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Вернисаж

Света, тепла и энергии!

Гельфия Загретдинова работает в 
МУП «Гор. УЖКХ» мастером участка в 
службе теплосилового хозяйства. Бри-
гада слесарей-наладчиков, возглавляе-
мая Гельфией Тимергалиевной, состо-
ит в основном из мужчин. Но все они 
ценят и уважают своего мастера. Галь-
фия очень скромный человек, но при 
этом на работе она обладает такими 
ценными качествами, как работоспо-
собность и коммуникабельность, как 
энергичность и инициативность,  как 
упорство и  собранность. 

Имея колоссальный профессио-
нальный опыт работы, Гельфия Ти-
мергалиевна подготовила не один де-
сяток специалистов. Работа на данном 
участке очень сложная: они регулярно 
контролируют  и проводят наладочные 
работы по соблюдению температурно-
го режима в жилых домах и в тепловых 
пунктах. В такие моменты, когда слеса-
рей - наладчиков не хватает, а неразре-
шенных проблем с наладкой системы 
теплоснабжения в городе много, Гель-
фия Тимергалиевна не унывает – ждет 

новых работников, чтобы готовить их к 
выполнению сложной и важной работы 
на благо жителей нашего города. 

В лице Гельфии Загретдиновой мы 
поздравляем всех энергетиков с  про-
фессиональным праздником. И пусть 
этот праздник будет радостным для 
тех, кто дает нам возможность поль-
зоваться всеми благами цивилиза-
ции. Света, тепла и энергии!

Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

День энергетика – это 
один из самых светлых 
в прямом смысле слова 
праздников в году. Слож-
но  преувеличить значение 
энергетики в нашей жиз-
ни, ведь от нее зависит 
жизнеспособность других 
отраслей экономики, а так 
же тепло и свет в наших 
домах....

на правах рекламы
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Кактус в подарок и 
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С праздником!
призваниепоздравление

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем энергетика!

Бесперебойное обеспечение теплом 
и электроэнергией – необходимое усло-
вие эффективной работы предприятий, 
транспорта, объектов социального 
значения. Имея высокий потенциал, в 
силу своей значимости в социально-
экономическом развитии территорий 
энергетика всегда будет идти в авангар-
де отраслей промышлености. 

Современная экономика, курс на 
внедрение инновационных технологий 
и повышение инвестиционной привле-
кательности территорий требует модер-
низации энергетической отрасли, высо-
кого качества предоставляемых услуг. 
И вы, уважаемые энергетики, с честью 
и достоинством справляетесь с постав-
ленными перед вами новыми задачами. 
На предприятиях энергетического ком-
плекса трудятся специалисты высокого 
класса, которых во все времена отлича-
ли ответственность, надежность, уме-
ние трудиться с огромной самоотдачей.

Уважаемые энергетики предприятий 
Горнозаводского управленческого окру-
га, примите слова благодарности за ваш 
каждодневный напряженный и добросо-
вестный труд, за стабильное энергос-
набжение предприятий, учреждений, 
жилых домов наших населенных пун-
ктов. В праздничный день от всей души 
желаю вам успешной, безаварийной ра-
боты, крепких семей, доброго здоровья 
и благополучия.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом                

«Мои студенты - Мои друзья»

Учитель родом из детСтва. 
- В 1969 году я поступила в техни-

кум, в 1973 окончила. А работать на-
чала еще на третьем курсе, - начала 
рассказ о профессии, ставшей призва-
нием, Надежда Николаевна. - Совме-
щать учебу и преподавание я смогла 
благодаря директору техникума Васи-
лию Ивановичу Евсееву, который хода-
тайствовал за меня в Министерстве 
образования. Вот и разрешили. Конеч-
но, начинать работать было сложно, 
ведь разницы в возрасте со студен-
тами у меня практически не было. 
Зато были опытные наставники: зам.
директора техникума Кремнёва Вера 
Петровна, Зимина Людмила Михай-
ловна, Люханова Ирина Михайловна, 
Егорова Валентина Сергеевна.    Учи-
тельницей мечтала быть с детства. 
А окончательно решение выбрать 
именно эту профессию сформиро-
валось в школьные годы. Моя первая 
учительница  Маргарита Георгиевна 
Злыгостева стала для меня авто-
ритетом. Это человек, у которого 
и сегодня постоянно собираются ее 
выпускники. И она гордится каждым 
ребенком. Вот это, я считаю, высшее 
достижение в профессии. 

Смогла бы я работать в школе? 
Не знаю, не задумывалась. Судьба за-
бросила в техникум, значит, судьба, - 
улыбается Надежда Николаевна. 

выпУСкники – моя гордоСть.
С момента первых выпусков про-

шло много лет. Готовясь к «Вечеру 
встречи» выпускников, отмечающих 
25-летие окончания техникума, На-
дежда Николаевна нашла фотогра-
фии первых выпусков. Она и сегодня 
поименно помнит каждого.  

- А как иначе. Они же мои, - улыба-
ется преподаватель. – Куда бы на за-
воде ни пошла – везде наши выпуск-
ники. Все ребята замечательные. 
Всеми горжусь.

Например, Владимир Кропотов – 
сегодня кандидат технических наук, 
ведущий специалист на ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА»,  упорный 
был, после техникума уехал в МИСиС, 
отучился, защитил кандидатскую и 
вернулся. Юрий Михайлов, также ве-
дущий специалист в цехе № 1, руко-
водитель дипломных проектов сту-
дентов. Андрей Выборнов  работает 
в Екатеринбурге, был помощником 
депутата. Анатолий Самсонов, Ев-
гений Черкасов - все студенты хоро-
шие и успешные. Все смогли добить-
ся поставленных целей.

Нынешние студенты не отста-
ют от своих предшественников. Уже 
сегодня они показывают отличные 
результаты, а значит, строят свое 
будущее разумно. При авиаметал-
лургическом техникуме существует 
научно-студенческое общество «Ме-
таллургия». Здесь под руководством 
Бельковой ребята ведут исследова-
тельскую работу, курсовые и диплом-
ные проекты, с которыми выходят на 
внутренние «Дни науки», а потом на 
городские и областные олимпиады и 
конференции. 

- Пару недель назад мы принимали 
участие в областной научно – прак-
тической конференции в Нижнем Та-
гиле  «Мы – Черепановых потомки». 
На этот раз наш техникум пред-
ставлял Иван Кузнецов. В прошлом 
году Анна Горелкина со своим проек-
том участвовала на Всероссийской 
олимпиаде по специальности, - с гор-
достью рассказывает Надежда Нико-
лаевна. - Замечу, что большинство 
работ у студентов связаны с иссле-
дованием титана, поэтому имеют 
еще и практическое значение. 

Больше, чем Учитель.
Учитель – больше, чем профессия. 

Учитель – это призвание. Глядя на 
Надежду Белькову, по-другому и не 
скажешь. Как классный руководитель 
много времени она уделяет студентам 
первого курса.

- После школы дети попадают 
на подготовительные курсы и уже 
в это время окунаются в студен-
ческую жизнь, - поясняет препода-
ватель. - Поэтому к первому курсу 
они уже представляют и стиль пре-
подавания, и требования. Им сразу 
хочется попасть на завод, посмо-
треть свое будущее рабочее место. 
И мы эту возможность даем – ходим 
и в цехи, и в музей, и в НТЦ. Ведь 
учащийся идет в техникум в основ-
ном после 9 класса, чаще это выбор 
неосознанный. Большинство ребят 
приходят по традиции – по стопам 
бабушек, дедушек, мам, пап, либо же 
за конкретной специальностью, с 
желанием как можно скорей начать 
работать и зарабатывать. Поэто-
му так необходимо показать, что 
именно техникум поможет проло-
жить дорогу в успешное будущее.

Совсем другие студенты на ве-
чернем отделении. В основном все 
взрослые, состоявшиеся люди, кото-
рые хотят повысить свой профес-
сиональный статус. Зато с какой 
отдачей они это делают. С большой 
ответственностью относятся к 
выполнению курсовых проектов, са-
мостоятельных работ. Они делятся 
со мной своими практическими зна-
ниями. Можно сказать, они учатся у 
меня, а я учусь у них.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

на правах рекламы

надежда николаевна Белькова – 
преподаватель высшей категории 
спецдисциплин - «теплотехника» и 
«оборудование литейных цехов». 
в верхнесалдинском аваиметал-
лургическом техникуме  она еще 
возглавляет научно-студенческое 

общество «металлургия». но 
скорее напоминает заботливую 
хозяйку своего небольшого, но 
уютного кабинета, заполненного 
работами студентов, исследова-
тельскими проектами, грамотами, 
дипломами, благодарностями и 

удивительной атмосферой спо-
койствия и доброты. 

