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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» .

СОБЫТИЯ

Народный коллектив хо-
реографический ансамбль 
«Россияночка» (балетмей-
стер Любовь Пипер, аккомпа-
ниатор Ирина Шильчикова) 
завоевал Гран-при  в номи-
нации «Народный танец» 
на Международном конкур-
се-фестивале хореографиче-
ского искусства «Данс плат-
форма», который прошёл в 
Ялте с 23 по 26 октября.

Около 800 участников,  
30 коллективов,  приехали 
на фестиваль со всех угол-
ков России. Представили 
свое хореографическое ма-
стерство и гости из Украины. 
Хотя соперничество было 
серьезным, «Салдинские на-
игрыши» завоевали сердца 
публики и получили едино-
гласное признание жюри. 

«Обувайтесь»
по погоде!

В ближайшие дни ожидается резкое ухудшение 
погоды, возможны снег с дождем, понижение темпе-
ратуры в ночные и утренние часы, что может стать 
причиной появления наледи на дорогах. 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают 
водителям о необходимости выбора скорости дви-
жения с учетом метеорологических и дорожных 
условий. Тем, кто  не имеет навыков вождения в по-
добных погодных условиях, необходимо отказаться 
от управления транспортными средствами. Кроме 
этого, автолюбителям необходимо сменить летнюю 
резину на зимнюю. Во время управления не допу-

С 23 по 27 октября прошёл 
Муниципальный фестиваль ВФСК 
ГТО среди команд образовательных 
учреждений города. Он проходил 
для III (11-12 лет), IV (13-15 лет) и V 
(16-17 лет) возрастных ступеней. На 
участие в фестивале подали заявки 12 
команд от 5 образовательных органи-
заций, команд в III возрастной ступе-
ни не сформировалось. бщее число 
участников составило 56 человек (в 
т.ч. самостоятельно выступающих).

В первый день фстиваля ребятам 
надо было выполнить метание и бег 
на короткие дистанции (30, 60 и 100 
м на выбор). Девочки и мальчики IV 
возрастной ступени метали мяч весом 
150 гр на дальность, девушки V воз-
растной ступени метали уже спортив-
ный снаряд  (гранату) весом 500 гр, а 
юноши - 700 гр.

Во второй день фестива-
ля выполняли бег на длинные 
дистанции 2 и 3 км, это самый 
сложный норматив, проверяю-
щий скоростно-выносливость. 
Третий день прошёл в зале, ребятам 
нужно было выполнить упражнения 
на проверку гибкости, силы, вынос-
ливости, скорости: наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, пры-
жок в длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине (количе-
ство раз за 1 минуту), челночный 
бег 3*10м, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине 
90 см, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири 16 
кг. Приём нормативов у ребят про-
водила команда судей Центра тести-
рования ВЫСК ГТО (МБУ СОК) на 

стадионе «Металлург» Спортивно-
оздоровительного комплекса

Четвёртый день был самый ве-
сёлый, но не менее сложный. Ребятам 
нужно было выполнить норматив 
«Туристский поход с проверкой ту-
ристских навыков», им предстояло 
пройти 10 км пешком и выполнить 
нормативы по спортивному туриз-
му. Подготовку дистанции и приём 
нормативов осуществляла квалифи-
цированная команда судей туристи-
ческого клуба «58-я параллель» при 
Нижнесалдинской местной организа-
ции РСМ. На дистанции было пред-
ставлено 9 испытаний: установка 
палатки типа «домик» — на время и 
качество, укладка рюкзака — на каче-
ство, преодоление препятствий (подъ-
ем по склону, траверс, спуск по склону, 
переправа по бревну, гать) — на время 
и качество, ориентирование (азимут, 
топографические знаки) и узлы  — на 
знание и умение применить. разведе-
ние костра — на время (нужно было 
пережечь нитку), Экологические 

навыки — оценивалось экологиче-
ское поведение всеми судьями на 
протяжении всего нахождения ко-
манд на маршруте, где некоторые ко-
манды заработали штрафные баллы 
за оставленный после себя мусор. 
Пятый день был завершающий, и про-
ходил он на автотрассе МБУ СОК, где 
участники фестиваля выполняли нор-
матив «Кросс по пересечённой мест-
ности на 3 км и  5 км». До этого дня 
«дожили» не все команды, весь фе-
стиваль напоминал известное сорев-
нование «Гонка героев», так как по-
года была не всегда приятная. Время 
прохождения 10 км нигде не фикси-
ровалось, но можно было заработать 
штрафные баллы за «читерство», т.е. 
если проехал на машине, и это было 
сразу заметно для опытных судей. 
Взаимопомощь и взаимовыручка 
были не только внутри своих команд, 
но и между командами: более опытные 
участники помогали правильно орга-
низовать работу страховочных систем 
(обвязок) менее опытным командам. 

ЗИМНЯЯ ВОЙНА
Так называется областной семинар, кото-

рый  в нашем уральском городе будет проведен 
1-2 ноября.  Он посвящен 80-летию начала  со-
ветско-финской войны 1939-1940 гг.

Эта “зимняя” война относится к одной из 
самых закрытых тем советской истории. За 105 
дней, с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940-го, сто-
роны только убитыми потеряли более 150 тыс. 
человек. Бои такой интенсивности редко встре-
чались даже во время Великой Отечественной 
войны.

Гран-при

«Россияночка» на танцполе

ГТО

Хватило всем и баллов, и азарта 
Результаты выступлений каждого 
участника по всем видам испытаний 
оценивались в баллах с применени-
ем 100-балловых таблиц оценки ре-
зультатов, утвержденных приказом 
Министерства спорта Российской 
Федерации №814 от 21.09.2018 г., да-
лее баллы суммировались по коман-
дам. За один норматив, выполненный 
на «бронзу», можно было заработать 
от 25 до 39 баллов, на «серебро» — от 
40 до 59 баллов, на «золото» — от 
60 до 100 баллов. Оценка турист-
ских навыков производилась по 
Регламенту проведения спортивных 
соревнований по спортивному ту-
ризму: (дисциплины: «Дистанция 
- пешеходная», «Дистанция - пеше-
ходная – группа»), утверждённому 
Президиумом ФСТР от 23.03.2019 г, 
и Регламенту по виду спорта «спор-
тивный туризм», «Дистанция – ком-
бинированная» (с изменениями и 
дополнениями на 10 декабря 2011 г.). 
Итоговые баллы, набранные команда-
ми варьировались в значениях от 469 
да 2276.

Места распределились следую-
щим образом:

В IV возрастной ступени:
1 место — МОУ Гимназия 

(1ая команда) — 2007,5 бал-
лов. Состав команды: Челяпина 
Алина, Зуева Анастасия, Проценко 
Варвара, Палаумов Дмитрий. 
2 место — МБОУ СОШ №5 
(2ая команда) — 1990 бал-
лов Состав команды: Бебешев 
Иван, Здокова Александра, Замураева 
Ксения, Мокеева Зоя

3 место — МАОУ ЦО № 7 (2ая 
команда) — 1809 баллов Состав ко-
манды: Евдокимов Матвей, Топорков 
Егор, Безбородов Егор, Куцебин Игорь

Считаю, что отдельно стоит от-
метить команду от 10 школы (Токарев 
Егор, Биянов Алексей, Дедюхин 
Александр, Самойлов Андрей), хоть 
команда и не попала в призовое ме-
сто,но инициативности этих юношей 
стоит позавидовать, они шли до конца 
несмотря ни на что, а в турпоходе на-
брали наибольшее количество баллов 
в своей возрастной ступени.

В V возрастной ступени:
1 место — МОУ Гимназия — 

2276 баллов. Состав команды: Доля 
Наталья, Волкова Анна, Кизяков 
Максим, Кашапов Денис. 
2 место — МБОУ СОШ №5 
— 1823 баллов Состав коман-
ды: Волков Алексей, Шумилова 
Валерия, Гребенщиков 
Алексей, Зеленкин Кирилл.

3 место — Филиал ГАПОУ СО 
«Нижнетагильского горнометал-
лургического колледжа имени Е.А. 
и М.Е. Черепановых» — 1620 бал-
лов.  Состав команды: Градобоев 
Артем, Никонов Павел, Федына 
Максим, Усов Никита.

Хочется поблагодарить за со-
трудничество педагогов от обра-
зовательных организаций: Павла 
Александровича Балакина (МОУГ), 
Надежду Федоровну Зорихину (фи-
лиал НТГМК), Андрея Андреевича 
Иванова(МБУО СОШ 5), Владимира 
Евгеньевича Сёмкина (ЦО7), Дениса 
Валентиновича Трушкова (ЦО7) и 
несменную команду турклуба «58-
я параллель» - Андрея Затонского, 
Николая Лемского, Надежду 
Бухтоярову, Максима Елфимова.

 
Олег  БАЛАКИН 

Продолжение фоторепортажа 
на стр. 12

Во время проведения мероприятия  1 но-
ября состоится встреча участников с адми-
нистрацией города, тематическая экскурсия, 
посвященная 145-летию  со дня  рождения за-
служенного художника РСФСР В.А.Кузнецова, 
возложение цветов к памятной плите погибшим 
землякам в годы  советско-финской войны 1939-
1940 гг, а также экскурсии по музею Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и родному городу.

2 ноября в 11.00 - представители област-
ной общественной организации «Сражение за 
память», общественной организации «Память 
сердца», родственники участников Советско-
финской войны проведут семинар «Мы память 
бережно храним» в Верхней Салде, в детской 
библиотеке по ул. Ленина, 12.  Краеведы просят 
обращаться по телефону 89028708976.

скать резких маневров, в том числе торможения, со-
блюдать боковые интервалы и дистанцию. 

Пешеходам необходимо переходить проезжую 
часть в строго установленных местах и только убе-
дившись, что все автомобили остановились и усту-
пают дорогу. При движении в темное время суток на 
одежде пешеходов должны быть световозвращаю-
щие элементы.

Внимание: заморозки Семинары
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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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Дежурная часть

Выпил, украл – в тюрьму!
В ночь с 8 на 9 октября работник обувной ремонтной 

мастерской привел девушку по имени Мария на свое ра-
бочее место. Там они распивали спиртное, а когда мужчи-
на уснул, гостья прихватила имеющиеся у него денежные 
средства, сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей и 
исчезла в неизвестном направлении. Проснувшись и об-
наружив пропажу, мужчина сразу обратился в полицию.  
Похитительница была установлена, ею оказалась неработа-
ющая, злоупотребляющая спиртным жительница Верхней 
Салды. В отношении женщины возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража). 
Наказание, предусмотренное за данный вид преступления, 
вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. 

Под замком – надежнее
В период с конца августа до начала сентября из поме-

щения бани, расположенной на участке частного дома по 
улице Народного Фронта, пропала бензопила, стоимостью 
более 6.800 рублей. Ее хозяйка о краже в полицию заявлять 
не стала, так как баня замка не имела, и потерпевшая пред-
положила, что сама виновата, потому что не убрала инстру-
мент в надежное место. 

Каково же было удивление салдинки, когда в середине 
октября ей позвонили из полиции и попросили опознать 
свое имущество. Оказалось, что в ходе раскрытия кражи 
имущества у доме у подозреваемого -  неработающего жи-
теля Верхней Салды 1982 года рождения - была найдена 
бензопила. Мужчина назвал адрес, где ее похитил. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции напоминают салдинцам о необхо-
димости убирать дорогостоящий инструмент и хозяйствен-
ный инвентарь  под замок 

Неблагоразумная щедрость
16 октября в дежурную часть полиции обратился жи-

тель Верхней Салды, который сообщил, что с его карты 
были похищены 120 тысяч рублей.

Как он пояснил полицейским, накануне он распивал 
спиртное. К нему пришел коллега и попросил дать взаймы 
1.500 рублей. Поскольку потерпевший был уже достаточно 
пьян, он дал мужчине свою кредитную карту и попросил са-
мостоятельно сходить до банкомата и снять нужную сумму, 
а также купить ему еще выпивки. 

На следующий день мужчины встретились на работе, 
и тут потерпевший вспомнил о карте. Он не смог ее найти, 
проверил баланс, не обнаружил там 120 тысяч рублей и об-
ратился в полицию. 

Сотрудники полиции установили, что 120 тысяч с карты 
были сняты двумя суммами – 80 и 40 тысяч рублей. Деньги 
снял тот самый коллега, которому мужчина накануне дал 
карту и сообщил пин-код. 

Подозреваемый, 22-летний житель Нижней Салды, был 
задержан. Выяснилось, что часть суммы он уже успел по-
тратить. На 52 тысячи рублей он через интернет заказал зап-
части на автомашину, которую ему «дали покататься» знако-
мые. 68 тысяч рублей были изъяты полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК 
Российской Федерации (Кража). 

