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КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ САЛДЫ!

КЛУБ ВЕСЁЛЫХ

«Вестник» объявил для вас
новый конкурс
Стр. 5

Молодёжка НИИ сыграла с
подшефной школой в КВН
Стр. 5

1 ноября 2012 г.

бесплатные
частные
объявления

№44
(628)
– Нижняя Салда

Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

программа
на 20 телеканалов
цена свободная

СТОЛОВЫЕ ПОПАЛИ
ПОД РАЗДАЧУ
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В салдинские школы начинает поступать оборудование по федеральной программе модернизации
школьных столовых. Теперь пищеблоки столичных
школ и школ в маленьких городах будут на равных –
одинаково удобны и современны. В некоторых школах уже идёт монтаж новых плит и линий раздачи.
Подробнее на стр. 4.
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Инфополоса
короткой строкой
Помощь
в покупке жилья

…получат семьи участников локальных войн и вооруженных конфликтов. На
прошлой неделе утверждены
соответствующие поправки в
Закон «О ветеранах». Правда,
в жилищные льготники не
попали ветераны боевых действий, вставшие на жилищный учёт до 1 января 2005
года. Размер выдаваемой
субсидии будут определять из
возможности построить или
купить 18 кв. м. жилплощади.
За единицу возьмут среднюю
рыночную стоимость «квадрата» общей площади, рассчитанную минрегионом для
конкретного субъекта РФ.
Порядок получения ветеранами жилищных денег установят областные власти.

Одарённые дети

…Салды попадут под пристальное внимание. 2 ноября
на базе детской школы искусств состоится НПК педагогов, где обсудят систему работы с одарёнными детьми.
Cегодня в городе создан
банк, куда занесены фамилии уже 30 талантливых учеников. Подобные банки данных будут созданы в каждой
школе, а также в ДШИ. В каждом из них порядка 50 фамилий умниц и умников, лауреатов и дипломантов разных
конкурсов.

«Я – руководитель»

…смотр-конкурс под таким названием объявляет
администрация города. К
участию будут допускаться
молодые люди, имеющие
высшее образование и планирующие карьерный рост
в городе. Для участия нужно
будет подготовить самопрезентацию. Заявки будут приниматься до 7 декабря 2012
года, справки по тел. 3-25-26.

награда

Мастер производственного обучения Нижнесалдинского
профучилища
Ольга Удовенко заняла 4
место в областном конкурсе на соискание премии Губернатора среди педагогов
начального и среднего профессионального образования.
На участие заявилось 380
педагогов со всей области.
Заочный тур прошли 38 из
них. Ольга Борисовна была
приглашена на мастер-класс
в колледж им. Ползунова в
Екатеринбурге – именно там
подвели итоги конкурса. В
номинации «Педагогический
работник ОУ начального и
среднего профессионального
образования» Ольга Борисовна заняла 4 почётное место,
подтвердив тем самым своё
педагогическое мастерство!
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Полицейских оценили и переодели
31 октября начальник отдела ММО МВД России «Верхнесалдинский» отчитался о работе полиции
перед журналистами.
ответственность или выговор, но
и увольнение.

Мария СУДАКОВА
Сегодня на два города – Нижнюю и Верхнюю
Салду – действует один отдел полиции, в котором работает 291 человек. Штат
укомплектован на 95%. Отдел полиции скоро снова
ожидает реорганизация, но
Нижней Салды перемены
не коснутся, вопреки слухам, что у Салды снова появится свой, независимый
от соседей, полицейский
участок.

Телефон доверия
отдела полиции
8(34345)5-00-01.

На маршрут
Из-за ужесточения правил
пассажирских перевозок на
маршруте Нижняя – Верхняя
Салда появляются факты незаконного предпринимательства в
сфере пассажирских перевозок.
По словам начальника ГИБДД, в
ходе поверок только за прошлую
неделю были задержаны двое
так называемых бомбил, незаконно (и не факт, что безопасно)
перевозящих наших граждан. В
одном случае пассажирскую ГАЗель отправили на штрафстоянку.
– Я давно предлагаю компании «ПОПАТ» взять этот маршрут под контроль, ввести расписание. Это позволит вытеснить
бомбил и обеспечить салдинцам
безопасный проезд.

С

ейчас отдел полностью
укомплектован. Выделять
отдел никто не собирается. Возможно, будут незначительные
коррективы в работе отдельных
сотрудников, вменены дополнительные обязанности, но это
никак не отразится на оперативно-служебной деятельности.
Никаких новых отделов добавлено тоже не будет, – пояснил на
пресс-конференции начальник
отдела полиции, подполковник
Николай Голубев.
Сегодня полицейские стремятся сделать свою работу максимально открытой для населения. Действует сайт, на который
граждане могут отправлять свои
сообщения, и обязательно получат ответ в установленный законом срок.

Тройка – это норма

На пресс-конференции озвучили оценку, которая была
дана отделу ММО МВД России
«Верхнесалдинский» в ходе ряда
проверок сверху – «удовлетворительно». Эта оценка была поставлена по всем подразделениям, по
боевой и служебной подготовке,
оперативно-служебной деятельности, и говорит о том, что отдел
справляется. Есть чем и погордиться: как сообщил Николай Голубев, показатели раскрываемости преступлений в Салде на 20
процентов выше, чем по области.
Была также затронута тема
видеонаблюдения на территории всего района. По словам
начальника ГИБДД Андрея Бунькова, в Нижней Салде камеры

фотофакт
28 октября, в разгар
школьных каникул,
в клубе «Эврика» было
страшно весело.
В объединениях «Цифровая фотография»
и «Пластилинография
и тестопластика»
праздновали Хэллоуин,
где участников действа
ждали жуткие истории
в темноте,
а также фотосессия
в необычных нарядах.

Форменное
безобразие

Николай Голубев: «Нижней Салды перемены
не коснутся».
видеонаблюдения установлены
на трёх из пяти проблемных территорий, что является очень хорошим показателем. Кроме того,
наблюдение установлено в наиболее значимых перекрёстках,
картинка поступает непосредственно в дежурную часть. Это
является немаловажным фактором в раскрытии преступлений и
соблюдении правопорядка.
Журналистов также интересовали участившиеся случаи
мошенничества. По словам Голубева, сегодня это один из самых
распространённых видов преступлений, которые носят сезонный
характер, прямо как обострение хронических заболеваний.
Жертвами мошенников, как
правило, становятся одинокие
пожилые люди. Полицейские в
очередной раз призвали салдинцев быть бдительными, не перечислять деньги на чужие счета,

фото Д.Мерзляков

не реагировать на незнакомые
телефонные номера, не вестись
на мольбы лжеродственников,
якобы попавших в беду.

По всей строгости

Назрел вопрос о семейном
насилии и о несовершенстве законодательства в этой области,
и он тоже был озвучен на прессконференции.
Однако теперь ответ «мы к
вам не придём, разбирайтесь
сами» не может звучать из уст
полицейских. Они обязаны реагировать на каждый звонок от
граждан. К тому же, все звонки
за сутки фиксирует телефонный
регистратор, прослушивает который начальник отделения лично. Требования для сотрудников
ужесточены. В случае пренебрежительного отношения к жалобам граждан, сотрудникам грозит не только дисциплинарная

На пресс-конференцию начальники подразделений МВД
пришли при полном параде,
точнее, в новой форме, которую
наконец-то ввели вслед за переименованием. Первыми форму
примерили представители руководящего звена. Затем её получили те сотрудники, которые
выезжают на места происшествий и общаются с жителями.
По словам Николая Голубева,
по мере поступления переодеты
будут все сотрудники. Одно можно сказать – новую форму шьют
на каждого полицейского страны индивидуально. Но, по словам самих полицейских, новая
форма хоть и красива, но менее
практична, она маркая и больше
мнётся. Если прежнюю форму
можно было постирать в машинке-автомате, то эту – только чистить. Полицейские откровенно
признаются, что она больше подходит для кабинетной работы, а
не для тех, кто постоянно вынужден работать на улице.
10 ноября сотрудники полиции при полном параде соберутся в ДК им. Агаркова на празднование 95-й годовщины создания
службы МВД.

цифра

15

колодцев
канализационных
промыли гидромоечной машиной
на прошлой неделе. НУК «Теплоцентраль» откликнулась на многочисленные жалобы населения о
затоплении подвалов и засорении
канализации, и специально выписала чудо-технику из Тагила. Под
давлением 200 атмосфер водный
снаряд разбивает и утягивает за собой все жировые отложения и нечистоты.
– Четыре дня работы «гидромойки» для «Теплоцентрали» обошлись
недёшево, но это того стоило, – отметил директор компании Михаил
Перфилов.
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Разговор с читателем
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«за» и «против»

личное мнение

Праздник 4 ноября нынче будем отмечать три дня подряд. Салдинцы рассуждали, объединил ли людей День народного единства?

Пропасть между поколениями

Вне календаря

М

Любовь Сабурова,
продавец-консультант
магазина «Стиль»

не кажется, что День
народного единства, 4
ноября, не только не объединил
людей, но и наоборот, отдалил.
Сделал шире пропасть между
поколениями. По одну сторону
остались те, кто всегда ходил на
демонстрации с шарами и транспарантами, по другую – те, что
так и не принял День народного
единства. О гражданах Минине и
Пожарском мы узнали только из
современных фильмов, поскольку воспитывались на Ленине и
Марксе.

