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цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

наступит с января 2013 года. 
Обзор основных перемен   
  Стр. 6

ФИГУРНО ВЫРАЖАЯСЬ

В конкурсах снежных скульптур 
состязались 13 участников

Стр. 5

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

САЛДИНЕЦ 
КАРАУЛИТ 
КРЕМЛЬ

«Вестник» узнал, как 
салдинец Юрий Дьячков 
проходит службу 
в Президентском полку. 
Подробности на стр.4
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ной бригады Ольга Суети-
на, Оксана Пичугина и Ва-
лентина Дудина, водители 
Анатолий Ивлев и Василий 
Михеенко.

– У нас ещё выяснилось, 
что все три диспетчера «Ско-
рой» рождены в год Змеи, – 
вспомнила напоследок Татья-
на Голованова. – Так что этот 
год должен быть удачен! Всем 
желаем здоровья и счастья.

Салют, пожарные
Пульт Единой дежурно-дис-

петчерской службы города на 
протяжении новогодних суток 
сохранял спокойствие. 

– В этот раз сообщений о воз-
гораниях не поступало. Послед-
нее ЧП, где понадобилась по-
мощь пожарной машины – это 
дорожно-транспортное проис-
шествие вечером 30 декабря – 
помогали вытаскивать машину. 
В остальном без происшествий, – 
сообщила по телефону оператив-
ный дежурный ЕДДС Наталья 
Малыгина.

Ничего сверхкриминаль-
ного не зафиксировали и ка-
меры видеонаблюдения на пло-
щади Быкова. 

Новые смены заступают на 
новые дежурные сутки. Им блю-
сти порядок ещё несколько дней 
новогодних каникул. Город же 
спокойно вступает в новый год.

короткой строкой

цифра

позволит сэкономить госу-
дарству отказ от рассылки «пи-
сем счастья» и направить их 
на увеличение накопительной 
части пенсий россиян. 2012 год 
стал последним, когда Пенсион-
ный фонд рассылал гражданам 
извещения о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых (пенси-
онных) счетов. Теперь всю ин-
формацию можно узнать через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru. Однако, если граж-
данин по-прежнему хочет полу-
чать «письмо счастья», он дол-
жен написать соответствующее 
заявление в Пенсионный фонд. 

3 млрд 
рублей

визит

В последних числах декабря ушедшего года 
Нижнюю Салду по приглашению главы го-

родского округа Елены Матвеевой посетил депутат 
областной Палаты Представителей Заксобрания 
Вячеслав Погудин. Салда не входит в его избира-
тельный округ, и тем интереснее, почему он куль-
турно не отказался от приглашения.

– Я возглавляю комитет по социальной полити-
ке, куда неизбежно входят вопросы культуры, – по-
яснил Вячеслав Викторович. – Видя, как ваша глава 
сражается за бюджет на согласительных комиссиях, 
я понял, что это человек дела, и если она говорит, 
что нужны деньги на ремонт ДК, значит это дей-
ствительно дело первой необходимости.

Погудин заглянул в зал, оценил уникальную 
крышу нашего ДК и констатировал факт, что семи 

Дед Мороз пришёл
…в два десятка семей со-

циального риска накануне 
Нового года. Найти дорогу 
дедушке к дошколятам, кото-
рые могли остаться в самый 
главный праздник без по-
дарков, помогли сотрудники 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних. 

Сотрудники КДН благо-
дарят за помощь в проведе-
нии акции учащихся про-
фессионального училища, 
управление образованием за 
предоставленный транспорт 
и администрацию города за 
новогодние подарки.

Кстати, в январе поздрав-
ления будет принимать уже 
сама КДН – по случаю 95-ле-
тия со дня основания.

Купить ФАП
…точнее, модульный ва-

гончик, адаптированный под 
полноценный фельдшерско-
акушерский пункт, жизненно 
необходимо для села Акин-
фиево. Стационарный ФАП 
в селе закрыт с октября 2012 
года, следующего лицензиро-
вания в условиях ужесточаю-
щихся санитарных требова-
ний ему не выдержать. 

Власти города рассма-
тривают вариант попада-
ния города в программу по 
получению именно такого 
модульного ФАПа, который 
априори пролицензирован. 
В 2013 году на всю область 
их планируют закупить 20 
штук. Спрос в разы превы-
шает предложение, поэтому 
удастся ли Салде попасть в 
программу – большой вопрос.

Кодировка 
памятников

…архитектуры началась на 
Урале. Матричные QR-коды 
позволят узнавать информа-
цию о том или ином истори-
ческом объекте, не прибегая 
к помощи экскурсовода – они 
могут быть считаны новы-
ми моделями смартфонов и 
различными электронными 
устройствами.

Первые 30 табличек с ко-
дами были установлены 27 
декабря на здании Театраль-
ного института в Екатерин-
бурге. В планах – «закодиро-
вать» порядка 400 зданий по 
всей Свердловской области. 
Так информация об истори-
ческом и культурном насле-
дии будет доступней.

Права потребителей
…нарушают почти 90% 

предприятий коммунально-
го хозяйства и управляющих 
компаний. Эти данные огла-
сил Роспотребнадзор.

– Проведено более 1000 
проверок. Более 110 000 до-
говоров, заключённых граж-
данами с предприятиями 
ЖКХ, признаны не соответ-
ствующими требованиям за-
конодательства, – рассказали 
в пресс-службе.

Основные нарушения 
связаны с начислением пла-
ты, непроведением перерас-
чётов, качеством и режимом 
предоставления услуг.

Культурная революция
По всей видимости, нам стоит ожидать её в следующем году, так как при-
влечение средств на ремонт и развитие Дворца культуры идёт полным 
ходом.

уже выделенных миллионов не хватит на капиталь-
ный ремонт объекта. 

– Сегодня очевидно, что в целом в стране у нас 
есть некая недооценка отрасли культуры государ-
ством, – рассуждает он. – Но даже в послевоенные 
годы, когда кроме как о хлебе насущном ни о чём 
не думалось, наши отцы и деды строили театры, 
филармонии. Они прекрасно понимали важность 
этой составляющей жизни. 

Директор ДК Людмила Забегаева рассказала де-
путату историю строительства Дворца, и что день-
ги на него выделила сама Надежда Крупская по 
просьбе инициативной салдинки. 

– Ну если Крупская дала деньги, то мы тем бо-
лее обязаны. И не исключено, что уже в 2013 году, 

– сказал в заключение Погудин.

Одни 
дежурные 
сутки
Город праздновал, они работали. Какой выдалась новогодняя 
ночка для сотрудников спецслужб – полиции, пожарной охраны 
и скорой помощи?

Хоть кто-то в эту 
пьяную ночь должен 
был сохранять трез-
вость ума. Оператив-
ный дежурный майор 
полиции Олег Юшков 
уже в который раз слу-
шал речь Президента 
по маленькому теле-
визору в дежурной 
части и не употреблял 
под бой курантов ни-
чего крепче чёрного 
чая. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Вместе с Юшковым вахту 
по охране порядка в горо-

де несли ещё пять сотрудников. В 
принципе, по сообщению опера-
тивного дежурного, сутки выда-
лись относительно спокойными. 
Официально зарегистрировано 
всего 7 выездов.

– Среди них в массе своей 
пьяные потасовки на фоне ал-
когольного опьянения, но этим 
нас не удивишь, – говорит Олег 
Геннадьевич. – На улице пьяных 
в эту ночь не задерживали, при-
возили только с адресов. Один 
мужчина избил соседа, задержан 
нетрезвый водитель без прав. Ну 
и ещё несчастный случай был – 
молодая женщина упала и трав-
мировалась, сломала руку и про-
кусила язык.

Скорый новый 
Спокойствием не могли по-

хвастаться сотрудники службы 
«03» – они за сутки перевыполни-
ли обычную рабочую норму.

– Ездили практически всю 
ночь, с 8 вечера 31 декабря до 8 
утра 1 января совершено 18 вы-
зовов, среди которых было не-
мало экстренных, – сообщает 
«Вестнику» диспетчер Татьяна 
Голованова. – Было очень много 
аллергических реакций, людей 
с ушибами и вывихами. Один 
мужчина поступил с переохлаж-
дением. А вот 1 января уже пост-
праздничные пошли – с абсти-
нентным синдромом, ушибами…

Татьяна Павловна в разгово-
ре с «Вестником» прерывается, 
чтобы ответить бригаде «Ско-
рой» – они привезли в приёмный 
покой ещё одного перепившего-
переохладившегося, который не 
может сообщить свой адрес.

– Оставляйте, сейчас полиции 
сообщим, они разберутся, кто 
такой. Поезжайте на вызов, – ко-
мандует диспетчер. 

На час времени приходилось 
3-4 вызова, при средней норме 
не больше одного вызова на час. 
Бригаде, в общем, досталось. 
«Вестник» просит назвать име-
на тех, кто геройски сражался 
за наше здоровье в новогоднюю 
ночь – это диспетчер Тамара 
Прохорова, сотрудники выезд-
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С приближением Рождества все люди разделились на два лагеря: тех, кто будет гадать, и тех, кто 
этого делать не станет. Салдинцы высказываются – стоит ли играть в азартные игры с судьбой? 

«за» и «против»

Бросить сапожок

Я всегда гадаю в это вре-
мя: на кольце, на воде, на 

зеркале. Знаю одно гадание, суть 
которого в том, чтобы в Новый 
год упасть спиной в снег, встать 
и, не оглядываясь, уйти домой. 
Если к утру след заметёт, то ниче-
го хорошего в этом году ждать не 
придётся, а если нет – то год будет 
удачным. Многое из того, что я 
нагадала, сбылось. Например, од-
нажды в Рождество бросала сапог, 
и его носок действительно указал 
туда, откуда ко мне вскоре при-
шёл «суженый» друг.

Светлана Мосеева, 
продавец

Наметить цель

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.

Гадание в предрождественскую ночь 
обволакивает праздник облаком ми-

стики и таинственности. Чтобы хоть одним 
глазком заглянуть с будущее и узнать свою 
судьбу, впечатлительные, как правило, юные 
особы запасаются нитками, свечками, зерка-
лами, картами, напёрстками... Из тысяч спо-
собов гаданий выбирают самые популярные, 
«проверенные» не одним поколением. 

Если раньше их передавали из уст в уста, 
то сегодня кладезь гаданий – интернет. В со-
временном обществе гадание, каким бы оно 
ни было страшным – это всего лишь фоль-
клорный элемент и способ организовать до-
суг, собрать друзей. В большинстве случаев 
тяга к гаданиям проходит, как проходит пере-
ходный возраст. 

А таинство рождения, в чём собственно и 

заключён высший смысл праздника Рождества, 
само по себе загадочно и завораживающе.

Но что делать, если желание «знать всё на-
перёд» не проходит? Если нет уверенности в 
себе, в завтрашнем дне, впору обратиться не 
к духам из прошлого, а к реальным специали-
стам: к врачу, к психологу или даже к парик-
махеру… Это надёжный способ избавиться от 
шор и встретить светлое Рождество. 

В целом я не являюсь ярым 
противником, но сама га-

дать в Рождество не буду. Ведь 
гадают в основном, по молодо-
сти, когда всё ещё впереди. Ин-
тересно узнать, за кого выйдешь 
замуж, что ждёт впереди. У меня 
давно сбылось всё, что я зага-
дывала: есть семья, дети, вну-
ки. Думаю, что гадание не даёт 
100-процентный результат. Это 
всего лишь развлечение, услов-
ность, ну, может быть, ориентир 

– куда нужно двигаться и к чему 
стремиться. 

Карина Никитина, 
ученица 7 класса школы №5

вопрос/ответ

вопрос чиновнику

Будут ли в 2013 году бла-
гоустраивать источники и 
колодцы? Где именно? 

Хлебная грамота
В продуктовом магазинчике на ул. Ленина (с торца 
здания «Салдастрой») висит объявление, что хлеб мо-
жет быть заражён картофельной болезнью. Не опасно 
ли это?

личное мнение

Ничего 
нового

Проснулся в 2013-
ом, но как-то нера-
достно. Новый год уже 
наступил, а у тебя всё 
по-прежнему, ничего 
нового не случилось.

Татьяна БАРАБАНОВА

По словам продавцов, на дверях магазина уже несколько меся-
цев висит не объявление, а информация профилактического 

характера. Продукция Верхнесалдинского хлебокомбината абсолют-
но безопасна для покупателей и фактов заражения хлеба карто-
фельной болезнью выявлено не было. Тем 
не менее, люди должны знать ряд 
правил касательно хранения 
и употребления хлебобу-
лочных изделий. Например, 
важно помнить, что нельзя 
закупать хлеб впрок и хра-
нить его в глухо закрытом 
полиэтиленовом пакете, по-
скольку он может ис-
портиться. Па-
мятка на 
д в е р я х 
магазина 
д о л ж н а 
успокоить 
граждан, а 
не пугать. 

Светлана Гасина, ведущий специалист 
отдела гражданской защиты и эколо-
гии администрации города

Под корень

Холодильник только полон, 
на день-два обеспечив се-

мью провизией. Да ещё фотогра-
фиями «я у ёлочки» обновились 
странички друзей в соцсетях. 
Остальное всё по-старому. Само-
обман какой-то, что в новом году 
должно быть всё новое. Только 
что был праздник, веселье, а тут 
вдруг откуда ни возьмись чув-
ство разочарования. И причин 
для расстройства-то нет... Ещё 
на настроении сказывается труд-
ный переход из одного состояния 

– отдыхающего несколько дней, в 
работающего круглый год.

Оказывается, существует 
даже такое понятие как после-
праздничная депрессия и, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, ею страдает 
почти половина населения зем-
ного шара. 

Больше бывать на свежем 
воздухе – это рецепт от плохого 
настроения на все времена. Но, 
думаю, не лишним будет вос-
пользоваться и другими просты-
ми советами: накануне первого 
рабочего дня отменить ночные 
бдения у телевизора, лечь спать 
не позже полуночи, а на работе 
не пытаться объять необъятное, 
чтобы моментально не израсхо-
довать всю накопленную энер-
гию.

Ждать существенных пере-
мен после 1 января действи-
тельно не стоит. Представления 
человека о том, что нужен некий 
отсчёт – это всегда иллюзия. Тот, 
кто хочет перемен и ждёт чего-
то нового, должен за новогодние 
праздники не уйти в забытие, а 
набраться сил и наметить новые 
цели. Только так можно стать 
ближе к своей мечте. А ожидание 
чуда будет вызывать огорчение, 
ведь чудеса происходят лишь с 
теми, кто умеет их создавать сам.

И всё новое мы обязательно 
почувствуем. Когда вернёмся 
в свой привычный ритм жизни, 
в котором обязательно будут и 
новые события, и новые эмоции. 
Иначе не может быть.

На месте, где срубили кремлёвскую ёлку, будут поса-
жены 12 тысяч молодых ёлочек. Сколько ёлок сруби-
ли в Салде, и посадят ли новые? 

В этом году по программе 
«Родники» мы планиру-

ем благоустроить два колодца, 
которые уже очень глубокие и 
заброшенные. Они находятся 
по адресам: переулок Моло-
дёжный, 6 и переулок Комму-

наров, 13. В ближайшее время 
мы выедем на место, чтобы ви-
зуально обследовать колодцы 
и оценить объём предстоящих 
работ. А в период с мая по ок-
тябрь начнём их восстанавли-
вать. 

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.

К Новому году салдинцы выписали чуть 
более 200 елей. Надо отметить, что 

разрешение выдаётся на вырубку молодых 
деревьев, которые растут рядом с ЛЭП, с 
железными и автодорогами. То есть они так 
или иначе будут вырублены при расчистке 
территории, – объясняет лесничий ниж-
несалдинского участкового лесниче-
ства Борис Просвиряков. – Что касает-
ся посадок, то обновление лесного 
фонда происходит ежегодно, 3,5-4 
тысячи саженцев на один гектар. 
В 2012 году в Нижней Салде за-
садили 10 гектаров. 

По наблюдению лес-
ничего, с каждым годом 
елей выписывают всё мень-
ше. Искусственная ёлка 
постепенно вытесняет 
живую. Для создания 
праздничной атмосферы 
многие ставят просто не-
сколько хвойных веточек.
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Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.

SMS
На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объ-
явления) отправляете не более 100 печатных 
знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления 
(не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.
Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

В строю
Госдума обсуждает во-
прос о добровольном 
призыве в армию деву-
шек. «Вестник» поинте-
ресовался у читателей, 
должны ли женщины 
служить?

Т а м а -
ра Викто-
ровна Мо-
к р е ц к а я , 
п е н с и о -
нерка:

– По-
чему бы и 
нет. Чем 
б е с п о л е з-
но шатать-
ся, пить, курить, употреблять 
наркотики, как многие девушки 
сейчас делают, лучше пусть идут 
и приносят пользу своей роди-
не. Вспомните, сколько во вре-
мя войны было женщин-врачей, 
санитарок, разведчиц, лётчиц. 
Мне кажется, что армия женщи-
не вполне по силам. К тому же 
они ответственнее относятся к 
службе, к любому заданию, да и 
вообще к жизни. В других стра-
нах девчата прекрасно и в армии 
служат, и в полиции. Чем наши 
хуже?

Ю р и й 
Ермаков, 
сотрудник 
ф и л и а л а 
Н Т М К -
НСМЗ:

– Я счи-
таю, что 
женщины 
не должны 
служить в армии. Ни доброволь-
но, ни принудительно, ни даже 
в военное время. Если сильно 
тянет туда – пусть едут в Изра-
иль, где их обяжут. А так, ради 
порции адреналина, можно с па-
рашютом прыгнуть или под воду 
нырнуть. Пусть служат парни. И 
не один год, а два, а ещё лучше – 
все три, как в Морфлоте. Чтобы 
стали настоящими мужчинами, 
а не сидели в компьютере.

М а -
рия Не-
с т е р о в а , 
методист 
у ч е б н о -
методиче-
ского цен-
тра:

– Я – 
п р о т и в 
этого законопроекта. Сама бы 
никогда не пошла в армию. Это 
исключительно мужское дело. 
Женщина и так несёт свою служ-
бу, рожая и воспитывая детей. 
Причём не один год, а всю жизнь.

Солдат удачи
За две минуты до полуночи, по уральскому времени, салдинец Юрий Дьячков позвонил домой, что-
бы поздравить семью. И вскоре услышал в трубке бой курантов. В Москве было ещё 10 вечера.

Мария СУДАКОВА

Честь служить в Пре-
зидентском полку выпала 
всего лишь 500 призывни-
кам со всей России. О том, 
как Юра проходит службу в 
Кремле, «Вестнику» расска-
зали его родные, которые 
созваниваются с солдатом 
практически каждый день.

Окончив 11 классов в 
школе №7, Юра Дьячков 

твёрдо решил поступать в Кур-
ганский институт ФСБ. Но одной 
лишь физической готовности 
оказалось маловато. Юра не про-
шёл конкурс по результатам ЕГЭ. 
Не поступив с первой попытки, 
решил пробовать свои силы сно-
ва. А пока был готов на год уйти 
в армию, в любые войска. 

За месяц до призыва ему по-
звонили из военкомата и пред-
ложили службу в Президентском 
полку. От такого, посчитал па-
рень, нельзя отказываться. Кан-
дидатуру Юры кроме обычной 
военной комиссии должна была 
утвердить специальная москов-
ская комиссия. 19-летний сал-
динский парень подошёл по всем 
параметрам – ярко выраженная 
славянская внешность, выправ-
ка, здоровье… 

10 ноября прямо из Егоршино 
Юру забрали в учебную часть го-
рода Новая Купавна. Уже в конце 
декабря его перевели в Москву, 
непосредственно в Кремль. По 
словам солдата, окна его казар-
мы выходят на Спасскую башню. 

Служба в элитных войсках 
обернулась колоссальной ответ-
ственностью и требованием вы-
кладываться на 100 процентов 
каждый день. Строгие порядки 
не позволяют разглашать всех 
подробностей службы, об этом 
можно только догадываться. 
Даже форма рядовых Президент-
ского полка отличается от всех 
остальных.

Высокие требования в этих 
войсках не только к военным 
дисциплинам, но и к культуре 
речи солдат. По словам Юры, по-
началу было непривычно, когда 
к ним, 18-19-летним пацанам, 
даже старшие по званию при 
разговоре обращаются на Вы. 

Материнское сердце
Провожая сына в армию, 

Елена Дьячкова призналась, что 
больше всего боялась дедовщи-

ны.
– Меня успокаивала мысль, 

что хоть в этих-то войсках точно 
должен быть порядок. И действи-
тельно, там следят, чтобы на теле 
курсантов не было ни одного си-
нячка, – делится Елена Борисов-
на. – Мы созваниваемся с сыном 
почти каждый день. Больше пе-
реживаю, когда он не звонит. Но 
даже за одну минуту разговора 
могу понять, что происходит – по 
интонации, настроению. И ког-
да он говорит «ну, всё мам, пока, 
мне пора бежать», я понимаю, 
что всё в порядке.

Две сим-карты выдали прямо 
в военкомате, одну – для при-
зывника, другую – для родных. 
Но связь пока только односто-
ронняя, до Юры дозвониться не 
получается. Живут ожиданием 
звонков от него.

Когда родители приезжали к 
сыну на присягу, Юра сказал, что 
кто-то из солдат будет марширо-
вать, кто-то – охранять объекты. 
Какая роль достанется ему – пока 
не известно. Сегодня отличник 
учёбы Юра Дьячков рапортует 
близким о своих успехах. 

– Например, недавно он рас-
сказывал, как на стрельбищах 
выбил 36 очков из 40 – это от-
личный результат. Говорил, как 
учится тянуть ногу под углом 90 
градусов, – рассказывает Елена 
Борисовна.

4 февраля – единственный в 
году «родительский день», когда 
родным можно приехать к своим 
сыновьям. Специально для них в 
этот день проведут экскурсию по 

Кремлю, покажут казармы, где 
живут солдаты, чем занимаются.

– Я не упущу такую возмож-
ность, – улыбаясь, говорит мама 
Юры.

Трудности и ответственность 

не пугают молодого человека. 
Служба в Кремлёвском полку для 
него своего рода трамплин. В од-
ном из интервью он рассказывал, 
что хотел бы в дальнейшем по-
строить карьеру военного. 

Служу Отечеству и президенту лично.
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конкурс

Александр Дьячков несколько лет коллекционирует ордена и медали. В этом номере «Вестника» он знакомит читателей со своей 
коллекцией.

Я до армии собирал значки и медали. Значков у меня было очень 
много, медалей, конечно, поменьше. Но пока я служил, дом 

ограбили. Вынесли и мою коллекцию. В 1985 году умер прадед, оста-
вив в наследство свои награды. После этого я решил возобновить кол-
лекционирование, стал собирать ордена и медали.

Современных российских медалей, конечно, больше, но есть и эк-
земпляры советских времён. Самые старые – тридцатых годов. Вооб-
ще награды собираю для себя, не на продажу. За наживой не гонюсь.

С некоторыми знакомыми коллекционерами поддерживаю много-
летнюю связь – переписываемся, узнаём, у кого что нового появилось, 
встречаемся, обмениваемся, покупаем. Много орденов и медалей я 
получил в дар, знакомые просто отдают, так как знают о моём хобби. 

В моей коллекции есть и собственные медали, например, я – «Чем-
пион по рыбной ловле». Есть свадебные медали, их нам подарили в 
день бракосочетания. Они, кстати, уникальные в своём роде, с ошиб-
кой, на них выгравировано «бракосочИтание». Такие только у нас с 
женой!

Жаль, что до сих пор не обзавёлся специальной книгой со списком 
наград – нигде не могу найти хорошую. Хочется иногда посмотреть, 
какие разновидности той или иной награды существуют, сравнить с 
тем, что есть у меня.

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

Как из ледяной трубы дым шёл
В конкурсах снежных фигур в этот раз участвовало в общей сложности 13 человек, 
что крайне символично для наступившего года.

Дымок из трубы снеж-
ной печки – не сказка, а 
вполне рукотворная быль. 
Сделала её сотрудница 
НИИ Ольга Орищенко и 
выиграла приз в пять ты-
сяч рублей.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Ольга Александровна – со-
трудница «Вымпела», вы-

ражаясь современно – техперсо-
нал. Стряпать снежные фигуры 
она начала 4 года назад, как при-
шла сюда работать. Частые гости 
снежных городков у «Вымпела» 
прекрасно помнят её первые фи-
гуры Снегурки и Деда Мороза, 
Тигра, а так же Зайца в ракете. 
Мастерство с каждым годом рос-
ло. В этом году Ольга Орищенко 
усложнила себе техзадание на-
столько, что жюри ахнуло: из 
печки, на которой сидел снеж-
ный Емеля, шёл настоящий дым!

– Про Емелю, мне кажется, 
самая сказочная сказка, какую 
можно придумать, – смеётся 
снежный скульптор. – Из ин-
струментов – ножовка, топор и 
шпатель. Дымоход бурили ледо-
буром. Чтобы дымок шёл – разо-
жгли в котелке лучины.

Творчество в семье Орищен-
ко, как оказалось, это семейное. 
Дядя – художник, сама Ольга – 
лепит из солёного теста. Дочь 
Анна, не отставая от мамы, тоже 
приняла участие в конкурсе и 
высекла из снежного куба Ма-
шеньку и Медведя.

Героев самой простой русской 
сказки «Колобок» выбрали Ната-
лья Биянова и Елена Марусей.

– Для детей – одна из самых 
узнаваемых сказок, а в исполне-
нии оказалась непростой, – гово-

рят авторы. – Да и работать при-
ходилось на морозе, в фуфайке и 
валенках. 

– Но нас очень радует, что 
конкурс НИИ всегда получается 
не только красивым, но и позна-
вательным, – добавляет одна из 
авторов скульптуры «Великий 
Полоз» (прим.: из сказов Бажова) 
Наталья Усатая. – Во власти этого 
змея всё золото, он его притяги-
вает, поэтому мудрые салдинцы, 
полагаю, нашего Полоза весной 
по кусочкам растащат!

Однако самим авторам богат-
ства Полоз не принёс. Оценив 6 
представленных работ, жюри вы-
брало тройку победителей: 

– В этом году участников 
маловато, считаем, что морозы 
помешали. Тем не менее, благо-
дарим всех за мужество и твор-
ческий подход. Первое место 
присуждается Емеле на печи, 
второе – Машеньке и Медведю, а 
третье – Лисоньке и Колобку.

Победители получат свои де-
нежные подарки – 5, 4 и 3 тыся-
чи рублей соответственно, уже в 
январе. Напоследок победитель-
ница Ольга Орищенко угостила 
всех капустными пирожками, 
изготовленными по старинному 
рецепту – с маком. Правда, пе-
клись они не в ледяной печи, а 
в электрической духовке, прине-
сённой заранее из дома. 

Скоро построим 
снежный город

Благодаря тому, что город-
ская администрация в этом году 
также объявила конкурс снеж-
ных фигур, городок на площади 
Быкова стал оправдывать назва-
ние «снежный». Здесь старания-
ми инициативной молодёжи го-
рода выросли ананасовый домик 

морской губки Спанч Боба – из-
вестного детям мультперсонажа, 
и рядышком – домик Сквидварда 
из того же мультфильма. А также 
Слон, снежная чаша, Дракоша, 
Черепаха и избушка на курьих 
ножках.

– Делали фигуры по вечерам 
после работы, до часу ночи, в мо-
роз 25 градусов. Было потраче-
но огромное количество трудов 
и поэтому хотелось бы, чтобы 
фигуры не ломали как можно 
дольше, хотя бы до старого Но-
вого года, – отмечает сотрудник 
администрации Юрий Теляшов. 

– Считаем, что нужно особенно 
отметить Сергея Владимирови-
ча Тарасова, который вырезал 
фигуру Слона. Она была самой 
трудоёмкой и качественной по 
исполнению.

Учитывая, что дети обяза-
тельно будут лазать по фигу-
рам, забираться на них верхом, 
раскрасили персонажей лишь 
частично, чтобы не пачкалась 
одежда.

– Мы изначально ставили 
задачу, что фигуры должны 
быть больше функциональ-
ными, иметь не-
с о з е р ц а т е л ь н у ю 
н а п р а в л е н н о с т ь , 

– отмечает зам. гла-
вы администрации 
по социальным во-
просам Татьяна Де-
ментьева. – Работа 
была очень трудо-
ёмкой, и присуж-
дать кому-то первое 
место было бы не-
правильно. Поэтому денежный 
приз – 25 тысяч рублей – подели-
ли поровну на всех.

Многолюдно было на площа-
ди 29 декабря, в вечер открытия 
городка. Салдинцев встречали 

красавица-ёлка (пода-
рок ЕВРАЗа с нами уже 
второй год) и новые 
подсвеченные изну-
три надувные фигу-
ры Деда Мороза, Сне-
гурочки и снеговика.

– Немного жаль, 
что новогодний 
городок ста-
новится всё 
более искус-
ственным, но 
главное, чтобы 
наша радость 
от праздника 
была настоя-
щей, – делит-
ся впечатле-
ниями мама 
двоих детей 
Ольга. – Цере-
мония откры-
тия городка 
понравилась, с 
удовольствием 
помахали Деду 
Морозу вареж-
кой!

фото Д.Мерзляков

Администрация города благо-
дарит за помощь в строительстве 
новогоднего городка на площади 
Быкова:

МУП «Чистый город», лесниче-
го Кушвинского лесничества Б.С. 
Просвирякова, частных предпри-
нимателей Т. Голованову, С. Эви-
няна, А.М. Зуеву, С.В. Бойко.

Сотрудники «Вымпела» Ольга Орищенко 
и Николай Дьячков у свежеиспечённой 
фигуры.

Так скажу: зачем мне орден, я согласен на медаль.
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На заре 2013-го
Не все подарки найдены под ёлкой. А «подарки» эти тоже традиционные – изменения жизни и законодательства, которые в 
России обычно вводятся в действие именно с нового года. 

Получаем 
по-новому

В 2013 году дважды вы-
растут пенсии. С 1 февраля 
трудовые пенсии вырастут 
на 6,5-7%. С 1 апреля – более 
чем на 3%. А в августе прой-
дёт традиционный перерас-
чёт трудовых пенсий рабо-
тающих пенсионеров. Кроме 
того, с 1 апреля 2013г. уве-
личатся на 5,1% пенсии по 
государственному обеспече-
нию, в том числе социальные 
пенсии. Также с 1 апреля на 
5,5% вырастут ежемесячные 
денежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают 
федеральные льготники.

С 1 января вырастут зар-
платы у следователей и про-
куроров – такой закон приня-
ла Госдума в декабре. 

А ещё с января увели-
чится минимальный размер 
оплаты труда – с 4611 до 5205 
рублей. По сути это означает, 
что зарплата за полный отра-
ботанный месяц не должна 
быть меньше 5205 рублей.

С 1 января 2013 года 
УСЗН приступает к выдаче 
100-тысячных сертификатов 
областного материнского 
капитала, на который могут 
претендовать семьи, в кото-
рых, начиная с января 2011 
года, родился или был усы-
новлён третий ребёнок. Кро-
ме того, размер федерально-
го материнского капитала в 
новом году составит уже 408 
тыс. 960 рублей.

Работаем по-новому
С 2013 года больничные 

листы будут оплачиваться не 
работодателем, а напрямую 
Фондом социального страхо-
вания. Кроме того, по плану 
Минздрава и социального 
развития, в 2013 году в Рос-
сии будут отменены трудовые 
книжки. 

А в трудовом кодексе с 
2013 года вводится запрет на 
увольнение матерей и отцов, 
являющихся единственными 
кормильцами в своих семьях. 
В законодательстве также 
должно появиться понятие 
«дистанционная работа», сей-
час идёт проработка всех ню-
ансов. 

Возвращаем своё 
по-новому

В Гражданский кодекс 
внесены поправки, которые 
должны защитить владельцев 
пластиковых карт. Сейчас мо-
шенникам, чтобы похитить 
средства со счёта, даже не обя-
зательно красть саму карту. С 1 
января наступившего года бан-
ки должны будут разбираться, 
кто снял деньги с карточки – 
клиент или злоумышленники. 
При этом, сначала выплатить 
клиенту утраченную сумму, а 
уже потом выяснять, каким 
образом она пропала со счё-
та. Правда, человеку даётся 
только 24 часа, чтобы отреаги-
ровать на взлом счёта. Очень 
важно, чтобы у тех, кто поль-
зуется картой, была функция 
SMS-информирования.

Продаём по-новому
С 1 января 2013 года ми-

нимальная цена водки подра-
стёт на 36%: со 125 рублей за 
пол-литровую бутылку до 170 
рублей. Вырастет нижний по-
рог цен и на другие крепкие 
спиртные напитки. 

С 1 января вступает в силу 
запрет о продаже пива в ки-
осках – то есть нестанцио-
нарных торговых объектах. 
А в стационарных магазинах 
пиво будет продаваться с 9 до 
21 часа.

Учимся по-новому
С сентября 2013 года 

вступит в силу новый закон 
«Об образовании». Закон 
определяет нормы по всем 
уровням образования, вклю-
чая дошкольное, профессио-
нальное, среднее, высшее и 
дополнительное. Среди них: 
ЕГЭ является формой ито-
говой аттестации, админи-
страция учебного заведения 
по своему усмотрению мо-
жет ввести школьную форму, 
сельские школы не могут за-
крывать, не спросив мнения 
местных жителей. Новый 
закон прописывает новое от-
ношение к ученикам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Лучшее место для 
таких школьников – вместе с 
остальными.

Считаем пособия 
по-новому

С 1 января 2013 года посо-
бие по беременности и родам 
будет рассчитываться исходя 
из зарплаты за два года. До 
этого женщины могли сами 
выбирать способ начисления 
им пособия – по старой схе-
ме или по новой. Кроме того, 
если женщина в течение пре-
дыдущих 1-2 лет уже была в 
отпуске по беременности и 
родам или по уходу за ребён-
ком, то пособие может быть 
начислено, исходя из тех зара-
ботков, которые у неё были в 
предыдущие годы, до выхода в 
первый декрет.

С 2013 года вступает в 
силу ещё одна норма закона о 
соцстрахе, которая изменяет 
порядок расчёта среднего за-
работка для начисления по-
собий. Будет установлена за-
висимость размера выплат от 
длительности уплаты взносов 
и их объёма. 

Бережём здоровье 
по-новому

Дума продолжает активно 
обсуждать закон «Об охране 
здоровья населения от воз-
действия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
употребления табака». Если 
он вступит в силу, то любите-
лей «посмолить» ждёт полный 
запрет на курение во всех 
общественных местах – на 
предприятиях питания, в т.ч. 
в кафе, барах, ресторанах, в 
гостиницах, парках, скверах, 
поездах, в образовательных и 
медицинских учреждениях, а 
также в зданиях и кабинетах 
госструктур. Правда, все за-
преты будут вводиться посте-
пенно в течение двух лет, и у 
курильщиков ещё будет время 
«завязать» с вредной привыч-
кой. 

Ездим по-новому
 С нового года водитель, 

для подтверждения своего 
права на управление автомо-
билем, должен иметь при себе 
права, свидетельство о реги-
страции автомобиля, а так-
же полис ОСАГО, в который 
вписан сам водитель, либо не-
ограниченный круг лиц, допу-
щенных к управлению. Зато 
доверенность будут требовать 
при совершении регистраци-
онных действий с машиной от 
имени собственника. 

А ещё с 2013 года с 5 до 10 
дней продлевается срок реги-
страции машины.

С 2013 года салдинским 
водителям начнут приходить 
«письма счастья» о штрафах 
за нарушения скорости. У га-
ишников появился прибор 
автоматической фиксации на-
рушений ПДД в части наруше-
ния скоростного режима. Платим по-новому

Страховые взносы в Пенси-
онный фонд для ИП вырастут 
в два раза. В 2013 году само-
занятое население заплатит в 
ПФР 32 479, 20 руб., а взнос 
в ФОМС будет равен 3185,46 
руб. В сложившейся ситуации 
выгоднее иметь ООО.

Для абонентов кабельного 
телевидения «Квант» будет не-
большое послабление – теперь 
за 35 каналов они будут пла-
тить 100 рублей в месяц. А вот 
для интерент-пользователей 
медиа-холдинг повысил не-
которые расценки, например, 
на 50 рублей поднял плату за 
один из самых популярных та-
рифов – «Эконом». Добавляет-
ся новый тариф «Лимит».

Отдыхаем по-новому
Второй дополнительный 

отдых для трудящихся после 
новогоднего состоится лишь 
в марте: 8 Марта выпадает на 
пятницу, так что будут подряд 
три выходных дня: 8-10 марта. 
Майские праздники растянут-
ся на девять выходных дней. 
Мы уйдём на отдых в среду, 1 
мая, и будем бездельничать 
вплоть до воскресенья, 5 мая. 
6-8 мая поработаем, а 9 мая, 
в четверг, вновь уйдём на вы-
ходные, которые продлятся до 
воскресенья, 12 мая. Осталь-
ные праздники никуда не пе-
реносятся. 12 июня (это среда) 
и 4 ноября (это понедельник) 
мы отдыхаем один день, как и 
положено.
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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
ë
àì
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

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

«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

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ре
кл

ам
а

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ 

РАБОТЫ 
ПО ВНУТРЕН-
НЕЙ ОТДЕЛКЕ

т. 8904-984
-9234

ре
кл
ам

а

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
SMS

На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) отправляете не 
более 100 печатных знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.

Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

ПРОДАЁТСЯ 
ОБРЕЗНОЙ, 

НЕОБРЕЗНОЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА
т. 8-950-658

-14-39

ðå
êë
àì
à

ре
кл
ам

а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«под ключ»

Продажа обсадных труб 
(пр-во Москва)

т. 8-922-109-59-25, 
8-982-607-50-61

ре
кл
ам

а

Требуется на постоянную работу в г. В.Салда

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОХРАННИКИ
График: суточный, з/п своевременная 

т.8 (3435)469333 ð
å
ê
ë
à
ì
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.

ре
кл
ам

аДРОВА БЕРЁЗА
Чурками

Лесовозом 6м
т. 8-906-806-94-11

ре
кл
ам

а

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
свадьбы, юбилеи, фото-видеосъёмка 

т.8-950-192-79-39

4-комнатные:
***НИИ, 2 эт., 78,8 кв.м, или ме-
няется на 2-комн. с допл. //8961-
775-9634
3-комнатные:

*НИИ, 2 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня //8961-776-2958

*в 1 МКР, док-ты готовы //8909-
028-2593

**Луначарского,147, 81 кв.м, 
комн. изолир., стеклопак., 2 эт. 
//8929-215-0130

**СМЗ, 2 эт., +дровеник с погре-
бом, цена 1 млн. //8961-770-
0464, 8961-777-5819
2-комнатные:

**Д.Бедного, 10, 1 эт., 59 кв.м 
//8963-040-9386

*Ломоносова,42 //8908-630-5503
1-комнатные: 

**В.Салда, Воронова, 8, кор.3, 
1 эт., высоко, стеклопакеты 
+балкон, новая сантехника, ре-
монт//8922-228-3584

*Уральска,12, 3 эт., тёплая, ре-
монт //8908-918-8215
малосемейки:

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

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

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

*Ломоносова,25, 1 эт., 29,6 кв.м 
//8909-028-5639
комнаты:

**Уральская,6, 3 эт. //8905-802-1487
**Фрунзе,137, 1 эт., 18 кв.м, мож-
но под офис //8903-078-7369

**Фрунзе,137 //8953-382-8983
*Фрунзе,137, 2 эт., 17,5 м, недоро-
го //8909-705-0229

*Ломоносова, 40, 19 кв.м, евро-
рем., дорого //8985-138-19-78 
после 10.00
дома:

***Подбельского, 59, цена 750 
тыс.р. //8900-201-1462

**8 марта (газ, погреб), земля в 
собств. //3-1385, 8953-382-7846

*Володарского, 64, 10х9, газ, сква-
жина, канализ., во дворе баня, 
кладовки, 15 соток, насаждения, 
утеплён спецраствором //8909-
001-8479 или на адрес
гаражи:

**за ц. 29 //8902-265-0183
**в р-не ц. 29 //3-2369, 8963-449-
7230

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
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автотранспорт, запчасти: 
*трактор ЮМЗ с навесным и зап-
частями, экскаватор «Беларусь» 
//8904-984-0033 

**трактор самодел. (плуг, лопата), 
цена 45 тыс.р., торг //8950-645-
1623

**УАЗ-31514 1997 г/в //8909-
026-4614, 8963-040-0971

***ВАЗ 211440 г/в – конец 2011, 
цвет косос, пробег 15 тыс., дв. 
1,5, мр3, комплектация стан-
дарт, сост. отл., цена 255 тыс.р. 
//8965-542-5023

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет се-
ребристый, музыка, акустика, 
чехлы, 2 эсп, противоугон. бло-
кировка кпп, сост. хор. //8922-
179-7131

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет фио-
лет., сост. рабочее, резина зима-
лето, цена 70 тыс.р., торг //8965-
527-7527

*ВАЗ 21099 1995 г/в, сост. хор., 
цена 50 тыс.р., торг //8961-763-
9008

***ВАЗ 2110 2006 г/в, двиг. 1,6, 
8 кл., пробег 92 тыс., цвет сере-
бристый, цена 170 тыс.р., торг 
//8963-045-0587

**ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет сере-
бристый, музыка, сигналка, чех-
лы, 4 эсп, литые диски, сост. хор. 
//8953-042-1007

**ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет сере-
бристый, дв. 1,5, 16 кл., пробег 
78 тыс., музыка, сигнализ., евро-
панель, спорт. подвеска //8952-
741-5501

**ВАЗ 21150 2007г/в, пробег 130 
тыс. //8903-081-3068, 8961-774-
2661

***ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет сере-
бро, сигнализ. с автозап., борт. 
комп., DVD, магнитола, литьё 
R 14, резина зима-лето //8963-
444-4443

*ВАЗ 2114 2007 г/в, пробег 60 
тыс., есть всё //8953-602-6449

**Чери-Кимо 2008 г/в, в экспл. с 
2009, цвет тёмно-синий //8912-
692-8270

**Фольксваген Пассат Универсал 
2006 г/в, цвет чёрный, дизель 
турбированный //8908-902-
9043, 8912-662-7284

*Шевроле-Лачетти 2007 г/в, про-
бег 56 тыс., сост. отл. //8963-
041-8000

**компл. зим. резины НордМа-
стер тублеss 195/65 R15, недоро-

го //8909-030-4926
*литые диски ВСМПО, R13, 2 
компл. – 10,5 тыс.р. //8909-031-
1203
разное:

**котёл газовый, недорого, пл. 
отопл.200 кв.м //8922-184-3164

**стир. маш. «Форманта» //3-
1385, 8953-382-7846

**шв. машина //8905-802-1535
*шв. машина, ножная, стир. маш. 
в хор. сост. //8952-730-1523

*ледобур д. 130, пр-во Барнаул, 
новый, цена 1100р. //3-1437, 
8952-147-6056

*кроватка с матрасом //8963-
850-5093

**комбинезон на овчине, на маль-
чика до 1 г., цена 900 р. //8953-
043-5918

**шапка крол. на девочку 3-5 лет, 
недорого, зим. комбинезон на 
мальчика р. 62-68 см – 650 р., си-
денье для купания – 80 р. //8950-
652-6219

**шубка цигейк. цвет кофе с мо-
локом на девочку лет 7, шапка 
лисья, недорого //8922-184-
3164

*шапка норк., муж., формовка, 
цвет коричневый, цена 1,5 тыс.р. 
//3-1900, 8909-702-9154

**шуба иск. под мутон, чёрная, 
р. 54-56, цена 1,5 тыс.р. //8950-
638-1412

**шубы длинные р. 48-50 из ну-
трии, цвет тёмно-кроричн., во-
ротник песец и мутоновая чёр-
ная, недорого //8950-198-3568

*шуба мутон, р. 52, цвет кофе с 
молоком, сост. отл. //8950-192-
7939

*шуба мутон., чёрная, р. 46, сост. 
хор. //8909-704-2996

**дублёнка муж. (пилот), нат., но-
вая, цвет чёрный, р.52-56, недо-
рого //8952-744-3979

**пальто зим. драп., муж., новое, 
р. 50-52 //3-1385, 8953-382-7846

**сапоги муж. зим. утепл, р. 45 д/
охоты, рыбалки – 1,9 тыс.р., по-
лушуб. белый – 1,3 тыс.р.; буты-
ли на 20л с ковшиками //8909-
001-8479, Володарского,64

*костюм новогод. Колобок; ду-
блёнка на ребёнка 2 лет //8961-
775-9239

*костюм Поросёнка на ребён-
ка 4-5 лет, б/у 1 раз, цена 500 р. 
//8963-055-8724 

*ингалятор от астмы; носки из 
верблюж. шерсти – 400р., голь-
фы из козьего пуха высокие с ри-
сунком – 650 р., свечи парафин 
большие – 30 р. //8965-549-8553

***коньки фигур. для девочки, р. 
34 //8909-706-4227

**санки из нерж. //8905-802-
1535

***коляска зима-лето, сост. хор., 
недорого //8963-446-7002

*приму в дар лыжи с палками и 
ботинками р. 43 //8922-125-
7563

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

**диск д/приставки Сони плей-
стейшн-1 «Динокризис-1» 
//8963-040-9390 

**смесь Белакт, недорого //8950-
652-6219

*старые фотоаппараты и объек-
тивы //8952-138-1068

*ручное управление для «ОКИ» 
//8932-114-0549

*3-4-комн. СМЗ для семьи с 2-мя 
детьми. Порядок и своевр. опла-
ту гарантируем //8906-800-0183

**м/сем. посуточно на новогод-
ние праздники; 2-комн. бригаде 
или командировочным, дорого 
//8912-689-4760, 8922-602-5323

*м/сем. Ломоносова,25, 30 кв. м, 
сем. паре //8908-918-8399

*Фрунзе, 137, 3 эт, на длит. срок 
//8904-167-4294, 8912-046-7340

***м/сем. по адр.: Строителей,46, 
5 эт. на 2-комн. с доплатой, или 
продаётся //8909-705-2019

**3-комн. НИИ, 2 эт. на 2-комн. 
или дом //8905-802-1535

*м/сем. 3 эт. (общ. пл. 24 кв.м, 
стеклопакеты, водонагрев., теле-
фон) на дом с газом, Полушата и 
Кр. горку не предлагать //8909-
016-0688 с 18.00 до 21.00

*м/сем. (Строителей,48, 30,7 
кв.м) на 2-комн. с доплатой 
//8904-171-4497

найдено:
**ключи (3+домоф.) на перекр. 
Фрунзе-Ломоносова, во вт, 25.12 
//обр. в ред.

*ключи 2 шт. на чёрном шнурке 
16 декабря, в р-не Дома творче-
ства //обр. в ред.

продаётся:
***нетель от хорошей коро-
вы, чёрно-пёстрая, на державу, 
стельная
 (5-й месяц) //8909-000-8981, 
Ясашная, ул. Калинина,11

**индюшата, яйцо ндюш. инку-
бац.; гуси, утки на мясо //8967-
637-4934

*щенки мопса, окрас бежевый, 2 
мес., докум., клеймо, прививки 
//8904-980-5860

*корова стельная 2-мя отёлами, 
тёлочка 9 мес. //8953-603-2251
отдам в добрые руки:

**симпатичных котят, окрас – от 
чёрно-пёстрого до дымчато-се-
рого (мама – персидская, папа 

– рыжий пушистый) //8912-605-
8783

*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, 1,5 мес. //Ломоносо-
ва,42-7

*карлик. пинчер ищет подружку 
для вязки //3-1900, 8909-702-
9154

ЖИВОТНЫЕ

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

*фирма VIРМастер: продажа 
гаражных и межкомн. дверей, 
замена батарей и сантехники, 
устан. счётчиков, сварочные ра-
боты, замена эл. проводки //Н. 
Салда, Ленина,19, оф.5, 8906-
801-7099, 8952-729-4976.

*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: 
сделки с недвижимым имуще-
ством; консультации оформле-
ние и правовое сопровождение 
любых сделок (составление дого-
воров купли-продажи, дарения, 
мены, аренды и т.д.), решение 
вопросов приватизации, веде-
ние наследственных дел и п.т.; 
сбор пакетов документов, со-
ставление исковых заявлений, 
иных заявлений в суды и госор-
ганы; представительство ваших 
интересов в судах, госорганах, 
различных организациях и т.п.; 
взыскание долгов, решение спо-
ров различной сложности. Обра-
щаться: Н. Салда, Ломоносова,19, 
офис нотариуса (пн, чт с 16.00 до 
20.00, вс с 11.00 до 18.30); В. Сал-
да, Парковая, 16А, каб. 4 (вт, ср, 
пт, с 16.00 до 20.00, сб – с 11.00 
до 18.30). Тел. для справок 8952-
739-1024

Благодарим предпринимателей 
за оказанную помощь для прове-
дения 5 декабря чаепития, а так-
же сотрудников Дворца культу-
ры за праздничное мероприятие 
для салдинцев с ограниченными 
возможностями здоровья.

Общество инвалидов.

УСЛУГИ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ТРЕБУЮТСЯ

ре
кл
ам

а

Требуется в «Турмалин»
Горничная, буфетчица
т.8-909-705-46-47, 36-525 

(в раб.время)

ре
кл
ам

а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО 

т.8-961-777-45-31

ре
кл
ам

аДРОВА КОЛОТЫЕ 
СМЕШАННЫЕ

Доставка а/м ГАЗель
т. 8-952-733-67-17
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ре
кл
ам

а

Грузоперевозки ГАЗель 
– фермер (по Свердлов-

ской области) 
т.8-922-224-46-02 Вадим

ре
кл
ам

а

Реализуем в неограни-
ченном количестве

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Березовые, смешанные
Доставка а/м Урал в лю-

бой регион
Без выходных

т.8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА, 
ПОРОСЯТА 

разного возраста 
т.8-961-769-58-62

ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

ре
к

ла
м

а
ре
кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т 
по городу, области и России

Авто Мастер-Рено 
т.8-912-692-82-70

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

ð
å
ê
ë
à
ì
à

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: 

ламинат, линолиум, плинтуса, 
обои, панельные потолки, сте-
ны, гипсокартон, шпаклевка, 

штукатурка, побелка. 
Зашиваем фундаменты, 

кладка из любых материалов 
т. 8-961-775-53-50

ре
кл
ам

а

Все виды отделочных работ: 
гипсокартон, кафель, ламинат, 

мдф, установка сантехники, 
электрики т.8-982-718-32-13

Надежду Васильевну 
Кузнецову

С днём рождения.
Будьте счастливы и довольны 

жизнью,
Мы желаем вам радости и добра,
Молодого задора и горячего взора,
Здоровья и долголетия
Подруги ж/к «Весёлая горенка».

Г.А. Воронину, Н.А. Иванову
С днём рождения.

Сегодня столько тёплых слов
От сердца будет сказано!
Везенья, добрых встреч, цветов,
Жить интересно, радостно.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

С.В. Кудрякова, В.П. Волкова, 
Л.А. Ляпистову, В.П. Махорину

С днём рождения.
Пусть жизнь напомнят мир и 

красота,
Родных людей забота и 

внимание,
Исполнится пусть светлая мечта,
И сбудутся заветные желания.

Общество инвалидов.

А.Н. Боронина, Т.М. Трубину, 
Г.В. Зубареву
С юбилеем.

Т.С. Бызову, В.В. Волкову, 
В.М. Григорьева, С.М. Кожев-

никову, Н.К. Коростелёву, 
Н.Х. Лапаеву, В.Г. Левченко, 
Г.П. Маклакову, В.В. Медве-
дева, А.Н. Медведеву, К.Л. 

Постникову, И.В. Прокофьеву, 
Л.А. Пузееву, Н.К. Рылова, Е.А. 

Соловьёву, С.Г. Старостина, 
В.В. Терентьеву, Л.А. Усольцеву, 

Е.А. Шадрина, В.И. Шитову
С днём рождения.

Желаем, чтобы Дед Мороз 
Мешок вам радости принёс,
Другой мешок - со смехом, 
А третий – пусть с успехом.
Свои печали и тоску
Сложите вы в мешок к нему,
Пусть это всё он соберёт
И с собою унесёт.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 4 января
8.00 – Чтение великопостных ча-
сов

Суббота, 5 января
9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 6 января
8.00 – Божественная литургия. 
Вечерня Рождества Христова
23.00 – Начало праздничной 
Рождественской службы

Понедельник, 7 января
Рождество Христово

9.00 – Божественная литургия

16.00 – Вечернее богослужение 

Вторник, 8 января
8.30 – Божественная литургия

Среда, 9 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»

Четверг, 10 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида

ре
кл
ам

аСвинина (молодняк) забой 
по договору. Минимальная 

партия ¼ туши. Доставка 
бесплатно т.8-912-615-24-73

ре
кл
ам

аМЯСО 
(конина молодая) 

т.8-912-678-00-35

ð
åê
ëà
ì
à

ШИНОМОНТАЖ 
Ремонт и прокатка литых и 

штампованных дисков
СВАРКА АЛЮМИНИЯ

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В выходные – в любое время
т. 8-909-705-11-01

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09

ð
å
ê
ë
à
ì
à
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к
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а
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четверг 
3 января

пятница 
4 января

суббота
5 января

воскресенье 
6 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 28 – 26   – 26 – 21 – 20 – 18 – 20 – 17

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Хвостатый пиджак. 6. Болотная птица. 7. 
Фольклорная форма. 9. Англ. архитектор. 12. Африканская анти-
лопа. 15. Музей в Париже. 16. ...-марсель (парус). 17. Штат США. 
19. Белый медведь. 20. Порция энергии. 21. Преемник Мухаммеда. 
23. Лесная дремучесть. 24. Река в Казахстане. 25. Крона дерева. 
28. Анекдоты. 32. Египет. 33. Крестный папаша. 35. Молдавский 
танец. 38. Румынский джип. 39. Холодное оружие. 41. Шишкин 
(имя). 42. Песчаная коса. 43. Горбатый заяц. 44. Стих Пушкина. 45. 
Столица Вануату. 47. Русское название утконоса. 49. Шведская ави-
акомпания. 50. Кавказский барабан. 51. Америк. патолог. 52. Пар-
тия певца. 53. Месяц белых ночей. 54. Речная рыба. 58. Сов. футб. 
вратарь. 61. Населенный пункт в Китае. 64. Языческий божок. 65. 
Узенькая скважина. 66. Конный экипаж. 69. Город в Ярославской 
обл. 70. Молодое пиво. 72. Художник-декоратор. 74. Клубничный 
плод. 75. Не он и не она. 76. Богиня безумия. 77. Мифологическое 
существо. 78. Современный узник. 79. Пристань на Иртыше. 84. 
Мама мыла ... 85. Изобретатель велосипеда. 86. Греческий Марс. 
87. Город в Туркмении. 90. Родина Гамлета. 92. Выбоина на дороге. 
94. Что охраняет егерь. 95. Река в Казахстане. 96. Город в Белорус-
сии. 99. Жена раджи. 100. Подружка акары. 101. Древний город в 

Перу. 102. Торжественная песня. 103. Рукоять сабли.
По вертикали: 1. Область данных в ЭВМ. 2. Автор романов об Ан-
желике. 3. Римское копье. 4. Эстонский хутор. 7. Спальный вагон. 
8. Крутой спуск, обрыв. 10. Искусство. 11. Собачье обоняние. 13. 
Хватка у посудины. 14. Процессор мозга. 16. Сообщение по сети 
связи. 18. Река на Алтае. 20. Полоса по краю. 22. Остров в Океа-
нии. 25. Буква кириллицы. 26. Ущерб, потеря. 27. Древесная ме-
лочь. 29. Микки ... 30. Озеро в Италии. 31. Роллс-... 33. Килограмм. 
34. Возвышенность. 36. Старая изнуренная лошадь. 37. Лайка как 
она есть. 40. Мужское имя. 43. «Тихий Дон» (героиня). 46. Спут-
ник Юпитера. 48. Зов. 55. Пекло. 56. Рабочая спецодежда. 57. Лу-
кавых дел мастер. 58. Динозавр. 59. Танец. 60. Озерный осадок. 61. 
Спартанский смерд. 62. Песчаный холм. 63. Праздничный наряд. 
66. Жвачное животное. 67. Райская страна. 68. Столица Азербайд-
жана. 71. Клятвенное обещание. 73. Тип звезды. 80. Простейший 
организм. 81. Шведский король. 82. Мать всех пороков. 83. Нача-
ло реки. 88. Размер шрифта. 89. Танк ВОВ. 90. Жилище. 91. Няня 
А. Пушкина. 92. Очень много. 93. Ед. площади. 97. Мера длины в 
Японии. 98. Стоячие гусли.

