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Министр инвестиций подтвердила
заинтересованность областного
правительства в комплексной
программе развития Верхней Салды

В МКУ «Управление гражданской
защиты»
за
минувшую
неделю
зарегистрирован
один
пожар
в
коллективном саду №4, 12 дорожнотранспортных
происшествий,
в
которых пострадали двое человек.

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.
Строительство

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.

коммунальной
инНа территории городской
больницыи транспортной
Верхнесалдинский
Центр Занятости
фраструктуры, реконструкция споридёт ремонт кровли тивных
корпусов,
в
отчитался,
что
удельный
вес безработных
сооружений, благоустройство
здании
хирургическогообщественных
отделенияи дворовых
граждантерритов численности экономически
специалисты фирмы «СтеклоДом»
активного
населения составляет 0,51 %
рий, а также из
развитие
производства
ВСМПО
предусмотрено
в программе
Екатеринбурга ведут замену
деревянных
по трём
территориям: Верхнесалдинский
развития
Верхнесалпластиковые.
оконных
рам
на комплексного
городской
округ, городской округ
динского городского округа, которая
Нижняя соглаСалда и ЗАТО Свободный.
сейчас проходит финальные
Управление культуры сования
сообщило
о
в областных
министерствах.
Всегомотоклуба
до 2030 годаУправляющая
на реализацию
праздновании Дня рождения
компания
ЖКХ
планируется
направить из
«Steel Steeds» на берегупрограммы
реки Салда
проинформировала
о
ходе
федерального, областного, муниции
подготовке
к
празднованию
капитальных
текущих
ремонтов
пального бюджетов, а также внебюд240-летия
Верхней жетных источников
Салды. многоквартирных
домов.
свыше 63 милли-

Стартовала
третья
смена
в
оздоровительном
лагере
«Лесная
сказка». В Анапу «Поезд здоровья»
привёз
35
юных
салдинцев,
в
нижнетагильский санаторий «Ключики»
8 августа
20 детей.
жилья,
поликли- отправятся

ники, детского сада, модернизация

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.

12
воспитанников
социально–
«Городовичок»
–
творческое
ардов рублей.
В пятницу, 24 мая,
Виктория
Кареабилитационных
центров
для Управление
образования
МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило соревнование на лучшее авторское
закова
посетила Верхнюю
Салду и
несовершеннолетних Верхней и Нижней доложило о наличии 15
свободных
о
подготовительных
работах
по воплощение символа юбилея города.
провела совещание с участием главы щил, что над несколькими проектами ги между Верхней Салдой и Нижним
Салды отправились на каникулы в летние мест в дошкольном образовательном
обновлению
диаметром
города Михаила Савченко, председа-трубопровода
уже началась. В Тагилом и развитие железнодорож315мм
по улицепрограммы
Рабочейв работа
Молодёжи.
оздоровительные лагеря, расположенные учреждении №51 для детей
возрастеДумы
С проположениями
конкурсов
теля вгородской
Игоря Гуреева,
ного сообщения
территории можно
с горочастности,
2019
году начнётся
заместителя директора
Титановой
рамках ектирование
инвестпрограммына территории Свердловской области. от года, а также проинформировало
о В
ознакомиться
на официальном
сайте
дами
области,
в
частности,
по словам
новой
фильтровальной
В Нижней Салде, в четверг, ли уберечь
три
прилегающих
долины
Андрея Антипова
других.
2018 и на
полиэтиленовые
заменят
ходе летней оздоровительной
кампании.
первого заместителя
станции, строительство
центральной
Верхнесалдинского
городскогогенерального
округа.
программы раз- площади города, решается вопрос со директора ОЭЗ «Титановая долина»
23 мая в частном секторе по к территории горения жилых «При формировании650
метров
стальных
труб.
учитывалось мнение горожан.
строительством новой поликлиники.
Андрея Антипова достигнута принул. Урицкого и К. Либкнехта дома. Пострадавших не было. вития
Нам было важно понять, что из объ«Жители проголосовали за ди- ципиальная договоренность о возпожаром было уничтожено Одно из версий возгорания по- ектов социальной инфраструктуры, зайн-проект
в рамках программы по можности продления маршрута элекшесть домов. Такого охва- жара был и поджог. На месте которая создает комфорт для жителей формированию комфортной город- тропоездов «Ласточка» до Верхней
города,
по
мнению
самих
верхнесалта горения жилого сектора в пожара работали пожарные динцев, прежде всего, нуждается в ской среды. Сейчас обсуждается во- Салды.
о том, чтобы назвать эту общеВ ходе рабочего визита в Верхнаших городах давно не слу- эксперты и дознаватели по- модернизации, реновации и новом прос
ственную территорию площадью име- нюю Салду глава Мининвеста Викчалось. Тушили пожар всем жарной лаборатории. Точная строительстве. Всего в комплексной ни Владислава Тетюхина, почетного тория Казакова посетила производпредусмотрено 11 направ- гражданина города и Свердловской ственные площадки двух резидентов
миром, точнее, откликнулись причина пожара устанавлива- программе
лений», – рассказала Виктория Каза- области», – сказал Михаил Савченко.
«Титановой долины» – компанию
все службы МЧС городов и ется. К сожалению, без крова кова журналистам.
Также проектом предусмотрено «Зибус», которая является единственГлава Верхнесалдинского город- строительство автомобильной доро- ным в мире производителем импланпредприятий: МЧС Верхней остались 42- летний мужчина,
тов из титановых сплавов для восстаи Нижней Салды, НИИМаш, 49 –летняя женщина и 87-лет- ского округа Михаил Савченко сообновления целостности костей черепа.
Химемкость, Нижнего Тагила. няя старушка. Люди лишиИ компанию «Миникат», которая пла21
июля
Мотоклуб
«STEEL
STEEDS»
отметил
свое
14
день
рождение.
Всего задействовано в пожаро- лись не только крова, но и
нирует наладить выпуск ежегодно 55
Задорно,
по-спортивному,
с
юмором,
с
музыкой
и
на
природе.
Да
на
какой!
На
тысяч фрез для обработки титановых
тушении 11 единиц техники, вещей первой необходимости.
самих 30
«Крутяках»
лет -  не
юбилей? Нонуждаются
а как же? Ведь
в 14 лет
сплавов и нержавеющей стали.
более
человек.Скажете,
Общая 14
плоПогорельцы
в именно
веПосле знакомства с резидентагражданин
РФ
наделяется
особыми
полномочиями.
Вот
такими
полномочиями
щадь возгорания составила щах, одежде, посуде, питании.
ми экономической зоны министр
и
были
наделены
отдыхающие,
виновники
торжества
и
участники
на
оупенинвестиций в сопровождении главы
470 кв. метров. Пожар услож- Не оставайтесь равнодушэйре. сильным порывистым ными к человеческому горю.
города посетила несколько объектов
нялся
Верхней Салды. Ими стали бывшее
Провести
и
организовать
интересный
день
рождения
мотоклубистами
ветром, сгорели четыре нежи- Если хотите помочь, протяниздание суда на улице Ленина, Ценпомогли:
Студия
современного
вокала
Вячеслава
Трубина,
Глеб
Машарский,
тральная городская больница, здание
лых и два жилых дома. Для те руку помощи. Сбор вещей
Андрей Лутовинов,
и артисты
Дворца
им.
Г.Д.Агаркова.
военного госпиталя. Виктория Влатушения
пожара надиджеи
подмогу
идет по
адресу:культуры
г. Нижняя
Салдимировна пообещала оказать поВечеринка
под
открытым
небом
для
любителей
мотоспорта
и
увлеченных
огнеборцам вылетал вертолет да, ул. Фрунзе, 137, кабинет №
мощь министерства в реконструкции
мотоклуба  «STEEL
оказалась
прекрасным
подарком
в
14
день
рождения
этих объектов согласно программе
МЧС России МИ-8. С воздуха 1 ( Комплексный центр социSTEEDS»
.
развития.
было
сброшено
для тушения ального обслуживания населепожара 25 тонн воды. В ходе ния. Телефон для справок: 8
Официальный сайт
Верхнесалдинского городского
пожаротушения от огня смог- -34345- 3-01-98.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

округа.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ И ПОМНИТ НАС
28 мая Нижняя Салда отметила День пограничника. По традиции, перед участниками митинга выступили первые лица города, военный комиссар
и артисты ДК им. Ленина. Участники митинга почтили минутой молчания всех пограничников, погибших во время несения службы, и возложили
цветы и венки к памятнику, погибших воинов-интернационалистов и участников локальных войск.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Футбол

Оперативка

Достойно защитили честь завода Верхняя Салда

В минувшую субботу, 25 мая, в Москве прошёл турнир
по мини- футболу «Кубок Победы», Всероссийского физкультурного общества «Трудовые резервы». В турнире приняли
предприятия, гражданской
входящие в Государственную
В участия
МКУ «Управление
В центральной городской больнице
корпорацию
Корпорациянеделю
«ВСМПОпродолжают
АВИСМА»
защиты» «Ростех».
за
минувшую
регистрировать укусы
делегировала
на турнир
свою футбольную
состозарегистрирован
один
пожар
в команду,
клещей.
На 23 июля от нападения
ящую
из работников
Команда
в составе
коллективном
садунашей
№4, корпорации.
12 дорожноклещей
пострадало 297 человек, из них
11 человек и тренера Юрия Титкова отправилась в Москву
транспортных
происшествий,
в 32 – дети. Ребёнок, выпавший с пятого
в пятницу, а уже в субботу салдинцам предстояло защитить
которых
двое футбольной
человек. школы
этажа,«Спаргоспитализирован в Екатеринбург.
честь
заводапострадали
на зелёных полях
так» им. Ф.Ф. Черенкова. На московской земле наша коУправление
социальной
политики
На территории городской больницы
манда
смогла выступить
очень неплохо,
из 17 участвующих
проинформировало
подготовке
идёт останоремонт кровли корпусов, в
команд
работники ВСМПОозаняли
четвёртое место,
к Дню в пенсионера
в Свердловской
здании
отделения
вившись
шаге от медалей.
Футболисты сумели
достойнохирургического
области. В наш
Екатеринбурге,
августа соревнованиспециалисты фирмы «СтеклоДом» из
представить
завод на столь26
престижных
2018
г., состоится
подведение
итогов играть
Екатеринбурга
ведут замену деревянных
ях,
и показали
всем, что
на Урале в футбол
любят и
умеют.
По признанию
организаторов
турнира, оконных
наша коман- рам
областных
творческих
конкурсов
пластиковые.
на
да
стала настоящим открытием
за что и получила
садоводов-огородников
«Это турнира,
вырастил
одноимённую
награду,
«Команда
открытие»,
мастерство культуры сообщило о
Я» и фотопроекта
«Гляжу
в озера
синие». заУправление
иДопрекрасную
игру.необходимоопределить
Также индивидуальную праздновании
награду, как Дня рождения мотоклуба
15 августа
лучшему
нападающему имуниципального
пенальтисту турнира,
получил
победителей
«Steel
Steeds» на берегу реки Салда
наш
этапаигрок Никита Мамонов. конкурсов. и
подготовке
к
празднованию

240-летия
Верхней
Салды.
Состав футбольной команды «ВСМПО АВИСМА»:
12 Алексей
воспитанников
социальноШулепов (капитан команды), Алексей Онореабилитационных
центров Олег
для Черных,
Управление
образования
сов(
вратарь), Николай Шестаков,
Дминесовершеннолетних
Верхней
и НижнейНикита
доложило
трий
Хитрик, Александр
Мартынов,
Алиев, о наличии 15 свободных
Салды отправились
на каникулы
в летние
мест
в дошкольном образовательном
Алексей
Пайков, Никита
Мамонов,
Савелий
Елистраоздоровительные
лагеря,
расположенные
тов,
Артём Муравьёв.
Тренер
Юрий Титков.учреждении №51 для детей в возрасте
на территории Свердловской области. от года, а также проинформировало о
ходе летней оздоровительной кампании.