для начала надежда николаев-
на посетовала, что холодно в каби-
нете, и заботливо принесла шаль 
и горячий кофе. как-то так, по-
простому и начался наш разговор. 

За время нашей беседы в ка-
бинет много раз заглядывали 
студенты. Причем они прихо-
дили не по каким-то серьезным 
вопросам, а скорее так, про-
сто посоветоваться. Наверно, 
именно такое отношение «сту-
дент – преподаватель» и есть 
тот самый авторитет, кото-
рый никаким образом не зарабо-
тать, он просто есть… 

«новатор» - юбиляр

Кактус в подарок и попугай в клетке
На прошлой неделе наш давний друг  

«Новатор» отметил 70-летний юбилей. 
Это было не торжество в обычном пред-
ставлении, а дружеская встреча, состо-
явшееся в малом зале Дворца культу-
ры им Г.Д.Агаркова, и понравилось она  
всем приглашенным теплым приемом, 
веселым  праздником с песнями, тан-
цами. Поздравления в стихах и прозе, 
с добрым юмором и, конечно, подарки, 
некоторые с подтекстом (цветок какту-
са, например, попугай в клетке). Всего 
не счесть. А красивые, нарядные, как 

роскошный букет роз,  остроумные 
«новаторцы» во главе с Ларисой Кара-
севой потешили гостей частушками и 
веселым фильмом в собственной ре-
жиссуре о буднях коллектива. Если бы 
не на работу  завтра, можно было бы 
плясать до утра. Но всему свое время.

Друзья, коллеги! Пусть жизнь ра-
дует вас возможностью счастья – 
продолжать любимое дело, дарит 
вам творческое наслаждение и при-
знание читателей!

Ваша «Орбита + ТВ»
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Гость салды

«Я верно срежиссировал                   
свою жизнь...»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

- Вы приехали в Москву из Горько-
го, где закончили театральное учили-
ще. Легенда о том, что в первый же 
день в Москве вас провел в театр Вы-
соцкий, правдива?

- Да. Это был знак судьбы. Я приехал 
в Москву зимой, на каникулы, с другом, с 
которым мы вместе учились в Горьком в 
театральном училище. Причем он про-
вез меня без билета, договорившись со 
своей знакомой проводницей. Мы ехали 
в поезде с прицелом попасть в Театр на 
Таганке, который тогда гремел по всей  
стране. Раньше было очень хорошее 
правило для студентов театральных 
вузов: они могли проходить без биле-
та в любой театр страны. И с вокзала 
мы сразу поехали на Таганку, и друг мой 
Витя сунул в окошко администратора 
студенческие в надежде получить за-
конную контрамарку. Из окошка нам их 
выбросили обратно: «Вы с ума сошли, 
ребята, дипломатам контрамарок не 
хватает!» Друг, расстроенный, уехал 
к родственникам, а я не мог так сразу 
похоронить свою мечту и пошел к слу-
жебному входу в надежде на чудо. И чудо 
явилось ко мне в лице мерзшего там 
Коли Бурляева, тогда уже известного 
по «Иванову детству». А спутницей у 
него в тот вечер была Ирина Роднина, 
наша десятикратная чемпионка мира 
по фигурному катанию, как сейчас пом-
ню ее хрупкий силуэт. Коля мерз у слу-
жебного не просто так, а с прицелом: 
его пообещал провести сам Высоцкий, 
который в тот вечер играл. Я подо-
шел к Коле и сказал то, что нужно было 
сказать: «Здравствуйте, Николай, я в 
будущем ваш коллега. Не могли бы вы 
меня провести в этот театр, посколь-
ку я впервые в Москве и давно мечтал 
посмотреть спектакль Таганки?». 
«Как я тебя проведу? – вскрикнул Коля. 
– Видишь, сам тут мерзну в полной не-
ясности, может, проведет Высота»… 
И тут дверь на миг распахнулась, от-
туда выскочил Высоцкий в тельняшке 

и бескозырке и взмахом руки пропустил 
нас всех в театр, не пересчитывая. По-
том, после спектакля, я зашел за кули-
сы, чтобы поблагодарить Высоцкого, и 
меня почему-то никто не остановил. Я 
прошел к нему в гримерную, и мы позна-
комились. И с Владимиром Семенычем, 
и с Борей Хмельницким, и с Виталием 
Шаповаловым. Вот так прошел мой 
первый день в Москве.

- Да, столица приняла вас сразу.
- Вы знаете, я же с ней разговари-

вал. Когда в 1971 году  я приехал посту-
пать во ВГИК, я приходил на Красную 
площадь и просил ее: «Помоги мне, ма-
тушка, пожалуйста. Прими к себе бро-
дягу». И она услышала. Приняла меня. 
Я поступил во ВГИК, на режиссуру. 

- Вы режиссер по образованию. По-
чему так получилось, что о вас боль-
ше знают,  как о киноактере? 

- Мне не давали снимать картины. 
Цензура была жестокой, сценарии мои 
запрещали. Я сидел без работы. По-
том повезло – попал ассистентом к 
Андрону Кончаловскому на «Сибириа-
ду» и там впервые снялся в небольшой 
роли Сашки – верхового на нефтяной 
вышке. И после этой роли меня ста-
ли приглашать на актерские работы. 
Я не отказывался ни от чего, потому 
что насиделся без дела. И по сей день 
не отказываюсь, потому что без рабо-
ты я зверею. Я люблю работать.

- Вы свои режиссерские таланты 
применяете в жизни?

- Конечно. Каждый человек – режиссер 
своей судьбы. Кто-то удачно ее режис-
сирует, а кто-то – нет. Я был деревен-
ским мальчиком с Алтая. И поставил 
цель – покорить Москву. Писал стихи, 
которые мне запрещали. А теперь 
меня приняли в ассоциацию писателей 
Европы. Я мечтал служить во флоте, 
потому что все девки из нашей дерев-
ни бегали за моряками. Попал служить 
в знаменитую Таманскую дивизию. Все 
главное получилось. Так что я верно 

срежиссировал свою жизнь.
- Почему Вы вернулись на теа-

тральную сцену почти после сорока-
летнего перерыва?

-  Нина Усатова уговорила: «Театр 
- это одно целое, кино - это целое, но 
из кусочков». Поэтому есть прелести 
свои и в кино, и в театре. Сейчас я вы-
шел на сцену  и  кайфую. Я хулиганю, 
мне нравится играть. Я плачу, ког-
да выхожу на поклон, и зритель тебе 
аплодирует. Это такое удовольствие 
– чувствовать теплоту зрителей, по-
нимать, что не зря живешь. А в кино 
ты за экраном и не знаешь, приняли 
тебя или не приняли.

-  Вы дружили с Михаилом Евдоки-
мовым и сейчас работаете с Фондом 
имени Михаила Евдокимова?

- Миша был честным человеком, 
поэтому его и убили. Каждый год по-
сле его гибели мы проводим фести-
валь искусств на его родине. Недавно 
в  Цхинвале, (это в  Южной Осетии), 
мы построили детский медицинский 
центр, который носит имя Михаила 
Евдокимова. 

- Вы пишите стихи и недавно изда-
ли книгу…. 

- Да, конечно! Сейчас вот еще одна 
книга готовится, может быть, к ново-
му году войдет в издательство. Будет 
называться «Гастрольная тетрадь», 
мы вот ездим по гастролям сейчас и в 
дороге сочиняем, я диктую, а Светла-
на Тома в тетрадку записывает. Так 
что целая книга набирается. 

- Какой вы в ваших стихах? 
-  Стихи – занятие интимное. В них 

врать нельзя. Стихи у меня трагиче-
ские. Потому что в душе своей я очень 
грустно смотрю на окружающий мир. 
Весело смотреть на жизнь у меня не 
было повода. Но я знаю, что людям 
надо нести радость. Потому что в 
этом мире им несладко. И я с экрана 
им улыбаюсь. И только в стихах я ис-
поведуюсь. Но я знаю, поэзию читает 
не весь народ в России, и если я кого-
то ими и опечалю, то грех невелик.

Приближаюсь я к морю с горем.
Волны берег к ногам толкают.
Им не надо моих историй.
Им не надо любви к Алтаю.
Им не надо. Да что им, мутным,
Пеной брызнувшим, как слюной.
Утро! Да здравствует утро,
Солнце, вставшее надо мной! 
После интервью с Александром Ва-

сильевичем осталось легкое чувство 
сожаления, что известным актерам в 
таком уважаемом возрасте приходить-
ся ездить с гастролями по глубинкам. 
И в большей степени не от любви к 
искусству, а по более банальной при-
чине – финансовой. Стыдно за нашу 
страну, обидно за людей…

 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

8  декабря  на сцене Дворца культуры имени Агаркова  играли из-
вестные актеры: Александр Панкратов-Черный, Светлана Тома, Ан-
дрей Харитонов. Вот уже восемь лет зрители искренне смеются и пла-
чут с героями спектакля  «Заложники любви». Антреприза с успехом 
прошла во многих городах России. Верхняя Салда не стала исклю-
чением. Очень трогательная и веселая лирическая комедия о любви 
и нежности, преданности и верности, которые не меркнут с годами. 
Две пары с разных концов планеты остаются верными этим высоким 
чувствам на этом и даже  на том свете. После спектакля  нам удалось 
побеседовать с Александром Панкратовым-Черным….

