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Рыбацкий азарт затмевает ба-
зовое чувство самосохранения. 
По области зарегистрировано 
уже несколько ЧП. Самое тра-
гичное произошло в Нижней 
Салде. 15 ноября в районе 3-й 
речки утонул 62-летний Юрий 
Коновалов. 

Подробнее на стр. 4.
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короткой строкой

цифра

бродячих собак за 4 часа рабо-
ты. Бригада по отлову приезжала 
в Салду 20 ноября. О необходи-
мости отлова сами за себя гово-
рят факты – только на прошлой 
неделе бродячими животными 
было укушено 3 салдинца. При-
шлось заключать дополнитель-
ный договор с индивидуальным 
предпринимателем из Н.Тагила. 

По информации городских 
властей, до конца года животно-
ловы приедут в город ещё один 
раз. 

11 
фотофакт

Два конкурса
…на замещение вакант-

ных должностей объявле-
но администрацией города. 
Ищут достойного заместите-
ля главы администрации по 
вопросам ЖКХ (без него го-
род живёт с лета, с момента 
отставки Сергея Васильева) 
и начальника управления об-
разованием города. 

Подробные требования 
к кандидатам, а также раз-
мер должностного оклада и 
прочие сведения заинтересо-
ванные лица смогут найти на 
стр. 8 «Городского вестника». 
Кстати, до сих пор вакантной 
остаётся и должность главно-
го архитектора. Конкурс бу-
дет объявлен повторно.

Никто не забыл
…об обещании местного 

отделения РСМ восстано-
вить мемориальную доску 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто» с именами участни-
ков Гражданской и Великой 
Отечественной войн на ул. 
Энгельса. Мероприятие было 
запланировано молодёжной 
организацией ещё в 2010 
году, но только сейчас на-
шлись средства и оригиналь-
ное решение, как это лучше 
сделать. 8 ноября отрестав-
рированный мемориал уже 
был установлен.

По словам предводите-
ля РСМ Ильи Максимова, в 
дело оказалась вовлечена 
масса людей – от ребят из 
ВПК «Ополченец» до отдела 
эстетики НИИ, руководите-
ля управляющей компании 
Владимира Соловьёва и даже 
ателье «Атлас», которое шило 
флажки.

Автопробег
…памяти жертв ДТП со-

стоялся в минувшую субботу 
в Верхней Салде. Совместная 
акция ГИБДД и автошколы 
ДОСААФ проходит уже три 
года подряд. В выходной день 
колонна из 6 учебных ма-
шин под предводительством 
патрульного автомобиля 
проехалась по центральным 
улицам Верхней Салды (в 
Нижнюю в этот раз не по-
ехали по причине опять-таки 
сложных дорожных условий). 
Над автомобилями развева-
лись траурные ленты и чёр-
ные транспаранты с данны-
ми о количестве жертв ДТП и 
призывами быть аккуратны-
ми на дорогах. 

Посмотреть 
на «Уралочку»

…в минувшие выходные 
совершенно бесплатно вы-
ехали салдинские любители 
спорта. Возможность вживую 
увидеть игру легендарной во-
лейбольной команды уже не 
первый раз дарит салдинцам 
НТМК, предоставляя автобус 
до спорткомплекса «Метал-
лург-Форум» и обратно. По 
словам организатора подоб-
ных выездов, спорторга Ген-
надия Дудина, следующие 
игры «Уралочки» запланиро-
ваны на 16 и 29 декабря.

Борьбу с сосульками нача-
ли салдинские коммунальщи-
ки. Необычное для начала зимы 
явление сильно обеспокоило 
городские власти. Они настоя-
тельно рекомендовали управля-
ющим компаниям бросить все 
силы на борьбу с «бородатыми» 
крышами. Коммунальщики, оза-
боченные больше сегодня ото-
пительным сезоном и латанием 
систем, в целях предотвращения 
несчастных случаев всё же наш-
ли время и силы заняться этим 
делом.

Не превращаемся в телевизоры
Впервые в Свердловской области проведено масштабное изучение телевизионной аудитории. Теперь 
исследователи знают – что, где, как и когда мы смотрим по телевизору.

За изучение телеви-
зионных предпочтений 
населения Свердловской 
области взялась компа-
ния «Областное телевиде-
ние». В числе 64 террито-
рий, попавших в выборку, 
есть и Нижняя Салда.

Иван УГЛОВ

Среди тысячи респонден-
тов были представлены 

все категории жителей от 18 до 
60 лет. Кроме собственного рей-
тинга, телекомпания выявила 
массу интересных фактов, кото-
рыми поделилась с «Вестником».

Львиная доля опрошенных 
смотрят телевизоры каждый 
день – 84%. Лишь 1% включает 
«зомбоящик» реже 1 раза в не-
делю. И, наверное, они выглядят 
среди всех прочих как иноплане-
тяне. 

Оказывается, аудитория ТВ – 
это преимущественно женщины, 
и безработные, а вовсе не «ди-
ванные мужчины». 

Самый прайм-тайм – по-
прежнему с 9 до 10 часов вечера 

– 80% опрошенных именно тог-
да прилипают к разноцветным 
экранам. 

По чему смотрим?
Эфирное телевидение по до-

машней антенне по-прежнему 

очень распространено – охваты-
вает 35% аудитории. Хвалёное 
цифровое ТВ дошло только до 
десятой части населения обла-
сти. Кабельное телевидение ещё 
не сдаёт своих позиций – за ним 
50% всех свердловских телезри-
телей. Любителей спутниковых 
тарелочек – 12%.

Треть опрошенных (а это не-
мало) смотрят большие плазмен-
ные панели – жить в области ста-
ло лучше и веселее. Спрашивали 
исследователи даже про чёрно-

белые телевизоры. Но этих «ди-
нозавров» никто не смотрит уже 
даже на даче. 

И как?
У 13% опрошенных телеви-

зор постоянно работает в «фоно-
вом режиме». Столько же людей 
откладывают все дела, чтобы 
всецело отдаться просмотру те-
лепередач. Половина респонден-
тов под телевизор управляется с 
домашними делами или успева-
ет пообедать.

Молодёжь – в руководители!
Администрация совместно с предприятиями города организует 7 декабря в 18.00 конкурс 
«Я – руководитель!», который состоится в малом зале ГДК.

Основная его задача – выявление та-
лантливых менеджеров-управленцев, 

готовых работать в современных условиях 
и желающих попробовать свои силы в роли 
руководителя. В предыдущие годы админи-
страция совместно с МОУОКМПиС и НПУ 
проводили конкурсы профессионального ма-
стерства среди молодых рабочих, в этом году 
решили привлечь молодых специалистов до 
35 лет, имеющих высшее образование или 
обучающихся в высших учебных заведениях. 
Конкурсанты должны при этом работать на 
предприятиях, в организациях нашего города 
или на предприятиях других территорий.

Конкурс проводится в три этапа. На пер-
вом участнику предлагается в презентации 
преподнести информацию о себе и о своём 
городе. Жюри оценит умение будущего ру-

ководителя в краткой и лаконичной форме 
представить свои личностные особенности и 
особенности любимого города, в котором он 
проживает.

 На втором этапе участники представля-
ют свой проект, направленный на улучшение 
управленческой деятельности города, сферы 
производства, образования, медицины, тор-
говли и других отраслей. В представленном 
проекте за 15 минут необходимо раскрыть 
идею проекта, его актуальность, умение оце-
нивать имеющиеся ресурсы для реализации 
проекта, значимость проекта для населения 
города и возможность реализовать его в на-
шем городе.

 Самым оригинальным этапом является 
третий: решение бизнес-кейсов. Здесь необхо-
димо уметь находить решение в любой нестан-

дартной ситуации, в короткий срок оценить 
заданную ситуацию, принять необходимое 
решение и убедительно обосновать его.

 В состав жюри входят самые опытные 
руководители нашего города, предприятий 
ЕВРАЗ-НТМК, ФГУП НИИМаш, обществен-
ных организаций. Жюри настроено очень 
благосклонно ко всем участникам, т.к. счи-
тают, что в нашем городе есть очень много 
талантливых ребят, достойных занять кресло 
руководителя. Каждого участника ждут цен-
ные подарки-премии – от одной до десяти 
тысяч рублей. Победителям и призёрам, про-
явившим свой управленческий потенциал, 
будут предложены вакансии на должности 
руководителей. 

Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА, зам. главы 
администрации по соц.вопросам.

И что?
Новости среди всех других 

передач ушли далеко в отрыв. Их, 
несмотря на развитие Интернета, 
большинство продолжает ждать 
у телевизора. Кино и фильмы с 
69% на втором месте. В мишуре 
кулинарных шоу, передач о моде, 
ремонтах и звёздах показательна 
другая цифра – 47% людей черпа-
ют из ТВ информацию о постра-
давших в стихийных бедствиях с 
целью поучаствовать в их судьбе, 
узнать благотворительные счета. 

