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цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Как благоустраивать город, 
теперь прописано в новых 
Правилах благоустройства. 
Полный текст с пояснениями 
разработчика     Стр. 2

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ «ЗНАЧКОВ»

Дети забавлялись тем, 
что сдирали с дорогих ино-
марок символы завода-из-
готовителя      

  Стр. 6

ВСЁ ПО ПОРЯДКУ

Градостроительный совет администрации 
Салды дал добро частым предпринимателям 
строить в городе две базы отдыха. Сейчас 
идёт оформление документов. Где разместят-
ся новые досуговые объекты, и что конкретно 
хотят построить в Салде? 

Подробнее на стр. 4.
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короткой строкой

цифра

километра составит протяжённость 
маршрута олимпийского огня в Свердлов-
ской области. Огонь пронесут по трём го-
родам – Екатеринбургу, Нижнему Тагилу 
и Каменск-Уральскому – более 400 факе-
лоносцев, –  сообщает министерство фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики. В среднем, каждый пробежит с 
факелом по 200 метров, и каждый желаю-
щий сможет увидеть это действо. Правда, 
случится это не скоро. Эстафета олимпий-
ского огня стартует в России 7 октября 
2013 года и продлится 123 дня. 

82  
фотофакт

Спецотдел 
…№1 НИИМаш празднует 

65-летие со дня выделения 
пожарных частей в отдель-
ную специальную охрану. 
За эти годы по всей стране 
отряды специальной пожар-
ной охраны превратилась в 
многофункциональную си-
стему, эффективно реагиру-
ющую на техногенные ава-
рии. Наш НИИ может «спать» 
спокойно. Его, как важное 
режимное предприятие, ох-
раняют 10 спецмашин, две из 
которых – с гидравлическим 
аварийно-спасательным ин-
струментом, в наличии 76 
аппаратов со спасустройства-
ми, но самое главное – люди, 
в постоянной боевой готов-
ности 88 человек личного со-
става.

«Чистый тротуар»
…экологическую акцию 

под таким названием ини-
циировала городская адми-
нистрация. 10 октября все 
проезжие и прохожие части 
нижнесалдинской плотины 
были очищены от ненужной 
растительности и зимнего 
шлака. Активно откликну-
лись работники филиала 
ОАО «НТМК»-«НСМЗ», НИИ, 
«Чистого города», а также 
студенты профессионального 
училища. Предприятия под-
тянули к месту «зачистки» 
спецтехнику. Работы велись 
почти пять часов.

По скромным подсчётам, 
увезли примерно 50 кубоме-
тров всяческого хлама. Пло-
тина вздохнула.

Салдинцев 
наградили 

...за благие дела родному 
городу. 10 октября на боль-
шой сцене ДК прошло че-
ствование активных граждан 
города. Порядка 50 грамот 
и благодарственных писем 
главы округа было вручено 
участникам акций по убор-
ке и озеленению улиц Салды, 
победителям конкурса «Го-
род зелёного цвета», улкомам, 
благотворителям, доброволь-
цам, участвовавшим в по-
исках пропавших в лесах, а 
также в спасении на пожарах. 
Всем вручили памятные по-
дарки. Власти надеются, что 
подобная акция станет тра-
диционной. Ведь хорошими 
делами прославиться можно. 

Красота требует мер
Новые Правила благоустройства, в которых так нуждалась Нижняя Салда, на прошлой неделе ут-
верждены Думой и обязательны для всех.

Ксения ВАЩЕНКО

Напомним, в августе 
этого года проект Правил 
благоустройства был вы-
несен на публичные слу-
шания, где его приняли 
за основу и отправили на 
небольшую доработку.

Разъяснения к 40-странич-
ному документу «Вест-

ник» получил от одного из раз-
работчиков Правил – ведущего 
специалиста отдела граждан-
ской защиты и экологии Светла-
ны Гасиной.

– Светлана Анатольевна, 
после доработки в Правилах 
благоустройства что-то прин-
ципиально изменилось? На 
сколько страниц документ уве-
личился?

– Рабочая группа еженедельно 
вносила какие-то корректиров-
ки, обрабатывали каждое пред-
ложение. Какие-то пункты из 
него исчезли совсем, например, 
содержание территорий у бан-
коматов. Добавилось значитель-
но больше. Из принципиально 
новых глав – «Содержание стро-
ительных объектов», «Содержа-
ние водоёмов и пляжей», «Содер-
жание кладбища», «Содержание 
зелёных насаждений». Впервые 
прописаны правила содержания 
фасадов, информационных ука-
зателей на домах. Так как в го-
роде построены и продолжают 
появляться детские площадки 

– нужно было прописывать поря-
док содержания подобных малых 
архитектурных форм, опреде-
лять, за кем они будут закрепле-
ны и так далее. 

Только понятийный аппарат 
увеличили с 23 до 55 понятий, 
чтобы не возникало никаких во-
просов и Правила были понятны 
каждому. Основной смысл этого 
документа – за всё ответственны 
собственники.

– Кстати, в документе 
наконец-то появилось понятие 
«разукомплектованное транс-
портное средство». Раньше с 
брошенными у домов старыми 
машинами толком никто не 
мог бороться – ни ГИБДД, ни 
власть…

– Да, сегодня, опираясь на 
правила и Закон Свердловской 

области от 14 июня 2005 года 
№ 52 «Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Свердловской области», мы 
вправе штрафовать владельцев 
брошенных машин. Но, кстати, 
эти полномочия не сняты и с по-
лицейских. 

Мы можем выявлять такие 
факты самостоятельно, а можем 
реагировать на письменные об-
ращения граждан. По заявлению 
будем находить собственника 
авто и в 3-дневный срок направ-
лять ему извещение о необходи-
мости вывоза для дальнейшей 
утилизации или хранения транс-
портного средства в специально 
отведённых местах. Если соб-
ственник не объявится – при-
знание транспортного средства 
бесхозным осуществляется в со-
ответствии с законодательством. 

– Помнится, управляющие 
компании были не слишком 
довольны увеличением площа-
ди обслуживания?

– Представители управля-
ющих компаний входили в ко-
миссию по доработке Правил, 
поэтому недовольных быть не 
должно. По уборке прилегающей 
территории пришли к единому 
мнению, что будут разработа-
ны карты-схемы прилегающих 
территорий для всех зданий. В 

Правилах прописан весь метраж. 
Город поделят на зоны уборки, у 
каждой организации будет своя. 
Все организации, в т.ч. учреж-
дения, управляющие компании 
будут заключать договор о за-
креплении прилегающей терри-
тории в целях организации её 
уборки и содержания с админи-
страцией, согласно им и будут 
осуществлять приборку.

Впервые прописаны сроки 
уборки территорий общего поль-
зования в зимний и летний пе-
риод. Как снег убирать, наледь у 
подъездов, как опавшую листву. 
Не обошли и индивидуальную 
жилую застройку – у частников 
тоже есть обязанности по уборке 
территорий. Кстати, до 16 октя-
бря у нас ещё идёт летний пери-
од.

– Ну а кто будет контролиро-
вать, соблюдают ли салдинцы 
Правила? Это будут штрафы 
или предупреждения, кто их 
будет выдавать – санитарная 
комиссия или полицейские?

– Согласно областному закону 
администрация составляет пере-
чень должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы 
об административных наруше-
ниях за определённые наруше-
ния. У нас – это начальники отде-
лов и ведущие специалисты. При 

этом полиция также продолжает 
работать по таким же статьям 
областного закона, но составлен-
ные ею протоколы направляют-
ся в мировой суд, а должностные 
лица администрации – в дей-
ствующую административную 
комиссию для проверки факта 
нарушения и назначения за него 
наказания. Например, практика 
штрафования за мойку автомо-
билей в водоёмах и природо-
охранной зоне, как нарушения 
Правил благоустройства суще-
ствует давно. 

Если каждый будет счи-
тать город своим, если будет у 
каждого хозяйское и неравно-
душное отношение к городской 
собственности, то Салда преоб-
разится очень скоро.

24 часа даётся для:
– Вывоза снега с основных го-

родских объектов и обочин цен-
тральных дорог после снегопада.

– Вывоза скола асфальта и 
строительного мусора после до-
рожных работ.

– Предупреждения ЕДДС, соб-
ственников домов и руководи-
телей организаций об отключе-
ниях ресурсов при проведении 
плановых работ на сетях.

фото Д.Мерзляков

Полный текст Правил на стр. 8

В Нижней Салде 
4 октября прошла 
всероссийская тре-
нировка по граждан-
ской обороне, в ходе 
которой была вклю-
чена сирена, а также 
развёрнута полевая 
кухня.

