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   Раз в год чиновникам всех уровней приходиться откровенничать по 
закону. Откровенничать финансово.
   К 30 апреля слуги народа вынуждены перед тем же самым народом 
вывернуть свой годовой кошель и в декларациях о доходах сообщить о 
кровно заработанных рубликах за предыдущий год. И не только личных, 
но и их супругов, а также по-честному рассказать о всём движимом и 
недвижимом имуществе чиновничьей четы.   
                                                                                              Читайте на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1

Мы решили удовлетворить интерес 
нашей читательской аудитории и рассказать, 
за какие средства создают нам блага, 
благоустраивают и ратуют за свои округа 
салдинские чиновники и трудно ли прожить 
на одну зарплату мэра и главы. 

Никаких усилий прилагать в добыче сведений 
о доходах салдинских государственных мужей 
не приходилось – всё опубликовано открыто, 
официально на административных порталах Верхней 
и Нижней Салды. 

Разница в доходах госслужащих Верхней и Нижней 
Салды, конечно, существенна, но ведь и городские 
бюджеты, количество населения и работающих 
предприятий тоже значительно разнятся.

Глава Верхнесалдинского округа Константин 
Ильичев (ныне глава администрации) в прошлом году 
заработал 1 млн 637222, 40 рублей, в среднем – 136 
тысяч рублей в месяц. Его супруга всего в семейную 
казну принесла 436 339,19 рублей. Имущество мэра 
и его семьи ограничивается квартирой в 61,7 кв.м, 
иномаркой «Сеат Алмбра» 2013 г.в.

Первый  глава администрации Ирина Туркина в 
прошлом году заработала 1 млн 212947,98 рублей. Из 
недвижимости у нее две квартиры (одна из которых в 
1\3 долевой собственности), гараж боксового типа и 
земельный участок в тысячу кв.м.

Елена Матвеева, глава Нижнесалдинского округа, 
задекларировала доход чуть меньше миллиона – 
996 057, 50 рублей, доход в месяц у мэра Нижней 
Салды составил примерно 83 тысячи рублей. Ее 
супруг практически не уступал первой леди города 
и получил в совокупности 951 320,30 руб., а это все-
таки на четыре тыщи ниже пополнений в семейный 

е ж е м е с я ч н ы й 
бюджет его супруги. 
Из недвижимого 
имущества семья 
Матвеевых имеет две 
квартиры – 49,7 и 40, 
1 кв., капитальный 
гараж, земельный 
участок в 1100 и 33 
кв.м и нежилой дом в 
34 кв.м. В их владении 
т р а н с п о р т н о е 
средство – легковой 
а в т о м о б и л ь 
«Шкода».

Нынешний глава 
Верхнесалдинского 
округа Алексей 

Забродин заработал 2 млн 957337, 05 рублей (примерно 
246 т. рублей в месяц), а его супруга очень скромно – 
107 929,97 рублей. Справедливости ради надо сказать, 
что Алексей Забродин задекларировал доходы 
2014 года, когда еще работал на ВСМПО. (Можно 
только порадоваться доходам наших  заводчан, ведь 
доход Забродина превышает годовой  бюджет мэра 
Екатеринбурга  Евгения Ройзмана, который скромно 
заработал 2 млн 346 т. рублей, и главы администрации 
Екатеринбурга Якобса, который уступил Алексею 
в доходности – в декларации Якобса значатся всего 
лишь 2 млн 647 рублей). Глава округа Алексей 
Забродин и его супруга имеют только две квартиры, 
а вот с движимым имуществом у главы получше – 
есть «Мазда-6» и три автобуса (ПАЗ, Икарус и 2227 
UТ). Учитывая декларацию Константина Ильичева 
(а в прошлом году он был мэром), доходы Алексея 
Забродина, скорее всего, за 2015 год резко упадут. 
(Для блага салдинцев приходится жертвовать 
материальным. Ну не ради же денег идут во власть!)

На фоне зарплат верхнесалдинских «слуг народа» 
Нижняя Салда меркнет. Глава администрации 
Сергей Гузиков за год получил всего лишь 816 
849 тысяч рублей, то есть среднемесячный доход 
нижнесалдинского главы составляет только 68 тысяч 
рублей. Его супруга пополнила семейный бюджет 

на 259 413,09  рублей. В недвижимости у супругов 
Гузиковых числится лишь квартира в 44,7 кв.м. 
Глава Нижней Салды  предпочитает передвигаться 
на  иномарке «хендэ-терракан», имея еще при этом 
мотоцикл Иж-Юпитер. Заместитель главы Елена 
Масленникова заработала мало – 577427,15 руб., но 
в частном распоряжении имеет три квартиры – 50,1 и 
44,7 и 27,5 кв.м, а также земельный участок 26 кв.м, 
гараж для японской «Тойоты». 

Другой заместитель – Ольга Третьякова – 
задекларировала доход 735 050,65 рублей – 61 тысяча 
с копейками в месяц. У ее супруга доход 676098,99. 
В перечне недвижимости у супругов Третьяковых 
три земельных участка – 36; 45 и 748 кв.м, гаражный 
бокс, квартира и автомобили: отечественного 
производителя «Лада-Калина» и японского бренда 
«Мицубиси Лансер».  

Мы так привыкли слышать, что культура 
финансируется всегда по остаточному принципу, 
да и на памяти еще времена, когда руководители 
культучреждений получали  мизерную зарплату. 
Поэтому были приятно удивлены, что культура 
становится «весомее», а значит, и доходы чиновников 
от той самой культуры.

Начальник управления культуры в Верхней Салде 
Ольга Савицкая отчиталась о доходах на сумму 
822064,08 руб. А Ирина Шишкина, начальник 
управления культуры Нижней Салды, заработала за 
прошлый год 700561 рублей.

Заместитель главы администрации по управлению 
городским хозяйством Верхней Салды Галина 
Наумова отчиталась о заработанных 696143 рублях. 
Заместитель главы по управлению в социальной 
сфере Евгения Вербах сдала данные о 826837,97 
рублях.

Во всей этой статистике есть и позитивные 
моменты – наши чиновники супружниц на амбразуры 
не бросают. Заглянешь в декларации чиновников 
высшего уровня –  областного, федерального, а также 
депутатов Госдумы – и так и хочется их пожалеть. 
Бедные, бедные, бедные... А их жены вынуждены 
зарабатывать десятки миллионов. Наверное, 
тяжеловато мужчинам такого высокого ранга жить 
в роли альфонсов. Даже наш губернатор Евгений 
Куйвашев заработал всего 3,6 млн рублей (кстати, в 
прошлом году такой же доход за 2013 г. декларировал 
Владимир Путин), а вот его супруга – успешная 
бизнесвумен Наталья Куйвашева – заработала 8,9 
млн рублей. Кстати, доход Владимира Путина за 2014 
– 7,5 миллионов рублей, он меньше на 400 тысяч 
рублей, чем у Дмитрия Медведева.

Могут ли наши чиновники заметить симптомы 
экономического кризиса и проблемы рядовых 
жителей на фоне своих заработных плат и 
достаточного благополучия?  В советское время 
административный работник, партийный функционер 
да и любой начальник получал как минимум в два-
три раза меньше квалифицированного рабочего. Мир 
перевернулся с ног на голову.  И мы рассуждаем, 
легко ли мэру прожить на его одну зарплату?