Всего опрошено
1000 человек, 37% 
в Екатеринбурге, 
45% в городах обла-
сти, 18% в сёлах.

Учёные считают, что маниакальное щёлканье кнопками – нервная болезнь, и даже дали ей на-
звание «заппинг». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В Нижней Салде с гололёдом на дорогах готовы бороться самыми современными способами. Читате-
ли обсуждают, надо ли посыпать салдинские дороги реагентами?

«за» и «против»

Химия от переломов

Как автомобилисту, мне 
кажется, что с реагента-

ми или без, наши дороги лучше 
не становятся. Не вижу разницы. 
Исправит ситуацию только «зим-
ний асфальт» – плотное снежное 
полотно, которое сравняет все 
выбоины и бугры. Но для пеше-
ходов реагенты на тротуаре – это 
действительно спасение. Хотя не-
которые жалуются, что обувь пор-
тится, приходится несколько раз 
за сезон менять. Думаю, лучше 
пусть сгорят сапоги, чем полома-
ются ноги.

Мария Воронина, 
ученица 10 класса гимназии

Глобальная угроза

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.

Запахло столичностью. Неужели, что-
бы спасти автомобилистов и пешехо-

дов от гололёда, на наших местных дорогах 
будут рассыпать современные нанореагенты, 
которые применяют в Москве, Питере, Ека-
теринбурге… Специальные капли вместо 
привычного-то шлакового отсева! Точнее не 
вместо, а вдобавок к нему. Дороги, опасные 
участки и подъёмы начнут посыпать реаген-
тами уже в эту зиму. Известно, что стоимость 

одной тонны реагентов – 4 тысячи рублей. И 
сыпать их будут ровно столько, сколько по-
требуется. Эффект – мгновенный. Снег и 
лёд тают на глазах. Льда, на котором авто и 
пешеходы виртуозно крутят «тройной тулуп», 
не будет вовсе, да и число ДТП будет сниже-
но. Но вдруг это вовсе не талая вода радости? 
Ведь наши ноги и колёса погрузятся в новую 
непривычную для себя среду – кислотную 
или щелочную. Действительно – экспресс-эф-

фект. Правда, заметен он будет спустя неко-
торое время. Тогда, когда на мягких кожаных 
сапогах будут заметны «разводы-разъеды», 
когда зимняя, даже шипованая, резина ста-
нет мягче, когда кузова машин будут ржаветь 
на глазах. Казалось бы, минусов больше. Но 
эстетика – аутсайдер в неравном бою с дей-
ствительностью. Видимо, иначе бороться с 
травматизмом на дорогах нельзя, только вы-
жигать, химией.

Я – против. Думаю, что реа-
генты вредны для окружа-

ющей среды, ведь все испарения 
с дорог уходят прямиком в атмос-
феру, а снег, тая, уходит в землю. 
Проблема совсем рядом. Взять 
хотя бы маленьких детей, кото-
рые только учатся ходить. Они 
падают, всё тащат в рот. А ведь 
дорожными химикатами запро-
сто можно отравиться. Да и сапо-
ги новые жалко. Только купишь, 
а их все уже непонятно чем разъ-
едает. Никакой обувной крем не 
поможет! 

Матвей Цепелев, 
безработный

вопрос/ответ

вопрос чиновнику

Благодарим админи-
страцию города за вос-
становление колодца на 
улице Ленина. Но какая 
в нём вода, можно ли её 
пить? 

Мимо кассы

Во всех магазинах есть кассы, почему нет кассы в 
«Красном и белом», особенно в мясо-рыбном отделе? 
Распопова, Горшенина.

Полтора месяца назад, по-
сле обустройства данного 

колодца, вода в нём соответство-
вала всем санитарным нормам. 
На сегодняшний день ситуация 
аналогична. Но дело в том, что 
наполняемость воды в данном 

колодце небольшая, и в силах са-
мих жителей поддерживать уро-
вень воды на оптимальном уров-
не. Чем больше воды люди будут 
брать из колодца, тем быстрее 
она будет обновляться и лучше 
будет её качество.

личное мнение

Фамильная 
принадлежность

Юмористу Сергею 
Светлакову присвоили 
звание почётного гражда-
нина села Светлое Сухо-
ложского района Сверд-
ловской области – по 
фамильной созвучности. 
Не присвоить ли звание 
почётного сельчанина 
Акинфиево вратарю рос-
сийской сборной по фут-
болу Игорю Акинфееву?

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

Ксения СОЛОВЬЁВА

Предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, пла-
тят единый налог на вменённый доход. В соответствии с за-

конодательством такие налогоплательщики могут и не устанавливать 
кассовые аппараты. Но по требованию покупателя продавец обязан 
выдать товарный чек или квитанцию. Наличие кассового аппарата 
обязательно только в отделе алкогольной продукции.

Светлана Гасина, ведущий 
специалист отдела гражданской 
защиты и экологии администра-
ции города

Неделя открытых дверей

Фирма «Калита» меняла дверь в нашем подъезде. 
Работники сняли дверь, а ставить обратно не хотят. 
Уже зима, жильцы мёрзнут. 

Больше недели в подъезде дома 103 по ул. К. Маркса не было 
входной двери. В компании «Калита» объяснили, что дверь, ко-

торую поставили первоначально, отправлена на переделку. 
– Обычно мы устанавливаем двери после внесения заказчиком 

предоплаты. Но в данном случае пошли навстречу управляющей ком-
пании, обслуживающей этот дом. Установили дверь без предоплаты, 
а потом, по просьбе жильцов, дверь решили заменить, не требуя от УК 
дополнительных вложений, – говорит администратор фирмы «Кали-
та» Наталья Худорожкова. – Замена двери – не минутное дело, к тому 
же скопилась очередь из клиентов. Но 22 ноября, после обеда, дверь в 
подъезде будет установлена. 

Тема фамилий – вообще 
благодатная для шуток. И 

иногда кажется, что совпадения 
вовсе не случайны, причём, их 
масса даже у нас. Первый, кто 
приходит на ум – Владимир 
Михайлович Фигура. Сильно, 
судьбоносно. А не так давно в 
мэры одного уральского город-
ка баллотировалась кандидат с 
фамилией Порядочная. Как не 
поставить галочку напротив?! 
Полагаю, по праву, а не из-за 
громкой фамилии занимает своё 
кресло начальник управления 
образованием Екатеринбурга 
Евгения Умникова. А когда од-
нажды в теленовостях интервью 
давал сотрудник ГИБДД с фами-
лией Чесный (хоть и без буквы 
«т», но это уже не важно), то пой-
мала себя на мысли, что ему я бы 
доверяла. И это реальные люди, 
с реальными фамилиями. 

Что там говорить – фамилии 
некоторых звёздных футболи-
стов в переводе на русский до 
неприличия смешны. От самого 
безобидного Криворучко (ох, и 
нелегко, наверное, проигрывать 
вратарю белградской команды) 
до знаменитого Кака.

Фамилия в какой-то степени, 
а для кого-то в очень даже зна-
чительной, влияет на чувство 
собственного достоинства, на 
судьбу. Именно поэтому тысячи 
россиян ежегодно обращаются в 
загсы и меняют своих «Дурако-
вых, Безштанько, Козловых» на 
более благозвучные. И доказано 

– у многих жизнь действительно 
меняется к лучшему.

Даже в нашем маленьком 
городе, по данным Нижнесал-
динского отдела загс, в год в об-
работке стабильно находится 5-6 
дел по смене фамилии, имени 
или даже отчества «по собствен-
ному желанию». Чаще меняют 
только по замужеству. Лично я к 
новой фамилии привыкаю до сих 
пор, видимо, пытаясь отыскать в 
жизни какие-то новые смыслы.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Леденящие душу
Мужчина ушёл на рыбалку «по первому ледку» и не вернулся. Его тело обнаружили спустя двое суток.

Пойди он рыбачить 
на городской пруд – воз-
можно, кто-то бы ус-
лышал крик провалив-
шегося о помощи. Но 
62-летний Юрий Коно-
валов ушёл рыбачить 
подальше от городской 
суеты, тем самым не 
оставив себе шанса на 
спасение.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Мужчина сам жил прак-
тически на побережье 

пруда – на ул. Демьяна Бедно-
го, поэтому, наверное, рыбалка 
на пруду его уже не впечатляла. 
Опытный рыбак взял охотничьи 
лыжи и 13 ноября отправился 
куда подальше и поспокойнее – 
за 3-ю речку, в верховье речушки 
Бражка. Есть информация, что у 
него там стояли сети. 

Супруга, привыкшая к ры-
бацким вылазкам мужа, забила 
тревогу на третий день, как он 
не вернулся. Обратилась с за-
явлением о пропаже в полицию. 
До этого искать пропавшего по 
лыжному следу отправились 
двое родственников. 

