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                                      СТр. 3Какая же это обуза - 
для салдинских 
дорог большегрузы 

    В редакцию газеты «Салдинский рабочий» обратился 
директор ФКП «Верхнесалдинский государственный казённый 
завод химических ёмкостей» Анатолий Назаренко и попросил  
поднять на страницах «Салдинского рабочего» вопрос о 
ремонте дорожного покрытия моста через реку Салду в районе 
железнодорожного переезда в Нижней Салде. Но в ходе 
разговора выяснилось, что проблема, с которой столкнулось 
руководимое им предприятие, касается всех салдинцев. 

Анатолий Назаренко:
    - Нас беспокоит состояние моста через реку Салда перед 
железнодорожным переездом. Ежедневно через него на 
«Химёмкость» едут наши работники на предприятие.
Возможны и аварии и катастрофы, не хотелось бы, чтобы такое 
случилось. Мы готовы совместными усилиями участвовать в 
восстановлении покрытия моста и подъездных участков.
Я понимаю, что здесь усилий администрации Нижней Салды 
недостаточно, учитывая скромные возможности. Я бы хотел, 
чтобы власти города выступили организаторами процесса. 
А привлечь организации и предпринимателей, которые 
вынуждены пользоваться мостом, мы поможем. Я думаю, никто 
не откажется принять посильное участие.

Ярмарка "Сад-дача"
8 августа, суббота

Верхняя Салда,
ул. Раб. молодежи,

перед магазином "Мегастрой"
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Какая же это обуза - для салдинских 
дорог большегрузы! 

Владимир Малыгин, начальник 
пожарной части 20-й противопожарной 
службы Свердловской области:

- С точки зрения безопасности, мост плотины – стратегический 
объект. Кроме того, его разрушение затруднит проезд на другой 
берег пруда, а тот район считается безводным, и пожары там 
особенно опасны.

Для большегрузных машин следует запланировать объездную 
дорогу, хотя бы через Красную горку. Пока там дорога не 
окювечена. Мост через Кривушу тоже требует внимания к себе. 
Если же большегрузный транспорт едет через центр города, то 
его хозяева должны делать вливания в ремонт дорог, которые от 
этого транспорта разрушаются.

Николай Гасин, заместитель начальника 
Салдинского гарнизона МЧС:

 
- Городские дороги находятся в компетенции муниципалитета. С 
вопросом о вреде, который наносят мостам и дорогам большегрузные 
машины, к нам никто не обращался.

В любом другом городе перед мостом ставят знак с указанием 
максимальной нагрузки. И, если транспорт не соответствует 
разрешенной нагрузке, его хозяев ГИБДД наказывает. У инспекции 
должны быть передвижные электронные весы. А в целом все зависит 
от эффективности работы органов местного самоуправления.

На Серовском тракте машины взвешивают. Кто мешает и нам 
делать так же? Ставьте наряд ДПС, тормозите, штрафуйте.

Кто берет деньги за пропуска на проезд по дорогам в весеннюю 
распутицу? Вот с того и надо спрашивать за разрушенные дороги.

Песчаный карьер, откуда возят песок, - территория 
Верхнесалдинского городского округа. А ездят большегрузы с 
песком через Нижнюю Салду. Видимо, законом не предусмотрено 
за разбитые дороги отвечать. Если бы могли муниципалитеты за это 
деньги в местный бюджет брать, брали бы. 

Транспортные коммуникации надо приводить в соответствующее 
состояние. Наши строились для транспорта в 6 тонн, а по ним ездят  
грузовики в 50 тонн и более.

Относительно моста у плотины особых опасений нет. Есть 
объездной мост по улице Энгельса. Чрезвычайной ситуации не 
будет.

Андрей Буньков, начальник 
ГИБДД:

- Да, действительно, в последнее время активизировалось 
движение большегрузных машин. Вероятно, они увеличивают 
износ наших дорог. Но для того, чтобы доказать, что вес 
машины превышает допустимый, нужны автомобильные 
весы. Но такие есть только на федеральных трассах, где 
большой трафик. Собственники дорог – администрации 
городов – не хотят пойти на затраты для приобретения 
дорожных весов. Стоят они не дешево.

Участок от переезда до поселка Басьяновский  находится в 
ведении городского округа Нижняя Салда. Дорога там в очень 

плохом состоянии, и озабоченность директора предприятия 
«Химёмкость» вполне обоснована.

Для того, чтобы задержать большегрузный транспорт, 
нужны веские основания. Если в сопроводительных 
документах вес груза указан в килограммах, тогда вес 
машины определяется путем сложения. Но сыпучие 
грузы разрешено указывать в кубических метрах. И тогда 
невозможно доказать, что вес транспорта выше допустимого. 
Собственники ведь тоже хотят себя обезопасить.  

Тем не менее, работу по регулированию проезда 
большегрузов мы проводим. За 7 месяцев наказали водителей 
23 машин через суд, и 92 привлечено за нарушение правил 
перевозки грузов. Впрочем, штраф не превышает 2,5 тысяч 
рублей.

На мой взгляд, проблема не в тяжеловесном транспорте, 
а в качестве дорог. Например, на трассе между Нижней 
и Верхней Салдой дорожное полотно изнашивается не 
от большегрузных машин, а от легковых. Его стирают 
шипованные шины. Дороги должны соответствовать 
современному прогрессу. При Демидове ездили на лошадях, 
и брусчатка у плотины Нижней Салды вполне этому 
соответствовала. Но на транспорт весом 30 тонн и больше она 
не рассчитана. Надо дороги дотягивать до уровня техники. 

Относительно моста рядом с плотиной мы готовим 
предписание. Несущая способность его была рассчитана на 
60 тонн, со временем с учетом износа она уменьшилась до 
40-45 тонн. Надеюсь, в 2016 году он будет отремонтирован.

Елена Матвеева, глава 
городского округа Нижняя 
Салда

Руководство ФКП «Верхнесалдинский 
государственный казенный завод химических емкостей» 
имеет право обратиться с подобной просьбой в Вашу 
газету, однако вопрос поставлен некорректно. 

Состояние моста через реку Салда 
удовлетворительное, а ямочный ремонт дорожного 
полотна проводится так же, как на всех других 
путепроводах городского округа. Представители 
предприятия действительно обращались два года назад 
и предлагали материалы, но при этом у администрации 
города отсутствовала возможность финансировать 
транспортные расходы и производство работ из 
местного бюджета. В 2015 году после окончания 
ремонтных работ на перекрестке Ломоносова–Фрунзе 
эти работы будут выполнены.

Администрацию городского округа крайне 
беспокоит состояние всех дорог в городском округе 
Нижняя Салда. По этому поводу неоднократно 
писались письма в Министерство транспорта и связи, 
были обращения в адрес Председателя Правительства, 
но отсутствие средств на подобные цели и в областном 
бюджете не позволяет решить ситуацию в ближайшее 
время. Согласно расходным полномочиям, ежегодно 
городскому округу выделяется 10 млн руб. на ремонт 
и содержание дорог, куда входит зимняя уборка и 

подсыпка противоскользящими препаратами 106 
километров. Этих средств явно недостаточно даже для 
проведения необходимых работ, а приходится выделять 
финансирование для проектов, т.к. при их отсутствии 
проводить качественно ремонты и завялятся на 
областные средства невозможно. Благодаря работе 
администрации округа на 2015 год в процессе работы 
согласительных комиссий городскому округу Нижняя 
Салда было дополнительно выделено 13 млн руб. на 
ремонт ул.Ломоносова и грунтовых дорог, что более 
чем в два раза больше расчетной суммы по методике. 

Большегрузный транспорт является серьезной 
проблемой для наших дорог, но его движение 
обеспечивает работу почти всех предприятий, в том 
числе, и ФКП «Верхнесалдинский государственный 
казенный завод химических емкостей». Неоднократно 
на подъеме около Никольской церкви не мог подняться 
в гору именно автотранспорт, везущий грузы на ФКП 
«Верхнесалдинский государственный казенный завод 
химических емкостей» из-за технического состояния 
автомобилей и несоответствующей резины. Все эти 
факты зафиксированы сотрудниками администрации и 
ГИБДД.

Администрация города предпринимала и неустанно 
делает всё возможное для решения проблемы, но 
считаем необходимым подключиться к нашей работе 
именно федеральным предприятиям, авторитет которых 
высок как на областном, так и на федеральном уровне. 
Только совместными усилиями мы сможем сделать 
прорыв в улучшении инфраструктуры и, в первую 
очередь, центральных дорог. 

От редакции:
Именно, так, Елена Владимировна, только совместными усилиями можно «сделать прорыв в 

улучшении инфраструктуры и, в первую очередь, центральных дорог». Но именно к этому и при-
зывает Анатолий Назаренко, директор предприятия, «чей авторитет высок на областном и феде-
ральном уровне». Нужна инициатива, добрая воля и желание взять на себя организацию этих самых 
совместных усилий. То, чем обладает и по своим должностным обязанностям должна обладать ко-
манда, которую создала и которой гордится глава округа. А для начала обуздайте большегрузы, для 
этого не требуется материальных затрат. Наоборот, штрафы за нарушения провозки грузов смогут 
пополнять городскую казну. Деньги пригодятся на ремонт того же покрытия дорог и мостов.

Мы подключили к разговору на животрепещущую тему руководителей соответствующих инстанций, в той или иной 
мере заинтересованных в состоянии наших транспортных коммуникаций. Вот их мнение.

Анатолий Назаренко:
- Нас беспокоит состояние моста через реку Салда перед железнодорожным переездом. 

Ежедневно через него на «Химёмкость» едут наши работники на предприятие. Возможны 
и аварии и катастрофы, не хотелось бы, чтобы такое случилось. Мы готовы совместными 
усилиями участвовать в восстановлении покрытия моста и подъездных участков.

Я понимаю, что здесь усилий администрации Нижней Салды недостаточно, учитывая 
скромные возможности. Я бы хотел, чтобы власти города выступили организаторами процесса. 
Я думаю, никто не откажется принять посильное участие.

Конечно, 20-30-тонные большегрузы с песком, которые бесконтрольно и совершенно 
по-варварски используют наши дороги, не неся ни финансовой, ни юридической, ни 
экономической ответственности,  – большая неприятность для всех жителей Салды. Мы их 
вынуждены терпеть. Но мне нужно, чтобы мои работники ездили, не подвергаясь никакой 
опасности, а также нам нужно возить грузы государственной важности, беспрепятственно 
выполнять госзаказ. Другого пути через реку Салда у нас нет.

У нас были предложения к администрации города еще в позапрошлом году.  Обсуждали 
у меня в кабинете, приглашали организации, в том числе, коммерсантов. Все были «за», но 
процедура организации работ не состоялась.

В марте нас приглашали на совещание по этому вопросу, но все осталось на уровне 
«хотелок». а прошлой неделе вновь общались с администрацией, и, вроде бы, есть понимание. 
Нам предложили подыскать подрядную организацию, которая могла бы этим заняться. 
Наверное, все-таки подыщем такие организации. Выведем их на администрацию города, ну 

а далее пусть администрация с ними работает. Мы готовы внести свою лепту материалами, 
техникой. Но заказчиком проведения работ должна выступать администрация Нижней Салды. 
Территориально мост находится в черте города.  

- К какому министерству относится Ваше предприятие? И не попытаться ли Вам 
попросить у своего начальства денег на мост?

Мы относимся к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. И как 
федеральное казенное предприятие являемся стратегическим предприятием. Ответ на нашу 
просьбу будет однозначным: есть органы местного самоуправления, Минпромторг не имеет 
права вмешиваться в их дела, иначе будет полный хаос. У нас очень скромные возможности, 
но мы готовы их направить, в том числе, и на благо города. 

- Насколько интенсивно эксплуатируется мост Вашим транспортом?
- Нашим предприятием мост эксплуатируется регулярно, но не столь интенсивно, как 

песковозами. Они разрушают не только мост. Даже брусчатка у плотины продавлена. К 
сожалению, никто этими тяжеловозами не занимается. А коммерсантам важно получить свою 
выгоду. 

  - И что, получается, на  коммерсантов нет управы?
  - Мы задавали этот вопрос. Нам ответили: мы бы с радостью запретили, но нет у нас 

таких прав. И у нас таких прав нет. Вот в черте предприятия мы отремонтировали дорогу 4 
километра 300 метров. А дальше мы можем только просить слезно. Но никого не интересует, 
как мы тут работаем.

Я призываю организовать партнерство: мы – как государственное предприятие, местные 
органы власти – как местное самоуправление и неравнодушные граждане, в том числе, 
предприниматели.        

Материал подготовила Инна ДОЛГИХ



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru 

СОБЫТИЯ    стр. 3Салдинский рабочий № 31 от 6 августа   

Пианист играет 
в шахматы

Миша Углов, ученик школы искусств 
Нижней Салды по классу фортепиано, 
лауреат многочисленных конкурсов, 
одержал победу в игре в шахматы в 
Артеке.

Путевка в Артек, единственная на Нижнюю 
Салду, заслуженно досталось юному пианисту. 
Ведь благодаря его труду и способностям 
о маленьком уральском городке узнали в 
столице и других городах России.

В Артеке Миша Углов попал в 9-й отряд 
лагеря «Лазурный.

20 июля, в Международный день 
шахмат, во Дворце спорта Артека прошли 
общеартековские командные соревнования 
по самому интеллектуальному виду спорта. 
Подобные турниры уже стали традицией для 
лагеря, ведь именно в Артеке в 1999-2000 
гг. проходили VII и VIII детские шахматные 
олимпиады, а Президент Международной 
Шахматной Федерации Кирсан Илюмжинов 
был артековцем лагеря «Алмазный» в 1973 
году. 

В турнире участвовали представители 
всех 6-ти лагерей Артека. Главный судья по 
шахматам в Артеке Ромео Хатоев говорит: 
«Сегодня уровень детей очень высокий 
– это 5 кандидатов в мастера спорта, 12 
перворазрядников. Наши дети умнее нас, их 
дети будут еще умнее – это развитие».

Для каждого из ребят турнир в честь 
Международного дня шахмат в Артеке - это 
маленькая победа и одновременно целое 
событие. 

«Это огромный праздник и очень приятно 
встретить его в лагере Артек, где собрались 
лучшие дети России, - поделился Миша 
Углов. - Я шахматист-любитель, но уже с 
первого класса увлекаюсь этим видом спорта. 
В своем маленьком городке Нижняя Салда 
Свердловской области я стал чемпионом. 
Сегодня для меня важное событие - я выиграл 
у своего соперника из «Янтарного», который 
на разряд старше меня – это моя победа». 

http://www.artek.org/press_cents/news/detail.
php?ID=9205

Сдадут к концу года. 
Этого

На прошлой неделе заместитель руко-
водителя Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области посетил Нижнюю Салду. Объ-
ектом внимания стала многострадальная 
«Росинка».

С момента начала строительства дет-
ского сада прошел немалый срок. За это 
время успели измениться Санитарно-
эпидемиологические правила и нормати-
вы, касающиеся работы дошкольных ор-
ганизаций. (К примеру, над столовыми и 
кухонными блоками теперь нельзя распо-
лагать детские групповые комнаты.)

В связи с этим срок сдачи детского сада 
«Росинка» переносится с 1 сентября на 2-3 
месяца. Но это уже – 100 процентов, заве-
рил глава нижнесалдинской администра-
ции Сергей Гузиков.

Начали дружить 
домами

Впервые прошло совместное совеща-
ние главы администрации Нижней Салды 
Сергея Гузикова и главы Верхнесалдин-
ского округа Алексея Забродина.

Тема оказалась важной и интерес-
ной обоим городам. Руководители, а так-
же другие чиновники вели речь об авто-
мобильной трассе, на которой 8 августа, 
в субботу, пройдет VI этап Чемпионата 
УрФО по автомобильному кроссу.

Нижняя Салда предоставит для трассы 
шлак, Верхняя пообещала грейдеры.

Однако, как сообщил Сергей Гузиков 
на оперативке в понедельник, 3 августа, 
прошедшие «мокрые» выходные не позво-
лили провести работы. Но, пообещал он, 
к 8 августа трасса будет соответствовать 
всем правилам.

Соревнования начнутся в 12 часов. 
Шашлыки, чай, пирожки и пр. – будут 
обязательно!

Ездить стало удобнее
МУП «Чистый горд» Нижней Салды 

постепенно выполняет свои обязательства 
по ремонту городских дорог.

Отремонтирован перекресток улиц 
Фрунзе и Ломоносова, закончен ямочный 
ремонт на улице Карла Маркса. На оче-
реди – пер. Строителей. Денег на задел-
ку ям в этом году выделено достаточно. 
А вот на капитальный ремонт дорог сред-
ства нужны большие. Без областной под-
держки не обойтись.

Надоело
 ремонтироваться

С 27 июля не ходит 103-й до Акинфиево. Пе-
ревозчик ушел с маршрута из-за дороги – она 
в аварийном состоянии. После каждого рейса 
автобус постоянно ломается.

Эта дорога не внутригородская, она – меж-
ду населенными пунктами. А значит, находит-
ся в областном подчинении. И содержать ее в 
нормальном состоянии должна область. Но в 
региональном министерстве, похоже, об этом 
и не ведали.

Администрация Нижней Салды отправила 
письмо в областное Министерство транспорта 
с запросом привести дорогу в порядок. 

Двадцать первого августа руководитель это-
го министерства посетит Нижнюю Салду. Оче-
видно, его провезут по этой дороге. Будем на-
деяться, что после этого решение о ремонте 
трассы будет принято 

Надо так надо.
 Потерпим

Планируются военные учения, которые в 
течение месяца пройдут в направлении Мед-
ведево и Акинфиево.

ЗАТО «Свободный» согласовало с руковод-
ством Нижней Салды улицы, по которым будет 
проходить военная техника. Учитывались раз-
личные коммуникации (газовые, а также линии 
электропередач) на дорогах.

Техника пройдет в ночное время и, конеч-
но, будет беспокоить горожан. Но предвари-
тельные переговоры с некоторыми жителями 
успокоили руководство. Люди настроены мир-
но: «Надо так надо. Потерпим».

Справка 
России в нынешних условиях нужны совре-

менные и боеспособные вооруженные силы, в 
этих целях расходы на оборону увеличиваются 
на треть по сравнению с 2014 годом.

