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Проверкой 
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Аббревиатура БТИ знакома 
практически всем россиянам. К 
услугам этой организации обра-
щался, наверное,  каждый из нас. 
Ежегодно 21 мая инвентаризаторы 
и специалисты БТИ отмечают свой 
профессиональный праздник…

Функции бюро технической 
инвентаризации в масштабах  го-
сударства – это формирование в 
целях совершенствования планиро-
вания, развития территорий и посе-
лений обобщенной информацион-
ной базы об объектах капитального 
строительства и их территориаль-
ном распределении, а также сбор и 
предоставление сведений об объ-
ектах капитального строительства 
для проведения государственного 
статистического учета.

В целях государственного учета 
жилищного фонда БТИ осущест-
вляет: техническую инвентари-
зацию жилищного фонда, оценку 
и переоценку, в том числе для 
целей налогообложения, инфор-
мационное и консультационное 
обслуживание и иную деятель-
ность, связанную с государствен-
ным учетом жилищного фонда. 
Относительно последнего БТИ со-
бирает подробную информацию о 
местоположении, количественном 
и качественном составе, техни-
ческом состоянии, уровне бла-
гоустройства, стоимости объектов 
жилищного  фонда и изменении 
этих показателей.

А каждому россиянину специ-
алисты БТИ помогают с законным 

оформлением права собственно-
сти, предоставляя для сделок не-
обходимые документы. 

Елена Зуева, техник по приему 
и выдаче документации, работа-
ет в Верхнесалдинском БТИ вот 
уже тридцать три года. Грамот-
ный и опытный специалист, Елена 
Ивановна принимает заявки, а ее 
коллеги оказывают полный спектр 
услуг: проведение технической ин-
вентаризации объектов недвижи-
мости, составление договоров, сбор 
документации для сделок, привати-
зацию жилья и земельных участков, 
рыночную оценку стоимости не-
движимого имущества, проектные 
работы, в том числе связанные с 
перепланировкой. По мнению Еле-
ны Зуевой, Верхнесалдинское  БТИ 

– предприятие с большим опытом 
работы, безупречной репутацией и 
профессиональным отношением к 
своему делу. 

Праздник – праздником, но ра-
боту никто не отменял. День ин-
вентаризатора Елена Ивановна, 
как и все сотрудники БТИ, всегда 
отмечает на службе и приглашает 
салдинцев грамотно и без осо-
бых хлопот привести в порядок 
документы на свою недвижи-
мость. Адрес: г. Верхняя Салда 
Свердловской области, ул. Про-
летарская, 2. Все интересующие 
вас вопросы можно выяснить по 
телефонам: 2-34-40, 2-19-78, 
5-62-63, 5-62-52

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ
Фото Евгения МАРЫЧЕВА

Елена Зуева – 
грамотный 
специалист БТИ
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Салдинцы любят свой город, 
поэтому на все безобразия не 
могут смотреть равнодушно. 
Письма, телефонные звонки в 
редакцию газеты «Орбита+ТВ» 
– прямые свидетельства тому. 

Жителей города возмущают  
беспорядки на отдельных улицах 
и во дворах жилых кварталов, 
где хлам и мусор «украшают» 
придомовые территории, зарос-
шие травой и бурьяном детские 
игровые площадки, которых, 
правда, становится все меньше 
в черте города. Яркие типовые 
формы согласно областной про-
грамме ежегодно устанавлива-
ются во дворах и радуют ребяти-
шек, их родителей.

 И очень много нареканий 
адресовано службам УЖКХ. Ру-
ководителям этой городской 
структуры можно сколько угодно 
обижаться на пристальное вни-
мание к ним местных средств 
массовой информации, активных 
граждан и общегородского Со-
вета председателей многоквар-
тирных домов,  но против нео-
провержимых  фактов всякие их 
доводы и объяснения выглядят 
невразумительными. Сегодня мы 
для убедительности аргументов 
будем использовать снимки кон-
кретных участков улиц, дворов и 
дорог.

Вот возле дома №97 ул. Эн-
гельса открыты два канализаци-
онных колодца, крышки которых 
неизвестно когда и куда делись. 
Стоит ли объяснять, какую опас-

ность представляет для детей 
и даже для взрослых эти люки. 
Сколько людей у нас и по стране 
покалечено, были и смертельные 
случаи. Мимо таких фактов про-
ходить нельзя. Руководителям 
служб администрации города 
надо  брать за руки ответствен-
ных работников УЖКХ и водить  
по опасным местам, а потом про-
верять, как исполнены их указа-
ния, говоря языком чиновников, 
по устранению выявленных не-
достатков. Иначе разговоры так 
и останутся разговорами.

Ремонт теплосетей и маги-
стралей водоснабжения в нашем 
городе не прекращается круглый 
год. По окончании работ тран-
шеи закрываются безобразно, 
грунтовые провалы заполняются 
сточной водой, разбитые фраг-
менты бетонных плит торчат из 
земли, глина растаскивается по 
тротуарам. Куда смотрят масте-
ра, почему не требуют от рабо-
чих добросовестного исполне-
ния своих прямых обязанностей? 
Складывается впечатление, что 
все делается из-под палки, по 
великому принуждению. Скорее 
всего, принцип такой: как платят, 
так и работаем.

Усиливают удручающий го-
родской пейзаж разбитые до-
роги, тротуары,  дворовые про-
езды. Выделенные из бюджета 
средства  на ремонт и содержа-
ние дорог общего пользования 
(более 25 миллионов) едва ли 
существенно повлияют на со-

стояние магистралей города. 
Вложения нужны в десятикрат-
ном размере к тому, что запла-
нировано. Латание дыр, как уже 
проверено на практике, – это 
бесперспективная ежегодная 
трата денег. Не красят город за-
брошенные дома, строительные 
площадки (напротив магазина 
«Монетка», что на ул. Воронова), 
частные постройки, поблекшие 
серые здания городских квар-
талов. По-прежнему на газонах, 
тротуарах и детских площадках 
автомобилисты ставят  личный 
транспорт. 

Предпраздничные майские 
субботники совместно с уси-
лиями прилежных дворников 
немного преобразили облик ми-
крорайонов, но до приличного 
вида еще далеко. И дело в том, 
что организация  выхода населе-
ния на уборку городской терри-
тории ограничилась лишь публи-
кациями в СМИ и расклеенными 
объявлениями на подъездах до-
мов. Этого оказалось недоста-
точно для массового «великого 
почина». 

Народ нынче не так просто 
поднять на благое дело – без 
оплаты сейчас никто шагу не 
ступит. Чтобы привести город в 
порядок, преобразить его  внеш-
ний вид, одним выходом на 
субботник не отделаться. Наши 
улицы и дворы нужно чистить и 
чистить не один год.

Соб. информ.

Поздравляю

Плита – это не украшение улицы Энгельса

Прощай, 
школа!

вид города

Невзрачный облик 
улиц и дворов

Уважаемые представители малого 
и среднего бизнеса муниципаль-
ных образований Горнозаводско-
го управленческого округа! При-
мите искренние поздравления с 
Днем российского предпринима-
тельства!

Шесть лет назад Президентом 
Российской Федерации было 
принято решение об учрежде-
нии нового для страны празд-
ника – Дня российского пред-
принимательства. Свердловская 
область, где сегодня действуют 
свыше 180 тысяч субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, не раз была признана 
лучшим субъектом Российской 
Федерации в области развития 
предпринимательства. В Гор-
нозаводском управленческом 
округе зарегистрировано более 
25 тысяч субъектов предприни-
мательства - четвертая часть от 
общеобластного показателя. 

Представители бизнес - со-
общества – люди дела, занимаю-
щие достойное место в эконо-
мике. Развивая свой бизнес, они 
создают новые рабочие места, 
внедряют современные техно-
логии, участвуют в реализации 
важнейших программ развития 
территорий. Занимаясь благотво-
рительностью, помогают детям, 
образовательным учреждениям, 
ветеранским организациям.   

Я благодарю всех предприни-
мателей Горнозаводского округа 
за неравнодушие, активное уча-
стие в социально-экономическом 
развитии муниципальных образо-
ваний.  Желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемых сил, выдерж-
ки и оптимизма, благополучия и 
процветания вашему бизнесу.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским

управленческим округом

Дорогие выпускники образо-
вательных учреждений Гор-
нозаводского округа! 
Уважаемые педагоги, роди-
тели! Примите самые теплые 
поздравления с праздником 
Последнего звонка!

