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Эту фразу может произнести  каждая женщина, и она, эта фраза,  очень 
точно отражает нашу женскую суть. В детстве у нас есть куклы, при по-
мощи которых мы учимся быть хорошими мамами. Потом мы выраста-
ем, и у нас рождаются детки, такие же красивые и забавные, как пупсики 
из «Детского мира». Позже в куклы играют уже наши дети, и только ког-
да они вырастают, мы убираем игрушки подальше – до внуков. Но есть 
особая категория женщин, которые играют в куклы всю свою жизнь …

 Светлана Гарипова приехала в Салду из Краснодарского края после 
окончания педагогического училища. Молоденькая учительница очень 
понравилась первоклашкам, а они стали для нее, как родные дети. А 
через три года у неё родилась доченька. Теперь это уже взрослая де-
вушка: умница и  красавица, с удивительно красивым голосом. На сце-
не Дворца культуры имени Агаркова  Дарина Гарипова исполняет как 
оперные партии, так и современные композиции. По словам Светланы, 
дочь – главное ее достижение. Но не единственное! Она состоялась в 
профессии. Получила высшее образование. Сейчас Светлана Ивановна 
– заместитель директора реабилитационного центра г. Нижняя Салда. 
Можно с уверенностью сказать, что у Светланы Гариповой «золотые 
руки». Она умеет и вязать, и кроить, и шить. Но при этом она искренняя 

и нежная, как ребенок. Последнее ее увлечение – куклы – главное тому 
подтверждение. 

- Я играю в куклы всю свою жизнь, – рассказывает Светлана, – не-
сколько лет назад искала подарок, чтобы ни у кого такого не было. И 
ничего оригинальнее куклы ручной работы придумать не смогла. Купив 
куклу, подарила, а сама просто заболела. Стала искать выкройки, кроила 
и перекраивала, шила и перешивала, пока не освоила «снежных дево-
чек». Позже начала осваивать керамических и текстильных шарнирных 
куколок, а потом и своих собственных придумывать. Совсем недавно я 
увидела в мусорном пакете старую куклу, ещё советских времён, и мне 
захотелось её «оживить». Теперь я с удовольствием занимаюсь рестав-
рацией старых кукол. А чтобы не уставать от однообразия, шью мишек, 
зайчиков, слоников… 

Предназначение каждой женщины – быть счастливой. Для этого 
есть много дорог в жизни. Светлана Гарипова выбрала творческий путь 
в  детство. От взгляда на ее куклы становится светлее и радостнее на 
душе. И это – счастье!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ
Фото: Юлия РЫБИНА

Городской совет 
ветеранов обращается 
к населению города с 
просьбой «скинуться» 
на памятник вдовам
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Поздравляем

Будьте
любимы!

Праздник

Веселые забавы и потешные игры

На ярмарке изделий народных 
умельцев представили свои ру-
котворные творения мастерицы 
из с.Никитино, дер. Нелоба, п. 
Басьяновский. Здесь же выста-
вили свои картины и  поделки 
из разных материалов на обо-
зрение зрителям  и покупателям 
воспитанники и педагоги Цен-
тра детского творчества.   Любо-
ваться этим искусством можно 
бесконечно, но ведущие празд-
ника зазывали честной народ 
на молодецкие забавы: кто бы-
стрее всех распилит бревно, кто 
в потасовке мешками одолеет 
соперников и выйдет победите-
лем.  Нужно было сунуть нос и в 
торговые ряды, где всякую вся-
чину (игрушки, сувениры)  пред-
лагали коробейники для  детво-
ры и взрослых. Запах шашлыков, 
пирожков и всего съестного ма-
нил к себе гурманов. 
Под всеобщее ликование бо-

лельщиков состязание на столбе 
стало кульминацией праздника. 
Ловкость, сила Никиты Ковален-
ко (цех №49 ВСМПО), который в 
считанные минуты оказался на 
верхушке столба, покорили зри-
телей. Шум, свист и восхищение  
адресовались победителю. Вос-
торг публики вызвал и смелый 

поступок Саши Розыкова, уче-
ника 6 класса третьей школы, 
– мальчишка отважно пошел 
на штурм столба и уже одолел 
его середину, как толпа безого-
ворочно присудила ему победу. 
Попытку взять вершину снаряда 
предприняла и девушка. Она 
(в куртке, джинсах и сапогах) с 

помощью парней, которые ее 
подталкивали за мягкое место, 
продвинулась метра на два, но 
больше сил у нее не хватило. 
Зато какой кайф доставила зри-
телям отважная «принцесса» 
– надо было видеть и слышать, 
что творилось на городке. Поте-
ха! Так и должно быть на мас-
ленице.
По полной развлекались на 
празднике детишки. Они ка-
тались на пони, на однорогом 
олене, на ламе, ослике, в санках. 
Животные, о которых малыши 
знают по сказкам, приехали в 
наш город из Нижнего Тагила.  
Вволю отведала детвора слад-
кой ваты, конфет, пряников.    
И как только чучело зимы сго-
рело ясно, зрители начали рас-
ходиться. Прощай, масленица!   
А теперь начинается Великий 
пост. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ. 

Дорогие, милые наши
женщины!

Примите самые теплые, самые 
сердечные поздравления с 

весенним праздником – 
Международным
женским днем!

Не случайно Международ-
ный женский день отмечается 
в самом начале весны. Пробуж-
дение природы, первые лучи 
солнца, первые весенние цветы 
– все это так гармонирует с пре-
лестью женщин, с их красотой, 
добротой, очарованием. 

Во все времена женщина 
была и будет оставаться храни-
тельницей вечных ценностей, 
вдохновительницей мужчин 
на великие дела, символом 
созидания, сотворения и про-
должения жизни. Современная 
женщина к тому же умело соче-
тает семейные заботы и хлопо-
ты с участием в общественной 
жизни, политике, бизнесе. Силь-
ные, активные, жизнелюбивые, 
неравнодушные – такими мы 
знаем и ценим вас, милые жен-
щины.    

В праздничный мартовский 
день хочется пожелать вам 
благополучия, трудовых успе-
хов, больших и малых семей-
ных радостей. Пусть меньше 
в вашей жизни будет  тревог и 
огорчений, пусть больше будет 
светлых, добрых событий. Будь-
те всегда любимыми, необык-
новенными, обаятельными, а 
главное – будьте счастливыми! 

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозавод-

ским  управленческим округом                        

Дорогие женщины!  
От всей души поздравляем 

вас с замечательным Междуна-
родным женским днем – празд-
ником Жизни, Весны, Любви 
и Красоты! Само провидение 
приурочило праздник прекрас-
ной половины человечества 
к началу весны, когда в наши 
сердца приходят вера, надеж-
да и любовь. Именно женская 
красота и любовь вдохновляют 
мужчин на свершения и безу-
мные поступки, благодаря вам 
мир становится лучше, добрее 
и ярче.

