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 2    Ситуация

Мигранты 
поневоле
Число гастарбайтеров, 
приезжающих в Салду 
из Средней Азии, 
растет с каждым годом

 14   В. Салде -235 лет

Из «Записок 
провинциально-
го журналиста»

25 лет в любимой профессии

 3    Конкурс

Они удостоены 
дипломов 
и подарков

 11   Призвание

Тридцать лет 
безупречной 
службы

25-летний юбилей профессиональ-
ной деятельности отмечает в этом 
году отличный специалист и замеча-
тельный человек – старшая аку-
шерка женской консультации Елена 
Геннадьевна Рафикова. 

Решение посвятить свою жизнь медици-
не твердо появилось у Елены Рафиковой в 
13 лет, когда не стало отца. Именно в этот 
момент девочка решила, что хочет помогать 
людям. В 1980 году она поступила в Каменск-
Уральское медицинское училище, по оконча-
нии которого (по распределению) стала ра-
ботать в Каменск-Уральском роддоме. 

– Акушерство я выбрала изначально. 
Многие отговаривали, предлагая учиться 
на фельдшера. Но фельдшер в основном об-
щается со взрослым населением. А когда по-
является маленький кричащий комочек, это 
совсем другие ощущения, – делится Елена 
Рафикова. – Я помню первые роды, которые 
принимала. Родилась девочка весом 5100 
граммов. Когда я ее взяла на руки и перере-
зала пуповину, это было что-то сверхъесте-
ственное. Настолько приятное ощущение 
возникло, что я решила никакие профессии 
больше выбирать не буду. 

Четыре года Елена Геннадьевна прора-
ботала в роддоме, а затем вышла замуж и 
уехала в г. Катайск Курганской области, а в 
1989 году приехала в Верхнюю Салду. 

– Первое, что меня поразило, – это парк 
аттракционов возле ЖКО. Подумала: такой 
маленький город и такой шикарный парк. И 
очень много зелени, – делится воспомина-
ниями о переезде в Верхнюю Салду Елена 
Рафикова. 

Судьба сложилась так, что здесь Елена 
Геннадьевна устроилась в женскую консуль-
тацию. Сейчас она работает старшей аку-
шеркой, в этом году она отмечает 25 лет в 
профессии. 

Время пролетело быстро, выросли дети. 
Дочь Ксения работает заместителем на-
чальника первого отделения Почтамта, сын 
закончил юридический институт и стал сле-
дователем. 

– Хотелось, конечно, чтобы кто-нибудь 
из ребятишек в медицину пошел, но не захо-
тели. Но ничего, у меня внучка подрастает, 
четыре годика уже, кто знает, может, она по 
моим стопам пойдет, – улыбается женщина. 
– Ведь самое хорошее в медицине это что? 
Возможность помогать. А в моей профессии  
еще и чудо появления нового человека. Ведь 
как обычно говорят: «С новым все начинает-
ся снова». А когда рождается новый человек, 
через него проявляется  жизнь матери, отца. 
Мне кажется, медицина – это и вдохновение, 
и помощь человеку. 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ
Снимок Евгения МАРЫЧЕВА

Екатерина Лукиных и 
Кирилл Пряничников 
приняли участие в об-
ластном конкурсе
«Мы выбираем будущее»

 3    Письмо в редакцию

Мир, в котором 
мы живем

 22   ГИБДД сообщает

Мотоциклисты 
обнаглели

С праздником, медицинские работники!
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С Днем России!
СИТУАЦИЯ

МИГРАНТЫ поневоле

Прибывшие устраиваются на 
работу у предпринимателей, не-
которые – на ВСМПО, а больше 
всего занято у частников на стро-
ительстве домов, коттеджей, на 
отделке и ремонте квартир.  Наш 
город стал привлекателен еще и  
тем, что проект «Титановая до-
лина» в перспективе «обещает» 
масштабное производство, а зна-
чит, и постоянные рабочие места. 
Поэтому большой наплыв гастар-
байтеров еще впереди.

Кстати говоря, все, кто приез-
жает к нам, работу находят. А наши 
безработные мужики бомжуют, 
беспробудно пьют и принимают 
солнечные ванны в лежачем по-
ложении возле пивных точек. Что 
же заставляет мигрантов в тюбе-
тейках покидать на летнее время 
теплый родной край.

«В Таджикистане трудно найти 
работу, –  рассказывает Мухтади 
Сайфутдинов, – а если и найдешь, 
то платят очень мало. Здесь  за 
лето смогу заработать на строй-
ке столько денег, что могу про-
кормить, обуть и одеть большую 
семью: родителей, жену, детей 
и младших братьев. В Салде я 
уже не первый раз на заработке, 

квартиру снимаем на несколько 
человек, сами готовим еду. Рабо-
таем допоздна и без выходных»

Мухтади сносно говорит по-
русски, а некоторые его соотече-
ственники и трех слов связать 
не могут, но наш мат усваивают 
быстро и произносят почти без 
акцента.

Холостым горячим парням из 
Средней Азии очень нравятся 
«бели» (блондинки) салдинские 
девушки. Взаимная любовь дово-
дит дело и до загса. В прошлом 
году у нас зарегистрировано 15 
таких браков. Что ж, совет им да 
любовь.

Хороших гостей мы принима-
ем радушно. К сожалению, неко-
торые гастарбайтеры нагловато 
ведут себя на салдинской земле, 
нарушают российские законы. В 
прошлом году шесть человек неза-
конно находились на территории 
Салды. После предупреждения 
они  добровольно покинули наш 
гостеприимный город. 

Нет сомнения в том, что не-
которые мигранты тихо и  неле-
гально проживают у нас. Поли-
ция за всеми не может уследить.  
Противоправные деяния, совер-
шенные гастарбатерами, влекут 
к административной, а порой 
и к уголовной ответственности.  
По таким лицам  выносится по-
становление о неразрешении 
въезда на территорию России, и 
путь им к нам надолго запрещен.  
К административной ответствен-
ности за пять месяцев текущего 

года привлечено 16 человек. На-
пример, за незаконное осущест-
вление трудовой деятельности. 

Ислом Баротов из Узбекиста-
на раньше ездил на заработки в 
Москву, теперь приехал со свои-
ми соотечественниками в Салду. 
Здесь, по его словам, работода-
тели не обманывают гастарбай-
теров и выплачивают деньги по 
окончании работ. В столице мо-
жешь сезон проработать бесплат-
но – хозяин скроется неизвестно 
куда и ни копейки не выплатит. 
Там справедливости не добиться, 
а живут  мигранты в нечеловече-
ских условиях.

