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Козочки: «У нас гости из «Орбиты»

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

2,3 
мой счастливый год земляки конкурс
В этой рубрике салдин-
цы разных возрастов и 
профессий рассказыва-
ют о себе

Детский писатель Илья 
Ильин предоставляет на 
суд салдинских читателей 
свой рассказ «Елка»

Полюбуйтесь, что 
натворили наши дети в 
рисунках и поделках к 
Новому году

стр.

9 
стр.

10
стр.

Коллектив редакции компании «Орбита-Сервис» накануне Нового года побывал в гостях у хозяев этих милых козочек, а наш корреспон-
дент сделала снимок на память в честь символа 2015 года — Козы.  Посмотрите, какое умиление на наших лицах от этой встречи и в ожи-
дании самого веселого, разудалого новогоднего праздника. С Новым годом!
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Новый год онлайн

Пусть 
светит у вас 
голубой 
экран!

В адрес руководителей разных 
уровней власти простой народ, ис-
пытывающий на себе чиновничий 
произвол, неудержимый рост цен 
(особенно в последний месяц ухо-
дящего года) при попустительстве 
контролирующих органов, без-
душное отношение к заявлениям 
и жалобам граждан, высказывает 
серьезные претензии, употребляет 
порой непристойные выражения. 
Но бывают и счастливые исклю-
чения, когда люди адресуют слова 
благодарности руководителям го-
рода, области, Президенту России. 
В октябре-ноябре этого года в на-

шем городе  был сдан в эксплуа-
тацию многоквартирный дом, куда 
заселились сироты — воспитан-
ники детских домов и приемных 
семей, инвалиды и переселенные 
из ветхого жилья. Реальная забо-
та государства об этой категории 
граждан нашла отклик в сердцах 
благодарных обладателей новых 
квартир. Люди говорили искрен-
нее спасибо руководству области 
и страны, выполнившему Указ 
Президента России.

«Я рада и очень довольна, что 
получила однокомнатную квар-
тиру в новом доме, — говорит 

Ирина Тамбовская. — Почти 22 
года стояла в очереди. До ново-
селья несколько лет жила в пятом 
общежитии в маленькой ком-
натке. Условия проживания там в 
последние годы стали невыноси-
мыми — наркоманы и алкоголики 
«достали»  жильцов, они загадили 
свои комнаты и коридоры пусты-
ми бутылками, использованными 
шприцами и пакетами с бытовыми 
отходами, а наглые бомжи заняли 
под ночлежку душевые комнаты. 
Общежитие пять (!) раз  горело».  
Честно говоря, жаль тех, кто там 
остался жить.

Ирина Николаевна счастлива, 
что вырвалась из кошмарного жи-
лья. Сейчас у нее просторная ком-
ната, ванна, туалет, вместительная 
кухня. Общая площадь квартиры 
35,7 м/2. Так что все сотрудники 
первого почтового отделения, 
приглашенные Ириной Никола-
евной на новоселье, комфортно 
разместились за празднично на-
крытым столом, весело погуляли 
и подарили хозяйке стиральную 
машину. Очень нужная вещь в хо-
зяйстве. С новосельем Вас, Ирина 
Николаевна, будьте здоровы и 
счастливы. С Новом годом! 

2014-й — мой счастливый год

Новоселье — подарок к празднику

В областной научно-
практической конференции в 
числе «умников и умниц» в этом 
году принимал участие и Георгий 
Антонов, ученик 11 класса пер-
вой школы. В номинации «Самый 
активный участник дискуссии» 
Георгий стал победителем среди 
своих сверстников — участников  
общественно-политической сек-
ции. Посчастливилось парню по-
бывать в Москве на театрализо-
ванном фестивале «Пушкинская 
весна 2014».  Московская школа 
№353 (в этом доме родился А.С. 
Пушкин) предоставила гостям свои  

аудитории для  творческих коллек-
тивов из разных стран мира, в том 
числе и из Китая. Школьники из 
Сербии представили на суд зрите-
лей поэму «Цыгане» А.С. Пушкина. 
По словам Георгия, постановка по 
темпераменту исполнения произ-
вела на него  сильное впечатление. 
Его оценке можно доверять — он 
закончил Детскую школу искусств 
по классу фортепиано, знает и лю-
бит стихи  А. Пушкина, С. Есенина, 
В. Высоцкого. Интересны, на наш 
взгляд, некоторые его суждения. 
Например, он скептически отно-
сится к загранице (имеются в виду 

турпоездки), ему нравится история 
и культура России, путешествия по 
родной стране. Разговор коснулся 
семейных отношений, городских 
новостей и житейских моментов.

«У меня с родителями, — расска-
зывает будущий выпускник первой 
школы, — доверительные и теплые 
отношения. — Ни в одной семье 
я такого не видел. Считаю своей 
ошибкой, что я не любил свой го-
род. Но, возвращаясь домой из по-
ездок, понял, что связан с Салдой. 
Видно, становлюсь  старше. И еще 
об одном без ложной скромности 
скажу: был приятный эпизод в 

моей короткой биографии, когда 
я совершенно незнакомому че-
ловеку сделал приятное — помог 
организовать сюрприз в полночь, 
накануне его дня рождения». От-
кровенность и благородные по-
ступки — черты характера достой-
ны настоящего мужчины. 

Свое будущее Георгий хочет 
связать с техническими професси-
ями. Он намерен поступить в УрФУ 
на физико-технический факультет 
либо на радиофак. Нам остается 
пожелать Георгию Антонову, чтобы 
его мечта стала реальностью, а но-
вый год — счастливым. 

«Я не любил свой город»

Минувший год стал самым удач-
ным в спортивной карьере Сергея 
Селезня. В датском городе Родби 
он этим летом установил новый 
мировой рекорд — в жиме штанги 
лежа ему покорился вес в 332 кг. 
Своему именитому сопернику — 

шведу Кристофферу  Обергу , вы-
жавшему 322,5 кг., Сергей не оста-
вил никаких шансов на победу. В 
соревнованиях на Кубок России С. 
Селезень в четвертый раз стал об-
ладателем этой престижной награ-
ды и абсолютным чемпионом Рос-

сии. Он действующий рекордсмен 
мира. Такой «набор» титулов есть 
только у самых знаменитых тяже-
лоатлетов, в число которых входит 
теперь и наш Сергей Селезень. Сер-
гею Сергеевичу 34 года. Называю 
его возраст не случайно. «В моло-

дости, — рассказывает мой собе-
седник с долей иронии, — цыганка 
мне нагадала, что, если я не умру в 
32 года, то буду  жить долго». 