Сначала в 20 метрах от бере-

га были обнаружены лыжи с ва-
ленком – они виднелись из полы-
ньи. Тело уже отнесло течением 
вниз, и его обнаружили только к 
шести вечера 15 ноября. 

– На место выехала следствен-
но-оперативная группа, – расска-
зывает зам. начальника нижне-
салдинского отделения полиции 
Алексей Губанов. – Погибшего 
рыбака доставали баграми. Лёд 
ещё очень тонкий, и сотрудники 
здесь рисковали уже собствен-
ными жизнями.

В Обществе охотни-
ков и рыболовов, где 
погибший состоял, 
новость уже обсуж-
дают.

– Это тот слу-
чай, когда человек, 
можно сказать, до-
бровольно ушёл из 
жизни, – говорит пред-
седатель Общества Михаил 
Рогожа. – Во-первых, толщина 
льда там составляла всего 5 сан-
тиметров, а во-вторых, выпал 
снег, который создаёт как бы 
подушку и служит ещё большим 
утеплителем, тем более при тем-
пературе 0-1 градус. Это настоя-
щее самоубийство – идти на лёд 
в такую погоду!

В обязательном порядке тело 
рыбака было направлено в морг 
для установления точной причи-
ны смерти. Хотя сомнений почти 
ни у кого не было – он умер от 
асфиксии.

Пруд охотится 
за рыбаками

– Толщина льда даже на пруду 
ещё малая, менее 10 сантиме-
тров, ведь у нас морозов крепких 
пока не было, – комментирует 

начальник отдела гражданской 
защиты и экологии Алексей Коч-
нев. – Пруд сейчас стоит в трещи-
нах, не говоря о речке, где тече-
ние и поэтому лёд всегда тоньше.

По ежедневным прогнозам, 
которые поступают в отдел ад-
министрации города, на лёд 
нельзя будет выходить ещё долго.

– В ноябре точно ещё нельзя, – 
предупреждает Алексей Борисо-
вич. – Небольшие морозцы нам 
обещают только к концу недели, 

но постоянные оттепели 
укреплению льда не 

способствуют. Пре-
жде всего, обраща-
емся к рыбакам. 
Уважаемые, зачем 
мерить сомни-
тельный улов це-

ной своей жизни?! 
По законам при-

роды и, как по закону 
подлости, хитрая рыбёш-

ка лучше всего клюёт именно 
тогда, когда лёд тонок – или по 
глубокой осени или по хрупко-
му весеннему льду. И рыбацкий 
азарт затмевает базовое чувство 
самосохранения.

В области передают
Рыбаки даже после траги-

ческих сообщений по необъ-
яснимым причинам с ледяным 
спокойствием выходят на не-
окрепшую воду.

По области регистрируются 
различные ЧП на водоёмах. Так 
в Кушве рыбаки умудрились вы-
ехать на лёд на новой иномарке. 

Правила жизни
Прежде чем ступать на лёд, надо 
убедиться в его прочности. 
На льду не должно быть трещин, 
промоин, воздушных пузырей.
Берите с собой палку или любое 
другое приспособление, чтобы 
в случае провала было на что 
опереться. Если въезжаете на 
лёд на машине – двери держите 
незаблокированными.

Для человека безопасным считается лёд толщиной не менее 10 см
Для машин весом до 1,5 тонн – 40 см
Для машин до 3 тонн – 55 см
Свыше 3 тонн – 65 см.

Переохлаждение упав-
шего в полынью насту-
пает после 3-5 минут 
активного барахтанья. 
Вес мокрой зимней 
одежды добавляет 
примерно 40 кг и ещё 
быстрее тянет ко дну.

В 40 метрах от берега машина 
провалилась под лёд. В салоне 
находились два мужчины и вось-
милетний мальчишка. К счастью, 
они спаслись, а вот машину с 
2-метровой глубины поднимали 
с помощью нижнетагильских во-
долазов.

В Горноуральске чудом спас-
ли 67-летнего рыбака. Он за-
бурился под лёд вместе с соб-
ственным буром. Как сообщает 
пресс-служба МЧС, сидевшие 
рядом рыбаки бросились на по-
мощь, но в нескольких метрах 
от тонущего сами провалились 
под лёд, и, выбравшись из воды, 
больше не рисковали подходить 
к полынье. Они знали, что в этом 
месте проходит русло глубиной 4 
метра, и течение может легко за-
тянуть под лёд.

Пенсионеру крупно повезло, 
что поблизости оказался опыт-
ный сотрудник МЧС, который 
с помощью верёвки помог вы-
браться из ледяной ловушки.

фото Д.Мерзляков

105 человек погибло в 
водоёмах области 
с начала 2012 года. 
За аналогичный период 
2011 года утонуло 
114 человек.
По данным ГИМС.

Ледяная 
граница
«Вестник» поинтере-
совался у салдинцев, 
выходили ли они когда-
нибудь на первый лёд?

Никита Крысин, ученик 11 
класса гимназии:

– Помню, один раз я по пояс 
провалился под лёд на пруду, ког-
да катался на коньках – не заме-
тил прорубь. Теперь выхожу на 
зимнюю рыбалку не раньше, чем 
лёд станет толще спичечного ко-
робка. Мне кажется, что люди не 
перестанут выходить на первый 
лёд до тех пор, пока не провалят-
ся. И бороться с этим бесполезно, 
даже штрафами.

Ольга Керимова, сотрудни-
ца профилактория «Бирюза»:

– Мы вообще стараемся не 
выходить на лёд, нет особой на-
добности. На коньках мои дети 
ходят кататься только на каток, 
на пруд мы их не отпускаем – за-
чем рисковать? Уж если и выхо-
дить на пруд, то не раньше, когда 
толщина льда будет 10-15 санти-
метров. А первый тоненький лёд 

– это соблазн для рисковых рыба-
ков. Да и что это за удовольствие 
ловить мелочь, сидя на «порохо-
вой бочке»? Думаю, уж если и 
выходить на зимнюю рыбалку, 
то надо знать наверняка, что не 
искупаешься в ледяной воде. 

Леонид Николаевич Кобе-
лев, пенсионер:

– Я вообще не выхожу зимой 
на лёд, люблю летнюю рыбалку 
на открытой воде. А если и вы-
ходить, то только тогда, когда 
лёд будет с полметра толщиной, 
не меньше. Из истории Нижней 
Салды слышал одну версию, по-
чему улицы за прудом называют-
ся Полушенскими. Так вот, тем, 
кто работал на заводе и жил за 
прудом, раньше доплачивали 
денежку – полушку, чтобы они 
зимой шли на работу через пруд, 
тем самым экономили время, це-
ной оправданного риска.

«Вестник» лично проверил толщину льда на салдинском пруду – результат красноречиво 
говорит сам за себя.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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конкурс

Следующий участник конкурса «Коллекционер» – это даже не один человек, а целая семья, занимающаяся собиранием картинок 
с конвертов. Рассказать о семейном увлечении решила Алевтина Коновалова, бывшая сотрудница НИИМаш, а ныне пенсионер.

Иллюстрации с конвертов мы собираем в трёх поколениях. Всё 
началось с моей мамы в шестидесятых годах прошлого века, 

потом собирательством увлеклись я и мой сын Евгений.
Началось всё очень просто – мама переписывалась со своими дру-

зьями из других городов. Конверты нам приходили из Киева, из Ле-
нинграда, из Омска и, сейчас уже считаемые зарубежными, из Укра-
ины и Узбекистана. Раньше ведь люди в основном общались друг с 
другом через письма – только из них и узнавали, что кто-то родился, а 
кто-то купил что-то крупное, поздравляли друг друга с праздниками. 
Конверты копились, копились, и постепенно это разрослось в огром-
ную коллекцию, в которой теперь около 2000 экземпляров. 

Изначально конверты просто копились стопочкой в ящике, но 
когда сын подрос, они с бабушкой занялись оформлением непосред-
ственно коллекции – аккуратно вклеивали каждый экземпляр в аль-
бом и пронумеровывали его.

Наша семейная коллекция разбита по тематикам, здесь птицы от-
дельно, праздники и цветы – отдельно. Картинки на конвертах, конеч-
но, раньше были очень красивые, красочные, неповторимые. Сейчас 
такого, к сожалению, нет, глазу не на чем остановится, когда берёшь 
в руки современный конверт.

Расширялась наша коллекция исключительно за счёт переписок, 
поэтому сейчас новых экземпляров почти не появляется, ведь письма 
уже не так популярны.

Если вы заядлый коллекционер или таковые есть среди ваших 
друзей – оставляйте заявки на участие в новом конкурсе «Вестни-
ка»! Обращаться в редакцию (ул. Ломоносова, 25, вход с торца) 
или по тел. 3-25-23

Топ-модель по-китайски
Девушка из Салды – Евгения Новосадова – три месяца работала 
в Китае моделью.

