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Мальчишка не успел даже пикнуть. К 
взрослым пациентам Жанна Анатольевна 
тоже находит нужные слова, чтобы морально 
подготовить больного к неприятной, прямо 
скажем, процедуре, за что они ей несказанно  
благодарны. Кстати, все, с кем мне довелось 
поговорить в коридоре поликлиники и кто не 
первый раз приходил на прием к Жанне Ана-
тольевне, тепло отзывались о враче.

В 1991 году Жанна Носкова закончила 
Алапаевское медицинское училище и верну-
лась в родной город. В стоматологии ей пред-
ложили сначала место на лечебном приеме, 
потом – на детском,  и вот уже несколько лет 
она работает в кабинете хирургии.

«В каком бы мрачном состоянии я ни вы-
ходила из дома, но на пороге поликлиники 
мое настроение улучшается, – рассказывает 
Жанна Анатольевна. – Пациенты не должны 
видеть меня грустной. Иногда мои коллеги со-
ветуют мне быть жестче, конечно, в зависимо-
сти от ситуации. Но не могу по-иному – такая 
уж я есть. До сих пор помню ощущение страха, 
когда впервые  подошла к больному, боялась 
что-то неправильно сделать. Со временем 
пришла уверенность – опыт много значит. К 
слову, многие мои коллеги – профессионалы 
высшей категории, к нам приезжают на лече-
ние из Нижнего Тагила и Екатеринбурга». 

Под щипцы Жанны Анатольевны и мне 
как-то довелось «попадать», но только  на 
прошлой неделе из нашего разговора с удив-
лением узнал, что она дочь моего   приятеля 
Анатолия Михайловича Астафьева, бывшего 
преподавателя сопромата на нашем обще-
техническом факультете УПИ. К сожалению, 
Анатолия Михайловича уже давно нет  в жи-
вых. Вспомнили его добрым словом,  помол-
чали. А потом моя  собеседница рассказала о 
своей семье. У нее взрослый  сын, Сергей ра-
ботает на ВСМПО, в цехе 60. Так звезды, на-
верное, сошлись  – он женился на пациентке 
Жанны Анатольевны. Отношения у свекрови  
с невесткой Леной сложились добрые, по-
нимание взаимное, забота и любовь  общие 
– дочка и внучка Настя. Ей два годика.  Роди-
тели и бабушка в ней души не чаят. 

Заканчивая наш разговор (он состоялся 
после приема больных), Жанна Анатольевна 
по моей просьбе дала простой совет:  «Что-
бы сохранить зубы здоровыми,  нужно в 
меру употреблять сладости,  есть можно все, 
но только помаленьку».

Валерий ФедосееВ

В кабинет зубного врача робко вошел мальчик лет пяти. Жанна Анатольевна бережно 
усадила маленького пациента в кресло, погладила по головке, спросила,  с кем он пришел 
в поликлинику, как зовут маму, младшую сестренку и сколько ей годиков. Подготовка к 
удалению больного зуба закончилась в несколько минут, и врач тихо сказала:  «Вова, сей-
час тебе будет немножко больно. Ты потерпишь?  Вот и все – зубик удален. Молодец!» 
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 Реплика Далекое-близкое

Уймите 
таксистов «Важно, чтоб душа не поседела»

Война 1941-1945 годов в 
моей жизни оставила неизгла-
димый  многострадальный след. 
Годы моей учебы совпали с теми   
ужасными событиями.

Постоянно вспоминаю свою 
первую Учительницу. Недаром ра-
боту учителя в народе сравнивают 
с работой хлебороба: какое зерно 
посеешь, как его вырастишь, та-
кой и урожай соберешь. Но, если 
хлебороб может видеть результа-
ты своего труда сразу, то учитель 
– только через годы и десятиле-
тия. Школа для человека – первая 
ступенька в жизни. А первый про-
водник, наставник, воспитатель и 
друг – это Учительница.

Мы, дети пятого поселка (ныне 
улица Восточная), с Зинаидой 
Александровной Волковой встре-
тились в грозное для страны вре-
мя – 1 сентября 1941 года. Строй-
ная, молодая, в темном костюме, 
с тревожными глазами и добрым 
голосом – такой она мне помнит-
ся и до сих пор.

В то лихолетье всей стране 
было трудно. Наши родители 
сутками работали на восстанов-
лении двух эвакуированных мо-
сковских заводов, а у некоторых 
ребят отцы ушли на фронт. И Зи-
наида Александровна, проводив 
двух маленьких дочек в ясли, по-
стоянно была с нами.

