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Поймать знаменитость в предновогодней суете � сложная задача: где знаменитости –
на съемках, крутых корпоративах в столицах, в самолете, а где мы? А мы в Салде! И все
же именно в эти дни несбыточные мечты сбываются, а невозможное становится воз�
можным. Зарядить читателей «Салдинского рабочего» новогодним настроением и ска�
зать землякам тост  в Год Змеи на наши страницы пришли «Уральские пельмени». Мно�
гие читатели, конечно, знают, что продюсер этого шоу � наш земляк, некогда житель
поселка Басьяновский Сергей Нетиевский. Родители Сергея, мама Галина Тарасовна и
отец Александр Петрович, звездного взрослого ребенка чаще видят с телеэкранов, чем
наяву. Но при всем при этом он умеет оставаться заботливым сыном, искренним дру�
гом для басьяновцев и простым, хорошим человеком, � в общем, своим, родным пар�
нем. В самые пиковые предновогодние съемки он нашел время поздравить читателей
«Салдинки» с наступающим Новым годом и произнести свой праздничный тост.

Почему мы любим «Уральские пельмени»? Во�первых,
� они с Урала, во� вторых, � их юмор доступен и понятен
каждому, в�третьих, � без политических окрасок и эзо�
повских изысков, а в�четвертых, � мы подпитываемся их
искрометным позитивом и отдыхаем с ними от злых
тарифов, рабочей текучки и жизненных проблем!

Итак, у нас в газете – продюсер шоу «Уральские пель�
мени» Сергей Нетиевский!

� Сергей, ностальгия�то по родной Басьяновке
есть? И что чаще всего вспоминаете из  басьяновс�
кого детства?

� Есть…поэтому обязательно приезжаю к родителям,
с удовольствием встречаюсь со школьными  друзьями.
Вспоминаю учителей, наши агитбригады…Уроки русско�
го языка и литературы Веры Александровны Кормиши�
ной. А английский язык у нас преподавала Антонина
Константиновна Яцук, педагог от природы.  Не пропус�
каю круглые даты вечеров встреч с одноклассниками…�
Басьяновский – мой родной и светлый поселок. А еще
Басьяновка � родина писателей, скульпторов, артистов,
профессоров и замечательных людей.

� С телеэкрана «Уральские пельмени» легко шут�
куют, а к жизни Вы лично относитесь, видимо, се�
рьезно. Вы отец троих детей! Решили поправить
демографическую ситуацию в России?

 � Так оно! Кто�то же должен ее менять. Спасибо,
Бог дал троих детей, � значит, так должно быть. У меня
два сына и дочь. Старшему, Тиме, 10 лет, Ване – 9 лет,
а Машеньке – пять! Супруга Наталья педагог и сей�
час весь воспитательный, обучающий процесс реа�
лизует только на наших детях.

� Слезы у человека вызвать легче, чем смех. Чув�
ство юмора у Вас врожденное или приобретенное?

� Частично врожденное, а по ходу жизни пополнял,
приобретал. Юмор – это такая тонкая энергия! Все на
уровне чувств. Ее (тонкую энергию) можно вмиг обру�
шить, и тогда – это уже не юмор…

� На ком опробуете свои шутки, перед тем как вы�
пустить их в свет?

� У нас целый ритуал. Делаем новое шоу – выезжаем
на турбазу и устраиваем сатиро�мозговой штурм. Сна�
чала шутками обстреливаем друг друга. Удачные попада�
ния фиксируем. Затем пробуем их на веселость на ра�
ботниках турбазы. Улыбаются, аплодируют, � значит, мож�
но готовить к сцене.

� А не считаете ли Вы, Сергей, что задушили в себе
специалиста, заслуженного машиностроителя страны?

� Нет. Не задушил… (смеется). Я закончил факультет
технологии машиностроения УПИ, то есть мы изучали
технологию производства, а шоу � это то самое произ�
водство и есть. Декорации, сцена, свет, режиссура как
раз работают и живут по тем самым технологиям про�
изводства. Можно сказать, работаю по специальности!

� Где Вы встретили несостоявшийся конец света
21 декабря в 10 часов московского времени?

 � Решил встретить с максимальным риском. Летел в
самолете в Санкт�Петербург.

� Год 2012 для «Уральских пельменей» можно на�
звать успешным?

� Безусловно. В этом году, кроме «Уральских пельме�
ней», запустили молодежное шоу «Мясорубка» на СТС,
которое уже получает признание наших зрителей.

� Действительно, обязательный атрибут пель�
меней � это мясорубка. Что за пельмени без мя�
сорубки! В 2013 году шоу отличится змеиной
мудростью, непредсказуемостью?

� Как всегда, постараемся побаловать наших зрите�
лей неожиданно новым…

� И к праздничному столу новогодний тост от
«Уральских пельменей» и Сергея Нетиевского?

� Чистый и незамысловатый, но самый важный в жиз�
ни. Любите друг друга!

Алаверды от «Салдинки». «Уральским пельменям»
� искрометного юмора на долгие�долгие годы! И глав�
ное пожелание: чтобы НАШИ “Пельмени” никогда
не сходили с ИХ московских и питерских студий!

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Следующий номер газеты “Салдинский рабочий” выходит 10 января 2013 года.
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Прокатка отметила юбилей
Исполнилось 35 лет со дня пус�

ка в эксплуатацию уникального
цеха прокатки широкополочных
балок (ЦПШБ) ЕВРАЗ НТМК. Он
является самым молодым прокат�
ным подразделением комбината и
крупнейшим в России производи�
телем цельнокатаных балок. За 35
лет в ЦПШБ выпушено более 40
млн тонн проката.

Строительство первой очере�
ди комплекса универсально�балоч�
ного стана на НТМК началось в
феврале 1972 года. Возведение
цеха было объявлено Всесоюзной
ударной стройкой, на объекте тру�
дились более 5 тысяч человек со всего Советского
Союза. Пусковой комплекс ЦПШБ возглавлял глав�
ный инженер треста «Тагилстрой» Эдуард Россель,
а курировал сооружение важного объекта первый
секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ель�
цин. Оба руководителя строительства впослед�
ствии неоднократно посещали ЦПШБ в статусе
губернатора Свердловской области и первого
Президента России.

Сейчас в цехе прокатки широкополочных ба�
лок выпускается более 100 видов продукции, сре�
ди которых есть и уникальные профили. В 2012
году ЕВРАЗ НТМК расширил сортамент продукции
строительного назначения и начал отгрузку цель�
нокатаных двутавровых балок большого размера
высотой более 600 мм. Они применяются при стро�
ительстве несущих конструкций зданий, перекры�
тий, лестниц. В отличие от сварной балки, данная
продукция обладает лучшей несущей способнос�
тью, выдерживает высокий уровень напряжения,
а также дает экономию металла. В настоящее вре�
мя ЕВРАЗ НТМК – единственное в России и стра�
нах СНГ предприятие, выпускающее цельноката�
ную строительную балку большого размера.

В начале XXI века в ЦПШБ был освоен вы�
пуск шпунта Ларсена Л5�У, сложного профиля
с новой конструкцией замка, который исполь�
зуется в портовых сооружениях – для укреп�
ления береговых линий и морских причалов.
Шпунт Ларсена Л5�У производства ЕВРАЗ НТМК
пользуется большим спросом на рынке. Он
поставляется на возведение сразу нескольких
важных объектов страны, � в частности, на
строительство спортивных сооружений Все�
мирной летней Универсиады в Казани и Олим�
пийских игр в Сочи и для реконструкции Пи�
роговской набережной в Санкт�Петербурге. В
этом году ЕВРАЗ начал поставку шпунта на воз�
ведение Нововоронежской АЭС�2 в Воронеж�
ской области.

В настоящее время в ЦПШБ трудятся около 600
прокатчиков, вальцовщиков, операторов постов
управления, нагревальщиков металла, штабелиров�
щиков и др. На встречах в честь 35�летнего юби�
лея цеха поздравления получат лучшие работни�
ки и ветераны подразделения.

Ïðåññ-ñëóæáà ÅÂÐÀÇà

В Новогодние праздники
прокат коньков и лыж на
СОК «Металлург» в Нижней
Салде будет работать по
следующему расписанию:

31 декабря, 1"2 января –
выходной.

3"5 января – с 12.0 до 22.00,
перерыв с 16.00 до 17.00.

6, 7 января – с 12.00 до
20.00, перерыв с 16.00 до
17.00.

8 января – с 12.00 до 22.00,
перерыв с 16.00 до 17.00.

В Новогодние праздники
прокат коньков и лыж на
СОК «Металлург» в Нижней
Салде будет работать по
следующему расписанию:

31 декабря, 1"2 января –
выходной.

3"5 января – с 12.0 до 22.00,
перерыв с 16.00 до 17.00.

6, 7 января – с 12.00 до
20.00, перерыв с 16.00 до
17.00.

8 января – с 12.00 до 22.00,
перерыв с 16.00 до 17.00.

Новый год в Верхней Салде
28 декабря в 18:00 � Открытие снежного го�

родка. Площадь у техникума.
Новогодние программы в клубе «Дружба» для

детей 3�4 лет: 3 января – в 11.00, 13.00; 4 января
– в 11.00, 13.00, 15.00; 5 января � 11.00, 13.00, 15.00;

6 января – в 11.00, 13.00, 15.00; 7 января � в 11.00,
13.00; 8 января – в 11.00, 13.00.

Новогодняя программа во Дворце
культуры для детей 5�13 лет: 3 января –
в 11.00, 14.00; 4 января – в 11.00, 14.00; 5
января – в 11.00, 14.00; 6 января – в 11.00,
14.00; 7 января – в 11.00, 14.00; 8 января
– в 11.00, 14.00; 9 января – в 11.00, 14.00.

