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На прошлой неделе, 14 августа, в Верхней Салде руководители 
горнозаводских муниципалитетов встретились с генеральным директором 
Фонда содействия капитальному ремонту Александром Караваевым и 
начальником отдела контроля и учёта жилищного фонда Госжилинспекции 
Сергеем Ежовым.                                                             
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Окончание. Начало на стр. 1

Когда начнутся 
капремонты?

Напомним: в Нижней Салде 30 июня не 
состоялся конкурс по выбору подрядчиков на 
проведение капремонта домов. У заявившихся двух 
организаций оказались не в порядке документы.

Позже был объявлен дополнительный конкурс. 
Его выиграла фирма, в логотипе которой 
присутствует аббревиатура «УВЗ». Договор 
заключен. Работы на шести домах начнутся на 
следующей неделе.

К сожалению, нашей газете не удалось узнать, 
как обстоят дела с капремонтом в Верхней 
Салде. На запрос газеты главе администрации 
К. Ильичеву последний дал отписку – смотрите 
информацию на сайте Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области.

Не знаем, смотрел ли сам Ильичев эту 
информацию на сайте, но там еще в начале года 
была размещена общая информация (какие 
дома и в какой год ремонтировать) по всем 
муниципалитетам. 

В январе этого года Ирина Туркина, зам.главы 
по экономике, охотно предоставила нашей газете 
информацию о том, сколько домов в Верхней 
Салде планируется отремонтировать в 2015-ом. 
Туркина ушла, а Ильичев, похоже, выбрал тактику 
закрытости от прессы. Боится чего-то?

Что скрывает глава администрации от читателей 
газеты и жителей? Ведь эта информация должна 
быть максимально открытой! Единственное, 
что известно: ни один запланированный дом в 
Верхней Салде еще не увидел капремонта.

Далее мы воспользуемся выдержками из 
«Областной газеты» (http://www.oblgazeta.ru/
zemstva/24856/), которая коротко осветила ход 
совещания в Верхней Салде.

Мэр Кировграда А. Оськин: 
Конкурс на ремонт 11 домов выиграла фирма 

«Стройдор». Она нашла две субподрядные 
организации, а те набрали персонал из местных 
безработных – у них нет ни квалификации, ни 
опыта. Ходят по стройплощадке в сланцах. 
Появились на объектах с отставанием от графика, 
завезли материалы, не выдерживающие никакой 
критики. 

Мэр Невьянска Е. Каюмов:
Строителей пока не видел вообще. 13 домов в 

Невьянске и посёлке Калиново должна обновить 
компания «Юнистрой», но на объекты подрядчики 
всё ещё не вышли. 

Сити-менеджер Новоуральска В. Попов:
На ремонт 16 домов не заявился ни один 

подрядчик, хотя конкурсы проводились дважды. 
По девяти другим домам договор подписан с 
организацией, весь строительный опыт которой 
выражается в замене нескольких оконных блоков. 

Глава ЗАТО Свободный В. Мельников:
Тоже дефицит строителей. Подрядчикам никак 

не удаётся найти каменщиков с российским 
гражданством. 

Александр Караваев, гендиректор Фонда 
содействия капитальному ремонту: 

Предварительно в области на капремонт 
были запланированы работы на 7 миллиардов 
рублей, но в распоряжение Фонда поступило 
лишь 4,4 миллиарда. Средства пойдут на шесть 
позиций, влияющих на жизнеобеспечение дома 
и безопасность людей. Выбор материалов также 
ориентирован прежде всего на надёжность 
применения. Были случаи, когда пластиковые 
трубы лопались, не выдержав температурных 
колебаний, поэтому при нынешних ремонтах 
устанавливают металлические.

                                         Валентина ДОРОФЕЕВА

Когда верстался номер, в «Областной газете» 
состоялась прямая линия о капитальных ремонтах 
многоквартирников. Мы дозвонились до министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Н. 
Смирнова. Николай Борисович сообщил нам, 
что в Верхней Салде первый конкурс по выбору 
подрядчиков не состоялся. Прошел второй 
конкурс, по результатам которого будет заключен 
контракт. В этом месяце подрядная организация 
должна приступить к ремонтам домов.

Спасибо министру ЖКХ – просветил, как 
обстоят дела с капремонтом в Верхней Салде.

Наверно, с вопросами по ремонту дорог будем 
обращаться к министру транспорта Свердловской 
области.

Сапоги
 к торжественной 

линейке

На встрече речь шла о капитальном ремонте многоквартирных домов. 
Картина нарисовалась далеко не безоблачная, а ведь лето на исходе.

В раннее утро газетного дня на телефон редакции 
нашей газеты позвонила неравнодушная верхнесалдинка 
Алефтина Федоровна Зелинская. Пенсионерка очень 
переживает за детей, которые совсем скоро пойдут в 
школу № 2 города Верхняя Салда. 

Выслушав ее, мы поняли, что оставить такой звонок 
без внимания не можем, и тут же выехали на место. 

Первое, что цепляет взор – разбитые дороги и тротуары, 
полные луж. Чтобы пройти к школе, нужно, наверное, 
очень хорошо ориентироваться в пространстве. И у 
школьников вообще всё желание учиться отпадет, пока 
они пробираются по водяным дебрям.

К школе есть подъезд с другой стороны, но большинство 
родителей предпочитает заехать на тротуар, высадить свое 
чадо у дверей школы, развернуться на березовой полянке 
и выехать также по тротуару. «Почему школьники должны 
ходить по разрушенным тротуарам?», - задается вопросом 
Алефтина Федоровна. 

А в прошлом году появилась еще одна проблема:рядом 
со школой открылся развлекательный клуб «Бункер», ко 
входу которого любители потанцевать подъезжают по 
этой же дороге-тротуару. 

«Постоянно мусор, свалка. Кое-как добилась, чтобы 
убрали, - говорит Алефтина Федоровна, - никому ничего 
не нужно. Скоро начало учебного года, и такое творят!». 

Небезразличной эта проблема является и для горожан. 
«Конечно, недовольны! – говорит Лейла Смертина, 

работница охраны ВСМПО, случайная прохожая. - 
Не должно быть ночного клуба рядом со школой!».  
Ну и что очень огорчает, что верхнесалдинским властям, 
грубо говоря, «по боку». Одни говорят «Впервые слышу!», 
от других пенсионерка до сих пор ждет ответ на обращение. 
Похоже, для верхнесалдинских властей обеспечить 
школьникам безопасный проход к месту занятий – задача 
неразрешимая? Иначе как объяснить, что уже три месяца 
думают, кому поручить такое важное дело?! 

В любом случае, уже скоро 1 сентября, а проблема 
стоит, вернее, плавает в этих лужах у школы, от властей ни 
ответа, ни привета. Родителям остается закупать болотные 
сапоги. Как вам? Праздник, торжественная линейка – и 
школьники в нарядной одежде и резиновых сапогах.

«Ну что вы сгущаете краски, - с неудовольствием 
прокомментировала ситуацию моя коллега, - У второй 
школы территория выглядит вполне терпимо, пройдитесь 
внутри дворов, найду вам настоящее болото». 

Честно говоря, слабое утешение. Хотелось бы большей 
заботы о нашем самом дорогом – детях.

                                                           Алена НЕКРАСОВА

Алефтина Федоровна 
Зелинская 

третий месяц 
не может добиться от 

властей Верхней 
Салды ответов на свои 

вопросы
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ПОПЫТКА «УЙТИ» НЕ-
УДОБНОГО РУКОВОДИ-

ТЕЛЯ НЕ УДАЛАСЬ
В Верхней Салде практика увольне-

ния неугодных руководителей стала уже 
«доброй» традицией. Правда, в традиции 
иногда приходится вносить судебные кор-
рективы. Недавно по административной 
прихоти уволенная Ольга Викторовна Са-
вицкая, начальник управления культуры г. 
Верхняя Салда, по решению суда 18 авгу-
ста немедленно приступила к своим преж-
ним обязанностям начальника управления 
культуры. 

Надо отдать должное ее коллегам по 
культуре – они поддерживали своего ру-
ководителя  до последнего судебного ре-
шения. 

Ольга Савицкая настроена на интерес-

ную и плодотворную работу. Но ей при-
дется снять свою кандидатуру на выбо-
рах в верхнесалдинскую Думу. Выдвигая 
свою кандидатуру в Думу, Ольга Савицкая 
на тот момент была безработной. Сейчас 
она приступила к своим рабочим обязан-
ностям, а муниципальные служащие, за-
регистрированные кандидатами на вре-
мя их участия в выборах, освобождаются 
от выполнения служебных обязанностей. 
Ольга Викторовна наскучалась по работе, 
поэтому от борьбы за думское место отка-
залась. Вот и правильно. Победитель все 
равно известен.  