Накануне Нового года мы жела-
ем Сергею Сергеевичу долгих лет 
жизни и новых мировых рекордов.

Гадание  цыганки не сбылось

Салдинцы пришли на площадь, чтобы открыть сезон новогодних 
забав, а также поучаствовать в праздничной программе. Главной 
героиней мероприятия стала кокетливая Коза. Ребятишки с удив-
лением и с замиранием сердца наблюдали мюзикл, развернув-
шийся на сцене. 

Не обращая внимания на шоу, часть детворы каталась на гор-
ках. Визжа от удовольствия, ребята мчались навстречу ветру, ско-
рости и захватывающим впечатлениям. 

Большая горка стала самой популярной у детей, огорчало толь-
ко одно: выбоина, в которой не раз застревали малыши, рискуя 
получить травмы. Как призналась одна из мамочек, ее мальчик 
чуть не сломал руку на этой горке. Хочется обратить на это вни-
мание служб, отвечающих за содержание ледового городка. Вы-
боины нужно ликвидировать, чтобы избежать травматизма в но-
вогодние каникулы.

Охрана места проведения мероприятия организована на уров-
не.  В этом году  люди, употребляющие алкоголь, не замечены. 
Не было и несовершеннолетних граждан, открыто распивающих 
спиртные напитки.  

Веселая музыка, детский смех, улыбки на лицах людей. Сал-
динцы предвкушают предстоящий праздник, а также ждут кани-
кул. Горожане разных возрастов пришли, чтобы стать свидетелями 
того, как новогодняя елочка засияет волшебными огоньками, даря 
ощущение волшебства.  

Внезапно появившиеся Дед мороз и Снегурочка зажгли елоч-
ку, которая будет радовать салдинцев все каникулы. Праздничный 
салют стал отличным подарком. Смотря на отблески  фейервер-
ка, дети и взрослые старались загадать что-то особенное, то, что 
должно обязательно сбыться.

Новогодние праздники — время чудес и сюрпризов. Свой пода-
рок салдинцам преподнесла компания медиа-холдинг «Орбита-
Сервис». Теперь у горожан появилась возможность в новогодние 
каникулы наблюдать онлайн за жизнью новогодней площади го-
рода. На сайте орбита 96 можно следить за всем, что происходит 
на снежном городке в реальном времени. Теперь попасть на го-
родскую елку можно не выходя из дома.

орбита96.рф

Уважаемые телезрители мно-
гоканального телевидения 
«Орбита-Сервис», читатели га-
зеты «Орбита+ТВ», слушатели 
РАДИО ДАЧА и LOVE РАДИО, 
пользователи сети Интернет!                                   

Сегодня в полночь Новый 2015 
год полноправным хозяином вой-
дет в каждый наш дом. Это самый 
веселый, светлый, радостный и чу-
десный праздник. И тем приятней 
его отмечать, поскольку минувший 
год, в меру наших возможностей, 
для коллектива компании сложил-
ся удачно. Но прежде всего должен 
сказать слова признательности 
телезрителям, читателям газеты 
«Орбита+ТВ», слушателям нашего 
РАДИО, абонентам ИНТЕРНЕТ-
сети, которые объективно оценива-
ли работу творческого коллектива 
и технической службы компании. 
Ваше мнение, уважаемые друзья, 
нам особенно ценно тем, что к 
разумным советам мы прислуши-
ваемся и стремимся к тому, чтобы 
как можно меньше было претен-
зий и нареканий к нашим сотруд-
никам. Нет для нас более высокого 
призвания, чем служить людям и 
доставлять им радость. Не стану в 
праздничном номере газеты пере-
числять наши реальные дела, загру-
жать читателя цифрами и фактами, 
когда уже накрыт праздничный 
стол и шампанское кипит в бока-
лах, а скажу лишь о том, что ком-
пания «Орбита-Сервис» старалась 
как можно качественнее нести ин-
формацию всеми доступными нам 
средствами для населения нашего 
города и идти со временем нарав-
не. В новом году главная наша за-
дача — продолжать начатые проек-
ты, обеспечивать высокое качество 
трансляции программ, телевизион-
ных сюжетов, газетных публикаций 
и держать на высокой орбите авто-
ритет компании.

Поздравляю вас, наши верные 
друзья, с Новым годом, желаю, что-
бы в каждой квартире светился 
голубой экран кабельного теле-
видения от «Орбиты», чтобы уют 
и тепло согревали ваши сердца, а 
благополучие, покой и любовь ца-
рили в каждой семье. Счастливого 
Нового года, дорогие салдинцы, 
оставайтесь с нами!

Александр ГЛАДКИХ,
генеральный директор
ООО «Орбита-Сервис»
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Семья — это главное в жизни С Новым 
годом!
Год уходящий выдался богатым 
на события, удачи и достижения 
во всех сферах. Муниципаль-
ными образованиями округа 
достигнут высокий результат в 
области строительства жилья: 
введено в строй свыше 150 
тысяч квадратных метров в 
индивидуальных и многоквар-
тирных жилых домах. Тысячи 
семей справили или готовятся 
справить долгожданное но-
воселье. И это действительно 
вселяет оптимизм, ведь, как 
говорят, там, где стройка, жизнь 
налаживается.

Справили новоселье и сотни 
дошколят, в уходящем году по-
лучивших места в новых, совре-
менных детских садах. Открытие 
детского садика – событие, по-
радовавшее в 2014 году жите-
лей Нижнего Тагила и Невьянска, 
Верхней Туры и Новоуральска. 
Свыше тысячи семисот дополни-
тельных мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях введе-
но в этом году в муниципальных 
образованиях округа - это ли не 
повод верить в доброе завтра, в 
то, что крепнуть будут наши семьи, 
развиваться наши территории? 

Долгожданное событие про-
изошло в Кировграде: здесь 
после реконструкции открыл-
ся современный физкультурно-
оздоровительный комплекс, став-
ший заслуженным подарком для 
рабочего города. 

Говоря о достижениях в обла-
сти спорта, конечно же, вспомним 
«Летние. Жаркие. Твои» - яркие по-
беды наших олимпийцев в Сочи 
надолго запомнятся россиянам. 
Триумфальной точкой спортив-
ного 2014-го стало проведение 
этапов Кубка мира по прыжкам 
с трамплина на уникальном ком-
плексе трамплинов горы Долгая в 
Нижнем Тагиле. Это событие, без-
условно, служит особой гордостью 
как для тагильчан, так и для всей 
Свердловской области: ни разу в 
истории наш регион не принимал 
турниры подобного уровня. 