Для детей 14 – 15 лет � 8 января � в
18.00�21.00.

Для детей 16 – 17 лет �  9 января – в 18.00�
21.00.

ЗАЛ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ «ИГРОЛЕНД»
График работы: среда, четверг, пят�

ница � 14.00 – 21.00. Суббота, воскресе�
нье � 12.00 – 21.00. Понедельник, втор�

ник – выходной.

Деду морозу столько
подарков не донести!
В этом номере газеты мы продолжаем благодарить людей, которые от"

кликнулись на нашу акцию «Подари праздник детям».

Эдуард Длинный и Олег
Шашкин (ООО “ИТ “Опти�
лайн”) – принесли в подарок
детдомовским ребятишкам
usb�накопители.

Нашу газету читают не только в
Нижней и Верхней Салде, но и в
ЗАТО Свободный. Прочитав в прес�
се о благотворительной акции, ин�
дивидуальный предприниматель
из поселка Свободный Екатерина
Плотникова принесла в Фонд
ВЦРП огромного плюшевого мед�
ведя для Юли Кленовой.

Второй год подряд в акции при�
нимает участие Максим Панков,
предприниматель. В этом году он
порадовал 7�летнего Алешеньку,
который просил у Деда Мороза
машинку на пульте управления.

Среди предпринимателей, ко�
торые откликнулись на нашу ак�
цию, оказались и Оксана Удови�
ченко (магазин «Изюминка»),
она осчастливила Кристину, вос�
питанницу детского дома Ниж�
ней Салды, шкатулкой с бижуте�
рией, о которой так мечтала де�
вочка. Не обошла стороной и
письмо трех подружек � Насти,
Алены и Наташи, которые проси�
ли у новогоднего посланника
косметику. Теперь у девчушек бу�
дут духи, тени и блеск для губ.

Предприниматель Сергей
Полуднин (магазин «Фрис�
тайл») просил нас передать
футбольную форму для Вани
Кудрявцева. Уже несколько лет
этот мальчуган увлекается фут�
болом и забил не один гол в
ворота соперников.

Александр Мочалов, индиви�
дуальный предприниматель
(магазин «Радуга»), собрал ново�

годний подарок для 14�летней
Александры, воспитанницы вер�
хнесалдинского детского дома.
В подарочный пакет он поло�
жил для нее косметику.

Денис Оносов, предпринима�
тель, купил для ребятишек usb�
накопитель.

Сотрудники ООО «Правовое
решение» Павел Устинов и Окса�
на Теньковская купили сразу не�

сколько подарков для малышей:
сюжетно�ролевую игру «Больни�
ца», пазлы, раскраску и книги.

Молодежная организация Науч�
но�исследовательского института
машиностроения купила для вос�
питанницы детского дома куколь�
ную коляску. А вот еще один моло�
дой сотрудник НИИМаш Алек�
сандр Долгих приобрел для воспи�
танника детского дома mp3�плеер.

13�летний Женька Крашов
встретит Новый год со своей меч�
той – игровой приставкой. Наде�
емся, что это станет еще одним ув�
лечением мальчика. Ведь он уже за�
нимается теннисом и рисованием.
Подарок подростку купил также
Леонид Чукин, предприниматель и
благотворитель Нижней Салды.

В стороне не остались и рядовые
жители Верхней и Нижней Салды.

Тамара Константиновна  Тара�
севич и ее дочь Ольга купили ма�
шинки, пазлы, конструктор, куклу.
Они ежегодно участвуют в благо�
творительных мероприятиях и
ребятам в детский дом привозят
новогодние подарка. В этот раз
прочитали в газете об акции и ре�
шили в ней поучаствовать.

Мешок с подарками пополни�
ла и Оксана Бахтеева, врач Верх�
несалдинской ЦГБ: она принесла
для маленькой Раи большого ро�
зового плюшевого зайца.

Кому�то из девчонок детского
дома посчастливится получить в
подарок пышное бальное платье,
которое прислала Татьяна Кости�
на, жительница Нижней Салды.

Светлана Медведева, тоже из
Нижней Салды, принесла в редак�
цию целый зверинец – плюшевых
тигра, слона, собаку и белочку.

В прошлом номере газеты мы
писали, что праздничное мероп�
риятие будут проводить сотрудни�
ки Нижнесалдинского Дворца
культуры, однако из�за большой
предпраздничной загруженности
они не смогут поздравить ребяти�
шек. Но без представления и Деда
Мороза детдомовские ребятишки
не останутся. Марина Матвеева из
«Мастерской хорошего настрое�
ния» подарит детям незабываемый
праздник. А ответственную роль
Деда Мороза выполнит Денис Му�
хорламов из НСПУ.

Напоминаем, что новогоднее
мероприятие пройдет 27 декабря в
11.00 в Нижнесалдинском детском
доме, по адресу ул. Строителей, 50.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé»
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«ÑÚÅØÜ ÑÀÌ»
ÎØÒÐÀÔÎÂÀËÈ
ÍÀ ÏÎËÌÈËËÈÎÍÀ

Ресторан «Съешь Сам» в Верхней Салде оштра�
фован за грубые нарушения санитарного и миг�
рационного законодательства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в заведе�
нии не были разработаны меры для оценки каче�
ства и безопасности выпускаемой продукции. В
производственном цехе не было раковины для
мытья рук. Упаковка и формирование готовых
блюд проводились там же, где находится гардероб
персонала. Кроме того, сырые овощи и морепро�
дукты обрабатывались в ваннах, предназначенных
для мытья кухонной посуды.

Правила пожарной безопасности также оказа�
лись нарушенными: огнетушителей нет, как и по�
жарной сигнализации. В заведении также работа�
ли мигранты без разрешения.

В отношении владельца заведения возбуждено
шесть дел об административном правонаруше�
нии, сообщает прокуратура. Владелец ресторана
«Съешь Сам» оштрафован на общую сумму в раз�
мере 500 тысяч рублей.

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

До наступления Новогодних праздников оста�
ются считанные дни, экстренные службы призы�
вают горожан и руководителей городских орга�
низаций к безопасным гуляньям.

� Уходя на длительные каникулы, не забудьте
проверить, отключены ли в помещениях электро�
приборы, � напоминают пожарные.

В администрации обязали руководителей органи�
заций предоставить графики дежурств, помимо это�
го инструктаж должны пройти и все сотрудники.

По мнению первых лиц города, учреждения
Нижней Салды не должны и не останутся в Ново�
годние праздники без присмотра.

ÄÅÒßÌ
ÎÒ ÂÑÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ

Сотрудники отдела по делам несовершеннолет�
них  провели традиционную акцию милосердия,
поздравив девчонок и мальчишек из малообеспе�
ченных семей. Сладости получили двадцать ребя�
тишек, � в основном, это дети детсадовского возра�
ста. Помощь в проведении акции оказало Нижне�
салдинское профессиональное училище, выделив
Деда Мороза, и отдел образования, который предо�
ставил автобус для перевозки поздравляющих.

ÈÍÎÌÀÐÊÀ ÏÎÂÈÑËÀ
Â ÊÓÑÒÀÕ

Иномарка в буквальном смысле повисла на
дереве в результате серьезного дорожно�транс�
портного происшествия. Авария произошла 19
декабря на автодороге Нижняя � Верхняя Салда.

Водитель «Хонды�Акцент», двигаясь в сторону
Верхней Салды, пошел на обгон, параллельно с ним
обогнать транспортное средство решил и 42�лет�
ний водитель автомобиля «УАЗ�патриот». Чтобы
уйти от столкновения, водитель иномарки съехал
с дороги и влетел в кустарники.В результате ДТП
машина получила механические повреждения, а
водитель был доставлен в ЦГБ.

ÁÓÄÓÙÅÅ «ÄÎËÈÍÛ»
ÏÎÄ ÂÎÏÐÎÑÎÌ

Особая экономическая зона «Титановая доли�
на»  рискует остаться без коммунальных ресурсов.
В программу инвестиционных проектов ОАО
«МРСК Урала» на 2013 год не вошел проект строи�
тельства подстанции 220кВ «Титановая долина». До
сих пор не получены  и лимиты на поставку газа.

Инфраструктурным вопросам ОЭЗ пришлось
посвящать заседание на уровне Свердловского
правительства.  Директор филиала «Свердловэнер�
го»  (структура МРСК Урала) Олег Мошинский под�
твердил, что энергетики готовы включить строи�
тельство подстанции  в инвестпрограмму, как толь�
ко со стороны управляющей компании ОЭЗ «Тита�
новая долина» будет подана соответствующая за�
явка на техприсоединение. Сумма затрат на тех.
присоединение «МРСК Урала» уже просчитана и со�
гласована  – 136 миллионов рублей (средства, в том
числе,  будут направлены и  на строительство но�
вой подстанции 220 кВ «Титановая долина»).

Что касается  лимитов на поставку газа, гене�
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Екате�

ринбург» Давид Гайдт подчеркнул, что в компанию
не переданы документы, позволяющие вести рабо�
ту по согласованию лимитов. «Можно сказать, что
работа в этом направлении не ведется. Кроме того,
представленное  техническое решение по газифи�
кации  ставит крест на дальнейшей газификации
не только промпредприятий, но даже и населения
Верхней Салды и прилегающих муниципалитетов.
Так как все резервы по подаче газа с ГРС Верхней
Салды будут отданы «Титановой долине», � так оце�
нивают перспективы газификации ОЭЗ представи�
тели ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Председателю правительства Свердловской
области Денису Паслеру пришлось обратиться к
главе «Газпром трансгаз Екатеринбург»  чуть ли не
с личной просьбой:

� Давид Давидович, прошу Вас,  в порядке исключе�
ния, поработать индивидуально со специалистами
управляющей компании по документам на получе�
ние лимитов по газу и по техническим решениям.

