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цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

ОТКУДА У ПОДРОСТКА 
ПИСТОЛЕТ

Внедорожник стоимостью около 
миллиона рублей сгорел дотла

Стр. 6

В ПОЛНОМ СОСТАВЕ 

Выбран недостающий 15-й 
депутат Городской думы 

  Стр. 2

ИЩУТ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ

Ученик школы №5 Антон Зайцев 12 октября 
погиб от выстрела в голову. У следствия не 
было сомнений – это суицид. Полиции при-
шлось разбираться в другом – откуда у под-
ростка заряженный боевой пистолет?

Подробнее на стр. 4.
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короткой строкой

цифра

дней подряд будут гулять рос-
сияне на зимних каникулах (с 30 
декабря до 8 января). И 9 дней 
в мае, в два приёма: сперва с 1 
по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая. 
Премьер-министр Д. Медведев 
подписал соответствующее по-
становление. Выходные дни 5 и 6 
января 2013 года (суббота и вос-
кресенье) перенесли на 2 и 3 мая. 
Учитывая, что 23 февраля 2013 
года совпадает с субботой, кото-
рая переносится на 25 февраля, в 
соответствии с ч.5 ст.112 Трудо-
вого кодекса РФ данный выход-
ной день переносится на 10 мая.

10  
фотофакт

Усы от традиционного кок-
тейля «Ряженка–Сметана–

Молоко» утирали посвящённые в 
ряды Российского союза молодё-
жи новобранцы – Конрат Чуеш-
ков, Михаил Красковский, Артём 
Медведев. Эти ребята – основа-
тели военно-патриотического 
клуба «Ополченец» при РСМ. По-
священие проведено в рамках 
осеннего мероприятия «Золотая 
молодёжь», теперь местный РСМ 
насчитывает более 25 постоян-
ных членов. 

Кроме того, лидер местного 
отделения Илья Максимов зачи-
тал короткий, но ёмкий отчёт о 
работе за год. После официаль-
ной части вечер перерос в музы-
кальную гостиную.

Вторая часть
…игры «Легенды Салды» 

прошла 13 октября. Как сооб-
щили в местном отделении 
РСМ, в ней приняли участие 
6 экипажей, 22 человека. Са-
мым возрастным участником 
стал 74-летний Владимир 
Афанасьевич Храмцов. Орга-
низаторы использовали ос-
нову сценария прошлой игры, 
но поменяли задания, опи-
раясь на историю Нижней 
Салды конца XIX – начала XX 
века. Три часа экипажи гоня-
лись по городу и, по всей ви-
димости, не в последний раз. 
Заявки организаторам уже 
поступают от школ города.

Процесс отсыпки
...и грейдировки салдин-

ских улиц в разгаре – участок 
улицы Р. Люксембург и 2 
участка на Шульгина отсыпа-
но и отгрейдировано. Улица 
Сакко и Ванцетти пока толь-
ко отсыпана. Завезли щебень 
и на ул. Фрунзе, между до-
мами 127 и 129 его положат 
вручную. На очереди – ул. 
Металлургов, там приведут в 
порядок участок близ детсада. 
В планах на уходящую осень 
ещё и ул. Демьяна Бедного. 

Проблемные участки 
были выбраны по заявкам, 
которые вошли в наказы де-
путатам 5-го созыва. Была 
составлена заявка на 4 тыс. 
тонн щебня, сформирован 
график. Через благотвори-
тельный фонд для Салды на 
сегодня готово к отгрузке 
700 тонн щебня.

В ожидании 
...наплыва будущих моло-

дожёнов пребывают Сверд-
ловские загсы. 16 октября 
начинается приём заявлений 
на последнюю в этом тыся-
челетии «счастливую дату» 

– 12.12.2012. В загсе Ниж-
ней Салды приём заявлений 
на красивую дату начнётся 
только в ноябре, но уже сей-
час, по словам сотрудников, 
есть интересующиеся пары. 
Несмотря на то, что дата вы-
падает на будничную среду, 
загс готов сочетать браком 
всех желающих. 

Вечер встреч
...ветеранов бытового 

обслуживания, госслужбы, 
почтовой связи, госстраха 
пройдёт в малом зале ДК 20 
октября. Совет ветеранов 
традиционно проводит такие 
«корпоративы». В ноябре со-
берут ветеранов лесной про-
мышленности, строителей, 
бывших сотрудников сель-
ского хозяйства и железнодо-
рожников. 

Дети войны
...объединились в отдель-

ную общественную органи-
зацию. Она образовалась в 
Екатеринбурге и сейчас со-
бирает данные по всем горо-
дам области. К детям войны 
относятся те, кто рождён с 
1933 по 1945 годы. Взялась за 
этот кропотливый труд член 
совета ветеранов Галина Дол-
гих. Одна из целей организа-
ции – добиться для категории 
«Дети войны» новых льгот.

Довыборы: борьба за каждый голос
14 октября 2012 года состоялись повторные выборы депутата Думы городского округа Нижняя Сал-
да по трёхмандатному избирательному округу №5.

Дума оказалась недо-
укомплектована по при-
чине отказа Сергея Васи-
льева от своего мандата. 
В единый выборный день 
на салдинские участки 
подтянулся только 381 
избиратель – всего 12,5% 
от общего числа избира-
телей в округе.

Но выборы признаны со-
стоявшимися. По резуль-

татам голосования пятнадцатым 
по счёту депутатом Думы город-
ского округа Нижняя Салда из-
бран Владимир Лобжин, заме-
ститель главного механика ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» «Нижнесалдин-
ский металлургический завод». 

17 октября теперь уже депу-
тату, выдвинутому на выборы 
местным отделением партии 
«Единая Россия», вручили удосто-
верение и коллеги торжественно 
жали руку. В общей сложности 
за ставленника заводчан про-
голосовало 39,11% избирателей. 
Один из пунктов предвыборной 
программы Владимира Лобжи-
на – привлечь внимание властей 
города в решении вопросов по 
восстановлению уличного осве-
щения и улучшению качества 
электроснабжения в частном 
секторе – актуален этой осенью 
как никогда. 

У других кандидатов шанс 
порулить городом выдастся толь-

ко через три года. Александр 
Вахрин, выдвинутый от партии 
«Справедливая Россия», по чис-
лу голосов оказался на втором 
месте.

– Но чувство удовлетворён-
ности от выборов есть, ведь на 
трёх избирательных округах из 
пяти по числу голосов я побе-
дил, – признался он «Вестнику». 

– Хотя явка была низкой. Види-
мо, большинство людей решили, 
что всё решат и за них, поэтому 
не пришли. Тем не менее, я буду 
продолжать заниматься теми 
проектами, которыми занимал-
ся: Легенды Салды, совместные 
с РСМ акции, ещё несколько про-
ектов. Независимо от результата 
выборов.

Молодой маме Светлане 
Вострецовой не всё равно, кто 
управляет городом, поэтому она 
пришла на выборы. Голосовала 
на избирательном участке в Со-
вхозе. Она переехала в этот рай-
он совсем недавно, и низкая явка 
её не удивила. 

– На этом участке голосуют в 

основном пожилые. Многие мо-
лодые люди здесь прописаны, но 
не проживают. Потому, навер-
ное, и не пришли на выборы. 

