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бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Что такое общедомовые нужды 
и почему мы за них платим 

Стр. 5

БОЕВАЯ БАБУШКА

Ветерана Великой Отечественной 
войны поздравили с 90-летием

Стр. 2

ТРЕБУЕМ ОБЪЯСНЕНИЙ

Почти три месяца вся страна с интересом на-
блюдала за новым музыкальным шоу «Битва 
Хоров» на телеканале «Россия». Оказывается, в 
составе хора из Екатеринбурга засветился наш 
земляк, верхнесалдинец Андрей Селиванов. 
«Вестник» взял у него интервью.

Подробнее на стр. 4.

САЛДИНЕЦ БИЛСЯ 
НА «БИТВЕ ХОРОВ»

фото Первого канала
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в несколько строк

цифра

рекрутов заберут из Нижней 
Салды этим осенним призывом 
по данным объединённого Воен-
ного комиссариата. Ни больше 
и не меньше, чем в весеннюю 
призывную кампанию. Всего 
план по Верхней, Нижней Салде 
и ЗАТО Свободный – 58 человек.

Кроме того, одному из сал-
динцев – Юрию Дьячкову – про-
чат службу в престижном Прези-
дентском полку. Перед этим Юре 
предстоит пройти серьёзнейший 
конкурс-отбор московской ко-
миссии в областном сборном 
пункте. 

18 
визит

12 ноября Нижнюю Салду по-
сетил директор государственного 
учреждения «Верх-Исетское лес-
ничество» Вадим Александров. 
Поводом послужило последнее 
межевание Кедровой рощи, па-
мятника природы. 

– По постановлению Правитель-
ства Свердловской области площадь 
Кедровой рощи должна составлять 
27 гектаров, – сообщил Александров 
в разговоре с главой городского 

округа Еленой Матвеевой, – но 
после межевания её площадь 
стала равняться 24,5 гекта-
рам. 

Обсуждалась и судьба 
лесного парка Махонин 
мыс, площадь которого 

также потеряла 46 от официальных 
1006 гектар. Правительство Сверд-
ловской области готово выделять 
средства на уход, содержание и бла-
гоустройство памятников природы, 
но для этого необходимы точные 
цифры площадей рощи и мыса.

– В результате нашего общения 
принято решение об увеличении 
площадей, поскольку особо охраня-
емые территории сокращаться не 
должны, – заключил гость.

На следующий год запланирова-
но лесопарковое благоустройство 
Кедровой рощи и Махониного мыса. 
Специалисты будут решать, как об-
лагораживать территорию – где де-
лать посадки, где убирать сухостой, 
а где делать дорожки.

Власти 
раскритиковали 

…руководство «Чистого 
города» за некачественную 
работу по уборке снега.

– В Нижней Салде не 3, а 
83 улицы, и каждая из них 
хотя бы один раз должна 
была быть расчищена, – на-
чал рабочее совещание но-
вый глава администрации 
Сергей Гузиков. И потребо-
вал с директора МУПа объяс-
нительную.

Линию администрации 
поддержала глава округа 
Елена Матвеева. В выходные 
они совместно курсировали 
по городу в надежде обнару-
жить работающую технику.

– Если бы в выходные снег 
был убран, мы бы не имели 
сейчас на дорогах и тротуа-
рах эту ледяную стиральную 
доску. Сдирая которую, кста-
ти, будем изнашивать свою 
же технику.

Не на бумаге
…а в реальности начинает 

воплощаться проект особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина». В двух кило-
метрах от Верхней Салды 12 
ноября появилась техника 
и синяя табличка с соответ-
ствующей надписью. 

Строительство площадки 
несколько раз откладывалось 
из-за отсутствия финансиро-
вания. Сейчас выделено 300 
миллионов рублей, в следу-
ющем году планируется ещё 
500. И пока что это только 
областные вложения. Нача-
лось строительство времен-
ной дороги. Все коммуника-
ции планируют построить 
уже в будущем году. 

Без электричества
…больше суток остава-

лось село Акинфиево. При-
чина – оборванные провода 
на трёх упавших опорах вы-
соковольтной линии МРСК. В 
понедельник, по сообщению 
«Облкоммунэнерго», в деся-
том часу вечера село было за-
питано по аварийной резерв-
ной схеме. Занятия в школе, 
отопление в которой зависит 
от электричества, останав-
ливать не пришлось. Теперь 
село ожидают лишь плано-
вые отключения для проведе-
ния ремонтных работ.

Без света всё воскресенье 
жили и в Медведево. По го-
роду из-за погодных условий 
было лишь несколько кратко-
срочных отключений элек-
троэнергии.

Лёд встаёт
…на Нижнесалдинском 

пруду, – сообщает отдел по ГО 
и ЧС и напоминает горожа-
нам, что проход по неокреп-
шему льду опасен. В местах, 
где проходят «народные тро-
пы», об этом красными бук-
вами будут кричать аншлаги, 
которые должно установить 
МУП «Чистый город». 

Напомним, в недалёком 
прошлом в городе уже были 
трагические случаи провала 
под лёд. 

– После войны жить не страшно
14 ноября салдинке Парасковье Дмитриевне Шульгиной исполнилось 90 лет. С юбилеем ветерана 
Великой Отечественной пришли поздравить глава города Елена Матвеева, представители управления 
социальной политики, сотрудники НИИМаш.

– Надо же, приехали! 
– удивилась Парасковья 
Дмитриевна, встречая де-
легацию в свой юбилей-
ный день рождения. Гости 
подарили ей букеты цве-
тов, конфеты и вручили по-
здравительное письмо от 
президента Владимира Пу-
тина. За чашкой чая она в 
очередной раз пересказала, 
как попала на фронт, как 
выжила и вернулась домой.

Мария СУДАКОВА

Парасковья Шульгина ро-
дилась в деревне Моло-

ково, Алапаевского района. По-
сле окончания школы приехала 
работать в Нижнюю Салду, от-
куда и была призвана. Сразу по-
сле окончания курсов полевых 
санитарок 18-летней девушке 
принесли повестку, а уже утром 
следующего дня она пешком шла 
на станцию Моховой, откуда от-
правилась в Свердловск. После 
учебки – фронт, Западная Укра-
ина. 

– Помню, какой я тогда ис-
пытала ужас, когда мы попали 
под бомбёжку. 200 самолётов на 
нас! – вспоминает Парасковья 
Дмитриевна, как будто это было 
вчера. – Я вообще думала, что не 
вернусь домой. Помню, как горе-
ли эшелоны, как мы перебегали 
из одной воронки в другую, не 
бросая тяжёлых винтовок. На-
всегда запомнила стацию Дарни-

ца, на которой мы стояли 9 суток 
– не могли переправиться через 
Днепр.

Многие ругают современную 
жизнь, что жить, мол, сейчас 
опаснее и страшнее. По словам 

В 1946 году Парасковья Шульгина познакомилась с будущим 
мужем, Павлом Степановичем Шульгиным, тоже ветераном 
войны. Они прожили вместе 64 года. Он ушёл из жизни на 
93-м году, три года назад.

Парасковьи Шульгиной, тем, кто 
прошёл войну, уже ничего не 
страшно. Летом 1945 года она 
вернулась домой. И глухим от-
голоском войны для неё стала 
потеря слуха. 

Свой день рождения салдин-
ка празднует дважды. Дата 14 но-
ября зафиксирована в паспорте, 
но на самом деле она родилась 
10 ноября. Это несоответствие 
– пережиток военного времени, 
когда многие документы были 
попросту утеряны. Но родные 
помнят и поздравляют её имен-
но 10 ноября. У Парасковьи Дми-
триевны сын, двое внуков, четве-
ро правнуков и праправнучка. В 
свои 90 лет она сама носит дро-
ва и воду, топит печь, готовит, 
управляется на садовом участке. 
Секрет долголетия, по словам 
Парасковьи Дмитриевны, прост: 
не сидеть на месте и постоянно 
трудиться. 

Лично поздравить
Вступил в силу Указ Прези-

дента РФ от 31 мая 2012 №Пр-
1438 о вручении персональных 
поздравлений ветеранам Ве-
ликой Отечественной в связи 
с традиционно считающимися 
юбилейными датами, начиная с 
90-летия. С юбилеем уже поздра-
вили салдинок Ольгу Петровну 
Волкову и Лидию Михайловну 
Зорихину, 14 ноября персональ-
ные поздравления приняла Па-
расковья Дмитриевна Шульгина. 
В середине декабря с юбилеем 
будут чествовать участницу во-
йны Екатерину Григорьевну 
Ершову. Всего же в Салде про-
живает 385 человек участников 
и свидетелей событий Великой 
Отечественной, и большинству 
из них уже за 80 лет. 

Закончились лекарства
C октября в городе начались перебои с получением бесплатных лекарств федеральными льготниками.

Сегодня тех, кто предпочитает получать 
свой соцпакет бесплатными лекар-

ствами, а не деньгами – единицы. И это те, 
кому дорогие медикаменты действительно 
необходимы почти как воздух.

По данным Пенсионного фонда Нижней 
Салды, на октябрь 2012 года из 1495 феде-
ральных льготников на так называемой на-
туральной льготе остались лишь 519. Именно 
от них поступали первые звоночки в Пенси-
онный фонд.

Оказалось, что средства, предусмотрен-
ные по федеральной программе обеспечения 

льготными лекарственными средствами, наш 
городской округ уже давно «съел».

– Наша квота – 3 миллиона 300 тысяч ру-
блей, а по состоянию на 26 октября лекарств 
отпущено более чем на 5 миллионов, – гово-
рит «Вестнику» главврач ЦГБ Михаил Губа-
нов. – Эта история ведь ежегодная. Дело в 
том, что система квотирования предполагает 
планирование наперёд, а предусмотреть всё 
невозможно. Так и в этом году. У нас появи-
лись пациенты с заболеваниями, требующи-
ми дорогостоящего лечения. 