Есть успехи, и немалые, в сфе-
ре здравоохранения, образова-
ния, культуры. В муниципальных 
образованиях продолжается 
активная работа по реализации 
майских указов Президента Рос-
сийской Федерации, направлен-
ных на качественное улучшение 
жизни людей. Год действительно 
выдался трудовой, напряженный, 
но и результаты этого труда при-
несли удовлетворенность и жела-
ние стремиться к новым целям. 

И пусть в 2015 году любовь, 
радость и удача будут вашими по-
стоянными спутниками. С Новым 
годом, дорогие земляки! Здоро-
вья, благополучия и исполнения 
всего задуманного. 

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом

Минувший год был для нашей 
семьи необычным — юбилейным.  
Крупные даты в один год в одной 
семье. В честь  юбилея — 70-летия 
— меня сердечно поздравили 
родные и близкие. Но приятной 
неожиданностью  стало поздрав-
ление в газете «Салдинский рабо-
чий» жителей деревни Нелоба, и 
я очень благодарна им за внима-
ние ко мне, хотя уже не работаю 
в сельской школе, но мои выпуск-
ники и односельчане поздравили 
меня. 

50 лет назад во Дворце куль-

туры им. Г.Д. Агаркова родилась 
замечательная традиция — торже-
ственная регистрация браков.  Мы 
с моим мужем Адольфом были в 
числе первых пар, получивших 
свидетельство о браке 5 ноября 
1964 года. Семья — это главное в 
нашей жизни, и могу сказать, что у 
нас она большая, дружная и трудо-
любивая. Мы с мужем воспитали 
дочь Марину и сына Сергея. Они 
получили высшее образование и 
успешно трудятся в нашем городе. 
Радуют нас своими успехами и 
внуки (их четверо), растет правнук 

Игорь, он учится третьем классе.
Юбилейным, тридцатым, стал 

этот год для внучки Насти, кото-
рая продолжает трудовую ди-
настию Белошкурских-Котовых, 
начавшуюся более 80 лет на за-
воде «Стальмост». Сейчас она ра-
ботает инженером — технологом 
в научно-техническом центре 
ВСМПО. Мы гордимся, что наш 
внук Виталий закончил юридиче-
ский институт МВД России, защи-
тил на «отлично» диплом, и теперь 
лейтенант юстиции работает в 
должности следователя в след-

ственном отделе ММО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский». Внучка 
Даша с золотой медалью закон-
чила в Санкт-Петербурге гимна-
зию и сейчас успешно учится в 
университете в Голландии. Так что 
минувший год стал для нашей се-
мьи годом значимых событий. На-
деемся (а как же иначе), что 2015 
год станет для нас добрым, пло-
дотворным, наполненный новыми 
хорошими делами.                                                                    

Анна КОТОВА,
отличник народного
просвещения РСФСР

В чемпионате Уральского Фе-
дерального округа (УрФО) по ав-
токроссу студент второго курса 
Верхнесалдинского авиаметал-
лургического техникума  Дмитрий 
Евстратов занял первое место. 
Минувший спортивный сезон стал 
для нашего спортсмена  удач-
ным в том смысле, что в высоком 
классе багги (мотор от автомоби-
ля «Лада-Калина») он принимал 
участие в престижных соревнова-
ниях наравне с мастерами спорта. 

И не столь важно, что Дмитрий не 
поднимался раньше по результа-
там гонок на пьедестал, но опыт 
в таких состязаниях стоит мно-
гих почетных званий, что и под-
твердилось на чемпионате УрФО. 
Дима, конечно, доволен спортив-
ным результатом сезона, к кото-
рому он шел, упорно тренируясь 
и участвуя во всех соревнованиях, 
несколько лет. А вообще парень с 
11 лет участвует в соревнованиях 
по автокроссу, любовь к которому 

ему привил отец. Станислав Ми-
хайлович сам в молодости увле-
кался этим видом спорта. С сыном 
он перебрал по частям и деталям 
не одну машину — автогонщики 
вместе с друзьями, с родителями 
сами себе механики и тренеры. 

«Нам помогает готовить ма-
шину к соревнованиям Андрей 
Николаевич Кузовников, — рас-
сказывает Дима, — мы с Леней, его 
сыном, друзья, он, правда, моложе 
меня, но гоняет с восьми лет. — В 

чемпионате УрФО этого года Леня 
занял среди юниоров второе ме-
сто».

Занятия в техникуме отнима-
ют много времени, но Дмитрий, 
как он мне сказал, не собирается 
уходить из спорта, да и семейные 
азартные болельщики поддержи-
вают его увлечение автогонками.
Так что мы еще увидим в новом 
году захватывающие состязания 
по автокроссу с участием Дмитрия 
Евстратова.

«Из спорта уходить не собираюсь»

«2015-й — это мой год, я ро-
дилась в год Овечки», — с не-
скрываемым интересом говорит 
Елена Шушакова, учительница 
английского языка шестой шко-
лы. За этими словами Елены 
Владиславовны видно ожида-
ние каких-то позитивных пере-
мен, счастливых дней в буду-
щем. Что ж, это естественное 
желание каждого человека. Но, 
судя по тому, что произошло в 
ее жизни в минувшем году, мож-
но уверенно сказать: 2014-й — 
счастливый год в ее жизни.

В июне Елена Владиславовна 
закончила Нижнетагильскую го-
сударственную педагогическую 
академию, успешно сдала госэк-

замены и стала дипломирован-
ной учительницей английского 
языка. В августе она вышла замуж, 
а после свадьбы Елена и Василий 
отправились отдыхать в Турцию, 
медовый месяц молодожены  
провели на море и в экскурсиях 
по  историческим местам Осман-
ской империи. В апреле с группой 
учителей шестой школы Елена 
Владиславовна участвовала в 
Девятом областном фестивале (в 
Н.Тагиле) творческих работников 
образования Свердловской обла-
сти «Грани таланта»,  в номинации 
«Хореография» наши учителя ста-
ли победителями. Событие радост-
ное и незабываемое. В ноябре на 
фестивале, который состоялся 

в Невьянске,  салдинсая труппа 
молодежного театра «Арлекин» 
завоевала три(!) диплома. В спек-
такле «Рыцарские страсти» (автор 
Валентин Красногоров, реж. Ми-
хаил Огоновский) Елена Шушако-
ва была занята  в роли Амаранты, 
дочери барона, и по праву со все-
ми участниками постановки полу-
чила одобрение зрителей и высо-
кую оценку жюри. Это ей, скажем 
прямо, вознаграждение за репе-
тиции, на которые она тратит свое 
внеурочное время, и за исполни-
тельское мастерство. В этом году 
Елена участвовала в престижном 
конкурсе «Учитель года» и успеш-
но прошла первый этап.

