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пресс-конференцияция

ПРОЕКТЫ И ПЛАНЫ В РАМКАХ ФИНАНСОВ
На пресс-конференции, состоявшейся 9 апреля, глава администрации нашего округа Н. Т. Тихонов
говорил:
о бюджете
Бюджет принят с дефицитом на 24
миллиона рублей, но он меньше, чем
в прошлом году, на 6,5 процента Наполнение бюджета осуществлялось
за счет собственных доходов.
За первый квартал поступления в
городскую казну шли с опережением
на 7,5 миллиона рублей по сравнению
с этим же периодом прошлого года.
Но на 17,5 млн. меньше поступило
трансфертов из областного бюджета.
В итоге - 10 млн.
Головное предприятие - ВСМПО перечисления проводило своевременно, малые предприятия отчитались в
полном объеме.
Незначительные (в пределах нескольких дней) сбои по финансированию из областного бюджета все же
были. Бюджетные организации получают зарплату вовремя. Введен лимит
расходования бюджетных средств. Лимит в 80 процентов по всем расходам
и 90 процентов по зарплате. Перерасход плановый. Увеличение зарплаты
по Управлению образования связано
с введением новой системы оплаты
труда. По другим организациям и учреждениям выплаты осуществляются
на уровне прошлого года. Проводится
работа по мобилизации дополнительных доходов.
об энергопотреблении
Режим экономии должен быть по
всем статьям. Нерациональное использование средств по энергопотреблению наблюдается на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Очень мало сделано у нас в этой области. Программа утверждена. (Но бумага - это одно, а конкретное дело
- это совсем другое). Администрация
округа намерена провести энергоаудит. Анализ покажет, сколько мы теряем при нерациональном и халатном
расходовании энергоресурсов. При
оценке
энергосбережения следует использовать «кнут и пряник» - за
экономное расходование применять
поощряющие стимулы, за перерасход
должно последовать наказание.
Следует учесть, что это не очередная компания для отчетности
перед вышестоящими инстанциями, а долгосрочная, работающая
программа.
о неотложных платежах

Городская платина давно требует
основательного ремонта. Проект на
укрепление гидросооружения готовится за счет городского бюджета.
Необходимо увеличить и затраты на
противопожарные мероприятия.
о газификации
График проектных работ осуществляется за счет городского бюджета
и за счет средств Уральских газовых
сетей. Заявки на газификацию с. Никитино, дер. Северной и еще не гази-
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фицированных домов В. Салды оформлены. Отрадно, что подведен газ в
храм Иоанна Богослова. Необходимо
испытать и опробовать систему газоснабжения по всем параметрам.
о роддоме
Удалось подписать соглашение
между правительством Свердловской
области и руководством Корпорации
ВСМПО-АВИСМА о возобновлении
строительства роддома. Сумма увеличилась. ВСМПО обещает начать финансирование в этом году. Нам нужно
выделить пять миллионов рублей из
местного бюджета.
о госпитале
Военный госпиталь согласно приказу Минобороны подлежит расформированию. Сама процедура ликвидации продолжится до декабря текущего
года, а медицинские работники будут
трудоустроены в медучреждениях
города. В самом здании разместится,
если оно будет передано в ведение
нашего округа, одно из отделений
Центральной городской больницы.
о дорогах
На ямочный ремонт дорог в городском бюджете заложено 2 млн. рублей,
на внутриквартальный - 2млн. 300тыс.
рублей, на ремонт дороги в дер. Северной- 376 тыс. руб.
Это капля в наших лужах. В прошлом году было затрачено немного больше, но мы как-то даже не заметили, что их ремонтировали. Для
сравнения: в 2007году в дороги «закатали» 30 миллионов рублей. Считайте, два года не простояли наши
городские дорожные артерии. Золотые у нас дороженьки.
о благоустройстве
Капитальное благоустройство в городе начнется с квартала «Е» Проект
разработало ВСМПО. В летний период
начнутся работы. Первоочередные
- замена прогнивших тепло- и водосетей, а затем – внутриквартальное
благоустройство.
Прорабатываются варианты вывоза бытовых отходов и мусора, оплаты
этой услуги в частном секторе. Как
практически реализовать эту программу, как заключать договоры с
владельцами домов? Вопросы непростые, но решать их необходимо.
В наведении чистоты и порядка
намечаются решительные меры.
Нельзя же опускаться до такой степени «неряшества», которое мы
видим сегодня. Город, как это ни
прискорбно сознавать, превратился в свалку. Для работ по месту жи-

