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С юбилеем, 
Дом детства!

Майор полиции Евгений Галай

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

 8-9   Для вас, абоненты

Публичный
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вещания

Четырнадцатого 
октября 1989 года в 
Верхней Салде открыл 
свои двери Дом 
детства — ныне филиал 
Нижнесалдинского 
детского дома

на правах рекламы

14    Актуально

Эх, долги наши 
тяжкие...

Показатель (по областным меркам) считается высоким. Результат за-
служивает хорошей оценки, но достигается он общими усилиями сотруд-
ников, порой их бессонными ночами, выездами в командировки, чтобы 
выследить и задержать преступника. 

За шесть лет работы в уголовном розыске Евгений Владимирович  
оказывался в  разных и иногда в неожиданных ситуациях. Довелось ему 
в группе сотрудников задерживать опасного преступника, совершавше-
го разбойное нападение и квартирную кражу в нашем городе. Ранее 
судимый некто К. с подельниками проникли через окно в квартиру и 
под пытками, используя раскаленный утюг, шнур от магнитофона для 
удавки, забрали у потерпевшего деньги и кое-какие пожитки. Одного из 
участников ограбления сыщики задержали по горячим следам, а глав-
ный фигурант скрылся. Нашли его в провинциальном городе Башкирии 
в квартире незамужней дамы. Вытащили из подполья, привезли в Сал-
ду и арестовали. Мой собеседник просто рассказал про этот эпизод,  но 
сколько сыщикам потребовалось  выдержки и претерпеть нервного на-
пряжения, чтобы задержать коварного преступника, известно только им.

Залетный грабитель, приехавший на «заработки» к нам из Асбеста, 
совершил два грабежа. Евгений Владимирович запомнил его лицо по 
фотографии и совершенно случайно встретил «гостя» в магазине. На-
звав имя и фамилию незнакомца (чем тот крайне был удивлен), показал 
удостоверение сотрудника уголовного розыска. Понимая безвыходность 
ситуации, грабитель покорно сдался и был арестован.

Случай, везение, интуиция, анализ ситуации, знания — надежные 
спутники сыщиков. Нужно еще, по словам Евгения Владимировича, 
находиться в том месте и в то время, где преступник не ожидал встре-
чи с сотрудниками уголовного розыска. Опыт и призвание нельзя ис-
ключать со счетов. В юности Евгений Галай колебался перед выбором: 
либо служить в армии, либо в милиции. После службы во внутренних 
войсках МВД старшина Галай твердо решил идти в милицию. В город-
ском ОВД постепенно поднимался по служебной лестнице: сначала 
его приняли стажером патрульной службы, потом он закончил курсы 
в Центре профессиональной подготовки, в 2000 году его направля-
ют по набору в Чечню (вторая чеченская война). По возвращении из 
горячей точки поступил учиться в Уральский юридический институт. 
Позже дипломированный юрист два года работал в следственном от-
деле, а в 2007 году по собственному желанию перевелся в отделение 
уголовного розыска, где сегодня и служит майор полиции в должно-
сти начальника. Возможно, на выбор профессии повлиял пример отца 
— Владимир Дмитриевич служил в городском ОВД, по выслуге лет 
в звании старшего лейтенанта вышел на пенсию. Интересно, пойдут 
ли на службу в полицию сыновья Евгения Владимировича? Старше-
классник Александр учится в четырнадцатой школе, четырехлетний 
Арсений пока увлекается хоккеем, занимается в секции. Подрастут 
дети — определятся в выборе профессии, как это сделали в свое вре-
мя дедушка и отец.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Уголовный розыск по праву является элитным подразделением  
структуры МВД. Оперативные сотрудники занимаются выявлением 
и раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, розыском и за-
держанием преступников, совершивших кражи, разбойные нападе-
ния и грабежи, без вести пропавших, сбытчиков наркотиков.

«В нашем коллективе, — рассказывает начальник отделения  уголов-
ного розыска ММО МВД России «Верхнесалдинский» Евгений Галай, — 
работают сотрудники в возрасте от 22 до 30 лет с высшим и средним 
специальным образованием. Это подготовленные для нашей службы мо-
лодые люди. Буквально за последние два месяца мы раскрыли и задержали 
четырех сбытчиков наркотических веществ. На данный период раскры-
ваемость составляет более 70 процентов».
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С юбилеем, Дом детства!
поздравляю!

Дом детства в Верхней Салде 
впервые открыл свои двери 14 
октября 1989 года. Инициатива 
открытия «богоугодного заведе-
ния» в нашем городе принадле-
жала салдинскому  мэру Вениа-
мину Вячеславовичу Сипайлову 
и первому директору  Дома дет-
ства, Отличнику народного про-
свещения Ларисе Николаевне 
Федуловой, многие годы дарив-
шей свое безгранично доброе 
сердце обездоленным детям и 
на многие годы ставшей им на-
стоящей мамой.

За два десятка лет  сменилось 
не одно поколение воспитанников 
салдинского Дома детства. Многие 
из них, шагнув в большую жизнь, 
получили профессиональное об-
разование, завели семьи, нашли 
интересную работу. Со временем 
сменилось и название их общего 
дома. Ныне это филиал Нижне-
салдинского детского дома, руко-
водит которым сегодня Владимир 
Михайлович Попов:

— Сегодня в Верхнесалдинском 
филиале пребывает 15 воспитанни-
ков — две девочки и 13 мальчиков 
в возрасте от 7 до 17 лет. Большин-
ство из них учатся в средней школе 
№17, что находится неподалеку от 
Дома детства. Все дети проживают 
в уютных, комфортабельных ком-
натах, окружены постоянной за-
ботой и вниманием, круглосуточно 
обеспечиваемые обслуживающим 
персоналом. Многие из сотрудни-
ков Дома детства работают здесь 
со дня основания. 

Нашим воспитанникам созда-
ны все условия для нормальной 
жизни и развития, в том числе 
и творческого. Помимо учебы в 
школе, дети активно участвуют в 
общественной жизни, шефству-
ют над детьми соседнего детсада, 
проводят для них театрализо-
ванные представления. Посеща-
ют городской музей, библиотеки, 
мероприятия, проводимые в ДК 
Агаркова и церковно-приходской 
школе. В этом году они побывали 
на губернаторской елке и выстав-
ке ЭКСПО, выезжали в село По-
кровское в многодетную семью 
местного батюшки. 

