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Мы в редакции не сразу решили опубликовать 
этот текст. Размышляли, сомневались… И все-таки 
поставили материал в номер. Мы уверены: нет 
ничего более ценного, чем жизнь ребенка.

Год назад, накануне 1 сентября, преподаватель одного из 
московских лицеев предложила деньги, предназначенные 
на букеты к первому сентября для учителей, тратить на 
благотворительность. Тогда в акции приняли участие ученики 
трeх десятков столичных школ. 

Некоторые могут возразить: зачем омрачать детям праздник 
1 сентября? Зачем говорить, что этот день для каких-то их 
ровесников может быть мучительным или вовсе висеть на 
волоске из-за тяжелой болезни?

А не допускают ли эти некоторые мысль, что из-за такой 
мнимой жалости потом выйдут в жизнь молодые люди, для 
которых главное – личный комфорт?

Мы согласны с нашими коллегами-журналистами: за детей 
бояться не надо. Дети, они вообще-то лучше нас. Просто 
нужны верные слова, чтобы 10-летний человек понял, что 
деньги, потраченные на уменьшение страдания, значительно 
важнее денег на праздник.

«Средняя цена букета учителю на 1 сентября составляет 
500 рублей. Эти деньги могут помочь детям, которые дышат с 
помощью аппарата искусственной вентиляции лeгких. Именно 
столько стоит трубка, через которую поступает кислород и 
которую нужно менять каждый месяц». Деньги могут быть 
использованы и для какой-то дорогостоящей химиотерапии, 
операции, оборудования… 

Есть учителя, родители, которые рассказывают об акции в 
своих классах, а затем идею поддерживает вся школа.

Умный чуткий учитель поймет, что уважение, доверие 
учеников не меряется количеством букетов.

Хорошо было бы на первом уроке приоритет отдать не теме 
ГТО, а теме милосердия. Объяснить детям, что стоимость 
одного букета может равняться стоимости инъекции, без 
которой завтра какой-то ребенок может не проснуться. 

Организаторы акции надеются, что ее поддержат и в 
столице, и по всей России. 

Да, Первое сентября прошло. Но впереди День учителя, 
дни рождения, 8 Марта и пр. Цветов может быть очень много, 
простоят они всего несколько дней. Разве это идeт в сравнение 
с тем, что можно спасти чью-то жизнь?

А что думают по этому поводу наши читатели? Предлагаем 
поделиться своим мнением на страницах газеты.

PS В понедельник на этой неделе по первому каналу прошел 
небольшой видеосюжет «Дети вместо цветов». Его можно 
посмотреть здесь:
 http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p99133.

PPS Деньги можно переводить в благотворительные фонды, 
хосписы, на конкретные адреса.

Варианты перечисления средств по акции «Дети вместо 
цветов», а также более подробно про акцию и тех, кому она 
поможет, можно узнать в редакции.

Живые дети вместо мертвых цветов

Эта колонка на улице Фрунзе в Нижней Салде 
пользуется большой популярностью.

Воду берут многие службы и организации города, 
даже из Верхней Салды приезжают. Предназначена 
колонка, прежде всего, для местных жителей. Вода 
из колонки не бесплатна, но договоров с местными 
заключено всего три!

В итоге для всех она оказывается дармовой, 
а для города – убыточной, ведь колонка требует 
обслуживания.

Жаждущие испить воды – имейте совесть!

Еще один 
министр в гости

Четвертого сентября по приглашению 
нижнесалдинской администрации в город 
приезжает министр природных ресурсов 
Свердловской области. 

Во время визита будут рассмотрены вопросы 
о кедровой роще, плотине, парке металлургов. 
Последний из-за близости к плотине попадает в 
природоохранную территорию. Поэтому мечты о 
вышке, лодочной станции необходимо согласовать  
с министерством.

Потому что 
без воды...

Валерия Худякова,
 3 класс, школа № 2

Кира Кузнецова,
1 класс, школа № 5

Тимофей Медведев, 
1 класс, школа № 5

11 класс, Гимназия
Никита Лазовский, Алена Потехина, 
Анастасия Радионова, Марина Каргапольцева,
Алексей Попов

Звонок уж прозвенел
В 2015-2016 учебном году 

школьники будут учиться 
по новым учебникам исто-
рии, написанным на основе 
историко-культурного стан-
дарта, разработанного Рос-
сийским историческим об-
ществом. 

С нового учебного года в 
школах должен стать обяза-
тельным предметом второй 
иностранный язык — это за-
фиксировано в новом образо-
вательном стандарте для 5−9 
классов, который вводится в 
этом году. 

Школам дан переходный 
период для введения препо-
давания второго иностран-
ного языка, т.к. не все из них 
пока к этому готовы.

Еще одно нововведе-
ние — Всероссийские 
проверочные работы. Их 
напишут ученики 4-х 
классов по трем предме-
там: русский язык, мате-
матика и окружающий 
мир. Впоследствии прак-
тика написания таких ра-
бот распространится на 
другие классы.

В 2015-2016 учебном году 
впервые в перечень учебных 
предметов, по которым про-
водятся олимпиады школь-
ников, будут включены ки-
тайский, испанский

В новом учебном году обучать российских 
детей будут более 43,2 тысячи государствен-
ных и 751 частная школа, 77% из них рабо-
тают в одну смену, обучение в две смены со-
храняется в более чем в 22,7% школ, а около 
80 школ работают в три смены. 

Число первоклассников в этом году - 1,6 
млн человек, что на 145 тыс. человек боль-
ше, чем в 2014 г. В Нижней Салде - 235 пер-
воклассников, в Верхней - 523. 

Общая численность учащихся в 2015-2016 
учебном году составит 14,1 млн человек. В 
Верхней Салде всего учащихся - 4696 чело-
век, в Нижней - около 1800.

Уважаемые салдинцы!
На территории нижнесалдинской ЦГБ с 31 августа по 

20 сентября будут проводиться ремонтные работы: замена 
окон на пластиковые в здании терапии-поликлиники, 
капитальный ремонт ограждения территории. Возможны 
временные неудобства по причине выхода из нормального 
рабочего режима некоторых площадей и кабинетов.  
Прием в поликлинике, а также госпитализация в 
стационар будут осуществляться в обычном режиме.  
Напоминаю, что движение автотранспорта по территории 
ЦГБ (въезд за ограждение) запрещен транспорту, кроме 
служебного. Въезды патрулируются ГИБДД. 
                  
                         Александр Павловских, главврач ЦГБ



БАТАРЕЮ БЕРЕГИ 
КАК ЗЕНИЦУ ОКА

Воришки всегда идут в ногу со временем, 
одна из самых актуальных краж сезона – 
«отопительная». Батареи и радиаторы стали 
исчезать в двух городах – Верхней и Нижней 
Салде. 31 июля из детского сада «Василек» 
в районе Народной Стройки» исчезло сорок 
штук радиаторов,  27 августа из подъезда 
дома № 60 по ул.Ломоносова еще один 
заботливый «хозяин»  похитил чугунные 
батареи, состоящие из 28 секций, общим 
весом 230 кг. У таких рачительных воришек 
все по графику, свой отопительный сезон 
начнут в срок.

ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДОКИ
Каких только мошенников не развелось: 

спецы во всех сферах. 17 августа в Верхней 
Салде по ул. К.Маркса, 31 93-летнюю 
бабульку мошенники облапошили на 50 
т. рублей. Представившись сотрудниками 
пенсионного фонда, они ей умудрились 
продать семь медицинских приборов, якобы, 
жизненно необходимых. А вот 26 августа 
у жительницы Верхней Салды ушли с 
лицевого счета 30 т. рублей на спасения сына 
от уголовной ответственности. Сына, как 
выяснилось, спасать ни от какой полиции  не 
надо, а вот деньги перекочевали к очередному 
мошеннику. 

В этот же период нашлось несколько 
пострадавших от мобильных дельцов, через 
мобильный банк потерпевшие расставались 
с суммами от 140 т. рублей до 5-6 тысяч.

 

          ДЫРЫ В БЮДЖЕТЕ
У Свердловских муниципалитетов 

начались проблемы с наполняемостью 

бюджетов.
Тяжелее всего приходится малым 

городам, с двумя-тремя не входящими в 
крупные холдинги градообразующими 
предприятиями.

Яркий пример «горячей точки» — Нижняя 
Салда. По итогам 2014 года в городскую 
казну недопоступило 20 миллионов рублей 
налога на доходы физических лиц. В 
первой половине 2015 года по этой статье 
уже образовалась «дыра» в размере 13 млн 
рублей. И эта сумма, скорее всего, будет 
расти дальше. 

Финансовые проблемы, в первую 
очередь, сказываются на оплате местными 
властями уже исполненных муниципальных 
контрактов. Как сообщила «URA.Ru» 
мэр Нижней Салды Елена Матвеева, 
кредиторская задолженность администрации 
на сегодняшний день составляет порядка 
14 миллионов рублей. Аналогичную сумму 
в ближайшее время придется выплатить 
муниципалитету дорожным строителям, 
проводившим работы на двух ключевых 
городских улицах. Розыгрыш многих более 
скромных контрактов отменен.

Мэрия пока сдерживает недовольство 
со стороны недополучивших деньги 
подрядчиков. Но это не может продолжаться 
вечно. 

«В ноябре-декабре будет обострение. Если 
в это время они начнут подавать иски в суд, то 
счета администрации в итоге могут попасть 
под исполнительное производство. А это 
значит, что мы не сможем оплатить расходы 
на связь, интернет, не сможем оплачивать 
зимнюю уборку улиц», — выражает свои 
опасения градоначальница.  
 По данным информагентства «URA.Ru»

.
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Урало-Сибирская
 межрегиональная Ассоциация 

преподавателей ВУЗов 
(Челябинский колледж
 иностранных языков)

Объявляет набор студентов 
на курсы обучения
АНГЛИЙСКОМУ, 

НЕМЕЦКОМУ 
 ФРАНЦУЗСКОМУ

 языкам

Группы взрослые
 и детские (от 5 лет и старше)
Для учащихся 8-11 классов – 

подготовка к экзаменам

Организационное собрание состоится 
4 сентября в 18.30 

в школе № 2 (актовый зал)

15 лет работы  в Верхней и Нижней Салде

Контактный телефон: 5-07-91, 8-9226094272

     Активисты с помощью предпринимателей города подарили детям настоящий праздник. 
Веселые номера и конкурсы от добровольцев и артистов студии праздников «Непоседы» 
привели 17 собравшихся детей в неописуемый восторг. Затем ребятишки пили чай с пиццей и 
тортом и конечно, получали подарки.
     «Организация таких благотворительных акций -  огромный труд. Мы в течение месяца 
готовили и раздавали рекламу, напрямую работали со спонсорами, разносили пригласительные, 
готовили праздничную программу и формировали подарки. Но это того стоит. Радость в глазах 
ребятишек – самая большая награда. Сегодня одна большая акция закончена, а завтра мы уже 
будем планировать новогоднюю», - поделилась Диана Сивцова.

Игорь Зорихин, 
руководитель Верхнесалдинского местного отделения ВОО «Союз добровольцев России» 

Праздник детям подарили:
Коллектив магазина «Фасон» , коллектив магазина «Галлатея», коллектив магазина «Дионис», 
Алексеева Юлия, компания Тенториум, Бызов Игорь, Д.Ю., Верхнесалдинский хлебокомбинат, 
коллектив детского сада № 17, Башлыкова О.В. (Магазин Садовод), 
коллектив магазина «Бегемотик», Хайдарова Ирина, семья Веретнниковых, служба доставки 
еды «Долина Вкуса», Салангина Ульяна, Немытова Татьяна и Анечка, Студия праздников 
«Непоседа», особенно Татьяна Валеева и Арина Догадина, Центральная городская библиотека.

Огромное спасибо за помощь!
   

Дарим детям праздник

Сотни маленьких салдинцев 1 сентября переступили порог школы. 
Есть среди этих ребятишек те, чьи семьи нуждаются в особой заботе 
государства.
Очень часто в таких семьях не хватает средств, чтобы приобрести 
самые необходимые школьные принадлежности. Поэтому члены 
Верхнесалдинского местного отделения «Союза добровольцев России» 
проводят акцию по сбору школьных принадлежностей «Все начинается 
со школьного звонка».

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ 
28 августа в деревне 

Никитино  чествовали  
семью Поплевичевой Лилии 
Петровны, родившей и 
воспитывающей вместе со 
своим супругом пятерых детей. 
Согласно Закону Свердловской 
области Поплевичева Л. П. 
награждена знаком отличия  
«Материнская доблесть» 
III степени. Знак отличия и 
удостоверение к нему, цветы 
и памятные подарки вручили 
семье глава администрации 
В е р х н е с а л д и н с к о г о 

городского округа Константин Ильичев и начальник Управления социальной 
политики Александр Балакин 
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- Анатолий Михайлович, старшее 
поколение работников НИИ 
машиностроения Вас помнит и глубоко 
уважает. Им будет интересно узнать, как 
сложилась Ваша дальнейшая судьба после 
того, как Вы уехали из Нижней Салды. 
Расскажите о себе.

- Из Салды я уехал в Воронеж, поступил 
на Воронежский механический завод, у 
него был Острогожский филиал, он до 
меня существовал лет десять и был все 
время убыточным. На этом филиале делали 
детали, узлы и заготовки для двигателей. 
Кроме того на филиале изготавливали для 
народного хозяйства большие мясорубки, 
которые поставляли в разные города, в том 
числе, в Москву. Тем не менее, филиал был 
убыточным. Костин вызвал меня и сказал: 
«Попробуй завод хоть как-то поправить». 
Была середина 89-го года.

Восемьдесят девятый год мы закончили 
с убытками. Было тяжело справиться в 
один год. Народ надо было воспитывать, 
потому что привык уже: сделал - не сделал, 
а зарплату ему плати. Надо было людей 
обучать техникой пользоваться более умело, 
чтобы она выдавала больше продукции. 
Словом, проблем было много.

Девяностый год мы потратили на всякие 
перестановки, реконструкции, но, самое 
главное, что нам удалось, - мы подтянули 
дисциплину, поскольку и рабочие, и ИТР 
были очень избалованы. Девяносто первый 
год мы – впервые в жизни этого филиала! 
– закончили с прибылью 15 миллионов. 
Костин даже не поверил, позвонил главному 
бухгалтеру: «Как там?» - «Да, пятнадцать 
миллионов прибыли». После этого Георгий 
Васильевич предложил мне должность 
первого заместителя Воронежского 
механического завода, и в июне 92 года я 
приступил к работе. 

Это был очень тяжелый момент для 
всей промышленности, как раз в это время 
поснимали все оборонные программы, 
половину космических программ тоже 
закрыли. Завод начал сжиматься, из 
двадцати тысяч работающих оставалось все 
меньше и меньше. И я предложил Костину 
кроме продукции для космоса и обороны, 
которой оставалось не очень много, заняться 
выпуском оборудования для нефтяной и 

газовой промышленности. В то время это 
оборудование на 80 процентов закупалось за 
границей.

Все было непросто, пришлось ездить 
по нефтеносным и газовым районам: в 
Нижневартовск, Нефтьюганск, Сургут, 
объехать весь Север, побывать в 
месторождении Медвежье, в Казахстане 
и т.д. В итоге мы разработали чертежи 
для российских аналогов иностранной 
продукции. Наша продукция по качеству 
была не хуже заграничной, а иногда даже 
лучше, а во-вторых, она была значительно 
дешевле. Мы даже доставляли задвижки в 
Америку.

