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Человек и его дело

Милосердие – лучшее
лекарство от болезней
Говорят, что красота спасет мир. Но если быть
точнее, то мир спасет красота человеческой
души – милосердие. Можно назвать много людей, которые несли и несут добро в нашу жизнь,
которые посвятили себя служению другим людям. Есть такие и в нашем городе.
Нина Ляпустина, по образованию медик,– социальный работник в Верхнесалдинском комплексном центре социального обслуживания населения. Она заботливая мама и бабушка, вырастила
троих детей, теперь помогает воспитывать внуков.
Нина Михайловна, по словам коллег, очень отзывчивый, добрый и порядочный человек. На обслуживании у нее более десяти человек, к которым
она относится как к близким людям:
– Нина Михайловна, – рассказывает ее тезка
Нина Поливаева, – для нас с мужем как родной человек. Всегда внимательно выслушает и, главное,
никогда не торопится уйти от нас. Поговорит,
даст совет, обязательно поможет в трудную минуту. Покупает нам свежие продукты, в квартире
прибирается, оплачивает коммунальные платежи. Так получилось, что мы с мужем практически
не выходим из квартиры, и каждый ее приход для
нас как яркий лучик солнца…
Нина Михайловна со своими обязанностями
справляется легко, никогда не жалуется на усталость и о каждом из своих подопечных заботится,
как о родном человеке. О таких, как она, говорят:
чиста и милосердна ее душа. Низкий ей поклон за
это от всех ее клиентов и сотрудников центра.
Сейчас, в двадцать первом веке - веке машин,
скоростей и новейших информационных технологий, проблема милосердия очень актуальна. Мы нередко сталкиваемся с равнодушием,
озлобленностью и нежеланием помочь другим
людям. Мы не умеем ставить себя на место людей, оказавшихся в трудной ситуации. Если это
будет продолжаться дальше, то жить нам будет
очень трудно.
Чувство сострадания и милосердия – первое
лекарство от всех болезней и неприятностей.
Оно нужно всем: и тем, кому помогают, и тем,
кто помогает.
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ситуация

Дороге жизни требуется ремонт
Жизнь в российской провинции
за последние три десятилетия
стала тягостно трудной и безнадежно невозвратной к тому
периоду, когда еще селам, деревням, поселкам не угрожала
разруха и вымирание. Тяжелой
участи не избежал и поселок
Басьяновский.

Здесь раньше насчитывалось
более пяти тысяч жителей, теперь тут проживает около полутора тысяч человек. Басьяновское
торфопредприятие считалось в
нашей области самым крупным
и перспективным. Дом культуры
(скорее, дворец) светился яркими огнями по вечерам и праздникам, поселковая столовая на
сотню мест манила запахом разнообразных блюд, в среднюю
школу бежали по утрам ребятишки, детсады посещали все дети
дошкольного возраста. Профилакторий принимал на оздоровление даже иногородних пациентов, врачи больницы оказывали
медицинскую помощь, лечили в
стационаре. Основные бытовые
услуги басьяновцы получали в
поселке. Вкус ароматного хлеба,
выпеченного в поселковой пекарне, знали в Верхней и Нижней
Салде, его покупали буханками и
везли в подарок родным и знакомым. Со станции Моховой ходил
регулярно мотовоз с двумя вагонами, было отлажено автобусное

движение. Сегодня на Басьяновке
остались только фельдшерский
пункт, школа (около ста учеников)
и детсад. Профилакторий, больница давно уже закрыты, столовая разрушена, ранее жилые
дома заброшены. Молодежь из
поселка бежит, а старики доживают свой век. Дом культуры потерял свой былой вид, не светятся
в нем окна, не звучит музыка, не
слышны песни; единственное, что
не разрушились только стены. С
закрытием
торфопредприятия
вся поселковая инфраструктура
нарушилась. Кругом запустение и
беспросветность. Вот что произошло за 30 с лишним лет с некогда
процветающим поселком – курортным, прямо скажем, местом.
Так при попустительстве властей
жители фактически лишились
нормального проживания, работы, культурного досуга.
Жизнь в Басьяновке теперь
поддерживается с Верхней Салдой по единственной дороге, 14
километров которой разбиты
большегрузными машинами до
такой степени, что «ползти» по
ней можно только на пониженной передаче. «Скороя» добирается до поселка два часа, иной
раз не успевая оказать больному
вовремя медицинскую помощь.
Испытывают дорожные мытарства и местные предприниматели, доставляющие в поселковые

Звонок в редакцию

магазины продукты и товары
первой необходимости.
О наболевшем взволнованно
говорили басьяновцы на встрече со Станиславом Баженовым,
руководителем
общественной
приемной главного федерального инспектора Свердловской
области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе.
После горячего разговора Станислав Сергеевич отправился из
администрации нашего город-

БАЖЕНОВ

СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
Личные данные:
Родился 14.02.1980г.
женат, двое детей.

ского округа на басьяновскую
дорогу, чтобы воочию убедиться
в достоверности ситуации. Гость
не давал поспешных обещаний,
а взял на заметку обращение
делегации поселка. Кроме того,
все присутствующие (3октября) в
зале заседания городской администрации написали собственноручно просьбы и жалобы для
дальнейшего рассмотрения в
аппарате полпреда Президента
РФ. Тогда же речь зашла и о ремонте городских дорог, проездов

внутри больничного городка, о
строительстве дороги ( в перспективе) от с.Акинфиево до Верхней
Синячихи.
Результаты рассмотрения жалоб и заявлений басьяновцев
и салдинцев будут сообщены
в срок, определенный законодательством РФ. А конкретные
работы на басьяновской дороге
жители поселка хотели бы увидеть до наступления крепких морозов и снегопадов.
Валерий Федосеев

Образование и
квалификация:
2008-2013г.г. (н.в.) Академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, факультет государственного и муниципального
управления;
2000-2002 г.г. Уральский Гуманитарный Университет, факультет
телерадиожурналистики (н.о.);
1998-1999 г.г. Курсы риэлторов (гражданское право);
1997-1998 г.г. Екатеринбургский радиотехнический техникум им. Попова (н.о.).
Профессиональная
и общественная
деятельность:
– Сопредседатель СРО Общероссийской общественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»;
– Вице-президент Союза ма-

лого и среднего бизнеса Свердловской области;
– Член Торгово - Промышленной палаты России;
– Член экспертной группы
Агентства Стратегических Инициатив по внедрению инвестиционных стандартов;
– Член координационного
Совета при Главном федеральном инспекторе в Свердловской
области по развитию малого и
среднего предпринимательства;
– Председатель попечительского Совета Свердловского
областного клуба бокса и кикбоксинга «ЧЕМПИОН»;
Поощрен: благодарственными письмами Полномочного
представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе,
Главного федерального инспектора в Свердловской области.
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От шалостей –
Не извиняем за неудобства
жильцы! В вашем доме будет временное отключение
к преступлениям «Уважаемые
горячей и холодной воды. Извините за неудобства. ЖЭУ №…».
Хозяйка квартиры, проживающая в общежитии №6 (ул. К. Либкнехта, 20), позвонила к нам в
редакцию и сообщила о том, что
соседские ребятишки порвали в
клочья квитанции на оплату за
жилищно-коммунальные услуги и
разбросали их по ветру. Хулиганские выходки подростков переходят все границы. От безделья
они собираются группами, портят
скверными надписями стены на
улицах, в подъезде, в коридоре
общежития разбили все панели.
Пожилая женщина добровольно, по ее словам, выполняя роль
дневального, о проделках детей
звонила в ЖЭУ, сообщала в полицию, но никто не реагирует на
ее звонки. Родители подростков
даже внимания не обращают на
их безобразия, и жаловаться им
бесполезно.
Безразличие взрослых к непозволительному поведению ребят порождает правонарушения,
а впоследствии и преступления.
Сначала они портят стены, жгут
скамейки у подъездов, изуверствуют над бездомными кошками и собаками, потом избивают
сверстника, который отказался
выкурить за компанию сигарету,
иногда это заканчивается увечьями и инвалидностью потерпевшего. Страдают от своих воспитанников учителя, бывает, что
жертвами подростков становятся