По заверениям зам. главы по социальным 

вопросам Татьяны Дементьевой, ситуация 
скоро должна разрешиться. В Министерстве 
здравоохранения области готовы помочь го-
родским округам, столкнувшимся с пробле-
мой отпуска льготных лекарств. Там ждут за-
явок на необходимые медикаменты, обещая 
удовлетворить их в десятидневный срок. 

Есть информация, что в отдельных слу-
чаях салдинским пациентам с редкими забо-
леваниями приходилось в частном порядке 
обращаться напрямую в Минздрав, и, надо 
сказать, они добивались положенных дорого-
стоящих лекарств.

358 ветеранов и ин-
валидов Великой От-
ечественной войны, 
тружеников тыла и бло-
кадников Ленинграда 
проживают сегодня в 
Нижней Салде. Всем им 
уже за 80 лет.

фото Д.Мерзляков

Парасковья Шульгина:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Всемирный день качества отмечается каждый второй четверг ноября. В этот день принято анализи-
ровать качество товаров и услуг, предоставляемых организациями. По новому закону плановые про-
верки в них могут быть не чаще одного раза в три года. Салдинцы рассуждают, можно ли ставить 
знак качества раз в три года?

«за» и «против»

Лучше проверять, чем доверять

Конечно, нет. Одна проверка 
за три года – это очень мало. 

Особенно если это касается продук-
товых магазинов, то Роспотребнад-
зор и пожарные должны контролиро-
вать их чаще. Вот сегодня все здания, 
магазинчики и офисы принято об-
шивать пластиковыми материалами. 
Красиво, но последствия при пожаре 
страшны. Года полтора назад возле 
моего дома загорелся продуктовый 
магазин. Хорошо, что никто не погиб. 
А вот жители ещё долгое время ели 
продукты, пропахшие дымом. Инте-
ресно, когда этот магазин в послед-
ний раз проверку проходил?

Наталья Углова, 
старший воспитатель 
детсада «Радуга»

Не «кошмарьте» бизнес

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.

Как известно, ожидание праздника 
- важнее самого праздника. А ожи-

дание проверки – важнее самой проверки? 
Одно точно, оно заставляет держать ухо вос-
тро и быть в тонусе. С введением закона ру-
ководители многих предприятий вздохнули с 
облегчением. Конечно, честным людям скры-
вать нечего, но проверки сильно изматывают. 

Окажись мы в шкуре руководителя, интерес к 
частым проверкам отпал бы и у нас. Но с по-
зиции потребителей всем, безусловно, хоте-
лось бы, чтобы предприятия малого бизнеса 
проверялись как можно чаще. Лучше каждый 
день. А ещё лучше – стоять за спиной каждо-
го продавца, фасовщика, повара… и контро-
лировать качество изделий, продуктов или 

услуг. 
Напомним, что на внеплановую проверку 

соответствующие службы могут выйти всегда, 
если есть письменная жалоба от потребителя.

Ещё не скоро общество будет готово к 
тому, чтобы ставить знак качества, основы-
ваясь лишь на доверии, а не на страхе быть 
обманутым или отравленным.

В слишком частых проверках 
нет необходимости, если 

люди, работающие на местах, своё 
дело знают и выполняют его в соот-
ветствии с должностными инструк-
циями. А лишние проверки – это 
всегда стресс. Не знаю, как про-
веряют продуктовые магазины, но 
уверена, что у них есть свой график, 
уж точно чаще, чем раз в три года. 
А предприятиям малого бизнеса 
не нужно вставлять палки в колёса, 
гоняя их по всем инстанциям. Ведь 
закон и был придуман не для того, 
чтобы «спустить всё на тормоза», а 
чтобы упростить работу.

Татьяна Леонтьева, 
сотрудница НИИМаш

вопрос/ответ

вопрос чиновнику

Когда благоустроят 
дорогу у домов № 39, 41 
и 43 по ул. Строителей? 
Невозможно ни зайти, ни 
выйти из дома. 

Без шума – без отопления

Шум насоса в подвале д. 91 по ул. Фрунзе слышен до 3 
этажа, спать невозможно. Говорят, скоро должна про-
водиться жилищная комиссия. Этот объект должны 
обследовать? 

Ремонт данного участка 
дороги будет выполнен 

в следующем году. Разработана 
проектно-сметная документация, 
пройдены все экспертизы, про-
ведены переговоры с Министер-
ством транспорта и связи. Также 
в следующем году будут благо-

устроены дорога от дома №56 по 
улице Строителей до школы №7 
и два проезда с одной и другой 
стороны от нового детсада «Ро-
синка». На эти цели из резерв-
ного фонда городскому округу 
Нижняя Салда обещаны средства 
в размере 5 млн рублей.

личное мнение

Бедные 
люди

Она умерла от ин-
фаркта. В её руке была 
сжата квитанция с 
новыми суммами за 
коммунальные услуги. 
Трагедия произошла в 
Первоуральске. Сколь-
ко ещё людей реформа 
ЖКХ доведёт до по-
следней черты?

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.

Дом №91 по улице Фрунзе уже не первый год испытывает опре-
делённые трудности – давления в системе отопления не хва-

тает, чтобы «протянуть» весь дом. Поэтому было принято решение 
дополнительно установить на систему отопления циркуляционный 
насос, который исправно работает 
уже третий отопительный 
сезон. Единственный 
минус – работает он 
шумно. 

– Принимаются 
меры, чтобы устра-
нить шумы. В част-
ности, была сделана 
звукоизоляция первого 
этажа дома, но, видимо, 
этого недостаточно. Пока 
придётся потерпеть, ведь 
от работы насоса зависит 
давление в системе отопления 
всего дома, – объясняет дирек-
тор НУК «Жилой дом» Владимир 
Соловьёв. 

Сергей Гузиков, глава админи-
страции городского округа

Алёнушкины слёзки

На ул. 8 Марта, в районе домов №№27-33, был хоро-
ший большой колодец. Жильцы его сами ремонти-
ровали, добротные доски были, шифер. Сейчас его 
отремонтировали – убрали всё наше. Колодец стал 
маленьким и, как в насмехательство над людьми – 
назвали его «Алёнушкины сказки». Да ещё и хлорки 
в колодец насыпали. Где сейчас брать воду? Как под-
ходить к колодцу? С флягой уже не подъехать. Мария. 

На основании заявления от жителей колодец на ул. 8 Марта 
был включён в программу «Родники» и благоустроен. По сло-

вам Светланы Гасиной, было очевидно, что за много лет колодец об-
ветшал, а вода, которая всем так нравится – для питья непригодна. 
При проверке выяснилось, что показатели бактериального анализа и 
уровень железа вдвое выше нормы. Поэтому хлорирование было не-
обходимой мерой, благодаря которой вода из дан- ного колодца 
больше не представляет угрозы здоровью. 

– Колодец «Алёнушкины сказки» – един-
ственный в городе, воду из которого мож-
но брать как насосом, так и с помощью 
ведра. Он занял первое место в Горноза-
водском округе, и сейчас мы готовимся 
отправить проект колодца на областной 
конкурс, – рассказала ведущий специ-
алист отдела гражданской защиты 
и экологии администрации города 
Светлана Гасина.

Зарплата или пенсия в 
9 тысяч рублей. Теперь 

коммунальные платежи реально 
могут составлять половину до-
хода. Выход какой? Переселяться 
в квартиру поменьше или в дом 
на окраине? Резко выйти замуж? 
Найти другую работу? Что пред-
ложит государство?

А государство ответит: я не 
повышало тарифы на 100%, а 
всего-то лишь приняло новые 
правила начисления квартпла-
ты. Действительно, сами тарифы 
повышались 1 июля и 1 сентя-
бря ещё по-божески. Но осенью 
вступили в силу новые правила 
предоставления коммунальных 
услуг. Главное в них – отдельная 
плата за общедомовые нужды, 
которая теперь зависит не от ко-
личества прописанных, а от пло-
щади квартиры. Расход ресурса с 
общей площади нежилых поме-
щений делят на жителей по за-
нимаемой ими жилой площади, 
сюда же включают все потери. 

Вот откуда взялись высокие 
суммы в квитанциях! Пока это 
почувствовали те, у кого в квар-
тире есть счётчик и установлен 
общедомовой. Вместо платы 
«сколько пролил – столько запла-
тил» на них, по сути, переложены 
расходы тех, кто пока живёт без 
приборов учёта. 

А вот жители Строителей, 44 
так платят уже с марта. Прежде 
за лампочку в подъезде отдавали 
14-16 рублей с человека, теперь 
эта сумма превышает платёж за 
лампочки, телевизор, компью-
тер, стиралку и водогрей в квар-
тире вместе взятые!

На самом деле, чтобы людям 
не умереть с голоду, власть пред-
лагает повсеместную установку 
индивидуальных и общедомо-
вых счётчиков. А пока действен-
нее всего оформить жилищную 
субсидию (стр.5). Тем не менее, 
сам факт, что число бедных лю-
дей в городе, области, стране те-
перь вырастет – отвратительный.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Песня 
строить и жить 
помогает
«Вестник» поинтересо-
вался у читателей: ка-
кую роль песни играют 
в вашей жизни?

Ольга Семкова, младший 
воспитатель детского сада «Ра-
дуга»:

– Лично мне пение улучшает 
настроение, добавляет жизнен-
ного тонуса. Причём, не обя-
зательно петь самому, ведь на-
строение поднимается даже от 
прослушивания музыки. По роду 
своей работы я часто слушаю 
детские песенки. Они действуют 
как машина времени – помогают 
вернуться в своё детство.

