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 3    Для вас, салдинцы

Техникум 
вновь 

оказался на 
высоте

В ВСАМТ состоялся 
методический семинар

11   Масленица

«Зиму» сожгли, 
весну встретили

14   Гость Салды

Отличник, 
диджей, 
юморист

Состоялся концерт 
известного юмориста 

Сергея Дроботенко. 

День работника культуры – 
профессиональный праздник 
работников культуры России. 
Отмечается он ежегодно 25 
марта. В более узком смысле 
под работниками культуры 
подразумеваются люди твор-
ческих профессий, которые 
помогают преобразить нашу 
скучную  будничность.

В нашем небольшом город-
ке одним из очагов культуры, 
бесспорно, является кинотеатр 
«Кедр». Буквально год назад он 
приобрел новое дыхание. Но-
вейшее звуковое и видео обо-
рудование, договорные отноше-
ния с лидерами киноиндустрии 
нашей страны и представителя-
ми заграничных прокатных ком-
паний. Важнейшей подъемной 

силой кинотеатра  являются со-
трудники, перенесшие немало 
кризисных моментов в этом му-
ниципальном учреждении.

Марина Маханек (на снимке) 
работает в кинотеатре киноме-
хаником двадцать семь  лет, име-
ет ряд благодарностей и грамот. 
Она  один из самых опытных ра-
ботников кинотеатра. Большую 
часть трудового стажа Марина 
Юрьевна управлялась с физи-
чески и морально устаревшим 
пленочным кинооборудовани-
ем. Однако с появлением циф-
рового оборудования, она одна 
из первых освоила его и теперь 
холит и лелеет новый современ-
ный проектор, серверы и звуко-
вые процессоры.

В преддверии профессио-

нального праздника Марина 
Юрьевна поделилась:

– В «Кедр» я устроилась в 1985 
году после окончания  Свердлов-
ского училища... Работа настоль-
ко понравилась, что никогда не 
было даже мысли об уходе. Основ-
ной состав нашего коллектива 
всегда оставался постоянным, 
все мои коллеги знают и любят 
свое дело. Раньше работали с 
«динозаврами» кинопроекторов 
– «КПК 23». Теперь, с приходом 
нового оборудования, работать 
стало значительно приятнее.  

За последнее время  кино-
театр занятно преобразился: 
красиво смотрится отремонти-
рованный фасад здания. А каж-
дую субботу на втором этаже 
совместно с центром художе-

ственного творчества  прово-
дятся детские праздники. Ин-
тересные конкурсы, веселые 
аниматоры и подарки – все это 
для салдинских ребятишек. Для 
более взрослой аудитории по 
субботам проходят ночные нон-
стопы. 

Коллектив «Кедра» готов  к 
более серьезным заказам: про-
ведению семейных праздников 
и корпоративных мероприятий. 
Все подробности вы можете 
узнать по телефону 2-15-80.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Сотрудники кинотеатра бла-
годарят Управление культуры 
ВСГО и администрацию город-
ского округа за понимание и по-
мощь в решении проблем.

12   Приглашаем 

Покой, му-
дрость, добро 

приносит 
вам топаз

ПРИХОДИТЕ  
В ГОСТИ В «КЕДР»
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– Эти два дня были авраль-
ными – люди работали день и 
ночь, многие простыли, выш-
ли на больничный. Заменить 
их сложно – не каждый спосо-
бен управлять трактором, 
находим варианты, продолжа-
ем работу, – делится пробле-
мами Виктор Вениаминович. 

Но это не единственная 
беда коммунального хозяйства 
– техники не хватает, и у сосе-
дей ее не занять – самим нуж-
на. В Нижнем Тагиле и Невьян-
ске тоже едва успевают сейчас 
разгребать снег, потому и взять 
у них грейдер или трактор не-
возможно. 

– Справляемся, как можем, 
стараемся, – говорит Вик-
тор Соловьев, – Главное, что  
люди замечают нашу работу. 
Ведь если пустить все на са-
мотек,  будет еще хуже: вода 
пойдет в подвалы, город пре-
вратится в каток. 

На вопрос «А что если не 
копить снег, а вывозить своев-
ременно?» Виктор Соловьев 
ответил: – Мы и так вывозим 
его машинами. Но этого недо-
статочно. Считаю, это надо 
учитывать при составлении 
смет или делать отдельный 
муниципальный контракт. 
А сейчас нами предприняты 
все усилия для того, чтобы 
люди выходили в выходные и 

по ночам. Особое внимание 
уделено уборке внутриквар-
тальных дорог. Шесть еди-
ниц техники работали там. 
Два дня обильного таяния 
снега привели к тому, что 
без расчистки и вывоза снега 
автомобилям из дворов было 
бы просто не выехать. Кро-
ме того, технику направили 
в частный сектор. И сейчас 
грейдер работает у вокзала, 
на улице Туристов, и большой 
– на Чапаева, – перечисляет 
генеральный директор.

Но это еще полбеды: ком-
мунальщики готовятся к само-
му сложному «выпаду» пого-
ды – к гололеду. То пригреет 
солнце снег, то подморозит 
его за ночь… Улицы превра-
тятся в сплошной каток. Что 
можно сделать? Ведь под-
сыпать одновременно все 
дорожки невозможно, тем 
более что заморозки бывают 
по ночам, когда дворники от-
дыхают. Понимая это, дорож-
ная  служба готовилась, как 
могла: активно вывозила снег 
и расчищала дороги в момент 
обильного таяния, закупила 
смеси и реагенты.

– Мы обращаем изначаль-
но внимание на улицы, где 
активное движение, потом – 
остальные и частный сектор, 
– продолжает Виктор Соло-
вьев, – чтобы растопить лед 
– нужно применять реаген-

ты. Но тут палка о двух кон-
цах. К примеру, Нижний Тагил 
применяет песчано-соляную 
смесь. В результате жители 
жалуются, что портится об-
увь, невозможно избавиться 
от соляных разводов, а то и 
вообще нужно покупать но-
вую – кожа раскисает…. Мы 
жалеем обувь горожан, они 
всю зиму были в сухой обуви, 
не портили ее. Зато у нас 
появились свои  проблемы – 
к весне на дорогах оказалось 
больше льда. Вероятнее все-
го, нам придется вернуться к 
подсыпкам, раз мы не можем 
справиться с колейностью 
механическим способом. Мы 
даже приобрели  реагент 
геодор, но характеристики 
его не совсем соответству-
ют: написана температура 
до – 20 градусов, а реально до 
– 16. Вот и получается, что 
он не эффективен, так еще 
и дорогой. 

Не секрет, что не убранный 
с асфальтового полотна снег 
– это еще и угроза асфаль-
товому полотну. Во время 
обильного таяния вода раз-
рушает дорожное покрытие, 
образуются трещины и ямы. 
А водоотводов, водостоков 
и ливневых канав для стока 
воды в городе нет. А если и 
имеются где, то непонятно, в 
каком состоянии. И причина 
тому прежняя – нужны сред-
ства на содержание дорог. 

И здесь, казалось бы, ком-
мунальщики трудились, не 
одну тонну снега вывезли, но 
зима оказалась обильной на 
осадки. Вот и получается, что 
в большинстве случаев лата-
ем да штопаем, выбрасывая 
деньги на ветер, вместо того, 
чтобы однажды вложиться в 
дороги и поддерживать их в 
надлежащем состоянии в лю-
бое время года, а не только на 
момент аврала. 

– Глядя на сложившуюся 
ситуацию, мы предложим к 

четвертому кварталу, что-
бы внести коррективы в 
смету и включать их в му-
ниципальный контракт или 
объявить еще один муници-
пальный контракт. Так как 
вывозка снега недостаточ-
на. Зимой выпало больше 
осадков, и справиться с ними 
были не готовы….При этом 
объемы работ по сравнению 
с прошлым годом были зна-
чительными. Вот и тяжелый 
грейдер не помешал бы, но 
нет его, – продолжает Виктор 
Вениаминович – Пользуемся 
тем, что есть. И если мы 
выиграли муниципальный за-
каз – приходится его выпол-
нять.  

Но ошибки учитываем. 
Раньше Вы задавали вопрос, 
что после расчистки блоки-
ровались во дворах машины. 
Теперь такого нет – сразу за 
грейдером идет маленький 
трактор, который убирает 
снежный барьер с тротуаров 
– пешеходы не должны стра-
дать. 

Хотя, знаете, есть еще 
непредвиденные проблемы:  
жители частного сектора, 
когда трактор идет улицы 
чистить, ругаются, препят-
ствуют выполнению работ. 
Агрессия объясняется тем, 
что после чистки улицы 
остается гребень, который 
частникам приходится чи-
стить самостоятельно… 

Встреча с генеральным 
директором была в момент 
оттепели. А наутро я спеши-
ла на работу и скользила по 
тротуарам, превратившимся 
в ледяную корку, и вспоми-
нала вчерашний разговор. 
А что лучше: портить обувь 
или упасть, травмировать-
ся? Ну, неужели нужно вы-
бирать только одну из двух 
бед, неужели нет других ва-
риантов? 

Ирина ЛучнИкова

Интервью по поводупредЛАГАеМ

То снег, то дождь, то снова холод

Где найти 
лидера?
Очередная смена главы админи-
страции округа еще раз выявила 
проблему отсутствия собственных 
социально признанных лидеров, 
способных эффективно организо-
вать процесс развития города.

