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Внешний облик Верхней Салды меняется, и не всегда в лучшую сторону. 
Нажитое непосильным трудом горожане скрывают за высокими заборами
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Начало на стр. 1
Вот иду я по родной улице Рабочей молодежи в Верхней 

Салде, и так мне неуютно становится. В самом начале улицы, 
почти сразу за больничным городком, вырос в прошлом году 
высокий глухой длиннющий забор из профиля. Ну чисто зона – 
как в кино! 

А ведь это не загородная территория, не дачный поселок, не 
промышленная площадка. Это город. ГО-РОД!

Улица эта оживленная – здесь проходят автобусные маршруты, 
проносятся автомобили. По этой улице часто проезжают гости 
города. 

И вот теперь ее «украшает» это глухое сооружение.
Предполагаю, что мог бы сказать владелец участка – это моя 

частная жизнь.
Так у меня она тоже есть. И ей, этой моей частной жизни, не 

нравится такая самооборона.
К сожалению, это не единственный пример. На других улицах, 

в других районах Верхней Салды вырастают подобные заборы. 
Прямо какая-то заборная психология, расцвет заборостроения!  

Это что – меняется наш менталитет? А как же наша 
широкая российская душа? Неужто скукоживается? Похоже, 
что так: заборы, решетки на окнах, двери с кодом в подъездах, 
сигнализация, тонированные стекла в автомобилях… А 
охранников-то, охранников сколько развелось!

А ведь все эти обнесенные зоны ограждают человека от 
естественного мира, изолируют от видения горизонта… Да 
просто от многообразия окружающей среды.

Мне кажется, все зависит от мироощущения. Если хочется 
создать из своего дома неприступную крепость – забор надо 
выбирать покрепче (и вообще – возвести китайскую стену). Если 
без затей обозначить свою территорию – достаточно сетки или 
сделать забор деревянным.

Испокон веку на Руси проблема частной жизни решалась 
просто и красиво: перед домом разбивали дружелюбный 
палисадник с цветами либо просто оставляли зеленую лужайку. А 
все дворовые постройки, бани, сарайчики (т. е. жизнь не на показ) 
располагали за воротами и высоким забором, построенными на 
УРОВНЕ фасада дома.

Глухие высокие ограждения делают Салду неуютной, портят 
вид городских улиц. 

Неужели нет никаких норм, защищающих эстетику городского 
пространства?

Да в том-то и дело, что есть. И в соответствии с этими 
строительными нормами и правилами при планировании 
территории земельного участка допускается со стороны улиц и 
проездов установка глухого ограждения высотой до 2,2 м.

А вот о соседях Нормы «позаботились»: между земельными 
участками, на меже, устройство глухих ограждений запрещено. 
Это нужно для того, чтобы не происходило затенения соседнего 
участка. Разрешенная высота забора между соседями составляет 
1,5 м.

               
                                                         Валенитина ДОРОФЕЕВА

***

***

Не хочу жить на зоне

Сергей Медведев, профессор факультета 
прикладной политологии НИУ ВШЭ (из 
лекции «Феноменология забора»):
В Европе доминирует идея прозрачного, доверяющего друг 
другу общества. У нас же идея тотального забора делает 
общество замкнутым. Охранники, вахтеры – это люди, 
изъятые из производительного труда ради соблюдения 
ритуала.
На Западе первая заповедь урбанизма – это прозрачность 
городского пространства. У нас же барьеры везде. Заборы 
показывают уровень недоверия людей друг к другу.

Александр Аузан, российский экономист:
В своей книге «Институциональная экономика для чайников» 
Аузан пишет, что изобрел новый способ измерять социальный 
капитал – по высоте заборов. В книге он рассказывает о 
своем приятеле, который как-то сообщил ему, что построил 
дом по английскому проекту. Оказалось, что он обнес свой 
4-этажный дом гранитным забором. В Англии это была бы 
либо психбольница, либо тюрьма. 
То же самое происходит с теми, кто уезжает за рубеж: 
достаточно увидеть где-нибудь на Кипре или в Испании 
высокий забор - можно не сомневаться, за ним живут русские.

А как у них?
У них ограждения выполняют декоративно-разделительные 
функции. Заборостроение – явление исключительно 
российское. 
В Финляндии очень аккуратные и красивые улицы, все дома 
будто с открыток – это благодаря архитектурному надзору, 
который помогает жителям вписать их дома в общий пейзаж. (В 
пригородах фантазии жителей предоставлена полная свобода.) 
Общее правило строительных норм Финляндии  гласит: 
владелец участка имеет право ограждать его, но высота ограды 
не должна превышать 1,2 м. Материал, вид и цвет ограды 
должны быть согласованы со строительным инспектором 
муниципалитета. 
Прибалтика: для сохранения эстетики городского 
пространства высота забора допускается не более 1,2 м.

ул. Энгельса, Нижняя Салда

Вся надежда – 
на овощи

Вектор развития особой 
экономической зоны «Титановая 
долина» за несколько лет, прошедших 
со дня запуска проекта, радикально 
развернулся.

«Якорным резидентом планирует стать 
компания с проектом по строительству 
крупнейшего тепличного комплекса 
для круглогодичного выращивания 
овощей на площади в 200 га и объемом 
инвестиций около 20 млрд руб.», – 
сообщается в проекте долгосрочного 
прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 
период до 2030 года, подготовленном 
региональным Министерством 
экономики. 

Напомним, изначально «Титановая 
долина» должна была стать центром 
аэрокосмической и машиностроительной 
промышленности. Однако многие 
потенциальные инвесторы ушли в 
другие регионы, не дождавшись, пока 
особая экономическая зона станет 
таковой в реальности, а не на бумаге.
(Новый День – Новый Регион)

Тяжела дорога 
на МФЦ 

Такое светлое аккуратное здание 
Многофункционального центра в Нижней 
Салде буквально теряет свой важный статус 
на фоне дороги, проходящей рядом. В иных 
местах она вздыбилась, в других – просела. 
Канализационные люки накренились, 
ливневка отсутствует.

Пора, давно пора обустроить этот 
переулочек. Что и пообещал на очередной 
оперативке глава администрации Нижней 
Салды Сергей Гузиков.

Здесь поправят канализационные люки, 
отсыпят канавы. Напротив входа в МФЦ, 
через дорогу, предполагается площадка для 
стоянки автомобилей. Переулок планируется 
сделать тупиковым, глухим, непроездным 
(исключение – для спецмашин). Большие 
грузы тут уже ходить не будут.

Жаль, что это решение не принято раньше: 
переулок при въезде с улицы Фрунзе  так 
изуродован большими колесами, что в МФЦ 
уже не пройти и не проехать – остается 
только залетать.

Больше 
дорожных 
знаков

В этом году ужесточились требования по 
приемке школ.

Речь идет о предписаниях ГИБДД  
обеспечить безопасные переходы возле 
учебных заведений.

Городской казне Салды придется 
раскошелиться на непредвиденные, точнее, 
не запланированные ранее расходы. Ведь 
в прошлом году таких требований не 
предъявлялось, соответственно, средства в 
бюджет на на приобретение дополнительных 
дорожных знаков заложены не были. 
Придется урезать другие позиции.

Конечно, безопасность детей – на 
первом месте, тут никаких возражений. 
Просто о предстоящих расходах нужно 
предупреждать.

Это фото прислали нам 
наши читатели. 

Они же предложили это 
"озеро" возле дома Строи-
телей, 58, в Нижней Салде 
использовать для разведе-
ния зеркальных карпов.

А что? Хороший ответ 
недружественным санкци-
ям, объявленным России.

Свежую рыбку сейчас ку-
пить проблематично, а тут 
прямо из окна можно удоч-
ку закидывать. И карп - на 
сковородке!

Кстати сказать, другие, 
подобные этому, "озера" 
в Нижней Салде найти не 
проблема. 