Но главное в ее жизни — это 

дети, школа, где она ведет уроки 
английского уже четыре года. 
Елена Владиславовна, по ее при-
знанию, хотела быть учительни-
цей, как ее бабушка Валентина 
Викторовна Целых, учитель исто-
рии школы №17, по осознанному 
выбору и стала ей. « В школе мне 
комфортно, — говорит Елена, — я 
хорошо себя чувствую в нашем 
дружном коллективе.- Знаете, как 
приятно, когда каждое утро нас, 
учителей и учащихся, на пороге 
школы встречает наш директор 
Татьяна Александровна. С позво-
ления от всей души  поздравляю 
с Новым годом и желаю счастья 
родным, близким, друзьям, кол-
легам».

«Я родилась в год Овечки»

Развелась с мужем — алко-
голиком и счастлива тем, что 
избавилась от его пьяных вы-
ходок, постоянных ссор и изде-
вательств надо мной и детьми. 
Были моменты, когда он, требуя 
денег на похмелье, поднимал 
на меня руку. Обращения в по-
лицию заканчивались беседа-
ми с мужем и устными пред-
упреждениями. А потом все 

продолжалось по-прежнему: 
утром он вставал (с работы его 
выгнали) и шел к собутыльни-
кам, вечером переступал порог 
квартиры и пластом падал  на 
коврик. В редкие промежутки 
протрезвления он становился 
мрачным, замкнутым и злым. 
Все попытки вылечить (кодиро-
вание, экстрасенсы) не давали 
результата. Чтобы спасти детей 

от вечно пьяного отца,  от его 
непредсказуемых выходок (мо-
жет спалить квартиру, отравить 
газом, избить до смерти), при-
шлось пойти на разрыв с ним. 
Мои  родители и свекровь со-
гласились с моим решением и 
теперь помогают мне матери-
ально, чтобы поднять детей и 
дать им возможность спокойно 
закончить школу. А он, говорят, 

подался на Север. Может, на 
холоде проветрит мозги. А что 
дальше – видно будет. 

Галина Р.

Публикации под рубрикой 
«2014 — мой счастливый год» 

подготовил
Валерий ФЕДОСЕЕВ

Развод — это счастье?
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Детский писатель Илья Ильин
земляки

Ильин Илья (Чвыр Илья Хасано-
вич) родился в г. Верхняя Салда 8 
сентября 1957 года. В 1976 окон-
чил Нижнетагильское медицинское 
училище, в 1986 — факультет жур-
налистики Московского полиграфи-
ческого института (1986). Работал в 
редакциях и издательствах. С 1995 
по 2005 год сотрудничал со Ста-
ниславом Говорухиным в качестве 
помощника депутата и творческого 
директора. Принимал участие в на-
писании сценариев художествен-
ных фильмов «Ворошиловский 
стрелок» и «Французская кадриль» 
(пока не снят).
Публиковался в журнале «Юность», 
в «Литературной газете», газете 
«Труд», в журнале МВД «На боевом 
посту», в «Комсомольской правде», 
«Ералаше», в журнале «Литератур-
ные задворки», в газете «Будильник», 
в журналах «Читайка», «Жёлтая гусе-
ница» и «Малышляндия». Сотрудни-
чает с «Союзмультфильмом». С 2004 
года начал писать для детей. С 2004 
по 2009 год работал в киножурнале 
«Ералаш». В 2009 году вышел сбор-
ник «Весёлые каникулы» (три пере-
издания), в 2010 - «Хулиган Ломоно-
сов» и «Хахатаника». С июня 2010 
года — ведущий постоянной рубрики 
«Детский писатель в гостях» в газете 
«Родительский дом». В печати книга 
«Школьные годы весёлые». Гото-
вятся к печати: «Осинкины сказки», 
«Андрюша Смяткин и тайна синего 
озера». Награды: Грант Московско-
го правительства на издание книги 
«Котька спасает Москву», Лауреат 
Литературной премии МВД СССР 
(1979), Сертификат «Золотой фонд 
прессы» за 2006, 2008 г.г., Шорт-
лист конкурса «Перекрёсток-2009», 
Победитель конкурса Московского 
правительства «Школьные истории» 
(осень 2009). С 1978 года живет и 
работает в Москве.

Рассказ
Елка! 

Купила мне мама два билета на но-
вогоднюю елку. В городской Дворец 
культуры. Красивые такие билеты, 
блестящие. Нарисована ёлка и ле-
тящие сани с Дедушкой Морозом. Я 
ещё удивился: чего это он в пустых 
санях летит — ни оленей, ни лоша-
дей. А потом понял: если лошадей 
пририсовать, то они на корешок с 
чудесным словом «Подарок» на-
лезут и всё равно их отрывать при-
дётся.
— Пригласи, — сказала мама, — кого-
нибудь из своих друзей.
 А у меня всех друзей: Витька и 
Женька. И то с Женькой мы сейчас 
временно не дружим. И не разго-
вариваем. Только он думает, что это 
он со мной не разговаривает. А это 
я с ним не разговариваю. Дал ему 
книжку про войну почитать, а он мне 
вернул её с жёваным углом. «Это, — 
говорит, — собачка моя, а я не вино-
ват». А мне от мамы попало. А я что 
— виноват? А ещё он конопатый… 
убил дедушку лопатой… Когда мы с 
ним дружим, то девчонки с нами не 

