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Самые красивые девушки у нас в Салде. У салдинских жени-
хов есть прекрасная возможность выбрать себе спутницу жиз-
ни. Наши невесты могут соперничать с первыми красавицами 
мира, и мечтают они в день бракосочетания выглядеть по-
королевски неотразимыми в роскошном свадебном наряде. 
Свою мечту воплотить в реальность избранница принца может 
только в салдинском свадебном салоне «Love Story», где ей 
предложат большой выбор свадебных и вечерних платьев от 
европейских производителей (размеры от 38 до 68).

Здесь можно подобрать эксклюзивное оформление для корте-
жей и залов: шары всех цветов радуги, декоративные материалы, 
живые цветы, светодиодные элементы. Креативные ведущие сва-
дебного салона устроят для новобрачных, их близких и гостей пи-
ротехническое шоу. Под их овации и радостные возгласы в небо 
взовьются символы любви и верности в виде двух воздушных сер-
дец и красочных фонариков. Незабываемое впечатление на всю 
жизнь останется от праздника свадьбы в воспоминаниях молодо-
женов, их родных и друзей, отраженный в фото– и видеосъемках, 
предоставляемых свадебным салоном «Love Story».

Подготовка к свадьбе — это приятные хлопоты, но беготня по 
магазинам, ателье… выматывает силы и нервы родных и близких. 
Все нужно предусмотреть, что требуется для свадебного торже-
ства, выбрать по моде и ничего не забыть. Чтобы избежать лишних 

хлопот, свадебный салон «Love Story» предоставляет самые необ-
ходимые свадебные аксессуары: семейный очаг, бокалы, рушник, 
замки с гравировкой, наряды на шампанское и многое другое.

Свадебный салон «Love Story», официальное торжественное 
открытие которого состоялось 14 февраля 2013 года, в День 
влюбленных, что очень символично, единственный в нашем го-
роде. «К нам приходят пары, — рассказывает Светлана Боровая, 
директор салона. — Заходят и девушки, будущие невесты, улыба-
ются, осматривают свадебные наряды, украшения. Их привет-
ливо встречают продавцы, показывают наряды, рассказывают, 
что и кому подойдет по цвету, фасону. Мы хотим, чтобы краси-
во выглядели наши невесты, а женщины могли бы выбрать себе 
вечернее платье, украшения. Нам говорят «спасибо». Это очень 
отрадно. На покупку свадебного платья делаем скидку на 10%, на 
вечернее платье — 5%».

Кто еще не побывал в свадебном салоне «Love Story», советуем 
прийти и выбрать покупку по вашему «вкусу». Великолепие бело-
снежных свадебных и вечерних платьев просто завораживает, отсю-
да не хочется уходить — здесь прекрасное и необходимое рядом.

Адрес свадебного салона «Love Story»: ул. Энгельса, 87/1А,ТРЦ
«Корона». По всем вопросам обращаться по тел.: + 7 908-912-43-94,

Светлана
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твори добро

Городские картины в видении власти
пресс-конференция

Соберем
детей в школу!

Пресс-конференция главы ад-
министрации городского окру-
га Игоря Оленева для местных 
средств массовой информа-
ции, намеченная на последний 
месяц весны, переносилась 
несколько раз по разным при-
чинам и состоялась только 15 
июля. Тем не менее время раз-
говора выбрано очень удачное 
в том смысле, что уже были 
подведены и обобщены ито-
ги финансово-экономической  
деятельности предприятий, 
учреждений и организаций за 
шесть месяцев текущего года. 

— Итоги  исполнения бюджета 
за первое полугодие по основным 
программам выполнены менее 
чем на 50 процентов. Игорь Вла-
димирович, в чем причины столь 
провального отставания?

