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Памятка 
населению

ВЕРНИСАЖ

ПО ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ

 3    ПФР сообщает

Выплаты 
накоплений

13  Моя любимая дача

Позитивный 
настрой

Каждый год во второе воскресенье августа 
строители  отмечают свой профессиональный 
праздник.  Их специальность окружена особым по-
четом, ведь многие творения создавались руками 
людей именно этой профессии….  

День строителя – профессиональный праздник 
и для Николая Андрющенко.  Его карьера нача-
лась, когда после окончания Саратовского мон-
тажного техникума он приехал по распределению 
в Верхнюю Салду. Было это весной 1968 года. Тог-
да наш город выглядел совсем иначе.

- Именно тогда мы начинали строить новые 
корпуса ВСМОЗа, - рассказывает Николай Ивано-
вич. - Рядом с нами работали такие замечатель-
ные  прорабы, как Морозов, Ахтямов, Хлебников, 
Горелик, Гасин. Имен, к сожалению, я уже всех не 
помню. Работали мы не покладая рук и днем, и 
ночью. Стройка ночью по-особому красива.  Яр-
кие всполоха сварочных работ освещали все 
предприятие. Мы работали насовесть, получая 
от своего труда истинное удовольствие. Еще 
бы, ведь строили мы такое важное для страны 
предприятие!  

Осенью этого же года Николай Андрющенко 
был призван в армию, но его оставили в Верхней 
Салде. И он продолжил строить завод уже как ра-
бочий. Трудились в основном вручную – рыли кот-
лованы, вагоны разгружали. По окончании служ-
бы Николаю Ивановичу  предложили остаться на 
стройке в качестве прораба в военных погонах. 
Он согласился. Окончил специальные курсы и, по-
лучив звание младшего лейтенанта, приступил к 
работе.  С того времени минуло много лет. Теперь 
Николай Андрющенко подполковник запаса. И за 
его плечами множество объектов как в Верхней, 
так  и Нижней Салде. В арсенале  Николая Ивано-
вича много наград, но больше всего он гордиться 
знаком «Отличник военного строительства»

 В преддверии Дня строителя  компания 
«Орбита-Сервис» искренне поздравляет Нико-
лая Андрющенко  с профессиональным празд-
ником, а в его лице  и всех строителей нашего 
города. С Днем строителя, люди, возводящие 
страну!

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

АВТОКРОСС

Так держаТь, аЛекСеЙ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 

В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ!

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ АВТОБУСНЫХ ПРЕДПРИЯ-

ТИЙ» (ЕМУП МОАП)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ – кат. Д, Е 
(З/П 15000 - 29000 руб.)

АДМИНИСТРАТОР 
(З/П 25100 руб.)

ДИСПЕТЧЕР 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА (З/П 13400 руб.)

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 
(З/П 13440 руб.)

КАССИР БИЛЕТНЫЙ 
(З/П 9000 руб.)

КОНДУКТОР (З/П 16450 руб.)

КОНТРОЛЕР 
(З/П 13000 – 14500 руб.)

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
(З/П 10530 руб.)

МЕХАНИК (З/П 14840 руб.)

МОЙЩИК-УБОРЩИК 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

(З/П 9200 руб.)

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
(З/П 25490 руб.)

ПЛОТНИК (З/П 14500 руб.)

РЕВИЗОР 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА (З/П 10830 руб.)

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ
(З/П 24000 руб.)

СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ 
АППАРАТУРЕ (З/П 26000 руб.)

ТЕРМИСТ (З/П 15500 руб.)

ТЕХНИК (З/П 12140 руб.)

УБОРЩИК (З/П 8450 руб.)

ФЕЛЬДШЕР (З/П 10800 руб.)

ЭКОНОМИСТ (З/П 17340 руб.)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(З/П 23000 руб.)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
(З/П 14500 – 20500 руб.)

Подробная информация по 
адресу:  Служа занятости, г. Верх-
няя Салда, ул. Пролетарская, 2,  
каб. № 1, № 3, тел. 5-42-34, 2-29-50

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ЯрМарка 
ВакаНСИЙ

В самый жаркий  день 
лета, 14 июля, когда термо-
метр в тени показывал 36 
градусов, в Первоуральске 

был дан старт второму эта-
пу  чемпионата Уральского 
Федерального округа  по 
автокроссу. Девять участни-
ков состязаний из Н.Тагила, 
Арамиля, Верхней и Ниж-
ней Салды,  Нижней Туры 
прибыли сюда оспаривать 
первенство. Организато-
ры соревнований  отлично 
подготовили трассу, но вот 
перед первым заездом раз-
разился ливень.  

Но ни грязь, ни лужи не 
снизили накал  захватываю-
щего, жаркого состязания. 
Наш Алексей Тихонов со 
старта вырвался третьим, 
но на первом круге обогнал 
второго гонщика и в таком 
темпе держался до финиша. 
В итоге – второе место.

 - Во втором заезде, - 
рассказывает Алексей, - на 
последнем повороте, мне 
удалось вырваться вперед 
и финишировать первым. В 
награду получил кубок, гра-
моту, медаль и банку сока.

Очередной этап чемпио-
ната Уральского Федераль-
ного округа по автокроссу  
«принимал» г.Ирбит. Здесь 
участникам соревнований 
погода поднимала настрое-
ние – день (28 июля) вы-
дался немного прохладным. 
После изнуряющей жары 
– благодать. Трассу ирбит-
чане подготовили по всем 
техническим нормам, перед 
заездами ее полили, чтобы 
пыль прибить.

В первом заезде 
Алексей уже на стар-
те вырвался вперед 

и не дал   соперникам ника-
ких шансов обогнать себя до 
самого финиша.  Во втором 
заезде наш автогонщик на 
первом повороте оставил по-
зади своих преследователей 
и финишировал первым.

