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В школе ДОСААФ г.Клинцы 
Брянской области Евгений 
Чурилин в 1971 году  полу-
чил водительское удостове-
рение, и вскоре его в армию 
«забрили». Два года  служ-
бы в десантных войсках 
дали парню хорошую фи-
зическую закалку, в армей-
ском коллективе он познал, 
что такое плечо товарища и 
свое собственное, крепкая 
дружба, там обрел волевые 
качества, свойственные на-
стоящим мужчинам. Потом 
пригодилась ему в жизни 
солдатская выучка. 

«После армии, когда отца 
перевели в Москву (Петр Ива-
нович был кадровым военным, 
вышел в отставку в звании 
полковника), устроился такси-
стом в столице, – рассказывает 
Евгений Петрович. – Однажды 
подвозил военного комиссара, 
разговорились, и мой клиент 
предложил мне пойти служить 
прапорщиком. Я пообещал  по-
думать. Дома  спросил совета 
отца, он сказал: «Попробуй».Так 
начался мой второй заход в ар-
мию. В Капьяре (Капустин Яр в 
Астраханской области, где рас-
положен известный космодром) 
учился в школе прапорщиков на 
механика-водителя  пусковых 
установок СС-20.  На базе бое-
вого обеспечения, где мне до-
велось потом  служить (это уже 
в Тагильской дивизии), предло-
жили поездки  в дальние рейсы. 
Согласился». 

В лихие 90-е дальнобойщик 
Евгений Чурилин колесил по 
стране, ездил в загранку. До-
велось побывать в Германии, 
в Австрии, Италии. На дорогах 
всякое случалось. Насмотрелся 
аварий, смертельных случаев, 

не по своей вине сам попадал 
иногда во всякие переплеты, но 
бог миловал от печальных исхо-
дов. 45 лет он провел за рулем, 
из них 28 лет дальнобойщиком. 
Сотни тысяч километров намо-
тал. Дома, где ждала его семья, 
появлялся из многодневных ко-
мандировок вымотанный, устав-
ший.  Годы совместной жизни 
его жена Татьяна Владимировна 
провела в ожиданиях возвра-
щения мужа из рейсов. «Всем 
мужикам бы таких жен. Отправ-
ляясь в поездки, я знал, что у 
меня в сумке полный комплект 
- она никогда ничего не забыва-
ла уложить, упаковать. Бывало, 
сидела рядом, когда в больнице 

лежал», – разоткровенничался 
мой собеседник. 

У супругов Чурилиных двое 
взрослых детей. Жанна живет в 
г. Темрюке Краснодарского края, 
работает в архивном отделе 
местной администрации. У нее с 
мужем двое детей – сын и доч-
ка. Виталий живет в Краснодаре, 
работает в строительной фирме. 
В его семье растет дочка.

Оставив кабину большегруз-
ного автомобиля, Евгений Пе-
трович устроился водителем 
автобуса Никитинской средней 
школы. И вот уже второй год он 
с утра и до вечера курсирует из 
села в город. Его пассажиры – го-
родские учителя, которые ведут 

уроки в сельской школе, дети из 
деревни Северной. Поездки уча-
щихся на соревнования, на науч-
но - практические конференции, 
в походы на туристическую тро-
пу и по разным школьным делам 
своевременно «обеспечивает» 
Евгений Петрович. 

Дорогие учителя, ребята, не 
забудьте поздравить Евгения 
Петровича с профессиональным 
праздником – Днем автомоби-
листа, который отмечается в 
нашей стране 26 октября. Ему 
будет приятно услышать в свой 
адрес добрые слова. 

Валерий ФедосееВ   

Учащиеся Никитинской 
средней школы 
запомнят на всю жизнь 
туристический 
поход – восхождение 
на Конжаковский Ка-
мень – самую высокую 
точку Северного Урала

Сотрудники  ГИБДД 
проводят профилакти-
ческие беседы 
с учащимися школ 
Верхней и Нижней 
Салды
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С праздником, 
водители! На вопросы отвечал без бумажки

в один абзац

Что, где, когда

Уважаемые автомобилисты, 
ветераны и работники автомо-
бильного транспорта! Примите 
искренние поздравления с ва-
шим профессиональным празд-
ником!

Всенародно любимый празд-
ник День шофера, который в на-
шей стране празднуется с 1976 
года,  наверное, самый массовый. 
В современной жизни сложно 
найти человека, который об-
ходится без автотранспорта, и 
сложно найти такую сферу дея-
тельности, где не используется 
автотранспорт. 

В любое время,  даже в самые 
сложные годы экономической 
нестабильности, наши автотран-
спортные предприятия устой-
чиво работают, ежедневно осу-
ществляя перевозку десятков 
тысяч пассажиров, тысячи тонн 
грузов. От слаженной, четкой 
работы, от профессионального 
мастерства автомобилистов во 
многом зависит качество функ-
ционирования производствен-
ной и социальной сфер.

От всей души поздравляю 
с праздником всех, кто напря-
мую или косвенно связан с ав-
томобилем. Желаю работникам 
специализированных транс-
портных предприятий, водите-
лям предприятий, организаций, 
учреждений всех сфер и отрас-
лей, автолюбителям хороших 
дорог, безотказной техники, 
благополучия и всегда отлично-
го настроения.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом               

За истекший период на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа и городского округа 
Нижняя Салда  было принято от 
граждан  более семи тысяч сооб-
щений по различным видам пре-
ступлений и правонарушений. По 
ним возбуждено 753 уголовных 
дела (рост 8%), раскрыто 474 пре-
ступлений (раскрываемость соста-
вила 68,6 %).  В числе тяжких, осо-
бо тяжких преступлений (убийства,  
разбойные нападения, грабежи с 
насилием), то есть все корыстные 
насильственные преступления, ко-
торые причиняют серьезный вред 
жителям, было зарегистрировано 
180 преступлений, из них раскры-
то 97 (раскрываемость составила 
60%). В этом году совершено два 
убийства, в прошлом –  четыре, не 
допущено разбойных нападений, 
снизилось количество квартирных 
краж, причинений тяжких теле-
сных повреждений, преступлений, 
совершенных на улицах города. 

