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ШКОЛЬНИЦА ПИШЕТ 
ЛУЧШИЕ ПИСЬМА В РОССИИ

Ученица школы №5 стала победительницей 
Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». 
Письмо Кати Бадраковой стало одним из лучших 
среди 150 тысяч работ. Однако девочка мечтает 
владеть не пером, а мячом.

Подробности на стр.3
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Самые актуальные 
вопросы «Вестник» задал 
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Александру Орлову

Стр. 6

СМЕРТЬ 
С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

Двое мужчин 
лишились жизни 
по собственной 
вине
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БУЛОЧКИ   СМАК!

Читатели 
спрашивают: 
кто обстряпывает 
весь город?
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Семь молодых 
семей получат 
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на покупку квартир
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Разгребёт все проблемы
По федеральной программе снабжения коммунальной техникой автопарк салдинских 
коммунальщиков пополнился новым грейдером и экскаватором.

Владимир Сердюков – один 
из лучших грейдировщи-

ков предприятия «Чистый город». 
Говорят, что даже на старом 
грейдере вытворял чудеса. Те-
перь так и вовсе будет пропадать 
на работе.

– До сих пор не верится, что 
грейдер наш. Так долго ждали, – 
восхищённо обследует машину 
Владимир.

На новом грейдере – муха 
не сидела. Он прибыл в Салду в 
разобранном виде с завода из 
Брянска. В Салде на него лишь 
надели колёса. А все наладочные 
работы и так называемую пред-
продажную подготовку проведёт 
бригада специалистов, которые 
выехали в Салду следом за това-
ром. Только после этого грейдер 
будет окончательно передан го-
роду.

– Я думаю, что это грандиоз-
ное событие не только в жизни 

«Чистого города», но и в жизни 
всей Нижней Салды, – говорит 
директор МУП «Чистый город» 
Елена Михайлова. – Старый 
грейдер прослужил около 20 лет 
и давно выработал свой ресурс. 
Мы связываем с появлением но-
вого грейдера большие надежды. 
Мощностей хватит на любую ра-
боту – и на летнюю грейдировку 
частного сектора, и на расчистку 
дорог зимой. Надеюсь, в пери-
од снегопадов не останется ни 
одной нерасчищенной улочки. 

В первый рабочий рейс ма-
шина выйдет после обкатки дви-
гателя. Пока «на подхвате» будет 
старый грейдер, который, по 
данным «Чистого города», в про-
шлом году пережил капремонт 
двигателя.

Вслед грейдеру через неделю 
в город прибыла вторая ценная 
покупка – экскаватор. На оче-
реди – фронтальный погрузчик, 

так же необходимый салдинским 
коммунальщикам.

Вся техника получена на 
условиях софинансирования с 
областью и федерацией. Общая 

стоимость приобретений – бо-
лее 6,5 миллионов рублей, 19% 
из которых оплачивает местный 
бюджет.

Ксения ВАЩЕНКО.

За 6 дней в Нижней Салде переписали уже 
больше половины всех жителей.

Переписчики 
перевыполняют план

Сегодня в отделе государственной статистики ведут подсчёт лю-
дей, уже ответивших на вопросы переписчиков. За 6 дней план 

в 50% переписанного населения был перевыполнен. Всего на дому 
и на стационарных участках на вопросы ответили 10 тысяч 463 сал-
динца. Раньше срока перепись закончится в сёлах Медведево и Акин-
фиево. С 20 октября начался объезд и социально опасных адресатов 
совместно с органами ОВД. Также переписчики намерены повторно 
попытаться переписать тех, кто отказался открывать двери и отве-
чать на вопросы.

Из Салды в Америку
Салдинские школьники претендуют на обучение 
за рубежом.

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле учащиеся школы №7 и 
гимназии приняли участие в тестировании по программе об-

мена учащимися между Россией и Америкой. После оценки знаний 
школьников и в первую очередь знаний языка, наиболее успешным 
будет предложено продолжить обучение в США.

Борцам с огнём   награда
На еженедельном совещании в администрации 
вручены благодарности за организацию тушения 
лесных пожаров.

Глава округа Владимир Корсаков вручил благодарственные 
письма начальнику отдела по работе с сёлами Сергею Черка-

сову за участие в ликвидации лесного пожара, а также всему личному 
составу городской пожарной части. Слаженные и профессиональные 
действия борцов с огнём позволили не допустить распространения 
пожара по лесному массиву и пустить его в город.

Администрация городского округа Нижняя Салда

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Гене-
рального плана городского округа Нижняя Салда, Свердловской об-
ласти, состоявшихся 06 октября 2010 года

 Объект обсуждения: проект Генерального плана городского окру-
га Нижняя Салда – стратегия развития города до 2030 года.

Разработчик: ФГУП «Уралаэрогеодезия» (г. Екатеринбург)
Основание для проведения: Градостроительный кодекс РФ, Поста-

новление главы городского округа Нижняя Салда от 20.07.2010 г. №18 
«О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана » 

Организатор публичных слушаний: Администрация городского 
округа Нижняя Салда

Сроки проведения: с 05 августа 2010 г. по 05 октября 2010 года. 
Продолжительность – 2 месяца.
Официальная публикация: выпуск газеты «Городской вестник- 

Нижняя Салда» №31(511) от 05.08.2010 г.
Официальный сайт администрации: admin_nsalda@mail..ru
 Проведено встреч с населением, в том числе собраний – 1 (около 

10 чел.)
Заключение:
Публичные слушания по проекту Генерального плана городско-

го округа Нижняя Салда проведены в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, порядок про-
ведения не противоречит Положению о порядке организации и про-
ведению публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда, 
утверждённому решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
18.02.2010 г. №34/3. 

В целом проект Генерального плана городского округа Нижняя Сал-
да получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 
Проект Генерального плана городского округа Нижняя Салда выполнен 
на базе современных геоинформационных технологий. Проектные ре-
шения Генерального плана разработаны на базе научных подходов к ор-
ганизации городской среды, закладывают необходимость применения 
современных технологий на практике (ресурсосбережение, рациональ-
ное природопользование, охрана окружающей среды) и способствуют 
созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Председатель комиссии - С.И. Васильев,
секретарь комиссии - В.С. Карташова

Лапша 
на уши

Друзья, только все при-
выкли к новой цене на греч-
ку, как продавцам приходит-
ся переклеивать ценники на 
молоко, пшено, макароны и 
муку. И пусть потом с высо-
ких трибун не говорят, что 
засуха не окажет влияния на 
продовольственную ситуа-
цию в стране и собранного 
урожая хватит, чтобы удо-
влетворить потребности лю-
дей. Хватит-то хватит. Но не 
всем по потребностям и по 
возможностям.

Салдинские предприни-
матели возвращаются с опто-
вых баз слегка удивлёнными. 
Что делать? Либо соглашать-
ся с ценами поставщиков и 
тоже повышать цены, либо 
не торговать вообще. Не тор-
говать вообще нельзя. Только 
за последнее время в городе 
открылось два новых продук-
товых магазина. И на них на-
ходится свой покупатель.

Тем временем социологи 
говорят о том, что рост цен 
на продукты на самом деле 
не может бить по семейно-
му бюджету. Даже если взять 
семьи с килограммовым по-
треблением гречки на чело-
века, то по старым ценам они 
тратили на эту крупу 100-120 
рублей в месяц, что состав-
ляет всего 1% от расходов на 
продукты питания. Таким 
образом, подорожание греч-
ки даже в два раза не может 
серьёзно ударить по карману. 
Если, конечно, не скупать про-
дукты килограммами впрок. 

А следом за гречкой бо-
лезнью роста заразились ма-
кароны. В ближайшие полго-
да макаронные изделия ещё 
подорожают в 1,5 раза. Как 
говорится, одними макаро-
нами сыт не будешь. Тарифы 
на электроэнергию в 2011 
году вырастут на 10%. Газ 
для населения подорожает 
не более, чем на 15%, тепло 

– на 12-14%, а коммунальные 
услуги в целом – на 15%. 

И в этом сумасшествии 
в предвкушении новой жиз-
ни может порадовать только 
возможное снижение цен на 
бензин к концу ноября. Объ-
ясняется это сезонным умень-
шением спроса – в зимний 
период большинство автомо-
билистов предпочитает остав-
лять свои машины в гараже.

Может, зимой всем миром 
отказаться есть макароны?

Татьяна БАРАБАНОВА.

Деньги на жильё
7 семей, участвующих в подпрограмме 
«Обеспечение жильём молодых семей» до 25 
декабря должны получить на руки сертификаты.

Эту информацию подтвердила зам. главы по социальным во-
просам Татьяна Дементьева.

– При рыночной стоимости одного квадратного метра жилья 23 
462 рубля, размер субсидии в среднем составит 345 тысяч рублей, – 
уточняет Татьяна Ивановна. – До 25 декабря сертификаты получат 
ещё 7 семей. Таким образом за три года действия программы помощь 
оказана 22 салдинским семьям. 

Сегодня на очереди ещё более 40, и их государство также не оста-
вит без поддержки. В процессе вёрстки новая подпрограмма на 2011-
2013-й годы. Уже состоящим на учёте семьям нужно пройти проце-
дуру перерегистрации и вновь собрать документы. Времени на это 
отпущено немного – до 22 октября. Те, кто не пройдёт перерегистра-
цию, автоматически выпадут из программы. Остальных власти также 
призывают хотя бы попытаться получить помощь от государства.

