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САЛДИНЦЕВ 
СПАСЛИ ОТ ВОЛКОВ

Сразу трёх волков отстрелил на подступах к селу Акинфиево 
местный охотник Николай Чечиков. 
Селяне выдохнули   теперь можно спать спокойно.
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СХОДИЛИ 
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Читатели 
спрашивают, почему 
хлеб подорожал на 
целых два рубля
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В Салде 
должны появиться 
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СДЕЛАТЬ 
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По безопасным дорогам
Пять важнейших вопросов было поднято на первой в этом году комиссии 
по безопасности дорожного движения в администрации города.

Наверное, впервые Ниж-
няя Салда не получила 

нареканий по содержанию дорог 
зимой. Однако последняя про-
верка инспекторов дорожного 
надзора впечатлила со знаком 
минус. При предельно допусти-
мом снежном накате в полсанти-
метра у нас кое-где есть все 19. И 
это был вопрос под №1.

Чистить дороги в весеннюю 
распутицу пока некому. 

– Весь лимит средств на содер-
жание дорог, предусмотренный 
в бюджете, исчерпан, – говорит 
зам. главы Сергей Гузиков. – 
Администрация города пред-
принимает шаги по поиску фи-
нансирования и определения 
организации, которая продол-
жит содержать дороги.

В это время нерасчищенные 
дороги уже стали главным сопут-
ствующим фактором в двух ДТП. 

Также обсудили вопрос сезон-
ного ограничения движения гру-

зового транспорта по дорогам 
города. Путь через плотину для 
большегрузов и автопоездов мо-
жет стать последним. Состояние 
моста здесь давно насторажива-
ет, но средств на его обследова-
ние – это порядка 1 миллиона 
рублей – пока нет. 

– Так как это единственная до-
рога на Басьяновский карьер, со-
всем запретить проезд для грузо-
виков нельзя, – заметил старший 
инспектор по дорожному надзо-
ру Сергей Космачев. – Вы можете 
ограничить движение знаком, а 
мы лишь штрафовать за его не-
соблюдение.

Инспектора также сделали 
замечания по поводу отсутствия 
дорожного освещения в городе. 
По этому поводу решили выехать 
в совместный с чиновниками 
рейд по вечерней Салде. 

Перед властями стоит ещё 
одна задача – определить в го-
роде места для установки знаков 

«Парковка для инвалидов». В 
рамках реализации программы о 
доступности окружающей среды 
специальные знаки могут вско-
ре появиться у аптек, больниц, 

культурных учреждений, круп-
ных магазинов и на парковоч-
ных местах пл. Быкова.

Ксения ВАЩЕНКО.

Дрова с квитанцией
Администрация города предоставила список 
предпринимателей, поставляющих дрова 
населению, которые могут выдавать квитанции 
для начисления компенсации.

В прошлом году компенсацию за твёрдое топливо рассчитыва-
ли в зависимости от жилплощади и переводили на счёт абсо-

лютно всем льготникам. Сейчас с изменениями в законе это можно 
делать только при наличии документа, подтверждающего расходы 
гражданина на дрова.

– Льготник может потратить и больше средств на покупку дров, 
в каждом конкретном случае выплата будет своя. Компенсацию на-
считают на основании квитанции о покупке и доставке дров, – пояс-
нила ведущий специалист начисления и расчёта льгот по ЖКХ Елена 
Шумилова. – Напоминаем, прежде чем получить выплату, льготники 
должны прийти в кабинет №5 УЖКХ и написать заявление.

Квитанции за покупку твёрдого топлива населению могут предо-
ставлять: Вячеслав Бойко (ул. 3-я Привокзальная, 17, тел. 8-950-658-
1439), Эдуард Максимов (ул. 3-я Привокзальная, бывший Леспромхоз, 
тел. 8-950-633-6505), Денис Холодов (ул. Малютина, 146, тел. 8-906-
806-9411).

Снег   причина 
коммунальных бед

Коммунальщики начинают бороться с таянием 
снега со всех фронтов.

Проводятся ремонтные работы на теплотрассе по ул. К. Маркса 
(около почты). Причиной аварии стал сход снега - полипропи-

леновые трубы не выдержали снежного пресса. 
Сотрудники Горэлектросетей советуют жителям частного сектора 

своевременно расчищать крыши от снега – участились случаи обрыва 
электролиний.

 «Чистый город» озаботился расчисткой водостоков на мостах по 
ул. Луначарского (в логу и у дома №143), ул. Парижской Коммуны (по-
ворот на вокзал) и на ул. К.Маркса (у здания УСЗН и в районе запруды).

Постепенно к весне готовят плотину, воду уже начали спускать, на 
днях открыли один шлюз.

Противопаводковые мероприятия идут полным ходом – коммуналь-
щики делают всё, чтобы весна для салдинцев прошла безболезненно.

Отчёт 
салдинских бизнесменов

Близится к завершению так называемая перепись 
предпринимателей.

Конверты с пакетами документов разосланы всем руководите-
лям малого и среднего бизнеса. Вернуться в отдел статистики 

по адресу: ул. Ленина, 21 они должны не позднее 1 апреля 2011 года. 
Специалисты отдела призывают принять активное участие в сплош-
ном статистическом наблюдении и напоминают, что полученные дан-
ные будут использоваться исключительно в обобщённом виде.

За налогом   на почту
Налоговые уведомления получать нужно только 
на почте.

Налоговая инспекция сообщает, что в соответствии с измене-
ниями, внесёнными в Налоговый кодекс, налоговые уведом-

ления и квитанции на уплату земельного и транспортного налогов ра-
зосланы заказными письмами. При получении почтового извещения 
налогоплательщикам необходимо явиться в почтовые отделения для 
получения налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов. В 
помещении инспекции налоговые уведомления и квитанции на упла-
ту налогов не выдаются.

Месяц 
на регистрацию дошколят

Началась регистрация родителей, чьи дети стоят 
в очереди в детсад.

Родителям, имеющим детей 2007, 2008, 2009 годов рождения, 
стоящим в очереди на устройство в ДОУ, необходимо в срок с 

15 марта по 15 апреля пройти регистрацию.
Обращаться в МОУОКМПиС по адресу: ул. К.Маркса, 6, каб.4, 2 

этаж. При себе иметь свидетельство о рождении ребёнка, паспорт, 
льготным категориям граждан – документ, подтверждающий льготу 
и его копию. Время приёма граждан: с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00.

Апокалипсис

Друзья, вы, наверное, 
тоже не верили своим глазам, 
когда по ТВ транслирова-
лись кадры, как волной, вы-
званной сильнейшим в мире 
землетрясением и цунами, 
смывает целые портовые го-
рода Японии. Казалось, что 
это инсталляция – макеты 
зданий, автомобилей и кора-
блей вперемешку с игрушеч-
ными деревьями, мусором и 
грязью. 

Что-то в последнее время 
в мире неспокойно. Сначала 
беспорядки в Египте, потом 
война в Ливии. Оказывается, 
эти далёкие события эхом от-
зываются и у нас. Жительни-
ца Нижней Салды несколько 
лет работала в Ливии, в стро-
ительной фирме, пересылала 
семье деньги. Беспорядки, 
точнее, настоящие военные 
действия, вынудили её оста-
вить работу и вернуться до-
мой. Здесь спокойно. Правда, 
есть смельчаки, которые от 
этого спокойствия бегут. Ту-
ристка, заранее заброниро-
вавшая тур в Египет, в разгар 
последствий политическо-
го кризиса в стране от него 
не отказалась. Экстрима ей, 
правда, хватило. Видела, как 
персонал отеля выходил на 
улицу с дубинками защи-
щаться от мародёров. От-
дыхом девушка осталась до-
вольна.

Катастрофа в Японии 
может докатиться до России 

– из прибрежных районов 
Курильских островов уже 
вывезены 11 тысяч человек. 
Во-первых, там тоже сохра-
няется угроза цунами, во-
вторых, радиационное обла-
ко, возникшее при взрыве на 
крупнейшей в стране атом-
ной электростанции, может 
осесть.

А пока пугают другие 
данные –  в японском порто-
вом городе Минамисанри-
ку, пострадавшем от земле-
трясения и последовавшего 
цунами 11 марта, пропали 
без вести 10 тысяч жителей. 
Численность населения этого 
города, почти как в нашем, 
немногим более 17 тысяч че-
ловек.