Пусть этот весенний день 
украшает море цветов, добрые 
и восторженные улыбки, вни-
мание близких.  Желаем  вам 
крепкого здоровья, понима-
ния, семейного благополучия и 
огромного счастья!

К.С. ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского 

городского округа,
И.В. ОЛЕНЕВ,

глава администрации
Верхнесалдинского
городского округа

С праздником 
весны!

Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. Наши предки  в сказаниях и преданиях  оставили в наследство потомкам  
«рецепты»  увеселительного гуляния и неповторимого народного творчества.  В первый день весны на  новогодний «ледовый городок», 
который в этом году получил  прописку напротив узла связи, к полудню потянулся честной народ. Вскоре на городке яблоку негде было 
упасть. Веселую развлекательную программу в русском народном стиле представили на суд зрителей коллективы  Дворца культуры 
им.Г.Д.Агаркова, Центра детского творчества, детский хор дер. Северной и другие самодеятельные артисты.   
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Оправдывать доверие избирателейВесна
начинается
с праздника

Житейских
радостей
желаем вам!

«Самое  важное – это открытость 
и честность перед народом», 
– так считает депутат Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа Василий Добротин.  
Фрагменты отчета о его о ра-
боте в представительном ор-
гане власти мы предоставляем 
сегодня нашим читателям. Им и 
судить:  оправдывает ли он до-
верие своих избирателей?

Думские дела
За 2013 год Василий Добро-

тин принял участие в 8 из 10 
заседаний местного предста-
вительного органа. На первом 
же заседании Думы городско-
го округа в 2013 году депутат 
был включен в конкурсную ко-
миссию по отбору кандидатов 
на пост главы администрации 
городского округа. На очеред-
ном заседании Думы, в кон-
це февраля 2013 года, главой 
администрации был избран 
Оленев Игорь Владимирович с 
перевесом всего в один голос. 
На следующий день после из-
брания главы администрации, 
в местной газете «Орбита+тв» 
публикуется интервью депутата 
и выходит авторская телепро-
грамма «Встречи» по местному 
телевидению с участием Васи-
лия Добротина. 

С апреля 2013 года депутат 
включен в состав общественно-
го совета по краеведению при 
главе администрации в Верхне-
салдинском городском округе.

14 – 15 июня прошлого года 
депутат в составе большой де-
легации от Верхнесалдинского 
городского округа посетил го-
род Ишим Тюменской области, 
где было подписано с главой 
города предварительное со-
глашение о партнерском со-
трудничестве между Ишимом и 
Верхней Салдой. 

24 октября 2013 года Васи-
лий Добротин принял актив-
ное участие во Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Профессиональная 
ориентация в развитии системы 
непрерывного образования», 
проходившей в Верхнесалдин-
ском многопрофильном техни-
куме имени А. А. Евстигнеева. 
Тема данной конференции ак-
туальна в условиях строитель-
ства ОЭЗ «Титановая долина» на 
территории городского округа. 

В последнее время депу-
тата стал волновать вопрос 
по проблемам в жилищно-
коммунальном секторе. В связи 
с этим он начал активно сотруд-
ничать с общегородским Сове-
том председателей многоквар-
тирных домов г. Верхняя Салда, 
общественной организацией 
Свердловской области «Спра-
ведливое ЖКХ» и «Российским 
Союзом Домовых Советов», 
регулярно посещал конферен-
ции и семинары по проблемам 
ЖКХ в городе Екатеринбурге. 
Так, в марте 2013 года при под-
держке общегородского Совета 
председателей МКД и лично 
Шкребень В.В. на территории 
Верхней Салды было собра-

но около 500 подписей жите-
лей, требующих приостановить 
действие Постановления Пра-
вительства РФ № 354 в части 
оплаты коммунальных услуг на 
общедомовые нужды (подписи 
собирались по всей Свердлов-
ской области). Все эти подписи 
были переданы лично депутату 
Государственной Думы РФ от 
политической партии «Спра-
ведливая Россия» Александру 
Леонидовичу Буркову. Результат 
не заставил себя долго ждать: с 
мая 2013 года отменили статью 

общедомовые нужды только на 
водоотведение, но не полно-
стью, и в этом есть и небольшая 
заслуга жителей Верхней Сал-
ды, которые проявили свою ак-
тивную гражданскую позицию 
по данному вопросу. 

Василий Добротин поесеща-
ет региональные и федераль-
ные форумы и конференции. 
Так, с 28 июля по 5 августа 2013 
года он принял участие во Все-
российском образовательном 
молодежном форуме «СЕЛИ-
ГЕР – 2013» в Тверской области, 
где для участников проведено 
множество встреч с ведущи-
ми политическими деятелями 
страны, 4 – 8 ноября 2013 года 
участвовал в I Всероссийском 
гражданском соборе патриотов, 
проходившем в Екатеринбурге, 
на котором состоялись встречи 
с лидерами молодежных дви-
жений всей страны, 10 ноября 
2013 года принял участие в 
X Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Ка-
захстана, который проходил в 
Международном выставочном 
центре «Екатеринбург ЭКСПО», 
где обсуждались перспективы 
экономического развития и со-
трудничества двух стран. В 2014 
году депутат намерен пройти 
обучение в филиале ФГБОУ 
ВПО «Государственный универ-
ситет управления» в г. Обнинске 
Калужской области по програм-

ме «Обеспечение комплексно-
го социально-экономического 
развития муниципального об-
разования». Уральский Госу-
дарственный Экономический 
Университет приглашает Васи-
лия Добротина на различные 
региональные экономические 
форумы и конгрессы в качестве 
гостя и докладчика. 

С 18 декабря 2013 года Ва-
силий Добротин стал помощни-
ком депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти от политической партии 

«Справедливая Россия» Ионина 
Дмитрия Александровича. 

Лидер партячейки
Местным отделением поли-

тической партии «Справедли-
вая Россия» за год рассмотрено 
около 50 обращений граждан 
как на местном, так и на регио-
нальном уровне, некоторые об-
ращения до сих пор остаются 
на личном контроле депутата. 

На учете в местном отделе-
нии партии состоит 25 чело-
век. Василий Добротин избран 
председателем Совета мест-
ного отделения политической 
партии «Справедливая Россия» 
в Верхнесалдинском городском 
округе.

Дважды Василий Добротин 
был избран членами партии 
местного отделения делегатом 
на Региональную конференцию 
политической партии «Спра-
ведливая Россия», проходив-
шую в городе Екатеринбурге 11 
июля и 5 октября 2013 г.г.. 