тельства необходимо привлекать
все трудоспособное население. Как
только позволит погода, нужно
всем миром выходить на субботники, и не только по субботам - в любые дни недели.
Организация субботников и участие
в них должны стать необходимостью
для каждого жителя микрорайона,
двора, улицы. Кто же кроме нас и наших детей сорит, пакостит в городе.
Посмотрите, как «живописно» размалеваны стены домов и подъездов.
Кроме того, после организованных
выходов на уборку придомовых территорий следует постоянно следить
за порядком и поддерживать его в течение года, иначе мы снова окажемся,
как сейчас, в плену у мусора. Не будьте равнодушны, уважаемые салдинцы,
ко всем, кто мешает нам жить в благоустроенном и ухоженном городе, кто
попирает установленные правила и
порядки.
Программа по благоустройству,
по мнению Н. Т. Тихонова, была разработана в старом типовом стиле и
требует коренных изменений. О реализации программы в ближайшее
время пойдет речь на совещании с
руководителями предприятий. Вся городская территория будет закреплена за учреждениями, организациями,
частными фирмами, цехами объединения. Предполагается разработать
систему управления в частном секторе: то есть старшие домов, скорее
всего, будут избираться жильцами с
выплатой официальной зарплаты из
городского бюджета, поскольку это
такие же рабочие места. За несоблюдение санитарных норм к тем, кто их
нарушит, последуют штрафные санкции в соответствии с Административным кодексом.
Как было сказано на пресс-конференции, все учреждения соцбыта со
временем перейдут в ведение муниципальной власти, в том числе и Дворец культуры им. Г. Д. Агаркова.
Монетизация проездных у нас в округе проводится в плановом режиме.
Транспортные проблемы в городе решены положительно - пассажироперевозчики, выигравшие в конкурсе,
обещают нам бесперебойное движение.
О критических статьях в газетах
глава округа сказал: «Должна быть
не просто критика, но углубленное
разбирательство». Хорошие слова,
но, как мне кажется, Николай Тихонов
просто упредил газетчиков, чтобы
они впредь не «зарывались» и правдиво отражали городские события.
Согласен.
Но мы не враги городу и власти,
живем здесь и хотим, чтобы наша
В. Салда была комфортной (в широком значении этого слова) для проживания. Да, собственно говоря, критика в наших газетах уже долгое время
пребывает в сонном состоянии.
Валерий Федосеев.
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«Уральский самородок» - Анатолий Журавлев
Где бы мы ни жили, куда бы нас ни забрасывала
судьба, в родные края, в отчий дом тянет непреодолимая сила. Известный в стране актер Анатолий
Журавлев часто приезжает в пос. Басьяновский, где
он провел детские годы, учился в поселковой школе,
где живет его бабушка Ульяна Егоровна, куда постоянно наведывается из Н. Тагила его мама Алевтина
Ивановна.
Встречи с самыми близкими людьми на свете, с однокашниками, учителями, простыми мужиками и бабами
чаще всего приятней, наверное, столичных гламурных
тусовок. В свое время артист Михаил Евдокимов говорил, что, приезжая в родную деревню, на Алтай, он
«подпитывался народным юмором, говором, былями
и небылицами» и, осмысливая их, обобщая, выходил с
этими живыми рассказами на сцену.
Догадываюсь, что и Анатолий Журавлев увозит с малой
родины «подпитку» из обыденной деревенской жизни и
несет духовное начало в искусство кино и театра. В чем
салдинские зрители убедились, побывав на его встрече
во Дворце культуры им. Г. Д. Агаркова, которая состоялась 7 апреля.
Три часа на сцене доставили популярному актеру неповторимое общение со своими земляками-зрителями.
В тот незабываемый вечер Анатолий Журавлев исполнял
под гитару, в основном, щемящие песни на стихи Сергея
Есенина, читал лирические произведения «московского
озорного гуляки». Настолько душевно и проникновенно
артист доносил до зала талантливые творения любимого
поэта, что женщины доставали из сумочек платочки, а
лица мужчин, их глаза выражали душевное волнение.

После каждого исполнения завороженный зал взрывался
аплодисментами.
С юмором и самоиронией рассказывал Анатолий о
своих детских и юношеских годах, сказал добрые слова
об учителях Басьяновской средней школы, которые
присутствовали на вечере.
Когда закрылся занавес, мне удалось задать несколько
вопросов Анатолию Журавлеву, поговорить по душам.
Вначале речь зашла о современной молодежи. По словам
актера, все мы родимся хорошими, но в силу обстоятельств один идет по одной дорожке, другой - по другой.
Молодежь сегодня подвергнута сильному влиянию
телевидения и чаще - негативному. Всего, может быть,
2-3 канала несут в народ умное, доброе, вечное, а на остальных - кровь, насилие, чудовищные преступления...
После школы Анатолий закончил Нижнетагильский
пединститут, он филолог по первому образованию,
работал учителем в деревенской школе, но мечта и тяга
к актерской профессии поборола в нем все. С третьего
захода он поступил в Ленинградский театральный институт и по окончании был принят в труппу Театра комедии
им. Н. Акимова. Довелось ему играть в Театре студии О. Табакова.
Первый большой успех актеру принесла роль бывшего десантника Коли в мелодраме Д. Астрахана «Все
будет хорошо!» Этого режиссера Анатолий Журавлев
считает своим «крестным отцом», а Народного артиста
СССР М. Ульянова, с которым ему довелось работать на
одной сценической площадке - «глыбой, недосягаемой
вершиной, подняться к которой хотя бы на ступеньку -

великое счастье».
В 2000 году Анатолий снялся в роли Толстого- охранника главного героя в сериале «День рождения Буржуя».
Режиссер фильма Анатолий Матешко назвал актера
«уральским самородком» и прекрасным рассказчиком
в духе Василия Шукшина.
Любимые актеры А. Журавлева - М. Брандо(американский
киноактер), Е. Урбанский. Как сказала мне мама Анатолия
Алевтина Ивановна, отец Толи, Анатолий старший, был
внешне очень похож на Евгения Урбанского. Великая
Фаина Раневская- любимая актриса Журавлева, а из
писателей - Ф. М. Достоевский, из поэтов - С. А. Есенин и
В. В. Маяковский.
Когда мы заговорили о юбилее Гоголя, Анатолий
сказал, что он на вступительных экзаменах в театральный институт читал монолог Тараса Бульбы и хотел
когда-нибудь сыграть эту роль. По моим дилетантским
представлениям, ему бы подошла роль Городничего из
«Ревизора». Мой собеседник рассмеялся... и задумался.
О родной Басьяновке актеру, чувствовалось, говорить
было трудно. Какой богатый поселок построили наши
старики, какая красотища. А что стало с ним? Кругом
разруха, запустение. Слышал, в школе скоро старшие
классы прикроют. Страшно и стыдно.
Разделяю оптимизм артиста и согласен с ним, когда он
говорил со сцены своим землякам: «Все будет хорошо!»
Надеемся. Вспомнив слова из стихотворения С. Есенина,
где поэт устами матери сказал: «Приезжай, голубчик, к
нам на Святки», мы, изменив одно слово, скажем Анатолию: «Приезжай, голубчик, к нам на Пасху»
Валерий Федосеев.

история одной фотографии.

