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ПОЧТИ ДАРОМ 
Пенсионерам дали скидку на 
пригородные ж/д маршруты 
   Стр. 2

МАЛЕНЬКИЕ ПРОФИ

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Детсадовцы выбирают 
будущие профессии
  Стр. 5

После нашумевшего «Нотрдама» салдинские ар-
тисты отважились на постановку второго мюзикла 
– «Юнона и Авось». Билеты на премьерный показ 
разошлись в четыре дня. Оправдались ли надеж-
ды публики на этот раз?

Подробности читайте на стр. 4  

Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ 
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Скидку 50% 
на проезд

…в пригородном желез-
нодорожном транспорте 
получат пенсионеры Сверд-
ловской области, такое по-
становление издал губер-
натор Александр Мишарин. 
Скидка будет действовать 
весь дачный сезон – с 1 апре-
ля до 31 октября. Основная 
задача такой инициативы 

– сделать проезд до садов бо-
лее доступным. За справками 
можно обращаться в Управ-
ление соцзащиты населения 
по тел. 3-07-10. 

Школьные столовые 
отремонтируют

…уже в этом году. Согла-
шение с министерством об-
разования Свердловской об-
ласти заключено. Порядка 
1,4 млн рублей на ремонты 
столовых образовательных 
учреждений Нижней Салды 
планируют передать городу 
уже в апреле. 

Познакомилась с 
министром

…строительства и архи-
тектуры области Андреем 
Смирновым глава округа 
Елена Матвеева. Всё для того, 
чтобы вести работу по бла-
гоустройству ЖКХ города. В 
первую рабочую неделю она 
совершила несколько важ-
ных поездок – побывала на 
совете глав у управляющего 
ГЗО Михаила Ершова и на 
рабочем совещании в прави-
тельстве области.

– Познакомилась с депута-
том Госдумы Валерием Яку-
шевым, которому по случаю 
передала список основных 
проблем города, – делится 
Елена Владимировна. – По-
радовало известие о том, что 
три из двенадцати округов 
ГЗО возглавили женщины. 

Лыжный сезон 
закрыли

…финальной гонкой на 
Зелёном мысу в минувшую 
субботу. В соревнованиях 
приняли участие 80 человек. 
Лидерами в своих забегах 
стали: Рамиль Миндияров, 
Ангелина Рудова, Андрей 
Кожевников, Миша Тихонов 
и Таня Крысина. По итогам 
спортивного года грамотами 
наградили самых активных 
лыжников, благодарствен-
ные письма от правительства 
области получили и органи-
заторы лыжных соревнова-
ний в Салде: Олег Балакин, 
Людмила Трушкова, Нина 
Филатова.

Нашли кишечную 
палочку

…сразу в нескольких сал-
динских магазинах. Бак-
терии обнаружили в тво-
рожных сырках и молоке 
Невьянского молзавода. Ис-
следование проводилось в 
ходе планового контроля 
Роспотребнадзора, все выяв-
ленные замечания уже устра-
нены. 

короткой строкой

цифра недели

призывников уйдут слу-
жить в армию из Нижней 
Салды в период с 1 апре-
ля по 15 июля 2012 г. На 
днях будущие защитники 
уже начнут проходить при-
зывную комиссию. В какие 
именно войска пойдут слу-
жить салдинцы, зависит 
от состояния их здоровья, 
уровня образования и ха-
рактеристики с места учёбы 
(работы). 

25
фотофакт

Плавающий
фундамент
Течёт ручей, бежит ручей прямо под фундаменты жильцов трёх домов улицы Урицкого. 
Семья Романовых уже забыла о сухой почве в огороде, баня и подполье затоплены.

Елена КРАСНОВА

В частном доме всегда 
хлопот много. А жителям 
домов 48, 46 и 44 по ул. 
Урицкого к привычным 
домашним делам добави-
лись экстренные – нужно 
постоянно выкачивать 
воду из подполья, спасать 
урожай.

Дом наш уже покосился 
из-за того, что постоянно 

подмывает фундамент, – тяжело 
вздыхая, говорит жительница 
дома №48 Наталья Романова. – 
Земля в огороде пропиталась 
водой, стоит вода и в бане, и в 
хлеву – курицы с жёрдочек не 
слезают. Благо, что родители по-
могают: основную часть урожая 
картошки и моркови в прошлом 
году вовремя успели спасти. 

– В подполье один насос уже 
сгорел, – говорит отец Натальи, 
Владимир. – Сейчас маемся – его 
нужно ремонтировать. 

А виной всему – авария на 
скважине, расположенной за 
школой №5. 

– В течение двух лет мы обра-
щаемся к властям – специалисты 
приходят, смотрят, что где бежит, 
а результата никакого, – возму-
щается жительница дома №46 
Людмила Глухенькая, уставшая 
от постоянного шума насоса.  – 
Вода поступает постоянно, мо-
тор насоса работает круглосу-
точно. А ведь скоро огородный 
сезон. Сами понимаете, как ко-
пать в таких условиях. 

Скважина под ключ
От этой скважины зависит 

водоснабжение школы №5. Спа-
сать ситуацию городские власти 
доверили ООО НУК «Аква». В на-
чале недели специалисты прове-
ли обследование скважины.

– Она несколько лет была бес-
хозной. При обследовании стало 
понятно, что всё гораздо слож-
нее, чем просто приварить на 
бак заплаты. Требуется замена 
насосной части коммуникаций, 
трубопровода и т.п., – говорит 
директор ООО НУК «Аква» Ми-
хаил Перфилов. – Сейчас нуж-
но устранить утечку и, чтобы 
жильцов не топило – реконстру-
ировать насосное оборудование. 
Пока всё только в планах. До за-
купки нового оборудования мы 
сделаем всё возможное, чтобы 
устранить утечку хотя бы на этой 
неделе. 

Специалисты Роспотреб-
надзора обращают внима-
ние руководства школы 
№5 и властей города на 
качество воды в скважине. 
За период с 2007 года при 
взятии проб воды выясня-
лось, что её качество не-
удовлетворительное сразу 
по нескольким показате-
лям – превышено содер-
жание нитратов, железа, 
жёсткости. И лучше воду 
пить кипячёной.

Возможно, на этот раз удаст-
ся решить проблему, от которой 
несколько лет страдают люди. 
Главное, чтобы вода из скважи-
ны попадала только в трубы шко-
лы, а жителей частных домов не 
беспокоила. 

– Теперь подобные объекты 
администрация города закрепля-
ет в муниципальную собствен-
ность, – говорит зам. главы ад-
министрации Сергей Гузиков. 

– В настоящее время заключён 
договор с ООО НУК «Аква» по-
обслуживанию этого нецентра-
лизованного источника воды на 
ближайшие 9 лет.

Из года в год ручей питьевой воды течёт в дом Решетниковых. фото Д.Мерзляков

4 апреля в Храм 
Александра Невско-
го на два дня прибы-
ла Табынская икона 
Божией Матери. Об-
раз издавна славился 
чудодейственностью. 
Считалось, что в ме-
стах, где проходила 
эта икона, прекра-
щались засуха и эпи-
демии. 

5 апреля крест-
ный ход с иконой 
совершат к храму 
Николая Чудотворца.  
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личное мнение

Кто виноват?
В д. 7 по Уральской с 14 марта в подъездах стоит сильней-
ший запах канализации. Кто виноват и кто будет устранять 
последствия?

 Д. Замураев.

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

«за» и «против»

В весенней погоне за красотой и стройностью женщины спешат в спортзалы. Однако в последнее 
время всё большую популярность обретают восточные культуры, например, йога. Сегодня салдинцы 
рассуждают на тему, что такое йога - путь к здоровью или риск заработать проблемы на всю жизнь?

Супер польза 
Больше года занималась йогой – 

очень понравилось. Под спокойную 
музыку мы выполняли дыхательные и фи-
зические упражнения, и получали инте-
ресное общение. Йога очень полезна. У 
меня исчезли проблемы со здоровьем – пе-
рестала болеть спина, улучшился иммуни-
тет. Постройнела. Когда новичок приходит 
на занятие, то прежде у него узнают состо-
яние здоровья. Полмесяца мы занимались 
в полсилы, тренер контролировал каждое 
действие. Постепенно прибавили сеанс са-
момассажа – в общем, превосходно! Пока 
йогу пришлось приостановить, мне теперь 
требуются специальные занятия – для бе-
ременных.

Татьяна Костина, 
продавец магазина 
«Усадьба»

Не рискнула бы 

От редакции:

P.S. Если у вас есть мнение по данному поводу, не стесняйтесь, звоните нам и высказывайтесь 
по тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

Вообще, для каждого человека важно 
вести активный образ жизни. Зани-

маться ли определённым видом спорта, устра-
ивать ли обычные пробежки по утрам, делать 
гимнастику, посещать занятия шейпинга 
или йоги. Йога – это и физическая культура, 
и духовная практика. Единого взгляда на за-

нятия йогой не существует. Одни считают её 
панацеей от всех болезней, другие – критику-
ют. Она полезна не всем и не всегда, поэтому 
важно знать, какие противопоказания суще-
ствуют для тех или иных упражнений. При 
правильном подходе йога помогает обрести 
гармонию души, тела и избавиться от мно-

гих недугов. Главное, прежде, чем бежать в 
зал и поддаваться современным веяниям, по-
думайте, насколько это вам близко. Узнайте, 
есть ли сертификат у преподавателя на право 
ведения курсов. Главный принцип этой вос-
точной культуры, можно сказать, философии 

– «не навреди».

Спортом практически не занима-
юсь. Не потому что не хочу, про-

сто времени не хватает даже на простую 
гимнастику, тем более – на йогу. Возмож-
но, это и интересно, но нужно быть под-
готовленной: читать литературу, ведь там 
сложные позы сочетаются со спокойным 
состоянием души. За месяц, наверное, не 
освоить. Да и тренер должен иметь опыт: 
быть физически хорошо подготовленным, 
психически уравновешенным человеком, 
а для того, чтобы преподавать – иметь об-
разование. И не только по медицине, но и 
специальное. Не думаю, что таких людей 
много. Поэтому, наверное, не рискнула бы 
заниматься йогой.

Коту под хвост
Дом №56, №48 по ул. Ломоносова и №33 по ул. Строителей 
отремонтировали 2 года назад, а уже штукатурка на фасаде 
и краска в подъезде отвалились. 
 Л.П. Бессонова. 

В середине марта подвалы домов №5 и №7 затопило, – коммен-
тирует председатель ТСЖ Владимир Мурашов. – Причиной 

затопления стал засор наружных канализационных колодцев, за ко-
торые ответственен «Тепловодоканал». Из-за этого наши канализа-
ционные трубы засорились фекальными стоками, выйдя на 20-санти-
метровый уровень. Как только прочистили общую канализацию, мы 
начали осушать подвал, вычищать и проветривать. Но 2 апреля обна-
ружили, что подвал снова затопило. Проблема эта возникает регуляр-
но. Сотрудники «Тепловодоканала» периодически должны проверять 
свои сети, в противном случае, будут забиваться центральные колод-
цы – и наши подвалы будет топить. Сейчас слесари снова прочищают 
и просушивают подвал. 

По дежурному телефону «Тепловодоканала» нам объяснили, что 
первый раз причиной засора стал пакет с мусором. Причину возник-
новения второй аварии не назвали. Жители города должны помнить, 
что канализация – это не мусорное ведро.

Подрядная организация заключала договор на выполнение ка-
питального ремонта домов по 185 закону «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с управляю-
щей компанией, – говорит зам. главы администрации города Сергей 
Гузиков. – В договоре прописан гарантийный срок выполнения работ. 
После истечения срока действия договорных отношений все ремонт-
ные работы выполняет УК. 

– Договор с подрядчиками закончился в 2010 году, – поясняет и. о. 
директора НУК «Жилой дом» Алексей Базаров. – Теперь жильцы со 
всеми вопросами могут обращаться к нам. Осмотр этих домов мы уже 
проводили. Действительно, есть проблемы: у домов №56 и №33 ото-
шёл фасад в некоторых местах, есть трещины. Работы по устранению 
дефектов запланированы: на май этого года в доме №33 по Строите-
лей и 48 по Ломоносова, в июне – Ломоносова, 56. 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам НУК «Жилой дом»: 
3-26-36, 3-30-31.

Алиса Замураева, 
ведущий специалист 
отд. архитектуры

Мокруха

Друзья, всю радость от 
наступившей весны ом-
рачают мокрые ноги. Вот 
бы уснуть, когда только 
начинает таять снег, и 
проснуться – а вокруг уже 
травка зеленеет!

Светлана ВОЛГИНА

Снег я люблю. Но не когда 
он тает. Весну я тоже лю-

блю. Но не когда она со снегом. 
Уже на десятом шаге в сапогах 
начинается «квакание». Да ещё 
каждый автомобилист так и но-
ровит поближе к тротуару про-
ехать. Спрятаться от него не-
куда – позади, справа и слева 
тоже лебединое озеро. В общем, 
каждый день у меня «погибает» 
пара ботинок. Но главной по-
терей может стать подорванное 
здоровье, недаром народная му-
дрость гласит – держи ноги в те-
пле. Дело в том, что наши стопы 
усеяны чувствительными рецеп-
торами, которые через централь-
ную нервную систему связаны, в 
том числе, и с органами дыхания. 
Нос моментально откликнется 
на сигнал от наших ног в лучшем 
случае насморком.

Знаю людей, которые словно 
носки сначала надевают полиэ-
тиленовые пакеты, а потом уже 
сапоги. А на днях, сама о том не 
подозревая, придумала другой 
способ сохранения ног сухими. 
Вышла с приёма врача, забыв 
снять бахилы, да так и прошла 
в них почти до дома, пока про-
хожий не остановил репликой – 
«правильно идёшь, зато ноги не 
промочишь».

Интересно, что синонимы 
слову «слякоть» – все до единого 
такие же мокрые – месиво, мо-
кропогодица, кисель, мокрядь, 
размазня, хлябь, нюня… А вот 
фразеологизм «ноги в руки» мог 
бы специально для такой погоды 
получить прямое значение.

Да чихать я хотела на слякоть 
и на ноги, что на мокром месте. 
Ведь поводов для радости весной 
всё равно больше. Небо стало 
выше, солнечные лучи теплее. 
О том, как обновляться вместе с 
природой, читайте на специаль-
ной страничке «Вестника».

И главное: утешить нас, удру-
чённых распутицей, может осоз-
нание того, что где слякоть – там 
движение, там жизнь!

Работа над ошибками
В №597 от 29 марта в ма-

териале «Семь бед – один от-
вет» была допущена ошибка. В 
«Жилкомсервис» плата граж-
дан за содержание и ремонт 
жилого помещения не превы-
шает 8,7 руб. /м2.     

прошу слова!

Вечером 29 марта на улице 
Металлургов был застре-

лен из пневматического оружия 
восьмимесячный щенок – смесь 
таксы со спаниелем. Любимец 
детей. Он просто гулял по улице, 
лаял на прохожих и не подпускал 
к дому чужих. Может быть, кого-
то это не устроило, но к нам, как 
к хозяевам, никто не обращался. 

Мы сразу обратились за по-
мощью в ветеринарную лечеб-
ницу. Там объяснили, что пуля 
прошла навылет, поэтому шан-

сов выжить у собаки мало. 
Мы сделали всё возможное, 

что было в наших силах, но пёсик 
всё же умер. 

Сейчас меня спрашивают 
дети, за что убили их любимца? 
Я не могу найти правильного 
объяснения этому зверству. Ска-
зала только, что, наверное, он 
кого-нибудь укусил, хотя очень 
сомневаюсь. Хлопни на него 
в ладоши, и он тут же убежит. 
Может быть кому-то просто по-
мешал? «А если мы с друзьями 

будем бегать, играть на улице, к 
примеру, в «казаков – разбойни-
ков», мы тоже помешаем, и в нас 
тоже будут стрелять?» Что тут от-
ветить!?

Люди задумайтесь, какой 
пример вы подаёте детям? А по-
том удивляетесь, какое жестокое 
растёт поколение. 

Я не хочу никого обвинять. 
Просто хочется, чтобы дети 
наши не боялись ходить по ули-
цам и чувствовали себя защи-
щёнными.

Оксана Доля, 
жительница ул. Металлургов

прошу слова!

лен из пневматического оружия 
восьмимесячный щенок – смесь 
таксы со спаниелем. Любимец 
детей. Он просто гулял по улице, 
лаял на прохожих и не подпускал 
к дому чужих. Может быть, кого-
то это не устроило, но к нам, как 
к хозяевам, никто не обращался. 

