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«О, родина, 
печальница моя»

14 февраля – День компьютерщика. 
Это неофициальный, но широко отмечае-
мый в профессиональном мире празд-
ник. Приурочен он к выходу (67 лет на-
зад именно в этот день) первого реально 
работающего электронного компьютера 
ENIAC. Тогда это была сенсация. Сегодня 
большой ассортимент компьютерной тех-
ники, пользователи которой - люди разных 
возрастов  от мала до велика.

В Верхней Салде уже 15 лет на рын-
ке услуг действует  компьютерный салон 
«Формат». 

- Тысячи салдинцев, большинство  
городских организаций стали нашими 

клиентами, а многие  и добрыми друзья-
ми. Приходят, советуются – приятно, 
- говорит Александр Иванов, предпри-
ниматель, владелец салона. - Начинали 
с продажи компьютерной техники и со-
путствующих товаров. Со временем 
развили направление цифровой печа-
ти и дизайна. Считаю, что мне очень 
повезло, подобрался неравнодушный, 
заинтересованный, трудоспособный 
коллектив, быстро освоивший новинки 
и готовый дать клиенту исчерпываю-
щую информацию. К каждому крупному 
празднику традиционно проводим ак-
ции, делаем скидки.

Компьютеры стали не только увле-
чением Александра Борисовича, но и 
дали интересную работу. Он понимает, 
как сложно вести бизнес, в котором так 
стремительно все меняется, и в этот день 
поздравляет своих коллег, конкурентов с 
профессиональным праздником, желает 
им развития и процветания, а пользова-
телям – удачных покупок. Ведь приобетая  
компьютер, вы приобретаете не просто 
вещь, а незаменимого помощника во мно-
гих начинаниях и делах.

Магазин находится по адресу: 
В. Салда, ул. Ленина, 12. Тел.: 5-35-05.

Ирина ЛУЧНИКОВА

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

МИРА И СЧАСТЬЯ
гость салдыПоЗдРаВлЯЮ!

С каждым годом удаляется знаме-
нательное событие – вывод советских 
войск из Афганистана. Но его  истори-
ческое  значение для понимания судьбы 
России  становится  знаковым.  Сегод-
няшние события в Афганистане про-
должают влиять на мировые процессы. 
Слова Кабул, Саланг, Кандагар еще 
долго не будут уходить из новостных 
лент информагенств.

Наши земляки, воины - интернацио-
налисты с честью и достоинством вы-
полнили свой солдатский долг, став для 
подрастающего поколения образцом 
патриотизма, отваги и мужества.  Честь 
и хвала всем ветеранам, тем, кто се-
годня жив и помнит о потерях друзей и 
сослуживцев. Всем погибшим – добрая 
память.   От всего сердца желаю вам 
здоровья, успехов, мира и счастья.

К.С. ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

5 февраля Верхнюю Салду посетил 
Евгений Ройзман - организатор и прези-
дент фонда «Город без наркотиков». С 
первых минут гость сообщил, что при-
ехал пообщаться со студентами авиа-
металлургического техникума, считая, 
что Верхняя Салда – город сложный, 
богатый, имеющий проблемы с прода-
жей и оборотом наркотиков. А также це-
лью визита было личное желание ска-
зать салдинцам спасибо за поддержку 
фонда в ноябре прошлого года. Если 
по всей стране было собрано 105 ты-
сяч подписей, то 2000 из них – подписи 
салдинцев. На встрече Евгений Влади-
мирович не без гордости рассказывал о 
своем детище, о достижениях фонда:

- Нами проведено более пяти тысяч 
успешных операций с наркоторгов-
цами. Конфликты всегда возникали с 
продажными силовиками, сейчас – с гу-
бернатором. Но губернаторы прихо-
дят и уходят, а нам здесь жить. Дру-
гой Родины у нас не будет,  - уверенно 
говорил он. - Основная задача фонда – 
противостояние наркоторговцам. 

Пользуясь возможностью узнать из 
первых уст о ситуации с фондом, со-
бравшиеся задавали вопросы. В пер-
вую очередь интересовали методы реа-
билитации. Многие были наслышаны о 
лечении наркозависимых, о содержа-
нии их в наручниках. Евгений Владими-
рович не отрицал этого: «Да, боролись, 
как могли, как умели, как понимали». 
Это сейчас можно осуждать те методы 
работы, с которых начинали, а тогда 
молодые парни в бронежилетах про-
сто спасали свой город от наркомании. 
Евгений Владимирович считает, что для 
спасения человека от пагубной привыч-
ки необходимо  «закрытое помещение, 
свободное от наркотиков. А все нарко-
логи, психологи – приложение. Через 
нас прошли тысячи людей, которых уда-
лось спасти». 

ВЕЛИКИЙ РАЗГРОМ
Фонд «Город без наркотиков» рож-

дался как ярый борец с наркобизнесом. 
Но в процессе появилась идея создать 
реабилитационные центры. Она роди-
лась непроизвольно – родители детей, 
принимающих наркотики, просили о по-
мощи. И выход на тот момент нашли – 
реабилитация наркоманов. 

- Каждый день шли матери с мало-

летками, просили о помощи. Помо-
гите, не справляемся с сыном. И мы 
спасали их, как могли, как считали 
нужным, – говорит Евгений Владими-
рович. Не сразу научились работать, но 
стремились к этому. Президент фонда 
уверяет, что время, когда реабилитацию 
проходили в наручниках, прошло:

- Губернатор области говорит: – 
«Построим свои центры, без наручни-
ков». Но они все приезжие, а мы здесь 
в бронежилетах ходили, жизнью риско-
вали, чтоб отстоять свой город. 

До разгрома в фонде реабилитацию 
проходили 300 человек, после разгро-
ма – около сотни. Но даже это больше, 
чем в четырех государственных центрах 
реабилитации. Да и гордиться есть чем: 
когда прибирались после обыска, нашли 
фотографию первых реабилитантов: из 
25 человек двадцать два отказались от 
приема наркотиков, завели семьи, растят 
детей (38). Двое умерли, один отбывает 
наказание. И лечение одно – полная изо-
ляция от доступности к наркотикам. 

Центры реабилитации фонда вновь 
принимают пациентов. 

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Слушателям хотелось больше знать 

о конфликтных моментах с силовиками, 
с губернатором. Помогает полиция или 
мешает работать по выявлению нарко-
торговцев? И Евгений Ройзман охотно 
отвечал, несмотря на затянувшуюся 
встречу:

- Подполковника по особо тяжким 
преступлениям, которого  хотели по-
высить, задержали с наркотой челя-
бинские ребята: нашли 11 кг героина, 
потом в коттедже еще 60, а в про-
цессе следствия выяснилось, что по 
500 кг продавал, будучи подполковни-
ком….Сидит сейчас в тринадцатом 
(СИЗО)…

По словам Евгения, из своих каби-
нетов сотрудники правопорядка уже не 
торгуют, но есть еще среди них те, кто 
поддерживают наркоторговцев.