Наша школа (временно по-
строенный в 30-е годы барак) 
была холодной. Учителя с родите-
лями пилили, кололи дрова, а мы 
их складывали в поленницы или 
разносили по классам.

В то время учителей не хвата-
ло, и в нашей небольшой школе 
в одном классе иногда учили де-
тей двух классов. У нас в классе 
одновременно сидели на двух 
рядах первоклашки, а на двух 
других – второклашки. Зинаида 
Александровна давала одним 
задание для самостоятельной 
работы, а с другими занималась 
устно или на доске. Бывало, что 
чернила, наструганные с хими-
ческого карандаша, замерзали 
в стеклянных непроливашках-
чернильницах. Тогда она давала 
нам фанерочки, и мы писали на 
них мелом. 

В свободное от занятий вре-
мя, весной, летом или осенью, 
мы вместе работали в колхозе: 
сначала садили, а потом убирали 
овощи – репу, турнепс, капусту, 
морковь. Также собирали коло-

ски, лекарственные травы: ро-
машку, корень калгана, костыли 
- молодые побеги сосны, и уно-
сили в госпиталь. 

А зимой всем классом собирали 
посылки на фронт: табак-самосад, 
вышитые кисеты и платочки, шар-
фики, тетради для писем, носки, 
варежки из пряденой ваты. На 
перемене нам давали по кусочку 
хлеба 50 граммов, так с каждой 
парты мы откладывали по кусочку 
на сухари для посылки на фронт, 
а другой кусочек делили пополам 
с соседом по парте. Также зимой 
мы ходили с концертами в го-
спиталь, писали письма раненым, 
гладили бинты.

У нас не хватало учебников, те-
традей. Оставались после уроков 
выполнять домашнее задание, а 
тетради делали из обгоревших 
рулонов, что отдавал нам завод. 

Помню, как под руководством Зи-
наиды Александровны всем клас-
сом шили одинаковые тетради: 
стопка желтых – по арифметике, 
стопка розовых – по письму, бе-
лые – по рисованию, голубые – 
для контрольных работ.

Зинаида Александровна учи-
ла нас быть справедливыми, до-
брыми, честными, отзывчивыми 
людьми. Родители из-за постоян-
ной работы думали, как нас одеть, 
обуть, накормить, а вся забота 
о воспитании была в душевной 
силе нашей первой Учительницы. 

И сегодня ее теплые письма, 
открытки, мудрые советы поддер-
живают, помогают мне в жизни.

На фото – класс (слева на-
право): верхний ряд – Князев, 
Клюев, Савенков Володя, Волкова 
Зинаида Александровна (29 лет), 
Мохов, Попов Саша, Матвеев, Се-

вастьянов; средний ряд – не пом-
ню, Шелегина Маша, Коршунов 
Саша, Зимина Нина, Плесовских 
Аля, Щапова Нюра, Петрошевич; 
нижний ряд – Муромцев Ваня, 
Останин Шурик, не помню, Чер-
нышов, Когус Эрик. Эрон Шварц 
отсутствует на фото. Это фото 
1943 года.

Я очень благодарна судьбе за 
то, что в моей жизни была она, 
моя первая Учительница. Я увере-
на, что мои одноклассники при-
соединились бы к моим словам. 
Все они, воспитанные Зинаидой 
Александровной, стали настоя-
щими людьми. Очень жаль, что 1 
июля 1995 года Зинаиды Алек-
сандровны не стало. 

А 24 октября 2014 года ей ис-
полнилось бы 100 лет.  

Помещаю в конце письма стихи:

«Незаметно пролетают годы.
На лице как будто без причин
Соткала суровая природа
Паутинки тоненьких морщин.
Но не в них, друзья, 
поверьте, дело.
Все равно морщин 
не избежать.
Важно, чтоб душа не поседела,
Чтобы счастья не устала 
ждать».

Альбина Масленникова-
Плесовских

Ольга САВЧУК

К 100-летию со дня рождения Волковой Зинаиды Александровны

С дочерьми Риммой и Маргаритой

Зинаида Александровна с 4 классом 1943 г.

Возле дома №61 ул. Энгель-
са (проезд между магазином 
«Титан» и Детской школой ис-
кусств) таксисты облюбовали 
себе место для стоянки. 