М

Александр Белоусов,
сотрудник ВСМПО

не кажется, что наш
народ един, что бы ни
случилось. И не нужно его специально объединять какими-то
праздниками. Судите сами: когда у кого-то случается беда, то
все вокруг объединяются, чтобы
помочь, поддержать. Лично я 4
ноября праздником не считаю.
Думаю, что люди не должны зависеть от календаря. Если завтра
отменят празднование Дня народного единства и придумают
очередной праздник, то ничего
не изменится.

Сок жизни
Татьяна БАРАБАНОВА

От редакции:

Н

епонятно, что волнует людей больше:
праздничный день 4 ноября или выходной понедельник 5 ноября. Многие строят
планы и намечают поездки. Единство, пожалуй, только в этом. Сама идея праздника кажется искусственной, чуждой и уму, и сердцу
современного человека.
Однако ополчение Минина и Пожарско-

го по-своему уникально. Уникально тем, что
это, пожалуй, единственный пример в русской
истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти как таковой.
Именно народ «скидывался» на вооружение последними грошами и шёл освобождать землю и
наводить порядок в столице. Причём, воевать
шли не за царя. Правление Рюриков к 1612

году уже закончилось, а Романовых – ещё не
началось. Наши предки шли воевать за землю.
И победили. Вот тогда-то объединились все сословия, все национальности, деревни и города.
Другого такого дня в русской истории, пожалуй, не было. Ради этого стоит отмечать
День народного единства. Пусть и в узком
кругу, отдыхая от рабочих будней.

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

Скидок больше нет

Помощь придёт в ноябре

Ветеранов ВОВ и тружеников тыла по городу возили
бесплатно. Сейчас на маршрутах №3 и №7 стали брать
деньги, на маршруте №4.8 пока молчат. И никаких
объявлений нет.

Ребёнку 1 год 7 мес. Маме нужно выходить на работу,
а ребёнка в садик не берут. Отец в армии. Пособие до
1,5 лет уже снято. А пособие как от военнослужащего
будет только в следующем месяце. Сейчас совершенно нет средств к существованию.

П

Д

о начала монетизации льгот, до 2011 года, эти категории
граждан действительно имели право бесплатного проезда,
предъявив водителю удостоверение. По дополнительному договору с
администрацией города, ветеранов войны и тружеников тыла в этом
году мы возили со скидкой до 1 июля, – говорит директор компании
«Салдинские автоуслуги» Евгений Брусницын. – Срок договора истёк.
Сейчас по федеральному закону льготники имеют право бесплатного
проезда только на междугородний проезд. Проезд до Нижнего Тагила
междугородним не является, это пригородный маршрут. А поездки по
городу – тем более.
И.о. главы администрации Сергей Гузиков подтвердил, что администрация города решила помочь гражданам, сделав в первом полугодии скидки на проезд в городском транспорте 2 рубля. Сейчас продлевать этот договор с перевозчиком возможности нет.

олучить место в детском саду невозможно ввиду возраста ребёнка. По словам методиста по дошкольному образованию
управления образованием Ирины Дворяниковой, детсады принимают детей с 2 лет. К тому же есть установленные правила и сроки. Комплектация закончилась ещё в мае и все путёвки уже выданы.
А вот ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего срочной службы по федеральному закону №81, которое составляет
9682 р. 24 коп., вскоре можно получить.
Оно выплачивается в течение всего срока
службы, при условии, если ребёнку ещё не
исполнилось 3 года.
– Выплачивать пособие начинают с момента, когда родитель
был призван, – поясняет ведущий
специалист управления соц. политики Елена Коновалова. – Оформить
получение этого пособия несложно.
Нужно предоставить справку из воинской части, а также собрать документы ребёнка и мамы. Женщина, о которой идет речь, уже
оформила все документы
и начнёт получать пособие в ноябре. К сожалению, больше помочь мы
ей ничем не можем.

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.
вопрос чиновнику

Сергей Гузиков,
и.о. главы администрации

Общедомовые приборы учёта
устанавливаются таким образом,
что определённый процент платят сами жильцы, а остальную
часть – государство. Старшая по
подъезду говорит, что мы должны
платить 5%, а в НУК «Жилой дом»
– что 15%. Сколько же платить
жильцам за установку общедомовых приборов учёта?

С

огласно
Федеральному закону №261, общедомовые приборы учёта
собственники обязаны устанавливать за счёт личных
средств. Но существует целевая областная программа, в
соответствии с которой города
могут получать деньги на их
установку. Городскому округу
Нижняя Салда в этом году из

области выделили 1 млн 600
тыс.рублей. Этих средств хватит для установки счётчиков
в детсадах, библиотеках, а
также в 3-4 многоквартирных
домах. В этом случае собственникам действительно придётся оплачивать только 15%.
Остальные 85% затрат берут
на себя областной и местный
бюджеты.

Молоко
вкуснее
свойского в магазине
не купишь. Своей традицией пить cвежее
молоко салдинцы поддерживают местного
производителя.

З

а молоком из бочки на
площади Быкова выстраиваются длинные очереди, причём задолго до её появления.
Поначалу казалось, что это в
пенсионный фонд толпятся пенсионеры – где ещё сегодня их
могут порадовать? Стакан хорошего молока, и чуть дешевле магазинного, – тоже отрада.
Тяжёлую трёхлитровую банку со слегка желтоватым ободком сливок у крышки один забирает у соседской бабули ещё
тёплой, другому её доставляют
до дома или офиса. И они ни за
что не променяют её на бутылку
или пакет с котами и домиками
в деревне. Салда – это домик в
деревне, где каждый день можно пить молоко утренней дойки.
А знаете, как полезна молочная
пена, образующаяся в ведре при
доении? Это богатый полезными
веществами кислородный коктейль. Только её нужно есть сразу – тёпленькой, пока не осела.
Оказывается, молока высшего сорта в стране производится
только 37% в общей молочной
реке. Для того, чтоб стало больше, на днях минсельхоз выпустило правила предоставления
субсидий на один килограмм
реализованного молока. В них
прописываются сортность, содержание белка и жира, и другие
показатели качества продукции.
Почему настоящего мороженого
на прилавках мало? А хороший
сыр только импортный? У нас
их производят из сырья более
низкого качества. Эти правила
должны ситуацию переломить.
Интересен один из пунктов
правил – повышение рождаемости коров – у 100 бурёнок должно
рождаться 80 телят. Чтобы молоко появлялось вновь – в идеале
бурёнка каждый год должна приносить по телёнку.
Телята и ребята должны пить
молоко, чтобы расти здоровыми.
Взрослым оно необходимо не
меньше. Ещё в древнеиндийском
трактате о здоровье указывалось
на то, что молоко эффективно лечит раздражительность, перенапряжение, умиротворяет и успокаивает. Пора и мне пропустить
стаканчик.
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Работа у плит кипит

На всё
готовое

Первое оборудование по программе модернизации школьных столовых поступило в столовую гимназии, где сегодня базируется Комбинат школьного питания.
Ксения ВАЩЕНКО
В заявке гимназии
около 15 позиций на
сумму более 500 тысяч рублей. Это – самая
большая заявка из всех
салдинских школ. На
кухне пахнет не пирожками, а упаковкой от
новой плиты. С шестью
конфорками, она выглядит гораздо аппетитнее
на фоне старых двух.

Сергей
Свалов,
сотрудник
ООО «Теплоцентраль»:
–
Вообще-то,
я не хожу
в столовые,
предпочитаю питаться дома. Но,
по моему мнению, оборудование
в столовых должно быть современным, а не с советских времён.
Желательно, чтобы всё было
приготовлено на пару, а не жарилось в одном и том же масле.

Н

а одной из плит только
две конфорки рабочие
были, на другой вообще одна,
– объясняет необходимость покупки новой плиты директор
Комбината школьного питания
Людмила Патимова. Она считает,
что переоборудование школьных
столовых непременно улучшит
качество школьного питания и
производительность поваров.
– Очень ждали этого оборудования, – согласна повар Светлана
Лепихина. Она новые плиты и
раздаточную линию ещё не видела, но в предвкушении. – Сейчас
работа в удовольствие будет. Всё
делается для того, чтобы мы вкусно готовили, а школьники - ели!

Холодильник
для каждого
Школы области не стесняются – заказывают пароконвектоматы и посудомоечные машины.
Нашим школам не до жиру, просят самое необходимое – раздаточные линии, холодильное оборудование.
В гимназию привезли почти всё, что запросили в заявке:
полную раздаточную линию с
Мармит – в ресторанном и
общественном питании – ёмкость с крышкой, предназначенная для хранения продуктов и
готовой пищи в подогретом виде.

«Вестник» поинтересовался у читателей,
имеет ли значение, на
каком оборудовании
приготовлена еда в
пункте общепита?

У плит кипит работа, чтобы скоро на них закипели суп или компот.
мармитами, котёл для кипячения воды, картофелечистку и
протирочно-резательную машину, цифровые весы и даже стойку
для вилок и ложек. Но особенно
здесь ждали именно холодильники и морозильную камеру.
–- Холодильного оборудования всегда не хватает, особенно
летом, когда оно часто выходит
из строя. Сейчас у нас для мясной,
овощной и молочной продукции
будут отдельные холодильники,
в соблюдение всех строгих требований Роспотребнадзора, – с
облегчением выдыхает Людмила
Александровна.
Модернизация
школьных
столовых началась не вчера. Некоторые школы уже частично
обновляли пищеблоки. В прошлый раз, правда, модернизация
вызывала меньше восторженных
откликов. Повара до сих пор ностальгируют по стареньким, но
надёжным жаровым шкафам, которые демонтировали, поменяв
на менее надёжные новые.