АППЕТИТНАЯ ДОБЫЧА 
ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

В последнее время очень активизирова-
лись мошенники «паутины». То страничку 

«Вконтакте» заморозят, то в «Однокласс-
никах» взломают. Если бы это был про-
сто взлом! Так ведь они еще и умудряют-
ся на этом наживаться. Многие уже попа-
ли в эту ловушку, а вот гражданка Ч. даже 
обратилась в полицию, её 12 июля также 
обманул неизвестный и похитил 6960 ру-
блей. Горожане, будьте начеку! 

ДОБИЛ ДО СМЕРТИ
10 августа года в третьем часу ночи в 

Верхней Салде обнаружен труп человека 
со следами насильственной смерти, мно-
жественными ранами. 

Чем помешал гражданин 1974 года рож-
дения 18-летнему подростку, неизвестно. 
Возбуждено уголовное дело. 

ХОЧЕШЬ ЖЕНИТьСЯ – 
СДАЙ НА ВИЧ

Инициатива введения обязательного об-
следования на ВИЧ молодоженов перед 
свадьбой, которая принадлежит руково-
дителю Роспотребнадзора Анне Поповой, 
вызвала активное обсуждение. 

Предложение уже одобрили и в феде-
ральном Роспотребнадзоре, и в профиль-
ном комитете Госдумы. Эксперты отме-
чают, что такое тестирование помогло бы 
снизить риск передачи ВИЧ половым пу-
тем, особенно у женщин. 

Однако перспектива реализации идеи 
пока слишком туманна.

Первый замглавы комитета Госдумы по 
охране здоровья единорос Николай Гера-
сименко отметил, что считает данное пред-
ложение разумной мерой, которая будет 
одним из шагов в борьбе по распростра-
нению СПИДа в России. 

Что же касается статистики по стране, 
то, как рассказала Попова на форуме, в 
России 0,5% населения имеет вирус ВИЧ, 
а это 912,88 тыс. граждан.

Лишь в 2014 году количество инфици-
рованных выросло на 87,177 тыс. человек. 
Лидером по количеству выявленных слу-

чаев стали Иркутская, Самарская, Сверд-
ловская, Кемеровская области.

Соответственно, такое обследование 
пока может быть только добровольным. 
С обязательным же обследованием мо-
гут возникнуть не только законодатель-
ные проблемы. 

«Кому сообщать результаты обследова-
ния: будущей жене, то есть невесте? Как 
она отреагирует на это? – Задается вопро-
сом руководитель Федерального научно-
методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом Вадим Покровский. – 
Скорее всего, брак распадется. Что будет с 
тем женихом или той невестой, у которых 
обнаружат ВИЧ-инфекцию? Какой про-
цесс будет происходить дальше? Об этом 
надо бы задуматься».

ИГРАЙТЕ НА ГИТАРЕ

Елена Иванова, педагог школы № 
5, предложила обучать детей игре на 
гитаре, учитывая отдаленность ребят 
от центров культурной жизни города. 
Сама Елена играет на гитаре с 1988 года. 
Решила передать свой опыт деткам. 

«Желающих больше, чем тех, кто имеет 
реальные возможности, - рассказывает 
Елена. - Нужна гитара хорошего качества, 
чтобы хоть какой-то результат был. Также 
важно присутствие музыкального слуха и 
чувства ритма».

В новом учебном году она 
также планирует обучать деток. «С 
новичками будем осваивать аккордный 
аккомпанемент, а уже с освоившими 
эту премудрость будем накапливать 
репертуар», - говорит Елена. 

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков. Впервые 
бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в 
царствование Алексея Михайловича. Однако государственным флагом он стал только 
при Петре I. 

В 19 веке у России было два флага: один (черно-желто-белый) – государственный, 
вывешивался на казенных зданиях, другой (бело-сине-красный) – украшал 
частные дома в праздничные дни. В итоге народ не принял государственный 
флаг и в 1883 году впервые официально утвердили Российский триколор.  
 А в 1994 году день 22 августа был объявлен Днем Государственного флага Российской 

Федерации. В этот день являются традиционными торжественные шествия, 
молодежные флешмобы и различные акции. Их цель – рассказать жителям историю 
праздника, важность и значение государственных символов России.

Официального толкования цвета российского триколора нет. Из истории 
известно, что белый цвет символизировал свободу и независимость государства, 
синий являлся цветом Богоматери, а красный означал державность. Есть 
и такая трактовка: белый – Вера, синий – Надежда, красный – Любовь. 
А нравится ли такой флаг нашим читателям, как они понимают такое 
сочетание цвета? И какой бы флаг придумали они, была бы их воля?   

Триколор нам свят и дорог – достославный, Отчий флаг!

Татьяна Некрасова
– Флаг нравится! Я думаю, что белый – чистота, синий – 
небо, красный – значит, красивый. Я бы оставила цвета, 
но добавила зеленый, так как в нашей стране много лесов 
и полей. Также на флаге можно изобразить медведя, я 
думаю, что именно это животное символизирует нашу 
страну, Россию. Флаг с такой же расцветкой есть у Чехии, 
Франции и Словении. Я считаю, что я патриот своей 
страны и никуда уезжать не хочу.

Даниил Долбилов
– Да, мне нравится наш флаг. Белый 
– это свобода, синий – территория и 
красный – это сила нашей страны. 
Конечно, я патриот! 
А если бы у меня была возможность 
создать флаг, я бы сделал его 
красным и добавил эмблему «ветви 
дерева» (миролюбие). 

Анатолий Смагин 
– Немного бы изменил. А вот 
значение цвета – это целая история… 
Красный – это, наверное, еще со 
времен дружинников. Также можно 
сказать, что красный – стремление, 
непобедимая; белый – самая 
большая северная страна, а синий 
цвет символизирует моря, которые 
окружают нашу страну со всех сторон. 
Я бы хотел видеть флаг, который был 
еще в 1914 году – бело-сине-красный 
флаг с добавленным в верхней части 
чёрным двуглавым орлом, ну или 
просто изображение орла. Так более 
эпично.  
В другой стране я бы жить не хотел, 
только в России, разве что в той, старой, где есть пионеры и все равны!

Поздравляем всех с Днём флага РФ! Пусть всё то, что содержится 
в значении каждого из цветов российского флага – благородство, 
честность, смелость и великодушие, –  присутствует и в вас самих!                                                                                  

Алёна НЕКРАСОВА

Предъявителю скидка 5 %
Только 1 день!!!

г. ИВАНОВО
Распродажа 

постельного белья
без торговых наценок

21 августа, пятница, 
с 10.00 до 18.00

кафе "Юность", Верхняя Салда 
ул. К. Либкнехта, 18а

Пенсионерам - дополнительная скидка!

Примеры цен в сравнении с магазинами:

Комплект постельного белья 1,5-спальный, бязь           1250 р.   600 р.
Комплект постельного белья 2-спальный, сатин            2190 р. 1300 р.
Комплект постельного белья евро, 100 % хлопок          2500 р. 1700 р.
Одеяло 1,5-спальное, овечья шерсть                               2100 р.   900 р.
Подушка 70х70, пух/перо (50%/50%)                              1450 р.  600 р. 
Комплект постельного белья подарочный, евро, шелк  3950 р. 2500 р.
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Не признавал героизма,
но мечтал 

побывать в космосе

Утрата

Казалось, это было вчера.
Я в кабинете у Павла Сергеевича Солдатова, рассматриваю его личную подборку книг, 
статей, памятных знаков, посвященных Космонавтике. Здесь можно было найти редкие 
и уникальные статьи, малотиражные издания книг, материалы про родной НИИМаш, 
написанные еще в далекие семидесятые. 
Интересно, осталась ли в семейном архиве статья о том, как наш НИИМаш посещал 
НЛО? А она была, точно! Он бережно хранил все, что связано с Космонавтикой. Он 
мечтал побывать в Космосе.

   - Когда я был молодым, мечтал 
полететь в космос. Двое моих 
товарищей, Герман Лосев и Виктор 
Азанов, даже поехали в Звездный 
городок, чтобы пройти комиссию 
на пригодность к полетам. Но, 
к сожалению, по состоянию 
здоровья их не приняли. Я тоже 
желал рвануть с ними, но, честно 
говоря, не рискнул. Зато когда 
был совершен первый полет в 
космос продолжительностью 108 
минут, мы с друзьями собрали 
символичную  сумму 108 рублей 
и на все это «богатство» (в те 
времена это была хорошая зарплата) 
купили шампанского. Брызги 
шампанского…, а мы  произносим 
пламенные тосты за первое 
покорение Галактики, за Гагарина! – 
вспоминал Павел Солдатов.

Последний раз  с Павлом Сергеевичем 
Солдатовым я встречалась в 2011 году. В 
марте того года мы говорили об итогах 
профилактического осмотра на предприятии, 
так как за приоритетную задачу предприятия 
– здоровье трудящихся – отвечал тогда 
заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии Павел Солдатов. 