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

В ФГУП НИИМаш 
с 25 по 30 марта 2011 г. 

будут производиться выплаты ежеквартальной материальной 
помощи неработающим пенсионерам – бывшим работникам НИ-
ИМаш за 2 квартал 2011 года по адресу: ул.Ломоносова, 31 (управ-
ление), 2 этаж, кабинет 217, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Порядок выплаты:

25.03.2011   пенсионеры, 
фамилии которых начинаются с А по З,
28.03.2011   пенсионеры, 
фамилии которых начинаются с И по М,
29.03.2011   пенсионеры, 
фамилии которых начинаются с Н по С,
30.03.2011   пенсионеры, 
фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо представить 

паспорт и трудовую книжку.
Администрация НИИМаш

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

Старьё в утиль
В программу утилизации автохлама включили 
ещё две модели.

Министерство промышленности и торговли РФ расширило спи-
сок автомобилей, участвующих в государственной програм-

ме утилизации автохлама. В список дополнительно включены ещё две 
модели – Volkswagen Polo Sedan калужской сборки и Lada 2104 произ-
водства Ижевского автомобильного завода (ранее компенсация была 
положена только покупателям «четвёрок» тольяттинской сборки). 

Таким образом, на настоящий момент список автомобилей, кото-
рые можно приобрести на льготных условиях при сдаче старой ма-
шины в утиль, насчитывает 81 модель российского производства. Он 
включает в себя представителей марок Ford, Nissan, Hyundai, Chevrolet, 
Fiat, Isuzu, KIA, Lada, Opel, Renault, Skoda, Citroen, SsangYong, Toyota, 
Volkswagen, ГАЗ, УАЗ, Иж, ТагАЗ.

Новые права водителей
С 1 марта в России введены в обращение 
водительские удостоверения нового образца.

Во всех экзаменационных отделениях ГИБДД официально на-
чинается выдача водительских удостоверений нового образца. 

Они придут на смену двум существующим вариантам прав – на бу-
мажной и пластиковой основе, которые будут подлежать замене толь-
ко по истечении их срока действия. Впрочем, при желании водители 
могут их поменять раньше. 

Новый образец прав по размерам полностью соответствует свое-
му пластиковому предшественнику – 86,6 мм на 54 мм (с закруглён-
ными углами). Удостоверение с обеих сторон теперь розово-голубого 
цвета и содержит защитную фоновую сетку. Теперь гражданам, ре-
лигиозные убеждения которых не позволяют им показываться перед 
посторонними лицами без головных уборов, разрешат фотографиро-
ваться в шапках и платках, не скрывающих овал лица. Также допуска-
ется фотографирование в очках без тонированных стёкол для тех, кто 
носит очки постоянно. 

В отличие от водительских удостоверений старого образца, выда-
вавшихся за 400 рублей, новые удостоверения будут стоить 800 рублей.

Волков бояться 
 в лес не ходить

Охотник с 20 летним стажем Николай Чечиков пошёл один на стаю волков. 
В его коллекции теперь шесть волчьих шкур.

Волки – не частые гости в 
селе Акинфиево. Но быва-

ло, что в голодные годы хищники 
заходили во дворы, таскали ско-
тину, собак. Как отмечают селя-
не, последние лет пять подобных 
случаев не наблюдалось. 

Уничтожение волков – целый 
план для членов общества охот-
ников и рыболовов, за зверем-
падальщиком круглый год охо-
тятся местные егеря. Николай 
Чечиков – один из таких. Уже 20 
лет мужчина увлекается охотой. 
Лиса, кабан, лось – его добычей 
становилась практически вся 
местная живность. 

С волками у него свои счёты. 
Несколько лет назад Николай 
даже прославился на всю округу, 
когда найденного в лесу волчон-
ка привёз домой и посадил на 
цепь вместо собаки. Приручить 
волчицу Вольку так и не удалось, 
она тоже не избежала участи 
жертвы. 

В лесу волка увидишь редко, в 
этот раз встреча была абсолютно 
случайной. Сначала свежие вол-
чьи следы Николай увидел утром 
9 марта, когда набирал воду на 
ключе. 

– Вернулся домой, взял ружьё. 
Километра два всего по лесу на 
«Буране» проехал и смотрю – по-
бежали хищники с лежанки. Се-

рые головы практически не вид-
но из-за снежных ложбин. Волки 
погрязли в сугробах. Обычно они 
идут стаей, а тут разбежались в 
разные стороны и остановились, 
будто поняли, что деваться-то 
уже некуда. С расстояния семи 
метров я их и отстрелял, – рас-
сказывает Николай.

О своей добыче он сразу со-
общил в общество охотников и 
рыболов. Бригада приехала, от-
стрел зафиксировала и повезла 
шкуры на отчёт в область.

– Убить волка – либо большая 

удача, либо высший пилотаж, – 
говорит председатель общества 
охотников и рыболовов Михаил 
Рогожа. – В этом году в охотни-
чьих угодьях, принадлежащих 
нашей общественной организа-
ции, было уничтожено 8 волков. 
Таким образом, мы в первую оче-
редь сумели сохранить поголо-
вье копытных животных, таких 
как кабан и лось. 

В награду Николаю Чечикову 
выдадут бесплатную лицензию 
на добычу лося. 

Светлана ВОЛГИНА. 

Ежегодно в третье воскресенье марта мы 
отмечаем День работника жилищно-ком-

мунального хозяйства. Не случайно отрасль жи-
лищно-коммунального хозяйства сравнивают с 
кровеносной системой города. Километры тепло-
трасс, водопроводов и канализации, электрических 
линий, котельные, водозаборные и очистительные 
сооружения действительно составляют сложней-
шую систему, влияние которой распространяется 
на все другие сферы жизнедеятельности города.

Высокий профессионализм, ответственное 

отношение к работе, к делу работников жилищ-
но-коммунального хозяйства – основа хорошего 
настроения горожан, гарантия социальной ста-
бильности и общественного покоя.

От всей души желаем вам процветания, неисся-
каемой энергии, мира и стабильности, плодотвор-
ной работы и успешного решения задач. 

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа,

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации городского округа.

Уважаемые работники ЖКХ!

Почему на улицах Луначарского и Подбель-
ского работают по одной колонке? Где взять 
воды? Кто займётся этим вопросом?

Носач Н.П.
– Колонки, подключённые к центральному водо-

воду, по концессионнному соглашению переданы 
на обслуживание ООО «Тепловодоканал». Гражда-
не с жалобами должны сначала обращаться в эту 
организацию. В администрации города сведений 
о неработающих колонках нет, и, как выяснили, в 
«Тепловодоканале» тоже. Именно Тепловодоканал 
должен принимать заявки граждан и устранять не-
поладки. А если реакции не последует, тогда под-
ключаются органы местного самоуправления.

С лета 2010 года обращались в Горсети, писа-
ли заявки, просьбы в газету по восстановлению 
освещения от Кержаков до конца ул. К. Маркса. 
Воз и ныне там.

Максимов.
– Электрические сети по безвозмездному догово-

ру с администрацией городского округа находятся 
на эксплуатации «Горэлектросетей», они должны их 
содержать и реагировать на заявки граждан. Правда, 
возникли трудности с запретом на использование 
прежних ламп накаливания, но эти вопросы долж-
ны решаться руководством Горсети. Хочу заметить, 
что в ближайшие дни состоится рейд сотрудников 
администрации и ГИБДД по проверке наружного 
освещения вдоль дорог и тротуаров. По его резуль-
татам и будет принято соответствующее решение.

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.

Телефон доверия
3-30-01 

можно сообщать не только о фактах проявления коррупции на 
территории города, но и адреса продажи наркотиков. Сообщения на 
номер записываются в автоматическом режиме, оставить которые 
можно на правах анонимности.

За любовь 5 тысяч
5 тысяч рублей для каждого из супругов будут 
прилагаться к знаку отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

Эту сумму единовременного пособия установил губернатор 
Александр Мишарин своим указом «О единовременном посо-

бии для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь», сообщили в Департаменте информационной по-
литики губернатора.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области был принят 
соответствующий закон о награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» семейных пар – граждан России, по-
стоянно проживающих на территории Свердловской области и не-
прерывно состоящих в браке не менее 50 лет.

Николай Чечиков с охотничьим трофеем.
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3D  мания
64% посетителей кинотеатров смотрели фильмы 
с использованием трёхмерных технологий. 
Понравилось ли   выяснил ВЦИОМ.