– Из 450 пар, заключивших браки за время действия программы, 
в ней пожелали принять участие только 10%. Но шанс получить суб-
сидии на покупку или строительство есть у каждой молодой семьи. 
Нужно лишь собрать пакет документов и обратиться с заявлением в 
администрацию города, в каб. №5. Напомним, главные условия уча-
стия в программе это: нуждаемость, возраст супругов не более 35 лет, 
и платёжеспособность, подтверждаемая справкой из банка.

Готовь грейдер осенью. фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

Что написано пером, 
не выбьешь мячом

Литературное творчество победительницу Всероссийского конкурса пока 
не интересует, она мечтает стать вратарём.

Ученики школы №5 чет-
вёртый год пишут пись-

ма. Педагог русского языка и 
литературы Наталья Кокшарова 
на своих уроках концентрирует 
внимание детей на ценностях 
родного языка, возрождает тра-
диции эпистолярного жанра. По-
беда в конкурсе «Лучший урок 
письма» для школы №5 не пер-
вая – его победителем уже стано-
вилась нынешняя 10-классница 
Надежда Бухтоярова. 

– Письма у нас ежегодно пи-
шут все дети – от второкласс-
ников, научившихся писать, до 
старшеклассников, – говорит 
Наталья Кокшарова. – Традици-
онно дети любят писать письмо 
Президенту, в этом году были 
предложены и новые – расска-
зать о своём родном крае и о сво-
ём любимом виде спорта. Катя 
выбрала пацанячью тему – она 
спортивная девочка. Я рада, что 
у неё получилось.

Катя Бадракова не сходит с 
ума по звёздам эстрады, в её ком-
нате не развешаны плакаты «Ра-
неток», она не ведёт девические 
дневники – Катя играет в футбол 
и мечтает стать высококлассным 
вратарём. О своём увлечении и 
написала письмо вымышленно-
му другу.

Общее количество работ, уча-
ствовавших в конкурсе, составило 
более 150 тысяч. К финалу были 
допущены 1500. К 15 октября из 
них были выбраны 24 письма-
победителя. Кате Бадраковой 
было присуждено второе место.

Успеху в литературном твор-
честве Катя радуется не так, как 
успехам на футбольном поле.

– Мы играем в футбол на поле, 
недалеко от дома, играем улица 
на улицу, и всегда наша команда 
побеждает, – рассказывает Катя. 

– В команде я одна девочка и мне 
доверяют стоять в воротах. Вра-
тарь – почти главный в команде.

– Ты следишь за футбольными 
матчами по телевизору? Есть у 
тебя кумиры?

– Я смотрю все матчи, в ко-
торых участвует Россия. А пока 
больше всего мне нравится ко-
манда «Арсенал» – из-за Андрея 
Аршавина. Он хорошо играет и 
очень симпатичный.

В своём письме Катя не толь-
ко рассказала о себе, но и под-
няла важную тему – будущих 
чемпионов нужно растить с дет-
ства. И выразила сожаление, что 

девочек не берут в футбольные 
секции:

– Если спорт не будет досту-
пен детям, то будущего у боль-
шого спорта нет. Я мечтаю стать 
классным вратарём, поехать на 
Чемпионат мира и выиграть его!

Дорога к мечте есть. В детско-
юношеской спортивной школе 
работает футбольная секция, в 
которой наравне с мальчишками 
занимаются девочки.

– Я готов с этой девочкой 
работать, и если Катя проявит 
себя, я смогу её продвинуть и на 
другой уровень, – говорит тре-
нер ДЮСШ Сергей Кононович. 

– Женский футбол очень развит 
в области, недавно сборная дево-
чек выиграла чемпионат Европы 
в Варшаве, в команде были наши 
соседи – 7 девочек из Алапаевска. 
Возможно всё!

Татьяна БАРАБАНОВА.

Шурша страницами
«Вестник» в честь своего юбилея листает газетные 
номера 10 летней давности.

И были бальные танцы
№25 от 13 апреля 2001 года.

С 25 марта по 3 апреля в г. Раменское проходил очередной Все-
российский фестиваль детского художественного творчества 

«Веснушка – 2001». 
В нём приняло участие более тысячи детей из 35 городов стра-

ны. Нижнюю Салду в четвёртый раз представлял ансамбль бального 
танца «Вдохновение» под руководством Евгения Муравьёва. Строгое 
жюри из 300 номеров отобрало в гала-концерт всего 80. Среди них – 
вальс «В лунном сиянии» наших маленьких танцоров.

В этом году в честь юбилея фестиваля был учреждён орден «Вес-
нушки». Единственным, кто получил такой орден, стал Евгений Мура-
вьёв как педагог, подготовивший трижды лауреатов фестиваля. 

… Этот год – юбилейный для ансамбля бального танца «Вдохнове-
ние». В конце апреля состоится 10-й отчётный концерт...

Копать нельзя!
Резонанс на статью «Перекопают ли улицу 
Ломоносова», № 41 от 14 октября на сайте vsalde.ru.

Разницы нет, где проложат новую трассу. Теплее в квартирах не бу-
дет! Надо менять разводку отопления в самом доме – с одностоячной 
на двухстоячную.

Пускай роют в обход, за «Калинкой», по Советской, там точно ни-
кому не помешают. А то, что возле дома №7 всё испоганят и не вос-
становят (сколько примеров вокруг!) – это как пить дать. Так что со-
мнения г-жи Спиридоновой полностью поддерживаю.

В общем, я тоже против прокладывания труб вдоль дома № 7. Не 
нужно портить внешний вид одной из главных улиц города.

Зачем копать под окнами газон, почему не проложить в подвале? 
Ведь изменили параметры теплотрассы не по причине прохождения 
её через подвал, а по причине неграмотных ремонтов. И так не город, 
а сплошные рытвины да ямы по колено! Салду до развалин и непро-
лазной грязи довели.

В том, что холодно на Фрунзе, так это не из-за способа прокладки те-
плотрассы, а из-за способа разводки через верхние этажи, когда в первую 
очередь отапливаются пятые этажи против всех законов физики. Про-
верьте температуру теплоносителя на выходе из котельной, удивитесь, 
но она ниже чем должна быть. Система отопления в Салде не отрегули-
рована, и если трубу для вашего дома закопают под окнами жителей Ло-
моносова 7, у Вас дома теплее не станет. Купите себе обогреватель.

Во-первых, во время прокладки труб точно угробят и газон, и тро-
туар, и не сделают как было раньше или лучше. А во-вторых, даже 
если сейчас есть обещание, что проложат трубы без порчи тротуара, 
то никто не даст никаких гарантий, что потом, когда вдруг обнару-
жится какая-нибудь проблема с этими трубами и нужно будет менять 
или ремонтировать, то при новых раскопках тротуар останется це-
лым и чистым. Всё будет перекопано, в грязи и рядом куча техники. 

Зачем всё рушить? Все забыли, что дом №91 просто оказался по-
следним в системе отопления НИИМаш? Наведите порядок с тепло-
трассами, уберите врезки и тупики. Последняя улица в городе (она же 
и первая), по которой можно пройти 100 метров и не утонуть в грязи, 
и её решили угробить.

Интересно, почему не рассматривался вариант подключения от 
трассы НСМЗ. До дороги по ул. Пушкина – по воздуху, а под дорогой 

– пробить дыру и под тротуаром тоже. И дом поменяет статус с «по-
следнего» на «первый».

Поверьте, когда дома +10+13, а в некоторых комнатах +4 (и в 
морозы опускается до нуля) – абсолютно фиолетово, где будут копать! 
Лишь бы сделали по-человечески, чтоб тепло было!

От редакции: в конце прошлой недели НИИМаш приступил к про-
кладке транзитной трассы через подвал дома №7 по ул. Ломоносова. По 
словам энергетиков предприятия, на эту работу уйдёт около месяца.

18 октября в доме №59 по ул. Строителей 
затопило 1 этаж второго подъезда канализаци-
онными стоками. 20 октября чрезвычайная си-
туация не устранена. Возможно отказаться от 
услуг Тепловодоканала и платить за реальную 
работу по содержанию и обслуживанию кана-
лизационной системы другой организации?

– По информации 19 октября канализационные ко-
лодцы в этом доме были прочищены. Только по одному 
стояку это не дало эффекта из-за засора системы, про-
ходящей под полом одной квартиры. Пробивать будут 
там. Напрямую договоров с  Тепловодоканалом жите-
ли не имеют. Все отношения регулируются договором 
между управляющей компанией. Поскольку только Те-
пловодоканал обслуживает эти сети, значит, только с 
ним и может быть договор.

Пишите письма.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мой статус 
ВЦИОМ выяснил, что для россиян является символом 
статусности личности.

от цены реализации или таможенной стоимости еди-
ницы товара будет взыскиваться в пользу авторов, ис-
полнителей и изготовителей музыки и кино. Правитель-
ство России утвердило положение «О вознаграждении за 
свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуаль-
ных произведений в личных целях». 40% от сбора будут 
уходить авторам, 30% – исполнителям и изготовителям 
произведений. Выплаты должны будут производиться не 
реже одного раза в год. Какая организация будет управ-
лять полученными от производителей и импортёров тех-
ники средств, пока не сообщается.

1%

В тепле, сытости и достатке
Именно так хотят жить наши читатели, поэтому когда комфорту что то мешает   взывают к нашей 
«Народной полосе». Для вас мы всегда доступны по номерам 3-25-23, 8-953-001-29-59, 
для sms   4647 (Салда пробел текст сообщения подпись), стоимость   5 руб.

От'MOROZ
На улице всего +3 градуса, а отопление еле живое. Но берут 
за него хорошие суммы.

