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 2    Житье-бытье

Пенсионер - 
в нищете, 
депутат - 

в роскоши
Как живут ветераны 

и слуги народа 
в нашей стране

«ГОРОД мастеРОв» пРиГлашает
ПОЗДРАВЛЯЕМ! на правах рекламы

Бытовичок «Город мастеров» 
организован совсем недавно. Идея 
создания  предприятия принадле-
жит Жанне Канаевой. Почему она 
выбрала такое название «Город 
мастеров?» 

- Потому что  здесь собрались 
мастера своего дела, - рассказыва-
ет Жанна. - Раньше каждый из нас 
работал поодиночке, теперь же 
мы  объединены коллективом. Ведь 
все новое – это  хорошо забытое 
старое!

Сама Жанна - обувных дел ма-
стер. Вроде и не женская профес-
сия, но справляется она лучше 
всякого мужчины. В этой сфере 
она уже больше двадцати лет. По-
шив и ремонт обуви, изготовление 
ключей – все ей под силу. Её тез-
ки Жанна Рыжова и Жанна Смир-
нова - парикмахеры. Они находят 
подход к  каждому клиенту.  А для  
этого обучаются  на семинарах, и 
их профессионализм подтверж-
ден сертификатами. Фотостудия 

Анжелики Замараевой  становит-
ся все более популярной. Люди 
хотят видеть профессиональное 
фото, заказывают семейные и ин-
дивидуальные фотосессии. Всего 
за несколько минут можно сделать 
фото на документы. Закройщик 
Мария  Анофриева работает с раз-
личными видами тканей, с кожей и 
мехом. Все сошьет по фигуре.  Она 
специалист в своем деле. 

Девушки «Города Мастеров» 
стараются всегда выполнять свою 

работу на «отлично» и за это имеют 
благодарных клиентов. Искренне 
желаем всем, кто работает в сфере 
услуг, удачного развития бизнеса. 
Благополучия и процветания! 

Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

На снимке: в нижнем ряду слева 
направо Жанна Смирнова, Жанна 
Канаева, Жанна Рыжова, 
верхний ряд: Марина Анофриева, 
Анжелика Замараева

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно - коммунального хозяйства  отмечается ежегодно в  
третье  воскресенье марта. Это праздник  людей, чья работа связана со сферами торговли, ЖКХ и бытовых услуг.  Он призван 
выразить уважение к  работникам, без услуг которых мы не можем представить нашу современную жизнь. 

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

 3    Для вас, салдинцы

Лучший банк 
России 

с чувством 
юмора

Новая эпоха в истории 
СКБ- банка

12   Учим, воспитываем

Урок мужества, 
подвига, 
истории

Подготовил и провел 
военный руководитель 

ВСМТ

14   Гость Салды

«Шалопай»  - 
теперь 

знаменитый 
актер и 

режиссер
Сергей Петрович 

Никоненко ответил на 
вопросы корреспондента 

газеты «Орбита+ТВ»
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Известите службу занятости
ЦЗн сообщает

Пенсионер – в нищете, 
депутат – в роскоши
Как живут ветераны и слуги народа в нашей стране?

О компенсации расходов 
на твердое топливо
В целях реализации постанов-
лений Правительства Свердлов-
ской области от 26.06.2012 года  
№688-ПП, №689-ПП, №690-ПП 
о назначении и выплате компен-
саций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан в части предоставления 
мер социальной поддержки на 
оплату твердого топлива (дрова, 
уголь) Министерство социальной 
политики Свердловской области 
разъясняет следующее.

Назначение компенсации рас-
ходов осуществляется на осно-
вании заявления о назначении 
компенсации расходов с предъ-
явлением паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность, и приложением следующих 
документов:

– документа о праве на меры 
социальной поддержки;

– документа, подтверждающе-
го регистрацию по месту житель-
ства либо пребывания (в случае, 
если информация о регистрации 
по месту жительства либо пребы-
вания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность граж-
данина);

– документа, содержащего 
сведения о гражданах, зареги-
стрированных в жилом доме в 
установленном порядке по ме-
сту жительства или месту пре-
бывания, с указанием степени 
родства, вида их регистрацион-
ного учета, даты регистрации и 
снятия их с регистрационного 
учета, размера занимаемой об-
щей площади жилого помеще-
ния, условий проживания, вида 
жилого фонда (муниципальный, 
государственный, частный);

– кадастрового паспорта, тех-
нического паспорта, справки, вы-
данной на основании похозяй-
ственных книг, иных документов, 
которые содержат описание объ-
ектов недвижимости, выданных 
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке, действующем на момент 
их выдачи.

Компенсация расходов в части 
оплаты твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставки назначает-
ся сроком на один год. Выплачи-
вается единовременно в течение 
календарного года.

Гражданам, зарегистрирован-
ным в установленном порядке по 
месту пребывания на срок менее 
одного года, компенсация рас-
ходов назначается на период ре-
гистрации.

На 1 января 2013 года стои-
мость одного метра кубического 
дров 411 рублей. 

Таким образом, льготным ка-
тегориям граждан компенсация 
расходов за твердое топливо на-
значается на основании, ежегод-
но подаваемого заявления без 
предъявления документов о по-
несенных фактических расходов. 

По вопросам  назначения и 
выплат компенсаций за твердое 
топливо (дрова, уголь) просим 
обращаться в МКУ «Служба суб-
сидий» по адресу: г. Верхняя Сал-
да, ул. Воронова, д.9.

 Г. Н. КайГородцева 

Деньги за 
дрова

С первого февраля российским 
ветеранам прибавили пенсию 
на 6, 6 процента. Надо было 
видеть, с каким  умилением 
утверждали близкие к власти  
экономисты, что  именно на та-
кой процент выросла в минув-
шем году инфляция. 

Независимые эксперты опро-
вергают эту цифру и обоснованно 
заявляют, что в прошлом году ин-
фляция поднялась до 29 процентов. 
Теперь средняя пенсия по нашей 
области чуть  превысила 11 тыс. ру-
блей. Величина прожиточного ми-
нимума для пенсионеров Сверд-
ловской области на текущий год 
установлена в размере  6131 руб. 
в месяц. Это официальная цифра. 
Но кто ее установил, хотелось бы 
посмотреть ему в глаза. Дело в том, 
что в эту сумму входят не только 
продукты питания, непродоволь-
ственные товары ( одежда, обувь, 
нижнее белье, лекарства), товары 
бытового назначения, но и плата 
за жилье, отопление, воду, электри-
чество, газ, общественный транс-
порт. Если дать расценки на услуги 
ЖКХ, на цены по перечисленным 
товарам,  то ученик третьего класса 
без труда выведет сумму, превы-
шающую прожиточный минимум и 
среднюю пенсию.  А все ли ветера-
ны получают 11 тысяч рублей ме-
сяц?  Есть еще у нас  старики, кото-
рым насчитывают по семь-восемь 
тысяч. Пожилые люди из года в год 
не живут, а выживают на скудные 
пособия.

Сегодня отдельным пенсионе-
рам приходится платить за ком-
муналку почти половину своей 
пенсии. Поэтому февральское по-
вышение пенсионного пособия на 
300-600 рублей не осчастливило 
наших стариков. Одно вселяет на-
дежду на спасение от нищенского 
существования малоимущих пен-
сионеров – заявление президента 
РФ. В Путина о том, что коммуналь-
ные услуги в течение года должны 
повышаться не более чем на шесть 
процентов. Справедливо было бы 
заставить коммунальщиков сделать 
перерасчет по оплате  за минувший 
год и за два месяца текущего.

В некоторых регионах местные 
чиновники находят средства на 
ежемесячное повышение (допла-

ту) пенсий. Бывшие губернаторы 
нашей области давали соответ-
ствующие разовые указания Пен-
сионному фонду на выплату до-
полнительно к пенсии 1000 рублей.  
Но делалось это только перед вы-
борами губернатора, Госдумы и 
президента РФ. Все понимали, что 
это подкуп самых активных изби-
рателей – пенсионеров. Как только 
выборы заканчивались – о ветера-
нах забывали. Непорядочность чи-
новников разных уровней  – явле-
ние в нашей стране не редкое.

Следующая индексация пенсий, 
как уже официально известно, на-
мечена на 1 апреля –примерно 
на три (!) процента. В День смеха 
должны увеличиться социальные 
пенсии на 5,1 процента. Тогда же 
будут на 5,5 % проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты, 
которые вместе с пенсией получат 
федеральные льготники. 

Так что почти стотысячный от-
ряд пожилых уральцев при таком 
повышении пенсий едва ли прео-
долеет черту бедности.

В результате февральского уве-
личения у 16582 получателей на-
шего городского округа пенсии в 
среднем увеличились на 639, 19 

руб.  В итоге средний размер тру-
довых пенсий у нас составляет 
10553,27 руб., что выше среднего 
областного уровня (10313 руб.)

Забота власти о ветеранах, ко-
торые за 70 лет после известной 
революции дважды (после Граж-
данской войны и Великой Отече-
ственной) восстанавливали из руин 
страну, создали мощное индустри-
альное государство, не соответ-
ствует их заслугам и несоизмеримо 
малым пенсионным обеспечением. 
Куда больше разворовывается в 
стране миллиардов рублей, дол-
ларов и отправляется за рубеж на 
случай  смены власти. Толстосумы 
и воры боятся народного гнева и 
подстраховываются.