Он также обратился к представителям УК «Титано�
вая долина»  с требованием  «существенно ускорить
темпы реализации проекта». По материалам «URA.Ru.

ÍÎÂÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÀÂÀÐÈßÌÈ

21 декабря ООО «Теплоцентраль» презентовал
схему теплоснабжения Нижней Салды. Теперь все
коммуникации представлены в электронном виде.
По словам специалистов, данная схема позволит
оперативно реагировать на аварии в сетях тепло�
снабжения. Работники будут наглядно видеть про�
блемы, руководствуясь имеющимися схемами.

� Мы знали, что наша система теплоснабжения
«болеет», имеются аварийные участки, но сейчас мы
получили инструмент, который поможет определить
причины болезни, � говорит Елена Матвеева, глава
городского округа Нижняя Салда. – Можно смело
сказать, что мы получили качественный продукт.

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÄËß ÄÂÎÐÖÀ

Нижнесалдинский Дворец культуры на ремонт
получил долгожданные миллионы рублей. Правда,
вместо 30 миллионов ему выделили 7,5 миллиона,
однако и это значительная сумма для Дворца. По�
содействовал выделению средств министр куль�
туры Свердловской области Алексей Бадваев. В ходе
осеннего визита в наш город министр поразился
талантами провинциального городка и пообещал
исправить плачевное положение Дворца культу�
ры. Обещание сдержал: из 20 миллионов, которые
в этом году были выделены на дворцы культуры
области, 7,5 получил Нижнесалдинский ДК.

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ
ÇÀ ÒÐÞÊÈ Â ÂÎÇÄÓÕÅ

Верхнесалдинец Александр Смелов занял первое
место в соревнованиях по сноуборду в дисциплине
«BIG AIR». Спортивное мероприятие прошло в ми�
нувшее воскресенье в Нижнем Тагиле на горе Белая,
в котором принимали участие юные спортсмены до
20 лет. Они выполняли различные трюки в воздухе.
Для участников организаторы подготовили разгон�
ную горку и два трамплина � 5 и 10 метров.

По итогам состязаний победа досталась Алек�
сандру Смелову, спортсмену из Верхней Салды, он
в возрастной категории 16�20 лет взял «золото».

ÍÎÂÎÅ ÀÂÒÎ
ÄËß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

В Нижней Салде в городском бюджете на 2013
год заложены средства на покупку нового авто�
мобиля. В администрации говорят, что новое авто
– это не роскошь, а необходимость.

� Мы постоянно ездим в Екатеринбург в различ�
ные министерства, и не раз бывали случаи, когда
машина, принадлежащая администрации, встава�
ла посередине пути,� посетовала Елена Матвеева,
глава городского округа Нижняя Салда. �  Посто�
янно приходилось ездить, запасаясь на всякий
случай теплыми вещами, а иногда и просить по�
мощи у наших соседей – администрации ЗАТО
Свободный, благо они никогда не отказывали.

Нужно понимать, что все важные дела решаются
не по телефону, а лично, с глазу на глаз, и покупка
нового транспорта для городских чиновников – это,
в первую очередь, шаг на пути к хорошему будуще�
му. Ведь от того, доедет ли нижнесалдинский чинов�
ник до области или нет, – зависит жизнь города.

К тому, же на ремонт имеющейся машины ухо�
дит немало средств, и лучше приобрести новый
автомобиль, нежели нерационально расходовать
муниципальные деньги на латание старого.

ÑÀËÄÈÍÖÛ
ÏÎÅÕÀËÈ
ÍÀ ÅËÊÓ
Ê ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ

Трое мальчишек из социально�реабилита�
ционного центра для несовершеннолетних 24
декабря отправились в Москву на президент�
скую елку. Билеты на новогоднюю поездку
ребятам вручило Министерство социальной
политики области.

Воспитанники центра ежегодно ездят на гу�
бернаторскую елку в Екатеринбург, поездка в
Москву для них состоялась впервые. 28 декаб�
ря мальчишек уже ждут дома, в Нижней Салде.
Сотрудники социально�реабилитационного
центра выражают искреннюю благодарность
юристу Наталье Куцаб за оказанную юридичес�
кую помощь.

ÂÎÍÇÈË ÍÎÆ
Â ÃÎËÎÂÓ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ

Уголовное дело против подозреваемого, вонзив�
шего нож в голову своего товарища, возбуждено в
Верхней Салде, сообщает пресс�служба ГУ МВД Рос�
сии по Свердловской области. Сообщается, что в
полицию обратился пожилой мужчина и рассказал
о том, что его сын нанес ножевое ранение своему
товарищу. Прибыв на место происшествия, сотруд�
ники полиции обнаружили пострадавшего мужчи�
ну, из головы которого торчала рукоятка кухонно�
го ножа, и самого подозреваемого, который креп�
ко спал. Как выяснилось позже, он был сильно пьян.
Пострадавшего госпитализировали, подозреваемый
задержан. В ходе следствия было выяснено, что
между двумя товарищами, устроившими застолье,
произошла ссора на почве спора о воспитании
детей. Разозлившись, один из мужчин схватил ку�
хонный нож и нанес удар другу в левую часть голо�
вы, после чего ушел в соседнюю комнату и спокой�
но заснул. Свидетелем преступления стал отец по�
дозреваемого, который и позвонил позже в поли�
цию. Как выяснилось, оба участника происшествия
уже были судимы. Потерпевший получал один раз
наказание по статье 119 УК «Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью» и трижды
— по статье 116 УК РФ «Нанесение побоев или со�
вершение иных насильственных действий, причи�
нивших физическую боль». Его собутыльник был
судим шесть раз. По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по ст. 111 ч. 1 Уголовного Кодекса Рос�
сийской Федерации «Умышленное причинение тяж�
кого вреда здоровью, опасного для жизни челове�
ка», за которое предусмотрено наказание в виде ли�
шения свободы на срок до восьми лет. По данным
информационного агентства «Актуально.ru».

ÂÎÒ ÒÅÏÅÐÜ
ÄÀÂÀÉÒÅ
ÐÀÇÁÈÐÀÒÜÑß

Наконец�то начинает работать наш � народ�
ный – комитет!

Сообщаем верхнесалдинцам, что избранный
ими комитет председателей советов домов, ко�
торый возглавляет за�
мечательный человек
– Валентина Василь�
евна Шкребень, при�

глашает всех, у кого
есть вопросы по опла�
те коммунальных ус�
луг, в Дом книги.

Хватит охать над
счетами, глотать таб�

летки от давления и
хвататься за сердце
при виде счетов в кви�
танциях.

Приходите разби�
раться, узнавать свои

права (но и обязанно�
сти), учиться требо�
вать положенное по
закону.

Комитет ждет вас
в Доме книги с 11 ча�

сов до 13 часов каж�
дую вторую субботу
месяца.

В январе это бу�
дет 12�е.

ÈÌÏÎÐÒ
ÇÀÌÅÍßÒ
ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ

На очередном совещании в подмосковных
Горках глава Правительства Дмитрий Медве�
дев обсуждал с коллегами злободневную тему
� лекарства и цены на них. Премьер сразу за�
явил: не будем, мол, говорить банальностей,
всем понятно, что в медицинских препаратах
у нас большая нужда, а их стоимость порой
слишком велика.

� Крайне важно обеспечить доступность ле�
карственных средств, их приемлемую цену, на�
личие в аптеках, с учетом масштабов страны.
Особенно это касается пожилых людей, инва�
лидов, детей, жителей сельской местности, � за�
явил премьер. � Это проблема и органов здра�
воохранения, потому как в аптеках не хватает
лекарственных средств.

Фармацевтический рынок в последние годы
рос, причем если считать в деньгах, то объемы
продаж подскочили аж в 4 раза. По оценкам эк�
спертов, в 2012 году в России всяческих пилюль
продали почти на 800 млрд рублей, и при этом
львиная доля (а именно 80%) � это импортные
лекарства. Как заметил Дмитрий Медведев, си�
туацию нужно менять.

� Нужно насытить рынок российскими лекар�
ствами, повысить их качество и, конечно, сдержать
рост цен на них, � сказал Премьер�министр.

Сейчас, по словам главы Правительства,
уже работает стратегия развития фармпро�
мышленности, федеральная целевая програм�
ма до 2020 года, а со следующего года всту�
пит в действие госпрограмма «Развитие фар�
мацевтической и медицинской промышлен�
ности». В рамках этих проектов, рассчитыва�
ют внедрить на рынок российские препара�
ты, в том числе и такие, которые бы замени�
ли аналогичные заграничные.

Дмитрий Медведев вспомнил, как недавно
во время визита в Санкт�Петербург, в соци�
альный дом для пенсионеров, пожилые люди
задавали ему вопросы про лекарства. Тогда
Премьер озвучил цифры: в прошлом году цены
на препараты выросли на 9%, а с начала этого
года уже на 3,2%.

Необходимо выравнять ситуацию с медикамен�
тами в разных регионах: ни для кого не секрет, что
в Москве купить нужные лекарства куда проще, чем,
к примеру, в глубинке.

� Также важно не допускать на рынок некаче�
ственные и фальсифицированные препараты, � на�
помнил Дмитрий Медведев. По материалам «kp.ru».