После этапов чемпио-
ната 2012 г. Алексей Тихо-
нов опережает своих со-
перников на 50 очков. А 
вообще на его счету два 
(2010 -2011гг.) выигранных 
чемпионата Уральского 
Федерального округа по 
автокроссу. Так держать, 
Алексей!

Соб.информ.

25 АВгУСТА- ДЕНь гОРОДА

ТВорЯТ кИСТью И краСкаМИ
на правах рекламы

«Раньше мы оформляли  
веранды в детских садах, 
- рассказывает Алексей. – 
В детсаду, что за девятым 
магазином, рисовали  клоу-
нов, собачек, использовали 
сюжеты из мультфильмов. 
А сколько радости было у 
ребятишек, когда они выхо-
дили  на игровую площадку 
и с любопытством рассма-
тривали любимых героев из 
сказок».

При хорошей погоде, ка-
кая установилась сейчас, за 
день художники разрисовы-
вают одну стену. Так что ко 
Дню города  они успеют, на-
деемся, раскрасить транс-
форматорные подстанции 
возле техникума, в квартале 
«Б», по ул. Спортивная,1.

Было бы хорошо, если бы 
еще к городскому празднику  
покрасить фасады домов на 
главных улицах, внешний 
вид которых не радует взор;  
на поблекших стенах зда-
ний  облупилась краска, на 
цоколях обвалилась штука-
турка, обезображены подъ-
езды, подвалы в некоторых 
пятиэтажках превратились в 
мусоросборники.

К сожалению, как нам ска-
зала директор жилфонда 
МУП «Гор. УЖКХ» Ирина То-
дуа, наш город почему-то (?) 
не вошел в программу  185 
Федерального закона, поэто-
му дополнительные средства 
на комплексный капиталь-
ный ремонт жилых домов не 
выделены, а своих денег не 
хватает на эти цели.

Уместно здесь сказать, 
что в некоторых дворах и 
на улицах до сих пор не 
скошена трава, а на от-
дельных участках очень 
небрежно выкошена. По-
сле ремонта траншеи те-
плотрасс закрыты безоб-
разно, глыбы грунта не 
выровнены. Кто следит за 
всем этим, кто принимает, 
с позволения спросить, 
такую работу?

Вопросов у жителей  го-
рода  к службам жилищно 
– коммунального хозяйства 
много. Желательно, чтобы 
руководители УЖКХ отве-
чали на них не отписками 
на бумагах, а конкретными 
делами.

                                                                
В. МатВееВ

Художники Алексей 
Митнев и Даниил Богда-
нов взялись преобразить 
кистью и красками непри-
глядные трансформатор-
ные подстанции на вид-
ных городских кварталах. 
Всего пять объектов 
предстоит разрисовать 
по сказочным сюжетам. 
Инициатива, как они 
объяснили, исходит от 
администрации городско-
го округа, а оплачивает 
работу молодым дарова-
ниям МУП «Гор. УЖКХ», 
оно же обеспечивает их 
красками  и всем необхо-
димым, что требуется для 
эстетического оформле-
ния подстанций. 
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Выплаты накоплений
НОВОСТи иЗ иНТЕРНЕТА

Что, где, когда
ПФР СООБЩАЕТ

У кого формируются пенсионные 
накопления?

На сегодняшний день обязательные 
взносы на накопительную часть пенсии 
в размере 6% работодатель перечисля-
ет на лицевые счета своих работников 
1967 года рождения и моложе. В 2002-
2004 годах такие отчисления (по 2%) 
производились мужчинам  1953 - 1966  
года рождения  и женщинам  1957-1966 
года рождения.

Кроме того, пенсионные накопления 
имеют граждане, участвующие в про-
грамме государственного софинанси-
рования (независимо от возраста), т. е. 
программа «тысяча на тысячу», когда 
гражданин отчисляет на свой пенсион-
ный счет от 2 до 12 тысяч рублей, а го-
сударство ежегодно их удваивает.

Обладательницы сертификата на 
материнский (семейный) капитал мо-
гут направить его целиком или частич-
но на накопительную часть пенсии.

Какие виды выплат средств пен-
сионных накоплений устанавливает 
Федеральный закон № 360-ФЗ от 
30.11.2011 года?

Если гражданин впервые обращает-
ся за назначением пенсии по старости, 
в том числе досрочной, то ему одно-
временно будет назначаться страхо-
вая часть, а также определяться и рас-
считываться вид выплаты пенсионных 
накоплений. Те граждане, которые уже 
вышли на пенсию, но не обращались 
за выплатой пенсионных накоплений 
(при условии, что они есть),  должны 
также обратиться за их назначением.

Закон предусматривает три вида вы-
плат пенсионных накоплений:

- Единовременная выплата
Гражданин, чья накопительная 

часть составит 5 и менее процентов по 
отношению размеру его трудовой пен-
сии по старости, сможет получить все 
свои пенсионные накопления единов-
ременно. На эту выплату также могут 
рассчитывать граждане, получающие 
социальную пенсию или пенсию по 

инвалидности или по случаю потери 
кормильца, которые не приобрели пра-
ва на трудовую пенсию по старости из-
за отсутствия необходимого стажа (не 
менее 5 лет), но достигли общеуста-
новленного возраста (мужчины-60 лет, 
женщины-55 лет). При этом у них долж-
ны быть пенсионные накопления.

- Срочная выплата
Данная выплата может включать в 

себя только выплаты из средств допол-
нительных взносов в рамках програм-
мы государственного софинансиро-
вания пенсии (взносы как гражданина 
и работодателя, если работодатель 
является третьей стороной програм-
мы софинансирования, так и государ-
ства), и средств материнского капита-
ла, если мама-владелица сертификата 
на материнский капитал направила его 
средства или часть средств на форми-
рование своей пенсии и уже получила 
право на получение трудовой пенсии. 
Продолжительность такой пенсионной 
выплаты определяет сам гражданин, 
но она не может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пенсион-
ная выплата формируется за счет всех 
возможных поступлений на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и дохо-
да от их инвестирования, за исключе-
нием взносов, которые работодатель 
уплачивал в счет будущей пенсии сво-
его сотрудника в рамках обязательного 
пенсионного страхования.