женщины с сумочками, пожилые
люди, у которых они отбирают последние гроши. Законы у нас гуманные, в тюрьму их не садят до
совершеннолетия. Постепенно от,
казалось бы, невинных поступков
(подумаешь, порвали квитанции)
ведет «дорожка» к становлению
хулигана, а уже повзрослевшие
парни становятся преступниками, совершающими особо тяжкие
преступления.
В печатных средствах массовой информации, на телевидении
пишут и говорят о чудовищных
изуверствах преступников над
своими жертвами, но толку мало
от словесной трескотни, потому
что власть, общество пока нерешительно включаются в искоренение страшного зла.
Но чтобы не создалось у читателя впечатление, что все подростки нашего городского округа
совершают правонарушения или
склонны к преступлениям, скажем честно, что это не так и что из
общего числа школьников таких
единицы. Это в основном дети из
неблагополучных семей, где родители злоупотребляют спиртными
напитками, не заняты постоянной
работой. А улица и сомнительные
компании ребятишек берут на
себя «роль» воспитателей. В такой
ситуации взрослым нужно подать
руку помощи подростку.
Соб.информ.

Такие объявления стали обычными сообщениями в нашей повседневной жизни, особенно в
период отопительного сезона. Недавно без воды сидели жители нескольких домов ул. Спортивной, ул.
Устинова, ул. Ленина, 7 (один подъезд), ул. Молодежный поселок, 68
(1 подъезд). Хозяева квартир, конечно, знают, что городские магистрали тепло – и водоснабжения
изношены до предела, и авария
может случиться в любой момент.
Но людей возмущает черствое отношение чиновников ЖЭУ, управляющей компании к их просьбам и
заявлениям. Понятно, что по мановению волшебной палочки ничего
не делается. Однако у жильцов,
где неделями не греют батареи,
терпению приходит конец. Хозяйка квартиры №74 ул. Устинова, 1,

обращалась с жалобой в ЖЭУ №4
и просила прислать сантехников,
чтобы они проверили стояк по
всему подъезду и подали тепло, но
ее обращение так и не дало реального результата. Тогда пришлось
обращаться в городскую администрацию, там внимательно выслушали, но никакого воздействия так
и не было предпринято. В подобной ситуации оказались жильцы
дома №68 ул.Молодежный поселок (1 подъезд).
На улице по ночам минусовая
температура, стены жилых домов
остыли, в квартирах без отопления
сыро и холодно; простуда приводит к болезням порой всю семью, а
поздняя осень, как нас предупреждают врачи, – начало распространения гриппа. Во что выливается безразличие чиновников

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

коммунальной службы к жильцам,
требующим от руководителей ЖЭУ
выполнения договорных обязательств по предоставлению услуг,
следовало бы подсчитать (в том
числе и по больничным листам) по
итогам года и затраты предъявить
их на компенсацию управляющей
компании. И очень жаль, что люди
мерзнут в неотапливаемых квартирах, а местным чиновникам как
будто все безразлично, поскольку
перед областным правительством
они отчитались о полной готовности города к зиме. Выходит, что и
летняя опрессовка (гидроиспытания) магистралей теплоснабжения
проводилась без надлежащего
контроля - лишь бы акт подписать
вовремя, о чем свидетельствуют
почти ежедневные аварии на городских сетях, которые, кстати,
должны устраняться за 8 часов
(внутриквартальные) и за 24 часа
на главных тепломагистралях. Эти
технические требования, к сожалению, у нас не выполняются.
И очень горько сознавать, что
руководители городского УЖКХ
меняются, как перчатки у модницы, а ситуация в жилищнокоммунальной службе только
усугубляется с каждым годом к
худшему, при этом коммунальные
услуги дорожают беспредельно
независимо от их качества.
Соб. информ.
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актуально

К сведению

РЕФОРМА для электросчетчика
В Верхнесалдинском офисе
продаж филиала Нижнетагильского сбыта Свердловэнергосбыта для потребителей
электроэнергии размещена
памятка. В первом абзаце, напечатанном крупным шрифтом, сообщается:
«Перепрограммирование приборов учета электрической
энергии (мощности) в связи
с реализацией федерального закона от 03.06. 2011 г.
№107 – ФЗ «Об исчислении
времени» вести с соблюдением требований действующего
законодательства в части договорных отношений, требований охраны труда и техники
безопасности технических
регламентов». Чтобы понять
премудрость этих строк, надо
бы получателю электроэнергии прочитать этот самый ФЗ
№107. Но пойдем дальше по

тексту.

«ОАО «Свердловэнергосбыт»
уведомляет граждан о необходимости перепрограммирования
общедомовых и индивидуальных МНОГОТАРИФНЫХ приборов учета до 1 ноября 2013 г.»
Здесь все понятно. Далее в
памятке есть напоминание о том,
что ФЗ №107 «Об исчислении
времени» отменил переход на
зимнее время, то есть собственники помещений обязаны провести перепрограммирование
счетчиков и предоставить своему поставщику энергоресурсов
соответствующие
документы
для дальнейших расчетов платы.
Здесь требуются определенные
пояснения. Перепрограммирование счетчиков, как нам сообщили специалисты энергосбыта,
должны производить нижнетагильские энергетики и выдавать

соответствующие
документы.
Каждому хозяину эта процедура
обойдется в 550 рублей плюс
оплата проезда тагильчан до
Салды. Почему именно эта сумма определена, никто из энергосбытчиков толком объяснить
не мог - никаких расчетов по
этому виду работ нет. Это очередное обирание народа. У нас
в городе на учете более десяти
тысяч многотарифных приборов
учета. Сумма побора составит
примерно ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ
рублей.
Кстати сказать, что средства
массовой информации уже неоднократно писали о законодательной инициативе группы
депутатов Госдумы, предлагающей принять закон о переходе
на зимнее время. Это значит, что
хозяева электросчетчиков будут

постоянно перепрограммировать приборы учета.
В случае, говорится в памятке, если квартиросъемщик по
какой-то причине не сумел провести перепрограммирование
электросчетчика, то с 1 ноября
текущего года компания энергосбыта будет начислять плату
за энергоснабжение по одноставочному тарифу, то есть не
учитывая разделения на день/
ночь. Изменение конфигурации
(не совсем удачное слово употреблено) прибора необходимо,
если он автоматически переходит на зимнее/летнее время. Но
если в паспорте счетчика указано, что такой переход отменен,
перепрограммировать его не
нужно. Счетчики, прослужившие
хозяину более 50-ти лет, желательно заменить на новые.

Приборы с датой выпуска
ПОЗЖЕ ЯНВАРЯ 2012г.
в программировании
не нуждаются.
Какие документы следует предоставить в Верхнесалдинский
офис продаж: паспорт с отметкой об отмене автоматического перехода на зимнее/летнее
время, оригинал акта о перепрограммировании. Здесь же можно
получить исчерпывающую информацию о предстоящей процедуре, поскольку памятка написана замысловатым языком, и
наши ветераны не смогут в ней
разобраться.
Информация подготовлена по памятке ОАО «Свердловэнергосбыт»
с некоторыми комментариями

Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России
№ 16 по Свердловской области
напоминает, что 1 ноября 2013
года истекает срок уплаты налога на имущество физических
лиц, транспортного и земельного налогов. Если вы не получили налоговое уведомление на
уплату данных налогов, либо
не согласны с информацией,
указанной в налоговом уведомлении или хотите заявить свое
право на налоговую льготу - необходимо подойти в налоговую
инспекцию и урегулировать
спорные вопросы до 1 ноября
2013 года.
Межрайонная ИФНС России
№ 16 по Свердловской области, расположенная по адресу:
г.Нижний Тагил,
ул. Ломоносова, 4 и ТОРМ,
расположенный в городе
Верхняя Салда по адресу:
ул. Парковая, дом 14А, обслуживают население без перерыва на обед в понедельник и
среду с 9.00 до 18.00,
вторник и четверг до 20.00,
в пятницу до 17.00 часов.
Вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 10.00 до 15.00
часов.
В случае, если вы подключены к Интернет - сервису «Личный кабинет налогоплательщика», все вопросы по начислению
и уплате налога на имущество
физических лиц, транспортного
и земельного налогов можно
решить, не выходя из дома, в
любое время суток.
Межрайонная ИФНС России
№ 16 по Свердловской области