Позади – насыщенные яркими 
событиями, удивительными от-
крытиями, большими и малыми 
победами школьные годы, свет-
лые воспоминания о которых 
останутся с вами на всю жизнь. 
Впереди – волнительное время 
выпускных экзаменов, поступле-
ния в профессиональные учеб-
ные заведения, новая, взрослая 
жизнь.

Уверен, что полученные в 
школьных аудиториях знания, 
заложили прочный фундамент, 
который поможет построить 
успешное будущее сегодняшним 
выпускникам, овладеть нужной 
профессией, стать достойным 
гражданином своей страны. Ты-
сячи слов благодарности повсю-
ду звучат сегодня в адрес учите-
лей. Вы, уважаемые педагоги, не 
просто даете знания. Вы, прежде 
всего, создаете человеческий ка-
питал, а значит, формируете бу-
дущее нашего государства.

От всей души поздравляю 
всех с праздником Последнего 
звонка. Успехов, исполнения са-
мых грандиозных планов, благо-
получия и счастья!

Бизнесу - жить!

В «Московском дворике» чистота и порядок

Траншея между домами завалена щебнем (ул. Воронова, 10) Когда закроют люк?

Колодец – опасное место

После ремонта теплотрассы
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ПОЗДРАВЛЯЮ

ОбРАЗОВАние

Со студенческой скамьи – 
во взрослую жизнь
На прошедшем Всероссийском форуме студенческого самоуправления 
рассмотрены серьезные вопросы, 

ЦЗн сООбщАет

Не теряйте веру в свои силы

Многих ли из вас возмуща-
ла позиция преподавателей  в 
студенческие  годы? А может, вы 
всегда мечтали выразить свою 
позицию, но вам никто не давал 
слова? Проблема самовыражения 
студентов в современных  про-
фессиональных образовательных  
учреждениях актуальна сегодня, 
как никогда. Исторически сложи-
лось мнение, что молодой человек  
до 18 лет не в состоянии четко 
сформировать свою гражданскую 
позицию, да и вообще принимать 
участие в общественных процес-
сах. А вот по достижении совер-
шеннолетия сразу же можно и го-
лосовать, и митинги устраивать, и в 
депутаты баллотироваться. Однако 
без предварительной базы нара-
ботанных знаний и опыта участия 
в общественных программах ни 
один молодой человек не сможет 
сформировать свою четкую пози-
цию не только в 18 лет, но и по-
сле 30. Поэтому ведение активной 
политики по организации органов 
студенческого самоуправления в 
любом профессиональном обра-
зовательном учреждении весьма 
целесообразно и актуально.

Однако в наше время наличие 
органов самоуправления считает-
ся непозволительной роскошью, 
которая только мешает организа-
ции учебного процесса. В основ-
ном это зависит от личной заин-
тересованности администрации 
учебного заведения. Педагогов, 
которые поддерживают активные 

начинания своих подопечных, не 
так уж много. В то же время соз-
дание такой структуры в учебном 
заведении предусмотрено уста-
вом каждого профессионального 
образовательного учреждения и 
Указом Президента РФ от 1 июня 
2012г. №761  «О национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы».

Подобное участие молодых 
людей в студенческом самоуправ-
лении способствует формирова-
нию более четкой и осознанной 
гражданской позиции, культурных 
ценностей и приоритетов. Это по-
зволяет повышать социальную 
компетенцию студента и форми-
ровать социальные модели его 
поведения.

Студенческое самоуправление 
подразумевает активное участие 
студентов в решении насущ-
ных проблем образовательного 
учреждения совместно с педаго-
гическим коллективом и адми-
нистрацией. И главное предна-
значение такого самоуправления 
– удовлетворение индивидуаль-
ных потребностей студентов, на-
правленное прежде всего на за-
щиту их интересов и гражданских 
прав.

В настоящее время существует 
множество примеров успешной 
реализации студенческого са-
моуправления. Например, в Госу-
дарственном бюджетном образо-
вательном учреждении среднего 
профессионального образования 
Свердловской  области «Верхне-
салдинском авиаметаллургиче-
ском техникуме» существует опре-
деленная структура студенческого 
самоуправления.  Руководящий 
орган – студенческий совет. Совет 
формируется из лидеров учебных 
групп, самоуправления, которые 
выбирают председателя в ходе го-
лосования. В начале каждого учеб-
ного года формируется  аппарат 
из различных секторов деятель-
ности: учебный сектор, культурно-
массовый, организационный, спор-
тивный, патриотический, трудовой 
и по профилактике правонаруше-
ний. На заседаниях студсовета со-
ставляется план-график работы на 
каждый семестр по каждому сек-
тору. Заседания студсовета прово-
дит председатель студсовета еже-
месячно.

Студенческое самоуправле-
ние – это очень перспективное 
дело. Ведь именно в студен-
ческом возрасте происходит 
основное становление молодого 

человека, развитие его личност-
ных качеств и гражданской по-
зиции.

Самоуправление в нашем тех-
никуме связано с досугом наших 
студентов. Члены студсовета вне-
дряют в жизнь различные соци-
альные проекты.

Один из наших последних про-
ектов  - это смотр художествен-
ного самодеятельного творчества 
студентов «Поколение NEXT». 
Накануне Нового года студсовет 
провел  акцию, посвященную здо-
ровому образу жизни, которая за-
вершилась незабываемым флеш-
мобом студентов всех курсов. 

Наше образовательное учреж-
дение в лице студентов, админи-
страции и преподавателей стара-
ется внедрять все перемены нашей 
жизни в студенческий социум. И 
хотя наша профессиональная об-
разовательная система десятиле-
тиями работала по отлаженному 
механизму, но и она требует новых 
подходов. Времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ними. Все хо-
тят больше личностной свободы, 
чтобы достойно отстаивать свою 
гражданскую позицию. 

Бытует мнение, что каждое по-
следующее поколение умнее и 
гораздо просвещеннее предыду-
щего. Не потому, что они живут в 
пору расцвета научных техноло-
гий, а потому, что эта тяга к ново-
му уже изначально заложена в их 
сознании. И все, что могут сделать 
умудренные опытом взрослые, – 
это всего лишь дать возможность 
каждому молодому человеку к 
самовыражению. 

Татьяна Смирнова,
зав. отделением техникума по 

воспитательной работе

Те, кто столкнулся лицом к лицу 
с серьёзным заболеванием, ча-
сто остаются один на один со 
своей проблемой, теряют веру в 
собственные силы. Но ни в коем 
случае нельзя зацикливаться на 
собственной болезни, даже если 
выхода из сложившейся ситуа-
ции не видно. 

Человек с ограниченными 
возможностями остается таким 
же, как и все остальные люди. У 
него так же есть увлечения, жела-
ния, таланты, мечты. Важно в лю-
бой ситуации не опускать руки. В 
истории существует множество 
случаев, когда знаменитые ху-
дожники, композиторы, артисты, 
и даже президенты были инва-
лидами. А если речь заходит об 
инвалидах–спортсменах, то су-
ществует множество примеров, 
когда люди с ограниченными 
возможностями побеждали не 
только своих соперников, но и 
самих себя.

Практически во всех странах 

мира инвалиды пользуются под-
держкой со стороны государства. 
О них заботится, как правило, не-
сколько министерств и ведомств. 
Для людей с инвалидностью 
разрабатываются специальные 
программы для их обеспечения 
и трудоустройства. На многих 
предприятиях создаются специ-
альные рабочие места для лю-
дей с разными группами инва-
лидности.

Уважаемые работодатели и 
жители городов Верхняя Салда, 
Нижняя Салда и ЗАТО Свобод-
ный! ГКУ «Верхнесалдинский 
ЦЗ» приглашает вас к сотрудни-
честву по реализации мероприя-
тия «Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них 
рабочие места» на 2013 год.

Работодателю, участвующему 
в мероприятии в 2013 году, бу-
дут возмещаться  затраты  на:

•  приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования при оснаще-

нии рабочего места для трудоу-
стройства инвалида I, II, III группы 
в размере до 75 030 рублей; 

•  оплату труда инвалидов на 
срок до 3 месяцев. 

Мероприятие по содействию 
трудоустройству незанятых ин-
валидов будет осуществляться 
как в организациях, так и у ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, подавших заявку на участие, 
прошедших отбор и включенных 
в Программу.  

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь в ГКУ 
«Верхнесалдинский ЦЗ» по тел. 
5-44-18, 2-09-04 к Бравиковой 
Елене Николаевне

Кроме того, напоминаем, что 
08.03.2013г. вступил в силу ФЗ 
от 23.02.2013г. №11-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по 
вопросу квотирования рабочих 
мест для инвалидов».