— Доходная часть годового 
бюджета городского округа со-
ставляет 1 миллиард 190 мил-
лионов рублей. Выполнение в целом 
по программам городского округа 
— 41%, по программам городской 
администрации — 22%. Расходная 
часть бюджета за первое полу-
годие не исполнена. Картина не 
очень приятная. Ситуацию мы об-
суждали вместе с заместителями, 
анализировали, какие программы 
выполняются, а какие провале-
ны и по каким причинам. Приняли 
однозначное решение: за девять 
месяцев положение должно быть 
выправлено, и программы будут 
исполнены в пределах плановых 
цифр за третий квартал года. При 
жестком контроле неисполнение 
бюджета просто недопустимо. 
Кроме того, все программы прини-
маются до 1 октября, после этого 
срока нет смысла расторговы-
вать какие-то суммы, проводить 
конкурсы.

— В чем причина невыполне-
ния бюджета по администрации 
городского округа?

— Очень большое количество 
контрактов заключено со сроками 
исполнения на осень. Например, по 
обслуживанию дорог — до первого 
сентября, по ремонту дорог — до 
октября. Реальное исполнение мы 
увидим только по истечении девя-
ти месяцев года.

— Причины задолженности по 
зарплатам в некоторых городских 
предприятиях? 

— Задерживается зарплата 
на небольшой срок в МУП «Гор.
УЖКХ». Но выплаты там начи-
наются с низшего звена пред-
приятия (и это правильный под-
ход), а руководство управления 
получает зарплату в последнюю 
очередь. Это справедливо.

Финансово-экономическая ситу-
ация в МУП «Пассажиравтотранс» 
крайне тяжелая, поэтому руковод-
ству автопредприятия совместно 
со специалистами администрации 
округа предстоит разработать 
программу выхода из кризисного со-
стояния. По зарплате бюджетни-
кам задолженности нет. У нас есть 

дорожная карта ( от редакции: 
дорожная карта представляет со-
бой поэтапный план действий) по 
повышению зарплаты бюджетни-
кам. Это относится, прежде всего, 
к сотрудникам школ, к дошкольным 
образовательным учреждениям. 
За полугодие все установленные 
нормы выполнены и даже перевы-
полнены, например, учителям не-
обходимо было поднять зарпла-
ту до 30 тысяч рублей, а подняли 
до 32 тысяч. По оплате сотруд-
ников детских садов (нянечек) 
были вопросы, но по полугодию 
все нормативы нагнали. Кстати, 
все дорожные карты за 6 месяцев 
мы восполнили. 

— Строительство здания пер-
вой школы вызывает опасения в 
том смысле, что график работ уже 
вначале, с фундамента, срывается. 
В чем дело?

— Субподрядчик, занятый на 
объекте, заверил нас, что по-
старается отставание (пол-
тора месяца) нагнать и к зиме 
выйти на возведение корпуса 
здания. Сейчас на стройплощад-
ке работают 27 человек, в бли-
жайшее время штат рабочих 
будет увеличен до 45 человек. На 
финансирование стройки из об-
ластного бюджета выделено 77 
миллионов рублей, из  городской 
казны — 53 миллиона. Мы готовы 
выплачивать за выполненные ра-
боты все до копейки по представ-
ленным документам. На данный 
момент выплаты субподрядчику 
составляют 1 миллион 900 ты-
сяч рублей.

— Питьевая вода, поступаю-
щая в квартиры горожан, явно 
не отвечает санитарным нор-
мам, что можно определить 
по ее отвратительному запаху. 
Какие принимаются меры для 
качественного обеспечения го-
рожан питьевой водой?

— Фильтровальная станция и 
очистные сооружения, расположен-
ные в юго-западной части города, 
в удручающем состоянии. Филь-
тровальная станция, введенная 
в действие в 1971 году, не справ-
ляется с теми объемами подачи 
воды, которые необходимы городу. 
Ее норма  подачи — 27 тысяч ку-

бометров воды в сутки, подает 39 
тысяч кубометров. Для нормаль-
ного водоснабжения населения не-
обходимо подавать 45 тысяч ку-
бометров. Вывод: нужно строить 
новую фильтровальную станцию, 
проектная стоимость которой 87 
миллионов рублей. У города таких 
денег пока нет. Мы хотели, чтобы 
средства были выделены из об-
ластного бюджета. В ближайшее 
время обсудим наши дальнейшие 
действия с Облводоканалом.