Кушать будет подано
Поджидают
запрошенное
оборудование в школе №10. Общая сумма заявки здесь – 204
тысячи 500 рублей, и тоже ждут
холодильники, жарочный шкаф.
В школе №5 самая долгожданная покупка – линия раздачи. Но
тоже заказаны и холодильники,
и электронные весы. Участвует
в госпрограмме и школа Акинфиево.
Немного от всех отличается
заявка школы №7. Линию раздачи здесь меняли несколько
лет назад, поэтому упор сделали
на облегчение труда кухонных
работников – заказали посудомоечную машину. Также в заявке значится обеззараживатель
воды «Роса-УФО», который лучами ультрафиолета будет нейтрализовать в воде бактерии.
Время осенних каникул будет
максимально использовано для
монтажа. И в гимназии у плит
уже сегодня кипит работа, чтобы

фото Д.Мерзляков

в первый день после каникул закипели уже суп или компот.
В остальных школах из-за задержек поставок оборудования
кое-где устанавливать оборудование придётся уже в учебное
время.
Потребность в модернизации кухонного оборудования не
иссякает, как очередь голодных
школьников с подносами, поэтому направление будет приоритетным и в 2013 году. Сюда
входит, кстати, и обновление
мебели для школьных столовых,
столовых приборов, посуды, инвентаря.

1 млн 400 тысяч

такова
приблизительная
сумма, спущенная на переоборудование салдинских школьных
столовых. Всего Свердловской
области из федерального бюджета на эти цели выделено 338 миллионов рублей.

Елена
Куцебина,
учащаяся
шк. №7:
–
В
н а ш е й
школьной
столовой
готовят
хорошо.
На знаю, правда, современное
ли там оборудование. Для меня
важно, что бы оно было чистое.
А лёна
Думская,
главный
бухгалтер:
–
Еда
в
любой
столовой
должна
быть,
в
первую
очередь, вкусной, полезной, приготовленной из свежих продуктов. А это зависит не только от
оборудования, но и от поваров.
Бывает, дети просто не хотят
идти в школьную столовую. Нужно, чтобы они обязательно там
завтракали, а не высиживали до
конца шестого урока, чтобы скорее добраться до домашней еды.
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Смех по причине
26 октября актовый зал школы №7 дрожал от хохота. Жаль, что только он. Игра КВН, инициированная молодёжкой НИИМаш
против сборной подшефной школы, была достойна большей сцены и большей аудитории.
Ксения ВАЩЕНКО
Ведущий Илья Максимов-Масляков объявил тему
игры – 45-летие КФК «Вымпел», и начал с жеребьёвки.
«Мы вторые» – развернула
бумажку капитан школьной
команды «НС» Ирина Исакова. «Мы третьи» – с порога пошутил капитан молодёжки Игорь Кальницкий.
Именно его команде «4 банана» предстояло раскачивать
зал, полный болельщиков.

П

риветствие. Четыре парня рассуждают, откуда
взялось название «4 банана». И
вроде всё понятно, те ещё фрукты на сцене, но в команду настойчиво рвётся бухгалтер Оля
Зорихина, которая сделала невозможное – на тысячу рублей
«купила путёвки на Гоа всей команде и пригласила в жюри Ярмольника», а также сотрудница
КБ Вера Степанова, которая в
перчатках по локоть «рощу от
кедров прополола». Так, по шуточке, по смешочку, жюри, в
рядах которого зам.директора
НИИМаш Владимира Трубановского, профсоюзный лидер Владимир Канаев, педагоги Наталья
Шумилова и Наталья Долбилова,
а также заядлый КВНщик из Тагила Александр Черных и корреспондент «Вестника» – начали
похохатывать.
Вторая команда – «НС» – вышла к зрителю эффектно. За занавесом интригующая возня –
«Оксана, прогни спину!», «Лена,
ногу тяни». Занавес пал, и сложнейшая спортивная фигура из
тел педагогов готова. Находчивость была сегодня их главным
оружием, ведь готовились к игре
всего 4 дня, и это на фоне заканчивающейся четверти, отчётов и
прочей головной боли взрослых
и серьёзных обычно людей. Не
соберись они, игры могло бы не
быть.
– Я впервые на сцене в качестве игрока КВН, и в этом был
свой драйв, – признаётся про-

Гляделки без правил выиграл спортсмен Фёдор Несмеяненко.
фсоюзный лидер педагогов города, учитель «семёрки» и капитан
команды «НС» Ирина Исакова.
– И если снова позовут играть –
пойду. Только команд надо ещё
хотя бы парочку – для духа соревнования.
В команде был только один
ученик – 9-классник Саша Катютин, который очаровывал жюри
и заметно повлиял на оценки команды.

Трам-паралимпийский
резерв
Конкурс СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр). Молодёжка, не отступая
от спортивной тематики, сообщает, что кроме Олимпийских и
Паралимпийских игр есть ещё
трам-пам-паралимпийские (для
дураков). Транслируются преимущественно по батарее, поэтому мало кому известны, но наша
сборная там занимает лидирующие позиции. На комментаторском стуле – капитан, объявляет
шахматы, в которых «е8 – ранил».
Соревнования по спортивному
росту из-за шторки (победила,
конечно, Вера Степанова с мо-

дельным ростом). В соревнованиях по гляделкам без правил
всех пересмотрел обладатель
хрустального глаза, спортсмен
Несмеяненко в маске «Крика». А
девочки на огневом рубеже уморительно лопали пузырьки на
плёночной упаковке. Зал лежит
в истерике.
– Номера, кстати, готовились
со всей серьёзностью, до споров
доходило, – вспоминает месяц
репетиций Игорь Кальницкий. –
Но в игре даже новички вошли
во вкус. А придумывалось всё
спонтанно – посмотришь друг
на друга, и вдруг придумывается
спортсмен из Латвии с фамилией
Чётызыришь.

Шутки в сторону…
бассейна.
Учителя «НС» в СТЭМе появились из-за кулис плавающими движениями, в одноразовых
бахилах вместо купальных шапочек. Купались под шутливую
болтовню:
– Девочки, а вы знали - наш
тренер ватерполо занимается.
– Это, полы что ли моет?
И всё в этом духе. А на заднем

фото Е. Потапов

плане – болтающиеся голые ноги
учеников из группы поддержки.
Тема бассейна, точнее, его
отсутствия, была тщательно обсмеяна со всех сторон обеими
командами. В следующем, кинематографическом конкурсе, её
подхватили «4 банана», сняв немое кино от первого до последнего кадра на базе КФК «Вымпел». Его, конечно, словами не
описать. Только смотреть – оно
доступно на сайте Ютьюб по запросу «4 банана».
Педагоги из «НС», не отошедшие ещё от окончания первой
учебной четверти, впали в детство и зачитали новости на кадрах мультфильма «Маша и Медведь». Салдинские события легко
подгонялись под мультяшный
ряд, но хохот вызывали только у
нескольких болельщиков юного
возраста.

Домашку сделал?
Конкурс «домашнее задание» всегда самый ожидаемый
и весёлый. Педагогам привычнее домашку задавать, а здесь
вынуждены были справляться с
ней сами. За придуманную «НеСочинскую олимпиаду», где ре-

шали задачи типа «сколько денег
втекает в трубу на постройку
олимпийских объектов и сколько вытекает, и кто сидит в трубе»,
судьи поставили команде высшие баллы – семёрки.
Бананы ж, в образе реальных
пацанов, попивали пиво на лавочке, и случайно встретившийся им дед отправил их в советское время. «Это новый ералаш
в 3D что ли?» – удивляются пацаны пионерам, бегущим сдавать
нормы ГТО. Короче, мировоззрение парней к концу сценки и под
гики зала окончательно переворачивается.
Сказать, что было весело – не
сказать ничего.
– Болела за зятя Романа. И
смеялись, и визжали. Жаль, свистеть не умею,– говорит болельщица Нина Зайцева. – Мы знали,
что готовились они основательно, но что будет так смешно!..
Было даже лучше, чем КВН по
телевизору.
– Ребят из НИИ надо выдвигать на новый уровень, хотя бы
на Тагил заявиться, – поддерживает член жюри, организатор не
одного КВН Александр Черных.
С небольшим отрывом ниимашевцы победили. «В прошлом
году выиграли учеников, если
в этом выиграем педагогов – на
нас весь Минобр ополчится!»
– переживали вначале ниимашевцы. Видимо, расплаты не
избежать. Как победителям, им
вручили сертификаты в развлекательный центр «Космос».
– Ммм, а мы думали абонементы в бассейн,.. – улыбнулись
ребята.
Обеим командам подарили
по огромному торту, которые и
были съедены сразу после фотосессии.
В прошлом году в КВН приняли участие всего 2 команды
– сборная КБ с ОГТ и школьники. Остальные подразделения
НИИ, видимо, застеснялись.
Но после прошлогоднего успеха подразделения воодушевились и… застеснялись ещё
больше!
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В большой футбол
с малого
Юные футболисты из гимназии и школы 7 встретились 27 октября в спортзале «семёрки» в рамках турнира по мини-футболу, посвящённого
Дню народного единства.

М

Беспрецедентный случай для Акинфиево.

фото Д.Мерзляков

Убил односельчанина
28-летнему жителю села Акинфиево на днях предъявлено обвинение
в убийстве.

В

пятницу, 26 октября, два приятеля-односельчанина решили выпить на квартире, как потом выяснилось, убитого. Разница в возрасте в 30
лет совершенно не смущала, ведь у них были темы
для общения: оба ранее судимы, в данное время
безработные и к тому же – любители алкоголя. Во
время душевного застолья возникла ссора.
Наутро в дом постучала соседка, и, не дождавшись ответа, зашла. Именно она первой обнаружила тело без признаков жизни.
Проведённая судмедэкспертиза заключила –

58-летний мужчина был ночью задушен.
– Подозреваемый не скрывался, – комментирует
старший следователь Салдинского межрайонного
следственного отдела СК России Евгений Касьянов. – Сейчас молодой человек под стражей и даёт
признательные показания. По его словам, в ходе
совместного распития он услышал в свой адрес серьёзное оскорбление, стерпеть которое не мог. Обвинение предъявлено, скоро решится и участь преступника. Ранее он был судим за кражи, убийство
совершил впервые.

альчишки ещё только второклассники, но уже умело управляются с мячом. И командам их только год, однако, успехи
налицо. Поболеть за своих футболистов пришли одноклассники, родители, учителя. Игра была насыщенной, много мячей попало в цель.
Итог встречи – 9:4 в пользу «семёрки».
– Лучшими игроками команды-победительницы были названы
Артём Вохминцев и Артём Сигов, – отмечает тренер команд Сергей
Кононович. – Ребята эти перспективные – постоянно занимаются,
тренировки не пропускают, лето провели в спортотряде. Особая благодарность Алевтине Медведевой, преподавателю физкультуры школы 7, и Ульяне Заяц, педагогу гимназии, за содействие в организации мероприятия.
Всех отличившихся в этой игре футболистов наградили сувенирами, без подарков не остались и другие спортсмены.
После успешной игры и тренировок в футбольной секции
при школе, мальчишки смогут перейти в городскую Детско-юношескую спортшколу. Там их ждут игры
уже другого уровня. На первенство
Горнозаводского округа по мини-футболу, которое стартует в ближайшие дни, заявили команду 13–14-летних
салдинских
спортсменов.
Они уже были чемпионами,
и сейчас в неплохой физической форме. О ходе первенства
«Вестник» будет информировать.

Пере-печка
Сразу несколько тревожных сигналов о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи НИИ утром 26 октября.

реклама

вонили из села Медведе- минут, дежурная смена в составе пролили.
Из Салды пожарных ждать
во. Заметив, что на улице одного отделения, возглавляемая
Первой, у дома 36, загорелась Евгением Таланцевым, присту- пришлось бы значительно дольбаня, сельчане все как один бро- пила к тушению горящей бани, ше, расстояние порядочное. Масились к телефонам. Если нужна – комментирует зам.начальника шина выехала, но на восьмом
экстренная помощь в селе, вызы- спецотдела №1 Андрей Кузнецов. километре дороги её развернули
вать приходится пожарных НИИ- – Для людей угрозы не было, рас- – помощь не требовалась. Причипространиться огню не дали. За ной пожара стало, скорее всего,
Маш.
– Прибыв буквально через 13 час пламя сбили, потушили и всё перекаливание печи.

реклама
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Рощу отмежевали
Летом своё заключение о том, можно ли строить дома вблизи Кедровой рощи, дал заслуженный лесовод России Сергей Залесов (№ 611 от 5 июля «Строительство улицы Кедровой придётся отложить»). После визита профессора все с нетерпением ждали результатов межевания.

В

середине сентября Свердловской области и
межевание Кедро- министерство природных
вой рощи прошло. Проце- ресурсов.
Исполнители же – фирдуру провела местная фирма ООО «Блокгеострой», ма «Блокгеострой» – засхему получившихся гра- верили, что произвели
ниц передали на подпись работу в соответствии с
властям. Но городские нормами.
– В контракте нам было
власти не спешат её утверждать, так как в ходе дано задание установить
процедуры общая площадь фактические границы Кепамятника природы полу- дровой рощи. Для этого,
процедура
чилась почти на три гекта- собственно,
ра меньше, чем указано в межевания и проводится,
реестре памятников при- – говорит инженер-землероды областного значения. устроитель ООО «БлокгеЧтобы получить разъ- острой» Татьяна Баннова.
яснения по этим расхож- – Площадь Кедровой рощи в
дениям в цифрах, админи- 24,5 га прописана в проекстрация города направила те городской черты в конзапрос в министерство по цепции развития города до
управлению
государ- 2015 года. После межеваственным
имуществом ния её границы совпали с

Профессор – за сохранение рощи.

Стройки
будут
В № 625 от 10 октября вышел материал «Грандиозные
стройки», в котором шла речь
о планах частных предприниматели строить в городе две
базы отдыха.

Т

ак как процесс передачи земельных
участков был ещё в самом начале
пути, говорить о реализации проектов
было рано. Спустя три недели в администрации города заверили, что земельные
участки город выделять всё же намерен.
Только в одном случае это будут временные конструкции, а в другом – строительство.
– Так как территория Усова лога попадает в водоохранную зону, нами были
направлены запросы в Министерства гос.
имущества и природных ресурсов для согласования данных объектов, сейчас ждём
ответа. Ясно точно, что размещаться здесь
будут временные конструкции, – пояснила начальник отдела по работе с муниципальным имуществом администрации города Галина Волкова.
Также администрация готова сдать
в аренду земельные участки под строительство базы отдыха в районе 3-й Привокзальной и базовой станции сотовой
связи «Мегафон» в гаражной застройке
«Криуша».
– Нами уже согласованы места размещения данных объектов, утверждена
схема, сейчас готовятся проекты постановлений о предоставлении земельных
участков, – отметила Галина Николаевна.
Официальные извещения на стр. 8 и
22.

фото Д.Мерзляков

картой города. Думаю, власти должны принять этот
факт, ведь в областных
реестрах могут быть приближённые цифры. Там и
площадь нашего пруда указана в разы больше существующей. Не затоплять же
нам сейчас город.
Стоит отметить, что
пока вопрос с границами
рощи не решён, владельцы
участков, полученных под
строительство жилых домов по улице Кедровой, всё
ещё рискуют потерять свои
места. Глава округа Елена
Матвеева отметила, что
ещё летом разослала арендаторам письмо с просьбой
приостановить строительные работы до решения
всех вопросов.

24,5 га
– фактическая площадь Кедровой рощи после межевания. 27
га – площадь памятника природы, указанная в областном реестре. Если МУГИСО не согласует получившуюся цифру, буферная зона рощи сдвинется, а арендаторам земельных участков
по улице Кедровой придётся отказаться от строительства домов вблизи рощи.

Пишите письма
В прошлом номере вышел материал «Заложники «Тируса», который вызвал большой резонанс
среди читателей. Многие страхователи даже не знали о закрытии компании. Салдинцы беспокоятся, что теперь будет с их страховыми накоплениями, и не собираются опускать руки.

Я

уже на протяжении 8 лет страхую имущество в «Тирусе». Узнав
о том, что компания закрывается, перестраховала всё в другой
компании. С «Тируса» мне бы хотелось получить положенную компенсацию, так как ещё в октябре мой агент взяла с меня взнос за страховку. До
офиса в Екатеринбурге мы дозвониться не можем – может, прокуратура
пояснит, как нам дальше действовать, куда иски по данному факту подавать, – обратилась в редакцию одна из пострадавших страхователей
Светлана Муравьёва.
В прокуратуре пояснили, что смысла подавать в суд на саму компанию не имеет, так как даже если «Тирус» признают банкротом, взыскать по факту будет нечего.
– Я бы посоветовал владельцам полисов ОСАГО, а
именно – участникам ДТП, которым компания должна компенсировать ущерб, решать вопросы через
Российский Союз Автостраховщиков, – пояснил помощник прокурора Евгений Богданов. – Что касается
имущественного страхования, то здесь страхователям
нужно внимательно изучить обязательства по договору.
Обратить внимание на то, может ли он быть расторгнут в
одностороннем порядке, а уже затем делать письменное уведомление о расторжении договора и направлять его по действующему адресу компании. Так как иски подаются по месту
регистрации юрлица, а в данном случае это Верхняя Салда, то
за помощью в составлении документов по каждому частному
случаю я бы порекомендовал обращаться к юристам.
Кстати, каждую последнюю субботу месяца с 9.00 до 12.00 бесплатную консультацию можно получить в юридической конторе по
адресу: ул. Строителей, 3.

Информацию о точном юр. адресе может дать
налоговая инспекция. Там пояснили, что на сегодняшний день компания «Тирус» стоит на учёте как действующее юридическое лицо, никаких
действий по исключению «Тируса» из госреестра
инспекция не предпринимала. Налоговая инспекция располагает только информацией о закрытии
филиалов компании в Ирбите и Самаре.
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Реклама

ПЕСОК речной, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, до 10 тонн
т. 8-963-044-22-29

реклама

Корпорация «Глобус»
(г.В.Салда)
На постоянную работу

ðåêëàìà

ТРЕБУЮТСЯ

Операторы ПЦН

охраники лицензированные
реклама

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

Заказ любых сыпучих материалов
в течение2-х суток

охранники-водители
т. 8(3435)46-93-33

Отдел
детских товаров
åæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

«Улыбка»

Cанки, коляски
Комоды, кроватки
О
Л
С
Зимняя одежда
АВТОКРЕ
.
б
у
р
0
250
на любой возраст

реклама

ДОСТАВКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА
г. В. Салда, ул. Сабурова, 6,
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

т. 8-922-220-1614

Самый дешёвый

Самосвал 30 т. Реальные цены
Склад в г. В.Салда, т. 8-906-803-00-05

ШИНОМОНТАЖ

ðåêëàìà

реклама

ðåêëàìà

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С
РАМЩИК на ленточную пилораму
т. 8-950-658-14-39

СРУБЫ

реклама

ПРОДАЁТСЯ СЕНО В БРИКЕТАХ
ОБРЕЗНОЙ, НЕ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА

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

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

СТРОПИЛОВКА

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Доставка. Установка

РЕМОНТ

ðåêëàìà

ðåêëàìà

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

Доставка
грузов

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА
Щебень: горный, шлаковый
Торф,
Отсевы: ãîðíûå, øëàêîâûå
навоз,
Песок: серо-зелёный, Н. Тагильский,
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля
Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки т. 8-904-176-64-44
ðåêëàìà

т. 8-953385-54-35

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

реклама

Предприятие
реализует
ОПТОМ
каменный уголь Кузбасского
угольного бассейна

«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
- ЗЕРКАЛО
Карабины, саморезы
- СТЕКЛО
Электроинструмент,
- РЕЗКА
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)

реклама

Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

as-master.ru, ас-мастер.рф.

