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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за  минувшую  неделю 
зарегистрирован  один  пожар  в 
коллективном  саду  №4,  12  дорожно-
транспортных  происшествий,  в 
которых  пострадали  двое  человек.  
 
Управление социальной политики 
проинформировало о  подготовке 
к  Дню  пенсионера  в  Свердловской 
области.  В  Екатеринбурге,  26  августа 
2018  г.,  состоится  подведение  итогов 
областных  творческих  конкурсов 
садоводов-огородников  «Это  вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До  15  августа  необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа  конкурсов. 
 
12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на  территории  Свердловской  области. 

 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей.  На  23  июля  от  нападения 
клещей  пострадало  297  человек,  из  них 
32  –  дети.  Ребёнок,  выпавший  с  пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 
 
На  территории  городской  больницы 
идёт  ремонт  кровли  корпусов,  в 
здании  хирургического  отделения 
специалисты  фирмы  «СтеклоДом»  из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных  рам  на  пластиковые. 
 
Управление культуры сообщило  о 
праздновании  Дня  рождения  мотоклуба 
«Steel  Steeds»  на  берегу  реки  Салда 
и  подготовке  к  празднованию 
240-летия  Верхней  Салды. 
 
Управление образования 
доложило  о  наличии  15  свободных 
мест  в  дошкольном  образовательном 
учреждении  №51  для  детей  в  возрасте 
от  года,  а  также  проинформировало  о 
ходе  летней  оздоровительной  кампании. 
 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка».  В  Анапу  «Поезд  здоровья» 
привёз  35  юных  салдинцев,  в 
нижнетагильский  санаторий  «Ключики» 
8  августа  отправятся  20  детей. 
 
Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в  численности  экономически 
активного  населения  составляет  0,51  % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской  округ,  городской  округ 
Нижняя  Салда  и  ЗАТО  Свободный. 
 
Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о  ходе 
капитальных  текущих  ремонтов 
многоквартирных  домов. 
 
МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о  подготовительных  работах  по 
обновлению  трубопровода  диаметром 
315мм  по  улице  Рабочей  Молодёжи. 
В  рамках  инвестпрограммы-
2018  на  полиэтиленовые  заменят 
650  метров  стальных  труб. 

 
В  завершение  оперативного 
совещания  до  руководителей 
поселений,  городских  управлений, 
служб  и  муниципальных 
предприятий  довели  информацию  о 
творческих  конкурсах,  которые  в  канун 
празднования    Дня  города  учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 
 
–  «Территория  добрых  дел»  – 
конкурс  на  лучшее  благоустройство 
прилегающих  территорий  предприятий, 
многоквартирных  и  частных  домов.  
Номинации:  цветочный  вернисаж, 
образцовая  территория, 
лучший  деревенский  уголок. 
 
–  «Городовичок»  –  творческое 
соревнование  на  лучшее  авторское 
воплощение  символа  юбилея  города. 
 
С  положениями  конкурсов  можно 
ознакомиться  на  официальном  сайте 
Верхнесалдинского городского округа.

НОВОСТИ С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ
г. ВЕРХНЯЯ САЛДА

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб  «STEEL STEEDS»    отметил  свое  14  день  рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и  были наделены отдыхающие,  виновники  торжества и  участники на  оупен-
эйре. 

Провести  и  организовать  интересный  день  рождения  мотоклубистами 
помогли: Студия  современного  вокала Вячеслава Трубина,  Глеб Машарский, 
Андрей  Лутовинов,  диджеи  и  артисты  Дворца  культуры  им.  Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка  под  открытым  небом  для  любителей  мотоспорта  и  увлеченных 
оказалась  прекрасным  подарком  в  14  день  рождения  мотоклуба    «STEEL 
STEEDS» .
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- Более 140 лет основным видом транспортных 
перевозок на Нижнесалдинском железоделательном 
заводе был гужевой.

Наступал 1898 год. Нижнесалдинский завод  тогда 
жил большой мечтой, прилагая для её воплощения 
огромные усилия – создание новой прокатной фабрики, 
которая будет пущена в действие в 1901 году. Это 
эпоха Константина Павловича Поленова и Владимира 
Ефимовича Грум-Гржимайло в жизни завода.  

Огромным достижением в этот период становится 
открытие первой железной дороги Нижней Салды в 
1898 году. Салдинская ветка проходила от станции 
Сан-Донато (Нижний Тагил) до Нижнесалдинского 
металлургического завода. В экспозиции представлена 
фотография памятной доски в конце улицы Свердлова 
на месте расположения первой железной дороги 
Нижней Салды. Фотография первого деревянного 
здания кондукторской на территории завода также 
представлена  в экспозиции. 

В первые годы на заводе было два паровоза. Один  
танкопаровоз  серии 6 С трёхосный, постройки завода 
«Кларк «(Англия), на заводе его ласково называли 
«Кларкуша» или «Карлушка» (рукопись В. К. Казакова).  
Второй паровоз  был  с Сормовского завода (район 
Нижнего Новгорода). 

Макет первого паровоза нашего завода представлен 
в экспозиции. Создан он был сотрудниками 
железнодорожного цеха в середине 1960-х гг. под 
руководством Ловкова Ивана Кирьяновича.

Кларкуша и Карлуша – ласковые имена… 
паровозов

12 июля в музее истории 
Нижнесалдинского металлургического 
завода открылась новая выставка 
«Километры исторического пути».  
Новая экспозиция приурочена ко Дню 
металлурга и 120-летию транспортного 
цеха, 100-летию П.С.Бортнова, 
Заслуженного художника РСФСР, 
сотрудника железнодорожного цеха в 
период с 1936 по 1938 гг. С большим 
энтузиазмом и интересом делилась с 
посетителями выставки историческими 
фактами хозяйка музея Марина Упорова.

На прошлой неделе завершился групповой этап 
открытого Первенства города Нижняя Салда по 
футболу. 

После первого этапа определились 4 команды, которые 
продолжат борьбу за главный приз. 5 туров соревнований 
пролетели, как говорится, на «одном дыхании». Игры 
получались интересными и зрелищными, а на трибунах 
всегда были болельщики, которые увлечённо наблюдали 
за футбольными баталиями. Перед последним туром 
соревнований определились три путёвки в «плей-офф», 
не понятно  было только,  то с каких мест команды 
выйдут в матчи на вылет. 

