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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.

стр. 2                                                                                               СОБЫТИЯ 

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» .

Продолжение смотрите на 16 стр.

 15 марта во Дворце Культуры име-
ни Г.Д. Агаркова собрались 16 лучших 
педагогов нашего города, готовых побо-
роться за звание «Учитель года – 2019» 
и «Воспитатель года – 2019» в творче-
ском этапе конкурса.

Кто только не побывал на сцене в этот 
вечер! Сам Иван Васильевич Грозный 
пытался переманить учителя младших 
классов школы №2 Ольгу Александровну 
Манину к себе на работу, но безуспешно, 
ведь такие кадры нужны нам самим! Пе-
дагог школы №17 – Марина Вячеславовна 
Кухаренко, проявив талант чудесного са-
довода, вырастившего целый букет вос-
питанников, получила медаль от Максима 
Галкина. Выбрать лучших было сложно, 
но жюри сделали свой выбор, и по итогам 
трех этапов конкурса места распредели-
лись следующим образом: «Воспитатель 
года -2019»:  1 место – Ксения Викто-
ровна Шувалова,детский сад №52 «Ря-
бинка»;

2 место – Юлия Юрьевна Голямина, 
детский сад №24 «Дельфинчик»; 3 ме-
сто – Ирина Павловна Чувакова, дет-
ский сад №2 «Ёлочка».

«Учитель года – 2019» : 1 место – Ма-
рина Вячеславовна Кухаренко, школа 
№17; 2 место – Марина Александровна 
Алексеева, школа №6; 3 место – Ольга 
Александровна Манина, школа №2

После конкурса нам удалось побесе-
довать с серебряным призером конкурса 
«Учитель года -2019» Мариной Алексее-
вой, преподавателем физики в школе № 6.

- Марина Александровна, удовлет-

Учитель года - 2019

ворены ли Вы своим призовым  ме-
стом? И будете ли участвовать еще в 
конкурсе «Учитель года»?

- Второе место, конечно, для меня - 
прекрасный результат. Участвовать в та-
ком конкурсе вряд ли еще рискну. Боль-
шая эмоциональная нагрузка: требует 
и моральных, и волевых, и физических 
усилий.

- Конкурс проходил в три этапа : 
эссе «Я –учитель», видеоурок и творче-
ская программа. Самый сложный этап 

конкурса для Вас?
-  Я – физик-информатик, поэтому 

гуманитарная составляющая конкурса в 
виде эссе мне далась не так просто.

- Вы прекрасно чувствовали себя на 
сцене. Вы знакомы с хореографией?

- Да. Я занималась у Любовь Афона-
сьевны Пипер.

- А кто Вам помогал в Вашем твор-
ческом конкурсе?

- Мои ученики из 11 «А».
- За кого Вы болели на конкурсе?
- За коллег. Оспаривать мнение жюри 

невозможно. Но считаю, что работы Еле-
ны Шушаковой и Ираиды Кузнецовой, 
моих коллег, были недооценены.

- Что самое важное для педагога?
  - Понимать детей!
Благодарим за предоставленный мате-

риал сотрудников ДК им.Г.Д. Агаркова
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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.
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НОВОСТИ стр. 3Салдинский рабочий № 11 от 21 марта 2019 г.

Оперативка

Верхняя Салда 
за неделю

Кушвинские гастролеры промышляли 
кражами из сетевых магазинов в окрест-
ных городах. Салдинские полицейские по 
подозрению в серии краж задержали двух 
жителей города Кушва, когда они в очеред-
ной раз приехали в Верхнюю Салду на про-
мысел.

В конце января в дежурную часть полиции 
обратились сотрудники одного из сетевых ма-
газинов по улице Энгельса с просьбой, уста-
новить и привлечь к ответственности пару, 
которая совершила кражу товаров на сумму 
более 2200 рублей. На основании имеющихся 
видеозаписей, были установлены приметы по-
дозреваемых – мужчины и женщины 30-35 лет. 
Однако установить местонахождение данных 

18 марта 2019 года глава Верхне-
салдинского городского округа Ми-
хаил Савченко провёл плановое опе-
ративное совещание с руководителя-
ми поселений, городских управлений, 
служб и муниципальных предприя-
тий.

В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за минувшую неделю зареги-
стрирован один пожар, который произо-
шел 11 марта в частной бане. Причина 
– короткое замыкание электропроводки.    

Управление социальной полити-
ки сообщило о проведении 18 марта на 
своих объектах дня открытых дверей. 
В прошедшую пятницу специалисты 
управления провели конкурс «Созвез-
дие».  

Управление образования проин-
формировало о проведении муници-
пального этапа конкурсов «Учитель 
года» и «Воспитатель года». 15 марта на 
сцену ДК им. Агаркова вышли 16 луч-
ших педагогов Верхней Салды. 

На горе Мельничная специалисты 
управления провели среди школьни-
ков армейские старты. По результатам 
испытаний первое место досталось ко-
манде учеников школы №9.

22 марта управление организует в 
лагере Лесная сказка молодежный про-
ект «Чтобы жить», направленный на 
профилактику ВИЧ.

Руководитель районной террито-
риальной избирательной комиссии 
сообщил о предстоящем на этой неделе 
обследовании избирательных участков. 

Команда студентов Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического техни-
кума заняла первое место в конкурсе 
профессионального мастерства.  

Председатель городского Совета 
ветеранов Николай Кондрашов про-
информировал об инициативе пересмо-
треть нормы обрезки тополей в городе 
и предложил организовать высадку но-
вых деревьев. Также Николай Петрович 
напомнил о проведении до 25 марта 
конкурса художественных работ на ан-
тинаркотическую тему. 

Вышел из печати пятый выпуск газе-
ты «Салдинский ветеран». 

Верхнесалдинский Центр Занято-
сти сообщил о выделении из област-
ного бюджета 1млн 270 тыс. рублей на 
переобучение граждан предпенсионно-
го возраста. Предприятия, которые же-
лают отправить своих сотрудников на 
переобучение, могут подавать заявки в 
Центр занятости. 

Управляющая компания ЖКХ 
доложила о сезонных осложнениях с 
кровлями многоквартирных домов. По 
причине перемежающихся снегопадов, 
оттепелей и заморозков в крышах обра-
зуются протечки, с которыми успешно 
борются сотрудники УК. Работа по ка-
питальному ремонту в городе идет по 
плану. Уже сформированы планы ре-
монтов на 2020 год. 

Директор МУП «Гор.Ужкх» рас-
сказала о коммунальной аварии по 
адресу ул. Пролетарская, 2. Для устра-
нения необходима замена участка тру-
бы, однако специалисты нашли способ 
сделать это путем прокола, без вскры-
тия асфальтового покрытия двора.  
На прошлой неделе в Екатеринбурге за-
вершился конкурсе Мастер ЖК, в кото-
ром сотрудник МУП Алексей Холодов 
занял первое место в номинации «Луч-
ший сварщик». 

лиц не удавалось. 
Спустя три недели еще одна кража продук-

тов питания при аналогичных обстоятельствах  
произошла в другом сетевом магазине по ули-
це Спортивная. И опять на видео фигурирова-
ла знакомая парочка. 

При попытке совершить очередную кражу 
злоумышленники были задержаны полицей-
скими. При проверке документов выяснилось, 
что они приехали из Кушвы. 29-летняя женщи-
на и 31-летний мужчина ранее неоднократно 
судимы за аналогичные преступления, нигде 
не работают. 

Ранее они совершали аналогичные пре-
ступления в Кушве, однако, понимая, что в 
маленьком городе их личности быстро при-
мелькались сотрудникам торговых точек, и со-

вершить хищения из-за пристального наблю-
дения за ними стало невозможно, они начали 
путешествовать по близлежащим городам. 
Так, в настоящий момент установлена их при-
частность к аналогичным кражам в Качканаре, 
Красноуральске, Нижнем Тагиле. Парочка не-
однократно наведывалась и в Верхнюю Салду. 
Похищали продукты питания: сыр, колбасу, 
курицу и прочее. Они были уверены, что такие 
разовые «набеги» на города, где их никто не 
знает – гарантия безнаказанности.  