В Верхней Салде, по мнению 
Ислома можно спокойно рабо-
тать и не переживать – зарабо-
танные деньги получишь вовре-
мя.  Что ж, приятно слышать, что  
наши работодатели - люди поря-
дочные. 

За последние годы частный 
сектор нашего города заметно 
преобразился. На улицах вырос-
ли новые дома, коттеджи. И это 
во многом благодаря неутоми-
мому труду гастарбайтеров.

Валерий ФедосееВ

Все чаще и чаще на улицах нашего города  встречаются смуглые 
молодые люди – гастарбайтеры из Узбекистана и Таджикистана, в основном.  
«В прошлом году,  – рассказывает старший инспектор ОУФМС 
(по-старому – паспортный стол)  Лариса Панькова, – у нас было 
зарегистрировано около двух тысяч мигрантов, а за полгода 2013 года в 
Салду уже приехало более полутора тысяч разнорабочих из Средней Азии. 

Уважаемые жители Горнозавод-
ского управленческого округа!   
Поздравляю вас с государствен-
ным праздником – Днем России!

Принятая 12 июня 1990 года 
Декларация о государственном 
суверенитете стала символом воз-
рождения обновленной России. 
Наша Родина достойна быть ве-
личайшей державой мира. Мы все, 
независимо от национальности и 
идеологических убеждений, есть 
ее единый народ, который может 
и должен обеспечить стабильное, 
уверенное будущее своей страны.

Одна из актуальных задач го-
сударства и общества – патрио-
тическое воспитание и граждан-
ское становление подрастающего 
поколения. Сегодня на государ-
ственном уровне вопросу патрио-
тического воспитания молодежи 
уделяется особое внимание, и 
есть уверенность, что чувство па-
триотизма, гордости за свою стра-
ну молодежь пронесет по жизни 
столь же достойно, как и старшее 
поколение россиян.

С праздником, дорогие земля-
ки, здоровья всем, счастья, благо-
получия, успешного настоящего и 
доброго будущего.

Уважаемые ветераны и работни-
ки здравоохранения! 
Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!

В этот день с особым удо-
вольствием хочется выразить 
благодарность и уважение всем, 
кто связал свою судьбу с благо-
роднейшей из профессий.  Более 
восьми тысяч врачей и фель-
дшеров, медсестер и санитаров 
трудятся сегодня в учреждениях 
здравоохранения Горнозавод-
ского управленческого округа, 
ежедневно спасая жизни лю-
дей, даруя пациентам надежду и 
веру в лучшее. Уверен: к теплым 
словам благодарности готовы 
присоединиться  десятки тысяч 
горнозаводчан, все, кому вы по-
могли избавиться от недугов, об-
рести душевное равновесие.

Наш округ славится крепкими, 
уходящими далеко в  историю 
традициями в области медици-
ны. В медицинских учреждени-
ях округа трудятся заслуженные 
врачи России, отличники здра-
воохранения, молодые перспек-
тивные специалисты.      

2013 год ознаменован важ-
ным событием в развитии здра-
воохранения округа и области в 
целом. На территории Нижнего 
Тагила завершается строитель-
ство крупнейшего инвестицион-
ного проекта – госпиталя вос-
становительных инновационных 
технологий. Реализация проекта 
позволит оказывать в госпитале 
специализированную медицин-
скую помощь на уровне самых 
высоких мировых и европейских 
стандартов. Это, безусловно, зна-
чимое достижение для отече-
ственной медицины.

Искренне желаю всем работ-
никам здравоохранения даль-
нейшей успешной работы на 
благо людей, здоровья, благопо-
лучия, достойной жизни.

М.П. еРШоВ,
управляющий  Горнозаводским  

управленческим округом            

Сердечно 
поздравляю
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мир, в котором мы живем
Очень много пишут в редак-
цию  газеты  жители микро-
района Народная Стройка  о 
своих проблемах: о газифи-
кации, о дорогах, о благоу-
стройстве и т.п.. Пытаясь ре-
шить  эти проблемы, жители 
посёлка приходят на встречи 
с депутатами и главой ад-
министрации в детский клуб 
«Чайка» – подразделение 
МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества», который явля-
ется единственным детским 
досуговым центром этого 
микрорайона. 

А между тем в клубе тоже 
есть свои проблемы: зимой в 
здании очень холодно, не рабо-
тает вентиляция, высокая влаж-
ность и т.п. 

Но клуб живёт своей детской 
жизнью. В 2012-2013 учебном 
году  детям были предложены 
следующие кружки: «Глиняный 
сувенир», «Соломка», «Волшеб-
ные ладошки», «Бисерная фан-
тазия», «Лаковая миниатюра», 

«Мягкая игрушка». Ежедневно 
дети посещали «Игровую ком-
нату», где играли в теннис, на-
стольные игры, читали книжки. 
Эти кружки посещали дети из 
детского сада № 22, школы- ин-
терната № 17, детского дома и 
ребята, живущие в микрорайо-
не. Педагогический коллектив 
– это  талантливые, творческие 
люди, которые в свою работу 
внедряют новые формы  и при-
ёмы обучения (О.А. Фус,  А.А. 
Федяй, Е.Б. Обухова, А.И. Мерз-
лякова, Л.В. Вольф, Ю.В. Артёмо-
ва).  Руководит педагогическим 
коллективом  директор Центра 
детского творчества Е.Н. Зори-
хина. Детям на занятиях всегда 
интересно, они с удовольстви-
ем посещают клуб. Проводятся 
в клубе и различные мероприя-
тия: конкурсные программы, те-
матические праздники, акции, 
спортивные соревнования и т.д.

В конце мая в клубе прошло 
итоговое мероприятие «Мир 
наших увлечений». Была орга-

низована выставка, где ребята 
показали свои работы,  то, чему 
они научились за год. Благодаря 
спонсорской помощи индивиду-
альных предпринимателей (Д.А. 
Путилов, В.В. Сидоренко, Г.Ю. 
Симонова)  ребята получили не-
большие подарки, а педагогам 
вручены  красивые букеты (ИП 
Пронина Л.В). Также выражена 
благодарность за сотрудниче-
ство педагогическим коллекти-
вам детского сада №22, детского 
дома, школе – интернату №17. 

Детский клуб  сотруднича-
ет с Комплексным центром со-
циального обслуживания на-
селения, где ребята выступили 
с концертом перед отдыхаю-
щими,  а также с  Социально-
реабилитационным центром 
для несовершеннолетних (педа-
гог – организатор  И.П. Литвинё-
нок), благодаря которому дети 
и родители приняли участие 
в городских этапах областных 
фестивалей и конкурсов. Несо-
мненно, родителей интересует, 

как работает клуб, чем увле-
каются их дети, но всегда при 
встрече с ними я слышу: «Как у 
вас тут холодно!»