Важной особенностью срочной пен-
сионной выплаты является то, что, 
если гражданин умирает даже после 
назначения ему такой выплаты, невы-
плаченный остаток средств пенсион-
ных накоплений вправе получить его 
правопреемники. 

- Накопительная часть трудовой 
пенсии

Право на данную выплату имеют 
граждане, чьи пенсионные накопления 
в расчете на месяц составляют более 5 
процентов от совокупного размера тру-
довой пенсии (страховая часть, вклю-
чая фиксированный базовый размер, и 

накопительная часть). В 2012 году ее 
размер будет рассчитываться исходя 
из ожидаемого периода выплаты в 18 
лет. То есть, чтобы получить ежемесяч-
ный размер выплаты накопительной 
части пенсии в 2012 году, надо общую 
сумму пенсионных накоплений (с уче-
том дохода от их инвестирования) по-
делить на 216 месяцев. Накопительная 
часть пенсии всегда назначается с по-
жизненным условием ее получения и 
не наследуется.

Следует отметить, что срочная пен-
сионная выплата и накопительная 
часть трудовой пенсии по старости бу-
дут ежегодно – 1 августа – корректиро-
ваться с учетом поступивших взносов.

Куда обращаться за назначением 
и выплатой средств пенсионных на-
коплений?  

За назначением выплаты необхо-
димо обращаться в ту организацию, 
через которую гражданин их форми-
рует, то есть либо в ПФР, либо в соот-
ветствующий негосударственный пен-
сионный фонд. Если вы не уверены в 
том, какая организация занимается 
инвестированием ваших пенсионных 
накоплений, можно получить эту ин-
формацию из выписки о состоянии 
индивидуального лицевого счета в 
ПФР («письмо счастья» Пенсионного 
фонда) или обратиться в свое Управ-
ление Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Если ваши пенсионные накопления 
находятся в негосударственном пен-
сионном фонде и вы не знаете, как 
связаться с выбранным вами НПФ или 
где находится его ближайший офис, 
вы можете позвонить в сall-центр ПФР 
по телефону 8 800 505-55-55 (по Рос-
сии звонок бесплатный) и получить 
интересующую вас информацию. Так-
же все контактные данные НПФ раз-
мещены на сайте ПФР, Националь-
ной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) и самих 
фондов.

Начиная с 1 июля 2012 года, российские пенсионеры, при наличии у них пенсион-
ных накоплений, имеющие право на получение накопительной части пенсии, могут 
подавать заявление в Пенсионный фонд – ПФР или негосударственный пенсионный 
фонд – на назначение и выплату средств пенсионных накоплений.

*   *   *
К 50-летию Виктора Цоя В России 

выпущено 200 тысяч почтовых кон-
вертов. На конверте помимо портре-
та Виктора Цоя изображен автограф, 
годы жизни музыканта и поэтическая 
строка из песни «Легенда»: «И внезап-
но в вечность вдруг превратился миг». 
Виктор Цой стал одним из ярких пред-
ставителей современного искусства, 
чей портрет украсил почтовый конверт, 
сообщают «Вечерние Ведомости». 
Традиционно почтовые конверты с 
портретами известных писателей, пу-
тешественников, ученых выпускаются 
к юбилейным датам рождения либо 
приурочены к профессиональным 
праздникам. 

*   *   *
На сегодняшний день в Свердлов-

ской области собрано 13% урожая зер-
новых культур. По прогнозам специа-
листов, максимально удастся собрать 
600 тысяч тонн, это на 160 тысяч тонн 
меньше прошлогоднего урожая. Столь 
же неутешительны виды на урожай 
картофеля, сообщает «Новый регион 
2». Как информирует пресс-служба 
министерства АПК и продовольствия 
Свердловской области, в связи с жар-
кой и засушливой погодой зерновые и 
зернобобовые культуры в этом году на-
чали собирать раньше, поскольку зер-
но поспело. На сегодняшний момент 
урожай убран с площади 50 тысяч 
гектаров, что составляет 13 процентов 
от общей площади посевов. Засуха 
повлияла и на уровень урожайности: с 
одного гектара удается собрать лишь 
20 центнеров урожая, это на 5 центне-
ров ниже, чем в прошлом году. 

Также уже очевидно, что мало в 
этом году будет и картофеля. Но в ве-
домстве надеются, что это не приведет 
к дефициту, поскольку весной были 
увеличены площади посадки культу-
ры на 4 тысячи гектаров. Совсем ско-
ро закончится кампания по заготовке 
кормовых культур для животных. На 
сегодняшний день свердловские агра-
рии заготовили 75 процентов от пла-
на. Но из-за сухой и жаркой погоды 
значительно понижены ценные пока-
затели в кормах. «Мы надеемся, что 
хозяйствам все же удастся обеспе-
чить плановые показатели заготовки. 
У многих хозяйств с прошлого года 
остались запасы кормов, также мож-
но рассчитывать на хороший урожай 
кукурузы, а при улучшении погоды 
на вторые укосы многолетних трав, – 
рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил 
Копытов. – В основном сейчас низкие 
показатели урожайности фиксируются 
в тех хозяйствах, которые допустили 
поздние посевы. Сейчас таким сель-
хозпроизводителям предлагается за-
ключать договоры на покупку кормов 
у коллег».