пациентов с алкогольной зависимостью стоит на учё-
те у нарколога ЦГБ, из них 41 женщина. 68 человек – это 
люди в возрасте до 30 лет, 116 – до 59, 6 человек – люди 
в возрасте от 60 лет. За 2010 год в стационарах Верхней 
Салды, Нижнего Тагила и Екатеринбурга пролечились 37 
пациентов.

190

Из уст в уста
Чем то интересным и необычным наполняется каждая народная страничка. Не забывайте делиться 
информацией, присылайте сообщения 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.

Удар по хлебам
Президент говорил, что зерном на этот год обеспечили всех 
и роста цен на хлебобулочные изделия быть не должно. По-
чему тогда хлеб в пекарне подорожал на 2 рубля?

На вопрос отвечает директор Верхнесалдинского хлебокомби-
ната Николай Сабакаев: 

– На сегодня резко изменились цены на электроносители, услу-
ги сточных вод и газа, выросло налогообложение. Я абсолютно под-
держиваю политику Президента, тем не менее, когда прошли торги 
и зерно извлекли из госрезерва, ситуация для нас изменилась не в 
лучшую сторону.

 Цена на муку в сравнении с сентябрём-ноябрем выросла в 2,5-3 
раза. Следовательно, увеличилась и себестоимость хлебобулочных 
изделий. Таким образом, теперь на хлеб цена выросла на 8%, на бу-
лочные изделия на – 5%. И никаких прогнозов дать не могу. 

Отпускная цена на хлеб не менялась уже 3 года, но сдерживать её 
в убыток себе мы больше не можем.

Ради принципа
Губернатор говорил, что тариф на электроэнергию не должен 
возрастать более, чем на 15%. У нас цену за киловатт повы-
сили на 9 коп. больше нормы. Раньше 1 кВтч стоил 1,40 руб., 
теперь – 1,70 руб. Почему?

Тариф за электроэнергию  – 1,40 руб./кВтч  для граждан, про-
живающих в домах, оборудованных электроплитами, был 

установлен в 2009 году, – пояснила начальник пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Ольга Воробьёва. – В 2010 году в соответ-
ствие с постановлением РЭК от 21.12.2009г. №157–ПК (с изменени-
ями) он составил 1,54 руб./кВтч.

В этом году тариф действительно вырос до 1,70 руб./кВтч (По-
становление РЭК СО от 23.12.2010г. №168–ПК (с изменениями). Та-
ким образом, процент роста составил 10% – это допустимый предел, 
установленный для поставщиков электроэнергии области. Могу 
убедить вас, что нарушать законодательство компания «Свердловэ-
нергосбыт» не намерена.

«Три джи» будет
Когда в Нижней Салде появится 3G у сотового оператора 
«МегаФон»? 

А.С. Распопов

Консультанты компании пояснили, что в планах «МегаФон» 
оснастить высокоскоростным интернетом весь Уральский 

регион. В больших городах, таких как Екатеринбург и Тагил, 3G есть 
уже давно. В августе прошлого города этот формат появился и в со-
седней Верхней Салде. 

– На каждый квартал составляется список городов, куда будет 
проводиться 3G-интернет, – поясняет консультант по имени Олеся. 

– В планах на I квартал Нижней Салды пока нет. Возможно, что этот 
город оснастят чуть позже. Нижняя Салда пока находится в зоне те-
стирования, поэтому вполне возможно, что иногда 3G–интернет по-
является и у вас.

Отслеживать ситуацию можно по бесплатному номеру операто-
ра «МегаФон» 0550 или на сайте компании.

Без проводов
Скажите, планируют ли на ул. Уральская менять телефонные 
аппараты на трубку, как в частном секторе? Что нужно сде-
лать и куда обратиться?

Если у вас нет технической возможности для установки стаци-
онарного домашнего телефона, то вариант установить бес-

проводную трубку возможен. Если же телефон уже имеется, то ком-
пания переустанавливать его не будет.

Жителей некоторых улиц частного сектора перевели на беспро-
водные аппараты по техническим причинам. 

– Чтобы не менять аппарат, можно просто воспользоваться ус-
лугой «Прямой городской номер». Для этого надо приобрести сим-
карту компании «Utel» и подключить городской номер в офисе по ул. 
Ломоносова, 58, тел. 3-22-50, – говорит начальник Верхнесалдинско-
го цеха комплексного техобслуживания Вадим Инышев. 

Поэт 
в каждом

21 марта   Всемирный 
день поэзии. Весной, 
когда просыпается 
природа и лирическое 
настроение накрывает 
с головой, самое время 
читать и писать стихи. 
«Вестник» 
поинтересовался 
у читателей их 
отношением к поэзии.

Марина Кар-
г а п о л ь ц е в а , 
ученица 6 
класса гимна-
зии:

– На уроках 
л и т е р а т у р ы 
мы проходим 
П у ш к и н а . 
Мне очень нравится его поэзия. 
Вообще, я легко запоминаю все 
стихи, которые мы учим в школе. 
Года три назад сама попробовала 
писать, правда, они получились 
смешными.

Юлия Долби-
ненко, сотруд-
ница ВСМПО:

– В юности 
мой молодой 
человек по-
свящал мне 
стихи о любви. 
Не знаю точ-
но, сам он их написал или взял из 
книги, но было очень приятно.

Семён Кудря-
ков, сотруд-
ник НИИМаш:

– Я люблю сти-
хи о России, о 
русской куль-
туре. Думаю, 
русский тот, 
кто любит 
Россию. Мне нравится стихот-
ворение Ивана Бунина, начина-
ющиеся так: «И цветы, и шмели, 
и трава, и колосья…». Это очень 
ёмкое стихотворение, а всего в 8 
строчках. Также люблю стихот-
ворение Андрея Белого «Из окна 
поезда».

Алёна Зори-
хина, сотруд-
ница НИИ-
Маш:

– Единствен-
ное стихотво-
рение, кото-
рое я помню 
п о л н о с т ь ю 
ещё из школы – это «Мороз и солн-
це» Александра Пушкина. Думаю, 
оно очень хорошо подходит к на-
шей переменчивой погоде.

Мария СУДАКОВА.

Действительно, сайт для коммунальщиков – это не только тре-
бование времени, но и требование закона. Первопроходцем 

стала компания «Жилой дом». Стандарты раскрытия информации для 
компаний, осуществляющих управление многоквартирными жилы-
ми домами, установлены Постановлением правительства в 2010 году, 

– комментирует Николай Барчанинов, юрист НУК «Жилой дом» и по 
совместительству администратор новорожденного сайта. – Там пред-
усмотрено, что информация может размещаться в рамках официаль-
ного сайта города либо собственного ресурса. Мы пошли по второму 
пути. Сайт расположен по адресу кириллицей – нукжилойдом.рф. 

За две недели три пользователя оставили там свои вопросы и уже 
получили ответы.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Правда ли, что управляющие компании должны иметь ре-
сурс в Интернете? Есть ли у наших компаний сайты? Было бы 
крайне удобно.

Чинить трубы 
через интернет

Сушим сухарики?
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Виктор Леонтьев, 
с л е с а р ь - с а н т е х н и к 
ТСЖ «Урал». По этой 
специальности Виктор 
Иванович работает 
уже 20 лет. Он знаком 
с системой коммуни-
каций всего города. 

– Мой рабочий день 
буквально расписан по 
минутам. Те, кто дума-
ют, что слесари-сантех-
ники праздно сидят в 
ожидании от заявки до 
заявки, глубоко оши-
баются. В промежут-
ках между заявками 
мы выполняем теку-
щие работы, например, монтаж подвальной канализации 
домов, чистим снег с крыш или опиливаем деревья, – де-
лится он. – Каждая смена начинается с обхода подвалов, 
где я осматриваю техническое состояние всех систем. 
Затем мы снимаем показания приборов учёта: давления, 
температуры, в общем, держим руку «на пульсе». Не се-
крет, что вовремя замеченные мелкие неисправности 
помогают избежать крупных аварий. Можно сказать, что 
труд слесаря-сантехника сродни работе врача, который 
ставит диагноз и лечит болезнь. Но если объектом меди-
цины являются живые люди, то от нас зависит, как будут 
функционировать коммуникации в жилых домах. Когда 
удаётся предотвратить аварию, получаешь истинное удо-
вольствие от своей работы. 

Мария СУДАКОВА.

