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в выходные дни

читайте В СледующеМ ноМере: взрослые слёзы по детским каникулам

10 апреля. Температура но-
чью +2°, днём +7°С. Атм. дав-
ление 752 мм рт. ст., ветер юго-
западный 3 м/с

11 апреля. Температура но-
чью +1°, днём +7°С. Атм. давле-
ние 750 мм рт. ст., ветер северо-
западный 3 м/с

на дВух Стульях200 тыСяч – В КопилКу даёшь аВто В утиль

золотой фонд

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

– Добрейшей души человек! Вот так, 
коротко и ясно, одной фразой нарисо-
вали коллеги портрет электросварщи-
ка предприятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» Александра Боронина. 

Улыбчивый мужчина с пышными уса-
ми, настоящим уральским характером 
и по истине золотыми руками – он мо-
жет проложить сварочный шов любой 
сложности. Причём это всегда будет 
стопроцентно качественная работа. 

Имя Александр и отчество Сергее-
вич предполагает, что душевного свар-
щика будут в шутку величать Пушкин, 
но за рабочим прочно укрепилось дру-
гое прозвище – «скорая помощь». Как 
объяснил сам Александр Сергеевич, от 
него постоянно требуют сделать работу 
срочно. Но при любой, даже самой экс-
тремальной срочности качеством он не 
поступится никогда. Вначале всегда над 
заданием поразмыслит, прикинет и не 
торопясь примется за работу, отвечая 
на начальственное «Давай быстрей!» 
ставшим в бригаде крылатым выраже-
нием: «Я же вам не скорая помощь».

Лицей, армия и 26 лет работы свар-
щиком в УКСе. Интересно, какой протя-
жённости шов за это время сварил наш 
герой? Оказалось, почти 40 километров, 
если в смену делать по пять метров. А 
ведь приходилось и больше.

Фундаменты, металлоконструкции, 
кессоны... Глаз намётан, рука не дрог-
нет. У Боронина сертификационный 
диплом сварщика международного об-
разца имеется. Когда свой пятый разряд 
подтверждал перед квалификационной 
комиссией, специальные пластины сва-
ривал. Потом шов просвечивали, гнули, 
рвали, но железный стежок оказался 
прочным, что надо стежок! 

Что надо и усы у нашего героя. С 
ними Александр не расставался даже в 
армии, хотя командиры не всегда к ним 
относились благосклонно. В общем, как 
в молодости отрастил, так никогда и не 
сбривал. Закуривая, хвалится самодель-
ным портсигаром. Странно, портсигар 
хранится в нагрудном кармане спецов-
ки, но отчего-то весь во вмятинах. Ока-
зывается, сварка предполагает работу 
в труднодоступных местах: приходится 
и на коленях трудиться, и согнувшись в 
три погибели, и лёжа на спине. 

– Наши объекты – весь завод. Сегодня 
в 54-м фундамент под станки готовим, 
завтра в 37-м производим монтаж обо-
рудования, послезавтра – в цехи № 21, 
16, 32 отправимся. 

Большого богатства Александр Сер-
геевич своими золотыми руками не 
заработал. О личном авто и не мечтал 
никогда. Гонял, правда, многие годы 
на велосипеде, но пришлось и его на 
прикол поставить: «Машин на дорогах 
столько, что страшно на двухколёс-
ном механизме рядом с «Хаммерами» да 
«Туарегами». Ничего, я и на своих двоих 
везде успеваю!» – весело констатирует 
Александр. Успеть – это обязательно. 
Ведь надо оправдывать доброе про-
звище «Саша – скорая помощь».

Саша – 
скорая помощь
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Событие боинг Взлетает из Верхней Салды

Яна Горланова
Фото Александра МАСЛОВА

Как и было запланировано, предсе-
датель Совета директоров UBM Джон 
Бёрн объявил о ротации в составе Со-
вета и представил своего коллегу, гене-
рального директора компании Boeing 
в Портленде Пэрри Мура, принявшего 
полномочия от Дэйвида Мое.

Перри Мур ещё до начала заседания 
побывал на производственной пло-
щадке Совместного предприятия и был 
очень впечатлён увиденным: 

– Хорошо видно, что UBM развивает-
ся быстрыми шагами. И это отлично, 
ведь оно имеет особую значимость для 
реализации программы по строитель-
ству самолёта В787 Dreamliner.

В ходе заседания Совета директоров 
состоялось обсуждение бизнес-плана, 
его финансовая составляющая и планы 
производства. Генеральный директор 
Ural Boeing Manufacturing Гари Бэйкер 
остался доволен решениями. Оптимиз-
ма добавляло и то, что буквально на-
кануне апрельского заседания Совета 
директоров совместное предприятие 
получило свой первый сертификат ка-
чества.

– Это очень важный момент для UBM 
– получение сертификата системы 
менеджмента качества, – сказал Гари 
Бэйкер. – Теперь мы с радостью можем 
констатировать, что все производ-
ственные процессы идут правильно. 

Первоочередные задачи на будущее 
– это освоение нового производства, 
производства среднегабаритных де-
талей для крыла самолёта Boeing787. 
Во второй половине года на СП ждут 
прибытия нового оборудования, на 
котором будут обрабатываться мало-
габаритные штамповки. Все подгото-
вительные работы идут строго по гра-

Дополнительные выходные 
не предусмотрены

Событие, прошедшее 
в минувший четверг, 
1 апреля, на Совместном 
предприятии Ural Boeing 
Manufacturing, ко Дню сме-
ха не имело никакого от-
ношения. Очередное засе-
дание Совета директоров 
проходило строго в соот-
ветствии с регламентом и 
обошлось без розыгрышей 
и сюрпризов. 

фику. Неизменным остаётся и график 
работы персонала. Председатель Сове-
та директоров Джон Бёрн считает, что 
на сегодня у предприятия нет необхо-
димости переходить на сокращённую 
рабочую неделю, как это происходит в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА: 

– UBM находится на стадии запуска 
производства на полную мощность. 
Наш план тесно связан с программой 
по выпуску самолёта В787, и работа 

коллектива UBM расписана буквально 
по дням, среди которых нет места для 
дополнительных выходных.

В плотном рабочем ритме Совмест-
ное предприятие приближается к свое-
му очередному дню рождения в июле. 
Сотрудники СП намерены организо-
вать праздник не только по поводу го-
довщины предприятия, но и для того 
чтобы отметить реальные успехи и до-
стижения. 

Господин Бёрн с радостью представил журналистам пресс-службы Корпорации новое 
лицо в совете директоров UBM – Перри Мура, жителя далёкого Портленда

Александр Грицевский и Георгий Ткеладзе увлечённо осваивают новые станки

У оборудования нет выходных

МузыКальная шКатулКа 
отКрылаСь

«Впервые в России! Впервые в 
Верхней Салде!» – именно такими 
словами открылся сегодня, 9 апре-
ля, Первый Всероссийский детский 
фестиваль-конкурс «Музыкальная 
шкатулка». Приятно и почётно быть 
первым. В то же время очень ответ-
ственно. Организационная нагруз-
ка легла на детскую школу искусств 
Верхней Салды. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА взяла на себя финансовый 
груз, выступив генеральным спонсо-
ром «Музыкальной шкатулки».

Сегодня в наш город приехали гости 
из Свердловской, Тюменской, Нижего-
родской областей, Пермского края, Мо-
сквы и Московской области. 354 юных 
музыканта исполнят сольно и в ансам-
блях произведения самых разных ком-
позиторов на самых разных инструмен-
тах: клавишных, струнных, духовых. 

Соответствует статусу фестиваля 
конкурса и статус жюри. Оценивать кон-
курсантов будут именитые музыканты, 
признанные деятели искусств и моло-
дые исполнители, уже покорившие ми-
ровые сцены. Среди них Заслуженный 
деятель искусств России, профессор Че-
лябинской государственной академии 
культуры и искусств Евгений Левитан; 
Заслуженный артист России, профес-
сор, заведующий кафедрой оркестро-
вых струнных инструментов Уральской 
государственной консерватории име-
ни М.П. Мусоргского Сергей Пешков; 
лауреат Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского, ассистент-
стажёр Львовской национальной ака-
демии имени Н. Лысенко Дмитрий 
Онищенко; преподаватель Московской 
государственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского, преподаватель 
Государственного музыкального ин-
ститута имени Ипполитова-Иванова, 
артист Государственного квартета име-
ни Д.Д. Шостаковича, лауреат между-
народных конкурсов Фёдор Белугин и 
другие. 

Генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин, 
приветствуя участников фестиваля «Му-
зыкальная шкатулка», выразил главную 
идею проведения такого грандиозного 
мероприятия в нашем городе:

– Этот конкурс даёт прекрасную 
возможность продемонстрировать 
ваши таланты и творческие дости-
жения. Путь к постижению настояще-
го мастерства безграничен, и пусть 
этот конкурс станет для вас одной 
из первых вех в овладении искусством 
большой Музыки. Мы постарались сде-
лать всё, чтобы вам было комфортно 
в нашем городе. Желаю, чтобы ваши на-
дежды сбывались, а ваши мечты всегда 
были крылатыми.

Концерты и мастер-классы Перво-
го Всероссийского детского фестиваля 
«Музыкальная шкатулка» пройдут 10 и 
11 апреля на сценах Дворца культуры 
имени Гавриила Агаркова и школы ис-
кусств.
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
Фото Александра МАСЛОВА

угар – гроза облою!
В кузнечно-штамповочном цехе 

№ 4 продолжается создание участка 
гидроабразивной резки. 

К началу апреля завершена залив-
ка полов. В ближайшее время будет 
смонтирована сама установка гидроа-
бразивной резки, которую на рабочем 
сленге называют исключительно в виде 
аббревиатуры – УГАР. 

УГАР будет осуществлять высокоточ-
ную резку облоя на штамповках, а так-
же вырезку образцов для испытаний. 
Свою трудовую биографию новая уста-
новка начнёт писать в первой декаде 
нынешнего мая. 

КоМпьютер не быВает 
раздражённыМ

Параллельно с УГАРом и «Гла-
мой», установка которой также осу-
ществляется в цехе, руководство 
кузнечно-штамповочного внедряет 
в жизнь ещё один проект – компью-
теризирует все три печи термообра-
ботки.

КорпоратиВные будни

По словам заместителя начальни-
ка цеха по технологии Максима Забе-
гаева, идея компьютеризировать печи 
термообработки датирована 2006 го-
дом. Но внедрить её всё никак не уда-
валось. И только в начале нынешнего, 
2010-го, произошли существенные 
подвижки.

На сегодняшний день все три печи 
компьютеризированы и уже работают 
в новом формате. Теперь термообра-
боткой штамповок управляют умные 
машины. По словам Максима Алексан-
дровича, это большой плюс. Ведь тер-
мообработка – одна из самых ответ-
ственных операций производственного 
цикла. Благодаря компьютеризации пе-
чей, влияние человеческого фактора 
на качество выпускаемой цехом про-
дукции снижается многократно.

До недавнего времени все опера-
ции по термообработке выполнялись 
вручную. При этом большая нагрузка 
и ответственность ложилась на плечи 
термистов. Сейчас же в помощь терми-
стам пришли операторы ПЭВМ, ежеми-
нутно отслеживающие процесс термо-
обработки на экране мониторов: вот 
производится загрузка печи, вот печь 

выходит на заданный режим, а вот за-
канчивается время выдержки, всё – 
штамповку пора вынимать! Компьютер 
не ошибается ни на секунду, ни на гра-
дус. У него всегда ровное настроение и 
он не бывает раздражённым.

лопатКа потяжелела

От модернизации парка оборудо-
вания не отстают и технологические 
новшества. Быстро продвигаются 
вперёд наши металлурги в части 
освоения новых видов и шифров 
лопаток. Пример тому – совместный 
проект цехов № 4 и № 21 по произ-

водству титановой лопатки нового 
образца для использования в газо-
турбинных установках.

В чём заключается её новизна? Да в 
том, что до последнего времени титано-
вые лопатки не проходили процедуру 
термообработки. А теперь кузнечный 
комплекс (цех № 21) сумел разработать 
такую особенную технологию. Благода-
ря термообработке, повысился уровень 
механических свойств титановой лопат-
ки. Кроме того, появилась возможность 
выпускать качественную лопатку шире 
и длиннее, соответственно, возрастёт 
её вес с 39 до 60 килограммов.

Освоение новой технологии про-
должалось более полугода. Готовились 
документы, штамповый инструмент, со-
вершенствовалось оборудование. В на-
стоящее время выпущено пять серти-
фикационных титановых лопаток. Все 
они отвечают заданным размерам и со-
ответствуют требуемым механическим 
свойствам. Заказчик доволен. По пред-
варительным данным, потребность в 
данного вида лопатках составляет 120 
штук в месяц.

Елена СКУРИХИНА
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Визиты

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

Украинский «Мотор Сич», рас-
положенный в Запорожье, активно 
наращивает производство. Об этом 
рассказала «Новатору» Ирина Ваку-
ленко, менеджер по закупкам укра-
инского авиационного предприятия, 
которая приехала в Салду для подго-
товки отгрузки, согласования сроков 
производства на вновь размещённые 
заказы. Ежемесячно ВСМПО отгружа-
ет «Мотор Сич» до 50 тонн продукции: 
титановых прутков, листов, плит, 
труб, поковок, штамповок, колец. 

Ещё одна представительница 
Украины, жительница Киева Галина 
Цвиркун, экономист государствен-
ного предприятия «Антонов», на 
этой неделе посетила ВСМПО. Пере-
говоры по контрактам и поставкам 
в 2010 году касаются нового регио-
нального самолёта Ан-148. Украино-
российский ближнемагистральный 
пассажирский самолёт рассчитан на 
перевозку 50-70 пассажиров. Мак-
симальная дальность полёта – 5000 
километров, крейсерская скорость 
– 820-870 км/ч.

Этих крылатых машин пока  выпущено 
немного: два самолёта летают в России 
и один – в Украине, но, по оценкам экс-
пертов, Ан-148 на 25-30 % превосходит 
по экономичности эксплуатируемые в 
настоящее время самолёты аналогич-
ного класса. На 70 % самолёт состоит 
из комплектующих, производимых рос-
сийскими предприятиями авиационно-
космического комплекса. На мощностях 
Киевского авиазавода «Авиант» (ныне 
госпредприятие «Антонов» на Украине) 
и Воронежского акционерного само-
лётостроительного общества (ВАСО) в 

11-й международный салон «Дви-
гатели-2010» с 14 по 17 апреля будет 
работать в Москве на территории 
Всероссийского выставочного цен-
тра. Салон проводится с 1990 года при 
поддержке Правительства Россий-
ской Федерации. Год от года выстав-
ка набирает популярность, растёт 
количество её участников и объём 
занимаемых площадей. Периодич-
ность проведения – раз в два года. 
Традиционно в выставке примет уча-
стие Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 

Делегация представителей ВСМПО, 
возглавляемая генеральным директо-
ром Корпорации Михаилом Воеводи-

С украинским салом за салдинским металлом
«Мотор Сич» – одно из ведущих пред-

приятий в мире по разработке, произ-
водству, ремонту и сервисному обслу-
живанию авиационных газотурбинных 
двигателей для самолётов и вертолётов, 
а также промышленных газотурбин-
ных установок. Двадцать лет назад это 
предприятие выпускало двигатели для 
самого крупного в мире транспортного 
самолёта «Руслан». Но серийный выпуск 
этих гигантских авиалайнеров был пре-
кращён. 

В нынешнем году авиаторы предло-
жили рассмотреть вариант российско-
украинскими усилиями реанимировать 
проект «Руслан» (Ан-124), который 
создавался в первую очередь для ми-
нистерств обороны обоих государств 
и крупнотоннажных перевозок. Если 
проект по возобновлению производ-
ства самолётов Ан-124 получит раз-
витие, то ВСМПО, как и 20 лет назад, 
начнёт поставки большой номенклату-
ры штамповок и раскатных колец для 
двигателей «Руслана». Сами двигатели 
соберёт «Мотор Сич». 

Также ВСМПО готово предоставить 
большой перечень авиационных штам-
повок на сам самолёт. Маркетологи 
Корпорации уже проверили всю имею-
щуюся по «Руслану» техническую доку-
ментацию и готовы в бой. А бой действи-
тельно не снится, ибо спрос на Ан-124 
есть. До 2030 года авиакомпаниям пона-
добится 71 лайнер. Производство долж-
но возобновиться в нынешнем году. 

России начато производство серийных 
Ан-148. Первый воронежский Ан-148-
100 был сдан в эксплуатацию в ноябре 
2009 года, а первый серийный киевский 
Ан-148-100 был презентован обществен-
ности месяцем позже.

По словам заместителя начальника 
Управления ВСМПО по продажам в ави-
акосмос Юрия Юркова, через пару лет 
Воронеж и Киев   будут выпускать по 30 
машин в год: 10 самолётов – украинцы, 
20 – россияне. Для Ан-148 ВСМПО по-
ставляет титановую и алюминиевую 
продукцию: прутки, листы, плиты, по-
ковки, а в будущем и штамповки, ведь 
основной процент титана в новом са-
молёте идёт на шасси. 

Как стало известно, управление дела-
ми Президента РФ отдало предпочтение 
самолёту Ан-148 (отказавшись от при-
обретения Sukhoi Superjet 100 и Ту-334) 
для перевозки первых лиц российского 
государства. Решение мотивировано со-
ображениями «поддержать отечествен-
ного производителя»: Ан-148 на 70 % 
состоит из деталей российского произ-
водства, в то время как в SSJ 100 ключе-
вые элементы – иностранные. 

«Двигатели» – двигатель успеха  
ным, планирует провести множество 
переговоров. С отечественными пар-
тнёрами по бизнесу – крупными дви-
гателестроительными компаниями, 
такими как «Салют» (Москва), Уфим-
ское моторостроительное производ-
ственное объединение, Пермский мо-
торный завод, «Мотор Сич» (Украина, 
Запорожье), НПО «Сатурн» (Рыбинск) 
и другими – специалисты ВСМПО про-
ведут рабочие встречи. Из зарубеж-
ных партнёров подали заявку на уча-
стие в «Двигателях-2010» компания 
Pratt&Whitney (США). 