В разделе «Национальная оборона» расходы 
на 2015 год предусмотрены в сумме 3,28 трил-
лиона рублей и превышают объемы 2014 года 
на 812,16 миллиардов рублей (на 32,8 %).

Каждому – своё 
В пятницу на прошлой неделе Нижнюю 

Салду посетили представители Уралсеверга-
за. Они проверяли деятельность МУП «Сал-
даЭнерго», осмотрели места, где планируется 
строить котельные. Специалисты выдадут за-
ключение о приоритетах в проведении  модер-
низации и строительства котельных.

Предусматривается строительство блочных 
котельных – на ЦГБ, на 5-ю школу, на очист-
ные, на частные дома… 

Справка
Блочно-модульные котельные являются со-

временным технологическим решением стро-
ительства источников теплоснабжения жилых 
зданий, микрорайонов, промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий.

Борьба за депутатство 
13 сентября 2015 г. в единый день 

голосования в Верхней Салде пройдут 
дополнительные выборы депутата Думы 
городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1.

В состав избирательного участка входят 
домá первого отделения совхоза, улицы 
Совхозная, Труда, Южная. Напомним, 
что в связи с назначением Константина 
Ильичева на должность главы администрации 
Верхнесалдинского округа появилось 
вакантное место в Думе. 

На 29 июля в территориальной 
избирательной комиссии г.В.Салда 
зарегистрировано семь кандидатов: 
Константин Носков, начальник цеха № 31 
«Корпорация  ВСМПО-АВИСМА» от партии 
«Единая Россия»; Оксана Стафеева, главная 
медсестра «МСЧ № 121», самовыдвижение; 
Ольга Савицкая, недавний начальник 
управления культуры, ныне временно не 
работающая, самовыдвижение; Константин 
Воробьев, плавильщик ц.№ 32 «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА» от КПРФ; Олег 
Журавлев, собственный корреспондент ООО 
«Орбита-Сервис» от политической партии 
«Справедливая Россия»; Александр Зуев, 
директор ООО «Терра» от ЛДПР; Юрий 
Заболотный, заместитель директора по 
развитию бизнеса продукции спецназначения 
«Корпорация  ВСМПО-АВИСМА» , 
самовыдвижение. За депутатский мандат 
вступала в борьбу Ирина Бессонова, логопед 
коррекционной школы, но по формальным 
признакам статус кандидата утратила.

Кстати, если у избирателей не 
хватает дополнительной информации 
об избирательном процессе, то в с 15 
июня по 14 сентября в Верхнесалдинской 
избирательной комиссии работает «горячая 
линия»  по телефону: 2-50-04. Время работы 
с 9.00 до 17.00, а в день единого голосования 
13 сентября – круглосуточно.  «Горячий 
телефон» Вам разъяснит порядок участия 
избирателей в голосовании и трудные вопросы 
избирательного законодательства. 

Последняя смена 
молодого инспектора 
3 августа в третьем часу ночи в собственном 

автомобиле ВАЗ 21099 погиб 26-летний 
инспектор ГИБДД Анатолий Котов.

Трагедия произошла недалеко от 
верхнесалдинской плотины. Проехав мимо 
плотины, водитель «девяноста девятой» 
почему-то решил развернуться. При движении 
задним ходом машина съехала в обрыв и 
повисла, затем стала опускаться с обрыва в 
пруд и  утонула. Инспектор возвращался со 
своей рабочей смены, которая окончилась в 
00.00 часов. Экспертиза показала: алкоголя 
в крови молодого мужчины не обнаружено, 
никаких физических повреждений. Смерть 
наступила ввиду утопления. Глава пресс-
службы Управления по Свердловской области 
сообщил, что семье трагически погибшего 
инспектора будет оказана помощь.

Девятнадцать миллионов долларов не стали проблемой для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в 1914 г. (кризис, санкции, скачок доллара), купившей усадьбу «Имение 
графа Устинова» в Крыму.

Об этом ТАСС сообщила директор по региональной политике и связям с общественностью 
корпорации Марина Воронкова: «Действительно, корпорация купила санаторий в Крыму. 
И намерена использовать усадьбу по назначению в корпоративных целях».

«Имение графа Устинова» продал основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев. Санаторный 
комплекс перешел во владение ВСМПО-АВИСМА еще в 2014 г., однако известно об этом стало 
только сейчас. Данные о сделке содержатся в отчете ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 
2014 год. (ПАО – публичное акционерное общество.)

Крым наш. 
Ну, совсем наш

     Графская усадьба располагается на 13 десятинах драгоценной 
крымской земли под Ялтой в обрамлении виноградников Массандры 

и дендрариев Никитского ботанического сада. 
      Имеется собственный пляж.

Топ-менеджеры, члены совета директоров Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Шелков 
и Михаил Воеводин владеют 65,27% акций, остальное находится в свободном обращении. 
Выручка корпорации в 2014 г. составила $1,63 млрд, чистая прибыль $157 млн (http://ekb.dk.ru) 

Андрей Рогачев – основатель «Пятерочки» – считается основным владельцем крупной 
продуктовой сети «Верный» (около 430 магазинов). Занимает 129-е место в рейтинге 
богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, с состоянием $700 млн.

Миша Углов - второй справа
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Юлия пришла в секцию русского бильярда «Live» в январе 2015 года. «За это время, 
благодаря моему тренеру Игорю Викторовичу Ложкину, я добилась немалых результатов», 
- говорит Юля. Она успела поучаствовать в турнирах областного уровня, где играла 
с сильнейшими участницами и завоевывала призовые места. На сегодняшний день у 
Юли два кубка и четыре медали: «Хороших результатов удается добиваться благодаря 
моей целеустремленности, способствующей достижению поставленных целей».  
«Бильярд - красивый вид спорта, где необходимо думать и выстраивать тактику, знать, что 
делать на ход вперед, - делится секретами игры юная бильярдистка. - Многое зависит от 
удачи, это часть спорта. Также меня привлекает звук влетающего шара в лузу. В отдельности, 
хочется отметить работу тренера. Игорь Викторович обладает глубоким теоретическим 
знанием и богатым игровым опытом. Он переживает за наши неудачи и радуется нашим 
победам. Благодаря ему, атмосфера в секции по-домашнему уютная». Семья увлечение 
дочери бильярдом также очень поддерживают.

Кроме бильярда Юля увлекается рисованием, играет произведения классиков на 
фортепиано (в этом году она окончила музыкальную школу), и получает образование 
(перешла в 9-й класс). 

Ну а сейчас Юлия готовится к открытому Чемпионату области среди 
юношей и девушек до 18 лет по свободной пирамиде, который пройдет осенью.  
Долгое время казалось, что бильярд и женский пол это что-то несовместимое, но шли годы 
и эти два понятия сблизились, и Юлия Устюжанина, бильярдистка и просто красавица, тому 
подтверждение!

Дмитрий Усачев, 
выпускник школы № 1 
Я поступил в УрГУПС (Уральский 
государственный университет путей 
сообщения) на специальность: 
строительство мостов, тоннелей и 
железнодорожных путей. Всегда хотел 
и мечтал поступить именно в это 
учебное заведение. 

Юлия Усольцева, выпускница школы № 5
У меня все вступительные экзамены сданы. Я довольна 

своими результатами. Зачислена на бюджет в Уральскую 
государственную архитектурную академию на факультет 

дизайна среды. Из 19 мест абитуриентам отдали только 
9 бюджетных, я на 4 месте из 9.  Остальные места 

разделили между профобразованием и льготниками. 
Мой одноклассник Егор Павлов поступил в 

Екатеринбург на бюджет в Уральский государственный 
экономический университет на факультет технологии 

продукции и организации общественного питания. 
Две одноклассницы поступили в Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт.
Диана Павлова, 
выпускница школы № 2
Я поступила в Тюмень на строительную 
специальность. Очень люблю этот город, 
поэтому и подавала документы именно 
туда. 
Много кто из класса поступил 
в УрФУ также на строительную 
специальность и на информационную 
безопасность. Два человека поступили 
в Санкт-Петербургский институт путей 
сообщения, одна девочка – в Челябинск. 

Алла Тиунова, выпускница Гимназии 
Успехи с поступлением отличные. Была вторая в 

списках в свой институт. Поступила в юридическую 
академию, институт прокуратуры. Я выбирала 

между международными отношениями и 
юриспруденцией, и все-таки склонилась ко второму. 

Конечно, рассматривала ВУЗы Москвы, но далеко 
от дома уезжать не хочется, поэтому подала в 

Екатеринбург, только в юракадемию, т.к. была 
уверена в своих баллах, они, к счастью, были очень 

высокие. Все одноклассники поступили в ВУЗы в 
пределах Свердловской области.  

Дмитрий Чукин, в
ыпускник школы № 7 

Поступил по целевому набору 
от НИИМаш в УрФУ (Уральский 

федеральный университет) на 
факультет машиностроения. Мне 
нужен был технический ВУЗ. Да 
и это один из самых престижных 
ВУЗов нашей области с высоким 

уровнем обучения.

Марина Финадеева, 
выпускница школы № 6
Из нашего класса поданы заявки в Санкт-
Петербург, в Нижний Тагил, в Челябинск. 
Основная часть ребят подали документы 
в Екатеринбург. Я - в Нижний Новгород, в 
педагогический университет имени Козьмы 
Минина на специальности логопедия, 
банковское дело, специальная психология. 
Выбрала Нижний Новгород, потому что это 
моя Родина, я обожаю этот город. Большинство 
одноклассников, в том числе и я, в напряжении, 
результаты пока не известны. Первый раз в 
жизни ждём наступления осени, т.к. в этой 
неизвестности находиться уже невыносимо.

Олеся Гордилюк, 
выпускница школы № 10

Я иду в техникум имени Евстигнеева 
на специальность ОМД (обработка 

металлов давлением). Это самый 
удобный вариант обучения. После 11-го 

класса на бюджет поступить сложно. 
А после техникума пойду работать 
на завод, и буду заочно обучаться в 

институте. В каком, пока не решила.
Есть время подумать.

Даниил Долбилов (на фото слева) работает на НИИМаш мастером участка 
сопроводительного программного управления. Спорт для него – это неотъемлемая 
часть жизни: «Без него я просто не могу!» - говорит спортсмен. Даниил состоит в 
Нижнетагильской Федерации баскетбола, занимается им с детства. В 2009 году вместе со 
своей командой заняли первое место на областном уровне, взяли золото в Реже, ездили 
играть в Нижний Тагил и в Екатеринбург.

 Помимо основного вида спорта, Даниил участвует во всех спортивных мероприятиях 
на НИИМаш: эстафеты, кросс, футбол. «Больше всего запомнился кросс на 9 мая», - 
говорит он. Кроме всего этого, молодой спортсмен увлекается легкой атлетикой и горными 
лыжами. В общем, весь в спорте.

В этом году Даниил Долбилов планирует поучаствовать в мероприятиях, посвященных 
Дню физкультурника.

«Хочу пожелать всем достойной конкуренции, пусть победят сильнейшие! Я очень рад, 
что сейчас многие заинтересованы спортом. Нужно делать больше спортивно-массовых 
мероприятий, привлекать молодежь и всех жителей города». 

Редакция газеты поздравляет всех любителей спорта. Желаем вам энтузиазма, 
зажигательной энергии и крепкого здоровья!                                                                                                               

Даниил Долбилов: 
«Не могу без спорта!»

Юля Устюжанина из 
Верхней Салды доказывает, 
что бильярд и женский пол 

– совместимые вещи

Триста лет, как минимум,
со времен Петра самая

 любимая русская игра!

8 августа – День 
физкультурника.
Этот праздник отмечается 
в нашей стране с 1939 года. 
Нижнюю и Верхнюю Салду 
он также не обходит стороной, 
ведь спортсмены у нас были, 
есть и будут всегда. 
Нам есть кем гордиться!

Они стали студентами

Полосу подготовила Алёна НЕКРАСОВА
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Не бери грех на душу, лишнее на грудь, 
а родственников на работу.

ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

ДОСТАВКА КАМАЗОМ.
8-922-184-19-47

Летний витаминный салат.
Нам потребуется:
500 г молодого отварного картофеля
1 пучок редиски
1 пучок зеленого лука
1 крупная морковь
1 яблоко
Для заправки:
2 столовые ложки растительного масла
1 чайная ложка уксуса
1 столовая ложка горчицы
1 щепотка соли
Приготовление салата:
Картофель, редис и лук мелко порезать. 

Заправку взбить венчиком или блендером,
добавить в нее натертые яблоко и мор-

ковь.
Все смешать и дать салату пропитаться.

Летний овощной салат.
Нам понадобится:
1 крупный вилок зеленого салата
з болгарских перца
2 свежих огурца
1 репчатая луковица
3 столовые ложки оливкового масла
сок 0,5 лимона
1 долька чеснока

соль, перец по вкусу
Приготовление салата
Овощи помыть и слегка осушить. Ли-

стья салата нарезать, а еще лучше порвать 
руками.

Огурцы, болгарский перец нарезать 
кружочками или полосками. Лук тонень-
ко — полукольцами.

Салатницу предварительно натереть 
чесноком и сложить в нее все овощи.

Заправить салат маслом, смешанном с 
лимонным соком, солью и перцем.

Посыпать мелко нарезанной зеленью 
петрушки и перемешать.

8-952-742-03-16 8-982-701-07-30 Эльвира

Летние салаты
В августе существует три праздника в честь Спасителя, 

три Спаса: - первый Спас - 14 августа по народному выра-
жению - "на воде" (Медовый спас); - второй - 19 августа, "на 
горе" (Яблочный спас); - третий - 29 августа, "на полотне".

КАКОЙ БЫВАЕТ СПАС
Изначально спасов было несколько: грибной, хлебный, ягод-

ный. Наиболее известными стали три: Медовый Спас, Орехо-
вый Спас и самый главный - Яблочный Спас.

ХРИСТИАНСКИЙ СПАС
В христианстве праздник спаса объясняется иначе. Как гла-

сит священное учение, в конце своей земной жизни Иисус Хри-
стос открыл ученикам, что ему надлежит пострадать за людей, 
умереть на Кресте и воскреснуть. После этого Он возвел трех 
апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - на гору Фавор и преоб-
разился пред ними. Лицо его просияло, а одежды сделались 
ослепительно белыми.

ми", то есть встречей осени. Считается, что этот праздник 
призван напомнить людям о необходимости духовного 
преображения. По традиции в этот день вначале угощали 
яблоками родных, близких, а также сирот, неимущих, как 
поминание об уснувших вечным сном предков, и лишь за-
тем сами ели. В старину все верующие люди непременно 
праздновали Яблочный Спас, пекли пироги с яблоками, 
варили яблочное варенье и угощали им друг друга. А 
вечером все выходили в поле, чтобы с песнями прово-
дить закат солнца, а с ним и лето. В.Селиванов в своей 
книге "Год русского земледельца" писал : "В этот день 
после обеда толпы баб и ребятишек осаждают помещичьи 
сады, которые почти всегда сдаются купцам, и покупают 
у последних все то, что даже было бы выкинуто за не-

годностью, лишь бы называлось яблоком. Покупают на гроши, на 
кудели пеньки и льна, на яйца; например, за одно яйцо получают 
две или три пригоршни яблок, сколько широкие руки сидельца 
могут их вместить. В этот день насыпают целые воза падалицы и 
непадалицы, хороших даже сортов яблок, и разводят по окрестным 
приходам к церквам, где по окончании обедни все раскупается".

ТРАДИЦИИ 
ЯБЛОЧНОГО СПАСА
На Преображение Господне 

в конце Божественной литургии 
совершается освящение яблок и 
других плодов. Поэтому в народе 
этот день называют вторым, или 
Яблочным Спасом. Несмотря на 
то, что это событие произошло 
в феврале, за 40 дней до Пасхи, 
православная церковь перенесла празднование на август, чтобы 
оно не приходилось на дни Великого поста. До Преображения 
на Руси особенно строго запрещалось есть яблоки, вообще ста-
рались не есть никаких плодов, кроме огурцов. А с этого дня 
начинали есть плоды и фрукты. "Второй Спас яблочком раз-
говляется". Яблочный Спас ещё называют "первыми осенина-

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
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Поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Ириаду Андреевну Лапаухову,
Валентину Ивановну Прошину,

Людмилу Викторовну Стяжкину,

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Василия Васильевича Заева,
Зою Владимировну Зобнину,

Софью Григорьевну Зорихину,
Аллу Валентиновну Лосеву,
Анна Ефимовну Пушкареву,
Анну Васильевну Селезневу,

Пала Сергеевича Солдатова,
Галину Михайловну Терентьеву,
Людмилу Георгиевну Черкасову.

Пусть будет полной чашей дом,
Пусть будет весело 

за праздничным столом!
Побольше улыбок, побольше веселья,

Чтоб не было места унынью, 
безделью,

Чтоб медленно 
шли ваши  быстрые годы,

Чтоб вас миновали любые невзгоды!

Совет ветеранов НИИМаш

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Людмилу Алексеевну Волкову
Надежду Николаевну Гладкову
Валентину Пантелеймоновну 

Здобнякову
Лидию Алексеевну Курочко

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 Маргариту Ефимовну Белякову
Тамару Платоновну Боронину
Софью Алексеевну Грудцину
Галину Вениаминовну Гусеву
Ольгу Николаевну Данилову

Владимира Григорьевича Замураева
Валентину Николаевну Зуеву
Нину Михайловну Коновалову
Татьяну Васильевну Лужина

Николая Афанасьевича Петрова
Гульсину Фаизовну Постылякову
Марию Григорьевну Потоцкую
Веру Яковлевну Пряничникову
Марию Васильевну Суетину
Нину Родионовну Тарасову

Леонида Михайловича Темпалова
Веру Петровну Углову

Марию Александровну Хабибулину
Валентину Михайловну Шумилову

 
 Мечты исполнит День Рожденья,

Как в сказке или в светлом сне!
Прекрасных лет, во всём везенья,

Любви, улыбок в каждом дне! 