В период выборов главы го-
рода Екатеринбурга летом 2013 
года Василий Добротин являлся 
доверенным лицом кандидата 
в мэры города Екатеринбурга 
Буркова Александра Леонидо-
вича (депутат Государственной 
Думы и председатель регио-
нального отделения полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия» в Свердловской обла-
сти). 

26 марта 2013 года органи-
зован социал-демократический 
Союз молодёжи «Справедливая 
сила» на территории Верхнесал-
динского и Нижнесалдинского 
городских округов, председате-
лем которого стал Василий До-
бротин. В данное общественное 
движение может войти любой 
активный и энергичный житель 
городского округа в возрасте от 
18 до 30 лет, которому не без-
различна судьба родного края.

Реальные дела – 
конкретная помощь

7 мая 2013 года 10 ветеранов 
и тружеников тыла от Верхне-
салдинского городского окру-
га съездили на торжественный 
концерт в город Екатеринбург, 
приуроченный к Дню Победы. 
На праздничном концерте ве-
теранов поздравил депутата Го-
сударственной Думы РФ Бурков 
А.Л. и депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти Ушаков Г.В. По окончании 
концерта все получили ценные 
подарки. 

16 августа 2013 года Васи-
лий Добротин принял активное 
участие в торжественном меро-
приятии, проходившем в квар-
тале «А» и посвященном 235-
летию Верхней Салды.

15 ноября 2013 года, в рам-
ках празднования 20-летия из-
бирательной системы в Россий-
ской Федерации, при поддержке 
депутата Василия Добротина 
прошла ознакомительная экс-
курсия в Законодательное Со-
брание Свердловской области 
для членов молодежной из-
бирательной комиссии и де-
путатов парламента учащейся 
молодежи Верхнесалдинского 
городского округа. Экскурсию 
провел депутат Законодатель-
ного Собрания Ионин Дмитрий 
Александрович. 

28 ноября 2013 года Васи-
лий принял активное участие 
в декаде инвалидов и посетил 
Общество инвалидов, а также 
выставку рукоделий и был вос-
хищен мастерством людей с 
ограниченными способностя-
ми! Добротин помог канцеляр-
скими товарами Обществу ин-
валидов. 

Депутат регулярно и лично 
во вторую среду каждого ме-
сяца с 15.00 – 17.00 проводит 
приём граждан по различным 
вопросам в ЖЭУ № 3 по адресу: 
ул. Воронова, 8/3.

Он всегда готов к сотруд-
ничеству и тесному взаимо-
действию со всеми жителями 
Верхнесалдинского городско-
го округа, вести с ними диа-
лог. Ведь именно от нас всех в 
целом зависит будущее нашего 
городского округа. Все вместе 
мы должны сделать его краси-
вым и привлекательным, ведь 
нам в нём жить.

Депутат Василий Добротин 
заверяет, что и впредь будет 
активно работать во благо род-
ного края – Верхнесалдинского 
городского округа!

Дорогие женщины! Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения от 

всего сердца поздравляет вас 
с первым весенним празд-
ником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Это прекрасный праздник жен-
ской красоты, цветов, улыбок, 
доброты и любви! Ведь имен-
но ласка, доброта и забота – те 
бесценные качества, которыми 
щедро наделены вы, милые 
наши женщины. Вы являетесь 
хранительницами семейного 
очага, дарите всю свою теплоту 
детям и внукам, передаете им 
вечные духовные ценности. И 
при всем этом вы всегда остае-
тесь самыми красивыми и непо-
вторимыми. В этот день хотим 
искренне поблагодарить вас за 
все, что вы делаете! За уют, ко-
торый вы создаете, за великую 
мудрость и терпение, за умение 
сострадать и сочувствовать. От 
всей души желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия, любви и внимания 
родных и близких, исполнения 
желаний, светлых и радостных 
дней в настоящем и будущем.

Администрация ГБУ 
«КЦСОН», г. Верхняя Салда

Уважаемые коллеги!

 Поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем!

В этот весенний день 
от всей души желаем 

солнечного настроения, 
успехов в труде, 

здоровья на долгие годы, 
огромного женского счастья, 
любви, житейских радостей и 

гармонии во всем! 

Чтобы радостнее, лучше и 
светлее становилось в вашей 
жизни!

Все поздравления – вам, 
коллеги!

Ваш подвиг трудовой нео-
ценим,

Вам, самым добрым и кра-
сивым самым,

В 8 Марта пожелать хотим
Дальнейшего успеха и уда-

чи,
Здоровья, счастья, молодо-

сти, сил,
Чтобы легко решались все 

задачи,
И каждый будний день, как 

праздник был!
                               

Управление образования,
МКУ «ИМЦ»
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О верности
в несколько строк

С тех пор, когда вышел Указ 
губернатора Свердловской 

области о награждении знаком 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь», в Верхнесал-
динском городском округе за три 
года эту награду получили 392 
пары. Чести быть отмеченными 

знаком удостоены супруги, про-
жившие в браке 50 лет и воспи-
тавшие достойных детей. Каждой 
супружеской паре во время на-
граждения вручалось единовре-
менное денежное вознагражде-
ние в сумме 10-ти тысяч рублей.

...гололеде
Днем на  пешеходных дорож-

ках и тротуарах тает снег, а 
после ночных заморозков эти 
места покрываются наледью, и, 
естественно, они представляют 
опасность для пешеходов. На 
скользких участках можно по-
лучить (и получают) серьезную 
травму. Обычно в такие периоды 
времени дворники по утрам по-
сыпают  шлаком или песком до-

рожки и тротуары. В этом году 
(наша газета уже писала об этом) 
коммунальная служба совсем от-
билась от рук и не всегда выпол-
няет свои прямые обязанности. 
Заводчане недавно жаловались, 
что за проходные объединения 
опасно выходить на улицу. Не-
ужели нет власти на нерадивых 
коммунальщиков?

...лекарствах
Лекарства в аптеках, как  про-

дукты и товары первой необ-
ходимости, дорожают с постоян-
ной периодичностью. Например, 
недавно подорожали стрептоцид 
в порошках и фурацилин. Наше 
больное население не успевает 
следить за ценами на медицин-
ские препараты. Но каково же 
было удивление пенсионера, ко-
торый нам сообщил, что упаковка 
андипала  стоит теперь шесть ру-

блей, а до нового года стоила 36 
рублей. Снижение в цене, в част-
ности на эти таблетки, аптекари 
объяснить популярно не могли. 
Вот и остается догадываться: мо-
жет, качество их стало  хуже или 
в объеме они уменьшены. Через 
руководителей аптечной сети хо-
телось бы получить официальный 
ответ от фирм- изготовителей ме-
дицинских препаратов.