- Московский полицейский десант 
приезжал к нам «для поборов». В свое 
время один из начальников милиции 
Екатеринбурга предложил боевому 
офицеру возглавить отдел по борьбе 
с наркотиками и иметь с торговцев 
по полтора миллиона. Подчиненный 
подал в отставку – не сработались.

На вопрос из зала, что притон за-
крыть сложно, ответил: 

- Любой притон закрывается в те-
чение суток. Если есть участковый, 
который хочет работать. Опер за-
кроет этот притон в течение суток, 
если он хочет работать.

Поговорили на встрече о порочном 
круге,  о политике, о последствиях при-
ема наркотических средств и о новом 
синтетическом наркотике.

- Основные потребители - под-
ростки 1990-99 годов рождения. При-
меты для родителей очень простые: 
сразу снижение посещаемости, успе-
ваемости, резкое похудание и стре-
мительная деградация. Кто употре-
бляет соли, у тех возникает  резкая 
агрессивность, уныние, упадок сил. У 
потребителей начинается дергание, 
они не могут спокойно стоять на ме-
сте. Очень много зарегистрировано 
суицидов у подростков, применяющих 
курительные смеси. Наркотик идет из 
Китая, но он так создан, что тесты 
его не показывают. А у ребят разви-
ваются страшные болезни, в том чис-
ле – шизофрения. Врачи считают, что 
это диверсия против страны.

Евгений Владимирович считает, что 
нужно обязательно рассказывать стар-
шеклассникам правду о наркотиках, и 
видит опасность в том, что, начиная с 
малого, подростки становятся наркоза-
висимыми:

-  Сначала деньги берут у родите-
лей, потом приворовывают, а дальше 
за дозу и сами торгуют наркотой…
Это опасно. Порождает новых нарко-
торговцев.

На вопрос можно ли избавиться от 
наркодельцов уверенно отвечает «Да». 
И приводит в пример Японию - страну, 
в которую даже тем, кто употреблял 
наркотики, въезда нет, не говоря об их 
распространителях. В течение беседы 
неоднократно обращался к залу: 

- А если кто-то знает наркозависи-
мых или точки распространения, нуж-
но звонить по телефону: 8-953-000-
09-53. 

И обещает, что  звонок без внимания 
не останется – приедут ребята из фон-
да и решат вопрос очень быстро. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Евгения Ройзмана обычно вос-
принимают как организатора и 
президента фонда «Город без 
наркотиков». Мало кто знает, 
что историк по образованию, он 
серьезно занимается прошлым 
своего края, интересуется старо-
обрядческим иконописанием 
Горнозаводского округа. Евгений 
Владимирович – один из откры-
вателей знаменитой Невьянской 
школы иконописи, именно ему в 
свое время удалось создать пер-
вый в России частный музей Не-
вьянской иконы в Екатеринбурге, 
который считается по праву луч-
шим  в стране. При этом большое 
значение имеет то, что музей для 
посетителей – бесплатный.

Родился Евгений Ройзман в селе 
Мироново, что находится на реке 
Реж. До сих пор есть у Евгения 
Владимировича желание расска-
зать о своей замечательной речке, 
описать каждый ее километр.

Любители поэзии знают Ройз-
мана как члена Союза писателей, 
в прошлом году в свет вышла 
очередная книга его стихов.

Фонд отстаивали всем миром
В минувший вторник состоялось за-

седание конкурсной комиссии, которая 
проводит конкурс на замещение долж-
ности главы администрации Верхнесал-
динского городского округа. Комиссия 
приняла пакет документов на каждого 
из четырех кандидатов и зарегистриро-
вала претендентов на должность главы 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа: Нистратов С. Л. (дей-
ствующий глава администрации),  Оле-
нев И. В. (бывший начальник УФНС по г. 
В. Салда), Жиряков И. В. (зам.директо-
ра ООО «Снабсервис»), Васильев С. И. 
(ведущий специалист ОАО ОЭЗ «Тита-
новая долина»). 

26 февраля состоит персональная 
встреча конкурсной комиссии с претен-
дентами на должность главы админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, а 27 февраля депутаты Думы 
городского округа, полномочные пред-
ставители избирателей Верхней Салды, 
выберут главу администрации.

КОГО ВыбЕРуТ?
официально
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 ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Нужны деньги? Легко!
СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях

для вас, клиенты банка

ПОЗдРавляЮ

МиниМальный пакет 
докуМентов

Прошли те времена, когда для 
оформления кредита нужно было 
собрать кучу справок и документов! 
Передовые технологии СКБ-банка 
позволяют оценить платежеспо-
собность заемщика без справки о 
заработной плате. Отметим, что 
минимальный пакет документов 
никак не влияет на время рассмо-
трения заявки: о своем решении 
СКБ-банк сообщит вам в кратчай-
шие сроки. 

ежеМесячный платеж 
по карМану

С учётом ваших пожеланий и пла-
тежеспособности, СКБ-банк под-
берет для вас оптимальную сумму 
кредита. Оформив потребительский 
кредит в СКБ-банке, вы можете по-
гасить его за любой срок, в зависи-
мости от своей платежеспособности. 
Нередко появляется возможность 
погасить кредит раньше срока – на-
пример, вам выплатили премию или 

возросли доходы. СКБ-банк дает 
возможность своим заемщикам по-
гасить кредит  досрочно без комис-
сий. При этом банк не ограничивает 
вас по размеру суммы досрочного 
погашения – платите, как вам проще 
и удобнее! 

Гибкие условия

Иногда бывает, что банки отказы-
вают в получении кредита клиентам, 
чей пенсионный возраст наступает 
раньше срока погашения кредита. 
Или наоборот – из-за слишком мо-
лодого возраста или небольшого 
стажа работы. Если это коснулось и 
вас - не печальтесь! СКБ-банк очень 
внимательно относится к каждому 
клиенту независимо от его возрас-
та, стажа работы и регистрации 
по месту жительства. Кстати, для 
подачи заявки на кредит необяза-
тельно идти в офис. Прямо из дома 
или на рабочем месте вы можете 
подать заявку на кредит СКБ-банка 
через сайт www.skbbank.ru и спе-
циалисты банка свяжутся с вами в 
тот же день. 

сила простоты 

Потребительское кредитование – 
самая востребованная финансовая 
услуга. Оформляя кредит, вы всту-
паете в отношения с банком, а значит, 
обслуживание должно быть удобным 
и комфортным для вас. Это как раз 
тот случай, когда лучше довериться 
профессионалам. СКБ-банк успеш-
но работает на российском рынке 22 
года, потребительское кредитование 
– один из его стратегических приори-
тетов. Поэтому банк постоянно рабо-
тает над совершенствованием техно-
логий и предлагает своим клиентам 
только самые удобные и высокотех-
нологичные услуги. 