Ответы на кроссворд в №636
По горизонтали: 5. Шатл. 6. Барк. 7. Анна. 9. Живете. 12. Кедр. 
15. Люди. 16. Раб. 17. Юта. 19. Рина. 20. Иоанн. 21. Завет. 23. Флаг. 
24. Ефим. 25. Купе. 28. Сова. 32. Ала. 33. Уфо. 35. Гап. 38. Тир. 39. 
Наряд. 41. Раки. 42. Седи. 43. Асени. 44. Орк. 45. Юмор. 47. Алик. 
49. Цой. 50. Сина. 51. Мавр. 52. Вече. 53. Озон. 54. Рами. 58. Ухаб. 
61. Ату. 64. Стыд. 65. Бура. 66. Иго. 69. Лассо. 70. Лука. 72. Доол. 
74. Тунис. 75. Они. 76. Оно. 77. Бра. 78. Наи. 79. Вакх. 84. Вася. 85. 
Жако. 86. Воск. 87. Дурак. 90. Брошь. 92. Копр. 94. Ила. 95. Рак. 96. 

Инок. 99. Като. 100. Каприз. 101. Баку. 102. Фуко. 103. Готы.
По вертикали: 1. Стол. 2. Кожан. 3. Диета. 4. Чаша. 7. Ад. 8. Ним-
фа. 10. Ибн. 11. Тюз. 13. Дрема. 14. Ри. 16. Рави. 18. Авит. 20. Игрок. 
22. Тенге. 25. Кано. 26. Улар. 27. Парк. 29. Отец. 30. Вино. 31. Арий. 
33. Урон. 34. Фара. 36. Адам. 37. Пила. 40. Дюсерсо. 43. Акробат. 
46. Ми. 48. Ив. 55. Ат. 56. Мыло. 57. Идун. 58. Убор. 59. Хула. 60. Ар. 
61. Алов. 62. Тана. 63. Усик. 66. Инна. 67. Гиас. 68. Осия. 71. Комод. 
73. Обувь. 80. Ижора. 81. Сари. 82. Срок. 83. Оклик. 88. Алкид. 89. 
Каа. 90. Бри. 91. Разин. 92. Кекс. 93. Пк. 97. Ну. 98. Каор.

Разговаривают два лодыря: 
– Вот если бы у тебя была воз-

можность превратиться в како-
го-нибудь зверя, ты кого выбрал 
бы? 

– Змею. 
– Почему? 
– А она даже ходит лежа...

– Ты где работаешь?
– Да в аэропорту, туалеты 

мою.
– Так зачем тебе такая рабо-

та, брось её!
– Да? И уйти из авиации?

– У тебя вообще совесть есть?! 
– Конечно, вот она, на полке с 

гуманизмом и верой в человече-
ство.

В книжном магазине:
– У вас есть самоучитель 

игры на гитаре?
– Нет. Но можем предложить 

«Теорию струн».

Гадание на 1 января, 7 янва-
ря, 14 января.

Присмотритесь внимательно, 
в каком блюде вы проснулись:

1. В «Оливье» – год пройдёт 
спокойно и традиционно.

2. В «Мимозе» – год обещает 
новые знакомства (скорее всего, 
8 Марта).

3. В «Селёдке под шубой» – 
год не предвещает ничего хоро-
шего – вам всё-таки придётся ку-
пить в этом году жене шубу.

4. В салате с крабовыми па-
лочками – вас ожидает бурный 
курортный роман.

5. В «Цезаре с курицей» – на-
значат начальником отдела в 
конторе.

6. В «Цезаре с креветками» – 
станете капитаном дальнего пла-
вания.

7. В солёных грибах или огур-
чиках – вас ещё год будут мари-
новать на старой должности без 
увеличения зарплаты.

8. В горячих закусках – вы 
крепкий человек!

9. В торте – к поездке в Прагу!
Если вы промахнулись и ни-

куда не попали – год будет не-
предсказуемым.

– Здравствуй, сосед! Прими 
мои соболезнования: 

– А в чем дело? 
– Дело в том, что я купил 

своей жене норковую шубу. А 
твоя собирается нас навестить.

Мне, пожалуйста, двойной 
виски.

– Девочка! Это школьная сто-
ловая!

– Ой, извините, я задумалась... 
Компот, пожалуйста...

Парикмахер спрашивает 
клиента:

– Вы, случайно, сегодня не 
ели гамбургер с кетчупом?

– Нет.
– Значит, я всё-таки порезал 

вам шею.

Женщина отправляет теле-
грамму: Поздравляю с Новым 
Годом дочку Таню, внучку Лену, 
внука Сашеньку... Телеграфист-

ка: 
– Написали бы короче: «По-

здравляю всех»...
– Щас! А зять!?

Церковь. Алтарь. У иконы 
стоя молятся грузин и рус-
ский... 

Грузин: «Боженька, дай ма-
шина «Волга» .

Русский: «Боже, трёшку на 
пузырь» 

Г: «Боже, машина «Волга» 
Р: «Боже 3 р. на пузырь» 
Грузину надоело, он доста-

ет 10 рублей: 
– На тебэ, только не отвле-

кай Бога по пустякам!

Грабли бывают двух видов: 
1) Которые чему-то учат.
2) Мои любимые.

– Вот скажи, если муж чи-
стит ногти отвёрткой, можно 
назвать его дураком? 

– Ну, если только отвёртка 
крестовая.

– Во! Ещё один!

– Как тебе удаётся так хорошо 
выглядеть? В чём секрет? Здоро-
вое питание, занятия спортом?

– Глупости. Я просто подли-
ваю тебе водку в пиво.

Приходит ночью пьяный 
мужик домой. Жена не спит и, 
посмотрев на мужа, указывает 
на часы:

– Посмотри, уже три часа 
ночи, ты где шлялся, пьянь?

– А ты не понтуй, когда-то 
мать отцу на календарь пока-
зывала, а не на часы!

Женщина жалуется подруге:
– Мой муж бестолочь!
– Почему?
– Да этот придурок никак не 

приучится к порядку. Он каждый 
раз прячет свой бумажник в но-
вое место.

Поймал немой золотую 
рыбку. Та говорит ему:

– Отпусти, любое желание 
исполню!

Мужик в ответ чертит в воз-
духе ромб и высовыает язык. 
Рыбка:

– Мороженое?
Мужик мычит, вращает го-

ловой и опять чертит ромб и 
высовывает язык. Рыбка:

– Может, денег?
Мужик опять мычит, вра-

щает головой и опять чертит 
ромб и высовывает язык. Рыб-
ка:

– «Рено» в лизинг, что ль?

Заходит в дом торговый агент 
и начинает рекламировать свой-
ства нового продукта:

– Вы знаете, с коврами случа-
ются всякие неприятности. . . 

Выливает на ковёр чернила. 
Хозяйка хватается за голову. 

– Но теперь, когда появился 
наш новый продукт, вам не при-
дётся беспокоится о вашем ковре. 

– Это что, новый пятновыво-
дитель?

– Нет, новое успокоительное.

– Почему женщины 
так любят выходить 
замуж за военных?

– Потому что те 
уже умеют готовить, 
штопать, заправ-
лять постель, имеют 
крепкое здоровье 
и приучены выпол-
нять приказы!

Городской портал Верхней и Нижней Салды