на правах рекламы
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Конкурс «Моя любимая 
дача» продолжается. У 
каждого дачного участка, 
принявшего участие в  на-
шем конкурсе, есть своя 
история, есть она и у дачи 
семьи Койпыш. Садовому 
участку семьи Койпыш во-
семь лет. Эту землю приоб-
рел старший сын Нины Ива-
новны – Денис.  Тогда ему 
был всего  21 год, но уже в 

этом возрасте он понимал: 
сад нужен его семье для 
труда на свежем воздухе 
и  для отдыха их дружного 
семейства. Землю раздели-
ли по-честному, на три ча-
сти: для Дениса, для Нины 
Ивановны и для Ольги, 
младшей сестры и дочери. 
Каждый сам решал, что по-
садить.  На их участке, как и 
полагается  хорошим хозяе-

вам, есть все: и картошка, и 
морковка, и репчатый лук, 
и зелень.  В двух теплицах 
зреют огурцы и помидоры. 
В ярких раскрашенных боч-
ках – вода и компост. Нина 
Койпыш одиннадцать лет 
вместе с детьми прожила в 
Узбекистане, и как память 
об этом -  уютный уголок на 
веранде в восточном стиле. 
Здесь удобно пить чай и ве-

сти долгие добрые беседы. 
Восточная тема трепетна 
для семьи Койпыш. Денис 
обожал  Египет, ездил туда 
каждый год. Очень любил 
плавать и нырять в Красном 
море. 

В феврале этого года Де-
ниса не стало…. Это страш-
ное горе Нина Ивановна  
переживает достойно. В 
память о сыне своими ру-

ками она создала красивый 
фонтан и уютную площадку 
возле него. В цветнике даже 
есть цветы, привезенные из 
Египта.  

Сад семьи Койпыш - это 
воплощение восточной 
сказки, яркой и очень пе-
чальной…

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ОВЕН 
(21.03-20.04).
На этой неде-
ле возникнет 
желание при-
нимать бес-
поворотные, 

радикальные решения. Ве-
роятно, возникнет необходи-
мость исследовать вопросы 
пользования совместным 
капиталом, распределения 
прибыли, акционирования, 
актуализируются проблемы 
налогообложения, пошлин, 
долговых обязательств, 
а также алиментов и на-
следства. Возможно полу-
чение неприятных сведе-
ний, особенно касающихся 
Ваших родственников или 
приятелей.
Благоприятные дни: 14, 19; 
неблагоприятные: 17.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05).
В а с  ж д е т 
динамичное 
утверждение 
своих идей 
и  п л а н о в . 

Хорошее время для кон-
структивного обсуждения, 
полезных споров. Макси-
мум общения, возможны 
успешные деловые поездки 
и контакты. Эффективность 
Ваших усилий высока. Пе-
риод благоприятен для под-
писания контрактов, важ-
ных документов, выработки 
деловой стратегии. Ваши 
инициативы будут оценены 
по достоинству.
Благоприятные дни: 16; 
неблагоприятные: 14.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
На этой неде-
ле излишний 
оптимизм и 
финансовая 
экстравагант-

ность, готовность многое при-
нять на веру могут подвести 
Вас. Проявляются различия 
в образовательном уровне и 
мировоззренческих позициях 
между Вами и теми, с кем Вам 
приходится работать. Ваши 
предубеждения и некоторые 
предрассудки могут помешать 
принять Вам правильное ре-
шение, увидеть перспективы 
или наладить долгосрочное 
сотрудничество. Остерегай-
тесь давать опрометчивые 
обещания.
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 13.

РАК 
(22.06-22.07).
Спокойствие 
и эмоциональ-
ная устойчи-
вость на этой 
неделе помо-

гут Вам решить многие дела, 
хотя существенного влияния 
на деловую сферу этот период 
не оказывает. Прислушивай-
тесь к советам женщин - со-
трудниц и родственниц. Их 
дела могут на время отвлечь, 
но это Вас не отяготит. Удачно 
складываются деловые отно-
шения с женщинами, другие 
деловые контакты, короткие 
поездки и решение вопросов 
с недвижимостью. Хорошо 
принимать в гостях нужных 
людей.
Благоприятные дни: 13, 15; 
неблагоприятные: 14.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Свобода в 
ближайшее 
время нужна 
на работе. 
Вы не смо-
жете вписы-

ваться в рамки, выносить 
поучений начальников. При 
этом Вы можете проявить 
в профессии изобретатель-
ность, выступить, например, 
с рационализаторским пред-
ложением. Это будет вос-
принято положительно, могут 
завязаться дружеские от-
ношения с начальством или 
сослуживцами. Но в то же 
время может быть неожидан-
ное увольнение, например, 
попадание под сокращение. 
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: 13.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Это очень 
удачное вре-
мя дает воз-
м о ж н о с т ь 
и з м е н и т ь 
д о м а ш н и е 

условия к лучшему. Возможен 
переезд, получение квартиры, 
покупка дома или дачного 
участка, новой мебели и вся-
ческих предметов комфорта, 
ремонт квартиры и т.д. В доме 
изобилие, которым Вы гор-
дитесь, считая, что у Вас все 
лучшее, жена и дети тоже. А 
возможный дефицит матери-
альных благ компенсируется 
стремлением распространить 
свой непререкаемый автори-
тет на домашних.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: нет.

