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Претендуя на мандат депутата Думы городского
округа, кандидат Василий Добротин не оставил своим
соперникам никаких шансов и одержал убедительную
победу на минувших выборах.

Врач-нейрохирург одной из больниц
(ЦГКБ №23) Екатеринбурга, он, несмотря на плотный график дежурств, плановые и внеплановые операции, активно
участвует в работе Думы, общается с избирателями, отчитывается перед ними о
выполненных наказах, принимает их пожелания, чтобы в последующем вынести
на обсуждение депутатов. Его неуемной
энергии хватает на частые переезды из
областного центра в родной город, где
живут родители. Мама Галина Леонидовна – воспитатель детского сада, отец
Евгений Васильевич – электромонтер.
Василий Евгеньевич считает, что политика не помеха медицине. В прошлом
году В. Добротин возглавил местное
отделение партии «Справедливая Россия». При плотной занятости он еще
успешно осваивает в аспирантуре специальные предметы. Надо заметить, что
в его образовательном арсенале два
высших учебных заведения – Уральская
государственная медицинская академия
и Уральский государственный экономический университет, в котором он получил диплом экономиста. Оба учебных
заведения окончил с отличием.
В нашем городе врач – нейрохирург,
как уверяет Василий Евгеньевич, нашел
бы применение своей профессии, но, к
сожалению, у нас в ЦГБ нет нейрохирургического отделения. Кстати, персонал
нашей Центральной городской больницы
хорошо знаком В. Добротину – он здесь
проходил практику, где руководителем у
него был известный хирург Георгий Дятлов. Как сложится дальнейшая судьба
Василия Евгеньевича, гадать не будем,
но, надеемся, что счастливо и в медицине, и в политике.
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выборы

волшебная сила искусства

ПЕРЕВЕС
в один голос
Заседание Думы городского
округа, состоявшееся в среду
27 февраля, началось с доклада
председателя конкурсной комиссии по выборам главы администрации Татьяны Рыжовой.

Она отметила
основные моменты, на которые в
ходе обсуждения
кандидатов
обратили внимание
члены комиссии.
Так, из всех представленных программ только у
Сергея
Нистратова она соответствовала, утвержИ.В. Оленев денному бюджету
глава администрации
на 2013 и на поВерхнесалдинского
следующие
два
городского округа
года. У Игоря Оленева не соответствовала поскольку кандидат не смог верно назвать цифры доходной и дефицитной части бюджета.
На основании вышеизложенного комиссия в ходе открытого голосования с результатом 5 – за, 3 – против при одном
воздержавшемся рекомендовала Думе
избрать на пост сити-менеджера Сергея Нистратова.
Затем слово взял генеральный директор Корпорации Михаил Воеводин.
Он отметил, что комиссия получила
полную и исчерпывающую информацию о кандидатах, сообщив, что ни
один из претендентов на пост главы,
за исключением Нистратова, не был
подготовлен ни к заседанию комиссии,
ни к предстоящей работе, как в части
знаний бюджета, так в юридической
составляющей и нормативных актах.
В контексте сложившейся ситуации
Михаил Викторович порекомендовал
депутатам обратить внимание на такие моменты, как знания о должности
и должностных обязанностях, а также
опыт административно-хозяйственной
деятельности. Поэтому большинство
членов комиссии отдали предпочтение
Сергею Львовичу.
После выступлений был избран состав счетной комиссии. Затем депутаты, получив бюллетени, сделали свой
выбор путем тайного голосования.
В итоге с перевесом в один голос
победу одержал Игорь Оленев, его
поддержали 10 депутатов из 19. Таким образом, народные избранники
не разделили выбор комиссии.

«Это было недавно, это было давно»
Девять дней подряд, в начале января, во Дворце культуры им. Г.Д.Агаркова проходили новогодние
вечера – замечательные праздники песни, музыки и танцев. В последний вечер (для ветеранов ВСМПО),
11 января, артисты выложились полностью, это был ошеломляющий успех. Молодцы!
Но у творческих людей нет каникул –
жизнь и работа продолжаются. И вот началась подготовка к юбилею – к 120-летию духового оркестра нашего города.
На сцене – лауреат всероссийских и
областных конкурсов и фестивалей,
народный коллектив, духовой оркестр
под управлением Игоря Моисеенкова.
И начинает звучать чарующая музыка.
Концерт открывает старинный русский
марш «Привет музыкантам», посвященный людям, которые связали свою
жизнь с духовой музыкой.

благодарность

СПАСИБО
ВОЛОНТЕРАМ
Благодарим специалиста по социальной работе Варсегову Людмилу
Викторовну за организацию волонтерской помощи, оказанной студентами Верхнесалдинского многопрофильного техникума в генеральной
уборке квартиры и проведении музыкального мероприятия в честь
Дня защитника Отечества, с личным
участием, которое доставило нам,
инвалидам, большое удовольствие.
Вот имена этих студентов: Настя
Овчинникова, Татьяна Пономарева,
Максим Новожилов, Илья Мазуркин,
которые выполнили работу добросовестно, за что им от нас большое
спасибо.
А.В. Поливаев,
Н.Г. Поливаева,

клиенты комплексного центра
социального обслуживания населения

Напомню, что первый духовой оркестр появился у нас в В.Салде в 1893
году, и руководил им Григорий Ездаков.
Нынешнему духовому оркестру под
управлением Игоря Моисеенкова – 26
лет. И если первые оркестры исполняли старинные вальсы и польки, гимны
и марши, то сегодня мы слушаем замечательную концертную программу. Звучит соло на трубе в исполнении Игоря
Моисеенкова. Этот номер посвящается
памяти Леонида Распопова, отдавшего
родному оркестру 25 лет.
И вдруг «Битлз»! Джон Леннон – «Обла-ди, об-ла-да»! Бесподобно!
Владимиром Руновым после войны
был написан марш «В защиту Родины». Раньше он исполнялся только
в Москве профессиональными оркестрами. А сегодня он зазвучал в зале
нашего Дворца!
И вот начинается парад звезд. Лучшие певцы-солисты нашего города –
на сцену!