Александр Панкратов-Черный с поклонниками

На стрельбище под Невьянском 
состоялся  межрайонный турнир 
по стрельбе из табельного оружия 
ПМ, посвященный памяти Олега 
Ждановского, погибшего при ис-
полнении служебных обязанно-
стей на территории Северо - Кав-
казского региона. 27 ноября Олегу 
Ждановскому исполнилось бы 40 
лет. Участниками турнира памяти 
стали  команды из Новоуральска, 
Режа и Невьянска. К ним присо-
единились женщины из охраны 
общественного порядка ММО МВД 
России «Невьянский».Участники 
соревнований показывали свои 
умения и навыки обращения с та-
бельным оружием в скоростной и 
командной стрельбе. 

В командном зачете пальма пер-
венства - у  сборной команды ОП 
№34 ММО МВД России «Невьян-
ский». Второе место с результатом 89 
очков заняла сборная команда ММУ 
МВД России по Новоуральскому ГО и 
МО п.Уральский; 3 место у сборной 
команды ФКУ ИК-46 ГУФСИН МЮ по 
СО.  В личном первенстве командный 
расклад сохранился. Первое место  
занял заместитель командира ППС 
ОП №34 ММО МВД России «Невьян-
ский», лейтенант полиции  Алексей 
Черепахин; 2-место, выбив 33 балла, 
занял старший инспектор по особым 
поручениям УМП и МГУ МВД России 
по СО, которое дислоцируется в Но-
воуральске, майор внутренней служ-
бы Алексей Самаст. Третье место с 
результатом 32 очка занял начальник 
караула ИК-46 ГУФСИН МЮ по СО, 
капитан внутренней службы Евгений 
Богомолов.  

В этот день награды победителям 
вручала мама Олега Ждановского, а  
полковник полиции Сергей  Горбунов 
вручил ей цветы. По традиции после 
окончания турнира  участники сорев-
нований посетили место захороне-
ния, где  сотрудниками полиции были 
возложены цветы.  

По информации отдела по 
работе с личным составом 

ММО МВД России «Невьянский» 

ПоЗдРаВлЯЮ

ПамЯть

Уважаемый Виктор Алексеевич!
Поздравляю Вас с 85-летним 

юбилеем. Благодарю  Вас – Почет-
ного гражданина города, за под-
держку и честный труд на благо 
нашей малой родины. 

Искренне желаю, чтобы Вы  надол-
го оставались в строю, и  исполнялись 
Ваши  сокровенные желания на бла-
го Салды.   Главное – верить в свои 
силы и возможности.  Пусть Вас всег-
да окружают самые  близкие и доро-
гие сердцу люди, чтобы было на кого 
опереться   и кому передать бесцен-
ный опыт. От всей души желаю Вам  
и Вашим близким здоровья, успехов, 
счастья, мира в семье и в стране, до-
статка.  И  пусть у Вас всегда хватает 
сил, инициативы и энтузиазма, чтобы 
шагать в ногу со временем навстречу 
добрым переменам! 

Константин ИльИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

нА ОгнЕВОм 
РУбЕжЕ

Коллектив редакции «Орбита 
+ТВ» от всей души поздравляет 
Виктора Алексеевича Стремоу-
сова с юбилеем. Долгих лет и 
здоровья!
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Что такое «Школа родителей»?
Как выносить здорового 

ребёнка и сохранить своё здо-
ровье? Как сохранить отноше-
ния с мужем? Как заботиться 
о малыше и стать ему самой 
лучшей мамой? Вот далеко 
неполный список вопросов, 
тревожащих будущих мам.

Беременность — это чудо, 
которое происходит с вами 
и несет радость вам и всей 
вашей семье. «Школа роди-
телей» - это курс подготовки 
семейной пары, ожидающей 
ребенка, к естественным ро-
дам и профессиональному ро-
дительству. Курс включает 10 
занятий по 1.5 часа. Каждое 
занятие состоит из 3 частей: 
гимнастика, практические на-
выки по уходу за ребенком, те-
оретическая подготовка с про-
смотром учебных фильмов. 

Для чего беременной 
женщине посещать «Школу 
родителей»?

1. Установка на беремен-
ность, осознание себя бере-
менной, принятие решения. 

Противоречивое отношение к 
беременности и принятие но-
вой жизни в себе. 

2. Естественные роды: фи-
зиологические техники  (ды-
хание, естественное обезбо-
ливание), психологические 
установки (переживания, на-
строй). Участие значимых лю-
дей в  процессе  беременно-
сти, родов, в жизни ребёнка. 

3. Занятия гимнастикой, ко-
торая включает в себя основ-
ные элементы для подготов-
ки к родам: родовые позы, 
правильное дыхание и дви-
жения в родах, упражнения 
для укрепления и растяжки  
мышц, релаксация, специ-
альные упражнения для по-
звоночника, уменьшающие 
боли в спине во время  бере-
менности и подготавливаю-
щие родовые пути к родам. 
Телесно-ориентированные 
упражнения с элементами ау-
тогенной тренировки и техник  
энергизирующего дыхания.

4. Практическое занятие: 

пеленание. Уход за ребён-
ком: туалет, купание, прогул-
ки. Прикорм ребёнка первого 
года жизни, закаливание, мас-
саж, гимнастика.

5. Воспитание в утробе, 
роды, грудное вскармливание, 
воспитание и развитие детей 
первого года жизни, знаком-
ство с психофизиологически-
ми этапами развития ребенка.

Правильное формирование 
эмоционального ядра лично-
сти и физического здоровья 
является лучшим иммуните-
том против наркомании, ал-
коголизма, асоциального по-
ведения детей. Такой ребенок 
будет любить своих родителей, 
сумеет создать крепкую семью 
и добиться успехов в жизни.

Материнство — великий 
дар природы. Самые сильные 
и светлые переживания чело-
века связаны с ожиданием и 
рождением ребенка. Сердце 
матери наполняется не толь-
ко радостью, но и беспокой-
ством о здоровье малыша 

задолго до его рождения. Фи-
зическое и духовное здоровье 
закладывается тогда, когда 
ребенок находится в вашем 
теле, и во многом зависит от 
состояния матери. Беремен-
ность создает благоприятные 
условия для максимальной 
реализации духовного по-
тенциала женщины. Именно 
в этот период совершаются 
настоящие чудеса в душе 
женщины. Преобразования в 
ее духовном мире столь вели-
чественны и прекрасны, что 
способны озарить светом всю 
дальнейшую жизнь ребенка. 
Не дожидайтесь часа появ-
ления на свет своего малы-
ша, ведь он уже живет, у него 
есть мозг, сердце, он растет, 
дышит, слышит, чувствует, он 
ваш! Ребенок созерцает вас и 
весь мир изнутри вашего тела. 
Он уже любит вас, прислу-
шивается к вашим чувствам, 
уважает мысли. Он впитыва-
ет своими клетками инфор-
мационную среду, в которую 

вовлечены вы. Окружающий 
мир формирует его характер, 
эмоциональную сферу, интел-
лект. Невидимый луч любви, 
соединяющий мать с ребен-
ком, возникает именно сейчас 
и сохраняется на всю жизнь. 
Любовь — это мощный фак-
тор защиты от неблагоприят-
ных воздействий окружающей 
среды, способный прикрыть 
ребенка в момент самых тя-
желых потрясений.

Вы беременны, это самое 
прекрасное время в вашей 
жизни!

Поздравляем вас, радуемся 
за вас и вместе с вами! Всегда 
ждём вас на наших занятиях 
для будущих мам!

Приглашаем к участию и 
будущих пап. 

Школа будущих мам и пап
«9 месяцев надежды, 

9 месяцев любви».
Ул. Энгельса, 97, корпус 3 

(филиал детской городской 
больницы).

«У вас будет ребёнок!» - Слышите вы от доктора, и с этими словами приходят слёзы радости и страх неизвестного.

на правах рекламы



Электронный адрес службы рекламы ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда orbisreklama@rambler.ru 

№ 51 (561) 20 декабря 2012 г.