Нелли Павловна Шульгина, 
пенсионер:

– Мне кажется, что научиться 
петь может каждый, если он поёт 
с душой. Иначе песни просто не 
получится, будь у тебя хоть са-
мое высшее музыкальное обра-
зование. Я пою более 30 лет, за 
последние полтора года наш кол-
лектив «Сударушка» дал 56 кон-
цертов. Для нашего коллектива 
песня – это, своего рода, язык об-
щения, терапия. Некоторые даже 
не жалеют денег и времени, при-
езжают на репетиции из Верхней 
Салды, лишь бы выйти вместе со 
всеми на сцену и спеть.

Максим Рыбаков, ученик 10 
класса школы №7:

– Я не пою, даже в караоке. 
Считаю, что у меня голоса нет. 
Хотя мне хотелось бы публично 
выступить, вдруг открою в себе 
певческий талант. А вообще 
музыку я слушаю для поднятия 
настроения, да и просто, чтобы 
проснуться. Например, когда иду 
в школу обязательно втыкаю на-
ушники в уши. 

Из водителя погрузчика 
– в звёзды

Шоу «Битва хоров» только-только отгремело на федеральном канале. Вся Свердловская область бо-
лела за хор «Виктория» из Екатеринбурга, который в итоге и победил.

Однако салдинцы 
болели за команду под 
руководством Дениса 
Майданова не только из 
патриотических чувств. 
В состав хора попал наш 
ближайший земляк – 
52-летний Андрей Сели-
ванов

Елена ВАСИЧКОВА

Андрей родился в Верхней 
Салде, после окончания 

школы №14 работал в 35 цехе 
корпорации ВСМПО-АВИСМА. В 
далёком 1982 году, после служ-
бы в армии, он уехал в Екате-
ринбург, где живёт и сейчас, и 
работает обычным водителем 
электропогрузчика.

– Интерес к пению появился 
у меня ещё в школе, – рассказы-
вает Андрей Алексеевич «Вест-
нику» в интервью. – В четвёртом 
классе учительница выбрала 
меня запевалой песни «Солнеч-
ный круг» на родительском со-
брании, посвящённом 8 Марта. 
В старших классах был одним 
из организаторов школьного во-
кально-инструментального ан-
самбля. Устроившись на завод, 
создал и там ансамбль. 

Андрей Селиванов оказался 
не только блестящим исполните-
лем, но и сочинителем. К 200-ле-
тию Верхней Салды он написал 
песню «Моя Салда», которую в 
составе ансамбля ВСМПО испол-
нил на заводском и городском 
конкурсах, где занял первые ме-
ста.

Чисто по-мужски
– О «Битве хоров» мне сооб-

щила старшая дочь Евгения. И я, 
жадный до творчества, уцепился 
за эту идею, – вспоминает Ан-
дрей.

Кастинг наш земляк прохо-
дил 25 августа в Екатеринбур-
ге, в Центре Культуры «Урал». 
Проводили отбор будущий на-
ставник хора Денис Майданов и 
будущий хормейстер Дмитрий 
Кузнецов. Кандидатов-мужчин 
тестировали в два этапа: сначала 
выбирали наиболее подходящих 
для хора, тщательно слушая каж-
дого, затем их просили уже спеть 
вместе, слушали, как сочетаются 
голоса. В итоге хор получился 
полностью мужской, разбавлен-
ный единственной девушкой по 
имени Виктория. По результатам 
кастинга Андрею предложили 
заключить договор на участие в 
телепроекте «Битва хоров».

– С одной стороны, во мне 
была уверенность в успешном 
прохождении кастинга, – делит-
ся он. – Но, с другой стороны, 
учитывая солидный возраст и 
то, что я никогда серьёзно не за-
нимался пением, предложение 
организаторов поехать в Москву 
на шоу было для меня большой 

радостью с эффектом чуда!
27 августа участники при-

летели в Москву и разместились 
в Подмосковном пансионате 
«Снегири». Вот тут и началась 
настоящая работа! Каждый день 
был расписан по минутам: репе-
тиции хоров, индивидуальные 
занятия по вокалу, уроки хорео-
графии и сценографии, пример-
ки костюмов, интервью, выезды 
в звуковые студии, репетиции. 
При этом физическая форма и 
внешний вид всех участников 
должны были быть идеальны, 
ведь съёмки велись не только во 
время концертов, но и в трудо-
вые будни.

– Москва и то, что в ней про-
исходило, произвели на меня 
огромное впечатление! – с улыб-
кой вспоминает Андрей. – Было 
ощущение, что я попал в другой 
мир, о котором уже даже и не 
мечтал, мир, наполненный кра-
сивой и интенсивной жизнью. 
Было трудно, но я ни на что бы 
не променял этот опыт и никому 
бы не отдал!

Миллион впечатлений
Одним из самых запомина-

ющихся и ярких выступлений и 
для участников, и для зрителей 
было, конечно, исполнение пес-
ни Олега Газманова «Мама». Для 
большей убедительности орга-
низаторы пригласили родителей 
некоторых участников хора, по 
которым многие уже успели со-
скучиться. 

– В этой песне я солировал, и 
на репетициях постоянно вспо-
минал свою маму, поэтому мне 
нельзя было отработать плохо! 
Нужно было петь без ошибок, с 
нужным вложением энергии и 
чувств, и при этом на предель-
ных для меня нотах верхней ча-
сти диапазона. Я старался, и, по-
моему, у меня получилось.

Конкурс длился более двух 
месяцев и подошёл к волнитель-
ному финалу. В последней битве 

Хор «Виктория», по-
бедивший в проекте 
«Битва хоров», заявил 
на своей страничке в 
соцсетях о намерении 
дать концерт в Екате-
ринбурге и других го-
родах области. Правда, 
дата гастролей пока не 
называется.

хор Екатеринбурга сошёлся с не 
менее сильным хором Виктора 
Дробыша из Новосибирска.

– Запомнилась мощная под-
держка болельщиков в зале. Ког-
да мы узнали, что за нас было 
отдано 165 000 голосов по всей 
стране, в том числе и нашими 
земляками, мы были просто по-
трясены! – вспоминает Андрей 
Селиванов финальный драйв. –
Был подъём необычайной силы, 
буйство чувств, ликование, ра-
дость, когда чувствуешь, что лю-
бишь весь мир и готов свернуть 
горы!

Ликовал не только хор Ека-
теринбурга, радовался, пожалуй, 
весь Урал и зрители, отдавшие 
голоса за своих любимцев! Быв-
шие соперники поздравляли 
друг друга и в финале совместно 
исполнили песню.

Борьба шла за денежный 
приз – миллион рублей. Но для 
ребят деньги в битве были на за-
днем плане. На первом – творче-
ство!

– Конкурс дал мне очень мно-
го – огромный эмоциональный 
подъём и воодушевление, что 
52 года – это ещё только начало 
жизни, что всё самое лучшее впе-
реди, только не нужно сдаваться! 

– признаётся победитель. – На 
битве было огромное количество 
знакомств со звёздами и людьми 
из российской элиты; с очень та-
лантливыми коллегами из дру-
гих хоров, у которых можно было 
многому научиться. 

12 ноября в аэропорту Коль-
цово участников битвы встре-
чали родные и журналисты. 
Победители обещали, что обяза-
тельно выступят в Екатеринбур-
ге и, быть может, в других горо-
дах области.

19 человек спелись в 
один хор для участия 
в проекте и выиграли 1 
миллион рублей!Андрей Селиванов с наставником хора Денисом Майдановым.

«И, конечно, припевать лучше хором.»
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Коммуналку прорвало 
– осушаем кошельки

На сколько конкретно выросли тарифы, и почему население вынуждают платить за коммунальные услуги 
«на общедомовые нужды»?

Если в прошлом 
предвыборном году рост 
коммунальных тарифов 
сдерживался 15%-ной 
планкой, которую во-
левым решением уста-
навливал Президент, то 
теперь сдерживать та-
рифы никто не будет. Об 
этом говорят и пишут 
всё чаще. Строчек в кви-
танции только добавля-
ется.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Почему мне насчитали 
ещё раз за холодную 

воду и горячую, и водоотведе-
ние? У меня что, два стояка что 
ли?! – Надежда Смирнова, как и 
тысячи других салдинцев, не по-
нимает значения новых строк в 
квитанции. Она горячится, пото-
му что в управляющей компании 
ей ничего толком не объяснили, 
отправив с вопросами в Москву, 
к Президенту. В надежде найти 
ответ, она пришла к специали-
стам «Рассчётно-информацион-
ного центра».

– При начислении платы за 
общедомовые нужды мы всего 
лишь исполняем Постановле-
ние правительства, используем 
коэффициенты, данные в нём, –
терпеливо говорят расчётчики.

С 1 сентября в своём кабине-
те они повидали и более буйных 
и более возмущённых нововве-
дением граждан. 

– Люди очень недовольны, но 
пар выпускают только у нас в ка-
бинете, дальше никуда не идут, и 
всё равно платят, – говорит спе-
циалист расчётной группы ОАО 
«Региональный информацион-
ный центр» Нина Петрова. 

Давайте разбираться
Салдинцы действительно с 

1 сентября вместе со всеми рос-
сиянами начали платить ещё и 
за коммунальные услуги на так 
называемые «общедомовые нуж-
ды» (сокращённо ОДН или ОДП 

– в квитанциях). Это понятие и 
соответствующие строки в пла-
тёжках вводит знаменитое уже 
не только в коммунальной среде 
354-е постановление Правитель-
ства РФ, а также новые правила 
расчёта платы за такие услуги. 
Платится ОДН с квадратного ме-
тра жилья. 

«Это на нас утечки опять све-
шивают» – переговариваются 
люди в очереди у кассы. 

– Но общедомовые нужды 
всегда были, есть и будут, – счи-
тает юрист, и.о. директора 
«РИЦ» Алёна Максимова. – Это 
же не мы, не управляющие ком-
пании, ни даже городские власти 
придумали, а правительство РФ. 
Поймите, я точно так же сейчас 
плачу за общедомовые нужды. 
Конкретно из-за них квартплата 
салдинцев выросла в среднем ру-
блей на 30-50.

