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На ком свет держится
За звание лучшего электромонтёра 10 февраля боролись студенты шести профессиональных 
образовательных учреждений округа.

Второй раз Нижнесалдин-
ское профессиональное 

училище становится органи-
затором окружного конкурса 
профмастерства электромонтё-
ров по ремонту и обслуживанию 
промышленного оборудования. 
За 35-летнюю работу отделе-
ния училище выпустило не одну 
сотню специалистов. После от-
борочного конкурса на местах, 
продемонстрировать свои про-
фессиональные навыки заяви-
лось шесть электромонтёров с 
Горнозаводского округа. Салду 
представил студент 3-го курса 
НСПУ Алексей Орлов. 

– Я вообще сначала хотел ста-
ночником быть, но в том году 
был набор только на электро-
монтёров. В выборе профессии 
не прогадал – теперь хочу свя-
зать свою жизнь с электрикой, – 
раскручивая провода рассуждает 
Алексей. 

– Главное в профессии элек-
тромонтёра – знания, без них 
никуда, – считает председатель 
жюри, энергетик цеха № 5 кор-
порации ВСМПО-Ависма Виктор 
Потехин. – Требования к обра-
зовательной программе повы-

шаются с каждым годом - и это 
правильно, ведь квалифициро-
ванные специалисты всегда вос-
требованы на предприятиях. 

Конкурсантам предстояло 
пройти несколько туров на зна-
ние теории, выполнить практи-
ческое задания по сборке схемы 
реверсивного пуска электродви-
гателя. Домашним заданием был 
дополнительный конкурс проек-
тов, посвящённый 65-летию по-
беды в ВОВ. 

Ребята рассматривали роль 
профессии в военные годы. 
Конкурсант из Нижнего Тагила 
Александр Нуйкин представил 
свою идею подсветки музейных 
стендов. Самым интересным и 
практичным был признан про-
ект «Противоугонный механизм 
авто» дебютанта из нижнета-
гильского техникума металлоо-
бработки.

– Многие ветераны имеют ав-
томобили, но не могут позволить 
себе установить противоугонку. 
Механизм работы моей систе-
мы «Радио» прост и экономичен 

– в пределах тысячи, – делится 
студент 3-го курса Алексей Ка-
занцев. – В машине устанавли-

вается коробка со специальным 
датчиком, и если при зажигании 
не нажать секретную кнопку, в 
машине автоматически срабаты-
вает звуковая и световая сигна-
лизации. 

Алексей Казанцев по итогам 
четырёх этапов стал победи-
телем конкурса. Второе место 
досталось салдинцу Алексею 
Орлову, который быстрее всех 

справился с практическим за-
данием.Заслуженную бронзу в 
Баранчу увёз студент Антон Са-
лин. Всех участников наградили 
наборами электроинструментов, 
призёрам вручили наручные 
часы и дипломы. Расслабляться 
нельзя – впереди у призёров – об-
ластной и всероссийский туры. 

Светлана САРАФАНОВА.

Бюро 
находок

Друзья, было бы грустно, 
если бы важные или дорогие 
вещи терялись безвозвратно. 
В их поиске может помочь 
каждый случайно нашедший 
вещь гражданин. Сознатель-
ные люди обязательно по-
дадут объявление в рубрику 
«Пропажи-находки». 

Кто-то теряет, а кто-то 
находит. И первые, и вторые 
обращаются в редакцию газе-
ты. Так в «Вестнике» стихий-
но возникло бюро находок. 
Одни оставляют в редакции 
найденные сумки, ключи, 
телефоны, документы, а дру-
гие идут посмотреть, нет ли 
среди них своего. А на днях 
девочки-подростки на снеж-
ном городке нашли детский 
рюкзачок с игрушками и 
кошельком и принесли его в 
редакцию. Пока владелец не 
объявлялся.

Про ключи от квартир, 
где деньги лежат, – отдельная 
история. На западе существу-
ют компании, предлагающие 
услуги получать утерянные 
ключи обратно. Прицепил к 
ключам специальный брелок 
с уникальным номером, а на-
шедшему достаточно бросить 
их в ближайший почтовый 
ящик. Затем ключи попада-
ют в компанию, которая по 
своей базе данных возвраща-
ет их владельцу за символи-
ческую плату.

В редакции «Вестника» 
скопилось уже около 30 клю-
чей от квартир, столько же 
от дверей с домофоном. Цен-
ность не велика, а новый 
замок вставлять хлопотно. 
Люди переберут кучку, да и 
найдут свой «золотой клю-
чик».

Оказывается, за находку 
согласно гражданскому ко-
дексу полагается вознаграж-
дение. Поскольку закон не 
оговаривает точный размер 
вознаграждения (до 20 %), 
сумму можно установить по 
договорённости. Однако за 
всю уже не маленькую исто-
рию существования «бюро 
находок» при редакции, ещё 
ни разу никто из нашедших 
не запросил вознаграждения. 
А своего хозяина находили 
телефоны, сумки с докумен-
тами и толстые от бумажных 
купюр кошельки. Чаще всего 
«потеряшки» находят дети 
– они внимательнее и беско-
рыстнее взрослых.

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

Когда же это кончится
Отключения холодной воды продолжаются. Пока 
устраняют одну аварию на одном конце городка, 
перемерзают трубы в другом.

В выходные Тепловодоканал занимался устранением утечки ар-
тезианской воды близ дома №52 по ул. Строителей, которая то-

пит подвалы домов уже третью неделю. В ночь с воскресенья на поне-
дельник вода в кранах не появилась. Утром подачу воды возобновили, 
но не до всех она дошла. За время отключения в районе дома №13 по 
ул. Ломоносова, за ночь перемёрз участок магистрального водовода. 
Сотрудники НУК «Жилой дом» начали отогревать его и случился по-
рыв. Чтобы устранить эту утечку, 9 февраля с 19 до 22 часов пришлось 
обесточить 9 домов. 

– Трассу заварили, воду запустили, теперь осталось отогреть пере-
мёрзшие стояки в отдельных домах – четыре стояка на Советской, 4; 
четыре – на Ломоносова, 13;  и три – на Ломоносова, 11, – говорит 
директор НУК «Жилой дом» Владимир Соловьёв.  Пока 55 квартир 
остаются без воды.

Комиссии готовы
9 февраля территориальная избирательная 
комиссия назначила членов участковых комиссий, 
сформированных для подготовки и проведения 
выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Всего в составы участковых избирательных комиссий включе-
но 95 человек, из них 49% – предложены партиями ЕДИНАЯ 

РОССИЯ, КП РФ, ЛДПР, ПАТРИОТЫ РОССИИ, ПРАВОЕ ДЕЛО, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 46 членов комиссий выдвинуты собраниями 
избирателей. Практически все имеют опыт работы в избирательных 
комиссиях. ТИК выражает уверенность в том, что выборы в город-
ском округе Нижняя Салда пройдут организованно и в строгом соот-
ветствии с законом.

 Ознакомиться с составами участковых избирательных комиссий 
можно на странице Нижнесалдинской городской территориальной 
избирательной комиссии на сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области www.ikso.org.

В избирательной комиссии открылся телефон «горячей линии». 
По номеру 3-36-31 можно узнать, как получить открепительное удо-
стоверение и всю информацию о ходе подготовки к выборам в област-
ную Думу.

Коммунальные деньги
Началась выплата компенсации по оплате услуг 
ЖКХ за январь. Первыми её получат льготники, 
выбравшие способ доставки почтой.

Документы на выплату компенсации за январь уже переданы 
на почтовые отделения, деньги тоже перечислены. Тем, кто 

ждёт доставки пенсии за февраль, вместе с пенсионными деньгами 
принесут компенсационные. К тем, кому пенсия уже была доставлена, 
почтальон заглянет ещё раз.

Выплаты через Сбербанк тоже начнутся на днях, после перечисле-
ния всей необходимой суммы средств областного бюджета.

В январскую компенсацию услуг ЖКХ не вошли суммы за газ и 
электроэнергию – поставщики услуг несвоевременно передали необ-
ходимые сведения. Руководство управления ЖКХ заверяет, что с ком-
пенсацией за февраль будет выплачена недостающая сумма за январь. 
Но это произойдёт уже в марте.

Повысят зарплату?
Губернатор области поставил правительству 
задачу 15-процентного увеличения зарплаты 
бюджетникам в 2010 году.

Свердловский бюджет перекроят после выборов, сообщает ин-
формагентство «Just-Media». Корректировки в бюджет будут 

внесены с учётом новых экономических прогнозов. В сторону увели-
чения. Губернатор области поставил перед правительством задачу 
15%-ного увеличения зарплаты бюджетникам в 2010 году. В регионе 
также может начаться создание особых экономических зон. В Екате-
ринбурге такая зона будет создана в районе аэропорта «Кольцово», 
вторая появится в Нижнем Тагиле.

Три конверта ветеранам
В канун 65-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне Почта России готовит 
ветеранам особый подарок.

Конверты-треугольники будут безвозмездно выдаваться ветера-
нам Великой Отечественной войны. Особая форма конвертов 

была выбрана Почтой России для того, чтобы ветераны, взяв в руки 
письма, вспомнили свою молодость, боевых товарищей и те волную-
щие чувства, которые дарила людям в суровые годы войны фронтовая 
почта. Для отправки поздравлений каждый ветеран получит по 3 кон-
верта. Общий тираж уникальных треугольных конвертов составит по-
рядка 1,5 млн экз.