водятся, и я давно хотел с ним вре-
менно перестать дружить. Остаётся 
Витька. Буду его звать.
  Его мама думает, что он вундеркинд. 
Заставляет его все время что-то де-
лать: петь, играть на скрипке, зани-
маться фигурным катанием, учить 
стихотворения. А потом хвастается 
перед гостями: «Посмотрите, какой 
у меня умный сын. Послушайте, как 
поёт. А как Пушкина читает…»
  Мне его жалко. И моей маме его 
жалко. «Ребенок, лишенный детства, 
— говорит она, — вырастет песси-
мистом». Я ещё не знаю, кто такой 
пессимист, но точно знаю, что Вить-
ке, как и всякому мальчишке, хо-
чется побегать, попрыгать, погонять 
мяч, поиграть в пана-на-горе. Ух как 
Витька сначала обрадовался, когда 
я ему позвонил и про елку сказал. А 
потом он про маму вспомнил и ска-
зал: «Если мама отпустит».
Потом моя мама звонила его маме, и 
его мама отпустила Витьку. А потом 
мы эту елку вместе ждали. Двадцать 
шестого декабря был последний 
день занятий в школе. Двадцать 
седьмого мы целый день с Витькой 
перезванивались, ждали.
 Наступило двадцать восьмое. На-
рядились мы с Витькой в костюмы 
пиратов. Других в магазине не ока-
залось. Вернее, они были, только 
наших размеров не было. Ну и что! 
Зато у нас с Витькой сабли разные: у 
него кривая, а у меня длинная.
Мама отвела нас в городской Дворец 
культуры. Проводила до вешалки. 
Наказала вести себя хорошо. Спро-
сила, когда нас забирать, и ушла. И 
вот мы на елке! Одни! Красота…
Стали осматриваться. Большой зал 
с колоннами. Посередине ёлка вы-
соченная, разлапистая. Украшенная 
гирляндами, игрушками и шарами. 
Все кругом сверкает, блестит. Все 
дети в костюмах… 
Мы с Витькой ахнули! Половина 
девчонок — божьи коровки, а поло-
вина мальчишек — пираты! 
А ещё клоуны, петрушки всякие. 
Музыка играет. Кругом весёлые кон-
курсы, игры. Красота…
Мы с Витькой сначала чуть не по-
ругались. Я в одном конкурсе поуча-
ствовать хочу, а он в другом. Потом 
ничего. Договорились по очереди 
выбирать. Покидали мячики в кор-
зину. Тянули машинки на верёвочке. 
Старались надуть самый большой 
мыльный пузырь. Отгадывали за-
гадки. Потом появилась Снегурочка. 
Она собрала всех детей к ёлке.
— Дети, скажите, кого не хватает? 
—спросила она. — Без кого не быва-
ет Нового года?
 Мы все громко закричали:
— Деда-а-а Мороза-а-а!
— Правильно! Давайте все вместе 
позовем его. Три, четыре…
 Мы опять нестройным хором:
— Деду-ушка-а Мороз!
— Ау-у! - донеслось откуда-то. — Иду, 
Снегурочка, иду, внученька!
И появился Дед Мороз. В синей 
шубе, с красным носом и большим 
мешком за спиной.
— Здравствуй, дедушка! — сказала 

Снегурочка.
— Здравствуй, внученька! — сказал 
Дед Мороз.
— А что это у вас елка не горит? — 
спросил Дед Мороз.
— А мы сейчас попросим — правда, 
ребята? Давайте все вместе! Раз… 
два… три!
— Елочка, гори-и, — подхватили мы.
Елка вспыхнула разноцветными ог-
нями.
— Ур-ра! — закричали мы.
— Ребятки, — сказала Снегурочка, 
— а давайте поводим хороводы во-
круг елки. Возьмитесь за руки. И… 
пошли-и…
— В лесу родилась ёлочка, — запела 
Снегурочка.
— В лесу она росла, — подпевали мы.
То ли елка была очень большая, то 
ли нас, детей, мало. Но хоровод ока-
зался маленьким. И в одном месте 
ветки больно всех по очереди били 
по лицу. После третьего круга нас 
спас Дедушка Мороз. Он сел в крес-
ло и громко сказал:
— А ну, дети! Кто хочет подарочек от 
Дедушки Мороза?
 Мы расцепились и побежали к Деду 
Морозу.
— А что надо делать? — спросил 
Витька.
— Песенку спеть или стишок расска-
зать.
— Я! — закричала маленькая девоч-
ка. — Наша Таня громко плачет, уро-
нила в речку мячик, тише, Танечка, 
не плачь, не утонет в речке мяч!
— Молодец, — сказал Дедушка Мо-
роз. Он полез в мешок и достал ма-
ленький мячик. — Держи.
— Я! — закричал маленький маль-
чик.
— А что это у тебя все лицо исцара-
пано? — спросил Дедушка Мороз. — 
Кошку обижал?
— Это меня елка исцарапала, — ска-
зал мальчик. — У нас кошки нет, у нас 
собачка живет.
— Хм, — сказал Дед Мороз и посмо-
трел на Снегурочку. — И что ты нам 
исполнишь?
— Песня! — сказал мальчик и запел. 
— Пусть бегут неуклюже, пешеходы 
по лужам…
Мальчику досталась машинка.
— Можно я? — спросил Витька.
— Давай, — сказал Дед Мороз.
Витька притащил стул, залез на него 
и начал:
— У лукоморья дуб зеленый; златая 
цепь на дубе том: и днем и ночью 
кот ученый все ходит по цепи кру-
гом…
Когда Витька дошел до «витязей 
прекрасных», Дед Мороз сказал:
— Молодец, мальчик, — и полез в 
мешок.
— Я дальше знаю! — заявил Вить-
ка и затараторил: — Там королевич 
мимоходом пленяет грозного царя; 
там в облаках перед народом, через 
леса, через моря, колдун несет бога-
тыря…
В это время зазвенел звонок на 
представление. Все побежали в зал. 
Я дернул Витьку за саблю, а он толь-
ко рукой махнул и дальше читает. Я 
побежал, чтобы занять места себе 