Обсуждая вопрос об отопле-
нии с другими педагогами – ор-
ганизаторами  клуба «Чайка», я 
поняла, что кто только сюда ни 
приезжал из руководителей го-
рода, но эта проблема так и оста-
ётся нерешённой. Совсем недав-
но на встрече с депутатом этого 
микрорайона  А.К. Мельниковым 
и с главой администрации И.В. 
Оленёвым мы снова подняли эту 
тему, и они пообещали решить 
главную проблему клуба «Чай-
ка». Спасибо им за это!

Наступило лето. Ребята от-
дыхают: кто в лагере, кто дома, 
а «Чайка» ждёт своего ремон-
та, чтобы в новом учебном году 
здесь было не только интерес-
но, но  тепло и уютно.

Т.Р. Филиппова,
педагог – организатор  

детского клуба «Чайка»

ПФР СООбщАЕт

Число людей, которые обращаются 
в Управление Пенсионного фонда 
для предварительной оценки до-
кументов для назначения пенсии, 
растет с каждым годом.

Такая практика только привет-
ствуется специалистами Пенсион-
ного фонда. Это удобно как самим 
будущим пенсионерам, так и тем, 
кто назначает пенсию. Объяснение 
простое. Предварительная работа 
существенно сокращает сроки на-
значения пенсии.   При достижении 
пенсионного возраста в Управлении 
ПФР на обратившегося уже имеется 
полный пакет необходимых доку-
ментов. 

Поэтому, если до выхода на пен-
сию осталось 4-6 месяца, нужно най-
ти время и обязательно обратиться 
в Управление Пенсионного фонда. 
Специалисты управления проведут 
проверку полноты и правильности 
оформления представленных до-
кументов. В случае необходимости, 
принимаются меры по устранению 
ошибок правового и делопроизвод-
ственного характера, допущенных 
при их оформлении.

По вопросам заблаговременной 
оценки документов  следует обра-
щаться к специалистам по оценке 
пенсионных прав застрахованных 
лиц в Управление ПФР по адресу: 
Молодежный пос., д. 104, каб.11, 
ежедневно с 9 до 17 часов.

Досрочно 
на пенсию

Открыл церемонию на-
граждения Чайников Валерий 
Аркадиевич, председатель Из-
бирательной комиссии Сверд-
ловской области: «Организуя 
конкурс, мы ставим перед со-
бой цель – повысить интерес 
молодых людей к процессам и 
явлениям общественной жизни, 
привлечь к участию всё боль-
ший круг молодёжи в полити-
ческой жизни нашей страны. И 
благодаря совместным усилиям 
у нас это получается».

 Большую благодарность 
всем участникам конкурса и 
их научным руководителям 
выразила первый заместитель 

директора ГБОУ «Дворец мо-
лодежи» Пересторонина Ли-
дия Александровна: «Работы, 
которые были представлены и 
проанализированы, помогают 
обозначить нам проблемы и 
найти способы их решения. Я 
уверена, что большая работа, 
которая была проделана вами, 
безусловно, поможет вам в бу-
дущем».

Черкасова Марина Георги-
евна, председатель Свердлов-
ского отделения российского 
детского фонда, отметила, что 
с годами необходимость в этом 
конкурсе возрастает: «То, что 
происходит сегодня в этом зале 

очень необходимо. Сейчас под-
растает та молодежь, которая 
начинает задумываться о том, 
как она живет. Я надеюсь, что 
молодежь, сидящая в этом зале, 
со временем покажет хорошие 
результаты. Благодарю всех за 
участие».

С докладом об итогах об-
ластного конкурса выступил 
Красноперов Сергей Михай-
лович, заместитель председа-
теля Избирательной комиссии 
Свердловской области: «На-
шему конкурсу – 16 лет! За эти 
годы выросло не одно поколе-
ние молодых людей. Первые 
участники конкурса уже давно 

стали взрослыми, нашли свое 
место в жизни, но, что отрадно, 
не потеряли интерес к избира-
тельному процессу».  

Победители и призеры кон-
курса, их научные руководите-
ли награждены дипломами и 
памятными подарками.

В числе победителей и 
наши ребята. Призер конкурса 
Екатерина Лукиных, учащаяся 
МБОУ СОШ №6 Верхнесалдин-
ского городского округа, за 
книжку-раскладушку «Права 
ребенка» (руководитель Ко-
вальчук Антонина Васильевна)  
награждена дипломом и цен-
ным подарком.

Победитель конкурса в 5 
группе (учащиеся учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального образо-
вания) Кирилл Пряничников, 
учащийся ГОУ НПО СО «Верх-
несалдинский профессио-
нальный техникум им. А.А. 
Евстигнеева», за исследова-
тельский проект по закону 
«О защите детей от инфор-
мации, угрожающей их здо-
ровью и развитию»: мнения, 
оценки, предложения» (на-
учный руководитель Кузь-
мина Ольга Вениаминовна) 
награжден дипломом и цен-
ным подарком!

КОнКуРС

Они удостоены дипломов и подарков
В конце мая в торже-

ственной обстановке в 
конференц-зале Дома 
правительства Свердловской 
области совместно со свои-
ми социальными партнера-
ми – Министерством общего 
и профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти, Уполномоченным по 
правам человека в Сверд-
ловской области, Уполномо-
ченным по правам ребенка 
в Свердловской области,  
Свердловским отделением 
Российского детского фонда, 
ГБОУ «Дворец молодежи» 
– Избирательная комиссия 
Свердловской области про-
вела церемонию награжде-
ния лауреатов и призеров  
конкурса «Мы выбираем 
будущее». призеры конкурса – Екатерина лукиных и Кирилл пряничников
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«Эта работа очень ответствен-
ная, – рассказывает Надежда Ва-
сильевна, – ошибки в статистике 
недопустимы. Внимание необ-
ходимо просто предельное. Все 
данные по отделу направлялись 
в информационный центр ГУВД 
Свердловской области спецпоч-

той и по электронной связи. Пом-
ню радостный день в отделе – 
появление первого компьютера, 
когда начальник штаба Владимир 
Владимирович Шамгулов  сумел 
его выпросить у  областного на-
чальства. Мне  довелось его осва-
ивать.  Кодексы меняются, новые 

законы принимаются, вносятся 
изменения в законодательство, 
поэтому  приходилось отслежи-
вать их и руководствоваться ими 
в работе.  По должности я непо-
средственно подчинялась руко-
водству отдела, что тоже меня 
обязывало ко многому».