С 95-го года завод встал на ноги. Рабочие 
вернулись, предприятие стало регулярно 
платить зарплату, выросли заработки, 
производительность и т.д. В общем, завод 
задышал. Мы за разработку оборудования 
получили премию Правительства России. 
Воронежский механический завод и сейчас 
эту продукцию выпускает. Проработал я на 
заводе до 2001 года. Но… потом лучше не 
рассказывать.

Костина ушли… Ему не простили, что 
он ездил защищать Верховный Совет, когда 
Ельцин хотел распустить его. Я сам в этот 
момент был в Москве, но не с Костиным, 
а в командировке (политическими играми 
я не занимаюсь). И вот, собственными 
глазами видел, как из окон Белого дома 
торчали автоматы. После того, как ушел 
Георгий Васильевич, у нас на заводе 
выбрали директора, зама по экономике. 
Он экономист, не технарь. Сначала он 
вроде бы вцепился в дела, говорил, давайте 
помогайте, советовался и т.д. Ну а потом, 
когда пошли деньги… И сейчас есть люди 
неустойчивые… Завод покатился вниз. Я 
пытался с этим бороться… Кончилось тем, 
что завод опять начал хромать на обе ноги. 
В 2001 году я ушел с ВМЗ и создал свою 
фирму.

- Чем занималась фирма?
- В основном, посредническими услугами 

в части получения и продажи нефтяной и 
газовой арматуры. Связи у меня остались. 
Было с кем работать. А потом грянул кризис 
98 года, нефтяники и газовики перестали 
покупать арматуру. Наши продажи снизились 
на 80 процентов. Я закрыл фирму и ушел 

отдыхать.
- Вы сейчас живете в Казани и строите 

дом…
- Это тоже надо рассказывать?
- Конечно, нашим читателям 

интересно. 
- Я в Воронеже продал все имущество. 

У меня, честно говоря, совесть чиста, я ни 
копейки чужих денег не имел никогда. Это 
моя зарплата. У меня была квартира, потом я 
купил дом, сделал модернизацию, построил 
гараж… Дом в Казани строю по выбранному 
проекту, он уже подведен под крышу.

- Кто будет жить в этом доме? Вы, Ваша 
супруга…

- Нет, супруги у меня нет.
- Но, по слухам, Вы жили со 

Светланой Ароновной Сергеевой.  
- Жил. Я ее год уговаривал поехать со мной 
в Казань, она наотрез отказалась. А я поехал 
в Казань, потому что у меня здесь дочь, 
она работает в медицинском университете, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры. В Казани хорошая медицина. Я 
до своего переезда каждые пять лет ездил 
сюда обследоваться. У дочери есть дочь, 
моя любимая внучка Анюта. Ей десять лет. 
Она учится, занимается вокалом, танцами. 
В составе группы выступала в День 
Победы на площади. А недавно в концерте, 
посвященном первенству мира по водным 
видам спорта в Казани, она выступала с 
сольным пением.

- Как Вам удается сохранить такую 
великолепную физическую форму?

- Выключите диктофон, я Вам скажу! 
(Смеется). Ну, во-первых, я все время 
работаю. В Воронеже у меня была баня. Я 
каждую неделю хожу в баню, сбрасываю 
лишнее. Одно время, когда я не занимался 
стройкой, мой вес был 104 килограмма, аж 
самому стало страшно. Взял себя в руки и за 
год сбросил 24 килограмма. 

- Научите, это актуально.
- Это тяжелая учеба. Ну, во-первых, 

нужен физический труд, баня и ограничение 
в питании. Не надо никаких особых диет. 
Утром – йогурт, стакан хорошего чая, 
бутерброд. Нормальный, без излишеств, 
обед. Вечером - легкий ужин.

- Какие у Вас остались воспоминания 
о Салде? 

- Салда для меня была великолепной 
школой. Я имел уже опыт руководства, 
когда приехал на Урал из Красноярска. В 
Красноярске я оставил должность директора 
филиала Красмашзавода, но там были не те 
объемы и не было такой самостоятельности, 
мы только испытывали технику. А тут 
досталось, потому что многое пришлось 
делать заново, собственными силами, силами 
работников предприятия. Салда приучила 
меня к самостоятельности, к умению 
находить варианты выхода из любого 
положения. И еще, работа в Салде приучила 
меня к твердости в принятии решений.

- Вас таким и запомнили – достаточно 
жестким и принципиальным 
руководителем.

- Я всегда говорю: если ты мужчина, 
то, если сказал, должен сделать. Если ты 
не сделал, должен извиниться и все равно 
сделать обещанное или что-то альтернативное 
взамен. Я и внучку свою так воспитываю: 
человек, который что-то обещает сделать, а 
потом не делает или забывает, или тяжело 
ему стало, и он бросил начатое… Я таких 
не уважаю. Я стремился на предприятиях, 
которыми руководил, так с людьми работать: 
тебе поручили, ты кивнул головой – делай! 
Не получается, приходи советоваться.

- Что бы Вы пожелали работникам 
НИИМаш в день рождения предприятия?

- Хочу пожелать работникам НИИмаш 
и его руководству твердости духа! Умных, 
продуманных решений и доведения их до 
логического конца.

По окончании нашей беседы Анатолий 
Лапшин побывал на предприятии 
НИИМаш, в МСЧ-121, центре медицинской 
реабилитации «Турмалин» и, по рассказу 
сопровождающих его лиц, остался очень 
доволен тем, что все созданное им и его 
соратниками продолжает жить, развиваться, 
расширяться и обновляться. 

Мы обменялись телефонами, и в одном 
из ближайших номеров мы опубликуем 
впечатления Анатолия Лапшина о поездке в 
НИИМаш из первых уст. 

                                                                             

                   Беседовала Инна Долгих       

Анатолий Лапшин: 
«Желаю твердости духа!» 

    На празднике НИИМаш, состоявшемся 29 августа, 
присутствовал необычный гость –  бывший директор 
предприятия Анатолий Михайлович Лапшин. 
    Действующий руководитель НИИМаш Анатолий 
Долгих, представляя гостя, подчеркнул, что именно 
при Лапшине предприятие из филиала НИИТП 
превратилось в самостоятельный институт, что 
именно при Лапшине были построены главные 
корпуса предприятия  и объекты инфраструктуры: 
детсады, больница, школы, профилакторий и т.д., 
которые до сих пор служат салдинцам: «Он умел 
добывать деньги для предприятия и умел правильно 
их осваивать с огромной пользой для всех нас, за что 
огромное ему спасибо!» Анатолий Александрович 
вручил Анатолию Михайловичу знак «Ветеран 
космонавтики России». 
    По нашей просьбе Анатолий Лапшин дал газете 
«Салдинский рабочий» эксклюзивное интервью.

Анатолий Лапшин с начальником Управления по испытаниям
 Валерием Спиридоновым и его супругой Антониной



Салдинский рабочий № 35 от 3  сентябряРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10 Салдинский рабочий №34 от  27 августаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10

ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

ДОСТАВКА КАМАЗОМ.
8-922-184-19-47

В феврале этого года в связи с 70-летием Великой Победы 
специалисты срочного и участкового отделений Комплексного 
центра социального обслуживания населения проверили ве-
теранов, чтобы выяснить, в чем они нуждаются, какие у них 
проблемы. 

Тогда-то сотрудники Комплексного центра и познакомились 
с удивительной женщиной 
– Анной Егоровной Ла-
рионовой. С тех пор они 
регулярно осуществляют 
патронаж Анны Егоров-
ны, следят за состоянием 
ее здоровья, ведь все-таки 
104 года – серьезный воз-
раст. 

Ее глаза излучают му-
дрость и доброту, а в душе 
продолжают теплиться 
воспоминания о долгой и 
нелегкой жизни. 

Каждый раз специалистов срочной и участковой службы 
встречает эта доброжелательная, приятная женщина, о которой 
никак нельзя подумать, что ей уже больше ста лет.  

Анна Егоровна очень разносторонняя и интересная женщина. 
Пообщавшись с ней, мы открываем много нового. И хочется 
поведать о ней на страницах этой газеты. 

Родилась наша героиня в селе Покровка. Отец трудился на 
золотых приисках в артели, добывал в местных речках драго-

ценный метал. Когда дочь немного подросла, он 
стал брать ее с собой то на заготовку дров, то 
на сбор грибов и ягод или на другую, по силам, 
работу.

Вспоминает Анна Егоровна:
«К нелегкому крестьянскому труду меня 

приучили бабушка с дедушкой с 
самого детства. Наша семья стала 
одной из основателей Нижнего Та-
гила. Предки, как и другие жители, 
были привезены на Урал Демидо-
выми. Отсюда и пошло название 
улиц – Черниговская, Симбирская, 
Надеждинская. 

В жизни я прошла много труд-
ностей и испытаний. Пережила 
голод и холод, было тяжело, но 
считала, что по-другому и быть 
не может. Нынешнему поколению 

трудно представить, чего мы лишались в те 
страшные годы войны. К моему большому со-
жалению, у меня не было возможности учиться, 
и я окончила только половину первого класса». 

После войны Анна устроилась работать в цех № 900 Нижне-
тагильского Уральского Вагонзавода. Там же встретила своего 
будущего супруга Михаила и родила трех дочерей. К сожале-
нию, двоих уже нет в живых. Затем Анна Егоровна до пенсии 
работала по 12-часовому графику на железной дороге стрелоч-

ницей.
Все, кто знает Анну Его-

ровну, отзываются о ней 
только хорошо. Коллеги по 
работе помнят ее как вели-
кую труженицу, добрую, 
ласковую и отзывчивую. В 
работе она была активист-
ка, старалась все выполнять 
быстро и качественно. Ни-
кто от нее никогда не слы-
шал слов «не хочу»  и «не 
могу». 

В трудовой книжке у нее 
одни благодарности. Также 
она значится в списке на-
гражденных медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной Войне 
1941-1945гг».

У Анны Егоровны куча 
дел и забот: отлично шьет 

на машинке, вяжет, делает «фенечки» из бисера и дарит их род-
ным и знакомым.  

До ста лет Анна Ларионова жила в своей квартире в Дзер-
жинском районе в Нижнем Тагиле, сама себя обслуживала. Пару 
лет назад Анна по просьбе племянницы переехала в Верхнюю 
Салду и по сей день проживает здесь.

Внучка Анны, Надежда Балуева, говорит очень теплые слова 
про свою бабушку: «Оптимизму я научилась у нее и трудолюбию 
тоже. В восемь лет бабуля показала мне основы кройки, шитья 
и вязания, уже в 14 лет я вязала носки, шапки, кофты. Все наши 
знакомые и родственники готовят варенья и заготовки на зиму 
исключительно по рецептам бабушки».

Несмотря на свой преклонный возраст, Анна Егоровна идет 
в ногу со временем. Она радуется достижениям в быту, любит 
смотреть по телевизору интеллектуальные передачи, с удоволь-
ствием играет в карты и читает книги. Из 47-ми томов норвеж-
ской саги «Томление» прочитала 5 книг. Многие приключения, 
детективы из домашней библиотеки Борисовых ею прочитаны.

Наша героиня очень позитивный человек. Секрет своего 
долголетия она ни от кого не скрывает. Она считает, что надо 
быть добрым, отзывчивым на чужую беду человеком, питаться 
простой, без кулинарных изысков, пищей, не забывая про овощи 
и молоко.

А еще хочется отметить, что у Анны Егоровны очень хорошая 
память, она помнит все события и дни рождения родственников. 

Мы от всего сердца желаем Анне Ларионовой крепкого здо-
ровья, оптимизма и благополучия.

Заведующая ОССО и ОУСО Н.С. Кислова
и специалисты О.С. Шкребень, О.А. Хадыкина

За плечами – целый век!

Комплексный центр социального об-
служивания населения Верхней Салды 
поздравляет всех пожилых граждан с реги-
ональным праздником, посвящённым Дню 
Пенсионера, который продлится с конца 
августа по начало октября. Праздник при-
зван добавить больше позитива в жизнь 
пенсионеров, создать все условия для укре-
пления здоровья и продления активного 
долголетия у старшего поколения
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ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

ДОСТАВКА КАМАЗОМ.
8-922-184-19-47

В феврале этого года в связи с 70-летием Великой Победы 
специалисты срочного и участкового отделений Комплексного 
центра социального обслуживания населения проверили ве-
теранов, чтобы выяснить, в чем они нуждаются, какие у них 
проблемы. 

Тогда-то сотрудники Комплексного центра и познакомились 
с удивительной женщиной 
– Анной Егоровной Ла-
рионовой. С тех пор они 
регулярно осуществляют 
патронаж Анны Егоров-
ны, следят за состоянием 
ее здоровья, ведь все-таки 
104 года – серьезный воз-
раст. 

Ее глаза излучают му-
дрость и доброту, а в душе 
продолжают теплиться 
воспоминания о долгой и 
нелегкой жизни. 

Каждый раз специалистов срочной и участковой службы 
встречает эта доброжелательная, приятная женщина, о которой 
никак нельзя подумать, что ей уже больше ста лет.  

Анна Егоровна очень разносторонняя и интересная женщина. 
Пообщавшись с ней, мы открываем много нового. И хочется 
поведать о ней на страницах этой газеты. 

Родилась наша героиня в селе Покровка. Отец трудился на 
золотых приисках в артели, добывал в местных речках драго-

ценный метал. Когда дочь немного подросла, он 
стал брать ее с собой то на заготовку дров, то 
на сбор грибов и ягод или на другую, по силам, 
работу.

Вспоминает Анна Егоровна:
«К нелегкому крестьянскому труду меня 

приучили бабушка с дедушкой с 
самого детства. Наша семья стала 
одной из основателей Нижнего Та-
гила. Предки, как и другие жители, 
были привезены на Урал Демидо-
выми. Отсюда и пошло название 
улиц – Черниговская, Симбирская, 
Надеждинская. 

В жизни я прошла много труд-
ностей и испытаний. Пережила 
голод и холод, было тяжело, но 
считала, что по-другому и быть 
не может. Нынешнему поколению 

трудно представить, чего мы лишались в те 
страшные годы войны. К моему большому со-
жалению, у меня не было возможности учиться, 
и я окончила только половину первого класса». 

После войны Анна устроилась работать в цех № 900 Нижне-
тагильского Уральского Вагонзавода. Там же встретила своего 
будущего супруга Михаила и родила трех дочерей. К сожале-
нию, двоих уже нет в живых. Затем Анна Егоровна до пенсии 
работала по 12-часовому графику на железной дороге стрелоч-

ницей.
Все, кто знает Анну Его-

ровну, отзываются о ней 
только хорошо. Коллеги по 
работе помнят ее как вели-
кую труженицу, добрую, 
ласковую и отзывчивую. В 
работе она была активист-
ка, старалась все выполнять 
быстро и качественно. Ни-
кто от нее никогда не слы-
шал слов «не хочу»  и «не 
могу». 

В трудовой книжке у нее 
одни благодарности. Также 
она значится в списке на-
гражденных медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной Войне 
1941-1945гг».