и Витьке, пока не поздно. Сидим, 
галдим. Витьки нет. Третий звонок. 
Витьки нет. Гаснет свет. Открывается 
занавес. Появляется Звездочет и на-
чинается сказка. Витьки нет. Я не вы-
держал и пошел за ним. Витька стоял 
на стуле и громко декламировал: 
— Ах, если мученик любви страдает 
страстью безнадежно, хоть грустно 
жить, друзья мои, однако жить ещё 
возможно…
Рядом, в кресле, склонив голову, спал 
Дед Мороз и слегка похрапывал.
— Витька, — громко зашептал я, — ты 
чего! Свихнулся, что ли?! Спектакль 
начался.
Витька замолчал, спрыгнул со стула 
и тронул Деда Мороза за плечо.
— А? Что? — проснулся Дед Мороз.
— Подарок, — потребовал Витька.
Дед Мороз достал из мешка коробку 
цветных карандашей.  Витька схва-
тил карандаши, и мы побежали в 
зал. Перед дверью встала тетя кон-
тролер. Такие большие тети всегда 
контролерами и билетерами ра-
ботают. Во дворцах, кинотеатрах и 
цирках. Наверное, они специально 
гирями тренируются. Как поставят 
руки в боки — не проскочишь!
— Вы куда? — строго спросила тетя.
— На спектакль, — ответил я.
— Вы опоздали, и я вас не пущу, - за-
шипела тетя. — Вы будете шуметь и 
мешать нормальным зрителям, кото-
рые не опаздывают.
Мы опустили головы. С такой тетей 
не поспоришь.
— И что нам делать? — спросил Вить-
ка чуть не плача.
— Идите в фойе и ждите конца, ког-
да подарки давать будут.
  Мы вернулись к елке.
— Это все из-за тебя. Вылез со своим 
лукоморьем.
— Это не мое лукоморье, а Пушкина, 
— защищался Витька.
— Молчал бы лучше. Вундеркинд не-
счастный, — сердился я.
— Вы что здесь делаете? — громко 
зашипела другая тетя контролер. 
— Если не хотите сказку смотреть, 
марш домой!
— А подарки? — спросили мы вместе. 
— Подарки в конце дают!
— Я вам похулиганю, я вам похулига-
ню, — и тетя протянула руки. 
«Все! — подумал я. — Сейчас схватит 
нас за шиворот и выведет на улицу. 
Без подарков».
— Бежим, — крикнул я и бросился за 
елку. Витька не отставал. Тетя за нами. 
Мы оказались шустрее и на втором 
круге не сговариваясь нырнули под 
огромные зеленые колючие лапы 
елки. Затихли там, как мышки. Даже 
дышать перестали. Ноги тети кон-
тролера пробежали еще два круга и 
остановились.
— Вот бесята. Удрали, - сказали ноги, 
потоптались и ушли.
 Мы наконец-то смогли дышать 
— чуть не задохнулись. Под елкой 
было темно и душно.
— Илюшка, ты где? — услышал я шё-
пот Витьки.
— Здесь я, здесь.
— Чего будем делать?
— Сидеть и ждать конца спектакля. А 

потом вылезем.
— У меня чего-то руки и лицо лип-
кие, — сказал Витька.
Я почувствовал, что и у меня руки 
липкие. Потрогал нос — тоже лип-
кий. И тут я понял. Это смола от елки. 
Елка так плачет, когда ее рубят.
— Это смола, — говорю я. — Ты ста-
райся тихо сидеть. Не трогай ничего, 
а то прилипнешь.
— Сам прилипнешь, — проворчал 
Витька.
— Ты чего дразнишься! Ты же вино-
ват.
Витька ничего не ответил. Я стал 
слушать, что происходит в зале. Там 
чего-то кричали про злую вьюгу, 
играла музыка.  А мы тут сидим. И 
всё из-за этого чтеца! Я уже так рас-
сердился, что готов был его стукнуть! 
И тут слышу его шепот:
— Илюшка, я тут вату нашел, можно 
вытереться.
— Давай попробуем, — сказал я не 
сразу.
Добрый я. У меня сердце отходчи-
вое. Мама говорит, что я долго сер-
диться не умею, весь в папку.
— Вата тут, — сказал Витька. — На 
ветках лежит.
Вокруг ствола и на нижних ветках 
было много ваты, ее вместо снега 
кладут. Я протянул руку и нащупал 
мягкие кусочки. Принялся вытирать 
лицо и руки. Но это мало помогало. 
Вата налипала на смолу и оставалась 
клочками.
— Апчхи! — чихнул Витька.
— Будь здоров, — сказал я.
И в этот момент двери зала откры-
лись, и оттуда повалила веселая дет-
вора. С шумом и гамом все кинулись к 
столикам с новогодними подарками.
— Витька, давай вылезать, — сказал я.
— Давай, — ответил он.
И мы полезли из-под елки. Что тут на-
чалось! Девчонки с визгом кинулись 
в разные стороны. Мальчишки тоже 
кинулись, но молча. Та самая тетя 
контролер, которая хотела нас вы-
гнать, перекрестилась и грохнулась 
в обморок. Дед Мороз спрятался за 
кресло, а оказавшийся рядом Пе-
трушка запрыгнул на колонну.
Стало очень тихо. Я посмотрел на 
Витьку, Витька — на меня. И мы оба от 
страха заорали. Передо мной стоял 
кто-то очень страшный. На черном от 
грязи лице горели белки глаз, всюду 
торчали клоки белых волос. Волосы 
пробивались даже сквозь одежду, 
торчали из живота, из штанов. На 
голове была невообразимая черно-
белая шляпа, а сбоку болталась сабля. 
И только тут я понял: этот ужастик - 
Витька! А значит, и я такой же страш-
ный… Вот все дети и разбежались.
Пришел директор Дворца культуры 
и за уши отвел нас к себе в кабинет. 
Забирала нас моя мама. Директор 
очень долго говорил ей про слабое 
сердце тети контролера, про пере-
пуганных деток и еще что-то про 
какую-то репутацию. Мама краснела, 
кивала головой и смотрела на меня. 
Я знаю этот взгляд. Час в углу — не 
меньше. И никакого телевизора. А 
подарков нам так и не дали. Неспра-
ведливо.  Да?
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Полюбуйтесь, что они натворили

В преддверии новогодних праздников компания «Орбита-Сервис» объявила очередной детский 
конкурс «Новогодняя открытка». В этом году в нем приняли участие более 40 конкурсантов — юных 
жителей нашего города. 22 автора творческих работ, представленных в редакцию, путем голосова-
ния сотрудников пресс-центра были названы победителями. А самыми лучшими признаны работы 
Эвелины Герл, Карины Пичугиной и Лилии Гилязовой — 1 место. Все детки получили грамоты и 
сладкие подарки, а победители — билеты в кино от нашего партнера — к/т «Кедр». Благодарим всех 
ребят за интересные открытки и поздравляем с наступающим Новым годом. Счастья вам, добра и 
много-много творчества! С праздником!

Лилия Гилязова

Селиванова Ульяна и Тарасова Лера

Субботченко МаринаРомановская Катя
Деревянко АнгелинаОсадчикова Алена

Пичугина КаринаГерл Эвелина

Вакилева ЮляБунькова Юлия

Зорихина ДарьяПриз симпатий

Чуракова Даша

Приклонова Оля

Чапурина Нина
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Ж и з н е н н ы й 

потенциал находится на 
низком уровне. Вам при-
дется больше, чем обычно, 
заниматься семейными и 
бытовыми проблемами. 
Возможно, что все начина-
ния будут обречены на про-
вал. Это может привести к 
срывам и потере интереса к 
семейным ценностям.
Благоприятные дни: 9;
Неблагоприятные: 5.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Успех обеспе-
чен только тем 

Скорпионам, которые уве-
рены в себе и в своих убеж-
дениях. Уравновешенность 
и скромность Скорпионов 
могут значительно повы-
сить их авторитет, улучшить 
материальное положение, 
наладить и укрепить отно-
шения с близкими.
Благоприятные дни: 10, 11;
Неблагоприятные: 5.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Не исключено, 
что у Стрельцов 

появятся новые перспектив-
ные планы. Возможно, что 
их личная жизнь удивитель-
ным образом переплетется 
с профессиональной дея-
тельностью. Это повлечет за 
собой определенные пере-
мены в положении многих 
представителей этого знака.
Благоприятные дни: 11;
Неблагоприятные: 6.