Валентина Заму-
раева, техник-смотри-
тель зданий и соору-
жений управляющей 
компании «Жилой 
дом», работает в сфере 
ЖКХ уже 50 лет. 

– Я привыкла рабо-
тать с полной отдачей 
и того же жду от своих 
коллег. Поэтому еже-
дневно контролирую 
качество работы 17 
дворников, которые 
убирают придомовые 
территории, и троих 
плотников, которые 
работают по заявкам 
жильцов. Также я слежу за выполнением частичного 
ремонта крыш. В весенний период, когда крыши домов 
чистят от снега и сбивают сосульки, лично контролирую 
безопасность этого процесса для прохожих, – объясняет 
Валентина Михайловна. – Это только на первый взгляд 
кажется, что невозможно следить за состоянием всех 
домов управляющей компании. Но если грамотно орга-
низовать работу сотрудников, то по силам решить самые 
сложные задачи. Каждому, кто выбирает для себя рабо-
ту в коммунальной сфере, важно уметь разрешать кон-
фликтные ситуации и следовать золотому правилу: кли-
ент всегда прав! И быть готовым к тому, что работников 
ЖКХ хвалят редко. Искренняя благодарность жильцов 
для нас – самый лучший подарок к профессиональному 
празднику. Ведь для них мы и работаем.

Артём Волгин, де-
журный электрик ООО 
«Жилкомсервис», це-
нит свою работу, зная, 
что она всегда будет 
востребована и ни-
когда не будет одно-
образной. К тому же 
помимо базовых и спе-
циальных знаний она 
требует логического и 
аналитического мыш-
ления. Уже год Артём 
устраняет неполадки, 
меняет счётчики, вы-
ключатели и монтиру-
ет новое оборудование 
в домах управляющей 
компании. 

– Практически во всех домах проводка уже старая, слу-
жит не один десяток лет. Жильцы зачастую перегружают 
сеть мощными электроприборами. В лучшем случае это 
может привести к отсутствию электричества, в худшем 

– к пожару, – объясняет Артём. – Другой момент, когда 
жильцы несвоевременно обращаются к нам с заявками. 
Например, свет уже начинает мигать, но жильцы долго 
не обращают на неисправность внимания, видимо, ждут, 
когда он погаснет совсем. Это в корне неправильно. Ведь 
в данном случае повреждается значительно больший уча-
сток проводки, хотя этого можно было бы избежать.

Общество

Думайте сами, решайте сами
Управляющая компания «Жилой дом» начала проводить заочное 
голосование по определению размера платы за содержание жилья.

Согласно экономическим 
расчётам, необходимым 

и достаточным для сохране-
ния уровня содержания общего 
имущества многоквартирного 
жилого дома является 10-про-
центное повышение по сравне-
нию с прежним тарифом 2010 
года. То есть плата составит 12 
рублей 96 копеек за квадратный 
метр, тогда как в 2010 году она 
составляла 11 рублей 78 копеек. 
Ставка тарифа обсуждалась на 
согласительной комиссии Ниж-
несалдинской городской думы, 
признана обоснованной, и была 
рекомендована для закрепления 
в нормативном порядке.

Однако пока этого не произо-
шло, силами НУК «Жилой дом» 
по поручению собственников 
жилых помещений проводится 
процедура заочного голосова-
ния, участвуя в которой, каждый 
собственник квартиры может 
выразить своё отношение к уста-
новлению тарифа, а фактически 
отношение к дому, в котором 
он проживает – надо ли его со-
держать в порядке либо снизить 
уровень содержания пропорци-
онально возрастанию расходов. 
Грубо говоря, оставляя плату на 
содержание равной 2010 году, 
собственники фактически по-
нижают расходы на содержание 
(в текущих ценах) на 10% по 
сравнению с 2010 годом, соот-
ветственно понижается и объ-
ём работ, которые управляющая 
компания может произвести за 
эти средства.

Что входит 
в содержание жилья?

В состав платы за содержание 
общего имущества входит:

– текущий ремонт – 21,2% или 
2,75 руб. /кв.м;

– эксплуатация и содержание 
дома и внутридомового инже-
нерного оборудования и систем 

– 40,1% или 5,20 руб./кв.м;
– вывоз ТБО – 8,6% или 1,12 

руб./кв.м;
– санитарное содержание при-

домовой территории – 7,3% или 
0,94 руб./кв.м;

– содержание управляющей 
компании – 15,4% или 2,25 руб./
кв.м;

– услуги МУ «УЖКХ» по веде-

нию лицевых счетов – 7,3% или 
0,95 руб./кв.м (в счёте указыва-
ется в составе содержания управ-
ляющей компании).

Как голосовать заочно?
К квитанции за оплату услуг 

ЖКХ, которые начали разносить 
по квартирам, приложен лист с 
информацией и форма решения 
собственников по трём задан-
ным для обсуждения вопросам. 
По жилищному кодексу форма 
заочного голосования считается 
правомерной для решения по-
добных вопросов. Заполненные 
бланки решения собственник 
может вернуть при оплате услуг 
в кассу УЖКХ.

Администрация НУК 
«Жилой дом».

Наболело
На вопросы собственников отвечает директор 
управляющей компании Владимир Соловьёв.

– Почему «Жилой дом» не применяет понижающий коэффи-
циент 0,7 к тарифу на содержание жилья за отсутствующее го-
рячее водоснабжение, согласно постановлению главы №1127?

– Его будет возможно применять при полной ликвидации раз-
бора воды из системы отопления. Сегодня в сутки потери с домов 
городка Строителей составляют от 20 до 25 тонн воды. Кроме того, 
для этого дом должен быть оборудован приборами учёта.

– Как сейчас осуществляется оплата за электроэнергию 
мест общего пользования?

– В 2010 году и по настоящее время жители домов, оборудован-
ных общедомовыми электрическими счётчиками, продолжали 
оплачивать освещение мест общего пользования по нормативу, 
составляющему 7кВт с человека в месяц, тогда как должны были 
оплачивать разницу между показаниями общедомового счётчи-
ка и суммой показаний квартирных счётчиков за каждый месяц. 
Практически это выглядело так: например, общедомовой счётчик 
в доме, где проживает в 10 квартирах 10 человек, даёт за месяц 
расход 200 кВт, а каждый из 10 квартирных счётчиков даёт расход 
по 10 кВт. Разница между суммой показаний квартирных и обще-
домового счётчиков составляет 100 кВт, которые должны быть 
разделены на 10 человек. Однако оплачивалось жильцами только 
7х10=70 кВт, на 30 кВт образовывалась задолженность. Между тем, 
фактически электроэнергии тратилось гораздо больше, задолжен-
ность по 23 домам, оборудованным общедомовыми счётчиками, 
ежемесячно составляла по 200 тыс. рублей и более. Причина про-
стая – мы не имели доступа к информации о показаниях квартир-
ных счётчиков, снимавшихся работниками МП «Горэлектросети».

В размер платы за электроэнергию мест общего пользования 
входит освещение в подъезде, обеспечение электроэнергией до-
мофонов, подключения оборудования во время ремонтных работ.

В 2009-2010 годах у населения сложилась задолженность в раз-
мере около 2 миллионов рублей. Сейчас энергоснабжающая орга-
низация «Свердловэнергосбыт» фактически выставила ультима-
тум: до 23 марта долг должен быть погашен, иначе 23 дома будут 
отключены.

Списки задолженности (поквартирные) составляются и будут 
вывешены на подъездах. Учитывая приведённые обстоятельства, 
предлагаем собственникам мобилизовать средства и постараться 
оплатить задолженность в кратчайшие сроки. Пени за задолжен-
ность, погашенную в марте-апреле 2011 года, начисляться не будут.

Кто ведёт коммунальное хозяйство
20 марта   День работников ЖКХ. О специфике работы в коммунальной сфере «Вестнику» поведали представители трёх 
управляющих компаний Нижней Салды.

Листы для голосования придут с квитанцией.
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Напитки покрепче
Полицейские и врачи откачивали от сильнейшего алкогольного отравления 
14 летнего подростка.

Я пил алкоголь первый раз в жизни» – с честны-
ми глазами говорил инспекторам ПДН про-

трезвевший мальчишка. Однако неслабый дебют. 

Ведь чтобы отметить день рождения одноклассника, 
компания подростков из 6-7 человек запаслась двумя 
литрами… водки! Помог им в этом местный алкого-
лик.