Соблюдение правил будут контролировать все органы власти.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«за» и «против»

Прививочная кампания набирает обороты, чтобы встретить вирус гриппа во всеоружии. Салдинцы 
обсуждают, нужно ли принуждать людей к прививке.

Обмануть вирус 

Меня не раз пытались заста-
вить делать прививку от 

простудных заболеваний, но я каж-
дый раз брала мед. отвод. Принуж-
дать к прививке нельзя. Врач должен 
индивидуальный подход иметь к 
каждому пациенту, объяснять не-
обходимость прививки, подходит ли 
она конкретному человеку, не будет 
ли негативной реакции или осложне-
ний. И потом, не факт, что прививка, 
поставленная в этом году, поможет. 
Ведь каждый год грипп меняется, му-
тирует. Если честно, в последний раз 
я прививалась в 1980 году. С тех пор 
ни ОРЗ, ни гриппом не болела. 

Владимир Урванцев, 
заведующий отделением 
реанимации ЦГБ

Я укола не боюсь

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.

При одном только упоминании о пред-
стоящей прививке у человека уже на-

чинается реакция. Только проявляется она 
по-разному. Если у одних подсознательно 
включается механизм «надо так надо», то в 
других просыпается дух противоречия. И чем 
больше общественное давление, тем этот дух 
крепче. Ведь мы не птицы, чтобы нас поголов-
но прививали во время эпидемии. С другой 
стороны, мера ведь неплохая, даже эффектив-

ная, она действительно помогает спасти по-
головье птиц от падежа, людей от эпидемии. 

А если оставить эмоции и подчиниться 
системе здравоохранения и таки поставить 
сезонную вакцину. Кому она действительно 
необходима? А необходима она, оказывает-
ся, всем, кто находится в контакте с другими 
людьми. Ведь как бы ни бушевала эпидемия 
гриппа, не удастся отсидеться дома под оде-
ялом. Всё равно придётся выйти хоть в мага-

зин, хоть в аптеку, хоть в детсад за ребёнком. 
И где гарантия, что уже заболевший человек 
не забудет надеть маску и не чихнёт от души 
вам в лицо? А прививки-то у вас нет. 

Раньше во время эпидемии чумы на ка-
рантин закрывали целые города. Грипп, ко-
нечно, не чума. Он несёт с собой высокую 
температуру, заложенность носа, головную 
боль, слабость, а вот последствия его могут 
быть куда более неприятными.

Я прививаюсь всегда и де-
лаю это добровольно. Не-

возможно людей заставить идти в 
прививочный кабинет под страхом 
лишения премии. Но бывают слу-
чаи, когда иначе воздействовать не 
получается. Людей надо организо-
вывать. Хотя бы потому, что многие 
граждане не понимают всей важно-
сти прививки. Одни их не ставят, по-
тому что им наплевать на здоровье 
окружающих – в болезненном состо-
янии могут и на работу ходить, зара-
жая всех вокруг. Когда говоришь им, 
что надо было всего лишь поставить 
прививку, – молча разводят руками.

Татьяна Рыблова, 
пенсионер

вопрос/ответ

Дорожный вопрос
На ул. К. Либкнехта сделали дорогу, но подъехать к 
домам стало невозможно – дорогу подняли на 20 сан-
тиметров, а подъезды у домов почему-то не подсыпа-
ли! Что делать?

вопрос чиновнику

Работы архитектуры в го-
роде совсем не видно: не са-
жают новых деревьев, зато 
растут киоски типа «Ривье-
ра», КСТ на площади. В Верх-
ней Салде подобные сносят.

Не развернуться
Будет ли маршрут №4.8 проходить через МСЧ-121? 
Раньше автобус такой круг давал. А сейчас и дорогу 
сделали. А.И. Брилевич. 

В настоящий момент 
р а з р а б а т ы в а е т -

ся серьёзный документ – 
«Правила благоустройства 
городского округа», кото-
рый как раз включает в 
себя решение целого ряда 
вопросов по озеленению 
города, обустройству пар-
ковок и многое другое. Это 
комплексная работа, в ко-
торой принимает участие 
и глава города, и муници-
пальный эколог, и отдел 
архитектуры и градостро-
ительства. 

Кроме этого мы реа-
лизуем программу «1000 
дворов», программу по 
ремонту дорог, программу 

«Доступное и комфортное 
жильё», разрабатываем 
документы по территори-
альному планированию. 
Работы очень много, но 
она не очевидна для граж-
дан, поскольку сейчас на-
ходится на подготовитель-
ном этапе. А всем хочется 
сразу увидеть результат. 

Важно, чтобы жители 
ценили уже построенные 
объекты, следили за их со-
держанием и поддержива-
ли порядок. Взять хотя бы 
для примера детские пло-
щадки. Недавно построен-
ные, сегодня они далеко не 
идеальны. Хотя сломали и 
засорили их не дети.

личное мнение

Сыр в масле

Не слишком вызы-
вающие у меня доверие 
социологи подсчитали: 
для счастливой жизни 
россиянину нужно 107, 
5 тысяч рублей в месяц. 
Цифра вполне адекват-
на среднему доходу в 
развитых странах, но 
адекватна ли действи-
тельности? 

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

То есть хотят наши сограж-
дане вчетверо больше, чем 

сегодня реально зарабатывают. 
Средняя з/п по России – 26 тысяч. 

Развлечения и вечная без-
заботная сиеста, к счастью, на 
последнем месте. Сначала, как 
сообщает фонд «Общественное 
мнение», сограждане не будут 
экономить на образовании де-
тей, которое всё стремительней 
переходит на коммерческие 
рельсы. На втором месте жела-
ние обзавестись собственной 
крышей – начать стройку или без 
стресса втянуться в ипотеку мож-
но только с доходом «за сто». Ну 
и, конечно, не отказывать себе в 
мирских радостях: иметь совре-
менные средства связи, доступ к 
электронным развлечениям, ми-
нимум раз в год ездить на отдых, 
ходить в кафе и кино. 

– Только в этом варианте могу 
ощущать психологический ком-
форт, уважать себя, – признаётся 
социологу средний россиянин. 
Категорию «нормально жить» он 
же оценивает в 31 тысячу рублей.

Подсчитывая купюры в соб-
ственном кошельке, улыбаюсь. 
Сегодня мой единственный до-
ход – пособие по уходу за ребён-
ком в размере 4700 рублей. И вы 
знаете, уважения к себе ничуть 
не меньше, чем если бы полу-
чала 30 или 100 тысяч, а счастья 
так даже и больше. Потому что 
именно когда ты на мели, мож-
но прочувствовать и проверить 
свои социальные связи на проч-
ность. У меня есть родные, обо-
жаемые и дорогие, которые не 
дадут «пойти по миру». Есть дру-
зья и люди, которым я доверяю, 
и могу с ними быть самой собой 
(это ли не счастье в нашем лице-
мерном мире). Есть любимая ра-
бота, от которой получаю боль-
ше удовольствия, чем зарплаты, 
и подозреваю, так будет всегда. 

В общем, нет у меня ста ты-
сяч, а чувствую себя настоящим 
швейцарским сыром в самом 
дорогом масле человеческого 
общения.

Действительно, в 2010 году мы пробовали продлить маршрут 
автобуса № 4.8 до медсанчасти. Но получалось, что возили 

туда одного, максимум двух пассажиров. Это для нас не рентабельно, 
– объясняет директор компании «Салдинские автоуслуги» Евгений 
Брусницын. – К тому же, подъезд к медсанчасти не оборудован авто-
бусной остановкой и там нет места для разворота. Возобновлять этот 
маршрут пока не планируется.

На вопрос ответила специалист по строительному контролю 
Елена Масленникова:

– Поднятие дороги осуществлялось строго по проекту, который 
не предполагал съезды к домам. Позднее жители сами обратились с 
просьбой сделать подъездные дорожки и подрядчики им пошли на-
встречу. По факту оказалось, что почти у всех домов есть заасфальти-
рованные съезды или насыпан щебень.

Виктория Куцебина, и.о. на-
чальника отдела архитектуры 
и градостроительства

прошу слова

Корпачев С.Н.
(Ломоносова,40)

Отклик на материал «Крыша едет», 
№40 «Городского вестника». 

Любого хозяина оценивают по красоте 
и надёжности крыши его дома. Мы платим 
управляющим компаниям, как хозяевам 
наших домов, денежки. Причём здесь со-
брания жильцов? Дождю, в прямом смысле, 
наплевать на кворум.

А так хочется, чтобы крыши не плакали, 
глядя на праздничные салюты, гремящие 
над нашим городом.

