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БЮДЖЕТЫ ИЗМЕНИЛИ

Президент России Влади-
мир Путин подписал за-
кон "О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции", сообщает Газета.ru. 2 июля за-
кон приняла Госдума, а 10 июля его 
одобрил Совет федерации.

В документе говорится об измене-
ниях, вступающих в силу с 1 января 
2014 года. В частности, изменятся раз-
меры отчислений НДФЛ: в бюджеты 
субъектов федерации 85% (вместо ны-
нешних 80%), в бюджеты муниципаль-
ных районов — 5% (вместо 10%).

Изменения коснутся Бюджетно-
го кодекса и КоАП. Будут введены 

НАШЕСТВИЕ НЕВЕСТ

Впервые в Верхней Сал-
де пройдет парад невест. 
Мероприятие состоится 

в День города, 24 августа.
- Желаете попробовать себя в 

роли невесты или хотите вспомнить 
свою свадьбу? Надевайте свадебное 
платье и быстрее на парад! – призы-
вает управление культуры, органи-
заторы данного мероприятия. - Вас 
ждут тысячи восторженных взгля-
дов прохожих, десятки фото и ви-
деообъективов, весёлые приключе-
ния и классные подарки.

По данным положения пара-
да, участницей может стать любая 
представительница прекрасного 
пола, независимо от возраста, от 
своего семейного положения. На 
парад приглашаются все желающие 
леди в разнообразных свадебных 

платьях. Приняв участие в проекте, вы 
сможете бесплатно прокатиться на сва-
дебной карете, на мотоцикле с байкера-
ми, получить памятные сувениры, а са-
мое главное, стать центром внимания в 
этот день! Море хороших впечатлений 
и эмоций гарантировано.

Сбор участниц состоится в 15.30 в 
парке им. Ю. Гагарина в Верхней Сал-
де. В 16.00 парад стартует от парка Га-
гарина, невесты пройдут по улицам Ле-
нина и Энгельса к авиаметаллургическо-
му техникуму. 

Главное условие парада – невеста 
должна быть в свадебном наряде, с уло-
женными волосами и макияжем.

Если Вы желаете принять участие в 
этом прекрасном мероприятии, необхо-
димо до 20 августа подать заявку в любой 
форме: по телефону – 2-06-77, либо отпра-
вить ее на почту: kulturavsalda@mail.ru.

Закатали в асфальт

понятия внешнего и внутреннего государ-
ственного финансового контроля. Функ-
ции внешнего контроля будет осуществлять 
Счетная палата, внутреннего — Федераль-
ное казначейство и Росфиннадзор.

Также закон предусматривает ввод 
новых наказаний за нарушения бюд-
жетного законодательства. За его нару-
шения для должностных лиц предусмо-
трена ответственность в виде штрафа 
до 50 тысяч рублей и дисквалификация 
до трех лет, штрафы для юридических 
лиц будут исчисляться исходя из суммы 
средств, использованных с нарушени-
ем законодательства. Наказание может 
составить до четверти суммы, исполь-
зованной не по назначению. Источник 
www.gazeta.ru

РЕБЕНКА СБИЛА 
ИНОМАРКА

Практически три десятка 
дорожно-транспортных 
происшествий произошло 

на прошлой неделе в Нижней и Верх-
ней Салде. В одной из аварий меди-
цинская помощь понадобилась несо-
вершеннолетнему водителю.

Так, около полуночи 4 августа на 
перекрестке неравнозначных дорог 
ул. 25 Октября – ул. Энгельса в Верх-
ней Салде водитель иномарки «Форд-
Фокус» при совершении поворота на-
лево не уступил дорогу водителю мо-
педа, который двигался во встречном 
направлении. В результате произошло 
столкновение. Несовершеннолетний 

водитель мопеда получил телесные по-
вреждения в виде открытого перелома пя-
точной кости, и множественных ссадин и 
ушибов. Он был госпитализирован в мест-
ную городскую больницу.

К слову, за прошлую неделю к адми-
нистративной ответственности по линии 
ГИБДД было привлечено 567 участников 
дорожного движения. Среди них 13 води-
телей были задержаны за управление авто 
в нетрезвом состоянии, штрафы получили 
и 358 лихачей, которые не могут соблюдать 
скоростной режим. Также деньги 60 води-
телей, не желающих пристегиваться рем-
нями безопасности, отправятся в казну го-
сударства.

Самые плохие участки дорог и огромные ямы каждый житель Нижней Салды, пожалуй, знает наи-
зусть. А водитель наверняка сможет объехать эти злополучные места с закрытыми глазами. Ули-
цы Карла Либкнехта, Фрунзе, Парижской Коммуны, Луначарского, Строителей и Рабочей Моло-

дежи в городе являются основными – по ним проходят автобусные маршруты. Именно плохие участки до-
рог на этих улицах и были отремонтированы.

- Ямочный ремонт начался еще на прошлой неделе. На основании Постановления Правительства Сверд-
ловской области, городскому округу Нижняя Салда были выделены средства в размере 535 тысяч рублей. 
Такая возможность появилась в результате того, что в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, в областной 
бюджет поступило больше средств с налога на прибыль и имущество, - рассказала Елена Масленникова, за-
меститель главы администрации по ЖКХ. – Часть денег, 99 тысяч, ушла на разметку дорог, остальные были 
выставлены на аукцион.

Конкурс выиграла нижнетагильская фирма ООО «П.Г.С.», она же несколько лет назад строила дорогу по 
ул. Уральской в Нижней Салде (Чепак-штрассе). Полностью закончить ямочный ремонт в городе планиру-
ется к концу августа. 

Ксения МАЛЫШЕВА

У водителей праздник. В Нижней Салде 
возобновился ямочный ремонт дорог

Продолжение. Начало на стр.1

Педофил покончил 
с собой в изоляторе

Опять маленький городок Верхняя Салда 
прогремел на всю Россию по-дурному. Все 
неленивые СМИ уже сообщили о страшном 
происшествии, которое произошло в поне-
дельник 5 августа. 

Ранее судимый за убийство 36-летний муж-
чина К. 5 августа днем вышел из дому. На гла-
за попалась ему девятилетняя девчушка. На 
допросе, со слов подозреваемого, он просто 
взял девочку за руку и привел в квартиру. Че-
рез некоторое время домой вернулась мать и 
… обнаружила в коридоре маленькие детские 
обуточки. С ужасом увидела раздетого сына и 
рядом незнакомую девочку. Разразился скан-
дал. Крик матери услышали соседи и вызва-
ли полицию. Молодой развратник полицию 
дожидаться не стал и дал деру. На место пре-
ступления выехали и медицинские работни-
ки, после осмотра медики подтвердили, что в 
отношении ребенка совершены действия сек-
суального характера. Сотрудники уголовно-
го розыска совратителя поймали на чердаке. 
Педофил в своих жутких деяниях признался. 