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
 Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Закажите
поздравление
Деда Мороза и

Снегурочки домой.
Тел. 8�963�850�86�90.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

Прибавка к пенсии от Банка «Открытие»
Осенью в Банке «Открытие» стартовала беспрецедентная акция для пенсионеров: открыв вклад в любом отделении филиала «Губернский», в подарок можно полу�

чить сертификаты «Прибавка к пенсии» или «Отдых в санатории». На днях  в дополнительном офисе «Верхнесалдинский» прошло награждение первых победителей
Акции и вручение им сертификатов «Прибавка к пенсии». Подробнее об этом и многом другом рассказывает управляющий офисом Лариса Фролова.

� Лариса, расскажите подробно об
условиях Акции

� Акция проводится с 15 октября по
31 декабря. Участниками акции стано�
вятся клиенты, которые получают пен�
сию в Банке и оформили вклад на сум�
му от 50 тысяч рублей. Каждый 50�й
вкладчик получает сертификат «Прибав�
ка к пенсии», предоставляющий право
на получение в подарок от Банка 6300
рублей. Каждому 201�му вкладчику вру�
чается сертификат на «Отдых в санато�
рии» на сумму 25 тысяч рублей.

� А как быть тем, кто не получает
пенсию через Банк?

� Все просто: необходимо также
оформить вклад на сумму от 50 тысяч
рублей, открыть текущий счет пенсио�
нера или иной счет для зачисления пен�
сии и получить в Банке уже заполнен�
ное Заявление о переводе пенсии в
Банк. На нем в пенсионном фонде РФ
Вы получаете отметку о том, что его
приняли к исполнению, и возвращаете
Заявление в отделение Банка, в котором
Вы открыли вклад.

� Что делать победителям с данны�
ми сертификатами?

� Денежные средства по сертифика�
ту «Прибавка к пенсии» зачисляются на
текущий счет пенсионера в течение 5
дней с момента вручения сертификата.

Сертификат на «Отдых в санатории»
победитель может предъявить в одной

из туристических компаний, указанных
в сертификате, до 30 апреля 2013 года.

� Когда планируется следующее
определение победителей и вруче�
ние подарков?

� Следующих победителей Акции мы
определим не позднее 31 января. Тогда
же и вручим подарки по месту откры�
тия вклада.

� Сейчас многие банки в борьбе
за клиента повышают ставки по
вкладам, а что нового в вашей ли�
нейке по вкладам?

� Условия по вкладам в Банке «От�
крытие» стали еще более привлекатель�
ными. Мы повысили процентные став�
ки по рублевым депозитам «Классика»,
«Проще простого», «Свобода выбора», а
также «Мультивалютный». Процентные
ставки повышены на 0,1 � 1,8 процент�
ных пункта, в зависимости от вклада,
суммы и срока размещения средств.
Таким образом, ставка по вкладу «Клас�
сика» теперь достигает 10,7%, при этом
условия депозита очень просты и не
подразумевают наличия дополнитель�
ных сложных опций, таких как частич�
ное изъятие или пополнение средств.
Вклад «Классика» обеспечивает высо�
кую доходность и одновременно явля�
ется максимально понятным и прозрач�
ным предложением для любой катего�
рии клиентов.

� Как быть тем вкладчикам, кото�

рым важно иметь возможность сво�
бодно распоряжаться своими накоп�
лениями?

� Для таких клиентов у нас есть спе�
циальное сезонное предложение � депо�
зит «Новогодний Фристайл 2013», пред�
лагающий высокий доход при макси�
мально гибких условиях. Вкладчик мо�
жет неоднократно снимать деньги со
счета до суммы первоначального взно�
са. Кроме того, этот вклад предусмат�
ривает возможность пополнения депо�
зита без ограничений в течение всего
срока вклада. Такие условия обеспечи�
вают нашим клиентам доходность до 9%
годовых и одновременно позволяют
свободно распоряжаться собственны�
ми накоплениями.

� Лариса, сегодня многие банки
предлагают конкурентные ставки и
специальные условия. Как сделать
правильный выбор?

� Принимая решение о том, как рас�
порядиться своими накоплениями, сле�
дует обращать внимание не только на
ставки и условия по вкладам, но и на
надежность банка, в который Вы наме�
рены обратиться. Значение имеют та�
кие факторы, как участие кредитной
организации в системе страхования
вкладов, масштабы и прозрачность биз�
неса, структура собственности.

Банк «Открытие» входит в ТОП�35
российских банков по размеру активов

и предлагает своим клиентам
практически полный спектр
финансовых услуг – от депо�
зитов до страховых услуг и ин�
вестиционных продуктов.
Банк представлен более чем в
30 регионах России и являет�
ся одним из лидеров по обслу�
живанию частных клиентов на
Урале.

Основные акционеры Бан�
ка – Финансовая Корпорация
«Открытие» (одна из крупней�
ших российских финансовых
компаний), Агентство по стра�
хованию вкладов и Междуна�
родная финансовая корпора�
ция (IFC).

1 500 000 клиентов уже до�
верили нам сохранение и приумноже�
ние своих средств.

� С вкладами понятно. Но также
известно, что многие пенсионеры
сталкиваются с отказами Банков в
кредитовании. Как у Вас с этим об�
стоят дела?

� Специально для пенсионеров в на�

шем Банке разработан кредит «Уважи�
тельный», по условиям которого макси�
мальный возраст заемщика на момент
погашения кредита может достигать 75
лет! Максимальная сумма кредита состав�
ляет 100 тыс. рублей. Более подробную
информацию о вкладах и кредитах Вы
можете узнать в нашем офисе.

ДО «Верхнесалдинский»
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 63.

Тел.: 5�66�11.

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». Генеральная лицензия Банка России № 2179 от 27.09.2010 г.

Яркие страницы НИИМаш в уходящем году

Серебряные призеры Всероссийского фестиваля

Турслет � 2012 День здоровья

День космонавтики

На Чусовой

Дорогие салдинцы, работ�
ники НИИ машиностроения!

Примите самые искренние
поздравления с наступающи�

ми праздниками —
Новым 2013 годом и

Рождеством Христовым!

Новый год открывает новую
страницу в нашей жизни, и
пусть в 2013�ом всем сопут�
ствует удача! Это особый праз�
дник, самый любимый и самый
семейный. Желаю, чтобы в Ва�
ших домах всегда царили лю�
бовь, радость и благополучие!
Добра Вам и здоровья!

Анатолий ДОЛГИХ,
директор ФГУП НИИМаш

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Êàê òÿæåëî áûòü â ýòîì ìèðå îäíîìó... Íè ðàäîñòüþ íå ïîäåëèòüñÿ, íè áåäîé. Íè â êèíî ñõîäèòü, íè
ïðîñòî ïîãóëÿòü. Äà ÷òî òàì ïîãóëÿòü, ïðàçäíèêè ïðîâîäèøü â îäèíî÷åñòâå. À òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è çàáîòû. ×òî äåëàòü? Êàê áûòü? Âûõîä åñòü! Íàø êëóá çíàêîìñòâ – «Ðàíäåâó». Ìû ïîìîæåì âàì ñî-
ñòàâèòü òåêñò è ïîìåñòèì åãî â íàøåé ãàçåòå. ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ – 8 902 877 99 84. Ñîñòàâëåíèå
òåêñòà è ðàçìåùåíèå åãî â òå÷åíèå ìåñÿöà - 150 ðóáëåé. Ïîñëåäóþùåå åæåìåñÿ÷íîå  ðàçìåùåíèå - 100
ðóáëåé. Êîíôåäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì.  Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î âàñ â «Ðàíäåâó» óâåëè÷èâàåò
âàøè øàíñû âñòðåòèòü ñâîþ ïîëîâèíêó. Äåðçàéòå!

ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ “ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”
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ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì,

îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåç-
íûõ îòíîøåíèé. // 89655305225.

ËÈÇÀ (55-160-70) Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøå-

íèé. Âîçðàñò îò 50 äî 60 ëåò. // 89506593291.

ÁÐÞÍÅÒÊÀ (48-157-60) Â.ÑÀËÄÀ
Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷è-

íîé 45-55 ëåò, ñ  ïîðÿäî÷íûì, íå æàäíûì, âðåäíûå ïðè-
âû÷êè - â ìåðó. Î ñåáå ïðè âñòðå÷å. // 89530443362 ñ 20
äî 22 ÷àñîâ.

ÐÀÊ (29-178-100) Â. ÑÀËÄÀ
 Äëÿ æåíùèíû, êîòîðàÿ ñòàíåò ìîåé ëþáèìîé, ãîòîâ ïðàê-

òè÷åñêè íà âñå!  Âû ëþáèòå äîìàøíèé óþò, âêóñíî ãîòîâèòå è
ìå÷òàåòå  î ñåðüåçíûõ îòíîøåíèÿõ - çâîíèòå! //  89028742231.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé 55-65 ëåò äëÿ ñåðüåç-

íûõ îòíîøåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî,
ëþáÿùåãî äîìàøíèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ,
öåíþ äîáðîïîðÿäî÷íîñòü, ëþáëþ ïðèðîäó è ïóòåøå-
ñòâèÿ. // 89043882313.

 ÁÐÞÍÅÒ (31-168-70)
 Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé (îò 25 ëåò) äëÿ ñåðü-

åçíûõ îòíîøåíèé. Íå êóðþ,ïüþ â ìåðó. Âåñåëûé, òðóäî-
ëþáèâûé, æèçíåðàäîñòíûé. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, ïðîæè-
âàþ â Âåðõíåé Ñàëäå. // 89536041343.

 ÞËß (55-163-60)
Âäîâà, î÷åíü îäèíîêà! Ðÿäîì íåò áëèçêîãî ÷åëîâåêà.

Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì îò 170
ñì. Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è ëàñêè

æåíñêèõ ðóê, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

ÂÀËÅÐÈÉ ( 50-164-75)
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ îáùåíèÿ ñ ñèìïàòè÷íîé áðþíåòêîé,

ñ õîðîøèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. Î ñåáå: ñ ðóêàìè. Ñ ãîëîâîé.
Ìîãó äàòü ãëàâíîå: èíòåðåñíîå îáùåíèå, âíèìàíèå è çàáîòó,
âñå îñòàëüíîå çàâèñèò îò Âàñ. Òåëåôîí  8 922 141 8731.

ÄÐÓÃ (35 -175-70)
ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÎÒ 25 ËÅÒ ( ÐÅ-

ÁÅÍÎÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅ-
ÍÈÉ. Î ñåáå:  õî÷ó ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öà-
ðèòü ñ÷àñòüå è ëþáîâü. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ
êâàðòèðó è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëüêî íàéòè ñâîþ ëþ-
áèìóþ æåíùèíó. Çâîíèòå: 8 902 279 63 96.

ÐÅÀËÈÑÒÊÀ ( 42-156-59)
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ â ýòîé æèçíè ñåé÷àñ îäíà. Äî÷ü

âçðîñëàÿ - ó íåå ñâîÿ ñåìüÿ. ß òàê óñòàëà îò îäèíî÷å-
ñòâà è î÷åíü ìå÷òàþ âñòðåòèòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó.,×å-
ëîâåêà,ñ êîòîðûì áóäó âìåñòå æèòü,  äåëèòü ðàäîñòü è
íåïðèÿòíîñòè. Èñêðåííå âåðþ, ÷òî ñìîãó ïîëþáèòü è
áûòü ëþáèìîé. Óìåþ âñå, ÷òî ïîëàãàåòñÿ õîðîøåé õîçÿé-
êå. Çâîíèòå: 89193681275.

ÄÐÓÃ
(40-165-70)
Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé 36-40 ëåò, êîòîðîé,

êàê è ìíå, íàäîåëî îäèíî÷åñòâî è îíà õî÷åò ñîçäàòü
ñåìüþ. Æåëàòåëüíî ñî ñâîåé æèëïëîùàäüþ. Çâîíè-
òå: 89090059536.

ÈÍÍÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ îäèíîêèì ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò.

Èùó äðóãà è ìóæñêîãî ïîíèìàíèÿ. Åñëè ó íàñ âñå ñëîæèò-
ñÿ, òî îáåùàþ ñî ñâîåé ñòîðîíû âêóñíûå îáåäû, çàáîòó
è âíèìàíèå. Çâîíèòå: 89521452726.

ÒÅ
Ë

ÅÔ
Î

Í
 Ð

ÅÊ
Ë

À
Ì

Í
Î

É
 Ñ

Ë
Ó

Æ
Á

Û
(3

43
45

) 
3-

07
-0

7

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ÐÅÊËÀÌÀÑàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 51 îò 27 äåêàáðÿ ñòð. 15

òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Викторовну Климову,

Лидию Ивановну Бессонову,
Людмилу Григорьевну Ядыкову!

С Днем рождения
Зою Васильевну Амелюшину,

Александру Алексеевну Богданову,
Валерия Михайловича Дуплова,

Анну Андреевну Илюшкину,
Ираиду Григорьевну Мартынову,

Валерия Дмитриевича Мошенина,
Василия Николаевича Сенина,

Геннадия Васильевича Ульянова,
Ирину Глебовну Фарафонтову!

Наступит скоро Новый год,
В нем вам приятнейших хлопот,

Счастливых радостей, забот!
Пускай удачным будет год!

Всех пенсионеров НИИМаш поздрав�
ляем с наступающим

Новым 2013 годом!
Пусть Новый год вам принесет:

Со снегом – смех,
С морозом – бодрость,

В делах – успех,
А в духе – твердость!

Совет ветеранов НИИМаш

ÌßÑÎ
ñâèíèíà áåêîííàÿ,
ïëåìåííîé ïîðîäû

â ïîëóòóøàõ è
÷åòâåðòèíàõ íåæèðíàÿ,

180 ðóáëåé çà êã.
Äîñòàâêà íà äîì

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Òåë. 89826555307.

Поздравляем с юбилеем
Владимира Алексеевича Валякина,

Екатерину Петровну Голицыну,
Александра Павловича Зуева,

Нину Александровну Коновалову,
Петра Андреевича Лысака,

Игоря Михайловича Пивоварова,
Зою Михайловну Повышеву,

Геннадия Васильевича Потехина,
Галину Григорьевну Пряничникову,
Анатолия Степановича Семеновых,

Анну Акимовну Тарасову,
Нину Кирилловну Углову,

Галину Павловну Храмовских,
Лилию Михайловну Чумакову!

Пусть останутся
в памяти светлой надолго

Поздравлений сердечных тепло,
простота,

Вдохновенья, счастья, уютного дома,
Процветанья, удачи – во всем и всегда,

Здоровья Вам, юбиляры!
Совет ветеранов

ОАО «НТМК»�«НСМЗ»

Уважаемые социальные работники и
клиенты Комплексного центра социаль�
ного обслуживания населения города Вер�
хняя Салда, от всей души поздравляем вас
с наступающим Новым 2013 годом и Рож�
деством  Христовым!

Через несколько дней нам сообщат, что про6
шёл ещё один год и вступил в свои полноправ6
ные владения – новый. Нам неизвестно, что при6
несёт Новый год, но мы всегда надеемся на самое
хорошее и загадываем заветные желания. Пусть
в ваших сердцах останутся только самые добрые
и приятные воспоминания об уходящем годе, и
это позволит вам с радостью и оптимизмом гля6
деть в будущее.

С Новым годом поздравляем
и желаем от души,

Чтобы каждый день вы были
 непременно хороши!

Не старейте! Не болейте!
Счастья вам на много лет!

И в душе пускай
 не гаснет

вашей молодости
свет!

Н.А. Багина и
Н.С. Кислова,

заведующие
социального

обслуживания
на дому

БЛАГОДАРНОСТЬ

В преддверии Нового года выражаю сердеч6
ную благодарность коллективу “Скорой

помощи” Нижнесалдинской ЦГБ за своевременную
помощь и чуткое отношение. У меня астма, и в
любое время ко мне приезжают на помощь девча6
та из «Скорой помощи».

Спасибо вам, дорогие. Желаю вам и вашим близ6
ким здоровья, счастья и благополучия.

Счастливого Нового года.

Н. ТУРАНОВА, инвалид II группы

Заканчивается очередной год нового столе6
тия, наступает 2013 год. Несмотря на воз6

ражение некоторых, мы собрали несколько заяв6
лений и отослали их в ассоциацию Екатеринбур6
га 1000 голосов – заявлений.

Хотим выразить свою благодарность «Детям
войны» и организациям, которые поддержали
нас. Это профком НИИМаш и лично Владимир

Канаев, Владимир Мартынов и жители ул. Стро6
ителей, ул. Ломоносова.

Поздравляем всех с наступающим Новым го6
дом! Пусть год Змеи будет для них удачным, ра6
достным. Успехов вам в работе, учебе и отлич6
ного здоровья.

Нижнесалдинский союз «Дети войны»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
*Малосемейка посуточно на новогодние празд�

ники. // 89126894760 // 89226025323.
*Комната в малосемейке в Н.Салде по ул. Ло�

моносова, 25, семейной паре, пл. – 30 кв.м. //
89089188399.

*2�комнатная квартира НИИМаш, дорого. Брига�
да, командировочные. // 89126894760 //
89226025323.

***Дом с мебелью на длительный срок порядоч�
ной семье. // 89506427115.

СНИМУ
*Молодая семья снимет 3�х или 4�комнатную

квартиру. Оплату и порядок гарантируем. Жела�
тельно в домах СМЗ. Рассмотрим все предложения.
// 89068000183, Александр.

ФГУП НИИМаш снимет жилье для моло!
дых специалистов. // 3!62!55.

ПРОДАЕТСЯ
**Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или ме!

няется на 2!комнатную квартиру на 1 этаже
с доплатой. // 89638556699.

***Малосемейка в Н.Салде по ул. Ломоносова, 25.
// 89617752783 // 89527398014.

***Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе,
4 этаж. // 89122496465.

*Комната в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137, 1 этаж.
Можно под офис. // 89030787369.

***Квартира в п. Басьяновский, пластиковые окна,
сейф�двери, новые трубы с электропроводкой,
цена – 320 тыс.рублей. // 89502020479.

***1�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Р.Моло�
дежи. // 89045414274.

* * * 2 �ком�
натная квар�
тира в Н.Сал�
де по ул.
Строителей,
37, 1 этаж. //
89089175580.

*Продам
в Верхней
Салде одно!

комнатную квартиру с хорошим ре!
монтом в новом 5!этажном доме по
ул. Энгельса, 81/5, 1!й этаж. Большая
застекленная лоджия. Рядом всё.
Цена ! 1,5 миллиона рублей с торгом.

// 89126920980.
**2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоно�

сова, 60, 4 этаж. // 89126207602.
**3�комнатная квартира в 1�ом микрорайоне в

Н.Салде. // 89090282593.
***3�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломо�

носова, 19, 3 этаж, пл. – 61 кв.м, пластиковые окна.
// 89126602441.

*4�комнатная квартира НИИМаш, 2 этаж, комна�
ты изолированы, пл. – 78,8 кв.м, или меняется на
2�комнатную с доплатой. // 89617759634.

