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последний звонок

Символ уходящего детства
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Любимая школа. В ней знаком каждый закуток, все классы — как комнаты родного дома.
У каждого школьника есть его любимая парта, любимый учитель и предмет. Каждое утро
школьный звонок созывает всех на уроки, а по
их окончании провожает домой. В субботу, 24
мая, «Последний звонок» стал важной вехой в
жизни шестисот сорока салдинских учеников.
Из них четыреста тридцать девять — выпускники девятых классов…
Это событие оставляет в душе каждого выпускника одно из самых лучших школьных воспоминаний. Дарья Зорихина, выпускница девятого «а»
класса первой школы, поделилась:
— Для меня «последний звонок» стал глотком
свежего воздуха после прошедшей тяжелой недели. Усиленные занятия по предметам, контрольные работы, сдача хвостов. Результат оказался
приличный: всего две четверки (по биологии и английскому языку), остальные — пятерки. И когда
состоялся сам праздник, у меня как будто крылья
за спиной выросли. Так стало легко на душе! Как
я люблю наш класс и всех наших учителей. Всех
до одного! Передо мной, как и перед моими одноклассниками, нет трудностей выбора — практически все мы сдали переходные экзамены и идем
учиться в десятый класс. Какое высшее учебное
заведение я выберу — пока не знаю, но очень люблю математику. Наверное, и институт будет
связан с точными науками…
Нотки грусти от скорого расставания с родной
школой, тревога перед выпускными экзаменами,
интригующее предвкушение выпускного бала —
вот симфония чувств, переполняющая души двухсот одного салдинского одиннадцатиклассника в
день «последнего звонка». Школьные годы называют лучшими, а последний звонок — символом
уходящего детства.
«Последний звонок» — немного грустный
день, и на щеках многих выпускников, учителей
и родителей выступают слезы, но слезы эти чисты, а грусть приятна. Она смешана с нетерпеливым ожиданием того, что же ждет их впереди...
Татьяна ПУТЕВСКАЯ,
фото: Евгений ХАДЕЕВ
на правах рекламы
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на правах рекламы

на правах рекламы
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Поздравляю!

Будьте
счастливы!
Уважаемые жители
Горнозаводского
управленческого округа!

последний звонок

«Куда уходит детство»
Сценарии «Последнего звонка»
в городских школах за последние годы существенно изменились по сравнению с теми, что
мы видели в конце прошлого
столетия. Тогда строгие, устоявшиеся годами принципы этого
праздника напоминали деловое собрание с выступлениями
директора школы, представителей гороно, горкома партии,
горисполкома, родителей и
выпускников. Все было чинно,
благородно, в приличиях устоявшихся канонов, написанных
учителями и классными руководителями.
Спустя тридцать лет (условно)
выпускные мероприятия стали
проходить веселее, интереснее,
разнообразнее. Ребята сами, в
основном, составляют программу праздника и выступают в нем
главными действующими лицами.
В одиннадцать утра в школе
№6 начался праздник для девятиклассников. Виновников этого
события зал встретил овацией.
Литературно-музыкальная композиция, сценки на школьную тематику (обыгрывались герои литературного произведения), песни,

все начиналось, как образно было
здесь подмечено, с чистого листа.
С первого урока в первом классе.
И вот девять классов пройдено.
Кто пойдет в десятый класс, кто
расстанется со школой навсегда? С
этими вопросами мы обратились к
девятиклассникам.
Алена Нестеренко:
— Буду поступать в Нижнетагильский медицинский колледж.
Это для меня оптимальный вариант — надеюсь получить профессию медсестры -массажиста.
Дима Буньков:
— Решил продолжить учебу в
10-м классе, а после школы хочу
получить высшее образование и
работать в правоохранительных
органах. В каникулы пойду снова
работать в фирму «Уралавтозапчасть», заработаю и куплю за свои
деньги мотоцикл.
(Финансовая
самостоятельность парня похвальна.)
Настя Кашина и Катя Петрищева решили идти учиться в авиаметаллургический техникум.
Даниил Пряничников, Руслан
Балакин хотят закончить 11 классов в стенах родной школы.
У каждого свой выбор, своя дорога в жизни.

серьезные первоклассники тоже
сказали свое напутственное слово выпускникам. Сцены из жизни
класса в пародийном жанре показали присутствующим сами виновники торжества — умники и
умницы. Телезарисовка Василия
Наумова «В школьной столовой»,
снятая, видимо, скрытой камерой,
была принята залом дружным
смехом, как и клип про ЕГЭ. Не
сомневаюсь, что для некоторых
родителей их дети открыли свои

забудут никогда, потому что их не
вернуть назад, как поется в популярной песне. Можно закончить
два вуза, а школу, одиннадцатый
класс только один раз.
А теперь о дорогах, которые
они выбрали.
Дима Мокеев и Влад Носков
будут поступать в Уральский государственный университет путей
сообщений. Ребята побывали в
этом вузе на «дне открытых дверей», им понравилось, там есть

танцы в современном стиле, стихотворные поздравления первых
Сообщаем вам, что МБДОУ учителей. Телесюжеты на большом
детский сад №4 «Утенок» наби- экране представляли классную
рает детей 3-5 лет в группу ком- жизнь во всем многообразии, с
пенсирующей направленности юмором. Все происходящее в
для детей с нарушением зрения. украшенном актовом зале произДетский сад организует и прово- водило приятное впечатление, а
дит полный комплекс мероприя- выдумке ребят можно только потий, направленных на коррекцию завидовать. Родители, учителя и
зрительных функций и всесторон- гости не сдерживали эмоций и данее воспитание и развитие детей вали волю слезам, когда видели на
дошкольного возраста. С детьми сцене повзрослевших, красивых,
работают квалифицированные умных, обаятельных своих детей
педагоги и педагог-психолог.
и внуков. Когда ребята исполняли танцы в стремительном темпе,
Наш адрес: ул. Сабурова, 29, грациозно и очень эффектно, приконтактный телефон: 2-46-37 сутствующие были в восторге. А

Из трех девятых классов (79
учащихся) будет укомплектовано
на следующий учебный год два десятых класса. Шестая растет с каждым годом, в ней сейчас обучается
832 ученика. В последующие годы,
как предполагает директор школы Т.А. Пидоря, старшеклассников
станет больше — на подходе уже
по четыре комплекта классов.
*********
Почти три часа длилось представление, посвященное выпускникам 11 класса. Для них ребята
из младших классов подготовили
и исполнили песни, стихи, показали танцевальные номера, хореографический этюд. Не в пору

таланты совершенно неожиданно.
А какими они взрослыми стали!
Удивительно, не правда ли?
Последний приказ по школе в
форме напутствия сказала, встреченная восторгами одобрения,
директор школы Т.А. Пидоря. С
экрана прозвучали душевные и
искренние поздравления- пожелания учителей своим выпускникам.
Слова благодарности и признания
учителям и школе в сценической
форме и в песне представили родители выпускников.
Праздник «Последний звонок»
для ребят останется в памяти на
всю жизнь, и счастливые, чудесные
школьные годы они наверняка не

хорошее общежитие, и они намерены в нем учиться.
Василий Наумов собирается поступать в технический вуз г.
Екатеринбурга на строительный
факультет. Нет сомнения, что определились в выборе все мальчики
и девочки этого дружного и веселого класса. После ЕГЭ 26 выпускников шестой школы получат
аттестаты о среднем образовании
и отправятся в большую жизнь. А
24 мая они с волнением слушали посвященную им песню «Куда
уходит детство».