Сообразили на троих

Трое несудимых жителей Нижней Салды решили нала-
дить систему заработков, угоняя автомашины, а потом рас-
пиливая их и сдавая в металлолом. «Бизнес» просущество-
вал меньше месяца.

В период с 23 по 30 сентября в дежурную часть поли-
ции поступило несколько заявлений от жителей Нижней 
Салды и окрестных деревень. Из Акинфиева был угнан ВАЗ 
2105, из Нелобы - ВАЗ 2112, из автомашин в Нижней Салде 
похищали магнитолы, рацию и аккумуляторы. 

Имеющиеся данные указывали на то, что угнанные ав-
томашины не покидали территорию города, но и в черте го-
рода их местонахождение установить не удавалось. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицей-
ским удалось установить подозреваемых – трех молодых 
людей в возрасте от 20 до 27 лет, ранее не судимых жителей 

Нижней Салды, не имеющих постоянного заработка. В под-
полье дома по улице Титова, где проживал один из подозре-
ваемых, полицейские нашли угнанные автомашины, точнее 
- части корпуса и деталей. Дело в том, что злоумышленни-
ки распилили похищенные автомашины на небольшие ку-
ски, отделили металлические элементы, после чего части 
двигателей и корпуса отвозили в пункт приема металла в 
Верхний Тагил. Удаленный город был выбран для того, что-
бы полицейские не обнаружили части угнанных машин на 
местных металлобазах.

Пояснить, насколько выгодным был бизнес, задержан-
ные не смогли. Более того, откуда появилась идея такого 
«бизнеса», они тоже толком не объяснили, рассказав, что во 
время совершения всех преступлений находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Именно в ходе совместного распития спиртного и ре-
шалось направление, куда ехать или идти, чтобы не быть 
узнанными и пойманными.

В настоящий момент доказана причастность данных 
лиц к двум хищениям автомашин и одному факту кражи из 
машины. Устанавливаются иные эпизоды. 

Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 158 
УК Российской Федерации (Кража). 

Пешеходы на дороге
23 октября, около 22 часов 35 минут, у дома 16 по ули-

це Парковой в городе Верхняя Салда произошло дорож-
но-транспортное происшествие. В ходе выяснения обстоя-
тельств сотрудники Госавтоинспекции установили, что во-
дитель автомашины «ВАЗ-21102», управляя автомобилем, 
двигаясь по улице Парковой со стороны улицы Районной 
допустил наезд на пешехода. В результате ДТП, мужчина 
1981 года рождения был доставлен в приемный покой ЦГБ 
г. Верхняя Салда, где от медицинской помощи отказался.

26 октября, около двенадцати часов ночи, у дома 47 по 
улице Красноармейской в деревне Северной водитель авто-
машины «Фольксваген-Поло, ехавший со стороны города 
Верхняя Салда в Нижний Тагил, сбил пешеходов, двига-
ющихся по середине дорожной полосы. На одежде у по-
страдавших отсутствовали световозвращающие элементы.  
В результате ДТП,  пешеходы, мужчина 1983 года рождения 
и женщина 1987 года рождения, были госпитализированы в 
ЦГБ г. Верхняя Салда.

По факту дорожно-транспортных происшествий отде-
лением ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» про-
водится проверка.

Десять  за  неделю
Как сообщили в Управление гражданской защиты, за 

неделю зарегистрировано десять дорожно-транспортных 
происшествий, в двух из них пострадали люди. Общее ко-
личество обращений за неделю: 316.

 В связи с переездом службы в новое помещение по 
адресу: Устинова, 19/2, 31 октября 2019 года все звонки по 
номеру 112 будут переадресованы на телефон МЧС.

Опыт  «серебряного 
волонтерства»

В рамках реализации всероссийской програм-
мы «Святость материнства» на минувшей неделе в 
Управление социальной политики прошла встреча с акти-
вистом региональной общественной организации «Сила 
Урала», педагогом-психологом Аллой Башкировой. Алла 
Анатольевна поделилась опытом работы «Серебряного 
волонтерства».

23 октября 2019 года коллектив Комплексного центра 
социального обслуживания населения принял участие в 
фестивале клубного движения среди граждан пожилого 
возраста и инвалидов Горнозаводского управленческого 
округа «Навстречу Победе». Фестиваль объединил 160 
творческих представителей старшего поколения. 

Против  гриппа
В центральной городской больнице плановыми осмо-

трами в рамках диспансеризации населения охвачено 86,3 % 
от запланированного числа салдинцев, профосмотр прошли  
44,2 % от намеченного числа горожан. Продолжается при-
вивочная кампания против гриппа среди детского и взрос-
лого населения.  В настоящее время  на карантин по ОРВИ 
закрыто две группы в ДОУ №№1 и 51. 

Наши  программы – лучшие 
Деятельность педагогов детско-юношеского центра по-

лучила высокую оценку экспертного совета Регионального 

центра координации деятельности по организации отдыха и 
оздоровлению детей.  

Авторские программы Юлии Ларшиной и Екатерины 
Ивановой заняли первые строчки рейтинга по итогам об-
ластного этапа Всероссийского конкурса методических раз-
работок «Лучшая программа организации детского отды-
ха». Работа педагога ДЮЦ Юлии Дмитриевны Ларшиной 
«Дети в Банке» прошла в федеральный этап конкурса. 

Рождественские  чтения
23 и 24 октября на территории Верхнесалдинского 

городского округа состоялся V муниципальный этап 
Международных Рождественских образовательных чтений. 

В этом году работа в секциях прошла на четырёх пло-
щадках: в музее ВСМПО, городском архиве, библиотеке 
Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа и в 
духовно-просветительском центре «Сретение». В торже-
ственной церемонии подведения итогов принял участие 
Преосвященнейший Евгений, епископ Нижнетагильский 
и Невьянский. Пленарное заседание прошло в новом фор-
мате, где модератором выступила журналист «4 канала» 
Татьяна Климина. Тема форума: «Великая победа: наследие 
и наследники».

Комендантский  патруль 

Патрулированием в дни каникул займется территори-
альная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Главная задача профилактического  мероприятия 
«Комендантский патруль» - исключить факты нахождения 
детей младше 16 лет без сопровождения взрослых после 
22:00 в общественных местах. 

И  в  «сотке»,  и  в  спорте 

9 ноября сборная молодёжная команда округа примет уча-
стие в кейс-чемпионате «Молодёжная перспектива региона» 
в Екатеринбурге. Ребятам предстоит изложить своё видение 
по вопросу вовлечения молодёжи в решение нацпроектов и 
продемонстрировать знание истории развития малых городов.

«SOTKA: 100-дневный воркаут» - ещё один про-
ект, к реализации которого подключились специалисты 
Молодёжного центра. Это образовательное приложение для 
смартфонов. На сегодня в программе участвуют два десятка 
салдинцев.

1 ноября в Верхней Салде пройдёт Первенство города 
по борьбе самбо среди юношей и девушек 2009-2010 г.р., 
посвященное Дню народного единства.

 

Любимый  любительский театр
25-27 октября в Верхней Салде состоялся II Открытый 

фестиваль взрослых любительских театров «Театр в че-
модане». Более 10 городов-участников из Лесного, Режа, 
Черноисточинска, Сухого Лога, Екатеринбурга, Невьянска, 
Алапаевска, Нижнего Тагила, Коптелово, Верхотурья, 
Снежинска, Новоасбеста и Москвы на три дня погрузили 
зрителей в мир игры и драмы, поделились опытом друг с 
другом.  

В день открытия режиссёр молодёжного театра 
«Арлекин» Михаил Огоновский был награждён премией 
Союза театральных деятелей РФ «Признание» в номинации 
«За поддержку любительского театра России».
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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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У станка - токарь пятого разряда Виктор Суетин

Одновременно с Днем авто-
мобилиста, что страна праздно-
вала на прошлой неделе, авто-
цех АО НИИМаш отметил свое 
60-летие. Сегодня это уже не то 
предприятие с шестью единица-
ми транспорта, появившееся в 
1959 году: вслед за автобусами 
и  грузовиками в цех прибыли 
полуприцепы, «легковушки», 
специальная и дорожно-стро-
ительная техника и даже яхты. 
В период расцвета, например, в 
70-е, на предприятии работало 
более 200 человек.

В настоящее время авто-
парк насчитывает 41 единицу 

транспорта, а на предприятии 
трудятся 54 человека, в том 
числе 11 инженерно-техниче-
ских работников, 22 водителя,  
21 ремонтный рабочий. Никто 
не поспорит с тем фактом, что 
автотранспортная служба  для 
НИИМаш как артерия в теле че-
ловека. Она и по сей день оста-
ется одним из наиболее важных 
звеньев, от которого зависит 
производственная деятельность 
всего предприятия. Основная 
задача цеха – своевременно, без 
происшествий и с комфортом 
доставить пассажиров из точки 
А в точку Б и обратно, а други-
ми словами - до места работы 
и домой, где их ждут семьи. 14 
рейсов за сутки, около 400 че-
ловек ежедневно… Но помимо 
перевозки рабочих, грузов, в том 
числе особо опасных, коллектив 
предприятия выполняет  заявки 
подразделений НИИмаш по об-
ласти.

 Ремонтируют технику сво-
ими силами автослесари и води-
тели, и  их  золотые руки  под-
держивают в порядке морально 
устаревший, но еще не списан-
ный транспорт. А когда на трас-
се случаются поломки, никто из 
ремонтной бригады предприятия  
не обращает внимания на погоду 
- дождь, грязь или пургу, спешит 

к попавшим в беду коллегам. 
Зимой, если заметает дороги, 
на помощь автобусам, перевоз-
ящим людей, приходит грейдер. 
В 4 утра он уже освобождает от 
снега путь,  по которому вскоре 
поедет пассажирский транспорт.  
Случалось и такое, что во время 
паводка вода затапливала дорогу, 
и сотрудники автоцеха, чтобы 
переправлять людей через пре-
граду, держали технику по обе 
стороны опасного участка. 

Водители со стажем, мастера 
вождения, занимают призовые 
места на конкурсах и соревнова-
ниях и с удовольствием переда-

ют опыт молодым коллегам, ко-
торые после стажировки быстро 
вливаются в коллектив. Тем, кто 
хочет расти, АО НИИМаш пре-
доставляет такую возможность. 

Так, недавно через отдел обу-
чения института пошел учиться 
в автошколу на категорию «С» 
Иван Рублев, до этого управляв-
ший только легковым автомоби-
лем. 

Дольше всех проработали на 
предприятии водителями Рафис 
Закиров, Анатолий Федяев, 
Леонид Тихонов. Первые два, 

Быть частью коллектива

выйдя на заслуженный отдых, 
сейчас трудятся сторожами, а 
третий  - до сих пор за рулем.  
На 60-летний юбилей автоцеха 
пригласили многих ветеранов, 
и в качестве памятных подар-
ков молодое поколение вручило 

им кружки с отпечатанными на 
них старыми фотографиями цеха 
и автобусов, показало ролик о 
дне вчерашнем и дне нынешнем 
предприятия.  

В цехе № 34 немало ди-
настий и супружеских пар.  К 
примеру, Любовь Зорихина при-
шла сюда 1 сентября 1978 года 
совсем юной девчонкой, вслед 
за юношей, с которым дружи-
ла. Здесь на НИИИмаш они и 
поженились. После окончания 
Верхнесалдинского училища 
встала за токарный станок.  В 

то время три токаря работали в 
две смены: затачивали, доводи-
ли до ума поломавшиеся дета-
ли, ремонтировали запчасти. 41 
год пролетел как один, супруг, 
трудившийся водителем, вышел 
на пенсию, а она осталась в ав-
тоцехе -старшим кладовщиком. 

Трудно уйти с предприятия, 
когда с ним связана вся жизнь.  
Вспоминает, как ждала мужа 
из рейсов, волнуясь, особенно 
в метель и в гололед.  А он ча-
сто задерживался на работе и не 
уходил, пока тщательно не под-
готовит автобус к следующей 
поездке.  

У Веры Исаевой,  старшего 
диспетчера с 39-летним стажем, 
супруг тоже работал в автоцехе 
водителем: возил грузы по всему 
Советскому Союзу. Она же отме-
чает, что, как диспетчер, каждый 
день отправляла к производ-
ственной площадке НИИМаш 
целую колонну автобусов во гла-
ве с машиной безопасности дви-
жения. 

Раньше у цеха был свой твор-
ческий коллектив, сотрудники 

Уже вряд ли кто помнит лошадь по кличке Вандал, что впрягалась 
в телегу.  Но во время основания автоцеха гужевой транспорт был в по-
чете наряду  с четырьмя автобусами и двумя грузовыми автомобилями. 
Обслуживали немногочисленный парк восемь  водителей и кучер. Цеха 
НИИмаш тогда только строились, и,  в связи с перевозкой работников  и 
доставкой грузов на новые объекты института, возникла необходимость 
в  создании транспортного подразделения. 