За ваши деньги
Почему в детской больнице не берут анализы на пара-
зитов? Отправляют в МСЧ, а там платно.

Ситуацию разъяснил главный врач ЦГБ Михаил Губанов:
– К сожалению, в нашей больнице не предусмотрена бакла-

боратория. В городе с таким объёмом населения нецелесообразно 
содержать их две, поэтому мы отправляем пациентов в МСЧ-121. В 
нашей больнице оказывается первичная медико-санитарная помощь, 
в медсанчасти же – специализированная. Надо отметить, что стои-
мость анализа на выявление одного вида паразитов (лямблии, аска-
риды, описторхи) составляет не более 100 рублей.
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С видом 
на пруд
«Вестник» поинтере-
совался у читателей: 
хотите ли вы, чтобы на 
берегу пруда появилась 
база отдыха? Мнения 
разделились.

Алексей Онучин, индивиду-
альный предприниматель: 

– Я очень даже «за», если базу 
построят на берегу пруда, если 
это не противоречит закону. 
Лично бы с семьёй на такую базу 
выехал отдохнуть: удобно, да-
леко не надо ехать. Был бы про-
тив, если бы строили на месте 
могильника ядерных отходов. А 
если ещё организуют и охрану 
порядка, поставят урны, запре-
тят распивать спиртные напитки, 
бросать стёкла – то почему бы и 
нет? Главное, чтобы всё делали 
для людей.

Зинаида Мазаева, пенсио-
нер:

– Я против строительства. Не 
нужна нам никакая база отдыха. 
Там одни пьянки будут и горы 
мусора. Раньше, когда мне лет 16 
было, мы отдыхали там на бере-
гу пруда, устраивали массовые 
гуляния, сами выступали. А по-
том всё до последней бумажки 
собирали и уносили, чтобы вы-
бросить дома. 

Анна Тосова, сотрудница 
сервисного центра:

– В принципе, я положитель-
но отношусь к строительству на 
берегу пруда. Ведь в Салде по-
добных мест отдыха нет. Нет аль-
тернативы. А здесь можно будет 
не просто выехать на пикник, а 
организованно отдохнуть вместе 
с детьми. 

Скоро отдохнём
То ни одной, то сразу две базы отдыха могут быть созданы в Салде. Власти поддержали инициативу 
местных предпринимателей в развитии инфраструктуры города.

Светлана ВОЛГИНА

Все дела, касающиеся 
строительства и появле-
ния торговых объектов, 
в городе теперь курирует 
градостроительный со-
вет при главе округа. В 
июле с инициативой по-
стройки досуговых заве-
дений вышли сразу два 
индивидуальных пред-
принимателя. Власти 
одобрили их решение и 
предложили найти места 
под строительство.

Далее был составлен акт 
выборки – под прицел 

попал так называемый в народе 
Усов лог и пустырь на 3-й При-
вокзальной. 

– Я вынашивал эту идею уже 
года два. У нас ведь некуда вы-
ехать с семьёй отдохнуть, вот и 
ездим в соседние города, ждём 
очереди, хотя у самих мест для 
этого много. Составили неболь-
шой бизнес-план. Я это делаю, 
прежде всего, для жителей горо-

Тем временем
Второй год простаивает участок земли у мага-

зина «Народный», выделенный под строительство 
кафе предпринимателю Виталию Бойко. 

– Разрешение на строительство получено ещё в 
2010 году. Ввиду различных факторов строитель-
ство долго не могло начаться. От своей идеи я не 
отказываюсь. Планирую до зимы заложить фун-
дамент, а уже весной начинать возводить коробку 
здания. Надеюсь, что к середине лета кафе по-
строю, – сказал Виталий Николаевич.

Под строительство 
мест для отдыха город 
готов выделить 
2 га земли 
на Усовом логу и 0,8 га 
на пустыре по ул. 3-я 
Привокзальная.

да, речь о прибыли не идёт, – го-
ворит предприниматель Алек-
сандр Ивонинский. – По задумке 
там будет оборудована зона для 
семейного отдыха: выстроены 
гостевые домики, чтобы можно 
было отдыхать с ночёвкой, баня, 
детская игровая площадка, ман-
галы, а на берегу – навесы для 
рыбаков. Конечно, хотелось бы 
всё сделать уже к Новому году, 
но, видимо, из-за бумажной во-
локиты всё ещё долго протянет-
ся. Против народа не пойду, если 
людям это действительно нужно, 
и они меня поддержат, я готов 
буду идти до конца. 

Под возведение базы отдыха 
в Усовом логу администрация 
намерена предоставить пред-
принимателю два гектара земли.

– Право государственной соб-
ственности на формируемый 
земельный участок не разгра-
ничено. Полномочия по рас-
поряжению данным участком 
возложены на органы местного 
самоуправления, – говорит на-
чальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Галина Волко-
ва. – На данный момент ещё идёт 
стадия оформления документов, 
официального права на стро-
ительство у предпринимателя 
пока нет, так как договор аренды 
с ним ещё не заключён и предо-
ставление земельного участка не 
производилось. 

Аналогичная ситуация и со 
вторым объектом. На 3-й При-
вокзальной участок в восемь со-
ток планирует арендовать пред-

приниматель Андрей Пименов, 
чтобы оборудовать там места 
для отдыха. Здесь размах помас-
штабнее.

– Я и предпринимательство 
специально для этого офор-
мил. Хочется построить в Салде 
целый досуговый комплекс с 
сауной, бассейном, кафе и го-
стиницей. В этом направлении 
большой опыт у коллег-предпри-
нимателей из других городов. Я 
уже разработал три бизнес-про-
екта. Думаю, салдинцами такие 
услуги будут востребованы, – де-
лится планами предприниматель 
Андрей Пименов. – Надеюсь, к 
ноябрю документы будут уже на 
руках. Пока заявлять о стройке 
рановато, никаких работ там 
производить ещё нельзя.

Ход процедуры оформления 
документов напрямую зависит 
от характера будущих построек: 
будут это временные конструк-
ции или постоянные. Ведь к 
каждым по закону применяются 

свои требования. Пока по данно-
му поводу специалисты админи-
страции проводят текущие сове-
щания. 

– Предприниматели хотят 
вложить средства в организацию 
культурного досуга, однозначно 
такие объекты нашему городу 
нужны. Думаю, всем салдинцам 
хочется отдыхать на берегу сво-
его пруда, а не увозить деньги в 
соседние города, – говорит гла-
ва ГО Елена Матвеева. – Сейчас 
предпринимателям предстоит 
провести большую работу по 
оформлению документов, под-
готовить законодательную базу, 
ведь в случае Усова лога согла-
сование нужно получать даже 
в Министерстве природных ре-
сурсов. Будем соблюдать баланс 
интересов, чтобы от строитель-
ства не пострадали и другие жи-
тели города, например, рыбаки 
и охотники, которые пользуют-
ся проходящей мимо данного 
участка дорогой. 

фото Д.МерзляковУчасток пока огорожен забором, скоро сдесь должна развернуться стройка.
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Окружите детей вниманием
С 3 по 30 октября в Детской библиотеке имени Мамина-Сибиряка открыта выставка работ педагогов и кружковцев клуба «Эв-
рика». Все желающие могут не только посмотреть изделия из бисера и работы ручной вышивки, но и научиться делать также.

С наступлением но-
вого учебного года вне-
клас-сная жизнь в Сал-
де буквально закипела. 
Стоит только прийти 
и записаться в один из 
перечисленных кружков, 
которых в городе нема-
ло, и вашими работами 
на очередной выставке 
будет восхищаться весь 
город.

Мария СУДАКОВА

О, «Эврика»!
Раскрыть новую грань талан-

та сможет каждый, кто запишет-
ся в вокальную студию «Шалу-
ны», кружки «Изобразительное 
творчество», «Выпиливание 
лобзиком», «Авиамодельная ма-
стерская», «Тестопластика». По-
сещать эти кружки могут дети от 
6 до 18 лет.

Кружок «Бисероплетение» 
набирает детей, начиная с 7 лет, 
поскольку кропотливая работа 
с мелким бисером требует кон-
центрации внимания и зрения. 
Плести из бисера раньше 7 лет 
не рекомендуется, чтобы не на-
рушить ещё не сформированный 
хрусталик детских глаз. 

Новинка клуба «Эврика» – 
кружок «Цифровое фото», он ве-
дёт набор детей с 12 лет.

Запись в объединение про-
водится с 10.00 до 17.00 с по-
недельника по пятницу. Узнать 
подробнее все желающие могут 
в клубе «Эврика» по адресу ул. 
Строителей 44а, а также по теле-
фону 36-5-61. 

Дом детского 
творчества…

…открывает свои двери для 
детей в возрасте от 6 до 16 лет. 
Они могут записаться в кружки 
«Мастерская игрушек и сувени-

ров», «Лоскутная мозаика», «Уме-
лые руки». 

Для детей от 6 до 10 лет рабо-
тает театральный кружок. А дети 
от 7 до 12 лет могут попробовать 
свои силы в вокальном кружке.

Впервые в Доме творчества 
создан вокально-хореографиче-
ский кружок «Микс», записаться 
в который могут дети от 12 до 16 
лет.

Кружок изо-деятельности 
«Страна фантазии» научит не 
только видеть мир глазами ху-
дожника, но и передавать эмо-
ции в красках. Записаться туда 
уже сейчас может каждый в воз-
расте от 6 до16 лет.

Для детей от 12 до18 лет от-
крыт «Бизнес-клуб». Его основ-
ное направление – создание биз-
нес-проектов. 

Кроме того, на базе ДДТ ра-
ботает адаптационная группа 
для дошкольников. Для детей, 

которые не посещают детский 
сад. Возраст детей – от 4 до 6 лет. 
Время пребывания в группе – с 
9.00 до 12.00. Обязательно нуж-
но предоставить справку о со-
стоянии здоровья от участкового 
педиатра. Подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
3-14-40, с 9.00 до 16.00.

Все во Дворец
Городской Дворец культуры 

приглашает салдинцев в свои 
творческие коллективы. 

Хореографическая студия 
«Юность», которой руководит 
Александра Зорихина, пригла-
шает детей с 1 по 5 класс в тан-
цевальный коллектив «Непо-
седы», учащихся 6-8 классов – в 
танцевальный коллектив «При-
кольные». Танцевальный коллек-
тив «Юность» приглашает в свои 
ряды взрослое население. 

Танцевально-хореографиче-

ски ансамбль «Карамель», руко-
водит которым Екатерина Бул-
гакова, приглашает на занятия 
детей дошкольного возраста. 
Занятия для них платные. В стар-
шую группу ансамбля приглаша-
ются учащиеся старших классов. 

В вокальную студию Ири-
ны Тихоновой могут записаться 
дети любого возраста.

Народный театр, под руко-
водством Галины Клещёвой, 
приглашает для постановок 
взрослое население – салдинцев 
старше 25 лет. 

Ребята помоложе – от 12 до 
24 лет – приглашаются в Моло-
дёжный театр «Большая мед-
ведица». Занятия для младшей 
группы (до 5 класса) на платной 
основе – 300 рублей в месяц.

Также в ГДК открыто обуче-
ние игре на гитаре. Стоимость 
занятий – 300 рублей в месяц. 
Возраст не ограничен.

Не миновала нас чаша сия
В минувшую субботу в город привезли икону Богородицы «Неупиваемая чаша», а в воскресенье, 7 октября, её пронесли на пле-
чах от храма до площади Свободы и обратно.

На площади Свободы был отслужен 
молебен. Желающим было пред-

ложено дать пред иконой обет непития 
или избавления от других видов зависи-
мостей. Однако сделать это публично ни-
кто не отважился.

Крестным ходом за иконой прошлись 
около 150 прихожан. Людей, приложив-
шихся к иконе за время её пребывания в 
храме - в разы больше. Этому образу при-
писывают чудо избавления людей от зави-
симостей. 

– В Екатеринбурге состоялся собор трёх 
архиереев, на котором было решено ак-
тивно вести пропаганду трезвого пути, – 
рассказывает диакон храма Александра 
Невского отец Сергий Старинский. – В 
городах епархии повсеместно образуются 
общества трезвенников, которые приме-
ром своим показывают, что можно жить, 
совершенно не употребляя алкоголь, даже 
в праздники.

Крестные ходы, по мнению служи-

Узнать подробнее о распи-
сании творческих коллективов 
можно по телефону 3-36-23 или 
в ГДК.

Записаться в изостудию «Го-
ризонт» Анатолия Долматова 
можно по телефону 89097057684. 
Студия располагается по адресу: 
ул. Уральская,11. 

Поднять паруса!
На базе школы №7 для уча-

щихся всего города работает 
«Яхтклуб» под руководством 
Виктора Постникова. Здесь дети 
своими руками конструируют 
яхты и спускают их на воду. Всю 
информацию о работе клуба 
можно получить в школе №7. 

На два хода вперёд
Всех, кто неравнодушен к 

противостоянию чёрных и бе-
лых, приглашают в шахматно-
шашечный клуб. Время рабо-
ты клуба в субботу с 13.00 до 
17.00, в воскресенье с 12.00 до 
16.00. Обращаться по адресу: ул. 
Строителей,21а.

Быстрее, выше, 
сильнее…

…смогут стать все, кто будет 
посещать секции ДЮСШ под ру-
ководством талантливых трене-
ров по бадминтону, баскетболу, 
волейболу, футболу, гиревому 
спорту, хоккею. Работает хок-
кейная секция для мальчиков 
2006 года рождения. Подробная 
информация в ДЮСШ (К.Маркса, 
2) и по тел. 3-08-00.

На базе СОК…
…учащиеся могут посещать 

секции: бокса, начиная с 7 лет, 
лыжную секцию, с 10 лет, на-
стольный теннис, с 10 лет. Под-
робности по тел. 3-35-80, ул. 
К.Маркса, 2 (стадион «Метал-
лург»). 

Происхождение образа
В 1878 году крестьянину Тульской гу-

бернии, одержимому пьянством и как 
следствие утратившему способность хо-
дить, во сне явился старец-схимник и ска-
зал идти в Серпухов к иконе «Неупиваемая 
Чаша», чтоб отслужить молебен. Крестья-
нин на четвереньках отправился в путь. 
После долгих поисков икону отыскали в 
переходе из соборного храма в ризницу. 
После молебна бывший пьяница получил 
не только исцеление ног, но и бросил пить.

фото Д.Мерзляков

телей церкви, это ещё один из способов 
призвать людей к трезвому образу жизни. 
Конкретно эта икона «Неупиваемая чаша» 
в город привезена впервые. Она достаточ-
но юна – это список с оригинала, храняще-
гося в Серпухове. Он был исполнен ико-
нописцами Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры специально для Тагильской епар-
хии, где, скорее всего, и будет храниться 
после своего путешествия.

фото Д.Мерзляков
Практика показывает после крёстных ходов в городе 
спокойнее.

Что ни работа – то эврика!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Обснимывают иномарки
В октябре по Салде покатилась волна, а точнее, шквал странных преступлений, совершаемых детьми 10-12 лет. Они сламывают 
с автомобилей, в основном иномарок, металлические эмблемы автопромов.

Подобные недешёвые детские шалости были характерны для 
больших городов, но быстро прошли. Видимо, теперь стран-

ные увлечения докатились до нашей глубинки. Значки автопромов 
дети добывают варварскими методами – пробками от пивных буты-
лок, другими металлическими предметами. Неизвестно, зачем детям 
такая «добыча», ради минутной забавы, для коллекции или просто по-
пробовать что-то недозволенное. Не понимают, наверное, что портят 
чужое имущество. А порча оценивается автовладельцами в тысячи 
рублей.

– Тупые игры какие-то, – говорит один из пострадавших. – С моей 
иномарки сняли надпись, значки передний и задний. Значки стоят 
800 рублей, надпись – 1300. Хорошо, что лакокрасочное покрытие не 
повредили. Нарвутся как-нибудь на такое авто, где установлен посто-
янно пишущий видеорегистратор – руки переломают таким пакост-
никам. Среди автовладельцев, поверьте, есть очень нервные люди.

Один значок нашему пострадавшему вернули в отделении поли-
ции, на выбор ему с эмблемами и надписями предъявили два мешка 
такой конфискованной «коллекции». Те, у кого было повреждено ла-
кокрасочное покрытие, «влетели» на более серьёзные суммы. 

– Сегодня установлены личности двух шестиклассников, им по 
12 лет, – комментирует инспектор ПДН Любовь Комельских. – Ребя-
та признались, осознали всю серьёзность совершённых проступков. 
Порча чужого имущества – это преступление. Их родители будут при-
влечены к административной ответственности. Детей поставят на 
учёт в комиссии по делам несовершеннолетних и у нас, в полиции, в 
подразделении по делам несовершеннолетних. Мы уверены, что сла-
мыванием и хищением знаков с автомобилей занимались не только 
эти двое. Ведутся расследования. Просьба к родителям побеседовать 
с детьми о серьёзности подобных шалостей.