Когда-то «Полет на Луну» Барта
Ховарда исполнял Фрэнк Синатра.
А сегодня эту джазовую пьесу очень
вдохновенно исполнила Анастасия
Степанова. Браво, Настя!
Эстафету подхватил Федор Кузьминых песней Давида Тухманова «Чистые
пруды». Зрители с удовольствием слушали и «Незаконченный роман» Игоря
Крутого в исполнении Андрея Лутовинова, и опять – классика. Звучит адажио
Альбиони Ремо Джадзотто в исполнении
солистки академического хора Дарины
Гариповой. За отличное исполнение Дарине – букет цветов. Браво!
Зажигательная мелодия мексиканской «Кукарача», конечно же, не оставила равнодушных зрителей в зале.
Ну какой концерт без танцев? Очаровательный «Импульс» исполняет бальный
танец «Ча-ча-ча». Зал едва не пустился
«помогать» девочкам из «Импульса», а
ногами «подтанцовывали» почти все!
«Точка кипения» замечательного
концерта достигает апогея. Песню из
репертуара Муслима Магомаева «Чертово колесо» исполняет наш салдинский соловей Вячеслав Трубин! Замечательно! Браво! Браво! Кстати, сам и
со своими учениками маэстро Трубин
объездил полмира!
Очень сложно выступать после звезды. Но и с этой задачей прекрасно
справилась солистка академического
хора Алена Карпенко, исполнив красивую лирическую песню Руслана Горобца «Погода в доме». И опять – классика: Арчибальд Джойс. Старинный вальс
«Осенний сон». А дальше звучит «Под
лаской плюшевого пледа» Андрея Петрова, затем замечательная мелодия
«Шалом Алейхем».
А об этой песне Соловьева-Седого
на слова Михаила Матусовского надо
сказать особо. Ее в свое время отказался петь сам Марк Бернес, правда,
потом локти кусал. Сегодня мелодия
этой песни занесена в книгу рекордов
Гиннесса как самая исполняемая. Она
прозвучала на радиостанции «Маяк»
более миллиона раз. По мнению тысяч
россиян, это лучшая песня 20 века. Конечно же, это «Подмосковные вечера».
Песня исполняется вместе с залом.
Трогательно до слез!
Немного истории. В 60-е годы во
Дворце было два духовых оркестра,

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!

руководили которыми Василий Федорович и Герман Васильевич Котовы. На
это время приходится пик популярности
духовых оркестров. Они были даже в
некоторых цехах ВСМПО и обслуживали демонстрации, заводские праздники
и внутрицеховые мероприятия.
Но вот пришел Игорь Моисеенков, и
многое изменилось. За эти годы оркестром, ансамблями и солистами завоевано около двухсот дипломов, более
ста грамот в конкурсах и фестивалях.
Десятки его учеников поступили и уже
закончили музыкальные заведения Москвы, других городов и сегодня работают в России и за ее пределами.
И вот вновь звучит оркестр. Исполняется известная во всем мире песня американских рабов. Самым популярным ее
исполнителем считается Луи Армстронг.
В 60–е годы в каждом доме и в каждом дворе звучала песня А. Островского
«А у нас во дворе». Позже композитор и
поэт Л.Ошанин написали продолжение
«И опять во дворе». Апрельским утром
1962 года после исполнения песни «А у
нас во дворе» в радиопередаче «Доброе
утро» Иосиф Кобзон проснулся знаменитым. Для нас ее исполнил солист академического хора Станислав Деров.
Осенью прошлого года исполнилось
сто лет(!) неувядающему маршу Василия Агапкина «Прощание славянки».
Этим музыкальным произведением и
закончился концерт замечательного
оркестра. А вечер вели очаровательная Елена Тарагара, неподражаемый
Михаил Огоновский и «жнец, и на дуде
игрец» Федор Кузьминых.
Спасибо вам, Игорь Анатольевич,
спасибо всем артистам и оформителям
сцены. В заключение приведу стихи из
сценария:
«И все-таки звучит труба,
Лишь поднеси ее к губам,
И все-таки, как в сладкий сон,
Ведет с собою саксофон.
Звучит тромбон, поет кларнетИ ничего важнее нет.
Как сердце, барабан стучит,
Вы слышите – оркестр звучит!»
Встреча с прекрасным всегда замечательна и надолго запоминается. Но мы с нетерпением ждем новых встреч с прекрасным в нашем
Дворце.
Олег Фролов

Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 9 (571) 28 февраля 2013 г.

РЕЗОНАНС

РАЗГОВОР ПО существу

Новая жизнь АТП

СУДИМЫ
БУДУТ?

М

униципальное предприятие «Пассажиравтотранс» переживает свое возрождение. Еще осенью компания находилась
на грани банкротства, а сегодня оптимистично смотрит в будущее
и ищет новые способы работать эффективно.

2012 год для «Пассажиравтотранса»
был сложным: деятельность была убыточна, копились долги, материальная
база и подвижной состав в плачевном состоянии. Оставшись одним – единственным муниципальным автотранспортным
предприятием в Горнозаводском округе,
оно рисковало повторить судьбу своих
обанкротившихся коллег, канувших в
лету. Но, как говорится, повезло.
– Непросто было, но получилось выжить и дожить до момента, когда с
нами рассчиталось министерство финансов России за перевозку льготников в 2006-2008 годах, что позволяет с
оптимизмом смотреть в будущее, потому что суммы большие, - рассказывает директор МУП «Пассажиравтотранс»
Александр Серегин. – Мы погасили все
долги перед пенсионным фондом, рассчитались с долгами за топливо и по
зарплате.
Чтобы как-то поддержать жизнеспособность предприятия до сегодняшнего
дня, в 2012 году было куплено две единицы техники, в этом году администрация пообещала еще один автобус. Плюс
предприятие прорабатывает возможность приобрести три машины в лизинг.
Таким образом, автопарк междугородних
перевозок будет полностью обновлен, а
красные «Икарусы» окончательно уйдут
в прошлое.
– Когда машина новая – тут и расходы другие. Она проходит плановое
обслуживание, запчасти меняются
планово, а когда технике 25 лет, естественно, на ней каждый день что-то да
ломается. И процесс этот бесконечен.
Сейчас мы выходим на обновление парка – запчасти закупаются по оптовым

ценам и заранее, все машины на хорошей резине, всегда в наличии масло, добавляет Александр Владимирович.
Сейчас главная задача предприятия
– стать рентабельным. «Пассажиравтотранс» отказался от обслуживания городских маршрутов, отдав их частным
перевозчикам, поскольку, по словам
руководителя, для МУПов их обслуживание убыточно. Параллельно «Пассажиравтотранс» ищет альтернативные
способы зарабатывать. Свободная
ниша есть.
– Медосмотр водителей организован у нас для Верхней и Нижней Салды. Есть услуга – осмотр механиков,
ремонтные работы, – рассказывает
Серегин. – Мы сейчас к частным перевозчикам относимся как к партнерам,
поэтому и взаимодействуем на другом
уровне. Например, сломалась у них техника – не оставлять же их ремонтировать на улице зимой, пускаем в боксы,
помогаем с механиком, если что-то
требуется, им хорошо и нам дополнительный заработок.
То, что новая техника необходима –
факт. Ведь от условий труда зависит и
штат сотрудников. В период кризиса на
предприятии таки удалось сохранить
основной костяк междугородней бригады
водителей. Это люди, проверенные временем, однако, тут имеется проблема
возрастная.
Чтобы водитель смог работать на
междугородних перевозках, он должен
отработать 3 года на городских и пригородных маршрутах, да и техника должна
быть такой, чтобы работать хотелось.
Основной костяк водителей АТП на
сегодняшний день – люди пожилые, про-

В

веренные временем. А все потому, что на
сегодняшний момент водитель автобуса
– это человек, преданный своему делу,
потому что автобусы, которые ходят на
линии, требуют постоянных ремонтов.
Новая техника как раз должна решить
эту проблему.
Большое значение в борьбе за прибыль имеет и стоимость проезда. Как
отметил Александр Серегин, в ближайший год роста тарифов на междугородние перевозки не ожидается, чего нельзя
сказать о городских маршрутах – здесь
повышение необходимо.
– Городские перевозчики неоднократно обращались в Региональную
энергетическую комиссию с просьбой
повысить тарифы на перевозку. По области уже получается просто неприличная разница в стоимости, – поясняет Александр Серегин. – Цена на проезд
по городу в Екатеринбурге – 23 рубля, и
перевозчики просят дальнейшего повышения – до 26 рублей. А у нас всего 14.
По словам директора «Пассажиравтотранса», цена на проезд должна быть такой, чтобы пассажиры не
страдали материально, и в тоже время перевозчики имели возможность
приобретать хорошую технику для
комфортной перевозки пассажиров.
Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

ВАЖНая кампания

С

Доходы не скрывать!