«Надежда Васильевна – гра-
мотный и очень ответственный 
специалист, – вспоминает Алек-
сей Мамедов, – к ней шли все 
руководители отделений мили-
ции, следователи, оперативные 
работники и получали нужную и  
исчерпывающую информацию. 
Не в обиду   нынешним сотруд-
никам полиции могу сказать, что 
сейчас  работникам  этой долж-
ности надо расти и расти, чтобы 
достичь высокого профессиона-
лизма, какого достигла Надежда 
Васильевна» .

Алексей Салманович на заре 
своей молодости работал в 
Верхнесалдинском ОВД стар-
шим следователем следственно-
го отделения, очень хорошо знал 
по службе  Надежду Васильевну,  
позже долгие годы возглавлял 
Нижнесалдинский ОВД. Человек 
он  прямой, принципиальный и в 
оценке деловых качеств коллег 
редко ошибается. Поэтому его 
мнение о Н.В. Бервиновой  очень 
дорого. 

Надо сказать, что советский 
милицейский период  ветера-
ны отдела вспоминают с особой 
теплотой. Надежде Васильев-
не посчастливилось служить в 
дружном коллективе ОВД, в сре-
де интеллигентных,  грамотных 
и эрудированных сотрудников. 
Тогда сослуживцы, по словам 
моей собеседницы, не знали 
слово «коррупция», понятия не 
имели об этом. Жить по совести 
считалось главным принципом 
служащих в милиции. Коллеги 
вместе отдыхали, семьями вы-
езжали на юг, на морское побе-
режье.

«Я никогда не пожалела, что  
судьба  привела меня на служ-
бу в милицию. В детстве, правда, 
мечтала стать врачом, но после 
школы поступила в Нижнета-
гильскую школу бухгалтеров. Все 
получилось спонтанно. Снача-
ла работала в медвытрезвителе 
бухгалтером, потом меня пере-
вели в отдел  секретарем – ма-
шинисткой. Однажды Виталий 
Иванович Цимбал, заместитель 

начальника милиции, пригласил 
меня на беседу  и предложил 
стать инспектором по учетно-
регистрационной и статистиче-
ской работе. Согласилась и до 
выхода на пенсию служила в 
этой должности».

Судя по отзывам коллег, слу-
жила Надежда Васильевна ис-
ключительно добросовестно. 
Семь наград от руководства от-
дела и ГУВД области были ей 
вручены за долгие годы службы. 
Она удостоена трех степеней ме-
дали «За безупречную службу в 
милиции», медалей «За верность 
долгу», «Отличник милиции».

По стопам мамы, майора ми-
лиции, пошел сын Алексей. Он 
закончил Нижнетагильскую 
школу милиции. Много лет ра-
ботал следователем в Тагил-
строевском ОВД. Недавно май-
ор милиции (полиции) Алексей 
Бервинов  перешел на службу в 
исправительно-трудовую коло-
нию. Вместе с женой воспитыва-
ют двух мальчиков (старшему 17 
лет, младший закончил первый 
класс). На семейном совете дума-
ют о дальнейшей судьбе выпуск-
ника средней школы Владислава. 
Родные надеются, что Владик 
тоже станет офицером полиции. В 
перспективе, думается, семейная 
династия блюстителей порядка 
сложится. Не исключено.

Сейчас Надежда Васильевна 
на заслуженном отдыхе. Ее  при-
гласили на временную работу в 
городской суд.  Семья Бервино-
вых - дружная, работящая.  Сер-
гей Николаевич, муж Надежды, 
работал кузнецом на заводе. 

Так уж повелось, что родители, 
дети и внуки вместе за домашним 
столом отмечают праздники, дни 
рождения.  Именинники в пода-
рок от мамы и бабушки Нади при-
нимают вышитые ее руками по-
дарки. Как и для многих женщин 
старшего  поколения, так и для 
Надежды Васильевны искусство  
вышивания давно уже стало лю-
бимым занятием в часы досуга. 

 
Валерий ФедосееВ

призвание

Тридцать лет 
безупречной службы

Парадную милицейскую форму Надежда Бервинова надевала по торжестенным дням и на 
праздничные мероприятия. На службе она предпочитала носить обычную женскую одежду, по-
скольку  должность старшего инспектора по учетно-регистрационной и статистической работе 
строго не предписывала ее ношение. Штабная работа, как представляется многим из нас, тем, 
кто не имеет о ней никакого представления, кажется невидной, тихой,  спокойной и лишенной 
романтики. Инспекторы – статистики не преследуют преступников с оружием в руках, засады и 
слежки в их функции не входят, экстремальные ситуации им неведомы.  Но без них невозможно 
представить милицейские будни – данные всех структур ОВД  (уголовного розыска, следствен-
ного отделения, участковых и.т.д.)) сходятся к инспектору - статистику. 

ФОТОФаКТЫ

Люки до сих пор не закрыты.  Власть, воздействуй на хозяев колодцев Город зарастает травой. Косари, выходите на покос
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Ваши отноше-
ния с окружаю-
щими на этой 

неделе будут построены на 
противоречиях. Смелые ре-
шения, потребность перемен 
заставят действовать быстро и 
энергично. Но если в первой 
половине недели удача будет 
на вашей стороне, то ближе 
к выходным лучше сбавить 
темп и больше внимания 
уделять деталям, чтобы не 
допустить досадных ошибок. 
В личных отношениях страсти 
накаляются. 
Благоприятные дни: 18, 21; 
неблагоприятные: 17.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Вам не захочет-
ся делать лиш-
них движений, 
которые могут 

нарушить размеренный ход 
вашей жизни. Появится воз-
можность привнести в свой 
мир еще больше красоты и 
удобства. Но все под контроль 
взять не удастся. Наиболее 
значимые мероприятия пла-
нируйте на понедельник и 
вторник и не ограничивайтесь 
одной темой. В воскресенье 
возможен кризис в значимых 
отношениях. 
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 19.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Это одна из клю-
чевых недель 
в году, когда 
можно попро-

бовать что-то основательно 
изменить или начать с чистого 
листа. До четверга вам удастся 
огромное число идей реали-
зовать одновременно, а что-то 
можно отправить в копилку, 
сделав резерв на будущее.  
До конца недели у вас будет 
еще много перемен и новых 
впечатлений, но постарайтесь 
ничего не усложнить и не ис-
портить.
Благоприятные дни: 17, 23; 
неблагоприятные: нет.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваше отношение 
к дому как кре-
пости и любовь к 
памятным вещи-

