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С праздником! СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
 2    Интервью

Праздник 
отметим 
с размахом

Горький 
привкус воды

Глава городского 
округа Константин 
Ильичев рассказывает 
о праздновании юбилея 
Верхней Салды

 11   Моя любимая дача

Подарок 
матушки – 
природы

 3    Сердитое письмо

Подвал –
источник 
заразы 

 22   Вопрос по существу

 2   Путевые заметки

Самые 
дорогие 
железные 
дороги

Дежурный по станции на посту

на правах рекламы

Жители дома №21 
(ул. Восточная) возму-
щены безразличием и 
бездушием  чиновников 
УЖКХ к владельцам 
квартир, проживающим 
в антисанитарных 
условиях      

По окончании Алапаевского 
индустриального техникума, 
где готовят машинистов элек-
тровозов, дежурных по стан-
ции и других специалистов 
железнодорожного транспор-
та, Светлана Толмачева устро-
илась  в девятый цех ВСМПО. 
Позже она перешла на рабо-
ту на станцию Ива, а недав-
но проходила стажировку в 
должности дежурной по стан-
ции Верхняя Салда.

«На железной дороге, – рас-
сказывает Светлана Сергеевна, 
–подмена всегда необходима, 
мало ли какие могут возникнуть  
непредвиденные ситуации. По-
сле стажировки снова заступлю 
дежурной по станции Ива».

По словам моей собеседницы, 
в круг обязанностей  дежурно-
го входит осмотр обстановки на 
путях, пересчет вагонов, смотрит, 
какие поезда на данный момент 
стоят на станции.  Если при-
был сборный состав, дежурный 

обязан «рассортировать» и от-
править вагоны по назначению.  
Переговоры по рации с маши-
нистами, взаимодействие с пу-
тейцами, связистами, вагонника-
ми, приемосдатчиками, ведение 
журналов – все это входит в ее 
прямые обязанности.

Четырехлетний Глеб – сын 
Светланы и Сергея Толмачевых - 
как-то спрашивал: «Мама, ты на 
каком паровозике ездишь – на 
зелененьком или синеньком?» 
Вырастет мальчишка и узнает, 

чем занята на работе мама. 
По разговору чувствовалось, 

что график «два – два» Светла-
ну Сергеевну вполне устраивает, 
в выбранной профессии она не 
разочаровалась. 

А нам остается поздравить 
с Днем железнодорожника 
Светлану Толмачеву, ее коллег 
и пожелать безаварийных си-
туаций на главном транспорте 
страны. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ
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Праздник отметим
с размахом

ИнтервьюС ПразднИком

Поздравляю!

воПроС

Уважаемые ветераны 
и работники 

железнодорожной отрасли! 
Примите самые искренние

 поздравления 
с Днем железнодорожника!
По многолетней традиции 

в первое воскресенье августа 
свой профессиональный празд-
ник отмечают представители 
одной из самых важных и ува-
жаемых профессий. 

Железнодорожный транс-
порт  всегда играл и игра-
ет особую роль в экономике 
Свердловской области, ее про-
мышленного локомотива – Гор-
нозаводского округа. По нашим 
рельсам, в знаменитых тагиль-
ских вагонах отправляется про-
дукция в сотни городов России 
и зарубежных стран.

Ответственность, высокий 
профессионализм железно-
дорожников во многом по-
могают сохранять и умножать 
накопленный потенциал, мо-
дернизировать производство, 
обеспечивать стабильное 
функционирование всего хо-
зяйственного комплекса и ком-
фортное транспортное обслу-
живание населения.  

Успешно справляются желез-
нодорожники и с выполнением 
социальных программ, направ-
ленных на повышение уровня 
жизни своих работников.

Свой праздник многие из 
вас встречают на рабочем ме-
сте, в пути, ведь служба ваша не 
знает остановок и перебоев. От 
всей души желаю труженикам 
стальных магистралей крепкого 
здоровья, успешной, безава-
рийной работы, стабильности и 
благополучия.

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий 

Горнозаводским 
управленческим округом

В пристрое дома №19 ул. 
Восточной (с западной сто-
роны) открылась бильярдная. 
Как только сюда пришли пер-
вые любители погонять шары, 
жильцы в округе лишились 
покоя. Молодежь,  подогретая 
спиртным, всю ночь напро-
лет веселится здесь, оглашая 
окрестность крепким матом, 
гомерическим смехом. Боль-
ные старики из соседних домов 
стоят у окон и пьют таблетки, от 
истошного крика просыпаются 
дети.  Никому нет спасения от 
оргий ошалевшей и хмельной 
публики. Интересно: почему 
хозяин бильярдной допускает 
такое безобразие у стен своего 
развлекательного заведения? 
Почему городская полиция не 
пресекает бесшабашные раз-
влечения среди ночи?

Жители домов ул.Восточной

Покой 
им не снится

Дорогие салдинцы!
Верхняя Салда отмечает  235- 
летнюю годовщину со дня 
основания. Это знаменатель-
нее событие для нашего горо-
да - труженика, для всех его 
жителей. 

В любой семье, согласитесь,  
в преддверии юбилея наво-
дится порядок в доме, чтоб не 
было стыдно гостей встретить, 
да  и самим порадоваться уюту 
и чистоте. В рамках подготовки 
ко Дню города  запланирова-
ны санитарная очистка терри-
тории города, благоустройство 
парков, скверов, мемориальных 
комплексов, озеленение терри-
торий. Все, кому положено по 
долгу службы, будут проводить 
работу. Я  же надеюсь, что все 
мы – одна большая салдинская 
семья и патриоты своего род-
ного города. Поэтому призываю  
неравнодушных земляков са-
мим сделать посильный  вклад 
в праздничное благоустройство 
дворов и домов. Примеров на-
ведения порядка  много: во дво-
рах, на улицах Устинова, Вороно-
ва, Спортивной. Можно и нужно  
жителям прибрать балконы мно-
гоквартирных домов, предпри-
нимателям навести порядок на 
своей территории. 

 Отдельная просьба к жителям 
частного сектора, где необходи-
мо навести порядок на придомо-
вых территориях и приусадеб-
ных участках, подрезать деревья 
и кустарники, подремонтировать 
палисадники, покрасить заборы, 
вскопать клумбы, побелить де-
ревья и бордюры, очистить лив-
невые кюветы в границах своих 
домовладений.

Юбилей по традиции ста-
нет праздником для каждого, 
чья жизнь и судьба связана с 
Верхней Салдой.  Искренне рад 
видеть всех салдинцев   на на-
ших юбилейных мероприятиях  
9 августа на  Народной Стройке, 
10 августа в Парке металлургов, 
15 августа на Малом Мысу, 16 -  в 
совхозе, в Городском доме куль-
туры, и 24 августа на городских 
площадках, чтобы  вместе отме-
тить День города.

К.С. Ильичев,
глава Верхнесалдинского 

городского округа  

обращенИе

Город – 
наш дом

в школах

Экзамен 
на готовность

С 29 июля приступила к ра-
боте межведомственная ко-
миссия по приему готовности 
школ к новому учебному году. 
Первыми проходили проверку 
школы в сельских поселениях, 
которые практически готовы 
принять детей. Необходимо 
лишь устранить недочеты, от-
меченные Роспотребнадзором 
и пожарными.   

Школа № 14 не прошла эк-
замен, комиссия вернется в 
учебное заведение через не-
делю, когда все недостатки бу-
дут устранены. По графику ко-
миссия продолжит свою работу 
5 и 6 августа, когда перед ней 
будут отчитываться все осталь-
ные общеобразовательные за-
ведения города.