Причина такой проблемы за-
ключается в крайне минималь-
ном участии жителей в управ-
лении городом.  Вот почему для 
ее решения необходима раз-
работка процесса организации 
совета общественного контроля, 
представленного главами улиц 
или полномочными представи-
телями общественности, для ор-
ганизации процесса избрания 
депутатов и главы города с по-
следующим контролем работы 
городской думы и администра-
ции. Конечно, для формирования 
совета общественного контроля 
потребуется рассмотреть различ-
ные варианты, но основная про-
блема создания его заключается в 
организации на начальной стадии 
функционирования. Кто возьмется 
осуществить такой проект? Мэр, 
дума? Вряд ли?

Таким образом, без совета 
общественного контроля пер-
спективы дальнейшего развития 
города на основе максимального 
участия горожан выглядят мало-
вероятными.

Из письма читателя
 нашей газеты

Непостоянная погода в 
межсезонье создает много 
проблем и дополнительную 
работу  коммунальным службам

В последние три дня Мас-
леницы началось обильное 
таяние снега. Начало пред-
стоящей весны изначально у 
жителей связано с негодова-
нием от распутицы, грязи на 
дорогах, сырости, слякоти. 
В  этот период можно часто 
слышать от прохожих раз-
дражение в адрес дорожной 
службы, которая, по мнению 
жителей, должна непремен-
но все привести в порядок 
и дать возможность свобод-
но передвигаться автотран-
спорту по проезжей части, а 
пешеходам – по тротуарам. 
Стоит заметить, что комму-
нальщики, в свою очередь, 
действительно пытаются 
справиться с последствиями 
зимнего сезона. Виктор Со-
ловьев, генеральный дирек-
тор МУП «Гор.УЖКХ», уверен, 
что его подчиненные делают 
все необходимое по очистке 
дорог и тротуаров от снега, 
но не всегда все получается. 
Причин для этого много. Пер-
вой и самой важной остается 
человеческий фактор. 

Награждение граждан, прожи-
вающих на территории Верхне-
салдинского района, непрырывно 
состоящих в браке не менее 50 
лет и воспитывающих одного или 
нескольких детей, знаком отли-
чия Свердловской области «Совет 
да любовь», состоялось в Управ-
лении социальной  политики 20 
марта этого года. Знаки вручены 
10 парам. 

Итак, за период с 1 июля 2011 
года по март текущего года в 
Управление обратились 366  пар, 
из них отмечены по Указу Губер-
натора Свердловской области 
338 пар. 

Соб.информ

нАГрАдА

«Совет да 
любовь»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НАЗВАН ЛучшИй 
бАНК РОссИИ
СКБ-банк отметил новую веху в 

своей истории – в рамках VIII На-
циональной банковской премии 
Ассоциации российских банков он 
был признан победителем глав-
ной банковской премии  «Лучший 
банк России – 2012». 

МАГИя цИфР
Итоги работы СКБ-банка за 

2012 год впечатляют не только ди-
намикой роста, но и магией цифр: 
60 миллиардов привлечено в виде 
вкладов населения и 60 миллиар-
дов выдано в кредиты физиче-
ским лицам. 35 миллиардов при-
влечено средств юридических 
лиц и 35 миллиардов размещено 
юридическим лицам. Стратегиче-
ские приоритеты СКБ-банка – это 
потребительское кредитование и 
кредитование малого и среднего 

бизнеса. Отметим, что по объемам 
портфеля кредитов населению 
СКБ-банк входит в ТОП-20 страны. 
По объемам вкладов – в числе 25 
крупнейших банков России.  

бОЛЕЕ 200 «фЛАЖКОВ» 
НА КАРТЕ
Широкая филиальная сеть – 

одно из ключевых достижений, 
позволивших СКБ-банку офици-
ально стать федеральным банком 
и завоевать признание Ассоциа-
ции российских банков. География 
СКБ-банка сегодня – это свыше 
200 полноценных офисов от Ка-
лининграда до Петропавловска-
Камчатского с запада на восток и 
от Мурманска до Черкесска с се-
вера на юг. У СКБ-банка есть соб-
ственная технология расширения 
сети, которая позволяла открывать 
по 50 новых точек ежегодно. Все-
го за два года СКБ-банк увеличил 
число своих точек продаж в два 
раза и сейчас присутствует в каж-
дом федеральном округе России. 

ПРОсТОТА И 
фуНКцИОНАЛьНОсТь
«Сила простоты» - следуя этому 

нехитрому, но воистину гениаль-
ному принципу СКБ-банк всего за 
несколько лет добился высочай-
ших успехов в бизнесе.  Каждый 
свой продукт и услугу банк делает 
максимально доступным и интуи-
тивно понятным для своих клиен-
тов. К примеру, интернет-сервис 

СКБ-банка «Банк-на-Диване» на-
глядно воплощает принцип «Сила 
простоты»: в нем сведены наи-
более часто употребляемые оп-
ции, без излишеств. Не случайно 
«Банк-на-Диване» вошел в тройку 
самых функциональных систем 
интернет-банкинга в России, по 
оценке «Эксперт РА». 

ЛучшИй бАНК РОссИИ – 
ЭТО Мы!
В декабре 2012 года СКБ-банк 

одержал победу в одной из са-
мых престижных номинаций На-
циональной банковской премии 
Ассоциации российских банков 
– стал победителем в номинации 
«Лучший банк России - 2012». Эта 
награда предусматривает оценку 
менеджмента качества банковских 
услуг по критериям стандартов 
АРБ, а также Европейского Фонда 
менеджмента качества и Премии 
Правительства РФ в области каче-
ства. Участие в программе приняли 
крупнейшие банки со всей России, 
но именно услуги СКБ-банка были 
признаны лучшими.

ООО «СКБ-банк»

Семинар

ПОЗДраВЛЯЮ

Назван лучший банк России
сКб-банк отметил новую 

веху в своей истории – в 
рамках VIII Национальной 
банковской премии Ассоциа-
ции российских банков он 
был признан победителем 
конкурса «Лучший банк Рос-
сии – 2012». Таким образом, 
сКб-банк перешел на каче-
ственно новый уровень свое-
го развития, завоевав Олимп 
банковского рынка страны. 

г. Верхняя салда,  
ул. Энгельса, 73

тел. 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru

ДЛЯ ВаС, СаЛДинцы

Техникум вновь оказался на высоте
на правах рекламы

Ежегодно на базе Верхнесал-
динского авиаметаллургиче-
ского техникума проводится 
методический семинар для 
работников средних профес-
сиональных учебных заведе-
ний Горнозаводского округа 
свердловской области. Такие 
семинары стали доброй тра-
дицией нашего техникума и 
проводятся по разным направ-
лениям образовательной дея-
тельности. 

13 марта  состоялся очередной 
зональный методический семи-
нар, на этот раз для  преподава-
телей экономических дисциплин.  
Тема семинара: «Влияние соци-
ально – экономической среды 
и требований работодателей на 
содержание учебных дисциплин 
и профессиональных модулей 
экономического профиля». На 
семинар прибыли заместители 
директоров, заведующие отделе-
ниями, преподаватели колледжей 
и техникумов из Нижнего Тагила, 
Невьянска, Верхней и Нижней 
Туры.  В своей приветственной 
речи директор Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического 
техникума Ракитина Наталья 
Александровна рассказала о 
Программе развития техникума 
на период до 2017 г. Заместитель 
директора по учебной работе 
Сторожкова Любовь Сергеевна 
сделала презентацию нашего 
учебного заведения. С вопросом 
о  социально – экономическом  
развитии региона в связи с реа-
лизацией проекта «Титановая до-
лина» выступила преподаватель 

экономики и маркетинга Зайце-
ва Татьяна Ефимовна. Большой 
практический интерес вызвала 
презентация рабочей программы 
и фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Экономика 
отрасли», представленная пре-
подавателем экономики Бадерт-
диновой Людмилой Петровной. 
Студент 3 курса специальности 
«Литейное производство черных 
и цветных металлов» Кузнецов 
Иван выступил с докладом по 
своему исследовательскому про-
екту: «Внешнеэкономические 
связи ОАО «Корпорация ВСМПО 
– АВИСМА». 

О разработке и процедуре 
согласования с работодателем  
вариативных частей основной 
профессиональной образова-
тельной программы по специ-
альности «Экономика и бух-
галтерский учет»  рассказала 
старший методист техникума 
Мамаева Нина Тимофеевна. Вы-
сокую профессиональную оцен-
ку получил открытый урок по 
экономике отрасли на 3 курсе 
по теме: «Предприятие. Виды 
и организационно – правовые 
формы промышленных пред-
приятий» (преподаватель Ба-
дертдинова Л.П.), проведенный 
с помощью информационно – 
коммуникационных  и  игровых  
технологий. Семинар закончился 
проведением «круглого стола», 
где представители разных учеб-
ных заведений среднего про-
фессионального образования 
региона обозначили наиболее 
важные проблемы преподава-

ния экономических дисциплин 
по стандартам нового поколе-
ния, поделились опытом работы, 
выразили свое отношение к ор-
ганизации и содержанию мето-
дического семинара.