Елена ВАСИЧКОВА

Какая девушка в детстве 
не мечтала сделать карьеру 
модели – красивые платья, 
всеобщее внимание… Со 
временем на смену детским 
мечтам приходит суровая 
реальность – моделями 
становятся немногие, а вот 
врачи, учителя и воспита-
тельницы нужны всегда.

Но бывают и такие девуш-
ки, которые всё же осу-

ществляют свои мечты. Cреди 
них – нижнесалдинка Евгения 
Новосадова. Мимо такой девуш-
ки нельзя просто пройти мимо – 
стройная, белокурая с необыкно-
венно-голубыми глазами. Чем не 
модель с обложки? 

Евгения окончила школу мо-
делей в Нижнем Тагиле, но про-
фессионально строить карьеру в 
этой сфере не захотела.

– Модельный бизнес довольно 
жесток – по контракту до 28 лет 
нельзя выходить замуж, рожать 
детей, но для меня именно семья 
сейчас на первом месте, – рас-
суждает Женя. 

Так что увлечение осталось 
лишь в ранге хобби. Девушка 
участвовала в конкурсах «Мисс-
Салда», «Мисс-Медиа», затем 
«Мисс-Бикини» в Нижнем Та-
гиле. Портфолио богатое. Не 
удивительно, что, увидев фото 
Евгении, модельные агенты не 
раз зазывали её поработать за 
границей.

– Мне поступали предложения 
поехать работать за границу, но 
я всегда отказывалась. Когда по-
звонили в очередной раз и пред-
ложили такую работу, решила 
всё же попробовать, – застенчи-

во делится Женя. – Я очень вол-
новалась! Мама тоже пережива-
ла, не хотела меня отпускать. Но 
мой молодой человек очень под-
держал, сказал, что надо попро-
бовать. Без него я бы, наверное, 
не решилась на такой шаг!

Конечно, перед тем как под-
писать контракт, девушка про-
верила агента – навела справки, 
где он раньше работал, можно 
ли ему доверять. Когда сомне-
ния были рассеяны, Женя села в 
самолёт. Несколько часов – и она 
уже в чужой стране с абсолютно 
другой культурой.

Приключения 
русских в Китае

С Евгенией в город с необыч-
ным для русского уха названием 
Нинбо отправилась девушка из 
Екатеринбурга и несколько мо-
делей из Украины.

– Когда мы прилетели в Китай, 
нас никто не встретил. Конечно, 
мы были напуганы! Оказалось, 
что в аэропорту сообщили о за-
держке нашего рейса, поэтому 
встречающие опоздали на час. К 
счастью, больше никаких ЧП не 
было.

К девушкам в Поднебесной 
относились как к настоящим 
звёздам, ведь славянская внеш-
ность очень ценится в Китае. За 
каждой был закреплён свой сти-
лист. Моделей сначала готовили 
за кулисами – подбирали наряды, 
делали причёски. Потом выводи-
ли к стенду фотографироваться, 
а уже после этого проходил непо-
средственно показ. 

Модели демонстрировали 
наряды местных дизайнеров – 
купальники и национальные 
платья, несколько раз девушки 
демонстрировали причёски в ки-

тайском стиле, вечерние платья.
– Дефиле не были приуроче-

ны к определённому событию. 
Показы там проводятся каждый 
день. Больше всего меня пора-
зил размах, с которым проводят-
ся подобные шоу, дома я такого 
никогда не видела – каждый день 
на сцене выступали новые певи-
цы, диджеи, шоу-балет. В День 
влюблённых, который в Китае 
празднуется летом, был показ ве-
черних платьев. Необыкновен-
ный праздник, просто шедевр! 
На сцене установили декорации, 
всё было усыпано лепестками 
роз... Показ получился потряса-
ющий!

Выход на подиум занимал 
примерно 10 минут. Всё осталь-
ное время, если не было репети-
ций и дефиле, посвящали прогул-
кам по городу. И в поддержание 
здорового образа жизни, девуш-
ки даже обзавелись прогулочны-
ми велосипедами. 

– В тридцатиградусную жару 
иначе невозможно было пере-
двигаться! Мы объездили, на-
верное, полгорода – побывали 
в храме, в зоопарке, да и просто 
катались по улицам. Съездили в 
Шанхай, побывали на смотровой 
башне. Высота строения – 263 
метров, а пол – стеклянный. Без-
умно страшно, ощущения слож-
но передать! Зато весь город 

– как на ладони, – с трепетом рас-
сказывает Евгения. – Небольшие 
трудности нам, правда, создавал 
языковой барьер, ведь китайско-
го мы не знали, поэтому прихо-
дилось общаться на английском. 
Но всё же пару китайских слов я 
выучила, – улыбается Евгения.

Домой, пора домой!
В общей сложности в Китае 

Евгения провела чуть больше 

трёх месяцев и в начале ноября 
вернулась в Салду.

– Конечно, когда мы только 
приехали в Китай, нам всё было 
интересно – новая культура, но-
вые места, новые люди… Но чем 
ближе был день отлёта, тем силь-
нее хотелось домой. Я очень ску-
чала по родным, поэтому пред-
ложение о продлении контракта 

даже не рассматривала. В следу-
ющем году, если предложат что-
то подобное, скорее всего, согла-
шусь. Китай это будет или другая 
страна, пока не знаю. А вообще, 
я мечтаю побывать в Италии, в 
Милане – это ведь столица моды!

Вот так наша землячка в оче-
редной раз доказала, что русские 
девушки – самые-самые!

Старенький конвертик, погоди, не рви!

Красота, она и в поднебесной красота!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как и положено, магазин закрылся в 22.00, а уже в 22.13, «по-
чуяв» дым, сработала пожароохранная сигнализация. Охран-

ники ЧОП «Витязь», прибывшие моментально, обнаружили сильное 
задымление. Тут же подошла пожарная машина городской части, что-
бы незамедлительно приступить к тушению, ведь горящий магазин 
расположен в 4-этажном доме. 

Очаг обнаружили у входа в коридор магазина, где обычно скла-
дывают коробки и упаковку. Помещение было облицовано полиэти-
леновой плиткой, которая легко плавится и горит, выделяя вредный 
канцероген. Едкий дым уже начал подниматься в жилые помещения.

Без отключения электричества приступать к тушению было опас-
но – помещение подвальное, пожарным пришлось бы работать в воде. 
Не дождавшись электриков от управляющей компании, обратились 
в «Облкоммунэнерго». К этому времени подоспели и спасатели по-
жарной части НИИМаш с газодымозащитным оборудованием. Про-
верив квартиры, они убедились, что никто из жильцов не пострадал. 
А вот помещения – торговый зал, кладовая, а также парикмахерская, 
теперь покрыты копотью. 

Установленное в магазине видеонаблюдение может помочь выяс-
нить причину пожара. По факту ведётся проверка.

Сгорел магазин
15 ноября от огня пострадала «Анна» – продукто-
вый магазин, расположенный в подвале дома 21А 
по ул. Строителей.

Глубокой ночью 17 ноября автомобиль был сначала ограблен, а 
потом загорелся. Разбитое боковое стекло, исчезновение маг-

нитолы, сабвуфера и усилителя хозяин обнаружил почти сразу и об-
ратился в полицию. Возвращаясь из отделения, увидел, что машина 
горит. К приезду пожарных пламя уже было сбито – справились огне-
тушителем. Очаг возгорания находился в салоне авто, причины вы-
ясняются.

Из огня да в полымя
Двойное несчастье постигло владельца ВАЗ 2109, 
оставившего свой автомобиль на ночь во дворе д. 
17 по ул. Ломоносова.

Приятели выпивали, и к просьбам соседей сбавить громкость 
оставались глухи. Даже когда те вызвали участкового. Поли-

цейский напомнил дружкам, что нарушение общественного покоя 
граждан в ночное время влечёт административное наказание. Но пар-
ни не просто не повиновались, а даже начали активно сопротивлять-
ся: хозяин из квартиры вышел, а буйный гость закрылся и веселился 
назло. Подъехал наряд сотрудников, пришлось взламывать дверь…

Полночи весь отдел хлопотал вокруг разбушевавшегося задер-
жанного, ранее судимого гражданина Г. Материалы переданы в след-
ственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного 
дела по факту сопротивления сотруднику полиции. Неужели так труд-
но было убавить громкость?

Убавить борзость
Два друга в комнате по Ломоносова, 40 очень 
громко слушали музыку. Усмирить их не могли 
даже полицейские. 

«Ива» плакала вместе с КДВ
В воскресенье Нижняя Салда принимала очередной тур открытого чемпио-
ната Н. Тагила по мини-футболу (молодёжная лига). И довольно успешно, с 
интригами.