Принятым законом изменены 
положения статьи 5.42 Кодекса 

РФ об административных право-
нарушениях (далее КоАП РФ), 
регулирующие ответственность 
работодателя за нарушения прав 
инвалидов в области трудоу-
стройства и занятости, а также по-
ложения ст. 24 ФЗ  от 24.11.1995г. 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» и статьи 25 За-
кона РФ от 19.04.1991г. №1032-1 
«О занятости  населения в РФ»  в 
части дополнения обязанностей 
работодателей при квотировании 
рабочих мест для инвалидов.

Так, в статье 5.42 (пункт 1) 
КоАП РФ предусмотрены нормы, 
определяющие:

– ответственность работодате-
ля за неисполнение обязанности 
по созданию или выделению ра-
бочих мест  для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на 
работу инвалидов;

– размер административного 
штрафа на должностных лиц от 
5000 до 10000 рублей.

В соответствии с вступившими 
в силу изменениями работодате-
ли обязаны:

– в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на 
работу инвалидов создавать или 
выделять рабочие места для тру-
доустройства инвалидов  и при-
нимать локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о 
данных рабочих местах (статья 
24 Закона о социальной защите 
инвалидов);

– ежемесячно предоставлять 
органам службы занятости ин-
формацию о наличии вакант-
ных рабочих мест (должностей), 
созданных или выделенных ра-
бочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для 
приема инвалидов, включая ин-
формацию о локальных норма-
тивных актах, содержащих све-
дения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема 
инвалидов.

касающиеся участия студентов в организации образовательного про-
цесса, создания органов  самоуправления и не только. Его главным 
инициатором и организатором выступила при поддержке Министер-
ства образования и науки молодежная общественная организация 
Российский союз молодежи.

на правах рекламы

15 мая 2013 года в много-
профильном техникуме им. 
А.А. Евстигнеева состоя-
лась церемония вручения 
документов об окончании 
класса профильной подго-
товки, который был органи-
зован при финансировании 
Корпорации для учащихся 
школ № 9 и № 3. 

В течение двух лет 17 ребят 
получали профессиональные 
навыки по профессии токарь. 
Конечно, большинство из них 
получили лишь сертификат, 
свидетельствующий о полу-
чении первичных навыков, а 
пятеро лучших – Юрлова Яна, 
Шишонок Ангелина, Сайпе-
динов Бекболот, Никифоров 
Дмитрий, Хренов Григорий – 
получили свидетельство. 

Теперь у них есть воз-
можность выбора: продол-
жить обучение и повысить 
квалификационный разряд 
или сразу трудоустроиться 
в Корпорацию. Специалист 
управления по подготовке и 
развитию персонала ВСМПО 
Андрей Голованов, привет-
ствуя школьников, выразил 
надежду, что увидит этих ре-
бят в цехах объединения. 

Сами же ребята, отвечая 
на вопросы анкеты, отметили 
качество обучения и профес-
сионализм преподавателя  
Людмилы Горячевой, специа-
листа Корпорации. 

Ребята советуют всем 
школьникам попробовать 
свои силы в освоении рабо-
чей профессии. Только так 
можно понять, есть у тебя к 
этому  склонность или нет, 
с тем, чтобы сделать осо-
знанный выбор профессии  
в дальнейшем.

сОВет ДА ДеЛО

Старт 
в профессию
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Напряженная 
неделя, связан-
ная с опасностью 
для здоровья и 

жизни. Вероятны завышен-
ная самооценка, проявление 
эгоизма. Неделя перемен и 
трансформаций. Перемены, ко-
торые могут произойти в вашей 
жизни, будут иметь как положи-
тельные, так и отрицательные 
стороны. Неделя подключения 
энергии космоса. Вероятно, вам 
удастся сконцентрировать все 
силы и справиться с любыми 
проблемами, провокациями и 
искушениями.
Благоприятные дни: 30, 2; не-
благоприятные: нет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Полоса неудач 
д о л ж н а  з а -
к о н ч и т ь с я . 
С к о р п и о н ы -

женщины будут впечатлитель-
ны, романтичны и чувственны. 
Скорпионы-мужчины могут 
проявить свои отцовские ка-
чества - они любят детей и с 
удовольствием с ними играют; 
для детей такой отец - настоя-
щая находка. Все задуманное 
может продолжать осущест-
вляться, но в глубине души 
многие Скорпионы начнут 
ощущать недовольство собой 
и окружающими.
Благоприятные дни: 31, 1; не-
благоприятные: 28.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Стрельцов ожи-
дает напряжен-
ная неделя, кото-

рая откроет им глаза на людей 
из ближнего окружения. Непо-
рядочность партнеров, клевета 
недоброжелателей или ложные 
обещания могут привести к 
крупным финансовым потерям. 
Вероятны конфликты с людьми, 
от которых зависит финансовое 
и общественное положение 
Стрельцов. Напряженная не-
деля, связанная с получением 
неверной информации, оби-
дами, недоразумениями, за-
блуждениями. 
Благоприятные дни: 1; небла-
гоприятные: 29.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Н е д е л я  х а -
рактеризуется 
трудолюбием, 
преодолением 

лени, апатии. Работы снова 
окажется в избытке, но воз-
можны недоразумения. Ска-
жутся промахи и ошибки в де-
ятельности прошлого года. На 
службе Козероги могут встре-
тить противодействие. Неделя 
характеризуется внушением, 
зависимостью, суеверием. 
Интриги, зависть, преодоление 
неожиданных препятствий бу-
дут затягивать осуществление 
ваших планов. 
Благоприятные дни: 28, 31; 
неблагоприятные: 1.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Удачная неделя, 
которая может 
надолго запом-

ниться Водолеям ощущением 
вселенской гармонии, покоя и
правильного хода событий. 
Хорошее здоровье, коммуни-
кабельность, личное обаяние 
позволят многим справиться 
с любым делом и значительно 
продвинуться на пути к на-
меченной цели. Неделя несет 
неожиданные перемены. Водо-
леи смогут стать хозяевами по-
ложения или, наоборот, попадут 
в подчинение к влиятельным 
людям. 
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: 2.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В эту неделю 
можно начинать 
новые дела или 
строить планы, 

скорее всего они будут под-
держаны окружающими. Твор-
ческий подъем, свойственный 
Рыбам, может реализоваться в 
интересных делах и приведет к 
уникальным результатам. Веро-
ятно, что сегодня появится воз-
можность оценить все плюсы 
и минусы вашего положения и 
наметить план деятельности на 
ближайшее время. Рекоменду-
ется заниматься очищением и 
оздоровлением организма.
Благоприятные дни: 30, 2; не-
благоприятные: 1.

гороскоп на неделю  с 27 мая по 2 июня 2013 года

для вас, садоводы

В июне работы невпроворот
1 Сб. Убывающая Луна 
Рекомендуются посадки сель-
дерея, редиса, луковичных, 
высадка рассады в грунт, под-
резка и прививка деревьев и 
ягодных кустов. Отличное вре-
мя для культивации

2 Вс. Убывающая Луна 
Не рекомендуются посевы и 
посадки. Рекомендуется под-
готовка почвы под посев, уни-
чтожение вредителей, пропол-
ка и мульчирование

3 Пн. Убывающая Луна 
Не рекомендуются посевы и 
посадки. Рекомендуется под-
готовка почвы под посев, уни-
чтожение вредителей, пропол-
ка и мульчирование

4 Вт. Убывающая Луна 
Рекомендуется посадка всех 
корнеплодов, клубневых и лу-
ковичных культур. Подстрига-
ние деревьев и кустарников

5  Ср. Убывающая Луна 
Рекомендуется посадка всех 
корнеплодов, клубневых и лу-
ковичных культур. Подстрига-
ние деревьев и кустарников

6  Чт. Убывающая Луна 
Рекомендуется посадка всех 
корнеплодов, клубневых и лу-
ковичных культур. Подстригание 
деревьев и кустарников. Отлич-
ное время для культивации

7  Пт. У бывающая Луна 
Не рекомендуется посадка и 
пересадка травянистых куль-
тур. Эффективны удаление 
лишних побегов, прополка, 
культивация, мульчирование, 
хорошо готовить место под га-
зоны и грядки, бороться с вре-
дителями и болезнями

8 Сб. Новолуние 
Не рекомендуются посевы и 
посадки

9 Вс. Растущая Луна 
Рекомендуется посадка и пе-
ресадка большинства культур: 
бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков. Хоро-
шо развиваются низкорослые 
растения, хуже - высокие, так 
как стебель обретает среднюю 
прочность (поэтому не реко-
мендуется сажать высокорос-
лые сорта помидоров).