Для проведения методическо-
го семинара  нужно найти в своей 
работе такую инновацию, такую 
«изюминку», которая  могла бы  
заинтересовать коллег из других 
учебных заведений. Далеко не 
все учебные заведения берутся 
за решение этой непростой за-
дачи. Люди приезжают узнать 
что – то новое, перенять опыт. А 
передать опыт может по – насто-
ящему высококвалифицирован-
ный педагогический коллектив. 
Семинар должен быть настолько 
хорошо подготовлен, чтобы ни у 

кого не было ни малейшего по-
вода сказать: «И зачем мы сюда 
приехали?»  Поэтому семинары 
такого уровня всегда тщательно 
планируются и  продумываются 
до мелочей. Группа преподава-
телей, задействованных  в под-
готовке семинара, работает как 
одна команда – активно и  сла-
женно. 

Вот несколько выдержек из 
листов отзыва о семинаре: «Зо-
нальный методический семинар, 
подготовленный педагогическим 
коллективом Верхнесалдинского 
авиаметаллургического технику-
ма, проведен на самом высоком 
уровне, представленный опыт 
заслуживает уважения и внима-
ния. Видна хорошо поставленная 
методическая работа в учебном 

заведении. Открытый урок по-
казал качественную подготовку 
студентов по дисциплине «Эко-
номика отрасли»; «Педагоги 
показали высокий уровень про-
фессионализма», «Презентации, 
представленные на семинаре, 
интересные по содержанию и 
красочные по оформлению», 
«На открытом уроке студенты 
показали хорошую подготовку, 
свободно владеют учебным ма-
териалом» и т.д. 

Мы очень рады тому, что наш 
техникум вновь оказался на вы-
соте.

Н.Т. МаМаева, 
старший методист 

верхнесалдинского авиаметал-
лургического техникума

В ВсАМТ состоялся методический семинар для работников средних профессиональных 
учебных заведений Горнозаводского округа свердловской области

Участники семинара

на правах рекламы К СВеДениЮ

Профессии на выбор
Численность безработных грждан, 
состоящих на регистрационном 
учете в ГКУ «Верхнесалдинский 
ЦЗ», по состоянию на 19. 03. 2013г. 
составила 241 человек. Уровень 
регистрируемой безработицы в 
городе 0,75%. Колличество вакан-
сий, заявленных работодателя-
ми в службу занятости, - 1007 ед.  
Предоставлены предприятиями 
МО Верхнесалдинский городской 
округ следующие вакансии (по 
сферам деятельности):

– плотник, бетонщик, кровель-
щик, штукатур;

– электрогазосварщик, элек-
тромонтер, токарь, фрезеровщик, 
обрубщик, плавильщик, кузнец, 

прессовщик, крановщик, газорез-
чик, станочник широкого профи-
ля, слесарь-ремонтник;

– профессии транспорта и свя-
зи – водитель;

– помощник воспитателя, сани-
тарка, кухонный работник, повар, 
продавцы продовольственных и 
непродовольственных товаров, 
кредитный инспектор,  мойщик 
посуды, кондитер, дворник, убор-
щик производственных и служеб-
ных помещений;

– бухгалтер, менеджер по про-
дажам, воспитатель, медицинская 
сестра, мастер, механик, инженер, 
врач-специалист, фельдшер, эко-
номист, мастер производственно-
го обучения, секретарь.

ситуация на рынке труда в Верхнесалдинком  
городском округе.
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Весна в наш край пришла с 
опозданием. В первых чис-
лах марта «взбесилась ведь-
ма злая» (так писал поэт о 
неуступчивой зиме), и морозы 
по ночам доходили до  минус 
30 градусов. Но вот 16 марта  
сдалась «злая старуха», и день 
выдался по-весеннему теплым 
– плюс четыре показывал гра-
дусник.  Поэтому на проводы 
русской зимы салдинцы приш-
ли на площадь (за технику-
мом) семьями, с детишками  и 
с хорошим настроением. 

Перед собравшимися выступи-
ли творческие коллективы Дворца 
культуры им. Г.Д. Агаркова: народ-
ный коллектив хореографический 
ансамбль «Россияночка» (рук. 
Л. Пипер), образцовый 

коллектив хореографическая 
студия «Остров танца» (рук.  Л. 
Левина), танцевальный коллек-
тив «Экспрессия» (рук. Л. Карпу-
хина), танц – ателье «Конфетти» 
(рук. Р. Федорова), вокальная 
студи «Радуга». Принимал уча-
стие в праздничном представ-
лении досуговый отдел Дворца. 
Сценарист и постановщик про-
граммы - Татьяна Красий. За-
мечательное получилось пред-
ставление.

 Внесли свою лепту в увесе-
лительное действо коллективы 
художественной самодеятель-
ности сел и деревень городско-
го округа и пос. Басьяновского.

Потешали  народ скоморохи,  
«черти», персонажи русских на-
родных сказок, в их исполнении 
разносились над площадью 
песни, частушки;   танцы и 
пляски в нарядных костю-
мах «из гардеробов стари-
ны глубокой» зажигали 
благодарную салдин-
скую публику. 

Проголодавшим-
ся зрителям пред-
лагались блины с 
медом, сдобные пи-
рожки, с пылу, с жару 
аппетитные шашлы-
ки, а ребятишкам 
- выпечка и 

сладости. Игруш-
ки и поделки тоже 
пришлись кстати 
всем желающим 
их приобрести на 
память.  Не было 
отбоя в желающих 
прокатиться в сан-
ках на резвых ло-
шадках. Нынешние 
дети видят этих жи-
вотных чаще всего 
на картинках и на 
экране телевизора. 
А тут вживую можно 
было полюбоваться 
Рыжухой.

«В этом году  пого-
да сопутствует празд-
нику, - поделился сво-

им впечатлением Олег Фролов, 
ветеран ВСМПО.  -  Очень много 

народу на пло-
щади, родите-

ли пришли 

с детишками, чтобы проводить 
зиму. Приятно видеть радост-
ные лица. Репертуар концерта 
и исполнительское мастерство 
мне понравились. Очень хоро-
шая традиция проводов зимы, к 
всеобщей радости, снова возоб-
новилась». 

Кульминация праздника, как 
уж повелось, - предание огню 
под крики «Гори, гори 
ясно, чтобы не 

погасло…» 
символической фи-

гуры проказницы - зимы. 
Но все внимание на весе-
лой Масленице было при-
ковано к смелым и горячим 
салдинским парням, кото-
рые вышли к высоченному 
столбу, чтобы покорить его 
вершину. Из пяти ловких и 
сильных претендентов на 
взятие «высоты» четверо 
отважных  сумели лазание 
по столбу сделать захваты-
вающим зрелищем и ста-
ли обладателями призов 
(электротовары для дома). 
Среди них Антон Молоков, 
он работает в Ростелекоме 
и вполне серьезно назвал 
свою профессию: «Я по 
столбам лажу». Понятно: 
монтажнику сам бог велел 
покорять высоты. Олег Чу-
совитин свой рекорд объ-
яснил простой фразой: 
«Таким батя родил». 

Все, с кем мне довелось пого-
ворить в тот праздничный день 
проводов русской зимы, оста-
лись довольны ярким, веселым 
и увлекательным пред-
ставлением.

Валерий 
Марьин в роли 

скомороха

Валерий 
ФедосееВ

«Зиму» сожгли, весну встретили
МАСЛЕНИЦА

ИЗ ИсторИИ

Масленица — последняя не-
деля перед Великим постом, 
разрешается употребление в 
пищу сливочного масла, мо-
лочных продуктов и рыбы. В 
календаре Русской православ-
ной церкви этот период на-
зывается Сырной седмицей, — 
неделя (седмица), следующая 
за Пёстрой неделей. В её про-
должение Устав предписывает 
воздерживаться от мяса (но не 
прочих скоромных продуктов), 
причём обычный пост в среду 
и пятницу отменяется; в среду 
и пятницу Сырной седмицы не 
совершается литургия. 

Дата начала Масленицы 
каждый год меняется в зави-
симости от того, когда начи-
нается Великий пост. Главные 
традиционные атрибуты на-
родного празднования Масле-
ницы в России — блины, чучело 
Масленицы, забавы, катание 
на санях, гулянья.
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Эта  неделя 
дает вам шанс 
перевернуть 
свою жизнь, 
сменить на-

правление деятельности или 
пересмотреть отношения с 
партнерами. Вы будете настро-
ены решительно, но главное 
- не допускайте эмоциональ-
ных перегрузок. В понедель-
ник и вторник формируются 
тенденции на месяц вперед. 
Уединяться не следует - это 
благоприятное время, чтобы 
прийти к определенности в 
близких отношениях и обсу-
дить планы с коллегами.
Благоприятные дни: 25, 27; 
неблагоприятные: 26.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Во вторник 
в ваших фи-
н а н с о в ы х 
перспективах 
могут наме-

титься новые тенденции. 
Траты пока лучше свести к 
минимуму и сосредоточить-
ся на вопросах заработка. 
Возможны неожиданные 
предложения. Но принять 
можно только те из них, что 
уже имели место раньше, и 
по каким-то причинам со-
трудничество не сложилось. В 
среду и четверг будьте осто-
рожнее в поездках, берегите 
материальные ценности.
Благоприятные дни: 27, 28; 
неблагоприятные: 30.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В этот период 
более глубо-
ко будут про-
рабатываться 
сексуальные 

вопросы, повышение чувства 
моральной ответственности из 
убеждений, а не из-за стыдли-
вости приведет к нормальным 
сексуальным отношениям. Пери-
од зрелости, благоразумия и до-
броты, он будет способствовать, 
прежде всего, преодолению воз-
растной разности в любовных 
отношениях, так как уровень 
межличностных отношений 
зависит в меньшей степени от 
сексуальных потребностей, чем 
от потребностей гармонии и 
уравновешенности.
Благоприятные дни: 25, 28; 
неблагоприятные: 31.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваш энтузи-
азм в карьер-
ных вопросах 
н е с к о л ь к о 
поутихнет, и 