Ежегодно два раза в год воспи-
танники детского дома отдыхают 
в загородных оздоровительных 
лагерях «Тирус» и «Дюжонок» 
(Каменск-Уральский), занимаются 
спортом, а недавно на корте ста-
диона «Старт» состоялась друже-

ская игра с ветеранами салдин-
ского хоккея.

Сегодня наши дети активно за-
нимаются подготовкой к юбилею 
и ждут в гости своих друзей. А 
друзей у нас много, они постоянно 
помогают нам и в праздники, и в 
повседневной жизни. Это, в пер-
вую очередь, Корпорация ВСМПО-
Ависма (цех №32), профком 
ВСМПО, молодежная организация 
ВСМПО, ЗАО «УралБоингМану-
фэктуринг», Верхнесалдинский 
хлебокомбинат, салдинский клуб 
байкеров и частные предприни-
матели Верхней Салды.

28 ноября Детский дом пригла-
шает   всех своих друзей в гости и 
готовит для них радушный прием.

КАК СЛОЖИЛАСЬ ЖИЗНЬ ВЫ-
ПУСКНИКОВ ДОМА ДЕТСТВА?
Василий Боровков после службы 
в армии работал в ООО «ВСМПО-
Леста», женился, уехал на роди-
ну жены в Барнаул, воспитывает 
дочку;
Вика Кобякина вышла замуж, ра-
ботает охранником на ВСМПО;
Лена Веретенникова окончила 
Верхнесалдинский профессио-
нальный лицей (ВСПЛ) и Ниж-
нетагильскую педакадемию, 
вышла замуж, воспитывает двух 
дочек,  работает воспитателем в 
детском саду;
Михаил Гудин после службы в ар-
мии работает на ВСМПО;
Рома Сиротин после срочной 
службы в армии остался служить 
по контракту, вернувшись до-
мой, поступил на юридический 
факультет института, работает на 
ВСМПО;
Аня Сиротина заканчивает учебу в 
институте, работает на ВСМПО;
Сергей Попов учится в ВСПЛ;
Настя Потехина учится в НТПУ 
№135 на машиниста мостового 
крана;
Ваня Потехин учится в ВСПЛ на 
электросварщика;
Слава Розов учится в ВСПЛ на ма-
стера отделочных работ;
Саша Гажаев окончил ВСПЛ, рабо-
тает штамповщиком на ВСМПО;
Тоня Дедюева учится в ВСПЛ на 
мастера отделочных работ.

Егор КОРОЛЕВ

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР++
Наша справка: директор Дома 
детства  Лариса Николаевна Феду-
лова родилась 9 марта 1946 года. 
В 1973 году с красным дипломом 
окончила Нижнетагильское педу-
чилище и начала свою трудовую 
деятельность воспитателем дет-
ского сада №5 «Золотая рыбка» 
в Верхней Салде. С тех пор она 
не расставалась с избранной про-
фессией. Работала методистом в 
детсаду №4 «Утенок», директо-
ром детсада №1 «Солнышко», ин-
спектором детских садов ВСМПО 
и, наконец, первым директором 
Дома детства.

Посвятив себя дошкольному 
детству, Лариса Николаевна всег-

да старалась быть впереди. Первая 
среди коллег, используя свое твор-
ческое призвание и природный 
талант руководителя, вела кол-
лективы, которыми руководила, к 
достижению реальных побед. И ее 
коллективы были всегда коллек-
тивами высокой педагогической 
культуры.

Федулова первой в городе соз-
дала лучший на то время методи-
ческий кабинет, была победителем 
в профессиональных конкурсах, 
принимала на своих площадках 
областные комиссии и щедро де-
лилась с коллегами накопленным 
опытом. Это она своей настойчи-
востью и авторитетом способство-
вала открытию в Верхней Салде 
Дома детства для обездоленных 
детей, а потом стала первым его 
директором.

Она никогда не проходила 
мимо детской беды, открывала де-
тям чудо познания, свято верила в 
преобразующую силу воспитания 
и настойчиво искала пути  к дет-
скому сердцу. Высокий профес-
сионализм, широта взглядов, до-
брота и честность, желание видеть 
в окружающем лучшее – вот тот 
фундамент, на котором она строи-
ла свою педагогическую деятель-
ность. «Сначала любить, а потом 
– учить» - таков был ее девиз.

Человек одаренный, высокой 
личностной и профессиональной 
культуры, мастер слова, Лариса 
Николаевна активно вела и обще-
ственную работу. Она руководила 
методическим объединением за-
ведующих детскими садами, вела 
преподавание в школе третьей 
ступени при Верхнесалдинском 
техникуме по специальности «до-
машний воспитатель». Федулова 
принимала участие в работе раз-
личных комиссий. Она истинный 
фанат своего дела, новатор и ини-
циатор многих педагогических на-
чинаний в нашем городе.

Заслуги Федуловой Л.Н. по 
достоинству оценены высокими 
правительственными наградами: 
знаком «Отличника народного 
просвещения РСФСР», Почетными 
грамотами Министерства образо-
вания РСФСР.

Но наиболее полно раскрылся 
ее творческий талант и управлен-
ческий потенциал в должности 
директора Дома детства. За годы 
работы Ларисы Николаевны в 
Доме детства по ее инициативе 
родилось много добрых тради-
ций: праздники к дню рождения 
воспитанников, вечера встреч и 
воспоминаний. Жизнь детей здесь 
была насыщена не только учебой 
и формированием трудовых на-
выков, но и яркими праздниками, 
экскурсиями и поездками, участи-
ем во всех фестивалях детского 
художественного самодеятельно-
го творчества.

Всегда ухоженные, красиво и 
нарядно одетые, несмотря на свою 
социальную обездоленность, они 
легко вписывались в культурные 

традиции своей школы и города.
Большое внимание Лариса 

Николаевна уделяла формирова-
нию их гражданской позиции и 
нравственных норм на жизнен-
ных примерах. Основой ее рабо-
ты являлась доброта, неразрывно 
связанная с требовательностью 
и принципиальностью. Именно 
это, по ее мнению, и давало наи-
больший эффект. Присущая ей 
настойчивость в достижении по-
ставленной цели, искренняя заин-
тересованность в результатах сво-
его педагогического мастерства 

позволили Ларисе Николаевне и 
ее коллегам быть в ответе за ду-
ховное здоровье и благополучие 
своих воспитанников. 