мощью в ветеринарную лечеб

Сотрудники ТСЖ «Урал» третью неделю борются 
с затоплением подвалов.

По истечении гарантийного срока стены дома №56 
по ул. Ломоносова обшарпались.
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Настоящий 
подвиг
Главная героиня спек-
такля «Юнона и Авось» 
ждала своего возлю-
бленного 35 лет, после 
чего дала обет мол-
чания и ушла в мона-
стырь. «Вестник» поин-
тересовался, смогли бы  
современные женщины 
столько ждать любимо-
го?

Ирина Федосеева, сотруд-
ник полиции:

– Мне ждать не приходилось, 
но если бы не было выбора, и я 
по-настоящему бы любила, то, 
конечно, ждала бы. Ведь ничто 
так не проверяет чувства, как 
время и расстояние. 

Татьяна Никишина, препо-
даватель:

– Мне приходилось ждать два 
долгих года из армии своего бу-
дущего мужа. Признаюсь, что 
было тяжело, но поверьте мне 

– ожидание того стоило. Мы вме-
сте уже 20 лет и с каждым днем 
любим друг друга все больше. А 
чтобы ждать нужно просто лю-
бить и верить. 

Ольга Басова, мама пяте-
рых детей: 

– Если бы так сложились об-
стоятельства, думаю, что я смог-
ла бы прождать и 35 лет, наверно. 
Ну а вообще, долгих разлук у нас 
с мужем не было. Но и короткое 
расставание для нашей большой 
семьи – испытание. А, как гово-
рится, без расставаний не было 
бы встреч. 

На авось
…отважились ставить известную рок-оперу артисты ДК. Больше 30 лет постановка идёт на сцене 
Ленкома. Как встретили премьеру на салдинской сцене?

В зале почти полты-
сячи человек, а тиши-
на - гробовая. Занавес 
открыт и зритель не уз-
наёт сцену ДК, она пре-
вратилась в палубу двух 
кораблей – «Юнона» и 
«Авось».

Светлана ВОЛГИНА

По краям – канаты, в цен-
тре – икона Божьей Ма-

тери. Минимум декораций, мак-
симум действий. 

Первые аккорды звучат ещё 
в темноте, на сцене появляется 
рассказчик – Максим Волгин. С 
помощью магического шара он 
пытается узнать историю, слу-
чившуюся в далёком 1802 году… 

Главный герой – граф Реза-
нов (Алексей Кудрявцев), про-
сит у государя разрешения 
возглавить кругосветное про-
исшествие на Аляску, чтобы на-
ладить торговлю со странами 
Нового Света. Такую миссию он 
избрал себе после смерти жены. 
И шанс представился.

Красной нитью всю рок-
оперу звучит легко узнаваемый 
мотив – «Я тебя никогда не за-
буду». С ним моряки начинают 
свой путь, им же заканчивается 
история драматичной любви.

Первые полчаса тяжелы для 
восприятия. Серость, уныние, 
тоска – образ России начала 19 
века. Всё оживает, когда русские 
причаливают к берегам Ка-
лифорнии, здесь всё 
цветёт и благоуха-
ет. Жаркие танцы, 
яркие наряды... 
На сцене появ-
ляются губер-
натор Сан-
Ф р а н ц и с к о 
в блестящем 
исполнении 
Константина 
Соловьёва и 
Римский Папа, 
которого играет 
73-летний Владлен 
Дьячков. Именно тут Ре-
занов встречается с 16-летней 
дочерью губернатора Кончитой 
(Татьяна Коркунова).

Чувство, которое зарождает-
ся в танце. Тайная ночная встре-
ча. И… антракт на самом инте-
ресном месте!

– Сцена любви – одна из са-
мых ключевых и трудных. Сы-
грать так, чтобы всё смотрелось 
красиво и искренне, без тени 
пошлости – было главной на-
шей задачей, – признаётся после 
спектакля Алексей Кудрявцев. 

– Алексей по натуре очень ве-
сёлый. Он помог мне раскрепо-
ститься, никаких стеснений по 
этому поводу не было, – добав-
ляет Татьяна Коркунова. – Роль 
Кончиты вообще мне близка по 
духу, я её прочувствовала и сы-
грала, на мой взгляд, даже лучше, 
чем цыганку в «Нотрдаме». 

Все молчат
Антракт 15 минут. Артисты 

за кулиса-
ми в спеш-
ке меняют 

к о с т ю м ы 
– только глав-

ным героям за 
весь спектакль 

приходится четы-
режды переодеваться. 

В фойе зрители снова молчат 
– под впечатлением от увиденно-
го и с неистовым желанием до-
ждаться развязки. 

– Я вообще не предполагала, 
что в этот раз такой глубокий 
спектакль поставят, – делится 
Ираида Савельева, несколько 
раз сходившая на «Нотрдам». – 
Здесь и история, и бизнес, и лю-
бовь, и религия… 

– А я знаю эту рок-оперу «от и 
до», – говорит Наталья Семёно-
ва, – ещё в студенческие годы мы 
пели эти песни под гитару, раз-
учивали в пионерских лагерях. 
Ребята молодцы, что возродили 
и донесли этот спектакль до со-
временного зрителя. 

На мокром месте
Второй акт открывается тор-

гами. Напряжение нарастает – 
губернатор узнаёт, что его дочь 
обесчестил русский граф. В дра-

ку Резанова с женихом Кончиты 
(Сергей Харин) зритель верит 
безоговорочно. Актёр, используя 
элементы цирковой акробатики, 
умело уходит от ударов и пада-
ет так, что за него становится 
страшно.

Кончита, вопреки приказам 
отца, обручается с любимым рус-
ским. Словно пророчество зву-
чит в финале «Я тебя никогда не 
увижу, я тебя никогда не забуду». 
Граф умирает в пути от «простой 
хворобы», а рассказчик сообща-
ет, что влюблённая героиня жда-
ла его ещё долгих 35 лет!

У кого-то проступает слеза. 
Минута, и зал взрывается ова-
циями. Артистов засыпают цве-
тами.

-– Дворец культуры снова со-

бирает залы! Такими постанов-
ками вы воспитываете общество, 

– хвалит артистов зам.предсе-
дателя городской Думы Ольга 
Гудкова. – Очень приятно на-
блюдать, как вы растёте, с каким 
удовольствием поёте. Я горжусь 
Салдой в вашем лице. 

За кадром
– Ну, слава Богу, – выдохнули 

артисты за кулисами. И здесь к 
ним уже не пробиться – прини-
мают поздравления. Дебютантов, 
которых в спектакле немало, за-
ключают в объятия родные. 

– Я так за всех переживала, –
делится исполнительница роли 
Девы Марии Ирина Тихонова. 

– Мы и сами от себя такого не 
ожидали, просто сегодня выло-
жились на все сто.

– Тяжело было петь партию, 
написанную под Караченцова, – 
говорит Алексей Кудрявцев, ко-
торый до сих пор использовал 
свой голос только в рок-группе 
«Тротил». – У него очень низкий 
бархатный голос, а фонограммы 
были сняты с оригинала, поэто-
му песни нужно было исполнять 
как бы полуразговором. Делал 
это впервые. И мне понравилось. 

– Чувствуется ваш почерк! – 
обращались многие к режиссёру 
Людмиле Забегаевой.

– Главное, что мы самодея-
тельностью рок-оперу не испор-
тили, – даёт оценку своей работе 
Людмила Анатольевна. – А ещё 
важно, что ребята не зря тратили 
свои силы и время. 

В постановке необычайно 
красивые музыка Алексея Рыб-
никова и стихи Андрея Возне-
сенского. Зрители отметили и 
качество звука в зале – над этим 
работал звукооператор Никита 
Сафронов, кстати, именно он на-
писал фонограммы для оперы. 

«Белый шиповник», «Ария 
Пресвятой Девы», «Аллилуйя» 

– безусловные хиты. Главный 
акцент в салдинской версии, ко-
нечно же, сделан на музыку и во-
кал. Наши артисты справились 
со сложными партиями. 

Следующий показ «Юноны и 
Авось» запланирован на 13 апре-
ля.

Голь на выдумки хитра
Как всегда декорации делали из подручного материала. Фонари 

танцорам сделали из обычных пластиковых бутылок. Костюмы для 
спектакля шила Наталья Гололобова, на офицерских камзолах она 
вручную вышила атрибуты того времени – лавровые листья и якоря. 
Ирина Артова кроила всем офицерские сапоги – на туфли пришивали 
голенища из дерматина, затем всё это покрывали краской, а вместо 
застёжек использовали двусторонний скотч.

Многие герои появлялись в масках – их сделали из папье-маше.
Для создания наклонной сцены были закуплены новые металличе-

ские уголки и фанера. Добавила эффекта дым-машина, недавно при-
обретённая Дворцом. 

40
человек работало над создани-
ем «Юноны и Авось» в Салде, 
здесь и участники танцеваль-
ного коллектива «Карамель», 
учащиеся школы №5, вока-
листы студии «Экспресс», ар-
тисты Народного театра, и те, 
кто создавал декорации, шил 
костюмы, работал со светом и 
звуком. 

Накануне премьеры на сцене из строя 
вышел диммер – устройство, помога-
ющее плавно включать и выключать 
свет. Так что работать пришлось 
вручную, буквально перетыкая вилки 
из розеток.

фото 
Д.Мерзляков

Танец любви артисты 
режиссировали сами.
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Сказочное кружево
Сложное старинное искусство плетения на коклюшках Евгения Алексеева освоила в 11-летнем возрасте, обучаясь в кружке при 
Доме творчества. Детское увлечение не бросает и сейчас.

В кружок мы ходили с боль-
шим увлечением, Мари-

на Николаевна Ярмольчук, наш 
руководитель, – человек осо-
бый, она умела увлечь, очаро-
вать этим искусством, – делится 
Женя. – Сразу скажу, это сложное 
занятие, учились мы с подружка-
ми лет 5-6, и чем сложнее было, 
тем интереснее. Теперь, навер-
ное, из нас я одна не рассталась 
с ним. 

Увидев серьёзное увлечение 
дочери, папа смастерил для Евге-
нии специальный барабан – де-
ревянную подставку с валиком, 
набитым опилом. Он должен 
быть одновременно и твердым, 
чтобы держать форму, и мягким, 
чтобы легко втыкались иголки. 
На него Женя обычными булав-
ками стала крепить сколок – схе-
му будущего изделия. Брала их 
из специальных журналов или 
интернета.

– Сколок рисую на кальке, по-
том приклеиваю на большой 
лист картона. В процессе плете-
ния каждый ряд прикалывается 
булавкой и создаётся впечатле-

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась своими уни-
кальными талантами, умельцами: ма-
стерами бурачного дела, швеями-ру-
кодельницами, резчиками по дереву, 

художниками. У всех был шанс дать волю 
творчеству и… выиграть приз «Вестни-
ка»! Конкурс подходит к завершению.

Итоги – в ближайших номерах. 

Помогают детям мечтать
Впервые вопросом «кем стать?» ребёнок задаётся в дошкольном возрасте. Традицию изучать с детьми профессии возобнови-
ла Оксана Терентьева, воспитатель детского сада «Серебряное копытце». Её проект занял одно из призовых мест на выставке 
«Инновации в образовании».

Новое забытое старое
– Проблеме трудового воспитания де-

тей в последнее время уделялось крайне 
мало внимания. До начала 90-х програм-
мы действовали, но потом как-то утратили 
свою популярность, в итоге – выросло по-
коление детей, за которых выбор будущей 
профессии чаще стали делать родители. 
При недавнем опросе в старших группах 
выяснилось, что дошколята очень мало 
знают о профессиях. Появилась мысль 
собрать весь имеющийся материал, обоб-
щить и разработать программу обучения, 

– рассказывает Оксана Григорьевна о том, 
как начала создавать свой проект «Озна-
комление детей старшего дошкольного 
возраста с профессиями взрослых». 

Обучая развлекать, 
развлекая обучать

Старший дошкольный возраст – пери-
од, когда дети особенно любят ролевые 
игры. Поэтому игра в «доктора», «шофё-
ра», «повара» – отличный способ совме-
стить приятное с полезным. 

– Был разработан целый комплекс ме-
роприятий, задача которых – сформи-
ровать позитивное отношение к труду. 
На занятиях мы используем настольные 
игры –дети подбирают аксессуары к про-
фессиям, в группе читаем рассказы, раз-
гадываем кроссворды. И что немаловаж-
но, наблюдаем за многими профессиями 
«в живую», ходим на экскурсии как по 
детскому саду – в кухню, прачечную, так 

и в сторонние организации. Недавно по-
сетили почту и библиотеку, причём, дети 
даже сами смогли выполнить некоторые 
«взрослые» задания.

Очень важно дать ребёнку знания в та-
ком объёме, чтобы он мог выбирать. Бла-

годаря разработке Оксаны Терентьевой, 
все дети в группе к пяти годам уже имеют 
чёткое представление о том, кем станут.

Алёна Бессонова аккуратная и ответ-
ственная девочка. Её «конёк» – умение 
доводить начатое до конца, поэтому и бу-

дущую профессию она выбрала серьёзную 
– лаборант НИИМаш, как мама. Между 
тем, в играх она очень любит быть худож-
ником. 

– Я никогда не устаю! Даже кошка уста-
ёт, а я нет. Поэтому я буду космонавтом, 

– аргументирует свой выбор Даниил Фёдо-
ров. – Космонавты сильные. И мясо любят, 

– подводит итог он.
Мечтательная и спокойная Алина Ко-

робщикова выбрала себе необычную про-
фессию – она хочет быть феей. Сегодня 
Алина исполняет желания своих близких: 
помогает маме по хозяйству и устраивает 
сюрпризы для старшей сестрёнки. 

Без труда 
не выловишь и рыбку

В рамках освоения профессий по про-
екту Оксаны Терентьевой дети учатся и 
обычной трудовой деятельности. Они от-
вечают за поливку цветов, следят за тем, 
чтобы рыбки в аквариуме были всегда на-
кормлены, помогают накрывать на стол, 
мыть игрушки. Такие простые задания с 
ранних лет формируют ответственность.

В дошкольном возрасте выбор буду-
щей профессии, по большому счёту, не 
более, чем детские мечты, желания. По-
скольку методика только начинает рабо-
тать, отследить, насколько она реализует-
ся в жизни, можно будет только лет через 
десять. Но педагог с уверенностью отме-
чает, что «мечты, на то они и мечты, что-
бы сбываться». 

ние, что весь барабан утыкан 
ими, – рассказывает Женя, во-
влекая нас в тайны ремесла. – А 
сам инструмент плетения – ко-
клюшка, маленькая деревянная 
палочка с выемкой для наматы-
вания ниток. Их мне тоже сделал 
папа. Для полноценной работы 
требуется от 6 до 40 пар коклю-
шек. 

Всё плетение идёт парами 
коклюшек. Сейчас в некоторых 
работах 26-летней кружевницы 
задействовано более 60 пар. Всё 
зависит от того, какое изделие 
в работе – мерное или сцепное. 
Узор получается приёмами пере-
кидов, переплётов и перекре-
щиваний. Показывая скатерть, 
Женя объясняет, что большое из-
делие на барабан не помещается, 
да и сколок такой огромный не 
нарисовать. Плетутся отдельные 
части, потом скрепляются. На 
готовом изделии сцепок совсем 
не видно. Женя любит работать с 
нитками мулине, а цвета предпо-
читает – белый и чёрный. 

– Это занятие для усидчивых, 
нужно делать аккуратно каждый 

элемент, даже если он совсем ма-
ленький, – продолжает Евгения. 

– На скатерть у меня ушло более 
года. Каждый день подходить к 
коклюшкам не получается, но 
стараюсь для любимого занятия 
время находить. Иногда могу и 
ночью поработать. 

В старину носить плетёные 
наряды могли только богатые 
люди. Да и сейчас изделия, спле-
тённые на коклюшках, очень до-
рогие. Потрясающе смотрятся па-
лантины, блузки, болеро. Можно 
просто какой-то элемент одежды 
сплести – вставку или воротни-
чок. Моя заветная мечта – офор-
мить кухню в старинном русском 
стиле, края полотенец и скатер-
тей обшить мерным кружевом.

Думаем, эта мечта вполне 
осуществима, ведь у Евгении 
подрастают помощницы – три 
дочери! 

– Старшей почти 7 лет, она 
просит научить её плести, но 
пока рановато, руки быстро уста-
вать будут, – говорит счастливая 
мама. – Лет с 10 обязательно нач-
ну. 

Оксана Терентьева предлагает ребятам рассказать о 
профессии.