играли за институт в баскетбол 
и волейбол, бегали на лыжах, 
дружно ездили в театр, цирк, за 
клюквой на болото, на сенокос, 
заготовку урожая, сопровожда-
ли детей и сотрудников на море, 
где располагался детский лагерь 
отдыха НИИМаш. Сейчас  уча-
ствуют в туристическом слете, 
конкурсах мастерства и тради-
ционно на 9 –е мая выходят на 
парад и возлагают цветы к ме-
мориалу  погибших во время 
Великой Отечественной войны. 
И конечно, мечтают об обновле-
нии всего парка, а в первую оче-
редь автобусов. 

В этом году за вклад в обе-
спечение создания ракето-косми-
ческой  техники награждены во-
дители автоцеха Сергей Бортко 
и Андрей Цепов, слесари по 
ремонту автомобилей Евгений 
Ковченков и   Василий Малышев.  
Благодарственные письма от 
главы Нижнесалдинского окру-

га  получили электрогазосвар-
щик Руслан Дзусов и механик 
Андрей Мурашов.

- Гордость предприятия и ос-
новная его ценность – это люди, 
- считает начальник автоцеха 
Виталий Пицик. – Водители, 
которые проезжают тысячи ки-
лометров пути, доставляя необ-
ходимый груз для нужд предпри-
ятия «НИИМаш» и те, кто обе-
спечивает отлаженную работу 
водителей – незаменимые звенья 
одной цепи. Все они – професси-
оналы своего дела. Но при при-
еме на работу важна не только 
квалификация, но и трудолюбие, 
дисциплина, ответственность, 
доброта, желание понимать про-
блемы цеха, быть частью  кол-
лектива. 

Наталья ПРУС
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, ком-
наты, 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

* Двухкомнатная квартира в Нижней Сал-
де (в доме СМЗ) на длительный срок, рус-
ской семье.// 8-909-705-67-07; 8- 909-009-
07-04

*3-х комнатную квартиру в Нижней
Салде, ул. Ломоносова, 3 этаж// 8-963-442-
00-60

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* Комната в общежитии г. Верхняя Сал-
да (К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-
дверь. Душевая кабина. Стиральная ма-
шина-автомат, пылесос, холодильник – в 
подарок. \\ 8-905-800-24-35 

** 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 722 т. руб. // 8-912-614-
34-56

* Однокомнатная квартира, с. Покров-
ское, ул. Майская, 20,(7 км. от Н. Тагила), 
общая площадь 25 м2, пластиковые окна, 
свой сан. узел, два коридора. Цена 515 
т.руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, п. Басья-
новский, 2 этаж в двухэтажке, общая 
площадь 30м2, жилая 15 м2, кухня 7 м2, 
тёплая, в обычном состоянии. Цена 225 т. 
руб. Возможен мат. капитал // 8-953-05-28-
229

* Малосемейка в Нижней Салде, ул.
Ломоносова,25. Площадь 30 кв.м, 5 этаж. 
Окна и сантехника заменены. Водонагре-
ватель и газплита – новые. Цена 600 т. 
руб // 8-922-027-01-46

* Малосемейка, В. Салда, ул. Восточ-
ная,13 1ё этаж, 2 этаж, общ. площадь 
18м2, жилая 14 м2, сан. узел совмещён. 
Цена 475 т. руб. Документы готовы. // 
8-912-614-34-56 

** Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде (дом СМЗ), ул. Уральская 10, 2 этаж, 
окна на южную сторону (солнечная). Гараж 
на Победе ( в отличном состоянии, погреб 
сухой).\\ 8-906-804-56-89; 

** Малосемейка в Нижней Салде, ул. 
Строителей, 46. Общ. пл. – 31 кв.м. Солнеч-
ная сторона, окна пластиковые. // 8-909-027-
46-86

** Продается комната в общежитии Са-
бурова,2 (В.Салда). Общ. пл. 13,2 или сдам. 
//8-922-123-74-16 

* Однокомнатную квартиру в Верхней
Салде по ул. Воронова, 15. 2 этаж. Сейф-
дверь, стеклопакеты, счетчики. Общ. пл. 
31 кв.м, кухня 8 кв.м. Окна на юг. Кухон-
ный гарнитур в подарок./ 8-922-165-84-24; 
8-950-194-18-37

* Однокомнатную квартиру в Нижней
Салде (дом СМЗ), ул. Парижской Комму-
ны,4, плюс два гаража рядом, в одном из 
них – кирпичный погреб. Квартира теплая. 
Недорого. \\ 8-950-64-27-27-6; 

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 со-
вмещён. Цена 825 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Верхней
Салде, ул. Спортивная, 2, 3 этаж. Общая 
площадь 40,5 м 2, очень тёплая, комна-
ты 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 место-
расположение. // 8-909-703-53-07

* Двухкомнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, 2 этаж, кирпичный дом, 
комнаты и санузел раздельные. 270 т. руб. 
Торг, обмен, маткапитал// 8-952-147-32-
62; 8-953-60-06-702

** Двухкомнатную квартиру в Н. Сал-
де, по ул. Строителей, 59, первый этаж, 
общ. площадь 44,5 м2. 850 т. рублей, торг 
// 8-912-627-96-76

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде,
в деревянном 4-х квартирном доме , общ. 
площадь 46,7м2, на берегу пруда, полно-
стью благоустроенная. Пластиковые окна 
обеспечат вам тепло. Отапливать квартиру 
можно в любое время года. Рядом детская 
больница, детский сад, школа, парк, ДК, ав-
тобусная остановка. В подарок к\с № 1 СМЗ. 
Цена 1млн 200 т. руб. // 8-999-560-04-98

3-х комнатные:
*** 3-х комнатную квартиру в пос. Ба-

сьяновский, Ленина,3. 20 км от Нижней 
Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состоя-
ние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. 
Возможна продажа по мат. капиталу. По-
близости есть школа, садик, магазин. // 
8-908-637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в В. Салде,
ул. Воронова,12, 3 этаж, общая площадь 
64 м2, жилая 43 м2, кухня 9 м2, пластико-
вые окна, ремонт в двух комнатах, комна-
ты и сан. узел раздельно. Цена 1млн.985 
т.руб. // 8-912-614-34-56

* 3-х комнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, ул. Жукова, 4, Общ площадь 
56, жилая 40 м2, кухня 6 м2, пластиковые 
окна, сделан косметич. Ремонт, водона-
греватель остаётся, возможна продажа 
мат капиталом. Цена 385 т. руб. // 8-912-
614-34-56

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде,
1-ый микрорайон, подробности по телефо-
ну // 8-932-600-80-58

* Трехкомнатную квартиру в Нижней
Салде ( дом СМЗ), ул. Уральская, 4, 4 этаж, 
52,8 кв.м Цена 1 млн 200 т. руб. Без ремон-
та// 8-906-85-91-339

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

ул. Энгельса, 62/2, 5 этаж, общая пло-
щадь 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

Дома, участки:
* В связи с переездом срочно продается

жилой 2-х этажный дом в Верхней Салде. 
Газовое отопление, ключевая вода, канали-
зация. Документы готовы//8-909-701-78-46

* Дом в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта
22, пятистенок, лиственница, общая пло-
щадь 75 м2, две печи: русская и голланд-
ка, три комнаты, новые межкомнатные 
двери, пластиковые окна с одной сторо-
ны. Большое подполье. Водопровод, баня, 
огород 10 соток. Цена 735 т. руб. // 8-912-
614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138,
бревенчатый, общая пл. 35м2, две комна-
ты, печное отопление, баня, огород 15 со-
ток, 365 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-
34-56

* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж
кирпич, 2 эт. Твин. Блок) ул. Д. Бедного, 
общ. пл. 246 м2, гараж 80 м2,газ, благо-
устроенный, пластиковые окна, наполь-
ное 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 п. Басьяновский, ул. Калини-
на, 18, бревенчатый, общая площадь 46 
м2, две печи, две комнаты, хлев, стайка, 
баня, колодец, огород 12 соток. Цена 285 
т. руб. Возможна покупка по мат. капита-
лу // 8-912-614-34-56

*** 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 750 т. руб.// 8-909-026-

72-80; 8-906-812-00-53
* Дом в Верхней Салде, ул. 1 мая. В

шаговой доступности от центра города. 
Бревно + шлакоблок, Общ. площадь 80 
м2, первый этаж: две комнаты и кухня, 
пластиковые окна, обшит сайдингом, 
шлакоблочный гараж, канализация, 
скважина, газифицирован, огород 9 со-
ток, баня, теплица. 2 этаж мансардный, 
черновая отделка // 8-912-614-34-56

*** Дом в Н. Салде, пер. Краснгвардей-
цев,5. 800 т. рублей // 8-961-764-39-48

* Дом газифицированный по ул. Р. Люк-
сембург в Нижней Салде, пл.44,9 кв., высо-
кие потолки, огород 7 соток. Дом находится 
в районе магазина Райпо и Монетка, рядом 
остановка, школа, детский сад, пруд. Все 
вопросы по телефону// 8-904-17-34-228

*Дом в Нижней Салде по ул.
К.Маркса,52, на пруду. Ухоженный ого-
род. \\ 8-912-297-42-58

* Срочно продается Дом в Нижней Сал-
де по ул. Урицкого, 63. 45 кв.м, 2 комна-
ты, пристрой из бруса, центральное ото-
пление, баня, веранда, большой крытый 
двор, огород 6 соток, 2 теплицы, ухожен. 
Цена при осмотре. Недорого. Рядом шко-
ла, детский сад, магазин, остановка авто-
буса.// 8-912-682-90-33

* Дом в г. Нижняя Салда, хорошее и удоб-
ное сухое место, недалеко от городка. Га-
раж, баня, участок 8 соток. Можно под стро-
ительство. Торг уместен. // 8-963-44-26-347

* Дом в г. Нижняя Салда, ул. Урицкого,
35. Баня, скважина, центральное отопление.
// 8-952-72-88-211

* Земельный участок с домом под снос,
площадь 1322 кв.м в районе «Райпо». Цена 
180 т. рублей, возможна скидка. Ул. Уриц-
кого, 79. Рядом сеть магазинов, школа, дет-
ский сад. // 8-904-163-47-22, 33-667, Вален-
тина

* Дом в Н. Салде, ул. Стеклова, 46 кв.м,
обшит сайдингом, две комнаты кухня, га-
зифицирован, утеплен. Баня, огород 6 со-
ток. 870 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-
34-56

ТРАНСПОРТ
* Продается автомобиль УАЗ 3909, г. вы-

пуска 1993// 8-922-11-66-384
* Продаются запчасти для трактора Т-40//

8-908-633-44-16
* Опель – Астра, 2012 г. выпуска, цвет

темно-серый, седан. Двигатель 1,6, коробка 
автомат. Пробег 107 т. км. В идеальном со-
стоянии, богатая комплектация// 8-912-052-
80-66

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Тёлочка 3 месяца // 8-912-251-32-37
* Телка, 1 мес. 15 тыс. руб; Телка, 3 мес.

– 20 т. руб; Телка стельная – 1 г. 10 мес. от
племенной коровы с документами( отел в 
апреле) - 70 т. руб// 8-904-174-19-09

ОТДАДИМ
* В добрые руки отдается пушистый,

небольшого размера (ниже колена) кобе-
лек Миша. Возраст 1,5 года. Может жить 
во дворе "звоночком" или в доме. Ласко-
вый, хорошо ладит с детьми и животны-
ми. //8-909-002-67-73

* Ищу заботливых хозяев, для мелкой
светлой собаки Белки. Возраст 2 года, 
здорова, привита. Характер спокойный, 
но хорошо гавкает. Размером с крупную 
кошку. Отдается для проживания в доме. 
\\8-909-002-67-73

* Ищет дом молодой, среднего размера
пес Мачо. Гладкошерстный очень актив-
ный, игривый. Станет лучшим другом и 
компаньоном детей. Подходит для про-
живания в квартире или доме. Не на ули-
цу!// 8-909-002-67-73

* Отдам в частный дом кошечку, воз-
раст 5 месяцев. Серая пушистая. Ест всё. 
Отлично ловит мышей.// 8-950-656-79-09

РАЗНОЕ
Продаём:

* Сено в маленьких тюках, поросят.
Тел: 89222055292. 

* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439

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, по-
суточно, с мебелью // 8-904-547-49-18
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде (в доме 
СМЗ) на длительный срок, русской семье.// 8-909-
705-67-07; 8- 909-009-07-04
*3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 3 этаж// 8-963-442-00-60

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:

Малосемейки, 1-комнатные:
*Комната в общежитии г. Верхняя Салда (К.Либ-
кнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая 
кабина. Стиральная машина-автомат, пылесос, 
холодильник – в подарок.
 \\ 8-905-800-24-35 
**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. Квар-
тира освобождена. Цена 722 т. руб. // 8-912-614-
34-56
* Однокомнатная квартира, с. Покровское, ул. 
Майская, 20,(7 км. от Н. Тагила), общая площадь 
25 м2, пластиковые окна, свой сан. узел, два ко-
ридора.  Цена 515 т.руб. //  8-912-614-34-56
* Однокомнатная квартира, п. Басьяновский, 2 
этаж в двухэтажке, общая площадь 30м2, жилая 
15 м2, кухня 7 м2, тёплая, в обычном состоянии. 
Цена 225 т. руб. Возможен мат. капитал // 8-953-
05-28-229
* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносо-
ва,25. Площадь 30 кв.м, 5 этаж. Окна и сантехни-
ка заменены. Водонагреватель и газплита – но-
вые.  Цена 600 т. руб // 8-922-027-01-46
* Малосемейка, В. Салда, ул. Восточная,13 1ё 
этаж, 2 этаж, общ. площадь 18м2, жилая 14 м2, 
сан. узел совмещён. Цена 475 т. руб. Документы 
готовы. // 8-912-614-34-56 
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом 
СМЗ), ул. Уральская 10, 2 этаж, окна на южную сто-
рону (солнечная). Гараж на Победе ( в отличном со-
стоянии, погреб сухой).\\ 8-906-804-56-89; 
**Малосемейка в Нижней Салде, ул. Строителей, 
46. Общ. пл. – 31 кв.м. Солнечная сторона, окна 
пластиковые. // 8-909-027-46-86
**Продается  комната в общежитии Сабурова,2 (В.
Салда). Общ. пл. 13,2 или сдам. //8-922-123-74-16 
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. 
Воронова, 15.  2 этаж. Сейф-дверь, стеклопакеты, 
счетчики. Общ. пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м. Окна на 
юг. Кухонный гарнитур в подарок./ 8-922-165-84-24; 
8-950-194-18-37
 * Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом 
СМЗ), ул. Парижской Коммуны,4, плюс два гаража 
рядом, в одном из них – кирпичный погреб. Кварти-
ра теплая. Недорого. \\ 8-950-64-27-27-6; 
**Малосемейка в Нижней Салде, ул. Строителей, 
46.  Солнечная сторона, окна пластиковые,ремонт 
// 8-909-706-42-44

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 825 т. руб. // 8-912-614-
34-56
*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 квартиру в пос. Басьяновский, 
2 этаж, кирпичный дом, комнаты и санузел раз-
дельные. 270 т. руб. Торг, обмен, маткапитал// 
8-952-147-32-62; 8-953-60-06-702
** Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул. 
Строителей, 59, первый этаж, общ. площадь 44,5 
м2. 850 т. рублей, торг // 8-912-627-96-76
*  Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, в деревян-
ном 4-х квартирном доме , общ. площадь 46,7м2, 
на берегу пруда, полностью благоустроенная. Пла-
стиковые окна обеспечат вам тепло. Отапливать 
квартиру можно в любое время года. Рядом  детская 
больница, детский сад, школа, парк, ДК, автобусная 
остановка. В подарок к\с № 1 СМЗ. Цена 1млн 200 
т. руб. // 8-999-560-04-98

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьянов-
ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 410 т.руб. Возможна продажа по мат. ка-
питалу.  Поблизости есть школа, садик, магазин. 
// 8-908-637-36-03
* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Воро-
нова,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.985 т.руб. // 8-912-614-34-56
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
ул. Жукова, 4, Общ площадь 56, жилая 40 м2, 
кухня 6 м2, пластиковые окна, сделан косметич. 
Ремонт, водонагреватель остаётся, возможна 
продажа мат капиталом. Цена 385 т. руб. // 8-912-
614-34-56
 *Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, 1-ый микро-
район,  подробности по телефону // 8-932-600-80-58
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде ( дом 
СМЗ), ул. Уральская, 4, 4 этаж, 52,8 кв.м Цена 1 млн 
200 т. руб. Без ремонта// 8-906-85-91-339

4-х комнатные:
* 4-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Эн-
гельса, 62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 
55 м2, кухня 11 м2, всё раздельно, балкон лоджия 
(застеклён, пластик), три пластиковых окна, тё-
плая, чистая, документы готовы. Цена 2 млн. 
535 т. руб. // 8-912-614-34-56

Дома, участки:

* В связи с переездом срочно продается жилой 2-х 
этажный дом в Верхней Салде. Газовое отопле-
ние, ключевая вода, канализация. Документы гото-
вы//8-909-701-78-46
* Дом в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти-
стенок, лиственница, общая площадь 75 м2, две 
печи:  русская и голландка, три комнаты, новые 
межкомнатные двери, пластиковые окна с одной 
стороны. Большое подполье. Водопровод, баня, 
огород 10 соток. Цена 735 т. руб. //  8-912-614-34-
56
* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревенча-
тый, общая пл. 35м2, две комнаты, печное ото-
пление, баня, огород 15 соток, 365 т.руб. Мат ка-
питал. // 8-912-614-34-56
*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 п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бре-
венчатый, общая площадь 46 м2, две печи, две 
комнаты, хлев, стайка, баня, колодец, огород 12 
соток. Цена 285 т. руб. Возможна покупка по мат. 
капиталу // 8-912-614-34-56
***Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердло-
ва,43. Жилая площадь 43 кв.м., бетонный фун-
дамент, стеклопакеты, центральное отопление, 
скважина, погреб, 8 соток земли. Цена 750 т. 
руб.// 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53
* Дом в Верхней Салде, ул. 1 мая. В шаговой 
доступности от центра города. Бревно + шла-
коблок, Общ. площадь 80 м2, первый этаж: две 

комнаты и кухня, пластиковые окна, обшит 
сайдингом, шлакоблочный гараж, канализация, 
скважина, газифицирован, огород 9 соток, баня, 
теплица. 2 этаж мансардный, черновая отделка 
// 8-912-614-34-56
* Дом газифицированный по ул. Р. Люксембург в 
Нижней Салде, пл.44,9 кв., высокие потолки, ого-
род 7 соток. Дом находится в районе магазина Рай-
по и Монетка, рядом остановка, школа, детский сад, 
пруд. Все вопросы по телефону// 8-904-17-34-228
*Дом в Нижней Салде по ул. К.Маркса,52, на 
пруду. Ухоженный огород. \\ 8-912-297-42-58
* Срочно продается Дом в Нижней Салде по ул. 
Урицкого, 63. 45 кв.м, 2 комнаты, пристрой из 
бруса, центральное отопление, баня, веранда, 
большой крытый двор, огород 6 соток, 2 тепли-
цы, ухожен. Цена при осмотре. Недорого. Рядом 
школа, детский сад, магазин, остановка автобу-
са.// 8-912-682-90-33
*Дом в г. Нижняя Салда, хорошее и удобное сухое 
место, недалеко от городка. Гараж, баня, участок 8 
соток. Можно под строительство. Торг уместен. // 
8-963-44-26-347
* Дом в г. Нижняя Салда, ул. Урицкого, 35. Баня, 
скважина, центральное отопление. // 8-952-72-88-
211
* Земельный участок с домом под снос, площадь 
1322 кв.м в районе «Райпо». Цена 180 т. рублей, воз-
можна скидка. Ул. Урицкого, 79. Рядом сеть магази-
нов, школа, детский сад. // 8-904-163-47-22, 33-667, 
Валентина
* Дом в Н. Салде, ул. Стеклова, 46 кв.м, обшит 
сайдингом, две комнаты кухня, газифицирован, 
утеплен. Баня, огород 6 соток. 870 т.руб. Матка-
питал. // 8-912-614-34-56
 *Газифицированный дом ул. Т. Евсеева, д.28. уча-
сток 17 соток, погреб, баня, гараж, скважина, пл. 
общ. 60 кв.м //8-950-642-29-02

ТРАНСПОРТ

* Продается автомобиль УАЗ 3909, г. выпуска 1993// 
8-922-11-66-384
* Продаются запчасти для трактора Т-40// 8-908-
633-44-16
 * Опель – Астра, 2012 г. выпуска, цвет темно-се-
рый, седан. Двигатель 1,6, коробка автомат. Пробег 
107 т. км. В идеальном состоянии, богатая комплек-
тация// 8-912-052-80-66

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Тёлочка 3 месяца // 8-912-251-32-37
  *Телка, 1 мес. 15 тыс. руб; Телка, 3 мес. – 20 т. 
руб; Телка стельная – 1 г. 10 мес. от племенной 
коровы с документами( отел в апреле) - 70 т. руб// 
8-904-174-19-09
* Кролики на разведение, возраст весна-лето. Раз-
ного окраса// 8-909-705-19-13
* Поросята, 2 мес. Мальчик – 2 т. руб. Девочка – 3 т. 
руб.// 8-953-00-16-580

ОТДАДИМ

* В добрые руки отдается пушистый, небольшо-
го размера (ниже колена) кобелек Миша. Воз-
раст 1,5 года. Может жить во дворе «звоночком» 
или в доме. Ласковый, хорошо ладит с детьми и 
животными. //8-909-002-67-73
* Ищу заботливых хозяев, для мелкой светлой 
собаки Белки. Возраст 2 года, здорова, привита. 
Характер спокойный, но хорошо гавкает. Разме-
ром с крупную кошку. Отдается для проживания 
в доме. \\8-909-002-67-73
*Ищет дом молодой, среднего размера пес Мачо. 
Гладкошерстный очень активный, игривый. 
Станет лучшим другом и компаньоном детей. 
Подходит для проживания в квартире или доме. 
Не на улицу!// 8-909-002-67-73
* Отдам в частный дом кошечку, возраст 5 ме-
сяцев. Серая пушистая. Ест всё. Отлично ловит 
мышей.// 8-950-656-79-09
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* Навоз коровий. Самовывоз. Газель –

1000 руб. // 8-904-174-19-09

ИЩУ РАБОТУ
* Водитель категории «Д» с личной

пассажирской Газелью ищет работу по 
совместительству // 8-952-135-67-59

РАБОТА
* Требуются скотники. Нуждающимся

возможно предоставление жилья. // 8-950-
65-81-439

* Требуется водитель категории С, Е, с
опытом работы на лесовозе с манипуля-
тором. //8-963-852-09-40; 8-950-65-81-439

* Требуется работник в салон печа-
ти, со знанием графических редакторов 
Coreldraw и Photoshop// 8-904-387-04-32

* Требуется кассир в автобусную кассу
в городе Нижняя Салда\\ 8-961-761-1080

УСЛУГИ
Грузоперевозки, 

пассажироперевозки
*Междугородние пассажирские пере-

возки на комфортных авто (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-912-051-15-48 

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

Строительство, монтаж, 
материалы

* Аккуратно и качественно выполним
все виды строительных и отделочных 
работ. Пол, потолок фигурный. Евроре-
монт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. 
Установка дверей. Крыша, фундамент. 
Кладка, сайдинг. Поднимем старый дом. 
Забор. Недорого // 8-900-046-93-46

* Ас- бригада отделочников, строите-
лей качественно выполнит работу любой 
сложности. Наружные, внутренние, отде-
лочные работы в квартире, офисе. Под-
нимаем старый дом. Фундамент, кладка, 
забор, крыша. Недорого! Пенсионерам 
предоставляем скидку 20% // 8-965-538-
07-13

* Бригада выполнит строительные,
сантехнические работы. Установка две-
рей, поклейка обоев, шпаклевка, штука-
турка, 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

* Бригада выполнит строительные ра-
боты: фундамент, крыша, профнастил, 
кровельные работы – гараж, дом. Заборы. 
Поднимем старый дом. Кладка, штука-
турка и другие отделочные работы. Пен-
сионерам скидка 10% // 8-996-591-29-81

* Абсолютно качественно и быстро ре-
монтные, отделочные, строительные ра-
боты, квартир, офисов, коттеджей. Пол, 
потолок, шпаклёвка, плитка, ванные 
комнаты, установка дверей и окон. Фун-
дамент. Заборы. Возведение крыш. Кро-
вельные работы. Скидки на объём работ. 
// 8-963-441-66-70

* Антикризисные цены. Бригада вы-
полнит все виды строительных работ 
любой сложности. Сантехнич. Работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, штука-
турка, шпаклёвка, плитка, кладка, кры-
ша, фундамент, забор, установка дверей. 
Качественно. Скидки. // 8-906-815-03-32