Родителям сказали, что пошли праздновать «в 
одно место», сами распивали 40-градусную на улице, 
в укромном местечке. Вот только силы были рассчи-
таны неверно. Еле тёпленького подростка на ули-
це обнаружили сотрудники патрульно-постовой 
службы, доставили его в отдел и уже туда вызвали 
«Скорую».

– Подростка прокапали, сняли интоксикацию и 
отпустили, – говорят врачи.

Ребят ждало не только похмелье, но и ответ-
ственность за свой проступок, в котором все, кро-
ме одного, сознались. Сегодня дружной компанией 
подростки поставлены на учёт в ПДН. Родители, ко-
торые до конца не верили, что их дети могли пить 
водку, оштрафованы каждый на 300 рублей.

Сгорел сортировочный завод
Открытая с таким трудом линия по сортировке бытовых отходов 
на полигоне ТБО сгорела в ночь на 16 марта.

Сигнал о возгорании поступил от сотрудни-
ков предприятия «Родник» примерно в пять 

часов утра. Один из них пытался тушить конструк-
ции цеха своими силами, второй вызывал пожар-
ных. По оценкам спасателей, сообщили уже слиш-
ком поздно. 

– На место выехали две автоцистерны. Тушение 
осложнялось ветреной погодой и тем, что все кон-
струкции цеха деревянные либо обшиты фанерой, 

– рассказывает начальник ОГПН Дмитрий Данилов. 

– Горел и сам ангар, и бытовки. Спасать было прак-
тически нечего. Площадь пожара составила 243 
кв.м.

К 7.25 утра огонь был побеждён. Хозяева мини-
завода приедут, чтобы оценить ущерб. А пожарным 
предстоит кропотливая работа по выяснению при-
чин возгорания. Здесь одинаково возможны и под-
жог, и неосторожное обращение с огнём. Линия не 
проработала на территории города даже года.

Мужикам жить не хочется
Трое салдинцев пытались покончить с собой 
только за последние семь дней.

По Салде поползла сезонная волна суицидальных настроений. С 
первых дней марта через «Скорую» прошло с десяток потенци-

альных смертных. 7 марта 31-летний мужчина поступил с порезами гор-
ла. Серьёзного вреда он причинить себе не смог – только поцарапался. 

С перерывом в 1 час «Скорую» вызвали на Володарского, где 
30-летний молодой человек порезал вены. К счастью, порезы оказа-
лись неглубокими. А вот 26-летний парень с улицы Стеклова в наме-
рениях расстаться с жизнью был серьёзен – бритвой распластал пред-
плечье до сухожилий. Ему оказана медпомощь. 

Все попытки суицида совершены на фоне алкогольного опьянения.

Работа над ошибками
В №10 (542) «Городского 

вестника» в материале «Бомбят 
магазины» была допущена фак-
тическая ошибка. Как сообщила 
управляющая магазином на ул. 
Крупской, продавец не отдавала 
деньги ворам. Кассу они обчи-
стили сами, когда женщина от-
лучилась за товаром. В торговом 
зале была масса посетителей, 
они-то вместе с продавцом и за-
держали преступников, а уже по-
том вызвали оперативную груп-
пу ОВД.

Копейка вместо тормозов
Свои истории рассказывает дебютант конкурса   
Фролов Владимир Павлович, водитель с 50 летним стажем.

За время работы в Ниж-
несалдинском совхозе со 

мной и моими коллегами приклю-
чилась не одна, а десятки забав-
ных историй. Вот несколько эпи-
зодов профессиональной жизни.

Однажды поехали за зерном 
на нескольких грузовых машинах 
в район Салки. По пути у меня 
лопнул тормозной шланг. До ме-
ста назначения добирался краду-
чись, притормаживая ручником. 
Приехав, стал осматривать по-
ломку – вывернул один лопнув-
ший наконечник. «Эх, заглушку 
бы какую-нибудь, которая в гнез-
до бы вошла!» – подумал. И вдруг 
осенило – а ведь копейка влезет 

как раз! Зашёл в магазин – там 
очередь из женщин.

– Поменяйте, уважаемые, мне 
20 копеек на 1 копейку, – говорю. 

Они посмеялись, но выручи-
ли. Вставил я копейку в гнездо, 
завернул порванный наконеч-
ник и поехал, как ни в чём не бы-
вало. Тормоза не было только на 
одном колесе.

А вот второй случай приклю-
чился с товарищем из нашей ав-
токолонны. Поехали мы на 4 ма-
шинах на мелькомбинат в Тагил. 
За Верхней Салдой с машины од-
ного из наших водителей, Володи 
Черепанова, шедшего во главе, 
отваливается железка. Останав-

ливаемся, смотрим – бензобак. 
Бросили в кузов, переглянулись 

– ну сколько он протянет без то-
плива. Машина остановилась 
метров через 150. Черепанов де-
ловито лезет под капот. Мы под-
шучиваем: «может, заправиться 
забыл?». Он проходит по системе 
за кабину – а бака нет! Тут нас 
прорвало, хохочем. Забирай, го-
ворим, свой бак, подобрали мы 
его. Все поехали, а он остался бак 
устанавливать. Мы знали, что 
руки у него золотые – справится!

Вот такие шофёры работали 
в Совхозе Нижней Салды на ста-
рых «Захарах»!

Расскажи свою захватывающую «Историю с колёс» и становись 
участником розыгрыша cертификата на услуги автомойки!
Звони: 3-25-23, 8-953-001-29-59, пиши: ул. Ломоносова, 11-3, 
gorodns@mail.ru.

Если звёзды зажигают
10 летние хоккеисты вернулись из Бердска, 
где защищали честь Свердловской области на 
3 этапе первенства России на приз клуба 
«Золотая шайба».

В Новосибирскую область съехались более 200 хоккеистов, ока-
завшихся лучшими в своих регионах. На лёгкие победы «Ме-

таллург» сразу не рассчитывал. Чемпионы своей области, салдинцы 
попали в группу «Б», к сильнейшим соперникам. Победы шли об руку 
с крупными поражениями. 0:13 уступили новосибирскому «Кристал-
лу», 5:1 металлургов обыграла команда Ямала. Но и салдинцы с не-
плохим счётом 16:1 победили сборную омичей «Юность» и нанесли 
поражение кемеровскому «Нефтехиму» 2:1. Выбраться из группы не 
получилось. Разыгрывали 5-6 место с командой Ханты-мансийского 
автономного округа, но уступили 2:5. 

Напомним, в прошлом году ребята выступили более успешно – 
стали четвёртыми, в шаге от призовых мест. Тем не менее, руковод-
ство ДЮСШ считает, что и результат этого сезона неплох. Учитывая 
опять же, что 99% участников первенства круглый год тренируются 
на искусственном льду. 

13 марта состоялись последние игры. Путёвки в финал всероссий-
ского турнира «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова достались 
хозяевам-новосибирцам из «Кристалла» и «Уральским тиграм» из Че-
лябинской области. Как сообщает сайт Бердска, именно с «Золотой 
шайбы» начали свою карьеру Третьяк, Фетисов и Мальцев. Некото-
рых лидеров нашей команды тоже приметили на турнире, но спор-
тшкола пока их ревностно не отдаёт. Возможно, кто-то из них тоже за-
жжёт там свою спортивную звезду. Правда, уже в следующем сезоне.

Ксения ВАЩЕНКО.

В «бардачке» Владимира Фролова ещё много баек.

