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С праздником, блюстители порядка!
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РАДА СВОИМ КЛИЕНТАМ

14  Советы врача

Детская тревож-
ность. Что это?

на правах рекламы

22  Служба 01

Осторожно: 
тонкий лед

Сбербанку России 171 год. Казалось 
бы, не юбилей, но все же хочется рас-
сказать об одном хорошем человеке, 
который работает в Сбербанке, и по-
здравить с праздником всех сотрудни-
ков банка.

За неделю до дня рождения банка свой юбилей 
отметила Татьяна Летягина, кредитный инспектор 
операционного отдела Сбербанка. В 1995 году 
поступила она на работу в Верхнесалдинское 
отделение № 7169 Сбербанка России и вот уже 
больше 16 лет занимается банковским делом. В 
банке Татьяна Игоревна начала работу кассиром, 
без отрыва от работы закончила экономический 
факультет УПИ и была переведена на должность 
кредитного инспектора. С декабря 2007 года, 
когда в Нижней Салде на базе маленькой опера-
ционной кассы открылся универсальный допол-
нительный офис № 7169/028 Сбербанка России, 
Татьяна Игоревна здесь стала бессменным и дол-
гое время практически единственным кредитным 
инспектором.

В прошлом году, к 170-летию Сбербанка, за вы-
сокий профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, за одни из лучших 
показателей в работе Татьяна Игоревна была 
награждена Почетной грамотой Уральского 
банка Сбербанка России.

Татьяна Игоревна воспитала двух отличных до-
черей, сейчас она бабушка двух замечательных 
внуков. И хотя они очень ждут свою бабушку до-
мой, Татьяна Игоревна никогда не уйдет с работы, 
не доделав ее. А своим внешним видом эта яркая, 
всегда ухоженная женщина даст фору еще мно-
гим молодым.

Очень интеллигентная и выдержанная, всегда 
доброжелательная и всем готовая помочь, Татья-
на Игоревна ждет и еще долго будет каждый день 
ждать с нетерпением и радостью своих клиентов.

От всей души поздравляем Татьяну Иго-
ревну Летягину с юбилеем и Днем работника 
Сбербанка! 

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

мнениеПОЗДРАВЛЯем

«За державу обидно»С НаградОЙ, 
«Орбита-Сервис»

По последним данным Роспотреб-
надзора, которые озвучил на одном 
из выступлений глава ведомства 
Г.Онищенко, количество алкоголиков 
в России уже превысило отметку в 
5000 000 человек. Эта пагубная при-
вычка оказывается прямой и косвенной 
причиной смерти 15 процентов жен-
щин и трети всех мужчин. В численном 
вырожении это составляет около 500 
000 человек каждый год, что больше 
всех эпидемий, стихийных бедствий 
и войн вместе взятых. По экспертным 
оценкам Роспотребнадзора, 5000 000 
подростков в возрасте от 11 до 18 
лет употребляют спиртное регулярно. 
Пьют горячительные напитки не толь-
ко малолетние бродяги, но и обычные 
мальчики девочки из вполне благопо-
лучных семей. Дети погибают в алко-
гольной коме, совершают чудовищные 
преступления. Вот только один пример. 
14-летняя школьница из Вельска Ар-
хангельской области в пьяном угаре за-
резала родную бабушку, которая отчи-
тала внучку за прогулы уроков. Там, где 
пьянство, там и преступления, подчас 
холодящие душу. И наша Салда не ис-
ключение в Российском государстве. А 
сколько потравили народа суррогатным 
алкоголем (паленой водкой)? Подсчету 
эти цифры, похоже, не поддаются.

За 30 лет «нового капитализма» 
в суммарном исчислении 
(алкоголизм, наркома-
ния, дорожные со 
смертельным 
исходом)  ис-
требление на-
селения стра-
ны произошло 
к атастро -
фическое. 
За этот 
и с т о р и -
ческий от-
резок вре-
мени власть 
как будто не замечала, что происходит 
в государстве. И только недавно вроде 
бы спохватилась и ограничила продажу 
спиртного (по ночам теперь не торгуют 
честные продавцы), запретила гражда-
нам распитие пива, вина и водки в обще-
ственных местах в любое время суток. 
Но вот ведь как получается у нас: сна-
чала споили народ, а затем, спохватив-

шись, начали сдерживать его хмельной 
аппетит. Хотя на все запреты плевал 
уже больной и отравленный контингент. 
Посмотрите, сколько в нашем городе 
пустых бутылок из-под пива, вина, вод-
ки валяется возле домов, во дворах, на 
детских игровых площадках, в скверах, 
в парках. Кто и кого наказал за рас-
питие спиртного в так называемых 

общественных местах? 
Сомневаюсь, что санкции 
когда-то станут активно 
применять правоохра-
нительные органы в со-
ответствии с нашими гу-
манными законами.

Спрашивается: по-
чему власть опаздыва-
ет на помощь и защиту 
народа? Правда, в не-

которых случаях она 
очень поспешно при-

нимает решения. 
Недавно Госдума 
быстро расправи-
лась с Г. Гудковым, 
лишив его  манда-
та за предприни-
мательскую 

деятельность, несовместимую со 
статусом депутата. Но чтобы со-
блюсти «баланс сил», выгнала из ГД 
одного единоросса. На самом деле, 
как утверждают аналитики, еще боль-
ше сотни слуг народа занимаются по 
совместительству крупным бизнесом. 
И тишина.

К сожалению, до сих пор не при-
няты поправки в Уголовный кодекс 
об ужесточении наказаний за управ-
ление транспортным средством в ал-
когольном опьянении, за совершение 
аварий в нетрезвом состоянии, по-
влекших гибель людей. Почему Гос-
дума затягивает принятие поправок? 
Помните, какой широкий резонанс и 
гнев вызвала в народе автомобиль-
ная авария в столице, когда пьяный 
в «хлам» водитель снес автостоянку 
и раздавил семь человек. Вскоре во 
многих печатных СМИ, на телека-
налах ЦТ  депутаты ГД, политики и 
аналитики предлагали меры по уже-
сточению наказаний за совершение 
пьяными водителями автодорожных 
преступлений. Горячие споры и дель-
ные предложения повисли в воздухе 
пустым звуком. Почему медлят де-
путаты, чего опасаются? Боятся 
сами попасть под этот закон? За-
кон пылится в кабинетах, а люди тем 
временем гибнут на дорогах. Почему 
только после ежедневных и ужасных 
аварий на отечественных автостра-
дах наша власть наконец вспомнила 
пока на словах о соотечественниках, 
погибающих под колесами автомоби-
лей или подвергающих свои  жизни 
опасности по вине пьяных водителей? 
Терпение народа  с каждым днем ста-
новится запредельным, и чиновники 
не могут это не чувствовать. Власт-

ные органы страны по своему ста-
тусу обязаны предвидеть опасные 
экономические и социальные си-

туации и упреждать их. Неужели 
из окон Кремля не видели, как под-
ведомственные министру обороны 
А.Сердюкову  структуры разворо-
вывают государственные деньги в 
миллиардных суммах, совершают 
сомнительные сделки, неужели не 
знали, что глава оборонного ве-

домства строит дворец на берегу 
Черного моря. Почему вовремя (на 

первых украденных миллионах) ру-
ководство страны не одернуло воро-
ватую руку чиновников министерства 
обороны. А теперь вот как смыть по-
зор, посрамивший наше Отечество в 
глазах российского народа и перед 
всем миром?  «За державу обидно».

Валерий ФедосееВ

В лихие 90-е годы, когда спиртные напитки в неограниченном количестве заполнили прилавки магазинов, 
«расплодившихся» киосков и комков, разгул пьянства неудержимо распространялся по стране. К чему в итоге 
привело попустительство власти, не сумевшей обуздать стихийное национальное  бедствие – безудержный 
взрыв алкоголизма на просторах нашей необъятной. Вот конкретные и ужасающие цифры и факты.

на правах рекламы

В минувшую пятницу в адми-
нистрации города состоялась 
торжество в честь Дня предпри-
нимателя. Выступая перед со-
бравшимися, глава администра-
ции округа Сергей Нистратов 
отметил, что на сегодняшний день 
в городе работают 1405 учрежде-
ний и предприятий малого биз-
неса, из них более одной тысячи 
индивидуальных предпринима-
телей. 

