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Как футбольная команда 
справилась с задачами нового 
тренера       Стр. 6

ЗНАТЬ В ЛИЦО
Кто ответственный за порядок в 
городе? Фото участковых 
Нижней Салды           Стр. 7

СЕЗОН ОКОНЧЕН

«Облкоммунэнерго» должным об-
разом не выполняет свои обязанно-
сти по наружному освещению – так 
заявляют власти города. Начато 
даже судебное разбирательство по 
выяснению причин бездействия се-
тевиков. 

Подробнее на стр. 4.
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короткой строкой

цифра

часа. Ровно за столько Роспотреб-
надзор должен предупредить 
предпринимателей о внеплано-
вой проверке. Вступает в силу 
новый административный ре-
гламент, опубликованный в «Рос-
сийской газете». Так заглянуть в 
фирму вне плана санврачи могут 
на основании заявки от госорга-
нов или потребителей, чьи права 
были нарушены. Что касается 
плановых проверок, то на пред-
приятиях они возможны только 
раз в три года. 

24  
фотофактнас удивило

Александр Булатов, лесничий:

– Надо научиться восхищаться родной природой
Один факт незаконной рубки деревьев был зафиксирован на территории нашего лесничества в этом 
году. В прошлом их было в десять раз больше. О том, истощает ли лес массовая вырубка деревьев и 
как научиться видеть прекрасное рядом – в интервью с мастером леса, исполняющим обязанности 
лесничего Александром Булатовым.

Светлана ВОЛГИНА

– Александр Петрович, ска-
жите, сколько лет Вы сами ра-
ботаете в этой отрасли? Для 
вас это обычная работа или 
дело жизни?

– В лесную отрасль я пришёл 
сразу после окончания Лесотех-
нического института в 1984 году. 
Уже 18 лет работаю в Нижнесал-
динском отделении лесничества, 
которое раньше называлось Лес-
хоз. Для меня ходить по лесам 

– это уже, можно сказать, образ 
жизни. Но на работе я выполняю 
поставленные задачи, а за гриба-
ми-ягодами выхожу с родными 
так же, как и все – по выходным. 

– А какие задачи ставит пе-
ред Вами руководство? Как-то 
с трудом представляется, что в 
лесу что-то конкретное делает-
ся…

– Нашей работы не видно, но 
на самом деле она ведётся пла-
ново. Вся территория нашего 
участка поделена на кварталы, 
на просеках которых создаём 
противопожарные минерализо-
ванные барьеры – специальным 
плугом вычищаем полосы, что-
бы в случае пожара не дать огню 
распространиться за её пределы. 
Этой весной было проложено 16 
км таких барьеров, плюсом про-
чистили ещё 22 км уже существу-
ющих.

По весне, ещё до появления 
молодой поросли, ведём про-
филактический отжиг – это, как 
правило, заросшие сухостоем 
поля и лужайки. В этом году ото-
жгли 35 га. 

Ну и, конечно, устанавлива-
ем информационные аншлаги, 
предупреждающие об опасности, 
призывающие посетителей леса 
к соблюдению правил пожарной 
безопасности. Выписываем дре-

весину населению.
– Раз заговорили о заготов-

ках, можете ли Вы с уверен-
ностью сказать, что все эти 
вырубки не нанесут ущерба 
природе и древесины хватит 
ещё нашим потомкам?

– Хм. Вообще в лесной отрас-
ли главный принцип – наладить 
непрерывное не истощительное 
пользование природными ресур-
сами. Другими словами, сколько 
срубил – столько посадил. 

Территория, обслуживаемая 
нашем лесничеством, – 89 тыс. 
га, из них 41 тыс. га относится к 
Нижнесалдинскому городскому 
округу. В год население выруба-
ет порядка 25 тысяч кубометров. 
В этом году вырублено 15 тысяч, 
но зимний сезон ещё впереди. 

– Но это же немало!
– Конечно, немало. Но нуж-

но учесть, что таким образом 

лес очищается 
от ветровала и 
гнили. Конечно, 
ещё лет десять на-
зад план рубок был в 
разы меньше. Сейчас у нас 
настоящий строительный бум. 
Люди выписывают лес в основ-
ном для строительства или для 
переработки и получения при-
были. 

Но ведь вырубая, мы сажаем. 
Существует план посадок. В этом 
году, к примеру, посажено 62,4 
га ели – это и пойдёт потомкам. 

– Дерево вообще сейчас в 
цене, это не дешёвый ресурс. 

– Люди поняли ценность дере-
ва. Его экологические свойства 
не заменит ни один пластик. Оно 
и не должно быть дешёвым. Хотя 
те, кто выписывает дерево в лес-
ничестве, покупает его по самой 
низкой цене. 

94 копейки 
стоит кубометр дровяной осины 
в лесничестве, ель – 9 рублей. 
Деловая древесина в разы 
дороже: осина в среднем 25 руб. 
за куб.м, ель – 249 руб., 
сосна – 280 руб. 

1 факт незаконной рубки 
деревьев был зафиксирован на 
территории Нижнесалдинского 
лесничества в этом году. Ущерб 
оценили в 66 тыс. рублей, он 
будет возмещён правонарушите-
лем в пользу государства. 
В прошлом году было зафикси-
ровано 11 фактов.

– А какова статистика лес-
ных возгораний в этом году? 
По-моему, как раз это лето пе-
режили спокойно? 

– Можно сказать, что этим 
летом погода нам благоприят-
ствовала. Было 4 лесных пожа-
ра общей площадью 33,7 га. По 
медведевской дороге у пруда, на 
97 квартале, и на 9-м километре, 
на территории бывшей воин-
ской части. Последний тушить 
было сложнее, так как почва там 
торфянистая. Деревья начинали 
гореть с корней и буквально па-
дали. 

Пик лесных пожаров был за-
фиксирован летом 2010 года, 
тогда в 9 пожарах пострадало 
почти 89 га леса.

– День работников леса мо-
гут отмечать все, кто каким-
нибудь образом с ним связан. 
Это и работники спецслужб, и 
лесники, и охотники, и егеря. 
Что бы вы пожелали им в про-
фессиональный праздник?

– Самое главное, чтобы по-
больше внимания уделялось лес-
ной отрасли. И со стороны вла-
сти, и со стороны жителей. Во 
всем мире ту же бруснику, чер-

нику, клюкву, грибы уже дав-
но выращивают и продают, 

нам всё это природа даёт 
бесплатно. Так, навер-
ное, и человек должен 
ответить природе чем-то 
положительным. Хотя бы 

соблюдать традиционные 
правила – не оставлять не-

потушенными костры, не вы-
возить в леса мусор, не губить 
деревья. 

Обидно, что многие восхи-
щаются чужой природой, забы-
вая про свою. Красота – рядом с 
нами, нужно только посмотреть 
на неё с другого ракурса, неза-
мыленным взглядом и научиться 
ценить то, что нам даёт родная 
природа.

Только тушить 
пожары

…имеют право сотрудни-
ки городской пожарной ча-
сти. Такой приказ накануне 
издало вышестоящее руко-
водство.

– Мы не являемся струк-
турным подразделением Ми-
нистерства по ЧС, у нас даже 
нет лицензии на другие виды 
деятельности кроме тушения 
пожаров, – прокомментиро-
вал начальник городской ПЧ 
Владимир Малыгин. – Поэто-
му ни на откачку воды, ни на 
поиски пропавших, ни тем 
более на вскрытие дверей и 
проникновение в квартиры 
через балконы и окна у нас 
разрешения нет. 

Связано всё это с времен-
ным ограничением лимитов 
на топливо. Пока бензина 
нет даже для учебных выез-
дов. 

С визитом в Салду
…26 сентября прибудет 

зам.председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области, руково-
дитель фракции «Единая 
Россия» Елена Чечунова. 18 
сентября глава округа Елена 
Матвеева встретилась с об-
ластной чиновницей, чтобы 
обозначить главные пробле-
мы Салды. Одним из поводов 
для визита Чечуновой в Сал-
ду станут повторные выборы 
депутата Думы, которые со-
стоятся 14 октября. 

Так же о повторных выбо-
рах напомним, что начиная 
с 23 сентября избиратели 5 
округа (участки с центром в 
школе №5, совхозе, вокзале,  
с. Акинфиево и с. Медведево) 
могут проверить правиль-
ность сведений о себе, вне-
сённых в список избирателей. 
Участковые избирательные 
комиссии работают по буд-
ням с 17.00 до 18.00, в выход-
ные – с 10.00 до 11.00.

Осенний призыв
…стартует 1 октября. Всем 

гражданам, подлежащим 
призыву на военную службу, 
нужно до 25 сентября при-
быть в военкомат по адресу: 
г. В.Салда, ул. Спортивная, 2, 
кор. 4, каб. 19, 20 для полу-
чения повестки. Возраст при-
зывников – от 18 лет до 27, т.е. 
по 1985 г.р. включительно. 
Тел. 8 (34345)2-02-24.

Cалдинские волонтёры 15 
сентября приняли уча-

стие во всероссийской акции 
«Сделаем» по уборке несанкци-
онированных свалок. Технику 
для этих целей выделили «Чи-
стый город», НИИМаш и фили-
ал «НТМК-НСМЗ». С участка от 
ул. Луначарского до дороги на п. 
Басьяновский вывезли 240 кубов 
мусора. Ещё 10 кубов насобира-
ли в селе Акинфиево. 

Администрация города бла-
годарит за оказанную помощь 
участников акции и предприни-
мателей: А.С. Шляпникова, Е.А. 
Замураеву, А.В. Мочалова и Т.И. 
Голованову. 

Салдинские автовладель-
цы не выдержали долго-

го перекрытия дороги по ул. К. 
Либкнехта и самовольно начали 
езить по перекрытому знаками 
участку. На время дождей строи-
тели приостановили ремонтные 
работы, предварительно зало-
жив основу в щебне. До 22 сен-
тября движение транспорта на 
участке приостановлено, тем не 
менее, это не остановило неко-
торых водителей средь бела дня 
курсировать по Карла Либкнехта. 

Получив сигнал от жителей, 
руководство ГИБДД пообещало 
выставить на данный участок па-
труль и штрафовать нарушителей. 

Нижнесалдинское 
участковое лесниче-
ство работает по адре-
су: ул. Бажова, 58 
по будням с 8.00 до 
17.00, тел. 3-16-65.

фото Д.Мерзляков
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«за» и «против»

Каждую осень медики отмечают рост числа заболевших. Причина не только в вирусных и простудных 
заболеваниях, но и в депрессии. Одним в этой борьбе помогает психолог, другим – курс антидепрес-
сантов. Салдинцы обсуждают, надо ли бороться с осенней депрессией?