Вдарим карпом по санкциям! Фотофакт  
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СПРАВКА

    Датой зарождения 
спортивной игры с мячом 
– гандбола, принято 
считать 1898 год, когда 
преподаватель физкультуры 
датского города Ордруп 
Хольгер Нильсен ввел в 
уроки физической культуры 
игру с мячом, названную 
«хаандболд» («хаанд» - 
рука и «болд» - мяч), в 
которой на небольшом поле 
соревновались команды из 7 
человек, передавая мяч друг 
другу и стремясь забросить 
его в ворота.  
    До сих пор эта игра 
существует. А раз в два 
года страны встречаются на 
Чемпионатах мира, чтобы 
выявить «мастера своего 
дела».

Чемпионат по гандболу – 
впервые в России и Екатеринбурге

В 2015 году 24 лучшие юношеские гандбольные команды со всего мира встретились 
в Екатеринбурге, чтобы сместить с пьедестала прошлого чемпиона мира – Данию.  
Для Уральской столицы это огромная честь и ответственность, ведь наша страна впервые 
получила право принимать у себя мировой чемпионат среди сильной половины человечества. 
В распоряжении игроков – два лучших дворца спорта, в которых проводится 
множество соревнований: Арена «Уралец» и ДИВС (Дворец игровых видов спорта).  
ЧМ-2015 – шестой турнир юных гандболистов планеты и лишь второй в формате 24 
участников. Чемпионат будет идти с 7 по 20 августа. Все страны разделены на 4 группы. 
Мы – в группе С. С 7 по 14 августа – групповой турнир, 16 августа – 1/8 финала, 17 
августа – 1/4 финала, 19 августа – игры за 5-8 места и полуфинал, а 20 – долгожданный 
финал. 

На групповом этапе россиянам противостоят сборные Дании, Швейцарии, Катара, 
Алжира и Хорватии. Игры с участием Россиян стартовали 7 августа. Тогда юношеская 
сборная России по гандболу уверенно победила команду Алжира со счётом 45:34.  
Мне, к счастью, удалось побывать на втором матче (9 августа) с участием России 
и Хорватии. Это незабываемое зрелище! Ведь когда видишь ход игры вживую, ты 
переживаешь все победы и неудачи команды твоей страны вместе с ними. Правда, есть 
один минус, повторов не показывают. 

Игра была очень жаркой. Все два тайма команды шли вровень друг с другом. Были и 
травмы, и желтые карточки, а российская сборная получила даже две красные карточки. 
Несмотря на это, наши спортсмены вырвали победу у Хорватии с разницей в одно очко 
(30:29).

В тайм-ауты выступала зажигательная группа поддержки «Феномен-А», подбадривала 
игроков и болельщиков морально.  

Хочется отметить, что вход на все матчи для болельщиков свободный. Будем надеяться, 
что Россия вырвется вперед и принесет нам долгожданную победу, а мы, в свою очередь, 
будем всеми силами болеть за российских гандболистов. 

                                                                                                               Алёна НЕКРАСОВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР

В шахматном клубе Нижней Салды 8 
августа состоялся  турнир, посвященный 
Дню физкультурника. Шахматные баталии 
затянулись на несколько часов. Но всех 
лидеров из салдинских «гроссмейстеров» 
выявить в ходе сложных партий удалось: 
1-е место – Александр Зорихин (9 очков), 
2-е место – Николай Ермаков  (8 очков), 
3-е место – Клим Кляпышев (7 очков). 
Победители турнира ушли не только с 
грамотами, но и денежным вознаграждением.

       ШКОЛЬНЫЙ ТИР
Это уже не новость, что с 1 сентября 2014 

года учащиеся сдают нормы комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

Одна из ключевых дисциплин ГТО – 
стрельба из пневматической винтовки. В 
советские времена каждый старшеклассник 
мог свободно собрать и разобрать автомат 
Калашникова и должен был метко стрелять, 
для этого в каждой школе был оборудован 
тир. 

Конечно, от старых школьных тиров не 
осталось и следа, да и новые технологии в 21 
веке требуют иных решений. 

В школе № 6 Верхней Салды в новом 
учебном году со сдачей норм ГТО проблем 
не возникнет.  Учащиеся  школы № 6 
набраться стрелковым навыкам смогут в 
собственном лазерном тире, который появился 
в учебном заведении за летние каникулы.  

       ГИБЕЛЬ НА ДАЧЕ
В ночь с 6 на 7 августа огонь охватил дачный 

домик, баню и автомобиль в коллективном саду № 
14 в городе Верхняя Салда. 

Возгорание началось с бани, а 
затем огонь перекинулся на садовый 
домик, уничтожив постройку.  
К сожалению, не обошлось без пострадавших. В 
огне погибли 30-летняя девушка с 2-летним сыном. 
25-летнему главе семье удалось спастись. 

Молодой человек госпитализирован с 
отравлением продуктами горения.

ПРОКАТИЛИСЬ С 
ПЕРЕВОРОТОМ

11 августа 2015 года в двенадцатом 
часу ночи в Верхней Салде по улице Розы 

Люксембург нетрезвый водитель автомобиля 
Hyundai Solaris  не справился с рулевым 
управлением, допустил наезд на ограждение и 
опрокидывание. 

В результате ДТП пострадал водитель и 
пассажир (девушка), оба 1995 г.р. Молодой 
человек получил закрытый перелом правого 
плеча, ссадины лица и черепно-мозговую 
травму. Девушка получила закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение головного мозга. 
Пострадавшие были госпитализированы.  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ ПРИГЛАШАЕТ 
УЧИТЬСЯ И ВЗРОСЛЫХ

Нижнесалдинская Школа искусств в этом 
году расширяет свои горизонты. 

Остаются привычные отделения 
музыкальное, художественное, 
хореографическое, куда принимаются дети 
с 6,5 лет. В музыкальном отделении ребенок 
может выбрать себе инструмент по душе: 
флейта, синтезатор, фортепиано, баян, 
скрипка, аккордеон, хоровое пение, гитара, 
домра. Для детей с 3,5 и до 6 лет открыты 
группы раннего эстетического развития. 

В этом году обучение на музыкальном 
инструменте можно начать в любом возрасте, 
даже взрослому состоявшемуся человеку, а 
также пройти мастер-класс по «Подготовке 
танца». Если вы обнаружили нерастраченные 
творческие способности у себя и ребенка, 
звоните, интересуйтесь, телефон: 8-34345- 
3-12-78.

Требуются

МОНТАЖНИКИ 

окон ПВХ 
и балконных ограждений

(возможно совмещение)

тел.: 8-909-705-4703

Надежда Ильиных 
В повседневной жизни я практически не замечаю и 
даже забываю тот факт, что я левша, т.к. абсолютно 
приспособилась к «миру правшей». Особых различий 
между собой и другими праворукими я выделить 
не могу. Конечно, минусы присутствуют, но все они 
незначительные и сводятся к мелким бытовым делам. 
Например, неудобства возникают, когда я беру в руки 
ножницы, открываю консервы, пользуюсь линейкой 
или циркулем. Проблемы могут возникнуть, когда 
левша осваивает компьютерную мышь или учится 
водить автомобиль. Но левши, привыкшие всегда 
приспосабливаться, как правило, быстро преодолевают 

эти трудности. 
   Принято считать, что левши – это люди одаренные и склонны к творческой 
деятельности. Некоторые левши способны запомнить большой объем 
информации, что очень помогает, например, перед подготовкой к экзамену.  
Леворукость – это не дар Божий, она передается по наследству, но редко 
в первом поколении, обычно – через одно или два. В своей семье я не 
единственная левша, данная особенность передалась и моей сестре.  
Я не могу сказать, что леворукость как-то помогает мне в жизни, и не могу 
сказать, что мешает или как-то выделяет среди остальных людей. Никогда 
об этом не задумывалась. Но у меня нет сомнений, что левши – очень 
необычные, нестандартно мыслящие люди, которые обладают огромными 
творческими способностями. Просто не каждый левша умеет этим 
распорядиться и направить свои способности в нужное русло. 