Для предпринимателей сегодня 
существует множество обучающих 
программ и форм поддержки при 
фонде развития. 

С прошлого года в Верхней Сал-
де начала работать программа 
для слабозащищенных категорий 
граждан, в частности, многодетных 
семей и семей, в которых есть при-
емные дети и дети-инвалиды. По 
инициативе администрации была 
выпущена социальная карта, по 
которой данные люди смогут по-
лучать скидки в торговых точках и 
предприятиях, на услуги, входящие 
в программу. Таких карт выпущено 
уже 230. Сергей Нистатов вручил 
благодарственные письма предпри-
нимателям, проявившим инициати-
ву в этом благом деле, и отметил, 
что сейчас предпринимателям при-
ходиться не просто, и пообещал 
всяческую поддержку со стороны 
руководства города.

Всего на мероприятии награжде-
ны более 30 предприятий города, 
в том числе и компания «Орбита-
Сервис», ставшая лучшим пред-
приятием по итогам  Интернет 
- голосования в номинации «Изда-
тельская деятельность, полигра-
фические услуги и реклама».

ольга ЛесНеВсКАЯ

Коллаж Евгении ШпаКовсКой
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ПоздравляюЦзН иНформирует

УСПЕХОВ 
В ДЕЛАХ!

Отраслевые прогнозы развития 
рынка труда Свердловской области.

Вы уже задумывались, какую про-
фессию стоит выбрать или в каком на-
правлении Вам самим строить карьеру? 
Чтобы не прогадать и быть востребо-
ванными, неплохо бы знать, за кем будут 
«охотиться» работодатели через пять-
десять лет?

Предлагаем ознакомиться с теми 
основными тенденциями, которые ока-
жут влияние на требования работодате-
лей к работникам:

1. Продолжающаяся глобализация 
мировой экономики. В этой связи знание 
иностранных языков будет являться уже 
не преимуществом, а необходимостью 
для большинства специалистов.

2. Развитие новых технологий. Увели-
чение объема «неручного» труда. Те, кто 
сейчас заняты ручным трудом, будут вы-
полнять, скорее, функции операто-ров.

3. Многозадачность. Темп жизни посто-
янно возрастает и способность решать 
одновременно все больше задач, пере-
рабатывать все больше информации в 
единицу времени будет необходимым 
требованием к сотрудникам компаний.

4. Усложнение коммуникаций, уве-
личение доли онлайн коммуникаций, 
уменьшение личных контактов. При этом 
возрастет важность и значимость личных 
контактов.

5. Интернационализация бизнеса и 
правил его ведения.

6. Здоровый образ жизни, продление 
жизни на фоне старения населения, 
стремление к достижению баланса меж-
ду работой и личной жизнью.

Представляем Вам прогноз на тему 
«Самые востребованные профессии 
рынка труда Свердловской области в 
2015-2020 годах».

Перспективы развития Свердлов-
ской области связаны с дальнейшим 
раз-витием и повышением конкурен-
тоспособности металлургии, тяжелого, 
хими-ческого, энергетического маши-
ностроения, нефтехимии путем рекон-
струкции и модернизации действующих 
производств и строительства новых 
предпри-ятий, обеспечивающих глубо-
кую переработку минерально - сырье-
вых ресурсов и внедрение ресурсосбе-
регающих технологий, а также освоение 
производства высокотехнологичной  
наукоемкой продукции, в  особенности 
в таких отраслях, как энергетика, мате-
риаловедение и электротехника, прибо-
ростроение, транспортное машинострое-
ние, строительная индустрия, пищевая 
и перерабатывающая промышленность. 
Увеличение количества строительных 
проектов дает все основания предпола-
гать, что возглавят рейтинги профессий 
на ближайшее десятилетие строитель-
ные специальности. Спрос будет как на 
инженеров-строителей, так и на строите-
лей основных массовых рабочих профес-

сий. Социально-экономическое развитие 
области не представляется возможным 
без модернизации машиностроительных 
и металлургических предприятий.

Уже сейчас наблюдается острая не-
хватка профессиональных инженеров, 
рабочих и руководителей среднего зве-
на на производстве. Поэтому в ближай-
шей перспективе будет спрос на произ-
водственных специалистов, особенно 
в сочетании со знанием иностранного 
языка, владением экономическими и юри-
дическими знаниями. И, наоборот, спрос 
на менеджеров-экономистов со знани-
ем производства технологии. Пройдет 
не один год, пока престиж рабочих спе-
циальностей вернется на прежний уро-
вень. Но уровень оплаты труда высоко-
квалифицированных рабочих уже сейчас 
выше среднеобластного.

Область компьютерного обеспечения 
удерживает лидирующие позиции в топ 
- 10 рынка труда на ближайшие годы. 
Продвижение продукта компании в сети 
Интернет - приоритетная рекламная кам-
пания для многих фирм. В данном случае 
сайт – это не только «лицо» компании в 
глобальной сети, но и показатель надеж-
ности и уровня организации. Одна из са-
мых высокооплачиваемых специально-
стей в сфере IT– web-дизайнер. Для того, 
чтобы занять выгодные позиции в среде 
конкурентов и охватить внимание боль-
шинства пользователей сети Интернет, 
многие руководители готовы привлекать 
к сотрудничеству высокооплачиваемых 
квалифицированных профессионалов.

Не останутся без работы и менеджеры 
по продажам. Активные молодые сотруд-
ники отделов продаж, которые прекрасно 
разбираются в предлагаемом товаре или 
услугах и умеют налаживать личные кон-
такты, найдут применение своим знаниям, 
умениям и навыкам. Менеджеры по про-
дажам будут востребованы в сфере услуг. 
Опыт общения и умение выстраивать от-
ношения с клиентом — это те качества, 
которые будут цениться в ближайшее де-
сятилетие наравне с профессионализмом 
и грамотностью специалистов.

По-прежнему в цене остаются пере-
водчики и лингвисты. Наряду с евро-
пейскими языками, востребованы спе-
циалисты со знанием восточных языков. 
Профессии врача и педагога не потеряют 
своей актуальности вплоть до 2020 года. 
Увеличение рождаемости и отнесение 
данных сфер к числу основных приори-
тетных удерживает статус докторов и 
учителей на высоких позициях.

В науке появятся интересные новые 
специальности. Нанотехнологии – это 
перспективное направление в научных 
знаниях, которое нашло поддержку со 
стороны государства, активно будет раз-
виваться в ближайшие годы. Той стра-
не, которая совершит прорыв в области 
нанотехнологий, прогнозируют мировое 
лидерство. Изучение работы молекул 

и атомов развивается в нескольких на-
правлениях. Будет потребность в ученых 
в сферах машиностроения, пищевой про-
мышленности и медицине, инженерии и 
IT-программирования.

Уже сейчас появляется много уни-
версальных профессий. В финансовой 
сфере главные бухгалтера могут выпол-
нять функции финансовых директоров, 
менеджеры по продажам проводят мар-
кетинговые исследования для точного 
сегментирования рынка сбыта. Маркето-
логи помимо своих основных обязанно-
стей проводят переговоры с потенциаль-
ными клиентами и размещают рек-ламу, 
а журналисты успешно используют свои 
навыки в PR-технологиях. Владение ино-
странным языком уже перестает быть от-
дельной профессией. Развитие социаль-
ных сетей, наполнение их содержанием, 
перенос бизнес-процессов в социальные 
сети создадут спрос на специалистов на 
стыке социологии, психологии и менед-
жмента. Одно из перспективных направ-
лений здесь – управление знаниями.

Технологические брокеры, как отдель-
ные люди, так и небольшие компании, 
судя по всему, будут востребованы. Речь 
идет о специалистах, работающих на 
стыке науки и бизнеса. Дефицит таких 
специалистов наблюдается уже сейчас 
и, видимо, будет лишь расти.

Определенные трудности при тру-
доустройстве предстоят юристам и эко-
номистам. Острая нехватка этих спе-
циалистов в 90-е годы способствовала 
большому потоку студентов на факуль-
теты экономики и юриспруденции. Пе-
репроизводство этих кадров до сих пор 
сказывается на превышении предложе-
ний над спросами. Более трети выпуск-
ников не могут найти себе работу по спе-
циальности.

В силу вышеуказанного, наличие про-
фессионального образования по двум 
и более специальностям будет весьма 
конкурентоспособным фактором на рын-
ке труда, а образование на протяжении 
всей жизни – нормой жизни квалифи-
цированного работника. (Использованы 
материалы Профориентационного вест-
ника «Мой выбор - моя профессия»).

В ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
Вы сможете получить консультацию 
психолога-профконсультанта о воз-
можных вариантах выбора профес-
сиональной деятельности с учетом 
Ваших личностных особенностей, а 
также перспективах дальнейшей про-
фессиональной деятельности в рам-
ках выбранной профессии. Мы нахо-
димся по адресу: 

г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская, 2, 
каб. 11 тел.: 5-44-18.

Материал подготовила 
Е.Н. Бравикова,

ведущий инспектор 
ГкУ «верхнесалдинский ЦЗ» 

Как не ошибиться с выбором 
дальнейшей профессии

Наверняка каждый из вас уже неод-
нократно задумывался о дальнейшем 
жизненном пути, о выборе сферы 
деятельности и профессии, о посту-
плении в учебное заведение!

в этой достаточно непростой для 
себя задаче вы стремитесь найти со-
ответствующий вашим желаниям и 
возможностям вариант будущей про-
фессии. Но это только одна сторона, 
связанная с определением профессио-

нального пути. Есть и вторая сто-
рона, не менее важная, - спрос и пред-
ложение на рынке труда, без учета 
которой возникает множество ри-
сков: потерять время на получение 
профессиональной квалификации, не 
найти своего работодателя и быть 
безработным с дипломом и, следова-
тельно, не иметь необходимого мате-
риального дохода.

Производственно-экономическая 
сфера Свердловской области актив-
но развивается, региональный рынок 
труда ежегодно имеет тысячи ва-
кансий для трудоустройства. Соот-
нести свои желания, возможности с 

перспективами трудоустройства и 
профессиональной карьеры позволя-
ет быть уверенным в получении вос-
требованного профессионального 
образования и иметь гарантии тру-
доустройства.

ГкУ «верхнесалдинский ЦЗ» пред-
лагает познакомиться с основными 
тенденциями развития регионально-
го рынка труда, чтобы вы смогли вы-
брать для себя  наиболее оптималь-
ную сферу деятельности в условиях 
развивающегося рынка рабочей силы, 
с учетом требований работодате-
лей и планирования профессиональ-
ной карьеры.

Уважаемые ветераны и работни-
ки налоговых органов Горнозавод-
ского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Налоговая служба сегодня – это 
стержень всей финансовой системы 
нашего государства, от которой в не-
малой степени зависит экономическое 
развитие России. От того, насколько 
эффективно работает ваша служба, 
насколько велики поступления в бюд-
жеты всех уровней, зависит решение 
тех или иных социальных задач, фи-
нансирование целевых программ, бла-
гополучие наших жителей. 

Работники налоговых служб муни-
ципальных образований Горнозавод-
ского округа не раз подтверждали свой 
высокий профессионализм, глубокие 
теоретические и практические знания, 
опыт, принципиальность при выпол-
нении поставленных задач. Убежден, 
что вы и впредь будете достойно ис-
полнять служебный долг, вносить зна-
чительный вклад в экономическое раз-
витие территорий округа. 

От всей души желаю всем, кто 
связал свою жизнь с работой в 
налоговых органах, крепкого здо-
ровья, успешной, результативной 
работы, семейного благополучия и 
достойной жизни.

М.П. Ершов,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом

Уважаемые воины - артиллеристы 
и ракетчики! Уважаемые конструкто-
ры, инженеры и техники, работники 
оборонной промышленности, вете-
раны ракетных войск и артиллерии!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
ракетных войск и артиллерии! 

Почти семьдесят лет минуло со дня 
окончания Великой Отечественной 
войны, но события тех грозных лет от-
ражены в памятных датах нашего ка-
лендаря. Одна из таких дат - День ра-
кетных войск и артиллерии, праздник, 
учрежденный в память о славной побе-
де наших войск под Сталинградом.

Для Горнозаводского округа и, в 
первую очередь, для его центра Ниж-
него Тагила, где регулярно проводятся 
международные выставки вооружения 
и военной техники, демонстрируются 
новейшие достижения в области раз-
работки военной техники, проводятся 
показательные стрельбы, этот день 
особенно важен. 

В наши дни ракетные войска и ар-
тиллерия не теряют своего  стратегиче-
ского значения, являясь главной огне-
вой мощью и важнейшим оперативным 
средством в решении боевых задач. 
На протяжении многих десятилетий 
российские подразделения ракетных 
войск и артиллерии остаются одними 
из самых мощных в мире. Артиллерию 
не напрасно назвали "богом войны", ее 
роль в обеспечении обороноспособно-
сти страны невозможно переоценить.

Сегодня, в праздничный для всех 
представителей этого рода войск день, 
с уверенностью говорим: на страже 
стратегической безопасности страны – 
надежные защитники.

Уважаемые земляки! Желаю вам 
здоровья, успехов во всех делах, 
достойной жизни, крепких семей!

От ВСЕй ДУши!
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разный взгляд

Готовность проверит зима

Силами ветеранских акти-
вистов в течение последних 
трёх лет был собран ценный 
материал о тружениках тыла 
военных лет. Комиссию воз-
главляла на тот момент заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов городского округа 
Пономарёва Зоя Николаевна. 
Она подобрала в инициатив-
ную группу творческих, актив-
ных людей, которые по опреде-
лённым дням проводили приём 
ветеранов с соответствующими 
документами. Если по состоя-
нию здоровья или по каким-то 
другим причинам сам ветеран 
не смог прийти на собеседова-
ние, то  документы приносили 
их родственники или соседи. 

Творческая группа состояла 
из авторитетных и компетент-
ных лиц, с которыми в своё 
время был проведен инструк-
таж. Это Комельских Н.П., 

Островко Л.А. (к сожалению 
ушла из жизни), Пономарёва 
З.Н., Приставка В.Н., Хренова 
Т.В., Ходанецкая Т.А. Активи-
сты провели огромную работу 
по сбору материала для под-
готовки к изданию Книги памя-
ти. Им с каждым посетителем 
в своё личное время пришлось 
побеседовать, изучить доку-
менты, задать уточняющие во-
просы, расспросить о жизни во 
время войны салдинских в то 
время мальчишек и девчонок. 
Конечно, ветераны отдельные 
факты не могли с точностью 
вспомнить, но, главные, особо 
запомнившиеся факты были 
отражены в специальных ан-
кетах, которые по решению 
Совета ветеранов будут пере-
даны в городской краеведче-
ский музей. Думается, что тот 
рабочий материал, который 
был тщательно собран нашими 

уважаемыми друзьями, будет 
востребован учащимися учеб-
ных заведений, историками. К 
соответствующим событиям и 
датам анкеты будут к месту на 
страницах местных СМИ. 

В Книгу памяти занесено 334 
фамилии с фотографиями и 
краткой биографией. Правда, 
не все ветераны смогли пред-
ставить фотографии. У данных 
товарищей на месте фотогра-
фии помещена медаль «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.». 

Из 334 представленных фа-
милий тружеников тыла пред-
ставлены 40 областей Совет-
ского Союза. К счастью, мы 
имеем ещё возможность встре-
чаться и общаться с этой ува-
жаемой в обществе категорией 
людей. В военное лихолетье не 
разбирались, кто, откуда прие-
хал в Верхнюю Салду. Главное, 

они своим посильным детским 
трудом приближали День По-
беды. 

Конечно, далеко не все тру-
женики внесены в Книгу. Если 
будут желающие, то мы про-
должим сбор материала, что-
бы впоследствии дополнить 
издание. В ближайшее время 
проведём презентацию Книги 
памяти, вручим её в семьи ве-
теранов тыла. 

Представители славного 
поколения, нашим уважае-
мым ветеранам крепкого 
здоровья и благополучия, 
бодрости духа и успехов в 
благородном деле воспита-
ния подрастающего поколе-
ния на традициях верного 
служения Отечеству.

Седьмого ноября, в Верхне-
салдинской городской адми-
нистрации состоялась презен-
тация книги. Книги, благодаря 

которой в памяти салдинцев 
останутся имена тружеников 
тыла Великой Отечественной 
войны.