больше времени вы сможете 
уделить дому и близким. Это 
подходяще время для гене-
ральных уборок, небольших 
ремонтов, наведения порядка. 
Заботы, разделенные с члена-
ми семьи, помогут пережить 
стрессовые ситуации, связан-
ные с основной работой. В 
ближайшее время вам не обя-
зательно проявлять деловую 
активность - многие вопросы 
решатся без вашего участия.
Благоприятные дни: 27, 28; 
неблагоприятные: 29.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Творческий 
подход помо-
жет вам найти 
выход из за-
труднитель-
ных ситуаций, 

которые могут возникнуть с се-
редины недели. Правила игры 
будут меняться неуловимо, но 
свойственный вам психоло-
гизм и умение держать паузу 
помогут разгадать интриги 
конкурентов и соперников. 
У неженатых Львов появится 
тяга к новым развлечениям и 
увлечениям. Может вернуться 
старое чувство или в уже 
сложившихся отношениях на-
метится новый настрой.
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 25.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Изящество в 
выражении 
ваших инте-
ресов, мнения 
и идей помо-

жет вам в деловом общении. 
Вы больше склонны к понима-
нию интересов и чувств других 
людей. Хороший период для 
составления корреспонден-
ции и ведения переговоров, 
обсуждения, конференций, 
для составления и подписания 
важных документов и кон-
трактов. Прибыль в некоторых 
сферах бизнеса. Возможны 
удачные короткие деловые 
поездки, получение приятных 
известий.
Благоприятные дни: 26, 31; 
неблагоприятные: 27.

гороскоп на неделю с 25 по 31 марта  2013 года

конкУрс

Творчество детей на важную тему
13 марта 2013 года сотрудники 
3 отряда федеральной проти-
вопожарной службы по Сверд-
ловской области совместно с 
сотрудниками ОНД и предста-
вителями ВДПО по Верхнесал-
динскому району организовали 
и провели конкурс детского 
творчества на противопожар-
ную тематику,  выставку дет-
ских поделок из пластилина на 
тему: «Важная профессия».

Среди детских шедевров 
были представлены поделки из 
пластилина с элементами ткани, 
природных материалов, бро-
сового материала, аппликаций, 
рисунков, выполненные как ин-
дивидуальными авторами, так и 
целыми группами детского сада.

Детские работы отличались 
разнообразием и глубоким со-
держанием:

– героический подвиг профес-
сиональных пожарных в борьбе 
с огнем;

– спасение людей из огня;
– пожарная техника и обору-

дование. 

В выставке принимали участие 
все дети детского сада,  даже са-
мые маленькие, а также и детки 
со слабым зрением из группы 
«Землянички».

С выставкой, оформленной 
в зале детского сада, могли по-
знакомиться дети, родители и со-
трудники ДОУ.

Конечно же, из всего разноо-
бразия представленных работ 
выбрать лучшие было просто не 
возможно, и поэтому жюри, ко-
торое состояло из представите-
лей пожарной охраны и ВДПО, 
приняло решение наградить 

грамотами и призами за актив-
ное участие в выставке и пред-
ставление работ все семь групп 
детского сада: 

Группа № 1 «Телепузики»
Группа № 2 «Малинки»
Группа № 3 «Землянички»
Группа № 4 «Солнышко»
Группа № 5 «Звездочки»
Группа № 6 «Ромашки»
Группа № 7 «Елочки»
Также сотрудники пожарной 

охраны вручили благодарствен-
ные письма коллективу МБДОУ № 
4 и ВДПО по Верхнесалдинскому 
району за активное участие в ор-

ганизации и проведении выстав-
ки детского творчества.

А после торжественной части, 
в гости к деткам пришли дети 
из команды Дружины юных по-
жарных «Искорки» школы № 6 
(г.Верхняя Салда), и показали 
небольшое театрализованное 
представление под названи-
ем «Испорченный праздник». В 
сценке рассказывалось, как де-
вочка Маша, у которой был день 
рождения, не послушалась маму 
и сама зажгла свечи на именин-
ном торте, а потом отвлеклась 
на игру с куклами и забыла про 
свечи, и, конечно же, случился 
пожар. Но огонь вовремя заме-
тили куклы и сообщили о пожаре 
в пожарную часть.

Детки детского сада были в 
восторге от такого праздника 
и попросили, чтобы пожарные 
приехали еще раз к ним в гости, 
но только обязательно на по-
жарной машине. 

Ульяна ДАНИЛОВА,
ст.инспектор 3 ОФПС, 

майор внутренней службы

Тысячи родителей и педагогов  
сталкиваются с проблемой на-
рушения поведения детьми. 
Многим педагогам знакома кар-
тина, когда ребёнку не сидится 
на месте, он постоянно отвле-
кается, ходит по классу, чем вы-
зывает раздражение взрослых. 
Но не все знают, что проблема 
ребёнка заключается в том, что 
он «не хочет», а в том, что он не 
может вести себя соответственно 
правилам поведения. Самой рас-
пространённой формой хрони-
ческих нарушений поведения в 
детском возрасте является син-
дром дефицита внимания с ги-
перактивностью (СДВГ). По дан-
ным большинства зарубежных 
эпидемиологических исследова-
ний, его частота среди детей до-
школьного и школьного возраста 
составляет от 4,0% до 9,5%.

Синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью проявляется 

расстройствами внимания, двига-
тельной расторможенностью (ги-
перактивностью) и импульсивно-
стью поведения. Кроме того, для 
большинства детей с этим син-
дромом характерна двигатель-
ная неловкость, неуклюжесть. 
Его симптомы всегда отмеча-
ются окружающими ребёнка 
взрослыми в возрасте до семи 
лет, обычно начиная с четырех-
летнего возраста. Но когда такой 
ребёнок становится старше и по-
ступает в школу, у него возника-
ют новые сложности: трудности 
освоения школьных навыков и 
слабая успеваемость, неуверен-
ность в себе и заниженная са-
мооценка, проблемы во взаимо-
отношениях с окружающими, в 
том числе с одноклассниками и 
учителем, усиливаются наруше-
ния поведения. В мои задачи, как 
специалиста, входит изменение 
отношения к ребёнку в сторону 

лучшего его понимания с целью 
снятия излишнего напряжения, 
возникающего вокруг него. Ро-
дителям ребёнка объясняю, что 
улучшение его состояния зави-
сит не только от специально на-
значаемого лечения, но и в зна-
чительной мере еще от доброго, 
спокойного и последовательного 
отношения к нему. 

В воспитании ребёнка с гипе-
рактивностью родителям необхо-
димо избегать двух крайностей: 
проявления чрезмерной мягкости, 
с одной стороны, а с другой – по-
становки перед ним завышенных 
требований, которые он не в со-
стоянии выполнить, в сочетании 
с излишней пунктуальностью, же-
стокостью и наказаниями. Частое 
изменение указаний и колебания 
настроения родителей оказывают 
на ребёнка с синдромом дефици-
та внимания с гипереактивностью 
гораздо более глубокое негатив-

ное воздействие, нежели на здо-
ровых детей. 

Родителям детей с таким син-
дромом нельзя допускать все-
дозволенности: детям должны 
быть чётко разъяснены правила 
поведения в различных ситуаци-
ях. Однако количество запретов 
и ограничений следует свести к 
разумному минимуму. Избегайте 
повторения слов «нет» и «нель-
зя». Говорите сдержанно, спокой-
но,  мягко.

Ребёнка необходимо поо-
щрять за целенаправленную, 
сосредоточенную деятельность, 
хвалить в каждом случае, ког-
да ему удалось довести начатое 
дело до конца. При этом невоз-
можно требовать от него плано-
мерного выполнения сложных 
заданий, которые могут оказать-
ся по плечу его здоровым свер-
стникам. Давайте ребёнку только 
одно задание на определённый 

отрезок времени, чтобы он мог 
его завершить. На примере более 
простых дел нужно учить ребён-
ка правильно распределять свои 
силы, не бросаться от одного за-
нятия к другому, на наглядных по-
вседневных примерах показывая, 
как поэтапно прийти к желаемо-
му результату. В ходе подобных 
тренировок детям с синдромом 
дефицита внимания с гипереак-
тивностью нужна поддержка, по-
мощь в том, чтобы не упустить из 
виду конечной цели. 

В своих отношениях с ребён-
ком поддерживайте позитивную 
установку. Хвалите его в каждом 
случае, когда он этого заслужил, 
подчёркивайте успехи.  Это по-
могает укрепить уверенность ре-
бёнка в собственных силах.

Продолжение следует.
Юлия КАЗАНИНА,

медицинский психолог 
 городской больницы 

Что делать, если ребенок - непоседа 
советы родителям

Рекомендации по воспитанию детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Топаз бывает самых разных 
цветовых оттенков: от синего че-
рез голубой и зеленый к винно-
желтому, оранжевому, розовому. 
Находят и бесцветные топазы. По 
своему химическому составу то-
паз является фторсодержащим 
силикатом алюминия. Этот камень 
обладает и целебными силами. 
Если носить на шее топаз, обрам-
ленный в серебро, то он облегчит 
приступы астмы, избавит от бес-
сонницы, обострит вкусовые ощу-
щения, вылечит подагру, поможет 
при эпилепсии. При хронических 
заболеваниях применение топаза 
повысит эффективность иных ме-
тодов оздоровления. Этот камень, 
кроме того, использовали при ле-
чении горла, воспаления минда-
лин, болезнях позвоночника.