фото Д.Мерзляков

Скоро кружевница начнёт передавать мастерство дочкам.
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П о м о щ н и к 
прокурора Евге-
ний Богданов 
напомнил:

– Не ко-
пите дол-
ги по али-
ментам, к 
в ы п л а т е 
назначат 
н е у с т о й -
ку в разы 
больше.

Алиментщики 
на прицеле
Практически каждый второй салдинец яв-
ляется либо плательщиком алиментов, либо 
получателем. Дела злостных неплательщиков 
судебные приставы по требованиям передают 
в прокуратуру.

В августе прошлого года 
Нижнесалдинским город-

ским судом был удовлетворён 
иск, предъявленный прокурату-
рой, о взыскании неустойки за 
просрочку по алиментам. Так, с 
гражданина З., имеющего задол-
женность за три года 476 тысяч, 
была взыскана неустойка в раз-
мере 1 млн 25 тыс. рублей. 

Алименты можно платить и 
добровольно, оформив алимент-
ное соглашение, можно и в су-
дебном порядке. 

– В соответствии с частью 2 
статьи 115 Семейного Кодекса, 
при образовании задолженно-
сти по вине человека, обязанно-
го по решению суда уплачивать 
алименты, виновный платит не-
устойку – полпроцента от суммы 
невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки, – разъ-
ясняет помощник прокурора 
Нижней Салды Евгений Богда-
нов. – А время, как известно, это 
деньги – чем дольше человек тя-
нет с выплатой задолженности, 
тем больше набегает долг. 

– Кто получает неустойку? Ре-
бёнок или государство?

– Неустойка идёт тоже полу-
чателю алиментов, то есть, на-
пример, маме на содержание не-
совершеннолетнего ребёнка. А 
если ребёнок находится на попе-
чении социального учреждения, 
то деньги кладутся на его счёт, 
а при выпуске, по достижении 
18 лет, ребёнок может их снять. 

Государству идёт только госпош-
лина – определённый процент от 
суммы иска. 

– Откуда бе-
рутся миллион-
ные задолжен-
ности? Словно 
человек бросил 
пятерых детей и 
лет пять не пла-
тил им ни копей-
ки?

– Зачастую, 
неустойка, особенно если али-
ментщики годами не платят, 
набегает больше, чем сам долг. 
Большие суммы задолженностей 
возникают из-за того, что мно-
гие неплательщики нигде не ра-
ботают. Им долг рассчитывается 
исходя из среднемесячной зар-
платы по России, а она с 1 января 
2012 года составляет 28 тысяч 
рублей, – уточняет Евгений Бог-
данов. – Если бы должник рабо-

тал, хотя бы на низкооплачивае-
мой работе, или состоял в центре 

занятости на учё-
те, таких сумм 
не копилось бы. 
Так произошло в 
этом году уже с 
четырьмя долж-
никами, к кото-
рым прокуратура 
предъявила иски.

В тюрьму 
пока за долги не 

сажают, но ряд серьёзных огра-
ничений должники имеют, на-
пример, им не предоставляют 
кредиты, применяют ограниче-
ния в выезде за границу. 

Но салдинским должникам, 
констатирует факт Евгений Ми-
хайлович, ни кредитов, ни за-
границы не надо, это, в основ-
ном, неблагополучные граждане. 
Остаётся только посочувство-
вать их детям.

1 млн 25 тыс. рублей
неустойки подлежит 
взысканию с граждани-
на З. из-за просрочки 
по алиментам. За три 
года его долг составил 
476 тыс. рублей. 

Прожжёные
Два незначительных возгорания и один
серьёзный пожар произошли в Салде на прошлой 
неделе.

Вызов в дом № 5 по ул. Новая спасатели вообще бы охаракте-
ризовали как ложный. 27 марта, днём, на пульт ПЧ поступило 

сообщение о задымлении якобы в подвале. Приехавшие пожарные 
обнаружили небольшое возгорание обмотки трубы отопления, распо-
ложенной в подъезде. Подвала в этом доме вообще нет. Дыма и запаха 
гари, понятно, было больше. Вероятнее всего, зашаяла труба от бес-
печно брошенного кем-то окурка.

На Фрунзе, 137 произошло замыкание в электрощите. Пожарным 
даже не пришлось разматывать рукава – проблему устранили при-
ехавшие электрики. Из-за повышенной влажности и нагрузки на сети 
периодические замыкания и возгорания электропроводки происхо-
дят в этом доме нередко. Благо, что люди всегда бдительны, и пожар-
ные реагируют быстро. 

И в первом, и во втором случаях пострадавших нет, лишь незначи-
тельный материальный ущерб и потрёпанные нервы жильцов.

А вот в доме №6 на улице Гагарина и дыма, и огня было значитель-
но больше. Посреди бела дня с заднего двора повалил дым. Бдитель-
ные соседи немедленно вызвали пожарных, и пока те работали, нема-
ло поволновались за своё жильё. Хозяина дома, 60-летнего мужчину, 
из-за отравления угарным газом увезли в реанимацию. Придя в себя 
через сутки, он отправился домой, где его встретили прогоревшие в 
нескольких местах стены.

По заключению спасателей, пожар произошёл по вине самого 
хозяина – он частенько оставлял надолго включёнными конфорки 
газовой плиты, обогреваясь таким образом. Сомнений не осталось, 
когда при обследовании места происшествия была обнаружена газо-
вая плита с повёрнутыми в положение «вкл» ручками. Восстановить 
горемычный дом № 6 при большом желании и умелых руках можно, 
но … это уж как сам хозяин решит.

Ты – очевидец?
Отделение ГИБДД ищет свидетелей или лиц, 
располагающих информацией по аварии на улице 
Районной в Верхней Салде.

Напомним, 25 марта около 5 часов утра на ул. Устинова во-
дитель автомашины Мицубиси-Лансер, двигаясь со стороны 

перекрёстка Воронова-Районная, сбил пешехода, который скончался 
на месте. Водитель с места происшествия скрылся. С целью более пол-
ного установления обстоятельств ДТП, возможных свидетелей проис-
шествия просим обратиться в отделение ГИБДД, каб.5 или позвонить 
по тел. ГИБДД: 2-46-61, 5-01-14.  

Памяти тренера будем достойны
28 марта на салдинском корте состоялся турнир памяти Евгения Танкиевского. Вот уже третий год он традиционно проводится 
в начале весны, и свои победы подрастающие хоккеисты посвящают своему первому тренеру.

На участие были приглашены ко-
манда девчонок из Первоураль-

ска и «Горняк» из Кушвы. Девочек «Ме-
таллург» обыграл 8:1. Это уже хорошо 
знакомые соперницы, салдинцы не раз 
встречались с ними в ледовых баталиях. А 
«Горняк» мы победили 6:0, став, таким об-
разом, победителями турнира. На второе 
место вышла женская команда, обыграв 
кушвинцев 5:0. 

Зрителей собралось много, салдинцы 
очень любят эту команду и поболеть за 
игроков приходили семьями.

– У нас оба сына хоккеисты, поэтому 
стараемся не пропускать игры и болеть 
за наших, – говорит Наталья Юрьева. – В 
этом сезоне ребята молодцы, как всегда. 

П о м о щ н и к 
прокурора Евге-
ний Богданов 
напомнил:

– Не ко-
пите дол-
ги по али-
ментам, к 
в ы п л а т е 
назначат 
н е у с т о й -
ку в разы 

Алиментщики 
на прицеле
Практически каждый второй салдинец яв-
ляется либо плательщиком алиментов, либо 
получателем. Дела злостных неплательщиков 
судебные приставы по требованиям передают 

В ст. 81 Семейного кодек-
са РФ говорится о размере 
алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно:

на одного ребёнка – чет-
верть заработка и (или) ино-
го дохода родителей; 
на двух детей – третья часть;
на троих и более – половина.

Подтвердили свой уровень. Тот фунда-
мент, заложенный в ребят Евгением Тан-
киевским, сейчас обрастает мастерством. 
Родители всегда будут помнить жёсткие, 
но справедливые методы наставника, ко-
торый, даже не выходя на лёд, учил ребят 
великолепной игре.

Отыграли сезон парни успешно. По 
завершению турнира наградили отличив-
шихся хоккеистов: лучшим вратарём стал 
Максим Ледер, лучшим игроком – Никита 
Чекмарёв, лучшим бомбардиром – Павел 
Мошков, а лучшим защитником – Саша 
Строкин. Впереди у ребят ещё товарище-
ские встречи со спортсменами Серова и 
тагильским «Спутником». Игры будут про-
ходить уже на искусственном льду.

Памяти тренера будем достойны
28 марта на салдинском корте состоялся турнир памяти Евгения Танкиевского. Вот уже третий год он традиционно проводится 
в начале весны, и свои победы подрастающие хоккеисты посвящают своему первому тренеру.

Никита Чекмарёв идёт в обыгрыш соперника.
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Весна для некоторых людей становится настоящим испытанием. Всё дело в 
досадных признаках этого, казалось бы, прекрасного времени года 
– депрессии и авитаминозе.

С наступлением весны 
многие испытывают при-
лив сил и энергии. Даже 
слякоть и сырость не пор-
тят настроение. Однако для 
некоторых весна – время 
неприятных, а порой тяжё-
лых испытаний, как в пси-
хологическом плане, так и в 
общем состоянии здоровья.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

О сезонных обострениях 
болезней «Вестнику» рас-

сказала заместитель начальни-
ка по лечебной работе МСЧ-121 
Екатерина Тетюшкина: 

– Практически все хрониче-
ские заболевания обостряются в 
весенний период. Особенно это 
касается желудочно-кишечного 
тракта. Именно в это время сто-
ит поберечь себя и постараться 
придерживаться диеты. Что же 
касается сердечно-сосудистых 
заболевай, то чаще всего дис-
комфорт связан с резкими изме-
нениями погоды, атмосферного 
давления. Ну и страдают органы 
дыхания – в период неустойчи-
вой погоды достаточно легко 
«подцепить» бронхит или пнев-
монию, стоит лишь одеться не 
по погоде. Люди, которые следят 
за своим здоровьем, подмечают 
признаки обострений и обычно 
уже в начале весны обращаются 
к докторам за советами по про-
филактике. 

– Получается, весной осо-
бенно внимательно надо слу-

шать свой организм?
– Конечно. Прежде всего – это 

внимание к организму и его со-
стоянию. Необходим полноцен-
ный сон не менее 8 часов в сутки, 
а также сбалансированное пита-
ние. Постарайтесь не пропускать 
приёмы пищи, включайте в ра-
цион побольше продуктов, бога-
тых витаминами А, В, Е. Что же 
касается поливитаминных пре-
паратов из аптек, то к ним надо 
относиться особенно вниматель-
но. Порой они стоят дорого, а 
пользы не приносят. Я бы сове-
товала есть побольше овощей и 
фруктов. 

– А как бороться с таким яв-
лением, как «весенняя депрес-
сия»?

– Под термин «весенняя де-
прессия» в последнее время всё 
чаще стали маскировать есте-
ственный упадок сил. Организм 
устал от недостатка света и тепла, 
ощущается нехватка витаминов. 
Между тем, продолжительность 
дня увеличивается, увеличивает-
ся и активность, а ресурсов уже 
не хватает. Вот и причина плохо-
го настроения, а как следствие – 
ссоры с родными и близкими. 

Для профилактики психоло-
гических проблем прежде всего 
нужно уделить внимание себе. 
Поскольку различного рода 
депрессиям больше подверже-
ны женщины – стоит сходить к 
косметологу, обновить свой об-
раз. Порой достаточно новой 
стрижки, чтобы забыть о де-
прессиях. А вот к обретающим 
весной огромную популярность 

Доброта 
по наследству
Люди, которые моментально улучшают настро-
ение окружающих одним фактом своего по-
явления, встречаются нечасто. Очень хочется 
таких людей назвать «солнышками». Салдинские 
«солнышки» поделились с читателями секретами 
хорошего настроения.

Мой стакан всегда 
наполовину полон

Мария Хабибуллина – «сол-

нышко» для ребятишек и 
сотрудников детского сада 
«Калинка». Своим хорошим 
настроением она учит подо-
печных видеть во всём только 
позитив. Просто невозможно 
быть хмурой, когда всё время 
звучат звонкие детские голоса. 

– Очень важно, чтобы дети 
всегда пребывали в хорошем 
настроении, оно для них – за-
лог здоровья, – говорит заместитель заведующей, заглядывая в груп-
пу. В один миг ребятня поворачивает головы в сторону двери, и на их 
лицах появляются улыбки.

– У меня по жизни хорошее настроение, наверное, я прирождённая 
оптимистка. У нас в роду у всех крепкие и любящие семьи, что не-
маловажно. 

Несмотря на снежную и холодную погоду, для меня весна уже на-
ступила. И главное весеннее дело, которое, кстати, очень поднимает 
настроение – это посадка цветов. Посадил – дал новую жизнь, и сам 
обновился. 

А чтобы всегда быть на позитиве, нужно немного: достаточно лю-
бить людей, смотреть вокруг и пытаться видеть во всём хорошее.

Жить да жить
Попытки суицида регулярно отмечаются 
в криминальной сводке.

По счастью, всех горе-самоубийц медикам удаётся спасти. По-
следний случай произошёл в конце марта.

– Женщина выпила 50 таблеток сильнодействующего лекарства. 
Ей была оказана своевременная помощь. Толкнула её на столь опро-
метчивый поступок ссора с мужчиной, – рассказал заместитель на-
чальника отдела полиции № 8 Алексей Губанов. 

Между тем, психологи отмечают, что весной попытки суицидов 
приобретают «романтический» характер. Но связано это не столько 
с «сезоном любви», сколько с состоянием общей усталости организма 
за длительный зимний период.

А знаете ли вы, что…
… весной частота дыхания 

человека на треть выше, чем осе-
нью.

… весной дети растут в три 
раза быстрее, чем, например, с 
августа по декабрь.

… весенняя депрессия такое 
же частое явление, как и депрес-
сия осенняя. И психологи не мо-
гут точно сказать, какая из них 
опаснее.

… весна – пора любви… для 
животных, но никак не для че-
ловека. По статистике, весной 
число влюблённых не увеличи-
вается, а медики отмечают, что 
родильные дома заполняются 
достаточно равномерно круглый 
год. 

… весной человек становится 
очень внушаемым. Причина это-
му – подсознательное стремле-
ние «обновиться» вместе с при-
родой. И торговцам миф о весне, 
как о поре пробуждения, очень 
выгоден.

Позитивные 
люди болеют 
реже

Екатерина Тетюшкина, врач-терапевт:

соляриям я бы посоветовала от-
носиться с осторожностью. Со-
временной наукой доказано, что 
искусственный загар вызыва-
ет преждевременное старение 
кожи и является одним из факто-
ров развития рака кожи. 

А самое главное средство от 
всех депрессий – хорошее на-
строение. Ведь именно от вну-
треннего состояния души очень 
часто зависит и физическое. За-
метьте, позитивные люди боле-
ют реже.

Любить людей меня 
научила бабушка

Раиса Загайнова, пенсио-

нерка и постоянная читатель-
ница «Вестника». Каждую не-
делю приходит в редакцию за 
свежей газетой.

– Здравствуйте, опять много 
интересного нам написали?, – 
улыбаясь, спрашивает гостья. 
И скажет-то вроде два слова, а 
настроение у всего коллектива 
сразу «зашкаливает».

– Можно сказать, доброта 
мне досталась по наследству от бабушки, которая всего полгода не 
дожила до ста лет. Её судьба была сложной, две войны пережила, но 
она всегда любила людей. И для меня она была примером. Именно 
бабушка однажды сказала мне – «то, что ты даёшь людям, к тебе обя-
зательно вернётся». Так пусть лучше возвращается хорошее, – делится 
рецептом нескончаемого оптимизма Раиса Николаевна. – Есть у меня 
и свой девиз по жизни: «Уныние и хандра ничего хорошего не дадут». 
Поэтому надо стараться жить позитивно. Тогда и люди к вам добрые 
потянутся. Мой «весенний» совет: любите друг друга и чаще улыбай-
тесь. Радуйтесь каждому дню, общению с миром, детьми и внуками. 