гороскоп на неделю с  13 по 19 августа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Вы будете 
склонны по-
такать сво-
им прихотям 
и в погоне за 

чрезмерными удовольстви-
ями - забыть о работе или 
своих обязанностях. Вы ис-
пытываете недостаток тру-
долюбия и экстравагантные 
порывы, расточительство. 
Все это может привести к 
убыткам, хотя и несуще-
ственным. Вы нуждаетесь 
в восхищении и требуете к 
себе максимум внимания. 
Невыполнение обещаний 
влияет на популярность и 
отношение начальства. 
Благоприятные дни: 15, 
16; неблагоприятные: 18.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Неделя эта в 
позитивном 
плане твор-
ческой рабо-
ты. Хобби и 

дети требуют пристального 
внимания. Творческий успех 
только при наличии систе-
мы. Дети увлекаются тем же, 
чем их родители. Возможны 
резкие повороты в отно-
шениях с детьми. Рушатся 
любовные отношения, а 
взамен возникают новые, 
но и те, и другие могут быть 
странными. А могут вернуть-
ся прежние любимые или 
любовники, но отношения 
станут другими. 
Благоприятные дни: 17; не-
благоприятные: 13.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вас ждет хаос 
на работе, в 
отношениях 
с сослужив-
цами, а при 

уходе с работы может на-
чаться цикл скитаний в поис-
ках работы. Если Вы имеете 
медицинскую профессию, 
может проявиться необычная 
интуиция в диагностике или 
целительские способности 
в лечении больных. Созна-
ние высокого долга и самопо-
жертвование могут заставить 
человека взять на себя тяже-
лые, но малооплачиваемые 
обязанности. Могут возникнуть 
странные болезни.
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 14.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
На этой не-
д ел е  п од 
влиянием по-
ездки в дру-
гие регионы 

может внезапно измениться 
мировоззрение. При увлечении 
оккультизмом или астрологией 
может быть опубликована ра-
бота на эти темы. Возможны 
внезапные поездки за рубеж 
или переезды в другой город, 
но не по своей воле, несчаст-
ные случаи вдали от дома, 
незапланированные ситуации 
в путешествиях. Будьте осто-
рожны при передвижении по 
дорогам и в общественном 
транспорте.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 15.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Возможен 
творческий 
в с п л е с к , 
успех в тор-
говле, биз-
несе, спе-

кулятивной деятельности, 
удачные финансовые сделки, 
предприимчивость. Успехи в 
публичных выступлениях, на 
сцене, в преподавании. Вы 
ярки и привлекательны, за-
метны для противоположного 
пола. В любви сплошные уда-
чи, в это время можно начать 
много хороших дел. Возможно 
распыление энергии на стра-
сти, любовные приключения и 
удовольствия.
Благоприятные дни: 13; не-
благоприятные: нет.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
На этой не-
деле Ваши 
энергия и ре-
шительность 
направлены 
на конструк-

тивное решение многих задач. 
Способность динамичного 
планирования, координации 
действий и предприимчивость 
в общении с коллегами и де-
ловыми партнерами помогут 
Вам. Ваши инициативы будут 
оценены по достоинству. Хо-
рошее время для перегово-
ров, обсуждения дальнейшей 
стратегии работы. Максимум 
контактов, возможны удачные 
деловые поездки.
Благоприятные дни: 14, 18; 
неблагоприятные: 13.

гороскоп на неделю  с 13 по 19 августа
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Позитивные люди - ред-
кость в наше время. Жизнен-
ные сложности, финансовые 
трудности – все эти обстоя-
тельства отучают нас быть 
просто счастливыми. Для 
Валентины Комлевой каж-
дый её день - радость. У нее 
есть все: семья, друзья и, 
главное,  ее любимая дача. 

Еще четыре года назад по 
участку Валентины Комлевой  
проходила дорога. Но вместе с 
мужем Валентина Николаевна 
сделала невозможное: высокие  
ухоженные грядки, на которых 
растут  фрукты и овощи,  раз-
нообразие цветов – славный 
результат. Но главное, на что 
сразу обращаешь внимание – 

это позитивный настрой самой 
хозяйки. Она общается легко и 
непринужденно, не скрывая ни-
каких секретов. На её участке 
практически нет травы. Ранней 
весной всю  вскопанную землю 
Валентина Комлева засыпает 
опилом и свежей скошенной 
травой, которые не дают расти 
сорнякам. Этим секретом с Ва-
лентиной Николаевной подели-
лась еще ее мама, а она с ра-
достью рассказывает его  всем 
соседям по саду. Вот и нам 
рассказала. Как и все женщи-
ны, Валентина Комлева любит 
цветы. Но больше всего она 
выделяет васильки и лилии. И 
еще новый сорт цветков под 
добрым названием Мишутка. 

Всего за месяц вместе с мужем  
Валентина построила  летний 
домик, сарайку, в планах еще 
и баня. Вся жизнь Валентины 
Комлевой состоит из мелочей. 
Приятных мелочей. Урожай 
лука  сохнет в сарае – красиво,  
на грядках спеет новый сорт по-
мидор – замечательно! В наше 
время быть счастливой  не 
всем дано, это большой труд. А 
вот у Валентины Комлевой  это 
получается. 

Уходя, мы унесли с собой не 
только свежие овощи, подарен-
ные нам Валентиной Никола-
евной, но и частичку ее пози-
тивного настроения.

 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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Советы хозяйкам

Самые простые рецепты

на правах рекламы

Рецепт засолки 
огуРцов №1

Этот способ хорош для бочек или ка-
стрюль. 

ингредиенты: огурцы – 20 кг, укроп 
– 600 гр, горький перец – 100 гр, вода – 
10 л, соль – 700 гр, хрен – 100 гр, эстра-
гон – 100 гр и чеснок – 2 головки. 

Замачиваем огурчики на 5,5 часов в 
холодной водичке. В это время кладем 
часть пряностей на дно бочки. Сверху 
выкладываем строго вертикально огур-
цы, затем опять слой пряностей и так да-
лее до конца. После завершения залива-
ем все рассолом из соли и воды и ставим 
в холодное место. Огурчики получаются 
хрустящими и вкусными.

Рецепт засолки 
огуРцов №2

Такой метод консервации может не 
подойти людям с язвой, потому что со-
держит уксус.

Для него вам понадобится (на две 
банки): огурцов – 2 кг, 2 ст. л. сахара, 
2 зонтика укропа, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. 
уксуса, 5 шт. черного перца горошком, 
3 листика смородины и 3 зубочка чес-
нока. 