Открытость ее души детским 
сердцам, коллегам, неравноду-
шие к их судьбам позволили ей 
держать двери своего кабинета 
всегда открытыми. Все находили 
сочувствие, понимание и реаль-
ную помощь. Не было дня, чтобы 
воспитанники, возвращаясь из 
школы, не вбегали к ней поде-
литься радостью событий в школе, 
первыми пятерками, огорчениями 
и неудачами. Лариса Николаевна 
умела дать добрый совет, успоко-
ить, вселить веру в себя. По сути 
своей это действительно был на-
стоящий Дом детства, в котором 
жила крепкая, дружная семья, где 
было уютно и комфортно.

Выйдя из Дома детства, его вос-
питанники никогда не забывали 
Ларису Николаевну. Приходили 
к ней домой, в больницу, писали 
письма из армии, делились свои-
ми взрослыми достижениями. А 
на вечерах встречи говорили ей: 
«А знаешь, как мы тебя любим…» 
А Лариса Николаевна не уставала 
отвечать им: «Впереди большая 
жизнь. Вы только держитесь, ре-
бята!»

Коллеги по работе, часто вспо-
миная Ларису Николаевну, гово-
рят: «Ведь, и правда, таких, как она, 
больше нет!»

Она отдала нам всю свою душу, 
все свое сердце…

…Сердце Ларисы Николаевны 
Федуловой перестало биться 23 
апреля 2013 года.

На фото: директор филиала
Нижнесалдинского детског дома 

В.М. Попов, первый директор
Дома детства Л.Н. Федулова 

По материалам книги
«Народная энциклопедия

известных салдинцев»

Уважаемые ветераны и со-
трудники органов внутренних 
дел! 
Сердечно  поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком — Днём сотрудника МВД!

С 2011 года, когда состоя-
лась масштабная реорганиза-
ция структуры правоохрани-
тельных органов, привычное 
название праздника «День 
милиции» сменилось на «День 
сотрудника органов внутрен-
них дел РФ». Неизменным при 
этом осталось главное в работе 
правоохранителей — строгое 
соблюдение буквы закона, на-
дежная защита законных прав 
и интересов граждан.

Требования, которые предъ-
являются к сотрудникам орга-
нов внутренних дел, повыша-
ются с каждым годом. Сегодня 
сотрудник МВД — высокоэруди-
рованный специалист, постоян-
но совершенствующий уровень 
профессиональной подготовки, 
поддерживающий отличную 
физическую форму. Работать 
в полиции под силу далеко не 
каждому. Часто представите-
лям этой мужественной про-
фессии приходится жертвовать 
своим личным временем, об-
щением с родными и близкими 
— «служба зовет». Часто при-
ходится рисковать, оперативно 
действовать в экстремальных 
условиях. И в день профессио-
нального праздника многие из 
вас остаются на посту, верные 
долгу, присяге.

Уважаемые сотрудники ор-
ганов внутренних дел, примите 
искренние слова благодарно-
сти за добросовестную службу, 
ответственность, надежность. 
Теплые слова хочется адресо-
вать ветеранам правоохрани-
тельных органов — большим 
профессионалам, передающим 
свой бесценный опыт молодым 
сотрудникам.

От всей души желаю работ-
никам органов внутренних дел 
здоровья и благополучия, до-
стижения высоких служебных 
показателей, больше спокой-
ных будней. И пусть дома вас 
всегда ждет любящая семья.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий

Горнозаводским 
управленческим округом



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

№ 45 (659) 06 ноября 2014 г.8
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на предоставление услуг связи 
для целей кабельного вещания
Индивидуальный предприниматель 
Гладких А.В., имеющий лицензию 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи от 01.12.2010 г. №81574 
на предоставление услуг связи для 
целей кабельного вещания, име-
нуемый в дальнейшем «Оператор», 
действующий на основании Свиде-
тельства, с одной стороны, и физи-
ческое лицо, за плату пользующееся 
услугами Оператора, именуемое в 
дальнейшем «Абонент», с другой 
стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили Договор о нижес-
ледующем: 
1. Термины и определения
1.1. Сеть связи телевещания (СТВ) — 
Сеть связи для распространения про-
грамм телевещания, принадлежащая 
Оператору на праве собственности 
либо на праве аренды в том числе с 
использованием коллективных теле-
визионных антенн. 
1.2. Абонентская линия — линия 
связи, соединяющая СТВ через Або-
нентскую распределительную систе-
му с Пользовательским (оконечным) 
оборудованием. 
1.3. Абонентский распределитель — 
элемент СТВ, обеспечивающий рав-
ное деление энергии радиосигнала 
(оптического сигнала) на одно или 
несколько направлений.
1.4. Абонентская распределитель-
ная система — совокупность физи-
ческих цепей и технических средств 
(в том числе проходных усилителей, 
разветвителей, абонентских розеток 
и иных коммутационных элемен-
тов), расположенных в помещении 
Абонента, через которые Пользова-
тельское (оконечное) оборудование 
подключается к СТВ. 
1.5. Пакет сигналов телепрограмм — 
совокупность электрических сигналов 
телевизионных программ, форми-
руемых как единое целое, для пре-
доставления услуг связи для целей 
кабельного вещания на основании 
настоящего Договора. Пакет сигналов 
телепрограмм формируется Опера-
тором в зависимости от технической 
возможности СТВ.
1.5.1. Базовый пакет — совокупность 
телевизионных программ, ретран-
слируемых (транслируемых) по сети  
связи телевещания (СТВ). 
1.6. Пользовательское (оконечное) 
оборудование — технические сред-
ства (в том числе телевизионный 
приемник), предназначенные для 
приема, обработки и воспроизведе-
ния сигналов телепрограмм.
1.7. Помещение абонента — жилое 
помещение, принадлежащее Або-
ненту на  праве собственности или 
переданное Абоненту по договору 
социального найма, а так же помеще-
ния, являющиеся общим имуществом 
в  многоквартирном доме.
1.8. Предоставление Абоненту до-
ступа к СТВ — совокупность дей-
ствий Оператора по формированию 
Абонентской линии и подключению 
с ее помощью Пользовательского 
(оконечного) оборудования к СТВ 
Оператора. 
1.9. Клемма абонентского распре-
делителя — точка подключения Або-
нентской распределительной систе-
мы к абонентскому распределителю 
СТВ Оператора.  