Кстати, в 2011 году Павел Сергеевич 
отмечал юбилей – 50 лет  работы в 
НИИ машиностроения. У него яркая 
производственная биография: «Окончил 
УПИ, пригласили в Салду. Мы с супругой 
Зоей ехали в неизвестность. Я не знал, 
где находится институт. Казалось, что он 
спрятан под землей. Цехов не видно – один 
лес. Понятно, так и должно быть - мы же 
приехали работать на секретное предприятие 
(!).Так с тех пор и осталось: НИИМаш - тайна, 
которую я разгадываю каждый день. Мне 
дороги те годы, незабываемые годы веселой 
романтики. Здесь трудились люди со всего 
Советского Союза. У нас не было свободного 
времени. С утра до вечера всепоглощающая 
работа, а в коротких промежутках отдыха - 
спорт, шашки, городки, вылазки в лес… Эти 
воспоминания согревали меня и в трудные 
времена нашего предприятия, они и не дали 
уйти в более теплое место в 90-х. Каждый 
рабочий день для меня удовольствие!» 

Павел Солдатов начинал в 1961 году на 101 
комплексе, где непосредственно занимался 
монтажом и наладкой стендовых систем 
автоматики и измерения. 17 июня  1962 г. 
он был свидетелем и участником первого 
огневого испытания. В 1967 году его назначили 
начальником лаборатории измерений и 
автоматики, позже – главным метрологом.

Работать под руководством Павла 
Сергеевича Солдатова было во все времена 

престижно. Строгий, требовательный, но 
любящий подчиненных  как-то особо, по-
отечески. Между собой его младшие коллеги 
звали «Батя», «Батяня». И если «Батяня» 
начинал говорить, не повышая голоса, 
чеканя четко каждую фразу, в отделе знали – 
руководитель сердится.

Боюсь упустить что-то важное. И про 
производство вспомнить надо и не забыть его 
потрясающее видение людей. Павел Сергеевич 
был непосредственным изготовителем первых 
партий сигнализаторов давления в камере 
сгорания двигателя для первой долговременной 
орбитальной станции «Салют». Технические 
условия на сборку имели обозначение «ТУ 
ПФС-91». Аббревиатура «ПФС» родилась 
не случайно. В ней были скрыты заглавные 
буквы фамилий трех участников разработки 
– Потабачного Леонида, Фарафонова Юрия и 
Солдатова Павла.

- Я пришла работать в отдел к Павлу 
Сергеевичу в 1976 году. Несомненно, он 
был отличный руководитель, грамотный 
специалист и умел сочетать в себе высокие 
нравственные качества – в любую минуту 
протянет руку помощи, даст совет, примет 
личное участие. Даже когда он не работал в 
отделе метрологии, он не забывал поздравить 
коллег с днем рождения. Он знал дату 
рождения каждого подчиненного. Никогда не 
забывал в день рождения найти теплые слова 
своим бывшим коллегам. 
Он был мастером тостов. 
К Павлу Сергеевичу 
можно было идти с 
самым сокровенным. Он 
выслушает, посоветует 
и обязательно примет 
участие в твоем деле 
и… никто никогда не 
узнает об этом. У меня 
была больная бабушка в 
Екатеринбурге – я только 
еще посоветовалась, 
как мне быть, а он 
уже все организовал – 
машину, переезд. Легко 
мог уладить семейные 
конфликты. Даже те 
пары, которые были 
убеждены, что развод 
– это единственный 
возможный вариант, 
спустя некоторое время 
оказывались вместе, 
-  с теплотой о своем 
бывшем руководителе 
рассказывает Елена 
Бессонова, слесарь 
КИПиА.

При всей серьезности 
руководителя Солдатова 
у Павла Сергеевича 

было своеобразное чувство юмора, тонкое, 
даже поэтическое.

Как-то в приемной директора Анатолия 
Лапшина собралось много специалистов, 
каждый ждал своего назначенного часа. Время 
шло, а не принимали, и Павел Сергеевич, глядя 
в окно на осеннюю непогоду, легко выдал  
эпиграмму: «Осень наступила. Высохли 
цветы. Посидишь в приемной – высохнешь и 
ты!» Те, кто был тогда в приемной директора, 
эту нетленку цитируют до сих пор.

Трудно найти в отделе метрологии 
человека, в чьей судьбе бы не принял участие 
Павел Сергеевич. Он обращал внимание 
на то, чтобы у людей было все хорошо не 
только на работе, но и дома. Специалисты, 
которые обучались в вузах и работали в 
отделе, нередко обращались за помощью 
в контрольных, курсовых и дипломных 
работах к Павлу Сергеевичу. Он мог решить 
нерешаемое. Подсунь ему невзначай теорему 
Ферма – и ее бы щелкнул как орешек. Павла 
Сергеевича обожали не только коллеги, его 
любили… грибы. Несмотря на то, что сам 
он не салдинец –  грибы появлялись везде, 
куда бы ни ступила нога Павла Солдатова. Он 
умел найти такие грибные места, что за один 
присест можно было обеспечить себя на зиму. 
Он и не держал втайне  грибное чутье – всех 
с удовольствием возил на своей машине за 
лесными припасами. 

Павел Сергеевич вырастил двух 
прекрасных дочерей, обе пошли по стопам 

отца и закончили УПИ. Одна из них, Татьяна, 
сегодня продолжательница династии 
Солдатовых, трудится в НИИМаш. 

За годы работы в НИИ  Павел Сергеевич  
имел более 40 поощрений, награжден орденом 
«Знак Почета»,  медалями «Имени академика 
В.П.Пилюгина», «За доблестный труд»,  
медалью «Ветеран труда» и другими.

 
 - Павел Сергеевич был удивительный 
человек. Я всегда вспоминаю его фразу: «Не 
надо героизма. Надо делать свою работу 
ежедневно, последовательно, добросовестно, 
четко и правильно, и тогда обойдемся без 
подвигов, не придется рвать на себе рубахи». 
Емко. Он и сам был по натуре большой и емкий 
человек. Человек с безупречной репутацией, 
- с неподдельной грустью вспомнил своего 
коллегу председатель профкома Владимир 
Канаев.

7 августа Павлу Сергеевичу Солдатову 
исполнилось 77 лет, а 17 августа его не стало.

                                    Вероника ПЕРОВА

Память о Павле Сергеевиче Солдатове 
будет жить всегда в сердцах соратников 
и коллег по работе. Коллектив НИИ 
машиностроения глубоко скорбит о 
кончине Солдатова Павла Сергеевича и 
выражает глубокое соболезнование его 
родным и близким.

Первый коллектив отдела метрологии
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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.

Салдинский рабочий № 32 от 13 августаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10 Салдинский рабочий №30 от 30 июляРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10

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.

Приходит к концу визит Софи Лорен
в Москву. Уже в аэропорту к ней 
подходит молодой Гиви. И говорит: 

— Слушай, хочэш бриллиант, да? 
— Не прочь бы! — говорит она. 
— Значыт, я его тебэ дарю, только ты, когда 

взойдешь на трап самолета, пошли мнэ воз-
душный поцелуй и помаши мнэ рукой, да? 

— ОК! 
В Шереметьево толпа журналистов и по-

клонников провожает звезду. Куча тв. и фото 
камер. В сторонке от всех стоит мерседес 
Гиви. Он в белом костюме облокотился на 
капот и с тоской смотрит в пространство. Тут 
Софи, поднявшись на трап поворачивается к 
нему, посылает ему поцелуй и кричит 

— До свиданья Гиви! — и машет ему рукой.
Все камеры поворачиваются на него. И он 

томным голосом произносит: 
— А, улэтай! Надоэла! 

14 августа начинается Успенский 
пост. Успенский пост – самый корот-
кий из всех постов, он длится всего 
две недели. Начинается Успенский 
пост янтарным медовым Спасом, 
центр его – Преображение Господне, 
заканчивается лазурным праздником 
Успения Божией Матери.

Успенский пост уже считается осен-
ним, и, действительно – он открывает 
врата нового времени года, а завершает 
церковный год: 14 сентября по новому 
стилю – церковное новолетие. Успен-
ский пост – единственный, посвященный 
Богородице: он начинается за две недели 
до праздника Успения Пресвятой Бого-
родицы. Успенский пост почти такой же 
строгий, как и Великий пост: рыба разре-
шается только в Праздник Преображения 
Господня. В понедельник, среду и пятницу 
Успенского поста устав Церкви предпи-
сывает питаться сухоядением, то есть 
соблюдать самый строгий пост, без отва-
ривания пищи; во вторник и четверг — «с 
варением пищи, но без елея», то есть без 
масла; по субботним и воскресным дням 
разрешается вино и елей. До праздника 
Преображения Господня, когда в храмах 
освящаются виноград и яблоки, Церковь 
обязует нас воздерживаться от этих пло-
дов. В праздник Преображения Господня 
по церковному Уставу разрешается на 
трапезе рыба. С этого дня по понедель-
никам, средам и пятницам в питание обя-
зательно входили плоды нового урожая.