цам сейчас несколько транс-
формируется в потребность 
перемен и реконструкций. На 
хорошем энергетическом по-
сыле вы еще можете заняться 
ремонтом или избавиться 
от того, что тормозит ваше 
стремление к переменам и 
обновлению. Создайте более 
яркий и смелый образ, соот-
ветствующий ускоренному 
темпу событий. 
Благоприятные дни: 18, 21; 
неблагоприятные: 20.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Понедельник 
и вторник по-
радуют вас от-
крывающимися 

перспективами. Потребность 
перемен и радикальных 
преобразований будет че-
редоваться со стремлением 
к автономии. Возможно, это 
единственный способ спра-
виться с перегрузками. По-
сле насыщенного активными 
действиями и общением 
дня старайтесь организо-
вать себе спокойный отдых 
дома. 
Благоприятные дни: 22, 23; 
неблагоприятные: 17.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
К четвергу может 
получить активное 
развитие какая-то 
важная тема. Это 

и возможность частично или 
коренным образом изменить 
сложившийся стиль отношений 
или свой собственный имидж. 
Вполне вероятно, что не все 
зависит от вашего желания. 
Перемены могут прийти извне, 
и вам ничего не останется, как 
принять новые правила игры. 
В начале недели постарайтесь 
настроиться на новый ритм 
событий. 
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 18.

гороскоп на неделю с 17 по 23 июня  2013 года

.:

на правах рекламы
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Постарайтесь 
свои намерения 
на этой неделе 
сделать более 

продуманными, а общение - 
избирательным. Вы можете на-
чать что-то новое, и лучше это 
сделать в начале недели, чтобы 
в оставшиеся дни понаблюдать, 
что из этого получится и внести 
необходимые коррективы. Не 
поленитесь переставить в доме 
мебель и сделать свое жилое 
пространство более удобным. 
В личной жизни вы должным 
образом оцените постоянство 
и надежность партнера.
Благоприятные дни: 21, 22; 
неблагоприятные: 19.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Возможен про-
рыв в делах, 
если это входит 
в ваши планы. 

Командировки, переговоры с 
зарубежными партнерами бо-
лее успешно сложатся в начале 
недели. В среду вы сможете 
превзойти себя и проявить дар 
убеждения в тех вопросах, ко-
торые поставите целью решить 
с начальством или коллегами. 
Помните, что интересы сейчас 
должны быть взаимовыгодны-
ми, а работа в команде пред-
почтительнее самостоятельного 
продвижения к цели.
Благоприятные дни: 18, 21; 
неблагоприятные: 17.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ваша удивитель-
ная чувствитель-
ность к ритму со-

бытий поможет перестроиться 
в сторону большей активности. 
Даже некоторая демонстратив-
ность и стремление создать 
более яркий имидж пойдут на 
пользу делу. В четверг вы мо-
жете оказаться перед выбором. 
Будьте внимательны к аргумен-
там коллег или партнеров. Ваши 
точные оценки и понимание 
сути ситуации все же нуждают-
ся в коллективном творчестве. 
Распределив роли, вы быстрее 
сумеете достичь цели. 
Благоприятные дни: 22; не-
благоприятные: нет.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Настраивайтесь 
менять в своей 
жизни все то, 
что вас пере-

стало устраивать - график ра-
боты, интерьер дома или офиса, 
стиль отношений с партнерами. 
Радикализм оправдан. Все 
равно вам не удастся остаться 
в стороне от перемен, и лучше 
делать все так, как вам выгодно 
или интересно. Набирайтесь 
сил, заключайте сделки, по-
пробуйте отложить средства. В 
личных отношениях старайтесь 
не вызывать у любимого чело-
века чувство ревности. 
Благоприятные дни: 18, 22; 
неблагоприятные: 20.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Сейчас вам луч-
ше рассчитывать 
на свои силы. 

Ваши косвенные доходы через 
партнеров пока не вызывают 
оптимизма. Придется вести 
более экономный образ жизни 
и не торопиться с крупными 
приобретениями. Зато не будет 
недостатка в новых идеях и 
желающих поработать с вами 
в одной команде. Деловые и 
личные интересы найдут точки 
соприкосновения. Романтиче-
ские тенденции и служебные 
романы могут даже отвлечь вас 
от более прагматичных задач.
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 17.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Оживление в де-
лах не исключает 
проблем, если вы 
будете легковер-

ны. Торговые сделки возможны 
в начале недели, но могут ока-
заться убыточными, если вы 
заключите их ближе к выход-
ным. Пока ваша деятельность 
не обещает особой прибыли, 
и лучше ориентироваться на 
расширение связей и пред-
варительные договоренности. 
Некоторая загадочность в 
вашем поведении сделает 
общение с вами особенно 
желанным.
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: нет.

гороскоп на неделю  с 17 по 23 июня 2013 года

конкУрс

Хорошо там, 
где есть РадиоДАЧА!

Если ваш дачный участок или дача вашего соседа удивляют и 
радуют глаз – звоните в редакцию и приглашайте съемочную группу 
к вам на дачу.  Победителей и участников ждут призы и подарки, 
а мы ждем ваших звонков по телефону 5-104-4. 

Компания «Орбита-Сервис» и Радио ДАЧА 
в начале дачного сезона традиционно объявляют 
конкурс  «Моя любимая дача-2013».

Друзья! Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо до 5 августа 2013 года отправить 
частушку собственного сочинения на дачную тему 
в адрес редакции компании «Орбита-Сервис» 
с пометкой «ДАЧА»

E-mail:  orbisreklama@rambler.ru
624760, Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17/1. Тел.: 8(34345)5-104-4
Победителей определяет конкурсная комиссия. 
Частушки победителей прозвучат на волнах Радио Дача 
в исполнении народных хоровых коллективов города.

Частушки на даче

Моя любимая Дача
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Верхней салде – 235 лет

Начало в № 23.
ЮНЫЕ ОХОТНИКИ 
Я никогда не был охотником 

и, наверно, никогда уже им не 
буду. Единственный и последний 
раз в своей жизни я ходил в лес 
на охоту… с рогаткой.

Какой парнишка не стрелял 
в детстве из рогатки, сделанной 
своими руками? Таковых, навер-
ное, и в жизни не существует. Не 
было таких и на нашей улице. 
Зато была семья охотника дяди 
Жоры, который, между прочим, 
однажды зимой убил в салдин-
ских лесах самую настоящую 
рысь. Взрослые рассказывали 
тогда, что дядя Жора убил ту 
рысь из самообороны, поскольку 
та пыталась на него напасть. Так 
ли это было на самом деле? Кто 
ж знает?.. 