**Павильон в Н.Салде по ул. Ломоносова, 2 с дей�
ствующим бизнесом. // 89213802370 //
89655128959.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ�2113 2011 г.в., пробег – 17 тыс.км, ЭСП,

сигнализация с обратной связью, кожаные чехлы,
борт.компьютер, новая зимняя резина на литье. //
89321140505 // 89221701862.

**ВАЗ�21074 2006 г.в. // 89030829167.
**ВАЗ�2199 1995 г.в., хор. сост. // 89617639008.
**ВАЗ�21140 2004 г.в., цвет–светло�серо�голубой.

// 89617620287.
***Газель�фермер 2006 г.в., кузов – тент, цена –

350 тыс.рублей. // 89222244602.
***Шевроле Лачетти декабрь 2007 г.в., отличное

состояние, пробег – 56 тыс.км, цвет – красный. //
89630418000.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Телята, поросята разного возраста. //

89617695862.
***Бычок и телочка, возраст 6 месяцев, поросята

– 3 месяца. // 89122513237 // 89501961824.
***Корова стельная с двумя отелами и телочка (9

месяцев). // 89536032251.
**Свиноматки, опорос январь месяц; поросята,

возраст 2 месяца. // 89527296482.
*Щенки «Джек рассел терьер «Маска». Привиты.

Родословная РКФ. // 89126222468.
Отдам
*Котят в хорошие руки, 1 месяц. // 89028717020.
РАЗНОЕ
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель�УРАЛ

8�952�733�67�17

ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8�952�733�67�17

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
ËÞÁÎÉ  ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî!
 89041728189

Âî âíîâü îòêðûâàþùóþñÿ
àâòîøêîëó â ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
- ìåòîäèñò;

- ïðåïîäàâàòåëü
òåîðåòè÷åñêèõ äèñöèïëèí

 (ÏÄÄ, ÓèÒÎ, ÎÁÓÒÑ);
- ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

89527433013.

Бар “ПИКО” принимает заказы на свадьбы, юбилеи, кор�
поративы, детские праздники и

 поминальные обеды.
Тел. 8 (34345) 3�23�10, с.т. 8 904 389 38 89.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
тел. 8�953�38�55�435

*Мотоблок с тележкой. // 89617631892.
*Стойки передний от ВАЗ�2140. // 89049889653.
*Лопаты для снега, метлы с древками. //

89090299542.
**Приму в добрые руки лыжи с ботинками (р.43) и

палками. // 89221257563.
***Дрова чурками, доставка. // 89080377268, звонить

после 19.00
***Свинина, телятина. // 89090294714.
*Гуси, утки на мясо. // 89676374934.
*Мясо молодой кобылы. // 89126780035.
**Местный мед, 1 л – 600 руб. // Н.Салда, ул. Луна�

чарского, 188 // 89506521304 // 89220343066.
***Маринады, соленья, варенье. // 89292199400.
***Свадебное платье, р. 46�48 + фата, бижутерия и

шубка из искусственного меха, р. 46�48. //
89097059238.

*Кроличья шапка для девочки от 3 до 5 лет, недоро�
го, зимний комбинезон на мальчика, цена – 650 руб.
(торг), сиденье для купания, цена – 80 руб. //
89506526219.

*Комбинезон на овчине для мальчика до года, цена
– 900 рублей. // 89530435918.

**Новая дубленка (пр�во Турция), с этикеткой, р. 46�
48, с капюшоном. Недорого. // 89043879082.

**Мужская куртка, р. 52�54, зимняя, цвет – черный. /
/ 89090288854.

***Срочно продается стенка, цвет – светлый, б/у, в
хор. сост. // 89097059238.

***Санки складные с ручкой. // 89617646350.
***2�ярусная кровать с ящиками и полкой, б/у немно�

го, цена – 4500 руб. // 89089053850.
***Детская кроватка с кокосовым матрацем, новая,

цена – 2500 руб., манеж – 500 руб., держатель для бал�
дахина – 500 руб. // 89089053850.

*Аккумулятор б/у в хорошем состоянии. //
89049889653.

**Лекарственный препарат «Гептрал». //
89527306230.

КУПЛЮ
**Радиоприемники до 1960 г.в. // 89521381068.
*Смесь «Белакт» от 0 до 12�ти. // 89506526219.
*Аккумуляторы б/у. Самовывоз. // 89655306124.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: �

электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 разряда, опыт рабо�
ты, з/п до 18 000 руб.; � инженера�технолога 1
категории (желательно мужчину), образова�
ние высшее профессиональное (технология
машиностроения), з/п до 20 000 руб.; � конди�
тера 3�5 разрядов, з/п до 12 000 руб., каменщи�
ка, плотника (4�5 разряда). // Обращаться в от�
дел кадров по адресу: Н. Салда, ул. Строителей,
72. // (34345) 36�427 или 36�428.

**Требуется разнорабочий в Детско�юношескую
спортивную школу в Н.Салде (желательно пенсио�
нер). // 89089201112.

**ООО "ТРЦ "Весна" требуется повар линии разда�

чи, график работы � 5/2. // 8 (34345) 2�08�09 //
89089161818.

**Кафе примет на работу повара (4 или 5 разряда),
официантов. // 89126139883.

***Во вновь открывающуюся автошколу в г. Верхняя
Салда требуются: секретарь�методист; � преподава�
тель теоретических дисциплин (ПДД, УиТО, ОБУТС),
мастер производственного обучения вождению. //
89527433013.

**Ищу сиделку для пожилой женщины, оплата дос�
тойная. // 89126025427.

УСЛУГИ
“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”: все виды юриди�

ческих услуг, решение вопросов прав соб�
ственности недвижимого имущества; кон�
сультации оформление и правовое сопро�
вождение любых сделок (составление дого�
воров купли�продажи, дарения, мены, арен�
ды и т.д.), решение вопросов приватизации,
ведение наследственных дел; сбор пакета до�
кументов, составление исковых заявлений,
иных заявлений в суды и госорганы; предста�
вительство ваших интересов в судах, госорга�
нах, различных организациях; взыскание
долгов, решение споров различной сложно�
сти. Обращаться: Н. Салда, Ломоносова, 19
офис нотариуса (пт.�вс. с 11:00 до 18:30); В. Сал�
да, Парковая 16а, кабинет 4 (пн.�чт. с 16:00 до
20:00) тел. для справок 8�952�739�10�24.

*Устанавливаю замки любой сложности в
железные и деревянные двери. // 89090285873.

*Выкачиваем из канализационных и выг�
ребных ям. // 89638553303 или 89222918536.

*Мастер на час. Сантехника, электрика, зам�
ки, прочий мелкий ремонт. // 89221860393 //
89506434051, Владимир.

*Грузоперевозки. Газель�ТЕНТ высокий. Пе�
ревозим все. Область. Грузчики. // 89506437410
// 89090058643 // 89326049841.

**ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ГАЗЕЛЬ удлиненная, ку�
зов � 4.22. Город. Область. // 89097055237.

*Ремонт холодильников на дому. //
89533855435.

НАХОДКИ
**16 декабря на ул. 22 Съезда в Н.Салде найден дол�

матинец с ошейником и жетоном. // 89506435185.

ПОТЕРИ
**Считать диплом начального профессионально�

го образования Б №049270, выданный НСПУ Курат�

нику Юрию Алексеевичу, недействительным.
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Любой каприз. За чей счет?
Верхнесалдинская городская прокуратура закончила проверку расходования денежных средств предприятиями ЖКХ

В состав группы проверки входи�
ли специалисты органов местного са�
моуправления, правоохранительных
органов, Корпорации ВСМПО�АВИС�
МА. В течение почти 2�х месяцев про�
верялись финансовые операции пред�
приятий МУП «Гор. УЖКХ» (гендирек�
тор О.А. Сидоров), ООО «УК ЖКХ»
(гендиректор В.Н. Байбара).

Рамки газетной полосы не позво�
ляют в полной мере донести до чи�
тателя результаты прокурорской про�
верки, остановимся лишь на некото�
рых моментах.

ËÈ×ÍÎÅ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ –
ÍÀ ÑËÓÆÁÓ
ÐÎÄÍÎÌÓ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ

Известно, что Трудовой кодекс по�
зволяет работнику рассчитывать на
компенсацию расходов за использова�
ние личного имущества (инструмента,
автомобиля и т.п.) в служебных целях.

Такими работниками в МУП «Гор
УЖКХ» оказались его руководители –
гендиректор О.  Сидоров и главный
энергетик М. Крицкий. Они использо�
вали в служебных интересах свои лич�
ные авто. Путевые листы имеются, на
их основании списывалось топливо по
утвержденным приказом гендиректора
УЖКХ нормам списания. Так что всё по
закону. Но прокурорская проверка по�
казала, что, оказывается, не всё.

За проверяемый период бухгалте�
ром списан на материальные затраты
предприятия бензин для заправки лич�
ных автомобилей О. Сидорова и М.
Крицкого на сумму 135,5 тыс. руб. Од�
нако на материальные затраты эти рас�

ходы на топливо отнесены необосно�
ванно, потому что, во�первых, нормы
списания топлива превышают предель�
ные нормы включения в себестоимость
продукции (работ и услуг) затрат на
компенсацию работникам за использо�
вание ими личных автомобилей для слу�
жебного пользования. Во�вторых, раз�
мер возмещения расходов не опреде�
лен соглашением сторон трудового
договора. Ну и, наконец, расходы по
топливу оплачиваются МУП «ГорУЖКХ»
изначально, так что у сотрудника отсут�
ствует (должна отсутствовать – Ред.)
потребность в компенсации.

Поэтому данные расходы необходи�
мо будет отнести на финансовый ре�
зультат, а это значит, что убыток УЖКХ,
и без того приличный, увеличится на
135,5 тыс. рублей.