Радоваться мелочам

С депрессией надо обязательно 
бороться, причём, не только 

с осенней. В противном случае она 
приведёт к серьёзным последствиям, 
вплоть до шизофрении. Но лечение 
антидепрессантами – крайняя мера. 
Ведь победить хандру можно про-
стыми способами. Мой рецепт – не 
сидеть дома. Надо чаще выходить гу-
лять, хотя бы по магазинам. Хорошо 
отвлекает. Но самое главное – не ис-
кать во всём только плохое. Можно 
радоваться даже серому проливно-
му дождю.

Николай Волков, 
пенсионер

Лечи не лечи

От редакции:

P.S. Уважаемые читатели! Если у вас есть своё чёткое мнение по какому-либо актуальному 
вопросу – звоните и высказывайтесь! По тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

Глядя в одну и ту же лужу, один видит 
грязь, а другой – отражение звёзд. При-

купите себе пару новеньких резиновых сапог 
и прогуляйтесь по городу. Глядишь, лужи уже 
не так глубоки, а накопившиеся проблемы – 
решаемы. Стоит только сделать шаг и осен-
няя депрессия отступает. Ведь летом дома 
не усидишь и, наверное, не зря нам даются 
разные времена года. Летом наслаждаешься 
солнцем и плещешься в водоёме, осенью ли-
цезреешь разноцветные листья деревьев, ко-
торые монотонно плывут ближе к земле. 

Одной из главных причин осенних депрес-
сий и испорченного настроения психологи 
считают недостаток тепла и солнечных лучей. 
Так раскиньте пошире шторы в вашем доме, 
ловите осенние лучи солнца. Оно в сентябре, 
согласитесь, совсем не такое, как летом – зной-
ное, изнуряющее. Недостаток солнечной ауры 
можно восполнить с помощью свечей, лучше 

– ароматизированных. Настроение точно из-
менится! Да ещё с чайком бодрящим…

В такие дни хочется слышать приятные 
слова. Начните первым – позвоните друзьям, 

скажите им что-то приятное и тёплое, и на-
строение улучшится. А с хорошим настроени-
ем вы становитесь практически неуязвимым 
для плохой погоды и повседневной рутины.

Самое время прочесть хорошую книгу или 
сходить в кинотеатр на интересный фильм. И 
действительно, стоит обновить гардероб яр-
кими тонами, замысловатыми узорами. Да 
мало ли какой способ можно применить в 
борьбе с хандрой и апатией. Пишите на почту 
редакции о том, как вы справляетесь с пло-
хим настроением.

Бороться ли с депрессией? Ду-
маю, зависит от самого че-

ловека, от его образа жизни. Если 
у него всё в порядке, дети и внуки 
здоровы, если он живёт в достатке 
и внимании, то и бороться не надо. 
Потому что депрессии у такого че-
ловека не бывает. А если у него всё 
из рук вон плохо, если он постоянно 
конфликтует с соседями, с родными, 
то и жизнь не в радость. У такого че-
ловека «осенняя депрессия» может 
наступить в любое время года. Лич-
но я с депрессией не знаком. 

Мария Суетина, 
сотрудница ВСМПО

вопрос/ответ

Завод не стоит
Про НСМЗ даются красивые интервью. А на самом 
деле завод стоит, и это летом. Что будет зимой? 

вопрос чиновнику

В доме 137 по ул. Фрунзе 
расположены парикмахерская 
и автошкола. По закону их со-
трудники и посетители не име-
ют права ходить через общий 
подъезд. Топчутся постоянно, 
не прибираются.

Бежит ручей
Рушится стена, бежит с потолка вода, заявлений от-
дано много… Когда ремонт? Жильцы 3-го подъезда 
Фрунзе, 137.

Отдельные выходы есть у обеих организаций, проекты 
согласованы с отделом архитектуры и градострои-

тельства. Имуществом жилого фонда они точно не должны 
пользоваться. По словам руководителя парикмахерской, в 
начале рабочего дня они пользуются входом через подъезд 
только для того, чтобы открыть свои помещения. Чтобы ад-
министрация города назначила подробную проверку, жите-
лям необходимо написать заявление в общий отдел. 

личное мнение

Чашка 
кофе

Ну зачем Пётр I придумал 
отмечать Новый Год зимой? 
Что нового происходит 1 ян-
варя? Совсем другое дело на-
чинать год 1 сентября. Всё 
новое начинается осенью…

Марина Коробщикова, ведущий 
специалист администрации города. 

Татьяна БАРАБАНОВА

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.

Для школьника, потом сту-
дента, именно осенью 16 

лет подряд начинается новый 
этап жизни. Осень – пора сбора 
урожая. Традиционно – пора сва-
деб. Время подведения итогов. 
Сентябрь – самый лучший месяц 
в году! «Вестник» тоже родился 
осенью. 

12 лет ему исполняется пря-
мо сейчас. Именно столько 
«Вестник» жил вместе с городом, 
вместе с ним менялся и разви-
вался. За эти годы в Салде пере-
менилось много глав, депутатов, 
милицейских начальников и 
прочих руководителей. Они при-
ходят и уходят, а «Вестник» оста-
ётся. Газета стала салдинским 
брендом, составляющей частью 
жизни города. Каждый четверг 
по утрам из типографии при-
езжает 270 килограммов «Вест-
ника», салдинцы разбирают его 
по граммам, читают, обсуждают 

– это часть ритма жизни, как чаш-
ка кофе по утрам.

И ещё приятнее пить эту 
чашку со старыми добрыми зна-
комыми. Редакция сильна своей 
сплочённостью и постоянством. 
Только на время и по очень важ-
ному делу – рождению и воспи-
танию малышей – из него могут 
выпасть винтики. Но вот они 
снова «вкручиваются в резьбу» 

– потому что, как город не пред-
ставляет себя без газеты, так и 
мы не мыслим иного пути без 
«Вестника».

Мы задумываемся о словах, 
но редко о цифрах. 622 номера 
с тиражом почти 1 млн 600 ты-
сяч! По сути, именно столько раз 
«Вестник» брали в руки и читали.

 12 лет подряд мы отмечаем 
21 сентября благодаря читате-
лям – они главный авторитет для 
«Вестника». И не случайно, в по-
кровителях наших – Пресвятая 
Богородица, чьё Рождество отме-
чается 21 сентября и празднует-
ся церковью как день всемирной 
радости.

 Кажется, и десятилетие газе-
ты с полным залом друзей было 
только вчера. А возраст «Вестни-
ка» выдают всё растущие папки 
подшивки газеты. 12-ая – полна 
ещё наполовину …

В этом подъезде наши сотрудники по заявлениям недавно всё 
проверяли, утечку устранили, – говорит представитель ОАО 

ОУЖК Игорь Оносов. – На данный момент составляются дефектные 
ведомости, в которых расписано, где и что нужно поменять. После 
того, как сметы будут составлены, проведём собрание жильцов. В пер-
вую очередь менять нужно магистральные сети в подвале, которые 
пришли в непригодное состояние. Ремонт, думаю, будет произведён 
уже в этом году.

Откуда такая информация появилась у людей? Это неправда – 
завод летом не стоял, и сейчас работает, – отвечает началь-

ник филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ» Виктор Калягин. – Объёмы 
производства, правда, ниже по сравнению, на-
пример, с уровнем 2007-2008 годов. В дан-
ный момент нам требуются определённые 
объёмы от основного заказчика – РЖД. 
В сентябре наш заказ – 7000 тонн, при-
мерно такие объёмы были летом. О 
планах на будущее и объёмах ра-
бот в зимнее время могу сказать, что 
будем работать по потребности рынка. 
О конкретных цифрах в двух словах не 
скажешь. Если есть желающие узнать де-
тальную информацию, пусть обращаются 
к нам официально. Считал, что в Салде уже 
нет того, кто сомневается в наших силах. 
При пуске нового участка с новым 
производством я, как руководи-
тель, всех убедил, что завод не 
умирает. Завод будет работать, 
так как мы на сегодня – моно-
полисты на внутреннем рынке.
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Жители беспрестанно обращаются в редакцию с жалобами: сгнившие опоры не меняют годами, в до-
мах нет напряжения, из-за чего «летит» бытовая техника, кромешная темнота по дороге на работу…

За последний месяц 
подобных обращений 
предостаточно – с ул. Р. 
Люксембург, Пушкина, 
Стеклова, К. Либкнехта, 
Пионеров...

Бьёмся уже не одну пяти-
летку, но освещения всё 

нет, – говорит жительница ули-
цы М. Горького Ольга Семкова. – 
Один сосед сам что-то смастерил 
у своего дома, а по остальной 
улице – хоть глаз выколи. А ведь 
мы в шесть утра идём на работу. 

– Недавно пришлось пому-
читься три дня, – сетует житель-
ница дома 93 по ул. М. Горького 
Юлия Юрашкевич. – Напряже-
ния не было, а дозвониться не 
могли, ощущение, что они вы-
брали молчаливую позицию. По-
том ребята всё-таки приехали, 
наладили всё. Но ведь к людям 
по-другому надо относиться! 

Да и аварий на электросетях 
за этот год было немало. Только 
за последний месяц уже два раза 
происходили обрывы на высоко-
вольтном кабеле, оставившие на 
пару дней без света несколько 
домов.

– Мы в кратчайшие сроки 
устраняем аварии, ведём восста-
новительные работы, – говорит 
начальник Нижнесалдинского 
РКЭС Игорь Оносов. – Бригады 
не сидят на месте: поддержива-
ем в нормальном состоянии и 
меняем опоры, провода. Пока 
приостановлена установка све-
тильников, так как их нет в на-
личии. Остальные заявки от 
жителей принимаются, рабочие 
постоянно на линии, выполняют 
минимум по 15 заявок в день. 

Холодильник в пляс
У жителей улицы К. Либкнех-

та проблемы с электричеством 
начались ещё в июле. В результа-

те короткого замыкания сгорел 
приёмник, перегорели лампы, 
холодильник задребезжал, теле-
визор задымился. С тех пор пере-
бои с электричеством случаются 
постоянно.

– Вечером напряжения совсем 
не хватает, все ж приборы вклю-
чают, – говорит Александра Ле-
вина. – Лампы горят, как свечи, 
микроволновку боимся вклю-
чать. Мы – дачники, поэтому 
периодически здесь появляемся, 
ещё хуже приходится нашим со-
седям.