Некоторые решат, что 
не так много. И некото-
рые салдинцы, может, 
и не против платить. 
Только если им объ-
яснят, куда на самом 
деле пойдут деньги. 
А этих самых чётких 
разъяснений, что за 
зверь такой «ОДН», людям 
предоставили минимум. 

Из того, что нам удалось най-
ти, в эту плату входят, напри-
мер, уже привычное освещение 
мест общего пользования, тех-
нологические промывки систе-
мы водоснабжения, сливы воды 
при ремонтах, работа насосов, 
технологическая доставка ресур-
са до потребителя. С этим ещё 
можно согласиться. А вот полив 
газонов или заливка внутридво-
ровых кортов, мытьё полов (на 
которое, воду берут у кого-то из 
жильцов, чья квартира уже обо-
рудована счётчиком) и др. – вот 
это салдинский народ уже воз-
мущает. 

Коммунальщики, хоть и но-
вая строчка им откровенно вы-
годна, признают, что в какой-то 
части она абсурдна. Например, 

не могут объяснить ОДН-графу 
«водоотведение» (канализация, 
проще говоря). Что такое «кана-
лизация общего пользования»? 
Но сегодня не до рассуждений 

– они лишь исполняют федераль-
ный закон.

Брать в свои руки
И всё-таки экономить можно, 

но только если дружно, всем до-
мом. Ведь, грубо говоря, управ-
ляющим компаниям будет вы-
годнее получать средства за 

утечки, чем ликвидировать их. 
Значит, стимулировать их 

на устранение утечек 
придётся самим соб-
ственникам жилья. 

При этом сообща-
ется, что наличие ин-
дивидуального счёт-

чика от «общедомового 
оброка» не освобождает.

– С 1 сентября это действи-
тельно так, – подтверждает Сер-
гей Фефелов, директор УК «Про-
ект 2007». Из 10 домов под его 
управлением с общедомовым 
счётчиком пока только один – по 

Если вы куда-то уезжаете, то 
перерасчёт за общедомовые 
нужды вам не сделают. А вот 
за воду и канализацию в квар-
тире на время отъезда при 
предоставлении необходимых 
документов – билетов на само-
лет и т. д., вам за время отсут-
ствия платить не придётся.

Тип услуги Было Стало %
1 куб/м ХВС 9, 38 10, 37 10,5
1 куб/м ГВС 52,68 61, 64 17%
1 куб/м водоотведение 14, 12 15, 48 9,6%
Отопление НСМЗ (1 Г/Калл) 866, 02 1016 17,3%
Отопление НИИ 736, 85 838, 21 13,7%
Вывоз ТБО 1, 12 1, 28 14,2%
Эл/энергия (1 к/Вт) 2,42 2,57 6%

Строителей, 4. 
– Видимо, раз 261-й ФЗ об 

энергосбережении не имел боль-
шого ажиотажа среди населения, 
решили надавить с другой сто-
роны, – продолжает управленец. 

– Но я считаю, что экономить со 
счётчиками всё равно можно. 
Мы будем выходить на жителей 
и «оприборивать» все дома. 

В выигрыше сегодня только 
дома ТСЖ «УРАЛ». Они уже дав-
но взяли всё в свои руки, поза-
ботились об установке общедо-
мовых приборов учёта и платят 
только за фактически потреблён-
ный ресурс. И сегодня никакие 
ОДН «товарищи» не оплачивают. 
Домовые «остатки» справедливо 
распределяются между жильца-
ми, у которых квартирных счёт-
чиков нет. 

– Я не вправе вводить новую 
плату до следующего общего от-
чётно-перевыборного собрания, 
до февраля 2013 года, – коммен-
тирует «Вестнику» председатель 
ТСЖ Владимир Замураев. – Как 
будем жить дальше, решим толь-
ко на нём.

Помогите материально
В связи с увеличением ком-

мунальных платежей люди по-
тянулись за жилищными субси-
диями.

– За 2 месяца субсидию офор-
мило уже 7 человек, это доста-
точно много, – говорит специа-
лист Светлана Скурихина. – Надо 
сказать, что на сумму платежа за 
общедомовые нужды субсидия 
также насчитывается.

Напомним, на получение жи-
лищной субсидии имеют право 
граждане:

– доход которых ниже про-
житочного минимума, а комму-
нальные платежи составляют 
более 12% от дохода;

– доход которых выше про-
житочного минимума, но ком-
мунальные платежи превышают 
22% от дохода.

На сегодня прожиточный ми-
нимум для трудоспособного на-
селения составляет 7332 рубля 
в месяц, для пенсионера – 5386 
рублей в месяц, для детей – 6369 
рублей в месяц.

На сколько выросли основные тарифы?

фото Д.Мерзляков

Максимальный 
уровень общедо-
мовых расходов ре-
гиональные власти 
утвердят в течение 
пяти месяцев.

Общедомовой счётчик на порядок точнее квартирного.
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Галина Павловна Клещева, режиссер Народного театра ГДК, занимается 
коллекционированием статуэток клоунов.

В моей коллекции 39 эк-
земпляров. Это и про-

стые статуэтки, и пепельницы и 
детские игрушки, есть даже кло-
ун-светильник! Самого первого 
клоуна я приобрела лет шесть 
назад сама. Он стоял на витрине 
такой одинокий и грустный, что 
я решила его купить. С него и на-
чалось моё увлечение!

Конечно же, есть в моей кол-
лекции и необычный «экзем-
пляр» – это мой зять. Этим летом 
моя дочь вышла замуж за люби-
теля клоунады с псевдонимом 
Заяц. Вот так хобби «приманило» 
нового члена семьи!

Как-то в Нижнем Тагиле я 

конкурс

Если вы заядлый коллекци-
онер или таковые есть среди 
ваших друзей – оставляйте за-
явки на участие в новом кон-
курсе «Вестника»! Обращаться 
в редакцию (ул. Ломоносова, 
25, вход с торца) или по тел. 
3-25-23

увидела пепельницу-клоуна, но к 
сожалению, у меня не было воз-
можности его купить и я уехала 
домой. Но он так запал мне в 
душу, что пришлось позвонить 
своей бывшей воспитаннице 
Маше Ловковой и попросить её 
съездить в этот магазин. Она до-
стала его с большим трудом – с 
витрины его уже продали, а по-
следнего такого, по Машиной 
просьбе, нашли где-то в залежах 
сувениров.

Друзья от моего хобби в вос-
торге – мне легко выбрать по-
дарок, ведь самый лучший для 
меня – это новый экземпляр 
моей коллекции. Обожаю двух-

клоунов, подаренных на день 
рождения моей подругой – она 
купила гипсовые статуэтки и 
сама их расписала, такой пода-
рок вдвойне приятен! Но самая 
любимая часть моей коллекции 

– это шут, подаренный моей доче-
рью. Он мне особенно дорог.

Звонки о возгорании в двухквартирном блочном коттедже на 
улице Новой сыпались в пожарную часть один за другим. По-

жар и разбудил сельчан ранним воскресным утром 11 ноября. Маши-
на из ПЧ-12 была выслана немедленно. Но 18 км по плохой дороге (да 
ещё и нечищеной) отняли драгоценные минуты.

К приезду пожарных огнём были объяты обе входные группы. Уже 
вовсю горели надворные постройки. Успевшие самоэвакуироваться 
жильцы с отчаянием смотрели, как рухнули деревянные опоры, на 
которых держалась общая крыша дворовых построек. Всё накрыли 
металлические листы профнастила. Постройки вплотную примыкали 
к дому, поэтому огонь моментально перекинулся на жилые помеще-
ния. Половина дома сгорела полностью, вторая квартира пострадала 
частично – огонь погубил комнату.

Тушение осложняло то, что работали пожарные в прямом смысле 
под напряжением – сотрудники МРСК долго не откликались на прось-
бы обесточить объект. Спасатели закончили тушение лишь к 11 часам, 
они отметили участие добровольцев из сельской пожарной дружины, 
которые помогали разбирать сгоревшие постройки и ликвидировать 
последствия пожара. Предварительной причиной возгорания счита-
ется неисправность электропроводки во дворовых постройках. Об-
щая площадь пожара составила 250 кв. метров. 

В коттедже проживали шестеро взрослых и четверо несовершен-
нолетних. Никто не пострадал, разве что, жить теперь негде. По со-
общению начальника отдела по работе с сёлами Сергея Черкасова, 
пострадавшим уже оказывается необходимая соцподдержка. 

В час ночи в понедельник, 12 ноября, в пожарную часть позво-
нил дежурный отдела полиции с просьбой оказать помощь. 

На подъёме около профучилища из-за гололёда развернуло фуру (это 
уже второй подобный случай с начала снегопадов). Подняться само-
стоятельно она не могла, возникла угроза съезда к пруду. Прибывшие 
службы решили, что пожарная машина смогла бы вытянуть фуру.

– Хоть нам и запрещено выезжать на подобные вызовы, но я принял 
решение, и машина пожарной части выехала на помощь, – комменти-
рует начальник городской ПЧ Владимир Малыгин. – Проблема назре-
вала серьёзная – могли быть перекрыты два направления движения 
по городу. Наша машина, встав выше, подтянула фуру и вытащила её.

Фура, двигавшаяся в сторону Алапаевска, была гружёна щебнем. 
Пришлось им воспользоваться. Подсыпая его под колёса, машине не 
давали сползать вниз. Интересно, какие ещё курьёзы готовит нам 
обильный ноябрьский снегопад?

Фура чуть не ушла 
в пруд
Спасти гружёную многотонную машину помог 
шлак, который она сама же перевозила, и пожар-
ная машина.

Вследствие пожара в селе Акинфиево без крова 
остались 10 человек, среди них - четверо детей.