В самом соседстве вроде бы 
нет ничего особенного, если бы 
владельцы оперативного транс-
порта не мешали жильцам близ-
лежащих домов. Все дело в том, 
что днем таксисты разъезжа-
ются по заказам клиентов, а по 
ночам собираются возле своей 
диспетчерской службы, на всю 
громкость включают музыку в 
своих автомобилях, активно об-
суждают дела минувшего дня и  
тем самым не дают покоя для 
сна и отдыха жителям окрест-
ных домов. Хозяева квартир 
обращались по этому поводу в 
городскую администрацию, но  
до сего дня никаких мер в отно-
шении руководства таксопарка 
не принято, а ночные тусовки 
таксистов продолжаются и по-
ныне. Недавно жильцы дома 
отправили жалобу в городскую 
прокуратуру и ждут конкретно-
го ответа на вопросы, которые 
и мы продублируем в этой за-
метке. 

Кто разрешил  стоянку возле 
дома №61 ул. Энгельса и по-
чему никто не спросил мнение 
жильцов? Неужели нет в городе 
мест, подходящих для стоянок 
такси?

Соб. информ.

РейД

Контрафакт 
налицо

Сотрудники полиции ММО 
МВД России «Верхнесалдин-
ский» выявили факт реализации 
продукции с признаками кон-
трафактности.

Сотрудниками группы эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции со-
вместно с инспекторами группы 
по исполнению администра-
тивного законодательства ММО 
МВД России «Верхнесалдин-
ский» в рамках проводимого 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Контрафакт» в 
павильоне торгового центра 
«Ньюпорт», расположенного 
по адресу г. Верхняя Салда ул. 
Спортивная, была проведена 
проверочная закупка, в резуль-
тате которой зафиксирован факт 
реализации DVD дисков, обла-
дающих внешними признаками 
контрафактности.

В ходе проверки было изъято 
более 500 дисков, которые на-
правлены для проверки их под-
линности. Представитель инди-
видуального предпринимателя 
–  продавец не смогла предоста-
вить сотрудникам полиции необ-
ходимые документы. 

По результатам проверки 
будет принято процессуальное 
решение. 

ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»

Для справки

Отец Масленниковой - Пле-
совских Альбины Владимировны 
сам написал и вручил Зинаиде 
Александровне благодарствен-
ное письмо за воспитание его 
дочери. 

Волкова Зинаида Алексан-
дровна работала в школах №№ 
3, 4, 1. Ее педагогический стаж 
составляет 43 года. За добросо-
вестный труд она награждена 
орденом «Знак Почета», меда-
лями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
-1945г.г.».

На фотографии вверху Вол-
кова Зинаида Александровна 
с дочерьми – Риммой (слева) и 
Ритой.

Я прошу всех, кто знает мою 
бабушку  Волкову Зинаиду Алек-
сандровну, вспомнить ее до-
брым словом. 

В несколько стРок

В городе, в селе и в поселке
МУП «Гор.УЖКХ» плани-

рует приступить к ликвида-
ции аварии на сети холод-
ного водоснабжения зданий 
городского суда, ГИБДД, от-
дела полиции. 

А также намечен ремонт 
системы отопления в общежи-
тии №6. На полигоне твердых 
бытовых отходов продолжа-
ются работы по устранению 
очагов задымления.

Отделение Пенсионного 
фонда завершило комплекс 
мероприятий, посвященных 
декаде пожилого челове-
ка. Беженцам с юго-востока 
Украины выданы необходи-
мые документы, предназна-
ченные для устройства на ра-
боту и других предъявлений. 
Для учащейся молодежи на-
чинается учебный год пенси-
онной грамотности.

Провизоры МУП «Ап-
тека «42» перечислили 
сумму однодневного 
заработка в помощь 
вынужденным пере-
селенцам с Украины. 
Благородное начина-
ние, смеем надеяться, 
найдет отклик в орга-
низациях, учреждениях, 
предприятиях и у  граж-
дан городского округа.

Из сельских новостей наиболее 
важные следующие. В селе Ники-
тино проведена ревизия уличного 
освещения. В деревнях Северной и 
Нелобе проведен рейд по неблаго-
получным семьям. Восстановлено 
движение маршрутного автобуса 
В.Салда – Нелоба согласно распи-
санию. В пос. Басьяновский после 
проверки качества угля  местная 
котельная задымила и набирает 
температурный режим, соответ-
ствующий установленным нормам.

Соб. информ.
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 20 пО 26 ОкТяБРя 2014 гОдА
ОВЕн 
(21.03-20.04).
Предстоит мно-
го дел, встреч, 
контактов. По-

является возможность изме-
нить то, что вас не устраива-
ло, но путь к цели простым 
не будет. Лучше действовать 
по собственной инициативе, 
не лениться. На выходные 
не стройте особенно радуж-
ных планов. Скорее всего, 
ваша помощь понадобится 
близким и будет лучше, если 
вы сами ее предложите. 
Благоприятные дни: 25, 26; 
неблагоприятные: 21.