– Константин Сергеевич, программа праздника 
уже подготовлена. Расскажите, пожалуйста, что 
предлагается салдинцам для развлечений, чтобы 
они отменили свои поездки в сады, в огороды, в 
загородные турне?

– Отмечать праздник будем с размахом, но по 
средствам. Запланированы массовые культурные 
и спортивные мероприятия. Для развлечений и 
активного отдыха к услугам салдинцам – парк 
имени Гагарина, Придворцовая площадь.

У каждого городского здания будут организо-
ваны гулянья и концерты. От парка и до площади 
(возле авиатехникума) горожане будут любовать-
ся шествием невест. Зрелище должно быть нео-
бычным. У нас в городе очень красивые девушки 
(экий льстец – шутка), они явятся народу во всей 
своей красе.  Кулинарные поединки становятся на 
городских праздниках традиционными. Три коман-
ды мастеров кухни представят  зрителям фирмен-
ные блюда. На «Деревенском подворье» можно 
будет посмотреть и выбрать понравившиеся из-
делия  ручной работы.  Вечером на площади тор-
жество откроется поздравлениями в честь юбилея 
города и его славных жителей, здесь  будут пред-
ставлены новые почетные граждане Верхней Сал-
ды,  молодожены. Песни, танцы, музыка с утра и 
до полуночи станут прекрасным увеселением для 
наших жителей. Талантами, к счастью, не обделена 
салдинская земля.Концертом российского арти-
ста эстрады Алексея Чумакова, финалиста проек-
та «Народный артист», закончится  музыкальная 
часть праздника. Программа в честь юбилея горо-
да будет опубликована в местных СМИ. 

– Кто из высоких гостей приглашен на большой 
городской праздник?

– Списки гостей составлены, персонально при-
глашены на праздник председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер, депу-
таты Законодательного собрания Свердловской 
области, которые принимают участие в решении 
городских проблем.

– Что намечено в плане благоустройства го-
рода, чтобы наши улицы и кварталы выглядели 
необычно и оделись в праздничный наряд? 

- Центром праздника станет улица Энгельса. На-
глядная агитация, отражающая жизнь города, бан-
неры, флаги, воздушные шары преобразят облик 
главного проспекта. Предприниматели изъявляют 
желание и готовы привести город в праздничный 
вид. Уборка улиц, дворов и скверов, подстрижка 
деревьев и кустарников, украшенный городской 
транспорт, эстетически преображенные фаса-
ды образовательных и дошкольных учреждений 
– все должно поднимать хорошее настроение у 
жителей. Городской праздник – это не одноднев-
ное торжество. Уже с девятого августа начнутся 
праздничные мероприятия  в городских дворах 
и на окраинах, на Народной Стройке и на Малом 
Мысу. Ближе к людям, чтобы все горожане ощути-
ли праздничное настроение.

– Праздник закончится, настанут будни, и жи-
тейские дела снова лягут на плечи. Когда будет 
заложен первый камень в фундамент первой 
школы?

– Деньги на перенос коммуникаций и сетей к 
новостройке выделены, конкурс  объявлен, аукци-
он на строительство объекта состоится 23 августа. 
Первый камень в фундамент будет заложен, на-
деюсь, в сентябре этого года.

– «Мишутка» не заляжет ли на зиму в берлогу?
– Нет, ко Дню города обязательно его откроем. 

Внутренние и внешние недоделки устраняются.
– Госпиталь стал притчей во языцех. Есть ли 

какие-то подвижки в  его ремонте?
– Внутренние коммуникации здания подрядчи-

ки  готовят к зиме. Минздрав области обещает вы-
делять деньги на ремонт госпиталя. Программа по 
этому объекту рассчитана на два года. 

– Ремонт дорог и внутридомовых проездов, на 
наш взгляд, слишком затягивается. Не сорвутся 
ли плановые сроки до начала «сезона дождей» и 
снегопада?

– Так называемый ямочный ремонт, как пока-
зывает опыт прошлых лет, не оправдал себя. Ла-
тание дыр - пустая трата средств. Ремонтировать 
дороги будем большими участками с использова-
нием геосетки и сплошным асфальтированием. На 
ремонт дороги по ул. Воронова выделено 4,5 мил-
лиона рублей. Дума выделила дополнительно на 
дорожные ремонты еще 4 миллиона рублей. День-
ги будут освоены вовремя. По внутриквартальным 
дорогам есть проблема – материал (асфальт) не 
устраивает нас, качество не соответствует норма-
тивам. Жильцы оставляют машины во дворах где 
попало, что мешает выполнять ремонтные работы. 
Придется привлекать полицию и автоэвакуаторы, 
если люди не принимают простых и законных тре-
бований.

– Сегодняшняя ситуация в Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства. С чем вой-
дем в зиму?

– УЖКХ стоит на коленях  (от редакции: по-
жинаем плоды правления Сидорова), газ на двух 
котельных отключен за долги, покрыть которые 
придется  из местного бюджета. Это 10 миллионов 
рублей. В зиму, уверен, войдем нормально, сети 
теплоцентрали  опрессованы, ремонты трубопро-
водов на отдельных участках проведены, аварий-
ный котел  ремонтируется.

– Ваши пожелания жителям нашего город.
– Желаю всем салдинцам быть добрее друг к 

другу, испытывать взаимные теплые чувства, лю-
бить свой город!

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Приближается знаменательная дата в жизни нашего города – исполняется 235 лет Верхней Салде. 
Рабочий поселок, основанный заводчиками Демидовыми на берегах реки Салды, за большой исто-
рический период вырос до современного промышленного города, чья титановая продукция при-
знана  в развитых странах мира. Востребованы в пределах страны и в Ближнем зарубежье изделия 
из металла Старого завода. Трудом талантливых рабочих, техников,  инженеров, руководителей 
предприятий создавались разные отрасли производства, строились городские кварталы, школы, 
детские сады, торговые центры, учреждения культуры. За 235 лет сменилось не одно поколение 
салдинцев, изменился  облик города. Незадолго до праздника мы поговорили с главой городского 
округа Константином Ильичевым о предстоящим торжестве и задали проблемные вопросы.
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К сведениюПутевые заметКи

Бомжи 
«на уборке 
урожая»    

сердитое Письмо

Самые ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ дороги

Мы, собственники квартир, 
проживающие  в доме №21  
(ул. Восточная),  неоднократ-
но обращались в ЖЭУ №4 с 
просьбой провести откачку 
воды из подвального поме-
щения и сделать вентиля-
ционный ход, так как окна 
в подвал третьего подъезда 
наглухо закрыты на замок.

 Ключи, как нам известно,  на-
ходятся у мастера сантехников. 
Представим такую ситуацию: 
если в квартире на каком-то 
этаже случилась авария (систе-
ма отопления и водоснабжения 
в доме не ремонтировалась де-
сятилетия), то как  можно сроч-
но устранить ее, каким образом 
попасть в подвальное помеще-
ние. Ведь мастер сантехников 
не сидит на месте - он может 
находиться на любом участке. 
Вода его ждать не станет, она 
за несколько минут  затопит все 

пять этажей.  По этому поводу 
мы направили  письмо на имя 
бывшего директора УЖКХ. От-
вет вскоре пришел, а затем при-
ехали специалисты жилищно-
коммунального хозяйства и 
обследовали вместо третьего 
подъезда подвальное помеще-
ние первого. Видно, они цифры 
читать разучились. На повтор-
ное наше обращение пришел 
невразумительный ответ, сма-
хивающий на шаблонную от-
писку. Вот несколько слов из 
него:  «Подвальное помещение 
находится в крайне неудовлет-
ворительном состоянии на про-
тяжении длительного времени». 
Удивительное умозаключение.