Лечебные свойства топаза.
Считается, что этот камень по-

могает при нервных расстрой-
ствах, улучшает сон, избавляет 
от бессонницы и ночных кошма-
ров. Топаз является прекрасным 
средством при болезнях печени, 
желчного пузыря и селезенки. Этот 
волшебный камень обостряет вкус. 
Некоторые народные целители с 
помощью топаза облегчают при-
ступы бронхиальной астмы, оста-
навливают кровотечения. Бытует 
мнение, что топаз нужно носить на 
теле для профилактики простуд-
ных заболеваний и повышения 
иммунитета. Он  способен останав-
ливать кровотечения, укреплять 
иммунитет, ускорять заживление 
ран, лечить органы пищеварения. 
Он также помогает при общей сла-
бости, близорукости и даже сумас-
шествии, благотворно влияет на 

организм при нервном истощении 
и бессоннице, облегчает стрессы, 
защищает от разных болезней (от 
простуды до депрессии).

Значения топаза.
Он делает своего владельца 

оптимистом, помогает радовать-
ся жизни и ощущать внутреннее 
спокойствие. Человек, который но-
сит украшения с топазом, честен, 
порядочен и мудр, он не впадает 
в беспричинный гнев и ярость, а, 
наоборот, общителен, интересен и 
великодушен. Украшения с топа-
зом полезно носить, когда необхо-
димо сосредоточиться, собраться с 
духом и развеять сомнения перед 
принятием серьезного решения. 

Свойства топаза.
Изысканные серебряные коль-

ца с голубым топазом становятся 
великолепным дополнением как 
к деловой одежде, так и к празд-
ничным нарядам, такими ювелир-
ными изделиями впечатляются 
даже искушенные натуры. Голубой 
топаз в серебре – это символ осо-
бого шика и утонченности. Счита-
ется, что человек, который носит 
украшения с голубым топазом, 
никогда не теряет оптимистичного 
настроя - он практически в любой 
ситуации умеет радоваться жизни 
и наслаждаться покоем. Извест-
но, что топаз, особенно с голубым 
оттенком, называют камнем вну-

треннего просвещения. Согласно 
древним поверьям, женщинам он 
приносит красоту, а мужчин ода-
ривает мудростью.

Топаз в серебре.
Серебряные украшения с голу-

бым топазом в большинстве слу-
чаев имеют классическую форму. 
Для нее характерны простые и 
стильные геометрические линии, 
а камень получает огранку, напо-
минающую бриллиантовую. В этом 
лаконизме и заключается опреде-
ленный шик, оценить по досто-
инству который способны лишь 
по-настоящему утонченные и ари-
стократичные натуры.

Кольца и серьги, выполненные в 
этом стиле, носят некий отпечаток 
гламурности, и это впечатление 
еще больше усиливается благода-
ря длинным и тонким подвескам, 
каплевидным формам огранки, 
дополнительному декору из мел-
ких прозрачных камней вроде 
циркония или фианита.

В ювелирных магазинах неред-
ко можно встретить серебряные 
украшения с голубыми топазами, 
оформленные в так называемом 
драматическом стиле: здесь могут 
присутствовать любые элемен-
ты декора – от претенциозных и 
сложных вензелей до необычных 
форм и концепций самих ювелир-
ных изделий.

гороскоп на неделю  с 25  по 31 марта 2013 года
ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Какие-то из 
з н а ч и м ы х 
для вас от-
ношений да-
дут трещину. 
В о з м о ж н ы 

конфликты по самым неожи-
данным поводам, раскрытие 
тайн, расставания. Но сдержать 
ничего нельзя - произойдет 
только то, что назрело и должно 
произойти. В вашу жизнь может 
вернуться человек, с которым вы 
расстались, но тема оказалась 
неисчерпанной.  В четверг  мо-
жет ощущаться усталость, жела-
ние снизить нагрузку на работе 
и больше внимания  уделить  
своим личным отношениям, 
семье и любимому человеку.
Благоприятные дни: 26, 28; 
неблагоприятные: 31.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Это один из 
тех периодов, 
когда в жиз-
ни начинает 
происходить 
много стран-

ных, почти мистических со-
бытий. Меняется ритм деятель-
ности. Теперь больше времени 
желательно проводить в оди-
ночестве, а в работу вносить 
больше творческих аспектов 
и фантазии. В понедельник и 
вторник не стоит торопиться с 
нововведениями. За эту неде-
лю произойдет много нового, 
что заставит откорректировать 
планы, и возможно, вернуться 
к ранее отложенным делам и 
проектам.
Благоприятные дни: 28, 30; 
неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Неожидан -
н ы е  и з в е -
стия придут 
и з д а л е к а . 
В о з м о ж н ы 
поездки, ко-

мандировки, активизация 
переговоров с зарубежны-
ми партнерами. Особенно 
по вопросам, которые уже 
обсуждались раньше, но по 
каким-либо причинам были 
отложены. Со вторника можно 
приступать к новым делам 
или заниматься вопросами 
образования. Кроме новых 
знаний, вас ждут интересные, 
необычные знакомства, ко-
торые в будущем окажутся 
полезными.
Благоприятные дни: 27, 28; 
неблагоприятные: 25.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Разнообра-
зие впечат-
л е н и й  н а 
этой неделе 
вам гаран-
тировано. Во 

вторник может произойти 
что-то неординарное на 
работе или придется стол-
кнуться с непредвиденными 
препятствиями в делах. Сей-
час вам придется адаптиро-
ваться к новым правилам 
игры. Далеко не все теперь 
зависит от вашего желания. 
Придется умерить расходы 
и некоторое время терпе-
ливо справляться с грузом 
обязанностей.
Благоприятные дни: 26, 27; 
неблагоприятные: 30.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вы будете 
комфортно 
ч у в с т в о -
вать себя в 
уединении, 
занимаясь 

привычной деятельностью. 
Но вряд ли удастся на этой 
неделе сохранить стабиль-
ность в делах и внутреннее 
равновесие. Придется пере-
ключиться на внеочередную 
работу. Новые идеи и пред-
ложения могут изначально 
вызвать протест, но не торопи-
тесь сразу отвечать отказом. В 
среду и четверг чья-то скры-
тая симпатия или протекция 
могут сыграть благоприятную 
роль в вашей жизни.
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: 25.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
На этой не-
деле прои-
зойдет рез-
кий поворот 
с о б ы т и й ,  
- и заставит 

двигаться в новом направ-
лении. Со вторника нужно 
будет заново сориентиро-
ваться в том, чем вы заняты, 
и пересмотреть свои планы и 
обязанности. Непредсказуе-
мость всего происходящего 
требует быстрой реакции и 
конструктивного подхода. В 
среду будьте особенно вни-
мательны, не давайте своим 
чувствам беспрепятственно 
проявляться под влиянием 
настроения.
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 31.

Покой, мудрость, добро 
принесет вам топаз

для вас, салдинцы
на правах рекламы

пФр сообщает

Число людей,  которые обраща-
ются  в Управление Пенсионного 
фонда для предварительной оцен-
ки документов для назначения 
пенсии, растет с каждым годом.

Такая практика только привет-
ствуется специалистами Пенсион-
ного фонда. Это удобно как буду-
щим пенсионерам, так и тем, кто 
назначает пенсию.

Объяснение простое.
Предварительная работа суще-

ственно сокращает сроки назначе-
ния пенсии. При достижении пен-
сионного возраста в Управлении 
ПФР на обратившегося уже име-
ется полный пакет необходимых 
документов. 

Поэтому, если до выхода на 
пенсию осталось 4-6 месяца, нуж-
но найти время и обязательно об-

ратиться в Управление Пенсион-
ного фонда.

Специалисты Управления про-
ведут проверку полноты и пра-
вильности оформления пред-
ставленных документов. В случае 
необходимости, принимаются 
меры по устранению ошибок пра-
вового и делопроизводственного 
характера, допущенных при их 
оформлении.

По всем вопросам 
заблаговременной 
оценки документов  
следует обращаться 
к специалистам по 
оценке пенсионных прав застра-
хованных лиц Управления ПФР 
по адресу: Молодежный пос., 
д.104, каб.16, ежедневно с 9 до 
17 часов.

– Какими документами необхо-
димо подтверждать  работу в ка-
честве «электросварщика ручной 
сварки»?

– По действующему законода-
тельству «электросварщику руч-
ной сварки»  трудовая пенсия по 
старости назначается досрочно.  

В Списке № 2 предусмотрена 
профессия «электросварщик руч-
ной сварки» без дополнительных 
факторов по условиям труда и ха-
рактеру работы. Право в данном 
случае  обусловлено выполнением 
работ по данной профессии посто-
янно в течение полного рабочего 
дня. Поэтому работнику при уста-
новлении его права  на досрочное 
пенсионное обеспечение необходи-
мо подтверждать его постоянную 
занятость в течение полного ра-
бочего дня на работах в профессии 
«электросварщик  ручной сварки» 

В данном случае подтверждаю-
щим документом является тру-
довая книжка, в которой  указан 
приказ о приеме или о переводе на 
работу в качестве электросварщи-
ка ручной сварки.