О том, как живут и здравствуют  
государственные служащие, свиде-
тельствуют официальные сведения 
об их доходах и бесплатных благах 
за госсчет. Месячная зарплата де-
путата Госдумы составляет 130 тыс. 
рублей. Слуги народа пользуются 
бесплатным медицинским обслу-
живанием в ведомственных поли-
клиниках и устраиваются на лече-
ние в особых больницах. На время 
исполнения обязанностей могут 
получить квартиру, а также безвоз-

мездную субсидию на покупку соб-
ственного жилья, снимать дом  в 
ведомственных коттеджных посел-
ках. К их услугам –персональный 
автомобиль, возможность заказать 
служебную машину, бесплатные 
билеты на самолет и поезд.

На отдых в элитных санатори-
ях предусмотрены значительные 
скидки, им предоставляется без-
лимитная стационарная и мобиль-
ная связь. Депутатам Госдумы по-
лагаются ежемесячные денежные 
вознаграждения, ежеквартальные 
премии. И среднемесячный доход 
каждого слуги народа со всевоз-
можными надбавками  составляет 
170 тыс.рублей. СРАВНИТЕ: сред-
няя зарплата простого россиянина 
за прошлый год составляла 26 690 
рублей в месяц.

Не трудно догадаться, почему 
годами сидят в Госдуме некоторые 
депутаты и принимают порой анти-
народные законы, но угодные вер-
хушке власти. Так что пока суще-
ствует огромная пропасть между 
власть предержащими и разными 
слоями простого народа, хрупкая 
стабильность в стране может легко 
нарушиться. 

валерий Федосеев

ГКУ «Верхнесалдинский центр 
занятости» напоминает работо-
дателям об административной 
ответственности, предусмотрен-
ной статьей 19.7 «Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях» за несвоевременное 
представление в государственные 
учреждения занятости населения 
следующей информации.

При принятии решения о лик-
видации организации либо пре-
кращении деятельности инди-
видуальным предпринимателем, 
сокращении численности или 
штата работников организации, 

индивидуального предпринима-
теля и возможном расторжении 
трудовых договоров работодатель 
— организация не позднее чем за 
два месяца, а работодатель – ин-
дивидуальный предприниматель 
не позднее чем за две недели до 
начала проведения соответствую-
щих мероприятий обязаны в пись-
менной форме сообщить об этом 
в органы службы занятости, указав 
должность, профессию, специаль-
ность и квалификационные требо-
вания к ним, условия оплаты труда 
каждого конкретного работника, 
а в случае, если решение о со-

кращении численности или штата 
работников организации может 
привести к массовому увольнению 
работников, - не позднее чем за 
три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.

При введении режима не-
полного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, 
а также при приостановке про-
изводства работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об 
этом в органы службы занятости в 
течение  трех рабочих дней после 
принятия решения о проведении 
соответствующих мероприятий.

Работодатели обязаны еже-
месячно представлять органам 
службы занятости:

- сведения о применении в 
отношении данной организа-
ции процедур о несостоятель-
ности (банкротстве), а также 
информацию, необходимую для 
осуществления деятельности по 
профессиональной реабилита-
ции и содействию занятости ин-
валидов;

- информацию о наличии ва-
кантных рабочих мест (должно-
стей), выполнении квоты для при-
ема на работу инвалидов.

на правах рекламы
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«Пришла нужда в героическом…» 
Так говорил Максим Горький на 
заре прошедшего века. И создал 
«Песню о Буревестнике», «Песню о 
Соколе». «Безумство храбрых – вот 
мудрость жизни», - утверждал он 
и звал к подвигу… Не эти ли слова 
подвигли многих режиссеров соз-
дать такие бессмертные фильмы, 
как «Тринадцать», «Смелые люди», 
«Огненные версты», «Семеро сме-
лых» и другие?

В этом году мы отметили 70-ле-
тие великой Сталинградской битвы. 
Бессмертный подвиг советского на-
рода не забыт нами. Помнят о нем 
и другие. Прочитала в «Советской 
России» русский дневник амери-
канского писателя Джона Стейн-
бека «Город – воин после битвы». 
Посетив Сталинград спустя два года 
после Победы, он увидел руины. И 
среди них развалиной стоял дом 
Павлова. Писатель назвал его «на-
циональной святыней». Позднее он 
запишет в дневнике: 

– Дом Павлова был жилым домом, 
а Павлов был сержантом. Павлов с 
девятью людьми держал этот дом 
пятьдесят два дня, несмотря на 
все попытки  немцев захватить 
его. Немцам так и не удалось взять 
ни дом Павлова, ни самого Павлова. 
Это была самая дальняя точка, до 
которой завоеватели смогли про-
двинуться.

Писатель поражен стойкостью 
защитников, не сделавших ни шагу 
назад. Бродя среди развалин, Джон 
увидел многое и был удивлен и 
восхищен теми, кто поднимал го-
род из руин.

– Нам вспоминались закрытые 
железными масками лица мужчин, 
стоящих у печей на тракторном 
заводе, девушки, выходящие из под-
земных нор и поправляющие воло-
сы, да маленький мальчик, который 
каждый день приходит на братскую 
могилу  навестить своего отца. 
Это были не аллегорические фигу-
ры. Это были маленькие люди, на 
которых напали и которые смогли 
себя защитить…   

И ты веришь в искренность этих 
слов. «Советская Россия» отмечала 
еще одну  знаменательную дату, по-
священную 70-летию освобождения 
Краснодона и подвигу его защит-
ников,  в том числе и подпольной 
организации «Молодая гвардия». 9 
февраля 1943 года в Гремучем лесу, 
близ г.Ровеньки, были расстреля-
ны руководители молодогвардей-
цев. Казни начались раньше. Это 
произошло 15, 16 и 31 января под 
покровом темной ночи. 71 человек 
советских граждан был расстре-
лен, остальные живьем сброшены в 
шурф шахты №5, среди них 49 чле-
нов «Молодой гвардии». Об этом 
пишет корреспондент газеты Екате-
рина Польгуева. В очерке «Остаются 
непокоренными» она рассказывает 
на основании подлинных докумен-
тов о злодеяниях немецких фаши-
стов в Краснодонском районе. С бо-
лью и горечью читаешь эти строки о 
зверствах палачей: 

«…Громова Ульяна Матвеевна 
– 1924 года рождения. На спине 
вырезана пятиконечная звезда, 
правая рука переломана, поломаны 
ребра… Земнухов Иван Алексан-

дрович – 1923года рождения. Из-
влечен обезглавленным, избитым. 
Ступня  левой ноги и левая рука  в 
локте вывернуты… Кошевой Олег 
Васильевич - 1926 года рождения. 
Тело носило следы нечеловеческих 
истязаний: не было глаза, в щеке 
рана, выбит затылок, волосы на ви-
сках седые…».

И так о каждом. Мученическая 
смерть замечательных ребят…

А мне припомнился эпизод из 
романа Фадеева «Молодая гвар-
дия». И я вижу Ваню Земнухова и 
Жору Арутюнянц, идущих в люд-
ском потоке беженцев. С ними 
шел еще угрюмый майор. Он все 
молчал. А они говорили обо всем: 
о любви, дружбе, поэзии… О буду-
щем… И молчаливый спутник, не 
выдержав, сказал: « Да вы, ребя-
та… вы даже не знаете, какие вы 
ребята!» 

Такими были и Зоя Космодемьян-
ская, и Александр Чекалин, и Лиза 
Чайкина, и Юрий Смирнов, распя-
тый фашистами на стене блиндажа. 
Все они погибли героями.

И всех их снова казнят… Уби-
вают беспамятством, забвением… 
Дикими актами вандализма…

Так, сегодня, как пишет Е. Поль-
гуева, «на Украине, в годовщину 
«черного января», 72 плафона, 
освещавших монумент «Непоко-
ренные», у расстрельного шурфа, 
были разбиты.»  А мотив? Энергос-
берегающие лампочки… Дикость. 
Беспредел. 

А у нас в России кто-то додумал-
ся именовать молодежную органи-
зацию Единой России «Молодой 

гвардией». Это ли не глумление 
над подвигом тех, кто брошен был 
фашистами в шурф шахты №5?!.

И снова вспоминаются слова:
«Маленькие, нудные людишки
Ходят по земле моей Отчизны,
Ходят и уныло ищут место,
Где бы можно спрятаться от 

жизни»
Это слова М.Горького. Его «Дач-

ники». А ведь он прав.
И все-таки хочется верить, что 

у нас еще немало мудрых, думаю-
щих людей. Не все же убегают в 
«райские края»? Много еще па-
триотов. Частенько вспоминаются 
последние лондонские Олимпий-
ские игры. Финальный поединок 
мужчин-волейболистов. Последний 
решающий рывок… И в этот момент 
кто-то поднялся из первого ряда бо-
лельщиков и развернул над собой 
красное полотнище с символикой 
Советского Союза. Не героика ли по-
бед советского спорта передалась 
игрокам?! Россия победила. «Безум-
ству храбрых поем мы песню!»                                       

Генриетта ОНОСОВА

для вас, салдинцы

ПОЗдРавляЮ

К свЕдЕниЮ

Лучший банк России с чувством юмора

Не верьте!