15 октября местная террито-
риальная избирательная комис-
сия определила общие результа-
ты повторных выборов. Из этих 
данных следует, что наибольшую 
активность проявили избира-
тели в селе Медведево, там про-
голосовало 42,7% избирателей. 
Меньше всего людей пришло на 
участок в районе вокзала – 8,8%. 
31 избиратель проголосовал вне 
специальных для этого помеще-
ний. 

Мария СУДАКОВА

Баннова Татьяна Павловна  48
Вахрин Александр Викторович   103
Вечкензин Михаил Валерьевич    26
Лобжин Владимир Матвеевич   149
Харин Сергей Николаевич    44

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

фото М.Судакова

День выборов прошёл спо-
койно, без жалоб, в которых бы 
оспаривались действия избира-
тельных комиссий по подсчёту 
голосов. 

– Я благодарю всех, кто при-
шёл на избирательные участ-
ки, кто участвовал в работе по 
организации выборов в нашем 
городе, – говорит председатель 
Нижнесалдинской ТИК Наталья 
Нагаева. – Большая признатель-
ность администрации городско-
го округа, отделу внутренних дел, 
органам пожарной охраны, СМИ 
за содействие в этом важном для 
города мероприятии.

Большого ажиотажа на выборах не наблюдалось.

Владимир Лобжин 
– пятнадцатый депутат.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Магазины города часто устраивают небывалые скидочные акции, чтобы привлечь покупателей. 
Покупаются ли салдинцы на резкое снижение цен на продукты и товары?

«за» и «против»

Попасть под акцию

Почему бы и нет. Можно и 
нужно покупать товары 

по акции. Конечно, у всего есть 
свой срок годности, но если до его 
истечения ещё несколько дней, а 
купленный продукт будет съеден 
гораздо раньше, то акции позво-
ляют сэкономить. Хорошие вещи 
тоже можно покупать со скидка-
ми, когда сезон заканчивается. 
Товар распродают по сниженным 
ценам и когда ликвидируют склад. 

Анастасия Родионова, 
ученица 8 класса гимназии

Пыль в глаза

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.

Сумасшедшие дни» в магазинах орг-
техники! Фарш по немыслимо низкой 

цене! И только сегодня – финальный SALE 
(прим. – распродажа). В больших городах 
есть люди, которые живут только за счёт рас-
продаж и таких вот скидок. Сегодня это вол-
шебное слово вполне уместно для салдинских 
торговых точек. 

Для одних яркие ценники – как красная 
тряпка для быка: там распродажа и я никак 
не должен её пропустить, чтоб сэкономить! 
И цвет ценника, на самом деле, значения не 
имеет. Для других это, напротив, сигнал опас-

ности. И не без оснований. Ведь если речь 
идёт об одежде и бутиках – это всего лишь 
последний шанс быть в тренде, а что касается 
товаров народного потребления, продуктов в 
частности – то здесь товар под ярким ценни-
ком может сигнализировать покупателю: «у 
меня закончился срок, и хозяин хочет поско-
рее сбыть меня».

Надо учитывать, что в современном мире 
истина в конце довольно быстро и обяза-
тельно торжествует. Если вдруг кто-то купил 
на распродаже некачественный продукт, он 
обязательно поделится этой информацией с 

журналистами, с Роспотребнадзором или со 
всеми соседями, если говорить о небольшой 
Салде. И доверие к торговой марке или су-
пермаркету будет подорвано надолго. Так что 
редко кто рискует репутацией, а тотальное 
снижение цен устраивается лишь для привле-
чения избалованного потребителя. 

Скупой платит дважды. Но и почему бы 
не сэкономить, если есть возможность. Что-
бы не попасть впросак, достаточно проявить 
бдительность потребителя – не брать товар с 
повреждённой этикеткой, на которой нечита-
емая дата изготовления.

Мне кажется, что под ви-
дом акций часто про-

дают залежавшийся товар, не-
ликвид, или тот, который не 
слишком пользуется спросом. 
Лично я ни товары, ни продук-
ты по акции стараюсь не брать. 
Часто бывает, что цену на то-
вар сначала раздувают, а потом 
будто бы делают на него скидку, 
продавая по прежней цене. Это 
обман.

Светлана Коурова, массажист 
профилактория «Бирюза»

вопрос/ответ

Под контролем
В детскую поликлинику пришли оформить справку 
в лагерь, что мы не в контакте по туберкулёзу. Что за 
безобразие, неужели в гимназии за детьми не следит 
медработник? Алла Гусева.

вопрос чиновнику

В письменном виде 
обещали в 2012 году сде-
лать ямочный ремонт 
вдоль домов 52 и 54 по 
ул. Строителей. Тротуа-
ра нет, по дороге плавать 
приходится. Когда будет 
ремонт? 

Л. Анисимова.

Не плюй в колодец
По ул. Ленина восстанавливают колодец, рабочие ска-
зали, что на него потрачено 70 тыс. рублей. Но никто 
колодцем не пользуется, у всех скважины. Зачем бес-
полезно деньги тратите? Николай.

В этом году данный ремонт про-
водиться не будет, потому что 

средств в бюджете на него нет. Что ка-
сается формулировки – «в письменном 
виде», то есть такая форма, как пись-
менный ответ, но это ни в коем случае 
не обещание – это были наши планы. 
Дело в том, что бюджет формируется 
осенью. Новый бюджет ремонта дорог 
будет заложен в 2013 году. Ни для кого 
не секрет, что в малом зале ГДК ежегод-

но проходят публичные слушания по 
бюджету, где салдинцы могут озвучить 
свои проблемы и наболевшие вопросы, 
которые будут рассмотрены и учтены 
при составлении бюджета. Но люди, 
собственно ради которых это и проис-
ходит, никогда на эти публичные слу-
шания не приходят. Хотя у салдинцев 
есть реальная возможность заявить о 
наболевших проблемах напрямую, тем 
самым ускорив их решение.

личное мнение

Дороже всего

Знаю в Салде таких 
врачей, которые ока-
жут помощь, не спросив 
полиса, талона и денег 
тем более. Если больной 
пришёл к нему, значит 
помочь нужно.

Татьяна БАРАБАНОВА

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

Руководство лечебных уч-
реждений, в отличие от 

благодарных пациентов, не по-
гладило бы таких бессеребрен-
ников по голове. Порядок дол-
жен быть во всём. И всё же… 

В маленьком городе меди-
цинскую помощь получить лег-
че. В большом – легко только за 
деньги. Вот уже год проживаю 
и в Салде, и в Питере попере-
менно. В северной столице как 
грибы после дождя появляются 
различные медицинские клини-
ки. Кто-то специализируется на 
исследованиях и выедет на дом 
«попить вашей кровушки», кто-
то примчится на «Скорой». 

Питерскую «Скорую помощь», 
гарантированную государством 
всем и каждому, вообще труд-
но представить в Салде. На вы-
зов она едет не 13,5 минут, а 3,5 
часа! Вот и вынуждены люди зво-
нить не на короткий – «03», а до-
ставать из кубышки свои сбере-
жения. Вызов платной «Скорой» 
обходится в 6 тысяч рублей! Час! 
Счётчик включается с момента 
выезда машины из гаража. При-
едут быстро по нынешним мер-
кам – за 20 минут, и пробудут 
с больным, пока ему не станет 
лучше – и капельницу поставят, 
и участливо у изголовья поси-
дят. Здоровье в большом городе 

– большая роскошь. Есть спрос на 
платную медицину – есть пред-
ложения. И это вовсе не говорит 
о том, что денег у людей не меря-
но, скорее, о том, что достало их 
бесплатное здравоохранение.