ТЕлЕЦ 
21.04-21.05).
Перспективы 
прояснились. 
Теперь вы мо-

жете планировать свои дей-
ствия и реализовывать идеи 
и планы. Благоприятное 
время для всего, в чем есть 
элемент новизны и неожи-
данности. Раскрывайте свои 
творческие ресурсы, меняй-
те стиль работы, окружайте 
себя новыми людьми. Важ-
ные мероприятия плани-
руйте на среду и четверг. 
Благоприятные дни: 21, 25; 
неблагоприятные: нет.

БлИЗнЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Впереди у вас 
успех в делах, 
новые возмож-

ности, но эта неделя - подго-
товительный этап. Пока ни-
чего не обещайте ни себе, 
ни окружающим. В четверг 
и пятницу могут состояться 
разговоры, после которых 
вы решите что-то суще-
ственно изменить в своих 
отношениях со значимыми 
персонами. Не исключены 
расставания. 
Благоприятные дни: 23, 26; 
неблагоприятные: 22.

РАк 
(22.06-22.07).
С выходных вам 
представится 
возможность 

начать новую жизнь. Но в 
течение недели нужно за-
вершить то, что привнесет в 
ваш мир ощущение порядка 
и гармонии. Привести дом в 
надлежащее состояние, сде-
лать необходимые покупки 
можно в среду и четверг. Сей-
час у вас на это еще есть вре-
мя, но скоро предстоит много 
новой работы и контактов. 
Благоприятные дни: 20, 24; 
неблагоприятные: 25.

лЕВ 
(23.07-23.08).
Неделя пред-
стоит напря-
женная. Это 

как раз тот случай, когда 
даже проблемы, трудности 
в конечном счете ведут к 
победе и выигрышу. Глав-
ное - оставить позади со-
мнения, если чувствуете, что 
ситуация созрела. Приятные 
новости или предложения 
могут прийти издалека. По-
лезны перемены в личном 
имидже.
Благоприятные дни: 21; 
неблагоприятные: 26.

дЕВА 
(24.08-23.09).
Не позволяйте 
себе необду-
манных поступ-

ков. Формируются перспек-
тивы ближайшего будущего, 
но неосторожные высказы-
вания или оценки действий 
окружающих легко могут 
спровоцировать конфликт. 
Если ничего важного на 
этой неделе не произойдет, 
то дальше вы уже возьме-
те происходящее под кон-
троль. 
Благоприятные дни: 25, 26; 
неблагоприятные: 21.

твори добро

«лесная сказка» – лагерь спасения

В Верхнюю Салду в августе-
сентябре прибыло более двух-
сот временных переселенцев, 
из них 52 человека размести-
лись у родственников, в заго-
родном лагере «Лесная сказка» 
проживают 99 человек, в «Тиру-
се» – 42 человека. На прошлой 
неделе мне довелось побывать 
в «Лесной сказке», встретиться 
с проживающими там. В жилом 
корпусе тепло, уютно, здесь  
двухместные и четырехместные  
комнаты. Одну из них занимает 
семья Андрея и Ирины Сылка 
из Донецка. С ними бабушка 
и двое сыновей. Николай (ему 
16 лет) собирается поступать в 
суворовское училище, шести-

классник Руслан   в школу пока 
не ходит. 

Андрей и Елена Мусял  родом 
из г. Алчевска Луганской области. 
У них на руках двухлетняя дочка 
Динара. По словам Андрея, их 
пока устраивает проживание, 
мирная обстановка, обслужива-
ние как в доме отдыха. 

Олег Тароненко, его жена 
Елена и дети до войны мирно 
жили в Горловке. Но однажды 
при очередном обстреле их 
дом разнесло снарядом. Сами, 
к счастью, не пострадали. Оле-
гу, как он говорил, приходилось 
скрываться от украинских банд.  
Детей они срочно отправили к 
родственникам  в Кировоград 

(там спокойнее), а сами снача-
ла добрались до Одессы, там 
пять дней бедовали, потом две 
недели коротали время в лаге-
ре в пригороде Симферополя. 
«У меня в руках, как говорится, 
ходовые  профессии: сварщик, 
каменщик, водитель, – расска-
зывает Олег. – Работу в Салде 
найду. Только закончится война 
– поеду за детьми и привезу 
их сюда. Думаем обосноваться  
здесь постоянно». 