Акцентировать внимание двигателе-
строителей наши маркетологи будут на 

новых разработках штамповок дисков, 
лопаток, колец из титановых сплавов 
ответственного назначения. ВСМПО 
представит свой стенд под логотипом  
госкорпорации «Ростехнологии». 

В салоне традиционно принимают 
участие ведущие фирмы мира, бизнес 
которых связан с разработкой, произ-
водством, ремонтом и сервисным обслу-
живанием двигателей для авиации, кос-
моса, энергетики, автомобилестроения, 
судостроения, транспортировки газа, а 
также фирмы, разрабатывающие и по-
ставляющие материалы, полуфабрика-
ты, станки и инструмент.  

В рамках салона состоится научно-

технический конгресс по двигателе-
строению. На конгрессе выступят с 
докладами учёные и ведущие спе-
циалисты в области создания и про-
изводства двигателей различного на-
значения, технологий и оборудования, 
металлургии и проблем экологии.

Участие в 11 Международном салоне 
мотористов мира предоставит Корпо-
рации уникальную возможность позна-
комиться с новыми достижениями в об-
ласти высоких технологий и установить 
взаимовыгодные деловые связи с веду-
щими отечественными и зарубежными 
фирмами.
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КопилКа добрых дел

Под таким девизом в 
межшкольном учебном ком-
бинате прошёл День ВСМПО 
для учеников школ нашего 
города, которым совсем ско-
ро предстоит сделать ответ-
ственный выбор: куда пойти 
работать. Титановую Корпо-
рацию и собственную орга-
низацию презентовала для 
школьников молодёжная 
организация градообразую-
щего предприятия. 

Работающая молодёжь пред-
стала перед сегодняшними 
учениками – потенциальными 
кадрами титановой Магнитки 
– дружным отрядом пионеров. 
После вступительных речей и 
показа фильма о своей рабо-

«Дети – это наше бу-
дущее», – часто говорят 
взрослые, при этом не все 
задумываются над тем, что 
для создания этого будущего 
необходимо приложить не-
мало усилий. Профсоюзный 
комитет ВСМПО не из этой 
категории. Наоборот, из года 
в год весной профком выде-
ляет средства для поездок 
талантливых детишек на кон-
курсы и фестивали, спортив-
ные состязания и слёты. Не-
смотря на спад производства 
и снижение доходов, не отка-
зались от такого меценатства 
и в нынешнем году. Напри-
мер, на участие салдинский 
ребят в различных смотрах в 
течение театрального сезона 
2009-2010 профсоюзный ко-
митет ВСМПО потратил около 
200 тысяч рублей. 

АНГЕЛ НАДЕЖДЫ
Санкт-Петербургский кон-

курс «Ангел Надежды» про-
ходил в дни осенних каникул. 
2500 участников съехались 
со всех концов земного шара 
поучаствовать в популярном 
празднике. Верхнюю Салду 
представлял квартет вокаль-
ной студии «Хорошенькие 
дети» Дворца культуры имени 
Агаркова. Салдинские детишки 
стали лауреатами третьей сте-
пени в возрастной категории 
от 7 до 10 лет. Кстати, воспитан-
ники Вячеслава Трубина уже не 
первый раз участвуют в этом 
конкурсе. В своё время первое 
место заняла группа «Рож-
дество». Сегодня вокалистки 
«Рождества» вылетели из род-
ного гнезда. Девушки получа-
ют образование в питерских 
вузах и дарят свой вокальный 
дар благодарным слушателям 
северной столицы России.

У ПЕСНИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО...
Подаёт пример воспитан-

никам и руководитель вокаль-
ной студии. Вячеслав Трубин 
в конце февраля участвовал в 
третьем Всероссийском откры-
том вокальном конкурсе «У 
песни женское лицо» (Санкт-
Петербург). Вячеслав Адоль-

очарованье 
струн певучих

фович исполнил две компози-
ции: «Песня о далёкой Родине» 
из кинофильма «Семнадцать 
мгновений весны» и романс 
«Очарована, околдована...». 
Исполнительский талант сал-
динца отмечен диплом лау-
реата второй степени. Всего в 
вокальном конкурсе приняли 
участие 600 исполнителей.

ВЕСНУШКА-АВИА
Фестиваль детского са-

модеятельного творчества 
«Веснушка-Авиа-2010», кото-
рый традиционно устраивает 
профсоюз авиационной про-
мышленности, состоялся в дни 
весенних каникул под девизом 
«Мы – наследники Победы!». В 
нынешнем году детский празд-
ник принимал удмуртский го-
род Сарапул. 

Два дворца культуры Сара-
пула открыли свои двери для 
певцов, музыкантов, цирка-
чей, танцоров и поклонников 
других искусств, съехавшихся 
на фестиваль со всех концов 
страны. Из Верхней Салды на 
фестиваль отправились танце-
вальный коллектив «Карамель» 

(Центр детского творчества), 
вокальная студия «Хорошень-
кие дети» (Дворец культуры 
имени Гавриила Агаркова) и 
солистка Елена Осипова (руко-
водитель Валерий Марьин). 

– Нас встретила целая деле-
гация очень тепло и радушно 
прямо у вагона поезда, – рас-
сказывает руководитель по-
ездки Елена Иванова. – Для всех 
участников фестиваля была 
сформирована культурно-
развлекательная программа 
– экскурсия по старинным ку-
печеским улочкам Сарапула, 
поход в бассейн, в боулинг, в 
кино! А разместили нас в за-
водском профилактории за 
городом – в тихом местечке 
с потрясающе чистым воз-
духом. В общем, организация 
фестиваля была на очень вы-
соком уровне, как, впрочем, и 
выступления ребят.

Как отметила Елена Ивано-
ва, самое сложное в любом 
конкурсе – бороться с самим 
собой. И салдинские дети в 
этой борьбе преуспели, вы-
ложившись на все сто про-
центов. В результате «Кара-

мель» получила свой первый 
диплом второй степени, тогда 
как два года назад на этом же 
фестивале, но только в Ниж-
нем Новгороде, «карамельки» 
были удостоены лишь дипло-
мов участников. 

Вокальная студия «Хоро-
шенькие дети» стала лауреа-
том третьей степени в номи-
нации «Эстрадный вокал». При 
этом ребята выступали в одной 
возрастной категории с 18-лет-
ними участниками. И для них 
нынешний театральный сезон 
стал особенным – удачным и 
напряжённым, давшим им пу-
тёвку во взрослую жизнь.

Леночка Осипова, которой 
недавно исполнилось 13 лет, 
также соревновалась в номи-
нации «Эстрадный вокал» и су-
мела завоевать звание лауреа-
та второй степени. 

ОЧАРОВАНьЕ 
СТРУН ПЕВУЧИХ

А воспитанница Детской 
школы искусств Валерия Гле-
бова с преподавателем Мари-
ной Чирковой и концертмей-
стером Светланой Костюкович 

были приглашены в Петро-
заводск на Международный 
конкурс-фестиваль ансамблей 
народной музыки и исполните-
лей на народных инструментах 
«Очарованье струн певучих...». 
И благодаря финансовой под-
держке профкома ВСМПО ста-
ло возможным участие салдин-
цев в этом фестивале.

Кроме того, профком ВСМПО 
профинансировал и ряд кон-
курсов и спортивных сорев-
нований, прошедших весной 
нынешнего года. Среди них 
чемпионат города Верхняя Сал-
да среди школьниц по баскет-
болу (тренер Валентин Прояев), 
участие верхнесалдинских юно-
шей и девушек в VIII Первенстве 
Горнозаводского округа по 
шахматам (тренер Юрий Ящен-
ко), участие верхнесалдинских 
подростков в чемпионате Рос-
сии по карате в городе Тольятти 
(тренер Сергей Бартов).

Елена СКУРИХИНА

ЗВЕНЯЩИЙ МИР
26-28 марта в Екатеринбур-

ге при поддержке Междуна-
родного благотворительного 
фонда «Мир на ладони» и мно-
гопрофильной фирмы «Пили-
грим» в музыкальном училище 
имени Чайковского состоялся 
Международный фестиваль-
конкурс академических хоров 
и ансамблей «Звенящий мир». 

Среди участников конкурса 
были хоры и ансамбли из Пер-
ми, Тюмени, Ревды, Лесного, 
Первоуральска, Сухого Лога, 
Заречного, Челябинска, Башки-
рии, хор филармонии города 
Екатеринбурга, большой Архи-
ерейский хор Храма-на-Крови 
и многие другие коллективы. 
Участником этого грандиоз-
ного события стал и академи-
ческий хор Дворца культуры 
имени Агаркова.

Коллектив под руковод-
ством Светланы Карпухиной 
и Юлии Лисёнковой исполнил 
достаточно сложные, по мне-
нию жюри, акапельные произ-
ведения, и был удостоен ди-
пломом II степени. 

Где родился, там и пригодился
те активисты устроили девя-
тиклассникам испытания на 
знание правил работы в цехах 
объединения. Спрашивали, на-
пример, что нужно предъявить 
на проходной. Какие ассоциа-
ции возникают у ребят при 
произнесении слова «токарь»? 
Можно ли не выйти на работу, 
если неохота?

Пока будущие выпускники 
познакомились только с моло-
дёжной организацией ВСМПО-
АВИСМА. И это был всего один 
День ВСМПО в большой череде 
трудовых будней предприятия, 
о которых ребятам ещё пред-
стоит узнать. 

Елена ШАШКОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА
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Молодёжная Среда

Алёна КАРПЕНКО,
участница академического хора

Вниманию родителей!
В связи с Постановлением областного правительства, 

изменяется порядок выдачи путёвок на летний период 
в корпоративные лагеря: загородный оздоровительный 
лагерь «Тирус» и в лагерь дневного пребывания «Олимп», 
которые содержатся за счёт средств Корпорации, а также 
на путёвки в детский оздоровительный лагерь «Зелё-
ный Мыс» и санаторный оздоровительный лагерь «Усть-
Качка».

Заявки на путёвки будут приниматься в цехах уполно-
моченными по социальному страхованию с 16 апреля. 
Выдача путёвок будет производиться на льготных услови-
ях в соответствии с Положением Коллективного договора 
и в том же порядке, что и в 2009 году.

Во все другие детские оздоровительные лагеря и в дет-
ские санатории приём заявлений на путёвки осуществля-
ет Управление социальной защиты населения.

Подробнее об организации летнего отдыха детей 
читайте в следующем номере газеты «Новатор».

Городской портал Верхней и Нижней Салды



59 апреля 2010 годаНоватор

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

горячая теМа

тоСКа по СВежеМу хлебушКу
В старину на Руси говорили: если 

хлеба ни куска, и на полатях возьмёт 
тоска. Но сегодня и с куском хлеба в 
руках затосковать можно. Выложишь 
за него около 20 рублей, а окажется, 
что есть этот хлебушек невозможно. 
Так произошло с читательницей «Но-
ватора» Лидией Урванцевой, кото-
рая купила буханку в одном из хлеб-
ных киосков, а съесть не смогла: уже 
на следующий день после покупки 
мякиш оказался сырой и клейкий, 
корочка серая, да и запах появился 
неприятный. 

– Испортился хлеб! – возмущается 
Лидия Урванцева. – Только ночь дома и 
полежал. И ведь не такой он и дешёвый. 
Хоть совсем его не бери, а без него ни-
куда. Для нас, пенсионеров, это один из 
основных продуктов.

Как правило, некачественный хлеб 
можно купить весной. Одной из причин 
этого может стать некачественная мука. 
Запасы муки в это время уменьшаются, 
и та, которая остаётся на складах, зача-
стую оставляет желать лучшего. К слову 
сказать, до 2004 года существовала Го-
сударственная хлебная инспекция, ко-
торая проверяла качество зерна после 
его уборки. Сейчас такой системы нет. 
Хлеб и муку проверить практически не-
возможно. 

Конечно, чтобы удешевить продук-
цию, сами производители могут пойти 
на всякие ухищрения. Например, печь 
хлеб не полностью из муки высшего 
сорта, как полагается по рецептуре от-
дельных сортов, а добавлять в неё муку 
первого или даже второго. Мол, в об-
щей массе заметно не будет. Но ведь та-
кие же «умельцы» могут разбавить муку 
и на предыдущем этапе. Вот и получит-
ся сорт не высший и даже не первый, а 
смешанный, отсюда и качество хлеба 
ухудшается. 

В отделении Роспотребнадзора «Но-
ватору» сообщали, что хлеб нужно было 
сразу после обнаружения недостатка 
отнести обратно продавцу. Сегодня си-
туация на рынке продовольственных 
товаров Верхней Салды такова, что про-
изводитель заинтересован в каждом 
покупателе, поэтому хлеб обязательно 
заменили бы или вернули бы деньги. 

Добавим, что при возникновении 
каких-либо вопросов по защите прав 
потребителей, задать их можно по те-
лефону отделения Роспотребнадзора 
2-31-38. 

Марина СЕМЁНОВА 

Штраф за непристёгнутый ремень 
безопасности – 500 рублей. Платить 
такие деньги – удовольствия мало. 
По-моему, уже все водители, как «Отче 
наш», усвоили: пристегнись и поезжай 
спокойно! Хотя при виде патрульной 
машины ещё раз «затвор передёргива-
ешь», в смысле туловищем вперёд по-
даёшься проверить, действительно 
ли зафиксирован ремень. И вот тебя 
останавливают и штрафуют за то, 
что ты, якобы, не пристёгнут, моти-
вируя, мол, дёрнулся. Как поступать в 
таких случаях, как отстоять свои пра-
ва? Ехал я в машине один. 

Думаю, не по случайному совпадению, 
в это же воскресенье, 21 марта, но уже 
вечером, в районе Северной подобный 
инцидент произошёл со знакомым та-
гильчанином. Ему тоже штраф за ре-
мень впаяли. Парень возмущён, ибо пе-
редвигался с пассажиром-свидетелем, 
причём в тёмное время суток, там 
вообще в «Оке» что-то рассмотреть 
невозможно. 

Добропорядочный гражданин.

Андрей Буньков, командир от-
дельной роты ДПС:

– Если водитель не согласен с требо-
ваниями инспектора, во-первых, спо-
рить и ругаться не надо. Составляет ин-
спектор административный протокол 

– пусть составляет, а вы своё объясне-
ние пишите, почему не согласны. Обжа-
ловать данное решение можно, придя 
на комиссию к начальнику ГИБДД. Если 
начальник останется на стороне ин-
спекторов, значит, дальнейшее разби-
рательство будет происходить в суде. 

Да, бывает, наши сотрудники ошиба-
ются, но очень редко. Мы тоже не хотим 
превышать закон. Сотрудники ДПС за 
три месяца запротоколировали 7 ты-
сяч нарушений, из них на сегодняшний 
день опровергнуто только два. А вот за 
то, что вместо 500 рублей инспекторы 
предлагают выписать штраф на мень-
шую сумму – они могут быть сами при-
влечены к ответственности.

Андрей Матвеев, прокурор города:
– Если инспекторы составляют про-

токол, а вы не согласны с этим, надо тут 
же на месте незамедлительно писать, 
что в данном случае был пристёгнут и 
с действиями сотрудников ДПС не со-
гласен. Во-вторых, если рядом есть пас-
сажир, потребовать, чтобы и его пока-
зания внесли в протокол. Если случай 
не единичный, я думаю, закон будет на 
стороне водителей. Ещё раз повторяю, 
что в самом протоколе надо писать «не 
согласен, штраф платить отказываюсь» 
и писать заявление на имя начальника 
милиции. Тот в свою очередь должен 
собрать все факты в отношении сотруд-
ников. По большому счёту, начальник 
ГАИ должен доверять своим сотрудни-
кам, но если факты не единичные, то 
это вызывает сомнение. Можно обра-
щаться в суд на незаконность действий 

Была бы машина, 
а нарушения найдутся

работников ГАИ. Но только жаловаться 
надо сразу. В моей практике были слу-
чаи, когда водители обращались по 
прошествии длительного времени, и 
в протоколе об административном на-
рушении их объяснений не значилось, 
тогда и суд бессилен помочь.

За управление транспортным сред-
ством водителем, не пристёгнутым 
ремнём безопасности, перевозку пас-
сажиров, не пристёгнутых ремнями 
безопасности, ответственность не-
сёт водитель по статье 12.6 Кодекса 
административных правонарушений 
(КоАП). С 1 января 2008 года штраф 
для водителя за непристёгнутый ре-
мень – 500 рублей.

Согласно статье 12.29 КоАП, на пас-
сажира, не пристёгнутого ремнём 
безопасности, может быть составлен 
отдельный протокол об администра-
тивном правонарушении и выписан 
штраф 100 рублей уже как пассажиру. 

Инспекторы ДПС иногда со-
ставляют протокол об адми-
нистративном нарушении за 
непристёгнутый ремень без-
опасности, не имея никаких 
доказательств, надеясь, что 
в суде сработает принцип 
«нет оснований не доверять»

«Говорят, сняли с должности 
директора уЖкХ александра 
ивановича калмыкова. и кто 
теперь руководит коммунал-
кой?

Семён Барахвостов

Как сообщили нашему корреспон-
денту в администрации городского 
округа, У Александра Калмыкова 31 
марта закончился срок действия его 
контракта, и глава округа Николай Ти-
хонов сообщил Александру Ивановичу 
о решении не продлять контракт. Учи-
тывая, что А.И. Калмыков имеет пенси-
онный возраст, то вполне допустимо, 
что и сам директор УЖКХ не захотел бы 
продолжать руководить весьма про-
блематичным учреждением. 

Но пока мы не можем получить его 
комментарии, так как Александр Ива-
нович находится на больничном. Же-
лая ветерану коммунальной службы 
скорейшего выздоровления, надеемся, 
что его лист нетрудоспособности не бу-
дет столь длительным, как у бывшего 
начальника салдинской ГИБДД Влади-
мира Прокофьева в период его уволь-
нения.

Обязанности директора УЖКХ на 
данный момент исполняет главный ин-
женер предприятия Игорь Харламов.

А тем временем салдинский муни-
ципалитет направил в Правительство 

жужжат Слухи, СлоВно Мухи

в коммуналке без кадровых 
перемен... пока

области заявку на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Как сообщила 
газете «Новатор» заместитель главы го-
родского округа Ирина Туркина, в доку-
ментах обоснована необходимость ре-
монта 77 многоквартирных домов, в 22 
из которых образованы ТСЖ – товари-
щества собственников жилья, осталь-
ные дома выбрали Управляющую ком-
панию в лице ООО «УЖКХ». 