Прохладно и в жилье, получающем отопление от котельной 
НИИМаш, и в домах СМЗ. Руководство ТСЖ «Урал» уверено, 

что Тепловодоканал экономит на расходах топлива и подаёт теплоно-
ситель под низким давлением. Тогда как люди оплачивают его по пол-
ной. Добиться от Тепловодоканала реальной картины дел не удаётся. 

На котельной НИИ «Вестник» заверили, что сегодня расход тепла 
превышает норму. До 19 октября на потребителя выходило 55 градусов 
(на 7 градусов больше, чем положено по температурному графику). Сей-
час НИИМаш  увеличил температуру теплоносителя до 60 градусов.

Снесли башню
Будут ли убираться горы мусора и хлама после демонтажа во-
донапорной башни у лесхоза?

Водонапорную башню в конце ул. Бажова демонтировали по 
просьбе руководства лесников.

– Летом мы написали письма главе администрации и главе го-
родского округа с просьбой демонтировать данный объект, так как 
никакой функциональности в нём уже нет, а опасность представля-
ет – при ветреной погоде с него падали доски. Кроме того, доступ 
на башню был не ограничен, и малолетние дети систематически 
поднимались наверх, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, 

– говорит зам.директора Кушвинского лесничества Николай Юрьев. 
– Демонтаж осуществляли подрядчики. Но, к сожалению, сразу после 
себя не прибрали. Мы написали второе письмо городским властям с 
просьбой принудить данную организацию закончить работы долж-
ным образом либо привлечь к ответственности. Вопрос контролиру-
ет отдел архитектуры и градостроительства. На сегодня работы там 
уже продолжаются.

Смак
В продуктовых магазинах стало столько выпечки продавать-
ся! Кто обстряпывает весь город?

На ваш вопрос «Вестник» решил ответить конкретно, назвав 
имена всех стряпух.

Для магазина «Волна» предпринимателя Виталия Бойко рецепту-
ру всех сортов пиццы, пирожков с начинками, манников, бисквит-
ных, песочных и слоёных пирожных разрабатывает завпроизвод-
ством Ирина Петрушенко. Технолог по образованию, она проходила 
стажировки в различных ресторанах и владеет искусством созда-
вать неповторимые рецепты. У неё есть три помощника – Ефремова 
Юлия, Плотникова Наталья, Мусинова Юлия.

В магазинах «Фаворит» предпринимателя Светланы Бойко с мо-
мента основания кондитерского цеха повара-кондитеры Наталья 
Тимеркеева и Ольга Исакова освоили производство 130 изделий из 
теста. В день с прилавков «Фаворита» улетает 600-650 пирожков.

Кафе «Русь» не так давно тоже вышло со своей стряпнёй на го-
родской рынок. «Русская» выпечка выходит из-под опытных рук 
поваров-кондитеров Ирины Андреевой (около 20 лет стажа в обще-
пите) и Оксаны Зуевой. Её можно приобрести не только на раздаче в 
обеденный перерыв, но и в магазине «Радуга».

Задержки не было
Почему в октябре не выплачиваются вовремя компенсации 
за проезд? 

Ветеран труда.

Люди просто забыли, что такое настоящая задержка, по 2-3 
месяца, – напоминает начальник Управления соцзащиты на-

селения Татьяна Назаретян. – Действительно, из-за сбоя в компью-
терной программе платежи прошли на несколько дней позже, но это 
и задержкой-то назвать нельзя. Так как все выплаты идут из месяца 
в месяц, за октябрь люди получили деньги в октябре, лишь на не-
сколько дней позже. Если есть жалобы – обращаться следует непо-
средственно ко мне, в УСЗН, каб. №6 с письменным заявлением.

Ксения ВАЩЕНКО.

Не формальность
Почему в школе №7 заставляют родителей надевать бахилы, 
не пускают без них на родительские собрания?

Почему в «семёрке» вводят школьную форму? Какую? Где её 
шить? Почему все остальные школы не вводят?

Дети ходят в учебное время во второй обуви, соответственно, 
чтобы соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, ро-

дители, входящие в школьные коридоры, должны быть в бахилах, –
отвечает на вопрос директор школы Ольга Гудкова. – Что касается 
школьной формы, то идею её введения выдвинули сами дети, наш со-
вет «Лиги дела», органа детского самоуправления. Предложение было 
рассмотрено на Управляющем совете школы и одобрено. Предлагались 
различные цветовые гаммы, но мы остановились на классике: чёрный 
жилет (не важно, вязаный или сшитый) и значок с эмблемой школы. 
Стоимость значка – 40 рублей. Большая часть учеников уже носят фор-
му. Обязательной она будет со второй четверти учебного года.

Как видите, введение формы – дело добровольное. В «семёрке» 
это стало результатом совместного решения учеников, учителей и 
родителей, и ещё одним мощным объединяющим фактором. 

Какой 
прогноз

Из крайности 
в крайность. 
В довесок аномально 
жаркому лету учёные 
предрекают лютейшую 
зиму. «Вестник» 
поинтересовался 
мнением читателей 
на тему природных 
катаклизмов.

Алёна Перева-
лова, домохо-
зяйка:

– Мне кажется, 
что людям пы-
таются навя-
зать мнение 
об аномаль-
но холодной 
зиме. Чтобы они, пытаясь обо-
греть себя и свой дом, маниа-
кально скупали обогреватели, 
тепловентиляторы, шубы… Не-
возможно знать погоду на 10 
дней вперёд, не говоря уж о де-
сятке лет.

Руслан Зуев, 
с о т р у д н и к 
ВСМПО:

– Раз была ано-
мальная жара, 
то и зима бу-
дет холодной, 
но морозы 
п р о д е р ж а т -
ся не более двух недель. Сейчас 
много фильмов-катастроф, где 
земляне вымерзают. Думаю, это 
впечатление на раз, но не повод 
бояться всю жизнь.

Н а д е ж д а 
Николаевна, 
фармацевт:

– Судя по жар-
кому засуш-
ливому лету 
2010 года, эта 
зима должна 
быть холод-
ной. Но я доверяю не тому, что го-
ворят по телевидению, а исклю-
чительно народным приметам. 
Так 14 октября, в Покров день, во 
второй половине дня похолодало, 
пролетал снежок. Значит, зима 
действительно будет холодной.

Сергей Мед-
ведев, сотруд-
ник ВСМПО:

– Я часто 
встречаю ин-
формацию о 
п р и р о д н ы х 
катаклизмах 
по радио, смо-
трю по телевидению, читаю в 
различных источниках. Мнения 
учёных, как правило, расходятся. 
Польские учёные твердят о том, 
что тёплое течение Гольфстрим 
остановится, другие считают 
иначе. Зима будет обычной, про-
сто «управлять» погодой кому-то 
выгодно.

Мария СУДАКОВА.

Металлические конструкции пропали 
сразу, а мусор задержался.

фото Н. Юрьева.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Бонус за гениальные идеи
Снижение издержек   важное направление в деятельности каждого предприятия. В 2009 году сотрудники филиала НТМК 
НСМЗ начали выносить свои предложения по улучшению условий труда, экономии затрат… Авторам внедрённых идей 
выплачивается до 5 % от полученного экономического эффекта. Выплаты «рационализаторам» составили 700 тысяч рублей  
в среднем по 70 тысяч за одно предложение.

Идея Александра 
Муравьёва, зам. на-
чальника ЦРС по про-
изводству, уже прино-
сит свои плоды. 

– Суть её проста – не 
покупать новые фрезы, 
а реализовать «старые», 
которые лежат без дела 
уже 5 лет. Для обработ-
ки пазов деталей нам 
нужны были фрезы на 
80 мм, но они закон-
чились. Остались толь-
ко фрезы на 92 мм, не 
много – 355 штук. Их 
пришлось бы сдать в 
утиль и потери пред-
приятия составили бы 
780 тысяч рублей. Немного адаптировав оборудование 
под новые старые фрезы, экономический эффект составил 
миллион рублей, – рассказывает Александр Валентино-
вич. – Группе авторов из 4 человек была выписана премия 
в размере 4% от экономического эффекта, 40 000. Премии 
в 10 тысяч мне хватило, чтобы оплатить сыну один семестр 
обучения. 

Идеи, по словам Александра, всегда приходят внезап-
но. Делиться ими выгодно. Это отличная мотивация для 
всех, кто желает улучшить жизнь родного завода. Возна-
граждается каждая полезная идея, даже если её экономи-
ческий эффект минимален.

Анатолий Терен-
тьев, зам. начальника 
прокатного цеха по 
технологии, руково-
дит группой авторов 
трех предложений.

– Работаю началь-
ником участка на-
гревательных печей. 
Все мои предложения 
направлены на эконо-
мию материальных и 
энергоресурсов. Сей-
час они находятся в 
стадии рассмотрения, 

– говорит Анатолий 
Юрьевич. – В рамках 
системы операцион-
ных улучшений на 
НСМЗ заявки подавали не только опытные работники, но 
и молодые специалисты, у которых глаз ещё не «замылен» 
и им проще увидеть новые пути решения. Я призываю 
всех заводчан вносить свои предложения и подавать за-
явки. Конечно, это кропотливая работа, которая должна 
отвечать требованиям новизны, экономичности и реа-
листичности исполнения. Но премия от экономического 
эффекта – серьёзная мотивация. Можно сказать, это за-
ставляет «работать мозги». Потенциал НСМЗ высок. На 
сегодняшний день на ОАО «НТМК» зарегистрировано 322 
предложения, из них 34 подано нашим филиалом. 

Дмитрий Кален-
тьев, зам.начальника 
прокатного цеха, стар-
ший калибровщик, 
руководит группой ав-
торов 5 предложений 
и наиболее активно 
участвует в процессе 
операционных улуч-
шений на НСМЗ.