Телефоны электросетей 3-19-91 и 3-23-32, 
расположенные в отремонтированном здании 
по Ленина, 21, будут подключены Ростелекомом 
до конца этого месяца. Временно они не работа-
ют. Передать показания электросчётчика можно, 
обратившись непосредственно в организацию.

Дмитрий Буданов возглавил 
«Облкоммунэнерго» после того, 
как прежний руководитель Олег 
Жабин написал заявление о до-
бровольной отставке. 20 июля 
он был представлен коллективу 
компании как исполняющий 
обязанности директора «Об-
лкоммунэнерго».

Елена КРАСНОВА 

Жители дома №36 всё никак 
не могут привыкнуть, что в вы-
ходные без предупреждения от-
ключают свет:

– Ни посмотреть телевизор, 
ни сварить покушать, – вторит 
соседке Тамара Дудина. – Спаси-
бо, что взялись за нашу пробле-
му. Дело ведь в старом оборудо-
вании. Горсети лет шесть подряд 
уже к нам ездят, но нужно ме-
нять трансформатор, а не латать 
дыры. 

Получите претензии
Администрация города на-

чала претензионную работу по 
отношению к областному руко-
водству «Облкоммунэнерго». По-
сле того, как почти во всех муни-
ципалитетах электросети были 
переданы Министерству имуще-
ства и далее в эксплуатацию Об-
лкоммунэнерго, многие города 
столкнулись с проблемой: нет 
регламента работы. По словам 
главы округа Елены Матвеевой, 
нигде не прописано и поэтому не 
понятно, как и кто финансирует 
их работу. 

– Не отрегулирован вопрос, 
кто должен оплачивать расхо-
ды на плафоны и светильники, 
сколько фонарей и в какое время 
должны включаться, – поясня-
ет Елена Владимировна. – Наше 

Ждём, как света в окошке При свечах
Салдинцы поделились 
с «Вестником», сколько 
они смогли бы прожить 
без электричества.

Александра Татаринова, ме-
неджер по продажам: 

– Сутки, ну максимум – двое. 
Я не смогу прожить без компью-
тера или элементарно без фена. 
Совсем недавно на пятницу и 
субботу отключали свет. Ощуще-
ние не из приятных: телефон не 
зарядить, без компьютера скуч-
но. Средств связи никаких. Благо, 
что на улице пока не рано темне-
ет, поэтому в свечах не возникло 
необходимости. И хорошо, что 
дома газ, покушать приготовили 
без проблем. Дома старались не 
сидеть – гуляли. 

Игорь Богатов, охранник:
– Я думаю, вообще очень мало 

смог бы. Если электричества не 
будет, даже в магазин не сходить 

– кассы ведь не работают. А глав-
ное – телевизор не посмотреть. 
Я без него уснуть даже не могу, 
днями напролёт включен. Буду 
недовольный. Без электричества, 
как без воздуха, жить невозмож-
но. 

Степан Стефогло, мастер 
ВСМПО:

– Сложно, конечно, без элек-
тричества в наше время. При-
выкли уже к бытовым приборам, 
связи. Но прожить можно. Я 
живу в своём доме, поэтому про-
дукты можно хранить в погребе, 
а на случай, если и газа нет, ко-
стёр развести в огороде. Спо-
собы выживания можно найти. 
Зимой ведь иногда свет на три 
дня могут выключать из-за пло-
хих погодных условий, метели. 
Если свет отключают, то на этот 
случай всегда есть запас свечей, 
фонариков, батареек. 

1 ноября 2011 года государственное унитарное предприятие «Облкоммунэнерго» официаль-
но приступило к работе, образовав в Салде новую организацию – Нижнесалдинский РКЭС. До 
этого в городе работало сразу три сетевых организации: МП «Горэлектросети», «Тагильские 
электросети» и часть сетей – на Привокзальных улицах и вдоль путей – обслуживали специ-
алисты ОАО «РЖД».

дело с претензиями уже в суде, 
но разбирательством делу не 
поможешь. Свет от этого не по-
явится. У нас есть два выхода 

– проверить нормативную доку-
ментацию, где прописано содер-
жание уличных сетей, и всё-таки 
договориться мирным путём, 
второй вариант долгий и непри-
ятный – ждать решение суда.

Чтобы ускорить решение 
проблемы, 18 сентября глава 
обратилась к Руководителю ад-
министрации губернатора Яко-
ву Силину. Он организовал ей 
личную встречу с и.о. директора 
«Облкоммунэнерго» Дмитрием 
Будановым.

– Надеюсь, что теперь процесс 
пойдёт быстрее. Руководство 
«Облкоммунэнерго» пошло на 
диалог. Понимание с их сторо-
ны достигнуто. Сейчас уже речь 
идёт о подготовке сетей к зиме, – 
заявила Елена Матвеева. 

фото из архива «Городского вестника»

фото Д.МерзляковЭлектросети должны подготовить к зиме.
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Добавили цвета
Завершился конкурс «Город зелёного цвета», проводимый «Вестником» совместно с администрацией города. Настало время на-
градить победителей, постаравшихся украсить и благоустроить территории своих домов и городских организации.

Первым участником кон-
курса стала медсанчасть, 

на территории которой раз-
бит свой парк отдыха с ухожен-
ными дорожками, красивыми 
клумбами. В следующем номе-
ре читатели узнали о пальмах и 
«мини-зоопарке», сделанных из 
подручных средств и украсив-
ших палисадник дома 97 по ул. 
К. Маркса. Отличилась годеци-
ями в плетёнках и петуниями в 
горшочках перед домом семья 
Усольцевых. Людмила Горше-
нина «раскрасила» территорию 
жёлтыми лилиями, сиреневыми 
петуньями, голубой сильвией. 
Детские сады «Калинка» и «Сол-
нышко» похвастались тем, как 
родители умеют воплощать свои 
идеи и фантазии на площадках. 
Автор придомового дизайна 
Иван Реш с радостью поделился 
тем, как рябина и калина могут 
служить не только красотой, но и 
пользой, заслоняя окна в солнеч-
ные дни. Плодоносные инжир 
и кофейное дерево, подсолнух, 
декоративная туя и многое дру-
гое вырастили на своём участке 

Жюри конкурса, в которое 
вошли представители админи-
страции города, постоянный 
спонсор – владелец магазина 
«Усадьба» Андрей Волков, а так 
же сотрудники редакции, опре-
делило победителей. Ими при-
знаны: семья Федотовых, Ва-
лентина Палкина, коллектив 
детсада «Калинка» и медсан-
часть. Приглашаем победите-
лей на торжественное вруче-
ние призов в малый зал ГДК 5 
октября.

Татьяна и Владимир Федотовы. 
Ухоженными и элегантными 
предстали перед взором читате-
лей поляны у домов 61, 65 и 69 
по ул. Розы Люксембург. 

Благоустроить и раскрасить 
мир вокруг себя, как показала 
практика – не так уж и сложно. 
Делается красота с лёгкой руки 
человека: из подручных средств, 
занимает немного времени и в 
итоге настолько затягивает, что 
остановиться уже невозможно. 
По признанию большинства 
участников, им хочется творить 
что-то новое постоянно.

Обрести новую семью
…могут дети, имеющие статус оставшихся без по-
печения родителей. В социально реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних проживают 
детки, нуждающиеся в семейном жизнеустройстве.

Николай, 7 лет.
Особенности: мальчик мед-

ленно вступает в контакт, на-

Даша, 6 лет.
Девочка свободно вступает 

в контакт, очень общительная и 
любознательная, прилежная и 
самостоятельная. Хорошая по-
мощница по хозяйству. 

Даша участвует во всех меро-
приятиях, с удовольствием рису-
ет, лепит, мастерит поделки. Как 
и все девчонки, больше времени 
любит проводить за играми в ку-
клы. 

ходится на домашнем обучении. 
Физически развит. Несмотря на 
возраст, умеет ухаживать за со-
бой. С удовольствием принима-
ет участие в подвижных играх. 
Общественные и трудовые по-
ручения выполняет охотно. Коля 
любит, когда к нему проявляют 
симпатию. 

Любит собирать пазлы и раз-
личные модели из конструктора, 
играть машинками.

У Коли есть 8-летний брат 
Алёша, который тоже нуждается 
в устройстве в семью. Мальчик 
физически развит, охотно идёт 
на общение с людьми и очень 
подвижен. Сейчас Алёша прохо-
дит плановое лечение в Екате-
ринбурге.

Если вас заинтересовала судьба детей, за консультацией об-
ращайтесь в Социально-реабилитационный центр по адресу: 
Н.Салда, ул. Советская, д. 56 или к специалисту по опеке и попе-
чительству в Управление социальной политики по адресу: Н. Сал-
да, ул. К. Маркса, 31.
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Украл, выпил – в тюрьму
Полвторого ночи 18 сентября на пульт частного 
охранного предприятия «Витязь» поступило 
сообщение, что сработала сигнализация 
в остановочном комплексе «ул. Ломоносова».

Прибывшие незамедлительно охранники обнаружили выло-
манную стенку помещения, а внутри – человека.

– Похитить ничего ценного злоумышленник не успел, цель проник-
новения была, скорее всего, очень банальная – раздобыть кое-какие 
продукты питания и выпивку, – прокомментировал директор ООО ЧОП 
«Витязь» Валерий Шумилов. – Задержанного мы тут же сдали на руки 
подъехавшим сотрудникам полиции, сопротивляться особо он не стал. 

Этот мужчина не новичок в криминальной среде, всего несколь-
ко недель назад он освободился из мест заключения. Сейчас на него 
вновь заведено уголовное дело – по статье о незаконном проникнове-
нии в помещение.

Разобрали на сувениры
10 сентября полицейские не успевали 
регистрировать преступления – в городе 
происходила одна кража за другой.

Житель Верхней Салды, заглянув в наш магазин «Глобус», при-
хватил там две спортивные куртки. Продавец это заметила, 

выскочила на крыльцо, но похититель убежал. В этот же день вориш-
ку задержали. Объяснить содеянное он толком не смог, замёрз, навер-
ное, вконец парень.  В этот же день, между 6 и 7 вечера, от крыльца 
школы №10 был похищен мопед. На следующее утро пропажу нашли 
в Парке металлургов, а вот личность похитителя установить не уда-
лось. Мопед завести у него так и не получилось, только поломал всё, 
поэтому, наверное, и бросил. На этом происшествия криминального 
дня не закончились. Вечером на именины в один из домов по ул. Стро-
ителей к даме пришли гости. Поздравляли и пили, а потом … Ну не 
уходить же из гостей с пустыми руками – умыкнули у хозяйки сото-
вый телефон. Преступление вскоре раскрыли.