Городской вестник - Нижняя Салда №14 (598), 5 апреля 2012 годаЗдоровье

Улыбка сохраняет молодость и красоту! При угрюмой гримасе напрягается 43 мышцы, а при 
улыбке – лишь 17.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2011 № 1154

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 28.10.2011 № 964 «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньга-
ми муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Нижняя 
Салда, лицевые счета которым открыты в Финансовом управлении администрации 
городского округа Нижняя Салда» 

 В соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.11.2011 
№ 59/7 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муници-
пальных учреждений городского округа Нижняя Салда

в переходный», администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 

28.10.2011 № 964 «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Нижняя Салда, 
лицевые счета которым открыты в Финансовом управлении администрации городско-
го округа Нижняя Салда» следующие изменения: 

 1.1 в пункте 2 слова «с 01 января 2012 года» заменить словами «с 01 июля 2012 
года». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«09» ноября 2011 № 993 

«Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Нижняя Салда»

 В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Феде-
ральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского 
округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений городского округа Нижняя Салда (далее – Поря-
док , прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда (www.
nsaldago.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда

от 09 ноября 2011 г. № 993
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Глава I. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений городского округа Нижняя Салда (далее - По-
рядок) определяет общие принципы и требования к организации и осуществлению 
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений го-
родского округа Нижняя Салда (далее - объекты контроля).

2. Контроль за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
городского округа Нижняя Салда осуществляется Финансовым управлением админи-
страции городского округа, органами местного самоуправления, обладающими полно-
мочиями главных распорядителей средств бюджета городского округа, в отношении под-
ведомственных бюджетных и казенных учреждений (далее - уполномоченные органы).

3. Требования настоящего Порядка не применяются при осуществлении:
1) муниципального контроля, проводимого в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

2) муниципального финансового контроля.
4. Основными задачами контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений городского округа Нижняя Салда являются:
1) контроль за выполнением муниципального задания, осуществляемый в соответ-

ствии с законодательством;
2) контроль за обеспечением качества и объемов оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ);
3) контроль за выполнением бюджетным учреждением плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности, в случае финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания путем предоставления субсидий из бюджета городского округа Нижняя Салда;

4) контроль за осуществлением казенными учреждениями предусмотренных 
уставом учреждений видов деятельности, в том числе оказание платных услуг (вы-
полнение работ), а также выполнение этими учреждениями муниципального задания 
в случае его утверждения;

5) контроль за соблюдением сроков и последовательности действий при оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ) в соответствии с утвержденным муници-
пальным заданием;

6) анализ поступления и расходования бюджетных средств бюджетными и казен-
ными учреждениями, в том числе контроль за целевым использованием бюджетных 
средств;

7) анализ исполнения бюджетных смет казенными учреждениями;
8) контроль за ведением бюджетного учета и достоверностью бюджетной отчет-

ности;
9) контроль за целевым использованием и сохранностью имущества;
10) контроль за соответствием деятельности учреждений целям, предусмотренным 

в учредительных документах.
5. Основными целями осуществления контроля являются:
1) оценка результатов деятельности бюджетных и казенных учреждений;
2) определение эффективности использования бюджетных средств при осущест-

влении деятельности бюджетными и казенными учреждениями;
3) выявление отклонений в деятельности бюджетных и казенных учреждений 

(соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление допол-
нительных видов деятельности при невыполнении (некачественном выполнении) 
основных видов деятельности, оказание казенными учреждениями платных услуг 
(выполнение работ), не предусмотренных уставами) и разработка рекомендаций по 
их устранению;

4) подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ);

5) формирование информационной базы об объеме и качестве предоставляемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) в целях оптимизации расходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда;

6) установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, 
выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, вы-
явление нарушений законодательства, содержащего нормы о порядке использования, 
распоряжения и сохранности бюджетными и казенными учреждениями муниципаль-
ного имущества.

Глава II. Мероприятия по контролю и формы его осуществления 
6. В зависимости от времени проведения контроля выделяются следующие основ-

ные формы контроля:
1) предварительный контроль проводится на этапе планирования, утверждения по-

казателей муниципального задания и объемов бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год (очередной 
год и плановый период), а также при закреплении имущества на праве оперативного 
управления. Основным методом, применяемым при данной форме контроля, являют-
ся проверки представленных документов на предмет сопоставимости отчетных пока-
зателей с показателями планируемого периода, правильности составления расчетов;

2) текущий (оперативный) контроль проводится в ходе осуществления деятельно-
сти объектов контроля, выполнения ими обязательств перед бюджетом с использова-
нием методов обследования, анализа, в том числе в виде выездных проверок;

3) последующий контроль осуществляется на этапе представления отчетов о дея-
тельности объектов контроля и об использовании закрепленного за ними имущества 
с изучением всех сторон деятельности, что позволяет вскрыть недостатки предвари-
тельного и текущего контроля. Данная форма контроля осуществляется путем прове-
дения документальных проверок с использованием методов наблюдения, анализа и 
обследования непосредственно в учреждении.

7. Мероприятия по контролю включают проведение уполномоченными органами, 
указанными в пункте 2 настоящего Порядка, проверок деятельности бюджетных и 

казенных учреждений городского округа Нижняя Салда, в том числе при необходи-
мости опросы потребителей муниципальных услуг (работ), предоставляемых (вы-
полняемых) бюджетными и казенными учреждениями, при осуществлении контроля 
качества таких услуг (работ).

8. Проверки деятельности бюджетных и казенных учреждений городского округа 
Нижняя Салда осуществляются в формах документальной или выездной проверки.

9. Предметом документальной проверки являются сведения, содержащиеся в:
1) представляемом бюджетными учреждениями отчете о результатах деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 
отчете о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в случае финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания путем предоставления суб-
сидий из бюджета городского округа Нижняя Салда в соответствии с пунктом 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) представляемом бюджетными учреждениями отчете о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 
отчете об использовании бюджетной сметы в случае финансового обеспечения их де-
ятельности на основании бюджетной сметы на период до осуществления финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания путем предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Нижняя Салда в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) представляемом казенными учреждениями отчете о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 
отчете об исполнении бюджетной сметы.

10. Документальная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного 
органа.

11. Предметом выездной проверки являются:
1) содержащиеся в документах сведения о деятельности учреждения;
2) процесс оказания услуг;
3) фактическое наличие, состояние и характер использования имущества, находя-

щегося у объекта контроля на праве оперативного управления.
12. Выездная проверка назначается приказом уполномоченного органа и прово-

дится по месту нахождения объекта контроля.
13. Выездные проверки осуществляются в плановом или внеплановом порядке.
14. Плановая проверка осуществляется в соответствии с планом, утвержденным 

главой администрации городского округа Нижняя Салда.
15. План выездных проверок учреждений утверждается главой администрации го-

родского округа Нижняя Салда до 1 января года, предшествующего году, в котором 
планируется проведение проверок учреждений, и содержит указание на объект кон-
троля, срок проведения контроля, проверяемый период.

16. Внеплановые выездные проверки проводятся по следующим основаниям:
1) для контроля исполнения устранения ранее выявленных нарушений;
2) по поручениям главы городского округа Нижняя Салда, главы администрации 

городского округа Нижняя Салда;
3) в случаях получения от органов государственной власти, органов прокуратуры, 

юридических лиц и граждан информации о наличии признаков нарушения учрежде-
ниями законодательства Российской Федерации.

17. Срок проведения проверки не может превышать 30 календарных дней. В ис-
ключительных случаях проведение проверки может быть продлено, но не более чем 
на 30 рабочих дней.

18. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, 
вправе:

1) посещать территорию и помещения объекта контроля;
2) получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
3) наблюдать за процессом оказания услуги (выполнения работы).
19. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, 

не вправе:
1) требовать представления документов, информации, если они не являются объ-

ектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов;

2) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за-
коном тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

3) превышать установленные сроки проведения проверки.
20. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, 

обязаны:
1) соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Свердловской области и городского округа Нижняя Салда;
2) проводить проверку на основании и в соответствии с приказом о назначении 

проверки;
3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при 

предъявлении служебного удостоверения и приказа о назначении проверки, с соблю-
дением установленного срока проведения проверки;

4) не препятствовать руководителю или уполномоченному должностному лицу 
объекта контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

5) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта кон-
троля с результатами проверки;

6) соблюдать сроки проведения проверки.
Глава III. Оформление результатов проверок
21. По результатам документальной проверки уполномоченный орган составляет 

справку. В справке отражается:
1) характеристика фактических и запланированных на соответствующий период 

времени результатов деятельности бюджетного и казенного учреждения;
2) характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

деятельности бюджетного и казенного учреждения от запланированных;
3) оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных 

услуг требованиям к стандарту предоставления муниципальных услуг;
4) предложения по вопросам дальнейшей деятельности бюджетного и казенного 

учреждения с учетом оценки степени выполнения установленных показателей дея-
тельности.

22. Подготовленная и подписанная должностным лицом уполномоченного органа 
справка направляется для сведения главе администрации городского округа Нижняя 
Салда.

23. По результатам выездной проверки объекта контроля оформляется в письмен-
ном виде акт проверки, в котором содержатся следующие сведения:

1) основание назначения проверки (плановый характер либо внеплановый);
2) фамилии, инициалы и должности участников проверки;
3) проверяемый период и срок проведения проверки;
4) информация об объектах проверки;
5) описание работы, проведенной в ходе осуществления проверки и выявленных 

нарушений;
6) обобщенная информация о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях и предложениях по их устранению.
Акт проверки составляется в двух экземплярах. Срок составления акта проверки не 

должен превышать 7 рабочих дней со дня ее окончания.
24. При проведении проверки по мотивированному обращению правоохранитель-

ного или контрольного органа для него составляется дополнительный экземпляр акта 
проверки.

25. Акт проверки подписывается всеми участниками проверки. О получении акта 
проверки руководитель объекта контроля делает запись в акте проверки, который 
остается у уполномоченного органа.

26. При наличии у руководителя объекта контроля замечаний и возражений по 
акту проверки он делает об этом отметку и вместе с подписанным актом в течение 
пяти дней после получения представляет в уполномоченный орган письменные заме-
чания и возражения.

27. Уполномоченный орган в двухнедельный срок со дня получения письменных 
возражений рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним письмен-
ное заключение. Один экземпляр заключения направляется объекту контроля, другой 
приобщается к материалам проверки.

28. В случае выявления нарушений уполномоченный орган в течение 20 дней после 
окончания проверки готовит предписание об устранении выявленных нарушений, кото-
рое направляется объекту контроля. Предписание содержит наименование учреждения, 
выявленные нарушения, рекомендации по их устранению и срок для рассмотрения и при-
нятия соответствующих мер по устранению и недопущению впредь указанных нарушений.

29. Запрещается проведение повторных проверок за тот же проверяемый период 
по одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев поступления оформ-
ленной в письменном виде информации, подтверждающей наличие нарушений в 
деятельности проверяемого учреждения (по вновь открывшимся обстоятельствам).

Глава IV. Итоги контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений

30. Результаты проверок учитываются учредителем при решении вопросов:
1) о соответствии или несоответствии результатов деятельности бюджетного или 

казенного учреждения установленным учредителем показателям деятельности и от-
сутствии выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений;

2) о дальнейшей деятельности бюджетного и казенного учреждения с учетом оцен-
ки степени выполнения установленных показателей деятельности;

3) о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания 
и объемов бюджетных ассигнований;

4) о перепрофилировании деятельности учреждения;
5) о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его ликвидации;
6) о принудительном изъятии муниципального имущества при наличии основа-

ний, установленных законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2011 № 1162

Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной 
услуги «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского округа» муниципальным учрежде-
нием культуры «Центральная городская библиотека»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», от 29.12.1994 № 78-ФЗ « О библиотечном деле», руководствуясь 
Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях доступности и качественного ис-
полнения муниципальной услуги, обеспечения необходимых организационных и 
информационных условий предоставления услуги, администрация городского округа 
Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского округа муниципальным учрежде-
нием культуры «Центральная городская библиотека» (прилагается). 

2. Муниципальный орган управления образованием культурой и молодежной по-
литикой (далее МОУОКМПиС) (Долгих Н.А.), Муниципальное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека» (далее МУК «ЦГБ») (Булатова Т.В.) обеспечить 
соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа муниципальным учреждени-
ем культуры «Центральная городская библиотека».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник «Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте го Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И. 

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда

от 23.12.2011 №1162 
«Об утверждении административного регламента предоставление муниципаль-

ной услуги «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа» муниципальным 

учреждением культуры «Центральная городская библиотека»

Административный регламент предоставление муниципальной услуги «Органи-
зация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа» муниципаль-

ным учреждение культуры «Центральная городская библиотека»
1.Общие положения
Административный регламент муниципальной услуги «Организация библиотеч-

ного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библи-
отечных фондов библиотек городского округа» муниципальным учреждение куль-
туры «Центральная городская библиотека» (далее административный регламент) 
разработан в целях повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления при исполнении муниципальной функции и определяет сроки, последо-
вательность административных процедур и административных действий, порядок 
взаимодействия должностных лиц при осуществлении полномочий по организации 
библиотечного обслуживания жителей муниципального района.

1.1.В настоящем Административном регламенте используются следующие поня-
тия:

Библиотека информационное, культурное, образовательное учреждение, распола-
гающее организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее 
их во временное пользование физическим и юридическим лицам;

библиотекарь - штатный сотрудник библиотеки;
библиотечная система - объединение библиотек в структурно-целостное образо-

вание;
библиотечный абонемент - форма обслуживания, предусматривающая выдачу до-

кументов на определенных условиях для использования вне библиотеки;
библиотечный каталог - совокупность расположенных по определенным правилам 

библиографических записей на документы, раскрывающий состав и содержание фон-
да библиотеки (информационного центра);

документ - материальный объект с зафиксированной на нём информацией в виде 
текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и 
пространстве в целях хранения и общественного использования;

межбиблиотечный абонемент - абонемент, основанный на использовании доку-
ментов других библиотек при их отсутствии в данном фонде;

муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека» — 
единое библиотечное учреждение, объединяющее сельские и городские общедо-
ступные библиотеки и функционирующее на основе единого административного 
и методического руководства, единого книжного фонда и штата. Муниципальное 
учреждение культуры «Центральная городская библиотека» включает Центральную 
городскую библиотеку, Детскую библиотеку им.М.Сибиряка, Библиотеку №1 ООО 
Нижнесалдинское, Библиотеку №2 с. Акинфиево, Библиотеку №4 ДК им. Ленина;

пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся ус-
лугами библиотеки;

читательский формуляр – документ, предназначенный для учёта пользователей, со-
держащий информацию о пользователе, о выданных пользователю и возвращенных 
им документов;

общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет возможность 
пользования её фондом и услугами юридическим лицам независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уров-
ню образования, специальности, отношению к религии.

1.2.Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципаль-
ную функцию. Организацию предоставления муниципальных услуг осуществляет 
администрация городского округа Нижняя Салда. Ответственным за предоставление 
муниципальных услуг является Муниципальный орган управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом.

1.3.Наименование учреждения непосредственно предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Работу по предоставлению муниципальных услуг выполняет Муниципаль-
ное учреждение культуры «Центральная городская библиотека».

1.4.Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах электронной почты:

Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека»; Теле-
фон/факс (34345)3-14-77

Адрес электронной почты Муниципального учреждения культуры «Центральная 
городская библиотека»: Почтовый/юридический адрес 624740, г. Нижняя Салда, ул. 
Новая,8;адрес блога в Интернет: http//blogs.mail.ru/mail/cgbsalda

Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), графиках работы, адресе электронной почты муниципальных учреж-
дений культуры, предоставляющих муниципальную услугу.

Адреса, телефоны, E-mail

Библиотеки Почтовый адрес
Теле-
фоны

График работы E-mail

Центральная 
городская 
библиотека

г.Нижняя Салда
Ул.Новая,8

3-14-77

с 11.00 – 18.00
Перерыв: с12.30-
13.00
Суббота: с 10.00-
15.00
Без перерыва
Выходные: вос-
кресенье,
понедельник
Последний рабочий 
день месяца – сани-
тарный день

cgbsalda@
mail.ru

Детская 
библиотека 
им.М.Сибиряка

г. Нижняя Салда
Ул.Парижской 
Коммуны,6

3-14-76

С 11.00 – 18.00
Без перерыва,
Выходные: суббота, 
воскресенье
Последний рабочий 
день месяца – сани-
тарный день

mamin09@
list.ru

Библиотека №1 
ООО Нижне-
сал-динское

г.Нижняя Салда
Ул.Совхозная,18

с 14.00 – 18.00
Без перерыва
Выходные: вос-
кресенье,
понедельник
Последний рабочий 
день месяца – сани-
тарный день

bibliotekacov1@
mail.ru

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Библиотека№2 
с.Акинфиево

с.Акинфиево, 
ул.Центральная,58

с 10.00 – 14.00
Без перерыва
Выходные: суббота, 
воскресенье
Последний рабо-
чий день месяца – 
санитарный день

Библиотека №4 
ДК им.Ленина

г.Нижняя Салда, 
ул.К.Маркса,2

3-36-29

с 11.00-18.00
Перерыв: с13.30-
14.00
Выходные: суббота, 
воскресенье
Последний рабо-
чий день месяца – 
санитарный день

bookns@
mail.ru

1.5.Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги

Юридическое или физическое лицо, каждый житель городского округа Нижняя 
Салда независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального по-
ложения, политических убеждений, отношения к религии может стать пользователем 
библиотек МУК «ЦГБ», находящихся на территории городского округа. Иногородние и 
иностранные граждане, а также лица без гражданства обслуживаются в библиотеках 
МУК «ЦГБ» в соответствии с Уставом и Правилами пользования библиотеками муни-
ципального учреждения культуры «ЦГБ». Пользователи библиотек, которые не могут 
посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют 
право получать документы из фондов библиотек через заочные или нестационарные 
формы обслуживания, обеспечиваемых финансированием за счёт средств муници-
пального бюджета.