В минувшие выходные 
спорткомплекс «Чайка» 
принимал участников фи-
нала розыгрыша Кубка 
Свердловской области. Из 
20 стартовавших в октябре 
команд осталось лишь че-
тыре, которые и разыгра-
ли почетный волейболь-
ный трофей. 

Среди претендентов  были 
две команды из областного 
центра - екатеринбургские 
«Атомстройкомплекс» и 
«Инсис», «Стройдормаш» из  
Алапаевска и хозяева пло-
щадки - волейболисты верх-
несалдинского «Титана».  
Любители волейбола стали 
свидетелями увлекательных 
соревнований, которые от-
крылись субботними полу-
финальными  поединками. 
В них сразу  весомые заявки  
на победу продемонстриро-
вали «атомщики и дорма-
шевцы». С одинаковым сче-
том 3:0 алапаевцы обыграли 
«титановцев», а  в екате-
ринбургском дерби «Атом-
стройкомплекс», в составе 
которого выступали два вос-
питанника салдинского во-
лейбола,  Сергей Лунин и 
Станислав  Поздеев, кстати, 
капитан команды, не оста-
вил шансов «Инсису».

В воскресенье в игре за 
третье место «титановцы» 
хорошо начали, выиграв 
первую партию, но затем их 
более молодые оппоненты 
прибрали инициативу в свои 
руки и довели встречу до 
победы - 3:1. Травма наше-
го разыгрывающего Игоря 
Скляренко в третьей партии 

осложнила нашим ребятам 
командную игру, что и при-
вело к поражению. Украше-
нием розыгрыша Кубка стал 
финал, где для определения 
победителя пришлось сы-
грать все пять партий. Все 
решилось на тайм-бреке, 
где более опытные и иску-
шенные в волейболе наши 

соседи - алапаевцы с помо-
щью своего лидера мастера 
спорта  Сергея Нежелевско-
го, с его точных подач левой 
рукой, вырвали победу. Та-
ким образом, Кубок Сверд-
ловской области отправля-
ется в Алапаевск.

Сразу после финала со-
стоялось награждение по-

бедителей, отмечен в ин-
дивидуальных номинациях 
«титановец» Сергей Полу-
дин, он получил очень кра-
сивый приз как лучший раз-
носторонний игрок, а Стас 
Поздеев в составе финали-
стов из областного центра 
был отмечен как лучший на-
падающий.

Краткий комментарий 
тренера гостей Дмитрия 
Семенюты:

- Очень любим приезжать 
в ваш город, в прекрасный 
зал, который на этот раз 
позволил нам стать обла-
дателями Кубка. Финал был 
сложный, потребовал массу 
нервов, но рад, что взяли 
реванш у соперников по про-
шлогоднему первенству об-
ласти и везем домой золо-
тые медали. В Алапаевске 
волейболу уделяется боль-
шое внимание, чемпионат 
города разыгрывает восемь 
команд. Есть массовость, 
растут молодые перспек-
тивные игроки, один из них, 
15-летний Сергей Мелкозе-
ров, принял участие в этом 
финале и не подвел. Теперь 
постараемся удачно высту-
пить и в чемпионате Сверд-
ловской области 2013 года.

Екатерина Жукова 

ОВЕН 
(21.03-20.04).
Начатые на 
этой неделе 
дела могут 
развалиться 
без  вашей 
в том вины, 

поэтому не перенапрягайтесь 
сами и не заводите напрасно 
окружающих. Отдохните и 
восстановите силы, если есть 
возможность. В среду новые 
знакомства могут иметь не-
приятное продолжение, так 
что ограничьте контакты и 
защищайтесь от посторон-
него воздействия. В пятницу 
вы сможете добиться благо-
склонности судьбы, но в ответ 
от вас потребуется немало 
- набраться решительности 
для серьезного шага. 
Благоприятные дни: 27, 29; 
неблагоприятные: 24.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Пытаясь свер-
нуть горы на 
своем пути, 
вы можете не-
много не рас-

считать и переоценить свои 
силы. Больше интересуйтесь 
проблемами своих коллег и 
подчиненных - тогда ваши 
усилия не пропадут даром. 
От сложившейся ситуации вы, 
согласно предсказанию звезд, 
только выиграете. Не надо 
винить себя в том, что измени-
лись отношения с некоторыми 
коллегами, ведь вашим успе-
хам нынче можно только поза-
видовать, а люди так слабы... 
Наступает удачное время для 
тех, кому необходимо перейти 
на новую работу.
Благоприятные дни: 28, 30; 
неблагоприятные: 25.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
На этой неде-
ле вам необ-
ходимо твер-
до встать на 
ноги и начать 

масштабное наступление 
практически во всех жизнен-
ных сферах. Поддержка на-
чальства или вышестоящих 
инстанций позволит изба-
виться от вражды и интриг. В 
четверг вас порадуют ново-
сти. В субботу звезды пред-
сказывают вам тотальную за-
нятость: вы сами не оставите 
себе ни минуты свободного 
времени, строя планы и ста-
вя перед собой новые цели. 
А вот воскресенье лучше 
целиком посвятить полно-
ценному отдыху.
Благоприятные дни: 27, 30; 
неблагоприятные: 28.

РАК 
(22.06-22.07).
На этой не-
деле можно 
порадовать-
с я  в а ш и м 
карьерным 
успехам. Вы 

окружены людьми, которые 
готовы многое сделать для 
вас и вместе с вами - но 
только не за вас. Понедель-
ник удачен для поездок и 
путешествий, командировок 
и переездов. В этот день вам 
понадобятся такие качества, 
как терпеливость, сдержан-
ность и рассудительность. Во 
вторник вероятно поступле-
ние новой информации, кото-
рая заинтересует вас. Вторая 
половина недели будет спо-
койнее и гармоничнее.
Благоприятные дни: 25; 
неблагоприятные: 29.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
На этой не-
деле не сле-
дует делать 
лишних дви-
жений. Суета 
лишь утомит, 

спокойствие же поможет во 
многом разобраться. По-
берегите здоровье, но не 
расслабляйтесь совсем. В 
среду не удивляйтесь мыс-
лям философского характе-
ра - этот день располагает 
к раздумьям и духовному 
росту. В пятницу возмож-
но трения в отношениях с 
деловыми партнерами не 
по вашей вине. Дождитесь, 
пока страсти успокоятся, 
и захватите инициативу в 
свои руки.
Благоприятные дни: 24, 25; 
неблагоприятные: 28.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Будьте пред-
усмотритель-
нее, не пере-
оценивайте 
своих воз-
можностей в 

начале недели. В понедель-
ник вам может показаться, 
что вы со всем справитесь, 
но результаты дня, вероят-
но, разочаруют вас. Неделя 
благоприятна для деловых 
поездок встреч и путеше-
ствий. В четверг вам просто 
необходимо прислушаться 
к голосу своей интуиции: 
она подскажет вам, как пра-
вильно сделать выбор. В 
этот день вы сможете легко 
разрешить любую проблему 
самостоятельно. 
Благоприятные дни: 28; 
неблагоприятные: 24.

гороскоп на неделю с  24  по 30 декабря

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Нашла коса на камень

команда алапаевска - обладатель кубка

волейбол

Приз получает Стас Поздеев Сергей Мелкозеров Сергей Полудин
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гороскоп на неделю  с 24 по 30 декабря
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
На этой не-
деле успех 
буд ет  с о -
путствовать 
вам. Уделите 
себе больше 

времени. Сейчас можно по-
зволить себе многое - даже 
внезапное изменение имид-
жа или потакание собствен-
ным прихотям. Возможно 
продвижение по службе - при 
условии, что вы проявите му-
дрость и дипломатичность. 
В понедельник старайтесь 
избегать конфликтной си-
туации. Во вторник лучше 
не попадаться на глаза на-
чальству, а важный разговор 
с ним желательно заплани-
ровать на четверг. 
Благоприятные дни: 27, 30; 
неблагоприятные: 28.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
На этой не-
д ел е  в а с 
может одо-
левать тьма 
идей и про-
ектов, одна-

ко большинство из них, веро-
ятно, окажутся нежизнеспо-
собными и оторванными от 
реальности. В четверг у вас 
может появиться желание 
начать все сначала: или вы 
решите кардинально изме-
нить имидж, или перестро-
ить дом, или безжалостно 
выбросить все, что копилось 
годами. В субботу появится 
возможность применить 
теоретические знания на 
практике - и результаты 
весьма порадуют вас.
Благоприятные дни: 26, 28; 
неблагоприятные: 30.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
На этой неде-
ле появится 
реальная воз-
можность для 
к оррекции 
своей судьбы, 