Кроме того, в программу реформи-
рования ЖКХ внесено и аварийное жи-
льё: дома № 10, 12 по улице Евстигнее-
ва; дом № 3 по улице Красноармейской 
и дом № 116 по улице Карла Либкнехта. 

Чётких сроков рассмотрения дан-
ной заявки нет. Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ постоянно меняет 
требования к заявке. В администрации 
округа готовы их учитывать по мере по-
ступления. 

Фактически ежедневно в нашу ре-
дакцию поступают возмущённые во-
просы, связанные с настойчивостью 
ЖЭУ, призывающих владельцев квар-
тир подписать договоры с управляю-
щей компанией ООО «УЖКХ»: «Мне 
доверенность не оформили на полу-
чение пенсии жены, пока я договор 
не подписал». «В домоуправлении го-
ворят, подписывай, тогда справку вы-
дадим. Пришлось подписать какой-то 
новый договор, справка была срочно 
нужна». «Что за «чёрные» списки вы-
весили на дверях подъездов?! Там и 

моя квартира значится. Не буду я ни-
чего подписывать! Это моё право! Тут 
Байбара, там Байбара. Какая-то афё-
ра!».

Не будем столь категоричными, на-
зывая создание управляющей компа-
нии афёрой. Это термин из законода-
тельства, а значит, его применить право 
имеет только суд. Однако ситуация дей-
ствительно странная: заместителем ди-
ректора муниципального унитарного 
предприятия УЖКХ трудится Валерий 
Байбара, одновременно он является 
директором частной управляющей 
компании ООО «УЖКХ». 

Получается, он в некотором роде 
сам себе заказы направляет, сам себе 
их оплачивает и сам перед собой от-
читывается. Хотелось бы получить 
комментарии антикоррупционной 
комиссии, которую в нашем городе 
возглавляет Николай Тихонов, и под-
робные объяснения, ради чего (или 
кого) так упорно заставляют горожан 
подписывать договоры с новой управ-
ляющей компанией, не утруждаясь 
разъяснениями, какие блага свалятся 
на наши головы от щедрот странного 
ООО – общества с ограниченной от-
ветсвенностью, но с неограниченны-
ми аппетитами, судя по уровню цен на 
коммунальные услуги. 

 Подготовила 
Марина СЕМЁНОВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВеСна победы

почитайте 
стихи 

о войне...
Библиотека профкома 

ВСМПО приглашает работ-
ников объединения и их де-
тей принять участие в кон-
курсе чтецов, посвящённом 
65-й годовщине Победы 
русского народа в Великой 
Отечественной войне, на 
тему: «Страницы книжные 
откроем, чтоб день сегод-
няшний измерить днём во-
йны».

Для участия нужно подгото-
вить одно произведение и до 
30 апреля подать заявку в чи-
тальный зал Дома книги. Итоги 
конкурса будут подводиться в 
трёх возрастных категориях: 
до 18 лет, до 35 лет, от 35 лет 
и старше. Организаторы уста-
новили три призовых места и 
приз зрительских симпатий.

Конкурс состоится накану-
не Дня Победы, 7 мая, в 17.00, 
в читальном зале библиотеки 
профкома.

По вопросам о конкурсе 
обращаться в читальный зал 
библиотеки профкома или по 
телефону 6-28-40.

Весенним мартовским деньком 
встретила школьную подружку Иду 
Вьюшкину (Силину). Разговорились, 
как всегда, по душам... Вспомнили 
школьные годы, поделились впе-
чатлениями о том, как отметили 
90-летний юбилей нашего учителя 
Евгения Борисовича Колтунова. «А 
помнишь?..», «А помнишь?..», «А пом-
нишь?». И не могли мы со школьной 
подругой остановиться в наших до-
брых воспоминаниях. И, конечно, не 
могли мы не поговорить о ещё одном 
легендарном директоре – Алексан-
дре Ивановиче Темпалове.

Шёл 1943 год. В нашей школе, тогда 
носившей номер «14», позднее став-
шей школой № 1 имени А.С. Пушки-
на, появились три новых учителя. Это 
были фронтовики, демобилизованные 
после ранений. На уроках Евгения 
Борисовича Колтунова мы постигали 
сложнейшие законы физики; учились у 
Егора Ивановича Климова бесстрашно 
ходить по бревну. Александр Иванович 
Темпалов открывал перед нами новый 
мир рек и гор, городов и стран. Он был 
ещё и классным руководителем наше-
го 6 класса. Потом он ушёл поднимать 
школу рабочей молодёжи и вернулся, 
когда мы были уже в восьмом классе. 
Моя подруга Ида Вьюшкина пошла ра-
ботать на завод и училась уже в ШРМ. 
Вспомнился ей интересный случай из 
той поры.

– Вечерняя школа разместилась в 
разваливающемся, холодном, сыром, 
неуютном бараке, приросшем стеной 
к заводскому забору. Я и написала об 
этом в газету. После выхода моей замет-
ки появляется на уроке Александр Ива-
нович. Хмурый такой, неулыбчивый... 

Темпаловские школы
году учителя и 65-летию Великой Победы посвящается

Сердце моё что-то ёкнуло. Спрашивает 
нас директор, кто вздумал написать в 
газету. В ответ – молчание. Пришлось 
мне подниматься. Он посмотрел стро-
го... Помолчал. И вдруг произнёс как ни 
в чём не бывало: «Зайдите, Вьюшкина, 
в редакцию. Получите гонорар». Слова 
его потонули в хохоте класса. Вместе со 
всеми смеялся и Александр Иванович. 
Таким он и был: строгим, требователь-
ным, порой жёстким, но добрым, по-
нимающим. Да и в юморе ему не отка-
жешь.

А мне припомнилась суровая во-
енная зима. В школе кончались дрова. 
И повёл нас, шестиклассников, Алек-
сандр Иванович в лес, на вырубку, где-
то в район будущего цеха № 21. У меня 
есть стихотворение об этом походе:

Кружили, вьюжили метели,
Сугробы дыбились кругом;
В снегу по пояс, еле-еле
По лесу двигались пешком...
Двенадцать нам всего, не боле,
Но пилы, топоры в руках.
Что ж делать? 
Нет дровишек в школе,
Надежда только на ребят.
Порою трудно так бывало,
Когда, промокшие насквозь,
Дрова из речки доставали – 
Хотели Родине помочь.

И всё-таки, взрослые не по годам, мы 
оставались детьми, бесхитростными 
шалунишками. На 25-летнем юбилее 
выпуска, сидя рядышком с Алексан-
дром Ивановичем, вспоминали и наши 
проказы. И как же не быть благодар-
ным классному руководителю за то, что 
он безжалостно ставил нам в дневники 
«неуды» и «двойки» за поведение. Му-

дрый учитель давал уроки нравствен-
ности: никогда и никому не позволено 
глумиться ни над человеком, ни над 
животными, ни над природой. На класс-
ных часах Александр Иванович вручал 
нам ученические билеты из серенькой 
бумаги, на последних страничках кото-
рых напечатаны были правила поведе-
ния в школе и дома, в театре и на улице. 
Добрый наставник учил нас и пред-
усмотрительности: вовремя помочь 
слабому, пропустить вперёд женщину 
или пожилого человека, поднести им 
тяжёлые вещи и многим другим прему-
дростям.

Прошли годы. Салдинцы проводили 
Александра Ивановича Темпалова в по-
следний путь – от школы № 14 до Ниж-
несалдинского погоста. И вот сегодня, 
перечитывая замечательную книгу 
Любови Заводской «Учитель, перед 
именем твоим...», прослеживаю вместе 
с ней жизнь этого неординарного чело-
века.

Сын рабочего из Нижней Салды. 
В начале трудового пути был заве-
дующим начальной школой в деревне 
Северной. Избирался делегатом Все-
российской конференции работников 
просвещения. Когда 22 июня 1941 года 
сдавал экзамены за третий курс Сверд-
ловского пединститута, уже будучи 
директором Верхнесалдинской школы 
№ 14, узнал что началась война. Явился 
в военкомат... и не один. Привёл с собой 
товарищей-учителей. Только приказ 
сверху обязал вовремя начать учебный 
год. И всё-таки 15 сентября 1941 года, 
А.И. Темпалов ушёл на фронт. Коман-
довал миномётной ротой 22 Уральской 
стрелковой дивизии до тех пор, пока 
вражеская пуля не вывела его из строя. 

Так он и оказался у нас, шестиклассни-
ков школы № 1. А дальше – работа, ра-
бота и работа!

Как много удалось Александру Ива-
новичу сделать для родного города. 
При его непосредственном участии 
открылись школа рабочей молодёжи, 
школы № 4, 17, 14. И директор Темпа-
лов вновь и вновь перерезал ленточки 
открывающихся учебных заведений. 
Они все – его творение. Это не только 
светлые здания с большими окнами! 
Не только сады, аллеи, цветники! Не 
только буфеты – столовые с сытными 
обедами для ребятишек! Это, прежде 
всего, крепкие надёжные коллективы 
учителей, знающих, любящих своё дело 
и любящих детей!

Ничто человеческое не было чуждо 
Александру Ивановичу. Случались и 
промахи, и ошибки. Однако он всегда 
вставал перед нами как Человек, про-
шедший по жизни победителем и сози-
дателем. 

Генриетта ОНОСОВА

«Уходит поколение Побе-
дителей, живёт поколение 
тех, кто помнит их рассказы 
про войну, растёт поколение 
тех, кто не должен забыть 
войны той ужасные строки».

Эти строки стали эпиграфом 
экспозиции, посвящённой Ве-
ликой Отечественной войне, 
которая открылась на про-
шлой неделе в Верхнесалдин-
ском краеведческом музее. 

Время размывает историю. 
Пройдут годы, и мы уже ниче-
го земного не сможем сделать 
для тех, кто пережил Великую 
Отечественную войну. Един-
ственное, что останется на-
всегда – это память. Поэтому 
сотрудники музея с особой 
бережностью относятся к экс-
понатам, хранящим в себе дух 
военных лет. 

Пожелтевшие фронтовые 
письма братьев Кузнецовых, 
ушедших на фронт в начале во-
йны, и которые хранит их пле-
мянник Александр Кузнецов. 

Не уставай делать добро
военная форма с отличитель-
ными знаками танковых войск, 
которую предоставил Василий 
Евстигнеев. Фотографии ка-
дрового военного Алексея Ва-
раксина, который прошёл всю 
Великую Отечественную, из 
семейного альбома его дочери 
Татьяны Рыжовой. А эти награ-
ды хранят в семье Новосадо-
вых, где мать четырёх сыновей 
получила четыре похоронки. 
Рядом – альбом с историей 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса, собирае-
мой по крупицам нашими по-
исковиками во главе с Юлией 
Зорихиной. 

В честь 65-летия Победы во 
всех городах России открыва-
ются подобные выставки, про-
водятся различные акции и 
торжественные мероприятия. 
«Не уставай делать добро!» – 
так называется проект, стар-
товавший у наших соседей в 
Нижнем Тагиле. Волонтёры 
готовят подарки для фронто-

виков, подобно тому, как это 
было в годы войны, когда тыл, 
помимо танков, самолётов и 
патронов, собирал в войска 
посылки с носками и вареж-
ками, согревавшими людей, 
оторванных от дома. Во время 
«Весенней недели добра» в го-
родах будут приведены в по-
рядок дома и территории, где 
проживают участники Великой 
Отечественной. 

Кроме того, впервые в канун 
празднования Дня Победы в 
столице Урала пройдёт уни-
кальное факельное шествие. 
Огонь, зажжённый в мемори-
альных комплексах страны, 
пронесут по улицам Екатерин-
бурга 8 мая – этот день назван 
Днём поклонения павшим. 
Своё название будет и у каждо-
го пламени, символизирующе-
го один из военных годов: 

1941 год – Огонь подвига, с 
мемориала Брестской крепо-
сти. 

1942 год – Огонь мужества, 

с Мамаева Кургана в Волго-
граде.

1943 год – Огонь скорби, 
с мемориала Пискарёвского 
кладбища в Санкт-Петербурге.

1944 год – Огонь героиче-
ского труда, с одного из обо-
ронных заводов Екатерин-
бурга.

1945 год – Огонь Победы, с 
Поклонной горы в Москве.

Факельное шествие пройдёт 
от площади возле Уральского 
государственного универси-
тета до Плотинки. Кульмина-
цией станет передача общего 
факела от ветеранов войны 
молодым уральцам. Затем на 
акватории пруда зажгутся огни 
– звёзды мужества и героизма, 
символизирующие пять лет во-
йны. Главным событием 9 мая 
станет военный парад, кото-
рый начнётся в 10 утра по мо-
сковскому времени и пройдёт 
по одному сценарию во всех 
городах России. 

Марина СЕМЁНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости

комнаты, малосемейки
Общежитие № 1, б/б, 18 м2 2/4 договорн.
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м2 3/3 договорн.
Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Восточная, 13, б/б 5/5 договорн.
Воронова, 12/2, с/б 3/5 договорн.

обмен на дом
Воронова, 12/2, с/б, 17м2 4/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2 1/2 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 3/5 договорн.
Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2 2/2 договорн.
К. Маркса, 49А, б/б 3/5 1-к. кв.
К. Маркса, 49А, с/б 4/5 договорн.
Н. С., Строителей, 46, с/б 5/5 договорн.
Общежитие № 4, 19 м2 2/5 договорн.
Сабурова, 2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 69, с/б, 12 м2 4/5 1-к. кв./дого-

вор, обмен
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - комнатные
Калинина, 5, с/б 
+ 2-к. кв. К. Маркса, 71, с/б

3/5
2/5

обм. на 3-к. кв.

Рабочей Молодёжи, 6, б/б 2/3 обм. на 2-к. кв. 
или 3-к. кв.

К. Маркса, 57, с/б 4/5 договорн.
Воронова, 3, б/б, с меб. 1/5 договорн.
Спортивная, 12, б/б 1/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Мол. посёлок, 68, б/б 1/4 договорн.
Пролетарская, 1А, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 36А, с/б 4/4 обмен 2-к. кв.
Н. С. Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - комнатные
Басьяновка, К. Маркса, 6, б/б 1/2 договорн.
Восточная,7, с/б 1/4 обмен 1-к. кв.
Воронова, 22, 72м2 5/5 1млн. 450тыс.
Народного Фронта, 63, б/б 2/5 договорн.
К. Либкнехта, 14, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 43, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 13, с/б 3/5 договорн.
Ленина, 5, б/б 1/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 6, с/б 3/5 договорн.
25 Октября, 3, с/б 2/3 договорн.
Н. С., Ломоносова, 56, с/б 3/4 договорн.
Спортивная, 8 с/б 5/5 обм. на 3-к. кв.
Спортивная, 6, с/б 2/5 договорн.
Сталеваров, 34, с/б 2/5 договорн.
Сабурова, 7, с/2 б, 18 м2 2/5 договорн.

Устинова, 1, с/б 3/5 обм.1-к. кв./дог.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
Энгельса, 76/1 с/б 1/5 договорн.
Энгельса, 28, с/б 2/2 обмен 2-к. кв. по 

ул. Ленина 3,5
Пролетарская, 2Б, б/б 1/5 обмен 3-к. кв.
Устинова, 19, с/б 1/5 договорн.
Устинова, 19, с/б 3/5 договорн.
Энгельса, 60/1, с/б 5/5 об. 1-к. кв/дог.
Энгельса 99/4, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 72, с/б 8/9 договорн.
Энгельса, 69, под офис, магазин договорн.

3 - комнатные
Ленина, 14, с/б 4/5 1млн. 100
Энгельса, 70/2, с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса, 79/1, с/б 3/5 обмен на 2-к. кв.
Энгельса, 97/1, с/б 4/5 обмен на 1-к. кв.
Восточная, 12 с/б 2/5 обмен на 2-к. кв.
К. Либкнехта, 7, с/б 3/5 1млн. 250, торг
К. Либкнехта, 14, б/б 1/5 договорн.
К. Маркса, 87, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
К. Маркса, 79/1 4/5 обмен на 2-к. кв.
К. Маркса,89 с/б 5/5 обмен на 1-к. кв.
К. Маркса, 25 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 2/5 договорн.
К. Маркса, 41, б/б 1/5 2-к. кв. +мало-

сем./обмен
К. Маркса, 37, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 79, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
Калинина, 5 с/б 3/5 обмен 1-к. кв.
Ленина, 5, с/б 1/5 договорн.
Металлургов, 26, б/б 1/2 2-к. кв./обмен
Металлургов, 32, б/б 1/2 договорн.
Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
Строителей, 7, б/б 2/2 2-к. кв./обмен
Устинова, 31, с/б 3/5 об. 2-к. кв./дог. 
Устинова, 21/1, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 27, 2 с/б 4/4 2-к. кв.
Энгельса, 66/2, с/б 3/5 2-к. кв.
Энгельса, 68/2, с/б 5/5 2-к. кв., кв. “Е”
Энгельса, 76/2, с/б 2/5 договорн.
Энгельса, 76/2, с/б 4/5 договорн.
Энгельса, 78/1, с/б 2/9 договорн.
Энгельса, 99/3, с/б 5/5 2-кв., кв. “Е”
Энгельса, 99/2 3/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 99/4 5/5 обм. 2-кв., кв. “Е” 
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 2-к. кв./обмен
Энгельса, 83/1, с/2б 4/5 2-к. кв./обмен

4 - комнатные
Н. С. 1-й микрорайон, 1, с/б 3/5 2-к. кв. в В.С./

обмен
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

дома
Н. С. Строителей, 2 договорн.
25 Октября, 182 180 т.р.
25 Октября, 86, 2 этажа, 7 соток договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Володарского, 47 договорн.
Володарского, 39 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. Фронта, 42 договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 92, с/г, 2-эт. дом догов./кв. в В.С.
Н. С., Пионеров, 65 договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Комсомольская, 10, 6 соток, газ договорн.
Луначарского, 31, 2 этажа договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток договорн.
Пар. Коммуны, 149 договорн.
дер. Акинфиево, у речки договорн.

гаражи, сады
во всех районах города договорн.

коммерческие
Н. С., Калинина, 22, ангар 500м2, 
80 соток

договорн.