Проблемные ситуации склады-
вались в связи с имущественны-
ми преступлениями, которые со-
вершали мошенники, пользуясь 
телефонными звонками, Интер-
нетом. О чем  сотрудники отдела 
информировали население через 
средства массовой информации 
и другими доступными сообще-
ниями с целью предупреждения  
доверчивых жителей от пося-
гательств жуликов. В последнее 
время появился специфический 
вид преступлений – распростра-
нение синтетических наркоти-
ков. Это беда, с которой мы на-
чали бороться, стали подключать 
средства массовой информации, 
общественные организации. Ре-
зультаты есть.

В летний период совершено 
32 кражи из автомашин, остав-
ленных на неохраняемых стоян-
ках. Воры похищали магнитолы, 
авторегистраторы и вещи, остав-

ленные в салонах. Это групповые 
преступления, половина из них 
уже раскрыта.

За девять месяцев 439 лиц при-
влечены к уголовной ответствен-
ности, дела по ним направлены в 
городской суд, в том числе по 20-
ти несовершеннолетним подрост-
кам. В этом году по сравнению с 
прошлым количество привлечен-
ных  несовершеннолетних мень-
ше, но преступлений (кражи денег, 
телефонов и другие)они соверши-
ли больше, причем в смешанных 
группах, то есть с участием взрос-
лых. Правда, тяжких преступлений 
у этой категории 
лиц не зарегистри-
ровано.

Всего ком-
плексными сила-
ми полиции за 9 
месяцев года со-
ставлено более 27 
тысяч протоколов 
за административ-
ные правонаруше-
ния. Взыскания по 
штрафам состави-
ли 60 процентов. В 
сентябре было заведено 15 уго-
ловных дел за незаконную про-
дажу наркотических средств, 11 
из них связаны со сбытом нарко-
тиков. Пять сбытчиков арестованы, 
по некоторым из них уголовные 
дела готовятся на рассмотрение в 
городском суде. Зарегистрирова-
но 22 факта нарушения продажи  
алкогольных напитков и  четыре 
факта продажи  спиртного несо-
вершеннолетним, на виновных 
наложены штрафы в общей сумме 
более ста тысяч рублей.

Затем Павел Викторович отве-
тил на вопросы представителей 
местных средств массовой инфор-
мации.

– Были ли осуждены взрослые, 
которые участвовали в групповых 
преступлениях вместе  с несовер-

шеннолетними?
– Как показывает практика, 

взрослые связаны с подростками 
по двору, по компаниям и втягива-
ют их в разные преступления. Это, 
как правило, лица, ранее  судимые. 

– Родители несут наказание за 
ненадлежащее исполнение роди-
тельских прав?

– В нашей области установ-
лен комендантский час. В зимнее 
время дети могут находиться на 
улице до 22 часов, летом –до 23 
часов. Сотрудники полиции ста-
ли  активно практиковать рей-
ды по торговым центрам, где по 
вечерам собираются подростки, 
с  задержанных берут объяснения, 
вызывают родителей, законных 
их представителей, составля-
ются административные прото-
колы. Родители приглашаются 
на комиссию по защите прав не-
совершеннолетних, и по итогам 
рассмотрения они несут админи-
стративное наказание.

– Почему закрыли пост ГИБДД 
около деревни Северной?

– Деятельность поста своди-
лась к фиксации большегрузного 
транспорта, где было задейство-
вано восемь (в среднем) человек 
личного состава. В течение двух 
месяцев мы проанализировали 
эффективность работы  поста 
и убедились, что польза от него 
нулевая.

Высвободившихся сотрудни-
ков мы вывели на улицу и обеспе-
чили норму выхода на дежурство 
по городу. У нас созданы теперь  
группы немедленного реагирова-
ния в Верхней и Нижней Салде.  
В настоящее время готовятся 
документы на приобретение 
технических средств для фик-
сации движения транспорта, 
есть договор об установке двух 
комплектов на дорогах Н.Тагил 
– В Салда и В.Салда- Н.Салда, а 
досмотр транспортных средств 
возложен на сотрудников ГИБДД. 
Пост законсервирован, но в лю-
бой момент его можно открыть, 
если того потребуют обстоя-
тельства.

– Чем вызван весовой контроль 
на салдинских дорогах?

– Водители большегрузного 
транспорта не соблюдают весо-
вую норму, а серьезный перегруз 
разрушает дорожное покрытие. 
В результате этого контроля 
составлено 15 протоколов. Нару-
шителям предъявлены штрафы, 
некоторые были лишены прав 
управления транспортными сред-
ствами. У нас в городе есть ли-
цензированные весы (в этот раз  
заказывали в области), мы можем 
их использовать. Локальные опе-
рации  по улицам города станем 
проводить своими силами.

– Каковы результаты рейда, 
проведенного недавно на трассе 
В.Салда –Н.Салда?

– В результате тотальной 

проверки только за полчаса были 
задержаны четыре водителя, 
которые находились за рулем в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Теперь будем постоянно 
проводить рейды всем составом 
ГИБДД. Это обеспечение безопас-
ности граждан города и выяв-
ление лиц, которые управляют 
транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии. 