МАГИя цИФР
Итоги работы СКБ-банка за 

2012 год впечатляют не только ди-
намикой роста, но и магией цифр: 
60 миллиардов привлечено в виде 
вкладов населения и 60 миллиар-
дов выдано в кредиты физическим 
лицам. 35 миллиардов привлече-
но средств юридических лиц и 35 
миллиардов размещено юридиче-
ским лицам.

«Такое соотношение цифр – это 
идеальное состояние с точки зре-
ния управления движением актива-
ми и пассивами банка. Решая задачу 
роста, мы вот так красиво синхрони-
зируем целевые сегменты бизнеса», 
- отметил Председатель Правления 
СКБ-банка Владимир Пухов. Страте-
гические приоритеты СКБ-банка – 
это потребительское кредитование 
и кредитование малого и среднего 
бизнеса. Отметим, что по объемам 
портфеля кредитов населению СКБ-
банк входит в ТОП-20 страны. По 
объемам вкладов – в числе 25 круп-
нейших банков России.  

БОЛЕЕ 200 «ФЛАЖКОВ» 
НА КАРТЕ
Широкая филиальная сеть – 

одно из ключевых достижений, 
позволивших СКБ-банку офици-
ально стать федеральным банком 
и завоевать признание Ассоциа-
ции российских банков. География 
СКБ-банка сегодня – это свыше 
200 полноценных офисов от Ка-
лининграда до Петропавловска-
Камчатского с запада на восток и 
от Мурманска до Черкесска с се-
вера на юг. У СКБ-банка есть соб-
ственная технология расширения 
сети, которая позволяла открывать 
по 50 новых точек ежегодно. Все-
го за два года СКБ-банк увеличил 
число своих точек продаж в два 
раза и сейчас присутствует в каж-
дом федеральном округе России. 
Удачное расположение офиса – 
это первоочередная задача при 
открытии новой точки. Он должен 
располагаться в местах с большим 
людским потоком. Отличительная 
особенность стратегии развития 

сети банка - стандартизированные 
требования к инфраструктуре и 
оборудованию офисов, начиная 
от площади и заканчивая цветом 
обоев и мебели. 

ПРОСТОТА И 
ФуНКцИОНАЛьНОСТь
«Сила простоты» - следуя этому 

нехитрому, но воистину гениально-
му принципу СКБ-банк всего за не-
сколько лет добился высочайших 
успехов в бизнесе. Каждый свой 
продукт и услугу банк делает макси-
мально доступным и интуитивно по-
нятным для своих клиентов. К при-
меру, интернет - сервис СКБ-банка 
«Банк-на-Диване» наглядно вопло-
щает принцип «Сила простоты»: в 
нем сведены наиболее часто упо-
требляемые опции, без излишеств. 
Не случайно «Банк-на-Диване» во-
шел в тройку самых функциональ-
ных систем интернет-банкинга в 
России, по оценке «Эксперт РА». 
Вот так, предлагая своему клиенту 
высокотехнологичные продукты и 
комфорт обслуживания, СКБ-банк 
находит своего клиента в любом 
регионе, независимо от конкурент-
ной среды.

БАНК С ЧуВСТВОМ юМОРА
Первый национальный банк с 

чувством юмора – такое револю-
ционное рекламное позициониро-

вание на рынке выбрал для себя 
СКБ-банк. Это многолетняя история 
и настоящая гордость СКБ-банка, 
ведь он стал первым, кто стал ис-
пользовать юмор в банковском 
деле и сейчас входит в пятерку 
самых ярких банковских брендов 
(РБК. Личные финансы). Вся страна 
зачитывалась слоганами с реклам-
ных плакатов, стилизованных под 
советские, как, например: «Теще 
на кухне спать негоже, купи квар-
тиру – ипотека поможет!», «Хочешь 
нравиться мужчинам? Возьми кре-
дит, купи машину». Недавно банк 
завершил рекламную концепцию 
с использованием одностиший 
поэта Вишневского, которые тоже 
полюбились нашим клиентам сло-
ганы: «Наш рот всегда открыт для 
диалога», «Ах вы не спонсор? По-
ложите вилку» или «Вы насмеялись 
на большую сумму!». 

Осенью 2012 года была запу-
щена новая рекламная кампания 
с рабочим названием «Периоди-
ческая система СКБ-банковских 
элементов», в которой банковские 
продукты представляются в виде 
элементов химической таблицы. 
Помимо этого, всем желающим 
предлагается создать собствен-
ный элемент, который может быть 
внесен в общую периодическую 
таблицу. Уже сейчас в таблице 
появились банковские элементы 

от клиентов - «первооткрывате-
лей»: «Силиконий», «Когданадий», 
«Валидолий» и многие другие. 
«Мы искренне считаем, что добрая 
улыбка и юмор создают только хо-
рошее настроение. Но с деньгами 
мы работаем серьезно», - сказал 
Владимир Пухов.

ЛуЧшИй БАНК РОССИИ –
ЭТО Мы!
В декабре 2012 года СКБ-банк 

одержал победу в одной из са-
мых престижных номинаций На-
циональной банковской премии 
Ассоциации российских банков 
– стал победителем в номинации 
«Лучший банк России - 2012». Эта 
награда предусматривает оценку 
менеджмента качества банковских 
услуг по критериям стандартов 
АРБ, а также Европейского Фонда 
менеджмента качества и Премии 
Правительства РФ в области каче-
ства. Участие в программе приняли 
крупнейшие банки со всей России, 
но именно услуги СКБ-банка были 
признаны лучшими.

СКБ-банк отметил новую веху в своей исто-
рии – в рамках VIII Национальной банковской 
премии Ассоциации российских банков он был 
признан победителем конкурса «Лучший банк 
России – 2012». Таким образом, СКБ-банк пере-
шел на качественно новый уровень своего разви-
тия, завоевав Олимп банковского рынка страны. 

г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, 73

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

www.skbbank.ru

Пенсионный фонд Российской 
Федерации сообщает, что появив-
шаяся в ряде СМИ информация о 
том, что воспользоваться материн-
ским капиталом нужно успеть до 
2016 года, не соответствует дей-
ствительности.

Для получения права на мате-
ринский капитал действительно 
необходимо, чтобы ребёнок, кото-
рый даёт право на сертификат, по-
явился на свет до 31 декабря 2016 
года. Однако получение сертифи-
ката и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Семьям, имеющим право на 
материнский капитал, не стоит 
спешить с его распоряжением, осо-
бенно учитывая то, что размер ма-
теринского капитала ежегодно ин-
дексируется. Если в 2007 году его 
размер составлял 250 тыс. рублей, 
то в 2013 году – уже почти 409 тыс. 
рублей.

Телефон в управлении 
Пенсионного фонда РФ 

в г. В. Салде: 2-25-08

ниКтО нЕ Забыт

«Безумство храбрых – вот мудрость жизни» 29 марта в 15:00 
«Верхнесалдинский многопро-

фильный техникум им. Евстигнее-
ва» и ОАО Корпорация «ВСМПО- 

АВИСМА» 
ПРОВОДяТ ДЕНь 

ОТКРыТых ДВЕРЕй.
Выпускники школ и их родите-

ли смогут получить информацию 
о приеме по специальностям СПО 
(среднее профессиональное обра-
зование) и НПО (начальное про-
фессиональное образование). 

Администрация ответит на все  
интересующие вас вопросы и про-
ведет предварительную запись.

Приемная комиссия работает 
ежедневно с 8:00 до 17:00.
Телефон для справок
и записи: 2-50-57

Статья о героической борьбе 
сталинградцев и молодогвардейцев 
была уже написана, когда прочитала 
в свежем номере газеты сообщение 
о трагических событиях в Нижего-
родской области. Двадцатичеты-
рехлетний миллионер расстрелял 
на автостоянке детского хирурга. 
Беспричинно. Просто так… День ото 
дня капитализм раскрывает свое 
звериное нутро. 

За что же отдали свои чистые, 
светлые жизни Герои сороковых?!.

Р.S.

на правах рекламы

ПФР сООбщаЕт
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
А к т и в н ы й 
поиск новой 
работы может 
дать результат. 
Конфликты и 

выяснение отношений в на-
чале недели старайтесь пере-
вести в поиск компромисса, 
но не сдерживайте перемен, 
если что-то на старом месте 
вас не устраивает. Понедель-
ник и вторник благоприятны 
для работы с информацией, 
переписки и деловых поез-
док. В среду и четверг больше 
времени уделите домашним 
делам. При необходимости 
в эти дни можно сходить к 
стоматологу.
Благоприятные дни: 18, 20; 
неблагоприятные: 22.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
Планируйте 
все важное на 
вторую поло-
вину недели.  А 
в понедельник 

и вторник уделите внимание 
мелочам, оплатите счета, по-
решайте вопросы в различных 
инстанциях. Хозяйки могут 
порадовать близких вкусной 
выпечкой. В пятницу хоро-
шо подводить с партнерами 
итоги финансовых операций, 
договариваться о будущем 
сотрудничестве. Выходные по-
старайтесь провести активно. 
Воскресенье можно посвятить 
шопингу,  сделать крупные 
приобретения для дома.
Благоприятные дни: 20, 21; 
неблагоприятные: 19.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Исключитель-
но важная не-
деля для реше-
ния вопросов 
партнерства. 