Первый летний день значится
в календаре как Международный день защиты детей. С одной
стороны, 1 июня — это традиционный праздник детства, беззаботной поры, которую мы,
взрослые, вспоминаем с теплотой и улыбкой.
С другой стороны, День защиты детей — повод задаться
вопросом: а все ли мы делаем
для того, чтобы воспитать счастливых людей и полезных обществу граждан? Этот день призван
напомнить и подчеркнуть, что государство, каждый из нас должны
заботиться о будущем, делать все,
чтобы предоставить нашим детям
возможность для полного развития их способностей. Ведь это
им в скором времени управлять
нашими городами, предприятиями, определять экономические и
духовные приоритеты общества,
продолжать традиции замечательных уральских мастеровых,
изобретателей, предпринимателей.
Отрадный факт: на протяжении нескольких последних лет
растет число муниципальных
образований Горнозаводского
округа, в которых рождаемость
превышает смертность. Сегодня
прирост населения наблюдается
в поселке Свободный, Невьянском, Горноуральском городских
округах, Ленинском районе Нижнего Тагила. Создать условия для
укрепления и поддержки семьи,
обеспечить защиту материнства
и детства – наша общая задача.
Пусть будет у наших детей все
самое лучшее, пусть растут они
здоровыми и счастливыми.
М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским
управленческим округом

объявление

«Утенок»
приглашает
Уважаемые родители!

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

В добрый путь, ребята! Будьте счастливы.

Валерий ФЕДОСЕЕВ
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чп на свалке

ситуация

Отключили воду за долги УЖКХ
Если ряд домов в городе был
отключен от горячего водоснабжения по графику из-за опрессовок, то Народная Стройка
лишилась горячей воды второй
год подряд и, похоже, вновь на
все лето.

В первую очередь горячую воду
отключили на Народной Стройке
еще в начале мая. Жители и не подозревали, что ситуация, которая
произошла в прошлом году, повторится. Напомним: тогда на три
летних месяца Народную Стройку
оставили без горячей воды из-за
долгов за энергоресурсы. Спустя
год ситуация вновь повторилась, и
жители негодуют. Им снова приходится каждый день нагревать воду
для элементарных гигиенических
процедур. А ведь в районе проживают дети, пенсионеры и ветераны

Великой Отечественной войны.
«Второй год у нас выключили
горячую воду, — возмущенно рассказывает жительница Народной
Стройки. — Почему мы должны
отдуваться за весь город?! Мы исправно платим за коммунальные
услуги. В том году я много ходила,
пыталась что-то сделать, но все
без толку».
Безусловно, без горячей воды
очень плохо, тем более в летнее
время, когда люди вечером возвращаются из садов и огородов.
Но жители вновь приспособились:
греют воду в различной посуде:
кто на газу, кто кипятильником, а
кому пришлось раскошелиться на
водонагреватель.
По словам генерального директора МУП «Гор. УЖКХ» Демида
Ищенко главная причина отклю-

чения горячего водоснабжения на
Народной Стройке — задолженность перед Свердловэнергосбытом. Вспомним, долги всплыли
еще в том году, в период руководства МУПом Олегом Сидоровым.
Котельная в 2013 году была приостановлена за долг перед газовиками в размере 9,5 млн. рублей.
На тот же момент «висел» долг и
перед Свердловэнергосбытом, но
сумма долга значительно превышала, сегодняшнюю — порядка 63
млн. рублей.
Нынче размер задолженности
перед энергетиками составляет 43
млн. рублей.
«К сожалению, нам за зимний
отопительный период снизить
имеющую задолженность и при
этом погашать текущую не удалось.
Введен в действие федеральный

закон, где предусмотрена повышенная плата за высокую мощность. В связи с этим наши платежи Свердловэнергосбыту с января
выросли в среднем на четыре млн.
рублей. Если раньше в зимний период мы платили порядка 12 млн.
рублей, то сейчас оплачиваем порядка 16 млн. рублей», — пояснил
Демид Ищенко.
Сейчас ведутся переговоры по
поводу решения этого вопроса,
однако жителям пока надеяться не
на что и летние месяцы придется
обходиться без воды. А когда настанет отопительный сезон, вода
вновь появится в квартирах жителей, но не исключено, что опять до
следующего летнего сезона.
А в чем же вина жителей, если
УЖКХ погрязло в долгах.
Александр САННИКОВ.

полезные советы

Клещ «свирепствует» повсюду
Активность клещей в весенний
сезон этого года в нашем крае
превзошла все прогнозы специалистов — медицинских работников и Роспотребнадзора. Ученые когда-то выяснят причины
столь «агрессивного» нашествия
этого опасного для здоровья
и жизни людей паразита, но от
этого опасность, скорее всего,
не станет неотвратимой.

С конца марта, как только оголились опушки лесов и поляны,
и до последней декады мая на
нашей территории пострадали от
клеща 104 человека, а только за
минувшую неделю — больше 40
салдинцев. В заводской поликлинике ведется свой учет. Нападения, как видим, прогрессируют.
По сравнению с прошлым годом число укушенных этой гадкой
букашкой, как утверждают врачи
«Скорой помощи», увеличилось в
несколько раз. И вот только теперь
те, кто не сделал прививку против
клещевого энцефалита и пострадал от укуса паразита, поняли,
какую оплошность они допустили
и доставили себе лишних хлопот.

Но сегодня очень уместно дать
несколько советов врачей во избежание губительных для здоровья и жизни последствий. Первое:
присосавшегося клеща необходимо аккуратно удалить с места
укуса. Можно обратиться в «Скорую», где вам сделают необходимую процедуру. Второе: клеща
нужно поместить в плотно закрывающуюся баночку и отправиться на участок Роспотребнадзора,
что находится за Чернушкой. Там

принимают с 8 до 14 часов ежедневно в рабочие дни и по субботам. Оттуда букашку отправят в
Н. Тагил в специальную лабораторию, где проведут анализ, стоимость которого для пациента — от
800 до 900 рублей, и сообщат —
заразный клещ или нет. В случае,
если результат положительный, то
пациенту необходимо обратиться
к врачу-неврологу. В спецлабораторию Н. Тагила (ул. Октябрьской
революции, 86,время приема — с

во благо здоровья

1 июня вступит в силу ряд положений Федерального закона от
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака».
С начала лета будет запрещено
курить:
— в поездах дальнего следования
и на пассажирских судах дальнего

плавания;
— на пассажирских железнодорожных платформах;
— в помещениях, предназначенных для оказания жилищных и гостиничных услуг, а также услуг по
временному проживанию;
— в помещениях, где предоставляются торговые и бытовые услуги,
услуги общественного питания.
При торговле табачными изделиями будет запрещена выкладка
и демонстрация товара. Информация о наличии товара будет
доноситься до покупателей по-

средством черно-белых объявлений без рисунков. При этом после
прочтения объявления покупатель
имеет право потребовать, чтобы
ему продемонстрировали тот или
иной вид табачных изделий.
Полностью запретят продажу табака на территории железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, морских портов, речных портов (за исключением магазинов беспошлинной торговли).
Также сигареты нельзя будет купить на территории метрополитена. Кроме того, торговлю табаком

Смрад над
городом
В понедельник вечером черный столб дыма поднялся в
небо над лесным массивом за
р. Чернушкой.