Гостеприимный паркет 
КФК «Вымпел» выдержал 
в этот турнирный день 12 
команд с обеих групп та-
гильской молодёжной лиги, 
включая салдинский «Ме-
таллург». Достойную орга-
низацию отметил главный 
судья Александр Ефимов, а 
достойную игру салдинцев 

– многочисленные болель-
щики.

Ксения ВАЩЕНКО

Открыла мини-футболь-
ный марафон встреча 

хозяев с футболистами команды 
«Звезда» из п. Свободный (Ива). 
Сначала игра складывалась для 
металлургов удачно – повели в 
счёте. Но интрига не заставила 
себя долго ждать – в первом же 

тайме они уступают Иве в два 
мяча.

– Спасло то, что в нужный мо-
мент команда смогла собраться, 
проявить характер, и это отра-
жается в счёте – 10:5, – коммен-
тирует тренер салдинцев Сергей 
Овечкин. 

Собственно, такую же карти-
ну болельщики увидели и во вто-
рой игре «Металлурга» с лидера-
ми, тагильской командой КДВ. 
Напряжённое начало, минутная 
потеря бдительности, кульми-
нация, безоговорочная победа 

– 9:4.
– Так как турнир проходил 

дома, задача была – брать 100% 
возможных очков, что мы и 
сделали, – не скрывает радости 
тренер. В перерыве ему дела-
ли бесконечные комплименты, 
предрекая «Металлургу» скорую 
победу в этом первенстве.

– Надо сказать, что впервые я 
почувствовал, что играет не кол-
лектив любителей попинать мяч, 
а именно команда! – продолжает 
Сергей Овечкин. – Благодарю ре-
бят за это. И хотя не в моих пра-
вилах кого-то выделять, всё-таки 
персонально отмечу и капитана 
Виктора Гусева, и нападающих 
Дмитрия Соловьёва, Кирилла 
Артемьева, Андрея Газеева, вра-
таря Котэ Дзадзамия, который 
специально приехал с сессии из 
Екатеринбурга. 

Но упиваться домашними 
успехами некогда. Впереди мно-
го и выездных игр, на которые 
собраться силами сложнее. На-
помним, в нашей группе «Б» 
сражаются 12 команд, по круго-
вой схеме с выходом в плей-офф. 
Один из туров организаторы обя-
зательно планируют ещё раз про-
вести на салдинской площадке.

фото Д.Мерзляков

Вернулись с победой
Удачно открыли сезон салдинские спортсмены-борцы. С 9 по 11 ноября под 
руководством своего бессменного тренера Александра Шадрина они защи-
щали честь города и области на соревнованиях в Челябинске.

В открытом первенстве и 
чемпионате Челябинской 

области по ушу саньшоу приняло 
участие около 300 спортсменов. 
География участников обшир-
на - Челябинск, Курган, Тюмень, 
Екатеринбург, Камышлов, Ниж-
няя Салда, Магнитогорск, Миасс, 
Златоуст. Соревнования объеди-
нили представителей различных 
видов единоборств – ушу саньда, 
тайского бокса, таэквондо, джиу 
джитсу, панкратиона, рукопаш-
ного боя и др. Салду в составе 
команды Свердловской области 
представляли четверо ребят из 
секции ушу саньда. И все верну-
лись с призовыми местами!

Раман Амиров, 16-летний 
ученик шк. 7, и 24-летний Олег 
Рощин завоевали третьи места, а 
Иван Крысин, 26-летний работ-
ник НИИМаш, и Елмар Юсубов, 

17-летний ученик «семёрки» –
первые. Их наставник Александр 
Шадрин получил кубок за судей-
ство.

Специалистами был отмечен 
высокий уровень подготовки 

салдинских спортсменов, доста-
точно сказать, что во втором кру-
ге Олег Рощин уступил по очкам 
в равном бою чемпиону Европы 
по комбат-самообороне из Тю-
мени. 

Салдинские спортсмены-единоборцы.

На табло счёт 8:4. Виктор Гусев устремляется в атаку, после успешного 
отражения угрозы нашим воротам.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №11 

По материалам пресс-службы 
Заксобрания Свердловской области.

Извлечь урок из прошлого
В здании Заксобрания Свердловской области открылась выставка архив-
ных документов «Большой террор на Урале 1937-1938». Мероприятие при-
урочено к 75-летию со времени выхода 30 июля 1937 года приказа НКВД 
СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уго-
ловников и других антисоветских элементов».

Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина в 

приветственном слове отметила, 
что депутаты поддержали ини-
циативу Государственного архи-
ва административных органов 
Свердловской области организо-
вать такую выставку, потому что 
понимают: имена пострадавших 
от незаконных политических ре-
прессий не должны быть преда-
ны забвению. 

По представленным материа-
лам видно, что репрессии не по-
щадили никого: арестовывали 
и расстреливали политических 
деятелей, руководителей пред-

приятий, научно-техническую 
интеллигенцию, священнослу-
жителей, студентов. Среди них 
люди самых разных националь-
ностей, возраст жертв – от 13 до 
91 года.

Это был страшный период 
в истории нашей страны, ска-
зал на открытии выставки на-
чальник Управления архивами 
Свердловской области Александр 
Капустин. Мы хотим привлечь 
интерес к этой теме и намере-
ны показать экспонаты в Серо-
ве, Краснотурьинске, других 
городах Свердловской области. 
Сегодня ставится под сомнение 

численность репрессированных 
граждан в 1937-1938 годах, мас-
совость, необоснованность и 
планомерный характер проведе-
ния сталинской политики унич-
тожения собственного народа. 
Надо понимать, что среди рас-
стрелянных были действительно 
шпионы и вредители, изменники 
Родины, в то же время примерно 
половина арестованных были 
отпущены на свободу. Лишь все-
стороннее изучение архивных 
документов позволит полностью 
развеять домыслы и искажения 
исторической правды, – подчер-
кнул Александр Капустин.

Людмила Бабушкина и Александр Капустин на открытии выставки памяти репрессированных.

Когда есть альтернатива
На заседании Закcобрания 13 ноября был рассмотрен ряд альтер-

нативных законопроектов.
На обсуждение депутатов были представлены два законопроекта 

о внесении изменений в законы «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и 
«Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области». 
Первый из альтернативных законопроектов был внесен правитель-
ством Свердловской области, второй – депутатом Заксобрания Алек-
сандром Караваевым.

Оба законопроекта направлены на законодательное закрепление 
участия уполномоченного по правам ребёнка в деятельности по про-
филактике правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности, 
в том числе присутствовать на заседаниях комиссий по делам несо-
вершеннолетних, информировать органы власти о выявленных бес-
призорниках, малолетних преступниках, семьях, находящихся в со-
циально опасном положении.

В ходе альтернативного голосования большинство голосов народ-
ных избранников получил законопроект, разработанный областным 
правительством. Он был принят в первом чтении. Работа над законо-
проектом будет продолжена.

***
Рассмотрены альтернативные законопроекты, касающиеся пу-

бличных мероприятий. Один внесен правительством Свердловской 
области, другой – депутатами Дмитрием Иониным, Александром Ка-
раваевым, Андреем Жуковским и Георгием Перским. 

Закон, регулирующий отношения в сфере проведения публичных 
мероприятий на территории области, необходим и должен решать, 
прежде всего, вопросы общественной безопасности.

Основываясь на федеральном законодательстве, областной закон 
предлагает ряд обязательных условий для организованного проведе-
ния массовых мероприятий. В частности, он устанавливает порядок и 
повышенные требования к организаторам мероприятий, определяет, 
где и как будут проводиться эти мероприятия. В законопроекте, разра-
ботанном правительством, чётко разделены полномочия органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления. В результате 
альтернативного голосования был принят в первом чтении проект за-
кона, разработанный правительством Свердловской области.

Новое в законодательстве
Принят закон «О введении в действие патентной системы налого-

обложения на территории Свердловской области». Он был разрабо-
тан в соответствии с изменениями  в Налоговом кодексе РФ, согласно 
которым с 2013 г. патентная система налогообложения будет действо-
вать как самостоятельная. Она рассчитана на индивидуальных пред-
принимателей.

В областном законе закреплено 47 видов предпринимательской 
деятельности, на которые будет распространяться патент, установлен 
размер возможного годового дохода предпринимателя для расчёта 
стоимости патента. 

Ранее депутаты Заксобрания в формате «Открытой трибуны» об-
судили с предпринимателями и экспертным сообществом концепцию 
этого законопроекта, получив множество предложений по совершен-
ствованию текста документа.

В целом же патентная система налогообложения призвана выве-
сти из «тени» большое число частных предпринимателей.