внесения в нее чего-то нового, 
необычного. Доверьтесь го-
лосу своей интуиции - и она 
вас не подведет. Если в своих 
планах вы уделите должное 
внимание интересам деловых 
партнеров, это благоприятно 
отразится на вашем автори-
тете. Высок творческий по-
тенциал, но есть ли время его 
реализовать? Постарайтесь 
не связывать себя никакими 
обещаниями - будьте осмо-
трительнее, чтобы избежать 
недоразумений. 
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: 27.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
П о  в с е м 
признакам, 
вы на поро-
ге больших 
п е р е м е н . 
Наступает 

сложная и ответственная 
неделя. Некоторые пред-
ставители знака решатся на 
кардинальную смену внеш-
него вида: если сделать это 
с умом, то такое решение, 
несомненно, пойдет только на 
пользу. В четверг многое мо-
жет раздражать и выводить из 
себя, и совладать с эмоциями 
будет непросто. В пятницу 
лучше взять инициативу в 
свои руки, быстро принимать 
решения и доводить начатое 
до конца.
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 28.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
На этой не-
деле ваша 
активность 
будет близ-
к а  к  кри -
тическ ой . 
Умерьте не-

терпение - от этого повысится 
общий тонус и улучшится на-
строение. Совет, полученный 
от близкого друга, поможет 
найти выход из тупиковой 
ситуации. В среду ваш успех 
будет зависеть от заинте-
ресованности в результате 
и готовности проявить ини-
циативу. Пятница может при-
нести неожиданную свободу 
действий, о которой после 
придется пожалеть, - держи-
те себя в руках.
Благоприятные дни: 29; не-
благоприятные: 27.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
На этой не-
деле стоит 
з а н я т ь с я 
своей внеш-
ностью: это 
х о р о ш е е 
время для 

обновления имиджа. Может 
появиться масса желающих 
стать вам другом - на всякий 
случай не допускайте их к 
себе излишне близко. Во 
вторник, радуясь успешным 
действиям, вы можете при-
нять недостаточно проду-
манное решение. Некоторая 
подозрительность и недовер-
чивость в среду будет вполне 
уместна, так как ваши тайные 
недоброжелатели могут стро-
ить планы против вас.
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: нет.
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

 УПМ № 1 г. В.Салда, 
ул. Устинова, 1

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

Ст. УУП майор полиции Поно-
марёва любовь Ивановна, тел.: 
2-46-71, 8-922-613-29-83

Территория: ул. Устинова, д.д. 23,25, 27, 29, 
31, 33, коллективный сад 14 (ЖЭУ № 4).

 УПМ № 1 г. В.Салда, 
ул. Устинова, 1

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

Ст. УУП майор полиции Кузне-
цова Оксана Васильевна, тел.: 
2-46-71, 8-929-221-43-35

Территория: ул.Устинова, д. 15, 15/1, 17, 19, 
19/1, 21, детский клуб,  ДОУ № 51, (ЖЭУ № 4).

 
УПМ № 1 г. В.Салда, 

ул. Устинова, 1
Время приема: вторник, чет-

верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП капитан полиции Кузь-
менко Марина Юрьевна, тел.: 
5-05-73, 8-953-607-18-28

Территория: ул. Устинова, д.1, 5, 7, 11, 11/1, 
13, ул. Спортивная, д.12,12/1, 12/2, 14, 16, маг. 
«Рубин», ОУ № 6,  пос. Чернушка, КУПС банк, 
автозаправочная станция, МП ПАТ, коллективный 
сад 18. (ЖЭУ № 4).

 УПМ № 1 г. В.Салда, 
ул. Устинова, 1

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП старший лейтенант  поли-
ции Кравченко Иван анатолье-
вич, тел.:5-05-73, 8-922-612-30-12

Территория: ул.Спортивная, д.1/1, 1/2, 1/3, 13, 
15, 17, 17/1, 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2,   маг. «Экран»,  узел 
связи, бар «Екатерина»,  УПК, Двин-клуб, ГВК, 
ОВД,  городской суд, ДОУ № 42, ДОУ № 43, кол-
лективный сад 4. (ЖЭУ № 4).

УПМ № 2 г. В.Салда, 
ул. К.либкнехта, 14

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП  лейтенант полиции Ти-
лик Инна Сергеевна,  тел.: 5-05-
73,  8-912-647-08-11

Территория: ул. Крупской, д. 27, 29, 30, 31, 
ул. Евстигнеева, д.14,20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 9, 
11, 13, 15, 17, ул. Рабочей Молодежи, д.2, 4, 6, 5, 
7, 9, ул. К.Маркса, д.1, 3, 3а, 5, 5а, ул.К.Либкнехта, 
д.14,16,18, 20, ул. Энгельса д.24, 26, 28, 30, ул. 
Красноармейская, д.3, ОУ № 1, ДК им. Агаркова, 
ОТФ УПИ, ЦГБ, столовая «Юность», МДОУ №1, 
коллективные сады: 15,16 (ЖЭУ №2).

 УПМ № 2 г. В.Салда, 
ул. К.либкнехта, 14

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

Ст. УУП майор полиции Кон-
стантинов александр Вячеславо-
вич, тел. 5-05-73, 8-929-221-43-80

Территория: ул. Ленина, д. 6, 8, 10, 12, 14, ул. 
Энгельса, 34 «А», 36, 36 «А», ул. Калинина, д.1, 3, 
5, ул. К.Либкнехта, д.1,1а,1б,3,5,7,9, ул.К.Маркса, 
д.7, 9, ул. Пролетарская, д.1,2,2а,2б, общежитие 
№ 3, столовая «Рябинушка», БТиЗ, ОУ №  4, го-
родская  библиотека, рынок ВСМПО, коллектив-
ные сады: 3,8 (ЖЭУ № 2).

УПМ № 3  г. В.Салда, 
ул. Воронова 8-3

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП младший  лейтенанта по-
лиции Замураев Илья анатолье-
вич, тел.: 5-05-73, 8-906-810-21-88

Территория: ул. Энгельса, д. 81-99 нечетного 
порядка, торговый центр, школа 2, детский клуб 
«Дружба», филиал ЦГБ, коллективный сад 11 
(ЖЭУ № 3).

УПМ № 3  г. В.Салда, 
ул. Воронова 8-3

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП  капитан полиции Они-
щенко Ирина Викторовна, тел.: 
2-02-64, 8-904-386-72-62

Территория: ул. Спортивная, д.д. 1,3,5,7,9,11, 
ул. Воронова 15, 15/1,15/2 17, 19, 19/1, ДОУ № 
41, военный госпиталь, коллективный сад № 28 
(ЖЭУ № 4)   

УПМ № 4 г. В.Салда, 
ул. К.либкнехта,14

Время приема: вторник, 
четверг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП старший лейтенант 
полиции Смелов алексей Ев-
геньевич, тел.: 2-02-64, 8-929-
221-44-48

Территория: Северный поселок, ул.25 Октя-
бря, д.1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, ул. Евстигнеева, д.10,12, 
ул. Энгельса, д.25, 27, 29, ул. К. Либкнехта, д. 2, 
4, 6, 8, 10,12, центральный стадион, парк отдыха 
им.Гагарина, общежития № 1,2, коллективные 
сады: 17,20 (ЖЭУ №2). 

УПМ № 1 г. В.Салда, 
ул. Устинова, 1

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

Ст.УУП  старший лейтенант 
полиции ларионова лариса Ва-
лерьевна, тел.: 2-02-64, 8-908-
635-26-28

Территория: ул. Восточная, д. 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, ул. Воронова, 1,3, 
ул.Молодежный поселок, д. № 94, 95, 96, 97, 98, 
99,100,101,102,103,104,105,106, МП «Горэлектро-
сети», пенсионный фонд, ВСАМК (ЖЭУ № 4).

 УПМ № 3 г. В.Салда, 
ул. Воронова, 8-3

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП капитан  полиции гин-
дич алексей александрович, 
тел.: 5-05-73, 8-952-738-27-07

Территория: ул.Сабурова, д.2, 3, 5, 7, 9, 13, 
19, 21, 23, 25, ул. Парковая, д.2, 2/1,ул. Молодеж-
ный поселок, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89 «А»,  
ул.Энгельса, д.59, 61, 63, 69, 73, 77, Горгаз, УМП 
УЖКХ, ВПЧ-23, ВСПЛ, общежития №№ 4,7, налого-
вая инспекция, коллективный сад 13 (ЖЭУ № 2).