Из достоверных источников
нам стало известно: горит полигон бытовых отходов. За ночь
зловонный смрад окутал город.
У больных бронхиальной астмой
возникают приступы удушья, у
восприимчивых к запахам проявляются аллергические болезни, повышается кровяное давление, мучают головные боли.
Не все здоровые-то люди легко переносят отвратительный и
вредный запах гари.
Руководство
МУП
«Гор.
УЖКХ» в срочном порядке выделило бригаду для ликвидации
очага возгорания. Но жители
нашего города задают простые
вопросы начальству Управления жилищно-коммунального
хозяйства, руководителям города: почему который год подряд в весенне-летний период
горит свалка, отравляя население ядовитым смогом, куда
смотрит власть, и почему до
сих пор не разбит новый полигон бытовых отходов? До
каких пор будет продолжаться
это издевательство над населением Салды?

понедельника по пятницу с 8:00
до 15:00 час., в субботу — с 8:00
до 13:00 час.) можно отвезти баночку с клещом и на своем транспорте, оставить там свой номер
телефона и вам сообщат результат анализа. Пострадавшие от
укуса клеща должны помнить, что
инкубационный период длится от
двух недель до одного месяца, но
Соб. информ
затягивать время не следует.
Уместно напомнить, что клещи
в последние годы «обнаглели» и
к сведению
разместились в городских парках,
скверах, в коллективных садах.
Так что ожидать от них сюрпризов можно где угодно, а их переносчиками становятся иногда домашние животные и грызуны.
Неутешительна ситуация и в
нашей области. В регионе зарегистрировано около десяти тысяч
пострадавших от клеща, в их числе почти две тысячи детей разного возраста. Вот такой беспредел 1 июня — это первый день лета,
учинил паразит на Среднем Урале. который совпадает с первым днем
Остерегайтесь «встречи» с ним.
школьных летних каникул. В этот
же день во многих странах мира
Публикация подготовлена отмечается праздник – Междунапо данным «Скорой помощи» родный день защиты детей. В нашей стране этот праздник также
не остался без внимания.

«День
открытых
дверей» в
пожарной
части 33

Курильщиков зажимают круто
В ближайшее время вступят в
силу новые ограничения для курильщиков

3

запретят в помещениях, предназначенных для предоставления
бытовых услуг, жилищных и гостиничных услуг и услуг по временному проживанию.
При трансляции в кинотеатре или
по телевидению фильмов и программ, где демонстрируется употребление табака, организаторы
показа обязаны будут запустить
антитабачную рекламу. Она будет
транслироваться непосредственно перед или во время демонстрации курения.

1 июня в Верхней Салде пожарные 33 пожарной части
проводят день открытых дверей и показ пожарной техники, защитного оборудования и
средств спасения от огня, стоящих на вооружении 33 пожарной части.
Начало мероприятия в 12
часов дня по адресу: г.Верхняя
Салда, ул.Северная,1 (в районе
цеха № 21 ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА») .
Приглашаются все желающие
любых возрастных категорий,
но обязательно с детьми!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО — ЭТО НАДЕЖНО!!! Тел.: (34345) 2-55-39, 5-42-10

3 отряд федеральной
противопожарной службы
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«Рассказать — жизни не хватит»

Как много в нашем городе
интересных и талантливых
людей. С одним из них — журналистом, краеведом и просто увлеченным человеком,
Олегом Журавлевым — мы решили пообщаться. Повод для
встречи — серьезный и важный. Вышла в свет уже двенадцатая его книга по истории
Салдинского края.
— Олег, неужели мало еще написано и опубликовано про Салду ?
— И не мало и не много, а просто удивительно ничтожно по
сравнению с тем объемом информации, которая буквально
лежит на поверхности. А сколько
ее до сих пор пылится на полках
музейных запасников и архивов
в Салде, Тагиле, Екатеринбурге,
Перми, Москве…
— И это все про нас и нашу историю?
— И про нас, и про нашу историю. И про тех людей и те события,
которые случились на территории
Салдинского края, начиная с легендарного похода Ермака в Сибирь и до наших дней. И я вслед

за теми салдинскими энтузиастами и исследователями истории
родного края, которые шли до
меня, как я сейчас понимаю, лишь
в начале пути по открытию удивительных судеб наших земляков
и замечательных страниц салдинской истории.
— А можно привести хотя бы несколько таких историй?
— Да сколько угодно. Вот, например, интересная история, случившаяся в начале ХХ века. Осенью
1918 года, во время Гражданской
войны, в небе над Нижней Салдой
белогвардейцами был сбит самолет красных. Летчик Алексей Упоров, смертельно раненый, довел
свой боевой «Кэмел» до аэродрома в Нижнем Тагиле, посадил его
и умер на руках своих товарищей.
Как мне удалось установить, Алексей Упоров, прежде чем оказаться
в рядах Красной Армии, участвовал в Первой мировой войне и
был полным Георгиевским кавалером. Удалось также узнать, что он
был уроженцем Алапаевска там и
был похоронен…
Другая интересная история о
нашем коллеге, уральском писа-

теле Климентии Федоровиче Борисове, ныне, к сожалению, ушедшем от нас. Уроженец Курганской
области, Климентий Федорович
участвовал в Гражданской войне
и в Великой Отечественной войне, работал в газете «Салдинский
рабочий». Был награжден дважды орденом Красной Звезды,
Отечественной войны 1 степени,
тремя медалями «За отвагу». В
его писательском багаже десяток
произведений о жизни и судьбах
земляков-уральцев. Из наиболее известных его произведений
можно назвать роман-хронику
«Единомышленники» и повесть
«Парный портрет». Его книга
«Проза последних лет» есть в городской библиотеке…
Не менее интересная история
и с известным екатеринбургским
врачом-хирургом Фаридом Вагизовичем Галимзяновым. Как,
наверное, помнят салдинцы старшего поколения, начинал Фарид
Вагизович свою профессиональную деятельность хирургом в городской больнице Верхней Салды.
В конце 80-х годов его пригласили
в областную больницу. Сегодня
Галимзянов - заведующий отделением гнойной хирургии, доктор
медицинских наук, профессор, академик Российской Академии Естествознания. Автор 175 научных
работ в отечественной и зарубежной печати, в том числе 9 патентов
на изобретения, 24 удостоверения
на рационализаторские предложения. Отмечен знаком «Изобретатель СССР». За вклад в развитие
изобретательства награжден медалью им. А. Нобеля. За достижения в области медицинской науки
награжден медалями имени А.В.
Вишневского, В.И. Вернадского, за
достижения в развитии педагогики