Алексей Казанцев не запутался 
в проводах.

фото Д. Мерзлякова.
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Телефон 
доверия

На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не только о 

фактах проявлении коррупции 
на территории города, но и адре-
са продажи наркотиков. Сообще-
ния на номер записываются в 
автоматическом режиме, оста-
вить которые можно на правах 
анонимности.

Масленица, блин
Как Нижняя Салда подготовилась к Масленице? И как порадовать себя блинами, если не балуют тёщи?

Секреты правильных блинов
Печь блины умеют почти все. Но выпекать блины тонкие, 
полупрозрачные, красивые и воздушные - уже искусство, 
и оно имеет свои секреты.

Как в блинном тесте избежать комочков
Молоко и воду нужно вливать в муку. В этом случае тесто легче размешивается. Су-

ществует ещё один вариант – наоборот, сначала нужно замесить очень густое тесто, за-
тем постепенно влить в него всю остальную жидкость и перемешать.

Как сделать блины вкусными
Непосредственно перед выпечкой в тесто нужно добавить немного подсолнечного 

масла, примерно одну или две ложки. Масло на сковороду не льют, а смазывают её че-
рез каждые два-три блина. Очень удобно смазывать сковороду половинкой небольшой 
картофелины, насажанной на вилку и смоченной растительным маслом.

Румяность блинов можно регулировать добавлением сахара в тесто. Но не переста-
райтесь, если его в тесте будет слишком много, то блин будет пригорать, а не становить-
ся румяным.

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

Будет ли отремонтирована вышка в парке Металлургов и вос-
становлен купальный комплекс?

С.П. Мокеев.
– Ко Дню города планируется восстановить купальню в парке Ме-

таллургов, уже рассматриваем варианты. А вот нужна ли в этом месте 
такая высокая вышка, вопрос пока не решён.

На ул. Р. Люксембург ходит водовозка, но в горку не поднима-
ется. Нам, пожилым людям, до неё не дойти, да и обратно в гору 
с вёдрами не подняться. Возможно, чтобы машина с водой под-
нималась в горку.

Г.А. Бессонова.
– Никаких проблем нет. Подвозом воды занимается МУП «Чистый 

город». Они готовы добавить остановку в маршрут движения маши-
ны. Свои заявки необходимо оставлять диспетчеру по тел. 3-25-11.

Проект повестки очередного заседания Думы 
городского округа Нижняя Салда 18 февраля 

2010 года в 14.00:

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа 
Нижняя Салда».

2. О новой редакции Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда.

3. Рассмотрение Положения о порядке организации и проведения 
опроса граждан на территории городского округа Нижняя Салда.

4. О внесении изменений в Положение о гербе и флаге.
5. Разное:

– Об исполнении решения Думы городского округа от 15.12.2009 
№ 31 /9 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2010 год» 

– Контроль исполнения решений Думы городского округа
– Подготовка к празднованию 65-летия Победы и 250-летия города
– Наказы избирателей
– Информация об исполнении № 185-ФЗ
– Информация об исполнении бюджета городского округа за 

январь-декабрь 2009 года.
– Повестка дня и дата следующего заседания Думы городского 

округа.

В понедельник началась сырная неделя. В течение 
7 дней перед Великим постом уже запрещено есть 

мясо. Но разрешается употребление молочных продуктов, 
яиц и самого главного блюда масленицы – блинов. Масле-
ница внесла коррективы в производственный план кон-
дитерского цеха предпринимателя Бойко.

600 пирожков с различной начинкой, 13 килограм-
мов манника, 30 пицц и около 100 блинов выпекается в 
кондитерском цехе ежедневно. С началом масленичной 
недели большой акцент сделан на блины – их пекут в 4-5 
раз больше, чем обычно. 

Казалось бы, печь блины очень просто. В равных про-
порциях вода и молоко, мука. Яйца, масло. Но у каждой 
хозяйки они получаются разными. Главная же задача 
кондитеров – чтобы блины по вкусу ничем не отличались 
от домашних.

– Тесто надо вынянчить, – говорит бригадир поваров 
Ольга Исакова. – С каждым блином разговаривать надо. 
Поэтому блин комом у нас – это редкий случай.

С витрины в магазинах блины сметают ещё горячими. 
Стоимость главного блюда Масленицы всего 3 рубля, до 
10 рублей – за блин с начинкой. Всю неделю салдинцы 
могут угощаться блинами с мясом, капустой, творогом, 
черносливом. 

– Честно скажу, у меня блины не получаются. Часто по-
купаю готовые в магазине. А в Масленицу без них нельзя 
вовсе, – делится покупательница Марина.

Самым блинным днём на этой неделе считается среда. 
В народе называется «лакомка». В этот день мужчины от-
правляются к тёще на блины. Ответный визит зятю она 
делает в пятницу. В субботу сжигали чучело Масленицы и 
окончательно прощались с зимой. Считалось, что тот, кто 
откажется праздновать Масленицу, будет жить “в горькой 
беде и худо кончит”. В лучших русских традициях проща-
ние с зимой в субботу, 13 февраля, пройдёт в Нижней Сал-

де. В последний день Масленицы – прощеное воскресенье 
– не забудьте попросить у друг друга прощения. Кстати, 
это последний день, когда на столе главенствует блин.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Программа проведения массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2010» и 
праздника «Проводы русской зимы» 
в городском округе Нижняя Салда

Наименование этапа
Время 

проведения
Место 

проведения

Торжественное открытие массовой лыжной 
гонки «Лыжня России – 2010» и городского 
праздника «Проводы русской зимы» (парад 
участников, приветствие участников, 
развлекательная программа)

11.30
Площадь КФК 
«Вымпел»

1-й забег - спортивный 5 км (мужчины) 12.00

Лыжная трасса 
в районе 
К е д р о в о й 
рощи

2-й забег – детский 1 км (дети от 7 до 12 лет 
включительно) 

12.05

3-й забег – спортивный 2,5 км (женщины) 12.15

4-й забег – семейный 1 км (семьи с детьми до 
6 лет включительно)

12.20

5-й забег – VIP-забег 2 км 12.30
6-й забег – массовый 2 км 12.40

Конкурсно-развлекательная программа 13.00
Площадь КФК 
«Вымпел»

Заявки от организаций, предприятий и учреждений 
на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России – 
2010» принимаются в письменной форме в МУ «СОК» (ул. 
К.Маркса,2, телефон 3-35-80) до 16.00 часов 12 февраля 
2010 года.

Заявки от индивидуальных участников принимают-
ся судейской коллегией лыжной гонки до 11.00 часов 13 
февраля 2010 года.

Приглашаем на лыжную гонку в Тагил
14 февраля от пл. Быкова отправится колонна автобу-

сов с желающими принять участие в 7-ой уральской гон-
ке на полигоне Старатель «Лыжня России-2010». Запись 
на участие по тел. 3-10-22.

На лыжах покататься 
и в блинах поваляться

Как правильно переворачивать блины
Если блины получаются непропёкшимися, не переворачиваются при подсохших кра-

ях, рвутся – значит, не хватает муки, добавьте ещё.

Как сделать, чтобы блины не рвались
Дайте тесту «подойти», тогда находящаяся в муке клейковина успеет себя «проявить».
Добавьте яйцо, только помните, что чем больше в тесте яиц, тем блины жёстче.
Делайте тесто на чуть тёплом молоке, разбавленном водой примерно один к одному.

Как сделать ажурные блины
Ажурные блины лучше готовить из теста на кефире.
Если в процессе жарки вы замечаете, что у вас получается не то, что вы хотели, раз-

бавьте тесто газированной водой, пивом, кумысом или таном – в зависимости от основ-
ного вкуса.

Как сделать «сухие» блины
В тесто не добавляйте растительного масла. А когда сковородка прогреется, наколи-

те на вилку кусочек свежего свиного сала и им протирайте горячую сковородку перед 
каждым новым блином. Тогда они получаются практически сухие.

Блин комом у Ольги 
Исаковой  – редкий случай.

фото Д. Мерзлякова.
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Смотрим Олимпиаду?
Исследователи Левада-центра выяснили, будут ли рос-
сияне следить за ходом зимних олимпийских игр 
в Ванкувере.

безнадзорных детей было выявлено в 2009 году, судя 
по отчёту Комиссии по делам несовершеннолетних г. Н. 
Салда. По сравнению с годом 2008 их значительно мень-
ше – на 26 человек. В разы сократилось число ребят, ухо-
дящих из дома или бродяжничающих – 3 против 23 в 2008 
году. Всего через руки специалистов КДН прошло 168 не-
совершеннолетних. Общественно опасные деяния из них 
совершили только 27 человек. Остальных чаще всего жу-
рили за распитие спиртных напитков или за мелкие пра-
вонарушения. 175 дел было рассмотрено в отношении 
родителей или лиц, их заменяющих.

79

Большие 
гонки

13 февраля в Кедровой 
роще стартуют 
салдинские лыжники. 
Желанием поучаствовать 
в забеге «Лыжня 
России-2010» и удивить 
белок массовостью 
горят многие. «Вестник» 
поинтересовался 
у жителей города: 
готовы ли вы стать 
на лыжи?