* «Муж на час». Выполню любые ра-
боты 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 , еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-
22- 24;

* Услуги манипулятора, грузоподъем-
ность КМУ 3т., грузоподъемность бор-
та 5 т., длина 5,2 м., при необходимости 
предоставляем официальные документы 
// 8-906-811-22-24

* Дрова (колотые, чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в
железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с участковым) с последующей за-
меной замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз,
половая рейка, штакетник, бруски, ска-
мейки, столики. Доставка. //8-906-811-22-
24

* Профнастил, металлочерепица, до-
борные элементы кровли, система водо-
стоков, саморезы кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-
811-22-24

* Все виды строительных работ. По
частному сектору, квартирам, офисам. 
Качественно, недорого, в срок. Фунда-
мент, кровля, сантехника, водоснабже-
ние, электрика, декоративная штукатур-
ка, обои, полы, кафель, гипсокартон, па-
нели и т.д. и т.п. Алексей// 8-904-387-12-38

* Ремонт квартир, домов, сантехника,
электрика, гипсокартон, ПВХ, кафель, 
обои, напольные покрытия// 8-900-206-
17-18

* Качественно и недорого построим
летние домики, бани. Под ключ. Сварим 
печи, мангалы. // 8-965-533-66-42

* Шлифлента (наждачка) Размер
2500х1500. Цена 60 рублей за лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-35-34

* Плиты перекрытия 6000х1200, плиты
Т-образные, панель стеновая( бетонно-
керамзитная), прогоны 12 метров, пере-
мычки ( оконные и дверные), ригель 6 м. 
Все б\у. Доставка манипулятором.// 8-922-
218-63-95

* Щебень горный, шлаковый всех
фракций, бут, скала, галька, песок басья-
новский, песок штукатурный, песок реч-
ной, отсев горный, шлаковый. Доставка 
автомобилем КАМАЗ -10 и 13 тонн. Без 
выходных. Недорого.// 8-912-229-81-10

* Кладу печи, камины, камины декора-
тивные. Цена при осмотре, договорная// 
8-922-02-73-959, 8-50-564-48-60

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз»

(Верхняя Салда) оказывает услуги, кон-
сультации, вакцинации, операции, про-
тивоклещевая 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

КУПЛЮ
* Куплю: значки, монеты, иконы, стату-

этки, самовары, елочные игрушки, брош-
ки, бусы из янтаря, швейные машинки, 
бинокли. Рога: лося, оленя, и многое 
другое времен СССР и Царизма. Сапоги 
кирзовые, офицерские хромовые.// 8-953-
054-71-43, What Sapp 8-902-255-76-72

С ЮБИЛЕЕМ!

Лидию Александровну ВАСИЛЬЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Раису Николаевну ГОРШКОВУ

Ангелину Николаевну ДУДИНУ

Владимира Михайловича ФИГУРУ

Людмилу Владимировну ЧИБИСОВУ

Вы — на пенсии, но в день рожденья

Снова слышатся звонки с работы.

Каждый хочет выразить признательность

Пожелать Вам от себя чего-то.

За все годы праздник Ваш стал нашим,

Будем впредь всегда Вас поздравлять,

Долгих лет, терпенья и здоровья

Не устанем каждый раз желать!

Совет ветеранов НИИМаш

С 1 ноября 2019г. прием граждан 
адвокатами адвокатского бюро 

Свердловской области 
«Евдокимов и партнеры» 

будет проводиться по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 6 

(в помещении редакции газеты 
«Салдинский рабочий»):

 понедельник - с 9.00 до 12.00
 пятница - с 9.00 до 12.00

(тел.: 8-906-803-33-36, 8-904-170-888-2, 
8-904-549-60-09)

С ЮБИЛЕЕМ!

 Татьяну Николаевну ЕРМИЛОВУ

Надежду Николаевну ЗОРИХИНУ

Валентину Николаевну КОЗЫРЕВУ

Галину Юрьевну КОРОБЩИКОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Александра Васильевича БЕССОНОВА

Людмилу Юрьевну БОГОРЯДСКИХ

Елену Константиновну ГАЛКИНУ

Софью Александровну ГУДКОВУ

Татьяну Викторовну ИСАКОВУ

Юдиф Васильевну МОШКОВУ

Зинаиду Макаровну НИКАНОВУ

Ольгу Павловну НОВОЖИЛОВУ

Михаила Павловича ПАНЧЁХИНА

Виктора Григорьевича СУЕТИНА

Юрия Викторовича ТРУБИНА

Ленианну Васильевну ЦЕПОВУ

Лидию Михайловну ШАРОНОВУ

Юрия Ивановича ШВЕЦОВА

Пусть будет счастье и здоровье,

И пусть на всё хватает сил,

И чтобы каждый день с любовью

Вам только радость приносил!

Совет ветеранов     НСМЗ
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* Навоз коровий. Самовывоз. Газель –

1000 руб. // 8-904-174-19-09

ИЩУ РАБОТУ
* Водитель категории «Д» с личной

пассажирской Газелью ищет работу по 
совместительству // 8-952-135-67-59

РАБОТА
* Требуются скотники. Нуждающимся

возможно предоставление жилья. // 8-950-
65-81-439

* Требуется водитель категории С, Е, с
опытом работы на лесовозе с манипуля-
тором. //8-963-852-09-40; 8-950-65-81-439

* Требуется работник в салон печа-
ти, со знанием графических редакторов 
Coreldraw и Photoshop// 8-904-387-04-32

* Требуется кассир в автобусную кассу
в городе Нижняя Салда\\ 8-961-761-1080

УСЛУГИ
Грузоперевозки, 

пассажироперевозки
*Междугородние пассажирские пере-

возки на комфортных авто (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-912-051-15-48 

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

Строительство, монтаж, 
материалы

* Аккуратно и качественно выполним
все виды строительных и отделочных 
работ. Пол, потолок фигурный. Евроре-
монт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. 
Установка дверей. Крыша, фундамент. 
Кладка, сайдинг. Поднимем старый дом. 
Забор. Недорого // 8-900-046-93-46

* Ас- бригада отделочников, строите-
лей качественно выполнит работу любой 
сложности. Наружные, внутренние, отде-
лочные работы в квартире, офисе. Под-
нимаем старый дом. Фундамент, кладка, 
забор, крыша. Недорого! Пенсионерам 
предоставляем скидку 20% // 8-965-538-
07-13

* Бригада выполнит строительные,
сантехнические работы. Установка две-
рей, поклейка обоев, шпаклевка, штука-
турка, 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

* Бригада выполнит строительные ра-
боты: фундамент, крыша, профнастил, 
кровельные работы – гараж, дом. Заборы. 
Поднимем старый дом. Кладка, штука-
турка и другие отделочные работы. Пен-
сионерам скидка 10% // 8-996-591-29-81

* Абсолютно качественно и быстро ре-
монтные, отделочные, строительные ра-
боты, квартир, офисов, коттеджей. Пол, 
потолок, шпаклёвка, плитка, ванные 
комнаты, установка дверей и окон. Фун-
дамент. Заборы. Возведение крыш. Кро-
вельные работы. Скидки на объём работ. 
// 8-963-441-66-70

* Антикризисные цены. Бригада вы-
полнит все виды строительных работ 
любой сложности. Сантехнич. Работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, штука-
турка, шпаклёвка, плитка, кладка, кры-
ша, фундамент, забор, установка дверей. 
Качественно. Скидки. // 8-906-815-03-32

* «Муж на час». Выполню любые ра-
боты 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 , еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-
22- 24;

* Услуги манипулятора, грузоподъем-
ность КМУ 3т., грузоподъемность бор-
та 5 т., длина 5,2 м., при необходимости 
предоставляем официальные документы 
// 8-906-811-22-24

* Дрова (колотые, чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в
железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с участковым) с последующей за-
меной замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз,
половая рейка, штакетник, бруски, ска-
мейки, столики. Доставка. //8-906-811-22-
24

* Профнастил, металлочерепица, до-
борные элементы кровли, система водо-
стоков, саморезы кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-
811-22-24

* Все виды строительных работ. По
частному сектору, квартирам, офисам. 
Качественно, недорого, в срок. Фунда-
мент, кровля, сантехника, водоснабже-
ние, электрика, декоративная штукатур-
ка, обои, полы, кафель, гипсокартон, па-
нели и т.д. и т.п. Алексей// 8-904-387-12-38

* Ремонт квартир, домов, сантехника,
электрика, гипсокартон, ПВХ, кафель, 
обои, напольные покрытия// 8-900-206-
17-18

* Качественно и недорого построим
летние домики, бани. Под ключ. Сварим 
печи, мангалы. // 8-965-533-66-42

* Шлифлента (наждачка) Размер
2500х1500. Цена 60 рублей за лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-35-34

* Плиты перекрытия 6000х1200, плиты
Т-образные, панель стеновая( бетонно-
керамзитная), прогоны 12 метров, пере-
мычки ( оконные и дверные), ригель 6 м. 
Все б\у. Доставка манипулятором.// 8-922-
218-63-95

* Щебень горный, шлаковый всех
фракций, бут, скала, галька, песок басья-
новский, песок штукатурный, песок реч-
ной, отсев горный, шлаковый. Доставка 
автомобилем КАМАЗ -10 и 13 тонн. Без 
выходных. Недорого.// 8-912-229-81-10

* Кладу печи, камины, камины декора-
тивные. Цена при осмотре, договорная// 
8-922-02-73-959, 8-50-564-48-60

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз»

(Верхняя Салда) оказывает услуги, кон-
сультации, вакцинации, операции, про-
тивоклещевая 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

КУПЛЮ
* Куплю: значки, монеты, иконы, стату-

этки, самовары, елочные игрушки, брош-
ки, бусы из янтаря, швейные машинки, 
бинокли. Рога: лося, оленя, и многое 
другое времен СССР и Царизма. Сапоги 
кирзовые, офицерские хромовые.// 8-953-
054-71-43, What Sapp 8-902-255-76-72

С ЮБИЛЕЕМ!

Лидию Александровну ВАСИЛЬЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Раису Николаевну ГОРШКОВУ

Ангелину Николаевну ДУДИНУ

Владимира Михайловича ФИГУРУ

Людмилу Владимировну ЧИБИСОВУ

Вы — на пенсии, но в день рожденья

Снова слышатся звонки с работы.

Каждый хочет выразить признательность

Пожелать Вам от себя чего-то.

За все годы праздник Ваш стал нашим,

Будем впредь всегда Вас поздравлять,

Долгих лет, терпенья и здоровья

Не устанем каждый раз желать!

Совет ветеранов НИИМаш

С 1 ноября 2019г. прием граждан 
адвокатами адвокатского бюро 

Свердловской области 
«Евдокимов и партнеры» 

будет проводиться по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 6 

(в помещении редакции газеты 
«Салдинский рабочий»):

 понедельник - с 9.00 до 12.00
 пятница - с 9.00 до 12.00

(тел.: 8-906-803-33-36, 8-904-170-888-2, 
8-904-549-60-09)

С ЮБИЛЕЕМ!

 Татьяну Николаевну ЕРМИЛОВУ

Надежду Николаевну ЗОРИХИНУ

Валентину Николаевну КОЗЫРЕВУ

Галину Юрьевну КОРОБЩИКОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Александра Васильевича БЕССОНОВА

Людмилу Юрьевну БОГОРЯДСКИХ

Елену Константиновну ГАЛКИНУ

Софью Александровну ГУДКОВУ

Татьяну Викторовну ИСАКОВУ

Юдиф Васильевну МОШКОВУ

Зинаиду Макаровну НИКАНОВУ

Ольгу Павловну НОВОЖИЛОВУ

Михаила Павловича ПАНЧЁХИНА

Виктора Григорьевича СУЕТИНА

Юрия Викторовича ТРУБИНА

Ленианну Васильевну ЦЕПОВУ

Лидию Михайловну ШАРОНОВУ

Юрия Ивановича ШВЕЦОВА

Пусть будет счастье и здоровье,

И пусть на всё хватает сил,

И чтобы каждый день с любовью

Вам только радость приносил!

