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С компасом - 
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Часто можно слышать недоволь-
ство старшего поколения современ-
ной молодежью. Что поделать, к со-
жалению, есть среди них бездельники 
и тунеядцы, но когда их не было? И 
все-таки большая часть юных граж-
дан наших дней умные, целеустрем-
ленные и талантливые…

Григорий Сираев - яркий представитель 
нового поколения. Он учащийся Верхне-
салдинского многопрофильного техникума 
имени Евстигнеева. Обучается на третьем 
курсе по профессии «Наладчик КИПиА». В 
свои 19 лет Григорий успел многое. Триж-

ды был победителем конкурса чтецов в 
городе, округе и области. Любимые его 
писатели – Федор Достоевский и Лев Тол-
стой. И это говорит о многом! Именно их 
произведения он декламировал  членам 
жюри. В марте 2012 года Гриша участво-
вал в областном конкурсе компьютерных 
технологий, посвященном Отечественной 
войне 1812 года. Самостоятельно изучил 
программу верстки и разработал эскиз. Его 
плакат признали лучшим, а сам Григорий 
стал победителем! В мае он стал участ-
ником фотоконкурса в г.Екатеринбург. По 
условиям конкурса участникам было дано 
всего два часа и полная свобода в  выбо-

ре объектов съемки и в маршруте пере-
движения по городу. Жюри принимало от 
конкурсантов всего две фотографии. Одна 
из представленных Григорием работ была 
оценена профессионалами, и он вновь 
стал победителем. 

Григорий – яркая, неординарная лич-
ность. Он твердо знает, что хочет. Его 
принцип «Живи ярко сам и не мешай 
другим» помогает ему обрести душев-
ное равновесие, искать свой путь в по-
стоянно меняющемся мире. 

Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Лауреат стипендии  им. А. Евстигнеева

22  ГИБДД сообщает

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

Генеральному директору 
МУП Гор.УЖКХ  О.А.Сидорову

В подвале дома №4 ул. Вос-
точной уже годы стоит вода. Вы 
не представляете, какое злово-
ние проникает в наши квартиры 
и травит нас. Круглый год нас 
докучают комары. На наши жа-
лобы  руководству УЖКХ однаж-
ды откликнулся В.Н.Байбара. 
Он приехал, посмотрел, пообе-
щал разобраться, но до сих пор 
никто ничего не сделал.  По-
мимо этого, в подъездах дома 
оголилась от сырости электро-
проводка, и не дай бог, если ре-
бенок коснется провода – беды 
не миновать.

Олег Александрович, умо-
ляем Вас – примите меры, 
избавьте нас от ужасных мы-
тарств.

Жильцы дома №4 
ул. Восточной.

У магазина «Радиотовары» 
сантехники по осени устраня-
ли аварию. Раскопали возле 
канализационного колодца 
яму, а вот закопать ее как 
следует  после выполненных 
работ почему-то не удосужи-
лись – бульдозером столкали 
глыбы земли, глины и не со-
изволили разровнять. 

Позорный вид оставили на 
проезжей улице. А яблоньку, 
которая им помешала, вы-
копали и оставили поблизо-
сти на полянке. Варварство 
какое-то. Как можно так без-
образно относиться к по-
рученному делу, кто после 
ремонта принимает работу?  
Стыдно нам за работников 
УЖКХ.

Эти вопросы мы адресуем 
Вам, Олег Александрович.

Жильцы дома №19 
ул. Восточной.

Начальнику Управления 
строительства № 13  
Ю.И. Коробову

                                                                                
Все лето течет холодная 

вода из канализационного ко-
лодца, расположенного в торце 
здания магазина «Строитель» 
(за военкоматом). Выяснить, 
какой организации принадле-
жит «источник», оказалось не 
так просто. Но сведущие люди 
подсказали конкретный адрес 
– СУ13. Этот нерукотворный 
поток затопил дворовую до-
рогу между домами №29 - 27 
ул. Устинова и образовалась 
непроходимая лужа. Чтобы 
добраться к своим подъездам, 
нам приходится проходить че-
рез соседний двор или проби-
раться по дощечкам на краю 
затопленного тротуара. 

Уважаемый начальник, из 
колодца течет не вода, а день-
ги салдинцев, которые мы пла-

тим жилищно-коммунальному 
хозяйству, а по существу из 
Вашего кармана следовало бы 
истребовать оплату за водич-
ку, тогда бы Вы уж немедленно 
устранили аварию.

Ждем конкретных дей-
ствий, господин Коробов.

Жители ул.Устинова, 29.

Когда верстался номер на-
шей газеты, в редакцию пришла 
жительница ул. Спортивной 
Ирина Климцева и сообщила, 
что двор между 1 и 3 домами 
стал проезжей улицей.

Здесь едут на автомашинах 
хозяева коллективного погре-

ба, тут разгружаются спецма-
шины, доставляющие продукты 
в магазин «Восток» и «Гастро-
ном». Киоск, что по соседству 
с аптекой, стал  рассадником 
антисанитарии. С детьми не-
возможно выйти погулять во 
дворе. В дождь – кругом лужи, 
в жару люди задыхаются от 
пыли. Жители обращались 
с жалобой в администрацию 
округа – никакой реакции.

Чтобы не было сквозного 
проезда, советует Ирина Дми-
триевна, поставить на одном 
въезде бетонный блок. 

Вот пример безразличия 
ответственных чиновников к 
людям.

Вопросы по сущестВу

к сВедению

БЕЗ ПАНИКИ

ВНИМАНИЮ
арендаторов 

земельных участков

В думе 

24 октября в 11 часов 
30 минут будут проведены 
электросирены системы 
оповещения. Просьба к на-
селению во время звучания 
электросирен не прерывать 
своих занятий и работ.

Руководитель  гражданской 
обороны – глава Верхнесал-
динского городского округа

Отзовитесь, господа, 
на крик души 

От РеДАКцИИ. Вопросы, которые задают жители нашего города, едва 
ли являются свежими новостями для руководителей городского округа. Но, 
как гласит мудрость, мало знать дорогу, надо еще по ней пройти.  Это зна-
чит, что нашей власти нужно постоянно держать городские службы в крепкой 
узде с кнутом наготове, чтобы они не расслаблялись.  Особенно  накануне 
предстоящей зимы с ее возможными сюрпризами.

По договорам аренды зе-
мельных участков Комите-
том по управлению имуще-
ством Верхнесалдинского 
городского округа подготов-
лены расчеты арендной 
платы за 2012 год.