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ðåêëàìà

(гарантия)

реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

ðåêëàìà

Реклама

8-963-444-9249
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Объявления
ПРОДАЁТСЯ
**кварт. в п. Басьяновский, стеклопак., сантехника, проводка,
отопл. новые, цена 370 тыс.р.
//8950-202-0479
4-комнатные:
***НИИ, 5 эт., 69кв.м, стеклопак.,
ремонт, тёплая, батареи алюмин., или меняется на 2-комн.
//8909-029-5099
3-комнатные:
***2 эт., или меняется на два жилья //8909-026-4276
** //8950-653-8785
**К.Маркса, в 5-квартирном дерев. доме (эл. отопл., скважина,
канализ., баня, погреб)+уч-к
в к/с СМЗ-1 с домиком и баней, цена 1 млн100 тыс.р., торг
//8952-740-0834
*НИИ, 2 эт., солнеч. сторона, стеклопак. //8919-379-7142
2-комнатные:
***Уральская,8, 4 эт. //8906-8102188
***НИИ, 3 эт. //8953-609-0202
***Ломоносова,27, 1 эт., тёплая,
ремонт //8922-143-9774
***СМЗ, 1 эт., стеклопак., ремонт, сейф-двери или меняется
на 1-комн. и м/сем. СМЗ с допл.
//8908-915-5313 после 18.00
***Ломоносова,48, 4 эт. //8906858-5231, 8909-705-5790
**Уральская,7, 2 эт. //8952-7293781
**НИИ, 1 эт. //8965-526-8236 с
14.00 до 19.00
**В.Салда, Воронова, 2 эт., 42
кв.м, комн. изолиров., санузел
разд., тёплая // //8906-809-0576
*52 кв.м, 1 эт., под офис или магаз.
//8906-810-3145
*НИИ //8953-004-4938
1-комнатные:
**Уральская //8909-705-1383
малосемейки:
***Строителей,46, 1 эт. //8950644-4783
***Ломоносова,25
//8961-7752783, 8952-739-8014
**Ломоносова,25, 18 кв.м //8961764-6752
*Строителей,48, 3 эт., 11 кв.м,
балкон //8961-776-2949
*Ломоносова, 25, 5 эт., 27 кв.м
//8950-192-7939
комнаты:
***СРОЧНО Фрунзе,137а, 18 кв.м,
4 эт., док-ты готовы //8961-7762804
***Фрунзе,137а, 5 эт., домофон и
дверь на этаж //8912-604-6712
**Фрунзе,137, 5 эт. //8953-3828983
**Фрунзе,137, после ремонта,
удобства в комнате //8912-6892578
**Фрунзе,137, 2 эт., 17 кв.м
//8909-705-0229

Центр недвижимости
Адрес

Городской вестник - Нижняя Салда №44 (628), 1 ноября 2012 года

стр. 25

//8961-770-4419
*ВАЗ 2106 1996 г/в, цвет беж.,
сост. хор. //8953-600-0090
***ВАЗ 2107 2000 г/в, цвет гранат, цена 35 тыс.р., торг //8906804-8883
**ВАЗ 2108 2000 г/в, цвет серозел., сабвуфер, сигнализ., магнитола, цена 65 тыс.р. //8950-2070367
**ВАЗ 2108 1995 г/в, цвет вишнёвый или мен. на металлич. гараж
//8906-803-8178 после 18.00
*ВАЗ 2108 1997 г/в, цвет белый
//8902-879-1792
***ВАЗ 2109, 1997 г/в, цвет белый, цена 60 тыс.р., торг //8908925-9497
***ВАЗ 2109 2001 г/в, сост. хор.,
цена 90 тыс.р., торг //8922-1078660
**ВАЗ 2109 2002 г/в, цвет мурена, двиг. после капрем., цена 120
тыс.р. //8950-205-7723
***ВАЗ 21011 2000 г/в, цена 95
тыс.р. //8963-857-8022
**ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет металлик, капрем. 2011, сабвуфер,
подогр. тосола, цена 45 тыс.р.
//8909-016-4270
*ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет тёмнокрас., сигнализ., подогрев. двиг.,
мр3, 2 компл. рез. //8922-211-7650
*ВАЗ 21093 2000 г/в, цвет синий
металлик, двиг. 1500 от классики, панель от 06г., зим. резина,
эл.подогрев двигателя, чехлы,
мр3, сигнализ., цена 85 тыс.р.
//8909-706-3249
***ВАЗ 21099 1997 г/в //8906815-6642
**ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет миндаль, музыка, литые диски, R14,
сост. отл. //8952-741-5501
**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет опал
металлик, зим. резина, магнитола, мр3, сигнализ. //8908-9103229
**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет серебристый, чехлы, эсп, музыка,
акустика, противоуг. блокировка, сост. хор. //8922-179-7131
**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет тёмнозел., сост. отл., есть всё, цена 80
тыс.р., торг //8900-200-5366
*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет тёмнофиолет., не гнилая, проклеена,
расходники заменены, парктроник, цена 58 тыс.р //8905-8038404
***ВАЗ 2110 2006 г/в, проклеена,
зим., лет. резина, цена 195 тыс.р.
//8963-045-0587
***ВАЗ 21102 2002 г/в //8906815-6642
**ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет серебро, инжект., мр3, акустика, чехлы, эсп, сост. хор. //8953-042-1007
**ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет серебристо-голубой, цена 160 тыс.р.,
торг //8953-609-4036
**ВАЗ 21102 2001 г/в, пробег
141 тыс., цена 115 тыс.р., торг
//8909-026-1831
**ВАЗ 2111 2006 г/в //8922-2024729
**ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет серебристый, литьё на 15, сигнализ.,
музыка //8908-632-4753
*ВАЗ 21134 2007 г/в //8904-1661836
**ВАЗ 2115 2008 г/в //8963-0470677
***Лада-Приора 2007 г/в, цвет
чёрный, дв. 1,6, 16-клап. //8952741-3170
***Нива-Шевроле 2005 г/в, цвет
тёмно-крас., мр3, гур, стеклопод., эл. зеркала, аккум. новый,
не бита, не крашена, сост. отл.,
дв. 1,7, салон велюр //8909-0085907
Нива-Шевроле 2004 г/в, в экспл.
с 2005, цвет серебр. металлик,
сост. хор. //8903-078-0317

подарок //8950-650-3211
***свад. платье на кольцах, р. 4448+мех. накидка, цена 2 тыс.р.
//8909-706-6291
*свадеб. платье р. 46, очень пышное (5 подъюбн.)+кольца и
перчатки, недорого //8904-1794651
**воротник из чернобурки, цена
3,5 тыс.р., почти новый //8922167-4509
***норк. шуба, не б/у новая, р.
48-50 //8909-029-0251
***шуба норк., р. 58-60 //8963051-6011
**шуба мутон., б/у 1 год, цена 6
тыс.р. //8953-609-4036
**дублёнка жен., мех горный козёл //8922-125-7616
*сапоги для охоты/рыбалки р. 45,
рамы окон. 1,5х80 без стёкол,
нов. стекл. бутылки 20л //Володарского, 64
***шапка крол. на дев. с 3 лет, отл.
сост., - 250 р.; мутон. шапка на
дев. 4-5 лет, - 150 р.; зим. комбинез. для мальчика, р.62-68 - 650
руб. торг; шубка мутон. на дев. с
10 лет, сост. отл. - 500 р. //8950652-6219
***пуховик синий на девочку
9-10 лет //8906-805-2356
*комбинез. зима-весна, до 1,5 лет,
цвет синий с сиреневым, цена
800 р. //8963-442-7718
***комбинезон трансфор. осеньзима, шапка зим. на мальчика,
кроватка //8950-646-8430
*комбинезоны осень-весна и зим.
на мальчика 1,5 лет, недорого
//8906-856-3537 после 21.00
**зимний и демисез. костюмы на
мальчика р. 24, недорого //8922121-1216
картофель:
*130 р./ведро //8929-221-6456
*а также тыква и др. овощи
//8929-221-6512
коляски:
***зима-лето, сост. отл., б/у 6
мес., цена 5 тыс.р. //8906-8579938
*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