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Есть шанс получить от жизни что-то 

очень ценное каким-то простым способом. 
Возможно это будут деньги, возможно - 
большая любовь. В любом случае нужно 
бороться за свое счастье.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам удастся реализовать крупный 

финансовый проект и добиться от на-
чальства повышения. В финансовом 
плане неделя стабильна. Не отказывайте 
в общении тем, кто вас любит.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Не нужно руководствоваться 

сиюминутной выгодой. В финансовых 
вопросах возможна путаница из-за 
невнимания к насущным делам. Ситуация 
в личной жизни может круто измениться.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Будете много работать и получать 

не только моральное, но и матери-
альное удовлетворение. Необходимо 
научиться экономить средства и силы, 
так как от этого зависит ваше благопо-
лучие и здоровье.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Старайтесь поддерживать в порядке 

свои профессиональные дела. Неделя 
благоприятна для смены работы. Вы 
сможете заработать достаточное количе-
ство денег, занимаясь интеллектуальным 
трудом. В семье будет мир.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя принесет большую любовь, 

успехи в творческих проектах, романти-
ческие приключения. Те, кого вы любите, 
будут вашими помощниками в трудные 
минуты жизни.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У вас может появиться новая работа, 

новый круг общения. Вас будут любить за 
ваше чувство юмора, но могут осудить за 
желание пожить за чужой счет. Здоровье 
не будет вас беспокоить.

РАК (22.06-22.07)
Очень повезет в партнерских отно-

шениях. Новые знания, полученные от 
людей нового для вас круга общения по-
могут становлению как в материальном, 
так и в интеллектуальном плане.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Настроение будет стабильным, что по-

зволит довести до завершения начатые 
ранее дела. Если приложите максимум 
усилий, то уже в скором будущем получите 
хорошие результаты.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В вашей жизни не будет стабильности, 

зато будут появляться неожиданные воз-
можности перестроить свою жизнь, об-
рести новых друзей, устроиться на очень 
хорошую работу. Ищите новые решения 
старых проблем.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Порадуйте мир своей добротой и 

порядочностью. Рядом с вами будут 
люди, готовые оказать вам моральную 
поддержку. Доверяйте близким, не за-
мыкайтесь в себе. Выходные одарят вас 
приятными сюрпризами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам должно обязательно повезти, осо-

бенно если вы уверены в себе, не боитесь 
трудностей, точно знаете, что вам нужно от 
жизни. Вам будет сопутствовать материаль-
ная удача. Личная жизнь будет радовать вас.

Лес - это легкие планеты. 
Лесные насаждения способ-
ствуют созданию благопри-
ятной окружающей среды, 
выполняют водоохранные, за-
щитные, санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные и иные 
полезные функции. Одними из  
основных принципов лесного 
законодательства являются 
использование лесов с учетом 
их глобального экологическо-
го значения, а также с учетом 
длительности выращивания и 
иных природных свойств лесов, 
обеспечение многоцелевого, ра-
ционального, непрерывного, не 
истощительного использования 
лесов для удовлетворения по-
требности общества в лесах и 
лесных ресурсах. 

К сожалению, нарушения тре-
бований к охране и рациональному 
использованию лесов в нашей жиз-
ни встречаются на каждом шагу. Не-
законная рубка лесных насаждений, 
захламление лесов промышленны-
ми и бытовыми отходами, неосто-
рожное обращение с огнем, которое 
приводит к лесным пожарам, охва-
тывающим тысячи гектаров леса, 
причиняющее ущерб не только 
окружающей среде, но и гражданам.

Государство всегда стремилось 
установить определенные нормы и 
правила использования природных 
ресурсов, в том числе и лесов. 

Первые законодательные акты, 
в  которых содержались статьи об 
ответственности за недозволенные 
действия к землям, лесам, живот-
ным, появились еще в Древней 
Руси:  «Русская правда», «Собор-
ное уложение».

В средние века за порубку де-
ревьев в заповедном лесу широко 
применялась смертная казнь. Петр 
I узаконил охранные мероприятия, 
направленные  не только на благо-
получие своих угодий, но и всего 
государства. При  Петре I приняты 

указы, которые объявляли запо-
ведными леса по берегам рек, 
предусматривали охрану и по-
садку лесов.

Во времена Петра I действо-
вала строгая система мер для 
нарушивших царские указы по 
вопросам лесных отношений – 
от крупных денежных штрафов до 
вечной каторги и смертной казни.

Жестокость наказания, четкая 
система контроля за наличием цар-
ского клейма на комлях деревьев 
свела к минимуму подобного рода 
преступления.

В период царствования Екате-
рины II часть указов Петра были 
отменены, установлен приоритет 
частной собственности, помещи-
кам разрешалось вырубать леса по 
своему усмотрению.

Безудержная рубка лесов,  на-
чавшаяся при Екатерине II, привела 
к тому, что уже в 1827 году в сред-
ней полосе Европейской части Рос-
сии реки обмелели и климат стал 
суше. Первый лесной кодекс был 
принят в конце 80-х годов 19 века.

С тех далеких пор минуло не 
одно столетие, но вопросы охраны 

и использования лесов 
являются одним из при-
оритетных направлений 
в законотворческой дея-
тельности государства. 

В настоящее время 
действуют порядка 20 
нормативно-правовых 
актов  федерального 
уровня: Лесной кодекс 
РФ, Постановления Пра-
вительства РФ, Приказы 
Министерства Природ-
ных Ресурсов РФ, регла-
ментирующих деятель-
ность в сфере обращения 
с лесами.

За неисполнение требований 
лесного законодательства предус-
мотрены уголовная, администра-
тивная и гражданско-правовая от-
ветственность.

Так, за незаконную рубку лес-
ных насаждений предусмотрена 
уголовная ответственность по 
ст.260 УК РФ, в которой содержит-
ся 3 части.

От размера ущерба, причинен-
ного лесному хозяйству незаконной 
рубкой лесных насаждений, зави-
сит наказание, которое грозит так 
называемым «черным лесорубам». 
По данной статье, в зависимости от 
части статьи, предусмотрены нака-
зания от штрафа в размере до од-
ного миллиона рублей до лишения 
свободы сроком до 7 лет с дополни-
тельным наказанием в виде штрафа 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Часть 3 ст.260 УК РФ отнесена 
законодателем к категории тяжких 
преступлений.

Для привлечения к уголовной 
ответственности лица, совершив-
шего незаконную рубку, необходим 
ущерб в размере более 5 тысяч ру-
блей, и порою  достаточно срубить 
одно дерево, чтобы ущерб превы-
сил сумму в 5 тысяч рублей.

Ежегодно Нижнетагильской 
межрайонной природоохранной 
прокуратурой в суды с обвинитель-
ными заключениями направляются 
десятки уголовных дел в отноше-
нии лиц, совершивших незаконную 
рубку деревьев. Не является ис-
ключением и территория Верхне-
салдинского и Нижнесалдинского 
городских округов.

Так, пятого августа 2015 года  в 
Верхнесалдинском городском суде 
начнется рассмотрение уголовного 
дела по обвинению трех граждан, 
которые обвиняются по ч. 3 ст.260 
УК РФ в совершении незаконной 
рубки лесных насаждений в особо 
крупном размере: сумма ущерба, 
причиненного лесному хозяйству, 
составила 7 042 957 рублей. В 
случае установления судом вины 
в совершении данного преступле-
ния гражданам грозит не только 
лишение свободы сроком  до 7 лет, 
но и обязанность по возмещению 
ущерба, причиненного лесному 
хозяйству.

Не рубите, мужики, не рубите, 
если не имеете  документов на 
осуществление рубки лесных на-
саждений, оформленных в установ-
ленном законом порядке!

Граждане, используйте леса с 
соблюдением требований действу-
ющего законодательства, и тогда 
карающий меч правосудия не на-
стигнет вас.              

Р.В.Слепухин, замести-
тель Нижнетагильского                           

межрайонного природоохранного 
прокурора, советник юстиции

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ, НЕ РУБИТЕ!

Статья 42 Конституции 
Российской Федерации пред-

усматривает право каждого  на 
благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу экологи-

ческим правонарушением.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-908-63-73-603

СДАМ
*** Однокомнатную квартиру по улице Уральская, 8. 
Сантехника новая, балкон застеклен. // 8-912-279-39 
-00
*** Двухкомнатную квартиру на длительный срок. // 
8-906-812-54 -32
*** Малосемейку с мебелью на длительный срок – 
славянам. 3 этаж, балкон, 4 тысячи за 3 мес. + комму-
налка //8-961-764-42-19; 8-965-517-37-10
**2-х комнатную квартиру на длительный срок в Верх-
ней Салде на Народной Стройке. Предоплата. Звонить 
в любое время.// 8-952-741-54-81
** Малосемейку с мебелью (Н.Салда). 6 т. рублей// 
8-912-689-47-60

ПРОДАЁМ
***Однокомнатную квартиру на Песчаном карье-
ре, в 25 км от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный 
дом, 32\18\6, трубы металлопластик, водонагрева-
тель, цена 369 т.рублей // 8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда 
, Строителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. 
Пластиковые окна, новая сантехника, радиаторы, 
трубы поменяны. 949 т. рублей //8-908-63-73-603
*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоно-

сова, 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
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, 
балкон. Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сак-
ко и Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печ-
ное отопление, горячая, холодная вода в доме, огород 
12 соток, баня, цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгель-
са,20. Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
*Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 
42,6 общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Совхозная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные 
потолки. 821 т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 
30 кв.м общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 
8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я 
Балковская), печное отопление, огород 10 соток, боль-
шой крытый двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по 
ул. Труда,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 
этаж. Пластиковые окна, водонагреватель. Трубы 
поменяны. Цена 745 т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 
2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 
8-932-116-48-44
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками 
в Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 
этаж, без текущего ремонта, окна пластик, дверь 
металлическая // 8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Сал-
ды, ул. Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, центра-
лизованное отопление, водопровод, все благоустро-
ено, огород, теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
* *Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе, 6, 2 этаж, теплая, светлая. Общ. пл.33 кв.м. 

Звонить после 18 часов.// 8-950-199-62-90
* Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда), 
2 этаж, 18 кв. м, Фрунхе,137. Возможна про-
дажа на материнский капитал // 8-909-02-
888-42
*Земельный участок в Нижней Салде, по 
ул. Урицкого,79, с нежилым домом. Рядом 
проходит газ, колонка, сеть магазинов, 
школа-сад. Документы готовы. Дешево 
// 8-904-163-47-22; 8-34345-33-667

* Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагил-
строй)// 8-909-703-53-07
*** Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда)  ул. 
Фрунхе,137, 4 этаж, 19 кв.м , в комнату проведена 
вода, есть раковина. Цена 330 т. руб. Реальному 
покупателю - торг. // 8 -904-38-03-050
* Однокомнатную квартиру в доме НИИМаш, 
2 этаж, или сдам с последующим выкупом // 
8-92222- 744-35; 8-932-119-49-51
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру 
по ул. Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопа-
кеты, квартира очень теплая. Обмен на малосе-
мейку с доплатой. Рассмотрим другие варианты. 
// 8-922-118-68-33
*** Дом бревенчатый, с газом, есть баня, кры-
тый двор, огород 10 соток. Нижняя Салда, ул. 22 
Партсъезда. д. 27 Стоимость  700 т. руб. Торг уме-
стен.  // 8 -912-219-31-39, Анатолий
** 3-х комнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 
57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы заменены. 
Недорого. Поблизости есть школа, садик, магазин. 
// 8-908-637-36-03
* Жилой дом недалеко от городка Строителей// 8-922-
036-45-99
** Дом под дачу или строительство//8-963-037-24-50
** Дом 60 кв.м, в Полушатах, газ, вода, большой кры-
тый двор, огород 6 соток, гараж, баня.// 8-952-145-36-
75
* Дом Урицкого,104 , в стадии ремонта, имеется строй-
материал. Земля в собственности, 13,6 соток. Есть 
скважина. Деньги сразу. Оформляете сами. Цена 900 т. 
руб. Торг// 8-967-635-52-90
* Срочно! 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
в 2-х этажном кирпичном доме под Ижевском. Рядом 
есть сад и гараж. Инфраструктура. Стоимость 900 
т.руб. Материнский капитал// 8-909-026-46-29
** 2-х комнатную квартиру или меняю на малосемейку 
или однокомнатную квартиру \\ 8-952-742-12-41
** Половина ( 1\2) 2-х комнатной квартиры в Верхней 
Салде по ул. Энгельса.78  700 т. руб. // 8-908-920-69-13
* Срочно! Малосемейку г. Нижняя Салда, Строителей, 
48, 3 этаж, балкон, общ. пл. 21 кв.м, косметический ре-
монт. Заменена система отопления и сантехника. 630 т. 
рублей// 8-912-689-47-60
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, 
общ. пл.52 кв.м, большой крытый двор, баня, тепли-
ца, площадь участка 17 соток. Все в собственности.// 
8-950-192-42-05
* Дом. Есть газ, рядом колонка и канализация, по ул. 
Стеклова, 700 т.руб. Торг. Земля в собственности. До-
кументы готовы.\\ 8-963-039-84-73
*2-х  комнатную квартиру СМЗ в двухэтажном доме, 
2-й этаж. \\ 8-909-026-41-59
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносо-
ва,60, 5 этаж. Балкон-лоджия// 8-906-803-40-38

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
** ВАЗ-111940 ( Лада- Калина –хетчбэк), цвет – бе-
лый, 2011 г. выпуска, пробег – 20500 км. Рабочий 
объем двигателя- 1,4 . Имеется: электроусилитель 
руля, АБС, кондиционер, стеклоподъемники на пе-
редних дверях. Одна хозяйка. 260 т. рублей. Торг.// 
8-922-141-12-44
*ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 1,5, 8- 
клапанная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-
932-613-83-99
*** Тойота Каролла 2012 г. выпуска. В отличном со-
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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

СДАМ
*** Комнату в общежитии № 6 (г.Н.Салда). Оплата 3000 ру-
блей. // 8-932-615-20-86; 8-906-813-42-61
** Однокомнатную квартиру по улице Уральская,8. Сантехни-
ка новая, балкон застеклен. // 8-912-279-39 -00
** Двухкомнатную квартиру на длительный срок. // 8-906-812-
54 -32
** Малосемейку с мебелью на длительный срок – славянам. 3 
этаж, балкон, 4 тысячи за 3 мес. + коммуналка //8-961-764-42-
19; 8-965-517-37-10
*2-х комнатную квартиру на длительный срок в Верхней Сал-
де на Народной Стройке. Предоплата. Звонить в любое вре-
мя.// 8-952-741-54-81
* Малосемейку с мебелью (Н.Салда). 6 т. рублей// 8-912-689-
47-60

ПРОДАЁМ:
***Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 км 
от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, тру-
бы металлопластик, водонагреватель, цена 369 т.рублей // 
8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Стро-
ителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые 
окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 
т. рублей //8-908-63-73-603

*** 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
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

пление, водопровод, все благоустроено, огород, 
теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Фрунзе, 6, 2 этаж, теплая, светлая. Общ. пл.33 
кв.м. Звонить после 18 часов.// 8-950-199-62-90
* Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда), 2 этаж, 
18 кв. м, Фрунхе,137. Возможна продажа на 
материнский капитал // 8-909-02-888-42
* Земельный участок в Нижней Салде, по ул. 

Урицкого,79, с нежилым домом. Рядом проходит газ, 
колонка, сеть магазинов, школа-сад. Документы гото-
вы. Дешево // 8-904-163-47-22; 8-34345-33-667
* Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагилстрой) // 
8-909-703-53-07
** Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда)  ул. Фрун-
хе,137, 4 этаж, 19 кв.м , в комнату проведена вода, есть 
раковина. Цена 330 т. руб. Реальному покупателю - 
торг. // 8 -904-38-03-050
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 2 этаж, 
или сдам с последующим выкупом // 8-92222- 744-35; 
8-932-119-49-51
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. 
Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира 
очень теплая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рас-
смотрим другие варианты. // 8-922-118-68-33
** Дом бревенчатый, с газом, есть баня, крытый двор, 
огород 10 соток. Нижняя Салда, ул. 22 Партсъезда. д. 

27 Стоимость  700 т. руб. Торг уместен.  // 8 -912-219-31-39, 
Анатолий
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состоя-
ние обычное, трубы заменены. Недорого. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
* Жилой дом недалеко от городка Строителей// 8-922-036-45-
99
* Дом под дачу или строительство//8-963-037-24-50
* Дом 60 кв.м, в Полушатах, газ, вода, большой крытый двор, 
огород 6 соток, гараж, баня.// 8-952-145-36-75
* Дом Урицкого,104 , в стадии ремонта, имеется стройматери-
ал. Земля в собственности, 13,6 соток. Есть скважина. Деньги 
сразу. Оформляете сами. Цена 900 т. руб. Торг// 8-967-635-52-
90
* Срочно! 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 2-х 
этажном кирпичном доме под Ижевском. Рядом есть сад и га-
раж. Инфраструктура. Стоимость 900 т.руб. Материнский ка-
питал// 8-909-026-46-29
* 2-х комнатную квартиру или меняю на малосемейку или 
однокомнатную квартиру \\ 8-952-742-12-41
* Половина ( 1\2) 2-х комнатной квартиры в Верхней Салде по 
ул. Энгельса.78  700 т. руб. // 8-908-920-69-13
* Срочно! Малосемейку г. Нижняя Салда, Строителей, 48, 3 
этаж, балкон, общ. пл. 21 кв.м, косметический ремонт. Заме-
нена система отопления и сантехника. 630 т. рублей// 8-912-
689-47-60
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, общ. 
пл.52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, площадь 
участка 17 соток. Все в собственности.// 8-950-192-42-05

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
***ВАЗ -2006, 2002 г. выпуска// 8-909-705-577-8
** *САНГ-ЕНГ Актион 2008 г., пикап // 8-906-804-32-24
* ВАЗ-111940 (Лада- Калина –хетчбэк), цвет – белый, 2011 
г. выпуска, пробег – 20500 км. Рабочий объем двигателя- 
1,4. Имеется: электроусилитель руля, АБС, кондиционер, 
стеклоподъемники на передних дверях. Одна хозяйка. 260 
т. рублей. Торг.// 8-922-141-12-44
*ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 1,5, 8- клапан-
ная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-932-613-83-99
** Тойота Каролла 2012 г. выпуска. В отличном состоянии. 
Цена 650 т. руб. Торг уместен// 8-961-764-57-16
*ВАЗ - 2112, 2002 г. выпуска, цвет серебристый. Цена при ос-
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Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

лист. Резка в размер. Доставка 
8-3435 -34-34-12

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
Трубы профильные  

20х20; 40х20; 60х60 и др.
Металлопрокат  

в ассортименте. Резка. Доставка.
8-3435-92-08-21

Дрова колотые, березовые и смешанные. Доставка а\м «Урал»
8-952-14-900-38

ЦГБ  г. Нижняя Салда предлагает в аренду на длительный срок 
помещение бывшего пищеблока. Все коммуникации сохранены. При 
необходимости можно арендовать промышленные электроплиты и 
прочее имеющееся оборудование. Площадь помещения - примерно 

100 кв метров (возможна аренда большей площади). Имеется отдель-
ный вход. Адрес: г. Нижняя Салда, ул.К. Маркса, 4, 1 этаж, рядом со 

"скорой". По вопросам аренды обращаться к Бортновой Наталье 
Викторовне, 89090272550

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603

СДАМ
*** Комнату в общежитии № 6 (г.Н.Салда). Оплата 3000 ру-
блей. // 8-932-615-20-86; 8-906-813-42-61
** Однокомнатную квартиру по улице Уральская,8. Сантехни-
ка новая, балкон застеклен. // 8-912-279-39 -00
** Двухкомнатную квартиру на длительный срок. // 8-906-812-
54 -32
** Малосемейку с мебелью на длительный срок – славянам. 3 
этаж, балкон, 4 тысячи за 3 мес. + коммуналка //8-961-764-42-
19; 8-965-517-37-10
*2-х комнатную квартиру на длительный срок в Верхней Сал-
де на Народной Стройке. Предоплата. Звонить в любое вре-
мя.// 8-952-741-54-81
* Малосемейку с мебелью (Н.Салда). 6 т. рублей// 8-912-689-
47-60

ПРОДАЁМ:
***Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 км 
от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, тру-
бы металлопластик, водонагреватель, цена 369 т.рублей // 
8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Стро-
ителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые 
окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 
т. рублей //8-908-63-73-603

*** 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
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

пление, водопровод, все благоустроено, огород, 
теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Фрунзе, 6, 2 этаж, теплая, светлая. Общ. пл.33 
кв.м. Звонить после 18 часов.// 8-950-199-62-90
* Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда), 2 этаж, 
18 кв. м, Фрунхе,137. Возможна продажа на 
материнский капитал // 8-909-02-888-42
* Земельный участок в Нижней Салде, по ул. 