В первом матче заключительного игрового дня 
команда «Металлург хоккей», которая, обеспечила 
проход дальше заранее, без особых проблем переиграла 
команду «Бордо юноши» со счётом 4:1. В следующем 
поединке встречались «Металлург футбол» против 
«МЧС НИИМаш».Эти команды в очном споре 
решали судьбу первой строчки турнирной таблицы. 
Матч лидеров получился интересным и упорным, 
футболисты «металлурги» сразу прибрали инициативу 
к своим рукам, поведя в счёте 2:0. Казалось бы, 
они  уже наверняка  доведут матч до победы, но в 
концовке матча «ниимашевцы» неожиданно отквитали 
один мяч и концовка получилась захватывающей. 
Буквально на последних секундах матча они попали в 

штангу, и финальный свисток всё-таки зафиксировал 
победу «металлургов». Благодаря победе, «Металлург 
футболисты» смогли выиграть групповой этап, а «МЧС 
НИИМаш» заняли третью строчку, по разнице мячей 
уступив команде «Металлург хоккей».

В заключительном матче группового этапа за 
последнюю четвёртую путёвку в «полуфинал» спорили 
«Бордо» и верхнесалдинская «Дружба», у обоих 
коллективов перед матчем было по три очка в активе. 
На поле уступать не хотел никто, и уже в дебюте встречи 
«Дружба» отправила мяч в сетку ворот, но финалисты 
прошлого сезона терпеть такое «фиаско» никак не 
хотели  и смогли быстро отыграться, а чуть позже и 

выйти вперёд.
С двумя такими ударами верхнесалдинцы не 

справились и чуть позже, забив ещё пару раз «Бордо», 
спокойно довели матч до победы, итоговый счёт матча 
4:1. И «Бордо» выходит в «плей-офф» с четвёртой 
строчки. Таким образом, сформировались все пары, 
которые встретятся в ½ финала: «Металлург футбол» 
встретится с «Бордо», а «Металлург хоккей с «МЧС 
НИИМаш». Приходите  посмотреть полуфинальные 
матчи на стадион «Металлург» в следующую среду, 1 
августа.

                                                         Антон ГРИГОРЬЕВ

Решающие матчи впереди
Итоговая таблица Открытого первенства г. Н. Салда по футболу.  
После группового этапа 

 

№ Команда Выигр. Ничьи Пораж. Мячи Очки 
1 «Металлург футбол» 4 0 1 19-10 12 
2 «Металлург хоккей» 3 1 1 15-10 10 
3 «МЧС НИИМаш» 3 1 1 10-6 10 
4 «Бордо» 2 0 3 12-16 6 
5 «Бордо юноши» 1 0 4 14-12 3 
6 «Дружба» В. Салда 1 0 4 9-18 3 

СПОРТ

Как  проходят 
каникулы 

Наступила летняя пора, а значит, многие 
дети и подростки Нижней Салды пошли на 
каникулы. 

Уже прошла половина лета, и я 
поинтересовалась у некоторых своих знакомых 
и друзей, как они проводят свои каникулы. 

Как оказалось, все они проводят свои 
каникулы совершенно по-разному. Например: 
моя подруга Арина Малышева работала на 
летней площадке в Доме Детского Творчества 
вожатой. Как она мне рассказывала, ей очень 
понравилось заниматься с маленькими детьми. 
После рабочих недель Арина проводила свое 
время со своими подругами, в том числе и со 
мной. На данный момент она уехала в лагерь.

У меня с Ариной есть несколько общих 
подруг – это Полина Яровая и Ксения 

Терентьева, и они поделились со мной 
впечатлениями о первой половине прошедшего 
лета. Полина Яровая в первый месяц лета 
работала над постановкой спектакля «Ромео 
и Джульетта», а в последнее время она 
общалась со своей компанией подруг. А 
Ксения Терентьева проводила свое время, 
работая подсобным рабочим. В последнее 
время Ксения проводила свои каникулы с 
подругами так же, как и Полина. 

Вы, наверное, читаете эту статью и думаете, 

а чем же я, автор этой статьи-интервью, 
занималась в первой половине прошедшего 
лета? Думаю, вам будет интересно. 

Меня зовут Усольцева Елена, в первую 
половину лета я почти ничем полезным не 
занималась, я проводила время с подругами, 
потом пошла работать подсобным рабочим в 
Дом Детского Творчества. На данный момент 
я устроилась на работу в газету  «Салдинский 
Рабочий». 
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МЫ – частица большой 
космонавтики

Традиционный ежегодный смотр 
художественной самодеятельности В 
НИИ машиностроения прошел  19 июля в 
кафе «У рощи». Этот год для предприятия 
особенный - в 2018 году исполняется  60 
лет космостроительному предприятию. 
Соответственно и тематика 
творческого конкурса была посвящена 
дате рождения, запуску и развитию 
НИИ машиностроения. Проявить свою 
креативность и показать, кто на что 
способен, мог каждый работник НИИ. 
Номинации, предложенные участникам 
смотра, могли удовлетворить спрос 
артистических натур. Поддержать 
своим участием в конкурсных номерах 
пришли и дети, родителей, которые 
трудятся в  НИИ.

Очаровательные маленькие танцоры 
Глафира Шеронова и Тамерлан 
Зиннуров изящно скользили по 
импровизированному танцполу, еще 
раз подтверждая, что классический 
вальс – это красота и грация. Вокальное 

выступление Татьяны Поповой с 
мелодичным распевом «Беловежской 
пущи» словно остановило дыхание в 
зале. Кстати, Татьяна Попова имеет 
высшее музыкальное профессиональное  
образование. Заводная «Кадриль» в 
исполнении этой же вокалистки раскрыла 
разножанровость ее исполнительского 
искусства. 

Театральные находки, репризы, 
интермедии всегда любимы зрителями. 
Находчивые специалисты СЛОС НИИ 
машиностроения Надежда Евсеева, 
Алена Зорихина, Надежда Мосеева, 
Любовь Медведева, Наталья Лядова 
шутили на актуальную тему экологии. 
Их миниатюрная театральная постановка 
вызвала улыбки у жюри и коллег. 

Есть расхожее выражение: физики и 
лирики. На удивление, специалисты НИИ 
машиностроения легко справляются и с 
тем, и с другим. На творческом конкурсе 
я услышала  поэтические находки 
собственного сочинения! Александр 

Распопов из НИК-101 подарил свой 
авторский взгляд на «Трудовой НИИМаш», 
Светлана Смирнова  специалист НИК 
-101 исполнила стихотворение Виктора 
Бугрова, заместителя директора НИИ 
машиностроения в 1960 –х годах, 
Виктор Иванович был не только 
«первооткрывателем и первостроителем» 
института, но и талантливым поэтом. 