 Господа из Управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, куда же вы смотрели 
«на протяжении длительного 
времени? Ждете, когда дом 
обвалится. Подвал постоянно 

затоплен нечистотами. В подъ-
езде и в квартирах первого  
этажа  повышенная влажность, 
а неприятный запах проникает 
в помещения всего подъезда, 
где привольно гуляют крысы, 
что является нарушением са-
нитарных норм.  Управляющая 
компания, в чьем ведении дом 
№21, не реагирует на просьбы 
жильцов и не принимает меры 
для устранения неблагоприят-
ных условий для проживания, 
что является нарушением на-
ших прав. Согласно п.1 ст.161 
ЖК эта ситуация в нашем подъ-
езде является нарушением 
правил предоставления ком-
мунальных услуг. До каких пор 
можно терпеть такое безобра-
зие? Понимаем, что бывшему 
гендиректору УЖКХ не было 
дела до жильцов – он был занят 
другими заботами. Но почему 
нынешнее руководство УЖКХ 

не берется по-настоящему 
(пока не видно) за подчинен-
ные ей службы, за исполнение 
ими прямых обязанностей. 

От редакции. Это не первое 
письмо в нашу газету по по-
воду безобразий в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 
Аналогичная жалобы на без-
действие службы сантехни-
ков поступали к нам от жиль-
цов дома №7 ул. К Либкнехта, 
ул.Восточной, 17, из других 
микрорайонов города. Мы по-
нимаем, с какими трудностями 
сталкивается нынешние руко-
водители УЖКХ, но нельзя же 
допускать безразличие и безду-
шие чиновников к владельцам 
квартир, которые вынуждены 
жаловаться и писать по инстан-
циям письма «на протяжении 
длительного времени»

Жители дома №21 
ул. Восточной

Подвал – источник заразы

Едва созрели ягоды и ово-
щи, как бомжи с мусорных 
контейнеров подались  на 
промысел в коллективные 
сады и загородные огороды. 
Как саранча, они все сметают 
на участках, оставляя после 
себя истоптанные грядки, опу-
стошенные теплицы, парники, 
обезображенные кусты смо-
родины, вишни. Эта напасть 
длится уже годами. Раньше 
бродяги «работали по метал-
лу», выворачивая из печей 
плиты (титановые, а потом 
чугунные), забирали лопаты, 
тяпки и другой металлический 
инструмент. Никакие замки 
и преграды их не останавли-
вали. Милиция  временами 
«шерстила» воришек, но что 
возьмешь с бомжа, а наказа-
ния у нас по закону очень гу-
манные. Вот они безнаказанно 
и совершают набеги на сады и 
огороды. 

Сейчас их привлекает 
молодая картошка. Это бес-
платное пропитание, а если 
удастся продать, то и на не-
сколько флаконов настойки из 
боярышника хватит. Хозяева 
сада №2 (за железнодорож-
ным вокзалом) обращались в 
местную полицию с жалобой 
на беспредел незваных  ого-
родных «гостей», но, как нам 
сообщил Владимир (фамилию 
простил не указывать), блю-
стители порядка посоветова-
ли поймать и привести воров 
в отдел, тогда, мол, они заве-
дут на них дело и посадят. Вот 
так защищают нашу частную 
собственность правоохрани-
тельные органы. Садоводам 
ничего не остается, как по 
ночам самим охранять свои 
участки. В некоторых случаях, 
как известно из российских 
СМИ, над пойманными во-
рами дачники устраивают са-
мосуд, и чаще всего они же и 
становятся обвиняемыми, по-
лучают сроки. Где же искать 
защиту нашим порядочным и 
законопослушным гражданам 
от преступников разного рода. 
Боже, какая у нас страна и ка-
кая власть управляет ею. 

Соб. информ

острый сигнал

Аукцион
26 июля на сайте Госзакупок 

опубликован открытый аукцион  
на строительство объекта капи-
тального строительства:    «Об-
щеобразовательная школа №1 
им. А.С. Пушкина на 550 мест». 
Прием заявок от потенциаль-
ных подрядчиков закончится 
15 августа 2013 года. Аукцион 
состоится 23 августа. При бла-
гоприятном исходе  конкурсной 
процедуры строители выйдут 
на площадку в сентябре  теку-
щего года.

Открытый аукцион на вынос 
сетей на территории будущей 
школы планируется объявить 
до 1 августа 2013 года.

Наша семья этим летом ре-
шила отдохнуть на Черномор-
ском побережье.  Добираться 
решили поездом - акклимати-
зация пройдет проще. Сели мы 
на поезд  Нижний Тагил-Адлер, 
в плацкартный вагон. Нам пред-
стояло трое суток пути. Вагон  
старого образца, ещё советских 
времен, с соответствующими са-
нузлами. В вагоне  жарко, пасса-
жиры открывали окна, форточки 
от некоторых оставались в руках. 
Железные дороги самые надёж-
ные! Мы запаслись провизией, 
но решили, что будем себя чем-
нибудь баловать по дороге. 

На первой большой останов-
ке в Екатеринбурге мы решили 
купить мороженого (на улице 
стояла жара и захотелось охла-
диться). Нас поразили цены -35 
рублей стоил стаканчик просто-
го мороженого. Присмотрелись 
внимательнее к ценам в пер-
ронном киоске, и у нас пропало 
желание что-то покупать – цены 
превышали магазинные  в 3 раза. 
Ну, Екатеринбург,  ладно, может, 
тут только так. Но оказалось, что 
такие цены, а то и выше, «сопро-
вождали» нас на протяжении 
всего пути. 

Мы были в шоке и решили 
ограничиться необходимым, так 
как баловство выходило что-то 
дороговато: сосиски в тесте-
40руб, пирожки –30 –35 руб, 
полбулки хлеба – 40 рублей, 
бутылка воды без газа – 80 ру-
блей, полтора литра пива – 180 
рублей (в сетевых магазинах 
оно стоит 65 – 67 рублей). Что-
бы сэкономить, пассажиры на 
больших станциях выходили в 
город . На перроне Саранска, в 
киоске, меня поразила картина 
заплесневевшего гамбургера на 
витрине и такого же вида рядом 
лежал пирожок. Интересно, ког-
да их обнаружат? В вагоне про-
водники предлагали питьевую 
воду, но почему то, подоходя 
за кипятком, я только два раза 

видела, что температура 90 гра-
дусов, в остальных случаях – 60 
– 70. Разве такую воду назовешь 
кипяченой? Да и вспомнив толь-
ко, как и какой заправляют ее на 
станциях (явно не родниковая). 
Если подумаете, что в вагоне – 
ресторане можно купить дешев-
ле,  – ошибаетесь. Цена все та 
же, а то и дороже. 

Железнодорожные товары 
самые дорогие в мире! Кофе в 
пакетах – 20рублей. Но были и 
станции, где стоянка  по 40 ми-
нут, практически без перрона, с 
насыпью из щебенки, по кото-
рым бегали с баулами предпри-
имчивые тётеньки то ли южных 
наций, то ли цыган, и славянской 
внешности тоже, предлагали все 
по тем же завышенным ценам 
продукты, воду, мороженое, при-
готовленные обеды и пирожки. 
При такой жаре качество пред-

лагаемого не внушало доверия. 
К вечеру в вагоне прохладнее 
не стало. Мы по очереди сади-
лись на нижнее место по ходу 
поезда, где из окна немного дул 
горячий воздух, как  из фена. С 
нас сошло семь потов, вентиля-
цию не включали, кондиционе-
рами вагон не оборудован. 