началом очередного календарного
года
начинается
ежегодная кампания по декларированию своих доходов физическими
лицами. В связи с этим Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области напоминает

гражданам, получившим доходы
- от продажи собственного имущества
(транспорта, жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных
участков, находящихся в собственности
менее 3-х лет), включая ценные бумаги
и акции,
- от сдачи в наем или аренду квартиры, гаражи, земельные участки,
- от других физических лиц на основании трудовых договоров, договоров аренды, найма, иных подобных договоров
гражданско-правового характера;
- от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
- в виде выигрышей, полученных от
организаторов лотерей, тотализаторов и
иных основанных на риске игр;
- в виде недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей,
паев, полученных в порядке дарения от
физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
• индивидуальным предпринимателям;
• частным нотариусам;
• адвокатам

о необходимости представить в налоговую инспекцию декларацию о доходах за
2012 год не позднее 30 апреля 2013 года.
Для граждан, получивших доход от продажи имущества (жилых домов, квартир,
комнат, жилых помещений), находящегося в собственности более 3-х лет, представление деклараций не требуется.
Проведение декларационной кампании связано не только с обязанностью
граждан, получивших определенные
виды доходов, представить декларацию о доходах, но и с предоставлением налогоплательщикам возможности
реализовать свое право на социальные и имущественные налоговые вычеты, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ.
Обращаем ваше внимание на то, что
для физических лиц, желающих представить декларацию в связи с получением
социального или имущественного нало-

гового вычета сроков для представления
декларации не установлено.
Декларация такими лицами может
быть представлена в любой день как
до, так и после 30 апреля 2013 года, без
каких-либо негативных последствий.
Декларацию о доходах за 2012 год
можно представить в налоговую инспекцию на бумажном носителе или направить почтовым отправлением с описью
вложения по адресу: 622001 г. Нижний
Тагил, ул. Ломоносова, 4.
Межрайонная ИФНС России № 16
по Свердловской области и ТОРМ,
расположенный в городе Верхняя
Салда, обслуживают население без
перерыва на обед в понедельник и
среду с 9.00 до 18.00, вторник и четверг – с 9.00 до 20.00, в пятницу – с
9.00 до 17.00 часов. Вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 10. 00
до 15. 00 часов.

Для жителей города Нижняя Салда и ЗАТО Свободный в период декларационной
кампании будут работать выездные консультационные пункты согласно графику.

Здание администрации

Телефоны «Горячей линии» по вопросам декларирования:
8(3435) 49-59-58, 49-59-60, 49-59-09
Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО - ЭТО НАДЕЖНО!!!

газете «Орбита+ТВ» за 7 февраля текущего года была
опубликована статья «Смена руководства УЖКХ: Соловьев вместо Сидорова».
В публикации сообщалось о том, что
глава администрации Верхнесалдинского округа Сергей Нистратов снял
с должности генерального директора
МУП «Гор. УЖКХ» Олега Сидорова.
Новость, конечно, ожидаемая, но, на
мой взгляд, слишком запоздалая. Кто
внимательно следит за местными телесюжетами и регулярно читает городские газеты, тот вряд ли был удивлен
сообщением о столь «неожиданном»
решении главы администрации городского округа.
Ситуация, которая складывалась в минувшем году в Управлении
жилищно-коммунального
хозяйства
нашего округа, требовала именно такого решительного административного
шага. Мне, простому квартиросъемщику, только непонятно, почему раньше, в
самом зачатке финансовых злоупотреблений, местная власть не одернула
руку гендиректора УЖКХ, не упредила
от соблазна нарушений во вверенном
ему учреждении. Прежде чем задать
следующий вопрос, приведу цитату из
упомянутой статьи. Итак, С.Нистратов
поясняет, что «на фоне большого количества вопросов по работе компании и
непосредственно генерального директора была достигнута некая критическая масса замечаний, после которой
было принято решение о снятии Олега
Александровича с должности».
Правда, почему-то не приведена
формулировка отставки: например, в
связи с утратой доверия, за финансовые
злоупотребления или за еще какие-то
проступки. Прозрачности нет, как этого
требует высшее руководство страны.
Спрашивается: почему нужно
было ждать «критической массы замечаний»? И только когда городской
прокуратурой при проверке финансовых операций в УЖКХ были выявлены
должностные злоупотребления, нанесшие Управлению многомиллионные нецелевые растраты денежных средств,
глава администрации вынужден был
освободить гендиректора от занимаемой должности. Не имею оснований
утверждать, что это простое воровство,
поскольку только суд, если он только
состоится, может вынести соответствующий вердикт.
Непонятно, почему раньше руководство округа не реагировало на публикации в местной прессе, касающиеся неблаговидных деяний О.Сидорова.
Ведь факты-то приводились неопровержимые, достоверные. Много еще
темных делишек (судя по проверке
прокуратуры) таится в финансовых документах УЖКХ.
Интересно: возбуждено ли уголовное дело по фактам прокурорской
проверки и когда состоится суд над руководителями УЖКХ? Почему об этом
спрашиваю? Да потому, что разграблены наши денежки, квартиросъемщиков.
И не потому ли в квитанциях на оплату
услуг ЖКХ постоянно выявляются расчетные ошибки в сторону увеличения.
Ф. Васильев
С 1 марта 2013 года аптека № 42
организует доставку лекарств для
жителей Зареки и М. Мыса. Доставка
производится с 12 до 13 часов в рабочие дни.
Заявки принимаются круглосуточно по телефонам: 2-35-41, 2-46-82.
Стоимость доставки 100 рублей.
При заявке более 1000 рублей доставка бесплатно

Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

на правах рекламы
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!
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гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2013 года
ОВЕН
(21.03-20.04).
Перспективы
отношений с
партнерами
будут в центре вашего
внимания. Не
планируйте важные встречи,
деловые и личные, на первую половину недели. Но
неожиданно вы можете получить интересную информацию или предложение.
Во вторник проблемы могут
возникнуть в поездках; проверяйте исправность своего
автомобиля и не доверяйте
случайным встречным. Четверг - благоприятный день
для посещения стоматолога
или небольших косметических операций.
Благоприятные дни: 8, 9;
неблагоприятные: 5.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
Материальные вопросы
поторопитесь
решить в пон ед ел ь н и к .
Но крупные покупки лучше
отложить на следующую
неделю. Уделите максимум
внимания здоровью - есть
опасность инфекционных и
простудных заболеваний. С
четверга больше внимания
уделите домашним делам.
Будьте внимательны с водой,
следите за исправностью
системы водоснабжения.
«Утечка» денег тоже возможна во второй половине
недели. Поэтому, будьте
внимательны при любых
тратах.
Благоприятные дни: 10;
неблагоприятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).
Во вторник и
среду можно активно
общаться,
з а вя з ы ват ь
деловые и личные связи.
Но учитывайте общий напряженный фон и склонность
окружающих к соперничеству - каждый тянет «одеяло
на себя». Во вторник будьте
внимательны при работе
с компьютерами и другими системами связи. Возможны поломки, получение
искаженной информации.
В четверг можно заняться
покупками для дома, но не
особенно крупными. В пятницу хорошо принимать в
доме гостей.
Благоприятные дни: 9, 10;
неблагоприятные: 6.

