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на правах рекламы
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Человек и его дело СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
 2    Для вас, водители

Два наказания 
за одно 
нарушение
Правительство РФ 
издало Постановле-
ние, направленное на 
ужесточение ответ-
ственности водителей 
за нарушения Правил 
дорожного движения

Бригада дорожной 
службы УЖКХ 
выполнила работу 
во дворе дома №12 
ул. Спортивной из рук 
вон плохо

 22   ГИБДД сообщает

Родились 
в рубашке

на правах рекламы

«Жизнь за-
мечательных 
салдинцев»

 11   Моя любимая дача

С радостью 
в сердце

 3   Острый сигнал

Глаза бы 
не глядели

 14   В. Салде – 235 лет

 2   Жалоба

Нет покоя 
от «Рафаэля»

ПРИХОДИТЕ 
ЗА СДОБОЙ –
ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ!

на правах рекламы

на правах рекламы

Помните из детства. Раннее 
утро. Запах свежеиспеченной 
сдобы по всему дому.  Это ба-
бушка уже стряпает на кухне. 
Так тепло и уютно. Счастливые 
воспоминания.   Сейчас совре-
менным мамам и бабушкам 
стряпать некогда. Но на по-
мощь хозяйкам пришли пред-
приниматели…

Наталья Ларионова, индиви-
дуальный предприниматель,  уже 
три года балует салдинцев све-

жей выпечкой. К предприятию 
своему относится ответственно и 
очень тщательно подбирает кол-
лектив. Валентина Чистякова (на 
снимке) работает  у нее уже три 
года. 

– С каждым днем мы все боль-
ше и больше убеждались, что не 
ошиблись с выбором сотруд-
ника – рассказывает Наталья 
Алексеевна. Честная, надежная, 
веселая, она стала просто неза-
менимой.  Всю сдобу Валентина 

выпекает с душой, что делает ее 
особенно вкусной. Буквально че-
рез несколько месяцев работы в 
отделе «Горячая выпечка» мага-
зина «Заря» мы стали регулярно 
получать благодарные отзывы 
покупателей.  Валентина всегда  
приветлива и  внимательна. К та-
кому продавцу приятно подойти, 
поговорить и купить выпечку. На-
стоящих продавцов трудно най-
ти, но нам повезло! 

Предприятие Натальи Ла-

рионовой занимается  произ-
водством и продажей горячей 
выпечки. Её покупателей при-
влекает прежде всего то, что 
продукция здесь всегда све-
жая, приготовленная «прямо 
на глазах». Вкусную сдобу от 
Натальи Ларионовой вы мо-
жете приобрести в магазине 
«Заря» (г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д.10).

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ
 Фото Евгения МАРЫЧЕВА
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Футболострый сигнал

Исход игры –
один гол

15-16 августа
Растущая Луна.
Эффективны меры борьбы 
с вредителями. Рекомен-
дован сбор зелени, семян 
цветов,прополка и окучивания. 
Можно сажать растения, стре-
мящиеся ввысь, однолетники, 
размножаемые в природе са-
мосевом.

17-18 августа
Растущая Луна.
Эффективны поливы и под-
кормки растений. Можно за-
ниматься заготовкой ягод, ово-
щей и семян. Нужно бороться 
с вредителями (особенно, по-
чвенными). Перекапываем и 
рыхлим землю.

19-20 августа
Растущая Луна.
Ничего не сажать и не сеять. 
Можно заготавливать зелень, 
семена, срезать цветы в бу-
кеты, убирать растительные 
остатки.

21 августа
Полнолуние.
Ничего не сажать и не переса-
живать. Можно собирать и су-
шить пряные и лекарственные 
травы.

22 августа
Убывающая Луна.
Ничего не сажать и не переса-
живать. Можно собирать и су-
шить пряные и лекарственные 
травы, семена.

23-25 августа
Убывающая Луна.
Перекопка почвы, подкормка растений. Благоприятное время для 
борьбы с вредителями и ненужной корневой порослью в саду. Мож-
но убирать урожай овощей, фруктов и ягод. Зелень и пряные травы 
в этот период особенно полезны. Посадки и пересадки растений не 
рекомендуются.

26-27 августа
Убывающая Луна.
Благоприятное время для уборки на хранение корнеплодов и луко-
вичных цветов. Эффективна обработка почвы, борьба с вредителями. 
Можно заняться домашним консервированием, закладывать урожай 
на хранение. Хороший период для пересадки кустов и деревьев, а 
также многолетников. Можно сажать озимые цветы и овощи.

28-29 августа
Убывающая Луна.
Рекомендованы прополки, 
мульчирование, окучивание 
растений. Эффективны меры по 
борьбе с собравшимися на зи-
мовку вредителями. Хорошо де-
лать подкормки и поливы рас-
тений. Необходимы санитарные 
обрезки и уборка растительных 
остатков с участка.

30-31 августа
Убывающая Луна.
Благоприятный период для подкормок растений. Можно варить ва-
ренье и консервировать овощи, заготавливать зелень и закладывать 
урожай (надземные части) на длительное хранение. Можно делать 
прививки, посадки и пересадки. Надземную часть растений лучше не 
обрезать и не обрывать.

1 сентября
Убывающая Луна.
Благоприятный период для 
подкормок растений. Можно 
варить варенье и консерви-
ровать овощи, заготавливать 
зелень и закладывать урожай 
(надземные части) на длитель-
ное хранение. Можно делать 
прививки, посадки и пересад-
ки. Надземную часть растений 
лучше не обрезать и не обры-
вать.

2-3 сентября
Убывающая Луна.
Благоприятное время для 
уборки картофеля и корнепло-
дов. Пора выкапывать гладио-
лусы, георгины, бегонии, обре-
зать розы.

4 сентября
Убывающая Луна.
Удачное время для закладки 
компоста. Пора выкапывать лу-
ковицы нарцисса и тюльпана. 
Можно мульчировать много-
летники.

5 сентября
Новолуние
Ничего не сажать и не пере-
саживать. Хороший период для 
борьбы с вредителями. Воз-
можно удаление больных и не-
нужных растений (надземные 
части) на длительное хранение. 
Можно делать прививки, по-
садки и пересадки. Надземную 
часть растений лучше не обре-
зать и не обрывать.

6-8 сентября
Растущая Луна.
Благоприятное время для по-
садки луковичных растений. 
Можно убирать капусту, урожай 
фруктов.Можно делать привив-
ки, посадки и пересадки. Над-
земную часть растений лучше 
не обрезать и не обрывать.

9-10 сентября
Растущая Луна.
Благоприятное время для по-
садок и пересадок ревеня, зем-
ляники, луковичных растений, 
ландышей, гиацинтов. Удачный 
период для ухода за растения-
ми с шипами. 

11-12 сентября
Растущая Луна.
Эффективны меры борьбы с 
вредителями. Можно убирать 
капусту, зимние сорта яблок, 
лук-порей, шпинат. Необходи-
мо удобрить и полить зимую-
щие многолетники.