Нетрезвых подростков поставили на учёт.
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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

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от оси) тру-
бопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  на производ-
ство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в эксплуатирующей орга-
низации 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»
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор

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

   Ломоносова, 44       с/б 3/5 6/17/30 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
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

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

***4-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,2, 3 эт. //8963-442-4943

***4-комн. НИИмаш, 5 эт., сте-
клопак., мет. дверь, новая сан-
техника, пл. 70,2 кв.м //3-0387, 
8963-035-1714

***4-комн. кв. в 1 МКР //8909-
029-0229

***3-комн. в 2-эт. доме, цена 900 
тыс.р., рассмотрим варианты 
//8963-035-1630

**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., возможны 
варианты //8906-812-6861, 3-2611

***2-комн. по адр.: ул. Ломоно-
сова,44, 5 эт. или обмен на дом с 
доплатой //8909-705-7686

***или обменяю 2-комн. в 
В.Салде на 3-комн. или дом в 
Н.Салде //8903-078-0475

***2-комн. в В.Салде, пл. 74 кв.м, 
возможен обмен на Н.Салду 
//8963-031-6599

***2-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,58, 41,8 кв.м, 1 эт. или обмен 
на дом с доплатой //8905-803-8930

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

***1-комн. по адр.: Новая,7 
//8950-631-1581

***1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,54, 1 эт., недорого или обмен на 
1-комн. в В.Салде //8908-907-1009

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

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

**1-комн. по адр.: ул. Уральская,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 
малосемейки:

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

***м/сем. большая или меняется 
на 2-комн. (желательно с бал-
коном) с доплатой //8906-859-
9413, 8906-859-9417

***Строителей,3, 2 эт., балкон 
8/21/34 //8908-927-9562

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

***Фрунзе,137а, большая, 3 
эт, вода в комн., душ в секции 
//8950-194-1896

***Фрунзе, 137, 3 эт., 15 кв.м, 
солн. сторона //8965-510-8459

***Ломоносова,40, 3 эт., 24 кв.м 
или меняется на 2-комн.с допла-
той //8909-705-7948

**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:

***в р-не больничного городка, 
газ, жил. пл. 50 кв.м, 18 соток 
//8952-731-3882

***22 съезда, газ, вода //8909-
029-9580

***1/2 дома по адр.: ул. Сверд-
лова,81, бревенчатый, подполье 
сухое, колонка рядом, 13,5 со-
ток, цена 170 тыс.р. //8-3435-42-
0788, 8912-250-3921

***Р.Люксембург,72, газ //8961-
771-7040, 8906-805-7054

***в р-не больничного городка по 
ул. Володарского, (газ, скважи-
на), 20 соток //8903-081-6745

***с газом, или меняется на 
1-комн. //8909-705-0424

***на Красной горке, двор, баня, 
ёмкости, стройматериал //3-
3262, 8906-812-6880

**под дачу //8953-004-4999
*2-эт., вода, отопл., канализ., общ. 
пл. 245 кв.м, гараж 80 кв.м, ого-
род 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 меняется 
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

***сруб 9х4 //8909-705-0282
автотранспорт, запчасти: 

***УРАЛ-5557 самосвал (колхоз-
ник) //8912-268-6835

***ГАЗ-31105 2004 г/в, инжектор, 
сост. отл. //8909-026-7183

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

*УАЗ 3215 1994 г/в, цвет зелёный, 
груз. фургон, 92 л.с. (лебёдка 4 т, 2 

сейфа для оружия в фургоне, воз-
можна перевозка, цена 150 тыс.р., 
без лебёдки - 120) //8922-156-8044

***Лада-Калина хэтчбек, 2007 
г/в, цвет красный, треб. неболь-
шой ремонт, цена 205 тыс.р., 
торг, обмен; ВАЗ 2114 2005 г/в, 
салон люкс, борт. комп., цвет се-
ребро, пробег 92 тыс., 2 компл. 
резины, цена 155 тыс.р., торг, об-
мен // 8909-000-0151 

**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 21154 2007 г/в, цвет сере-
бристый //8929-221-4353

***ВАЗ 210993 1995 г/в, цвет 
серый, сигнализ., диски, евро-
панель, цена 55 тыс.р., торг при 
осмотре //8908-919-7653

***ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет 
тёмно-зел., сигнализ., компл. лет. 
резины, пробег 40 тыс. //8953-
380-8866

***ВАЗ 2105 2010 г/в, цвет серый, 
металлик, пробег 1,5 тыс.р., сиг-
нализ. с автозап., резина зима/
лето, проклеена, музыка, всё но-
вое //8906-858-3576

***ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет тёмно-
зелёный, дв. 1,5-8 кл., 4 эсп, мр3, 6 
колонок, сигнал., новая зим. рез., 
борт. комп., пробег 87 тыс., цена 
110 тыс.р. //8961-774-2886 

***ВАЗ 2107 2004 г/в //8904-
171-8724

***ВАЗ 21093 1998 г/в, литьё, R13, 
музыка, сигнализ., цена 79 тыс.р. 
или обмен //8904-161-3344

*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 

***Пежо 206, пробег 17 тыс., 
2 компл. резины зима/лето 
//8905-802-0616

***Саманд 2007 г/в, пробег 40 
тыс., сост. идеальное //8909-
030-7408

**Дэу Нексия 2003 г/в, цвет серо-
голубой, пробег 75 тыс., сигна-
лиз. 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 се-
ребро, двиг 1,6, литьё,сигнал., 
мр3, 2 компл. резины, пробег 32 
тыс., 1 хозяин, сост. идеальное 
//8908-635-1962 

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

*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
гаражи:

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

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

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

***водонагреватель газовый про-
точный Аристон //8903-081-
6745

***комп.: монитор, процессор, 
колонки, клавиатура, мышь, 

принтер //8908-637-6614
*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. Фея-2, сост. хор.; 
электроплита – тип. Мечта 
//8906-858-4191 

*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

***шв. машинка Зингер //8963-
442-4943

***гармонь в хор. сост. //8922-
204-8083

***2-спал. кровать, есть отсек для 
белья; ножная шв. машинка, не-
дорого //8908-927-9762

***диван канапе, немного б/у, 
кож. куртка жен. р. 44-46 //8906-
813-8043, 8909-028-2584

***дет. кроватка, цена 1,2 тыс.р.; 
велотренажёр Кетлер на запчп-
сти, цена 1,5 тыс.р. //8908-902-
6426

**кресло-кровать, навесные шка-
фы от кух. гарнитура, диван, стол 
обед., книж. полки, недорого; 
можно для 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), недоро-
го //8903-083-2577

**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, бирю-
зовый //8922-118-9998

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

*пеленальная доска - 200р., кенгуру 
«Кошкин дом» - 1 тыс.р., подогре-
ватель для бутылочек - 1,3 тыс.р., 
зим. конверт на овчине - 1 тыс.р., 
торг //8912-283-7196, 44-781 

***комбинезон весен. на мальчи-
ка, рост 74, цена 500 р. //8909-
025-4635

***конверт на выписку для девоч-
ки //8950-651-1486

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

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

***гаражные ворота стандартные 
//8908-927-3953

*3 ведра моркови, 200 р./ведро 
//8965-529-4929

***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
коляски:

***прогулочная, цвет синий 
//8909-025-4635

***зима-лето, «Балерина», Поль-
ша, б/у 6 мес. //8904-163-2507

*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

***сад //8904-548-1252
***уч-к с домиком в к/с Ключи-
ки» //8909-004-8141

***авто после ДТП //8963-041-7999
**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

***СРОЧНО 1-2-комн. на длит. 
срок, порядок и оплату гаранти-
рую //8909-012-6379

***1-2-комн. кв. для семьи из 3 
чел. //8902-875-4197

**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

***комната по адр.: Фрунзе, 137, 
5 эт., ремонт, на длит. срок, недо-
рого //8906-859-0712

*комната по адр.: Ломоносова,40 
//8922-229-9192

***1-комн. //8961-774-2631
*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

***2-комн. в В.Салде (Вороно-
ва,6), 4 эт. на 1-комн. с допл, с 
балконом в Н.Салде //8909-031-
2059

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

***3-комн. в кирпич. 2-эт. доме 
по ул. Фрунзе на 1-комн. с допла-
той или м/сем. по ул. Строите-
лей //8950-207-9315

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

***2-эт. дерев. дом в р-не церк-
ви, ц/о, напротив колонка, 
хлев, баня, сарай на квартиру в 
В.Салде или продам //8912-672-
1523

***1-комн. на дом с газом //8950-
648-3104

***комната в общ. 18 кв.м, есть 
вода+мат. капитал на квартиру 
//8950-207-2365 

***1-комн. в Н.Тагиле (Вагонка), 
евроремонт на 2-комн. или дом в 
В.Салде, или продам //8922-177-
2750

***4-комн. НИИМаш, 3 эт. на 
2-комн. и 1-комн. или м/сем.; или 
4-комн. НИИМаш и 1-комн. СМЗ 
на две 2-комн. //8909-705-7977 

**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
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Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

От нас ушли
Козицына В.М., 1935 г.р.,
Берсенев А.Н., 1947 г.р.,
Субарев И.Н., 1988 г.р.
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СКОРБИМ

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
åê
ëà
ì
à

ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые 

(пивные) банки
ДОРОГО!