После допроса подозреваемого отправили в 
изолятор временного содержания полиции, 
где при личном досмотре гражданини К. не-
ожиданно достал из-под языка обломок лез-
вия и вскрыл себе сонную артерию. Спасти 
злоумышленника не удалось. Этот акт само-
убийства совратителя на полицию Верхней 
Салды «нагнал» проверку из главка.

- Юридически у умершего подозреваемого 
судимость уже была погашена, в связи с тем, 
что прошло 10 лет. Уголовное дело на подо-
зреваемого было возбуждено по факту иных 
насильственных действий в отношении несо-
вершеннолетней. По факту смерти К. в изо-
ляторе временного содержания в отношении 
сотрудников полиции ведется проверка вы-
шестоящими организациями, выясняются все 
обстоятельства причастности или непричаст-
ности работников полиции к этому происше-
ствию, - сообщила старший следователь след-
ственного комитета Надежда Лузина.

Вероника ПЕРОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОЩЕ БРОСИТЬ ПИТЬ, 
ЧЕМ КУПИТЬ

Шампанское уже этой осенью, возможно, 
вырастет в цене, и будет стоить не дешевле 115 
рублей. А в следующем году, в зависимости от 
количества урожая винограда,  цены повысятся 
и на вина, - об этом «Российской газете» на 
днях рассказал президент Союза виноградарей 
и виноделов России Леонид Попович.

Минимальная цена, считает он, должна быть 
установлена и на так называемые «тихие» вина 
- не менее 100 рублей за литр. Тогда бутылка 
самого дешевого вина объемом 0,75 литра будет 
обходиться в 75 рублей.

Сегодня, напомним, минимальные цены уста-
новлены только на алкоголь крепче 28 градусов и 
этиловый спирт. Теперь в список решили добавить 
шампанское. Ведь этот напиток можно найти на 
полках магазинов и за 100, и за 80 рублей. Цену в 
115 рублей Леонид Попович считает вполне адек-
ватной. И при этом оговаривается, что хорошее 
игристое вино вообще не должно в рознице стоить 
дешевле 150 рублей. Такая цена складывается из 
минимальной себестоимости плюс пять процен-
тов наценки (эта та необходимая норма, благодаря 
которой живет производитель), объясняет эксперт. 
И замечает, что если кто-то продает продукцию 
дешевле, чем российское предприятие с огромными 
виноградниками и фактически самым дешевым 
сырьем, то это откровенный демпинг.

- Кроме того, это говорит о низком каче-
стве продукции или каких-то нарушениях при 
производстве. Если государственные органы 
эту "химию" не находят - в силу отсутствия 
времени или возможности, - тогда просто не-
обходимо ставить барьер в виде минимальной 
цены, - рассуждает он.

Заметим, в России потребляется 1,1 милли-
арда литров вина в год, из них 300 миллионов 
- игристые вина.

Источник: «Российская газета».

КЛЕЩИ 
НЕ УНИМАЮТСЯ

На территории Свердловской области про-
должается сезон клещевых инфекций. На 

конец июля было зарегистрировано 25 тысяч 
пострадавших. К слову, это на 14% ниже уровня 
прошлого года. В стационары области с пред-
варительным диагнозом вирусный энцефалит 
госпитализировано 402 человека, а с предвари-
тельным диагнозом Лайм-боррелиоз – 596 чело-
век. Диагноз клещевой энцефалит подтвердился 
в 64 случаях, из них – 3 летальных исхода.

В Нижней Салде клещи также не желают 
отступать. По данным заместителя главврача 
Нижнесалдинской ЦГБ за прошлую неделю от 
кровопивцев пострадали три человека, из них 
только один был привит. 

ЗА СТРАХОВКОЙ –
 В ЕКАТЕРИНБУРГ

Официальный сайт страховой компании 
«Экспресс Гарант» сообщает, что в рамках 
оптимизации организационной структуры в 
Верхней Салде закрывается подразделение 
этой компании. 

Клиентам САО «Экспресс Гарант» при 
наступлении страхового случая необхо-
димо обращаться в центральный офис 
страховой компании, который находится 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
120 «Б». Справки можно получить по теле-
фонам: 8 (343) 220-95-82, 8 (343) 22095-70, 
8 (343) 22-95-73.

ЧТО ВОЛНУЕТ 
САДОВОДОВ?

Очередной день пожарной профилак-
тики, при участии сотрудников 41 ПЧ 3 
отряда федеральной противопожарной 
службы прошел в Верхней Салде.  На 
этот раз 4 августа специалисты посетили 
коллективный сад №5. Садоводов ознако-
мили с основными правилами пожарной 
безопасности в коллективных садах и 
дачных домиках. 

Особо садоводов интересовали вопросы, 
можно ли сжигать траву на своем садовом 
участке, какими первичными средствами 

лучше оборудовать 
свой участок, и как 
оповещать других 
членов садоводства 
о возникшем воз-
горании?

-  Траву разре-
шается сжигать на 
расстоянии не бли-
же 50 метров до 
постройки. На каж-
дом участке долж-
ны быть емкости с 
водой, ящик с пе-
ском, лопаты, эти 
первичные сред-
ства станут хоро-
шим подспорьем в 
случае возгорания, 
- пояснили специа-
листы садоводам. – 
А для оповещения 
о  возгорании  на 
центральной ули-
це можно подвести 
рынду или рельсу. 

Удары молота о рельс привлекут внимание 
садоводов и соберут активных помощников 
в борьбе с пожаром. 

Всего, по данным сотрудников пожарной 
части, в профилактическом мероприятии при-
няли участие 25 человек.

МОСКВА ОТМЕТИЛА

Нижнесалдинское отделение социальной 
политики населения попало в тройку лучших 
по результатам проверки московских спе-
циалистов.

- Проверялись все отделения социальной 
политики Свердловской области на правомер-
ность выплат, в основном, выплат по доволь-
ству военнослужащих. Ведь это самая большая 
статья расходов. Только за текущее время 2013 
года в Свердловской области на эти цели было 
выделено 929 миллионов рублей, - пояснили 
в отделении социальной политики населения 
Нижней Салды.

ИНСТИТУТЫ
ВНОВЬ ПРОВЕРЯТ?

Министерство образования и науки предложило к 
общественному обсуждению проект закона, который 
вносит изменения в порядок оценки деятельности 
научных организаций. Документ размещен на еди-
ном портале раскрытия информации о подготовке 
нормативно-правовых актов, сообщает Lenta.ru.

В частности, предложено отказаться от единого 
набора критериев эффективности для учреждений. 
Вместо этого предполагают ввести так называемые 
"референтные группы" по направлениям деятельно-
сти, для каждой из которых установят минимальные 
значения показателей результативности.