Лунный календарь на август – сентябрь
для вас, садоводы

Продолжаются игры на пер-
венство Свердловской обла-
сти по футболу среди команд 
второй группы. 10 августа со-
стоялся 15 тур. «Титановцы» в 
этот раз играли с футболиста-
ми команды «Старт» (г. Арти).

Практически весь матч 
прошел в равной борьбе. В 
течение первого тайма преи-
мущество взяла команда «Ти-
тан», и счет открыл Николай 
Ионкин, забив гол в ворота 
команды «Старт».  «Титанов-
цы» уверенно продолжили 
игру, однако первый тайм так 
и закончился со счетом 1: 0 в 
пользу салдинской команды.

Вторая половина встречи 
прошела в равной борьбе. У 
салдинских футболистов было 
много игровых моментов, 
где они могли бы забивать. 
Но и гостям в течение всей 
игры так и не удалось забить 
ни одного мяча. В итоге игра 
закончилась со счетом 1:0 в 
пользу «Титана».

«Игра была тяжелой, сопер-
ник неудобный, с ним посто-
янно играем на жилах. Все же 
результатом довольны, ребята 
молодцы», – отметил тренер 
«Титана» Юрий Титков.

 По итогам прошедших игр 
в турнирной таблице «Титан» 
опустился со второй строчки 
на четвертую. Впереди еще 
много туров, будем надеять-
ся, что наша команда вновь 
займет место в первой трой-
ке. Следующая домашняя игра 
состоится  24 августа. Сал-
динской команде предстоит 
встретиться с футболистами  
из  Ирбита.

 Александр САННИКОВ

Во дворе дома №12 ул. Спортивной бригада дорожной службы УЖКХ 
недавно «отремонтировала» дворовую дорожку. Надо сказать, что ра-
бота выполнена из рук вон плохо. Асфальт закатан небрежно, прямо на 
бордюры, кучи мусора оставлены на обочине.

На площадки, что предназначены для стоянок  автомобилей, видно, 
не хватило стройматериала, чтобы и их привести в порядок. Жильцы по-
жаловались на дорожную службу, и мы решили сделать фотоснимки в 
доказательство того, как безответственно относятся к своим обязанно-
стям работники дорожной службы. Невзрачная картина наводит на во-
просы: живут ли эти люди в нашем городе, ходят ли они по городским 
дорогам и тротуарам, которые «ремонтируют», не стыдно ли им видеть 
плоды своего деяния, кто принимает у них работу и платит им зарплату? 
Жители дома №12 справедливо требуют от руководства УЖКХ взыска-
тельных мер в отношении нерадивых исполнителей дорожных работ.

Глаза бы не глядели
На территории Свердловской области продолжает складываться не-

благополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация по заболевае-
мости сальмонеллезом.

На территории Верхнесалдинского городского округа и городского 
округа Нижняя Салда также регистрировались случаи сальмонеллеза. 
Показатель заболеваемости составил за 6 месяцев в Верхней Салде – 
13,87 на сто тысяч населения, в Нижней Салде – 5,4 на сто тысяч на-
селения.

Доводим до сведения населения, что в пробах производства ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская» обнаружена сальмонелла инфан-
тис.

Также, доводим до сведения населения, что на территории США 
отозваны из оборота соевые белковые продукты, производство CHS 
Industries Ltd. (Израиль), экспортер  CHS Processing and Food Ingredients 
(США, адрес: 5500 Cenex Drive Inver Grove Heights, Миннесота, 55077), в 
связи с подозрением на содержание сальмонеллы.

Для сведения:
Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, характеризующаяся по-

ражением органов пищеварения.
Источниками заражения сальмонеллезом могут быть животные, чаще 

всего крупный рогатый скот, свиньи, птицы, домашние животные (кошки, 
собаки) и люди,  больные сальмонеллезом или здоровые бактерионоси-
тели. Путь заражения сальмонеллезом наиболее частый – пищевой. 

На нашей территории причиной заражения людей являются птица, 
птице-продукты.

Обращаем внимание населения на следующие меры профилактики 
сальмонеллеза:

– для приготовления пищи использовать только предварительно вы-
мытые куриные яйца (их обработку желательно проводить с примене-
нием щетки и мыла);

– мясо, в т.ч. птицы перед употреблением в пищу подвергать каче-
ственной термической обработке;

– кипятить молоко, особенно от коров частного сектора;
– хранить в холодильнике готовые блюда и сырые продукты в раз-

ных контейнерах;
– не допускать длительного хранения салатов;
–  тщательно обрабатывать овощи и фрукты;                                                                                             
– соблюдать правила личной гигиены;
– для разделки и приготовления блюд использовать только разные 

разделочные доски отдельно для сырой и готовой мясной (куриной) 
продукции, с последующей тщательной обработкой кухонного инвен-
таря;

– обращать внимание на сроки годности приобретаемых в магазинах 
продуктов, на сроки хранения приготовляемых  в домашних условиях 
продуктов питания, а также на наименование производителя и место 
приобретения продукции;

– не покупать продукцию подозрительного качества и у случайных 
продавцов.

ТО УФС Роспотребнадзора по СО в г. В. Салда и г. Н. Салда

роспотребнадзор сообщает

Вид двора после ремонта

На площадку не хватило асфальта

Сальмонелла опасна 
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ДЛя вас, автомобиЛистывопрос 

Каков ты, 
сеньор-
помидор

Два наказания за одно нарушение

Ежедневно на каналах теле-
видения и в печатных сред-
ствах массовой информации 
появляются сообщения об ав-
томобильных авариях на рос-
сийских дорогах.  Каждый год 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях погибают около 
двадцати тысяч наших сограж-
дан.

Не в числе исключений и тер-
ритория, подконтрольная отде-
лению ГИБДД ММО МВД России 
«Верхнесалдинсккий». За семь 
месяцев текущего года у нас за-
регистрировано 1011 дорожно-
транспортных происшествий, 32 
ДТП совершили водители, нахо-
дившиеся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 140 водителей 
скрылись с места аварий, из них 
57 «беглецов» найдены. А сколько 
нарушителей не попали в «зону 
внимания» инспекторов ГИБДД? 
Ведь у нас в Верхней и Ниж-
ней Салде зарегистрировано 29 
тыс. транспортных единиц. Даже 
если половина этого  автотран-
спорта окажется в течение суток 
на наших дорогах, то все равно  
бригадам инспекторов сложно 
уследить за  водителями, нару-
шившими ПДД. 

Ситуация на отечественных 
дорогах вынудила Правительство 
РФ внести изменения в Правила 
дорожного движения. В связи с 
этим кабинет министров издал 
Постановление, ужесточающее 
ответственность водителей за не-
соблюдение Правил дорожного 
движения.