Узнайте себя и своих друзей
Не погибла молодость,
молодость жива.
Э. Багрицкий
Рассматривая альбом Ивана Игнатьевича Конькова,
нашла интересную фотографию пионерской группы,
возрождённой на стыке двух столетий. Это было время
появления в России новой Пионерии. Мы оказались
свидетелями рождения её на Кубани. Даже в крохотном
посёлке, где в школе занималось чуть более 20 учеников, появился пионерский отряд из 12 человек имени
Юрия Гагарина. Возглавил его учитель школы Альфред
Александрович Беккер. Это было интереснейшее время,
хотя и трудное: находились и противники, завистники и
даже насмешники, порой и угрожатели.
Только вопреки всему отряд жил и творил добрые дела.
Торжественный приём в пионеры в райцентре. Пионерские ритуалы. Песни. Стенгазеты. Поездки на краевой
слёт в Краснодар, где ребят приглашали на концерты
замечательных артистов. Экскурсии по городу. Летний
отдых в п/лагере «Анапа». Двоим счастливчикам удалось
побывать в «Орлёнке».
Бывшие пионеры выросли, успешно закончили техникумы, вузы. Кто-то из них получил красные дипломы.
Обзавелись семьями. Да только до сих пор вспоминается
им счастливое время горения. Они помогали пожилым
людям: кололи дрова, носили воду и другой работы не
гнушались. А разве забудутся есенинские, лермонтовские вечера?! Постановки сказок А. С. Пушкина… И даже
совместно с учителями «замахнулись» на «Евгения Онегина». И получилось. Зрители, посетившие наш посёлок
из больших станиц, оставили на память доброе слово. Не
за это ли в 2000 году поселковой школе №13 присвоили
имя А. С. Пушкина.
Всё это разом вспомнилось, когда увидела фотографию
салдинской пионерии. Знала, что запевалой-организатором был Иван Игнатьевич. Его не стало. Кто ответит
на множество вопросов. Кто на фотографии? Из каких
школ? Какой момент запечатлён? Кто прояснит? «Иных
уже нет, а те далече».
Где-то в подсознании всплывали слова организатора:
Начинали с шестой школы… Пошла туда. А там смена

руководства. Ни директор, ни завуч – в неведении.
Пришлось с фотографией бродить по школе, беседовать
с учителями. Спасибо Наталье Владимировне Гудиной,
зам. директора по правовым вопросам, что согласилась сопровождать в поисках. Так общими усилиями и
разгадали многое. Снимок сделан не возле школы. На
фотографии признали своих учеников: Ксению Федорову,
Свету, Марину Пузей, Юлю Зайкову и одного мальчика из
сидящих. Организатором классного пионерского отряда
стала учитель Татьяна Борисовна Шашкина. К сожалению,
её на фотографии нет - уехала в Москву. Там же, в 6-ой
школе, посоветовали обратиться к Ирине Лучниковой,
бывшему корреспонденту «Кванта», ныне «Салдинских
вестей».
Она-то и оказалась свидетелем и участником тех событий. На фотографии, по её словам, сводный пионерский отряд Верхней и Нижней Салды. Снимок сделан на
фоне Дома книги перед поездкой в Екатеринбург. Там, в
областной столице и встретилась пионерия в одном из
дворцов. Приветствия. Поздравления. Торжественный
приём в пионеры. Среди них трое – наши.
После тожеств детей повезли по городу. На площади 1905 года шёл митинг.
Женщина из нашей делегации читала стихи. Кто она?
Всматриваюсь снова в фотографию. Знакомое лицо. Короткая стрижка. Благородная
седина. Девочка прижалась
к ней по-родственному. Это,
конечно, нижнесалдинская
поэтесса. Вспомнились занятия литературного объединения «Голос». Лидия Андреевна Медведева – Устенко
подтвердила, что это Дагмара
Федоровна Сивкова (Быкова)
– поэтесса. А с ней пионеры
из Нижней Салды.
Ирина Михайловна ездила
с ними и писала зарисовку в

газету «Квант». Только год не помнит. Просматривала
подшивки и тоже не нашла. Где же эта статья с броским заголовком «Как повяжешь галстук, береги его»? Искать её
нет времени – впереди отъезд. И только в поезде вспомнила разговор в ГИБДД со случайным незнакомцем. Мы
сидели на одной скамейке и ждали начальника. Молчали.
А я и спроси его: «Не знаете ли вы Ивана Конькова?» Онто и поведал мне столько доброго о нём. Оказалось, что
вместе работали несколько последних лет в ц.28. Сергей
Владимирович Огарков, шофёр нового автобуса, возил
детей, пожилых людей на экскурсии в «Тирус» и другие
места. Сопровождающим у него был И. И. Коньков как
инструктор по безопасности движения. Весной 2001 года
они возили ребят в Екатеринбург, во Дворец пионеров.
Так что фотография заговорила.
Только бы хотелось узнать, кто ещё узнал себя и других
на этой фотографии? Что сохранил он в душе своей об
этой поездке? Как сложилась их дальнейшая жизнь?
Может быть, кто-нибудь и откликнется через газету в
преддверии 90-летия Пионерии?
Генриетта Оносова
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гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).
После этой недели вы
либо почувствуете, что
значит вкус победы, либо
вам придется некоторое
время потратить на исправление просчетов и ошибок. Чтобы
свести к минимуму риск потерь, не принимайте скоропалительных решений.
Но главное - не настаивайте на своем
мнении в кабинете начальства или в
споре со своей второй половиной. До
среды лучше заниматься наведением
порядка - везде, где это требуется.
Благоприятные дни: 22, 26; неблагоприятные: 23.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Эта неделя готовит для
вас немало сюрпризов.
Приготовьтесь сделать
неожиданные открытия,
услышать откровенные
высказывания или получить предложения. Более основательно подойти к решению важных вопросов вы сможете в четверг. Решайтесь
на перемены в личной жизни. Давайте
начало новым темам и проектам, экспериментируйте. В выходные друзья не
дадут вам скучать. Благоприятные дни:
20, 26; неблагоприятные: 21.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Всю неделю будет ощущаться непреодолимое
желание действовать.
Но как раз инициатива
может погубить некоторые ваши планы. Лучше переждать и
сосредоточиться на тех проектах, от
которых отдача ожидается в будущем.