Ужасные мытарства до-
велось испытать Валентине 
Культиковой и ее дочери Рите. 
Зверства, творимые бандитами 
«правого сектора», они видели 
своим глазами. «Меня и мою 
дочь, – рассказывает Валентина 
Васильевна, – по анонимному 
звонку хотели продать за пять 
тысяч долларов. Но нам удалось 
избежать этой страшной участи. 
Детей примерно  от 10 до 17 
лет нельзя было выпускать на 
улицу – постоянно куда-то про-
падали, и родители не могли 
их найти.  Убийства, изнасило-
вания, грабежи случались еже-
дневно. Редактор газеты «Хочу 
в СССР» Сергей Долгов пропал 
без вести, а через какое-то 

время его труп был случайно 
обнаружен. Говорили, что он 
был убит прихвостнями киев-
ской хунты только за то, что им 
не нравилось название газеты. 
Пока мы добрались до россий-
ской границы, пришлось на 18 
блок-постах подвергаться уни-
зительным досмотрам и про-
веркам. Слава Богу, что добра-
лись до Урала. В Екатеринбурге 
нас встречала многолюдная 
толпа  как дорогих гостей.

Трогательно до слез. В «Лес-
ной сказке» нас все устраивает: 
трехразовое питание, на десерт 
нам подают  бананы, яблоки, ци-
трусовые, печенье к чаю, недав-
но нас побаловали тортом.

Волонтеры очень внимательны, 
во всем помогают нам, привозят 
одежду, обувь. Мы ведь убежали 
в легкой летней одежде. Спасибо 
добрым людям Салды». Валенти-
на Васильевна выразила, на мой 
взгляд, общее мнение проживаю-
щих в «Лесной сказке».

Впечатление, которое сложи-
лось в разговоре с временными 
переселенцами, в целом поло-
жительное. Некоторые из них 
устроились  на работу, в частно-
сти на ВСМПО, кто-то подыски-

вает себе подходящее место по 
специальности, дети посещают 
занятия в городских школах. 
Есть несколько человек, кото-
рые собираются отправиться на 
Камчатку. Слухи о том, что бе-
женцы, дескать, требуют одежду 
и обувь с магазинными этикет-
ками, что у нас для своих без-
работных нет вакансий, исходят 
от людей вечно чем-то недо-
вольных, обозленных в силу 
каких-то обстоятельств.  Недо-
брожелателей  у нас, надеюсь, 
немного, они есть, к сожалению, 
везде, поэтому не обращайте 
внимание на их выходки. Боль-
шинство салдинцев сочувствуют 
и помогают беженцам. Отдель-
ные предприниматели выделя-
ют средства на приобретение 
для них нужных вещей, меди-
каментов, оказывают  благотво-
рительную помощь временным 
переселенцам городские орга-
низации и учреждения. 

В беде, как известно, в со-
страдании к тем, кто нуждает-
ся в трудную минуту в помощи, 
проявляются лучшие человече-
ские качества нашего народа.

Валерий ФедосееВ

послевоенному поколению наших соотечественников о Великой 
Отечественной войне известно из кинофильмов, из рассказов фрон-
товиков, вдов и очевидцев того ужасного лихолетья. И кто бы мог по-
думать, что спустя 70 лет  на юго-востоке Украины  начнутся боевые 
действия, и пойдет на смертельную схватку брат на брата. Методич-
ные обстрелы  донецка, луганска, городов и сел этих областей нано-
сят невообразимые  разрушения жилых кварталов, промышленных 
предприятий,  больниц, школ, учреждений культуры. И что страшнее 
всего – там ежедневно погибают  мирные люди.  Ужас и оцепенение 
охватывает  жителей донбасса, на чьих глазах творится адский кош-
мар. Одно спасение для выживших – бегство от войны.   За время 
боевых действий на юго-востоке Украины больше одного миллиона 
беженцев нашли приют и кров в городах и селах нашего Отечества.

объект № 1

пока на подъеме

на строительстве первой шко-
лы отставание согласно графику 
работ по-прежнему в пределах 
двух месяцев. 

«В конце июля мы зашли 
на объект,  – рассказывает на-
чальник участка генподрядчика 

«УДМ-Групп» Александр Ирлица, 
– и стали приводить в порядок 
документацию, уже  регулярно 
выплачиваем  зарплату, закры-
ваем недоделки. До этого на 
стройплощадке всего семь рабо-
чих были заняты, сейчас 30 че-

ловек. 130 фундаментов готовы, 
осталось – 20 залить бетоном. 
С западной стороны (по высоте 
видно) ленточный фундамент 
установлен до уровня, на ко-
тором будет возводиться стена 
первого этажа. С 99 года я на 
многих строительных объектах 
работал, но такого трудного не 
встречал».