2. Предмет договора
2.1.Оператор предоставляет Абонен-
ту услуги связи для целей кабельного 
вещания, в том числе с использова-
нием коллективных телевизионных 
антенн (далее – Услуги), а Абонент 
оплачивает оказанные Оператором 
Услуги. Отношения между Опера-
тором и Абонентом регулируются 
нормами Федерального законода-
тельства, Правилами оказания услуг 
связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 
785, и настоящим Договором. 
2.2. Опубликование данного Дого-
вора является публичной офертой. К 
настоящему Договору применяются 
условия ст. 426 ГК РФ (Публичный 
договор) и ст.428 ГК РФ (Договор 
присоединения). Условия настояще-
го Договора являются едиными для 
всех Абонентов.
2.3. Акцептом оферты и фактом при-
соединения к настоящему Договору 
является внесение Абонентом пла-
тежа за присоединение абонент-
ской линии к Сети связи телевеща-
ния Оператора. 
2.4. Настоящий Договор заключает-
ся на неопределенный срок. 
3. Условия предоставления услуг 

3.1. Для предоставления доступа к 
СТВ лицу, абонентская распредели-
тельная система которого не под-
ключена к СТВ, и желающему поль-
зоваться услугами, оказываемыми 
на основании настоящего договора:
3.1.1. Это лицо (Заявитель) подает 
Оператору заявление-обязательство, 
являющееся неотъемлемой частью 
настоящего договора, форма кото-
рого установлена в Приложении № 
1 к настоящему Договору. 
Заявление оформляется в следую-
щем порядке: 
Заявитель подает заявку на предо-
ставление Услуг в Абонентский от-
дел Оператора (телефоны указаны в 
п.8.1.настоящего Договора.). 
Оператор в срок, не превышающий 
30 (Тридцати) дней со дня регистра-
ции заявки о заключении Договора, 
осуществляет проверку наличия тех-
нической возможности предостав-
ления доступа к СТВ и назначает 
заявителю дату прибытия сотрудни-
ка Оператора для проведения ком-
плекса мероприятий, предусматри-
вающих подключение к СТВ. 
По прибытии к заявителю сотрудник 
Оператора выдает заявителю бланк 
заявления-обязательства. Заполнен-
ный бланк  заявитель передает со-
труднику Оператора, после чего по-

следний производит подключение к 
СТВ Абонентской распределитель-
ной системы. 
3.1.2. Оператор связи вправе отка-
зать заявителю в заключении До-
говора при отсутствии технической 
возможности предоставления до-
ступа к СТВ. 
3.1.3. Для предоставления доступа 
к СТВ и получения Услуг заявитель 
должен иметь исправное Пользова-
тельское (оконечное) оборудование, 
Абонентскую распределительную 
систему. Обязанность по обеспече-
нию наличия Абонентской распреде-
лительной системы и Пользователь-
ского (оконечного) оборудования 
возлагается на заявителя.
3.2. В случае наличия фактического 
доступа к СТВ Оператора и осущест-
вления физическим лицом оплаты 
Услуг в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Договора, 
считается, что такое физическое 
лицо своими действиями присоеди-
нилось к настоящему Договору, при-
нимает его условия и является Або-
нентом Оператора.
3.3. Абонент дает своё согласие на 
размещение оборудования Опера-
тора, необходимого для оказания 
услуг по настоящему Договору, на 
конструкциях и элементах здания, в 

котором проживает Абонент, а также 
в помещениях, являющихся общим 
имуществом в многоквартирном 
доме, в котором проживает Абонент, 
на праве общей долевой собствен-
ности и указанных в п.1 ст. 36 Жи-
лищного кодекса РФ, дома, где ока-
зываются услуги связи Абоненту.
4. Права и обязанности сторон 
4.1. Оператор обязан: 
4.1.1. Оказывать Абоненту Услугу в 
соответствии с законодательными 
и иными нормативными актами РФ, 
Правилами оказания услуг связи для 
целей телевизионного вещания и 
(или) радиовещания, утвержденны-
ми Постановлением Правительства 
РФ от 22. 12. 2006г. № 785, лицензи-
ей и настоящим Договором.
4.1.2. Осуществлять обслуживание 
СТВ, расположенного в многоквар-
тирном доме, до клеммы абонент-
ского распределителя.
4.1.3. Доставлять до Пользователь-
ского (оконечного) оборудования 
формируемый оператором по его 
усмотрению пакет Сигналов теле-
программ, соответствующих техно-
логическим параметрам, определен-
ным действующими техническими 
нормами и стандартами.
4.1.4. Обеспечить Абоненту возмож-
ность пользования Услугами 24 часа 
в сутки, при этом Оператор не может 
гарантировать наличие Сигнала те-
лепрограмм, в случаях, когда такое 
отсутствие Сигнала вызвано пере-
рывом в вещании телевизионного 
канала по причинам, не зависящим 
от Оператора. 
4.1.5. Принимать заявки на неис-
правность СТВ, производить теку-
щее техническое обслуживание СТВ 
и необходимые ремонтные работы, 
а также осуществлять все необхо-
димые мероприятия для восста-
новления качества телевизионных 
сигналов на клеммах абонентского 
распределителя в возможно ко-
роткие сроки, но не более 72 (Се-
мидесяти двух) часов с момента 
поступления заявки, за исключе-
нием ухудшения качества Сигнала 
телепрограмм по независящим от 
Оператора причинам. Указанный 
срок установлен без учета допол-
нительных работ (восстановление 
телефонной канализации, аварий-
ный ремонт электросиловых линий 
(электросетей) и установок, инже-
нерных сетей и др.), проводимых 
третьими лицами, а также восстано-
вительных работ, связанных с хище-
нием оборудования и материалов 
СТВ Оператора. 
4.1.6. Уведомлять Абонента об из-
менении тарифов на Услуги не ме-
нее чем за 10 (Десять) календарных 
дней до их введения в действие лю-
бым доступным способом, в том чис-
ле через средства массовой инфор-
мации (периодические печатные 
издания, электронные средства мас-
совой информации), а также путем 
привлечения организаций, выпол-
няющих функции информационно-
расчетных центров.
4.1.7. Уведомлять Абонента об из-
менениях условий Договора не ме-
нее чем за 10 (Десять) календарных 
дней до вступления изменений в 
силу любым доступным способом, в 
том числе через средства массовой 
информации (периодические печат-
ные издания, электронные средства 
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массовой информации), а также путем 
привлечения организаций, выпол-
няющих функции информационно-
расчетных центров.
4.1.8. Абонент предоставляет Опе-
ратору право в целях исполнения 
Договора производить обработку 
сведений, включая персональные 
данные Абонента, полученных Опе-
ратором (в том числе путем привле-
чения информационных расчетных 
центров). Фактом заключения дого-
вора Абонент дает согласие на об-
работку персональных данных. При 
этом форма такого согласия при-
знается Абонентом и Оператором 
письменной. 
4.1.9. Абонент согласен получать от 
Оператора SMS оповещения, а так-
же сообщения, связанные с испол-
нением Договора.
4.1.10. По требованию Абонента вы-
давать в офисе Оператора справку, 
подтверждающую факт отключения 
от СТВ Оператора.
4.1.11. Иные права и обязанности 
Сторон по договору определены 
Правилами оказания услуг связи 
для целей телевизионного вещания 
и/или радиовещания, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2006 года № 785.
4.2. Оператор вправе: 
4.2.1. В одностороннем порядке из-
менять тарифы на Услуги, предвари-
тельно уведомив Абонента в соот-
ветствии с п. 4.1.6.
4.2.2. В одностороннем порядке вно-
сить изменения в условия Договора, 
предварительно уведомив Абонента 
в соответствии с п. 4.1.7. Договора. 
4.2.3. Приостановить оказание Услуг 
в случае нарушения Абонентом 
требований, указанных в разделе 5 
настоящего Договора, уведомив об 
этом Абонента.
4.2.4. Приостановить оказание Услуг 
в случае, если неисправность Або-
нентской распределительной систе-
мы и/или Пользовательского (око-
нечного) оборудования приводит к 
неисправности СТВ. 
4.2.5. При проведении профилакти-
ческих (регламентных) работ в СТВ 
допускать технологические пере-
рывы в виде полного или частично-
го прерывания оказания Услуги, но 
не чаще 1 (Одного) раза в месяц в 
рабочие дни не более, чем на 8 (во-
семь) часов.
4.2.6. Менять частотное распределе-
ние телевизионных каналов в СТВ. 
4.2.7. Производить обработку персо-
нальных данных Абонентов в целях 
исполнения настоящего Договора (в 
том числе путем привлечения ор-
ганизаций, выполняющих функции 
информационно-расчетных цен-
тров). 
4.3. Абонент обязан:
4.3.1. В полном объеме и в сроки, 
установленные настоящим Догово-
ром, производить оплату Услуг Опе-
ратора.
4.3.2. При подключении обеспечить 
доступ к Абонентской распредели-
тельной системе и Пользовательско-
му (оконечному) оборудованию.
4.3.3.Содержать в исправном состо-
янии Абонентскую распределитель-
ную систему и Пользовательское 
(оконечное) оборудование согласно 
требованиям, установленным зако-
нодательством РФ. 
4.3.4. Иметь документ на Пользова-