На днях правительство вы-
пустило постановление «Об 
утверждении правил предо-
ставления медицинскими ор-
ганизациями платных меди-
цинских услуг». В нём описаны 
условия, на которых больницы 
могут брать с пациентов деньги. 
Полная информация о платных 
услугах должна быть доступна на 
сайтах медучреждений и на спе-
циальных стендах.

Кстати, по этим правилам, 
при покупке платной услуги 
пациент должен быть извещён 
о возможности получить ту же 
услугу бесплатно в рамках про-
граммы гос.гарантий медпомо-
щи. Только вот она в некоторых 
случаях может прийти слишком 
поздно.

Мнения жителей домов улицы Ленина разделились. Одни ра-
туют за восстановление колодца, другие считают, что он им 

вовсе не нужен.
– Тем не менее, было заявление от граждан, на основании которого 

колодец на улице Ленина был включён в программу «Родники», – го-
ворит муниципальный эколог Светлана Гасина. – Конечно, у многих 
есть скважины. Но не забывайте, что действуют они, пока есть элек-
тричество. А если его отключат, ближайшим источником воды станет 
именно этот колодец. Поэтому в интересах самих жителей, чтобы он 
был восстановлен, и вода в нём была чистой. 

Судя по всему, читатель говорит о летнем периоде. Действи-
тельно, в прошлом году в гимназии не было постоянного ме-

дицинского работника. И временных ЦГБ постоянно меняла, – объ-
ясняет директор МОУГ Татьяна Сторожкова. – На сегодняшний день в 
образовательном учреждении есть постоянный медработник, поэто-
му здоровье всех учащихся под контролем, прививки ставятся в соот-
ветствии со специальным календарём. 

Сергей Гузиков, и.о. 
главы администрации
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Вооружить 
до зубов 
В настоящий момент 
вносятся изменения 
в Закон об оружии. 
«Вестник» поинтере-
совался у салдинцев: 
готово ли общество 
к тому, что ему дадут 
оружие?

Яна Шарова, старшая мед-
сестра центра мед. реабилита-
ции:

– Думаю, что у нас слишком 
агрессивное общество. Доброты у 
нас мало становится друг к другу. 
Люди могут и без оружия, кула-
ками задолбить. А если ещё и но-
шение оружия легализовать, то 
вокруг будут сплошные трагедии. 

Михаил Волков, доцент 
УрФУ:

– Когда в США разрешили 
свободное ношение и хранение 
оружия, преступность снизи-
лась в 60 раз. Готово ли к этому 
наше общество? В любом случае, 
будет всплеск насильственных 
смертей, особенно в первые не-
сколько лет. Мне кажется, что в 
России будет именно так. Обще-
ство всегда так реагирует на все 
проблемы – сначала кривая идёт 
вверх, потом – вниз.

Сергей Долбилов, сотруд-
ник ВСМПО:

– Если людям дать в руки ору-
жие, то преступность начнёт 
зашкаливать. В кругу моих зна-
комых ни у кого нет оружия, и 
никто от этого не страдает. Но-
сить оружие для самообороны, 
думаю, не стоит. Пусть нас охра-
няют те организации, которые 
есть в городе, типа «Витязя». У 
них и разрешение на ношение 
есть, и специальное обучение со-
трудники проходят. 

Выстрел в жизнь
Восьмиклассник покончил с собой выстрелом из боевого пистолета 1938 года выпуска.

Ксения ВАЩЕНКО

Трагедия произошла 
около 11 часов вечера, 12 
октября, на улице Устино-
ва в Верхней Салде. Под-
росток в подъезде разгова-
ривал с девушкой. Она ему 
нравилась, но так как была 
значительно старше, пред-
ложила парню остаться 
друзьями. Когда девушка 
скрылась за дверью, про-
шло меньше минуты, как 
раздался страшный хлопок.

Подобная тра-
гедия произошла 
в городе ровно 4 
года назад. В октя-
бре 2008 года нашли 
повешенным 11-лет-
него мальчика.

Именно так – «хлопок» 
- описывала она своё 

воспоминание следователям. 
Посмотрев в глазок, девушка 
увидела подростка уже лежащим 
на площадке.

– Мальчик произвёл выстрел 
в висок из боевого пистолета 
марки «ТТ». Известно, что перед 
этим он показывал подруге пи-
столет и даже подарил на память 
один патрон, который впослед-
ствии был изъят, – рассказывает 
старший следователь Салдинско-
го межрайонного следственного 
отдела СК России Евгений Касья-
нов. – Бригада «Скорой помощи» 
была вызвана немедленно, меди-
ки провели реанимационные ме-

роприятия, но травма была не-
совместима с жизнью. Мальчик 
скончался по дороге в больницу.

В понедельник, по данным 
следствия, уже были готовы ре-
зультаты судебно-медицинского 
исследования, которое подтвер-
дило – это было самоубийство. 

Под суд?
Главный вопрос, откуда у ре-

бёнка взялся боевой пистолет с 
семью патронами, лишь нена-
долго повис в воздухе. Владельца 
вычислили в первые же сутки. 
Им оказался житель Нижней 
Салды, отец одного из товари-
щей погибшего. 

– Пистолет 1938 года выпуска 
не был зарегистрирован и хра-
нился в подвальном помещении 
дома в нарушение всех правил, 

– комментирует Касьянов. – Ору-
жие данного типа является огра-
ниченным в обороте и в принци-
пе не может находиться на руках 
у частных лиц. Сын случайно 
нашёл пистолет и похвастался 
другу. Каким образом пистолет 
оказался в руках у подростка – 
неизвестно, но это и привело к 
трагедии.

Материалы по факту неза-
конного хранения оружия были 
переданы по подведомственно-

Частота суицидальных действий среди молодежи 
в течение последних двух десятилетий удвоилась. 
У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суи-
цидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек 
совершают суицидальные действия. 

Из общего количества суицидов 90% – соверша-
ется людьми с психотическими состояниями и 
лишь 10% – без психотических расстройств. 

сти в полицию.
– Комментировать что-то 

пока рано, – говорит и.о. началь-
ника нижнесалдинского отделе-
ния полиции №8 Евгений Бак. 

– Скажу только, что возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 222, 
которая предусматривает нака-
зание как штраф до 80 тысяч ру-
блей, так и лишение свободы на 
срок до 3 лет. До конца месяца 
дело будет передано в суд.

Светлый мальчик
Трагическая новость пришла 

в школу уже на следующий день. 
Около школьного расписания 
появился портрет с чёрной лен-
той и некролог. Учителя и дру-
зья до сих пор не верят в смерть 
восьмиклассника, как не хочется 
им верить и в заключение след-
ствия.

– Говорить об этом очень тя-
жело – и для класса, и для меня 
лично это большая потеря, – де-
лится Ольга Терёхина, которая 
ведёт этот класс уже 4 
года. – Дети встре-
тили новость 
молчанием, 
для них это 
был шок, ведь 
это первая та-
кая потеря в их 
жизни. Антон дей-
ствительно был хо-

роший мальчишка, и я не верю, 
что ребёнок, который собирался 
участвовать в олимпиадах, не-
давно занял призовое место 
в областном соревновании по 
спортивному ориентированию, 
строил планы на будущее, мог 
вот так проститься с жизнью.