РАК
(22.06-22.07).
Для вас эта
неделя может стать
удачной, несмотря на загруженность
делами и неровный фон в
отношениях с окружающими. Неожиданная информация в среду послужит
стимулом для более активного участия в деле, где вы
раскроете свои творческие
способности. Это может
быть и потребность заняться перепланировкой своего
дома или удовлетворение
интересов ваших детей. Эти
дни наиболее оптимальны
для работы с домашними
растениями.
Благоприятные дни: 4, 7;
неблагоприятные: нет.

ЛЕВ
(23.07-23.08).
Попробуйте
отойти от
привычных
схем в отношениях,
по-новому
расставьте приоритеты. Это
поможет решить создавшиеся проблемы, только
не доводите выяснения отношений до конфликтов.
Найдите занятие, которым
увлечется вся семья. В четверг и пятницу ваша помощь
может понадобиться кому-то
из родственников. Это благоприятное время для ремонтов, генеральных уборок, покраски. В выходные хорошо
сходить в сауну, бассейн,
массажный кабинет.
Благоприятные дни: 10;
неблагоприятные: 6.

ДЕВА
(24.08-23.09).
Скоро вам
предстоит
углубиться в
новую тему,
и придется
ограничить
активное общение и поездки. Пользуйтесь возможностью получить такого
рода впечатления уже сейчас. Посещение различных
инстанций, оформление
документов тоже лучше
сделать на этой неделе.
Но избегайте принимать
важные решения, делать
покупки в среду. Поездки,
семейные мероприятия
можно планировать на четверг и пятницу.
Благоприятные дни: 8, 9;
неблагоприятные: 4.

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

№ 9 (571) 28 февраля 2013 г.

Для вас, салдинцы
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Сапфир - талисман влюбленных

Среди драгоценных камней, предназначенных для украшений, особое место занимает сапфир. У людей к сапфиру
было всегда особо трепетное отношение, его считали камнем души. Голубой сапфир символизирует бессмертие и
целомудрие, он всегда связан с духовными ценностями человечества и тайной земной жизни. Сапфир – самый благородный из всех драгоценных камней, ибо у него цвет неба.
Это главный камень почти всех религий.
Сапфир – талисман влюбленных и новобрачных.
Опущенный на дно кубка с вином, он разжигает любовные
страсти, вместе с тем это священный камень монахинь. Его
связывали с тремя великими
силами – Верой, Надеждой,
Судьбой. В древности сапфир
наделяли многими лечебными свойствами и считали его
противоядием. В народной медицине использовали для очищения кожи и при заболевании
глаз. Сапфиры обрамляют в
золото и серебро.
Синий сапфир следует носить рожденным под знаком
Юпитера в созвездии Стрельца,
желтый – под знаком Юпитера
в созвездии Девы. Астрологи
уверены, что сапфир является
благоприятным камнем для тех,
кто родился под знаком Тельца
(20 апреля - 20 мая), Весов (24

сентября – 23 октября), подходит Стрельцам (23 ноября – 21
декабря), Рыбам (21 февраля
– 20 марта), а также является
камнем тех, кто родился 2 и 29
февраля, 7 и 28 июня, 9 и 13
июля, 7 и 19 августа, 23 и 28
сентября, 6 и 29 декабря.
Практическое применение.
Сапфир – минерал, обладающий мощными защитными
свойствами. Причем для того,
чтобы он стал охранять своего владельца от сглаза, порчи,
нечистой силы и любых видов
негативного воздействия, его
не нужно даже подготавливать.
Аура сапфира сама по себе
служит прекрасным защитным
средством, так как она вытесняет из пространства любые
вредоносные энергии. Образно говоря, сапфир вибрирует
на такой тонкой частоте, что в
его присутствии черная магия

АКЦИЯ

от магазина «Талисман»
В честь милого, светлого праздника
8 Марта магазин «Талисман»
на ул. Воронова, 2
проведет розыгрыш изделий
из серебра с сапфиром среди
всех покупателей,
сделавших покупки
в период со 2 по 8 марта.
Подробности акции в магазине
«Талисман» на ул. Воронова, 2.
теряет свою силу. Ожерелье,
кулон, брошь, браслет из сапфира – все это может стать
амулетом.
Сапфиры используются в
медицине. Против болезней
почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей следует
использовать воду, в которой
постоянно находится хотя бы
небольшой кристаллик сапфира. Воду нужно пить маленькими глотками в течение всего

дня. Для лечения сахарного диабета необходимо маленький
кристаллик сапфира носить на
уровне вилочковой железы.
Перстень с желтым сапфиром помогает при лихорадочных состояниях и способен
оказывать
положительное
воздействие при эпилепсии.
Перстень с сапфиром зеленоватого оттенка воздействует на весь организм в целом,
гармонизируя все внутренние

процессы — как физические,
так и энергетические. Чтобы не
болели глаза и для снятия головной боли, женщинам рекомендуется использовать серебряные сережки с сапфиром.
Мы вкратце рассказали о
полезных свойствах сапфира. Все, кого заинтересовали
эти удивительные и полезные
украшения, могут их приобрести в магазине «Талисман» на
ул. Воронова, 2.
на правах рекламы

гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2013 года
ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Неожиданные известия издалека придут
в среду или
четверг. Вы
можете отправиться в командировку или личную поездку.
Но не спешите расставаться
с деньгами, какие бы заманчивые предложения не
поступили. И только в пятницу вы можете заняться
покупками и заготовками для
дома. Тем, кто страдает от
повышенного веса, в выходные можно посетить сеанс
массажа. Эффективно будет
и использование препаратов
для похудения.
Благоприятные дни: 10;
неблагоприятные: нет.