тельское (оконечное) оборудование, 
подтверждающий его соответствие 
требованиям, установленным зако-
нодательством РФ. 
4.3.5. Не подключать к Абонент-
ской распределительной системе 
Пользовательское (оконечное) обо-
рудование, не соответствующее 
требованиям, установленным зако-
нодательством РФ. 
4.3.6. Обеспечить доступ Оператора 
для проведения работ по обслужива-
нию СТВ в многоквартирном доме.
4.3.7. При расторжении Договора по 
инициативе любой из Сторон опла-
тить имеющуюся задолженность по 
оплате оказанных Оператором Услуг 
не позднее 10 дней с даты расто-
ржения настоящего Договора. 
В случае нарушения указанного 
условия Абонентом Оператор впра-
ве отказать Абоненту в заключении 
нового Договора. 
4.3.8. Сообщать Оператору о пре-
кращении своего права владения 
помещением, в котором установле-
но Пользовательское (оконечное) 
оборудование
4.3.9. При расторжении Договора 
любой из Сторон в соответствии с 
условиями настоящего Договора 
Абонент обязуется не препятство-
вать Оператору в выполнении работ 
по отключению от СТВ Оператора.
4.4. Абонент вправе:
4.4.1. При обнаружении ухудшения 
качества телевизионного изображе-
ния и/или звука лично обратиться 
в Офис Оператора либо по Едино-
му телефону абонентского отдела 
(пункт 8.1)  и оформить заявку на 
устранение неисправностей в рабо-
те СТВ.
4.4.2. Жалобы на неудовлетво-
рительную работу СТВ подлежат 
удовлетворению только в случае 
оформления заявки от Абонента 
Оператору, поданной в соответствии 
с п.4.4.1 настоящих Правил.  
4.4.3. Техническое обслуживание 
Абонентской распределительной 
системы в помещении Абонента 
производится после предваритель-
ной оплаты в соответствии с Прей-
скурантом.
4.5. Абонент предоставляет Опе-
ратору право в целях исполнения 
настоящего Договора производить 
обработку сведений, включая персо-
нальные данные Абонента, получен-
ных Оператором (в том числе путем 
привлечения организаций, выпол-
няющих функции информационно-
расчетных центров).
4.6. Абонент вправе временно 
приостановить оказание услуг по 
настоящему Договору. Приостанов-
ление производится на основании 
письменного заявления Абонента, 
оформленного в офисе Оператора 
на срок, не превышающий 3 (Три) 
месяца. Возобновление оказания 
услуг производится на основании 
письменного заявления Абонента, 
оформленного в офисе Оператора. 
В случае отсутствия письменного 
заявления Абонента и/или фактиче-
ского невозобновления пользования 
Услугами Оператора по истечении 3 
месяцев данное обстоятельство бу-
дет означать односторонний отказ 
(расторжение в одностороннем по-
рядке) Абонента от исполнения на-
стоящего Договора.
4.7. Самовольное подключение Або-