Инициатива может исходить 
не от вас, но предложения 
требуют внимательного рас-
смотрения. Встреча и разговор 
во вторник могут подтвер-
дить какое-то ваше решение. 
Оставьте себе время подумать 
до выходных, а в воскресенье 
можно действовать. Вторая по-
ловина недели благоприятна 
для командировок, поездок по 
личным делам. В выходные не 
ограничивайте себя в обще-
нии, отдыхайте активно.
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 20.

РАК 
(22.06-22.07).
Две темы - ра-
бота и здоро-
вье - имеют 
для вас сей-
час приори-

тетное значение. Действуйте 
в своих интересах, но не 
допускайте перегрузок. Вы 
уже основательно потрати-
лись в предыдущем месяце, 
и теперь вам стоит более 
экономно распределять свои 
средства. Но в пятницу вы 
можете сделать еще одно 
приобретение, которое вам 
необходимо. На выходных 
хорошо приводить в порядок 
стекла, хрусталь, ювелирные 
украшения.
Благоприятные дни: 18, 23; 
неблагоприятные: 21.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Сейчас вы ис-
пытываете по-
требность до-
минировать 
во многих си-
туациях. Ста-

райтесь не переступать через 
условности, уделяйте больше 
внимания чувствам окружаю-
щим - и вы с успехом проявите 
свои лидерские качества. В по-
недельник и вторник найдите 
время встретиться с друзьями 
или используйте средства 
связи для возобновления 
контакта. Проводите больше 
времени вне дома в выходные. 
Новые знакомства могут быть 
полезны для вашей карьеры.
Благоприятные дни: 19, 20; 
неблагоприятные: 22.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Большие пе-
ремены на-
чинают про-
исходить или 
планируются в 

вашей семье. Это оптимальное 
время, чтобы и вам принять в 
этом деятельное участие. Со 
среды можно взять отпуск и 
навестить родителей, занять-
ся ремонтом в квартире или 
помочь кому-то из близких 
осуществить их планы. Если 
вы планировали перемены в 
личной жизни, то воскресенье 
оптимальный день, чтобы 
объявить о своем решении. У 
вас могут появиться и другие, 
не менее важные цели.
Благоприятные дни: 20, 21; 
неблагоприятные: 24.

гороскоп на неделю с 18 по 24 марта  2013 года

Учим, воспитываем

Урок мужества, подвига и истории
Подготовил и провел военный руководитель ВСМТ В. Карнаухов

конкУрс

«А ну-ка, парни!»
Во второй половине февраля 
в селах Верхнесалдинского 
района группа специалистов 
социально - реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних во главе с заведующей 
отделением профилактики 
безнадзорности Мариной 
Андреевой проводила конкурс 
«А ну-ка, парни!», посвящен-
ный Дню защитника Отече-
ства. 1 марта в сельском клубе 
д.Нелоба проходило завер-
шающее мероприятие.

Все участники были разде-
лены на две команды, которые 
соревновались в различных 
конкурсах: «Нарисуй военную 
технику», «Учебно-армейский 
час», «Взрыв гранаты», «Армей-
ская зарядка», «Военный аэро-
дром», «Разминировать поле» 
и многие другие. Мальчишки 
с азартом подключались к лю-
бому из них, ведь слишком ве-
лико было желание победить. 
Но жюри, подсчитав баллы, 
выявило двух самых сильных, 
ловких и умелых мальчишек: 
Никита Кузеванов и Николай 
Медведев. Победители получи-
ли главные призы. Не остались 
без внимания и остальные 
участники, получившие  игруш-
ки и конфеты. 

- Мы всегда рады, когда в 
клуб приезжают проводить 
мероприятия специалисты со-
циально - реабилитационного 
центра, - говорит заведующая 
клубом Надежда Вахрушева. – 
Каждый приезд – это настоя-
щий праздник для наших ребя-
тишек. А такие мероприятия, 
как конкурс «А ну-ка, парни!», 
помогают развить самые луч-
шие качества у наших маль-
чишек – будущих защитников 
Отечества.

Евгений НИКОЛАЮК

В Верхнесалдинском много-
профильном техникуме воен-
ным руководителем работает 
инициативный, профессио-
нально подготовленный офи-
цер, полковник Виктор Кар-
наухов. 

К обучению основам военного 
дела он подходит не только в рам-
ках учебной программы. Для него 
важно не только дать необходи-
мые знания по предмету, у Викто-
ра Михайловича имеется своя, так 
сказать, линия, которая направлена 
на воспитание любви к военной 
службе, подготовке будущих за-
щитников Родины. Зная лично это-
го ответственного офицера, могу 
сказать, что он надёжен в любом 
деле. Авторитет его непререкаем, 
у него вся система военного вос-
питания отлажена и находится в 
постоянно развивающемся режиме. 
В учебном заведении, где работает 
В. Карнаухов, проводятся различ-
ные мероприятия, направленные 
на воспитание у студентов высоких 
морально-психологических качеств, 
так необходимых в условиях, когда 
военная служба по призыву про-
ходит в течение одного года. Это 
вносит свои коррективы в работу 
военного руководителя. 

В данном коллективе проводят-
ся военно-исторические конферен-
ции, «круглые» столы, уроки муже-
ства, отрабатываются практические 
стрельбы из оружия, организуются 
встречи с выпускниками, отслужив-
шими военную службу. Ежегодно 
составляются мероприятия, направ-
ленные на проведение постановки 
юношей на первоначальный во-
инский учёт. Ведь это важное госу-
дарственное мероприятие является 
первым шагом знакомства юношей 
с армией, армейской дисциплиной.

Недавно нам пришлось при-
сутствовать на уроке мужества, 

который  Виктор Михайлович под-
готовил и провёл на высоком орга-
низационном и методическом уров-
не. Так, ветеран РВСН, полковник 
Александр Шершов выступил перед 
студентами с докладом об истори-
ческой победе советских войск в 
Сталинградской битве. 70 лет назад 
в неимоверно сложных климатиче-
ских и природных условиях наши 
отцы и деды показали всему миру 
чудеса героизма, отваги и муже-
ства при защите своего Отечества. 
Наши воины, по рассказу Алексан-
дра Александровича, вгрызались в 
мёрзлую землю. Для каждого воина 
окоп был домом, бойцу он служил 
укрытием, частичкой тепла, спасал 
от пронизывающих ветров, в окопе 
приходилось принимать пищу, от-
дыхать, в минуты затишья размыш-
лять о семье. В этой ограниченной 
ячейке жила и утверждалась буду-
щая победа над врагом. 

Студенты узнали о героических 
подвигах воинов различных нацио-
нальностей и воинских специаль-
ностей. Например, Дом сержанта 
Павлова горстка бойцов удержи-
вала 58 дней. В трудных условиях 
бойцы отделения, в котором служи-
ли воины девяти национальностей, 
уничтожали вражеских солдат и 
офицеров. 

Также студенты узнали о снай-
пере Василии Зайцеве, родом из 
Сибири, бывшем охотнике, кото-
рый при защите Сталинграда лично 
уничтожил более 300 гитлеровцев. 
Это бесстрашный боец не только 
сам метко уничтожал вражеских 
оккупантов, но и приобщал своих 
товарищей к снайперскому делу. 
Или ещё стал известен подвиг 
танкиста капитана Нечаева, кото-
рый свой горящий танк направил 
на вражескую танковую колонну. 
Студентам были приведены мно-
жественные примеры героизма со-
ветских воинов. К примеру,  почти 
никто не знал, что военные лётчи-
ки 14 раз повторили подвиг Нико-
лая Гастелло.

Студенты Татьяна Поединщи-
кова, Дарья Апет и Елена Шутова 
подготовили доклады о героизме, 
проявленном комсомольцами и 
молодёжью в битве под Сталин-
градом. Речь шла о значении битвы 
для нашей страны и армии. Ребята 
подчёркивали, что эта величайшая 
битва показала всему миру, что гит-
леровская хвалёная армия не так 
страшна, если сплотиться и всем 
умело бить врага.

На уроке мужества говорили 
также о необходимости крепить 
обороноспособность страны в мир-

ное время.  Затем участникам урока 
была предоставлена возможность 
посмотреть фильм о Сталинград-
ской битве.

На вопрос «Что вы получили от 
проведённого мероприятия?» ре-
бята отвечали:

- Не знал, что была Сталинград-
ская битва такой мощной;

- Я никогда не был в Волгограде, 
никогда не знал подробности о ве-
личественной скульптуре «Родина-
мать зовёт!»;

-Я не знаю, смог бы проявить ге-
роизм на поле битвы;

- Считаю, урок мужества про-
шёл отлично, надо чаще проводить 
мероприятия, чтобы больше знако-
миться с героями Великой Отече-
ственной войны;

- Буду чаще читать о войне, что-
бы больше узнать о героизме нашей 
армии и солдат.

Подобные ответы звучали из 
уст ребят. На прощание был сде-
лан снимок (вверху) на память. 
Студенты познакомились с герои-
ческой страницей истории вели-
кой битвы на Волге – образцом 
мужества и стойкости защитников 
Сталинграда. 

Н.П. КОНдрАшОв, 
председатель Совета 

ветеранов верхнесалдинского 
городского округа, полковник
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Аметист – минерал фиолетового 
или бледно-красноватого цвета. Его 
именуют «каменной фиалкой» или 
«лиловым каменным благород-
ством»

Аметист олицетворяет 
чистосердечие и ис-
кренность, безопас-
ность и умиротворе-
ние. По восточным 
преданиям – веро-
любие, счастье и 

здоровье, миролю-
бие. Камень приносит 

счастье бескорыстным и 
самоотверженным людям.  

По старинным преданиям, 
аметист предохраняет от алкого-
лизма и развеивает винные пары, 
оберегает от искушений, наркоти-
ков, избыточной страсти и душев-
ных волнений. Приносит удачу и 
счастье особенно бескорыстным 
и самоотверженным людям, при-
дает благоразумие и благородство, 
бодрость и обдуманную храбрость, 
побуждает к состраданию и вселяет 
надежду, способствует медитации 
и общению с Всевышним, снимает 
умственное перенапряжение, уста-
лость, стрессы, приносит признание 
в мире искусств, стимулирует вдох-
новение, укрепляет социальное 
положение и зрение. Камень этот 
фокусирует пока неведомое нам, но 
благотворно влияющее на человека 
космическое излучение, развивает 
широкие взгляды. Он благоприятно 
воздействует на слабую и неустой-
чивую ауру человека, не дает раз-
виваться пороку. Тот, кто носит его 
с собой, не заболеет подагрой, а 
положив аметист под подушку на 
ночь, избавится от  дьявольского ис-

кушения. Гарантирует постоянство, 
защищает от злого рока, дурного 
глаза и ностальгии, магии и болез-
ней, символизирует преданность и 
правдивость, надежду и верность, 
обладает свойством внушать ви-
дение, навевать сладкие грезы и 
хорошие сны. Аметист смягчает 
злобу: человек, его носящий, не 
подвержен влиянию злых мыслей. 
Он помогает при ловле диких зве-
рей и птиц. Это отличное средство 
от морщин и веснушек, бородавок 
и родинок – их надо чаще разгла-
живать аметистовым кабошоном. 

Его следует носить, когда вас му-
чают тревоги и душевное волнение. 
Лучше всего подойдут для этого 
бусы или перстень. Его внутренняя 
энергетика помогает обрести ду-
шевный покой и внутреннюю гар-
монию, сохранить здоровье. Если вы 
влюблены, ваши избранники пода-
рят вам верную любовь. Некоторые 
вдовы и вдовцы носили аметист в 
знак вечной любви к ушедшим из 
жизни супругам. Аметист является 
символом верной, преданной люб-
ви, иногда его называют «вдовьим 
камнем».

Если носить его в серебре, то ка-
мень будет способствовать друже-
ским контактам, деловым встречам, 
которые обязательно завершатся 
успехом. Бесплодным женщинам 
камень поможет обрести радость 

материнства, а мужчинам нала-
дить отношения с собственной же-
ной. Если аметист носить на шее 
в золоте, он приводит организм к 
энергетическому равновесию. Если 
пить воду, в которую погрузить на 
ночь аметист, это поможет при про-
студных заболеваниях, очистит ка-
пилляры, вылечит  печень и почки.  
Аметист также укрепляет память, 
лечит кожные заболевания. Пола-
гают, что если положить его перед 
сном под свою постель, можно из-
бавиться от «дьявольских» искуше-
ний. Если у вас расстроена нервная 
система, камень поможет управлять 
своими эмоциями.

Аметист следует носить постоян-
но, только тогда он действительно 
будет помогать владельцу. Однако 
нужно помнить, что этот самоцвет 
легко меняет свое настроение и, 
если владелец носит его во время 
конфликтных ситуаций на работе, 
ссор с домашними, камень может 
настроиться на отрицательную энер-
гетику и начать транслировать ее на 
своего хозяина. Поэтому после лю-
бой конфликтной ситуации изделие 
с аметистом нужно подержать 5-7 
минут под проточной водой, чтобы 
камень успокоился.

Носить аметист рекомендуется 
на безымянном пальце. Женщинам 
– на левой руке, мужчинам — на 
правой.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В пятницу бу-
дет символи-
чески подве-
ден какой-то 
важный для 
вас итог. Вы 

утвердитесь в своих позициях 
и поймете, к чему хотите стре-
миться. Большая часть вашего 
внимания будет сосредоточена 
на отношениях внутри коллек-
тива. Возможно, сейчас опреде-
ляются основные направления 
на пять месяцев вперед, и вы 
можете взять на себя какую-то 
новую нагрузку. В выходные 
много приятных впечатлений 
доставит общение с друзьями. 
Возможны новые романтические 
знакомства.
Благоприятные дни: 19, 23; не-
благоприятные: 21.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Ваша актив-
ность в пред-
ыдущем ме-
сяце теперь 
н а ч и н а е т 
п р и н о с и т ь 

плоды. Вы можете получить 
выгодное предложение или 
сами приступите к новому 
делу, которое обещает при-
личные дивиденды в буду-
щем. Четверг и пятница под-
ходящие дни для финансовых 
операций, можно сделать 
крупный вклад, приобрете-
ние. В выходные устройте 
праздник для близких, чтобы 
отметить ваш успех. Важные 
события могут произойти в 
личной жизни в воскресенье.
Благоприятные дни: 21, 22; 
неблагоприятные: 18.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вам может 
показаться, 
что все про-
блемы уже 
в прошлом. 
П р о з в у ч а т 

новые предложения и нач-
нут реализовываться давние 
планы. Но в первой половине 
недели не поддавайтесь на 
провокации тех, кто может 
завидовать вашему успеху. С 
пятницы начинается время, 
благоприятное для трудоу-
стройства. Выходные можно 
посвятить работе, если в этом 
есть необходимость. Это на 
редкость удачные дни для 
оформления деловых и лич-
ных отношений.
Благоприятные дни: 23, 24; 
неблагоприятные: 19.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
П о ст а р а й -
тесь зару -
читься  га -
рантиями и 
поддержкой 
от значимых 

лиц, поторопитесь с оформ-
лением документов. В среду 
и четверг больше внимания 
уделите домашним делам, это 
лучшее время для влажных 
уборок, стирки. Хорошо в 
эти дни посещать сауну или 
бассейн. На выходные нет 
никаких ограничений. По-
старайтесь это время напол-
нить приятными событиями, 
сделайте запланированные 
приобретения.
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 20.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
С четверга в 
ваших делах 
н а м е т я тс я 
з а м е т н ы е 
улучшения. 
Старайтесь 

находиться в гуще событий и не 
откладывайте реализацию своих 
планов на более поздний срок. 
Пожалуй, это одна из лучших 
недель года, и не игнорируйте 
предложения, которые можете 
получить. Имеет смысл оформить 
свои личные отношения или 
формально закрепить какой-то 
деловой союз. Если с воскресе-
нья начнете занятия в клубе по 
интересам, то позже вы поймете, 
насколько важным было это 
решение.
Благоприятные дни: 20, 22; 
неблагоприятные: 18.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Больше все-
го событий 
и новостей 
будет там , 
г д е  п р о -
ходит ваша 

деятельность или учеба. Ко-
нец недели благоприятен для 
любых перемен, связанных 
с карьерой, начала новых 
дел, смены графика, условий 
работы. Поговорите с работо-
дателем о своих перспективах 
и оплате, если считаете, что 
заслуживаете повышения. 
С пятницы переключайтесь 
на личные дела. Сделайте 
модную стрижку, походите 
по магазинам, организуйте 
вечеринку для друзей.
Благоприятные дни: 24; не-
благоприятные: 20.

«Каменная фиалка» –
чудо минерал

для вас, салдинцы на правах рекламы

На отдых – по путевке
к сведению родителей

– в муниципальный оздорови-
тельный лагерь «Лесная сказка» по 
адресу: улица Воронова, 11,  МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр» 
(контактные телефоны: 2-41-57, 
2-40-57) по следующему графику: 

Понедельник с 14.00 до 19.00
Вторник с 14.00 до 19.00
Среда с 09.00 до 14.00
Четверг с 14.00 до 19.00
Пятница с 09.00 до 14.00

– в муниципальные оздоро-
вительные лагеря с дневным 
пребыванием в образователь-
ных учреждениях, подведом-
ственных Управлению образо-
вания, с 15 марта 2013 года по 
15 апреля 2013 года.

С информацией об организа-
ции отдыха детей в каникуляр-
ное время  можно ознакомиться 
на сайте Управления образова-

ния Верхнесалдинского город-
ского округа 

obrazovanie-vs.ucoz.ru.

Контактный телефон 
специалиста Управления 
образования: 2-04-32.

Вера СКОМОРОХОВА,
начальник управления 

образования

Управление образования Верхнесалдинского городского округа сообщает о 
приеме заявлений  и документов, необходимых для предоставления путевки:

рецепты на масленицу

Магазин «Талисман»
ул. Воронова, 2, Китайская стена

Всегда для вас украшения и изделия из серебра  с 
аметистом на любой вкус.  Скидки, акции, подарки.
Ждем вас за покупками! 

ГОРяЧИЕ, НА ЛюБОЙ ВКУС
И хоть на дворе мороз и кругом белым-бело от снега, пришла 
пора петь и веселиться: «Как на блинной на неделе из трубы 
блины летели! Вы, блины-блины-блины, вы, блиночки мои…». 
Удивите и порадуйте своих близких  в этот самый душевный 
праздник нашего времени новыми и оригинальными блинами. 

БАНАНОВЫЕ БЛИНЧИКИ ПОД КЛУБНИЧНЫМ СОУСОМ
Банановые блинчики под клубничным соусом - замечательный десерт, 
они очень вкусные как в горячем виде, так и в холодном. 
Вам понадобится
• 200 мл молока
• 2 банана
• 100 г муки
• 150 г сахара
• 400 г клубники
• 2 яйца
• 40 мл раст. масла
• 5 г картофельного крахмала
Как готовить
Бананы превращаем в пюре с помощью блендера, с половиной всей 
порции молока. Добавляем яйца, 50 г сахара, оставшееся молоко и 
30 мл. растительного масла, просеянную муку и перемешиваем. Пе-
чем блинчики на невысоком огне на разогретой и слегка смазанной 
маслом сковороде. Берем клубнику и смешиваем ее с оставшимся 
сахаром и ставим на огонь. Клубнику нужно разогревать до тех пор, 
пока не выделится и не закипит сок. Смешиваем 1ч.л. (без верха) 
крахмала с двумя-тремя ложками холодной воды. В кипящую клуб-
нику добавляем разведенный крахмал, аккуратно помешивая. После 
повторного закипания снимаем соус с огня и подаем с блинчиками.

БЛИНЫ НА КЕфИРЕ
Довольно простые и вкусные блины на кефире — удачный рецепт для 
домашних экспериментов на кухне. Блинчики получаются тонкими и 
ажурными. А благодаря добавлению в тесто крахмала они хорошо пе-
реворачиваются, что тоже немаловажно. Подавать блинчики можно с 
чем угодно, как вам больше нравится. Время приготовления: 50 мин
Вам понадобится
• 1 л кефира, • 4 яйца
• 250 г муки
• 50 г сахара
• 100 г крахмала
• 50 мл раст. масла
• 2 г соды пищевой
• 1 ч.л. соли 
Как готовить. 
Перемешайте кефир с сахаром, яйцами и солью. Просейте муку, 
смешанную с крахмалом, и добавьте к кефиру. Хорошо размешайте 
тесто и добавьте соду.  После добавляем в тесто растительное масло. 
Тесто должно получиться довольно жидким, тогда блины будут тон-
кими. Тесто готово, можете приступать к жарке блинов.

БЛИНЫ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ
Рецепт блинов на воде с зеленым луком прекрасно подойдет, если 
хотите, к примеру, удивить гостей на Масленицу, или надоели стан-
дартные подходы к приготовлению блинчиков.
Вам понадобится
• 300 г муки
• 2 яйца
• 250 мл мин.воды
• 20 мл. кунжутного масла
• 20 г. зеленого лука
• 1/2 ч.л. соли
Как готовить:
Муку просеять и смешать с солью, добавить яйца и перемешать. Влить 
тонкой струйкой минеральную воду, непрерывно помешивая. Хорошо 
перемешать. Добавить кунжутное масло, перемешать и оставить на 
полчаса. Зеленый лук вымыть и высушить, нарезать полосками ши-
риной около 7−10 мм. Смазать сковороду маслом, положить лук. На 
лук аккуратно выливать тесто и круговыми движениями сковороды 
равномерно распределять. Печь по времени как обычные блины.
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Сергея Никоненко широкой 
публике специально представ-
лять не надо – двести ролей, 
сыгранных в кино и сериалах, 
сделали его знаменитым на 
всю Россию. На счету Никонен-
ко - режиссера шестнадцать 
полнометражных кинофиль-
мов, отмеченных международ-
ными призами. А еще он создал 
единственный в Москве музей 
Сергея Есенина, роль которого 
блистательно сыграл в фильме 
«Пой песню, поэт». 

– Сергей Петрович, в чем се-
крет вашего творческого долго-
летия?

– Надо просто работать. Я 
часто вспоминаю, как после ВГИ-
Ка пришел в Театр киноактера 
при Мосфильме. Замечательное 
здание, две сценических площад-
ки, и… никто там не хотел  ра-
ботать. С них ведь никто и не 
требовал работы. Можно было 
просто сидеть и получать «про-
стойные» деньги. Но это не для 
меня. Кстати, я не только актер 
и  режиссер, я еще пишу книжку 
о тех людях, которые оказали на 
меня большое влияние. А таких  
людей в моей жизни было немало. 
Это и Василий Шукшин, и мои 
учителя - Сергей Герасимов и Та-
мара Макарова и, конечно же, мои 
родители. 

– Расскажите о ваших роди-
телях…

– У меня были замечательные 
родители, необыкновенной до-
броты. Их, к сожалению, уже нет в 
живых. Мама работала стеклоду-
вом на электроламповом заводе в 
Москве. И, в общем-то, она была 
актриса от природы, потому что 
если она о ком-то рассказыва-
ла, то всегда - в лицах. Отец ро-
дился в 1898 году, служил еще в 
царской армии (в шестнадцатом 
году был последний призыв) - в 
лейб-гвардии Павловском полку, 
поскольку был голубоглазый, вы-
сокий и курносый. Прошёл две во-
йны, дважды был ранен, работал 
шофером, был профессиональным 
охотником, я не раз ходил с ним 
на охоту. Вообще отец был, я бы 
сказал, поэтической натурой. Он 
очень любил стихи, особенно про 
собак. Он выискивал их по всем 
журналам и  выписывал специ-
ально. Мы впятером - брат, мама, 
папа, бабушка и я - жили в комму-
нальной квартире, где проживало 
двадцать пять жильцов. Наша 
семья ютилась в тринадцатиме-
тровой комнате, и к нам ещё го-
сти из деревни приезжали. Спали 
на полу. И никогда не возникало 
никакого недовольства друг дру-

гом. Жили очень дружно и откры-
то. Хотя я, конечно, был ещё тот 
шалопай. 

– Серьезно? Откройте эту тём-
ную страничку вашей светлой 
биографии… 

– Я так отстал в школе, что в 
десятом классе мне сказали: тебе 
не стоит дальше учиться. И что-
бы закончить десять классов, я по-
шёл в школу рабочей молодежи. А 
для того чтобы туда поступить, 
нужно было где-то работать, 
и я устроился кондуктором на 
московский автобус. Это было в 
пятьдесят восьмом году, мне было 
семнадцать лет. Я занимался в 
драмкружке и каждый вечер ходил 
в Театр Маяковского. Вы думаете, 
у меня были для этого средства? 
Не было. Но однажды я нашёл на 
полу в Театре Маяковского кон-
трамарку, которую кто-то об-
ронил. На простом ватманском 
клочке бумаги было написано от 
руки: второй ярус, такое-то чис-
ло, действительно на два лица 
и подпись. Я понял, что научись я 
вот так именно писать, то я смо-
гу ходить в театр каждый день. 
Я пришел домой, вырезал такой 
же клочок ватманской бумаги, по-
работал над почерком... И протя-
нул билетерше, не моргнув глазом, 
эту бумажку. Она ее надорвала, и 
я прошёл в театр. Более того, 
я стал водить ребят в театр. Я 
сам выписывал им контрамарки, и 
человек десять со мной проходили. 
Ну, себе-то я выписывал бельэтаж 
или партер, а им - на второй ярус. 

Мне так нравилась сцена, что 
захотелось стать актером, и вот 
уже более пятидесяти лет я рабо-
таю в этой профессии. 

– Говорят, что  мужчина - до-
бытчик, он должен зарабатывать 
деньги. Вам это удается? 

– В последнее время стало 
легче, появилась больше возмож-
ностей для работы. Кинемато-
граф наш оживает понемногу. А 
несколько лет назад дело было 
совсем плохо. Помните тот 
исторический, его ещё называли 
истерический, Пятый съезд ки-
нематографистов, когда все кри-
чали с трибуны, что нам нужна 
свобода. И мы получили эту сво-
боду. Но по недоразумению осво-
бодились и от проката. А прокат 
для кино - самое главное. Зачем 
прокатчику покупать российскую 
картину за миллион рублей, когда 
за полтораста - двести тысяч он 
купит четыре американские кар-
тины и будет на них наваривать 
деньги.  И неслучайно, может 
быть, на этот трудный период 
кино пришлись такие потери, за 
какие-то два-три года ушли из 
жизни столпы, на которых дер-
жалось кино: Евгений Евстигне-
ев, Олег Борисов, Евгений Леонов, 
Иннокентий Смоктуновский... 
Потери были не только среди 
актёров, но и среди режиссёров, 
операторов, сценаристов. Мы 
грохнулись в пропасть, в беспре-
дел. Актёры искали хоть какую-
то возможность заработать, 
чтобы свести концы с концами. 
Я даже поучаствовал в рекламе, 
приглашал тех, у кого есть сред-
ства, к строительству коттед-
жей. Тут уж не надо обижаться. 
Извините, и большие актеры на 
Западе тоже снимаются в рекла-
ме... Только за другие деньги. 