Благодаря инициативной 
группе по сбору материалов, 
спонсорам, оплатившим 
расходы, поддержке адми-
нистрации города и Корпо-
рации ВСМПО - АВИСМА  
Книга памяти вышла в свет.  
Верится, что этой книге не 
придется пылиться в би-
блиотечных запасниках. 
Она должна храниться в 
каждой салдинской семье, 
сохраняя вечную память о 
наших ветеранах. Низкий им 
поклон!

Николай КОНДРАШОВ,
полковник, председатель 

Совета ветеранов 
Верхнесалдинского город-

ского округа

новая книга

О том, как организована работа по 
уборке города от снега рассказыва-
ет генеральный директор МУП «Гор. 
УЖКХ» Олег Сидоров: 

- Как и в начале года, тендер на 
уборку города до 31 декабря выиграло 
УЖКХ. Согласно условиям контракта 
к работам должны были приступить 
10 ноября, однако погода решила по-
другому, и техника на дороги вышла 
уже 1 ноября. По причине тяжелых 
погодных условий служба дорожно-
го строительства была переведена 
в круглосуточный режим работы. В 
дальнейшем график будет устанав-
ливаться в зависимости от дорож-
ных условий и требований ГИБДД, с 
которой налажено тесное сотрудни-
чество. 

Именно ГИБДД в случае необходи-
мости сообщает в УЖКХ о проблемных 
участках дорог, и туда направляется 
техника. Как заверил Олег Алексан-
дрович, схема работы налажена, и все 
предписания устраняются в кратчай-
шие сроки. 

- Парк у нас полностью укомплек-
тован: в наличии два грейдера, три 
трактора, подсыпочная машина. В 
прошлом году был приобретен КАМАЗ, 
который в летние месяцы выполнял 
функции поливомоечной машины, а зи-
мой при необходимости будет также 
заниматься подсыпкой. Техника от-
ремонтирована и полностью готова. 
Сейчас мы рассматриваем вариант 
приобретения еще одного грейдера, 
чтобы оперативно чистить город, 
но это вопрос финансовый, поскольку 
цена довольно высока. 

Олег Сидоров заверил, что в АТП 
укомплектован штат ремонтников и 
техников, в обязанность которых вхо-
дит следить за исправным состоянием 
техники.

В настоящий момент вырабатыва-
ется оптимальный график работы всех 
служб, в том числе и обслуживающих 
пешеходные зоны. 

- На сегодняшний момент запас 
песчано-щебеночной смеси для под-
сыпки пешеходных дорожек полно-
стью завезен. В случае снегопадов 
дворники будут выходить на работу 
в 5:30 утра. Автомобильные дороги, 
как и в прошлом году, подсыпаются 
щебнем мелкой фракции, для боль-
шего эффекта мы в него добавляем 
соль, - рассказывает генеральный ди-
ректор УЖКХ.  

Он отметил, что готовность к зиме 
стопроцентная. Волноваться ни авто-
мобилистам, ни пешеходам не стоит. 
Однако, минувшие выходные с мину-
сом ночью, плюсом днем и мокрым 
снегом поставили жителей Салды в 
непростую ситуацию. И вот что они го-
ворят.

Валентина Клюсова, 
пенсионерка.
- Во дворах ужас что творится. В 

сапогах не пошла - скользко очень, а 
валенки промочила, пока до магазина 
дошла. Вроде снег, а встаешь – под 

ним вода. Ну и скользко очень. Нам, 
пожилым, очень плохо ходить. 

Владимир Молчанов, 
автомобилист.
- «Посчастливилось» вечер вос-

кресенья провести за рулем. По Рай-
онной проскреб днищем половину 
дороги, думал хоть Парковая в по-
рядке. Не тут-то было. Сплошная 
«катушка». Даже основные пере-
крестки не подсыпаны, съезды во 
дворы – вообще история отдельная. 
По обочине намерзли бугры, за ко-
торыми ныряешь в лужу или рыхлый 
снег. В выходные дорогами явно ни-
кто не занимался. 

Олеся Лужина, сотрудница 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:
- Утром, в понедельник, вдоль 

«Китайской стены», до автобусной 
остановки в прямом смысле доскольз-
ила, ни о какой подсыпке пешеходной 
дорожки в этом районе даже речи не 
было. Пока ждала автобус, наблюдала 
за автомобилистами на пешеходном 
переходе. После того, как пропустят 

пешехода, поехать не могут, стоят, 
буксуют. А не дай Бог поскользнется 
кто или выскочит на дорогу – не за-
тормозить же никак. 

Олег Бушко, таксист.
- Да нормально на дорогах. Ездить 

надо аккуратно. Не блажить. Я не 
помню, чтобы у нас хоть когда-то 
идеальные дороги в это время были. 
Зима все-таки. Так что нечего оболь-
щаться. Я резину поставил новую, 
хорошую, и все равно мне, что снег, 
что лед. Сам о себе не позаботишься 
– никто не позаботится.

Хочется верить, что текущие дорож-
ные проблемы – явление временное, 
связанное исключительно с установ-
кой графика работы техники, и в пер-
спективе о работе дорожных служб у 
жителей города будут исключительно 
положительные отзывы. 

Ведь реальную готовность ком-
мунальщиков к холодному времени 
года проверить может только зима. 

Ольга ЛеСНеВСКАя

С наступлением минусовых температур дорожная тема набирает все большую актуальность. Гололед и снегопады, обрушившиеся 
на город в первые дни ноября, заставили дорожные службы очень быстро вспомнить, что такое настоящая уральская зима. 

их имена - в памяти людей
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Эта неделя 
о т к р ы в а ет 
перед вами 
много новых 
в о з м о ж н о -
стей. Главное 

- сделать правильный выбор 
и заняться в первую оче-
редь тем, что укрепит ваши 
материальные позиции. 
Работайте на перспективу, 
ведите переговоры с потен-
циальными партнерами. В 
четверг можно оформлять 
сделки, решать финансовые 
вопросы. Выполняйте обя-
зательства, обещания - это 
хорошее время заключения 
прочных союзов, оформ-
ления отношений, старта в 
новом направлении.
Благоприятные дни: 20, 21; 
неблагоприятные: нет.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Сейчас в цен-
тре внима-
ния окажут-
ся домашние 
дела и лич-

ные отношения. Вполне воз-
можно, что темы возникнут 
достаточно серьезные. В 
понедельник не ограничи-
вайте себя в возможностях 
- что-то может приятно уди-
вить и порадовать. Побыть 
в роли психотерапевта и 
выслушать исповеди друзей 
или коллег вам придется за 
это время не раз. Ближе к 
концу недели постарайтесь 
занять более активную по-
зицию, возвращайтесь к 
планам, которые вы на вре-
мя оставили.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 20.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Пусть ваша 
потребность 
в романтике 
не входит в 
противоречие 

с наметившимися в окружении 
тенденциями к постоянству. 
Сейчас время углублять свя-
зи. Проявляйте эмоциональ-
ность, обсуждайте с близким 
человеком планы на будущее. 
Кульминация важной темы 
возможна в четверг. Откровен-
ный разговор станет точкой от-
счета для начала взаимодей-
ствия уже по новым правилам. 
Все происходящее сейчас 
имеет серьезные перспекти-
вы, и лучше не откладывать 
решение важных вопросов 
на потом. 
Благоприятные дни: 19, 25; 
неблагоприятные: 21.

РАК 
(22.06-22.07).
Сейчас вы 
готовы взять 
на себя но-
вые обязан-
ности. И если 
на работе все 

идет удовлетворительно, то 
при желании вы можете ис-
пользовать эту неделю для 
домашних дел. Влияние 
планет больше склоняет 
к украшению жилого про-
странства, эстетическим 
занятиям, посещению сало-
нов и магазинов. Со второй 
половины недели испыта-
ниям могут подвергнуться 
ваши чувства. Не уходите 
от откровенного разгово-
ра с близким человеком в 
четверг. 
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 25.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Вас может 
охватить бес-
покойство - 
хватит ли сил 
или средств 
для реализа-

ции тех планов, которые у вас 
возникли. Пока особенно не 
торопитесь, но и не упускайте 
возможности, которые сами 
идут в руки. В среду не рас-
слабляйтесь, иначе быстрое 
развитие событий может вы-
бить у вас почву из-под ног. С 
четверга вы уже восстановите 
контроль над важными аспек-
тами своей жизни. Выходные 
целиком посвятите отдыху и 
развлечениям, поскольку с по-
недельника вы снова активно 
займетесь делами.
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 24.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
У вас появ-
ляется воз-
м о ж н о с т ь 
в з я т ь  р е -
ванш за все 
упущенные 

возможности, отсрочки и 
ограничения последних 
недель. Расширяйте круг 
общения. Друзья и род-
ственники могут составить 
вам протекцию и помочь в 
воплощении ваших идей. 
Реализовать наиболее важ-
ную часть своих планов на 
эту неделю лучше всего в 
четверг. В отношениях с 
близкими людьми, как ни-
когда, важна сплоченность 
и умение понять противопо-
ложную точку зрения. 
Благоприятные дни: 20, 23; 
неблагоприятные: нет.