нентской распределительной систе-
мы к средствам связи СТВ недопу-
стимо и преследуется в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.
5. Оплата услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуг состоит из платы 
за присоединение Абонентской ли-
нии к СТВ Оператора и абонентской 
(ежемесячной) платы. 
5.2. Оплата Абонентом Услуг про-
изводится за каждую Абонентскую 
распределительную систему. 
5.3. Абонентская (ежемесячная) 
оплата производится Абонентом в 
течение месяца оказания услуг по 
адресам, указанным в п. 4.4 Публич-
ного договора.
5.4. Расчетный период за оказанные 
Оператором Услуги составляет 1 
(Один) месяц. 
5.5. При заключении договора об 
оказании услуг связи кабельного 
вещания до 20 (Двадцатого) числа 
оплата берется за весь текущий ме-
сяц.
5.6. Оплата Услуг Оператора произ-
водится в рублях.
5.7. Оплата может быть произве-
дена путем авансового платежа за 
несколько месяцев вперед. При из-
менении размера абонентской пла-
ты (тарифа) в оплаченный авансом 
период Абонентом, при необходи-
мости, производится доплата в те-
чение 30 (Тридцати) календарных 
дней с момента возникновения за-
долженности за частично оплачен-
ный период. 
6. Порядок и условия изменения, 
прекращения и расторжения До-
говора
6.1. Оператор связи и Абонент впра-
ве в любое время по соглашению 
Сторон расторгнуть Договор при 
условии оплаты оказанных Услуг. 
6.2. Абонент вправе в односторон-
нем порядке расторгнуть Договор, 
письменно уведомив об этом Опе-
ратора, при этом настоящий До-
говор считается расторгнутым с 
первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором Оператор 
получил уведомление о расторже-
нии (Заявление о расторжении). 
Уведомление (Заявление о рас-
торжении) отправляется по адресу, 
указанному в п. 9 настоящего До-
говора. 
6.3. Оператор вправе в одно-
стороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор в случае не 
устранения Абонентом нарушений, 
указанных в п. 4.2.3. – 4.2.4., по ис-
течении 6 (Шести) месяцев с даты 
направления Абоненту Оператором 
уведомления о приостановлении 
оказания Услуг. 
6.4. Оператор вправе в односторон-
нем порядке отказаться от исполне-
ния настоящего Договора в случае 
прекращения технической возмож-
ности оказания Абоненту Услуг, а 
также при прекращении оказания 
Услуг вследствие передачи СТВ в 
пользование третьим лицам, в том 
числе по договору аренды и по 
иным основаниям. Оператор уве-
домляет Абонента об отказе от ис-
полнения настоящего Договора не 
позднее, чем за 10 (Десять) дней до 
даты прекращения оказания Услуг.
6.5. Надлежащим уведомлением 
Оператором Абонента об отказе 
от исполнения настоящего Дого-

вора является один из следующих 
способов уведомления: в средствах 
массовой информации, в том чис-
ле через периодические печатные 
издания и электронные средства 
массовой информации, путем раз-
мещения информации в информа-
ционных расчетных центрах, путем 
направления письменного уведом-
ления посредством почтовой связи, 
SMS, путем курьерской доставки. 
6.6. При прекращении у Абонента 
права владения или пользования 
помещением, в котором установле-
но Пользовательское (оконечное) 
оборудование, Договор с Абонентом 
прекращается. 
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств 
по настоящему Публичному до-
говору Оператор и Абонент несут 
ответственность, установленную 
действующим законодательством 
Российской Федерации, в том чис-
ле Правилами оказания услуг связи 
для целей телевизионного вещания, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 
785 и настоящим Договором.
7.2.В случае неоплаты, неполной 
или несвоевременной оплаты услуг 
связи для целей кабельного веща-
ния, Абонент уплачивает Оператору 
неустойку в размере 0,5 процента 
стоимости неоплаченных услуг для 
целей кабельного вещания за каж-
дый день просрочки, вплоть до дня 
погашения задолженности, но не 
более 100 рублей за каждый нео-
плаченный расчетный период.
7.3 Оператор не несет ответствен-
ность за:
7.3.1. низкое качество телевизи-
онного изображения, вызванное 
технической неисправностью или 
некачественной настройкой, а так-
же техническими решениями, зало-
женными в принципиальной элек-
трической схеме Пользовательского 
(оконечного) оборудования, низкое 
качество или отсутствие сигнала пе-
редатчика (спутника), поступающего 
в СТВ Оператора, а также неудовлет-
ворительное техническое состояние 
Абонентской распределительной 
системы;
7.3.2.  перерывы в работе активно-
го оборудования СТВ, вызванные 
прекращением    подачи электро-
энергии;
7.3.3. перерывы в работе оборудова-
ния СТВ и/или ухудшения качества 
предоставления услуг, связанные с 
изменением атмосферных и топо-
графических условий, влияющих на 
качество Услуг;
7.3.4. нарушение сроков устранения 
неисправности, вызванные отсутстви-
ем доступа к месту размещения обо-
рудования не по вине Оператора;
7.3.5.  отсутствие заявок от Абонента, 
связанных с неполучением Услуг;
7.3.6.  содержание телепрограмм, 
распространяемых по СТВ.
7.3.7. ущерб, включая возврат упла-
ченной Абонентом абонентской 
платы за период, в который Услуги 
не оказывались или оказывались 
ненадлежащим образом. За неис-
полнение или ненадлежащее ис-
полнение настоящего Договора не 
по вине Оператора, в том числе в 
результате повреждения располо-
женных в многоквартирном доме 

элементов линии связи не по вине 
Оператора (в результате вандализ-
ма, деятельности грызунов и т.д.). 
7.4. В случае несоблюдения Або-
нентом запрета на подключение к 
Абонентской распределительной 
системе Пользовательского (око-
нечного) оборудования, не соответ-
ствующего установленным требо-
ваниям, или при выявлении факта 
самовольного подключения к СТВ 
Оператора, возмещению подле-
жат убытки Оператора, возникшие 
в результате указанных действий 
Абонента.
7.5. Стороны Договора освобожда-
ются от ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по Договору, 
если докажут, что их неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой Стороны.
7.6. Порядок предъявления и рас-
смотрения претензий, возникших 
в связи с исполнением настоящего 
Договора, определен Правилами 
оказания услуг связи для целей 
телевизионного вещания и (или) 
радиовещания, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 
22.12.2006 г. № 785.
8. Прочие условия
8.1. Системой информационно-
справочного обслуживания Або-
нентов является Абонентский отдел  
Оператора. Единый телефон Або-
нентского отдела 8 (34345) 5-19-75, 
8 963 445 46 41 (г.Верхняя Салда), 
8 963 445 42 18 (г.Невьянск), 8 909 
001 51 36 (р.п.Пышма), 8 909 001 53 
36 (г.Камышлов).
8.2. В случае приостановления ока-
зания услуг связи Оператором, в 
связи с нарушением Абонентом 
требований установленных на-
стоящим Договором, в том числе 
по оплате услуг, Абонент обязан до 
возобновления оказания услуг свя-
зи погасить задолженность за ока-
занные услуги, при условии подачи 
заявки на повторное подключение 
в Абонентский отдел  Оператора и 
предъявлении (при необходимости) 
документов, подтверждающих факт 
погашения задолженности, предста-
вителю Оператора, прибывшему для 
выполнения работ.
8.3. Споры и разногласия, возника-
ющие при исполнении настоящего 
Договора, в случае их не урегули-
рования в претензионном порядке 
передаются Сторонами в соответ-
ствии с законодательством РФ на 
разрешение в судебные органы. 
8.4. Приложения, являющиеся неот-
ъемлемой частью настоящего До-
говора: 
Приложение №1 «Заявление-
обязательство о заключении дого-
вора об оказании услуг связи для 
целей кабельного вещания». 

9. Адреса и реквизиты Оператора
ОПЕРАТОР: Индивидуальный 
предприниматель Гладких А.В.
624760, Свердловская область, г. 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, 61. 
Телефон абонентского отдела:
8 (34345) 5-19-75; 8-963-445-
46-41 (г.Верхняя Салда); 
8-963-445-42-18 (г.Невьянск);
8-909-001-51-36 (р.п.Пышма);
8-909-001-53-36 (г.Камышлов).  
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Эх, долги наши тяжкие...
актуально

на правах рекламы

на правах рекламы

Салдинские власти, похоже, все-
рьез решили бороться с должни-
ками в коммунальной сфере. И 
вновь готовы вовлечь в борьбу на 
своей стороне четвертую власть — 
местную прессу.

В конце октября в кабинет главы 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа были пригла-
шены представители электронных 
и печатных СМИ Верхней Салды, 
чтобы они могли довести до на-
селения информацию о наиболее 
актуальной на сегодняшний день 
проблеме — ДОЛГАХ.  По мнению 
исполняющего обязанности главы 
администрации Ирины Туркиной, 
местная пресса пока мало рас-
сказывает салдинцам о работе, ко-
торую проводят власти города по 

уменьшению долгов одних (читай, 
УЖКХ)  и увеличению собираемо-
сти долгов с других («юрлиц» и 
«физлиц» — должников УЖКХ).

Ирина Викторовна подробно 
озвучила и официальные цифры, 
кто кому и сколько  должен. Так, 
общая кредиторская задолжен-
ность  УЖКХ составляет 149,5 млн. 
рублей, по налогам — 107 млн., 
перед энергетиками — 56 млн. У 
руководства УЖКХ имеется гра-
фик погашения задолженности, 
согласованный с администрацией 
города. Все обязательства по дол-
гам исполняются.

Общая дебиторская задолжен-
ность перед УЖКХ — 162 млн. ру-
блей, просроченная — 112, 3 млн. 
Управляющая компания должна 
УЖКХ на 1 октября — 39 млн. ру-

блей, задолженность населения — 
73, 9 млн., а это более двух тысяч   
граждан. Не лучше обстоят дела 
и с жителями салдинских обще-
житий, состояние которых сегодня 
весьма печальное, а задолжен-
ность их жильцов за коммуналку 
перевалила за 11 млн. рублей.

Меж тем, по словам салдинских 
властей, администрация ГО и УЖКХ 
ведет активную работу по взыска-
нию долгов. Так, рост взысканных 
с населения долгов составил 133% 
(по сравнению с прошлым годом). 
Ведется работа и по погашению 
долгов УЖКХ. Так, по итогам  ав-
густа дебиторская задолженность 
салдинских коммунальщиков сни-
зилась на 6 млн. рублей.

Отдельный вопрос к должни-
кам — юридическим лицам. Из 510 

юридических лиц, «прописанных» 
на территории ГО, — 143 долж-
ники по коммунальным услугам. 
С одной стороны, казалось бы, 
местным властям надо всячески 
поддерживать малый и средний 
бизнес, а с другой стороны, нельзя  
чтобы бизнес решал свои пробле-
мы за счет населения.

В ближайшее время УЖКХ со-
вместно с администрацией и 
службой судебных приставов 
готовят применить к наиболее 
злостным должникам самые ре-
шительные действия. По словам 
руководителя Верхнесалдинского 
отдела судебных приставов Сер-
гея Селезень, присутствовавшего 
на встрече с журналистами, уже 
готовы соответствующие докумен-
ты на переселение четырех злост-

ных неплательщиков из квартир  в 
общежитие. 

Планируется организовать в 
ближайшее время совместные 
рейды сотрудников УЖКХ, админи-
страции и службы судебных при-
ставов по адресам неплательщи-
ков. Городские власти обращаются 
к местным СМИ с предложением 
принять участие в рейдах, чтобы 
донести до населения информа-
цию о необходимости своевремен-
ной оплаты коммунальных счетов. 
По мнению руководства город-
ского округа это на сегодняшний 
день является  залогом стабильной 
работы всех коммунальных служб, 
а значит, тепла в  доме и комфорт-
ного проживания в нем.
Журналисты обещали подумать…

Егор КОРОЛЕВ

на правах рекламы
на правах рекламы

на правах рекламы
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*ПРОДАМ комнату в 
общежитии №4, стекло-
пакет, косметический ре-
монт, цена 470 тыс. руб., 
теплая // тел.: 8-953-601-
80-21
*ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру в Екатерин-
бурге, Орджоникидзев-
ский р-н, 500 м. до метро 
«Космонавтов», 29/16/5 
кв.м. + лоджия, с/у совме-
щенный, цена 1 млн. 200 
тыс.руб. + 2-х комн. квар-
тиру, 54/40/8 + 2 лоджии, 
цена 2 млн. 400 тыс. руб. 
(дом кирпичный / сдача 
дома — 2 квартал 2015 
года) // тел.: 8-902-253-
29-22
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру, г. Н. Салда, ул. 
Совхозная, второй этаж // 
тел.: 8-904-540-81-46
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру, ул. Энгельса, 59, 
общая площадь 52,4 кв.м., 
кухня просторная — 12 
кв.м., комнаты изолиро-
ванные, на балконе и в 
комнатах смонтированы 
окна ПВХ, в ванной ком-
нате произведен ремонт 
(трубы ПВХ, новая сантех-
ника, натяжной потолок 
с точечной подвеской), 
в прихожей встроенный 
шкаф-купе, натяжной по-
толок // тел.: 8-920-762-
69-09
*ПРОДАМ срочно 3-х 
комн. квартиру по адре-
су: ул. Энгельса, 73, кв.53. 
Нужна перепланиров-
ка (т.е. нет стен). Цена 
1500000. Возможен торг 
// тел.: 8-952-141-79-41
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-
тиру, 2 этаж, 69,3 кв.м., с/б, 
окна пластик, новая сан-
техника, счетчики на воду, 
сейф-двери // тел.: 8-904-
171-72-12
*ПРОДАМ или обменяю 
3-х комнатную квартиру 
на 2-х комнатную. Квар-
тира чистая // тел.: 8-904-
382-05-43