СКОРПИОН
(24.10-22.11).
Положение
планет открывает вам
массу возможностей в
самых разных сферах. Но это может
отбирать все силы и неблагоприятно сказываться на
состоянии здоровья. Активно
продвигайте свои планы в
первой половине недели, а
вторую посвятите личным
делам. Эгоизм и утверждение
своей позиции сейчас оправданы. В четверг или пятницу
сделайте что-то приятное
для любимого человека, результат даже для вас может
оказаться неожиданным.
Благоприятные дни: 7, 10;
неблагоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).
В первую половину недели занимайтесь только
текущими делами. Предложения или обещания, услышанные в это время, могут
оказаться пустыми, а в личных
отношениях тоже будет полно
неразберихи. С четверга вы
можете использовать родственные связи для решения
своих вопросов. В пятницу
помощь родных может оказаться особенно ощутимой. На
выходные можно планировать
поездки. Только не забудьте
тщательно проверить все краны в доме перед отъездом.
Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 10.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).
В понедельник у вас могут появиться незапланированные
дела. И до
четверга придется поработать в режиме аврала. На
первый план выходят личные отношения. В четверг
и пятницу в доме хорошо
заниматься ремонтными
работами в ванной или кухне, осуществлять влажные
уборки, закупать продукты.
Суббота более благоприятна
для поездок, визитов или
приема гостей, а в воскресенье лучше избегать трат и
лишнего общения.
Благоприятные дни: 4, 8;
неблагоприятные: 6.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).
В с е ва ш и
интересы
сконцентрируются
вокруг работы. Здесь
вас может ждать и успех, и
разочарование в некоторых
связях, на которые вы рассчитывали. Как раз хорошая
возможность разобраться с
партнерством и понять, где
вы должны полагаться только
на себя. Новая информация
придет во вторник. В этот
день будьте внимательны при
эксплуатации компьютерной
и бытовой техники. С основными планами желательно
управиться до субботы.
Благоприятные дни: 9;
неблагоприятные: 7.

РЫБЫ
(20.02-20.03).
С е й ч а с
творческий
адреналин
заставляет
вас действовать в
позитивном ключе, несмотря на ограничения, с которыми вы сталкиваетесь.
Будьте внимательны во
вторник и среду, если планируете ремонтные работы
в доме, особенно, с электричеством. Если на эту неделю у вас запланированы
семейные мероприятия или
поездки, то не откладывайте и успейте все важное
сделать до выходных.
Благоприятные дни: 7, 10;
неблагоприятные: 8.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. Невьянск, ул. Ленина, 24. Тел. (34356) 2-18-80.
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«головная боль»

Как пережить 8 Марта?

(советы настоящим мужчинам)

В преддверии главного женского праздника у многих мужчин голова идет кругом от вопросов.
Что подарить? Как порадовать свою любимую? Хочется сделать сюрприз, но как не ошибиться?
Благодаря рассказам моих приятельниц и рецептам кулинаров я предлагаю вам несколько разумных
советов, как сделать банальное 8 марта незабываемым праздником...
Женщины всегда рады:
– походу в театр или на концерт
– путешествию или загородной
поездке
– стильным аксессуарам
– новой сумке, мобильному
телефону
– ювелирным украшениям
– цветам (банально, но многим
после хмурой зимы приятно
получить букетик).
Хотя не секрет, что самый лучший
подарок – это…. Вы! Вы и ваша фантазия, внимание, забота и любовь. Итак!
Подарите своей половинке - себя! А
чтобы всё получилось незабываемо,
предлагаю вам рецепты блюд, которыми вы можете порадовать любимую.
Ведь настоящий праздник – это когда
вкусно! Дама вашего сердца должна

Антирейтинг
подарков женщинам
1. Дешевые украшения
2. Продукция из интим-магазина
3. Сертификат на прыжок с парашютом
4. Сувениры
5. Бытовая техника или кухонная
утварь
6. Кружевное белье
7. Абонемент в фитнес-клуб
8. Подарочный сертификат в любой
магазин
9. Весы
10. Животное

с самого утра понять, что сегодня день
необычный: сегодня готовите вы. Не
умеете? Научим. Она не привыкла завтракать? А никто и не заставляет. Но
получить заряд приятных эмоций надо
в первые минуты после пробуждения.
Ваши действия: смешиваете топленое
масло (как его топить, надеюсь, вы в
курсе – на медленном огне, снимая
пенку) с медом и толчеными грецкими
орехами и намазываете на тост. Масло
только нужно вынуть из холодильника
хотя бы за полчаса, чтобы мягче стало.
Еще никто не отказывался от такого
начала дня. Особенно если еще заварить любимый чай с чабрецом. Второй
завтрак можно сделать посложнее: салат из авокадо. Вообще авокадо - это
такой плод, что его хоть в чистом виде
ешь: присолил слегка, лимонным соком сбрызнул – уже вкусно. Но это вариант на каждый день. Но у нас нынче
праздник. Поэтому авокадо разрезаем
пополам, вынимаем косточку. Дальше
можно либо нарезать очищенную половинку кубиками, либо с помощью ложки
прямо из кожуры вынимать маленькие
кусочки. Это уж как вам больше понравится. Авокадо обычно подают с креветками. Смешиваем кусочки фрукта с
очищенными креветками, мелко рубленым крутым яйцом и обжаренным до
хрустящей корочки луком. Кстати, знаете, откуда эта корочка берется? Надо
просто лук мукой посыпать и потом уже
жарить. Еще хорошо бы в эту смесь
кинзы добавить. А вот майонез добавлять (как у нас в ресторанах любят) ни
в коем случае не надо. Он нам весь
вкус убьет. Лучше плеснуть в салат лимонного сока. А в самом конце немного

кунжутного масла. Ну и кунжутными семенами посыпать. Все, после этого уже
никакой еды, начинаются
сплошные нежности….

А потом пригласите ее на романтическую прогулку. Для этого совсем не
обязательно ехать куда-то далеко. Можно просто прогуляться по городу или
городскому парку. Заснеженные аллеи,
свежий воздух и ваше внимание сделают эту прогулку незабываемой. А букет
ее любимых цветов дополнит картинку
счастливого дня. Ну и чтобы совсем
ее растрогать, вечером приготовьте ей
ужин... Конечно, от ужина она, скорее
всего, откажется (фигуру для вас бережет). А вы ей что-нибудь легкое и настолько красивое, что отказаться - ну
просто невозможно. Например, грушу
в красном вине. Сначала грушу нужно
очистить. А хвостик оставьте, он вам еще
пригодится. В кастрюльку налейте красного полусухого вина, пусть закипает. В
вино бросаете пару звездочек аниса, палочку корицы, бережно выпотрошенный
стручок ванили, сахар. Гвоздику можно

туда же добавить, а можно для красоты
повтыкать ее прямо в грушу (штучки по
2 - 3 в каждую). Грушу опускаем в вино
и оставляем на огне часа на полтора
(только до кипения доводить не надо).
Теперь извлекаем грушу из кастрюльки
и ставим на тарелку. Именно ставим,
для чего срезаем у ее нижнюю часть.
Оставшееся вино можно еще поварить
до загустения и использовать как соус.
И шарик мороженого рядом с грушей положить. Все! Вы победитель!
Вам от такого красивого дня двойная польза: во-первых, вкусно поели.
Во-вторых, теперь еще год можете ходить на футбол, ездить на рыбалку, и
никто вам даже слова не скажет… Так
что до следующего женского дня, а
там еще чего-нибудь придумаем!
Материал подготовила
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Для вас, садоводы

Первые всходы - надежда на урожай

C 1 по 4 марта.
Убывающая Луна.
Полив и внекорневые подкормки органическими удобрениями рассады и комнатных цветов. Опрыскивание
растений
стимуляторами
роста. Благоприятное время
для посева на рассаду лука чернушки и редиса в отапливаемые теплицы.