Урицкого,79, с нежилым домом. Рядом проходит газ, 
колонка, сеть магазинов, школа-сад. Документы гото-
вы. Дешево // 8-904-163-47-22; 8-34345-33-667
* Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагилстрой) // 
8-909-703-53-07
** Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда)  ул. Фрун-
хе,137, 4 этаж, 19 кв.м , в комнату проведена вода, есть 
раковина. Цена 330 т. руб. Реальному покупателю - 
торг. // 8 -904-38-03-050
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 2 этаж, 
или сдам с последующим выкупом // 8-92222- 744-35; 
8-932-119-49-51
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. 
Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира 
очень теплая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рас-
смотрим другие варианты. // 8-922-118-68-33
** Дом бревенчатый, с газом, есть баня, крытый двор, 
огород 10 соток. Нижняя Салда, ул. 22 Партсъезда. д. 

27 Стоимость  700 т. руб. Торг уместен.  // 8 -912-219-31-39, 
Анатолий
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состоя-
ние обычное, трубы заменены. Недорого. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
* Жилой дом недалеко от городка Строителей// 8-922-036-45-
99
* Дом под дачу или строительство//8-963-037-24-50
* Дом 60 кв.м, в Полушатах, газ, вода, большой крытый двор, 
огород 6 соток, гараж, баня.// 8-952-145-36-75
* Дом Урицкого,104 , в стадии ремонта, имеется стройматери-
ал. Земля в собственности, 13,6 соток. Есть скважина. Деньги 
сразу. Оформляете сами. Цена 900 т. руб. Торг// 8-967-635-52-
90
* Срочно! 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 2-х 
этажном кирпичном доме под Ижевском. Рядом есть сад и га-
раж. Инфраструктура. Стоимость 900 т.руб. Материнский ка-
питал// 8-909-026-46-29
* 2-х комнатную квартиру или меняю на малосемейку или 
однокомнатную квартиру \\ 8-952-742-12-41
* Половина ( 1\2) 2-х комнатной квартиры в Верхней Салде по 
ул. Энгельса.78  700 т. руб. // 8-908-920-69-13
* Срочно! Малосемейку г. Нижняя Салда, Строителей, 48, 3 
этаж, балкон, общ. пл. 21 кв.м, косметический ремонт. Заме-
нена система отопления и сантехника. 630 т. рублей// 8-912-
689-47-60
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, общ. 
пл.52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, площадь 
участка 17 соток. Все в собственности.// 8-950-192-42-05

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
***ВАЗ -2006, 2002 г. выпуска// 8-909-705-577-8
** *САНГ-ЕНГ Актион 2008 г., пикап // 8-906-804-32-24
* ВАЗ-111940 (Лада- Калина –хетчбэк), цвет – белый, 2011 
г. выпуска, пробег – 20500 км. Рабочий объем двигателя- 
1,4. Имеется: электроусилитель руля, АБС, кондиционер, 
стеклоподъемники на передних дверях. Одна хозяйка. 260 
т. рублей. Торг.// 8-922-141-12-44
*ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 1,5, 8- клапан-
ная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-932-613-83-99
** Тойота Каролла 2012 г. выпуска. В отличном состоянии. 
Цена 650 т. руб. Торг уместен// 8-961-764-57-16
*ВАЗ - 2112, 2002 г. выпуска, цвет серебристый. Цена при ос-
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

лист. Резка в размер. Доставка 
8-3435 -34-34-12

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
Трубы профильные  

20х20; 40х20; 60х60 и др.
Металлопрокат  

в ассортименте. Резка. Доставка.
8-3435-92-08-21

Дрова колотые, березовые и смешанные. Доставка а\м «Урал»
8-952-14-900-38

ЦГБ  г. Нижняя Салда предлагает в аренду на длительный срок 
помещение бывшего пищеблока. Все коммуникации сохранены. При 
необходимости можно арендовать промышленные электроплиты и 
прочее имеющееся оборудование. Площадь помещения - примерно 

100 кв метров (возможна аренда большей площади). Имеется отдель-
ный вход. Адрес: г. Нижняя Салда, ул.К. Маркса, 4, 1 этаж, рядом со 

"скорой". По вопросам аренды обращаться к Бортновой Наталье 
Викторовне, 89090272550

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603

СДАМ
*** Комнату в общежитии № 6 (г.Н.Салда). Оплата 3000 ру-
блей. // 8-932-615-20-86; 8-906-813-42-61
** Однокомнатную квартиру по улице Уральская,8. Сантехни-
ка новая, балкон застеклен. // 8-912-279-39 -00
** Двухкомнатную квартиру на длительный срок. // 8-906-812-
54 -32
** Малосемейку с мебелью на длительный срок – славянам. 3 
этаж, балкон, 4 тысячи за 3 мес. + коммуналка //8-961-764-42-
19; 8-965-517-37-10
*2-х комнатную квартиру на длительный срок в Верхней Сал-
де на Народной Стройке. Предоплата. Звонить в любое вре-
мя.// 8-952-741-54-81
* Малосемейку с мебелью (Н.Салда). 6 т. рублей// 8-912-689-
47-60

ПРОДАЁМ:
***Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 км 
от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, тру-
бы металлопластик, водонагреватель, цена 369 т.рублей // 
8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Стро-
ителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые 
окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 
т. рублей //8-908-63-73-603

*** 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
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

пление, водопровод, все благоустроено, огород, 
теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Фрунзе, 6, 2 этаж, теплая, светлая. Общ. пл.33 
кв.м. Звонить после 18 часов.// 8-950-199-62-90
* Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда), 2 этаж, 
18 кв. м, Фрунхе,137. Возможна продажа на 
материнский капитал // 8-909-02-888-42
* Земельный участок в Нижней Салде, по ул. 

Урицкого,79, с нежилым домом. Рядом проходит газ, 
колонка, сеть магазинов, школа-сад. Документы гото-
вы. Дешево // 8-904-163-47-22; 8-34345-33-667
* Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагилстрой) // 
8-909-703-53-07
** Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда)  ул. Фрун-
хе,137, 4 этаж, 19 кв.м , в комнату проведена вода, есть 
раковина. Цена 330 т. руб. Реальному покупателю - 
торг. // 8 -904-38-03-050
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 2 этаж, 
или сдам с последующим выкупом // 8-92222- 744-35; 
8-932-119-49-51
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. 
Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира 
очень теплая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рас-
смотрим другие варианты. // 8-922-118-68-33
** Дом бревенчатый, с газом, есть баня, крытый двор, 
огород 10 соток. Нижняя Салда, ул. 22 Партсъезда. д. 

27 Стоимость  700 т. руб. Торг уместен.  // 8 -912-219-31-39, 
Анатолий
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состоя-
ние обычное, трубы заменены. Недорого. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
* Жилой дом недалеко от городка Строителей// 8-922-036-45-
99
* Дом под дачу или строительство//8-963-037-24-50
* Дом 60 кв.м, в Полушатах, газ, вода, большой крытый двор, 
огород 6 соток, гараж, баня.// 8-952-145-36-75
* Дом Урицкого,104 , в стадии ремонта, имеется стройматери-
ал. Земля в собственности, 13,6 соток. Есть скважина. Деньги 
сразу. Оформляете сами. Цена 900 т. руб. Торг// 8-967-635-52-
90
* Срочно! 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 2-х 
этажном кирпичном доме под Ижевском. Рядом есть сад и га-
раж. Инфраструктура. Стоимость 900 т.руб. Материнский ка-
питал// 8-909-026-46-29
* 2-х комнатную квартиру или меняю на малосемейку или 
однокомнатную квартиру \\ 8-952-742-12-41
* Половина ( 1\2) 2-х комнатной квартиры в Верхней Салде по 
ул. Энгельса.78  700 т. руб. // 8-908-920-69-13
* Срочно! Малосемейку г. Нижняя Салда, Строителей, 48, 3 
этаж, балкон, общ. пл. 21 кв.м, косметический ремонт. Заме-
нена система отопления и сантехника. 630 т. рублей// 8-912-
689-47-60
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, общ. 
пл.52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, площадь 
участка 17 соток. Все в собственности.// 8-950-192-42-05

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
***ВАЗ -2006, 2002 г. выпуска// 8-909-705-577-8
** *САНГ-ЕНГ Актион 2008 г., пикап // 8-906-804-32-24
* ВАЗ-111940 (Лада- Калина –хетчбэк), цвет – белый, 2011 
г. выпуска, пробег – 20500 км. Рабочий объем двигателя- 
1,4. Имеется: электроусилитель руля, АБС, кондиционер, 
стеклоподъемники на передних дверях. Одна хозяйка. 260 
т. рублей. Торг.// 8-922-141-12-44
*ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 1,5, 8- клапан-
ная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-932-613-83-99
** Тойота Каролла 2012 г. выпуска. В отличном состоянии. 
Цена 650 т. руб. Торг уместен// 8-961-764-57-16
*ВАЗ - 2112, 2002 г. выпуска, цвет серебристый. Цена при ос-
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

лист. Резка в размер. Доставка 
8-3435 -34-34-12

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
Трубы профильные  

20х20; 40х20; 60х60 и др.
Металлопрокат  

в ассортименте. Резка. Доставка.
8-3435-92-08-21

Дрова колотые, березовые и смешанные. Доставка а\м «Урал»
8-952-14-900-38

ЦГБ  г. Нижняя Салда предлагает в аренду на длительный срок 
помещение бывшего пищеблока. Все коммуникации сохранены. При 
необходимости можно арендовать промышленные электроплиты и 
прочее имеющееся оборудование. Площадь помещения - примерно 

100 кв метров (возможна аренда большей площади). Имеется отдель-
ный вход. Адрес: г. Нижняя Салда, ул.К. Маркса, 4, 1 этаж, рядом со 

"скорой". По вопросам аренды обращаться к Бортновой Наталье 
Викторовне, 89090272550

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603

СДАМ
*** Комнату в общежитии № 6 (г.Н.Салда). Оплата 3000 ру-
блей. // 8-932-615-20-86; 8-906-813-42-61
** Однокомнатную квартиру по улице Уральская,8. Сантехни-
ка новая, балкон застеклен. // 8-912-279-39 -00
** Двухкомнатную квартиру на длительный срок. // 8-906-812-
54 -32
** Малосемейку с мебелью на длительный срок – славянам. 3 
этаж, балкон, 4 тысячи за 3 мес. + коммуналка //8-961-764-42-
19; 8-965-517-37-10
*2-х комнатную квартиру на длительный срок в Верхней Сал-
де на Народной Стройке. Предоплата. Звонить в любое вре-
мя.// 8-952-741-54-81
* Малосемейку с мебелью (Н.Салда). 6 т. рублей// 8-912-689-
47-60

ПРОДАЁМ:
***Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 км 
от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, тру-
бы металлопластик, водонагреватель, цена 369 т.рублей // 
8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Стро-
ителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые 
окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 
т. рублей //8-908-63-73-603

*** 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
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

пление, водопровод, все благоустроено, огород, 
теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Фрунзе, 6, 2 этаж, теплая, светлая. Общ. пл.33 
кв.м. Звонить после 18 часов.// 8-950-199-62-90
* Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда), 2 этаж, 
18 кв. м, Фрунхе,137. Возможна продажа на 
материнский капитал // 8-909-02-888-42
* Земельный участок в Нижней Салде, по ул. 

Урицкого,79, с нежилым домом. Рядом проходит газ, 
колонка, сеть магазинов, школа-сад. Документы гото-
вы. Дешево // 8-904-163-47-22; 8-34345-33-667
* Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагилстрой) // 
8-909-703-53-07
** Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда)  ул. Фрун-
хе,137, 4 этаж, 19 кв.м , в комнату проведена вода, есть 
раковина. Цена 330 т. руб. Реальному покупателю - 
торг. // 8 -904-38-03-050
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 2 этаж, 
или сдам с последующим выкупом // 8-92222- 744-35; 
8-932-119-49-51
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. 
Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира 
очень теплая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рас-
смотрим другие варианты. // 8-922-118-68-33
** Дом бревенчатый, с газом, есть баня, крытый двор, 
огород 10 соток. Нижняя Салда, ул. 22 Партсъезда. д. 

27 Стоимость  700 т. руб. Торг уместен.  // 8 -912-219-31-39, 
Анатолий
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состоя-
ние обычное, трубы заменены. Недорого. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
* Жилой дом недалеко от городка Строителей// 8-922-036-45-
99
* Дом под дачу или строительство//8-963-037-24-50
* Дом 60 кв.м, в Полушатах, газ, вода, большой крытый двор, 
огород 6 соток, гараж, баня.// 8-952-145-36-75
* Дом Урицкого,104 , в стадии ремонта, имеется стройматери-
ал. Земля в собственности, 13,6 соток. Есть скважина. Деньги 
сразу. Оформляете сами. Цена 900 т. руб. Торг// 8-967-635-52-
90
* Срочно! 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 2-х 
этажном кирпичном доме под Ижевском. Рядом есть сад и га-
раж. Инфраструктура. Стоимость 900 т.руб. Материнский ка-
питал// 8-909-026-46-29
* 2-х комнатную квартиру или меняю на малосемейку или 
однокомнатную квартиру \\ 8-952-742-12-41
* Половина ( 1\2) 2-х комнатной квартиры в Верхней Салде по 
ул. Энгельса.78  700 т. руб. // 8-908-920-69-13
* Срочно! Малосемейку г. Нижняя Салда, Строителей, 48, 3 
этаж, балкон, общ. пл. 21 кв.м, косметический ремонт. Заме-
нена система отопления и сантехника. 630 т. рублей// 8-912-
689-47-60
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, общ. 
пл.52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, площадь 
участка 17 соток. Все в собственности.// 8-950-192-42-05

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
***ВАЗ -2006, 2002 г. выпуска// 8-909-705-577-8
** *САНГ-ЕНГ Актион 2008 г., пикап // 8-906-804-32-24
* ВАЗ-111940 (Лада- Калина –хетчбэк), цвет – белый, 2011 
г. выпуска, пробег – 20500 км. Рабочий объем двигателя- 
1,4. Имеется: электроусилитель руля, АБС, кондиционер, 
стеклоподъемники на передних дверях. Одна хозяйка. 260 
т. рублей. Торг.// 8-922-141-12-44
*ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 1,5, 8- клапан-
ная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-932-613-83-99
** Тойота Каролла 2012 г. выпуска. В отличном состоянии. 
Цена 650 т. руб. Торг уместен// 8-961-764-57-16
*ВАЗ - 2112, 2002 г. выпуска, цвет серебристый. Цена при ос-
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

лист. Резка в размер. Доставка 
8-3435 -34-34-12

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
Трубы профильные  

20х20; 40х20; 60х60 и др.
Металлопрокат  

в ассортименте. Резка. Доставка.
8-3435-92-08-21

Дрова колотые, березовые и смешанные. Доставка а\м «Урал»
8-952-14-900-38

ЦГБ  г. Нижняя Салда предлагает в аренду на длительный срок 
помещение бывшего пищеблока. Все коммуникации сохранены. При 
необходимости можно арендовать промышленные электроплиты и 
прочее имеющееся оборудование. Площадь помещения - примерно 

100 кв метров (возможна аренда большей площади). Имеется отдель-
ный вход. Адрес: г. Нижняя Салда, ул.К. Маркса, 4, 1 этаж, рядом со 

"скорой". По вопросам аренды обращаться к Бортновой Наталье 
Викторовне, 89090272550

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603

СДАМ
*** Комнату в общежитии № 6 (г.Н.Салда). Оплата 3000 ру-
блей. // 8-932-615-20-86; 8-906-813-42-61
** Однокомнатную квартиру по улице Уральская,8. Сантехни-
ка новая, балкон застеклен. // 8-912-279-39 -00
** Двухкомнатную квартиру на длительный срок. // 8-906-812-
54 -32
** Малосемейку с мебелью на длительный срок – славянам. 3 
этаж, балкон, 4 тысячи за 3 мес. + коммуналка //8-961-764-42-
19; 8-965-517-37-10
*2-х комнатную квартиру на длительный срок в Верхней Сал-
де на Народной Стройке. Предоплата. Звонить в любое вре-
мя.// 8-952-741-54-81
* Малосемейку с мебелью (Н.Салда). 6 т. рублей// 8-912-689-
47-60

ПРОДАЁМ:
***Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 км 
от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, тру-
бы металлопластик, водонагреватель, цена 369 т.рублей // 
8-908-63-73-603
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , Стро-
ителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые 
окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 
т. рублей //8-908-63-73-603

*** 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
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

пление, водопровод, все благоустроено, огород, 
теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Фрунзе, 6, 2 этаж, теплая, светлая. Общ. пл.33 
кв.м. Звонить после 18 часов.// 8-950-199-62-90
* Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда), 2 этаж, 
18 кв. м, Фрунхе,137. Возможна продажа на 
материнский капитал // 8-909-02-888-42
* Земельный участок в Нижней Салде, по ул. 