гороскоп на неделю с  19  по 25 ноября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

волейбол

На равных с мужчинами
Зрители сильно соскучи-

лись по волейболу, поэтому, 
особенно в первый день со-
ревнований, трибуны были 
переполнены. Наш «Титан» 
под руководством тренера 
Валерия Петренко три  мат-
ча выиграл  у  «Политехника» 
(Н.Тагил), « Диала» (Н.Тура) 
и "Педакадемии" (Н.Тагил) с 
одинаковым счетом  - 3:0, и 
один поединок алапаевцам 
проиграл с результатом 1:3. В 
команде идет процесс смены 
поколений, поэтому все игры 
выиграть очень сложно. Но 
тренер в целом очень доволен 
командой.  Любопытно, что в 
команде студентов педакаде-
мии тон задавала единствен-
ная среди всех участников 
женщина, разыгрывающая 28 
летняя симпатичная, хрупкая 
Ксения Федорова, кстати, пре-
подаватель данного высшего 
учебного заведения. Случай, в 
общем-то, в командах мужчин 
редкий. По ее словам, играть 
с мужчинами ей нравится, а 
сильных ударов она не боится. 
Пусть ее команда все игры про-
играла, но туринцам студенты 
дали настоящий бой, уступив 
в равной борьбе 2:3. Все свои 
игры с большим запасом сил 
провели гости из Алапаевска 
и то, что «дорстроевцы» стали 
первыми закономерно. Наши 
земляки попытались дать бой 

гостям, но смогли победить 
лишь в одной партии.

По окончании последней 
игры мы попросили поделить-
ся своими впечатлениями 
участников этих кубковых со-
ревнований:

Ксения Федорова, игрок 
команды «Педакадемия» (Н. 
Тагил):

- У нас очень молодая ко-
манда. Играть на равных осо-
бенно с первыми тремя кол-
лективами нам было сложно, 
отсюда и поражения с сухим 
счетом. Но главное, мы до-
казали, что чего-то стоим, 
а победы в будущем обяза-
тельно придут, надо только 
лучше тренироваться. Ком-
плекса играть с сильным по-
лом у меня нет, зато потом 
намного проще играть среди 
женских команд.

Валерий Петренко, тренер 
команды «Титан» (В. Салда):

- Считаю, задачу постав-
ленную перед командой на 
этом этапе розыгрыша Куб-
ка, мы выполнили, да не все 
еще получается, много тех-
нических ошибок. Но все это 
преодолимо по мере того, 
как через игры будем наби-
рать форму. Команда у нас 
обновляется,в составе лишь 
три ветерана, так что надо 
скорее адаптироваться мо-
лодежи. Ее в команде боль-

шинство, в основном ребята 
19 -24 лет, все местные вос-
питанники. Наша конечная 
цель в Кубке - попасть в фи-
нальную часть соревнований 
и постараться там сыграть 
достойно.

Виктор Коппель, главный 
судья соревнований (Екате-
ринбург).

- Предварительные игры 
прошли в четырех городах об-
ласти.  Кроме Салды, в Ека-
теринбурге, Заречном и Бог-
дановиче. По три сильнейшие 
команды из каждой «пятерки» 
продолжат борьбу в полуфи-
нале. С удовольствием всегда 
приезжаю судить в ваш город, 
ведь когда-то местную коман-
ду «Старт» сам тренировал. 
Рад, что традиции на  хоро-
шем организационном уров-
не проводить волейбольные 
встречи сохраняются и сейчас. 
Четко сработали все службы, 
играть и судить в таких усло-
виях всегда приятно.

Итоговая таблица кубково-
го турнира в В. Салде  выгля-
дит следующим образом:

1. "Дорстрой" (Алапаевск) - 12 
очков,
2."Титан" (В. Салда) - 9
3. "Политехник" (Н.Тагил) - 6
4. "Диал" (Н. Тура) - 2
5. «Педакадемия» (Н.Тагил) - 1 
очко

Первые три команды до-
бились права выступать во 
втором этапе розыгрыша 
Кубка Свердловской обла-

сти, который в ноябре ори-
ентировочно должен пройти 
в Н. Тагиле и Заречном.

Екатерина Жукова

Тренер «Титана» валерий Петренко

В конце октября, в течение трех дней, «Чайке» прошел первый тур Кубка 
Свердловской области по волейболу с участием пяти мужских  команд. 
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гороскоп на неделю  с 19 по 25 ноября
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Главное - 
держать в 
равновесии 
эмоции. Тог-
да вы сможе-
те спокойно 

настоять на своей точке 
зрения и сделать все так, 
как считаете нужным. Воз-
растает роль друзей в вашей 
жизни. Вполне вероятно, 
что с кем-то из них вы за-
хотите заняться общим де-
лом. Это подходящее время 
для планирования, обсуж-
дения перспектив и поиска 
необходимой информации. 
Пользуйтесь возможностью 
отдохнуть, уделить больше 
времени здоровью и своему 
внешнему виду. 
Благоприятные дни: 19, 21; 
неблагоприятные: 23.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Несмотря на 
то, что вы го-
товы упорно 
двигаться к 
намеченным 
целям, пока 

не все удастся взять под 
контроль. Со стартом новых 
проектов придется повреме-
нить, если чувствуете, что 
партнеры еще не «созрели», 
чтобы поддержать ваши ини-
циативы. В личной жизни тен-
денции более благоприятны. 
Но если в последнее время 
вы стали уделять меньше 
внимания любимому чело-
веку, то теперь появляется 
возможность не торопиться, 
вернуть чувствам прежнюю 
глубину.
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: 21.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Настраивай-
тесь хорошо 
поработать. 
Это благопри-
ятное время 
для того, что-

бы начать какой-то долго-
временный проект. Если в 
понедельник вам удастся 
избежать дополнительной 
и не особенно желательной 
нагрузки, то спокойно зани-
майтесь поиском необходи-
мой информации и ведите 
переговоры. Сейчас вам по-
требуются веские аргументы, 
чтобы склонить начальство 
или партнеров к своей точке 
зрения. Непосредственно 
приступать к новому делу 
лучше со следующей недели. 
Благоприятные дни: 25; не-
благоприятные: 19.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
К а к а я - т о 
важная для 
в а с  т е м а 
идет к своей 
кульмина-
ции. Наибо-
лее вероят-

ны перемены в сфере про-
фессиональной. Эта неделя 
прояснит ваши возможности 
и обязательства, которые 
придется на себя взять, а уже 
сами события лучше планиро-
вать на следующую неделю. 
Не дайте эмоциям взять верх 
над вами в среду, если почув-
ствуете, что на вас оказывают 
активное давление. Старай-
тесь, чтобы близкий человек 
не чувствовал все это время 
вашу отстраненность.
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: 25.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Эта неделя 
может стать 
испытани-
ем для ва-
ших чувств. 
Возможно, 
какие-то от-

ношения не выдержали про-
верку временем, и вы решите 
от них отказаться. Будет 
много разговоров по душам 
и признаний. Но если у вас с 
партнером есть общие дела 
или интересы, то отноше-
ниям может быть суждено 
именно сейчас перейти на 
новый уровень. В среду не 
поддавайтесь на провокации 
на работе, а дома будьте 
снисходительны к своим 
близким. 
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 24.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Если на по-
вестке у вас 
есть актуаль-
ные вопросы 
или плани-
руете начать 
что-то новое, 

то вам стоит поторопиться. 
Важные переговоры тоже не 
откладывайте на следующую 
неделю. Сейчас у вас хорошая 
возможность сформировать 
группу поддержки и обсудить 
планы на ближайшее время. 
Ваши позиции упрочнятся, 
если происходящее сможете 
оценить не с точки зрения 
проблем, а как новые откры-
вающиеся возможности. Но 
даже невинный флирт может 
вызвать ревность партнера.
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: 22.
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

кЖенсовет

Детская тревожность. Что это?
советЫ врача

Родители тревожных де-
тей зачастую предъявляют 
к ним завышенные требова-
ния, совершенно невыполни-
мые для ребёнка. Иногда это 
связано с неудовлетворённо-
стью собственным положе-
нием, с желанием воплотить 
в ребёнке свои нереализо-
ванные мечты. Завышенные 
требования родителей мо-
гут быть связаны с другими 
причинами. Так, добившись 
высокого положения в обще-
стве или материального бла-
гополучия, родители, не же-
лая видеть в своём ребёнке 
неудачника, заставляют его 
работать сверх меры.