Балковская проходная 
(бывшая база общепита НСМЗ 

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

Ре
кл
ам
аВ пивбар «Пико» 

требуются: повар 4-5 разряда, 
заведующий баром

Обр. в пивбар или по т.3-24-10

Ре
кл
ам
а

МАНИКЮР
Наращивание ногтей, 

ресниц
т. 8-902-441-1028

ð
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ПРОСТО ЗАБЕЙ!
Гвозди 120, 150 мм
По цене 39 руб/кг

АКЦИЯ
Магазин 

«Товары для дома»
ул. Ломоносова, 15

ð
åê
ëà
ì
à

ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТА ОБУВИ

Замена подошвы от 500 р.
Замена каблуков от 350 р.

г. В.Салда, ул.Энгельса, 87 
кор.1 ДБУ «Малахит»  
т.8-908-631-38-64

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
на авто-ГАЗель до 13 мест. 

По городу – 350 руб/ч, 
пригород – 10 руб/км 

т. 8-912-689-47-60 Ре
кл
ам
а

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на а/м КАМАЗ без в/п 
т.8-912-604-26-23

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***найдена такса, кобель, окрас 
черный //8909-706-1736

***пропала собака, мальчик, так-
са, окрас коричневый, длинно-
шёрст., в р-не Больничного го-
родка //8950-645-4191

***в нач. марта найден сот. тел. в 
подъезде д.48 по ул. строителей. 
Обр-ся в редакцию

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

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

продаются:
***козлик, 1 мес. //8908-912-7694
***лошадь рабочая, 3 г. //8912-
268-6835

***хряк 1,5 г. на племя и мол. пе-
тушки //3-2157, 8909-705-7977

**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 ти-
тулованных родителей //8950-
558-9772

***котята шотландские вислоу-
хие и прямоухие биколоры с до-
кументами, родились 14.02.11 
//8922-104-9733

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

*козлята 1 мес. мальчик и девочка 
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
отдам в добрые руки:

***милого котика, 1 мес. от мамы-
мышеловки //8909-705-2412

***щенка дворняжки, 1 мес. 
//8950-651-1486

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

*сиделка на дневное время по ухо-
ду за лежачей больной //8904-
173-6639

***ГРУЗЧИК в продукт. магазин, 
без вредных привычек //8908-
927-3953

*МАСТЕР по ремонту оборудова-
ния, желательно второе образо-
вание ПГС;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3-6 р.;
МОНТАЖНИК м/к
//8912-240-2366

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

***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

22 марта испол-
нится 3 года, 
как нет с 
нами наше-
го любимого 
мужа, отца
Николая 
Семёновича 
Горбунова.
В день, когда тебя нет стало,
Было по-весеннему тепло.
Ты так ушёл внезапно…
И осталась нам лишь боль 

в груди.
Ты прости нас, папочка 

любимый, 
Уберечь мы тебя не смогли.
Так ты неведомой тропою
Отправился в заоблачную даль.
То светит солнце, то метель 

метёт,
Но больше нет у нас надежды,
И никто нам тебя не вернёт.
Не поможешь больше 

ты советом,
Не утешишь ласковым словцом,
Не сможем забыть тебя во век,
Ты был самый родной,
Самый близкий нам человек.
Светлая память тебе, 
любимый, помним, скорбим.
Всех, кто знал Николая Семё-
новича, просим помянуть его 
добрым словом.

Жена, сын.

*Выражаем благодарность ре-
монтной бригаде Горэлектро-
сетей Н. Салды (Бакланов, Кон-
дратьев, Савин, Красноглазов, 
Фёдоров, Бортко, Кожевников) 
за проделанную работу по повы-
шению напряжения на ул. Пуга-
чёва.

Жители улицы.

*Спасибо Тамаре Александров-
не Лепиловой, руководителю 
женского клуба «Горенка», за 
организацию праздника к 8 
Марта! Она всегда с воодушев-
лением проводит такие встречи, 
умеет мобилизовать силы свое-
го коллектива. Поздравляю всех 
женщин коллектива с весенним 
праздником, Тамара Алексан-
дровна, пусть ваша мудрость и 
энергия помогают нести добро и 
тепло людям.

В.П. Зыкова.

*Нуждающемуся мужчине, про-
живающему по адресу: ул. Сакко 
и Ванцетти, 94, требуется по-
мощь: постельные принадлеж-
ности, продукты питания, пред-
меты быта. 

Соседи.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Николая 
Андреевича 

Суетина
С 90-летием!

Мудрый воз-
раст – девяно-
сто лет –
Наступил вне-
запно, неожиданно, 
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только луч-
шее. 
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Родные.

Любимого мужа, 
папу и дедушку

Валерия Аркадьевича 
Письменова
С 55-летием!

В твоей непростой бесконечной 
судьбе

Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе,
Любимый, на долгие годы.
Для нас нет на свете дороже тебя,
И хоть слова твои всегда просты,
Пусть будут внуки на тебя похожи
Великим светом щедрой теплоты.

Жена, дети, внуки.

Дорогую маму и бабушку 
Марию Илларионовну 

Клепинину
С 75-летием!

Обидно, что годы уходят,
Морщинок всё больше у глаз,
Но знай, что была ты и будешь
Самой любимой у нас.
Ладони чуть-чуть загрубели,
Но только коснувшись щеки,
Мы чувствуем запах из детства,
Заботы и ласки твои.
Ты всегда для нас пример жиз-
ненной энергии, женского оба-
яния, доброго и чуткого отно-
шения к людям. Крепкого тебе 
здоровья, бодрости духа и долго-
летия.

Дети и внуки. 
Мария Илларионовна!

Примите от меня в день вашего 
75-летия добрые и тёплые сло-
ва поздравления. Здоровья вам, 
долголетия, оставайтесь такой 
жизнелюбивой, умеющей пони-
мать, прощать и дарить добро.

С уважением, 
Николай Платонович.

Дорогого любимого мужа, 
зятя, папу и дедушку
Фёдора Николаевича 

Орищенко
С днём рождения.

Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимым и любить.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступала.

Жена, тёща, дети и внуки. 

Т.М. Голованову, Ю.И. Дудина, 
В.И. Коровину, Т.И. Ситько, 

Г.П. Старкова, Ю.Г. Муравьёва
С днём рождения.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

Совет ветеранов НИИмаш.

Л.Ф. Кузьминых, Н.А. Мохову, 
Н.П. Винокурова, Л.Ф. Князеву, 
Э.А. Чернову, К.П. Суханкину, 

Т.Б. Прозорову, М.И. Клепини-
ну, О.Б. Бастрикову
С днём рождения.

Пусть каждый день приносит 
радость,

Улыбкой светятся глаза,
И от души мы вам желаем
Здоровья, счастья и тепла.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

М.И. Клепинину, 
М.А. Калугину, Л.И. Шмыгаль

С Юбилеем!
В.И. Коровину, Е.Н. Половную, 

Л.М. Алексееву
С днём рождения.

Желаем вам счастья, самое глав-
ное – не унывать. Всего доброго, 
мирного, ясного, светлого и пре-
красного.

Общество инвалидов.

Четверг, 17 марта
16.00 – Вечернее богослужение

Пятница, 18 марта
8.00 – Часы. Литургия Преждеосвящённых Даров
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 19 марта
8.00 – Часы. Литургия Святого Иоанна Златоуста
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 20 марта
8.00 – Часы. Литургия Святого Василия Великого
16.00 – Вечернее богослужение

Суетина Николая Андреевича 
с 90-летием!

Счастья, здоровья, сердечной 
теплоты!

Бывшие работники ремонт-
ной бригады энергоцеха СМЗ.

Уважаемые работники коммунальной 
сферы и члены их семей!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Как правило, 
многие из нас встречают этот знаменательный для нас день на своем 
рабочем месте. Этот тяжёлый повседневный труд часто не заметен, 
но без нашей с вами заботы невозможно представить жизни людей.

Своевременное, качественное предоставление услуг населению, 
внимательное отношение к человеку, к его проблемам, среди кото-
рых нет мелких и неважных – есть наши первоочередные задачи.

Желаю вам терпения, реализации всех намеченных планов и за-
мыслов, семейного благополучия и крепкого здоровья.

Владимир СОЛОВЬЁВ, директор НУК «Жилой дом».