УПМ № 3 г. В.Салда, 
ул. Воронова, 8-3

Время приема: вторник, 
четверг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП старший лейтенант 
полиции Ботанина Руслана 
Владимировна, тел.: 2-46-71, 
8-953-602-61-06

Территория: ул. Энгельса, д.38, 40, 42, ул. 
Ленина, 1-7, К.Маркса, 11-31, Сабурова, 6, спорт-
комплекс «Чайка», школа № 14, кинотеатр «Кедр», 
школа искусств, АО «Уралтелеком», коллективный 
сад 9 (ЖЭУ № 2)

УПМ № 3 г. В.Салда, 
ул. Воронова, 8-3

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП  лейтенант  полиции Ка-
шин андрей Павлович, тел.: 
5-05-73, 8-908-910-55-56

Территория: К. Маркса, 35-57, ул.Пролетарская, 
от д.68 по конечный, ул.Советская, д.58 по конеч-
ный, здание МО «Верхнесалдинский район», про-
филакторий ВСМПО, МДОУ № 4, 2 казначейство, 
коллективный сад: 12 (ЖЭУ № 2).

 УПМ № 1 г. В.Салда, 
ул. Устинова, 1

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

Ст.УУП капитан полиции Ка-
мелин александр Сергеевич, 
тел.: 2-02-64, 8-929-221-42-85

Территория: ул. Восточная, д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, ул. Спортивная, д.11/1, ул. Во-
ронова, д.5, тепличное хозяйство ВСМПО, столо-
вая «Восточная», СУ-2, прачечная, коллективные 
сады: 5,28 (ЖЭУ № 4).

ЗНАКОМьТЕСь: НАши учАСТКОвыЕ

Звоните, приходите, жалуйтесь
 УПМ № 3 г. В.Салда, 

ул. Воронова, 8-3
Время приема: вторник, чет-

верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП  лейтенант  полиции Тю-
нин александр Сергеевич, тел.: 
5-05-73, 8-950-632-36-74

Территория: ул. Воронова, 
д.2-24 четного порядка, МДОУ 39, 19, городская 
Библиотека, спортклуб «Динамо», детский клуб  
«Огонек»,   коллективный сад 10. (ЖЭУ № 3).

УПМ № 5 г. В.Салда, 
ул. Энгельса, 72

Время приема: вторник, 
четверг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП старший лейтенант 
полиции Чибисов Сергей 
Владимирович, тел.: 2-02-64, 
8-906-810-21-88

Территория: квартал«Б», ул. Энгельса, д. 58-
74/1 четного порядка, сбербанк. ул.К.Маркса, д. 
65-71/2, 75 нечетного порядка, д.151,153, боль-
ничный городок в лесном массиве, территория 
старого кладбища, Ломовка, коллективные сады 
1, «Строитель-1» (ЖЭУ № 7).

УПМ № 5 г. В.Салда, 
ул. Энгельса, 72

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП старший лейтенант по-
лиции Бондарчук Роман генна-
дьевич, тел.: 2-02-64, 8-912-644-
44-41

Территория: частный сектор ул.К.Маркса, д.26 
по конечный четного порядка, ул.1 Мая от д.14 по 
конечный четного порядка, д.41 по конечный  не-
четного порядка, ул.3 Интернационала от д.42 
по конечный четного порядка, от д.57 по конеч-
ный нечетного порядка, ул. Моральская, Берего-
вая с 16 по конечный, Уральских Добровольцев, 
Р.Люксембург, 1-31 и 2-12, Свердлова, 1-41 и 2-36, 
пер. Заречный, пер. Нагорный, СМЗ, ДРСУ, ЭПС 
Центральная, очистные сооружения,  коллектив-
ный сад 7 (ЖЭУ №1).

Территория: Володарского, Космонавтов, 
М.Горького, Пушкина, Ветеринарная, Набережная, 
Луначарского, Котовского, Пионеров, Фрунзе, Коо-
перативная, Щорса, Чапаева, Р.Люксембург с 33 и 
14 по конечный, Лесная, пер. Кирпичный, пер. Зе-
леный, пер. Володарского, школа 9, ветеринарная 
лечебница, филиал вертолетного завода, оздоро-
вительный лагерь им.З.Космодемьянской, "Лесная 
сказка", база отдыха "Тирус",  рыбное хозяйство, 
городское кладбище, дер. Балакино, коллектив-
ный сад 26 (ЖЭУ №1).

УПМ № 5 г. В.Салда, 
ул. Энгельса, 72

Время приема: вторник, чет-
верг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП лейтенант полиции 
Близнюк Никита Сергеевич, 
тел.: 2-02-64, 8-904-166-13-34

Территория: ул.Энгельса, д.76-80 четного по-
рядка, ул.К.Маркса, 77, 77/1, 77/2, 79, 79/1, 81, 83, 
85,87,89, ул. Районная, СЭС, Д/с 52, коллективный 
сад 23. (ЖЭУ № 7).

 УПМ № 6 ВЕРхНЕСалдИН-
СКИй Р-Н, д. НИКИТИНО; 

ВСМПО-аВИСМа
Время приема: д. Никитино: 

пятница с 14.00 до 18.00 часов,
ВСМПО: вторник, четверг с 

15.00 до 17.00 часов
УУП лейтенант полиции 

Исаков алексей анатольевич, 
тел.: 5-05-73, 8-929-220-57-84

Территория:  ОАО ВСМПО (Промышленная 
площадка А), дер. Никитино и прилегающая к ней 
территория

 УПМ № 7  ВЕРхНЕСалдИН-
СКИй Р-Н, д. СЕВЕРНая
Время приема: вторник, 

четверг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

временно закрепить: УУП 
старший лейтенант полиции Ро-
манов Виталий Михайлович, 
тел.: 5-05-73, 8-953-385-30-25

Территория: частный сектор города с улицами 
Чкалова с 81 и 72 по конечный, Красноармейская 
с 114 и 119 по конечные, Урицкого с 128 и 123 по 

конечные, Рабочей Молодежи с д.11 и 122 по ко-
нечный, 25  Октября, Пар. Коммуны, К.Либкнехта, 
Кирова, Калинина, Ленина, четные дома, ул. 1 
Мая, 17-39 и 8-12, К. Маркса по д. 26, Базарная 
39 по конечный, Орджоникидзе, 84 по конечный, 
Народного Фронта, 59-63, 3 Интернационала, 23-
55 и 10-40, вспомогательная школа, городская 
баня, зона отдыха клуба СМЗ, СМЗ, АО РОСК, 
автовокзал, коллективные сады: 27, "Пристрой-
Строитель-2" (ЖЭУ №1).

 УПМ № 7  ВЕРхНЕСалдИН-
СКИй Р-Н, д. СЕВЕРНая

Время приема: вторник, 
четверг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 ча-
сов

временно закрепить: УУП  
лейтенант полиции Исаков 
алексей анатольевич, тел.: 
5-05-73, 8-929-220-57-84

Территория: д. Северная, пос.Ива, 33 км и 
прилегающая к ним территория,  отделение Верх-
несалдинского совхоза, ул. Совхозная, Южная, 
Труда, прилегающая к ним территория,  коллек-
тивные сады 21, 22. (ЖЭУ №1).

УПМ № 8 г. В.Салда, 
ул. Н.Стройка, 6

Время приема: вторник, 
четверг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП старший лейтенант по-
лиции Романов Виталий Ми-
хайлович, тел.: 5-05-73, 8-953-
385-30-25

Территория: ул.ул.Металлургов, Сталеваров, 
Строителей, Народная Стройка, Вокзальная с 9 по 
конечный, Новая, Народного Фронта с 22 по конеч-
ный и 15-57, Чкалова 52-72, Изобретателей с 40 и 
39 по конечные, Орджоникидзе, 41 «а» - 61 и 52-
70, Уральских Рабочих с 22 и 21 по конечные, Не-
красова с 28 и 17 «а» по конечные, Красноармей-
ская, 62-112 и 57-117, Урицкого, 60-126 и 45-121, 
Рабочей Молодежи, 56-120, газовая котельная, 
МТМ, школа № 17, детский сад 22, детский приют, 
коллективный сад "Строитель-2" (ЖЭУ №1).

 
УПМ № 8 г. В.Салда, 

ул. Н.Стройка, 6
Время приема: вторник, 

четверг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП младший лейтенант 
полиции Мосеев алексей 
дмитриевич, тел.: 5-05-73, 
8-961-774-37-56

Территория: частный сектор ул. ул. Энгельса, 
Крупской, 1-25 и 2-28, Туристов, Привокзальная, 
Вокзальная, 1-7 и 2-12, Коминтерна, Уральских 
Рабочих, 1-19 и 2-20, Некрасов, 1-19 и 2-29, Н. 
Фронта, 2-24 и 1-15, Изобретателей, 2-42 и 1-39, 
Железнодорожная, Орджоникидзе, 1-41 и 2-50, 
Комсомольская, 1-43 и 2-26, Чкалова, 1-47 и 2-50, 
Красноармейская, 4-60 и 17-49, Урицкого, 4-58 и 
1-43, Р. Молодежи, 8-54, Базарная, 1-39 и 2-36, 
1 Мая, 1-15 и 2-6, 3 Интернационала, 2-8 и 1-21, 
молокозавод, хлебозавод, база общепита, желез-
нодорожный вокзал, гараж совхоза, АЗС, коллек-
тивный сад 2.