–Изменения, – рассказыва-
ет начальник отделения ГИБДД 
Андрей Буньков, - направлены 
на ужесточение ответственности 

водителей, которые нарушают 
Правила дорожного движения, 
и на соблюдение порядка на до-
рогах.  Если ранее за вождение 
автомобиля  в нетрезвом виде 
или другое грубое нарушение  
Правил предусматривался адми-
нистративный арест водителя от 
одних суток до пятнадцати, то с 
первого сентября (время вступле-
ния Постановления в силу) за это 
последует  наказание в виде аре-
ста от десяти суток до пятнадцати. 
Дополнительная мера для задер-
жанных водителей-нарушителей 
Правил - обязательное медосви-
детельствование. По истечении 
срока наказания водитель обязан 
пройти  медицинскую комиссию 
и снова сдать экзамен на право 
вождения. Это возвращение к 
нормам 70-х годов прошлого 
столетия. Необходимо было бы 
вернуться к талонам предупре-
ждений, где просечками отме-
чались нарушения Правил. Если 
допустимый предел просечек 
истекал, то водитель обязан был 
сдавать экзамен на право вожде-
ния. Прямо скажу, что мера очень 
действенная, но почему-то снова 
не введена.

Передача управления автомо-
билем лицу в алкогольном опья-
нении влечет наказание по статье 
Административного кодекса и в 
том числе владельцу транспорт-
ного средства. Водитель автома-
шины, не подчинившийся сиг-
налам светофора,  может быть 
лишен водительского удостове-
рения до полугода и оштрафован 
на пять тысяч рублей. Ранее на-
рушитель отделывался штрафом 
от 800 до 1000 рублей. Настоя-
щее Постановление РФ об изме-

нениях в ПДД предусматривает 
совмещение штрафа и лишения 
прав. За нарушение правил пере-
возки детей следует наказание в 
виде штрафа в три тысячи рублей 
(было 500 руб). Водитель скутера, 
нарушивший Правила дорожно-
го движения, понесет наказание 
в виде штрафа до 800 рублей 
(было 200руб.), а если он «по-
пался» в пьяном виде, то ему при-
дется заплатить штраф от 1000 до 
1500руб. Должен заметить, что с 
седьмого ноября этого года води-
тели скутеров обязаны иметь во-
дительские удостоверения. Сле-
довательно, за нарушение Правил 
они должны нести наказание, как 
и водители других транспортных 
средств. Считаю, что этот пункт 
Постановления  недоработан. 

Норма скоростного режима до-
пускается в увеличении не более 
20 км/час. С целью увеличения 
пропускной способности на фе-
деральных и областных трассах 
допустимая скорость 110 км/час, 
на автомагистралях -130 км/час, в 

пределах городской черты можно 
развивать скорость до 80км/час 
(от редакции: бесшабашным и 
пьяным водителям на руку, а пе-
шеходы - расступись). Пешеходам, 
которые переходят дорогу вбли-
зи «зебры», нужно иметь лишние 
500 рублей для уплаты штрафа.

Изменения, по словам Ан-
дрея Бунькова, внесены только 
в Административный кодекс. 
Сотрудникам ГИБДД прибави-
лось работы, больше им дано 
и полномочий. Значительную 
помощь в работе автоинспек-
торов могли бы оказать каме-
ры видеонаблюдения, но вы-
деленные в прошлом году для 
них деньги (360 тыс.) ушли в 
неизвестном направлении, а 
они сейчас бы очень приго-
дились – в сентябре объявлен 
месячник безопасности дорож-
ного движения для упрежде-
ния школьников от несчастных 
случаев на дорогах. 

Валерий Федосеев

Правительство РФ издало Постановление, направленное на ужесточение 
ответственности водителей за нарушение правил дорожного движенияВ киосках, в магазинах и 

на овощных рынках продает-
ся продукция, поступающая из 
южных регионов страны. Каче-
ство даров земли и плодовых 
деревьев простому покупателю 
трудно определить, мы только 
по вкусовым признакам можем 
судить о пригодности  к упо-
треблению. А чем напичканы 
фрукты и овощи, какими хими-
катами их «кормили» на корню, 
нам неведомо. Вот на днях по 
телевидению я случайно узнал, 
что в районном центре Горо-
дище Волгоградской области 
гастарбайтеры из Средней Азии  
выращивают помидоры, щедро  
подкормленные азотными удо-
брениями, чтобы вызревали 
быстро и вес набирали прилич-
ный.  Площадь теплиц занимает, 
как сообщили СМИ, более четы-
рех футбольных полей. Урожай 
там  снимают богатый, овощ на 
вид загляденье. Не исключаю, 
что и к нам поступает продук-
ция именно из того района. На 
наших рынках продают волго-
градские помидоры. Интересно 
узнать: наш  Роспотребнадзор 
проверял качество этой про-
дукции, пригодна ли она к упо-
треблению, не перенасыщена 
ли она химикатами, опасными 
для здоровья?  Любопытно 
услышать ответ на этот вопрос.

Виктор АБРАМОВ, 
житель города

В июне этого  года в пристрое дома 
№13 ул. Спортивной, где раньше 
находилась молочная кухня, от-
крылся кафе - бар «Рафаэль». С 
этого времени жильцы много-
квартирного потеряли покой и 
сон. Посетители увеселительного 
заведения здесь развлекаются до 
часу ночи. Музыка гремит на всю 
округу, пьяная молодежь, не щадя 
голосовых связок, устраивает ди-
кие оргии и нередко кулачные 
потасовки. В прошлое воскресе-
нье жильцы квартир вынуждены 
были вызывать полицию, чтобы 
усмирить дерущихся. Стражи по-
рядка, прибыли, не вовремя,  ког-
да «герои» драки уже разбежа-
лись по сторонам.

– Мы обращались к хозяи-
ну кафе, –рассказывает Алексей, 
хозяин квартиры №7, -просили, 
чтобы музыку не врубали на всю 
мощность, чтобы посетители вели 
себя прилично. У нас маленькие 
дети не могут заснуть при оглу-
шительном шуме, старики глотают 
таблетки.  Но на нашу просьбу ни-
какой реакции, а только какие-то 
отговорки. Писать в полицию за-

явление –бесполезная трата бу-
маги. Знаю, что сотрудники отдела 
на такие жалобы фактически не 
реагируют и заявляют откровенно, 
что, к  примеру, если кого убьют, то 
они приедут разбираться. Нигде не 
добьешься справедливости. Возле 
кафе посетители паркуют машины, 
что категорически запрещается, 
но их никто не останавливает и не 
наказывает. По соседству с баром 
жить невыносимо, мы уже собира-
емся квартиру менять.

Странно: кто дал разрешение 
на открытие кафе-бара, поскольку 
здесь не были изначально соблю-
дены элементарные технические 
и санитарные  нормы, когда еще 
в помещении велись отделочные 
работы. Вытяжные трубы из кух-
ни установлены на уровне второ-
го этажа, и запах гари через окна 
проникает в квартиры. Вентиля-
ция, бывает, включена до полуно-
чи, и шум от нее разносится вокруг. 
В общем, жить по соседству с этим 
увеселительным заведением про-
сто невыносимо, а на его хозяина, 
видно, нет никакой управы.

Соб. информ

Нет покоя от «Рафаэля»
ЖаЛоба серДитое письмо

Угол падения 
Проходит лето, но никак работ-

ники ЖЭУ во главе с руководите-
лем Натальей Бересневой не мо-
гут отремонтировать водосточную 
трубу на доме №9 ул. К. Либкнехта. 
Мы неоднократно к ней обраща-
лись лично (начиная с весны), хо-
дили, звонили по телефону, чтобы 
работники ЖЭУ отремонтировали 
водосточную трубу, из которой 
было вначале два или три колена 
выброшено. Теперь, можно ска-
зать, полтрубы уже нет. Скоро от-
валится вся.