КОЗЕРОГ
(22.12- 20.01)
Неделя пред-
полагает за-

вершение дел, подведение 
итогов, ожидание измене-
ний в жизни. Возможно, у 
Козерогов появится жела-
ние что-либо изменить, но 
это желание будет спорить 
с боязнью перемен. Неделя 
не совсем удачна для дело-
вых контактов.
Благоприятные дни: 7, 8;
Неблагоприятные: 10.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Возможно, поя-
вится желание с 

кем-нибудь поделиться впе-
чатлениями и обсудить свои 
проблемы. Успех сегодня 
будет сопутствовать тем, кто 
самостоятельно разработал, 
осмыслил и только потом 
реализовал план действий. 
Благоприятная неделя для 
полноценного отдыха.
Благоприятные дни: 6, 9;
Неблагоприятные: нет.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Рыб ожидает 
хорошая неде-

ля во всех отношениях. Бла-
гоприятно начинать любое 
дело. Рост вашего благосо-
стояния может произойти 
лишь в том случае, если вы 
будете владеть деньгами, а 
не они вами. Благоприят-
ная неделя для реализации 
планов и желаний.
Благоприятные дни: 7, 11;
Неблагоприятные: нет.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 05 ПО 11 яНВАРя 2015 ГОДА
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Неделя про-
буждения и 

преобразования. Овны могут 
раскрыть свои творческие 
таланты и блеснуть артистич-
ностью. Хорошая неделя для 
занятия спортом, физиче-
ских упражнений, общения, 
заключения брака, зачатия. 
Деловые люди удачно про-
ведут встречи и переговоры.
Благоприятные дни: 5, 7;
Неблагоприятные: 11.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Неделя про-
вокаций и ис-

пытаний. Судьба вновь мо-
жет испытывать Тельцов на 
тщеславие, внимательность 
к окружающим. В семьях 
Тельцов возможна неудо-
влетворенность их пове-
дением. Причиной этого 
послужит их черствость, за-
нятость. 
Благоприятные дни: 5;
Неблагоприятные: 6.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя нако-
пления инфор-

мации, победы над своими 
негативными качествами, 
обретения внутренней сво-
боды. Близнецы будут под-
вижны и мягки в характере и 
чувствах, как стихия Воздуха, 
к которой они принадлежат. 
Благоприятный период для 
расширения общения.
Благоприятные дни: 10, 11;
Неблагоприятные: нет.

РАК
(22.06 - 23.07)
Вероятно оза-
рение новыми 

идеями. Но реализовать 
эти планы можно будет 
лишь к концу недели. Впол-
не возможен прием гостей. 
Вы можете доставить мно-
го приятных минут своим 
близким. Возможна вре-
менная неудовлетворен-
ность собой и работой.
Благоприятные дни: 7, 10;
Неблагоприятные: 5.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)  
Не исключе-
ны неожидан-

ные повороты судьбы. 
Вероятно, высокий жиз-
ненный потенциал за-
ставит слишком ленивых 
Львов-мужчин проявить 
максимальную активность 
и работоспособность. Не-
деля проходит под знаком 
неверности, клеветы.
Благоприятные дни: 9;
Неблагоприятные: 6.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Возможно, вам 
удастся реа-

лизовать задуманное или 
предстоит пожинать мате-
риальные плоды своей на-
пряженной деятельности. 
Велика вероятность неожи-
данных доходов, подарков, 
сюрпризов. Благоприятная 
неделя, которая сулит вам 
море улыбок и счастья.
Благоприятные дни: 7, 11;
Неблагоприятные: 8.
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на правах рекламы

На правах рекламы

Поздравляем!

С Новым годом, дорогие салдинцы!
Наступает 2015 год. Прошедший год мы провожаем с различными чувствами, а новый 
всегда встречаем с надеждой на лучшее. Эти надежды просты и понятны: мир, благопо-
лучие, здоровье, счастье.
В 2014 году Пенсионный фонд РФ дважды проиндексировал пенсии, увеличились раз-
меры выплаты федеральной социальной доплаты, ежемесячной денежной выплаты.
В новом 2015 году приоритетом государственной политики остается решение проблем 
старшего поколения. Запланирована индексация трудовых пенсий с 1 февраля, увеличе-
ние размеров  материнского капитала, федеральной социальной доплаты, ежемесячной 
денежной выплаты.
Поздравляю всех с Новым 2015 годом!
Новый год — это самый яркий, красивый и всеми любимый праздник, который ждут все: 
дети и взрослые. 
С наступлением нового года мы связываем наши надежды на лучшее, исполнение завет-
ных желаний, новые позитивные события, интересные встречи.
Желаю всем благополучия, крепкого здоровья, успехов во всех делах, взаимопонимания, 
нашему городу — процветания!
Особенно хочу поздравить наших ветеранов! Благодарны за их труд, любовь и неравно-
душное отношением к своему городу! Желаю нашим ветеранам долголетия, тепла и под-
держки родных и близких! Н.П. ХОРЕНЖЕНКО,

начальник Управления
Пенсионного фонда РФ в г. В. Салда

Дорогие ветераны войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсио-
неры! Уважаемые салдинцы!

От имени Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа поздравляю вас с 
Новым 2015 годом!
Желаю всем крепкого здоровья, долголетнего благополучия, счастливых, радостных 
дней, добра, тепла, реализации новых идей, чтобы у вас постоянно была поддержка и 
искренность родных и друзей.
Чтобы приумножались и дальше славные традиции по воспитанию любви к Отечеству, 
чтобы мы чаще обращались к истории и делали правильные выводы, не позволяли 
идти на поводу фальсификаторов, особенно итогов Великой Отечественной войны, 
70-летие Победы которой отметим в следующем году.
Ветераны стоят на твердых позициях уверенности в завтрашний день. И никакие 
санкции, объявленные нашей стране, не поколеблют ветеранский строй. Ветераны и 
впредь будут передавать свой богатый опыт молодежи и воспитывать ее на богатых 
и славных традициях патриотизма во имя процветания нашей многонациональной 
Родины — Российской Федерации.