– Чем вызван рост преступле-
ний, связанных с распростране-
нием наркотических  веществ?

– В настоящее время среди 
наркоманов пользуются спро-
сом синтетические наркотики 
и курительные смеси. Они легко 
транспортируются и изготав-
ливаются. Специфика их рас-
пространения такова: агенты 
сбытчиков пишут на стенах 
домов номера телефонов, а нар-
команы по ним созваниваются и 
встречаются в назначенных ме-
стах для приобретения зелья. Со-
трудники полиции собирают све-
дения по надписям и передают 
информацию в городскую адми-
нистрацию, которая обязывает 
бригаду  УЖКХ закрашивать их. 
Что и делается в последнее вре-
мя. Должен сказать, что  в горо-
де действует один еще сбытчик 
наркотиков, и мы активно прово-
дим по нему работу.

–Верно ли, что в одной из 
школ города был  случай мас-
сового отравления наркотиками 
подростков?

– Массового отравления в шко-
лах не было, но случаи отравле-
ния синтетическими вещества-
ми на территории  города были. 
Возрастная категория разная, 
в том числе есть и школьники. 
Один из сбытчиков распростра-
нял наркотики, он был изобли-
чен, и в данный момент ему вме-
няются три эпизода. Учитывая 
сложную ситуацию, мы собирали 
чрезвычайные комиссии на уров-
не города и проводили специаль-
ные заседания по борьбе с нар-
команией и распространением 
наркотических веществ и кури-
тельных смесей.

– Как ведется борьба с граж-
данами,  распивающими спирт-
ные напитки в общественных 
местах, с табакокурением?

– Более семи тысяч прото-
колов составлено сотрудника-
ми патрульно-постовой службы 
на лиц, которые употребляли 
спиртное в общественных ме-
стах. За сутки в отдел до-
ставлялось по десять человек, 
их ставили на учет, привлекали 
в административной ответ-
ственности. Но есть  проблема 
– неуплата штрафов. На от-
дельных правонарушителей дела 
будут переданы в городской суд 
на рассмотрение.

– Планируется ли восстанов-
ление и открытие медвытрезви-
теля в городе?

– Желание такое есть у пра-
воохранительных органов и у 
муниципальной власти. Руковод-
ство ЦГБ настаивает на этом -  
лечебные учреждения не готовы 
к такой нагрузке, врачам трудно 
справляться с агрессивными ал-
коголиками. Но эти решения при-
нимаются на уровне Правитель-
ства Российской Федерации.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Шестнадцатого октября на пресс-конференции с предста-
вителями местных средств массовой информации началь-
ник ММО МВД России «Верхнесалдинский» Павел Пайцев в 
своем вступительном слове рассказал о некоторых итогах 
работы городской полиции за девять месяцев этого года.  

В сентябре было заве-
дено 15 уголовных дел 
за незаконную продажу 
наркотических средств, 
11 из них связаны со 
сбытом наркотиков. 

Обильный снегопад и похо-
лодание в минувшие выходные 
стали препятствием для продол-
жения бетонных работ на строи-
тельстве первой школы, что еще 
усугубило отставание в произ-
водственном цикле. Летом строи-
телям мешали дожди, а теперь 
снега и холод. А в общем, плохо-
му танцору всегда мешают они.

*     *     *
МУП «Горэлектросети»  опе-

ративно устранило последствия 
пожара (поврежденной линии) 
на улице Космонавтов.  По пору-
чению главы городского округа 
Константина Ильичева электро-
снабжающее предприятие долж-
но изыскать возможность для 
проведения освещения улиц на 
Народной Стройке, ведущих к 
зданию школы. 

*     *     *
Специалисты Отделения пен-

сионного фонда провели откры-
тые уроки для студентов  Верхне-
салдинского многопрофильного 
техникума. В последующем пла-
нируются занятия в городских 
школах. Молодежь со студенче-
ских лет и со школьной скамьи 
должна знать основы пенсионно-
го законодательства Российской 
Федерации.

Соб. информ.
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ОВЕн 
(21.03-20.04).
После этой не-
дели вы либо 
почувствуете, 

что значит вкус победы, либо 
вам придется некоторое 
время потратить на исправ-
ление просчетов и ошибок. 
Чтобы свести к минимуму 
риск потерь, не принимайте 
скоропалительных решений. 
Но главное - не настаивайте 
на своем мнении в кабинете 
начальства или в споре со 
своей второй половиной. 
Благоприятные дни: 30, 2; 
неблагоприятные: 28.

ТЕлЕЦ 
(21.04-21.05).
Эта неделя го-
товит для вас 
немало сюр-

призов. Приготовьтесь сде-
лать неожиданные откры-
тия, услышать откровенные 
высказывания или полу-
чить предложения. Главное 
– оставить позади нере-
шительность и попытаться 
выйти на новый уровень. 
Давайте начало новым те-
мам и проектам, экспери-
ментируйте. 
Благоприятные дни: 28, 1; 
неблагоприятные: 27.

БлИЗнЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Всю неделю 
будет ощу-
щаться не-

преодолимое желание 
действовать. Лучше пере-
ждать и сосредоточиться 
на тех проектах, от ко-
торых отдача ожидается 
в будущем. С четверга 
можно вести переговоры, 
исправлять ошибки, если 
поймете, что это нужно 
для дела или душевного 
спокойствия. 
Благоприятные дни: 27, 31; 
неблагоприятные: нет.

РАк 
(22.06-22.07).
Сдерживайтесь, 
если чувствуе-
те, что окру-

жающие подстрекают вас к 
выяснению отношений. Не-
значительного повода будет 
достаточно, чтобы вырвались 
наружу накопившиеся оби-
ды или раздражение. Сейчас 
сложно совладать с чувства-
ми.  Вторую половину недели 
посвятите нововведениям - 
меняйте личный имидж или 
начинайте ремонт в доме.
Благоприятные дни: 29; 
неблагоприятные: 27.