– Включается ли в стаж,  даю-
щий право на досрочное пенсион-
ное обеспечение, период  «учеб-
ных»  отпусков?

– Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
18.06.2007 № 381 скорректировано 
положение абзаца второго пункта 
5 Правил исчисления периодов ра-
боты, дающей право на досрочное 

назначение трудовых пенсий. Со-
гласно новой редакции в стаж ра-
боты, дающей право на досрочное 
пенсионное обеспечение, наряду с 
ежегодным  оплачиваемым основ-
ным отпуском, включаются также 
ежегодные оплачиваемые допол-
нительные отпуска.

«Учебные» отпуска по трудо-
вому законодательству являются 
дополнительными оплачиваемыми, 
но не ежегодными. Поэтому в стаж 
на соответствующих видах работ 
«учебные» отпуска не могут быть 
включены за все периоды трудовой 
деятельности.

– Работая во вредном произ-
водстве, я находилась в отпуске 
по уходу за ребенком. Будет ли в 
льготный стаж учтен этот период? 

– При назначении досрочной тру-
довой пенсии по старости в рамках 
действующего законодательства 
лицам, работавшим на вредном 
производстве, в особых условиях в 
стаж на соответствующих видах 
работ включается период ухода  за 
ребенком до достижения им возрас-
та 3 лет,  если указанный период 
имел место до 6 октября 1992 года 
независимо от времени обращения 
женщины за назначением пенсии 
и времени возникновения права на 
досрочное назначение пенсии по 
старости.      

В.В. БОРОДИНА,
руководитель группы оценки

пенсионных прав 
застрахованных лиц

Если скоро на 
заслуженный отдых

Практика досрочного 
назначения пенсий

Магазин «Талисман»
ул. Воронова, 2  (Китайская стена)
Всегда для вас украшения и изделия из серебра на любой вкус.  
Скидки, акции, подарки. Ждем вас за покупками! 
Каждому покупателю накопительная 
дисконтная карта В ПОДАРОК!

Коллекции магазина «Талисман» украсит теперь и замечательный камень Топаз,  
который иначе называют: империал, бразильский рубин, тяжеловес.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

№ 12 (574) 21 марта 2013 г.14

–  Сергей Анатольевич, как  из-
за забавного ответа и растерян-
ности Вы стали диджеем Омского 
радио?

– По Омску поползли слухи, что 
открывается первое коммерче-
ское радио, и что они набирают 
группу диджеев. Я тогда и слов-
то таких не знал: «диджей», «ка-
стинг» и уж совсем запредельное 
«плей-лист». Об этом я никогда не 
мечтал, мне казалось, что диктор 
на радио - это человек с тембром 
и дикцией Левитана. Тем не менее 
на кастинг я пришел. Время было 
тяжелое, работу найти было не-
легко. Я в то время преподавал 
электротехнику в одном училище 
и здраво рассудил, что в любом 
случае, хуже мне уже не будет ни-
где. Во время пробного эфира дро-
жащим голосом в микрофон выдал: 
«А сейчас, дорогие друзья, для вас 
поет дуэт(!) «Абба». Находящий-
ся рядом звукорежиссер заметил, 
что вообще-то их четверо, на что 
я удивленно парировал: «Правда? 

Ой, а я там только баб помню…» 
Микрофон не был выключен, и 
это все пошло в эфир. Аудитория 
была в восторге, и, к моему ужасу, 
меня «отобрали». На целых четы-
ре года. Эта работа очень много 
дала. Она научила быстро форми-
ровать мысли и говорить правиль-
но, лаконично и по делу. И еще она 
дала огромную, но странную по-
пулярность: мы были как первый 

отряд космонавтов, весь город 
слушал только наше радио (про-
сто больше слушать было нечего), 
всех диджеев, как в песне, «узнава-
ли по голосам», но никто не знал в 
лицо. Поэтому, когда в незнакомой 
компании я открывал рот, насту-
пала звенящая тишина, и каждый 
начинал мучительно вспоминать: 
«Где я его мог слышать?..» А ког-
да доходило, всегда говорили: «Ну, 
мы вас совсем другим представля-
ли…»

– О переезде в Москву навер-
няка подумывали давно. Что по-
служило толчком?

– Во время работы на радио 
мне доводилось брать интервью у 
многих звезд эстрады, в том чис-
ле и у юмористов. Были у меня в 
гостях и Жванецкий, и Винокур, и 
Ян Арлазоров. Все они в один голос 
советовали: «Если хочешь чего-то 
добиться, бросай все и езжай в Мо-
скву». Как известно, вода камень 
точит, вот и доточила.

–  Говорят, что корифеи юмо-
ристического жанра все начинали 
с КВН. Вы тоже? 

– КВН для всех был отдушиной. 
В те годы он переживал второй 
подъем. И когда я учился, посту-
пив в институт в 1986 году,  КВН 
переживал такой взлет, что ни 
до, ни после подобного размаха 
ему даже не снилось.  В вузе было 
сразу несколько команд, я был в 
одной из них. Мы играли, выдумы-
вали, веселились. Правда, звезд с 
неба не срывали. Однажды дошли 
до финала городского конкурса. Но 
на последнем этапе нам не повез-
ло, и мы заняли второе место. Но 
не расстроились -  это тоже было 
очень почетно. КВНом тогда боле-
ли все. И отношение к нему было 
другое. Участники команды были 
гордостью института. Студен-
ты могли учиться на двойки, про-
пускать лекции. Но за то, что ты 
КВНщик, тебе все прощалось, даже 
на отсутствие знаний преподава-
тели закрывали глаза.

– Вам тоже?

– Да, конечно. (улыбается.) Ведь 
на выступления ходили и препо-
даватели, болели за нас. Раньше 
вокруг КВНа не было финансовых 
потоков, которые теперь его за-
топили. Чтобы приехать в Москву, 
не нужны были бешеные деньги на 
проезд, на проживание, на спонсо-
ров. Поэтому все было почище. Тог-
да КВН действительно был игрой, 
а не как сейчас — коммерцией.

–  Расскажите о ваших родите-
лях? 

– Однажды с моей мамы сняли 
самое дорогое и ценное для каж-
дой женщины – меховую шапку. 
Но она у меня оказалась дамой 
боевой и побежала за грабите-
лем. Он ямы оббегает, мать - 
перепрыгивает! И вот он бежит 
к трамваю, заскакивает в него. 
И дверь почти закрывается, но 
мама успела ухватиться за шапку 
хулигана и в последний момент 

сдернуть ее. «С паршивой овцы 
хоть шерсти клок», - сказала она 
с обидой. Приходит домой вся в 
слезах. Плачет, а отец истерич-
но смеется. А потом ей говорит: 
«Зачем тебе сдалась его шапка? 
Свою же ты на веревочку за во-
ротник привязала». Вот такая 
история.  Мама теперь у меня 
осталась одна, по-прежнему жи-
вет в Омске. Говорит, в Москве 
я никого не знаю, чего мне там 
делать..

– Что в женском поведении 
вы никогда не сможете понять?

– Все.
– А какие женщины вам нра-

вятся? Чувство юмора - обяза-
тельное качество для нее?

— Мне кажется, что чувство 
юмора у женщины - это врож-
денное качество. Мне нравятся 
женщины, которые не стесняют-
ся это чувство демонстрировать.

– У Вас были откровенно про-
вальные выступления? От чего 
это зависело?

– Они были и будут. Иногда 
очень сложно угадать с реперту-
аром, особенно когда выступаешь 
перед незнакомой аудиторией на 
так называемых «корпоративах», 
где мы боремся с нуждой… Однаж-
ды, еще на заре моего пребывания 
в Москве, меня уговорили высту-
пить в одном казино. На мой ре-
зонный вопрос «На кой я нужен 
играющим людям?» - мне сказали, 
что там есть отдельный зальчик, 
где господа отдыхают от тру-
дов праведных, они все слушают 
и благодарно хлопают. Припер-
ся. Зальчика специального, есте-
ственно, не оказалось - пришлось 
встать в центр игрового зала и 
в полной тишине для себя само-
го пробубнить свои бессмерт-
ные произведения. Апогеем стал 
момент, когда я еще нарядился в 
народное платье с кокошником,  и 
начал исполнять монолог «Вален-
тинов день»,  и тут один из «бла-
годарных» зрителей отвлекся от 
игрового автомата, посмотрел в 
мою сторону и самому себе задал 
вопрос: «Кадышева что ли?..»

– Долго переживаете после 
таких оказий?

– Первое время очень сильно 
переживал, хотя и понимал, что 
моей вины особо в этом нет. Но, 
как говорится, назвался груздем 
- полезай… А сейчас не пережи-
ваю. Сейчас имею наглость от-
казываться от выступлений, 
которые, скорее всего, обречены 
на провал.

– Максим Галкин считает глав-
ным Вашим качеством – основа-
тельность. Это так? 

– Есть у меня один из люби-
мых анекдотов, когда один друг 
жалуется другому: «У меня жена  
ну такая аккуратная ну сил про-
сто нет!» Он говорит: «Так это 
ж хорошо!» «Ну знаешь, - говорит 
первый, - всё хорошо в меру. Вче-
ра ночью встал в туалет, через 
минуту возвращаюсь - постель 
заправлена.»  Вот это про меня! 
А  основательность – это больше 
про самого Максима. Это у него 
основательный замок, основа-
тельная семья, а я пока в поиске…

 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

17 марта в Верхней Салде  состоялся концерт известного юмориста Сергея Дроботенко. 
За полчаса до своего выступления он  дал эксклюзивное интервью компании «Орбита-Сервис».