Пост духовный тесно соединяется с по-

стом телесным, наподобие того, как душа 
наша соединяется с телом, проникает его, 
оживляет и составляет с ним одно целое, 
как душа и тело составляют одного живого 
человека. И потому, постясь телесно, в 
то же время необходимо нам поститься 
и духовно. В посте телесном на первом 
плане — воздержание от обильной, вкус-
ной и сладкой пищи; в посте духовном — 
воздержание от страстных греховных дви-
жений, услаждающих наши чувственные 
наклонности и пороки. Там — оставление 
пищи скоромной — более питательной и 
употребление пищи постной — менее 
питательной; здесь — оставление люби-
мых грехов и прегрешений и упражнение 
в противоположных им добродетелях. И 
Великий, и Успенский посты особенно 
строги к развлечениям — в император-
ской России даже гражданские законы за-
прещали во время Великого и Успенского 
постов публичные маскарады, зрелища, 
спектакли.

Успенский пост – 14–27 августа
МЕНЮ УСПЕНСКОГО ПОСТА

ЗАКУСКА ГРИБНАЯ
150 г. грибов, 2 луковицы, чеснок, 3%-ный уксус, соль, перец.
Подготовленные грибы промыть, отварить, вновь промыть, обсушить и пропустить 

через мясорубку. Мелко нарубленный лук пассеровать до готовности, смешать с гри-
бами и тушить на слабом огне при помешивании 15-20 мин до загустения. Смесь 
охладить, заправить уксусом, перцем, чесноком, растертым с солью, и перемешать.

САЛАТ «ЛАКОМКА»
Четверть кочана белокочанной капусты, 2 моркови, 3-4 стол. ложки сока антонов-

ских яблок, четверть корнщ хрена, 2 стол. ложки резаного укропа, соль, перец.
Капусту разрезать на части, нашинковать мелкой соломкой. Морковь натереть 

на терке с крупными отверстиями, соединить с капустой, посолить, растереть, до-
бавить натертый на терке с мелкими отверстиями хрен, укроп. Поперчить. Заправить 
яблочным соком.
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С ЮБИЛЕЕМ
Анатолия Сергеевича Бакланова,
Веру Степановну Масленникову, 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Федоровича Василенко, 

Зою Ивановну Волкову,
Светлану Федоровну Волкову,
Ирину Васильевну Воронину, 

Валентину Ивановну Головастову,
Виктор Николаевича Дьячкова,
Юрия Викторовича Лапаухова,

Галину Павловну Майорову,
Александра Григорьевича Семкова,

Галину Николаевну Сергееву,
Валентина Григорьевича Спирина,

Виктора Ивановича Фоменко,
Софью Сергеевну Хлебникову.

Пусть будет в жизни
Все прекрасно,

Без горя и невзгод.
Пусть будет все светло и ясно
На много долгих лет вперед!

Совет ветеранов НИИМАШ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Дома будут царить мир и покой, на-

строение и самочувствие будут на высоте. 
На работе, возможно, придется решать 
правовые и юридические вопросы, об-
ращаться в суд.

ОВЕН (21.03-20.04)
Возникнет множество неотложных дел 

- вряд ли их осуществление пойдет Вам 
на пользу. Неблагоприятное время для 
коллективных занятий или совместных 
мероприятий, но все будет получаться в 
плане индивидуального творчества.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
В начале недели встреча с любимым 

человеком будет необыкновенно страст-
ной. Чтобы избежать неприятностей, 
возможно, вам необходимо изменить 
манеру поведения и отношения к неко-
торым знакомым.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Любовные разочарования будут Вами 

переноситься с трудом. В течение не-
дели следует избегать категоричности 
суждений и индивидуальной работы, 
требующей сосредоточенности.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваше чувство может помешать Вашей 

карьере в начале недели. Но отличное 
настроение и боевой настрой в пятницу, 
полученные вместе с утренним зарядом 
бодрости, способствуют Вашему само-
утверждению.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваша прямота и откровенность помо-

гут развеять недоговоренности. Попытки 
начать что-либо новое не увенчаются 
успехом, встречи, назначенные на вторую 
половину недели, отменятся по независя-
щим от Вас причинам.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы станете еще более серьезным и 

трудолюбивым. Работы окажется снова 
в избытке, но она, как никогда, Вас раз-
дражает и утомляет.

РАК (22.06-22.07)
Будьте внимательны в выборе пар-

тнеров - возможно, это надолго. В среду 
не спешите давать согласие, иначе воз-
можны ошибки, чреватые серьезными 
последствиями в отношениях с людьми.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не исключено, что кое-кто может непра-

вильно расценить Вашу деловую активность 
и посчитать Вас излишне самоуверенным.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Во второй половине недели строже 

соблюдайте диету. Если решается жи-
лищный вопрос, то необходимо будет "по-
крутиться", чтобы не остаться в дураках.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Ваша сдержанность будет воспринята 

близким человеком как невнимание, что 
может привести к недоразумениям и оби-
дам. Вам не удастся уйти от неприятного 
серьезного разговора.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Мужчины продемонстрируют готовность 

к рыцарским поступкам. Скоротечный слу-
жебный роман может вызвать открытую 
неприязнь со стороны коллег и начальства.

Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.

Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем

Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая.

Светлана, Роберт, Инна.

ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
ЕЗДАКОВУ 

поздравляем с Днем рождения.

Со скорбью со-
общаем, что 19 ав-

густа 2015 на 59-ом 
году жизни скон-
чался любимый 

брат, отец, дедушка 
Шилков Виктор 

Николаевич.
Мы понесли не-

восполнимую утра-
ту, но память о нем 
навсегда останется 

в сердцах близких людей. Пом-
ним.Любим.Скорбим.

Дочь, сын, внуки, сестры.
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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

Если много – это плохо
Если у девочки пятнадцать кукол 

– то, самой-самой, любимой у нее 
обычно нет. Сегодня с одной поигра-
ла, куда-то ее забросила, завтра уже 
любимая «дочка» – другая.

И мальчик не сильно опечалится, 
если сломалась одна из двадцати ма-
шинок – есть ведь еще девятнадцать. 
Между тем, по мнению психологов, 
любимые игрушки ребенку необхо-
димы. Они формируют у малыша 
умение ценить то, что есть, учат ис-
пытывать привязанность. Ту, которая 
заставляет ребенка не выбрасывать 
старого мишку, а пришивать ему ото-
рванную лапу.

Кстати
Психологи говорят: количество 

игрушек в семье чаще всего обратно 
пропорционально количеству вни-
мания, которое дети получают от 
родителей. Занятые мамы и папы 
отдариваются очередными машинка-
ми и куклами, чтобы доказать свою 
любовь. Постарайтесь проявить ее 
другим способом – найдите время 
вместе погулять, почитать книжку, 

просто пообщаться.
Учите ребенка бережно относить-

ся не только к «другу детства», но и 
остальным игрушкам – ремонтируйте 
машинки, держите детали конструк-
тора и кусочки пазлов в разных ко-
робках. Если сразу приучать ребен-
ка, что у каждой игрушки есть свое 
место, которое она должна занять по 
окончании игры, рано или поздно он 
научится все убирать сам, и вам не 
придется вечно перешагивать через 
горы грузовиков и кубиков.

А вот чего точно не стоит делать, 
так это обещать малышу купить но-
вую игрушку взамен сломанной. Ина-
че вы никогда его не приучите беречь 

свои вещи.
Не гонитесь за модой

И на игрушки бывает 
мода. Психологи сове-
туют к выбору подхо-
дить взвешенно. С од-
ной стороны, ребенок 
не должен чувствовать 
себя белой вороной, 
когда все дети увлечены 
какой-то игрушкой, а у 
него такой нет. С другой 
– нужно четко понимать, 
нужна ли вам эта вещь 
на самом деле.

Моя дочь, например, 
без потерь миновала 

всеобщее увлечение как куклами-
ведьмочками из мультфильма, так 
и Барби. Мне как маме эти игрушки 
кажутся бесполезными. Что делать 
девочке с такой куклой? Любимой 
«дочкой» она точно не станет. А вот 
сегодняшнее девчачье поветрие – об-
устраивать домик для звериной се-
мьи – нам пришлось по душе. Надо 
только, чтобы ваша дочка действи-
тельно была увлечена обустройством 

жилища, а не слепо следовала за 
подружками. «Хочу такую же, как у 
Ксюши», эти слова – своеобразный 
сигнал, что такую игрушку вам поку-
пать точно не надо.

Драгоценный хлам
Большая проблема – выбросить 

отслужившее свое «богатство» ма-
лыша. Ребенок может и позабыть 
про эти вещи, но когда вы начнете 
сортировать их перед выносом, он 
станет отчаянно цепляться за трес-
нувшее зеркальце или машину без 
колес.Возможно, что ему особенно 
дорога именно эта вещица, напри-
мер, как подарок любимой бабушки. 
И потом – многие дети тяжело рас-
стаются с вещами только потому, что 
это ИХ вещи.

Попросите ребенка объяснить, 
чем же ему дорога эта игрушка. Если 
аргумент весомый – оставьте ее, 
если неубедительный – уговаривайте 
расстаться («в это уже невозможно 
играть», «ты можешь пораниться»). 
В крайнем случае спорную игрушку 
можно спрятать. Если он ее хватится, 
значит – она ему нужна.

Золотые правила
Не покупайте игрушки:

между делом, например, вместе с 
газетой в киоске или в супермаркете. 
Стоят они там обычно недорого, а по-
тому мы легко поддаемся на просьбы 
детей. Но качество этих предметов не-
высокое, а нужность сомнительная.

не по возрасту. Если ребенок еще не 
умеет собирать конструктор или пазлы, 
он просто растеряет все детали.

чтобы предотвратить капризы или 
скандалы. Нельзя идти на поводу у 
шантажиста, даже если он ваш на-
следник.

По страницам АиФ Здоровье

Сколько игрушек нужно ребенку 
для счастья? «Мешок», – ответит вам ребенок. 

Но так ли это на самом деле?
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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
** *Малосемейку на длительный срок, семейной паре. Пл. 
30,2 кв.м, сделан косметический ремонт, поменяна сантехни-
ка, установлен водонагреватель, цена 5500 руб. + свет, газ. // 
8-961-574-38-55
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде на Народной 
Стройке. Предоплата. Звонить в любое время// 8-952-741-54-
81

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, Строите-
лей, 10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластиковые окна, 
новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 949 т. ру-
блей //8-908-63-73-603
*** 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
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
**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 Бал-
ковская), печное отопление, огород 10 соток, большой кры-
тый двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611

**2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней 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. Фрун-
зе, 6, 2 этаж, теплая, светлая. Общ. пл.33 кв.м. Звонить по-
сле 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 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 те-
плая. Обмен на малосемейку с доплатой. Рассмотрим другие 
варианты. // 8-922-118-68-33
** 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 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
* 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

*** Дом. Есть газ, рядом колонка и канализация, 
по ул. Стеклова, 700 т.руб. Торг. Земля в собствен-
ности. Документы 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, Ло-
моносова,60, 5 этаж. Балкон-лоджия// 8-906-803-
40-38
 * Жилой дом в районе Полушат в Нижней Салде, 

1 комната, 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. Энту-
зиастов 93, пл.. 9 кв.м, 3 этаж в пятиэтажке. Комна-
та теплая, спокойные хорошие соседи. Цена 390 т. 
рублей. Возможен расчет материнским капиталом.// 

8-908-63-73-603
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народная Строй-
ка, д.7,. квартира на 2-ом этаже, в двухэтажном доме. Общ. пл. 
36,2. Стеклопакеты, 2 окна на кухне, кладовка, газ, в коридоре 
встроенная прихожая, в ванной кафель, квартира после ремон-
та. Рядом школа, остановка, хорошие соседи, тихий район. \\ 
8-950-546-06-23, Виктория
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской революшии, 
60, с подсобным хозяйством. Есть все надворные построй-
ки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 18х12), животные – коровы, 
вьетнамские свиньи, Ландрасы всех возрастов, 18 соток 
земли. Все в собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Жилой дом по ул. Стеклова, 126. Баня, хлев, 2 теплицы, ого-
род 12 соток// 8-908-63-95-485
* Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Урицкого, 4 или меняет-
ся на малосемейку с доплатой, или, однокомнатную квартиру. 
Большой двор, баня, центральное отопление, скважина, пло-
щадь 10 соток. С перспективой на газ. // 8-961-774-26-68

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 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-
мотре.//8-953-054-90-66
** «Опель-Астра» 2008 г.выпуска. Цвет черный. Купе. Ком-
плектация «COSMO». Новая летняя резина + зимняя. Пробег 
90 т км. Панорамное лобовое стекло// 8-961-776-00-11
* Косилка для трактора КСС // 8-922-209-86-16

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 дого-
ворная// 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
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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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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

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 № 32 от 13 августа

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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

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 № 32 от 13 августа

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

стр. 12
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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-

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий № 32 от 13 августа

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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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

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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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 № 32 от 13 августа

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

стр. 12

в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

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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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 № 32 от 13 августа

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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

Салдинский рабочий №30 от 30 июля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоносова, 15 , 
2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-
859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
*** Малосемейку, Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
*** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде  по ул. Сакко и 
Ванцетти, 34 кв.м, 1 комнаты плюс кухня, печное отопле-
ние, горячая, холодная вода в доме, огород 12 соток, баня, 
цена 580 т. рублей// 8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Энгельса,20. 
Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-67-54
** Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, пл. 42,6 
общ. пл. // 8-909-026-46-25
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхоз-
ная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 30 кв.м 
общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопакеты// 8-904-386-2228
* Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 2-я Балков-
ская), печное отопление, огород 10 соток, большой крытый 
двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Тру-
да,16, в районе совхоза. Пл. 30\16\6,5 кв.м, 1 этаж. Пласти-
ковые окна, водонагреватель. Трубы поменяны. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56
***2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 8-932-116-48-44
*** Комната в общежитии  № 4 в Верхней Салде пл. 13,3, 5 
этаж, пластиковое окно// 8-904-38-76-757
* Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 
Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Однокомнатную квартира в доме НИИМаш, 1 этаж, без 
текущего ремонта, окна пластик, дверь металлическая // 
8-912-694-19-65
** Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное ото-

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

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

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

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

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

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

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

В.Салда, ул. Сабурова, 21
Трубы профильные  

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

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

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

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

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

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

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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*** Курицы породы Брама // 8-961-769-89-87
* Поросята Ландрас 2 мес. – 4000 руб // 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
** Щенка среднеазиатской овчарки ( мальчик). 
Купирован, подготовлен// 8-952-743-01-97
* Корову на мясо после 4-го отела, корову дой-
ную, телку 10 мес., быка 6 мес.// 8-965-532-26-02

ОТДАДИМ
** В добрые руки сиамского котика. 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
* 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
** *Картофель погребной // 
8-912-29-26-548
***Профнастил оцинкованный 
( высота волн 20 мм, длина 3м) 
швеллер 140,160 длина 2 м, ин-
кубатор на 90 и 30 яиц с автопе-
реворотом, сепаратор б\у , диф-
фенбахию 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 мо-
тоблочная – 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; кро-
вать с высокой спинкой; кровать подрост-
ковая, также в комплект входит шкаф двух-
дверный 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 табуре-
та. Цена 35 т.рублей. Торг.// 8-967-908-62-
05; 8-922-029-05-38
* Очаровательный комбинезон (розовый 
с бантиками) и угги (сапожки) на малень-
кую собачку. Дешево// 8-963-8-55-66-99
* Ортез новый на левый лучезапястный 
сустав (при переломах и растяжениях). 
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
** Печь в баню. Новая,. не б\у.\\ 8-952-743-
01-97
* Козье молоко// 8-922-172-22-01
* Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-
10000\1-У. На гарантии. Цена 5 т. руб. Торг 
уместен// 8-952-133-35-29

РАБОТА
*В парикмахерскую требуются мастера-
универсалы. Аренда. Все подробности 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 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
*Дрова ( расколоты на чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с участковым) с последующей за-
меной 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 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
4 раза с № 28 *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
**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
* Дрова колотые, сухие. Доставка автомо-
билями Газель, КАМАЗ//8-922-100-57-70
* Дрова колотые. Береза, осина. 1 куб – 1000 
руб.//8-965-532-65-02

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, перерыв с 14 

до 15 часов. Воскресенье: 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
*Домашний мастер. Быстро 
и профессионально устра-
нит любые неисправности в 
вашей квартире, связанные 
с электрикой, сантехникой, 
мебелью. Выполним любую 
домашнюю работу – от заби-
вания гвоздя до небольшого 
ремонта// 8-922-186-03-93, 
8-950-643-034-17-39
* Вожу на горячие источни-
ки. В Екатеринбург, Тагил, 
больницы, музеи.// 8-950-
198-31-29; 8-982-743-75-15

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемни-
ки и подобную ретротехнику 
//8-952-138-10-68

Салдинский рабочий № 32 от 13 августаСалдинский 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
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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 

Салдинский рабочий № 32 от 13 августаСалдинский 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
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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 

Салдинский рабочий № 32 от 13 августаСалдинский 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
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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

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

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 

Щенок среднеазиатской овчарки ( маль-
чик). Купирован, подготовлен.

8-952-743-01-97

Печь в баню. Новая не б\у.
8-952-743-01-97
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Возвращаясь к напечатанному
После заметки «Не хочу жить на зоне» в прошлом номере «Салдинского рабочего» нам позвонил читатель из Верхней Салды.
Он ходит в огород по улице Крупской (та, что ведет к вокзалу) и видит, как уже многие отгораживаются заборами от людей. Упомянул чиновницу из общепита. Так у нее, 
говорит, земли за металлическим трёхметровым забором – за час не установишь занимаемую площадь. Читатель категоричен: «Конечно, деньги украдены у людей. Чтобы 
построить только один забор, как у неё, мне надо работать 300 лет». 

Улица Крупской, Верхняя Салда.
Народ обороняется - один высокий забор сменяется другим

Выпятившийся высокий забор разрушил очарование
 уютной лицы Карла Маркса в Нижней Салде

Бурение скважины – очень серьезное дело! Вы с этим 
согласны? Каждый застройщик знает, что относится к 
нему «так себе» не стоит. Вода в доме должна быть не 
только качественной и пригодной для питья, ее должно 
хватать на все необходимые нужды (приготовление 
пищи, банно-прачечные процедуры, отопление и т.д.). 
Уже на этапе планирования будущего дома, грамотный 
собственник задумывается над тем, где у него будет 
находится скважина. А самый главный вопрос, на 
который ему предстоит ответить, это – кому доверить 
столь серьезное дело? 

     Много компаний предлагают свои услуги по бурению 
скважин. Условия и цены у всех примерно одинаковые. 
Главное тут не ошибиться, и «попасть в руки» настоящих 
профессионалов. Скажем сразу, экономить на этом деле 
не стоит. Потому как всем известна поговорка: «Скупой 
платит дважды». К бурению скважины она имеет самое 
прямое отношение. К какой компании обратиться, 
так, чтобы не прогадать, и не жалеть потом о деньгах, 
выброшенных на ветер? О деньгах, кстати, немалых. 
Бурение скважины довольно дорогое «удовольствие».

     Давайте вместе посмотрим на то, что предлагает 
компания «Бурмонтаж». «А чем она отличается от всех 
остальных?», - спросите вы. Отличий не много, но они 
есть, и довольно существенные. 

     Во-первых, специалисты компании бурят скважины 
на протяжении уже двенадцати лет. А это опыт! Их 
скважины качают прекрасную воду на территории 
Свердловской области и Пермского края. В сферу их 
обслуживания входит не только частный сектор, а еще и 
крупные предприятия, которые «кому попало» это дело 
не доверят. За все это время в компанию «Бурмонтаж» 
не поступило ни одной жалобы от заказчиков на 
функционирование скважин. Люди довольны и качеством 
воды и ее количеством. 

     Во-вторых, и это, наверное, самое важное, их 
скважины не заиливаются со временем. Почему? 
Потому что в своей работе они применяют специальные 
технологии, благодаря которым насос, качающий воду, 
попадает не прямо в скалу, а остается в обсадочной трубе. 
Кстати, благодаря этому, с заменой насоса в будущем, 
у вас не возникнет никаких проблем: его не зажмет, не 
перекосит и т.д. А это тоже немаловажно!    

     В-третьих, по вашему желанию, специалисты 
компании, прежде чем бурить скважину, проведут 
геофизическое исследование предполагаемого места 
бурения. То есть, они определят ту точку на вашем 
участке, в которой глубина скважины будет минимальной. 
Однако, директор компании говорит: «Мы знаем все 

геологические разрезы области и исследование мы 
советуем проводить в крайнем случае, когда возникают 
определенные сомнения по поводу глубины нахождения 
подземных вод, надлежащего качества».  

     В-четвертых, при бурении скважин для питьевой 
воды, компания «Бурмонтаж» использует только 
экологически чистые трубы нПВХ, выполненные 
из пищевого, абсолютно безопасного пластика. Они 
отличаются высокой антикоррозийной устойчивостью, 
благодаря чему срок их службы составляет более 
пятидесяти лет. А самое главное, они обеспечивают 100 
%-ную защиту от проникновения в скважину верховых 
вод. Это достигается за счет наличия раструба, который 
образует пробку. Использование таких труб возможно 
только в сочетании со специальной техникой бурения, 
предусматривающей разницу диаметров. Такой техникой 
в совершенстве владеет компания «Бурмонтаж».       

     Ну, и, в-пятых, вам дадут паспорт на скважину, 
сертификат на обсадную трубу, схему монтажа насоса 
и обеспечат гарантией, сроком 5 лет. Но, даже после 
истечения этого времени, вы всегда можете обратиться 
в компанию «Бурмонтаж». Все проблемы (если они 
возникнут) будут устранены в кратчайший срок. В любом 
случае, без воды вы не останетесь.    

     Кроме, собственно, бурения, компания «Бурмонтаж» 
оказывает услуги по обустройству скважин, монтажу 
и подключению всей системы водоснабжения. Что 
называется, «под ключ». Тоже очень удобно. В своей 
работе специалисты компании используют самое 
современное импортное оборудование. Если это, 
конечно, имеет для вас значение. Ведь главное для нас 
– это результат! А он будет. Чистая вода, в необходимых 
объемах вам обеспечена!

Контакты компании «Бурмонтаж»
Адрес офиса: г.Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 

39 оф. 211
Тел. 8/343/2190099, 89043800099, 8/3435/342299 

(Нижний Тагил)
Эл. почта: Burmontaj.rf@yandex.ru
Сайт:WWW БурМонтаж.РФ ;  Burmontaj-RF.ru
   
P.S. Не смотрите на то, что центральный офис 

компании находится в Екатеринбурге. Как уже 
говорилось выше, специалисты компании работают на 
территории Свердловской области и Пермского края. 
Приедут в любой город или поселок, на стоимость 
работ это не влияет.

Как пробурить скважину 
и не прогадать 1 сентября, начало нового учебного года, не 

за горами. За летние каникулы дети отвыкли от 
интенсивных транспортных потоков.

 Верхнесалдинские автоинспектора прово-
дят профилактическое мероприятие «Внимание 
- дети!» и напоминают родителям и их детям 
правила безопасного поведения на дороге. 

1. Для маленьких детей рекомендуем приоб-
рести специальные игровые книги, обучающие 
видеоматериалы.

2. Заранее в преддверии 1 сентября пройди-
те с ребенком несколько раз по маршруту до 
школы и обратно. Обратите его внимание на 
дорожную разметку, дорожные знаки, свето-
форы. Объясните алгоритм действий в слож-
ной дорожной ситуации.

3. При перевозке ребенка в автомобиле обя-
зательно используйте ремни безопасности и 
специальные детские удерживающие устрой-
ства. Они позволяют в несколько раз снизить 
тяжесть последствий при аварии и помогут со-
хранить ребенку жизнь.

4. Если в салоне машины находятся несовер-
шеннолетние, необходимо быть аккуратнее и не 
совершать резких маневров.

5. При проезде детских садов, школ и других 
учреждений, где обучаются или проводят до-
суг дети, заблаговременно снижайте скорость, 
будьте готовы к внезапному появлению ребен-
ка на дороге.

6. При покупке ребенку велосипеда или мо-
педа заранее проинструктируйте его о прави-
лах поведения на дороге, подробно разъясните, 
каковы его обязанности как водителя, где, как 
и в каком возрасте он может двигаться по про-
езжей части. Не забывайте о вело- и мотошле-
ме, а также других средствах защиты, которые 
призваны смягчить удар при возможном стол-
кновении или падении.                                                             

7. Не забывайте при движении в темное вре-
мя суток использовать одежду со световозвра-
щающими элементами, которые позволять обе-
спечить видимость ребенка на проезжей части 
дороги в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости.

8. И самое главное – старайтесь воспитывать 
детей собственным примером: никогда и ни при 
каких обстоятельствах не нарушайте в их при-
сутствии Правила дорожного движения, буду-
чи как пешеходом, так и водителем.

Внимание - 
дети!
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Верхнесалдинская ветеранская организация с помощью 
Свердловского областного Совета ветеранов приобрела 
реабилитационный тренажёр для верхних и нижних конечностей

Тренажер введён в действие с 3 августа 2015 года. Он установлен в комнате Совета ветеранов 
№ 16 в здании администрации Верхней Салды.

Уже многие ветераны смогли его использовать на практике и оценить. Пожилые люди  
одобрили приобретение и выражают искреннюю благодарность руководству областного Совета 
ветеранов.

Вот некоторые отзывы посетителей:
Зоя Матвеевна Курочкина: 
Конечно, удобно тренировать ноги и руки на тренажёре. Главное, бесплатно и доступно. 

На ближайшем собрании сообщу своим ветеранам, чтобы воспользовались тренажёром. 
Единственное неудобство состоит в том, что наши пенсионеры живут вдалеке от центра. Но, 
думаю, что это для ветеранов совхоза не будет серьёзной преградой..

Николай Васильевич Соболев:
Мне, ветерану чернобыльской аварии, понравился тренажёр. Он для нас особо важен, 

потому что здоровье стало подводить. Особенно, ногам необходима тренировка. Я лично уже, 
бывая на приёме у председателя городского Совета ветеранов, дважды тренировался. Буду по 
возможности чаще приходить в Совет. 

Валентина Ильинична  Галашева:
Считаю, что тренажёр поможет восстановить как нижние, так и верхние конечности,  ведь 

усилие можно регулировать с помощью специального винта. Не секрет, что отдельные ветераны 
ограничены в движениях, поэтому тренажёр поможет желающим восстановить здоровье 
и поставить на ноги. И разработать верхние конечности, особенно после перенесённых 
заболеваний.