Они другие. Они – левши.  
У них всё с левой, от души
По статистике, около 10% населения в мире – левши. В 1990 году такие 

люди решили объединиться и создали Клуб левшей, а в 1992 впервые в мире 
отметили Международный день левшей. Самая интересная традиция этого 
дня – предложить праворуким хоть немного почувствовать себя «в шкуре» 
леворуких: написать письмо левой рукой, застегнуть пуговицы на рубашке, да 
и просто порезать хлеб или колбасу.

А с какими проблемами ежедневно сталкиваются левши Нижней Салды?

Екатерина Бендарчик
Тем кому «посчастливилось» родиться левшой, 
приходится сталкиваться с трудностями –  от ножниц 
до школьной парты. Сидеть с правшой – это постоянно 
биться локтями,  да и паста от ручки всегда на пальцах 
отпечатывалась. Мы ко всему привыкаем!  
Водить автомобиль поначалу было сложновато, теперь с 
этим проблем нет.  
Те, кто замечает мою леворукость, удивляются, как же я 
так пишу, и сами пытаются левой рукой написать что-то, 
получается очень забавно.  
Эта особенность генетически мне не передавалась. Не знаю, откуда, сразу 
почему-то взяла ручку в левую руку. Пытались переучить, но я упорно 
перекладывала ручку. 

Поздравляем всех левшей, одаренных и уникальных людей, 
с праздником! Будьте всегда такими же необыкновенными, 
удивительными и яркими личностями!

Алёна НЕКРАСОВА



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

Отдам частицу себя 
безвозмездно

На протяжении уже семи лет в НИИ машиностроения живет 
корпоративная традиция: 5-6 раз в год участвовать в донорских акциях

Корпоративный альтруизм прижился сегодня и среди молодых специалистов института. 11-13 
августа сотрудники НИИ в Пункте переливания крови в Верхней Салды в очередной раз безвозмездно 
отдавали частицу себя. Для ниимашевцев это уже привычный акт милосердия, в нем не может быть 
расчета – это душевный порыв. 

В кабинете, где проходил забор крови, я увидела доноров разного возраста. Буквально на днях 
Олег Рощин (ц.103) рвал жилы на спортивной арене, выигрывая в борьбе, а теперь легко делился 
своей сильной спортивной кровью с нуждающимся.

- Профсоюзная организация института поддерживает и организует эту важную социальную 
акцию. Наши сотрудники сознательно идут на этот гуманистический шаг, прекрасно осознавая, что 
их кровь спасет или сохранит жизнь абсолютно неизвестного человека, который никогда и не узнает 
имена своих спасителей. Дни донора для наших работников проходили в стенах НИИ, в Нижнем 
Тагиле на специализированной новейшей станции переливания крови, сейчас вот мы донорствуем в 
Верхней Салде. Застраховать себя от болезни, несчастного случая невозможно, и любому человеку 
может понадобиться донорская кровь. По статистике, каждому третьему человеку за период жизни 
требовалось или потребуется переливание крови, а это спасительная частица может как раз оказаться 
ниимашевской. Донация – это еще и своеобразная профилактика заболеваний, так как перед сдачей 
крови сотрудники проходят обследование и сдают анализы. Каждый раз у нас 50-70 человек охотно 
идут на этот шаг милосердия. А разве сострадание, помощь ближнему – это не лучший способ 
проявления человечности? – заключает Владимир Канаев, председатель профкома НИИМаш.

Кровоотдача – это не кровопотеря, организм быстро восстанавливает утерянные граммы, а для кого-
то они становятся фактором выздоровления. Кстати, медицинские исследования показали, что, кто 
донорствует, тот на 88% реже подвержен инфаркту и некоторым онкологическим заболеваниям.

 Поэтому, видимо, Любовь Медведева (СЛООС), отдав 450 граммов родной крови, сказала: 
«Поделилась здоровьем!».

Уже уходя, встретила знакомого донора Надежду Евсееву:
-  Вдруг мои граммы спасут чью-то жизнь, я и спешу.

Вот это и есть заявка на корпоративный альтруизм.
Вероника ПЕРОВА

Семья Шишариных, 
работники цеха 101, 
в вестибюле Пункта 
переливания крови в ожидании 
своей очереди.

Мама Наталья Шишарина 
– обладательница 
распространенной 
группы крови (второй 
положительной): «Хочется 
помочь детям, которые 
страдают тяжелыми недугами. 
Бескорыстно и от самого 
сердца. Моя группа крови 
обычная, а вот у сына Артема 
четвертая положительная. 
Приятно осознавать, что мы 
можем кому-то помочь».  

Лариса Наговицына из ц.103 носит
 гордое звание «Почетного донора»:

- С 2002 года сдаю кровь. Сколько раз, не могу 
сказать, примерно 45. Верю, что моя кровь 

нужна. А может быть, я кому-то спасла жизнь?
Учитывая, что в среднем доноры сдают от 450-
480 граммов крови за одну донацию, то Лариса 

за донорскую практику отдала уже более 20 
литров крови. (В каждом человеке содержится, 

примерно, около 5 литров крови.) 

Обаятельная 
чемпионка-
шахматистка 
Людмила Фигура 
(Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА) 
примкнула к коллегам 
из НИИ, чтобы 
подарить кому-то 
надежду на спасение.

8 августа на стадионе спорткомплекса 
«Вымпел» здоровые, активные и 
спортивные представители НИИМаш 
встречали День физкультурника

Самый яркий праздник для атлетов – это соревнования. 
Волейбольные баталии, футбольный товарищеский матч, 

эстафета, силовые виды спорта пришлись по нраву и гостям 
и участникам.

Зрелищная игра на футбольном поле «Вымпела» была 
не менее интересна, чем мундиаль  в какой-то Бразилии. На 
поле вышли звезды салдинского футбола из НИИ: Дмитрий 
Соловьев, Андрей Газеев, Даниил Кухта, Эдуард Русаков, 
Кирилл Артемьев, противостояли им спортсмены МЧС. 

Великолепную пятерку ниимашевских футболистов 
«спасателям» переиграть не удалось. Команда НИИ вышла в 
лидеры со счетом 3:1. 

Позитивное настроение создалось и на соревнованиях со 
скакалкой. Самой быстрой в прыжках на скакалке оказалась 
Ирина Волкова (ОТКП), ее коллега Марина Коновалова 
стала серебряным призером, титул бронзовой скакалочницы 
достался Наталье Деяновой из ОГТ.

Привычные прыжки с разбегом в длину в этот раз сменили 
на прыжки с места. У мужчин всех дальше отпрыгнул Никита 
Ташланов (МЧС), вторым прыгуном был Олег Рощин (ц.103), 
а третье место в этой дисциплине забрал Артур Потехин 
(МЧС). У женщин  в прыгучести не было равных Юлии 
Ермаковой из ОГТ,  серебряным 
стал прыжок Евгении Ивановой из 
ц.103, на третью ступень пьедестала 
поднялась Любовь Богданова 
(ОТКП). 

Забег на 800 метров у женщин 
выявил лучшего стайера – им стала 
Ирина Мугаллимова, Наталья 
Лядова финишировала второй, 
третий результат у Марины 
Коноваловой.

В командной эстафете 5х100 
первыми были представители 
МЧС, второе место у легкоатлетов 
103 цеха, бронзовый забег стал для 
спортсменов из ОГТ.

Силовые виды соревнований 
выявили самых крепких мужчин. 
В толкании ядра не было равных 
Алексею Демину (МЧС), вторым 
призером стал Александр Орбан 
(ц.106), третий результат у 
Александра Ваврива (ц.103).