Сегодня все чаще мы видим, с каким 
интересом люди обращаются к устному 
народному творчеству, а заводные 
частушки самое что ни на есть народное 
творчество. Частушки  в исполнении 
Эммы Анисимовой, Натальи Рогожи, 
Тамары Пузановой из ц. 103  звучали 
с теплотой и задором :«Дуют ветры, 
подувают, тучки по небу плывут. С цехов 
нашего завода в Москву двигатель везут». 
Эмоционально исполненные частушки 
придали бодрости всем присутствующим. 
Три артистичные леди из 103 цеха стали 
участницами разных номинаций, они же 
стали лидерами в вокальном исполнении 

и подняли настроение специально 
подготовленной песней собственного 
сочинения к юбилею предприятия. 
Милый патриотичный напев: «Есть в 
Салде НИИМаш, он  - частица большой 
космонавтики. И мы верим, друзья, 
что  живем мы не зря, мы ведь с вами, 
НИИ - машевцы» - еще долго крутился в 
голове. Ольга Кулябина и дочери Алиса 
и Алена исполнили песню «Турслет», 
посвященную мероприятию, которое  
стало полюбившимся и корпоративным.

Особое артистическое мастерство 
показала Ирина Волкова, отд. 031, она 
прочитала стихотворение «Апрель 1961 
года» Павла Антокольского. Но как оно 
звучало! 

Несмотря на то, что смотр 
художественной самодеятельности 
проходит ежегодно, но каждый раз на этом 
теплом мероприятии мы открываем для 
себя новые грани талантов специалистов 
НИИ.

                                   Валерия Киселева
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По горизонтали:
1.  Мешок иль сумка.  4. 

Единица работы.  6 .  Верх 
(антоним). 9. Замужняя шведка. 
10. Государство в Африке. 
11. Оловянный колчедан. 15. 
Сильный топот. 16. Пекло. 18. 
Нота. 19. НЛО. 20. Гуляка. 21. 
Марка автомата. 22. Торговая 
марка. 24. Источник пиассавы. 28. 
Улитка. 29. Эсперанто. 31. Река в 
Хабар. крае. 33. Передача мяча. 
34. Звезда в созвездии Тельца. 
35. Месяц.

По вертикали:
1. Поверхность шара. 2. Ед. 

площади. 3. Сирень, шиповник. 
4 .  Отдельный момент.  5 . 
Река на Памире. 6. Плакса. 7. 
Потерявший хвост. 8. Котлета 
с начинкой. 12. Город в Канаде. 
13. Цена купюры. 14. Пружина 
жизни. 17. Техническая ткань. 18. 
Пустой щеголь. 21. Мужское имя. 
23. Мужское имя. 24. Библейский 
пророк. 25. Отжившая плоть. 26. 
Болтанка у руля. 27. Мужское 
имя. 30. Ни ..., ни нет. 32. ...-гора.
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 С ЮБИЛЕЕМ! 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА ЛАПАУХОВА

ВАЛЕНТИНУ НИКИФОРОВНУ БАКЛАНОВУ

ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ СУЕТИНУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Светлану Федоровну ВОЛКОВУ

Владимира Федоровича ВАСИЛЕНКО
Ирину Васильевну ВОРОНИНУ

Софью Сергеевну ХЛЕБНИКОВУ
Виктора Ивановича ФОМЕНКО
Олега Алексеевича ПОЛЯКОВА
Галину Павловну МАЙОРОВУ

Александра Григорьевича СЕМКОВА
Галину Николаевну СЕРГЕЕВУ

Виктора Николаевича ДЬЯЧКОВА
Алевтину Борисовну КОНОВАЛОВУ
Светлану Николаевну ПИНЯЖИНУ

Александра Веньяминовича ПЕРМИНОВА
Сергея Германовича МОКЕЕВА

Людмилу Ивановну ТЕРЕНТЬЕВУ
Владимира Ивановича ЧИБИСОВА

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь четко распланировать дела на всю 

неделю: возможно, нелишне будет даже составить 
себе график в письменном виде. Первая половина 
недели будет успешнее второй.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели может быть весьма напряжен-

ным, поэтому запаситесь терпением и не пред-
принимайте никаких решительных шагов. Среда 
- благоприятное время для решения личных и 
служебных дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Первая половина недели будет насыщена со-

бытиями, деловыми и личными встречами. Втор-
ник - хороший момент для решения наболевших 
вопросов.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В первой половине недели проявите 

осторожность в профессиональной деятельности: 
стоит сначала все продумать, а только потом 
действовать.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Действуйте, не зацикливаясь на долгих раз-

мышлениях, инстинкты и интуиция вас не под-
ведут. Проблемы на работе скорее разрешатся 
в вашу пользу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели, особенно поне-

дельник, посвятите активному отдыху. Проведите 
этот день на свежем воздухе, больше двигайтесь.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Ради достижения цели на этой неделе вам 

придется пожертвовать свободным временем 
и своими планами. Вас должно поддержать то 
обстоятельство, что все, что вы делаете, может 
обернуться благом.

РАК (22.06-22.07)
В первой половине недели работа способна по-

глотить вас без остатка. Начальство может решить, 
что кроме работы, у вас нет никаких других дел, и 
нагрузит вас еще.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе препятствия или ограничения 

на вашем пути просто исчезнут. Действуйте, дви-
гайтесь вперед.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Первые три дня этой недели веро-

ятны резкие перепады настроения, хотя особых 
причин для этого не предвидится. В понедельник 
просто необходимо завершить начатые дела: 
оставшись недоделанными, они могут повиснуть 
мертвым грузом надолго.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Желательно в начале недели не пытаться вво-

дить никаких новшеств. В среду вас могут ожидать 
важные телефонные звонки - постарайтесь к ним 
отнестись с должной серьезностью.

ГОРОСКОП с 30.07.2018 г. 
по 5.08.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Обучение чему-то новому, интересному, позво-

ляющему расширить горизонты ваших возможно-
стей, принесет уверенность в собственных силах.

С ЮБИЛЕЕМ!

 Зинаиду Васильевну ГУДКОВУ

Валентину Григорьевну ДУДИНУ

Нину Степановну ЩУКИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Валерия Петровича БАРАНОВА

Нину Сергеевну БЕССОНОВУ

Раису Трофимовну ГАПЧЕНКО

Марию Павловну ЗУЕВУ

Владислава Петровича ИСАКОВА

Надежду Анатольевну КОРОБЩИКОВУ

Веру Николаевну КУЦЕБИНУ

Владимира Филипповича ЛЕВАДНЕГО

Алевтину Петровну МАХОНИНУ

Любовь Николаевну НЕЧАЕВУ

Енину Павловну ПЛОТНИКОВУ

Тамару Николаевну РЕШЕТНИКОВУ

Елену Юрьевну ТАРАСОВУ

Маргариту Андреевну ФИЛИППОВУ

Анатолия Владимировича ШИРЯЕВА

Камала Шихвелиевича ЭМИРОВА

 Жизнь одна и как её не проживи,

Но важнее ничего нам не найти.

Так примите пожелания любви

На прямом и долгом жизненном  пути!

Совет ветеранов «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

— А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня. 
— Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

Порядок рассмотрения обращений 
граждан  управляющими 

компаниями
Порядок и сроки   рассмотрения управляющими 

компаниями обращений жителей многоквартирных 
домов  зависят  от  характера  обращения заявителя.  

Отношения по предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах, собственникам 
и пользователям жилых домов, регулируют  
Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354.

Так, например, рассмотрению в течении трех 
рабочих дней подлежат жалобы потребителей на 

качество предоставления коммунальных услуг.
 Н е з а м ед л и т е л ь н ом у  р а с с м от р е н и ю 

непосредственно при обращении потребителя 
подлежат жалобы на неправильное исчисление 
предъявленного потребителю к уплате размера 
платы, задолженности или переплаты потребителя 
за коммунальные услуги, правильности начисления 
потребителю неустоек (штрафов, пеней). 

Обращение потребителя о заключении 
индивидуального договора управления 
многоквартирным домом подлежит рассмотрению 
в срок 10 рабочих дней.

 Если же гражданин обратился по вопросам 
выполняемых работах по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, 
их стоимости, о поставщиках коммунальных 
ресурсов, ценах (тарифах) на коммунальные 

ресурсы, нормативах потребления коммунальных 
услуг, об использовании общего имущества 
согласно действующему законодательству, то 
такие обращения рассмотрению по существу 
не подлежат. С такими сведениями гражданин 
может ознакомиться с помощью государственной 
и н ф о рм а ц и о н н о й  с и с т е м ы  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства в сети интернет 
по адресу dom.gosuslugi.ru. Управляющие 
компании их раскрывают путем обязательного 
опубликования на данном ресурсе.

В случае нарушения прав на доступ к информации 
о деятельности по управлению жилищным фондом 
гражданину следует обратиться в Департамент 
государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области.

Выражаем огромную 
благодарность 

руководству НСМЗ, 
руководству и профкому 
НИИ машиностроения, 
работникам НИИМаш, 

НСМЗ и всем, кто оказал 
эмоциональную, моральную 
и материальную поддержку, 

в лечении нашего сына.

Семья Зорихиных
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в Верх-
ней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59

* Куплю 3-х комнатную квартиру в Н. Салде, площадью 
не менее 60 м2 // 8-950-639-41-10

СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 8-904-

547-49-18
**Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, на длитель-

ный срок, в доме СМЗ, русской семье // 8-909-705-6-707
*Малосемейку в Нижней Салде в доме НИИМаш, 5 этаж, 

без мебели, на длительный срок// 8-932-114-04-83
СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:

Малосемейки, 1-комнатные:
* Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 этаж, пло-

щадь 12 м2, пластиковое окно, душевая кабина, водона-
греватель остаются при продаже, холодная и горячая вода, 
натяжной потолок. Цена 380 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, В. Салда, Общая площадь 
29 м2, жилая 18 м2, кухня 6 м2, четвёртый этаж, стеклопа-
кеты, балкон + лоджия ( пластик), газ, сан. узел совмещён-
ный, счётчики на воду, один собственник, сейф дверь, цена 
1 млн. 175 т.р. Торг уместен //  8-908-637-36-03

* Однокомнатная квартира, Н Салда, Ломоносова 46, 
общая площадь 30м2, комната 17 м2, кухня 6 м2, стекло-
пакеты, балкон пластик, натяжной потолок, газ, водона-
греватель «Титан», сан узел совмещён, один собственник, 
документы готовы. Заезжай и живи! Цена 915 т. руб. не-
большой торг. // 8-912-614-34-56 

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда (К.Либкнехта). 
Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая кабина. Стиральная 
машина-автомат, пылесос, холодильник – в подарок.

 \\ 8-905-800-24-35 
* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоно-

сова,25. Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-66-99
* Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. Ле-

нина 5, 3 этаж в трёх этажном доме, площадь 30/16/7 м2, 
пластиковые окна, сейф дверь, балкон застеклён деревом, 
стоит водонагреватель. Недорого // 8-912-614-34-56

*Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ломоносова 60, 
площадь 34 см2, 4-ый этаж, балкон застеклён, косметиче-
ский ремонт, стояки и сантех. разводки заменяны, водона-
греватель. Торг уместен. // 8-950-65-07-610

* Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спортивная в р-не 
кафе «Екатерина», 4 этаж, без балкона, южная сторона, тёплая, 

площадь 32 м2, косметический ремонт, стеклопакеты // 8-950-
194-51-40

* Малосемейку в Нижней Салде, ул. Строителей, 46. Общ. 
пл. 20 кв.м. 4 этаж. Балкон застеклен// 8-908-911-06-16

*Комната в общежитии № 6 г. Верхняя Салда , рядом с кафе 
«Юность». Ремонт, стеклопакеты, 13 кв.м. Стоимость 350 
т.руб. Звонить после 18 часов// 8-34345-5-22-27  

2-х комнатные:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 

этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не про-
писан. Цена 340 т. руб. Возможен расчет материнским ка-
питалом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, район Кержаки // 
8-922-157-57-05

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 45\29\8. Ком-
наты раздельные. Балкон лоджия на 2 окна, застеклен. 
Теплая, чистая, документы готовы. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 315 т.рублей  Возможен 
материнский капитал. \\ 8-908-637-36-03

** Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Фрун-
зе 133, второй этаж в двухэтажном доме, площадь 40/28/6 
м2, пластиковые окна, трубы металлопластик, тёплая. 
Цена 825 т. руб. // 8-908-637-36-03

**Двухкомнатную квартиру на Уральской, 7, комнаты 
раздельные( на южную сторону)\\8-906-812-68-30

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде,  ул. Ломоносо-
ва,19, 3 этаж. Комнаты раздельно. Санузел и ванная раздельно. 
Балкон застеклен. Стеклопакеты. Водонагреватель, счетчики. 
// 8-963-055-25-20.

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в районе 
техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. Частично с мебелью. Не-
дорого// 8-963-855-66-99

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Строи-
телей. Первый этаж, общая площадь 60 см2, комнаты изо-
лированные, лоджия 6 м2, стеклопакеты, тёплая. Сделан 
хороший ремонт. Цена 1300000 руб. // 8-912-226-51-53

*Двухкомнатная квартира Ломоносова, 27, этаж 2. Сделан 
ремонт, пластиковые окна, балкон.\\8-904-170-77-06

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в двух этаж-
ном доме, городок Строителей, ремонт, стеклопакеты, кафель. 
Цена 850 т.руб. // 8-906-802-01-02

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, по ул. Строите-
лей 40, 2 этаж // 8-929-213-68-05

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде в двухэтажном 
доме, городок Строителей, ремонт, стеклопакеты, кафель, ре-
монт, счётчики. Цена 850 т. рублей// 8-906-802-01-02

*Двухкомнатная малосемейная  квартира в Нижней 
Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, площадь 36 м2, пластико-
вые окна, лоджия, натяжной потолок, сан. узел совмещён, 
душевая кабина. Цена 875 т. руб. // 8-908-637-36-03