3 бокса 8х4

      

На правах рекламы

Продаётся дом на Малом 
Мысу. В доме произведён капи-
тальный ремонт с реконструк-
цией бетонного подвала, заме-
ной оконных и дверных блоков. 
В дом проведена холодная и го-
рячая вода (артезианская), есть 
санузел, душ, сохранена русская 
печь, имеется необходимая для 
проживания в любое время года 
мебель. На территории придо-
мового участка обустроена пло-
щадка для отдыха, есть детская 
песочница. Огород разработан. 
Тел. 9226167798 с 17.00 до 21.00

«ИмперИя»
пластиковые окна

и наружная реклама

«ИмперИя»
гарантирует 

на весь 2010 год 
самые низкие цены в городе 

на пластиковые светопро-
зрачные конструкции из 

профиля KBE (Германия) 
и EXPROF (Австрия). 

С нами выгодно работать!
8-922-124-888-5

imperiavsalexsandr@mail.ru

• Комнату в г. Н. Салда на г. В. 
Салда. Возможна продажа. Тел. 
9049867501

• Малосемейку, Восточная, 13 
на дом. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 9090207076

• Малосемейку, 25 Октября, 8, 
28,9/18 кв. м на 2-комн. кв., рас-
смотрю все варианты или продам. 
Тел. 9045433893

• 1-комн. кв. в Н. Тагиле на 1-комн. 
или 2-комн. кв. в В. Салде или про-
дам. Тел: 9041728901, 9617646480

• 1-комн. кв., Энгельса, 81/2, 4 
эт. на 3-комн. кв. в р-не Торгового 
центра или маг. № 17, 1 и 5 эт. не 
предл. Возможна продажа. Тел. 
9068559699

• 2-комн. кв. в р-не шк. № 2, 5 эт. 
на жил. дом. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 9090207076

• 2-комн. кв. и комнату в общ. 
№ 4 на 3-комн. кв. Тел. 9086335033

• 2-комн. кв. на Н. Стройке на 2-
комн. или 3-комн. кв. в р-не от маг. 
№ 1 до Торгового центра, 2 или 3 
эт., с доплатой. Тел. 9527389937

• 2-комн. кв. + дом на Н. Стройке, 
дом в 5 мин. ходьбы от квартиры 
на 3-комн. кв. в р-не от маг. № 1 до 
Торгового центра, 2 или 3 эт. Тел. 
9527389937

• 3-комн. кв., на 2-комн. кв. + до-
плата или продам. Тел. 9126663879

• 3-комн. кв., на ул. Спортивная 
на равноценную в р-не Торгового 
центра. Тел. 5-52-89

• 3-комн. кв., Энгельса, 76, 2 эт. на 
2-комн. с доплатой или на 2 жилья. 
Тел.: 9527294944, 9043847445

• 3-комн. кв., Воронова, 12/1, 1 
эт. (высоко), б/б на 1-комн. кв. + 
жилой дом. Тел. 2-16-70

• 3-комн. кв., ст. пакеты, ремонт 
на 1-комн. кв. и малосемейку или 
продам. Тел. 9527335112

• 3-комн. кв., Энгельса, 76/2, ст. 
пакеты, ост./б на жил. дом в р-не М. 
Мыса или продам. Тел.: 9502026168, 
9089259836

• 4-комн. кв. на два жилья или 
продам недорого. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 9536082650

• Дом в Н. Салде по второй Бал-
ковской на жильё в В. Салде или 
продам. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 9617678168

• Дом на М. Мысу, газифицир., 8 
сот., баня, на берегу на 2-комн. кв. 
или продам. Тел. 9221495328

• Комнату в общ. № 6, 19 кв. м, 
2-ой эт., окна – на «Юность». Тел. 
9045480137

• Комнату в бывшем общ. № 5, 
18,5 кв. м, 5 эт., недорого. Новое 
окно, тёплая, домофон. Тел. 
9045414335

• Комнату в общ. № 4, 18,5 кв. м. 
Тел. 9086335033

• Комнату в общ. № 4, 18, 4 кв. м, 
2 эт. или обменяю на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 9226011480

• Комнату в общ. № 6, 19 кв. м, 
370 т. руб., торг. Возможен обмен. 
Тел. 9502049869

• Малосемейку, К. Маркса, 49, 
17,1 кв. м, 1 эт., тёплая, можно 
под офис, рядом Сбербанк. Тел. 
9089162205

• Срочно! Малосемейку, 25 Ок-
тября, 8. Тел. 9122052997

• Малосемейку, Восточная, 13, 
5 эт., 21, 2 кв. м. Тел.: 9502070461, 
9086348769

• Малосемейку, 25 Октября, 8, 19 
кв. м, 4 эт. Тел. 9089054194

• Малосемейку в Н. Салде, Ломо-
носова, 27, 4 эт., с/б, кап. ремонт с 
заменой окон, дверей, сантех. обо-
рудования или обменяю на 2-комн. 
кв. в В. Салде. Тел. 9221611899

• Малосемейку, К. Маркса, 49, 2 
эт., с/б, 12,22 кв. м, ст. пакеты, сост. 
отл., 590 т. руб. Тел.: 9028750259, 
2-09-02

• 1-комн. кв., Спортивная, 16, 
36,3/17,3 кв. м, с/у раздельно, 
б/б, ст. пакеты, 700 т. руб. Тел. 
9129889083

• 1-комн. кв. на Н. Стройке, ст. 
пакеты, газ, жел. дверь, новый 

сан. узел или обменяю на жил дом 
или 1/2 коттеджа с доплатой. Тел. 
9122061919

• 1-комн. кв. в доме СМЗ и 2-
комн. кв. в доме НИИМаш, г. Н. Сал-
да. Тел.: 9655151797, 9097056987

• 1-комн. кв. в р-не шк № 4, 3 эт., 
с/б, ст. пакеты или обмен на 2-комн. 
кв. Тел. 9028762324

• 1-комн. кв., Калинина, 5, (ко-
операт. дом), недорого. Тел.: 
9049803203, 9089164449

• 2-комн. жильё в общ. № 5, 4 эт. 
Тел. 9221255784

• 2-комн. кв., р-н администра-
ции, 4 эт., комн. раздельн., больш. 
клад., ст. пак. или обмен на 1-комн. 
кв. в кварт. «Е». Тел.: 5-21-46 (вече-
ром), 2-20-46

• 2-комн. кв., Крупской, 30, 1/5, 
р-н Больничного городка. Тел. 
9089164738

• 2-комн. кв. на Н. Стройке. Тел. 
9221089088

• 2-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 
балкон, лоджия, кирпичн. дом. Тел. 
9226089108

• 2-комн. кв., Энгельса, 64. Тел. 
9506360933

• 2-комн. кв., К. Маркса, 89, 4 эт.  
или обмен на дом. Тел. 9506517174

• 2-комн. кв., Калинина, 3, р-н «Ря-
бинушки», кирпичн. дом, 43 кв. м, 4 
эт., с/б, тёплая. Тел. 9226058132

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. 9221485026

• 2-комн. кв., 2 эт., 40,9 кв. м, 
комн. раздельно, р-н Китайской 
стены. Тел. 9527339967 

• 2-комн. кв., 51, 4 кв. м, 1 эт., бал-
кон, 1 млн. 200 т. руб. Тел. 5-65-86

• Срочно! 2-комн. кв., Спортив-
ная, 8, 5 эт., с/у раздельн., с/б, комн. 
изолир., телефон, 52/28/8 кв. м, 980 
т. руб. Тел.: 9506361479, 5-38-76

• Срочно! 3-комн. кв. или обме-
няю на 1-комн. кв. Тел.: 5-39-19, 
9502021400, 5-91-33

• 3-комн. кв., Н. Салда, р-н Боль-
ничного городка, 100 кв. м, балкон 
8 м, высота потолков 3 м, 900 т. руб. 
Тел. 9617627931

• 3-комн. кв., Энгельса, 59, 3 эт. 
Тел. 9089235426

• 3-комн. кв., р-н маг. «Всё 
для Вас», 4 эт., с/б. Тел.: 2-22-38, 
9043882557

• 3-комн. кв. в Н. Салде, 46 кв. м, 
Фрунзе, 123, 1 млн. 300 т. руб. Торг 
уместен. Тел. 9089032133

• 3-комн. кв. на Центр. посёлке, 
72 кв. м. Тел. 9222985025

• 3-комн. кв., в центре го-
рода, кирпичн. дом, 4 эт. Тел. 
9122250697

• 3-комн. кв., маг. «Мария-Мас-
тер», 2 эт., лодж. остек. (дерево), 
7,3/37/60 кв. м, жел. дверь, до-
мофон, 1 млн. 400 т. руб., воз-
можн. продажа по ипотеке. Тел.: 
9630441966, 5-28-29

• Дом, газ, скважина, р-н го-
родской бани. Тел.: 9089273187, 
9028786485

• Дом, ул. Урицкого, имеются все 
постройки: гараж, хлев, баня, пог-
реб, насаждения, 20 сот. Торг при 
осмотре. Тел. 5-92-21

• Дом, Свердлова, 38. Тел.: 
9502074112, Галина, 9634482832, 
Николай, 5-19-61 после 20.30

• Дом, К. Либкнехта, 79, 11,6 сот. 
земли или обмен на комнату. Тел. 
9097055237

• Жил. дом, газифицир., Красно-
армейская, 21. Тел.: 9043887131, 
9502055177

• Дом с газом, Пионеров, 51. Воз-
можен обмен. Тел.: 9527313764, 
9617619853

• Дом, Чкалова, 35. Тел. 
9506438407

• Дом, М. Мыс, ул. Пионеров, 
участок 7 сот., газовое отопл., удоб-
ное расположение уч-ка, скважи-
на рядом. Документы готовы. Воз-
можен обмен на 2-комн. кв. или 
1-комн. кв. + доплата. Тел.: 2-47-45, 
9090284450

• Срочно (ввиду отъезда)! Дом 
в центре города Н. Салда. Тел. 
9043810057

• Большой деревянный дом в Н. 
Салде, газифицир., р-н Балковских. 
Баня, хлев, погреб, огород 7 сот. 
Тел. 9030792071

• Жил. дом на М. Мысу, 50 кв. м, 
скважина, отопление, гор./хол. 
вода. Тел. 9501988407

• Жил. деревянный дом, 30 кв. м, 
тёплый, гараж, погреб, баня, хлев, 
огород 6 сот., теплица, Свердлова, 
102. Тел. 2-12-42

• Жилой дом с газом, Володарс-
кого, 27. Тел. 5-53-29

• Дом, Р. Люксембург, 100. Тел. 5-
22-12

• Дом, Изобретателей, 36, 8,5 со-
ток, земля в собственности. Тел. 
2-32-05

• Коттедж в Н. Салде, р-н Кед-
ровой рощи. Тел.: 9617627235, 
9068141457

• Кап. гараж, 6 х 7 м, высота 3 м, 
Парковая, 5, высокие ворота и 
жел. гараж, 2 х 3 м, р-н шк. № 3. Тел. 
9501995886

• Гараж в р-не маг. «Уют» и учас-
ток в к/с 15, дом, баня, гараж, зона 
отдыха, до водоёма 300 м. Тел. 8 
(343) 293549

• Срочно! Гараж в р-не лицея или 
обмен на авто. Тел. 9506358648

• Жел. гараж 3 х 5. Тел. 
9617678168

• Гараж 6 х 4 м в р-не маг. «Уют». 
Тел. 9501986171

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
9615731753

• Кап. гараж в р-не цеха 
№ 40, смотр. яма, сух. погреб. Тел. 
2-07-10

• Кап. гараж в р-не цеха № 40, пер-
вый ряд, высоко. Тел. 9221415067

• Участок земли 15 сот. в кот-
теджном посёлке (2-ой посёлок), 
фундамент 14 х 12 м, электроэнер-
гия, возможность подключения к 
централизованному водопроводу. 
Возможна рассрочка, обмен. Тел. 
9089196560

• Земельный участок в черте го-
рода. Тел. 9527272528

• Земельный участок в собс-
твенности под строительство жил. 
дома, 10-15 соток, на берегу пруда, 
в городе, рядом газ, г. Н. Салда. Тел. 
9126785355 

• Участок в к/с № 11 (за совхозом), 
5 сот., дом 2-х эт., бревенчатый 5 х 4,5, 
две веранды, погреб, недалеко два 
пруда и автобусная остановка. Торг 
при осмотре. Тел. 5-22-85

• Участок в к/с № 8, около пру-
да, кирпичн. домик, теплица. Тел. 
9506423454

• Участок в к/с № 14. Имеет-
ся срубленный 2-х эт. дом, баня, 
хоз. постройка, теплица. Тел. 
9045473435

• Участок в к/с № 17. Имеется 
скважина, теплица под плёнку, 
земля удобрена. Тел. 5-61-74

• Участок в к/с № 17, р-н цеха 
№ 21, дом, вода, свет, 2 деревян. 
теплицы. Участок ухожен, удобрен. 
Тел.: 2-49-44, 9221415136

• Одноэт. здание, р-н ул. Спор-
тивная, 230 кв. м, ц/отопл., г/х вода, 
канализац., 380 V, можно исп. под 

автосервис, склад, офисы, произ-
водство. Тел. 9226005610

• AUDI A-6, 94 г., «серебро», 2 л., 
АКПП, п/б, клим. контр., э/пакет, 
литьё на 16, сигнал. с автозап., 
сост. идеальн., 197 т. руб., торг. Тел. 
9126785355

• BMW-520i. 02 г., тёмно-зелёный, 
из Германии, кузов Е-39, МКПП, 
климат, сигнал., мультируль, R 16 
– лето, R 15 – зима, (литьё, в хор. 
сост. «Alessio»), 300 т. руб. Тел.: 
9041675977, 9086352768

• VOLKSWAGEN Jetta, красный, V 
1.6 L, седан, 55 т. руб., сост. хор. Тел. 
9617742304

• DAEWOO Nexia, 04 г., белый, 28 
т. км, 160 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9089111743

• DAEWOO Espero, 96 г. Тел. 
9089159109

• DODGE Caliber, 07 г., «оранже-
вый перламутр», V 1.8 L, 150 л/с, 
МКП, 22 т. км, максим. комплектац., 
2 к-та рез. R 17. Тел. 9502005136

• KIA Picanto, 04 г., красный, сост. 
идеальн., двигат. 1.1, 65 л/с. Тел. 
9090287803

• MAZDA Xedos-6, 93 г., серый, 
сост. хор., торг. Тел. 9501983518

• MITSUBISHI Colt, 07 г., серо-го-
лубой, V 1.5 L, 35 т. км, 1 хоз. Тел. 
9126170906

• MITSUBISHI Lancer Cedia, 01 г., 
белый, есть всё, 185 т. руб. или об-
мен на ГАЗель-тент не дороже 
120 т. руб. (с вашей доплат.) Тел. 
9097051379

• TOYOTA Cavalier, 99 г., чёр-
ный, есть всё, сост. отличн. Тел. 
9501995886

продажа недвижимости

продажа автомобилей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТ от 150 руб./мешок
ИЗВЕСТЬ
ГРАНШЛАК
ПУШЁНКА
ОТСЕВ горный (пылёнка)
ГЛИНА
ЩЕБЕНЬ различных фракций
ПЕСОК чёрный, серо-зелёный, 
Басьяновский белый, 
Пермский коричневый
БАЛКА
ШВЕЛЛЕР
КЕРАМЗИТ

(3435)  34-16-71 
29-61-15
46-27-19  

9089040494

доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)

ОТСЕВ, щЕбЕнь
гОрный, шлакОВый

пЕСОк
УгОль
пУшОнка

н. Тагил, басьяновский
серо-зелёный, чёрный, речной

в мешках, навалом

глина, граншлак, кЕрамзиТ, 
ТОрф, шлакОблОк

ДрОВа, наВОз

908-908-0884
Доставка грузов а/м КамАЗ

доставка 
сыПучих материалов

МАЗ-самосвал 10 тонн
ПЕСОК, ЩЕбЕнЬ, ОТСЕВ, 

ТОРф, ДРОВА, ОПИЛ,
КЕРАМзИТ навалом 

и в мешках
89530017222
89533879000

 
 
 

 

ПОМЁТ КУРИНЫЙ 
с опилом, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ОТСЕВЫ, 
ТОРФ БАСЬЯНОВСКИЙ

На правах рекламы

бУРЕнИЕ СКВАЖИнЫ

1100 руб. – бурение п/м  пластик. труба
Спуск насоса

ЛИцЕнзИЯ. ГАРАнТИЯ
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

доставим:
навоз, опил, щебень, 

отсев, песок, сено 
в рулонах (со склада)

д. акинфиево.
а/м Зил (колхозник) 6 т

9126185554
9193915189

ООО САКЛЕС
от производителя 
все виды пиломатериала 

высокого качества, 
дисковый распил. Размеры 
под заказ, быстрые сроки.

Обрезная доска от 3200 руб.
Горбыль, срезка – бесплатно!
В. Салда, пос. Северный, 

база РММ
908-914-99-29
922-103-07-03
965-509-13-02

органиЗация 
реалиЗует 

Пиломатериалы 
в ассортименте:
Доска обрезная от 4 тыс. руб м3

Доска необрезная от 3 тыс. руб м3

Брус, брусок
Горбыль, срезка 3-6 м от 350 руб м3

столярные изделия 
в ассортименте

5-52-25
8922 148 56 01
8904 981 80 96

Организация 
проведёт бурение 

водопроводных скважин, 
монтаж водоподъёмного 

оборудования
912 233 41 79
922 161 40 81

Доска
брус

912 61 775 77

иП Бойко 
реализует по низким ценам 

оБреЗной 
и неоБреЗной 

Пиломатериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

дрова. 
воЗможна доставка

Нижняя Салда, 
3-я Привокзальная, 17

8-950-65-81-439

ПеноБлок, 
шифер, цемент, 

фанера, 
доска (обрезная), 

Брусок
8 9655 066 263

шлакоблок от производителя
полнотелый м-100, пустотелый м-75

ПеНоблок армированный
Доставка манипуляторами 6 и 16 тонн.

Все изделия согласно ГОСТу.