Его жизнь даже не успела по-настоящему начаться.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем, кто откликнулся 
на горе утраты нашего любимо-
го сына и брата Антона Зайцева.

Отдельное спасибо за помощь 
в организации похорон админи-
страции школы №5, учащимся 
и родителям 8А, учителям, по-
хоронным агентствам «Кедр» и 
«Ритуал», кафе «Русь», коллегам 
с ООО «ПК Магистраль». Благо-
дарим за помощь и поддержку.

Родные. 
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А не спеть ли мне песню… о Сочи!
Салдинцы вошли в топ-десятку конкурса «Хиты Олимпийских игр в Сочи-2014», который проводило столичное «Авторадио».

Конкурс был объявлен в 
августе этого года. Любите-
ли и профессионалы со всей 
России схватились за перья, 
инструменты и закрылись в 
студиях. Из сотен творений 
разных стилей и жанров орга-
низаторы допустили до ушей 
радиослушателей только 25.

Ксения ВАЩЕНКО

Треки порционно звучали в утрен-
них шоу «Мурзилки Live». В основ-

ном среди участников – смелые жители 
мегаполисов, таких как Питер, Челябинск, 
Екатеринбург… Из провинциалов в десят-
ку победителей пробился только наш зем-
ляк Сергей Иванов. 

Его победная песня «Олимпийский 
огонь» писалась в соавторстве с другом по 
клубу авторской песни Александром Лес-
невским. Специально для конкурса, «на 
потребу», но с неменьшим огоньком. 

– Мне позвонил Раф Минеев, рассказал 
о конкурсе, дал ссылку на сайт «Автора-
дио». Я прочёл условия и подумал – по-
чему бы не поучаствовать, – вспоминает 

Километрами трасс опоясано тело Земли,
Опоясано время секундами финишных спортов.
И настала пора нам увидеть, как где-то вдали
Зажигает над Сочи заря олимпийское утро.
Отрывок песни «Олимпийский огонь», 
вокруг этих строчек и родилась вся песня.

Школьница выиграла дело у адвокатов.

Ученица гимназии Мария Пичугина победила в областном конкурсе, объявленном коллегией адвокатов Свердловской области.

В середине сентября 
Маша отправила в Екате-
ринбург работу под назва-
нием «Право ребёнка на ин-
дивидуальность». Успешно 
преодолев заочный тур, где 
из 20 работ было отобрано 
лишь 7, она вышла в очный 
тур конкурса «Роль адвоката 
в гражданском обществе». 
29 сентября Мария высту-
пила с защитой и презента-
цией в Екатеринбурге, в Гу-
манитарном Университете.

Мария СУДАКОВА В своей работе я поднимаю вопрос вве-
дения школьной формы, – рассказы-

вает Маша. – В принципе, я «за» ношение 
формы, но важно, чтобы ученикам её не на-
вязывали, чтобы у детей было право выбора.

По словам Маши, конкуренция среди участ-
ников была колоссальная. Все защиты были на 
высоком уровне. Жюри, состоящее сплошь из 
адвокатов, задавало непростые вопросы. 

– Лично для меня самым сложным было 
публичное выступление. Ведь здесь тебя ви-
дят впервые, никто не знает о твоих прежних 
достижениях, – делится ученица 11 класса. – 
Меня похвалили за то, что я хорошо, грамот-
но отвечала на вопросы. 

Занять первое место Маше Пичугиной по-
мог её наставник – классный руководитель, 

учитель истории и обществознания Влади-
мир Шихов.

– Моя главная задача состояла лишь в том, 
чтобы помочь Маше с выбором темы, формой 
защиты, проверить содержание работы, вот 
и всё. 85% этой работы, изложенной непро-
стым юридическим языком, – это её заслуга. 

Строили гипотезы
По словам Маши, все конкурсные работы 

были представлены в качестве гипотез. Одна-
ко некоторые из них могут найти практиче-
ское применение и даже стать основанием для 
внесения поправок в уже существующие зако-
ны. Работа Марии Пичугиной пригодилась в 
родной гимназии, где школьная форма и дело-
вой стиль в одежде являются обязательными. 

Наградили победителей щедро. Став по-
бедительницей своей номинации, Мария 
получила планшет и скидку в 50% на год обу-
чения в Гуманитарном Университете. Правда, 
поступать туда она не планирует.

– Меня больше привлекает Уральская ака-
демия госслужбы или Санкт-Петербургский 
Государственный университет. Я буду посту-
пать на факультет юриспруденции и, думаю, 
дипломы Коллегии адвокатов и Гуманитар-
ного Университета в моём портфолио лишни-
ми точно не будут. 

Кстати, 1 ноября Мария отправит свою 
работу в Москву на международный конкурс. 

– Хотелось бы пройти заочный тур и пое-
хать защищать «Право ребёнка на индивиду-
альность» уже перед московским жюри.

музыкант Сергей Иванов. – К тому же 
я большой поклонник спорта вообще и 
Олимпиады в частности.

– А я вообще на время Олимпиад ста-
раюсь брать отпуск и наблюдать за дости-
жениями спортсменов хотя бы по телеви-
зору, – признаётся автор слов, тоже ярый 
болельщик Александр Лесневский. – С 
Сергеем мы дружим больше 15 лет. Когда 
он мне предложил написать слова на тему 
Сочинской олимпиады, я не раздумывал. 
Даже вдохновения долго ждать не при-
шлось.

Они поставили почти олимпийский 
рекорд, написав свой четырёхминутный 
«Олимпийский огонь» всего за пару не-
дель. Затем трек нужно было качественно 
записать. Записывался он частями, на два 
города – слова отдельно в Нижнем Тагиле, 
музыка и аранжировка – в студии «Куль-
турный центр «Солдаты России» в Екате-
ринбурге. 

– Аранжировали песню изначально не 
так, как хотелось бы мне, но мы довери-
лись профессионалам и отправили песню 
в таком варианте на электронную почту 
радиостанции, – вспоминает музыкант 
Иванов. 

Из каждой пятёрки в победители вы-

ходили только две песни-лидеры, набрав-
шие больше всего голосов слушателей. 
Оба автора не верили в честность этого 
«общественного голосования». Однако по-
сле того, как салдинцы узнали про участие 
земляков в конкурсе и подключились к 
процессу, «Олимпийский огонь» из Салды 
крепко закрепился на 1 месте в своей кон-
курентной пятёрке!

Ещё до своего успеха на «Авторадио» 
Сергей Иванов «обкатал» новую песню на 
фестивале «Знаменка» в этом году. Хотя, 
по признанию автора, она была не совсем 
нужного формата, но так как тема Олим-
пиады сейчас набирает обороты, барды 
приняли её на ура. И Сергей вернулся с 
фестиваля с очередным званием лауреата.

Кстати, авторы-исполнители боролись 
вовсе не за материальный приз. Органи-
заторы обещали победителям нечто важ-
нее всяких денег – запись лучших песен 
в профессиональной студии с участием 
звёзд шоу-бизнеса, а также шанс спеть 
на одной сцене с мировыми звёздами на 
фестивале «RED ROCKS» в Сочи, который 
станет заключительным аккордом «Куль-
турной Олимпиады «Сочи-2014». Все хиты, 
включая произведение салдинцев, переза-
пишут и соберут в один альбом.