Гость салды

Отличник, диджей, юморист...

ШУТКИ ОТ СЕРГЕЯ ДРОБОТЕНКО

– Уважаемый Сергей! У нас в 
Верхней Салде планируется воз-
двигнуть «Титановую  долину» 
со всеми сопутствующими «ин-
фраструктурами»...Не желаете 
прикупить у нас в будущем па-
рочку цехов? Дата: 04.11.2011

– Я с бизнесом как-то не то, 
что на Вы... Нас близко друг к 
другу подпускать нельзя. Когда 
в годы перестройки я один раз в 
жизни стоял на вещевом рынке, 
пытаясь перепродать спортив-
ный костюм (только потому, 

что он мне не подошёл)... Снача-
ла хотел наварить 100 рублей, 
потом продавал по «себестои-
мости», потом, когда замёрз 
окончательно, уже готов был 
подарить - хоть бы кто подо-
шёл спросил! Бабуля, стоявшая 
рядом со мной и толкающая 
всякую хрень, распродала всё и 
к концу «смены» могла продать 
себя.. Так что в Салде как-нибудь 
без меня. А название города хо-
рошее, особенно для ответа на 
вопрос: «Ты где?».. 

Сергей Дроботенко родился  на Украине (в Днепропетровске), а  
в трехлетнем возрасте  вместе с  родителями переехал в Омск. 
В школе был круглым отличником, пел в хоре и грезил балетом. 
Но после школы поступил в Омский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. Почему? Просто в этом институте его 
папа работал деканом. По окончании вуза Сергей работал препо-
давателем, но душа требовала праздника и аплодисментов… 

Фото от Сергея ДроботенкоИз дневника артиста...
Вчера в подъезде ви-

дел странных людей. Они 
были сильно пьяны и так-
же неухожены... Принял их 
за поклонников... Подума-
лось: «Вот она всемирная 
известность началось!»... 
Подошёл, поздоровался... 
Остался неузнанным... По-
дарил свои диски... Был 
послан...

На вокзале возле киоска мужчина 
кавказской внешности:

- Дэвушка, дайте книгу про кота!
- Какого еще кота, Матроскина, 

что ли?
- Да нет, вон у вас стоит Кот да 

Винчи. 
*   *   *

Полный мужчина взвешивается 
на напольных весах. Втянул живот. 
Жена ему говорит:

- Ты что, думаешь, тебе это по-
может?

- Конечно, а то я так цифр не 
вижу.

*   *   *
- Купи пять беляшей, собери 

кошку.
*   *   *

Девушка своему ухажеру:
- Отстань от меня! Вам, мужи-

кам, нужен только секс, а нам - вни-
мание!

- Внимание, сейчас будет секс!
*   *   *

Озеро Титикака: наша кака, 
ваши... деньги.

*   *   *
В семье Рабиновичей котенка 

назвали Изей. Потом поняли, что 

имя человеческое, и назвали его 
Васькой.

*   *   *
- Папа, я больше не хочу кататься 

на санках!
- Да ладно, давай, тяни сильнее!

*   *   *
- У меня в номере чайник не от-

ключается, телевизор орет, радио 
не умолкает... 

- Вам же сказали, у вас путевка 
"все включено"!

*   *   *
Сегодня гастроли театра одного 

актера. Весь билет куплен.

ИЗ ИНТЕРНЕТА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ГИБДД преДупрежДаетГИБДД сооБщает

Трагедия на перекрестке Внимание: каникулы!

Единый телефон
  спасения 112, 
на который нужно звонить с мобильного телефона. 

Звонок на данный номер бесплатный. 

Женщина, не приходя в сознание, скончалась в реанимации 
Верхнесалдинской городской больницы

на
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Сотрудниками ГИБДД за про-
шедшую неделю к админи-

стративной ответственности за 
нарушение Правил дорожного 
движения привлечены 520 во-
дителей транспортных средств 
и 146 пешеходов. За управле-
ние транспортными средствами 
в состоянии опьянения задер-
жаны 9 водителей, в том чис-
ле трое на момент задержания 
были лишены права управления 
транспортными средствами.

Зарегистрированы 38 дорож-
но - транспортных происшествий, 
в том числе в одном дорожном 
происшествии серьезно постра-
дал  пешеход.   

Так, 14 марта  в 10 часов 50 
минут  в дежурную часть отдела 
полиции поступило сообщение о 
том, что у д. 9 по ул. К. Маркса г. 
Верхняя Салда совершен наезд 
на пешехода. Нарядом ДПС, вые-
хавшим на место ДТП, было уста-
новлено, что 63-летняя женщина 
переходила проезжую часть до-
роги на перекрестке К. Маркса - 
Калинина справа налево по ходу 
движения транспорта, при отсут-
ствии тротуара в данном месте. 
Женщина вышла на проезжую 
часть дороги в непосредствен-

ной близости от автомашины 
«ВАЗ-21099», которой управлял 
31-летний водитель, имеющий 
водительский стаж 12 лет. В ре-
зультате наезда женщина удари-
лась головой об асфальт и полу-
чила  тяжелую травму головы. С 
диагнозом «закрытая черепно-
мозговая травма» женщина была 
доставлена в реанимационное 
отделение Центральной город-
ской больницы г.Верхняя Салда. 
Спасти ее не удалось. Стоит за-
метить, что регулируемый пеше-
ходный переход находился в 80 
метрах от места наезда. 

УВАЖАЕмыЕ ПЕшЕхОДы! 

Не пренебрегайте Прави-
лами дорожного движения, 
не ленитесь пройти несколько 
десятков метров до пешеходного 
перехода. Переходя дорогу перед 
близко движущейся автомашиной 
и в неположенном месте, вы под-
вергаете  опасности свою жизнь и 
здоровье. 

Думайте прежде всего 
о своей собственной 
безопасности! 

На территории Свердлов-
ской области за 2 месяца 

2013 года зарегистрировано 51 
ДТП с участием детей, в которых 
61 несовершеннолетний получил 
травмы различной степени тяже-
сти и 1 ребенок погиб. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается уве-
личение количества ДТП, произо-
шедших из-за нарушения ПДД 
несовершеннолетними: в 21 ДТП 
дети пострадали по своей вине, 
что на 40 % выше уровня про-
шлого года. На территории Верх-
несалдинского городского округа 
и городского округа Нижняя Сал-
да зарегистрировано одно ДТП,  
в котором пострадала четырех-
летняя девочка – пешеход. 

С наступлением теплого вре-
мени года многие дети будут про-
водить свое свободное время на 
улице, ежедневное соприкасаясь 
с дорогой и транспортом. В целях 
профилактики ДТП с участием 
детей в период с 18 марта по 1 
апреля проводится профилакти-
ческое мероприятие «Внимание – 
каникулы!», цель которого – акти-

визация работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения без-
опасности детей в период весен-
него отдыха. В рамках данного 
мероприятия проводится про-
филактическая работа с детьми 
в образовательных учреждениях, 
беседы с водителями. На сегод-
няшний день сотрудниками по-
лиции выявлены 72 нарушения 
ПДД, совершенные несовершен-
нолетними участниками дорож-
ного движения. В основном, дети 
нарушают, переходя дорогу в 
неустановленном месте, вблизи 
пешеходных переходов. 

УВАЖАЕмыЕ РОДИТЕлИ! 

В преддверии весенних ка-
никул не забудьте напомнить 
своему ребенку о соблюдении 
Правил дорожного движения, 
об опасности, которая подстере-
гает его на дороге. Кроме того, 
не забывайте при перевозке 
ребенка в автомобиле исполь-
зовать детское удерживающее 
устройство или детское кресло.
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*ПРОДАМ м/с  у «Хозяйственно-
го» // тел. 8-908-902-41-70
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в п. Ба-

сьяновский, 1 этаж, чистая, очень 
теплая. Цена 250 тыс. рублей. Торг 
// тел. 8-908-921-81-93, 8-908-
920-77-19
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. Эн-

гельса, 81-1, 1 этаж, б/б, общ. пл. 
29 кв.м., жилая 15,9 // тел. 8-922-
228-40-71
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру ул. 

Энгельса, 76, к.1, 5 этаж. Площадь 
47,3 кв.м., стеклопакеты // тел. 
8-950-645-08-66
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

1-й этаж, 56 кв.м., теплая, высо-
кие потолки по ул. Евстигнеева 
(р-н Больничного городка) // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

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

этаж, площадь 40 кв.м., ул. Стале-
варов, 34-26, Народная Стройка 
// тел. 8-950-642-28-42
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. 

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

Энгельса, д.76, корп.2, 70 кв.м., 5 
этаж с балконом. Можно сделать 
обмен на 1-ую квартиру. Цена 
1720000 руб. // тел. 8-908--639-
95-19
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, ул. 

Спортивная, 16, 71 кв.м., 1 этаж, 
с балконом - пластик. Комна-
ты 3.4*5.8 окно пластик, 3.1*3.3, 
4.6*2.4, кухня 4.6*2.4. Теплая 
(добавлены батареи и трубы по 
стенам, кв. угловая). Стояки заме-
нены на пластик. Цена 1550.000 
руб. Можно сделать обмен на 
1-ую квартиру // тел. 8-953-601-
52-16
*ПРОДАМ 4-х комнатную квар-

тиру, ул. Воронова,1, 2 этаж, 56,6 
кв.м., с балконом // тел. 8-950-
648-52-82

*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
*СНИМУ 2-3-х комн. квартиру. 