– Все наши идеи на-
целены на снижение 
реальных затрат и, 
следовательно, эконо-
мию ресурсов. Три из 
них приняты на про-
изводственном коми-
тете НТМК. Среди них 

– снижение затрат на 
закуп инструментов, экономия исходного сырья. Сэконо-
мить металл можно, снизив величину обрези или объём 
брака, – объясняет Дмитрий Германович. – Мой стаж ра-
боты на НСМЗ более 20 лет. Я знаю свою работу на каж-
дом этапе – от исходной заготовки до готового проката. 
Экономию ресурсов на предприятии можно сравнить с 
экономией семейного бюджета. Приходится быть изо-
бретательным, чтобы, сэкономив на одной статье расхо-
дов, выиграть в чём-то другом. Идеи приходят, как озаре-
ние. Мыслить и рассуждать в масштабах предприятия не 
так сложно, если искренне болеть душой за его развитие. 

Мария СУДАКОВА.

Солнышко в моей семье
Детскому саду № 44 «Солнышко» 28 октября 
исполнится 25 лет.

Педагоги, дети и родители активно готовятся к этому празд-
нику. Ставшая уже традиционной выставка семейных газет 

проходит сегодня под девизом «Солнышко» в моей семье». В своих га-
зетах дети совместно с родителями отражают судьбы родственников, 
которые так или иначе связаны с «Солнышком». У одних детей в наш 
детский сад ходили мамы или папы, у других – работали или сейчас 
работают мамы, бабушки и даже прабабушки.

Ежедневно выставка пополняется новыми творческими работами, 
в которых можно увидеть всё: стихи, прозу, фотографии, зарисовки, 
иллюстрации. Презентация выставки состоится 28 октября в 16.00 пе-
ред праздничным концертом, подготовленным нашими выпускниками.

 Ко дню рождения детского сада готовится выпуск «Книги отзы-
вов», куда поместятся семейные фотографии наших воспитанников и 
поздравления их родителей.

 26 октября в 16.00 в «Солнышке» планируется проведение гала- 
концерта «Минута славы». Мы приглашаем родителей, выпускников 
принять участие в нашем празднике. 

 Оксана КОВРИЖИНЫХ.

Вспорхнули 
на первое место

Победителями конкурса «Клумба года» стали воспитанники младшей 
группы №3 детского сада «Калинка».

Напомним, что уже не-
сколько лет подряд до-

школята вместе с родителями 
и педагогами облагораживают 
свой участок. В прошлом году 
на веранде появился целый 
зоопарк животных из подруч-
ного материала. Этим летом 
пейзаж дополнили клумбами в 
виде бабочки и снеговика.

-  Я рад, что в Салде есть 
люди, которые любят дарить 
красоту себе и окружающим. 
Этот конкурс стимулирует 
жителей облагораживать свои 
придомовые территории, даёт 
положительный пример, а 
это не может не повлиять на 
благоустройство всего города.  
Ещё раз убеждаюсь, что вы-
брал правильное направление 
в бизнесе, - говорит главный 
спонсор конкурса владелец 
магазина «Усадьба» Андрей 
Волков. - Спасибо всем, кто от-
кликнулся и представил свои 
работы. Прежде всего мы оце-
нивали оформление клумбы. 
Самой оригинальной бесспор-
но стала «Клумба-бабочка» 
дошколят из «Калинки». Дети 

– наше будущее, очень здоро-
во, что с таких юных лет их 
приучают к труду и творчеству. 
Приходите в магазин, мы бу-
дем рады подобрать вам необ-
ходимые материалы. 

Победитель получает серти-
фикат на 2000 руб. от магазина 
«Усадьба» ( ул. Ломоносова,44), а 
остальные участники получат 
утешительный приз - «Лунный 
календарь на 2011 год». Ждём вас 
за призами в редакции газеты 
(ул. Ломоносова,11-3) 25 октября

«Бабочка» принесла «Калинке» удачу.

Выставка семейных газет.
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ГИБДД собирает компромат на своих
В понедельник, 8 октября в кабинете начальника отделения ГИБДД Александра Орлова состоялась пресс конференция. 
Как убрать из дворов ржавые автомобили и когда растонируются милиционеры? Главный инспектор ответил «Вестнику» 
на все злободневные вопросы.

Сначала Александр Орлов погрузил журналистов в 
отчёт деятельности подразделения за истекшие 9 

месяцев. При оценке результатов работы было чему по-
радоваться. Число аварий удалось снизить с 73 до 61 (на 
16% меньше, чем за тот же период 2009 года), пострадало 
меньше людей – 70 человек (96 в прошлом году). 

– Но выросла тяжесть последствий, – отметил началь-
ник ГИБДД Александр Орлов. – Если в прошлом году у нас 
было трое погибших в ДТП, то в этом их уже четверо. В 
последнем случае автомобиль ВАЗ шестой модели допу-
стил наезд на лося по дороге в Акинфиево, в результате 
80-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в 
больнице. 

– Наши дети по-прежнему страдают в ДТП?

– В наших городских округах мы достигли стабилиза-
ции. ДТП с участием несовершеннолетних зарегистри-
ровано 12, что на одно меньше, чем в прошлом году. Но 
в целом по области ситуация остаётся напряжённой. В 
этом году в авариях погибли уже 14 детей-пассажиров. 
13 из них не были пристёгнуты или находились на руках у 
родителей, то есть без использования специальных удер-
живающих устройств. Люди полагаются на обычный рус-
ский авось. Но мы сделаем всё возможное, чтобы не до-
пустить гибели детей по этой причине. Усилим контроль 
за соблюдением правил перевозки детей на территории, 
в том числе будем штрафовать таксистов. Я думаю, иметь 
в автопарке пару машин, оборудованных детскими крес-
лами, не такая уж проблема.

Наши нарушения в динамике за 9 месяцев
Число случаев Рост-спад (+/-)

Водители в состояние опьянения (ч. 1,3,4 ст. 12.8) 350 -18,40%

Несогласие о прохождении 
медосвидетельствования 31 -24,30%

Превышение скорости 14109 +39,70%

Выезд на встречную полосу движения 57 -46,20%

Управление ТС без прав, а равно лишенные 164 -7,30%

Нарушения правил пользования ремнями 
безопасности 1199 +26%

Нарушения правил перевозки людей 514 -71%

Непредоставление преимущества 349 -83,60%

Аресты за неуплату штрафов 579 +5%

Асоциальные работники
Под видом соцработников по квартирам пенсионеров начали свой 
сезонный чёс мошенники.

Первый настороженный звоночек поступил с 
ул. Уральская. Люди звонили в первую оче-

редь не в милицию, а в Центр срочной социальной 
помощи, что на Фрунзе, 137.

– Пенсионеры рассказали, что молодые люди 
представляются социальными работниками, пока-
зывают какие-то удостоверения и предлагают аппа-
раты от всех болезней по супер-ценам, – рассказали 

«Вестнику» сотрудники центра. – Даже со скидкой 
за такие приборы можно отдать всю пенсию. Назы-
валась цифра в 7 000 рублей. Так вот мы хотели бы 
предупредить наших пенсионеров и их родствен-
ников: социальные работники никогда и ничего 
не продают. Людям, пострадавшим от действий 
«асоциальных работников», следует обращаться в 
милицию.

Смерть по неосторожности
На прошлой неделе два салдинца погибли по нелепой случайности.

Первый труп был обнаружен 17 октября при 
тушении дома на ул. Лермонтова. Хозяин 

дома, мужчина в возрасте около 50 лет, был най-
ден у кровати мёртвым и обгоревшим. Так как очаг 
возгорания был сосредоточен именно у кровати, 
пожарные предполагают, что причина его – в не-
осторожном обращении с огнём. Мужчина в доме 
проживал одиноко, перебивался случайными зара-
ботками. Дом был отключён от электричества.

В тот же день по ул. 8 марта соседи обнаружили 
мёртвого мужчину с окровавленной головой. Как 
выяснили следователи прокуратуры, мужчина, по-
хоронив супругу, в течение сорока дней не выходил 

из запоя. Пил мужчина в одиночестве, что под-
тверждала початая бутылка водки на столе, одна 
рюмка и одна вилка возле тарелки с закуской. Ни-
какого шума соседи не слышали.

В этот день он зашёл домой через окно с задне-
го двора, предусмотрительно сняв кроссовки. Решил 
вернуться за пакетом с продуктами, оставленным 
возле дома. Выйдя на улицу уже босиком, пошатнул-
ся, упал и ударился затылком о бетонную плиту. Ря-
дом с плитой были сгустки крови. Следствие пришло 
к выводу, что мужчина погиб в результате несчастно-
го случая, факта преступления нет. 

Иван УГЛОВ.

– Требования к автовладельцам постоянно ужесточа-
ются. Каковы на сегодня показатели по сбору штрафов?

– Нами составлено 31 662 административных мате-
риала (по позициям – см. график ниже). Взыскаемость на 
сегодня составляет 76%. Больше стали выявлять наруше-
ний по статье 20.25 КоАП – административный арест за 
несвоевременную оплату штрафов. Чтобы избежать аре-
стов, хотелось бы рекомендовать в дальнейшем водите-
лям и пешеходам своевременно оплачивать штрафы.

– Следующий вопрос поступил как раз от тех, кто 
своевременно оплачивает штрафы, но информация 
об этом не доходит до ГИБДД, и к людям приходят су-
дебные приставы. Почему так происходит?