Раз в пять лет институты будут оценивать межве-
домственная комиссия. По итогам проверки каждый 
институт будет отнесен к одной из трех категорий 
— "лидеры", "стабильные" и "утратившие научный 
профиль и перспективы развития". В последнюю 
группу будут отнесены организации, которые "не 
показывают значимых научных результатов и не 
являются при этом уникальными в соответствующей 
отрасли". Их может ждать реорганизация, ликвида-
ция или смена руководителя.

В 2012 году Минобрнауки впервые провело 
схожий анализ эффективности высших учебных 
заведений. По его итогам 136 из 502 российских 
вузов были признаны неэффективными. Источник 
www.lenta.ru

ДЕТИ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА ДОРОГАХ

Творческий фестиваль по правилам дорожного 
движения прошел в парке Гагарина Верхней Салды. В 
нем приняли участие четырнадцать команд из детских 
садов города. Для каждой команды было отведено пять 
минут, за это время малыши рассказывали о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения. 
После каждого выступления маленьким артистам 
вручались дипломы и памятными подарки. 

Организаторы творческого фестиваля, а это 
администрация Верхней Салды, управление об-
разования Верхней Салды и Госавтоиспекция, 
уверены, что такие мероприятия помогут под-
растающему поколению и их родителям лучше 
усвоить правила безопасности на дороге.

ЛУЧшИЙ ИЗ ЛУЧшИХ

Александр Скрипин, вокалист из Верхней 
Салды стал  лауреатом Первой степени в 
номинации «Эстрадный вокал» на фестивале 
проекта «Лучшие из лучших». Мероприятие 
проходило с 14 по 20 июля на Черноморском 
побережье,  в городе Туапсе. Туда съехались 
конкурсанты из разных городов России. 

Верхнесалдинец выступал с двумя песнями: 
«Вечная весна» и «Женщина любимая моя".

Жюри, среди которого были заслуженные 
деятели культуры России, члены союза компо-
зиторов, профессора, по достоинству оценили 
старания Александра Скрипина, отметив не 
только его вокальные данные, но и обаяние.

ЛЕТОМ – НА КОНЬКИ

С первого августа на стадионе «Старт» в 
Верхней Салде вновь заработал прокат «Мас-
совое катание на коньках». 

Аренда льда
Продолжительность: 1 час
Режим работы услуги: по предварительной заявке
Часы работы: по предварительной заявке
Стоимость для работников Корпорации: 

3900 р.
Стоимость для сторонних лиц: 3900 р.
Контактный телефон: 8-965-638-29-99
Разовый абонемент на катание (с личным 

инвентарем)
Продолжительность: 1 занятие
Режим работы услуги: суббота, воскресение
Часы работы: 19:00, 20:00, 21:00
Стоимость для работников Корпорации: 110 р.
Стоимость для сторонних лиц: 150 р.
Контактный телефон: 6-01-61
Разовый абонемент на катание (с конь-

ками ФСК)
Продолжительность: 1 занятие
Режим работы услуги: суббота, воскресение
Часы работы: 19:00, 20:00, 21:00
Стоимость для работников Корпорации: 170 р.
Стоимость для сторонних лиц: 220 р.
Контактный телефон: 6-01-61
Заточка коньков 
Продолжительность: 1 раз
Режим работы услуги: понедельник, среда, 

пятница.
Часы работы: 15:00-17:00 
Стоимость для работников Корпорации: 60 р.
Стоимость для сторонних лиц: 80 р.
Контактный телефон: 6-01-61.
Источник: www.vsalde.ru

ДРУжНО ИДЕМ 
В КИНО!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» на 8 - 14 
августа.

10.00 - 3D  Смурфики 2 (150 руб);
11.55 - 3D  Смурфики 2 (150 руб);
13.50 - 2D  Заклятие (110 руб);
15.55 - 3D  Смурфики 2 (170 руб);
17.50 - 2D  Заклятие (170 руб);
19.55 - 2D  Рэд 2 (170 руб);
22.05 - 2D  Заклятие (150 руб);
С 15 августа в к/т «Кедр» смотрите: 3D 

ГАДКИЙ Я-2, 2D ЭЛИЗИУМ
За новостями следила

 Ксения МАЛЫШЕВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Первоклассный 
от "А" до "Е"

На шоу и праздник – 
с детьми!

НИИМАш в честь своего 55-летнего юбилея приготовил 
настоящую сказку для детей и взрослых

Празднование начнется утром в 10.00. Старт дадут спортивные соревнования. К слову, 
принять в них участие приглашаются все желающие, в том числе и гости из других 
городов. Без приза, обещают организаторы, не уйдет никто из участников. 

В полдень для детей начнут работать аттракционы. Попрыгать на батутах, покататься на ма-
шинках и развлечься на других не менее интересных аттракционах можно будет всем детям и 
совершенно бесплатно. Также ребятишек будут развлекать волшебные гости: иллюзионист Хот-
табыч, огромные ростовые фигуры, «Смайлик» и «Питер Пэн». Море улыбок и радости гаран-
тированы всем юным салдинцам.

Уже вечером отдыхать будут взрослые. В 17.00 на пл. Быкова пройдет музыкальная про-
грамма, а в 18.00 начнется торжественная часть. К наградам различных уровней, начиная от 
Роскосмоса, министерств и заканчивая муниципальными, представлены сотрудники Научно-
исследовательского института машиностроения. Всего в этот день будут награждены около 70 
работников института. 

После торжественной части на сцену выйдут артисты из Екатеринбурга и Перми. Они будут 
развлекать салдинцев весь вечер. «Гвоздем» программы станет шоу барабанов. Помимо этого, и 
дискотека будет не простой, зажигать горожан будет известный екатеринбургский ди-джей.

Ровно в 23.00 небо озарит праздничный салют. 

Сергей Зимин, водитель автобуса ц.34 НИ-
Имашиностроения, обладатель трех степеней 
почетного нагрудного знака «За безаварийную 
работу». Самую ценную награду Министер-
ства транспорта РФ нагрудный знак «За беза-
варийную работу» 1 степени Сергей Леонидо-
вич получит в канун своего дня рождения. 

Родился Сергей 13 августа в ударной кол-
хозной деревне Курганской области. К тру-
ду на земле приучен с детской колыбели. С 
молоком матери передалось. Совсем юным 
подался на заработки. Уехал на север – в 
Сургут. Познакомился  там с салдиночкой 
и бескрайние просторы Севера были забы-
ты. С 1981 года водитель автобуса Зимин не 
расстается со своим  родным предприятием 
НИИМаш, и  ни на какие «сладкие ковриж-
ки» его не желает менять. Сергей Леонидо-
вич – водитель первого класса, причем всех 
возможных категорий от «А» до «Е». Ника-
ких специалистов слесарей не надо – свое 
авто соберет, переберет самостоятельно и 
еще такое конструкторское решение найдет, 
что списанный транспорт  с десяток лет без 
проблем пробегает. Дух предприятия обязы-
вает жить с  конструкторской мыслью.

- Сергей Леонидович, вы водитель – ас. 
Вас на любом предприятии в штате  хо-
тели бы видеть. Вы могли уйти в тяже-
лые времена для НИИ, но остались. В чем 
секрет такой преданности?

- Постоянство работы для меня важнее 
многих факторов. Были очень трудные дни в 
нашем гараже. Кто-то ушел, а я не смог. Кор-
мило меня подсобное хозяйство. Привык с 
юных лет пахать, сеять, выращивать. До сих 
пор держим поросят, кур. Свое - экологиче-
ски чистое, не магазинное,  да к тому же за-
леживаться на диване некогда.  Заработать 
можно всегда, если есть руки и голова. 

- Без аварий – это хорошо. А первокласс-
ный водитель без штрафов бывает?

- Не знаю. Может быть. Не буду скры-
вать, были штрафы, но не здесь. В деревню 
в Курган ездил - по трассе скорости не за-

мечаешь  - за превышение  «наказали». Это 
когда я на личном авто еду – сам за себя от-
вечаю.  На работе  я - водитель автобуса, от-
вечаю за безопасность и жизни людей. Ни-
каких отклонений от Правил. 

- Вашим цехом, казалось бы, сугубо 
мужским, руководит женщина. А Вы де-
ревенской закалки, где уже как аксиома 
принимается: хозяин – только мужско-
го пола. Под женским каблуком, наверное, 
Вам непривычно?

- Наша Татьяна Константиновна под каблук 
не загоняет. Человечный, понимающий руково-
дитель. Поддержит и поможет, подскажет, на-
правит... Надо – жестко, по-мужски поговорит 
и мудро, по-женски, посоветует.

- Я поняла, что любой транспорт вам 
подвластен – это работа и хобби. Или 
хобби у Вас другое?

- Тоже транспортное. С детства люблю лоша-
дей. Отец был конюхом в колхозе. Всегда крутил-
ся возле него. И уже десять лет увлекаюсь кон-
ными бегами. У меня даже есть своя лошадь для 
бегов - Симпатия. Молодая еще. Но в этом году 
на соревнованиях в Алапаевском районе в д. Ко-
стино заняли с ней второе место.

- Водитель чувствует настроение сво-
их пассажиров?

- Да. Перед праздниками и выходными 
более веселые пассажиры садятся в авто-
бус. Например, работники 102 цеха говорят 
чаще о работе. Много разных нюансов. 

- Совет бывалого водителя  или на-
путствие от обладателя трех степе-
ней нагрудного знака «За безаварийную 
работу»?

- Счастливого пути. Ровных дорог, уметь 
предвидеть любую ситуацию на два шага вперед 
и соблюдать Правила Дорожного Движения! 

Вероника ПЕРОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Вовочку, когда он простудился, мама заставила 
дышать под одеялом над горячей картошкой. Через 
две минуты он попросил котлет и вилку.

Чиновник говорит жене:
- Хочу докторскую.
- Ты же за кандидатскую ещё не распла-

тился.
- Я про колбасу.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10 Салдинский рабочий № 31 от 8 августа

На выставке 
современного 
искусства кирпич, 
случайно оставлен-
ный строителями, 
завоевал главный 
приз.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ   
Подводка всех 

коммуникаций в дом.
8 9826075061,     
8 9021507209

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспе-

ченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных отношений. 
// 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Воз-

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-55 

лет, с  порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру. О 
себе при встрече. // 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов прак-

тически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно готовите и 
мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для се-

рьезных отношений. Проживаю в Верхней Салде. Работаю. 
Звоните по телефону  после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343

РЫБКА ( 52-163-65)
 Познакомлюсь для серьезных отношений с мужчиной 48-58 

лет. Разведена, хорошая хозяйка, верная, люблю домашний уют, 
не боюсь работы в огороде.тел. 8952-743-1986

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. Позна-

комлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. Если Вы 

одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских рук, звоните 
по телефону 89826239491.

ДЮЙМОВОЧКА (47-155-57)
Маленькая, хрупкая, очень нежная. Ищу мужчину, который 

умеет быть честным всегда. Жильем и материально обеспечена. 
Если Вам нужна настоящая семья, совместный труд на садовом 
участке, вкусный ужин и счастливая улыбка, умеющей любить 
женщины - все в ваших руках. Звоните по тел. 8-929-221-60-96

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с 

хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. С головой. 
Могу дать главное: интересное общение, внимание и заботу, 
все остальное зависит от Вас. Телефон  8 922 141 8731.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обе-
щаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 
Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение маши-

ны, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым 
словом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: 
хорошая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить до-
брые и искренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. Категорич-

ный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квартира, ма-
шина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 до 55) - не 
современную,  мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйствен-
ную.. Люблю  и умею работать на земле, нравиться путешествовать. 
Любимой подарю весь мир!  тел.89193804647

Бешенство – это острое вирусное 
инфекционное заболевание, общее для 
человека и животных, всегда заканчива-
ется смертью. Бешенством болеют все 
млекопитающие. Заражение происходит 
через укусы, оцарапывание, ослюнение 
больными животными, а также при кон-
такте с предметами, загрязненными ин-
фицированной слюной.

Пострадавшие от укусов животными 
должны знать, что возбудитель бешен-
ства может находиться и в слюне боль-
ного животного за 10 дней до появления 
первых признаков заболевания.

Из домашних животных источником 
заражения людей чаще всего становят-
ся собаки и кошки, из диких – лисицы, 
волки, енотовидные собаки и различные 
грызуны.

Следует обратить внимание, что от 
укусов животными чаще всего страда-
ют дети, которым необходимо избегать 
ненужных контактов с животными. 
Особые меры предосторожности не-
обходимо принимать при контакте с 
дикими животными, в том числе с гры-
зунами, во время летнего отдыха на при-
роде. Неправильное поведение зачастую 
приводит к различным осложнениям, тя-

желым укусам, увечьям, угрожающим 
здоровью и жизни людей.

Чтобы избежать неприятностей в ус-
ловиях Нижней и Верхней Салды вла-
дельцы животных должны соблюдать 
«Правила содержания животных». Жи-
вотные должны быть зарегистрированы 
в ветеринарной станции по борьбе с бо-
лезнями животных административного 
округа и ежегодно прививаться против 
бешенства. Отметим, что прививки про-
тив бешенства животным проводятся 
бесплатно.

При любом заболевании животного 
и особенно при появлении симптомов 
бешенства (обильное слюнотечение, 
затруднение глотания, судороги), не-
медленно обращайтесь в ближайшую 
ветеринарную клинику, ни в коем случае 
не занимайтесь самолечением.

Если ваше животное укусило чело-
века, не убегайте, а сообщите постра-
давшему свой адрес и доставьте собаку 
или кошку в ветклинику для осмотра и 
наблюдения ветеринарным врачом.

Владелец животного несет полную 
административную, а при нанесении тя-
желых увечий и смерти пострадавшего, 
уголовную ответственность за наруше-

ние «Правил содержания животных».
Бешенство человека можно пред-

упредить только профилактическими 
прививками, эффективность которых 
зависит от срока обращения за меди-
цинской помощью. Чем раньше начат 
курс антирабических прививок, тем 
быстрее произойдет выработка имму-
нитета, который позволит предотвратить 
заболевание.

В целях профилактики бешенства все 
пострадавшие от укусов, оцарапывания 
и ослюнения животным для проведения 
курса антирабических прививок долж-
ны немедленно обратиться за медпомо-
щью в травматологический пункт по 
месту жительства.

Обращаем внимание, что прививки 
против бешенства проводятся бесплат-
но, независимо от полиса  ОМС.

В практике применяется вакцина, ко-
торая практически не дает осложнений 
и вырабатывает высокий уровень имму-
нитета. Курс прививок отечественной 
антирабической вакциной составляет 
всего 6 уколов, вакцина вводится в дозе 
1,0 мл, в дельтовидную мышцу (плечо).

Помните, что только своевременно 
проведенные антирабические привив-

ки могут предупредить заболевание 
бешенством!

Информацию по вакцинации 
можно получить по телефону: г. В. 
Салда: 2-29-66, 8-961-772-56-81, г. Н. 
Салда: 3-12-43.

Государственная ветеринарная 
служба Верхней и Нижней Салды 
проводит бесплатную вакцинацию 
от бешенства домашними животны-
ми. В г. Н. Салда – еженедельно по 
четвергам, в г. В. Салда  - еженедель-
но по средам.

Государственная 
ветеринарная служба 

Верхней  и Нижней Салды

БЕШЕНСТВО

Городской портал Верхней и Нижней Салды



С ЮБИЛЕЕМ 
Тамару Платоновну Боронину,
Софью Алексеевну Грудцину,
Ольгу Николаевну Данилову,

Николая Афанасьевича Петрова,

Веру Петровну Углову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Маргариту Ефимовну Белякову, 
Людмилу Алексеевну Волкову,
Надежду Николаевну Гладкову,

Владимира Александровича Гусева,
Галину Вениаминовну Гусеву,
Владимира Ивановича Долгих,

Владимира Григорьевича Замураева,
Валентину Пантелеймоновну Здобнякову,

Валентину Николаевну Зуеву,
Нину Михайловну Коновалову,

Лидию Алексеевну Курочко,
Татьяну Васильевну Лужину,

Николая Петровича Незванова,
Гульсину Фаизовну Постылякову,
Марию Григорьевну Потоцкую,
Веру Яковлевну пряничникову,
Марию Васильевну Суетину,
Нину Родионовну Тарасову,

Леонида Михайловича Темпалова,
Марию Александровну Хабибуллину,

Марию Дмитриевну Черкасову,
Валентину Михайловну Шумилову.

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней!

Совет ветеранов филиала 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»

С ЮБИЛЕЕМ
Павла Сергеевича Солдатова,

Владимира Петровича Иванова,
Людмилу Георгиевну Черкасову.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Люсю Всеволодовну Антропову,

Нину Алексеевну Воронову,
Василия Васильевича Заева,

Анатолия Ивановича Манькова,
Тамару Ивановну Носову,

Валентину Ивановну Прошину,
Анну Ефимовну Пушкареву,

Людмилу Викторовну Стяжкину,
Людмилу Ивановну Терентьеву,
Софью Викторовну Терентьеву.

Желаем, чтобы в этот день
Не уходило солнце в тень,

На небе тучи исчезали,
И чтоб любовью окружали

Те, без кого прожить нельзя:
Родные, близкие, друзья!

Совет ветеранов НИИМаш

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Спокойствие и уравновешенность в начале 

недели - условия успешной работы в течение 
всей недели. Будьте готовы к возникновению 
конфликтов в семье. Здоровье в норме.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели предстоит нудная, из-

матывающая работа. Самочувствие в норме. 
Не теряйте активности в профессиональной 
сфере. Романтики в чувствах не ожидайте.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Деловые контакты в середине недели прой-

дут в целом успешно. Финансы - в ваших руках. 
Резких спадов здоровья не будет. Проявите 
внимание и нежность к любимому человеку.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Успех в работе будет стабильным. Но не под-

давайтесь на провокации коллег. Неожидан-
ностей в семье можно не опасаться, но могут 
расстроиться перспективные планы.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не старайтесь прыгнуть выше своей головы. 

Ситуация на работе в целом нейтральная, но 
некоторые неприятности не исключены. Дома 
не мутите воду и не делайте глупостей. Отдо-
хните хорошенько в конце недели.

ДЕВА (24.08-23.09)
ДЕВА (24.08-23.09).
Не стоит высказывать свои упреки и требо-

вания коллегам и начальству в резкой форме. 
Финансовая ситуация заставит похлопотать, 
но в середине недели все уладится. Уделите 
побольше внимания вашим близким.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели не стоит бросаться в по-

гоню за двумя зайцами. Возможны конфликты 
с сотрудниками на работе. Постарайтесь бла-
горазумно воспользоваться своим обаянием 
и опытом для улаживания отношений в семье.

РАК (22.06-22.07)
В бизнесе действуйте самостоятельно, не 

слушая чужих советов и подсказок. Проведи-
те неделю в спокойной и доброжелательной 
атмосфере. Не нервничайте, иначе возможны 
срывы и крупные неудачи.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Выдержка и благоразумие на работе вам просто 

необходимы. Однако ситуация не безнадежна. Не 
давайте воли своей мнительности, будьте уверенны 
в словах и поступках. Семья поддержит вас, если 
придется туго.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Осторожность в отношениях с малозна-

комыми людьми просто необходима. Поста-
райтесь не обострять отношения с близкими 
людьми и коллегами по работе. В семье будьте 
более сдержанными, терпеливыми.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Деловые встречи и поездки пройдут бла-

гополучно, если вы будете внимательны и не 
совершите легкомысленного поступка. В семье 
возможны неожиданные ссоры, взаимные пре-
тензии. Не будьте расточительны.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На везение надейся, но и сам не плошай! Работа 

может быть вполне успешной и принести хорошие 
результаты. В отношениях с близкими могут ощу-
щаться нервозность и раздражение.