Но на наши просьбы Наталья 
Сергеевна не реагировала. Поэто-
му мы обратились к председателю 
Совета ветеранов города Кондра-
шову Н.П., чтобы он подключился 
и помог нам в беде. Он написал 26 
июня письмо на имя Бересневой 
Н.С. с просьбой выполнить работу 
по восстановлению водостока. Но 
и в этом случае нет конкретной ре-
акции. А стена продолжает мокнуть 
с третьего этажа. Плюс к этому – 
привезённая глина к углу дома не 
уложена как надо. И вода продол-
жает течь в подвал, её практически 
за полгода там, как говорится, не-

меряно. Из подвала тянет злово-
нием, жителям первого этажа не-
чем дышать, рассадник комаров, в 
подвале грызуны плодятся.

Как же можно относиться к жи-
телям, которые регулярно платят 
УЖКХ деньги? Мы считаем, что 
пренебрежение достигло предела. 
Надо как-то спасать положение. 
Придет зима, при морозе будет 
разваливаться кирпич, который с 
каждым дождём всё больше на-
бирает влаги. Дождёмся, когда вы-
валится весь угол. 

Убедительно  просим уважае-
мую редакцию газеты «Орбита+ТВ» 
помочь нам. 

Жители дома №9 
ул. К. Либкнехта

Автовокзал – позорище для 
нашего орденоносного го-
рода. 

Помещение тесное, в дождь 
и в холод здесь  пассажиры 
стоя ожидают посадок. При-
вокзальная территория, где 
останавливаются автобусы, 
будто после артобстрела – вся 
в ямках, асфальт перемешан 
с грязью. Почему в таком за-
пущенном виде это убогое 
здание, объяснение очень 
простое. Городские и завод-
ские чиновники пользуются 
служебными иномарками, их 
близкие тоже не нуждаются 
в услугах частных перевоз-
чиков и МУПа «Пассажирав-
тотранс» -у всех свои дорогие 
авто. А что касается простых 
людей, то нашим властям, по-
хоже, безразлично, в каком 
автовокзале они ютятся, в ка-
ких автобусах (имеется в виду 
комфортность) отправляются, 
скажем, в столицу Среднего 
Урала. Господа, а не пора ли 
подумать о народе?

 Юрий ШИГЛОВ, 
пассажир

репЛика

Автовокзал 
для двоих           



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

№ 33 (595) 15 августа 2013 г. 11
Моя ЛюбиМая дача

Среди тех, кто участвует в кон-
курсе «Моя любимая дача» 
нет равнодушных людей. Так 
говорят сами участники. И мы, 
коллектив редакции газеты 
«Орбита+ТВ», с этим выска-
зыванием абсолютно соглас-
ны. Подтверждает эту мысль  
и Михаил Баталов – наш сле-
дующий конкурсант.

 Много зелени и много ко-
шек – это про садовый участок 
семьи Баталовых. Двадцать че-
тыре  кошки  украшают  их за-
бор. Фигурки выпиливал зим-
ними вечерами глава семейства 
Михаил Александрович.  На 
участке много различных поде-
лок, сделанных руками умелых 
хозяев: домовенок, рыбачок, 
лесные и сказочные зверушки.  

Небольшой водоем охраняет 
белокрылый лебедь. Носталь-
гическая нотка звучит в голосе 
Михаила  Баталова, когда он рас-
сказывает о своем любимом псе 
Ромке. Пятнадцать лет верой и 
правдой служил он семье Бата-
ловых, а когда умер, в память о 
нем установил будку и усадил в 
нее игрушечную собаку, которую 
тоже назвал Ромкой. По словам 
Михаила Александровича, муж-
чины ничего не могут без сво-
ей женщины, без ее поддержки. 
Свою жену Лидию Васильевну 
он шутливо называет: «Мой лю-
бимый агроном». Именно благо-
даря труду и её живому интересу 
на участке много цветов, которые 
хозяйка выращивает, выбирая  не 
только сорта, но и интересные 

виды и композиции. Именно наш 
конкурс «познакомил» Михаила 
Александровича с соседкой по 
коллективному саду – Мариной 
Шеклеиной, и все вместе мы с 
удовольствием попили чайку на 
травах с вкусным и ароматным 
медом. На стене дома среди ру-
котворных поделок  висела кар-
тина. Как оказалось, ее вышивала 
сестра Лидии  Васильевны шесть-
десят лет назад. Удивительно, как 
ее сохранило время!

 Наше время в беседах про-
летело незаметно!  Нужно 
было уходить и было искренне 
жаль расставаться с радушным 
хозяином, который всю свою 
жизнь, по его же словам, живет  
с улыбкой и радостью в сердце. 
Хорошие они – наши  дачники!

С радостью в сердце

На дачном участке Валентины Лазуковой всего  в 
изобилии: картошка, огурцы, помидоры, перцы, тык-
ва, морковь, свекла, ягоды и даже фасоль, которая, по 
мнению Валентины Николаевны, очень полезна - не 
зря же ее космонавты с собой на орбиту берут. Так 
случилось, что Валентина Николаевна, схоронив мужа, 
осталась одна, и все заботы, не только огородные, 
упали на ее плечи. Но она не отчаивается и  каждый 
день приезжает в сад. Не по необходимости,  а  чтобы 
не сидеть без дела.  Урожаем своим женщина делится 
со всеми знакомыми. Получатся, что садовый участок 
спасает её  от одиночества, помогает забыть пробле-
мы и дает возможность просто наслаждаться каждым 
погожим деньком. Сосед Валентины Николаевны, 
Федор Яковлевич, тоже все свое время проводит на 

земле. Они помогают друг другу, угощают разносола-
ми, общаются. Недаром говорят, что родственников и 
соседей не выбирают. Повезло с последними, и жить  
значительно  легче. А еще Валентина Николаевна, как  
любая настоящая женщина, обожает цветы и с удо-
вольствием выращивает их на своем участке.
Удивительные они -  русские женщины! Только они 
могут  из ничего сделать нужную вещь. Только они 
умеют радоваться мелочам. Только они  могут жить  
прошлым и будущим, не обижаясь на настоящее. Со-
хранив в себе преданность земле, они живут очень 
скромно и ни на что не жалуются. 