Совет ветеранов     НСМЗ

Салдинский рабочий № 42 от 31 октябрястр. 10
* Навоз коровий. Самовывоз. Газель –

1000 руб. // 8-904-174-19-09

ИЩУ РАБОТУ
* Водитель категории «Д» с личной

пассажирской Газелью ищет работу по 
совместительству // 8-952-135-67-59

РАБОТА
* Требуются скотники. Нуждающимся

возможно предоставление жилья. // 8-950-
65-81-439

* Требуется водитель категории С, Е, с
опытом работы на лесовозе с манипуля-
тором. //8-963-852-09-40; 8-950-65-81-439

* Требуется работник в салон печа-
ти, со знанием графических редакторов 
Coreldraw и Photoshop// 8-904-387-04-32

* Требуется кассир в автобусную кассу
в городе Нижняя Салда\\ 8-961-761-1080

УСЛУГИ
Грузоперевозки, 

пассажироперевозки
*Междугородние пассажирские пере-

возки на комфортных авто (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-912-051-15-48 

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

Строительство, монтаж, 
материалы

* Аккуратно и качественно выполним
все виды строительных и отделочных 
работ. Пол, потолок фигурный. Евроре-
монт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. 
Установка дверей. Крыша, фундамент. 
Кладка, сайдинг. Поднимем старый дом. 
Забор. Недорого // 8-900-046-93-46

* Ас- бригада отделочников, строите-
лей качественно выполнит работу любой 
сложности. Наружные, внутренние, отде-
лочные работы в квартире, офисе. Под-
нимаем старый дом. Фундамент, кладка, 
забор, крыша. Недорого! Пенсионерам 
предоставляем скидку 20% // 8-965-538-
07-13

* Бригада выполнит строительные,
сантехнические работы. Установка две-
рей, поклейка обоев, шпаклевка, штука-
турка, 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

* Бригада выполнит строительные ра-
боты: фундамент, крыша, профнастил, 
кровельные работы – гараж, дом. Заборы. 
Поднимем старый дом. Кладка, штука-
турка и другие отделочные работы. Пен-
сионерам скидка 10% // 8-996-591-29-81

* Абсолютно качественно и быстро ре-
монтные, отделочные, строительные ра-
боты, квартир, офисов, коттеджей. Пол, 
потолок, шпаклёвка, плитка, ванные 
комнаты, установка дверей и окон. Фун-
дамент. Заборы. Возведение крыш. Кро-
вельные работы. Скидки на объём работ. 
// 8-963-441-66-70

* Антикризисные цены. Бригада вы-
полнит все виды строительных работ 
любой сложности. Сантехнич. Работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, штука-
турка, шпаклёвка, плитка, кладка, кры-
ша, фундамент, забор, установка дверей. 
Качественно. Скидки. // 8-906-815-03-32

* «Муж на час». Выполню любые ра-
боты 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 , еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-
22- 24;

* Услуги манипулятора, грузоподъем-
ность КМУ 3т., грузоподъемность бор-
та 5 т., длина 5,2 м., при необходимости 
предоставляем официальные документы 
// 8-906-811-22-24

* Дрова (колотые, чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в
железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с участковым) с последующей за-
меной замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз,
половая рейка, штакетник, бруски, ска-
мейки, столики. Доставка. //8-906-811-22-
24

* Профнастил, металлочерепица, до-
борные элементы кровли, система водо-
стоков, саморезы кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-
811-22-24

* Все виды строительных работ. По
частному сектору, квартирам, офисам. 
Качественно, недорого, в срок. Фунда-
мент, кровля, сантехника, водоснабже-
ние, электрика, декоративная штукатур-
ка, обои, полы, кафель, гипсокартон, па-
нели и т.д. и т.п. Алексей// 8-904-387-12-38

* Ремонт квартир, домов, сантехника,
электрика, гипсокартон, ПВХ, кафель, 
обои, напольные покрытия// 8-900-206-
17-18

* Качественно и недорого построим
летние домики, бани. Под ключ. Сварим 
печи, мангалы. // 8-965-533-66-42

* Шлифлента (наждачка) Размер
2500х1500. Цена 60 рублей за лист. До-
ставка бесплатно. // 8-909-001-35-34

* Плиты перекрытия 6000х1200, плиты
Т-образные, панель стеновая( бетонно-
керамзитная), прогоны 12 метров, пере-
мычки ( оконные и дверные), ригель 6 м. 
Все б\у. Доставка манипулятором.// 8-922-
218-63-95

* Щебень горный, шлаковый всех
фракций, бут, скала, галька, песок басья-
новский, песок штукатурный, песок реч-
ной, отсев горный, шлаковый. Доставка 
автомобилем КАМАЗ -10 и 13 тонн. Без 
выходных. Недорого.// 8-912-229-81-10

* Кладу печи, камины, камины декора-
тивные. Цена при осмотре, договорная// 
8-922-02-73-959, 8-50-564-48-60

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз»

(Верхняя Салда) оказывает услуги, кон-
сультации, вакцинации, операции, про-
тивоклещевая 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

КУПЛЮ
* Куплю: значки, монеты, иконы, стату-

этки, самовары, елочные игрушки, брош-
ки, бусы из янтаря, швейные машинки, 
бинокли. Рога: лося, оленя, и многое 
другое времен СССР и Царизма. Сапоги 
кирзовые, офицерские хромовые.// 8-953-
054-71-43, What Sapp 8-902-255-76-72

С ЮБИЛЕЕМ!

Лидию Александровну ВАСИЛЬЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Раису Николаевну ГОРШКОВУ

Ангелину Николаевну ДУДИНУ

Владимира Михайловича ФИГУРУ

Людмилу Владимировну ЧИБИСОВУ

Вы — на пенсии, но в день рожденья

Снова слышатся звонки с работы.

Каждый хочет выразить признательность

Пожелать Вам от себя чего-то.

За все годы праздник Ваш стал нашим,

Будем впредь всегда Вас поздравлять,

Долгих лет, терпенья и здоровья

Не устанем каждый раз желать!

Совет ветеранов НИИМаш

С 1 ноября 2019г. прием граждан 
адвокатами адвокатского бюро 

Свердловской области 
«Евдокимов и партнеры» 

будет проводиться по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 6 

(в помещении редакции газеты 
«Салдинский рабочий»):

 понедельник - с 9.00 до 12.00
 пятница - с 9.00 до 12.00

(тел.: 8-906-803-33-36, 8-904-170-888-2, 
8-904-549-60-09)

С ЮБИЛЕЕМ!

 Татьяну Николаевну ЕРМИЛОВУ

Надежду Николаевну ЗОРИХИНУ

Валентину Николаевну КОЗЫРЕВУ

Галину Юрьевну КОРОБЩИКОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Александра Васильевича БЕССОНОВА

Людмилу Юрьевну БОГОРЯДСКИХ

Елену Константиновну ГАЛКИНУ

Софью Александровну ГУДКОВУ

Татьяну Викторовну ИСАКОВУ

Юдиф Васильевну МОШКОВУ

Зинаиду Макаровну НИКАНОВУ

Ольгу Павловну НОВОЖИЛОВУ

Михаила Павловича ПАНЧЁХИНА

Виктора Григорьевича СУЕТИНА

Юрия Викторовича ТРУБИНА

Ленианну Васильевну ЦЕПОВУ

Лидию Михайловну ШАРОНОВУ

Юрия Ивановича ШВЕЦОВА

Пусть будет счастье и здоровье,

И пусть на всё хватает сил,

И чтобы каждый день с любовью

Вам только радость приносил!

Совет ветеранов     НСМЗ

РАЗНОЕ
Продаём:

*Сено в маленьких тюках, поросят.  
Тел: 89222055292. 
* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
* Навоз коровий. Самовывоз. Газель – 1000 руб. 
// 8-904-174-19-09

ИЩУ РАБОТУ

*Водитель категории «Д» с личной пассажир-
ской Газелью ищет работу по совместительству 
// 8-952-135-67-59

РАБОТА

* Требуются  скотники. Нуждающимся возмож-
но предоставление жилья. // 8-950-65-81-439
* Требуется водитель категории С, Е, с опытом 
работы на лесовозе с манипулятором. //8-963-
852-09-40; 8-950-65-81-439
 * Требуется работник в салон печати, со зна-
нием графических редакторов Coreldraw и 
Photoshop// 8-904-387-04-32
* Требуется кассир в автобусную кассу в городе 
Нижняя Салда\\ 8-961-761-1080

УСЛУГИ
Грузоперевозки, пассажироперевозки
*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. Предвари-
тельный заказ машины // 8-912-051-15-48 
* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-
811-22-24

СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ,
МАТЕРИАЛЫ

*Аккуратно и качественно выполним все виды 
строительных и отделочных работ. Пол, пото-
лок фигурный. Евроремонт, ламинат, шпаклев-
ка, штукатурка. Установка дверей. Крыша, фун-
дамент. Кладка, сайдинг. Поднимем старый дом. 
Забор. Недорого // 8-900-046-93-46
 *Ас- бригада отделочников, строителей каче-
ственно выполнит работу любой сложности. 
Наружные, внутренние,  отделочные работы в 
квартире, офисе. Поднимаем старый дом. Фун-
дамент, кладка, забор, крыша. Недорого! Пенси-
онерам предоставляем скидку 20% // 8-965-538-
07-13
* Бригада выполнит строительные, сантехниче-
ские работы. Установка дверей, поклейка обо-
ев, шпаклевка, штукатурка, ламинат, панели, 
ванна и туалет «под ключ», тёплый пол, евро-
ремонт, фундамент, крыша и др. Строительные 
работы, кладка, забор. Скидка пенсионерам 
10% // 8-912-296-83-11
 *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, ла-
минат, штукатурка, шпаклёвка, плитка, кладка, 

крыша, фундамент, забор, установка дверей. Ка-
чественно. Скидки. // 8-906-815-03-32
 * «Муж на час». Выполню любые работы в квар-
тире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий 
ремонт и т.д. и т.п. А также электрическая свар-
ка и косьба // 8-904-387-12-38
*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 
6 м), доска необрезная ,  евровагонка, блок-ха-
ус, наличники, плинтус, бруски, штакетник До-
ставка // 8-906 -811-22- 24;
*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 
3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., 
при необходимости предоставляем официаль-
ные документы // 8-906-811-22-24
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. 
Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в желез-
ные 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. //8-906-811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, доборные эле-
менты кровли, система водостоков, саморезы 
кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24
* Все виды строительных работ. По частному 
сектору, квартирам, офисам. Качественно, не-
дорого, в срок. Фундамент, кровля, сантехника, 
водоснабжение, электрика, декоративная шту-
катурка, обои, полы, кафель, гипсокартон, па-
нели и т.д. и т.п. Алексей// 8-904-387-12-38
* Ремонт квартир, домов, сантехника, электри-
ка, гипсокартон, ПВХ, кафель, обои, напольные 
покрытия// 8-900-206-17-18
 до конца года   *  Качественно и недорого выпол-
ним сварные работы. Сварим печи, мангалы из 
листового железа, или трубы.  // 8-965-533-66-42
* Шлифлента (наждачка) Размер 2500х1500. 
Цена 60 рублей за лист. Доставка бесплатно. // 
8-909-001-35-34
* Плиты перекрытия 6000х1200, плиты Т-образ-
ные, панель стеновая( бетонно-керамзитная), 
прогоны 12 метров, перемычки ( оконные и 
дверные), ригель 6 м. Все б\у. Доставка манипу-
лятором.// 8-922-218-63-95
*Щебень горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок шту-
катурный, песок речной, отсев горный, шлако-
вый. Доставка автомобилем КАМАЗ -10 и 13 
тонн. Без выходных. Недорого.// 8-912-229-81-10
* Кладу печи, камины, камины декоративные. 
Цена при осмотре, договорная// 8-922-02-73-959, 
8-50-564-48-60

ЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ДРУГОЕ

*Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя 
Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, 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

КУПЛЮ

* Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки, са-
мовары, елочные игрушки, брошки, бусы из ян-
таря, швейные машинки, бинокли. Рога: лося, 
оленя,  и многое другое времен СССР и Цариз-
ма. Сапоги кирзовые, офицерские хромовые.// 
8-953-054-71-43, What Sapp\\  8-902-255-76-72

Надежду Георгиевну САННИКОВУ
Николая Николаевича ВОЛКОВА
Нину Николаевну ПАЛУН

С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Нину Ивановну ГАЙСИНУ
Валентину Александровну ВЫХОДЦЕВУ
Галину Васильевну ПОСТНИКОВУ
Надежду Филипповну ТИХАНОВУ
Зою Федоровну ДАНИЛОВУ
Владимира Ивановича КАЗАКОВА
Николая Александровича ВОХМИНЦЕВА
Ирину Владимировну ШИКУНОВУ
Людмилу Борисовну ПОСТЫЛЯКОВУ
Нину Николаевну ПИЧУГИНУ
Марину Петровну МОШКОВУ
Юрия Игнатьевича НОВИЦКОГО
Валентину Сергеевну АНДРЕЕВСКИХ
Галину Ивановну СУХАНКИНУ

Как бы года ни бежали вперед, 
Знайте, что молодость, в сердце живет. 
Волосы пусть седина покрывает – 
Молодость душу не покидает. 
Зрелость, поверьте, вам очень идёт – 
Опыт и мудрость с собою несёт!
 Сколько бы ни было прожито лет
 – Вас ожидают годы побед! 
Близкие любят и ценят родные,
 И не страшны вам проблемы любые!
 Чтобы всегда всё легко получалось,
 Чтобы удача у вас не кончалась! 