лЕВ 
(23.07-23.08).
Постарайтесь 
правильно рас-
ставить приори-

теты. В первую половину не-
дели вы будете чувствовать 
себя вправе вмешиваться 
в ход событий и с удоволь-
ствием проявите лидерские 
качества в сложных ситуа-
циях. Будет лучше, если ваша 
активность не рассеется, и вы 
позаботитесь о долговремен-
ных перспективах - как для 
себя, так и для коллектива. 
Благоприятные дни: 31, 1; 
неблагоприятные: 28.

дЕВА 
(24.08-23.09).
Самое главное 
на этой неделе 
- не отвлекать-

ся на мелочи, не принимать 
скоропалительных решений 
и контролировать эмоции. 
Тогда, несмотря на трудно-
сти, вам удастся не только 
избежать неприятностей, но 
и приобрести новых друзей 
в борьбе за отстаивание ин-
тересов дела. Теперь больше 
времени будет оставаться 
на личные дела. 
Благоприятные дни: 30, 2; 
неблагоприятные: 1.

для вас, покупатели

10 причин выбрать 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

на правах рекламы

1. Собственное производство
Шубки от «БАРСа» сшиты 

Вятскими мастерами из «мехо-
вой столицы» России – города 
Слободского Кировской об-
ласти. Сшиты из натурального 
отечественного сырья на но-
вом оборудовании, в светлых 
просторных мастерских трех-
этажной фабрики. Сшиты по 
вековым традициям с учетом 
последних тенденций меховой 
моды.

2. Современная классика 
плюс модные тенденции
Именно тенденции. Мимо-

летный модный писк, который 
вы постесняетесь одеть уже на 
следующий сезон, мы не пред-
ложим. Наши модельеры ориен-
тируются на современную клас-
сику, практичность моделей и 
особенности нашего климата. В 
шубках от «БАРСа» действитель-
но тепло, при этом они легкие и 
элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабри-

ке работают хранители вековых 
традиций вятских меховщиков. 
В частности, опытные мастера 
с некогда знаменитой на весь 
Союз Слободской меховой «Бел-
ки». Меха от «БАРСа» шьются 
исключительно по ГОСТам, име-
ют сертификаты соответствия, 
плюс проходят элементы кон-
троля качества, применявшиеся 
еще на советских меховых фа-
бриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка от 

«БАРСа» – ручной работы. Зна-
комьтесь: на фото – потомствен-
ный портной Евгений Портнов. 
Это реальная фамилия, предо-
пределившая судьбу Евгения. По-
лучив специальное образование, 
он уже более 10 лет шьет шубы, 
участвует в разработке новых 
моделей, гарантирует их фир-
менное качество. 

5. консультация эксперта
Посетители выставок от «БАР-

Са» всегда отмечают необыкно-
венное мастерство консультан-
тов. Еще бы! Среди них много 
экспертов по мехам и женской 
привлекательности – мужчин! 
Даже самые взыскательные дамы 
остаются довольны тем, как пер-
сонал ярмарки подбирает подхо-
дящие модели.

6. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современ-

ной классики, авторских работ и 
эксклюзивной отделки, Вашему 
вниманию шубки автоледи, уко-
роченные модели, большие и не-
стандартные размеры. Выбирай-
те модель на нашем сайте:

www.mehabars.ru

7. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, когда 

после долгих поисков вроде бы и 
вещь понравилась, и цена устра-
ивает, но меряешь и понимаешь 
- «не сидит». Так вот, на вопрос 
«Почему Вы выбрали шубку от 
«БАРСа», часто отвечают: «Ваши 

шубки идеально садятся по фи-
гуре». Убедитесь и Вы!

8. Цены и гарантия 
от производителя
Меховых ярмарок много. А 

действующих российских мехо-
вых фабрик? Вот именно! Мы не 
«перепокупаем» и не перепро-
даем. Мы сами шьем и сами реа-
лизуем. Наши цены и гарантии 
- от производителя. 

9. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 

10, 20 и даже 50%! Это же ярмар-
ка! Есть и специальная витрина с 
норкой от 59.000 руб. из коллек-
ции 2014 года.

10. Различные формы оплаты
Любую шубку можно оплатить 

картой, приобрести в кредит* или 
в рассрочку без переплаты и уча-
стия банков** (от фабрики). А еще, 
можно сдать старую шубку (в лю-
бом состоянии) и получить скидку 
на покупку нОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ! Мы обязательно приве-
зем её. Приходите! Выбирайте!

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… какая она? Благородный мутон, в котором 
тепло и комфортно. Роскошная норка или солидный бобр, которые 
подчеркнут Ваш статус. Элегантный каракуль или эффектный енот, 
в которых Вы станете той, Особенной… Через несколько дней мы, 
Вятские Меховые Мастера фабрики «БАРС» (г. киров), представим 
в вашем городе новую коллекцию «ЗИМА-2015».  10 причин вы-
брать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

Верхняя Салда / 28 октября / с 10-00 
кинотеатр «кедр», ул. Энгельса, 38

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». 
Ген. лицензия №3279. **Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс».