Поздравления

Разместите на 10 месяцев информацию 
о своей организации 

в справочной службе "55555"  и на сайтах:  www.info-torg.ru, 
www.справкавсалде.рф,  

www.spravkavsalde.ru 

И 2 МЕСЯЦА ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК        
Тел.: 4-77-81

Поздравляем ветеранов-спортсменов НСМЗ 
с Днем физкультурника!

Виктора Афанасьевича Терентьева,
Сергея Афанасьевича Чернова,

Алексея Дмитриевича Токарева,
Владимира Борисовича Лепилова,
Леонида Прокопьевича Кузьмина,
Генннадия Михайловича Дудина,

Владимира Ивановича Винокурова,
Сергея Алексеевича Сухнева,

Германа Ильича Зорихина,
Сергея Михайловича Витюнина,

Владимира Николаевича Суслова,
Игоря Михайловича Дудина,

Виктора Сергеевича Медведева,
Юрия Габдуловича Сабитова,
Бориса Павловича Квашнина,

Александра Юрьевича Павлова,
Бориса Михайловича Мурашова,

Александра Михайловича Мурашова,
Виктора Михайловича Мурашова,

Владимира Александровича Ульянова,
Виталия Авенировича Темпалова,
Анатолия Борисовича Ермолаева,
Александра Михайловича Мохова,

Александра Андреевича Винокурова,
Михайла Юрьевича Таубер,

Валерия Валентиновича Шишкина,
Сергея Борисовича Терентьева,

Александра Борисовича Замураева,
Сергея Николаевича Волгина,
Сергея Юрьевича Овечкина,

Светлану Михайловну Орлову,
Светлану Владимировну Гашкову,

Владимира Сергеевича Мохова.

Пусть будет жизнь ваша легка,
Как прыжок гимнастки гибкой,

Сбывалась чтоб ваша мечта,
И головою вы не сникли,

Глаза пусть ваши светятся,
Как огонь Олимпиад,

И в лучшее пусть верится,
Чтоб легким был снаряд!

Геннадий Дудин, 
инструктор физической 

культуры 
и спорта НСМЗ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



лированы. //89617759634.
Дом в г. Н. Салда, 
ул. Заводская, 6/1. 
//89090085451.
***Дом в г. Н. Сал-
да, ул. Малютина, 165. 
//89090285585.
***Дом на Больничном 
городке в г. Н. Салда, пл. – 
43 кв.м., земля в собственности. //89501983964.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Володарского, 64. Пл. – 90 кв.м., 
участок 15 соток, газ, вода, канализация. Или меняет-
ся на 2-комнатную квартиру на 2 этаже с балконом. 
//89090018479.
**Участок земли 14 соток и старый дом с баней недалеко от 
пруда (г. Н. Салда) рядом колонка. //89226186772.
***Земельный участок 10 соток с нежилым домом под стро-
ительство, г. Н. Салда, ул. Стеклова. //89655272405.

ОТДАМ
**Нежилой дом на разбор (можно на дрова). //89221202666. 

ТРАНСПОРТ
*ВАЗ-2113 2008 г.в., цвет – серый кварц, пробег – 78 тыс.
км. Есть все. Цена – 175 тыс.руб., торг. //89502041945, 
89533854962.
***ВАЗ-2199, 1995 г.в., цвет – темно-серый, капремонт дви-
гателя, цена- 40 тыс.руб. //89617639008.
*ВАЗ-2109, 2000 г.в., цвет – серый. //89097066731.
**УАЗ-33099, 2005 г.в. //89089281053.
**ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет – серебристый. //89068156636.
**ВАЗ-21083, 2001 г.в., цена 80 тыс.руб. Сост. хор. 
//89222244602.
***ВАЗ-21102, 1999 г.в., цвет – сине-зеленый, централь-
ный замок, стеклоподъемники, музыка. Цена – 100 тыс.руб. 
//89617639008.
*ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет – папирус, пробег – 102 тыс.км. 
//89089246120.
*ВАЗ-2114, 2011 г.в. (ноябрь), пробег – 14 тыс.км. цвет – 
кварц. Сост.отл. //89068070929.
*Хендай-Акцент, 2006 г.в. (декабрь), пробег 51 тыс.км. 
//89049874332.
*ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет – серебро, летняя/зимняя резина, 
цена – 169 тыс.руб. //89222117650.
*Нива-Шевроле, 2006 г.в., пробег – 56 тыс.км., цвет – синий. 
//89030830530.
***ВАЗ-21124, 2007 г.в., ГУР, сигнализ., музыка. 
//89049872153.
***Скутер «Стелс», 2009 г.в., сигнализация с а/з, требует 
небольшой доработки. Цена – 5 тыс.руб. // 89655151795.
**Мазда 6, 2007 г.в., серебристый, двигатель 1.8, МКПП, 
полный электропакет, климат-контроль, круиз-контроль, 
6 подушек безопасности, система стабилизации, комплект 
зимней резины. //89221990071.
**ВАЗ-211540, 2008 г.в., цвет – черный металик, магнитола, 
литые диски. //89536055568.
*Шевроле-Ланос, 2006 г.в., цвет – серебристый, цена – 160 
тыс.руб. //89090270878.
***ВАЗ-2115, 2003 г.в., бортовой компьютер, сигнализация 
с а/з, передние стеклоподъемники, подогрев передних сиде-
ний. Цена – 110 тыс.руб. //89506540929.
***ВАЗ-2104, 1989 г.в., сигнализация, тонировка, диски. В 
хор.сост. //89220375571.
*Лада-Приора седан, 2012 г.в., цвет – черный. //89222066036 

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

**1-комнатную квартиру. Желательно по ул. 
Уральской (г. Н. Салда). //89090272529.

СДАМ
*В аренду остановочный комплекс в г. В. 
Салда, ул. Р. Молодежи (у маг. «Левша»), в 
г. н. Салда, ул. Фрунзе,91 (напротив аптеки 
«Вита»). 5-48-30, 8-90890846-85 (Любовь Алек-
сандровна).

 СНИМУ
**Предприятие-подрядчик снимет для специ-
алистов жилье в Верхней Салде (1,2,3—ком-
натные квартиры, возможно, частный дом). 
//89638507492.
**Дом или 1-комнатную квартиру. //89049867355.
***Молодая русская семья без детей снимет 
1-комнатную квартиру или малосемейку. Предо-
плату гарантируем. //89068089876.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 

специалистов. // 3-62-55.

МЕНЯЮ
***2-комнатную квартиру в г. Н. Салда на 1-комнатную квартиру в г. 
В. Салда. //89122152394.
**Каменный дом с водой, газом, огородом 11 соток и погребом на 
1-комнатную квартиру или комнату по ул. Строителей,6 (г. Н. Салда), 
с доплатой. //89655194079.