— Почему ставки налога на 
имущество физических лиц в Сал-
де выше, чем в Тагиле и Москве?

— Ставки местного налога при-
нимает Дума городского округа. В 

этом году изменений не было.
— Каждый год в весенне-

летний период горит городская 
свалка. Какие меры принима-
ются для ликвидации очага воз-
горания и когда будет отведена 
площадка для полигона твер-
дых бытовых отходов?

— Рабочие УЖКХ очаги возгора-
ния заваливают землей, отсекают 
огонь квадратами. Территория для 
полигона твердых бытовых от-
ходов должна располагаться не на 
расстоянии 500 метров от жилых 
домов, как было установлено ранее, 
а на удалении в одну тысячу ме-
тров по новым нормам. Подыски-
ваем проектную организацию, ко-
торая подготовит документы на 
строительство полигона твердых 
бытовых отходов.

— Сколько километров дороги 
на Басьяновку будет отремонти-
ровано в этом году?

— Ремонт дороги начат, но 
трудность в работе дорожникам 
добавляет большегрузный транс-
порт, который постоянно курси-
рует туда и обратно и  разбивает 
полотно трассы в топких местах. 
Четыре километра дороги строи-
тели обещают сдать осенью. 

— Сколько штрафов заплатила 
городская администрация за не-
качественный ремонт дорог и кто 
за это ответил?

Администрация не заплати-
ла ни копейки. К генподрядчику, 
которым является УЖКХ, служба 
городского хозяйства выставила 
претензии о несоответствии ка-

чества ремонта дорог и наруше-
нию их сроков. Субподрядчик вновь 
ремонтирует участки дорог, где 
допущены нарушения технологии 
ремонта и появились разрушения 
покрытия, за свой счет. 

— Когда будет закончен ремонт 
плотины?

— По плану — в следующем 
году. Сейчас там делают лотки, 
занимаются утеплением здания 
подъемного сооружения. Фирма, за-
нятая ремонтом плотины, имеет 
лицензию.

— Город принял от завода ло-
дочную станцию. В каком она со-
стоянии?

— Пирс и ангар в хорошем со-
стоянии. Лодки нужно каждый год 
ремонтировать. Кстати, нынеш-
нее лето  не располагает к отды-
ху на воде.

— Когда намечено переселе-
ние из ветхого жилья в дома-
новостройки по ул. Энгельса?

— Сдача домов намечена на ав-
густ текущего года, но, на мой 
взгляд, заселение начнется не 
раньше сентября. Жилплощадь бу-
дет предоставлена детям — си-
ротам, инвалидам и переселенным 
из непригодных для проживания 
домов. Сейчас строители заняты 
благоустройством территории, 
им предстоит еще установить 
детские площадки. В плане у нас 
намечается строительство дома 
в с. Никитино, по окончании кото-
рого начнется переселение сельчан 
из ветхого жилья.

— Беженцы с Украины прибы-
вают в нашу область. Готов ли наш 
город принять украинцев, постра-
давших в гражданской войне?

— Мы готовы принять до ста 
человек и разместить в заго-
родном лагере «Лесная сказка», в 
школах-интернатах. Но пока к нам 
еще никто не приехал.

В ответах на вопросы предста-
вителей местных средств массовой 
информации Игорь Оленев коснул-
ся и других наболевших  городских 
проблем, в частности, говорил о 
банкротстве молокозавода, об от-
ключении горячей воды на На-
родной Стройке, в Вертолетном 
поселке, о планируемом строи-
тельстве торгового центра (об этом 
газета сообщит позже), о предстоя-
щих преобразованиях в МУП «Гор.
УЖКХ», о заброшенных зданиях 
федеральной собственности.