– Подразумевается, если штраф уплачен, то к нам из 
банка должна поступать соответствующая информация. 
Сейчас мы работаем в старой системе «Спрут», и при 
передаче данных может происходить нестыковка, инфор-
мация доходит не в полном объёме. Пока могу только по-
рекомендовать сохранять квитанции об оплате штрафов. 

В скором времени мы должны перейти на единую фе-
деральную базу учёта, от которой мы ожидаем многого. 
Она должна отражать все штрафные санкции, даже те, 
что были выписаны в других субъектах федерации.

– С объединением ГИБДД в бюджет Нижней Салды 
стало поступать заметно меньше средств от штра-
фов…

– На сегодня у нас один отдел и один код подразде-
ления на два города. Компьютерная база не позволяет 
произвести разделение, поэтому невозможно сказать, 
сколько взыскано штрафов с нижнесалдинцев, а сколь-
ко с верхнесалдинцев. На сегодня перед специалистами 
адмпрактики поставлена задача проверять материалы на 
принадлежность к территории. На квитанции с обратной 
стороны есть штамп. Пока решили таким путём отслежи-
вать ситуацию. 

Причина может крыться и в другом. Если по Верх-
ней Салде работает порядка 2-3 экипажей, то в Нижней 

– только один. И ситуация может ухудшиться, потому что 
к нам посёлок Свободный присоединяется. Территория 
прибавляется, а силы и средства – на прежнем уровне, 
даже меньше. 8 сотрудников уже сокращено, и предстоит 
сокращение ещё трёх должностей.

– Сегодня автовладельцами активно обсуждается 
борьба с тонировкой. Всех возмущает, что сами со-
трудники милиции не спешат снимать плёнку.

– Действительно, в сентябре вышел новый техрегламент 
и изменения в Кодекс об административных правонаруше-
ниях, где ужесточены требования по тонировке и санкции 
увеличены в 5 раз. Предписания выданы на глав админи-
страций, разосланы по всем крупным предприятиям – об 
устранении плёночного покрытия на служебном транспор-
те и транспорте сотрудников. Но начинать, я всегда это го-
ворю, надо с себя. 

Этот вопрос находится на контроле у нового началь-
ника ГУВД, генерал-майора Бородина. Всем сотрудникам 
было предложено до 18 октября устранить данное нару-
шение. Иначе будут составляться рапорта, направляться 
в кадровую группу ОВД с вопросом о дисциплинарном 
взыскании вплоть до увольнения. Могу сказать, что по 
ГИБДД на 95% это нарушение устранено. Но если в бли-
жайшее время кто-то увидит, что милиционеры управ-
ляют машиной с нанесённым плёночным покрытием на 
переднем и лобовом стекле, фиксируйте на фотоаппара-
ты и технические средства. Будем разбираться с каждым 
сотрудником в отдельности.

– Салдинцев волнует брошенный автохлам во дво-
рах домов. Могут ли инспектора заставить владельцев 
машин убрать его?

– Ни утилизировать, ни убрать автомобиль без раз-
решения собственника мы не имеем права. Но у нас есть 
два инспектора по розыску, которые могут помочь найти 
хозяев. Обязать убрать автомобили с прилегающих тер-
риторий, наверное, могут городские власти, выпустив со-
ответствующее постановление или распоряжение.

Я хочу заметить для собственников таких автомоби-
лей, что со списанием и утилизацией таких авто сейчас 
проблем нет, даже если у них частично утрачены доку-
менты. Если не может сам сдать – многие с удовольствием 
сделают это за него, получив прибыль как за металлолом.

 Подготовила Ксения ВАЩЕНКО.

За неисполнение закона - 
увольнение из органов.

фото М. Харловой.
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ШЛАК,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

граншлак
перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

НАВОЗ, ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ горный,

ПЕСОК, ОТСЕВ
Доставка ЗИЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10, 

8-909-030-52-08

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëîìÖåìåíт

Äîñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñîê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

НАВОЗ
Коровий, конский, 

куриный
Доставка ГАЗель, Урал

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната
т.8-919-388-91-96, 

8-922-115-73-97

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 

Любой конфигурации.
Приятные цены. 

Гарантия.
т. 8-950-650-32-10, 

8-922-217-26-26

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà

ð
åê
ëà
ì
à

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОФИС 
т. 8-922-113-29-09

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Ре
кл
ам
а

ШИФЕР ВОЛНОВОЙ
пр-во Сухой лог

т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
аПЕСОК

Серо-зеленый в мешках 
по 50 кг. Доставка
т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ 
ДРОВА

т. 8-922-11-88-752

«В А В È Ë Î 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 мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 900.000

   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

    Строителей, 48       б/б 1/5            5/11/21            450.000
    Строителей, 48       с/б 2/5            5/16/27            500.000

 Ломоносова, 25       с/б 2/5            5/14/24 договор
    Ломоносова, 27       с/б 3/5            6/18/30 договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5            6/19/31 договор
    Ломоносова, 29       с/б 3/5            5/17/25 договор

1-комнатные
    Ломоносова, 44       б/б 5/5              6/19/31               договор
    Ломоносова, 60       с/б 5/5              6/19/31               договор
    Строителей, 40       с/б 5/5              6/16/30               500.000
    Строителей, 6       с/б 2/5              9/21/36 договор

Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
2-комнатные

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Уральская, 4                     с/б 1/5                         6/29/42 900.000
Уральская, 8       с/б 5/5            6/27/41 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Ломоносова, 29 с/б 3/5            18/70/98 договор
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные
Уральская, 2       с/б 2/5           7/43/60            договор

дома
Пионеров, 140                              без газа, все надворные постройки договор
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                договор
    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор

Механизаторов, 1А              42 кв.м, все надворные постр. 150.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

***СРОЧНО 3-комн. кв. в 5-кварт. де-
рев. доме по ул. К.Маркса (отопл., ка-
нализ., баня рядом, погреб) цена 450 
тыс. р. //8952-740-0834

***3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 23, 3 эт. //8953-051-7797

***3-комн. кв. в В.Салде, в р-не торг. 
центра, 3 эт. //8912-611-5937

***3-комн. кв. СМЗ, 1 эт., цена 1 млн 
//8908-903-2133

*3-комн. кв. в доме последней по-
стройки или меняется на две 1-комн. 
//3-2390, 8908-635-4516

***2-комн. кв. по адр.: ул. Строите-
лей, 27, 1 эт., дом после капрем., за-
мен. сисит. отопления, можно под 
магазин или офис, цена 650 тыс. р. 
//8922-227-2893

***СРОЧНО 2-комн. кв. улучн. пл. по 
адр.: ул. Ломоносова, 27 //8905-804-
2400, 8906-856-9282

***СРОЧНО 2-комн. кв. в р-не боль-
ничн. городка, 2 эт. //8961-761-7692

**2-комн. кв. по адр.: ул. Уральская, 8, 
капрем., цена 850 тыс., торг //8906-
858-9072

**2-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносова, 
44, 5 эт. //8909-705-7686

**2-комн. кв. и м/сем. СМЗ //8965-
515-1797

*СРОЧНО 2-комн. по адр.: ул. Строи-
телей, 54, 2 эт., 44/25/6, сост. норм., 
комнаты изолир., недорого //8922-
211-2995

***1-комн. СМЗ, 5 эт. //8904-178-
4868

**1-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносова, 
21, 2 эт. //8909-706-7156

**1-комн. кв. //8906-858-3170
**1-комн. в Н. Тагиле (ГГМ), 8 эт., 
27,7м кв. цена 800 тыс.р. //8908-637-
0376, 8922-214-1764

*1-комн. по адр.: ул. Уральская, 12, 2 
эт. //8909-017-9425
малосемейки:

***Ломоносова, 27, 5 эт. или меняется 
на 2-комн. с доплатой //8950-208-2619

**Ломоносова, 25, 12 м кв. //8904-
161-3982

**Строителей, 48, 2 эт., 21 м кв. 
//8909-012-3468, 8961-763-9122

**СМЗ //8922-601-1473
**Ломоносова, 29, 3 эт. //8963-449-
1716

**Ломоносова, 29, 2 эт., балкон, сол-
нечн. сторона, инд. планировка, 30 м 
кв. //8903-087-8963

*Ломоносова, 25, 30 м кв. или меня-
ется на дом //8909-705-5213, 8963-

034-6208
комнаты:

***Ломоносова, 40-18, 2 эт. //8909-
027-4201

***Фрунзе, 137а, 18 м кв., заведена 
раковина //8909-705-9473

***Фрунзе, 137, 5 эт., 19 м кв. //8909-
705-3865 

**Фрунзе, 137, 19 м кв., 4 эт., вода 
в комн., душ в секции //8965-515-
1794

*15 м кв. в 3-комн. кв. //8963-035-
1630

*3 комнаты в коммун. кв.по адр.: ул. 
Строителей, 21А, балкон, пласт. окна, 
45 м кв //8909-706-5960, 8952-740-
2884 

*в общ., 3 эт., тёплая, 18 м кв., вода в 
комнате, душ в секции //8905-859-
5418

*Фрунзе, 137А //8904-160-0488
*Фрунзе, 137, 3 эт., 13,5 м кв. //8912-
659-2700, 8922-219-7330
дома:

***Советская, печное отоп. //8963-
044-0598

***Энгельса, 28, дерев., 6х8, веранда 
3х8 на фундаменте, ц/о //8922-125-
1556 

**СРОЧНО, на Больничном, возм. 
Продажи на материнский капитал 
//8952-737-7256

**на берегу, отопление, канализ.; или 
обмен //8922-129-3373

**Акинфиево, ул. Центральная, 3 
(баня, скважина, 2 хлева) цена 90 
тыс. р. //8909-018-5481

**СРОЧНО 8Марта,137, рядом газ, 
вода, 20 соток //8982-609-2047

***новый, кирпич., пл. застройки 160 
м кв., 3 изолир. комн., столовая, са-
нузел, котельная, гараж, овощехр., 
мансарда, цена 2,5 млн.р., возможны 
варианты //8950-650-3521 

**1/2 по ул. М.Горького, 17 под стр-во 
или под дачу //3-0546, 8909-031-2110

*1/2 по Луначарского, 106, газ, под-
вал, погреб; цена 130 тыс.р. //8909-
705-9240

*Володарского, 35 //8965-514-8335
*Титова, 79, электроотопл. //3-3325, 
8909-028-8842

*большой 2-эт. в центре (баня, погреб, 
хоз. постройки) в собствен. //3-1089 
после 18.00

*Стеклова, 114, газ //8908-902-7445
*П. Морозова, 7,  газ //8909-705-6723
*Урицкого, ц/о, 10 соток, цена 400 
тыс.р. //8906-815-8529

*Подбельского, 105 //8908-923-1605

*центральная ул., 8 сот., баня, место 
для строит-ва //8904-381-0057

*Подбельского (на горе) надвор. по-
стройки, недорого //8919-373-2054
гаражи:

***тёплый, в р-не ц. 29 //36-377, 
8909-030-5051

*в р-не Криуши //8922-227-2893 по-
сле 18.00
участки:

***8 соток (в собств.) под стр-во в 
пер. Январский, рядом газ, канализ. 
//8922-125-1556 

***плодород. земля в хор. месте, 11 со-
ток, недорого //8963-440-5126 
автотранспорт, запчасти: 

*ОКА 111130 2003 г/в, цвет синий 
//8906-809-2123

**Лада Калина седан 2006 г/в, цвет 
красный металлик, дв. 1,6; 81 лс, 
анатомич. салон, стойки, SS20, мр3, 
4 колонки, 2 ЭСП, электроусил. руля, 
сигнализ с автозап. //8906-814-7299 

***ВАЗ 21150 2002 г/в, борт. комп., 
мр3, сигнализ., литые диски 13R, 
сост. идеальное //8952-743-0128

***ВАЗ 2115 2002 г/в, цвет серебро, 
пробег 78 тыс., борт. комп., мр3, 4 ко-
лонки, литые диски //8950-207-4292

***ВАЗ 21214 «Нива» 2003 г/в 
//8906-856-3558

***ВАЗ 2107 2004 г/в, цвет фиолето-
вый, хрустал. задн. фары., цена 85 
тыс. р. //8953-043-3907

***ВАЗ 1999 г/в, цвет баклажан, мр3, 
сигнализ., литые диски R13, новые 
генератор и стартёр, сост. хор., цена 
80 тыс. р. //8953-601-6762, 8909-
705-1379

***Лада Калина 2008 г/в, цвет сере-
бристый металлик, сигнализ., кон-
диц., пробег 22 тыс., 1 хозяин, сост. 
отл., цена 250 тыс. р., небольшой 
торг //8950-199-6798 (в раб. дни по-
сле 19.00)

**ВАЗ 2111 2001 г/в, цвет серебро, 
пробег 84 тыс., мр3, стеклопод., зим. 
рез. Бриджстоун на дисках, новый 
стартёр, генератор, колодки, стойки, 
цена 115 тыс. р. //8953-601-6701

**ВАЗ 211-2 2000 г/в, цвет красный, 
инжектор, мр3, 4 ЭСП, сигнализ. с 
автозап., цена 95 тыс. р. //8904-382-
3176

**ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет опал, ин-
жектор, пробег 125 тыс., цена 125 
тыс. р., торг //8912-675-5330

**ВАЗ 2112 2000 г/в, цвет рапсодия, дв. 
1,5, 16-клап., сигнализ., музыка, сост. 
хор. //8909-026-4192

**ВАЗ 2109 1996 г/в, цвет красный, 
треб. небольшой ремонт; ВАЗ 2109 
2000 г/в, цвет снежная королева, 
после небольшой аварии, цены при 
осмотре //8952-737-7256

*ВАЗ 2112 после аварии //8909-028-
2675

*ВАЗ 2107 2010 г/в, торг, обмен 
//8909-028-5890

*ВАЗ 2107 1998 г/в, цвет белый, недо-
рого //8965-525-5692

*ВАЗ 2104 2005 г/в, сост. отл., 1 хозяин, 
пробег 30 тыс., цена 130 тыс. р., торг 
//8904-161-5063 вечером

*ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет синий метал-
лик, музыка //8922-137-2660

*ВАЗ 2107 2003 г/в, цвет бордовый, 
сигнализ., стеклопод., акуст. сист., 
литьё на 14, цена 75 тыс. р. //8904-
165-1632 Артём 

*ВАЗ 21014 2006 г/в, цвет нефертити, 
комплект. люкс, мр3, передн. и задн. 
акуст., зим. рез. на стальн. дисках., 
сигнализ., пробег 30 тыс., сост. иде-
альн., цена 185 тыс. р. //8909-026-
0079

*ВАЗ 21074 2002, пробег 80 тыс., мр3, 
V-1600, цена 53 тыс. р., торг //8909-
705-9240 

***Шевроле Лачети 2008 г/в, цена 
380 тыс. р., 1 хозяин //8909-031-
1111

**Опель Омега 1991 г/в, цвет белый, 
сост. хор., цена 65 тыс. р. //8904-171-
8919 

*Тойота Королла 2003 г/в, цвет се-
ребр. //8950-198-3536

*Тойота Королла 1987 г/в, цвет серый 
металлик, цена 30 тыс.р. //8950-199-
7874, 8953-042-1056

*Хёндай Гранд Старекс 2009 г/в, 
дизель, цвет чёрный, торг, обмен 
//8909-025-2135

**мотоцикл «Урал» 1988 г/в, т/о до 
06.06.11, сост. хор., цена 4,5 тыс. р. 
//8908-917-9017

**скутер Ямаха чёрный, японский, 
4-тактный, мал. расход. топлива 

//8912-286-0387, 3-2436
***4 зим. колеса в сборе Нордмэн, R13, 
б/у, цена 500 р./шт. //8904-174-1909

***автомобильный люк б/у, цена 2 
тыс. р. //8904-988-9653

***итальянское газ. оборудование 
на инжектор ВRG, недорого //8904-
174-1909

***зим. резина на дисках R14, 4 шт., 
цена 12 тыс. р. //8909-705-9210

***шип. рез. 6,15х13 на вазовск. дис-
ках, сост. хор., цена 500 р./шт.; алю-
мин. умывальник, 500 р. //8909-026-
1831

**запчасти на ВАЗ 2109 //8909-026-
4620

**диски ВАЗовские R14 //8912-678-
0035

**2 новых шип. колеса R13, колесо на 
мотороллер //8963-445-8611

*КП 4-ступ. к ВАЗ 2101-07, недорого 
//8961-764-5682

*зим. резина шип. на дисках ВСМПО 
175х70 R13 б/у 4 шт., цена 7 тыс. 
//8903-086-9177

*зим. резина R13, 5 шт. на литых дис-
ках Снежинка, б/у //8909-019-5239

*4 колеса в сборе рез. зимняя Нордма-
стер, диски литые R14, цена 6 тыс.р. 
//8950-648-3104

*диски R13 штамповка 08 4 шт. 
//8950-207-0494, 3-0589
разное:

*кофеаппарат Виста б/у, недорого 
//8909-016-4270

*2 титан. лопаты, цена 300 р. и 350 
р.; бак-пайва из пищев. нержав. 50 л, 
цена 1 тыс. р. //36-400, 8961-573-9118

*аккумулятор новый, на гарантии 
Акком 62, цена 2 тыс. р. //8950-648-
3104

**плитка кафельная 15х15 б/у голу-
бая, 5 р./шт. //8950-192-7939

**батарея чугунная 3 шт. по 5 секций 
//8965-509-8023, Строителей, 6-6

*бетономешалка //8908-902-7445
*молокоотсос Авента, на гарант. 
//8904-980-8615

*тел. Сименс А52, цена 1,2 тыс. р. 
//8961-769-9575

***компьютер, на гарантии //8909-
031-5681

***навигатор б/у, цена 3 тыс. р. 
//8904-988-5920

*стол комп., стир. маш. АРГО, сост. 
отл., недорого //8909-028-2675

**пеленал. столик, цена 1 тыс. р. 
//8950-651-1486

*стир. маш. «Малютка», цена 850 р. 
//8961-764-4219 после 18.00, 8965-
500-4000 

***стир. машина п/автомат ЕVGО 
оптима на 4 кг, цена 1,5 тыс. р. 
//8963-034-3722

***телевизор Голд-стар 51 см., сва-
рочн. аппарат //8904-166-9743

***холодильник б/у //8909-859-2584
*холодильник «Бирюса» в хор. сост., 2 
стир. маш. «Малютка» //8922-137-
1325

***телевизор Шарп ножки под швейн. 
машину //3-2252

*СРОЧНО стенка 5-секц., цена 5 тыс. р. 
//8906-810-0059 после 18.00

***стенка 5-секц., сост. хор., краси-
вая; ковёр 2,5х3,5 //3-0794, 8965-
506-5612

***торшер в хор. сост., недорого //36-
311, 8922-118-1974

**ковёр 2х3, 1х2, сервант //8963-042-
5645

**м/мебель, сост. хор., недорого 
//8908-925-2871

*дет. кровать-кушетка, расклад. до 
180 см //8912-224-5225

***прыгунки, цена 300 р. //8963-044-
2528

*ходунки, прыгунки, кенгуру //8963-
032-6546

*торшер декор. со стекл. столиком, 
водонагреватель газ. Аристон про-
точн., недорого //8919-374-4872