...холоде
В жилых домах и на социаль-

ных объектах  деревни Се-
верной недавно произошел сбой 
температурного режима ниже 
минимального предела, что ка-
тегорически недопустимо в зим-
нее время. Естественно, холод в 
квартирах вызвал недовольство 
среди собственников жилья. Гла-

ва городского округа  Константин 
Ильичев на очередном сове-
щании предложил создать ко-
миссию для принятия срочных 
мер в целях восстановления 
нормального теплоснабжения в 
квартирах жителей деревни и 
на социальных объектах.

Уважаемые салдинцы!

В 2015 году наша страна будет 
отмечать 70-летие со дня по-

беды над фашистской Германией.
В связи с подготовкой к этой 

священной дате в Верхней Салде 
уже несколько лет по инициативе 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
граждан муниципального образо-
вания ведется работа по увекове-
чению памяти женщин, матерей-
вдов, которые на своих хрупких 
плечах вынесли все ужасы и тяго-
ты войны. Теряя отцов, мужей, сы-
новей и дочерей, женщины само-
отверженно работали на нужды 
фронта, поднимали своих малых 
детей.

Ценой нечеловеческих усилий, 
утраты молодости, здоровья жен-
щинам удалось тогда сохранить 
самое большое богатство страны 
и ее будущее – детей!

И после войны женщины  - вдо-
вы вновь оставались главными 
кормильцами, опорой, надеждой 
и нерушимой крепостью своих 
семей и примером для молодого 
поколения.

Салдинцы помнят об этом и 
хотят увековечит эту память.

Уже выполнены эскизы и про-
ектные работы скульптурного 
сооружения. В парке Труда и По-
беды установлен памятный знак. 
Собраны средства в сумме 260 
тысяч рублей. Но для полного во-
площения проекта в жизнь дан-
ных средств недостаточно.

Поэтому мы обращаемся 
ко всем руководителям пред-
приятий, учреждений, членам 
производственных коллективов, 
бюджетных и коммерческих ор-
ганизаций, к жителям нашего 
муниципального образования с 

просьбой: душой и сердцем про-
никнуться данной инициативой, 
добровольно принять участие в 
сборе недостающих на памятник 
средств.

Пусть ваш посильный взнос 
будет данью уважения и призна-
тельности женскому подвигу, по-
может формированию благодар-
ной исторической памяти, станет 
своеобразным наказом ныне жи-
вущим и нашим потомкам о необ-
ходимости беречь мир и не допу-
стить возрождения фашизма. 

С уважением,
городской совет ветеранов

     
Банковские реквизиты:

------------------------------------------------
 ОАО «СКБ- банк» г.Екатеринбург

ИНН 6608003052
КПП 667101001
БИК 046577756

К/счет:
30101810800000000756 

в ГУ Банка 
России по Свердловской обла-

сти
Расчетный счет:

40703810816000000008
------------------------------------------------

Памятник вдовам
обращение

Март и снегом сеет, и солнцем греет
для вас, садоводы

с 07 марта 2014 6:37 
по 09 марта 2014 17:32 

Не поливайте в эти дни расте-
ния. Возможен лишь «сухой полив» 
комнатных растений  - рыхление 
поверхностной корочки почвы, 
разрушающее капилляры, кото-
рые вытягивают влагу из глубины. 
Осмотр клубней георгин и клубне-
луковиц гладиолусов. Благоприят-
ный период для посадки, деления 
и пересадки комнатных цветов, 
цветущих весной. Прививка пло-
довых деревьев и кустарников.

с 09 марта 2014 17:32 
по 12 марта 2014 6:08 

Категорически запрещены 
проведение обрезки деревьев и 

кустарников и прищипка комнат-
ных растений. Полив и внесение 
минеральных удобрений. Благо-
приятный период для посева де-
терминантных  томатов, перца, 
баклажана, физалиса. Благопри-
ятное время для замачивания и 
посадки семян капусты (раннеспе-
лой и среднеспелой белокочанной 
и цветной, брокколи, кольраби 
и пекинской) на рассаду, пряно - 
ароматических и лекарственных 
культур, кустовой фасоли, парте-
нокарпических огурцов для вы-
ращивания на окне. Благоприятен 
посев кресс-салата и лука-репки 
на перо в обогреваемые тепли-
цы; посев на рассаду черешкового 
сельдерея, лука-порея, репчатого 

лука. Прививка плодовых дере-
вьев и кустарников. Посев семян 
однолетних цветов (астры, бархат-
цы, георгина однолетняя, петуния, 
цинния и др.) на рассаду. (В этот 
период у нас запланирован по-
сев на рассаду томатов средне-
раннего сорта для открытого 
грунта).

с 12 марта 2014 6:08 
по 14 марта 2014 18:17 

Неблагоприятное время по лун-
ному календарю для посева семян 
и пересадки. Укрытие теплиц и 
парников пленкой для быстрого 
таяния снега и согревания грунта. 
Удобное время для рыхления рас-
сады и работы с землей в закры-

том грунте. Прививка плодовых 
деревьев и кустарников.

с 14 марта 2014 18:17 
по 15 марта 2014 18:25 

Лучше ничего не сеять, кроме 
однолетних и многолетних цветоч-
ных растений. Рассаживание ранее 
посеянных цветов. Посадка георги-
нов на доращивание и получение 
черенков. Благоприятное время 
для посадки пряно-ароматических 
и лекарственных культур, зеленых. 
Маточники хризантем в горшках 
переносят в теплое помещение и 
поливают. По погодным условиям 
постепенно раскрывают розы от 
зимнего укрытия. Пересадка рас-
сады томатов, перца, баклажанов, 

физалиса в большие емкости. 
Прививка плодовых деревьев. По-
белка стволов деревьев, опрыски-
вание от вредителей и болезней. 
Пересадка комнатных цветов.