Сдается 2-комнатная 
квартира НИИМаш 

на длительный срок 
т. 8-912-689-47-60

ре
к

ла
м

а
Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
установка ПО, 
выезд на дом 

т.8-950-641-90-62

«Витязь-ТС» 

требуется специалист 
по техническим средствам безопасности

Знание ПК обязательно 
т. 3-06-33 ре

к
ла

м
а

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.
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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

Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, 
берёзовые. Доставка 

т.8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

Ре
кл
ам
а

Колотые берёзовые 
дрова. Недорого. 

т. 8-961-777-45-31.

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

ре
к

ла
м

а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-902-267
-27-03 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого 

т. 8-961-777-45-31

ð
åê
ëà
ì
à

ДОСТАВКА 
ЗИЛ 6 тонн

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

ЖЕЛТЫЙ, ШЛАК
т. 8-909-706-0173

ре
к

ла
м

а

ре
к
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а
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четверг 
17 марта

пятница 
18 марта

суббота
19 марта

воскресенье 
20 марта

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 6 – 3 – 12 – 5 – 11 – 6 – 9 – 4
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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!

ре
к

ла
м

а

реклама

По горизонтали: 7. Хищная рыба. 10. «Емкость терпения». 12. 
Дизель-генератор. 13. Корейская флейта. 14. Буква кириллицы. 
16. Лек. растение. 18. Военный корабль. 20. «Кузница» открытий. 
22. Любимый сыр болгар. 24. Есть у розы. 26. Ветка ели. 28. Музы-
кальный темп. 30. Оптический обман. 33. Крик. 34. Араб. щипко-
вый инструмент. 36. Род лам. 39. Рос. телеканал. 40. Боевой клич. 
41. Рыжий квартирант. 43. Персонаж «Отелло». 45. Ажио. 46. При-
ток Рейна. 47. Мера длины. 48. Пулемет Дегтярева. 50. Повальная 
смерть. 51. Мужское имя. 52. Морской житель. 53. Женское имя. 
54. Детский театр. 58. Нелепая ошибка. 61. Связано с богом. 63. 
Алма-... 64. Шарики из мамалыги. 65. Вид кафтана. 67. Греческая 
буква. 69. Гранатомет. 72. Город в США. 74. Отравляющее веще-
ство. 75. Река в Судане. 76. Дамское пальто. 78. Смещение по фазе. 
81. Карточная ставка. 83. Немецкий автомобиль. 84. Маскарад-
ный костюм. 87. Сигнал бедствия. 89. Мужское имя. 91. Мужское 
имя. 93. ...-Даг (Медведь-гора). 95. Акционерное общество. 96. ... 
КПСС. 97. Франц. писатель. 99. Вздор, чепуха.
По вертикали: 1. Форма воротника. 2. Большая сумма денег. 3. 
Приток Вислы. 4. ...-Йорк. 5. Гибрид кобылы и осла. 6. ... Брут 

«Вий». 8. Они украшают гусара. 9. Карточная партия. 10. Чрезвы-
чайное происшествие. 11. ...-24 (самолет). 12. Река в Словакии. 
15. USA. 16. Цирковой термин. 17. Финикийский бог. 19. Курорт в 
Латвии. 21. Озерный осадок. 22. Сторона или бок судна. 23. «Асте-
роид Любви». 25. Приток Камы. 27. Время, период. 29. 1/6 октавы. 
31. ... Рубинштейн. 32. Изложница. 35. «Питейный голод». 37. Го-
ловной убор гусара. 38. Миф. персонаж. 41. Восточная лютня. 42. 
Молочный продукт. 44. Местоимение. 45. Нота. 49. Женское имя. 
50. Неприличный сленг. 53. Зубная «грядка». 55. Заводь. 56. По-
ляна в лесу. 57. Участник застолья. 59. Буква кириллицы. 60. Танц. 
движение. 61. Марка самолета. 62. Гуляка. 66. Похвала (антоним). 
67. Выделения кожных желез. 68. The Vault. 70. Кубинская валюта. 
71. Проводник туристов. 73. Краска для ресниц. 76. Мера длины. 
77. Бирма 14-19 вв. 79. Подают в суд. 80. Овальные шашки. 81. 
Родственник окуня. 82. Килограмм. 83. «...-2» (рос. рок-группа). 
85. Месяц. 86. Небольшой парусник. 88. Мера площади в Др. Риме. 
89. Спутник Юпитера. 90. Поделочный камень. 92. Рыба сем. кар-
повых. 94. Геолог. период. 96. Ручной молотильник. 98. Азарт без 
тормозов.

Ответы на кроссворд в №542
По горизонтали: 7. Ковы. 10. Лурд. 12. Эа. 13. Ля. 14. Ио. 16. Соня. 
18. Смог. 20. Бам. 22. Гнездо. 24. Бмп. 26. Рака. 28. Турне. 30. Ко-
мик. 33. Ют. 34. От. 36. Гашетка. 39. Кап. 40. Апс. 41. Перегон. 43. 
Лсд. 45. Нил. 46. Ока. 47. Орк. 48. Год. 50. Рза. 51. Узник. 52. Галле. 
53. Куш. 54. Ваг. 58. Рух. 61. Дие. 63. Ола. 64. Ост. 65. Окраина. 67. 
Ага. 69. Ком. 72. Автокар. 74. Ро. 75. Ту. 76. Капер. 78. Олеся. 81. 
Тура. 83. Буи. 84. Бархан. 87. Анэ. 89. Джаз. 91. Знои. 93. Дг. 95. Ау. 
96. Ру. 97. Стаж. 99. Юкка.

По вертикали: 1. Фукс. 2. Бор. 3. Уха. 4. Маи. 5. Тео. 6. Кода. 8. Оле. 
9. Вяз. 10. Лг. 11. Дб. 12. Эму. 15. Оби. 16. Сп. 17. Яр. 19. Маха. 21. 
Ат. 22. Гета. 23. Окоп. 25. Мк. 27. Како. 29. Нюк. 31. Отс. 32. Склон. 
35. Белка. 37. Шланг. 38. Аск. 41. Пир. 42. Гаста. 44. Да. 45. Но. 49. 
Душ. 50. Рев. 53. Катар. 55. Гусак. 56. Дронт. 57. Детва. 59. Ула. 60. 
Ха. 61. До. 62. Иса. 66. Киву. 67. Аре. 68. Горб. 70. Отон. 71. Мул. 73. 
Арфа. 76. Ку. 77. Аид. 79. Сау. 80. Ян. 81. Трог. 82. Аз. 83. Би. 85. Рак. 
86. Хук. 88. Эс. 89. Дж. 90. Зюйд. 92. Оно. 94. Ген. 96. Ром. 98. Тип.

  

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

Ваш кот любит сидеть в ка-
стрюле? Забавно спит на спине? 
Или у вас живут кролик и кот, 
жующие из одной миски? При-
носите в редакцию оригиналь-
ные и забавные фото домашних 
любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

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

Девушка: Ты не знаешь хо-
рошего кузовного сервиса? Не-
дорогого?

– А что надо сделать?
– Замена обоих бамперов и 

крышки багажника с покра-
ской, одну дверь подкрасить, 
две отрихтовать и подкрасить.

– Боже, что случилось?!
– Машину помыла после 

зимы.

Приходит мужик в тельняшке 
в театр:

– Вы тут пьесу «На дне» стави-
те? Так я могу водолаза сыграть.

– И последний аттестацион-
ный вопрос, инспектор. Нару-
шитель движения предлагает 
вам 200 долларов. Ваши дей-
ствия?

– Беру, господин полковник, 
и 100 долларов приношу вам!

– В полицию вы приняты! 
Но надо основательно закре-
пить теорию практикой!

– Привет, экзамен в ГАИ сдал?
– Нет.
– А когда сдашь?
– Когда зарплату получу.

– Запомни, сынок, мы – рыб-
ки, а не птички, и поэтому 
червячок у нас достаётся не 
ранней, а терпеливой рыб-
ке, которая сумеет дождаться, 
пока рыбак напьётся и не смо-
жет реагировать на поклёвки.

– Возвращаюсь я однажды из 
командировки раньше срока.

– Дальше не рассказывай. Ты 
его в шкафу обнаружил?

– Нет, я его за гаражом зако-
пал.

– А у тебя все подруги 
страшные!

– А у тебя все друзья 
пьют!

– Да! Потому что у 
тебя все подруги страш-
ные!

Ул. Р. Люксембург (Верхотурская). Cнимок в журнале 
«Уральский следопыт» за 1958 год.

Кот Филя живёт в собачей будке. фото О. Ковченкова.
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