Арендаторов просим полу-
чить уведомления в кабинете 
№21 в администрации город-
ского округа (ул. Энгельса, 46, 
тел.: 2-34-50) с 9 до 17 часов.

Р. Г. Петренко

На прошлом заседании 
депутаты предложили допол-
нить проект решения Думы 
перечнем имущества и обо-
рудования, установленного в 
роддоме. В течение 10 дней 
председатель Думы Констан-
тин Ильичев должен был под-
писать принятое решение, од-
нако не сделал этого. Причина 
- администрация не предоста-
вила депутатам официальный, 
заверенный подписью главы 
список оборудования. 

- Администрация не может 
официально подписаться под 
поименным перечнем оборудо-
вания. Для этого необходимо 
было бы каждую позицию из 
списка поставить на баланс, 
но этого сделано не было, 
поскольку здание принима-
лось «под ключ». А итоговая 

стоимость определилась на 
основании акта, предостав-
ленного техническим заказчи-
ком, - отметил глава админи-
страции Сергей Нистратов на 
заседании. 

Председатель Думы Констан-
тин Ильичев уточнил, что список 
в существующем виде – предо-
ставленный подрядчиком без 
«визы» администрации, офи-
циальным считаться не может. 
А нарушать требования закона 
при принятии решений нельзя. 

В итоге получилась та же са-
мая ситуация, что и на прошлом 
заседании – физически список 
существует, но приложением к 
решению Думы стать не может.

тем не менее, после практи-
чески часового обсуждения ре-
шение было принято. Депутаты 
разделили общую сумму в 386 

миллионов на «котлеты и мух» – 
стоимость здания, находящего-
ся на балансе муниципалитета, 
и стоимость оборудования, на 
балансе не стоящего. Сформи-
ровав таким образом приложе-
ние к решению Думы. 

Хочется верить, что на этот 
раз документы будут соответ-
ствовать всем нормам и требо-
ваниям, и роддом таки благопо-
лучно отправится в областное 
управление. 

Вторым вопросом повестки 
заседания Думы, который де-
путаты предпочли обсудить за 
закрытыми дверями, стало до-
срочное прекращение полно-
мочий депутата Дмитрия Пути-
лова, согласно собственному 
заявлению. 

- Следственным отделом 
проводится расследование 

уголовного дела, возбужден-
ного 11 октября 2012 года 
в отношении депутата по 
статьям 159 и 30 Уголов-
ного кодекса, - рассказала 
старший следователь Сал-
динского межрайонного след-
ственного отдела Надежда 
Лузина. - Согласно материа-
лам дела, депутат Думы от 
избирательного объедине-
ния «Свердловского регио-
нального отделения «ЛДПР» 
Дмитрий Путилов, пообещал 
директору МУП «Управление 
жилищно - коммунальное хо-
зяйство» свою депутатскую 
помощь в решении ряда во-
просов МУП за 200 тысяч ру-
блей, последний обратился 
в органы внутренних дел, и 
передача денег проводилась 
уже под контролем сотруд-
ников полиции.

В настоящий момент уже 
бывшему депутату Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа может грозить 
до 6 лет лишения свободы. 

 
Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

На внеочередном заседании Думы, посвященном уже изрядно избитой теме 
родильного дома, наконец, утвердили решение, на основании которого процесс 
передачи здания родильного дома в область вошел в завершающую стадию.

Решение принято
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
ПИСьмО В НОмЕР

Праздник «Дары осени»
Ходит осень в нашем крае,
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные – рябине,
Фартук розовый – осине,
Зонтик желтый – тополям.
Фрукты осень дарит нам.
                                                                                                                  

И.Виноградов

Вступила в свои законные права 
красивая, разноцветная осень. Закон-
чилась дачная пора, и сады опустели. 
Настало время порадоваться собран-
ному урожаю, сделать разные вкус-
ные заготовки на предстоящую зиму, 
поделиться опытом.

 С этой целью в городском обще-
стве инвалидов прошел интересный 
праздник «Дары осени». А открыла 
его чудесная выставка из овощей и 
фруктов. Вот лесная полянка, усыпан-
ная пестрыми листочками, из – под 
которых выглядывают шляпки карто-
фельных грибов, рядом примостились 
полосатый арбуз – Чебурашка и длин-
ный зеленый кабачок – Сороконожка. 
Вот красавица капуста – Матрешка, 
которая как будто сейчас пустится в 
пляс, в стороне- тыквенный кораблик 
с белым парусом, кажется, вот-вот 
он поплывет, а апельсиновая клумба, 
украшенная ягодами, выглядит ярко 
и нарядно.  Роскошные букеты цве-
тов радуют глаз. С какой любовью все 
сделано и оформлено нашими жен-
щинами, умеющими своими руками 
творить чудеса.

 С добрыми словами поздравления 

обратились ко всем присутству-
ющим организаторы 
праздника Люд-
мила Баженова и 
Елена Пахомова. 
Затем Елена Васи-
льевна провела ин-
теллектуальную 
развлекатель-
ную игру. Ни-
кто не скучал, 
все принимали 
активное участие в 
различных конкурсах, 
объединенных осен-
ней тематикой. Например, 
«Отгадай загадку» (про овощи 
и фрукты), «Продолжи поговорку про 
осень», «Ромашка» (о цветах). Звуча-
ли  песни, стихи про красавицу осень. 
Каждый участник получил своеобраз-
ный жетон- конфету. 

 Всех очень тронуло выступление 
ребят из молодежной организации 
городского общества инвалидов «Мы 
вместе». Мария Чуланова, Светлана 
Капкаева и Дмитрий Шерстобитов по-
казали сценки «Что делать?», «Сле-
пец», «Храбрость», содержание ко-
торых заставляет нас задуматься об 
отношении друг к другу, о милосердии, 
доброте, о смысле жизни.

А как весело они исполнили танец 
с шарами, которые потом подарили 
зрителям.

Конечно, артисты очень волнова-
лись, ведь это был их дебют. Им долго 
аплодировали и желали дальнейших 

творческих успехов.
Затем всех ждал празднично на-

крытый стол. Здесь и румяные пироги, 
и красиво украшенные торты, и до-
машнее печенье, разные салаты. За 
чашкой ароматного чая замечатель-
ные хозяюшки делились сокровенны-
ми секретами приготовления яств. 

В очень теплой обстановке прошел 
праздник, в конце которого каждый по-
лучил подарок.