Юрий Сергеевич Челышев:
Главное, не надо лениться. Лично знаю отдельных ветеранов, 

которые жалуются на свои нижние конечности. А спрашиваешь, 
что делаешь для оздоровления, так отвечают: А что я сделаю? 
Получается, что они думают, что кто-то их оздоровит. Такого 
не бывает. О здоровье надо заботиться. А тренажёр – хороший 
помощник для поддержания здоровья. 

Для посетителей будем 
предлагать опробовать тренажёр 
и  рассказать другим о пользе 
тренировки, особенно, для тех, 
кто ведёт малоподвижный образ 
жизни. 

Одним словом, новинка для 
ветеранов – хорошая помощь 
восстановить здоровье.

Прийти потренироваться 
ветеранам можно в комнате 
№ 16 городской администрации 
ежедневно с 10.00 до 12.00 
часов.

                       Николай КОНДРАШОВ, 
           председатель Совета ветеранов 
Верхнесалдинского городского округа

Хороший помощник для поддержания здоровья

«Почти что Кабаева», - подумала я, когда услышала фамилию юной 
верхнесалдинки Алины. 

Только Кабаева, российская гимнастка, завораживала всех пластикой, а наша 
Алинка – соловейчик, да не простой, а голосистый. 

Пением Алина Кабай занимается с шести 
лет: «Вокал – это музыка, а музыка везде!» 
Девочка учится в школе № 14 в 5 классе. И, несмотря на столь юный возраст, она 
успевает учиться в детской школе искусств, осваивать фортепиано и покорять 
сцены городов. «Когда начались концерты, конкурсы и фестивали, поняла, что 
пение я никогда не брошу и буду выступать всегда», - говорит Алина.

 Она участвовала вместе с группой «Хорошенькие дети» на международном 
фестивале «Адмиралтейская звезда», который проходил в Казани, Ижевске 
и Екатеринбурге, стали лауреатами 2-й и 3-й степени. Также Алина заняла 
третье место в конкурсе «Наша Победа», проходившем в Верхней Салде. А 
больше всего девочке запомнился международный фестиваль «Преображение», 
который проходил с 22 по 23 июля в городе Ейске. «Было очень много ярких 
номеров, - рассказывает Алина. – Очень понравился акробатический номер. А 
я исполняла песни «Леди Джаз» и «A-Tisket, A-Tasket», а также в дуэте песни 
«Острова» и «Yellow River». По итогам я – лауреат третьей степени». На этом 
фестивале у Алины появился свой кумир – член жюри Дмитрий Неласов. Он 
провёл увлекательный мастер-класс и открыл восходящей верхнесалдинской 
звезде много нового в музыкальной стезе. 

Далеко не каждый человек  – мастер пения, но у каждого из нас явно есть 
любимый исполнитель и любимая песня, которую мы напеваем, когда слышим 
по радио. У Алины, например, любимица – Нюша. Это не та симпатичная и 
милая розовая хрюшка из «Смешариков», а российская певица, исполняющая 
одну из любимых песен Алины – «Выше».

В собственном репертуаре у Алины также имеется любимая песня – «Je Veux», 
что означает «Я хочу».  Исполнительница этой песни, французская певица ZAZ, 
просто хочет любви и радости, а когда эту песню поет наша Алина Кабай, она 
хочет, чтобы ее мечта – стать знаменитой певицей – осуществилась.

Будущая звезда российской эстрады Алина Кабай, мы верим в тебя! 

                                                                                         
                                                                                               Алёна НЕКРАСОВА

Восходящая 
звёздочка сцены  

Алина Кабай

В нашей повседневной жизни на улицах, в газетах, по телевизору, да практически везде, можно услышать 
рекламные лозунги банков, которые призывают нас взять кредит на всё необходимое под минимальный процент 
и на длительные сроки. Миллионы людей в России прибегают к этому методу, чтоб съездить отдохнуть, 
поправить здоровье, купить мебель, бытовую технику, автомобиль, квартиру и т.д. 

Всё это, конечно, замечательно, но иногда, взяв кредит, банк вешает на вас совсем не нужные вам страховки, 
услуги банка и ещё уйму других разных средств наживы своего кармана. В итоге люди переплачивают за 
пользование денег банка громадные суммы, которые вправе не платить!

Нашим собеседником сегодня стала специалист организации «Финансовая Защита» Эльвира Анатольевна 
Петрова, которая любезно согласилась ответить на вопросы, связанные с кредитными договорами граждан. 

Если вы собираетесь брать кредит либо уже связаны банком по рукам и ногам, и коллекторы тревожат вас 
круглые сутки, то данный материал, несомненно, для вас. Может быть, именно в нём вы найдёте выход из 
сложившейся ситуации.

- Эльвира Анатольевна, в каких случаях к вам обращаются люди?
- Приветствую всех читателей газеты «Салдинский Рабочий». Чаще всего к нам обращаются люди, которые 

попадают в безвыходное положение по оплате кредитов. При малейшей просрочке платежа банки начинают 
давить на людей, требовать выплаты, угрожая статьёй. В таких случаях, не зная законов, люди поддаются 
панике, у них появляется страх. Поэтому к нам обращаются с вопросами: «Опишут ли моё имущество?», «А 
могут ли у меня отобрать квартиру?», «Передастся ли мой долг по наследству моим родственникам?». Также 
задают и более оптимистичные вопросы, например: «А возможно, чтоб банк списал долг»? Возможно!

- Чем вы можете помочь людям, попавшим в «кредитную кабалу»?
- Во-первых, по всем вопросам мы даём бесплатную консультацию. Приходится даже работать в качестве 

психолога, потому что нередко у людей от угроз коллекторов и безвыходности положения развивается страх. 
Наша задача – объяснить людям и дать понять, что ничего страшного в этом нет! И всё поправимо. Во-вторых, 
мы работаем только по закону. Начинаем работу в досудебном порядке, то есть переписываемся с банком, 
подготавливаем почву для проведения судебной работы согласно законодательству РФ. 

В судебном порядке помогаем отменить незаконно начисленные проценты, навязанные услуги банка. 
Возвращаем клиентам страховки. Также ведем послесудебный порядок, то есть работаем с органами 
исполнительной власти (приставами). Если сказать простыми словами, то мы делаем всё возможное для того, 
чтобы помочь клиенту справиться с порой непосильной обузой в виде кредита.

- Эльвира Анатольевна, а много ли людей обращаются к вам?
- Достаточно много, и стоит отметить, что это не только наши земляки из Верхней и Нижней Салды, 

обращаются люди со всей области.
- Удаётся ли вам оказать помощь своим клиентам?
- Естественно, удаётся. За время работы организации «Финансовая защита» у нас уже есть реальные 

результаты списания долга. По суду мы снизили у клиентов проценты за просрочку платежа, убрали пени и 
штрафы. Хотелось бы добавить в этот послужной список и уменьшение выплат с 50 % до 20 % за задолженности 
банку из заработной платы. Процесс этот не очень быстрый, но эффективный.

- Спасибо, что познакомили нас с вашей, несомненно, полезной организацией. В завершение нашего 
разговора хотелось бы услышать, что вы посоветуете людям, попавшим в кредитную кабалу?  

- И вам спасибо. Советую всем, кто коснулся с тем, о чём мы говорили выше незамедлительно обратится 
в «Финансовую защиту» за бесплатной консультацией по всем заинтересовавшим вопросам. Знайте, любом 
случае мы поможем вам!

Наш офис расположен по адресу: Город Верхняя Салда Парковая 12А Здание бывших военных, офис 
312. тел. 8-982-70-10-730

«Финансовая 
защита» 
поможет вам 

Эльвира Петрова
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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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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. 
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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.
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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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство  ПИ   № ФС11-0991   от   11.12.2006. 
ПОДПИСНОЙ     ИНДЕКС   ГАЗЕТЫ    -   53830

Типография: 
ОАО “Нижнетагильская типография”
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 29.07.2015 г.
по графику  -  в  20.30
фактически  -  в  20.00
Цена  свободная.  
Тираж  4000         заказ № 2468

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий», 
624742, г.Н.Салда, пл. Свободы,д.9,                 
тел.: 8-(34345) 3-07-07; 8-(34345) 3-03-23.
Учредитель: 
ООО «Газета »  «Салдинский рабочий»

Редакция  газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы, 9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
главный редактор И.С. Долгих.
Верстальщик-дизайнер В. Дорофеева
- печатается на правах рекламы. За содержание объявлений и рекламы и до-
пущенные в рекламных модулях ошибки редакция ответственности не несет

Я стою не шелохнусь,
На цветочек дуть боюсь.

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

Одуванчик как пушок,
Даже шариком быть мог.