УПМ № 9  ВЕРхНЕСалдИН-
СКИй Р-Н, ПОС. БаСьяНОВ-

СКИй
Время приема: вторник, 

четверг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП старший лейтенант по-
лиции Шаповалов дмитрий 
Владимирович, тел.: 8-908-
637-76-07

Территория: пос. Басьяновский, дер. Кокша-
рово, ст.Перегрузочная, пос. Тагильский Кордон, 
пос.Песчаный карьер, дер. Малыгино, дер. Мор-
шинино, д. Бобровка и прилегающие к ним тер-
ритории.

УПМ № 9  ВЕРхНЕСалдИН-
СКИй Р-Н,

 ПОС. БаСьяНОВСКИй
Время приема: вторник, 

четверг с 18.00 до 20.00 часов,
суббота с 11.00 до 13.00 часов

УУП капитан полиции Се-
ляев алексей александро-
вич,  тел.: 8-906-859-52-76

Территория: ОАО ВСМПО (Промышленная пло-
щадка Б), ЗАО "РУСЛИЧ", ДСК, УПТК, ВСМПО -ЛЕ-
СТА, Автотранс, ЗАО «УралБоингМануфактуринг», 
дер.Нелоба и прилегающая к ней территория. 

Графики приема участковыми уполномоченными ММО МВД России «Верхнесалдинский» на  участках по месту жительства
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ГИБДД сооБщает
Операция «Горка»

Аварии на зимней дороге

на правах рекламы

Зарегистрировано 25 дорожно - 
транспортных происшествий, в которых 
транспортные средства получили  меха-
нические повреждения, в одном ДТП по-
страдал пешеход.  

Так, 12 декабря, в начале десято-
го утра, на улице Пушкина (г.Нижняя 
Салда) 28-летний водитель, двигаясь 
на автомашине «ВАЗ-2108» из Цен-
тральной городской больницы в сто-
рону ул.Ломоносова, не выбрал ско-
рость, обеспечивающую безопасность 
дорожного движения, вследствие чего 
совершил наезд на пешехода, кото-
рый двигался навстречу транспорту по 
краю проезжей части. В результате ДТП 
30-летняя женщина получила откры-
тый перелом ноги. Женщина-водитель, 
имеющая двухмесячный стаж вождения, 
после случившегося пояснила, что она 
попыталась избежать наезда на пеше-
хода, резко нажав на педаль тормоза, 
но от этого автомашина стала неуправ-
ляемой.  Пострадавшая женщина на 
попутной автомашине была доставле-

на в Центральную городскую больницу 
г.Нижняя Салда. В настоящее время 
возбуждено административное рассле-
дование, устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

Зимний период времени предъявляет  
высокие требования к активной и пас-
сивной безопасности, эксплуатационной 
надёжности автотранспортных средств, 
а также к водителям. На заснеженной 
дороге никогда не следует резко тор-
мозить, а наоборот, плавно нажимать и 
отпускать педаль тормоза через корот-
кие промежутки времени. Не допускайте 
в процессе торможения, чтобы колёса 
были заблокированы. Следует соизме-
рять скорость движения автомобиля с 
состоянием дороги и продумывать свои 
действия заранее в зависимости от 
складывающейся ситуации.  

За прошедшую неделю сотрудниками отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» выявлено 627 нарушений Правил дорожного движения, допущенных 
различными категориями участников дорожного движения.

В выходные дни, с 14 по 16 дека-
бря 2012 года, на обслуживаемой 
территории   проведено оперативно – 
профилактическое мероприятие «Ба-
хус». Основной целью мероприятия 
являлась профилактика дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием пьяных водителей.  

За время проведения профилактиче-
ского мероприятия в среднем за сутки 
было задействовано 26 сотрудников по-
лиции. Сотрудниками ГИБДД выявлено 
260 нарушений Правил дорожного дви-

жения, допущенных различными катего-
риями участников дорожного движения, 
в том числе, 10 водителей, управлявших 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения. В ближайшее время их ждет 
лишение права управления транспорт-
ными средствами от полутора до двух 
лет. Один человек задержан за управ-
ление автомашиной, будучи лишенным 
права управления. После рассмотрения 
материала в мировом суде ему грозит 
временная изоляция от общества. Еще 
один водитель задержан за управле-

ние транспортным средством без води-
тельского удостоверения. Данный вид 
правонарушения предусматривает зна-
чительный административный штраф в 
размере 2500 рублей, который будет вы-
несен правонарушителю на ближайшей 
административной комиссии.   

Светлана Патрушева,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД  ММО МвД россии 
«верхнесалдинский»,

капитан полиции                                                                 

Итоги профилактического мероприятия «Бахус»

10 декабря в Свердловской обла-
сти был дан старт профилактическому 
мероприятию «Горка». Мероприятие 
своей целью преследует недопущение 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, свя-
занных с катанием на опасных горках, 
наледях и скатах. Напоминаем, что 
при обнаружении опасных горок и ска-
тов, выходящих на проезжую часть до-
роги, которые дети используют для  ка-
тания, жители городских округов могут 
сообщить о них по телефонам ГИБДД: 
2-46-61, 5-01-14.  

11 декабря 2012г. в 17 часов по ул. 
Парковая, возле Центральной про-
ходной ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», неизвестный водитель 
предположительно на автомашине 
марки «Пежо-308», темного цвета, во 
время движения допустил столкнове-
ние с автомашиной «Опель-Астра». 
После дорожного происшествия вто-
рой участник ДТП с места скрылся.

12 декабря 2012г. в период времени 
с 16 часов 15 минут до 16 часов 45 ми-
нут у д.87/1 по ул.Энгельса г.Верхняя 
Салда, неизвестным водителем был 
совершен наезд на стоящую автома-
шину «ДЭУ-Матиз». Причинив меха-
нические повреждения, виновник  с 
места ДТП скрылся.         

Отделение ГИБДД ищет свидете-
лей и лиц, которые видели или рас-
полагают какой-либо информацией по 
данным ДТП, и просит позвонить по 
телефонам ГИБДД: 5-01-14,2-46-61.  

ВНИМАНИЕ: розыск!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. № 5, 4 

этаж, 18 кв.м. // тел. 8-908-924-28-20, 8-902-
878-89-16
*ПРОДАМ комнату 22 кв.м., по адресу ул. 

Восточная, 2 (под офис или магазин). Цена 
750000 рублей // тел. 8-953-601-36-33
*ПРОДАМ квартиру в кирпичном кот-

тедже на двух хозяев, ст. «Ива». Хорошо 
как для дачи, так и для жилья // тел. 8-953-
603-45-33, 8-904-985-33-68
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 3-й этаж. Квар-

тира теплая, балкон застеклен, сантехни-
ка новая, ремонт отличный. Энгельса, 63 
(напротив Чайки). Цена 1350 000 рублей // 
тел. 8-922-116-63-00
*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру в Н. 

Салде, 1 этаж в 2-х  этажном доме. Общая 
площадь 47,2 кв.м.// тел. 8-919-396-01-35, 
8-909-001-33-96
*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру у 

института. Цена 1.400  тыс. рублей // тел. 
8-952-742-12-60
*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 в Н. Салде, 

ул. Ломоносова,15, 4 этаж, 40 кв.м., ремонт, 
стеклопакеты, телефон, интернет. Цена 
1250 тыс. руб.// тел. 8-950-647-28-69
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломов-

ке» // 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 2-х комнатную квартиру по 

адресу ул. Восточная, 5, кв. 2. Дом кир-
пичный. Квартира теплая. Стеклопакеты, 
заменена сантехника, ремонт.  Ванная и 
туалет - кафель.  Цена 1700000 рублей // 
тел. 8-950-198-93-50
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в г. Н. Сал-

да, третий этаж, комнаты изолированные, 
большая кухня. Квартира отремонтиро-
вана, новые окна, двери, кафельный пол 
в кухне, коридоре, ванной комнате, два 
встроенных шкафа в коридоре // тел. 
8-909-007-07-96
*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, Во-

ронова, 10, 5 этаж // тел. 8-922-228-41-82
*КУПЛЮ СРОЧНО 1, 2, 3-х комнатную 

квартиру в Верхней Салде на ваших усло-
виях. Оформление документов за мой 
счет // тел. 8-922-115-38-49
*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
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149
*СДАМ 3-х комн. квартиру около Торго-

вого центра // тел. 8-904-981-40-05
*КУПЛЮ СРОЧНО дом в Верхней Салде 

на ваших условиях. Оформление доку-
ментов за мой счет // тел. 8-900-200-39-22
*ПРОДАМ незавершенное  строитель-