Городское хозяйство — сложный 
механизм, и взмахом волшебной 
палочки все проблемы не решить, 
но люди ждут от власти реальных 
дел: чтобы в городе были порядок, 
чистота, а не заросли бурьяна на 
улицах, во дворах и безобразно 
зарытые траншеи теплотрасс, в 
домах — горячая и холодная вода, 
чтобы городская полиция обе-
спечивала провопорядок, чтобы 
чиновники всех рангов служили 
народу, а врачи хорошо лечили. 
Вот всего-то ничего требуется для 
нормальной жизни салдинцев. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Помните, как в детстве мы все 
готовились в школу? Как расстеги-
вали и снова застегивали рюкзач-
ки, как крутились перед зеркалом 
в новых туфельках и рубашечках, 
с какой любовью раскладывали 
по пеналу блестящие яркие ручки 
и надевали на тетради новенькие 
обложки? Есть семьи, в которых 
дети не могут получить всего это-
го. Поэтому каждый год перед 1 
сентября мы объявляем акцию 
«Соберем детей в школу!» Чтобы 
помочь многодетным и малоиму-
щим родителям снарядить своих 
школьников, а школьникам с удо-
вольствием начать учиться в но-
вом учебном году.

Помогите детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей 
собраться в школу! Пусть в их 
рюкзачках будут краски, тетради, 
пеналы — словом, все необходи-
мое и даже больше! И тогда 1 
сентября станет для маленьких 
учеников и их родителей ярким и 
запоминающимся праздником!
С благотворительностью обра-
щаться по адресу: г. Верхняя Сал-
да, ул. Строителей, 21.

Верхнесалдинский социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних,

тел.: 8(34335)4-16-59 

26 июля — День работников тор-
говли и общественного питания.

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Сегодня изобилием магазинов, 
супермаркетов, кафе и ресторанов 
не удивить. А значит, гораздо боль-
шее внимание стало уделяться не 
количественной, а качественной 
стороне торговой деятельности и 
сферы обслуживания. Тому, в част-
ности, способствуют проводимые 
районные, городские, областные 
конкурсы профессионального ма-
стерства, конкурсы на лучшее пред-
приятие торговых сетей, а главное 
— стремление коллективов высоко 
держать марку качественного об-
служивания.

Торговля — та сфера, где не 
припишешь высокие показатели, 
уровень качества товара и культу-
ры сотрудников: здесь оценку дает 
покупатель и только покупатель, а 
потому ответственность каждого 
работника торговли чрезвычайно 
высока.

Благодарю всех представите-
лей этой сферы за труд, добросо-
вестное и внимательное отноше-
ние к делу и к нам, покупателям. 
Желаю здоровья, благополучия, 
стабильной, несущей удовлетво-
рение работы, крепких семей и 
праздничного настроения.

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом

поздравляю!

С праздником!
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 28 Июля пО 03 АВгуСТА 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Эта неделя от-
крывает перед 

вами много новых возмож-
ностей. Главное - сделать 
правильный выбор и за-
няться в первую очередь 
тем, что укрепит ваши ма-
териальные позиции. Ра-
ботайте на перспективу, 
ведите переговоры с по-
тенциальными партнерами.
Благоприятные дни: 30, 31;
неблагоприятные: нет.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Сейчас в цен-
тре внимания 

окажутся домашние дела и 
личные отношения. Впол-
не возможно, что темы 
возникнут достаточно се-
рьезные. В понедельник 
не ограничивайте себя в 
возможностях — что-то 
может приятно удивить и 
порадовать.
Благоприятные дни: 29;
неблагоприятные: 30.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Пусть ваша по-
требность в ро-

мантике не входит в проти-
воречие с наметившимися 
в окружении тенденциями 
к постоянству. Проявляйте 
эмоциональность, обсуж-
дайте с близким человеком 
планы на будущее. Куль-
минация важной темы воз-
можна в четверг.
Благоприятные дни: 29, 2;
неблагоприятные: 1.