В дисциплине «Отжимание» 
самым выносливым и сильным был 
Владимир Родионов (МЧС), рекорд 

в 90 отжиманий побит не был. Серебряным призером в этой 
дисциплине стал инженер-конструктор Антон Ермаков, третье 
место завоевал  Иван Крысин ( ц.103). Впервые в этом году 
прошли соревнования тяжелоатлетов в дисциплине «жим 
лежа». Первым здесь стал Иван Крысин, второе место «отжал» 
Александр Орбан, третье место завоевал в нелегкой борьбе 
Александр Ваврив.

В День физкультурника на спортивно-оздоровительном 
комплексе «Вымпел» были вручены 38 спортсменам НИИ 
Дипломы предприятия за поддержку здорового образа жизни 
и активное участие в спортивной жизни института и города.  

Среди награжденных есть ветераны спорта, молодые 
с п о р т с м е н ы , 
р у к о в о д и т е л и 
п о д р а з д е л е н и й . 
Д и п л о м ы 
п р е д п р и я т и я 
получили: Кирилл 
Артемьев, Андрей 
Газеев, Даниил Кухта, 
Эдуард Русаков, 
Дмитрий Соловьев, 
Валерий Шадрин, 
Александр Орбан, 
Михаил Шилков, 
Олег Ефимов, 
Валерий Тюнис, 
Ольга Казакевич, 
Лариса Старикова, 
Павел Попов, 
Вячеслав Либанов, 
Олег Рощин, Данил 
Долбилов, Вячеслав 
Зорихин и другие. 

                                Вероника 
ПЕРОВА

Физкультура, спорт, движенье 
и в придачу - настроенье!
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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

С начала 2015 года на территории городов 
Верхняя и Нижняя Салда произошло 3 пожа-
ра в коллективных садах (один пожар в ГО 
Нижняя Салда и два пожара в Верхнесалдин-
ском городском округе). 

Утром 7 августа в коллективном саду № 14 Верх-
ней Салды случилась страшная трагедия: в огне по-
гиб 2-летний ребенок и его 31-летняя мама. 

В связи с этим в выходные дни 8 и 9 августа 
сотрудники 3 отряда федеральной противопо-
жарной службы совместно с отделом надзорной 
деятельности Верхнесалдинского городского 
округа провели рейды по коллективным садам 
Верхней и Нижней Салды.

Большинство жителей в летнее время про-
живает на даче, а кто-то проживает в садах 

круглый год. Первым проверяющие посетили 
садово-огородническое товарищество «СМЗ-4» 
Нижней Салды.

– В июле этого года здесь сгорело уже два са-
довых домика, - говорит заместитель начальника 
3 отряда федеральной противопожарной службы 
Николай Гасин.  

Затем сотрудники МЧС посетили коллектив-
ные сады СМЗ-1, СНТ «Романовка», «Ключики» 
Нижней Салды и сады № 1 и 14 Верхней Салды.

Во всех проверенных садах сотрудники про-
тивопожарной службы провели собрания с садо-
водами, повторили действия при пожаре, довели 
информацию об обстановке с пожарами на терри-
тории Свердловской области и Салдинском гарни-
зоне. Также сотрудники пожарной охраны прак-

тически показали, как правильно пользоваться 
углекислотным и порошковым огнетушителями.  
Садоводам было рассказано о пожарном извеща-
теле и его предназначении в бытовых условиях.

В завершение рейда пожарные рекомендовали 
садоводам регулярно очищать садовые участки 
от сухой травы и горючего мусора, содержать 
в исправности электропроводку, не применять 
самодельные предохранители, не забывать чи-
стить дымоходы и белить отопительные печи. 
Не загромождать территорию дорог для проезда 
пожарной техники. 

Всем садоводам вручались памятки по пожар-
ной безопасности в коллективных садах.

У. А. Данилова, старший инспектор ОПП 
41 ПСЧ 3 ОФПС, майор внутренней службы 

ПОЖАРНЫЕ ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ 
В КОЛЛЕКТИВНЫХ САДАХ

К новой секретарше подходит жена начальника:
— Надеюсь, вы не будете столь энергичны, как предыдущая?

— А кто была предыдущая?
— Я.
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Поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Маргариту Ивановну Винокурову,

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Александровну Баскакову,

Галину Петровну Белякову,
Петра Васильевича Бодякова,
Любовь Николаевну Дудину,

Александру Михайловну Ноговицину,
Владимира Степановича Решетникова,

Валентину Степановну Столбову,
Тамару Алексеевну Холохон.

Пусть, как в 20 лет,
Жизнь вас тревожит,
Пусть перемножит,

Сложит удачи,
Вычтет тревоги,

И долголетье подарит в итоге!

Совет ветеранов НИИМаш

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

  Генриетту Григорьевну Галкину
Александра Михайловича Шишкина

Римму Алексеевну Шульгину
Василия Алексеевна Шумилова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 Софью Григорьевну Волкову
Любовь Дмитриевну Волкову

Татьяну Николаевну Горланову
Зою Григорьевну Денисову

Любовь Викторовну Добрынину
Татьяну Александровну Зарумаеву

Валентину Владимировну Крутихину
Сергея Васильевича Мезенцева 
Тамару Григорьевну Малышева 

Юрия Павловича Разниченко
Анатолия Николаевича Сакерина
Владимира Викторовича Суетина
Ольгу Константиновну Трифанову

Олега Владимировича Ширяева
Галину Семеновну Шумилову

Галину Алексеевну Юдину
 

 Пусть будет каждый день и час
Счастливым, радостным для вас,

Чтоб без оглядки на года,
Жизнь с удовольствием всегда!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Планеты дают сейчас многим Близне-

цам недюжинную энергию и организован-
ность. Хотя сейчас самое время отдыхать, 
но ведь и отдыхать можно активно.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вся неделя благоприятна для участия 

в различных коллективных корпоратив-
ных мероприятиях, где Овны, возможно, 
почувствуют к себе повышенное внима-
ние коллег противоположного пола.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Планеты сейчас дают Тельцам большие 

творческие возможности и способность 
так рассчитать свой рабочий день, что 
времени хватит и работу доделать, и 
повеселиться на корпоративных вечерах.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на этой неделе стоит 

быть осторожнее в словах и действи-
ях, особенно во вторник. Эмоциональ-
ный фон ожидается в данный период 
повышенный.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не бойтесь сейчас проявлять свои 

инициативы. Сейчас хорошо заняться 
завершением недоделанного. Проводите 
больше времени с детьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы дисциплинированы как никогда. 

Сейчас эффективнее всего пойдет ум-
ственный, интеллектуальный труд. Сей-
час стоит продолжать заключать сделки, 
а не откладывать их на будущее.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы сейчас в хорошем творческом 

настрое. Этим специалистам стоит за-
ниматься на этой неделе общими коллек-
тивными проблемами.

РАК (22.06-22.07)
Во вторник нельзя поддаваться не-

ожиданным эмоциям и совершать необ-
думанные действия, надеясь на авось. В 
пятницу может накатить плохое настро-
ение, связанное с растратами, но скоро 
пройдет.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец уже немного подустал от энер-

гии жизни, бьющей ключом. Но потерпите 
еще немного. Все усилия, сделанные вами, 
вознаградятся сторицей. Продолжайте 
упрочивать свое рабочее положение.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам стоит сосредоточиться на своих 

целях и обдумывании рабочих планов. 
Сейчас также время активных действий 
и поводов для них будет достаточно.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Многие Водолеи в эти дни могут по-

чувствовать, что выполненные действия 
заводят их в тупик, инициативы не под-
хватываются. Спокойно! Это временно 
и скоро пройдет.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам планеты дают огромную энер-

гию и возможность подзаработать. Особенно 
творчеством. Так что, если у вас есть жела-
ние, проявляйте себя.