за неделю

27 мая 2019 года глава Верхнесалдинского городского

Стартовала
третья
смена
в Савченко провёл плановое оперативное совеокруга Михаил
оздоровительном
лагере щание
«Лесная
В
завершение
оперативного
с руководителями
поселений, городских
управлений,
и муниципальных
предприятий.
сказка». В Анапу «Поезд служб
здоровья»
совещания
до
руководителей
В МКУ в«Управление
гражданской
защиты»управлений,
за минувшую
привёз
35
юных
салдинцев,
поселений,
городских
неделю на территории округа зарегистрирован 1 пожар. Крупный
нижнетагильский санаторий пожар
«Ключики»
и Салде. Намуниципальных
произошёлслужб
23 мая в Нижней
укрощении огнен8 августа отправятся 20
детей.
информацию
о
ной стихии
былипредприятий
задействованы 11довели
единиц техники,
44 человека
личного состава творческих
и вертолёт МЧС
России. Закоторые
неделю зафиксироконкурсах,
в канун
2 дорожно-транспортных
происшествия
без пострадавших.
Верхнесалдинский Центр вано
Занятости
празднования
Дня города
учредили
Общее
количество
обращений
за
неделю
275.
отчитался, что удельный вес безработных администрация
Верхнесалдинского
АО «Верхнесалдинские электрические сети» сообщили
граждан в численности экономически
городского
округа
Управление
о повреждении кабельных
линий
24 имая,
вследствиекультуры:
чего на 40
активного населения составляет
%
минут0,51
без электричества
остался микрорайон «Строитель». Подключение началось
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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 оупенэйре.
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» .

Самбо

Футбол

турнире представили две
воспитанницы
местной
ДЮСШ - Александра Боталова и Алёна Суслова.
Обе занимаются у тренера
Марии Михайловны Чемезовой. Благодаря стараниям и инициативе тренера,
у спортсменок получилось
выехать на столь крупное
соревнование, в котором
приняли участие более 120
спортсменов из 10 субъектов Российской Федерации.
Среди более сотни самбистов наши спортсменки не
затерялись и смогли увезти
домой бронзовые награды
турнира, чем, несомненно,
смогли порадовать себя и
своего тренера, чьи старания и труд не прошли даром.
Молодцы девчонки!

В минувшее воскресенье завершился сезон в высшем
эшелоне российского футбола, в Российской премьер лиге.
Команда нашей области, екатеринбургский «Урал», в последнем туре смог на выезде в Махачкале одолеть местный
«Анжи» со счётом 2:0. Этой победой екатеринбургская команда смогла обеспечить себе 10-е место по итогом сезона,
и сохранить прописку в элите российского футбола. Победу
в чемпионате одержали футболисты питерского «Зенита»,
вторым стал столичный «Локомотив», замкнул тройку, лидеров «Краснодар», вылетели из элитного дивизиона «Енисей», Красноярск, и «Анжи» Махачкала. В переходных матчах с командами ФНЛ за право остаться в РПЛ поспорит
ФК «Уфа» против «Томи», Томск. А «Крылья Советов»,
Самара, сразятся ФК «Нижний Новгород». Также «шмели»
второй раз за три года смогли выйти в финал Кубка России по футболу, где вновь, как и два года назад, сразились
с московским «Локомотивом». Финальный матч прошёл на
минувшей неделе в Самаре. К большому сожалению всех
уральцев, Кубок вновь футболистам из нашей области не
покорился, в равной игре сильнее оказался «Локомотив»,
забивший мяч в первом тайме, впоследствии додержав своё
преимущество до самого финального свистка. Сезон для
«Урала» получился вполне хорошим, команда смогла выполнить все цели, поставленные на сезон, и не ударила в
грязь лицом. Впереди у футболистов пора отпусков, следующий футбольный сезон начнётся в конце июля.

Воспитанницы
Сохранили
старания тренера прописку в элите
оправдали

С 17 по 19 мая в городе
Ишим Тюменской области
прошёл XVII Всероссийский турнир по самбо памяти тренера Н.П. Комарова.
Верхнюю Салду на данном

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

вые сборы для восьмидесяти семи обучающихся 10 классов.
Студенты ВСАМТ заняли вторые почётные места в Региональной и Всероссийской научно-практических конференциях. 23
мая в Екатеринбургском техникуме химического машиностроения
состоялась межрегиональная научно-практическая конференция
«Цифровизация как тенденция современного развития экономики
Российской Федерации», второе место в которой заняла студентка второго курса ВСАМТ Ирина Романовская с исследованием
«Право собственности на информацию», руководитель Татьяна
Зайцева.
24 мая на базе Екатеринбургского колледжа транспортного
строительства прошла Всероссийская НПК «Наука, творчество,
молодежь – Среднее профессиональное образование 2019», где
ещё одна второкурсница техникума – Светлана Цепова с проектом
«Фарфор - отпечаток эпохи» заняла второе место, руководитель
Оксана Юдина.
Общественный советник Николай Кондрашов сообщил о
состоявшейся 23 мая экскурсии в Нижнетагильский музей природы и охраны окружающей среды, а также выступил с инициативой – в летний период проверить состояние памятников, установленных в память событий Великой Отечественной войны на территории Верхнесалдинского городского округа. Также участники
Совета ветеранов намерены в честь 100-летия Верхнесалдинского
комсомола организовать посадку аллеи голубых елей.
Верхнесалдинский Центр занятости проинформировал,
что удельный вес безработных граждан в численности экономически активного населения составляет 0, 68% по Верхнесалдинскому городскому округу.
Управляющая компания доложила о ходе текущих и капитальных ремонтов имущества многоквартирных домов.
Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» продолжает проведение мероприятий в рамках Дня
предпринимателя - 2019. В среду, 29 мая, на площадке ВСАМТ
пройдёт интеллектуальная игра, участие в которой примут 8 команд, среди них – студенты, преподаватели, предприниматели,
депутаты, команда СКБ-банка и администрации.
30 мая в администрации состоится совместное заседание
Координационного совета по инвестициям и Координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства в
Верхнесалдинском городском округе.
Заместитель главы по управлению социальной сферой
проинформировала, что 19 мая 2019 года участники Народного коллектива Академического хора Дворца культуры имени Г. Д.
Агаркова под руководством Юлии Лисенковой и Татьяны Ларькиной приняли участие в XI Открытом конкурсе академических
хоров и ансамблей «Возрождение», который состоялся в городе
Верхотурье. Хористы вернулись с достойной наградой – Дипломом II степени!
22 мая 2019 г. во Дворце культуры имени Г. Д. Агаркова прошел ежегодный фестиваль-конкурс «Лучший родительский комитет-2019», который организовал Городской родительский комитет,
провёл – творческий коллектив Детской школы искусств «Ренессанс».
26 мая 2019 г., уже во второй раз, в рамках проекта «Дворцовая площадь», специалисты Дворца культуры имени Г. Д. Агаркова провели авторский фотоквест «Кадры в кадре». Участниками
стали команды творческих коллективов МАУК «ЦКДК»: «Россияночка», «Конфетти», «Папины дети», «Шалунишки» и «Звёзды
ГДК». Ребятам предстояло разгадать зашифрованные темы и выполнить на эти темы креативные снимки.
28 мая в честь Дня пограничника в сквере Труда и Победы
состоялся митинг в честь 101-й годовщины со дня образования
Пограничных войск России. Концертная программа прошла на
Дворцовой площади.
31 мая в 18.00 состоится торжественное открытие летнего
сезона «Дворцовая площадь» с пуском фонтана и праздничным
концертом «Драгоценные россыпи». Мероприятие посвящено
140-летию П.П. Бажова. Также в этот день на Дворцовой площади
пройдёт Всероссийская акция «День соседей»!
1 июня в 14.00 на Дворцовой площади всех мальчишек
и девчонок, а также их родителей ждёт игровая программа
«Самый Детский День».

И НА СОБЫТИЯ
ЗЕМЛЕ, И В КОСМОСЕ
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ЗВУЧИТ, ПЛЕНЯЕТ ЧУДО-ГОЛОС…
Два года назад читателей нашей газеты мы
познакомили с инженером НИИ машиностроения
Екатериной Салич. О талантливой вокалистке и
солистке просили рассказать зрители, которые,
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учреждении №51 для детей в возрасте
от года, а также проинформировало о
ходе летней оздоровительной кампании.

МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило
о
подготовительных
работах
по
обновлению трубопровода диаметром
315мм по улице Рабочей Молодёжи.
В
рамках
инвестпрограммы2018 на полиэтиленовые заменят
650
метров
стальных
труб.

«Steel Steeds» на берегу реки Салда
и
подготовке
к
празднованию
240-летия
Верхней
Салды.