Дал газу
Ранним утром пятницы, 5 октября, житель ул. Гагарина был разбужен зву-
ком скрежета металла. Мужчина вышел на улицу и увидел повреждённую 
опору газопровода.

Неизвестный водитель, со-
вершив наезд на опору 

газопровода, расположенного 
близ д. 28, быстренько скрыл-
ся. Об этом происшествии сразу 
было сообщено наряду ГИБДД, 
но оперативно установить авто-
мобиль и личность водителя не 
удалось. 

Очевидец вызвал и сотрудни-

ков газовой службы – из повреж-
дения на трубе с характерным 
шипением шёл газ. Обнаружив 
сбитый кран на газопроводе, 
прибывшие специалисты быстро 
устранили повреждения. Хорошо, 
что сообщили вовремя. Послед-
ствия могли быть непредсказуе-
мы, результатом утечки бытового 
газа является взрыв, а это, как вы 

понимаете, страшнее пожара. Газ 
воспламеняется от любой искры, 
даже непотушенной брошенной 
спички хватит.

По данному факту возбужде-
но административное расследо-
вание. Просьба очевидцев или 
тех, кто что-либо знает об этом 
происшествии, обратиться в 
ГИБДД по тел. 2-4661 или 5-0114. 

Лыжники без лыж
Не дожидаясь снега, 7 октября на горнолыжном комплексе «Мельничная» 
лыжники пробежали кросс.

В традиционном открытом городском кроссе 
приняли участие не только лыжники, а во-

обще все спортсмены Нижнего Тагила, Верхней и 
Нижней Салды, уважающие лёгкую атлетику. Само-
му взрослому из них было 70, самому юному – 7 лет. 

17 воспитанников выставил на дистанции тре-
нер-преподаватель Николай Рудов, все они – уче-
ники «семёрки». Не подвели тренера и показали 
хорошие результаты: на дистанции 500 м среди 
младших девочек – Настя Хорохонова (4 кл.), за-
няв 3 место; на дистанции 1 км Бадина Лиза (6 кл.) 
стала лидером, 2 место у её сестры Кати Бадиной (6 
кл.), на 3 месте – Толмачёва Катя (5 кл.).

Среди мальчиков в дистанции на 1 км победил 
Сергей Пряничников (5 кл.). Отличились мальчики 
и на дистанции в 2 км – там лидером стал Даниил 
Зорихин (6 кл.), 2 место у Алексея Пряничникова 
(7 кл.). 

Абсолютно все бегуны проявили бойцовский ха-
рактер, прекрасно отстояв честь родного города. В 
награду ребята получили грамоты, медали, памят-
ные статуэтки лыжников и футболки с символикой 
«Кросса Наций 2012».

Спортсмены выражают благодарность руково-
дителю спортивно-оздоровительного комплекса 
Олегу Балакину за выделенный для поездки автобус. 

И все бегут
Салдинцы успешно приняли участие в 33-м открытом региональном мара-
фоне, прошедшем 29 сентября в Шадринске.

Шадринск традиционно уже несколько де-
сятилетий собирает спортсменов Урала и 

Сибири. По количеству участников этот марафон 
входит в десятку престижнейших марафонов Рос-
сии. Бегунам нужно было преодолеть 42 км 195 м.

Салдинцы как всегда достойно показывают 
себя на этих соревнованиях: Николай Рудов занял 
6 место (в категории 60 лет и старше), его супруга 
Ангелина Рудова стала лидером в своей возрастной 

категории. Олег Скрынников на 4 месте (55 лет и 
старше), верхнесалдинец Геннадий Тонкушин стал 
вторым в этой же возрастной категории.

Молодёжь тоже не отстаёт, двое воспитанников 
секции ушу со своим руководителем Александром 
Шадриным также выступили достойно.

Закроется легкоатлетический сезон 13 октября 
традиционным региональным областным легкоатле-
тическим пробегом в Невьянске. Дистанция – 15 км.
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...и эмблему вместе с краской сдирает шпана.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Главный приоритет моей программы – это 
человек, его благополучие, самореализа-

ция, семья, здоровье, соблюдение прав и свобод, в 
том числе права на достойную, спокойную и без-
опасную жизнь.

Следует думать о людях, чтобы люди не счита-
ли себя брошенными на самовыживание, решать 
их проблемы, а это проблемы и городского округа, 
в том числе с помощью участия в целевых про-
граммах, на условиях софинансирования, поиска 
дополнительных бюджетных средств.

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

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

Размещено на платной  основе по заказу кандидата в депутаты Думы 
ГО Нижняя Салда Банновой Татьяны Павловны

Баннова Татьяна Павловна 

Вахрин Александр Викторович 

Размещено на платной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Вахрина Александра Викторовича

От имени Совета Нижнесалдинской 
местной организации Российско-

го Союза Молодёжи хотелось бы выразить 
слова благодарности в адрес предприни-
мателя Вахрина Александра Викторовича. 
Чуть более года он сотрудничает с Нижне-
салдинской местной организацей РСМ, а 
уже удалось многое сделать – это и откры-
тие Молодёжного клуба, проведение во-
лейбольного турнира, молодёжный вечер 
«Всех влюблённых» состоявшийся в ДК 14 
февраля, создание военно-патриотическо-
го клуба «Ополченец», проведение между-
городних военно-патриотических игр и 
многое другое. 

Благодаря совместной деятельности в 
«Красном бору», из бывшего пионерского 

Кандидат в депутаты по трехмандатному избирательному 
округу № 5

лагеря было вывезено шесть машин му-
сора, сейчас лагерь  является местом еже-
недельного активного отдыха молодёжи 
города, гостей из Верхней Салды, Тагила 
и Екатеринбурга. 

Сейчас мы совместно разрабатываем 
ряд проектов для молодёжи и жителей 
города, в частности, новая игра «Легенды 
Салды», организация молодёжных вече-
ров и спортивных турниров для салдин-
цев, разработка туристических маршру-
тов по городу и окрестностям.

Сегодня Александр Вахрин выдвинул 
свою кандидатуру в депутаты Думы город-
ского округа Нижняя Салда. Считаю, что 
инициатива Александра разумная и про-
думанная, у него много идей и решений, 
которые позволят сделать наш город при-
влекательнее и интереснее. Он и сейчас 
не сидит на месте, а в качестве депутата 
Думы сможет наиболее эффективным спо-
собом реализовать свои идеи на пользу 
нашему городу. 

 Председатель Нижнесалдинской 
организации РСМ  И.Б. Максимов

Список избирательных участков, образованных на территории городского окру-
га Нижняя Салда для проведения повторных выборов депутата Думы городского 
округа Нижняя Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 
2012 года

№ № участка Центр избирательного участка Телефон
1 2134 Вокзал

ул.Привокзальная, 21
38-4-47

2 2135 Школа №5
ул. К.Либкнехта, 79

3-05-60

3 2136 Клуб 
ул. Совхозная, 17А

3-24-32

4 2137 Школа с. Акинфиево
ул.Центральная, 52

3-37-41

5 2138 Администрация с. Медведево, ул.Первая, 58 3-55-31

Голосовать зовут не всех
Уже в это воскресенье, 14 октября, состоятся повторные вы-
боры депутата Думы городского округа по трёхмандатному 
избирательному округу №5. Кто из пяти кандидатов предста-
вит интересы жителей отдалённых территорий?

Напомним, что на участие в по-
вторных выборах заявилось пять 

кандидатов. Работники городских пред-
приятий и организаций, индивидуальный 
предприниматель. Сейчас все они прово-
дят агитацию, распространяют листовки, 
встречаются с избирателями. 

В бюллетене для голосования избира-
телям нужно поставить только одну галоч-
ку. Напомним, что голосовать в этот день 
будут только жители района 5-го избира-
тельного округа, куда относятся Балков-
ские и Полушенские улицы, вокзал, совхоз, 
а также сёла Акинфиево и Медведево. 

– Я призываю салдинцев прийти на 
выборы, отнестись к этому событию с 
полной мерой ответственности, чтобы 
в последующем иметь моральное право 
требовать с депутата защиты своих ин-
тересов в Думе, – говорит глава ГО Елена 
Матвеева. – Жителям нужен свой депутат, 
а Думе просто необходим человек, кото-
рый бы возглавил комиссию по вопросам 

Уважаемые избиратели!
14 октября 2012 года с 8.00 до 20.00 часов мы ждём вас на избирательных участках. 

Надеемся на ваше активное участие в выборах. Воспользуйтесь своим конституцион-
ным правом выбирать депутата представительной власти муниципального образова-
ния. В этот день вы можете свободно и осознанно сделать свой выбор в пользу того кан-
дидата, кому доверяете.