Возбуждено уголовное дело по части 1 и 
2 статьи 158 УК Российской Федерации (Кра-
жа). Санкции данной статьи предусматривают 
наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. 

МО МВД России «Верхнесалдинский.

В  ЧУЖОМ  ГОРОДЕ  КОЛБАСА  ВКУСНЕЕ?

В минувший понедельник, 18 марта, 
Верхнюю Салду посетил известный 
российский  шахматист, чемпион мира в 
дисциплинах «блиц», «рапид» и буквально 
на днях ставший двукратным чемпионом 
в командном чемпионате мира в составе 
сборной России - Сергей Карякин. Вслед за  
приездом олимпийского чемпиона Шипулина 
пару недель назад, наш город посетил ещё 
один известный российский спортсмен. 
Приезд столь колоритной личности не мог 
не вызвать интереса у салдинских любителей 
шахмат. Сначала Сергей провёл урок для 
первоклассников города в школе №1. А 
затем уже провёл мастер класс в шахматном 
клубе «Дебют», который посетили лучшие 
воспитанники клуба и воочию пересеклись 
с российским гроссмейстером, а кто-то 
даже сыграл партию с мастером шахматной 
доски. Так Сергей Карякин в очной дуэли 
сразился с воспитанником клуба «Дебют» 
второклассником  из школы № 6 Алексеем 
Прохоровым. Для Алексея дуэль с чемпионом 
мира наверняка запомнится на всю жизнь, 
хоть он предсказуемо и не выиграл, но играл 
неплохо и смог показать потенциал салдинской 
шахматной школы. После партии Карякин с 
остальными юными шахматистами разобрал 
ошибки, сделанные Алексеем по ходу партии. 
Встреча проходила живо и непринуждённо. 
Следующим за стол против Сергея сел работник 
ВСМПО, представитель цеха № 24 Александр 
Деваев. В этой партии накал страстей 
был выше, и конкуренцию представитель 
завода составил более сильную, чем юный 
шахматист, но гроссмейстер вновь показал 
свой высочайший класс. Заключительный 
поединок против титулованного шахматиста 
провёл тренер-преподаватель шахматного 
клуба «Дебют» Роман Новосёлов, который 
является прошлогодним чемпионом 
Свердловской области по «блицу». Во встрече 
с Романом Сергею пришлось не легко, 
и их шахматная дуэль получилась очень 
интересной и захватывающей, но мастерство 
прославленного гостя оказалось выше, и он 
смог склонить чашу весов в свою пользу. 
Встреча с российским мастером шахмат 
продолжалась порядка 2-х часов, но и этого 
времени увлечённым и любящим шахматы 
детям оказалось совсем мало. Сергей много 
общался с детьми, рассказывал о разных 
шахматных нюансах, которые, несомненно, 
помогут ребятам в постижении шахматного 
мастерства. Каждый желающий мог задать 
вопрос шахматисту, а также сделать памятные 
фото.  После мероприятия наш корреспондент 
побеседовал с тренером - преподавателем 
клуба «Дебют» В.В. Комисаровым, который 
любезно согласился ответить  на вопросы 
нашего корреспондента. 

-Знали ли, дети с кем шли на встречу?
Ну а как же, конечно знали, это же их 

кумир. Скажу вам больше, что они знают всех 
чемпионов мира, отдельно проводим с ними 
занятия по таким темам, показываем портреты 
чемпионов, рассказываем их биографии, 
судьбы, спортивные успехи. Сергея же наши 
дети знают в особенности, он уже не в первый 
раз приезжает в наш город и всегда не упускает 
возможности передать свой опыт и умения 
воспитанникам клуба «Дебют». 

- Как прошла встреча? Какие плюсы от 
таких встреч?

Огромный плюс этих встреч, что после 
них облегчается наша работа, то есть 
преподавателей. Сейчас объясню вам почему. 
После того как дети встречаются с таким 
человеком, у них просыпается внутренний 
энтузиазм, они становятся заряженными на 
занятие шахматами, никого не надо заставлять, 

они своими глазами видят и понимают, что 
достичь таких высот вполне реально. Работать 
становится намного проще, когда ребёнок идёт 
на занятие с горящими глазами, также проще 
заложить  в него новую информацию, которую 
он желает взять и тянется к ней. Приезд таких 
людей даёт большой стимул развиваться 
детям, они видят, что им есть куда расти.

- Какой главный совет вашим 
воспитанникам дал Сергей Карякин? 

- По рассказам самого Сергея, учёбу в 
школе он совмещал с занятиями шахматами, 
которыми занимался по 6-7 часов в день. И 
только большое упорство помогло ему достичь 
таких высот, каких он смог достигнуть. Так что 
считаю главным советом то, что он призвал 
детей трудиться и тренироваться с большим 
упорством, только при наличии этого фактора 
можно достичь больших успехов в любом 

спорте и в шахматах в частности.
-Как вообще идёт развитие шахмат в 

Верхней Салде?
В последние годы усилиями корпорации 

«ВСМПО- Ависма», которая активно 
развивает в городе этот вид спорта, шахматы 
в Верхней Салде вышли на новый уровень. 
Естественно, такому положению дел большой 
толчок дало то, что для первоклашек сделали 
обязательным урок шахмат. Эта программа  
ужё даёт свои плоды, и те первоклассники, 
которые занимались в том году в школах, 
в этом году пришли в клуб и продолжили 
обучение шахматам и уже значатся в призёрах 
областных шахматных турниров. Также 
хочется отметить, что в новом учебном году 
мы переехали в новое, более просторное 
помещение в «Доме книги», и дети получили 
возможность заниматься любимым делом в 
более удобных условиях.

-Какие планы у клуба в дальнейшем, 
какие мероприятия пройдут в ближайшее 
время?

План у клуба только один - занимать детей 
и развивать их в правильном направлении, 
чтоб дети были заняты правильным делом, не 
слонялись на улице и не занимались ерундой. 
У нас нет цели вырастить чемпионов, - 
главное, чтоб дети развивались и с раннего 
возраста учились думать на несколько ходов 
вперёд, шахматы великолепно развивают 
этот навык, который, несомненно, пригодится 
всем в будущем, ну а если кто-то решит 
связать жизнь с шахматами, то будет просто 
прекрасно и мы все будем только рады этому. 
Уже в апреле пройдёт первенство города 

по шахматам среди первоклашек. В мае нас 
ждёт традиционный «Большой шахматный 
фестиваль», который входит в этап Кубка 
области по шахматам среди взрослых и детей, 
на него съедется множество шахматистов 
Свердловской области. Соревнования пройдут 
на 241 шахматной доске, тем самым обновим 
рекорд по доскам, в прошлом году было 240 
досок. 

- Вернёмся к Карякину, успели ли 
пообщаться с ним лично?      

Уже и до этого приходилось пересекаться 
с ним на разных шахматных мероприятиях, 
тем более, ранее он защищал цвета шахматной 
команды из Екатеринбурга. Времени для 
личного общения в этот раз не было, всё 
время Сергей уделил общению с детьми. 
Просто пожелал ему удачи в дальнейшем и 
поздравил его с недавней победой в командном 
чемпионате мира, который закончился пару 
дней назад в Казахстане.  Так могу сказать про 
Сергея только хорошее: спокойный, хороший, 
порядочный парень, без всяких намёков на 
звёздную болезнь. 

- Сегодня Ваш коллега Роман Новосёлов 
дал неплохой бой гроссмейстеру, как 
оцените этот поединок?

Да, мне тоже понравилось, Роман молодец, 
почти всю партию держался на равных с 
таким грозным соперником. В конце концов, 
конечно, Карякин дожал, ну тут и удивляться 
нечему, его класс, несомненно, выше. Для себя 
отметил, что он буквально не даёт дышать 
сопернику, грамотно занимает позицию и 
почти не ошибается, чувствуется, что играет 
большой мастер.

- Почему в  последнее время выступления 
Сергея не так удачны, как раньше? 