Даже этимология слова «партизан» интерес-
на. Оказывается, это французское слово, озна-
чающее участника вооруженной борьбы в тылу 
вражеской армии, действующего в составе до-
бровольческого отряда из местного населения. 

Массовое партизанское движение имеет 
очень большое значение как одна из форм все-
народной борьбы против поработителей Роди-
ны. Очень интересен тот факт, что, например, 
на Украине еще до войны были подготовлены 
для развертывания 883 отряда и свыше 1700 ди-
версионных и разведывательных групп. Всего 
в годы войны действовало более шести тысяч 
партизанских отрядов с численностью более 
одного миллиона человек. Эти люди сумели в 
ходе борьбы уничтожить, ранить и захватить 
в плен один миллион захватчиков, вывели из 
строя четыре тысячи танков и бронемашин, 65 
тысяч автомашин, 1100 самолетов, пустили под 
откос 20 тысяч эшелонов.

Наш прославленный земляк Н. И. Кузне-
цов, ведя разведывательную работу в Западной 
Украине с документами на имя обер-лейтенанта 
немецких войск Пауля Зибера, уничтожил глав-
ного судью Украины Функа, имперского совет-
ника рейхскомиссариата Украины Телля и его 
секретаря, вице-губернатора Галиции Тауэра.

Впервые в истории войн для оказания помо-
щи наступающим войскам в ходе Курской битвы 
в 1943 году в тыл врага согласованно проводи-
лась партизанами «Рельсовая война», в результат 
которой важные железнодорожные магистрали 
не действовали весь август. Партизаны отвлека-
ли крупные силы противника. Только в летней 
кампании 1942 года действия партизан оттянули 
с фронта 24 вражеские дивизии. 

Партизаны срывали отправку в Германию 
наших граждан. Только в Ленинградской об-
ласти были предотвращены попытки к депор-
тации 400 тысяч советских граждан. 

С весны 1943 года нашей армией начинается 
систематическая разработка планов использо-
вания партизанских войск. В знаменитой Бе-
лорусской операции 1944 года «Багратион» 
мощная группировка белорусских партизан 
составляла один из фронтов регулярной армии.

В годы войны на оккупированной терри-
тории СССР создавались целые партизанские 

края. Действия партизан были высоко оценены 
государством: более 127 тысяч человек были 
награждены медалью «Партизан Отечествен-
ной войны», свыше 184 тысяч –  другими ор-
денами и медалями.

В 1994 году Советский Союз выпустил юби-
лейную монету «Партизанское движение в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», на 
которой на фоне взорванного моста изображен 
мужчина с винтовкой за плечами и женщина, 
держащая винтовку наперевес. Великая Слава!

Врач Роман Иткин

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА

Со скорбью 
сообщаем, что 
после продолжи-
тельной болезни 
на 69 году жизни 
9 августа 2015 г. 
ушла от нас лю-
бимая мама, ба-
бушка Рыбакова 
Нина Павловна. 

Мы понесли невосполнимую утра-
ту, но память о ней останется навсег-
да в сердцах близких людей. Помним, 
любим, скорбим.

Дети, внуки.

Поздравляем с Днем физкультурника 
неработающих пенсионеров:

Станислава Петровича Жирова, Менкарима Зиева, Алевтину Борисовну 
Коновалову, Владимира Семеновича Климова, Анатолия Александровича 

Черникова, Виктора Петровича Андреевских, Александра Григорьевича 
Иванова, Валерия Петровича Медведева, Татьяну Владимировну Соловьеву, 
Александра Михайловича Алексеева, Виктора Савватеевича Митьковского, 

Лидию Александровну Васильеву, Владимира Ивановича Постылякова

и всех работающих пенсионеров, 
кто вносил вклад в развитие спорта института и города.

С Днем физкультурника Вас поздравляем,
Конечно, здоровья сердечно желаем!

Совет ветеранов НИИМаш
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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
***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
* *Малосемейку на длительный срок, семейной паре. 
Пл. 30,2 кв.м, сделан косметический ремонт, поменяна 
сантехника, установлен водонагреватель, цена 5500 руб. 
+ свет, газ. // 8-961-574-38-55

МЕНЯЮ
ПРОДАЁМ:

*Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 
25 км от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 
32\18\6, трубы металлопластик, водонагреватель, 
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. Пла-
стиковые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы 
поменяны. 949 т. рублей //8-908-63-73-603
*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносо-
ва, 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
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, 
балкон. Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгель-
са,20. Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
**2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Со-
вхозная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные по-
толки. 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
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раз-
дельно. 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 ме-
таллическая // 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 благоустрое-
но, 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. Урицко-
го,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 Тагилстрой)// 
8-909-703-53-07
* 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, стеклопакеты, квартира 
очень теплая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рас-
смотрим другие варианты. // 8-922-118-68-33
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Лени-
на,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. Недорого. По-
близости 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 стройматериал. Земля в соб-
ственности, 13,6 соток. Есть скважина. 
Деньги сразу. Оформляете сами. Цена 
900 т. руб. Торг// 8-967-635-52-90
* Срочно! 3-х комнатную благоустроен-
ную 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 малосе-
мейку 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, Строите-
лей, 48, 3 этаж, балкон, общ. пл. 21 кв.м, косметиче-
ский ремонт. Заменена система отопления и сантех-
ника. 630 т. рублей// 8-912-689-47-60
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комна-
ты, общ. пл.52 кв.м, большой крытый двор, баня, 
теплица, площадь участка 17 соток. Все в соб-
ственности.// 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
* Жилой дом в районе Полушат в Нижней Салде, 1 ком-
ната, печное отопление, имеется горячая, холодная вода. 
Все в собственности// 8-967-857-59-05
  * 2-х комнатную квартиру продаю или меняю на мало-
семейку или однокомнатную квартиру/ 8-952-742-12-41
*  Малосемейку г. Нижняя Салда , 5\5, окна пластик, 
железная дверь, балкон, общ. пл.29,6 кв.м, // 8-912-235-
63-32
* Жилой дом по ул. Д.Бедного в Нижней Салде. Живо-
писное место на берегу пруда. Остальная информация 
по телефону// 8-932-12-12-373.
*  Малосемейку г. Нижняя Салда, Ломоносова,25, 5 
этаж, 30,1 кв.м, балкон, цена 650 т.рублей// 8-967-859-
39-62
* В Нижнем Тагиле Комнату на соседей. Ул. Энтузи-
астов 93, пл.. 9 кв.м, 3 этаж в пятиэтажке. Комната 
теплая, спокойные хорошие соседи. Цена 390 т. ру-
блей. Возможен расчет материнским капиталом.//  
8-908-63-73-603

ТРАНСПОРТ

*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
** ВАЗ-111940 ( Лада- Калина –хетчбэк), цвет – белый, 
2011 г. выпуска, пробег – 20500 км. Рабочий объем дви-
гателя- 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- 
клапанная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-932-
613-83-99
*** Тойота Каролла 2012 г. выпуска. В отличном состоя-
нии. Цена 650 т. руб. Торг уместен// 8-961-764-57-16
**ВАЗ -2112, 2002 г выпуска, цвет серебристый. Цена 
при осмотре.//8-953-054-90-66
* «Опель-Астра» 2008 г.выпуска. Цвет черный. Купе. 
Комплектация «COSMO». Новая летняя резина + зим-
няя. Пробег 90 т км. Панорамное лобовое стекло// 8-961-
776-00-11
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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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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-

стр. 12

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

стр. 13 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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...