10 Пн. Растущая Луна 
Рекомендуется посадка и пе-
ресадка большинства культур: 
бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков. Хоро-
шо развиваются низкорослые 
растения, хуже - высокие, так 
как стебель обретает среднюю 
прочность (поэтому не реко-
мендуется сажать высокорос-
лые сорта помидоров).

12 Ср. Растущая Луна 
Не рекомендуется посев и 
пересадка садово-огородных 
культур. Рекомендуется по-
садка кустарников и деревьев, 
сбор и сушка фруктов и корне-
плодов. Стоит провести покос с 
целью замедления роста трав. 

13 Чт. Растущая Луна 
Не рекомендуется посев и 
пересадка садово-огородных 
культур. Рекомендуется по-
садка кустарников и деревьев, 
сбор и сушка фруктов и кор-
неплодов. Стоит провести по-
кос с целью замедления роста 
трав. Подходящий момент для 
мульчирования, для борьбы с 
вредителями, для обрезки де-
ревьев, для сбора семян под-
солнечника, заготовки лекар-
ственных трав

14 Пт. Растущая Луна 
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые дере-
вья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоратив-
ные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности 
жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся 
растения. Покос замедлит рост трав

15 Сб. Растущая Луна 
Не рекомендуется сажать и пе-
ресаживать овощи, фруктовые 
деревья, производить посадки 
на семена. Хорошо приживут-
ся декоративные растения, не 
предназначенные для плодо-
ношения, в частности жимо-
лость, шиповник. Из цветов ре-
комендуется сажать вьющиеся 
растения.

16 Вс.  Первая четверть 
Не рекомендуется сажать и пе-
ресаживать овощи, фруктовые 
деревья, производить посадки 
на семена. Хорошо приживут-
ся декоративные растения, не 
предназначенные для плодо-
ношения, в частности жимо-
лость, шиповник. Из цветов ре-
комендуется сажать вьющиеся 
растения. 

17  Пн. Растущая Луна 
Рекомендуется посадка цве-
тов, закладка клубней и семян 
на хранение. Также рекомен-
дуется посадка косточковых 
фруктовых деревьев. Эффек-
тивны полив и сенокос. Пре-
красная пора для срезания 
цветов, создания газонных 
орнаментов, ухода за комнат-
ными растениями

18 Вт. Растущая Луна 
Рекомендуется посадка цветов, 
закладка клубней и семян на 
хранение. Также рекомендует-
ся посадка косточковых фрук-
товых деревьев. Эффективны 
полив и сенокос. Прекрасная 
пора для срезания цветов, соз-
дания газонных орнаментов, 
ухода за комнатными расте-
ниями

19 Ср. Растущая Луна 
Рекомендуется посадка боль-
шинства культур: капусты, 
помидоров, огурцов, перца, 
тыквы. Не рекомендуется раз-
множать растения корнями, со-
бирать травы и сажать деревья. 
Эффективны подрезка дере-
вьев и ягодных кустов, привив-
ка, внесение удобрений, полив, 
уничтожение вредителей

20 Чт. Растущая Луна 
Рекомендуется посадка боль-
шинства культур: капусты, 
помидоров, огурцов, перца, 
тыквы. Не рекомендуется раз-
множать растения корнями, со-
бирать травы и сажать деревья. 
Эффективны подрезка дере-
вьев и ягодных кустов, привив-
ка, внесение удобрений, полив, 
уничтожение вредителей

21 Пт.  Растущая Луна 
Рекомендуется посадка быстро-
растущих культур: зелени, лука, 
чеснока, перца, лекарственных 
трав - на семена, а также земля-
ники, шпината, шиповника, жи-
молости, сливы. Рекомендуется 
сбор овощей, фруктов, ягод и 
семян, срезание цветов. Поса-
женные в этот день домашние 
цветы быстрее расцветают

22 Сб. Растущая Луна 
Рекомендуется посадка бы-
строрастущих культур: зелени, 
лука, чеснока, перца, лекар-
ственных трав - на семена, а 
также земляники, шпината, 
шиповника, жимолости, сливы. 
Посаженные в этот день до-
машние цветы быстрее рас-
цветают

23  Вс. Полнолуние 
Не рекомендуются посевы и 
посадки. Рекомендуется рых-
ление, внесение удобрений, 
прививка деревьев, покос

24  Пн. Убывающая Луна 
Рекомендуется посадка и пере-
садка деревьев и кустарников. 
Рыхление, внесение удобре-
ний, прививка деревьев, покос

25  Вт. Убывающая Луна 
Не рекомендуются посевы и 
посадки. Рекомендуется соби-
рать зерновые и корнеплоды, 
косить, проводить опрыскива-
ние и окуривание, подстрига-
ние деревьев и кустов, прищи-
пывание, прополку

26 Ср.  Убывающая Луна 
Не рекомендуются посевы и 
посадки. Рекомендуется соби-
рать зерновые и корнеплоды, 
косить, проводить опрыскива-
ние и окуривание, подстрига-
ние деревьев и кустов, прищи-
пывание, прополку

27 Чт Убывающая Луна 
Рекомендуются посадки сель-
дерея, редиса, луковичных, 
подрезка и прививка деревьев 
и ягодных кустов. Заготовка 
варений и солений. Отличное 
время для культивации, поли-
ва и внесения удобрений

28  Пт. Убывающая Луна 
Рекомендуются посадки сель-
дерея, редиса, луковичных, 
подрезка и прививка деревьев 
и ягодных кустов. Заготовка 
варений и солений. Отличное 
время для культивации, полива 
и внесения удобрений

29 Сб. Убывающая Луна 
Не рекомендуются посевы и 
посадки. Рекомендуется под-
готовка почвы под посев, уни-
чтожение вредителей, про-
полка и мульчирование. Сбор 
урожая корнеплодов, фруктов, 
ягод, лекарственных и эфиро-
масличных культур

30  Вс. Последняя четверть. Не рекомендуются посевы и посадки. 
Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредите-
лей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, 
ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей

11 Вт. Растущая Луна 
Рекомендуется посадка и пе-
ресадка большинства культур: 
бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков. Хоро-
шо развиваются низкорослые 
растения, хуже - высокие, так 
как стебель обретает среднюю 
прочность 
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Неделя испы-
таний и эмо-
ц и о н а л ь н о го 

обновления. Вероятно, что 
отложенные дела или давние 
обязательства потребуют от 
Овнов немедленного испол-
нения. Овны могут потерять 
или найти все сразу. Неделя 
окажется благоприятным для 
общения, любви и миротвор-
чества. Романтическое на-
строение и ожидание перемен 
поможет Овнам противостоять 
негативным тенденциям про-
шедших дней. 
Благоприятные дни: 2; небла-
гоприятные: 29.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Не иск люче -
но, что Тельцы 
поймут, что им 
многого в жизни 

не хватает. Ситуация может 
выйти из-под контроля Тель-
цов, и они почувствуют себя 
не в своей тарелке. Вероятны 
необоснованные подозрения, 
ворчливость. Велика вероят-
ность проблем со здоровьем. 
Успех Тельцов будет напрямую 
зависеть от умения проявлять 
гибкость в общении, менять 
тактику поведения в зависи-
мости от ситуации. 
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 1.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Неделя благо-
приятна  д ля 
физических на-
грузок, занятий 

спортом, длительных прогулок, 
путешествий. Общение с дру-
зьями, интеллектуальные бесе-
ды, прослушивание шедевров 
музыки позволят Близнецам 
реализовать свои эстетиче-
ские запросы. Неделя несет 
тягу к наслаждениям и соблаз-
нам. Перед Близнецами могут 
открыться многие жизненные 
пути. Будет сложно сделать 
правильный выбор. 
Благоприятные дни: 30, 2; не-
благоприятные: 28.

РАК 
(22.06-22.07).
Возможно, Раки 
проявят себя 
в выполнении 
мелких обязан-

ностей, рутинных дел. На 
основе событий недели, по-
ведения и высказываний 
Раков близкие люди могут 
получить полное представ-
ление об их личности. Тем, 
кто выдержит своеобразный 
«экзамен», обеспечено взаи-
мопонимание в совместной 
деятельности с партнерами и 
коллегами, между будущими 
супругами. 
Благоприятные дни: 31, 2; не-
благоприятные: 29.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Неделя несет 
резкие переме-
ны настроения, 
трансформацию 

отношений с партнерами, 
козни соперников. Проблемы 
в отношениях с окружающи-
ми могут заставить принять 
жесткое решение. Суетливая 
неделя. Хозяйственные дела и 
бытовые проблемы потребуют 
немедленного решения. Ве-
роятны некоторое ухудшение 
самочувствия, конфликты с 
родственниками или детьми, 
нарушения закона. 
Благоприятные дни: 1; небла-
гоприятные: 2.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Неблагоприятная 
неделя, связанная 
с семейными про-
блемами, непри-

миримым противостоянием. 
Вероятно, что проблемы или 
исправление ошибок в сфере 
профессиональной деятель-
ности отнимут у вас все ваше 
время. Неделя отдыха, вклю-
чения космической энергии, 
любви, самоанализа, размыш-
лений о пройденном пути. 
События недели являются от-
ражением вашей внутренней 
сущности.
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: 27.

гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня  2013 года

люди дела

• женщинам, родившим пять 
и более детей и воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 
лет, по достижении возраста 50 
лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 15 лет; 

• одному из родителей инва-
лидов с детства, воспитавшему 
их до достижения ими возрас-
та 8 лет: мужчинам по достиже-
нии возраста 55 лет, женщинам 
по достижении возраста 50 лет, 
если они имеют страховой стаж 
соответственно не менее 20 и 
15 лет; 

• опекунам инвалидов с дет-
ства или лицам, являвшимся 
опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, трудовая 
пенсия по старости назначает-
ся с уменьшением возраста, на 
один год за каждые один год 
и шесть месяцев опеки, но не 
более чем на пять лет в общей 
сложности, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 20 и 15 лет 
соответственно мужчины и жен-
щины.  

Для проведения заблаговре-
менной работы за 4-6 месяцев 
до наступления права на пенсию 
необходимо обратиться  к спе-
циалистам УПФ с необходимыми 

документами в подлинниках: 
• трудовая книжка, военный 

билет, диплом, справки о работе, 
информация о которой отсут-
ствует в трудовой книжке, до-
говоры

• паспорт  
• страховое свидетельство
• свидетельства о рождении 

детей и паспорта (при наличии) 
• свидетельство о браке
Специалисты УПФ проведут 

проверку правильности оформ-
ления документов о стаже,  в том 
числе стаже на соответствующих 
видах работ, полноты информа-
ции о стаже, заработке и суммах 
страховых взносов на вашем 
индивидуальном лицевом счете 
за период после регистрации 
застрахованного лица в органах 
Пенсионного фонда, помогут 
выбрать выгодный вариант за-
работка. 

В случае необходимости 
подтверждения определенных 
условий, предусмотренных за-
конодательством для включения 
периодов работы в страховой 
стаж, вам будет разъяснено, ка-
кие справки необходимо пред-
ставить дополнительно. Спе-
циалисты управления окажут 
содействие в истребовании не-
обходимых документов из ар-
хива, из компетентных органов,  
в том числе из стран ближнего 
зарубежья.  

Обращаться в УПФР в Верх-
ней Салде: Молодежный пос. 
104, кабинет № 16, ежедневно с 
9 до 17,  перерыв с 13 до 14. 

Без них не 
обойтись

к сведению

Активного  долголетия вам, ветераны

ГРАФИК СМЕН В НАшЕМ ОТДЕЛЕНИИ
с 27 мая по 17 июня               15 дней
с 19 июня по 9 июля               15 дней
с 10 июля по 31 июля               16 дней
с 02 сентября по 20  сентября 15 дней
с 23 сентября по 11 октября 15 дней
с 14 октября по 01 ноября 15 дней
с 05 ноября по 25 ноября               15 дней
с 26 ноября по 16 декабря 15 дней
с 17 декабря по 31 декабря            11 дней

В ОДП проводится большая работа по соци-
альной адаптации пожилых людей и инва-
лидов, приобщению их к активному образу 
жизни, обучению компьютерной грамотости, 
поддержанию их общественных связей, со-
хранению активного долголетия.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЕМ:
• Двухразовое питание (завтрак, обед). 

• Социально – оздоровительные услуги; 
• Социально – медицинские услуги;
• Социально – психологические услуги;
• Социально – педагогические услуги;
• Культурно – массовые мероприятия;
• Работа творческой мастерской.
 
Подробную информацию вы можете 
узнать по адресу:  ул. Воронова, 6, корпус 1.                                                                                             
Контактный тел.: 5-72-95

Уважаемые жители нашего города, достигшие пенсионного возраста! 
Приглашаем вас пройти курс реабилитации в отделении дневного пребывания

Заходя на территорию Цен-
тра, даже посторонние люди 
отмечают чистоту и порядок, за 
которым следит  Верклиев А.И.  
При входе в  центр каждого по-
сетителя нашего учреждения 
встречают бдительные и вежли-
вые вахтеры: Лисенков Н.П., Ку-
лик А.И., Геращенко В.Д., Берсте-
нев Г.А. Они следят за порядком 
и в случае каких-то неурядиц 
четко реагируют и сообщают о 
происшедшем  в соответствую-
щие инстанции.

Для детей очень важно  пол-
ноценное питание, и это им обе-
спечивают наши повара: Полю-
гова В.С. и Щербакова Л.А., также 
кладовщик  Ярополкина И.П.

Уже более десяти лет рабо-
тает в учреждении машинист по 
стирке белья Баянкина Г.А. Она 
добросовестно и своевременно 
выполняет все поручения руко-
водителя.

За внешним видом воспи-
танников постоянно следит и 
во всем помогает воспитателям 
Малкина В.А., а также обеспечи-
вает костюмами все происходя-
щие у воспитанников мероприя-
тия.

Есть в нашем центре млад-
шие воспитатели, чьими рука-
ми наводится чистота и уют в 
учреждении. Это Г.А. Валова, Т.М. 
Новокшенова, Т.В. Кулева.

Невозможен уют без рабоче-
го по обслуживанию здания – 
Смирнова А.Ф., который вовре-
мя отремонтирует сантехнику, 
вставит стекло, прибьет линоле-
ум  и отремонтирует мебель.

Вот с такими людьми рабо-
тать легко и приятно. Я поздрав-
ляю их с нашим праздником 
– Днем социального работника. 
Желаю здоровья и семейного 
благополучия. 

Л.В. ПРЯНИЧНИКОВА,
зам. директора 

пФр сообщает

Досрочная пенсия
Многие салдинцы хорошо знако-

мы с деятельностью  ГБУ СОН 
СО «Социально-реабилитационный 
центр Верхнесалдинского райо-
на». Но, как правило, – это прежде 
всего деятельность специалистов 
по социальной работе, психоло-
гов, воспитателей и других спе-
циалистов. Незаслуженно остаются 
в тени младший обслуживающий 
персонал (МОП): вахтеры, повара, 
машинист по стирке белья, швея, 
младшие воспитатели, рабочий по 
обслуживанию здания, уборщик 
территории.

Обращаем внимание, 
что в соответствии с 

действующим пенсионным 
законодательством  трудо-
вая пенсия по старости на-
значается ранее достиже-
ния общеустановленного 
возраста, в частности:

УПФ РФ в Верхней Салде Свердловской области напоминает, что для 
работы в летнее время студентам и школьникам, впервые поступившим 
на работу,  необходимо зарегистрироваться в системе обязательного 
пенсионного страхования и получить страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

Страховое свидетельство содержит страховой  номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС); фамилию, имя и отчество застрахо-
ванного лица; дату и место рождения; пол, дату регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования. СНИЛС является основным 
идентификатором прав граждан в системах обязательного пенсион-
ного страхования, обязательного медицинского страхования.

На индивидуальном лицевом счете застрахованного лица отража-
ются все данные о начисленных и уплаченных работодателем стра-
ховых взносах, а также данные о страховом стаже в течение всей 
трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при 
назначении и перерасчете пенсии.

Для получения страхового свидетельства необходимо обратиться 
в Управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства с паспор-
том или другим документом, удостоверяющим личность, и заполнить 
анкету застрахованного лица, родителям (законным представителям) 
для регистрации детей в возрасте до 14 лет иметь при себе свиде-
тельство о рождении ребенка и свой паспорт.

Документ на труд
Для работы в летнее время студентам и школьни-

кам необходим СНИЛС

БЛАГОДАРНОСТЬ
Нашу семью недавно постигло 

большое горе – скоропостижно скон-
чался заботливый отец и муж Олег 
Сазыкин – сотрудник городской по-
лиции. Мы выражаем глубокую бла-
годарность начальнику ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» Н.Н. 
Голубеву и сотрудникам  городской 
полиции, сотрудникам станции «Го-
рючее» (заправка в пос. Свободный) 
во главе с А.А. Ямбаевым и Е.Е. 
Гаммершмидтом, всем друзьям и 
близким за помощь и поддержку в эти 
трудные для нас дни.