Человек только что стал двукратным 
чемпионом мира в командных соревнованиях в 
составе сборной России, поэтому неудачными 
выступления Сергея я бы не назвал. Всегда 
на пике формы быть невозможно. Да сейчас 
ему всего 28 лет, для шахмат это ещё юный 
возраст, пик формы достигается к 30-35 годам. 
Он молод и талантлив,  у него ещё всё впереди, 
думаю, он ещё обязательно поборется за 
мировую шахматную корону.

- Огромное спасибо, Владимир 
Владимирович Вам за интервью, 
дальнейшего развития салдинским 
шахматистам и шахматному клубу «Дебют» 
и Вам в частности!

Спасибо, будем стараться!

Беседовал Антон ГРИГОРЬЕВ.

Чемпион мира сыграл шахматную партию 
с салдинским второклассником
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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.
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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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Материальная помощь
В АО «НИИМаш» с 25,26,27 марта будут производиться выплаты 

неработающим пенсионерам – бывшим работникам НИИМаш за 2 квар-
тал 2019 года по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, каби-
нет 217,

С 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

                Порядок выплаты:
 25.03.19г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К,
26.03.19г.-    пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л по С,
27.03.19г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо представить 

паспорт и трудовую книжку.
                                                                       Администрация НИИМаш.                                                              

В советское время был на-
стоящий культ спорта. Молодые 
специалисты, прибывавшие из 
разных вузов страны, обяза-
тельно имели не только значок 
ГТО на груди, но и спортивные 
разряды. Старожилы НИИ ма-
шиностроения хорошо  помнят  
популярные соревнования «пя-
тиугольников» среди подразде-
лений института. Проводились 
они и по лыжам, и по легкой 
атлетике. Почему «пятиуголь-
ников»? Потому что участвова-
ли пять самых главных «углов» 
подразделения  - руководитель 
отдела или цеха, профорг, пар-
торг, комсорг и физорг. Воз-
можно, выбор на пятиугольную 
геометрическую фигуру в спор-
тивных соревнованиях выпал 
и потому, что советский знак 
качества как раз и был пятиу-
гольным. А он был гарантом на-
дежности и деловой репутации 
выпускаемой продукции и в це-
лом – предприятия. 

И, конечно, приятно, что 
старые традиции в НИИ ма-
шиностроения не забываются, 

НЕ В УГЛАХ ДЕЛО – В ТРАДИЦИИ

немного видоизменилась гео-
метрическая фигура соревно-
ваний, но от этого борьба на 
этапах не стала менее интри-
гующей. Все, кто побывал 16 
марта на стадионе «Вымпел» 
на лыжной эстафете «четыре-
хугольников», смогли удосто-
вериться в этом сами. Эстафету 
можно смело причислять к ко-
мандным дисциплинам. А все 
командные соревнования зре-

лищны и популярны. В обнов-
ленном варианте старой тради-
ционной «уголковой» эстафеты 
сейчас этапы выглядят так: 1 
этап проходит руководитель, 
2 этап – председатель цехово-
го комитета, 3 этап – молодой 
специалист до 35 лет, и завер-
шает эстафетную гонку на чет-
вертом этапе – физорг. 

Не побоялись принять уча-
стие в лыжной эстафете 8  ко-
манд, а на сегодняшний день это 
уже прогресс, - значит, четверо 
специалистов в каждом отделе 
не только видели лыжи, но и зна-
комы с классическим ходом. 

Итак, в борьбу за медали в 
эстафетном лыжном четыреху-
гольнике вступили  подразде-
ления НИИ машиностроения: 
цеха 101,103,106,27,29,34, от-
дел 031 и бухгалтерия. Бле-
стяще справились с задачами 
эстафеты представители отдела 
031(заметьте, в этой команде 
участвовали одни женщины:  
Ольга Ильина, Татьяна Голя-
мина, Ирина Волкова, Лариса 
Волкова).Четверка обаятель-
ных лыжниц получила золотые 
медали соревнований. Сере-
бряные призеры соревнований 

- «углы» из цеха 101: Владислав 
Либанов, Степан Суетин, Ека-
терина Бозрикова, Алексей Ра-
кицкий, а бронзовый пьедестал 
почета достался четверым лыж-
никам из цеха 106: Александру 
Затонскому, Л.Лебедевой, Алек-
сандру Волкову, Александру 
Орбану.

 Понятно, что соревноваться 
с мужчинами не просто, поэтому, 
по условиям этих соревнований, 
были  предусмотрены гендерные 
квоты, в результате чего коман-

да 31 отдела и вышла в лидеры. 
Кстати, у Татьяны Голяминой 20 
марта - юбилейный день рожде-
ния, и победное первое место и 
золотые медали ее  стали отлич-
ным  спортивным подарком. 

Главным судьей соревнова-
ний выступила Нина Филатова, 
хронометраж лыжной эстафеты 
осуществляла Юлия Леонтьева. 
Участники эстафеты и сотруд-
ники  кфк «Вымпел « благодарят 
Александра Волкова за подго-
товку лыжной трассы.

«Роскосмос» в ближайшее время отпра-
вит человека на Луну, передает РИА Новости 
заявление официального представителя го-
сударственной корпорации Владимира Усти-
менко.

«Скоро. Особенно в космических масшта-
бах очень скоро. И обязательно на Луну», — 
сказал менеджер.

Официальный представитель НАСА по 
программе исследований человека Дженни-
фер Фогарти сообщила, согласно ТАСС, что 
Россия и США уже имеют предварительные 
неформальные договоренности по полету к 
Луне.

Новости Роскосмоса

Скоро, скоро на Луну
Заявления Устименко и Фогарти прозву-

чали на пресс-конференции в Москве, посвя-
щенной началу в Институте медико-биологи-
ческих проблем РАН изоляционного экспери-
мента SIRIUS, имитирующего 120-дневную 
международную лунную миссию в составе 
шести человек.

Как заявил на YouTube-канале «Роскосмос 
ТВ» исполнительный директор по пилотиру-
емым космическим программам госкорпо-
рации, летчик-космонавт, Герой Советского 
Союза, Герой России Сергей Крикалев, полет 
на Луну должен состояться к 2030 году, после 
чего начнется разворачивание лунной базы.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Любовь Михайловну АЛЕКСЕЕВУ

Галину Ивановну АСАЧЕНКОВУ

Татьяну Александровну ЕФРЕМОВУ

Татьяну Викторовну КОНСТАНТИНОВУ

Марию Викторовну МОЧАЛОВУ

Валентину Алексеевну СЛОБЦОВУ

Михаила Евгеньевича ШИРМУ

Тамару Ивановну ШУМИЛОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Наталью Юрьевну БЕССОНОВУ
Надежду Григорьевну БУГАЕВУ

Надежду Константиновну ГУДКОВУ
Клавдию Алексеевну ДАНИЛОВУ

Анатолия Александровича ДОЛМАТОВА
Николая Павловича ИСАКОВА

Владимира Вячеславовича МАЛЫГИНА
Татьяну Аркадьевну МОШКОВУ

Маргариту Николаевну НИКОЛАЕВУ
Маргариту Ивановну НОВОЖИЛОВУ

Валентину Павловну СОБОЛЕВУ
Алексея Васильевича СТАРИКОВА

Татьяну Адольфовну ТРЕЩИЛОВУ
Александра Михайловича ТРИВАНОВА
Владимира Васильевича ТРОФИМОВА

Нину Григорьевну ФОМИНУ
Татьяну Александровну ЧИКИШЕВУ

Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечёт и обещает!
Цените каждое мгновение,

Примите наши поздравления!
Совет ветеранов     НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

С ЮБИЛЕЕМ!

Лидию Викторовну ЕВДОКИМОВУ

Александру Петровну ХОХЛОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Германа Петровича СТАРКОВА
Галину Павловну СМАГИНУ

Ирину Павловну КУРДЮКОВУ
Василия Алексеевича НИКИТИНА
Надежду Владимировну САВИНУ
Тамару Тихоновну ФАРАФОНТОВУ

Желаем удачи во всём и всегда,
Эмоций — только радостных,

Дней ярких и нетягостных,
Любви крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!

Купюр в кармане крупных
И развлечений путных,

Три сотни путешествий,
Веселых сумасшествий!

Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения
И счастья. С днем рождения!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Расширится круг общения. Завершайте дела и 

приводите в порядок документы. Если доходы вас не 
удовлетворяют, ищите новые способы разжиться де-
нежками. С любимыми - полное взаимопонимание.

ОВЕН (21.03-20.04)
В профессиональной жизни много шансов 

достичь успеха. Доходы должны увеличиться, рас-
ходы тоже. Будьте внимательны к окружающим и не 
старайтесь одержать над ними верх. Наслаждайтесь 
настоящим!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начальство и служебные обстоятельства ос-

новательно задержат вас на рабочем месте. Чем 
больше сделаете, тем больше заработаете. Личные 
отношения стройте на основе высоких идеалов.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В бизнесе активность и решитель-

ность, умение руководить и сотрудничать приведут 
к успеху. Финансовая сторона жизни неустойчива. 
Ваше обаяние склонит на вашу сторону даже 
врагов.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не ленитесь на профессиональной ниве. 

Утверждайтесь как сильная личность. Будьте 
принципиальны. Прибыль увеличится к концу не-
дели. Активные действия в личной жизни очень 
могут оказаться весьма плодотворны.

ДЕВА (24.08-23.09)
Старательно выполняйте все слу-

жебные обязанности. Старайтесь, ибо хороши 
шансы для карьерного роста. Доходы от побочной 
или бывшей работы поступят в начале недели, а 
от основной - в конце. Для любви время удачное.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Служба и бизнес потребуют интенсивного 

труда. Прибыль неплохая, но расходы легко 
могут выйти из-под контроля. Старайтесь быть 
внимательны к своим близким, не забывайте о 
родителях.

РАК (22.06-22.07)
Ожидается много суеты на работе. Денег на 

подарки себе и близким вполне хватит. Можете 
обрести нового партнера. Уходите от депрессии 
на природу, свежий воздух для вас сейчас очень 
необходим.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В карьере достигнете успеха, если будете 

трудиться засучив рукава. Есть шанс поменять 
работу. В финансах можете выиграть по мелочам 
и проиграть по крупному. Не ссорьтесь с близкими 
из-за денег.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя яркой личной жизни. Встре-

чи, знакомства, посиделки... Как ни тяжело 
- поднапрягитесь. Начальство готово оценить 
старания. От ваших усилий зависит и прибыль. 
Берегите себя.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Подведите итоги этого периода и наметьте 

планы на будущее. Важные сделки заключайте в 
первой половине недели. Заработки ожидаются 
достойные. К концу недели светская жизнь со-
блазнит вас.

ГОРОСКОП с 25.03.2019 г. 
по 31.03.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Постарайтесь завершить дела в первой по-

ловине недели. Не ставьте свои интересы выше 
интересов партнера. Звезды все еще благоволят 
любви.

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. 

Н.Тагил)
19 марта   ( вторник)
 НА ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ В РЕЖ от 1300 руб.                                                                             
17  и 23 марта  НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЦИРК  Шоу 

Тамерлана Нугзарова - «Легенда» - 1300 руб.
22 марта ИРИНА КРУГ Цирк г. Н. Тагил Осталось 7 

билетов! Билеты 2000  +трансфер 500 рублей Третий сектор, 
11 ряд 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ 
6  апреля  ТАРАСКОВО Мужской монастырь. Святые 

источники – Всецарицы, Николая Чудотворца, Марии 
Египетской  Стоимость 1200 рублей. 

7 апреля  Храмы и церкви города  Невьянска и д. 
Быньги (Николай Чудотворец - никогда не закрывался, 
более 300 лет)  Стоимость 850 рублей + Наклонная башня 
( доп. плата)

13 апреля ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ НИЖНЕГО 
ТАГИЛА Стоимость 900 рублей 

14 апреля ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ Стоимость - 1500 
рублей 

2 0  а п р е л я  Х Р А М Ы   И  М О Н А С Т Ы Р И 
ЕКАТЕРИНБУРГА Стоимость 1200 рублей

21 апреля ГАНИНА ЯМА и ХРАМ НА КРОВИ 
Стоимость 1200 рублей

27 апреля Мужской монастырь в Верхней Синячихе + 
женский монастырь в Алапаевске  Стоимость 1200 рублей

С 2 по 5  мая , а так же  с мая по ноябрь
АВТОБУСНЫМ ТУРОМ  ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА
КАЗАНЬ от 6000 руб.чел
 МОСКВА  с мая по август. от 12 000 р/чел
КАЗАХСТАН НА ОЗЕРО БОРОВОЕ  17.06. - 24.06. - 

15.07. - 22.07.- 19.08. - 26.08. от 17 000 р/человек 
ТУДА, ГДЕ МОРЕ..... ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, 

СЕНТЯБРЬ. АВТОБУСНЫМ ТУРОМ В АНАПУ. СОЧИ. 
ГЕЛЕНДЖИК. КРЫМ.  Проезд туда и обратно, Проживание 
в номере с удобствами. Стоимость от 16 000 рублей. 10 дней 
на море, Два дня в дороге. Каждые три часа остановка, ТВ, 
кондиционер, сопровождающий

19-23 июня  АРКАИМ. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ.  Проезд, 
проживание , питание от 5800 руб. Просто проезд – 3000 р.

19-26 июня АРКАИМ. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ + ОЗЕРО 
ТУРГОЯК  13200 руб. Осталось 10 мест

с 25 июля по 2 августа ИЗ САЛДЫ-В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ  7 мест. НА ПАРАД ВМФ и КОНЦЕРТ 
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ. В стоимость входит: 
дорога - туда и обратно (поезд плацкарт), проживание в 
гостинице в центре города, двухразовое питание, экскурсии.  
Предварительная стоимость - 28500 руб, Дети до 14 лет– 
26500 руб.

СОЛЬ – ИЛЕЦК ИЗ ТАГИЛА КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
ВСЕ ЛЕТО. 

С 17.08 .19 по 25.08.19 ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ – ИЛЕЦК 
Автобусный тур. Проживание в номере с удобствами. 
Завтраки. До входа на соленые озера всего 200 метров. Акция 
до 1.04.19 – раннее бронирование – стоимость -14500 руб, 
при предоплате – 2000 рублей. Остальные деньги за месяц 
до отъезда. В сезон  стоимость будет - 16000 руб. Ну и места 
в автобусе, которые останутся…

24-31 мая ТЕПЛОХОД КОЗЬМА МИНИН 
Пермь-Нижний Новгород-Пермь (+женский монастырь 

Дивеево) Нижняя – Одно место- ( 4-х местная) - 15000 руб/
чел. Главная – Одно место – 2-х местная – 25000 руб/чел.

ВАМ НУЖНО: 
В АЭРОПОРТ "КОЛЬЦОВО"? 
ПРОСТО В ЕКАТЕРИНБУРГ или НА Ж/Д ВОКЗАЛ? 
до ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК - 3500 рублей 
до ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК (Ларгус) - 4000 рублей 
до ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК (Тайота и Соболь) - 5000рублей 
до ДВЕНАДЦАТИ -ГАЗЕЛЬ - 8000 рублей 
до ВОСЕМНАДЦАТИ - МЕРСЕДЕС - 11000 руб. 
ЗАПИСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ. ПРЕДОПЛАТА

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); 

всегда на связи - 89126611376 – МТС (viber), 

e-mail: 9126611376@mail.ru.

ДРОВА
колотые, чурками

берёза, осина
8-900-20-35-222

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата 

№ 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:
- земельного участка с кадастровым номером 66:55:0201001:14 расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, городской округ Нижняя Салда, с. Медведево, ул. Первая, дом 41.
Смежные земельные участки: обл. Свердловская, городской округ Нижняя Салда, с. Медведево, ул. 

Первая, дом 43 (кадастровый номер земельного участка 66:55:0201001:15).
Заказчик кадастровых работ: Киреева Наталья Евгеньевна, Свердловская область, город Нижний 

Тагил, улица Окунева, д. 31, кв. 32. Телефон: 89043802549.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12.03.2019 

г., в 11.30 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода 

объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/

или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять 
в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.