Ночью жара спадала только 
на улице, куда на больших стан-
циях мы выходили прогуляться. 
В вагоне ночью воздух  спёртый, 
противная духота – температу-
ра держалась на уровне 32 –33 
градусов. На вторые сутки  пути 
мы уже устали от жары, дорого-
визны и грязи в вагоне: кругом  
пыль от белья, скомканные и 
грязные матрацы. Проводники 
мыли пол и туалеты  раз в сутки.  
Все,  кто ездили в плацкартном,  
знают, что вагонные туалеты са-
мые пахучие в мире. Проснув-

шись ночью, я пошла в туалет. 
Естественно, оба были закрыты.  
Проводник предложила сбегать 
в пятый купейный  (мы ехали 
в 11), там есть биотуалет. Здесь 
меня смерили взглядом пасса-
жиры и проводник (видимо, я не 
первая, кто к ним бегал). Зайдя 
в вагон, сразу отметила чисто-
ту, почувствовала приятный за-
пах, прохладу (работал конди-
ционер), по-домашнему чистый 
туалет! А что, разве нельзя такие 
условия создать во всех ваго-
нах? 

К концу пути  мы уже все  
были ни на что не похожи. И 
вот за окном показалось море! 
Ребятишки радостно закрича-
ли: «Море, смотрите - море, ка-
кое оно красивое!» Проходя-
щая мимо местная жительница, 
предлагавшая жилье, грустно 
сказала: «Бедные, море не виде-
ли ни разу…» .

Что сказать в заключение? 
Цены – то, конечно, на билеты не 
забыли поднять к летнему сезо-
ну, а вот повысить комфортность 
проезда забыли. Ну, а если повы-
сить комфортность, то стоимость 
билета будет близка к перелету 
на самолёте. Если Российские 
железные дороги так бедствуют, 
то  почему  за такой «комфорт» 
обирают пассажиров? А, может, 
им наладить продажу товаров 
на перронах? Цены ведь можно 
сделать пусть повышенными, но 
не заоблачными. Исключить ба-
булек, торгующих на перронах 
сомнительного качества товара-
ми. Мы же, ничего особого себе 
не позволяя, на троих потратили 
больше 2 тысяч рублей.

От поездки мы отходили око-
ло суток и ужаснулись от мысли, 
что ехать ещё назад домой в тех 
же условиях, но другого выхода 
нет. Что ж, российские желез-
ные дороги самые  железные в 
мире!

Лера ШАБОТИНСКАЯ

Вокзал, г. Екатеринбург
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Моя ЛюбиМая дача

Еще три года назад Юлия Вале-
рьевна жила в обычной благоустро-
енной квартире и даже не задумыва-
лась, что вскоре ее жизнь изменится 
кардинально. В 2010 году  ее семья 
переехала в дом родителей мужа. 

Дом, ухоженный огород – хоро-
шее наследство, но Юлии захоте-
лось как-то украсить свой быт. За 
эти три года их огород превратился 
в уютный островок, который укра-
шают большая беседка, ветряная 
мельница,  колодец  и керамические 
зверушки, подаренные друзьями.

Красивый большой бассейн 
Максимовы приобрели этим летом. 
В нем очень любит купаться вся се-

мья, соседи и друзья. Особенно нра-
вится в бассейне младшему сыну. 
Пока старший брат служит в армии, 
Дениска много помогает родителям 
- прибирается в доме, ягоды соби-
рает, а  еще он главный помощник в 
уходе за бычками. 

Юлия  в работе с огородом экс-
периментирует, и сейчас  у нее на 
грядках зреют не только привычные 
овощи, но  и  кукуруза, и даже ар-
бузы 

В планах у Юлии Владимировны 
и ее мужчин еще много различных 
изменений, так что, когда мы ухо-
дили, не прощались, точно зная, что 
обязательно вернемся.

Уютный островок 
семейного быта

Маленький прудик с прохладной водой Уютный островок с колодцем В этой беседке обитает вся семья

Для Натальи Викторовны сад – 
это ее душа, место, где она отды-
хает от жизненных забот, где на-
бирается сил. Храм  Александра 
Невского, который видно из сада 
Радионовых, по словам хозяев, 
оберегает и защищает их землю.

Еще три года назад садовый 
участок семьи Радионовых был 
обычным огородом с грядка-
ми картошки, с луком и капу-
стой. Сейчас это уютный сад в 
деревенском стиле, где много 
цветов, деревянных загородок. 
Украшают садовый участок  пру-
дики, деревянный мостик и два 
стола, столешницы которых вы-
ложены цветной мозаикой. Все 
это сделано руками хозяев из 
подручных, на первый взгляд, 

даже ненужных материалов.
Природные камни, которых 

на участке немало, Наталья с му-
жем вручную собирали по всей 
Салде, и теперь они украшают 
участок и радуют глаз. Каждый 
цветок для Натальи Викторовны 
любим, но больше всего ей до-
роги маленькие и незаметные 
лабелии. 

Любовь к земле к Наталье Ра-
дионовой пришла не сразу, но те-
перь каждый день, проведенный 
на участке, для нее как праздник, 
радость, которую ей дарит сама 
матушка – природа…

Страницу подготовила
 Татьяна ПУТЕВСКАЯ.

Фото Евгения МАРЫЧЕВА

Наталья Радионова – старожил. Она принимала участие 
в конкурсе «Моя любимая дача» все три сезона. 
И каждый год на ее участке появлялось что-то новое…

Общий вид садаДеревянные мостики, на которых хочется мечтатьКеша главный охраник сада

Уголок как подарок природы

Подарок 
матушки – природы

«Моя любимая дача» – конкурс, в котором принимают участие люди, не желающие 
жить стандартно. Которые украшают свою жизнь, радуя себя общением с природой. 
Наша следующая участница Юлия Максимова – яркое тому подтверждение!
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Уже в начале 
недели вы бу-
дете преиспол-

нены энтузиазма и желания 
немедленно приступить к 
реализации новых планов 
и проектов. Лучше все-таки 
подождать до субботы, ко-
торая будет для Овнов луч-
шим днем недели. Не откла-
дывайте деловые встречи, 
обсуждайте общие планы 
с друзьями.
Благоприятные дни: 7, 10; 
неблагоприятные: нет.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Если вы пла-
нируете важ-
ный разговор 

с близким человеком и рас-
считываете на конкретный 
результат, то постарайтесь 
найти такую возможность 
до четверга. Иначе потом 
все может получиться за-
мечательно, но совсем не 
так, как вам хочется. По-
явится желание заняться 
благоустройством дома. 
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 8.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05-21.06). 
У вас появится 
стимул немед-
ленно начать 

что-то новое. И именно в 
начале недели вас могут по-
сетить неожиданные реше-
ния. До пятницы предстоят 
повышенные траты на дом 
и приемы родственников и 
гостей. Можете планировать 
культурные мероприятия, 
развлечения, поездки. Пре-
красные перспективы в 
личной жизни.
Благоприятные дни: 9, 11; 
неблагоприятные: 6.