ПРОДАЕТСЯ
***Комната, 4 этаж, г. Н. Салда, ул. Фрунзе,137. //89122496465.
**Комната в г. Н. Салда, пл. 23 кв.м., окна, двери, батареи новые, 2 
этаж. Вода в комнате. Или меняется на 1-комнатную квартиру, мало-
семейку с доплатой. //89678505666.
***Малосемейка, г. Н. Салда, ул. Строителей, 48, 5 этаж. //89122496465.
***Комната, пл. 13 кв.м., теплая, светлая. г. Н. Салда, ул. Фрунзе,137, 
4 этаж. //89221080538, 89090290280.
*1-комнатная квартира, в г. В. Салда, ул. К. Маркса,7 (4 этаж). 
//89501916533, 89501963977.
***1-комнатная квартира в  доме СМЗ, г. Н. Салда, ул. Уральская, 12, 
пл. – 31 кв.м. Стеклопакеты. //89090270790.
***1-комнатная квартира, пос. Басьяновский, ул. Центральная, 16. 
//89630402112.
**1-комнатная квартира в г. В. Салда, Молодежный поселок, 105, 3 
этаж с балконом, пл. – 31,6 кв.м. Возможен обмен на 3-комнатную с 
доплатой. //89630425614.
**2-комнатная квартира, г.Н. Салда, ул. Фрунзе, 131, 2 этаж. 
//89068596454.
***2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Уральская, 9, дом СМЗ, 1 
этаж. пл. – 50,2 кв.м. Требуется ремонт. //89001978119.
***2-комнатная квартира, комнаты изолированы, г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова, 15. //89630326510.
**3-комнатная квартира, г.Н. Сал-
да, ул. Ломоносова, 17, 2 этаж, пл. 
– 58 кв.м. //89090282535.
*3-комнатная квартира в г. Н. 
Салда, ул. Луначарского,147. 
Пл. – 82 кв.м. Комнаты изоли-
рованы, большая кухня, 2 этаж. 
//89292150130.
***4-комнатная квартира в доме 
НИИМаш, 2 этаж, комнаты изо-

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

Тел. 8922-144-5827

НАВОЗ 
(коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель-УРАЛ

8-952-733-67-17

ДОСТАВКА щебень отсев, песок 
(речной, серо-зеленый, желтый), 

шлак, навоз, торф. 
Все в наличии от 50 кг до 30 тонн. 

тел. 8-953-050-53-50, 8-909-027-46-86

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378,  8-982-601-10-61

Штакетник, брусок, рейка. Доска 
строганая (осина, береза). 

8-961-763-18-16.

Пиломатериал 
(обрезной, не обрезной). 

Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька - речная. 

8-912-621-47-31

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка 

а/м ГАЗЕЛЬ 
тел. 89527336717

Городской портал Верхней и Нижней Салды



(Александр).
***ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет – серебри-
стый, пробег – 126 тыс.км., сост.хор. Пара 
царапин по кузову, цена – 125 тыс.км. 
//89530435949.
***Москвич-2141. Недорого. 
//89220375571.
***Шкода-Фабиа, универсал, цвет – сере-
бристый, 2005 г.в., Сборка – Чехия. В ава-
риях не была. Комплектация: mp3, конди-
ционер, сигнализация с а/з, трансформер, 
резина лето/зима, пробег – 77 тыс.км., цена 
– 240 тыс.руб. Состояние от-
личное. //89502005801.
***ГАЗ-3110, 1998 г.в., объем 
двигателя – 2445, мощность 
100 л/с. //89506538761.
*** Запчасти к "Москви-
чу-412". //89527382847.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

***Щенки сторожевой овчар-
ки. //89226132321.
***Щенки длинношерстной 
таксы. //89617639008.
**Поросята возраст 3 мес. //89221257065.
*Коровы, свиньи на мясо. Цена договорная. 
//89634400791.
*Телочка, возраст 1г.6 мес. //89530437351.

Отдам
***Котят в хорошие руки: два черных и два 
дымчатых, возраст – 1 мес. //89126077014.
*Красивых котят от умной кошки: два – бе-
лых, серый и черно-белый. //89678589683, 
3-07-68.
*В хорошие руки симпатичных щенят (для 
частного дома). //89090566068.
***Возьму в частный дом котенка, цвет – 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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черный, девочка. //89638556699.
***В добрые руки черного пушистого коти-

ка, возраст – 2 мес. К туалету приучен. // 
89221211802.

***Шарпея в хорошие руки, 
мальчик, возраст – 5 мес. 
//89617639008.

РАЗНОЕ
***Аэрогриль. //89058060140.
***Металлочерепица, проф-
настил, водосточная система, 
влаго-и-парозащитные мате-
риалы, проходы кровельные. 
// 89068005611, 89068112224.
***Пиломатериал обюрезной 
(доска, брус, горбыль, срезка, 

дрова, опил). Доставка. //89068112224.
***Блок ДСК. Газовый котел. 
//89527265862.
**Компьютер, цена – 25 тыс.руб. 
//89221202666.
*Мутоновая шуба с капюшоном, длин-
ная, цвет – светло-коричневый, р. 48-50. // 
89617647223.
*Шуба из енота (длинная), р. 46-48, цвет – 
рыжий, фасон «Гаде». //89326084087.
*Мед воронежский. //89090258272.
*Двигатель 1500 от классики. Салон от 0,6. 
//89222117650.
***Мягкая мебель, б/у, цвет «мыши-
ный», диван+2 кресла, цена – 5 тыс. руб. 
//89527398050.
*Матрац 160х200 (пружинный). Недорого. 
//89058021591.
*Запчасти к а/м ГАЗ-66, ГАЗ-53. Б/у и но-

вые. //89030782170.
*Навоз. //89049846075.
*Дрова в любом виде. Навоз, торф в меш-
ках. Щебень, песок, шлак. Доставка бес-
платно. //89630341739.

ПОТЕРИ
***Утерян аттестат №918734 на имя Пе-
стовой Ирины Владимировны. Считать не-
действительным.

НАХОДКИ
*30 июля у аптеки «Вита» в Нижней Салде 
был найден ключ. Обращаться в редакцию 
г.Н. Салда, ул. К. Маркса,6. 