Для того чтобы ознакомиться с усло-
виями кредитования достаточно зайти 
на сайт www.skbbank.ru и подать за-
явку на кредит в режиме онлайн. 

Вы также можете обратиться за 
подробной консультацией в круглосу-
точный контакт-центр банка 8-800-
1000-600 (звонок бесплатный, кру-
глосуточно). По этому телефону 
можно оформить и заявку на кредит. 

ОАО «СКБ-банк» 

как получить кредит 
в скб-банке

1. решите, какая сумма вам необ-
ходима. К примеру, если это покупка 
автомобиля, то можно взять ровно ту 
сумму, которая вам требуется. А если 
вы задумали ремонт, возможно, имеет 
смысл взять денег побольше, с запасом 
на случай непредвиденных расходов. 

2. приготовьте паспорт. Банк может 
оценить вашу платежеспособность без 
дополнительных справок.

3. Зайдите в офис скб-банка либо 
на сайт кредитной организации. За-
полните заявку. Это займет у вас 5-10 
минут! 

4. специалист банка свяжется с 
вами в кратчайший срок. Рассмотре-
ние заявки – в течение рабочего дня!

5. получайте деньги и тратьте их в 
свое удовольствие!

на правах рекламы

Сотни банков предлагают сегодня потребительские кредиты. Казалось бы, уровень процентных ставок везде прибли-
зительно одинаков. Однако ставка – это далеко не главный признак удачного кредита! Стремясь к самому комфортному 
и доступному обслуживанию, СКБ-банк предлагает своим клиентам нечто большее, чем просто кредит.

г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, 73

тел. 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru

Керамические сосуды, ножи из ко-
стей животных, стрелы, фрагменты 
глиняной посуды, пещера с манекеном 
в костюме манси создавали атмосфе-
ру мира древнего человека. Очутив-
шись среди таких экспонатов, лучше 
понимаешь слова ведущих, рассказы-
вающих об истории Урала, ее особен-

ностях и удивительных находках. Кро-
ме того, оживляет историю прошлого 
театрализованное представление – 
проведение древних обрядов. Шаман 
в окружении приближенных под бой 
бубна вызывал духов предков, раз-
жигал огонь, а потом кружил в танце у 
костра, погружая собравшихся в свой 

мир, приглашая во времена древнего 
человека. 

По всему периметру зал оформ-
лен фрагментами наскальной живо-
писи, что сохранилась на береговых 
скалах реки Тагил. Древний мир Ура-
ла представлен отношением  народ-
ности манси к окружающей среде и 
бытом. Одна из витрин посвящена 
Святилищу на реке Чусовая.

Чтобы собрать экспонаты и пред-
ставить их зрителям, потрудился ни 
один десяток специалистов. 

В день открытия выставки вспом-
нили инициатора и основателя крае-
ведческого зала Центра детского 
творчества  Зинаиду Тимофеевну 
Трубину. Именно ей принадлежала 
идея создать выставочный зал, про-
свещать через его экспозиции салдин-
скую молодежь. Ее идею поддержали 
единомышленники, и сейчас выставки 
пользуются популярностью. Они свое-
го рода уроки истории.

тайны древнего мира для посети-
телей открываются через тематиче-
ские экскурсии, которые расписаны 
по возрастным группам и интерес-
ны как взрослым, так и младшим 
школьникам.

Ирина ЛУЧНИКОВА

Открывая тайны истории Урала
тематическая выставка

8 февраля в ЦДТ открылась выставка, посвященная 
юбилейной дате города Верхняя Салда.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

на правах рекламы

ОВЕН 
(21.03-20.04).
Неделя пол-
н а  н о в ы х 
встреч, не-
ожиданных 

знакомств, в связи с чем 
звезды предупреждают о 
непредвиденных расходах. 
Неделя может быть связа-
на с ослаблением здоро-
вья. Для пожилых мужчин 
и подростков-Овнов фи-
зические перегрузки или 
нервное напряжение могут 
стать причиной стрессов и 
заболеваний.
Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 21, 22.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Некоторая 
р а с с е я н -
ность ,  из -
лишняя до-

верчивость или ошибочное 
представление о партнере 
может привести Тельцов к 
финансовым потерям. На-
чало недели может быть 
не из легких. Вероятны 
непонимание со стороны 
окружающих, неприятные 
стечения обстоятельств. 
Неделя серьезных прово-
каций и конфликтов.
Благоприятные дни: 23, 
24; неблагоприятные: 19.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В е р о я т н о 
ухудшение 
с а м о ч у в -
ствия Близне-
цов: головная 

боль, вялость, обострение 
хронических заболеваний. 
Эти недомогания могут на-
рушить нормальный ритм 
жизни Близнецов. Многие 
из них преодолеют козни 
противников и врагов, улуч-
шат свое материальное 
положение в результате 
поездок или дел, связанных 
с расширением бизнеса 
либо с новыми контактами, 
особенно с иностранными 
деловыми партнерами.
Благоприятные дни: 21, 
23; неблагоприятные: 24.

РАК 
(22.06-22.07).
Т я ж е л а я , 
критическая 
неделя. Она 
пройдет до-
с т а т о ч н о 

напряженно. Усталость 
прошедшей недели может 
осложниться проблемами 
семьи или ссорами с люби-
мым человеком. Ракам будет 
трудно сохранять спокой-
ствие, следовать своим уста-
новкам, сохранять верность 
убеждениям. Благоприятная 
неделя, события которого на 
некоторое время могут вос-
становить утраченную веру 
Раков в будущее. 
Благоприятные дни: 23; 
неблагоприятные: 20.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Положение 
Львов в эту 
неделю бу-
д ет  т р уд -
ным, но не 

безнадежным, хотя ничто 
из того, что они предпри-
мут, не приведет к успеху. 
Вероятны крупные финан-
совые траты. Вы должны 
будете проявить дипло-
матические способности. 
Не исключено, что начало 
дня потребует принятия 
важных решений в личной 
жизни. Благоприятны по-
молвка, зачатие.
Благоприятные дни: 19, 
23; неблагоприятные: 21.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Во второй 
п о л о в и н е 
недели ве-
роятны не-

приятности из-за сплетен 
и наговоров тайных не-
доброжелателей. Ваши 
силы уйдут на выяснение 
отношений. Неделя мо-
жет принести непонима-
ние и неурядицы дома, в 
учебном заведении и на 
работе. Вам не избежать 
ненужных разговоров и 
утомительной работы с 
документами.
Благоприятные дни: 18; 
неблагоприятные: 21.

гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2013 года
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гороскоп на неделю  с 18  по 24 февраля 2013 года
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделя ха-
рактеризу-
ется козня-
ми, агресси-
ей, ложью, 

предательством. Вероятно, 
что тайный недруг попро-
бует подставить вам под-
ножку, но в результате сам 
предстанет в невыгодном 
свете. Вероятно, что вы 
безосновательно остынете 
к работе и почувствуете 
разочарование буквально 
во всем. Такое состояние 
может значительно ослож-
нить дела.
Благоприятные дни: 22; 
неблагоприятные: 23.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Неделя об-
ретения со-
кровенных 
з н а н и й , 
м о л и т в , 
очищения и 

покаяния. Многие Скор-
пионы почувствуют руку 
помощи, поддержку и по-
кровительство высших сил. 
Возможно, что эта неделя 
будет наполнена противо-
речивыми событиями, одна 
часть которых будет связана 
с активной деятельностью 
Скорпионов, а другая - с их 
пассивным созерцанием 
деятельности ближайшего 
окружения.
Благоприятные дни: 21, 
24; неблагоприятные: 
нет.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Н е д е л я 
предполага-
ет обольще-
ния, обма-
ны, пустые 
и л л ю з и и . 

Воспаленное воображение 
может подтолкнуть Стрель-
цов к непродуманным по-
ступкам, пустым финансо-
вым тратам, авантюрным 
мероприятиям. Они могут 
принимать жесткие реше-
ния. Жизненный потенциал 
имеет тенденцию к сниже-
нию. Возможны искушения 
или любовная встреча, 
которая принесет много 
неприятностей.
Благоприятные дни: 22; 
неблагоприятные: 23.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
В эмоцио-
н а л ь н о м 
плане неде-
ля пройдет 
достаточно 
напряжен-

но: чувства будут преоб-
ладать над разумом, что 
может привести к ошибкам. 
Козероги будут способ-
ны на служение ближним 
вплоть до самоотречения. 
Те, кто уделяет слишком 
большое внимание мате-
риальной стороне жизни, 
могут потерять больше, 
чем приобрести. Вероятны 
проблемы с имуществом.
Благоприятные дни: 23; 
неблагоприятные: 18.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вероятны 
резкие сме-
ны настрое-
ния и пла-
нов. Неделя 
потребует 

от Водолеев больших уси-
лий над собой, которые мо-
гут показаться им бессмыс-
ленными. Эмоциональный 
фон многих Водолеев будет 
слишком бурным, что явится 
причиной усталости и раз-
дражения в конце недели. 
Первая половина недели 
чревата просчетами или 
обманами - ваша излишняя 
доверчивость повлечет за 
собой финансовые потери.
Благоприятные дни: 22, 
24; неблагоприятные: 
нет.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Неделя бла-
гоприятна 
для коман-
дировок, пу-
тешествий. 
Энергети -

ческий потенциал боль-
шинства Рыб будет высо-
ким. В пути ждут удача, 
приключения, творческие и 
личные победы или удачи в 
деловых операциях. Неде-
ля благоприятна для при-
обретений. Он может стать 
плодотворным, если вы 
сумеете сконцентрировать 
свою энергию и найдете ей 
правильный выход.
Благоприятные дни: 19; 
неблагоприятные: нет.

Молодцы, инструкторы!

пожару - заслон

В указанной организации 
в прошедшем году была про-
ведена объектовая трениров-
ка по эвакуации персонала 
и пациентов при условном 
пожаре на кухне первого 
этажа. Здесь всегда порядок 
в хозяйстве. Повседневное 
внимание уделяется состоя-
нию пожарной безопасности 
в учреждении, так как объект, 
подчеркнём, особый. Ведь в 
нём проходят реабилитацию 
пожилые люди в количестве 
до тридцати человек. 

Представим, что при ре-
альном пожаре пожилым лю-
дям не так просто оставить 
горящее помещение. Этот 
аргумент является опреде-
ляющим в работе Нины Ва-
сильевны и общественных 
инструкторов пожарной про-
филактики Алёны Косовой и 
Татьяны Майшмаз. 

У них имеется график 
проверок наличия пломб на 
огнетушителях, уточняют их 
время осмотра и определе-
ния заряда огнетушителей, 
вовремя проводится пере-

катка пожарных рукавов на 
новую скатку. Здесь анализи-
руется состояние пожарной 
безопасности в родственных 
учреждениях, берутся на во-
оружение новинки в методах 
профилактики пожаров. В 
учреждении имеется соот-
ветствующая документация 
и наглядная агитация. 

При выявлении недостат-
ков тут же докладывается 
руководителю Нине Орло-

вой, вместе принимаются 
соответствующие решения 
по устранению того или 
иного недостатка с целью 
недопущения пожара. Ведь 
каждому человеку известна 
простая истина: легче пред-
упредить пожар, чем его ту-
шить. Этот принцип в учреж-
дении соблюдается чётко.  

При новом пополнении 
пациентов в обязательном 
порядке проводятся ин-

структажи, каждый знако-
мится с путями эвакуации, 
к к каждому пациенту свой 
подход. 

За добросовестное выпол-
нение обязанностей обще-
ственного инструктора по-
жарной профилактики Алене 
Косовой и Татьяне Майшмаз 
от имени городского отделе-
ния ВДПО вручены благодар-
ственные письма. 

Думается, что в учреж-
дении во главе с Ниной 
Орловой будет всегда 
обеспечиваться пожарная 
безопасность. И в этом не 
маловажную роль играют 
общественные инструк-
торы пожарной профи-
лактики. Одним словом, 
молодцы общественные 
инструкторы, которые 
являются надёжными по-
мощниками в вопросах 
профилактики пожаров. 

Николай КоНдрашов, 
общественный 
корреспондент  

Эпидпорог превышен
грИпп прИшел

В Свердловской области 
cо за две недели января 
отмечается эпидемиологи-
ческое неблагополучие по 
гриппу и ОРВИ. Эпидпо-
роги во всех возрастных 
группах  превышены. На-
помним, что за январь 2012 
г. в области зарегистриро-
вана циркуляция вирусов 
гриппа типа A(H1N1) pdm09. 
A(H1N1). A(H3N2). B.

На территории Верхнесал-
динского городского округа  за 
3 недели 2013 года регистри-
руется  повышенный уровень 
заболеваемости острыми 
респираторными вирусными 
инфекцияом,  в т.ч. гриппом, 

который подтвержден лабо-
раторно. Шестая неделя с 
начала года характеризует 
превышение пидемический 
порога в 1,8 раза. По преж-
нему, наиболее высокий уро-
вень заболеваемости заре-
гистрирован среди взрослого 
населения (эпидемический 
порог превышен в 3 раза), 
среди детей эпидемический 
порог превышен на 22% (у 
детей до 2 лет) и на 18% - у 
школьников. У детей  3-6 лет 
заболеваемость ниже эпиде-
мического порога на 28%. 