«Алмаз» разбит, сезон окончен
«Металлург» провёл свою последнюю игру на первенство Нижнего Тагила 
– с «Алмазом» из п. Северный. «Вестник» подводит итоги сезона.

Оба тайма салдинцы вла-
деют преимуществом. 

Заваленные голевые моменты 
вызывают немало «ахов». Но за 
12 минут до финального свистка 
Алексей Горбов простреливает-
таки ворота «Алмаза». Разбитые 
тагильчане признают справедли-
вое поражение. 

Но спасёт ли это «Металлург» 
от падения в турнирной табли-
це? «Вестник» анализирует ито-
ги сезона вместе с тренером ко-
манды Сергеем Овечкиным.

– Задача на сезон была по-
ставлена чётко – войти в пя-
тёрку. Сегодня «Металлург» её 
замыкает, но удастся ли удер-
жать пятое место?

– Это будет известно чуть 
позже. Ещё не все команды оты-

Бронзовый загар
12 сентября команда спортсменов НИИМаш вернулась из Анапы 
с «бронзой». На турнир-фестиваль «Кубок Чёрного моря» они ездят уже 
третий год подряд.

Напомним, в прошлом году ниимашевцы при-
везли высшую награду – кубок «Чёрного 

моря» по футболу. И в этом надеялись выступить не 
хуже, но в состав команды по разным причинам не 
вошли ключевые игроки. Плюс руководство институ-
та решило дать возможность проявить себя и ветера-
нам – самому старшему в команде исполнилось 47 лет.

На солнечном побережье Анапы команда НИИ 
провела ровно 9 дней. Соревновательная програм-
ма включала в себя дартс, шахматы, настольный 
теннис, стрельбу из пневматических винтовок, фут-

бол, волейбол и даже прыжки на скакалке. Наши 
все силы бросили на игровые виды, особенно фут-
бол.

– Команды соперников в этом году были гораздо 
сильнее, мастеровитее, – рассказывает сотрудник 
цеха №101 Дмитрий Соловьёв. – Мы уверенно обы-
грали команды из Рязани (11:4), из Тулы (9:5), про-
играли лидерам из города Адоев и вничью сыграли с 
командой Таганрога. Тагнарогу мы уступили второе 
место по разнице забитых и пропущенных мячей, 
заняв третье почётное место. 

Поле было таким же 
тяжёлым, как и сам по-
недельник, 17 сентября. 
Моросящий дождь. Оба 
вратаря по разным при-
чинам отсутствуют. В во-
рота вынуждены ставить 
волейболиста Александра 
Протасевича. Всё против 
металлургов, но напосле-
док они всё же показали 
немногочисленному зри-
телю хороший футбол. 

Ксения ВАЩЕНКО
грали свои встречи. Шансы обо-
гнать нас есть у команды из Ба-
ранчи. Железно первое место у 
«Региона-66», вторые на сегодня 
– «Форум-НТ», и далее – «ТЦ Га-
льянский» и «НТМК». 

– Сергей Юрьевич, в целом 
вас устраивает результат?

– Да. Учитывая, что это лишь 
начало моей трудовой деятель-
ности, и что состав команды по 
сравнению с прошлым сезоном 
поменялся на 70%. В основном, 
осталась одна молодёжь, а ве-
тераны тихонько нас покидают. 
Если на домашние игры мы их 
ещё привлекали, то на выезды 
собраться трудно, выезжали в со-
ставе 11-12 человек. Скамеечка 
запасных, сами понимаете, была 
короткая. Плюс ко всему на пол-
тора месяца выбыл с травмой 
капитан команды Виктор Гусев. 
Это тоже не могло не сказаться 
на результате.

– Но молодёжь-то перспек-
тивная?

– Безусловно. Если в прошлом 
году они были в запасе, то сегод-
ня тот же Кирилл Артемьев, Коля 
Шестаков – уже в основе. Женю 
Уланова выпустили на поле – он 
и голевые передачи делает, и сам 
гол забил. С ребятами можно ра-
ботать.

– «Нереализация моментов» 
преследовала команду до кон-
ца сезона. Какими методами 

будете бороться?
– Да-а, столько очков из-за 

этого потеряли… Тренировками, 
только тренировками! Именно 
из-за нерегулярности посеще-
ний кому-то не хватало концен-
трации или физических сил. 

Надо сказать, что и судей-
ство в отдельных играх было от-
кровенно необъективным. Это 
огорчало. Но, по правде, сегод-
няшний состав не совсем готов 
попасть в призовую тройку. На 
следующий год есть планы уси-
литься за счёт пары-тройки ле-
гионеров из Тагила, но ставку 
делаю именно на салдинскую 
молодёжь. Кроме того, просьба к 
ветеранам – не бросать команду 
ещё годик-два. Одно дело, когда 
я ребятам с бровки что-то под-
сказываю, другое – когда они ви-
дят практическую игру на поле. 
Дмитрий Соловьёв, Андрей Газе-
ев, Артём Стефогло могут много 
опыта передать в игре.

Сезон для «Металлурга» плав-
но закончится играми на кубок 
«Магнита» в Верхней Салде в 
ближайшие выходные, и играми 
на кубок Нижнего Тагила в октя-
бре. Читателям «Вестника» Сер-
гей Овечкин приоткрыл секрет 

– сейчас он делает всё, чтобы в 
следующем году после долгого 
перерыва Салда вновь заявилась 
на первенство области по второ-
му дивизиону.

фото Д.Мерзляков

Д. Соловьёв – 11 мячей, 3 жёлтых 
карточки
И. Раздобаров – 10 мячей, 3 жёлтых 
карточки
К. Артемьев – 8 мячей, 2 желтых 
карточки, 1 красная

Александр Овечкин разгоняет атаку.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Административный участок № 1 – 
майор полиции Частухин Андрей Григо-
рьевич:

ул. Строителей, д. № 1, 2, 3, 4, 6, 8; 
ул. Фрунзе, с дома № 93, ул. Уральская, 
ул. Новая, д/с «Серебряное копытце», 
д/с «Солнышко», магазин «Монетка», 1 
Микрорайон, МСЧ-121, к/сады «Победа», 
«Ключики», НИИМаш ц. № 103, гараж НИ-
Имаш, гаражный кооператив.

Административный участок № 2 – ка-
питан полиции Сафутдинов Артур Вале-
рьянович: 

ул. Строителей, Детский дом, бар 
«Пико», с/комплекс «Вымпел», прокура-
тура, городской суд (здание № 1, № 2), 
телеретранслятор «ТУСМ-5», школа № 7, 
Гимназия.

Административный участок № 3 – лей-
тенант полиции Галкин Сергей Алексан-
дрович:

ул .Ломоносова, ул. Фрунзе, д. № 91, 
д/с «Калинка», «Сказка», узел связи «Урал-
телеком», реаб. центр для несовершенно-
летних.

Административный участок № 4 – ка-
питан полиции Дудин Максим Анатолье-
вич:

ул. Энгельса, ул. Луначарского, кино-
театр «Искра», магазин, ул. Стеклова, ул. 
Пушкина, ул. Волкова, ул. Володарского, 
ул. Победы, ул. Калинина, ул. Мамина-
Сибиряка, ул. Октябрьской Революции, 
ул. Подбельского, ул. Заводская, ул. Ме-
таллургов, ул. Бажова, ул. Свердлова, пер. 
Январский, ул. Максима Горького, ул. 
Фрунзе (чётная сторона), ул. Нагорная, 
ул. Фурманова, ул. 1 Привокзальная, ул. 2 
Привокзальная, ул. 3 Привокзальная, д/с 
«Радуга».

Административный участок № 5 – лей-
тенант полиции Горшенина Анна Никола-
евна:

ул. Советская, д. № 4, 6, 8, ул. Гагари-
на, ул. Трофима Евсеева, ул. 22 Съезда, ул. 
Ленина, ул. Фрунзе (нечётная сторон до 
№ 91), ул. К. Маркса, ул. Демьяна Бедно-
го, ул. Чкалова, ул. Кирова, ул. Зелёная, ул. 
Партизанская, ул. Павлика Морозова, ул. 
Красноармейская, ул. Крупской, ул. 1 Мая, 
ул. Декабристов, ул. Садовая, к/сады «Ке-
дровая роща», № 1,2,3, пос. Зелёный Мыс, 
ул. Республиканская.

Административный участок № 6, № 7 – 
младший лейтенант полиции Обыскалова 
Валентина Васильевна: 

ул. Р. Люксембург, ул. Набережная, ул. 
Запрудная, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. Ра-
бочей Молодёжи, ул. Пионеров, ул. 8 Мар-
та, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Пугачёва, ул. 
Ст.Разина, ул. Совхозная, ул. Механизато-
ров, администрация (ТОО «Нижнесалдин-
ское»), ул. Заречная; 

ул. К. Либкнехта, ул. Малютина, ул. 
Титова, ул. Шульгина, ул. Терешковой, ул. 
Лермонтова, ул. Пар. Коммуны, ул. Кузь-
мина, пер. Коммунаров, пер. Молодёж-
ный, пер. Добровольцев, пер. Красноф-
лотцев, школа № 5, профучилище, пер. 
Строителей, кладбище, «НТМК-НСМЗ», ул. 
Красногвардейцев.

Административный участок № 8 – 
майор полиции Частухина Алевтина Вла-
димировна:

с. Медведево, с. Акинфиево, п. Шай-
танский рудник, ст. Встреча, к/сады «Ро-
мановка».

Знай своего участкового

Начальник участковых Насибов Рафик 
Фёдорович

К вашим гос.услугам
Полицейские разъясняют, какие услуги салдинцы могут получить без обращения в участок – через сайт www.gosuslugi.ru.

Этот сайт был запущен год назад, 
чтобы избавить граждан от му-

чительных хождений по инстанциям (в 
рамках реализации ФЗ №210 «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»). 

– МВД, как одна из веток госструктур, 
также включилась в работу. Большая часть 
сведений запрашивается через систему 
межведомственного электронного взаимо-
действия в федеральных органах исполни-

Телефон дежурной части – 02, 3-25-02. 
Телефон доверия ММО «Верхнесалдинский» 
– 8 (34345) 5-01-13. 
С жалобой на действия сотрудников полиции 
обращаться в городскую прокуратуру.

Весь перечень услуг МВД, а 
также образцы заявлений и 
перечень необходимых доку-
ментов – на www.gosuslugi.ru.

тельной власти, – комментирует референт 
Управления информации и общественных 
связей ГУ МВД по Свердловской области 
Андрей Ерёмкин. – Здесь можно сделать 
запрос на документы и ждать ответа на 
электронный ящик, когда они будут гото-
вы, можно записаться на приём в ГИБДД 
на получение документов. Кроме удобства, 
это ещё и бесплатно, доступно, без бюро-
кратических проволочек, а следовательно 

– без коррупционных рисков.

«Электронное МВД» – лишь один из 
разделов, призванных повысить инфор-
мированность граждан об услугах, предо-
ставляемых министерством внутренних 
дел. За получением архивных справок, 
талона техосмотра и прочим обращаться 
придётся всё-таки лично (либо отправлять 
законного представителя). А вот сообще-
ние о происшествии можно отправить и 
электронной почтой. Причём сроки от-
вета через Интернет те же – в течение 3 

суток полицейские обязаны принять ре-
шение, если речь идёт о преступлении. На 
рассмотрение иных сообщений или для 
ответа на вопрос о деятельности МВД за-
кон отмеряет 30 дней. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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
å
ê
ë
àì
à

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

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 

в Нижней Салде!
ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В сезон – круглосуточно
В выходные – в любое время

т. 8-909-705-11-01
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8-963-444-9249

ð
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ì
à

8(902)409 44 79; 
8(902)254 22 10; 
8(902)409 73 72; 
8(902)409 83 57.

факс 8(343)283-05-95
e-mail: 8363@mail.ru, 

4032@mail.ru

ре
кл

ам
а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ðåêëàìà

ðå
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as-master.ru, ас-мастер.рф.

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ð
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ре
кл

ам
аМагазину 

«Мир меха и кожи» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

т. 8-909-019-98-65

ð
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ì
à

– СЕЙФ-ДВЕРИ, 
    – РЕШЁТКИ, 

– ГАРАЖНЫЕ 
         ВОРОТА, 

– ТЕПЛИЦЫ, 
     – ОГРАДЫ
т. 8-963-039-31-91,    
      8(34345)3-06-07

ð
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ТРЕБУЮТСЯ 
ДИСПЕТЧЕРА 
в агентство такси
т.8-909-022-63-61 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
аАГЕНТСТВО ТАКСИ 

возобновляет работу 
с 30 августа

т. 3-19-17, 3-05-00, 3-03-79

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Одежда»
От 30-45 лет, без в/п

т. 8-909-027-09-74

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕ-
САРИ И ЭЛЕКТРИКИ 

в автосервис в В. Салде
т. 8-912-622-17-76

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
ГРУЗЧИК (СБОРЩИК)
Обращаться с 10.00 до 

19.00 по телефону: 3-12-70

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ

З/п сдельная
т. 8-963-039-31-91

ð
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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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Городской вестник - Нижняя Салда №38 (622), 20 сентября 2012 года стр. 21Объявления

ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости 

комнаты, малосемейки
 Ломоносова, 25    с/б 4/5             6/16/29 договор

1-комнатные
Строителей, 6 б/б 4/5 9/21/37 договор
Ломоносова, 17 б/б 2/5 6/18/30 договор

2-комнатные
Уральская, 8 с/б 2/4 7/29/42 договор
Уральская, 2 б/б 1/5 7/41/52 договор
Ломоносова, 27 б/б 1/5 6/35/46 договор

3-комнатные
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/55/86 1.100.000
Ломоносова, 15 с/б 4/5 7/42/59 договор

4-комнатные

дома

Нежилое

Наш адрес:

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

                Адрес                                          Этаж               Кв. метры                              Цена

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

***нежил. помещение 100 кв.м 
в центре городка строителей 
//8909-027-8300
3-комнатные:

***Луначарского,147, 2 эт., без 
балкона, 81 кв.м., капрем. 
//8929-215-0130

*Луначарского,143, 2 эт., 67 кв.м, 
дровеник с погребом //8961-
770-0464, 8961-777-5819
2-комнатные:

****Ломоносова, 56, 3 эт., //8952-
741-5167

***Строителей,40, 3 эт., 46 кв.м 
//8922-169-4566

**Строителей,35 //8919-384-
0220

**Уральская,7, 3 эт. //8952-729-
3781

*Ломоносова,19, 4 эт., 41 кв.м 
//8952-737-5381

*1 эт., можно под офис //8912-
256-7746

*Уральская,8, 4 эт. //8906-810-
2188

*Ломоносова, 1 эт. //8922-143-
9774
1-комнатные: 

**Ломоносова,23, 2 эт., цена 780 
тыс.р. //8932-603-7846

**В.Салда, в р-не «Рябинушки» 
//8909-014-4278

**Строителей,6, 37,3 кв.м, 4 эт., 
тёплая //8982-676-3331

**В.Салда, К.Либкнехта,20, об-
щеж., 9 кв.м, сейфдвери, цена 
320 тыс.р., торг //8909-705-
1704, 8922-137-5559

*НИИ //8961-764-3948
малосемейки:

*Ломоносова,40, 2-комн. //8961-
778-9629
комнаты:

**Фрунзе,137, 5 эт., 18.9 кв.м, ра-
ковина в комн., можно на мат. 
капитал или мен. на м/сем. с 
допл. //8953-382-8983

***в 3-комн. коммуналке, в Кер-
жаках, 14 кв.м., 1 эт. //8909-031-
1786

***Фрунзе,137 //8922-023-4375
***две комн. по Фрунзе,137А (ре-
монт, стеклопак., раковина, душ 
и туалет на этаже) или меняются 
//8906-859-1540

**Ломоносова,40, 5 эт., 17 кв.м, 
370 тыс.р. //8961-767-8561

*В.Салда (общ. №5) 12,7 кв.м 
//8965-525-0032

*две смежн. комнаты в комму-
налке (Строителей,21а) 23 кв.м, 
3 эт., цена 450 //8909-029-0217, 
8953-609-0065
дома:

***Р.Люксембург, с газом //8952-
725-3958

***Подбельского, газ, скважина, 
гараж, баня или меняется на жи-
льё с доплатой, рассм. врианты 
//8965-532-6502

**Титова,40, баня, 7 соток, цена 
400 тыс.р. //8912-249-6386 по-
сле 17.00

*П. Коммуны, ц/о, 22, 2 кв.м, 
или меняется на комнату с допл. 
//8909-027-0896

*с газом, р-н Балковских //8961-
764-3948

*К.Маркса,80 //8961-774-2686
*новый, 100 кв.м., 2-эт., 4 комн., 
баня, гараж, электроотоп., 6 со-
ток //8909-705-1208, 8963-035-
8461

*Володарского,66 или меняю на 
м/сем. или мат. капит. //8909-
028-2593

*Свердлова,69, печь, газ подведён 
к дому, 57,8 кв.м, цена 500 тыс.р., 
под мат. капит. //8909-705-3314

*коттедж на ул. Калинина, или 
меняю на 1-комн. с допл. //8903-
080-4902
гаражи:

***у к/с Победа //8902-258-0595
***тёплый в р-не ц.29 //8904-
989-2990

*ул. Окт. рев., 1 линия, цена 15 
тыс.р., треб. рем. крыши //8912-
255-1412

*тёплый около МСЧ //8909-028-
2593

*в р-не Победы //8906-859-6572
участки, погреба и др.:

***уч-к 6 соток в к/с СМЗ-1 
//8950-198-3568

*Пушкина,86, с фундам. //8922-
613-2321

*погреб в р-не ул. Калинина 
//8922-219-7320

*погреб в р-не ул. Калинина 
//8963-854-8979

*сад в к/с СМЗ-4 (шамаринские) 
ухоженный: дом, баня, тепли-
ца, насаждения, 8906-804-3576, 
8961-776-9964
автотранспорт, запчасти: 

***Соболь 2003 г/в, цвет серо-си-
ний, пробег 112 тыс., цена 170 
тыс. //8961-763-9115

**ГАЗель после ДТП //8950-651-
9254

*ЗиЛ-130 самосвал //8902-870-
8950

***экскаватор Э02621В 1994 г/в, 
сост. хор.; трактор ЮМЗ бол. ка-
бина, з/ч ЮМЗ, Т-40 //8904-984-
0033

***ГАЗ 31029 сост. хор., цена 15 
тыс. //8963-270-6214

***ГАЗ 3110 1999 г/в, цвет сине-
зел., цена 30 тыс.р. //8953-607-
2728

*ГАЗ 3102 на з/ч, на ходу //8922-
170-1862, 8932-610-4611 

***УАЗ 469, недорого //8953-
602-6449

***УАЗ фермер 2001 г/в //8963-
857-8022

*УАЗ-хантер 2008г/в, цвет амулет, 
обмен //8909-025-2135

***ВАЗ 2102 2002 г/в, цена 120 
тыс.р. //8950-651-9254

**ВАЗ 2106 1996 г/в, цвет беж., 
сост. хор. //8953-600-0090

**ВАЗ 2109 2003 г/в, инжектор 
//8922-141-4551

**ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет серо-
голубой, цена 163 тыс.р., торг 
//8950-207-5215

**ВАЗ 21093 цвет чёрный //8963-
270-6545, 8963-852-4104

**ВАЗ 2170 2011 г/в //8909-003-
5026

**ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет серо-
синий //8963-046-7818

**ВАЗ 21093 2003 г/в, сост. отл. 
//8906-813-9425

**ВАЗ 2106 1998 г/в, цвет зелё-
ный //8922-125-8961

**ВАЗ 2109 2004 г/в, ц/з, мр3, 
подогрев двигателя //8922-165-
1612

**ВАЗ 2110 1997 г/в, цвет аква-
марин, сост. хор., цена 90 тыс.р. 
//3-2384, 8909-029-4724

**ВАЗ 21134 2007 г/в, цвет снеж. 
королева, пробег 57 тыс., борт. 
комп., мр3, сигнализ. с автозап., 
цена 182 тыс.р. //8967-638-2670

**ВАЗ 21043 2002 г/в или меняю 
//8922-211-7650

*ВАЗ 21070 2003 г/в, цвет мурена, 
цена 70 тыс.р., сост. хор. //8953-
380-8237

*ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет серебр., 
мр3, сост. хор. //8961-764-3950

*ВАЗ 21014 2004 г/в, цена 140 
тыс.р. //8902-870-8950

*ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет сере-
бро, автозап., сост. хор., цена 175 
тыс.р., торг //8965-536-6666

*ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет серый 
металлик //8963-444-4443

*ВАЗ 2107 2006 г/в, цвет тёмная 
вишня, сост. отл., цена 115 тыс.р. 
//8909-705-8534

*ВАЗ 21102 1998 г/в, цвет сере-
брист., инжектор, мр3, сигнализ., 
задняя оптика, сост. хор. //8953-
042-1007

*ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет миндаль, 
мр3, сост. отл. //8952-741-5501

*ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет белый, 
2-эсп, мр3, сигнализ., цена 59 
тыс.р., торг //8909-000-0151

*ВАЗ 2107 2003 г/в, сигнал., муз., 
хор. сост., вложений не треб. 
//8922-170-1862, 8932-610-4611 

***Лада-Калина универсал, про-
бег 22 тыс., компл. люкс, есть всё, 
цена 310 тыс.р., торг //8950-194-
1896

*Калина универсал 2011 г/в, об-
мен //8909-028-5890

**Лада-Калина, серебристо-
красн., седан, 2009 г/в //8909-
030-5051, 3-6377

***Лифан Бриз хэтчбек 2008 г/в, 
сост. идеал., полный электоро-
пак. //8909-705-9218

*Хендай Гранд старекс 2009 г/в, 
возм. обмен //8909-025-2135

*Рено Логан 2009 г/в, возм. об-
мен //8909-028-5890

*Чери QQ 2009 г/в, цвет серый 
металлик, компл. зим. и лет ре-
зины на литых дисках, мр3, 4 эсп, 
цена 190 тыс.р. //8909-026-4652, 
8909-026-4653

*Чери QQ 2009 г/в, цвет серебро, 
сигнализ., а/з, пробег 19 тыс., 1 
хоз., цена 240 тыс., сост. хор. 
//8950-199-9027

***Ниссан-Максимум 2000 г/в, 
цвет зелёный, автомат, V6, хор. 
сосит., цена 320 тыс.р., торг 
//8953-003-6015

**Нива-Шевроле 2005 г/в, пробег 
60 тыс. //8909-026-4137

**Шевроле-Авео 2007 г/в, пробег 
98 тыс., цвет серебрист., цена 
300 тыс.р., торг //8961-774-2886 

***Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет 
серебристый, пробег 52 тыс. 
//8904-168-5772

*Шевроле-Авео седан 2008 г/в, 
цвет синий, пробег 40 тыс., сост. 
отл., цена 325 тыс.р. //8950-632-
6272

*Шевроле-Лачетти 2008 г/в, 2 
компл. колёс, 1 хоз., автозап., 
сост. отл., цена 318 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

**Сузуки Эскудо 2005 г/в, бе-
лый на Е-1, сигнализ. с автозап., 
резина зима-лето 1 сезон, фар-
коп, пробег 88 тыс., сост. идеал. 
Обмен не меньше с вашей допл. 
//8909-027-7112 

**Опель-астра Н хетчбек, цвет 
чёрный, пробег 68 тыс., двиг. 1,4 
//8963-055-5973

***вездеход 4-колёсн., полный 
привод, на пневмоходу, 2-мест., 
цвет, лебёдка, дв. 17л.с., воздух. 
охл. //8950-652-1304 

**скутер Альфа 4-скор., 4-такт., 
цвет красный с чёрным, сост. хор. 
//3-1437, 8902-877-9285

*лет. резина R14, б/у КАМА, цена 
600 р., 4 шт. //8929-221-1085

*4 колеса Рено-Логан, покрышки 
Нокиан новые //8906-859-3527

**зим. резина R14 Нокиан Хакка-
пелита-4, б/у 1 год, на жел. дис-
ках, 4 колеса, сост. отл. //8952-
742-3551

**кпп (сост. хор.), новый перед. 
бампер и др. з/части для М-2141 
//8961-769-3975

***4 колеса на дисках Норман+ 
(Финляндия) R14, цена 10 тыс.р. 
//8909-027-2393

***жел. диски к Дэу-Нексия R14, 
4 шт., по 500 р.; Бриджстоун 
шипы 185/65 r14 2 покрышки по 
1,5 тыс.р. //8908-631-7133

***авторезина Таганка-партнер 
шипы 185/65 R14 2 шт. по 1 
тыс.р.; диски литые на Фольксва-
ген-Пассат R14 4 дыры 4 шт. по 
500 р. //8963-442-3383

***дверки со стёклами к «Мо-
сквичу»2140 //35-530

*з/части для «Урала» редуктора, 
раздатка, коробка, мосты, мотор 
(КамАЗ) //8912-268-6835
разное:

**холодильник, цена 5 тыс.р. 
//8909-028-7745 

**газ. плита «Веко», сост. хор. 
//8963-035-1583 

*антенна 3-Колор ТV //8963-856-
4577

*вытяжка Крона Люси новая, 50 
см, цена 3 тыс.р. //8963-043-1439

*эл. вытяжка АРДО, белая, сост. 
хор., цена 1 тыс.р. //8909-025-
4635

*ПК: монитор, 160 гб, Radeon 
9250, пам. 3072 мб, AMD Athlon 
64 //8904-161-7323

*СРОЧНО 2 софы, диван по 1,5 
тыс.р.; шифоньер 3-створч. с ан-
трес. – 1,5 тыс.р., пис. стол поли-
ров. – 500р. //8912-689-4760

*4 стула, круг. стол, покрывало 
нов., одеяло байк., ковёр 2х3, 
1,4х2; дорожки //8963-042-5645

*стульчик для кормления //8909-
706-0142

*комп. стол угловой //8967-856-
7683

*сервант зеркал., цена 1,2 тыс.р., 
куртка нат. овчина камуфл. по-
крытие //8952-735-3469

***кружевн. пододеяльник и уго-
лок д/новорожд., цвет голубой; 
шуба мутон р. 46; шапка норко-
вая //8963-270-2484

***кроватка с ортопед. матрасом, 
недорого //36-350 

***м/мебель угловая +кресло, 
дет. раздвижной диван, сост. хор. 
//8953-043-4687

***стол комп., б/у немного, недо-
рого //8961-764-5907

***2-ярусная кровать – 1500р., 
шкаф с антес. – 1500р., стол пис. 3 
ящ. – 500 р., книж. полки 3-ярус-
ные, 4 шт. – 300 р., кух. гарнитур, 
дерев. - 2000р., 2 шерст. ковра 
2х3 по 1500р., диван – 1500р.; 
диффенбахия – 200р., жур. сто-
лик – 200 р., комп. стул – 700 р. 
//8912-689-4760

***пуховик р. 42-44 – 500 р.; паль-
то демисез., р. 44 – 500 р., кроссов-
ки, р. 36 – 200 р. //8912-689-4760

***ботинки осен., р.39, чёрные, 
каблук 10 см, б/у нес-ко раз., 
цена 300 р.; плащ чёрный, деми-
сез., р. 48, б/у 2 сезона, цена 400 
р. //8908-914-6208

***платье вечер. р.44, цена 500 р., 
сост хор. //8953-383-0399

***свадеб. платье белое, р. 44-46, 
пышное из 5 подъюбн.+кольца, 
перчатки, недорого //8904-179-
4651

***свадеб. платье белое, р. 48-
52, кольца в подарок, недорого 
//8909-705-1707

*платье свадеб. р. 48-52, кольца 
и бижутерия в подарок //8950-
650-3211

**платье свадеб. р. 50 //8953-
380-6694

**шуба енот. до колен, с капюш., 
лёгкая, тёплая, цвет тёмно-рыж., р. 
46-48, цена 25 тыс.р.; пуховик стё-
ганый черный, мех песец, р. 46-48, 
цена 3 тыс.р. //8902-876-6211

**шуба мутон облегч., воротник 
енот, р. 46-48, б/у 1 сезон, мо-
дель молодёжная, шапка под 
цвет шубы мутоновая в подарок, 
цена 15 тыс.р. //8906-811-9435 

**дублёнка нат. муж. новая длин-
ная, р. 54; шапка новая нерпа, р. 
54 //8961-764-4706

***комбинезон осень-зима, 
варежки+сапожки, до 1,5 лет, 
цена 800 р., прыгунки 200 р. 
//8963-442-7718

**компл. д/новорожд. б/у 1 раз 
(есть всё); дублёнка нат. на де-
вочку 3 лет, цена 500 р. //8909-
026-1774

*трансформер - зим. куртка с 
брюками, цвет синий, рост 104 
//8963-038-6245

*3-литр. банки 25р./шт. //8950-
191-7125

*доска обрезная 0,25 и 0,5 
//8929-213-4047, 8922-141-4551

*сухие колотые дрова, 4 куба, са-
мовывоз //8902-253-2309

*мясо молодых уток //8909-029-
8240

**дерев. балкон. блок, окон. блок 
д/кирпич. дома; шв. машина 
«Тула» электропривод //3-0516, 
8909-016-6785

**на дрова дом по ул. Шульгина 
//8908-928-0042

***новые не резан. половики, 80 
см //8950-638-1412

***полистеролблок //8909-705-
8218 Олег

*конский навоз //8909-028-5644
картофель:

***возможна доставка //8953-
003-2570

***крупный, 130 р./ведро 
//8922-610-1231

**крупный по 100р., мелкий по 
30р. //8929-221-0634

**круп. 150 р. //8912-689-4760
**свеж. //8909-705-0282
**недорого //8982-658-6920, 
Р.Люксембург,77 

*//8909-026-5823
коляски:

***трансф., цвет серо-розовый, 
цена 1,5 тыс.р. //8912-689-4760

**трансформер, цвет сине-го-
лубой, с люлькой, недорого 
//8906-859-6096

**ТАКО, 2в1, цвет серо-зелёный, 
б/у 10 мес. //8909-026-1774

*трансформер, цвет голубой с си-
ним //8963-038-6245

*зима-лето, цв. зелёный //8904-
162-2890

*трансф., цвет тёмно-синий с го-
лубым, б/у 6 мес., цена 4 тыс.р. 
//8909-026-1840
отдам:

**одеяло дет. квадратное //8908-
914-6208
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Замураева М.Д. 1933 г.р.,
Распопова О.С. 1933 г.р.,
Долбилова М.А. 1937 г.р.,
Борисова А.П. 1918 г.р.,
Артемьева В.В., 1939 г.р.,
Витюнин В.Н. 1957 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ФГУП «НИИМаш» с 24 сентября по 26 сентября 2012 г. будут произ-

водиться выплаты ежеквартальной материальной помощи неработаю-
щим пенсионерам – бывшим работника НИИМаш, за 4 квартал 2012 г. 
по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Порядок выплаты: 
24.09.2012 – пенсионеры, фамилии которых начинаются 
с А по К,
25.09.2012 – пенсионеры, фамилии которых начинаются 
с Л по С,
26.09.2012 – пенсионеры, фамилии которых начинаются 
с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо предста-

вить паспорт и трудовую книжку.
 Администрация НИИМаш.

УСЛУГИ

***4-комн., 1 и 5 эт. не предл., 
рассм. варианты //8961-776-
2949

***кух. пенал, недорого //8905-
808-4656

***мет. трубу д. 133, 4м //8909-
705-1029

***дерев. шпалы, 25шт. //8963-
040-9390

**гараж возле садов СМЗ, без по-
греба //8909-028-7745

**холодильник в хор. сост. 
//8963-035-1583 

*дом //8904-989-2981
*зем. уч-к (можно без дома) под 
строительство в р-не 2-3 Балков-
ских //8909-706-0142

*коляску трансформер Rico viper 
сиренево-фиолет, колёса надувн., 
москит. сетка, дождевик //8908-
919-1821

*2 глушителя ст. образца (огур-
цы) от ИЖ-Ю или «Явы» 6V 
//8904-988-9653

***1-комн. или комнату //36-350 
**м/сем. или 1-комн. на длит. 
срок, жел-но СМЗ //8912-256-
9631

**м/сем. недорого, жел-но 1 эт. 
//8909-028-5658

*3-4-комн. для семьи на длит. 
срок. Оплату и порядок гаранти-
руем //8909-026-4610, 8961-774-
2769

*Ломоносова,40 на длит. срок, 
предопл. 2 мес. //8909-031-7629

*П.Коммуны, 4-7, с мебелью на 
неопред. срок //3-1202

*Фрунзе,137 //8961-778-9629

***1-комн., 2 эт. (Ломоносова,42) 
на 1-комн. в В.Салде, или прода-
ётся //8908-920-3787

***комната (Фрунзе,137), 3 эт., 
большая, тёплая на дом с допла-
той //8909-025-2127, 8909-025-
0865

***две 1-комн. НИИ на 3-комн. 
или 2-комн. (с допл.) //8961-
764-6361

***две смежн. комн. в коммунал-
ке (Строителей,21) 23 кв.м на 
1-комн. или м/сем., с допл., мож-
но с долгами //8909-029-0217, 
8953-609-0065

***м/сем. в Н.Салде на м/сем в 
В.Салде (в р-не шк. 4) //8963-
031-7704

***дом на фундаменте (ул. 8 Мар-
та) с баней, теплицами, 10 соток, 
газ рядом на м/сем. 1 эт. //8950-
651-7155

**старый или новый картофель 
на любой навоз //8963-051-6929

**1-комн. на 2-комн. с доплатой 
//8909-029-4670 

**коробку без выжимного УАЗ 
469 на раздатку ГАЗель, Соболь 
или Баргузин //8950-642-2896, 
8963-449-4748

**м/сем. Строителей,48 30,7 
кв.м, ремонт на 2-комн. с допл. 
//8904-171-4497

*м/сем. Строителей,46, 5 эт. на 
2-комн. с допл. //8909-705-2019

***утеряны часы жен. золотые 
12 сентября в МСЧ. Просьба 
вернуть за вознагр. //8912-644-
4508, 8912-609-6365

**потерялся щенок, 3 мес., окрас 
чёрный, в р-не д. 1 по ул. Новая. 
Просим вернуть за вознагражде-
ние //8952-729-3781

продаются:
*кролики //8929-219-9400
**бык 1,5г., поросята 2 мес. 
//8950-196-1824, 8912-251-3237

**корова с 1 отёлом //8953-820-
4541

*бычок 7 мес. //8953-384-9276
*корова 2 отёла //8909-004-6451, 
8909-031-0623

*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

***молодого котика рыжего пу-
шистого //8904-989-2981

**котят, к туал. приучены //8905-
808-3054

***симпат. котят, 2 мес., к туал. 
приучены //8950-638-1412

*милого пушистого котёнка, чёр-
ного с белой грудкой //8922-
121-1802

**кошку мышеловку, 2,5 мес. 
//8909-705-2412

**3 пушистых котиков от кошки 
мышеловки //8906-856-0559

**пушистый серый котёнок ждёт 
своего хозяина //8909-705-1225

*кошечку, 1, 5 мес., от трёхшёрст-
ной кошки, двух щенков от ма-
ленькой дворняжки //8909-031-
0642

*котят, 1 мес. //8902-871-7020
**щенков дворняжки //8963-
035-3398

****В обувной магазин «СТИЛЬ»:
- продавец.
Обращаться: 3-1930 или в 
магазин

*В Детский дом:
- повар,
- дворник.
Обращаться: 3-0214

*На автостоянку в 1 микрорайон:
- СТОРОЖ.
Желательно пенсионер. 
Обращаться на автостоянку.

**В пожарную охрану НИИМаш 
(спецотдел №1):

- ПОЖАРНЫЙ,
- ВОДИТЕЛЬ.
Требования: мужчины до 30 лет, 
образование не ниже среднего, 
служба в ВС, физ. подготовка 
//3-6316

*Заведующий хозяйством орга-
низационно-управленческого от-
дела администрации ГО Нижняя 
Салда //3-25-59. 

*помощник по благоустройству 
дома, без вредных привычек 
//8904-546-4539

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

*В ТРЦ «Весна» (г. Верхняя  Салда, 
ул. Сабурова д. 5А):  

- администратор гостиницы,  гра-
фик работы сутки/двое,  з/п – 14 
000 руб.  

- рабочий заготовительного цеха 
(чистка овощей для кухни), не 
полный рабочий день (с 8.00 до 
13.00),  выходной – суббота. З/п 
– 6000 руб. 
Требования: женщина, возраст  
от 18 до 55, санитарная книжка
т. 8-965-540-6845.

*Налоговая инспекция проводит 
День открытых дверей по инфор-
мированию граждан о порядке 
исчисления и уплаты имуще-
ственных налогов 
21 сентября – с 9.00 до 20.00, 
22 сентября - с 9.00 до 18.00 по 
адр.: В. Салда, Парковая, 14А.

*Военкомат (В.Салда, Спортив-
ная, 2, кор. 4) проводит набор 
граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной 2013 
г., на курсы водителей кат. С. Тел. 
для справок: 2-0224.

*Управление соцполитики по г. Н. 
Салда проводит 27 сентября 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ на 
тему: «Исполнение полномо-
чий по опеке и попечительству». 
Все желающие приглашаются к 
10.00 по адресу: ул. К. Маркса,31 
(2 этаж). 

*День БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ состоит-
ся 21 сентября по адресу: Строи-
телей, 3 с 9.00 до 15.00.

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

Дорогого 
Вячеслава Владимировича 

Замураева
С днём рождения.

Живи долго-долго и не считай 
свои года,

Пусть счастье, радость и 
здоровье

Тебе сопутствуют всегда.
Мама.

Валентину Алексеевну 
Бакланову

С днём рождения.
Желаем здоровья, удачи, 

терпения,
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли вам сиять.
Любовь, уважение, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге вы помнили прежде,
А о личных удобствах потом.
Широкова и все родственники.

С.Н. Воронову
С юбилеем!

С.П. Павлову, В.П. Бессонову, 
И.В. Зорихину, С.П. Белову, 

А.В. Красноглазову, С.П. Гор-
шенину, В.П. Мукомолову

С днём рождения.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода – 
Не важно, сколько лет пробило.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.
С.К. Бабайлову

С юбилеем!
В.В. Разниченко, С.П. Виноку-

рову (Горожанину), 
Л.С. Танцюра, В.К. Пичугину, 

Н.В. Терентьеву
С днём рождения.

От души желаем оптимизма и 
энергии – чтобы каждый день 
приносил удовлетворение. Здо-
ровья – чтобы на всё хватало сил. 
Вдохновения – чтобы радоваться 
новым встречам и успехам. 

Общество инвалидов.

В.П. Гуляеву, Н.И. Зорихина, 
Л.В. Карасёву, С.А. Клевцову, 
В.Н. Логинову, Т.В. Раданову, 

Т.Н. Страбыкину, Н.С. Тарасову, 
М.Ф. Яковлеву

С днём рождения.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день 

рождения,
Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов НИИМаш.

Чернову Зинаиду Викторовну 
С юбилеем!

Ты отдала семье так много лет - 
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла,
не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Дети, внуки и 
все родственники.

Пятница, 
21 сентября
Рождество 

Пресвятой Богородицы
8.30 – Божественная литургия

Суббота, 
22 сентября

9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 
23 сентября

8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 
24 сентября

9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Архистратигу Михаилу и всем 
Небесным Силам бесплотным 

Вторник, 
25 сентября

9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Иоанну 

Среда, 
26 сентября

9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»
16.00 – Вечернее богослужение

Четверг, 
27 сентября

Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня

8.30 – Божественная литургия
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СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
т. 8-950-192-79-39

ре
кл

ам
а

Отдел газет переехал из КСТ 
«На пятаке». Сейчас мы нахо-
димся в доме 11 по ул. Ломо-

носова (магазин «Твойдодыр») 

*РЕПЕТИТОР по математике. 
Подготовка к ЕГЭ части В,С. 
Контр. работы по высшей мате-
матике //8909-705-6704 

*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 

* «Правовой защитник». Все 
виды юридических услуг любых 
сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопрово-
ждение сделок (составление про-
ектов, договоров, купли-продажи, 
дарение, мены, аренды, вопросы 
приватизации, ведение наслед-
ственного дела и т.п.), сбор па-
кетов документов, составление 
исковых требований, иных за-
явлений для суда и т.п. Предста-
вительство: в судах, ваших инте-
ресов в различных организациях, 
гос. органах и т.п. Взыскание дол-
гов, решение споров различной 
сложности, досудебное урегули-
рование споров и т.п. Обр. с пн по 
сб с 14.00 до 21.00, без перерыва т. 
8-952-739-10-24, 8-922-178-65-58

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86
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АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, 
НАДЁЖНЕЙ

www.armastek.ru
т. 8-922-134-83-00

ПРОДАЁТСЯ СЕНО В БРИКЕТАХ
ОБРЕЗНОЙ, НЕ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С
РАМЩИК на ленточную пилораму

т. 8-950-658-14-39 ð
åê
ëà
ì
à

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà
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(коровий, 
куриный, конский)

Доставка 
ГАЗель, Урал

т. 8-952-733-67-17

Грузоперевозки 
ГАЗелü до 6м 
ò. 8-963-039
-31-91 ðåêëàìà

ре
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МЕТАЛЛОПРОКАТ 
Лист, арматура, 

уголок, швеллер, 
профлист, 

металлочерепица
т. 8-963-039-31-91

ре
кл

ам
а

Ремонт квартир и ванн под 
ключ со своим материалом

т. 8-963-270-65-45 (Александр), 
8-963-852-41-04 (Наталья)

Нижнесалдинское професси-
ональное училище проводит 
набор на 4-х месячные курсы 

профессиональной подготовки 
с использованием программы 
1С. Бухгалтерия 8.0. Стоимость 

обучения 3000 р./месяц (воз-
можна оплата по частям)

т. 3-36-05, 3-36-06, 8-9068599417

ре
кл

ам
а

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер: Ерилина Валентина Павловна. № квалификационного аттестата: 66-11-258
Адрес эл. почты: Erilin2006@rambler.ru, Контактный тел.: 8-908-910-89-59. Тел./факс (34345)5-10-41
Настоящим уведомляю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка, расположен-

ного в городе Нижняя Салда, Свердловской области, ул. Сакко и Ванцетти, дом 73
Заказчиком кадастровых работ является Идрисов Д.В., тел. 8-952-7391024
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

на земельном участке, расположенном: город Нижняя Салда, ул. Сакко и Ванцетти, дом 73.
«6» октября 2012 года      в 19 часов 00 минут 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 19
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка по местности принимаются с «6» сентября 2012 года по «6» октября 2012 года по адресу: 
город Нижняя Салда, ул. Ломоносова, дом 19. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в г. Нижняя Салда по адресу: 1. ул. Сакко и Ванцетти, дом 75 с кадастровым номером 66:55:0303054:19,

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документ о правах на земельный участок. ðåêëàìà
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ПОРОСЯТА, 
СЕНО, НАВОЗ

т. 8-961-769-58-62

Ре
кл
ам
а

ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК 

до 8 тонн
т. 8-963-044-22-29

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ 
(под поликарбонат)
Установка, доставка

т. 8-952-733-67-17

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
ðå
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КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ответы на кроссворд в №621
По горизонтали: 5. Пика. 6. Ужин. 7. Ибер. 9. Аларих. 12. Кран. 
15. Фрау. 16. Оже. 17. Лас. 19. Паяц. 20. Гусек. 21. Архип. 23. Мзга. 
24. Яйцо. 25. Лапа. 28. Яшма. 32. Аки. 33. Ата. 35. Наш. 38. Тил. 39. 
Вывод. 41. Муть. 42. Купе. 43. Асари. 44. Ано. 45. Юмор. 47. Алов. 
49. Пак. 50. Сина. 51. Шкид. 52. Пюре. 53. Охра. 54. Ревю. 58. Фиат. 
61. Унт. 64. Срок. 65. Июнь. 66. Пот. 69. Жерло. 70. Небо. 72. Стол. 
74. Якорь. 75. Аве. 76. Аре. 77. Орь. 78. Лем. 79. Саке. 84. Доха. 85. 
Пеон. 86. Одра. 87. Слово. 90. Козел. 92. Сени. 94. Тын. 95. Аба. 96. 
Омар. 99. Утес. 100. Вампир. 101. Луна. 102. Кожа. 103. Клык.

По вертикали: 1. Скиф. 2. Драже. 3. Архар. 4. Лжец. 7. Иа. 8. Буш-
ма. 10. Лек. 11. Ила. 13. Апноэ. 14. На. 16. Осип. 18. Сход. 20. Га-
гат. 22. Пярну. 25. Лава. 26. Акын. 27. Пиво. 29. Штап. 30. Мира. 
31. Алик. 33. Амон. 34. Тура. 36. Апаш. 37. Шелк. 40. Дюсерсо. 43. 
Авдотья. 46. Ми. 48. Ои. 55. Ер. 56. Вона. 57. Юкер. 58. Фиор. 59. 
Июль. 60. Ан. 61. Ужас. 62. Нева. 63. Трек. 66. Поло. 67. Орех. 68. 
Тьма. 71. Бернс. 73. Тобол. 80. Иприт. 81. Флот. 82. Муза. 83. Батон. 
88. Вывих. 89. Она. 90. Каи. 91. Обрез. 92. Сажа. 93. Ну. 97. Ма. 
98. Реле.

По горизонтали: 5. Часть курка. 6. Отеч. архитектор. 7. Брат вы-
доха. 9. Ресторан с эстрадой. 12. Родственник сосны. 15. Райский 
привратник. 16. Сфера. 17. Не он и не она. 19. Что держит оратор. 
20. Бильярдный удар. 21. Нерабочее время. 23. Молодое пиво. 
24. Король Норвегии XIв. 25. Символ святости. 28. Макар Чудра 
(перс.) 32. Курорт в Швеции. 33. Мешок иль сумка. 35. Георг ... 
38. Пишущий известняк. 39. Лошадиный полет. 41. Фольклорный 
жанр. 42. Немецкая тетенька. 43. Надглазница. 44. Женское нача-
ло (Китай). 45. Половина денье. 47. Девятая ступень. 49. Звезда в 
созвездии Тельца. 50. Муратова. 51. Чешский ученый Гусник. 52. 
Порода собак. 53. Укрытие пехотинца. 54. Портовое сооружение. 
58. Застольная речь. 61. Шарики из мамалыги. 64. Муза истории. 
65. Сигнальная башня. 66. Институт. 69. Кусочек медицинской 
ваты. 70. Белорусский Дед Мороз. 72. Динозавр. 74. Друг у ис-
панцев. 75. Город в Японии. 76. Обычное имя в таборе. 77. Брат 
Митька помирает ... просит. 78. Из двух ... выбирают меньшее. 79. 
Казачья атака. 84. Галина. 85. Душистая подушечка. 86. Шахмат-
ная фигура. 87. Затаенная обида. 90. Большой сосуд для мытья. 
92. Кожа деревьев. 94. Игральная карта. 95. Река в Казахстане. 96. 

Ветка ели. 99. Одногорбый верблюд. 100. Стиль от Рубика. 101. ... 
Измайлов. 102. Топкое дно озера. 103. Сумка фотографа.
По вертикали: 1. Городошная фигура. 2. Столица Сенегала. 3. 
Одно в цепи. 4. Большой мешок. 7. Мощность. 8. Охотничьи ша-
рики. 10. Искусство. 11. Ряд поколений. 13. Кто такой стрепет. 14. 
Нота. 16. Альпийский домик. 18. Норвежская столица. 20. Прямая 
бочка. 22. Местное наречие. 25. Волка ... кормят. 26. Персия. 27. 
Неглубокое место в реке. 29. Покровитель Фив. 30. Знак зодиака. 
31. Мальчишеский голос. 33. Пари. 34. Пугачева. 36. Пьеса А. Арбу-
зова. 37. Три толстяка (героиня). 40. Купленная вещь. 43. Матылек. 
46. Латинское «дважды». 48. ..., за рыбалку! 55. Озерный осадок. 
56. Одежда иконы. 57. Служебное слово. 58. Хохот. 59. Условие 
спора. 60. Визант. женск. имя. 61. Возвышенность. 62. Ларец мощи 
святых. 63. ... Мартин. 66. Проездная печать. 67. Двух линий пере-
лом. 68. Французский писатель. 71. Часть мясной туши. 73. Дер-
нистый луговик. 80. Масхадов. 81. Прадедушка корабля. 82. Мать 
всех пороков. 83. Изложница. 88. Цветочный подарок. 89. Мясное 
блюдо. 90. Телега. 91. Щит страны. 92. Расходы на содержание. 93. 
Мера длины в Японии. 97. ...-24 (самолет). 98. Новелла С. Цвейга.

– Я не истеричка!
– Да, а кто ты?! Если, пока я 

спал, ты со мной поссорилась?!

Она: Принеси, пожалуйста, 
сумку.

Он: Где она?
Она: Бежевая.

– Дима, а с CD-R можно уда-
лять файлы?

– С CD-R – нет.
– А Ксюша удаляет.
– Дык, то Ксюша...

В суде слушают дело о раз-
воде, судья пытается примирить 
молодых... 

Муж: 
– Нет и всё! Я с ней не буду 

больше жить, она надоела, пред-
ставляете она держит в нашей 
спальне козу... там такая вонь! 
Фу... 

Судья: 
– Может, просто открыть 

окно? 
Муж: 

– Да?! И выпустить всех моих 
голубей?!

Если вас назвали овощем 
- не спешите обижаться. Воз-
можно, это намёк на то, что вы 
крутой перец. Хотя, возможно, 
и лысый хрен.

– Дорогая, что тебе подарить 
на годовщину? 

– Подари мне отдых на Кубе. 
– Хорошо, а куб из какого ма-

териала сделать?

Вон, смотри, звезда падает! 
Загадай желание. 

– Я хочу, чтобы ты на мне 
женился. 

– Ой, смотри, обратно поле-
тела.

– Сержант Петренко. Молодой 
человек, вы нетрезвый! 

– Почему это я нетрезвый – 
вот аптечка, вот техпаспорт, вот 
ремень безопасности... 

– Вы будете спорить с сержан-
том ГАИ?! Вы нетрезвый! 

– Давайте разбираться. Аптеч-
ка есть? Есть. Техпаспорт есть? 
Есть. Ремень есть? Есть. Что я 
нетрезвый-то?

– А машина ваша где?!

В магазине. 
– У вас есть сыр «Рокфор»? 
– А что это такое? 
– Сыр с плесенью. 
– Сыра нет. Но есть колбаса 

«Рокфор», беляши «Рокфор», 
селёдка «Рокфор».

«Комсомольская правда»: Два 
миллиона лет на рынке фанта-
стических преувеличений!

– Алло, это анонимный теле-
фон доверия ФСБ? 

– Да, Вячеслав.

Приходит женщина к доктору 
и говорит: 

– Доктор, по-моему, мой сын - 
наркоман. 

– Почему вы так решили? 
– Он в последнее время совсем 

не ходит в школу. И всёвремя но-
сит свитер с длинными рукавами. 

– Понятно. Вот направление в 
психушку. 

– Сыну? 
– Нет, вам! 
– А мне-то зачем? 
– Сейчас зимние каникулы!

Командир демонстрирует 
солдатам новый танк. 

– Вот, товарищи бойцы, это 
новый секретный танк. Петров. 

– Я! 
– Подними танк. 
Петров тужится, пыжится, 

не поднять. 
– Не поднять. 
– Сидоров, помоги Петрову. 
Пытаются вдвоём. Та же си-

туация. 
– Не поднять. 
– Иванов, помогай. 
Пыхтят втроём. Поднять не 

могут. 
– Никак не поднять, това-

рищ командир! 
– А что вы хотели? Сорок 

шесть тонн...
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Однажды ночью в 
ворота славного горо-
да Владимира посту-
чали.

– Кто там? – встре-
воженно спросили го-
рожане.

– Бабай! – ответил 
Мамай.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