Процесс консервации такой же, как и в 
предыдущем рецепте, с разницей в том, 
что используются банки. При закатке не 
забудьте простерилизовать крышки, ина-

че их может сорвать. В маринад кроме 
соли добавьте сахар. Уксус следует на-
ливать в банку отдельно после рассола. 

Рецепт засолки 
огуРцов №3

Это самый легкий способ консерви-
рования огурцов. При этом вы получае-
те отличный продукт, который хранится 
даже при комнатной температуре. 

состав: огурцы – сколько понадо-
бится, соль – 50 гр., вода – 1 л, пря-

ности по вкусу. 
В банки вертикально укладывают 

промытые огурцы, чередуя их с пря-
ностями. Заливают горячим рассолом, 
приготовленным из воды и соли, на-
крывают железными крышками. Но не 
закатывают, как вы ожидали, а ставят 
настояться в течение 10 дней. По исте-
чению срока в банки доливают рассол и 
закатывают. Очень удобный и вкусный 
способ.

Рецепт засолки 
огуРцов №4 

Этот рецепт отличается от остальных 
холодным способом заливки. Он очень 
похож на предыдущий рецепт, с отличи-
ем в том, что рассол для заливания дол-
жен состоять из холодной минеральной 
или колодезной воды и соли. По жела-
нию можно добавить листья смородины.

Рецепт засолки 
огуРцов №5

Самый интересный и необычный ме-
тод засолки. вам понадобятся: огурцы 
– 1 кг, листья вишни, хрена и смороди-
ны, 0,5 ч. л. сахара, 2 зубчика чеснока, 
1 ст. л. соли и укроп. 

Процесс консервации прост как дваж-
ды два. Огурцы моем, высушиваем, об-
резаем с двух сторон. В полиэтиленовый 
пакет складываем все пряности, сахар и 
соль, туда же отправляем огурцы. Плот-
но завязываем и отправляем в холодиль-
ник на 2 суток. Все, огурчики готовы! А 
если удвоить количество сахара и соли, 
то можно сократить время засолки до 3 
часов.

вот самые интересные рецепты 
консервации огурцов. Надеемся, что 
мы помогли вам найти свой метод 
засолки, дорогие хозяйки. приятного 
аппетита!

Ваша ДАМА-хозяйка из Инета

Ну кто не любит похрустеть вкусным соленым огурчиком с картошечкой? А кто любит их консервировать? Думаем, на первый вопрос будет 
больше положительных ответов, чем на второй. Хозяйки отлично знают, что это непростая процедура, требующая большой затраты сил и 

времени. Если вы готовы пожертвовать своим досугом ради консервации на зиму, предоставляю  вашему вниманию хорошие рецепты.

на правах рекламы
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это надо знать

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
о действиях по сигналам оповещения гражданской обороны

Сильнее всего постра-
дал Крымский район и город 
Крымск, где уровень воды до-
стигал по отдельным свиде-
тельствам 4 или даже 7 ме-
тров, что позволило сравнить 
внезапное наводнение с цуна-
ми. От наводнения в Крымском 
районе пострадали более 24 
тысяч человек, более 4 тысяч 
домов, 12 социальных объек-
тов - школы, детские сады, два 
медицинских склада.

Число жертв по версии 
местных властей на 8 июля 
2012 года составило 172 че-
ловека.

Таких жертв и ущерба мож-
но было бы избежать, если бы 
в зонах катастрофического за-
топления система оповещения 
сработала должным образом. 
Выяснилось, что система опо-
вещения в Крымске практиче-
ски отсутствовала. Сигнал о 
бедствии получили лишь 52 
человека из 60 тыс. жителей 
города. Об этом сообщил гла-
ва Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин: 
«Опросы показали, все в один 
голос говорили: если бы мы 
получили оповещение хотя бы 
за десять, за пятнадцать ми-

нут, мы бы могли спастись…». 
Система оповещения в по-
страдавшем от наводнения 
Крымске практически не сра-
ботала, об этом говорят сви-
детельские показания почти 2 
тыс. человек

Уважаемые жители 
г. верхняя Салда! 

В связи с трагедией в 
Краснодарском крае Адми-
нистрацией (Комиссией по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности) Верхнесал-
динского городского округа 
принято решение провести 
тренировку по проверке си-
стем оповещения населе-
ния и руководящего состава 
Верхнесалдинского город-
ского округа. В г. Верхняя 
Салда централизованная 
система оповещения насе-
ления включает 19 электро-
сирен, электронные средства 
массового информирования, 
радиоточки. При возникнове-
нии чрезвычайной ситуации 
электросирена подает «завы-
вающий» звук - сигнал граж-
данской обороны, который 
означает: «Внимание всем». 

Услышав этот сигнал, чело-
век должен включить телеви-
зор или радио, где будут даны 
объяснения, что произошло, 
и рекомендации, каким обра-
зом себя вести.

Обращаем ваше внимание, 
что 15 августа 2012 года со-
гласно распоряжению пред-
седателя КЧС и ОПБ Верх-
несалдинского городского 
округа на территории г. Верх-
няя Салда будет проведена 
тренировка по проверке си-
стем оповещения населения 
при чрезвычайных ситуациях 
с практическим задействова-
нием электросирен и средств 
массовой информации. 

В ночь с 6 по 7 июля 2012 года случилась тра-
гедия в Краснодарском крае. Сильнейшие дожди 
и ливни продолжались в течение ночи с 6 на 7 
июля. Менее чем за двое суток количество осад-
ков превысило месячную норму в 3-5 раз.

Просим вас, 15 авгу-
ста 2012 года, услышав 
звук электросирены и 
увидев сообщение о 
«химической тревоге» 
в СМИ, не поддавайтесь 
панике – это трениров-
ка. Начало трениров-
ки в 9 часов 30 минут, 
окончание в 11 часов 
30 минут 15 августа 
2012 года.