***
Внесены изменения в статью 8 закона «О добровольной пожарной 

охране на территории Свердловской области» и в статью 14 закона «О 
российском казачестве на территории Свердловской области». Речь 
в них идёт об уточнении перечня членов семьи, которые вправе по-
лучить компенсацию в случае гибели сотрудника добровольной по-
жарной охраны либо члена казачьего общества. Законом устанавли-
вается, что денежные средства в этом случае в равных долях могут 
получить супруга и дети.

***
Завершена большая работа над законом «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области». Новый закон приходит на смену 
пяти областным нормативным актам, которые регулировали отноше-
ния в сфере здравоохранения, предоставления социальных гарантий 
медицинским работникам и требовали кардинальных улучшений в 
связи с изменением федерального законодательства.

Закон описывает полномочия органов государственной власти и 
местного самоуправления в области охраны здоровья граждан, меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан – медработни-
ков, полностью сохраняя социальные преференции, действовавшие 
ранее. В соответствии с федеральным законодательством в тексте но-
вого закона изложены способы оказания медицинской помощи.

Поправки к законопроекту касаются и условий оказания отдель-
ных видов медицинской помощи вне медицинской организации, ор-
ганизации донорства крови, компетентности органов государствен-
ной власти в деятельности по профилактике заболеваний. Уточняется 
перечень организаций, куда можно обращаться за медпомощью.

В первом чтении рассмотрен проект 
закона «Об областном бюджете на 2013 г. 
и плановый период 2014 и 2015 г.г.»

Основные параметры бюджета на заседании 
Заксобрания озвучила министр финансов 

области Галина Кулаченко. Проект бюджета на 2013 
г. и плановый период министр охарактеризовала 
как «трудный, но взвешенный и сбалансирован-
ный». Однако бюджет позволит в полном объеме 
выполнить все социальные обязательства, которые 
взяла на себя Свердловская область. 70% от общей 
суммы расходов составляют расходы на социальную 
сферу. Рост расходов областного бюджета на оплату 
труда в 2013 г. составит 3,2 млрд руб., расходы мест-
ных бюджетов на эти цели вырастут на 3,7 млрд 
руб., объём дорожного фонда установить на уровне 
11,7 млрд руб. Кулаченко отметила, что на 2,1 млрд 
руб. предложено увеличить объём финансовой по-
мощи муниципальным образованиям на выравни-
вание бюджетной обеспеченности местных бюдже-
тов. Для муниципалитетов теперь предусмотрена и 
возможность реструктуризации муниципального 
долга по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в текущем году. Это станет 
для них своеобразной «страховкой», в случае, если 
доходные источники областного и местных бюдже-
тов снизятся.

Председатель комитета по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков остановился на не-
которых ключевых особенностях будущего бюдже-
та: значительная часть средств направляется на ре-
ализацию майских указов Президента РФ, которые 
охватывает все сферы жизни и главной целью ко-
торых является существенное повышение качества 
жизни людей; большое внимание уделяется реше-
нию социальных проблем,

Над урегулированием всех спорных моментов 
в проекте бюджета будет работать временная спе-
циальная согласительная комиссия, созданная по-
становлением Заксобрания, в работе групп имеют 
право принимать участие все депутаты, которые 
вправе предлагать и обсуждать коррективы основ-
ного финансового документа нашей области.

Временная согласительная комиссия по уточ-
нению параметров бюджета – уникальное для рос-
сийских регионов явление, ставшее традицией в 
работе законодательной и исполнительной власти 
области, когда депутаты, министры, представители 
местного самоуправления региона в диалоге и по-
иске компромиссных решений согласовывают па-
раметры доходных и расходных статей.
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
ëà
ì
à

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 

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

В сезон – круглосуточно
В выходные – в любое время

т. 8-909-705-11-01

ð
åê
ëà
ì
à

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

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

4032@mail.ru

ре
кл

ам
а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ðåêëàìà

ðå
êë
àì
à

as-master.ru, ас-мастер.рф.

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

ð
å
ê
ë
àì
à

ре
кл

ам
а

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖА 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Cанки, коляски
Комоды, кроватки

Зимняя одежда на любой возраст

 АВТОКРЕСЛО 

2500 руб.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ре
кл

ам
а

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

ðå
êë
àì
à
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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.

*павильон Ломносова,2 с действ. 
бизнесом //8921-380-2370 
3-комнатные:

*Луначарского,143, 2 эт., 67 
кв.м+дровеник с погребом, цена 
1 млн руб. //8961-770-0464, 
8961-777-5819
2-комнатные:

***Уральская,8, 4 эт. //8906-810-
2188

***Ломоносова,15, 4 эт., 40 кв.м, 
тёплая, стеклопак., межкомн. 
двери, телефон, интернет, цена 
1250 тыс.р. //8950-647-2869

**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
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:

***//8963-442-3567, 8902-879-
8419

**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
комнаты:

***Фрунзе,137, 19 кв.м, ванна, 
унитаз в комн., сейфдвери, сте-
клопак., 1 эт. //8909-027-4546

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

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

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

***на Победе //8909-012-2417
***жел. сварной 4,5х3 //8908-
636-5870

***за котельной //8908-923-2523
***тёплый в р-не ц.29 //8953-
607-7767

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

*в р-не ц. 29 //8929-221-6045, 
8929-219-9304
участки, погреба и др.:

***сад. уч-к в к/с «Строитель-1» 
(В.Салда) //8922-210-7827

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

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

***ОКА 2005 г/в //8909-024-
6299, 3-0139

***Нива 21213 1996 г/в, сост. 
рабочее, компл. шип. резины 
//8909-028-5879

***ВАЗ 217230 2008 г/в, цвет се-
ро-синий, сигнализ. с а/з, про-
бег 65 тыс., цена 285 тыс.р., торг 
//8904-389-3897

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

***ВАЗ 21043 2001 г/в, в хор. раб. 
сост., цена 50 тыс.р. //8922-210-
7827

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

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

***ВАЗ 2109 2001 г/в //8922-603-
3713 после 16.00

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

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

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет сере-
бристый, музыка, акустика, чех-
лы, противоуг. блокировка, хор. 
сост. //8922-179-7131

**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 серебр., 
сигнализ., борт. комп., цена 110 
тыс.р., торг //8906-813-0906

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

**ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет белый, 
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 2112 2008 г/в, 1 хоз., про-
бег 60 тыс., автозап., аудиопод-
готовка, цена 240 тыс.р., торг 
//8909-004-4420

***ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет сере-
бро, пробег 57 тыс., сигнализ. с 
а/з, DVD, цена 178 тыс.р., торг 
//8904-984-4464

**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

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

***ВАЗ 2115 2006 г/в, мр3, сигна-
лиз. с автозап., тонировка, сост. 
хор. //8922-152-6490

***Шевроле-Ланос 2007 г/в, ком-
плектация люкс //8952-738-9914

**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, про-
бег 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-Матиз 2008 г/в, цвет крас-
ный, сигнализ. с а/з, резина зи-
ма-лето на литье, цена 170 тыс.р. 
//8953-380-8806 

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

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

***Чери-Амулет 2006 г/в, цвет 
чёрный, полулюкс, цена 180 
тыс.р., торг //8909-701-1515

***джип Гранд-Чероки 1995 г/в, 
сост. хор. //8912-689-2578

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

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

***колёса на R13, зимняя рез., 
б/у 1 мес., цена 6 тыс.р. //8965-
535-7198

**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 (Япо-
ния) б/у 1 сезон, 3,5 за покрыш-
ку //8909-705-1101

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

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

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

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

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

***холод 2-камер. Атлант – 3,5 
тыс.р., счётчик газовый левый 
д/дома, автоматика для кот-
ла «Дон-16», терморегулятор 
//8909-004-6237

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

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

*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. сто-
лик антиквар. - 2 тыс.р. //8912-
657-8664

***м/мебель, диван, мини-ди-
ван, кресло, стенку, комп. стол 
//8953-380-7762, 8965-535-7198

***2-створч. шкаф, почти новый, 
цвет миланский орех, недорого 
//8929-219-9312

***кровать 2-спал., сост. хор. 
//8922-186-0372

***кровать 2-ярусная, сост. отл. 
//8952-741-5167

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

- 1т.р., стол пис. - 500р., шерст. 
ковёр 2х3 - 1,5т.р., диффенбахия 
1м - 200р., трельяж - 500р., при-
стен. мебель -1,2т.р., пуховик 
жен. р.42-44 - 500р., пальто де-
мисез. 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. мотор 
«ЗИФ-5» //8906-856-0578

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

**муж. формовка новая – 4 тыс.р., 
шапка норк. – 1 тыс.р., сапоги 
нат. кожа, на девочку, р. 34 – 
700р. //8922-616-2754

***пуховик на девочку р. 40, не-
дорого //8953-000-4033

***шуба новая, чёрная, с капюш., 
красивое оформление, а так-
же дублёнка на ребёнка 2-4 лет, 
куртки осень-весна 3-5лет, курт-
ка дев. 6-8 лет, сост. хор. //8965-
534-7516