 Акция действует 28.10.2014г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 
и у продавцов в месте продаж.  Количество товара, участвующего в акции, ограничено 

Вятская Меховая 
Фабрика г.Киров

орбита новостей

нЕпОгОдА нЫнЧЕ В МОдЕ…
Зима в Салду, как всегда, пришла неожиданно. За минувшие вы-

ходные, по информации администрации городского округа, в го-
роде выпала месячная норма осадков. Тем не менее  ранний при-
ход зимы (подобные сюрпризы  погода преподносила салдинцам 
последний раз пару десятков лет назад) не стал ЧП для местных 
коммунальщиков. В первый день снегопада на дороги Салды вы-
шло четыре единицы снегоуборочной техники, а в начале недели 
работало уже пять. Были расчищены центральные улицы для нор-
мальной работы общественного транспорта, а затем  пришло вре-
мя для второстепенных магистралей и тротуаров. По заверениям 
представителей администрации,  ситуация со снежными  заносами 
постепенно будет нормализована. Впрочем, салдинцы, привыкшие 
к капризам погоды,  и на этот раз не поддались панике и встретили 
трудности традиционно спокойно. 

Что касается последствий катаклизма, то небольшая авария с по-
дачей электроэнергии произошла в деревне Никитино, где  обрыв 
проводов был оперативно ликвидирован. 

По заверениям руководства города, все службы сегодня работа-
ют в штатном режиме, а небольшие аварии устраняются в рабочем 
порядке.

О СпОРТЕ БОлЬШОМ И МАлОМ…
Салдинский «Титан» провел два выездных футбольных матча и 

оба, к сожалению, с поражением. В первом случае  титановцы усту-
пили команде «Урожай» со счетом 0:1, во втором – «Металлургу 
НТМК» - 0:5. И теперь  по итогам сыгранных матчей «Титан» зани-
мает лишь 11 место в турнирной таблице второй группы Чемпио-
ната Свердловской области.   25 октября салдинцы на своем поле 
встретятся с ирбитским «Уралом». Удастся ли нашим футболистам 
поправить свое положение, покажет время.

на днях в Верхней Салде стартовала спартакиада среди млад-
ших школьников (1-4 классы) образовательных учреждений го-
родского округа. В первом этапе спартакиады - соревнованиях по 
пионерболу, приняли участие девочки четвертых классов. В напря-
женной борьбе, где проявились настоящие бойцовские качества 
салдинских девчонок, победителем стали юные ученицы школы 
№14. В декабре в очередном этапе спартакиады – «Веселых стар-
тах», примут участие салдинские второклассники, а в марте в нашем 
городе пройдут соревнования для младших классов по троеборью.

…И  О кУлЬТУРЕ
дворец культуры им. гд Агаркова приглашает салдинцев и го-

стей города 26 октября на гала-концерт областного фестиваля 
народного творчества «Звон струны и песнь баяна», начало в 16 
часов. 

31 октября на большой сцене Дворца культуры пройдет спек-
такль «12 костров» театрального коллектива «Арлекин», режиссер-
постановщик – Михаил Огоновский. Начало спектакля в 18 часов.

4 ноября, в День народного единства, в ДК Агаркова состоится 
праздничный концерт. Начало в 18 часов, вход бесплатный. 

8 ноября в 18 часов на большой сцене ДК состоится сольный 
концерт известного салдинского музыканта Сергея Иванова.

САлдИнСкИЙ «РАССВЕТ» В нЕВЬянСкЕ
11 октября ансамбль русской песни «Рассвет» городского  Дома 

культуры Верхней Салды отметил свой первый день рождения. И 
так совпало, что  в этот день участникам коллектива  довелось при-
нять участие в Областном фестивале «Осеннее очарование»,  про-
ходившем в  Невьянске. 

Для молодого салдинского  коллектива, несмотря на почтенный 
возраст его участников,  эта поездка стала  большим событием. С  
волнением они ехали на свой первый фестиваль, в котором при-
няли участие около 400 представителей самых  разных городов и 
посёлков Горнозаводского округа.  

Невьянский зритель  тепло и радушно принимал выступление 
«Рассвета»,  дружно  подпевая  уральским  частушкам в исполнении 
салдинцев. 

Егор КоролЕв
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ВЕСЫ
(24.09-23.10).
На работе вас 

ждут новости, которые заста-
вят изменить планы. Вполне 
вероятен выбор новых ори-
ентиров или перестановки 
в коллективе. Или придет-
ся заняться исправлением 
ошибок, допущенных ранее, 
что не вызовет у вас боль-
шого энтузиазма. Заранее 
оцените перспективы.
Благоприятные дни: 2; 
неблагоприятные: 31.

СКОРпИОН 
(24.10-22.11).
После неболь-
шой передыш-

ки вы снова на передовой. 
Ценные советы и помощь 
могут прийти издалека. 
Вы можете почувствовать, 
что вам не хватает знаний, 
чтобы продвинуть какой-
то из своих проектов. В 
любви ждите неожидан-
ных перемен. 
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: 2.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
По-прежнему 
ставьте семей-

ные ценности и благополу-
чие во главу угла. Если близ-
кие возьмут на себя решение 
домашних вопросов, то вы 
сможете продвинуть свои де-
ловые интересы. Возможно-
сти повысить квалификацию 
тоже могут расширить ваши 
перспективы в будущем. 
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 31.

КОЗЕРОг 
(22.12-20.01).
Попробуйте 
искренне вы-

ражать свои эмоции в от-
ношениях с коллегами и 
близкими. Но не навязывай-
те свою точку зрения и не 
торопите других быть столь 
же откровенными. Возмож-
но, для вас пришло время 
перевернуть новую страни-
цу в своей жизни. 
Благоприятные дни: 31; 
неблагоприятные: 30.

ВОдОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Расслабьтесь и 
доверьтесь ин-

туиции. Вам предстоит мно-
гому удивиться, но события 
этой недели приведут к за-
вершению некоторые темы, 
которые долгое время не 
давали вам покоя. Теперь вы 
получите ясные ответы на 
свои вопросы и сделаете вы-
бор по своему усмотрению. 
Благоприятные дни: 1, 2; 
неблагоприятные: 27.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Сейчас вы дер-
жите в руках 

нити своей судьбы. Любовь 
и благосостояние, участие 
в делах семьи и новые на-
правления деятельности 
- все это может получить 
развитие. Принимайте толь-
ко взвешенные решения. 
В любви это сделать будет 
сложнее. 
Благоприятные дни: 27; не-
благоприятные: 2.

Тропой ТурисТа

Они трогали руками облака
«Школьные годы чудесные» 
каждый из нас помнит по 
каким-то запоминающимся 
событиям, по впечатлениям 
от уроков отдельных учите-
лей, классных вечеров, по-
ездок по знаменательным 
местам, посещений музеев 
в больших и малых городах. 
да мало ли чего довелось 
посмотреть и где побывать 
за годы учебы. 

Группа учащихся Никитинской 
средней школы наверняка запом-
нит на всю жизнь туристический 
поход – восхождение на Конжа-
ковский Камень – самую высокую 
точку Северного Урала (1569 ме-
тров). Идею отправиться в поход 
подал директор школы Алексей 
Витальевич Максимов. Он сам в 
прошлом был заядлым туристом 
и знает, как подготовить ребят 
к испытаниям на маршруте. Все 
до мельчайших вещей, что при-
годятся на тропе, требовал пред-
усмотреть и не забыть. Огромные 
рюкзаки с продуктами, с теплой 
одеждой и обувью навьючили 
на себя ребята. У подножия горы, 
куда они прибыли на школьном 
автобусе, разбили лагерь и уста-
новили палатки.

О тех незабываемых трех днях 
похода рассказывают сами участ-
ники.

Аня Радаева: «С первого клас-
са мы с учительницей ходили  на 
Ису, на пруд. А это был настоящий 
поход, и он запомнится мне на 

всю жизнь». Маша, сестра Ани и 
ее одноклассница, тоже прошла 
туристическую тропу и разделя-
ет восторженное впечатление 
восьмиклассниц о восхождении 
на Конжак.

Надя Якушева: «У подножия 
горы  и немного выше мы по-
путно собирали ягоды, грибы, 
шишки. Тогда выдался теплый 
сентябрьский день. А когда под-
нялись на гору, то  из лета очу-
тились  в зиме. Там шел то снег, 
то град. Порывы  ветра такие 
резкие - на ногах еле держишься, 
а потом вдруг становится  тихо-
тихо. Облака – рядом, вершину 
горы окутывают».  

Таня Алексеева: «Так интерес-
но было  – мы же в первый раз 
шли на высокую гору. Пейзаж 
менялся на наших глазах: снача-
ла - сосны, ели, кустарники, а на 
вершине - голые скалы.  Снова, 
наверное, пойдем  туда же - по-
нравилось».

Впереди группы  шел Игорь 
Достовалов, девятиклассник, - па-
рень рослый, крепкий. Он колол 
дрова, разжигал костер, устанав-
ливал палатку.  Ваня Зудов, Лена 
Поплевичева, Таня Алексеева, 
Вера Матвеева ночью ходили за 
водой. Страшновато, но роман-
тично. Самая маленькая в группе 
была пятиклассница Катя Пан-
кратова, она, конечно, уставала 
сильнее других, но все ее  опека-
ли и помогали ей. Так и должно 
быть в дружном коллективе.

Подъем и обратный путь занял 
у ребят целый день,  прошли 42 

километра. Уставшие, чумазые, 
пропахшие дымом, они засы-
пали ночью прямо у костра.  Но 
аппетит у всех был отменный. На 
свежем воздухе да с душой при-
готовленный ужин всем вкусам 
угождал. Как заметил Алексей 
Витальевич, навыки, полученные  
на уроках домоводства,  приго-

дились в походе. На досуг Лена 
Поплевичева, Настя Галайко, 
Вера Матвеева подготовили уве-
селительную постановку по типу 
«Дом-2». Ребята развлекались, а 
родители в Никитино с ума схо-
дили – связи нет, что с детьми, не 
случилось ли чего? Кое-как уда-
лось дозвониться и успокоить их.

Прощаясь с Конжаком, ребята 
весь мусор  убрали вокруг лаге-
ря, хлам сожгли. Молодцы! По-
сле возвращения из похода они 
из фотографий смонтировали 
фильм. Многие снимки в рамках 
разместили на стенах лестнич-
ной площадки. На них обязатель-
но остановишь свой взор.

«Если не ошибаюсь, - говорит 
Алексей Витальевич, - то лет двад-
цать никитинские ребята не хо-
дили в такие дальние походы. Да 
и городские школьники  вряд ли 
поднимались на Конжаковский 
Камень за последние пять лет. 
Дети очень довольны походом, 
они с волнением рассказывают о 
тех незабываемых днях, что про-
вели в лагере, как поднимались к 
вершине, и мечтают снова отпра-
виться к той туристической тро-
пе». Кстати, Алексей Витальевич 
своего  сына Виталия, ученика 14 
школы, приобщил к группе ни-
китинских школьников, и парень 
выдержал трудности  по всему 
маршруту. Будущий мужчина так 
и должен воспитываться.

Учитель физкультуры Сергей 
Викторович погромский поде-
лился своими наблюдениями: «За 
порогом школы, в походе, на вы-
ездных соревнованиях дети рас-
крываются, мы их видим другими, 
чем за партой, на уроке, скажем, 
в спортзале. Наши ребята, как по-
казало восхождение на Конжак, 
стали как будто взрослее, спло-
ченнее, дружнее. Воспоминаний  
хватит им на всю жизнь». 