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ
 Фото Евгения МАРЫЧЕВА

Чтобы не сидеть без дела целыми днями
По мнению людей старшего поколения, садовый участок – это главный кормилец.  И земля дана нам 
природой, чтобы выращивать на ней продукты питания. Привычные овощи и ягоды.  Следующая участ-
ница конкурса «Моя любимая дача»  – Валентина Лазукова.
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
То, к чему вы 
стремитесь, мо-
жет оказаться 

противоположным тому, что 
вам необходимо совершить 
в реальности. Страх за свое 
будущее, возможно, заста-
вит вас строить «коварные 
замыслы». Не стоит подда-
ваться этому разрушитель-
ному желанию - подобные 
занятия не лучшим образом 
отражаются на характере и 
самочувствии. 
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 19.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Начинайте ак-
тивно изменять 
себя и ищите 

новые пути в личной жизни. 
Оказав услугу начальству,  
вы тем самым поможете 
ему решить сложную си-
туацию - и оно непременно 
отблагодарит вас. Пятница - 
прекрасный день для встреч 
и дружеских вечеринок: не 
забудьте созвониться с дру-
зьями и близкими. 
Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 19.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05-21.06). 
События рас-
п о л а г а ют  к 
тому, чтобы 

предпринять все усилия для 
раскрытия вашего таланта. 
Вы на этой неделе окаже-
тесь необычайно удачным 
собеседником. Новые при-
ятные знакомства откроют 
перспективы, о которых вы 
даже не мечтали. Вас ждет 
успех и в обучении. Старай-
тесь не доверять случайным 
знакомым. 
Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 22.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваш социаль-
ный статус до-
статочно про-

чен, но в середине недели 
понадобится поддержка 
покровителей. Обращаясь с 
просьбой, проявите дипло-
матию и такт. Постарайтесь 
быть гибче при обсуждении 
деловых вопросов с началь-
ством. Внимательно следите 
за тем, что происходит вокруг 
вас. Не отказывайтесь от 
новых идей.
Благоприятные дни: 19, 21; 
неблагоприятные: 23.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Неделя полна 
разнообразны-
ми событиями. 

Не позволяйте эмоциям дик-
товать вам поступки. Больше 
доверяйте своей интуиции, 
но не принимайте скоропа-
лительных решений. Важно 
определиться с деловыми 
партнерами: если ваши пути 
разойдутся, то не стоит сожа-
леть об этом. Отложите под-
писание важных договоров, 
вероятен обман. 
Благоприятные дни: 24; 
неблагоприятные: 20.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
На этой неделе 
желательно со-
размерять свои 

силы. Обратите внимание 
на свой внешний вид. Встре-
ча со старым другом, кото-
рую вы давно откладывали, 
наконец-то состоится и при-
несет определенную пользу. 
В пятницу, конечно, объек-
тивных трудностей не избе-
жать, но вам будет по плечу 
решение текущих задач и 
житейских проблем. 
Благоприятные дни: 21, 25; 
неблагоприятные: 22.

гОРОСКОп НА НЕДЕЛю С 19 пО 25 АВгуСТА 2013 гОДА
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
На этой неделе 
судьба может 
подарить вам 

приятные знакомства, ко-
торые если и не сыграют 
яркой роли в личной жизни, 
то непременно помогут в 
делах. Будьте осторожнее 
при принятии решений 
- самообман способен сы-
грать с вами злую шутку. 
Благоприятное время для 
улучшения отношений с 
начальством. 
Благоприятные дни: 22, 23; 
неблагоприятные: 25.

С К О Р П И О Н 
(24.10-22.11).
На этой неде-
ле появятся за-
мыслы новых 

проектов, желание и воз-
можность их осуществить 
- только не забывайте о 
разумной осторожности. 
Чтобы укрепить бюджет и 
расширить кругозор, прини-
майте участие в серьезных 
коммерческих проектах. 
Небольшие неурядицы в 
конце концов пойдут вам 
на пользу.
Благоприятные дни: 19, 20; 
неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Э т а  н е д е л я 
принесет вам 
о щ у щ е н и е 

внутренней свободы. Ак-
тивно двигайтесь к наме-
ченной цели - партнеры 
помогут и поддержат вас. 
Если вы все решили и 
продумали, то эта неделя 
благоприятна для смены 
работы. Не беритесь за 
несколько дел сразу: эта 
ноша может оказаться вам 
не по плечу. 
Благоприятные дни: 21, 23; 
неблагоприятные: 19.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Вполне веро-
ятно, что вам 
придется с го-

ловой влезть не в свое дело. 
Приготовьтесь к тому, что 
придется защищать свои 
права и объяснять, что вы 
вообще тут делаете. Веро-
ятны творческие озарения, 
поэтому прислушивайтесь к 
голосу своей интуиции. По-
недельник благоприятен для 
накопления информации и 
контактов. 
Благоприятные дни: 21;
неблагоприятные: 20.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
На этой неде-
ле наивысшую 
ценность для 

вас будет иметь время. Глав-
ное - не забывайте о нем, 
иначе не сможете завершить 
все намеченное. На работе 
постарайтесь быть сдержан-
нее: вы будете предметом 
обсуждения среди коллег 
- ни к чему давать им допол-
нительную пищу для сплетен. 
Желательно соблюдать уме-
ренность в желаниях. 
Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 25.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В понедельник 
постарайтесь не 
ввязываться в 

авантюры, так как велик риск 
больших потерь. Вторник и 
среда могут оказаться са-
мыми сложными днями не-
дели. Обратите внимание на 
возникающее в вас вдохно-
вение, как можно бережнее 
отнеситесь к нему - оно бла-
готворно скажется на вашей 
деятельности. Постарайтесь 
не суетиться.
Благоприятные дни: 21, 23; 
неблагоприятные: 20.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 19 ПО 25 АВГУСТА 2013 ГОДА

на правах рекламы
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

«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.

Начало в № 31, 32

В 1987 году Ольга Арефьева 
стала лауреатом Всесоюзного 
конкурса «Юрмала-87». Кро-
ме того, являлась дипломантом 
фестивалей авторской песни, 
участвовала в 1990 году в фе-
стивале «Рок-Акустика» в Че-
реповце. Была организатором 
первого рок-фестиваля акусти-
ки в Свердловске «Свердловск-
акустика-89».

С 1990 года живёт в Мо-
скве, где создала группу «Ков-
чег» (разные составы в разные 
годы носят названия «Акустик-
Ковчег», «Блюз-Ковчег», «Рояль-
Ковчег», «Регги-Ковчег» и 
«Шансон-Ковчег»), с которой 
много выступает и по сей день. 

В 1995 году закончила инсти-
тут имени Гнесиных по классу 
эстрадного вокала, где обуча-
лась у Льва Лещенко. В автобио-
графической книге он назвал её 
одной из самых достойных сво-
их учениц.

С середины 90-х годов  стиха-
ми Арефьевой заинтересовались 
«толстые» журналы. По итогам 
публикаций за 1998 год она по-
лучила литературную премию 
журнала «Знамя». В 1999 году 

по инициативе Алексея Диду-
рова, как победитель конкурса 
поющих поэтов, принята в Союз 
писателей Москвы.

С 2003 ведёт тренинг «Чело-
веческая комедия», сферой ин-
тересов которого охвачены тело, 
голос, пение, речь, ритм, стихи, 
перфоманс, развитие способ-
ности к импровизации в любой 
области. 

В 2005 году создала 
перфоманс-группу «KALIMBA», 
чей одноимённый спектакль, 
«Независимая газета» назвала 
«Лучшим московским спекта-
клем современного танца уходя-
щего сезона».