на правах рекламы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5 

пл. 18 кв.м. // тел. 8-902-878-89-16 
(после 17.00)
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. 

Спортивная, 15, 2 этаж // тел. 
8-902-877-60-32
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й 

этаж, 56 кв.м., теплая, высокие по-
толки по ул. Евстигнеева (р-н Боль-
ничного городка) // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

«Ломовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру коо-

пер., ул. Воронова, 4, 2 этаж, пло-
щадь 42,2 кв.м.// тел. 5-18-11, 8-922-
609-41-50 (после 18.00)
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. 

Салде // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, VIP 

- проект,  дорого,  ул. К. Маркса, 77, 
корп. 2, 5 этаж // тел. 8-904-541-37-66
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру по 

VIP - проекту (ул. К. Маркса, 77/2), 5 
этаж // тел. 8-904-541-37-66
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, ул. 

К. Либкнехта, 7, 3 этаж. Стеклопа-
кеты // тел. 8-904-388-25-57, 8-904-
381-43-39
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру или 

меняю на 1-ую с доплатой в г. Н. 
Салде по ул. 1 Микрорайон, 5 этаж 
// тел. 8-909-028-25-93, 8-952-730-
15-19
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, ул. 

Воронова, 2, корп. 4, площадь 57,4 
кв.м., 4 этаж, теплая. Цена 1 млн.800 
тыс. руб. // тел. 8-950-648-69-24
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле 

на 1-ую или 2-х ком. квартиру в В. 
Салде // тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н. Салде 

ул. Уральская,10, есть гор. вода, на 
квартиру в В. Салде // тел. 8-961-
772-83-14
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. 

«Е» на жилой газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98
*МЕНЯЮ 3-х комнатную квартиру 

на две  однокомнатные, ул. Сабуро-
ва, 13, кв.1. Площадь 70 кв.м. // тел. 
8-950-646-37-69
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 

Тел. 8-9655-175-149
*ШВЕйНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВОзЬМЕТ В АРЕНДУ торговую пло-
щадь от 10 до 20 кв.м. в проходном 
месте для реализации швейных из-
делий собственного производства 
(постельное белье, одеяла, подуш-
ки, матрасы и т.д.) //тел. 8-922-227-
55-93 (с 12.00-20.00)
*ПРОДАМ участок в коллектив-

ном саду № 9. Дом бревенчатый // 
тел. 2-08-54
*КУПЛЮ земельный участок под 

строительство, в черте города // 
тел. 8-902-877-60-32

*ПРОДАМ незавершенное  строи-
тельство:  дом  с гаражом в двух 
уровнях,  фундамент 6*12,  гараж 
6*6 - плиты,  земля 20 соток (соб-
ственность),  документы готовы.   
пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-208-
18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ полдома (нежилой) 

с участком 4 сотки в р-не «Мега-
строя» // тел. 5-26-99
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», су-

хой погреб, смотровая яма // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. 

Требуется ремонт. Цена договор-
ная // тел. 8-953-051-74-26, 8-912-
251-88-13
*ПРОДАМ гараж на Центральном 

поселке у стадиона // тел. 8-908-
631-66-34

*ПРОДАМ ВАЗ 2106, в хор. состоя-
нии, 1991 г.в., имеется газовое обо-
рудование. Цена 30 тыс. руб. Торг 
уместен // тел. 8-908-907-27-52
*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 

08 г.в., цвет «Кристалл», пробег 45 
тыс. км., климат-контроль, ЦЗ, по-
догрев зеркал, стеклоподъемник 
передних дверей, не битый // тел. 
8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет сере-

бряный. Хорошее состояние. // тел. 
8-952-732-88-23
*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 

2004 г.в., цвет серебро, АКПП, V - 2, 
есть все. В РФ 1 год. Один хозяин 
цена 350 тыс. рублей. Хороший торг 
// тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ а/м Mazda 3, 2006 г.в., 1 

хозяин, двигатель 1,6, 105 л.с., АКПП; 
комплект зимней резины на дисках, 
сигнализация с а/з, сост. хорошее. 
Цвет золотистый металлик. Кузов 
хэтчбек // тел. 8-908-905-05-01
*ПРОДАМ а/м Форд Фьюжен, дек. 

2007 г., 1 хозяин, пробег 82 тыс. км., 
все ТО пройдены в дилерском цен-
тре, цвет серебристый // тел. 8-908-
637-94-85 (с 10-21 ч.)

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-
нец. Дорого, самовывоз// тел. 
8-963-033-66-50

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат, 
монтаж, доставка // тел.8-952-733-
67-17
*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пи-

ломатериала. Доска, брус, заборная 
доска // тел. 8-965-509-13-01
*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в 

любом объеме // тел. 8-922-120-
17-27, 8-953-043-73-24
*НАВОз с доставкой, машина 

Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41
*ДОСТАВИМ НАВОз (куриный), 

песок (желтый, речной ПГС), 
шлак, щебень, отсев. Доставка 
а/м зИЛ 6 тонн // тел. 8-904-168-
32-38
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину 

// тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ блок ДСК с гаражными 

воротами в отл. состоянии с вы-
резом под яму, габариты 3,5*6 м., 
ворота2,5*2,5. Цена 65000 рублей, 
торг // тел. 8-922-110-53-56

*ПРОДАМ мягкую мебель (диван и 
кресло) и стенку- горку (компактная 
и красивая) // тел. 8-953-05-17-402
*ПРОДАМ детский костюм (вес-

на) цвет темно-серый, на маль-
чика рост 92 см. (на возраст 2-3 
года). Фабрика «KIKO», б/у 1 се-
зон. В хорошем состоянии. // тел. 
8-965-507-43-79
*ПРОДАМ семенной картофель 

хороших вкусовых качеств, не-
дорого // тел. 2-12-78, 8-963-041-
22-63

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58(Артем)