Заболеваемость выше, 
чем в среднем по области 
на 86%, выше аналогичного 

периода прошлого года в 2,5 
раза, выше, чем на прошлой 
неделе на 26%. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РЕ-
ГИСТРИРУЕТСЯ ВО ВСЕХ 
О Б РА З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х 
УЧРЕЖДЕНИЯХ  И ДЕТСКИХ 
САДАХ. Особенно  высокий  
уровень заболеваемости за-
регистрирован в школах № 2, 
14, 17, 3, 9 и в детских садах 
№ 2, 28.

Нужно отметить, что приви-
тые, согласно осуществляемо-
му ежедневному мониторингу, 
болеют намного меньше. Так, 
на ВСМПО, среди заболевших, 
привитых от гриппа - 4,5%. По 
данным ЦГБ, среди  городско-

го взрослого населения - 9%, 
среди детского – 15,3% забо-
левших, привитых от гриппа. 
Заболевшие привитые болеют 
легче. Таким образом, давнюю 
дискуссию о «пользе или вре-
де» прививок можно считать 
закрытой. Прививаться надо! 
Разумеется, в следующем 
сезоне. А сейчас нужно всем 
соблюдать профилактические 
мероприятия: заболевшим си-
деть дома, здоровым – соблю-
дать правила личной гигиены, 
употреблять фитонциды, не 
контактировать с больными.

Татьяна СИвЕЦ,
начальник территориального 

отдела роспотребнадзора

В ГБУ социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Свердловской области по городу Верхняя Салда», которым руководит Нина 
Орлова, недавно совместно с городским отделением ВДПО был подведён итог проводимой 
работы по обеспечению пожарной безопасности. 
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В конце сентября предыдущего года Веры Ефимов-
ны не стало. Сказать бы ей добрые слова…  Да только 
мы опаздываем с ними.  Вот и я с опозданием взялась 
за перо: помог случай. Разбираясь в архивах своих, 
натолкнулась на юбилейный номер «Салдинского ра-
бочего», 70-летию газеты. Среди многочисленных по-
здравлений прозвучало и слово Веры Ефримовны с 
кратким редакторским предисловием «Поэзия, затра-
гивающая душу…». И стало стыдно, что плохо знаю 
жизненный и творческий путь салдинского самородка. 
Выручила Любовь Владимировна Стасюк, дав мне три 
ее сборника стихов. Взволновал особенно последний 
(2007 год). Своими мыслями и чувствами захотелось 
поделиться с читателями «Орбиты».

Мне думалось, что стихи Веры Ефремовны в боль-
шинстве своем лирические, личностные: о любви, о 
природе, о женской недоле. Да, видимо, ошибалась. 
Они гражданственны и патриотичны. Дитя войны, 
она пережила и трудности сурового времени. Но об 
этом ли писала в 2000-м году ее «дорогая и родная» 
газета?

Судьба этой женщини, как у всех детей войны, не-
весела. С 14 лет Ларионова-Резник находилась в мор-
ских подразделениях Дальнего Востока с первых дней 
войны. Узнала армейскую пайку хлеба. Раздетые, обу-
тые в ботинки на 3-4 размера больше, девочки – под-
ростка всячески помогали нашим воинам. В стихотво-
рении «Моё поколение» есть пронзительные по силе 
слова:

«Порядком жизнь нас гнула и ломала,
Бросала оземь, ставила в торец.
В морской пучине стойкость проверяла,
Брала на пробу, пробы из сердец.
И, как закройщик, резала, кромсала
Нас на куски, чтоб снова взять и сшить…
А мы, как слиток прочного металла,
С рубцами, швами продолжали жить»
Война оставила глубокий след в жизни девушки. 

Черное крыло коснулось ее семьи… Под Курском по-
гиб отец Веры, почернела и поседела мать в ожида-
нии мужа, ощущение постоянного голода преследова-
ло сироту. Позднее она скажет:

«… Мы трудно шли, не разгибая плеч,
С одним желаньем выжить и сберечь
Страну расхлестанную страшною войною…»
И это чувство единения со своей страной, чувство 

причастности к ее нелегкой судьбе рождалось и росло 
год от года. 

«К исходу дней подъемы, склоны пройдены,
Устало ноги окуну в росу.
В грядущий век святое чувство Родины
Бесценным грузом в сердце пронесу» - скажет она 

не только стране, но и своему любимому городу Верх-
ней Салде, куда она приехала в 1948 году. И как-бы 
ни крутила ее жизнь, она пронесла эту святость до по-
следних дней.

Не потому ли так близко к сердцу приняла Вера 
Ефимовна те трагические для России дни - время из-
лома, когда был разрушен Советский Союз? Не пото-
му ли так много боли и горечи в ее словах:

«Переболев октябрьским мятежом,
Я тяжело больна судьбой России,
Смириться не могу: за рубежом

Остались люди близкие, родные»
Её волнует смерть подруги по перу Нины Солохи-

ной, умершей в Белорусии, уже на чужбине… А где-то 
в Армении скорбит о случившемся любимая поэтесса 
Сильва Капутикян.

«Россия, где теперь твои богатства?
И не потерей ли священных уз,
И не разделом ли земель и братства
Порушен ныне истинный Союз?»
И столько мудрости в этих словах простой русской 

женщины с пятикласным образованием… Той мудро-
сти, которой не хватило там, наверху, где вершился 
излом. Мы же еще не можем осознать до конца эту 
великую потерю… Это осознала наша глубинка.

Что-то рубцовское звучит в исповедальных стихах 
поэтессы о милой Керенке Пензенской области, где 
прошло ее детство, где за сельской околицей покоит-
ся мать, познавшая в жизни «горькое лихо и безра-
достный труд».