возвращаясь к напечатанному

Дата

«Утенок» отмечает юбилей Шумный сосед
Детский сад стал для нас
вторым домом,
Самым близким и даже родным!
По земным и вселенским законам,
Мы одно как бы целое с ним!
Пусть наш детский сад
сотни лет процветает.
Мы желаем ему всей душой,
Процветать и для нашего сердца
Быть не просто работой —
судьбой!
В жизни каждого человека
большую роль играет семья и
работа. Иметь любимую работу—
огромное счастье, и у меня это
счастье есть. Уже 30 лет я с радостью прихожу в свой детский
сад, который стал для меня вторым домом. Сегодня у детского
сада юбилей, а юбилейная дата
всегда побуждает вспомнить
прошлое, вспомнить тех, кто совсем молодыми специалистами
готовили этот детский сад в 1973
году к приёмке, благоустраивая
территорию, садил и молодые
деревца, принимал ребятишек.
Это P.B. Сартакова, Л.Н. Федулова, Л.С. Пелевина, 3.Л. Рубцова,

Т.А. Пигина, И.В. Чудинова, Н.Г.
Фомичёва, С.П. Левина, Н.А. Зуева, Н.С. Шепоренко и другие. Они
связали свою жизнь с воспитанием детей, с этим нелёгким трудом. Сколько малышей прошло
через их руки и сердца, сколько
тепла и ласки они отдали каждому ребёнку. И можно было
только позавидовать их энергии,
терпеливому и тёплому отношению к детям. Пройден большой
путь, и не одно поколение детей выпустилось из стен нашего
детского сада, а сейчас нашему
детском саду 40 лет. У него юбилей. И он действительно НАШ и
для тех, кто в нём работает, и для
тex, кто в нём воспитывается. Он
очень быстро становится своим
для всех, потому что он добрый
и умный, наш юбиляр, потому
что он всегда открыт для нового, интересного, передового, потому что он живёт и развивается
дальше благодаря молодому и
профессиональному, неравнодушному и творческому коллективу, готовому всегда помочь

своему руководителю Татьяне
Евгеньевне, на плечи которой
ложится огромный объём работы
не только педагогической, но и
хозяйственной, потому-то здесь
каждому ребёнку найдётся приветливое слово, добрая улыбка,
полезный совет, здесь учат справедливости и трудолюбию, потому что для многих мам и пап,
бабушек и дедушек он – верный
помощник.
Дорогой для нас всех детский
сад! Примите поздравления с
прекрасным юбилеем. В свои 40
лет вы мудры и молоды одновременно, сохраняете традиции
и инновационные начинания.
Честь и хвала вам, наш юбиляр.
Дорогой «Утёнок», мы все тебя
любим и ценим. И пусть всегда
тебе сопутствуют удача и успех.
Пусть все твои мечты сбываются! Здоровья, счастья, радостного настроения всему коллективу.
С уважением,
твой воспитатель
А.И. К лыкова ,
педагог с 30-летним стажем

В тридцать третьем номере нашей газеты была опубликована заметка под заголовком «Нет покоя от «Рафаэля». В жалобе жильцов дома №13 ул.Спортивной сообщалось о том, что с тех пор,
как в июне этого года здесь открылся кафе-бар «Рафаэль», они
потеряли покой и сон. Пьяная молодежь тут развлекается даже
после полуночи, устраивает потасовки, музыка гремит на всю
округу. Ни взрослым, ни детям нет покоя от такого соседа. Иногда в ночное время посетители наслаждаются и любуются здесь
оглушительным каскадом фейерверков.
Жильцы седьмой квартиры
пытались найти общий язык с
хозяином кафе и убеждали его
соблюдать режим работы кафе
(до 23-00), призывать гостей к
порядку и запретить им ставить
свои автомашины под окнами
жилого дома.
С момента публикации заметки прошло почти два месяца, но в заведении так ничего
и не изменилось: по-прежнему
гремит музыка, по пьянке возникают драки, у дома припарковываются автомобили. В общем,
молодежи – развлечение, хозяину – доход, а жителям дома - бессонные ночи.

Краткое изложение ранее
опубликованной заметки мы
сделали для того, чтобы местная
власть, полиция все-таки призвали хозяина кафе к тому, чтобы
он соблюдал режим работы бара,
навел порядок в своем питейном
заведении и тем самым не нарушал покой и сон жителей соседнего дома.
Возвратились мы к напечатанному в надежде на то, что у нас в
городе есть власть и провоохранительные органы, есть защита
наших граждан от всякого произвола.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО — ЭТО НАДЕЖНО!!! Тел.: (34345) 2-55-39, 5-42-10

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

Осень – венец летних работ
НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ
В октябре усиливаются заморозки. Ягодные кустарники следует обрезать, деревья и кустарники неплохо подкормить
фосфорно-калийными удобрениями. На
деревьях и кустарниках может остаться с лета много вредителей, поэтому их
нужно уничтожить.

Если не внесены органические удобрения на огород в сентябре, то это необходимо сделать в октябре. Время готовить грядки для подзимнего сева холодостойких
культур: укропа, шпината, лука и редиса, а
также моркови, сельдерея и др. Клубнику
можно посыпать древесной золой - это будет для нее хорошей подкормкой.
В октябре заготавливают почву для выгонки зелени в комнатных условиях и высадки рассады ранней весной.
Народные приметы о погоде в октябре:
Гром в октябре предвещает бесснежную,
короткую и мягкую зиму .
Если в октябре лист с березы и дуба
опадет не чисто - жди суровую зиму.

18-19 октября
Проводят дезинфекцию теплиц.
20-21 октября
Можно пересаживать и сажать.
Удачное время для обрезки кустов.
22-23 октября
Ничего не сажать и не сеять.

1-2 ноября
Удачное время для укрытия многолетников на зиму.
3-5 ноября
Можно поливать и подкармливать комнатные растения.
6-7 ноября
Посадки и пересадки не рекомендуются.

14 октября
Наведение порядка на участке.
15 октября
Ничего не сажать и не пересаживать.
Эффективны некорневые подкормки
комнатных растений.
16-17 октября
Благоприятное время для посадок и
пересадок кустов и деревьев. Удачный
период для подзимнего посева.

17-18 ноября
Можно заготавливать черенки для весенней прививки. Проводим дезинфекцию теплиц.
19-20 ноября
Утепляем грядки с многолетниками
снегом. Отличное время для пересадки
комнатных растений. Посев овощей для
выращивания в зимней теплице
21-22 ноября
Посев зелени и овощей на подоконнике или в зимних теплицах. Отличное
время для пересадки комнатных растений. Посев овощей для выращивания в
зимней теплице

9-11 октября
Благоприятное время для уборки оставшегося урожая. Можно обрезать ветви,
вырубать ненужные кусты и деревья.
12-13 октября
Удачное время для обработки почвы.

15-16 ноября
Благоприятное время для проверки
хранящегося урожая и выкопанных на
зиму луковиц цветов.

24-26 октября
Возможны пересадки комнатных растений, высадка луковичных и зелени
на выгонку. Подзимний посев.
27-28 октября
Эффективны меры борьбы с вредителями комнатных растений.
29 октября
Ничего не сажать и не пересаживать
30-31 октября
Посев растений под зиму. Посадка и
пересадка цветов. Поливы.

8-9 ноября
Удачное время для работы в зимних теплицах и цветниках.
10-12 ноября
Наведение порядка на участке. Посадка луковичных цветов в теплицах
13 ноября
Эффективны обрезки кустов и
деревьев. Нужно опрыскать и полить
комнатные цветы.
14 ноября
Ничего не сажать и не пересаживать.