8 908 900 59 38

САНТЕХРАБОТЫ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ»

• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

• FORD Sierra, 88 г., светло-корич-
невый, сост. хор. Тел. 9501995886

• FORD Transit, 88 г. Тел. 
9089159293

• CHEVROLET Metro, 92 г., зелё-
ный, дв. 1 л, кап. рем. двигат. и ход., 
рез. зима-лето. Тел. 9533879147

• CHEVROLET Niva, 07 г., «крас-
ный металлик», сост. отличн. Тел. 
9089106158

• CHEVROLET Lanos, 05 г., в экс-
плуатации с 06 г. Тел. 9090274684

• SKODA Octavia, 07 г., V 1.6 L, летн. 
рез., 390 т. руб. Тел. 9221503851

• HYUNDAI Accent, 06 г., комп-
лектац. МТ-1, лит. диски, зимн. рез., 
сигнал., 24 т. км. Тел. 9024410786

• HYUNDAI Accent, 06 г., «сереб-
ристый металлик», 35 т. км, под. 
безоп., ГУР, кондиц., ц/з, сигнал., 
муз., эл. стеклопод., датч. парков-
ки, МКП, 290 т. руб. Тел.: 2-08-69, 
9193754509

• HYUNDAI Elantra, 04 г., в эксплу-
атации с 05 г., тонир., сост. отличн. 
Тел. 9089164503, после 19.00

• HYUNDAI Getz, 07 г., «сереб-
ристый металлик», V 1.4 L, 25 т. км, 
АВS, кондиц., полн. эл. пакет. Тел. 
9045446821

• CHЕVROLET Epica, 08 г., V 2.0 
L, 5 МКПП, 1 хоз., все опции, 470 т. 

руб., торг., обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• FORD Focus II, 06 г., кузов хет-
чбэк, 1 хоз., 100 % без авар., 2 к-та 
кол. R 15 на лит. дисках, сост. нов 
авто. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ВАз-2105, 90 г., белый, не би-
тый, не гнилой, не варен., т/о прой-
ден, сост. нов. авто, 35 т. руб. Тел. 
9222933118

• ВАз-2105, 90 г., синий, сост. хор. 
Тел.: 9502070461, 9086348769

• ВАз-2110, 02 г., «фиолетовый 
металлик», сигнал., МР3, диски 
лит. R 14, тонир., сост. отличн., 
130 т. руб., торг. Тел.: 9043827144, 
9501982595

• ВАз-2110, 02 г., ВАз-21093, 05 г. 
Тел. 9655043774

• ВАз-2112, 07 г., «чёрный метал-
лик», рез. зима-лето, R 14, есть всё. 
Тел. 9630417999 

• ВАз-2112, 02 г., «снежная коро-
лева», литьё R 14, МР3, сост. иде-
альн., 130 т. руб. Тел. 9041771922

• ВАз-2115, 08 г., чёрный, 20 т. км, 
210 т. руб., торг при осмотре. Тел. 
9089111743

• Ваз-21102, 2000 г., серо-го-
лубой, 8 кл., инжектор, муз., дис-
ки R 14, 101 т. км, 80 т. руб. Тел. 
9089030058

• ВАз-21102, 01 г., «серебро», са-
лон «Pilot», автомагнит. «Alpain», 
динам. «Hertz», усилит., сабвуфер, 
эл. зерк., подогр. сиден., сигнал. с 
а/з, чип. спорт. Тел. 9049845914

• ВАз-21061, 94 г., муз., сигнал., 
сост. отличн., торг. Тел.: 9506558597, 
9502079318

• ВАз-21083, 2000 г., сереб-
ристый, а/с, автомагнитола. Тел. 
9049873653

• ВАз-21083, 98 г., «серебро», 
муз., литьё, проклейка, тонир., сиг-
нал., евроручки, спорт. руль. Тел. 
9097052101

• ВАз-21093, 04 г., «светло-беже-
вый металлик», инжек., ЭСП, литьё, 
липучка, подуш., проклейка, уси-
лит., дорог. МР3, флэш-карта, без 
ДТП, тонир., сост. идеальн., 140 
т. руб., торг, обмен на авто доро-
же, рассмотрю предложен. Тел. 
9126785355

• ВАз-21093, 01 г., «серебрис-
тый металлик», сост. хор. Тел. 
9068031572

• ВАз-21093, 03 г., «светло-сереб-
ристый металлик», муз., рез. зима-
лето, сост. отличн. Тел. 9041620981

• ВАз-21124, 07 г., сост. хор. Тел. 
9090274686

• ВАз-21213 «нива», 2000 г. Тел. 
9502035136

• ЛАДА «Приора», 08 г., торг, об-
мен. Тел. 9090252135

• ОКА, 06 г., «млечный путь», муз., 
мовиль, антикор, защита крыльев, 
двигат., арок, сост. идеальн. Тел.: 
9126525359, 5-91-12

• ГАз-3110, 01 г., белый, двигат. 
402, 86 т. км, 65 т. руб., торг. Тел. 
9089075072

• ГАз-31029, 92 г., серый, 
кол. зима-лето, сост. хор. Тел. 
9502074104

• ОДА-2717-230 «Каблук», 2000 
г., дв.- 2106, ц/з, сост. хор. Тел. 
9022678799

• ИЖ-2717 Ода «Каблук», 02 г., 
дв. 1800. Тел. 9506362478

• УАз-31519 Экстрим, 98 г., рез. 
«Брич Стоун» 33 дюйма, шноркель, 
усилен. подвеска, ГУР, кенгурятник, 
антикор. 100 %. Тел.: 9617639454, 
5-68-09

• УАз, 2000 г., тёмно-зелёный, 48 т. 
км, торг, обмен. Тел. 9090252135

• УАз бортовой, 01 г., серый, торг, 
обмен. Тел. 9090285890

• ГАз-69, недорого. Тел. 9506511327

• ГАзель-тент, 07 г. или обмен 
на иномарку. Тел.: 9617645506, 
9068115536

• ГАзель, 08 г., цельнометалли-
ческ., 1 хоз., двигат. 405, автозап., 
хор. музыка, без авар., маленьк. 
пробег, 250 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9090155800

• МОТОцИКЛ «ИЖ-Юпитер-5», 
на ходу, ИЖ-Юпитер-5, на запчас-
ти. Тел. 9028782114

• МОТОцИКЛ «Урал». Тел. 
9028786485

• СКУТЕР «Flash», 09 г., 50 куб. см., 
отл. сост., 35 т. руб. Тел. 

• Срочно! СКУТЕР «Торнадо», 
новый, 4-х тактный, 2-х местн., 
сигнал. с автозап., недорого. Тел. 
9043869264

• АВТОПРИцЕП КМз-8136, 
с тентом и документами. Тел. 
9028782575

• навоз (коровий, куриный, кон-
ский). Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9193889196

• Дрова, навоз, помёт куриный. 
Доставка, разгрузка. Тел.: 5-22-86, 
9022608540

• Дрова, навоз. ЗИЛ-131 и 
ЗИЛ-130. Доставка, разгруз-
ка бесплатно. Тел.: 9221090396, 
9126937808, 8 (34345) 42-5-35

• Дрова колотые берёзовые. 
Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Дрова берёзовые: колотые, чур-
ками. Недорого. Тел. 9221070519

• Доска, брус. Тел. 9126177577
• Доску обрезную, н/обрезную, 

брус, дрова 2 м, чурками и коло-
тые смешанных пород, горбыль. 
Тел.: 5-90-05, 9043898147

• Доска обрезная, брус любого 
размера в наличии и под заказ, 
горбыль деловой и дровяной. Тел. 
9041657707

• Евровагонка (сосна, камерная 
сушка) от 1 м до 3 м, 3 сорт – 140 
руб. кв. м, 1 сорт – 195 руб. кв. м, 
0 сорт – 280 руб. кв. м, доска пола 
(шпунт) от 300 руб. кв. м. Уголок, 
брусок, шпросы, доска и брус 
строганные под заказ. Доставка. 
Скидка от объёма. Тел. 9527331318

• Доставим и реализуем: ши-
фер 8-волновой, шифер плоский, 
ондулин, поликарбонат, про-
фнастил, ГКЛ, профиль, ДВП, 
ДСП, СМЛ, песок, щебень в меш-
ках по 50 кг. Шифер порежем. Тел. 
9090123271

• Картофель. Тел. 9527430197
• Картофель, возможна достав-

ка. Тел. 9089083568
• Картофель хорошего вкусо-

вого качества, недорого. Тел.: 
9193681668, 2-39-96

• Молоко, доставка до подъезда. 
Тел. 9086328288

• Ёмкости под канализацию от 
3 куб. м до 30 куб. м. Доставка бес-
платно. Тел. 9043865092

• заборы бетонные декоратив-
ные. Производство, доставка. Тел.: 
9222288000, 9221111177

• бензопила «Штиль». Тел. 
9028786485

• Новый бетоносмеситель Б-130, 
недорого. Тел. 2-37-45

• Велосипед «STELS», абсолютно 
новый. Тел. 9068585525

• Горный велосипед, абсолютно 
новый, кол. на «26», 21 скорость, 
дешевле, чем в магазине. Тел. 
9068585525

• з/части к а/м Урал-375 по ходо-
вой части, тельферы – 1 т, шпалы 
ЖБИ. Тел. 9068049940

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, раз-
мер с R 13 до R 17. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• Летнюю резину «Амтел», 
205 х 55 х 16, в экспл. 1 сезон. Тел. 
9022737949

• Летнюю резину «Yokohama 4», 
R 15 195/65, сост. отл., 10 т. руб. Дис-
ки литые R 15, 5 х 100 на а/м Toyota 
Avensis, 6 т. руб. Тел: 9501965610, 
9501982595

• Комплект литых дисков для 
автомобиля Mazda, 5 т. руб. Тел. 
9028740088

• Детское авто-кресло (от 1 г. до 
5 лет), б/у 2 года. Тел. 9041653167

• Гаражные ворота стандарт 
2500 х 2000. Тел.: 9068581910, 
9536032239

• Гаражные ворота с калиткой, 
б/у, 2,5 х 2,5 м, сост. хор., недорого. 
Тел. 9090284450

• Коляску прогулочную, спинка 
откидывается, чехол на ножки, 
подножка регулируется, поворот-
ные колёса. Тел. 9028786553

• Коляску зима-лето, трансфор-
мер, пр-во Польша. В комплекте: 
дождевик, москит. сетка, съёмный 
короб. Б/у 6 мес., сост. идеал., цв. 
сине-голубой, 4 т. 700 руб. (в подарок 
– матрасик в кол.). Тел. 9089243117

• Коляску летнюю, цв. серо-го-
лубой, дождевик, чехол на ножки. 
Кроватку детскую. Полуботинки 
весна-осень р-р 21 (новые), 500 
руб. Тел.9226094235

• Коляску-трансформер 
«Adamex», зима-лето, малиново-
розовая, стульчик д/кормлен.; 
детск. качели; пароварку «Scarlett» 
(использ. д/ стерилизац. бутыл.); 
дублёнку чёрн., мех лама + кожа 
(оригинальн.). Тел. 9506417298

• Коляску ярко-розовую, 2 ко-
роба. Конверт для выписки (на 
девочку). «Кенгуру» новое. Тел. 
9506511486

• Коляску-трансформер «Тако», 
зима-лето, салатово-оранжевую, 2 
т. руб. Тел.: 5-02-70, 9086335263

продажа (разное)
Бурение скважин

ООО «Стройгеопром»
лицензия № ГС112560

Предлагаем услуги по бу-
рению скважин для воды. 
используем пластиковые и 
железные трубы Ø 160, 159, 
133, 127. Подключение и 
разводка.

Тел: 89045483681
89030872515

(3435) 24-24-74, 46-80-69
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Весенняя распродажа!
До 15 апреля 

скидки до 30 %!
магазин «Мария-Интерьер», Восточная, 13

В магазине
«Строй креп»

РаСПРоДаЖа!!!
СкИДка 20 %

на весь инструмент и 
стройматериалы

В. Салда, ул. к. Маркса, 49а

груЗоПеревоЗки

ОПЫТнЫЕ 

г р у З ч и к и

ГАзель

9028734226, 

5-91-12

установка пластиковых окон

     3-х кам.     ДСК        КИрпИч
– кухонные    7900         9400
– большое  11600       12900
– балк. блок  14400       15900

Установка дверей от 800 руб.  Установка балконов 
Настройка и ремонт окон, дверей и балконов

ул. ленина, 56, оф. 17
8 952 732 31 70,     5-92-66скидки 

до 5 %

• Коляску зима-лето, цв. серо-си-
ний. Тел. 9502003645

• Коляску зима-лето, пр-во Гер-
мания, серую; стул-няня, новый, 
недорого. Тел. 9089226930

• Коляску-трансформер, зима-
лето, тёмно-синюю, б/у 1 се-
зон, сост. хор., 4 т. 500 руб. Тел.: 
9536090911, 2-20-42

• Коляску детскую, сост. отличн. 
Тел. 9506435554 

• Свадебное платье с позоло-
ченным рисунком, на корсете, 
имеется подъюбник, р-р 42-44. 
Тел.: 9655383984, 9617660441

• Красивое свадебное платье со 
стразами, р-р 46-48. Тел.: 5-20-69, 
9506381483

• Сотовый поликарбонат, цв. 
красный. Тел. 9617709072

• Два больших кресла б/у в отл. 
сост., недорого. Тел. 9527400860

• Сервант, шифоньер, б/у, недо-
рого. Тел. 9501960527

• Детский диван б/у. Тел. 
9527335112

• Электрожарочный шкаф для 
выпечки хлебобулочных и кули-
нарных изделий, универсальный, 
220 и 380 V, 8 шт., 15 т. руб. за штуку. 
Тел. 5-91-86

• Швейные машинки «Подольск» 
с ручным и ножным приводом. Тел. 
9028786485

• Стир. машину «Samsung». Дет. 
кроватку с матрацем. Дублёнку ис-
кусств., р-р 44-46. Шубу искусств., 
р-р 46, всё б/у. Тел. 9043803593

• Видеокамеру Panasonic NV-RX 
10 EN/EU, сумку, кассеты, 3 т. руб. 
Тел. 9501964593

• Фермерское хоз-во «МиРо» 
предлагает: молодняк перепелов 
и всё необходимое для их содер-
жания (специализированные клет-
ки и комбикорм). Тел. 9501903034

• Поросята, 1,5 мес., д. Северная, 
Красноармейская, 12. Тел. 4-23-66

• Поросята, 5 мес. Тел.: 
9122893445, 9193915189

• Поросята, 1,5 мес. Тел. 
9028786485

• Поросята 1,5 мес., супоросная 
свинья. Тел. 9089216486

• Утята мясной породы. Тел. 
9193769361

• Кур Челябинской птицефабри-
ки, порода – ломан белый. Кура-
несушка – 150 руб., кура-молодка 
100 дней – 240 руб., кура-молодка 
115 дней – 260 руб. Возможна до-
ставка. Тел. 9122025538

• Щенков среднеазиатской ов-
чарки. Тел.: 3-00-11, 9028740775

• Отдам в хорошие руки щенка 
от хорошей дворовой собаки. Тел.: 
9097017836, 2-07-95

• Отдадим котят в хорошие руки. 
Тел. 9122301972

• Отдадим щенков восточно-ев-
ропейской овчарки. Возраст 1 мес. 
Тел. 2-38-80

• фото и видеосъёмка на про-
фессион. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: 2-
02-27, 9089231262

• фотосъёмка и профессиональ-
ная компьютерная обработка от 
ф/с «Люкс». Свадьба, юбилей, пре-
зентация, репортаж, реклама, пор-
тфолио, фотоотчёт, стенд. Дизайн, 
коллаж, виньетки, календари, ре-
тушь, реставрация. Тел.: 5-35-80, 
9126071537

• Праздник, свадьба, юбилей – с 
нами будет веселей! Тамада, бая-
нист. Тел. 9501976863

• Видеосъёмка торжеств, сва-
деб, юбилеев. Монтаж любой 
сложности, оформление диска. 
Цены разумные. Тел.: 9022680731, 
5-91-42

• Перепишу ваши видеозаписи 
с любых носителей (видеокассеты, 
мини DV и др.) на DVD. Возможн. 
видеозапись любой сложности. 
Оцифровка кино, фотоплёнок. Тел. 
9022680731, 5-91-42

• Ремонт и настройка компьюте-
ра на дому. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9089117482

• Ремонт компьютеров. Уста-
новка ПО. Качественно, недорого. 
Тел. 9126649999

• Компьютерные курсы у Вас 
дома. Изучение программ Windows 
Xp, 7, Vista, Word, Excel, Access, 
Adobe Photoshop, Компас, 1С Бух-
галтерия, Internet, запись DVD с лю-
бого видео. Настройка и наладка 
компьютера. Создание www сайта. 
Тел.: 9028780101, 5-54-02

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 9086394489

• Выполню: чертежи, схемы, 
плакаты, эпюры. Тел. 9226009892

• Помощь студентам в решении 
задач по сопромату, теормеху, фи-
зике, начертательной геометрии. 
Тел. 9097051690

• Выполню чертежи для курсо-
вых и дипломных проектов по 
инженерной графике, черчению. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9068588935

• Юридическое оформление 
сделок (составление договоров), 
консультационные услуги при 
оформлении права собственности 
(недвижимость, земельные участ-
ки). Тел.: 9502001093, 9222192284

• изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, сборка. не 
из вершинника, сосна. имеется 
сруб 3 х 3. в наличии имеют-
ся двери и окна для бани. тел. 
9089196560

• Пассажироперевозки на а/м 
Пежо-207. Екатеринбург, Н. Тагил и 
т.д. Тел. 9501944297

• Бесплатно вывезу ваши б/у 
ванны и радиаторы отопления. 
тел.: 9068581910, 9536032239

• Изготовление металлических 
печей для бани и гаража. В нали-
чии и под заказ. Помощь при уста-
новке. Тел. 9041743836

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Диагностика, за-
правка а/м кондиционеров. Тел. 
9090261250

• Пластиковые окна для частных 
домов, квартир, «уличные» холо-
дильники. Договор, кассовый чек, 
гарантийное обслуживание. Тел.: 
5-92-18, 9527284782

• Сантехники, сварочные ра-
боты, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120, Алексей

• Бригада выполнит ремонт квар-
тир, офисов и др. помещений. Ра-

ботаем с любыми строительными 
материалами. Лицензия, сроки, 
скидки. Тел.9090277112, Алексей

• Монтаж дверей, работа с кафе-
лем, панелями, ламинат. Лицензия. 
Тел.: 9090277112 с 9.00 до 21.00

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Пенсионерам скидка до 20 %. Тел.: 
9630420835

• Ремонтные, отделочные работы 
от простого к сложному. Ванные 
комнаты «под ключ». Опыт 10 лет. 
Рекомендации, гарантия, качество. 
Недорого. Тел. 9043887100

• Любые виды сантехнических 
работ. Отопление, водоснабжение, 
канализация. Установка душевых 
кабин, ванн, стиральных машин и 
т.д. Недорого. Тел. 9043887100

• Ремонт квартир, полный и частич-
ный. Любые виды. Потолки, стены, 
полы, ГКЛ, пластик, ламинат, кафель, 
обои и т.д. Установка дверей, ванн, 
унитазов. Сантехработы. Электро-
проводка. Ванные комнаты «под 
ключ». Полный рабочий день. Тел.: 
9193727650, 9028782114 «Мотив»

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т. д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 

светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

• Все виды электромонтажных 
работ от замены и установки элек-
тросчётчиков, розеток до полной 
замены электропроводки. Тел. 
9090263138

• Сделаю ремонт вашей комнаты, 
квартиры, дома в короткие сроки. 
Хорошее качество. Скидки. Тел. 
9126928270

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-

фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройство. 
Доступные цены. Тел. 9058003140

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. 9615738702, Эдуард

• Качественная сборка, монтаж 
при установке входных, межком-
натн., сейф-дверей, прорубание 
проёмов, отделка откосов, предо-
ставление дополнительных услуг. 
Тел. 9655094110

продажа животных

услуги

ремонт. строительство
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Во вновь открывающуюся аптеку 

треБуются: 
                ПровиЗоры, 
                              фармацевты,
Продавцы-консультанты 
В ОТДЕЛ ОРТОПЕДИИ 

Требования: опыт работы, прописка. 
Телефоны: 8-922-107-10-02,

в Екатеринбурге (343) 353-58-58

Современная 
стоматологическая фирма 

«ЭлИта»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

– Современные материалы и передовые технологии 
– Высококвалифицированные специалисты 
– Полный спектр стоматологических услуг 
– Лечение зубов любой сложности
– Протезирование в кратчайшие сроки 
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов 
для оформления выплаты Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
– Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)
– Украшение зубов скайзами. 