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Лени-

на,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Со-
стояние обычное, трубы заменены. 430 т.руб. Поблизости 
есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

*** 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. К.- Маркса 
19, 5-ый этаж, светлая, тёплая, балкон застеклён. Кухня, 
ванна, туалет – облицованный плиткой // 8-904-989-27-19, 
8-953-051-27-72

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, улучшен-
ной планировки, ул. Советская, 1 этаж. Общ. пл. 69 кв.м, 
кухня 11 кв.м. Комнаты изолированные. Санузел раздель-
но. Лоджия застеклена.// 8-908-911-06-16

* 3-х комнатную квартиру с балконом на 1-е этаже пя-
тиэтажного дома, в В. Салде, ул. Устинова 7. Общая. пло-
щадь. 70 м2, жилая 40,3 кв.м,, кухня 12 м2, на окнах стоя 
стеклопакеты. Цена 2млн 200 т. рублей. Возможно частич-
но с мебелью. // 8-932-608-40-85

** СРОЧНО! 3-х комнатную квартиру в Н. Салде на 1–
ом этаже, ул. Советская 4 ( с балконом, окна пластик) или 
поменяем на 1- комнатную с доплатой // 8-909-01-66-661;

8-906-814-55-56, 
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, нестан-

дартной планировки, ул. Строителей,34, 2 этаж. Общ. пл. 
78,8 кв.м, кухня 12,3 кв.м. Комнаты изолированные. Са-
нузел раздельно. Лоджия застеклена. Квартира светлая и 
теплая// 8-909-012-64-25

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде в Первом 
микрорайоне, улучшенной планировки,  4 этаж. Или меня-
ется на однокомнатную или двухкомнатную - с доплатой// 
8-908-63-65-870

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ураль-
ская 4, продаём или меняем на малосемейку с вашей до-
платой // 8-908-912-59-62

Дома, участки:
* Дом в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти стенок, 

листвиница, общая площадь 74 м2, два отдельных входа, 
три печи: две русских, одна голландка. Большое подполье, 
крытый двор. Водопровод, баня, огород 11 соток. Возможно 
проживание двух семей.  Цена 780 т. руб. //  8-912-614-34-56

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, 
площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний водопро-
вод, ухоженный огород 5 соток, документы готовы к про-
даже, до пруда 300 метров. Цена 945 т.р. Небольшой торг. // 
8-908-637-36-03

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая площадь 
36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, постройки 
для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791

*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт. Твин. 
Блок)  ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80 м2,газ, бла-
гоустроенный, пластиковые окна, напольное покрытие: 
ламинат, сан узел: кафель, земельный участок 15 соток, 
выходит на берег пруда ( земля в аренде на 49 лет). // 8-908-
63-73-603

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров ( 4-я Балковская), 
площадь 35 м2, комната + кухня, электро отопление, ко-
тёл, скважина, водонагреватель, ванная комната, огород 5 
соток, баня. Цена 425 т.руб. Возможна покупка по мат. ка-
питалу. // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (тагиль-
ский кордон), общ.пл. 53 кв.м, 3 комнаты + кухня, крытый 
двор, хлев, небольшая банька, огород 12 соток. Цена 315 т. 
руб. Возможен мат. капитал // 8-908-63-73-603

* Дом в Н. Салде, по ул. Лермонтова 48, общая площадь 
38 м2, бетонный фундамент, две комнаты, кухня, веранда, 
печное отопление + электроотопление, скважина 60 м2, 
баня шлакоблочная, крытый двор, огород 6,5 соток, доку-
менты готовы. Цена 880 т. руб. Возможен обмен на малосе-
мейку в Н. Салде кроме крайних этажей с вашей доплатой 
// 8-908-63-73-603

*Дом в Нижней Салде, Стеклова,137. Газ, баня, двор кры-
тый, колонка на углу, 10 соток земли. 600 т.руб. Торг\\ 8-906-
800-72-22

*Газифицированный дом в Нижней Салде, ул. Октябрь-
ской революции,82. 600 т. руб. Торг.// 8-909-005-28-24

* Дом по ул. Красногвардейцев, две комнаты, кухня, газ, 
баня, погреб. Цена при осмотре // 8-902-253-23-09

***Сад в к/с «Победа–СМЗ» с домом, участок удобрен ухо-
жен // 8-906-814-55-56

*** Земельный участок 15 соток, имеется скважина, Эл. 
Энергия 220 и 380 в, теплица, плодовые деревья, кустарники. 
Урожай в подарок. Цена договорная при осмотре. // 8-962-317-
99-29

* Гараж шлакоблочный, в р-не к/с «Ключики», 5*7 м2, НЕ-
ДОРОГО // 8-912-624-08-03

**Дом по ул. Стеклова 29, газ, хлев, колонка под окном, 
баня во дворе. Документы готовы. Цена 900 т.руб. // 8-953-38-
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Навоз, торф, земля, щебень, песок 
шлаковый. Доставка а/машина "Урал".                

8-982-601-10-61, 8-912-606-44-81

Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 

8-908-919-22-19

Дрова колотые, доставка а/м «Газель» 
8-952-733-67-17

 Пиломатериал: доска обрезная, брус.
  8-904-981-54-47 

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Услуги экскаватора, 
копка и гидробур.

Самосвал Газ 3307, 
любые грузоперевозки. 
Звоните в любое время 

8-967-858-36-60

 Построим Ваш дом, баню, гараж.

 Выполним все виды работ: заливка фундамента; 

внутренняя и наружная отделка; монтаж и 

демонтаж кровли; перепланировка; штукатурка, 

декоративная штукатурка; фасадные работы; 

стены; заборы; электропроводка и т.д. 

 8-900-207-18-81
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27-863 Татьяна
** Сад на Мельничной горе, дом шлакоблочный 38 м2, 

двухэтажный: первый этаж- комната, веранда, второй 
этаж – мансардная комната, печное отопление, земельный 
участок 19соток. Цена 1млн. 40 т.руб. (возможна продажа 
по отдельности 11 и 8 соток)  //  8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. 8 Марта 69 (третья 
улица от пруда), 28 м2, печное отопление, скважина, баня, 
крытый двор, огород 12 соток. Цена 555 т. руб. + в подарок 
10м3 дров. //  8-912-614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №13, летний домик комна-
та + веранда, теплица, летний водопровод, огород 10 соток. 
Цена 115 т. руб. // 8-908-637-36-03

* Дом бревенчатый  в п. Басьяновский, площадь 35 м2, 
две комнаты и кухня, колодец в огороде, баня, хлев, тепли-
ца, печное отопление, огород 10 соток. Цена 340 т. руб., воз-
можна покупка по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

* Жилой шлакоблочный Дом в В. Салде, железная крыша, 
газ, скважина, канализация местная, гараж, огород – сад. Цена 
договорная // 8-965-502-51-88

* Гараж в В. Салде, 4х8 м2, с документами. Цена договор-
ная. Рама для гаражных ворот. Недорого // 8-965-502-51-88

5 раз с № 29* Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, с газом, 
баня, погреб, все пристройки // 8-909-004-35-36

* Сад в коллективном саду СМЗ – 4 «Шамаринские дачи», 
участок № 70 с кирпичным домиком 3х4, огород 4 сотки, име-
ется баня, покупателю в подарок машина дров. Цена 110 т.руб. 
// 8-902-877-92-98

ТРАНСПОРТ
* Лада «Гранта» - лифтбэк, 2014 г.в., чёрный, резина зима/

лето. Цена 270 т.р., торг. // 8-965-531-58-30
*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет серебри-

стый, максимальная комплектация. Все вопросы по теле-
фону // 8-963-855-66-99

* Дэу Матиз, 2012 г.в., цвет белый, пробег 40 т. км., кон-
диционер, передние стеклоподьёмники, 2 комплекта колёс 
на дисках, за машиной следили, состояние хорошее, ездила 
только девушка в городе. Цена 190 т.руб., обоснованный 
торг. // 8-950-645-08-69

** Мопед «Дельта»  // 8-965-531-58-30
** Ford Focus 2, хатчбэк, 2007 г.в., 3 хозяина, не битый, в 

хорошем состоянии, пробег 156 т. км., максимальная комплек-
тация, два комплекта колёс на литых дисках. Цена 330 т.руб. 
Торг при осмотре. //  8-953-380-28-44

* Автомобиль УАЗ-батон, 2005 г. выпуска, пробег 56 тыс. 
км, багажник, гидроусилитель руля, фаркоп, новый аккумуля-
тор, бампер под лебедку, резина новая, машина оборудована и 
удобна для отдыха на рыбалке// 8-92222-06-736

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Срочно! Хлев для скота 3 х 4 м// 8-963-449-03-68
** Два бычка годовалых и 2 бычка, 3 мес. // 8-950-653-97-

59; 8-963-856-98-42
** Корова высокоудойная, пятый отел 10-15 июля//8-902-

585-08-80
*** Щенки Лайки от элитных дипломированных собак // 

8-992-332-94-25, 8-906-855-84-15
** Поросята Вьетнамской породы, 2 месяца //  8-961-764-

44-21
** Тёлочка, 3 месяца // 8-952-730-01-66
** Бык двухлетний, корова стельная отёл в июле // 8-922-

205-52-92
* Поросята 2-х месячные. Деревня Северная // 8-904-

386-51-02

* Коза дойная // 8-909-028-
88-42

*Две тёлки и бычок воз-
раст от трёх до шести месяцев. 
Цена договорная // 8-909-024-
25-82

*Коза дойная, с козлята-
ми// 8-967-635-20-71

ОТДАДИМ
* Отдам в добрые руки 

большую и умную рыжую со-
баку. По характеру добрая, не 
охранник. // 89058024666

*Отдадим котёнка. Такого же как в рекламе и на упаковке 
корма Sheba //8-904-989-29-81

* Большой добрый пес, похожий на овчарку, ищет хозяев. 
Станет преданным другом. Не на охрану! // 89090026773

* Отдадим милых и симпатичных котят. Мама- мышелов-
ка//8-906-800-52-10

* Красивых котят от кошки- крысоловки в хорошие добрые 
руки // 8-909-024-02-37, 8-961-769-89-87

* Котят возраст 2-3 месяца, кушают сами к лотку приуче-
ны, цвет: Серый пушистый, рыжий пушистый и рыжий глад-
кошёрстный // 8-963-274-90-90

* Котят в добрые руки //8-909-706-57-05
РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
** Деревянная лодка, длина 5 метров, в эксплуатации 1 год 

// 8-903-079-06-95
**Шифоньер угловой – цвет «Ольха» ( почти новый). При-

хожая размер 1,9*09*0,31 ( в отличном состоянии). Ковры 
шерстяные – разных размеров цена от 1000 до 2000 руб. (б/у). 
Дорожка ширина 1 м. (б/у) // 8-950-549-38-14 

* Шлифлента (наждачка) размер 2500х1500, 70 рублей за 
один лист. Доставка бесплатно// 8-909-001-35-34

**Земляника ремонтантная, смесь красная и белая – 20 
руб., фиалки -70 руб.//8-909-030-52-13

** Смесь «Нутризон», питание для больных, 2 банки. Недо-
рого// 8-929-21-99400

**Детский велосипед с боковыми колесами с 2-ух лет, цена 
– 300руб., самокат детский – 300 руб; беговел (цвет красный) 
– 700 руб.; бутсы футбольные 38 размера (маломерят) фирма 
adidas -500 руб., коляска 2 в 1 (цвет синий) все в комплекте, 
фирма Тако, цена 3000 руб.// 8-906-814-55-56

*Радар –детектор. Новый,на гарантии. Для автомобилей. 
Недорого 2,5 т. руб ( 50%стоимости)/ 8-922-132-32-06

*Клавишный обучающий синтезатор. SKB -6105. Подстав-
ка в подарок. Недорого 3,5 т. рублей/ 8-922-132-32-06

* Продаётся бензопила «Урал», новая. Недорого. // 8-965-
502-51-88

РАБОТА
*Требуется сотрудник с высшим образованием // 8-912-

676-33-05
**В администрацию Верхнесалдинского городского 

округа на постоянную работу в группу информационных 
технологий требуется специалист. Требования к соиска-
телям: наличие высшего образования по специальности: 
«Информационные технологии» либо «Информатика и 
программное обеспечение», «Безопасность информацион-
ных и коммуникационных систем». Справки по телефону 
// 8 (34345) 5 - 41- 7

* Индивидуальный предприниматель примет замести-
теля // 8-912-676-33-05

** Требуется продавец в продовольственный магазин( 
Н.Салда)\\ 8-922-617-26-01

*Нужен толковый управленец З/П до 60000 т.р. // 8-912-
676-33-05

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Грузчи-
ки//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские перевозки на комфорт-
ных 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, 
«Газон» борт 5,2 м. // 
8-906-811-22-24

* Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывоз му-
сора на свалку. Де-
монтажные работы. 
Бесплатный вывоз 
лома металла и неко-

торой бытовой техники. Отправ-

ка сборных грузов на дальние 

расстояния.// 8-909-002-46-50

Строительство, монтаж, ма-

териалы

*Окажу помощь в быту. Вы-

полню любые работы в кварти-

ре, частном доме, в саду, сантех-

ника, мелкий ремонт и т.д. и т.п. 

// 8-900-207-18-81

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), доска 

необрезная ,  евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 

бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. До-

ставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные и де-

ревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с после-

дующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 

штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-

811-22-24

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 

конструкции, электродуговая сварка. Недорого. //8-900-

207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы 

кровли, система водостоков, саморезы кровельные. Все 

цвета. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., гру-

зоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходимости 

предоставляем официальные документы // 8-906-811-22-24

*Пиломатериал: Обрезная доска и Брус // 8-904-981-54-

47

** Шпалы б/у – 10 шт. // 8-962-317-99-29

*Изготовим недорого банные печи, баки для воды, ко-

лоды в баню и другие конструкции из листового железа. 

Железо в наличии//8-902-502-02-26

* Недорого и качественно: построим беседки, бани (боч-

ка), летние домики. Проведем любые сварные работы// 

8-965-533-66-42

* Сруб 3*3 м2. Цена 30 т.р. // 8-965-540-51-65
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. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 
4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни и 
другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное  для 
Вас время. Оформление диагностической карты автомоби-
ля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

* Клавишный обучающий электросинтезатор - SKB 61-
05. В отличном состоянии - как новый. Подставка в пода-
рок. Недорого. // 8-922-132-32-06

Приму в дар старый детский трехколесный велосипед 
(советского образца). Для творчества// 8-909-705-47-02

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и 
металлические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю 
утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

* Старые фотоаппараты, объективы, радиоприёмники, 
радиодетали // 8-952-138-10-68

Поможем от 100000 руб.
если отказывают банки.

тел. 8 (495) 929-71-07
(информация 24 часа)

Требуется
продавец-консультант

в магазин часов и аксессуаров
«ВОЧМЭН» (г.Верхняя Салда).

Заработная плата от 17 т. рублей. Обучение. 
Обязанности: активные продажи, прием и выкладка товара.

8-909-03-08-583,
Зоя Владимировна

В магазин авторских украшений 

из натуральных камней 

(г. Нижний Тагил, Центр) 

Требуется 

продавец секретарь, курьер, 

помощник менеджера в отдел продаж. 

Обучение бесплатно. 

Быстрый заработок. Ежедневная оплата. Помощь 

жильём. Командировки. 

З/П от 24000 т. руб.

Тел. 8-961-775-48-97, 8-953-821-17-67
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   				Эти	слова	из	задорной	песни	
в	 исполнении	 группы	 «Мост»	
совершенно	 точно	 отражали	
настроение	 участников	 13-го	
туристического	слёта	НИИМаш,	
прошедшего	 в	 минувшую	
субботу	 21	 июля	 на	 берегу	
Третьей	речки.

В	 этом	 году	 турслёт	 был	
посвящен	 60-летию	 со	 дня	
образования	 НИИМаш.	 Вопреки	
народному	 суеверию,	 тринадцатый	
слёт	оказался	на	редкость	удачным.	
Любители	 походов,	 песни	 и	
активного	 отдыха,	 прибывшие	
вместе	 с	 семьями,	 получили	 массу	
положительных	 эмоций.	 Казалось,	
что	 сама	 природа	 или	 Тот,	 кто	
управляет	ею	и	всем,	что	происходит	
в	мире,	решил	побаловать	салдинцев	
нежаркой,	ласковой	погодой,	свежим	
ветерком,	 прогоняющим	 комаров	 и	
наполняющим	 лёгкие	 чистейшим	
воздухом	 соснового	 леса.	 Летнее	
солнце,	 отражаясь	 в	 гладкой	 ряби	
пруда,	 рассыпалось	 на	 миллионы	
искр...	

Красота	 ландшафта	 гармонично	
сочеталась	 с	 туристическим	
уютом	 -	 палатками,	 шатрами,	
скамейками,	столиками,	мангалами,	
кострами.	 Народ	 располагался	
добротно,	 явно	 не	 на	 два	 часа,	 а	 с	
намерением	 пробыть	 до	 вечера,	 до	
торжественного	 закрытия	 слёта,	
а	 то	 и	 до	 воскресенья.	 Благо,	 что	
поляна	на	Третьей	речке	давно	уже	
стараниями	 работников	 НИИМаш	

превратилась	 в	 уютнейшее	 место	
для	отдыха	на	природе.

Большая	 часть	 присутствующих	
прибыла	 именно	 отдыхать,	 что	
не	 мешало	 настоящим	 туристам	
соревноваться	 за	 призовые	 места.	
В	 состязаниях	 приняла	 участие	
21	 команда,	 в	 том	 числе	 8	 команд	
учащихся	Нижней	и	Верхней	Салды	
и	посёлка	Басьяновский.

Спортсмены	 сражались	 за	
первенство,	 а	 самодеятельные	
артисты	 -	 за	 симпатии	 зрителей.	
Услышать	 концерт	 можно	 было	
из	 любого	 уголка	 берега,	 не	
отрываясь	 от	 такой	 вкусной	 на	
свежем	 воздухе	 еды	 и	 дружеской	
беседы.	Но	действо,	организованное	
любимым	 салдинцами	 бардом,	 а	
по	 совместительству	 работником	
дворца	 им.	 Ленина,	 руководителем	
студии	 «Однозначно»	 Сергеем	
Ивановым,	 оказалось	 столь	
привлекательным,	что	собравшиеся	
побросали	 столы	 и	 уселись	 на	
траву	 под	 солнцем,	 чтобы	 не	
только	 слышать,	 но	 и	 видеть,	
и	 аплодировать,	 выражая	
благодарность	 за	 доставленное	
удовольствие.	

Сергей	 Иванов	 начал	
представление	и	растрогал	публику	
дуэтом	 с	 семилетней	 Лизой	
Богорядских,	 а	 затем	 с	 Лизой	
Третьяковой,	 юной	 звёздочкой	
салдинского	 Дворца	 культуры,	 уже	
сейчас	 удивляющей	 разнообразием	
талантов.	Спела	и	Карина	Марусей,	
ныне	студентка	колледжа	искусств,	
которую	 салдинцы	 узнали	 совсем	

маленькой	 девочкой	 -певуньей.	
Уже	 несколько	 лет	 Сергей	 Иванов	
сочиняет	 песни	 в	 соавторстве	 с	
местным	 поэтом	 Александром	
Лесневским.	 На	 сей	 раз	 была	
исполнена	 песня	 «Самойловское	
правило	души».

Изумили	вокальным	мастерством	
Наталья	 и	 Алёна	 Карпенко	 из	
академического	 хора	 дворца	
культуры	 им.	 Агаркова.	 «	 Аж	
мурашки	по	коже!»	-	выразила	своё	
восхищение	 одна	 из	 зрительниц.	
Нижнесалдинец	 Максим	 Волгин	
в	 дуэте	 с	 Екатериной	 Салич	 тоже	
заслужили	громкие	овации

Но	 настоящим	 сюрпризом,	
изюминкой	 представления	 стала	
группа	 «Мост»	 с	 репертуаром	 из	
популярных	 хитов	 80-х-90-х	 и	
современных	 песен.	 Ретро	 пошло	
на	 ура!	 Зрители	 так	 завелись,	
что	 многие	 пустились	 в	 пляс,	 как	
молодые,	 так	 и	 вполне	 солидного	
возраста	 и	 комплекции.	 Позже	
я	 созвонилась	 с	 организатором	
и	 администратором	 группы,	 её	
солистом	 Михаилом	 Пресняковым,	
и	 попросила	 назвать	 остальных	
музыкантов	 ВИА	 (вокально-
инструментальный	 ансамбль,	 ныне	
почему-то	 такое	 название	 стало	
немодным).

Знакомьтесь:	 ударные	 и	 бэк-
вокал	 -	 Александр	 Щукин,	 соло-
гитара	 Александр	 Волков,	 бас-
гитара	-	Сергей	Клыков,	синтезатор	
плюс	вокал	-	Михаил	Пузеев,	второй	
синтезатор	 -	 Сергей	 Бессонов,	
звукорежиссёр	 и	 гитара	 -	 Евгений	

Потапов.	 Сам	 Михаил	 Пресняков	
долгие	 годы	 жил	 в	 Екатеринбурге,	
выпустил	 несколько	 альбомов	 с	
авторскими	 песнями.	 И	 вот	 ему	
пришло	в	голову	возродить	некогда	
популярное	ВИА.	Идею	поддержала	
директор	Дворца	Людмила	Забегаева	
-	 и	 вот	 они,	 новые	 старые	 звёзды	
салдинских	 празднеств.	 Успехов,	
ребята,	вы	-	молодцы!

	 Но	 самых	 больших	 похвал	 все	
же	 заслуживают	 организаторы	
слета,	 теперь	 уже	 смело	 можно	
сказать	 -	 любимейшего	 праздника	
не	 только	 ниимашевцев,	 но	 и	 всех	
салдинцев	-турслёта	НИИМаш.	Это	
заместитель	 директора	 по	 кадрам	
Владимир	 Трубановский,	 Сергей	
Шитов	и	весь	соцбытотдел,	профком,	
Светлана	 Иванова	 и	 Владимир	
Канаев,		развозил	незаменимый	судья	
и	 организатор	 всех	 соревнований	
Константин	 Кулябин,	 	 Николай	
Лемский,	 и,	 конечно	же,	 истинный	
и	деятельный	патриот	предприятия,	
города,	салдинской	природы	Виктор	
Распопов,	любимый	ниимашевцами	
Семёныч.	

Покидали	 Третью	 речку	 не	
спеша,	 с	 явным	 сожалением.	 Вот	
и	 закончился	 этот	 радостный	 день,	
день,	день	-	самый	лучший	в	году!		

																												Анна	ДОБРОВА

XIII туристический слёт 
НИИМаш

Результаты соревнований:

Творческий	конкурс:
1	 место	 –	 цех	 103	 (первая	

команда);	 2	 место	 –	 отдел	 009	
(ОГТ);	3	место	–	«Зелёный	патруль»,	
п.Басьяновский.

На	этапе	«Навесная	переправа»:
1	 место	 –	 цех	 103	 (первая	

команда);
2	место	–	отдел	081	(КБ);
3	место	–	цех	029.

На	этапе	«Подъём	по	скалам»:
1	 место	 –	 ЦО	 №7;	 2	 место	 –	

МЧС;	3	место	–	«Зелёный	патруль»,	
п.Басьяновский.

На	этапе	«Водный	слалом»:
1	 место	 –	 «Истребители»,	

п.Басьяновский.	2	место	–	МЧС;
3	 место	 –	 цех	 103	 (вторая	

команда).

Призёры	 туристического	 слёта	
НИИМаш	 среди	 приглашённых	
команд:

1	 место	 –	 Гимназия	 (вторая	
команда);	 2	 место	 –	 Школа	 №17,	
г.В.Салда;	 3	 место	 –	 «Зелёный	
патруль»,	п.Басьяновский.

Призёры	 туристического	 слёта	
среди	команд	НИИМаш:

1	 место	 –	 цех	 103	 (первая	
команда);	2	место	–	отдел	009	(ОГТ);	
3	место	–	отдел	088	(СЛООС).

Оргкомитет	 выражает	
благодарность	 турклубу	 «58	
параллель»	 и	 СОК	 за	 оказанное	
содействие	в	проведении	турслёта.

Этот	день,	день,	день	-	самый	
лучший	в	году!
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г.Н.Тагил)

СЕНСАЦИЯ! 
Прямо ИЗ САЛДЫ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ 

к Черному морю

с 2 по 17 сентября АВТОБУСНЫЙ ТУР - В КРЫМ 

Остановки каждые три часа. В автобусе- туалет. 
Просмотр фильмов. 

КОМФОРТ - Взрослый - 25 000 рублей, ребенок до 16 
лет - 23 000 рублей. 

Проживание в комфортных номерах с ТВ, 
кондиционером, туалетом и душем.Трехразовое питание 
в столовой с фруктами и овощами по сезону. 

ЭКОНОМ Удобства на блок. Взрослые 21000 руб, дети 
- 19.000 руб.Трехразовое питание в столовой с фруктами
и овощами по сезону.

В ПОДАРОК! Экскурсия в Севастополь 
ТАК ЖЕ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЕЗДКИ НА 

ЛЕЧЕБНЫЕ САКСКИЕ ГРЯЗИ за дополнительную 
плату

АДРЕС ОФИСА г.В. Салда ул. Сабурова, 17 
Часы работы в рабочие дни с 13.00 до 18.00  

В субботу с 10.00 до 13.00 
Телефоны:  Всегда в офисе – 89000428434 ( мотив); 

89126611376 – МТС (viber), e-mail: 9126611376@mail.ru.

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

В этом параде может принять участие ваш четвероногий питомец. Возраст, окрас и порода участников роли не играют. 
Главное, что это ваша любимая собака. 

Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке. Материалы можно присылать на электронный адрес 
saldarab@mail.ru  или принести в магазин. И обязательно напишите ваш телефон - для связи.

Награда для участника. Всесалдинская собачья известность и купон на сумму 300 рублей - каждому участнику.

 БЕССТРАШНЫЙ ДЖЕЙК

Моего пса зовут Джейк. Он настоящий 
охранник. Будучи потомком кавказской и 
немецкой овчарки, он сочетает в себе лучшие 
качества родителей: преданность, бесстрашие 
и ум.

Яна ДЫМСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  
с выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья для
торжества,

- ремонт одежды любой
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов,
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши

пожелания и выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас с 
понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00; 
перерыв  с 11.00 до 12.00. 

Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.