Практически весь свой твор-
ческий путь сотрудничает с вио-
лончелистом Петром Акимовым. 
Альянс Ольги с Петром имеет 
черты и музыкального дуэта, и 
театра, и клоунады. Оба музы-
канта подчеркивают, что встреча 
их судьбоносна, и каждый друг 
для друга - главный музыкально-
сценический партнер в жизни. 
Петр участвует и во всех соста-
вах «Ковчега».

В сентябре 2007 вышла в 
свет книга Ольги Арефьевой 

«Смерть и приключения Ефроси-
ньи Прекрасной» (издательство 
«Livebook/Гаятри»), получившая 
литературную премию «Астрея» 
и вошедшая в лонг-лист премии 
«Большая книга». В сентябре 
2008 года в том же издательстве 
вышла книга Ольги Арефьевой 
«Одностишийа», а уже в марте 
2009  потребовалось переиз-
дание этой книги, так как тираж 
кончился. 

В июне 2008 вышел двойной 
альбом «Каллиграфия» с участи-
ем знаменитого бас-гитариста 
Tony Levin - CD с акустическими 
записями с концертов и DVD с 
концертными съёмками.

Сейчас кроме концертной и 
гастрольной деятельности Ольга 
Арефьева активно занимается 
своими хобби - танцем, визу-
альным театром и фотографией. 
Ведет тренинги по голосу и дви-
жению, жонглирует огненными 
поясами. Общается с театром 
DEREVO Антона Адасинского и 
клоунами «Академии дураков» 
во главе с Вячеславом Полуни-
ными.

Продолжение следует.

Ударник группы «Звери» Миха-
ил Зверев родился в Верхней 
Салде 4 декабря 1974 года. С 
детства мечтал стать барабан-
щиком и, не имея настоящего 
инструмента, барабанил днями 
напролет на стульях, чем  силь-
но доставал соседей по панель-
ному дому. Учился в  школе №3, 
где ему, между прочим, говори-
ли, что у него «медведь на ушах 
сплясал». 

После окончания школы, начав 
карьеру барабанщика, отказался 
поступать в Свердловский уни-
верситет, а пошел учиться в Верх-
несалдинский техникум. Одновре-
менно организовал рок-коллектив 
при салдинском клубе «Дружба». 

По окончании техникума уехал 
в столицу Урала, где на протяжении 
трех лет искал единомышленни-
ков… и подрабатывал дворником.  
В 1995 году от студии «Новик Ре-
кордз» ему поступает предложение 
принять участие в записи альбома 
с группой «Фавориты Екатерины». 
До этого Михаил успел поработать 
с «металлическими» группами «Эк-
зекутор» и «Охрана Труда». 

В 2002 году происходит его 
эпохальный переезд в Москву! В 
группу «Звери» попал по чистой 
случайности. С Ромой Билыком 
познакомился через Интернет. 
Вообще, все музыканты «Зверей» 
собрались таким образом. И по-
неслось... 

Группа «Звери» была создана в 
2001 году приехавшим в Москву 
из Таганрога Романом Билыком, 
известным под псевдонимом Рома 
Зверь. Продюсером стал компози-
тор Александр Войтинский, ранее 
сотрудничавший с продюсером 
группы «Тату» Иваном Шаповало-
вым. Музыкантов группы они на-

брали через объявления в Интер-
нете.

Группа вскоре выпустила клип 
«Для тебя», видео для которого 
было снято раньше, чем написана 
песня. За клипом последовал де-
бютный альбом «Голод». Песня с 
этого альбома «Дожди-Пистолеты» 
имела успех в хит-параде «Чар-
това дюжина». В том же году они 
впервые выступили на фестивале 
«Нашествие».

Весной 2004 года группа вы-
пустила второй альбом - «Районы-
Кварталы», ставший для нее про-
рывом к известности. Целый ряд 
видеоклипов транслируется теле-
каналами Муз-ТВ и MTV Россия: 
«Всё, Что Касается», «Напитки по-
крепче», «Южная ночь». За альбо-
мом следует концертный тур по 
России и СНГ, продолжающийся 
почти два года.

В 2005 выходят диск ремиксов 
и «Звери-Караоке». Начинается 
запись третьего альбома. Осенью в 
ротации появляется первая песня 
с будущего диска - «Рома, извини». 
Сам альбом под названием «Когда 
мы вместе, никто не круче» увидел 
свет в марте 2006 года.

«Звери» получили целый ряд 
премий. В 2004-2009 годах груп-
па была названа «Лучшей рок-
группой» по версии телеканала 
Муз-ТВ. В 2005 группа получила 
аналогичную премию от MTV Рос-
сия. В 2004 «Звери» получили пре-
мию MTV Europe Music Awards как 
«Лучший исполнитель России». 
Группа также приняла участие в 
фильме «Слова и музыка», в корот-
ком эпизоде, а ироничная песня 
«Герои» стала к нему саундтреком.

В 2006 Рома Зверь выпустил 
свою автобиографию под назва-
нием «Дожди-Пистолеты», где 

описывается его жизнь в Таганро-
ге, до переезда в Москву и созда-
ния группы. Наряду с этим наблю-
дается резкий спад появления на 
телеэкране.

В 2007 выходит клип на песню 
«Брюнетки и блондинки» с еще 
не вышедшего альбома. Меняется 
состав группы. Уходит клавишник 
Кирилл Антоненко («Кирбас») и 
бас-гитарист Константин Лабец-
кий («Катастрофа»). Позже их ме-
ста занимает Вячеслав Зарубов 
(клавиши) и Алексей Любчик (бас-
гитара).

В начале 2008 выходит клип 
на песню «Тебе» с еще не вышед-
шего альбома. Песня «Квартира» 
входит в саундтрек «Владивосток-
ФМ» одной из радиостанций, до-
ступных в игре Grand Theft Auto 
IV. Целых две песни «Районы-
Кварталы» и «Дожди-Пистолеты» 
увековечили себя в фильме. Они 
вошли в саундтрек к фильму «Все 
Умрут, а Я останусь». Что интерес-
но, «Районы-Кварталы» звучат 
целых три раза в титрах, в фи-
нальной сцене звучит инструмен-
тальная версия и на дискотеке. 
Также на официальном трейлере 
к фильму тоже звучат «Районы-
Кварталы». В июле выходит клип 
на песню «Я с тобой» с еще не вы-
шедшего альбома. В том же году 
«Звери» становятся «лучшей рок-
группой» по версии Муз-ТВ пятый 
раз подряд.

31 октября группа наконец вы-
пустила четвёртый альбом под 
названием «Дальше», презенто-
вав его в московском клубе «Б1-
Максимум». Альбом должен был 
выйти еще весной, но готовый ма-
териал был испорчен потопом в 
студии. Группа переезжает на но-
вую студию: «ZveriSoundStudio».

В ноябре 2008 группа закры-
вает премию RMA канала MTV 
Россия со скандалом. Отыграв 10-
минутный сет, состоящий из всех 
старых хитов, Роман Билык завер-
шает выступление показом сред-
них пальцев и уходит, а гитарист 
Максим Леонов разбивает свою 
гитару с надписью «No more rock 
on RMA-Russia» посреди сцены.

29 и 30-го мая 2009 прошли 2 
акустических концерта в Москве в 
рамках нового проекта «Близкие 
Звери» во МХАТе им. Горького.