У Анны Егоровны куча 
дел и забот: отлично шьет 

на машинке, вяжет, делает «фенечки» из бисера и дарит их род-
ным и знакомым.  

До ста лет Анна Ларионова жила в своей квартире в Дзер-
жинском районе в Нижнем Тагиле, сама себя обслуживала. Пару 
лет назад Анна по просьбе племянницы переехала в Верхнюю 
Салду и по сей день проживает здесь.

Внучка Анны, Надежда Балуева, говорит очень теплые слова 
про свою бабушку: «Оптимизму я научилась у нее и трудолюбию 
тоже. В восемь лет бабуля показала мне основы кройки, шитья 
и вязания, уже в 14 лет я вязала носки, шапки, кофты. Все наши 
знакомые и родственники готовят варенья и заготовки на зиму 
исключительно по рецептам бабушки».

Несмотря на свой преклонный возраст, Анна Егоровна идет 
в ногу со временем. Она радуется достижениям в быту, любит 
смотреть по телевизору интеллектуальные передачи, с удоволь-
ствием играет в карты и читает книги. Из 47-ми томов норвеж-
ской саги «Томление» прочитала 5 книг. Многие приключения, 
детективы из домашней библиотеки Борисовых ею прочитаны.

Наша героиня очень позитивный человек. Секрет своего 
долголетия она ни от кого не скрывает. Она считает, что надо 
быть добрым, отзывчивым на чужую беду человеком, питаться 
простой, без кулинарных изысков, пищей, не забывая про овощи 
и молоко.

А еще хочется отметить, что у Анны Егоровны очень хорошая 
память, она помнит все события и дни рождения родственников. 

Мы от всего сердца желаем Анне Ларионовой крепкого здо-
ровья, оптимизма и благополучия.

Заведующая ОССО и ОУСО Н.С. Кислова
и специалисты О.С. Шкребень, О.А. Хадыкина

За плечами – целый век!

Комплексный центр социального об-
служивания населения Верхней Салды 
поздравляет всех пожилых граждан с реги-
ональным праздником, посвящённым Дню 
Пенсионера, который продлится с конца 
августа по начало октября. Праздник при-
зван добавить больше позитива в жизнь 
пенсионеров, создать все условия для укре-
пления здоровья и продления активного 
долголетия у старшего поколения
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В феврале этого года в связи с 70-летием Великой Победы 
специалисты срочного и участкового отделений Комплексного 
центра социального обслуживания населения проверили ве-
теранов, чтобы выяснить, в чем они нуждаются, какие у них 
проблемы. 

Тогда-то сотрудники Комплексного центра и познакомились 
с удивительной женщиной 
– Анной Егоровной Ла-
рионовой. С тех пор они 
регулярно осуществляют 
патронаж Анны Егоров-
ны, следят за состоянием 
ее здоровья, ведь все-таки 
104 года – серьезный воз-
раст. 

Ее глаза излучают му-
дрость и доброту, а в душе 
продолжают теплиться 
воспоминания о долгой и 
нелегкой жизни. 

Каждый раз специалистов срочной и участковой службы 
встречает эта доброжелательная, приятная женщина, о которой 
никак нельзя подумать, что ей уже больше ста лет.  

Анна Егоровна очень разносторонняя и интересная женщина. 
Пообщавшись с ней, мы открываем много нового. И хочется 
поведать о ней на страницах этой газеты. 

Родилась наша героиня в селе Покровка. Отец трудился на 
золотых приисках в артели, добывал в местных речках драго-

ценный метал. Когда дочь немного подросла, он 
стал брать ее с собой то на заготовку дров, то 
на сбор грибов и ягод или на другую, по силам, 
работу.

Вспоминает Анна Егоровна:
«К нелегкому крестьянскому труду меня 

приучили бабушка с дедушкой с 
самого детства. Наша семья стала 
одной из основателей Нижнего Та-
гила. Предки, как и другие жители, 
были привезены на Урал Демидо-
выми. Отсюда и пошло название 
улиц – Черниговская, Симбирская, 
Надеждинская. 

В жизни я прошла много труд-
ностей и испытаний. Пережила 
голод и холод, было тяжело, но 
считала, что по-другому и быть 
не может. Нынешнему поколению 

трудно представить, чего мы лишались в те 
страшные годы войны. К моему большому со-
жалению, у меня не было возможности учиться, 
и я окончила только половину первого класса». 

После войны Анна устроилась работать в цех № 900 Нижне-
тагильского Уральского Вагонзавода. Там же встретила своего 
будущего супруга Михаила и родила трех дочерей. К сожале-
нию, двоих уже нет в живых. Затем Анна Егоровна до пенсии 
работала по 12-часовому графику на железной дороге стрелоч-

ницей.
Все, кто знает Анну Его-

ровну, отзываются о ней 
только хорошо. Коллеги по 
работе помнят ее как вели-
кую труженицу, добрую, 
ласковую и отзывчивую. В 
работе она была активист-
ка, старалась все выполнять 
быстро и качественно. Ни-
кто от нее никогда не слы-
шал слов «не хочу»  и «не 
могу». 

В трудовой книжке у нее 
одни благодарности. Также 
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работе помнят ее как вели-
кую труженицу, добрую, 
ласковую и отзывчивую. В 
работе она была активист-
ка, старалась все выполнять 
быстро и качественно. Ни-
кто от нее никогда не слы-
шал слов «не хочу»  и «не 
могу». 

В трудовой книжке у нее 
одни благодарности. Также 
она значится в списке на-
гражденных медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной Войне 
1941-1945гг».

У Анны Егоровны куча 
дел и забот: отлично шьет 

на машинке, вяжет, делает «фенечки» из бисера и дарит их род-
ным и знакомым.  

До ста лет Анна Ларионова жила в своей квартире в Дзер-
жинском районе в Нижнем Тагиле, сама себя обслуживала. Пару 
лет назад Анна по просьбе племянницы переехала в Верхнюю 
Салду и по сей день проживает здесь.

Внучка Анны, Надежда Балуева, говорит очень теплые слова 
про свою бабушку: «Оптимизму я научилась у нее и трудолюбию 
тоже. В восемь лет бабуля показала мне основы кройки, шитья 
и вязания, уже в 14 лет я вязала носки, шапки, кофты. Все наши 
знакомые и родственники готовят варенья и заготовки на зиму 
исключительно по рецептам бабушки».

Несмотря на свой преклонный возраст, Анна Егоровна идет 
в ногу со временем. Она радуется достижениям в быту, любит 
смотреть по телевизору интеллектуальные передачи, с удоволь-
ствием играет в карты и читает книги. Из 47-ми томов норвеж-
ской саги «Томление» прочитала 5 книг. Многие приключения, 
детективы из домашней библиотеки Борисовых ею прочитаны.

Наша героиня очень позитивный человек. Секрет своего 
долголетия она ни от кого не скрывает. Она считает, что надо 
быть добрым, отзывчивым на чужую беду человеком, питаться 
простой, без кулинарных изысков, пищей, не забывая про овощи 
и молоко.

А еще хочется отметить, что у Анны Егоровны очень хорошая 
память, она помнит все события и дни рождения родственников. 

Мы от всего сердца желаем Анне Ларионовой крепкого здо-
ровья, оптимизма и благополучия.

Заведующая ОССО и ОУСО Н.С. Кислова
и специалисты О.С. Шкребень, О.А. Хадыкина

За плечами – целый век!

Комплексный центр социального об-
служивания населения Верхней Салды 
поздравляет всех пожилых граждан с реги-
ональным праздником, посвящённым Дню 
Пенсионера, который продлится с конца 
августа по начало октября. Праздник при-
зван добавить больше позитива в жизнь 
пенсионеров, создать все условия для укре-
пления здоровья и продления активного 
долголетия у старшего поколения

Органами предварительного расследова-
ния рядовой Валиев Р.Р. обвиняется в том, 
что в один из дней в середине января 2013 
года рядовой Валиев Р.Р. решил приобрести 
для личного употребления наркотическое 
средство синтетического происхождения. 
Находясь на территории в/части 73795 (пос. 
Свободный Свердловской области), по 
средствам сотовой связи позвонил знакомому лицу Тепло-
ухову Е.К., которому предложил продать ему наркотическое 
средство для личного потребления, на что последний со-
гласился. Валиев Р.Р., желая реализовать задуманное, до-
говорился с ранее знакомыми ему гражданином Юсуповым 
Р.Р. и гражданкой Максимовских Е.В., непосвященными 
в его преступный умысел, направленный на незаконное 
приобретение наркотического средства в крупном размере, 
о доставке ему посылки, которую необходимо получить у 
Теплоухова Е.К., в пос. Свободный Свердловской области 
к месту его службы в в/ч 73795. В указанную посылку Те-
плоухов Е.К. по достигнутой договоренности с Валиевым 
Р.Р. должен был вложить наркотическое средство синтети-
ческого происхождения.

Однако довести свой преступный умысел, направленный 
на незаконное приобретение наркотического средства, Ва-
лиев Р.Р. не смог по независящим от него обстоятельствам. 
20 января 2013 года в ходе вмешательства правоохранитель-
ных органов Юсупов Р.Р. и Максимовских Е.В. были задер-

жаны. В ходе личного досмотра у 
Максимовских Е.В. из указанной 
посылки изъято наркотическое 

средство (смесь) - «Спайс», общая 
масса которого составляет 34,957 г.

Таким образом, своими действи-
ями Валиев Р.Р. создал реальную 
угрозу утраты боеспособности воен-
нослужащими воинской части посто-
янной боевой готовности Ракетных 
войск стратегического назначения. 

В соответствии с требованиями Устава внутренней 
службы ВС РФ трезвый образ жизни должен быть по-
вседневной нормой поведения всех военнослужащих, что 
говорит о допущенных командованием части недостатках 
и упущениях в работе с подчиненными.

Гособвинением в лице старшего помощника военного 
прокурора – войсковая часть 63549 капитаном юстиции 
Григорьевым С.В. было предложено признать виновным 
Валиева Р.Р. в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначить ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима.

12 марта 2015 г. 101 гарнизонным военным судом Валиев 
Р.Р. признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228 УК РФ, на основании 
чего ему назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок один год 6 шесть месяцев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

С.В. Григорьев, 
cтарший помощник военного прокурора –  
войсковая часть 63549 капитан юстиции                                                                                                      
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ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

ДОСТАВКА КАМАЗОМ.
8-922-184-19-47

В феврале этого года в связи с 70-летием Великой Победы 
специалисты срочного и участкового отделений Комплексного 
центра социального обслуживания населения проверили ве-
теранов, чтобы выяснить, в чем они нуждаются, какие у них 
проблемы. 

Тогда-то сотрудники Комплексного центра и познакомились 
с удивительной женщиной 
– Анной Егоровной Ла-
рионовой. С тех пор они 
регулярно осуществляют 
патронаж Анны Егоров-
ны, следят за состоянием 
ее здоровья, ведь все-таки 
104 года – серьезный воз-
раст. 

Ее глаза излучают му-
дрость и доброту, а в душе 
продолжают теплиться 
воспоминания о долгой и 
нелегкой жизни. 

Каждый раз специалистов срочной и участковой службы 
встречает эта доброжелательная, приятная женщина, о которой 
никак нельзя подумать, что ей уже больше ста лет.  

Анна Егоровна очень разносторонняя и интересная женщина. 
Пообщавшись с ней, мы открываем много нового. И хочется 
поведать о ней на страницах этой газеты. 

Родилась наша героиня в селе Покровка. Отец трудился на 
золотых приисках в артели, добывал в местных речках драго-

ценный метал. Когда дочь немного подросла, он 
стал брать ее с собой то на заготовку дров, то 
на сбор грибов и ягод или на другую, по силам, 
работу.

Вспоминает Анна Егоровна:
«К нелегкому крестьянскому труду меня 

приучили бабушка с дедушкой с 
самого детства. Наша семья стала 
одной из основателей Нижнего Та-
гила. Предки, как и другие жители, 
были привезены на Урал Демидо-
выми. Отсюда и пошло название 
улиц – Черниговская, Симбирская, 
Надеждинская. 

В жизни я прошла много труд-
ностей и испытаний. Пережила 
голод и холод, было тяжело, но 
считала, что по-другому и быть 
не может. Нынешнему поколению 

трудно представить, чего мы лишались в те 
страшные годы войны. К моему большому со-
жалению, у меня не было возможности учиться, 
и я окончила только половину первого класса». 

После войны Анна устроилась работать в цех № 900 Нижне-
тагильского Уральского Вагонзавода. Там же встретила своего 
будущего супруга Михаила и родила трех дочерей. К сожале-
нию, двоих уже нет в живых. Затем Анна Егоровна до пенсии 
работала по 12-часовому графику на железной дороге стрелоч-

ницей.
Все, кто знает Анну Его-

ровну, отзываются о ней 
только хорошо. Коллеги по 
работе помнят ее как вели-
кую труженицу, добрую, 
ласковую и отзывчивую. В 
работе она была активист-
ка, старалась все выполнять 
быстро и качественно. Ни-
кто от нее никогда не слы-
шал слов «не хочу»  и «не 
могу». 

В трудовой книжке у нее 
одни благодарности. Также 
она значится в списке на-
гражденных медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной Войне 
1941-1945гг».

У Анны Егоровны куча 
дел и забот: отлично шьет 

на машинке, вяжет, делает «фенечки» из бисера и дарит их род-
ным и знакомым.  

До ста лет Анна Ларионова жила в своей квартире в Дзер-
жинском районе в Нижнем Тагиле, сама себя обслуживала. Пару 
лет назад Анна по просьбе племянницы переехала в Верхнюю 
Салду и по сей день проживает здесь.

Внучка Анны, Надежда Балуева, говорит очень теплые слова 
про свою бабушку: «Оптимизму я научилась у нее и трудолюбию 
тоже. В восемь лет бабуля показала мне основы кройки, шитья 
и вязания, уже в 14 лет я вязала носки, шапки, кофты. Все наши 
знакомые и родственники готовят варенья и заготовки на зиму 
исключительно по рецептам бабушки».

Несмотря на свой преклонный возраст, Анна Егоровна идет 
в ногу со временем. Она радуется достижениям в быту, любит 
смотреть по телевизору интеллектуальные передачи, с удоволь-
ствием играет в карты и читает книги. Из 47-ми томов норвеж-
ской саги «Томление» прочитала 5 книг. Многие приключения, 
детективы из домашней библиотеки Борисовых ею прочитаны.

Наша героиня очень позитивный человек. Секрет своего 
долголетия она ни от кого не скрывает. Она считает, что надо 
быть добрым, отзывчивым на чужую беду человеком, питаться 
простой, без кулинарных изысков, пищей, не забывая про овощи 
и молоко.

А еще хочется отметить, что у Анны Егоровны очень хорошая 
память, она помнит все события и дни рождения родственников. 

Мы от всего сердца желаем Анне Ларионовой крепкого здо-
ровья, оптимизма и благополучия.

Заведующая ОССО и ОУСО Н.С. Кислова
и специалисты О.С. Шкребень, О.А. Хадыкина

За плечами – целый век!

Комплексный центр социального об-
служивания населения Верхней Салды 
поздравляет всех пожилых граждан с реги-
ональным праздником, посвящённым Дню 
Пенсионера, который продлится с конца 
августа по начало октября. Праздник при-
зван добавить больше позитива в жизнь 
пенсионеров, создать все условия для укре-
пления здоровья и продления активного 
долголетия у старшего поколения

НАРКОМАНИЯ В 42 ТАГИЛЬСКОЙ 
РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ

Военной прокуратурой – войсковая часть 63549 в связи с посту-
пившими 8 апреля 2015 года обращениями из администрации ЗАТО 
Свободный Свердловской области и МУП ЖКХ «КЕДР», обуслов-
ленными прекращением подачи отопления со стороны МУП ЖКХ 
«КЕДР» на объекты в/части 34103 (ЗАТО Свободный Свердловской 
области, 42 ракетная дивизия), проводилась прокурорская проверка.

Проверкой установлено, что вместо того, чтобы разрешить спорные 
вопросы с потребителем услуг в гражданско-правовом порядке, долж-
ностными лицами МУП ЖКХ «КЕДР» была перекрыта задвижка подачи 
отопления на объекты 42 ракетной дивизии, тем самым нарушен п.1 
Указа Президента РФ № 1143 от 23 ноября 1995 года.

Таким образом, действия МУП ЖКХ «КЕДР» по ограничению те-
плоснабжения объектов войсковой части 34103 являются незаконными 
и могли привести к ряду негативных последствий, в том числе угрожа-
ющих безопасности Российской Федерации, а также жизни и здоровью 
военнослужащих. 

По результатам проверки направлено исковое заявление в Верхне-
салдинский городской суд Свердловской области.

22 июля 2015 года Верхнесалдинский городской суд Свердловской об-
ласти, рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Военного прокурора – войсковая часть 63549, признал действия МУП 
ЖКХ «КЕДР» незаконными и заявленные требования в защиту прав и 
интересов неопределенного круга лиц удовлетворил. 

С.В. Григорьев, 
старший помощник военного прокурора – 
войсковая часть 63549 капитан  юстиции                                                                            

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЖКХ «КЕДР»

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ  С «ТЕЗ ТУР»: 
04.09-08.09  АРКАИМ. – 5500 руб. 
Встреча солнца, горы: Шаманка, Любви. 
2-х разовое питание, проживание в теплом доме, посиделки у костра

 ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПО УРАЛУ
 ПАКЕТ ДОКУМЕТОВ, СТРАХОВКА.
  Группы не менее 25 детей + 2 взрослых – бесплатно.

ФОРМИРУЕМ  МИКРОГРУППЫ - ЛЮБАЯ ПОЕЗДКА!!! 
Зоопарк, Аквапарк, Тарасково, Верхотурье , Ганина Яма Горячие ис-
точники, Икея, Ашан, Оби, Китайский рынок.

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАПИСЬ 
 по  тел. 89126611376  
ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА e-mail: 
 9126611376@mail.ru.

Наш адрес: г. В. Салда,  
Парковая, 12а, офис 113 
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Поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Ольгу Викторовну Воронину,
Людмилу Феофановну Евстафьеву,

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Раису Васильевну Винокурову,
Тамару Борисовну Игнатьеву,

Павла Ивановича Красноглазова,
Екатерину Петровну Ларкину,

Татьяну Владимировну Судакову,
Александру Степановну Щербакову.

Пожелаем безоблачной радости,
Пожелаем поменьше тревог,

Сил побольше и меньше усталости,
Да хранит вас всех Бог!

Совет ветеранов НИИМаш

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

  Федора Федоровича Артемьева
Валентину Ивановну Бессонову

Александра Дмитриевича Исакова
Виктора Сергеевича Медведева

Владимира Леонидовича Палкина

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 Любовь Сергеевну Волкову

Валентину Ивановну Евдокимову
Веру Дмитриевну Ермилову

Любовь Владимировну Крутову
Владимира Ивановича Клементьева

Елену Викторовну Левину
Надежду Ивановну Леонтьеву
Татьяну Михайловну Лужину

Людмилу Ивановну Новожилову
Владимира Алексеевича Пестова
Зинаиду Григорьевну Пономареву
Виктора Васильевича Потехина

Нину Ивановну Семкову
Валентину Дмитриевну Слобцову
Александра Николаевича Суетина

Галину Ивановну Томилову
Тамару Михайловну Усову

Галину Анатольевну Чукину
 

 Мечты исполнит День Рожденья,
Как в сказке или в светлом сне!

Прекрасных лет, во всём везенья,
Любви, улыбок в каждом дне! 

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Будьте внимательны на выходных, 

когда кто-то из партнеров может по-
новому себя позиционировать. На-
блюдайте, но не торопитесь с ответной 
реакцией.

ОВЕН (21.03-20.04)
Несколько ближайших дней могут 

переставить акценты, сориентировать 
вас в новом направлении. В первой по-
ловине недели тенденции более благо-
приятны для деловой активности.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
У вас появится еще больше возможно-

стей и желаний. В такой период хорошо де-
лать имиджевые приобретения, принимать 
предложения (можно не только личные, но 
и деловые).

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Исключительно важная для ваших 

перспектив неделя. Будьте ответствен-
ны и внимательны, щадите чувства 
близких людей. Это возможность 
обновления, и постарайтесь найти 
наиболее выгодное решение.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Середина недели оптимальна для по-

ездок, посещения различных инстанций, 
встреч личного и делового характера. 
В субботу остерегайтесь соблазнов, не 
завязывайте случайных знакомств.

ДЕВА (24.08-23.09)
До конца недели постарайтесь во-

плотить свои планы, поскольку впереди 
у вас довольно активный, но непред-
сказуемый период.

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

тических встреч, легких флиртов. Лю-
бовные истории возможны в поездках, 
коротких путешествиях.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе вам будет значитель-

но легче, чем окружающим "разрулить" 
сложную ситуацию. А в любовной жизни 
это наиболее интенсивный и насыщен-
ный период.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В решении деловых вопросов в первую 

очередь ориентируйтесь на материальную 
сторону. В субботу могут произойти собы-
тия или придет ощущение значительных 
перемен.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Могут открыться новые перспективы, 

поступят предложения. Ведите пере-
писку, заводите новые знакомства, до-
говаривайтесь.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Обращайте внимание на знаки со-

бытий. Вспомните, что происходило с 
вами в начале года. Теперь эта тема 
может получить новое развитие.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неожиданные результаты может принести 

контакт с зарубежными партнерами. В среду 
хорошо делать приобретения для дома.

28 августа в рамках месячника безопас-
ности детей пожарные 3 отряда федеральной 
противопожарной службы совместно с со-
трудниками  ПДН полиции, территориаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних 
и сотрудниками социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних про-
вели профилактический рейд «Школьник»

Если в благополучных семьях дети к началу 
учебного года, как правило, обеспечены всем 
необходимым, то в семьях, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершен-
нолетних, так бывает не всегда. В 
ходе рейда сотрудники ведомств 
проверяли, насколько дети из та-
ких семей готовы к школе. 

Специалисты изучали микро-
климат в семьях, выясняли ус-
ловия проживания и воспитания 
детей, а также, должным ли обра-
зом родители занимаются воспи-
танием своих детей. Сотрудники 

МЧС, в свою очередь, 
проверяли противо-
пожарное состояние 
жилых помещений. 

Из запланирован-
ных четырнадцати се-
мей удалось посетить 
только половину: кто-
то упорно не открывал 
двери, а кого-то про-
сто не оказалось дома. 
Практически в каждой 
посещенной квартире 
сотрудники пожарной 
охраны выявляли одни 
и те же замечания: электробытовые 
приборы и электропроводка эксплу-
атируются жителями с грубейшими 
нарушениями, комнаты забиты 
тряпьем и разным хламом. Жители 
очень безответственно относятся к 
личной безопасности, не понимают, 
что это может закончиться гибелью 
не только их, но и детей.

В ходе рейда пожарные напоминали жите-
лям правила пожарной безопасности, вручали 
памятки, давали рекомендации по устранению 
выявленных нарушений. И, конечно, проводили 
беседы с детьми, которые в момент рейда на-
ходились дома.

Ульяна ДАНИЛОВА, старший 
инспектор ОПП 41 ПСЧ 3 ОФПС, 

майор внутренней службы

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД 
«ШКОЛЬНИК»

Выражаю сердечную благодар-
ность всем, кто выразил собо-

лезнование, оказал моральную 
и материальную поддержку в 

похоронах моего брата Волкова 
Леонида Григорьевича: дру-

зьям детства, однокурсникам 
по учебе в техникуме и инсти-

туте, знакомым, родственни-
кам, коллективу ритуального 
агентства «Кедр», возглавля-

емое О.В. Лепиловым, сотруд-
никам кафе «Русь».

Сестра В.Г. Хайдукова

Владилена Григорьевича Дьячкова
поздравляем с Днем рождения!

Оставайтесь таким же любознательным, неуго-
монным, умеющим шутить, любящим природу, 

вечным туристом. Будьте здоровы, жизнерадост-
ны, крепки душой и телом. Всегда ждем ваших 

интересных материалов.

С самыми искренними симпатиями,
коллектив газеты «Салдинский рабочий»

Поздравляем с 70-летием и юбилеем 
любимого мужа, отца и дедушку 

Владимира Леонидовича Палкина!
С семидесятилетием поздравить мы спешим,

Родимого, любимого, и пожелать хотим,
Здоровья очень крепкого, и жизни лет до ста,

И впредь, чтоб покорялась любая высота.
Чтоб дети, внуки, правнуки, всегда были с тобой.

Веселым, мудрым, ласковым, ты, будь самим собой!

Жена, дети, внуки, правнук.
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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
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде на На-
родной Стройке. Предоплата. Звонить в любое время// 
8-952-741-54-81  

МЕНЯЮ
*Дом ( напротив школы) по ул. К.Либкнехта на мало-
семейку  //8-909-02-888-42
*Дом по ул. Малютина на малосемейку //8-909-02-888-42

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
* 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
* 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 
раздельно. Никто не прописан. Цена 393 т. руб.// 
8-932-116-48-44
* *Земельный участок с ухоженной землей, посадка-
ми 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 Салды, 
ул. Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизо-
ванное отопление, водопровод, все благоустроено, 
огород, теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
*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
** 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-
нина,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
* Срочно! 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 
2-х этажном кирпичном доме под Ижевском. Рядом есть 
сад и гараж. Инфраструктура. Стоимость 900 т.руб. Ма-
теринский капитал// 8-909-026-46-29
* Срочно! Малосемейку г. Нижняя Салда, Строителей, 
48, 3 этаж, балкон, общ. пл. 21 кв.м, косметический ре-
монт. Заменена система отопления и сантехника. 630 т. 
рублей// 8-912-689-47-60
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, 
общ. пл.52 кв.м, большой крытый двор, баня, 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 собственности. Доку-
менты готовы.\\ 8-963-039-84-73
* 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
* 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, Народ-
ная Стройка, д.7,. квартира на 2-ом этаже, в двухэтаж-
ном доме. Общ. пл. 36,2. Стеклопакеты, 2 окна на кухне, 
кладовка, газ, в коридоре встроенная прихожая, в ван-
ной кафель, квартира после ремонта. Рядом школа, оста-
новка, хорошие соседи, тихий район. \\ 8-950-546-06-23, 
Виктория  
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской револю-
ции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все надворные 
постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 18х12), жи-
вотные – коровы, вьетнамские свиньи, Ландрасы 
всех возрастов, 18 соток земли. Все в собственно-
сти. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Жилой дом по ул. Стеклова, 126. Баня, хлев, 2 те-
плицы, огород 12 соток// 8-908-63-95-485
* Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Урицкого, 4 

или меняется на малосемейку с доплатой, или, од-
нокомнатную квартиру. Большой  двор, баня, цен-
тральное отопление, скважина, площадь 10 соток. 
С перспективой на газ. // 8-961-774-26-68
* Жилой дом 35 кв.м в Нижней Салде по ул. Тереш-
ковой, центральное отопление, огород, баня , сква-
жина, теплица поликарбонат, большой крытый двор 
или меняется на малосемейку// 8-961-768-07-54   
** 3-х комнатную квартиру, В.Салда, 5 этаж, Воро-
нова, 4 ( маг. «Водолей»), 51 кв.м, Сделан ремонт, 
квартира теплая, светлая. Удобное расположение 
- все рядом. Дом кирпичный, кооперативный. В 
квартире сделана перепланировка. Цена 1млн 950 
т. руб // 8-908-919-23-41
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде. Очень 
теплая, уютная. Новая сантехника, частично сде-
лан косметический ремонт// 8-92222-316-81, Сер-
гей; 8-922-141-83-07, Елена

*Дом в Нижней Салде по ул. Пугачева, 60 кв.м, газ, вода, 
большой крытый двор, огород 6 соток, гараж, баня// 
8-952-145-36-75
* Дом в Никитино // 8-900-204-68-01
*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. Стро-
ителей, 55 ( дом НИИМаш), 1 этаж пл.32 кв.м // 8-909-
705-14-71, 8-909-705-42-06
* Дом под дачу или строительство, по адресу: Урицкого, 
31 // 8-963-0372-450
** Земельный участок в Нижней Салде, под строитель-
ство // 8-965-501-51-34 
* Сад ( район Шамаринские дачи). Двухэтажный дом, 
гараж, теплица, парник, ягодные кустарники, земля удо-
брена// 8-908-63-65-870
*Срочно! В Нижней Салде дом-дача, огород, гараж, 
баня. Место хорошее //8-963-442-6337
10 раз  с № 35 * Дом в Нижней Салде по уд. Луначар-
ского, 131, новый, шлакоблочный, с мансардой, гараж, 
5 комнат, кухня, туалет, скажиа, электроотопление, ого-
род 5 соток, Цена 3 млн. рублей. Торг.// 8-965-503-31-67; 
8-965-832-96-20

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
5 раз с №29  *ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двига-
теля 1,5, 8- клапанная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб 
.Торг //8-932-613-83-99
*** 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 
договорная// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Поросят вислобрюхих супоросных. Цена договор-
ная// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Поросята Ландрас 2 мес. – 4000 руб // 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
* Корову на мясо после 4-го отела, корову дойную, телку 
10 мес., быка 6 мес.// 8-965-532-26-02
*** Телочка, 3 мес. // 8-906-815-66-36
*Лошадей от полгода до 3-х лет// 8-912-268-68-35

ОТДАДИМ
*Отдам умных, красивых и воспитанных КОТЯТ в 
любящие руки// 8-906-800-46-30 Алевтина
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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
4 раза с № 33 * 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
* 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
* 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
**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
*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. Сте-
клова, 700 т.руб. Торг. Земля в собственности. Документы го-
товы.\\ 8-963-039-84-73
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносова,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 соб-
ственности// 8-967-857-59-05
* * * 2-х комнатную квартиру продаю или меняю на малосе-
мейку или однокомнатную квартиру/ 8-952-742-12-41
***  Малосемейку г. Нижняя Салда , 5\5, окна пластик, желез-
ная дверь, балкон, общ. пл.29,6 кв.м, // 8-912-235-63-32
* Жилой дом по ул. Д.Бедного в Нижней Салде. Живописное 
место на берегу пруда. Остальная информация по теле-
фону// 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. Эн-
тузиастов 93, пл.. 9 кв.м, 3 этаж в пятиэтажке. Ком-
ната теплая, спокойные хорошие соседи. Цена 390 т. 
рублей. Возможен расчет материнским капиталом.//  

8-908-63-73-603
 * Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народ-
ная Стройка, д.7,. квартира на 2-ом этаже, в двухэтаж-
ном доме. Общ. пл. 36,2. Стеклопакеты, 2 окна на кух-
не, кладовка, газ, в коридоре встроенная прихожая, в 
ванной кафель, квартира после ремонта. Рядом школа, 
остановка, хорошие соседи, тихий район. \\ 8-950-546-
06-23, Виктория  
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской ре-
волюции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все 
надворные постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 
18х12), животные – коровы, вьетнамские свиньи, 
Ландрасы всех возрастов, 18 соток земли. Все в соб-
ственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Жилой дом по ул. Стеклова, 126. Баня, хлев, 2 тепли-
цы, огород 12 соток// 8-908-63-95-485
* Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Урицкого, 4 или 
меняется на малосемейку с доплатой, или, однокомнат-
ную квартиру. Большой  двор, баня, центральное ото-

пление, скважина, площадь 10 соток. С перспективой на газ. 
// 8-961-774-26-68
* Жилой дом 35 кв.м в Нижней Салде по ул. Терешковой, ого-
род, баня , скважина, теплица поликарбонат, большой крытый 
двор или меняется на малосемейку// 8-961-768-07-54   
* 3-х комнатную квартиру, В.Салда, 5 этаж, Воронова, 4 ( маг. 
«Водолей»), 51 кв.м, Сделан ремонт, квартира теплая, светлая. 
Удобное расположение - все рядом. Дом кирпичный, коопера-
тивный. В квартире сделана перепланировка. Цена 1млн 950 т. 
руб // 8-908-919-23-41
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде. Очень теплая, 
уютная. Новая сантехника, частично сделан косметический 
ремонт// 8-92222-316-81, Сергей; 8-922-141-83-07, Елена
*Дом в Нижней Салде по ул. Пугачева, 60 кв.м, газ, вода, боль-
шой крытый двор, огород 6 соток, гараж, баня// 8-952-145-36-
75
* Дом в Никитино // 8-900-204-68-01

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
5 раз с №29  *ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 
1,5, 8- клапанная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-
932-613-83-99
***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
* 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 дойную, телку 10 
мес., быка 6 мес.// 8-965-532-26-02
** Телочка, 3 мес. // 8-906-815-66-36

РАЗНОЕ
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Дрова колотые, березовые и смешан-
ные. Доставка а\м «Урал»

8-952-14-900-38

Салдинский рабочий №34 от  27 августа

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
4 раза с № 33 * 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
* 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
* 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
**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
*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. Сте-
клова, 700 т.руб. Торг. Земля в собственности. Документы го-
товы.\\ 8-963-039-84-73
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносова,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 соб-
ственности// 8-967-857-59-05
* * * 2-х комнатную квартиру продаю или меняю на малосе-
мейку или однокомнатную квартиру/ 8-952-742-12-41
***  Малосемейку г. Нижняя Салда , 5\5, окна пластик, желез-
ная дверь, балкон, общ. пл.29,6 кв.м, // 8-912-235-63-32
* Жилой дом по ул. Д.Бедного в Нижней Салде. Живописное 
место на берегу пруда. Остальная информация по теле-
фону// 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. Эн-
тузиастов 93, пл.. 9 кв.м, 3 этаж в пятиэтажке. Ком-
ната теплая, спокойные хорошие соседи. Цена 390 т. 
рублей. Возможен расчет материнским капиталом.//  

8-908-63-73-603
 * Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народ-
ная Стройка, д.7,. квартира на 2-ом этаже, в двухэтаж-
ном доме. Общ. пл. 36,2. Стеклопакеты, 2 окна на кух-
не, кладовка, газ, в коридоре встроенная прихожая, в 
ванной кафель, квартира после ремонта. Рядом школа, 
остановка, хорошие соседи, тихий район. \\ 8-950-546-
06-23, Виктория  
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской ре-
волюции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все 
надворные постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 
18х12), животные – коровы, вьетнамские свиньи, 
Ландрасы всех возрастов, 18 соток земли. Все в соб-
ственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Жилой дом по ул. Стеклова, 126. Баня, хлев, 2 тепли-
цы, огород 12 соток// 8-908-63-95-485
* Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Урицкого, 4 или 
меняется на малосемейку с доплатой, или, однокомнат-
ную квартиру. Большой  двор, баня, центральное ото-

пление, скважина, площадь 10 соток. С перспективой на газ. 
// 8-961-774-26-68
* Жилой дом 35 кв.м в Нижней Салде по ул. Терешковой, ого-
род, баня , скважина, теплица поликарбонат, большой крытый 
двор или меняется на малосемейку// 8-961-768-07-54   
* 3-х комнатную квартиру, В.Салда, 5 этаж, Воронова, 4 ( маг. 
«Водолей»), 51 кв.м, Сделан ремонт, квартира теплая, светлая. 
Удобное расположение - все рядом. Дом кирпичный, коопера-
тивный. В квартире сделана перепланировка. Цена 1млн 950 т. 
руб // 8-908-919-23-41
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде. Очень теплая, 
уютная. Новая сантехника, частично сделан косметический 
ремонт// 8-92222-316-81, Сергей; 8-922-141-83-07, Елена
*Дом в Нижней Салде по ул. Пугачева, 60 кв.м, газ, вода, боль-
шой крытый двор, огород 6 соток, гараж, баня// 8-952-145-36-
75
* Дом в Никитино // 8-900-204-68-01

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
5 раз с №29  *ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 
1,5, 8- клапанная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-
932-613-83-99
***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
* 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 дойную, телку 10 
мес., быка 6 мес.// 8-965-532-26-02
** Телочка, 3 мес. // 8-906-815-66-36
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Дрова колотые, березовые и смешан-
ные. Доставка а\м «Урал»

8-952-14-900-38

Салдинский рабочий №34 от  27 августа

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
4 раза с № 33 * 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
* 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
* 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
**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
*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. Сте-
клова, 700 т.руб. Торг. Земля в собственности. Документы го-
товы.\\ 8-963-039-84-73
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносова,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 соб-
ственности// 8-967-857-59-05
* * * 2-х комнатную квартиру продаю или меняю на малосе-
мейку или однокомнатную квартиру/ 8-952-742-12-41
***  Малосемейку г. Нижняя Салда , 5\5, окна пластик, желез-
ная дверь, балкон, общ. пл.29,6 кв.м, // 8-912-235-63-32
* Жилой дом по ул. Д.Бедного в Нижней Салде. Живописное 
место на берегу пруда. Остальная информация по теле-
фону// 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. Эн-
тузиастов 93, пл.. 9 кв.м, 3 этаж в пятиэтажке. Ком-
ната теплая, спокойные хорошие соседи. Цена 390 т. 
рублей. Возможен расчет материнским капиталом.//  

8-908-63-73-603
 * Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народ-
ная Стройка, д.7,. квартира на 2-ом этаже, в двухэтаж-
ном доме. Общ. пл. 36,2. Стеклопакеты, 2 окна на кух-
не, кладовка, газ, в коридоре встроенная прихожая, в 
ванной кафель, квартира после ремонта. Рядом школа, 
остановка, хорошие соседи, тихий район. \\ 8-950-546-
06-23, Виктория  
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской ре-
волюции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все 
надворные постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 
18х12), животные – коровы, вьетнамские свиньи, 
Ландрасы всех возрастов, 18 соток земли. Все в соб-
ственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Жилой дом по ул. Стеклова, 126. Баня, хлев, 2 тепли-
цы, огород 12 соток// 8-908-63-95-485
* Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Урицкого, 4 или 
меняется на малосемейку с доплатой, или, однокомнат-
ную квартиру. Большой  двор, баня, центральное ото-

пление, скважина, площадь 10 соток. С перспективой на газ. 
// 8-961-774-26-68
* Жилой дом 35 кв.м в Нижней Салде по ул. Терешковой, ого-
род, баня , скважина, теплица поликарбонат, большой крытый 
двор или меняется на малосемейку// 8-961-768-07-54   
* 3-х комнатную квартиру, В.Салда, 5 этаж, Воронова, 4 ( маг. 
«Водолей»), 51 кв.м, Сделан ремонт, квартира теплая, светлая. 
Удобное расположение - все рядом. Дом кирпичный, коопера-
тивный. В квартире сделана перепланировка. Цена 1млн 950 т. 
руб // 8-908-919-23-41
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде. Очень теплая, 
уютная. Новая сантехника, частично сделан косметический 
ремонт// 8-92222-316-81, Сергей; 8-922-141-83-07, Елена
*Дом в Нижней Салде по ул. Пугачева, 60 кв.м, газ, вода, боль-
шой крытый двор, огород 6 соток, гараж, баня// 8-952-145-36-
75
* Дом в Никитино // 8-900-204-68-01

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
5 раз с №29  *ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 
1,5, 8- клапанная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-
932-613-83-99
***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
* 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 дойную, телку 10 
мес., быка 6 мес.// 8-965-532-26-02
** Телочка, 3 мес. // 8-906-815-66-36
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Дрова колотые, березовые и смешан-
ные. Доставка а\м «Урал»

8-952-14-900-38

Салдинский рабочий №34 от  27 августа

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
4 раза с № 33 * 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
* 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
* 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
**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
*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. Сте-
клова, 700 т.руб. Торг. Земля в собственности. Документы го-
товы.\\ 8-963-039-84-73
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносова,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 соб-
ственности// 8-967-857-59-05
* * * 2-х комнатную квартиру продаю или меняю на малосе-
мейку или однокомнатную квартиру/ 8-952-742-12-41
***  Малосемейку г. Нижняя Салда , 5\5, окна пластик, желез-
ная дверь, балкон, общ. пл.29,6 кв.м, // 8-912-235-63-32
* Жилой дом по ул. Д.Бедного в Нижней Салде. Живописное 
место на берегу пруда. Остальная информация по теле-
фону// 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. Эн-
тузиастов 93, пл.. 9 кв.м, 3 этаж в пятиэтажке. Ком-
ната теплая, спокойные хорошие соседи. Цена 390 т. 
рублей. Возможен расчет материнским капиталом.//  

8-908-63-73-603
 * Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народ-
ная Стройка, д.7,. квартира на 2-ом этаже, в двухэтаж-
ном доме. Общ. пл. 36,2. Стеклопакеты, 2 окна на кух-
не, кладовка, газ, в коридоре встроенная прихожая, в 
ванной кафель, квартира после ремонта. Рядом школа, 
остановка, хорошие соседи, тихий район. \\ 8-950-546-
06-23, Виктория  
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской ре-
волюции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все 
надворные постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 
18х12), животные – коровы, вьетнамские свиньи, 
Ландрасы всех возрастов, 18 соток земли. Все в соб-
ственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Жилой дом по ул. Стеклова, 126. Баня, хлев, 2 тепли-
цы, огород 12 соток// 8-908-63-95-485
* Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Урицкого, 4 или 
меняется на малосемейку с доплатой, или, однокомнат-
ную квартиру. Большой  двор, баня, центральное ото-

пление, скважина, площадь 10 соток. С перспективой на газ. 
// 8-961-774-26-68
* Жилой дом 35 кв.м в Нижней Салде по ул. Терешковой, ого-
род, баня , скважина, теплица поликарбонат, большой крытый 
двор или меняется на малосемейку// 8-961-768-07-54   
* 3-х комнатную квартиру, В.Салда, 5 этаж, Воронова, 4 ( маг. 
«Водолей»), 51 кв.м, Сделан ремонт, квартира теплая, светлая. 
Удобное расположение - все рядом. Дом кирпичный, коопера-
тивный. В квартире сделана перепланировка. Цена 1млн 950 т. 
руб // 8-908-919-23-41
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде. Очень теплая, 
уютная. Новая сантехника, частично сделан косметический 
ремонт// 8-92222-316-81, Сергей; 8-922-141-83-07, Елена
*Дом в Нижней Салде по ул. Пугачева, 60 кв.м, газ, вода, боль-
шой крытый двор, огород 6 соток, гараж, баня// 8-952-145-36-
75
* Дом в Никитино // 8-900-204-68-01

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
5 раз с №29  *ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 
1,5, 8- клапанная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-
932-613-83-99
***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
* 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 дойную, телку 10 
мес., быка 6 мес.// 8-965-532-26-02
** Телочка, 3 мес. // 8-906-815-66-36
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Дрова колотые, березовые и смешан-
ные. Доставка а\м «Урал»

8-952-14-900-38

Салдинский рабочий №34 от  27 августа

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
4 раза с № 33 * 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
* 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
* 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
**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
*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. Сте-
клова, 700 т.руб. Торг. Земля в собственности. Документы го-
товы.\\ 8-963-039-84-73
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносова,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 соб-
ственности// 8-967-857-59-05
* * * 2-х комнатную квартиру продаю или меняю на малосе-
мейку или однокомнатную квартиру/ 8-952-742-12-41
***  Малосемейку г. Нижняя Салда , 5\5, окна пластик, желез-
ная дверь, балкон, общ. пл.29,6 кв.м, // 8-912-235-63-32
* Жилой дом по ул. Д.Бедного в Нижней Салде. Живописное 
место на берегу пруда. Остальная информация по теле-
фону// 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. Эн-
тузиастов 93, пл.. 9 кв.м, 3 этаж в пятиэтажке. Ком-
ната теплая, спокойные хорошие соседи. Цена 390 т. 
рублей. Возможен расчет материнским капиталом.//  

8-908-63-73-603
 * Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народ-
ная Стройка, д.7,. квартира на 2-ом этаже, в двухэтаж-
ном доме. Общ. пл. 36,2. Стеклопакеты, 2 окна на кух-
не, кладовка, газ, в коридоре встроенная прихожая, в 
ванной кафель, квартира после ремонта. Рядом школа, 
остановка, хорошие соседи, тихий район. \\ 8-950-546-
06-23, Виктория  
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской ре-
волюции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все 
надворные постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 
18х12), животные – коровы, вьетнамские свиньи, 
Ландрасы всех возрастов, 18 соток земли. Все в соб-
ственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Жилой дом по ул. Стеклова, 126. Баня, хлев, 2 тепли-
цы, огород 12 соток// 8-908-63-95-485
* Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Урицкого, 4 или 
меняется на малосемейку с доплатой, или, однокомнат-
ную квартиру. Большой  двор, баня, центральное ото-

пление, скважина, площадь 10 соток. С перспективой на газ. 
// 8-961-774-26-68
* Жилой дом 35 кв.м в Нижней Салде по ул. Терешковой, ого-
род, баня , скважина, теплица поликарбонат, большой крытый 
двор или меняется на малосемейку// 8-961-768-07-54   
* 3-х комнатную квартиру, В.Салда, 5 этаж, Воронова, 4 ( маг. 
«Водолей»), 51 кв.м, Сделан ремонт, квартира теплая, светлая. 
Удобное расположение - все рядом. Дом кирпичный, коопера-
тивный. В квартире сделана перепланировка. Цена 1млн 950 т. 
руб // 8-908-919-23-41
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде. Очень теплая, 
уютная. Новая сантехника, частично сделан косметический 
ремонт// 8-92222-316-81, Сергей; 8-922-141-83-07, Елена
*Дом в Нижней Салде по ул. Пугачева, 60 кв.м, газ, вода, боль-
шой крытый двор, огород 6 соток, гараж, баня// 8-952-145-36-
75
* Дом в Никитино // 8-900-204-68-01