В них и любовь, и грусть, и желание встретиться с 
родными местами, и даже какое-то запоздалое рас-
каяние…

«Тоска моя во все колокола
Без устали звонит на всю округу.
Душа в разлуке, выболев до тла,
Неистово зовет на помощь вьюгу.
И я кричу: «Срядите тройку мне!
Пусть бубенцы рыдают под дугою.
Промчусь, как встарь, дорогой полевою…»
Творя эти строки, Вера Ефимовна, наверное, дума-

ла не только о Керенке… А тысячи сел, разоренных, 
разбросанных по просторам России, виделись ей:

«Пустырь порос крапивой, лебедой.
Сад одичал. Пронзает сердце жалость.
Сельчан как смыло полою водой.
И от села названье лишь осталось.»
Тема одиночества, неразделенной любви, женской 

гордости звучит во многих стихах поэтессы. И ты по-
нимаешь, что они тоже глубоко исповедальны, пока-
янны… Они выстраданы ею:

«Зову тебя, далеко зову,
Прошу простить, коль в чем-то виновата.
Все ворошу остывшую золу
Надломленною палкой суковатой»
Сколько душевных слов подарила Вера природе, 

ее врачующей и вдохновляющей красоте, порой им-
понирующей ее грустными напевами:

«Потемнело небо голубое,
Накатились тучи, дождик льет.
Я в обнимку со своей судьбою
Дрогну без тебя который год»
Многое хотелось бы написать, только это отдель-

ная страничка…
Моя статья была уже готова, когда все-таки  уда-

лось встретиться с дочкой Веры Ефимовны - Любой.
Живет она у самого леса. Добрела я почти до Чер-

нушки… И не зря. Любовь Геннадьевна приветливо 
встретила меня. Поговорили, как говорят, по душам.

- Мама моя была настоящей матерью… Таких не 
часто встретишь. Пятеро детей (Зиночка еще в мла-
денчестве умерла), шестеро внуков. Всем отдавала 
свое сердце… Заботилась: ночь - полночь, а она бе-
жит, если кому-то нужна помощь. Пешком с Народной 

Стройки до Восточной… Не жалела себя. Всем помо-
гала наша труженица. Жизнь мамочки и родителей ее 
тяжелой была, несладкой. Да об этом книжка большая 
есть. Она сейчас у дочки.

Тут же позвонила дочери, чтобы принесла. А сама 
продолжила рассказ:

- Стихи писала мама ночью. Два - три часа. А она все 
не спит. Шепчет что-то. Да и думушки одолевали: сы-
новей пережила и даже внука Женечку. Подкосила ее 
особенно смерть первенца Александра. И сама стала 
чахнуть. Не жаловалась. Так и угасла потихоньку. 

Рассказывала дочка, волнуясь и смахивая слезу. 
Появилась и внученька Веры Ефимовны с большой 
книгой. Это биографический сборник Александра 
Сергеевича Кузнецова - «Родословие таланта». О 
салдинских поэтах. Замечательное творение.

Любовь Геннадьевна провела меня в комнату ма-
мочки своей. Там почти все, как при жизни. Швейная 
машина. Комод старинный, шкаф с книгами. Много 
цветов вместо дивана. Вещи переживают человека. 
Как это ни горько!

«Я в борьбе за маленькое счастье
Крутой дорогой долго-долго шла.
И сердце, раздробленное на части,
В ладонях окровавленных несла.
Дышать невмочь! 
Как бы разверзлось небо.
Да не по мне ль поют колокола?
А мне б глоток воды да корку хлеба -
И я еще бы столько же прошла!»
У Веры Ефимовны осталась наследница ее талан-

та - внучка Наташа. Она закончила школу, наш тех-
никум, учится в Нижнетагильской юридической акаде-
мии. Пробует свои силы в сочинении стихов и песен.

Не все еще получается. Однако, есть уже первые 
пробы в «Салдинском рабочем». Остается пожелать 
ей бабушкиного упорства и, как говорит наша поэтес-
са Любовь Стасюк, «образного мышления, тонкого 
чутья на русский язык и умения читать свои стихи». 
И пусть гордится она бабушкой - великой одаренной 
труженицей.

Шла домой окрыленная, радуясь, что на Земле не-
мало стойких людей, которые, несмотря на горести и 
невзгоды, борются и верят в лучшее будущее России:

«О, Родина, печальница моя!
Кустом рябины алым близ дороги
Стоишь, осенней грусти не тая,
И о грядущем дне душа твоя
Полна святой надежды и тревоги!»

Генриетта ОНОСОВА

памяти поэтессы

«О, Родина, 
печальница моя!»

Когда мне удавалось посетить занятия верхнесалдинского литобъединения «Голос», почему-
то всегда хотелось присесть поближе или даже рядышком с этой милой, хрупкой и очень скром-
ной женщиной с тихим голосом и  печальными глазами. Это была известная салдинская поэ-
тесса с двойной фамилией Ларионова-Резникова. А звали ее Верой… Мне нравились ее стихи, 
искренние, сердечные, льющиеся из глубин души. На салдинских вечерах, во время поездок в 
другие города нас сближали искренние беседы, из которых становилось понятно, что это чело-
век нелегкой судьбы, очень стойкий и в то же время ранимый.
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на правах рекламы

НЕ СКРОЕТЕСЬ
внимание: розыск

 Операция «Пешеход. 
Пешеходный переход!»

Учитывая сложившуюся 
дорожно - транспорт-

ную обстановку и состояние 
дорожного травматизма сре-
ди пешеходов, на территории 
Верхнесалдинского городско-
го округа и городского округа 
Нижняя Салда  организовано 
и будет проводиться с 12 по 15 
февраля 2013 года профилак-
тическая операция «Пешеход. 
Пешеходный переход». Основ-
ными целями и задачами опе-
рации является пресечение, 
предупреждение, выявление 
и профилактика нарушении 
Правил дорожного движения 
как со стороны водителей, так 
и со стороны пешеходов. Все 
принимаемые меры будут на-
правлены на сокращение чис-
ла жертв, среди пешеходов и  
обеспечение соблюдения ПДД 
всех категорий участников до-
рожного движения.

Отделение ГИБДД Меж-
муниципального отдела 
МВД России «Верхнесал-
динский» призывает со-
блюдать Правила дорож-
ного движения. С учетом 
погодных условий и ухуд-
шения видимости будьте 

более внимательны! Усту-
пайте дорогу пешеходам! 

ПОМнИте: 
категория участников 
дорожного движения 

наименее защищенная на 
дорогах наших городов!

ГиБДД сооБщает

ММО МВД России « Верхне-
салдинский» разыскивает пре-
ступницу:

терехина Ири-
на Владимиров-
на,  12.11.1981 г.р.

Уроженка  г. Верх-
няя Салда Сверд-
ловской области.

ст. 158 ч. 2 п. 
«а,в»  УК РФ, мера – арест.

г р а ж д а н и н а  
Попова Бориса 
Васильевича , 
13.07.1930 г.р.

Уроженец  г. 
Лысьва  Перм-
ской  области.

Последний раз видели гр. По-
пова Б.В.  15.07.2011г. в г.В.Салда 
по ул. Н.Фронта, дом № 35, и  до 
настоящего времени  место  его 
нахождения  неизвестно.

Приметы:  на  вид  80  лет,  
среднего  телосложения, рост  
160 см,  размер  обуви  42, лицо 
овальное, волосы седые, корот-
кие, губы тонкие, глаза светлые.

Одет: брюки темно-синие, 
футболка синего цвета, кроссов-
ки черные с белыми полосками и 
надписью «Айвен».