Наталья Нагаева, председатель Нижнесалдинской городской ТИК.

Следить за ходом голосования в тече-
ние дня 14 октября можно на сайте 
территориальной избирательной 
комиссии www. salda-tik.ru.

промышленной политики и поддержке 
малого и среднего бизнеса! 

Избирательные участки 14 октября 
будут работать с 8.00 до 20.00 часов. На-
поминаем, что если вы по каким-либо 
причинам не сможете самостоятельно 
прибыть на избирательный участок, про-
голосовать можно и на дому. Для этого не-
обходимо обратиться в свою участковую 
избирательную комиссию (не позднее 
14.00 часов 14 октября) с письменным за-
явлением или позвонить по телефону «го-
рячей линии» 3-33-02. 

Найти свой избирательный участок и 
проверить данные в списке избирателей 
можно на сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области www.ikso.org.

фото из архива «Городского вестника»

Министр культуры верит байкам
10 октября Нижнюю Салду посетил министр культуры Сверд-
ловской области Алексей Бадаев. Он оценил достижения 
учреждений культуры и выразил готовность помочь в решении 
некоторых проблем.

Визит областного чиновника проходил в рам-
ках традиционных Дней министерств. Ба-

даев посетил Дворец культуры, музей и детскую 
школу искусств. Каждое учреждение познакомило 
чиновника со своей работой, поделилось успехами, 
обратило внимание на проблемные стороны. Так 
Дворец культуры, например, ещё раз поднял во-
прос о необходимом капремонте здания. Чиновник 
обещал помочь. 

– Цена вопроса – 30 миллионов, деньги не ма-
лые. Но если учесть, что сейчас идёт формирование 
бюджета, мы постараемся помочь салдинцам. 
На вашей сцене умудряются ставить сейчас 
такие грандиозные спектакли, что удаётся 
далеко не всем в области.  Дворец должен 
быть культурным центром города, жизнь 
здесь должна кипеть, – подчеркнул ми-
нистр культуры.

А ещё областной чиновник выразил 
восхищение богатой историей города, и 
особенно местными байками. Они, как 
сообщил министр, обязательно войдут 
в труд уральского писателя Алексея 
Иванова.

– Сегодня идёт работа над созданием 
общей концепции горнозаводской циви-
лизации. После того, как она сложится, 
мы сможем помочь вам и методически, и 
финансово, – заявил министр напоследок. 

Выбрать своего законного представителя в 
Городскую думу надо в эти выходные.

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
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Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
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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
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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
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каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

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

т. 8-953-
385-54-35
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Ремонт квартир и ванн под 
ключ со своим материалом

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

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151
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КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
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ТЕПЛИЦЫ 
(под поликарбонат)
Установка, доставка

т. 8-952-733-67-17
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    – РЕШЁТКИ, 
–ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, 

– ТЕПЛИЦЫ, 
     – ОГРАДЫ
т. 8-963-039-31-91,    
      8(34345)3-06-07
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39

ЩЕБЕНЬ фракций 20*40, 5*15, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, КОХ

Заказ любых сыпучих материалов 
                  в течение2-х суток
Самосвал 30 т. Реальные цены
Склад в г. В.Салда, т. 8-906-803-00-05
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а

 ДОСТАВКА
ПЕСОК речной, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

ШЛАК, до 10 тонн
т. 8-963-044-22-29

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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.

**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:

***Ломоносова, 5 эт., 69 кв.м 
//8909-029-5099

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

***Строителей, 54, 2 эт. //3-2233
***Луначарского,147 //8929-215-
0130

***Луначарского,143, 2 эт., 67 
кв.м, +дровеник и погреб 
//8961-770-0464, 8961-777-5819

**Уральская, 5-70, 5 эт., 51 кв.м 
//8904172-8951

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

***Строителей,35, 48 кв.м, или 
мен. на дом со всеми удобствами 
(с нашей доплатой), рассм. вари-
анты //8906-810-4313

***Фрунзе,91, 5 эт. //8963-033-
7057

***строителей,54, 5 эт., пере-
планировка – большая кухня 
//8904-387-2573

*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, тёплая, 
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
1-комнатные: 

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

**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
дома:

***на Медянке //8909-701-0560

***К.Маркса,148, газ, баня, хлев, 
52,7 кв.м //8906-804-8437

***Урицкого, 25 половина дома 
//8908-637-1119

***Терешковой, газ, надворн. 
постройки, 59 кв.м, 16 соток 
//8912-256-7172

*с завод. отоплением //8950-638-
5051

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

***г/к Победа //8904-546-3405
***в р-не ц. 29, тёплый //8929-
221-6045, 8929-219-9304

***в р-не Победы //8904-387-
4332

***тёплый, за ц. 29 //8950-642-
7766

**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
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

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

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

***ГАЗель 1996 г/в, цвет серый, 
//8922-125-8961

***ГАЗ 31029 1997 г/в, цвет бе-
лый, сост. идеал. //8963-272-
7874

**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-Хантер 2008 г/в, цвет зелё-
ный, дизель, обмен //8909-028-
5890

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

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

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

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

***ВАЗ 2106 1998 г/в, цвет зелё-
ный, цена 40 тыс.р. //8922-125-
8961

*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 21065 2001г/в, цвет виш-
ня, кож. салон, сост. идеал. + 2 
компл. резины, цена 90 тыс.р., 
торг //8909-025-0887

***ВАЗ 2107 2000 г/в, цвет гра-
нат, цена 45 тыс.р.; литые ди-
ски ВСМПО 2 комплекта, цена 1 
компл. 6 тыс.р. //8909-031-1203

***ВАЗ 2107 2002 г/в, цена 40 
тыс.р. //8952-141-7186

***ВАЗ 21074 2005 г/в //8909-
701-0560

***ВАЗ 2107 2006 г/в, цвет тём-
ная вишня, пробег 55 тыс., са-
лон люкс, проклеена, сост. отл., 
тонир., музыка, диски литые, 
резина зим. новая; имеются две 
незначит. царапины, второй хо-
зяин, в машине не курили, цена 
105 тыс.р. //8909-705-8534 Сер-
гей

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

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

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет фио-
лет. //8904-546-9261

***ВАЗ 21099 2002 г/в, европа-
нель, цена 89 тыс.р., торг //8909-
000-0151

**ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет крас-
ный металлик, экспл. с 2000 г, 
мр3, сигнал., рем. двиг. в 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 2011 г/в, цвет чёр-
ный, пробег 26 тыс., музыка, 
сигнализ. с автозавп., не бит, не 
крашен //8905-804-2222

***ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет сере-
бристый //8950-642-7766

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

*ВАЗ 2110 2001 г/в, цвет серебри-
стый //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 серебро, 
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, магнитола. 
DVD, литьё R14, цена 133 тыс.р., 
торг; ВАЗ 2112 2001 г/в, цвет 
серебро, литьё R14, проклеена, 
салон обтянут, музыка, цена 127 
тыс.р., торг //8909-000-0151

***
**ВАЗ 2114 2003 г/в, цвет сере-
бро, DVD, замена подвески, 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 беже-
во-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, пробег 
22 тыс., компл. люкс, есть всё, 
цена 310 тыс.р., торг //8950-194-
1896

***Ниссан Ноут 2011 г/в, цвет 
белый, комплектация - комфорт, 
подогрев. перед. сидений, перед. 
СП, кондиц., аудиосист. Пионер, 
1 хоз., пробег 25 тыс., без ДТП, 
все в ТО центе //8903-078-2170

***Рено-Меган 2006 г/в, авто-
матич., цена 340 тыс.р., торг 

//8963-444-4443
*Рено-Меган 2006 г/в, цвет сере-
бро, полная компл. //8904-984-
4464

**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

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

*Шевроле-Авео 2008 г/в, цвет се-
ребро, 2 компл. колёс на дисках, 
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

***джип Гранд-Чероки 1995 г/в 
//8912-689-2578

*кп ВАЗ 01-07, недорого //8905-
802-1535

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

**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) ди-
ски литьё R15, белые, резина 
Йокохама, липучка 195/50, сост. 
хор., цена 14 тыс.р. //8922-293-
2808
разное:

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

***балкон. двери, окон. рамы 
остекл., межкомн. двери глухие, 
распашные 2 половины, б/у //3-
0031

**блок фундаментный, гаражные 
воротины, кирпич серый сили-
кат. (немного), труба на 56, 5 
дерев. 3-створч. оконных блоков 
(новые) //8963-035-1740