*Фрунзе,137, 1 эт., можно под
офис или магаз. //8903-078-7369
*Фрунзе,137 //8904-988-5920
*в 3-комн. коммуналке, в Кержаках, 14 кв.м., 1 эт. //8909-0311786
дома:
***8 марта, газ //3-1385, 8953382-7846
***Терешковой, газ, 59 кв.м, баня,
надворн. посторойки, 16 соток,
или меняется //8912-256-7172
***в р-не Советских(вода, канализ.) //8909-706-0154
***К.Либкнехта, шлакобл., газ рядом //8905-808-4656
***новый, 100 кв.м, эл. отопл.,
скважина, санузел, 6 соток,
док-ты готовы, цена 2,5 млн р.
//8909-705-1208, 8963-035-8461
**отопление СМЗ //8950-6385051
**Луначарского, в р-не Больничного, 14 соток, 2 тепл., баня,
скважина, канализ., фундамент
под новый дом, гпрпж //8908913-5395
*Володарского,
99,
евроремонт, ц/о, баня, цена 900 тыс.р.
//8904-543-8301
*К.Маркса,146, газ, баня, хлев,
52,7 кв.м //8906-804-8437
**коттедж у рощи, 140 кв.м, газ,
канализ., ц/водопровод //8961762-7235, 8906-814-1457
**коттедж на ул.Калинина, или
мен. на 1-комн. с доплатой. Рассмотрим варианты //8903-0804902
гаражи:
***жел. сварной 3х4 //8908-6365870
***за бассейном, в первых рядах
//8950-647-6321
**около 1 мкр, 6х7 //8909-0180107
*в р-не Победы //8908-927-3953
*за ц. 29, 4,5х7,5 //8902-265-0183
участки, погреба и др.:
**уч-к с нежилым домом по ул.
Окт. рев. //8929-219-6578, 8922033-8424
*сруб под дом 6х6, высота 3 м,
обработан «Сенеж» //8912-6592700, 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. кабина, з/ч ЮМЗ, Т-40 //8904-9840033
**УАЗ-469 тент //8953-602-6449
***УАЗ Хантер 2008 г/в, дизель,
возм. обмен //8909-028-5890
***Нива 21213 2000 г/в, цвет
серо-зел. //8908-922-4122, 8909706-1742
***Калина седан 2006 г/в //8906815-6642
*ВАЗ 2105 1983 г/в, норм. сост.
Наш адрес:

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

Этаж

Кв. метры

Цена

комнаты, малосемейки

Ломоносова, 25
Строителей, 6
Ломоносова, 17
Уральская, 8
Уральская, 2
Ломоносова, 27
Луначарского, 147
Ломоносова, 15

с/б 4/5

6/16/29

договор

б/б 4/5
9/21/37
б/б 2/5
6/18/30
2-комнатные
7/29/42
с/б 2/4
б/б 1/5
7/41/52
б/б 1/5
6/35/46
3-комнатные
б/б 2/3
10/55/86
с/б 4/5
7/42/59
4-комнатные

договор
договор

1-комнатные

договор
договор
договор
1.100.000
договор

дома
Нежилое
- срочное оформление
- бесплатные консультации.
документов.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация. - поиск недвижимости
под ваш заказ.

**Дэу Матиз MX 2010 г/в, цвет
серебристый, кондиц., туманки,
ДХО, 2 эсп, СD, мр3, сигнал. с автозап, 2 комп. резины на литье
//8922-229-2488
**Дэу-Матиз, цвет красный, пробег 60 тыс., сигнализ. с автозап.,
2 компл. резины, летняя на лит.
дисках, цена 170 тыс.р. //8904541-3093
***Дэу-Нексия 2004 г/в, сост.
хор., 4 эсп //8950-654-9900
*Лифан-Смайл 2011 г/в, цвет синий металлик, максим. комплектация, зим. резина на литье в
компл. //8906-810-3264
*Киа-Спектра 2009 г/в, цвет серебристый, 102 л.с., механика, гур,
сигнализ., конд. 4 эсп, 2 компл.
на литье R14, пробег 73 тыс.,
цена 350 тыс.р. //8963-449-7730
***Чери QQ6 2009 г/в, компл. лет
и зим. рез. на литых дисках, кондиц., 4 эсп, мр3, цена 190 тыс.р.,
торг //8909-026-4653
***СРОЧНО Тойота-Королла 2011
г/в, цвет серебр., есть всё, сост.
идеал., цена 720 тыс.р. //8952726-2488
***Опель-Корса 2008 г/в, цвет
чёрный,
комплектация
космо, пробег 27 тыс., сост. идеал.,
цена 430 тыс.р. //8950-638-1487,
8929-221-7263
***з/части от «Таври» //8961777-4531
**з/части
для
мотоц.
ИЖЮпитер3 //8950-638-1412
*Бриджстоун зима, шипы все R14,
цена 1,5 тыс.р. //8908-631-7133
разное:
**ключ от лицензионного NOD32
Smart Security, 300 р. //8906859-6388
***шв. машину с эл.приводом, 2
стир. маш. «Урал», телевизор Тошиба //8922-169-4566
***газ. плита 4-конф., цвет коричн. //8961-764-7223
*стир. маш. п/автомат «Сибирь»
с центриф.; стульчик для кормления ребёнка (неск-ко положений,
качелька) //8953-004-4992
*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
*палас 1х4,5 цена 800 р., дрова
колотые сухие //8961-764-3948
**печь для бани 700х400, железо
4 мм //8922-219-7359
***комп. стол - 2,5т.р., прихожая
– 3т.р., обед.столик - 500р., стенка 4-секц. – 4т.р., холодильник
– 1т.р., стол пис. - 500р., шерст.
ковер 2х3 – 1,5т.р., диффенбахия 1м - 200р., трельяж - 500р.,
пристен. мебель -1,2т.р., пуховик жен. р.42-44 - 500р., пальто
демисез. р. 44 - 500р., плащ жен.
серый р. 52-54 - 300р., кроссовки
р. 36 - 200р., синтепон. пальто
на дев. розовое (5-7лет) - 500р.,
стенка 3 секции - 3т.р., пеленал.
столик - 300р., тумба под телевизор - 500р., картофель крупный
-150р. //8912-689-4760.
*мебель в детскую, сост. хор.
//8950-197-2490
***дет уголок: наверху спал. место, внизу комп. стол с ящиками и шкафчиками, сбоку шкаф,
цена 8 тыс.р., сост. отл //8909706-6291
***2-спал. кровать 200х140, сост.
хор. //8963-851-1924
***прихожая цвет орех, 2 м (шкаф
зеркальный, вешалка и зеркало)
цена 3,5 тыс.р.; пуховик дев., чёрный, рост 146, колпак с опушкой,
цена 2 тыс.р. //8906-857-9938
***свадеб. платье белое пышное,
недорого, кольца и бижутерия в

КУПЛЮ
***компрессор к холод. «Бирюза»
//8922-169-4566
***м/сем. большую, 1 и 5 эт. не
предлагать //8952-728-3646
***м/сем., недорого //8922-1323206
***смесь
Белакт,
недорого
//8950-6526219
***комнату или м/семейку на
мат. капитал //8902-871-6247
***авто после ДТП //8963-0417999
**гармошку //8909-015-5501
*уч-к с домиком, недорого (30-50
тыс.р.) в любом р-не //8909-0312045
**2 колеса от УАЗ для тележки
//8904-173-4110
**ОТДАМ
пианино
«Элегия»
//8909-030-1766

СНИМУ
***3-4-комн. на длит. срок, желно СМЗ, порядок и опл. гарантируем //8961- 774-2769
***1-комн. илии м/сем., своевр.
оплату и порядок гарант. //8953000-5153
**жильё для девушки с ребёнком,
на длит. срок, порядок гарантирую //8953-057-3536, 8963-0519052 Евгения
*дом с послед. выкупом //8909003-6117

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

ЖИВОТНЫЕ

ИЩУ РАБОТУ

продаются:
**щенки америк. стаффордшир.
терьера 1.10.12 г.р., док-ты, клеймо, ветпаспорт, цена 15 тыс.р.
//8952-738-9911
**щенки мопса с родосл. //8904980-5860
**кролики, 1 год //8982-639-1397
*поросята 2 мес. //8909-706-4217
*тёлочка, 3 мес. //8904-984-4596
*бычок, поросята 2 мес. /8912683-5557
*сирийские хомячки, 1 мес., цена
50 р. //8961-775-5156
***козочка 1,5 г. и дойная коза
//8909-705-7951
*козочка, 7 мес. //8950-635-9551
**куры-несушки 5 шт. по 150 р.,
петух 250 р. //8952-133-4996
*2 красивых хохлатых петушка
//8908-920-8646
*детки гигантских африканских
улиток (сухопутные). Неприхотливые интересные домашние питомцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:
***симпатичных котят – мальчика и девочку, пушистые, дымчатые //8950-190-3080
***котят, 2 мес., к туал. приучены
//8950-645-0899
***3-шёрст. пушистую кошечку, 3
мес. //8909-705-1227
**беспородных щенков и взрослых собак разных окрасов и размеров, а также кошек и котят
//8922-111-8037 по будням после 18.00
**котёнка 2 мес. //8909-0267268, 3-3530
**котят 1,5 мес. от кошки-мышеловки //8904-163-4390
*щенков от дворовой умной собаки, помесь с ротвейлером
//8908-904-4519
**котика, 1 год, в частный дом
//8922-167-4509
**2 щенков (мальчики) от крупной дворовой собаки //8906815-9759
*пушистую кошечку, 2 мес., к туалету приучена //8950-197-2676

***СТОРОЖЕМ (женщина 56 лет,
пенсионерка) //8952-113-4996

СКОРБИМ
Нашим дорогим родителям
Любови Кононовне и Юрию
Степановичу Павловым исполняется год, как их нет с
нами. Кто их знал, кто помнит –
помяните добрым словом. Они
были вместе 60 лет.
Родные.
Прошё год, как не стало
Ольги Васильевны Тяпкиной.
Ни на день не забыта. Она была
удивительно светла, оптимистична, щедра, с редким чувством юмора. Достоинств не
перечесть… Жаль, что не сумела помочь.
Подруга Светлана.