                                                     Вероника ПЕРОВА

Легко ли мэру 
жить на одну зарплату?Наконец-то одна из улиц Нижней Салды 

дождалась своего часа! Ей предстоит  капитальный 
ремонт – именно так, а не латание дыр! То есть 
будет снят глинистый грунт, уложены скальные 
породы… Ну и так далее, по технологии (будем 
надеяться, что по технологии).

Повезло улице Ломоносова. И пусть это пока 
лишь 200 метров – от «Теремка» до «Монетки» - 
главное, начало положено.

Будет, наконец, сооружена ливневая 
канализация. Пешеходный переход перенесут. В 
общем, как заверили в городской администрации, 
будет все сделано поэтапно и качественно.
        Ремонт выльется в 13 миллионов рублей – аккурат  
на треть улицы. Городские власти надеются, что 
этот участок обретет цивилизованный вид к Дню 
города. 

Оставшаяся часть улицы будет ждать миллионы 
из областного бюджета. Если удастся получить 
субсидии, тогда по всей Ломоносова можно будет 
проехать, никого не вспоминая. 

 
                                    Валентина ДОРОФЕЕВА

P.S. Отсылаем любознательных читателей 
к статье «Ты дорожник или сапожник?!», 
опубликованной 23 мая в «Областной газете» 
(http://www.oblgazeta.ru/society/23465/).

В ней бывший специалист дорожного 
строительства объясняет, как надо строить 
автомобильные дороги, чтобы они служили 
долго.                                   

Будет и на этой 
улице праздник!

ВНИМАНИЕ!
1 июня во многих страна мира отмечается праздник 

– Международный день защиты детей. В нашей стране 
этот праздник также не остался без внимания.

31 мая, в воскресенье, в Верхней Салде пожарные 33 
пожарной части проводят День открытых дверей и по-
каз пожарной и спасательной техники, защитного обо-
рудования и средств спасения от огня, стоящего на воо-
ружении 33 пожарной части.

Начало мероприятия в 12 часов дня по адресу: 
г.Верхняя Салда, ул. Северная,1 (в районе цеха № 21 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»).

Приглашаются все желающие любых возрастных ка-
тегорий, но обязательно с детьми! 

Вход бесплатный.
 3 отряд федеральной 

  противопожарной службы

Для детей
31 мая, в воскресенье, в Нижней Салде будет 

проводиться День защиты детей.
Мероприятия начнутся в 11 часов на площа-

ди Быкова.
Во Дворце культуры в 17 часов пройдет празд-

ник "Мисс Дюймовочка".
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salDa baby -  10

Сегодня, 28 мая, мы заканчиваем при-
ем купонов Salda Baby-10.

 Многие участники уже доставили свои 
купоны в редакцию, и у нас уже намети-
лись лидеры этого конкурса.

Сейчасмы вам сообщаем, что праздник 
состоится 7 июня, в воскресенье, в 11 ча-
сов в развлекательном Центре "Весна" в 
Верхней Салде. Ждем всех участников 
конкурса с купонами и без на юбилей-
ный праздник.

ЧЕМПИОН МИРА – 
СЕРГЕЙ

С новым мировым рекордом и золотой 
медалью вернулся из Швеции  в Верхнюю 
Салду начальник службы судебных приста-
вов, теперь уже двукратный чемпион мира 
по жиму лежа Сергей Селезень. 

Сергей Селезень на чемпионате мира 
представлял сборную России в весовой 
категории 120 кг. Он не только повторил 
свой золотой результат прошлого чемпио-
ната мира, но и зафиксировал новый миро-
вой рекорд( предыдущий мировой рекорд, 
впрочем, тоже принадлежал ему), превысив 
собственный рекорд на 11 кг. 

Мировой рекорд, установленный в этом 
году Сергеем Селезнем на чемпионате мира, 
– 343 кг. Поздравляем Сергея с заслужен-
ной победой!

Нас, земляков, переполняет гордость, что 
один из самых сильных людей планеты жи-

вет в Верхней Салде.
Свердловская область планирует при-

влечь чешские компании, имеющие пе-
редовые технологии, для модернизации 
жилищно-коммунального комплекса му-
ниципальных образований Свердловской 
области. Об этом шла речь на встрече гу-
бернатора Евгения Куйвашева с гейтманом 
Южночешского края Чешской Республики 
Йиржи Зимолой.

Протокол о намерениях по реализа-
ции энергопроектов в Свердловской об-
ласти подписан между министерством 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, «ПСГ-
Интернэйшнл» (Чешская Республика) и 
ЗАО «Комплексные энергетические систе-
мы» (Российская Федерация).

Еще один меморандум о сотрудничестве 
подписан между администрацией город-
ского округа Красноуфимск и компанией 
Thermona. Документ подразумевает проек-
тирование и строительство каскадных газо-
вых котельных для обеспечения тепловой 
энергией и горячим водоснабжением жите-
лей Красноуфимска. Накануне.RU 

дЕНь зАщИты дЕтЕЙ
вЕРхНяя САлдА

Во время концертно-развлекательной 
программы глава администрации К. 

Ильичев  торжествен-
но передаст спортком-
плекс возле школы № 
6 директору спортив-
ной школы  Янине 
Алешановой. (Спорт-
комплекс перешел от 
ВСМПО городу.)

Буд у т  р а б от ат ь 
спортивно-игровые 
этапы, которые про-
ведет спортшкола, и 
приезжие аттракци-
оны. 

ПРИЕхАлИ
ПОхИщАть 
вЕлОСИПЕ-

ды

Сотрудники ППСП 
ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» 
задержали группу лиц, 
подозреваемых в кра-
жах велосипедов. 
     Поздно ночью по-
лицейские патрульно-

постовой службы у дома на ул. Воронова 
в Верхней Салде задержали автомашину 
Лада Гранта, в которой находились чет-
веро молодых людей и разобранные ве-
лосипеды.   

Сотрудники ППСП при патрулировании 
увидели автомашину, в которую неизвестные 
молодые люди складывали разобранные вело-
сипеды. Полицейские попросили предъявить 
необходимые документы на велотранспорт. 
После отказа на место происшествия была вы-
звана следственно-оперативная группа. 

При осмотре автомашины были обнаруже-
ны 4 разобранных велосипеда марки «Фор-
вард», а четверо молодых людей были достав-
лены в дежурную часть отдела полиции для 
дальнейшего разбирательства.   

Задержанными оказались ранее не суди-
мые, работающие жители Нижнего Тагила, 
1994 и 1996 годов рождения. Находясь в от-
деле полиции, молодые люди дали призна-
тельные показания и сообщили, что приеха-
ли в Верхнюю Салду с целью хищения вело-
сипедов.

Полицейские установили, что подозрева-
емые проникали в подъезды жилых домов и 
похищали из них дорогостоящие транспорт-
ные средства.

В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело по статье 158 (кража, совер-
шенная группой лиц по предварительному сго-
вору с незаконным проникновением в поме-
щение с причинением значительного ущерба), 
которая предусматривает наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до пяти лет. 

Ведется проверка на причастность данных 
лиц к аналогичным преступлениям. Устанав-
ливаются мотивы и обстоятельства соверше-
ния преступления.