За последнее время на строи-
тельной площадке ситуация за-
метно изменилась к лучшему. Об 
этом говорят рабочие строитель-
ных профессий, которые сюда 
приехали из Екатеринбурга, Че-
лябинска, Режа, Тюмени, Арме-
нии. но отставание, допущенное 
на старте, как известно, труднее 
всего наверстывать на финише. 
не лучшим образом влияет на 
ситуацию и смена генподрядчи-
ков, строительных бригад. 

                                                             
соб. информ.           

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

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 20 пО 26 ОКТяБРя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09-23.10).
В понедельник 

и вторник сделайте то, чего 
от вас требует чувство долга 
или ждут окружающие. Мо-
тивы поведения партнеров и 
коллег становятся более по-
нятными. В среду и четверг 
займитесь личными делами, 
получайте удовольствие от 
приобретений или общения 
с друзьями и любимыми. 
Благоприятные дни: 23, 25; 
неблагоприятные: 20.

СКОРпИОН 
(24.10-22.11).
На поверх-
ность выйдут 

проблемы, которые вам 
долгое время удавалось 
игнорировать. Неизбежно с 
чем-то придется расстаться 
или принять новые пра-
вила игры. Находите воз-
можность иногда побыть в 
одиночестве, собраться с 
мыслями и силами.
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: 22.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
В з а и м о о т -
ношения на 

работе и дома будут про-
ходить на повышенных 
эмоциях. К четвергу может 
ясно проявиться то, что тре-
бует корректировки. Но есть 
опасность серьезных кон-
фликтов и откровенности, 
о которой позже вы можете 
пожалеть. 
Благоприятные дни: 24;
неблагоприятные: 21.

КОЗЕРОг 
(22.12-20.01).
Вам стоит об-
ратить внима-

ние на предчувствия пере-
мен, которые вас посещают. 
Это - не пустое. Возможно, 
перемены затронут не лич-
но вас, а кого-то из близких 
людей. Берите на себя груз 
чужих проблем, спасайте 
положение. В пятницу неже-
лательны поездки. 
Благоприятные дни: 20, 21; 
неблагоприятные: 25.

ВОдОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Жизнь не дает 
вам передыш-

ки. Рабочую нагрузку ста-
райтесь компенсировать 
радостью от общения. На-
ходите время для занятий в 
любимом клубе и покупайте 
то, что вам хочется. Первая 
половина недели благопри-
ятна для переговоров о бу-
дущих перспективах. 
Благоприятные дни: 22, 24; 
неблагоприятные: 20.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Некоторые со-
бытия на этой 

неделе могут достичь своей 
кульминации. Не торопитесь 
принимать ответственные 
решения и старайтесь пред-
восхитить потенциальные 
осложнения. Распределяйте 
работу по степени важности 
и старайтесь доводить каж-
дое дело до конца. 
Благоприятные дни: 23; 
неблагоприятные: 21.

на правах рекламына правах рекламы

на правах рекламы
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-100-7
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МВД РОССИИ «ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ»

ГИБДД сооБщает

На правах рекламы На правах рекламы

верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум,

находящийся по адресу: ул. Энгельса, 79, 

объявляет набор на курсы углубленного 
изучения математики и русского языка 
(подготовка к ЕГЭ и ГиА)

    8-952-730-02-63, 8-965-515-28-92

на правах рекламы

Потерялся 
щенок

Лайка, 
возраст  3 месяца.
Окрас светло-серый

Тел. 8-906-858-55-00, 8-953-601-62-17

Адреса служебных помещений
участковых уполномоченных полиции

1. г. В. Салда ул. Устинова, д. 1
2. г. В. Салда, ул. Воронова, 8-3
3. г. В. Салда, ул. Энгельса, 72
4. г. В. Салда, ул. Свердлова, 171 А
5. Верхнесалдинский р-н, п. Басьяновский, ул. Строителей, 4
6. г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 91
7. г. Н. Салда, ул. Советская, 4
ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ:  Вт. и Чт. с 18.00 до 20.00; Сб. с 11 до 13.00

Приглашает на работу мужчин, имеющих выс-
шее юридическое образование (до 35 лет), спо-
собных по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника ор-
ганов внутренних дел, на замещение следующих 
должностей:

–  участковые уполномоченные полиции (муж-
чины, образование - высшее юридическое, зара-
ботная плата 35-40 тыс.рублей),

– инспектор дорожно-патрульной службы 
ГИБДД (мужчины на офицерский состав: образо-
вание - высшее юридическое, наличие водитель-
ского удостоверения, заработная плата  35-40 тыс.
рублей), 

–  мужчины на сержантский состав: (образова-
ние - среднее, среднее специальное, наличие води-
тельского удостоверения, заработная плата 20-25 
тыс.рублей),

– полицейский - водитель отдельной роты 
патрульно-постовой службы полиции (мужчины, 
образование среднее, наличие водительского удо-
стоверения, заработная плата - 25-27 тыс.рублей), 
график работы 2/2.