С 4 по 6 марта.
Убывающая Луна.
Рыхление земли, прореживание всходов. Возможна
пересадка, пикировка и подкормка рассады. Благоприятное время для пересадки
лиан. Борьба с вредителями
плодово-ягодных
кустарников. Формирующая обрезка
деревьев и кустарников.

С 6 по 8 марта.
Убывающая Луна.
Посев картофеля из семян.
Посев корневого сельдерея на
рассаду. Пикировка цветочной
и овощной рассады в большие емкости. Опрыскивание
рассады стимуляторами роста. Внесение удобрений под
плодовые деревья и ягодные
кустарники.

С 8 по 10 марта.
Убывающая Луна.
Очень неблагоприятное время
для посадок и посева. Подготовка
теплиц и парников к сезону. Прореживание всходов, опрыскивание от
вредителей и болезней, внесение
органических удобрений. Омолаживающая и формирующая обрезка
деревьев и кустарников.

С 11 по 13 марта.
НОВОЛУНИЕ.
Не рекомендуется ничего
сеять, сажать, пересаживать,
обрезать. Лучше воздержаться от поливов комнатных растений и выгоночной зелени.
Укрытие пленкой гряд, предназначенных для посева моркови. Подготовка почвы для
выращивания рассады

С 13 по 14 марта.
Растущая Луна.
Благоприятный период для
замачивания и посева семян
партенокарпических
огурцов
для выращивания на окне. Пикировка томатов, перца, баклажанов в большие емкости. Посев
и посадка растений с коротким
вегетационным периодом, а также вьющихся растений.

С 14 по 17 марта.
Растущая Луна.
Полив растений и внесение
минеральных удобрений. Благоприятное время для замачивания и посева на рассаду
семян перца, баклажанов, физалиса, капусты, пряно - ароматических и лекарственных
культур.

С 17 по 19 марта.
Растущая Луна.
Не поливайте в эти дни растения. Осмотр клубней георгин
и клубнелуковиц гладиолусов.
Благоприятный период для посадки, деления и пересадки
комнатных цветов, цветущих
весной. Прививка плодовых
деревьев и кустарников.

С 22 по 24 марта.
Растущая Луна.
Неблагоприятное время по
лунному календарю для посева семян и пересадки. Укрытие
теплиц и парников пленкой.
Удобное время для рыхления
рассады и работы с землей закрытого грунта.

С 24 по 26 марта.
Растущая Луна.
Лучше ничего не сеять, кроме однолетних и многолетних
цветочных растений. Рассаживание ранее посеянных цветов.
Пересадка рассады томатов,
перца, баклажанов, физалиса
в большие емкости.

С 26 по 28 марта.
ПОЛНОЛУНИЕ.
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать,
обрезать. Подготовка почвенных грунтов и контейнеров
для рассады.

С 28 по 29 марта.
Убывающая Луна.
Благоприятное
время
для посева лука-чернушки и
лука-порея на рассаду. Посев картофеля из семян. Выкладывание картофеля на
проращивание. Пикировка
рассады цветов, рассады томатов и перцев.

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!

С 10 по 11 марта.
Убывающая Луна.
Не рекомендуется заниматься обрезкой деревьев и кустарников. Возможен
посев раннего редиса в отапливаемые
теплицы. Благоприятное время для проведения пикировки рассады томатов,
перцев, баклажана. Подготовка теплиц и
парников к сезону. Благоприятное время
для замачивания и посадки семян капусты на рассаду.

С 19 по 22 марта. Растущая Луна.
Благоприятный период для посева
детерминантных томатов, перца, баклажана,
физалиса. Благоприятное время для замачивания и посадки семян капусты на рассаду,
пряно-ароматических и лекарственных культур,
кустовой фасоли, партенокарпических огурцов
для выращивания на окне. Благоприятен посев
кресс-салата и лука-репки на перо в обогреваемые теплицы; посев на рассаду черешкового
сельдерея, лука-порея, репчатого лука.

С 29 по 31 марта.
Убывающая Луна.
Полив и внекорневые подкормки органическими удобрениями рассады и комнатных
цветов. Опрыскивание растений
стимуляторами роста. Благоприятное время для посева на рассаду лука-чернушки и редиса в
отапливаемые теплицы.

С 31 по 31 марта.
Убывающая Луна.
Рыхление
земли,
прореживание всходов.
Возможна пересадка,
пикировка и подкормка рассады. Прививка
плодовых деревьев и
кустарников.

Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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ГИБДД сообщает

Пьяный пешеход
угодил под колеса

Сотрудниками ГИБДД за прошедшую неделю к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлечено 594 водителя транспортных средств и 76 пеших участников дорожного движения.
За управление транспортными средствами в состоянии
опьянения задержаны 8 водителей, в том числе шесть
были лишены права управления.

Зарегистрированы 32 дорожно - транспортных происшествия, в том числе одно с
пострадавшим пешеходом.
Так, 23 февраля, вечером,
напротив дома 18 ул. Воло-

дарского (г. Нижняя Салда)
37-летний водитель автомашины «ВАЗ-2110» совершил
наезд на пешехода, который
двигался по краю проезжей
части дороги во встречном

направлении. В результате
наезда 40-летний мужчина
получил перелом правой
голени. Он был госпитализирован в Центральную городскую больницу г. Нижняя
Салда.
При оформлении
ДТП было установлено, что
пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения,
во время движения его пошатнуло, и он свалился под
колеса автомобиля. Также
было установлено, что одним
из сопутствующих факторов
данного ДТП явилось отсутствие тротуара и освещения.
По факту ДТП сотрудником
ГИБДД было выдано предписание в устранение выявленных недостатков. Кроме
того, информация по ДТП
направлена на рассмотрение на комиссию по безопасности дорожного движения
при главе г. Нижней Салды.
Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по
пропаганде ГИБДД,
капитан полиции

«Трагедия безответственности»
В 2012 году на территории
Свердловской области зарегистрировано 630 ДТП, в которых
33 ребенка погибли и 661 получил травмы различной степени
тяжести. Рост по погибшим детям
в сравнении с прошлым годом составил 50%. С начала 2013 года
уже погиб 1 несовершеннолетний
ребенок и 57 пострадали.
По вине взрослых в прошедшем году в 458 дорожных происшествиях 26 детей погибли и
485 получили травмы различной
степени тяжести. В 86 случаях
несовершеннолетние пешеходы
получили травмы при ДТП, находясь в сопровождении взрослых
участников дорожного движения.
Один ребенок погиб при переходе
проезжей части дороги на красный
сигнал светофора, находясь в сопровождении своей бабушки, еще
один в момент ДТП переходил дорогу в сопровождении бабушки и
матери, которые не держали его
при этом за руку.
В целях профилактики и преду-

преждения ДТП с участием детей в
период с 25 по 18 марта 2013 года
на обслуживаемой территории
будет организовано и проведено
профилактическое мероприятие
«Трагедия безответственности».
В рамках профилактического мероприятия запланированы проведение еженедельных рейдов
по выявлению нарушений ПДД
взрослыми участниками дорожного движения с детьми. При
проведении рейдов будет проводиться фото- и видеофиксация
правонарушений. Информация по
выявленным нарушениям будет
направляться на еженедельные
заседания ТКДНиЗП для рассмотрения и привлечения родителей
или законных представителей ребенка к административной ответственности.
Уважаемые родители! Только
являясь для ребенка образцом
безопасного поведения на улице,
вы сможете воспитать ответственного и грамотного участника дорожного движения!