БЕз СЧётЧИкОв 
С 1 ИюНя зАПлАтИтЕ 

БОльшЕ
С 1 июня Региональная энергетическая ко-

миссия вводит повышающие коэффициенты 
для тех, кто до сих пор не установил счётчи-
ки и оплачивает горячую и холодную воду по 
нормативам.

Право вводить такие коэффициенты реги-
ональные власти получили в соответствии с 
постановлением правительства РФ № 1380 «О 
вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг» 
с 01.01. 2015 года. 

С 1 июня 2015 года норматив потребления 
коммунальных услуг по холодному и горяче-
му водоснабжению в жилых помещениях и на 
общедомовые нужды на территории Свердлов-
ской области увеличится на 10 процентов, с 1 
июля до конца года – на 20 процентов. 

Возможно, что с 1 января 2016 года норма-
тив будет увеличен ещё раз. То есть если рань-
ше вы оплачивали в месяц, к примеру, 4,85 ку-
бометра холодной воды, то с 1 июня придётся 
оплачивать 5,335, а с 1 июля – 5,82 кубометра. 
http://www.oblgazeta.ru/

НАлОГ 
НА тУНЕядСтвО

Замглавы Роструда Михаил Иванков  
на днях предложил  ввести налог, при-
званный снизить так называемую неле-

гальную занятость.
По его словам, этот платеж станет обя-

зательным для людей, «достигших 18-
летнего возраста, за исключением офи-
циально трудоустроенных, зарегистри-
рованных безработных, студентов, пен-
сионеров и других льготных категорий 
граждан». 

По словам Иванкова, неформальная заня-
тость ежегодно наносит колоссальный ущерб 
экономике страны и тормозит дальнейшее раз-
витие и модернизацию производства. Соглас-
но статистике, которая приводится на сайте 
Роструда, сегодня в России насчитывается 
1,1 млн официально зарегистрированных без-
работных, что составляет 1,3% от населения 
страны. По оценкам ведомства, теневой сек-
тор рынка труда России может достигать 15 
млн человек. При этом из предложения, озву-
ченного представителем Роструда, не ясно, ка-
ким образом официально регистрировать свою 
трудовую деятельность писателям, поэтам и 
иным творческим работникам, а также как 
быть домохозяйкам, которых содержат мужья. 
Кроме того, ничего не сказал Иванков и о лю-
дях, живущих за счет доходов от принадлежа-
щей им недвижимости, которую эти граждане 
сдают в аренду, проще говоря — рантье. 

Мера, которую предлагает ввести замглавы 
Роструда, неизбежно ударит и по тем гражда-
нам, которые нигде не работают и не встали 
на биржу труда, — им также придется пла-
тить налог. 

Аналогичная норма закона недавно была 
введена в соседней Белоруссии. По закону 
этой страны, который вступил в силу в 2015 
году, если гражданин не работает в течение 
183 календарных дней в году, он обязан упла-
тить сбор в размере 20 минимальных разме-
ров оплаты труда, что составляет примерно 
$245, пишет Газета. Ру 

кАдАСтРОвыЙ УЧЕт
УСкОРИл

РАБОтУ 
С 1 июня в Свердловской области сокра-

щаются сроки государственного кадастрово-
го учета. Правда, это относится к документам, 
поданным в электронном виде. Теперь заявле-
ния, отправленные  через сайт  Росреестра, бу-
дут обработаны за 7 рабочих дней вместо 10. 
Поставить на учет земельный участок, квар-
тиру, гаражный бокс или садовый дом стало 
еще проще и быстрее. 

Еще одно новшество ждет уральцев этим 
летом. Сведения из кадастра недвижимости 
тоже можно будет получить в сокращенные 
сроки. За 3 рабочих дня специалисты подгото-
вят кадастровый паспорт, выписку или справ-
ку о кадастровой стоимости для тех, кто пода-
ет свой запрос с помощью сайта. 

− Пользоваться порталом услуг Росреестра 
удобно и просто, так как сайт не требует спе-
циальной регистрации, − поясняет замести-
тель директора-главный технолог Кадастро-
вой палаты Ирина Копытова, − сервисы по-
нятны и доступны. Например, чтобы полу-
чить кадастровый паспорт через сайт, нужно 
потратить не более 15 минут на заполнение 
формы. Немного сложнее с формированием 
заявления на кадастровый учет: потребует-
ся цифровая подпись. Поэтому их чаще всего 
подают профессиональные участники рынка 
недвижимости, в том числе и в интересах фи-
зических лиц. 

СПРАВКА
Сайт Росреестра (https://rosreestr.ru) по-

зволяет получить несколько государствен-
ных услуг дистанционно: поставить объект 
недвижимости на кадастровый учет, запро-
сить сведения из государственного кадастра 
недвижимости или Единого государственно-
го реестра прав. 

Электронный вид документа стоит дешев-
ле, готовится быстрее. Например, кадастро-
вый паспорт физическому лицу обойдется в 
150 рублей вместо 200. Дополнительно че-
рез сервисы можно заказать и бумажный вид 
с возможностью получения документа в 
ближайшем к дому офисе.  

8-952-734-64-84
8 (343) 201-22-75

химический

анализ воды

бесплатно!

1100 ЗА 1П.М. С ТРУБОЙ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА
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На спортивном поле нет чинов и статусов – есть только азарт, риск и со-
стязание. 

Предложение Центра развития предпринимательства поучаствовать в турнире 
и газете «Салдинский рабочий» как субъекту малого бизнеса мы приняли быстро 
и с удовольствием – вот только забыли, что надо не только реагировать, но и вы-
ставлять участников турнира, хотя бы знающих правила игры в волейбол. 

Игрока в команду предпринимателей мы нашли легко: более тридцати лет спор-
тивные соревнования по волейболу на страницах нашей газеты освещал Александр 
Павлов. А значит, он наш полноценный коллега, внештатный корреспондент «Сал-
динки». Правда, о своем участии в соревновании он узнал за час до волейбольной 
баталии. Предпринимателям вообще оказалось непросто. Участники от команды 
предпринимателей на игровой площадке встретились впервые в отличие от обоих  
соперников: сыгранной команды студентов техникума и уже матерой команды во-
лейболистов администрации, которые в турнирах по волейболу провели не одну 
партию. Но… кто не рискует, тот не становится предпринимателем.  

День предпринимателя мы, честно говоря, встретили впервые на спортив-
ной арене, зато с удовольствием «наболелись» и получили массу положитель-
ных эмоций.

С бизнесом в голове – с мячом у сетки

   26 мая в нашей 
стране отмечался 

Всероссийский День 
предпринимателя. 

   В рамках этого 
праздника в 

авиаметаллургическом 
техникуме прошел 

турнир 
по волейболу между 
студентами ВСАМТ, 

администрацией 
округа и 

предпринимателями. 

Выиграли волейбольный турнир студенты техникума, но адми-
нистрация и предприниматели для молодых и резвых студентов 
оказались сильными конкурентами. Честь техникума защищали 
Игорь Булатов, Артем Волков, Алексей Сергеев, Андрей Сараев, 
Андрей Колюшников, Артем Лобынцев, Стас Добротин и Ана-
стасия Матвеева. Приятно, что в борьбу с таким юными сопер-
никами легко вступают и возрастные волейболисты.   

Нельзя не отметить, что главы администрации и округа Верх-
ней Салды Константин Ильичев и Алексей Забродин волейболь-
ный мяч держат уверенно и на площадке себя чувствуют так же 
спокойно, как в рабочем кабинете. 