РАК 
(22.06-22.07).
Со вторника по 
четверг - луч-
шее время для 

того, чтобы затеять какое-то 
семейное мероприятие. При-
думайте то, что объединит 
всех членов семьи общей 
интересной темой. Решение 
серьезных вопросов, начало 
новых дел лучше планиро-
вать на выходные. Хотя это 
время столь же благоприятно 
и для отдыха.
Благоприятные дни: 5, 8; 
неблагоприятные: 10.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Э т о  в р е м я 
должно стать 
для вас одним 

из самых запоминающихся. 
Самые приятные новости 
ждут вас в выходные. Только 
почувствуйте, когда пора 
возвращаться, не ищите при-
ключений на свою голову 
там, где вы можете создать 
себе проблемы. В четверг 
вам лучше не садиться за 
руль.
Благоприятные дни: 9; 
неблагоприятные: 8.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Приятных впе-
ч а тл е н и й  н а 
этой неделе бу-

дет достаточно. Делитесь 
идеями с партнерами. Все, 
что прозвучит будет иметь 
резонанс в будущем. Темп 
жизни ускоряется, и если 
что-то важное есть в планах, 
не откладывайте, поста-
райтесь сделать это сразу. 
Выходные - хорошее время 
для поездок.
Благоприятные дни: 5, 10; 
неблагоприятные: нет.

гОРОСКОп НА НЕДЕЛю С 5 пО 11 АВгуСТА 2013 гОДА
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В семье наме-
чаются пере-
м е н ы , и  д о 

четверга нужно все обсу-
дить на семейном совете, 
распределить роли и на-
грузку. Будьте внимательны 
в среду, когда страсти могут 
разгореться не на шутку. Это 
время позитивных перемен, 
особенно, в романтических, 
любовных отношениях. Лег-
кий флирт будет стимулиро-
вать и другие достижения.
Благоприятные дни: 9, 11; 
неблагоприятные: 7.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
П р о ш ед ш и е 
недели остав-
л я ют в  в а с 

прилив вдохновения. Но 
материальные вопросы и 
перспективы по-прежнему 
будут интересовать вас в 
первую очередь. Общение 
лучше планировать так, 
чтобы была возможность 
встречаться с самыми раз-
ными людьми и реализо-
вывать все намеченные 
планы. 
Благоприятные дни: 7, 10; 
неблагоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Планетное вли-
яние стимули-
рует ваши ам-

биции. Не теряйте времени 
и приступайте к реализации 
своих планов. Начало и ко-
нец недели будут до краев 
наполнены общением, пред-
ложениями друзей приятно 
провести время. Уплотняйте 
свой график и откликайтесь 
на события, которые выводят 
вас в центр внимания. 
Благоприятные дни: 8, 11; 
неблагоприятные: 5.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Жизнь пре-
подносит вам 
подарки в том 

или ином виде. Хорошее на-
строение будет сохраняться 
всю неделю. До четверга вы 
с удовольствием отдохнете 
в кругу семьи. И даже, если 
придется достаточно много 
времени уделить работе, то 
перспективы вы сейчас ви-
дите в позитивном свете.  Не 
сдерживайте себя, претво-
ряйте в жизнь свои мечты.
Благоприятные дни: 6, 7; 
неблагоприятные: 10.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Во вторник мо-
гут произойти 
события, кото-

рые заставят вас по-новому 
оценить свои перспективы. 
Вам даже не надо прилагать 
усилий, чтобы привлечь в 
свою жизнь что-то новое. 
Но главное - из всего, что 
жизнь предлагает, нужно на 
чем-то остановиться и сразу 
начинать эту тему активно 
развивать. 
Благоприятные дни: 9; не-
благоприятные: нет.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
П л а н и р у й т е 
на эту неделю 
больше меро-

приятий вместе с друзьями. 
Вечеринки, поездки на 
природу, занятия спортом 
обеспечат вам хорошую 
разрядку и создадут воз-
можности для обсуждения 
общих интересов. Не время 
уединяться, скоро будет не 
так много удачных дней, 
чтобы быстро продвинуть 
свои планы. 
Благоприятные дни: 6; не-
благоприятные: 9.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 5 ПО 11 АВГУСТА 2013 ГОДА

конкурсы

Хорошо там, 
где есть РадиоДАЧА!

Если ваш дачный участок или дача вашего соседа удивляют и радуют 
глаз – звоните в редакцию и приглашайте съемочную группу к вам на 
дачу.  Победителей и участников ждут призы (газонокосилки) и подар-
ки, а мы ждем ваших звонков по телефону 5-104-4. 

Компания «Орбита-Сервис» и Радио ДАЧА 
продолжают традиционный конкурс 
«Моя любимая дача-2013».

Друзья! Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо до 5 августа 2013 года отправить 
частушку собственного сочинения на дачную тему 
в адрес редакции компании «Орбита-Сервис» 
с пометкой «ДАЧА»

E-mail:  orbisreklama@rambler.ru
624760, Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17/1. Тел.: 8(34345)5-104-4
Победителей определяет конкурсная комиссия. 
Частушки победителей прозвучат на волнах Радио Дача 
в исполнении народных хоровых коллективов города.

Частушки на даче

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

Верхней салде – 235 лет

Сегодня мало кто из взрослых и уж тем более детей знает, что зна-
менитый мультяшный герой – поросенок Фунтик из одноименного 
мультфильма, говорит голосом  нашей землячки, актрисы Зои Пыль-
новой… 

Зоя родилась 29 января 19… года в Верхней Салде в творческой се-
мье. Ее отец и мать - Владимир и Зинаида Пыльновы,  были одними из 
первых участников самодеятельного театрального кружка заводского 
клуба имени 1 Мая, а позднее и Дворца культуры 1 Мая. Поэтому все 
детство Зои прошло на сцене. Будущая актриса училась в школе №1 
имени А.С. Пушкина, а после ее окончания  поступила в один из теа-
тральных институтов Украины. По окончании института Зою Пыльно-
ву  пригласили в знаменитый Московский театр драмы и комедии на 
Таганке. Ее партнерами по сцене были Владимир Высоцкий, Валерий 
Золотухин, Леонид Филатов, Алла Демидова, Семен Фарада, Вячеслав 
Невинный, Вениамин Смехов, Александр Калягин и многие другие не 
менее именитые актеры. Первый спектакль, где ей довелось сыграть, 
был «Пугачев» (1967) с Владимиром Высоцким в главной роли. 

Одна из ее звездных  ролей на сцене Таганки - роль Сони Гурвич в 
спектакле «А зори здесь тихие…». За 14 лет службы в театре на Таганке, 
вплоть до ухода из труппы и эмиграции режиссера Юрия Любимова 
(1981), Зоя Пыльнова была задействована в спектаклях «Под копией 
статуи свободы», «Что делать?», «Берегите ваши лица» (где Высоцкий 
исполнил свою знаменитую «Охоту на волков»),  «Час пик», «Товарищ, 
верь…», «Пристегните ремни».

В восьмидесятые  годы Зоя Пыльнова участвовала  в озвучивании  
персонажей мультфильмов: «Большой Ух» (1989), «Фунтик в цирке» 
(1988), «Фунтик и сыщики» (1986), «Нехочуха» (1986), «На заре во 
дворе» (1985), «Крокодил и солнце» (1985), «Клад» (1985), мультсе-
риал «Доктор Айболит» (1985), «По дороге с облаками» (1984). У Зои 
хорошо поставленный голос, и некоторые песенки, звучащие в муль-
тфильмах, например, «По дороге с облаками» и поросенка Фунтика 
исполнила именно она.

Зоя Владимировна - супруга известного советского и российского 
актера Владимира Ильина, снявшегося в  российских фильмах «Утом-
ленные солнцем», «Сибирский цирюльник» (режиссер Никита Михал-
ков) и многих других.