высшей школы Золотой медалью
«За новаторскую работу в области
высшего образования», за заслуги
в области развития Отечественного образования и лекторское
мастерство награжден дипломом
«Золотая кафедра России»…
…И эти истории можно продолжать бесконечно.
— Олег, а что еще интересного ты
можешь поведать нашим читателям из истории Салдинского края?
Например, о его богатствах…
— Что касается богатств нашего края, то я со всей ответственностью могу сказать, что
не всякая территория Среднего
Урала может похвастаться таким разнообразием богатств, как
салдинские недра. Одно их перечисление только чего стоит: уголь,
железо, медь, песок (в том числе
и для изготовления стекла), глина
(огнеупорная и для изготовления
керамики), кварц, слюда, тальк,
серебро, платина, золото (более
30 месторождений)… К слову
сказать, по моему, пусть и не профессиональному мнению, золото
лежит буквально под нашими ногами… Что касается торфа, то это,
без всякого преувеличения, стратегический запас Салдинского
края. Нефть и газ рано или поздно закончатся и тогда наконец-то
вспомнят о салдинских болотах.
Кстати, о нефти. Еще в конце ХIХ
века на территории Салдинского
района проводились исследования на предмет наличия в недрах
нефти. И нашли. Но, к сожалению,
все архивы с результатами исследований и картами были вывезены в годы Гражданской войны калчаковцами и пропали… В
тридцатые годы ХХ века один известный советский ученый-геолог
высказал гипотезу о наличии на

восточном склоне Уральских гор
крупных залежей нефти. Так что
история Салдинского нефтяной
долины, видимо, еще не написана… Пользуясь случаем, хочу напомнить салдинцам о еще одном
богатстве Салдинского края, который мы, к сожалению, еще не
оценили — о простой пресной
воде. Запасы ее огромны, и как
знать, в век мирового дефицита
пресной воды, быть может, именно вода станет основным нашим
богатством.
Не осознали мы до сих пор
и культурно-исторического богатства нашего края. Наличие на
территории Салдинского края
уникальных археологических памятников — Кокшаровского кургана и Писанцев на реке Тагил,
могли бы, без всякого преувеличения, превратить территорию
Салдинских округов в туристическую мекку. Но, без комментариев… Видимо, еще не доросли…
— Олег, и в завершение нашего разговора поделись своими планами …
— Планы большие, если не
сказать, огромные. До конца
года, если позволят финансовые возможности, планирую
издать «Библиотеку салдинской
прозы–2», «Народную энциклопедию известных салдинцев
–5», «Энциклопедию салдинских фамилий–1», «Историю
забытых побед. «Стальмост»,
«Богатство Салдинского края.
Геология и археология», «Герои
неизвестной войны». В перспективе еще ряд изданий, о
которых пока не буду говорить,
чтоб не сглазить… В общем,
рассказать и написать историю
Салдинского края — жизни не
хватит. Но буду стараться…
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

летний отдых детей

Оздоровительные лагеря ждут ребят

В летний период текущего года
в Верхнесалдинском городском
округе планируется оздоровить
3568 человек, из них:
— в загородных оздоровительных лагерях — 1668 (о/л «Лесная
сказка» — 768, о/л ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — 900,
из них о/л «Тирус» — 740);
— в лагерях дневного пребыва-

ния детей — 926, из них 550 — муниципальные образовательные
учреждения, 376 — оздоровительные лагеря ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
— в санаторно-оздоровительных
лагерях круглогодичного действия
— 55, в том числе поезд «Здоровье» — 10;
— другие формы оздоровления —
919.

В современных условиях оздоровление детей в Верхнесалдинском городском округе рассматривается как важная мера
социальной поддержки, поэтому
в 2014 году главной задачей является не только сохранить, но и
увеличить достигнутый уровень
по оздоровлению детей в Верхнесалдинском городском округе
в 2013 году. Управлением образования в 2014 году будет увеличен целевой показатель по детям,
направляемым в лагеря дневного
пребывания, на 40 человек.
В 2013 году сумма средств,
направленных на оздоровление,
составляла 12 257,4 т. руб., из них
областные средства — 7 918,3
т.руб., средства местного бюджета — 4 339, 1 т.руб.
Сумма средств, направленных
на оздоровление в 2014 году,
составит 12 932 600,0 руб., из
них областные средства — 8 136
600,0 руб., местного бюджета — 4

796 000,0 руб.
Увеличение средств, выделенных из областного бюджета в
2014 по сравнению с предыдущим периодом, составило 3%,
также увеличение суммы средств,
выделенных на оздоровление
детей в летний период в 2014
году из местного бюджета, на
10% больше, чем в 2013 году.
Примерная расчетная стоимость путевки на 21 день в лагеря дневного пребывания составит: 2877—3255 рублей.
Дети, оставшихся без попечения родителей, вернувшиеся из
воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа, дети из многодетных
семей, безработных родителей,
получающие пенсию по случаю
потери кормильца, из малообеспеченных семей получают путёвки в оздоровительные лагеря бесплатно.
Дети, родители которых ра-

ботают в государственных и
муниципальных учреждениях,
отдохнут за 10 % от полной
стоимости, дети, не отнесенные
к предыдущим категориям, — за
20 % от полной стоимости.
Стоимость путевки в санаторий — 19 410,0 руб./18 494,7
(2013г.).
Стоимость путевки в загородный лагерь — 12 330,0 руб./12
114,9 (2013г.)
В период оздоровительной
кампании 2014 года планируется организовать профильные и
тематические смены различной
направленности в учреждениях
отдыха и оздоровления детей и
подростков.
При выборе тематики оздоровительно-образовательных программ учитывалась патриотическая направленность, а также
то, что 2014 год провозглашен
в России «Годом культуры».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО — ЭТО НАДЕЖНО!!! Тел.: (34345) 2-55-39, 5-42-10
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гороскоп на неделю с 02 по 08 июня 2014 года
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Эта неделя будет богата на
всевозможные сюрпризы. Со
вторника вы можете почувствовать, что какие-то внешние обстоятельства тормозят
вашу активность. В одних
делах возникнут отсрочки и
препятствия, но неожиданно
могут вернуться старые темы
или предложения.
Благоприятные дни: 2, 8;
Неблагоприятные: 3.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05).
Некоторые
ваши
мечты
могут стать реальностью. Но
все произойдет несколько
не так (или совсем не так),
как вы рассчитывали. С
четверга ваши планы подвергнутся коррекции, особенно, в тех событиях, где
задействованы романтические интересы и ожидания.
Благоприятные дни: 3, 5;
Неблагоприятные: 2.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В делах произойдут перемены, и вам предстоит
переориентироваться
на
новые задачи или вернуться
к старым идеям. Возможно,
теперь условия станут более
подходящими для их реализации. Обстановка на работе
станет более спокойной и
комфортной.
Благоприятные дни: 2, 7;
Неблагоприятные: нет.