Урицкого,79, с нежилым домом. Рядом проходит газ, 
колонка, сеть магазинов, школа-сад. Документы гото-
вы. Дешево // 8-904-163-47-22; 8-34345-33-667
* Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагилстрой) // 
8-909-703-53-07
** Комнату в общежитии (г. Нижняя Салда)  ул. Фрун-
хе,137, 4 этаж, 19 кв.м , в комнату проведена вода, есть 
раковина. Цена 330 т. руб. Реальному покупателю - 
торг. // 8 -904-38-03-050
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 2 этаж, 
или сдам с последующим выкупом // 8-92222- 744-35; 
8-932-119-49-51
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по ул. 
Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, квартира 
очень теплая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рас-
смотрим другие варианты. // 8-922-118-68-33
** Дом бревенчатый, с газом, есть баня, крытый двор, 
огород 10 соток. Нижняя Салда, ул. 22 Партсъезда. д. 

27 Стоимость  700 т. руб. Торг уместен.  // 8 -912-219-31-39, 
Анатолий
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состоя-
ние обычное, трубы заменены. Недорого. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
* Жилой дом недалеко от городка Строителей// 8-922-036-45-
99
* Дом под дачу или строительство//8-963-037-24-50
* Дом 60 кв.м, в Полушатах, газ, вода, большой крытый двор, 
огород 6 соток, гараж, баня.// 8-952-145-36-75
* Дом Урицкого,104 , в стадии ремонта, имеется стройматери-
ал. Земля в собственности, 13,6 соток. Есть скважина. Деньги 
сразу. Оформляете сами. Цена 900 т. руб. Торг// 8-967-635-52-
90
* Срочно! 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 2-х 
этажном кирпичном доме под Ижевском. Рядом есть сад и га-
раж. Инфраструктура. Стоимость 900 т.руб. Материнский ка-
питал// 8-909-026-46-29
* 2-х комнатную квартиру или меняю на малосемейку или 
однокомнатную квартиру \\ 8-952-742-12-41
* Половина ( 1\2) 2-х комнатной квартиры в Верхней Салде по 
ул. Энгельса.78  700 т. руб. // 8-908-920-69-13
* Срочно! Малосемейку г. Нижняя Салда, Строителей, 48, 3 
этаж, балкон, общ. пл. 21 кв.м, косметический ремонт. Заме-
нена система отопления и сантехника. 630 т. рублей// 8-912-
689-47-60
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, общ. 
пл.52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, площадь 
участка 17 соток. Все в собственности.// 8-950-192-42-05

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
***ВАЗ -2006, 2002 г. выпуска// 8-909-705-577-8
** *САНГ-ЕНГ Актион 2008 г., пикап // 8-906-804-32-24
* ВАЗ-111940 (Лада- Калина –хетчбэк), цвет – белый, 2011 
г. выпуска, пробег – 20500 км. Рабочий объем двигателя- 
1,4. Имеется: электроусилитель руля, АБС, кондиционер, 
стеклоподъемники на передних дверях. Одна хозяйка. 260 
т. рублей. Торг.// 8-922-141-12-44
*ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 1,5, 8- клапан-
ная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-932-613-83-99
** Тойота Каролла 2012 г. выпуска. В отличном состоянии. 
Цена 650 т. руб. Торг уместен// 8-961-764-57-16
*ВАЗ - 2112, 2002 г. выпуска, цвет серебристый. Цена при ос-
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

лист. Резка в размер. Доставка 
8-3435 -34-34-12

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
Трубы профильные  

20х20; 40х20; 60х60 и др.
Металлопрокат  

в ассортименте. Резка. Доставка.
8-3435-92-08-21

Дрова колотые, березовые и смешанные. Доставка а\м «Урал»
8-952-14-900-38

ЦГБ  г. Нижняя Салда предлагает в аренду на длительный срок 
помещение бывшего пищеблока. Все коммуникации сохранены. При 
необходимости можно арендовать промышленные электроплиты и 
прочее имеющееся оборудование. Площадь помещения - примерно 

100 кв метров (возможна аренда большей площади). Имеется отдель-
ный вход. Адрес: г. Нижняя Салда, ул.К. Маркса, 4, 1 этаж, рядом со 

"скорой". По вопросам аренды обращаться к Бортновой Наталье 
Викторовне, 89090272550
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

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. 8-982-626-60-73
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Междугородние пассажирские  перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екате-

ринбург, 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

мотре.//8-953-054-90-66

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих 2,5 
мес. – 2500 руб // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Корову и двух телочек ( 2 мес.) \\8-922-123-
74-16
* Корову вторым отелом //8-965-532-65-02
* Корова, телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Поросят вьетнамских вислобрюхих на 
мясо. Цена договорная// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Поросят вислобрюхих супоросных. Цена 
договорная// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
** Курицы породы Брама // 8-961-769-89-87

ОТДАДИМ
* В добрые руки сиамского ко-
тика. Возраст 2 месяца // 8-963-
274-64-63

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мед местный, нижнесалдин-
ский, цветочный 3л -1600 руб, 
1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, 
творог//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Продукты пчеловодства: пыль-
ца, прополис, пчелиный под-
мор// 8-952652-13-04
*Коровье молоко, 3л- 120 руб. 
Возможна доставка. // 8-965-549-
23-13
* Мясо телятина, свинина. //8-
908-912-984-1; 8-961-777-44-82
* Мясо говядина – 250-260 руб\
кг, мясо свинина – 220-230 руб\
кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Козье молоко (г. Нижняя Сал-
да) // 8 -9292 -199-400
** Камин-бар. б\у. Недорого. // 
8-906-858-83-32
* Картофель погребной // 8-912-
29-26-548
*Профнастил оцинкованный 

(высота волн 20 мм, длина 3м) швеллер 
140,160 длина 2 м, инкубатор на 90 и 30 яиц 
с автопереворотом, сепаратор б\у , диффен-
бахию высотой 1 м\\ 8-950-650-71-39
*Молоко коровье, 3 л-120 руб\\ 8-909-705-
24-12
* Трехлитровые банки\\ 8-929-2199-400
* Погребной картофель // 8-929-221-65-12
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
*Коровий и конский навоз (телега мото-
блочная – 500 руб)// 8-953-603-39-99
*Лодка с оцинкованным дном. Цена 15 т. ру-
блей // 8-963-273-82-85

РАБОТА
* В парикмахерскую  требуются мастера-
универсалы. Аренда. Все подробности по 
телефону.// 8-902-874-32-13
** Требуется продавец (Нижняя Салда) \\ 
8-932-613-84-74

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* 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 ма-
шины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-
борт 6м// 8-906-811-22-24

Строительство, монтаж, материалы
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрез-
ная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, 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, по-
ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
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) ко-
лотые, 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 (жел-
тый, серо-зеленый, речной). Доставка от 1 
тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие две-
рей (с участковым) с последующей заменой 
замков, двери. //8-909-028-58-73
*Щебень, песок, отсев различных фракций 
и пород. Смесь для заливки фундаментов и 
полов. Доставка. Гибкая система скидок// 
8-912-644-57-23
* Смесь для заливки полов и фундамента. 
Щебень (горн и шлак), отсев, песок (строи-
тельный, черный), бут (горный, шлак) . До-
ставка автомобилем  5т, 10 т и 20т.// 8-900-
202-84-67 
* Песок (строительный, черный). Щебень, 
отсев различных фракций и пород. Достав-
ка автомобилем 5, 10 и 20 т. Гибкая система 
скидок// 8-912-233-6113
* Доска обрезная 3м, брус 100х100 – 3м, 
цена 6 т.руб за куб.  Необрезная доска – 3м 
– 3 т. руб за куб. Срубы из бруса 100х100 от 
30 т. руб. под заказ// 8-953-60-06-702; 8-952-
147-32-62
* Щебень горный и шлаковый всех фрак-
ций. Отсев горный, шлаковый, семечка, 
бут скала, песок строительный серо-зеле-
ный, песок басьяновский, речная галька. 
Доставка а\м КАМАЗ 10 тонн, без выход-
ных. Недорого. Скидки// 8-929-218-95-35
* Брус 150х150, 6 метров, 3 куба. Недорого// 
8-904-388-71-31
* Пиломатериал. Доска, кровля, брус // 
8-950-192-17-20
* Щебень горный и шлаковый любой фрак-

ции. Отсев горный, шлаковый. Песок реч-

ной, строительный зеленый, черный, бут, 

скала, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ, 10 тонн. Без выход-

ных .Недорого// 8-912-041-90-96

* Изготовим недорого коптильни из нержа-

вейки или черного железа, колоды в баню, 

банные печи, баки для воды и другие сва-

рочные работы из листового железа. Желе-

зо в наличии// 8-909-705-85-65

* Щебень горный и шлаковый любой фрак-

ции. Отсев горный, шлаковый. Песок реч-

ной, строительный зеленый, черный, бут, 

скала, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ, 10 тонн. Без выход-

ных. Недорого// 8-912-269-83-30

** Выполним  любые сварочные работы// 

8-932-612-47-61

*Вспашу огород. Вывезу малогабаритный 

мусор. Обкошу участки.// 8-953-603-39-99

*Щебень горный и шлаковый всех фрак-

ций. Отсев горный, шлаковый, семечка, 

бут скала, песок строительный серо-зеле-

ный, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ 10 тонн, без выход-

ных. Недорого. Скидки//8-922222-46-35

Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-

няя Салда) оказывает услуги, консульта-

ции, вакцинации, операции, противокле-

щевая обработка. В. Салда, 

ул. Ленина, 56 (площадь) 

Вт-сб с 10ч. До 19 ч, пере-

рыв с 14 до 15 часов. Вос-

кресенье: с 10 до 14 часов. 

Понедельник – выходной // 

4-777-5

* Ремонт домашних холо-

дильников на дому. Монтаж 

кондиционеров. Заправка 

автокондиционеров. Не-

дорого. // 8-950-635-04-53; 

8-961-774-26-54. Владимир

** Вожу на горячие источ-

ники. Недорого. Комфор-

тно. Надежно. // 8-950-198-

31-29

КУПЛЮ

 * Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-

ки и подобную ретротехни-

ку //8-952-138-10-68

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8  922  222 78 66

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
документов и эвакуация. 

8-963-035-17-45
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Услуги ФОТОГРАФА! Корпоративы, семейная и детская фотосъемка, съемки беременных и любые праздники. Изготовление выпускных фотоальбомов89630483900

  Грипп может протекать в лёгкой, смазанной форме с небольшими катаральными явлениями.Тем не менее и в этих случаях возможны осложне-ния (воспаление лёгких, придаточных пазух носа, среднего уха, сердца, мозга и т.д.)Ниже приведены несколько полезных "анти-гриппозных"  рецептов."Антигриппин" из холодильникаНародный рецепт противогриппозной смеси: 8 измельченных долек чеснока, половину наре-занного неочищенного лимона положить в пол-литровую банку и залить холдной кипячёной во-дой. Выдержать четыре дня в тёмном месте. Такую смесь следует принимать за двадцать минут до еды по одной столовой ложке на протяжении "гриппоз-ного" времени. К антигриппозным средствам от-носят также кефир, биойогурты и просто йогурты, фрукты и овощи, богатые витамином С.Масло от гриппа и простудПрополисное масло, которое можно использо-вать как для лечения, так и для профилактики про-студных заболеваний, сопровождаемых кашлем.Надо взять 30 г прополиса, измельчить его. Для этого кусочек прополиса положите на корот-кое время в морозилку, он так легче крошится. Я пользуюсь маленькой теркой. Добавить к этому количеству прополиса 100 г свежего сливочного масла и проварить в эмалированной посуде 15 ми-нут на очень слабом огне. Масло надо постоянно помешивать. Затем готовое масло переложить в банку и поставить в холодильник. Употреблять, намазывая на хлеб тонким слоем. Детям - по одной чайной ложке, взрослым можно и больше. Антигриппозный чайИнгредиенты:зверобой  2 частишиповник плоды 3 частикорень аира болотного измельченный 0.5 части

листья земляники  1 частьлистья малины 1 частьСпособ приготовления:Смесь из трав всыпьте в фарфоровую и эмали-рованную посуду, залейте 500 мл кипятка, закройте крышкой и сверху накройте льняной салфеткой. Через 7 минут долейте еще 500 мл кипятка и дайте настояться напитку еще в течение 3 минут. Затем добавьте в настой оставшуюся воду, доведя ее до кипения, снова накройте посуду крышкой и сал-феткой и поставьте в теплое место на 2 минуты. Процеженный настой принимайте небольшими дозами в течение всего дня. В целом, это была неплохаянеделя, я не умер.Когда мне было 17, я мечтала чтобы мне было 20.Прошло 10 лет, а мечта осталась...

стоянии. Цена 650 т. руб. Торг уместен// 
8-961-764-57-16
**ВАЗ -2112, 2002 г выпуска, цвет 
серебристый. Цена при осмо-
тре.//8-953-054-90-66
* «Опель-Астра» 2008 г.выпуска. Цвет 
черный. Купе. Комплектация «COSMO». 
Новая летняя резина + зимняя. Пробег 
90 т км. Панорамное лобовое стекло// 
8-961-776-00-11

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЁМ:

* Поросят вьетнамских 
вислобрюхих 2,5 мес. – 
2500 руб // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Корова, телята 3-4 мес.// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Поросят вьетнамских 
вислобрюхих на мясо. 
Цена договорная// 8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49
* Поросят вислобрюхих 
супоросных. Цена дого-
ворная// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
** Курицы породы Брама // 
8-961-769-89-87

ОТДАДИМ
* В добрые руки сиамского 
котика. Возраст 2 месяца // 
8-963-274-64-63

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мед местный, нижне-
салдинский, цветочный 
3л -1600 руб, 1 л. -550 руб, 
0,5 -275 руб //8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
*Молоко коро-
вье, 3 л-140 руб, тво-
рог//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49

* Продукты пчеловодства: пыль-
ца, прополис, пчелиный подмор// 
8-952652-13-04
* Мясо говядина – 250-260 руб\
кг, мясо свинина – 220-230 руб\кг// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Козье молоко ( г. Нижняя Салда) // 8 
-9292 -199-400
*** Камин-бар. б\у. Недорого. // 8-906-
858-83-32
* *Картофель погребной // 8-912-29-
26-548
**Профнастил оцинкованный ( вы-
сота волн 20 мм, длина 3м) швеллер 
140,160 длина 2 м, инкубатор на 90 
и 30 яиц с автопереворотом, сепара-
тор б\у , диффенбахию высотой 1 м\\ 
8-950-650-71-39
**Молоко коровье, 3 л-120 руб\\ 8-909-
705-24-12
** Трехлитровые банки\\ 8-929-2199-
400
* *Погребной картофель // 8-929-221-
65-12
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. 
Доставка бесплатно. // 8-909-001-

35-34
**Коровий и конский навоз (телега 
мотоблочная – 500 руб)// 8-953-603-39-
99
**Лодка с оцинкованным дном. Цена 15 
т. рублей // 8-963-273-82-85
* Новая детская кровать 3 в 1: люлька; 
кровать с высокой спинкой; кровать 
подростковая, также в комплект вхо-
дит шкаф двухдверный с вешалкой и 
тумбочка для белья. Цвет на выбор 12 
т.рублей// 8-967-908-62-05; 8-922-029-
05-38 
*Уголок  комнатный новый 4 секции, 
к нему стол обеденный и журнальный,  
два табурета. Цена 35 т.рублей. Торг.// 
8-967-908-62-05; 8-922-029-05-38  

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуются масте-
ра-универсалы. Аренда. Все подробно-

сти по телефону.// 8-902-874-32-13
** Требуется продавец ( Нижняя 
Салда)\\8-932-613-84-74

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномар-
ки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления обла-
сти и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные, Поездки в любое 
время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и 
Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24
Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, до-
ска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), 
доска обрезная (от 6 тыс.руб), еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плин-
тус, бруски, штакетник Доставка // 
8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
*Дрова ( расколоты на чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 
//8-909-028-58-73
*Щебень, песок, отсев различных 
фракций и пород. Смесь для заливки 
фундаментов и полов. Доставка. Гиб-
кая система скидок// 8-912-644-57-23
* Смесь для заливки полов и фунда-
мента. Щебень ( горн и шлак), отсев, 
песок ( строительный, черный), бут ( 
горный, шлак) . Доставка автомоби-
лем  5т, 10 т и 20т.// 8-900-202-84-67 
*Песок (строительный, черный). Ще-
бень, отсев различных фракций и по-
род. Доставка автомобилем 5, 10 и 20 
т. Гибкая система скидок// 8-912-233-
6113
* Доска обрезная 3м, брус 100х100 – 
3м, цена 6 т.руб за куб.  Необрезная 

доска – 3м – 3 т. руб за куб. Срубы из 
бруса 100х100 от 30 т. руб. под заказ// 
8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62
*Щебень горный и шлаковый всех 
фракций. Отсев горный, шлаковый, 
семечка, бут скала, песок строитель-
ный серо-зеленый, песок басьянов-
ский, речная галька. Доставка а\м 
КАМАЗ 10 тонн, без выходных. Недо-
рого. Скидки// 8-929-218-95-35
*Брус 150х150, 6 метров, 3 куба. Недо-
рого// 8-904-388-71-31
* *Пиломатериал. Доска, кровля, брус 
// 8-950-192-17-20
*Щебень горный и шлаковый любой 
фракции. Отсев горный, шлаковый. 
Песок речной, строительный зеле-
ный, черный, бут, скала, песок басья-
новский, речная галька. Доставка а\м 
КАМАЗ, 10 тонн. Без выходных .Недо-
рого// 8-912-041-90-96
* Изготовим недорого коптильни из 
нержавейки или черного железа, ко-
лоды в баню, банные печи, баки для 
воды и другие сварочные работы из 
листового железа. Железо в наличии// 
8-909-705-85-65
*Щебень горный и шлаковый любой 
фракции. Отсев горный, шлаковый. 
Песок речной, строительный зеле-
ный, черный, бут, скала, песок басья-
новский, речная галька. Доставка а\м 
КАМАЗ, 10 тонн. Без выходных. Недо-
рого// 8-912-269-83-30
*** Выполним  любые сварочные ра-
боты// 8-932-612-47-61
*Вспашу огород. Вывезу малогаба-
ритный мусор. Обкошу участки.// 
8-953-603-39-99
*Щебень горный и шлаковый всех 
фракций. Отсев горный, шлаковый, 
семечка, бут скала, песок строитель-
ный серо-зеленый, песок басьянов-
ский, речная галька. Доставка а\м 
КАМАЗ 10 тонн, без выходных. Недо-
рого. Скидки//8-922222-46-35

Лечение, обучение и 
другое

* Ветеринарная кли-
ника «Маркиз» ( Верх-
няя Салда) оказывает 
услуги, консультации, 
вакцинации, операции, 
противоклещевая об-
работка. В. Салда, ул. 
Ленина,56 ( площадь) 
Вт-сб с 10ч. До 19 ч, пе-
рерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 
часов. Понедельник – 
выходной // 4-777-5
* Ремонт домашних хо-
лодильников на дому. 
Монтаж кондиционе-
ров. Заправка автокон-
диционеров. Недорого. 
// 8-950-635-04-53; 8-961-
774-26-54. Владимир
*** Вожу на горячие 
источники. Недорого. 
Комфортно. Надежно. // 
8-950-198-31-29
КУПЛЮ
* Старые фотоаппара-
ты, объективы, радио-
приемники и подобную 
ретротехнику //8-952-
138-10-68 

Однажды ученик спросил у Мастера:- Долго ли ещё ждать перемен к лучше-му? В чём смысл жизни, и что такое любовь?- А мне почём знать? Я обычный токарь, отойди от шпинделя, - ответил ему Мастер.