Доступные цены, доброжелательный персонал!
белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)
5-16-47

• Ответственные работы по ре-
монту квартир, офисов от косме-
тического до полнообъёмного, 
евро-стандарт с перепланиров-
кой, дизайн интерьера, монтаж эл. 
проводки, разводка воды, замена 
сантехники, стяжка, укладка пола, 
установка окон, дверей, отделка 
стен, конструкция потолка, доп. 
услуги. Тел. 9655094110

• Ремонт ванных комнат: кафель, 
пластик. панели; установка меж-
комнатн. дверей, потолки из гип-
сокарт. 1- 2-уровневые, укладка 
ламината и подготовка черновых 
полов, оклейка обоями всех типов. 
Недорого. Гарантия качества. Тел. 
9089226930 

• Монеты: РСФСР 1921-1951 г.г., 
СССР 1961-1991 г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, ан-
тиквариат. Тел. 9501966931

• Садовый уч-к с хорошим до-
мом, баней. Тел. 9089002121

• Участок в кол. саду № 4. Тел. 
9045402786, Ирина

• баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. 9527401240

• Аккумуляторы б/у. Тел. 
9090018500

• Аккумуляторы б/у дорого, ос-
татки стройматериалов: брус, 
доска, шлакоблок, мет. прокат и 
т. д. Заберу сам. Тел. 9506307427

• Трубы (кругл., квадратн., вся-
кие), швеллеры желательно на 
16, балки, профнастил, уголок, 
от 8 руб./ кг, плиты в т. ч. П-об-
разн. в канаву по приемл. цене, 
вагончик, бытовку, павильон. Тел. 
9028734226

• Поддоны деревянные. За-
беру сам! Расчёт на месте! Тел. 
9501903034

• Новую алюминиевую теплицу. 
Тел. 9122302614

• Куплю или возьму в аренду бур 
для бурения ям под столбы для за-
бора. Тел.: 5-91-12, 9028734226

• 1-комн. или 2-комн. кв. в р-не 
Китайской стены, 1 и 5 эт. не пред-
лагать. Тел. 2-08-81 после 20.00

• Погреб по ул. Устинова. Недо-
рого. Тел. 9097053637

• Дом или участок под строи-
тельство в черте города В. Салда. 
Тел. 9501972650

• Хороший жилой дом в зелёной 
зоне у водоёма или садовый учас-
ток у пруда в кол. садах № 11, 12. 
Тел. 6-25-17

• Мягкую мебель в хор. сост. Тел. 
9049896050

• Автомобиль «Ока» в рабочем 
сост., стоимостью в пределах 10 т. 
руб. Тел.: 9068085333, 9533847007

• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов 4,5 м, 
трезвые грузчики. Перевозим офисы, 
кв-ры. Тел.: 5-91-12, 9028734226

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
5-91-12

• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885, 
р. 5-92-49

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 5-91-12

• Перевозка кв-р, офисов и т. д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
д. 2-35-94

• ГАЗель-фермер, 3 м, тент, 6 мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-тент. Тел. 9090265199
• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 

9533816822
• ГАЗель-тент 1,5 т. Недорого. Тел. 

9527289540

• Комнату в общ. № 5. Тел. 
9089053837

• Комнату в общ. № 4, 18 кв. м. 
Тел.: 9086327209, 5-06-60

• Малосемейку, К. Маркса, 49, 
р-н маг. «Хозяйственный», 1 эт., 17 
кв. м. Тел. 9617704265

• Малосемейку 2-комн., 3 эт., 
туалет, балкон, Восточная, 2. Тел. 
9068567016

• 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9049811100

• 1-комн. кв. с мебелью посуточ-

отчитайся о доходах За 2009 год!
Налоговая инспекция в апреле 2010 года увеличивает время работы для 

приёма налоговых деклараций о доходах физических лиц за 2009 год.

график раБоты консультационных Пунктов
(пунктов приёма деклараций)

1. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14 А.
Понедельник – пятница: 8.30 – 17.30. Суббота: 9.00 – 14.00.
Телефон «горячей линии»: 2-34-71
2. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 40
Каждый вторник: 8.30 – 17.30. 
17, 24 апреля: 9.00 – 14.00.
Телефон: 3-11-80
3. Администрация посёлка Свободный
9, 16, 23, 30 апреля: 8.00 – 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00. 

Срок представления налоговых деклараций о доходах физи-
ческих лиц за 2009 год истекает 30 апреля 2010 года.

Межрайонная налоговая инспекция по Свердловской области

внимание! 

семинары для налогоПлательЩиков!
Межрайонная налоговая инспекция № 3 по Свердловской области 

проводит семинары: 
14 апреля – «Изменения в формах налоговых деклараций по НДС, 

налогу на прибыль организаций в 2010 году».
28 апреля – «Порядок урегулирования задолженности и переплаты 

по налогам (взносам) в бюджет и внебюджетные фонды (единый соци-
альный налог, страховые взносы)».

Семинары проводятся: 
Нижняя Салда – Дворец культуры имени Ленина в 10.00.
Верхняя Салда – конференц-зал налоговой инспекции в 14-00.
Справки по телефону 2-34-71

но, понедельно, помесячно, р-н 
администрации. Тел.: 9506486939, 
9089090791

• 1-комн. кв. на длит. срок., 3 
эт., со всеми удобствами. Тел.: 
9222184128, 9221616233

• 1-комн. кв. в р-не Торгового цен-
тра на длит. срок. Тел. 9041621274

• 1-комн. кв., Устинова, на длит. 
срок (3-5 лет), больш. комн. и кух-
ня, балкон, телеф., тёплая, на юг, 4 
эт. Тел. 9090311408

• 2-комн. кв. или 3-комн. кв. 
на Центральном пос. на неопре-
делённый срок. Тел. 9049831923

• 2-комн. кв. по ул. Ленина. Тел. 
9536091300

• 2-комн. кв. Тел. 9041697754
• 2-комн. кв. напротив маг. «Вол-

на» на неопределённый срок. Тел. 
9068115536

• 3-комн. кв. с мебелью, р-н «Жи-
вые и мёртвые», 6 т. 500 руб. Тел.: 
9089140066, 9501919836

• Помещение под офис или 
промышленные товары, 40 
кв. м, в «Китайской стене». Тел. 
9045405652

• Помещение под офис в цент-
ре города не менее 15 кв. м. Тел. 
9501988407

• 2-комн. кв. в р-не Торгового 
центра или «Живые и мёртвые». 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 
9533828945

• Организация снимет 2-комн. 
кв. с мебелью, в хор. сост. Тел. 6-
25-17 с 8.00 до 17.00

• Молодая пара снимет 1-комн. 
кв. или малосемейку на длит. срок. 
Тел. 9506525370

• Водители с личным авто в 
агентство такси. Условия от-
личные. Ленивых просьба 
не беспокоить. Тел.: 5-11-33, 
9089020480

• Требуется продавец в магазин 
«Обувь». Тел. 9058074738

• верхнесалдинской ветери-
нарной станции на постоянную 
работу требуется бухгалтер. 
Знание программы «Бухгалте-
рия 1 с» обязательно. Заработ-
ная плата при собеседовании. 
обращаться: ул. ленина, 66. 
тел.: 2-29-20, 2-29-66

• Коллективному саду № 18 («Чер-
нушка») требуется сторож без в/п. 
Тел.: 5-07-65, 9222949440

• Профессиональный повар ищет 
партнёра, чтобы открыть кафе-бар 
восточной, европейской, кавказс-
кой кухни. Тел. 5-91-86

• Рабочие на пилораму, г. Н. Сал-
да, Калинина, 21. Тел. 9041657707

• Работа в Н. Тагиле. Тел. 
9122913969

• Организации, занимающейся 
продуктами питания, требуется 
торговый представитель. Тре-
бования: опыт работы, образова-
ние высшее, желательно с личным 
авто. Тел. 9022531064

• Компании «СоюзЕвросервис» 
требуются: водители с л/а, «ГА-
Зель» (такси, грузоперев.), груз-
чики, подсобные рабочие в 
фермерское хоз-во, расклейщики 
объявлен., промоутеры. От 21 до 
43 лет. Работа в В. Салде, Н. Тагиле. 
Собеседование. Тел.: 8 (343) 253-
21-99, 9632752199, Олег Владими-
рович

• Сторож без в/п в маг. «Мегас-
трой». Необходима рекомендация 
с прежнего места работы. Тел. 5-
60-04, Р. Молодёжи, 41

• Портной, закройщик, опыт 
работы обязателен, график ра-
боты 5:2, оплата сдельная. Тел. 
9024496399

• Мужчина 38/165, без в/п 
желает познакомиться с жен-
щиной до 40 лет для с/о. Зво-
нить через агентство «1+1». 
Тел. 9041619596

• Компания AVON предлагает со-
трудничество: бесплатное оформ-
ление договора и доставка товара; 
получение косметики со значи-
тельными скидками; предоставле-
ние продукции в кредит; призы и 
подарки. Координатор Ольга. Тел.: 
5-52-86, 9527372260

• Нашедшего сотовый теле-
фон (коммуникатор) Glofiish 
Eton M 750 просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
9090301830

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

знакомства

внимание

утеря

семенной картофель
Большой выбор свежих семян!

Мы предлагаем новинки сезона-2010 

Теплицы под сотовый поликарбонат
СоТовый поликарБонаТ (российское производство)

С нами – 
всегда урожай! 

МАГАЗИН                                                              ул. Воронова, 8

На постоянную работу 
требуется МЕнЕДЖЕР 

ПО РЕКЛАМЕ 
по г. Верхняя Салда
з/п своевременно, 
прогрессирующая
8 (3435) 46-86-66

Магазину 
«Мир меха и кожи» 

треБуется 
Продавец

8 909 013 59 63

проводит набор для обучения водителей категории «В»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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хорошие новости от магазина «суперстрой» 
Только для Вас каждую СУББОТУ, начиная с 20 марта по 15 
апреля, маршрутное такси БесПлатно довезет Вас до 

магазина и обратно по маршруту 
г. В. Салда, ост. «Женская консультация» (ул. Воронова) – 

г. Н-Тагил, м-н «СуперСтрой» (ул. Юности, 12 г)
10.00 – отправление из Салды
12.30 – ОБРАТНО от магазина в В. Салду
13.30 – отправление из Салды
16.00 – ОБРАТНО от магазина в В. Салду. 

При оформлении доставки с 15 марта по 15 апреля,
с каждой следующей доставки – минус 100 руб.

г. нижний тагил, ул. юности, 12г

РЕМОнТ 
ТЕЛЕВИзОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

На правах рекламы

 

ул. 25 октября, 2
тел. 908-927-7651

– гаражные ворота
– створки, двери
– печи банные
– навесы, крылечки
кованые:
– решётки, 
– ограждения
– заборы
– ритуальные 
    принадлежности

СПРАВОЧнАЯ 
КРУГЛОСУТОЧнОй 

ГОРОДСКОй 
ПОХОРОннОй 

СЛУЖбЫ 

5-44-66
фирма «Обряд» предлагает:

* Изготовление памятников из мрамора, гранита, габбро.
* Гравировка, установка.
* Портреты на камне, фотоовалы.
При заказе памятников значительные скидки!

Наш адрес: г. В. Салда, ул. Ленина д. 20., оф. 5, тел. 2-32-48

НОВАЯ жИЗНЬ 
СТАРОЙ 
ПОДУШКИ 
за 15 минут!

Реставрация подушек, перин, 
одеял. Эффективно, быстро и 
недорого! Сухая чистка, обес-
пыливание, замена наперни-
ка, бактерицидная обработка

В. Салда, Восточная, 13А
 953-604-40-49

Граф Подушкин

КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии,

а также кредитные 
авто ВЫКУПИМ из 
банка,  не старше 

2000 года,
тел.: 9126300534
          9120522700

ПОКУПАЕМ 
б/У АВТОРЕзИнУ

R13 – R17
ТОЛЬКО 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯнИИ

РАСЧЁТ В ДЕнЬ ОбРАЩЕнИЯ.

бЕз ВЫХОДнЫХ

912-63-00-534
90-90-155-800

ОТДЕЛЫ:  верхняя одежда, 
головные уборы

шубы: норка, 
мутон, филейка, дублёнки, 
натуральный мех

Кожа 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
Летние: ветровки, куртки 
х/б, плащи (мужские, 
женские, подростковые)
КреДИт, раССрочКа

ниЗкие цены

ТД «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2

ВЕ
СЕ

н
н

ЯЯ
  К

О
Л

Л
ЕК

ц
И

Я

П а м я т н и к и
- мрамор и гранит
- металлические 
   надгробья
- заборы
- ограждения
- столики
- скамейки
   ТОЛЬКО продукция    
   СОБСТВЕННОГО 
   ПРОИЗВОДСТВА
- по низким ценам 
- в рассрочку 
   без первого взноса

(34345) 5-92-46
ул. карла маркса, 2

ТЕПЛИцЫ 
Из СОТОВОГО 

ПОЛИКАРбОнАТА 
шИроКИй выбор! 

нИзКИе цены!
8 953 00 17 222
8 953 38 79 000

бЛаГоДарЮ

Скорбим по поводу кончины замечательного, трудолюби-
вого, справедливого человека Ивана Иосифовича ПОПОВА, 
который ушёл от нас 18 марта 2010 года. Благодарим за под-
держку всех родных, близких, соседей. 

Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность работникам цеха № 39 
А.Н. Тимофееву, С.Т. Клюсовой, Р.М. Пинигиной, В.Г. Рожиной 
и всем, кто пришёл проводить в последний путь и помянуть 
добрым словом так рано ушедшую от нас Татьяну борисовну 
СИнЕнКО. Низкий вам поклон. 

Коллеги

ванны 
чугунные, стальные, 

акриловые
Доставка до квартиры. 
А также унитазы + мебель для 
ванных комнат. 
Замена труб, водоснабжение, 
установка сантехники.

5-91-68, 904 541 62 91

РЕМОнТ КВАРТИР
полный или частичный:

потолки, стены, полы, двери, 
сантехработы, 

электропроводка и т. д.,
ванные комнаты «под ключ»

ПОЛНый РАБОЧИй ДЕНь

9193727650,
9028782114

вСпомнИм

13 апреля исполнится 9 лет, как ушёл из жизни дорогой наш 
человек Виктор Семёнович ВИнОКУРОВ. Он был хорошим 
мужем, отцом, дедом. Просим всех, кто его знал, помянуть доб-
рым словом. Мы его помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внучки, правнучка и правнук

жёсткое   
лаЗерное 
кодирование

– алкогольная зависимость
– лишний вес
– табакокурение
Телефон	 																	 																						2-08-38
диспетчера:																	8-950-207-64-33

межкомнатные двери
Образцы в магазине «Мебель» (Воронова, 11) 5-91-68, 904 541 62 91

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ёмов стала вырисовываться 
пятёрка лучших, которая ме-
нялась местами не один раз. 
Это и не удивительно: в горном 
спринте интрига сохраняется 
до конца, а финиш всегда не-
предсказуем!

Первое место и звание «Ко-
роль горы» занял спортсмен 
из Новоуральска Андрей Ха-
санов. Он ещё не успел остыть 
от горячих впечатлений, полу-
ченных на Чемпионате России 
в Сыктывкаре, но уже сумел 
оставить свой след в лыжне на 
юниорском чемпионате мира! 
А сегодня ему покорились гор-
нолыжные спуски Мельнич-
ной!

Серебро получил Алексей 
Пирогов из Екатеринбурга. Ра-
ботник цеха № 38 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Евгений Му-
ромцев взял бронзу. В женской 
лиге золото в Нижний Тагил 
увезла Лилия Хиссамутдино-
ва, а наша спортсменка Елена 
Слушкина на втором почётном 
месте.

Вот так, захватывающе, бо-
дро и весело прошли соревно-
вания по горному спринту на 
горе Мельничная в последнюю 
субботу марта. А через год 
предстоит новый процесс ко-
ронования покорителя горы!