*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

***ноутбук, б/у 1 год, сост. отл. 
//8904-546-9261

***антенна Триколор //8963-
856-4577

***водонагрев. Термекс 30 л 
//8909-003-5026

***клей Монолит, 7 мешков 
//8950-647-7408

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

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

***2-ярусн. кровать, сост. отл., 
цена 13 тыс.р. //8953-380-8024

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

***угловой комп. стол //8965-
514-7277

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

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

*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

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

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

***шуба мутон стриженый, длин-
ная, воротник лиса, р. 42-44, б/у 
1 сезон //8909-025-2140

***шуба мутон. р. 44, облегч., во-
ротник песец, недорого; баян 
аккордеонированный //8909-
026-0094

***дубл. нат. жен. р. 50-52, цена 
4 тыс.р., шапка норк. – в подарок 
//8953-050-6944

***муж. норк. шапка и дублёнка, 
нат., сост. отл. //8909-027-2498

*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

***коньки фигур. Р. 33 – 500 р., 
хоккейные р. 30-31 – 500 р., пу-
анты р. 34, хороводные туфельки 
(для танцев) р. 34-35 //8909-
706-0266

***конверт д/новорожд., цвет зе-
лёный //8909-705-6694 Надежда

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

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

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

***чёрствый хлеб на корм скоту 
//8963-053-0324

*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

***морковь //8922-606-6459
*мёд //3-1933, 8965-522-0925
**мёд местный, цена 600р./л //
Луначарского,188, 8950-652-
1304
свадебные платья:

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

*р. 42-44 и шуба //8963-031-8153
картофель:

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

*130 р./ведро //8909-031-1203
коляски:

***зима-лето, цвет жёлто-синий, 
недорого //8961-772-0200

***зим. трансформер, цвет голу-
бой, б/у 1,5 года, цена 4 тыс.р. 
//8961-764-4225

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

**трансф., цвет бордово-розовый, 
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
отдам:

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

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Надеин А.Н., 1947 г.р.
Медведев В.В., 1958 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме 
Александра Невского

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

***гитару 6-струн. классич. в хор. 
сост. //8909-001-1026

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

***1-2-комн. //8904-167-1097, 
8953-055-9654

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

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

**2-комн. НИИ на длит. срок 
//8909-031-1946

**Уральская,6 //8963-856-4767
**Фрунзе,137, 1 под. от «Монет-
ки», 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

***3-комн. СМЗ, 2 эт. на дом с га-
зом //8950-653-2797

***м/сем. (Строителей,48, 4 эт.), 
ремонт //8904-171-4497

***разд. коробка от УАЗ на разд. 
коробку от Нивы //8908-636-
5990

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

***3-комн. (Уральская,1, 2 эт.) на 
2-комн. СМЗ 2-3 эт. //8912-211-
0346

***3-комн. (Уральская,7, 1 эт., с 
торца) на 2-комн. с допл. в р-не 
Уральской (фонд НИИ не пред-
лагать) //8904-989-8702 Мария

**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

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

***утерян склад. нож в лесу в р-не 
Зел. мыса, в сентябре. Прошу 
вернуть за вознагр. //3-0031 по-
сле 18.00

***найдена собака молодая, не-
большая, гладкошёрстная, ушки 
стоячие, окрас рыжий, грудка и 
перед. лапки белые //Строите-
лей, 56-16

***утеряны док-ты на имя Пост-
ников Максим Викторович. 
Просьба вернуть за вознагр. 
//8963-442-5052 

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

**утерян тел. LG, просьба вернуть 
за вознагр. //8950-207-2365 или 
маг. «Фаворит» (Уральская,4)

***найдена связка ключей с бре-
локом RUSSIA по адр.: Новая,6 //
обр. в ред.

***кто потерял ключи (3 шт.) 
28-30 сент. в р-не пл. Быкова 
//8952-736-8113

**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

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

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

продаются:
***коза дойная //8953-385-4148
***корова стельная, творог 
//8909-027-4546

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

*несушки, недорого //8909-029-
8240

**куры-несушки 5 шт. по 200 р., 
петух – 250 р. //8904-165-0704 

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

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

**бык, 8 мес. - 22 тыс.р., коза дой-
ная, 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 кошку, 
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 си-
амские) //3-3530, 8909-026-7268

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

*белого котика //8922-162-9854
***карликовый пинчер ищет под-
ружку для вязки, той же породы 
//8909-702-9154, 3-1900

***НЯНЯ для мальчика 3 лет. 
Оплата по часам //8906-856-
3537 после 21.00

**маг. «Товары для дома»:
- ПРОДАВЕЦ хозяйственно-строи-
тельных товаров, 
с опытом работы, без в/п. гра-
фик 2/2.
//8963-857-9799 или в магазин.

***на ГАЗель, на постоянную 
работу:

- водитель-механик.
Без в/п. 
Обращаться: 8919-373-2077

***ДРСУ Н.Салды на постоянную 
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

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

*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.

*ООО «Нижнесалдинское»:
- водитель,
- доярки,
- трактористы.
З/плата – при собеседовании. 
Соцпакет. Семейным предо-
ставляется благоустр. квартира 
//8912-617-6625, 8912-223-6481
*Проектно-сметной организации 
на условиях совмещения (воз-
можно последующее трудоу-
стройство):

- проектировщики по разделам 
ОВ, ЭО, ЭС, ВТТ, АС, ГП, КМ, КЖ.
Оплата высокая //8950-206-
1166

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

**маникюр, укрепление ногтей 
биогелем, парафинотерапия для 
рук //3-0815, 8909-025-2140 (па-
рикмахерская «Этюд»)

**Няня с высшим пед. образова-
нием. 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

**НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ, 
не получившим налоговые уведомления, необходимо обратиться в 
почтовые отделения. Уведомления и квитанции не разнесены ввиду 
отсутствия почтовых ящиков.
Налоговая инспекция. 

**Территориальный орган ФС госстатистики по Сверлд. обл. (Сверд-
ловскстат) проводит конкурс по включению в кадровый резерв на 
замещение вакантной должности главного специалиста – эксперта 
отдела сводных статистических работ в Н.Салде. Обращаться: 3-1277.

13 октября исполнится год, как 
нет с нами любимого мужа, 
отца, дедушки
Владимира Васильевича 
Вожакова.
Всех, кто его знал и помнит, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

Родные.

Выражаем огромную благо-
дарность директору НИИМаш 
А.Долгих, предс. профко-
ма В.Канаеву, нач. автоцеха 
Т.Чесноковой, водителям за до-
ставку нас в сад автобусами весь 
летний сезон.
Пенсионеры сада «Романовка».

Любимого сыночка и братика 
Максимку Медведева

С 10-летием!
С днём рождения, любимый,
Несравненный наш сынок,
Будь здоров, сынишка милый,
Вверх тянись, как тополёк.
Ни минутки не теряешь, 
Мир загадочный манит,
Носик всунуть успеваешь
В то, что тянет как магнит.
«Ты на радость нам родился!»
Повторяем вновь и вновь,
Над тобой расправит крылья
Наша сильная любовь!

Мама, папа, брат Саша.

А.А. Медведеву
С юбилеем!

Е.А. Шумилову, А.А. Рыбакову, 
А.П. Балакину

С днём рождения.
Вам желаем много счастья,
Победить беду, ненастья,
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Л.В. Бессонова, Н.Г. Копейкину
С юбилеем!

Н.А. Мухлынина, Т.А. Яковлеву, 
Т.И. Игнатьеву, Ю.В. Ефремен-

ко, Л.И. Медведеву
С днём рождения.

День рождения так прекрасен,
В сердце – чуда ожидание,
Пусть подарит этот праздник
Исполнение всех желаний.

Общество инвалидов. 

И.Ф. Пылаеву, Н.А. Зобнину, 
Г.А. Кокшарову, Н.В. Петрову

С юбилеем!
Е.П. Догадкину, Н.П. Замурае-
ва, В.А. Исакова, М.С. Канаеву, 
С.С. Коробщикову, В.В. Нови-

кову
С днём рождения.

Семьи Коноваловых Н.И. и 
Г.В., Митьковских В.С. и Н.А., 

Постниковых К.Л. и С.И.
С награждением знаком отли-

чия «Совет да любовь».
Этот праздник – всех счастливей,
Звучат пусть тёплые слова,
Друзья, родные нежно любят.
Удачи, радости, добра!