Особые приметы: на левой 
руке отсутствует указательный 
палец, на правом предплечье 
имеется татуировка с изобра-
жением голубя с письмом «От 
Бори», на верхней челюсти 
имеются коронки из белого ме-
талла.

При  себе  имел:  связку 
ключей в коричневом чехле на 
молнии.

Гр. Попов Б.В. страдает поте-
рей памяти, плохо ориентирует-
ся во времени и пространстве.

ММО МВД России « Верхне-
салдинский» разыскивает пре-
ступника:

Высоцкий Сер-
гей Растиславо-
вич, 21.08.1973 г.р.

Уроженец  г. Верх-
няя Салда Сверд-
ловской области.

ст. 228 ч. 1  УК 
РФ, мера – арест.

Всех,  кто  обладает  какой-либо  информацией  о  
местонахождении разыскиваемого,  просьба сообщить 

на наш адрес: г. В.Салда, ул. Спортивная, 2/2. 
Кон. тел. (34345) 2-46-65,  5-00-68, 02.

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Верхнесалдинский»   
РАЗЫСКИВАЕТ без вести пропавшего

Отдел военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Верхняя 

Салда и Верхнесалдинскому району» про-
водит набор граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной и осенью 2013 
года, на курсы водителей категории «С».

За ДОПОлнИтельнОй ИнФОРМацИей 
ОБРащатьСя ПО аДРеСУ: 

Объединенный военный комиссариат 
г.Верхняя Салда, 2 отделение, ул. Спор-
тивная, 2, корп. 4, телефон для справок 
2-02-24.

к свеДениЮ

УВажаеМые УчаСтнИКИ ДОРОжнОГО ДВИженИя!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ м/с в Н. Салде, ул. Строите-

лей,46, общ. площадь 27,1 кв.м., 5 этаж, 
с/б, южная сторона. Цена 650 тыс. рублей  
без торга // тел. 8-904-980-59-43, 8-902-
872-78-05
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в п. Басья-

новский, 1 этаж, чистая, очень теплая. 
Цена 250 тыс. рублей. Торг // тел. 8-908-
921-81-93, 8-908-920-77-19
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. Энгель-

са,81-1-37, 1 этаж, б/б, общ. пл. 29 кв.м., 
жилая 15,9 // тел. 8-922-228-40-71
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в р-не шко-

лы № 14, 3 этаж, с/б. Цена 1250000 ру-
блей // тел. 8-952-149-34-97
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 

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

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

№5 общ. пл. 23 кв.м. или меняю на 1ую 
квартиру // тел. 8-912-665-72-21
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 30 кв.м., 

р-н Торгового центра // тел. 8-950-648-
27-06
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 3-й этаж, 

с/б, ул. Спортивная, 5. Торг при осмотре 
// тел. 8-950-633-66-95
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру по адре-

су ул. К. Либкнехта,1а, общ. пл. 46,5, жи-
лая 29.4. Цена 1300. Торг уместен// тел. 
8-909-705-81-39
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в г. Н. 

Салда, на 5-м этаже по ул. Советская, 4. 
Цена 950 тыс. рублей // тел. 8-912-515-
09-99
*ПРОДАМ 2-х конм. квартиру, 2 этаж 

(3-х эт. дом) по адресу Рабочей Моло-
дежи, 5. Теплая, высокие потолки, с/п, 
комнаты изолированные, новая сан-
техника (трубы ), счетчики на гор/хол. 
воду, новая электрика, 2-х тарифный 
счетчик // тел. 8-953-608-58-37
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, ул. Эн-

гельса, 99, корп. 3, 2 этаж, 43 кв.м. // 
тел. 8-961-766-01-81
*ПРОДАМ 2-х квартиру квартал «Е», 

2 этаж, комнаты проходные, угловая // 
тел. 8-904-174-41-51
*ПРОДАМ 3-х конм. квартиру,5 этаж, 

5 подъезд или меняю на два жилья // 
тел. 8-922-149-52-52
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. 

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

8-922-608-50-33
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в г. Н. 

Салда, третий этаж, комнаты изоли-
рованные, большая кухня. Квартира 
отремонтирована, новые окна, двери, 
кафельный пол в кухне, коридоре, 
ванной комнате, два встроенных шка-
фа в коридоре // тел. 8-909-007-07-96
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, 75 

кв.м., с мебелью или обменяю на 1-ую 
с доплатой // етл. 8-909-004-58-31, 
8-953-604-75-08
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру по ул. 

К. Маркса, 5, 2 этаж, б/б, пл. 42,9-59,5 
кв.м. или меняю на 1-ую квартиру с до-
платой // тел. 8-922-215-95-28
*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
*МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру, 85 кв.м., 3 

этаж, требует ремонта, в Н. Салде на две 
однокомнатные // тел. 8-909-705-57-64
*МЕНЯЮ трехкомнатную квартиру на 

однокомнатную или продам. Адрес ул. 
Энгельса, 76, корп.2 // тел. 8-908-639-
95-19
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149
*СЕМЬЯ СНИМЕТ 1 или 2-х комн. квар-

тиру // тел. 8-952-739-83-75
*СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-х или 3-х комн. 

квартиру. Оплату, чистоту, порядок ГА-
РАНТИРУЕМ // тел. 8-908-915-63-00
*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 8-908-

633-23-30, 8-965-507-86-54
*ПРОДАМ земельный участок под 

строительство 6,3 соток, в собствен-
ности, центр города, есть возможность 
расширения площади, газ, вода, кана-
лизация рядом. Место высокое, сухое, 
земля песчанная. Цена 650 тыс. рублей 
// тел. 8-950-648-90-50
*ПРОДАМ незавершенное  строитель-

ство: дом с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12, гараж 6*6 - плиты, зем-
ля 20 соток (собственность), документы 
готовы. Пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23

*ПРОДАМ дом в черте города. Уча-
сток 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ гараж железный за столо-

вой  «Восточная» для стоянки авто, с 
полом // тел. 8-950-640-36-33
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 

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

буется ремонт. Цена договорная // тел. 
8-953-051-74-26, 8-912-251-88-13
*СДАМ  в аренду железный гараж, г. 