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.

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

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. 8-982-626-60-73
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Междугородние пассажирские  перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екате-

ринбург, 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

мотре.//8-953-054-90-66

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих 2,5 
мес. – 2500 руб // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Корову и двух телочек ( 2 мес.) \\8-922-123-
74-16
* Корову вторым отелом //8-965-532-65-02
* Корова, телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Поросят вьетнамских вислобрюхих на 
мясо. Цена договорная// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Поросят вислобрюхих супоросных. Цена 
договорная// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
** Курицы породы Брама // 8-961-769-89-87

ОТДАДИМ
* В добрые руки сиамского ко-
тика. Возраст 2 месяца // 8-963-
274-64-63

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мед местный, нижнесалдин-
ский, цветочный 3л -1600 руб, 
1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, 
творог//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Продукты пчеловодства: пыль-
ца, прополис, пчелиный под-
мор// 8-952652-13-04
*Коровье молоко, 3л- 120 руб. 
Возможна доставка. // 8-965-549-
23-13
* Мясо телятина, свинина. //8-
908-912-984-1; 8-961-777-44-82
* Мясо говядина – 250-260 руб\
кг, мясо свинина – 220-230 руб\
кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Козье молоко (г. Нижняя Сал-
да) // 8 -9292 -199-400
** Камин-бар. б\у. Недорого. // 
8-906-858-83-32
* Картофель погребной // 8-912-
29-26-548
*Профнастил оцинкованный 

(высота волн 20 мм, длина 3м) швеллер 
140,160 длина 2 м, инкубатор на 90 и 30 яиц 
с автопереворотом, сепаратор б\у , диффен-
бахию высотой 1 м\\ 8-950-650-71-39
*Молоко коровье, 3 л-120 руб\\ 8-909-705-
24-12
* Трехлитровые банки\\ 8-929-2199-400
* Погребной картофель // 8-929-221-65-12
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
*Коровий и конский навоз (телега мото-
блочная – 500 руб)// 8-953-603-39-99
*Лодка с оцинкованным дном. Цена 15 т. ру-
блей // 8-963-273-82-85

РАБОТА
* В парикмахерскую  требуются мастера-
универсалы. Аренда. Все подробности по 
телефону.// 8-902-874-32-13
** Требуется продавец (Нижняя Салда) \\ 
8-932-613-84-74

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* 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 ма-
шины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-
борт 6м// 8-906-811-22-24

Строительство, монтаж, материалы
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрез-
ная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, 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, по-
ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
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) ко-
лотые, 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 (жел-
тый, серо-зеленый, речной). Доставка от 1 
тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие две-
рей (с участковым) с последующей заменой 
замков, двери. //8-909-028-58-73
*Щебень, песок, отсев различных фракций 
и пород. Смесь для заливки фундаментов и 
полов. Доставка. Гибкая система скидок// 
8-912-644-57-23
* Смесь для заливки полов и фундамента. 
Щебень (горн и шлак), отсев, песок (строи-
тельный, черный), бут (горный, шлак) . До-
ставка автомобилем  5т, 10 т и 20т.// 8-900-
202-84-67 
* Песок (строительный, черный). Щебень, 
отсев различных фракций и пород. Достав-
ка автомобилем 5, 10 и 20 т. Гибкая система 
скидок// 8-912-233-6113
* Доска обрезная 3м, брус 100х100 – 3м, 
цена 6 т.руб за куб.  Необрезная доска – 3м 
– 3 т. руб за куб. Срубы из бруса 100х100 от 
30 т. руб. под заказ// 8-953-60-06-702; 8-952-
147-32-62
* Щебень горный и шлаковый всех фрак-
ций. Отсев горный, шлаковый, семечка, 
бут скала, песок строительный серо-зеле-
ный, песок басьяновский, речная галька. 
Доставка а\м КАМАЗ 10 тонн, без выход-
ных. Недорого. Скидки// 8-929-218-95-35
* Брус 150х150, 6 метров, 3 куба. Недорого// 
8-904-388-71-31
* Пиломатериал. Доска, кровля, брус // 
8-950-192-17-20
* Щебень горный и шлаковый любой фрак-

ции. Отсев горный, шлаковый. Песок реч-

ной, строительный зеленый, черный, бут, 

скала, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ, 10 тонн. Без выход-

ных .Недорого// 8-912-041-90-96

* Изготовим недорого коптильни из нержа-

вейки или черного железа, колоды в баню, 

банные печи, баки для воды и другие сва-

рочные работы из листового железа. Желе-

зо в наличии// 8-909-705-85-65

* Щебень горный и шлаковый любой фрак-

ции. Отсев горный, шлаковый. Песок реч-

ной, строительный зеленый, черный, бут, 

скала, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ, 10 тонн. Без выход-

ных. Недорого// 8-912-269-83-30

** Выполним  любые сварочные работы// 

8-932-612-47-61

*Вспашу огород. Вывезу малогабаритный 

мусор. Обкошу участки.// 8-953-603-39-99

*Щебень горный и шлаковый всех фрак-

ций. Отсев горный, шлаковый, семечка, 

бут скала, песок строительный серо-зеле-

ный, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ 10 тонн, без выход-

ных. Недорого. Скидки//8-922222-46-35

Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-

няя Салда) оказывает услуги, консульта-

ции, вакцинации, операции, противокле-

щевая обработка. В. Салда, 

ул. Ленина, 56 (площадь) 

Вт-сб с 10ч. До 19 ч, пере-

рыв с 14 до 15 часов. Вос-

кресенье: с 10 до 14 часов. 

Понедельник – выходной // 

4-777-5

* Ремонт домашних холо-

дильников на дому. Монтаж 

кондиционеров. Заправка 

автокондиционеров. Не-

дорого. // 8-950-635-04-53; 

8-961-774-26-54. Владимир

** Вожу на горячие источ-

ники. Недорого. Комфор-

тно. Надежно. // 8-950-198-

31-29

КУПЛЮ

 * Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-

ки и подобную ретротехни-

ку //8-952-138-10-68

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8  922  222 78 66

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
документов и эвакуация. 

8-963-035-17-45

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

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. 8-982-626-60-73
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Междугородние пассажирские  перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екате-

ринбург, 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

мотре.//8-953-054-90-66

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих 2,5 
мес. – 2500 руб // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Корову и двух телочек ( 2 мес.) \\8-922-123-
74-16
* Корову вторым отелом //8-965-532-65-02
* Корова, телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Поросят вьетнамских вислобрюхих на 
мясо. Цена договорная// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Поросят вислобрюхих супоросных. Цена 
договорная// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
** Курицы породы Брама // 8-961-769-89-87

ОТДАДИМ
* В добрые руки сиамского ко-
тика. Возраст 2 месяца // 8-963-
274-64-63

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мед местный, нижнесалдин-
ский, цветочный 3л -1600 руб, 
1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, 
творог//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Продукты пчеловодства: пыль-
ца, прополис, пчелиный под-
мор// 8-952652-13-04
*Коровье молоко, 3л- 120 руб. 
Возможна доставка. // 8-965-549-
23-13
* Мясо телятина, свинина. //8-
908-912-984-1; 8-961-777-44-82
* Мясо говядина – 250-260 руб\
кг, мясо свинина – 220-230 руб\
кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Козье молоко (г. Нижняя Сал-
да) // 8 -9292 -199-400
** Камин-бар. б\у. Недорого. // 
8-906-858-83-32
* Картофель погребной // 8-912-
29-26-548
*Профнастил оцинкованный 

(высота волн 20 мм, длина 3м) швеллер 
140,160 длина 2 м, инкубатор на 90 и 30 яиц 
с автопереворотом, сепаратор б\у , диффен-
бахию высотой 1 м\\ 8-950-650-71-39
*Молоко коровье, 3 л-120 руб\\ 8-909-705-
24-12
* Трехлитровые банки\\ 8-929-2199-400
* Погребной картофель // 8-929-221-65-12
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
*Коровий и конский навоз (телега мото-
блочная – 500 руб)// 8-953-603-39-99
*Лодка с оцинкованным дном. Цена 15 т. ру-
блей // 8-963-273-82-85

РАБОТА
* В парикмахерскую  требуются мастера-
универсалы. Аренда. Все подробности по 
телефону.// 8-902-874-32-13
** Требуется продавец (Нижняя Салда) \\ 
8-932-613-84-74

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* 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 ма-
шины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-
борт 6м// 8-906-811-22-24

Строительство, монтаж, материалы
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрез-
ная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, 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, по-
ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
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) ко-
лотые, 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 (жел-
тый, серо-зеленый, речной). Доставка от 1 
тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие две-
рей (с участковым) с последующей заменой 
замков, двери. //8-909-028-58-73
*Щебень, песок, отсев различных фракций 
и пород. Смесь для заливки фундаментов и 
полов. Доставка. Гибкая система скидок// 
8-912-644-57-23
* Смесь для заливки полов и фундамента. 
Щебень (горн и шлак), отсев, песок (строи-
тельный, черный), бут (горный, шлак) . До-
ставка автомобилем  5т, 10 т и 20т.// 8-900-
202-84-67 
* Песок (строительный, черный). Щебень, 
отсев различных фракций и пород. Достав-
ка автомобилем 5, 10 и 20 т. Гибкая система 
скидок// 8-912-233-6113
* Доска обрезная 3м, брус 100х100 – 3м, 
цена 6 т.руб за куб.  Необрезная доска – 3м 
– 3 т. руб за куб. Срубы из бруса 100х100 от 
30 т. руб. под заказ// 8-953-60-06-702; 8-952-
147-32-62
* Щебень горный и шлаковый всех фрак-
ций. Отсев горный, шлаковый, семечка, 
бут скала, песок строительный серо-зеле-
ный, песок басьяновский, речная галька. 
Доставка а\м КАМАЗ 10 тонн, без выход-
ных. Недорого. Скидки// 8-929-218-95-35
* Брус 150х150, 6 метров, 3 куба. Недорого// 
8-904-388-71-31
* Пиломатериал. Доска, кровля, брус // 
8-950-192-17-20
* Щебень горный и шлаковый любой фрак-

ции. Отсев горный, шлаковый. Песок реч-

ной, строительный зеленый, черный, бут, 

скала, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ, 10 тонн. Без выход-

ных .Недорого// 8-912-041-90-96

* Изготовим недорого коптильни из нержа-

вейки или черного железа, колоды в баню, 

банные печи, баки для воды и другие сва-

рочные работы из листового железа. Желе-

зо в наличии// 8-909-705-85-65

* Щебень горный и шлаковый любой фрак-

ции. Отсев горный, шлаковый. Песок реч-

ной, строительный зеленый, черный, бут, 

скала, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ, 10 тонн. Без выход-

ных. Недорого// 8-912-269-83-30

** Выполним  любые сварочные работы// 

8-932-612-47-61

*Вспашу огород. Вывезу малогабаритный 

мусор. Обкошу участки.// 8-953-603-39-99

*Щебень горный и шлаковый всех фрак-

ций. Отсев горный, шлаковый, семечка, 

бут скала, песок строительный серо-зеле-

ный, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ 10 тонн, без выход-

ных. Недорого. Скидки//8-922222-46-35

Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-

няя Салда) оказывает услуги, консульта-

ции, вакцинации, операции, противокле-

щевая обработка. В. Салда, 

ул. Ленина, 56 (площадь) 

Вт-сб с 10ч. До 19 ч, пере-

рыв с 14 до 15 часов. Вос-

кресенье: с 10 до 14 часов. 

Понедельник – выходной // 

4-777-5

* Ремонт домашних холо-

дильников на дому. Монтаж 

кондиционеров. Заправка 

автокондиционеров. Не-

дорого. // 8-950-635-04-53; 

8-961-774-26-54. Владимир

** Вожу на горячие источ-

ники. Недорого. Комфор-

тно. Надежно. // 8-950-198-

31-29

КУПЛЮ

 * Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-

ки и подобную ретротехни-

ку //8-952-138-10-68

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8  922  222 78 66

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
документов и эвакуация. 

8-963-035-17-45

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

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. 8-982-626-60-73
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Междугородние пассажирские  перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екате-

ринбург, 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

мотре.//8-953-054-90-66

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих 2,5 
мес. – 2500 руб // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Корову и двух телочек ( 2 мес.) \\8-922-123-
74-16
* Корову вторым отелом //8-965-532-65-02
* Корова, телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Поросят вьетнамских вислобрюхих на 
мясо. Цена договорная// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Поросят вислобрюхих супоросных. Цена 
договорная// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
** Курицы породы Брама // 8-961-769-89-87

ОТДАДИМ
* В добрые руки сиамского ко-
тика. Возраст 2 месяца // 8-963-
274-64-63

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мед местный, нижнесалдин-
ский, цветочный 3л -1600 руб, 
1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, 
творог//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Продукты пчеловодства: пыль-
ца, прополис, пчелиный под-
мор// 8-952652-13-04
*Коровье молоко, 3л- 120 руб. 
Возможна доставка. // 8-965-549-
23-13
* Мясо телятина, свинина. //8-
908-912-984-1; 8-961-777-44-82
* Мясо говядина – 250-260 руб\
кг, мясо свинина – 220-230 руб\
кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Козье молоко (г. Нижняя Сал-
да) // 8 -9292 -199-400
** Камин-бар. б\у. Недорого. // 
8-906-858-83-32
* Картофель погребной // 8-912-
29-26-548
*Профнастил оцинкованный 

(высота волн 20 мм, длина 3м) швеллер 
140,160 длина 2 м, инкубатор на 90 и 30 яиц 
с автопереворотом, сепаратор б\у , диффен-
бахию высотой 1 м\\ 8-950-650-71-39
*Молоко коровье, 3 л-120 руб\\ 8-909-705-
24-12
* Трехлитровые банки\\ 8-929-2199-400
* Погребной картофель // 8-929-221-65-12
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
*Коровий и конский навоз (телега мото-
блочная – 500 руб)// 8-953-603-39-99
*Лодка с оцинкованным дном. Цена 15 т. ру-
блей // 8-963-273-82-85

РАБОТА
* В парикмахерскую  требуются мастера-
универсалы. Аренда. Все подробности по 
телефону.// 8-902-874-32-13
** Требуется продавец (Нижняя Салда) \\ 
8-932-613-84-74

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* 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 ма-
шины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-
борт 6м// 8-906-811-22-24

Строительство, монтаж, материалы
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрез-
ная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, 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, по-
ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
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) ко-
лотые, 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 (жел-
тый, серо-зеленый, речной). Доставка от 1 
тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие две-
рей (с участковым) с последующей заменой 
замков, двери. //8-909-028-58-73
*Щебень, песок, отсев различных фракций 
и пород. Смесь для заливки фундаментов и 
полов. Доставка. Гибкая система скидок// 
8-912-644-57-23
* Смесь для заливки полов и фундамента. 
Щебень (горн и шлак), отсев, песок (строи-
тельный, черный), бут (горный, шлак) . До-
ставка автомобилем  5т, 10 т и 20т.// 8-900-
202-84-67 
* Песок (строительный, черный). Щебень, 
отсев различных фракций и пород. Достав-
ка автомобилем 5, 10 и 20 т. Гибкая система 
скидок// 8-912-233-6113
* Доска обрезная 3м, брус 100х100 – 3м, 
цена 6 т.руб за куб.  Необрезная доска – 3м 
– 3 т. руб за куб. Срубы из бруса 100х100 от 
30 т. руб. под заказ// 8-953-60-06-702; 8-952-
147-32-62
* Щебень горный и шлаковый всех фрак-
ций. Отсев горный, шлаковый, семечка, 
бут скала, песок строительный серо-зеле-
ный, песок басьяновский, речная галька. 
Доставка а\м КАМАЗ 10 тонн, без выход-
ных. Недорого. Скидки// 8-929-218-95-35
* Брус 150х150, 6 метров, 3 куба. Недорого// 
8-904-388-71-31
* Пиломатериал. Доска, кровля, брус // 
8-950-192-17-20
* Щебень горный и шлаковый любой фрак-

ции. Отсев горный, шлаковый. Песок реч-

ной, строительный зеленый, черный, бут, 

скала, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ, 10 тонн. Без выход-

ных .Недорого// 8-912-041-90-96

* Изготовим недорого коптильни из нержа-

вейки или черного железа, колоды в баню, 

банные печи, баки для воды и другие сва-

рочные работы из листового железа. Желе-

зо в наличии// 8-909-705-85-65

* Щебень горный и шлаковый любой фрак-

ции. Отсев горный, шлаковый. Песок реч-

ной, строительный зеленый, черный, бут, 

скала, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ, 10 тонн. Без выход-

ных. Недорого// 8-912-269-83-30

** Выполним  любые сварочные работы// 

8-932-612-47-61

*Вспашу огород. Вывезу малогабаритный 

мусор. Обкошу участки.// 8-953-603-39-99

*Щебень горный и шлаковый всех фрак-

ций. Отсев горный, шлаковый, семечка, 

бут скала, песок строительный серо-зеле-

ный, песок басьяновский, речная галька. 

Доставка а\м КАМАЗ 10 тонн, без выход-

ных. Недорого. Скидки//8-922222-46-35

Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-

няя Салда) оказывает услуги, консульта-

ции, вакцинации, операции, противокле-

щевая обработка. В. Салда, 

ул. Ленина, 56 (площадь) 

Вт-сб с 10ч. До 19 ч, пере-

рыв с 14 до 15 часов. Вос-

кресенье: с 10 до 14 часов. 

Понедельник – выходной // 

4-777-5

* Ремонт домашних холо-

дильников на дому. Монтаж 

кондиционеров. Заправка 

автокондиционеров. Не-

дорого. // 8-950-635-04-53; 

8-961-774-26-54. Владимир

** Вожу на горячие источ-

ники. Недорого. Комфор-

тно. Надежно. // 8-950-198-

31-29

КУПЛЮ

 * Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-

ки и подобную ретротехни-

ку //8-952-138-10-68

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8  922  222 78 66

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
документов и эвакуация. 

8-963-035-17-45

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»
ТРЕБУЮТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ:
1. Акушерка женской консультации

2.Медицинская сестра
Рассматривается вопрос об обеспечении 

жильем. Полный социальный пакет, 
заработная плата-при собеседовании.

Тел. для справок: 8-(34345) 3-35-03
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Нижнесалдинец Артём Чайка служил в Пскове в 76-й 
десантно-штурмовой дивизии с 2008 по 2009 год. «Мечта 
служить в десанте появилась, наверное, сразу, как только узнал, 
что есть такие войска. Ради этого хотел служить в армии, и 
когда узнал, что попал в ВДВ, был просто счастлив».

«Случаи, происходившие в армии, были грустные и 
смешные одновременно, - вспоминает молодой десантник. – 
Как говорится, кто в армии служил – тот в цирке не смеется».

Конечно, армейская жизнь – не сахар, но бывают и приятные 
моменты: например, прыжки с парашютом. «Эти ощущения ни 
с чем не сравнить, - говорит он. – И, конечно, самый приятный 
момент – когда я сел в поезд, который увез меня домой». 

Артём с детства занимается боксом, до сих пор ходит на 
тренировки для поддержания формы. А в будничной жизни он 
работает в пожарной охране.  

Как мы знаем, все десантники любят отмечать свой праздник 
с размахом: битье бутылок, драки, и главное развлечение – 
купание в фонтане. 

А вот, например, в городе Солигорске некоторые 
десантники отправились в районный детский приют 

с подарками и сладостями. По их мнению, в такой день, когда они в центре внимания, лучше 
подарить радость кому-то и получить ее взамен, чем распугивать своим поведением жителей города.  
В Нижней Салде также имеются свои традиции. В этом году 1 августа все, кто имеет 
отношение к «крылатой пехоте», собрались у памятника воинам, погибшим в Чечне и 
Афганистане, где состоялся митинг, посвящённый 85-летию воздушно-десантных войск.  
Артём, как и многие ВДВшники Нижней и Верхней Салды, присутствовал на митинге, где был награжден 
памятным знаком. 

Поздравляем с праздником элиту российской армии, настоящих мужчин, и желаем мирной и счастливой 
жизни!

                                                                                                                                     Алёна НЕКРАСОВА

Воздух – их стихия, 
парашют – их друг!

Сергей Алексеевич Сухнев (на фото справа) – 
один из самых возрастных десантников нашего 
района. Призвался он в элитные войска из 
Курганской области в 1959 году.

В послевоенное время к отбору новобранцев 
в воздушно-десантные войска подходили по всей 
строгости. Не было прыжков с парашютом на 
гражданке – рассчитывать на ВДВ не стоило. А 
уж если намеревались призвать в ВДВ, то хотя бы 
пробных пара-тройка  прыжков должна была быть в 
запасе. Сергей  Сухнев в товарищество десантников 
влился с тремя прыжками.

- Первый прыжок, конечно, помню. Молодые были, 
страха не знали. Сейчас так не прыгают – мы же не 
из кабины, а с крыла самолета летели. К каждому 
потенциальному десантнику приглядывались 
с особым вниманием. Каждый десантник был 
обязательно разрядником по какому-нибудь виду 
спорта.

- Шахматы в счет? – решила подшутить.
- У меня был разряд и по легкой атлетике, кстати, 

и по шахматам тоже, - легко парировал суровый 
десантник.

У Сергея  Алексеевича непростая судьба. 
Отец погиб на фронте, мать рано умерла, на 
воспитание взяли мальчишку родственники. Когда 
они из Курганской области переехали в Нижнюю 
Салду, Сергей тоже подтянулся сюда. Счастливое 
совпадение, что он в одни августовские выходные 
встречает два дорогих ему праздника – День ВДВ 
и День железнодорожника. Сергей Сухнев 40 лет 
отработал машинистом тепловоза и паровоза на 
Нижнесалдинском металлургическом заводе. 

- Десантник – это гордое звание, поэтому в этих 
войсках чтут и поддерживают традиции. Хотя, 
возможно, сейчас не такие завышенные требования, 
как предъявлялись к новобранцам в 60-е годы 
прошлого века. Вон и служат сейчас – всего-то год. А 
я только в школе сержантов год обучался, а физически 
как гоняли. Отжаться, подтянуться много-много раз, 
«солнышко» покрутить - мог любой новобранец-
десантник. В моем багаже «десантника» 48 прыжков.  
Когда служили, нас приучили  к тому, что в любое 
время дня и ночи быть в готовности № 1. Прослужил 
я в десанте 3 года и 3 месяца: два года в Костроме и 
год в Фергане.

- В ваше время не было таких горячих точек, как 
Афганистан, Чечня?

- Были другие. Конфликты в соцстранах и 
Карибский кризис, про это просто не принято 
говорить так масштабно, как об этих двух войнах. 
Мужество, подготовка и стойкость наших десантников 
востребованы были всегда и везде.

- Вы - ветеран ВДВ, легенду и основателя – 
Василия Маргелова – приходилось встречать?

- Нет, с главнокомандующим  войск за время 
службы не встретился, а вот Буденный сам лично 
приезжал проверять нашу боеготовность. Как сейчас 
его помню. Остался доволен подготовкой наших 
парней.

У памятника погибшим воинам в Нижней Салде 
на торжественном митинге Сергею Сухневу 2-го 
августа вручили памятный нагрудный знак «85 лет 
ВДВ». Не ради награды  шел пожилой десантник на 
митинг, а встретиться и побрататься со своей родной 
крылатой пехотой. 

В десанте встретился с Буденным

ДЕСАНТУРА
    2 августа в Нижней Салде состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-
летию военно-воздушных войск. На митинге были вручены памятные знаки ВДВ Дмитрию 
Хлебникову, Олегу Кузьминых, Александру Широкову, Сергею Сухневу, Артему Чайке, а 
также наградные знаки получили внуки десантников, кто не дожил до этого юбилея. Трудно 
сравнить более крепкое братство армейцев, чем братство бойцов из крылатой пехоты.  
    Традиционного купания в фонтанах не было, так как ни в Нижней Салде, ни в Верхней 
Салде данный атрибут праздника десантников не работал. Но по негласным законам 
Парк Металлургов (Нижняя Салда) и Дворцовая площадь (Верхняя Салда) 2-го августа 
принадлежат крепким парням в тельняшках и голубых беретах.  Их сила духа остается  для 
всех примером истинного патриотизма, а их принцип: «Сбит с ног – сражайся на коленях, 
идти не можешь – лежа наступай!» придает жизненной уверенности.
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После призыва в армию Анатолий пять месяцев 
служил в учебной части в Чебаркуле, проходил 
обучение на специальность гранотометчик (танковый 
гранотомет).

- До принятия присяги мы уже знали, что нас 
отправят в Афганистан, - вспоминает Анатолий 
Викторович. – Готовили нас серьезно. Тогда, в 1981 
году, призывали только русских.В Афганистане, на 
войне, подготовка в Чебаркуле мне уже казалась 
сказкой. Там нас водили в баню, кормили в столовой, 
мы спали на белых простынях. А 9 мая 1982 года меня 
на аэродроме провинции Кундуз, город Кульхуны, 
высадили на «зеленой долине». Привели в палатку, 
где было четыре кровати и больше ничего. И  кухня. 
Кухню эту, накрывали тентом. Каша была из 
консервов. Сначала мы радовались: «О, консервы!». 
Но когда каждый день на первое, второе и третье 
каша с консервами из минтая ...  – становилось не 
очень хорошо. 

Анатолий помнит, что всегда стояла страшная 
жара, и казалось, они одни во всем мире. Такое 
ощущение давала бескрайняя пустыня. Встреч с 
местными не было. 

- Помню, отправили нас на Малый перевал. 
Стояли в охранении дороги, что вела из 
Термеза, сопровождали караваны и колонны с 
продовольствием, «трубачей», чья работа состояла 
в восстановлении трубопровода. По этим трубам 
шла соляра и керосин. Служба заключалась в охране 
и сопровождении. Мы были молодые, ни папы, ни 
мамы, никто о тебе не заботится. Жара, пыль, 
болезни, ощущение страха. Без страха ничего не 
бывает. Сначала страх, потом все переходит в 
привычку, но инстинкт самосохранения остается. 

С ребятами-афганцами Анатолий встречается 
нечасто, только пересекаются по роду деятельности 
да на митингах. Старается жить мирной жизнью, 
забыть все, чтобы просто жить.

- Тридцать лет прошло, новая жизнь. 
Современная техника – сказка, это не наши БТР, 
что ломались не вовремя. Да и врага мы не видели. 

Ненависти к противнику нет. А смерти бывали 
и случайные. Парня помню, что призвался, двух 
месяцев не прослужил, был на кухне и под обстрел 
попал, убило снарядом.  

Родные и близкие знают, что служил в 
Афганистане, но в душу не лезут. 

- С родными и близкими не говорим о службе – 
было и было, зачем ворошить? У всех свои понятия 
о воинском долге, об армии – надо или нет. Твердо 
уверен – надо. Недавно на Иву ездил, понравилось, 
как в наше время ребята служат: как их кормят, как 
одеты, какие казармы. Я рад за нашу армию. Если 
армия хорошая – есть защита.

… Пришёл приказ о демобилизации. Анатолий с 
однополчанами готовился домой:

- Я должен был уволиться осенью 1983, а по 
факту получилось – в январе 1984. Называли 
причиной то, что ребята, что приходят на наше 
место, не готовы ни физически, ни морально. Мы-
то прошли учебку. А нас меняли просто ребятишки, 
практически без подготовки. Вдруг приехал какой-
то генерал и спросил: «Почему дембеля у вас все еще 
служат?», и за два дня весь полк вывезли.

В то время у служащих не было фотоаппаратов, 
поэтому и нет снимков на память. Даже при отправке 
построили на аэродроме, все конфисковали, сорвали 
знаки отличия. Была очень жесткая военная 
цензура.

- Даже переписка с родными контролировалась, 
ничего лишнего не писали. Почта просматривалась, 
если что-то много написал, вызывали для беседы. 

Анатолий, сержант запаса, уверен, что и сегодня 
готов встать в строй, если понадобится, будет 
защищать страну и свой народ.

- Приказы не обсуждаются. Я навсегда остаюсь 
военнообязанным. И если призовут, надо идти и 
выполнять закон конституции, охранять мирное 
население и государство.                                                           

                                                   Ирина Лучникова

Забыть, чтобы жить

Анатолий Викторович 
Коркунов служил в 
Афганистане с 9 мая 1982 г. 
по 7 января 1984 г. 
Сержант, воинская 
должность – заместитель 
командира воинской части.

Пройти такие испытания решились не 
только мужичины, но и представительницы 
прекрасного пола.   Алена Харламова 
прошла всё, а где сложно – команда 
помогала. Трудность была лишь на одном 
препятствии, где требовалось руками 
зацепиться за подвешенное кольцо и, 
раскачиваясь, поймать другое кольцо, чтобы 
продвигаться на руках дальше. Уже позади 
огненно-штурмовая полоса, переправа через 
реку, подземные тоннели, препятствия из 
колючей проволоки, висячих мостов и стены 
скалодрома. Это Алене давалось проще – не 
прошли даром походы по родному краю, 
сплавы, азы альпинизма. Да и земляки были 
рядом – тренированные спортивные парни. 

Грязи, конечно, хватило. Думаю, за всю 
свою жизнь столько не видели. 

- Я, когда прыгала в болото, так 
нырнула, что и во рту, и в носу, и в ушах – 
везде ощутила противную липкую жижу. 
Выплевывала на ходу, надо было бежать на 
следующую преграду. 

Все было реальным, даже то, что 
по участникам велся огонь холостыми 
выстрелами из автомата, были засады, мины, 
дымовые завесы… 

На старт вышли чистыми, вернулись – в 
грязи, но довольные тем, что преодолели, 
смогли. Всё предусмотрели организаторы – 
участники сразу после забегов направлялись 
в душ, переодевались в чистое и сухое. Их 
ждали полевая кухня и болельщики. 

Что касается награждения – его не было. 
Мероприятие не подразумевало под собой 
победу на лучший результат, это была 
просто гонка на выживание, коллективную 
помощь. 

Тут же, пока азарт не прошел, молодежь 
вербовали на службу по контракту. 

Помимо спортивной части посетители и 
участники увидели военно-показательное 
шоу от частей и подразделений центрального 
военного округа со множеством 
военной техники, имели возможность 
подержать в руках любое боевое оружие и 
сфотографироваться с ним на память. 

Подобные гонки пройдут и в других 
городах России. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Герои нашего времени

    Так получилось, что при написании книги 
«Солдат войны не выбирает» не было точного 
списочного состава воинов-интернационалистов. 
Собрана информация о 160-ти. Среди афганцев были 
однофамильцы, в результате в книге не оказалось 
информации об Анатолии Коркунове. 
    Автор книги Любовь Заводская, обнаружив ошибку, 
тут же решила ее исправить. Тагильская типография 
выпустит дополнительный дополненный тираж… 

Команда из Верхней Салды – Алена Харламова, Степан 
Шевчук и Алексей Жилкин – в минувшие выходные 

участвовали в «Гонка героев»

К этому всероссийскому спортивному массовому мероприятию 
присоединилась и Свердловская область.  

Участники регистрировались на сайте, а потом, в назначенный день и 
час, прибывали из разных городов в пункт назначения.

Второго августа на старт вышло 50 команд, в каждой – по 20 человек. 
Необходимо было преодолеть полосу препятствий, разработанную 

для тренировок специальных подразделений Российской Армии, точнее 
– полигона «Свердловский». Атмосферу реальности поддерживали 
профессиональные военнослужащие Центрального военного округа. 
Они развернули на полигоне целый военный театр, задействовав для 
игры не только холостые патроны и дымовые шашки, но и сухопутную 
и авиационную технику. Так, например, на открытии мероприятия был 
организован показательный бой с применением танков Т-72 и БТР-80.

«Героям нашего времени» предстояло пробежать на время трассу в семь 
километров, на которой 35 различных препятствий. Уральцы преодолевали 
высокие стены, поднимались по канатам, пробирались под танками, 
перелазили через бревна и брусья, вплавь пересекали бассейн. К примеру, 
после полосы с крупными камнями в грязи, на которой стояли танки, нужно 
было проползти под военной техникой. Казалось бы, что особенного? Но 
руки и ноги – в синяках, а у многих и рваная одежда.

    Всероссийский проект «Гонка героев» в Екатеринбурге уже 
проходил в середине июня. Второго августа многие этапы 
поменялись. 
    Организаторы считают, что цель проекта – привлечение 
молодежи к здоровому образу жизни и поднятие имиджа 
Российской армии.
    Стоит напомнить, что трасса Екатеринбурга – особенная. 
«Именно она стала по праву самой грязной и самой сложной 
из всех городов, принявших «Гонку героев». (Всю ночь с 1 на 
2 августа был сильный ливень.) 
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Я стою не шелохнусь,
На цветочек дуть боюсь.

«Как же так? Он желтый рос!
Теперь воздушный! Вот вопрос»

Одуванчик как пушок,
Даже шариком быть мог.

Но гость  явился на лужок -
Резвый, милый ветерок.
Он шептал, легко играл,

Дуновеньем завлекал.
Озорно траву качнул

И одуванчик… щеки сдул!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

Вика Витвинова,
2 года 2 месяца

Редис
Редиска содержит умеренные дозы витаминов С, Е, фолиевой 

кислоты и витамина В, а также калия и пищевых волокон. В 
ней очень мало калорий, практически ничего вредного и много 
противораковых веществ. Характерный острый вкус ей при-
дают гликозинолаты, которые при измельчении редиски пре-
вращаются в мощное средство против рака  - изотиоцианаты. 
Их активность против многих видов рака доказана  серьёзными 
исследованиями, и поэтому редис нужно обязательно включать 
в свой рацион.

Зелень и лук
У лука полезны и «вершки», и «корешки». Сейчас созрели 

зелёные перья - включайте их в рацион каждый день. Потре-
блять головки лука тоже желательно ежедневно. Это мощная 
защита сосудов, в том числе от рака, и «прививка» для имму-
нитета. В луке большое количество полифенолов, квертцетина 
и полезных веществ, содержащих серу. В зелёном луке много 
витаминов А, С, К. У

Вообще, вся зелень очень полезна даже в малых дозах. На-
пример, укропа или петрушки много не съешь, но даже не-
большое их количество содержит  достаточно антиоксидантов 
и хлорофилла.

Морковь
Это главный источник каротиноидов - предшественников 

витамина А. Они защищают от сердечно-сосудистых болезней и 
рака, а также улучшают зрение, особенно в тёмное время суток. 
Ежедневное потребление одной морковки защищает курильщи-
ков от рака лёгких, на 50% снижает риск развития рака мочевого 
пузыря, шейки матки, простаты, толстой кишки, гортани и пи-
щевода и на 20% - риск рака груди у женщин после менопаузы.