"ООО "Верхнесалдинский хлебокомбинат" примет на работу:

- оператор ЭВМ
- упаковщик-резчик
- продавец продовольственных товаров
- приемосдатчик
- менеджер
- грузчик

Официальное трудоустройство.
 Заработная плата по результатам собеседования. 

График работы 2/2, 5/25
Телефон: 5-52-47
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

8-904-547-49-18
** 1- комнатную квартиру в Н. Тагиле, вся информация по 

телефону // 8-953-047—99-93
**3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-

носова, 3 этаж // 8-963-442-00-60
**2-х комнатную квартиру, желательно бригаде. Имеется 

холодильник, эл. нагреватель воды, телевизор и т.д.. Очень 
тёплая. // 8-902-265-31-79

** 2-х комнатную квартиру, по ул. Уральская, очень тё-
плая, 5 этаж, без мебели. Цена 7000 руб. // 8-909-031-18-49

*Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4, Пло-
щадь 18 м.2 // 8-922-161-89-07

*Дом в Н. Салде, в районе вокзала, 4 комнаты, на дли-
тельный срок, русской семье, цена при осмотре // 8-909-
024-25-82

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде (в районе 
ЦГБ).// 8-952-730-62-30

МЕНЯЮ
* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6( Нижняя 

Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический ремонт, двой-
ные двери, стеклопакеты, спокойные соседи на однокомнат-
ную квартиру в поселке Песчаный карьер, в любом состоя-
нии// 8-982-672-80-54, звоните с 9 до 20 часов, в любой день

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

*Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 этаж, общ. 
пл. 13 м2, пластиковое окно, душевая кабинка, умываль-
ник в комнате. Цена 365 т. руб. // 8-912-614-34-56

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая ка-
бина. Стиральная машина-автомат, пылесос, холодиль-
ник – в подарок. \\ 8-905-800-24-35 

* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоно-
сова,25. Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-66-
99

* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 46, 1 этаж 
в 5-ти этажном доме, общ. площ. 22 м.2, пластиковые 
окна, пол ламинат в комнате, свой сан. узел (душевая ка-
бина + туалет), сейф дверь. Цена 583 т. руб. // 8-912-614-
34-56

** Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спортивная в 
р-не кафе «Екатерина». Ремонт, стеклопакеты, сейф- дверь 
// 8-902-870-89-76

**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь 
30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые окна, сан. 
узел совмещён, большая прихожая, трубы и стояки заме-
нены, газ. Квартира освобождена. Цена 745 т. руб. // 8-912-
614-34-56

**Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13 м2, 
стеклопакет, новая батарея, сделан косметический ремонт. 
Тёплая, спокойные соседи, окно выходит на детскую пло-
щадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-672-80-54

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом СМЗ), 
ул. Парижской Коммуны,4, плюс два гаража рядом, в одном 

из них – кир-
пичный по-
греб. \\ 8-950-
64-27-27-6; 

*Од ноком -
натную квар-
тиру в Нижней 
Салде, ул. Ло-
моносова, 19, 5 
этаж. Цена 800 
т. руб. // 8-961-
768-26-62

*Комната в 
Н. Салде, ул. 
Ло м о н о с о в а , 
40, 4 этаж // 
8-906-805-23-
28

* Комната 
в трёхкомнат-
ной квартире, 
В. Салда, по 
ул. Евтигнее-
ва,13, общая 

площадь 21,1 м2, ремонт стеклопакеты, частично с мебе-
лью, цена 500 т.р. Торг. // 8-967-7853-97-58

*Срочно!!! Комната в общежитие № 4, в В. Салде, пло-
щадь 13,5 м2, 3 этаж, с мебелью и ремонтом, Цена 450 
т.руб. Торг. // 8-902-876-54-17

* Однокомнатная квартира, с. Покровское, ул. Май-
ская, 20,(7 км. от Н. Тагила), общая площадь 25 м2, пла-
стиковые окна, свой сан. узел, два коридора. Цена 590 
т.руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, п. Басьяновский, 2 этаж в 
двух этажке, общая площадь 30м2, жилая 15 м2, кухня 7 
м2, тёплая, в обычном состоянии. Цена 240 т. руб. // 8-953-
05-28-229

* Комнату в Нижней Салде, ул. Фрунзе 137А, 3 этаж, 18,6 
кв.м. Пластиковое окно, сейф-двери. Горячая и холодная 
вода в комнате// 8-909-026-72-04

**Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25, 3 
этаж, площадь 30 кв.м. Балкон застеклен, счетчики новые, 
теплая. Торг уместен// 8-906-955-29-12; 7-908-919-74-70.

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде,, 46 кв.м 
общ. пл., 25 кв.м –комната,.12 кв. м - кухня // 8-963-0555 -973

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул Строите-
лей, 55 // 8-952-742 -35-15

*Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул Ломоносова, 
19, 5 этаж, цена 800 т. руб. // 8-961-768-26-62

* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25. 
Площадь 30 кв.м, 5 этаж. Окна и сантехника заменены. 
Водонагреватель и газплита – новые. Цена 700 т. рублей// 
8-922-027-01-46

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Н. 

Стройка 11, второй этаж в двух этажном доме, Общ. пло-
щадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кухня 8 м.2), санузел совмещён. 
Цена 870 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Ураль-
ская, 2, 5 этаж, общая площадь 45м2, жилая 30 м2, кухня 
6 м2, пластиковые окна, комнаты и сан. узел раздельно, 
балкон, электроплита, 1млн. 85 т. руб. // 8-908-637-36-03

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в доме 
НИИМаш, 4 этаж. // 8-950-636-52-11

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 42. Площадь 44,8 кв.м, 3-й этаж, балкон застеклен, 
счетчик на воду. Окна пластиковые выходят на площадь Бы-
кова. Сантехника поменяна. // 8-953-005-73-80

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. Фрун-
зе., пл.37 кв.м , 1 этаж. // 8-953-601-62-10

* Дом-квартиру в четырехквартирном деревянном доме 
(соседи хорошие) в квартире две комнаты, кухня, туалет, 
ванная комната полностью благоустроенная. Ул. К. Марк-
са,19 в Нижней Салде. Реальным покупателям коллектив-
ный сад СМЗ № 1 в подарок. (В саду домик, 4 сотки земли, 
теплица поликарбонат. Цена дома-квартиры при осмотре.// 
8-999-560-04-98

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Строите-
лей, в двухэтажном доме , 2 этаж. В хорошем состоянии. Сте-
клопакеты, балкон-пластик. Счетчик х\вс. Водонагреватель. 
Или меняю с вашей доплатой на однокомнатную (1, 5 этажи 
и без балкона - не предлагать) // 8-950-205-59-36.

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Метал-
лургов, 65 ( Народная Стройка), 2 –й этаж, большая лоджия, 
площадь 51,7 кв.м // 8-953-609-90-22

* Двухкомнатную квартиру в п. Басьяновский, 2 –й этаж. 
320 т..руб.// 8-952-147-32-62

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

нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. Возможна 
продажа по мат. капиталу. Поблизости есть школа, са-
дик, магазин. // 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , ул. Устино-
ва,7, улучшенной планировки, 1 этаж с балконом. Общая пл. 
70 кв.м, 12 кв.м – кухня, жилая площадь 43 кв.м. Теплая, окна 
и балкон - стеклопакеты.. Комнаты изолированные, санузел 
раздельно. Можно с мебелью по договоренности. В шаговой 
доступности школа, детские сады, магазины. \\ 8-932-608-
40-85

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул. Ураль-
ская, 4, или обмен на любую малосемейку с доплатой // 
8-908-912-59-62

3-х комнатную 
квартиру в В. Сал-
де, ул. К. Маркса,19, 
5 этаж, светлая, тё-
плая. Кухня, туалет, 
ванная – плитка, бал-
кон застеклён. Цена 

1700 руб., возможен обмен на 1 кв. в городе Н. Салда. // 
8-904-989-27-19

* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Воронова,12, 
3 этаж, общая площадь 64 м2, жилая 43 м2, кухня 9 м2, 
пластиковые окна, ремонт в двух комнатах, комнаты и 
сан. узел раздельно. Цена 1млн.960 т.руб. // 8-912-614-34-
56

Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, Калинина,5, 5 
этаж, 55 кв.м., цена договорная. // 8-912-240-77-66.