проинформировала
о
капитальных
текущих
многоквартирных

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 оупенэйре.
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
увлеченных
XI Открытый
конкурс
академических
хоров ииансамблей
«Возрождение» в г. Верхотурье
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL
STEEDS»
.
но, несомненно,
причислить к ниимашевским пломом II степени. XI Открытый конкурс академи- харизмой. Кстати, имендинастиям. Здесь, в НИИМаш, работает родоначальник династии - Леонид Салич, работала его
супруга Людмила, сын Василий и наша героиня
--Екатерина.
- Екатерина, я напомню читателям, что Вы
родом из живописного Приморья, из поселка с
княжеским названием Ольга, жили в Латвии, затем в Оренбургской области. И в Нижнюю Салду
Вы приехали вместе с супругом. А дальше продолжите Вы…
- В 2008 году я вышла замуж за Василия Салича,
ведущего научного сотрудника отдела 100, который
и привез меня в Нижнюю Салду из города Орска
Оренбургской области. В этом же году я начала работать в НИИМаш инженером, сначала - в отделе
090 (отдел маркетинга), а затем - в отделе 017 (отдел
изобретательства, патентоведения, рационализации
и научно-технической информации), в котором работаю и ныне. В мои обязанности входит администрирование корпоративного сайта НИИМаш и двух наших внутренних информационных ресурсов, поиск
научно-технической информации об отечественных
и иностранных производителях ракетно-космической техники, разработка электронных дизайн-макетов наружной рекламы предприятия, полиграфической и сувенирной продукции (календари, магниты,
брошюры, буклеты, флэш-карты, вымпелы и т. д.),
фотосъемка корпоративных мероприятий.
- Ваша работа непосредственно связана с изучением всего нового в отечественной и мировой
космонавтике, что Вас лично заинтересовало в
последних разработках в этой области ?
- Сейчас очень много интересных разработок в ракетно-космической отрасли как в России,
так и за рубежом. Но самое важное в моей работе - это чтобы найденная мной информация
была полезна специалистам нашего предприятия.
- С какого времени Вы сотрудничаете с
Академическим хором ДК им. Г.Д. Агаркова?
- В Академическом хоре ДК им. Г. Д. Агаркова
(г. Верхняя Салда) я пою с 2009 года. Почти сразу же
стала солисткой, так как имела опыт работы в хоровом коллективе (ранее я была солисткой Немецкого
народного хора города Орска, с участниками

ческих хоров и ансамблей «Возрождение» состоялся
в г. Верхотурье.
- Вы впервые побывали в духовном центре
Урала – Верхотурье?
- Да. Верхотурье – самый старый город
Свердловской области (основан в 1598 году) и самый малочисленный (население около 8000 чел.).
В VII веке город был главной крепостью на пути в
Сибирь, так как через него проходил торговый путь.
В XIX веке пути в Сибирь сместились на юг, и город утратил свое высокое положение, а в 1926 году
Верхотурье даже потеряло статус города, но в 1947
году, в связи с 350-летием, статус города был возвращен. Сейчас Верхотурье – небольшой тихий городок
с многочисленными церквями и древним кремлем
(в котором до XVIII века размещалась усадьба местного воеводы).
- Завоевать Диплом на таком престижном
конкурсе, где участвуют известные хоры и ансамбли, - почетно и наверняка очень не просто?
- Победа на конкурсе далась нашему хору нелегко. Начнем с того, что пришлось проснуться в
воскресенье в 3:30 утра и проделать неблизкий путь
на автобусе, чтобы к 9 часам прибыть в Верхотурье.
Вместе со мной поехала моя дочка Маша и мой муж
Василий Салич. Маше «повезло» с датой конкурса
– у неё 19 мая день рождения, поэтому после выступления ей пели «Каравай» 30 человек и подарили
столько конфет и шоколадок, что она не смогла их
съесть! Гала-концерт с участием победителей конкурса, в числе которых был и наш хор, проходил в
Крестовоздвиженском соборе Верхотурья, где потрясающая акустика превращала наши голоса в удивительные неземные звуки. Мы все до сих пор находимся под впечатлением от этого чуда. Дорога обратно пролетела более незаметно: кто спал, кто пел,
кто делился впечатлениями от поездки. Вернулись
в Верхнюю Салду мы в 9 часов вечера, а утром на
работу…
- Немного можете рассказать о репертуаре,
который представил на XI Открытом конкурсе
«Возрождение» наш салдинский Академический
хор и другие конкурсанты? И кому Вы отдали
свои симпатии на этом конкурсе?

ходе
ремонтов
домов.

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
Леди Капулетти
воплощение
символав исполнении
юбилея города.
Екатерины Салич

С
положениями конкурсов можно
циях она вместе со мной, поэтому партии мюзикла
ознакомиться
на иофициальном
сайте
«Ромео и Джульетта»
музыкального спектакля
«Граф Нулин», который городского
был создан верхнесалдинВерхнесалдинского
округа.

ским композитором Юрием Снежинским и творческим коллективом ДК им. Агаркова, она знает наизусть. Так что конкурсы и репетиции – это не только тяжелый многолетний труд, но и возможность
познать что-то новое, встретиться с интересными
людьми и завести новых друзей.
- Екатерина, а Ваша дочка тоже пробует себя
в разных амплуа?
- В новогодние праздники 2019 года Маша и
Саша Терентьев сыграли главные роли в сказке для
детей «Новогодние приключения Маши и Вити».
Один раз им даже пришлось играть два спектакля
подряд. Дети очень устали, но выдержали этот
творческий марафон достойно - благодаря коллективу ДК им. Ленина.
- А как тогда выглядит лучший отдых для
Вас?
- Самый лучший отдых для меня - это тишина.
Можно просто полежать дома на диване (но такое
счастье случается очень редко), можно поехать в
лес и посидеть у костра с семьей в любое время
года.
- Екатерина, думаю, что у Вас есть еще новые проекты и новые перспективы…
- В 2018 году я поступила в УрФУ на исторический факультет, так что теперь приходится совмещать трудовую и творческую деятельность еще и с
учебой. С 10 июня начнется сессия, и вновь придется включать свои внутренние ресурсы на полную
мощность…
В 2018 году Максим Волгин предложил мне
играть в его фолк-рок-группе «Феникс-Лебедь» на

но этот ансамбль получил
Гран-при.
- Совмещать интенсивную творческую
деятельность,
работу,
домашние хлопоты –
значит, 24 часа в сутки
быть в тонусе?
- Вообще, если быть
откровенной, совсем непросто совмещать обычную жизнь инженера с
гастрольной
деятельностью и выступлениями на местной сцене.
Может, кому-то кажется,
что это просто, но на
самом деле это требует
титанических усилий (к
тому же - меня, как жену
и маму, никто не освобождал от работы по дому
и занятий с ребенком).
После работы нужно забрать Машу из детского
сада, приготовить ужин,
накормить
домашних,
Маша, Екатерина Салич и Андрей Рожков
а потом идти или ехать
(в Верхнюю Салду) на
репетицию, которая может затянуться до 10-11 ча- клавишах и блокфлейте. Мое первое выступление
сов вечера. Дочка тоже не отстает от мамы: с че- в группе Максима состоялось в прошлом году на
тырех лет она обучается в подготовительном классе турслете НИИМаш. В минувшее воскресенье мы
Детской школы искусств игре на скрипке (препода- дали камерный концерт в выставочном зале музея
ватель Т.В. Дубинина), фортепиано и академическо- НСМЗ. Он состоялся благодаря заведующей музему вокалу (преподаватель С.М. Ванчикова), к ше- ем Марине Упоровой и, конечно, участникам групсти годам уже имеет увесистую пачку дипломов ла- пы: Максиму Волгину, Ярославу Исакову, Вадиму
уреата нескольких российских детских конкурсов. Гафурову и мне. Концерт прошел в теплой, доНа конкурсе «Уральская птица счастья», который машней атмосфере, напоминая о старых, добрых
проходил в Екатеринбурге в июне 2018 года, Маша домашних посиделках. Наша группа выражает припознакомилась с Андреем Рожковым, основателем знательность всем зрителям, пришедшим на коншоу «Уральские пельмени», и Почетным консу- церт, ведь мы творим свою музыку для вас.
лом Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино,
- Значит, новых Вам творческих удач!
который пригласил ее в гости в свою резиденцию
в Екатеринбурге. К тому же, почти на всех репетиБеседовала Вероника ПЕРОВА.

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

Салдинский рабочий № 20 от 30 мая

С ЮБИЛЕЕМ!
Людмилу Вячеславовну ВЕЩИПАНОВУ
Ваентину Григорьевну ФЕДОСЕЕВУ
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Павлу Васильевну ПИЧУГИНУ
Валентину Васильевну АНДРЕЕВУ

ИНТЕРЕСНО
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с 3.06.2019 г.
по 9.06.2019 г.
ЛЕВ (23.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)

Вы почувствуете себя жертвой в
профессиональной ситуации. Сможете
угадывать душевное состояние ваших собеседников, что сделает вас очень восприимчивым к
чувствам ваших близких.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Ничего не предпринимайте без
учета потребностей других. Все инициативы индивидуального характера запрещены. Вы
узнаете хорошую новость в отношении ваших накоплений. Не стоит быть слишком доверчивыми.

Энергичные и динамичные в работе,
вы воспользуетесь открывающимися
возможностями, что благоприятно скажется на ваших делах. К концу недели вам удастся улучшить
финансовую ситуацию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Хочется большей свободы для маневра в работе. В финансовой сфере
возникнут некоторые затруднения. Возможны
стычки с друзьями. Зато в личной жизни появится
что-то новое, что станет источником вдохновения.

Маргариту Константиновну ЕЛФИМОВУ
Валентину Константиновну СУМИНУ
С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,

Энергичные и динамичные в работе,
вы воспользуетесь открывающимися возможностями, что благоприятно скажется на ваших делах. К
концу недели вам удастся улучшить финансовую
ситуацию.

ДЕВА (24.08-23.09)

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Придется отказаться от некоторых
проектов, которые потребуют от вас
большей автономности. Приведите в порядок
свои финансы. Возможны конфликты с близкими
и друзьями.

Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Работа без отдыха принесет высокую оценку
начальства. Вы будете тратить деньги так же легко,
как и зарабатывать их. Друзья и близкие разделят
счастье с вами.

РАК (22.06-22.07)

Если потребуется, вы без колебаний вложите
крупную сумму из вашего бюджета в новое начинание. На работе вы очень быстро конкретизируете свои идеи. Вы будете счастливы в окружении
близких людей.

Мира, света, красоты!

ВЕСЫ (24.09-23.10)

В деловых связях с возможными партнерами
вы добьетесь успехов, при условии, если будете
вести честную игру. Проявите мудрость при трате
доходов. Отношения с близкими будут отличные.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Начало недели прояснит финансовую и профессиональную ситуацию и вы будете
реагировать четко и вовремя, с минимальным
риском. В семейной жизни - никаких трудностей,
драматических ситуаций.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Могут возникнуть волнения в социальной и семейной сфере из-за вашего
желания выставить напоказ свои убеждения. Вы
будете слишком резко реагировать на замечания.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Кто-то из коллег откажет вам в поддержке или будет чинить препятствия
вашим начинаниям. Извлеките урок из
ваших ошибок, чтобы закончить год на оптимистичной ноте. Погрузитесь в семейный уют.