РАк
(22.06 - 23.07)
Сейчас вы гото-
вы взять на себя 

новые обязанности. И если 
на работе все идет удовлет-
ворительно, то при желании 
вы можете использовать 
эту неделю для домашних 
дел. Влияние планет боль-
ше склоняет к украшению 
жилого пространства, эсте-
тическим занятиям.
Благоприятные дни: 1;
неблагоприятные: 28.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Вас может 
охватить бес-

покойство — хватит ли сил 
или средств для реализации 
тех планов, которые у вас 
возникли. В среду не рас-
слабляйтесь, иначе быстрое 
развитие событий может 
выбить у вас почву из-под 
ног. Выходные целиком по-
святите отдыху.
Благоприятные дни: 1;
неблагоприятные: 28.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
У вас появля-
ется возмож-

ность взять реванш за все 
упущенные возможности, 
отсрочки и ограничения 
последних недель. Расши-
ряйте круг общения. Дру-
зья и родственники могут 
составить вам протекцию 
и помочь в воплощении 
ваших идей.
Благоприятные дни: 30, 3;
неблагоприятные: нет.

спорт–увлечения

по лесным тропинкам — к наградам

на правах рекламы

После осмотра места приземления 
небесного тела ребята посетили 
так называемое «Каменное горо-
дище» — остатки некогда высоких 
Уральских гор. Время, ветер, дож-
ди сделали свое дело, оставив нам 
каменные изваяния, нареченные 
народом чудными названиями: 
«Черепаха», «Дракон», «Летающие 
тарелки», «Скала страха», «Кроко-
дил» и другие не менее интерес-
ные каменные великаны.

Устраиваясь на ночлег, ребята 
осваивали туристические навыки: 
учились ставить палатку, разжигать 
костер, готовить пищу в полевых 
условиях. В следующие четыре дня 
наша группа принимала участие во 
Всероссийских соревнованиях, в 
программе которых были эстафеты 
с ориентированием в районе базы 
отдыха «Рассвет», что на озере Че-
баркуль. Погодные условия «про-
верили» спортсменов на твердый 
уральский характер. Первые два 

дня было солнечно и тепло, в по-
следующие два дня  шли дожди, а 
ночи выдались холодные. Тем не 
менее капризы погоды не повлия-
ли на боевой настрой наших ребят 
— они успешно прошли дистанции, 
а старшие спортсмены отлично вы-
ступили. лидия Стеценко в составе 
сборной команды заняла первое 
место в общем зачете по итогам 
четырех дней соревнований, лео-
нид Самарцев — второе место, а 
Александр Тепляшин — четвертое 
место. Все призеры награждены 
медалями и ценными подарками.

С первого сентября вступает 
в силу новый комплекс ГТО, куда 
включен туристический поход с 
ориентированием на местности 
во всех возрастных группах.  Наши 
ребята, как показали итоги сорев-
нований в Чебаркуле, успешно 
справились с новым нормативом.

Валерий ВЛАДИМИРОВ,
участник соревнований

В начале июля группа салдинских учащихся во главе с опытными тренерами совершила 
туристический поход в район падения Челябинского метеорита, на озеро Чебаркуль. 
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Главное - дер-

жать в равновесии эмоции. 
Тогда вы сможете спокой-
но настоять на своей точке 
зрения и сделать все так, 
как считаете нужным. Воз-
растает роль друзей в ва-
шей жизни. Вполне вероят-
но, что с кем-то из них вы 
захотите заняться общим 
делом.
Благоприятные дни: 29, 31;
Неблагоприятные: 3.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Несмотря на 
то, что вы го-

товы упорно двигаться к 
намеченным целям, пока 
не все удастся взять под 
контроль. Со стартом новых 
проектов придется повре-
менить, если чувствуете, 
что партнеры еще не «со-
зрели», чтобы поддержать 
ваши инициативы.
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: 1.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Благоприятное 
время для того, 