ОТ НАС УШЛИ
Сохраним светлую память об
ушедших салдинцах.
Шолохов С.Д., 1953 г.р.,
Килунина В.И., 1956 г.р.,
Хрулькова А.М., 1925 г.р.,
Кокшаров В.И., 1948 г.р.,
Яковлева Т.А., 1940 г.р.,
Селиванов В.Г., 1955 г.р.,
Сетько А.А., 1928 г.р.,
Бородина В.П., 1929 г.р.,
Трофимов В.П., 1946 г.р.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность МУП «Ритуал» в лице И.
Лимоновой, коллективу совета
ветеранов СМЗ, лично Н. Белых,
коллективу кафе «Русь» за прекрасный обед, а также родным
– особенно Т. Смолькиной, друзьям, соседям, за моральную и
материальную помощь в организации похорон дорогого мужа
Владимира Петровича Осипова.
С. Грудцына.
Благодарим за помощь, за моральную и материальную поддержку всех друзей, соседей, знакомых и коллег в организации
похорон безвременно ушедшей
Жанны Ермолаевой.
Родная, милая, святая…
Вмиг опустела без тебя земля,
И эта боль не утихает, знаешь,
Как тяжело нам, Жанна, без
тебя…
Родные.

*ПРОДАВЕЦ
ПРОМТОВАРОВ
//8909-705-1383
*в продуктовый магазин:
- уборщицы.
График 2/2, с 9.30 до 20.30, з/
плата 7 тыс.р., с 8.30 до 16.30 – 9
тыс.р. //8965-521-3272
**Крупный банк примет на работу КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА.
З/плата от 12400. Обращаться:
8922-131-0802
*СРОЧНО универсаму «МЕГА»:
- кассиры,
- охранники.
Обращаться: ул. Уральская,1,
3-2278
*Проектно-сметной организации на условиях совмещения
(возможно последующее трудоустройство):
- проектировщики по разделам
ОВ, ЭО, ЭС, ВТТ, АС, ГП, КМ, КЖ.
Оплата высокая //8950-2061166
*ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по В. Салде и Н. Салде. Наличие
авто обязательно. Опыт работы
приветствуется. Зарплата достойная //8(3435)92-2500
*В салон связи:
– продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты
//8961-574-2470, 8902-267-4773

УСЛУГИ
*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, GPS-навигаторов, цифровых фотоаппаратов, iPhone,
игровых приставок. Тел. 8908911-8577 (В.Салда, Воронова,10,
маг. «Фасон») icq 599-502-963
//8902-267-4773
* «Правовой защитник». Все
виды юридических услуг любых
сложностей, решение вопросов: консультации, составление,
оформление и правовое сопровождение сделок (составление проектов, договоров, купли-продажи,
дарение, мены, аренды, вопросы
приватизации, ведение наследственного дела и т.п.), сбор пакетов документов, составление
исковых требований, иных заявлений для суда и т.п. Представительство: в судах, ваших интересов в различных организациях,
гос. органах и т.п. Взыскание долгов, решение споров различной
сложности, досудебное урегулирование споров и т.п. Обр. с пн по
сб с 14.00 до 21.00, без перерыва т.
8-952-739-10-24

ДОБРОЕ ДЕЛО
Выражаю благодарность работникам хирургического отделения МСЧ В. Ватолину, А. Иванову,
медсёстрам, санитаркам, работникам столовой. Отдельная
благодарность терапевту Е. Копцевой, хирургу Е. Карпенко, санитарочке Т. Дмитриевой. Успехов вам в вашем нелёгком труде,
крепкого здоровья и семейного
благополучия.
Пациентка А. Ставрова.

Такси «ТАЙМ-ЭКСПРЕСС»

В это день, счастливый юбилей,
Доброй, долгой, радостной вам
жизни
В окруженье близких и людей.
Дудины.
Л.А. Данилову, А.В. Шадрину
С юбилеем!
Р.М. Малышеву, В.С. Малышева, Л.А. Титовец, М.М. Суханкину, Г.Н. Пятунину,
Е.А. Замураеву
С днём рождения.
Желаем бодрости, здоровья,
Удачи, смеха, счастья без помех,
Пусть будет в радость утренний
рассвет,
Безоблачных вам, ярких светлых
лет.
Общество инвалидов.

В.К. Медведеву,
Ф.В. Красноглазову
С Юбилеем!
Г.В. Мошкову, Т.В. Дудину,
К.А. Медведеву, В.А. Воронину,
А.М. Гаман
С днём рождения.
Пусть осень жизни будет
золотою,
Пусть тучи не закроют солнца
свет
И пусть судьба Вам щедрою
рукою
Отмерит не один десяток лет!
Совет ветеранов ГО Н. Салда.
Н.Ф. Тиханову
С юбилеем!
Н.Н. Волкова, В.А. Выходцеву,
Н.И. Гайсину, З.Ф. Данилову,
В.И. Казакова, М.А. Мошенину,
Л.Б. Постылякову, Н.Г. Санникову, С.Н. Чернова
С днём рождения.
Поздравляем и желаем:
В работе – скорости,
В здоровье – бодрости,
В любви и жизни – вечности,
А в счастье – бесконечности.
Совет ветеранов НИИМаш.

ВНИМАНИЕ
*Приём по вопросам граждан категории «дети войны» ведёт Галина Алексеевна Долгих с 10.00 до 13.00 по вторникам по адресу: Ломоносова, 11-3 (бывшее помещение «Вестника»).
*Уважаемые салдинцы!
Комитет КПРФ Н. Салды проводит 7 ноября на пл. Свободы митинг,
посвящённый 95-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Начало в 11.00. После митинга в ГДК состоится
концерт. Просим принять участие в митинге не только жителей, но и
общественным организациям.
**11 ноября состоится шахматно-шашечный турнир для инвалидов. Ждём всех желающих поучаствовать в турнире в 13.00 по адресу:
Строителей, 21а.
Правление общества инвалидов.

Расписание служб в храме
Александра Невского
Пятница, 2 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста
Благоверному
князю
Александру Невскому и канона
Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечерняя заупокойная
служба
Суббота, 3 ноября
Дмитриевская
родительская суббота
8.00 – Водосвятный молебен
8.30 – Божественная литургия.
Поминовение усопших. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенье, 4 ноября
8.30 – Божественная литургия

в честь празднования в честь
празднования Казанской иконы
Божией Матери
Понедельник, 5 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и
всем Небесным Силам
Вторник, 6 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и
канона Пророку, Предтече и Крестителю Иоанну
Среда, 7 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой
«Неупиваемая чаша»

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ
ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ.
т. 8904-984-9234

3-19-17, 3-05-00, 3-03-79
8-903-080-02-55, 8-922-110-72-92,
8-904-17-77-900

Свинина (молодняк) забой
по договору. Минимальная
партия ¼ туши. Доставка
бесплатно т.8-912-615-24-73

Зою Ивановну и Владимира
Павловича Дьячковых
С Золотой свадьбой.
Вместе прожили вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть ещё светлее

реклама

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***утерян жёлтый велосипед
«Харьков-спорт» 10-скоростн., в
г/к «Победа», прошу вернуть за
вознагр. //8963-035-1601
*найдены ключи с двумя кл. домофона //обр. в «Фаворит»
*найдены ключи (2 шт.+брелокфонарик) в воскресенье на «Вымпеле» //8965-518-3684
*утерян паспорт на имя Норметов
Кахрамон Рузимбоевич. Просьба вернуть за вознаграждение
//8965-503-4200
***утерян паспорт на имя Иван
Поединщиков. Просим вернуть
за вознагражд. //8950-657-921

***СРОЧНО
БУХГАЛТЕР со знанием 1С и
бюджетной системы //3-34-95

реклама

***м/сем. (Строителей,48, 4 эт.,
37 кв.м) на 2-комн. //8904-1714491
***дом с газом по ул. Подбельского на 1-2-комн. кв или два жилья;
рассмотрим варианты //8900201-1462
***3-комн. СМЗ, 2 эт., на две
1-комн. или на 1-комн (м./сем.)
и 2-комн. с доплатой; возможны
варианты //8950-192-1184
**4-комн. (Уральская,1), 2 эт. на
две м/сем., рассмотрим варианты, 1 эт. не предлагать //8909705-5781
*дом шлакобл. по ул. К. Либкнехта (газ рядом) на квартиру
//8905-808-4656
*1-комн., 1 эт. на 1-комн. 2-3 эт. с
балконом//8906-812-6861

ТРЕБУЮТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

реклама

СДАЁТСЯ
***2-комн. НИИ с 1.11.12, цена
6000 + эл.энерг. //8912-689-4760
**м/сем. порядочным людям
//8952-735-3469
**коммунал. кв., 2 комн. и лоджия //8950-191-0037
**1-комн. НИИ //8908-637-4623
**м/сем. (Ломоносова,27), 1 эт.,
частично с мебелью, предопл. 2
мес., только паре //8906-815-9759
**Фрунзе,137, 3 эт., окно во двор,
на длит. срок //8963-274-0691
**Фрунзе,137 //8909-028-8842
**Фрунзе,137,
или
продам
//8953-382-8983
*Фрунзе,137 //8904-988-5920
**гараж тёплый ок. цеха 29, или
продам //8909-028-2593
*дом газиф. с мебелью русской
порядочной семье на 8 мес.
//8961-774-2679

МЕНЯЕТСЯ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)
т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà
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т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

реклама
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ЦЕНТР ПРАВОВОГО СОДЕЙСТВИЯ
Оформление прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Услуги по
купле – продаже, обмену квартир
Подготовка документов для
регистрации транспортных средств.
г.Нижняя Салда, ул. Ломоносова
д.23 оф.73.т.8(34345) 35-770, 8-95055-22-575, 8-903-083-77-99
часы работы: пн.ср.пт. с 17.30 -19.00
Сб. с 9.00 -12.00
реклама

АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК (речной, се-

ðåêëàìà

ДОСТАВКА

ðåêëàìà

реклама

18 тыс. руб./1 тонна
ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, НАДЁЖНЕЙ
www.armastek.ru
т. 8-950-650-04-65
т. 8-922-134-83-00

ро-зелёный, жёлтый),

ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
Возможна доставка в мешках

реклама

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

ðåêëàìà
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Перед смертью бабушку исповедует поп.
Поп: Брала ли ты чужое?
Бабушка: Нет, батюшка.
Поп: Ругалась ли бранными
словами?
Бабушка: Да нет же, Батюшка.
Поп:
Прелюбодействовала
ли?
Бабушка: Это как же, батюшка?
Поп: Ну, спала ли с чужим мужиком?
Лик бабушки просветлел: Что
ты, Батюшка! Да разве с чужим
мужиком заснёшь?!