Совет ветеранов НИИМаш

Дрова колотые 
(полусухие), смешанные.

Доставка а\м «Газель», «Урал»
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

Междугородние пассажирские 
перевозки на автомобиле 

«Соболь» - шесть мест. 
Плюс большой багаж. 
Туринские источники 

Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области 

и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные. 

Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины

8-953-60-06-702
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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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КУЛЬТУРА

НА  РАЗНЫХ  МЕРИДИАНАХ
Игра всех времен 

и народов 
Какой-то умный мужичок
Придумал вдруг игру,
Катая гладкие шары по ровному

 столу.
Придумал палку, сделал борт,
Отверстия создал.
Теперь сражается в бильярд 

весь мир:
 И стар, и мал.

В турнирах, в клубах, кабаках,
На деньги или без.
Растет и крепнет мастерство,
И класс, и интерес.
Подсел на старость лет и ваш 
Покорнейший слуга,
Втянулся и помолодел
Годков на двадцать два.

Растем с приятелем вдвоем,
А «опыт не пропьешь».
Порой натянешь «своячка»,
«французика» забьешь.
В турнирах стали выступать:
«Америка», «Москва».
«Кому за сорок, пятьдесят»,
Но кубка нет пока.

Итак, по-прежнему вдвоем,
В неделю раза два
Шагаем в клуб по вечерам
И бьемся до утра.
(Согласен, пусть не до утра, 
Чуток пришлось соврать.
Ну развлекаюсь пользы для,
Чтоб рифму удержать).

А творчество хоть отбавляй,
Внимательней следи.
Набегался вокруг стола,
Так, километра три.
Иду домой, усталый, но 
Счастливый, как удав.
А дома тихо, спит жена,
Давно меня поняв.

Игорь КИСЕЛЕВ, 
11 апреля 2019 года.

22 и 23 октября в нижнесалдинском 
клубе  «КлассикЪ»  прошел очередной 
турнир по бильярду памяти Леонида Руд-
ных. Памятный турнир уже пятый по сче-
ту. Традицию организовывать бильярдные 
турниры среди работников НИИ машино-
строения  заложил Леонид Рудных. В по-
следние годы жизни этим увлекательным 
спортом Леонид Михайлович заинтересо-
вался всерьез. Он брал уроки у салдин-
ского бильярдиста Александра Распопова, 
неоднократного победителя и участника 
соревнований различного уровня, живо 
интересовался дисциплинами в бильярде, 
их отличии. 

В память коллеги, соратника и пар-
тнера по игре ниимашевцы пятый год 
проводят турнир памяти Леонида Рудных. 
Леонид Рудных, начальник НИК-101, 
оставил добрый след в сердцах салдин-
цев, неоднократно избирался в депутаты 
городского округа, его любили подчи-
ненные, уважали руководители – за чест-
ность, открытость и умение отстаивать 

В ближайшую субботу, 2 ноября, 
Православная Церковь отмечает один 
из основных поминальных дней рус-
ского Православного календаря — Ди-
митриевскую родительскую субботу.

Живы родители — почитай, умер-
ли — поминай. Название «родитель-
ская» произошло,  скорее всего, потому 
что христиане молитвенно поминали 
в первую очередь своих почивших ро-
дителей. Димитриевская родительская 
суббота — суббота перед днем памяти 
святого великомученика Димитрия Со-
лунского, который отмечается 8 ноября. 
Эта родительская суббота стала днем 
особого поминовения усопших после 
победы русских воинов в Куликовой 
битве в 1380 году. На Куликовскую бит-
ву ушли тысячи воинов, сражавшихся 
за Отечество. В их семьи пришла вме-
сте с радостью победы и горечь утрат, 
и этот частный родительский день стал, 
по сути, на Руси вселенским днем по-
миновения. Сначала в этот день по-
минали именно тех, кто погиб на поле 
Куликовом, потом, с течением веков, 
традиция менялась. В новгородской ле-
тописи XV века мы читаем о Димитри-
евской родительской субботы уже как о 
дне поминовения всех умерших.

Если нет возможности в эти дни 
посетить храм или кладбище, можно 
помолиться об упокоении почивших в 
домашней молитве. Вообще Церковь 
заповедует нам не только в особые дни 
поминовения, но каждый день молить-
ся об усопших родителях, сродниках, 
знаемых и благодетелях. Для этого в 
число ежедневных утренних молитв 
включена следующая краткая молитва:

Чтобы помянуть своих почивших 
родственников церковно, необходимо 
прийти в храм на богослужение вече-
ром в пятницу накануне родительской 
субботы. В это время совершается 
великая панихида, или парастас. Все 
тропари, стихиры, песнопения и чте-
ния парастаса посвящены молитве за 
умерших. Утром в саму поминальную 
субботу совершается заупокойная Бо-
жественная литургия, после которой 
служат общую панихиду.

Для церковного поминовения 
на парастас, отдельно на Литургию, 

Первый Областной родитель-
ский слёт «Современный роди-
тель современной школы», кото-
рый прошёл с 18 по 20 октября 
в Верхнесалдинском оздорови-
тельном лагере «Лесная сказка», 
собрал более 100 неравнодушных 
родителей из Екатеринбурга, Не-
вьянска, Нижнего Тагила, Режа, 
Берёзовского, Новоуральска, Ки-
ровграда, Арти, Нижней и Верх-
ней Салды. 

В течение трёх дней участники 
прошли три сессии: «Школа нерав-
нодушных родителей», «Школа ак-
тивных родителей», «Калейдоскоп 
идей от социальных партнёров». 
На сессиях поднимались вопросы: 
дистанционная форма работы с ро-
дителями, культура общения в роди-
тельских чатах, тайм-менеджмент, 
«ребенок и интернет», технологии 
проектной деятельности. Состоялся 
предметный разговор на тему: как 
помочь ребёнку определиться с вы-
бором профессии, для чего нужно 
развивать эмоциональный интеллект. 

Программа слета включила в 
себя более 20 мероприятий: кон-

прихожане готовят записки с помино-
вением усопших. В записке крупным 
разборчивым почерком пишутся имена 
поминаемых в родительном падеже (от-
вечать на вопрос «кого?»), причем пер-
выми упоминаются священнослужи-
тели и монашествующие с указанием 
сана и степени монашества (например, 
митрополита Иоанна, схиигумена Сав-
вы, протоиерея Александра, монахи-
ни Рахили, Андрея, Нины). Все имена 
должны быть даны в церковном напи-
сании (например, Татианы, Алексия) 
и полностью (Михаила, Любови, а не 
Миши, Любы).

Кроме того, в качестве пожертво-
вания в храм принято приносить про-
дукты. Как правило, на канон кладут 
хлеб, сладости, фрукты, овощи и т.д. 
Можно приносить муку для просфор, 
кагор для совершения литургии, свечи 
и масло для лампад. Не положено при-
носить мясные продукты или крепкие 
спиртные напитки.

Необходимо помнить
Молитва за усопших – это наша 

главная и неоценимая помощь отшед-
шим в мир иной. Покойник не нужда-
ется, по большому счету, ни в гробе, ни 
в могильном памятнике, ни тем более в 
поминальном столе – все это есть лишь 
дань традициям, пусть и весьма благо-
честивым. Но вечно живая душа умер-
шего испытывает великую потребность 
в постоянной молитве, ибо не может 
сама творить добрых дел, которыми 
была бы в состоянии умилостивить Го-
спода.

Информация предоставлена 
Нижнетагильской епархией

Азбука веры

Димитриевская суббота

ференций, сессий, лекций и ма-
стер-классов. Наиболее запомина-
ющейся стала встреча с министром 
образования и молодежной поли-
тики Свердловской области Юрием 
Биктугановым. 

Министр Юрий Иванович Бик-
туганов вместо запланированных 30 
минут отвечал на вопросы родитель-
ской общественности около двух ча-
сов. Более подробно остановился на 
летнем оздоровлении детей и ком-
пенсационных выплатах родителям, 

введении персонифицированного 
финансирования программ допол-
нительного образования, усилении 
службы психологической помощи в 
школах, необходимости прививок и 
возросших учебных нагрузках.  

В разговоре «без галстуков» 
также принял участие уполномо-
ченный по правам ребёнка Игорь 
Мороков. В коротком интервью 
Игорь Рудольфович отметил, что 
желанием сделать школьные годы 
насыщенными и счастливыми за-
давались многие поколения роди-
телей. И очень значимо, что имен-
но в Верхней Салде был дан старт 
такому масштабному проекту, где 
каждый участник мог прочувство-
вать непреложную истину извест-
ной картины «Доживём до поне-
дельника»: «Счастье- это когда тебя 
понимают». Взаимопониманию и 
тесному взаимодействию семьи и 
школы был посвящён слёт, участни-
ки которого увезли в города области 
практические советы и методиче-
ские рекомендации по организации 
работы школьных родительских ко-
митетов. 

У нас в гостях

УРОКИ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

Памятный турнир

интересы рабочих. 
В какой стране зародился этот 

спорт, спорят до сих пор. Но считается 
все-таки, что бильярд имеет азиатские 
корни. В «Русской иллюстрированной 
энциклопедии» говорится о появлении 
этой игры в нашем государстве: «В Рос-
сии бильярд появился благодаря Петру I. 
Во время поездки в Голландию с Великим 
посольством юному царю приглянулась 
неведомая ему дотоле игра. Это была 
даже не игра, а целое увлекательное 
зрелище. И он самолично привез оттуда 
шары и стол, приказав установить его 
в приемной. Все посетители не должны 
были сидеть и бить баклуши в ожида-
нии, когда их примет царь, а должны 
коротать ожидание, тренируясь на за-
морской диковинке. Царское окружение 
с увлечением принялось «заколачивать» 
шары в лузы. Но особенно в этом отли-
чался офицерский люд — самый азарт-
ный и охочий до всего нового. Буквально 
за несколько лет игра утвердилась в 

гостиницах, в клубах, на 
постоялых дворах, офи-
церских собраниях. При-
мечательно, что карты 
в это время были почти 
заброшены. Эта новая 
игра стала любима всеми. 
Даже обремененная госу-
дарственными делами и 
заботами Екатерина II на-
ходила время для бильярда. 
И это именно в ее век с чь-

ей-то легкой руки родилось название пер-
вой нашей игры — «Русская пирамида».

Вот и наши специалисты АО «НИ-
ИМаш», несмотря на обремененность 
решением важных космических задач, 
находят время скрестить кии на зеленом 
столе. В этом году по производственным 
причинам отсутствовали некоторые зав-
зятые игроки, но накал борьбы от этого 
меньше не стал.  В турнире участвовали: 
Владимир Канаев, Игорь Киселев, Влади-
мир Заикин, Александр Затонский, Вале-
рий Спиридонов, Дмитрий Петров, Юрий 
Шишкин. 

- Сетка игры была построена очень 
интересно. Поэтому простая «Американ-
ка» оказалась на этот раз полна азарта. 
Удачные и блестящие партии сменялись 
на неожиданно проигрышные. Результа-
тивная и красивая игра, - поделился све-
жими воспоминаниями Владимир Канаев.

Постоянные лидеры и призеры нии-
машевских бильярдных турниров, Игорь 
Киселев и Владимир Заикин, и в этот 
раз не обманули ожидания своих коллег. 
Их борьба тем интереснее, что школа би-
льярдного мастерства и частые трениров-
ки  - для них привычное состояние. Ли-
дерство переходит то в сторону Владими-

ра, то в сторону Игоря. На пятом турнире 
по бильярду партия Владимира Заикина 
оказалась лучше. Игорь Киселев занял 
второе место, и бронзовая победа доста-
лась Дмитрию Петрову.

Как правило, считается, что люди с 
математическим складом ума преуспе-
вают в шахматах, бильярде, керлинге. 
Говорят, что точность, расчет, видение 
ходов на два шага вперед – составляю-
щие успеха. Ну, то есть, физики дадут 
фору лирикам. А когда и физика  и лири-
ка  успешно содружествуют? Мне в руки 
попал прекрасный сборник стихов Игоря 
Киселева. Оказывается, он справляется не 
только с техническими сложными зада-
ниями, - а ему приходится это делать, так 
как он руководитель отдела НИИ, трижды 
отец и четырежды дед, - но находит время 
для поиска рифмы. Мужской, доброжела-
тельный и понятный слог радует своим 
позитивом. 

Лидеру турнира Владимиру Заи-
кину, заместителю главного инженера 
НИИ, вручили памятный Кубок и вымпел. 
Участники турнира получили сувениры и 
знаки пятого бильярдного состязания.  