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 
любых помещений: монтаж ГКЛ, ла-
минат, линолеум, подвесные потол-
ки, кафель, штукатурно - малярные 
работы, сантехника // тел.  8-953-
039-77-54, 8-904-381-67-29 

*Все виды работ по дому, кварти-
ре, офису. Ремонт, электрика, сан-
техника, любое половое покрытие, 
сборка мебели, бетоноломные ра-
боты, гипс. Работаю один и аккурат-
но // тел. 8-950-634-20-38
*Бригада выполнит любые виды 

строительных работ: сан. техника, 
ванные комнаты «под ключ», отде-
лочные работы, косметический ре-
монт, евроремонт, сварочные рабо-
ты и т.д. // тел. 8-953-053-91-58
*Дома, квартиры, офисы, заборы, 

тротуарная плитка «под ключ» // 
тел. 8-904-988-88-50
*Бригада выполнит все виды 

ремонтных  работ любой слож-
ности: от косметического до ев-
роремонта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». А также: кры-
ша, кровля, фундамент, кладка. До-
ступные цены! // тел. 8-905-800-
31-40

*В В.Салду в кафе требуются: бар-
мены, официанты, повар холодного 
цеха и пиццы. Возможность обуче-
ния, интересная работа в дружном 
коллективе, стабильный заработок, 
карьерный рост (проезд в Н. Салду 
оплачиваем)// тел. 8-904-380-00-37, 
8-922-110-53-56
*В МАГАзИН СТРОйМАТЕРИА-

ЛОВ срочно требуются грузчики, 
продавцы. З/плата от 12000 рублей 
// тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00
*В МУП «ГОРОДСКОЕ УЖКХ» 

требуются на пост. работу электро-
газосварщики. // Адрес: Парковая, 
1-А, каб., 18 тел. 2-23-53

*МАГАзИНУ «ГАСТРОНОМ» ул. 
Спортивная,1 требуются:  грузчик 
(з/плата 10000 руб.), продавцы з/
плата от 15000 руб. // тел. 8-922-
172-28-50
*В маг. «МАРИЯ-МАСТЕР» ТРЕБУ-

ЕТСЯ продавец. Стабильная з/пла-
та, премия, обучение // тел. 2-28-44, 
8-908-639-20-74
*ОРГАНИзАЦИЯ ПРИМЕТ на по-

стоянную работу  монтажников 
окон ПВХ, балконов с опытом рабо-
ты. Достойная з/п. Соц. пакет. Нали-
чие водит. удостоверения привет-
ствуется // тел. 8-908-915-02-00

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель - Тент, 
7 мест (кузов 4.5м.), высокая, для 
перевозки квартир и других целей. 
Имеются грузчики // тел.: 4-777-4, 
8-922-162-55-14
*Погрузим, разгрузим, приве-

зем. Газель - Тент  // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85
*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель Фермер, 

грузчики //тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель - тент, 

4 метра. Грузчики // тел. 8-953-051-
59-95

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

- Фермер удлиненная 6 мест, зИЛ 
-Тент 8 тонн, борт 5 м., Газель уд-
лин. борт 4,5 м. + грузчики. Го-
род, область, РФ// тел. 2-34-86, 
8-904-548-41-01

*ОТДАМ щенков в частный дом 
// тел. 8-908-902-83-75

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Ви-
шенка» на место в д/с в р-не шко-
лы № 14. Ребенку 2 года // тел. 
8-904-985-05-14
*ПРОШУ вернуть за вознаграж-

дение утерянную барсетку с до-
кументами на имя Березкин В.В. 
// тел. 8-908-906-43-27

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. 
Установка Windows  и программ; 
лечение вирусов, удаление смс 
-баннеров и паролей Windows, 

локальные сети, интернет, Wi-Fi. 
Быстро, недорого, круглосуточно

// тел. 8-922-104-06-55

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й
ПРОДАМ коттедж кирпичный, газиф, 
в центре города, жилая 140кв.м., + 

цокольный этаж 140 кв.м., (спортзал, 
сауна, баня, санузел) кирпичный двор 
18*9, отдельная большая баня с пред-

банником, гор. /хол. вода. Гараж 80 
кв.м. (под Газель), хороший ремонт 

// тел. 8-965-505-71-88

Навоз (коровий, конский, куриный) 
доставка а/м Газель, УРАЛ // тел. 
8-952-733-67-17, 8-919-388-91-96

*Восстановление и настройка вашего 
компьютера. Установка Windows, 

антивирусов, программ и драйверов. 
Восстановление утерянных данных. 

Недорого.  Круглосуточно 
// тел. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется продавец продоволь-

ственных товаров без в/п, 
соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ПРАзДНИЧНОЕ  АГЕНТСТВО 
«золотая рыбка» - свадьбы, юбилеи, 
торжества, костюмированное  шоу, 
живой вокал, индивидуальный сце-
нарий,  фото, видеосъемка, оформ-

ление зала // тел. 8-950-192-79-39

ГРУзОПЕРЕВОзКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУзЧИКИ, 
ГАзЕЛЬ  тел. 47-666; 8-902-873-42-26

РАзНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

*ПРОДАМ мебель б/у (недорого), 
холодильник «Стинол» (б/у). Не-
дорого // тел. 8-967-637-46-92

на правах рекламы

Клининговые услуги. Дешево 
и качественно. Генеральная 
уборка помещений и мытье 

окон. Химчистка салона авто// 
тел. 8-953-045-11-77

на правах рекламына правах рекламы

Гаражный потребительский коопера-
тив «Тепличный»,  расположенный по 
адресу: г.В.Салда, ул. Восточная,1- б, 

планирует строительство 150 гаражей. 
Желающие принять участие в строи-
тельстве, обращаться по тел. 5-60-57, 

8-922-220-73-01(Владимир), 
8-922-224-80-35 (Людмила) 5-37-06
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