*СДАМ комнату в обще-
житии г. Н. Салда, 17,5 
кв.м., на длит. срок, 3 этаж, 
теплая, светлая. Частично 
мебель//тел.: 8-950-648-
69-62

*ПРОДАМ жилой дом, г. Н. 
Салда, район Больнично-
го городка. Три комнаты, 
площадь 42 кв.м., имеют-
ся хоз. постройки. Новый 
крытый двор, баня, газ, 

центр. водоснабжение. 
Цена 1250000 р. // тел.: 
8-908-919-43-99

*ПРОДАМ гараж, р-н ма-
газина «УЮТ», квартал 
«Строитель». Размер 4*6 
м. Погреб 2*2м, сухой. 
Большая смотровая яма. 
Документы готовы // тел.: 
8-963-857-73-08

*ПРОДАМ а/м ВАЗ-21104, 
2006 г.в., цвет черный 
(млечный путь), монитор 
USB, усилитель, сабвуфер, 
бортовой компьютер, 4 
ЭСП, цена 150 тыс.руб., 
торг // тел.: 8-904-384-57-
51
*ПРОДАМ а/м ВАЗ-2112, 
2004 г.в., двигатель — 1,5 
л., пробег 130 тыс.км., 
цена 125 тыс. руб., торг 
реальному покупателю 
// тел.: 8-963-051-44-71, 
8-908-925-85-50
*ПРОДАМ а/м ВАЗ-1119 
(Калина), 2007 г.в., пробег 
69 т.км., резина зима-лето, 
магнитола DVD, автозапуск, 
цена 170 000 руб. Торг // 
тел.: 8-950-202-04-20
*ПРОДАМ а/м Лада 
217030 Приора, 2009 г.в., 
светло- серебристого цве-
та // тел.: 8-953-006-38-32
*ПРОДАМ а/м Chery 
IndiS, 2001 г.в. , авто 
в хорошем состоянии. 
Цена 250 тыс. руб.// тел.: 
8-932-117-04-35
*ПРОДАМ а/м KIA Cerato, 
2010 г.в., сборка корей-
ская, люксовская ком-
плектация, цвет синий ме-
таллик, цена при осмотре 
// тел.: 8-908-909-50-69
*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 
2001 г.в., цвет серебри-
стый, испанец, железо 
в круг родное, торг при 
осмотре // тел.: 8-922-222-
98-41, 8-967-638-26-83

*ПРОДАМ мясо домаш-
ней индейки. Под заказ. 
Самое свежее, успевайте! 
// тел.: 8-904-177-67-01

*СРУБЫ в наличии и 
под заказ из строганного 

бревна // тел.: 8-953-044-
70-10
*ДРОВА березовые коло-
тые (сухие), доставка а/м 
ЗИЛ - 131, Газель // тел.: 
8-900-214-40-07, 8-950-
639-56-20
*НАВОЗ, дрова. Достав-
ка а/м Газель, ЗИЛ-131// 
тел.: 8-953-044-70-10

*ПОЗДРАВЛЕНИЯ в сти-
хах к юбилейным датам и 
торжественным событиям 
// тел.: 8-963-049-49-72
*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32
*БРИГАДА выполнит все 
виды  ремонтных ра-
бот  любой сложности: 
от косметического до ев-
роремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-
31-40

*Телеателье «Экран», 
Спортивная, 17. Ремонт 

теле- видео-двд аппара-
туры, рессиверов, пуль-
тов ДУ, телефонов // тел.: 
8-950-200-25-00, 4-77-99
*ВНИМАНИЕ! АВМ Энер-
гия предлагает новые 
аккумуляторы, прием б/у 
дорого. Автомасла, спец-
жидкости в канистрах и на 
разлив. Свечки, фильтры. 
В здании бывшей хим-
чистки, ул. Восточная, 1А // 
тел.: 8-922-226-33-37

*ГАЗЕЛЬ с грузчиками. 
Будка 4,2 м., длинная. Пе-
ревозка квартир и любых 
грузов // тел.: 8-904-988-
88-50
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // 

тел.: 8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель, 4 м. Область, город, 
Россия // тел.: 8-952-742-
01-67
*Погрузим, разгрузим, 
привезем. Газель - тент  // 
тел.: 2-35-94, 8-905-808-
48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент», 1,5 т. // тел.: 
8-953-386-14-50
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74

*ПРОДАМ котят шотланд-
ских вислоухих, возраст 
1,5 мес. К лотку приучены, 
привиты. Девочка - вискас, 
мальчики — персиковый, 
шоколадный (мраморные), 
недорого // тел.: 8-900-214-
40-07, 8-950-639-56-20
*ПРОДАМ котят Мейн-кун, 
окрас красный мрамор. 
Девочка 4 мес., девочка и 
мальчик 1 мес.  С разведе-
нием и без разведения. Не-
дорого // тел.: 8-900-214-
40-07, 8-950-639-56-20

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная 
помощь - «СЕРВИС РФ».

Установка Windows и 
программ. Настройка 
интернета,  LAV, Wi-

Fi. Удаление вирусов, 
блокировок и паролей. 
Сборка компьютеров 
под заказ, доставка 

комплектующих. Бы-
стро. Качественно. 

Недорого. Доверяйте 
специалистам // тел.: 

8-922-104-06-55

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ (гараж)

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ТРЕБУЮТСЯ
ЖИВОТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер,
 6 мест. Газель - тент 

удлиненная, борт 4,5 м. 
НЕДОРОГО. Город, область, 

Россия + грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

СДАМ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Рабо-
таю один и аккурат-
но, цены приемлемые 
даже пенсионерам 
// тел.: 8-950-634-20-38

На правах рекламы

ПРОДАМ доску, брус от 
производителя // тел.: 

8-965-509-13-01

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ДРОВА колотые. Доставка 
автомобилем Газель

// тел.: 8-952-733-67-17
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