5 июня 2009 группа «Звери» 
6-й раз подряд признана лучшей 
рок-группой по версии Муз-ТВ.

В конце сентября 2009 кол-
лекция концертных клипов 
(«Районы-Кварталы», «Тан-
цуй») группы «Звери» попол-
няется еще одним творением 
на песню «Говори». Материа-
лом для клипа послужили ви-
деозаписи, сделанные во вре-
мя акустических концертов 
в Москве в конце мая 2009 
года.

МИХАИЛ КРАЕВ. «ЗВЕРСКИЙ» БАРАБАНЩИК 

ОЛЬГА АРЕФЬЕВА. В ВЕРХНЮЮ 
САЛДУ НА БЕЛОМ КОНЕ…
Ольга Арефьева родилась в Верхней Салде, училась в школе 
№1. В 1983 году переехала в Свердловск.  Поступила на физи-
ческий факультет Уральского государственного университета, 
через два года выпросила в ректорате документы и поступила 
в Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковско-
го по классу эстрадного вокала и после чего оставила универ-
ситет. Её учителем по вокалу был Валерий Борисович Гуревич 
- известный педагог, вырастивший многих учеников (в основ-
ном - оперных певцов), теперь поющих в лучших театрах по 
всему миру. Параллельно с учёбой Ольга преподавала аэро-
бику. Активно участвовала в жизни свердловского рок-клуба, 
выступала в качестве вокалистки в группе «Раут».
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«Отдел военного комиссариата 
Свердловской области по городу 

Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району»
проводит набор граждан, подлежащих призыву на военную 
службу  весной и летом 2014 года, на курсы водителей ка-
тегории «С»».
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 
Объединенный военный комиссариат г. Верхняя 
Салда, 2 отделение, ул. Спортивная, 2, корп. 4. 
Телефон для справок: 2-02-24

В целях стабилизации дорож-
но – транспортной обстановки, 
профилактики аварийности с уча-
стием пешеходов на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, городского округа Нижняя 
Салда с 14 по 17 августа 2013 года 
проводится профилактическое ме-
роприятие «Пешеход, пешеходный 
переход». Мероприятие направле-
но на повышение культуры вожде-
ния, на профилактику, предупре-
ждение, выявление и пресечение 
нарушений Правил дорожного 
движения со стороны пешеходов и 
водителей. Также во время опера-
ции будут организованы проверки 
обустройства пешеходных пере-
ходов, правильности установки на 
них дорожных знаков и нанесения 
дорожной разметки.

В связи с началом операции 
«Пешеход, пешеходный переход» 
отделение ГИБДД  напоминает, что 
водители транспортных средств 
обязаны уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим проезжую часть 
по нерегулируемым пешеходным 
переходам. Невыполнение требо-
ваний Правил дорожного движе-
ния (уступить дорогу пешеходам)  
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 800 до 
1000 рублей.

Очень часто дорожно-
транспортные происшествия 
происходят по вине пешеходов, 
которые грубо нарушают ПДД,  
поэтому есть необходимость на-

помнить и пешеходам основные 
правила безопасного перехода 
дороги:

– пешеходы должны перехо-
дить дорогу по пешеходным пере-
ходам и на разрешающий сигнал 
светофора. Ожидать маршрутное 
транспортное   средство следу-
ет на остановках общественного 
транспорта;

– пешеходы могут выходить на 
проезжую часть только после того, 
как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен;

– не нарушайте Правила до-
рожного движения в присутствии 
детей, будьте для них примером 
правильного поведения на доро-
ге;

– при приближении транспорт-
ных средств служб оперативного 
реагирования пешеходы обязаны 
воздержаться от перехода проез-
жей части.

За нарушение правил перехода 
дороги пешеходам предусмотрен 
административный штраф в раз-
мере 200 рублей, а с 01 сентября 
он составит 500 рублей.

Соблюдение Правил дорож-
ного движения - это залог вашей 
безопасности на дороге!

  Светлана ПАТРУШЕВА, 
ст.инспектор по пропаганде ОР

ДПС ГИБДД ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции

Будьте осторожны
Утром, 13 августа, напротив дома №29 по ул.Энгельса произошло 

ДТП с участием двух автомобилей «ВАЗ-2112».  Оба автомобиля дви-
гались по улице Парковой в сторону ул. Энгельса. В одном из автомо-
билей находился водитель 1987 года рождения (стаж вождения 3 года), 
который, обогнав впереди движущийся автомобиль такой же марки и  
выполняя маневр правого поворота на ул.Энгельса, не справляется с 
рулевым управлением и допускает наезд на металлические огражде-

ния. Автомобиль выбросило на газон и на опору линии электропередач. 
Второй водитель 1990 г.р. (водительский стаж 1 год), находящийся за 
рулем автомобиля такой же марки, но двигавшийся позади, при выпол-
нении маневра правого поворота на улицу Энгельса не справляется с 
рулевым управлением и допускает наезд на металлическое огражде-
ние. В результате ДТП никто из участников дорожного происшествия 
не пострадал. У обоих водителей зафиксировално состояние алкоголь-
ного опьянения. В ближайшее время они будут лишены водительских 
удостоверений на срок от полутора до двух лет.  В администрации го-
рода будет принято решение, за чей счет и кем будут восстановлены  
поврежденные опоры и ограждения.

Родились в рубашке
Это наДо знать
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*ПРОДАМ 1-ую коопера-
тивную квартиру, 5 этаж, ул. 
Спортивная // тел. 8-908-
911-90-83
*ПРОДАМ 1-ую квартиру на 
Н. Стройке, ул.Металлургов, 
д. 40 // тел. 8-912-231-44-
40
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 5 
этаж, б/б, ул. Воронова, д. 9 
// тел. 8-909-007-32-12
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
4 этаж, с балконом // тел. 
8-908-909-19-29
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
ул. Спортивная, д.3, 1этаж, 
без балкона, после ремонта 
// тел. 8-908-921-64-62
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру, ул. Восточная, д. 4, 3/4 
этаж, прекрасный вид на 
парк, балкон остекленный 
СП, обшит, косметический 
ремонт, трубы, смесители, 
счетчики новые, частично с 
мебелью // тел. 8-916-535-
15-31
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру на 1 этаже, ул. К. Либ-
кнехта, д. 1а, по цене одно-
комнатной
*ПРОДАМ 2-х комн. кварти-
ру в г. Екатеринбург, р-н УПИ 
// тел. 8-922-220-73-01
*ПРОДАМ 3-х комн. кварти-
ру в Н. Салде // тел. 8-922-
211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-
тиру или поменяю на 2-х  
комн. с доплатой, ул. Усти-
нова, д. 15, 3 этаж, 64кв.м. 
//8-902-879-97-14

*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. кварти-
ру в кв. «Е» на жилой гази-
фицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98

*СДАМ 1-ую квартиру ко-
мандировочным посуточно, 
с документами // тел. 8-965-
530-27-31
*СДАМ 2-х комнатную квар-
тиру без мебели // 8-953-
005-42-28