Олеся Сутор-
мина, домохо-
зяйка:

– Последний 
раз я стояла 
на лыжах 10 
лет назад. Хо-
тела бы поу-
частвовать в 
«Лыжне России-2010», но только 
не бежать наперегонки, а просто 
прогуляться по лесу на лыжах и 
спуститься с горы. 

В л а д и м и р 
Чумель, юри-
с к о н с у л ь т 
филиала фе-
деральной се-
тевой компа-
нии:

– Я с большим 
удовольстви-
ем приму уча-
стие в «Лыжне России-2010» и 
постараюсь привлечь друзей. Но 
в Екатеринбурге. Пару лет назад 
я пробежал в массовом забеге на 
озере Шарташ. Лыжня была про-
ложена прямо на льду. Вообще, 
это здорово поднимает настрой. 
Когда у тысяч людей общая цель 

– это замечательно, особенно в 
спорте.

Максим До-
рошенко, уче-
ник 7 класса 
школы №7:

– Нет, я не буду 
участвовать в 
«Лыжне Рос-
сии», пото-
му что плохо 
катаюсь на 
лыжах. На коньках у меня лучше 
получается. Вот если бы приду-
мали общероссийский забег на 
коньках, то я бы согласился.

Татьяна Сало-
губ, пенсио-
нерка:

– «Лыжня Рос-
сии» – это 
массовое ме-
роприятие, на 
котором при-
ятно быть не 
только в каче-
стве участника, но и болельщика. 
Хорошо, что в этом году его будут 
проводить не на Зелёном мысу, а 
ближе, в Кедровой роще. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Инфомания
Не зацикливайтесь на рутине, пишите нам. А мы обязуемся утолить ваши интересы достоверными 
фактами. Номера для сообщений: 4647 (Салда-пробел-текст сообщения-подпись) и 8-912-231-9522.

Без психолога не обойтись
Есть ли у нас в городе квалифицированный психолог? 

Таня.

Психическое здоровье, согласно определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения – это состояние благополучия, 

при котором человек может реализовать свой собственный потен-
циал, справляться с обычными жизненными стрессами, плодотвор-
но работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

«Вестник» советует за психологической помощью обратиться 
к успешно практикующему в МСЧ-121 медицинскому психологу 
Динаре Насретдиновой. Она ведёт ежедневный приём в кабинете 
№139 по предварительной записи по тел. 8-908-637-57-82.

Пиморемесло
Скажите, пожалуйста, где у нас в Салде можно купить валенки-
самокатки? 

Сергей.

Кому доверить пенсию
Кто должен подписывать доверенность на получение пенсии. 
Раньше это делали в ЖКС. 

Мукомолова, жительница ул. Р.Молодёжи.

С августа 2009 года ЖКС перестал обслуживать дома, а следова-
тельно, и подписывать доверенности больше права не имеет. 

– Если ваше жильё находится под управлением частной управля-
ющей компании, обращайтесь туда, если вы проживаете в частном 
секторе, то подробно написанную доверенность заверяет нотариус 
за 100 рублей. Есть ещё третий вариант – если вы находитесь на по-
стоянном лечении, подписать доверенность на получение пенсии 
может лечащий врач, – пояснила начальник юридического отдела 
администрации городского округа Наталья Фоменко.

На связи!
25 января не принесли квитанцию на оплату телефонной свя-
зи. В «Уралсвязьинформе» стоит автоответчик. Куда звонить, 
ведь после 25-го они отключают телефон? 

Софья Грудцина, жительница ул. Р. Молодежи.

Руководство «Уралсвязьинформа» пояснило, что если по какой-
либо причине вам не доставили квитанцию об оплате услуг 

телефонной связи, получить информацию о рекомендуемой сумме 
платежа можно, обратившись в кассу по ул. Ломоносова,58 (тел. 
3-10-00), а на вопросы по поводу доставки ответят специалисты 
службы технической поддержки по тел. 3-25-08.

Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

Филькина грамота?
В магазинах разрешили не использовать кассовые аппараты, 
а бухгалтерия не принимает товарные чеки, которые сейчас 
дают покупателем. Существует ли образец, каким должен 
быть товарный чек?

Товарный чек – это документ, подтверждающий факт приобре-
тения товара или услуги у данного продавца в целях защиты 

прав потребителей или в целях подтверждения обоснования рас-
ходов. В соответствие с Федеральным Законом №162 от 17.07.2009 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
денежных расчётов» товарный чек должен содержать следующие 
сведения: наименование документа, порядковый номер, дату выда-
чи, ФИО индивидуального предпринимателя; идентификационный 
номер налогоплательщика, наименование и количество оплачивае-
мых приобретённых товаров, сумму оплаты, должность, фамилию и 
инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.

Несколько лет назад в городе было два пимоката. Сейчас нет 
ни одного. Конечно, любители и знающие ремесленники в 

городе, безусловно, есть, ведь когда-то Салда славилась своими ма-
стерами. Но чтобы валенки катать, необходимы и знания, и специ-
альное оборудование. Это вообще очень трудоёмкая и пыльная ра-
бота! Если у вас есть знакомые пимокаты или вы сами используете 
пиморемесло как хобби, не стесняйтесь, а смело пишите в редакцию. 
Самокатные валенки пользуются большим спросом – на изготовле-
нии тёплых, лёгких и мягких валенок можно даже построить част-
ный бизнес.

Не в чем к милому ходить.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Повелители матрицы
В воскресенье, 14 февраля, ожидается шквал праздников. Кроме дня Святого Валентина, Нового года по восточному 
календарю и Прощёного воскресенья – это день компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был запущен первый 
реально работающий электронный компьютер ENIAC. Изобретение, которое навсегда изменило привычный уклад.

Аркадий Булло, 
инженер-элек т рон-
щик компании «ИТ-
Центр».

– После окончания 
института в 1985 году, 
я начал работать с си-
стемой управления 
«Энергия Буран» в 
НИИМаш. Надо было 
правильно запрограм-
мировать систему 
управления испыта-
ниями двигателя, – го-
ворит Аркадий Петро-
вич. – В это же время 
в НИИ появились пер-
вые персональные 
компьютеры отечественного и импортного производства. 

По его словам, за 25 лет произошло переоснащение 
вычислительной техники, и те функции, которые раньше 
выполняли ЭВМ, занимавшие машинные залы, теперь 
выполняют персональные компьютеры.

– Компьютер пришёл в каждый дом, но вместе с до-
полнительными возможностями возросло число техниче-
ских проблем. Ремонты бывают и простыми, и сложны-
ми. Но в нашем центре есть все условия для быстрого и 
качественного ремонта, – говорит Аркадий. – Не бойтесь 
осваивать новую технику, ведь без персонального ком-
пьютера невозможно идти в ногу со временем.

Анатолий Богда-
нов, мастер по ремон-
ту компьютерной тех-
ники салона «СКИФ» , 
рассказывает, что для 
него знакомство с вы-
сокими технологиями 
началось в 1986 году.

– Думаю, если бы не 
изобрели радио – раз-
витие высоких техно-
логий не было таким, 
как сейчас, – объяс-
няет Анатолий Ген-
надьевич. – Помню, в 
журнале «Радио» была 
опубликована схема 
персонального ком-
пьютера «Радио РК-
86». Я собрал его и подключил к черно-белому телевизору. 
Клавиатура, плата, блок питания, корпус – всё было само-
дельное. Это уже со временем стали продавать готовые 
компьютеры.

Анатолий отмечает, что технологии стремительно ра-
стут, а объёмы аппаратуры уменьшаются. Никого уже не 
удивляют ноутбуки величиной с книгу. Но как бы они не 
были совершенны – всё-таки выходят из строя.

– Основная причина технических отказов – загрязне-
ния и неправильная эксплуатация. Главное – аккурат-
ность в обращении. И тогда любой компьютер будет слу-
жить долго.

Артём Цепаев – соз-
датель сайта двух го-
родов vsalde.ru. Офи-
циально его сайт был 
открыт в День города. 
И в 250-летие Нижней 
Салды ему исполнится 
2 года. 

– Уверен, что это 
не только источник 
информации. Прежде 
всего, это территория 
свободного общения 
салдинцев. Обсужде-
нию подлежит бук-
вально всё: и обще-
ственные проблемы, 
и работа городских 
организаций, – объяс-
няет Артём. – Высказаться может каждый. Главное досто-
инства сайта – его сообщество. Кстати, по форуму можно 
судить о жизни сайта. Сейчас в месяц сайт посещает бо-
лее 16 тысяч уникальных посетителей! И это не предел.

По словам разработчика сайта, даже если бы и не 
было первого электронного компьютера, то человечество 
обязательно придумало бы что-то другое, автоматизиру-
ющее работу человека. 

– Ещё в 2000 году компьютеры были редкостью. Сегод-
ня они есть почти у каждого, и у людей уже не возникает 
дилемы – купить ли компьютер. Он просто должен быть. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Международные 
отношения

Иностранцы, сотрудники компании «Ural Boeing Manufactoring», выбирают себе 
салдинских невест.

Салдинка Гульнара и кореец Кенни 
встретились в один из декабрьских 

вечеров в развлекательном центре «Кос-
мос».

– Познакомились, он попросил номер 
телефона, – вспоминает Гуля. – Назначил 
свидание, но мне всё было некогда. Сегод-
ня встречаемся всего второй раз.