Зоя Пыльнова-Ильина глубоко верующий человек. Она оставила 
актерскую профессию, посвятив себя духовному началу. Много омога-
ет церкви, в том числе православной общине Верхней Салды.

Сегодня продолжателем театрального рода Пыльновых стал Кирилл 
Красий, племянник Зои Владимировны. В мае 2010 года он оканчи-
вает Екатеринбургский государственный театральный институт. А не-
давно на большой сцене ДК Агаркова состоялась премьера спектакля 
Молодежного театра «Арлекин» «Звук позади самолета, или Разговор, 
которого не было», где Кирилл играет одну из главных ролей.  

«Жизнь замечательных салдинцев»
«Богата салдинская земля на умных, талантливых и общественно-активных людей, чьи имена прославили Салду и сделали ее имя, без преувеличения, частью 
мировой истории. Именно о таких людях эта книга… И я очень надеюсь, что «Записки провинциального журналиста. Жизнь замечательных салдинцев» 
придется по душе тебе, мой уважаемый читатель...» Олег Журавлев. Редакция газеты «Орбита + ТВ» продолжает публикации из книг Олега Степановича.

ЗОЯ ПЫЛЬНОВА. 
ПОРОСЕНОК ФУНТИК И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…

- Мое детство прошло в поселке 
Басьяновском. Меня взяла к себе 
бабушка. Она буквально вытащила 
меня из рук бандитов хулиганов, 
в которые я попал, когда учился в 
школе-интернате до 4-го класса. К 
этому времени я уже умел воро-
вать и курить.

Приехав на Басьянку, я научил 
полкласса хороших и добрых 
мальчиков курить, а сам через 
полгода бросил. Бросил, потому 
что в школу приехал из города 
тренер по боксу. И первым делом 
тот, кто хотел заниматься боксом, 
должен был бросить курить. Я тут 
же бросил. Потом я постепенно из 
плохого «Мальчиша» стал превра-
щаться в «Кибальчиша». До этого 
школа была для меня понятием  
мифическим – место, куда я хожу, 
сижу на уроках, а вот что я там 
делаю – не знаю. И это вплоть до 
восьмого класса, когда на уроках 
литературы я стал заслушиваться 
стихами Пушкина. «Я вас любил, 
любовь еще, быть может…» Мне 
стало интересно, когда я в первый 
раз получил четверку за чтение 
стихов наизусть. Это была моя 
первая хорошая оценка. По всем 
предметам у меня были двойки, 

тройки. Двойка обычно была моя 
лучшая оценка (смеется). А тут я 
получил четверку! Больше всего 
мне понравилось выходить к до-
ске, поворачиваться к классу: «…и 
пусть она вас больше не тревожит, 
я не хочу печалить вас ни чем…» 
Причем, при этом я обращал взор 
на какую-нибудь девочку: «…Я вас 
любил безмолвно, безнадежно, то 
робостью, то ревностью томим…» 
Девочка краснела, смущалась, а 
учительница мне говорила: «Все, 
Толя, нормально!» После этого 
меня пригласили на школьный 
вечер в наш Дом культуры, где я с 
успехом читал стихи. Мне аплоди-
ровали, кричали: «Артист! Давай, 
давай!» И это меня вдруг заинте-
ресовало: «Что это такое – артист? 
Как этому учатся профессиональ-
но?» Я стал писать в разные теа-
тральные институты и начал гото-
виться к поступлению.

- А в каком театральном Вы 

учились?
- В Ленинградском государ-

ственном институте театра имени 
Черкасова.

- Армии пытались избежать?
- У меня, наоборот, было жела-

ние попасть туда как можно ско-
рее. Было ощущение, что нужно 
проверить себя на мужество, на что 
я способен. Проверил и понял, что, 
в принципе, армия, в которой я от-
служил полтора года, особо ничего 
не дает, Точнее, все, что дают в ар-
мии, можно дать за четыре, макси-
мум, шесть месяцев. Все остальное  
- бесполезное времяпрепровож-
дение. Когда попадаешь в армию 
с высшим образованием, тебя 
автоматически направляют учить-
ся на сержанта. Пока я учился в 
сержантской школе, меня заметил 
один из командиров батальона в 
полку, который набирал себе са-
мых лучших сержантов. Поскольку 
я был по росту и по всему осталь-
ному «настоящим сержантом», он 
меня с самого начала учебы пла-
нировал забрать к себе. Так и по-
лучилось. Но уже через два меся-
ца он об этом пожалел. Потому что 
вместо того, чтобы уделять внима-
ние воинской подготовке своих 

подчиненных, я занялся худо-
жественной самодеятельностью, 
став организатором культурно-
массовых мероприятий своего 
взвода и даже полка. Новый год, 
8 Марта, 7 ноября, парады – все 
это было на мне. Так что мой ко-
мандир меня почти не видел. А в 
последний день перед дембелем 
он подошел ко мне и сказал: «Ты 
знаешь, Журавлев, ты хороший 
парень. Но ты – художественная 
самодеятельность, а не вояка!»

- Анатолий, а кто сыграл глав-
ную роль в Вашем становлении 
как актера?

- Естественно, мой первый ма-
стер, профессор, преподаватель в 
театральном институте – Влади-
мир Викторович Петров, на курсе 
у которого я учился. Он дал мне 
основы актерского мастерства. 
Благодаря ему я понял многие 
вещи: как вести себя на сцене, в 
кино. Хотя у меня были и другие 

учителя, с которыми я занимался 
еще до театрального института. 
Был на Урале такой человек – Да-
рьял Нихимович Далюк, режиссер 
Нижнетагильского драматическо-
го театра, в спектаклях которого 
я участвовал, когда еще учился в 
педагогическом институте.

- Как рано Вы попали в кино?
- Все началось с фильма «Ме-

ченые» режиссера Вячеслава Со-
рокина. В большинстве первых 
своих картин я играл бандитов, 
убийц – отребье разное. Таков 
мой имидж в театральном мире 
– нагло, нараспашку одеваюсь. К 
тому времени, когда начал сни-
маться в фильме «Все будет хо-
рошо», я сыграл много подобных 
ролей.

- Что осталось несыгранным, 
но желанным?

- Мне кажется, я мог бы сыграть 
Рогожина в «Идиоте», Протасова 
в «Живом трупе», Тараса Бульбу и 
самого Пугачева…

- У каких режиссеров Вы бы 
согласились сниматься, незави-
симо от сценария?

- Конечно, у Никиты Михалко-
ва и Андрея Кончаловского. Я у 
них снимался бы, даже не читая 

сценария.
- А с кем из актеров Вы с удо-

вольствием  играли бы на одной 
сцене?

- Мне интересно было бы с 
Машей Ароновой, Володей Симо-
новым, Александром Балуевым, 
Лилией Груббер, Машей Мироно-
вой, Татьяной Друбич…

- Что бы Вы себе никогда не 
простили?

- Мне кажется, я бы не простил 
какой-то мерзости и подлости по 
отношению к другому человеку. 
Наверно, это не прощается. Я не 
могу себе простить то, что иногда 
был груб с бабушкой…

- Что цените в людях?
- Любовь к животным, добро-

душие, честность.
- В заключение такой вопрос: 

что Вы считаете самым главным 
в жизни?

- Любовь…
Продолжение следует.