Захватывающие гонки 
вверх-вниз по проутюженно-
му склону – так 27 марта на 
горе Мельничная проходили 
соревнования по горному 
спринту «Король горы». Для 
горного спринта важна осо-
бая подготовка, потому что 
этот вид спорта существен-
но отличается от остальных 
своей сложностью и опасно-
стью.

На этом экстремальном 
празднике 28 лыжников из 
Нижнего Тагила, Екатеринбур-
га, Новоуральска, Полевского 
и даже Ханты-Мансийска боро-
лись за звание «Король горы».

Много приятных сюрпри-
зов подготовили организато-
ры для всех, кто пришёл в этот 
день на Мельничную. На таких 
скоростных и живых сорев-
нованиях музыка может быть 
только живая! Главный символ 
ВСМПО-АВИСМА самолёт – 
только настоящий, а в танцах 
– только девушки!

Для начала наши горнолыж-
ники преодолели часть этапа 
под названием пролог! Зрите-
ли заметили, что в гору ребята 
поднимались гораздо быстрее, 
чем спускались с неё! После 
спусков, подъёмов, крутых ви-
ражей и опять спусков и подъ-

Да здравствует 
Король!

Алексей Пирогов

Андрей Хасанов – Король горы

Евгений Муромцев

Лилия Хиссамутдинова Елена слушкина

Зимний сезон-2010 мед-
ленно, но верно подходит 
к концу... Дни становятся 
длиннее и теплее, снега 
меньше, а луж больше. Лёд 
потрескивает, но не везде. 
Верхнесалдинский пруд в 
первую субботу юного ме-
сяца апреля, если и хрустел, 
то от радости и количества 
пойманной рыбы. На базе 
отдыха «Турист» прошли со-
ревнования «Зимняя рыбал-
ка-2010», спонсором кото-
рых выступил профсоюзный 
комитет ВСМПО.

На охоту за золотой рыб-

рыбная суббота
кой вышли 15 команд из цехов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Вооружившись необходимыми 
снастями и советами, пробурив 
окно в водное пространство, 
рыбаки погрузились в долгий 
и мучительно-приятный двух-
часовой процесс медитации.

Но не прошло и пяти минут, 
как клюнула первая рыбка. Её 
обладателем оказался работ-
ник цеха № 60 Вячеслав Оси-
пов. Он и задал тон остальным 
рыбакам, которые заманивали 
рыбу всеми возможными мето-
дами. Например, Денис Шам-
рицкий из цеха № 2 впервые на 

верхнесалдинском пруду при-
менил своё ноу-хау – удочку, 
изготовленную из запчастей 
компьютера. Правда, к такой 
разработке салдинская рыба 
отнеслась настороженно и об-
ходила её стороной.

Для ловли рыбы хороши все 
способы и средства. Но глав-
ное –проанализировать при-
меты. В одну из них искренне 
верит Хайдар Барашев из цеха 
№ 77 и никогда перед рыбал-
кой не покупает рыбу и не бе-
рёт с собой рыбные консервы. 
Валерий Юшкин из цеха № 12, 
чтобы приманить рыбу, всег-

да напевает: «Ловись, рыбка, 
мала, да велика». А работнику 
цеха № 19 Карпенко помогает 
его рыбная фамилия, да и рус-
скую пословицу «Без труда не 
вынешь и рыбку из пруда» он 
всегда помнит.

Только не надо думать, что 
рыбалка – это исключительно 
мужской труд. Юлия Головина 
из цеха № 12 рыбачит от слу-
чая к случаю, но на рыбачьих 
соревнованиях уже занимала 
призовые места. Дочка Варва-
ра с удовольствием помогает 
маме решать нелёгкий рыбный 
вопрос, но вот рыбным блюдам 
предпочитает мамин борщ.

Как показали соревнования, 
невелика нынче рыбка в сал-
динском пруду. Стограммовый 
ёрш с крючка Валерия Юшкина 

победил в номинации «самая 
большая рыба». Самую малень-
кую рыбку – 10-граммового 
окунька, поймал Вадим Нигма-
тулин из цеха № 16.

Третье место в командном 
улове принадлежит цеху № 21. 
Листопрокатный – на второй 
позиции. А первое место с 
результатом 2 килограмма 
415 граммов заняла команда 
№ 31 в составе Тараса Борсука, 
Александра Колесникова и 
Сергея Кочнева. 

Не остался без приза и Ген-
надий Зимин, выигравший в 
номинации «Самый старший 
рыбак». Самой молодой рыбач-
ке – двухлетней Насте Черепни-
ной – тоже вручили сертификат, 
который она и все остальные 
участники смогут обменять на 
рыболовные снасти в магазине 
«Природа». А Елена Грубцова и 
Юлия Головина победили в но-
минации «Первые женщины на 
рыбалке».

После нескольких отбороч-
ных этапов скоростного буре-
ния лунок победителем стал Ни-
колай Зелинский из цеха № 19.

Соревнования «Зимняя ры-
балка-2010» завершились. За-
вершились не ухой. Её рыбаки 
сварят дома, каждый по своему 
рецепту. А вот плов от Олега 
Вдовина, приготовленный в на-
стоящем казане, для рыбаков 
оказался вкусной диковинкой! 
И отличным добавлением к 
«чаю», который поднимали: «За 
удачную рыбалку!» и «За успеш-
ное завершение сезона!».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Человек всегда хотел научиться 
летать, летать, как птица, расправив 
крылья, сопротивляясь неугомон-
ному ветру. 27-28 марта в Верхней 
Салде прошли 26-е соревнования по 
парапланерному и дельтапланерно-
му спорту.

Евгений Колесниченко, руководи-
тель дельтаклуба «Пилот» профкома 
ВСМПО, называет воздушный вид спор-
та нелёгким для начинающих. Те же, кто 
окунулся в него с головой, получают от 
полётов огромное удовольствие.

Соревнования получились самые 
масштабные (35 участников) и самые 
звёздные в области (многие пилоты 
– профессиональные лётчики малой 
авиации, призёры, титулованные, по-
бедители российских и мировых чем-
пионатов). 

Небо над Чернушкой расцветили 15 
ярких куполов парапланов. Тесновато 
было, но белым крыльям дельтаплана 
все с почтением уступали дорогу. Пи-
лоты из Кировграда, Екатеринбурга, Не-
вьянска, Краснотурьинска, Урая (Тюмен-
ская область), и, конечно, Верхней Салды 
соревновались на дальность и точность 
приземления. Впервые за историю со-
ревнований, три участника, унесённые 
силой воздушных потоков, на глазах 
удивлённой публики, перелетели через 
Чернушку. Хорошо, что в городе есть и 
ветер, и склоны, но погода не давала по-
блажек. Порывистый северо-западный 
«динамик» легко подхватывал купола и 
относил их в другую сторону, на ели. На 
прочность проверялись спортсмены и 
их аппараты. Но сдаваться никто не хо-
тел! Адреналин усиливал впечатления. 
Накал борьбы возрастал. Команды Ека-
теринбурга и Урая показывали чудеса 
пилотирования. Впервые в салдинское 
небо поднялся двухместный паралёт, 

полёту все 
возрасты покорны

который и победил в номинации «пока-
зательные полёты». 

А что же салдинцы? 62-летний Иван 
Раитин занял третье место. Он признал-
ся, что летает всегда и везде. Возраст 
лётчику – не помеха!

Виктор Алексеев из дельтаклуба «Пи-
лот» однажды даже было работу свою 
связал с авиацией. У него третий разряд 
по самолётному спорту, второй – по па-
рашютному. А в номинации «дельтапла-
ны» Виктор занял первое место! 

Воздух – стихия умелых. Но прежде, 
чем освоить лётную технику, нужно 
сдать теоретические экзамены по аэро-
динамике. Всё это наши лётчики прош-
ли, что успешно показали на практике. 

Надо заметить, соревнования по 
дельтапланерному и парапланерно-
му спорту никогда не обходятся без 
традиционного фирменного блюда от 
Евгения Колесниченко. Неизменный 
украинский борщ, приготовленный на 
костре, уже стал своеобразным талис-
маном. 

Но первым делом самолёты! Если 
чего-то страстно желать, твоя мечта обя-
зательно исполнится. Как, например, у 
18-летнего Алексея Добрынина. У него 
ещё нет прав на управление автомоби-
лем, но зато уже есть удостоверение на 
управление сверхлёгким летательным 
аппаратом, получить которое – завет-
ная мечта всех курсантов дельтаклуба. 
Студент техникума, Алексей и стал об-
ладателем победного кубка!

Так что же объединяет всех этих лю-
дей и тянет в Верхнюю Салду за тысячу 
километров? Конечно, это жажда полё-
тов, стремление перенять бесценный 
опыт салдинцев, романтика, тепло ко-
стра, и дым, от которого приятно пощи-
пывает глаза. А ещё небо! Необыкновен-
но красивое и доброе салдинское небо!

27 марта в манеже «Сигнал» (ста-
дион школы № 14) прошло Первен-
ство физкультурно-спортивного 
клуба «Старт» по лёгкой атлетике. В 
соревнованиях приняли участие бо-
лее 140 учеников из почти всех школ 
Верхней и Нижней Салды, а также 
авиаметаллургического техникума. 
Атлеты соревновались в скорости на 
двух дистанциях – 300 и 600 метров. 

В беге на дистанции 300 метров в 
возрастной категории 1995-1996 годов 
рождения первое место заняла Настя 
Сарапанюк из школы № 2. Её резуль-
тат: 46,5 секунд, а это норматив второго 
спортивного разряда. Среди мальчи-
ков с результатом 43,8 секунд победил 
Андрей Карпов из школы № 6.

В дистанции 600 метров отличные 
результаты у представителей школы 
№ 1: Кирилл Машков пробежал за 1,4 
минуты, Настя Гневанова – за 1 минуту 
52 секунды.

Среди 15-16-летних подростков в 
беге на 300 метров оба победителя из 
школы № 2. Женя Чистякова установи-
ла свой личный рекорд: 48,4 секунды, 
выполнив норматив третьего разряда. 
А Дима Сабуров с результатом 37,4 се-
кунды выполнил второй разряд. 

Чемпионка Свердловской области 
в беге на 800 метров Алёна Яблокова 

В спорткомплексе «Чайка» в оче-
редной раз отстукивали лёгкую рит-
мичную мелодию энергичные тен-
нисные мячики.

На традиционный турнир по на-
стольному теннису памяти Гавриила 
Агаркова, который проходил в спорт-
комплексе «Чайка» с 27 по 28 марта, 
приехали любители и профессионалы 
в области пинг-понга из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Алапаевска, Лесного, 
Невьянска, Нижней Салды, и, конечно, 
пришли салдинцы. 

Один из них – Алексей Подгорный, 
много лет назад увлёкшийся этим ви-
дом спорта и выступающий за верхне-
салдинскую команду «Старт 2». Он счи-
тает, что в теннисе присутствует особая 
энергетика. Конечно, положительная, 
захватывающая всё больше и больше с 
каждой сыгранной партией. 

Атрибутов в теннисе немного: две 
ракетки, маленький мячик и натянутая 
сетка. Но правила игры освоить не так-
то просто. Однако если систематически 
тренироваться, результат превзойдёт 
все ожидания, и мир пинг-понга станет 
для вас маленьким открытием, а не пу-
стым звуком! 

из школы № 2 подтвердила свою пре-
красную физическую форму, пробежав 
600-метровку за 1,42 секунды. Её по-
казатель – первый разряд! Не хватило 
одной секунды до первого разряда уча-
щемуся школы № 2 Жене Данилову. 600 
метров поддались ему за 1,28 минуты и 
позволив стать безоговорочным лиде-
ром среди мальчиков в своей возраст-
ной категории. 

В смешанной эстафете четыре по 200 
метров золото своей команде – коман-
де школы № 2 принесли Дима Сабуров, 
Алёна Яблокова, Настя Сарапанюк и 
Женя Данилов. Второе место у команды 
школы № 14, а бронза досталась второй 
команде школы № 2. 

Легко написать в репортаже, кто 
пришёл первым, кто вторым. Спортсме-
ну же каждая секунда даётся упорными 
тренировками. По словам тренера по 
лёгкой атлетике спорткомплекса «Чай-
ка» Владимира Чинькова, призовые 
места в основном у тех, кто регулярно 
посещает занятия по лёгкой атлетике, 
которые проходят в воздухоопорном 
сооружении «Сигнал» по понедельни-
кам, средам и пятницам с 9 до 10.30, 
по вторникам, четвергам и субботам с 
15.00 до 16.30, а также вечером с 17.30 
до 19.00, кроме воскресенья. Стоимость 
занятий 200 рублей в месяц или 40 ру-
блей за одно посещение.

трудные секунды
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

мелодии пинг-понга

Что же значат эти два заморских 
слова: «пинг» и «понг»? «Пинг» – мяч 
ударился о ракетку, понг – и мяч от-
скакивает от стола. И, получается та-
кая комбинация: «пинг-понг, пинг-понг, 
пинг-понг»...

Так, удар за ударом, очко за очком, 
партия за партией определилась трой-
ка победителей! Первой ракеткой ста-
ла команда «Маяк» из Нижнего Тагила. 
Теннисисты из столицы Урала, на кото-
рых возлагали большие надежды, заня-
ли сразу два призовых места и уехали 
с серебром и бронзой! А наши ребята 
– участники команды «Старт 1» – оста-
новились на шестой позиции. 

Всего в турнире приняли участие 17 
команд. Это более пятидесяти ракеток! 
И все они пластично и по всем прави-
лам музыкально разрывали воздух 
«Чайки». 

На следующем турнире по настольно-
му теннису желаем нашим спортсменам 
обязательно войти в первую тройку! И 
ещё лучше будет, если зрители и болель-
щики попробуют себя в роли участни-
ков! Ракетку в руки – и вперёд! И тогда 
ритмичная мелодия теннисных «пингов» 
и «понгов» вольётся и в вашу душу! 

На Чемпионате России в Красноярске, 
который проходил с 15 по 19 марта, наш 
лучший пауэрлифтёр, Чемпион России 
2008 года, Сергей Селезень занял 2 ме-
сто по жиму лёжа в весовой категории 

две медали
125 кг. В экипировочном разряде (287, 5 
кг) ему досталось серебро. Кроме этого, 
он занял 3 место в безэкипировочном 
разряде (225 кг) и 3 место в абсолютном 
первенстве! Поздравляем чемпиона!
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В марте 2010 год в России старто-
вала программа утилизации старых 
автомобилей. Сдав свою старенькую 
машину, можно получить от государ-
ства субсидию в 50 тысяч рублей на 
приобретение новой. Наличные на 
руки выдавать не будут, лишь доку-
мент, гарантирующий скидку. Под-
робно об утилизации авто в нашем 
материале.

Утилизация авто – 
ПолНый вПерёд!

Данная программа по Свердлов-
ской области вступила в действие, 
8 марта. Вся информация об экспе-
рименте размещена на сайте Мин-
промторга РФ и частично на сайте 
Министерства промышленности и 
науки Свердловской области. 

Участниками программы стали на 
данный момент три предприятия-
утилизатора: «Автоколонна 1212», 
«Уральский электромеханический за-
вод» из Екатеринбурга и «Трансмед», 
предприятие Богдановича. Среди ди-
леров обозначен список из 53 автоса-
лонов, информацию о них можно по-
смотреть на сайте Минпромторга РФ. 

Авторы программы позаботились о 
том, чтобы пресечь возможные афёры: 
например, у вас не примут только что 
купленный специально под эту про-
грамму разбитый или давно сгнивший в 
гараже автомобиль. Сдать можно толь-
ко машину, владельцем которой ты был 
не менее года. Кроме того, она долж-
на быть комплектной. То есть не сто-
ит даже пытаться сдать откровенный 
«металлолом» – не примут. Кроме того, 
не будет ограничений и по количеству 
сданных автомобилей на одного чело-
века. «Вопрос не в том, сколько можно 
сдать. Здесь ограничений нет. Но по 
одному сертификату можно будет при-
обрести только один автомобиль. Если 
один человек утилизирует по програм-
ме несколько машин, скидка не сумми-
руется», – объяснили в Минпромторге.

Семь шагов оформлеНия 
СУбСидии

Надо:
• Распечатать с сайта Минпромторга 

утверждённый бланк свидетельства об 
утилизации. Адрес сайта: http://www.
minprom.gov.ru/special/utilization, раз-
дел «Спецпроект» – «Программа утили-
зации автомобилей».

• Приехать к официальному дилеру 
на автомобиле, сдаваемом на утилиза-
цию, или привезти за свой счёт на эва-
куаторе.

• Оформить в дилерском центре до-

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-63

Программа утилизации 
авто стартовала

веренность на выполнение операций 
по снятию с учёта, передаче на пункт 
утилизации и получению свидетель-
ства об утилизации.

• Подписать договор, на основании 
которого дилер всё сделает от вашего 
имени. При этом до получения свиде-
тельства об утилизации автомобиль 
будет находиться на ответственном 
хранении у дилера – вплоть до момента 
снятия его с учёта.

• Оплатить счёт за утилизацию (не 
дороже 3000 рублей).

• Выбрать по списку и зарезервиро-
вать у дилера новый автомобиль, соот-
ветствующий параметрам, утверждён-
ным постановлением Правительства.

• При получении полностью оформ-
ленного и заполненного свидетельства 
об утилизации отправляйтесь в салон 
за своим новеньким авто.

СПиСок автомобилей, 
УчаСтвУющих в Программе

Свидетельство об утилизации необ-
ходимо обменять на сертификат, кото-
рый предоставляет скидку в размере 
50 тысяч рублей на автомобили:

Chevrolet (NIVA, Captiva, Cruze), 
Fiat (Albea, Doblo, Linea, Ducato), 
Ford (Focus, Mondeo), 
Kia (Spectra, Sorento), 
Renault (Logan, Sandero), 
Skoda (Fabia, Octavia), 
ГАЗ (2217, 2310, 2705, 2752, 3221, 

3302, Volga Siber), 
УАЗ (2206, 2360, 3303, 3741, 3909, 

3962, Hunter, Patriot, Pickup), 
Иж (2717), Hyundai (Sonata, Accent, 

Santa Fe), 
TaгАЗ (Road Partner, Tager, LC100), 

Ssang Yong (Actyon, Kyron, Rexton), 
Opel (Antara, Astra), 
Nissan (Teana, X-Trail), 
Toyota (Camry), Volkswagen (Tiguan), 

ISUZU (NLR85), 
весь модельный ряд автомобилей 

LADA. 