Искренне благодарим за предостав-
ленную радость общения Людмилу 
Баженову и Елену Пахомову. Такие 
встречи помогают нам быть ближе 
друг к другу.

Людмила Лагун, 
председатель первичной 

организации городского 
общества инвалидов

Работа летом для девчонок и маль-
чишек- это бесценный опыт. Такой опыт 
приобщает ребят к труду, позволяет по-
знакомить подростков с профессиями, 
приобрести первые навыки общения 
в трудовом коллективе, дает возмож-
ность получить свои первые, само-
стоятельно заработанные деньги и, что 
особенно важно, позволяет оградить их 
от негативного влияния улицы, отвлечь 
от праздного времяпровождения. Пони-
мая это, специалисты администрации, 
МБОУ ДОД «Детско–юношеский центр», 
ГКУ «Верхнесалдинский центр занято-
сти», руководители организаций и пред-
приятий совместно организуют летнюю 
трудовую кампанию по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан.

Из года в год приоритетной задачей 
остается трудоустройство подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В этом году для четкой ор-
ганизации трудоустройства специали-
стами МБОУ ДОД «Детско–юношеский 
центр» и ГКУ «Верхнесалдинский 
центр занятости» был разработан план 
трудоустройства, в котором определя-
лись временные рабочие места для 

подростков. Все документы были со-
гласованы с Роспотребнадзором и го-
сударственной инспекцией по труду. 
Финансирование деятельности тру-
довых отрядов несовершеннолетних 
граждан было предусмотрено заранее 
из городского бюджета. 

В 2012 году сумма средств соста-
вила 400 тыс. рублей. Кроме того, из 
средств областного бюджета через 
Центр занятости была выплачена ма-
териальная поддержка в сумме 456 
тыс. рублей. Более 700 тыс. рублей вы-
деляется предприятиями, на которые 
трудоустраиваются подростки. 

Таким образом, в этом году доход ра-
ботающего подростка сложился из двух 
источников: заработная плата на пред-
приятии (не ниже минимального уровня 
оплаты труда пропорционально отрабо-
танному времени) и материальная под-
держка из областного бюджета, которая 
составила в 2012 году 1 466 рублей 25 
копеек в месяц на одного человека.

Каждый работодатель знает, что 
несовершеннолетний работник – это 
очень большая ответственность. Не-
смотря на это, всегда находятся такие 
руководители предприятий, которым 
не безразлична проблема детского 
трудоустройства. В 2012 году работо-
дателями выступили: ОАО «Корпора-

ция ВСМПО – АВИСМА» (цех № 60), 
МП «Городские электрические сети», 
МУП «Гор. УЖКХ», ОАО «Верхнесал-
динский хлебокомбинат», МОУ ДОД 
«Детско–юношеский центр», ИП Собо-
лева Марина Анатольевна и др. Всего 
за летний период в 2012 году трудоу-
строен 221 подросток.

Все трудовые отряды в этом году 
уже отработали, но всегда в течение 
летней трудовой деятельности возни-
кают какие-либо недоразумения или 
непредвиденные ситуации. Если у 
ребят или родителей остались какие-
либо невыясненные вопросы, то за 
информацией они могут обратиться в 
Центр занятости по адресу: ул. Проле-
тарская 2, каб. №9 или каб. №10.

Кроме того, хотелось обратиться 
к индивидуальным предпринима-
телям и пригласить их для участия 
в данной программе в 2013 году. 
Ведь в прошлые годы сотрудниче-
ство индивидуальных предприни-
мателей и Центра занятости было 
весьма успешным и давало положи-
тельные результаты. Давайте будем 
осуществлять хорошее и полезное 
дело совместно!

александр Демьяненко,
специалист отдела ЦЗн 

ЦЗН СООбщАЕТ

Летняя трудовая кампания - 2012
на правах рекламы

Ни для кого не секрет, что летняя трудовая кампания стала неотъемлемой 
частью жизни многих подростков в нашем городе. 

В воскресенье, 14 октября, ав-
стрийский скайдайвер Феликс Баум-
гартнер установил рекорд, преодолев 
скорость звука во время свободного 
падения из стратосферы к Земле. 
Как сообщает РИА «Новости»,  он не 
заметил преодоление звукового ба-
рьера.

Поднявшись на высоту около 39 
километров над поверхностью Зем-
ли, спортсмен из Зальцбурга в специ-
альном скафандре совершил прыжок 
с парашютом, благополучно призем-
лившись под аплодисменты зрите-
лей. Своим прыжком Баумгартнер 
побил одновременно три мировых 
рекорда: самый высокий полет на 
стратостате, самый высотный пры-
жок с парашютом и самое быстрое 
свободное падение. 

Максимальная скорость, которой 
Баумгартнеру удалось достичь во 
время падения, составила, по по-
следним данным, около 1342 кило-
метров в час. Время свободного по-
лета - 4 минуты 20 секунд. Он стал 
первым в истории парашютистом, 
который преодолел звуковой барьер.

*   *   *
Молодежная сборная России про-

билась на Чемпионат Европы по 
футболу 2013 года, сыграв вничью с 
чехами. Второй стыковой матч, кото-
рый прошел 16 октября на екатерин-
бургском Центральном стадионе, 
закончился счетом 2:2.

Напомним, в первой игре россия-
не одержали победу над чехами - 2:0. 
Таким образом, общий счет двух мат-
чей 4:2 в пользу России.

Отметим, российская молодежка 
не выходила из групп Чемпионата 
Европы по футболу с 1998 года.

Финальный турнир ЧЕ-2013 прой-
дет в июне будущего года в Израиле.

*   *   *
Члены фракции партии «Единая 

Россия» в скором времени внесут 
в Госдуму законопроект, в котором 
предлагается ужесточить наказание 
для уклонистов от военной службы. 
Авторы инициативы считают, что бу-
дет правильным обязать тех, кто не 
хочет служить, ежемесячно платить 
в казну 13% от зарплаты. Уклонисты 
будут расплачиваться за свой отказ 
от исполнения конституционной обя-
занности вплоть до выхода на пен-
сию в 60 лет, пишут «Известия». 

Взимаемые средства могут пойти 
на поддержку вооруженных сил, в 
том числе на помощь призывникам, 
пострадавшим во время службы в 
армии. 

Как пояснил автор законопроекта 
Клинцевич, те, кто не служит по ува-
жительным причинам, платить налог 
не будут, но уклонисты должны по-
полнять казну. В случае отказа день-
ги будут взиматься через суд.