23-24 ноября
Эффективны меры борьбы с вредителями комнатных растений. Посев овощных
культур и зелени для зимних теплиц.
25-27 ноября
Посадка и пересадка комнатных растений, их поливы и удобрения.
28 ноября
Ничего не сажать и не пересаживать.
Можно собирать зелень на подоконнике – сегодня она максимально полезна.
29-30 ноября
Нежелательно взаимодействие с
любыми растениями.

на правах рекламы

на правах рекламы

гороскоп на неделю с 14 по 20 октября 2013 года
ОВЕН
(21.03-20.04).
Идеалистические представления Овнов
могут заслонить им истинное положение дел, обман или ложное обещание,
принести разочарование и
обиды. Не исключено, что
им придется сгорать от стыда. Судьба посылает Овнам
очередные испытания на
прочность личных или семейных отношений.
Благоприятные дни: 20;
неблагоприятные: 19.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
Неделя активной борьбы,
отстаивания
своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Тельцы могут
настолько погрузиться в
личные проблемы, что не
будут обращать внимания
на окружающих. Возможны
значительные события в
личной жизни Тельцов.
Благоприятные дни: 17;
неблагоприятные: 20.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).
Вероятны происки завистников или ссоры
Близнецов с родственниками. Неблагоприятны любые активные действия в
сфере профессиональной
деятельности, переезд на
новое место жительства.
Влияние планет ослаблено.
Жизненная энергия Близнецов может находиться в
неустойчивом состоянии.
Благоприятные дни: 18, 20;
неблагоприятные: 21.

РАК
(22.06-22.07).
Неделя благоприятна для
встреч, интимных бесед и восстановления
прерванных отношений.
Возможно, в жизни Раков
появится новый человек,
который способен увидеть в
них нечто такое, что другими
не было открыто. Дела могут
спориться, работа и отдых
должны принести Ракам
большое удовлетворение.
Благоприятные дни: 16;
неблагоприятные: 18.

ЛЕВ
(23.07-23.08).
Деловые встречи или совещания, крупные
покупки и планирование
отдыха следует осуществлять в первой половине
недели, так как во второй
половине недели, возможно, вы не сможете принять
правильного решения. Не
исключены разочарования,
связанные с неудачами в
личной жизни.
Благоприятные дни: 19, 20;
неблагоприятные: 14.

ДЕВА
(24.08-23.09).
Сатанинская неделя, связанная
с несбывшимися
надеждами и напрасными
ожиданиями. Девы не смогут похвастаться большим
энергетическим потенциалом. Вполне вероятно, что
неожиданная поддержка и
помощь будут способствовать выполнению долгосрочных планов или смене
сферы деятельности.
Благоприятные дни: 15;
неблагоприятные: 20.

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

Кросс лыжников

Победителям – кубки и грамоты
В минувшее воскресенье на
горе Мельничной состоялся
областной кросс лыжников
среди юношей и девушек
1998-2001 годов рождения. В рамках области данное мероприятие проходит
впервые.

В соревнованиях приняли
участие 327 спортсменов из
разных городов Свердловской
области. Из Верхней Салды
принимали участие около 40
ребят, есть и те, которые являются членами сборной области по
лыжным гонкам.
– Наш город все больше и
больше набирает популярность
среди лыжников, потому что
у нас отличные трассы, организованная судейская бригада,
и областное руководство положительно смотрит в нашу
сторону и с удовольствием размещает такие мероприятия у
нас. Эти соревнования проходят
для того, чтобы посмотреть,
насколько готовы лыжники, как
прошла у них летняя подготовка, каких результатов они
достигли, и в какой форме они
подошли к началу зимнего сезона, – поделился начальник ФСК
Алексей Забродин.
Юные спортсмены ко всем
спортивным мероприятиям готовятся упорно и с большим

Юлия Желтоухова

Екатерина Кудрявская

удовольствием, стараясь не пропускать ни одной тренировки.
– Наши спортсмены постоянно проводят тренировки на
Мельничной, поэтому им на своем родном поле, как говорится,
стены помогают, я думаю, что
они себя покажут, – отметила
главный секретарь соревнований Екатерина Меньшикова.
Всего было четыре забега.
Девушки 2000-2001 годов рождения бежали дистанцию в один
километр. Лыжницам чуть постарше (1998-1999 годов рождения) нужно было преодолеть
два километра. Для юношей
дистанция была длиннее - два и
три километра.
Первыми
соревновались
представительницы
прекрасного пола. На дистанции один
километр призерами стали Екатерина Кудрявская и Юлия Желтоухова, заняв второе и третье
место.
– Конечно, хотелось бы первого места, но я все же довольна
своим результатом. Желаю всем
заниматься спортом и занимать различные места, – призвала Екатерина Кудрявская.
– Бежать было легко, своим
результатом, конечно, довольна.
Вообще бегом занимаюсь, потому что у меня есть мотивации,
есть цели, и третье место –

это только начало, – уверенно
рассказывает Юлия Желтоухова.
Первое место заняла Анна
Радионова из Кушвы.
Салдинским юношам, к сожалению, призовых мест занять
не удалось. Бежать было очень
трудно. После преодоления дистанции многим становилось
очень тяжко, приходилось обращаться за медицинской помощью.
– Наверно, все же из-за погодных условий, ведь прохладно,
и дыхание затруднено. В связи
с этим многие просто падают
на финише. Вообще для бега
такая погода нормальна, – рассказала медицинский работник
спортивного комплекса Татьяна
Пичугина.
Но все ребята молодцы. Главное, что они не побоялись выйти
на старт и преодолели свою дистанцию.
– Соревнования прошли на хорошем уровне, со стороны представителей команд жалоб не
было. Есть хорошие результаты,
но каждый тренер сам будет
анализировать свою работу, насколько готов к зиме его подопечный, – поделился главный судья
соревнований Андрей Мокеев.
Все победители были награждены кубками, грамотами и
спортивными рюкзаками.

Футбол: «Титан» – «ФаКЕл»

Два тайма в высоком темпе
Продолжаются игры на первенство Свердловской области
по футболу среди команд второй группы. 5 октября состоялся 23 тур. В этот раз салдинцы встретились с командой
«Факел» из города Первоуральска.
Погода в этот день стояла поосеннему холодная. Футболисты,
не обращая внимания на заморозки и сильный ветер, выходили на поле с надеждой вновь
порадовать достойными результатами своих болельщиков.
Несмотря на то, что игра
ожидалась интересной, места
на трибунах были заняты лишь
заядлыми болельщиками, которым никакая погода не помеха.
«Салдинский «Титан», мы
всегда с Вами!» На каждой игре
эти слова слышны из уст бо-
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лельщиков.
В начале первого тайма
инициатива оказалась в руках
гостей из Первоуральска. Отправив первый мяч в ворота
«Титана» на восьмой минуте,
они открыли счет. Салдинцы
не ожидали такого поворота и,
овладев мячом, при первой же
возможности попытались забить ответный гол, создав несколько голевых моментов. И
на 18 минуте Дмитрий Черкасов забил гол первоуральцам
и сравнял счет – 1:1. «Титанов-

цы» не упускали возможности
вновь порадовать болельщиков
своим мастерством, и спустя
две минуты Дмитрий Петренко
отправил второй мяч в ворота
первоуральских футболистов.
Игра стала напряженной.
Первоуральцы
оказались
сильным соперником. Завладев
мячом, они попытались забить
гол, но безуспешно, мяч пролетел над воротами «Титана».
«Факел» снова ведет мяч, и
футболист Айдан Рахманов во
второй раз забивает гол салдинцам. Счет снова сравнялся – 2:2.
«Титан» тут же перехватывает
инициативу, и на 40-ой минуте
забивает еще один гол. На перерыв команды ушли со счетом