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, нижнесал-
динский, 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
* 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
** *Картофель погребной // 
8-912-29-26-548
***Профнастил оцинкован-
ный ( высота волн 20 мм, 

длина 3м) швеллер 140,160 длина 2 м, 
инкубатор на 90 и 30 яиц с автопере-
воротом, сепаратор 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  
* Очаровательный комбинезон (розо-
вый с бантиками)  и угги (сапожки) на 
маленькую собачку. Дешево// 8-963-8-
55-66-99
* Ортез новый на левый лучезапяст-
ный сустав ( при переломах и растяже-
ниях). Дешево// // 8-963-8-55-66-99
* Развивающий коврик для ребенка от 
0+, желтый, в виде тигра. Почти новый . 
Цена 800 рублей ( в магазине 2000 руб). 
хороший подарок для малыша// 8-922-
113-45-20

РАБОТА

*В парикмахерскую  требуются масте-
ра-универсалы. Аренда. Все подроб-
ности по телефону.// 8-902-874-32-13
** Требуется продавец на разливное 

пиво ( г. Нижняя Салда)// 8-922-617-26-01

ИЩУ РАБОТУ
*Столяр, фрезеровщик, стропальщик, 
В.Салда. Возраст - 36 лет // 8-922-024-
69-80

УСЛУГИ
Грузоперевозки
*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Коль-
цово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и 
Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), 
доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бру-
ски, штакетник Доставка // 8906 -811-
22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
*Дрова ( расколоты на чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскры-
тие дверей ( с участковым) с последую-
щей заменой замков, двери. //8-909-028-
58-73
* 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 КА-
МАЗ 10 тонн, без выходных. Недорого. 
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 зеленый, 
черный, бут, скала, песок басьянов-
ский, речная галька. Доставка а\м КА-
МАЗ, 10 тонн. Без выходных .Недоро-
го// 8-912-041-90-96
* Изготовим недорого коптильни из не-
ржавейки или черного железа, колоды 
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 зеленый, 
черный, бут, скала, песок басьянов-
ский, речная галька. Доставка а\м КА-
МАЗ, 10 тонн. Без выходных. Недоро-
го// 8-912-269-83-30
**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 вы-
ходных. Недорого. Скид-
ки//8-922222-46-35

Лечение, обучение и дру-
гое
* Ветеринарная клиника 
«Маркиз» ( Верхняя Сал-
да) оказывает услуги, 
консультации, вакцина-
ции, операции, противо-
клещевая обработка. В. 
Салда, ул. Ленина,56 ( 
площадь) Вт-сб с 10ч. До 
19 ч, перерыв с 14 до 15 
часов. Воскресенье: с 10 
до 14 часов. Понедельник 
– выходной // 4-777-5
* Ремонт домашних хо-
лодильников на дому. 
Монтаж кондиционеров. 
Заправка автокондицио-
неров. Недорого. // 8-950-
635-04-53; 8-961-774-26-
54. Владимир

КУПЛЮ
 * Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники и подобную ретро-
технику //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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ
(34345) 3-07-07

Дам деньги в долг от 10 до 200 т. рублей 
(до 2-х лет), от 23 до 65 лет ( документы – один 

паспорт). Оформим за день. Действительно 
по всей области. 8-982-704-46-33

Помощь в оформлении:
Кредит от 20 до 60 т. руб (до 2-х лет)  

от 21 года до 65 лет, только с паспортом. 
Оформим за 1 час, вся область.

 8-982-704-46-33 
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8 августа самые смелые, самые сильные, 
в общем, самые-самые мужчины Нижней и 
Верхней Салды собрались на спортплощадке 
у 6-й школы, чтобы показать свою силу и 
выносливость

Участники и болельщики внимают словам организатора 
и судьи соревнований, неоднократному победителю 
соревнований по силовому экстриму – Александру Медведеву. 
Поучаствовать в соревнованиях пожелали аж 21 человек, 
поэтому организаторы решили сделать 7 забегов. Каждой 
«тройке» в забеге предстояло пробежать 400 метров, после 
чего поднять 24-килограммовую гирю, выполнить становую 
тягу (штанга 55 кг) и подтягивание. Все упражнения 
(кроме бега) нужно было выполнить 5, 10, 15 и 20 раз.  
В роли организатора Александр Медведев выступает 
второй раз. В 2014 году он проводил соревнования в 
авиаметаллургическом техникуме среди учащихся, а в этот раз 
решил провести городские соревнования среди мужчин. 

«Идея организовать кроссфит пришла уже давно, 
– рассказывает Саша, – просто не было возможности 
провести соревнования. Сходил в профком ВСМПО, 
они с радостью согласились помочь, стали спонсорами 
и занимались частью организационных вопросов». 

Хочется отметить, что все участники выступили 
очень достойно. В классе «40+» первое место занял 
Андрей Уланов, второе – Дмитрий Рассказов, а 
третье место занял тренер по плаванию в ДЮСШ ГО 
Свободный Юрий Распопов. 

Среди остальных участников до 40 лет третье место 
у Олега Рощина, а за первое и второе места борьба была 
очень жаркой. Сергей Мельников и Николай Оносов 
стартовали в одном забеге и во время выполнения 
всего комплекса шли вровень друг с другом. Когда 
спортсмены выполняли последние 20 подтягиваний, 
Сергею удалось обогнать Николая на 18 секунд. 

Конечно, всем участникам помогала и 
группа поддержки: друзья, родственники и 
молодые девчонки, пришедшие посмотреть 
на молодых и спортивных качков.  
Победителям и отличившимся спортсменам вручили 
очень хорошие подарки – спортивное питание King 
Protein от друзей из Екатеринбурга, а также медали, 
грамоты и ценные призы, которые предоставил 

магазин спортивных товаров «Экстрим». Александр 
Медведев выражает спонсорам огромную благодарность.  
 «Хочу еще провести подобные соревнования, чтобы 
заинтересовать спортсменов городов, - говорит Саша. – Если 
они станут ежегодными, буду очень рад, не зависимо от 
того, кто будет их проводить. А от этих соревнований у меня 
остались только положительные впечатления. Все ребята – 
большие молодцы! Считаю, что первый блин не комом, и всё 
прошло на хорошем уровне». 

Целиком и полностью соглашусь с Александром. Радует глаз 
такая целеустремленность организаторов, неугасаемое желание 
спортсменов участвовать и неиссякаемая жизненная энергия.  
    А 6 августа наш великий спортсмен Сергей Селезень 
выступал на Чемпионате Европы по жиму лежа в 
Чехии. После окончания кроссфита один из участников-
спортсменов всем сообщил, что Сергей Селезень 
одержал победу, выжав 340 кг, и стал Чемпионом Европы.  

                                                                  Алёна НЕКРАСОВА

П

Владеющий кроссфитом готов ко всему

Что такое кроссфит

Это высокоинтенсивная физкультура. 
Кроссфит не относится к рутинно 
монотонным видам спорта. Его отличие 
– высокоинтенсивный тренинг и 
вариативность. Его приверженцы получают 
умения, навыки и физические способности, 
прививаемые многими видами спорта. 
Кроссфит дает отличный тонус и позитивный 
настрой.
Занимающиеся кроссфитом получают 
готовность и умение реагировать на любые 
физические вызовы.

Рано или поздно родители задумываются над тем, чем занять и увлечь своего ребенка. Многие 
останавливают свой выбор на спортивных секциях. 

В Нижнесалдинской секции футбола занимаются дети 2006-2009 г.р. На сегодняшний день основная 
команда – дети 2007 г.р. В мае они заняли 2-е место в мини-турнире горнозаводского округа, который 
проходил в Невьянске, затем –1-е место в матче, посвященном Дню города Нижняя Салда. Следующая 
игра команды ДЮСШ состоится 29 августа на стадионе Вымпел, приглашаются все желающие.  
Также очень активны футболисты 2008 г.р., но их, к сожалению, мало. В этом 
году они играли с командой «Титан», но проиграли со счетом 0:2. Родители 
детей и тренер Сергей Владимирович Кононович ждут подкрепления.  
Объявляется набор детей 2007–2008 годов рождения в футбольную секцию. Она  находится в ДЮСШ по 
адресу: ул. Карла Маркса, 6. 

Секция работает ежедневно в августе с 10 до 13 часов, а с 1 сентября – с понедельника по пятницу с 17 
до 19 часов. С середины сентября тренировки будут проходить в зале, и секция будет работать ежедневно.  
Кроме физического развития, дети развиваются и 
интеллектуально: в свободное время играют в шашки и шахматы.  
Футбол учит детей работать в команде, развивает силу воли, выносливость и чувство командного 
духа. Тренер Сергей Владимирович Кононович поможет вам и вашим детям развить силу, ловкость и 
уверенность в себе. 

Ждём вас, будущие футболисты! 

Хочешь стать футболистом? 
Тебе к нам!
  В детско-юношеской спортивной школе Нижней Салды воспитывают 
великих футболистов и хоккеистов

Интеллектуальные игры
в перерывах между тренировками

Сергей Мельников – 
1 место

Юрий Распопов – 
3 место в классе 40+

             Уверенный старт «Титана» 
Подопечные Юрия Титкова неплохо стартовали во втором круге чемпионата 

области по футболу среди команд 2 группы.
На выезде в Нижнем Тагиле верхнесалдинские футболисты добились 

ничейного результата с абсолютным лидером сезона, командой «Металлург- 
НТМК», -  1:1.

В следующем туре дома был повержен занимающий третье место 
«Первоуральск», хозяева выиграли со счётом 1:0. Единственный мяч на 
свой счёт записал Ринат Васиков. Таким образом, «титановцы» в турнирной 
таблице чемпионата поднялись в тройку лидеров, застолбив за собой третью 
строчку в таблице и имея в своём активе 29 очков. Следующие поединки 
«Титан» проведёт на выезде. Домашняя игра состоится 29 августа на стадионе 
«Старт»: в гости пожалует дебютант чемпионата – команда «Жасмин» из 
посёлка Михайловский.

Футбол

        «Спутник» опробует домашний лёд
Х о к к е и с т ы 

Н и ж н е т а г и л ь с к о г о 
«Спутника» продолжают 
подготовку к стартующему 
в сентябре сезону ВХЛ. 
Тагильская хоккейная 
дружина готовится к 
сезону под руководством 
В. Голубовича. По 
сравнению с прошлым 
сезоном в команду 
добавилась большая 

группа игроков. Перед своими болельщиками хоккеисты команды 
предстанут на домашнем турнире на призы  ОАО НПК «Уралвагонзавод» 
с 12 по 16 августа во Дворце Ледового спорта им. В.К. Сотникова, в 
котором примут участие четыре команды Высшей Хоккейной Лиги (ВХЛ). 
Помимо  хозяев в соревнованиях, сыграют челябинский «Челмет», казанский 
«Барс» и ангарский «Ермак».

Расписание матчей турнира:
13 августа, четверг: 15.00 «Ермак» – «Челмет», 19.00 «Спутник» – «Барс»; 
15 августа, суббота: 13.00 «Челмет» – «Барс», 17.00 «Спутник» – «Ермак»; 
16 августа, воскресенье:  
13.00 Матч за 3-е место, 17.00 Финал.

                                                                                              Антон ГРИГОРЬЕВ 

Хоккей
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Ветер странствий   

Удивительные люди заглядывают 
порой в нашу редакцию. 
Этот молодой человек сразу привлек 
наше внимание. Свежий румянец на 
загорелом лице говорил об отменном 
здоровье и привычке много времени 
проводить на свежем воздухе. 
Открытая улыбка и явное стремление 
к общению. Заметно было, что Ивану 
Ширяеву есть, что рассказать о себе. 

- Я путешественник, - сообщил он. - 
Исполняю собственный географический 
проект: посетить все города России «от Кореи 
до Карелии». В России 1113 городов. Около 
двухсот я уже посетил. Трудности вызывают 
закрытые города, такие, например, как 
Новоуральск или Лесной. С остальными все 
просто. Передвигаюсь автостопом. Ночую в 
пожарных частях. Разрешение беру в главном 
управлении МЧС, меня там знают.

- Не боитесь останавливать незнакомых 
людей?

- Нет, чаще почему-то боятся меня. Но в 
большинстве случаев люди относятся ко мне 
доброжелательно. Не так давно я вернулся 
с Северного Кавказа. Путешествовал по 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, 
Чечне,  Дагестане. Жители гор удивительно 
гостеприимны. Непременно спросят, обедал 
ли, есть ли где переночевать. Обязательно 
пригласят в дом, напоят, накормят, спать 
уложат. Но и в России ко мне относятся 
достаточно лояльно.

- Простите, но путешествия стоят 
недешево…

- Если с комфортом и на общественном 
транспорте. Я же передвигаюсь пешком или 

прошу себя подвезти. Со мной рюкзак, палатка, 
спальник, немного продуктов и теплых вещей. 
На еду у меня уходит 100-150 рублей в день. 
Деньги зарабатываю ремонтом жилья и на 
стройке. Имею навыки отделочных работ. Они 
мне очень пригодились. Хотя имею высшее 
юридическое образование, специальность – 
правоведение.

- Но Россия – страна северная. А что Вы 
делаете зимой, в морозы?

- Зимой путешествую по южным городам. 
В каждом городе провожу по одному, редко по 
два дня. По Уралу путешествую уже полтора 
месяца. Из сорока семи городов побывал 
в двадцати восьми. Гуляю, знакомлюсь 
с достопримечательностями. В Нижней 
Салде планирую посмотреть памятник в 
Кедровой роще и Храм Александра Невского. 
Завтрашний день потрачу на Верхнюю Салду. 
Мне помогают местные журналисты. Поэтому 
в любом городе иду в редакцию. Подскажут, что 
посмотреть, как пройти-проехать, расскажут о 
городе. 

- А что Вас подвигло на столь 
удивительное и длительное путешествие?

- Возможно, где-то в подсознании давно 
была такая мечта. 

У меня мама, Ирина Александровна, 
учитель географии. С детства много слышал 
о путешествиях. 

Но сначала жизнь складывалась как 
у всех. А потом мы с женой попали в 
секту Свидетели Иеговы. Я одиннадцать 
лет был очень активным адептом этой 
веры, и был уверен, что это единственная 
истинная религия. Смущал только запрет 
за любое сомнение, интерес к познанию, 
критическое осмысление. Моя природная 
любознательность воспротивилась, тайком 
я стал много читать и в конце концов понял, 
что пора уходить. Но это было непросто, тем 
более, что жена не поняла меня и осталась в 
секте. 

Мне проще было совсем уехать из 
Камышина – это город в Волгоградской 
области. Я поехал куда глаза глядят. 
Детей у нас с женой нет, и в оставленном 
городе осталась только мама. Но она 
меня благословила. Спустя несколько 
месяцев кочевой жизни  я понял, что 
не могу остановиться. Так родился мой 
географический проект.

- Мечтаете написать книгу о своих 
приключениях? 

- Не только. Современные технологии 

позволяют делиться впечатлениями с 
большим количеством людей сразу с места 
моего пребывания. У меня есть свой сайт, 
который становится все популярнее.

Мы простились с Иваном, и я поймала 
себя на том, что испытала в разговоре с ним 
смешанные чувства: восхищения, грусти 
и лёгкой зависти. Как здорово, наверное, 
стряхнуть с себя груз обыденных забот 
и обязанностей и устремиться навстречу 
неизведанному! 

Сколько людей ломаются на личных 
драмах, топя свое горе в алкоголе, 
компьютерных играх или, того хуже, 
наркотиках. Или заедают неприятности, 
обжираясь до полного безобразия, чем 
особенно грешат наши дамочки. 

А здесь – мечта, воздух странствий, 
романтика, риск и море приключений! А 
еще патриотизм, ведь путешествует Ширяев 
по России, и полученные знания о ней, 
уверена, применит для ее пользы.

Попутного ветра и добрых встреч, 
камышинский путешественник! 

