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МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЛИ 
НЕ С ПОСТНЫМ ЛИЦОМ

ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
ИЗ ДРОБОВИКА

Молодой парень 
пытался покончить 
собой в день 8 Марта

Стр. 6

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ, 
ТОВАРИЩИ!

Правление ТСЖ «Урал» 
отчиталось за год 
и выбрало нового 
председателя

Стр. 5

ПОТРЕБЛЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ

В канун 
Дня потребителя 
салдинцы делятся 
печальным опытом 
покупок

Стр. 4

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В ЗАВОДЕ

Заводчанке 
Светлане Коноваловой 
вручили престижную 
профессиональную 
премию

Стр. 3

Несмотря на то, что за окном ещё минус и лежат сугробы, зиму салдинцы проводили в 
минувшее воскресенье. Масленичная неделя закончилась гуляниями 
на площади Свободы. 

Подробности на стр. 3

фото Д. Мерзлякова.

фото Д. Мерзлякова.
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Цирк

Друзья, то, что «Кривое 
зеркало» по-прежнему идёт в 
прайм-тайм, которым пичка-
ют людей с телевизорами на 
три программы, уже смири-
лись, но вот на какого сред-
нестатистического зрителя-
россиянина была рассчитана 
процедура выбора символа 
Олимпийских игр-2014?

Казалось, символ должен 
гармонировать со страной, 
с её менталитетом, бытом, 
с тем, как эту страну долж-
ны в мире воспринимать. А 
тут Путин за два часа до го-
лосования сказал, что лео-
пард – прикольный, и тот с 
последнего места за час стал 
первым.  Медведев перед го-
лосованием также поделился 
с народом своими пристра-
стиями, сообщив, что ему 
импонирует медведь. Побе-
дили оба. Заяц - не в счёт, он 
появился с двумя хищниками, 
как говорится, до кучи. 

Мне, случайно попадав-
шей на ролики по ТВ с пре-
зентацией зверушек, каза-
лось, что будет ещё главный. 
Чебурашка, в конце концов, 
который представлял Россию 
на Олимпиаде-2004. Или тот 
самый Олимпийский миш-
ка-80.

Ну, выбрали и выбрали. 
На вкус и цвет товарищей 
нет. Но ведь изображения 
этих трёх зверюг примитив-
ные – как будто из одного 
плохого мультика, чересчур 
компьютерные и абсолютно 
неживые. Многие в сети рас-
критиковали качество испол-
нения выигравших персона-
жей. Одни уверяют, что образ 
Леопарда был позаимствован 
из мультфильма «Кунг-фу 
панда», другие вспомнили 
об Ирбисе – снежном барсе, 
который недавно был симво-
лом Азиатской олимпиады в 
Казахстане. А многим «коша-
чий образ» показался очень 
сильно похожим на эмблему 
хоккейного клуба «Ак Барс».

На этом эпопея под на-
званием «сообразили на тро-
их» ещё не заканчивается. 
Сейчас всем троим предсто-
ит дать имена. Шоу продол-
жается.

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Салда готовится к приезду 
губернатора Мишарина

Визит первого лица Свердловской области в Нижнюю Салду запланирован на 23 марта.

Известно, что поводом для 
приезда губернатора ста-

нет предстоящий юбилей полёта 
первого человека в космос и, как 
следствие, – посещение НИИ-
машиностроения. Возможно, к 
этому дню будет приурочено от-
крытие центра восстановитель-
ной медицины на бывших площа-
дях профилактория «Турмалин». 
Строительные работы завершены, 
можно резать красную ленточку.

Известно также, что накануне 
приезда в Салду губернатор в сво-
ей резиденции встретится с гла-
вой городского округа Владими-
ром Корсаковым. Он представит 
историческую справку о Нижней 
Салде, расскажет о сегодняшних 
делах муниципалитета. Среди 
вопросов, которые намерен оз-
вучить глава округа губернатору, 
обеспечение жителей городка го-

рячей водой и предложение взять 
в муниципальную собственность 
транзитные дороги.

– Сегодня, когда на весенний 
период закрываются дороги для 
большегрузов, пропуск за проезд 
по транзитным улицам выдаётся в 
области. А ремонтировать их при-
ходится нам, – комментирует Вла-
димир Васильевич. – Область при-
няла бы их в свою собственность, 
а муниципалитетам спускала бы 
финансирование на содержание и 
ремонт. Новые дороги смогут дать 
толчок к развитию и села Акинфи-
ево, и придорожной инфраструк-
туры. Эта инициатива не одного 
нашего муниципалитета, но и 
других территорий, вокруг кото-
рых нет объездных дорог.

Встреча Владимира Корсако-
ва с Александром Мишариным 
запланирована на 22 марта.

Детсад 
начнут строить в мае

А пока позволяет погода и временные границы 
условий проведения аукциона по выбору 
строителя, администрация города завершает этап 
предпроектной подготовки.

На земле площадью 5 с половиной тысяч квадратных метров 
будет построен детский сад на 100 мест. Он разместится на 

участке земли от ул. Строителей и до здания Дома детского творче-
ства. Места хватит и просторному зданию, и участкам для прогулок.

– Мы купили проект повторного применения, сейчас необходи-
ма его привязка к нашей территории, были сделаны геологические 
изыскания, геодезическая съёмка. Сейчас для выноса тепловых сетей, 
которые идут поперёк участка, нужно сделать топосъёмку вокруг гра-
ниц этого участка, чем займутся геодезисты, – рассказывает главный 
архитектор города Антонина Спиридонова. 

Пока идут последние этапы подготовки проекта привязки детсада 
непосредственно к выбранной территории, заявка на строительство 
дошкольного учреждения в Нижней Салде выставлена на аукцион. На 
строительство местный бюджет выделил 4 миллиона рублей, область 
предусмотрела для этих целей ещё 36 миллионов. До конца 2011 года 
все эти средства должны быть освоены.

Напомним, администрации Нижней Салды удалось войти в реги-
ональную программу по развитию детских дошкольных учреждений 
на 2011 год. Дошкольное учреждение по ул. Строителей будет сдано в 
эксплуатацию в числе 25 новых детских садов по всей области.

За права потребителей
В честь отмечаемого 15 марта Всемирного дня 
защиты прав потребителей Роспотребнадзор 
предлагает гражданам принять участие 
в некоторых мероприятиях.

В этом году он пройдёт под девизом «Потребители за честные 
финансовые услуги». 

14 марта с 9.00 до 16.00 потребители могут получить консульта-
цию по телефону «горячей линии» 5-64-16.

15 марта с 9.00 до 16.00 в Территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. В. Салда, г. Н. Салда 
по адресу: г. В. Салда, ул. К. Маркса, 95/1 состоится день открытых 
дверей.

Подростки под градусом
В закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
внесено изменение, устанавливающее запрет 
розничной продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним.

С 11 января 2011 года закон позволяет продавцу алкогольной 
продукции в случае возникновения сомнения в достижении 

покупателем совершеннолетия потребовать у этого покупателя доку-
мент, удостоверяющий личность. За незаконную розничную продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу предусмотрена 
административная ответственность – наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей. 

В пяти торговых точках Нижней Салды в прошлом году были ош-
трафованы продавцы за реализацию спиртного подросткам.

Сбоев с лекарствами 
не будет

Ситуация с обеспечением рецептов отдельных 
категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами стабилизируется.

Задержка с объявлением и проведением аукционов в первом 
полугодии 2011 года по федеральной и областной програм-

мам связана с техническими проблемами по организации и сопрово-
ждению электронного документооборота. Министерство здравоох-
ранения провело свыше 300 аукционов на закупку дополнительных 
лекарств на 317 миллионов рублей. Эти лекарства уже поступают на 
склад и в лечебную сеть. 

 В областном министерстве здравоохранения для жителей наше-
го региона, которые столкнулись с проблемами в приобретении ле-
карств, начал работать телефон «горячей линии» 8 (34345)270-19-22.

Свердловские электрички 
подорожают на 5,4%

С 9 марта на территории Свердловской области 
изменились цены на перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении.

Cтоимость проезда между Нижним Тагилом и Екатеринбургом 
(149 километров) не изменится и останется на уровне 140 рублей. 

C 9 марта скорректировали стоимость провоза живности, велоси-
педов в пригородном поезде: на расстояние до 100 километров – 25 
рублей, свыше 100 километров – 50 рублей. Перевозка дополнитель-
ной ручной клади в пригородном поезде на расстояние до 100 км – 50 
рублей, свыше 100 км – 100 рублей.

Губернатор готов вникнуть в проблемы 
Нижней Салды.
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Сделать приятное
Работница НСМЗ накануне 8 Марта была 
удостоена звания лауреата премии имени 
Ф.В. Шаруновой.

Нагрудный знак и единовременную денежную премию в разме-
ре 20 тыс. рублей на сцене тагильского Дворца НТМК специ-

алисту отдела технического контроля Светлане Коноваловой вручил 
управляющий филиалом Алексей Кушнарёв.

– Мне до сих пор не верится, – признаётся контролёр с 24-летним 
стажем. – Это стало полной неожиданностью. Чем таким выделилась, 
не знаю. Наверное, просто хорошо выполняю свою работу… За такую 
высокую награду даже неловко перед коллегами, ведь её достойна 
каждая в нашем цехе. 