Жена и дети
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Дельфины – самые удивитель-
ные существа на нашей планете. 
Об их интеллектуальных способ-
ностях ходят легенды, уникаль-
ный слух млекопитающих пора-
жает, а их симпатия  и интерес 
к людям  никого не оставляют 
равнодушными…

Мои родители, будучи  об-
разованными и современными 
людьми, всегда считали, что по-
мимо воспитания и образова-
ния, конечно же, важно здоровье 
ребенка. И поэтому каждый год, 
меня вывозили в южные края. 
Как-то объектом  нашего отдыха  
они выбрали поселок Затока под 
славным городом Одесса.   Зато-
ка  располагается  в удивитель-
ном местечке на берегу Черного 
моря, волнующего и глубокого. А 
буквально через дорогу от него  
находится  залив – пресный и 
спокойный, как  и огромные че-
репахи, которые ползали по пе-
ску.  Хозяйский сынишка Витька 
тут же научил меня на них ка-
таться и зарываться по горло в 
песок. Все эти причуды моя мама 
принимала с понимаем и всегда 
брала на море Витьку, который 
ей за это был очень благодарен. 
Нам было по девять лет, и  наша 
жизнь была чудесной! 

Как-то Витька катал меня на 
своем двухколесном велосипе-
де, а я, как принцесса, сидела у 
него на раме. Не знаю, уж как, но 
моя нога попала в переднее ко-
лесо. Боль была страшная – нога 
посинела сразу. Витьке грозил 
пусть не расстрел, но наказание 
серьезное точно светило.  Зная, 
что у мальчика очень строгие 
родители, и любые вопросы 
они решают при помощи ремня 
(меня же за мои девять лет не 
били ни разу), удар я взяла на 
себя! Когда на мой истошный 
вопль сбежались взрослые, я, 
глотая и слезы, соврала им , что 
упала с велика сама. Видели бы 
вы Витькины глаза. В них было 
столько благодарности, столько 
радости и даже… любви. Именно 
тогда я поняла, что мужчин нуж-
но защищать, и они обязательно 
ответят тебе признательностью. 

Витькина благодарность была 
удивительной! Он подарил мне 
свою тайну! Не удержусь от ма-
ленького, но очень важного от-
ступления. Ложь в нашей семье 
была неприемлема. Я всегда го-
ворила родителям правду, и мои 
родители не наказывали меня, 
а разъясняли мне мои ошибки. 
Поэтому мою ложь для роди-
телей Витьки моя мама позже 
одобрила. Ну, вернемся к мое-
му рассказу. С вечера мой друг 
меня предупредил, что постучит 
на рассвете в окошко, и я должна 
буду выйти к нему. Для чего вый-
ти, он не сказал, но я сразу по-
няла, будет что-то необычное. И 
это оказалось правдой. Мы сели 
в лодку и поплыли в море. Плы-
ли долго. Очень долго. Почему-
то я молчала и не задавала во-

просов. Отчего, я и сама не знаю. 
Обычно я очень любопытная. 
Наконец-то мы остановились, и 
Витька начал свистеть. Тихонеч-
ко так и как-то совсем немузы-
кально. То длинно, то коротко,  
однообразно и совсем  некра-
сиво. Вдруг в борт нашей лодки 
что-то ударилось. Витька сказал: 
«Это мой дельфин, вернее, дель-
финиха. Я тебя с ней познаком-
лю, и если ты ей понравишься, 
то она тебя прокатит»  – «А как 
ее зовут? – спросила я. «Никак, я 
еще не придумал ей имя», – от-
ветил Витька.  – «Пусть ее зовут 
Элли, – предложила я, – как де-
вочку из книжки «Волшебник 
изумрудного города» (я как раз 
её читала и мне очень нрави-
лась эта девочка за решитель-
ность, смекалку и ум). Дельфини-

хе имя понравилось и я, видимо, 
тоже. Потому что она позволяла 
себя гладить, подставляя свои 
мокрые и прохладные бока. А 
дальше было совсем нереально. 
Мы сняли одежду и в одних тру-
сиках спустились в воду. Страха 
не было. Оба мы плавали, как 
рыбки. Витя вырос на море, а 
я училась в спортивной школе 
в классе  плавания. И темно-
та меня не пугала, а придава-
ла этой ситуации сказочность. 
Сначала с Элли катался Витька. 
А я просто плавала возле лодки. 
Если честно - больше висела на 
борту, ожидая своей очереди. 
Вскоре мой звездный миг тоже 
наступил. Элли поднырнула под 
меня, вложив в руки свой плав-
ник. Она не уходила в глубину, а 
плыла практически на поверх-
ности моря.  Сколько это длилось 
- (минуту, десять минут, час), я не 
знаю! Но это было такое счастье. 
Я чувствовала себя летящей по 
волнам. И вдруг случилось еще 
одно чудо – проснулось солнце! 
Оно лежало прямо на поверхно-
сти моря, и мы с Элли летели к 
нему.  Что это самый яркий мо-
мент в моей жизни, я понимала 
уже тогда.  Как мы возвращались 
домой, как пробирались в свои 
постели, плавали  ли мы к Элли 
еще, я ни помню. Но я всегда 
помню и буду помнить этот миг: 
я лечу прямо к солнцу на спи-
не  мой подруги Элли. И теперь 
где бы я не была, если в городе 
есть дельфинарий, я обязатель-
но хожу на представление. Вдруг 
там моя Элли! Конечно, этого 
быть не может. Столько лет про-
шло. Но почему-то  где-то в глу-
бине души я верю, что увижу ее 
и скажу: «Здравствуй, Элли!»

P.S. История эта не придума-
на. Она была реальной действи-
тельностью моего детства, укра-
сившей мою жизнь, как Алые 
паруса в жизни Ассоль. А в моей 
душе навсегда поселилась сол-
нечная радость оттого, что где-
то там, в Черном море, плавает 
моя Элли…

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

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

рассказ - быль

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Здравствуй, Элли, – мое мокрое чудо
Дельфин, безусловно, 

животное разумное. И дело 
здесь отнюдь не в объеме 
мозга. Кстати, мозг дельфи-
на схож по весу с мозгом 
человека. Размер в данном 
случае не имеет значения. 
Ведь, например, у слона 
мозг еще больше. Однако 
удивительного интеллек-
та у представителей этого 
животного не наблюдается. 
Другое дело – дельфины. 
Швейцарские ученые, про-
водившие исследования 
способностей животных, 
обнаружили, что по уровню 
интеллекта дельфины за-
нимают второе место после  
человека. Слоны оказались 
третьими, а обезьяны заня-
ли только четвертое место. В 
чем же проявляются интел-
лектуальные способности 
дельфинов? Прежде всего, 
стоит отметить быструю об-
учаемость морских обита-
телей. Выполнять команды 
дельфины учатся иногда 
даже быстрее, чем собаки. 
Дельфину достаточно по-
казать трюк два-три  раза, 
и он с легкостью повторит 
его. Кроме того, дельфины 
проявляют и творческие 
способности. Так, животное 
не только способно вы-
полнить задание дресси-
ровщика, но и проделать 
в процессе еще какие-то 
трюки. Удивительно и та-
кое свойство дельфиньего 
мозга: по-настоящему он 
никогда не спит.  Правое 
и левое полушария моз-
га отдыхают поочередно. 
Ведь дельфину нужно всег-
да быть начеку: избегать 
хищников и периодически 
всплывать на поверхность 
для дыхания.

хозяйкам на заметку

Весенний суп из крапивы
До чего же я люблю весну за ее зеленое 
раздолье, за ее свежее дыхание, когда 
земля усеяна одуванчиком, ромашкой, 
клевером и крапивой… 

Да, той самой крапивой, которой стра-
щают маленьких детей. А ведь люди долж-
ны быть благодарны крапиве за то, что она 
спасла миллионы жизней в голодные воен-
ные и послевоенные годы прошлого века. 
Многие из них не умерли с голоду благо-
даря крапиве, делая из нее салаты, супы и 
даже пирожки. Да и сегодня крапива для 
некоторых малообеспеченных слоев насе-
ления может значительно сократить расхо-
ды на питание. Ну а о пользе крапивы, как 
ценном лекарственном и пищевом сырье, 
было уже сказано не мало. Крапива одно 
из самых ранних поливитаминных расте-
ний, которое появляется сразу после таяния 

снега, именно в то время, когда организму 
необходимы витамины. В конце апреля 
молодые побеги крапивы можно уже упо-
треблять в пищу, готовить из них салаты и 
супы. При этом не забывайте, что собирать 
крапиву для пищи рекомендуется только 
на экологически чистых участках (дачных, 
огородных, лесных). В связи с тем, что это 
растение легко впитывает в себя вредные 
вещества из окружающей среды, запреща-
ется собирать крапиву в городской черте, 
вблизи автомобильных дорог, ферм, свалок. 
Супы из крапивы просты в приготовлении, 
при отсутствии в них продуктов животного 
происхождения могут использоваться в ве-
гетарианском меню и в дни любого поста.
Продукты для супа из крапивы: 
500 г. крапивы, 4 яйца, 1 морковь, 300 г. кар-
тофеля, 1 луковица, 1 столовая ложка ру-

бленой зелени, 80 г. топленого масла, 150г. 
сметаны, соль.

