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Пожарный не при исполнении 
спас из огня двух детей 
 Стр. 7

ЗАМОЧИЛО ГЕРОЙ НЕДЕЛИ 

В минувшую пятницу Салду посетила главный 
педиатр области Любовь Малямова, чтобы 
ещё раз убедиться (или разубедиться) в не-
обходимости закрытия детского стационара 
горбольницы. К какому решению пришли спе-
циалисты Минздрава? 

Подробнее на стр. 4.

Проливной дождь обнажил 
все проблемные крыши города
    Стр. 2
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короткой строкой

цифра

квартир в двух домах, проинспек-
тированных НУК «Жилой дом», имеют 
несанкционированное подключение 
к системе отопления. По данным ком-
пании, в доме №52 по Ломоносова из 
14 проверенных квартир нарушение 
зафиксировано в 11, причём в пяти 
квартирах подведено прямо к смеси-
телю с ХВС, что нарушает равнове-
сие в системе и недопустимо. В доме 
№21А по Строителей – в 19 квартирах. 

Эти дома проверялись из-за массо-
вых жалоб жильцов. Подобные рейды 
с представителями НИИ – предпри-
ятия-поставщика и со специалистами 
НУК «Аква» будут регулярны во время 
отопительного сезона.

30  
визит

Крыша едет
Проливной дождь не обошёл стороной жилищно-коммунальное хозяйство города. 2 октября жители 
сразу нескольких многоквартирных домов стали жертвами потопов.

Светлана ВОЛГИНА

Хоть фильм снимай
Первыми с жалобой в редак-

цию обратились жители много-
страдального дома №6 по ул. 
Советская. Ещё месяц назад они 
бились со своей управляющей 
компанией, чтобы та приняла 
меры по ремонту кровли. Во 
время дождей им приходилось 
дежурить в своих квартирах с 
тазиками. Денег на частичный 
ремонт ООО «Жилкомсервис» 
нашло. В квартиры вода уже не 
течёт. Зато теперь она бежит по 
стенам в подъезде. Утром 2 октя-
бря от воды задымился щиток на 
втором этаже. 

– Хорошо хоть мы на работу 
ещё не успели уйти. Сразу по-
жарных вызвали, электриков. 
Правда, ни те, ни другие ехать 
к нам не разбежались. Посове-
товали звонить в УК, – делится 
жительница квартиры №70 Ва-
лентина Безбородова. – Картина 
просто ужасающая – хоть фильм 
снимай: щиток горит открытым 
пламенем, тут же из него вода 
бьёт ручьём, а вся площадка от 
этого затянута едким дымом. Мы 
все здорово перепугались. 

В управляющей компании 
пояснили, что бригада выезжала 
на место устранять аварию. Сей-
час там будет вестись работа по 
замене общедомовых электро-
приборов, вопрос оплаты этих 
работ должны решить собствен-
ники на общем собрании в бли-
жайшее время. А вот проблема с 
дырявой крышей остаётся нере-
шённой.

– Накопления на счёте данно-
го дома маленькие. Мы уже три 
раза выходили на собрания с 
вопросом о капремонте кровли. 
Кворум собрать так и не смогли. 
За проведение данных работ го-
лосуют только жители 4 и 5 эта-
жей, все остальные подписывать-
ся за этим решением, а значит, и 
платить не желают, – пояснила 
ситуацию бухгалтер ООО «Жил-
комсервис» Юлия Цепова. – Пока 
собственники не определятся, 
управляющая компания может 

только латать дыры на крыше 
и чистить ливневые стоки, что, 
собственно, сейчас и делается. 

Ночные дежурства
Аналогичная ситуация в доме 

№42 по ул. Ломоносова. Кровля 
течёт – жители верхних этажей 
страдают, и ситуация не меняет-
ся.

– От стука воды проснулась 
в 4 утра. Бежало в комнате, но 
больше всего пострадала кухня. 
С пола собрала почти ведро воды, 
пришлось даже резиновые сапо-
ги надевать. Вода хлестала ру-
чьём сквозь плитки на потолке. В 
УК обратилась, но никто так и не 
пришёл. А нам теперь даже свет 
включать страшно, – возмуще-
на жительница квартиры пятого 
этажа Мария Шаромова. 

Руководство «Жилого дома» 
в комментариях о недостатке 
средств схоже со своими колле-
гами:

–  Нам поступило 25 заявок по 
протечке крыш. Чтобы устранить 

их, пришлось даже снимать бри-
гаду с других объектов. Работа по 
заявкам ещё идёт, – говорит ди-
ректор НУК «Жилой дом» Влади-
мир Соловьёв. – На данном доме 
кровля покрыта шифером, при-
чём таким, который, сейчас уже 
не производят. С новым матери-
алом она не стыкуется, поэтому 
отдельные участки на этом доме 
не перекроешь. Надо делать ка-
премонт кровли. Сметы уже под-
готовлены, но накопительной 
части мало. Будем выходить на 
общее собрание, где собственни-
ки должны будут решить вопрос 
об оплате данных работ. 

Без окон, без дверей
Но хуже всего пришлось жи-

телям третьего подъезда дома 
№137А по ул. Фрунзе. Люди ещё 
не успели оправиться от недав-
него пожара, который случился в 
конце августа, как на них свали-
лась целая куча ЧП.

– Мы замерзаем. После пожа-
ра нам так и не вставили окна 

на лестничных площадках. Ото-
пления в комнатах до сих пор 
нет, хотя в квитанциях уже стоит 
сумма к оплате с 19 сентября. А 
ко всему прочему по стенам по-
стоянно бежит вода. То ли это с 
крыши топит, то ли из душевых, 

– жалуется жительница квартиры 
на втором этаже Наталья Зори-
хина, живущая в доме почти 10 
лет. – Мы уже устали биться: об-
ращались в УК, ходили на приём 
к властям. Ноль эмоций! Такое 
ощущение, что нас просто за-
бросили – как хотите, так и вы-
живайте!

Руководство «Областной жи-
лищной управляющей компа-
нии» заверило, что еженедельно 
выезжает в Салду для обследо-
вания, аварии устраняют. А на 
остальное – пока денег нет.

– Это очень проблемный дом. 
По стенам бежит, потому вся си-
стема водоснабжения пришла в 
негодность. Два года он стоял без 
управления. Всё запущено. Нам 
в одночасье ситуацию не изме-
нить, – сказал зам. гендиректора 
ООО «ОЖУК» Александр Беляков. 

– Мы и так уже потратили на за-
мену трубопровода больше, чем 
собрали бы за год. Пока работа-
ем только на устранение аварий. 
Уже начали откачивать воду из 
подвала, ремонтировать про-
блемные участки на теплосетях 
в подвале. Что касается послед-
ствий пожара, то в ближайшее 
время оконный блок и дверной в 
местах общего пользования наш 
подрядчик закроет поликарбана-
том, в муниципальных кварти-
рах работы должна произвести 
администрация. 

Руководство этой УК также 
призывает собственников не иг-
норировать общедомовые собра-
ния и брать судьбу домов в свои 
руки.

141 000
рублей потратило руководство 
Областной жилищной УК на 
замену магистрального трубо-
провода ГВС в доме 137А по ул. 
Фрунзе, в то время как на счёте 
дома за период с 1 марта нако-
пилось всего 4776 рублей. 

Бюджетникам 
повысили 

…фонд оплаты труда на 
6% с 1 октября. Кроме того, 
с 1 июля по области установ-
лен новый МРОТ, который 
увеличился сразу на 700 руб. 
и составил 5300 руб. Всё для 
того, чтобы повысить оплату 
труда у самой малооплачива-
емой категории: работников 
медицины, образования и 
культуры. На эти цели из об-
ластной казны было направ-
лено 2,5 млрд.рублей.

Очередное
заседание

…Думы ГО состоялось 27 
сентября. Депутаты рассмо-
трели 15 вопросов. Заслуша-
ли информацию об итогах 
летней оздоровительной 
кампании, проблемах это-
го отопительного сезона, о 
ходе мероприятий по строи-
тельству бассейна и детских 
игровых площадках в городе. 
Утвердили тарифы на плат-
ные услуги для нескольких 
муниципальных учреждений 
и приняли после долгой дора-
ботки правила благоустрой-
ства города. Решение см. на 
стр. 18. Текст новых правил 
будет опубликован в следу-
щем номере.

Платить 
в одном окне

…теперь можно практи-
чески за все услуги. В кассе 
Нижнесалдинского участка 
ОАО «РИЦ» теперь можно 
совершать не только комму-
нальные платежи, но также 
платить за сотовую связь, ин-
тернет и домашний телефон. 
А по понедельникам можно 
оплатить счета за электро-
энергию. Касса работает по 
адресу: ул. Строителей, 21А 
по будням; пн, ср, пт – с 8.00 
до 16.30 (перерыв с 12.00 
до 13.00); вт, чт – с 10.00 до 
18.30 (перерыв с 14.00 до 
15.00).

С песней
…отметили День пожи-

лого человека в Салде. 1 
октября прошли конкурсы 
«Салдаманочка» и «Играй, 
салдинская гармонь». Среди 
гармонистов лучшим при-
знали басьяновца Николая 
Тягушева. А в конкурсе часту-
шечников равных не нашлось 
заводчанам. Вторым стал 
коллектив из Акинфиево, на 
третьем месте – коллектив 
ГДК «Сударушка». В тёплой и 
душевной обстановке вручи-
ли призы – электрочайники и 
конфеты.

Снова учения
…пройдут 4 октября с 8 

до 18 часов. Они будут прохо-
дить по системе централизо-
ванного оповещения с пере-
хватом теле-радио каналов, 
передачей речевой инфор-
мации и включением сирен. 
Работы будут проводиться в 
соответвии с указанием МЧС 
России. Просьба сохранять 
спокойствие и не отвлекать-
ся от повседневных дел.

Первым де-
лом чинов-

ница посетила 
стройку детско-
го сада, работы 
на которой за-
медлились из-за 
недостатка обо-
ротных средств 
подрядчика. 

– Садик необхо-
димо достроить – это 

первоочередная зада-
ча муниципалитета. 

Интересная штука 
получается – об-

ласть свои 90% 
финансиров а-

ния выделила, муниципалитет нашёл ещё 10%. А 
подрядчик их взять не может, потому что по ус-
ловиям договора обязан сначала произвести ра-
боты за счёт своих средств, а уже потом получить 
расчёт, – объясняет Елена Валерьевна. – Менять 
подрядчика сейчас смысла нет. Это очень трудо-
ёмкая процедура. Ему надо находить выход из 
ситуации – брать кредит. 

Вторым аспектом визита стало заседание 
местного штаба «Единой России» по подготовке 
к предстоящим, 14 октября, выборам. 

– На местных выборах, в отличии от федераль-
ных, главную роль играют не партии, а личност-
ные качества депутата. Потому что его основная 
задача – защищать интересы своих избирателей 
и знать проблемы этой территории. Ведь поиск 
бюджетных денег – это всегда определение при-
оритетов, – верно подметила Елена Валерьевна. 

26 сентября Салду посетила зам. председателя Законодательного 
собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» 
Елена Чечунова.
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«за» и «против»

6 октября – День российского страховщика. Салдинцы обсуждают, надо ли прибегать к услугам стра-
ховых агентов?

На всякий случай 

Всем имеет смысл застрахо-
ваться. Каждый день разные 

аварийные ситуации. Тем, кто едет 
за границу, обязательно надо оформ-
лять страховку. Страховка – это не 
деньги на ветер. При страховом слу-
чае удастся хоть что-то вернуть. Меня, 
например, в детстве застраховали от 
получения телесных повреждений. 
Когда мне было 6 лет, меня сильно 
покусала собака, даже швы пришлось 
накладывать. Страховка пригодилась. Виктор Зорихин, 

пенсионер

Дань моде

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.

Страховка – это, своего рода, плата за 
спокойствие. Потому что она даёт сво-

им клиентам защиту психологическую, «чув-
ство локтя», гарантию, что ты не останешься 
один на один со своей бедой. Но, обращаясь 
в компанию, чтобы застраховать имущество 
от пожара или, например, своего ребёнка от 
получения тяжёлой травмы, каждый раз хо-
чется трижды поплевать через плечо. Хотя в 

голове крепко сидит виртуальная сумма ком-
пенсации за ЧП. Пусть она, страховка, так и 
останется невостребованной. 

Хотя и аргументы ярых противников стра-
ховки тоже весомы – взносы большие, а вы-
платы никогда не покрывают затрат на лече-
ние или ремонт. 

Ещё придётся побегать и доказать, что ты 
попадаешь под этот самый страховой случай, 

а не являешься исключением из него. К тому 
же, обжёгшись на уловках страховщиков, 
иначе как вымогательством их деятельность 
не называют. 

Страховщики зарабатывают деньги на на-
ших страхах. Каждому есть своя цена. Если 
одни оценивают в миллионы долларов свои 
части тела, другие жалеют 5 рублей на стра-
ховку междугородней поездки.

Я никогда ни от чего не стра-
ховался, и не собираюсь. В 

наше время, при Сталине, этим ни-
кто не занимался. А сейчас многие 
только за счёт страховки и живут. 
Думаю, это стало модно, страховать 
всё – движимое и недвижимое. Рабо-
тает целая страховая индустрия. Раз 
работает, значит, есть спрос. Только 
взносы люди платят каждый год, а 
куда эти деньги уйдут, если страхов-
ка так никогда и не понадобится? Елена Чернышева, 

сотрудница ВСМПО

вопрос/ответ

Дорожные или денежные знаки
Почему не могут сделать пешеходные переходы с 
улиц Окт. Революции и Стеклова? Вижу, как дети, 
идя в школу, не могут перейти дорогу. Где-то знаков 
много, а здесь ни одного. А недавно тут сшибли жен-
щину. 

вопрос чиновнику

По ул. Энгельса частники 
подсоединялись к центральной 
канализации и повредили при 
раскопках трубопровод артези-
анской воды. Кто разрешил им 
зарыть всё обратно, не устранив 
поломку? Сегодня вода сочится 
вдоль улицы Володарского. При 
первых заморозках в гору не 
сможет подняться ни один авто-
мобиль. 

Распоповы, Замураевы.

Тёплые слова
Почему жители Совхоза каждый год должны замер-
зать? На дворе уже октябрь, а у нас до сих пор котель-
ная стоит без котлов. Старые убрали, а новые ещё в 
упаковках. Дождёмся мы тепла или нам всю зиму обо-
греваться солнечной энергией?

Сваркой там проблему не ре-
шить. На чугунный водовод 

требуется устанавливать муфту. 
Кстати, на этот вопрос руководи-
тель НУК «Аква» Михаил Перфилов 
отвечал на последнем заседании 
Думы. Он пояснил, что проводи-
мые по Энгельса работы с ним не 
согласовывались, как того требуют 
правила благоустройства. Когда 
выявился факт повреждения водо-
вода, людям было выдано предпи-
сание устранить его за свой счёт. 
Они это сделали, но, по всей види-
мости, некачественно. И без при-

глашения специалистов компании, 
без необходимых актов приёмки 
просто закопали всё обратно. 

Как пояснил «Вестнику» сам 
Михаил Перфилов, на этой неделе 
улицу Энгельса ждут новые рас-
копки. Компания убедится, что 
вода из-под земли сочится именно 
из водовода, а не из отопительной 
системы, которая проходит совсем 
рядом. После проверки станет ясно, 
как действовать дальше. Если ви-
новники не согласятся устранять 
утечку мирно, скорее всего, ком-
пания будет действовать через суд.

личное мнение

Деревянный 
«спас»

Когда яблочный и ме-
довый спасы давно прош-
ли, наступает пора именно 
этого, почти никому не из-
вестного. Это гимназисты 
уже третий год подряд со-
бирают макулатуру, чтобы 
спасти десяток-другой де-
ревьев от вырубания.

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.

Ксения ВАЩЕНКО

На самом деле никакого 
специального названия 

у акции нет. Просто, заботясь об 
экологии, раза два в год гимна-
зия объявляет сбор макулатуры. 
Участвуют все желающие. 

Так активно макулатуру в 
Салде не собирали с советских 
времён. Древесина хоть и воз-
обновляемый ресурс, но уж 
слишком медленно растёт лес по 
сравнению с тем, сколько бумаги 

– офисной или туалетной, в ка-
лендариках или упаковках про-
дуктов – мы потребляем. По дан-
ным Википедии, в Китае только 
для производства поздравитель-
ных открыток вырубается 10 тыс. 
деревьев! 

Древесину можно перераба-
тывать до трёх-четырёх раз. По-
сле этого волокна истончаются и 
больше не могут держать формы.  

С середины сентября гим-
назисты насобирали приблизи-
тельно больше тонны. Следуя 
лозунгу из прошлого «собери 100 
килограммов макулатуры – спа-
си 1 дерево», только в эту осень 
спасено больше 10 деревьев. И 
приёмов особенных педагогиче-
ских не потребовалось. 

Во-первых, старый добрый 
соревновательный дух. Ребята 
так увлеклись, что уже есть об-
щеклассные и личные рекорды 

– в лидерах 2Б и 3Б, и поимённо 
– Андрей Тиунов, Настя и Сева 
Хорохоновы, Лера Данилова, Ти-
мофей Сторожков.

Ну и, во-вторых – личный 
пример. По словам директора 
гимназии Татьяны Сторожковой, 
у неё дома все картонные упа-
ковки, включая коробочки из-
под чая, все прочитанные газеты 
и журналы старательно склади-
руются в одно место и ждут свое-
го часа. Кроме того, в бумагосбе-
регании участвуют все педагоги 
на своих рабочих местах. 

Когда грузовичок отправлен 
и макулатура сдана – гимназия 
считает выручку. Пусть неболь-
шая, но копеечка в бюджет уч-
реждения. Макулатурные деньги 
тратятся исключительно на то, 
чтобы улучшить условия в школе, 
благоустроить территорию. Вот 
такая старая-новая педагогиче-
ская находка.

Больше ни одного лишнего 
слова. Поберегу деревья и я.

Срок окончания работ в котельной назначен на 15 октября, так 
что время ещё есть, – сообщает директор ООО «Теплосовхоз» 

Михаил Перфилов. – Котлы вовсе не стоят в упаковках. Два модифи-
цированных новых котла уже монтируют. Подрядная организация 
работает, работает в любую погоду. Касательно того, что жители 
мёрзнут каждый год: новые котлы для того и устанавливают, чтобы 
проблемы с отоплением остались в прошлом. Просто надо ещё немно-
го потерпеть.

ГИБДД не против установки дорожных знаков «пешеходного 
перехода» в районе улиц, о которых говорит читатель. На-

оборот. Но всё упирается в финансирование, которое поступает из 
местного бюджета, – объясняет начальник ГИБДД Андрей Буньков. – 
Чтобы ускорить процесс установки новых знаков, жителям необходи-
мо прийти в администрацию и написать заявление в произвольной 
форме на имя главы – Елены Владимировны Матвеевой. Эти вопро-
сы будут рассмотрены на комиссии по безопасности, и я обязательно 
поддержу требования граждан. 

Сергей Гузиков, и.о. 
главы администрации
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Больное место
История с детским отделением ЦГБ, кажется, подходит к своему завершению. Реакцией на обраще-
ние в Минздрав группы родителей с просьбой сохранить стационар и участки стал приезд 
в Салду главного педиатра отдела мед.помощи матерям и детям министерства здравоохранения 
Любови Малямовой.

Светлана ВОЛГИНА

Напомним, что тема за-
крытия детского стационара 
ЦГБ поднималась нами в № 
619 от 30 августа в материа-
ле «Детство» босоногое моё». 
Группа инициативных роди-
телей тогда написала пись-
мо в Минздрав области с 
просьбой сохранить детское 
отделение и не сокращать 
педиатрические участки. 
Под обращением подписа-
лось более 200 человек. И, 
как оказалось, письмо до об-
ластных чиновников дошло.

В пятницу, 28 сентября, с 
визитом в Салду приеха-

ла главный педиатр области Лю-
бовь Малямова. Она прошлась 
по отделению, пообщалась с 
медперсоналом и пациентами, 
чтобы ещё раз взвесить своё ре-
шение. Но действительность ещё 
раз доказала нерентабельность 
отделения. Факты всё сказали за 
себя. 

– Мы видим, что на 10 койках 
стационара только два пациента. 
И по отчёту за 2011 год ситуа-
ция примерно такая же, – ком-
ментирует обстановку Любовь 
Николаевна. – В то время как по 
нормативу каждая койка долж-
на работать 330 дней в году. Тут 
даже при длительном лечении 
пациентов койки простаивают. 
На сегодня это нерациональное 
расходование кадрового и мате-
риального потенциалов. Сейчас 
салдинцы в части стационарной 
помощи обслуживаются в двух 
больницах. Нормой для 3000 
детского населения является 
наличие 7 коек круглосуточно-
го стационара. Мы предлагаем 
госпитализировать всех в Мед-
санчасть, потому что там соз-
даны комфортные условия для 
пребывания детей, есть бокси-
рованные палаты, завидная диа-
гностическая база, развёрнутое 
физиотерапевтическое отделе-
ние. Думаю, что дети Нижней 
Салды от этого только выиграют. 
А чтобы лечение было для насе-
ления как и прежде бесплатным 

– со следующего года мы отдадим 
МСЧ весь госзаказ. 

– Мы в любом случае будем 
работать, даже если нам и не от-
дадут госзаказ, – комментирует 
обстановку начальник МСЧ-121 
Людмила Ревус. – Правила игры 
нам диктует система обязатель-
ного медицинского страхования. 
Пациенты, безусловно, будут 
пользоваться всей базой медсан-
части. В программе госгарантий 
прописан перечень медикамен-
тов и услуг. Всё, что сверх этой 
программы, бесплатным, конеч-
но, не будет.

Зав.детским отделением ЦГБ 
Анна Бородина смотрит правде в 
глаза:

– Не скрою, что мы всегда на-
ходились в более выгодных усло-
виях: в госпитализации никому 

не отказывали – при малейших 
тревожных сигналах детей на-
правляли в стационар. В отделе-
нии всегда круглосуточно дежу-
рил педиатр, – признаётся Анна 
Михайловна. – Теперь будет бо-
лее жёсткий отбор на плановую 
госпитализацию. А отсюда нет 
гарантий, что состояние какого-
нибудь больного недооценят. 

– Любовь Николаевна, но что 
же будет с дет-
ским отделени-
ем? Его закроют? 

– спрашиваем 
доктора медицин-
ских наук.

– Оптимиза-
ция для нас – при-
ведение условий 
к реальным объ-
ёмам оказания 
медпомощи на территории. И 
не более того. Речь не идёт о 
закрытии детского отделения 
ЦГБ. Наоборот, в этом плане 
мы ставим задачу увеличения 
мест дневного стационара с 5 до 
10 мест, а также обязательного 
улучшения условий лечения. На 
базе поликлиники ведь можно 
оказывать и реабилитационную 
помощь, проводить физиотера-
певтические процедуры. Но всё 
это уже на усмотрение руковод-
ства больницы.

Безденежье на пороге
Если учесть, что с нового года 

лечебные учреждения перейдут 
на преимущественно однока-
нальную систему финансирова-
ния и больше не будут получать 
бюджетных денег, вряд ли речь 
зайдёт об улучшении условий. 
Первоочередным станет вопрос 
о том, как вообще выжить город-
ской больнице в рыночных 
условиях. 

– Сегодня систе-
ма обязательного 
медицинского стра-
хования покрывает 
пять статей расходов 
любого лечебного уч-
реждения – это заработ-
ная плата персонала и 
начисления на неё, медика-
менты, питание, мягкий ин-
вентарь, – пояснил директор 
ТФОМС Свердловской области 
Валерий Шелякин. – Хозрасходы 

– коммунальные платежи, связь, 
транспорт – финансирует бюд-
жет. С 2013 года в нашем регио-
не будет внедрена система одно-
канального финансирования, в 
соответствии с которой практи-
чески все расходы больницы бу-
дут компенсироваться из средств 
ОМС, за бюджетом останется 
лишь приобретение дорогостоя-
щего оборудования и капремонт 
помещений.

Раз хозтраты теперь будут 
включены в тариф на оказание 
медицинской помощи, значит, 
реальные доходы больницы бу-
дут зависеть исключительно от 
количества и качества оказан-
ных ею услуг. 

– Грубо говоря, сколько при-

мем людей, за столько и полу-
чим, – говорит главврач ЦГБ 
Михаил Губанов. – На сегодня 
Медсанчасть уже обслуживает 
большее количество населения, 
чем мы. Там хорошая лаборатор-
ная и диагностическая база. У 
нас в основном – неотложная по-
мощь и работа с социально-не-
благополучным контингентом. 
Мы сидим на ОМСе. Платных 

услуг практиче-
ски нет. Лиша-
ясь круглосуточ-
ного детского 
стационара, мы, 
конечно, поне-
сём потери. И в 
первую очередь 

– кадровые. Не 
сможем предло-
жить педиатрам 

прежний уровень зарплат, учи-
тывающих ночные дежурства. 

Родители ставят ультиматум. 
– Если и врачей наших пере-

ведут в медсанчасть, то мы со-
гласны лечится и там. Тем более, 
что условия в МСЧ, конечно, луч-
ше, – говорит Надежда Виноку-
рова. – В детскую нам сейчас и 
ходить ближе, и привычнее… Но 
это всё не принципиально. Лишь 
бы специалисты хорошие были. 

Пустите переночевать
И ещё один момент. Куда 

теперь будут девать детей до 3 
лет, изъятых из социально-не-
благополучных семей? До се-
годняшнего дня проблем с этим 
не было. Всех малышей из 
антисанитарных усло-
вий направляли 

Я вам пишу
Салдинцы не в первый 
раз пишут письма в 
высшие инстанции, что-
бы изменить жизнь го-
рода к лучшему. «Вест-
ник» поинтересовался 
у читателей: верите ли 
вы, что письменные об-
ращения или протесты 
граждан могут повлиять 
на уже принятое реше-
ние властей?

Алла Тиунова, ученица 9 
класса гимназии:

– Думаю, что письменные об-
ращения – метод действенный. 
Потому что мы живём в демокра-
тическом государстве. Поэтому и 
администрация города, и власти 
должны прислушиваться к мне-
нию населения. Думаю, что если 
я столкнусь с какой-нибудь про-
блемой, то обязательно подниму 
общественное мнение. Готова 
даже сама ходить агитировать и 
собирать подписи. 

Андрей Суетин, сотрудник 
МЧС:

– Мне кажется, что такие фор-
мы никак не влияют на решение 
властей. Кто нас слушает? Чи-
новники как захотят, так и сдела-
ют. Ведь если бы такие обраще-
ния и протесты действовали, то 
и жизнь в городе была бы лучше. 
Лично я пока никаких измене-
ний не вижу.

Алексей Петров, сотрудник 
ВСМПО:

– Мне кажется, что письмен-
ные обращения и протесты име-
ют силу. Чиновники должны лю-
дей не просто выслушивать, но 
и прислушиваться к их мнению. 
Иначе, зачем их люди выбирали, 
голосовали за них? Ведь «навер-
ху» видна только верхушка айс-
берга, а люди знают о проблеме 
лучше, потому что сталкиваются 
с нею каждый день. 

прямиком в детское отделение. 
Врачи верили социальным служ-
бам на слово. Брали даже детей 
с соседних территорий. А при 
новом раскладе этот контингент 
придётся увозить в горбольницу 
Верхней Салды, которую специ-
ально для этих целей финанси-
рует область. Это значительно 
усложнит работу социальных 
служб. Процесс нужно ещё как 
следует организовать, хотя бы в 
части оперативного составления 
пакета документов на детей. 

Получается, что будущее ЦГБ 
всё равно очень туманно. И при 
любых сокращениях, оптими-
зациях и реорганизациях город 
пока теряет больше, чем приоб-
ретает.

От редакции:
Хотелось бы, наконец, по-

ставить в этой истории жирную 
точку. Ан нет! Всё только начи-
нается. О том, как будет разви-
ваться ситуация, пока у медиков 
и областных чиновников расхо-
жие мнения, они ещё пытаются 
прийти к консенсусу. Но то, что 
область решила вопрос реор-
ганизации детского отделения 

– очевидно. Салдинцам остаётся 
надеяться на лучшее. Или гото-
вить подушку безопасности в 
виде добровольного медицин-
ского страхования. 

20 
коек находится на базе 
детского отделения Мед-
санчасти. Этого вполне 
достаточно для того, 
чтобы выполнить план 
госпитализаций по всему 
городу. 

2700
детей и 400 подростков про-
живают в Нижней Салде (по 
данным отдела статистики на 
начало 2012 года). Всех под-
ростков и 1400 детей обслужи-
вает детское отделение ЦГБ, 
1300 – Медсанчасть. 
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Ксения ВАЩЕНКО

Трудовик
Если труд действительно сделал из обезьяны человека, то трудовики 
– это такие «дарвины» всех времён и поколений.

Под чутким взором 
Сергея Лазарева шести-
классники «семёрки» 
гребут жёлтые берё-
зовые листья во взъе-
рошенные кучки. Так 
посмотришь и дума-
ешь: не работа, а сказ-
ка – раздавать задания 
и смотреть, как другие 
работают. Только шеве-
люра с проседью как бы 
намекает, что не так-то 
это просто – 27 лет отра-
ботать в школе.

На самом деле «техноло-
гия труда» – смежная 

специальность. Лазарев в первую 
очередь отличный чертёжник. И 
всё у него в жизни идёт по черте-
жу. Хотя сначала и казалось, что 
совсем не по тому. 

Окончив третий курс Казан-
ского авиационного института, 
он срывается в Нижнюю Салду за 
молодой семьёй. К великому сча-
стью, не может найти себе места 
в 301 цехе НИИ – его ж учили 
электрооборудование самолётов 
паять, а тут разнорабочий, кос-
мос – совсем другое. Один из 
мудрых чутких коллег посовето-
вал – иди в школу, попробуй, там 
как раз трудовика ищут. Лазарев 
пришёл туда без педагогическо-
го образования… и пришёлся ко 
двору.

– Люблю школу. Здесь я всё 
время в своей среде, среди мо-
лодёжи. Иногда вообще кажется, 
что детей понимаю гораздо луч-
ше, чем взрослых. 

Тагильский пединститут он 
окончил, как сам признаётся, 
«посредственно». Но с детьми по-
ладил прекрасно. 

– Могу историю на уроке рас-
сказать, на сленге их говорить. 
Не должно быть в учителе высо-
комерия, – рассуждает он. – Есть 
у нас такие – только институт за-
кончила, а по коридору школьно-
му идёт и говорит ребятам – вы 
не видите, я иду, я учитель. Такое 
отношение было годах в 70-х, не 
спорю. Но школа-то сейчас дру-
гая.

Вот вы трудные
…И дети другие. Совсем поте-

рявшие страх перед учителем. 
Пухлячку, нагло усевшемуся 

за учительский стол, Сергей Ни-
колаевич бросает – «Ну-ка уйди 
оттуда, а то ещё заразишься... 
Учительством». Тот гогочет, но 
уступает. Перед авторитетом.

Терпение и труд всё пере-
трут – это как раз про трудови-
ка Лазарева. Он цену терпению 
знает. Даже с самыми трудными 

– нотациям предпочитает юмор. 
Это его, можно сказать, запа-
тентованный метод (ну, и ещё 
нескольких коллег). И точен он 
как циркуль – то легонько под-
кольнёт, то сгладит острые углы.

– Мужского воспитания, авто-
ритета в школе не хватает. Муж-
ской и женский метод – разные. 
У женщин-учителей к детям ма-
теринский подход. А с мамами 
дети как сегодня разговаривают? 

– У вас же тоже дочь. То есть у 
вас не отеческий подход?

– Отеческий – соглашается, 
смеясь, Сергей Николаевич. – Но 
всё равно совсем другой.

Гордость школы
Больше всего Лазарев гордит-

ся разработанной программой 
по начертательной геометрии, 
«которой больше нет ни в одной 
школе страны».

– Мы пришли к ней с Ольгой 
Фёдоровной Гудковой лет 20 на-
зад, когда очень многие студенты 
обращались за помощью с кон-
трольными работами. Я ночами 
и днями решал им контрольные, 
а потом составил программу из 
трёх вузов – педагогического, 
КАИ и московского института. 
Защитил, получил первую кате-
горию. Четвёртый раз уже буду 
аттестовываться по этой про-
грамме. Результаты хорошие, все 

дети поступают, давно уже сами 
контрольные делают.

– А что на высшую не аттесту-
етесь?

– Никогда как-то не стре-
мился.

– А заработок? Для 
мужчины же это важ-
но.

– Да как-то всег-
да хорошо зараба-
тывал. Вот молодые 
парни сегодня в шко-
лу не пойдут по этой 
причине. Куча наглядных 
примеров, как с педагогически-
ми дипломами идут кирпичи 
класть, крыши крыть… 

В каморке папы Карло
Лазарев запускает «Вестник» 

в святая святых – каморку трудо-
вика. Здесь все метизы по ящич-

кам, деревянный брус строем в 
углу.

– С рабочими материалами 
нынче беда, – сетует. – Раньше 
нас НИИМаш полностью обеспе-
чивал ими, а сейчас почти всё до-
стаём сами – где что плохо лежит. 
В идеале я должен прийти на 
работу и работать, а у меня часа 
два может уйти только на подго-
товку к уроку, на сбор материала. 

– Сейчас ведь труды изжива-
ют из школьной программы – всё 
меньше и меньше часов, – раз-
мышляет трудовик. – В девятом 
классе всего 1 час, парень толь-
ко станок успеет включить – ему 
уже за собой рабочее место уби-
рать надо. К сожалению, это тен-
денция. В старших классах для 
уроков труда времени совсем не 
предусмотренно. А научить мож-
но ещё многому.

Он с гордостью показывает 
работы учеников на полках – и 
резьба по дереву, и токарные 
«пасхи», деревянные человечки. 
Но почти все они – прошлых лет. 
Эти были на выставке. Те были 
для открытого урока.

– Моё личное мнение и на-
блюдение – дети сегодня дегра-
дируют (Лазарев сразу занимает 
позицию детского омбудсмена 
и защищает их). – Ценности по-
менялись. В первую очередь, ко-
нечно, всё идёт из семьи. Дети 
сейчас практически без присмо-
тра. А в школе нагрузки колос-
сальные. Идёт какое-то отторже-
ние излишек информации, и они 
впадают в инфантильность.

Да и сама школа поменялась. 
Вроде бы куча внеклассной орга-
низационной работы, но мне ка-
жется, надо не забывать о глав-
ной функции – образовательной. 

И расставлять приорите-
ты. И работать!

– Ненавижу, когда 
дети не работают на 
уроке. Есть у меня 
время, я за это вре-
мя должен им выло-

жить материал. Вот 
это время у меня не 

трогайте. Если я не могу 
выложиться, я очень плохо 

себя чувствую. Чувство неудов-
летворённости. Иногда ору на 
них, – смеётся.

Несмотря на это, мальчишки 
школы №7 говорят про Сергея 
Николаевича одно и то же – «он 
клёвый». Полагаю, по школьным 
меркам это твёрдое «пять».

«Я – человек не публичный» – говорит про себя Сергей Лазарев, но ежеднев-
но удерживает внимание десятков непослушателей.

фото Д.Мерзляков

9 мужчин - 
педагогов 
работают 
в школах 
города.
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Родился в 1962 году в городе Верх-
няя Салда.

Имеет среднее профессиональное 
образование, в 1981 году окончил Ала-
паевский индустриальный техникум.

В 1981-1983 годах проходил срочную 
службу в рядах Вооруженных Cил СССР. 

C 1984 по 1995 год работал помощ-
ником машиниста тепловоза на Верхне-
салдинском государственном казённом 
заводе химических ёмкостей. С 1995 
года работал на Нижнесалдинском ме-
таллургическом заводе: начальником 
смены железнодорожного цеха, меха-
ником прокатного цеха №2, мастером 
энергетического цеха, начальником 
железнодорожного участка, механиком 

цеха, инженером по ремонту. С 2005 по 2007 год – и.о. начальника службы 
движения цеха №13 ВСМПО.

С июня 2012 года по настоящее время – заместитель главного механи-
ка ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «Нижнесалдинский металлургический завод».

Выдвинут избирательным объединением «Нижнесалдинское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проживает в г.Верхняя Салда.

Лобжин
Владимир Матвеевич

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Лобжина Владимира Матвеевича

Концепция:
Основная идея программы: «Сделать жизнь 

в пятом избирательном округе более привлека-
тельной и удобной»

Целевая аудитория: 
– пожилые люди, особенно связанные с СМЗ, 

настоящие и бывшие его работники;
– молодёжь, начинающая или планирующая 

продолжать жить в округе.
Задачи программы: 

– доступно и на конкретных примерах объ-
яснить понимание ключевых проблем округа: 
качество дорог, качество электроэнергии, осве-
щение улиц, водоснабжение в округе,

– показать понимание путей решения клю-
чевых проблем, в том числе финансовых источ-
ников,

– уже на этапе предвыборной кампании 
предложить конкретные, точечные мероприя-
тия.

Проект программы:
1. Активизировать и закончить работу по 

инвентаризации дорог частного сектора го-
рода. Активно добиваться проведения их ре-
монта, как за счёт бюджетных средств, так и за 
счёт средств инвесторов. В частности, за счёт 
средств НТМК-НСМЗ провести ремонт (отсып-
ку) наиболее проблемных участков дорог улиц 
Шульгина, Сакко и Ванцетти, Розы Люксмебург. 

2. Привлечь внимание администрации го-
рода в решении вопросов по восстановлению 
уличного освещения и улучшению качества 
электроснабжения в частном секторе города.

3. Совместно с избранными депутатами по 
Округу №5 контролировать установку колон-
ки питьевой воды по улице Сакко и Ванцетти. 
В дальнейшем заниматься развитием систем 
водоснабжения в частном секторе, в том числе 
с привлечением специалистов и финансовых 
возможностей ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ 

4. Установить детскую площадку на Первой 
Привокзальной улице и в селе Акинфиево.

5. Восстановить спортивную площадку в де-
ревне Медведево.

6. Обеспечивать участие городских детских 
дошкольных и образовательных учреждений в 
социальных программах Евраза. В частности в 
ближайшее время за счёт этих средств выпол-
нить модернизацию кухонного оборудования 
детских садов Округа №5

7. Содействие развитию малоэтажного 
строительства через участие города в област-
ных программах «Развитие жилищного ком-
плекса» и «Уральская деревня».

8. Обеспечить бесперебойную работу ми-
никотельных, обеспечивающих теплом дома 
137, 139 и 156 по улице Рабочей Молодёжи и в 
совхозе.

Предвыборная программа

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Родилась 6 марта 1954 года в городе Угле-
уральске Пермской области. Имею выс-

шее образование (в 1977 г. закончила Ураль-
ский лесотехнический институт). 

14 лет моя работа была связана с лесным 
хозяйством, столько же лет была народным за-
седателем в городском суде. Последние 20 лет 
работаю в области земельных правоотношений, 
принимала участие в реализации программ зе-
мельной реформы и оформления прав на землю.

37 лет являясь жителем нашего города, на 
собственном опыте знакома со всеми пробле-
мами городского округа:

– плачевное состояние дорог, особенно в 
частном секторе,

– недостаточное количество маршрутов го-
родского транспорта,

– многочисленные несанкционированные 
свалки мусора,

– почти полное отсутствие уличного освеще-
ния,

– недопустимо низкое напряжение в элек-
тросетях,

– отсутствие питьевой воды в связи с изно-

сом существовавших ранее колодцев и колонок,
– увеличение количества пожароопасных 

ветхих индивидуальных жилых домов бесхо-
зяйного содержания, уродующих облик нашего 
города, 

– отсутствие благоустроенных мест отдыха 
(парки, скверы, клубы, кафе, рестораны) как 
для молодежи, так и для представителей стар-
шего поколения,

– разрушение памятников архитектуры,
– недостаточное количество свободных мест 

в детских садах.
Главный приоритет моей программы – это 

человек, его благополучие, самореализация, се-
мья, здоровье, соблюдение прав и свобод, в том 
числе права на достойную, спокойную и без-
опасную жизнь.

Важно, чтобы наш город выбрался из застоя 
и запустения, жил и развивался, повышался 
уровень жизни и благосостояния людей.

Приглашаю 14 октября 2012 г. сделать свой 
выбор на избирательном участке. 

Равнодушие губит!
Ра

зм
ещ

ен
о 

н
а 

бе
зв

оз
м

ез
дн

ой
 о

сн
ов

е 
п

о 
за

ка
зу

 к
ан

ди
да

та
 в

 д
еп

ут
ат

ы
 

Д
ум

ы
 Г

О
 Н

и
ж

н
яя

 С
ал

да
 Б

ан
н

ов
ой

 Т
ат

ья
н

ы
 П

ав
ло

вн
ы

Баннова Татьяна Павловна 

Вахрин Александр Викторович 
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 Кандидаты в депутаты всегда описывают красочные программы, которые они будут воплощать на ме-
сте депутатов. После выборов выясняется, что нет денег на выполнение этой программы или кандидат 
просто списал, что уже было задумано администрацией для выполнения и заслуги в этом его нет. Считаю, 
что кандидаты в депутаты должны не просто придумывать свои программы, но и воплощать их.

– Реабилитационный Центр (далее в тексте РЦ) 
для несовершеннолетних, расположенный по адресу 
Советская, 56, в котором находятся примерно 20-22 
разновозрастных ребёнка, перенести в школу села 
Акинфиево, при этом решаем следующие проблемы: 

1. В село вместе с появлением там РЦ придут област-
ные деньги на содержание РЦ и соответственно школы.

2. Реабилитация детей в условиях села будет прохо-
дить лучше и полезнее для них.

3. В городе на месте РЦ появится возможность от-
крыть детсад на более чем 200 детей. Напомню, до РЦ в 
этом здании находился детсад «Сказка».

4. В селе Акинфиево появятся новые рабочие места, 
кто сейчас работает в РЦ, смогут продолжить работать 
в детсаду. Более того, и в детсаду, скорее всего, будут 
вакансии, поскольку детсад рассчитан на 10-12 групп.

5. Детсад примет более 200 детей нашего города, 
что позволит сократить очередность до минимума, с 
учётом строящегося детсада на 90 детей.

– Открытие сельхоззаготовительного пункта. 

Этот пункт должен скупать излишки сельхозпродукции 
у населения, а также поставлять корма. 

– Развитие туризма в нашем округе особенно сель-
ского (по примеру Усть-Утки). У нас также, как и в Усть-
Утке, где организованы сплавы по Чусовой, можно ор-
ганизовать сплавы по реке Тагил, со стоянкой рядом 
с деревней Медведево и сплавом до пещеры Ермака и 
далее. Сегодня у нас есть опыт привлечения гостей из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Салды, ко-
торые приезжают для участия в страйкбольных играх, 
организованных совместно с ВПК «Ополченец».

– Считаю, что целесообразно создание на базе шко-
лы № 5 молодёжного клуба по типу, созданному на 
городке Российским Союзом Молодёжи, где наша мо-
лодёжь нашла бы увлечения себе по душе. 

Предлагаемые мной эти и другие решения, конечно, 
не решат всех проблем города, но улучшат ситуацию и 
сделают город лучше. 

Продолжение следует.

Моя программа:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Харина Сергея Николаевича

Родился 25 мая 1967 г. в с.Ключи 
Ирбитского района Свердловской 
области.

В 1984 г. закончил Ключевскую 
среднюю школу и поступил в Ниж-
нетагильский Государственный 
Педагогический Институт на физи-
ко-математический факультет на от-
деление физики-информатики.

В 1986 г. был призван в Совет-
скую Армию. Демобилизовался 
в1988 году. Восстановился на 3 курс 
института. В 1991г. закончил ин-
ститут и был направлен на работу в 
Акинфиевскую школу учителем фи-
зики-информатики.

С 2008 г. работает электромонтё-
ром в ООО НУК «Жилой Дом»

Женат. Двое детей.

При избрании депутатом буду 
поднимать вопросы развития 
сельских территорий, их инфра-
структуры. Необходимо также 
прорабатывать проекты их гази-
фикации. Существуют серьёзные 
проблемы с развитием образова-
ния и культуры на селе. Необходи-
мо решать вопросы кредитования 
малого бизнеса, развития кре-
стьянских и фермерских хозяйств.

Харин Сергей Николаевич

Спас двоих детей
Вечером 28 сентября в квартире первого этажа дома на улице Совхозной, 
двое детей чуть не погибли в пожаре.

В 17.10 на пульт город-
ской пожарной части по-
ступил тревожный сигнал 

– горит кухня в двухэтажке 
на ул. Совхозная. Незамед-
лительно выехали пожар-
ные, а следом – «Скорая 
помощь» и полиция, ведь в 
квартире запертыми оста-
лись двое детей.

Светлана САЛАХОВА

Об этом сообщил Игорь 
Родин, сотрудник пожар-

ной части, проживающий эта-
жом выше.

– В этот день я был на вы-
ходном. Уже собираясь выйти 
из своей квартиры, почувство-
вал запах дыма, – рассказывает 
Игорь. – Догадаться было не-
сложно, дым шёл из квартиры 
первого этажа. Знал, что туда не-

давно заселились новые жильцы 
с двумя сыновьями – трёх и полу-
тора лет. 

На стук дверь никто не от-
крыл. Заглянув в окно кухни, 
Игорь увидел испуганные глаза 
старшего ребёнка. В углу кухни 
уже что-то горело. Уговорив ма-
лыша отойти чуть-чуть от окна, 
Игорь топором разбил стекло. 
Так старший мальчик момен-
тально оказался на руках подо-
спевших соседей. Нужно было 
найти младшего.

– Малыш сидел на полу в 
комнате. Задымление уже было 
сильным, и не задохнулся ребё-
нок только потому, что находил-
ся почти у пола, – продолжает 
Игорь Родин. – На кухне уже го-
рели плита и стена. Ещё бы не-
много, и дети могли задохнуться.

Медики осмотрели детей и 
пришли к выводу, что помощь не 
требуется, так что маленьких по-

горельцев сразу передали в руки 
сотрудников подразделения по 
делам несовершеннолетних. Тем 
нужно было устроить малышей 
в безопасное место, пока роди-
тели не приведут квартиру в по-
рядок. Сейчас старший находит-
ся в реабилитационном центре, 
а младший дома с родителями. 
Стационар детского отделения 
горбольницы, который раньше 
здорово выручал малышей, по-
павших в беду, теперь в этих де-
лах не помощник.

Руководство части будет 
ходатайствовать перед началь-
ством за присвоение Игорю 
Родину награды. Сейчас даже 
страшно представить, что было 
бы с малышами, не подоспей со-
сед-пожарный вовремя.

Так как очаг возгорания был 
небольшой, пожарные всё бы-
стро ликвидировали. Причины 
ЧП выясняются.

Легендарное событие
Первая интерактивная игра «Легенды Салды» в минувшую субботу собрала 4 экипажа машин, которые 4 часа наперегонки раз-
гадывали исторические загадки. 

Игру, подобную сцена-
риям игр «Ночной дозор» 
и «Адреналин», организо-
вало местное отделение 
Российского союза моло-
дёжи. Командам предсто-
яло ездить по памятным 
местам города в поисках 
кодов для получения за-
даний. 

Из названия ИГРЫ ясна 
тематика – здесь надо 

было применять знания о Салде, 
полученные из фильма «Город зе-
лёного цвета» и книги «Нижняя 
Салда», изданной к 240-летию 

города.
– Мы хотели бы привить мо-

лодёжи идеи патриотизма, как 
в глобальном масштабе, так и 
в плане любви к родному го-
роду, – говорит глава местного 
РСМ Илья Максимов. – Попыта-
лись сделать это в интересной 
для молодёжи форме. Одна из 
отличительных черт сегодняш-
ней игры – дневное время, так 
ночью посещать исторические 
памятники не интересно. Игру 
проводим впервые, хотелось бы 
понять – есть ли спрос на наше 
предложение?

Регистрация началась в 14 ча-
сов. Заявились 4 команды. После 
напутственного слова участники 
получили карточки с заданием. 

Уже на первом этапе вмешались 
непредвиденные обстоятельства 

– переезжая реку Салда, одна из 
машин застряла и не смогла вы-
браться без помощи организа-
торов. Гонку продолжили всего 
три экипажа – «787», «Зорбеки» 
и «КО».

– Об этом мероприятии уз-
нали на форуме и решили не 
упускать возможность, ведь по 
большому счёту, в Салде занять-
ся нечем, – рассказывают члены 
команды «787». – Мы уже при-
нимали участие в играх «Адрена-
лин» и ни одной не пропустили. 
Со временем, к сожалению, всё 
утихло. Но интерес остался. В 
той или иной степени каждый 
что-то знал об истории Салды, но 

чтобы победить, необходимы бо-
лее глубокие знания. 

На дистанции игроки по-
сещали Треуховскую мельницу, 
старую плотину, краеведческий 
музей. Задания были зашифро-
ваны в стихах. Участники вдох-
новлено бегали, ползали, про-
дирались сквозь кусты и готовы 
были нырнуть в воду – лишь бы 
найти заветную записку с кодом 
для новой головоломки! 

Последним пунктом и ме-
стом встречи стал берег 1-й 
речки. Игроки бурно обсужда-
ли задания. По общему мнению, 
сложнее всего было отыскать ме-
сто, где зарыта капсула времени 
на старой плотине. Так же нелег-
ко было найти нужный мемори-

ал со «штыком» – всего их в горо-
де три. Но участники пребывали 
в полном восторге, все открыли 
для себя что-то новое о Салде. 

Первой к финишу пришла ко-
манда «КО» с результатом два с 
половиной часа, вторые «787», а 
бронзу получила команда «Зор-
беки». 

– После этой игры мы поняли, 
что, к сожалению, очень мало 
знаем о родном городе, – делят-
ся впечатлениями победители. 

– Особенно учитывая, что это 
была облегчённая версия игры. 

Уже на следующий день ор-
ганизаторам начали поступать 
звонки с просьбами провести 
вторую часть «Легенд Салды». И 
организаторы, похоже, сдались.

Елена ВАСИЧКОВА
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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
ëà
ì
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

ðå
êë
àì
à

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ð
åê
ëà
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
êë
àì
à

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

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ре
кл

ам
аМагазину 

«Мир меха и кожи» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

т. 8-909-019-98-65

ð
å
ê
ë
àì
à

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)

ре
кл

ам
а

Бару «Пико» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, 
(совместительство) 

З/п при собеседовании 
т. 3-23-10, 8-904-389-38-89 ре

кл
ам

а

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА 
3 мес.

Навоз в мешках
т. 8-908-912-98-41

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
НА СТРОЙПЛОЩАДКУ 

(график: сутки через двое)
Без в/п., т. 8-967-858-90-90

ð
å
ê
ë
àì
à

ðå
êë
àì
à

КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР 
на прием абонентской 

платы  з/п 8000 
т.8-963-039-31-91

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ 
(под поликарбонат)
Установка, доставка

т. 8-952-733-67-17

ре
кл

ам
а

На лесоперерабатывающий 
уч-к (Н.Салда) ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики и разнорабочие.

з/п – от 15000 р. т. 8-906-806-9411

ре
кл

ам
а

В продуктовый магазин
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
График 2/2 (8.30-20.30), з/п – 7000 р.

т. 8-965-521-3272

ре
кл

ам
а

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

т. 8-909-027-09-74

ð
åê
ëà
ì
à– СЕЙФ-ДВЕРИ, 

    – РЕШЁТКИ, 
–ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, 

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №40 (624), 4 октября 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

***кварт. в п. Басьяновский, сте-
клопак., сантехника, проводка, 
отопл. новые, цена 450 тыс.р. (с 
мебелью), 400 тыс.р. (без меб.) 
//8950-202-0479 
4-комнатные:

**Уральская,12, 4 эт. //8922-100-
5441
3-комнатные:

***СРОЧНО Строителей, 36. 
//8921-870-6899
***Уральская, 5-70, 5 эт., 51 кв.м 
//8904172-8951

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

**НИИ, 2 эт., улучш. планировки 
или меняется на 2-комн. с допл. 
или дом //8961-776-2958, 8905-
802-1535
2-комнатные:

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

***в 2-эт. доме, 1 эт., 47,2 кв.м 
//8919-396-0135, 8909-001-3396

***Ломоносова,27, 46 кв.м, тё-
плая, 1 эт. //8922-143-9774

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

***НИИ //8909-031-1811
**Уральская,8, 4 эт. //8906-810-
2188

**Ломоносова,15, ремонт //8909-
706-0280

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

***Ломоносова,44, 3 эт., 31 кв.м, 
стеклопак., водогрей, цена 750 
тыс.р. //8965-532-3911

***Строителей,56 //8904-167-
1097, 8953-055-9654

**НИИ, 4 эт. //8922-120-3748
малосемейки:

***СРОЧНО, 4 эт., без балкона 
//8909-030-1673

**Ломоносова,25, 5 эт., 13 кв.м 
//8950-192-7939

**Строителей,46, 1 эт. //8950-
644-4783
комнаты:

***Фрунзе,137 //8953-382-8983
***Фрунзе,137а, 5 эт., 17,5 кв.м, 
домофон, дверь на этаж //8912-
604-6712

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

**В.Салда, общ.№5, 18,6 кв.м 
//8953-380-2351

*в 3-комн. коммуналке, в Кержа-
ках, 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
дома:

**с завод. отоплением //8950-
638-5051

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

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

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

***в р-не Победы //8906-859-
6572 

***за ц. 29 //3-2252
***за ц. 29, 4,5х7,5 //8902-265-
0183

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

**металлич. 3х4 //8963-049-9990
*у к/с Победа //8902-258-0595
*тёплый в р-не ц.29 //8904-989-
2990
участки, погреба и др.:

***уч. №26 на «Романовке» //3-
0438 с 15.00 до 19.00

***8 соток в к/с СМЗ-1 //8906-
802-6520

**К.Маркса,75 //8950-647-2497
***погреб за бассейном, воды нет 
//8904-168-0138

**погреб в р-не ул. Калинина, 
цена 22 тыс.р. //8922-219-7320

*6 соток в к/с СМЗ-1 //8950-198-
3568

**Пушкина,86, с фундаментом 
//8922-613-2321
автотранспорт, запчасти: 

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

***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 31105 2005 г/в, цвет чёр-
ный металлик, 4 эсп, эл.зеркала, 
эл.подогр. двиг., пробег 130 
тыс., цена 130 тыс.р., сост. хор. 
//8953-606-6323

*УАЗ 469, недорого //8953-602-
6449

*УАЗ фермер 2001 г/в //8963-
857-8022

***УАЗ-Хантер 2008 г/в, цвет 
зелёный, дизель, обмен //8909-
028-5890

***ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет си-
ний (лагуна), цена 50 тыс.р. 
//8950-209-8581

**ВАЗ 21103 2002 г/в, цвет тём-
но-синий //8953-048-0245

***ВАЗ 21103 2001 г/в, цвет серо-
синий, двиг. 2112 16-кл., капрем. 

- апр. 2012, пробег 170 тыс., 4 эмп, 
мр3, сигн., цена 110 тыс.р., торг 
//8904-163-3022

***ВАЗ 211540 2008 г/в, цвет чёр-
ный графит, эл. подогрев двиг., 
сигнализ., автозап., 1 хоз. (пере-
купом не беспокоить) //8963-
055-2261

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

**ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет синий, 
сост. хор., цена 25 тыс.р.; газ. ко-
тёл Сигнал-10, нов. //8963-035-
1714

**ВАЗ 2106 1995 г/в, цвет синий, 
дв. 1600, музыка, чехлы, дерев. 
полка, зад. оптика, сост. хор.; 
ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет тёмно-
вишн. металлик, мр3, проклее-
на, дерев. полка, R14, сост. отл. 
//8922-179-7131

**ВАЗ 2107 2007г/в, цвет зелё-
ный //8908-920-1085

***ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет крас-
ный металлик, экспл. с 2000 г, 
мр3, сигнал., рем. двиг. – 2011, 
цена 65 тыс.р. //8922-610-1231

**ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет мин-
даль, мр3, диски литые, сост. отл. 
//8952-741-5501

***ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет се-
ребр., 1.6, 8-клап., цена 173 
тыс.р., торг //8909-000-0151

**ВАЗ 2110 2001 г/в, цвет сере-
бристый //8953-042-2122

**ВАЗ 2110 2004 г/в, пробег 90 
тыс., сост. хор., цена 152 тыс.р., 
торг //8965-507-6811

**ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет сере-
бро, 2 компл. колёс на дисках, 
сингал. С автозап., цена 170 
тыс.р., торг //8909-008-5907 

***ВАЗ 2112 2002 г/в, 16-клап., 
1.5, не гналая, усилитель, магни-
тола. DVD, литьё R14, цена 133 
тыс.р., торг; ВАЗ 2112 2001 г/в, 
цвет серебро, литьё R14, прокле-
ена, салон обтянут, музыка, цена 
127 тыс.р., торг //8909-000-0151

***ВАЗ 2114 2003 г/в, цвет сере-
бро, не гнилая, сигнализ., музы-
ка, цена 125 тыс.р., торг //8909-
000-0151

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

***ВАЗ 2115 2000 г/в, цвет бе-
жево-розовый, сост. хор., компл. 
зим. резины //8950-648-4896

***ВАЗ 21112 универсал 2006 г/в, 
цвет млеч. путь, 1,6 л, 8-клап., 
пробег 117 тыс. //8922-202-4729

***Лада-Калина универсал 2011 
г/в, музыка, сигнализ. с автозап., 
возможен обмен //8909-028-
5890 

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

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

**Рено меган 2006 г/в, цвет сере-
бро, полная компл. //8904-984-
4464

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

***Дэу Матиз 2008 г/в, цвет голу-
бой металлик, дв. 0,8, 2 эсп, мр3, 
сигнализ., 1 хоз. //8904-389-
7508

***Киа-Спектра 2009 г/в, цвет се-
ребристый, пробег 73 тыс., цена 
350 тыс.р. //8963-449-7730

***Рено-Модус 2006 г/в, 2006 г/в, 
авс, гур, кондиц., подогрев си-
дений, не битая, пробег 60 тыс., 
цена 320 тыс.р., торг //8909-
000-0151

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

***Шевроле Нива 2004 г/в, цвет 
кварц, 1 хоз., цена 265 тыс.р. 
//8908-910-0121

**Шевроле-Авео 2008 г/в, цвет 
серебро, 2 компл. колёс на дис-
ках, гур, 2 эсп, авs, сигнализ., 

цена 295 тыс.р., торг //8961-774-
2886

***Шевроле-Лачети хетчбек, 
2008 г/в, цвет серебристый, 
пробег 20 тыс., цена 350 тыс.р. 
//8961-770-8597

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

***экскаватор Э0 2621 В 1994 г/в, 
сост. хор.; трактор ЮМЗ бол. ка-
бина, з/ч ЮМЗ, Т-40 //8904-984-
0033

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

**кор. передач ВАЗ 01-07, недоро-
го //8905-802-1535

***зим. резина Нокиан Хаккапе-
лита R 15, 195/65, д. 56,5 //8963-
055-5973

**зим. резина на 13 Континен-
таль, цена 10 тыс.р. //8953-007-
1036

***4 колеса ВАЗ шипы на железе 
«Самурай-3» 175/70 R13, 8 тыс.р., 
торг; 4 колеса для Дэу, Рено на 
железе 185/60 R14 4х100, цена 
8 тыс.р., торг //906-809-3193, 
8922-227-1779 

**4 колеса в сборе 4х98 (ВАЗ) 
диски литьё R15, белые, резина 
Йокохама, липучка 195/50, сост. 
хор., цена 14 тыс.р. //8922-293-
2808

*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 «Москви-
чу»2140 //35-530
разное:

**попутный груз до Н.Тагила, до 3 
т //8909-705-0379

**дет. мотоцикл на аккум., до 6 
лет //8909-705-1396

**стир. маш. полуавт. «Сибирь», 
почти новая //8963-043-9092

***шв. машина //8922-184-1682
***эл. прялка (пр-ва СССР), унты 
лёнтые, р. 43, ванна, гармонь 
//8961-763-9214

***пылесос, санки склад. //8909-
705-4503

***баян тульский //8902-877-
9285, 3-1437

*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 

**кровать 160х200, б/у, 2 матраса 
80х200 новые, недорого //8909-
706-2476 

**диван, цена 1 тыс.р. //8950-
645-0995

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

*стол комп., б/у немного, недоро-
го //8961-764-5907

**прихожая (4 предм.) – 4000р., 
люстра – 500р., обед. столик – 
500р., диван - 1500р., вешалка 
для одежды - 500р., стенка (Гер-
мания) 5-секц. с антрес. - 4000р., 
холодильник - 2000р., стол пис. 
3 ящ. - 500р., шерст. ковёр 2х3 - 
1500р., диффенбахия 1м - 200р., 
трельяж - 500р., пристен. мебель 
3-секц - 1200р., пуховик жен. 
р.42-44 – 500р., пальто демис. р. 
44 - 500р., кроссовки р. 36 - 200р., 
плащ жен. серый р. 52-54 - 300р., 
синтепоновое пальто розовое 
(5-7лет) - 500р., коляска-транс-
формер серо-розовая - 1500р., 
пеленал. столик - 300р. //8912-

689-4760.
**унитаз цветной; стол обед. 
//8961-573-6907

**стульчик для кормления 
//8909-706-0142

***матрас дет., кроватка в пода-
рок //8906-856-0578

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

*полистеролблок //8909-705-
8218 Олег

***блок фундаментный, гараж-
ные воротины, кирпич серый си-
ликат. (немного), труба на 56, 5 
дерев. 3-створч. оконных блоков 
(новые) //8963-035-1740

***полушубка их королев. чёр-
ной нутрии, р. 46, цена 12 тыс.р., 
шляпка норк. коричн. р. 55, цена 2 
тыс.р., сост.хор. //8909-706-3772

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

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

**шуба енот р. 48, длинная, цена 
10 тыс.р. //8909-025-0799

**шапка песец на мальчика; жен. 
шапка с вплетенным песцом 
//8909-705-3795

***костюм тройка на мальчика, 
рост 104 //8909-705-4503

***комбинезоны осенний и зим-
ний на мальчика до 3 лет //8963-
856-4767

**вещи на девочку до 2 лет, сост. 
отл., недорого, зим. комбинезон, 
демисез. костюм (4в1) //8912-
046-7340

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

**балдахин новый в упаковке, д/
девочки; кух. гарнитур //8909-
706-0280

**комн. цветы, недорого //8965-
506-6901

**ароматные жёлтые тыквы 
//8905-802-1653

**капуста //8950-635-9551
***капуста для засолки //8950-
635-9551

***капуста, лук, морковь //8961-
763-9214

***морковь крупн., кабачки 
//8922-033-8356, 8922-615-6943

**мёд //3-1933, 8965-522-0925
свадебные платья:

**из галереи свадеб. моды Екб, 
р. 42-46, кольца для подъюбн., 
перчатки и бижутерия в подарок 
//8952-736-8113

**р. 42-44 и шуба //8963-031-
8153

*белое, р. 44-46, пышное из 5 
подъюбн.+кольца, перчатки, не-
дорого //8904-179-4651

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

***20 ведер мелкого, цена 15 р./
ведро //8909-026-1831

**130 р./ведро //8909-031-1203
*возможна доставка //8953-003-
2570

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

*** адамак-классик зима-лето, 
цвет зелёный //8904-162-2890

***трансф., цвет бордово-розо-
вый, сост. хор., недорого //3-
1933, 8965-522-0925

**трансф. цвет серо-голубой, 
цена 2,5 тыс.р. //8961-769-9696

**трансф., б/у 1 год, цвет бор-
довый с розовым, колёса на-
дувн., всё в компл., цена 5 тыс.р. 
//8963-031-8153

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

**поделюсь топинамбуром на еду 
и семена //8906-856-7590
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Кокорин А.П., 1952 г.р.,
Локтева А.Л., 1930 г.р.,
Парфёнов И.А., 1931 г.р., 
Волкова М.Ю., 1987 г.р.,
Новожилов А.С., 1957 г.р., 
Евсеева М.А., 1960 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Репетиторство по русскому языку и 
литературе для учащихся 9 и 11 классов

С 5 по 8 класс – индивидуальные занятия 
по ликвидации пробелов в знаниях

т. 8-961-776-29-52 ð
å
ê
ë
àì
à

***ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА //8922-
224-5962, 8950-207-8220

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

*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

**3-4-комн. СМЗ для русской семьи 
//8961-774-2769, 8909-026-4610

**дом с послед. выкупом //8909-
003-6117

*1-комн. или комнату //36-350

***Уральская,6 //8963-856-4767
***Фрунзе,137, 1 под. от «Монетки», 
3 эт., диван, телевизор, сост. хор., 
на длит. срок //8912-046-7340

***место в д/с «Солнышко» на д/с 
«Калинка», ясел. группа //8952-
140-3893

***2-комн. на 1-комн. с допл., жел-
но 1 эт. НИИ) //8922-160-0830

***мотоц. «Урал» на скутер 
//8961-763-8846

**2-комн. СМЗ, 2 эт. на дом с допл. 
или на раздельных жилья с на-
шей допл., рассмотрим вариан-
ты //8903-082-8982

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

***м/сем. (Строителей, 46, 5 эт.) 
на 2-комн. с доплатой или прода-
ётся //8909-705-2019

*комната (Фрунзе,137), 3 эт., боль-
шая, тёплая на дом с доплатой 
//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 Марта) 
с баней, теплицами, 10 соток, газ 
рядом на м/сем. 1 эт. //8950-
651-7155

***утерянные док-ты на имя Бай-
гильдин Владислав Владими-
рович, прошу вернуть за возна-
граждение //8909-031-1766

***утерян тел. LG, просьба вер-
нуть за вознагр. //8950-207-
2365 или маг. «Фаворит» (Ураль-
ская,4)

***найдено золотое кольцо в р-не 
ц. 103 //обр-ся в ред.

**26 сентября у маг. «Фаворит» 
найден кошелёк, банк. карта на 
имя Елена Словцова //обр-ся в 
редакцию

*24 сентября в районе шк. 7, пя-
така или игровой площадки 
(Строителей,1) была потеряна 
дет. туфелька на девочку красно-
го цвета, фирмы «Котофей». На-
шедшего или видевшего просьба 
позвонить по т. 8906-858-9170

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

**нашли собаку в р-не Медведево. 
Находится на площадке А, около 
столовой //3-4474 коммутатор

*найден паспорт и др. докум. на 
имя Медведева Марина //8906-
810-6700 

***РАЗЫСКИВАЕТСЯ Светла-
на Александровна Онюшивки-
на (дев. фамилия) уроженка 
Н.Тагила, проживала по адр.: 
Газетная,56 //8909-012-2417 
Игорь

продаются:
**поросята, второй месяц //3-
0485, 8922-294-9710, Акинфиево, 
Центральная,56

***4 куры-несушки по 150 р. 
//8906-805-2356

**петухи красивые деревенские, 
недорого //8909-030-4927

*красивые молодые петушки и 
утки //8922-102-8106, 8909-705-
7977

***бык, 8 мес. - 22 тыс.р., коза 
дойная, берем. – 3 тыс.р., гуси 3 
шт. – 4 тыс.р. //8906-812-5928

**тёлочка, бычок, боровки 
//8961-769-5862

**КРОЛИКИ, 3 мес. //8909-001-
0685

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

***взросл. умную сиамскую кош-
ку, мышеловка //8908-636-5744

***пушистые котята, 1 мес., ждут 
своих хозяев (тигровой расцвет-
ки и чёрные, мальчики) //8908-
636-6263

***шарпея чистокровного, с до-
кум., 4 года //8904-174-3436

***кота, донского сфинкса 
//8922-211-7650

**котят, 1,5 мес. (чёрные, серые 
сиамские) //3-3530, 8909-026-
7268

**2 хомячков, 1 мес. и 3 мес. 
//8961-775-5156 после 18.00

**белого котика //8922-162-9854
*молодого котика рыжего пуши-
стого //8904-989-2981

*симпат. котят, 2 мес., к туал. 
приучены //8950-638-1412
милого пушистого котёнка, чёр-
ного с белой грудкой //8922-
121-1802

*карликовый пинчер ищет под-
ружку той же породы для вязки 
//8909-702-9154, 3-1900

****ДРСУ Н.Салды на постоян-
ную работу:

- водители а/м КамАЗ, ГАЗель,
- машинисты дорожной техники,
- диспетчер.
Зарплата и график – при собесе-
довании.
Обращаться: 8922-168-0700, 
8922-125-8995

**маг-ну «МЯСОПРОДУКТЫ» 
ИП Бойко:

- ПОВАРА на выпечку.
Зарплата высокая.
Обращаться: 8950-191-6533

*Универсаму «МЕГА»:
- ОХРАННИК в торговый зал.
Обращаться: Уральская,1 после 
18.00.

*Нижнесалдинский Горсуд при-
глашает на работу:
 - секретаря судебного заседания.
Требования: высшее юр. образо-
вание, отсутствие судимостей.
Обращаться: 3-0470.

**ООО НУК «Жилой дом»:
 - рабочий по комплексному об-
служиванию
 и ремонту зданий (плотник).
Обращаться: 3-2636, Строителей, 21а

*ООО ЧОП «Витязь-НС»:
- оператор ПЦН.
Женщина, 25-55 лет, знание ПК.
График: 1/3.
Обращаться: 3-0633, Ломоносо-
ва, 44 с 10.00 до 17.00.

*В отдел электротоваров в маг. 
«Атлантика»:
- продавец-консультант.
Соцпакет.
Требования: знания ПК
Обращаться: 8963-048-8138 

**В обувной магазин «СТИЛЬ»:
- продавец.
Обращаться: в магазин (Ломоно-
сова,44).

***ООО «ВСМПО-Леста» (ц.72):
- электромонтёры,
- слесари-ремонтники,
- электрогазосварщик.
Можно пенсионеров.
Обращаться: 8963-271-0859.

**ВЦМР «Турмалин»:
- горничные.
Обращаться: 36-525 – в рабочее 
время, 8909-705-4647 – вечером.

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

- повар (холодный цех),  график 
работы  2/2, 
з/п – 15 тыс. руб. 

- официант,  график работы  2/2, 
з/п – 13 тыс. руб. 
Требования:  возраст  от 20 лет, 
санитарная книжка. Более под-
робная информация  по телефо-
ну:  8-965-540-6845 

***Няня с высшим пед. образо-
ванием. Режим, прогулка, заня-
тость //8906-813-3775

*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

*ДДТ проводит набор детей (6-16 
лет) в вокально-хореографиче-
ский коллектив «Микс».
Обращаться: 3-1440.

*Выражаем сердечную благодар-
ность МУП «Ритуал» в лице И. 
Лимоновой, коллективу служ-
бы энергетика ЦРС, профкому 
НТМК-НСМЗ, предс. профкома 
ц.21 М. Тархову, нач. ММО МВД 
РФ «Верхнесалдинский» Н. Голу-
беву и его сотрудникам, а также 
родным, друзьям и знакомым за 
помощь и организацию похорон 
любимого мужа, отца, дедушки
Виктора Васильевича Остапенко.
Особая благодарность сватам Ви-
нокуровым, Тарасовым Валерию 
и Галине, Витюниной Е.А., А.К. 
и Ю.А. Ланг, Т.П. Головановой, 
Л.Ю. Керимовой, И.В. Охорзиной.

Родные.

*Выражаем искреннюю благодар-
ность родственникам, друзьям, 
соседям, коллегам за моральную 
поддержку и материальную по-
мощь в похоронах
Александра Сергеевича 
Новожилова.

Родные.

Светлану Алексеевну 
Терентьеву

С днём рождения.
Желаем доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой,
Весёлой, сильной, молодой,
А главное - счастливой!
Меньше плачь и больше смейся,
Что задумала - добейся,
Доброй будь и будь умна,
Будь красива и скромна!

Михайловы.

Любовь Васильевну 
Кулибко 

– воспитателя 
детсада 

«Радуга» №1, 
человека широкой 

души и чуткого сердца – 
с профессиональным праздни-
ком и с 40-летием педагогиче-

ской деятельности!
Непростое у Вас ремесло,
Но добро, что оно принесло,
Самых крупных алмазов ценней – 
Это счастье и радость детей.
Воспитатель – основа основ,
Это каждому ясно без слов,
Поздравляем сердечно мы Вас,
Чтоб счастливым бы каждый 

Ваш час. 
 Коллеги.

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку

Мазгалеву Зинаиду 
Харитоновну
С 85-летием!

Сколько прожито лет, мы 
не будем считать -

Просто хочется нам от души 
пожелать

Не болеть, не стареть, 
не грустить, не скучать

И множество лет день рождения 
встречать

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Дорогую и любимую 
Татьяну Михайловну Ефимову

С юбилеем!
Пусть прекрасным будет 

настроение
И в делах сопутствует везение,
Счастья, радости, душевного 

спокойствия, 
Пусть во всём жизнь будет 

в удовольствие.
Родные.

Уважаемую 
Софью Фёдоровну Таланцеву

С днём рождения.
Желаем успехов во всё, а главное 

– здоровья.
Желаем тепла, заботы и 

внимания.
Вы молоды своей душой 
И Вы достойны обожания.
Подруги по «Весёлой горенке».

В.К. Москалюк
С юбилеем!

Г.П. Шапкину, Г.И. Волкову, 
Т.В. Попову, Н.В. Бусыгина, 

В.П. Соколова, Н.П. Кияшко
С днём рождения.

Пусть здоровье не шалит,
Да и ночами крепче спится,
Стареть вам время не велит,
Болеть и вовсе не годится.

Дорогие учителя!
С профессиональным 

праздником вас!
Позвольте вам сказать сегодня
Словами русской доброй 

старины -
Дай бог вам счастья, крепкого 

здоровья
И долгих лет без горькой седины.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

И.А. Дудину, Н.Н. Волкову, 
Д.В. Соловьёва

С юбилеем!
С.А. Колесникову, М.С. Канаеву, 

Н.Н. Арсентьеву
С днём рождения.

От всей души от нас примите
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.

Общество инвалидов.

А.П. Домрачева, Г.К. Цыпушки-
ну, А.Н. Надеина

С юбилеем!
Л.М. Алексееву, Т.В. Боровко-

ву, Л.С. Камаеву, З.Л. Крюкову, 
А.В. Мурсенкова, М. Незамут-

динову, С.Ф. Таланцеву
С днём рождения.

Желаем в день рождения 
не грустить

А весело смеяться и шутить
Пусть соберётся дружная семья
И от души поздравят все друзья

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 5 октября
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Благоверному князю 
Александру Невскому и канона 
Преподобному Александру Свир-
скому

В субботу, 6 октября, 
в храм прибудет 

Икона «Неупиваемая чаша» 
9.00 – Водосвятный молебен. Па-

нихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 7 октября
11.00 – от храма двинется крест-
ный ход до пл. Свободы, где будет 
проведён молебен. Все желаю-
щий могут дать обет непития или 
от любой другой зависимости.
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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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СРОЧНО 
Продаётся 

3-комн. квартира 
Строителей, 36. 
8-921-870-6899

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

ре
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аНАВОЗ 

(коровий, 
куриный, конский)

Доставка 
ГАЗель, Урал

т. 8-952-733-67-17

Грузоперевозки 
до 6м 
ò. 8-963-039
-31-91 ðåêëàìà
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МЕТАЛЛОПРОКАТ 
Лист, арматура, 

уголок, швеллер, 
профлист, 

металлочерепица
т. 8-963-039-31-91

Ре
кл
ам
а

 ДОСТАВКА
ПЕСОК речной, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

ШЛАК, до 10 тонн
т. 8-963-044-22-29

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
жёлтый, речной

ШЛАК
т. 8-909-030-52-10
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 3м. 
ò. 8-953-600
-01-77 ðåêëàìà
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ЩЕБЕНЬ 
любых фракций, 

ОТСЕВ, ПЕСОК 
речной, желтый (от 3 т) 

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА 
т.8-922-139-32-05

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №40 (624), 4 октября 2012 года стр. 24Отдохни

Учредитель:
администрация

городского округа
Нижняя Салда
адрес: 624742,

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2. 

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,

ул. Ломоносова, 25,
тел./факс 3-25-23

Редактор:
Светлана Волгина

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».

Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.
Объём – 4 печатных листа.

Тираж 3000 экз., заказ №72423

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

За содержание объявлений
редакция ответственности
не несет. Цена свободная.

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 
по Свердловской области

Рег. Номер
 ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

Издатель:
Пресс-центр

«Городской вестник»
адрес: 624740,

г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 25.

E-mail: gorodns@mail.ru

Компьютерная верстка: Дмитрий Мерзляков
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 03.10.12 в 18.00

Исключительные права на мате-
риалы, опубликованные в газете, в 
соответствии с законодательством 
РФ об охране результатов интеллек-
туальной деятельности принадле-
жат МБУ «Пресс-центр «Городской 
вестник», и не подлежат использо-
ванию другими лицами в какой бы 
то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

четверг 
4 октября

пятница 
5 октября

суббота
6 октября

воскресенье 
7 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 2 +2   – 5 +6 +2 +7 +4 +9

осадки

облачность

Прогноз погоды

ТОЛЬКО 2 ДНЯ!
Московские специалисты проводят

Полное компьютерное тестирование и оценку состояния 
организма методом  сегментарной  термоалгометрии

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  т. ч. и 
те, которые ещё не проявились недомоганием в сердечнососудистой, 
пищеварительной, бронхо-лёгочной, нервной, мочеполовой, эндо-
кринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал 
организма

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы, поймёте причины  го-
ловных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое 
другое Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет

Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выда-
ются на 3-5 листах.  

Цена 1600 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и 
детей 1400 руб.

Приём  10, 11 октября  с 9.00 до 18.00 
В медсанчасти, ул. Строителей, 68

Запись по тел.  (34345) 3-65-12 (регистратура)
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Ответы на кроссворд в № 623
По горизонтали: 5. Гнев. 6. Вова. 7. Обер. 9. Коинур. 12. Мзда. 15. 
Нина. 16. Фас. 17. Анэ. 19. Ауди. 20. Грант. 21. Зорро. 23. Нида. 24. 
Линь. 25. Тюль. 28. Фирн. 32. Иже. 33. Ако. 35. Сан. 38. Ноо. 39. 
Кивач. 41. Лина. 42. Тяга. 43. Авгит. 44. Они. 45. Евер. 47. Асад. 
49. Аса. 50. Хата. 51. Титр. 52. Нила. 53. Илия. 54. Роза. 58. Сара. 
61. Уфа. 64. Диез. 65. Пион. 66. Сау. 69. Варна. 70. Баба. 72. Шкид. 
74. Адамс. 75. Ара. 76. Ура. 77. Очи. 78. Лот. 79. Латы. 84. Мона. 
85. Кэсы. 86. Зеро. 87. Карга. 90. Варка. 92. Мент. 94. Кар. 95. Ива. 

96. Иния. 99. Юань. 100. Меандр. 101. Муса. 102. Баул. 103. Лифт.
По вертикали: 1. Сеин. 2. Декан. 3. Зерно. 4. Сочи. 7. Он. 8. Башня. 
10. Ост. 11. Уаз. 13. Дарья. 14. Ау. 16. Факс. 18. Эрос. 20. Газон. 22. 
Олеся. 25. Тико. 26. Южин. 27. Леви. 29. Инга. 30. Роис. 31. Нота. 
33. Алет. 34. Кира. 36. Агат. 37. Наси. 40. Чехарда. 43. Адриана. 46. 
Ва. 48. Ат. 55. Ои. 56. Зебу. 57. Азар. 58. Спич. 59. Аиди. 60. Ро. 61. 
Увал. 62. Фара. 63. Арат. 66. Сало. 67. Амон. 68. Уста. 71. Балык. 73. 
Кобза. 80. Икота. 81. Цирк. 82. Нора. 83. Борис. 88. Гамак. 89. Аре. 
90. Вид. 91. Аврам. 92. Маус. 93. Ню. 97. На. 98. Яким.

ре
кл

ам
а

По горизонтали: 5. Военный цвет. 6. Близкий родственник. 7. 
Река на Аляске. 9. Опера Генделя. 12. Мудрая птица. 15. Войлок 
для ботиков. 16. Модель Фиата. 17. Жерлянки. 19. Пьеса Голсуор-
си. 20. Порода собак. 21. Угрюмый человек. 23. По гребню волны. 
24. Лесной рогоносец. 25. Основа глясе. 28. Атмосферная влага. 32. 
Населенный пункт в Китае. 33. Ы. 35. Есть у розы. 38. Китайская 
династия. 39. То же, что и белка. 41. Сообщение по сети связи. 42. 

...-визор, ...-фон. 43. Москвич-2141. 44. Шарики из мамалыги. 45. 
Зонтичная пряность. 47. Экваториальное созвездие. 49. Дело на ... 
пошло. 50. Китайская крапива. 51. Болотное топливо. 52. Краска 
для лица. 53. Граф де Ла Фер. 54. Новорусский шеф. 58. Неядовитая 
змея. 61. Столица Башкирии. 64. 45 школьных минут. 65. Камерун-
ский писатель. 66. Мыс на о. Хонсю. 69. Каменная соль. 70. Чудо. 
72. Потомок мамонта. 74. Бульба. 75. Не он и не она. 76. Богиня 
безумия. 77. Река в Казахстане. 78. Грузовик. 79. ... Стаусс (джин-
сы). 84. Плетка. 85. Чистая победа в борьбе. 86. Синтез аммиака. 87. 
Окраска звука. 90. 0,71 м. 92. Стайный хищник. 94. Светильник. 95. 
Маугли (удав). 96. Болезнь растений. 99. Галина. 100. Привычный 
уклад. 101. Возвышенность. 102. Рассказ Грина. 103. Рукоять сабли.

По вертикали: 1. Книжная мебель. 2. Шерстяная ткань. 3. Креп-
кая английская водка. 4. Город в Белоруссии. 7. Верхняя палуба на 
судне. 8. Красящее вещество. 10. Мелкая грязь. 11. Многогранник. 
13. Единица напряжения. 14. Марка автомата. 16. Народный пи-
сатель Латвии. 18. Приемная дочь Айседоры Дункан. 20. Адамо-
во яблоко. 22. Шаблонная фраза. 25. Озеро в Африке. 26. Река в 
Германии. 27. Матрос с «Беды». 29. Басня И.А. Крылова. 30. Самка 
домашней собаки. 31. Положит. электрод. 33. Артист Шифрин. 34. 
Жена раджи. 36. Спартанский смерд. 37. Гусиная ручка. 40. При-
знак предмета. 43. Азбука. 46. Мать богов. 48. Буква славянской 
азбуки. 55. Галдеж. 56. Бытовая щелочь. 57. Обитель отшельника. 
58. Праздничный наряд. 59. Предвечернее время. 60. Монета Ла-
оса. 61. Двух линий перелом. 62. Остров в Дании. 63. Псевдоним 
Гоголя. 66. Персия. 67. Мама мыла ... 68. Колючий сорняк. 71. Кар-
точный кавалер. 73. Горы в Кордильерах. 80. Царство Одиссея. 81. 
Кромка Луны. 82. Земля. 83. Стремительное наступление. 88. Дело 
рук ювелира. 89. Невольник. 90. Как (устар.) 91. Мужское имя. 92. 
Очищенный хлопок. 93. Газета писателей (абр.) 97. Озерный оса-
док. 98. Стоячие гусли.

Идут два рядовых в армии, 
один говорит: 

– Слушай, давай над прапо-
ром пошутим! 

– Хорош! Уже над деканом 
пошутили! 

Отец в панике звонит врачу:
– Что делать? Малая напилась 

зелёнки?
– Так, а как ребёнок сейчас вы-

глядит, что делает?
– Что делает? Улыбается зелё-

ными губами, высовывает зелё-
ный язык сквозь зелёные зубы... 
Доктор, что делать?

В трубке смех врача:
– ФОТОГРАФИРУЙТЕ!

Начальник сегодня приехал 
на работу на новом  BMW.

– Хороший автомобиль –  
сказал я, когда он вышел.

– Ну, – сказал он, заметив мои 
восхищенные взгляды. – Тру-
дись, не покладая рук и не жалея 
времени, и в следующем году у 
меня будет тачка ещё круче.

В автобусе сидит мужик с 
рюмкой водки. К нему подходит 
контролер: 

– Мужчина, за проезд! 

– Во, точно, за проезд!

Анестезиолог летит в от-
пуск. 

Вдруг стюардесса объявляет: 
– Есть ли среди пассажиров 

анестезиолог? Срочно пройди-
те к 12 месту. 

Подходит он к указанному 
месту, а там мужик водку по 
стопкам разливает. 

– Вы кто? – спрашивает ане-
стезиолог. 

– Хирург. Не привык я, по-
нимаешь, пить без анестезио-
лога!

Звонок в службу по ремонту 
компьютеров. Женский голос 
(шёпотом): 

– Алло, это ремонт компьюте-
ров? 

– Да. 
– У меня компьютер сломался. 
– А что вы шёпотом то говори-

те? 
– Если муж услышит – убьёт!

– Слушай, я тут был виноват, 
как мне загладить свою вину? 
Три-четыре банки пива сойдёт? 

– Один... ящик... водки! 
– Какой ты ранимый, сволочь!

Папа у Артёма 
работал в мэрии, 
а мама – поваром 
в детском саду. 
Естественно, ре-
бёнок начал рано 
воровать.
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