Скидки и боНУСы

Заметим, что в упомянутом пра-
вительственном списке оказались 
очень разные машины. И ВАЗ-
классика, скидка при покупке кото-
рого составит едва ли не треть стои-
мости нового автомобиля, и «Toyota 
Camry», собираемая под Питером, 
стоимостью от 850 000 до 1 273 000 
рублей.

На первый взгляд, конечно, трудно 
представить, что владелец машины, 
чья рыночная стоимость не превышает 
50 тысяч рублей, пересядет на лимузин 
за миллион. Но в России и не такое воз-
можно. Во всяком случае, российское 
подразделение «Форда» на своем сайте 
уже вовсю заманивает потенциальных 
клиентов как госскидкой в 50 тысяч, так 
и собственными бонусами, хотя может 
предложить по акции только две мо-
дели не самых бюджетных авто стои-
мостью от полумиллиона до 700 000 
рублей.

комУ это выгодНо

Владельцам старых автомобилей. 
Пусть в России не каждый владелец 
старой машины будет тратить деньги и 
время ради 47 тысяч (50 минус 3, упла-
чиваемые дилеру), но на периферии 
это серьёзное подспорье.

АвтоВАЗу, чего уж скрывать. Все за-
коны и постановления, связанные с 
автопромом, направлены у нас на спа-
сение АвтоВАЗа. 

Рынку труда в России. Участие в про-
грамме выгодно любому российскому 
заводу (резко возрастут продажи), но 
для подписания соглашения с Мин-
промторгом необходимо выполнить 
ряд условий, в числе которых – наличие 
программы локализации компонентов. 
То есть завод должен быть ориентиро-
ван на полное производство всех дета-
лей в России, а не на закручивание двух 
последних болтов. А это – подъём про-
мышленности, создание рабочих мест.

Экологии. Старые дымящие «вёдра» 
перестанут переходить из рук в руки 
и отправятся в давно плачущий по ним 
утиль.

комУ НевыгодНо
Всем, кто связан с недоубитым 

бизнесом по переправке в Россию 
подержанных импортных авто. 

Для приобретения таких машин 
ваучер использовать нельзя. Также 
пострадают перекупщики старых 
отечественных машин – этот рынок 
вообще рухнет.

Иностранным производителям ав-
томобилей, серьёзно работающим с 
российским рынком. Даже если согла-
ситься с тем, что качество автомоби-
лей, собранных в России по лицензии, 
заметно ниже качества таких же, но 
заграничных, всё равно люди будут с 
ещё большим энтузиазмом покупать 
собранное у нас.

Малоимущим автомобилистам. Если 
до последнего времени двадцатилет-
ний жигулёнок на ходу стоил 15-20 
тысяч рублей, сейчас его стоимость 
автоматически перевалит за 50 тысяч. 
То есть небогатой семье, например, бу-
дет намного сложнее обзавестись хоть 
плохоньким, да автомобилем.

Как видим, плюсов у программы за-
метно больше, чем минусов. И она дей-
ствительно работает, если бы не вме-
шательство мошенников...

мошеННичеСтва С Программой 
Утилизации автомобилей

Программа утилизации старто-
вала, и вместе с ней проснулись мо-
шенники, не могут упустить такую 
шикарную возможность легко обо-
гатиться. 

Так в Ачинске милиция задержала не-
коего Михаила Панькова, обманувшего 
120 местных жителей. Мошенник взял 
в аренду стоянку и разместил в мест-
ной газете объявление, что его фирма 
в рамках госпрограммы принимает ста-
рые автомобили, а взамен выплачивает 
50 тысяч рублей. И жители повезли ему 
своих старушек, за которые Паньков 
обещал отдать деньги через день. На 
самом деле мошенник тут же продавал 
полученные автомобили за 10-30 тысяч 
рублей. И так, по данным милиции, он 
присвоил около 1 миллиона рублей. Ис-
чезнуть новоявленный Остап не успел.

В Санкт-Петербурге появились объ-
явления с предложением купить ста-
рое авто за 20 тысяч рублей. При этом 
деньги за машину собственник полу-
чит сразу. Это для тех, кто просто хочет 
избавиться от своего драндулета, но 
не планирует вместо него ничего по-
купать из «новинок» отечественного 
автопрома. Куплю-продажу мошенни-
ки оформляют задним числом и далее 
сдают по госпрограмме за сертификат 
на скидку в размере 50 тысяч рублей. 
В этой схеме, несмотря на её нелегаль-
ность, проигравших не видно.

Правоохранители призывают граж-
дан проявлять бдительность и прежде 
чем отдавать свою поношенную лошад-
ку какой-либо организации, найти её 
в списке дилерских центров на сайте 
Минпромторга РФ. 

материал подготовлен на основе 
открытых источников:

http://www.minprom.gov.ru/
http://anknews.ru/
http://tass-ural.ru/
http://www.66.ru/
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Практически у всех садоводов-
огородников уже проклюнулись 
семена перцев, баклажанов, поми-
доров. Скоро уже нужно будет пики-
ровать молодые растения. И, конеч-
но же, все знают, что в выращивании 
рассады мелочей не бывает. Про-
цесс этот начинается с подготовки 
почвенной смеси. Самый «ходовой» 
товар в дачных магазинах – почва 
и земляные смеси. Продаются они в 
ярких, красочных пакетах, нередко с 
броской рекламой, причём стоят не-
дёшево. Но, как установили незави-
симые эксперты из Института фунда-
ментальных проблем биологии РАН, 
истинная ценность и питательность 
подобных «чудо-суперпочв», за ред-
ким исключением, весьма сомни-
тельны. Поэтому не стоит верить ре-
кламе, надёжнее готовить почву для 
выращивания рассады собственны-
ми руками.

Тары-бары вокруг тары
Методом проб и ошибок садоводов 

выяснилось, что лучшая тара для рас-
сады – пластиковые литровые бутылки 
из-под подсолнечного масла. Чтобы 
изготовить из них многоразовый гор-
шочек для рассады, отрежьте дно чуть 
ниже середины бутылки, затем пере-
верните половинку горлышком вниз и 
вставьте в дно. Получится прекрасная 
тара с поддоном и отверстием для сто-
ка лишней воды. К тому же в таких гор-
шочках легко рыхлить растения. Для 
этого достаточно сдавить пальцами 
противоположные пластиковые стенки. 
Не рекомендуют выращивать рассаду в 
картонных пакетах из-под молочных 
продуктов. Их обрабатывают изнутри 
специальным химическим составом, 
очень вредным для растений. 

Секреты хорошего грунта 
для рассады

• Для рассады идеально подходит 
рыхлый, пористый грунт с невысо-
кой кислотностью, беспрепятственно 
пропускающий воду, но в то же время 
влагоёмкий. Как правило, почва для 
рассады готовится из двух частей ого-
родной земли, одной части перегноя, 
одной части торфа и одной части опи-
лок (вместо них можно взять крупный 
зернистый песок).

• Грунт должен быть достаточно пи-
тательным, но без перебора. Сеянцы 
нельзя перекармливать минеральны-
ми веществами – это может спровоци-
ровать болезни. Лучше использовать 
умеренно плодородный грунт, а во вре-
мя роста постоянно снабжать рассаду 
питанием, поливая её водой с раство-
рёнными в ней удобрениями.

• Погубит рассаду и заражённый 
грунт. Поэтому как готовую, так и само-
дельную почвенную смесь обязательно 
нужно предварительно обеззаразить, 
чтобы в ней не оставалось возбудите-
лей болезней. Для профилактики от 
заболеваний землю можно обрабо-
тать тщательно размешанным (чтобы 
не осталось кристалликов) раствором 
марганцовки (3 грамма на 10 литров 
воды), а затем тщательно обработать 
противогрибковыми препаратами.

• Подготовленную для рассады почву 
не мешает ещё и хорошо проморозить. 
Однако и это не избавляет от вредите-
лей на 100 %. Поэтому многие садово-
ды дополняют подготовку почвы ещё 
и тепловой обработкой. Некоторые 
садоводы делают это так: в бак для ки-
пячения белья кладут два кирпича, на 
дно наливают воду на высоту пример-
но пять сантиметров. В ведро с проды-

Подготовила Олеся САБИТОВА 

рявленным дном насыпают почвенную 
смесь на 2/3 объёма. Ведро ставят на 
кирпичи, бак сверху накрывают крыш-
кой и на небольшом огне пропаривают 
грунт в течение двух часов. Затем надо 
высыпать землю в мешок из ткани и вы-
нести на холод для промораживания на 
6-10 дней.

• Для того чтобы обеспечить мине-
ральное питание рассады, нужно доба-
вить в грунт золу или древесный уголь, 
а можно комплексное удобрение, не 
содержащее хлор. Перегной повысит 
питательность, песок или опилки бу-
дут естественными разрыхлителями, 
зола или уголь снизят кислотность. Все 
компоненты нужно просеять, отделить 
комочки и камешки и смешать. Чтобы 
рассада выросла здоровой, рекомен-
дуется на ведро почвы добавить 1 ста-
кан сырой перемолотой яичной скор-
лупы.

• Если у вас нет возможности своев-
ременно поливать рассаду, то в смесь 
надо заранее внести гидрогель. Это 
специальное полимерное соединение 
способно многократно впитывать в 
себя большое количество воды с рас-
творёнными в ней удобрениями, и по-
том отдавать эту воду растениям по 
мере необходимости. Это надежно обе-
спечивает оптимальный уровень влаж-
ности у корней. Гидрогель смешивают 
с почвой прямо во время посадки рас-
тения (кстати, можно применять его в 
открытом грунте). 

• Улучшить качество почвенной смеси 
для рассады можно также при помощи 
вермикулита или перлита. Эти специ-
альным образом обработанные мине-
ралы обеспечивают насыщение почвы 
воздухом и поддерживают водопрони-
цаемость. Как и гидрогели, их можно ку-
пить в магазинах для садоводов.

Нейтральная почва
Одно из важнейших условий хоро-

шего роста рассады – нейтральная 
почва. У молодых растений кила или 
чёрная ножка могут развиваться, даже 
если почвенная смесь обеззаражена, 
но имеет кислую реакцию. А торфяной 
грунт обычно кислый. Чаще всего и ого-
родная почва имеет кислую реакцию.

При использовании древесных опи-
лок почва тоже подкисляется. Поэтому 
для хорошего «самочувствия» и ро-
ста большинству огородных растений 
необходима нейтральная почва. Для 
уменьшения кислотности в почву нуж-

но внести доломитовую муку или из-
весть на 1 кг земли:

• для рассады кабачков, огурцов и 
других тыквенных культур – 25-30 грам-
мов,

• для перцев, томатов и баклажанов – 
15-17 граммов.

• перед тем как внести в почву из-
весть, дополните её удобрениями, в 
которых содержится магний, – это тоже 
улучшит качество рассады.

Покупка готового грунта
Можно купить готовую смесь, но это 

финансовые затраты, да и нет гарантий, 
что в покупной почве будут соблюде-
ны все необходимые вам требования. 
Поэтому при покупке земляных смесей 
необходимо обратить внимание на сле-
дующие элементы упаковки:

1. Название смеси.
2. Для каких растений предназна-

чена.
Существуют грунты для рассады ово-

щных и цветочных культур, для напол-
нения ям при посадке плодово-ягодных 
насаждений, для укоренения черенков, 
для хранения клубней, для комнатных 
цветов разных групп. 

3. Содержание питательных веществ 
и рН среды.

Содержание питательных веществ, 
которое обычно пишется крупными 
буквами, мало, что может сказать не 
специалисту так, как разные фирмы 
приводят данные в разных единицах 
измерения, что затрудняет элементар-
ное сравнение. А вот рН – важный по-
казатель. Некоторые фирмы указывают 
рН водной суспензии. В таком случае 
нейтральным значением будет 7. рН<7 
– кислая среда, рН>7 – щелочная среда. 
Некоторые фирмы указывают рН соле-
вой вытяжки. В этом случае нейтраль-
ным значением будет рН=6.

4. Состав смеси в процентах.
По этому показателю следует судить 

о качестве субстрата. Не доверяйте 
надписи «Торф». Торф бывает разный. А 
если в состав смеси входит известь, то 
вы рискуете нарваться на очень кислый 
субстрат.

Субстрат на основе торфа, не обо-
гащённый питательными веществами, 
очень беден.

Не доверяйте надписи «Добавки». 
Содержание этих добавок может со-
ставлять тайну фирмы, но не их назва-
ния. Вы же выбираете землю для своих 
любимцев. В субстрат обычно входят 

удобрения и микроэлементы. Это тоже 
должно быть указано.

5. Срок хранения и дата изготовле-
ния.

6. Соответствие субстрата ТУ и № гос. 
регистрации.

7. Координаты фирмы-изготовителя 
и № партии.

8. Рекомендации по использованию.
Указывается, для каких целей пред-

назначен грунт: только для подсыпки, 
то есть подкармливания растений или 
это полностью готовый для посадки 
грунт. Допустимо ли его смешивание с 
другими компонентами и в каком соот-
ношении.

И помните, правильно выращенная 
рассада в возрасте 60 дней должна 
быть высотой 20-25 см, иметь плотный 
стебель и 12-15 ярко-зелёных листьев.

Шпаргалка начинающим 
садоводам Урала

Мы – начинающие садоводы, участок 
в коллективном саду приобрели недав-
но. Не могли бы вы напечатать, что и 
когда нужно сеять на рассаду и в грунт 
основные огородные культуры, чтобы 
иметь примерный план и не опоздать с 
посевом, и вперёд не забежать. Заранее 
благодарны.

Семья Будак

Рано сеют петрушку, салат, укроп, ре-
дис, горох. Это хладостойкие культуры, 
и в грунт их можно сеять уже в конце 
апреля. На рассаду самыми первыми в 
горшки и ящики высевают семена пер-
ца и баклажанов – 16-17 февраля. 1 мар-
та – сельдерей. Высокорослые томаты 
закрытого грунта – 9 марта, открытого 
грунта – 1 апреля, а в почву их пере-
селяют 7-12 июня, когда минует угроза 
заморозков. Капусту сеют 1 апреля, в 
грунт растения высаживают 15 мая. Се-
мена тыквенных на рассаду – 1 мая, а в 
грунт – не раньше 10 июня.

Морковь сеют в первой половине 
мая. Районированные сорта: «Нант-
ская», «Форто», «Витаминная», «Флак-
ке», «Шансон», «Королева осени», «Тай-
фун» и другие. Перед посевом замочить 
семена на сутки в растворе «Эпина» или 
древесной золы – для повышения всхо-
жести. Сеять в бороздки через 15-20 см, 
глубина посева – 3-4 см.

Лук-севок сеем 10 мая. Против трип-
са севок прогреть 10-15 минут в горя-
чей (45 градусов) воде с марганцем 
тёмно-розового цвета. Районирован-
ные сорта: «Штутгартенризен», «Бес-
соновский», «Стригуновский», «Один-
цовец», «Кармен». Глубина посадки 3-4 
см, расстояние между рядками 20 см, 
между луковицами – 10-12 см.

Свеклу сеют 10-20 мая, когда почва 
прогреется до 10-11 градусов. Сеять 
в ряду на расстоянии 10-12 см, между 
рядками – 18-20 см. Глубина заделки – 
3-5 см. Предварительно замочить в рас-
творе марганца. Сорта для Урала: «Хав-
ская», «Бордо», «Цилиндра», «Пабло», 
«Двухсеменная», «ТСХА», «Детройт», 
«Болтарди».

Кабачки. 10-15 мая посеять в горшоч-
ки, в грунт высаживают 1-10 июня – в за-
висимости от погоды. Районированные 
сорта: «Ролик», «Зебра», «Золотинка», 
«Аэронавт», «Фараон», «Сосновский», 
«Белоплодный», «Зонтик».

Фасоль – 20-25 мая. Культура скоро-
спелая, от всходов до спелости – 60-70 
дней. Испытанные в наших условиях 
сорта: «Сакс», спаржевая кустовая и 
вьющаяся, «Секунда», «Нота», «Золуш-
ка», «Фантазия» и т.д.

Желаем хорошего урожая!

Весенний 
рассадник
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Новатор

Вот уже 58 лет салдинцы зна-
ют, как провести вечер 5 мая. 
Конечно, прийти поучаствовать 
или поболеть за своих в легко-
атлетической эстафете на призы 
газеты «Новатор».

Если лёгкая атлетика – ваша 
стихия, самое время подать за-
явку на участие в соревнованиях. 
Обязательное условие – создать 
сборную команду из 11 человек: 
семи мужчин (юношей) и четырёх 
женщин (девушек). Все участни-
ки разделятся на 4 группы:

• первая – сборные команды 
цехов Корпорации (смешанные); 

• вторая – сборные команды 
лицея (юноши);

• третья – сборные учебных заве-
дений, школ (смешанные); 

• четвёртая – сборные кол-

Место встречи 
изменить нельзя!

5 мая ты не ленись! 
До парка Гагарина 
легко пробегись!
Проводит «Новатор» 
там эстафету,
Там спорт, там азарт, 
ну и, конечно, буфеты!

леджа, а также команды гостей 
(смешанные). 

Парад участников начнётся 
в 17 часов в парке имени Юрия 
гагарина. Участники стартуют от 
центральных ворот парка:

старт 3-й группы – в 17.30;
старт 2-й группы – в 18.00;
старт 1-й группы – в 18.30;
старт 4-й группы – в 19.00 (при 

участии не менее десяти сме-
шанных команд).

Заявки будут приниматься 
5 мая до 16.30 в парке имени 
Юрия гагарина. Предварительно 
заявиться на участие в эстафете 
можно в здании Управления во-
енных строителей, в кабинете 
№ 312.

Итак, встречаемся в парке име-
ни Юрия гагарина 5 мая в 17.00.

«ветеран»приглашает в свои ряды
Мастер спорта Михаил Дуркин приглашает принять участие в эстафете 

на призы газеты «Новатор» тех, кому за 40: ветеранов спорта, пропаганди-
стов здорового образа жизни. 

Команда «Ветеран» планирует бежать в забегах 5 мая и 9 мая наравне со 
всеми остальными командами. Если вы считаете, что именно вас не хвата-
ет «Ветерану» для победы, звоните по телефону 2-08-69.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