Для приготовления супа из крапивы лук, 
морковь и яйца измельчите, положите в ка-
стрюлю, добавьте масло, соль и один стакан 
воды. Кастрюлю накройте крышкой и по-
ставьте тушить на небольшой огонь. Когда 
вода выкипит и останется только масло, 
влейте вместе с отваром отваренную и 
протертую крапиву, добавьте 5 – 6 тарелок 
воды, прокипятите в течение 15 минут, за-
тем добавьте очищенный и порезанный ку-
биками картофель, посолите. Варите суп до 
готовности картофеля. Снимите суп с огня и 
и добавьте мелко порезанную зелень.

К столу суп подавайте со сметаной. По-
этому же рецепту вы можете приготовить 
суп из щавеля, шпината или салата.

 Ваша ДАМА-Хозяйка
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Документ о прохождении подготовки 
в целях изучения правил безопасного 
обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с ору-
жием с граждан, обратившихся с заяв-
лением о продлении срока действия 
разрещения на хранение и ношение 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, не требовать. При прод-
лении срока действия разрешения 
данная категория граждан должна пре-
доставить только акт о прохождении 
периодической проверки знаний пра-
вил безопасного обращения с оружием 
и наличия навыков безопасного обра-
щения с оружием.

Пройти обучение и проверку зна-
ний правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков без-
опасного обращения с ружием воз-
можно в следующих организациях:

НОУ «УРАЛЬСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31д 

тел. (343) 3-71-30-36, 3-77-65-91 

НОУ ССТЦ «СТРЕЛЬБИЩЕ» 
г. Березовский, п. Старопышминск, 

ул. Вокзальная, 36
тел. (34369) 4-40-51, 4-46-53, 8-950-19-

12-812

НОУ МЦ «Профессионал»
г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 3

тел. (34368) 9-84-40

НОО «Омега-гарант»
г. Екатеринбург, ул. Володарского, 7

Тел. (343) 3-77-62-76, 3-77-62

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

Приглашаем 
на работуУчитесь правильно 

обращаться с оружием
В ГО ЗАТО Свободный из-за аварии с 21 

февраля 2013 года остановилась рабо-
та котельной, обслуживающей ОАО «РЭУ». 
Указанная котельная обслуживала тепло-
снабжением казарменно - жилищный и 
специальный фонд в/части 54203.

Прокурорской проверкой выявлено, 
что указанная котельная, эксплуатируе-
мая ОАО «РЭУ», не была подготовлена к 
зиме 2012-2013 года. На котельной до-
пускалась эксплуатация котлов, не осна-
щённых автоматикой безопасности, при-
борами учёта, котельную обслуживал 
персонал, не обученный и не аттестован-
ный на право обслуживания котлов опас-
ного производственного объекта.

Ввиду ненадлежащего исполнения 
должностными лицами ОАО «РЭУ» своих 
должностных обязанностей эксплуатация 
котельной создавала реальную угрозу ра-
ботникам, занимающимся эксплуатацией 
опасного производственного объекта, и, 
как следствие, в последующем привела 
к срыву отопительного сезона 2012-2013 
года и причинению крупного ущерба го-
сударству, по предварительным данным, 
не менее 8млн. рублей.

По итогам проверки материалы направ-
лены в следственные органы для рассмотре-
ния вопроса об уголовном преследовании 
виновных должностных лиц и возмещения 
причинённого ущерба государству.

И.М. КАЗАРИН,
заместитель военного прокурора, войско-
вая часть 63549, подполковник юстиции

правопоряДоК

Проверкой 
выявлено

Предлагаем попробовать свои 
силы на службе в ГИБДД Межму-

ниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Верхнесал-
динский» в должности ИНСПЕКТОРА 
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.  

Мы примем вас на службу, если вы 
годны по состоянию здоровья к служ-
бе в органах внутренних дел, если 
вы  не старше 35 лет, имеете средне-
специальное образование, если вы и 
ваши близкие родственники не имеют 
судимость, и если вы отслужили в ря-
дах Вооруженных сил. Принимаются 
только мужчины.

Мы гарантируем нашим сотрудни-
кам приличное и своевременно вы-
плачиваемое денежное довольствие в 
размере от 25000 до 45000 рублей.

Ежегодный отдых не менее 30 су-
ток, без учета времени на проезд к 
месту отпуска.

Ежегодную оплачиваемую стои-
мость проезда к месту проведения от-
пуска в пределах Российской Федера-
ции сотруднику и члену его семьи.

Обслуживание в медицинских 
учреждениях системы МВД. Обяза-
тельное государственное страхова-
ние.   

Собеседование можно пройти по 
адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная, 2/2, в здании ГИБДД, в каб.1, в 
рабочие дни с 9 до 18 часов. 

Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие граж-
данское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное ору-

жие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы 
или охотничье пневматическое оружие, за исключением граждан, 
имеющих разрешение на хранение или хранение и ношение огне-
стрельного оружия, граждан, проходящих службу в государствен-
ных военизированных организациях и имеющих воинские звания, 
либо специальные звания или классные чины, либо уволенных из 
этих организаций с правом на пенсию, обязаны пройти подготовку в 
целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приоб-
ретения навыков безопасного обращения с оружием.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Парк - пасынок
Клещ обнаглел и вторгся уже на городскую территорию. Всего за две декады холод-

ного мая от укусов паразита пострадало более 60 салдинцев разного возраста. Что-
бы предотвратить опасное соседство человека с противной букашкой, специалисты по 
химической обработке мест предполагаемого расселения клеща проводят опрыскива-
ние акарицидными препаратами парки, скверы, зоны кустарников и лесонасаждений 
в черте города, в загородных детских лагерях отдыха, на так называемом рыбном хо-
зяйстве. К сожалению, Базановский парк оказался почему-то не охваченным участком 
по химобработке. Понятно: химикат и работа стоят денег (1 га. - более 5000 рублей), и 
у города, возможно,  такие средства не заложены в бюджете.  Но оставлять  необрабо-
танной опасную рекреационную зону, где гуляют с детишками родители, отдыхают на 
скамеечках старики, резвится молодежь, слишком рискованно. 

Так что парк оказался пасынком в городской семье.  Почему?

реплИКа реДаКтора
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*ПРОДАМ комнату в общ. № 2, 
ул. К. Либкнехта, 6, 2 этаж, с/б, 17 
кв.м.. Цена 390 тыс. руб. // тел. 
8-950-198-60-38
*ПРОДАМ комнату в общ. № 

6, 23 кв.м. // тел. 8-908-911-
85-28
*ПРОДАМ м/с, общая площадь 

31 кв.м., жилая 17.2, в хорошем 
состоянии. Балконная дверь и 
окно с/п. К. Маркса, 49 а // тел. 
8-912-600-43-67
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. 

Энгельса, 81/1, 1 этаж, б/б, б/
рем., 6/16/29. Цена 1100 т. руб. 
// тел. 8-963-042-42-29, 8-922-
163-78-00

*ПРОДАМ 1-ую квартиру, Эн-
гельса, 36, 5 этаж, 32 кв.м., б/б. 
Возможен обмен на общежи-
тие с доплатой // тел. 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

ул. Энгельса,73, 4 этаж, с/б. Ря-
дом все. Цена 1300 тыс. руб. // 
тел. 8-904-176-51-09
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

3 этаж, Центральный поселок, 
ул. 25 Октября, 7, тихие соседи, 
в чистом подъезде, 8 квартир. 
Окна во двор, рядом дет. центр. 
Общая площадь 52 кв.м., жилая 
30 кв.м., кухня 7 кв.м., санузел 
и ванна - раздельные, балкон 
застеклен, дом кирпичный, 
квартира теплая, светлая, есть 
мебель, без ремонта. Только 
продажа. Торг при осмотре // 
тел. 8-926-374-23-92
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

на «Ломовке» // тел. 8-904-
385-09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру 

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

Н. Салде, 3 этаж. Ремонт. Доро-
го. Без торга // тел. 8-909-007-
07-96

*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 2-х комнатную квар-

тиру в р-не Устинова на 1-ую 
или малосемейку или продам // 
тел. 8-952-733-44-09
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в г. 