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

Дуновеньем завлекал.
Озорно траву качнул

И одуванчик… щеки сдул!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

Вика Витвинова,
2 года 2 месяца

Редис
Редиска содержит умеренные дозы витаминов С, Е, фолиевой 

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

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

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

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

Морковь
Это главный источник каротиноидов - предшественников 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свёкла
Пигмент бетацианин, придающий свёкле специфический 

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

Капуста
Капуста лучше других овощей защищает от рака. Доказано, 

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

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

Помидоры
Главное богатство помидоров - ликопин. Это универсальный 

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

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

АиФ

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

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

Одуванчик как пушок,
Даже шариком быть мог.

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

Дуновеньем завлекал.
Озорно траву качнул

И одуванчик… щеки сдул!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

Вика Витвинова,
2 года 2 месяца

Редис
Редиска содержит умеренные дозы витаминов С, Е, фолиевой 

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

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

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

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

Морковь
Это главный источник каротиноидов - предшественников 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свёкла
Пигмент бетацианин, придающий свёкле специфический 

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

Капуста
Капуста лучше других овощей защищает от рака. Доказано, 

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

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

Помидоры
Главное богатство помидоров - ликопин. Это универсальный 

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

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

АиФ

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

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

Одуванчик как пушок,
Даже шариком быть мог.

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

Дуновеньем завлекал.
Озорно траву качнул

И одуванчик… щеки сдул!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

Вика Витвинова,
2 года 2 месяца

Редис
Редиска содержит умеренные дозы витаминов С, Е, фолиевой 

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

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

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

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

Морковь
Это главный источник каротиноидов - предшественников 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свёкла
Пигмент бетацианин, придающий свёкле специфический 

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

Капуста
Капуста лучше других овощей защищает от рака. Доказано, 

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

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

Помидоры
Главное богатство помидоров - ликопин. Это универсальный 

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

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

АиФ

Лечимся овощами!
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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!

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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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!

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство  ПИ   № ФС11-0991   от   11.12.2006. 
ПОДПИСНОЙ     ИНДЕКС   ГАЗЕТЫ    -   53830

Типография: 
ОАО “Нижнетагильская типография”
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 20.08.2015 г.
по графику  -  в  20.30
фактически  -  в  20.00
Цена  свободная.  
Тираж  4000         заказ № 2676

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий», 
624742, г.Н.Салда, пл. Свободы,д.9,                 
тел.: 8-(34345) 3-07-07; 8-(34345) 3-03-23.
Учредитель: 
ООО «Газета »  «Салдинский рабочий»

Редакция  газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы, 9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
главный редактор И.С. Долгих.
Верстальщик-дизайнер В. Дорофеева
- печатается на правах рекламы. За содержание объявлений и рекламы и до-
пущенные в рекламных модулях ошибки редакция ответственности не несет

Торговая сеть «Монетка» 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

в п. Свободный
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА 

Официальная заработная плата 23 000 – 24 000 руб*.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

Официальная заработная плата 18 000 – 19 000 руб.*
в г. Верхняя Салда

ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата 18 400 – 19 400 руб.*

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной

заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения

• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:

Возможность вырасти от Продавца 
до Директора магазина за 1 год!

• Работы в крупной стабильно
 развивающейся Компании!

* Заработная плата указана до налогообложения

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-922-100-76-86

Эл.адрес: arudenko@monetka.ru
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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.
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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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АиФ

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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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!

Ваня Торгашев
По дорожке Ваня шел

 Чудо-гриб большой нашел.
Вот какой он толстячок –

Значит, он - боровичок?
Или это СЫРоежка?

Сыра – нет! Конфетку съешь-ка!
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Я стою не шелохнусь,
На цветочек дуть боюсь.

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

Одуванчик как пушок,
Даже шариком быть мог.

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

Дуновеньем завлекал.
Озорно траву качнул

И одуванчик… щеки сдул!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

Вика Витвинова,
2 года 2 месяца

Редис
Редиска содержит умеренные дозы витаминов С, Е, фолиевой 

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

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

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

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

Морковь
Это главный источник каротиноидов - предшественников 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свёкла
Пигмент бетацианин, придающий свёкле специфический 

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

Капуста
Капуста лучше других овощей защищает от рака. Доказано, 

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

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

Помидоры
Главное богатство помидоров - ликопин. Это универсальный 

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

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

АиФ

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

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

Одуванчик как пушок,
Даже шариком быть мог.

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

Дуновеньем завлекал.
Озорно траву качнул

И одуванчик… щеки сдул!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

Вика Витвинова,
2 года 2 месяца

Редис
Редиска содержит умеренные дозы витаминов С, Е, фолиевой 

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

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

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

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

Морковь
Это главный источник каротиноидов - предшественников 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свёкла
Пигмент бетацианин, придающий свёкле специфический 

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

Капуста
Капуста лучше других овощей защищает от рака. Доказано, 

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

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

Помидоры
Главное богатство помидоров - ликопин. Это универсальный 

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

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

АиФ

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

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

Одуванчик как пушок,
Даже шариком быть мог.

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

Дуновеньем завлекал.
Озорно траву качнул

И одуванчик… щеки сдул!

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

Вика Витвинова,
2 года 2 месяца

Редис
Редиска содержит умеренные дозы витаминов С, Е, фолиевой 

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

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

зелёные перья - включайте их в рацион каждый день. Потре-
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витаминов А, С, К. У
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большое их количество содержит  достаточно антиоксидантов 
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щевода и на 20% - риск рака груди у женщин после менопаузы.

Огурцы
В огурцах есть витамины С, А, В1, В2, В3, В6, фолиевая 
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природе и потому идеален для тех, кто сидит на диете. Важно и 
то, что с минимумом калорий вы получите немало полезнейших 
антиоксидантов.
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снижает риск атеросклероза сосудов, болезней сердца, болезни 
Альцгеймера, диабета II типа, остеопороза и некоторых других 
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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
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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!
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Родимая «пятерочка» - НАВСЕГДА!

В детстве мы мечтаем стать учителем, врачом, космонав-
том – и кажется, что это навсегда… А когда подрастаем, на-
чинаем «копаться» – сначала в выборе профессии, потом в 
выборе работы. Но есть и исключения – люди, которые из-

начально стремятся занять своё место в этой жизни и зани-
маться любимым делом.

Луиза Нусратова проучи-
лась в школе № 5 одиннад-
цать лет, поступила в Нижне-
тагильскую социально-педа-
гогическую академию (ныне 
НТГСПИ, филиал РГППУ), 
где отучилась на художе-
ственно-графическом фа-
культете 5 лет.

«Я рисовала с детства, 
училась по книгам. Очень 
нравилось рисовать живот-
ных, – рассказывает Луиза. 
- В институте рисовали на-
тюрморты, гипсовые фигуры, 
людей. Поступила туда, по-
тому что хотела развить свой 
талант и рисовать дальше».

А потом Луиза вернулась 
в любимую «пятерочку», где 
уже год проработала учи-
телем рисования. «Пятая 
школа – родная, мне ближе, 
поэтому решила вернуться, - 
рассказывает Луиза. - Здесь 
дети добрые, отзывчивые, 
простые. Тем более, бли-
же к дому. Да и учителя все 
знакомые, родные, правда, 
пришлось заново привыкать, 

уже как к коллегам».
Каждый год Министер-

ство образования вводит в 
процесс обучения новше-
ства. Сначала компьютеры, 
теперь – интерактивные 
доски и планшеты. «Рань-
ше об этом только мечтали, 
- говорит молодой педагог. - 
Сейчас уроки вести проще, 
можно показывать презен-
тации, видео. Такие уроки 
детям нравятся больше, чем 
обыденная зубрежка учеб-
ников». Ну а самая главная 
проблема молодого педагога 
– влиться в школьную атмос-
феру, только уже как препо-
даватель, почувствовать де-
тей, найти к ним подход. Не 
у каждого это получается. 
Ведь нашим детишкам палец 
в рот не клади… Чаще всего 
такие учителя либо пробуют 
устроиться в новую школу, 
либо вообще меняют сферу 
деятельности.

Луизе с этим также при-
шлось столкнуться: «Дети 
проверяют молодых специ-

алистов. Ученики помлад-
ше – слушаются, постарше 
– ведут себя наравне, вот с 
ними и было трудно, многие 
не хотели называть по имени 
и отчеству. Детей несложно 
учить. Если ребенок хочет 
научиться, то он старается, 
пытается выполнить задачи 
урока. Еще трудности – не 
все дети подготовлены к 
школе, у многих детей стра-
дает дисциплина, а дети 7-8 
классов неохотно готовятся 
к уроку: не приносят альбо-
мы и другие школьные при-
надлежности. Но это всё 
мелочи! В целом, работать 
в школе очень интересно, 
каждый день неповторим!». 
А молодым педагогам и тем, 
кто только собирается стать 
учителем, Луиза советует не 
унывать, держать дисципли-
ну в классе, не давать школь-
никам поблажек и вести урок 
так, чтобы он нравился абсо-
лютно всем.

Алёна НЕКРАСОВА