С четверга можно вести переговоры,
исправлять ошибки, если поймете,
что это нужно для дела или душевного
спокойствия. Меньше думайте о себе,
больше - об окружающих. В выходные
активно участвуйте в мероприятиях,
на которые вас пригласят друзья, но не
поддавайтесь соблазнам. Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: нет.
РАК (22.06-22.07).
Сдерживайтесь, если
чувствуете, что окружающие подстрекают вас к
выяснению отношений.
Незначительного повода
будет достаточно, чтобы
вырвались наружу накопившиеся обиды или раздражение. Сейчас сложно
совладать с чувствами. Но результаты
словесных баталий не обязательно
будут деструктивными - откровенность
поможет решить некоторые вопросы,
которые вы долгое время откладывали
в долгий ящик. Благоприятные дни: 23;
неблагоприятные: 21.
ЛЕВ (23.07-23.08).
В первую половину недели вы будете чувствовать
себя вправе вмешиваться
в ход событий и с удовольствием проявите лидерские качества в сложных ситуациях.
Будет лучше, если ваша активность не
рассеется и вы позаботитесь о долговременных перспективах - как для
себя, так и для коллектива. В личной
жизни постарайтесь не оказаться
перед сложной проблемой выбора.
Благоприятные дни: 20, 26; неблагоприятные: 24.

ДЕВА (24.08-23.09).
Самое главное на этой
неделе - не отвлекаться
на мелочи, не принимать
скоропалительных решений и контролировать
эмоции. Тогда, несмотря на трудности,
вам удастся не только избежать неприятностей, но и приобрести новых
друзей в борьбе за отстаивание интересов дела.Романтические настроения
расширят круг ваших интересов и
вызовут желание вложить некоторые
средства в изменение личного имиджа.
За покупками лучше всего отправляться в четверг. Благоприятные дни: 20, 25;
неблагоприятные: 22.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
На работе вас ждут новости, которые заставят
изменить планы. Вполне
вероятен выбор новых
ориентиров или перестановки в коллективе. Или придется
заняться исправлением ошибок, допущенных ранее, что не вызовет у вас
большого энтузиазма. В личной жизни
за эту неделю вы можете и завязать, и
разорвать отношения. Заранее оцените перспективы. Благоприятные дни:
26; неблагоприятные: 23.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
После небольшой передышки вы снова на передовой. Ценные советы
и помощь могут прийти
издалека. Вы можете почувствовать, что вам не
хватает знаний, чтобы продвинуть
какой-то из своих проектов. И нужно

будет выделить время на работу с
информацией, чтобы выработать
целостное понимание вопроса и
иметь взвешенные аргументы для
отстаивания своей позиции. В любви
ждите неожиданных перемен. Вы готовы творчески подойти к развитию
отношений, но может случиться, что
после этой недели вы будете сами себе
удивляться. Благоприятные дни: 20, 26;
неблагоприятные: 22.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
По-прежнему ставьте семейные ценности и благополучие во главу угла.
Если близкие возьмут на
себя решение домашних
вопросов, то вы сможете
продвинуть свои деловые интересы.
Командировки или возможность повысить квалификацию тоже могут расширить ваши перспективы в будущем.
Неделя предстоит активная и лучше не
распыляться по мелочам. Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 24.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Попробуйте искренне
выражать свои эмоции
в отношениях с коллегами и близкими. Но не
навязывайте свою точку
зрения и не торопите
других быть столь же откровенными.
Возможно, для вас пришло время перевернуть новую страницу в своей жизни.
И вы можете себе позволить спонтанные решения и поступки. Природная
сдержанность поможет ощутить ту
грань, которую лучше не переходить,
но смена стиля или направления де-

в Госдуме

из газет

«Премьер был явно лучше...»
Владимир Путин впервые отчитался в Госдуме об
итогах работы правительства за 2008 год в качестве премьера. Акцент его выступления был сделан
не на подведении итогов, а на анонсировании
подготовленных в правительстве антикризисных
мер. Наблюдатели отмечают: Путин использовал
думскую трибуну с максимальной пропагандистской выгодой для себя и правительства.
«Независимая газета» напоминает, что это был
первый отчет главы правительства перед Госдумой после внесения соответствующих поправок
в Конституцию, которые установили контрольные
полномочия парламента в отношении кабинета
министров. Присутствующие могли отметить, что
вчерашний Путин не был похож на Путина образца мая 2008 года, когда Госдума утверждала его
на должность главы правительства. Премьер был
явно лучше, чем обычно, подготовлен для ответов
по сложным экономическим вопросам, профессионально оперировал цифрами и дискутировал с
оппонентами, не путаясь в терминах и понятиях.
Тезисы выступления премьера – 48 листов текста –
содержали ряд заявлений, которые еще не звучали
в ходе обсуждения нового варианта бюджета-2009
и программы антикризисных мер правительства.
Эти домашние заготовки усилили содержательную
часть отчета Путина.
Как пишет «Газета», премьер премьер уделил
значительное внимание социальной поддержке
населения. Правительство поможет матерям. За счет
средств материнского капитала они смогут в 2009
году получить 12 тыс. рублей и потратить эти деньги
на любые цели. Еще одна социальная инициатива
правительства - обеспечить до конца 2010 года
всех военных и граждан, увольняемых с военной
службы, жильем. Эта мера позволит решить сразу
две проблемы: не только снять жилищный вопрос
в армии, но и стимулировать экономический рост.
Параллельно с жилищным вопросом правительство
намерено завершить переход армии на новую систему оплаты труда. Ее суть в следующем: военные,
которые служат по контракту в частях постоянной
боевой готовнос ти и добились определенных
успехов на службе, должны получать больше. Правительство в 2009 году пополнит уставный капитал
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
на 20 млрд. рублей.
«Московский комсомолец» приводит мнение

ятельности может открыть перед вами
совершенно новые перспективы. И
только в личных отношениях пока лучше ничего не менять. Благоприятные
дни: 20, 23; неблагоприятные: 26.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Расслабьтесь и доверьтесь инт уиции. Вам
предс то ит многому
удивиться, но события
этой недели приведут
к завершению некоторые темы, которые долгое время не
давали вам покоя. Волна чувств может
вынести вас в океан блаженства, но
оставьте себе возможность вернуться
на прежние позиции. Ваши желания и
цели сейчас целиком во власти настроения. В выходные задумайтесь о том,
что сейчас является самым главным, и
начинайте корректировать свои планы.
Благоприятные дни: 25, 26; неблагоприятные: 24.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Любовь и благосостояние, участие в делах
семьи и новые направления деятельности все это может получить
развитие. Но от вас
потребуется осторожность в продвижении своих намерений, поскольку
действовать придется в напряженной атмосфере. Принимайте только
взвешенные решения. Чтобы жажда
приключений не увела вас далеко от
дома, попробуйте внести обновление
и радость в отношения с постоянным
партнером. Благоприятные дни: 21, 23;
неблагоприятные: 22.

экспертов по поводу обещания Путина снизить инфляцию. Аналитики говорят: «Что касается намерения
снизить инфляцию досрочно — до 8% быстрее, чем
за 3 года. Инфляция - неуправляемая штука. Как
задачу - поставить можно, но жесткого решения у
нее нет. Досрочное снижение инфляции, о котором
заявил Путин, нереально».
«Время новостей» попросило российских политологов оценить в выступлении премьер-министра
как саму антикризисную программу правительства,
так и степень успеха речи как пиар-акции, призванной успокоить бизнес и общество. Татьяна Сановая,
руководитель аналитического департамента Центра
политических технологий уверена, что выступление Путина отличается от выступления на съезде
«Единой России» в ноябре 2008 года, куда он пришел выступать перед общественностью. Тогда его
выступление было гораздо более популистским,
а сейчас он вынужден смещаться в сторону более
жесткой и сбалансированной позиции. Хотя, конечно, вчера его выступление больше адресовано
обществу и в меньшей степени элитам. Издание
решило узнать у экономистов, просматривается
ли в отчете премьер-министра перед Думой логика будущих действий правительства и чего можно
ожидать от реализации антикризисного плана. В
статье «Ручное управление» газета приводит мнение Владимира Тихомирова, главного экономиста
компании «Уралсиб»: «Правительство будет более
осторожно подходить к бюджетным расходам, не
раздавая деньги направо и налево, но одновременно помогать значимым предприятиям, чтобы
не допустить роста социальной напряженности.
Фактически это означает ручное управление экономикой. Но правительство не скрывало этого и
ранее». Руководитель центра макроэкономических
исследований «БДО Юникон» Елена Матросова полагает, что «не прозвучало ответов на злободневные
вопросы. Почему, к примеру, на фоне углубления
кризисных явлений растут рубль и российские
фондовые индексы? Что делать с просроченной задолженностью банков и корпоративными долгами?
Будут ли приниматься меры к поддержке спроса?
Наконец, что будет делать государство, когда станет
понятно, что налоговые доходы собираются в гораздо меньшем объеме, чем это было запланировано?
Ведь большинство предприятий сегодня заявляет
о том, что работает с убытком».

Цены в марте
13 апреля Росстат опубликовал данные, согласно
которым в марте по сравнению с февралем 2009
года цены производителей выросли на 4,1%. Однако эксперты считают, что рост промышленных цен
не связан с восстановлением спроса в экономике,
а объясняют его ростом мировых цен на нефть и
инфляцией издержек российских компаний. Газета
«Ведомости» сообщает, что цены производителей
все еще ниже, чем годом ранее (на 2,8% в сравнении с мартом 2008 года). Но после недавнего
падения растут быстрее: с декабря по март — на
5,1% против 3% за такой же период прошлого года.
Драйвер роста — добыча полезных ископаемых:
цены увеличились на 22,9% за март (на 1,5% в
феврале). Нефть подорожала на 46,2%, а вот ее
переработка, наоборот, дешевеет. Снижение цен
в переработке нефти и кокса повлияло на общий
индекс обрабатывающих отраслей, пишет Росстат,
— в марте цены снизились на 0,1% (плюс 2,8% в
феврале). Производство и распределение электроэнергии, газа и воды подорожало на 9,1% (на
4,2% в феврале).
«Падение цен на нефтепродукты в марте скорее
отражает политическое давление на производителей на фоне начала посевной кампании. Еще
одним фактором может быть снижение спроса на
бензин»,— заявил газете «Коммерсантъ» Владимир
Тихомиров из «Уралсиба». Антон Струченевский из
«Тройки Диалог» считает, что между ростом оптовых
цен на нефть и нефтепродукты есть запаздывание,
которое и послужило снижению цен на топливо в
марте, но это не объясняет их скачка в феврале.
Однако, оба экономиста уверены, что такой разрыв
между оптовыми ценами на нефть и нефтепродукты не будет долгосрочным. Владимир Тихомиров
считает, то оптовые цены на бензин начнут расти
в июне, после того как закончится посевная, а Антон Струченевский полагает, что падение цен на
нефтепродукты прекратится в ближайшее время,
когда нефтеперерабатывающие компании получат
сырье по новым ценам. «Мне бы хотелось верить в
восстановление спроса, но я в этом очень сомневаюсь. Это, скорее всего, инфляция издержек»,—
сказала газете Юлия Цепляева из «Merrill Lynch», но
в тоже время отметила, что, по предварительным
данным, грузоперевозки в марте по сравнению с
февралем увеличились на 17% .

Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17. Телефон: (34345) 2-55-39, 5-42-10

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

№ 16 (369) от 16 апреля 2009г.

19

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

Христос воскрес!!!

Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и
воскресшему нас ради. И Он войдет,
и наполнит Собой и Светом Своим
жизнь нашу, преобразив наши души.
А мы в ответ на это с любовью устремимся за Ним по нашему крестному
пути, ибо в конце его, несомненно,
сияет и наше воскресение в жизнь
вечную. Праздновать Пасху - это
значит стать новым человеком. Вот
этого спасительного состояния наших душ, воз любленные, от всего
сердца всем нам же лает Церковь!

ОТВЕТ НА СКАНВОРД №15

15

итоги 1 квартала

Пожары - скорбь и боль семей погибших
В 1 к в а р т а л е 2 0 0 9 г. в В е р х н е с а л д и н с ком городском округе с ложилась с ледующая обстановка с пожарами и гибелью
людей:
•
Произошло пожаров – 8
•
Получили травмы – 2 человека
•
Ущерб составил 501.000 рублей.
•
На пожарах погибло 2 человека
Гл а в н а я п р и ч и н а п о ж а р о в - н е о с т о р о ж ное обращение с огнем- 4 случая из всех
произошедших пожаров. По этой же причине погибли оба человека. Второе место
занимает нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов
– 3 случая, 2 травмы. Далее нарушение
правил пож арной безопаснос ти при ус тройстве и эксплуатации печного отопления
-1 случай.
По местам возникновения пожаров регулярно лидирует жилой сектор- 6 пожаров.
Все случаи гибели, травм также произошли
в жилом секторе.
Как показывает практика, далеко не все
граж дане знают о том, что неосторожное
обращение с огнем может являться уголовно наказуемым деянием.
В то же время частью 2 статьи 168 УК РФ

предусмотрена уголовная ответственность
за уничтожение или повреж дение чужого
имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с
огнем или иным источником повышенной
опасности.
Причем санкция данной статьи предусматривает наказание за совершение преступления в виде лишения свободы на срок
до 1 года.
Кроме того, в определенных случаях к
уголовной ответственности могу т привлекаться и лица, на которых лежит обязанность по соблюдению правил пожарной
безопасности.
К таким лицам относятся не только представители предприятий и организаций
различных форм собственности, но и физические лица - собственники жилых помещений, домовладельцы, ответственные
квартиросъемщики, а также другие лица,
на которых в соответствии с правилами
возложены конкретные обязанности по
соблюдению правил пожарной безопасности при проведении работ (электромонтеры, сварщики, газовщики и др.).
Уголовная ответственность указанных

лиц наступает в случае совершения ими
п р е с т у п л е н и й , п р е д у с м о т р е н н ы х с т. 2 1 9
У К Р Ф , т. е . з а н а р у ш е н и е п р а в и л п о ж а р н о й
безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, ес ли это повлек ло по неосторожности
причинение тяжкого или средней тяжести
в р е д а з д о р о в ь ю ч е л о в е к а ( ч . 1 с т. 2 1 9 У К
Р Ф ) , а т а к ж е с м е р т ь о д н о г о ( ч . 2 с т. 2 1 9 У К
Р Ф ) , а т а к ж е д в у х и б о л е е л и ц ( ч . 3 с т. 2 1 9
УК РФ).
За данные деяния может быть назначено
наказание в виде лишения свободы на срок
о т 3 д о 7 л е т.

Хочется обратить внимание жителей
города на то, что соблюдение установленных правил пожарной безопасности
является гражданской обязанностью
каждого из них, и пренебрежение этой
обязанностью зачастую ведет к неоправданной гибели людей. Об этом нео бход и м о п о м н и т ь в с е гд а , п о с к о л ь к у
фактически за каждым пожаром стоят
не только уничтожение имущества, но
и иск алеченные с удьбы пос традавших,
скорбь и боль семей погибших.
Н. Койнова,
инспектор отдела ГПН
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ОВД: обзор за неделю

В

Пять явок с повинной

первом абзаце сводки о зарегистрированных преступлениях и происшествиях за прошлую
неделю значится угон автомобиля.
ак, 11 апреля из гаража (р-н
Народной Стройки) был угнан
ВАЗ-2110. При проведении расследования установлено, что родственник потерпевшего выкрал у
хозяина машины ключи, открыл
гараж и угнал машину, чтобы покататься по городу. Но в состоянии
алкогольного опьянения угонщик
далеко уехать не мог. Совершив
дорожно-транспортное происшествие, он был задержан. Оказалось,
что молодой человек уже был ранее судим за аналогичные преступления. Так что теперь ворота
тюрьмы широко распахнутся для
серийного
угонщика–любителя
быстрой езды.
анее судимый житель Н. Салды (у нас своих хватает) средь
бела дня совершил грабеж: на ул.
Вождя мирового пролетариата он
выхватил из рук женщины деньги
(8 тысяч рублей) и убежал в неизвестном направлении. Но наши
милиционеры как-то вычислили
неизвестное направление и задержали грабителя. А нам остается
посоветовать женщинам: не показывайте деньги на людях и прячьте
их куда подальше. И тогда у вас не
будет сердечных болей и стрессов.
ак сообщил диспетчер охранного предприятия «Гранит»,
11 апреля, в 12-00, неизвестный
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зашел в магазин «Ультра», попросил показать ему сотовый телефон
и тут же, выхватив его из рук продавца, скрылся. В грабеже подозревается некий Х. Возбуждено уголовное дело. Грабителю вряд ли
удастся уйти от наказания.
з палаты госпиталя неизвестный похитил сотовый телефон. Заявитель предполагает, что
кража совершена в период с22.00.
8 апреля до 12.00 . 9 апреля. Большой промежуток. За это время
можно много чего украсть.
та кража в сводке начинается
с знакомой фразы: неизвестные лица путем свободного доступа вынесли из квартиры (ул. 25Октября, 8.) цифровой фотоаппарат
и сотовый телефон.Ущерб- 20000
рублей. Это произошло ночью в период с 21.00 (в День смеха) до 02. 2
апреля. Смех, конечно, печальный,
но двери на ночь надо все же закрывать.
з кабинета заведующей магазином «Семерочка» неизвестный украл сотовый телефон
стоимостью 3700 руб. Руководителю торговой точки надо бы быть
осмотрительней.
а стоянке у городского рынка мужик поставил мотоцикл
«Урал», в багажнике которого лежала сумка с мясом. Вор выследил
каким-то образом, что хозяин оставил транспортное средство без
надзора да еще с такой привлекательной поклажей, вытащил сумку

И
Э

И
Н

с продуктом - и был таков. Мясо,
по показанию потерпевшего, тянет
по весу и нынешней цене на 2000
рублей. Да, кризис, и есть-то хочется.
поселке Басьяновском неизвестный опять же путем свободного доступа зашел в квартиру,
свернул в рулон ковер, чтобы нести было удобней, и ноги в руки.
Вор задержан. В магазины Басьяновки теперь завозятся дверные
замки, чтобы жители и днем закрывали двери.
о факту сбыта наркотического вещества задержан житель нашего города. На подозреваемого заведено уголовное дело.
ять явок с повинной зарегистрировано только за прошлую неделю в нашей милиции.
Весна. Все просыпается, в том числе и совесть.
фактов телесных повреждений зафиксировано в
ОВД за минувшие семь дней.
резаной раной предплечья
обратился в «Скорую» молодой человек 20 лет, проживающий
по ул. Евстигнеева,10. Никаких пояснений пострадавший не дал.
одном из детских садов города произошло ЧП - воспитатель ударила по щеке мальчика.
Этот случай должен стать предметом серьезного разбирательства и
обоснованных выводов.
едкая сводка обходится без
сообщения о том, чтобы ка-
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кой-нибудь сожитель не фигурировал в ней. Так, в квартире по ул.
Воронова,19, сожительствующий
элемент поссорился со своей благодетельницей и избил ее, причинив несчастной физическую боль.
По данному факту проводится проверка.
о время ссоры (К.Либкнехта,
20.) молодая особа 22 лет нанесла мужчине (он старше на два
года) телесные повреждения: у
пострадавшего обнаружена резаная рана шеи. Хуже того, она еще
прокусила бедняге правое ухо.
Жалко мужика и стыдно за него,
что он допустил, чтобы его жестоко избила женщина. Опозорил все
мужское население планеты.
административной
ответственности за прошедшую неделю привлечено 893 гражданина
города, из них по линии ГИБДД за
нарушение ПДД - 733, за проживание без паспорта или без регистрации привлечено 4 человек, за
распитие алкогольной продукции
составлено 8 адм. протоколов, за
появление в нетрезвом виде в общественном месте – 91. За несвоевременную уплату штрафа – 31
человек, неисполнение родителей
обязанностей по воспитанию н/л
детей - 12, за нарушение продажи
товаров с нарушением санитарных
правил - 2, за нарушение сроков
перерегистрации оружия – 1. В медицинском вытрезвителе побывало 82 клиента.
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СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК в к/с № 11 с
большим домом, с 3-мя теплицами
тел. 8-922-153-82-86
МЕНЯЮ 2-х ком.кв-ру на Устинова,1,
3 эт. на 1 ком кв. от Китайской стены до
школы №2 или продам, 5 эт. не предлагать
тел. 8-908-907-66-97
8-950-194-18-37
ПРОДАМ металлический гараж,
размер 2*3 м.
тел. 8-902-257-59-75
ПРОДАЕТСЯ дом на М.Мысу газифицированный, деревянный S=40
кв.м или обмен на квартиру
тел. 8-904-389-28-46
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж
в р-не ДРСу, (4х7, смотровая яма),
180 тыс.руб.,торг
тел. 8-904-544-54-66
ПРОДАЮ гараж в Тепличном
хозяйстве, 6х4,5, штукатурка, электричество, смотровая яма, срочно!
тел. 8-908-638-90-89
СДАЕТСЯ квартира 3-х комн в
аренду на централ. поселке
тел. 5-12-10, 2-30-37
СДАМ малосемейку с мебелью,
холодильником, телефоном на
неопределенный срок
тел. 8-908-633-01-22
ПРОДАЕТСЯ 1 ком. кв., Восточная,9,
5 эт., с/б
тел. 8-908-637-53-02
ПРОДАЕТСЯ комната, общ. №5, 18,5
м.кв., 2эт.
тел. 8-950-639-12-31
ПРОДАЕТСЯ малосемейка в
Н.Салде, ул. Ломоносова,25, общ. пл.
30,9 м.кв., 5 эт., цена 700 тыс. руб.,
торг
тел. 8-922-604-07-94
ПРОДАЕТСЯ 1 ком. квартира
тел. 8-906-857-60-45
ПРОДАЕТСЯ комната 18 м. кв., 1
эт.,высоко
тел. 8-908-630-58-05
ПРОДАЕТСЯ 2-х ком. квартира, ул.
Ленина,3, 3 эт., стелефоном
тел. 8-963-445-86-18
ПРОДАМ 1-ую квартиру, Воронова,17,
2 эт., с/б, кухня 8,5 м. кв.
тел. 8-922-153-82-86
СДАМ 1 ком. квартиру в Н.Салде
тел. 8-902-274-09-48

МЕНЯЮ 4-х ком. приватизированную квартиру (12/58/88 кв. м.), с/б, лоджия, в хорошем состоянии на 2-х ком.
квартиру+доплата или продам
тел. 5-04-69
8-919-375-58-28
МЕНЯЮ 1-ую квартиру на 2-х ком. квартиру р-н от Больничного до ул. Ленина
тел. 5-23-36
8-904-173-10-28
МЕНЯЮ 2-х ком. квартиру в В.Салде на
1-ую в Н.Тагиле
тел. 8-92222-44-152
МЕНЯЮ 3-х ком. квартиру, 2 эт., ул.
Энгельса,78-1-44 на жилье в Екатеринбурге или продам (с мебелью и техникой)
тел. 5-71-56
8-909-027-71-12, 8-902-256-31-20
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в Н.Салде, недорого, большой огород
тел. 8-909-007-04-79
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку гараж в р-не
м-на «Мария мастер». Торг при осмотре
тел. 8-909-026-01-09
8-908-924-24-07
МЕНЯЕМ (продаем) 1-ую квартиру
СМЗ г. Н.Салда по ул. Уральская,12, (5жт)
и жилой дом по ул. Стеклова на 2-х, 3-х
ком . квартиру СМЗ. Рассмотрим все варианты
тел. 8-909-706-96-37

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАМ авт. reno simbol, 2004 гв, цв.
серый, ц. 200 тыс руб.
тел.8-909-024-24-00
ПРОДАМ а/м Мазда-6, 2003 г.в., пробег
87 тыс. км., цвет серо-зеленый, цена 380
тыс. руб.
тел. 8-912-226-13-78
ПРОДАМ диски звезда на 15 на Ниву,
УАЗ, 2 шт., недорого
тел. 8-922-101-63-93
ПРОДАЕТСЯ toyota-corolla 2004год,
левый руль,1.6L, 5 мкпп, цвет «серебро», кондиционер, 1 хозяин, без аварий.
Цена: 350 тыс. руб.
Тел.8-912-630-05-34
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21101, 2007г., цвет
«серебро», 1.6L, 5 мкпп, 1 хозяин, 100%
не битый, музыка, JVC(dvd+ mp3), Ц. 225
тыс. руб.
Тел.8-912-630-05-34
ПРОДАЕТСЯ а/м «Мазда»-демио, 1999
г.в., цвет фиолетовый, 1,3 л., АКПП, МР3
тел. 5-04-69
8-919-375-58-28