РАБОТА
***В муниципальное казенное учреж-
дение «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений» требуется 
бухгалтер по налоговой отчетности. За-
работная плата при собеседовании. //3-
15-21.
**МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется 
водитель автобуса. //89527415183.
** Требуется монтажник пластиковых 
окон. //8950-655-45-75
**В магазин стройматериалов требуется 
оператор ПК. Зарплата при собеседова-
нии. //89126481000, 5-40-30. 
*В магазин строительных материалов 
требуются продавец-консультант, груз-
чик. Зарплата при собеседовании. //5-40-
30, 89126481000.
**На должность исполни-
тельного директора создава-
емого благотворительного 
фонда приглашается специ-
алист, имеющий опыт бух-
галтерской и договорной 
работы. Допускается пенси-
онный возраст и работа по 
совместительству. Регламент 
работы и зарплата по догово-
ренности. //8 9226167519. 
*Примем на работу по со-
вместительству монтажни-
ка оконных конструкций, 

Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

ПУТЕВОЕ  ЛЕТО  С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ» 
ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ  МОРЕ 10 дней,  удобства, трехразовое питание, трансфер - от 9000 р., 
                                  сентябрь  от  6600 р.
11.08, 25.08 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1300 руб. 
3.08 НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, АЛАПЕВСК Деревянное зодчество 19 века, мужской монастырь, 
                                                                  обзорная по Алапаевску, обед – 1000 рублей
10.08 ПОСЛЕДНИЙ  ПУТЬ ЦАРЯ, Ганина яма. Храм на крови. - 1000 руб 
11.08  - ПЯТЬ ЧАСОВ ШОПИНГА. (Икея. Оби. Ашан) + ТРИ ЧАСА  ТАГАНСКИЙ РЯД – 900 рублей
              - СЕМЬ СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ С. ТАРАСКОВО. 900 руб.Комфортабельный автобус. Гид.
17-18.08 ОЛЕНЬИ РУЧЬИ два дня экскурсий, питание – 3000 рублей
24 08. ОДЕВАЕМСЯ К ШКОЛЕ, ТАГАНСКИЙ  РЯД ,( г. Екатеринбург) Шесть часов на рынке. 800 рублей
25.08  В ГОСТИ К СТРАУСАМ   И ОЛЕНЯМ  , СТОЛБ «ЕВРОПА – АЗИЯ» – 900 руб.
06 - 08 .09 АРКАИМ  (ДОРОГА, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ) - 5500  руб.
12- 19 СЕНТЯБРЯ - ИЗ САЛДЫ  ГРУППОЙ  НА ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНАТОРНЫЙ  ОТДЫХ, ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ, 
ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ. ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД

Тел - 5-19-35, 89126611376 , e-mail:  9126611376@rambler.ru. 
Адрес: г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00)
 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на закрутках: отлич-
ники, ударники
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-кортик, трофеи, открытки, часы

проф. оценка     
 т. 8962 162 35 36,        8-912-266-98-95

ТРЕБУЮТСЯ в г. Сочи на ВАХТУ 15/15; 30/15; 30/30; 60/30 дней (работа/отдых) 
рабочие и специалисты: 

каменщики, бетонщики, арматурщики, монолитчики, монтажники, стропольщики, 
сварщики, электрики, сантехники; кровельщики, плотники, 

отделочники, фасадчики, разнорабочие; 
ВОДИТЕЛИ, крановщики, трактористы, экскаваторщики, бульдозеристы, 

грейдеристы, механики; ПОВАРА, ОХРАННИКИ. 
З/П сдельная от 40000 руб., разнорабочие почасовая от 30000 руб. ( Аванс + З/П ). 

Оформление по ТК РФ, Полный соц-пакет, с обеспечением: спецодеждой, питанием, 
проживанием. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ с 18 лет. 

Обращаться в ОТДЕЛ КАДРОВ с 8-00 до 19-00 часов. 
Тел:8(862) 234-07-99; 8(862) 234-08-12.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Требуются охранники. 
Вахта 15х15. Область. 

Проживание. 
Питание. Форма. 
8-912-683-74-87

монтажника натяжных потолков, сан-
техника. //89126761500 

УСЛУГИ
***Мастер на час: услуги электрика, 
сантехника, сборка мебели и др. рабо-
ты по ремонту жилья.//89221860393, 
89506434051.
Изготовление металлоконструкций: 
двери, гаражные ворота, замена ство-
рок, печи в бани, гараж, мангалы и т.д. 
//89506307427.
Помогу качественно подготовить рефе-
раты, курсовые, дипломные. Гуманитар-
ный цикл дисциплин. Гарантия и обслу-
живание в офисе. //89090161815, 5-66-55.
Эксковатор-погрузчик НТЗ выполнит-
земляные работы по изготовлению тран-
шей, ям. Погрузка сыпучих материалов. 
//8950-635-04-53.
Заправка автокондиционеров, ремонт 
бытовых холодильников. Установка бы-
товых кондиционеров. //89506350453, 
89617742654.
*Удаление вмятин без покраски по не-
мецкой технологии PDR. Удаление лю-

бых загрязнений на 
автомобиле (краска, 
битум). //89533884272, 
89634410114.
***Ямобур. Бурение 
под столбы и ограды. 
//89527430197.
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Одуванчики считала:
Притомилась и устала.
Вот немножко отдохну
Всю полянку перечту!

Варенька
Рыбакова

Друзья ВКонтакте — как ша-
риковые ручки, 
120 штук и только несколько 
пишут...

Дети будут в ответе за своих отцов. В России 
может появиться налог на родителей. Так, россияне 
должны будут отчислять 2% заработной платы для 
доплат к пенсии своих престарелых родителей. За-
чем это нужно, рассказал инициатор соответствую-
щего законопроекта депутат Игорь Зотов:

- Эта законодательная инициатива связана с тем, 
что работающие дети помогают своим родителям-
пенсионерам, пенсионерам по старости. То есть 
женщина с 55 уходит на пенсию, мужчина - с 60 

лет. Два процента от заработной платы перечислять 
необходимо на лицевые счета именно этих пен-
сионеров, то есть деньги остаются в семье. Закон 
больше морально-этический, чем экономический. 
От этих денег, от 2%, это если средняя заработная 
плата около 22 тысяч рублей по России, то это 400-
450 рублей не дадут большого достатка пенсионеру, 
но связь между поколениями, считаю, необходимой 
должна быть. Я консультировался, советовался с 
членами российской партии пенсионеров за спра-

ведливость, председателем которой являюсь, и 
мне партия рекомендовала выйти с такой законо-
дательной инициативой. Что я и сделал. Как будет 
закон – принят, не принят, будет ли обсуждаться в 
Государственной думе – это покажет осенняя сессия, 
когда все депутаты соберутся после отпусков в сте-
нах Государственной думы, - заявил Зотов в эфире 
радио «Комсомольская правда».

Законопроект Госдума рассмотрит в сентябре, 
когда депутаты вернутся с летних каникул.

www.kp.ru

ДЕТИ ЗАПЛАТЯТ ЗА РОДИТЕЛЕЙ?
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