– Нет худа без добра: когда 

американское кино вытеснило 
наше, и артисты остались без 
работы, вы создали Есенинский 
культурный центр на Арбате, 
ведь так? 

– Да, и, может быть, это глав-
ное дело моей жизни. Есенинский 
центр находится в квартире 
первой жены поэта - Анны Изряд-
новой. Как-то я читал воспоми-
нания Анны Романовны,  мыслен-
но проследил ее путь с работы 
домой и  по тем приметам, что 
она давала, я вдруг понял, что 
это мой дом. Кинулся в ЖЭК, про-
вел там чуть ли не несколько 
суток, перетряс пыльные архи-
вы со списками бывших жильцов 
и  нашел! Действительно, Есенин 
жил здесь с 21-го по 25-й год. 
Этот адрес не знал никто из его 
друзей, он здесь отдыхал, прячась 
от всех. Здесь он сжег целую кипу 
своих трудов. Мало того, выясни-
лось, что в этой же квартирке 
гостила с 38-го по 39-й год мать 
поэта. Отсюда в 37-м забрали и 
его сына Георгия, которого рас-
стреляли в 23 года за «покуше-
ние на Сталина». Вообще с Есе-
ниным у меня много общего. Еще 
в 1971 году я снялся в фильме 
Сергея Урусевского «Пой песню, 
поэт!», где сыграл самого Сергея 
Александровича. Так что это все 
неспроста.

В «есенинской» истории не-
мало по-настоящему удивитель-
ного. Однажды, например, Сер-
гей Петрович обнаружил редкий 
экспонат для своего музея в… 
машине с песком, который при-
везли ему на дачу. Есть в музее 
и стеклянный бокал, принадле-
жавший  Айседоре  Дункан. Есе-

нин не расставался с ним целых 
три года и  отказывался пить из 
чего-либо другого.

– Я давал его и Сереже Безруко-
ву, - улыбается Никоненко,- он про-
сил, чтобы лучше вжиться в роль. 
Но, видимо, не очень помогло…

– Кстати, как вам этот фильм? 
(Сергей Петрович выдерживает 
многозначительную паузу)

– Мы в свое время по-другому 
снимали, не делая акцент на том, 
что поэт был пьяница и бабник. 
Это ли главное? Задумайтесь, 
поэт за десять лет издал трид-
цать своих книг. Если бы он по-
стоянно пил, то когда бы успел 
их написать? Есенин был заво-
дилой. Таким, как мой друг Саша 
Абдулов. Он мог вдруг предло-
жить: «Петрович, полетели в 
Астрахань. Там такая уха сегод-
ня будет!» Я ему: «Да у меня же 
завтра встреча». – «Так и у меня 
с утра тоже репетиция. Ниче-
го страшного, утром прилетим 
обратно». Вот  и Есенин был из 
этой породы заводил. Озарит 
его идея - и понеслось…

– Пожалуй, с этим трудно не 
согласиться.  Расскажите о вашей 
последней режиссерской работе? 
Какой ваш фильм мы увидим? 

– Не знаю – увидите ли… Не-
сколько лет назад я сдал Перво-
му каналу шестнадцатисерий-
ный телефильм «Аннушка». И, 
как видите, эта картина до сих 
пор не вышла на экраны. Сейчас 
просто другие потребности, 
которые диктуются деньгами. 
На телевидении очень сильная 
борьба за рейтинг. Главный кон-
курент Первого канала - НТВ, 
работающий под лозунгом: «Ни 
минуты без трупа на экране». 
Где уж моей «Аннушке» с этим 
конкурировать, у меня ведь все-
го лишь один выстрел  и то в 
последней серии. Мой фильм 
посвящен судьбе дочери, судьбе 
матери. Там хорошая драматур-
гия. Я долго ждал именно этого 
сценария и отказывался от при-
глашений снимать «стрелялки-
догонялки».

Это интервью Сергей Ни-
коненко дал сразу же после 
окончания спектакля «Акком-
паниатор», который с успе-
хом прошел в нашел городе 
в первый день весны. Сергей 
Петрович общался искренне 
и с удовольствием, спасибо 
ему за это огромное.

 Материал подготовила  
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

«ШАлОПАй » – теперь 
знаменитый актер и режиссер
Сергей Петрович Никоненко ответил на вопросы корреспондента газеты «Орбита+ТВ»

ОТ АВТОРА

Гость салды
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ГИБДД сооБщаетоВД соВетует

Сдал оружие – спи спокойно Пострадали два 
водителя

Единый телефон
  спасения 112, 
на который нужно звонить с мобильного телефона. 

Звонок на данный номер бесплатный. 

Уголовной ответственности можно избежать, если сдать за деньги 
незаконно хранящееся оружие, патроны и взрывчатые вещества

Сотрудниками ГИБДД за про-
шедшую неделю к админи-
стративной ответственности 
за нарушение Правил  дорож-
ного движения  привлечены 
526 водителей транспорт-
ных средств и 71 пешеход. 
За управление транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения задержаны 7 во-
дителей, в том числе трое на 
момент задержания были ли-
шены права управления.

Зарегистрированы 54 до-
рожно - транспортных происше-
ствия, в одном происшествии 
пострадали два водителя.   

Так, 8 марта, в 10 часов утра, 
на первом километре автодоро-
ги Нижняя Салда- пос.Басьянов-
ский произошло столкновение 
двух автомашин. 21-летний во-
дитель, управляя автомашиной 
«ВАЗ-2106», при выезде с при-
легающей территории не предо-
ставил преимущество в движе-
нии автомобилю «ВАЗ-2105» под 
управлением 23-летнего водите-
ля. В результате столкновения 
водитель «ВАЗ-2106» со стажем 
вождения 3 года получил ушиб 
грудной клетки, госпитализиро-
ван не был. Водитель «ВАЗ-2105»  
с телесными повреждениями был 
доставлен в Центральную город-
скую больницу г. Нижняя Салда. 
При освидетельствовании води-
телей наличие алкоголя в крови 
выявлено не было. По факту ДТП 
возбуждено административное 
расследование.

          Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по 

пропаганде ГИБДД,
капитан полиции   

на
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Выплаты за сданное оружие про-
изводятся на основании Поста-
новления Правительства Сверд-
ловской области от 11.02.2007 г. 
№ 1225 – ПП. Законодательством 
Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы за не-
законное приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 222 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

Лица, добровольно сдавшие 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
освобождаются от уголовной от-
ветственности. Гражданам, добро-
вольно сдавшим незаконно храня-
щееся у них оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества устанавли-
вается денежное вознаграждение 
в размере:

• Боевое оружие – от 1500 до 
2000 рублей за штуку;

• Охотничье оружие с нарезным 
стволом – от 500 до 1500 рублей;

• Охотничье гладкоствольное 
оружие – от 200 до 1000 рублей;

• Оружие самообороны, газо-
вое – от 100 до 500 рублей;

• Переделанное, самодельное 
оружие – от 100 до 1500 рублей;

• Боеприпасы к оружию с на-
резным стволом – от 5 до 10 ру-

блей за штуку;
• Взрывчатые вещества и поро-

ха – от 50 до 500 рублей за 100 
грамм;

• Изделия, содержащие взрыв-
чатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды – от  500 
до 2000 рублей за штуку;

• Средства инициирования 
взрывов: капсюли - детонаторы, 
электродетонаторы и др. – от 50 
до 500 рублей за штуку.

Для добровольной сдачи ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ следует обращаться в 
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Верхнесалдинский» или 
к участковому уполномоченному 
полиции по адресу: г. Верхняя Сал-
да, ул. Спортивная, 2/2. Контакт-
ные телефоны: 8(34345) 2-27-47, 
2-46-71, 2-46-65 или 02.

ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Уважаемые владельцы граж-
данского оружия, в связи с уча-
стившимися случаями утраты ору-
жия гражданами просим обратить 
особое внимание на хранение и 
ношение принадлежащего вам 
оружия.

В соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона от 13.12.1996 
года № 150-ФЗ «Об оружии», ст. 59 
постановления Правительства РФ 

от 21.07.1998 г. № 814 «О мерах 
по регулированию оборота граж-
данского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории 
Российской Федерации» принад-
лежащие гражданам Российской 
Федерации оружие и патроны 
должны храниться по месту их 
проживания с соблюдением усло-
вий, обеспечивающих их сохран-
ность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним посто-
ронних лиц, в запирающихся на 
замок сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высокопроч-
ных материалов либо в деревян-
ных ящиках, обитых железом.

Хранение оружия и патронов 
гражданами Российской Федера-
ции в местах временного пребы-
вания должно осуществляться с 
соблюдением условий, исключаю-
щих доступ к оружию посторон-
них лиц. Гражданам запрещаются 
хранение и использование най-
денного ими или переданного им 
огнестрельного оружия, собствен-
никами которого они не являются. 
Такое оружие подлежит немед-
ленной сдаче в органы внутрен-
них дел.

За нарушение правил хранения, 
ношения или уничтожения оружия 
и патронов к нему предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность.
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*ПРОДАМ м/с  у «Хозяйственно-
го» // тел. 8-908-902-41-70
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в п. Ба-

сьяновский, 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. Эн-

гельса, 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, высо-
кие потолки по ул. Евстигнеева 
(р-н Больничного городка) // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

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

Н. Салда, на 5-м этаже по ул. Со-
ветская, 4. Цена 950 тыс. рублей 
// тел. 8-912-515-09-99
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

ул. Спортивная, 3 этаж, с/п, сейф-
дверь, сделан ремонт, балкон // 
тел. 8-922-178-59-77
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 2-й 

этаж, площадь 40 кв.м., ул. Стале-
варов, 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. 8-961-772-83-14
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. 

«Е» на жилой газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98

*СДАМ в аренду  магазин  пло-
щадью 30 кв.м. // тел. 8-909-028-
33-65

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 
Тел. 8-9655-175-149
*СРОЧНО сниму 2-х или 3-х  ком-

натную квартиру. Порядок гаран-
тируем // тел. 8-950-632-38-59, 
8-963-043-27-13
*СНИМУ 2-3-х комн. квартиру. 

Оплату и порядок гарантируем // 
тел. 8-908-915-63-00

*ПРОДАМ участок в к/саду № 13 
// тел. 2-03-64
*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 

8-908-633-23-30, 8-965-507-
86-54

*ПРОДАМ земельный участок 4 
сотки (в черте города)  недалеко 
от пруда под строительство, име-
ется гараж (шлакоблок), баня // 
тел. 8-952-730-87-03

*ПРОДАМ незавершенное  стро-
ительство: дом с гаражом в двух 
уровнях,  фундамент 6*12, гараж 
6*6 - плиты, земля 20 соток (соб-
ственность), документы готовы. 
Пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ кирпичный дом в г. В. 

Салда, 2 этажа (ул. 25 Октября) // 
тел. 8-909-705-09-66
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32

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

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

*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 
08 г.в., цвет «Кристалл», пробег 
45 тыс. км., климат-контроль, ЦЗ, 
подогрев зеркал, стеклоподъем-
ник передних дверей, не битый // 
тел. 8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 2004 г.в., 

серебристого цвета, инжектор, 
пробег 100000 км., цена 130 тыс. 
рублей. Состояние  // тел. 8-950-
630-22-07
*ПРОДАМ ВАЗ 2110, 2004 г.в., 

пробег 43 тыс. км.. Цена 150 тыс. 
рублей / тел. 8-922-137-39-62
*ПРОДАМ ВАЗ 21124, 2005 г.в., 

тонировка, кнопка багажника, 
подогрев сидений, чехлы, туман-
ки, музыка MP3, 6 колонок, за-
мена 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 ВАз 2115, 2004 

г.в., пробег 64 тыс. км., цвет зе-
леный, сост. хорошее, не битая, 
не крашенная, торг уместен при 
осмотре // тел. 8-908-636-72-55, 
8-904-984-55-01
*ПРОДАМ УАЗ 31514, 2002 г.в., в 

хорошем состоянии, CD магнито-
ла, ход. перебраная, цена 150 тыс. 
рублей // тел. 8-922-617-94-82
*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 

2004 г.в., цвет серебро, АКПП, V - 
2, есть все. В РФ 1 год. Один хо-
зяин, цена 350 тыс. рублей. Хоро-
ший торг // тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ а/м Рено -Логан, 2008 

г.в., V 1.6  л.,  пробег 55 тыс. км., 
Один хозяин, в хорошем состоя-
нии // тел. 8-922-186-03-83
*ПРОДАМ а/м ДЭУ Нексия, но-

ябрь 2009 г.в., 1 хозяин, полная 
комплектация, сигнализация с 
а/з, 100 % не битая, состояние хо-

рошее, цвет серебристый в новом 
кузове, цена 258 тыс. рублей-торг 
// тел. 8-904-380-43-51

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

свинца. Дорого. Самовывоз // 
тел. 8-912-689-04-56

*ТЕПЛИЦЫ, качели, беседки, 
лестничные марши, входные 
группы и т. д. // тел. 8-922-163-
20-66, 8-965-544-44-19
*ПРОДАЖА пиломатериала. До-

ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем заказы 
на изготовление дверей для бани 
// тел. 8-965-509-13-01
*СРУБЫ в наличии и под за-

каз по доступным ценам // тел. 
8-953-044-71-31
*НАВОз с доставкой, машина 

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

скую, светлая, размер 56-58, кра-
сивая, 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. ру-
блей // тел. 8-906-800-57-03
*ПРОДАМ норковую цель-

ную шубу р-р 46-48. Темно-
коричневого цвета. Состояние 
отличное. Длина по спинке 1 м. 
Недорого // тел. 8-908-918-08-93
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощи-

ну // тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ мотоскутер «Кобра», 

новый, 5-скоростной, 110 куб., 4 
частотный // тел. 8-952-132-20-60

*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 квар-
тир. Ванные комнты «под ключ», 
электрика, сантехника, имеется 
фотобанк проделанных работ. До-
говор, гарантия качества, доступ-
ные цены. Пенсионерам скидки 
// тел. 4-77-66, 8-902-156-19-66
*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

Электрика, сантехника // тел. 
8-961-761-88-56
*ВЕСЬ СПЕКТР сантехнических 

услуг. Умеренные цены. Высокое 
качество // тел. 8-952-144-95-34
*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  по квартире, 

дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Де-
монтаж стен, любое половое по-
крытие,  перегородки, гипс, сбор-
ка мебели, сантехника, электрика. 

Цены демократичные. Работаю 
один, аккуратно // тел. 8-950-
634-20-38
*Ремонт и обслуживание ком-

пьютеров. ВЫЕзД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектующих, 
переустановка  Windows и про-
грамм, организация антивирус-
ной защиты, восстановление слу-
чайно удаленных  и потерянных 
данных // тел. 4-77-96, 8-904-
179-85-00, ул. Ленина, 3

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

*Дома, квартиры, офисы, заборы, 
тротуарная плитка «под ключ» // 
тел. 8-904-988-88-50
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  

ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
любой сложности: от космети-
ческого до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*В МАГАзИН стройматериалов 
срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей 
// тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00

*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слесари, 
разнорабочие // тел. 8-965-544-
44-19, 8-922-163-20-66
*ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-

витель по продаже разливного 
пива // тел. 8-922-127-22-22
*ОРГАНИзАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

штукатуры, отделочники, монтаж-
ники, подсобные рабочие. Тре-
бование: желание зарабатывть, 
стремление к росту, выполнение 

поставленных задач. Алкоголе- 
наркозависимым просьба не бес-
покоить // тел. 8-965-536-15-46, 
8-904-988-88-50

*В ПАРИКМАХЕРСКУЮ тре-
буется женский мастер по мани-
кюру и педикюру// тел. 2-51-02, 
8-904-384-60-37

*ТРЕБУЮТСЯ В КАФЕ: бух-
галтер, администратор, бармен, 
официанты, охранники, мойщики 
посуды // тел. 8-965-505-71-88, 
8-922-185-52-37
*В ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ  «ТУРМАЛИН» 
ТРЕБУЕТСЯ массажист  со сред-
ним мед. образованием, возмож-
на переподготовка медсестер на 
массажиста // тел. 8(34345)3-65-
25 (в раб. время, 8-909-705-46-47 
(вечернее время))
*ОРГАНИзАЦИЯ ПРИМЕТ на 

постоянную работу  монтажни-
ков окон ПВХ, балконов с опытом 
работы. Достойная з/п. Соц. пакет. 
Наличие водит. удостоверения 
приветствуется // тел. 8-908-915-
02-00

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

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

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель -тент 
1,5 тонн // тел. 8-953-386-14-50

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

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель Фер-
мер, грузчики //тел.: 8-904-389-
75-72

*ОТДАМ щенка в частный дом // 
тел. 8-908-902-83-75

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., + цокольный этаж 

140 кв.м., (спортзал, сауна, баня, 
санузел) кирпичный двор 18*9, 
отдельная большая баня с пред-

банником, гор. /хол. вода. Гараж 80 
кв.м. (под Газель), хороший ремонт  

// тел. 8-965-505-71-88

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

ГРУзОПЕРЕВОзКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

ОПЫТНЫЕ ГРУзЧИКИ, ГАзЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

«ПРАВОВОЙ зАщИТНИК». 
Все виды юридических услуг: 

сделки с недвижимостью; кон-
сультации; составление договоров, 
исковых заявлений, запросов; при-
ватизация; ведение наследствен-
ных дел; раздел совместно нажи-
того 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, ванные комнаты «под 
ключ», отделочные работы, кос-
метический ремонт, евроремонт, 

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 ПРО-

ДАВЕЦ. ул. Энгельса, 36 
// тел. 8-908-904-85-65

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

*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

*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ видео  и 
фото съемка. Свадьбы, юбилеи, 
праздники и любые торжества. 

Мы на рынке более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

*ПРОДАМ участок с домом в к/с 
№9, 5.05 соток, дом двухэтаж-
ный, с банькой и погребом, ас-
фальтированным подъездом // 
тел. 8-952-740-79-74

В магазин игрушек для детей 
«Маленький гений» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
// тел. 8-953-601-609-6
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