Так вот, было у охотника два 
сына: один постарше - Алек-
сандр, другой помладше – мой 
друг детства Игорёк. Как-то раз 
летом решили мы компанией 
уличных парнишек пойти в лес 
на охоту. Оружие у нас было, по-
нятное дело, рогатки да один са-
мопал. Была и своя «охотничья» 
собака – уличная дворняга по 
кличке Мальчик, которая таска-
лась  за нами повсюду. На обо-
чине дороги мы набрали полные 
карманы камней и отправились к 
ближайшему лесу. Долго бродили 
по кустам и оврагам, пока наша 
пустолайка не спугнула притаив-
шегося в траве бурундука. Тут и 
взыграл в нас охотничий азарт, и 
мы с шумом и треском кинулись 
за «зверем».  Загнали его на бе-
резу, и давай палить из самопала 
и рогаток. Палили-стреляли до 
тех пор, пока случайно не попа-
ли камнем в  маленького зверь-
ка. Он свалился на землю прямо 
в пасть к нашему «волкодаву». 
Едва утих наш охотничий пыл, 
нам сразу захотелось домой. Уж 
больно жалко было маленького 
беззащитного бурундучка. С тех 
пор, сколько ни зазывали нас 
дети охотника в лес поохотить-
ся, желающих больше не нахо-
дилось. Ну а я отныне и навсегда 
предпочитаю  «тихую» охоту на 
грибы любой другой…

                                                                                                             
НЕСТАНДАРТНОЕ СТЕКЛО
Осень 1977 года. Наш класс 

снова переезжает. Теперь об-
ратно на Малый Мыс, где откры-
лась новая школа-десятилетка, 
получившая порядковый номер 
«девять». К тому времени мы 
уже закончили седьмой класс, 
впереди нас ждал выпускной 
восьмой. В первые дни мы про-
сто терялись в огромных, по 
сравнению со старой девятой 
школой, коридорах и плутали 
на этажах в поисках нужных 
классов. Порой на это уходи-
ла почти вся перемена. Но по-
немногу привыкли, и началась 
размеренная школьная жизнь, 
разбавляемая  разве что не-
большими происшествиями. В 
новой школе - и в коридорах, и 
в классах – были установлены 
огромные окна. С одним из  них 

и связан случай, запомнившийся 
мне на всю жизнь. На одной из 
перемен мы с одноклассником 
Толиком  затеяли возню возле 
окна в классе русского языка и 
литературы. Пыхтели, боролись 
и не заметили, как приблизи-
лись к оконному стеклу на опас-
ное расстояние. Еще мгновение 
- и шум падающих осколков за-
глушил все остальные звуки. В 
растерянности стояли мы с То-
ликом на месте «преступления», 
не понимая, что же случилось. А 
случилось ЧП школьного мас-
штаба! В тот же день наша моло-
дая классная руководительница 
Инна Владимировна Калугина  
строго предупредила, что не пу-
стит нас в школу, пока родите-
ли не заменят разбитое стекло. 
По вполне понятным причинам 
о своей провинности мы роди-
телям ничего не сказали и на 

другой день как ни в чем не бы-
вало пришли в школу. Но наша 
классная была непреклонна и 
на уроки нас не пустила. И мы 
болтались полдня на улице, не 
решаясь идти домой. А когда нас 
не пустили в школу и на второй 
день, волей-неволей пришлось 
во всем признаться родителям, 
озадачив их не столько финан-
совой стороной дела, сколько  
поиском злополучного стекла 
нужного размера. Это сегодня, 
имея деньги, можно купить бук-
вально всё, а в конце семидеся-
тых большим дефицитом было 
даже обычное оконное стекло.                                                                                                             

Только благодаря знакомству  
родителей с директором город-
ской столовой  стекло нужного 
размера удалось отыскать. Вез-
ли мы его через весь город на 
велосипеде. А когда привезли 
в школу, оказалось, что оно не 

подходит по размеру. Пришлось 
приглашать соседа дядю Колю, 
большого специалиста по сто-
лярным работам, делить раму на 
две части, а уж затем стеклить. С 
тех пор я до самого выпускно-
го стороной обходил большие 
школьные окна. Только вот, ви-
димо, я один, потому что спустя 
десяток лет переделанные окон-
ные рамы стали обычным явле-
нием для девятой школы… 

НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ, 
НЕ ПЛОТНИКИ…
Наша школьная котельная со 

дня открытия девятой школы 
работала на угле. Здание было 
большое, стояло на семи ветрах, 
и потому зимой в классах всегда 
было холодно. То ли окна были 
слишком большие, то ли угля 
в котельной не хватало и его                                                                                                   
экономили. Только еще одна 

школьная история связана имен-
но с углем.

Как-то раз по осени нас, пар-
ней единственного тогда десято-
го класса, вызвал к себе дирек-
тор Вадим Семенович Фоминых 
и сообщил: «Вот что, парни. Зав-
тра я вас от уроков освобождаю. 
Пойдёте на разгрузку угля». Та-
кому известию мы были, конеч-
но же, рады, хотя и понятия не 
имели, что такое – разгрузка 
угля. На следующее утро, одев-
шись по-рабочему, мы пришли 
на территорию старого завода, 
где на платформе уже стоял ва-
гон с углем, самосвал и наш ди-
ректор. «Вот вам фронт работ», 
- сказал он и, вручив каждому 
по лопате, уехал в школу. С энту-
зиазмом приступили мы к «не-
пыльной» работе и уже через 
полчаса вполне могли сойти за 
негров. А через час… 

Впрочем, после загрузки двух 
самосвалов нам уже было все 
равно, на кого мы похожи. Дома 
родители, увидев наши чумазые 
рожицы,  только ахнули и пока-
чали головами. Интересно, как 
бы отнеслись современные ро-
дители к подобному трудовому 
воспитанию своих детей?

ШКОЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА
Забастовка… В семидесятые 

годы и слова такого не знали в 
стране «строящегося коммуниз-
ма». Бастовали, разве что, негры 
в Америке или прочие «унижен-
ные и оскорбленные» народы 
мира. Между тем в один из фев-
ральских дней 1979 года наш, как 
бы сейчас сказали современные 
школяры, продвинутый класс ре-
шил объявить забастовку учите-
лю труда Николаю Николаевичу 
Иванову,  добрейшему человеку 
и хорошему учителю. По проше-
ствии стольких лет мы уже и сами 
не смогли вспомнить причины 
того поступка. Но факт остаётся 
фактом. Когда надо было идти на 
урок труда, мы всем классом (в 
том числе и наши девочки) оде-
лись и ушли гулять.                                                                                                              

Два урока слонялись по 
окрестностям Малого мыса. Схо-
дили даже до ближайшего леса, 
замёрзли и вернулись в школу 
за портфелями. Там нас уже под-
жидали наша классная, учитель 
труда и директор.