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ
С «SALE-тур» (г. Н.Тагил)

Валентину Вениаминовну ДОЛБИЛОВУ
Любовь Валентиновну ИВАНОВНУ
Надежду Вениаминовну ОВСЯННИКОВУ
Валентину Всеволодовну СЕЛЯНИНУ
Римму Анатольевну СТЕПАНСКУЮ
Николая Дмитриевича ТЕТЮЦКОГО
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Бориса Степановича БАКЛАНОВА
Маргариту Иосифовну БАННЫХ
Тамару Николаевну БЕРДЕЦКУЮ
Людмилу Валентиновну БУКИНУ
Надежду Петровну ДОЛБИЛОВУ
Юрия Аркадьевича ДОМРАЧЕВА
Анатолия Борисовича ЕРМОЛАЕВА
Александру Анатольевну ЖИРНОВУ
Галину Викторовну ОЛЁНКИНУ
Людмилу Петровну ПОТЕХИНУ
Елену Ивановну ТЕРЕНТЬЕВУ
Валентину Михайловну УСТЮГОВУ
Александру Викторовну ХАРИНУ
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 НСМЗ

По горизонтали:
1. Галина. 5. Электрическая рыба. 8. Отче ... 9.
Хит арабских имен. 11. Километр. 12. Нота. 14.
Музыкальный лад. 15. ...-визор, ...-фон. 18. Опера
Верди. 21. Ги ... Мопассан. 22. Местоимение. 23.
Японская борьба. 25. Кровосос. 27. Сапожная
основа. 30. Марка самолета. 31. Буква славянской
азбуки. 32. Посадил репку. 33. Садовая смола. 35.
Испанский порт. 36. Чечетка.

По вертикали:
2. ...-24 (самолет). 3. Опера К. Делиба. 4.
Поделочный камень. 5. Древнегреческая поэтесса.
6. Воровка кларнета. 7. Марка шампанского.
10. Расточительный человек. 13. Змея. 16. Стих
Маяковского. 17. Польский писатель фантаст. 19.
Небольшой парусник. 20. Нижняя часть углубления.
23. Витаминный напиток. 24. Музык. ансамбль. 25.
Одна пятая грамма. 26. Доля, часть. 28. Предатель
Христа. 29. Отец Аполлона. 32. Музыкальный
предлог.34. Третья муз. ступень.

СКОРО ЛЕТО! ДЕШЕВО И КОМФОРТНО!
ЕДЕМ АВТОБУСОМ В АНАПУ. СОЧИ.
ГЕЛЕНДЖИК. КРЫМ. Проезд туда и обратно.
Проживание в номере с удобствами. Стоимость
от 15 000 рублей.
24- 28 июня 2 июля- 2 августа 26- 30
августа
АВТОБУСНЫЙ ТУР в МОСКВУ
из Н. ТАГИЛА от 12000 руб/чел
30 мая – 2 июня; 20 – 23 июня; 11 – 14
июля; 25- 28 июля ДВА ДНЯ В КАЗАНИ +
АКВАПАРК "РИВЬЕРА" ИЛИ СВИЯЖСК
+ РАИФА АВТОБУСОМ из НИЖНЕГО
ТАГИЛА Стоимость от 5500 рублей/ человек
19-22 июня АРКАИМ. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ.
Проезд, проживание (в номерах с хорошими
кроватями), питание, баня, горы ( Шаманка,
Любви, Банк, Здоровья, Разума, Аркаим (
Предков) - 6800 руб. Просто проезд – 2700 р.
С 17.08.19 по 25.08.19 ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ –
ИЛЕЦК Автобусный тур.АКЦИЯ! При полной
оплате до 1.08.10 - 14500 руб. Проживание
в номере с удобствами. Завтраки. До входа на
соленые озера всего 200 метров Стоимость -16
000 рублей.
СОЛЬ – ИЛЕЦК ИЗ ТАГИЛА КАЖДУЮ
ПЯТНИЦУ
В ИЮНЕ И ИЮЛЕ .. от 9000
руб.
ВА М Н У Ж Н О : В А Э Р О П О Р Т
"КОЛЬЦОВО"? ИЛИ В ПРОСТО В
ЕКАТЕРИНБУРГ? от 3500 рублей
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 (Вайбер)
e-mail: 9126611376@mail.ru.

"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, 5/2. Телефон: 5-52-47
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Салдинский рабочий № 20 от 30 мая

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)
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 в Верхней Салде, посуточно, с
мебелью // 8-904-547-49-18
*** 1- комнатную квартиру в Н. Тагиле, вся информация по
телефону // 8-953-047—99-93
*Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4, Площадь 18
м.2 // 8-922-161-89-07
*Дом в Н. Салде, в районе вокзала, 4 комнаты, на длительный срок, русской семье, цена при осмотре // 8-909-024-25-82
СНИМУ
**В связи с производственной командировкой сниму однокомнатную квартиру в Нижней Салде (на три месяца). Желательно с необходимой мебелью и холодильником. // 8-91224-345-94
МЕНЯЮ
** Продаю или меняю комнату в общежитии № 6( Нижняя
Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический ремонт, двойные двери, стеклопакеты, спокойные соседи на однокомнатную квартиру в поселке Песчаный карьер, в любом состоянии//
8-982-672-80-54, звоните с 9 до 20 часов, в любой день.
ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
Малосемейки, 1-комнатные:
* 1- комнатная квартира в В. Салде, ул. 25 октября, 8, 3
этаж в пятиэтажке, общая площадь 33 м2, комната 18 м2,
кухня 6 м2, стеклопакеты, сан. узел совмещён, трубы метало пластик, счётчики на воду и электроэнергию, сейф дверь.
Цена 1 млн. 180 т. руб. // 8-953-05-28-229
*Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 этаж, общ. пл.
13 м2, пластиковое окно, душевая кабинка, умывальник в
комнате. Цена 365 т. руб. // 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
* 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 кабина + 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. Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь 30 м2
( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые окна, сан. узел совмещён, большая прихожая, трубы и стояки заменены, 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 площадку. Цена
160 т. руб. // 8-982-672-80-54
* Однокомнатная квартира, с. Покровское, ул. Майская,
20,(7 км. от Н. Тагила), общая площадь 25 м2, пластиковые
окна, свой сан. узел, два коридора. Цена 590 т.руб. // 8-912614-34-56
* Однокомнатная квартира, п. Басьяновский, 2 этаж в
двухэтажке, общая площадь 30м2, жилая 15 м2, кухня 7 м2,
тёплая, в обычном состоянии. Цена 240 т. руб. // 8-953-05-28229
**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 договорная // 8-922-02701-46
** Малосемейка в Нижней Салде, ул. Строителей,46. Площадь 19,8 кв.м, 3 этаж. Окна и сантехника заменены. Водонагреватель. ВозмоУВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
жен торг. Цена
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш
650 т. // 8-906приглашает Вас
809-70-62
обновить свой гардероб.
**М а ло с е Опытные специалисты помогут
мейка в Нижней
с выбором модели
Салде, ул. Ломоносова,25, 3
с учетом Вашей фигуры.
этаж, площадь
- выполняем пошив верхней
30 кв.м. Балкон
одежды и легкого платья,
застеклен. 650 т.
- пошив сценических
руб.// 8-906-955костюмов 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.

Дрова березовые, смешанные,
колотые.
Земля, торф, щебень по 8 тонн

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

Доставка автомобилем «Урал»
Доставка в любой район.

Тел. 8-919-364-67-64
(с 15:00 до 19:00, Андрей)

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

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»
8-952-733-67-17
29-12; 8-908-919-74-70.
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом СМЗ), ул.
Парижской Коммуны,4, плюс два гаража рядом, в одном из них
– кирпичный погреб. Недорого\\ 8-950-64-27-27-6;
* Комната в общежитии № 6 по ул. Уральской ( г. Нижняя
Салда), 18 кв.м, с хорошим ремонтом. Цена 325 т. рублей// 8-963270-93-93
**Малосемейка в Н. Салде, ул. Строителей, 46, общая
площадь 20 м2, сделан новый ремонт, сантехника поменяна,
все вопросы по телефону // 8-909-706-57-05
*Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 46, 4 этаж, общая
площадь 29,3, документы готовы (никто не прописан) Цена 700 т.
руб. // 8-961-764-84-28
*Однокомнатная квартира, В.Салда, Восточная, 9, 2 эт., комната 17.8 м2, кухня 6.8 м2, ванна 3 м2, коридор 4 м2, балкон 2.7
м2. Подробности по телефону //8-952-731-6405
**Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 46, 3 этаж, площадь 20 м2, пластиковые окна, новая сейф дверь, новые счётчики на воду и электроэнергию. Недорого, возможно за мат. капитал. // 8-906-809-70-62
** Две комнаты в коммунальной квартире, соединенные с
балконом. ( г. Нижняя Салда, ул. Строителей) Возможен материнский капитал. // 8-996-178-93-46
** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, 25 Октября 8,
3\5, 33\19, 6. Пластиковые окна, кухонный гарнитур ( остается).
Хорошее состояние. 1075 т.\\ 8-912-614-34-56.
** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Энгельса 63,
32\19 6,2\5 Пластиковые окна, Балкон-пластик. 1млн 283 т руб\\
8-912-614-34-56.
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова, 19, 5 этаж. Цена 780 т. руб\\ 8-961-768-26-62.
2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Н. Стройка 11, второй этаж в двух этажном доме, Общ. площадь 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. Уральская, 2, 5 этаж, общая площадь 45м2, жилая 30 м2, кухня 6
м2, пластиковые окна, комнаты и сан. узел раздельно, балкон, электроплита, 995 т. руб. // 8-908-637-36-03
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в доме НИИМаш, 4 этаж. // 8-950-636-52-11
* Дом-квартиру в четырехквартирном деревянном доме
(соседи хорошие) в квартире две комнаты, кухня, туалет, ванная
комната полностью благоустроенная. Ул. К. Маркса,19 в Нижней Салде. Реальным покупателям коллективный 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. Строителей, в двухэтажном доме , 2 этаж. В хорошем состоянии. Стеклопакеты, 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. Металлургов, 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
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Строителей,
54, 2 этаж. //8-961-768-26-62
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Спортивная, 2, 3 этаж. Общая площадь 40,5 м 2, очень тёплая, комнаты и санузел раздельные, стеклопакеты, сейф дверь, балкон
застеклён и обшит, натяжные потолки, продаётся полностью
с мебелью и со всей бытовой техникой, тихие спокойные соседи, удобное месторасположение. // 8-909-703-53-07
* Двухкомнатную благоустроенную квартиру в Нижней Салде, с хорошим ремонтом. Недорого. //8-967-637-85-17; 8-965-51745-78.
3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,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, садик, магазин. //
8-908-637-36-03
* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул. Уральская,
4, или обмен на любую малосемейку с доплатой // 8-908-91259-62
* 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
** *Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, в доме СМЗ, недорого // 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. Комнаты изолированные,
имеется кладовка.// 8-912-226-51-53
* 3-х комнатная квартира в В. Салде, ул.
Калинина 5, 5 этаж, 55 м 2, 1 млн. 690 т. руб. //
8-912-240-77-66
* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, в четырёхквартирном доме, площадь 73,8 м2, участок 10
соток. Цена 950 т. руб. // 8-922-225-13-71
* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, дом
СМЗ, Уральская, 4. четвертый этаж. // 8-906-8591-339
* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, дом
СМЗ, Уральская, 4-1 // 8-963-442-65-74