Пока что Сергей и Александр в сла-
достном ожидании – когда их пригласят 
в Сочи, ведь очень хочется посмотреть 
Олимпиаду не по телевизору. 

Как настоящие творцы, они не сидят 
на месте. Сергей Иванов обмолвился о 
планах поучаствовать в конкурсе на гимн 
Свердловской области, который Прави-
тельство грозится скоро объявить вновь.

Урок неповторимости 
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Теперь 
можно 
париться
Сон мирно спящих 
жителей улицы Мира 
был нарушен 
прибывшей пожарной 
машиной в ночь 
на 9 октября.

В доме №1 загорелась баня. 
По словам хозяев, баню 

топили ещё накануне. То ли 
перетопили-перекалили, то ли 
шальная искра вылетела… Но от 
самой бани теперь осталась толь-
ко горка обугленных дров. При-
бывшие пожарные не дали огню 
распространиться на другие по-
стройки, вовремя всё потушив.

9 октября, но уже днём, по-
жарный расчёт был вызван в 
дом №7 на Уральскую. На бал-
коне пятиэтажки горел матрас. 
Горел, конечно, сильно сказано, 
но дымился порядочно. Причина 
такого ЧП самая банальная – не-
осторожное обращение с огнём. 
Жильцы этой квартиры не очень 
приборчивые, вот и подвергают 
опасности жизнь и здоровье со-
седей.

Поджигателя ищут
12 октября на Зелёном мысу сгорел внедорожник салдинского пред-
принимателя.

В час ночи очевидцы сообщили в пожар-
ную часть – что-то горит на Зелёном 

мысу. Оказалось, на открытом дворе дома № 40 
в «Царском» горел автомобиль «ТРЭКОЛ». До 
приезда пожарных хозяин сам пытался спра-
виться с огнём, но тщетно. Когда на машину 
подали ствол, она была уже объята огнём. 

По версии пожарных, это был очевидный 
поджог. Хозяин автомобиля – предпринима-
тель, и ЧП могло быть вызвано его профессио-
нальной деятельностью. 

– Ущерб составил около 1 миллиона рублей, 
– подсчитал пострадавший Вячеслав. – Просьба 

всех, кто находился поблизости или распола-
гает какой-либо информацией по этому делу, 
сообщить на номер 8-922-139-13-08, за возна-
граждение.

Дом, во дворе которого горела машина, сто-
ит особняком, поэтому угрозы распростране-
ния огня не было, а вот 100-литровый топлив-
ный бак мог рвануть. На место происшествия 
были вызваны медики, электрики и полиция. 
Помощь первых двух не понадобилась, а вот 
полиции будет над чем поработать. На терри-
тории дома установлено видеонаблюдение, от-
снятый материал будут тщательно изучать. 

Кубок цвета листьев
Осенний кубок города по мини-футболу был проведён 13 октября 
на паркете спорткомплекса «Вымпел».

Спортсмены города 
проявили активность, на 
участие заявилось 8 ко-
манд – два состава «Бордо», 
две команды ветеранов, 
хоккеисты, футболисты 
команды «Металлург», а 
также сборные предпри-
ятий НИИМаш и НСМЗ.

Жарко на паркете было 
совсем не по-осеннему. 

Игры проходили по кубковой 
системе – навылет. Два периода 
по 15 минут на каждый, с пяти-
минутным перерывом. В полуфи-
налах остались играть ветераны 
и «Металлург» (1:9) и «Бордо» с 
НИИМаш (2:8). Таким образом, 
финал, в котором сошлись сбор-
ные двух крупнейших предпри-
ятий города, получился весьма 
интригующим и, надо сказать, 
выше всяких похвал. Ниимаше-

вец Дмитрий Соловьёв открыл 
счёт на первых секундах. За-
водчане быстро ответили. И на 
протяжении первого тайма элек-
тронное табло не показывало 
счёт «мяч в мяч». Однако после 
перерыва футболисты НСМЗ по-
вели 6:4. За секунды до финаль-
ной сирены сотрудники институ-
та отбились, сравняв счёт.

– Победителя определяли по 
пенальти. Мы победили – не 
скрывая радости за команду, 
комментирует тренер Сергей 
Овечкин. – Так получилось, что 
половина «Металлурга» по про-
фессиональной принадлежности 
играла за команду-соперника, но 
оказали очень достойное сопро-
тивление и задали такую интри-
гу!

Кубок золотисто-жёлтого 
цвета методист по спорту Люд-
мила Трушкова вручила капита-
ну металлургов Виктору Гусеву. 
Он же был признан лучшим на-

4 октября футболисты «Ме-
таллурга», хоть и ослабленным 
составом, выехали побороться 
за кубок Нижнего Тагила. Дой-
дя до полуфинала, в упорной 
борьбе, ведя с самого начала в 
счёте, только по пенальти уже 
уступили победу лидерам этого 
сезона – «Региону 66». После на-
пряжённой схватки соперники с 
уважением жали руку тренеру и 
игрокам.

Ксения ВАЩЕНКО падающим турнира. Отдельны-
ми призами отметили также 
вратаря Дмитрия Каржавина и 
лучшего игрока Игоря Раздоба-
рова.

У НИИ – достойное второе 
место.

– Ребята буквально выполза-
ли из зала – они по-настоящему 
уработались, – говорит директор 
СК «Вымпел» Нина Филатова. – 
Лично прошу руководство цехов 
поощрить спортсменов.

Сбита пьяным 
водителем
В понедельник, 15 октября, 
в восьмом часу вечера 
10-летняя девочка ехала на 
велосипеде по проезжей ча-
сти ул. К.Либкнехта, где была 
сбита иномаркой.

Со стороны ребёнка это было гру-
бым нарушением правил, ведь 

управлять велосипедом по дорогам обще-
го пользования разрешается лицам не 
моложе 14 лет. Хоть и ехала девочка по 
краю проезжей части, беды избежать не 
удалось. Она была сбита автомобилем 
Форд-Транзит, двигавшимся в попутном 
направлении. В результате наезда девоч-
ка упала вместе с велосипедом на дорогу. 
Прибывшие медики диагностировали у 
ребёнка ушиб левого бедра. А прибывшие 
правоохранители зафиксировали нетрез-
вое состояние водителя. 55-летний муж-
чина, управлявший Фордом, имеющий 
30-летний стаж вождения, привлечён к 
административной ответственности за 
управление в состоянии опьянения. Отец 
девочки также понесёт наказание, толь-
ко уже по статье «За ненадлежащее вы-
полнение родительских обязанностей…» 
Он знал, что дочь поехала на велосипеде 
к подружке, что ей придётся пересекать 
проезжую часть, что уже достаточно тем-
но на улице в это время, но не воспрепят-
ствовал этому.

фото Д.Мерзляков
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В зале КФК «Вымпел» разыгрались нешуточные баталии.