ПРОДАЕТСЯ MITSUBISHI - LANCER
2006 год, цвет черный, V= 1.6 л,
5МКПП, 100% не битый, есть все.
Цена 340 тыс. руб, торг
тел. 8-912-052-27-00 , 8-912-630-05-34
ПРОДАЕТСЯ MITSUBISHI - LANCER
2007 год, V= 1.6 л, 5МКПП, 100% не
битый, есть все. Цена 380 тыс. руб
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21101, 2007 год,
цвет «снежная королева»,V-1,6л; евросалон, музыкаDVD+MP3, 100% не
битый.Цена 225 тыс.руб, торг
тел.8-912-630-05-34
ПРОДАМ а/м ВАЗ 21099, 1997 г.в.,
цвет красный, недорого
тел. 8-908-920-84-58
ПРОДАЕТСЯ а/м «Хёндэ-Акцент»,
2006 г.в., бежевый, МКПП, ЭСП, ГУР,
кондиц. об. эл. зеркал, ЦЗ, сигнал. с
обр. связью, 2 комплекта резины на
дисках, ТО до 2011г., состояние отличное
тел. 8-950-639-11-01
ПРОДАМ а/м ВАЗ 2107, 91г.в кап. ремонт двигателя июнь 2008 года, цена
25 тыс. руб.
тел. 8-922-141-92-58
BMW 525 2003 год, цвет черный V
2,5л, АКПП, кожа, макс. комплектация. Цена 550 тыс. руб.
Тел.8-912-630-05-34,
Тел.8-912-052-27-00
ВАЗ 2115 2007 г.в, музыка, сигнализация, 100% не битый, состояние нового авто.Цена 187 тыс.руб, торг
тел. 8-912-630-05-34
ПРОДАЕТСЯ а/м Мазда 3, 2004 Г.в.,
2.6, Акпп, климат контроль, седан,
черный металик, пробег 100тыс. км,
ПЭП.
8-912-270-90-30
MAZDA - FAMILIA 2000год, цвет серебро, правый руль, V=1.5л,АКПП,
все опции,цена 205 тыс.руб
тел. 8-909-015-58-00
VOLKSWAGEN - JETTA 2002 год,
АКПП,V= 1.8 л., все опции, 2 к-та колес
тел. 8-912-630-05-34
ВАЗ 2112 2001 год, 1 хозяин, 100%,
без аварий, музыка, сигнализация.
Цена 123 тыс.руб, торг
тел. 8-912-630-05-34
ПРОДАМ а/м «Москвич»2141 резина
зима - лето, MP3, претяжка салона
тел. 8-952- 731-82- 50

ПРОДАЕТСЯ комплект летней резины на стальных дисках R 13 «Гудиер», 1
сезон, хорошее состояние
тел. 8-961-766-36-28
ПРОДАЕТСЯ Mitsubishi lancer - 2006г.
цвет «черный», 2 к-та колес на дисках,. Ц.
350 тыс. руб., торг.
Тел.8-912-630-05-34,
Тел.8-912-052-27-00
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21102 2004г. музыка,
отл. сост. Ц. 160 тыс. руб. торг.Тел.8-912630-05-34,
Тел.8-912-052-27-00
MAZDA - FAMILIA 2000год, цвет
серебро,V=1.5л,АКПП. Ц 195 тыс. руб.
торг, обмен.
Тел.8-912-630-05-34,
Тел.8-912-052-27-00

УСЛУГИ
РЕМОНТ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА
водопровода, стояков, канализации,
унитазов,ванн, душевых кабин, смесителей, дверей, облицовка плиткой, косметический ремонт, панели ПВХ, ГКП,
люстры, светильники. Быстро, гарнтия,
недорого, качественно
тел. 8-908-908-31-45
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР, 6
МЕСТ, УДЛИН. КУЗОВ
ТЕЛ.5-54-43
8-908-915-52-93
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ «Фермер»,
грузчики
тел. 5-25-934; 8-904-389-75-72

Ре м о н т
квартир под ключ.
Лицензия.
Тел.8909277112

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент
круглосуточно, от 200 руб.+ услуга
грузчиков отдельно
тел. 5-91-12
8-912-652-53-59
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент +
грузчики тел. 5-91-12
8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент, 1.5
тонн
тел. 8-909-703-43-14

ГРУЗЧИКИ

ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент
тел. 5-51-47, 8-909-026-51-99
ПОГРУЗИМ - РАЗГРУЗИМ - ПРИВЕЗЕМ. Газель- Тент
тел. 2-35-94, 8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, вся Россия, возможны грузчики
тел. 5-92-49, 8-902-873-42-26
«Сосновый бор» предлагает любые
изделия из дерева: доска, брус, евровагонка, блок-хаус, плинтус, брусок, двери,
элементы лестницы, ушата, запарники.
Всё для строительства дома и бани.
Вокзальная, 5 тел. 8-912-240-79-78
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + грузчики. ГазельТент удлиненная, 6 мест, ЗИЛ Тент, 8 тонн,
борт 5 метров, город, область, Россия
тел.2-34-86
8-904-548-41-01
Трикотажное ателье «Малахит»
принимает заказы на весенне-летний ассортимент со скидкой 15%.
Обращаться по адр. Энгельса,81/1,
здание «Малахит»
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран». Ремонт телевидео, ДВД аппаратуры и пультов ДУ
В.Салда, п. Свободный
тел. 5-90-39; 8-950-200-25-00

РАЗНОЕ
КУПЛЮ монеты до 1991 года
тел. 8-922-156-36-05
АРМАТУРА
тел. 8-963-045-97-57
ПРОДАМ МОТОБЛОК «АГРОС» С ПЛУГОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
ТЕЛ. 8-922-617-94-82
ПРОДАЕТСЯ коляска зима-лето, классика, вишнево-розовая, полный набор
принадлежностей
тел. 8-906-857-07-14
ПРОДАЮ навоз, доставка, разгрузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ПРЕДЛАГАЮ навоз с доставкой
тел. 8-902-271-86-68, 8-912-246-20-60
ПРОДАЮТСЯ котята Сфинкса,
голубой окрас
тел. 8-908-924-85-66
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