ство: дом с гаражом в двух уровнях,  фун-
дамент 6*12, гараж 6*6 - плиты, земля 20 
соток (собственность), документы готовы. 
пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-208-18-03,  
8-343-45-308-23
*ПРОДАМ дом в черте города. Участок 

9 соток // тел. 2-12-32

*ПРОДАМ дом в В. Салде, ул. Красно-
армейская, 113. Площадь 49,6 кв.м., 
газифицирован, баня, 5 соток. Доку-
менты готовы. Цена договорная // тел. 
8-922-115-38-49

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 
погреб, смотровая яма // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Требует-

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

*ПРОДАМ мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 с ко-
ляской + донор 1992 года. Цвет красный, 
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 ВАЗ 211102, цвет серо-синий 

металлик. Цена 115 тыс. рублей, 2001 г.в. 
// тел. 8-950-196-50-54
*ПРОДАМ ВАЗ 21150 2005 г.в., цена 165 

тыс. рублей // тел. 8-952-146-86-57
*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 2004 г.в., 

цвет серебро, АКПП, V - 2, есть все. В РФ 1 
год. Один хозяин, цена 350 тыс. рублей. 
Хороший торг // тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ а/м Хендай Соната, 2007 г.в., 

цвет черный, отделка под дерево, салон 
черная кожа, МКПП, есть все. Цена 395 
тыс. рублей. Торг // тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ Део-Нексия. Состояние хо-

рошее. Цена 180 тыс. рублей. Торг // тел. 
8-953-382-32-66
*ПРОДАМ а/м Hyundai Tucson 2007 г.в. // 

тел. 8-904-986-52-83

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

мовывоз, дорого // тел. 8-912-689-04-56

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пиломате-
риала. Доска, брус, заборная доска // тел. 
8-965-509-13-01
*ПРОДАМ дрова березовые колотые, 

чурками, доставка Газель, Зил 131 // тел. 
8-953-044-70-10, 8-952-744-44-78
*НАВОЗ с доставкой, машина Газель // 

тел. 8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ брусок, доска любых разме-

ров, распил кругляка у частных лиц. Ва-
гонка, половая доска. Низкие цены. // тел. 
8-965-509-13-01, 8-922-153-21-06
*ПРОДАМ дрова чурками с доставкой // 

тел. 8-908-037-72-68 (после 19.00)
*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. А/м 

Камаз // тел. 8-909-706-96-78

*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. 
Пенсионерам скидки // тел. 8-952-147-
77-73, 8-953-044-71-31
*ДРОВА березовые колотые и чурка-

ми. Доставка а/м Газель, ЗИЛ - 131 // тел. 
8-953-044-70-10, 8-952-744-44-78
*ДРОВА колотые, смешанные. Доставка 

а/м Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 

8-902-260-11-84

*ПРОДАМ светлую стенку из 5 секций, 
б/у, пр-во Н. Тагил. Дешево // тел. 8-953-
381-08-90
*ПРОДАМ газовую плиту, цвет коричне-

вый, размер 600*600 мм., в хор. состоя-
нии, недорого // тел. 8-902-870-89-76
*ПРОДАМ 2-х комфорочную  газовую 

варочную поверхность Zanussi ZDG - 326. 
Цена  4000 рублей // тел. 8-922-215-52-31
*ПРОДАМ шубу мутоновую, облегчен-

ную. Цвет пепельно-белый. новая. Цена 
16 тыс. рублей // тел. 8-912-299-75-62
*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, спут-
никовых 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 компьюте-

ров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка и 
продажа б/у компьютеров и комплек-
тующих, переустановка  Windows и 
программ, организация антивирусной 
защиты, восстановление случайно уда-
ленных  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, штука-
турно - малярные работы, сантехника // 
тел.  8-953-039-77-54, 8-904-381-67-29 

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые виды 
строительных работ: сантехника, ванные 
комнаты «под ключ», отделочные  рабо-
ты, косметический ремонт, евроремонт, 
сварочные работы и т.д. // тел. 8-952-732-
88-23
*Дома, квартиры, офисы, заборы, троту-

арная плитка «под ключ» // тел. 8-904-988-
88-50
*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ по квартире, дому, 

офису. Любые ремонтные работы от пола 
до потолка. Демонтаж стен, любое поло-
вое покрытие, перегородки, гипс, сборка 
мебели, сантехника, электрика. Цены де-
мократичные. Работаю один, аккуратно // 
тел. 8-950-634-20-38
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  ВИДЫ 

РЕМОНТНЫх РАБОТ любой сложности: 
от косметического до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». Доступные 
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
*ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник. 

Медицинское образование обязатель-
но.  Возможна работа по совмещению.  
Основная работа - проведение процедур 
фитобочки.  При обоюдной договорен-
ности 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».
*Управлению образования Верхнесал-

динского городского округа требуется 
специалист на замещение вакантной 
должности муниципальной службы (ве-
дущий специалист). квалификационные 
требования: высшее профессиональное 
образование, стаж работы по специаль-
ности не менее 3-х лет, знание основ 
управления // тел. 2-42-63
*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет на рабо-

ту повара 4 или 5 разряда и официантку. // 
тел. 8-912-613-98-83, адрес: Воронова, 10, 
кафе «Перекресток»
*КАФЕ примет на работу повара (4 или 

5 разряда), официантов // тел. 8-912-613-
98-83
*В ТАКСИ «ШАНС» ТРЕБУЮТСЯ во-

дители с личным авто// тел. 47-484, Ютел 
8-950-541-83-02, Мотив 8-950-653-15-21, 
8-953-050-61-46
*ВЫ любите рисовать, умеете общать-

ся с клиентами, у Вас повышенный уро-
вень ответственности, тогда мебельный 
салон предложит творческую работу 
(заочное обучение не помеха). З/плата + 
оклад+ % // тел. 8-912-624-74-57
*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ на постоян-

ную работу  монтажников окон ПВХ, бал-
конов с опытом работы. Достойная з/п. 
Соц. пакет. Наличие водит. удостоверения 
приветствуется // тел. 8-908-915-02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки квар-
тир и других целей. Имеются 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. Га-
зель - 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  по 
городу, области, межгорода // тел. 8-922-
136-14-09, 8-900-201-14-09
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель удлиненная. 

Город, область // тел. 8-909-705-52-37
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент - Фер-

мер 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
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент  по го-

роду и области. Межгород. // тел. 8-922-
136-14-09, 8-900-201-14-09

*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

*ОТДАМ симпатичных, жизнерадост-
ных котят от домашних, воспитанных 
кошки и кота // тел. 8-908-637-81-11
*ПРОДАМ кроликов мясных пород // 

тел. 8-904-166-71-70
*ПРОДАМ щенков Мопса с родослов-

ной, бежевого окраса. Возраст 2 месяца. 
Клеймо, прививки по возрасту // тел. 
8-904-980-58-60

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

Гаражный потребительский коопе-
ратив «Тепличный»,  расположенный 
по адресу: г.В.Салда, ул. Восточная,1- 

б, планирует строительство 160 га-
ражей. Желающие принять участие 
в строительстве, обращаться по тел. 
5-60-57, 8-922-220-73-01(Владимир), 

8-922-224-80-35 (Людмила) 5-37-06

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

«ПРАВОВОй ЗАщИТНИК». 
Все виды юридических услуг: сделки 

с недвижимостью; консультации; со-
ставление договоров, исковых заявле-
ний, запросов; приватизация; ведение 
наследственных дел; раздел совместно 
нажитого имущества; жилищные споры; 
представительство в судах и т.п. 

В.Салда, ул. Парковая, 16А, каб.№4. 
ВТ.СР.ПТ. с 16.00 до 20.00, 

СБ. с 11.00 до 18.30. Н.Салда, 
Н. Салда,  ул.Ломоносова, 19 

в офисе «Нотариусы». 
ПН.ЧТ. с 16.00 до 20.00, ВС. с 11.00 до 18.30. 

тел. 8-952-739-10-24

*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. техника, ван-
ные комнаты «под ключ», отделочные 
работы, косметический ремонт, евро-
ремонт, сварочные работы и т.д. // тел. 
8-953-053-91-58

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

ОТКРЫЛСЯ БЫТОВИЧОК
«ГОРОД МАСТЕРОВ»
ул. Спортивная, 17,

ремонт и пошив обуви, 
изготовление ключей, 

фотостудия, ксерокопия, 
парикмахерская с 9.00 - 18.00

Воскресенье- выходной 

Лечебно- профилактическая 
косметика.

Желающим приобрести, а также 
подписаться  по тел. 8-950-636-25-20
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