Звание в честь единственной женщины, ставшей в годы Великой 
Отечественной войны горновой доменной печи Фелицаты Шаруно-
вой, салдинки удостаиваются уже во второй раз. В прошлом году на-
граду получила токарь ЦРС Татьяна Долбилова.

Денежную премию Светлана Георгиевна намерена потратить на 
себя. Отличным стимулом для дальнейшей работы станет и годовая 
надбавка в 20% к должностному окладу. 

– На филиале работает 389 женщин: токаря, операторы, контролё-
ры, крановщики, зам. начальников. Все они вносят свой достойный 
вклад, чтобы НТМК-НСМЗ жил и процветал, – считает главный инже-
нер Юрий Зимин. 

Накануне 8 Марта сотрудниц Нижнесалдинского металлургиче-
ского завода собрали во Дворце культуры. Создавать праздничную 
атмосферу для салдинских женщин приехали артисты из Нижнего 
Тагила. Одиннадцати работницам филиала руководство вручило по-
чётные грамоты за добросовестный труд.

Вместо штрафа   цветы
В преддверии 8 Марта инспектора ГИБДД 
провели операцию «Весенние дороги» 
для женщин водителей.

В потоке машин по ул. Фрунзе люди в форме останавливают 
только те авто, за рулём которых женщины. Сначала инспек-

тора просят предъявить документы, а потом, узнав имя-отчество во-
дителя, торжественно рапортуют:

– Разрешите поздравить Вас с Международным женским днём, вру-
чить памятную открытку и цветы. 

Женщины в шоке: 
– Со мной вообще такое впервые, – делится водитель с 4-летним 

стажем Юлия Татчикова. – Утром меня оштрафовали, а вечером цве-
ты подарили…

– Лучше пусть по таким поводам останавливают, – говорит полу-
чившая подарок Светлана Махонина. – Приятно, что цветы дарят, а 
не штрафуют. 

Цветы и открытки разошлись за полчаса. Подобную акцию в Сал-
де инициировали впервые. Спонсором стал салон цветов «Ника». 

Главная цель – создать праздничное настроение и поднять автори-
тет ГИБДД в глазах салдинцев.

– Цели штрафовать у нас не было изначально. Просто хотелось ещё 
раз напомнить женщинам о предстоящем празднике, и о том, что в 
этот день сотрудники ГИБДД тоже будут к ним относиться лояльнее, – 
говорит старший инспектор ППС Сергей Онышко. 

Вместе с подарками автолюбительницам ещё раз посоветовали со-
блюдать правила дорожного движения.

Светлана ВОЛГИНА.

Телефон 
доверия

3-30-01 

можно сообщать не только 
о фактах проявления корруп-
ции на территории города, но 
и адреса продажи наркотиков. 
Сообщения на номер записы-
ваются в автоматическом ре-
жиме, оставить которые мож-
но на правах анонимности.

Петух не клюнул
До верхушки мыльного столба добрался лишь один салдинец и получил 
ценный приз. Деревянный петух остался нетронутым.

Провожать зиму начали 
ровно в полдень. На пло-

щади у Дворца культуры нача-
лась конкурсно-развлекательная 
программа с участием местных 
коллективов. 

Общий настрой подпортила 
погода – ветер и пурга. Но, не-
смотря на это, салдинцы с радо-
стью участвовали в конкурсах. 
12-метровый столб ждал свое-
го героя на протяжении всего 
праздника. И только ближе к 
завершению гуляний нашлись 
смельчаки. Около десятка ребят, 
подбадриваемых толпой,  сме-
ло сбрасывали с себя верхнюю 
одежду и буквально запрыгива-
ли на скользкий столб. Запала 
хватало метра на три, и через 
мгновенье они снова были на 
земле. Рекорд установил 30-лет-
ний Андрей Холодов. Взбираться 
на масленичный столб уже давно 
стало для него традицией. Муж-
чина признаётся, что участвует 
ради интереса.

– У меня хобби такое – по стол-
бам лазать, – натягивая одежду, 
признаётся Андрей «Вестнику». 

– Призов-то много, вся квартира 
уже обставлена. Для меня это 
что-то вроде проверки своих воз-
можностей: смогу или нет. 

В подарок от города победи-
тель получил микроволновку. 
К сожалению, ещё два приза – 
блендер и магнитофон – так и не 
нашли своих хозяев. 

Кто-то подпевал артистам, а 
кто-то катался на лошадях. Круг 
в упряжке стоил всего 20 рублей. 
Какая Масленица без блинов – 
на протяжении всего празднова-
ния салдинцев кормили сотруд-
ники общепита.  

С началом весны горожан по-
здравил глава администрации 
Сергей Васильев.

– Зима была для нас тя-
жёлой, на одном только 
снеге двухгодовую нор-
му средств потратили. 
Правда, уже тепла хочет-
ся. Тем более, что впе-
реди большие планы по 
благоустройству города, 

– говорит Сергей Ива-
нович. – А праздники 
такие нужны, они 
объединяют людей. 
Самое главное, 
чтобы без по-
следствий обо-
шлось. 

И обошлось. 
П р а з д н и к 
завершил-
ся тради-
ц и о н н ы м 
сожжением 
чучела Маслени-
цы. Уже к вечеру и погода 
наладилась, и на улицах, 
как отмечают правоохра-
нители, стало на редкость 
тихо.

Светлана ВОЛГИНА.

Вот дивится народ! фото Д. Мерзлякова.

Неоднократный 
покоритель столба.

Приятный сюрприз на дороге. фото ГИБДД.

реклама
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Олег Григорье-
вич Герасимов, 
водитель авто-
буса:

– Не раз бы-
вало, что за-
правлялся не-
качественным 
бензином. Машина с таким то-
пливом сразу выходит из строя: 
дёргается, «чихает», «стреляет», 
просто не едет, свечи быстро за-
соряются. От такого бензина 
даже вода в баке оставалась. Жа-
ловаться и отстаивать свои права 
я не стал, просто теперь езжу на 
другую заправку. 

Мария СУДАКОВА.

Наталья Угло-
ва, младший 
в о с п и т а т е л ь 
детского сада:

– Купила йогурт 
в магазине, а 
он оказался 
переморожен. 
Я специально вернулась в этот 
отдел. Продавщица долго сопро-
тивлялась, предлагала обменять 
товар, но я отказалась и в итоге 
вернула свои деньги. Уверена, за 
права потребителям всегда надо 
бороться до конца.

Елена Зуева, 
продавец ма-
газина «Рыбо-
лов»:

– Брак встреча-
ется не только 
в продуктах 
питания, но и в 
оказании услуг. Один раз мне так 
«отремонтировали» мобильный 
телефон, что он вообще перестал 
ловить сигнал в помещении. Я 
не стала предъявлять претензий. 
Было, конечно, обидно, неприят-
но. Но пусть это останется на со-
вести мастера. 

Раиса Михай-
лова, сотруд-
ница НСМЗ:

– Мне не раз 
п о п а д а л и с ь 
испорченные 
молочные про-
дукты, колба-
са, консервы. Был случай, когда 
я купила своим детям йогурты. 
По срокам они были свежими, но 
внутри оказалась плесень, упа-
ковка была нарушена. Я вернула 
их в магазин, без разговоров от-
дали деньги. Думаю, если бы мы 

– потребители – получали про-
дукцию напрямую от производи-
теля, а не через посредников, то 
качественных товаров было бы 
больше.

Народная полоса

Новая школа
ВЦИОМ не мог не спросить россиян, как они относятся 
к новому образовательному стандарту, продвигаемому 
минобром.

метра. Сосульку именно такой рекордной длины наш-
ли сотрудники областной прокуратуры на здании в цен-
тре Екатеринбурга, на ул. Малышева. На зданиях детских 
садов и школ также были обнаружены сосульки-гиганты, 
кстати, потенциальные убийцы, длиной до 1 метра. В 
период активного таяния снегов прокуратура примет не-
обходимые меры реагирования для обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья горожан.
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Что наболело
Весна   дороги, такой ассоциативный ряд можно выстроить к этой «Народной полосе». 
Не забывайте присылать свои вопросы на номера: 4647 (Салда пробел текст сообщения) 
стоимость 5 руб., 8-912-231-95-22 или 8-953-001-29-59, и электронную почту gorodns@mail.ru.

По новым тарифам
Хотелось бы узнать, какие нормы потребления и тарифы на 
услуги ЖКХ установлены в 2011 году?

В соответствии с письмом РЭК №03-18/3452 от 10.08.2010 г., с 
этого года тарифы для всех учреждений коммунального ком-

плекса должны быть утверждены РЭК.
– Тарифы не рассматриваются на заседании Думы, но процедура 

такова, что прежде чем подать документы на тариф в РЭК, все ор-
ганизации сначала отправляют пакет на согласование в админи-
страцию города. Власти рассматривают, дают своё заключение и 
уже с ним документы направляются в область, – пояснила директор 
«УЖКХ» Людмила Конева. 

Нормы потребления на 2011 год остались прежними, а вот тари-
фы изменились. См. таблицу.

Поквартальная беда
Как ходить жителям вдоль дома №7 по Уральской? Дорога – 
две ледяные колеи, обочина – 10 см с уклоном 45 градусов, на 
другой обочине припаркованые машины. По дороге мамочки 
ведут детей в детский сад, порой, с санками, идут пенсионеры 
в ТЦ «Монетка». Нельзя ли расширить дорогу, прочистив её и 
срезав ледяную обочину? 

Ольга.

Администрацией города объявлена котировка на расчистку 
внутридворовых дорог на 2 квартал 2011 года. Заявки от ком-

паний уже принимаются. Вся процедура будет проходить в течение 
двух недель, после чего выигравшая компания приступит к работам.

Претензии временно 
не принимаются

При расчистке улицы грейдер постоянно заваливает сточную 
канаву придомового участка №140 по ул. Фрунзе. «Чистому 
городу» власти уже давали команду всё устранить. Скоро 
весна, боимся, что всё побежит в дом! 

Дудина З.Н.

Директор МУП «Чистый город» Елена Михайлова заверила:
– По заявлению граждан мы обратили внимание на дан-

ный адрес. Я лично выехала на это место и могу сказать, что никто 
канаву там не заваливал, чистили погрузчиком, а весь снег вывоз-
или к заброшенному дому на соседнюю улицу. Проблемы на сегод-
няшний день нет. 

 В начале марта у «Чистого города» истёк срок договора на оказа-
ние услуг по расчистке дорог с администрацией города. Руководство 
компании уже готовит смету на весну. 

– Даже если снегопадов больше не будет, дороги всё равно потре-
буют вмешательства техники. С потеплением будут образовываться 
колеи, наледь, и дороги превратятся в корыто. Кроме того скользкие 
улицы требуют подсыпки, – сказала Елена Михайлова. 

Сергей Гузиков заверил, что администрация города намерена 
продлевать договор с «Чистым городом» на весну. Власти признают-
ся – эта зима нанесла большой удар по бюджету города.

– Если в прошлом году с января по май на расчистку и посыпку 
дорог было потрачено 700 тыс. руб., то в этом году вместе с внутрик-
вартальными только за I квартал будет потрачен миллион, а ведь 
впереди ещё II квартал, – сказал зам.главы администрации по ЖКХ 
Сергей Гузиков.

Подготовила 
Светлана ВОЛГИНА.

Покупатель 
всегда прав

15 марта  
День защиты прав 
потребителей. 
«Вестник» 
поинтересовался
у читателей: 
нарушались ли ваши 
права и приходилось ли 
вам их отстаивать?

Наименование Норматив Тариф Подтверждающий документ 
услуги потребления без НДС 2011 год

Отопление 0,249Гкал/кв.м. общей 
S в год

ООО 
«Тепловодоканал»  

  отопительный период 
8 мес.

Совхоз, Р.Молодежи - 
1145,03руб/Гкал

Постановление РЭК 
Свердловской области

  Решение Думы ГО 
Нижняя

НСМЗ - 866,02руб/
Гкал №165-ПК от 23.12.10

  Салда №32 / 2 от 
29.12.09

НИИМаш - 
624,45руб/Гкал  

   инвестиционная 
надбавка Решение Думы ГО Нижняя

   НИИМаш - 54,17руб/
Гкал Салда №46/ 5 от 28.12.10

Холодное 
водоснабжение

3,58м³/мес. на 1 чел. 
дома НСМЗ   

  7,01м³/мес. на 1 чел. 
дома НИИМаш 9,38 руб./м³  

  Решение Думы ГО 
Нижняя  Постановление РЭК 

Свердловской области

  Салда №32 / 2 от 
29.12.09  №145-ПК от 25.11.10

Горячее 
водоснабжение

3,43м³ на 1 человека в 
месяц   

  Решение Думы ГО 
Нижняя 52,68 руб./м³ Постановление РЭК 

Свердловской области

  Салда №32 / 2 от 
29.12.09  №146-ПК от 25.11.10

Водоотведение 7,01м³ на 1 человека в 
месяц 14,12 руб./м³  

  Решение Думы ГО 
Нижняя  Постановление РЭК 

Свердловской области

  Салда №32 / 2 от 
29.12.09  №145-ПК от 25.11.10

Газоснабжение 10,2м³ на 1 человека в 
месяц   

 Постановление РЭК   

 Свердловской области 3,08руб/м³ Постановление РЭК 
Свердловской области

 №184-ПК от01.12.2006  №172-ПК от 23.12.10

Электроснабжение Постановление РЭК 1,70 руб./кВтч дома с 
электроплитами  

 Свердловской области Постановление РЭК 
Свердловской области

 №70-ПК от 16.06.2010 2,42 руб/кВтч дома с 
газовыми плитами №168-ПК от 23.12.10

   № 174-ПК от24.12.10
Утилизация ТБО 1,3м³/чел. в год 80,55 руб/м³  

  Постановление 
Администрации  Постановление РЭК 

Свердловской области

  ГО Нижняя Салда №26 
от 21.01.11  №144-ПК от 17.11.10

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ТСЖ: Так Сложно Жить
На прошлой неделе состоялось ежегодное собрание собственников жилья «Урал». 
Наболевшее обсуждали более 4 часов.

Представители 11 домов товарищества – около 200 
человек – пришли в актовый зал гимназии на от-

чётно-выборное собрание. Собрание затянулось, прямо 
как в Рязановской комедии «Гараж», только на ключ ни-
кого не запирали. Граждан призывали досидеть собрание 
добровольно. Многим, правда, не позволило здоровье. 
Зато обсуждалось всё только самое наболевшее. Отчёт 
председателя вместо 20 минут занял более часа. Зато всё 
подробно, до копеечки. А в повестку внесли только самые 
актуальные вопросы, два из которых были архиважные.

Под давлением
После передачи сетей НСМЗ Тепловодоканалу жители 

заводского жилфонда тоже узнали, каково это – бороть-
ся за своё право на нормальное тепло- и водоснабжение. 
Представитель ТВК на собрание был приглашён, но, к со-
жалению, не пришёл. Весь пар товарищи выпустили на 
правление ТСЖ.

– Из крана с холодной водой течёт горячая. Когда хоть 

такое было в заводском жилье?! 
– Давление на холодной воде низкое. Живу на пятом 

этаже и почти не вижу воды.
– А отопление? Разве когда-нибудь думали, что в на-

шей доселе тёплой квартире будет всего +15, и это с но-
выми пластиковыми окнами! Температура теплоносите-
ля не выше температуры ГВС.

Народ спрашивал, что делает правление и председа-
тель в этом направлении, ведь именно им доверено пред-
ставлять интересы ТСЖ. Председатель Владимир Мура-
шов когда-то призвал народ засыпать Тепловодоканал 
жалобами и заявлениями, потому что в одиночку влиять 
на снабжающую организацию уже выбился из сил. К тому 
же в Тепловодоканале пеняли, мол, воду не мутите, ни од-
ного заявления от населения нет. Присутствовавшие на 
собрании представители городских властей в разговор не 
вмешивались. Особого выбора у города нет – ТВК един-
ственный, кто согласился отвечать за изношенные сети 
города. Но и платить за недопоставленные услуги жители 
Уральской твёрдо не намерены.

Содержим сами
Как известно, на сегодня у ТСЖ самый либеральный та-

риф на содержание жилья, который люди установили сами.
– Сегодня мы предлагаем увеличить плату за содер-

жание жилья на 1 рубль и 1 копейку с квадратного ме-
тра – то есть до 11 рублей. Это жизненная необходимость. 
Напомню, этот тариф нам удавалось сдерживать и не 
менять в течение двух лет, – отметил председатель ТСЖ 
Владимир Мурашов. 

В этом вопросе в товарищах согласья не было. Одни 
поддержали председателя – «больше текучки будет де-
латься», другие выразили резкую неготовность к допол-
нительным расходам. В итоге против проголосовали 
только 6,2% от общего числа собравшихся. Решение было 
принято положительно.

Кроме того, почти единогласно выбрали новое правле-
ние ТСЖ. Оно обновилось почти вполовину, но председа-
телем единогласно вновь выбрали Владимира Мурашова.

– Иногда даже в правлении согласия нет, не говоря о 
всех жильцах. Самоуправление осуществлять непросто. 
Но мы будем работать, ведь не для кого-то – для себя! – 
уверен председатель ТСЖ «Урал».

Ксения ВАЩЕНКО.

Беспрецедентное 
повышение платы

Резонанс на статью в №6 
от 10 февраля 2011 года 
«Беспрецедентное понижение 
платы за жильё».

Глава администрации своим постановлением 
№1127 от 30.12.2010 года устанавливает раз-

мер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в размере 8,7 руб. за 1 кв.м на 2011 год. Компании 
«Проект-2007» и «Жилкомсервис», которыми руково-
дит Фефелов, игнорируют постановление главы ад-
министрации. Собрание собственников по вопросу 
установления размеров платы за содержание жилья 
не проводят. Четырежды обращался с просьбой на-
значить дату проведения, собраться собственникам 
12 квартир в домах №№5, 7 по ул. Новая. Пока только 
отговорки.

Мало того, что в 2010 году платили 11,78 руб. за 1 
кв.м, в 2011 году назначили 13,78 за 1 кв.м – увеличе-
ние составило 16,9%! А дела, которые были заплани-
рованы общим собранием на 2010 год, не выполнены. 
Такой размер платы не устраивает не только пенсио-
неров, но и всех собственников жилья.

Г.Н. ЛУКОЯНОВ.

Действительно, УК и ТСЖ вправе устанавливать 
даже на отдельно взятом доме свой тариф на содержа-
ние жилья, но вот решение, каким будет его размер, 
должно быть принято на общем собрании собственни-
ков. В противном случае применяться должен размер 
платы, установленный постановлением главы №1127.

– Мы намерены провести собрание собственников 
домов в самое ближайшее время. От того, какое ре-
шение примут собственники и будет зависеть размер 
платы, а, следовательно, и размер возможных пере-
расчётов, – пояснил директор УК «Жилкомсервис» 
Дмитрий Фефелов.

Известно также, что с подобными обращениями о 
неправомерном взимании размера платы за содержа-
ние жилья группа граждан уже обратилась в прокура-
туру города. 

Карты в руки
13 марта свой профессиональный праздник отмечают работники геодезии и картографии.

Артём Пехов, ин-
женер-геодезист из го-
рода Первоуральска. В 
Нижнюю Салду Артём 
приехал, чтобы выпол-
нить топографическую 
съёмку участка, на ко-
тором будет построен 
новый детский сад, рас-
считанный на 100 мест.

 – Без геодезии не-
возможно начать ни 
проектные работы, ни 
строительные. Наша 
задача – выполнить 
топосъёмку данного 
участка, чтобы выпол-
нить проект переноса 
коммуникаций с тер-
ритории будущего детского сада. Если этого не сделать, 
то функционирование детского сада будет невозможным, 

– объясняет Артём. – В нашей работе не обойтись без 
электронного тахеометра, отражателей, инструментов 
для определения нахождения сетей, таких как прокладка 
кабелей, водопровода. Мы исследуем рельеф местности, 
определяем высотные отметки. Кстати, этот детсад будет 
расположен на высоте около 209 метров выше уровня 
Балтийского моря, который принят за нулевую отмет-
ку. Подробную съёмку участка мы успеем выполнить за 
пару дней. Правда, работу осложняет обилие снега. Что-
бы точно всё измерить, приходится буквально лазить по 
сугробам. Специально для таких целей у нас есть валенки, 
ватники, бушлаты. Я считаю, что геодезисты не должны 
зависеть от капризов погоды, если речь идёт об объекте 
жизненно важном для всего города.

Главный архитек-
тор Салды, Антонина 
Спиридонова, расска-
зала «Вестнику» о зна-
чении работы карто-
графов и геодезистов 
для отдела архитекту-
ры и градостроитель-
ства. 

– Всё, что касается 
строительства новых 
объектов и жизнеобе-
спечения всего города, 
отражено в основном 
документе – генераль-
ном плане городского 
округа. Это один из 
основных документов 
территориального планирования всей Свердловской об-
ласти, всего городского округа. Но без топографической 
съёмки разработать генеральный план невозможно – го-
ворит Антонина Семёновна. – В своей ежедневной работе 
мы обращаемся к разным картам: материалам топосъём-
ки масштаба 1:5000, М 1:2000, М 1:500, к адресному плану 
Нижней Салды. Также у нас есть секретные картографи-
ческие материалы, доступ к которым органичен. В нашем 
арсенале есть как современные карты, так и настоящие ра-
ритеты. Одна из самых старых карт датирована маем 1945 
года. На ней обозначена улица Сталина, на сегодняшний 
день – ул. XXII съезда. Бумажные карты со временем дают 
усадку, поэтому сведения могут быть не точны. Карты на 
лавсановой основе остаются неизменными на протяже-
нии многих лет. Кстати, жители города, если они, напри-
мер, начинают строиться, могут запросить в отделе архи-
тектуры карту конкретного участка, причём бесплатно.

Раис Минханов, 
инженер-геодезис т 
ООО «Блокгеострой», 
работает в компании 
с её основания – 8 лет.

– Наша организация 
занимается межевани-
ем земельных участ-
ков для постановки на 
кадастровый учёт. Это 
первая стадия перед 
оформлением земли в 
собственность. Но сна-
чала люди идут в када-
стровую палату, берут 
выписку на земельный 
участок и затем уже 
обращаются к нам. Мы 
же определяем общую 
площадь и границы участка. Эта процедура необходи-
ма, чтобы избежать в дальнейшем земельных споров со 
смежными соседями. Сотрудничать приходится и с физи-
ческими, и с юридическими лицами. Кроме межевания 
можем провести топографическую съёмку для каких-ли-
бо проектных работ: для частных построек или для стро-
ительства газовых трасс, – рассказывает Раис. – В работе 
одинаково интересны и полевые работы, и обработка ин-
формации. К тому же всё автоматизировано и совершен-
но исключена вероятность ошибки. Если в 17 веке для из-
мерения границ участков использовали верёвки, колёса 
от телеги, сажень, то сегодня на вооружении геодезистов 
электронные тахеометры и спутниковые GPS-системы. 

Мария СУДАКОВА.

- А у нас, а у нас в квартирах 
холодно сейчас!

фото К. Ващенко.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Дробь в сердце
В праздник 8 Марта молодой парень решил расстаться с жизнью.

На суицид 25-летний жи-
тель улицы Мира решил-

ся будучи пьяным. Достал охот-
ничье ружьё и направил дуло в 
область сердца – чтоб наверня-
ка. Жизненно-важная мышца 
осталась работоспособной, но у 
парня обширные внутренние ра-
нения и огромная кровопотеря. 
Дробь пробила тело в области 
грудной клетки и подмышки.

Операция в хирургическом 
отделении горбольницы прохо-
дила уже ночью. Молодой чело-
век сейчас находится в реанима-
ции и, по словам врачей, баланс 
между жизнью и смертью пока 
удалось перетянуть в сторону 
жизни. 

Тем временем правоохрани-
тели разбираются в причинах и 
мотивах суицида. Единственное, 
что утверждают наверняка – это 
была не любовная блажь.

Бомбят магазины
На прошлой неделе три торговых объекта подверглись нападениям.

Началось всё 2 марта с безобидной кражи ко-
робки мороженого в магазинчике «Кристи-

на». Ущерб здесь был минимальный – 110 рублей, 
но в милицию о факте заявили.

5 марта трое молодых людей зашли в другой не-
большой магазинчик, что на ул. Крупской, и потре-
бовали продавца отдать деньги из кассы. Хотя в их 
руках не было ни ножа, ни пистолета, испуганная 
женщина решила не сопротивляться – обнулила 
кассу в их пользу. Но как сообщают в милиции, иде-
олог преступления был задержан по горячим сле-
дам и уже даёт показания. Заведено уголовное дело.

 И, наконец, в самые праздничные дни неизвест-

ные проникли в кирпичный торговый павильон на 
ул. Уральская. Путём подбора ключей забрались в 
торговый зал и украли 16 тысяч рублей. Следствие 
по делу только началось.

Какому-то непонятному террору подвергаются 
также предприниматели Виталий Бойко и Виктор 
Суетин. После разбитых стёкол в павильоне-оста-
новке на ул. Ломоносова, его стали закидывать 
сырыми яйцами, также как и аптеку «Vita». Набеги 
происходили неоднократно, заявления в милицию 
написаны.

Иван УГЛОВ.

Автомобиль 
нашли на свалке

Необычная кража совершена 2 марта в Нижней 
Салде. Из под окон дома по ул. Ломоносова был 
украден автомобиль ВАЗ 2101. «Копейка» 
находилась в нерабочем состоянии, поэтому 
преступление было квалифицировано не как угон.

Этот автомобиль всю зиму простоял под окнами дома 17 по ул. 
Ломоносова, а пока хозяин ходил в магазин, пропал. О случив-

шемся сообщил наряду ДПС ГИБДД. В ходе проведения розыскных ме-
роприятий «копейку» обнаружили в пункте приёма металла.

– Нам позвонили и спросили, можем ли самостоятельно забрать 
авто со двора. На погрузчике его привезли, приняли по документам 
и рассчитались, – рассказывает приёмщик металла пункта по ул. При-
вокзальная Юрий Глебов.

Машина вытянула на 720 кг и по расценкам пункта была оценена 
в 2880 рублей. Все сделки здесь осуществляются при наличии паспор-
та. Найти похитителя не составило труда.

– По паспорту установили личность гражданина и в этот же вечер 
он был найден и доставлен в ОВД, – рассказывает мл. лейтенант ДПС 
ГИБДД Михаил Белов.

При даче показаний подозреваемый в содеянном сознался. Решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи автомобиля.

Пока неизвестно, намерен ли владелец забирать автомашину. Тем 
временем, соседи радуются, что их двор, наконец, очистили от авто-
хлама.

После такого ранения остался жив.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Опыт работы в газете и на ТВ приветствуется.
Возможно трудоустройство молодых людей без опыта 

работы, с активной гражданской позицией, 
инициативой и желанием обучаться.

Резюме отправлять по эл. адресу: gorodns@mail.ru, 

тел. для справок 3-25-23.

МУ «Пресс-центр 
«Городской вестник»

ООО ЧОП «Витязь-НС»
Охрана гаражей, квартир, коттеджей, 

домов частного сектора с выводом на ПЦН 
(выезд ГБР по сигналам «тревога»)

Монтаж охранной системы: гараж -  7000-8000 руб. 
Рассрочка до 3 месяцев. 

Ежемесячная стоимость охранной услуги:
                                                      гараж – 800 руб. 
                                               квартира – 500-800 руб.

                        Тел. 3-06-33 реклама

ФГУП НИИМаш  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

наладчика и операторов станков с программным управлением 
4-5 разрядов для работы на станках  OKUMA, EMCO. 

Желателен опыт работы на станках с ЧПУ 
(токарные полуавтоматы), опыт разработки программ 

и подбора инструмента, высокая обучаемость.
Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Строителей, 72. ре

к
ла

м
а

ПРИМЕТ НА РАБОТУ ЖУРНАЛИСТА

Работодателям, решившим участвовать в конкурсе 
на звание лучшего, всего лишь необходимо запол-

нить анкету. Конкурсная комиссия выявляет победите-
лей на основании анкет и, при необходимости, выезда на 
предприятия.

– Основные задачи конкурса – развитие партнёр-
ства между работодателями, органами власти в соци-
ально-трудовой сфере, повышение эффективности ис-
пользования рабочей силы, а самое главное – снижение 
напряжённости на рынке труда, – считает зам. главы ад-
министрации Татьяна Дементьева.

Критерии определения победителей:  доля трудоу-
строенных граждан по направлению ЦЗ  в общем объёме 
трудоустроенных; предоставление гарантий высвобож-
даемым работникам, сохранение и создание новых рабо-
чих мест; выполнение установленной квоты по приёму 
инвалидов, участие в программах активной политики за-
нятости населения, создание рабочих  мест  для  подрост-
ков, общественных работ, выпускников и т.д.;  участие в 
опережающем обучении.

Конкурс проводится по итогам работы в 2010 году. 
Сроки предоставления анкет – не позднее 01.05.2011 года.

       В конкурсную комиссию
от ___________________________________

(полное наименование предприятия)                                                            
______________________________

(руководитель предприятия, Ф.И.О.)
Заявка

на участие в конкурсе среди промышленных пред-
приятий города

«Лучший работодатель 2011 года»
Предприятие (организация)

__________________________________________________
 (полное наименование)

__________________________________________________
(тел., факс)
согласны принять участие в конкурсе среди промышленных 
предприятий города на звание «Лучший работодатель 2011 года» 
Руководитель предприятия

________________________ (подпись)
Дата «____» _____________2011 г.

Лучший работодатель года
Конкурс объявлен администрацией города совместно с Центром занятости 
населения и проводится среди индивидуальных предпринимателей, предприятий  
и организаций.

АНКЕТА
участника конкурса среди промышленных пред-

приятий города
«Лучший работодатель 2011 года»

Наименование организации __________________________
________________
Фамилия, имя, отчество руководителя _________________

________________
Адрес предприятия __________________________________

_______________
Телефон, факс _____________________________
Среднесписочная численность работников предприятия
Всего: _____________
в т.ч. рабочие ______________
руководители и специалисты __________
Численность работников, принятых на работу в 2011 
году:
Всего: _____________
в том числе:
самостоятельно обратившихся _________________________
по направлению службы занятости _____________________
Численность работников, уволенных в 2011 году:
Всего: _____________
в том числе:
по сокращению численности ________________________
по собственному желанию __________________________
Социальная защита работников предприятия 

___________________________
Руководитель предприятия _______________________
Дата «____» ____________ 2011 г. (подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 марта 2011 года состоится очередное 49 заседание 

Думы городского округа Нижняя Салда 4 созыва.
Проект повестки  заседания:
1. Информация об исполнении бюджета городского округа 

Нижняя Салда за январь  2011 года (Докладчик — Контрольно-
ревизионная комиссия).

2. Об утверждении Положения о социологическом опросе 
уровня восприятии коррупции в городском округе Нижняя Сал-
да. (Докладчик - аппарат Думы).

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа  «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Нижняя Салда»

4. О внесении изменений в Положение «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда све-
дений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и организации проверки этих сведений» (с изменени-
ями от 16.09.2010 № 42/4). (Докладчик – аппарат Думы).

5. О внесении изменений в  Порядок проведения внешней про-
верки годового отчета об исполнении бюджета городского окру-
га Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 01.12.2009 № 30/4.(Докладчик – КРК).

6. О протесте прокуратуры города Нижняя Салда на решение 
Думы городского округа   Нижняя Салда от 31.08.2006 № 53/9 «О 
порядке действия органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда по предоставлению земельных участков в 
пользование и собственность»

7. Об утверждении тарифов на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным образо-
вательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» на 2011 год.

8. О протесте прокуратуры на решение Думы городского окру-
га Нижняя Салда от 15.10.2009 № 28/3 «Об утверждении По-
рядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа в городском 
округе Нижняя Салда».

9. О снятии решений Думы городского округа Нижняя Салда с кон-
троля депутатских комиссий. (Докладчик – глава городского округа).

10. Разное
10.1. Информация о результатах работы согласительной ко-

миссии по выработке механизма применения Постановления ад-
министрации городского округа Нижняя Салда от 30.12.2010 № 
1127 «Об установлении размера платы граждан за содержание и 
ремонт жилого помещения, размера платы за капитальный ре-
монт общего имущества, размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателя жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного и муниципального жилищного фонда, 
собственников жилых помещений, не выбравших способ управле-
ния многоквартирным домом и собственников жилых помещений, 
выбравших способ управления многоквартирным домом и не при-
нявшим решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения на их общем собрании, на территории 
городского округа Нижняя Салда, на 2011 год (Докладчик –  пред-
седатель согласительной комиссии, депутат Думы Попов П.В.).

10.2. О развитии спорта в городском округе Нижняя Салда. 
(Докладчик – администрация городского округа)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
   Строителей,46      с/б 4/5               6/12/21              450.000
   Строителей,48      с/б 2/5               6/16/29              520.000
   Ломоносова, 25      с/б 5/5               6/19/31              600.000
   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

   Д.Бедного       б/б           договор
    Строителей, 48       с/б 2/5            5/16/27 500.000
    Ломоносова, 29       с/б 2/5            6/19/29 обмен

1-комнатные
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
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000
Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
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

***Уральская,13 //8909-026-
0094

***3-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,34, 5 эт., комнаты изолир., 
стеклопак., 61 кв.м, или меняет-
ся на 2-комн. в В.Салде //8950-
647-7413, 8912-224-5592

**3-комн. НИИМаш, 4 эт., воз-
можны варианты //8906-812-
6861, 3-2611

*3-комн. НИИМаш, 3 эт. //8953-
051-7797

***2-комн. СМЗ //8922-616-6585
***2-комн. в Кержаках, цена 850 
тыс.р. //8904-166-7483

**2-комн. НИИМаш, 3 эт., комна-
ты изолир. //8963-032-6510

*2-комн. по адр.: ул. Советская,6, 
5 эт., 47 кв.м, комн. и санузел 
разд. //8953-601-6732, 8909-
025-2073

*2-комн. по адр.: Ломоносова,48, 
3 эт. //8961-764-4273

**2-комн. НИИмаш, 3 эт., ре-
монт, тёплая, цена 1 млн.р., торг 
//8922-121-1216

***1-комн. по адр.: ул. Ломоно-
сова,21, 1 эт., балкон, 32 кв.м 
//8950-645-5930

***1-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,1 //8922-126-2551

***1-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,1 , 3 эт., балкон //8922-211-
8344, 3-3671

**1-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
44, 5 эт., цена 500 тыс.р. //8950-
198-3590

**1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,34, 2 эт. //8953-008-5653 

*1-комн. 23/6, 2 эт. //8909-706-
5973
малосемейки:

**Ломоносова,29, 5 эт., 25 кв.м, 
или меняется на дом или 1-комн. 
кв. //8906-815-5664, 8922-220-
5849 

*Ломоносова,25 или меняется 
на дом с газом //8961-775-2783, 
8952-739-8014
комнаты:

***СРОЧНО! Фрунзе,137а, 18 
кв.м, 4 эт. //8960-495-0720, 
8905-806-5270

***Фрунзе,137, 2 эт., 18,6 кв.м, 
цена 170 тыс.р. //8952-731-9562

**Фрунзе,137а, 4 эт., 18 кв.м 
//8904-164-5758
дома:

***под дачу //8953-004-4999

**2-эт., вода, отопл., канализ., 
общ. пл. 245 кв.м, гараж 80 
кв.м, огород 15 соток, или обмен 
//8922-129-3373 до 22.00

**Подбельского,100, под дачу, на 
2 окна, звонить после просмотра 
//8919-373-2077 

**2-эт. с газом, р-н церкви, или 
меняется на 2-комн. кв. //8953-
004-4938

**22 Съезда, газ, вода или меня-
ется на 1-комн. кв. //8909-029-
9580

**Окт. революции,73, шлакобл., 
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл., 
балкон, гараж, погреб, баня, 5 
соток //8909-705-1208

*Стеклова,99, газ, постройки, 
вода //8953-007-5549, 8906-811-
5892

*Энгельса //8963-046-8626 после 
19.00

*Свердлова,9 //8909-030-1658
*уч-к 14 соток на берегу пруда 
//8953-054-9014 
автотранспорт, запчасти: 

**УАЗ 2007 г/в, торг, обмен 
//8909-025-2135

**УАЗ 3215 1994 г/в, цвет зелё-
ный, груз. фургон, 92 л.с. (лебёд-
ка 4 т, 2 сейфа для оружия в фур-
гоне, возможна перевозка, цена 
150 тыс.р., без лебёдки - 120) 
//8922-156-8044

*ГАЗ 3110 2000 г/в, сост. хор., без 
ДТП, 1 хозяин, бенз. 76 //8950-
638-1412

***Лада-Калина 2008 г/в, седан, 
цвет дыня, пробег 12 тыс., сост. 
идеальное //8912-644-4487

***СРОЧНО! ВАЗ 2107 2005 г/в, 
цвет белый, муз., сигн. //8922-
179-9003

**ВАЗ Калина 2008 г/в, цвет 
черника, сабвуфер, аудиопод-
гот. салона, легкосплавные 
диски+компл. лет. рез., 1 хозя-
ин, цена 250 тыс.р., торг //8903-
080-8223, 8906-858-9100

**ВАЗ 2110 1999 г/в, цвет жёлто-
зел., сост. хор. //8963-035-1631

**ВАЗ 2109 1998 г/в, цвет синий, 
цена 83 тыс.р. //8904-161-3344

**ВАЗ 2109 2004 г/в, цвет белый 
//8909-000-0151 

*Нива-Шевроле 2006 г/в, цвет 
чёрный, комплектация люкс, 
пробег 40 тыс. //8909-705-1690

***Дэу Нексия 2003 г/в, цвет се-
ро-голубой, пробег 75 тыс., сиг-

нализ. с обр. связью, музыка, 
цена 160 тыс.р. //8902-448-2777

***Ауди 80 Торпеда 1983 г/в, сост. 
хор., недорого //8909-030-5210

***Киа Спектра 2007 г/в, цвет 
серебро, двиг 1,6, литьё,сигнал., 
мр3, 2 компл. резины, пробег 32 
тыс., 1 хозяин, сост. идеальное 
//8908-635-1962 

**Сузуки Витара 1995 г/в, цвет 
тёмно-серый, рамный внедорож-
ник //8922-112-9144

*Мазда 3 2007 г/в, 75 тыс.км, 
1600, МКПП, цена 500 тыс.р. 
//8950-559-3030

*Шевроле-Ланос 2005 г/в, цвет 
светло-зелёный, базовая ком-
плектация, цена 180 тыс.р., торг, 
обмен //8919-388-9196

*Шевроле-Ланос 2007 г/в, цвет 
серебристый //8906-812-4591

*Мицубиси Паджеро 1996 г/в, 
турбодизель, механика, (10/100) 
всё есть, сост. хор. //8922-137-
1325

**прицеп 2-колёсный к мот. 
«Урал» //8953-001-6572

**на запчасти ГАЗ 2410, резина и 
диски //8950-198-3129

***диски на 17 с резиной или по 
отдельности //8908-634-2838

*диски литые R14 двойная звсвер-
ловка 4х98 и 4х100, сост. отл., 
цена 6 тыс.р. (в маг.9) //8952-
731-3762

*прицеп к мотоциклу «Урал» 2-ко-
лёсный //8953-001-6572
//8953-001-6572
гаражи:

***около ц.21 НИИмаш, а также 
погреб в р-не МСЧ //8909-026-
4093

***тёплый, оборудованный, 
смотр. яма, за ц.29, док-ты гото-
вы //8909-027-2393

***на Победе //8950-648-8494
**тёплый в р-не ц. 29, 19 кв.м 
//36-377, 8909-030-5051

*в р-не ц. 29, 64 кв.м //8909-030-
2256, 8909-031-1741
разное:

**компьютер: монитор, процес-
сор, колонки, клавиатура, мышь 
//8950-208-5352

**бензопила Штиль 3,4 КВт, а 
также двигатель к центрифуге 
//8961-763-7564

**стир. маш. «Чайка» 1987 г/в, 
цена 750 р. //8961-769-9575, 
8961-761-7645

**телевизоры Самсунг и LG в хор. 
сост. //8922-129-3373

*телевизор+DVD-плеер ВВК, а 
также кух. гарнитур (6 предме-
тов) //3-0031 после 18.00

*старая ножная шв. машинка 
Зингер //8922-204-8083

***кресло-кровать, навесные 
шкафы от кух. гарнитура, диван, 
стол обед., книж. полки, недоро-
го; можно доля сада //8922-156-
8107

**сервант зеркальный, ковёр 2х3, 
подставка под цветок //8963-
042-5645

**шифоньер 2-створч., цена 1 
тыс.р. //8953-001-6572

**стенка полир. (Н.Тагил), недо-
рого //8903-083-2577

*кух. гарнитур 2м //8912-044-
7845, Фр., 95-26

*шифоньер 2-створч. светлое де-
рево, 1 тыс.р., спорт. велосипед, 
1 тыс.р. //8953-001-6572

***шапка норковая, светлая и 
куртка на нат. меху, р. 50, всё 
в хор. сост., за всё 1,5 тыс.р. 
//8912-247-9697

**пуховик жен. новый р. 42, би-
рюзовый //8922-118-9998

**свадеб. платье р. 44-46, белое, 
Турция //8953-601-6211

*свадеб. платье р. 42-44 и шубка 
//8963-031-8153

**пеленальная доска - 200р., кен-
гуру «Кошкин дом» - 1 тыс.р., по-
догреватель для бутылочек - 1,3 
тыс.р., зим. конверт на овчине 

- 1 тыс.р., торг //8912-283-7196, 
44-781 

**кресло-няня, недорого //8904-
177-6010

**силовой тренажер, 8 тыс.р. //К.
Либкнехта,64, 8912-657-0465

*ёмкость толстостенная 2,5 куба 
//8909-031-7668
коляски:

***весна-лето 3-колёсная, крас-
ная, складная //8909-028-5835

**трансформер, Польша //8953-
004-4939

**трансформер Geoby, цвет беж., 
полный комплект, исп. для 1 ре-
бёнка и только в дом. условиях, 
цена 5 тыс.р., торг //8912-283-
7196, 44-781 

**трансформер Атлант, цвет сире-
невый/розовый/беж, короб, сет-
ка, дождевик, б/у 1 год, недорого 
//8904-177-6010

****брикеты топливные (евро-
дрова). Удобное и эффектив-
ное тепло! 1 тонна брикетов 
заменяет 5-6 кубометров дров. 
Горение до 3 ч., тление до 8 ч. 
Идеальное решение для ото-
пления дома, сада, бани, гара-
жа //8950-190-3034

***дом под дачу //8909-029-0229
***2-комн. СМЗ, 1 и 5 эт. не пред-
лагать //8909-025-8488

***дом под материнский капитал 
//8963-034-0729

***4-комн. кв. //8922-209-5270
**велотренажёр б/у //3-0037
**газиф. дом, Полушата не пред-
лагать //8908-636-6263, 3-1357 
после 18.00

**трубу 133 мм, 4 м //8963-035-
1583

*дом жилой под родовой серти-
фикат //8909-705-2945

*СРОЧНО 1-или 2-комн. кв. на 
длит. срок для молодой жен-
щины с ребёнком. Порядок и 
оплата гарантируются //8953-
601-6720

***дом небольшой на длит. срок с 
хлевом и баней //8922-205-4672, 
8906-800-9268

**2-комн. с послед. выкупом в 
р-не Уральской //8950-654-6495

**1-комн. на длит. срок //8908-
636-6438

*дом на год с послед. выкупом по 
материн. капиталу //8965-542-
3541, 8961-772-1450

*дом для молодой семьи из 3 чел., 
возможен послед. выкуп //8922-
150-7516 

**3-комн. СМЗ на длит. срок рус-
ской семье, 5 тыс.р. //мес., пре-
допл. 3 мес. //8922-136-6704

**комната в общ. //8909-029-
0251

*гараж тёплый в р-не котельной 
НИИмаш, оплата 4 тыс. за 3 мес. 
//8963-271-8545

***3-комн. СМЗ на 1-комн. СМЗ с 
допл. //8909-030-7319

***м/сем. на 2-комн. с доплатой 
//8950-645-3266

***2-комн. НИИмаш на м/сем. с 
доплатой //8950-645-1431

**3-комн. НИИмаш, 5 эт., всё 
изолир. на 2-комн. с доплатой 
//8906-808-9021

**дом по ул. К.Маркса с ц/о на 
2-комн. кв. //8961-776-7728

**4-комн. СМЗ на дом с газом+1-

комн. кв., возможны варианты 
//8963-449-0430, 3-1687

**3-комн., 3 эт. (ул. Уральская) на 
1-комн. СМЗ 2 или 3 эт. //3-1735

*1-комн. кв. на дом с газом 
//8909-031-2648

*3 комнаты в общеж. на дом с га-
зом, или продаются //8922-601-
9684

*м/сем. на 2-комн. кв. //8950-
645-3266

*дом по адр.: ул. Энгельса,127 на 
квартиру //8961-768-7031

Уважаемые салдинцы, в редак-
ции скопилось очень много 
потерянных вами ключей!

**найден ключ «Эльбор» на пл. 
Быкова. Обр-ся в редакцию

**найден ключ с брелоком синий 
конёк и зажигалкой. Обр-ся в ре-
дакцию

*утерян кошелёк жен. со сбер-
банк. картами. Просьба вернуть 
за вознаграждение //8904-171-
8725, 8905-805-4150

*18.02.11 утеряны 2 ключа 
коротких+брелок домофона 
//8961-774-3500

продаются:
***кавказ. овчарка, девочка, 2 
мес. //8904-985-0476

***бычки, овцы //8950-653-9759
***крольчата 1 мес., калифорний-
цы, чёрные, тёмно-серые, цена 
250 р. //8904-988-5920

***котята донского сфинкса 
от титулованных родителей 
//8950-558-9772

***котята шотландские вислоу-
хие и прямоухие биколоры с до-
кументами //8922-104-9733

***поросята, 3 мес. //8909-706-
3238, 8909-705-2022

**козлята 1 мес. мальчик и де-
вочка от высокоудойной мамы 
//8903-080-0247, 8963-047-8104

**поросята //ул. Шульгина,65а
**поросята, 2 мес. //8961-764-
4421

**поросята 1,5 мес., молодняк на 
племя 6 мес., свинина //3-0957, 
Акинфиево

**петушки белые и цветные, 9 
мес., 250 р. //8952-735-3469

**стельная корова, 4 отёл //8953-
001-6572

*быки //Д.Бедного,30
*корова стельная 4-м отёлом 
//8953-001-6572

*щенок среднеазиатской овчарки 
//8902-874-0775

*бычок и сено //8961-769-5862
*котёнок (девочка) шотландская 
вислоухая черепашка, родилась 
22.01.11 г., с документами, воз-
можно племенное разведение 
//8922-104-9733

*поросята //8903-083-2535
*поросята //8903-082-9167
отдам в добрые руки:

**щенков собаки маленькой по-
роды //8905-808-3054, 8961-
769-1527

ЖИВОТНЫЕ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435
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Городской портал Верхней и Нижней Салды



ВНИМАНИЕУСЛУГИТРЕБУЮТСЯ

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

Ширматов Е., 1940 г.р.,
Щукина М.И., 1928 г.р.,
Алабужева В.В., 1936 г.р.,
Старкова З.Н., 1938 г.р.,
Распопов А.В., 1933 г.р.,
Карпова Н.М., 1929 г.р.,
Романова С.А., 1941 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ДОБРОЕ ДЕЛО
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

Теплицы стальные 4, 6, 8, 10 м от 
производителя, поликарбонат 4 мм 

от 1750 руб., доставка.
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

Без выходных.

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД ОФИС 

на центральной улице 
т. 8(3435) 46-93-33

ð
åê
ëà
ì
à

ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые 

(пивные) банки
ДОРОГО!

Балковская проходная 
(бывшая база общепита НСМЗ 

металлический ангар) 
т. 8-904-54-82-166

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
БАННЫХ ПЕЧЕЙ 
т.8-952-743-01-97

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
аВ пивбар «Пико» 

требуются повар 4-5 разряда, 
заведующий баром

Обр. в пивбар или по т.3-24-10

**ИП Интерком:
- продавец-консультант со знани-
ем ПК //м-н «Волна», 3-2552

**Универсаму «МЕГА» на посто-
янную работу:

- контролёры в торговый зал
- операторы видеонаблюдения
//ул. Уральская,1, 3-2278

*МАСТЕР выполнит любые виды 
ремонтно-строительных работ 
(обои, гипсокартон, двери, ка-
фель, ламинат, сантехника). 
Гарантия качества //8950-655-
5928

****ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ изготовит: теплицы под 
сотовый поликарбонат, гараж-
ные ворота, оградки, навесы, бе-
седки и др., рассрочка //5-9230, 
8904-542-6030

****РА «Кипарис» изготовит пе-
чати, штампы, домовые номера, 
информац. стенды. Полиграфия, 
наружная реклама //5-9270, 
2-4301, 8902-870-3789

ГОУ «Центр социального обслу-
живания населения» принимает 
на обслуживание граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, нуж-
дающихся в получении социаль-
ных услуг на дому. Наш адрес: ул. 
Фрунзе, 137А, каб. 3, 3-3040

Выражаем сердечную благодар-
ность зав. терапевтическим от-
делением ЦГБ Духтанову В.Б., 
терапевту И.И. Рыбаковой, а 
также всему персоналу за своев-
ременно оказанную професси-
ональную помощь нашей маме 
Н.И. Леонтьевой. Также благода-
рим фельдшеров «Скорой помо-
щи», дежуривших ночью 26 ян-
варя, за грамотную медпомощь и 
внимание. От всей души желаем 
вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия.

Леонтьев, 
Ахиярова, Дедюхина.

Ию Авенировну и 
Юрия Петровича Соловьёвых

С Золотой свадьбой.
Птица счастья принесла в дом 

ваш весть благую,
Что справлять уже пора свадьбу 

золотую.
Полстолетия прошли вы 

по жизни рядом,
Но остались вы верны чувствам, 

как наградам:
Ваш огонь любви не гас даже и 

в несчастье,
Потому в семье у вас поселилось 

счастье.
Вам порой любовь могла 

заменить вкус хлеба – 
И от голода спасла, словно он и 

не был.
Придавала больше сил пережить 

невзгоды,
И очаг семьи не стыл и в лихие 

годы.
На пути большой любви – 

значимая веха,
К свадьбе золотой пришли, 

прошагав полвека.
С уважением, Палаумовы.

Дорогих родителей 
Ию Авенировну и 

Юрия Петровича Соловьёвых
С Золотой свадьбой!

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, 

счастливых,
И вот настал ваш Юбилей –
Один из самых дней красивых.
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят – ещё не осень,
А только бархатный сезон.

Дети, зять, внук.

Уважаемые 
мамы и бабушки гр. 314, 

С праздником 8 Марта вас!
Весна ликует и сверкает,
Мир обновлений вас зовёт,
Пусть радость вечно согревает
И счастлив будет каждый год.
Пусть для вас 8 Марта
Повторится вновь и вновь
Пусть будет всё, чем жизнь богата -
Здоровье, счастье и любовь.

Мастер п/о НСПУ гр. 314 
Н.И. Дьячкова.

Ж.М. Кузьминову
С Юбилеем,

Л.П. Анисимову, А.А. Волчёк, 
К.А. Жулимову, Н.Л. Корчёмки-

ну, Я.Ш. Незамутдинова, 
В.А. Распопову, Н.П. Фарафон-

тову, А.А. Степанова
С днём рождения.

Закон природы так суров -
Текут года в потоке века,
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все 100, не увядая.

Совет ветеранов НИИмаш.

А.Д. Бакланову, К.И. Рыбакову
С Юбилеем!

Н.А. Фёдорова, Г.В. Клыкову, 
А.П. Мокряк, М.В. Князева

С днём рождения.
Пусть будет жизнь украшена 

букетами цветов,
Пусть будет много сказано 

сердечных тёплых слов,
А в этот день особенный так 

хочется желать
Тепла, улыбок солнечных,
Любить, творить мечтать.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Николая Андреевича Суетина
С 90-летием,

Анатолия Владимировича 
Танцюра

С 50-летием;
Н.А. Митьковских, Г.П. Боча-

рову, А.А. Волчёк, Л.К. Низамо-
ву, А.А. Большакова

С днём рождения.
Пусть будет жизнь прекрасна 

ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной 

чашей.
Удачи, счастья и добра! 

Общество инвалидов.

Пятница, 11 марта
8.00 – Часы. Литургия Преждеосвящённых Даров
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 12 марта
8.00 – Часы. Литургия Святого Иоанна Златоуста
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 13 марта
8.00 – Часы. Литургия Святого Василия Великого
16.00 – Вечернее богослужение

реклама

ре
к

ла
м

а
Ре
кл
ам
а

МАНИКЮР
Наращивание ногтей, 

ресниц
т. 8-902-441-1028

Реклама

Предприятию на постоянную работу 
требуются: водитель на ГАЗель,

разнорабочий, газорезчик металла
Обращаться в рабочие дни с 10.00 до 

14.00 по т. 8-922-603-79-77

реклама

ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ООО «Дом услуг»: 
установка окон, 

дверей, балконов. 
Низкая цена. 

Высокое качество 
т.8-952-73-23-170

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова), 

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
к

ла
м

а

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

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

ÆàÍÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-953-385-5435

ðåêëàìà

реклама
Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, 
берёзовые. Доставка 

т.8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, любые 
заготовки 2010 г.

Доставка а/м Урал 7 куб.м.
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

Без выходных.

Ре
кл
ам
а

Колотые берёзовые 
дрова. Недорого. 

т. 8-961-777-45-31.

ОТКРЫТО  НА  РЕМОНТ
Гипсокартон, профиль, фанера, оргалит, пенопласт, 

мин.вата, цемент, песок, смеси, шифер, профнастил, 
оцинковка, ондулин, гвозди, рубероид, рубемаст и другое

Магазин «Товары для дома» ул.Ломоносова, 15 
(рядом с Евросетью)

С 10.00 до 19.00 без перерыва и выходных ре
к

ла
м

а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ЧУРКАМИ

Пенсионерам скидка 5% 
т. 8-929-221-67-53, 8-922-602-1619

ð
åê
ëà
ì
à

БРУС, ДОСКА
от производителя 

доставка а/м КАМАЗ со стре-
ловым манипулятором

возможен взаимозачет 
металлоломом 

т. 8-912-604-26-23

Частные объявления принимаются по телефону

3-25-23

ре
к

ла
м

а
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четверг 
10 марта

пятница 
11 марта

суббота
12 марта

воскресенье 
13 марта

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 8 + 1 – 2 0 – 8 +1 – 4 – 3
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Ваш флагман
в море информации

Прогноз погоды

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

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!

По горизонтали: 7. Коварные умыслы, козни. 10. Роман Э. Золя. 
12. Шумерское божество. 13. Нота. 14. Спутник Юпитера. 16. Жрец 
Морфея. 18. Лондонский туман. 20. Великая стройка в Сибире. 22. 
Крысиный дом. 24. Транспорт пехоты. 26. Ларец мощи святых. 28. 
Гастроли. 30. Амплуа актера. 33. Палубный тыл. 34. Предлог. 36. 
Спусковой крючок пулемета. 39. Наплыв на стволе дерева. 40. Мар-
ка пистолета. 41. Участок пути. 43. Наркотик. 45. Река. 46. Приток 
Волги. 47. Мифологическое существо. 48. 12 месяцев. 50. Азерб. 
поэт. 51. Сидит за решеткой. 52. Город в Германии. 53. Большая 
сумма денег. 54. Река в Словакии. 58. Украинская полит. партия. 61. 
Река в Словакии. 63. Йошкар ... 64. Восток на море. 65. Околица. 
67. Жаба. 69. Снежный ком. 72. Самоходная тележка. 74. Греческая 
буква. 75. Марка самолета. 76. Военный корабль. 78. Повесть А.И. 
Куприна. 81. Морской горох. 83. Сигнал. плавуч. знак. 84. Гора в 
пустыне. 87. Сорт картофеля. 89. «Музыка толстых». 91. Жара, пек-
ло. 93. Дизель-генератор. 95. Зов. 96. Немецкий эмбриолог. 97. За-
работанное время. 99. 5 баллов в дзюдо.
По вертикали: 1. Матрос с «Беды». 2. Сосны, лес. 3. Рыбный суп. 4. 

Месяц. 5. Связано с богом. 6. Музыкальный финиш. 8. ... Лукойе. 
9. Лиственное дерево. 10. Газета писателей (абр.) 11. Громкость 
звука. 12. Птица отряда казуаров. 15. Пояс дзюдоиста. 16. Тип пред-
приятия. 17. Овраг. 19. Вид пшеницы. 21. Монета Лаоса. 22. Рим-
ский император. 23. Укрытие пехотинца. 25. Микро. 27. Буква ки-
риллицы. 29. Озеро на западе Карелии. 31. Георг ... 32. Часть горы. 
35. Пушной зверек. 37. Бесхребетная труба. 38. Сумка гриба. 41. 
Басня Крылова. 42. Римское копье. 44. Ни ..., ни нет. 45. Лошади-
ный позывной. 49. ... Шарко. 50. Протяжный крик. 53. Государство 
в Азии. 55. Гусиный султан. 56. Ископаемая птица. 57. Пчелиные 
личинки. 59. Баян-... (г. в Монголии). 60. Смех. 61. Первая нота. 62. 
Исламский пророк. 66. Озеро в Африке. 67. Египет. 68. Верблюжий 
запасник. 70. Римский император. 71. Гибрид кобылы и осла. 73. 
Стоячие гусли. 76. ...-клус-клан. 77. Греч. царство мертвых. 79. Арт. 
установка. 80. Мужск. имя. 81. Речная долина. 82. Буква кирилли-
цы. 83. «...-2» (рос. рок-группа). 85. Знак Зодиака. 86. Удар в боксе. 
88. Деталь муз. инструмента. 89. Энергия, работа. 90. Южный ве-
тер. 92. Не он и не она. 94. ДНК. 96. Пиратский напиток. 98. Разряд.

Ответы на кроссворд в №541
По горизонтали: 7. Люди. 10. Форд. 12. Ха. 13. Ао. 14. Ди. 16. Темя. 
18. Гуам. 20. Боа. 22. Вармас. 24. Нтв. 26. Яшин. 28. Сукре. 30. 
Кельт. 33. Ор. 34. Ил. 36. Датолит. 39. Днк. 40. Ять. 41. Рассказ. 43. 
Нон. 45. Кол. 46. Ета. 47. Мгу. 48. Феб. 50. Чих. 51. Угорь. 52. Корги. 
53. Жир. 54. Наи. 58. Ага. 61. Орт. 63. Вид. 64. Тол. 65. Аксинит. 67. 
Обь. 69. Аха. 72. Венгрия. 74. Ро. 75. Ри. 76. Дефис. 78. Артур. 81. 
Сакэ. 83. Жар. 84. Костюм. 87. Зав. 89. Пояс. 91. Лурд. 93. Шу. 95. 
Аи. 96. Эи. 97. Вино. 99. Оспа.

По вертикали: 1. Флаг. 2. Пэр. 3. Апа. 4. Шэд. 5. Дие. 6. Вьюн. 8. 
Юар. 9. Дом. 10. Фм. 11. Дб. 12. Хау. 15. Инь. 16. Тв. 17. Яя. 19. Утка. 
21. Ос. 22. Верн. 23. Скит. 25. Тт. 27. Игра. 29. Род. 31. Ель. 32. Ги-
нея. 35. Галун. 37. Тариф. 38. Тот. 41. Рог. 42. Кожух. 44. На. 45. Км. 
49. Бур. 50. Чин. 53. Жорес. 55. Инжир. 56. Лавис. 57. Атлет. 59. 
Гит. 60. Ад. 61. От. 62. Ров. 66. Кома. 67. Ори. 68. Боск. 70. Храм. 
71. Аир. 73. Илья. 76. Да. 77. Ерш. 79. Узи. 80. Ра. 81. Соль. 82. Эл. 
83. Жд. 85. Сас. 86. Тип. 88. Вв. 89. По. 90. Сноб. 92. Рык. 94. Ура. 
96. Элт. 98. Имз.

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступившего года  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрю-
ле? Забавно спит на спине? Или у вас 
живут кролик и кот, жующие из одной 
миски? Приносите в редакцию ориги-
нальные и забавные фото домашних 
любимцев. Претендуйте на розыгрыш 
интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, 
e-mail: gorodns@mail.ru

                        

– Где вы храните свои сбере-
жения?

– В мечтах.

– Пап, а расскажи сказку.
– Ну, слушай, сынок. Завтра я 

приду домой пораньше, трезвый, 
куплю маме цветов, тебе велосипед.

Компас – очень вредный 
прибор: он всегда показывает 
на север, хотя большинство 
людей хотят на юг!

– Сосед, я ещё десять гектаров 
колхозной земли прикупил!

– То-то я думаю, твой конь за 
сараем повесился.

– Папа, а наш ёжик от старо-
сти умер?

– Конечно, сынок, был бы 
он молодой, он бы от КАМАЗа 
убежал бы.

Из правил пользования лиф-
том: прежде, чем зайти в лифт, 
пропустите жену и убедитесь, 
что кабина перед вами.

– А вот я сегодня утром чи-
тал газету своего соседа...

– То есть женой дело не обо-
шлось? Ты решил его оконча-
тельно добить!

– Абрам! Кто придумал 8-е 
Марта?

– Я знаю? Клара Цеткин!
– А зачем?
– Я знаю? Наверное, цветами 

торговала!

– Бордо 70-го года за 800 
фунтов?! Вы что?! Мне вчера 
женщина того же года доста-
лась за две банки «Балтики».

Настоящий мужик при обще-
нии с женой обходится двумя 
фразами: 

1. «Дай пожрать» и
2. «Дай пожрать спокойно!»

– Поверьте, меня берёт не-
описуемый ужас пpи мысли о 
пятидесятилетнем возрасте!

– А что с вами тогда случи-
лось?

Люди сидели в центре пеще-
ры у костра. По углам к холод-
ным, скользким стенам жались 
крысы. Под каменными сводами 
проносились летучие мыши.

– Демоны! – глядя на них ду-
малось людям.

– Ангелы! – глядя на летучих 
мышей, казалось крысам.

– Привет, у меня жена на 
18-й неделе. 

– А моя – на 12-й. Ты кого 
больше хочешь, мальчика или 
девочку? 

– Мальчика. 
– А почему? 
– Вертолёт хочу радиоуправ-

ляемый.

– Как твоё солнышко?
– Масло надо менять. Или ты 

про Иру?

Пацан учится ездить 
на велосипеде.

– Мама, мама! Я еду 
без помощи!

– Мама, мама! Я еду 
без рук!

– Мама, мама! Я еду 
без зубов!

Царь, просто царь. фото К. Солдатова. Здание заводоуправления, 70-е годы.
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