внимание: розыск

Поймают беглеца!

22 февраля, в 16 часов 30 минут, у дома 59 ул.Строителей
(г.Нижняя Салда) неизвестный водитель допустил наезд на стоящий
автомобиль марки «ДЭУ-Матиз», после чего с места ДТП скрылся. Автомобиль получил механические повреждения.
Если вам что - то известно по факту ДТП, или вы явились свидетелем дорожного происшествия, просьба позвонить по телефону: 2-46-61 или обратиться в отделение ГИБДД, в кабинет №5.

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!

Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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спорт

Спорт
Волейбол – это интересная, динамичная игра. В нее играют все и везде: на пляже, во
дворе, в лагере отдыха. Дети с большим удовольствием приходят на тренировки. И главная задача тренеров, учителей – не убить в них радость игры.

Поддерживать радость игры

В Никитинской средней общеобразовательной школе впервые волейбольная команда была создана
В.Н.Куличенко, за что ему все очень
благодарны. Так получилось, что в
течение трех лет наша волейбольная команда не принимала участие
в соревнованиях. Но с октября этого
учебного года в нашей школе начались тренировки. Два раза в неделю
дети играют в своей школе, а также
выезжают в школу №6 (тренер Гудина Н.В.) и в спорткомплекс «Чайка» (тренер Петренко В.И.), где с
большим усердием занимаются во-

лейболом. В ноябре этого года проходило первенство города по волейболу среди школ. Наши дети очень
стремились к победе. И хотя смогли победить только команду одной
школы, стремление у ребят не угасло. Мы надеемся, что в следующий
раз наша команда покажет лучший
результат.
А пока наши волейболисты упорно тренируются в школе и даже не
побоялись вызвать на поединок своих педагогов, который состоялся 12
февраля. В команду входили: Кристина Тихомирова, капитан коман-

С тена
НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5, общ. пл.
18,2 кв.м., 3 этаж, стеклопакеты, сейфдверь // тел. 8-904-984-07-48
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в п. Басьяновский, 1 этаж, чистая, очень теплая.
Цена 250 тыс. рублей. Торг // тел. 8-908921-81-93, 8-908-920-77-19
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. Энгельса,
81-1, 1 этаж, б/б, общ. пл. 29 кв.м., жилая
15,9 // тел. 8-922-228-40-71
*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 ул. Энгельса, 78-1-35, 9 этаж или обмен // тел.
8-950-190-65-94
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в г. Н.
Салда, на 5-м этаже по ул. Советская, 4.
Цена 950 тыс. рублей // тел. 8-912-51509-99
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 2-й
этаж, площадь 40 кв.м., ул. Сталеваров,34-26, Народная стройка // тел.
8-950-642-28-42
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н.
Салде // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру или меняю на две однокомнатные квартиры
// тел. 8-922-149-52-52
*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. 8-961-77283-14
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е»
на жилой газифицированный дом //
тел.: 8-904-989-35-98
*МЕНЯЮ трехкомнатную квартиру на
однокомнатную или продам. Адрес: ул.
Энгельса, 76, корп.2 // тел. 8-908-63995-19
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел.
8-9655-175-149
*СНИМЕМ однокомнатную квартиру
или малосемейку. Порядок и своевременную оплату гарантируем // тел.
8-963-050-78-58
*СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-х или 3-х комн.
квартиру. Оплату, чистоту, порядок ГАРАНТИРУЕМ // тел. 8-908-915-63-00
*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 8-908633-23-30, 8-965-507-86-54
*ПРОДАМ участок в к/с № 13. Имеется
теплица - 9 м., кирпичный домик // тел.
8-950-652-99-11, 8-963-049-00-76
*ПРОДАМ земельный участок 4 сотки
(в черте города) недалеко от пруда под
строительство, имеется гараж (шлакоблок), баня // тел. 8-952-730-87-03
*ПРОДАМ сад, п. Чернушка (44 км.) //
тел. 8-912-658-41-77
ПРОДАМ коттедж кирпичный, газиф, в
центре города, жилая 140кв.м., + цокольный 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

*ПРОДАМ незавершенное строительство: дом с гаражом в двух уровнях,
фундамент 6*12, гараж 6*6 - плиты, зем-

ля 20 соток (собственность), документы
готовы. Пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950208-18-03, 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. 8-904389-69-87
*ПРОДАМ Блок ДСК - гараж 3,6*4,8 м.
Цена 50 тыс. рублей // тел. 8-908-91552-77
*ПРОДАМ кап. гараж 7*5, погреб
сухой+см. яма, за Восточной столовой
// тел. 8-906-858-55-00
*ПРОДАМ кап. гараж 6*7 м. Высота 3
метра, ворота под Газель. Есть погреб,
свет и тепло. Срочно // тел. 8-963-85774-44
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Требуется ремонт. Цена договорная // тел.
8-953-051-74-26, 8-912-251-88-13

АВТОМОБИЛИ
*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 хорошем состоянии за 62 тыс. рублей //
тел. 8-922-600-27-01
*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., тонировка, 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. 8-922101-88-27, 8-922-129-30-23
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 1995 г.в., темносерого цвета. Капремонт двигателя
2011 г. На ходу, состояние хорошее //
тел. 8-961-763-90-08
*Продам ваз 2115, 2004 г.в., пробег
64 тыс. км., цвет зеленый, сост. хорошее,
не битая, не крашенная. торг уместен
при осмотре // тел. 8-908-636-72-55,
8-904-984-55-01
*ПРОДАМ Дэу Нексия, 2003 г.в., цвет
серо-синий, в хорошем состоянии, комплект летней резины на дисках ВСМПО
в подарок. Недорого // тел. 8-908-90463-71, 8-967-638-29-84
*ПРОДАМ РЕНО Логан, 2008 г.в., пробег 55 тыс.км., состояние хорошее // тел.
8-922-186-03-83
*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. 8-922-11538-49

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

ПРОДАЖА
*ТЕПЛИЦЫ, качели, беседки, лестничные марши, входные группы и т.
д. // тел. 8-922-163-20-66, 8-965-54444-19
*ПРОДАЖА пиломатериала. Доска,
брус, сухая доска, брус, заборная доска.
Принимаем заказы на изготовление

ды, Татьяна Нехорошкова, Алена
Аглиева, Ольга Дмитриенко, Екатерина Шумайлова, Дарья Аглиева,
Вера Матвеева. Большие надежды
подает Надя Якушева, ученица 5-го
класса. Это самый яркий игрок нашей команды. Команду преподавателей возглавлял С.В.Погромский.
Игра получилась очень интересной. Радовались и взрослые,
и дети. Желаем нашей волейбольной команде успехов и дальнейших побед.
Болельщики
волейбольной команды

Наши в призерах
16 февраля этого года учащиеся
МБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» выезжали на два соревнования по борьбе самбо.
В X традиционном открытом областном
турнире в честь Дня защитника Отечества
(г. Богданович) Соболев Артем занял 3 место (тренер – преподаватель И.А. Приход).
В открытом первенстве г. Н. Тагил
наши учащиется показали достойные результаты в разных весовых категориях: в
весе 32 кг. А. Гилязев занял 3 место, в весе
49 кг. А.Пашенин занял 3 место, в весе
67 кг. В. Ледерман занял 1 место, в весе
67 кг. В. Архипов занял 2 место (тренеры – преподаватели С. А. Козлов, О.С.
Балакин).
Поздравляем с заслуженными наградами!
М.С. Балакина,
зам. директора МБОУ ДОД «ДЮСШ»

об ъ явлений
дверей для бани // тел. 8-965-509-13-01
*СРУБЫ в наличии и под заказ по
доступным ценам // тел. 8-953-04471-31
ПРОДАМ отсев, керамзит в мешках.
Доставка. // тел. 8-905-800-31-40

*ПРОДАМ дрова колотые. Доставка
а/м Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ДРОВА колотые и чурками. Доставка бесплатно, а/м Газель и ЗИЛ - 131.
Пенсионерам скидки // тел. 8-953044-70-10
*НАВОЗ с доставкой, машина Газель // тел. 8-952-141-26-39, 8-908633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ шапку норковую, женскую,
светлая, размер 56-58, красивая, модная, цена 4 тыс. рублей, немного б/у;
френч кожаный женский, цвет черный,
подстежка - кролик, воротник голубая
норка, р-р 52-54, новый, цена 12 тыс. рублей // тел. 8-906-800-57-03
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину //
тел. 8-902-260-11-84

УСЛУГИ
*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ видео и
фото съемка. Свадьбы, юбилеи, праздники и любые торжества. Мы на рынке
более 10 лет // тел. 8-904-981-50-62
*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые
виды строительных работ // тел.
8-953-053-91-58 (Артем)
*ОТЛИЧНЫЙ ремонт. Натяжные потолки 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
Свадьбы, юбилеи, торжества от агентства «Золотая рыбка» - костюмированное шоу, живой вокал, музыкальное
оформление, фото и видеосъемка //
тел. 8-950-192-79-39

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Электрика, сантехника // тел. 8-961-761-88-56

«Правовой Защитник».

Все виды юридических услуг: сделки
с недвижимостью; консультации; составление договоров, исковых заявлений, 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

*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 компьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка и продажа б/у компьютеров
и комплектующих, переустановка
Windows и программ, организация
антивирусной защиты, восстановление случайно удаленных и потерянных данных // тел. 4-77-96, 8-904-17985-00, ул. Ленина, 3
*Бригада выполнит любые виды
строительных работ: сан. техника, ванные комнаты «под ключ», отделочные
работы, косметический ремонт, евроремонт, сварочные работы и т.д. // тел.
8-953-053-91-58

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых помещений: монтаж ГКЛ, ламинат,
линолеум, подвесные потолки, кафель,
штукатурно - малярные работы, сантехника // тел. 8-953-039-77-54, 8-904-38167-29

Требуется продавец продовольственных товаров без в/п,
соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11
*В Центр медицинской реабилитации «Турмалин» требуется
массажист со средним мед. образованием, возможна переподготовка медсестер на массажиста // тел. 8(34345)365-25 (в раб. время, 8-909-705-46-47
(вечернее время))
*ТРЕБУЮТСЯ работники: мастер - з/п
16 тыс. рублей, электрогазосварщик з/п 12 тыс. рублей, слесарь - з/плата 12
тыс. рублей // тел. 5-84-56
*Организация примет на постоянную работу монтажников окон ПВХ,
балконов с опытом работы. Достойная
з/п. Соц. пакет. Наличие водит. удостоверения приветствуется // тел. 8-908915-02-00

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

*Все виды квалифицированных сантехнических 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

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

*Дома, квартиры, офисы, заборы, тротуарная плитка «под ключ» // тел. 8-904988-88-50
*Бригада выполнит все виды
ремонтных работ любой сложности: от косметического до евроремонта. Отделочные работы. Сантехнические работы. Ванные комнаты «под
ключ». Доступные цены! // тел. 8-905800-31-40

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

ТРЕБУЮТСЯ
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

*В магазин стройматериалов
срочно требуются грузчики, продавцы.
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30,
8-912-648-10-00
*В связи с открытием кафе требуются: повар, официанты, кух. работники, дворники, гардеробщица, бармен,
уборщица // тел. 8-904-179-00-95,
*ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилой
женщины с проживанием // тел. 8-922215-52-31, 8-904-908-62-95
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слесари,
разнорабочие // тел. 8-965-544-44-19,
8-922-163-20-66
*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
*ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ» примет на
постоянную работу слесарей - инструментальщиков . З/плата от 15 до 20 тыс.
рублей // тел. 2-16-62, 5-28-33, 6-28-95
*На предприятие требуются
продавцы продовольственных товаров
и кассиры // тел. 8-967-638-28-32

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» ул. СПОРТИВНАЯ, 17/1.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи Газель - Тент
+ грузчики. Город, межгород, область
// тел. 8-953-002-19-47

*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

*Погрузим, разгрузим, привезем.
Газель - Тент // тел.: 2-35-94, 8-905808-48-85
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер,
грузчики //тел.: 8-904-389-75-72
Грузоперевозки
Газель - тент, удлиненная
// тел. 8-952-732-88-23

ЖИВОТНЫЕ
*ОТДАМ щенков в частный дом //
тел. 8-908-902-83-75
*Уникальная порода кур с тысячелетней историей. Продаются цыплята декоративных карликовых кур
породы китайская шелковая. Они
не только красивое украшение птичьего двора, но вполне окупают себя
яичками // тел. 8-904-177-67-01
*ПРОДАМ молодую упитанную корову на мясо // тел. 8-902-875-20-80

РАЗНОЕ
*МЕНЯю место в д/с № 2 «Елочка»
на место в д/с № 42 или 43. Возраст
ребенка 3 г. 7 мес. // тел. 8-904-98816-84
Утерянный диплом ВСПЛ им. Евстигнеева, 2006 г. по специальности
крановщица на имя Федуловой Екатерины Ивановны считать недействительным // тел. 8-908-630-31-88
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