Команда администрации верхнесалдинского городского окру-
га заняла второе место, предприниматели были бронзовыми при-
зерами. 

Кроме волейбольных баталий участники турнира могли заво-
евать дополнительные призы в бросках в баскетбольное кольцо, 
в перетягивании каната, настольном теннисе. 

Без подарков и призов не остался никто, предприниматель и 
депутат Дмитрий Подсекаев вручил памятные сувениры от партии 
ЛДПР. А спонсоры мероприятия подготовили каждому участнику 
спортивный инвентарь и пироги командам участницам. 

Кубок турнира предпринимателей остался в гостеприимном 
техникуме у команды студентов этого учреждения. Возможно, что 
кто-то из студентов, взглянув на свои «золотые» медали турнира, 
захочет в недалеком будущем открыть свое дело. Первое  знаком-
ство с добрым салдинским бизнесом уже состоялось. 

Спортивное мероприятие удалось, надеемся, что оно будет тра-
диционным. Победители получили переходящий кубок, который, 
возможно, окажется в руках новых победителей. 

Редакция газеты «Салдинский рабочий  благодарит  
Александра Юрьевича Павлова  за отзывчивость и преданность 
нашему изданию

Верхнесалдинский центр развития предпринимательства 
благодарит всех спонсоров, принявших участие в Дне 
предпринимателя-2015: ИП Кобенин В.В., ИП Бельков В.А., 
ИП Новопашин С.В., ИП Бердников С.Г., ИП Панков М.Ф., 
ИП Салтыков С.П., ИП Горшкова Н.В., ИП Драгуновский 
С.М., ИП Баженова И.В., СКБ-БАНК, ВУЗ-Банк и коллектив 
Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума. 

Вероника ПЕРОВА
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"
 8-922-106-59-25  
8-902-15-07-209

18.06-23.06   АРКАИМ. СОНЦЕСТОЯНИЕ – 6400 руб.  
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС С БИОТУАЛЕТОМ!

Встреча солнца, горы: Шаманка, Любви. 2-х разовое пи-
тание, проживание в доме, душ на улице, туалеты, костер, 
общение с интересными людьми. 

Доп. Плата: горы-Чека (власти), Предков, Здоровья.
ЛЕТО В ЛАЗАРЕВСКОМ (г. Сочи)  в сутки:
Июнь,  Сентябрь  от 820 руб. Июль, август – от 1190 руб.
Есть стоянка для авто.3-х разовое  питание
31 мая – фестиваль «ТАВОЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА». 

Мастер класс, обед, общение, веселье – 1000 руб.
+  катание на воздушном шаре  (доп. плата)
с 15.08 по 24.08   ИЗ САЛДЫ - В ПИТЕР 

Сборная группа: 2-х разовое питание, экскурсии, номер с 
удобствами, дорога - ж/д, трансфер (СПБ, ЕКБ) -  23000 руб.
ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ПАКЕТ ДОКУМЕТОВ, СТРАХОВКА.

 Группы не менее 25 детей + 2 взрослых – бесплатно.
ФОРМИРУЕМ  МИКРОГРУППЫ - 

ЛЮБАЯ ПОЕЗДКА!!! Дельфинарий, Зоопарк, Аквапарк, 
Тарасково, Верхотурье, Горячие источники, 

Икея, Ашан, Оби, Китайский рынок.

Наш адрес: г. В. Салда  Парковая 12а офис 113 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАПИСЬ по  тел. 89126611376  
ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА e-mail: 9126611376@mail.ru.

П У Т Е В Ы Й ОТДЫХ  с «ТЕЗ ТУР» :

Продлим огурцам жизньЧего не любят помидоры
Хочу поделиться, как я продляю жизнь огурцам. Когда некоторые плети начинают 

желтеть, а центральный стебель трескается, не дожидаясь засыхания всех стеблей, 
пришпиливаю зеленые к земле. Нарезаю из веточек рогатки, похожие на те, из 
которых стреляют мальчишки, но только маленькие. Или беру кусочки гнущейся 
проволоки и пришпиливаю так, чтобы рогатка стояла в начале, то есть у корня, а 
впереди по стеблю были зародыши огурцов.

В месте пришпиливания насыпаю на стебель небольшой горкой перегной или 
рыхлую землю и поливаю. Тут образуются корни, и огуречные плети от них снова 
получают питание. В итоге и дальше можно иметь неплохой урожай огурцов.

Выращивая помидоры, необходимо помнить, что 
томаты не переносят:

- дождевание и полив по листве. У томатов пыльца 
становится стерильной и плоды не завязываются.

- слишком жирную, удобренную почву (большая 
вероятность жирования растений в ущерб плодо-

ношению).
- залив водой почвы по всей площади грядок 

(корневая система без поступления к ней кис-
лорода из воздуха будет задыхаться, что отри-

цательно сказывается на обеспечении надземной 
части растений питательными веществами).

Полезные микроорганизмы (аэробные бактерии), 
обитающие на корнях растений и вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без 
поступления в почву воздуха погибают. 

На смену же им незамедлительно приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой 
почве быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями.

- загущенные посадки (в тесноте томаты быстро израстаются, у них будет борьба за свет, а на плодо-
ношение не остаётся времени).

- глинистые, тяжёлые почвы – они холодные и недостаточно воздухопроницаемые
- повышенную влажность (приводит к опадению завязей и цветов).
- туманы и холода (поражаются грибковыми заболеваниями).
- Помидор любит смену почвы. Высаживать помидор на одном месте несколько лет подряд нежела-

тельно, так как накапливается болезненная микрофлора и патогены, способствующие развитию опасных 
заболеваний. Нельзя размещать его после картофеля, так как это родственные растения, и опаснейшая 
болезнь - фитофтороз, или картофельная гниль, может поражать растения. Хорошими предшественниками 
для помидора являются капуста, горох, корнеплоды, огурцы, под которые была внесена органика.

Удобрения для помидоров:
- Растения помидора очень отзывчивы на удобрения. Их внесение в необходимых количествах и в те 

сроки, когда растения больше всего в них нуждаются, повышает урожай и улучшает качество плодов.
- Из органических удобрений под помидор вносят перегной, перепревший навоз, торфо-навозный 

компост, навозную жижу и куриный помет; из минеральных удобрений - азотные, фосфорные, калийные 
и кальциевые удобрения.

- У помидора в начальный период роста и развития потребность в питательных веществах небольшая. 
В период плодоношения она резко возрастает. Чем взрослее растение, тем больше оно расходует фосфора, 
калия и кальция.

- Лучшей концентрацией питательного раствора для усвоения растениями помидора считается 0,1-0,2% 
для макроэлементов и от 0,005 до 0,01% для микроэлементов.
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ГОРОСКОП с 1.06.2015 г. 
по 7.06.2015 г.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ

Валентину Васильевну Андрееву

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Галину Федоровну Ефимову,
Тамару Никитичну Зорихину,
Павлу Васильевну Пичугину, 

Владимира Ивановича Постылякова,
Марию Ивановну Радионову,

Валентину Григорьевну Федосееву,
Валентину Никандровну Хузину.

Неуловимые года остановить  
не в нашей власти,

Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

И не грустите, что мчатся годы,- 
От них нам некуда деваться,

Таким, как вы, поет Вахтанг : 
«Мои года – мое богатство!»