                                                                                                   Инна 
Долгих

Нижняя Салда

Что увидел камышинский путешественник

Верхняя Салда

Итоги июля:
Преодолено 1484 км, из них:
251 км пешком, 1233 автостопом 
на 57 легковых, 8 грузовых колесницах и на одном автокатафалке.
Посещено 26 новых городов.
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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
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ство кукурбитацин Ц, которое уже доказало свою активность.

Кабачки, цукини, патиссоны и тыква
Все эти дары природы - «единокровные» братья и сёстры. 
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цвет, обладает мощным противораковым действием. Доказано, 
что свёкла препятствует развитию рака толстого кишечника, 
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Лечимся овощами!

Женечка Хуснуллина, 5 лет
Искупалась. Загорела.

Зачем зря сидеть без дела?
- Оздоровлюсь я камнями,-

Заявила смело маме.
А  методику свою

В огороде я внедрю.
Я попробую на деде,

Пусть завидуют соседи.
Супермодное леченье,

Заодно и – развлеченье!

Переросшие огурцы, так называе-
мые желтяки, специально не выращи-
вают, но если вы по какой-то причине 
не успели вовремя собрать огурчики с 
пупырышками, ни в коем случае не вы-
брасывайте их. Желтяки тоже являются 
превосходным сырьем для многих блюд 
и заготовок, которые будут не менее 
желанными на вашем столе, чем мало-
сольные хрустящие огурчики. Итак, по-
пробуйте использовать такие рецепты.

Овощная смесь

Продукты: 1 кг переросших огурцов, 200 г 
моркови, 200 г репчатого лука, 1 головка чес-
нока, 50 г зелени (эстрагон), 5 г лимонной или 
аскорбиновой кислоты, 25 г соли.

Приготовление: переросшие огурцы вы-
мыть, очистить от твердой кожицы, освободить 
от семян, оставшуюся мякоть нарезать солом-
кой или кубиками. Морковь вымыть, почи-
стить, нарезать так же, как и огурцы. Репчатый 
лук очистить и нашинковать. Чеснок разобрать 
на дольки, освободить от шелухи и мелко на-
резать. Зелень эстрагона тщательно промыть 
и измельчить. Соединить все овощи и зелень, 
пересыпав их солью и добавив аскорбиновую 
или лимонную кислоту, оставить на 1 час до 
выделения сока. После этого смесь прокипя-

тить в течение 10–15 минут, затем горячей раз-
ложить в банки и закатать крышками.

Такую огуречную заготовку можно исполь-
зовать для приготовления супов, рассольников, 
всевозможных овощных приправ. Хранить ее 
можно как в холодном месте, так и при комнат-
ной температуре.

«Тушенка» из переросших огурцов 

Ингредиенты: Огурцы, Помидоры, Сладкий 
перец, Морковь, Лук, Зелень, Растительное 
масло, Перец, Соль

Примечание: количество ингредиентов не 
указано, так как для тушенки можно исполь-
зовать любой овощ, который в данный момент 
под рукой. Баночки для расфасовки подойдут 
0,5 – 0,8 л. Приготовление:

Большие огурцы очистить, разрезать на 4 
части и вырезать серединку с семенами. Далее 
подготовленные ломтики нарезать кубиками, 
выложить в горячее масло на сковороду и об-
жарить до прозрачности. Остальные овощи об-
работать, нарезать кубиками или ломтиками, 
добавить к огурцам. По вкусу в овощную смесь 
добавить специи, тушить до готовности всех 
овощей. Смесь разложить в горячую тару, сра-
зу же закатать крышками и укутать «тушенку» 
шубкой. А кушать можно не только, как холод-
ную закуску, при подаче в качестве гарнира ее 
можно разогреть.

 Варенье из переросших 
огурцов с облепихой

Ингредиенты: Очищенные желтяки – 1 кг, 
Облепиха – пол кило, Сахар – 1,100 кг, Вода 
со льдом

Приготовление: Огурцы разрезать на 4 ча-
сти, очистить серединку от семян, нарезать ку-
биками и пересыпать в удобную посуду. Залить 
ледяной водой на 10 минут, после чего воду 
слить, а огурчики засыпать сахаром (из общего 
веса взять 100 г).

Чистую, сухую облепиху потолочь, смешать 
с сахаром, на огне довести до кипения. Далее 
дать сладкой массе остыть, отцедить сироп, за-
лить им огурцы и поставить на огонь.

Нагрев плиты не должен быть сильным, 
лучше установить чуть ниже среднего. Варить 
кусочки огурцов, пока они не станут прозрач-
ными. Далее разлить в пол литровые баночки 
и закатать.

Огуречная икра

Ингредиенты: Крупные огурцы – 1 кг, Слад-
кий перчик – 2 стручка, Лук – 200 г, Томаты 
– пол кило, Морковь – 300 г, Соль – 60 г, Рас-
тительное масло.

Приготовление: Огуречные плоды очистить, 
крупно натереть и, по возможности, выбрать 
крупные семена. Помидоры ошпарить, снять 

кожицу, провернуть плоды через мясорубку. 
Перец запечь в духовке, очистить от семян и 
кожицы, нарезать кубиками. Морковь натереть, 
переложить на сковороду с маслом. Лук на-
шинковать полукольцами, добавить к моркови 
и вместе обжарить.

Все овощи соединить, всыпать соль, пере-
мешать и варить 40 – 45 минут. Разложить икру 
по баночкам, закатать и укутать теплой вещью.

Заготовка огурцов 
переростков на зиму

Ингредиенты: Огурцы – 3 кг, Укроп свежий 
– большой пучок, Лук – пол кило, Растительное 
масло – 250 мл, Соль – четверть стакана, Уксус 
6% — 250 мл, Сахар — пол стакана.

Приготовление: Огурцы, очищенные от 
грубой кожуры, нарезать кружочками. Мелко 
порубить укроп. Лук нарезать кольцами. Раз-
ложить подготовленные овощи по баночкам 
слоями: огурцы, укроп, лук, огурцы и так да-
лее. Из масла, соли, уксуса и сахара сделать 
холодную заливку, то есть кипятить смесь не 
нужно. Залить смесью салат, оставить часа на 
3.Далее содержимое банок уплотнить, огурцы с 
луком из одной банки разложить по остальным, 
накрыть крышками и стерилизовать, после чего 
закатать. Стерилизация банок: 1 л – 10 минут; 
0,8 л – 8 минут; 0,5 л – 5 минут.

ОГУРЦЫ-ПЕРЕРОСТКИ  -  НА  ЗАГОТОВКИ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
21 августа Верхняя Салда с 13 до 14

в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1
Карманные от 3500 руб, Заушные, Цифровые, 

Костные  от 6000 до 15000 руб
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

по т: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата скидка !!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

 

реквизиты

ИП Тюменцев В.А. т.8-950-333-55-77

ИНН 550206719468, 644045 г. Омск ул. 1-я Затонская 14

e-mail:
marina_tyumentseva@mail.ru

50 кв.см. / в рамке, первую строчку крупно, жирно выделить 
цветом!!!!по образцу. Просьба соблюдать шрифт (т.е. то, что 
выделено или крупно - для нас более важно)/ Если есть ошибки в 

наименовании улицы, населенного пункта или места работы, просим исправить  

После выхода рекламы просим выслат ь на e-mail подт верж дение 
т ого,чт о объявление вышло(от сканироват ь ст раницу газет ы с дат ой 
выхода и объявлением). 

 

 

Футболки мужские, женские -150-200 руб.
Халаты, туники, сарафаны – 200-350 руб.
Брюки – 400 руб.
Детские вещи -100-200 руб.
Постельное белье – 350 руб.
Трико мужское, женское – 150-350 руб.
Носки – 20 руб.
и многое-многое другое.

РАСПРОДАЖА
13 и 14 августа            ДК им. Ленина 

(г. Нижняя Салда)
с  9.00-18.00

г. Бишкек
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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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