 
Вероника ПЕРОВА

ПОЭЗИЯ  БИЛЬЯРДА
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ВДОВА, 67 ЛЕТ (163-78)
Хочу познакомиться с мужчиной своего возраста, не альфонсом, не-

жадным, вредные привычки в меру. Тел. 8-904-517-51-61
ЛЮДМИЛА (58-167-66)
 Познакомлюсь с русским мужчиной для совместного времяпровож-

дения. О себе: очень вкусно готовлю и с удовольствием угощаю своими 
фирменными пирогами. Есть сад. Живу в квартире. Сама вожу машину. 
Люблю путешествовать. 8-962-319-51-74

СВЕТЛАНА 
Познакомлюсь с русским мужчиной от 50 до 60 лет: вредные привычки 

в меру, работающим, со своим жильём. О себе при встрече.
8-965-504-21-49
ДРУГ ( 47-175-65)
 Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Работаю на 

ВСМПО рабочим. Жильем и материально обеспечен. Все подробности при 
встрече.  8-967-857-34-50 

ХОЛОСТЯК (45-160-75)
Познакомлюсь с доброй, хозяйственной женщиной, без вредных привы-

чек, 40-50 лет для серьёзных отношений. Живу в своём доме. 8-922-600-84-21
ОДИНОКАЯ
Женщина 60 лет, рост 170, средней полноты. Без вредных привычек. 

Материально и жильем обеспечена. Ищу мужчину 60-65 лет, без вредных 
привычек. Для общения.

8-922-035-70-36
ТАТЬЯНА, 60 лет
Познакомлюсь с порядочным, спокойным, непьющим или в меру пьющим 

мужчиной 60-65 лет, исключительно с серьезными намерениями.
8-922-158-11-96
НАДЕЖДА 160/65/60 лет
Познакомлюсь с мужчиной от 55-65 лет 
8-901-950-32-45
ВДОВА, 65 лет
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Жильем и матери-

ально обеспечена. Подробности по телефону и при встрече.
8-904-171-93-62 
ДЕВА, 54 лет Рост 164, вес 73
Познакомлюсь с хорошим мужчиной без вредных привычек, в возрасте 

от 45 до 65 лет, для серьезных отношений.
8-906-801-98-65
СТРЕЛЕЦ (170-75-71)
Познакомлюсь с порядочной женщиной в возрасте 60-65 лет для совмест-

ного проживания. О себе: обеспечен всем.

8-922-605-72-20
ВЕРОНИКА 58-168-59 
Познакомлюсь с мужчиной возраст до 68 лет для общения,
О себе -  приятной внешности, люблю путешествовать, жильем обеспе-

чена, есть машина.
8-901-432-26-68
АЛЕКСАНДР 58-186-91
Спокойный, порядочный, хозяйственный. Материально и жильём обе-

спечен. Хочу познакомится с женщиной средней полноты, общительной для 
серьёзных отношений и создания семьи. Тел. 8-922-031-17-71

ОБЫКНОВЕННАЯ 55-160
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет для длительного общения и се-

рьёзных отношений. О себе: средней полноты, материально и жильём обе-
спечена. Тел. 8-902-586-47-13

АНТОН
Спокойный, работящий, в/п в меру. Для серьёзных отношений ищу не-

полную женщину, 52-58, которая устала от одиночества, мечтающая о тепле, 
уюте, заботе и ласке. Жить будем дружно.

Тел. 8-962-323-89-36 
ДЕВА
Познакомлюсь  с женщиной для серьезных отношений. Возраст 40 -55 

лет. Материально обеспечен.
8-912-229-81-10
БРЮНЕТКА
Женщина познакомится с мужчиной в возрасте от 55 до 60 лет. Все во-

просы по телефону.
 8-961-764-54-62
ВИКТОР
57 лет
Спокойный, хозяйственный. Познакомлюсь с женщиной от 50 

и старше, средней полноты, доброй, понимающей. Дети, внуки 
– не беда. Пусть наша встреча принесет нам удачу и радость в
жизни. Одному не так интересно, как вдвоем.

8-9222-105-914

Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. Да что 
там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш 
клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. Конфеденциальность гаранти-
руем. Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. Прямой эфир 

из США

08.50 "Здоровье". (16+)

10.15 "Жизнь других". (12+)

11.15, 12.15 "Видели видео?"

13.45 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г.

15.50 "Наедине со всеми". 

(16+)

16.40 Концерт "Ягодка"

18.10 "Щас спою!" (12+)

19.25 "Лучше всех!"

21.00 "Время"

22.00 "Большая игра". (16+)

23.45 Х/ф "Скрюченный до-

мишко"

01.55 "На самом деле". (16+)

02.55 "Про любовь". (16+)

03.50 "Наедине со всеми". 

(16+)

04.40 "Сам себе режиссер"
05.20 Х/ф "Обет молчания"
07.20 "Семейные канику-
лы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разреша-
ется"
13.40 Х/ф "Третий должен 
уйти"
17.50 "Удивительные люди 
4". (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". 
(12+)
01.00 Д/ф "Мустай"
02.20 Х/ф "Сестренка"

05.05 "Таинственная Россия". 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние". (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 Х/ф "Спортлото-82"
10.20 "Первая передача". 
(16+)
11.00 "Чудо техники". (12+)
11.55 "Дачный ответ"
13.00 "НашПотребНадзор". 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
(12+)
16.20 "Следствие вели". (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции". (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись". (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" 
(16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях". (16+)
02.10 "Жизнь как песня". 
(16+)
03.40 Т/с "Свидетели"

06.30 Д/с "Эффект бабочки". 
"Золотая лихорадка. За пригорш-
ню золота"
07.05 М/ф "Тайна третьей пла-
неты"
07.55 Х/ф "Прошлогодняя 
кадриль"
09.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Великолепная семер-
ка"
12.20 Письма из провинции. 
Чаплыгин (Липецкая область)
12.50 Д/с "Первые в мире". "Кру-
стозин Ермольевой"
13.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.45 "Другие Романовы". "Рус-
ская невеста для кровного врага"
14.15 Д/ф "Мустай карим"
14.45 Х/ф "Дикарь"
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком..." Москва - Мо-
жайское шоссе
17.40 "Ближний круг Евгения 
Князева"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть"
21.55 "Белая студия"
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы "Классика на Двор-
цовой"
00.00 Х/ф "Дикарь"
01.45 М/ф "В мире басен"

05.00, 04.30 "Территория за-
блуждений". (16+)
07.20 Х/ф "Сумасшедшая 
езда"
09.15 Х/ф "Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес"
11.30 Х/ф "Викинги против 

06.00 Х/ф "Горячая точка"
07.30 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули"
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 "Служу России". (12+)
09.55 "Военная приемка"
10.45 "Код доступа". (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Н. 
Чиндяйкиным. (12+)
12.25 Х/ф "Действуй по обста-

06.00, 05.15 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения Кота в 
сапогах"
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.40 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Царевны"
08.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+)
09.30 "Рогов в городе". (16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
Смехbook". (16+)

11.05 Х/ф "Малефисента"
13.00 Х/ф "Титаник"
17.00 "Форт Боярд. Возвращение". 
(16+)
18.30 М/ф "Тайная жизнь домаш-
них животных"
20.15 Х/ф "Красавица и чудовище"
22.50 "Дело было вечером". (16+)
23.50 Комедия "Битва преподов". 
(16+)
01.35 Х/ф "Мистер Холмс"
03.15 "Супермамочка". (16+)
04.05 Т/с "Молодежка"
04.50 Т/с "Большая игра"

новке!"
14.00 Т/с "СМЕРШ. Умирать при-
каза не было"
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска"
20.10 Д/с "Незримый бой"
23.00 "Фетисов". (12+)
23.45 Х/ф "Без видимых причин"
01.30 Х/ф "Танк "Клим Вороши-
лов 2"
03.05 Х/ф "Разорванный круг"
04.30 Х/ф "Проверено - мин нет"

Прогноз погоды

Днем - 4°
Ночью -7°

Днем - 6°
Ночью - 12°

Днем +2°
Ночью - 1°

Днем + 4°
Ночью + 2°

пришельцев"
13.45 Х/ф "Суррогаты"
15.30 Х/ф "Тор: Царство 
тьмы"
17.40 Х/ф "Первый мститель: 
Другая война"
20.20 Х/ф "Мстители: Эра 
Альтрона"
23.00 "Добров в эфире". (16+)
00.00 "Военная тайна". (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+)

   Пятница, 1 ноября        Суббота, 2 ноября 

 Вторник, 5 ноября С реда, 6 ноября 

  Воскресенье, 3 ноября 

 Четверг, 7 ноября 

в программе возможны изменения

06.05 Х/ф "Неоконченная по-
весть"
08.05 "Фактор жизни". (12+)
08.35 Х/ф "Московские тайны. 
Либерея"
10.30 "Ералаш"
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30, 00.05 "События"
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Следствием уста-
новлено"
13.45 "Смех с доставкой на 
дом". (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 "90-е. Лонго против 
Грабового". (16+)
15.55 "Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина". 
(16+)
16.45 "Хроники московского 
быта. Смертельная скорость". 
(12+)
17.35 Х/ф "Не приходи ко мне 
во сне"
21.20 Х/ф "Купель дьявола"
00.25 Х/ф "Купель дьявола"
01.25 "10 самых... Звездные 
донжуаны". (16+)
02.00 Х/ф "Викинг 2"
04.55 "Московская неделя"
05.25 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка"

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50, 05.35 "Обзорная экскурсия". 
(6+)
07.00, 07.55, 09.30, 13.25, 16.00, 
17.45, 19.15, 20.55 "Погода на 
"ОТВ". (6+)
07.05 "МузЕвропа: Alina Amuri". 
(Германия, 2019 г.) (12+)
08.00 М/ф "Маугли дикой пла-
неты"
09.35 Х/ф "Капитан немо"
13.30 Спектакль "Женитьба Баль-
заминова"
16.05 Х/ф "С любовью, рози"
17.50 Х/ф "Убежать, догнать, 
влюбиться"
19.20 Х/ф "Сердцеед"
21.00 Мэрил Стрип и Хью Грант 
в биографической комедии "При-
мадонна". (16+)
23.50 "Четвертая власть". (16+)
00.20 Х/ф "Экстрасенс"
02.05 Х/ф "Экстрасенс 2: лабирин-
ты разума"
03.40 Музыкальный фестиваль 
"Жара. Голд". (12+)
05.10 "Прокуратура. На страже 
закона". (16+)

Днем - 2°
Ночью - 6°

 Понедельник, 4 ноября 

Днем - 1°
Ночью - 7°

Днем -1°
Ночью - 10°

Шапки, куртки, пуховики, 
утепленные джинсы и брюки, зимняя обувь.

Новое поступление. 
Большой выбор.

Размеры от подростков до великанов.
г. Нижняя Салда, Ломоносова, 15 «Мужская одежда»

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»
17.11, 01.12  ШЕСТЬ ЧАСОВ В АКВАПАРКЕ «ЛИМПОПО» 

Стоимость 1700 р.
16.11 ВЕРХОТУРЬЕ. МЕРКУШИНО, АКТАЙ 2000  р.

8.12. СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ.  
Стоимость 1000 руб/чел.

14.12 ШОП-ТУР: ИКЕЯ. АШАН. ОБИ. Шесть часов. От 1000 р. 
28 - 30.12.2019 и 04 - 06.01.2020  

АВТОБУСНЫЙ ТУР В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ из Екатеринбурга  
«НА ДЕНЕК К ДЕДУ МОРОЗУ» Экспресс-тур с отдыхом на родине Деда Мороза 
-  Великом Устюге 1 полный экскурсионный день  Стоимость от 11400 рублей

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ…  (цены уточняются)
29.12 ГЛАВНАЯ  ЕЛКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ на пл. 1905 года

31.12-2.01 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА ГОРЯЧИХ  ИСТОЧНИКАХ г. ТАВДА
3.01 АКВАПАРК «ЛИМПОПО» +  ГЛАВНАЯ ЕЛКА ЕКБ + МАКДОНАЛЬС

6.01 КУНГУСКАЯ ПЕЩЕРА …  
Экскурсия  по городу, встреча с Дедом Морозом, обед и ужин.
5.01 ДЕМИДОВСКАЯ ЕЛКА И НАКЛОННАЯ БАШНЯ г. Невьянск

7.01 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КУПАНИЯ В ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКАХ г. Туринск
 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ. 

Проезд. Питание. Проживание. Экскурсии. 
ВАМ НУЖНО:В АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»?  В ЕКАТЕРИНБУРГ? ПЕРМЬ? 

ЧЕЛЯБИНСК 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.

Начало на стр. 2