ПРОДАЁТСЯ
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ОТСЕВ.
ТЕЛЕФОН
8-912-672-06-65

8-967-858-36-60
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 готовы. Цена 2 млн.
610 т. руб. // 8-912-614-34-56
5- комнатные:
* Продаем пятикомнатную квартиру в Нижней Салде, ул.
Строителей 21а, общ. пл. 95 кв.м, 2 этаж, или обменяем на 2-х
комнатную с доплатой и однокомнатную или малосемейку\\
8-922-114-90-41
Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Космонавтов 100, общ пл.49/38
м.2, пластиковые окна, печное отопление, подполье, крытый
двор, баня три отделения (предбанник, моечная 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 стенок, листвиница, общая площадь 35 м2, две печи: русская и
голландка, две комнаты, новые межкомнатные двери. Большое подполье. Водопровод, огород 6 соток. Цена 585 т. руб. //
8-912-614-34-56
* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревенчатый, общая
пл. 35м2, две комнаты, печное отопление, баня, огород 15 соток, 370 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-34-56
*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, 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
*Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бревенчатый, общ.
площ. 30 м.2, комната 17 м.2, печное отопление, веранда,
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 комнаты,
большие сени и чулан, вода проведена в дом, новая печь, центральное отопление. Участок 13 соток, все плодовые деревья
и кустарники// 8-965-515-13-87
*Дом в п. Басьяновский, ул. Крупская, общ пл. 46 м2, бревенчатый, две комнаты, печное отопление, баня, крыша ондулин, бетонный фундамент, крытый двор 50 м2, огород 13,5
соток, колодец на участке. Цена 310 т.руб., возможен мат. капитал // 8-912-614-34-56
* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицкого. Возможна
оплата мат. капиталом // 8-963-442-50-53
* Дом газифицированный в Нижней Салде, переулок
Красногвардейцев \\ 8-961-764-39-48
*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бревенчатый,
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, центральное
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. Недорого. //
8-953-043-88-18
*Газифицированный дом в г. Н. Салда, по ул. Р.Люксембург, в
районе магазина Райпо и Монетка, жилая площадь 44,9, высокие
потолки. Все вопросы по телефону// 8-904-173-42-28
*Дом в Верхней Салде, ул. Володарского, в 200 метрах от
пруда, бревно + шлакоблок, обшит сайдингом, крыша ондулин, 2 этажа, общая площадь 120 м2, первый этаж 70 м2,
две комнаты 30м2 и 20 + кухня 16 м2, 4 комнаты на втором
этаже, черновая отделка. Стеклопакеты, газовое отопление
(газовый котёл), гараж 28 м2, хлев (шлакоблочный), баня,
огород 9 соток. Цена 2млн. 350 т. руб. Возможен обмен на две
однакомнатные квартиры в В. Салде. // 8-912-614-34-56
* Дом г. Нижняя Салда , ул. Максима Горького. Цена 550 т.

В Организацию ООО «ВкусоФФ» требуются:
- Бармен - график 2/2, з/п от 20000;
- Официант - график 2/2, з/п от 20000;
- Повар - график 5/2, 2/2, з/п от 22000;
- Уборщик производственных и служебных помещений график 5/2, 2/2, з/п от 16000;
- Мойщик посуды - график 5/2, 2/2, з/п от 16000;
Требования: - опыт работы приветствуется (при желании
научим сами!) - наличие санитарной книжки
Трудоустройство согласно ТК, соц.пакет, бесплатное
питание, возможность доставки сотрудников живущих в г.
Нижний Тагил до рабочего места и обратно.
Обращаться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова
1, тел. 8(34345)6-25-69
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Салдинский рабочий № 20 от 30 мая

руб. Торг// 8-904-98652-83
* Двухэтажный газифицированный дом
в г. Нижняя Салда,
ул. Луначарского,111.
// 8-902-587-70-59
** Продам или обменяю дом на квартиру
малосемейку,
рассмотрим
любой
вариант. ул. В. Терешковой, 63. Печное отопление. Документы
готовы // 8-953-00449-21
* *Продам дом или
обменяю на квартиру.
Ул. Луначарского, 74, имеется скважина, газ, отопление, пластиковые окна, баня, огород 10 соток. Рассмотрим любой вариант // 8-982-638-92-65
* *Сад у Рощи с домиком и всеми насаждениями. Цена договорная. // 8-952-740-52-94
*Участок с жилым домом, 10 соток в Н. Салде, ул. Пер. Коммунаров, 14. Все подробности по телефону // 8-912-697-41-78
* Дом г. Нижняя Салда, газифицированный. Скважина, баня,
канализация, огород 7 соток, теплицы. Цена договорная при осмотре.// 8-963-042-91-78
* Участок № 176 напротив последних ворот коллективного
сада СМЗ № 1 (г. Нижняя Салда). Рядом лес, место живописное,
чудесное, глаз не оторвешь. Подъезд со старой верхнесалдинской дороги, в любое время года. Наружный водопровод, вагончик. Земля 6,5 соток. Очень удобренная, ухоженная. Половина
участка под клубникой и земляникой. Ягодные кусты, цветы.
Цена 110 тыс. рублей. Земля в собственности, можно под строительство// 8-902-445-57-03; 3-36-41
* Сад 6,7 соток СМЗ-1 ( г. Нижняя Салда) 42 участок. Домик,
баня, бак под воду, свет. Цена 200 т. руб// 8-950-642-75-87
* Бревенчатый дом в Нижней Салде, переулок Красногвардейцев. Газифицирован, на фундаменте, две комнаты, кухня,
баня, погреб, большой двор. Высота потолков 2,5 метра, высокое подполье из шлакоблока. Сени из бревна, есть возможность
сделать дополнительно две комнаты. Дом находится в 100 метрах от асфальтированной дороги, 10 минут ходьбы до автобусной остановки, школы, магазина «Монетка». Цена договорная//
8-961-764-39-48
* Гараж в В. Салде, р-он «Чернушка», ул. № 12 – гараж №21,
документы готовы. Недорого. // 8-922-20-88-128
* Погреб за «Вымпелом» // 8-952-135-85-41
* Заброшенный участок у «Шамаринских дач» // 8-952135-85-41
* Дом в Верхней Салде, ул. Моральская, 1, общая площадь
50 м2, газифицированный, баня, крытый двор, огород, зона
отдыха. Всё в собственности. Все подробности по телефону //
8-900-200-47-11
* Продается газифицированный дом в Нижней Салде ( в районе Райпо), гараж, постройки. / 8-963-856-52-66
* Участок в коллективном саду "СМЗ-4" (Шамаринские
дачи) в Нижней Салде. Площадь участка- 4,4 сотки. Участок находится на Верхней поляне - не затопит никогда. На
участке: каменный домик, гараж, новая беседка, новый туалет, теплица из поликарбоната 4*3, старенькая теплица под
плёнкой, грядки обшиты шифером, земля удобрена. Есть документы и на дом, и на землю. Задолженностей по оплате нет.
Вода стабильно по 2 раза в сутки. Цена - 195 000 руб. ТОРГ. //
8-961-775-9883 Мария
* Дом в Н. Салде, ул П. Комунны, в р-не д/с «Ромашка». 2
раздельные комнаты, общая площадь 42,1 м2. Огород 6 соток. Цена договорная // 8-906-85-61-179
* Дом в Н. Салде, ул. Трофима Евсеева, 81, газифицирован
// 8-952-742-35-15
* Дом, г. Верхняя Салда, ул. Космонавтов,77. Бревенчатый, 28 кв.м, скважина, огород 14 соток. 685 т. рублей// 8-908637-36-03
* Дом, г. Верхняя Салда, ул. Южная. 49 кв.м, 3 комнаты, жилой, уютный, пластиковые окна (30, газифицирован(
отопление), скважина, водонагреватель ( холодная\горячая
вода). Санузел в доме. Крытый двор ( гараж шлакоблок, баня
шлакоблок), земельный участок 17 соток (!!). Две теплицы,
вольер для собаки//8-912-614-34-56
ТРАНСПОРТ
*Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. руб., и мопеды СССР // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
*Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более раннего года выпуска 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, сигналка, музыка.
Цена 143 т.р. Торг.// 8-953-0037-524
**Запчасти для трактора Т-40 // 8-908-633-44-16
** Куплю мотоцикл «Минск», в хорошем состоянии // 8-950199-77-25
* Лада «Калина», 2007 г.в., пробег 130 т. км, цвет бежево – серый, сигнализация, музыка, резина зима/лето на дисках // 8-982703-50-39

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

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ
хлам черного и цветного лома.
Расчет на месте. Дорого.
Индивидуальный подход к клиентам.
Любые объемы.
А также произведем демонтаж
металлических конструкций, теплиц,
гаражей, баков.

8-922-216-66-62
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* Продам трактор ЮМЗ. Цена договорная. // 8-952-130-40-