АНАТОЛИЙ ЖУРАВЛЕВ: ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – ЛЮБОВЬ
В апреле 2009 года в ДК Агаркова состоялась творческая встреча салдинцев с известным российским 
актером театра и кино и нашим земляком Анатолием Журавлевым, живущим ныне в Москве. 
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вопрос по существу

Горький привкус воды
После ремонта магистралей 

тепло- и водоснабжения и 
так называемой опрессовки (ис-
пытание сетей под давлением) 
вода, поступающая в городские 
квартиры,   стала мутной, с не-
приятным запахом и горьким 
привкусом. Сначала жители до-
мов 7-9 ул. К.Либкнехта, ул. Вос-
точной, 17, 19 надеялись, что это 
временное явление, и в даль-
нейшем вода в кранах все-таки 
посветлеет и станет пригодной 
для употребления. 

Но прошло уже больше ме-
сяца после ремонта сетей, а си-
туация не меняется. Естественно, 
у жильцов возникают вопросы к 
территориальному отделению Ро-
спотребнадзора: брались ли про-
бы воды на химический и биоло-
гический анализ после ремонта 

системы тепло- и водоснабжения, 
если нет, то могут ли жильцы сами 
предоставить пробы воды на ис-
следование и как это сделать?

Известно, что раньше по 
просьбе жителей эти проблемы 
решало УЖКХ.  А как теперь?

И еще об одном моменте сле-
дует сказать. Квартиросъемщики 
должны платить за воду, которая 
соответствует санитарным нормам 
по всем показателям, в противном 
случае они вправе отказаться от 
оплаты за некачественно постав-
ляемый продукт – воду. Ведь ис-
порченный товар мы возвращаем 
в магазин и получаем обратно 
деньги. По такому принципу сле-
дует поступать и с УЖКХ, защищая 
интересы потребителя.

                                                                        Соб.информ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ МВД РФ

«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ»
  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
мужчин, имеющих высшее 

юридическое образование, не 
моложе 18 лет (до 35 лет),

способных по своим личным и 
деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника органов внутрен-
них дел на замещение следующих 
должностей:

– участковый уполномоченный 
полиции (мужчины, образование 
– высшее юридическое, заработ-
ная плата 35 – 40 тыс. рублей);

– инспектор дорожно – па-
трульной службы ГИБДД (офицер-
ский состав: образование высшее 
юридическое, заработная плата – 
35 – 40 тыс. рублей; сержантский 
состав: образование –среднее 
специальное, заработная плата – 
20 – 25 тыс.рублей);

– инспектор дорожно – па-
трульной службы полиции (обра-
зование – среднее специальное, 
заработная плата – 35 – 40 тыс.
рублей);

– полицейский отдельной роты 
патрульно – постовой службы по-
лиции (образование – среднее 
специальное, заработная плата – 
25 – 27 тыс.рублей).

Сотруднику полиции предо-
ставляются социальные гаран-
тии:

– своевременное денежное 
вознаграждение;

– материальная помощь;
–возможность бесплатного 

получения высшего юридическо-
го образования.

За консультацией обращаться 
в ММО МВД России «Верхнесалдин-
ский» по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, д.2/2, по телефо-
ну: 2-46-64 (ОК), 5-01-49 (ППСП).

Задержаны 11 водителей, ко-
торые управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения;  
из них 6 водителей управляли т/с 
лишенными права управления; один 
водитель управлял т/с в состоянии 
наркотического опьянения; один 
водитель отказался от медицинско-
го освидетельствования; выявлены 
246 фактов превышения установ-
ленного скоростного режима; 24 
т/с поставлено на штрафстоянку; 
13 водителей не уступили дорогу 
пешеходам; было отработано 34 пе-
шеходных перехода; 10 водителей 
мототранспорта нарушили ПДД; не 
пристегиваются ремнями безопас-
ности – 119 водителей.

За прошедшую неделю заре-
гистрировано 37 дорожно - транс-
портных происшествий с мате-
риальным ущербом. Одно ДТП со 

смертельным исходом.
23 июля в вечером на автодоро-

ге Н.Тагил – Н.Салда (47 км 350 м) 
водитель автомашины «ВАЗ-2109», 
мужчина 1984 года рождения, стаж 
вождения 4 года, не выбрал ско-
рость, обеспечивающую безопас-
ность дорожного движения, не учел 
погодные условия, допустил выезд 
на встречную полосу, в результате 
чего произошло столкновение с ав-
томашиной «ВАЗ-111930», движу-
щейся во встречном направлении.  
В результате ДТП пассажир автома-
шины «ВАЗ-21093», женщина 1970 
года рождения, погибла на месте 
происшествия.

Л.ДыЛДина,
и.о.инспектора 

по пропаганде ГиБДД,
ст.лейтенант полиции         

ГИБДД сооБщАет

Смертельное ДТП
За прошедшую неделю к административной ответствен-

ности за нарушение Правил дорожного движения при-
влечены к административной ответственности 574 участ-
ника дорожного движения, в том числе 53 пешехода. 
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*ПРОДАМ квартиру в общ. №5 
(2 комнаты, ванна, кухня), 3 
этаж, с ремонтом, сейф-дверь  
// тел. 8-922-606-44-39
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 33 

кв.м., с балконом, стеклопаке-
ты, 2 этаж // тел. 8-908-632-63-
30
*ПРОДАМ 1-ую кооператив-

ную квартиру, 5 этаж, ул. Спор-
тивная // тел. 8-908-911-90-83
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

ул. Восточная, д. 4, 3/4 этаж, 
прекрасный вид на парк, бал-
кон остекленный СП, обшит, 
косметический ремонт, трубы, 
смесители, счетчики новые, ча-
стично с мебелью // тел. 8-916-
535-15-31
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру 

в Н. Салде // тел. 8-922-211-
04-56

*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 2-х комн. квартиру в 

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

*СДАМ 1-ую квартиру коман-
дировочным посуточно, с до-
кументами // тел. 8-965-530-
27-31

*СРОЧНО СНИМУ дом, кварти-
ру. // Тел. 8-9655-175-149

*ПРОДАМ жилой дом , р-н ж/д  
вокзала, газ, скважина // тел. 
8-967-638-26-94, 8-967-853-
97-58
*ПРОДАМ дом, ухоженный 

участок 13,5 соток, новая баня, 
две теплицы, плодоносящие 
деревья, кустарники, летний 
водопровод, тихое место по ул. 
Свердлова, 192 // тел. 8-909-
027-77-97
*ПРОДАМ дом после пожара. 