3:2 в пользу салдинских футболистов.
Во втором тайме борьба
только накалилась. «Титан»
продолжал атаковать, создавая
голевые моменты, но воспользоваться ими не удавалось. В
итоге салдинцы упустили инициативу, позволив спортсменам из Первоуральска сравнять
счет. Игра закончилась вничью
со счетом 3:3.
Впереди у «Титана» две домашние игры, следующая из
которых состоится 13 октября.
На сегодня команда занимает
пятую строчку в турнирной таблице.
Александр САННИКОВ

Право
на выплаты

В Свердловской области компенсационную выплату за уход за нетрудоспособными гражданами получают уже более 38 тысяч человек.
Ежемесячная выплата устанавливается неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за инвалидом I группы, ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет, а
также за престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшими возраста 80 лет.
На территории Свердловской области указанные выплаты назначаются с учетом районного коэффициента в размере 15%, за исключением
г. Ивделя. г. Карпинска. г. Волчанска, г.
Краснотурьинска, г. Североуральска,
г. Новоуральска, г. Лесного, Гаринского и Таборинского районов, где районный коэффициент составляет 20%.
Напомним, что с 1 января 2013
года увеличены размеры указанных
выплат для неработающих трудоспособных родителей (усыновителей) и
опекунов (попечителей), осуществляющих уход за детьми-инвапидами
до 18 лет и инвалидами с детства I
группы, и на сегодняшний день составляют:
- 6 325 руб. в районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате 15%,
- 6 600 руб. в районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате 1,20%.
Для других категорий трудоспособных лиц, осуществляющих уход
за нетрудоспособными гражданами,
размер ежемесячных выплат составляет:
- 1 380 руб. в районах и местностях,
где установлен районный коэффициент к заработной плате 15%,
- 1 440 руб. в районах и местностях,
где установлен районный коэффициент к заработной плате 20%.
Граждане, которые ранее не обращались за установлением компенсационной выплаты по уходу
за детьми-инвалидами до 18 лет
и инвалидами с детства 1 группы,
такое право могут реализовать в
настоящее время, представив в территориальные органы Пенсионного
фонда РФ необходимые документы
(паспорт, трудовую книжку, документы, подтверждающие родственные
отношения (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении
либо документы органов опеки и попечительства об установлении опекунства (попечительства).
Обращаем внимание, что право
на ежемесячную выплату имеет трудоспособный неработающий гражданин.
Ежемесячная выплата по уходу
является компенсацией заработной
платы, которую утрачивает гражданин в связи с необходимостью ухода
за нетрудоспособным гражданином.
Ежемесячные выплаты производятся к установленной нетрудоспособному гражданину пенсии в период осуществления ухода за ним.
Контактный тел.: (34345) 5-11-89

гороскоп на неделю с 14 по 20 октября 2013 года
ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Неделя характеризуется
ощущением
радости бытия, коррекцией
прошлого, победой мудрости над умом и чувствами.
Не иск лючено, что вам
придется решать домашние и личные проблемы,
отодвинув на второй план
дела и бизнес. Благоприятная неделя для физических
нагрузок, начала путешествий, общения с друзьями.
Благоприятные дни: 19;
неблагоприятные: 16.

СКОРПИОН
(24.10-22.11).
В эту неделю
б л а г о п р и я тны контакты
и приобретения. Идеи и
фантазии, которые придут
Скорпионам в голову, могут
реализоваться и принести
моральное и материальное удовлетворение. Скорпионы комфортнее всего
будут чувствовать себя в
необычной обстановке, с
нестандартной мебелью, с
«заморскими» вещицами.
Благоприятные дни: 17;
неблагоприятные: 14.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).
В первой половине недели
звезды благоволят любым замыслам,
даже самым рискованным.
Благоприятны любые поездки, путешествия, новые знакомства. Избыток
силы заставит Стрельцов
их поверить в то, что можно легко перевернуть мир,
добиться справедливости,
отстоять свои взгляды.
Благоприятные дни: 15;
неблагоприятные: 19.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).
Середина недели будет
иметь двойственную характеристику.
С одной стороны, в жизни
Козерогов серьезных изменений не предвидится,
с другой - вероятна переоценка ценностей. Встречи
и зак люченные сделки
могут оказаться удачными.
Присущий им дипломатический дар только укрепит
эту уверенность.
Благоприятные дни: 16;
неблагоприятные: 19.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).
Б л а г о п р и я тная, спокойная
неделя. Водолеи смогут почувствовать
себя более счастливыми,
если не будут выходить за
обычные рамки в своем
поведении. Возрастет их
обаяние и привлекательность. Благоприятная неделя для торговых операций и выгодных покупок.
Хорошо заводить новые
знакомства.
Благоприятные дни: 19;
неблагоприятные: 20.

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

РЫБЫ
(20.02-20.03).
Неделя предполагает восстановление
справедливости, торжество
правосудия, подчинение
закону. Некоторые Рыбы
окажутся в такой ситуации,
когда нужно будет выбирать между выполнением
долга и сделкой с совестью. Многие Рыбы будут
искушаемы легкой удачей
и видимостью благополучия.
Благоприятные дни: 19,
20; неблагоприятные: 18.
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женсовет

Крыска – Лариска
Так бывает: всего одно слово, один
какой – то момент – и наша жизнь меняется
окончательно и бесповоротно, разделившись
на две части: до и после…

Входная дверь резко хлопнула, Да так, что картина, висевшая на стене, упала. Ее рамка
разлетелась по полу на мелкие
осколки. Дурацкая мысль мелькнула в голове: «Как моя жизнь!
Все разбилось вдребезги! Да
ерунда, – успокоил внутренний
голос – вы просто поссорились.
Завтра все наладится!» Смахнув
слезинки с ресниц, Аня прошла
в детскую комнату. Её сейчас
волновал больше всего не скандал, разразившийся с мужем,
и не разбитая картина. Ее беспокоил их сынишка, убежавший
во время ссоры в свою комнату.
Антон лежал, уткнувшись в подушку.
– Антошка, пойдем ужинать,
– Аня обняла сына. – Я приготовила вкусный салат из твоих
любимых морепродуктов. Ты,
сыночек, не плачь. Все будет хорошо! Мы просто чуть-чуть с папой поссорились. Помнишь, как
ты в прошлом году поссорился
с Павликом из соседнего двора,
но вы же с ним потом помирились. Так и у нас с папой все
наладится!
Антошка поднял взъерошен-

ную голову:
– Почему папа так с тобой
разговаривает? Почему он называет тебя нехорошими словами, а сам, – тут Антошка заплакал еще горше, – а сам к нам
домой приводит чужую тетеньку. Она как крыса все везде вынюхивает: в шкафы твои заглядывает, вещи трогает. А потом
они с папой в вашей комнате
надолго закрываются. А мне
папа велит уроки делать и
тебе ничего не говорить. А я,
– почти выкрикнул он, – а я уже
больше так не могу…
Волна страха за сына, захлестнувшая Анну, не дала даже
вникнуть в суть его слов, она
просто схватила его в охапку и,
тряся как грушу, закричала:
– Ты у меня самый лучший,
самый нужный мне, я очень
тебя люблю. Не плачь, сыночек! Все у нас тобой будет хорошо! И папа нас с тобой
тоже любит. А тетя – это просто
его сотрудница, я сама ей разрешила мои вещи трогать.
Они долго сидели на Антошкиной кровати, прижавшись к друг другу. Антошка

уснул, так и не попробовав
своего любимого салата. Потихоньку раздев, Аня уложила
сына в кровать и пошла на кухню. Там она закурила сигарету
и задумалась. Теперь ей стало
многое понятно. И поздние
возвращения Саши, якобы с
работы. И его еле прикрытое
нежелание близких отношений
и их частые ссоры из-за ничего.
Оказалось, что причина все же
есть, это какая-то крыска, из-за
которой так плакал ее Антошка.
Почему-то злость у Ани была
больше на эту неизвестную ей
женщину, на эту крысу, которая,
как вредный грызун, пролезла в
их жизнь, отравив ее своим присутствием. А самое главное, она
сделала несчастным их сына. И
вот этого Аня ей простить не
могла! Когда входная дверь
тихонько проскрипела, план
действий был уже разработан до мелочей. Аня была
готова к бою и ее не страшило даже полчище крыс, а
не то что какой-то один недобитый грызун. Александр, не
заходя в кухню, сразу прошел
в спальню. Когда Аня, доделав
все домашние дела, тоже решила лечь спать, он уже
видел третий сон.
Ночник
освещал
его лицо. И непроизвольно Аня стала
рассматривать его,
как картину – очень
знакомую и теперь
вдруг ставшую чу-