с 15 марта 2014 18:25 
по 17 марта 2014 20:46 

Не рекомендуется ничего сеять, 
сажать, пересаживать, обрезать. 
Подготовка почвенных грунтов и 
контейнеров для рассады. Возмож-
но прореживание всходов, рыхле-
ние почвы в посадочных емко-
стях. Очистка от снега парников и 
пленочных теплиц. Приобретение 
удобрений, стимуляторов, средств 
защиты растений от вредителей и 
болезней семян.
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на правах рекламы

гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 10 пО 16 мАРТА 2014 гОдА
яОВЕн
(21.03 - 20.04)
Неделя пред-
вещает встречи 
и интересные 

знакомства. У Овнов может 
появиться стремление и 
возможность выразить свой 
внутренний мир в довери-
тельной беседе с близкими 
людьми. Первая половина 
недели обещает пройти в 
любви, согласии и взаимо-
пониманииВероятны вещие 
сны. Увиденное храните в 
тайне.
Благоприятные дни: 15;
неблагоприятные: 11.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05)
Опасная неде-
ля. Возможны 
крупные фи-

нансовые потери, неудачные 
сделки, утрата движимого и 
недвижимого имущества. 
У детей-Тельцов возможны 
травмы. Вторая половина 
недели – время перемен, на-
чала любого важного дела. 
Возможно, вам предложат 
новую должность или рабо-
ту в малознакомой сфере. 
Благоприятные дни: 10;
неблагоприятные: 13.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя сим-
в о л и з и р у е т 
р а с щ е п л е -

ние сознания, духовное 
и нравственное падение. 
Возможны некоторая раз-
бросанность, суетливость 
и нежелание сосредото-
читься на работе. Веро-
ятны неприятности из-за 
сплетен и наговоров. В це-
лом неделя благоприятна 
для контактов и деловых 
переговоров. 
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: 15.

РАк
(22.06 - 23.07)
В о з м о ж н ы 
денежные по-
ступления. В 

результате этого Раки могут 
ощутить полноту жизни и 
желание действовать, спо-
собность доставить много 
приятных минут себе и лю-
бимым людям. Не нужно 
чрезмерно концентриро-
ваться на профессиональ-
ных проблемах. Полезнее 
заняться индивидуальным 
трудом, любимым делом. 
Благоприятные дни: 12;
неблагоприятные: 16.

лЕВ
(24.07 - 23.08)
Благоприят-
ная неделя для 
коллективных 

мероприятий, физиче-
ских нагрузок, активной 
работы на свежем возду-
хе. Вероятно, проблемы 
близких родственников 
или детей потребуют от 
вас внимания. Излишняя 
мнительность, стремление 
к самоутверждению могут 
помешать реализации ва-
ших верных решений.
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 11.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Сох р а н я е тс я 
напряженность 
п р ед ы д у щ е й 

недели. Неделя способству-
ет проявлению фанатизма, 
решению конфликтов си-
ловыми методами. Вероят-
но обострение отношений 
с младшим поколением. 
Время постижения своих 
корней, наук и ремесел. 
Нежелание работать в кол-
лективе может создать вам 
много проблем.
Благоприятные дни: 11;
неблагоприятные: 10.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы
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гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 10 пО 16 МАРТА 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Эта неделя бу-
дет окрашена 
в оптимисти-

ческие цвета. Она обещает 
быть насыщенной интерес-
ными событиями и в личной 
жизни. Но кое - кто может не-
правильно расценить вашу 
активность и посчитать вас 
излишне самоуверенным. 
Жизненный потенциал име-
ет тенденцию к снижению, 
возможны обострения хро-
нических заболеваний.
Благоприятные дни: 15;
Неблагоприятные: 13.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11
Неделя отмече-
на возрастани-
ем творческих 

способностей. Любителям 
экстравагантности удастся 
осуществить самые смелые 
идеи и проявить свою ин-
дивидуальность. Возможно, 
у вас появятся новые идеи, 
которые повлияют на миро-
ощущение. Усилятся отчуж-
дение и подозрительность 
по отношению к окружаю-
щим.
Благоприятные дни: 14;
Неблагоприятные: 16.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неделя пред-
полагает по-
тери, грехо-

падение из-за нежелания 
противостоять низменным 
инстинктам. Стрельцы бу-
дут способны на опромет-
чивые поступки. Существу-
ет вероятность финансовой 
потери, расточительства. 
Не исключено, что слу-
жебное или общественное 
положение Стрельцов по-
шатнется.
Благоприятные дни: 11; 
Неблагоприятные: 10.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Эта неделя 
может открыть 
перед Козе-

рогами два равнозначных 
пути в решении важных 
проблем. Выбор может се-
рьезно озадачить. Психо-
логическая неустойчивость 
и растерянность сослужат 
Козерогам плохую службу. 
Самые страшные враги по-
жилых Козерогов – страхи, 
угрюмость и пессимизм. 
Благоприятные дни: 12;
Неблагоприятные: 14.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02
Вероятно, что 
именно на этой 
неделе Водо-

леи почувствуют некоторую 
усталость и неудовлетво-
ренность сделанной рабо-
той. Неделя благоприятна 
для активного отдыха, физи-
ческих упражнений или для 
работы на открытом возду-
хе. Двойственность вашей 
натуры может отрицательно 
сказаться на отношениях с 
окружающими.
Благоприятные дни: 10, 13; 
Неблагоприятные: 11.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
П р о т и в о р е -
чивая, двой-
ственная неде-

ля. Несмотря на внешнее 
благополучие, вы можете 
ощущать неясную тревогу 
и нервозность. Стремление 
к свободе и независимости 
обострит отношения на ра-
боте и в семье. Вероятно, 
что Рыбы не понимают до 
конца своей ответственно-
сти за благополучие близ-
ких им людей.
Благоприятные дни: 15; 
Неблагоприятные: 16.

спорт: лыжи

В честь памяти Ивана глинкина
Соревнования в память об 
известных спортсменах ста-
ли в нашем городе доброй 
традицией. Они посвящаются 
Виктору Станкевичу, Евгению 
Танкиевскому, Таифу Тугушеву, 
Сергею Теплякову, Ивану глин-
кину.
Эти спортсмены и тренеры 
внесли неоценимый вклад в 
развитие физической культу-
ры и спорта в нашем городе. 
Именно поэтому в их честь ре-
гулярно проводятся состязания 
в тех видах (например, хоккей, 
футбол, лыжи), в которых они 
достигли высокого мастерства. 
В этом ряду по праву стоит  имя 
Ивана Глинкина. В раннем дет-
стве, по примеру своего отца 
Владимира Ивановича, маль-
чишка стал на лыжи и к двад-
цати годам стал одним из луч-
ших лыжников среди именитых 
спортсменов не только нашего 
города. Но трагическая случай-
ность оборвала его жизнь на 
лыжне вблизи г. Новоуральска. 
Эти крупные региональные со-
ревнования – марафон «Азия-
Европа-Азия» стали последни-
ми в его жизни. Он погиб, как 
солдат в бою. 

Ежегодно в честь памяти 
Ивана Глинкина проводятся 
лыжные состязания для разных 
возрастных групп. Вот и вто-
рого марта на горно-лыжном 
комплексе «Мельничная» был 
дан старт этим традиционным 
соревнованиям. Чудесный сол-
нечный день выдался тогда на 
радость лыжникам и болельщи-
кам. 

В состязаниях принимали 
участие ветераны спорта, вос-
питанники детско-юношеской 

спортивной школы,  лыжники 
из  Алапаевска, женщины, зани-
мающиеся спортивным ориен-
тированием под руководством 
тренера Валерия Стаценко. Это 
Ольга Федорович, Анна Леон-
тьевна, Наталья Саранчук и ре-
бята младшего возраста.

В младшей возрастной группе  
первой пересекла финишную 
черту Алина Калинина, за ней 
следовала Мария Евдокимова, 
в числе лидеров оказались юра 
Чибриков, Елена подойникова 
и Александра Штрахова. Эта 
алапаевская пятерка не остави-
ла шансов другим претенден-
там на призовые места. Гости 
очень довольны организацией 
соревнований, наградами (пры-
гали от радости), с восторгом 
отозвались о лыжной трассе и  
выразили слова благодарно-
сти родителям Ивана Глинкина. 
Взрослым лыжникам из Алапа-
евска повезло меньше – они 
уехали домой без призов.

Среди женщин никаких шан-
сов не оставила своим сопер-
ницам непобедимая  Ангелина 
Рудова (1 место). В ее домаш-
ней копилке хранятся награды 
высших достоинств, завоеван-
ных в лыжных соревнованиях 
регионального и российского 
первенства. Анастасия Игна-
тьева финишировала второй.
Студент четвертого курса авиа-
металлургического техникума 
Рамиль Миндияров пять лет се-
рьезно занимается лыжами, и в 
этих состязаниях занял первое 
место среди мужчин.  Для него, 
как он признался, этот старт – 
тренировка перед лыжными 
гонками на первенство России, 
которое вскоре состоится в г. 

Сыктывкаре (столица Коми). 
Вторым финишную черту пере-
сек петр Шнайдер, третье место 
занял Сергей Чикишев.

В числе стабильных лидеров 
лыжных соревнований разных 
уровней – ученик школы №14 
Сергей Медведев. Ему 13 лет, 
он три года занимается в лыж-
ной секции под руководством 
тренера Виктора Васильевича 
Соколова. На лыжи, признается 
Сергей, его «поставил» отец.

Станислав Николаевич твер-
до сказал сыну:  «Хватит за 
компьютером сидеть, зани-
майся спортом». Этот штрих из 
биографии Сергея, на первый 
взгляд, может, незначительный, 
но подросткам стоит задумать-
ся и урезать время на «компе» в 
пользу физкультуры и спорта.

 И самый приятный момент 
соревнований – награждение 
победителей. Выступая перед 
спортсменами, мама Ивана 
глинкина  Нелли Михайловна 
поблагодарила организаторов 
соревнований, спорткомитет 
городской администрации во 
главе с Олегом Новоселовым, 
главного судью соревнований 
Андрея Мокеева и всех спор-
тсменов, которые приняли уча-
стие в этих традиционных со-
стязаниях.

победители (на снимке) по-
лучили памятные медали, гра-
моты и призы. Таких наград, 
как сказали мне алапаевцы, они 
еще никогда и нигде не получа-
ли. Только в Салде на соревно-
ваниях в память Ивана глинки-
на их спортивные выступления 
оценены по достоинству.  Очень 
приятный отзыв.

Валерий ФЕДОСЕЕВ



№ 10 (624) 6 марта 2014 г.14

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

посвящения женщине

«Я не могу без тебя жить!»
Весна пришла! Удивительное время года. Время, когда хочется улыбаться всем – даже незнакомым людям на улице. Хочется делать добрые дела!
Дарить подарки! И ждать! Ждать любви! Ведь это  чувство делает нас счастливыми, искренне верящими, что она пришла навсегда. Жаль, что это не так! 
Но если вам повезло и у вас есть любимый человек, берегите ваши чувства, цените любовь  и наслаждайтесь каждым её мигом…
Всем женщинам в преддверии нашего любимого праздника адресуем лучшие стихотворения известных  русских поэтов. Наслаждайтесь!

Александр ПУШКИН 
Я вас любил...

Я вас любил: любовь еще, быть 
может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не 
тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безна-
дежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так 
нежно,
Как дай вам бог любимой быть 
другим.

Вероника ТУШНОВА
Не отрекаются любя...

Не отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
А ты придешь совсем внезапно.

А ты придешь, когда темно,
Когда в стекло ударит вьюга,
Когда припомнишь, как давно
Не согревали мы друг друга.

И так захочешь теплоты,
Не полюбившейся когда-то,
Что переждать не сможешь ты
Трех человек у автомата.

И будет, как назло, ползти
Трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
На дальних подступах к воро-
там...

А в доме будет грусть и тишь,
Хрип счетчика и шорох книжки,
Когда ты в двери постучишь,
Взбежав наверх без передышки.

За это можно все отдать,
И до того я в это верю,
Что трудно мне тебя не ждать,
Весь день не отходя от двери.

Александр КОЧЕТКОВ
Баллада о прокуренном 

вагоне
- Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь 
ветвями,-
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана -
Прольется пламенной смолой.

- Пока жива, с тобой я буду -
Душа и кровь нераздвоимы,-
Пока жива, с тобой я буду -
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду -
Ты понесешь с собой, любимый,-
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

- Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
- За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба - я и ты.

- Но если я безвестно кану -
Короткий свет луча дневного,-
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный 
дым?

- Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным кре-
ном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.

Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,-
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

Николай АСЕЕВ
Я не могу без тебя жить!

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя – сушь,
Мне и в жару без тебя – стыть.
Мне без тебя и Москва – глушь.

Мне без тебя каждый час – с год,
Если бы время мельчить, дробя;
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать –
Бедность друзей, верность врагов;
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих драгоценных шагов.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Любовь настала

Как много лет во мне любовь 
спала. 
Мне это слово ни о чём не гово-
рило. 
Любовь таилась в глубине, она 
ждала – 
И вот проснулась и глаза свои 
открыла! 

Теперь пою не я – любовь поёт! 
И эта песня в мире эхом отдаётся. 
Любовь настала так, как утро 

настаёт. 
Она одна во мне и плачет и 
смеётся! 
И вся планета распахнулась для 
меня! 
И эта радость, будто солнце, не 
остынет! 
Не сможешь ты уйти от этого 
огня! 
Не спрячешься, не скроешься – 
Любовь тебя настигнет! 

Как много лет во мне любовь 
спала. 
Мне это слово ни о чём не гово-
рило. 
Любовь таилась в глубине, она 
ждала – 
И вот проснулась и глаза свои 
открыла!

Владимир ВЫСОЦКИЙ
 Баллада о Любви
Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы 
берегов,
Из пены уходящего потока
На берег тихо выбралась любовь
И растворилась в воздухе до 
срока,

А срока было сорок сороков.

И чудаки - еще такие есть -
Вдыхают полной грудью эту 
смесь.
И ни наград не ждут, ни наказа-
нья,
И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья...

Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что «я 
люблю»,-
То же, что дышу, или живу!

И вдоволь будет странствий и 
скитаний,
Страна Любви - великая страна!
И с рыцарей своих для испыта-
ний
Все строже станет спрашивать 
она.
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна...

Но вспять безумцев не пово-
ротить,
Они уже согласны заплатить.
Любой ценой - и жизнью бы 
рискнули,
Чтобы не дать порвать, чтоб со-
хранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули...

Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых вос-
крешал,
Потому что, если не любил,
Значит, и не жил, и не дышал!

Но многих захлебнувшихся 
любовью,
Не докричишься, сколько не 
зови...
Им счет ведут молва и пустос-
ловье,
Но этот счет замешан на крови.
А мы поставим свечи в изголовье
Погибшим от невиданной люб-
ви...

Их голосам дано сливаться в 
такт,
И душам их дано бродить в 
цветах.
И вечностью дышать в одно 
дыханье,
И встретиться со вздохом на 
устах
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках миро-
зданья...

Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу - и значит, я люблю!
Я люблю - и, значит, я живу!

Страничку подготовила
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Иллюстрация Али ХАТИЕВОЙ
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Сдай оружие–получи деньги!
для сведения

на правах рекламы

на правах рекламы

ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»

ИНФОРМИРУЕТ:
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, ЕСЛИ СДАТЬ 

ЗА ДЕНЬГИ НЕЗАКОННО ХРА-
НЯЩЕЕСЯ ОРУЖИЕ, ПАТРОНЫ И 

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА.

Выплаты производятся на 
основании Постановления Пра-
вительства Свердловской области 
от 21.10.2013г. №1275 – ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной без-

опасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года».

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотре-
на уголовная ответственность в 
виде лишения свободы за неза-
конное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 222 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

Лица, добровольно сдавшие 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
освобождаются от уголовной от-
ветственности.

Гражданам,  добровольно сдав-
шим незаконно хранящееся у них 
оружие, боеприпасы и взрывча-
тые вещества, устанавливается 

денежное вознаграждение в раз-
мере:

•Боевое оружие –3500 рублей 
за штуку;

•Охотничье оружие с нарез-
ным стволом – 2500 рублей;

•Охотничье гладкоствольное 
оружие – 1500 рублей;

•Оружие самообороны, газо-
вое – 800 рублей;

•Переделанное, самодельное 
оружие –1500 рублей;

•Боеприпасы к оружию с на-
резным стволом – 15 рублей за 
штуку;

•Взрывчатые вещества и поро-
ха –500 рублей за 100 грамм;

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

•Средства инициирования 
взрывов: капсюли – детонаторы, 

электродетонаторы и другое–500 
рублей за штуку.

Для добровольной сдачи ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ следует обращаться в 
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Верхнесалдинский» или 
к участковому уполномоченно-
му полиции по адресу: г. Верх-
няя Салда, ул. Спортивная, 2/2. 
Контактные телефоны: 8(34345) 
2-27-47, 2-46-71, 2-46-65 или 02.

Адрес «Единого портала 
государственных и муници-

пальных услуг» для формиро-
вания запросов на получение 
номера электронной очереди, 
а так же подачи заявления в 

электронной форме. WWW.66.
MVD.RU/CITIZENS/USLUGI/WWW.

GOSUSLUGI.RU
на правах рекламы
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру 
в Екатеринбурге, 2 этаж, с 
балконом. Стеклопакеты, 
вид во двор, рядом транс-
порт, ул. Пионеров, 9 // тел. 
8-953-003-15-64
*ПРОДАМ комнату в обще-
житии №5, общ. пл. 18,2 кв. 
м., 3-й этаж, сейф-дверь, 
стеклопакет // 8-904-984-
07-48
*ПРОДАМ малосемейку, ул. 
25 октября, 8. Стеклопакет, 
железная дверь, теплая, ре-
монт, 1 этаж, окна высоко // 
тел. 8-908-924-20-34
*ПРОДАМ срочно, деше-
во! Комнату в общежитии, 
Фрунзе, 137, г. Н.Салда, 13,5 
кв. м., новая электропро-
водка, фирм. вход. дверь, 
можно с обстановкой // тел. 
8-967-850-42-13
*ПРОДАМ малосемейку по 
адресу: ул. Восточная,13, 
жил. площадь 17,6 кв. м., 
пластик. окно, ванна, обра-
щаться после 20.00ч. // тел. 
8-982-661-73-28
*ПОДАМ малосемейку по 
ул. К.Маркса, 49А, 3 этаж, 
с/б, жилая площадь 29 кв. 
м., комната 16 кв.м. // тел. 
8-904-381-45-44
*ПРОДАМ 1/2 2-х комн. 
квартиры  в В. Салде, изоли-
рованная, 26 кв.м., 680 тыс 
руб.. Торг. Энгельса, 78-1 // 
тел. 8-929-213-68-05 
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в 
районе Ньюпорта, 4 этаж, 
б/б, 9/17/32, с/п, счетчики 
на воду // тел. 8-953-600-
11-53
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру. Сабурова 7, 5 этаж, 45 
кв.м.. Комнаты раздельные, 
очень теплая. // тел. 8-904-
165-20-88
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру в Н. Салде, ул. Ломо-
носова, 15, 2 этаж, общая 
площадь 41,8 кв.м. Стекло-
пакеты,  балкон застеклен, 
комнаты изолированные, 
санузел раздельный. Есть 
водонагреватель на 50 л. , 
квартира в хорошем со-
стоянии. Цена 1,2 млн руб. 
// тел. 8-922-220-00-05, 
8-922-113-28-81

*СДАМ 2-х комн. квартиру 
// тел. 8-904-981-77-02
*СДАМ 1-ую квартиру се-
мейной паре на длитель-
ный срок // тел. 8-908-925-
81-15
*СДАМ комнату в г. Н. Салда, 
ул. Фрунзе, 137, комната те-
плая, 17,5 кв. м., 3 этаж, без 
мебели, на длительный срок 
// тел.8-950-648-69-62
*СДАМ магазин в аренду, 
площадь 30 кв.м. // тел. 
8-909-028-33-65

*ПРОДАМ земельный уча-
сток в г. Н. Салда, ул. Под-
бельского, 123, 16 соток. 
На участке скважина, сго-
ревший 2х-этажный кир-
пичный дом. Цена 300 000 
руб. , возможен обмен на 
автомобиль. // тел. 8-903-
080-82-28, 8-965-500-01-
02
*ПРОДАМ а/м Ока 2006г.в. , 
пробег 23т.км. . // тел. 
8-908-901-64-11, 8-908-
633-42-38

*ПРОДАМ Daewoo Matiz 
2006 г.в., цвет черный ма-
товый. Авто в хорошем со-
стоянии, цена 130000, торг 
// тел. 8-952-743-19-34
*ПРОДАМ ВАЗ 2110 
2002г.в., инжектор, авто-
запуск, стеклоподъемники. 
Цена 105 т.р., торг // тел. 
8-953-051-77-69

*КУПЛЮ предметы стари-
ны и коллекционирования. 
За наличный расчет. До-
рого! Оценка бесплатная. 
Св-во № 0150002729 от 
26.02.2008, ул. Воронова, 
2/1 с 10.00 до 18.00 // тел. 
5-73-30, 8-906-808-88-
01,8-906-808-77-07, 8-912-
266-44-46

*ПРОДАМ дрова чурками, 
колотые. Быстро и не доро-
го // тел. 8-952-742-48-04, 
5-22-86
*ПРОДАМ холодильник 
б/у, работает хорошо // тел. 
8-950-632-20-41
*ПРОДАМ дрова коло-
тые, навоз, срубы. Достав-
ка // тел. 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78
*ПРОДАМ палки для скан-
динавской ходьбы, телеско-
пические (на любой рост), 
лето/зима // тел. 8-922-
128-59-37 (Татьяна)
*ПРОДАМ нутриевую шубу, 
темно-коричневая с песцо-
вым воротником, трапеция 
(новая) // тел. 8-961-775-
17-23, 5-36-89
*ПРОДАМ свадебное пла-
тье. Цвет: теплый, белый, 
размер 40-44, фата расши-
та вручную, туфли, сумочка. 
Все куплено в Екатеринбур-

ге, б/у 1 раз // тел. 8-950-
657-70-11
*ПРОДАМ гитару шести-
струнную с чехлом, 400 руб. 
// тел. 8-952-133-61-60

*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел. 2-12-32
*РУБИМ срубы под заказ. 
Возможно хранение // тел. 
8-916-687-85-48

*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
*ЧП выполнит любые 

строительные работы: вы-
сококачественный ремонт 
квартир, ванных комнат, 
все виды сантехработ, элек-
трику. Пенсионерам скидка 
10%.  Договор, гарантия // 
тел. 963-441-87-19

*СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит 

РЕМОНТ квартир, домов.
Подбор материалов, кон-
сультация специалиста.
Опыт работы 6 лет. НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ // тел. 
8-963-055-50-92

*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
крыши, фасад, бетон, кир-
пич, блок, сайдинг // тел. 
8-953-006-38-32
*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
*Сервисный центр «Ин-

теграл»: ремонт и обслу-
живание ПК, ноутбуков, 
оргтехники; установка и 
настройка ОС и ПО; антиви-
русная защита; восстанов-
ление потеряных данных; 
заправка картриджей; уста-
новка СНПЧ, ПЗК; работа с 
корпоративными клиента-
ми // ул. Энгельса, д.71а, оф. 
15, тел. 8-904-179-85-00, 
4-77-96

*ТРЕБУЕТСЯ на постоян-
ную работу в г. В. Салда 
операторы ПЦН, график 
суточный, з/п своевремен-
но, трудоустройство // тел. 
2-50-12

*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, 
слесари в цех металло-
конструкций // 8-965-544-
44-19
*ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
строительных специально-
стей. Оплата своевременно, 
высокая. // тел. 8-912-240-
13-88, 8-904-389-82-07
*ТРЕБУЕТСЯ медсестра на 
постоянную работу, 6-ти 
часовой график работы, 
оплата почасовая // тел. 
8-919-375-63-69, 5-31-93

*АВТОЭВАКУАТОР КРУ-
ГЛОСУТОЧНО. Цены при-
емлемые. По городу и 
области. Документы пре-
доставляем. // тел. 8-908-
922-19-91

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент», 1,5 т // тел. 
8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент» // тел. 8-953-
384-70-65
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел. 8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия 
// тел. 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. Газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ 

- ТЕНТ» + грузчики // тел. 
8-967-850-09-74
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-

зель  «Фермер», грузчики 
// тел. 8-904-389-75-72

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

ПРОДАМ
коттедж, кирп., газиф., 
в центре города, жилая 
140 м.кв. + цокольный 
этаж 140 м.кв. (спорт-

зал, сауна, баня, санузел, 
бассейн), кирпичный 

двор, 18х9 м, отдельная 
большая баня с предбан-
ником, горячая-холодная 
вода, гараж 80 м.кв.  (под 
ГАЗель), хороший ремонт 
// тел. 8-963-042-34-49

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Теплицы арочные, поликар-
бонат КРОНОС, г. Омск // тел. 

8-950-646-08-21

КУПлЮ

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

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

программ. Настройка ин-
тернета,  LAV, Wi-Fi. Удале-
ние вирусов, блокировок и 
паролей. Сборка компью-
теров под заказ, доставка 
комплектующих. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

Доверяйте специалистам 
// 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,

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

Принимаем заказы на 
обрезной пиломатериал, 
продаем со склада брус, 
доски любых размеров, 

обрезной горбыль // тел. 
8-965-509-13-01, 8-922-

153-21-06

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)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

*ТАМАДА и диджей
на Свадьбу -Юбилей

Фото, видео, оформление
//тел. 8-950-192-79-39

МОДЕРАТОР САЙТА
// тел. 2-55-39

ПОМОЩЬ в получении В/О, С/О 
// тел. 8-912-034-11-98

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 ТЕЛ. 5-42-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, мы-
тье окон, хим. чистка (сало-
на авто, мягкой и кожаной 
мебели, ковров и ковровых 
покрытий). НЕДОРОГО // 
тел. 8-953-045-11-77

ПРОДАМ
сайдинг, профнастил, металло-

черепицу, утеплитель
// тел. 8-908-636-77-65, ул. 

Ленина, д. 62, оф. 4

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 

гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 

сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 

приемлемые 
даже пенсионерам 

// тел. 8-950-634-20-38

Круглосуточное агентство 
такси комфорт - класса

Проезд по городу от 90 руб.
// тел. 8-963-033-14-15

Круглосуточное агентство 
такси эконом - класса

Проезд по городу от 60 руб.
// тел. 8-904-986-62-12

ВИДЕООПЕРАТОР
СЛУЖБЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЕЩАНИЯ 

// ТЕЛ. 5-42-10, 2-55-39
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