Сотруднику полиции предоставляются социаль-
ные гарантии:

– своевременное денежное вознаграждение;
– материальная помощь;
– бесплатный проезд к месту проведения основ-

ного отпуска;
–возможность бесплатного получения высшего 

юридического образования.
За консультацией обращаться в ММО МВД Рос-

сии «Верхнесалдинский» по адресу: г.Верхняя Сал-
да, ул.Спортивная, 2 корпус 2. 

Телефон для справок 2-46-64 (отдел кадров)
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*ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру в Екатерин-
бурге, Орджоникидзев-
ский р-н, 500 м. до метро 
«Космонавтов», 29/16/5 
кв.м. + лоджия, с/у совме-
щенный, цена 1 млн. 200 
тыс.руб. + 2-х комн. квар-
тиру, 54/40/8 + 2 лоджии, 
цена 2 млн. 400 тыс. руб. 
(дом кирпичный / сдача 
дома — 2 квартал 2015 
года) // тел.: 8-902-253-
29-22
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
ул. Воронова,11, 5 этаж, 
с/б // тел. 8-904-380-54-
54
*ПРОДАМ магазин пло-
щадью 30 кв.м. // тел. 
8-922-14840-63
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру в одноэтажном 
коттедже, земельный уча-
сток 8 соток, баня, газ ря-
дом. Цена 1 млн. 500 тыс.
руб.. Торг уместен // тел.: 
8-922-224-80-35
*ПРОДАМ срочно 3-х 
комн. квартиру, по адре-
су: ул. Энгельса, 73, кв.53. 
Нужна перепланиров-
ка (т.е. нет стен). Цена 
1500000. Возможен торг 
// тел. 8-952-141-79-41
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-
тиру, 2 этаж, 69,3 кв.м., 
с/б, окна пластик, новая 
сантехника, счетчики на 
воду, сейф-двери // тел. 
8-904-171-72-12

*ПРОДАМ жилой дом г. Н. 
Салда, район Больнично-
го городка. Три комнаты, 
площадь 42 кв.м., имеют-
ся хоз. постройки. Новый 
крытый двор, баня, газ, 
центр. водоснабжение. 
Цена 1250000 р. // тел. 
8-908-919-43-99
*ПРОДАМ УЧАСТОК в к/с 
«Строитель1» 5,6 соток, 
дом рубленный, тепли-
цы металлические под 
стеклом, ухожен // тел. 
8-963-850-26-67
*ПРОДАМ участок в к/с 
№ 1; 6 соток, имеется 
деревянный домик с ве-
рандой, теплица 3х9 под 
поликарбонатом, пло-
доносящий сад // тел.: 
8-952-728-24-34

*ПРОДАМ ВАЗ-2114, цвет 
серо-зеленый, 2005 г.в., 
пробег 120 тыс км. // тел.: 
8-904-167-47-08
*ПРОДАМ а/м DAIHATSU 
TERIOS, 2008 г.в., Япония, 
цвет серебристый, пол-
ный привод, в хорошем 
состоянии // тел.: 8-950-
637-65-18

*ПРОДАМ а/м Ford Fusion, 
1.4 МТ,  80 л.с., цвет черный, 
кондиционер, АВС, иммо-
билайзер, зимняя и летняя 
резина, легкосплавные 
диски, ходовые огни, сиг-
нализация, музыка МР3, 
электростеклоподъемни-
ки на передних дверях, 
ТО проведен 28.08.2014, 
все двери утеплены, про-
изведена замена ГРМ, 
стартера, гранаты на обо-
их колесах, подшипника 
ступицы правого перед-
него колеса, тормозных 
колодок, аккумулятора. В 
салоне не курили. Маши-
на в отличном состоянии 
// тел.: 8-922-110-25-80, 
8-962-319-68-76 (Алек-
сандр)

*ПРОДАМ 4 новых коле-
са в сборе, резина КАМА 
зимняя, 205х75, диски 
5х15, Верхняя Салда // 
тел.: 8-950-637-65-18
*ПРОДАМ коляску зима/
лето в хорошем стостоя-
нии, цвет бежевый, цена 
договорная // тел. 8-965-
544-56-25
*ПРОДАМ пальто-жакет 
на девочку 9-10 лет, но-
вое, цена 1500 // тел. 
8-919-393-55-25