жой. Именно в этот момент она
поняла, что любит мужа и готова
бороться за него. Любыми способами. Утром, отправив сына в
школу и насильно чмокнув Александра в щечку, она поехала на
работу. Маршрутка пришла на
удивление быстро. Она уселась
рядом с водителем. Вдруг прозвучала мелодия сотового телефона. Она заглянула в сумочку.
Да, действительно, это был телефон, но не ее, а мужа. Она, видимо, по ошибке сунула его в сумку, когда собиралась на работу..
Удивительного здесь ничего не
было. Телефоны у них с Сашей
были абсолютно одинаковыми,
они их четыре года назад друг
другу торжественно подарили
на Новый год. Прямо так и сделали. Пошли в салон, купили два
одинаковых телефона и положили их под елку. А потом под бой
курантов каждый вытянул свой.
Вспоминая этот момент, Аня даже
улыбнулась - как они тогда были
счастливы. Всего четыре года назад. Телефон настойчиво издавал
мелодию, не собираясь умолкать.
На дисплее высветилось имя Лариса. Соперница? Или клиентка?
Чтобы не навредить (а у мужа
был свой небольшой бизнес –
адвокатская контора), трубочку
Аня брать не стала. Но следом
за звонком пришла СМС-ка, содержание которой не оставило
и капли сомнения. Это была она
- Крыска-Лариска!
(продолжения следует)
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

советы хозяйке

Капуста, ее секреты и рецепты
Капуста
О целебных свойствах такой капусты говорить и писать можно много и долго, расхваливая ее вита- моркови, 30 г. соли, клюква, брус« по - фран цузски »
минизированность» (кстати, для заметки, в ней содержится больше витамина С, чем в пресловутых ника по вкусу.
Брусника - отличный антиокВам понадобится: 8 кочанов
цитрусовых) и наличие в ней полезной клетчатки, и ее низкокалорийность. Впрочем, в холодное
сидант, и капуста тоже. Выбрать капусты, 200 г. твердых яблок,
время года оптимистически похрустывающая капустка - лучшее средство от депрессии и гриппа
Капуста квашеная
• На 2,5л. воды 1 стакан соли,
1 стакан сахарного песка, стопка
разведенного уксуса.
Вскипятить, залить капусту.
Плотно уложить капусту в банки.
Рассола хватает на три трехлитровые банки
Капуста с перцем
• 3 кг. нашинковать капусту,
0,5 сладкого перца нарезать
крупно. Перемешать. Сложить в
банку. Сверху положить стручок
горького перца. 750гр. кипяченой воды (холодной). 3 ст.л.меда,
перемешать и поставить в холодильник.
Заварная капуста
• 2 кг шинкованной капусты,
2 моркови натереть на крупной
терке, вскипятить 1 литр воды.
В воду добавить 2 ст.л. соли без
горки. 0,5 стакана песку, 1 ст.л.
уксусной эссенции.
• Залить этим горячим составом капусту, добавить 2 крупных
зубчика раздавленного чеснока,
1 стакан подсолнечного масла.
Тщательно перемешать. Сложить
в банку, закрыть легкой крышкой, поставить в холод. Капуста
готова на следующий день.

Польский салат
• 1 кг капусты, 1 средняя свекла, 1 большая морковь, 1 средняя головка чеснока (выжать).
Все натереть на крупной терке, а
капусту нашинковать, помять без
соли и перемешать с овощами.
• 0,5 стакана воды, 0,5 стакана
растительного масла, 0,5 стакана
сахара, 1,5 ст.л. соли (без горки).
Вскипятить, остудить, добавить 0,5
уксуса и залить овощи, поставить
все под груз на ночь (12 часов).
Квашеная капуста
со свеклой
Свеклу очистить и нарезать
большими пластинками толщиной 0,5 см. Небольшие кочаны
капусты разрезать на восемь
частей, крупно нарезать чеснок и сельдерей. На дно посуды
уложить слоями свеклу, капусту,
чеснок и сельдерей; затем опять
свеклу и т.д., пока посуда не заполнится до верха.
Вскипятить воду, залить капусту горячим рассолом (на 1 л.
воды 1 столовая ложка соли, 10
г. сахара).
Ингредиенты: капуста - 1 кочан, свекла - 1 шт, сельдерей
- 1,3 шт, чеснок - около головки.
По желанию можно добавить

корень хрена, зелень петрушки,
болгарский перец.
Калорийность на 100 гр готового продукта: 19 ккал
Квашеная капуста,
прихваченная
первыми заморозками
Вам понадобится: 8кг. капусты, 2 кг. моркови, 4 кг. яблок
сорт «Антоновка», немного тмина, приблизительно 200 г. соли.
Способ приготовления:
Капусту нашинковать и по частям перетереть с солью. Морковь натереть на крупной терке,
перемешать ее с капустой. Все
поместить в бочку или эмалированную посуду. Слой капусты,
слой антоновских яблок и немного тмина. Верхний слой из
капусты. Все утрамбовать. Накрыть сверху чистыми капустными листьями и чистой тканью.
Сверху деревянный кружок и тяжелый груз.
Первые два-три дня рекомендуется протыкать капусту деревянной палкой до дна посуды
три-четыре раза в день.
Квашеная капуста
с ягодами и яблоками
Ингредиенты: 1 кг. белокочанной капусты, 100 г. яблок, 100 г.

плотный кочан капусты, помыть,
удалить кочерыжку и верхние листья, разрезать кочан на 4 части,
оставив несколько целых больших листьев.
Нашинковать или нарубить
капусту в деревянном корыте
или кадке, смешать с натертыми
на крупной терке морковью и
яблоками. Капуста с брусникой отличное средство для лечения
простатита.
Поместить часть подготовленной капусты в тщательно
вымытую и ошпаренную банку,
выстланную капустными листьями. Пересыпать солью, добавить
клюкву и бруснику, а затем выложить оставшуюся часть нашинкованной капусты, накрыть сверху
капустными листьями и поставить
под гнет на сутки.
Пену, появившуюся на поверхности, удалить, проткнуть капусту
деревянной палочкой, чтобы дать
выход образовавшимся между
слоями газам. Капуста с брусникой хорошо лечит остеохондроз.
При комнатной температуре
готовую капусту рекомендуется
хранить не более 1 недели, по
истечении этого срока ее следует поместить в прохладное
место.
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200 г. айвы, 100 г. винограда, 200
г. чернослива без косточек, 1 лимон, немного черного перца, на
ведро капусты горсть соли.
Способ приготовления
Плотные вилки капусты разрезать, удалить кочерыжки, нарезать
на мелкие тонкие полоски. Растереть с солью и начать укладывать
в бочку или ведро. Поверх первого слоя разбросать зерна черного
перца, кусочки яблок, айвы, ягоды
винограда. Снова слой капусты.
Плотно примять. Следующий слой
— перец, яблоки, чернослив.
Снова капуста. Утрамбовать.
Слой нарезанного ломтиками лимона. Все повторять, пока бочка
или ведро не наполнятся.
Сверху уложить чистые капустные листы и кусок полотняной
ткани. На них деревянный кружок и груз. Капустный сок должен
покрыть кружок, если его недостаточно, нужно долить немного
соленой кипяченой воды. Капусту
на три недели поставить в теплое
место. Когда этот срок закончится,
бочку вынести в подвал или погреб. Через шесть недель капуста
готова.
Во время брожения нужно
осматривать капусту, споласкивать ткань, кружок и груз.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
городских маршрутов с 01 октября 2013г.

МАРШРУТ № 2 ( рабочие дни)
Торговый центр - Женская
консультация - Народная
Стройка.
Торговый центр: 6.30; 7.00; 7.15;
7.45; 8.00; 8.20; 8.55; 11.55; 12.20;
12.40; 13.00; 13.50; 14.10; 16.25
Ж/консультация: 9.25; 9.40; 10.00;
10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40;
13.20; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35;
15.55; 16.50; 17.40; 18.05; 18.30;
19.10; 20.10
Н.Стройка: 6.50; 7.20; 7.35; 8.25;
8.45; 9.30; 9.45; 10.00; 10.20;
10.40; 10.55; 11.20; 11.40; 12.00;
12.20; 12.45; 13.00; 13.25; 13.40;
14.15; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35;
15.55; 16.15; 16.50; 17.10; 18.00;
18.25; 18.45; 19.30; 20.30
МАРШРУТ № 2 (выходные дни)
Торговый центр - Женская
консультация - Народная
Стройка.
Торговый центр: 7.00; 7.10; 8.00;
8.20; 8.55; 10.00; 11.55; 13.00;
13.20; 14.10
Ж/консульт.: 7.45; 9.35; 10.20;
10.55; 11.25; 12.20; 13.50; 14.30;

14.50; 15.25; 15.50; 16.25; 16.50;
17.20; 17.40; 18.05; 18.30; 19.10;
20.10
Н.Стройка: 7.20; 7.45; 8.25; 8.45;
9.25; 9.55; 10.20; 10.40; 11.15;
11.45; 12.20; 12.40; 13.20; 13.40;
14.10;14.30; 14.50; 15.15; 15.45;
16.10: 16.40; 17.10; 17.40; 18.00;
18.30; 18.50; 19.30; 20.30
МАРШРУТ № 3 (рабочие дни)
Торговый центр - Народная
Стройка.
Торговый центр: 6.40; 7.40; 8.40;
16.15; 17.15
Н.Стройка: 7.10; 8.10; 9.05; 16.40;
17.45

18.00; 19.05; 20.00
Сад № 12: 11.00; 12.55; 14.55;
16.35
МАРШРУТ № 6 (рабочие дни)
Торговый центр - Женская
консультация - Цех №21
Т.центр: 6.20; 6.50; 7.10; 7.20;
19.20; 23.15
Ж.консульт.: 6.23; 6.53; 7.13; 7.23;
15.00; 15.45; 19.23
21 Цех: 6.35; 7.10; 7.30; 7.55; 8.20;
15.20; 16.20; 16.45; 17.20; 20.20;
0.20 (через Ж.Консульт, М.Мыс)
М.Мыс: 23.00

МАРШРУТ № 3 (выходные дни)
Торговый центр - Народная
Стройка.
Торговый центр: 7.45; 12.20;
16.30
Н.Стройка: 8.10; 12.45; 16.55

МАРШРУТ № 6 (выходные дни)
Торговый центр - Женская
консультация - Цех №21
Т.центр: 6.50; 7.20; 19.20; 23.15
Ж.консульт.: 15.00; 15.45
21 Цех: 6.35; 8.20; 15.25; 16.20;
20.20; 0.20
М.Мыс: 23.00

МАРШРУТ № 5
Торговый центр - Совхоз сад № 12
Торговый центр: 6.30; 7.30; 8.30;
10.30 (до сада); 12.05 (до сада);
13.20; 14.25 (до сада); 16.05 (до
сада); 17.20; 18.20; 19.35
С о в х о з : 7. 0 0 ; 8 . 0 0 ; 9 . 0 0 ;
11.05;13.02; 13.50; 15.00; 16.40;

МАРШРУТ № 9
Женская консультация Малый Мыс - Сад №5 - Кладбище
Ж.консультация: 6,30; 6.55; 7.30;
8.00; 8.30; 8.55 (до сада до 01.10);
9.30; 9.50; 10.30 (до кладб. в вых
дни); 11.00; 11.30 (до кладб.в вых.
дни); 12.15; 12.45; 13.15; 13.45;
14.15; 14.45 (до сада); 15.30;

16.10; 16.30; 17.05; 17.30 (до сада
до 01.10); 18.00; 18.30 (до сада до
01.10); 19.00; 19.30; 20.40
М.Мыс: 6.50 (ч/з Ц.Прох.): 7.10
(ч/з Ц.Прох.); 8.00; 8.25; 9.00;
9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30;
12.00; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15;
14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.00;
17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30;
20.00; 20.55
Сад № 5: 10.25; 15.15
Кладбище: 11.00 (вых.дни);
12.00 (вых.дни)
МАРШРУТ № 11
Женская консультация - УВЗ
Ж.консульт.: 6.40; 7.40; 8.45; 9.45;
11.20; 12.30; 13.30; 14.25; 16.45;
17.40; 18.45
УВЗ: 7.05; 8.05; 9.10; 10.10;
11.50;13.00; 14.00; 14.45; 17.10;
18.15; 19.05
МАРШРУТ № 102
В.Салда - д.Никитино
Торговый центр В.Салда: 6.10;
9.05; 12.30; 17.00
д.Никитино: 6.55; 9.50; 13.20;
17.50
Маршрут № 107:
Верхняя Салда - д.Нелоба
В.Салда: 6.40; 13.30; 16.55
д.Нелоба: 7.30; 14.30: 18.15
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МАРШРУТ № 1
Народная Стройка - Малый Мыс
Н.Стройка: 8.10; 17.10
Сад № 4: 8.40; 17.40
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Стена
ПРОДАМ
(недвижимость)
*ПРОДАМ комнату в общежитии ул. Фрунзе, 137 в Н.
Салде, 13,5 кв.м., с обстановкой, новая электропроводка,
входная дверь. Заселяйся и
живи. Цена 180 тыс. рублей
// тел. 8-963-053-89-95
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул.
Спортивная, 3, 1 этаж // тел.
8-908-921-64-62
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул.
К. Маркса, 41, 1 этаж (высоко) 6/16/30 с ремонтом или
меняю на 2-х комн. в кв. «Е»
(1-ый и 5-ый не предлагать)
// тел. 8-902-876-66-08
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 4 этаж, ул. К. Маркса, 5 //
тел. 2-07-48
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, общ. площадь 46,2 кв.м, 5
этаж, ул. К. Маркса,37 // тел.
8-950-195-72-40 (Алексей
Георгиевич)
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Салде // тел. 8-922211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру или обменяю на 2-х комн.,
общ. площадь 62 кв.м., лоджия, 5 этаж // тел. 2-31-69
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, ул. К. Маркса, 57 (квартал
«Е»), 1 этаж, б/б, общ. площадь 59 кв.м. // тел. 8-922127-20-40

*ПРОДАМ садовый участок
в к/саду № 9, имеется домик, баня, теплица // тел.
8-922-157-84-07
*ПРОДАМ участок в к/саду
№ 5. Кирпичный домик, деревянная веранда, хоз. постройки // тел. 8-922-10143-50, 8-908-920-73-57
*ПРОДАМ участок в к/саду
№ 5 // тел. 8-908-923-90-60
*ПРОДАМ срочно сад № 10
в к/с «Строитель». Домик, 2
теплицы, сарай. Всего 5,5
соток // тел. 5-01-31, 8-952133-57-69

ПРОДАМ (гараж)
*ПРОДАМ гараж в р-не
«Уюта», сухой погреб, смотровая яма // тел. 8-904389-69-87
*ПРОДАМ
капитальный
гараж около УКСа, размер
большой 6*5 м., состояние
идеальное. Цена 160 тыс.
руб., торг уместен // тел.
8-929-221-44-43