Поможет ли видеонаблюдение найти поджигателей...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
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
а

Ремонт квартир и ванн под 
ключ со своим материалом

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

ð
å
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ë
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à

ре
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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

ð
åê
ëà
ì
à– СЕЙФ-ДВЕРИ, 

    – РЕШЁТКИ, 
–ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

ИЗГОТОВЛЮ 
ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ 

металлические, 
ОГРАДЫ,  ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ ДЛЯ ОКОН 
т.8-909-031-17-86

ð
åê
ëà
ì
à

Корпорация «Глобус» 
(г.В.Салда)

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
Операторы ПЦН

охраники лицензированные
охранники-водители

т. 8(3435)46-93-33

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

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

Cанки, коляски
Комоды, кроватки

Зимняя одежда 
на любой возраст

 АВТОКРЕСЛО 

2500 руб.

Ре
кл
ам
а

 ДОСТАВКА
ПЕСОК речной, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

ШЛАК, до 10 тонн
т. 8-963-044-22-29

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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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
3-комнатные:

***НИИ, 2 эт., солнеч. сторона, 
стеклопак. //8919-379-7142

**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
2-комнатные:

***52 кв.м, 1 эт., под офис или ма-
газ. //8906-810-3145

***НИИ //8953-004-4938
**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., перепла-
нировка – большая кухня, цена 
970 тыс.р., торг //8904-387-2573

*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
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
малосемейки:

***Строителей,48, 3 эт., 11 кв.м, 
балкон //8961-776-2949

***Ломоносова, 25, 5 эт., 27 кв.м 
//8950-192-7939

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

***Фрунзе,137, 1 эт., можно под 
офис или магаз. //8903-078-7369

***Фрунзе,137 //8904-988-5920
***в 3-комн. коммуналке, в Кер-
жаках, 14 кв.м., 1 эт. //8909-031-
1786

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

***Володарского, 99, евроре-
монт, ц/о, баня, цена 900 тыс.р. 
//8904-543-8301

**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
гаражи:

***в р-не Победы //8908-927-
3953

**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
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

*погреб за бассейном, воды нет 
//8904-168-0138

***сруб под дом 6х6, высота 3 м, 
обработан «Сенеж» //8912-659-
2700, 8922-219-7330

***отдам уч-к в к/с «Победа» 
//8908-927-3953
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 белый, 
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 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 2105 1983 г/в, норм. сост. 
//8961-770-4419

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

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

**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 
Сергей

***ВАЗ 2108 1997 г/в, цвет белый 
//8950-207-1392 Юля

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

***ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет 
тёмно-крас., сигнализ., подогрев. 
двиг., мр3, 2 компл. рез. //8922-
211-7650

***ВАЗ 21093 2000 г/в, цвет си-
ний металлик, двиг. 1500 от 
классики, панель от 06г., зим. ре-
зина, эл.подогрев двигателя, чех-
лы, мр3, сигнализ., цена 85 тыс.р. 
//8909-706-3249

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет 
тёмно-фиолет., не гнилая, про-
клеена, расходники замене-
ны, парктроник, цена 58 тыс.р 
//8905-803-8404

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

**ВАЗ 21099 2002 г/в, европанель, 
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 2110 2011 г/в, цвет чёрный, 
пробег 26 тыс., музыка, сигна-
лиз. с автозап., 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 2112 2002 г/в, 16-клап., 1.5, 
не гнилая, 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 серебро, 
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 бежево-
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

***ВАЗ 21134 2007 г/в //8904-
166-1836

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

**Ниссан-Ноут 2011 г/в, цвет бе-
лый, 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

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

***Лифан-Смайл 2011 г/в, цвет 

синий металлик, максим. ком-
плектация, зим. резина на литье 
в компл. //8906-810-3264

***Киа-Спектра 2009 г/в, цвет 
серебристый, 102 л.с., механи-
ка, гур, сигнализ., конд. 4 эсп, 2 
компл. на литье R14, 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-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

*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

***Бриджстоун зима, шипы все 
R14, цена 1,5 тыс.р. //8908-631-
7133 
разное:

**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

*шв. машина //8922-184-1682
***стир. маш. п/автомат «Си-
бирь» с центриф.; стульчик для 
кормления ребёнка (неск-ко по-
ложений, качелька) //8953-004-
4992

*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

***сервант зеркальный – 1,2 
тыс.р., куртка р. 54-56 овчина, 
покр. камуфляж (хаки) – 1 тыс.р.; 
плитка каф. 20х30 новая, белая 
45 шт., салатная 30 шт., недорого 
//8952-735-3469, 8909-030-5213

**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 

***палас 1х4,5 цена 800 р., дрова 
колотые сухие //8961-764-3948

***мебель в детскую, сост. хор. 
//8950-197-2490

**угловой комп. стол //8965-514-
7277

*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.

*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

***свадеб. платье р. 46, очень 
пышное (5 подъюбн.)+кольца и 
перчатки, недорого //8904-179-
4651

**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

***сапоги для охоты/рыбалки р. 
45, рамы окон. 1,5х80 без стёкол, 
нов. стекл. бутылки 20л //Воло-
дарского, 64 

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

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

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

***комбинез. зима-весна, до 1,5 
лет, цвет синий с сиреневым, 
цена 800 р. //8963-442-7718

***комбинезоны осень-весна и 
зим. на мальчика 1,5 лет, недоро-
го //8906-856-3537 после 21.00

**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

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

*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 местный, цена 600р./л //Лу-
начарского,188, 8950-652-1304

**молоко коровье, творог зерни-
стый //8908-904-4519
картофель:

***130 р./ведро //8929-221-6456
***а также тыква и др. овощи 
//8929-221-6512

*20 ведер мелкого, цена 15 р./ве-
дро //8909-026-1831
коляски:

***трансформер, цена 2 тыс.р. 
//8909-030-1787

***зима-лето, цвет голубой с 
оранжевым, сост. хор., цена 3 
тыс.р.; конверт, до 5 мес., цвет 
оранжевый с белым, цена 1 тыс.р. 
//8909-028-2622

**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

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

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

***уч-к с домиком, недорого (30-
50 тыс.р.) в любом р-не //8909-
031-2045
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Соболева Л.Н., 1949 г.р.,
Завьялов А.С., 1957 г.р.,
Артемьев С.П., 1949 г.р., 
Решетников Н.И., 1947 г.р.,
Федореев А.В., 1951 г.р., 
Кузьмин Н.П., 1932 г.р., 
Кошелева О.П., 1926 г.р., 
Башун В.К., 1951 г.р., 
Зайцев А.М., 1998 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме 
Александра Невского

ре
кл

ам
аМагазину 

«Мир меха и кожи» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

т. 8-909-019-98-65ре
кл

ам
а

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

т. 8-909-027-09-74

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

*Няня с высшим пед. образовани-
ем. Режим, прогулка, занятость 
//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

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

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

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

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

***Фрунзе,137 //8953-382-8983
***Фрунзе,137 //8904-988-5920
***дом газиф. с мебелью рус-
ской порядочной семье на 8 мес. 
//8961-774-2679

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

*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

***дом шлакобл. по ул. К. Либ-
кнехта (газ рядом) на квартиру 
//8905-808-4656

***1-комн., 1 эт. на 1-комн. 2-3 эт. 
с балконом//8906-812-6861

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

**разд. коробка от УАЗ на разд. ко-
робку 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

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

***найдены ключи с двумя кл. до-
мофона //обр. в «Фаворит»

***найдены ключи (2 шт.+брелок-
фонарик) в воскресенье на «Вым-
пеле» //8965-518-3684

***утерян паспорт на имя Нор-
метов Кахрамон Рузимбоевич. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение //8965-503-4200

**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 Постни-
ков Максим Викторович. Прось-
ба 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 брело-
ком 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.