Кенни работает в Верхней Салде ин-
женером на предприятии «Ural Boeing 
Manufactoring». Месяц он живёт в России, 
затем на две недели улетает на родину, в 
Корею. Он знает, как работают большие 

станки и машины, а вот механизм возник-
новения любви для него пока неведом.

– Я обязательно хочу создать семью, 
иметь детей, – 38-летний инженер пыта-
ется сформулировать свою мечту на ан-
глийском. – Но я работаю по всему миру, 
езжу в разные страны, поэтому мне очень 
сложно завести серьёзные отношения. 
Возможно, найду свою судьбу здесь.

И улыбаясь добавляет:
– Нам, азиатам, очень нравятся евро-

пейские девушки, ну и, чего скрывать, мы 
им нравимся тоже! 

Трудности перевода
С Гулей они пока только друзья. Пыта-

ются найти общий язык с помощью разго-
ворников. 

– Сложность в том, что я в школе учи-
ла немецкий, английский совершенно не 
знаю, а Кенни говорит на английском, - 
говорит Гульнара Майбасова. – Из корей-
ского языка я выучила пока всего три сло-
ва: «спасибо», «я скучаю по тебе», «очень 
приятно». Это непростой язык. У нас одно 
слово – у них оно раздроблено на четыре.

Возможно, понять друг друга пароч-
ке поможет язык любви. Жаль, но в День 
всех влюблённых они будут в разлуке – 
Кенни как раз уезжает в Корею праздно-
вать новый год по восточному календарю. 
Но День влюблённых там тоже чтят.

– Мальчики в этот день традиционно 
дарят девочкам шоколадки, а они им – ле-
денцы, в знак «sweet love» – сладкой люб-
ви, – говорит кореец.

14 февраля Гульнара и её заграничный 
друг обязательно созвонятся или переки-
нутся sms. 

– Иногда, когда мы созваниваемся ве-
чером, он поёт мне колыбельную на ко-
рейском языке.

Кенни сказал, что если почувствует в 
своём сердце тоску по салдинской девуш-
ке, возможно, это будет означать не толь-
ко дружбу…

Ксения ВАЩЕНКО,
Мария МУРЫЖНИКОВА.

С оптимизмом 
по жизни

«Мы от скуки не страдаем 
всё от жизни получаем»  
такой девиз участники клуба 
«Оптимист» при Центре 
социального обслуживания 
населения Нижней Салды 
предложили сами.

Клуб организован совсем недавно, 
но собирает много оптимистов. 

Мы, пожилые люди, отлично понимаем, 
как трудно оставаться в четырёх стенах: 
без любимой работы, на которую спе-
шили долгие годы, порой без внимания 
родных и близких. Иногда не с кем по-
говорить, выпить чашку чая. Но в клубе 
«Оптимист» не только пьют чай. Здесь мы 
беседуем о жизни, обмениваемся опытом, 
поём песни. Мероприятия проводятся по 
предложениям самих же участников.

Например, ходили в кедровую рощу – 
наблюдали за белочками. Были в музее 
СМЗ, где Леонид Иванович Замураев рас-
сказал нам много интересных фактов о за-
воде. Недавно начали ходить в спортком-
плекс и думаем продолжать: гимнастика, 
спортивные игры прибавляют не только 
настроения, но и здоровья.

Новый 2010-й год встретили отлично! 
Надели карнавальные колпаки и весели-
лись. Шикарный Дед Мороз со Снегуркой 
отплясывали вместе с нами! Когда тут ду-
мать о старости? 

И планы у клуба огромные: это посеще-
ние концертов в ДК, встречи с интересны-
ми людьми города, выставки прикладного 
искусства, обмен опытом с В-Салдинским 
ЦСОН. Приходите в наш клуб, и вам будет 
легче преодолевать негатив, который пре-
подносит нам жизнь. Ждём вас по адресу: 
ул. Фрунзе, 137а, каждую среду в 14.00.

В.Л. МЕДВЕДЕВА, 
ветеран народного образования.

Свидание со словарём фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Инспектору ДПС за получение 
взятки дали 4 года условно

Вступил в силу приговор, вынесенный Нижнесалдинским городским судом по факту получения сотрудником ГИБДД 
в октябре 2009 года взятки в пять тысяч рублей.

В ходе патрулирования 11 
октября 2009 года на ул. 

Сакко и Ванцетти наряд ДПС 
остановил вазовскую «шестёр-
ку». За рулём – девушка. При 
себе нет ни прав, ни документов 
на машину. Девушка утверждает, 
что они дома. Инспектор садит-
ся за руль и при сопровождении 
служебного автомобиля следует 
к дому задержанной. На месте 
выясняется, что прав у неё всё-
таки нет, машина без техосмотра 
и прочее. В общем, у инспектора 
было как минимум три серьёз-
нейших повода для привлечения 
нарушительницы к администра-
тивной ответственности. 

Молодой человек, сидевший 
на пассажирском сиденьи «ше-
стёрки», начал переговоры о 
мирном решении дела. В итоге 
инспектор сам предложил обой-
тись без протокола, обозначив 
сумму мзды в 5 тысяч рублей 
и взяв авансом одну тысячу. 
Остальные деньги договорились 
передать на следующий день.

– Непосредственно после по-
лучения оставшейся части взят-
ки инспектор Андрей Шарипов 
был задержан сотрудниками 
Управления собственной безо-
пасности УВД, – рассказывает 
помощник прокурора Евгений 
Стафеев. – Дело рассматривалось 

в особом порядке, обвинение 
поддерживал лично прокурор 
города Пётр Корпачёв. Суд учёл 
семейные обстоятельства подсу-
димого, а также признание вины 
и раскаяния, и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы на 
4 года условно с испытательным 
сроком три года, а также лишил 
права занимать определённые 
должности на государственной 
службе или в органах местного 
самоуправления тоже сроком на 
три года. Приговор сторонами 
не обжаловался и вступил в за-
конную силу 25 января.

Ксения ВАЩЕНКО.

Маршрутка в один конец
Водителя маршрутного такси похитили и угрожали 
расправой за неправильное ведение бизнеса.

Коллеги по «маршрутному извозу» не раз замечали, что                      
ГАЗелька Николая выходит в рейс раньше положенного, заби-

рая основную массу пассажиров, оставляя другим жалкие крохи. Раз-
борки при свидетелях устраивать не стали. 6 февраля в полшестого ве-
чера Николая запихнули в машину и увезли в лес, близ тихой Первой 
речки. Там ему доступно объяснили, что «так делать некрасиво», при-
грозив за непонимание расправой. И уехали, оставив коллегу в лесу.

В это время брат похищенного обратился в милицию. Однако, 
дела по факту похищения человека так и не завели. Маршрутчик че-
рез пару часов прибрёл из леса и заявил, что по сути претензий ни к 
кому не имеет.

Что воруешь, мой свет?!
Дом, который полгода назад был отключён от 
электросетей, встретил электриков музыкой и 
горячим чаем.

Домик на ул. Р. Молодёжи от электричества отключают уже вто-
рой раз. Впервые провода обрезали летом 2009-го – за неупла-

ту. До этого были соблюдены все формальности – ранее из конторы 
слали уведомления об отключении, было дано время погасить задол-
женность. Однако деньги здесь тратились на что угодно, только не на 
коммунальные платежи.

Хозяевам домика обрезанные провода были совершенно до лам-
почки. Едва ли не после отъезда электриков они бросили новые про-
вода, теперь уже осознанно воруя электричество. Так продолжалось 
примерно полгода, пока специалисты Горэлектросетей вновь не 
пришли проверить своё хозяйство. 

– Факт незаконного подключения к сети электроснабжения был за-
фиксирован нами 3 февраля. Когда мы зашли, в доме играла музыка, 
работала плита и другие электроприборы, – рассказывает инспектор 
БППР Ксения Кузнецова. – Сейчас Горэлектросети устанавливают 
ущерб. В зависимости от его величины будет решаться вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

70 хрюшек сгорели заживо
Ночью 6 февраля в Акинфиево сгорело одно из 
фермерских хозяйств.

Сообщение о возгорании на телефон спасателей поступило в 
1:05. Через 20 минут машина уже прибыла на место и при-

ступила к тушению. В этих постройках располагалось фермерское 
хозяйство. Очаг возгорания был невелик, поэтому огонь остановили 
быстро. Но из огня успели спасти только 21 поросёнка. Более 70 голов 
сгорели заживо.

– Больше всего жаль четырёх свиноматок, которые вот-вот должны 
были принести потомство, – сокрушается хозяин свинофермы Миха-
ил Рзаев. – Ущерб – не меньше миллиона рублей. Когда я строил хо-
зяйство, никогда ни у кого не просил помощи, но сейчас обращаюсь к 
городской администрации с просьбой выписать на льготных основа-
ниях лес, чтобы поправить дела и работать дальше.

Общая площадь пожара составила 72 кв.м. Среди причин сотруд-
ники Госпожнадзора пока выделяют только одну – работники фермы 
сами перетопили печку в подсобном помещении.

Труп в сугробе
В Верхней Салде сотрудники ДПС задержали подозреваемого в убийстве.

Днём 31 января в Верхней 
Салде на ул. Вокзальная, 

в районе частного сектора, про-
хожими был обнаружен труп 
неизвестного мужчины с при-
знаками удушья. О страшной на-
ходке граждане тут же сообщили 
в милицию. Первым на вызов от-
кликнулся экипаж ДПС ГИБДД 
в составе лейтенанта Романа 
Бондарчука и прапорщика Ва-
лентина Газиева. Милиционеры, 
осмотрев жертву, предположили, 
что убийство произошло относи-
тельно недавно, и шанс поймать 
убийцу ещё есть. На патрульном 
автомобиле они стали объезжать 
все близлежащие районы, вклю-
чая дворовые территории и ме-

ста возле магазинов. Результат 
не заставил себя долго ждать. 
Буквально через двадцать минут 
после начала поисков у одного из 
магазинов они увидели молодого 
человека с признаками сильного 
алкогольного опьянения. Однако 
милиционеров смутил вовсе не 
этот факт. На одежде граждани-
на присутствовали характерные 
пятна, напоминающие кровь. 
Недолго думая, инспекторы тут 
же задержали молодого человека 
и доставили в райотдел для даль-
нейшего разбирательства. Как 
выяснилось позже, задержанным 
оказался молодой человек 1984 
года рождения, который, особо 
не отпираясь, сознался в тяжком 

преступлении. По его словам, в 
ходе распития спиртного между 
ним и жертвой вспыхнула ссора, 
после чего он ударил своего собу-
тыльника по голове, а затем про-
сто задушил. Тело несчастного 
вместе с ещё одним любителем 
утренних застолий они вынес-
ли на улицу и бросили в сугроб. 
Затем один из них вернулся в 
злополучную квартиру, а другой 
пошёл в ближайший магазин за 
«добавкой», где его и задержали. 

Тот факт, что преступник за-
держан буквально по горячим 
следам, может быть, уберёг чьи-
то жизни, отмечают в пресс-
службе УГИБДД области.

Авария унесла три жизни
В пятницу на 15-ом километре автодороги Нижний Тагил - Нижняя Салда 
водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил столкновение с автомашиной 
Hyundai Sonata. Скончались три человека, одна из них – 36-летняя 
жительница Нижней Салды.

Пятого февраля около 17 часов семья Ша-
роновых направлялась в аквапарк «Ленёв-

ки», чтобы отметить 11-летие сына. Вместе с ними 
в машине находилась подруга и одноклассница 
мальчика. На повороте к с. Покровское в иномар-
ку врезалась вазовская «пятёрка». В результате 
ДТП от полученных травм скончались 42-летний 
водитель и 39-летний пассажир «пятёрки», а так-
же 36-летняя Ирина Шаронова – педагог русского 
языка и литературы школы №5, находившаяся в 
иномарке. Водитель Hyundai Sonata получил се-
рьёзную черепно-мозговую травму, многочислен-
ные ушибы, переломы предплечья и бедра. У детей 
медики зафиксировали ушиб бедра и костей таза. 
Все пострадавшие госпитализированы в нижнета-
гильскую городскую больницу.

Педагогический коллектив школы и ученики 
выражают свои соболезнования семье погибшей. 
В лице Ирины Владимировны Шароновой школа 
потеряла не только опытного специалиста, но  и 
хорошего, и верного друга.

фото ГИБДД области.После аварии.
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«ÌÅÃÀÑÒÐÎÉ» 
ñòðîèòåëüíûé 

ìàãàçèí

Òîâàðû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

 - Ñóõèå ñìåñè
 - Óòåïëèòåëè
 - Ôàíåðà

    - Êàíöòîâàðû
    - Áûòîâàÿ õèìèÿ
    - ÃÊË, ÄÂÏ, ÄÑÏ

ð
åê
ëà
ì
à

С марта 2010 г. открывается спец. отдел
“Сантехника, Фитинги, Ванны, 

мебель для вынных комнат”

8(34345) 5-50-30, 8-919-37-70-933

г. В. Салда, ул. Рабочей молодежи, 41 (бывшая школа №2, у городской бани).

Гипсокартон, профиль, фанера, ДСП, ДВП, ОСП, СМЛ, пенопласт, 
утеплители, цемент, строит.смеси, битум, рубероид, рубемаст, 

эмаль, растворитель, пена, шифер, ондулин, профлист, конёк, 
жёлоб, оцинковка, рабица и мн. другое

«ОТКРЫТО НА РЕМОНТ!»

магазин «Товары для дома» ул. Ломоносова, 15 (рядом с «евросетью»)

с 10.00 до19.00, без перерыва и выходных реклама Компания 
«Универсалбурвод» 
производит бурение 
скважин  на воду для 
предпринимателей 

и частных лиц. 
Бурим в любое время года.  

(3435) 40-72-09, 
8-902-150-72-09, 
8-922-106-59-25 ð

åê
ëà
ì
à

ДРОВА
берёзовые  колотые

8 912-604-6662
8-908-915-5729

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
апродаётся сено 

в маленьких тюках 
т. 8-961-769-58-62

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:
замена поролона

ремонт механизмов
замена комплектующих

т. 8-963-44-66-354

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
аРЕМОНТ КВАРТИР 

И ВАННЫХ КОМНАТ 
«под ключ», недорого

т.8-906-859-24-83

ò. 8-922-220-1614

«Óëûáêà»Ìàãàçèí 
äåòñêèõ òîâàðîâ

ã. Â. Ñàëäà, óë.Ñïîðòèâíàÿ, 2

ð
å
ê
ë
à
ì

à

åæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ 
детские кроватки от 2 т. р., комоды от 3 т. р.   

         манежы, матрасы, игрушки      
             одежда для новорождённых, 

         детский трикотаж, 
колготки , носки (Россия)

                  самые низкие цены в регионе

ШВеЙНЫЙ САЛОН

Часы работы – с 10.00 до 19.00 выходной – воскресенье

Принимает заказы на пошив верхнего 
и легкого платья, пошив штор, 
ремонт одежды из кожи и меха

магазин «Волна» и ул. Фрунзе, 137

р
ек

ла
м

а
к 8 Mарта на пошив 
вечернего платья скидка5%5%

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

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

Ре
кл
ам
а

Репетитор по английскому 
и немецкому языкам 

т. 8-906-812-48-45

Ре
кл
ам
аСНимУ ПОмеЩеНие 

ПОД ОФиС 
в г. Н.Салда 15-30 кв.м 
с отдельным входом 
в проходном месте 

т. 8-912-29-59-995

Ре
кл
ам
а

Качественный ремонт обуви
Замена каблуков, подошвы

Подшивка валенок
ул. Строителей, 3

ð
åê
ëà
ì
à

Приёмный пункт
ООО «Родник» 

г. Н.Салда, 
ул. 3я Привокзальная

с 10.02.2010 начинает 
приём от предпринимате-

лей и населения 
АККУмУЛЯТОРОВ б/у

т. 8-961-764-38-90

ð
åê
ëà
ì
à

Куплю 
АККУмУЛЯТОРЫ, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 1.000.000

   Ломоносова, 29       б/б             6/18/31               договор
   Строителей, 6       с/б 3/5             8/22/37               договор 

Строителей,6                 с/б 4/5                         9/21/31 950.000
Ломоносова, 25       с/б 2/5                              6/18/30 обмен на 1-ком или авто.

Ломоносова, 29       с/б 3/5                                   6/18/29 договор
Ломоносова, 40        б/б 3/5                                /18/ договор
Строителей,48               с/б 2/5                         5/12/21 договор
Строителей,46     б/б 1/5   6/16/29
Строителей,48 с/б 5/5 6/1/29     договор

1-комнатные
Уральская, 12                 б/б 4/5                               8/16/33 обмен на 2-ком. В.С.
В.С. Металлургов, 44       б/б 1/2                                        7/18/33    700.000
Ломоносова, 19                с/б 4/5                                                7/16/31 700.000
Строителей, 8                   с/б 1/5                       6/18/31 1.000.000
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
Строителей, 8           с/б 3/5                        5/18/32 900.000
Уральская, 12            б/б 5/5                              8/18/33 договор
Строителей, 38          с/б 3/5                                 6/18/32 договор 
Ломоносова, 21          с/б 1/5                                6/18/33 договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 123      б/б 2/2            8/32/47            договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 48          с/б 3/4                             6/27/42 1.000.000
Советская, 8                     с/б 5/5                         9/32/50 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Строителей, 36          с/б 2/5               6/37/54 договор
Советская, 4                 с/б 3/5                       12/64/72 1.500.000
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 7                 с/б 1/5                          12/58/72 1.500.000
Строителей, 54              с/б 2/5                   5/43/60 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Строителей, 4                с/б 5/5                              9/64/72 обмен

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

дома
В.С. Максима Горького, 38            договор
Стеклова, 96     с газом, надворные постройки            400.000
Бажова, 15     с газом, надворные постройки            договор
Зелёная, 2                                              с газом, баня, хлев            договор
Энгельса, 30                              договор
Шульгина, 35                             недостр. кирпичн. договор
Калинина, 22                            коттедж, 80 сот. ангар договор
пер. Коммунаров, 35                 б/г, баня, хлев договор
Володарского, 134           22 кв.м    8 сот.      65 т.р. договор
Терешковой  с/г все надвор. постройки                                         договор

    Луначарского, 74  с/г жил S 49 кв.м 9 сот, все надв. постр.                договор
   Набережная, 2 с/г, скв., канал. жил. S 44,5 кв.м., все надв. постр.               900.000

Красноармейская, 21              б/г, 49 кв.м, 17 соток 500.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

*нежилое помещение 100 м кв., 1 
эт. //8950-559-3030, 8906-859-
9437

**3-комн. кв. СМЗ в 2-эт. доме 
или меняется на 2-комн. с допла-
той //7909-012-5821

**3-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
125, 2 эт. //8963-444-6181

**3-комн. кв. на больничном го-
родке //8961-762-7931

**3-комн. кв. по адр.: ул. Строите-
лей, 40, 1 эт., 62 м кв., можно под 
магазин, цена 1 млн. р. //8950-
638-1412 

*3-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
23, 3 эт. //8909-030-2192

***2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
123, 2 эт., или меняется //8909-
706-1736

***2-комн. кв. по ул. Уральская, 
3 эт., 49 м кв. //8963-040-8354, 
8922-615-9948

***2-комн. НИИМаш по адр.: ул. 
Ломоносова, 11, 1 эт. (под мага-
зин или офис) //8903-087-2128

***2-комн. кв. СМЗ, 1 эт., 800 тыс. 
р. //8908-638-3373

**2-комн. кв. на Уральской, 4 эт. 
//8909-026-1770

**2-комн. кв. по адр.: ул. Совет-
ская, 6, 2 эт. //8909-025-2126, 
8906-805-2287

**2-комн. кв. СМЗ, 1 эт. //8902-
872-4040, 8963-044-2826

*2-комн. кв. СМЗ на ул. Уральская, 
или меняется на малосемейку 
СМЗ //8906-800-4433

***1-комн. кв. НИИмаш или ме-
няется на равноценную в Качка-
наре //8922-616-7937

*1-комн. кв. СМЗ //8909-031-
2647

*1-комн. кв. по ул. Ломоносова, 
или меняется на равноценную в 
Качканаре //8922-616-7937

**малосемейка НИИмаш 30 м кв., 
5 эт. //8950-654-2019

**малосемейка НИИМаш 21 
кв.м, 2 эт., балкон или меняется 
на 2-комн. квартиру //3-0641, 
8922-179-7127

**комната по адр.: ул. Фрунзе, 137, 
18 м кв., балкон, ремонт, сейф-
двери, есть душ //8909-029-5156

*комната по адр.: ул. Фрунзе, 
137а приватиз., есть хол. и гор. 
вода //8963-033-5053

*комната в 2-комн. коммуналь-
ной кв. СМЗ, 1 эт., стеклопакет, 
сейф-дверь, 17,6 м кв., в р-не ул. 
Победы или меняется на равно-
ценную в р-не ул. Победы, гор. 
Строителей //8905-809-6637

***строящийся дом в В.Салде по 
адресу: п. Чернушка, 8, с гара-
жом в 2 уровнях, земля 20 соток, 
док-ты готовы //3-0823, 8950-
208-1803 

**2-комн. коттедж 40 м кв., ого-
род 8 соток, сад, баня, надворн. 
постройки //8909-025-9925

***дом по адр.: ул. Красноармей-
ская, 11, без газа, надворн. по-
стройки, 36,6 м кв. //8950-649-
9313

**дом по ул. Д.Бедного, об. пл. 
50 м кв., баня, 2 хлева, погреб 
//8905-802-0875 

**дом с газом в р-не полушат 
//8909-705-7691

*дом по адр.: ул. Сакко и Ванцет-

ти, 18 //8963-033-5053
***ГАЗ 2217 2000 г/в «баргузин» 
//8909-019-9297, 8922-129-4227

***УАЗ 3103 бортовой, цвет 
тёмно-зелёный //8963-442-5053

***СРОЧНО ВАЗ 21102 2000 г/в, 
инжектор, стеклопод., ксенон, 
пол. компл. резины, подогрев си-
дений, автозапуск, цена 100 тыс. 
р. //8904-171-3904

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет си-
ний металлик //8906-859-2561

***ВАЗ 21099 2000 г/в, инжектор, 
европанель, зим./лет. резина 
//8952-742-3511

***ВАЗ 21074 1600 V, сигнал., мр3, 
сост. хор. //8906-815-5664

**ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет 
тёмно-зелёный, есть всё //961-
774-2886

**ВАЗ 21154 2007 г/в, цвет кри-
сталл, на гарантии, есть всё 
//8906-859-6853

**ВАЗ 2110 1998 г/в, торг //8963-
441-4353

*ВАЗ 21213 Нива 1995 г/в, цвет 
красный, сигнализ., лет резина 
на литье R15, кенгурятник, вы-
нос запаски, не гнилая, не кра-
шеная, цена 60 тыс. р., торг при 
осмотре //8963-031-0488

*ВАЗ 2107 2004 г/в //8909-027-
6706

**ВАЗ 2115 2003 г/в, цвет сере-
бро, есть всё //8909-008-5907

***Хонда Стрим 2001 г/в, цвет се-
рый, сост. отл. //8909-027-7112

*Mitsubishi Lancer cedia 2001г/в, 
цвет белый, есть всё, цена 185 р. 
//8909-705-1379

**мотоцикл «Урал» сост. хор. 
//8950-655-2104

***торг оборудование б/у, кассо-
вый аппарат ЭКР 2102К //8904-
546-9175

*пеноблоки 1 куб, 30 шт. 2,2 тыс. 
р. //8919-373-2070

*фанера 12мм-380, 15 мм-470 
//8922-222-0217

**эл. плита «Ханза» б/у 6 мес., 
сост. отл. //8912-208-7182, 8950-
658-2028, 3-0116

**плита циркулярная 380 v 
//8963-035-1583

**стир. машина «Чайка» с цен-
триф., в хор. сост, цена 1,5 тыс. р. 
//8922-124-1942

**ружьё п/автомат 12 к. Benelli 
Comfort ИЖ81.12 к.; а также ре-
зиновая лодка Омега22 //8912-
604-4504

*аквариум с крышкой на 40 л, с 
оборудованием //8963-034-6213

**гитара 6-струн., новая //8922-
179-7127

***м/мебель (диван, 2 кресла), 
цвет светло-коричн., недорого 
//3-0821 после 17.00

***стенка в отл. сост., цвет вишня 
//8909-706-4244

**м/мебель (диван и кресло-
кровать) //8908-633-6954

*2 шифоньера, 2 кровати жел.., 1 
дерев, холодильник маленький 
«Свияга», стулья, табуретки, по-
ловики тканые //ул. Р. Люксем-
бург, 78

*кух. пенал небольшой, ракови-
на с тумбочкой и навесной шкаф 
для посуды б/у, очень недорого 
//8961-763-9242

**дет. кроватка с матрасиком и 
прыгунки, недорого //8909-025-
4635

**кроватка дет. в идеал. сост. с 
ящиком //8909-029-8240

***коляска трансформер, цвет 
васильково-красный //8909-
706-9700

*коляска трансформер пр-во 
Польша, цвет оранжево-жёлтый, 
все опции, надувные колеса, 
цена 3 тыс. р., торг //8909-705-
6990

***конверт на выписку для девоч-
ки, 500 р., кенгуру нов. //8950-
651-1486

**комбинезон на мальчика до 1,5 
лет, цвет серый с синим //8922-
179-7127

***прыгунки новые, в упак., цена 
350 р.; комбинезон демисез. 80 
см, 500 р.; новая люлька в дет 
кроватку, 1 тыс. р. //8909-025-
2100

***жен. норковая шапка в хор. 
сост., 1,5 тыс. р. //8908-637-6638 

**муж. демисез. пальто с подстёж-
кой (иск. мех); свитер шерст., 
чёрный с серым; японская курт-
ка болон. синяя с жёлтым, наряд-
ная – всё р.48 в хор. сост., недо-
рого //3-0462

*2 муж. костюма новые, б/у 1 год, 
тёмно-серый и светло-серый, р. 
52 //8906-804-5251

**полушубок крытый, р. 54 
//8950-654-2019

**пальто на меху (пихору) светло-
серое, р. 48-50, недорого //8922-
214-1924

**норковая шуба цельная, цвет 
чёрный, р. 42-44, выше колена, 
б/у 1 год //8906-859-8769 Алёна

*муж. зим. ботинки р. 41-42, но-
вые //3-0125

*брюки муж. новые р. 46-48, рост 
2/170 пр-во Германия, цена 400 
р. //8912-297-0680

***свадеб. накидка меховая 
//8904-544-7653

*свадеб. платье р. 46-48 с розо-
вым оттенком, белые туфли со 
стразами //8950-201-9774

**лыжи пластик. р. 39-40, сост. 
отл. //8904-161-5063

*дипломная работа «Бух. учёт, 
анализ и аудит» защищена в 2009 
г. на «отлично» //8909-705-2493