**пальто зим. с большим песцо-
вым воротником р.56, цена 1 
тыс.р. //8963-049-3899

***шуба мутон. цвет чёрный с се-
рым, р.46 //912-249-6465

**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

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

*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

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

***комбинезон зим. на девочку, 
недорого //8963-032-6546

**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 би-
рюзовым, 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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

***электровыжигатель б/у в хо-
рошем раб. состоянии //8963-
052-3832

***смесь Белакт, недорого 
//8950-6526219

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

**зем. уч-к в р-не 1-2 Балковских, 
можно без дома, недорого; Пиа-
нино //8909-706-0142

**гараж 6х7 //8909-030-3277

***м/сем. или 1-комн. для моло-
дой русской семьи. Оплату га-
рантируем //8952-731-3019

***гараж в р-не ул. Калинина, 
возм. послед. выкуп //8922-152-
6490

***1-2-комн. на длит. срок //обр-
ся в «Паутинку»

**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

*Ломоносова,40 //8932-603-8848
*Фрунзе,137, 1 подъезд от «Монет-
ки», 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 продам 
//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

МЕНЯЕТСЯ

ðåêëàìà

НУК «Жилой дом» 
ПРИНИМАЕТ 

РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ 
ОТХОДЫ, 

т.е. лампы с последу-
ющей передачей на 

демеркуризацию 
т. 3-26-36
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Махонина Т.К., 1939 г.р., 
Маслеев А.В., 1953 г.р., 
Волкова О.П., 1922 г.р., 
Сморкалов А.В., 1961 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ
Расписание служб в храме  

Александра Невского

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
аНАРАЩИВАНИЕ 

РЕСНИЦ НА ДОМУ 
Недорого 

т.8-953-008-56-53

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39

***утерян кошелёк 14 ноября 
в р-не пекарни (с банк. карта-
ми). Прошу вернуть за вознагр. 
//8961-776-3073

**утеряно удостоверение ветера-
на ВОВ на имя Бессонов Георгий 
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

**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

***найден кот перс., окрас пе-
пельный, в р-не маг. «Агат» (Ме-
дянка) //8904-174-9950

продаются:
**бычок, тёлочка, 6 мес.; порося-
та 2 мес. //8912-251-3237, 8950-
196-1824

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

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

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

*жеребёнок //8909-028-8842
**корова на мясо //35-518
*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

***беспородных щенков и взрос-
лых собак, кошек и котят разных 
окрасов и размеров, от 2 мес. 
//8922-111-8037, после 18.00 в 
раб. дни

***кошечку, род. 15 окт., краси-
вая, похожа на песца, мама кры-
соловка //8904-161-5063 вече-
ром 

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

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

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

*кафе «РУСЬ»:
- кассир-официант,
- повар 3-5 разр.,
- кондитер-пекарь 3-5 разр.
Соцпакет. З/плата – при собесе-
довании.
Обращаться: 3-35-76, 8909-029-
9534

**в ведомственную охрану:
- охранники (мужчины и женщи-
ны 30-40 лет, без судимостей). 
График: 1/3, з/плата: 10000 – 
16000 р.
Обращаться: 8967-856-8684, 
8967-856-8686

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

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

- мойщики посуды.
Обращаться: 3-03-70

*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

***перманентный макияж 
//8903-078-5950

*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, ре-
шение вопросов права собствен-
ности недвижимого имущества; 
консультации оформление и 
правовое сопровождение любых 
сделок (составление договоров 
купли-продажи, дарения, мены, 
аренды и т.д.), решение вопро-
сов приватизации, ведение на-
следственных дел и п.т.; сбор па-
кетов документов, составление 
исковых заявлений, иных заяв-
лений в суды и госорганы; пред-
ставительство ваших интересов 
в судах, госорганах, различных 
организациях и т.п.; взыскание 
долгов, решение споров различ-
ной сложности. Обращаться: Н. 
Салда, 19, офис нотариуса (пт-вс 
с 11.00 до 18.30); В. Салда, Пар-
ковая, 16А, каб. 4 (пн-чт с 16.00 
до 20.00). Тел. для справок 8952-
739-1024

28 ноября ис-
полняется год со 
дня смерти 
нашей любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки
Нины Иванов-
ны Долбиловой.
Тебя уж нет, а мы не верим -
Ушла от нас ты навсегда,
И нашу боль от той потери
Не залечить нам никогда.

Родные.

23 ноября ис-
полнится год, 
как нет с нами 
любимого един-
ственного сына, 
мужа, папы
Владимира 
Владимировича 
Колдомасова.
Просим всех, кто знал и помнит 
Владимира, помянуть его до-
брым словом.

Родные.

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

Игоря Петровича Пономарёва
С 75-летием!

Желаю доброго здоровья, долго-
летия, семейного благополучия, 
любви ближних!

Жительница с. Медведево, 
затем Н.Салды, и теперь 

волжанка Тамара М.

Любовь Евгеньевну Бакланову
С Юбилеем!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и 

внимания.
В жизни пусть лишь хорошее 

ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рожде-
ния.

Коллектив учителей 
школы №7.

А.В. Куцебину
С Юбилеем!

Н.И. Исакова, А.В. Шульгину, 
С.С. Корпачёву, В.Г. Антуганову

С днём рождения.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все несчастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

М.В. Зуеву
С юбилеем!

К.П. Каржавину, З.Н. Ильину, 
Т.И. Тютину, В.М. Цыпляшова, 

В.И. Конева, В.В. Федотова, 
А.В. Таначева

С днём рождения.
Пусть в глазах ваших будет лишь 

радость,
Пусть не будет тревог и проблем,
Солнце ласково душу согреет,
Беды пусть не коснутся совсем.

Общество инвалидов.

Б.А. Ельнякова, 
Л.В. Смольникову

С юбилеем!
В.Д. Бондина, Н.В. Замураеву, 
К.П. Каржавину, В.И. Конева, 

Г.С. Коновалову, Л.Г. Смольни-
кову, Т.И. Тютину, А.В. Шилко-

ву, Л.Н. Шинкарёву 
С днём рождения.

Пусть беды не коснутся и 
ненастья,

И вашу жизнь согреет счастье,
Пусть вам Бог подарит силу, 

здоровье,
Жизнь будет яркой, цветной,
А рядом будут те, кто вам так 

дорог,
Согревая заботой дом родной.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 23 ноября
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Благоверному князю 
Александру Невскому и канона 
Преподобному Александру Свир-
скому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 24 ноября
9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 25 ноября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 26 ноября
9.00 – Молебен с чтением ака-

фиста Архистратигу Михаилу и 
всем Небесным Силам

Вторник, 27 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Иоанну 

Среда, 28 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»
16.00 – Вечернее богослужение

Четверг, 29 ноября
8.30 – Божественная литургия

ре
кл

ам
аДРОВА ЧУРКАМИ

Берёза, осина
Доставка т.8-963-031-

04-88, 8-904-162-21-33

ре
кл

ам
аДРОВА КОЛОТЫЕ 

СМЕШАННЫЕ
Доставка а/м ГАЗель

т. 8-952-733-67-17

ðåêëàìà

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ И КОЖГАЛАНТЕРЕИ
Замена подошв, каблу-

ков, подшивка валенок 
г.В.Салда, Энгельса, 87 
кор.1, 2 эт (ДБУ «Мала-
хит») т.8-908-631-38-64

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ БАННЫХ ПЕЧЕЙ 

т.8-952-743-01-97, 
8-961-761-11-04

ð
åê
ëà
ì
à

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПЕЧЕЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
БАННЫХ,

Металлоконструкций 
любой сложности 

т.8-909-031-17-86

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ремонт квартир и ванн под 
ключ со своим материалом

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

ре
кл

ам
а

БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ 

РАБОТЫ 
ПО ВНУТРЕННЕЙ 

ОТДЕЛКЕ
т. 8904-984-9234

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аАВТОСТЁКЛА 

Ремонт. Замена 
Продажа 

т.8-908-907-23-56
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ре

кл
ам

а
ð
åê
ëà
ì
à

ð
å
ê
ë
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à

ð
å
ê
ë
à
ì
à

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

ре
кл

ам
а

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

ð
åê
ëà
ì
à

ð
å
ê
ë
àì
à

ре
кл

ам
а

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
å
ê
ë
àì
à

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

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

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ðå
êë
àì
à

КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки ГАЗель 
– фермер (по Свердлов-

ской области) 
т.8-922-224-46-02 Вадим
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пятница 
23 ноября
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воскресенье 
25 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 6 – 5  0 +3 +1 0 – 4 – 4