*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.: Га-
зетная,56 //8909-012-2417 Игорь

продаются:
***тёлочка, 3 мес. //8904-984-4596
***сирийские хомячки, 1 мес., 
цена 50 р. //8961-775-5156

***козочка, 7 мес. //8950-635-9551
***2 красивых хохлатых петушка 
//8908-920-8646

**индюшата //8909-029-8240
*телята, бычки, бараны //8904-
984-0033

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

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

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

*бык, 8 мес. - 22 тыс.р., коза дой-
ная, берем. – 3 тыс.р., гуси 3 шт. 

– 4 тыс.р. //8906-812-5928
*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

***пушистую кошечку, 2 мес., к 
туалету приучена //8950-197-
2676

*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 докум., 
4 года //8904-174-3436

**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

**ООО «ГЕОТЕК – Восточная 
геофизическая компания»:

– вальщики леса,
– обрубщик сучьев,
– водитель вездехода,
– машинист бульдозера,
– геодезист.
Обращаться: 8932-114-0525

*СРОЧНО универсаму «МЕГА»:
– кассиры,
– охранники.
Обращаться: ул. Уральская,1, 
3-2278

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

**на ГАЗель, на постоянную ра-
боту:

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

**ДРСУ Н.Салды на постоянную 
работу:

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

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

*Проектно-сметной организа-
ции на условиях совмещения 
(возможно 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

*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.

Дай бог здоровья родным и 
близким, соседям и друзьям за 
моральную и материальную под-
держку в похоронах нашего лю-
бимого мужа и дедушки
Сергея Петровича Артемьева.
Особая благодарность ц. 34 , на-
шей тёте Нине и похоронной 
службе О. Лепилова.

Семья Артемьевых. 

12 октября траги-
чески оборвалась 
жизнь 8-классни-
ка нашей школы
Антона Зайцева.
Выражаем ис-
кренние соболез-
нования родным и близким, его 
друзьям, всем, кому он был дорог. 
Светлая память об Антоне навсег-
да останется в сердцах тех, с кем 
он шёл по жизни. 
Смотрит с фотографии надгроб-
ной
Ясный взгляд, как будто он живой.
Кажется, услышим его голос -
Тот спокойный, добрый и род-
ной...
К сожаленью, так устроена жизнь:
Стисни зубы и дальше живи,
Чтобы не было стыдно ушедшим 
в мечты
На тебя смотреть с высоты.
Ученики и педагоги школы №5

20 октября исполняется 5 лет со 
дня смерти 
Валентины Ефимовны 
Фёдоровой.
Кто знал её, помяните добрым 
словом.

Родные.

30 октября ис-
полнится год со 
дня смерти 
Виталия 
Васильевича 
Летягина.
Просим всех, кто 
знал Виталия Василевича и пом-
нит, помянуть его добрым словом.

Жена, дети.

Павла Владимировича 
Волкова

С днём рождения.
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет
И с днём рождения поздравляя,
Желает добрых долгих лет.
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего, и значит,
Желаем видеть в счастье вас.

Дети, внуки.

Дорогих, любимых 
Ирину Сергеевну и

Игоря Владимировича 
Сусловых

С 15-летием супружеской 
жизни.

От всей души желаем этой кра-
сивой паре и в дальнейшем жить 
дружной счастливой семьёй.
Нежной любви, крепкого здоро-
вья и всего самого доброго.

Родные, друзья.

З.А. Суетину, А.В. Соколову, 
З.П. Зуеву, Н.С. Суханкину, 

И.И. Замураеву
С днём рождения.

Плохой погоды вечно не бывает,
И пусть порою в жизни нелегко,
И не всегда судьба послушна -
Живите вольно, широко.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

М.П. Распопову, М.Г. Ильинову
С юбилеем!

А.Г. Воронова, И.И. Лимонову, 
З.П. Косолапову

С днём рождения.
Желаем доброты, улыбок 

светлых, 
И удач как можно чаще,
Слов красивых, дружбы верной,
Теплоты, любви и счастья.

Общество инвалидов.Т.С. Дубинину, Л.В. Савельеву
С юбилеем!

Н.А. Винокурову, Х.К. Гибадул-
лина, Г.Д. Довгаля, А.А. Дрова-
лёва, Н.В. Дудину, Л.А. Зуеву, 
З.И. Иванову, В.П. Исакову, 

В.С. Крысину, Т.В. Лобанову, 
В.Н. Школьникова 
С днём рождения.

Пускай обходит вас беда,
Встречайте радость новью,
Пусть вам сопутствует всегда
Прекрасное здоровье.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 19 октября
8.30 – Божественная литургия

Суббота, 20 октября
9.00 – Водосвятный молебен. Пани-
хида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 21 октября
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 22 октября
8.30 – Божественная литургия

Вторник, 23 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 

Великомученице Екатерине и кано-
на Пророку, Предтече и Крестителю 
Иоанну 

Среда, 24 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая чаша»

Четверг, 18 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских, чудотворцу и ка-
нона Царственным страстотерпцам. 
Панихида

 На постоянную работу 
в ООО «Витязь-ТС» 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 

ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Проф. навыки приветствуются
з/п достойная

т.3-06-33, 8-909-025-81-11
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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

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
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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

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà

ре
кл

ам
аПРОДАМ!

ГОРБЫЛЬ на дрова, ОПИЛ в 
мешках. Доставка, самовывоз 

т.8-904-548-21-66

ð
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ì
à
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четверг 
18 октября

пятница 
19 октября

суббота
20 октября

воскресенье 
21 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 1 + 7  + 6 + 10 + 4 + 9 + 6 + 5 

осадки

облачность

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд в №625
По горизонтали:5. Шпиц. 6. Рами. 7. Явор. 9. Конгур. 12. Зубр. 15. 
Филе. 16. Мел. 17. Ако. 19. Рица. 20. Офорт. 21. Залог. 23. Жлоб. 24. 
Алей. 25. Муму. 28. Фикс. 32. Ори. 33. Иду. 35. Ики. 38. Ури. 39. 
Налог. 41. Ночь. 42. Ушан. 43. Агдам. 44. Аня. 45. Едок. 47. Реал. 
49. Апа. 50. Река. 51. Лидо. 52. Пипа. 53. Гриф. 54. Соус. 58. Сари. 
61. Еду. 64. Ирит. 65. Ввоз. 66. Ама. 69. Назем. 70. Медь. 72. Апаш. 
74. Манас. 75. Оле. 76. Апе. 77. Ата. 78. Кии. 79. Тула. 84. Вася. 85. 
Маки. 86. Ежак. 87. Детва. 90. Гриот. 92. Смог. 94. Рык. 95. Рай. 96. 