*шкаф 3-створч. и 2-створч., цвет 
тёмный //8950-564-8663, 8906-812-
0225

***пианино «Элегия» //8912-621-
3905

**пианино «Урал», недорого //8919-
371-6593

***пух. костюм (куртка, штаны, ва-
режки) на ребёнка до 2 лет, рост 74-
86; зим. комбинез. Батик, рост 86, 
новый розовый на овчине, делается 
конверт+шапка в подарок //8909-
028-5758

***зим. тёплый комбинезон на девоч-
ку до 1,5 лет, недорого //8909-025-
7122 

**осен. костюм на девочку, р. 20, цена 
700 р.; конверт на выписку, цена 800 
р. //8950-651-1486

**дет.комбинезон, цвет розовый 
//8909-004-7418

**дет. валенки «Котофей» р. 22, цена 
600 р. //8908-637-6638

**осен. и зим. комбинезоны на мальч. 
до 2 лет; жен. дублёнка облегчённая 
р. 44 //8909-025-4635

*зим. конверт из овчины, оранжевый, 
цена 1 тыс. р., бандаж до/послеродо-
вой, р. XL (107-121 см) новый, цена 
400 р. //8902-441-2781

***свадеб. платье, р. 44-46 //8909-
705-9478, 8953-602-5486

***куртка жен. новая из вязаной нор-
ки, р. 48 //8909-706-3754

***дублёнка нат. лиса, р. 46 //8909-
028-5758

**шапка жен. норковая, новая; ком-
бинезон жен. трансформер, ду-
блёнка нат. молодёжная; плащ кож. 
длинный в отл. сост. р. 44-46 //8953-
004-4927 

***дублёнка молодёжн. светло-
коричн. сред. длины, р. 42 //8908-
900-7660

***дублёнка нат. муж. удлин. р. 52-54, 
цвет коричн. и шапка из нерпы, сост. 
отл., недорого //8963-043-7306

***дублёнка жен. на иск. меху, р. 44-
46, цвет какао, недорого //3-0614, 
8922-167-4509

***шуба мутон. воротник лиса, цвет 
коричн., р. 44-46, сост.хор., цена 15 
тыс. р., возможна рассрочка //8965-
506-5612, 3-0794

***шуба мутон р. 46-48, цена 5 тыс. р. 
//8963-446-2711

***дублёнка нат., р. 52-54, недорого 
//8909-028-5609

**шуба мутон воротник лиса, цвет ко-
ньяк, евродлина, р. 44-46, сост.хор., 
цена 15 тыс. р., возможна рассрочка, 
кредит //8904-174-4752

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

*шуба мутон новая, р.164–52-54, цвет 
чёрный, цена 10 тыс. р., торг //36-
400, 8961-573-9118

*шуба мутон р. 48-50; шапка норко-
вая, красивая //8909-026-5837

*шуба из енота, длинная, р. 48-50, 
сост. отл., цена 15 тыс. р. //8909-025-
0799

**шубка-дублёнка чёрная молодёж-
ная с пушистым воротником – экс-
клюзив, красивая отделка, р. 48 //3-
3149, 8912-220-9559

**плащ кож. жен. с мехом р. 46-48, 
цена 2 тыс.р.; пальто современное р. 
44-46, цена 1 тыс.р. //8950-651-1486

**сапожки жен. зим. кож. тёмно-
корич. цвета, с металлич. украшени-
ями на высоком устойчивом каблуч-
ке, р. 34-35, недорого //3-1834 

***3 диска в 1 кассете «Шедевры рус-
ской классики», недорого //8963-
440-5224

**очки новые, красивые, лёгкие, +3 
//3-1834 

*кротоновая пальма, лилия белая, 
сингониум, каланхое белый и розо-
вый, плющ вьющийся (лист звёздоч-
кой) //8963-044-3667

**чугун. сковородка с крышкой 
50х290 //3-2233

***смесь «Белакт», 40 р. //8909-026-
5825

*мясо кролика под заказ, цена ниже 
рыночной; картофель //8904-161-
5063 вечером

*картофель мелкий //8908-904-5009
***печь для гаража, цена 500 р. 
//8909-026-1831

**уголок б/у на 35 //8963-035-1583
*труба д. 76 новая 30 м, на 150 б/у 20 
м, рельсы б/у 30 м //8919-373-2054
коляски:

***летняя, недорого //8950-651-7466
**зима-лето, цвет сине-голубой, б/у 
1 год, цена 5 тыс. р. //8950-647-7409

**трансформер зима-лето, Польша, 
цвет сине-голубой //8950-198-8869

*трансформер в полном компл., исп. 
только в дом условиях, цена 5 тыс. 
р., пеленал. доска-300 р., подгузники 
4-8 кг 70 шт. -700 р. //8912-283-7196

*зима-лето и автокресло //8902-271-
9444

*трансформер, цвет красный, дожде-
вик, москит. сетка, хор. сост. //3-
2418, 8906-810-8981

*зима-лето, Польша, цвет сине-
голубой //8904-384-4646

*б/у 2 года //8904-549-9416

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Каждый человек, сколько бы лет 
ему не было отмеряно, заслужи-
вает того, чтобы после смерти о 
нём помнили. Сохраним светлую 
память об ушедших салдинцах.

Фоменко Г.М., 1934 г.р.,
Дудина АИ., 1939 г.р.,
Даньшина Н.С., 1939 г.р.,
Моторный В.И., 1949 г.р.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

ИП Бойко на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Е 
т.8-950-658-14-39

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

***наждачн. бумагу б/у, листо-
вую //8904-988-9653

***сруб б/у 4х3-5х3 //8952-743-
4144

***спорт. форму для хоккея на ре-
бёнка 7 лет //8912-677-0212

**2-комн. кв., 1 и 5 эт. не предла-
гать //8906-859-6853

**жил. дом недорого под материн. 
капитал, Балковские и Полушата 
не предлагать //8963-034-0729

**небольшой жил. дом //8909-
029-5156

*конский навоз //8904-161-5063
*строгий чёрный шерст. свитер, 
можно б/у //8905-806-4308

*топинамбур //8961-775-2774
*дом жилой //8950-205-7723

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

***1-комн. кв. или м/сем., своевр. 
оплату и порядок гарант. //8922-
107-8670

***тёплый гараж в р-не котель-
ной ц.34 НИИМаш //8909-706-
5972, 3-3719

**любое жильё, возможно подсе-
ление; предоплату и порядок га-
рантирую //8912-669-5195

*гараж с дальнейшим выкупом 
в р-не МСЧ //8950-643-4051, 
8950-653-2701

*дом, можно нежил. с послед. вы-
купом, жел-но ул.: Окт. рев., Гага-
рина, Энгельса, Пушкина, Стекло-
ва, Советская //8963-035-3942

***комната в общ. по Фрунзе 137 
//8953-006-7410

***комн. в общежитии на длит. 
срок //8909-012-6379

***1-комн. кв. //8965-514-8474
***комн. в общеж. по Фрунзе, 137, 
4 эт., 19 м кв. //8904-988-5920

***гараж за ц. 29 //3-2252
**2-комн. кв. на длит. срок, пре-
доплата //8906-855-4275

**комната по Фрунзе, 137 //8909-
029-0251

**комната по Фрунзе, 137 //8950-
207-9315

*комната на Фрунзе, 137 //8950-
198-3536

***3-комн. кв. на две 1-комн. в 1 
мкр //3-2390, 8908-635-4516

***2-комн. кв. СМЗ, 2 эт., рассмо-
трим варианты //89060800-8195

***телефон Нокия 5230 (сенс. 
дисплей, навигатор) на телефон 
поддерж. 2 симкарты //8906-
855-8909

**3-комн. кв. НИИМаш, 2 эт. на 
1-комн., или продаётся //8906-
815-8540

**4-комн. кв , комн. изолир., 3 эт., 
2 лоджии на 2-комн. и 1-комн. 
или м/сем., 1 и 5 эт. не предла-
гать //8909-705-7977, 8909-028-
8826, 3-2157

*1-комн. кв. на дом с газом, кроме 
Полушат //8950-648-3104

*3-комн. (5 эт., всё изолир.) на 
2-комн+допл. //8906-808-9021

*дом на м/сем. //8909-705-4503
*3-комн. СМЗ на 2-комн. и 
1-комн., варианты //8950-564-
8663, 8906-812-0225

***во дворе д.15 по ул. Ломоно-
сова найдена связка ключей (2 
бол., 2 мал. и домоф.) //8963-
055-4891

***кто потерял пушистого чёрно-
рыжего котёнка!? //3-0768

***потерялась собака в р-не вок-
зала, той-терьер, кобель, окрас 
чёрный, мордочка сероватая. 
Нашедшего просим вернуть 
//8922-146-6423

***16.10 утеряны ключи с брело-
ком в виде черепа в р-не ул. Ло-
моносова, просим вернуть за воз-
награждение //8912-268-8213

*утерян сот. тел. LG-GC900, прось-
ба вернуть за вознагр. или хотя 
бы флешку //8908-924-6120

*утерян сот. тел. бордового цвета 
LG376 раскладушка, прошу вер-
нуть за вознагр. //8906-859-9240