*   *   *
Легендарные рокеры – команда 

Deep Purple – прибудет в Екатерин-
бург 22 октября. Музыканты решили 
приехать пораньше – за два дня до 
концерта, – чтобы посмотреть город, 
порепетировать в местных студиях и 
отточить последние детали их гран-
диозного шоу.

Екатеринбургу выпала честь от-
крывать не просто российское, но и 
мировое турне старожилов мировой 
рок-сцены после годового перерыва, 
сообщает портал Е1.
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ОВЕН
(21.03-20.04).
Эта неделя 
б уд ет  б о -
гата на все-
возможные 
с ю р п р и з ы . 
Со вторника 

вы можете почувствовать, 
что какие-то внешние об-
стоятельства тормозят вашу 
активность. В одних делах 
возникнут отсрочки и препят-
ствия, но неожиданно могут 
вернуться старые темы или 
предложения. Эти особенно-
сти положения планет жела-
тельно использовать к своей 
выгоде и навести порядок в 
тех сферах жизни, которые 
требуют вашего повышен-
ного внимания. С четверга 
можно планировать поездки. 
Благоприятные дни: 22, 28; 
неблагоприятные: 23.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05).
Некоторые 
ваши мечты 
могут стать 
реальностью. 
Но все прои-

зойдет несколько не так (или 
совсем не так), как вы рассчи-
тывали. В первой половине 
недели вынужденная оста-
новка в делах или развитии 
какой-то другой важной темы 
станет хорошей возможностью 
уточнить детали и создать для 
себя ясную картину - на что 
ориентироваться в ближай-
шем будущем. С четверга 
ваши планы подвергнутся 
коррекции, особенно, в тех 
событиях, где задействованы 
романтические интересы и 
ожидания.
Благоприятные дни: 23, 25; 
неблагоприятные: 22.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В делах про-
изойдут пере-
мены, и вам 
п р е д с т о и т 
переориенти-

роваться на новые задачи или 
вернуться к старым идеям. 
Возможно, теперь условия 
станут более подходящими 
для их реализации. Обста-
новка на работе станет более 
спокойной и комфортной. 
Со второй половины недели 
возможны неожиданные со-
бытия, которые привнесут в 
вашу жизнь ощущения но-
визны, удивления, соблазна. 
Пусть интуиция подскажет, 
насколько флирт или игра 
для вас безопасны и стоит ли 
рисковать.
Благоприятные дни: 22, 27; 
неблагоприятные: нет.

РАК 
(22.06-22.07).
Неделя может 
предоставить 
уникальный 
ш а н с  п о -
новому напра-
вить актив-

ность и проявить свои резерв-
ные способности. Перемены и 
обновления ждут и в области 
чувств. Три первых дня недели 
наблюдайте за происходящим 
и делайте выводы. Обращай-
те внимание на знаки событий 
и советы окружающих. Вторая 
половина недели пройдет бо-
лее активно. Не обязательно 
проявлять инициативу - луч-
ше предоставить событиям 
свободный ход. Но делать 
выбор и принимать решения 
придется быстро.
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 26.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
От обилия 
возможно -
стей и про-
тиворечивых 
желаний вы 
можете рас-

теряться. Неделя гарантирует 
калейдоскоп впечатлений, и 
самые сильные из них при-
дут на волне новых чувств и 
перемен в личной жизни. Это 
время увлекательного флир-
та, игры, которая обещает 
неожиданные повороты. Но не 
торопитесь делать выводы от-
носительно перспектив новых 
отношений, а тем более - что-
либо обещать. Но не меньше 
пользы и удовольствия до-
ставит вам и возможность 
поучиться чему-то новому.
Благоприятные дни: 23, 27; 
неблагоприятные: 22.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вам придется 
перераспре-
делить ваши 
силы и время, 
а возможно, и 
переключить 

свое внимание на что-то но-
вое. Но могут вернуться и ста-
рые нерешенные вопросы, и 
тогда уже не откладывайте 
их в долгий ящик. В первой 
половине недели обратите 
внимание на перемены в 
своем окружении, у вас мо-
гут появиться помощники 
и единомышленники. Это 
поворотная неделя, кото-
рая переставляет акценты, 
и нужно только правильно 
воспользоваться новыми воз-
можностями.
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 27.

гороскоп на неделю с  22 по 28 октября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

спорт

В этих эстафетах участвуют 
по десять спортсменов. Эти ме-
ста славятся не только хорошими 
спортивными картами, организаци-
ей состязаний, но и горными легко-
атлетическими марафонами, лыж-
ными пробегами под названием 
«В распутье». Проводились здесь 
и финальные всероссийские со-
ревнования по различным видам 
спорта. Организаторами спортив-
ных состязаний всегда выступают 
Андрей Акимов и министерство 
спорта Челябинской области. 

В соревнованиях по «вы-
бору» лучшей среди девушек-
спортсменок стала наша Юлия 
Желтоухова, занявшая четвертое 
место. Салдинец Андрей Доценко 
тоже выступил достойно – вошел 
в десятку фаворитов состязаний 
среди юношей.

 В эстафетах наша команда вы-

ступала впервые в таком составе, 
где вместе с юными спортсменами 
выступали опытные ветераны ори-
ентирования. Из 24 команд наша 
заняла 17 место. Как говорится, 
лиха беда – начало.

В последнем туре чемпионата 
и первенства Свердловской обла-
сти по программе «Мастер-старт» 
салдинские ориентировщики вы-
ступили прекрасно и заняли восемь 
призовых мест по различным воз-
растным группам. Итак, среди юно-
шей 2000-2001г.г. Андрей Доценко, 
ученик школы №6, занял третье 
место, среди юношей 1994-95 г.г. 
Дмитрий Алексеев поднялся на 
третью ступеньку пьедестала. 
Серебряный призер «Кросса на-
ций» Анастасия Сарапанюк сво-
им соперницам по возрастной 
группе (1994-95 г.г.) не оставила 
никаких шансов и заняла первое 

место. Среди юношей 1996-97 
г.г. Антон Зайцев преодолел фи-
нишную черту третьим. Ветеран 
спортивного ориентирования Ли-
дия Стеценко заняла второе ме-
сто, Сергей Волков и  Александр 
Тепляшин – третье место. Начи-
нающая спортсменка Ольга Фе-
дорович (ВСМПО) на укороченной 
дистанции была второй.