РАК
(22.06 - 23.07)
Неделя может
предоставить
уникальный шанс поновому направить активность и проявить свои
резервные способности.
Перемены и обновления
ждут и в области чувств.
Три первых дня недели
наблюдайте за происходящим и делайте выводы.
Благоприятные дни: 3;
Неблагоприятные: 6.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Неделя гарантирует калейдоскоп впечатлений, и самые
сильные из них придут на
волне новых чувств и перемен в личной жизни. Это
время увлекательного флирта, игры, которая обещает
неожиданные повороты. Выходные дни - лучшее время
для начала путешествия.
Благоприятные дни: 3, 7;
Неблагоприятные: 2.

ДЕВА
(24.08 - 23.09
Вам придется
перераспределить ваши силы и время, а
возможно, и переключить
свое внимание на что-то
новое. Но могут вернуться и
старые нерешенные вопросы, и тогда уже не откладывайте их в долгий ящик. Это
поворотная неделя, которая
переставляет акценты.
Благоприятные дни: 8;
Неблагоприятные: 7.

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

Турнир в честь победы
Юные хоккеисты отметили
69-ю годовщину Победы баталиями на искусственном льду стадиона «Старт». Турнир, организованный тренером Владимиром
Климовым, собрал четыре юные
дружины: ДЮСШ (Невьянск),
«Горняк» (Кушва), «Кедр» (Новоуральск) и «Титан» (Верхняя
Салда). В результате турнира наш
«Титан» и «Кедр» из Новоуральска пришли к поединку между
собой с шестью очками, одержав
по две победы над кушвинцами и
невьянцами. Хозяева, после шайбы Богдана Пичугина, капитана
и лучшего бомбардира команды,
открыли счет. Но затем лидеры
атак, новоуральцы Слава Рыбец
и Илья Свириденко переломили
ход поединка, и гости победили с результатом 10:4, завоевав
главный приз. Наш «Титан» занял
второе место, кушвинцы третье.
Но главное — день Великой Победы ребята отметили бескомпромиссными матчами, тем самым продлив хоккейный сезон
и завершив его в исторический
день главного народного праздника страны.
«Спасибо за прием, сладкие
призы и пироги, — улыбается тренер команды ДЮСШ (Невьянск), —
две игры проиграли с крупным счетом, но все же хозяевам дали бой и
могли даже выиграть, но подвела
реализация голевых моментов».
«Игры прошли неплохо, но
не столь удачно, как хотелось бы.
Недоволен игрой в обороне и

глупыми удалениями. За турнир
большое спасибо спонсорам —
ФСК «Старт», — поделился впечатлениями тренер команды «Титан»
Владимир Климов.
«Очень рад, мы выиграли благодаря нашим лидерам. Турнир

стал одним из этапов подготовки нашей команды к первенству
России, в котором мы намерены
выступать», — рассказал тренер
команды «Кедр» (победитель турнира) Дмитрий Галиахметов.
Соб. информ
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спорт

Сергей Селезень
— чемпион мира

В датском городе Родби завершился чемпионат мира — 2014 по
жиму лежа среди мужчин. В весовой категории до 120 кг сборную
России представлял салдинский
атлет Сергей Селезень. Наш 34летний спортсмен успешно выполнил все три попытки, установив новый мировой рекорд — 332
кг! Высшее мировое достижение
Сергей показал уже в ранге чемпиона мира 2014 года.

Главный его соперник — швед
Кристоффер Оберг (Christoffer
Oberg) — сумел зафиксировать
лишь начальные 322,5 кг и занял
второе место. Еще один представитель шведской сборной Маркус
Ларссон (Markus Larsson) занял
третье место, установив ветеранский мировой рекорд — 315 кг.
Итак, Сергей Селезень впервые
становится чемпионом мира. Поздравляем!

гороскоп на неделю с 02 по 08 июня 2014 года
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Начинается
полоса перемен. А любые
изменения, даже к лучшему, вызывают стресс. Не
торопитесь давать ответы
и обещания в первой половине недели. Дайте обстоятельствам проявиться во
всех подробностях. Уделите
больше внимания своему
здоровью.
Благоприятные дни: 8;
Неблагоприятные: 5.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
После перегрузок предыдущего месяца пришло время
позитивных изменений. Но
и сейчас вы еще можете почувствовать, что теряете контроль над какой-то важной
ситуацией, а обстоятельства
развиваются непредсказуемым образом. Постарайтесь
расслабиться.
Благоприятные дни: 3, 5;
Неблагоприятные: 2.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
С этой недели
постепенно
начнут исчезать преграды и
сдерживающие обстоятельства на пути ваших достижений. Неожиданно могут
решиться какие-то важные
вопросы. Скоро вы почувствуете, что к вам возвращается везение, а в делах намечается прогресс.
Благоприятные дни: 2;
Неблагоприятные: 7.

КОЗЕРОГ
(22.12- 20.01)
Больше внимания необходимо уделять здоровью, обеспечивать себе достаточный
сон и полноценное питание.
Оптимально в такое время
взять отпуск и отдохнуть от
дел и забот. Тем более, что
сейчас вы вполне можете
переложить свои обязанности на коллег или партнеров.
Благоприятные дни: 2;
Неблагоприятные: 6.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Эта
неделя
принесет перевороты более или менее
глобального
характера.
Ваш магнетизм, как никогда силен, вы способны
очаровать самых неприступных партнеров и направить ситуации в соответствии с собственными
планами и желаниями.
Благоприятные дни: 3, 4;
Неблагоприятные: 6.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. Невьянск, ул. Ленина, 24. Тел. (34356) 2-18-80.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Расширяйте
круг общения и
больше времени проводите
вне дома или своего постоянного рабочего места. Ветер
перемен может позвать вас
в дальние края. Это хорошее
время для отпуска, если вы
настроены на приключения
и романтические ожидания
кружат вам голову.
Благоприятные дни: 3;
Неблагоприятные: нет.
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Эти забавные дети

Устами младенца глаголет истина
Международный день защиты
детей станет одним из самых ярких праздников для российских
детей, которых в нашей стране,
по данным последней переписи
населения, насчитывается более 26 миллионов. Дети — это
главное наше счастье. Наша радость и главная наша забота. Их
мысли и рассуждения читайте
на этой странице.
Спектакль
В детском садике мы играли
спектакль про насекомых. Девочки были бабочками, божьими
коровками, стрекозами, мальчики
— майскими жуками. А я играла

*****
Местная знаменитость
Привела с утра Даню в детский
сад, сын переоделся в прихожей,
заходит в группу. В комнате сидят
воспитательница и две девочки.
— Здравствуй, Даня! — говорит
воспитательница.
— Даня пришел! — радуются девочки.
— Ну, Дань, что надо сказать,
когда приходишь с утра в группу?
— подсказываю я.
— А вот и я! — громко заявляет
дитё, гордо подняв голову.
*****
Шампунь от обезьянок
Мама купила новый шампунь