Без крыши 
над головой

Болеем по максимуму!
Стартовало открытое первенство Нижнего Тагила по мини-футболу, моло-
дёжная лига. Подопечные Сергея Овечкина – команда «Металлург» – про-
вели уже два тура, и ждут соперников на домашнем паркете.

В первый выезд, 4 ноября, салдинцы поехали 
на встречу с «Алмазом» из п. Северный. Но 

соперник не блеснул ни мастерством, ни пункту-
альностью – не явились на матч и заработали тех-
ническое поражение 3:0. Металлурги, даже не вспо-
тев, заработали свои первые 3 очка. 

Второй тур также был выездным: нынешние по-
допечные Сергея Овечкина встретились с командой 
«Рудник», наставником которой он также являлся в 
своё время.

– Мы ехали в ослабленном составе, как, впрочем, 

всегда на выездных играх – такая сборная из хок-
кеистов и футболистов. «Рудник» же выставил луч-
ших, – рассказывает тренер. – За 2,5 минуты до кон-
ца матча мы вели в счёте 8:6. И так обидно в конце 
пропустили два мяча. Итоговый счёт – 8:8.

Всего в открытом первенстве участвует 22 ко-
манды. В это воскресенье, 18 ноября, очередной 
тур будет принимать Нижняя Салда, зал КФК «Вым-
пел»! К нам съедутся 10 команд. Игры «Металлур-
га» запланированы на 10.30 и 13.30. Команда будет 
ждать поддержки болельщиков.

Первые, встречные
2 ноября в Верхней Салде состоялась матчевая встреча по лёгкой атлетике. 
Хозяева принимали спортсменов из Алапаевска и нас, нижнесалдинцев.

Второй год начало спортивного сезона люби-
тели лёгкой атлетики отмечают матчевыми 

встречами. Тренеры проводят таким образом отбор, 
смотрят, в какой форме находятся их легкоатлеты, 
строят планы, делают выводы. Состязались ребята 
средней возрастной группы (1998-1999 г.р.) и млад-
шей (2000-2001 г.р.).

Тренер нижнесалдинцев Николай Рудов вывез на 
состязания 18 спортсменов, все они – ученики школы 
7. И вернулись ребята с отличными результатами.

Шестиклассник Даниил Шушаков на дистанци-
ях 60 м и 200 м стал лидером. Даниил Зорихин (6 

кл.) тоже занял 1-е место в забеге на 1 км. И дев-
чонки не подкачали: Бабина Катя (6 кл.) на 800-ме-
тровке заняла 2-е место, а Настя Хорохонова (4 кл.) 
на дистанции 200 м пришла второй.

– Новички занимаются в секции всего пару ме-
сяцев, но достойно себя показали, главное – почув-
ствовали дух соревнований, приобрели опыт, – го-
ворит Николай Рудов.

На чемпионат области по лёгкой атлетике, кото-
рый состоится в Екатеринбурге 1 декабря для спор-
тсменов 2000 г.р. и младше, Николай Юрьевич пла-
нирует отправить четверых своих воспитанников.

Коллекция Галины приманила брата.
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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
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ì
à

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
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а
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 

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

В сезон – круглосуточно
В выходные – в любое время

т. 8-909-705-11-01

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

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

4032@mail.ru
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каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ðåêëàìà

ðå
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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
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«Улыбка»Отдел
детских товаров
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к
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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
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а

8-963-444-9249

ре
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ПРОДАЁТСЯ 
СЕНО В БРИКЕТАХ

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗ-
НОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ кат. С

РАМЩИК на ленточ-
ную пилораму

т. 8-950-658-14-39

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
аСвинина (молодняк) забой 

по договору. Минимальная 
партия ¼ туши. Доставка 

бесплатно т.8-912-615-24-73

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

ре
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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.

4-комнатные:
*НИИ, 5 эт., 69кв.м, стеклопак., 
ремонт, тёплая, батареи алю-
мин., или меняется на 2-комн. 
//8909-029-5099
3-комнатные:

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

*2 эт., или меняется на два жилья 
//8909-026-4276
2-комнатные:

***Строителей,55, 3 эт. или мен. 
на 3-комн. //8902-878-2856, 
8904-981-0660

**Луначарского,143 //8963-855-
2266, 8950-196-5026

**Ломоносова,19, 4 эт., 41 кв.м 
//8952-737-5381, 8950-200-2303

*Уральская,8, 4 эт. //8906-810-
2188

*Ломоносова,27, 1 эт., тёплая, ре-
монт //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. //8906-
858-5231, 8909-705-5790
1-комнатные: 

***1-комн. НИИ, 3 эт. //8904-
167-1097

***1-комн. НИИ //8909-706-1310
***Уральская,11, 3 эт. //8967-
638-2605, 8961-765-7899

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

***Ломоносова,25 или обмен на 
2-комн. с допл. //8961-775-2783, 
8952-739-8014

**5 эт., 12,7/26 кв.м, цена 690 
тыс.р. //8950-192-7939

**Строителей,46, 4 эт., можно на 
мат. капитал //8929-219-9641 
после 19.00

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

*Ломоносова,25 //8961-775-2783, 
8952-739-8014
комнаты:

***Уральская,6 //8963-856-4767
**В.Салда, общ. №1, 2 эт., 19 кв.м 
//8906-859-0360

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

***Фрунзе,137 //8953-382-8983
**Фрунзе,137, 18 кв.м, возможен 
обмен, рассмотрим варианты 
//8963-855-4488

*СРОЧНО Фрунзе,137а, 18 кв.м, 
4 эт., док-ты готовы //8961-776-
2804

*Фрунзе,137а, 5 эт., домофон и 
дверь на этаж //8912-604-6712
дома:

***Заречная, 1/2 часть дома 
//8909-706-9678

***Д.Бедного //8963-853-2771
***Фрунзе //8953-054-9044, 
8953-054-9043

***Гагарина,46, 23 кв.м, нежилой, 
18 соток, газ и канализ. рядом, 
цена 550 тыс.р. //8909-027-2539, 
8965-542-5034 

**Володарского,82, печь //8963-
449-0378

**Шульгина,53 //8963-271-6478
*8 марта, газ //3-1385, 8953-382-
7846

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

*в р-не Советских(вода, канализ.) 
//8909-706-0154

*К.Либкнехта, шлакобл., газ ря-
дом //8905-808-4656

*новый, 100 кв.м, эл. отопл., сква-
жина, санузел, 6 соток, док-ты 
готовы, цена 2,5 млн р. //8909-
705-1208, 8963-035-8461

***коттедж у рощи, 140 кв.м, газ, 
канализ., ц/водоснабж. //8961-
762-7235, 8906-814-1457

*коттедж на ул.Калинина, или 
мен. на 1-комн. с доплатой. Рас-
смотрим варианты //8903-080-
4902
гаражи:

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

**в р-не ц. 29 //8929-221-6045, 
8929-219-9304

*за бассейном, в первых рядах 
//8950-647-6321
участки, погреба и др.:

**с домом по ул. Сакко и Ванцет-
ти, 19 соток //8909-026-5282

***Ленина, 134 //8952-144-2401
***сруб 3х3 //3-3504, 8965-515-
8965
автотранспорт, запчасти: 

*УАЗ Хантер 2008 г/в, дизель, 
возм. обмен //8909-028-5890

***Нива 21213 1996 г/в //8909-
028-5879

*Нива 21213 2000 г/в, цвет серо-
зел. //8908-922-4122, 8909-706-
1742

*Калина седан 2006 г/в //8906-
815-6642

**ВАЗ 2106 1996 г/в, недорого 
//36-377, 8909-030-5051

***ВАЗ 2107 1997 г/в, сигнализ. 
Мангуст, ц/з, подогр. двигате-
ля/зеркал, цена 35 тыс.р., торг 
//8953-003-2553

*ВАЗ 2107 2000 г/в, цвет гранат, 
цена 35 тыс.р., торг //8906-804-
8883

**ВАЗ 21083 2001 г/в, цвет ме-
таллик, капрем. 2011г., цена 120 
тыс.р. //8922-224-4602 Вадим

*ВАЗ 2109, 1997 г/в, цвет белый, 
цена 60 тыс.р., торг //8908-925-
9497

*ВАЗ 2109 2001 г/в, сост. хор., 
цена 90 тыс.р., торг //8922-107-
8660

*ВАЗ 21011 2000 г/в, цена 95 
тыс.р. //8963-857-8022

**ВАЗ 21093 1997 г/в, сост. хор., 
цена 65 тыс.р. //8952-731-4721

***ВАЗ 21099 1993 г/в, цена 35 
тыс.р. //8908-903-2133

***ВАЗ 21099 1995 г/в, цена 45 
тыс.р. //8950-280-6919

***ВАЗ 21099 2002 г/в, европа-
нель, инжектор //8909-000-0151

**ВАЗ 21099 2003 г/в, цвет се-
ребр., сигнализ., борт. комп., 
цена 110 тыс.р., торг //8906-813-
0906

*ВАЗ 21099 1997 г/в //8906-815-
6642

***ВАЗ 2110 2000 г/в, цвет зелё-
ный, инжектор //8909-000-0151

***ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет бе-
лый, сост. хор., в компл. зим. рез., 
цена 80 тыс.р., торг //8950-205-
6365

**ВАЗ 2110 2006 г/в, сигнализ. с 
автозап., салон люкс, торг, обмен 
//8909-000-0151

*ВАЗ 2110 2006 г/в, проклеена, 
зим., лет. резина, цена 195 тыс.р. 
//8963-045-0587 

*ВАЗ 21102 2002 г/в //8906-815-
6642

***ВАЗ 21134 2007 г/в, цвет снеж. 
королева //8904-166-1836

***ВАЗ 111130 ОКА 2003 г/в, цвет 
тёмно-зел., магнитола, акустика, 
сост. хор. //8922-179-7131

***Приора, эксплуат. с 2010, гур, 
авs, кондиц., мр3, обогрев зеркал, 
привод зеркал, 1 хоз. //8909-
000-0151

*Лада-Приора 2007 г/в, цвет чёр-
ный, дв. 1,6, 16-клап. //8952-
741-3170

***ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет ниа-
гара, сост. хор. //8902-878-2856

*Нива-Шевроле 2005 г/в, цвет 
тёмно-крас., мр3, гур, стекло-
под., эл. зеркала, аккум. новый, 
не бита, не крашена, сост. отл., 
дв. 1,7, салон велюр //8909-008-
5907

*Нива-Шевроле 2004 г/в, в экспл. 
с 2005, цвет серебр. металлик, 
сост. хор. //8903-078-0317

***Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет 
белый, сост. хор., эл.подогрев 
двиг., сигнализ., цена 200 тыс.р., 
торг //8965-529-9777

**Шевроле-Лачетти 2007 г/в, 
пробег 47 тыс. //8904-989-6904 

**КИА-Рио хетчбек 2009 г/в, цвет 
серебро, пробег 22 тыс., компл. 
люкс, сигнализ. с а/з и о/с, 
парктроник, зим. рез. на дисках 
//8961-764-6787

***Дэу-Нексия 2010 г/в, цвет 
серебро, пробег 39 тыс. //8922-
203-3330

*Дэу-Нексия 2004 г/в, сост. хор., 
4 эсп //8950-654-9900

*Чери QQ6 2009 г/в, компл. лет 
и зим. рез. на литых дисках, кон-
диц., 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. //8952-
726-2488

***Форд-Фокус-1 2005 г/в, уни-
версал, цвет белый, пробег 95 
тыс. //8963-031-4420, 8950-650-
3210

***Опель-Астра 2008 г/в, чёрный 
седан, 1,6л, компл. космо, борт. 
комп., резина зима-лето на литье 
//8952-728-2418

*Опель-Корса 2008 г/в, цвет чёр-
ный, компл. космо, пробег 27 
тыс., сост. идеал., цена 430 тыс.р. 
//8950-638-1487, 8929-221-7263

***скутер на з/части //8952-726-
5418 после 21.00

***диски ВСМПО 4 шт. R13 
//8922-293-2696

***зим. рез. на 15, 4 шт. //8963-
052-6821, 8963-052-5187

***резина Данлоп 205-70-15 
(Япония) б/у 1 сезон, 3,5 за по-
крышку //8909-705-1101

***резина на 14, шипы, б/у не-
много, цена 2 тыс.р. за 5 шт. 
//8961-769-5862

**двигатель от ВАЗ 2109 с 5 скп 
//8905-802-2307

*з/части от «Таврии» //8961-777-
4531
разное:

*шв. машина с эл.приводом, 2 
стир. маш. «Урал», телевизор То-
шиба //8922-169-4566

**водонагрев. 80 л, недорого 
//8906-812-6861

**DVD видеоплеер Тошиба, недо-
рого //8909-028-5623

**холодильник 2-камер. //8906-
804-9509

**холод. «Орск», недорого 
//8967-630-0478

*газ. плита 4-конф., цвет коричн. 
//8961-764-7223

**2 межкомн. двери из массива 
дерева, цвет сосна, с коробкой и 
обналичкой //8906-856-0005

***2-х ярусную кровать в отлич-
ном состоянии //8952-741-5167

**кроватка с балдахином, цена 2 
тыс.р. //8909-027-2510

***кроватка с матрасом, б/у 6 
мес., цена 2 тыс.р. //8963-850-
5093

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

***диван – 1,5тыс.р., кресло – 
500р., тумба под ТВ – 500 р., 
жур. столик антиквар. – 2 тыс.р. 
//8912-657-8664

*комп. стол - 2,5т.р., прихожая 
– 3т.р., обед.столик - 500р., стен-
ка 4-секц. – 4т.р., холодильник 

– 1т.р., стол пис. - 500р., шерст. 
ковер 2х3 – 1,5т.р., диффенба-
хия 1м - 200р., трельяж - 500р., 
пристен. мебель -1,2т.р., пухо-
вик 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 телеви-
зор - 500р. //8912-689-4760

***комп. стол; дублёнка и пальто 
демизез., р. 40-42 //8905-808-
4658

***аккордеон «Заря»; лодоч. мо-
тор «ЗИФ-5» //8906-856-0578

**стенка 4-секц., цена 4 тыс.р., 
5 кг, цена 2 тыс.р. //8906-800-
7171

*дет. уголок: наверху спал. место, 
внизу комп. стол с ящиками, сбо-
ку шкаф, цена 8 тыс.р., сост. отл 
//8909-706-6291

*2-спал. кровать 200х140, сост. 
хор. //8963-851-1924

*прихожая цвет орех, 2 м (шкаф 
зеркальный, вешалка и зерка-
ло) цена 3,5 тыс.р.; пуховик дев., 
чёрный, рост 146, колпак с опуш-
кой, цена 2 тыс.р. //8906-857-
9938

*свадеб. платье белое пышное, 
недорого, кольца и бижутерия в 
подарок //8950-650-3211

*свадеб. платье на кольцах, р. 44-
48+мех. накидка, цена 2 тыс.р. 
//8909-706-6291

***муж. формовка новая – 4 
тыс.р., шапка норк. – 1 тыс.р., са-
поги нат. кожа, на девочку, р. 34 

– 700р. //8922-616-2754
***пальто зим. с большим пес-
цовым воротником р.56, цена 1 
тыс.р. //8963-049-3899

***шуба из нутрии, р. 48, цена 5 
тыс.р., шапка из нерпы – 500р. 
//8909-031-2086

***шуба мутон., воротник песец, 
на рукавах и на подоле рисунок, 
цвет чёрный с красным отливом, 
р. 48-50, цена 6 тыс.р. //8953-

609-4036
*норк. шуба, не б/у новая, р. 48-
50 //8909-029-0251

***шуба енот. серая, длинная 
с капюш., б/у 1 год, сост. отл. 
//8912-250-8997

*шуба норк., р. 58-60 //8963-051-
6011

**дублёнка р. 48-50 с капюшоном, 
б/у 1 год, недорого //8909-028-
5623

**шубка мутон облегч., молодёж-
ная, цвет хамелеон, воротник 
песец, р. 44-46, цена 5 тыс.р.; 
дублёнка нат., до колена, рыжая 
с капюшоном, отделка песец, р. 
46-48, цена 3 тыс.р.; пуховик 
жен., чёрный, до колен, р. 46, 
цена 1 тыс.р. //8953-004-4992, 
8967-851-1295 

**шуба иск. под мутон, серая, р. 
46-48, цена 1 тыс.р. //8961-764-
4225

**шубка короткая мутон облегч. 
р. 44-46, коричневая, воротник 

– песец //8953-004-4992, 8967-
851-1295

**жен. пуховик голубой, цена 
500р.; розовый, цена 300р.; 
куртка чёрная зим. р., цена 
500р.; пихора светло-беж., бога-
тый воротник, цена 1 тыс.р., все 
р. 44-46 //8912-689-4760

***берет норк. голубой, цена 1 
тыс.р., костюм на мальчика (ру-
башка, брюки, жилет) рост 104, 
цена 600 р. //8909-705-4503

*шапка крол. на дев. с 3 лет, отл. 
сост., - 250 р.; мутон. шапка на 
дев. 4-5 лет, - 150 р.; зим. комби-
нез. для мальчика, р.62-68 - 650 
руб. торг; шубка мутон. на дев. с 
10 лет, сост. отл. - 500 р. //8950-
652-6219 

*пуховик синий на девочку 9-10 
лет //8906-805-2356

*комбинезон трансфор. осень-зи-
ма, шапка зим. на мальчика, кро-
ватка //8950-646-8430

**валенки на рез. подошве с за-
мочками, Котофей, цена 500 
р.; санки склад., цена 1 тыс.р. 
//8950-198-1942 

***коньки муж., р. 39 //8912-
250-8997

***коньки жен. чёрные, р. 36, 
цена 500р. или мен. на р. 38-39 
//8906-800-9332

***монстера //8904-167-1097
***журнал «Вокруг света» за 1983 
г. (год. подписка), цена 10 р./но-
мер //8929-221-0634 

***электроды //8922-293-2696
картофель:

***а также тыква и др. овощи 
//8929-221-6512

**крупный, 150р. //8912-689-4760
коляски:

***трансформер, цвет синий с 
бирюзовым, всё в компл., колёса 
надув., цена 2,5 тыс.р. //8912-
236-5574, 8967-637-4776

**зима-лето, цвет зелёный, недо-
рого //8904-162-2890

*зима-лето, сост. отл., б/у 6 мес., 
цена 5 тыс.р. //8906-857-9938

***лес на корню у населения или 
обменяю на пиломат. //8953-
820-4570

***зем. уч-к в р-не 1-2 Балков-
ских, можно без дома, недорого; 
Пианино //8909-706-0142

***гараж 6х7 //8909-030-3277
*компрессор к холод. «Бирюза» 
//8922-169-4566

*м/сем. большую, 1 и 5 эт. не 
предлагать //8952-728-3646

*м/сем., недорого //8922-132-
3206

*смесь Белакт, недорого //8950-
6526219

*комнату или м/семейку на мат. 
капитал //8902-871-6247

*авто после ДТП //8963-041-7999
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Митрофанова З.В., 1930 г.р.,
Бакланова А.П., 1926 г.р., 
Цветков В.П., 1949 г.р.,
Хренов Р.Н., 1929 г.р.,
Смеянова В.А., 1949 г.р.,
Асыгареева Ф.С., 1930 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

ре
кл

ам
а

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
т. 8-950-192-79-39

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ШВЕЙНЫХ МАШИН, 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
т.3-02-92, 8-950-643-60-99