1.6.Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется:
-непосредственно в МУК «ЦГБ»;
-посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе в блоге МУК «ЦГБ» (http//blog.mail.ru/cgbsalda с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронного информирования, публикации в 
средствах массовой информации;

1.6.1.На стендах и блоге МУК «ЦГБ» размещается следующая информация: 
-полное наименование и полные почтовые адреса МУК «ЦГБ», предоставляющего 

муниципальную услугу; 
-режим работы и адреса библиотек МУК «ЦГБ» ;номер справочного телефона орга-

низации, предоставляющей муниципальную услугу;
-регламент предоставления настоящей муниципальной услуги;
-блок-схема, наглядно отображающая алгоритм выполнения муниципальной услу-

ги (приложение №1)
1..6.Описание процедуры исполнения муниципальной услуги 
Раздел 2.Стандарт предоставления государственной услуги
2.1.Муниципальнаяуслуга «Организациябиблиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа» муниципальным учреждение культуры «Центральная городская 
библиотека»

2.2.Организацию предоставления муниципальных услуг осуществляет админи-
страция городского округа Нижняя Салда. Ответственным за предоставление муници-
пальных услуг является Муниципальный орган управления образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом. Работу по предоставлению муниципальной услуги 
выполняет Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библиоте-
ка»

2.3.Описание результатов исполнения муниципальной функции
Конечным результатом исполнения муниципальной функции является обеспече-

ние реализации на территории городского округа Нижняя Салда прав граждан на би-
блиотечное обслуживание, развитие информационной, культурно-просветительской, 
образовательной деятельности и эффективное функционирование библиотек МУК 
«ЦГБ».

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги определяютя в зависимости от 
используемого вида информирования :

2.4.1.по телефону муниципальная услуга предоставляется получателю в момент об-
ращения. Время разговора не должно превышать 5 минут. В случае, если специалист, 
принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностое лицо, 
которое может ответить на вопрос гражданина, или же обратившемуся гражданину 
должне быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. В случае если сотрудники муниципальной библиотеки не могут отве-
тить на вопрос гражданина немедленно, результат рассмотрения вопроса сообщают 
заинтересованному лицу в течение двух часов;

2.4.2.на информационных стендах учреждений;
2.4.3.по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный 

адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента наступления об-
ращения;

2.4.4.посредством личного обращения включая проведения всех необходимых 
процедур, не должен превышать 60 минут с момента получения специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, соответствующего обращения 
от пользователя. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных обстоя-
тельств непреодолимой силы срок предоставления муниципальной услуги составляет 
5 рабочих дней с момента прекращения действия данных обстоятельств. Об увели-
чении срока предоставления муниципальной услуги пользователь информируется в 
течение 3 рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
Ожидание пользователем в очереди при обращении за услугой не должно превышать 
30 минут;

2.4.5.в сети Интернет;
2.4.6.по письменным запросам ответ на обращение направляется на почтовый 

адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
2.5.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующим ис-

полнение муниципальной услуги Исполнение муниципальной функции осуществля-
ется в соответствии с: 

2.5.1.Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре»; 

2.5.2.Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 1994 года № 77-
ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;

2.5.3.Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»;

2.5.4.Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.5.5.Федеральным законом от 27 июля 2006года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»;

1.5.6.Областным законом от 21 апреля 1997года № 25-ОЗ (ред. от 09.10.2009) «О 
библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»

2.5.7.Уставом городского округа Нижняя Салда, утверждённым решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 22.02.2006 №148; 

2.5.8.Уставом муниципального учреждения культуры «Центральная городская би-
блиотека», утверждённым постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 22.11.2010 №988

2.6.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1.При получении муниципальной услуги посредством личного обращения 
пользователя в библиотеку осуществляется на основании документа, удостоверяюще-
го личность, содержащего сведения о пользователе. Для лиц до 14 лет на основании 
паспорта (поручительства) их родителей или иных законных представителей Библио-
тека сохраняет конфиденциальность данных о пользователе (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством);

2.7.Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги:
2.7.1.Сотрудники, осуществляющие прием и информирование, должны быть обе-

спечены личными идентификационными карточками и (или) настольными (настен-
ными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и наименования должно-
сти ответственного сотрудника;

2.7.2. В помещениях для работы с заинтересованными лицами должны быть разме-
щены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по условиям 
предоставления муниципальной услуги, графику работы специалистов, образцы запол-
няемых документов получателями муниципальной услуги и ряд дополнительной спра-
вочной информации, касающейся предоставления доступа к муниципальной услуге; 

2.7.3. Для ожидания приема получателям муниципальной услуги должны быть от-
ведены места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформ-
ления документов.

Раздел 3.Административные процедуры
3.1.Административные процедуры предоставления муниципальной услуги.
3.1.1.Основанием для начала административного действия является личное обра-

щение заявителя в библиотеку МУК «ЦГБ».
3.1.2.Предоставление муниципальной услуги заявителю включает в себя следующие 

административные процедуры: (общая блок-схема представлена в Приложении № 1):
запись (перерегистрация) пользователя в библиотеку МУК «ЦГБ»;
выдача документа из фондов МУК «ЦГБ» пользователю;
выполнение справки, в соответствии с информационным запросом пользователя;
проведение библиотечного мероприятия.
3.1.3. Сроки выполнения административных процедур:
запись (перерегистрация) пользователя в библиотеку – 10 минут;
выдача документа из фондов МУК «ЦГБ» пользователю – 10 минут;
выполнение справки, в соответствии с информационным запросом пользователя 

– 20 минут;
проведение библиотечного мероприятия – 1 час 30 минут.
3.1.4.Порядок действий при записи (перерегистрации) пользователя в библиотеку 

МУК «ЦГБ».
3.1.4.1.Запись заявителей в библиотеку МУК «ЦГБ» – оформление документов на 

право получения муниципальной услуги:

ознакомиться с документами, удостоверяющими личность пользователя;
предоставить пользователю для ознакомления правила пользования библиотекой 

МУК «ЦГБ» (другие локальные акты по вопросам организации библиотечного обслу-
живания);

3.1.4.2.Перерегистрация пользователей в библиотеке МУК «ЦГБ» ежегодное пере-
оформление документов на право получения муниципальной услуги:

сверить персональные данные пользователя, зафиксированные в формуляре читате-
ля (приложение №2) и единой регистрационной картотеке с документом, удостоверяю-
щим личность. Читательский формуляр является Договором присоединени (Договором 
присоедениния признается договор, условия, которого определены одной из сторон в 
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не 
иначе как путем присоедениения к предложенному договору в целом. Ст.428 ГК РФ);

в случае изменения персональных данных – редактировать учетную запись в формуля-
ре читателя и регистрационной картотеке и подтвердить их личной подписью заявителя;

в случае наличия у пользователя задолженности (несвоевременного возвращения 
полученных из фонда библиотеки МУК «ЦГБ» документов) или других штрафных 
санкций – приостановить возможность получения услуги до возврата документов в 
библиотеку или до возмещения вреда, причиненного библиотеке, до истечения срока 
штрафных санкций;

3.1.4.3. Критерием принятия решений по предоставлению муниципальной услуги. 
является при наличии необходимых для оказания муниципальной услуги документов 
у заявителя, оформление регистрационной карточки, читательского формуляра, за-
полнение договора на обслуживание и заявления на обработку персональных данных.

3.1.5. Порядок действий при выдаче документов из фондов МУК «ЦГБ» пользова-
телю.

Выдача документов из фондов МУК «ЦГБ» осуществляется в следующих формах 
библиотечного обслуживания:

читального зала, предусматривающего выдачу документов для работы в помеще-
нии библиотеки в ее рабочее время – для всех категорий заявителей;

абонемента, предусматривающего выдачу документов для использования вне би-
блиотеки – для пользователей, имеющих постоянную регистрацию в городском окру-
ге Нижняя Салда;

3.1.5.1.Последовательность действий при выдаче документов из фондов МУК 
«ЦГБ» в читальном зале.

3.1.5.1.1. Выдача печатных изданий:
принять письменное или устное требование у пользователя;
найти документ;
проверить документ на наличие дефектов;
сделать отметку в листке возврата;
записать сведения о документе в читательский формуляр;
получить личную роспись пользователя в читательском формуляре;
принять документы от пользователя: каждый сдаваемый документ сверить с за-

писью в читательском формуляре, 
проверить документ на наличие дефектов;
составить акт приемки документа с указанием причиненного ему ущерба, в случае 

наличия претензий, к состоянию возвращаемого пользователем документа;
3.1.5.1.2. Выдача электронных изданий:
получить запрос на электронное издание от пользователя;
сообщить пользователю номер автоматизированного рабочего места;
познакомить пользователя с правилами работы на автоматизированных рабочих 

местах и пользования электронными базами данных;
выдать электронное издание из фонда МУК «ЦГБ» на цифровом носителе или реко-

мендовать методику поиска в электронных базах данных МУК «ЦГБ»;
получить запрос от пользователя на распечатку копии документа;
распечатать копию документа пользователю ( в.части не подлежащей действию 

закона об авторском праве)
3.1.5.2. Последовательность действий при выдаче документов из фондов МУК 

«ЦГБ» на абонементе:
познакомить пользователя с системой расстановки фонда (при первом посеще-

нии);
проверить наличие запрашиваемого документа в электронном или карточном ка-

талоге и наличие издания на полке;
выдать документы пользователю: найти читательский формуляр, указать срок в 

листке возврата, проверить наличие страниц, записать документы в читательский 
формуляр, получить личную роспись пользователя в читательском формуляре;

принять документ от пользователя: найти читательский формуляр, сверить записи 
в читательском формуляре с инвентарным номером документа, списать сдаваемый 
документ (вычеркнуть из читательского формуляра инвентарный номер, поставить 
роспись о приеме документа), проверить документ на наличие дефектов;

составить акт приемки документа с указанием причиненного ему ущерба, в случае 
наличия претензий, к состоянию возвращаемого заявителем документа;

продлить срок пользования документом: найти читательский формуляр, сделать 
отметку о продлении срока пользования.

3.1.5.3.Должностные лица, ответственные за данную административную процеду-
ру – заведующий отделом обслуживания читателей Центральной городской библиоте-
ки и заведующие библиотеками МУК «ЦГБ»

3.1.6.Порядок действий при выполнении справочных, информационных и библио-
графических запросов пользователей:

принять письменный или устный запрос у пользователя;
уточнить тему, целевое и читательское назначение, полноту источников, типы, 

виды документов, хронологические рамки запросов;
выполнить запрос письменно или устно, предоставить информацию пользователю;
3.1.6.1.Должностные лица, ответственные за данную административную процеду-

ру – заведующий отделом обслуживания читателей Центральной городской библиоте-
ки и заведующие библиотеками МУК «ЦГБ».

3.1.7. Порядок действий при организации общественно-значимых и культурно-
просветительных мероприятий:

организовать читательские конференции, литературно-художественные вечера, 
клубы по интересам, конкурсы, выставки и т.д.;

осуществить информационное обеспечение по подготовке мероприятия (текущая 
связь с участниками, рассылка материалов, приглашений и пр.);

обеспечить проведение мероприятия (подготовка и распечатка объявления, про-
граммы мероприятия, приглашение участников, просмотр и отбор документов, под-
готовка выставки, написание краткой аннотации, сбор заявок, консультации, оформ-
ление помещения и др.); 

3.1.7.1.Должностные лица, ответственные за данную административную процеду-
ру – заведующий отделом обслуживания читателей Центральной городской библиоте-
ки и заведующие библиотеками МУК «ЦГБ»

3.2.Необходимым условием исполнения муниципальной услуги является комплек-
тование библиотечных фондов библиотек МУК «ЦГБ»:

3.2.1.Ежегодно в сроки, установленные муниципальными правовыми актами 
или графиком представления документов по формированию проекта бюджета, МУК 
«ЦГБ» формирует и представляет на рассмотрение в Муниципальный орган управле-
ния образованием, культурой, молодежной политикой и спортом план комплектова-
ния библиотечного фонда за счет средств местного бюджета на очередной год с уче-
том установленных муниципальным правовым актом расходов на комплектование 
библиотечных фондов муниципальных библиотек.

3.2.2. Распределение библиотечного фонда между муниципальными библиотека-
ми МУК «ЦГБ» осуществляется отделом комплектования и новых технологий самосто-
ятельно, в соответствии с профилем библиотек, обслуживающих читателей.

3.2.3.Сохранность муниципального библиотечного фонда МУК «ЦГБ» обеспечи-
вается посредством учета, консервации, реставрации библиотечных фондов, раз-
работки и внедрения системы безопасности библиотек. Под системой безопасности 
библиотек МУК «ЦГБ» подразумевается весь комплекс правовых, организационно-
управленческих, режимных и технических мер, направленных на качественную ре-
ализацию защиты муниципальных библиотек МУК «ЦГБ» от внешних и внутренних 
угроз их безопасности.

3.2.4.Должностные лица, ответственные за данную административную процедуру 
заведующий отделом комплектования и новых технологий Центральной городской 
библиотеки.

3.3.Администрация МУК «ЦГБ» организует разработку программных мероприятий 
по развитию материально-технической базы МУК «ЦГБ» для обеспечения норматив-
ного режима хранения документов, их стабилизации и реставрации, по внедрению 
в библиотеках МУК «ЦГБ» эффективных технологий безопасности и сохранности би-
блиотечных фондов посредством ведения электронного каталога.

3.3.1.Непосредственное осуществление сохранности библиотечного фонда МУК 
«ЦГБ» организовывает и контролирует отдел комплектования и новых технологий 
через: обеспечение соблюдения систематического и хронологического учета муници-
пального библиотечного фонда, для чего организует инвентаризацию библиотечных 
фондов библиотек МУК «ЦГБ», общий государственный статистический учет всех 
документов фонда по единой государственной форме отчетности 6-НК;организацию 
внедрения системы автоматизации процесса учета библиотечных фондов.

3.4.Администрация МУК «ЦГБ» организует разработку программных мероприятий 
по технологии безопасности муниципальных библиотек и библиотечных фондов, но-
вых технологий идентификации и защиты подлинности книжных памятников в целях 
исключения подмены, подделки, незаконной продажи, разработку мероприятий по 
оснащению муниципальных библиотек системами и средствами пожарной защиты, 
безопасных для библиотечных фондов;

3.5. Отдел методической и библиографической работы осуществляет методиче-
скую деятельность посредством организации консультаций специалистов библиотеч-
ного дела городского округа Нижняя Салда, повышения квалификации работников 
МУК «ЦГБ» в области обеспечения безопасности библиотечных фондов, организации 
библиотечного обслуживания, распространения методических пособий;

3.5.1.Должностные лица, ответственные за данную административную процедуру 
заведующий отделом методической и библиографической работы МУК «ЦГБ».

Раздел 4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и принятием 

решений работниками библиотек, библиотекарями осуществляет должностное лицо 
– директор МУК «ЦГБ» (далее директор).Текущий контроль осуществляется путём про-
ведения директором, ответственным за организацию работы по предоставлению му-
ниципальной функции, проверок соблюдения и исполнения работником библиотеки 

положений настоящего административного регламента, иных правовых актов. Пери-
одичность осуществления текущего контроля устанавливается директором.

4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав по-
требителей результатов исполнения муниципальной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения потребителей результатов исполнения 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) ра-
ботников МУК «ЦГБ».

4.3.Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на ос-
новании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка 
предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдель-
ным категориям потребителей) и внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию потребителя результатов предоставления муниципальной функции).