**очки Хамелеон-8, 3-литр. банки 
недорого //8903-081-2531

**брусника, клюква //+7922-
159-1093

**картофель сортовой, очень 
вкусный, 80ь р./ведро //8904-
161-5063

***ВАЗ 2104 //8902-256-3120
***трактор Т-25 с телегой и плу-
гом, с документами //8904-389-
2287

***диван канапе в хор. сост., не-
дорого //8963-444-6140

***строительный вагончик, б/у 
//8912-247-7848

**гараж, желательно с погребом, 
в р-не с/к «Вымпел»(за бассей-
ном) //8903-078-4353, 3-1637

**дер. двери б/у из лесного мас-
сива //8950-638-1412

**2 тыс. кирпичей для погреба, 
можно б/у //3-2356

**кроватку и коляску, или возьму 
на время //36-350

**кресло-кровать или мини-
диван, недорого //8952-732-
1329

**погреб в р-не бассейна //8909-
706-1981

*стол-тумбу б/у полиров., тёмно-
го цвета //8950-655-2090

*аккумуляторы б/у //8909-026-
1831

*листовое железо не тоньше 3 мм, 
1мх2м //8965-532-4322

***малосемейку или квартиру 
//3-2019, 8909-028-2593

***1-комн. кв. СМЗ с послед. вы-
купом //8906-859-6105

*тёплый гараж на 3-4 мес. //8953-
609-0220, 8904-161-4838

*в аренду площадь под промыш-
ленные товары (частный сектор) 
//8919-373-2070

*в аренду под магазин или офис 
помещение 70 м кв., недорого 
//8961-775-3032

***комната //8965-509-8039
***малосемейка на длит. срок 
//8909-029-6722

***2-комн. кв. НИИМаш на 
длит. срок, предоплата за 2 мес. 
//8903-087-2128

**комната в общежитии по ул. 
Фрунзе, 137а //8909-018-3764, 
8950-199-5324

**комната в общежитии по ул. 
Фрунзе, 137 //8909-029-0251

**комната в общежитии по адр.: 
ул. Ломоносова,40 //3-1645

**комната в общежитии по адр.: ул. 
Ломоносова,40, с мебелью, предо-
плата 3 мес. //8904-986-2608

*комната по адр.: ул. Фрунзе, 137 
//8904-166-7375

***3-комн. кв. улучш. планиров-
ки, 1 эт., лоджия на 2-комн. с до-
платой //8950-545-4773

***3-комн. кв. СМЗ на 1-комн. 
СМЗ на Уральской с доплатой, 
2-3 эт. //3-1735

**2-комн. кв. в В.Салде, ул. Воро-
нова, 6 на 1-комн. в Н.Салде с до-
платой //8909-031-2059

**дом газифиц. с крытым дво-
ром, баней, хлевом, огородом 
на 1-комн. кв. или малосемейку 
//8919-398-3831

**малосемейка НИИмаш 3 эт., 30 
м кв. на 2-комн. с доплатой, 1 эт. 
не предлагать //8906-859-6853

*1-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 12 и комната в общ. по 
Фрунзе,137а 18 м кв. на 2-или 
3-комн., можно в В.Салде. рас-
смотрим варианты //8952-726-
5925, 8922-213-9085

*1-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 19, 4 эт. на 3-комн. с доплатой 
или продам, 1 эт не предлагать 
//8952-731-9568, 8906-855-4506

*3-комн. кв. на 2 жилья //8950-
650-3522

*комната в В. Салде 13 м кв., 3 эт., 
вода; и комната в Н.Салде 18,5 
м кв., 4 эт. на любую квартиру в 
Н.Салде //8906-859-9223

***утерянные док-ты на имя Сте-
панов Иван Фёдорович (паспорт, 
пенсионное, уд. ветерана труда, 
мед. полис, уд. инвалида 2 гр.) и 
паспорт на имя Старкова Лидия 
Николаевна, просьба вернуть за 
вознаграждение //8965-505-0238

***7 февраля в р-не д. 13 ул. 
Уральская потерялся котёнок 
чёрный с белой грудкой, 5 мес., 
просьба вернуть за вознагражде-
ние //ул. Уральская, 13-33

**28 янв. у горки был найден дет. 
рюкзак, владельца зовут Толя, 8 
лет. Обр-ся в редакцию

*утерянный аттестат на имя Мар-
кова Анна Эдуардовна о полном 
среднем образовании, прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8909-029-5156

*26 января возле сбербанка на ул. 
Ломоносова бал утерян сот. тел. 
Моторола в чёрном чехле. Прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//3-0530 спросить Елену

*найдена 3-шёрстная ласковая 
домашняя кошечка в р-не д. 133 
по ул. Фрунзе. Хозяева, отклик-
нитесь. Приходите, забираёте, 1 
подъезд, дверь не закрывается.

*найдена кошечка в р-не Пекар-
ни, белая, пушистая, приучена к 
туалету //8909-028-2639

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 
нем помнили. Сохраним светлую 
память об ушедших салдинцах.

От нас ушли
Шаронова И.В.,1973 г.р.,
Селюнина Е.А., 1938 г.р.,
Лапаухова М.П., 1928 г.р.,
Калентьев Г.П., 1942 г.р.,
Бредников П.И., 1929 г.р.
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Расписание служб в храме
 Александра Невского

Для постоянной работы 
в магазине строительных 
материалов в г.В. Салда 
требуются:
Продавец , кассир, 
кладовщик, грузчик. 
Обращаться с 10-00 до 17-00, 
т. 8-912-24-75910. 
Алексей Валерьевич.

*Выражаю благодарность всем, 
кто принял участие в спасении 
жизни моей дочери Екатерины 
Романовой – врачам Колесни-
кову, Мошковой, Духтанову, 
медработникам Духтановой, 
Сайпашевой, Горбуновой, Чу-
мак, а также бригаде «Скорой 
помощи»: Волковой, Черепа-
новой, Решетникову. Большое 
материнское спасибо за профес-
сионализм и человеческое отно-
шение.

Шупенько Ирина.

продаются:
***корова с 3-м отёлом //8950-
197-5626 

***бычки и овцы //8950-653-
9759

***щенок гончей, 4 мес., девочка 
//ул. Мир,16

***щенок йоркширского терьера 
//8922-619-0000

**поросята 1,5 мес. и 3 мес., супо-
росная //с. Акинфиево, ул. Юж-
ная, 38, 3-0957

*две стельные коровы //8908-
902-9043
отдам:

***подарю рыжего пушистого 
котёнка-тигрёнка, 1 мес. //8912-
652-6217

***котика в добрые руки //8922-
107-8871

**в добрые руки щенка, 7 мес., 
окрас коричневый, небольшой 
рост //8909-028-5652, 8909-029-
5174

**кошечку Ладу очень краси-
вую, 6 мес., к туалету приучена 
//8903-081-2531 

*в добрые руки молодого котика, 
1,5 г., крысолов //3-1143, 3-2191

*ЕСТЬ РАБОТА
Возможно совмещение, свобод-
ный график //8963-856-9295, 
8922-616-7994

**няня по уходу за 1,5-годовалой 
девочкой, желательно с педобра-
зованием //8904-544-7653

*ИП Бойко В.Н.
- бухгалтер.
Требования: знание 1С, опыт ра-
боты.
Обращаться: 3-50-28

**колю дрова, подшиваю вален-
ки за умеренную плату //8909-
027-0783

**мужчина ищет любую работу. 
Мужская работа по дому //3-
0767

*19 февраля в 17.00 в ГДК состо-
ится конкурс патриотической 
песни. Заявки принимаются до 
16 февраля, возраст участников 
– от 18 лет. Подробности по тел. 
3-1022

* 15 февраля в 12.00 у памятника 
погибшим в локальных войнах 
состоится митинг, посвящённый 
21-й годовщине вывода войск из 
Афганистана. Приглашаем всех!

*Военком Свердл. обл. по г. В. 
Салда информирует:

- Всем гражданам 1993 г. рожд., 
а также старших возрастов, обя-
занных состоять на воинском 
учёте, но не состоящих, заре-
гистрированным на террито-
риях В-Салдинского ГО, ГО Н. 
Салда, ГО ЗАТО Свободный, не 
обучающихся и не работающих 
на предприятиях, необходимо 
явиться в военный комиссариат 
г. В.Салда для постановки на во-
инский учёт самостоятельно по 
адресу: ул. Спортивная, д. 2, кор. 
4, 1 отделение, тел. для справок 
8-34345-2-0224 9с 8.00 до 17.00).

*Уважаемые работники народно-
го образования.
Приглашаем вас на дружескую 
встречу 12 февраля в 14.00 в гор-
библиотеку.

Оргкомитет.

Сердечно благодарим знакомых, 
друзей, коллективы цехов №28, 
29 НИИМаш за помощь в органи-
зации похорон  горячо любимого 
мужа, папы, брата, дяди, дедушки 
Владимира Васильевича 
Романенко.

Родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ

От нас ушла за-
ботливая мама, 
красивая жен-
щина, неравно-
душная и ак-
тивная Ирина 
Шаронова.
Выражаем соболезнования 
семье погибшей. Скорбим и 
помним.
Родители, дети, кл. руководи-

тель 4А кл. шк. №7.

13 февраля ис-
полняется год, 
как ушёл из 
жизни дорогой 
и любимый муж, 
отец и дед
В л а д и м и р 
Александрович 
Красилов.
Горе, скорбь и плач не утихают 
в наших сердцах.
Время проходит, но боль утраты 
остаётся.
Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом и по-
чтить его память.

Родные.

Любимого обожаемого внука
Артёма Красноглазова

С 15-летием.
Желаем успехов в учёбе,
Здоровья, хороших и верных 

друзей,
Отличного настроения.