осадки
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По горизонтали: 5. Природный пигмент. 6. Кукла. 7. Имя певицы 
Пиаф. 9. Русск. муж. имя. 12. Расслабуха. 15. Учитель Маугли. 16. 
Жерлянки. 17. Арт. установка. 19. Душистая трава. 20. Денежное 
взыскание. 21. Город и порт в Малайзии. 23. Приток Кубани. 24. 
Форма воротника. 25. Пастуший рожок. 28. Месяц. 32. Японский 
писатель. 33. Египет. 35. Большая сумма денег. 38. ... Дзедун. 39. 
Маленькие сани. 41. Посох Диониса. 42. Государство в Африке. 43. 
Кинообъявка. 44. Приток Волги. 45. Балет И. Стравинского. 47. 
Река в Казахстане. 49. Единица яркости. 50. Она съела Колобка. 
51. Макси-пирожное. 52. Литовский курорт. 53. Мужское имя. 54. 
Мера длины. 58. Приток Амура. 61. Как (устар.) 64. Отблеск света. 
65. Курорт в Индии. 66. ... Бессон. 69. Аркан. 70. Что-то сказочное. 
72. Знамя. 74. Корабельный «крючок». 75. Город в Грузии. 76. Ин-
женер. 77. Баян-... (г. в Монголии). 78. Нелюбимая жена Иакова. 
79. Путешествие. 84. Восемь бит. 85. Ден. ед. в Гане. 86. Пикассо. 
87. Щеголь, франт. 90. Карточная игра. 92. Изобретатель велоси-
педа. 94. Тонкие дощечки. 95. Пояс дзюдоиста. 96. Аграрий Тувы. 
99. Народный писатель Латвии. 100. Передвижение войск. 101. 
Японская борьба. 102. Жена дяди. 103. Динозавр.

По вертикали: 1. Косоугольник. 2. Головной убор. 3. Ископаемая 
смола. 4. Остров Свободы. 7. Финикийский бог. 8. Повторная съем-
ка эпизода. 10. Подводная скала. 11. Член др.-итал. племени. 13. 
Плодовое дерево. 14. Зов. 16. Вместилище для мусора. 18. Река на 
севере Франции. 20. Режущий инструмент. 22. Подруга винта. 25. 
Чудо. 26. Поперечные нити тканей. 27. Медицинская норма. 29. 
Покровитель Фив. 30. Жена раджи. 31. Здравица. 33. Граф де Ла 
Фер. 34. ... Зеленая. 36. Родственник щеголя. 37. Эквивалент мыла. 
40. Водопад в Африке. 43. Морской полип. 46. ... Де Мопассан. 48. 
Буква славянской азбуки. 55. Озерный осадок. 56. Курорт в Лат-
вии. 57. Житель республики Саха. 58. Драгоценный камень. 59. 
Ореховая смесь. 60. Галдеж. 61. Псевдоним Гоголя. 62. Нигерий-
ский штат. 63. Библейский пророк. 66. Балет Василенко. 67. Возму-
жавший Юра. 68. Валюта Бирмы. 71. Кельтский жрец. 73. Река во 
Франции. 80. Лекарст. трава. 81. Единица массы. 82. Порода собак. 
83. Религия. 88. Злой дух. 89. Исламский пророк. 90. Война совет-
ского народа. 91. Народный ритуал. 92. Трава для зубной пасты. 
93. Египетский бог воздуха. 97. Буква плотности. 98. Мать жены.

Ответы на кроссворд в № 630
По горизонтали:
5. Цвет. 6. Винт. 7. Агин. 9. Северн. 12. Эмир. 15. Тико. 16. Нер. 17. Ада. 19. 
Зола. 20. Паяцы. 21. Бутон. 23. Тета. 24. Амия. 25. Бутс. 28. Отит. 32. Ату. 33. 
Оса. 35. Рак. 38. Аре. 39. Креол. 41. Сушь. 42. Мути. 43. Атлас. 44. Сос. 45. Урок. 
47. Опал. 49. Акт. 50. Гета. 51. Суть. 52. Теша. 53. Блиц. 54. Нюня. 58. Пури. 
61. Вуз. 64. Сток. 65. Тмин. 66. Док. 69. Ерник. 70. Шива. 72. Имае. 74. Акула. 
75. Дао. 76. Амо. 77. Эхо. 78. Лур. 79. Иния. 84. Доха. 85. Сима. 86. Июнь. 87. 
Корги. 90. Гигия. 92. Айну. 94. Вуд. 95. Нар. 96. Вера. 99. Уста. 100. Витлуф. 

101. Шарж. 102. Эпос. 103. Бети.
По вертикали:
1. Жест. 2. Косец. 3. Нанду. 4. Нила. 7. Ак. 8. Гость. 10. Еры. 11. Раб. 13. Изъян. 
14. Ро. 16. Няша. 18. Атка. 20. Палаш. 22. Науру. 25. Бакс. 26. Утро. 27. Туес. 29. 
Тала. 30. Ирак. 31. Тест. 33. Осот. 34. Сука. 36. Атос. 37. Кипу. 40. Луганск. 43. 
Альбина. 46. Ре. 48. Ат. 55. Ют. 56. Ноша. 57. Яким. 58. Птах. 59. Умео. 60. Ри. 
61. Веди. 62. Уран. 63. Знои. 66. Дуло. 67. Олух. 68. Кара. 71. Вожак. 73. Мэрия. 
80. Искус. 81. Нерв. 82. Тигр. 83. Ньевр. 88. Гувер. 89. Иди. 90. Гну. 91. Иафет. 
92. Азот. 93. Ну. 97. Еж. 98. Алей.
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– Глеб, предложите Даше 
стул!

– Даша, будете стул?

Капитану российского судна, 
захваченного в Сомали, пира-
ты подарили кинжал из золота, 
слоновую кость и часть выкупа, 
полученного от капитана япон-
ского судна. А заодно и отметили 
встречу выпускников РУДН.

– Мама, папа, знакомьтесь, 
это – моя суженая. 

– Сынок, да какая же она су-
женая, когда весит 120 кг, ОНА 
РАСШИРЕННАЯ!

Звонок в воинскую часть.
– Это добавочный «сто один-

надцать»? Прапорщика Сидоро-
ва к телефону!

– Нет, это добавочный «один-
один-один»! Я у телефона!

В детстве бабушка мне го-
ворила, мол, если будешь хоро-
шо кушать и всё съедать, тебе 
дадут медаль. Теперь мне 45, я 

– 150 кг, где мои ордена и меда-
ли?!

Сотрудник ГАИ останавлива-
ет машину. За рулем – Рабинович. 

– Вы превысили скорость. 
– Какой же русский не любит 

быстрой езды? 
– Ваши права. 
– Какие права у бедного ев-

рея?

Идёт по улице демобилизо-
ванный солдат. Тут две бабки 
к нему:

– Сынок, мы на вокзал пра-
вильно идем?

– Нет, бабульки, неправиль-
но: носок не тяните, строй не 
держите!

– Собеседование. Потенци-
альный работодатель:

Пожалуйста опишите себя в 
пяти-семи словах.

– Ленивый...

Заведующий заходит в от-
дел и начинает выговаривать 

сотрудникам: 
– Я сегодня захожу к вам тре-

тий раз и третий раз вижу, что 
вы ничего не делаете. Объяс-
ните мне причину! 

– Дело в том, что ваши но-
вые ботинки имеют очень мяг-
кую подошву.

Один священник говорит 
другому: 

– Сегодня я сочетал браком 
три пары, и семь сердец возрадо-
валось! 

– Вы хотели сказать «шесть 
сердец»? 

– А ты чё думал, я нахаляву это 
делал?

На концерте: 
– Папа, почему певец поёт и 

качается? - спрашивает сын. 
– В качающуюся цель труднее 

попасть помидоркой, сынок.

– Хорошо клюёт в этом озере? 
– Клюёт? Блин, да я должен 

прятаться за дерево, чтобы рыбы 
меня не разорвали, пока я червя-
ка на крючок насаживаю!

Полезный совет. 
Если у Вас неожиданно от-

ключили горячую воду, по-
ставьте кастрюлю на газ. 

Выпейте водочки. Когда за-
кипит, – посолите и добавьте 
пельмешки. 

Желание помыться прой-
дёт само собой.

Утверждают, что способность 
смеяться – это единственное, что 
отличает человека от животных...

В принципе с этим я согла-
сен, если исключить жадность, 
жестокость, гордыню, коварство, 
лицемерие, алкоголизм, гламур 
и желание обмануть ближнего!

Две овцы беседуют между 
собой. 

– Мне кажется, что люди ох-
раняют нас лишь для того, что-
бы стричь с нас шерсть. 

– Ради Бога, не смеши меня 
своими дурацкими теориями 
заговора!

Макдональдс: 
– Гамбургер, по-

жалуйста. 
– С вас 100 ру-

блей! 
– Но у меня только 

100 евро... 
– Спасибо, что без 

сдачи!
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