Валерий ФедосееВ

В частности проект постанов-
ления предусматривает следую-
щие основные условия:

1) никаких специальных дей-
ствий по перепрограммированию 
приборов учета гражданам  не 
требуется. Приборы учета, соот-
ветствующие требованиям зако-
нодательства РФ об обеспечении 
единства измерений, функцио-

нальные возможности которых  
позволяют определять объемы 
потребленных коммунальных ре-
сурсов дифференцированно по 
времени суток, признаются дей-
ствующими  и подлежат постепен-
ному  перепрограммированию  
для целей обеспечения измере-
ния при проведении  в установ-
ленном порядке проверки таких 

приборов учета или одновремен-
но с осуществлением проверки 
технического состояния прибора 
учета (снятия показаний) в сроки 
и в порядке, установленном Пра-
вилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов, утверждённые постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 6  мая 2011 г. № 
354.  При этом, перепрограмми-
рование осуществляется за счет 
средств организаций, с которыми 
у гражданина заключен договор 
на оказание коммунальной услуги 
по электроснабжению (ресурсос-

набжающие организации, терри-
ториальные сетевые организации, 
управляющие организации – в за-
висимости от способа предостав-
ления коммунальной услуги по 
электроснабжению).

2) по желанию граждани-
на Российской Федерации на 
основании его письменного за-
явления перепрограммирование 
приборов учета осуществляется 
в обязательном порядке ранее 
вышеуказанного срока ресур-
соснабжаюшими организация-
ми, территориальными сетевыми 
организациями, управляющими 
организациями за счет собствен-
ных средств таких организаций и 

в срок не позднее месяца с даты 
получения указанного заявления.

3) Фактически произведённые 
расходы на перепрограммирова-
ние приборов учета учитываются 
в тарифе в последующие перио-
ды регулирования. В отдельных 
субъектах Российской Федерации 
появились организации, которые, 
пользуясь ситуацией, начинают, 
по сути, принуждать граждан к 
перепрограммированию прибо-
ров учета, выставляя за эти услуги 
неадекватные цены.

Будьте бдительны и 
не попадайте на «услуги 

сомнительных организаций».

Важно

Внимание – перепрограммирование
26 октября, в ночь на воскресенье, стрелки часов будут пере-
ведены назад на 1 час. В целях недопущения негативных 
последствий в связи с переходом на зимнее время и в соот-
ветствии с поручением правительства РФ от 6 октября 2014 
года проходит согласование проект постановления прави-
тельства РФ, предусматривающий механизм защиты прав 
и законных интересов граждан по вопросу использования 
приборов учета после сезонного перевода времени.
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42на правах рекламы

на правах рекламы

17 ДТП за выходные
ГИБДД сооБщает

Беседы в школах
УрокИ БезопасностИ

верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум,

находящийся по адресу: ул. Энгельса, 79, 

объявляет набор на курсы углубленного 
изучения математики и русского языка 
(подготовка к ЕГЭ и ГиА)

    8-952-730-02-63, 8-965-515-28-92

на правах рекламы

С целью предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, а также воспита-
ния законопослушных участ-
ников дорожного движения 
сотрудники Госавтоинспекции 
межмуниципального отдела 
«Верхнесалдинский» проводят 
профилактические беседы в 
школах города Верхней и Ниж-
ней Салды.

В младших классах в игровой 
форме инспекторы повторили 
с детьми правила безопасного 
перехода дороги, рассмотрели 
различные дорожные ситуации, 
также детям продемонстрирова-
ли образцы световозвращающих 
элементов и порекомендовали 
их  применять в темное время 
суток, особенно в утренние часы, 
когда дети идут в школу.

В старших классах автоин-
спекторы напомнили ребятам 
о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения  
и об административной ответ-
ственности за нарушение ПДД 
при управлении мопедом и 
автомобилем. В конце беседы 

старшеклассники смогли задать 
вопросы. Сотрудники ГИБДД от-
ветили на все интересующие их 
вопросы. В конце каждой беседы 
сотрудники еще раз призвали 
всех учащихся неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного 
движения.

Добавлю, что за 9 месяцев 
2014 года на территории Верх-
ней и Нижней Салды произошло 
8 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершен-
нолетних детей, в которых один 
ребенок погиб и 9 детей получи-
ли телесные повреждения. 

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде

 ОР ДПС ГИБДД ММО МВД 
России «Верхнесалдинский»,

капитан полиции

Сотрудники  ГИБДД Верхней Салды проводят 
профилактические беседы с учащимися школ 
Верхней и Нижней Салды

За прошедшую неделю сотруд-
никами Госавтоинспекции межму-
ниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» пресечено 
754 нарушения Правил дорожного 
движения, в том числе 182 пеше-
хода наказаны за неправильный 
переход дороги.

Инспекторами дорожно - па-
трульной службы ГИБДД за семь 
дней задержаны 5 пьяных водите-
лей, в  том числе 1 гражданин  на 
момент задержания  был уже ли-
шены права управления т/с.

В ходе несения службы по обе-
спечению дорожной безопасности 
автоинспекторами отдельной роты 
ГИБДД пресечено и выявлено:

- 164 нарушения скоростного 
режима;

- 3 нарушения проездов пере-
крестков;

- 31 непредоставление преиму-

щества в движении пешеходам, 
переходящим проезжую часть  до-
роги  по «зебре»;

- 116 неприменений ремней 
безопасности ;

- 1 нарушение правил перевоз-
ки детей до 12 лет  в легковом ав-
томобиле.

Составлено 49 административ-
ных протоколов на граждан, за не-
уплату административного штрафа 
в срок.  Задержаны и поставлены 
на специализированную стоянку 6 
единиц техники.

С 13 по 19 октября на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа, городского округа 
Нижняя Салда  зарегистрировано 
42 дорожно-транспортных про-
исшествия с материальным ущер-
бом. Дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых пострадали 
люди, зарегистрировано не было. 

Однако, в связи со сложными по-
годными условиями только за 
два выходных дня сотрудниками 
полиции зарегистрировано 17 
дорожно-транспортных происше-
ствий. В абсолютном большинстве 
основной причиной произошед-
ших дорожно-транспортных про-
исшествий остается выбор скоро-
сти, не соответствующей реальным 
дорожным и климатическим усло-
виям. 

В связи с этим Госавтоинспек-
ция  межмуниципального отдела 
полиции «Верхнесалдинский» 
вновь обращается ко всем участ-
никам дорожного движения с ре-
комендацией двигаться со скоро-
стью, соответствующей условиям, 
выбирать интервал до соседних 
транспортных средств с запасом, 
при возникновении заторов не пы-
таться объехать их по обочинам.

На правах рекламы

На правах рекламы
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*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 1-комн. квар-
тиру, ул. Воронова,11, 5 
этаж, с/б // тел. 8-904-380-
54-54
*ПРОДАМ магазин пло-
щадью 30 кв.м. // тел. 
8-922-14840-63
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру в р-не м. Ньюпорт, 2 
этаж, с балконом, площадь 
53 кв.м. // тел. 8-908-928-
46-68
*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

*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 УЧАСТОК в к/с 
«Строитель1» 5,6 соток, 
дом рубленный, теплицы 
металлические под сте-
клом, ухожен // тел. 8-963-
850-26-67

*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 ВАЗ-2114, цвет 
серо-зеленый, 2005 г.в., 
пробег 120 тыс км. // тел.: 
8-904-167-47-08

*ПРОДАМ ВАЗ 1119 Ка-
лина, 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 Лада 217030 
Приора, 2009 г.в., светло- 
серебристого цвета // тел. 
8-953-006-38-32

*ПРОДАМ Hyunday Starex  
3-мест. грузовой фургон, 
2008 г.в., пробег 115 тыс.
км., АКПП. Цена 600 тыс. 
руб// тел. 8-912-643-19-
49
*ПРОДАМ а/м DAIHATSU 
TERIOS, 2008 г.в., Япония, 
цвет серебристый, пол-
ный привод, в хорошем 
состоянии // тел.: 8-950-
637-65-18

*ПРОДАМ 4 новых коле-
са в сборе, резина КАМА 
зимняя, 205х75, диски 
5х15, Верхняя Салда // 
тел.: 8-950-637-65-18
*ПРОДАМ мясо домаш-
ней индейки. Под заказ. 
Самое свежее, успевайте! 
// тел. 8-904-177-67-01
*ПРОДАМ палки для 
скандинавской ходьбы те-
лескопические (на любой 
рост) // тел.: 8-922-128-
59-37
*ПРОДАМ люстры, телеви-
зор, пылесос «Урал», кро-
вать односпальную, диван. 
Все б/у // тел. 8-908-928-
46-68
*ПРОДАМ шипованную 
авторезину «Кама 519», 
4 штуки, 185*65*14, почти 
новая, пробег 2 тыс.км.; 
диски алюминевые Ауди-
100, 4 штуки // тел. 8-922-
137-39-62

*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
*ПРОДАМ доску, брус 
от производителя // тел. 
8-965-509-13-01
*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

*Двери, окна, шкафы-
купе, натяжные потолки. 
// ТРЦ «7-ой Континент», 
павильон № 7, 8-904-981-
77-02
*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 химчист-
ки, ул. Восточная, 1А // тел. 
8-922-226-33-37

*Комплексу «Уральский» 
требуются на постоянн-
ную работу повара, кон-
дитеры, официанты, бар-
мены, продавцы // тел. 
8-912-618-18-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент 1,5 т. // тел.: 
8-953-381-68-22
*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 «Га-
зель - тент» + грузчики // 

тел.: 8-967-850-09-74
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
-тент «Фермер», грузчики 
// тел.: 8-904-389-75-72

*НАЙДЕН щенок таксы, 
окрас рыжий, возраст 1,5 
года, кобель. Очень хочет 
найти своих хозяев // тел. 
8-906-855-93-32
*ОТДАМ котенка в хоро-
шие руки, к туалету приучен 
// тел. 8-904-173-57-44
*ПРОДАМ хомяков 12 шт. 
по 100 руб. за каждого // 
тел. 8-908-919-39-20
*ПРОДАМ 2-х котят бри-
танской породы. Недоро-
го // тел. 8-900-214-15-33
*ПРОДАМ котят шотланд-
ских вислоухих, возраст 
1,5 мес. К лотку приучены, 
привиты. Девочка - ви-
скас, мальчики - персико-
вый, шоколадный (мра-
морные), недорого // тел. 
8-900-214-40-07, 8-950-
639-56-20
*ПРОДАМ котят Мейн-кун, 
окрас красный мрамор. 
Девочка 4 мес и девочка, 
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

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР

// тел.: 5-100-7, 
2-55-39

На правах рекламы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.

100% ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В ОБЛАСТИ

НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.
//тел.: 8-904-540-32-72

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

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

8-900-202-84-67

*ПРОДАМ СРОЧНО 
Fiat Doblo, 2007 г.в., со-
стояние хорошее// тел. 
8-909-001-42-20

на правах рекламы

ДРОВА колотые. Доставка 
автомобилем Газель // тел. 

8-952-733-67-17
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