4.5.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
потребителей результатов предоставления муниципальной услуг, составляется акт о 
выявленных недостатках исполнения муниципальных услуг и осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Раздел 5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осущест-
вляемых в ходе выполнения административного регламента

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц муниципальных библи-
отек, предоставляющих муниципальную услугу, могут быть обжалованы заинтересо-
ванными физическими и юридическими лицами в досудебном порядке в соответствии 
с настоящим административным регламентом или в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При досудебном обжаловании действия (бездействия) и (или) решения долж-
ностных лиц муниципальных библиотек культуры, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, заинтересованные физические и юридические лицам могут обратиться 
в МОУКМПиС с предложениями, заявлениями или жалобами, которые рассматрива-
ются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Жалоба 
может быть направлена письменно или высказана устно на личном приеме начальни-
ка МОУОКМПиС. Письменные обращения направляются по адресу: 623742 Свердлов-
ская область, г. Нижняя Салда, ул. К.Маркса 6

5.3. В письменной жалобе получателя муниципальной услуги должно бытьуказано:
фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юриди-

ческого лица);
контактный почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
предмет жалобы
личная подпись получателя муниципальной услуги.
5.4. Личный прием граждан в МОУОКМПиС осуществляется в рабочие дни по пред-

варительной записи. 
Запись на личный прием к начальнику МОУОКМПиС осуществляется по телефо-

нам: (34345) 3-15-20
5.5.Начальник МОУОКМПиС:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраще-

ния, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его 
законного представителя;

по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восста-
новление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает 
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Ответ на жалобу подписывается начальником или его заместителем.
5.7. Ответ на жалобу, поступившую в МОУОКМПиС, направляется по почтовому 

адресу, указанному в обращении.
5.8.Письменная жалоба, поступившая в МОУОКМПиС, рассматривается в течение 

30 календарных дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях начальник МОУОКМПиС вправе продлить срок рассмо-

трения жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

5.9.Ответ на жалобу не дается в случаях:
 в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ или указаны недействительные сведения;
текст жалобы не поддается прочтению,о чем МОУОКМПиС сообщает заявителюв 

течение 7 дней со дня регистрации обращения, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы иму-
ществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи;

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

О решении начальника МОУОКМПиС об отказе в рассмотрении жалобы заявитель 
уведомляется письменно.

5.10.Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осущест-
вляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего административного регламента в 
судебном порядке, осуществляется в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение №1

Блок-схема предоставление муниципальной услуги 
бибилотечное обслуживание населения

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Продолжение постановления № 276. Начало в № 595, 596, 597/ приложение №4

133 0701 5210302  

Финансирование 
расходов, связанных с 
воспитанием и обуче-
нием детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Сверд-
ловской области, на 
дому, в образовательных 
организациях дошколь-
ного образования за 
счет средств областного 
бюджета

          160 
000,00   

          144 
828,09   

90,52

134 0701 5210302 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

          160 
000,00   

          144 
828,09   

90,52

135 0701 5222002  

Направление «Строитель-
ство и реконструкция 
дошкольных образова-
тельных учреждений» 
ОГЦП «Развитие сети 
дошкольных образова-
тельных учреждений в 
Свердловской области» 
на 2010-2014 годы

     36 000 
000,00   

     35 950 
000,00   

99,86

136 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции
     36 000 
000,00   

     35 950 
000,00   

99,86

137 0701 7951001  

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
сети дошкольных образо-
вательных учреждений 
городского округа Ниж-
няя Салда на 2010-2014 
годы»

       4 000 
000,00   

       4 000 
000,00   

100,00

138 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции
       4 000 
000,00   

       4 000 
000,00   

100,00

139 0702   Общее образование
     97 126 
425,09   

     95 800 
066,94   

98,63

140 0702 4210000  
Школы-детские сады, 
школы начальные, непол-
ные средние и средние

       3 790 
669,84   

       3 343 
983,51   

88,22

141 0702 4219900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

       3 790 
669,84   

       3 343 
983,51   

88,22

142 0702 4219900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       2 844 
762,84   

       2 400 
849,11   

84,40

143 0702 4219900 023
Кредиторская задолжен-
ность

          945 
907,00   

          943 
134,40   

99,71

144 0702 5200000  
Иные безвозмездные 
и безвозвратные пере-
числения

     83 638 
877,25   

     83 189 
555,41   

99,46

145 0702 5200900  
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство

       1 286 
300,00   

       1 266 
884,22   

98,49

146 0702 5200900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       1 286 
300,00   

       1 266 
884,22   

98,49

147 0702 5210116  

Осуществление меро-
приятий по организации 
питания в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях за 
счет средств областного 
бюджета

       7 550 
000,00   

       7 211 
037,37   

95,51

148 0702 5210116 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       7 550 
000,00   

       7 211 
037,37   

95,51

149 0702 5210201  

Обеспечение государ-
ственных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
среднего(полного) 
общего, а также допол-
нительного образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реали-
зации основных общеоб-
разовательных программ 
в части финансирования 
расходов на оплату труда 
работников общеобразо-
вательных учреждений, 
расходов на учебники и 
учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов 
на содержание зданий и 
коммунальных расходов) 
за счет средств областно-
го бюджета

     70 482 
000,00   

     70 392 
241,64   

99,87

150 0702 5210201 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

     70 482 
000,00   

     70 392 
241,64   

99,87

151 0702 5210325  
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 
учреждениями

       2 108 
558,25   

       2 108 
558,25   

100,00

152 0702 5210325 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       2 108 
558,25   

       2 108 
558,25   

100,00

153 0702 5221100  

Расходы на капитальный 
ремонт зданий, со-
оружений и помещений 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
в рамках ОЦП «Развитие 
образования в Сверд-
ловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011-
2015 годы 

          681 
000,00   

          679 
814,93   

99,83

154 0702 5221100 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

          681 
000,00   

          679 
814,93   

99,83

155 0702 4230000  
Учреждения по внеш-
кольной работе с детьми

       9 696 
878,00   

       9 266 
528,02   

95,56

156 0702 4239900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

       9 021 
616,00   

       8 597 
467,14   

95,30

157 0702 4239900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       8 744 
612,00   

       8 322 
873,07   

95,18

158 0702 4239900 023
Кредиторская задолжен-
ность

          277 
004,00   

          274 
594,07   

99,13

159 0702 4239901  

 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение книго-
издательской продукции 
и периодических из-
даний педагогическим 
работникам

            56 
400,00   

            50 
200,00   

89,01

160 0702 4239901 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

            56 
400,00   

            50 
200,00   

89,01

161 0702 4239902  
Расходы, связанные с ор-
ганизацией отдыха детей 
в каникулярное время

          618 
862,00   

          618 
860,88   

100,00

162 0702 4239902 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

          618 
862,00   

          618 
860,88   

100,00

163 0702 5210154  

Увеличение фонда 
оплаты труда работников 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
за исключением муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений

       1 531 
019,00   

       1 531 
019,00   

100,00

164 0702 5210154 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       1 531 
019,00   

       1 531 
019,00   

100,00

165 0707   
Молодежная политика и 
оздоровление детей

       3 225 
498,42   

       3 225 
498,42   

100,00

166 0707 4310100  
Проведение мероприя-
тий для детей и молодежи

          306 
672,42   

          306 
672,42   

100,00

167 0707 4310100 022 Мероприятия
          306 
672,42   

          306 
672,42   

100,00

168 0707 4320201  

Проведение меропри-
ятий по организации 
летней оздоровительной 
кампании

          295 
326,00   

          295 
326,00   

100,00

169 0707 4320201 022 Мероприятия
          295 
326,00   

          295 
326,00   

100,00

170 0707 4320212  

Проведение мероприя-
тий по организации отды-
ха детей в каникулярное 
время 

       2 603 
500,00   

       2 603 
500,00   

100,00

171 0707 4320212 022 Мероприятия
       2 603 
500,00   

       2 603 
500,00   

100,00

172 0707 7950030  

Муниципальная целевая 
программа «Молодежная 
политика на 2011-2013 
годы» 

            20 
000,00   

            20 
000,00   

100,00

173 0707 7950030 022 Мероприятия
            20 
000,00   

            20 
000,00   

100,00

174 0709   
Другие вопросы в об-
ласти образования

       7 511 
192,49   

       7 448 
798,19   

99,17

175 0709 0020400  Центральный аппарат
       1 113 
712,00   

       1 113 
525,88   

99,98

176 0709 0020400 500
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

       1 113 
712,00   

       1 113 
525,88   

99,98

177 0709 4520000  

Учебно-методические 
кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межш-
кольные учебно-произ-
водственные комбинаты, 
логопедические пункты

       6 149 
326,49   

       6 088 
849,17   

99,02

178 0709 4529900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

       6 149 
326,49   

       6 088 
849,17   

99,02

179 0709 4529900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       6 077 
286,00   

       6 077 
286,00   

100,00

180 0709 4529900 023
Кредиторская задолжен-
ность

            43 
477,00   

            43 
476,67   

100,00

181 0709 7950006  

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

          248 
154,00   

          246 
423,14   

99,30

182 0709 7950006 022 Мероприятия
          248 
154,00   

          246 
423,14   

99,30

183 0800   
Культура, кинемато-
графия

     14 672 
764,00   

     13 603 
517,90   

92,71

184 0801   Культура
     14 672 
764,00   

     13 603 
517,90   

92,71

185 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры

       6 094 
843,00   

       5 812 
043,74   

95,36

186 0801 4400200  

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государственных 
библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

            43 
000,00   

            43 
000,00   

100,00

187 0801 4400200 013 Прочие расходы
            43 
000,00   

            43 
000,00   

100,00

188 0801 4409900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

       6 051 
843,00   

       5 769 
043,74   

95,33

189 0801 4409900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       6 021 
237,00   

       5 739 
194,48   

95,32

190 0801 4409900 023
Кредиторская задолжен-
ность

            30 
606,00   

            29 
849,26   

97,53

191 0801 4410000  
Музеи и постоянные 
выставки

          562 
155,00   

          541 
295,36   

96,29

192 0801 4419900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

          562 
155,00   

          541 
295,36   

96,29

193 0801 4419900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

          562 
155,00   

          541 
295,36   

96,29

194 0801 4420000  Библиотеки
       3 614 
454,00   

       3 542 
365,60   

98,01

195 0801 4429900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

       3 614 
454,00   

       3 542 
365,60   

98,01

196 0801 4429900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       3 570 
000,00   

       3 498 
137,02   

97,99

197 0801 4429900 023
Кредиторская задолжен-
ность

            44 
454,00   

            44 
228,58   

99,49

198 0801 4508503  
Популяризация культур-
ного наследия

            44 
000,00   

            34 
681,00   

78,82

199 0801 4508503 013 Прочие расходы
            44 
000,00   

            34 
681,00   

78,82

200 0801 5210155  

Увеличение фонда 
оплаты труда работников 
муниципальных  
учреждений культуры и 
искусства

          708 
000,00   

          708 
000,00   

100,00

201 0801 5210155 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

          708 
000,00   

          708 
000,00   

100,00

202 0801 5221715  

Расходы на информати-
зацию муниципальных 
библиотек, на комплек-
тование книжных фондов 
(в том числе на приоб-
ретение элетктронных 
версий книг), подписку 
на периодические из-
дания, приобретение 
компьютерного оборудо-
вания и лицензионного 
програмvного обеспече-
ния, подключения к сети 
Интернет муниципаль-
ных библиотек в рамках 
ОЦП «Развитие культуры 
в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

          127 
000,00   

          127 
000,00   

100,00

203 0801 5221715 013 Прочие расходы
          127 
000,00   

          127 
000,00   

100,00

204 0801 7950029  

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
культуры в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

       3 522 
312,00   

       2 838 
132,20   

80,58

205 0801 7950029 022 Мероприятия
       3 522 
312,00   

       2 838 
132,20   

80,58

206 0900   Здравоохранение
     56 169 
189,00   

     51 481 
642,22   

91,65

207 0901   
Стационарная медицин-
ская помощь

     51 661 
057,00   

     47 387 
788,38   

91,73

208 0901 0960100  

Реализация программы 
модернизации здраво-
охранения субъектов 
Российской Федерации 
в части укрепления 
материально-техниче-
ской базы медицинских 
учреждений

       3 471 
900,00   

       3 303 
565,31   

95,15

209 0901 0960100 003 Бюджетные инвестиции  3 471 900,00   3 303 565,31   95,15

210 0901 4700000  
Больницы, клиники, 
госпитали, медико-сани-
тарные части

     47 509 
157,00   

     43 405 
493,07   

91,36

211 0901 4709900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 47 509 
157,00   

     43 405 
493,07   

91,36

212 0901 4709900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

 47 509 
157,00   

43 405 
493,07   

91,36

213 0901 5210157  

Увеличение фонда 
оплаты труда работников 
муниципальных  учреж-
дений здравоохранения

   680 000,00      678 730,00   99,81

214 0901 5210157 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

   680 000,00       678 730,00   99,81

215 0902   Амбулаторная помощь   703 132,00      625 539,18   88,96

216 0902 4780000  
Фельдшерско-акушер-
ские пункты

          703 
132,00   

          625 
539,18   

88,96

217 0902 4789900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

          703 
132,00   

          625 
539,18   

88,96

218 0902 4789900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

          703 
132,00   

          625 
539,18   

88,96

219 0909   
Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения

       3 805 
000,00   

       3 468 
314,66   

91,15

220 0909 5201800  

Денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским 
сестрам скорой медицин-
ской помощи

 1 407 000,00   1 271 482,77   90,37

221 0909 5201800 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

 1 407 000,00   1 271 482,77   90,37

222 0909 5210137  

Денежные выплаты 
главным врачам учрежде-
ний (подразделений) 
скорой медицинской 
помощи муниципальной 
системы здравоохране-
ния; врачам-фтизиатрам, 
участковым, фельдшерам, 
замещающим должности 
врачей-фтизиатров участ-
ковых, и медицинским 
сестрам, работающим с 
врачами фтизиатрами 
участковыми учрежде-
ний  муниципальной 
системы здравоохра-
нения, фельдшерам, 
замещающим должности 
врача-терапевта участ-
кового, врача-педиатра, 
участкового, а также 
фельдшерам-помощ-
никам врача общей 
практики (семейного 
врача) в учреждениях 
здравоохранения муни-
ципальных образований, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

   250 000,00      248 629,64   99,45

223 0909 5210137 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

  250 000,00     248 629,64   99,45
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Телефон 
рекламной 

службы: 
3-25-23, 

8-904-989-4467
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à

Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки

Велосипеды (запчасти, ремонт)

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249
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Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

ВЫВОЗ ЛЮБОГО МУСОРА
ГАЗель без тента 

+ грузчики
т. 8-963-032-28-12

ð
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ì
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Качественно 

СРУБЫ
Рубленные дома, бани

Доставка, сборка, 
сдача «под ключ»
т. 8(3435)342-642

etalon-ural.org
Доставка. Установка

8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 17.00 до 06.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наш адрес:

г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 8(34345)5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*2 рабочих торговых павильо-
на – на вокзале и на перекрёстке 
Фрунзе-Ломоносова //8950-191-
6533
4-комнатные:

***Ломоносова,60, 4 эт., комн. 
изолир. //8905-804-2234

*Уральская,2, 3 эт., возм. пере-
планировка //8963-442-4943 по-
сле 18.00
3-комнатные:

***60 кв.м //8922-179-0122
**на больничном городке, 2 эт., 
67 кв.м, 1 млн р. //8909-027-
4663

**Луначарского, 147, 81 кв.м, ев-
рорем. //8929-215-0130

**Луначарского,143, 2 эт., 65,7 
кв.м, дровенник с погребом, 
цена 1 млн р. //8961-770-0464, 
8961-777-5819

*Ломоносова, 2 эт., возможен 
обмен на дом //8905-802-1535, 
8961-776-2958

*Ломоносова,7, 70 кв.м, 1 эт. 
//8961-774-3495 
2-комнатные:

***1 эт., 44 кв.м, можно под офис 
//8965-526-8236

***Ломоносова,48, 4 эт., 44 кв.м, 
1 эт., или меняю на 1-комн. или 
м/сем. в В.Салде с допл. //8963-
035-3372

***в 2-эт. доме, 1 эт., 47,2 кв.м 
//8952-148-9161, 8919-396-0135

***Строителей, 5 эт., цена 1 млн 
или меняется на 3-комн. //8904-
387-2573

***Строителей,40, 3 эт., 44,9 кв.м 
//8922-169-4566

**Строителей,36, 5 эт., цена 950 
тыс.р. //8904-176-5188, 8904-
171-9488
1-комнатные:

***Уральская,12, 4 эт., 
31,2/9/16,5 кв.м, б/б //8963-
445-7318

***Уральская,12 или меняется на 
3-комн с допл. //8963-443-4411

**Строителей,6, 5 эт., 21,9/8,5 
//3-1089, 8922-153-7249, 8922-
153-7250

**НИИ, 3 эт., 32,8 кв.м //8909-
008-0403

**В.Салда, Спортивная, 2, 29,9 
кв.м, стеклопакеты, или меня-
ется на равноценную в Н.Салде 
//8908-905-1342

*Ломоносова,60, 19,5 кв.м, балк. 
застекл., цена 800 тыс.р. //8904-
173-6639

*Ломоносова,27, 2 эт., 24,2 кв.м 
//8903-082-9179
малосемейки:

***Строителей,46, 1 эт., 28,6 кв.м 
//8950-644-4783

***13 кв.м, 5 эт., балкон застекл. 
//8950-192-7939

***Ломоносова,29, 5 эт., цена 450 
тыс.р. //8902-870-5245, 8929-
221-6531

***В.Салда, К.Маркса, 49, 5 эт., 
б/б //8908-910-3229, 8904-162-
3031

***Ломоносова,27, 1 эт., 21,2 кв.м 
или меняю на 2-комн. с доплатой 
//8909-030-1785, 8922-156-8115

**2 эт., балкон //8963-856-4767
**Ломоносова,29-22, 28,6 кв.м, 2 
эт., стеклопак., новая сантехни-
ка, //8961-775-3045 

*или меняется на 2-комн. с допл. 
//8909-705-4503

*Ломоносова,27, 1 эт., 21,5 кв.м 
//8909-030-1785, 8922-156-8115

**Строителей,48, 4 эт. //8922-
214-1881
комнаты:

***Строителей,21а, 3 комнаты 
в коммун., 45,7 кв.м, балкон и 
окна стеклопак., возм. варианты 
//8909-706-5960

***в Екб, р-н Вторчермет //8922-
039-6070

**Фрунзе,137, 1 эт., 18 кв.м, цена 
150 тыс.р. //8906-858-5135

**Уральская,6 //8963-856-4767
**Фрунзе,137 //8950-198-3536
дома:

**Фурманова,18, камен., стекло-
пак., 5 соток, новая крыша, га-
раж, подвал //8922-185-7812

***22 съезда,13 //8963-051-5959
***снова продаётся половина 
дома по адр.: Зелёная,2-2 (газ, 
скважина, надворн. постройки), 
всё в собственности //8909-012-
8081

***газиф. со скважиной, баней, 
сараем //8950-191-6533

***Пугачёва,2 (газ, вода) //8922-
141-4551, 8929-213-4047

**отопл. СМЗ //8950-638-5051
**1/2 по ул. Заречная //8909-
706-9678

**под дачу, в р-не вокзала, уча-
сток 7 соток //8953-600-0115

**Д.Бедного, 2 эт., новый, есть 
всё, 250 кв.м, гараж 80 кв.м, ого-
род 15 соток, возможен обмен с 
допл. //8922-129-3373

**Ленина (баня, вода в доме, 2 
тепл., яма, 8 соток, стеклопак.) 
//8904-985-0237, 8952-742-0958

*Титова,79 //8909-028-8842
*Подбельского,26, под дачу (баня, 
погреб, 2 стекл. тепл.) //8953-
004-4999

*в В.Салде (вода, санузел, газ под-
ведён к дому, гараж, 2 тепл., кры-
тый двор) //8952-742-1241

*Луначарского,224, можно на 
мат. капитал или обмен на авто, 
возм. варианты //8961-764-6037 

***Калинина, коттедж, или меня-
ется на 1-комн. с допл. //8903-
080-4902

гаражи:
***в р-не МСЧ, 5х8 //8902-265-
0183

**в р-не «Ключиков» 5х6, цена 65 
тыс.р. //8953-609-0065

**в р-не ц.29 //8929-221-6045
участки, погреба и др.:

***в к/с «Ключики», в р-не МСЧ, 
4,5 сотки, домик, 2 тепл. //8952-
148-9161, 8919-396-0135

***на «Романовке» //8961-775-
9634

**уч. под строительство по ул. 
Володарского, док-ты готовы 
//8950-196-5026

**сад в к/с№1, недорого //8908-
915-1353

*уч-к пер. Январский,12 //8909-
015-1129 
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗель 2001 г/в, цвет белый, 
без тента, цена 90 тыс.р., торг 
//8963-039-3191

*Баргузин 7-местн., 2002 г/в, 
цвет вишня, газ/бенз. //8961-
773-6800, 8906-059-6065

*ИЖ 2126 «Ода» 2002г/в, V-1,8, 
цвет синий //8904-543-5343

***ВАЗ 3110 1999 г/в, инжектор, 
сост. хор. //8906-856-1067

***ВАЗ 2107 1995 г/в, мр3, цвет 
светло-беж., капрем. //8953-
382-6436

**ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор, 
сост. хор., эл. подогрев, доп. эл. 
помпа на печку; каленвал новый 
на ГАЗ 3110 //8961-770-5725

**ГАЗель 2705 грузопасс., 2002 
г/в, дв. 406, сигнализ., музыка, 
подогрев двиг., цена 120 тыс.р., 
торг //8906-859-8810 Сергей

***ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет сере-
бро, 2 хоз., цена 129 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

***ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет тём-
но-синий, мр3, чехлы, сост. отл. 
//8922-179-7131

***ВАЗ 21074 2008 г/в, инжектор, 
дв.1,6, 5-ступ. Коробка, сост. хор. 
//8904-173-7845

***ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет белый, 
сост. хор., есть всё, цена 55 тыс.р. 
//8963-444-6236

***ВАЗ 2111 2003 г/в, цвет сере-
бро, 1 хоз., цена 135 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

***ВАЗ 11193 Калина хэтчбек 
2007 г/в, цвет бежево-серый, 
пробег 42 тыс. //8906-859-2572

***ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет сере-
бро, 2 компл. колёс, мр3, сигна-
лиз. //8963-444-4443

***ВАЗ 2107 1990 г/в, цвет беж. 
//8903-087-8788

***ВАЗ 21150 2005 г/в, цвет 
кварц, пробег 93 тыс., цена 157 
тыс.р., торг //8950-207-4292

**ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет сере-
бристый, пробег 53 тыс., есть всё 
//8932-609-9430

**ВАЗ 2104 2001 г/в, цена 30 
тыс.р., торг //8950-645-1623

**ВАЗ 11183 2007 г/в, цвет сови-
ньон, сост. хор., сигнализ., мр3, 
цена 210 тыс.р. //8902-875-4977 
Юля

**ВАЗ 2106 2005 г/в, пробег 45 
тыс. //8963-851-1924

**ВАЗ 2112 2002 г/в, цвет сере-
бро, сигнализ. с автозап., музы-
ка Пионер, проклеена в 3 слоя, 
aдерев. полка, литьё ВСМПО на 
14 //8932-609-9466, 8963-040-
0971

**ВАЗ 2111 2003 г/в, цвет се-
ребро, 2 компл. колёс, 1 хоз., 
пробег 90 тыс., цена 135 тыс.р. 
//8909-000-0151

*ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зелё-
ный сад, 2 компл. колёс, мр3, 
чехлы //8952-737-7701

*ВАЗ 217010 приора седан 2010 
г/в, цвет сочи, тёмно-зелёный, 
1 хоз., пробег 32 тыс., цена 280 
тыс.р., торг //8902-873-3945

*ВАЗ 2113 нояб. 2010 г/в, цвет 
кварц, мр3, USВ, 3 усил., сабву-
фер, зима-лето Йокогама, литьё 

R14, цена 260 тыс.р. //8906-858-
3576

*ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет чёр-
ный, дв. 1500, 8-клап., пробег 94 
тыс. //8909-031-1835

*ВАЗ 2105 на з/ч, либо двигатель, 
сост. хор. //8963-035-1775 

***Приора 217030 2008 г/в, элек-
троус. руля, цвет сине-зел., эл. 
зеркала, мр3, резина зима-лето 
//8953-600-0075

***Мазда Фэмили 1999 г/в, цвет 
белый, сигнализ. с автозап., 4 
эмп, эл. зеркала, салон велюр, 
лет. резина, цена 225 тыс.р., торг 
//8950-196-3522 

***Лада-Калина 2011 г/в, седан, 
торг, обмен //8909-025-2135

*Лада-приора хэтчбек, цвет сере-
бристый, 2008 г/в //8906-803-
6927 

***ИЖ Ода 2002 г/в, цвет бакла-
жан, дв. Москвич, пробег 75 тыс., 
сигн. //8963-049-0397 

***Хёндай-Старекс 2009 г/в, ми-
нивэн, цвет чёрный, дизель, торг, 
обмен //8909-025-2135

***Дэу-матиз МХ 2008 г/в, пробег 
34,5 тыс., цвет серебристо-изум-
рудный, мкп, кондиц., гур, перед-
ние стеклопод., сигнализ. с авто-
зап., обогрев зад. стекла, мр32 
компл. резины, 1 хоз., без ДТП, 
аккум. 2011г. //8909-002-0684

**Дэу-матиз эксклюзив 2007 г/в, 
кондиц., гур, 2 компл. колёс, сост. 
нового, цена 188 тыс.р., торг 
//8965-536-6666

*Рено-симбол 2002 г/в, сборка 
Турция, 2 хозяина, сигналка, мр3, 
цена 175 тыс.р., торг //8963-
444-4443

*ДЭУ-нексия 2008 г/в в новом 
кузове, дв. 1,6, пробег 17 тыс., 
полный электропакет //8909-
027-8350

***лет. резина 185х60 R14 
//8906-803-8711

**з/части к 2-скорост. двигателя 
//8909-705-1101

**двигатель от ВАЗ 2104 после 
капрем., 5 кпп //8965-5281009, 
после 17.00

**мотоцикл ИЖ Планета 5 на з/
части, цена 1 тыс.р., компл. ко-
лёс к авто Опель «Астра»-Н литьё 
R16, резина Накка б/у 2 сезона, 
цена 24 тыс.р.; двигатель ВАЗ 
2107 после кап.рем. и ещё один 
на з/части, цена 5 тыс.р.; филь-
тры масл., воздуш. и салонный 
на Опель //8909-705-1691

*летняя резина на 13 и на 14 
//8909-000-0151

*компрессор АВАС 220V, ресивер 
50л, 240л/мин., 1,5кВт) в хор. 
сост. //8922-295-4873

*лет. резина на жел. дисках Кама-
Евро-224 175х70х13 4 шт., б/у 3 
мес. //8909-026-7212

*диски R14 к Тойоте //8961-776-
2958
разное:

*телевизор Самсунг, холод. Snaige, 
электроплита //8963-442-4943 
после 18.00

**рация д/такси с антенной в отл. 
сост. //8909-030-7408 

***охот. ружьё «Cайга-12» 
//8922-609-3818

**холодильник нов. Индезит 
//8922-023-4306

***ванна акриловая в отл. сост., 
1200х700, недорого //8963-851-
7590

**дет. кровать 2-ярусн. с партой 
//8909-706-6149 после 19.00

**стир. маш. полуавтомат «Си-
бирь», 2 комбинезона весна-
осень на девочку до 1,5 лет 
//8953-004-4992

***ножная шв. машинка «По-
дольск» //8922-184-1682

**ножная шв. машинка «Чай-
ка»143, цена 1,5 тыс.р. //3-1900, 
8909-702-9154

***прихожая красивая 2,5 м, не-
дорого //8912-247-9697

*2-спал. матрас ортопед., цена 3 
тыс.р., новый, 200х160 //8909-
706-0251

*стенка Глазовчанка, цвет милан-
ский орех; кух. гарнитур+уголок 
(нат. дерево) //8952-136-0630

*софа еврокнига 200х190, сост. 
отл., цена 3 тыс.р., торг, самовы-
воз //8904-981-7297

*стол. комп., стол-тумба, шв. ма-
шина Зингер, 2-спал. кровать 
//8963-442-4943 после 18.00 

***платье для выпускного - 2 
тыс.р., пуховик на межсезонье, 
сарафан чёрный, школьный – на 
10-12 лет; туфли свадеб. р. 37; 
костюм. (юбка+пиджак) р. 46-
48, пихора р.46-48, 2 пуховика 
по 300 р., сост. хор. //8963-031-
4244 

***ходунки музыкальные, цвет 
салатовый, б/у 3 мес., цена 800 р. 
//8932-610-4611

**дет. развивающий коврик 
//8953-384-6805

*постельный комплект в кро-
ватку для мальчика, недорого 
//8963-036-3583, 

*свадеб. платье р. 42-44 //8963-
036-3583

*свадеб. платье р. 44-48, белое 
пышное, 5 подъюбн., француз. 
стиль +кольца в подарок, недо-
рого; прыгунки б/у 4 мес.; пер-
манентная бумага д/хим. зави-
вок, в рулоне //8904-179-4651 

***ходунки, б/у 1 мес., цена 800 
р., торг //8904-162-5268 Татьяна

***унитаз и обед. стол, новые 
//8961-573-6907

***плащ жен. р. 44-46, длинный, 
цвет терракот, воротник – черно-
бурка //8961-774-2607

*брюки-бриджи для беременной, 
р. 52-54 //8904-162-2890

*коньки хок. Бастион, новые, р. 
38, цена 900р. //8906-859-3540

**роторная косилка и солнеч. граб-
ли, рулонник //8909-705-8218

***м/в печь //8963-442-4943 по-
сле 18.00

*теплица арочная //8963-039-
3191

***алюмин. фляга; канистры 10, 
20, 40 л по 2 шт.; новый криво-
шип. к двигателю мотороллера 
Электрон; гармонь Хромка в отл. 
сост. //3-2287, 8965-542-5381

***картофель погреб. 80р./ведро 
//8961-764-3948

***картофель погребной //8909-
026-1831

***картофель 80р./ведро //8909-
705-0386

**лук, картофель //8950-207-
0586

*картофель погребной //8961-
775-9867

*беговая дорожка Talent  
-7400/17300, 10 скоростей, 3 по-
ложения бега, электрон. ключ и 
др., цена 26 тыс.р. //8908-917-
1237
коляски:

***трансформер, зелёная, цена 
3,5 тыс.р. //8961-776-3032

***трансформер зима-лето, цвет 
тёмно-синий с ярко-жёлтым, 
сост. хор., цена 2,5 тыс.р. //8906-
806-9817

***трансформер, цвет сине-го-
лубой, сост. хор., цена 6 тыс. 
//8965-530-2755

***трансформер, цвет серый, б/у 
1 год, сост. хор. //8909-011-1558

**зима-лето, цвет сирен., есть всё, 
а также комбинезон на мальчика 
до 1,5 лет //8963-856-4767

**зима-лето, цвет жёлтый с чёр-
ным; зим. Конверт, а также стул 
для кормления //8908-914-6208, 
33-744

*трансформер зима-лето, цвет 
синий с жёлтым, б/у 7 мес., сост. 
отл. //8903-078-8401

*зима-лето, классика, цв. зелё-
ный, цена 4,5 тыс.р. //8904-162-
2890
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Черкасова Т.В. 1924 г.р.,
Адиев Х.Г. 1949 г.р.,
Тарасов А.П. 1925 г.р.,
Дудин Ю.И. 1939 г.р.,
Гапоченко В.Г. 1937 г.р.,
Ефремов К.В. 1927 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
В сеть магазинов продуктов 

питания. З/п от 18.000 рублей
т. 8-922-17-22-850

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***СРОЧНО ВАЗ 04-06 до 2000 
г/в //8982-675-7683

**погреб в р-не «Вымпела» //3-
2611, 8906-812-6861

**дом на окраине в хор. сост. не 
менее 50 кв.м //8904-988-5920

**авто после ДТП //8963-041-
7999

*флягу из-под молока д/воды 
//8912-220-9559, 3-3149

**дом в деревне: в Нелобе или 
Шайтанке //8953-609-3512

**стенку, недорого //8909-705-
0424

*погреб в р-не «Вымпела» //3-
2611

*дом в В.Салде //8906-855-4327
*дом на мат. капитал в преде-
лах 250 тыс.р. //8965-542-3541, 
8965-549-1852

***кварт. Для молодой рус. семьи 
без ребёнка. Порядок и своевре-
менную оплату гарант. //8929-
217-1349

**комн. на Уральской,6 //8963-
040-2255

**1-2-комн., порядок и оплату га-
рант. //8961-764-5146

**1-2-комн. в В.Салде в р-не Спор-
тивной д/семьи из 2 чел. //3-
2611

**СРОЧНО 1-комн. или м/сем., 
рассм. вариант Лом.,40. Своевр. 
оплату гарантирую //8963-042-
5187, 3-3708

*арендую зем. уч-к, желательно с 
домом //8906-802-2183

*дом с послед. выкупом //8906-
815-0044

*жил. дом для сем. пары на длит. 
срок с послед. выкупом или об-
меном на квартиру //8912-657-
0465

*м/сем. //8965-528-3272
*1-комн. по адр.: Ломоносова,21 
//8909-026-0034

*1-комн. //8950-631-1581
**Фрунзе,137 (душ, туалет) на 
длит. срок //8912-689-2578 

**Фрунзе,137 //8950-198-3536
**Фрунзе,137А, 1 эт., 18 кв.м, сте-
клопак., дверь //8909-027-2529

**комната в коммуналке в Кержа-
ках //8961-764-3950

***1-комн., 2 эт., НИИ на 2-комн. 
с доплатой или продаётся 
//8961-775-9634

***2-комн. в Кержаках на равно-
ценную на Уральской или Стро-
ителей (СМЗ) //8912-037-8652 
после 16.00

**комната 22 кв.м с лоджией (Са-
бурова, 3, В.Салда) на м/сем. в 
Н.Салде //8961-774-2902

**3-комн. НИИ, комн. изолир., 
бол. кухня на 2-комн. с допл. или 
кам. дом, возможны варианты 
//8905-802-1535, 8961-776-2958

*2-комн., 3 эт., комн. раздел. на 
1-комн. с допл. //8922-034-6591

*1-комн., 1 эт., чистая на 2-комн. 
2-3 эт. с балконом с допл. //3-
2611

*Уважаемые родители учеников 
шк. №7, за зиму в раздевалке 
скопилось много «потеряшек». 
Пожалуйста, заберите свои вещи.