надеждой, спрашивает:
— Может, Ева - мальчик?
*****
Планирование побега
Выходим с сыном из детского
сада на территорию.
Вова:
— Мам, пойдем на нашу прогулочную площадку, я тебе что-то
покажу.
Подходим. На площадке в песке
две ямки: одна в центре, другая у
железного забора.
— Вот, видишь две ямки? — поясняет сын. — Эту маленькую мы с
Машей выкопали. Это просто ямка.
А ту большую у забора мы с Димой
выкопали. Это не просто ямка. Это

— Мамочка, я тебя так люблю,
так люблю... Будь у нас в детском саду воспитательницей!
*****
Говорят дети
Мама говорит 5-летней Юле:
— Вон твоя подружка Инга
на целый год позже тебя начала учить азбуку и уже научилась
читать, а ты — нет.
— Мамочка, не волнуйся. Я ее
отучу!
*****
Устами младенца
Моему сыну Ивану 5 лет. Недавно водил его к психологу. Ну,
тетка гоняла его по всяким тестам в течение часа. Был среди

Вике было 6 месяцев, замучила
нас истериками и нежеланием купаться. Несем ее с отцом спать, выкручивается и спать явно не хочет.
Наконец, отец в ярости ревет:
— Она над нами издевается!!!
Вика смотрит на него и говорит
низким голосом:
— Ха! — пауза. — Ха! — пауза. —
Ха-а-а!
Долго смеялись.
*****
Златовласка превращается...
В детском саду проходил кукольный спектакль «Златовласка».
Вечером спрашиваю дочку:
— Катя, расскажи, что вам показывали?

слепня! Самое трагичное в том, что
мамы должны были сами сшить
костюмы и маски. Моя мама целую
неделю ломала голову, как должна выглядеть девочка-слепень. В
итоге одела меня во все черное,
прикрепила к голове ободок из
картона, на котором написала
«СЛЕПЕНЬ».
*****
Сила есть…
Папа спрашивает:
— У вас в садике дерутся?
— Да.
— А из-за чего?
— Из-за игрушек.
— А кто у вас самый сильный?
— Воспитательница.
*****
Три сына
Данила укладывается спать. Я,
как всегда, собираюсь почитать
ему или рассказать сказку. А Данилка предлагает:
— Мам, а давай я тебе сегодня
расскажу сказку! Очень интересную.
Конечно же, соглашаюсь.
— Закрывай глазки и слушай.
Жили-были старик со старухой, и
было у них 3 сына. Один большой
и о-о-о-очень умный, а другая…
дочка-красавица.

для детей, на этикетке нарисована
обезьянка.
Алиса говорит:
— Ой, какой шампунь! Дай посмотреть. Ой, с обезьянкой, — нюхает. — Так хорошо пахнет обезьянками!
*****
Лучше о папе
Даня идет с бабушкой из детского
сада. Бабушка расспрашивает внука,
как он себя вел в детском саду.
— Даня, ты сегодня не хулиганил?
Даня молчит…
— А ты сам кушал, или тебя воспитательница кормила?
Даня молчит…
— Дань, а с кем ты играл сегодня?
— Баба, - вздыхает Даня, - давай
лучше о папе поговорим, хорошо?
*****
О хороших девочках
У подруги есть дочка Ева — ребенок с ангельской внешностью,
но с характером сорванца. После
очередного «приключения» мама
отчитывает Еву:
— Разве так можно?!
Заканчивается нотация словами:
— Хорошие девочки так себя не
ведут!
Ева поднимает на маму свои
огромные голубые глаза и так, с

тоннель… НА ВОЛЮ.
*****
В ресторанах
Владимир шести лет на полном серьезе рассказывает:
— Бывает, в ресторанах жульничают. Ты съел на пять рублей, а
тебе говорят: «Платите пятьсот!»
Трусливые сразу лезут за деньгами и отдают, а смелые снимают пиджак и говорят официанту:
«Ведите ко мне директора!»
*****
Что сделали с дедушкой?
Мой сын поёт:
— Рыжий, рыжий, конопатый
прибил дедушку лопатой.
Мама его поправляет:
— Сын, там поётся «убил».
— Нет, мама, «убил» — это насовсем, а «прибил» - это к забору,
чтобы не оторвался.
*****
Буду как мама
Двухлетняя Лариса надевает
мамины колготки себе на голову и говорит:
— Мама, я в тебя нарядилась!
*****
Предложение
Четырехлетний Филипп говорит:

этих тестов и следующий: ребенку
показывают карточку с четырьмя
изображенными
предметами,
один из которых не по теме, и ребенок должен указать этот предмет. Показывают Ивану карточку,
на которой изображены: шапкаушанка, кепка, милицейская фуражка и валенки. Спрашивают:
— Ванечка, какой здесь неправильный предмет?
Иван показывает на милицейскую фуражку. Психолог удивляется и спрашивает:
— Почему?
Иван спокойно отвечает:
— Потому, что эти вещи носят
НОРМАЛЬНЫЕ люди, а фуражку
гаишники.
P.S. Психолог и я в шоке.
*****
Тебе это надо?
Гера залез к папе на шею. Потом слез. А папа ему говорит:
— Давай теперь я!
Гера отвечает:
— Нет, у меня шея заболит, ты
тяжелый. И потом голова закружится, упадешь, ударишься головой о пол. Будет больно. Да и вообще тебе это надо?
*****
Малолетняя садистка

— Там была такая красивая
принцесса... Как ее? А, вспомнила!
ВОДОЛАЗКА!
*****
Предприимчивый
Ребёнок спрашивает у мамы:
— А много денег дадут, если
меня продать?
Мама:
— Ты что, сынок, мы тебя не будем продавать.
— Ну а всё-таки?
— Да не будем мы тебя продавать, мы тебя любим!
— А давай тогда папку продадим.
*****
О травах
Маришка, 4 года:
— Бывает трава сильная, бывает
слабая. Слабая - это которая на поляне растет, а сильная - это которая
через асфальт пробивается.
*****
Классный напиток
— Мама, я в детском саду кефир
полюбил!
— Отчего же ты его полюбил?
Раньше ты его в рот не брал.
— От него такие усы становятся.
Как у солдата!

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

Изменения в законе

к сведению

Право на компенсации
Семьи сотрудников органов
внутренних дел, погибших
вследствие исполнения профессионального долга, получили право на ежемесячные
компенсации.
Законопроект о внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 19 июля 2011
года N 247-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 20

мая 2014 года был рассмотрен
Государственной Думой Российской Федерации сразу в двух
чтениях.
В законопроекте предусмотрено, что членам семьи и лицам,
находившимся на иждивении у
погибшего (умершего) сотрудника, с 1 января 2015 года будет
выплачиваться ежемесячная денежная компенсация.
Определяться она будет путем
деления части денежного довольствия погибшего (умершего)
сотрудника на количество лиц,
имеющих право на получение

ежемесячной денежной компенсации. Перечень таких лиц установлен пунктом 4 статьи 43 Закона «О полиции».
Компенсационные меры направлены на укрепление и дополнение уже существующих социальных гарантий. Так, пунктом
3 статьи 43 Закона «О полиции»
предусмотрено, что членам семьи
сотрудника полиции и лицам, находившимся на его иждивении,
выплачивается единовременное
пособие в размере трех миллионов рублей, которое предоставляется в равных долях.

Официально опубликован Федеральный закон от 5 мая 2014 года
№ 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Данным законом, в частности,
вносятся поправки в Уголовный
кодекс Российской Федерации, которые предусматривают уголовную
ответственность за неправомерное
завладение государственным регистрационным знаком транспортного
средства.
Также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся изменения,
устанавливающие административную ответственность за неправомерное завладение государственным
регистрационным знаком транспортного средства в случае, если это
действие не содержит признаков
уголовно наказуемого деяния.
Уголовный кодекс дополнен
статьей 325.1, в соответствии с которой неправомерное завладение
государственным регистрационным
знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности, либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого
преступления, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за

период до одного года, либо обязательными работами до 360 часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой,
наказывается штрафом в размере
до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до двух
лет, либо обязательными работами
на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы
на срок до четырех лет.
Этим же законом предусмотрено
дополнение главы 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях статьей
19.37, которой установлено, что неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства, если это
действие не содержит признаков
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2
до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Настоящий Федеральный закон
вступает в силу по истечении 90
дней после его официального опубликования.
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Стена
ПРОДАМ
(недвижимость)
*ПРОДАМ комнаты в общ. №7,
18 кв.м. и 13 кв.м.. Замена окон,
сейф-дверь, ремонт // тел.: 8-929219-79-92
*ПРОДАМ срочно, дешево! Комнату в общежитии, Фрунзе, 137, г.
Н.Салда, 13,5 кв. м., новая электропроводка, фирм. вход. дверь,
можно с обстановкой // тел.:
8-967-850-42-13
*ПРОДАМ малосемейку по адресу: ул. Восточная,13, жил. площадь
17,6 кв. м., пластик. окно, ванна,
обращаться после 20.00ч. // тел.:
8-982-661-73-28
*ПРОДАМ малосемейку по ул.
К.Маркса, 49А, 3 этаж, с/б, жилая
площадь 29 кв. м., комната 16
кв.м. // тел.: 8-904-381-45-44
*ПРОДАМ 1-ую квартиру с мебелью, 33 кв.м., отличный ремонт,
все новое, теплая, южная сторона,
ул. Энгельса, 66/1, 8 этаж. Цена при
осмотре. // тел.: 8-922-228-43-71
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в
районе Ньюпорта, 4 этаж, б/б,
9/17/32, с/п, счетчики на воду //
тел.: 8-953-600-11-53
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44,
5/5, 46/30/7, комнаты смежные,
обычное состояние, 1 млн. руб. //
тел.: 8-908-919-07-77
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру,
Восточная, 5, кирпичный дом,
4 этаж. Без ремонта, заменена
входная дверь, стеклопакет на
балкон. Цена 1 млн. 280 тыс. руб.
// тел.: 8-922-212-30-22
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру,
Восточная, 19, пятый этаж, с балконом // тел.: 8-922-214-32-77,
8-922-109-06-35
*ПРОДАМ МАГАЗИН площадью
29 кв. м. // тел.: 8-909-028-33-65

ПРОДАМ дом, сад

*ПРОДАМ Daewoo Matiz 2006
г.в., цвет черный матовый. Авто в
хорошем состоянии, цена 130000,
торг // тел.: 8-952-743-19-34
*ПРОДАМ а/м Toyota Сorolla,
2006 г.в., АКП, цвет голубой металлик, цена 380 тыс. руб., не
битая, в хорошем состоянии,
вложений не требует // тел.:
8-909-705-91-08
*ПРОДАМ ВАЗ-21703 (Приора),
черный седан 2007 г.в., пробег
79 тыс. км., 200 тыс.руб. // тел.:
8-953-054-76-04

КУПЛЮ
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у,
дорого. Чугунный лом. // тел.:
8-950-651-45-67
*КУПЛЮ предметы старины и
коллекционирования. За наличный расчет. Дорого! Оценка бесплатная. Св-во № 0150002729
от 26.02.2008, ул. Воронова, 2/1
с 10.00 до 18.00 // тел.: 5-73-30,
8-906-808-88-01,8-906-808-7707, 8-912-266-44-46

о бъ я в л е н и й
выбор хозяйственных товаров
повседневного спроса, детский
и взрослый трикотаж, парфюмерия, косметика. В. Салда,ул. Евстигнеева, 17. Работаем под заказ. // тел.: 8 (34345) 2-47-14
*МУЖЧИНА поможет ухаживать
за престарелыми людьми //тел.:
2-12-32
*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат
от производителя. Установка, доставка // тел.: 8-952-733-67-17

Установка OC Windows,
Linux. Лечение вирусов, смсбаннеров. Настройка интернет,
LAN, Wi-Fi. Ремонт ноутбуков
и компьютерной техники.
Сборка новых ПК, продажа
ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕЦИАЛИСТАМ.
Быстро, качественно,
недорого.
тел.: 8-922-104-06-55

ремонтных работ любой сложности: от косметического до евроремонта. Отделочные работы.
Сантехнические работы. Ванные
комнаты «под ключ». Доступные
цены! // тел.: 8-905-800-31-40

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, мытье окон, хим. чистка (салона авто, мягкой и кожаной
мебели, ковров и ковровых
покрытий). НЕДОРОГО //
тел. 8-953-045-11-77
АМК-групп изготовит
любые металлоконструкции
по эскизам заказчика.
Теплицы-поликарбонат
(изготовление, монтаж).
Печи, баки, кессоны.
Услуги сварки:
аргон, полуавтомат, ручная.
// тел.: 8-912-214-29-60
8-904-169-96-93

На правах рекламы

ремонтники, соц. пакет // тел.:
8-919-361-86-38
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слесари в цех металлоконструкций //
тел.: 8-965-544-44-19

ТРЕБУЮТСЯ Агенты в
службу рек ЛАмы //
тел.: 5-42-10

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА
*АВТОЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Цены приемлемые. По городу
и области. Документы предоставляем. // тел.: 8-908-922-19-91

Грузоперевозки
Газель - тент, удлиненная
// тел. 8-952-732-88-23
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент,
1,5 т // тел.: 8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент +
грузчики // тел. 8-908-916-18-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*Сервисный центр «Интеграл»:
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест.
ремонт
и обслуживание ПК, ноСкорая компьютерная поГазель - тент удлиненная,
утбуков, оргтехники; установка и
мощь - «СЕРВИС РФ».
борт 4,5 м. НЕДОРОГО.
настройка ОС и ПО; антивирусная
Установка Windows и
ПРОДАЖА
Город, область, Россия
защита; восстановление потеряпрограмм. Настройка ин+ грузчики
*ПРОДАМ строительный матеных данных; заправка картридтернета, LAV, Wi-Fi. Удале//
тел.
8-912-637-25-62
ние вирусов, блокировок и жей; установка СНПЧ, ПЗК; рабориал на баню // тел.: 8-932-609паролей. Сборка компью94-60
та с корпоративными клиентами, *ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 4
теров под заказ, доставка
ул. Энгельса, д.71а, оф. 15, // тел.: м. Область, город, Россия // тел.:
НАВОЗ
комплектующих. Быстро.
8-904-179-85-00, 4-77-96
8-952-742-01-67
(коровий, конский, куриный)
Качественно. Недорого.
*Погрузим, разгрузим, привеКУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ
ДОСТАВКА а/м Газель, Урал
Доверяйте специалистам //
зем.
Газель - тент // тел.: 2-35-94,
ЧЕРТЕЖИ!
// тел. 8-952-733-67-17
тел. 8-922-104-06-55
8-905-808-48-85
ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
*ПРОДАМ обрезную доску, брус. *Выложу кафельную плитку,
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель «ФерЛюбые сроки. Договор.
В наличии и под заказ // тел.: поставлю входные и межкоммер»,
грузчики // тел.: 8-904Бесплатные доработки.
8-950-651-45-67
натные двери, перегородки из
389-75-72
Скидки постоянным клиентам.
*НАВОЗ, ДРОВА (колотые), срубы ГКЛ, шпатлевка стен и потолков.
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - тент»
Звоните по тел.: 8 (903) 086 85 85
из калиброванного бревна любой (Игорь) // тел.: 8-982-715-27-91
+ грузчики // тел.: 8-967-850-09-74
сложности. Доставка а/м «Газель»,
Бригада выполнит
Круглосуточное агентство
Принимаем заказы на
«ЗИЛ-131» // тел.: 8-953-044-70любые виды строительных
обрезной пиломатериал,
такси комфорт - класса
10, 8-952-744-44-78
работ: сантехника, ванные
продаем
со
склада
брус,
Проезд
по городу от 90 руб.
НАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ОПИЛ
комнаты «под ключ», отделочдоски
любых
размеров,
Доставка а/м Урал 8т, Газель
// тел. 8-963-033-14-15
ные работы, косметический
обрезной горбыль // тел.
// тел.: 8-904-988-69-99,
ремонт, евроремонт, свароч8-965-509-13-01
8-922-142-37-77
ные работы и т.д.
Круглосуточное агентство
8-922-153-21-06
// тел. 8-953-053-91-58,
такси эконом - класса
8-965-504-44-02,
*ПРОДАМ дрова чурками, колоТРЕБУЮТСЯ
8-900-205-58-61
Проезд по городу от 60 руб.
тые, навоз. Быстро и недорого //
тел.: 8-952-742-48-04, 5-22-86
*Бригада русских квалифици- *ОАО «РЖД» на постоянную ра// тел. 8-904-986-62-12
рованных
рабочих выполнит ре- боту требуются монтеры пути,
ПРОДАМ
палки для скандинавской монтные и строительные работы, дежурный по переезду, сигналист.
животные
ходьбы телескопические
приемлемые цены, гарантия ка- Полный соц. пакет, бесплатное об(на любой рост),
чества // тел.: 8-904-981-09-70
учение профессии // тел.: 8-343- *Кролики, котята шотландские
лето/зима
549-28-64, 8-950-197-22-61
вислоухие // тел.: 8-952-744-44-78
// тел. 8-922-128-59-37

*ПРОДАМ недостроенный ДОМ
в черте города, В.Салда, цена
1млн. 800 тыс. руб., торг // тел.:
8-922-141-08-03
*ПРОДАМ земельный участок
под строительство дома, ул. Парижской Коммуны, 39, у реки, 12
соток, улица газифицирована //
тел.: 8-904-389-75-72
(Татьяна)
*ПРОДАМ земельный участок,
17,5 соток, ул. Уральских Добро- *ПРОДАМ дрова колотые, навоз,
вольцев, 63. На участке имеется срубы. Доставка // тел.: 8-953плодовый сад, гараж, погреб, 044-70-10, 8-952-744-44-78
скважина, газ // тел.: 8-929-220- *ПРОДАМ ячейку-погреб в коо78-10, 8-912-053-21-46
перативе №2 // тел.: 5-07-30,
8-922-177-87-22
ПРОДАМ (гараж)
*ПРОДАМ подростковый вело*ПРОДАМ гараж 3,8х6,2, район сипед «Салют», б/у, недорого //
Молодежный Поселок // тел.: тел.: 8-950-191-09-36
8-922-137-39-62
*ПРОДАМ инвалидную коляску,
функциональную кровать // тел.:
АВТОМОБИЛИ
8-950-191-09-36
*ПРОДАМ свадебное платье.
ПРОДАМ Chevrolet Lanos 2007
Цвет:
теплый, белый, размер
г.в. в хорошем состоянии, комплектация ЛЮКС, цвет черный, 40-44, фата расшита вручную,
180 тыс. руб. // тел.: 8-906-859- туфли, сумочка. Все куплено в
42-59
Екатеринбурге, б/у 1 раз // тел.:
*ПРОДАМ Daewoo Nexia,1,6.,2006 8-950-657-70-11
г.в., сигнализация с обратной свяУСЛУГИ
зью, мр3, комплект зимней резины, в хорошем состоянии // тел.: *МАГАЗИН «Западный» при8-953-604-40-10
глашает за покупками: широкий

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ по квартире, дому, офису, любое
напольное
покрытие,
гипс, финская шпатлевка, штробление стен,
сборка мебели. Работаю
один и аккуратно, цены
приемлемые даже пенсионерам
// тел. 8-950-634-20-38

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов,
любых помещений: монтаж ГКЛ,
ламинат, линолеум, подвесные
потолки, кафель, штукатурно малярные работы, сантехника
// тел. : 8-953-039-77-54, 8-904381-67-29
*ЧП выполнит любые строительные работы: высококачественный ремонт квартир, ванных
комнат, все виды сантехработ,
электрику. Пенсионерам скидка
10%. Договор, гарантия // тел.:
963-441-87-19
*Бригада выполнит все виды

корреспондент
и ВИДЕООПЕРАТОР службы
информационного
вещания

// тел.: 5-42-10, 2-55-39

*Стоматологическому кабинету на постоянную работу требуется мед.сестра, 6 часовой
рабочий день, почасовая оплата, соц. пакет // тел.: 5-31-93,
8-919-375-63-69
* В парикмахерскую «Фея» требуется мастер маникюра, педикюра // тел.: 8-908-913-45-80, 8
(34345) 5-63-78
*Предприятие «Урал» примет на
постоянную работу электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5-6 разряда,
слесаря-ремонтника 4-5 разряда.
Зарплата от 15 до 20 тыс. рублей //
тел.: 2-16-62, 6-24-97, 6-28-95
*ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики 4-5 разряда, слесари-
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