С любовью, бабушка, 
тётя Оксана Белобородовы.

Любимую жену, маму, бабушку 
Наталью Геннадьевну 

Терентьеву
С 50-летием!

Пусть сбудется то, что ещё 
не сбылось,

Чтоб долго, легко и красиво 
жилось,

Пусть жизнь твоя будет красива, 
светла,

А мы никогда не разлюбим тебя.
Любящий муж, дети, внуки.

Сергея Николаевича 
Пузырькова

С Юбилеем! С 50-летием!
Желаем в день рождения 

не грустить,
А весело смеяться и шутить.
Пусть соберётся вместе вся 

семья,
И от души поздравят все друзья.
Желаем бодрости, здоровья, 

счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха,
Пусть будет в радость утренний 

рассвет,
И много-много ярких 

светлых лет.
Родные.

Т.И. Большакову, Е.И. Гусеву
С 50-летием;

А.В. Даньшина, Н.В. Холмого-
рову, М.И. Грибову, 

Н.В. Бендяк, Л.И. Волкову, 
А.В. Звездину, А.а. Веденеева, 

Н.И. Гуляеву,
Л.П. Коцубинскую
С днём рождения.

От всей души хотим пожелать
Счастья и здоровья,
Успехов и удачи.
Пусть в жизни будет много 
Приятных и радостных 

мгновений.
Общество инвалидов.

Уважаемые мужчины! С Днём 
защитника Отечества вас!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле.

Правление 
общества инвалидов.

Четверг, 11 февраля
8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная литургия. Панихида 

Пятница, 12 февраля
9.00 – Молебен 

Суббота, 13 февраля
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида. Крещение
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 14 февраля
Прощёное воскресенье

Заговенье на Великий пост 
8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия
16.00 – Чин прощения

Понедельник, 15 февраля 
8.00 – Великопостная служба
16.00 – Чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского 

Вторник, 16 февраля
8.00 – Великопостная служба
16.00 – Чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского 

Среда, 17 февраля
8.00 – Утреня. Великопостные часы. Вечерня
Литургия Преждеосвящённых даров
16.00 – Чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского

СКОРБИМ

Подписка 
с любого номера 

на I полугодие 2010 года

Цены на подписку в редакции:
Без доставки до потребителя – 156 руб., 

для пенсионеров – 125 руб.;
С доставкой до адреса – 182 руб., 

для пенсионеров – 164 руб.
Ждём Вас в редакции. 
Оставайтесь с нами!

Надежда Распопова:
– Отдыхаю на последней 
странице «Вестника» со 
сканвордом.

Без доставки до потребителя – 156 руб., 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 
óë. Ïàðêîâàÿ, 5, 2 ýò.

ò. (34345)5-34-88, 5-41-24 

- Áàëêîíû ðàçäâèæíûå è ðàñïàøíûå
- Âõîäíûå ãðóïïû
- Îôèñíûå ïåðåãîðîäêè
- Çàùèòíûå ðîëüñòàâíè
- Âåðòèêàëüíûå æàëþçè
- Ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
  (ìîíòàæ, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå)
- Àâòîìàòè÷åñêèå ãàðàæíûå âîðîòà 
  (íåìåöêîå êà÷åñòâî)
- Ñâåòîïðîçðà÷íûå âèòðàæè è ôàñàäû    

ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÊÎÌÔÎÐÒ 
ÇÀ ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ!

!  Âûâîç ìóñîðà ïîñëå ìîíòàæà  !

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 3 ìåñ.
Êðåäèò äî 3-õ ëåò Ëèöåíçèÿ ¹  ÃÑ-5-66-01-27-0-6607007865-011369-1

Ïðè çàêàçå áàëêîíà ñ îáøèâêîé - 
æàëþçè â ÏÎÄÀÐÎÊ!

Îáðåçü ñòåêëà: 35 ð. çà 1 
ëþáóþ ñòåêëèíó! Âîçìîæíà äîñòàâêà

Âñåì ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ!

ð
åê
ëà
ì
à

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

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓÏÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9.500 ÐÓÁ

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

ÆàÍÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВиНКА !
Натяжные потолки

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
(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

ПÅсÎк, щÅбÅнь, 
ÎтсÅÂ, ШËАк, 

ÄРÎÂА
(а/м камАЗ) 

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

ð
åê
ëà
ì
à

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАЗåëü 
 8-909-030
-22-18

ð
åê
ëà
ì
à

Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØËÀÊÎÁËÎÊ 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 
ðóá.170 â ìåøêàõ 

è íàâàëîìÖåìåíò

Äîñòàâêà ÌÀÇ - 10ò. ÇÈË - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îòñåâ 
Ïåñîê

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
ò. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

от 200 руб
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250 улыбок городу
Ты заразительно смеёшься? 
Подари свою улыбку городу 

в честь грядущего 250-летия!
Наш фотограф запечатлеет твою улыб-

ку, которая в скором времени появится 
на большом поздравительном баннере. 
Стань участником проекта 

«250 улыбок городу!»
Войди в историю Нижней Салды.

Компьютерная верстка: Евгений Потапов
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 10.02.10 в 18.00

Прогноз погоды
четверг 

11 февраля
пятница 

12 февраля
суббота

13 февраля
воскресенье 
14 февраля

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура – 13 – 14 – 13 – 14 – 12 – 13 – 10 – 10

осадки

облачность

Старый город
Салда не сразу строилась! Новый 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!

Дракона охранявшего дере-
во с сундуком Кощей кой-как 
победил. Сундук с дерева всё-
таки достал. Зайца, с трудом, 
но догнал и прибил. А вот утка 
с яйцом, внутри которого нахо-
дилась игла, улетела. В общем, 
неудачно для Кощея закончи-
лась попытка суицида.

Второй тур выборов прези-
дента Украины. Для соблюдения 
правил предвыборной агитации 
и хода голосования, партия Еди-
ная Россия послала своих наблю-
дателей в Украину. 

Президентом Украины стал В. 
Путин с отрывом в 96 процентов.

– Вот у меня дед - сибиряк. 
На медведя один ходил! Од-
нажды с редким уссурийским 
медведем за руку поздоровал-
ся! Так он с тех пор эту руку не 
моет. Так, почистит, смажет, 
болты заменит и нормально!

Футбол на Руси изобрели в 
13 веке. Тренировали древне-
русские футбольные команды 
старцы. Поэтому игроки по полю 
не бегали, а ходили с чувством 
собственного достоинства и с 
мудрым выражением лица. Эта 
традиция сохранилась в нашем 
футболе и по сей день.

– В течение сегодняшнего 
дня местами ожидаются силь-
ные осадки, – предсказывает 
опытный метеоролог. 

Молодой ассистент удивлён-
но склоняется над снимками, 
полученными со спутников:

– На основании каких дан-
ных вы сделали такое заключе-
ние?!

– Я забыл сегодня зонтик 
дома, помыл машину и вечером 
приглашён на вечеринку в саду 
моего друга!

– Завтра пусть придёт в школу 
твой дедушка!

– Вы хотите сказать - отец?
– Hет, дедушка. Я хочу показать 

ему, какие ошибки делает его сын 
в твоих домашних заданиях.

Девушка, это вы серёжку в 
парке потеряли?

– Я!
– Так пойдите к администра-

тору и заберите. А то он сдаст 
ваше сокровище в вытрезвитель.

Играют три чукчи в ‘’Поле Чу-
дес’’. Слово из пяти букв. Якубо-
вич говорит:

– Тема сегодняшней игры – 
музыкальные инструменты.

Первый чукча крутнул барабан.
– Буква ‘’Б’’.
– Нет такой буквы, – говорит 

Якубович.
Второй чукча крутнул барабан.

– Буква ‘’Б’’.
– Нет такой буквы, – говорит 

Якубович.
Третий чукча говорит:

- А можно мне назвать слово? 
Бубен!

Заходит мужик в ювелирный мага-
зин. Девушка-продавщица: 

– Ой, мужчина, как хорошо что вы к 
нам зашли, ко дню Святого Валентина 
у нас две недели 20% скидки, купите 
что-нибудь в подарок вашей девушке.
Вот кулончик золотой в форме сердечка, 
вашей девушке очень понравится. 

Мужик грустно: 
– У меня нет девушки.
Продавщица кокетливо: 

– Не может быть, такой видный, краси-
вый, высокий мужчина и нет девушки? 
Почему?! 

Мужик грустно: 
– Жена не разрешает.

Ответы на сканворд, опубликованный в №5
По горизонтали: Садовник, базилика, иллион, укор, отрава, Лабрадор, окот, мопс, лов, натр, иск, го, Кааба, штора, фазенда, Аид, анна-
лы, панама, эссе, Ниро, бой, га, табак, блендер, экю, еж, желе, Веттерн, стакан, аз, писк, рост, Ада, пята, Пом, анод, Монро.
По вертикали: Буколика, ППС, мак, коса, фанаберия, золовка, Ан, сто, пират, занавеска, академик, пиар, нар, эталон, Санд, бювар, енот, 
Диор, асбест, Олт, шансон, тотем, вирион, тинейджер, ноа, пагода, инвестор, гренадер, алыча, за.

Лодочная станция, 1977 год. фото И. Хирновой. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды