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
 Владимира Витальевича Белова
Римму Кузьмовну Коростелеву
Александру Ивановну Левину

 
С ЮБИЛЕЕМ 

Маргариту Иосифовну Банных
Людмилу Валентиновну Букину

Альвара Абдуловича Гизатуллина
Анатолия Константиновича Гудина
Клавдию Васильевну Евдокимову

Людмилу Петровну Потехину 
Николая Андреевича Решетникова

Нину Николаевну Тихомирову
Нину Алексеевну Токареву

Александру Викторовну Харину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Бориса Степановича Бакланова
Тамару Николаевну Бердецкую
Надежду Петровну Долбилову

Валентину Вениаминовну Долбилову
Александру Анатольевну Жирнову

Любовь Валентиновну Иванову
Владимира Борисовича Лепилова

Надежду Вениаминовну Овсянникову
Валентину Всеволодовну Селянину

Римму Анатольевну Степанскую
Елену Ивановну Терентьеву

Николая Дмитриевича Тетюцких
Иона Алексеевича Томилина

Валентину Михайловну Устюгову
Виктора Васильевича Шадрина

Валентину Вассановну Шешукову

Лучшего подарка мы не знаем,
Чем сердечные и теплые слова,
От души сегодня поздравляем

И желаем, чтоб  
счастливой жизнь была!

Пусть осуществляются мечты  
все до одной,

Пусть удача будет постоянной
И хорошим станет день любой!

Совет ветеранов
 «ОАО ЕВРАЗ - НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя благоприятна для умственной, 

интеллектуальной деятельности. Сейчас ни 
в коем случае нельзя лениться - планеты 
дают вам большие творческие возможности 
и шанс проявить себя.

ОВЕН (21.03-20.04)
Во вторник в первой половине дня 

нельзя поддаваться агрессивным эмоциям, 
можно попасть в серьезные неприятности. В 
пятницу стоит проявить энергию на работе, 
этот день очень продуктивен для перего-
воров, укрепления деловых партнерских 
союзов.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Тельцам на этой неделе стоит 

сосредоточиться на своих главных 
жизненных целях и желаниях, карьерных 
или иных устремлениях. Не нужно сейчас 
давать однозначные оценки событиям, 
особенно в деловой сфере.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на этой неделе стоит ис-

пользовать свою энергию и обаяние в 
деловой сфере жизни. Если сейчас много 
времени отдать работе, это потом возна-
градится сторицей.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Львам сейчас особенно показана интел-

лектуальная и творческая деятельность. И 
вся неделя благоприятна для укрепления 
авторитета, как в рабочем, так и в семейном 
коллективе, при условии, что вы не станете 
давить на окружающих.

ДЕВА (24.08-23.09)
Данный период особенно благоприятен 

для любовных приключений. Сейчас Девы 
очень раскованны, свободны в своих про-
явлениях и могут многого добиться, чтобы 
улучшить свою личную жизнь, сделать ее 
интереснее.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вся неделя благоприятна для романти-

ческих встреч, легких флиртов. Любовные 
истории возможны в поездках, коротких 
путешествиях.

РАК (22.06-22.07)
Приготовьтесь к тому, что в начале неде-

ли придется бороться с плохим настроением 
и раздражительностью. Во вторник лучше 
не участвовать в массовых мероприятиях.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе Стрельцы необычайно оба-

ятельны и привлекают всеобщее внимание. 
Это стоит использовать и завести различные 
полезные знакомства.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Лучше всего эта неделя подходит для 

уединения, либо для обдумывания каких-то 
тайных замыслов. Рыб также может потянуть 
к романтическим отношениям.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Водолею рекомендуется озаботиться 

оценкой своего финансового состояния, 
планированием и распределением ре-
сурсов. Но сейчас не время для активных 
действий и трат, к тому же всю неделю вас 
не будет покидать ощущение невезения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги почувствуют прилив сил. Неделя 

благоприятна для спортивных достижений и 
рекордов и вообще для активного расходования 
физической энергии.

Спорт
Футбол

Победа «уплыла» из рук
В очередном домашнем матче нижнесалдинский «Металлурга» в первенстве 

Нижнего Тагила наша команда упустила победу во встрече с командой «Регион-66». 
Ведя по ходу матча 3:0, подопечные Павла Удинцева умудрились пропустить пять 
безответных мячей в свои ворота. В итоге обидное поражение 3:5. В нашей команде 
точными ударами отметились Дмитрий Петренко дважды и Олег Черных.

После трёх сыгранных туров металлурги имеют в своём активе 3 очка. Следую-
щие свои матчи нижнесалдинцы проведут на выезде. Календарь всех игр смотрите 
в ближайших выпусках газеты «Салдинский рабочий». 

Верхнесалдинский «Титан» на выезде без труда со счётом 5:1 разобрался с аутсай-
дером чемпионата области – командой «Жасмин» из посёлка Михайловский. Покер 
оформил молодой Семён Воронов, ещё один точный удар записал на свой счёт ветеран 
команды Николай Ионкин. После четырёх туров чемпионата верхнесалдинцы с 10-ю 
очками находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Металлурга-
НТМК» на 2 очка.

«Урал» на грани вылета
Футбольный клуб из столицы Урала рискует попрощаться с высшим светом российского футбола. Виной тому стала неубедительная игр, 

екатеринбуржцев в концовке чемпионата. 
В последней встрече турнира с соседями по турнирной таблице – футболистами столичного «Торпедо» - уральцы не смогли добыть спа-

сительные 3 очка и проиграли со счётом 3:1. За тур до финиша «шмели» располагаются в опасной зоне «стыковых» матчей. В последнем 
туре «Урал» отправится на матч в Грозный с местным «Тереком», в котором уральцам «кровь из носу» необходимо набирать 3 очка, чтоб не 
вылететь напрямую. В случае же своего успеха и положительного исхода матчей конкурентов они могут подняться на спасительную 12-ю 
строчку и избежать вылета из РФПЛ и «стыков» с командой из ФНЛ. Всё в руках подопечных Александра Тарханова.

Кстати, стоит добавить, что вызов в национальную сборную России получил нападающий «Урала» Фёдор Смолов. Остаётся надеяться, что 
эта хорошая весть поднимет настроение нападающему, и он поможет своему клубу сохранить место в высшем эшелоне отечественного футбола.

                                                                             Антон ГРИГОРЬЕВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 ***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603
* Комнату на соседей, гостинку или малосемейку в Нижней 
Салде, без посредников // 8-912-614-34-56

СДАМ
* В аренду нежилое помещение (под магазин, офис) пл.60 кв.м 
\\ 8-912-271-37-38
*Малосемейку, 3 этаж, оплата за полгода вперед// 8-961-764-
42-19; 8-965-517-37-10

МЕНЯЮ
** Разменивается 4-х комнатная квартира в кирпичном доме 
НИИМаш, 2 этаж, большая лоджия на двухкомнатную и одно-
комнатную квартиры( пожелание: 2-х комнатная 2или 3 этаж). 
Рассмотрим варианты// 8-952-74-30-178

ПРОДАЁМ:
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, три комнаты, общ. 
пл. 52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, пл. участка 
17 соток. Все в собственности. // 8-950-192-42-05
**2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км от 
Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состоянии. 
В поселке есть школа и детский сад  512 т. руб.  // 8-912-
614-34-56
**Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 км 
от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, тру-
бы металлопластик, водонагреватель, цена 393 т.рублей // 
8-908-63-73-603
**Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Строите-
лей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые окна, 
новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 т. ру-
блей //8-908-63-73-603
* Земельный участок с нежилым домом  в Нижней Салде, ул. 
Урицкого, 30, общ.пл. 1215 кв.м. Документы готовы // 8-950-
650-46-23
** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 2 
этаж// 8-912-255-01-97
**2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-859-
94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
**Две комнаты на соседей в Нижней Салде, 4 этаж пл. 17 
+13, пластиковые окна, сейф-дверь, комнаты раздельно, в 
17 кв.м. можно установить раковину, душевую кабину. Воз-
можна продажа по отдельности. Рассмотрим вариант мате-
ринского капитала. Недорого. // 8-908-63-73-603
5 раз с № 15* Срочно однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде, 3 этаж, б\б, общ 28,9, жилая 15,4// 8-905-801-10-64; 
8-904-175-24-73
* Малосемейку, Ломоносова 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
* Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде (10 км от города), 38 
кв.м, 2 комнаты, печное отопление. Дровенник, колодец ( 
для полива), огород 22 сотки, цена 398 т. рублей// 8-912-614-
34-56
*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде Энгельса,20. 
Новостройка, дом кирпичный, общ. пл.36, жилая 18, 10 
кв.м кухня, стеклопакеты, балкон, лоджия 6 кв.м. Новые 
межкомнатные двери, трубы металлопластик, счетчики, 
во дворе хорошая детская площадка, удобная парковка. 
Фото на Авито.ру // 8-908-63-73-603
* Дом-дача в Нижней Салде. Имеется гараж, огород, баня. // 
8-963-44-26-337
*Дом в г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, общ.пл. 
52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, участок 17 со-

ток. Все в собственности. // 8-950-192-42-05
*Комната в общежитии 1-й этаж, Фрунзе,137, ( 
Н.Салда)// 8-912-205-64-93
*** Дом в Нижней Салде,ул. Ленина,8 // 8-953-00-23-
759
** Участок по ул. Энгельса // 8-909-002-02-60
*** 2-х комнатную квартиру 46, 6 общ. пл,  в Нижней 
Салде// 8-905-808-22-43
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгель-
са,20. Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
* 2-х комнатную квартиру 48 общ. пл,  в Нижней Салде,, 
1 этаж. Рассмотрим варианты обмена.// 8-909-026-46-43
** Дом в Никитино // 8-900-204-68-01
* Срочно жилой дом в Нижней Салде по ул. 22 Парт-
сьезда. большой крытый двор, баня, участок 10 со-
ток, газовое отопление, 700 т. руб. Торг уместен // 
8-919-219-31-39; 8-903-611-44-40
** 2-х комнатную квартиру, 3-й этаж, 46,4 кв. м. общ. 
жилая площадь, Ломоносова, 7 // 8-961-76-46-787; 
8-963-04-93-174
** Дом по ул. 1- Привокзальная, крытый двор, стекло-
пакеты, скважина, вода в доме, баня, теплица, неболь-
шой хлев, печное отопление, огород 3 сотки // 8-922-
107-48-35
*Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 
42,6 общ. пл. // 8-909-026-46-25
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. 
Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира 
очень теплая. Обмен на малосемейку . Рассмотрим дру-
гие варианты. // 8-922-118-69-33
* 2-х комнатную квартиру, 2-й этаж, балкон остеклен, р-н 
магазина «Колосок», 1 млн.400 т. руб.// 8-950-659-78-81, 
Максим
**Дом 2-х этажный по ул. Луначарского г.Нижняя Салда(р-н 
церкви) с газом,, ц.655 т.руб// 8-902-271-87-37
* Однокомнатная квартира в Верхней Салде, 30 кв.м// 8-952-
735-34-11
* Однокомнатная квартира в Нижней Салде, Строителей,3 ( 
дом СМЗ)// 8-961-77-59-686
*2-х комнатную квартиру, 3-й этаж, 46,4 м общ.пл, Ломоносо-
ва, 7 // 8-961-76-46-787; 8-963-04-93-174
* Земельный участок в Нижней Салде ул. Ленина, с нежилым 
домом 10 соток// 8-909-025-21-32
* Срочно! Земельный участок в Нижней Салде пл. 1232 кв. м 
с домом под снос. Все в собственности, в районе Райпо, Уриц-
кого,79. Рядом остановка, городская баня, сеть магазинов, 
школа-сад, под окном проходит газ, крытая питьевая колонка. 
Дешево. \\ 8-34345-33-667; 8-904-163-47-22

ТРАНСПОРТ    
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайслерский 
двигатель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., цена 120 т.р., 
торг// 8-9068102188, 89617631635
*Шевроле Каптива 2010 г. в. , цвет черный, 2,4 объем дви-
гателя. Полная комплектация, сигнализация с автозапу-
ском//8-909-002-02-60
** УАЗ бортовой // 8-909-030-49-27
* *Мерседес- Е 200 компрессор, металлик, 2004 г.в., сервисная 
книжка март 2005 г., пробег 130 т. км, комплектация «Аван-
гард» цена 595 т.руб, торг. // 8-912-267-46-05
** ВАЗ-2115. 2008 г. в., цвет «млечный путь», 8 км, 1,6 л, 
пробег 94 т.км, сигнализация, проклеена, ПТФ-линзы, ДХО, 
запуск с кнопки, музыка USB, распорки стоек перед-зад, 
подогрев тосола 220 В, ЭСП. Цена 163 т.р., торг // 8-902-
27187-37

ЖИВОТНЫЕ

Продаём:
* Поросят вьетнамских вислобрюхих // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
*** Красивые петухи. 1 год, 500 рублей// 8-952-73-53-469; 
8-909-030-52-13
** Корова дойная, бычок//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
** Щенков среднеазиатской овчарки, возраст 1 месяц // 8-952-
13-43-113
* *Цыплят Брама суточных, есть постарше// 8-952-13-43-113
** Телку, возраст 2 месяца// 8-952-13-43-113
* *Индюшата белые и бронзовые 2-х недельные, инкубацион-
ное яйцо // 8-904-985-00-42; 8-908-90-777-81
** Поросята 2 мес,, цена 5 т. руб // 8-906-815-66-36

ОТДАДИМ
** 2-х месячного котика // 8-922-121-18-02
** В добрые руки отдадим молодую и красивую среднего раз-
мера собаку. Очень любит детей Не на цепь // 8-912-247-82-15

РАЗНОЕ
Продаём:

*  Мед воронежский :липовый, белая акация, донник, гре-
чишный, каштановый, цветочный. Доставим на дом. //8-
909-025-82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цветочный 3л -1600 
руб, 1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
***3-х конфорочную электроплиту // 8-922-158-72-33
** *Тепловой турманиевый коврик, турманиевый пояс- масса-
жер. // 8-922-158-72-33
***Молоко коровье, 3 л-140 руб, творог//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49

Навоз коровий, конский, куриный. 
Доставка а\м Газель, «Урал» 

 8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЯМОБУР    8-952-743-01-97

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, ОСИНА)

Доставка автомобилем КАМАЗ
(обращаться на аэродром)

8-922-184-19-47

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, фундаментные блоки ФБС-6, все б\у
8-9222-186-395

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

8-952-72-72-500
8-902-264-81-73

В.Салда, ул. Сабурова, 21
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Междугородние пассажирские  перевозки 
на комфортных авто (иномарки)  

Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово
 и другие направления области и России, 

имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53,

8-982-751-26-44

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, берёзовые
 и смешенные доставка в любой район 
Верхней и Нижней Салды, а/м "Урал" 

тел. 8-912-606-44-81, 8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

ОТДАДИМ
** 2-х месячного котика // 8-922-121-18-02
** В добрые руки отдадим молодую и краси-
вую среднего размера собаку. Очень любит 
детей Не на цепь // 8-912-247-82-15

РАЗНОЕ
Продаём:

*  Мед воронежский :липовый, белая ака-
ция, донник, гречишный, каштановый, 
цветочный. Доставим на дом. //8-909-025-
82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цве-
точный 3л -1600 руб, 1 л. -550 руб, 0,5 -275 
руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
***3-х конфорочную электроплиту // 8-922-
158-72-33
** *Тепловой турманиевый коврик, турма-
ниевый пояс- массажер. // 8-922-158-72-33
***Молоко коровье, 3 л-140 руб, тво-
рог//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента ( наждачка) 60 руб. лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
** *Навоз коровий. Недорого.// 8-963-031-
09-41
***Пчел среднерусских( пакеты), ульи, ме-
догонку, вощину// 8-902-260-11-84
*** Мясо свинина, 280 руб \кг. Доставка // 
8-922-187-85-78
***Крупный  картофель на еду. Недорого // 
8-902-875-69-59
*** Холодильник «Атлант» ( Минск), двух-

компрессор-

ный, б\у, в отличном состоянии. // 8-961-768-
29-64
** Шкаф настенный для посуды, стол кру-
глый( изогнутые ножки), ковры 2х3; 1,4х2, 
натуральные дорожки по 4м ( цвет зеле-
ный)// 8-952-137-79-43
** Оконная коробка 3 шт. с рамой // 8-909-
030-49-27
* Металлический киоск 6х4х2,8( утеплен, 
застеклен, зарешечен, ставни); бак под воду 
1,5 куб.м; гидроаккумулятор  80 л. //8-962-
310-02-62
* Картофель на посадку и на еду. Цена 
200-250 руб. // 8-953-60000-86
* Погребная картошка, г. Н.Салда, ул. Под-
бельского, 23 // 8-(34345) -32-118
* Картофель погребной // 8-950-563-54-58

РАБОТА
* В парикмахерскую Верхней Салды тре-
буется мужской мастер или универсал 
(аренда) //8-922-163-85-00
* Приглашается на работу мастер по ма-
никюру// 8-902-874-32-13
*В агентство такси «Империя» требуется 
диспетчер// 8-903-080-87-20

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 

Нижний Тагил, 
Е к а т е р и н б у р г, 
Кольцово и другие 

направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое 
время. Предварительный заказ 
машины // 8-909-703-53-07; 
** *Грузоперевозки. Газель-
тент 3м // 8-906-815-66-36
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 
м и Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24
*Грузоперевозки. Газель // 
8-965-552-70-243

Строительство, монтаж, мате-
риалы

*Пиломатериал обрезной( брус, 
доска), доска необрезная (от 2 
тыс.руб), доска обрезная (от 6 
тыс.руб), евровагонка, блок-
хаус, наличники, плинтус, бру-

ски, штакетник Доставка // 8906 -811-22- 
24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. До-
ставка. // 8-906-811-22-24
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, 
половая рейка, штакетник, бруски, ска-
мейки, столики. Доставка. //8-953-386-93-
03
*Дрова (расколоты на чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
*Дрова (от 1500 за машину, с доставкой) 
колотые, срезка, горбыль, опил // 8-953-
386-93-03
* Доска обрезная ( длина 3м- 6000 руб\ куб, 
4,0 м – 6500; 6,0-6500), брус //8-953-386-93-
03
* Щебень всех фракций, шлак, песок 
(желтый, серо-зеленый, речной). Достав-
ка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей (с участковым) с последующей за-
меной замков, двери. //8-909-028-58-73
* Навоз коровий, конский, куриный. До-
ставка а\м Газель, «Урал» // 8-952-733-67-
17; 8-908-924-77-87
* Доска обрезная (6500 куб.м), брус, гор-
быль на забор, доска заборная, срезки на 
дрова, опил в мешках, бруски, штапики// 
8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62
* Навоз в мешках // 8-908-912-984-1; 8-961-
777-44-82

* Изготовление металлоконструк-
ций. Печи в баню, ворота гараж-
ные, двери металлические и т.д. // 
8-950-630-74-27
** Дрова и навоз  с доставкой // 
8-900-204-68-01
* Изготовим печь для бани, над-

гробие из уголка// 8-929-22-11-085

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-
няя Салда) оказывает услуги6 консульта-
ции, вакцинации, операции, противокле-
щевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 
( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв 
с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 
часов. Понедельник – выходной // 4-777-5
* Ремонт домашних холодильников на 
дому. Монтаж кондиционеров. Заправка 
автокондиционеров. Недорого. // 8-950-
635-04-53; 8-961-774-26-54. Владимир

КУПЛЮ
*Фотоаппараты, радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику //8-952-138-10-68 
* Аккумуляторы б\у, свинец. Дорого //8-950-
630-74-27

Быстро выкупим Ваш автомобиль, 
иномарки от 1995 г.в.  

до абсолютно новых. В любом состоянии, 
после ДТП, неисправные, 

с большим пробегом. Быстрый расчет. 
бесплатное оформление 
документови эвакуация. 

8-963-035-17-45

Внимание! Для жителей нашего города, заработал мест-
ный сайт - ВерхняяСалда96.рф. Бесплатные объяв-

ления, поздравления, погода. Возможно подать объявле-
ние без e-mail! А также блоги, с возможностью заработка.

Помощь в оформлении
Кредит от 20 до 60 т.р. (до 2-х лет)  
от 21 до 65 лет, с одним паспортом, 

за 1 час ,вся область тел. 
+79826629489

Дам деньги в долг 
от 10 до 100 т.р. 

(до  2 -х лет) от 23  до 65 лет, 
с одним паспортом, 

в течении дня, 
вся область. 

тел.+79826266073

Обналичу вашу 
кредитную карту 

(любая сумма) за 1 час, 
вся область

 тел. +79826266073

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) 

с последующей заменой замков, двери. 
8-909-028-58-73

МАРШРУТ № 610 
" Нижняя Салда

- Екатеринбург"
Время отправления

6.00 - ежедневно
14.50 - пн,пт, сб, вс
17.10 - ежедневно

от площади Быкова
График работы автокассы:

с 05.30 до 19.30
технический перерыв:

09.00-09.15
11.30-12.00
16.00-16.15

Отдельным категориям граждан, 
согласно постановлениям Прави-
тельства № 1014,№ 1016, №362

предоставляются льготы.
Телефон автокассы:

 8-900-212-13-23

В продуктовый магазин  
в г. Нижняя Салда и  г. Верхняя Салда  

срочно требуется:
Дворник, утренняя занятость.  

ЗП от 4000 руб.
 Уборщица две уборки в день – утром и ве-
чером, неполная занятость, ежедневно, без 

выходных. ЗП 7000 руб.  
Тел. 8-963-032-86-01
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1 школа,  11А

2 школа,  11А

5 школа,  11 класс

6 школа,  9  класс

7 школа,  11 класс

Гимназия

1 школа,  9  класс
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   В преддверии летних каникул и Дня защиты детей на территории парка Труда и Победы начал свою работу летний 
читальный зал. 
    Библиотекари Детской библиотеки Л.М. Гераськова и автор этих строк представили потенциальным читателям книги и журналы. 
    Для молодых мам мы предложили тематическую выставку «Шпаргалки для родителей», в которой были представлены книги по воспитанию малышей и семейной 
психологии. Для юных читателей предлагали журнальные новинки, которые составили выставку «Летние путешествия». 
    Читателям понравилась предложенная форма работы, они с удовольствием останавливались почитать книги и журналы. 
    Хочется напомнить, что 2015 год объявлен Годом литературы, поэтому библиотекари и впредь будут устраивать такие акции в течение лета.

                                          М.В. БЕЛЬКОВА,
 Библиотекарь читального зала Детской библиотеки М.В. Белькова

Читаем на улице

Такое индивидуальное выступление воспитанник 
ДШИ заслужил своими званиями. Стас Звонарев – 
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, 
участник проекта Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова.

А ведь он всего-то три года занимается! Конечно, в 
этом колоссальная заслуга его преподавателя – Марины 
Лихановой. 

Стас исполнял довольно сложные произведения. 
Звучавшая инструментальная музыка охватывала 
несколько столетий и стран. Какие имена! - 
Карелли, Эльгар, Боккерини, Шуберт, Чайковский, 
Рахманинов, Свиридов. Об этом публике рассказывала 
очаровательная Ирочка Приймакова – тоже ученица 
Марины Лихановой.

Принимали юного исполнителя очень тепло и 
благодарно. 

Завуч ДШИ Валентина Белоусова после концерта 
сказала: «Это просто чудо!  Молодец! Это достояние 
нашей школы».

«Достояние» скромно потупило взгляд, а завуч 
добавила: «Огромное спасибо бабушке – Наталье 
Петровне Звонаревой». Да, это надо признать. Родители 
заняты работой, а бабушка пестует внука: водит в школу, 
занимается с ним дома, близко к сердцу принимает все 
его достижения и огорчения.

Недаром мелодию Чайковского «Апрель» из цикла 
«Времена года» Стас посвятил именно своей бабушке.

Талант, хороший музыкальный слух у Стаса есть. 
Достижения имеются. Теперь надо оттачивать свое 
мастерство: трудиться, трудиться и еще раз трудиться. 
Другого не дано.

                                               Валентина ДОРОФЕЕВА

В программе дня:
 «Загадки старой площади» - пешеходная 
экскурсия:
 9.00 - 13.00 для отдыхающих детских лагерей;
14.00,15.00 для всех желающих.

«Кладовая салдинских ремесел» - 
тематическая игровая экскурсия для 
любознательных салдинцев:
9.00 - 13.00 для отдыхающих детских лагерей;
14.00 - 17.00 для всех желающих.
Здесь вас ждет сюрприз особый:
В ремесле себя попробуй!
Что по нраву – выбирай 
И шедевры создавай!
В творческой мастерской вы сможете создать 
сувенирную открытку «Окно в музей», заветный 
чудо-сундучок и даже  собственную обереговую 
куклу.
Юным умельцам – сладкий гостинец от 
домовенка Музи.

Наш адрес: ул. Калинина, 35 (Музей быта и 
ремесел)
Тел. (34345)2-37-62, e-mail: vskm96@mail.ru

1 июня 
Верхнесалдинский 

краеведческий музей 
проводит 

традиционную акцию 
«Музей детям»

Юные и взрослые 
салдинские 

жители!
Побывать в музее 

нынче 
не хотите ли?

В День защиты 
детей

Приходите к нам 
в музей!

Вход свободный

В 9 лет – сольный концерт
    В понедельник на этой неделе в верхнесалдинской Детской школе искусств (ДШИ)  прошел 
концерт флейтиста Стаса Звонарева

Стас Звонарев. За роялем - концертмейстер Анастасия Чайко Марина Лиханова, преподаватель
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Влад  Шушаков, 3 года

Кирилл Захаров, 4 года

Вот подрасту и поеду в Берлин,
С дедом и мамой, а может, один.
Там, говорят, воевали когда-то,

На стенах писали что-то солдаты.
Но почему же тогда нам, ребята,

Черкать на обоях нельзя,  вредновато?

Научился я считать:
Раз, два, три, четыре, пять!

Сосчитал конфеты в плошке,
Сколько лап у нашей кошки,

Посчитать решил я рис,
От усталости раскис..

Я считал, считал по пять,
Понял – рис нельзя считать!

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ НА ЛЕТО!  
С. ПЕТЕРБУРГ С АВИА от 23140 р!  

СОЧИ С АВИА от 18500 р!
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ  ОТ ОЗЁР ДО ЧЕРНОГО 
МОРЯ от 6700 р! КРЫМ С АВИА от 25000 р!

ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ С ПРЯМЫМ ПЕРЕЛЕТОМ НА 8 Н.  
от 20900 р! ГРЕЦИЯ от 22000 р. (7 ДН)! ТУРЦИЯ от 22000 р!

ОПЛАТА ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ, АВИАБИЛЕТЫ,  
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

В.САЛДА УЛ. ВОРОНОВА Д. 2 КОРП. 1,
ТЕЛ: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49

ТЕЛ./ФАКС: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49 
г. В.САЛДА, УЛ ВОРОНОВА 2/1, ОФ.20 

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

31 МАЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 9 до 10 часов 

около Техникума в г. В. Салда 
с 10 до 14 часов на рынке  

в городе Н. Салда
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

И КУР-НЕСУШЕК 
(белые, рыжие)

 
Жена: 
- Не хочешь тяпнуть 
соточку?
Муж недоверчиво:
- Хочуу... 
- Тогда собирайся на дачу, ток 
тяпку не забудь!

В связи с открытием НОВОГО
супермаркета по адресу:

г. Верхняя Салда, ул.Парковая 

Приглашаем на работу по вакансиям:
• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА..................от 30 000 р.
• ЗАВЕДУЮЩИЙ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ......от 40 000 р.
• РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА…………….….…................... от 20 500 р.
• ПРИЕМЩИК ТОВАРА….. ..........................................от 20 000 р.
• ГЛАВНЫЙ КАССИР………........................................... от 19 000 р.

Для Вас:
официальное трудоустройство, «белая» 

заработная плата, удобный график работы,
 питание, спецодежда, карьерный рост

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону:

8-922-026-23-59

31 мая и 6 июня в Нижней Салде 
в ДК им. Ленина с 12 часов 

ПРИЁМ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
(ОКУЛИСТА) 

из Екатеринбурга. 
Индивидуальное изготовление очков на заказ 

от 1000 рублей 
(включая оправу, линзы и проверку зрения). 

Компьютерная диагностика зрения, 
проверка глазного давления, 

осмотр глазного дна 
(бесплатно при заказе очков). 

Пенсионерам скидка 10%.
Справки по тел. 
8(343) 206-50-00.