Î ÑÄÅËÊÀÕ
Коснемся немного сделок (точнее,

крупных сделок) по приобретению
имущества, здесь тоже выявлен ряд на�
рушений законодательства. Уточним,
что крупной является сделка в отноше�
нии имущества, если его стоимость
превышает 10 % уставного фонда уни�
тарного предприятия. Согласно пред�
ставленной бухгалтерской отчетности,
Уставной фонд УЖКХ составляет 68 тыс.
рублей. (А в соответствии с Уставом,
«для обеспечения деятельности Пред�
приятия образуется Уставной фонд в
размере 60 500 000 руб.»)

По закону, решение о совершении
крупной сделки принимается с согла�
сия собственника имущества унитар�
ного предприятия. Собственник МУП
«Гор. УЖКХ» � Комитет по управлению
имуществом.

За 2012 год УЖКХ поработало «круп�
но»: более чем на 18 миллионов рублей

приобрело 21 основное средство: авто�
транспортная техника, дорожные маши�
ны, экскаваторы, катки, асфальтоуклад�
чики… Здесь же и мягкая мебель из на�
туральной кожи за 93 000 руб., и Тойота
Камри комплектации «Элеганс». (Меж�
ду тем, на балансе предприятия на 1
января 2012 г. уже имелось три легко�
вых автомобиля. Документов, объясня�
ющих необходимость приобретения
этого дорогостоящего авто, к провер�
ке не представлено.)

В проверяемом периоде согласование
крупных сделок с Комитетом по управ�
лению имуществом не проводилось.

Но есть еще и некрупные сделки –
это основные средства стоимостью до
40 тыс. руб. каждое. С января по сен�
тябрь УЖКХ «по мелочи» приобрело:
компьютерную оргтехнику (системные
блоки, клавиатуры, флэшкарты, монито�
ры, наушники, ноутбуки, принтеры и
др.) на сумму более 2 млн руб.; мебель
офисную (столы, шкафы, кресла офис�
ные, стулья, диван и др.) на 385,8 тыс.
руб.; прочую технику (печи СВЧ, кофе�
варки, соковыжималки, пароварку, ком�
плект оборудования для спутникового
телевидения, кондиционеры, пылесосы,
телефоны стационарные и сотовые,
фотоаппарат) на 127,9 тыс. руб.

И в этот же период УЖКХ со своего
баланса списало 63 компьютера, 21
принтер, 9 мониторов, 4 копироваль�
ных аппарата, 1 сканер, 7 единиц дру�
гой компьютерной техники.

Списание обосновали стандартно:
изношено в процессе длительной экс�
плуатации и технически устарело.

Списали (с января по сентябрь
2012 г.) также: котел паровой, траво�
косилку, бензопилу, станок деревооб�
рабатывающий, гидрогрейфер. Зак�
лючение то же: моральный и физичес�
кий износ деталей.

ÐÅÌÎÍÒÛ
А вот наше больное – ремонты.

Только ремонты не подъездов и под�
валов, бог с вами! � административ�
ного здания УЖКХ.

Ремонт кабинета генерального ди�
ректора потянул на 404 084,03 руб. Не
хватило, однако. Объемы работ уве�
личились, а вместе с ними – и сумма:
433 708,49 руб.

Дальше подтянулись кабинеты:
№№  2, 5, 7, 14, 20, 22, 27. В большин�
стве случаев, первоначальные суммы
за ремонт также увеличились. В ито�
ге, кабинеты обновились более чем на
1,5 млн рублей.

Рабочая группа проверила заключен�
ные договоры на ремонт. На первое
ноября 2012 г. работы по ремонту каби�
нетов, выполненные ООО СК «Строй
Эксперт», оплачены МУП «Гор.УЖКХ» в
полном объеме, задолженности нет.

Это далеко не полный перечень вы�
явленных нарушений. Но и он впечат�
ляет. Красиво жить не запретишь. Но –
не на деньги налогоплательщиков.

ÍÅÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ
Коммунальщики любят козырять

недополученными суммами за жи�
лищно�коммунальные услуги: из�за
этих злостных неплательщиков они
не могут свести концы с концами.
Но тут есть лукавство. Они и сами
признают, что по нормативам жиль�
цы платят больше, чем по счетчикам,
т.е. по факту. А уж поставщикам�то
ресурсов коммунальщики платят
ровно столько, сколько те отпусти�
ли. Кроме того, нормативы вновь
повышены. А жилищные услуги? Тут
вообще Клондайк!

Если вернуться к прокурорской про�

верке, то в ней отмечается, что за про�
веряемый период (с января этого года)
населению начислено 305 млн 247 тыс.
руб., получено – 301 млн 334 тыс. руб. –
т.е. почти 99 %. Не смешите, господа!
Один процент вам мешает спокойно
жить?

***
По результатам проверки верхне�

салдинской прокуратурой в адрес гла�
вы городского округа, главы админист�
рации и гендиректора МУП «Гор. УЖКХ»
19 декабря внесено представление о
нарушении закона. Материалы провер�
ки также направлены в правоохрани�
тельные органы.

Тридцать дней ждем реакции адре�
сатов.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

P.S. В должности гендиректора УЖКХ
О.А. Сидоров работает полтора года.

Федеральная служба по финансовым
рынкам на прошлой неделе отозвала
лицензию на осуществление страховой
деятельности у СК «Тирус». Перед мно�
гими автомобилистами, попавшими в
ДТП за последние месяцы, возникает
вопрос, куда обращаться за получени�
ем страховки? Уральский филиал Рос�
сийского союза автостраховщиков, ко�
торый является гарантом выплат по
ОСАГО, начнет принимать комплекты
документов по договорам «Тирус» через
10 дней после отзыва лицензии. Поэто�
му водителям, попавшим в дорожно�
транспортные происшествия, стоит
обращаться именно туда. Справки по
телефону горячей линии:  8�800�200�22�
75 (бесплатно).

«ТИРУСА» �
НЕТ,
ВЫПЛАТЫ �
БУДУТ

Сплела собственную победу

На конкурс юная салдинка пред�
ставила вышитую бисером работу
под названием «Зимний вечер».

� Юля занимается бисеропле�
тением в детском клубе «Эврика»
уже три года. Она владеет различ�
ными техниками плетения: "ажур�
ное ", "прямое полотно", "иголь�
чатое", "параллельное", "мозаич�
ное", � рассказывает художествен�
ный руководитель школьницы
Наталья Сторожкова. – Юленька

Юлия Усольцева, ученица школы №5, заняла второе место на VII Всероссийском фестивале детско%молодёжного твор%
чества и педагогических инноваций « Кубок России по художественному творчеству», который проходил в Москве.

очень творческая личность, все
выполняет на отлично, во всем
проявляет инициативу. Её работы
всегда отличаются сложностью и
неповторимостью. Я, как руково�
дитель, всегда настаиваю на со�
здании работ по собственному
замыслу, чтобы изделие нигде
больше не повторялось.

О том, что Юля Усольцева ода�

ренный ребенок, свидетельству�
ют ее награды. В 2011 и в 2012 году
девушка заняла первое место в
городском конкурсе детского
творчества «Весенняя капель» в
номинации «Бисероплетение». В

2011 году на областном конкурсе
детского и юношеского творче�
ства «Серебряное копытце�2011»
она стала дипломантом 2 степе�
ни в номинации «Художествен�
ное творчество».

� Я очень люблю творить нео�
бычные вещи. С шести лет занима�
юсь в изостудии у Анатолия Дол�
матова, он и моя мама всегда под�
держивают меня во всех начина�
ниях, � поделилась с журналиста�

Работа «Зимний вечер», представленная Юлией Усольцевой
на VII Всероссийском фестивале.

ми Юля. – Сейчас я готовлюсь к
двум творческим конкурсам, ре�
зультаты которых будут известны
уже в следующем году.

Работы  Юлии, участвовавшие в
«Кубке России по художественно�

му творчеству» будут опубликова�
ны в международном каталоге
"Новые лица в искусстве"

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 51 îò 27 äåêàáðÿ ñòð.  19
ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ

Гороскоп года змеи
Гороскоп на 2013 год � год Змеи � обещает всем знакам Зодиака удачу в ин�
теллектуальной деятельности, справедливые принятия решений, мудрые

поступки. Змея считается опасной рептилией, внушающей страх. Змеи
быстро передвигаются, резко бросаются на жертву, яд некоторых из них

смертелен для человека. Но не так уж они страшны, как кажется. Ведь
если не трогать змею, она и не укусит, а из яда некоторых ядовитых

змей делают лекарства. Кроме того, змея считается символом муд�
рости, разумности, воли � по китайскому календарю. Но береги�

тесь: как существо коварное, змея зачастую полагается лишь на
эмоции и впечатления, она не будет слушать советы окружа�

ющих, поэтому в наступающем 2013 году многих будет
ждать разочарование от необдуманных поступков.

Змея не любит тех, кто тратит много денег попусту. По�
наблюдайте, на что уходят деньги в вашей семье: может, вы
много тратите на ненужные вещи, которыми никогда
пользоваться не будете?

Не ждите в год Змеи бурных романов или романти�
ческих встреч. Серьезность � прежде всего, поэтому год
Змеи дает нам шанс встретить свою половинку раз и на�
всегда, на всю жизнь, а также стремление к узаконива�
нию отношений.

О в н а м
ради успеха
п р и д е т с я
у ч и т ь с я
планирова�
нию. Они

могут смело де�
монстрировать свои

взгляды и, таким образом, обрес�
ти статус влиятельного человека.
Летом понадобится терпение для
улаживания личного конфликта, и
это удастся. Возможны крупные
выигрыши, подарки, неожидан�
ные выгоды в бизнесе. К концу
года многим захочется начать но�
вую жизнь. Но решение этого воп�
роса лучше отложить на новый год.