АВТОМОБИЛИ

*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 2001
г.в., цвет серый, пробег 104
т.км., состояние хорошее //
тел. 8-908-924-61-20
*ПРОДАМ ВАЗ 2105, 2004
г.в., пробег 56 тыс.км., состояние хорошее+ колеса
с зимней резиной, 1 хозяин,
60 тыс. рублей, торг// тел.
КУПЛЮ
8-908-904-96-35
*ПРОДАМ ВАЗ 2115, 2005
(недвижимость)
г.в, пробег 107 тыс.км., цена
*КУПЛЮ м/с в р-не хозяй- 120 тыс. рублей// тел. 8-963ственного магазина, 1 и 2 042-69-09
этаж // тел. 8-950-195-72-40

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в *КУПЛЮ аккумуляторы б/у,
Н.Тагиле на 1-ую или 2-х свинец, дорого // тел. 8-950ком. квартиру в В. Салде // 651-45-67
тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиКУПЛЮ ДОРОГО
ру в кв. «Е» на жилой газипредметы старины:
фицированный дом // тел.:
иконы, картины, книги, само8-904-989-35-98
вары, монеты, бумажные
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиденьги до 1950 г., значки на
ру, ул. Воронова, 22, 1 этаж,
закрутках - отличники - дарс/п, ремонт, общ. площадь
ники; статуэтки из чугуна и
47,2 кв.м., на 3-х комн. или
фарфора
до 1991 г. Кортики,
4-х комн. квартиру // тел.
трофеи,
открытки, часы.
8-909-027-63-31

СНИМУ

Проф. оценка //
тел. 8-962-162-35-36

*СРОЧНО СНИМУ дом,
квартиру. // тел. 8-965-517- *КУПЛЮ б/у АКБ, свинец,
51-49
дорого // тел. 8-963-03366-50
СДАМ

ПРОДАЖА
*СДАМ в аренду офис, 16
кв.м., с мебелью, кондицио- *НАВОЗ с доставкой, машинером по адресу Воронова, на Газель // тел. 8-952-1412 // тел. 8-904-982-29-66
26-39, 8-908-633-41-41
*СДАМ 2-х комн. квартиру
*НАВОЗ: коровий, куриный,
с мебелью на длит. срок //
конский. Доставка а/м Гател. 8-953-606-33-86
зель, Урал // тел. 8-952-733ПРОДАМ дом, сад
67-17, 8-908-924-77-87
*ПРОДАМ сад в к/с №14, 5 *ПРОДАМ мелкий картосоток. Деревянный домик, фель на корм скоту. Оптом!
теплица // тел. 8-953-044- Цена договорная // тел.
8-963-041-22-63
33-41
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*НАВОЗ доставка а/м ЗИЛ- ГиА // тел. 8-952-730-02-63
131, Газель // тел. 8-953-04470-10, 8-952-744-44-78
КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ,
*ДРОВА колотые. Доставка
ЧЕРТЕЖИ!
а/м ЗИЛ -131, Газель // тел.
ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор
8-952-744-44-78,
8-953Бесплатные доработки.
044-70-10
*НАВОЗ (коровий, куриный),
щебень, песок (строительный, штукатурный). Доставка
в любом объеме
// тел. 8-904-988-69-99

*ДОСКА, БРУС // тел. 8-912617-75-77
*ПРОДАМ мясо домашней
индейки тушками. Нежное
сочное мясо имеет особый
привкус, свойственный мясу
дичи // тел. 8-904-177-6701
*ПРОДАМ 4 новых колеса в
сборе, резина зимняя Кама
205*75, диски 5*15 //8-950637-65-18
*ПРОДАМ зимнюю резину
на дисках, 1 сезон, 185/60
R 14. Диски для а/м Daewoo
Nexia // тел. 8-950-207-9240
*ПРОДАМ коляску серосинего цвета Capella 709//
тел. 8-950-200-64-21
*ПРОДАМ детскую коляску
«ZIPPY», 2 в 1, цвет сине голубой, в отличнейшем состоянии. // тел. 8-908-91311-89
*ПРОДАМ телевизор LG,
ковры // тел. 2-07-48

УСЛУГИ
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

*ПРОСТО ХОРОШИЙ САНТЕХНИК // тел. 8-952-14495-34
*ЕВРОРЕМОНТ
квартир,
офисов, любых помещений:
монтаж ГКЛ, ламинат, линолеум, подвесные потолки,
кафель, штукатурно - малярные работы, сантехника // тел. 8-953-039-77-54,
8-904-381-67-29
*Бригада выполнит
любые виды работ: шпаклевка, обои, ламинат, плитка и другое. Скидки // тел.
8-962-310-78-07
*Бригада выполнит
все виды ремонтных
работ любой сложности: от косметического до
евроремонта. Отделочные
работы. Сантехнические работы. Ванные комнаты «под
ключ». Доступные цены! //
тел. 8-905-800-31-40
*РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Подготовка к ЕГЭ и

Скидки постоянным клиентам
тел. 8-906-8000-710
Скорая компьютерная помощь - «СЕРВИС РФ».
Установка Windows,
программ. Удаление вирусов.
Настройка интернета, LAV,
Wi-Fi. Сборка компьютеров с
гарантией 1 год. Быстро, недорого, круглосуточно // тел.
8-922-104-06-55
Устали платить кредиты?
Есть выход! Квалифицированные юристы возьмут
вас под финансовую защиту.
Консультация бесплатно //
тел. 8-952-742-03-16

*Бригада выполнит
любые виды строительных
работ: сантехника, ванные
комнаты «под ключ», отделочные работы, косметический
ремонт, евроремонт, сварочные работы и т.д.
// тел. 8-953-053-91-58,
8-965-504-44-02,
8-900-205-58-61

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ графический
дизайнер //
тел. 2-55-39, 5-42-10
ТРЕБУЮТСЯ Агенты в
службу рек ЛАмы //
тел. 5-42-10

*ООО «СтилКон» требуются
сварщики - аргонщики, сварщики 5-6 разряда (сварка
технологических трубопроводов), покрасчики - верхолазы. Командировки // тел.
8-952-144-15-22
*ООО «СтилКон» для работы в В. Салде требуются:
инженер-конструктор
(КМД), сварщики 4-5 разряда, газорезчики, слесари
- сварщики металлоконструкций, электрик // тел.
8-952-144-15-22, 8-952145-02-10
*В магазин стройматериалов срочно требуются
грузчики, продавцы. З/плата от 12000 рублей // тел.
5-40-30, 8-912-648-10-00
*ПАРИКМАХЕРСКАЯ «МАРИНА» приглашает мастера
в дамский и мужской зал (с
опытом работы) // тел. 5-37-27
*ТРЕБУЮТСЯ
сварщики,
слесари в цех металлоконструкций // 8-965-544-4419
*СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЕ
ТРЕБУЮТСЯ:
каменщики,
штукатуры, разнорабочие //
тел. 8-904-988-88-50

*МАГАЗИНУ вержней одежды
«Багира» требуется продавец
// тел. 8-909-027-09-17

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

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА
*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 + грузчики.
Город, межгород, область
// тел. 8-953-002-19-47

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ « Газель
- тент + грузчики // 8-967-

850-09-74

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-ТЕНТ 6 мест, борт 3м.,
Газель – тент удлиненная, борт
4,5 м., ЗИЛ 8т.+грузчики.
Город, область, Россия.
// 8-904-548-41-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест.
Газель - тент удлиненная,
борт 4,5 м. НЕДОРОГО.
Город, область, Россия
+ грузчики
// тел. 8-912-637-25-62
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

животн ы е
*ПРОДАМ котят породы
«Сфинкс» (мальчики ) // тел.
8-963-445-09-86, 8-952742-12-35
*ОТДАМ в добрые руки чудесных домашних котят //
тел. 8-902-257-59-75
*ПРОДАМ щенков породы
Чау Чау, от отличных производителей // тел. 8-922295-83-42

РА З Н О Е
*В здании « Старой
кузницы » открылся кафеклуб европейской кухни
«Куршевель». Принимаются заказы на проведение
банкетов, свадеб, юбилеев. Бизнес-ланч с 12.00 до
16.00. Наш адрес: Верхняя
Салда, ул.Сабурова, 6, кор,1.
// тел. 8-909-027-77-95
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