Результаты салдинской ко-
манды на многих престижных 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию свидетель-
ствуют о том, что мастерство 
наших спортсменов растет из 
года в год. Но главное, не оболь-
щаться успехами, а стремиться 
к высшим достижениям.

                                                     
Валерий Стеценко, 

судья по спорту 
Всесоюзной категории

В последний день сентября в спортивной «Мекке» Челябинской области, в пос. Слю-
дорудник  Кыштымского района,  состоялись соревнования по ориентированию по про-
грамме «Выбор» и эстафеты под названием «Горячая десятка». 

С компасом - к рекордам

н
а
 п

р
а
в
а
х 

р
е
кл

а
м

ы



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

№ 42 (552) 18 октября 2012 г.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Начинается 
полоса пере-
мен. А любые 
изменения, 
даже к луч-

шему, вызывают стресс. Не 
торопитесь давать ответы и 
обещания в первой половине 
недели. Дайте обстоятель-
ствам проявиться во всех под-
робностях. Уделите больше 
внимания своему здоровью. 
Понедельник и вторник - бла-
гоприятные дни для косме-
тических процедур и прочих 
мероприятий, которые помогут 
вам по-новому подчеркнуть 
свои достоинства. Хорошей 
идеей будет взять отпуск.
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 25.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
После пере-
грузок пред-
ы д у щ е г о 
месяца при-
шло время 

позитивных изменений. Но 
и сейчас вы еще можете 
почувствовать, что теряете 
контроль над какой-то важ-
ной ситуацией, а обстоя-
тельства развиваются не-
предсказуемым образом. Не 
стоит суетиться и нервничать. 
Уже к выходным вы сможе-
те выстроить новую линию 
поведения, воспользовав-
шись к собственной выгоде 
неожиданно появившимися 
возможностями.
Благоприятные дни: 23, 25; 
неблагоприятные: 22.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
С этой не-
дели посте-
пенно начнут 
исчезать пре-
грады и сдер-

живающие обстоятельства 
на пути ваших достижений.  
Скоро вы почувствуете, что 
к вам возвращается везение, 
а в делах намечается про-
гресс. Но эта неделя является 
тем переходным периодом, 
когда не стоит торопиться 
действовать. Важнее про-
следить за ходом перемен и 
открывающимися перспекти-
вами и укрепить свои тылы, 
заручившись поддержкой 
партнеров.
Благоприятные дни: 22; не-
благоприятные: 27.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Б о л ь ш е 
в н и м а н и я 
необходимо 
уделять здо-
ровью, обе-

спечивать себе достаточный 
сон и полноценное питание. 
Оптимально в такое время 
взять отпуск и отдохнуть от 
дел и забот. Тем более, что 
сейчас вы вполне можете 
переложить свои обязан-
ности на коллег или пар-
тнеров. Особых перемен в 
делах пока не предвидится, 
а в поездках приятных и 
необычных впечатлений бу-
дет достаточно. Возможны и 
романтические знакомства.
Благоприятные дни: 22; не-
благоприятные: 26.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Эта неделя 
п р и н е с е т 
переворо-
ты более 
или менее 
глобально-

го характера. Ваш магне-
тизм, как никогда силен, вы 
способны очаровать самых 
неприступных партнеров и 
направить ситуации в соот-
ветствии с собственными 
планами и желаниями. Но 
внимательно присмотритесь 
к происходящему в первой 
половине недели - вам мо-
гут открыться подробности, 
которые заставят несколько 
призадуматься. 
Благоприятные дни: 23, 24; 
неблагоприятные: 26.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Расширяйте 
круг обще-
ния и боль-
ше времени 
проводите 
вне дома или 

своего постоянного рабочего 
места. Ветер перемен может 
позвать вас в дальние края. 
Это хорошее время для от-
пуска, если вы настроены на 
приключения и романтические 
ожидания кружат вам голову. 
Вам может представиться 
уникальный шанс реализо-
вать свои давние мечты. Не 
снижайте темп, если начало 
везти. Вы сейчас, как никогда, 
близки к успеху.
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: нет.

гороскоп на неделю  с 22 по 28 октября
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Мамам, которые не умеют говорить нет!  
Отвечая на вопросы, я поняла, 

что у многих женщин одна и таже 
проблема – неумение говорить НЕТ! 
Своему мужу, начальнику, подругам. 
И даже своему ребёнку! 

Проблема эта распространённая. 
С ней приходят к психологу. Люди – 
заложники чужих желаний. Приходят 
женщины и говорят: «Я не хочу идти 
с подругой в магазин и покупать с 
ней кофточку, но сказать ей нет тоже 
не могу». Или: «Начальник постоян-
но просит меня выполнить работу, 

не выполняемую другими сотрудни-
ками, это отвлекает меня от моих 
прямых обязанностей, я задержива-
юсь на работе допоздна, у меня кон-
фликты из-за этого дома, но сказать 
шефу НЕТ я боюсь!»

Доходит до парадоксов - мама не 
может сказать НЕТ своему ребёнку! 
«Он ходит за мной и ноет до тех пор, 
пока я не уступлю ему!» Причины 
неумения сказать НЕТ разные. Одна 
из них – неуверенность в себе, кото-
рая порождает страх: «Я скажу НЕТ, 

а подружка обидится! Я скажу НЕТ, а 
начальник уволит! Я скажу НЕТ, а ре-
бёнок закатит истерику!»  При этом 
мы забываем одно: с нами поступа-
ют так, как мы того заслуживаем!

Если мы сами себя не уважаем, 
позволяем манипулировать собой, 
значит, нас не уважают, нами помы-
кают, нас не слушают и не слышат! 
Декларация основных прав челове-
ка, поддерживающих уверенность в 
себе, была написана для людей, не 
умеющих сказать НЕТ. Пожалуйста, 

изучите её внимательно. Я очень 
надеюсь, что плоды работы психо-
логов, которые думали и писали для 
других людей, имеющих проблемы, 
помогут и вам!

С уважением, медицинский психолог 
детской городской больницы 

Казанина Юлия Константиновна.

От редакции: Уважаемые читатели! 
Свои вопросы психологу задавайте 
по адресу: orbisreklama@rambler.ru 
или по телефону: 5-42-10

ПРАВО БЫТЬ ОДНОМУ.
ПРАВО БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ.
ПРАВО НА УСПЕХ.
ПРАВО БЫТЬ ВЫСЛУШАННЫМ И ПРИНЯТЫМ 
ВСЕРЬЁЗ.

ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ТО, ЗА ЧТО ПЛАТИШЬ.
ПРАВО ИМЕТЬ ПРАВА, НАПРИМЕР, ПРАВО 
ДЕЙСТВОВАТЬ В МАНЕРЕ УВЕРЕННОГО В 
СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА.
ПРАВО ОТВЕЧАТЬ ОТКАЗОМ НА ПРОСЬБУ,

НЕ ЧУВСТВУЯ СЕБЯ ВИНОВАТЫМ.
ПРАВО ПРОСИТЬ ТО, ЧТО ХОЧЕШЬ.
ПРАВО ДЕЛАТЬ ОШИБКИ И БЫТЬ ОТВЕТ-
СТВЕННЫМ ЗА НИХ.
ПРАВО НЕ БЫТЬ НАПОРИСТЫМ.

Декларация основных прав человека, поддерживающих уверенность в себе (по Дж. Келли)

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ЭТО ВАЖНО

Запрещается употреблять пиво 
и напитки, изготавливаемы на его 
основе  в общественные местах, в 
том числе:

- во дворах; 
 - в подъездах; 
- на лестницах, лестничных пло-

щадках; 
- в лифтах жилых домов; 
- на детских площадках; 
- на территориях, занятых городски-

ми лесами, скверами, парками, город-
скими садами, прудами, озерами, во-
дохранилищами, пляжами, в границах 
иных территорий, используемых для 
отдыха, туризма, занятий физкульту-
рой и спортом; 

- несовершеннолетними; 
- в местах, где запрещена рознич-

ная продажа алкогольной продукции. 
Введен запрет на реализацию 

пива и пивных напитков с содер-
жанием этилового спирта более 5 
процентов объема готовой продукции 
в ночное время с 23 часов вечера 
до 8 часов утра, а с 1 января 2013 
года будет запрещена продажа пива 
и пивных напитков, с содержанием 
этилового спирта 5 и менее процентов 
объема готовой продукции, за исклю-
чением предприятий общественного 
питания.

Розничная продажа алкогольной 
продукции запрещена:

 - в детских, образовательных, ме-
дицинских организациях, на объектах 
спорта  и прилегающих к вышеуказан-
ным учреждениям территориях; 

- в организациях культуры (за ис-
ключением розничной продажи инди-
видуальными предпринимателями и 
в организациях, оказывающих услуги 
общественного питания);

- на всех видах общественного 
транспорта городского и пригородного 
сообщения, на остановочных пунктах 
его движения (в том числе на станци-
ях метрополитена), на автозаправоч-
ных станциях; 

-   на объектах военного назначения 
и  прилегающих к ним территориях;

- в местах массового скопления 
граждан и там, где находятся источни-
ки повышенной опасности, на оптовых 
и розничных рынках, вокзалах, аэро-
портах и т.д. (кроме розничной прода-
жи алкогольной продукции, с  содер-
жанием этилового спирта не более 
16,5% от объема готовой продукции, а 
также пива, пивных напитков при ока-
зании реализующими организациями 
услуг общественного питания, а также 
на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую магази-

нами беспошлинной торговли);
- в нестационарных торговых объ-

ектах – киосках и павильонах (за ис-
ключением пива и пивных напитков 
крепостью 5 и менее градусов, запрет 
на их реализацию вступит в силу  с 1 
января 2013 года).

- несовершеннолетним.
Нарушение правил розничной 

продажи алкогольной продукции 
влечет административное нака-
зание по ст. 14.16 КоАП РФ в виде 
штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или без таковой; 
на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спир-
тосодержащей продукции или без 
таковой.

Розничная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции, 
если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от восьмидеся-

ти тысяч до ста тысяч рублей.
За неоднократную продажу алко-

гольной продукции несовершенно-
летним предусмотрена  уголовная от-
ветственность по статье 151.1 УК РФ 
(неоднократной признается рознич-
ная продажа алкогольной продукции 
в том случае, если ранее лицо при-
влекалось к административной ответ-
ственности за аналогичное деяние в 
течение 180 дней).  

Распитие несовершеннолетни-
ми, не достигшими возраста 16 лет,  
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции влечет  
наложение административного 
штрафа на родителей или иных за-
конных представителей.

В соответствии с установлен-
ными Федеральным законом от 22 
ноября 1995г № 171-ФЗ  ограниче-
ниями (в т.ч. распитие пива в обще-
ственных местах), сотрудники поли-
ции в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 07.02.2011г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» имеют право 
требовать от граждан прекращения 
противоправных действий, не ис-
полнение законных требований со-
трудников полиции образует состав 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
РФ, которая влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или 
административный   арест на срок до 
пятнадцати суток.

С 1 июля 2012 года вступили в силу изменения, внесенные  в Федеральный закон 
от 22 ноября 1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которым пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, относятся к алкогольной продукции.

Пейте спиртное под «одеялом»
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К сведению

Скутер - опасный транспорт
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На службу в полицию
Зарегистрировано 26 до-

рожно - транспортных про-
исшествий с материальным 
ущербом и 3 ДТП с постра-
давшими.    

8 октября, в 20 часов 20 
минут, у дома 20 по ул.  К. 
Либкнехта г. Верхняя Салда 
51-летний водитель скутера 
при выезде с прилегающей 
территории не справился с ру-
левым управлением. Съехав 
с дороги, водитель допустил 
падение. В результате чего 
два пассажира скутера, ко-
торые находились на заднем 
сидении мопеда, получили 
телесные повреждения в виде 
ушибов коленного сустава и 
правой голени.  Сам водитель 
мопеда не пострадал. 

Через десять минут после 

происшествия с мопедом, в 20 
часов 30 минут, от дежурного 
отдела полиции поступило со-
общение об очередном ДТП с 
пострадавшими.  35-летний во-
дитель автомашины «Тойота» 
при выезде с объездной доро-
ги ОАО «Корпорация ВСМПО 
- АВИСМА» на улицу Парковая 
не предоставил преимущество 
в движении автомашине «ВАЗ-
2110», двигавшейся по глав-
ной дороге. При столкновении 
автомобилей пострадали два 
водителя, которые после ока-
зания медицинской помощи в 
ЦГБ г.Верхняя Салда были от-
пущены домой. 