Тельцам
необходимо
выйти из ук�
рытия. Тогда
их достоин�
ства будут
признаны.
Весной по�
лезно оза�
ботиться получением дополни�
тельного образования. Летом
нужно внимательно смотреть по
сторонам, есть опасность трав�
матизма. Отдых лучше планиро�
вать на бархатный сезон, тогда
появившихся поздней осенью
завистников Телец встретит спо�
койной улыбкой.

Б л и з �
нецам го�
роскоп на
2013 год
с о в е т у е т
п о з а б о �

титься о здо�
ровье, особенно

весной. В начале
лета им захочется путешествий, но
лучше отлучаться ненадолго и не
слишком далеко, чтобы вместо
отдыха не отяготиться раздражи�
тельностью. Осенью придется
разрываться между трудовыми
обязанностями и любовью, что
чревато недовольством началь�
ства. К зиме все же удастся реаби�
литироваться и даже продвинуть�
ся по службе.

Р а к и
2013 год мо�
гут встре�
тить депрес�
сией. Это
может быть
связано с
нехваткой
денег. Чтобы
не замкнуться, лучше чаще общать�
ся с друзьями, медитировать. Вес�
ной возможны приятные знаком�
ства, появление нового объекта
любовной страсти. Но летом при�
дется уделить внимание работе, и
оно принесет плоды, главное � не
забывать об отдыхе, чтобы снова
не погрузиться в депрессию.

Достаточ�
но мельком
заглянуть в
бесплатный
гороскоп на
2013 год, что�

бы понять, что
для Львов глав�

ным станет своевре�
менный отдых. Иначе, могут воз�
никнуть проблемы со здоровьем.
В работе и личных отношениях год
может стать поворотным. Если
Львы не будут спешить, то смогут
организовать крепкий коллектив.
К осени они смогут почить на лав�
рах и отблагодарить семью за
поддержку хорошим отдыхом.

Девы ощутят
жизнь сполна.
Сначала они с
легкостью за�
воюют сердце
избранника, а
то и несколь�
ких одновре�
менно. Это отвлечет от слишком
правильной жизни и окрылит на
новые трудовые подвиги. Но к
осени может накопиться уста�
лость, и потому вполне своевре�
менным окажется отдых подальше
от цивилизации. К концу года на�
ступит умиротворение от хорошо
проведенного времени.

Весы в год
Змеи будут ме�
таться как ни�
когда. От них
одновременно
п о т р е б у ю т
принять реше�

ния по всем важным вопросам, а
для нерешительного знака это

смерти подобно. Весеннее отчая�
ние летом может смениться увле�
кательным романом. Удачным
окажется и летний отдых с множе�
ством приятных впечатлений.
Осень одарит деньгами и забота�
ми об их трате, в чем следует быть
осторожными, чтобы не начать
следующий год с долгов.

Скорпио�
нам астроло�
г и ч е с к и й
прогноз на
2013 год обе�
щает обуст�
ройство но�
вой жизни.
Это может повлечь нудную «текучку»,
что чревато обернуться агрессивно�
стью против всех и каждого. Чтобы
не испортить окончательно отно�
шения с родными, придется поста�
раться быть деликатнее. Летом мо�
жет подвести здоровье, но спонтан�
ная покупка развлечет Скорпиона
до самой осени. Чтобы не наломать
дров, понадобиться запастись тер�
пением в личных делах.

Стрельцы
потрудились в
прошлом году
и теперь по�
жнут заслу�
женные пло�

ды. Правда, что�
бы карманы не

опустели уже к весне, доходами
придется распорядиться разум�
но. Весь год судьба будет подбра�
сывать шансы для отличного за�
работка, а голова не будет пусто�
вать без замечательных идей.
Главное, не разбрасываться ими,
а понемногу реализовывать.

Козерогам
гороскоп на
2013 год советует
уделить серьез�
ное внимание

здоровью. И на
это будет достаточно

средств, заработанных в 2012 году.
Пристального внимания потребует
продвижение новаторских идей,
благодаря чему удастся избежать се�
рьезных проблем. Самоконтроль по�
может приобрести более влиятель�
ный имидж, и год завершится всплес�
ком финансового благополучия.

В о д о л е я м
предстоит важ�
ный нравствен�
ный выбор. К
тем, кто за пре�
дыдущий год как
следует выло�
жился, звезды будут особо благо�
склонны. Приступы трудоголизма
необходимо поощрять приятными
премиями в виде путешествий и но�
веньких гаджетов. Также ожидается
множество интересных знакомств и
новая компания к Новому году.

Для Рыб год нач�
нется с бурного рос�
та креативности. И
даже самые безумные

идеи способны к вес�
не обрести вполне мате�

риальное воплощение. Летом ждет
плодотворная работа, которую необ�
ходимо чередовать с тихим отдыхом.
К осени в личной жизни может по�
явиться недосказанность, и лучше от�
крыться любимому человеку. Осенью
стоит опасаться обмана и быть осто�
рожнее с людьми. Интуиция помо�
жет принять верное решение.

2013 год �
это год темной водяной
Змеи. Он принесет с со�

бой много мудрых реше�
ний и справедливых по�
ступков, удачу всем зна�

кам Зодиака, работаю�
щим в интеллектуальной

сфере. Темная водяная
Змея, по китайскому го�

роскопу, символизирует
разумность и мудрость,
волю и искрометность.

Эта опасная рептилия
внушает страх окружаю�

щим. Она двигается очень
быстро, молниеносно
бросается на жертву,

стремительно поражая ее
своим ядом. Однако это

все происходит лишь тог�
да, когда Змею трогают,

бесцеремонно вторгаясь в
ее пространство. У мно�

гих Змей яд способен ста�
новиться лекарством.

Змея, кроме всего про�
чего, может становиться

коварным существом,
чаще полагаясь на эмо�

ции и впечатления, быст�
ро принимая решения, не

слушая чьих�либо сове�
тов. Это значит, что 2013

год темной водяной Змеи
будет изобиловать нео�

бдуманными поступками
и последующим разоча�

рованием в них.
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Лина Коновалова, 2 годика

Вот чудесное занятье:
Я в нарядном бальном платье

Гостью нашу одеваю –
Каждой веточке внимаю:

Здесь хлопушки, яркий шар,
Бусы с блёстками для чар…

Ух, красавица готова –
Ждёт Снегурку, Деда снова!
Но ведь Дедушка Мороз для

меня подарки нёс?...»

В чем встречать
Новый год?
Н

овый 2013 год не за горами. Поэтому
нужно уже сейчас задуматься о том, в
чем его встречать. Ведь от этого зависит

Ваше настроение не только в праздничный вечер,
но и на весь следующий год. 2013 год – это год Во6
дяной Змеи. В восточной философии змея – это
символ мудрости, холодного рассудка, логики и
неотвратимости судьбы. Поэтому весь 2013 год для
Вас должен стать годом разума и взвешенных по6
ступков, и лишь тщательно обдуманные и прорабо6
танные планы принесут успех. И постарайтесь как
можно более тщательно продумать, что надеть на
Новый год, ведь от этого зависит благосклонность
Змеи к Вам. Кроме того, стоит вспомнить о том, что
Змея – изрядная модница и стабильно меняет свой
наряд (сбрасывая кожу). Поэтому Вам также нужно
будет ей соответствовать и не только обновить свой
гардероб на праздник (как женщинам, так и мужчи6
нам), но и посетить салоны красоты. Пусть различ6
ные пилинги, маникюр, педикюр и т.д. будут для Вас
символическим «сбрасыванием» старой кожи. Для

одежды в новогоднюю ночь года более предпочти6
тельны следующие цвета 20136го: это черный, синий,
темно6синий, зеленый, изумрудный. Напомним, что
Змея 2013 года 6 Водяная. Поэтому различные сим6
волы воды, голубая и синяя расцветки будут очень
уместны на Вашем празднике и в Вашем наряде. Ак6
туальны будут и яркие тона, сочные и многоплано6
вые. Змея – это животное карнавала, поэтому Ваш
наряд может вполне быть и «карнавальным». Но обя6
зательно в наряде должен быть хотя бы самый ми6
нимальный, но черный цвет. Актуальны при встре6
че нового, 2013 года будут наряды необычного по6
кроя, платья или туники "под змеиную кожу", стро6
гие платья, но с оригинальными аксессуарами. Не
стоит наряжаться в откровенные платья, юбки
мини, блузки с открытым вырезом. Предпочтение
следует отдать длинным платьям или хотя бы чуть
выше колена.

Для мужчин это может быть яркий костюм нео6
бычных расцветок или из блестящей ткани. Хоти6
те встречать Новый 2013 год в классическом чер6

ном костюме? Тогда не забудь6
те про аксессуары в виде гал6
стука или ремня, которые дол6
жны быть с блестящим оттен6
ком или под змеиную кожу!
Дизайнеры очень четко заме6
тили особенности Змеи и
предлагают множество наря6
дов, которые придутся ей по
душе. Например, яркие обтя6
гивающие платья в пол. В та6
ком наряде Вы станете коро6
левой вечера и обязательно
получите себе новую покро6
вительницу, которая весь пос6
ледующий год будет Вашим та6
лисманом удачи. Для мужчин
дизайнеры предлагают рубаш6
ки, свитера и гольфы необыч6
ных расцветок. Если вы встре6
тите Новый год в таком наря6
де, то фортуна станет вашей
частой гостьей.

www.chtojebudet.ru.
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