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
5 раз с №29  *ВАЗ -21010, 2001 г выпуска, объем двигателя 
1,5, 8- клапанная, цвет серо-синий. Цена 80 т. руб .Торг //8-
932-613-83-99
***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
* 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 дойную, телку 10 
мес., быка 6 мес.// 8-965-532-26-02
** Телочка, 3 мес. // 8-906-815-66-36
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в программе возможны изменения

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Дрова колотые, березовые и смешан-
ные. Доставка а\м «Урал»

8-952-14-900-38



Салдинский рабочий № 35 от 3  сентября

РАЗНОЕ
ПРОДАЁМ:

*  Мед воронежский – урожай 2015 г: 
липовый, белая акация, гречишный,  
цветочный. Доставим на дом. //8-909-
025-82-72
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, тво-
рог//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
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. 
Доставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
* Новая детская кровать 3 в 1: люлька; 
кровать с высокой спинкой; кровать под-
ростковая, также в комплект входит 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 обе-
денный и журнальный,  два 
табурета. Цена 35 т.рублей. 
Торг.// 8-967-908-62-05; 
8-922-029-05-38  
* Очаровательный комби-
незон (розовый с бантика-
ми)  и угги (сапожки) на 
маленькую собачку. Деше-
во// 8-963-8-55-66-99
* Ортез новый на левый 
лучезапястный 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
*** Печь в баню. Новая, не 
б\у.\\ 8-952-743-01-97
*** Козье молоко// 8-922-
172-22-01
***Стабилизатор на-
пряжения Ресанта АСН-
10000\1-У. На гарантии. 
Цена 5 т. руб. Торг уме-
стен// 8-952-133-35-29

* Навоз, дрова. С доставкой // 8-900-
204-68-01
* Бетономешалку 65 л., б\у. Цена 3 т. 
руб.//8-963-449-77-38

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуются ма-
стера-универсалы. Аренда. Все под-
робности по телефону.// 8-902-874-32-
13
*** Требуется продавец на разливное 
пиво ( г. Нижняя Салда)// 8-922-617-
26-01

ИЩУ РАБОТУ
*Столяр, фрезеровщик, стропаль-
щик, 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, до-
ска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), 
доска обрезная (от 6 тыс.руб), еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плин-
тус, бруски, штакетник Доставка // 
8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок 

серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
*Дрова ( расколоты на чурки), срез-
ка, горбыль, опил. Доставка // 8-906-
811-22-24
* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскры-
тие дверей ( с участковым) с последу-
ющей 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
*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
*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 малога-
баритный 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 КА-
МАЗ 10 тонн, без выходных. Недорого. 
Скидки//8-922222-46-35
* Дрова колотые, сухие. Достав-
ка автомобилями Газель, КА-
МАЗ//8-922-100-57-70
*** Дрова колотые. Береза, осина. 1 
куб – 1000 руб.//8-965-532-65-02
* Строительство домов, дачных доми-
ков из кирпича, шлакоблока, каркаса 
и т.д. Цена за 1 кв.м – от 9000 руб. В 
эту сумму входит фундамент, коробка, 
кровля, работа, материал, транспорт// 
8-932-125-25-67
* Удобрение органическое (перегной), 
содержит: азот, фосфор, окись калия 
и др. для подкормки и как рыхлитель 
грунтов. Доставка в мешках.// 8-932-
125-25-67
* Чернозем( перегной). Песок, отсев, 
щебень. Керамзит, опил, навоз. С до-
ставкой, в мешках//8-932-125-25-67

ЛЕЧЕНИЕ, 
ОБУЧЕНИЕ И ДРУГОЕ

* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
(Верхняя Салда) оказывает услуги, 
консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, 
ул. Ленина, 56 (площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Вос-

кресенье: 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
*Домашний мастер. Бы-
стро и профессиональ-
но устранит любые не-
исправности в вашей 
квартире, связанные с 
электрикой, сантехни-
кой, мебелью. Выполним 
любую домашнюю рабо-
ту – от забивания гвоздя 
до небольшого ремонта// 
8-922-186-03-93, 8-950-
643-034-17-39
* Вожу на горячие источ-
ники. В Екатеринбург, 
Тагил, больницы, музеи.// 
8-950-198-31-29; 8-982-
743-75-15
*Доктор наук, профессор, 
предлагает репетитор-
ские услуги по подготов-
ке учащихся к сдаче ЕГЭ 
по истории и естествозна-
нию // 8-950-648-21-32

стр. 13 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯСалдинский рабочий №34 от 27 августа

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. 8-982-704-46-33
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Междугородние пассажирские  перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России,  имеется детское кресло. 

Цены умеренные,   
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53, 8-982-751-26-44

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

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

Продаём:
* Мед местный, нижнесалдинский, цветоч-
ный 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, тво-
рог//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
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Достав-
ка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
* Новая детская кровать 3 в 1: люлька; кровать 
с высокой спинкой; кровать подростковая, 
также в комплект входит шкаф двухдверный 
с вешалкой и тумбочка для белья. Цвет на вы-
бор 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 комбине-
зон (розовый с бантиками)  и 
угги (сапожки) на маленькую 
собачку. Дешево// 8-963-8-55-
66-99
* Ортез новый на левый луче-
запястный сустав ( при пере-
ломах и растяжениях). Деше-
во// // 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 Ре-
санта АСН-10000\1-У. На гаран-
тии. Цена 5 т. руб. Торг уместен// 
8-952-133-35-29
* Навоз, дрова. С доставкой // 
8-900-204-68-01

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуют-
ся мастера-универсалы. Арен-
да. Все подробности по телефо-
ну.// 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, Поезд-
ки в любое время. Предварительный за-
каз 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), 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, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 
//8-909-028-58-73
* 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
*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
*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 малогабарит-

ный 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

4 раза с № 33 * Дрова колотые, сухие. 

Доставка автомобилями Газель, КА-

МАЗ//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. Бы-

стро и профессионально 

устранит любые неисправ-

ности в вашей квартире, 

связанные с электрикой, 

сантехникой, мебелью. Вы-

полним любую домашнюю 

работу – от забивания гвоз-

дя 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

 НАХОДКИ

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. 8-982-704-46-33

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

Щенок среднеазиатской овчарки 
(мальчик).

 Купирован, подготовлен.
8-952-743-01-97

Печь в баню. Новая не б\у.
8-952-743-01-97

В школу д. Нелоба требуется учитель 
русского языка и литературы.

Сельским учителям предоставля-
ются льготы на коммунальные услуги.

8-909-030-51-98

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»
ТРЕБУЕТСЯ:

Медицинская сестра
Рассматривается вопрос 
об обеспечении жильем.

Полный социальный пакет, 
заработная плата- при собеседовании.

Тел. для справок: 8-(34345) 3-35-03

Салдинский рабочий №34 от 27 августа

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. 8-982-704-46-33
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Междугородние пассажирские  перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России,  имеется детское кресло. 

Цены умеренные,   
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53, 8-982-751-26-44

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

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

Продаём:
* Мед местный, нижнесалдинский, цветоч-
ный 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, тво-
рог//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
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Достав-
ка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
* Новая детская кровать 3 в 1: люлька; кровать 
с высокой спинкой; кровать подростковая, 
также в комплект входит шкаф двухдверный 
с вешалкой и тумбочка для белья. Цвет на вы-
бор 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 комбине-
зон (розовый с бантиками)  и 
угги (сапожки) на маленькую 
собачку. Дешево// 8-963-8-55-
66-99
* Ортез новый на левый луче-
запястный сустав ( при пере-
ломах и растяжениях). Деше-
во// // 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 Ре-
санта АСН-10000\1-У. На гаран-
тии. Цена 5 т. руб. Торг уместен// 
8-952-133-35-29
* Навоз, дрова. С доставкой // 
8-900-204-68-01

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуют-
ся мастера-универсалы. Арен-
да. Все подробности по телефо-
ну.// 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, Поезд-
ки в любое время. Предварительный за-
каз 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), 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, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 
//8-909-028-58-73
* 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
*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
*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 малогабарит-

ный 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

4 раза с № 33 * Дрова колотые, сухие. 

Доставка автомобилями Газель, КА-

МАЗ//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. Бы-

стро и профессионально 

устранит любые неисправ-

ности в вашей квартире, 

связанные с электрикой, 

сантехникой, мебелью. Вы-

полним любую домашнюю 

работу – от забивания гвоз-

дя 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

 НАХОДКИ

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. 8-982-704-46-33

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

Щенок среднеазиатской овчарки 
(мальчик).

 Купирован, подготовлен.
8-952-743-01-97

Печь в баню. Новая не б\у.
8-952-743-01-97

В школу д. Нелоба требуется учитель 
русского языка и литературы.

Сельским учителям предоставля-
ются льготы на коммунальные услуги.

8-909-030-51-98

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»
ТРЕБУЕТСЯ:

Медицинская сестра
Рассматривается вопрос 
об обеспечении жильем.

Полный социальный пакет, 
заработная плата- при собеседовании.

Тел. для справок: 8-(34345) 3-35-03

Салдинский рабочий №34 от 27 августа

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. 8-982-704-46-33
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Междугородние пассажирские  перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России,  имеется детское кресло. 

Цены умеренные,   
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53, 8-982-751-26-44

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

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

Продаём:
* Мед местный, нижнесалдинский, цветоч-
ный 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, тво-
рог//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
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Достав-
ка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
* Новая детская кровать 3 в 1: люлька; кровать 
с высокой спинкой; кровать подростковая, 
также в комплект входит шкаф двухдверный 
с вешалкой и тумбочка для белья. Цвет на вы-
бор 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 комбине-
зон (розовый с бантиками)  и 
угги (сапожки) на маленькую 
собачку. Дешево// 8-963-8-55-
66-99
* Ортез новый на левый луче-
запястный сустав ( при пере-
ломах и растяжениях). Деше-
во// // 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 Ре-
санта АСН-10000\1-У. На гаран-
тии. Цена 5 т. руб. Торг уместен// 
8-952-133-35-29
* Навоз, дрова. С доставкой // 
8-900-204-68-01

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуют-
ся мастера-универсалы. Арен-
да. Все подробности по телефо-
ну.// 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, Поезд-
ки в любое время. Предварительный за-
каз 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), 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, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 
//8-909-028-58-73
* 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
*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
*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 малогабарит-

ный 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

4 раза с № 33 * Дрова колотые, сухие. 

Доставка автомобилями Газель, КА-

МАЗ//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. Бы-

стро и профессионально 

устранит любые неисправ-

ности в вашей квартире, 

связанные с электрикой, 

сантехникой, мебелью. Вы-

полним любую домашнюю 

работу – от забивания гвоз-

дя 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

 НАХОДКИ

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. 8-982-704-46-33

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

Щенок среднеазиатской овчарки 
(мальчик).

 Купирован, подготовлен.
8-952-743-01-97

Печь в баню. Новая не б\у.
8-952-743-01-97

В школу д. Нелоба требуется учитель 
русского языка и литературы.

Сельским учителям предоставля-
ются льготы на коммунальные услуги.

8-909-030-51-98

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»
ТРЕБУЕТСЯ:

Медицинская сестра
Рассматривается вопрос 
об обеспечении жильем.

Полный социальный пакет, 
заработная плата- при собеседовании.

Тел. для справок: 8-(34345) 3-35-03

Салдинский рабочий №34 от 27 августа

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. 8-982-704-46-33
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Междугородние пассажирские  перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России,  имеется детское кресло. 

Цены умеренные,   
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53, 8-982-751-26-44

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

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

Продаём:
* Мед местный, нижнесалдинский, цветоч-
ный 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, тво-
рог//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
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Достав-
ка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
* Новая детская кровать 3 в 1: люлька; кровать 
с высокой спинкой; кровать подростковая, 
также в комплект входит шкаф двухдверный 
с вешалкой и тумбочка для белья. Цвет на вы-
бор 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 комбине-
зон (розовый с бантиками)  и 
угги (сапожки) на маленькую 
собачку. Дешево// 8-963-8-55-
66-99
* Ортез новый на левый луче-
запястный сустав ( при пере-
ломах и растяжениях). Деше-
во// // 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 Ре-
санта АСН-10000\1-У. На гаран-
тии. Цена 5 т. руб. Торг уместен// 
8-952-133-35-29
* Навоз, дрова. С доставкой // 
8-900-204-68-01

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуют-
ся мастера-универсалы. Арен-
да. Все подробности по телефо-
ну.// 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, Поезд-
ки в любое время. Предварительный за-
каз 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), 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, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 
//8-909-028-58-73
* 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
*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
*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 малогабарит-

ный 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

4 раза с № 33 * Дрова колотые, сухие. 

Доставка автомобилями Газель, КА-

МАЗ//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. Бы-

стро и профессионально 

устранит любые неисправ-

ности в вашей квартире, 

связанные с электрикой, 

сантехникой, мебелью. Вы-

полним любую домашнюю 

работу – от забивания гвоз-

дя 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

 НАХОДКИ

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. 8-982-704-46-33

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

Щенок среднеазиатской овчарки 
(мальчик).

 Купирован, подготовлен.
8-952-743-01-97

Печь в баню. Новая не б\у.
8-952-743-01-97

В школу д. Нелоба требуется учитель 
русского языка и литературы.

Сельским учителям предоставля-
ются льготы на коммунальные услуги.

8-909-030-51-98

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»
ТРЕБУЕТСЯ:

Медицинская сестра
Рассматривается вопрос 
об обеспечении жильем.

Полный социальный пакет, 
заработная плата- при собеседовании.

Тел. для справок: 8-(34345) 3-35-03

Салдинский рабочий №34 от 27 августа

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. 8-982-704-46-33
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Междугородние пассажирские  перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России,  имеется детское кресло. 

Цены умеренные,   
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53, 8-982-751-26-44

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

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

Продаём:
* Мед местный, нижнесалдинский, цветоч-
ный 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, тво-
рог//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
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Достав-
ка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
* Новая детская кровать 3 в 1: люлька; кровать 
с высокой спинкой; кровать подростковая, 
также в комплект входит шкаф двухдверный 
с вешалкой и тумбочка для белья. Цвет на вы-
бор 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 комбине-
зон (розовый с бантиками)  и 
угги (сапожки) на маленькую 
собачку. Дешево// 8-963-8-55-
66-99
* Ортез новый на левый луче-
запястный сустав ( при пере-
ломах и растяжениях). Деше-
во// // 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 Ре-
санта АСН-10000\1-У. На гаран-
тии. Цена 5 т. руб. Торг уместен// 
8-952-133-35-29
* Навоз, дрова. С доставкой // 
8-900-204-68-01

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуют-
ся мастера-универсалы. Арен-
да. Все подробности по телефо-
ну.// 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, Поезд-
ки в любое время. Предварительный за-
каз 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), 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, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 
//8-909-028-58-73
* 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
*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
*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 малогабарит-

ный 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

4 раза с № 33 * Дрова колотые, сухие. 

Доставка автомобилями Газель, КА-

МАЗ//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. Бы-

стро и профессионально 

устранит любые неисправ-

ности в вашей квартире, 

связанные с электрикой, 

сантехникой, мебелью. Вы-

полним любую домашнюю 

работу – от забивания гвоз-

дя 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

 НАХОДКИ

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. 8-982-704-46-33

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

Щенок среднеазиатской овчарки 
(мальчик).

 Купирован, подготовлен.
8-952-743-01-97

Печь в баню. Новая не б\у.
8-952-743-01-97

В школу д. Нелоба требуется учитель 
русского языка и литературы.

Сельским учителям предоставля-
ются льготы на коммунальные услуги.

8-909-030-51-98

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»
ТРЕБУЕТСЯ:

Медицинская сестра
Рассматривается вопрос 
об обеспечении жильем.

Полный социальный пакет, 
заработная плата- при собеседовании.

Тел. для справок: 8-(34345) 3-35-03

Салдинский рабочий №34 от 27 августа

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. 8-982-704-46-33
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Междугородние пассажирские  перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России,  имеется детское кресло. 

Цены умеренные,   
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53, 8-982-751-26-44

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

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

Продаём:
* Мед местный, нижнесалдинский, цветоч-
ный 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, тво-
рог//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
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Достав-
ка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
* Новая детская кровать 3 в 1: люлька; кровать 
с высокой спинкой; кровать подростковая, 
также в комплект входит шкаф двухдверный 
с вешалкой и тумбочка для белья. Цвет на вы-
бор 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 комбине-
зон (розовый с бантиками)  и 
угги (сапожки) на маленькую 
собачку. Дешево// 8-963-8-55-
66-99
* Ортез новый на левый луче-
запястный сустав ( при пере-
ломах и растяжениях). Деше-
во// // 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 Ре-
санта АСН-10000\1-У. На гаран-
тии. Цена 5 т. руб. Торг уместен// 
8-952-133-35-29
* Навоз, дрова. С доставкой // 
8-900-204-68-01

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуют-
ся мастера-универсалы. Арен-
да. Все подробности по телефо-
ну.// 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, Поезд-
ки в любое время. Предварительный за-
каз 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), 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, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 
//8-909-028-58-73
* 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
*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
*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 малогабарит-

ный 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

4 раза с № 33 * Дрова колотые, сухие. 

Доставка автомобилями Газель, КА-

МАЗ//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. Бы-

стро и профессионально 

устранит любые неисправ-

ности в вашей квартире, 

связанные с электрикой, 

сантехникой, мебелью. Вы-

полним любую домашнюю 

работу – от забивания гвоз-

дя 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

 НАХОДКИ

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. 8-982-704-46-33

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

Щенок среднеазиатской овчарки 
(мальчик).

 Купирован, подготовлен.
8-952-743-01-97

Печь в баню. Новая не б\у.
8-952-743-01-97

В школу д. Нелоба требуется учитель 
русского языка и литературы.

Сельским учителям предоставля-
ются льготы на коммунальные услуги.

8-909-030-51-98

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»
ТРЕБУЕТСЯ:

Медицинская сестра
Рассматривается вопрос 
об обеспечении жильем.

Полный социальный пакет, 
заработная плата- при собеседовании.

Тел. для справок: 8-(34345) 3-35-03

Салдинский рабочий №34 от 27 августа

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. 8-982-704-46-33
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Междугородние пассажирские  перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил,  Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России,  имеется детское кресло. 

Цены умеренные,   
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53, 8-982-751-26-44

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

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

Продаём:
* Мед местный, нижнесалдинский, цветоч-
ный 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, тво-
рог//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
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Достав-
ка бесплатно. // 8-909-001-
35-34
* Новая детская кровать 3 в 1: люлька; кровать 
с высокой спинкой; кровать подростковая, 
также в комплект входит шкаф двухдверный 
с вешалкой и тумбочка для белья. Цвет на вы-
бор 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 комбине-
зон (розовый с бантиками)  и 
угги (сапожки) на маленькую 
собачку. Дешево// 8-963-8-55-
66-99
* Ортез новый на левый луче-
запястный сустав ( при пере-
ломах и растяжениях). Деше-
во// // 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 Ре-
санта АСН-10000\1-У. На гаран-
тии. Цена 5 т. руб. Торг уместен// 
8-952-133-35-29
* Навоз, дрова. С доставкой // 
8-900-204-68-01

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуют-
ся мастера-универсалы. Арен-
да. Все подробности по телефо-
ну.// 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, Поезд-
ки в любое время. Предварительный за-
каз 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), 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, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-
22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. 
//8-909-028-58-73
* 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
*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
*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 малогабарит-

ный 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

4 раза с № 33 * Дрова колотые, сухие. 

Доставка автомобилями Газель, КА-

МАЗ//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. Бы-

стро и профессионально 

устранит любые неисправ-

ности в вашей квартире, 

связанные с электрикой, 

сантехникой, мебелью. Вы-

полним любую домашнюю 

работу – от забивания гвоз-

дя 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

 НАХОДКИ

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. 8-982-704-46-33

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

Щенок среднеазиатской овчарки 
(мальчик).

 Купирован, подготовлен.
8-952-743-01-97

Печь в баню. Новая не б\у.
8-952-743-01-97

В школу д. Нелоба требуется учитель 
русского языка и литературы.

Сельским учителям предоставля-
ются льготы на коммунальные услуги.

8-909-030-51-98

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»
ТРЕБУЕТСЯ:

Медицинская сестра
Рассматривается вопрос 
об обеспечении жильем.

Полный социальный пакет, 
заработная плата- при собеседовании.

Тел. для справок: 8-(34345) 3-35-03
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Знаком Гагарина ФКА отметило в этом 
году испытателя измерительных приборов 
НИК-101 Анатолия Замураева, Знаком «За 
содействие космической деятельности» 
наградили  Светлану Бергер, заместителя 
начальника отдела кадров. 

Почетные грамоты Агентства вручили 
Наталии Губиной, Галине Долгих, Марии 
Складневой, Алле Тарасовой. Семь человек 
в день рождение НИИ получили медали 
Федерации космонавтики России: Ирина 
Бурма, Марина Воробьева, Светлана Заикина, 
Ольга Ильина, Владимир Красноглазов, 
Валентина Лужина, Ираида Савельева. 

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области Почетными грамотами 
отметило специалистов: Антона Ермакова, 
Раису Митрофанову, Надежду Распопову, 
Ирину Сербиненко, Ирину Тихонову, Надежду 
Федяеву. 

Союз предприятий оборонных отраслей 
промышленности за большой вклад в развитие 
предприятия поблагодарил Почетными 
грамотами Филиппа Казанкина и Василия 
Салича. В этот день более пятидесяти 
работников НИИ машиностроения получили 
награды, грамоты и благодарственные письма 
разных уровней. 

Каждый год к Дню НИИ машиностроения 
обновляется и Доска Почета института, новые 
лица 16 передовиков производства сейчас 
украшают этот стенд. 

Праздничный концерт был подготовлен 
не только силами артистов ДК им Ленина, но 
и талантливыми работниками НИИ. Детская 
развлекательная программа и выступление 
юных «звездочек» из детского сада «Серебряное 
копытце» принесло массу позитивных эмоций 

виновникам торжества и гостям. 
А желающие выплеснуть свой адреналин 

на спортивных площадках или в качестве 
болельщиков остались удовлетворены 
азартной борьбой в эстафете пожарно-
прикладного спорта, волейболе, футболе, 
настольном теннисе, стритболе. 

Кроме того, силовые виды спорта, которые 
весьма популярны сегодня у молодежи, 
выявили самых сильных и физически крепких 
мужчин. В армрестлинге равных не было 
Артему Ончурову (МЧС НИИМАШ), второе 
место закрепилось за Александром Вавривом 
(ц.103), третье у Олега Рощина. В гиревом 
споре в весовой категории до 80 кг места 
распределились так: 1-е место – Алексей 
Мартюшев, второе – Олег Рощин, третье – 
Сергей Волков. К весовой категории до 90 кг 
было особое внимание, ведь в нем наравне 
с молодежью участвовал представитель 
руководства института Виктор Компаниц и 
доказал, что ежедневный интеллектуальный 
труд не мешает оставаться в спортивной 
форме. Первое место в этой категории у 
Евгения Братковского, серебряным призером 
стал Виктор Компаниц, а бронзовая награда 
гиревика досталась Денису Михайлову. 
В весовой категории свыше 90 кг лучший 
результат зафиксирован у Вячеслава Зорихина, 
Александр Ваврив был вторым и третье 
место – у Дмитрия Иванова. Подтягивание на 
турнике оказалось самым успешным для Олега 
Рощина, на один «рывок» отстал Александр 
Волков, а следующим, которому легко 
покоряется турник, стал Артем Ончуров.

Игровые вида спорта завлекли в команды и 
гостей спортивного турнира. На футбольном 
поле яркую игру показали футболисты 

команды «Металлург-Хоккей», ниимашевцы 
были в этот раз серебряными призерами. А 
дворовая сборная команда «Бордо» доказала, 
что она с лидерами группы боролась на равных, 
и бронзовая награда тому подтверждение. 
По итогам судейской коллегии футболист 
Александр Шестаков из команды «Бордо» 
был признан лучшим вратарем турнира, 
Геннадий Деянов из команды «Бордо-
юноши» -  лучшим нападающим, лучшим 
защитником турнира стал Андрей Газеев из 
команды НИИ. В настольном теннисе ракетка 
и мяч благоволили Михалу Шилкову из ц. 
106,  руководитель 101 ц. Вячеслав Либанов 
стал второй ракеткой турнира, а третье место 
упрочилось за Евгением Фоменко из 101 ц. 

Горячая пожарная эстафета была 
молниеносна и зрелищна, а шесть команд  
из различных цехов демонстрировали 
чрезвычайную ловкость и быстроту. И все 
же победитель только один. В пожарно-
прикладном искусстве преуспела команда 
из. ц.101, вторыми были 
представители ц.29, а третье 
место у команды ц.102. А вот 
самым лучшим в тушении 
огня  был представитель 
ц.106 Виталий Мугалимов.

Ежегодно на этом 
мероприятии вручаются 
Кубки самым спортивным 
и активным цехам. В этом 
году два ценных Кубка 
НИИ вручили ц. 101 и 
конструкторскому бюро. 

       Имениннику повезло с погодой 

29 августа на стадионе 
«Вымпел» в Нижней Салде 
НИИ машиностроения 
отмечал свой 57-й день 
рождения 

Концертная программа, 
торжественная часть и 
спортивные мероприятия 
– непременные спутники 
космического именинника. 
Все было по тому же доброму 
старому сценарию, с завидным 
постоянством изменяется лишь  
список имен, награжденных 
значимыми наградами 
Федерального космического 
агентства и Роскосмоса.

НИИМаш как-то сумел договориться с 
погодой – именно на 29 августа (все-таки не 
зря работают на Космос!) и малоснежное лето 
превратилось на день в бабье лето. Или это 
небесная канцелярия преподнесла такой ценный 
подарок имениннику?

ФУТБОЛ

«Металлург» одержал победу на выезде
Футболисты нижнесалдинского «Металлурга» 

продолжают свои выступления в открытом первенстве 
Нижнего Тагила по футболу. 

В очередном выездном матче в Нижнем Тагиле 
подопечныЕ Павла Удинцева встречались с соседями 
по турнирной таблице, командой «Юность», на 
одноимённом стадионе. Встреча завершилась 
уверенной победой наших футболистов со счётом 2:0. 
Голами в составе металлургов отметились Н. Ионкин и 
А. Муравьёв. 

После выездной победы нижнесалдинская команда 
смогла покинуть последнюю строчку в турнирной 
таблице, переместившись с 12-ю очками на десятое 
место. 

Следующий свой матч наша команда вновь проведёт 

на выезде – в День знаний, 1 сентября, она поборется 
за очки с командой «Салют». Домашний поединок 
«Металлург» сыграет 14 сентября против лидера 
соревнований – команды ФК «Гальянский».

«Титан» победил дома
Верхнесалдинский «Титан» в рамках чемпионата 

области по футболу среди команд второй группы 
провел очередные календарные встречи 17-го и 18-го 
туров.

На выезде титановцы переиграли нижнесергинский 
«Металлург-Стрелец» со счётом 2:0, дублем отметился 
нападающий Семён Воронов. Дома подопечные Юрия 
Титкова без проблем одолели аутсайдера чемпионата 
– команду «Жасмин» из посёлка Михайловск. Первый 
тайм завершился со счётом 0:0, и болельщики уже было 
насторожились по поводу итогового результата. Но 
во втором тайме уверенная игра салдинской команды 

сняла все тревожные вопросы. 
В начале тайма после великолепной передачи 

Семёна Ворнова сумел отличиться Сергей Овсянников, 
чуть позже сам Семён после сольного прохода вогнал 
мяч в сетку. Доверщил разгром гостей Ринат Васиков, 
который реализовал пенальти в концовке матча. 

После 18-ти туров чемпионата салдинцы с 36-ю 
очками по-прежнему замыкают тройку лидеров 
соревнований. 

Следующий свой матч команда «Титан» вновь 
проведёт дома на стадионе «Старт» -  салдинские 
футболисты померяются силами с командой «Урал» из 
Ирбита.

Напомним, что в игре первого круга титановцы на 
выезде уступили ирбитчанам со счётом 2:4. Самое 
время поквитаться с обидчиками.

                                                      Антон ГРИГОРЬЕВ

СПОРТ
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29 августа ветераны Верхнесалдинского городского 
округа участвовали во Всероссийском экологическом 
субботнике, который прошел в парке Труда и Победы

Для нас это мероприятие является традиционным, особенно после 
высаженной липовой аллеи в честь 65-летия со Дня Победы советского народа 
над фашистской Германией. 

В субботнике участвовало около 30 человек, не считая работников УЖКХ. 
В канун важного мероприятия члены экологической секции, возглавляемой 

неравнодушным человеком – Валентиной Зуевой, бывшей учительницей 
биологии, работавшей в 14-й школе, провели совещание, на котором до мелочей 
продумали программу субботника. Это дало свои результаты – субботник 
прошёна высоком организационном уровне. 

Мы высадили более 20 деревьев, которые, надо ожидать, украсят наше 
священное место, где установлены памятники людям, отстоявшим честь и 
независимость нашей Родины на различных исторических этапах. 

Всем участвовавшим в субботнике хочется выразить искреннюю 
благодарность и пожелать в дальнейшем участвовать в экологическом 
воспитании граждан. 

Может быть, будет сказано не к месту, но отдельные наши саженцы, 
высаженные ранее, были сломаны какими-то варварами. Неужели у этих людей 
нет сердца? Ведь каждое дерево или куст высаживаются для всех. А растения 
помогают сохранить здоровье, об этом надо помнить. 

Субботник бы не состоялся, если бы не подключились к нашей просьбе 
глава администрации городского округа Константин Ильичёв и работники 
городского УЖКХ, возглавляемого Ириной Тодуа. Её подчинённые вложили 
душу в подготовку субботника и,  кстати,  отдельные  из  них  приняли 
непосредственное участие: Л. Анфилатова – начальник службы ЖЭУ, Т. Тодуа 
– начальник службы благоустройства, М. Донская – распорядитель работ, Н. 
Суетина – дворник. Это болеющие за своё дело люди. От имени ветеранов, 
участвовавших в субботнике, наша благодарность им и искренние пожелания 
делать добро жителям города.