Оплату и порядок гарантируем // 
тел. 8-908-915-63-00

*ПРОДАМ участок в к/саду № 13 
// тел. 2-03-64

*ПРОДАМ участок 6 соток в к/с 
№ 14 с домиком 2 эт., теплицей, 
сараем. Цена 80 тыс. руб. // тел. 
8-908-639-95-19
*ПРОДАМ участок в к/с № 12 

(6 соток в собственности) // тел. 
8-902-872-84-43
*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 

8-965-507-86-54

*ПРОДАМ земельный участок 4 
сотки (в черте города)  недалеко 
от пруда под строительство, име-
ется гараж (шлакоблок), баня // 
тел. 8-952-730-87-03
*ПРОДАМ незавершенное  стро-

ительство: дом с гаражом в двух 
уровнях,  фундамент 6*12, гараж 
6*6 - плиты, земля 20 соток (соб-
ственность), документы готовы. 
Пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32

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

Размер 6,4*3,3, 3 яруса. Цена 
250000 руб. // тел. 8-908-639-
95-19
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. 

Требуется ремонт. Цена дого-
ворная // тел. 8-953-051-74-26, 
8-912-251-88-13

*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 
08 г.в., цвет «Кристалл», пробег 
45 тыс. км., климат-контроль, ЦЗ, 
подогрев зеркал, стеклоподъем-
ник передних дверей, не битый // 
тел. 8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2002 г.в.,  

цвет синий, MP 3, сигнализация, 
пробег 76 тыс. км., Цена 48 тыс. 
рублей // тел. 8-909-701-11-18
*ПРОДАМ ВАЗ 2110, 2004 г.в., 

пробег 43 тыс. км.. Цена 150 тыс. 
рублей / тел. 8-922-137-39-62
*ПРОДАМ ВАз 2115, 2004 

г.в., пробег 64 тыс. км., цвет зе-
леный, сост. хорошее, не битая, 
не крашенная, торг уместен при 
осмотре // тел. 8-908-636-72-55, 
8-904-984-55-01
*ПРОДАМ УАЗ 31514, 2002 г.в., в 

хорошем состоянии, CD магнито-
ла, ход. перебраная, цена 150 тыс. 
рублей // тел. 8-922-617-94-82
*ПРОДАМ ДЭУ НЕКСИЯ 2010 

г.в., цвет белый. Цена 250 тыс. 
рублей, торг, срочно // тел. 8-952-
742-01-67
*ПРОДАМ ДЕУ НЕКСИЯ, ноябрь 

2006г., пробег - 40 тыс. км., ГУР, 4 
ЭСП, резина 2 комплекта, цвет се-
ребро // тел. 8-902-441-28-22 
*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 

2004 г.в., цвет серебро, АКПП, V - 
2, есть все. В РФ 1 год. Один хо-
зяин, цена 350 тыс. рублей. Хоро-
ший торг // тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ а/м Чери М 11, цвет 

красный, хэтчбек, куплен в фев-
рале 2011 г. Один хозяин, пробег 
17 тыс. км., Цена договорная // 
тел. 8-900-197-86-41

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

*ТЕПЛИЦЫ, качели, беседки, 
лестничные марши, входные 
группы и т. д. // тел. 8-922-163-
20-66, 8-965-544-44-19
*ПРОДАЖА пиломатериала. До-

ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем заказы 
на изготовление дверей для бани 
// тел. 8-965-509-13-01
*НАВОз с доставкой, машина 

Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41
*ТЕПЛИЦЫ, парники, поликар-

бонат. Доставка, установка // тел. 
8-953-600-87-68
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ норковую цель-

ную шубу р-р 46-48. Темно-
коричневого цвета. Состояние 
отличное. Длина по спинке 1 м. 
Недорого // тел. 8-908-918-08-93
*ПРОДАМ оборудование: весы 

электронные, примерочные с 
зеркалами, вешалки // тел. 8-902-
872-84-43
*ПРОДАМ книжные полки (2 шт.) 

// тел. 8-902-872-84-43
*ПРОДАМ мебель для детской 

(3-х секционный шкаф, стол-
пенал) // тел. 8-902-872-84-43
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощи-

ну // тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ мотоскутер «Кобра», 

новый, 5-скоростной, 110 куб., 4 
частотный // тел. 8-952-132-20-60
ПРОДАМ беговую дорожку Atemi 

// тел. 8-902-872-84-43
*ПРОДАМ приставку  руль (рычаг 

переключения передач, педаль 
газа, тормоза) Momo Logitech // 
тел. 8-902-872-84-43
*ПРОДАМ вертикальный соля-

рий Miro //тел. 8-902-872-84-43

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

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Электрика, сантехника // тел. 
8-961-761-88-56
*ВАННАЯ КОМНАТА «под 

ключ». Замена стояков водопро-
вода, счетчики бесплатно. Замена 
проводки, счетчики бесплатно // 
тел. 8-961-761-88-56, 8-982-598-
73-34
*ВЕСЬ СПЕКТР сантехнических 

услуг. Умеренные цены. Высокое 

качество // тел. 8-952-144-95-34
*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  по квартире, 

дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Де-
монтаж стен, любое половое по-
крытие,  перегородки, гипс, сбор-
ка мебели, сантехника, электрика. 
Цены демократичные. Работаю 
один, аккуратно // тел. 8-950-
634-20-38
*КЛАДУ камины, печи, барбекю. 

Быстро, качетсвенно, недорого! 
Опыт работ более 20 лет // тел. 
8-912-258-88-54

*Ремонт и обслуживание ком-
пьютеров. ВЫЕзД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектующих, 
переустановка  Windows и про-
грамм, организация антивирус-
ной защиты, восстановление слу-
чайно удаленных  и потерянных 
данных // тел. 4-77-96, 8-904-
179-85-00, ул. Ленина, 3

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

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

ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
любой сложности: от космети-
ческого 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, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей 
// тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слесари, 

разнорабочие // тел. 8-965-544-
44-19, 8-922-163-20-66
*ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-

витель по продаже разливного 
пива // тел. 8-922-127-22-22

*ОРГАНИзАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
штукатуры, отделочники, монтаж-
ники, подсобные рабочие. Тре-
бование: желание зарабатывть, 
стремление к росту, выполнение 

поставленных задач. Алкоголе- 
наркозависимым просьба не бес-
покоить // тел. 8-965-536-15-46, 
8-904-988-88-50

*ТРЕБУЮТСЯ В КАФЕ: бух-
галтер, администратор, бармен, 
официанты, охранники, мойщики 
посуды // тел. 8-965-505-71-88, 
8-922-185-52-37

*ОРГАНИзАЦИЯ ПРИМЕТ на 
постоянную работу  монтажни-
ков окон ПВХ, балконов с опытом 
работы. Достойная з/п. Соц. пакет. 
Наличие водит. удостоверения 
приветствуется // тел. 8-908-915-
02-00

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

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

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель -тент 
1,5 тонн // тел. 8-953-386-14-50
*Погрузим, разгрузим, приве-

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

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

*ОТДАМ щенка в частный дом // 
тел. 8-908-902-83-75
*ПРОДАЮТСЯ молодые пе-

тушки Пушкинские полосато-
пестрые для ваших курочек! 
Цыплята пород: Андалузские 
голубые, Брама, Итальянские 
куропатчатые, Китайские шел-
ковые, Пушкинские // тел. 
8-904-177-67-01
*ОТДАМ кошечку в добрые руки, 

родилась 24 февраля. Очень 
ласковая, чистоплотная // тел. 
8-902-879-92-44

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

ПРОДАМ  коттедж  кирпичный,  
газиф, в центре города, жилая 
140кв.м., + цокольный этаж 

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

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

// тел. 8-965-505-71-88

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

ГРУзОПЕРЕВОзКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

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

«ПРАВОВОй зАщИТНИК». 
Все виды юридических услуг: 

сделки с недвижимостью; кон-
сультации; составление договоров, 
исковых заявлений, запросов; при-
ватизация; ведение наследствен-
ных дел; раздел совместно нажи-
того 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, ванные комнаты «под 
ключ», отделочные работы, кос-
метический ремонт, евроремонт, 

сварочные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ОТКРЫЛСЯ НОВЫй ОТДЕЛ
молодежной одежды 

в магазине
 «Все для Вас».

 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
ул. Энгельса, 36 

// тел. 8-908-904-85-65

ПРОДАМ ОТСЕВ, КЕРАМзИТ
 в мешках. Доставка. 

// тел. 8-905-800-31-40

ГРУзОПЕРЕВОзКИ  
ГАзЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ видео  и 
фото съемка. Свадьбы, юбилеи, 
праздники и любые торжества. 

Мы на рынке более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

МЕНЯЮ

СНИМУ
ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

*ПРОДАМ участок с домом в к/с 
№9, 5.05 соток, дом двухэтаж-
ный, с банькой и погребом, ас-
фальтированным подъездом // 
тел. 8-952-740-79-74

В магазин игрушек для детей 
«Маленький гений» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
// тел. 8-953-601-609-6*ПРОДАМ земельный участок, 

центр города, рядом техникум, 
ул. Пролетарская, с домом (под 
снос) все в собственности, око-
ло 8 соток, газ рядом, дорого // 
тел. 8-904-981-40-04 (с 10.00 
до 21.00)
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