Требования взрослых, ко-
торые ребёнок не в состоянии 
выполнить, нередко приводят 
к тому, что он начинает испы-
тывать страх несоответствия 
ожиданиям, чувствовать себя 
неудачником. Со временем 
он привыкает опускать руки, 
сдаваться без борьбы даже 
в самых обычных ситуациях. 

Таким образом, формируется 
человек, который старается 
действовать так, чтобы ему 
не приходилось сталкивать-
ся с какими бы то ни было 
проблемами.

Некоторые родители стре-
мятся уберечь своего ребён-
ка от любых реальных или 
мнимых угроз его жизни и 
безопасности, формируют 
у него ощущение собствен-
ной беззащитности перед 
опасностями мира. Всё это 
мешает нормальному разви-
тию ребёнка, реализации его 
творческих способностей, 
общению со взрослыми и 
сверстниками.

Большинство родителей 
тревожных детей не осо-
знают, как их собственное 
поведение влияет на ха-
рактер ребёнка. Как прави-
ло, родители тревожных 
детей сами обладают вы-
соким уровнем тревож-
ности, в связи с чем стра-
дают низкой самооценкой 

и мышечными зажимами, 
не удовлетворены собой 
и своими действиями и 
т.д. Таким родителям не-
обходимо прежде всего за-
няться самовоспитанием, 
которое можно начать с из-
учения и применения вось-
ми способов изменения са-
мооценки, предложенных 
Л. Бассет.

1. Постарайтесь позитив-
нее относиться к жизни: ис-
пользуйте внутренний диа-
лог,  состоящий только из 
позитивных утверждений.

2. Если у вас появятся не-
гативные мысли, постарай-
тесь тут же переключиться 
на приятное: относитесь к 
людям так, как они того за-
служивают, выискивайте в 
каждом человеке не недо-
статки, а положительные ка-
чества.

3. Относитесь к себе с ува-
жением: составьте список 
своих достоинств;убедите 
себя в том, что вы ими дей-

ствительно обладаете.
4. Попытайтесь избавиться 

от того, что вам не нравится 
в самих себе:чаще смотрите 
на себя в зеркало, пытаясь 
ответить на вопрос: стоит ли 
что-то изменить в себе?  Если 
да, то не откладывайте.

5. Начинайте принимать 
самостоятельные решения: 
помните, что не существует 
правильных или неправиль-
ных решений;любое приня-
тое вами решение вы всегда 
сможете оправдать или обо-
сновать.

6. Постарайтесь окружить 
себя тем, что оказывает на 
вас положительное влия-
ние: приобретайте люби-
мые книги и музыкальные 
записи;имейте и любите свои 
слабости.

7. Начинайте рисковать: 
принимайте на себя ответ-
ственность, доля риска сна-
чала может быть и невелика.

8. Обретите любую веру: 
в человека, в судьбу, обстоя-

тельства и пр.: помните, что 
вера в нечто более значи-
тельное, чем вы сами, по-
могает в решении трудных 
ситуаций;если вы не можете 
повлиять на ход событий, 
«отойдите в сторону» и про-
сто подождите.

Поскольку у тревожных 
детей часто повышенная 
потребность кого-то лю-
бить и ласкать, хорошо 
иметь дома животных: 
кошку, собаку, хомячка или 
попугайчика. Сотрудниче-
ство между родителями и 
ребёнком при совместном 
уходе за любимым питом-
цем поможет им выстроить 
партнёрские отношения. 

Продолжение следует.
С уважением - медицинский 

психолог детской городской 
больницы Юлия Казанина 

От редакции: 
Уважаемые читатели! 

Свои вопросы психологу 
задавайте по адресу: 

orbisreklama@rambler.ru 
или по телефону: 5-42-10

Продолжение. 
начало в № 44,45

Разговор с Олей состоялся, 
но он не увенчался успехом.  
Девушка вежливо выслуша-
ла лепет Галины, которая все 
время сбивалась во время 
своего монолога  с крика на 
плач. В общем, своим «раз-
говором» она лишь еще от-
четливее усилила разницу 
между собой и соперницей. 
Даже сынишка, которого Гал-
чонок взяла собой на встречу, 
не помог. Уходя, Оля сказала  
лишь две фразы: «Сергей 
будет моим мужем. И у нас 
будет сын – умный, красивый 
и здоровый – не то, что ваш» 
Придя домой, Галина совер-
шила еще одну ошибку. Она 
собрала вещи Сережи и вы-
ставила их в общий коридор. 
Мама ее поддержала. - Ни-
чего, доча, справимся - гово-
рила она - На что тебе этот 
кобелина. Ни денег, ни забо-
ты, да еще гулящий. Ты себе 
лучше найдешь!»

А  Галка в это время про-
сто  тупо ждала появления 
Сережи и очень верила, что 
он придет и будет ее долго 
умолять оставить  все, как 
было. И обязательно скажет 
ей, что любит только её, а эта 
девушка  в его жизни всего 
лишь ошибка.  Но получилось 
все наоборот. Только Сергей 

открыл входную дверь, как на 
него налетела мать и стала с 
криком выталкивать его об-
ратно, осыпая проклятьями. 
Ему ничего не оставалось, 
как взять вещи и уйти. Галя 
очень хотела побежать за 
ним, все объяснить, но ма-
ленький Сашка расплакался, 
и она осталась. Больше они 
не виделись. Даже докумен-
ты о согласии на  развод, на 
который Галина подала в за-
пале, он  прислал по почте и 

в суд даже не приходил.
Прошло три года. От дру-

зей она узнала, что была 
шикарная свадьба. Что мо-
лодым подарили квартиру 
и что вскоре у них появится 
ребенок. За эти три года в 
жизни Галчонка тоже прои-
зошли изменения. Еще в де-
крете она сумела окончить 
бухгалтерские курсы, и когда 
пришло время устраивать 
Саньку в ясли, поменяла ра-
боту. Жила она по-прежнему 

с родителями, но как-то мир-
но. Они очень любили внука, 
много занимались им. Купи-
ли дом за городом и часто 
вывозили туда Саньку, ему 
очень нравилось в деревне – 
свежий воздух, парное моло-
ко. Он даже стал меньше бо-
леть. На работе у Гали тоже 
все ладилось –  её уважали 
и ценили. Она всегда все де-
лала вовремя и ответствен-
но, а для бухгалтера это 
важные качества..  Платили 

ей хорошо. И она себе позво-
ляла сейчас многое. Дорогие 
магазины, личный парикма-
хер, хороший косметолог. В 
общем,  выглядела она сног-
сшибательно. Мужчины не 
обделяли ее своим внима-
нием. Душевная боль уже не 
была такой яркой, и все, что 
с ней произошло, вспомина-
лось все реже. Однажды по 
работе ей было необходимо 
встретиться с бухгалтером 
партнерской фирмы. Фирма 
была серьезная. При входе 
стояли охранники. В одном 
из них она узнала Сергея. К 
своему удивлению, она даже 
ничего не почувствовала. Чу-
жой человек с очень родными 
глазами. Именно такие глаз-
ки были у её Санечки. Его же 
реакция была совершенно 
другой. Он будто остолбенел 
и молча смотрел на нее, не 
скрывая восхищения. Вы-
глядела она в этот момент 
шикарно: песцовая шубка, 
высокие кожаные сапоги, 
элегантная шляпка. Дорогой 
парфюм дополнял ее сног-
сшибательный образ. В эту 
встречу они не обмолвились 
ни словом. Но следующая 
встреча, произошедшая че-
рез пару дней,  была по ини-
циативе самой же Галины.