Николай КОНДРАШОВ,
председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа

    Красивое лицо 
еще очень молодой 
женщины с 
улыбкой, идущей 
из глубины, 
– недавней 
школьной ученицы 
Тани Дровалевой.  
   А здесь она 
уже – Татьяна 
Алексеевна 
Винокурова.
   Всколыхнулись 
все чувства о 
школьной жизни. 
А о такой ученице 
– только яркие, 
только радостные. 

   Читаю, вспоминаю, волнуюсь, сопоставляю текст 
статьи и школьную жизнь Танечки.

   Да, она уже в детстве такая была, как сообщается в 
статье "Отцовский совет".

В школьные годы она была активной общественницей, 
организовывала различные мероприятия, трудовые 
десанты, всегда была в гуще школьных и классных дел. 
Комсомольский вожак с активной жизненной позицией.

Здесь, в школе, зародился ее деловой характер.
Она была заводилой в классе и в школе, любимицей 

среди учащихся-сверстников. Она не навязывала себя, 
свою дружбу. К ней тянулись все. Она умела и любила 
всем помогать, объединять, сплачивать в делах школьный 
коллектив.

Она родилась организатором! Быть в гуще дел и людей 
было ее сутью. Она это выполняла как-то естественно, 
легко, увлеченно. Всегда хватало энергии, энтузиазма – 
без надрыва и даже без напряжения.

Ее организаторские способности видели и ценили 
учителя. Использовали ее способности в работе с 
учащимися.

Она была неистощима на всякие дела, они ей давались 
легко. С ней многие становились активистами.

Эта закалка в школе и создала трудовую деловую 

завидную биографию Татьяны Алексеевны.
Если здесь на нас смотрит молодость зрелой по 

возрасту женщины, то в школьные молодые годы она 
отличалась взрослостью не по годам.

Пишу о ней с радостью, ибо мы с супругом хорошо 
знали ее как активистку, были какое-то время ее 
классными руководителями.

Когда в школе было много классов, а классных 
руководителей не хватало, давали классное руководство 
даже физрукам, трудовикам. Предлагали Виктору 
Сергеевичу, отмечая, где не успеет физрук Кузнецов, 
поможет Надежда Васильевна.

Таня Дровалёва, для меня радость писать о тебе, 
вспоминать работу в школе в нынешнем моем возрасте.

Очень хочется просить тебя – напиши в газету о 
своих школьных годах, как ты все успевала, делала с 
желанием, весело, задорно. 

Покажи в газете пример нынешним ученикам в 
начале учебного года. Это так важно, что школа дает 
очень многое, если не всё.

                                                        Надежда КУЗНЕЦОВА

Надежда Кузнецова: Пишу о ней с радостью
Возвращаясь к напечатанному

Искреннее 
желание 
делать добро

В августе в редакцию обратилась жительница Верхней Салды Алефтина Федоровна Зелинская. Она 
беспокоилась о разбитых тротуарах, ведущих к школе № 2, на которые заезжают машины.  Так появи-
лась в № 33 «Салдинского рабочего» от 20 августа заметка «Сапоги к торжественной линейке».

Алефтина Федоровна позвонила в редакцию и, поблагодарив за публикацию, просила поблагодарить 
директора МУП «Гор. УЖКХ» Ирину Тодуа за поставленные ограждения. Теперь школьники будут в 
безопасности, а дорожки – целыми.

Неравнодушная жительница обращается еще к главе администрации К. Ильичеву с просьбой приве-
сти в порядок пешеходные дорожки на аллее Комсомольцев, что за «Китайской стеной».

Благодарность

В зале собрался ветеранский актив НИИМаш, СМЗ и города. Александр Иванович Шинкарев, 
председатель Совета ветеранов, предоставил вести праздник Светлане Сергеевне Сергеевой, 
специалисту социальной службы, председателю клуба «Оптимист».

Весело прошли застолье, танцы, командные конкурсы, в которых надо было собрать картошку, 
нарядиться, согреть товарища. В завершение собравшиеся посмотрели фильм «Белые росы».

Александр Иванович рассказал, какие мероприятия планируется провести в течение этого месяца:
18 сентября – Дары природы, в 14 часов. 20 сентября – поездка активистов-ветеранов на Ганину яму. 

Автобус оплачивает администрация. 27 сентября – бесплатный спектакль «Русские люди» в ДК. Также 
бесплатные киносеансы:  «Мои старики», «Дорогой мой человек»

Первого октября, в День пенсионера, программа «Играй, гармонь» завершит  месячник пожилого 
человека. ДК даст большой концерт. Напомним, месячник пожилого человека проходит в области в 3-й 
раз. Его учредил губернатор Свердловской области.

В 2013 году нижнесалдинские ветераны собирались на 3 речке, там прошли туристическо-
спортивные мероприятия. В прошлом году собирались в спортзале, это были соревновательные 
мероприятия. Нынче тоже планировали отдохнуть на 3 речке, но из-за погоды переместились в ДК, где 
с удовольствием провели время.

    В понедельник, 
31 августа, во 
Дворце культуры 
Нижней Салды 
жители старшего 
поколения 
отметили начало 
месячника 
пенсионера

Молодые душой 
отмечают свой праздник

Наряжается команда 
НИИМаш

Вопрос от пассажиров автобусов № 4 и 8:
"Будут ли делать ямочный ремонт по улицам Р. молодежи, К. Либкнехта, поворот на совхоз? Здесь 

ходит рейсовый автобус".
Отвечает глава округа Елена Матевеева: Скорее всего, нет. Из-за недопоступлений в бюд-

жет средств (НДФЛ) ситуация критическая, прекращены все конкурсы, написаны письма во все ин-
станции. Деньги остались только на зимнюю очистку дорог.
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Футболки мужские, женские. Халаты, 
туники, сарафаны. Брюки. Детские 
вещи. Постельное белье. Трико мужское 
и женское. Носки. 
И многое-многое другое.

ПРИХОДИТЕ МЫ ВАС ЖДЁМ!!!

РАСПРОДАЖА

7 и 8 сентября            ДК им. Ленина 
(г. Нижняя Салда)

с  9.00-18.00

г. Бишкек
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Обожают их все дети,
На крючок попались в сети

Шустрой Маше-егозе
И Медведюшке-грозе.

Это с виду Медведь строг
( У своих лесных берлог),
Коли с Машей заиграет,

Всю сердитость он теряет.
Медведь вежлив и умен,

В шашках он весьма силен.
 Маша втихаря следит,

Кто сегодня победит.

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

 
Пока вы тут шутите, билет из этой 
страны дорожает.

 
Еду в электричке, разгля-
дываю рекламу на стене.
Пёстрый плакат пен-
сионного фонда, весь 
исписанный мелкими непонятными 
формулами, и лозунгом: "Узнай свою 
будущую пенсию".
А рядом - плакат сотового оператора. 
С одной большой фразой:  
"Переходи на НОЛЬ!".
Смысл - тот же,  
а насколько понятнее!

Серафим Селезнев

На этой неделе был дан старт самому значительному 
спортивному событию лета в нашей области – лучшие 
молодёжные команды мира пожаловали на средний 
Урал, чтоб выявить сильнейшую молодёжную команду 
мира. Такой турнир впервые будет проходить на Урале. 
Любители хоккея нашей области смогут воочию по-
наблюдать за будущими мировыми звёздами хоккея.

В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле 
24 августа стартовал Кубок Мира среди молодёжных 
команд. В турнире принимают участие 8 лучших ко-
манд мира. 

От России в турнире примут участие две команды: 
Нижегородская «Чайка», победитель чемпионата МХЛ 
сезона 2014-2015, и хозяева турнира – Екатеринбург-
ский «Авто». 

Также поборются за победу в кубке чемпионы Бело-
руссии, Швеции, Финляндии, Латвии, Соединённых 
Штатов Америки и Казахстана. В Нижнем Тагиле сразятся команды группы B, в Екатеринбурге и Пышме сразятся 
представители группы А. Начало поединков в 15-00 и 19-00.

Отметим, что именно в Тагиле проведёт свои игры сильнейшая команда России –  «Чайка».
 Команды поделены на две группы, по четыре команды в каждой. Занявшие первое и второе место команды группы 

А в полуфинале разыграют путёвку в финал соревнований с победителями группы B. 
Полуфиналы запланированы на 28 августа и пройдут в Екатеринбурге в КРК «Уралец», финал состоится там же 

30 августа.

Антон ГРИГОРЬЕВ

ХОККЕЙ

Кубок Мира по хоккею стартовал в Свердловской области
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Обожают их все дети,
На крючок попались в сети

Шустрой Маше-егозе
И Медведюшке-грозе.

Это с виду Медведь строг
( У своих лесных берлог),
Коли с Машей заиграет,

Всю сердитость он теряет.
Медведь вежлив и умен,

В шашках он весьма силен.
 Маша втихаря следит,

Кто сегодня победит.

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы    
(34345) 3-07-07

 
Пока вы тут шутите, билет из этой 
страны дорожает.

 
Еду в электричке, разгля-
дываю рекламу на стене.
Пёстрый плакат пен-
сионного фонда, весь 
исписанный мелкими непонятными 
формулами, и лозунгом: "Узнай свою 
будущую пенсию".
А рядом - плакат сотового оператора. 
С одной большой фразой:  
"Переходи на НОЛЬ!".
Смысл - тот же,  
а насколько понятнее!

Серафим Селезнев

На этой неделе был дан старт самому значительному 
спортивному событию лета в нашей области – лучшие 
молодёжные команды мира пожаловали на средний 
Урал, чтоб выявить сильнейшую молодёжную команду 
мира. Такой турнир впервые будет проходить на Урале. 
Любители хоккея нашей области смогут воочию по-
наблюдать за будущими мировыми звёздами хоккея.

В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле 
24 августа стартовал Кубок Мира среди молодёжных 
команд. В турнире принимают участие 8 лучших ко-
манд мира. 

От России в турнире примут участие две команды: 
Нижегородская «Чайка», победитель чемпионата МХЛ 
сезона 2014-2015, и хозяева турнира – Екатеринбург-
ский «Авто». 

Также поборются за победу в кубке чемпионы Бело-
руссии, Швеции, Финляндии, Латвии, Соединённых 
Штатов Америки и Казахстана. В Нижнем Тагиле сразятся команды группы B, в Екатеринбурге и Пышме сразятся 
представители группы А. Начало поединков в 15-00 и 19-00.

Отметим, что именно в Тагиле проведёт свои игры сильнейшая команда России –  «Чайка».
 Команды поделены на две группы, по четыре команды в каждой. Занявшие первое и второе место команды группы 

А в полуфинале разыграют путёвку в финал соревнований с победителями группы B. 
Полуфиналы запланированы на 28 августа и пройдут в Екатеринбурге в КРК «Уралец», финал состоится там же 

30 августа.

Антон ГРИГОРЬЕВ

ХОККЕЙ

Кубок Мира по хоккею стартовал в Свердловской области
- Я родился в деревне Малыгино в 1940 году, - начал рас-

сказ о себе Александр Малыгин. – Деревня моя основана 
в XVII веке, входила в район Нижнесалдинский. После 
окончания Медведевской школы служил в армии, учился 
в Талицкой сельскохозяйственной школе, Ирбитском сель-
скохозяйственном техникуме. Вернулся в родную деревню. 
Был бригадиром в совхозе, зоотехником, управляющим 
отделения, последние шесть лет перед пенсией – главой 
администрации. В мое ведомство входили деревни Малы-
гино, Моршинино, Кокшарово.

Я помню то время, когда деревни жили, народу было 
до трехсот человек. А сейчас здесь одни старики. Летом 
деревня оживает – приезжают в родные места дети с се-
мьями. Население, в основном, оседлое, с Демидовских 
времен осталось. Вот и носим прежние фамилии: Малаги-
ны, Моршинины, Кокшаровы, Медведевы... Предки наши 
углежогами работали до революции, потом в колхозах, в 
90-е товарищества организовывали. 

О своей деревеньке Александр Иванович может гово-
рить часами, об её замечательной природе, реке Тагил, о 
земляках-тружениках. 

Боль малыгинцев – дорога. После того, как предприни-
матель Василий Губа снял с неё часть плит, участок в пять 
километров так и остается труднопроходимым. Но кому в 
огромной России есть до этого дело, коль даже местные 
власти так и не решили вопрос в пользу малочисленного 
населения. А край – красивый!

Большая часть рассказов Александра Малыгина – в 
стихах. Их он пишет давно, строчки просто постоянно 
вертятся в голове, и он переносит их на бумагу. Прочтет, 
поразмышляет о жизни и... порвёт. В последнее время стал 
оставлять – слушатели  убедили создать сборник. 

- Я пишу стихи давно, лет тридцать. Может, призвание 
такое у меня, не знаю, или хобби... Теперь собираю их 
для книги. Мне помогают Нина Хоренженко – набирает 
стихи, Вера Овчаренко – корректирует. Может, найдутся 
ещё желающие помочь.

Много у Александра 
Ивановича стихов. 

Последнее написано 
совсем недавно, посвя-
щено 350-летнему юби-
лею деревни. В нём он 
отразил «голубую мечту 
стариков».

***
Вся деревня то - тридцать домов,
И стоит она полупустая.
Два десятка живет стариков,
Ни за что своих мест не бросая.

И метут голубые снега,
Хороводы ветра в поле водят.
И такая стоит тишина,
Когда солнце над ельником всходит!

Греют зимнее небо дымы,
Со скотом управляются люди…
И живет голубая мечта -
Может, лучше со временем будет,

Когда вспашут весною поля
И засеют, как прежде, пшеницей.
И пойдет на покосы народ...
...Где та новая жизни страница?

Всё надеются, ждут старики:
Вдруг да выйдет закон скоро новый..
И за верность деревне своей
Говорю я им доброе слово.

Мы с братишкою - двойняшки,
А еще мы - первоклашки!
Повезло же нам вдвойне -
Это ясно и козе!
Рисование - за мной.
Счет, братишка,- за тобой.
Стих читаю дважды - я.
Физра,труд - брат за меня!
Буквы в строчку записать -
На себя придется взять.

Андрей и Аня Рыловы, 7 лет

ОБЖ и ГТО -
Всем понятно для кого.
Уроки делим пополам
И учиться легче - нам!
Будет радостно сверкать
В дневнике оценка "пять".
Только как нам "пять" делить?
Вот вопрос бы разрешить!

ДЕРЕВНЕ 350 ЛЕТ

ГОЛУБАЯ МЕЧТА СТАРИКОВ... 

***
Вечер. Копаем картошку.
Белый туман на полях.
Выпьем чайку на дорожку,
Славен он в наших краях:

Листья калины, рябины,
Мята, ещё зверобой.
Их ещё бабушки пили,
Были довольны собой.

Душу лечил он и тело –
Этот чаёк «натурал».
Дедушка, в семьдесят с лишним,
Работал и не хворал.

Жил на Руси и родился
Крепкий, здоровый народ.
Желтую репу с «кулагой»
Ложками ели, как мёд.

Крепкий чаёк на рябине.
В чайнике красный настой.
Лечим и душу и тело –
Пьём с огуречной ботвой.

Подготовила Ирина ЛУЧНИКОВА