Участок большой 11,5 соток. 
Баня с верандой. Летний во-
допровод. Подключен газ. Две 
большие теплицы. // г. Н.Салда, 
ул. Пионеров, д. 40, тел. 8-952-
726-53-67
*ПРОДАМ участок в к/с №13, 

ул. Калиновая, д.27, участок 
203, кирпичный дом с по-
гребом, рядом колонка // тел. 
8-916-535-16-31

*ПРОДАМ капитальный гараж 
за тепличным хоз-м, рядом 
с Восточной проходной // К. 
Маркса, 29-64
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 

сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж около УКСа, 

капитальный, состояние иде-
альное, размер 6х5 кв. м. // тел. 
8-950-630-22-07

*ПРОДАМ ВАЗ 2109, 2001 г.в., 
цена 70 тыс. рублей (торг) // 
тел. 8-952-742-01-67
*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 2001 

г.в., цвет серый, пробег 104 
т.км., состояние хорошее // тел. 
8-908-924-61-20
*ПРОДАМ ВАЗ 21074, 2002 

г.в., пробег 68 тыс.км., состоя-
ние отличное, в зимних усло-
виях не эксплуатировался // 
тел. 8-909-027-77-97
*ПРОДАМ ВАЗ 2110, 2003 г.в., 

серо-зеленый металлик, двига-
тель 1,5 л., 8 кл., пробег 97 тыс.
км., зимние колеса. Цена 115 т. 
р. Торг // тел. 8-908-638-90-89, 
8-950-195-64-96
*ПРОДАМ  ВАЗ 21093, 2001г.в., 

цвет серый, пробег 104 т.км., 
состояние хорошее // тел. 
8-908-924-61-20
*ПРОДАМ ВАЗ 21140, 2011г.в., 

пробег 14 т.км, состояние от-
личное // тел. 8-908-924-61-
20
*ПРОДАМ  ВАЗ 2112, 2007г. в., 

цвет «золото инков» (зеленый), 
цена 210 тыс. руб. // тел. 8-908-
919-43-99

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, 
свинец, дорого // тел. 8-950-
651-45-67

*НАВОЗ с доставкой, машина 
Газель // тел. 8-952-141-26-
39, 8-908-633-41-41
*ДОСКА, БРУС // тел. 8-912-

617-75-77

*ПРОДАМ детскую коляску 
«ZIPPY»,   2 в 1, цвет сине - го-
лубой, в отличнейшем состоя-
нии. // тел. 8-908-913-11-89
*ПРОДАМ печь банную // тел. 

8-908-909-53-85

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ре-
монт теле-видео-DVD аппара-
туры, пультов Ду, спутниковых 
рессиверов. Спортивная, 17 // 
тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офи-
сов, любых помещений: мон-
таж ГКЛ, ламинат, линолеум, 
подвесные потолки, кафель, 
штукатурно - малярные рабо-
ты, сантехника // тел. 8-953-
039-77-54, 8-904-381-67-29 

*УСТАНОВКА, продажа две-
рей, окон, шкафы-купе // тел. 
8-904-981-77-02, ТЦ «7 Кон-
тинент», пав. № 7
*БРИГАДА  ВыПОЛНИТ 
ВСЕ  ВИДы РЕМОНТНых 
РАБОТ любой сложности: от 
косметического до евроре-
монта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ван-

ные комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел. 8-905-
800-31-40

*ООО «СтилКон» требуются 
сварщики - аргонщики, свар-
щики 5-6 разряда (сварка 
технологических трубопрово-
дов), покрасчики - верхолазы. 
Командировки // тел. 8-952-
144-15-22
*ООО «СтилКон» для работы в 

В. Салде требуются: инженер-
конструктор (КМД), сварщи-
ки 4-5 разряда, газорезчики, 
слесари - сварщики металло-
конструкций, электрик // тел. 
8-952-144-15-22, 8-952-145-
02-10

*НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУ-
ЮТСЯ: водитель на КАМАЗ, 
бульдозерист и разнорабочие. 
Обращаться по адресу: ул. Вос-
точная,1 б (Тепличное хоз-во) // 
тел. 5-60-57, 8-922-220-73-01
*В МАГАЗИН стройматериа-

лов срочно требуются грузчи-
ки, продавцы. З/плата от 12000 
рублей // тел. 5-40-30, 8-912-
648-10-00
*ПАРИКМАхЕРСКАЯ «МА-

РИНА» приглашает мастера в 
дамский и мужской зал (с опы-
том работы) // тел. 5-37-27
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, сле-

сари в цех металлоконструк-
ций // 8-965-544-44-19
*ФЕДЕРАЛЬНыЙ БАНК ПРИ-

ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ молодых 
специалистов. Высокая зара-
ботная плата, премия, полный 
соц.пакет. Требования: ком-
муникабельность, хорошее 
знание комп. программ Word, 
Excel. Опыт работы не обяза-

телен // 8-922-207-35-63 (Ана-
стасия)

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 
тент» + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 4 м. 

Область, город, Россия // тел. 
8-952-742-01-67
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 

- Тент 1,5 т. // тел. 8-953-386-
14-50
*Погрузим, разгрузим, приве-

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

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

*ИТАЛЬЯНСКИЕ куропатча-
тые куры очень неприхотливы 
и при этом рекордсмены по 
яйценоскости! Несут крупное 
белое яйцо. Бурым окрасом 
напоминают диких птиц - смо-
трятся очень приятно // 8-904-
177-67-01
*ПРОДАМ котят, шотландские 

вислоухие, прямоухие, разных 
окрасов, родились 20.05.2013 
г. // тел. 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ кроликов породы 

серый и белый великан. Воз-
раст от 1 до 5 месяцев // тел. 
8-952-744-44-78, 8-953-044-
70-10

*В связи со сменой гене-
рального директора ЗАО ПКФ 
«Садко» признать печать ЗАО 
ПКФ «Садко» старого образца 
недействующей и не подле-
жащей применению с 18 июля 
2013 года. 
*В связи со сменой генерально-

го директора ЗАО ПКФ «Садко» 
признать недействительными и 
отозвать с 18 июля 2013 года 
все ранее выданные на пред-
приятии прежним генеральным 
директором и действующие на 
момент вступления в должность 
нового генерального директора 
доверенности.
*Составлю компанию или ор-

ганизую машину до с. «Липов-
ка» на лечение с 18.08.2013 // 
тел. 8-950-642-28-79 Виктор

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ
Требуется продавец продо-
вольственных 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

Скорая компьютерная по-
мощь - «СЕРВИС РФ».
Установка Windows, 

программ. Удаление вирусов. 
Настройка интернета,  LAV, 

Wi-Fi. Сборка компьютеров с 
гарантией 1 год. Быстро, не-
дорого, круглосуточно // тел. 

8-922-104-06-55

*БРИГАДА ВыПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сан. техника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

СТУДИЯ «V8»
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)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНыЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ дом

ПРОДАМ (гараж)

КУПЛЮ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТы СТАРИНы:

иконы, картины, книги, само-
вары, монеты, бумажные 

деньги до 1950 г., значки на 
закрутках - отличники - дар-
ники; статуэтки из чугуна и 

фарфора до 1991 г. Кортики, 
трофеи, открытки, часы. 

Проф. оценка // 
тел. 8-962-162-35-36

ТРЕБУЕТСЯ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР //

 ТЕЛ. 2-55-39, 5-42-10

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТы В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМы //

 ТЕЛ. 5-42-10

В ВЕРхНЕСАЛДИНСКИЙ РАЙ-
ОННыЙ ОТДЕЛ СУДЕБНых 

ПРИСТАВОВ УФССП РОССИИ 
по Свердловской области на 

государственную гражданскую 
службу ТРЕБУЮТСЯ
судебные приставы-

исполнители.
Требования: высшее юриди-

ческое или экономическое об-
разование, возраст до 45 лет, 
наличие опыта работы по юр. 
специальности приветствуется.

РАЗНОЕ

Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
торжества от агентства 

«Золотая рыбка».
Услуги DJ, фото, видео, 

оформление зала // тел. 
8-950-192-79-39

СДАМ

Доставка природных и 
строительных грузов (ма-
териалов): глина,  песок, 

щебень, отсев, земля, торф, 
грунт, навоз. Камаз – 10 тонн 

// тел. 8-904-988-69-99

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
компьютеров, ноутбуков:

- переустановка OC Windows и 
программа

- Организация антивирусной 
защиты

- восстановление случайно уда-
ленных и потерянных данных
- настройка сети Интернет, WiFi

Выезд на дом, офис!
4-77-96, 8-904-179-85-00
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