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, в доме СМЗ, недо-
рого // 8-909-028-14-98

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская,15. 1 
этаж. Общ.пл 64 кв.м, жилая – 40 кв.м. кухня – 9 кв.м. Комна-
ты изолированные, имеется кладовка.// 8-912-226-51-53 

4-х комнатные:
* 4-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Энгельса, 

62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 м2, кухня 
11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (застеклён, пластик), 
три пластиковых окна, тёплая, чистая, документы гото-
вы. Цена 2 млн. 610 т. руб. // 8-912-614-34-56

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Космонавтов 100, общ 

пл.49/38 м.2, пластиковые окна, печное отопление, подпо-
лье, крытый двор, баня три отделения (предбанник, мо-
ечная и веранда), огород 9 соток. Цена 890 т. руб. // 8-908-
637-36-03

*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти сте-
нок, листвиница, общая площадь 35 м2, две печи: русская 
и голландка. Большое подполье. Водопровод, огород 6 со-
ток. Цена 555 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревенчатый, об-
щая пл. 35м2, две комнаты, печное отопление, баня, ого-
род 15 соток, 370 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-34-56

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая пло-
щадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, по-
стройки 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, благоустроенный, 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

* Сад в Верхней Салде в к/с №4, летний домик 25 м2, 
комната + веранда, летний водопровод, огород 4 сотки. 
Цена 91 т. руб. Возможен областной капитал // 8-908-637-
36-03

*Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бревенчатый, 
общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, печное отопление, ве-
ранда, крытый двор, гараж 18 м.2, кирпичная овощная 
яма, хлев стайка, огород 7 соток, теплица поликарбонат. 
Цена 590 т. руб. // 8-908-637-36-03

Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район больничного 
городка, общая площадь 32,2 м2, жилая 25,2 м2, две ком-
наты, большие сени и чулан, вода проведена в дом, новая 
печь, центральное отопление. Участок 13 соток, все пло-
довые деревья и кустарники// 8-965-515-13-87

*Дом в п. Басьяновский, ул. Крупская, общ пл. 46 м2, 
бревенчатый, две комнаты, печное отопление, баня, кры-
ша ондулин, бетонный фундамент, крытый двор 50 м2, 
огород 13,5 соток, колодец на участке. Цена 310 т.руб., воз-
можен мат. капитал // 8-912-614-34-56
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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

Услуги экскаватора, копка и гидробур.
Самосвал Газ 3307, любые грузоперевозки. 

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»

8-952-733-67-17

РЕМОНТ, ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ
- Штукатурно-малярные работы, устройство напольных покрытий
- Поклейка обоев 
- Устройство перегородок из гипсокартона, восстановление и 
демонтаж стен, перепланировка 
- Укладка кафеля и плитки и т.д. и т.п.
Мы гарантируем: Высокое качество, соблюдение технологии, 
рациональное использование строительного материала 

8-900-207-18-81

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

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

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.
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* 
Н е -

большой 
дом в Н. 
С а л д е , 
по ул. 
Урицко -
го. Воз-
м о ж н а 
о п л а т а 
мат. ка-
питалом 
// 8-963-
442-50-53 

* Га-
раж у МСЧ -121, крайний ряд, напротив пожарной части // 
8-965-515-45-54, 8-967-852-12-45

* Дом газифицированный в Нижней Салде, переулок 
Красногвардейцев \\ 8-961-764-39-48

*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бревенча-
тый, общая площадь 46 м2, две печи, две комнаты, хлев, 
стайка, баня, колодец, огород 12 соток. Цена 290 т. руб. 
Возможна покупка по мат. капиталу // 8-912-614-34-56

* Дом в Нижней Салде по ул. Трофима Евсеева д. 79 и д.81. 
Газифицированный// 8-909-706-37-57

*Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова,43. Жилая 
площадь 43 кв.м., бетонный фундамент, стеклопакеты, цен-
тральное отопление, скважина, погреб, 8 соток земли. Цена 
800 т. руб.// 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53

Участок в к/с № 12, г. Верхняя Салда, имеется баня, две 
теплицы, большой деревянный дом, участок 4 сотки. Недо-
рого. // 8-953-043-88-18 

ТРАНСПОРТ
*Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. руб. // 

8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более раннего года вы-

пуска с вашей доплатой // 8-912-219-23-91
*Колёса для Фольксваген зимние, 4 штуки, размер 

185/65 R-15 // 8-963-046-98-22
* ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 185 т. 

руб. Торг уместен// 8-905-802-26-95
** ВАЗ -11193 «Калина», пробег 130 тысяч километров, 

цвет бежево-белый, резина зима\лето на дисках, сигнал-
ка, музыка. Цена 143 т.р. Торг.// 8-953-0037-524

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
*Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за месяц жиз-

ни// 8-953-6006-702
*Продаются две тёлки: годовалая и год и три месяца, в 

Н. Салде // 8-909-024-25-82
*Бычок, 8 месяцев., телочка 8 мес.// 8-950-653-97-59; 8-963-

856-98-42
* Индоутки, гуси // 8-901-220-22-70
* Телочка, 6 мес., бычок 6 мес.// 8-950-653-97-59; 8-963-

856-98-42
* Поросята Ландрас 2,5 мес.( боровки кастрированные) // 

8-950-197-79-28
* Поросята (2,5 мес.), ул. Заречная 13-2, после 18:00. // 

8-922-617-40-18
* Поросята Ландрас, 2 мес.// 8-950-65-81-439
*Поросята, сено в тюках// 8-922-205-52-92; 8-961-769-58-62

РАЗНОЕ
Продаём:

** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 8-953-
600-67-02

***Детскую коляску, ковер, ондулин б\у, смесители для 
ванн б\у в хорошем состоянии, бензопила «Штиль». Недоро-
го// 8-950-633-94-93

* **Радар- детектор в упаковке с документами. Стоил 4,5 
т.руб. продаю за половину цены // 8-902-265-31-79

***Маринады, варенья, солёные грибы, картофель. Ниж-
няя Салда // 8-929-21-99-400

*** Коньки подростковые (р.37-38) -1500 руб, боксерские 
перчатки и все части к ним – 700 руб. // 8-906-955-29-12; 
7-908-919-74-70

* Конский навоз, в мешках // 8-912-26-868-35; 8-909-028-
88-42

* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
* Сено, в маленьких тюках// 8 -922-11-66-384
*Продается картофель погребной 140 руб. ведро // 

89617643948
ИЩУ РАБОТУ

*Водитель категории «Д» с личной пассажирской Га-
зелью ищет работу по совместительству // 8-952-135-67-59

РАБОТА
* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда) требуется 

продавец. // 8-922-035-8-777
* Организация проводит набор физически подготов-

ленных людей, для работы охранниками вахтовым мето-
дом (7 через 7 суток). Доставка транспортом организации. 
Зарплата достойная. Запись на собеседование по телефо-
ну. // 8-922-16-18-907

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления области и России, имеет-
ся детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое вре-
мя. Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24
*Грузоперевозки, грузчики, демонтажные работы, вы-

воз мусора, бесплатный вывоз лома/металла и некоторой 
бытовой техники, отправка сборных грузов на дальнее 
расстояние // 8-909-002-46-50

Строительство, монтаж, материалы
*Окажу помощь в быту. Выполню любые работы в 

квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт 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;

* Аккуратно и качественно выполним все виды стро-
ительных и отделочных работ. Пол, потолок фигурный. 
Евроремонт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. Установ-
ка дверей. Крыша, фундамент. Кладка, сайдинг. Подни-
мем старый дом. Забор. Недорого // 8-900-046-93-46

*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 по-
следующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Бригада выполнит строительные, сантехнические 
работы. Установка дверей, поклейка обоев, шпаклев-
ка, штукатурка, ламинат, панели, ванна и туалет «под 
ключ», тёплый пол, евроремонт, фундамент, крыша и др. 
Строительные работы, кладка, забор. Скидка пенсионе-
рам 10% // 8-912-296-83-11