* Куплю мотоциклы: К-125, К-55, К-58, М -1А, М -1м, М-72
и запчасти к ним новые и б\у. А также к ним вилку, раму,
двигатель, колеса в любом состоянии.// 8-9222-018-200; 8-961776-30-30
ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
** Тёлочка, 5 месяцев. Поросята породы «Ландрас» 4,5 месяца в Н. Салде // 8-909-024-25-82
* Бычки 5-6-7 месячные. Цена 160 рублей за кг. Покупателям более шести голов скидка.// 8-912-689-30-33; 8-963-85023-02
** Корова на мясо. Поросята, 2,5 мес. // 8-912-251-32-37
** Русская гончая, 11 месяцев. Цена 15 т. рублей \\ 8-963-27382-85
5
ОТДАДИМ
*Отдадим красивых котят от кошки крысоловки в добрые руки // 8-961-769-89-87
*Отдам красивого трёхцветного котёнка (серый, рыжий,
белый) девочку // 8-904-989-29-81
РАЗНОЕ
Продаём:
* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
* Навоз коровий (домашний). Возможна доставка // 8-961766-75-04, 8-904-170-76-23, 8-982-725-96-98
* Картофель погребной. Недорого.// 8-909-029-95-42
* Картофель погребной ( г. Нижняя Салда), 120 руб - ведро.
Возможна доставка //8-906-805-23-28
*Картофель крупный, погребной // 8-912-60-37-408
* Массивная металлическая входная дверь, обшитая рейкой. Б\у. Недорого. // 8-952-739-10-20
** Картофель погребной и на посадку - проращенный. //
8-922-167-48-10
*Детская коляска, ковёр, ондулин б/у, смесители для ванн в
хорошем состоянии. Недорого. // 8-950-633-94-93
ИЩУ РАБОТУ
*Водитель категории «Д» с личной пассажирской Газелью
ищет работу по совместительству // 8-952-135-67-59
РАБОТА
**Требуется продавец-консультант в магазин «Одежда»,
Ломоносова, 15. Официальное трудоустройство, соц. пакет//
8 -966-705-09-33
* Требуются газорезчики и разнорабочие // 8-922-218-63-95
УСЛУГИ
Грузоперевозки
* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Грузчики//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие направления области и России, имеется детское
кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07
* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24
*Грузоперевозки, грузчики, демонтажные работы, вывоз
мусора, бесплатный вывоз лома/металла и некоторой бытовой техники, отправка сборных грузов на дальнее расстояние // 8-909-002-46-50
* Вожу Кольцово, Екатеринбург, ж/д вокзал, Нижний Тагил. Комфортный автомобиль Opel Zafira 6 мест // 8-912-29683-11
*Пассажироперевозки на микроавтобусе. Иномарка 7 пассаж.мест. Большой багажный отсек при 4-х пассажирах. Любой межгород // 908-918-6880, 8919-370-9473
Строительство, монтаж, материалы
*Аккуратно и качественно выполним все виды строительных и отделочных работ. Пол, потолок фигурный. Евроремонт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. Установка дверей. Крыша, фундамент. Кладка, сайдинг. Поднимем старый
дом. Забор. Недорого // 8-900-046-93-46
*Ас- бригада отделочников, строителей качественно выполнит работу любой сложности. Наружные, внутренние, отделочные работы в квартире, офисе. Поднимаем старый дом.
Фундамент, кладка, забор, крыша. Недорого! Пенсионерам
предоставляем скидку 20% // 8-965-538-07-13
* Бригада выполнит строительные, сантехнические работы. Установка дверей, поклейка обоев, шпаклевка, штукатурка, ламинат, панели, ванна и туалет «под ключ», тёплый
пол, евроремонт, фундамент, крыша и др. Строительные работы, кладка, забор. Скидка пенсионерам 10% // 8-912-29683-11
*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
*Абсолютно качественно и быстро ремонтные,
отделочные, строительные работы, квартир, офисов, коттеджей. 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
*Антикризисные цены. Бригада выполнит все
виды строительных работ любой сложности. Сантехнич. Работы, электрика, пол, потолок, ламинат,

штукатурка, шпаклёвка, плитка, кладка, крыша, фундамент, забор, установка дверей. Качественно. Скидки. // 8-906815-03-32
* «Муж на час». Выполню любые работы в квартире,
частном доме, в саду, сантехника, мелкий ремонт и т.д. и т.п.
А также электрическая сварка и косьба // 8-904-387-12-38
*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), доска
необрезная , евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус,
бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;
*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходимости
предоставляем официальные документы // 8-906-811-22-24
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Доставка
// 8-906-811-22-24
*Шлаковый щебень любой фракции. Доставка а/м «Зил»
и «Газель» // 8-904-98-86-999, 8-922-1423-777
* Установка замков любой сложности в железные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка,
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы
кровли, система водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24
*Навоз коровий, Куриный, Торф – в мешках. Доставка //
8-922-1423-777
* Дрова. Доставка, а/м Газель, Камаз // 8-909-030-99-06
* Все виды строительных работ. По частному сектору,
квартирам, офисам. Качественно, недорого, в срок. Фундамент, кровля, сантехника, водоснабжение, электрика, декоративная штукатурка, обои, полы, кафель, гипсокартон, панели и т.д. и т.п. Алексей// 8-904-387-12-38
* Качественно и недорого построим летние домики, беседки, бани. Под ключ. Сварим печи, мангалы.// 8-965-5-33-6642
* Навоз коровий и куриный. Торф. Земля. Доставка а/м
«Зил», «Газель» // 8-904-98-86-999
*Щебень горный, шлаковый всех фракций, бут, скала ,
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок речной, отсев горный шлаковый. Доставка автомобилем КАМАЗ - 10 и 13 тонн. Без выходных. Недорого. //8-912-644-08-83
* Щебень (любая фракции). Отсев. Речная галька. Песок
(речной, басьяновский, зелёный). Глина. Торф. Перегной.
Земля. Навоз. Низкие цены. Доставка, а/м «Камаз» 13 тонн //
8-929-222-70-34, 8-982-663-53-41
* Ремонт квартир, домов, сантехника, электрика, гипсокартон, ПВХ, кафель, обои, напольные покрытия// 8-900206-17-18
* Земля. Навоз. Торф. Щебень, отсев, песок штукатурный,
бут, скала. Доставка автомобилем КАМАЗ 10 тонн. Недорого.
Без выходных// 8-912-229-81-10
* Навоз конский, доставка а/м «Газель» и в мешках //
8-909-028-88-42
* Шлифлента (наждачка). Размер 2500х1500. Цена 75 руб.
за лист. Доставка бесплатно // 8-909-001-35-34
*Плиты перекрытия 6000х1200, плиты Т-образные, панель стеновая (бетонно керамзитная), прогоны 12 метр., перемычки (оконные и дверные), Ригель 6 м. Всё Б/У. Доставка
манипулятором // 8-922-218-63-95
* Изготовляем недорогую мебель из дерева для кухни,
прихожей, садовых домиков, стеллажи для книг, полки по
индивидуальным заказам // 8-950-633-94-93
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
*Изготовление фоторамок по вашим размерам для картин, вышивок, пазлов. Большой выбор багета. Быстрые сроки изготовления, низкие цены // 908-918-6880, 8919-370-9473
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 машинки, бинокли. Рога: лося, оленя, бумагу А4 и многое другое времен СССР и Царизма. // 8-953-054-71-43, What Sapp
8-902-255-76-72
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Боевая награда в моём доме
В каждом доме есть памятные тружеников тыла. Всякий раз, при
Поздравляем победителей конвещи, хранящие историю семьи. прочтении очередного сочинения, курса:
Наверное, самые святые реликвии на глаза наворачивались слёзы. Как
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Постскриптум: Встреча после Конкурса
этапа
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конкурсе рисунков антинаркотической направленности, объявленном
Советом ветеранов, под девизом:
«Жить! Любить! Творить!», тем более, не занявшими призовых мест.
А получилось так, что мне пришлось пригласить преподавателя
изобразительного искусства Центра детского творчества Казакову
Ирину Альфитовну забрать работы
участников конкурса.
Она практически тут же появилась с тремя замечательными участниками конкурса. За короткое время
встречи довелось с ними познакомиться. Узнал, что они не стали
21 июля
Мотоклуб
отметил
отметил свое
свое
14
14 день
день
рождение.
ствовать в различных
конкурсах
и рождение.
имеют хороший потенциал в перпризёрами
конкурса.
Они«STEEL
не были STEEDS»
занимать
более высокие
спективе.
Задорно,этим,
по-спортивному,
с юмором,
с музыкой
музыкой
ии на
на природе.
природе.
Да
Да на
на какой!
какой!
На
На И она кратко охарактериогорчены
только сказали,
что надеются
места.
зовала
каждого из троих, пришедбудут
дальше совершенствовать
самих «Крутяках»
Скажете, 14 лет -  не
юбилей? Но
Ноаакак
какже?
же?Ведь
Ведьименно
именно
вв14
14лет
лет
Это же подтвердила Ирина Аль- ших забрать работы участников. По
художественное мастерство, тем
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями.
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Вот такими
такими полномочиями
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самым в перспективе будут уча- фитовна, подчеркнув, что ребята словам преподавателя,

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

и были наделены отдыхающие, виновники торжества
торжества ии участники
участники на
на оупеноупенэйре.
Дворовой футбол
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возрасте, но чуть-чуть не дотянул до
призового места. Мальчик по характеру доброжелательный, любит конструировать, - то есть, имеет задатки
быть в будущем инженером;
Вероника Хохлова, ученица 14-й
школы, учится хорошо, прилежно
относится к рисованию, лепке, занимается лёгкой атлетикой, очень
активная, артистичная девочка;
Пряничникова Ева - ученица 2-й
школы, возраст 10 лет, учится хорошо, самодостаточная, любит животных.
Очаровательные дети, которые,
надо думать, вырастут настоящими
гражданами страны, и, может быть
кто-то из них станет настоящим художником-профессионалом.

хобби — путешествие по зарубежным странам и по просторам родной
России. В путешествиях у неё рождаются замыслы, которые впоследствии используются в практической
работе с детьми.
О детях она отзывается только
доброжелательно, в каждом из них
видит потенциального мастера, с
гордостью подчёркивает, что трое её
воспитанников заявили о желании
впоследствии поступить учиться
«на художника». Фамилии не назвала, чтобы не сглазить. Пусть мечты
ребят исполнятся.
Николай КОНДРАШОВ,
председатель Совета ветеранов
ВСГО.

Для определения победителя
пришлось считать мячи

В мае в Нижней Салде прошёл
муниципальный этап фестиваля
дворового футбола в формате 6х6.
Инициатором проведения турнира
дворовых команд стал председатель
Думы Г.О. Нижняя Салда Владислав Матвеевич Лобжин при взаимодействии со всероссийской партией
«Единая Россия». Целью данных
соревнований является выявление
одарённых футболистов и определение лучших дворовых команд страны. В турнир заявилось 6 команд:
«Строитель», ул. Стротелей; «Фа-

ворит», ул. Уральская; «Бордо», р-н
Медянка; «Детский дом», Н. Салда; «Порту», р-н Райпо; «ДЮСШ
хоккей». Команды соревновались
в круговом турнире в играх друг
с другом и выявляли сильнейшую
городскую дружину. Команды были
составлены из детей 2005 – 2007 г.р..
Встречи получались интересными и
бескомпромиссными. Уже с самого
начала турнира коллективы «Строитель», «Порту» и «Фаворит», благодаря своей отличной игре смогли
захватить верхние строчки в тур-

нирной таблице, и между ними развернулась захватывающая борьба
за победу в турнире. «Строитель»
в прямых матчах с конкурентами
дважды уступил 1:3 «Фавориту» и
1:2 «Порту», тем самым в сражении
за первое место остались два коллектива: это «Фаворит» и «Порту»
которые были достойны друг друга. Матч между принципиальными
соперниками завершился боевой
ничьёй со счётом 1:1. Перед последним туром у этих двух коллективов
было по 10 очков. Всё решалось в
заключительных играх. «Фаворит»
в первом матче дня смог одолеть
«строителей» со счётом 3:1. Дальше команда «Порту» встречалась с
аутсайдерами турнира - командой
хоккеистов, для победы в турнире
«Порту» было необходимо не просто
выигрывать, но отправлять в ворота
соперника 10 мячей и не пропускать
в свои. Ещё за 5 минут до конца
встречи, эта задача казалась выполнимой, счёт был 8:0 в пользу «Порту», но потом как будто отрезало - и
два заветных мяча фавориты матча
забить до конца встречи не смогли,
матч так и закончился. Команды финишировали с равным количеством
очков, коих набралось по 13, но вот
разница забитых и пропущенных
мячей оказалась лучше у «Фаворита», который благодаря этому и