В. Салда, ул. Сабурова // тел. 8-909-080-
39-98
*СДАМ 2-х конм. квартиру в г. Екате-

ринбург // тел. 8-912-297-50-38

*ПРОДАМ ВАЗ 21093, инжектор, 
2001 г.в., Цена 86 тыс. руб., торг // тел. 
8-950-636-09-34
*ПРОДАМ ВАЗ 2109 1998 г.в., в хоро-

шем состоянии за 62 тыс. рублей // 
тел. 8-922-600-27-01
*ПРОДАМ ВАЗ 2109, 2001 г.в., цвет зо-

лото инков, литье, евро салон, новая 
резина, музыка, сигнализация, карбю-
ратор. Требует покраски заднего крыла. 
Цена 90 тыс. руб.  Торг // тел. 8-904-547-
89-92 Андрей
*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 

г.в., цвет «Кристалл», пробег 45 тыс. км., 
климат-контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, 
стеклоподъемник передних дверей, не 
битый // тел. 8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 21124, 2005 г.в., тони-

ровка, кнопка багажника, подогрев 
сидений, чехлы, туманки, музыка MP3, 
6 колонок, замена всех расходников, 
замена масел, замена ходовой, в круг 
замена стоек, объем 1,6л., 16 кл.. Цена 
200 т. рублей, торг уместен // тел. 8-922-

101-88-27, 8-922-129-30-23
*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 2004 

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

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

*ПРОДАЖА пиломатериала. Доска, 
брус, сухая доска, брус, заборная доска. 
Принимаем заказы на изготовление 
дверей для бани // тел. 8-965-509-13-01
*МЕТАЛЛОПРОКАТ новый и б/у // тел. 

8-922-136-86-80
*СРУБЫ в наличии и под заказ по 

доступным ценам // тел. 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
*ДРОВА колотые, чурками. Недоро-

го // тел. 8-908-922-51-19, 8-952-133-
61-82
*ДРОВА колотые и чурками. Пенсио-

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

ка бесплатно, а/м Газель и ЗИЛ - 131. 
Пенсионерам скидки // тел. 8-953-
044-70-10
*НАВОЗ с доставкой, машина Га-

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

светлая, размер 56-58, красивая, мод-
ная. Цена 4 тыс. рублей, немного б/у; 
френч кожаный женский, цвет черный, 
подстежка - кролик, воротник голубая 
норка, р-р 52-54, новая, цена 12 тыс. ру-
блей // тел. 8-906-800-57-03
*ПРОДАМ костюм муж., р . 48-50, рост 

170. Пр-во Чехия, цвет серый . Практи-
чески новый // тел. 8-953-601-62-25
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 

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

-123-74-56
*ПРОДАМ стенку б/у, тагильскую, де-

шево // тел. 8-908-921-81-64
*ПРОДАМ телевизор «Самсунг 26», 

диагональ 66 см., новый, на гарантии, 
недорого // тел. 8-909-027-62-18
*ПРОДАМ инвалидную коляску и хо-

дунки, дешево, б/у в хорошем состоя-
нии // тел. 8-908-921-81-64
*ДЕКОРАТИВНАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ 

КОСМЕТИКА, парфюмерия. Компания 
«Тианде» // тел. 8-912-210-46-46, 8-904-
383-73-76

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58 (Артем)

*ОТЛИЧНЫЙ ремонт. Натяжные по-
толки Экомат, производства России, 
Франции. Гарантия 10 лет. Евроремонт, 
отделка квартир. Ванные комнты «под 
ключ», электрика, сантехника, имеется 
фотобанк проделанных работ. Договор, 
гарантия качества, доступные цены. 
Пенсионерам скидки // тел. 4-77-66, 
8-902-156-19-66

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Электри-
ка, сантехника // тел. 8-961-761-88-56

*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  по квартире, дому, 
офису. Любые ремонтные работы от 
пола до потолка. Демонтаж стен, любое 
половое покрытие,  перегородки, гипс, 
сборка мебели, сантехника, электрика. 
Цены демократичные. Работаю один, 
аккуратно // тел. 8-950-634-20-38

*Ремонт и обслуживание компью-
теров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! По-
купка и продажа б/у компьютеров 
и комплектующих, переустановка  
Windows и программ, организация 
антивирусной защиты, восстановле-
ние случайно удаленных  и потерян-
ных данных // тел. 4-77-96, 8-904-179-
85-00, ул. Ленина, 3
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, лю-

бых помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, 
линолеум, подвесные потолки, кафель, 
штукатурно - малярные работы, сантех-
ника // тел.  8-953-039-77-54, 8-904-381-
67-29 
*Дома, квартиры, офисы, заборы, тро-

туарная плитка «под ключ» // тел. 8-904-
988-88-50
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  ВИДЫ 

РЕМОНТНЫх РАБОТ любой слож-
ности: от косметического до евроре-
монта. Отделочные работы. Сантехни-
ческие работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 8-905-
800-31-40
*ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ сварочные ра-

боты//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

*В связи с расширением производства 
требуется дизайнер  корпусной мебели 
// тел. 8-904-981-40-04

*НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ в кафе 
(г. В. Салда)  ТРЕБУЮТСЯ: официанты, 
мойщицы посуды// тел. 8-922-110-53-56, 
8-904-380-00-37
*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ на посто-

янную работу  монтажников окон ПВХ, 
балконов с опытом работы. Достойная 
з/п. Соц. пакет. Наличие водит. удосто-
верения 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 
квартир и других целей. Имеются груз-
чики // тел.: 4-777-4, 8-922-162-55-14

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

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

*Очаровательные котята от некруп-
ной, гладкошерстной умной, домаш-
ней кошечки ждут добрых хозяев // 
тел. 2-27-33, 8-965-509-77-73
*ОТДАМ щенков в частный дом // 

тел. 8-908-902-83-75
*ПРОДАМ цыплят Брама с хорошей ге-

нетикой. Суточные и подрощенные. Ро-
дители - из племенного хозяйства Под-
московья. Есть  инкубационное яйцо // 
тел. 8-904-177-67-01

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

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

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

РАЗНОЕ

«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

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ
молодежной одежды в магазине

 «Все для Вас». Стильные платья, юбки, 
джинсы, обувь на любой вкус. 

В ОТДЕЛ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
ул. Энгельса, 36 // тел. 8-908-904-85-65

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ в мешках. 
Доставка. // тел. 8-905-800-31-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ 
+ грузчики. Город, межгород, область 

//  тел. 8-953-002-19-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ФОРД ТРАНЗИТ 
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ГРУЗОПОДъЕМНОСТЬ 1,5 т.

 //  тел. 8-904-548-30-76

Свадьбы, юбилеи, торжества от агент-
ства «Золотая рыбка» - костюмирован-

ное шоу, живой вокал, музыкальное 
оформление, фото и видеосъемка // 

тел. 8-950-192-79-39

*Все виды квалифицированных сан-
технических работ: ванные комнаты 
«под ключ», счетчики, замена стояков 
водоснабжения, отопления, батареи, 
канализация. Устновка ванн  и вывоз. 
Договор, гарантия качества. Доступные 
цены // тел. 4-77-66, 8-902-156-19-66

Пункт по продаже билетов до Екатерин-
бурга расположен по улице Энгельса, 83 
корп. 1. Отдельный вход с улицы. Время 

работы с 06.00-19.00 ежедневно
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