 
Продолжение следует 
 Татьяна ПУТЕВСКаЯ

Мы их любим. Они нам изменяют.  Мы их гоним. Они  не могут без нас жить.  О ком это я? 
Конечно же, о них – о мужчинах! Мужчины - это существа с другой планеты, с непонятными 
для нас, женщин,  поступками и желаниями. Как справиться с предательством любимого? 
Отомстить? Каждая из нас, попав в такую ситуацию, принимает решение сама. Эта история 
не совет и не рекомендация. Это просто жизнь….Галчоно
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ГИБДД сооБщает

День мапяти жертв ДТП

служБа 01 преДупрежДает 

Осторожно: тонкий лед

В октябре 2005 года Генеральная 
ассамблея Организации Объединен-
ных Наций приняла резолюцию, при-
зывающую правительства ежегодно 
отмечать каждое третье воскресенье 
ноября как Всемирный день памяти 
жертв дорожно - транспортных про-
исшествий. Этот день был учреж-
ден для того, чтобы почтить память 
жертв дорожно-транспортных про-
исшествий и выразить соболезнова-
ние их родственникам, которым при-
ходится переживать эмоциональные 
и практические последствия этих 
трагических событий. Всемирная 
организация Здравоохранения в 
рамках сотрудничества с ООН в об-
ласти безопасности дорожного дви-
жения призывают правительства и 
неправительственные организации 
во всем мире отмечать этот день с 
целью привлечения внимания обще-
ственности к дорожно-транспортным 
происшествиям, их последствиям и 

связанным с ними издержкам, а так-
же к мерам, которые можно принять 
для их предупреждения. Дорожные 
аварии лидируют среди причин 
смерти. Ежегодно в ДТП погиба-
ет более 1200000 человек.  Около 
50000000 человек в результате ДТП 
ежегодно получают травмы. Размер 
списка погибших ошеломляющий. 
Трагедия усугубляется тем, что в 
основном это молодые и здоровые 
люди в самом расцвете сил.

Только за 10 месяцев 2012 года 
на территории Свердловской об-
ласти было зарегистрирован 4561 
случай ДТП, погибло 710 человек 
и 6074 получили травмы различ-
ной тяжести. На дорогах Верхне-
салдинского городского округа и 
городского округа Нижняя Салда 
на сегодняшний день произошло 
77 ДТП, где 9 человек погибли и 
104 получили ранения, в том чис-
ле 12 детей.

УВажаемые ПешехоДы!
Соблюдайте правила безопасного поведения на дороге:
- каждый раз перед выходом на проезжую часть остановитесь для наблю-

дения за дорогой, убедитесь в отсутствии автомашин, никогда не перебегай-
те дорогу перед близко идущим транспортом;

- переходите проезжую часть по обозначенным пешеходным переходам, 
на разрешающий зеленый сигнал светофора для пешеходов.

- При отсутствии пешеходного перехода выбирайте такое место, откуда 
дорога хорошо просматривается со всех сторон;

- на тротуаре и пешеходном переходе придерживайтесь правой стороны;
- за городом безопаснее всего идти по левой обочине, навстречу двигаю-

щемуся автотранспорту.

УВажаемые роДиТели!
Когда вы садитесь в транспортное средство, пристегните ремень безопас-

ности. Если в автомобиле находится ребенок, обязательно при поездке  ис-
пользуйте детское кресло или детское удерживающее устройство, соответ-
ствующее весу и возрасту ребенка. Помните - ваша жизнь и здоровье людей, 
которые находятся вместе с вами в машине, целиком и полностью зависят 
только от ваших знаний ПДД и правильного их соблюдения. Постоянно разъ-
ясняйте детям необходимость соблюдения ПДД, учите их ориентироваться в 
дорожной обстановке. Будьте всегда для них примером.

Осенний лед в период с ноя-
бря по декабрь, то есть до насту-
пления устойчивых морозов, не-
прочен. Скрепленный вечерним 
или ночным холодом, он еще спо-
собен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагре-
ваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится по-
ристым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщину. 

Поэтому пренебрежение ме-
рами предосторожности и прави-
лами поведения на льду в этот 
период крайне опасно. Наиболее 
беспечны на льду дети. Родите-
лям необходимо побеседовать со 
своими детьми и рассказать им об 
опасности первого льда и о прави-
лах поведения вблизи водоемов в 
это время года. Самих же роди-
телей  3 отряд федеральной про-
тивопожарной службы г.Верхняя 
Салда предупреждает: оставлять 
детей без присмотра у водоемов 
категорически запрещено! 

Чтобы избежать опасности,  
запомните.

• Осенний лед становится 
прочным только после того, как 
установятся непрерывные мороз-
ные дни.

• Безопасным для человека 
считается лед толщиной не ме-
нее 7 см.

• Безопасный лед имеет зеле-
новатый или синеватый оттенок.

• Переходить водоемы нужно 
в местах, где оборудованы спе-
циальные ледовые переправы. В 
местах, где ледовые переправы 
отсутствуют, при переходе  следу-
ет обязательно проверять проч-

ность льда пешней или палкой.
• При групповом переходе рас-

стояние между пешеходами долж-
но быть не менее 5-6 метров.

• Лед непрочен в местах бы-
строго течения, стоковых вод и 
бьющих ключей, а также в райо-
нах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев, 
кустов.

• Крайне опасен лед под снегом 
и сугробами, а также у берега.

• Пересекать водоемы на ав-
тотранспорте можно только по 
санкционированным ледовым 
переправам.

если случилась беда.
Что делать, если Вы прова-

лились и оказались в холодной 
воде:

• Не паникуйте, не делайте рез-
ких движений. Дышите как можно 
глубже и медленнее.

• Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, предав телу горизонталь-
ное положение по направлению 
течения.

• Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги 
на лед.

• Выбравшись из полыньи, 
откатывайтесь, а затем ползите 
в ту сторону, откуда шли: ведь 
лед здесь уже проверен на проч-
ность.

если нужна ваша помощь.
• Если беда произошла неда-

леко от берега и пострадавший 
способен к активным действи-
ям, ему нужно бросить веревку, 
шарф, подать длинную палку, до-

ску, лестницу.
•   Сообщите пострадавшему 

криком, что идете на помощь,  это 
придаст ему силы, уверенность и 
надежду.

• Для обеспечения прямого 
контакта с пострадавшим к нему 
можно подползти, подать руку или 
вытащить за одежду. В этой рабо-
те одновременно могут прини-
мать участие несколько человек. 
Не подползайте на край пролома, 
держите друг друга за ноги.

• Для обеспечения безопас-
ности необходимо использовать 
подручные средства: доску, шест, 
веревку.

• Действовать необходимо 
решительно, смело, быстро, по-
скольку пострадавший теряет 
силы, замерзает, может погру-
зиться в воду.

• Доставьте пострадавшего в 
теплое место, окажите ему по-
мощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи), смочен-
ным в спирте или водке суконным 
материалом, или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте постра-
давшему алкоголь: в подобных 
случаях это может привести к ле-
тальному исходу.

В любом случае при возникно-
вении чрезвычайной ситуации не-
обходимо срочно вызвать службу 
спасения по телефону 01 или 112 
(с мобильных телефонов). Все 
звонки в Службу спасения  бес-
платные.

Ульяна Данилова,
ст.инспектор 3 оФПС

отделение ГиБДД межмуниципального отдела мВД россии 
«Верхнесалдинский» информирует, что 15 ноября 2012г. в 11 часов 
в храме иоанна Богослова г.Верхняя Салда состоится панихида 
по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. Все, кто 
хочет почтить память усопших, погибших в результате дорожных 
аварий, могут принять участие в проведении данной панихиды.

Светлана ПатрУшева, 
ст. инспектор по пропаганде ГиБДД ММо МвД рФ 

«верхнесалдинский», капитан полиции

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе и дети, 
причина тому - несоблюдение правил безопасности на водных объектах. 
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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 комнату в общ. № 5  // тел. 

8-908-923-53-18
*ПРОДАМ малосемейку 3-й этаж, 

балкон, 30 кв.м., с/п, сантехника но-
вая. Цена 900 тыс. рублей // тел. 8-908-
921-81-64
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в р-не школы 

№ 14 // тел. 8-906-857-23-62
*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. квартиру д. Ники-

тино (В. Салда). Цена договорная // тел. 
8-922-116-25-43
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Салде 

// тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в г. Н. 

Салда, третий этаж, комнаты изолиро-
ванные, большая кухня. Квартира отре-
монтированна, новые окна, двери, ка-
фельный пол в кухне, коридоре, ванной 
комнате, два встроенных шкафа в кори-
доре // тел. 8-909-007-07-96
*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, Во-

ронова, 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
*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 комн. квартиру, 4 этаж, 

общ. площадь 56 кв.м, с/б, на Молодеж-
ном поселке на 1-ую квартиру, 1 этаж не 
предлагать // тел. 8-965-530-27-25
*МЕНЯЮ 4-х комн. квартиру, 2 этаж, 

р-н Торгового на 2-х комн. квартиру или 
продам // тел. 8-902-447-21-26
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149

*ПРОДАМ незавершенное  строитель-
ство: дом с гаражом в двух уровнях,  фун-
дамент 6*12, гараж 6*6 - плиты, земля 20 
соток (собственность), документы гото-
вы. 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

*СДАМ гараж в аренду под легковое 
авто, р-н  у Молодежного поселка. Цена 
1,500 руб. в месяц // тел. 5-01-86 (вече-
ром)
*ПРОДАМ гараж на Центральном по-

селке у стадиона // тел. 8-908-631-66-34
*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 крас-
ный, пробег 17 т. км. Цена 20 тыс. рублей 
// тел. 8-909-705-33-14

*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 СРОЧНО ВАЗ 21083, 2002 г.в., 

инжектор, цвет светло серый // тел. 8-906-
802-43-70
*ПРОДАМ  ВАЗ 2108, 94 г.в., темно - се-

рый . Цена 20 тыс. рублей // тел. 8-904-
981-17-37
*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 2005 г.в., цвет 

черный. Цена 150 тыс. рублей // тел. 
8-950-191-09-22
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебряный. 

Хорошее состояние. // тел. 8-952-732-88-23
*ПРОДАМ ВАЗ 2110, 1999 г.в., цвет 

красно - коричневый, инжектор, не 
гнилая // тел. 8-953-603-22-41
*ПРОДАМ а/м Лада-Калина, хэтчбек, 

фиолетовая, 2007 г.в., пробег 78 тыс.км. 
Цена 190 тыс. рублей // тел. 8-952-738-
99-28
*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 Renault Kangoo 2012 г.в., на 

гарантиии, 4 ЭСП, ЭУР, 2 ПБ, сигн. с а/з и 
о/с . Цена 750 тыс. рублей // тел. 8-904-
385-81-99
*ПРОДАМ Митсубиси Лансер X 2007 

г.в., 1,5, 109 л.с., тюнинг, сигнализация  с 
а/з. Зимняя резина Нокиа. Пробег 86 тыс. 
км., Дорожная сумка в подарок (аптечка, 
знак аварийный, огнетушитель, ремень). 
Один хозяин. Цена 480 тыс. рублей // 
тел. 8-922-123-20-69

*КУПЛЮ б/у аккумуляторы свинец, до-
рого, самовывоз // тел. 8-963-033-66-50 

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пилома-
териала. Доска, брус, заборная доска // 

тел. 8-965-509-13-01
*ДРОВА колотые доставка, разгрузка 

бесплатно, а/м ЗИЛ 131, Газель, срубы в 
наличии и под заказ // тел. 8-953-044-70-
10, 8-952-744-44-78
*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в лю-

бом 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
*ДРОВА колотые - чурками. Достав-

ка а/м Газель, ЗИЛ // тел. 8-908-922-
51-19, 8-952-133-61-82
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. А/м 

Камаз // тел. 8-909-706-96-78
*ДРОВА колотые, смешанные. Доставка 

а/м Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ДРОВА колотые - чурками. Доставка 

бесплатно а/м Газель , ЗИЛ // тел. 8-953-
044-71-31, 8-952-144-77-73

*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 
тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ 4 новых колеса радиус15 в 

сборе, отбалансированные, шипован-
ные. Щины Кама - 515 Размер 205*75. Ди-
ски - литые, 5 отверстий PCD - 114.3 мм, 
ЕТ - 45 мм // тел. 8-908-915-52-77
*ПРОДАМ новый полушубок из мутона, 

воротник  - енот, цвет коричневый, раз-
мер 46-48.  Цена 5000 рублей // тел. 8-950-
197-24-42
*ПРОДАМ шубу мутоновую (стрижен-

ную) с чернобуркой размер 48-50, б/у, 
шапка из чернобурки в подарок // 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 квартир и отделочные ра-

боты средней сложности. работа с бен-
зопилой и др. электроинструментами. 
Устилка деревянных полов, изготовле-
ние фасада// тел. 8-922-134-8-431 (Ми-
хаил)
*ПРИНИМАЮ РОДЫ У СВИНЕЙ, уда-

ляю клыки, кастрирую. Подскажу способ 
правильного ухаживания. Покупка и до-
ставка (возможно) от кол-ва комбикор-
ма, полное разделываение (отделение 
сала от мяса и костей), а так же приго-

товление ваших любимых блюд (соленье 
сала, брюшины, плова и шашлыков) // 
тел. 8-922-134-8-431 (Михаил)

*Ремонт и обслуживание компьюте-
ров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка 
и продажа б/у компьютеров и ком-
плектующих, переустановка  Windows 
и программ, организация антивирус-
ной защиты, восстановление случай-
но удаленных  и потерянных данных 
// тел. 4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. 
Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых 
помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, кафель, шту-
катурно - малярные работы, сантехника 
// тел.  8-953-039-77-54, 8-904-381-67-29 
*Дома, квартиры, офисы, заборы, тро-

туарная плитка «под ключ» // тел. 8-904-
988-88-50
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  ВИДЫ РЕ-

МОНТНЫх РАБОТ любой сложности: от 
косметического до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». А также: 
крыша, кровля, фундамент, кладка. До-
ступные цены! // тел. 8-905-800-31-40

*В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
срочно требуются грузчики, продавцы. 
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 
8-912-648-10-00
*БИЗНЕС в германской компании ЛР. 

Для успешных в подарок авто через 4-6 
месяцев работы // тел. 8-912-210-46-46
*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 сдель-
ная. // тел. +7-904-166-71-11 или можно 
написать на сайте yoga-vs.ru в разделе 
«гостевая».
*ТРЕБУЮТСЯ торговые агенты, ме-

неджеры по продажам по г. Н. тагил и 
области (стажеровка, обучение). Оплта 
оклад+ премиальные %, оплата проез-
да, проживание // тел. 8-961-774-75-78

*ПАРИКМАхЕРСКОЙ «МАРИНА» тре-
буется 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 перевозки 
квартир и других целей. Имеются груз-
чики // тел.: 4-777-4, 8-922-162-55-14
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 1,5 т. // 

тел. 8-953-386-14-50

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель // тел. 
8-922-137-39-62
*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, область, 
РФ// тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01

*Кто нашел сережку с большим жел-
тым камнем, прошу вернуть за воз-
награждение (дорога как память о 
маме) // тел. 8-950-639-48-64
*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишенка» 

на место в д/с в р-не школы № 14. Ре-
бенку 2 года // тел. 8-904-985-05-14

*ПРОДАМ вислобрюхих поросят 
возраст 2 и 3 месяца // тел. 8-952-731-
89-11, 8-950-197-24-42
*ПРОДАМ кроликов «Фландер» и 

«Белый великан» разного возраста // 
тел. 8-904-166-71-70
*ПРОДАМ молодых курочек породы 

«Брама палевая», «Пушкинские» // 
тел. 8-904-177-67-01

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

*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

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

Бескаркасная мебель «БАБЛ» 
В наличии подарочные 

сертификаты. Наполнитель 
для бескаркасной мебели - 

пенополистерол 
100 л. - 500 рублей 

Т/ц «Аракс» ул. Сабурова, 6, 2 этаж.

*Лицензированное агентство 
такси «МЕТЕЛИЦА» проезд по 

городу от 60 руб // тел. 5-33-83, 
8-953-007-11-22, 8-902-410-10-10, 

8-963-440-46-62

*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

*ПРОДАМ ВАЗ 21074, 2005 г.в., про-
бег 100 тыс. км., цвет темно-зеленый. 
Колеса ВСМПО зима/лето. Один хозя-
ин, состояние хорошее. Цена 90 тыс. 
рублей. Реальному покупателю торг. 
// тел. 8-908-915-52-12
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