одержал победу в турнире, с чем мы
и спешим поздравить ребят. Второе, очень обидное в данной ситуации место, - у «Порту», на третьей
строчке с 9-ю очками «Строитель»,
на четвёртую строчку поднялись
футболисты «Бордо», набравшие 6
очков, команда «Детского дома» набрала 3 очка и заняла пятое место,
замкнули таблицу «хоккеисты», не
сумевшие разжиться очками. Индивидуальными призами отмечены:
Александр Корольков – «Лучший
вратарь», Матвей Медведев – «Лучший защитник», Геннадий Холкин
– «Лучший нападающий», Максим
Гаптулин – «За мужество и любовь к

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

футболу». Главным судьёй турнира
был Сергей Владимирович Кононович, внёсший свой вклад и в проведение данных мероприятий. Также
отметим и руководителей команд,
которые помогали в организации
данного мероприятия: Г. Дудин, А.
Шестаков, В. Кривцун, В. Семкин.
Вообще, здорово, что дворовый
футбол в нашей стране пытаются
возродить, ведь сколько звёзд нашего футбола в прошлом попадали в
профессиональный спорт с улиц через подобные турниры. Немаловажно, что и дети не слоняются без дела
по улице, а заняты хорошим и полезным для своего развития делом.

СОБЫТИЯУЧИТЬСЯ!
УЧИМСЯ
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Правильное питание

ПИЩА ДЛЯ УМА

18 и 19 мая 2019 года во Дворце культуры имени Г.Д. Агар- шахматная инициатива Корпорации ВСМПО-АВИСМА!
МКУ «Управление
гражданской
В центральной
Стартовала
третьягде смена
в
коваВсостоялись
соревнования по
шахматам «Большой
шахмат- Это городской
уникальный больнице
фестиваль интеллектуального
спорта,
защиты»
за инициированные
минувшую ПАО
неделю
продолжают
регистрировать
укусы
лагере
«Лесная
ный
фестиваль»,
«Корпорация
ВСМ- можно
прокачать свои
навыкиоздоровительном
игры, стратегию мышлезарегистрирован
одинс Федерацией
пожар шахмат
в клещей.
На ния,
23 сразиться
июля отв турнирах
нападения
сказка».
Анапу время.
«Поезд здоровья»
ПО-АВИСМА»
совместно
Свердлови просто
хорошоВ провести
коллективном
саду №4, 12
дорожноклещей
пострадало
человек,
из них яркими
привёз
35
юных
салдинцев,
в
ской
области и Министерством
физической
культуры
и спорта
Два дня297
Дворец
был наполнен
событиями,
которые погрузиливыпавший
присутствующих
в незабываемую
атмосферу
спорта, «Ключики»
Свердловской
области.происшествий,
транспортных
в 32 – дети. Ребёнок,
с пятого
нижнетагильский
санаторий
Специалисты
Дворца культуры
провели
те- отдыха и общения.
которых
пострадали
двое подготовили
человек. иэтажа,
госпитализирован
в Екатеринбург. 8 августа отправятся 20 детей.
Материал и фото Анны МОСЕЕВОЙ,
атрализованную церемонию Открытия и Закрытия фестиваля.
ДК им. Г.Д. Агаркова.
Соревнования
уже во второй
раз, и это
Управлениепроходят
социальной
политики
На- большая
территории городской больницы Верхнесалдинский
Центр Занятости

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
социальнореабилитационных
центров
для
несовершеннолетних Верхней и Нижней
Салды отправились на каникулы в летние
оздоровительные лагеря, расположенные
на территории Свердловской области.

идёт ремонт кровли корпусов, в
здании
хирургического
отделения
специалисты фирмы «СтеклоДом» из
Екатеринбурга ведут замену деревянных
пластиковые.
оконных
рам
на

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.

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
отчитался, что удельный вес безработных администрация
Верхнесалдинского
граждан в численности экономически
городского
округа
и Управление
культуры:
Если у вас скоро
экзамены,
самое
время задуматься
над
тем, 0,51
что вы
активного населения составляет
% едите, есть ли в вашей диете продукты, достаточно стимулирующие
мозг. Ведь ваш
обед действительно
по трём территориям: Верхнесалдинский
–
«Территория
добрых
дел»
–
может
повлиять
на
то,
как
вы
проявите
себя на экзамене.
городской округ, городской
округ
конкурс
на
лучшее
благоустройство
Правильные продукты помогают лучше сосредотачиватьНижняя Салда и ЗАТО Свободный.
прилегающих
территорий
предприятий,
ся, позволяют лучше
спать ночью
и снижают
уровень обесмногоквартирных
и частных домов.
покоенности. Так
что ешьте правильно!
Управляющая
компания
ЖКХ Номинации:
цветочный
вернисаж,
ЖЕ ПРОДУКТЫ
Не пытайтесь
учиться,
проинформировала
о КАКИЕ
ходе
образцовая
территория,
ПОЛЕЗНЕЕ
ПЕРЕД
пока вы обедаете или
перекапитальных
текущих
ремонтов
лучший
деревенский
уголок.
ЭКЗАМЕНАМИ
кусываете - отведите еде отдомов.
многоквартирных
Почти
все. Мозг «работа- дельное время и вы будете
«Городовичок»
– себятворческое
ет» на энергии,– получаемой
чувствовать
заметно лучперевариваемой
пищи. ше
свежее, возвращаясь
МУП
«Гор.
УЖКХ» изсообщило
соревнование
на и лучшее
авторское к
Основнойпо
источник
энергии символа
учебникам.
о
подготовительных
работах
воплощение
юбилея города.
- глюкоза, которую организм
Помните, что даже во
обновлению трубопровода получает
диаметром
из продуктов, бо- время экзаменов важно зани315мм по улице Рабочей гатых
Молодёжи.
С - положениями
можно
углеводами
хлопьев матьсяконкурсов
спортом и общаться,
для завтрака, хлеба,
макарон. на
хотя официальном
бы в более умеренных
В
рамках
инвестпрограммыознакомиться
сайте
хранится
в мозгу количествах,
все округа.
это хорошо
2018 на полиэтиленовыеЭнергия
заменят
Верхнесалдинского
городского
очень маленькими порциями, снижает стресс.
650
метров
стальныхпоэтому
труб.
их нужно постоянно
пополнять глюкозой, чтобы
мозг работал в полную мощь.
Поэтому во время подготовки
к экзаменам очень важно отложить диету и питаться правильно и полезно.

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
Азбука
православия
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупенэйре.
Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами
помогли:
Студия
современного
вокала
Трубина,
Машарский,
Экзамены
– горячая
и ответственная
пора Вячеслава
не только для
учащихсяГлеб
и студентов,
но и для родителей, бабушек, дедушек. В период
сессий,
школьных
экзаменов
частенько
встречаешь
людей, что
приходятим.
в храм
с вопросом: какому святому поставить свечу? Сын, дочь
Андрей
Лутовинов,
диджеи
и артисты
Дворца
культуры
Г.Д.Агаркова.
экзамены сдают, внуку тяжело учеба дается… Вот и читатели нашей газеты попросили нас в рубрике «Азбука православия» компетентно
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных
прояснить этот вопрос и, возможно, дать духовное наставление на трудную экзаменационную пору. С вопросом, каким святым молиться
прекрасным
в 14мы
день
рождения
мотоклуба  «STEEL
обоказалась
успешной учебе
и удачной подарком
сдаче экзаменов,
обратились
к иерею
Серовской епархии отцу Владимиру Красноперову, настоятелю
храмов
св. Иосафа
Белгородского и св. Николая Чудотворца.
STEEDS»
.

ОБРЕСТИ ВТОРОЕ КРЫЛО

- Без веры человек как птица с одним
крылом. В Евангелии говорится, что все,
чего ни попросите в молитве с верою,
получите. Желание обрести второе крыло,
как правило, появляется у людей, когда они
сталкиваются с какими-то трудностями
или появляется неуверенность в решениях.
Неуверенность – значит, мы не у веры, не
рядом с ней. Привычный ответ прихожан:
«Я просил, молился и не получил…».
Плохо просил, без веры, нетерпеливо и
неискренне, или неполезного для тебя.
Четких разграничений нет, кому
молиться в том или ином случае, но
есть святые, чья жизнь была связана
с
образованием,
просветительской
деятельностью, или в детстве они просили
помощи сами в обучении, и Господь помог
им. Сергию Радонежскому в детстве
нелегко давалась учеба, он каждый день
обращался с молитвой к Господу Богу, и
наконец-то свершилось чудо: встретил
старца (а он был послан Ангелом
Господним), вкусил просфору и…получил
огромный талант в освоении различных
наук и усердие в учебе. И уже многие века
при трудностях в обучении обращаются
к преподобному Сергию Радонежскому.
У Иоанна Кронштадтского родители все
средства отдали на обучение, он знал
об этом и очень переживал, что грамота
ему не покорялась ( хотя обучение начал
с шести лет), он часто просил по ночам
Божьей помощи и дать каплю разумения
в освоении наук и письма. Учеба пошла
в гору, и скоро святой стал лучшим
учеником семинарии, а в дальнейшем, в
Петербургской Духовной Академии, его
обучало государство. Поэтому принято
обращаться и к нему. Прародители нашего
алфавита святые Кирилл и Мефодий

Икона Божией Матери
Прибавление ума или Ключ разума
тоже помогут на образовательном
поприще. Еще при жизни
Матрона
Московская
прославилась
чудесами,
многие свершались на ниве образования,
известны случаи, как прозорливость
Матроны
позволяла
определенно
готовиться к экзаменам, защищать
дипломы. К ней обращаются во всех
житейских нуждах. В дореволюционной
России студенты с особым почитанием
относились к святым: мученице Татьяне,
Екатерине, верховноапостольным Павлу
и Петру. Конечно, скорый в помощи