ре
кл

ам
аНАРАЩИВАНИЕ 

РЕСНИЦ НА ДОМУ 
Недорого 

т.8-953-008-56-53

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***2-комн. СМЗ, порядок и акку-
ратность гарантируем //8952-
134-5221, 8950-650-3211

***2-комн. д/молодой семьи 
//8909-006-1406

**дом для молодой рус. семьи 
//8953-380-8049

*3-4-комн. на длит. срок, жел-но 
СМЗ, порядок и опл. гарантиру-
ем //8961- 774-2769

*1-комн. или м/сем., своевр. 
оплату и порядок гарант. //8953-
000-5153

**Ломоносова,40 //8932-603-
8848

*2-комн. НИИ с 1.11.12, цена 6000 
+ эл.энерг. //8912-689-4760 
*1-комн. НИИ //8953-384-6804
**Фрунзе,137, 1 подъезд от 
«Монетки», 3 эт. на длит. срок 
//8904-167-4294

**Фрунзе,137, 3 эт., окно во двор, 
на длит. срок //8963-274-0691

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

**две м/сем. на 2-комн. //8909-
705-0967

**3-комн. (Уральская,7, 1 эт., 
можно под офис или магаз.) на 
2-комн. с допл. в р-не Уральской 
//8904-989-8702

**дом в р-не Больничного (газ, 
баня, надворн. постройки, 6 со-
ток, 2 теплицы) на м/сем. или 
1-комн. СМЗ //8908-637-6614

*м/сем. (Строителей,48, 4 эт., 37 
кв.м) на 2-комн. //8904-171-
4491

*дом с газом по ул. Подбельского 
на 1-2-комн. кв или два жилья; 
рассмотрим варианты //8900-
201-1462

*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

***утеряно удостоверение вете-
рана ВОВ на имя Бессонов Геор-
гий Васильевич. Просим вернуть 
за вознагр. в редакцию газеты

***утерян пакет документов на 
имя Муфазалова Жавгара Тиме-
рьяновна //8961-770-8423

**утеряны ключи от авто 2 шт. 
золотист. цвета и брелок упр. 
сигнализ. при движении от ки-
тайской до гаражей в р-не ПЧ-7. 
нашедшего прошу позвонить по 
тел. 8909-706-1059

*утерян жёлтый велосипед 
«Харьков-спорт» 10-скоростн., в 
г/к «Победа», прошу вернуть за 
вознагр. //8963-035-1601 

*утерян паспорт на имя Иван По-
единщиков. Просим вернуть за 
вознагражд. //8950-657-9213

***потерялся кот белый в р-не ул. 
Ломоносова 9 окт., один глаз го-
лубой, другой зелёный, ошейник 
с колокольчиком. Прошу вернуть 
за вознагр. //8963-046-7707

**потерялся кот чёрный с белым 
пятнышком на шее, не очень 
пушистый, в ошейнике, в р-не 
Уральской,9 или 1 мкр. Прихра-
мывает на заднюю лапку. Если 
кто видел, позвоните 8952-740-
0465 

***потерялась собака в р-не ул. 
Победы, чёрная, лохматая, раз-
мер средний, кличка Мишка, 
прихрамывает на заднюю лапку. 
Нашедшему просьба позвонить 
8904-545-3833

***найден кот, окрас пепельный 
//8953-006-0268

продаются:
***два селезня пекинской утки 
//8967-637-4934

**щенки мопса с родосл. //8904-
980-5860

*кролики //8982-639-1397
*бык, поросята, сено //8961-769-
5862

**индюшата 2 мес., молоко козье 
//8967-637-4934 

**жеребёнок //8909-028-8842
*козочка 1,5 г. и дойная коза 
//8909-705-7951

***корова на мясо //35-518
*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

***щенков от умной дворовой со-
баки, 2 мес. //8909-031-1813

**3 котят //Энгельса, 60 (церков-
ный дом)

**3 щенков, 1 мес., от крупной 
дворовой собаки //8950-656-
7909

*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

**В зоомагазин (Ломоносова, 19):
- продавец,
- уборщица,
- дворник.
Обращаться: 8904-175-5982.

*Дому детского творчества на 
постоянную работу:

- секретарь,
- художник-оформитель,
- швея.
Обращаться: Ломоносова,50, 
3-1440, 8909-000-2295

*маг. «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» (Ломо-
носова,7):

- продавец, график 5/2. 
Обращаться 8904-545-3833

*Комбинату школьного питания: 
– повара-кондитеры,
– уборщики производственных 
помещений,

– мойщики посуды.
Обращаться: 3-03-70

*строительной компании ООО 
«СК Геркон С»:
- сварщик со своим сварочным 
аппаратом.
Обращаться: 8967-858-9090 Ан-
дрей

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

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

*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

***Главным бухгалтером. 
Образ-е: высшее экономическое 
//8909-706-3262

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

*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, недо-
рого. С нуля – под ключ. Пенси-
онерам скидки //8952-133-6026, 
8967-627-4769 Зинаида

*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, решение 
гражданских вопросов любой 
сложности: консультации,  оформ-
ление и правовое сопровождение 
сделок (составление договоров, 
купли-продажи, дарение, мены, 
аренды. Решение вопросов при-
ватизации, ведение наследствен-
ного дела и т.п.), сбор пакетов 
документов, составление исковых 
заявлений и т.п. Представитель-
ство: в судах, ваших интересов 
в различных организациях, гос. 
органах и т.п. Взыскание долгов, 
решение споров различной слож-
ности, и т.п. Обр-ся: Н.Салда, Ло-
моносова,19, офис нотариуса, с 
пт по вс с 11.00 до 18.30; В.Салда, 
Парковая,16А, с пн по чт с 16.00 до 
20.00. Тел. 8-952-739-10-24

*МУП «Чистый город» сдаст в аренду нежилое помещение в подвале д. 
21а, ул. Строителей, г. Н.Салда. документы на конкурс принимаются 
до 17.00 15 декабря 2012 г. пол адр.: пл. свободы, 1, каб. 1.

*Есть журнал, посвящённый 110-летию компании Harley-Davidson. 
Интересно – звони 8967-637-8997

28 октября ушёл 
из жизни 
Виктор Петро-
вич Трофимов.
Выражаем сер-
дечную бла-
г о д а р н о с т ь 
родным, близким, друзьям, со-
трудникам дома «Помощь», 
кафе «Русь» в организации по-
хорон.

Жена, сын, сноха, внуки.

19 ноября испол-
нится 2 года со 
дня смерти
Валентины 
Николаевны 
Шараповой.
Нашу боль не из-
мерить
И в слезах не излить,
Мы тебя как живу
Будем вечно любить.

Муж, дети, внуки, правнуки.

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

Геннадия Евгеньевича Бикулёва
С 80-летием!

Он пришёл в НИИ в 1961г. ведущим конструктором, 
сейчас - директор проекта 211. Под его руководством 
создан уникальный испытательный комплекс – НИК-
201, при непосредственном участии успешно завер-
шены восемь индийских контрактов. По очередному 
контракту группа под его началом продолжает трудить-
ся и сегодня. Неоценимый его вклад и в создание спортивной базы 
предприятия. Геннадий Евгеньевич награждён отраслевой медалью 
им. В.П. Глушко, медалью Гагарина; ему присвоены звания «Лучший 
изобретатель НИИМаш», «Заслуженный испытатель космической 
техники». 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил, бодрости, преодо-
ления возникающих трудностей.

Коллеги группы 211.

Людмилу Алексеевну и 
Василия Павловича Цеповых
С Бриллиантовой свадьбой – 

60-летием 
супружеской жизни!

Пусть звёзды в небе сияют вам,
И распускаются цветы,
А мы от всей души желаем 
Здоровья, спокойствия,
Радости, красоты.

Секерины. 

Супругов Ельняковых
Любовь Елизаровну и 

Бориса Александровича
С юбилейными 

днями рождения.
Желаем здоровья, крепости духа,
Оптимизма, дней красивых, 

светлых,
Радости, внимания, теплоты.

Секерины.

Любимого, дорогого мужа, 
папу, дедушку

Николая Григорьевича Зуева
С 80-летием!

С юбилеем поздравляем,
Всего доброго желаем
Будь счастливым целый век
Дорогой наш человек.
Пусть улыбкой, счастьем и 

любовью
Сердце наполняется всегда
Крепких сил, энергии, здоровья,
Радости на долгие года.

С уважением, жена, Махонины, 
Баталовы.

Иду Васильевну Зуеву
С днём рождения.

Сегодня и всегда желаем тебе 
счастья,

Пусть сохранит судьба от горя и 
ненастья,

От злейшего врага, от мелочного 
друга,

От злого языка и тяжкого недуга.
И дай Господь, коль это в его 

власти,
Здоровья, радости и счастья.

С днём рождения
наших ноябрьских именинниц

Руфину Михайловну 
Малышеву и 

Людмилу Константиновну 
Щербакову

Желаем крепкого здоровья, 
И мысль остра, глаза ещё острее,
И сердце, и руки ещё горячи
И бьётся искра, освещая потёмки,
И все закоулки счастливой души.

Подруги ж/к 
«Весёлая горенка».

Дорогую 
Маргариту Владимировну 

Терентьеву
С юбилеем!

У тебя сегодня день рождения,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить 

поздравление,
Которого ты, может, не ждала.
Мы пожелать тебе хотим успехов 

море,
Улыбок, звёзд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней.

Коллектив учителей 
школы №7.

В.М. Платонова
С Юбилеем!

З.Н. Ильину, М.А. Фёдорову, 
М.Ф. Кузьминых, К.А. Елькину, 
З.В. Грешневу, Н.Л. Белоусову, 

Л.П. Степанову, А.М. Хрулькову, 
К.А. Дьячкову, И.В. Зуеву

С днём рождения.
Наши годы – наше богатство,
Этим гордитесь всегда,
Живите, здравствуйте на счастье,
Не будьте времени подвластны
И не болейте никогда.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

П.Д. Шульгина, Л.Е. Ельнякову
С юбилеем!

М.Г. Винокурову, В.А. Волгину, 
Н.Е. Красноглазову, Г.И. Ку-

лешову, Ю.Ф. Малыгина, Л.И. 
Распопову, Л.П. Степанову, М.Г. 

Токареву, А.А. Черникова
С днём рождения.

С награждением знаком отли-
чия «Совет да любовь»
В.И. и В.И. Карягиных.

Радушных улыбок, хороших 
людей,

Надёжных, приветливых, 
славных друзей,

Несметных сокровищ, 
волнительных слов,

Приятного отдыха, сказочных 
снов,

Достатка в семье и везенья 
во всём,

Веселья, улыбок и радости в дом.
Совет ветеранов НИИМаш.
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
Возможна доставка в мешках
т. 8-953-050-53-50, 8-909-027- 46-86
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

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
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АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, НАДЁЖНЕЙ
www.armastek.ru
т. 8-950-650-04-65
т. 8-922-134-83-00

ð
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

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

ð
å
ê
ë
à
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àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35
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КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151
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Ремонт квартир и ванн под 
ключ со своим материалом

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

Ремонт. Замена 
Продажа 

т.8-908-907-23-56
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Ответы на кроссворд в № 629
По горизонтали: 5. Маяк. 6. Роса. 7. Скат. 9. Хуанхэ. 12. Дэви. 15. 
Обол. 16. Мох. 17. Аве. 19. Елка. 20. Груда. 21. Висок. 23. Сеча. 24. 
Опыт. 25. Сода. 28. Мали. 32. Але. 33. Ису. 35. Нож. 38. Кон. 39. 
Купол. 41. Сень. 42. Море. 43. Апуре. 44. Эхо. 45. Удар. 47. Езид. 49. 
Тир. 50. Атка. 51. Хлор. 52. Цикл. 53. Елей. 54. Арап. 58. Утес. 61. 
Лог. 64. Безе. 65. Жора. 66. Сша. 69. Адапа. 70. Осот. 72. Трал. 74. 
Твикс. 75. Фру. 76. Лот. 77. Ось. 78. Нет. 79. Ааре. 84. Иети. 85. Зело. 
86. Немо. 87. Гарда. 90. Конто. 92. Тент. 94. Тар. 95. Оби. 96. Ежик. 

99. Юань. 100. Меандр. 101. Зюйд. 102. Тень. 103. Боль.
По вертикали: 1. Мясо. 2. Доход. 3. Грэви. 4. Рота. 7. Со. 8. Клест. 
10. Уха. 11. Хав. 13. Весть. 14. Ил. 16. Муза. 18. Если. 20. Галун. 22. 
Корно. 25. Сакэ. 26. Олух. 27. Депо. 29. Акут. 30. Лори. 31. Инер. 
33. Исак. 34. Сера. 36. Орех. 37. Жезл. 40. Луалаба. 43. Адресат. 46. 
Дт. 48. Ио. 55. Ре. 56. Азол. 57. Песо. 58. Ужас. 59. Толь. 60. Ер. 61. 
Лафа. 62. Одра. 63. Гаур. 66. Сине. 67. Шкет. 68. Асти. 71. Отрог. 73. 
Ровно. 80. Дзета. 81. Порт. 82. Ляни. 83. Борей. 88. Дамка. 89. Аре. 
90. Код. 91. Обрыв. 92. Танк. 93. Ню. 97. Жд. 98. Крот.

По горизонтали: 5. На «него» товарищей нет. 6. Судовой дви-
житель. 7. Русский рисовальщик. 9. Река в Великобритании. 12. 
Восточный владыка. 15. Модель ДЭУ. 16. Река в Польше. 17. Язык 
программирования. 19. Копия праха. 20. Опера Леонкавалло. 
21. Будущий цветок. 23. Греческая буква. 24. Рыба, живущая в 
иле. 25. Обувь футболиста. 28. Заболевание. 32. Приказ охотн. 
собаке. 33. Родственница пчелы. 35. Горный свистун. 38. Египет. 
39. Потомок смешан. брака. 41. Жаркая пора. 42. Орнелла ... 
(итал. актриса). 43. Африканские горы. 44. Сигнал бедствия. 45. 
45 школьных минут. 47. Драгоценный камень. 49. Часть пьесы. 
50. Римский император. 51. Что ищет философ. 52. Копченая 
рыба. 53. Быстрые шахматы. 54. Плакса. 58. Курорт в Индии. 61. 
Институт. 64. В него уходит вода. 65. Зонтичная пряность. 66. 
Ремонт для судов. 69. Злобный шутник. 70. Бог в брахманизме. 
72. Буддийские тексты. 74. Морская хищница. 75. Кит. «путь». 
76. Грузовик. 77. Отражение звука. 78. Древнеримский бог. 79. 
Амазонский дельфин. 84. Меховая шуба. 85. Проходной лосось. 
86. Месяц белых ночей. 87. Порода собак. 90. Малая планета. 92. 
Порода собак. 94. Река в Канаде. 95. Одногорбый верблюд. 96. 
Алентова. 99. Губы. 100. Цикорный салат. 101. Шуточный пор-

трет. 102. Сказание. 103. Камерунский писатель.
По вертикали: 1. Знак руками. 2. Косарь. 3. Американский 
страус. 4. Женское имя. 7. Марка автомата. 8. Участник застолья. 
10. Ы. 11. Невольник. 13. Повреждение, недостаток. 14. Буква 
плотности. 16. Топкое дно озера. 18. Город в Магаданской обл. 
20. Венгерская сабля. 22. Государство в Океании. 25. Один дол-
лар США. 26. Время суток. 27. Берестяной короб. 29. Денеж. ед. 
Зап. Самоа. 30. Современная Ассирия. 31. Проверка. 33. Колю-
чий сорняк. 34. Самка домашней собаки. 36. Граф де Ла Фер. 37. 
Узелковое письмо. 40. Областной центр Украины. 43. Певица 
Джанабаева. 46. Нота. 48. Монета Лаоса. 55. Верхняя палуба на 
судне. 56. Тяжкий груз. 57. Имя Грооупа. 58. Египетский бог. 59. 
Порт в Швеции. 60. Мера длины в Японии. 61. Буква кириллицы. 
62. Планета. 63. Жара, пекло. 66. Часть ружья. 67. Бестолочь. 68. 
Божья месть. 71. Главарь. 73. Муниципальное управление. 80. 
Большой соблазн. 81. Греческая жила. 82. Царь тайги. 83. Депар-
тамент во Франции. 88. 31-й президент США. 89. Имя диктатора 
Уганды Амина. 90. Антилопа. 91. Один из сыновей Ноя. 92. Син-
тез аммиака. 93. ..., за рыбалку! 97. Зверь-недотрога. 98. Река 
на Алтае.
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Женщина выбирает в 
магазине палас: 

– Мне нужно что-
нибудь практичное, не 
маркое, это для детской. 

– А сколько у вас де-
тей? 

– Шестеро... 
– В таком случае прак-

тичнее всего комнату за-
асфальтировать.
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– Девушка, сколько вам лет?
– 25.
– А с НДС?

– Мойша, скажите, вы с Басей 
счастливы? 

– А куда деваться?

Как растерять друзей и на-
жить себе кучу проблем.

Пошаговая инструкция:
1. Будь собой.
2. Будь собой.
3. Будь собой.

– Я тёщу вожу на дачу с удо-
вольствием. Она мне деньги за 
бензин возвращает. 

– И долго будет это «с удо-
вольствием» длиться? 

– Пока она будет верить, что 
мои «Жигули» жрут 50 литров на 
100 км.

Жена одела новое платье: 
– Дорогой, как я тебе? 
Муж: 

– Немножко надоела… А так 
– ничего!

Шторм. Корабль несёт на 
рифы и он вот-вот разобьётся в 
щепки. Крик из рубки управле-
ния: 

– Спасайся, кто может! Все - 
за борт! 

– А кто плавать не умеет? 
– Ну, иди сюда... Порули.

Женщина (неспешно вы-
говаривая мужчине): 

– Ладно, Пашу ты признал, а 
Илюшу нет. Допустим. Ты бу-
дешь приходить к ним, одному 
дарить игрушки, играть с ним, 
а со вторым - нет? 

Мужчина (понурившись): 
– Да... 
Женщина: 

– Ладно, я оставлю в сторо-
не моральный аспект и даже 
логику, но как ты их будешь 
различать? Они же близнецы!

Правительство заявило, что 
оснований для повышения цен 
нет, поэтому цены будут повы-
шать без основания.

Пока мы спим, враг не 
дремлет. Спите больше – из-
матывайте врага.

Слова, которые трудно выго-
ворить в пьяном виде: социоло-
гия, Лапландия, профессионал, 
заплатка.

Слова, которые очень трудно 
выговорить в пьяном виде: 
Гибралтар, нераспространение, 
джасперизация, самоуправле-
ние, трабекулотомия.

Слова, которые невозможно 
выговорить в пьяном виде: «До-
брый вечер, товарищ сержант, я 
рад, что вы меня остановили», 
«Нет, не буду петь, всё равно 
меня никто не слушает!», «Нет, 
мне больше не наливайте!»

У папуаса спрашивают: 
– Как вы кокосы с пальм 

собираете? 
– А мы их и не собираем. 

Когда дует ветер, они сами 
падают. 

– А когда ветра нет? 
– Ну... тогда неурожай.

Женщина выбирает в мага-
зине палас: 

– Мне нужно что-нибудь 
практичное, не маркое, это для 
детской. 

– А сколько у вас детей? 
– Шестеро... 
– В таком случае практичнее 

комнату заасфальтировать. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды