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рей-
ка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-
906-811-22-24

* Абсолютно качественно и быстро ремонтные, отде-
лочные, строительные работы, квартир, офисов, коттед-
жей. Пол, потолок, шпаклёвка, плитка, ванные комнаты, 
установка дверей и окон. Фундамент. Заборы. Возведение 
крыш. Кровельные работы. Скидки на объём работ. // 
8-963-441-66-70

* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы 

кровли, система водостоков, саморезы кровельные. Все 
цвета. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

*бригада выполнит строительные работы: фундамент, 
крыша, профнастил, кровельные работы – гараж, дом. 
Заборы. Поднимем старый дом. Кладка, штукатурка и 
другие отделочные работы. Пенсионерам скидка 10% // 
8-996-591-29-81

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., 
грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходи-
мости предоставляем официальные документы // 8-906-
811-22-24

* Все виды строительных работ. По частному сектору, 
квартирам, офисам. Качественно, недорого, в срок. Фун-
дамент, кровля, сантехника, водоснабжение, электрика, 
декоративная штукатурка, обои, полы, кафель, гипсо-
картон, панели и т.д. и т.п. Алексей// 8-900-207-18-81

** Ремонтные работы по ключ! Отделочные работы, 
сантехнические работы, установка дверей, наклейка обо-
ев\фотообоев // 8-922-159-74-89

* Ас- бригада отделочников, строителей качественно 
выполнит работу любой сложности. Наружные, внутрен-
ние, отделочные работы в квартире, офисе. Поднимаем 
старый дом. Фундамент, кладка, забор, крыша. Недорого! 
Пенсионерам предоставляем скидку 20% // 8-965-538-07-
13

*Изготовляем недорогую мебель из дерева для кухни, 
прихожей, садовых домиков, , стеллажи для книг, полки 
по индивидуальным заказам// 8-950-633-94-93 

*Домашний мастер, муж на час, ремонтно - отделочные 
работы // 8-909-002-

*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

* Дрова. Доставка, а/м Газель, Камаз // 8-909-030-99-06
* Антикризисные цены. Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой сложности. Сантехнич. Рабо-
ты, электрика, пол, потолок, ламинат, штукатурка, шпа-
клёвка, плитка, кладка, крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качественно. Скидки. // 8-906-815-03-32

* Все виды строительных работ. Внутренняя отдел-
ка. Фасадные работы. Быстро. Не дорого. Качественно. // 
8-922-159-74-89

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

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

*Репетитор по английскому языку. Средняя школа. // 
8-903-086-98-70

* Перезапись на ДВД-диски (флэш-карту) всех моделей 
видеокассет, аудиокассет, аудиокатушек(60-80-х) годов, 
фотонегативов, слайдов. Это замечательная возможность 
сохранить дорогие памяти моменты семейных архивов. 
Обработка материалов в любом состоянии. Конфиденци-
альность. Высокое качество.// 8-912-034-5555

КУПЛЮ
*Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, иконы 

и картины от 50 тыс. руб. // 8-920-075-40-40.
Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки, самовары, 

елочные игрушки, брошки, бусы из янтаря, швейные ма-
шинки, бинокли. Рога: лося, оленя, бумагу А4 и многое 
другое времен СССР и Ца-
ризма. // 8-953-054-71-43 // 
What Sapp 8-902-255-76-72

КУПЛЮ памперсы для взрослых 

(все размеры) и пеленки. 

т. 8-908-919-15-97

Приму в дар, или куплю 
за символическую плату 

чемоданы старого советского 
образца.

8-908-638-10-30

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого.

Индивидуальный подход к клиентам.

Любые объемы.

8-922-216-66-62

Строительной организации требуются: 
мастер СМР (прораб), кровельщик (мягкая 
кровля), каменщик, бетонщик, штукатур-

маляр, плиточник, разнорабочие. 
Тел. 8-919-364-67-64 

(с 15:00 до 19:00, Андрей)

На летнюю оздоровительную компанию 
в столовую БО «Тирус»

на период с 01.06.2019 по 30.08.2019г требуются:
- Повар - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17000;
- Кондитер - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 18000;
- Уборщик производственных и служебных 

помещений - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;
- Мойщик посуды - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;

Требования: - наличие санитарной книжки;
- справка об отсутствии судимостей.

Трудоустройство согласно ТК, соц.пакет, 
бесплатное питание.

Обращаться по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Сабурова 1, 

тел. 8(34345)6-25-69
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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.
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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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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.
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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» .

СОЦИУМ

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Перед походом в магазин
 

Подсказка: все проблемы от антенны. 
 
Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.
Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь-
чики) (А), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо-
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ 
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает – напишите заявление об установке.
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Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
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В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при-
ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.
Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор-
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.
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В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.
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Дорожные полицейские задер-
жали водителя, который пытался 
скрыться, чтобы избежать ответ-
ственности. 

Поздним вечером 13 марта 2019 
года, при осуществлении контроля 
за дорожным движением в районе 
перекрестка улиц Карла Либкнехта 
– Карла Маркса, инспекторами ДПС 
ОВ ДПС МО МВД России «Верхне-
салдинский» была замечена автома-
шина Форд Фокус, водитель которой 
сразу привлек внимание полицей-
ских. Автомашина ехала медленно, 
водитель во время движения допу-
стил съезд с проезжей части дороги, 
едва не съехав в кювет,  что вызвало 
у инспекторов ДПС сомнения в спо-
собности водителя управлять транс-
портным средством. Было принято 
решение о необходимости останов-
ки машины. 

При помощи специального гром-
коговорящего устройства и пробле-
сковых маячков красного и синего 
цветов водителю было подано тре-
бование об остановке транспортного 
средства, однако водитель его про-
игнорировал и не просто продол-

жил движение, а начал скрываться. 
Инспекторами ДПС было принято 
решение о преследовании данного 
транспортного средства. С помощью 
громкоговорящего устройства води-
телю неоднократно подавались тре-
бования об остановке, но он продол-
жал попытки скрыться, в несколько 
раз превышая допустимую скорость 
движения и создавая угрозу жизни и 
здоровью граждан. Он чудом избе-
жал столкновения с другими участ-
никами дорожного движения, созда-
вая аварийные ситуации, двигаясь 
по улице Парковой со скоростью 
более 140 км/ч. 

 Выехав из Верхней Салды, 
на 46 км автодороги Нижний Тагил – 
Нижняя Салда водитель не справил-
ся с управлением и допустил съезд 
с проезжей части дороги и опроки-
дывание автомобиля. Водитель не 
пострадал, но был задержан инспек-
торами ДПС. 

В ходе разбирательств выясни-
лось, что за рулем Форда находил-
ся мужчина 1990 года рождения в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Ранее он уже привлекался  к ответ-

ственности за  аналогичное правона-
рушение и, понимая, что теперь ему 
грозит гораздо более серьезное на-
казание, решил скрыться. О том, что 
он может допустить столкновение 
с другими участниками дорожно-
го движения или сбить пешеходов, 
которые как раз в это время шли на 
работу через пешеходный переход 
у Восточной проходной, мужчина 
даже не задумывался. Более того, ка-
кого-либо раскаяния или сожаления 
не испытывал. Ему было обидно, что 
попытка «сбежать» не удалась и те-
перь придется как минимум платить 
штраф, сумма которого в данном 
случае составит от 200 до 300 тысяч 
рублей, а то и грозит реальное лише-
ние свободы.

В отношении водителя составлен 
материал по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ за 
невыполнение законного требования 
сотрудника полиции об остановке 
транспортного средства, а также воз-
буждено уголовное дело по ст. 264.1 
Уголовного кодекса РФ (Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию). Мужчине грозит нака-

ДОРОГОЙ  ЭКСТРИМ

зание вплоть до реального лишения 
свободы на срок до 2 лет. 