Огурцы
В огурцах есть витамины С, А, В1, В2, В3, В6, фолиевая 

кислота, а также кальций, калий, железо, магний, цинк и масса 

других минеральных веществ.
Важно, что в огурце мало вредных веществ: сахара и жиров в 

нём почти нет. По сути, это самый низкокалорийный продукт в 
природе и потому идеален для тех, кто сидит на диете. Важно и 
то, что с минимумом калорий вы получите немало полезнейших 
антиоксидантов.

Огурцы защищают организм от рака, так как содержат веще-
ство кукурбитацин Ц, которое уже доказало свою активность.

Кабачки, цукини, патиссоны и тыква
Все эти дары природы - «единокровные» братья и сёстры. 

Благодаря родству их полезные свойства близки, а различия 
в составе минимальны. В них много каротиноидов, особенно 
редких лютеина и зеаксантина - главных защитников наших 
глаз. Они препятствуют развитию катаракты и возрастной ма-
кулярной дегенерации - сегодня это главная причина слепоты. 
В кабачках много пектина, он препятствует развитию рака и 
снижает уровень холестерина.

Свёкла
Пигмент бетацианин, придающий свёкле специфический 

цвет, обладает мощным противораковым действием. Доказано, 
что свёкла препятствует развитию рака толстого кишечника, 
блокирует образование раковых клеток в желудке, возникающих 
под действием канцерогенных нитрозаминов. Свёкла помогает 
печени обезвреживать токсичные вещества и снижает уровень 
холестерина. В свёкле много бетаина, который существенно 
снижает риск атеросклероза сосудов, болезней сердца, болезни 
Альцгеймера, диабета II типа, остеопороза и некоторых других 
заболеваний. Большое содержание фолата (фолиевой кислоты) 
особенно важно для женщин, собирающихся стать матерями.

Капуста
Капуста лучше других овощей защищает от рака. Доказано, 

что достаточно трёх порций капусты в неделю, чтобы снизить 
риск рака простаты на 44%. Кроме того, капуста снижает риск 

рака толстой кишки на 49%, лёгкого - на 30%, а у курильщиков - 
даже на 69%! Капуста также защищает от рака груди, яичников, 
желудка и мочевого пузыря. Очень важна капуста для девочек-
подростков: если они едят ее не менее четырёх раз в неделю, 
риск рака груди у них в будущем снижается на 72%.

Помидоры
Главное богатство помидоров - ликопин. Это универсальный 

боец против многих видов рака. Даже зимой нужно съедать не 
менее 1-2 средних помидоров в неделю, а летом они должны 
быть на столе каждый день и в достатке. Активно используйте 
томаты в готовке – при этом ликопин не разрушается, а даже 
лучше усваивается. Свежие помидоры всегда лучше съедать в 
салатах с добавлением растительного масла – это тоже улучшает 
усвояемость ликопина.

В среднем помидоре весом 150 г немало витаминов, мине-
ралов и прочих полезных веществ.

АиФ

Лечимся овощами!
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Я стою не шелохнусь,
На цветочек дуть боюсь.

«Как же так? Он желтый рос!
Теперь воздушный! Вот вопрос»

Одуванчик как пушок,
Даже шариком быть мог.

Но гость  явился на лужок -
Резвый, милый ветерок.
Он шептал, легко играл,

Дуновеньем завлекал.
Озорно траву качнул

И одуванчик… щеки сдул!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

Вика Витвинова,
2 года 2 месяца

Редис
Редиска содержит умеренные дозы витаминов С, Е, фолиевой 

кислоты и витамина В, а также калия и пищевых волокон. В 
ней очень мало калорий, практически ничего вредного и много 
противораковых веществ. Характерный острый вкус ей при-
дают гликозинолаты, которые при измельчении редиски пре-
вращаются в мощное средство против рака  - изотиоцианаты. 
Их активность против многих видов рака доказана  серьёзными 
исследованиями, и поэтому редис нужно обязательно включать 
в свой рацион.

Зелень и лук
У лука полезны и «вершки», и «корешки». Сейчас созрели 

зелёные перья - включайте их в рацион каждый день. Потре-
блять головки лука тоже желательно ежедневно. Это мощная 
защита сосудов, в том числе от рака, и «прививка» для имму-
нитета. В луке большое количество полифенолов, квертцетина 
и полезных веществ, содержащих серу. В зелёном луке много 
витаминов А, С, К. У

Вообще, вся зелень очень полезна даже в малых дозах. На-
пример, укропа или петрушки много не съешь, но даже не-
большое их количество содержит  достаточно антиоксидантов 
и хлорофилла.

Морковь
Это главный источник каротиноидов - предшественников 

витамина А. Они защищают от сердечно-сосудистых болезней и 
рака, а также улучшают зрение, особенно в тёмное время суток. 
Ежедневное потребление одной морковки защищает курильщи-
ков от рака лёгких, на 50% снижает риск развития рака мочевого 
пузыря, шейки матки, простаты, толстой кишки, гортани и пи-
щевода и на 20% - риск рака груди у женщин после менопаузы.

Огурцы
В огурцах есть витамины С, А, В1, В2, В3, В6, фолиевая 

кислота, а также кальций, калий, железо, магний, цинк и масса 

других минеральных веществ.
Важно, что в огурце мало вредных веществ: сахара и жиров в 

нём почти нет. По сути, это самый низкокалорийный продукт в 
природе и потому идеален для тех, кто сидит на диете. Важно и 
то, что с минимумом калорий вы получите немало полезнейших 
антиоксидантов.

Огурцы защищают организм от рака, так как содержат веще-
ство кукурбитацин Ц, которое уже доказало свою активность.

Кабачки, цукини, патиссоны и тыква
Все эти дары природы - «единокровные» братья и сёстры. 

Благодаря родству их полезные свойства близки, а различия 
в составе минимальны. В них много каротиноидов, особенно 
редких лютеина и зеаксантина - главных защитников наших 
глаз. Они препятствуют развитию катаракты и возрастной ма-
кулярной дегенерации - сегодня это главная причина слепоты. 
В кабачках много пектина, он препятствует развитию рака и 
снижает уровень холестерина.

Свёкла
Пигмент бетацианин, придающий свёкле специфический 

цвет, обладает мощным противораковым действием. Доказано, 
что свёкла препятствует развитию рака толстого кишечника, 
блокирует образование раковых клеток в желудке, возникающих 
под действием канцерогенных нитрозаминов. Свёкла помогает 
печени обезвреживать токсичные вещества и снижает уровень 
холестерина. В свёкле много бетаина, который существенно 
снижает риск атеросклероза сосудов, болезней сердца, болезни 
Альцгеймера, диабета II типа, остеопороза и некоторых других 
заболеваний. Большое содержание фолата (фолиевой кислоты) 
особенно важно для женщин, собирающихся стать матерями.

Капуста
Капуста лучше других овощей защищает от рака. Доказано, 

что достаточно трёх порций капусты в неделю, чтобы снизить 
риск рака простаты на 44%. Кроме того, капуста снижает риск 

рака толстой кишки на 49%, лёгкого - на 30%, а у курильщиков - 
даже на 69%! Капуста также защищает от рака груди, яичников, 
желудка и мочевого пузыря. Очень важна капуста для девочек-
подростков: если они едят ее не менее четырёх раз в неделю, 
риск рака груди у них в будущем снижается на 72%.

Помидоры
Главное богатство помидоров - ликопин. Это универсальный 

боец против многих видов рака. Даже зимой нужно съедать не 
менее 1-2 средних помидоров в неделю, а летом они должны 
быть на столе каждый день и в достатке. Активно используйте 
томаты в готовке – при этом ликопин не разрушается, а даже 
лучше усваивается. Свежие помидоры всегда лучше съедать в 
салатах с добавлением растительного масла – это тоже улучшает 
усвояемость ликопина.

В среднем помидоре весом 150 г немало витаминов, мине-
ралов и прочих полезных веществ.

АиФ

Лечимся овощами!
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Я стою не шелохнусь,
На цветочек дуть боюсь.

«Как же так? Он желтый рос!
Теперь воздушный! Вот вопрос»

Одуванчик как пушок,
Даже шариком быть мог.

Но гость  явился на лужок -
Резвый, милый ветерок.
Он шептал, легко играл,

Дуновеньем завлекал.
Озорно траву качнул

И одуванчик… щеки сдул!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

Вика Витвинова,
2 года 2 месяца

Редис
Редиска содержит умеренные дозы витаминов С, Е, фолиевой 

кислоты и витамина В, а также калия и пищевых волокон. В 
ней очень мало калорий, практически ничего вредного и много 
противораковых веществ. Характерный острый вкус ей при-
дают гликозинолаты, которые при измельчении редиски пре-
вращаются в мощное средство против рака  - изотиоцианаты. 
Их активность против многих видов рака доказана  серьёзными 
исследованиями, и поэтому редис нужно обязательно включать 
в свой рацион.

Зелень и лук
У лука полезны и «вершки», и «корешки». Сейчас созрели 

зелёные перья - включайте их в рацион каждый день. Потре-
блять головки лука тоже желательно ежедневно. Это мощная 
защита сосудов, в том числе от рака, и «прививка» для имму-
нитета. В луке большое количество полифенолов, квертцетина 
и полезных веществ, содержащих серу. В зелёном луке много 
витаминов А, С, К. У

Вообще, вся зелень очень полезна даже в малых дозах. На-
пример, укропа или петрушки много не съешь, но даже не-
большое их количество содержит  достаточно антиоксидантов 
и хлорофилла.

Морковь
Это главный источник каротиноидов - предшественников 

витамина А. Они защищают от сердечно-сосудистых болезней и 
рака, а также улучшают зрение, особенно в тёмное время суток. 
Ежедневное потребление одной морковки защищает курильщи-
ков от рака лёгких, на 50% снижает риск развития рака мочевого 
пузыря, шейки матки, простаты, толстой кишки, гортани и пи-
щевода и на 20% - риск рака груди у женщин после менопаузы.

Огурцы
В огурцах есть витамины С, А, В1, В2, В3, В6, фолиевая 

кислота, а также кальций, калий, железо, магний, цинк и масса 

других минеральных веществ.
Важно, что в огурце мало вредных веществ: сахара и жиров в 

нём почти нет. По сути, это самый низкокалорийный продукт в 
природе и потому идеален для тех, кто сидит на диете. Важно и 
то, что с минимумом калорий вы получите немало полезнейших 
антиоксидантов.

Огурцы защищают организм от рака, так как содержат веще-
ство кукурбитацин Ц, которое уже доказало свою активность.

Кабачки, цукини, патиссоны и тыква
Все эти дары природы - «единокровные» братья и сёстры. 

Благодаря родству их полезные свойства близки, а различия 
в составе минимальны. В них много каротиноидов, особенно 
редких лютеина и зеаксантина - главных защитников наших 
глаз. Они препятствуют развитию катаракты и возрастной ма-
кулярной дегенерации - сегодня это главная причина слепоты. 
В кабачках много пектина, он препятствует развитию рака и 
снижает уровень холестерина.

Свёкла
Пигмент бетацианин, придающий свёкле специфический 

цвет, обладает мощным противораковым действием. Доказано, 
что свёкла препятствует развитию рака толстого кишечника, 
блокирует образование раковых клеток в желудке, возникающих 
под действием канцерогенных нитрозаминов. Свёкла помогает 
печени обезвреживать токсичные вещества и снижает уровень 
холестерина. В свёкле много бетаина, который существенно 
снижает риск атеросклероза сосудов, болезней сердца, болезни 
Альцгеймера, диабета II типа, остеопороза и некоторых других 
заболеваний. Большое содержание фолата (фолиевой кислоты) 
особенно важно для женщин, собирающихся стать матерями.

Капуста
Капуста лучше других овощей защищает от рака. Доказано, 

что достаточно трёх порций капусты в неделю, чтобы снизить 
риск рака простаты на 44%. Кроме того, капуста снижает риск 

рака толстой кишки на 49%, лёгкого - на 30%, а у курильщиков - 
даже на 69%! Капуста также защищает от рака груди, яичников, 
желудка и мочевого пузыря. Очень важна капуста для девочек-
подростков: если они едят ее не менее четырёх раз в неделю, 
риск рака груди у них в будущем снижается на 72%.

Помидоры
Главное богатство помидоров - ликопин. Это универсальный 

боец против многих видов рака. Даже зимой нужно съедать не 
менее 1-2 средних помидоров в неделю, а летом они должны 
быть на столе каждый день и в достатке. Активно используйте 
томаты в готовке – при этом ликопин не разрушается, а даже 
лучше усваивается. Свежие помидоры всегда лучше съедать в 
салатах с добавлением растительного масла – это тоже улучшает 
усвояемость ликопина.

В среднем помидоре весом 150 г немало витаминов, мине-
ралов и прочих полезных веществ.

АиФ

Лечимся овощами!

Тимур Абит-Ахунов, 
5 лет

Стих для Бэбика:
Пусть я младше всех пока

Среди футболистов,
Скоро все наверняка

Будут мной гордиться.

14 августа, в пятницу, с 18.00 и до 24.00 
часов будет работать флюорографический 
кабинет (будет открыт вход в 2-этажное зда-
ние поликлиники со двора). 

Любой желающий житель Нижней Салды 
может прийти и БЕСПЛАТНО сделать флюо-
рографию легких (с собой необходимо иметь 
паспорт и страховой медицинский полис). 
Можно получить с собой распечатку (снимок) 
на специальной бумаге на память о пройденном 
обследовании. 

Ценность и необходимость данного обсле-
дования любому человеку 1 раз в год начиная 
с 15 лет трудно переоценить. 

Только в нашей ЦГБ ежегодно «случайно» 
(без проявления внешних признаков болезни) 
удается выявлять и туберкулез, и рак легкого. 
А ведь раннее выявление и своевременное ле-
чение продляет жизнь! 

В ЦГБ установлен цифровой флюорографи-
ческий  аппарат последнего поколения, и луче-
вая нагрузка в момент исследования ничтожна. 

На этой неделе я сам и мой 15-летний сын 
прошли флюорографию (сын, кстати, первый 
раз в жизни). 

Для жителей отдаленных территорий (со-
вхоз) будет организован подвоз: в 19.00 и в 20.00 
белая «Газель» больницы пойдет от совхоза до 
ЦГБ, останавливаясь по пути на автобусных 
остановках (в 19.40 и в 20.40 обратно от ЦГБ).

Некоторые цифры и подробнее о туберку-
лезе:

В 2014 году на территории городского 
округа Нижняя Салда было зарегистрировано 
9 новых случаев заболевания туберкулезом. В 
структуре заболеваемости 100% случаев – это 
туберкулез органов дыхания. В 2014 году от ту-
беркулеза и его осложнений в Н. Салде умерли 
2 человек, и за первые полгода 2015 года – уже 
2 человека. 

Многие люди недостаточно чётко представ-
ляют себе, что такое туберкулёз и насколько он 
опасен, каковы средства и методы его лечения и 
профилактики. Здоровый человек, как правило, 
заражается от больного человека воздушно-ка-
пельным или, точнее, аэрозольным путем. Это 
происходит где угодно – в магазине, в обще-
ственном транспорте, в гостях. Данным забо-
леванием можно заразиться от больного живот-
ного (при уходе за ним) или при употреблении 
от больных животных мяса, молока, сметаны, 
масла, творога и других кисломолочных про-
дуктов. Разносчиками туберкулеза могут быть 
мухи и тараканы. 

Заражение возможно при поцелуе, пользова-
нии одной посудой, докуривании чужой сига-
реты. Большинство взрослого населения (около 
80%) по статистике у нас уже инфицировано 
микобактериями туберкулеза. В здоровом ор-
ганизме данная инфекция в течение многих лет 
находится в неактивном состоянии, подобное 

«взаимодействие» чаще заканчивается форми-
рованием противотуберкулезного иммунитета. 

Развитию же заболевания способствуют так 
называемые факторы риска, которые значи-
тельно ослабляют иммунную защиту организ-
ма, тем самым повышая риск развития тубер-
кулеза. Они могут быть как социального, так 
и медицинского характера. Прежде всего, это 
злоупотребление алкоголем, курение, употре-
бление наркотиков, переохлаждение, повторное 
инфицирование, наличие хронических забо-
леваний органов дыхания, язвенная болезнь, 
сахарный диабет. В группу риска входят лица, 
длительно принимающие такие лекарственные 
средства, как глюкокортикоиды, цитостатики, 
иммунодепрессанты. 

Утверждение, что богатые и благополучные, 
хорошо питающиеся люди не болеют туберку-
лезом – миф. Палочка Коха не различает соци-
ального статуса и с одинаковой вероятностью 
заражает бедных и богатых. 

Высокий темп жизни, постоянная нехватка 
времени, а, следовательно, нерегулярное и не-
сбалансированное питание – это все стрессо-
вые моменты, которые приводят к снижению 
защитных сил организма и способствуют раз-
витию заболевания. 

Вместе с тем, туберкулез, безусловно, со-
циальная болезнь, которая напрямую зависит 
от образа жизни человека, качества его пита-
ния. Чем раньше обнаружен туберкулёз и чем 

раньше начато лечение, тем больше шансов на 
успешное излечение. 

Для своевременного выявления туберкулёза 
имеются рентгеновские кабинеты, передвиж-
ные и стационарные флюорографы, которые 
позволяют в короткое время обследовать много 
людей и с большой вероятностью выявить за-
болевание в самом его начале, когда возмож-
ность успешного излечения очень велика. Тем 
не менее, нередко за медицинской помощью 
пациенты обращаются уже в далеко зашедших 
случаях, когда требуется длительное и дорого-
стоящее лечение. 

Однако нельзя возлагать проблему борьбы 
с туберкулезом только на работников здраво-
охранения. Каждый взрослый человек несет 
личную ответственность за свое здоровье. По-
этому лучшим средством профилактики тубер-
кулеза был и остается здоровый образ жизни, 
борьба каждого человека со своими вредными 
привычками, рациональное питание, разумное 
чередование труда и отдыха, внимание к сво-
ему здоровью. 

Заканчивая свой рассказ, настоятельно ре-
комендую всем найти несколько минут, прийти 
и сделать флюорографию, которая, возможно, 
продлит Вашу жизнь на долгие годы.

Крепкого Вам здоровья!
Александр ПАВЛОВСКИХ, 

главврач ЦГБ Нижней Салды

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ НОЧЬ ФЛЮОРОГРАФИИ 