Я всецело за демократию и равенство, но иногда хочется, чтобы кто-нибудь
утречком тихо вошёл
в спальню и так ласково: «Барин, кушать подано!»

– Мама, ты меня звала?
– Нет.
– Папа, а ты меня звал?
– Нет.
– Бабушка, дедушка, а вы
меня звали?
– Нет.
– Хорошо, сформулируем вопрос по-другому: Мы сегодня,
вообще, жрать будем?
Три возраста в жизни женщины:
Нервирует отца.
Раздражает мужа.
Бесит зятя.

По горизонтали:
5. Стихотворный метр. 6. Служитель Эрато. 7. Срыв в
работе. 9. Эрих Мария ... 12. Столица Азербайджана. 15.
Озеро в Африке. 16. Государство в Африке. 17. Самая
первая леди. 19. Исходная мысль. 20. Кинжальный футляр. 21. Что такое акциз. 23. Город в Магаданской обл. 24.
Граф де Ла Фер. 25. Он платежом красен. 28. Затылок у
топора. 32. Город в Латвии. 33. Модель Фиата. 35. ... Бессон. 38. Эсперанто. 39. Жизнь, образ жизни. 41. Качество
товара. 42. Речные «латники». 43. Взрослый Тема. 44. Богиня безумия. 45. Кто такой терапевт. 47. Драгоценный
камень. 49. Отряд др.-римской конницы. 50. Пробоина в
днище судна. 51. Нудное, тоскливое. 52. Исландская монета. 53. Приложение к ступе. 54. Французское шоу. 58.
Неверующий апостол. 61. Населенный пункт в Китае. 64.
Польза. 65. Оросительный канал. 66. Снайперская винтовка. 69. Порода собак. 70. Часть гитары. 72. Хозяин прибоя. 74. Город в Томской области. 75. Армянский коньяк.
76. Румынский джип. 77. Живые деньги. 78. Игральная
карта. 79. Присмотрщица. 84. Византийский император.
85. Аукционное действо. 86. Напиток. 87. Вторая Ларина.
90. Шотландский поэт XVIIIв. 92. Накидка на лицо. 94. Холодное оружие. 95. Шарики из мамалыги. 96. Пикассо. 99.

Великое множество. 100. Верхняя часть чего-нибудь. 101.
Уровень здания. 102. Приток Волги. 103. Дикая кошка.
По вертикали:
1. Воинская часть. 2. Советский «Шаттл». 3. Гамма или
ижица. 4. Жрец Морфея. 7. Спальный вагон. 8. Нефтяной
газ. 10. Ы. 11. Английский зодчий. 13. Мелочный ларек. 14.
Араб. щипковый инструмент. 16. Русский актер. 18. Река
на Алтае. 20. Комплект. 22. Народность в Эфиопии. 25. Курорт в Грузии. 26. Суррогат фантазии. 27. Река забвения.
29. Палка для игры в городки. 30. Выпавший жребий. 31.
... Брут «Вий». 33. Карповая рыба. 34. Время волчьей охоты.
36. Река на Аляске. 37. Узелковое письмо. 40. Музыкальная муза. 43. Лама-гибрид. 46. Нота. 48. Пекло. 55. Буква
славянской азбуки. 56. ... - ты жизнь. 57. Карточная игра.
58. Автосветоч. 59. Экваториальное созвездие. 60. Местоимение. 61. Шишкин (имя). 62. Бахчевая культура. 63. Последняя трапеза. 66. Кухоннная утварь. 67. Дочкин сын. 68.
Медицинская норма. 71. Африканская страна. 73. Камень
Сатурна. 80. Степная муха. 81. Вяз шершавый. 82. Бог войны. 83. Газета Ленина. 88. Каучуконосное растение. 89.
Султан на о. Суматра. 90. Паркетное дерево. 91. Вереск. 92.
Комедия-водевиль. 93. Верхняя палуба на судне. 97. Рожденный ползать. 98. Продажа готовой продукции.

Ответы на кроссворд в №627
По горизонтали: 5. Пост. 6. Езид. 7. Вкус. 9. Северн. 12. Ирга. 15.
Лавр. 16. Хер. 17. Оно. 19. Одер. 20. Карты. 21. Выдра. 23. Пуща.
24. Мощь. 25. Лист. 28. Дора. 32. Идо. 33. Эфа. 35. Док. 38. Бум. 39.
Мотив. 41. Темп. 42. Муса. 43. Ането. 44. Аль. 45. Арат. 47. Ирак. 49.
Дан. 50. Тина. 51. Пляс. 52. Знои. 53. Инеи. 54. Кадр. 58. Умео. 61.
Иди. 64. Аноа. 65. Шарм. 66. Ибн. 69. Бишон. 70. Хива. 72. Хлам.
74. Аглая. 75. Ета. 76. Але. 77. Яна. 78. Ерш. 79. Раки. 84. Юкка. 85.
Чело. 86. Исак. 87. Книга. 90. Голос. 92. Донг. 94. Нер. 95. Обь. 96.

Ахен. 99. Уима. 100. Меандр. 101. Дуда. 102. Соль. 103. Чтец.
По вертикали: 1. Осел. 2. Кисет. 3. Гунны. 4. Взор. 7. Вв. 8. Крупа.
10. Еры. 11. Ров. 13. Гольф. 14. Ад. 16. Хрущ. 18. Один. 20. Калам.
22. Амаду. 25. Лима. 26. Идол. 27. Соть. 29. Обед. 30. Рута. 31. Амон.
33. Этан. 34. Фета. 36. Осип. 37. Карл. 40. Ватикан. 43. Аксиома. 46.
Ри. 48. Ая. 55. Ан. 56. Доха. 57. Раил. 58. Ушан. 59. Мама. 60. Ер. 61.
Ибер. 62. Дита. 63. Ишак. 66. Илек. 67. Барк. 68. Няша. 71. Венок.
73. Ляпис. 80. Ичиги. 81. Яшин. 82. Руль. 83. Оклад. 88. Гемма. 89.
Аре. 90. Год. 91. Обруб. 92. Дуля. 93. Ну. 97. Ха. 98. Натр.

Мужик приходит домой с
большой упаковкой конфет и
говорит своим четверым маленьким детям:
– Кто всегда слушается маму,
кто никогда с ней не пререкается, кто всегда выполняет всё,
что она попросит, тому достанутся эти конфеты.
Как вы считаете, кому?
Дети, хором:
– Тебе, папа.
По реке плывет лодка. На
корме сидит чукча и курит трубку. Его жена сидит на веслах и
гребёт против течения.
– Хорошо тебе, – говорит чукча, – греби себе и греби, а мне думать надо, как дальше жить.
Разговор на въезде в Москву:

стр. 28
– Что везёте?
– Сахар.
– Куда?
– В Кремль.
– А может это взрывчатка?
– Нет. Правда сахар.
– А вы точно в Кремль?
– Точно.
– Подождите. Дадим вам
взрывчатку.
При массовой проверке банок с тушёнкой в одной из них
обнаружилось мясо. Срочно начались поиски производителя.
Все эксперты считают, что мясо
в консервы могло попасть только из-за несчастного случая на
предприятии…
На призывном пункте офицер, выступая перед призывниками, говорил о преимуществах военной службы.
– И в конце концов, отслуживший в армии, уже не будет
жить в постоянном страхе, что
его призовут служить.
Заходит генерал проверить
как дела в роте, а там как раз
обед. И все такие печальные-печальные сидят. Решил он приободрить малек солдатов:
– Ну что, орлы, кормят хорошо?
Молчание.
– Неужели плохо?
Молчание.
– Выходит хорошо?
– Выходит хорошо. Входит
плохо...
Москва, 2013й год.
Водитель на дороге, резко
тормозя, пешеходу: «Уважаемый, проходите, пожалуйста, я
подожду!»
Пешеход: «Ничего ничего!
Вы езжайте, мне не к спеху!»
Бабушки
на
скамейке:
«Смотри, Петровна, как народ
подобрел, как только закон
ввели о свободной торговле
оружием».

Прогноз погоды
четверг
1 ноября

температура

пятница
2 ноября

суббота
3 ноября

воскресенье
4 ноября

ночь

день

ночь

день

ночь

день

ночь

день

–2

+3

0

–1

–3

+1

–2

0

осадки
облачность
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Устал от наркотиков?
Достал алкоголизм? Замучила депрессия?
Хочешь помочь близким?
ПОЗВОНИ! ВЫХОД ЕСТЬ!
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