- В данном случае инспекторы 
ДПС действовали в соответствии 
с требованиями законодательства. 
Более того, согласно статье 23 Фе-
дерального закона «О полиции», 
инспекторы имели полное право 
применить для остановки водителя 
огнестрельное оружие, что могло бы 
привести к более серьезным послед-
ствиям для водителя – ему бы гро-
зил арест и имелся риск получения 
физического вреда. Однако понимая, 
что движение осуществляется в на-
селенном пункте и от неадекватных 

действий водителя могут пострадать 
иные участники дорожного дви-
жения, было принято решение до-
ждаться, пока автомашина покинет 
черту города, - рассказал начальник 
ОГИБДД майор полиции Виталий 
Терещенко. Но в данном случае во-
дитель наказал себя сам, значитель-
но превысив скорость и не справив-
шись с управлением. Теперь ему, 
помимо наказания, назначенного 
судом, придется за свой счет восста-
навливать транспортное средство. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский».
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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.  
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проинформировало о подготовке 
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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. 
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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 
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специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
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праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
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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 
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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.
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15 марта в Доме детского 
творчества г. Нижняя Салда 
прошел отборочный окружной 
этап Всероссийского конкурса 
художественного творчества 
«Созвездие» среди детей-вос-
питанников организаций для 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, при-
емных семей. В творческом 
конкурсе приняли участие вос-
питанники реабилитационных 
центров Нижнесалдинского и 
Верхнесалдинского районов, 
дети из приемных семей. 

Природа нас одарила мно-
жеством талантов, вот только 
в детстве не все успевают рас-
крыть свои способности… Наш 
великий педагог Сухомлинский 

говорил: «В душе каждого ре-
бенка есть невидимые струны. 
Если их тронуть умелой рукой, 
то они красиво зазвучат».  Вот 
и на отборочном этапе конкурса 
«Созведие» я увидела, как неви-
димые струнки превращаются 
в золотые, серебряные, чуткие, 
звенящие, живые, высокие, пре-
красные струны. И удивляешься, 
как из мальчишки или девчон-
ки, незаметных среди сверстни-
ков, вдруг  появляются новые 
звездочки. Увидеть и раскрыть 
талант среди детей с нелегкой 
жизненной судьбой - по силам 
только любящим людям.

Разнообразием номеров была 
наполнена программа конкурса, 
воспитанники выступали с тан-
цами, песнями, стихами, показы-

ЗВЕЗДНАЯ  РОССЫПЬ

вали театральные номера, панто-
миму. Насколько все-таки наши 
дети одаренны и искренни!

В составе жюри конкурса 
вошли: Александр Балакин, на-
чальник управления социальной 
политики по Верхнесалдинско-
му району; Светлана Гущина, 
начальник отдела опеки и попе-
чительства;  Лариса Свистунова, 
педагог дополнительного обра-
зования ЦДТ г. Верхняя Салда; 
Алена Скоробогатова, инспек-
тор ПДН; Елена Волкова, ДДТ г. 
Нижняя Салда.

Гостей встречали сказочные 
звездочеты, что еще больше соз-
давало атмосферу сказки и вол-
шебства. Воспитанники центров 
и волонтерский отряд «Дети как 
дети» приветствовали всех в 

оригинальных костюмах.
Жюри оценивало конкур-

сантов по следующим номи-
нациям: хореографическая, 
театральная, вокальная, ори-
гинальный жанр - цирковые, 
эстрадные и инструменталь-
ные номера.

Все конкурсанты были от-
мечены призами и дипломами 
участника. Перед жюри стояла 
задача - выбрать самый достой-
ный номер из всех для продол-
жения и дальнейшего участия  
и выхода на региональный уро-
вень.  Жюри выбрало для про-
должения участия в данном кон-
курсе следующих ребят: Таня Ш.  
в номинации вокал  и Лиза Щ. в 
хореографической номинации. 
Отметим, что приз зрительских 

симпатий был отдан клубу «Дан-
ко» пос. Басьяновский. Для мно-
гих детей это был первый выход 
на сцену, потому что многие 
участники совсем малы.

Дети,  принявшие участие в 
конкурсе благодаря своей ловко-
сти, обаянию, умениям и талан-
ту, покорили сердца уважаемого 
жюри, в миг превратив этот кон-
курс в настоящее шоу!

Выражаем огромную бла-
годарность за предоставление 
костюмов Сергеевой Светлане 
Сергеевне и  директору ДК им. 
Ленина Забегаевой Людмиле 
Анатольевне.

Татьяна ЛИСКОНОГ, 
зам.директора по 

воспитательной работе СРЦН.
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Конкурс «SALDA - BABY + семья»
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Фотопарад любимцев «Собака года», 
который наши читатели могли видеть на 
страницах «Салдинского рабочего» в про-
шлом году, пришелся по сердцу салдин-
цам, за это наша особая благодарность 
спонсору - магазину «Четыре лапы» и Та-
тьяне Путевской, инициатору и куратору 
этой акции. 

Но в наступившем 2019 году мы воз-
вращаемся к нашему традиционному фо-
токонкурсу «SALDA – BABY», который 
мы с неизменным успехом проводили на 
протяжении многих лет. Напомню, что мы 
публиковали фотографии детей от 0 до 8 
лет, присланные или принесенные к нам 
в редакцию. А в День защиты детей орга-
низовывали для всех участников конкурса 
и их родителей пышный и веселый празд-
ник. Надо ли говорить, что на праздник, 
как правило, приходили и дедушки с ба-
бушками, и сестры с братишками, а еще 
дяди и тети. И это правильно, потому что у 
счастливых детей – а участники «SALDA 
– BABY», конечно же, счастливые дети, 
раз их так любят, - непременно есть семья. 
Без неё никакого счастья не бывает. Вот 
мы посовещались и решили видоизме-
нить конкурс  «SALDA – BABY», добавив 

 Конкурс  « SALDA – BABY + семья»

к нему «+семья». Теперь в нем могут при-
нять участие целые семьи в радостные 
моменты их жизни. Можно присылать и 
фотографии одних малышей, но непре-
менно качественные, и лучше не статич-

ные, а жанровые. В общем, предлагаем 
нашим читателям проявить творческую 
фантазию и мастерство, чтобы порадовать 
себя, свою родню и всех наших читателей. 

Наши первые участники – семья Гри-

шиных, для них мы предоставили воз-
можность разместить две фотографии, 
чтобы следующие участники имели пред-
ставление, какие фотографии мы от них 
ждем. Итак, дерзайте! 

«SALDA – BABY 
+ семья»

Голосую за

Купон

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА

 

г. Н. Салда Строителей 78 Д, 
(напротив МСЧ-121)

Ø полировка кузова в круг от 3000 т. руб., 
Ø точечная покраска сколов, 
Ø удаление ржавчины арок и покраска, 
Ø реставрация литых дисков, 
Ø химчистка салона любой сложности, 
Ø перетяжка салона

Предъявителю данного купона скидка на мойку 10%

«Завод УРБО» - 
филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Екатеринбурге
(производство бурового оборудования)

Приглашает на работу:
 ü Станочников широкого профиля
 ü Токарей – карусельщиков
 ü Токарей – расточников
 ü Фрезеровщиков
 ü Зуборезчиков

г. Екатеринбург
Официальное трудоустройство, 100% соц.пакет.
Выплата з/п своевременно два раза в месяц.
Проживание в гостинице за счет организации.
Бесплатный мед.осмотр. Система ДМС.

Тел. 8(343)270-13-61,
8-912-201-17-02

22 марта
(в пятницу)
с 9 до 12 часов 

г. Н. Салда,
 с 13 до 14  часов  

возле авиаколледжа 
г. В. Салда.

НА ПТИЧЬЕМ РЫНКЕ
СОСТОИТСЯ  ПРОДАЖА

PКУР-НЕСУШЕК,
PКУР-МОЛОДОК 
   (белые, рыжие),
P«ДОМИНАНТОВ»

с ведущих птицефабрик Урала.
Спешите! Сезон продажи кур заканчивается!

Невелик Никита ростом
И ребенок возрастом,

И ему совсем непросто -
потягаться с взрослыми.

Но не робкого десятка,
Он за дело взялся хватко, -

Дело сразу закипело!
Бабушка едва успела

За Никиткой, как и мама, -
Чем не славная реклама
И пельменей, и Никиты?
Так что к Жукову Никите
На пельмени приходите!

Никита Жуков, 1 год 11 мес.