Николай КОНДРАШОВ,
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа

Городской Общественный Совет по истории и краеведению от 
души поздравляет Почетного гражданина Верхнесалдинского 
городского округа Юлию Сергеевну Зорихину с заслуженной 
наградой — медалью Министерства обороны РФ «За заслуги в 
увековечивании памяти погибших защитников Отечества».
Уверены, что Юлия Сергеевна и дальше продолжит свою ак-
тивную общественную деятельность на благо родного города, 
Свердловской области и России.

Поздравляем!

Общественный Совет по истории и краеведения поздрав-
ляет директора школы искусств «Ренессанс», заслуженного 
работника культуры РФ Людмилу Петровну Крашенинину с 
присвоением ей звания «Почетный гражданин Верхнесал-
динского городского округа»!
От всего сердца желаем Людмиле Петровне здоровья и даль-
нейших творческих успехов!

Юлию Сергеевну Людмилу Петровну
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*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру (1/4 дома), общ.пл. 
29,6 кв.м., теплая, не угловая // 
тел.: 8-915-814-90-96, 8-953-
382-52-06
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру, дом ДСК, теплая, с балко-
ном, комнаты изолированные, 
62 кв.м., без ремонта, район 
старого ЗАГСа, цена 2 300 000 // 
тел.: 8-904-987-89-61

*ПРОДАМ участок в к/с №14 с 
большим трехэтажным домом, 
13 соток, веранда 40 кв.м., баня 
из трех отделений (парилка, по-
мывочная, комната отдыха), 
теплица длиной 10 м., участок 
приватизирован, зеленая зона, 
цена 1 100 000 // тел.: 8-904-
987-89-61

*ПРОДАМ а/м ВАЗ-2114, цвет 
серо-зеленый, 2005 г.в., пробег 
120 тыс.км. // тел.: 8-904-167-
47-08
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2131, 2011 

г.в., цвет «снежная королева», 
один хозяин, пороги, багажная 
система, зимняя и летняя ре-
зины // тел.: 8-904-546-61-30 
(Мария)
*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 2001 

г.в., цвет серебристый, МКПП, 
испанец, торг при осмотре // 
тел.: 8-967-638-26-83, 8-922-
222-98-41

*КУПЛЮ телевизоры сломан-
ные, разбитые (ЖК, LED, плазма) 
// тел.: 8-950-200-25-00
 *КУПЛЮ аккумуляторы б/у до-

рого, любой металлолом // тел.: 
8-950-651-45-67

*ДРОВА колотые и чурками, 
березовые, сухие, доставка а/м 
ЗИЛ-131, «Газель». Доставка, раз-
грузка — бесплатно // тел.: 8-900-
214-40-07, 8-952-744-44-78
*ДРОВА — береза (колотые), 

смешанные дрова и срубы в 
наличии и под заказ. Доставка 
«ЗИЛ-131», Газель // тел.: 8-953-

044-70-10

*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, качественно. Га-
рантия // тел.: 8-952-140-67-54, 
5-19-45 (Вячеслав)
*УБОРКА подъезда! НЕДОРО-

ГО! // тел.: 8-950-644-79-64
*МУЖЧИНА поможет ухаживать 

за престарелыми людьми //тел.: 
2-12-32

*БРИГАДА выполнит все виды  
ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до 
евроремонта. Отделочные ра-
боты. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*ТРЕБУЮТСЯ сотрудники во 
вновь открывшийся офис // тел.: 
8-922-136-48-20
*ТРЕБУЮТСЯ в новый филиал 

помощник руководителя. От вас: 
активность, ответственность, же-
лание зарабатывать. От нас: до-
ход, растущий карьерный рост, 
работа в команде // тел.: 8-982-
699-61-42 (Виктор Владимиро-
вич)

*ТРЕБУЮТСЯ слесари-
сантехники с опытом работы, 
з/п от 18 000 рублей. Обращать-
ся по адресу: ул. Спортивная, 17 
// тел.: 8-952-728-21-00, 2-45-
43 (с 08:00 до 16:00)

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель- 
тент»+ грузчики // тел.: 8-908-916-
18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

4м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67

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

тент» + грузчики // тел.: 8-967-
850-09-74

*«Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния» г. Верхняя Салда примет 
в дар баян. Очень нужен для 
проведения праздничных кон-
цертов пожилым людям // тел.: 
4-16-65

*ЩЕНКИ испанского мастифа 
от отличных производителей, 
очень хороши в общении с 
детьми, отличные охранники 
(содержание вольерное), с ро-
дословной // тел.: 8-900-214-
40-07, 8-952-744-44-78
*КОТЯТА Мейн-Кун очень ред-

ких мраморных окрасов, отлич-
ная родословная, 1,5 месяца // 
тел.: 8-900-214-40-07, 8-952-
744-44-78
*ПРОДАЮТСЯ попугаи-нераз-

лучники, одна пара — 2 500 руб., 
одна штука — 1 500 руб. // тел.: 
8-908-917-81-29

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

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель-ТЕНТ Фермер»,
 6 мест. «Газель - тент» 

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

Россия + грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

*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

На правах рекламы

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

на правах рекламы

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР

В СЛУЖБУ
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ
тел.: 5-100-7

Учебно-
оздоровительные 

курсы
по методике
академика

НОРБЕКОВА:
ЗДОРОВЬЕ — 

БЕЗ ЛЕКАРСТВ!
ЗРЕНИЕ —

БЕЗ ОЧКОВ!
Методика самовос-

становления
человека

02 — 08 января 
2015 с 18:00 часов, 

техникум
им. Евстигнеева,

тел.: 8 922 228 45 19

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой 

четкости) от 1 дня.
Есть готовые.

Тел.: 8-965-503-49-81,
2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
тел.: 8-953-00-52-732

КУПЛЮ
УВАЖАЕМЫЕ 
САЛДИНЦЫ!
КАССА ООО 

«ОРБИТА-СЕРВИС», 
РАСПОЛОЖЕННАЯ 

ПО АДРЕСУ: 
ЭНГЕЛЬСА, 61, 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ РАБОТАЕТ ПО 

ГРАФИКУ:
– 1–2 ЯНВАРЯ — 

ВЫХОДНОй,
– С 3 ЯНВАРЯ — С 8:00 

ДО 19:00, ОБЕД — С 
13:00 ДО 14:00.
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