*СРОЧНО СНИМУ дом, квар-
тиру. // Тел. 8-9655-175-149

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

*ПРОДАМ дом, ухоженный 
участок 13,5 соток, новая 
баня, две теплицы, плодоно-
сящие деревья, кустарники, 
летний водопровод, тихое 
место по ул. Свердлова, 192 
// тел. 8-909-027-77-97
*ПРОДАМ дом, по ул. Чкало-
ва, есть горячая и холодная 
вода, 7,5 соток, канализа-
ция, газ, гараж, баня, летняя 
веранда, хорошие соседи, 
тихий р-н // тел 8-904-547-
57-95
*ПРОДАМ дом // тел. 8-906-
811-56-12
*ПРОДАМ участок в к/с 
№13, ул. Калиновая, д.27, 
участок 203, кирпичный дом 
с погребом, рядом колонка 
// тел. 8-916-535-16-31

*ПРОДАМ капитальный га-
раж за тепличным хоз-м, 
рядом с Восточной проход-
ной // К. Маркса, 29-64
*ПРОДАМ гараж в р-не 
«Уюта», сухой погреб, смо-
тровая яма // тел. 8-904-
389-69-87
*ПРОДАМ гараж, по ул. 
Спортивная, площадь 20,3 
м. кв. // тел. 8-908-909-19-
29
*ПРОДАМ погреб у магази-
на «Восток», торг уместен // 
тел.8-902-268-16-94

*ПРОДАМ HYUNDAI Tucson 
2008г., серебристый, меха-
ника, 2.0, 4 WD, пробег 130 
тыс.км. Машина эксплуа-
тируется с декабря 2009г., 
один хозяин, все ТО в Ока-
ми, сигнализация с а/з, со-
стояние очень хорошее. 
630 тыс. рублей., торг // тел. 
8-912-632-22-00
*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., со-
стояние отличное, в зимних 
условиях не эксплуатиро-
вался // тел. 8-909-027-77-
97
*ПРОДАМ ВАЗ 21074, про-
бег 38 тыс.км., в хорошем 
состоянии, 2007г. выпуска 
// тел. 8-950-631-45-09, 
8-952-731-96-59
*ПРОДАМ ВАЗ 2106 // тел. 
тел. 8-922-297-93-00

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, 
свинец, дорого // тел. 8-950-
651-45-67
*КУПЛЮ б/у АКБ, свинец, 
дорого // тел. 8-963-033-
66-50

*НАВОЗ с доставкой, ма-
шина 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 - 
голубой, в отличнейшем со-
стоянии. // тел. 8-908-913-
11-89
*ПРОДАМ  летнюю коляску 
«Capella 709», серо-синего 
цвета, деревянный стуль-
чик для кормления // тел. 
8-950-200-64-21
*ПРОДАМ печь банную // 
тел. 8-908-909-53-85
*ПРОДАМ сруб, 6х6х3, 
строганный, 6 стен, цена 
120 тыс. рублей // тел. 5-63-
77, 8-953-007-23-36 Сергей

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, 
офисов, любых помещений: 
монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, 
кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехни-
ка // тел. 8-953-039-77-54, 
8-904-381-67-29 
*УСТАНОВКА, продажа 

дверей, окон, шкафы-купе 
// тел. 8-904-981-77-02, ТЦ 
«7 Континент», пав. № 7
*БРИГАДА  ВыПОЛНИТ 
ВСЕ  ВИДы РЕМОНТНых 
РАБОТ любой сложности: 
от косметического до евро-
ремонта. Отделочные рабо-
ты. Сантехнические рабо-
ты. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // 
тел. 8-905-800-31-40

*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполнит любой вид стро-
ительных работ: поднимет 
дом, построит коттедж, га-
раж, произведет заливку 
фундамента, замену кров-
ли. Надежно, качественно 
//тел. 8-908-915-63-00

*ООО «СтилКон» требуются 
сварщики - аргонщики, свар-
щики 5-6 разряда (сварка 
технологических трубопро-
водов), покрасчики - верхо-
лазы. Командировки // тел. 
8-952-144-15-22
*ООО «СтилКон» для ра-

боты в В. Салде требуют-
ся: инженер-конструктор 
(КМД), сварщики 4-5 раз-
ряда, газорезчики, слесари 
- сварщики металлокон-
струкций, электрик // тел. 
8-952-144-15-22, 8-952-
145-02-10
*В МАГАЗИН строймате-

риалов срочно требуются 
грузчики, продавцы. З/пла-
та от 12000 рублей // тел. 
5-40-30, 8-912-648-10-00

*ПАРИКМАхЕРСКАЯ «МА-
РИНА» приглашает мастера 
в дамский и мужской зал (с 
опытом работы) // тел. 5-37-
27
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, 
слесари в цех металлокон-
струкций // 8-965-544-44-
19

*ТРЕБУЕТСЯ в мебельный 
салон продавец – консуль-
тант. Опыт работы, знание 
ПК, желание работать, з/п 
оклад+премия, подробно-
сти при собеседовании 
// тел. 5-44-34 

*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, при-
везем. Газель - Тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
Фермер, грузчики //тел.  
8-904-389-75-72

*ПРОДАМ котят, шотланд-
ские вислоухие, прямоухие, 
разных окрасов, родились 
20.05.2013 г. // тел. 8-952-
744-44-78
*ОТДАМ котенка //тел. 
5-51-57, 8-904-173-57-44
*ОТДАМ в хорошие руки 
месячного красивого котен-
ка, к туалету приучен //тел. 
8-922-125-19-62
*ПРОДАМ кроликов поро-

ды серый и белый великан. 
Возраст от 1 до 5 месяцев 
// тел. 8-952-744-44-78, 
8-953-044-70-10
*МОЛОДыЕ ВЗРОСЛыЕ 

ПЕТУШКИ породы итальян-
ские куропатчатые, очень 
яркие, с белыми сережками 
(350 рублей). Также в про-
даже молодняк Брамы по-
левой – разный возраст // 
тел.8-904-177-67-01
*ПРОДАМ щенков, карли-
ковый пинчер // тел. 8-952-
738-99-70

*Составлю компанию или 
организую машину до с. 
«Липовка» 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: сантехника, 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

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



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-42-1024

Учредитель: ООО “Орбита-Сервис”.  Главный редактор О.В. Кунцев 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка Н.А. Варданян, М.А. Петрова.
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 2-55-39, 5-42-10. Издатель: ООО “Орбита  - Сервис” газета 
“Орбита+ТВ” 624760, г. В.Салда, ул. Энгельса, 61, ул. Спортивная, 17/1

За содержание и достоверность  рекламных материалов редакция 
ответственности не  несет. Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций 
и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ГУП СО “Нижнетагильская 
типография” (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). 
Индекс 53700. 14 августа 2013 г.   
Время подп. в печать: по графику - 14.00, факт - 14.00. 
Цена свободная. Заказ №2745 Тираж 1900 экз.

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы№ св-ва ФСФР 2120516001587

ОГРН 1126658041707 на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на правах рекламы

на правах рекламы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на правах рекламы


	1
	3
	2
	11
	12
	13
	14
	22
	23
	24