и особо почитаемый у нас - Николай
Угодник. Чудотворец, кто откликается на
все просьбы, в том числе – дерзающих
получить знания. Князь Владимир, кто
открыл первые школы на Руси, – тоже
отличный помощник для сдающих
экзамены.
В день крещения к каждому
приставляется Господом Богом АнгелХранитель. Почему бы не обратиться
к нему? Нам каждому дано имя при
рождении, при крещении – с просьбой
смело обращайтесь к этим святым, чье
имя носите, они обязательно вас услышат
- ведь они наши Небесные Покровители.
Не забывайте, что святые – это посредники
между Богом и вами (просящими), и они
угодили Богу своей верой, любовью,
надеждою, терпением. Вы можете
напрямую обращаться с молитвой
к Господу или к нашей заступнице
Пресвятой Богородице.
Если вы придете в церковь, то само
сердце подскажет, к кому из святых
потянется открыться ваша душа, у
какой иконы вам захочется стоять
дольше и зажечь здесь свечу. Да будет
в вас хоть малая капля веры, и ваши
молитвы обязательно услышат. Бог –
это добрый, любящий и необыкновенно
милосердный отец, он все может, видит
все ваши дела, мысли и слова, и верьте,
что ваше благоговейное обращение к
Нему, Богородице, святым не останется
без ответа. А еще есть старая русская
пословица, истина которой подтверждена
веками: материнская молитва со дна моря
поднимает. Молитесь о ваших детях. Да
благословит вас Господь.
Беседовала Вероника ПЕРОВА.
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

ЗАКУСКИ И ПЕРЕКУСЫ
Избегайте сахара, шоколада, конфет, печенья и других
продуктов с высоким содержанием сахара. Возможно,
сначала они и придадут вам
энергетический толчок, но
толчок этот очень кратковременный и вы будете чувствовать себя еще более устало,
чем раньше.
Ограничьте
количество
чипсов - хотя в них нет сахара, из-за их высокого содержания жира, желудку на
нервной почве будет сложно
их переварить. Если занимаясь, вы чувствуете, что без
перекуса не обойтись, уйдите
в другую комнату и сделайте
нормальный перерыв, чтобы
отдохнуть и подпитать мозги.
Попробуйте:
свежие фрукты или
сухофрукты
бутерброд
тарелку супа
кусок сыра
несоленые орешки
йогурт
только что сделанный молочный коктейль.
НАПИТКИ В ПОМОЩЬ
Не забывайте часто пить.
Исследования показали, что
дети, которые пьют больше
воды, лучше сосредотачиваются, проще переваривают
новую информацию и меньше
страдают от головной боли.
Когда занимаетесь, держите
на столе бутылку или кувшин с водой, а если простую
воду вы не любите, разведите
ее небольшим количеством
фруктового концентрата.
Напитки с большим содержанием сахара лучше
избегать, так как из-за них
уровень энергии падает сразу
после того, как вы их выпьете.
Пейте больше воды в день
перед экзаменом, но желательно задолго, чтобы вода
полностью прошла через  организм и вам не пришлось
провести экзамен в туалете.
Не приучайте себя к кофеину (к чаю, кофе или кока-коле) занимаясь ночью; из-за
кофеина на следующий день
вы, скорее всего, будете чувствовать себя устало и будете
очень нервничать.

ВО ВРЕМЯ ЗУБРЕЖКИ
Как правило, готовящиеся к экзаменам делятся на
тех, кто абсолютно забывает про пищу, и на тех, кто
убежден, что любая скучная
книжка становится интереснее в сопровождении чего-нибудь вкусненького. Не
правы тут ни те ни другие.
От голода нервное истощение наступает гораздо быстрее, а переедание приводит
к тому, что организм тратит
все силы на пищеварение, а
не на усвоение информации.
Питаться во время подготовки к экзаменам диетологи советуют не реже четырех раз
в день, но порции должны
только утолять голод, а не пересыщать.
На столе должна быть
морская рыба и стручковая
фасоль (в ней содержится
цинк, способствующий улучшению памяти), богатые железом сухофрукты, зеленые
овощи и обезжиренное мясо
повысят концентрацию внимания. Витамин С, содержащийся в цитрусовых, белокочанной капусте и томатах,
поможет побороть стресс.
А кальций, которым богаты
молочные продукты, обеспечит нормальное функционирование нервной системы.
Бороться с приступами голода между приемами
пищи лучше всего с помощью
маленьких кусочков черного
шоколада, орехов и фруктов.
А вот жевать в процессе обучения не рекомендуется: прочитанные строчки «съедятся»
вместе с пищей и забудутся
через десять минут.
НОЧЬ ПЕРЕД
ЭКЗАМЕНОМ
Крахмальные продукты
- макароны, рис, картофель
и хлеб подойдут отлично и
помогут спокойно спать. Стакан молока - теплого или холодного - тоже поможет вам
уснуть
.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗАВТРАК
Утром перед экзаменом
ешьте что-нибудь с высоким
содержанием белка и клетчатки: яйца, фасоль или грибы на
тосте, тост с медом или овсянку, мюсли. Но если вы слишком нервничаете, чтобы много съесть, съешьте пару бананов, изюм или фруктовый
молочный коктейль, который
поддержит вас на экзамене.
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Дарина Уманец, 4 года

Вот тогда и будем знать,
Что ночами надо спать.
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Никита
Шабалин,1 10
Ксюша
Бебишева,
годлет
6 мес.

Бэбики, на старт!
В очередной раз газета «Салдинский рабочий» соберет детишек –
участников конкурса «SALDA – BABY + семья» с их семьями: мамами,
папами, братишками и сестренками - на традиционный праздник
подведения итогов. Мы очень надеемся, что он получится веселым и
запоминающимся. Разумеется, будут игры, танцы, песни и, конечно,
призы участникам. Мамы, папы и бабушки с дедушками! Поспешите
собрать купоны и принести в редакцию. Дети, набравшие наибольшее
количество голосов – купонов, получат особо интересные подарки. Но
и все остальные участники не уйдут с пустыми руками. Гостинцы, как
и угощение, получат все наши участники. Праздник состоится 8 июня в
12 часов во Дворце им. Ленина. Мы ждем вас!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА СКИДКА

Всероссийский Фестиваль
организует Министерство спорта России и Российский футбольный
союз при взаимодействии с Единой Россией.
К участию в Фестивале на всех этапах допускаются команды 2005 –
2007 годов рождения.
Предварительно ожидаем участия команд:

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

С 14 мая – Дни детского дворового футбола в Нижней Салде.
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1.Улица Уральская (район Победа) – руководитель ДУДИН ГЕННАДИЙ
МИХАЙЛОВИЧ.
Типография:
Подписано в печать 16.01.2019 г.
2.Улица Строителей (китайская стена) – руководитель КРИВЦУН ВИТАЛИЙ
ООО Типография Нижнетагильская
по графику в 20.30
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81 фактически в 20.00
Цена свободная.
с готовых диапозитивов
3.Улица К.Либкнехта (район школы №5)
Тираж 3000. Заказ 90
4.Улица К.Маркса (район Медянка)– руководитель ШЕСТАКОВ АЛЕКСАНДР
Типография:
Подписано в печать
16.01.2019 г.Ломоносова.
5.Улица
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ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ.

5 апреля

СОСТАВ КОМАНД 10 человек (6Х6).СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 14 (в
маяпятницу)
в 15 часов

Тираж 3000. Заказ 90

с 9 до 11
часов
в здании ДЮСШ, ЗАЯВКИ на УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ С ДОПУСКОМ
ВРАЧА.

на рынке г. Н. Салда,
с 12 до 13 часов возле
авиаколледжа, г. В. Салда.

цены от 5000 до 36000 руб. СКИДКИ, РАССРОЧКА*

16 мая счеловеком
13.30 до 14.30
хорошим

Реклама

ИП Шамгунова С.Р.

Любой плохой день
СЛУХовые
АППАРАТЫ
можно исправить одним
ДК им. Ленина,

ул. Карла Маркса, 2 (Нижняя Салда)

АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ.
Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до 2000 руб.**

Справки по тел. 8-912-85-25-719

www.аппаратыслуховые.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*Скидки и рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р.. Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск
**С информацией об организаторе акции, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19

УРБО»
31 Мая«Завод
(пт.) г.
Нижняя
Салда
филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Екатеринбурге
ДК
им.
Ленина
(производство бурового оборудования)

с 9 до 18 ч.

фирма
«Уральский
огород»
Приглашает
на работу:
проводит

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

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø полировка кузова в круг от 3000 т. руб.,

Ø полировка
в круг
от 3000
т. руб.,
полировка
кузова вкузова
круг от
3000
т. руб.,
Ø точечная
покраска
сколов, 78 Д,
точечная
покраска
сколов,
г.
Н.
Салда
Строителей
Ø точечная покраска сколов,
Ø удаление
ржавчины
арок
и покраска,
МСЧ-121)
удаление
арок и
покраска,
Ø ржавчины
удаление (напротив
ржавчины
арок
и покраска,
Ø
реставрация
литых
дисков,
Ø полировка
кузова
в круг от 3000 т. руб.,
реставрация
литых
дисков,
Ø
реставрация
литых
дисков,
точечная покраска
сколов,
ØØ химчистка
салона
любой
сложности,
химчистка
салонаржавчины
любой
сложности,
Ø химчистка
удаление
арок исложности,
покраска,
Ø
салона любой
Ø
перетяжка
салона
Ø реставрация
литых дисков,
перетяжка
салона салона
Ø
перетяжка

Ø химчистка салона любой сложности,
данного
купонана
скидка
на мойку
Предъявителю
данного
купона
скидка
мойку
10% 10%
ØПредъявителю
перетяжка
салона
Предъявителю данного купона скидка на мойку 10%
Предъявителю данного купона скидка на мойку 10%

День Садовода

ü Станочников широкого профиля
ü Токарей – карусельщиков
САЖЕНЦЫ
С ЗАКРЫТОЙ
КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ (ЗКС).
ü Токарей
– расточников
100 % ПРИЖИВАЕМОСТЬ!!!
ü Фрезеровщиков
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня
ü Зуборезчиков
колоновидная,
яблоня карлик, груша, груша колоновидная, слива,
алыча, абрикос,

вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня,

вишня, вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта
г.колоновидная
Екатеринбург
черешни,
сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, кизил,
Официальное
трудоустройство,
100% соц.пакет.
облепиха, ирга,
черноплодная рябина,
смородина, крыжовник,
жимолость,
малина, ремонтантная
ежевика, ежемалина,
Выплата
своевременно
два разамалина,
в месяц.
голубика, з/п
черника,
виноград, актинидия,
лимонник,
боярышник, годжи,
Проживание
в гостинице
фундук, манчьжурский
орех за
др.)счет организации.
Рассада садовой
земляники
клубники.
Бесплатный
мед.осмотр.
СистемаиДМС.
Теплицы
Низкие цветы
цены.
Декоративныеусиленные.
кустарники и многолетние

(жасмин садовый, лапчатка, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция,

декоративная калина, Тел.
пузыреплодник,
рододендрон, будлея, сирень,
8(343)270-13-61,
садовые +7(912)
розы, пионы, клематисы,
флоксы, +7(961)
астильба, хоста,7743266
и мн.др.).
Тел.:
0394833,

Луковичные

8-912-201-17-02

(гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны,
ранункулюсы и другие).
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