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

продаются:
***ПОРОСЯТА, 2 мес. //8909-
030-7329

***поросята 2,5 мес. //8909-706-
3238, 8909-705-2022

***кролики разного возраста 
//8963-044-0598

**щенок кавказ. овчарки, 2,5 мес., 
девочка, цена 3 тыс. р. //Акин-
фиево, Центральная, 3

**поросята //Акинфиево, 3-0957
**поросята, 2 мес. //8961-774-2661
*БЫЧОК 4-5 мес. //8903-086-1468
*подсадные утки для охоты 
//8904-174-1909

*коза дойная, цена 4 тыс.р. 
//8965-514-8335
отдам в добрые руки:

***полосатых сибирских котят 
//3-1700, 8950-200-0590

***рыжего пушистого котика, 2 
мес. //8909-705-1227

***симпатичного котёнка //Ло-
моносова, 46-31

***красивого пушистого котёнка, 
1,5 мес. //8963-032-6546

**симпатичную серую кошечку, 3 
мес., от умной мамы //8909-705-
2412

**6 маленьких пушистых щеноч-
ков живут без мамы во дворе д. 
5 по ул. Новая. Скоро наступят 
холода, они пропадут без вашей 
помощи, без добрых хозяев 

**умнющих воспитанных котят-
пушистиков 1,5 мес. от мамы-
крысоловки //8909-031-1763

**декорат. кролики //8963-274-
0266

*ласковый и обаятельный серый 
котёнок ждёт самого доброго хозя-
ина. Мне 1,5 мес. //8950-633-1280

***Компании «Цептер»:
 - менеджер по продажам
//8922-291-1658 с 15.00 до 19.00

**Штукатур-маляр, 
Плиточники (евроремонт), 
Сварщики,
Бетонщики,
Монтажники трубопроводов и 
металлоконструкций.
Обращаться: 8912-669-5195

**РАМЩИК на ленточную пило-
раму или желающий обучить-
ся человек //8912-604-2623

***истопница пенсионерка 
//8922-613-2321

***сиделка по уходу за больной 
//8952-740-0425

ООО «Родник» требуются 
сортировщики вторичного сы-
рья, з/п от 8 тыс.руб., а также 
экскаваторщик на ЮМЗ//
ул. 3я Привокзальная, 5А, т.8-
922-610-63-77

***МУ «СОК» требуется води-
тель автобуса.
Обращаться: 8952-741-5183

*ИЗГОТОВИМ, УСТАНОВИМ:
- арочные теплицы
- гаражные ворота
- решётки
- оградки, заборы и т.д.
Обращаться: 5-9230, 8904-542-6030 

**предлагаю топинамбур //8963-
442-4975

**Пилим, рубим дрова //8909-
030-3267

*Услуги няни для ребёнка от 2,5 
лет. Педстаж 25 лет //8965-501-
3770 с 19.00 до 21.00

18 ноября в кафе «У рощи» со-
стоится вечер встречи и отдыха 
неработающих пенсионеров НИ-
Имаш. Желающие могут запи-
саться в любой четверг до 14.00 
в профкоме или по тел. 36-487 
после 20.00

21 октября 
исполняется 
10 лет, как 
нет с нами 
Вла димира 
Григорьевича 
Старкова,
мужа, отца, 
дедушки.
Помяните его добрым словом 
те, кто ещё помнит. А мы пом-
ним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благо-
дарность за отличную работу 
и образцовый порядок нашей 
дворнице Рисулат Хамраевой. 
Просим директора НУК «Жилой 
дом» В. Соловьёва вынести ей 
благодарность. Уж очень она от-
ветственная. Желаем Рисулат 
крепкого здоровья, успехов во 
всём.

Жители д. 27 ул. Ломоносова. 

Любимую внученьку 
Сашеньку Зорихину

С днём рождения.
15 исполнилось – боже, как мало,
15 тебе – золотая пора,
С днём рождения тебя 

поздравляю, родная.
Желаю здоровья, тепла и добра.
Пусть этот день, который 

ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою 

войдёт,
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть 

произойдёт.
Желаю в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
На трудном жизненном пути.
Пусть в счастье распахнутся 

двери
И всё, что будет, прожито не зря.
Ты знай, в тебя я очень верю
И очень-очень я люблю тебя.

Бабушка Аля.

Н.А. Мухлынина, Т.А. Яковлеву, 
Ю.В. Ефременко

С Юбилеем.
Т.И. Игнатьеву, Л.В. Бессонова, 
Л.И. Медведеву, Н.Г. Копейкину

С днём рождения.
Желаем забыть про болезни, 

невзгоды,
Здоровыми быть ещё многие 

годы,
Чтоб радость дарили вы людям 

сполна, 
Пусть дом полной чашей ваш 

будет всегда.
Общество инвалидов.

А.Ф. Котову, Л.С. Пупышеву, 
Р.Я. Мурсенкову

С Юбилеем.
И.Г. Бикулёву, В.П. Вожакову, 
Р.Н. Горшкову, О.Н. Гуляеву, 
А.Н. Дудину, В.П. Исакову, 

Т.В. Лобанову, Г.И. Малыгина, 
Л.И. Медведеву, А.Т. Николаева

С днём рождения.
В этот день и навсегда 
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач, 
Решенья всех своих задач,
Любви от внуков и детей,
И доброй славы от людей.

Совет ветеранов НИИМаш.

Г.В. Мазаеву, З.П. Зуеву, 
О.М. Парыгина

С Юбилеем,
А.С. Митрофанову, 

М.П. Распопову, З.В. Зуеву, 
Е.М. Цепову, И.И. Лимонову, 

Н.П. Тарасову
С днём рождения.

Пусть счастливой будет жизнь,
Чтобы все мечты сбылись,
Было всё, что только нужно:
Мир, удача, радость, дружба.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 22 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Невскому и канона преподобному Александру Свирскому.
16.00 – Вечернее богослужение 

Суббота, 23 октября
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 24 октября
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 25 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 26 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 27 октября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 28 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 

Ре
кл
ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И РЕМОНТ 

БАННЫХ ПЕЧЕЙ 
т. 8-952-743-01-97

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
ИЗ-ПОД ТЕХ. ГАЗОВ, АККУМУЛЯТО-

РЫ, Б/У, ДОРОГО. САМОВЫВОЗ 
т. 8952-740-1240

Ре
кл
ам
а

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ 
Замена подошвы, каблуков. 

Подшивка валенок. Строителей, 3

Ре
кл
ам
а

8-922-122-21-88

Газовые котлы
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие
Газовое 

оборудование
В наличии и под заказ

Всё для газа, всё для вас

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

В охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники 

огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Прогноз погоды
четверг 

21 октября
пятница 

22 октября
суббота

23 октября
воскресенье 
24 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура –2 +6 +1 +6 +5 +6 +1 +5

осадки

облачность

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!
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Ваш флагман
в море информации

Американские учёные прове-
ли эксперимент.

Они обнаружили, что если 
весь день говорить по-русски, то 
с работы придёшь пьяный.

Все знают, что истина в 
вине. Но не все помнят, что не 
нужно стараться познать сразу 
несколько разных истин. Пере-
мешавшись, они не укладыва-
ются в голове и вызывают в 
ней болезненные ощущения.

Изобрели новую ракету. По-
садили туда космонавта. Запу-
стили. Только он взлетел, ком-
пьютер говорит: «Высота – 10 
миллионов километров!»

Ну, космонавт, естественно, 
удивляется.

Через пару минут: «Высота 
100 миллионов километров!» 
Космонавт фигеет.

Через 5 минут: «Высота 10 

миллиардов километров!». Кос-
монавт:

– О, Господи!
И вдруг тихий, но внятный 

голос:
– Что?

– Как вы находите моё новое 
стихотворение?

– Вы знаете, по теории веро-
ятности, если ста тысячам обе-
зьян, случайным образом ударя-
ющим по клавишам печатных 
машинок, дать бесконечное ко-
личество времени, они напеча-
тают все сонеты Шекспира.

– Вы себе подумайте! Так что 
вы хотите сказать о моих сти-
хах?

– Три обезьяны, десять минут.

– Да ты посмотри на себя! Не-
пьющий, некурящий, безработ-
ный холостяк. Тебе ведь даже и 
бросить - то нечего!

Блондинка тормозит перед 
перекрёстком и стоит. За ней 
собирается пробка. Из одной 
машины выходит водитель, 
чтобы разобраться в происхо-
дящем. Подходит он к машине 
блондинки и спрашивает:

– Что случилось? Машина 
заглохла?

– Нет. Не знаю как проехать. 
Там одиннадцать сплошных.

– Это зебра!

Ответы на сканворд, опубликованный в №41.
По горизонтали: ЛГ, см, ах, цирк, усы, рапира, фи, ТТ, «Гяур», бульон, клир, ат, га, Аве, Сафо, забег, раму, Са, лот, кнут, цы, ню, гольф, 
Гаага, хаос, крупа, Явор, Кра, Валерия, ТМ, прок, Ая, Де, бэр, абак, холл, приём, Орн, индюк, мрак, угар, «Додж», АК, лещ, инти, брусит, 
ово, накат, На, кар.
По вертикали: ас, цех, идиш, лиф, тар, акр, Онон, гриб, фал, короб, ДДТ, угомон, сакэ, Южин, Ла, утюг, РПК, муть, аква, БК, сто, ара, аимара, 
гул, беркут, Апе, ама, хряк, арак, клин, аул, кг, Ия, ета, при, Арно, Яя, хрущ, Пи, раб, улов, донг, ОК, Ри, весть, отёл, айва, ба, Вега, Фирм, Лир, ор.

Станция Н. Салда, 1954 год.                 фото О. Ефимова.
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