Амия. 99. Маяк. 100. Приход. 101. Нана. 102. Софа. 103. Боты.
По вертикали:1. Пиаф. 2. Докер. 3. Верка. 4. Лаба. 7. Ял. 8. Верже. 
10. Олт. 11. Уаз. 13. Брейк. 14. Ри. 16. Моль. 18. Олег. 20. Обруч. 22. 
Гашиш. 25. Мона. 26. Уран. 27. Миля. 29. Иуда. 30. Крап. 31. Сима. 
33. Инок. 34. Дока. 36. Карл. 37. Инеи. 40. Герасим. 43. Алогизм. 
46. Де. 48. Ад. 55. Ор. 56. Уима. 57. Степ. 58. Сват. 59. Авша. 60. Ро. 
61. Енот. 62. Далу. 63. Узел. 66. Анка. 67. Маис. 68. Асия. 71. Демид. 
73. Пакет. 80. Омега. 81. Метр. 82. Юлий. 83. Океан. 88. Выпас. 89. 
Акр. 90. Гро. 91. Радон. 92. Сафо. 93. Ом. 97. Ма. 98. Яков.

Устал от наркотиков?
Достал алкоголизм? Замучила депрессия?

Хочешь помочь близким?
ПОЗВОНИ! ВЫХОД ЕСТЬ!

т. 8-961-764-67-85

ð
å
ê
ë
à
ì
à

ре
кл

ам
а

ð
å
ê
ë
àì
à

– Не смотри на фотографию, 
я там уродина. Ну отдай! 

– Девушка, успокойтесь! 
Страховочку и техпаспорт, по-
жалуйста.

Школьников, курящих за 
углом электронные сигареты, ло-
вит не завуч, а учитель информа-
тики.

Первый закон кота: случай-
но проснулся – поешь!

Второй закон кота: спи чут-
ко!

– Вы холостой или женатый? 
–спрашивает портной заказчика. 

– Женатый. 
– Тогда допишем: потайной 

карман в подкладке пиджака.

Идёт по улице генерал-май-
ор. Навстречу солдат. Солдат 
козыряет:

– Здравия желаю, товарищ 
майор!

Генерал аж поперхнулся:
– Ты чего, солдат? Какой я 

тебе майор? Что, не видишь – 
лампасы на брюках, дубовая 
ветвь на петлицах?

– Фууу, ну и напугал же ты 
меня, лесник! А то я ж в само-
волке...

Самую длинную в мире лап-
шу приготовили жители Москвы 
Дмитрий Анатольевич и Влади-
мир Владимирович.

Патологоанатомы утверж-

дают – внутренняя красота че-
ловека cлишком преувеличена

Учитель спрашивает учени-
ков: 

– Дети, скажите, сколько бу-
дет 7х7? Ну скажи, Вовочка. 

– Я не слышу, Иван Сергеевич. 
Учитель подходит к Вове по-

ближе и спрашивает: 
– Сколько будет 7х7? 
– Не слышу, Иван Сергеевич. 
– Врёшь. А ну давай поменя-

емся местами. 
Вовочка заходит за учитель-

ский стол испрашивает: 
– Иван Сергеевич! Когда вы 

перестанете ходить к моей маме? 
– Ты смотри! И в самом деле 

не слышно на этой парте!

Судя по количеству про-
данных лицензионных версий 
Аdоbе Рhоtоshор, в России ра-
ботают примерно семь графи-
ческих дизайнеров.

– Серёга, привет! Сколько лет, 
сколько зим!

– Один год, два месяца и три 
недели. Когда долг вернёшь, 
Вова?

Разговор в камере:
– Ты за что сидишь?
– За лень. Вечером травили 

анекдоты с друзьями. Поздно 
закончили. Я решил: не хочет-
ся из дома выходить, лень, зав-
тра с утра пойду донесу. А вот 
они сразу пошли.

По горизонтали: 5. Журавлиный караван. 6. Работа, за-
нятие. 7. Город за Байкалом. 9. Казачья военная игра. 12. 
Река в Италии. 15. Порода собак. 16. Буква «Х» встарину. 
17. Богиня безумия. 19. Рыболовная снасть. 20. Водопад 
в Италии. 21. Деловое посещение. 23. Греческая буква. 
24. Порядок (ант.) 25. Столица Перу. 28. Тамара. 32. Ар-
мянский коньяк. 33. Тайный ход. 35. Вечер с танцами. 38. 
Горячность. 39. Рыболовная снасть. 41. Морской рак. 42. 
Капитан «Наутилуса». 43. Повесть М. Погодина. 44. Ис-
кусство. 45. Фр. актер. 47. Римский император. 49. Часть 
лица. 50. Кресло монарха. 51. Сырье для автопокрышек. 
52. Жара, пекло. 53. Старинный воротник. 54. Речная 
рыба. 58. Напасть какая-то. 61. Куполовидный холм. 64. 
Выпавший жребий. 65. Атом азота. 66. Приток Волги. 69. 
Река на Украине. 70. Большой тюбик. 72. Город и порт в 
Испании. 74. Опера Д. Бортнянского. 75. ...-был у бабуш-
ки. 76. Японский писатель. 77. Приток Рейна. 78. Йошкар 

... 79. Мужское имя. 84. Полевой минерал. 85. Плакса. 86. 
Древнерусский князь. 87. Лабораторный сосуд. 90. Госу-
дарство в Африке. 92. Багажник на судне. 94. Игральная 
карта. 95. Светлое английское пиво. 96. Сушеные абрико-
сы. 99. Вор (устар.) 100. Яд для стрел. 101. Река в Австра-

лии. 102. Не игрок в хоккей. 103. Франц. писатель.
По вертикали: 1. Римский император. 2. Наездник. 3. 
Страна. 4. Альфа Лиры. 7. Чрезвычайное происшествие. 
8. Библейский пророк. 10. Румынский джип. 11. Полуза-
щитник. 13. Глянец. 14. Нота. 16. Дом молитвы. 18. Игра в 
кости у крестоносцев. 20. Сушеный виноград. 22. Валюта 
Ботсваны. 25. Казачья атака. 26. Одногорбый верблюд. 27. 
Вечнозеленый кустарник. 29. Следователь. 30. Банный 
кусочек. 31. Мальчишеский голос. 33. ... природы. 34. 
Покровитель Фив. 36. Новелла С. Цвейга. 37. Игра с бо-
чонками. 40. Индекс товара. 43. Женское имя. 46. Буква 
славянской азбуки. 48. Галдеж. 55. Пекло. 56. Область в 
Албании. 57. Лукавых дел мастер. 58. Пуховая птица. 59. 
Дырявый газ. 60. Буква плотности. 61. Остров на Онеж-
ском озере. 62. Сорт яблок. 63. Сгустившийся туман. 66. 
Укрытие пехотинца. 67. Болезнь растений. 68. Обычай у 
мусульман. 71. Он страшно беден. 73. Троя. 80. Краткое 
изречение. 81. Шотландская юбка. 82. Предвечернее вре-
мя. 83. Забавник этакий. 88. Локоны по старинке. 89. Мяс-
ное блюдо. 90. Доза радиации. 91. Дочь Зевса и Леды. 92. 
Нем. архитектор. 93. Верхняя палуба на судне. 97. Мера 
длины в Японии. 98. Кожа деревьев.

Это неплохо, что к 
власти в России пришли 
непьющие и некурящие, 
они делают все, чтобы 
пьющих и курящих в 
стране не осталось.

Но для России было 
бы куда лучше, если бы 
к власти пришли неха-
моватые, невороватые 
и неглупые.
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Городской портал Верхней и Нижней Салды