В пятницу, 12 октября, око-
ло восьми часов вечера на 36 
км автодороги Нижний Тагил 
- Нижняя Салда 37-летний 

водитель, управляя автома-
шиной «ВАЗ-2109», совершил 
наезд на двух пешеходов, ко-
торые двигались по проезжей 
части дороги в попутном на-
правлении. Со слов женщины, 
управлявшей автомобилем, 
пешеходы внезапно появи-
лись на проезжей части перед 
автомобилем, она резко на-
жала на педаль тормоза, но 
избежать наезда на пешехо-
дов не удалось. В результа-
те происшествия женщина и  
мужчина получили телесные 
повреждения, от госпитализа-
ции отказались.    

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст. инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД РФ 
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции 

Отделение ГИБДД разыскивает маль-
чика на вид 10-12 лет, который 5 октября 
2012г. в половине восьмого утра пере-
ходил проезжую часть дороги по нере-
гулируемого пешеходному переходу, 
расположенному с торца дома № 73 по 
ул.Энгельса г.Верхняя Салда. Мальчик 

был одет в темно-зеленую курточку и 
вязаную шапку темного цвета.

Просьба к родителям, узнавшим по 
описанию своего ребенка, обратиться 
в отделение ГИБДД в кабинет № 5 или 
позвонить по телефонам ГИБДД: 2-46-
61, 5-01-14.

Внимание: розыск

- водитель - полицейский;
Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, образование не 

ниже среднего, физическая пригодность, отслуживших в Воору-
женных силах РФ.  

Сотруднику своевременно и в полном объеме выплачивает-
ся  денежное довольствие в размере от 25000 до 35000 рублей, 
предоставляются социальные гарантии в соответствии с зако-
нодательством о службе в органах внутренних дел, ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск.

- водитель (вольнонаемный). 
Требования к кандидатам: физическая пригодность, служба в 

армии не обязательно. 
Сотруднику своевременно и в полном объеме выплачивает-

ся  денежное довольствие в размере от 10000 до 12000 рублей, 
предоставляются социальные гарантии в соответствии с законо-
дательством

Подробную информацию можно получить в отделении по 
работе с личным составом ММО МВД России «Верхнесалдин-
ский» по адресу: г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, 2/2 каб., 321, 
и по телефонам: 2-46-64, 5-01-08.

Межмуниципальный отдел Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Верхнесал-
динский» проводит отбор кандидатов для поступле-
ния на службу в МВД на следующие должности:

18 октября 2012 года с 18.00 часов до 20.00 
часов в ММО МВД России «Верхнесалдин-
ский» по адресу г. В.Салда ул. Спортивная, 
2/2, в кабинете 206 сотрудниками Главного 
Управления МВД России по Свердловской 
области будет организован прием граждан 
по личным вопросам.

За прошедшую неделю к административной ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения привлечено 677 участников дорожного движения. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ № 5, 18 кв.м., 

4 этаж // тел. 8-908-924-28-20, 8-902-
878-89-16
*ПРОДАМ 1-ую квартиру или ме-

няю на 2-х комнатую, ул. Энгельса, 
1 этаж, с/п, сейф-дверь, сантехника 
заменена. Цена 1 млн. 180 тыс. руб. 
// тел. 8-952-735-74-19
*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру у 

института. Цена 1.400  тыс. рублей
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й 

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

мовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. 2 общежитие, 2 

этаж, цена 570 тыс. рублей // тел. 8-963-
047-46-84
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в Н. Сал-

де, 1 этаж в 2-х этажном доме, площадь 
47,2 кв.м. // тел. 8-919-396-01-35, 8-909-
001-33-96
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Сал-

де // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, 

Воронова, 10, 5 этаж // тел. 8-922-228-
41-82
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру по VIP 

проекту. Ул. К. Маркса,77, корп. 2 , 5 
этаж // тел. 8-904-541-37-66
*ПРОДАМ 4-х комн. квартиру, ул. Эн-

гельса, 99-4, 2 этаж, с балконом // тел. 
8-950-652-53-74, 8-908-925-41-30
*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 кварти-
ру 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 комн. квартиру Вороно-

ва, 20 (вставка) общ. пл. 50,3 кв.м. (бал-
кон + лоджия) на 2 жилья или продам, 
6 этаж. Рассмотрю все варианты // тел. 
8-904-984-81-49
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149
*МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ 1-ую 

квартиру // тел. 8-963-856-46-07
*СДАМ м/с с мебелью // тел. 8-912-

689-30-07 (вечером)
*СДАМ торговые ряды и офисные 

помещения в аренду от 20 до 150 
кв.м. по адресу: г. В. Салда, ул. Эн-
гельса,87, корп. 1а, рядом с ТЦ «7 
Континент» // тел. 8-922-110-05-55
*СДАМ в аренду однообъемное по-

мещение площадью 300 кв.м., второй 
этаж, адрес: г. В. Салда, ул. Энгельса, 87, 
корп 1а. Развлекательный центр «КО-
РОНА» // тел. 8-922-11-00-555
*ПРОДАМ незавершенное  строитель-

ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  

фундамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  
земля 20 соток (собственность),  доку-
менты готовы.   пос. Чернушка, 8 // тел. 
8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23

*ПРОДАМ дом по ул. М. Горького, 2, сква-
жина, газ. отопление // тел. 2-22-00
*ПРОДАМ дом в черте города. Уча-

сток 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ гараж с погребом, капи-

тальный. Район ДРСУ // тел. 8-908-
900-37-38
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 

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

буется ремонт. Цена договорная // тел. 
8-953-051-74-26, 8-912-251-88-13

*ПРОДАМ мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 
с коляской + донор 1992 года. Цвет 
красный, пробег 17 т. км. Цена 20 тыс. 
рублей // тел. 8-909-705-33-14
*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 2002 г.в., 95 тыс. 

руб., торг при осмотре // тел. 8-904-541-
36-40
*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 

г.в., цвет «Кристалл», пробег 45 тыс. км., 
климат-контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, 
стеклоподъемник передних дверей, не 
битый // тел. 8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 2112, 2002 г.в., в хор. 