*ПРОДАМ мясо домаш-
ней индейки. Под заказ. 
Самое свежее, успевайте! 
// тел. 8-904-177-67-01
*ПРОДАМ палки для 
скандинавской ходьбы 
телескопические (на лю-
бой рост) // тел.: 8-922-
128-59-37

*СРУБЫ в наличии и 
под заказ из строганного 
бревна // тел.: 8-953-044-
70-10
*ПРОДАМ дрова колотые, 
навоз, срубы. Доставка 
// тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78
*НАВОЗ, дрова. Достав-
ка а/м Газель, ЗИЛ-131 // 
тел.: 8-953-044-70-10
*ПРОДАМ навоз (коро-
вий, куриный, конский), 
дрова колотые. Доставка 
а/м Газель, Газон // тел.: 
8-953-043-55-98, 8-904-
166-71-12

*ПОЗДРАВЛЕНИЯ в сти-
хах к юбилейным датам и 
торжественным событиям 
// тел. 8-963-049-49-72
*Двери, окна, шкафы-
купе, натяжные потолки. 
// ТРЦ «7-ой Континент», 
павильон № 7, 8-904-981-
77-02

*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32
*БРИгАДА выполнит 
все виды  ремонтных ра-
бот  любой сложности: 
от косметического до ев-
роремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-
31-40

*Телеателье «Экран», 
Спортивная, 17. Ремонт 
теле- видео-двд аппара-
туры, рессиверов, пуль-
тов ДУ, телефонов // тел.: 
8-950-200-25-00, 4-77-99

*ВНИМАНИЕ! АВМ Энер-
гия предлагает новые 
аккумуляторы, прием б/у 
дорого. Автомасла, спец-
жидкости в канистрах и на 
разлив. Свечки, фильтры. В 
здании бывшей химчист-
ки, ул. Восточная, 1А // тел. 
8-922-226-33-37

*РАБОТА. В новый фили-
ал требуется помощник 
руководителя. От вас: 
активность, ответствен-
ность, желание зараба-
тывать. От нас: доход, ра-
стущий карьерный рост, 
работа в команде (Виктор 
Владимирович) // тел.: 
8-982-699-61-42

*Комплексу «Уральский» 
требуются на постоянн-
ную работу повара, кон-
дитеры, официанты, бар-
мены, продавцы // тел. 
8-912-618-18-00

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент 1,5 т. // тел.: 
8-953-381-68-22
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // 
тел. 8-908-916-18-05
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель, 4 м. Область, город, 
Россия // тел.: 8-952-742-
01-67

*Погрузим, разгрузим, 
привезем. газель - тент  // 
тел.: 2-35-94, 8-905-808-
48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74

* г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
Газель-тент «Фермер», 
грузчики // тел.: 8-904-
389-75-72

*НАЙДЕН щенок таксы, 
окрас рыжий, возраст 1,5 
года, кобель. Очень хочет 
найти своих хозяев // тел. 
8-906-855-93-32
*ОТДАМ котенка в хоро-
шие руки, к туалету приу-
чен // тел. 8-904-173-57-
44
*ПРОДАМ хомяков 12 шт. 
по 100 руб. за каждого // 
тел. 8-908-919-39-20
*ПРОДАМ 2-х котят бри-
танской породы. Недо-
рого // тел. 8-900-214-
15-33

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная 
помощь - «СЕРВИС РФ».

Установка Windows и 
программ. Настройка 
интернета,  LAV, Wi-

Fi. Удаление вирусов, 
блокировок и паролей. 
Сборка компьютеров 
под заказ, доставка 

комплектующих. Бы-
стро. Качественно. 

Недорого. Доверяйте 
специалистам // тел. 

8-922-104-06-55

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер,
 6 мест. Газель - тент 

удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

*ПРОДАМ стельную корову. 
Второй отел.  Алапаевский 
район, п. Ясашная // тел. 
8-952-143-23-68, Анна

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Рабо-
таю один и аккурат-
но, цены приемлемые 
даже пенсионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР

// тел.: 5-100-7, 
2-55-39

На правах рекламы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.

100% гАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В ОБЛАСТИ

НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.
//тел.: 8-904-540-32-72Отсев, песок, щебень.

Доставка от 5 тонн.
Низкие цены.

// тел.: 8-912-644-57-23,
8-900-202-84-67

*ПРОДАМ СРОЧНО 
Fiat Doblo, 2007 г.в., со-
стояние хорошее// тел. 
8-909-001-42-20

на правах рекламы

ДРОВА колотые. Доставка 
автомобилем газель // тел. 

8-952-733-67-17
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