***найден ключ с брелоком Ауди 
//8904-161-5908

***28.03 найден ключ с зелёным 
брелоком около шк. 10 //в ред.

**найдена связка 8 ключей (авто, 
домоф. и др.) 25.03 утором возле 
шк. 7 //3-2305

**потерялся серый пушистый кот 
в р-не Строителей,8, просьба 
вернуть за вознагр. //8952-740-
7824

**найдена овчарка до года, ухо-
женная, окрас чёрный с палевым 
//3-3129

*найден ключ на тротуаре ул. Ло-
моносова //в ред.

**ищем подружку для вязки с 
опытным карликовым пинчером 
//3-1900, 8909-702-9154 
продаются:

**крольчихи, 7 мес. //8929-219-
9400

***пчёлы в улье, вощина //8902-
260-1184

***бычок и тёлочка //8950-653-
9759

**петухи молодые //8909-030-
4927

**попугайчики молодые //8909-
706-1735

*котята шотланд. вислоухие и 
прямоух., окрас чёрный, с ро-
досл., недорого //8908-907-1738 

*тёлочка 4 мес. //8906-859-3382, 
8906-859-3386

*цесарки пара, 7 молодых петуш-
ков, по 250 р. //8922-102-8106, 
3-2157

*бычок //8909-027-0928
*корова дойная на мясо с телён-
ком 4-м отёлом //1Привокз., 1-2, 
8950-197-5626
отдам в добрые руки:

***хомячков – мальчик и девочка 
//8906-811-9039

**мальков гуппи //3-3091
**котят от мамы-мышеловки 
//8906-856-0559

**котят //8904-380-3050, 8922-
123-5645

**может, кто-то хочет взять щен-
ков от бездомной собаки, в р-не 
реаб. центра? //8905-804-4572

**щенков от крупной умной сто-
рожевой собаки //8909-031-
1813

*щенка дворняжки, 2 мес. //8909-
705-2412

*В краеведческий музей:
- кассир,
- организатор экскурсий.
Приветствуется специальное 
проф. образование и коммуни-
кативные навыки.
Обращаться: 3-1472, 8906-859-
6456

**В салон связи:
- продавец-консультант.
График - 4/2, зарплата – 
оклад+проценты.
Обращаться: 8961-574-2470, 
8902-267-4773

*Кассир.
Зарплата 8 тыс.р. //8963-039-3191

**СРОЧНО: 
- плиточники, отделочники, ма-
ляры

- сварщики
- сантехники
- электрики
Обращаться: 8-965-517-8000

*электрик 5 разр. //8961-775-
5182

*колю дрова; копаю ямы, тран-
шеи; белю, крашу //8965-530-
6293, 8982-675-7740 Сергей

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

*Все виды юридических услуг лю-
бых сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопро-
вождение сделок (составление 
проектов, договоров, купли-про-
дажи, дарение, мены, аренды, 
вопросы приватизации, ведение 
наследственного дела и т.п.), 
сбор пакетов документов, состав-
ление исковых требований, иных 
заявлений для суда и т.п. Пред-
ставительство: в судах, ваших 
интересов в различных органи-
зациях, гос. органах и т.п. Взы-
скание долгов, решение споров 
различной сложности, досудеб-
ное урегулирование споров и т.п. 
Обр. с ПН по СБ с 14.00 до 20.00, 
без перерыва т. 8-952-739-10-24

*Коллектив неработающих пенсионеров НИИМаш благодарит за ма-
териальную поддержку в проведении вечера отдыха руководство 
ФГУП «НИИМаш» и цех питания, возглавляемый Л.Ф. Евстафье-
вой, за вкусно и прекрасно подготовленный обед.

*От всего сердца благодарим руководство НИИМаш, профком, сове-
тов ветеранов НИИ, организаторов и ведущих за прекрасный вечер 
отдыха, подаренный нам, пенсионерам. Спасибо за душевную встре-
чу, многие из нас живут благодаря именно такому общению, таким 
праздникам, которые вселяют в нас оптимизм, дают силы жить. По-
больше бы таких мероприятий. 

С уважением, Соловьёва, Вожакова, 
Махонина, Терентьева, Тиунова, и др. 

*Нижнесалдинское общество инвалидов сердечно благодарит директо-
ра МУП «Ритуал» Марину Шугаёву за оказанную помощь в подписке 
на «Областную газету». Благодаря её помощи 100 больных и одиноких 
человек имеют возможность получать газету, держать связь с миром.

Правление.

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Ре
кл
ам
а

Тамада + ДиДжей
На СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

т. 8-950-192-79-39

Ре
кл
ам
аПОМОГУ С ВРЕМЕННОЙ 

ПРОПИСКОЙ 
т. 8-904-545-79-68

ð
åê
ëà
ì
à

БРИГАДА
 ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 

КВАРТИР 
 Сантехника, двери, кафель, 
электрика, ламинат, свароч-

ные работы
Ванны под ключ

т. 8-922-136-99-02 (Алексей)

Ре
кл
ам
аСУХИЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА

Недорого
т. 8-961-764-39-48

Ре
кл
ам
а

Все виды строительно-мон-
тажных и отделочных работ. 

Всё по сантехнике
т. 8-982-675-76-83

Ре
кл
ам
аГрамотные кровельщики 

и подсобные рабочие
т. 8-982-675-76-83

Дорогую дочку
Людмилу Ивановну 

Файзрахманову
С днём рождения.

Самые тёплые и искренние 
пожелания

В этот чудесный день рождения -
Счастья, радости, здоровья,
Хорошего настроения.
Ярких красок, солнечного света,
Радость в сердце пусть всегда 

живёт,
Будет жизнь теплом любви 

согрета,
Всё, о чём мечтается, придёт.

Мама.

Дорогую любимую
Татьяну Николаевну 

Щербакову
С юбилеем!

Желаем, чтобы в этот день
Не уходило солнце в тень,
На небе тучи исчезали,
И чтоб любовью окружали
Те, без кого прожить нельзя – 
Родные, близкие, друзья.

Родные.

Галину Степановну Зорихину
С юбилеем!

Галина, добрая душа!
Для нас всегда ты хороша!
Пусть жизнь годами не измерить,
И молодость уходит пусть,
И всё же в будущее верить
И изгонять из сердца грусть.
И чтоб могла ты много лет
Дарить родным тепло и свет.
Богданова, Вдовина, Клевцова, 

Распопова, Хлебникова.

А.И. Перминову, Г.С. Зорихину, 
С юбилеем!

А.Н. Абашкина, В.В. Бессонова, 
В.Г. Лунину, З.С. Рыбакову, М.А. 

Цешнатий 
С днём рождения.

Пусть будет всё благополучно,
Пусть будет здоровье, счастье от 

души,
Пусть дни в грядущем станут 

лучше,
Чем те, которые ушли.

Совет ветеранов НИИМаш.

М.И. Михайлову, Т.П. Волкову, 
Г.А. Суетину
С юбилеем!

К.Д. Лукоянову, М.М. Зобнину, 
С днём рождения.

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем – жить и не стареть.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

И.А. Афиногенова, В.П. Слоб-
цову, В.Л. Коновалова, 

Г.М. Дьячкова, А.Н. Васильева, 
В.С. Хрулькова, Ю.С. Мантуро-

ва, С.А. Аксёнову
С днём рождения.

Пусть в жизни будет больше при-
ятных сюрпризов,
Счастливых дней и хорошего 

настроения.
Чтобы вас не сломила усталость,
Чтобы вас миновали невзгоды,
Не болели бы долгие годы.

Общество инвалидов.

Пятница, 6 апреля
16.00 – Вечерняя служба. 

Суббота, 7 апреля
Благовещение 

Пресвятой Богородицы
8.30 – Литургия св. Иоанна Златоуста
16.00 – Вечерняя служба

Воскресенье, 8 апреля
Вход Господень в Иерусалим

8.30 – Литургия св. Василия Великого
16.00 – Вечерняя служба
Понедельник, 9 апреля
8.00 – Часы. Литургия Преждеосвя-

щенных Даров
16.00 – Вечернее богослужение 

Вторник, 10 апреля
8.00 – Часы. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров
16.00 – Вечернее богослужение 

Среда, 11 апреля
8.00 – Часы. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров
16.00 – Вечернее богослужение 

Четверг, 12 апреля 
8.00 – Литургия св. Иоанна Златоуста

Ре
кл
ам
а

СВИНИНА (молодняк) 
минимальная партия ¼ туши. 

Забой по договорённости. 
Доставка бесплатно 

т. 8-912-615-24-73
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В рамках президентской 
программы БЕСПЛАТНО 
проводится Диагностика 

всего организма
т. 8-904-162-04-14
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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Ре
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а

Грузоперевозки ГАЗель 
(борт 4 м, 3 м - 

объёмом 14м3)
 т. 8-922-125-89-61

ТЕПЛИЦЫ АРОЧНЫЕ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 
Цены от производителя

т. 8-963-044-82-22, 
8-932-609-44-30
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Ре
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Принимаем алюминиевые 
банки, ПЭТ бутылки, 

бутылки «чебурашки»
т. 8-904-548-21-66
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09
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НАВОЗ 
(коровий, конский, 

куриный)
Доставка ГАЗель, УРАЛ

РАССРОЧКА
т. 8-952-733-67-17
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По горизонтали: 5. Небольшой якорь. 6. Обувь футболиста. 7. 
Срыв в работе. 9. Оберег как он есть. 12. Шерстяная ткань. 15. 
Жара, пекло. 16. Исламский пророк. 17. Родная мама Зевса. 19. 
Жигули. 20. Фантаст. девы (Коран). 21. Хранилище прошлого. 23. 
Кормовая культура. 24. Плодовое дерево. 25. Капут. 28. Город в 
Беларуси. 32. Минипогрузчик. 33. Город во Франции. 35. Амер. 
луноход. 38. Часть коры липы. 39. Коралловый остров. 41. Просту-
пок. 42. Буддийские тексты. 43. Река в Крыму. 44. Когда я ем, я 
глух и ... 45. Ущерб, потеря. 47. Склад души. 49. Марка авто (Бело-
руссия). 50. Опера Верди. 51. Гаитянская валюта. 52. Мужское имя. 
53. Знак зодиака. 54. Первый грешник. 58. Народный писатель 
Латвии. 61. Разновидность, тип. 64. Столица Азербайджана. 65. 
Волейбольный прием. 66. Груда камней в Монголии. 69. Рассказ 
А. Чехова. 70. Бахус по-гречески. 72. Карликовый буйвол. 74. Муж-
ское имя. 75. Пиратская виселица. 76. Румынский джип. 77. Река 
в Франции. 78. Азерб. поэт. 79. Приемная дочь Айседоры Дункан. 
84. Финикийский бог. 85. Трамвайный парк. 86. Казахский бард. 
87. Инструмент для сверления. 90. Рассказ И. Бунина. 92. Женское 
имя. 94. ... Рубинштейн. 95. Маугли (удав). 96. Предок Авраама. 99. 
Кавалерист. 100. Опросный лист. 101. Золотоносная. 102. Обувь. 
103. Отменные манеры.

По вертикали:1. Товар в пути. 2. Город и порт в Японии. 3. Жрец 
Мельпомены. 4. Биополе. 7. Корейская флейта. 8. Крупное сраже-
ние. 10. Месяц, когда любят грозу. 11. Гуляка. 13. Река в Якутии. 
14. Танц. движение. 16. Плодовый кустарник. 18. Бог в иудаизме. 
20. Французский актер. 22. Мужское имя. 25. Народ в Гане. 26. Па-
рагвайский чай. 27. Химический элемент. 29. Вяз шершавый. 30. 
Старинная мысль. 31. Восточная мелкая монета. 33. Насекомое. 
34. ... Зеленая. 36. Река в Индии. 37. Ввел слово «социализм». 40. 
Приток реки Конго. 43. Птица отряда куликов. 46. Мера длины в 
Японии. 48. Ед. площади. 55. Ни ..., ни нет. 56. Вода по-латыни. 57. 
Шелковая ткань. 58. Праздничный наряд. 59. Замысел развития. 
60. Спутник Юпитера. 61. Вид лемуров. 62. Одногорбый верблюд. 
63. 1/12 фута. 66. Минеральная краска. 67. Проездная печать. 68. 
Драгоценный камень. 71. Русская мера дров. 73. Тип звезды. 80. 
Само совершенство. 81. Радиоактивная мера. 82. Пугачева. 83. 
Небесный хранитель. 88. 2-й президент США. 89. ... Гог. 90. Часть 
пьесы. 91. Город в Нидерландах. 92. Английский физик. 93. Марка 
самолета. 97. ...-банк. 98. Ларец мощи святых.

Ответы на кроссворд в №597 
По горизонтали: 5. Даль. 6. Взор. 7. Обед. 9. Карибу. 12. Дэви. 15. 
Вино. 16. Низ. 17. Ори. 19. Овал. 20. Амаду. 21. Бутуз. 23. Кров. 24. 
Обух. 25. Изба. 28. Удав. 32. Вол. 33. Ано. 35. Газ. 38. Аре. 39. Алунд. 
41. Вася. 42. Перу. 43. Алтын. 44. Над. 45. Один. 47. Абак. 49. Ако. 
50. Гета. 51. Брус. 52. Вето. 53. Иден. 54. Воск. 58. Иран. 61. Рид. 64. 
Орел. 65. Духи. 66. Ава. 69. Алжир. 70. Диво. 72. Обод. 74. Терем. 
75. Дие. 76. Иоа. 77. Ила. 78. Ану. 79. Амми. 84. Икар. 85. Бюро. 86. 
Обет. 87. Запад. 90. Аксон. 92. Жюри. 94. Иса. 95. Лат. 96. Кали. 99. 

Есть. 100. Погреб. 101. Джаз. 102. Зебу. 103. Вера.
По вертикали: 1. Плов. 2. Алкид. 3. Науру. 4. Изол. 7. Он. 8. Борка. 
10. Азу. 11. Боб. 13. Волхв. 14. Ив. 16. Натр. 18. Итог. 20. Авлос. 22. 
Зорге. 25. Иван. 26. Зола. 27. Блуд. 29. Дата. 30. Арык. 31. Вено. 33. 
Авит. 34. Нана. 36. Араб. 37. Зубр. 40. Договор. 43. Аксинит. 46. Де. 
48. Ау. 55. Ор. 56. Седи. 57. Клио. 58. Идол. 59. Руда. 60. Ах. 61. Рада. 
62. Илим. 63. Джем. 66. Арак. 67. Вена. 68. Амур. 71. Ватоз. 73. Би-
дон. 80. Иблис. 81. Кепи. 82. Бюст. 83. Атака. 88. Аспид. 89. Дао. 90. 
Але. 91. Кабак. 92. Жабо. 93. Ре. 97. Аз. 98. Идея.

Ты зачем всю 
машину затониро-
вал?

– Ездить не умею.
– А тонировка 

что, помогает?
– Прячусь, стыд-

но.
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