Богданович на равноценную в г. 
В. Салда // тел. 8-953-008-58-21, 
8-908-922-38-68
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру по 

ул. Калинина, 1 на однокомнат-
ную или продам. Цена 1300000 
руб. // тел. 8-904-985-33-68
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в 

кв. «Е» на жилой газифициро-
ванный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*СДАМ 1, 2-х комн. квартиру по-
суточно // тел. 8-904-548-41-01
*СДАМ 1- ую квартиру посуточ-

но. Командированным лицам // 
тел. 8-965-530-27-31
*СДАМ площади в аренду, «Ра-

диомузыка», Восточная, 19 

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 
Тел. 8-9655-175-149
*СНИМУ 2-3х комн. квартиру. 

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

*ПРОДАМ участок в к/саду № 
15, 5 соток, имеется домик, те-
плица (поликарбонат), все по-
садки // тел. 8-950-636-24-68
*ПРОДАМ зем. участок под 

строительство с домом, г. Н. Сал-
да, ул. Пионеров, 115, 18 соток. 
На улице проведен газ, рядом 
а/остановка, пруд // тел. 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ жил. дом в д. Нелоба. 

Недорого // тел. 8-922-122-16-
07
*ПРОДАМ полдома под снос в 

р-не магазина «Мегастрой» // 
тел. 5-26-99

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

сокие ворота под 2 машины, 
смотр. яма, погреб, оштукатурен  
// тел. 8-902-872-84-42

*ПРОДАМ Lada Priora, 2010,  
комплектация норма, пробег 
33700 км. ABS, климатическая 
система, электроусилитель руля, 
электропривод и обогрев на-
ружных зеркал, ЭСП, сигнали-
зация с а/з, аудио система, по-
душка безопасности водителя, 
подлокотник, атермальные стек-
ла, сервисная книжка, гарантия 
салона до мая 2014 года. Цена 
306 тыс. руб. Торг // тел. 8-963-
044-60-30
*ПРОДАМ ИЖ 2126 «Ода» 2004 

г.в., темно-зеленый в хорошем 
состоянии. Пробег 65 тыс. км. // 
тел. 8-904-170-07-40

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-
нец, дорого // тел. 8-950-651-
45-67

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

*НАВОЗ, доставка а/м Газель. 
Пенсионерам скидки // тел. 
8-953-044-71-31, 8-952-147-
77-73

*СРУБЫ, бани, садовые домики 
из бруса, в наличии и под заказ 
// тел. 8-951-044-71-31, 8-952-
147-77-73
*ПРОДАЕТСЯ доска обрезная, 

брус в наличии и под заказ // 
тел. 8-950-651-45-67
*ТЕПЛИЦЫ, парники, поликар-

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

77
*ПРОДАЖА пиломатериала. До-

ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем зака-
зы на изготовление дверей для 
бани // тел. 8-961-509-13-01
*ПРОДАМ детскую коляску 

«ZIPPY»,   2 в 1, цвет сине - голу-
бой, в отличнейшем состоянии. 
// тел. 8-908-913-11-89
*ПРОДАМ набор корпусной ме-

бели: Мебельная стенка поли-
рованная, стостоит из 5 секций, 
(высота 2,10 длина 3,90 м.), цвет 
горький шоколад. Состояние хо-
рошее. Цена договорная // тел. 
8-953-387-91-68 (Татьяна)

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

теле-видео-DVD аппаратуры 
пультов Ду, спутниковых рес-
сиверов. Спортивная,17 // тел. 
4-77-99, 8-950-200-25-00
«СЕРВИС РФ» - скорая компью-

терная помощь. Все компью-
терные услуги. Windows, про-
граммы, интеренет, антивирус, 
сборка компьютеров. Скидки в 
Пн. и Пт. Быстро, недорого. До-
веряйте специалистам // тел. 
8-922-104-06-55
*ВАННАЯ КОМНАТА «под 

ключ». Замена стояков водо-
провода, счетчики бесплатно. 
Замена проводки, счетчики бес-
платно // тел. 8-961-761-88-56, 
8-982-598-73-34
*Ремонт и обслуживание ком-

пьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектую-
щих, переустановка  Windows и 
программ, организация антиви-
русной защиты, восстановление 
случайно удаленных  и поте-
рянных 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 
*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 стройматериа-
лов срочно требуются грузчики, 
продавцы. З/плата от 12000 ру-
блей // тел. 5-40-30, 8-912-648-
10-00

*В кафе «От заката до расвета» 
требуются: управляющий, ад-
министратор, повар, охранники, 
бармены, сторож в летнее кафе, 
посудомойщики, уборщики // 
тел. 8-965-505-71-88 
*ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-

рии «С» // тел. 8-953-044-71-31, 
8-952-147-77-73
*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет 

на работу водителя кат. «В» для 
доставки пиццы // тел. 8-912-
613-98-83

*ТРЕБУЕТСЯ водитель на гру-
зовые машины МАЗ, ЗИЛ / тел. 
8-953-044-70-10

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 
6 мест, борт 3 метра, Газель-тент 
удлиненная, борт 4,5 м.+ груз-
чики. Недорого // тел. 8-912-
637-25-62

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

- грузчики // тел. 8-963-046-38-
18, 8-905-804-70-70

*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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Тент, 
1,5 тонн // тел. 8-953-386-14-50

*ОТДАМ в хорошие руки щен-
ка от крупной собаки, хороший 
сторож в частном доме // тел. 
2-35-65 (вечером), 8-922-125-
19-62
*ПОТЕРЯЛАСЬ гончая собака 

(кобель) с ошейником // тел. 
8-952-840-26-72

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

ПРОДАМ  коттедж  в центре горо-
да, жилая 140кв.м., + цокольный 
этаж 140 кв.м., (спортзал, сауна, 
баня, санузел) кирпичный двор 
18*9, отдельная большая баня с 

предбанником, гор. /хол. вода. Га-
раж 80 кв.м. (под Газель), хороший 

ремонт  // тел. 8-965-505-71-88

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продо-
вольственных товаров без в/п, 

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

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

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

*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».
Женская и подростковая 

 стильная одежда,
ул. Энгельса, 36 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47СТУДИЯ «V8»

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)

ПРЕДПРИЯТИЕ общественно-
го питания примет на работу: 
мойщиков посуды, уборщи-
ков, поваров, кондитеров, 

контролеров-кассиров // тел. 
8-902-870-23-00, 8-904-980-

22-46, 8-904-548-41-96

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

Пенсионерам скидка 
// тел. 8-953-600-42-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель - тент. 
6 мест,  борт 3 м. Газель - тент 

удлиненная, борт 4,5 м. ЗИЛ 8 т. + 
грузчики. Город, область, Россия 

// тел. 8-904-548-41-01

ОТЛИЧНЫЙ ремонт. 
НАТЯЖНЫЕ потолки ЭКОМАТ, 
пр-во России, Франции. Гаран-
тия 10 лет. Евроремонт, отделка 
квартир. Ванные комнаты «под 
ключ», электрика, сантехника, 

имеется фотобанк проделанных 
работ.  Доступные цены. Пен-

сионерам скидки // тел. 4-77-66, 
8-902-156-19-66

ВСЕ ВИДЫ КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫх САНТЕхНИЧЕСКИх РАБОТ: 

ванные комнаты «под ключ», 
счетчики, замена стояков водо-
снабжения, отопления, батареи, 
канализация. Установка ванн и 
вывоз. Доступные цены. // тел. 

4-77-66, 8-902-156-19-66

СДАМ

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбо-
нат, установка, доставка // 

тел. 8-952-733-67-17

*НАВОЗ (коровий, конский, 
куриный). Доставка, 

а/м Газель, Урал 
// тел. 8-908-924-77-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент. 
Длина 4 метра. Возможна верх-
няя и боковая загрузка. Город, 

область // тел. 8-950-636-86-19

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ:

иконы, картины, книги, само-
вары, монеты, бумажные деньги 
до 1950 г., значки на закрутках 
- отличники - дарники; статуэтки 
из чугуна и фарфора до 1991г; 
Кортик, трофеи, открытки, часы. 

Проф. оценка // 
тел. 8-962-162-35-36
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