«Вы, что, забастовку устрои-
ли? Кому и зачем?» – начал раз-
бор полётов Вадим Семенович. А 
мы стояли и молча выслушива-
ли упрёки взрослых, упорно не 
признавая своей вины. Наконец 
Николай Николаевич, за все вре-
мя  не проронивший ни слова, 
сказал: «Ну ладно, ребята. Если 
я виноват, простите! И давайте 
больше не будем ссориться!» 

Это была наша первая и по-
следняя забастовка. Уже давно 
нет с нами нашего учителя труда, 
но я до сих пор вспоминаю его 
добрым словом за его терпение, 
доброту. И мудрое «простите» 
своим ученикам…

Продолжение следует.

         Из «Записок 
         провинциального 
         журналиста»
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ВОЕННАЯ СлУжБА 
ПО КОНТРАКТУ В чАСТЯх 

ЦЕНТРАльНОГО
 ВОЕННОГО ОКРУГА

Денежное довольствие от •	
22000 до 38000 рублей

Бесплатное медицинское •	
обеспечение

Бесплатное обеспечение •	
формой одежды

Возможность участия в •	
накопительно-ипотечной систе-
ме обеспечения жильем

Ежегодный оплачиваемый •	
отпуск от 30 суток

Бесплатный проезд к ме-•	
сту проведения отпуска и об-
ратно

Обязательное государ-•	
ственое страхование

Пункт отбора на военную 
службу – по контракту по 
Свердловской области: 
8(343)374-43-81;
Пункт набора граждан 
на военную службу по контракту   
(в военном комиссариате 
Свердловской области): 
8(343)371-21-81
Пункт отбора в г. В.Салда: 
(34345)2-02-24, каб. №23, 24
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За прошедшую неделю к ад-
министративной ответственности 
за нарушение Правил дорожного 
движения привлечены 653 участ-
ника дорожного движения, в том 
числе 46 пешеходов. Задержаны 
13 водителей, которые управляли 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения, выявлено 411 
фактов превышения установленно-
го скоростного режима, 35 случа-
ев управления автомобилями без 
применения ремней безопасности, 
6 выездов на полосу, предназна-
ченную для встречного движения. 
Сотрудниками ГИБДД составлены 
16 административных протоколов 
за неуплату административных 
штрафов.

За прошедшую неделю заре-
гистрировано 37 дорожно - транс-
портных происшествий с мате-
риальным ущербом, в том числе 
в двух ДТП за рулем находились 
водители в состоянии алкогольного 
опьянения. Дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими 
зарегистрировано не было.

Отделение ГИБДД напоминает 
жителям городских округов, что 
на территории обслуживания про-
должает проходить профилактиче-
ское мероприятие «Мотоцикл».  С 
начала года сотрудниками ГИБДД 
выявлены 92 нарушения ПДД, со-
вершенные водителями мототран-
спортных средств. Среди основных 
нарушений Правил дорожного дви-

жения: управление транспортными 
средствами водителями, не имею-
щими водительских прав; управ-
ление транспортными средствами, 
незарегистрированными в уста-
новленном порядке; нарушение 
скоростного режима; неиспользо-
вание защитных мотошлемов. 

Нередки случаи, когда под-
ростки,  приезжающие на отдых 
в сельскую местность, достают из 
«закромов» полуразвалившиеся 
«Мински», «Восходы» и другие ра-
ритеты, кое-как ремонтируют их, а 
затем садятся на них и гоняют по 
дорогам. 

Напоминаю, что управлять мото-
циклом разрешается с 16 лет при 
обязательном наличии водитель-
ского удостоверения категории 
«А». Мотоцикл должен быть техни-
чески исправен, состоять на реги-
страционном учете в РЭО ГИБДД. 
У водителя на руках должен быть 
действующий полис ОСАГО. 

Уважаемые владельцы мото-
транспорта! Не нарушайте Правила 
дорожного движения! Помните, что 
мототранспорт является источни-
ком повышенной опасности! Будь-
те взаимно вежливыми с другими 
участниками дорожного движения!

Желаем провести безаварийный 
летний сезон!

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст. инспектор по пропаганде 

ГИБДД,  капитан полиции

В ММО МВД России «Верх-
несалдинский» подготовлены 
списки лиц, по состоянию на 
03 июня 2013 года имеющих 
задолженность по администра-
тивным штрафам, также про-
информированы подразделе-
ния УФМС России. 

С сотрудниками, задейство-
ванными в ОПМ, проведены 
дополнительные занятия и 
инструктажи по документиро-
ванию правонарушений, ответ-
ственность за которые пред-
усмотрена частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, т.е. за неупла-
ту административного штрафа 
в установленные сроки пред-
усмотрена ответственность в 
виде «наложения администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 
15 суток, либо обязательные 

работы на срок до пятидесяти 
часов».

До момента рассмотрения 
материала в суде гражданин 
может быть подвергнут адми-
нистративному задержанию на 
срок до 48 часов. 

После вынесения решения 
о привлечении лица к админи-
стративной ответственности по 
ст.20.25 КоАП РФ нарушитель 
не освобождается от оплаты 
штрафа, который он не опла-
тил вовремя.

По всем вопросам обра-
щаться в ММО МВД России 
«Верхнесалдинский», в каби-
нет № 217, либо по телефону: 
2-27-47. Реквизиты расчётно-
го счёта и сумму долга можно 
узнать по телефону 2-27-47 
или лично подойти в каб. 217 
по ул. Спортивная, 2, корп. 2, 
в рабочее время. Оплата про-
изводится в любом отделе-
нии Сбербанка России.

к СвЕдЕнию

Мероприятие «Должник»
С целью исполнения постановлений судей и долж-

ностных лиц органов внутренних дел о наложении 
административного наказания в виде административ-
ного штрафа силами органов внутренних дел и судеб-
ных приставов согласно приказу начальника ГУ МВД 
России по Свердловской области на территории  об-
ласти и Верхнесалдинского городского округа и город-
ского округа Нижняя Салда проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Должник».
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*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 б/б, 

высоко 1 этаж, без ремонта, ул. 
Энгельса, 34 А // тел. 8-950-631-
45-09
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. 