состояниии. Цена 165 тыс. рублей // 
тел. 8-950-659-02-63
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебря-

ный. 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

*КУПЛЮ предметы для интерьера: 
картины, самовары, фигурки - компо-
зиции из фарфора, чугуна, бронзы, на-
стенные часы. Интересуют иконы раз-
мером от 28-33 см. За что-то красивое 
заплачу желаемую вами цену (с 09.00 
до 21.00) // тел. 8-953-008-09-75 

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пилома-
териала. Доска, брус, заборная доска // 
тел. 8-965-509-13-01
*ПРОДЕМ, ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на 

изготовление пиломатериала сухой, 
сырой (доска, брус любых размеров) //
тел. 8-965-509-13-01, 8-922-153-21-06
*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в лю-

бом объеме // тел. 8-922-120-17-27, 
8-953-043-73-24
*ДРОВА колотые - чурками. Достав-

ка а/м Газель // тел. 8-952-133-61-82
*ДРОВА смешанные, колотые, чур-

ками. Доставка а/м Газель. Пенсио-
нерам скидки // тел. 8-908-922-51-19, 
8-952-147-77-73

*НАВОЗ с доставкой, машина Га-
зель // тел. 8-952-141-26-39, 8-908-
633-41-41

*НАВОЗ, дрова (колотые). Доставка 
а/м ЗИЛ - 131, Газель // тел. 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 

тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ картофель «Голландский» 

(ведро - 140 рублей). Адрес: ул. Пионе-
ров, 24 , М.Мыс // тел. 8-953-603-27-25
*ПРОДАМ кровать 2-х ярусную, сти-

ральную м/а «Zanussi» // тел. 8-950-639-
53-69
*ПРОДАМ тумбу под телевизор, тем-

ная, ножки никелированные. Новая, 
цена 1,5 тыс. рублей // тел. 8-950-198-
93-50
*ПРОДАМ светлую стенку из 5  секций 

«Тагил» б/у // тел. 8-953-381-08-90
*ПРОДАМ мутоновую шубу р-р 56-58, 

цвет серо-голубой с капюшоном, отде-
лан норкой, новая // тел. 8-953-606-83-52
*ПРОДАМ шубу мутоновую (стри-

женную) с чернобуркой размер 48-
50, б/у, шапка из чернобурки в пода-
рок // тел. 8-953-009-79-18

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт теле, 
видео, ДВД - аппаратуры, пультов ДУ, 
спутниковых рессиверов // тел. 4-77-
99, 8-950-200-25-00
*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 

виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58 (Артем)
*Ремонт и обслуживание компью-

теров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! По-
купка и продажа б/у компьютеров 
и комплектующих, переустановка  
Windows и программ, организация 
антивирусной защиты, восстановле-
ние случайно удаленных  и потерян-
ных данных // тел. 4-77-96, 8-904-
179-85-00, ул. Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, лю-
бых помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, 
линолеум, подвесные потолки, кафель, 
штукатурно - малярные работы, сан-
техника // тел.  8-953-039-77-54, 8-904-
381-67-29 

*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 евроре-
монта. Отделочные работы. Сантехни-
ческие работы. Ванные комнаты «под 
ключ». А также: крыша, кровля, фунда-
мент, кладка. Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ: подсобные рабочие без 
в/п. З/плата от 15000 рублей // тел. 
8-965-536-15-46, 8-904-988-88-50
*В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

срочно требуются грузчики, продавцы. 
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 
8-912-648-10-00
*ТРЕБУЕТСЯ косметолог  и массажист 

в салон красоты // тел. 8-909-031-14-08
*ТРЕБУЕТСЯ уборщица в продукто-

вый магазин. График работы с 8.30 
до 16.30 на 3 дня в неделю. Вых.: 
воскресенье, з/п 4500 // тел. 8-965-
521-32-72
*ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник. 

Медицинское образование обязатель-
но.  Возможна работа по совмещению.  
Основная работа - проведение проце-
дур фитобочки.  При обоюдной догово-
ренности обучение на курсах массажа 
за счет предприятия c последующей 
выплатой частями, а также обучение 
по работе с термоодеялом.  Оплата 
сдельная. // тел. +7-904-166-71-11 или 
можно написать на сайте yoga-vs.ru в 
разделе «гостевая».
*В САЛОНЕ - ПАРИКМАхЕРСКАЯ 

«МАГИЯ» (Уральская) открылся каби-
нет маникюра и педикюра // тел. 8-904-
545-40-26

*ПАРИКМАхЕРСКОЙ «МАРИНА» 
требуется мастер в мужской и женский 
зал. Работа по графику // тел. 5-37-27
*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ на посто-

янную работу  монтажников окон ПВХ, 
балконов с опытом работы. Достойная 
з/п. Соц. пакет. Наличие водит. удосто-
верения приветствуется // тел. 8-908-
915-02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 
мест (кузов 4.5м.), высокая, для пере-
возки квартир и других целей. Имеют-
ся грузчики // тел.: 4-777-4, 8-922-162-
55-14
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 1,5 т. 

// тел. 8-953-386-14-50
*Погрузим, разгрузим, привезем. 

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 ме-
тра. 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 удлин. 
борт 4,5 м. + грузчики. Город, об-
ласть, РФ// тел. 2-34-86, 8-904-548-
41-01

*ОТДАМ в хорошие руки щенка, маль-
чик 1 месяц, от крупной собаки, будет 
хорошим сторожем в частном доме // 
тел. 2-35-65, 8-922-125-19-62
*СРОЧНО ОТДАМ в добрые руки 

взрослую сторожевую собаку для част-
ного дома // тел. 8-952-736-91-07

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишен-
ка» на место в д/с в р-не школы № 
14. Ребенку 2 года // тел. 8-904-985-
05-14
*ДИПЛОМ ГБОУ СПО «СОМК» Н. Та-

гильского медицинского училища №3, 
выданный в 2005 году, СБ 5516240 счи-
тать недействительным, в связи с по-
жаром в жилом доме.

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. Уста-

новка Windows  и программ; лечение 
вирусов, удаление смс -баннеров и паро-
лей 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., + цоколь-
ный этаж 140 кв.м., (спортзал, сауна, баня, 
санузел) кирпичный двор 18*9, отдельная 
большая баня с предбанником, 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 ком-
пьютера. Установка Windows, антивирусов, 

программ и драйверов. Восстановление уте-
рянных 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

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Торжества, детские праздники от агент-

ства «Золотая рыбка» - костюмированное  
шоу, живой вокал, спецэффекты,  фото, 

видеосъемка, оформление 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

на правах рекламы

Теплицы под поликарбонат. Установ-
ка, доставка // тел. 8-952-733-67-17

на правах рекламы

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые 
виды строительных работ: сан. тех-
ника, ванные комнаты «под ключ», 
отделочные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, сварочные ра-
боты и т.д. // тел. 8-953-053-91-58
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