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 12 октября
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Благоверному князю 
Александру Невскому и канона 
Преподобному Александру Свир-
скому

Суббота, 13 октября
9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 14 октября
Покров Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

8.30 – Божественная литургия
Понедельник, 15 октября

9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу и 

всем Небесным Силам бесплот-
ным 

Вторник, 16 октября
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Иоанну 

Среда, 17 октября
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»

Четверг, 18 октября
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида

ре
кл

ам
аМагазину 

«Мир меха и кожи» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

т. 8-909-019-98-65ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
НА СТРОЙПЛОЩАДКУ 

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

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР 
на прием абонентской 

платы  з/п 8000 
т.8-963-039-31-91ре

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА 
3 мес.

Навоз в мешках
т. 8-908-912-98-41

ре
кл

ам
аСвинина (молодняк) забой 

по договору. Минимальная 
партия ¼ туши. Доставка 

бесплатно т.8-912-615-24-73

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

 

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

ð
å
ê
ë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

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

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, 
НАДЁЖНЕЙ

www.armastek.ru
т. 8-922-134-83-00

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

ре
кл

ам
аНАВОЗ 

(коровий, 
куриный, конский)

Доставка 
ГАЗель, Урал

т. 8-952-733-67-17

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

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
Лист, арматура, 

уголок, швеллер, 
профлист, 

металлочерепица
т. 8-963-039-31-91

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
жёлтый, речной

ШЛАК
т. 8-909-030-52-10

ð
å
ê
ë
àì
à

Грузоперевозки 
ГАЗелü 3м. 
ò. 8-953-600
-01-77 ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

ЩЕБЕНЬ 
любых фракций, 

ОТСЕВ, ПЕСОК 
речной, желтый (от 3 т) 

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА 
т.8-922-139-32-05

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

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
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четверг 
11 октября

пятница 
12 октября

суббота
13 октября

воскресенье 
14 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +9 +15 +4 +12 +4 +13 +9 +12

осадки

облачность

Прогноз погоды
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а
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По горизонтали: 5. Собачья порода. 6. Китайская крапива. 7. Бе-
лый клен. 9. Вершина Памира. 12. Лесной бык. 15. Мясо без ко-
стей. 16. Пишущий известняк. 17. Как (устар.) 19. Озеро в Абхазии. 
20. Вид гравюры. 21. Покинутая пашня. 23. Скряга, скупец. 24. 
Река на Алтае. 25. Рассказ И.С. Тургенева. 28. Навязчивая мысль. 
32. Граф ... (Россини). 33. Населенный пункт в Китае. 35. О-в. в 
Японии. 38. Кантон в Швейцарии. 39. Что такое акциз. 41. Время 
волчьей охоты. 42. Летучая мышь. 43. Город курорт. 44. Анна. 45. 
Человек лопающий. 47. Наборный стол. 49. Мать у казахов. 50. Что 
такое Лимпопо. 51. Песчаная коса. 52. Вид лягушки. 53. Талия у 
штанги. 54. Жидкая приправа. 58. Женская индийская одежда. 61. 
Стих Маяковского. 64. Болезнь глаз. 65. Импорт. 66. Японская ны-
ряльщица. 69. Навоз. 70. Основа бронзы. 72. Форма воротника. 74. 
Киргизский эпос. 75. Крик футболистов. 76. Город в Латвии. 77. Бо-
гиня безумия. 78. Основатель Киева. 79. Город русских самоваров. 
84. Герой песни Сюткина. 85. Французские партизаны. 86. Русское 
название утконоса. 87. Пчелиные личинки. 90. Сорт вишни. 92. 
Лондонский туман. 94. Звериный рев. 95. Противоположность аду. 
96. Рыба, живущая в иле. 99. Сигнальная башня. 100. Поступление 

денег. 101. Роман Э. Золя. 102. Вид дивана. 103. Обувь.
По вертикали: 1. Эдит ... 2. Портовой рабочий. 3. Сердючка. 4. 
Приток Кубани. 7. Морская шлюпка. 8. Полосатая бумага. 10. При-
ток Дуная. 11. Марка авто. 13. Танец. 14. Мера длины в Японии. 
16. Шерстеедка. 18. Древнерусский князь. 20. Корсет для бочки. 22. 
Гектар с кукишем. 25. Узконосая обезьяна. 26. Планета. 27. Мера 
длины. 29. Предатель Христа. 30. Карточная рубашка. 31. Проход-
ной лосось. 33. Православный монах. 34. Мастак. 36. Шведский 
король. 37. Лед на ветках. 40. Убийца Муму. 43. Мистицизм. 46. Ги 

... Мопассан. 48. Пекло. 55. Галдеж. 56. Очень много. 57. Чечетка. 
58. Отец зятя. 59. Остров в Мраморном море. 60. Буква плотности. 
61. Зверек-полоскун. 62. Бретонка (скульпт.) 63. Гордиева завязка. 
66. Пулеметчица. 67. Кукуруза. 68. ... Ахат (скрипачка). 71. Муж-
ское имя. 73. Магазинная упаковка. 80. Греческая буква. 81. Еди-
ница длины. 82. Гусман или Цезарь. 83. Содружество морей. 88. 
Стадная кормежка. 89. Земельная мера. 90. Личн. живопис. Напо-
леона. 91. Самый тяжелый газ. 92. Др.-гр. поэтесса. 93. Единица 
сопротивления. 97. Мать богов. 98. Имя Санникова.

Ответы на кроссворд в №624
По горизонтали: 5. Хаки. 6. Брат. 7. Юкон. 9. Ксеркс. 12. Сова. 15. 
Фетр. 16. Уно. 17. Уки. 19. Окна. 20. Копор. 21. Бирюк. 23. Пена. 
24. Лось. 25. Кофе. 28. Роса. 32. Иду. 33. Еры. 35. Шип. 38. Сун. 39. 
Векша. 41. Факс. 42. Теле. 43. Алеко. 44. Урс. 45. Тмин. 47. Орел. 
49. Лад. 50. Рами. 51. Торф. 52. Тени. 53. Атос. 54. Босс. 58. Удав. 
61. Уфа. 64. Урок. 65. Бети. 66. Иро. 69. Галит. 70. Диво. 72. Слон. 
74. Тарас. 75. Оно. 76. Ата. 77. Орь. 78. Амо. 79. Леви. 84. Кнут. 85. 
Туше. 86. Азот. 87. Тембр. 90. Аршин. 92. Волк. 94. Бра. 95. Каа. 96. 

Кила. 99. Галя. 100. Обиход. 101. Увал. 102. Путь. 103. Эфес.
По вертикали: 1. Шкаф. 2. Сукно. 3. Виски. 4. Орша. 7. Ют. 8. 
Крапп. 10. Сор. 11. Куб. 13. Вольт. 14. Ак. 16. Упит. 18. Ирма. 20. Ка-
дык. 22. Клише. 25. Киву. 26. Одер. 27. Фукс. 29. Осел. 30. Сука. 31. 
Анод. 33. Ефим. 34. Рани. 36. Илот. 37. Перо. 40. Атрибут. 43. Ал-
фавит. 46. Ма. 48. Ер. 55. Ор. 56. Сода. 57. Скит. 58. Убор. 59. День. 
60. Ат. 61. Угол. 62. Фане. 63. Алов. 66. Иран. 67. Раму. 68. Осот. 
71. Валет. 73. Логан. 80. Итака. 81. Лимб. 82. Суша. 83. Атака. 88. 
Брошь. 89. Раб. 90. Ако. 91. Радим. 92. Вата. 93. Лг. 97. Ил. 98. Арфа.
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– Купила три керамических 
сковородки, не знаю, как об 
этом мужу сказать, он же меня 
из дома выгонит со словами: 
«Ты-и-и-и, готовишь три раза в 
го-о-од, заче-е-ем?!»

– А и правда, три-то зачем?
– Ну как же, потому что зелё-

ненькая, красненькая и оран-
жевенькая.

– Это полиция, откройте 
дверь! 

– Неа, вы на меня кричать бу-
дете.

– Товарищ милиционер! 
Моя жена вышла из дома про-
гуляться позавчера и до сих 

пор не вернулась. 
– Опишите её, как была одета? 
– Ну, женщина в платье. С 

ней была собака. 
– Какая собака? 
– Фокстерьер, высотой 32 

сантиметра, правое ушко чер-
ное, на задней левой лапке 

– белое пятнышко, ошейник – 
чёрный, глаза – карие.

– Нимб. Правильно пишется? 
– Да. А тебе зачем?
– Да так, резюме заполняю.

В детстве я был настоящим 
вундеркиндом: в 3 года у меня 
был такой же уровень интеллек-
та, как и сейчас.

К о р р у п ц и я , 
п р е с т у п н о с т ь , 
безработица... Но 
в России решили 
бороться именно 
с мультиками.
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