Энгельса, 36 (м-н «Все для 
Вас»), 36 кв.м., 5 этаж, б/б // тел. 
8-950-200-10-93
*ПРОДАМ  2-х комн. квартиру, 

ул. Спортивная, 12, 3 этаж, 48 
кв.м., стеклопакеты, сантехни-
ка, балкон застеклен, рядом 
школа №6, д. сады. магазины. 
Цена 1400 тыс. руб., торг при 
осмотре // тел. 8-909-017-87-
32, 8-909-024-23-52
*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 3-х комн. квартиру в 

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

ул. Воронова, 20 (вставка), бал-
кон + лоджия, общ. площадь 50,9 
кв.м., 5 этаж. Цена 1600 тыс. руб. 
// тел. 8-904-984-81-49

*МЕНЯЮ газифицированный 
дом в Н. Салде по ул. Лермон-
това на квартиру без доплаты. 
Земля в собственности (огород 
посажен). Общ. пл. 112,8 кв.м., 
жилая 55,2 кв.м. Возможно с 
вашей небольшой задолжен-
ностью по квартплате. Рассмо-
трим варианты // тел. 8-908-
921-88-37
*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 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 в 

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

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

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

*СДАМ 1,2-х комн. квартиру, 
посуточно // тел. 8-904-548-41-
01

*ПРОДАМ участок, М.Мыс, 
Щорса, 6, под строительство, 
есть скважина, кессон под ка-
нализацию, газ.

*ПРОДАМ зем. участок под 
строительство, г. Н. Салда, ул. 
Пионеров, 115 // тел. 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ полдома под снос в 

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

*ПРОДАМ мет. гараж 3*4 м., 
возле Восточной проходной. 
Недорого // тел.  8-961-769-69-
96
*ПРОДАМ обустроенный га-

раж в р-не «Уюта». Уместен торг 
// тел. 8-908-633-39-81
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 

сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87

*ПРОДАМ ВАЗ 2112, серебри-
стый, 2005 г.в., в хорошем со-
стоянии // тел. 8-953-006-38-32
*ПРОДАМ Daewoo Nexia, 2004 

г.в., // тел. 8-908-910-61-45
*ПРОДАМ Opel Corsa, 2003 г.в., 

цвет вишня // тел. 8-906-807-
60-77
*ПРОДАМ Audi 100, цена 65 

тыс.р., 1985 г.в., 5 цилиндров, 
130 л.с., инжектор. Ходовая но-
вая, ГУР. Состояние хорошее, на 
ходу // тел. 8-922-137-39-62
*ПРОДАМ Газель - Тент,  1997 

г.в. // тел. 8-953-006-38-32

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

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

брус в наличии и под заказ // 
тел. 8-950-651-45-67
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-

75-77
*ПРОДАЖА пиломатериала. 

Доска, брус, сухая доска и брус, 
заборная доска. Принимаем за-
казы 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 пенал-стол, тумбоч-

ка от кухонного гарнитура // 
тел. 5-12-39, 8-909-009-76-96
*ПРОДАМ полированную стен-

ку 5 секций (высота 2.10, длина 
3.90), цвет – горький шоколад. 
Состояние хорошее. Цена дого-
ворная // тел. 8-953-387-91-68
*ПРОДАМ коляска зима-лето, 

есть все. Почти новая // тел. 
8-953-005-42-28
*ПРОДАМ банную печь Тунгу-

ску, бак, задвижка, цена ниже 
магазинной // тел. 8-908-909-
53-85

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ре-
монт теле-видео-DVD аппара-
туры, пультов Ду, спутниковых 
рессиверов. Спортивная,17 // 
тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

*ПЕДИКЮР, МАНИКЮР под 
шилак, гель - лак, биогель, на-
ращивание ногтей, аквадизайн 
// тел. 8-904-547-71-39
*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы-

полнит любой вид строитель-
ных работ: поднимет дом, 
построит коттедж, гараж, про-
изведет заливку фундамента, 

замену кровли. Надежно, каче-
ственно // тел. 8-908-915-63-
00, 8-961-766-08-81

*Ремонт и обслуживание ком-
пьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектую-
щих, переустановка  Windows 
и программ, организация анти-
вирусной защиты, восстанов-
ление случайно удаленных  и 
потерянных данных // тел. 
4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. 
Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офи-
сов, любых помещений: мон-
таж ГКЛ, ламинат, линолеум, 
подвесные потолки, кафель, 
штукатурно - малярные рабо-
ты, 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. От-
делочные работы. Сантехниче-
ские 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
*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» при-

мет на работу поваров и офи-
цианток // тел. 8-912-613-98-
83
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики - ар-

гонщики. Командировки // тел. 
8-952-144-15-22
*ОАО РЖД НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: монтер 
пути, дежурная по переезду. 
Полный соц.пакет, обучение 
профессии за счет работодате-
ля, льготы. // Адрес: Н. Тагил, ул. 
К. Пылаева,7а

*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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент 
1,5 т. // 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

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

ПРОДАМ  коттедж  в центре 
города, жилая 140 кв.м., + цо-

кольный этаж 140 кв.м., (спорт-
зал, сауна, баня, санузел) кир-
пичный двор 18*9, отдельная 

большая баня с предбанником, 
гор. /хол. вода. Гараж 80 кв.м. 
(под Газель), хороший ремонт  

// тел. 8-965-505-71-88

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продо-
вольственных 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

*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», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

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

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

АГЕНТСТВО 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Услуги Dj, фото, 
видео, оформление зала 
// тел. 8-950-192-79-39

СТУДИЯ «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

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

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

СДАМ

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

КУПЛЮ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

иконы, картины, книги, само-
вары, монеты, бумажные 

деньги до 1950 г., значки на 
закрутках - отличники - дар-
ники; статуэтки из чугуна и 

фарфора до 1991 г. Кортики, 
трофеи, открытки, часы. 

Проф. оценка // 
тел. 8-962-162-35-36

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ 
южно-корейской компании

«НУГА-БЕСТ» 
приглашает на бесплатный 
массаж в любое удобное 

для вас время, неограниченное 
количество раз

ТРЕБУЕТСЯ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР //

 ТЕЛ. 2-55-39, 5-42-10

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 ТЕЛ. 5-42-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент 
удлиненная, борт 4,5 м. 

НЕДОРОГО. Город, область, 
Россия +грузчики 

// тел. 8-912-637-25-62

В ВЕРхНЕСАЛДИНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 

СУДЕБНЫх ПРИСТА-
ВОВ УФССП РОССИИ по 
Свердловской области 

на государственную 
гражданскую службу 

ТРЕБУЮТСЯ
судебные приставы-

исполнители.
Требования: высшее юри-
дическое или экономиче-
ское образование, возраст 
до 45 лет, наличие опыта 
работы по юр. специально-
сти приветствуется.
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