чтобы начать какой-то дол-
говременный проект. Если 
в понедельник вам удастся 
избежать дополнительной 
и не особенно желатель-
ной нагрузки, то спокойно 
занимайтесь поиском не-
обходимой информации и 
ведите переговоры.
Благоприятные дни: 28;
Неблагоприятные: 29.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Какая-то важ-
ная для вас 

тема идет к своей кульмина-
ции. Наиболее вероятны пе-
ремены в сфере профессио-
нальной. Эта неделя прояснит 
ваши возможности и обяза-
тельства, которые придется 
на себя взять, а уже сами со-
бытия лучше планировать на 
следующую неделю.
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: 2.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Эта неделя мо-
жет стать ис-

пытанием для ваших чувств. 
Возможно, какие-то отноше-
ния не выдержали проверку 
временем, и вы решите от 
них отказаться. Будет мно-
го разговоров по душам и 
признаний. В среду не под-
давайтесь на провокации на 
работе. 
Благоприятные дни: 29;
Неблагоприятные: 31.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Если на по-
вестке у вас 

есть актуальные вопросы, 
то вам стоит поторопиться. 
Важные переговоры тоже 
не откладывайте на сле-
дующую неделю. Сейчас у 
вас хорошая возможность 
сформировать группу под-
держки и обсудить планы 
на ближайшее время.
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: 2.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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*ПРОДАМ комнату в обще-
житии №7 (ул. Сабурова, 
3) // тел.: 8-922-612-21-25, 
8-953-054-60-32
*ПРОДАМ комнату в обще-
житии №7, 18,1 кв.м., водо-
провод в комнате // тел.: 
8-900-213-81-08
*СРОЧНО продам малосе-
мейку, ул. К. Маркса, 49, 21,2 
кв.м., 5/5, стеклопакеты, бал-
кон застекленный, 900 тыс. 
руб., торг // тел.: 8-904-544-
74-63 (Владислав)
*ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру в районе больнич-
ного городка, первый этаж, 
окна высоко, после евро-
ремонта, новая мебель и 
техника. Заезжай и живи // 
тел.: 8-904-166-71-87
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, ул. Воронова, 8, пер-
вый этаж, окна высоко, теплая 
// тел.: 8-952-731-04-92
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге, 
Орджоникидзевский р-н, 
500 м. до метро «Космонав-
тов», 29/16/5 кв.м. + лоджия, 
с/у совмещенный, цена 1 
млн. 200 тыс.руб. + 2-х комн. 
квартиру, 54/40/8 + 2 лод-
жии, цена 2 млн. 400 тыс. 
руб., (дом кирпичный / сдача 
дома — 2 квартал 2015 года) 
// тел.: 8-902-253-29-22
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру, Восточная, 5, или 
обменяю на однокомнатную 
// тел.: 8-950-198-93-50
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру площадью 46,9 
кв.м., б/б, второй этаж // тел.: 
8-950-646-51-35
*ПРОДАМ 2-х комн. кварти-
ру, Энгельса, 83/2, четвертый 
этаж, с балконом, теплая // 
тел.: 8-922-292-95-43
*СРОЧНО продается 3-х 

комн. квартира, ул. Энгельса, 
59, 5 этаж, 72,6 кв.м. // тел.: 
8-922-220-72-05, 8-982-
707-85-65

*СДАМ офисы в аренду 
по адресу: Восточная, 1а 
(бывшая химчистка) // тел.: 
8-922-220-73-01

*СНИМУ комнату в общежи-
тии №5 за умеренную цену 
на длительный срок, при-
близительно на 5 лет, оплату 
буду производить за три ме-
сяца вперед. Семья из двух 
человек, чистоплотные, по-
рядочные // тел.: 8-950-632-
20-41

*ПРОДАМ недостроенный 
дом с земельным участком 
в черте города // тел.: 8-922-
141-08-03
*ПРОДАМ участок в к/с №9. 
Все для отдыха: зона бассей-

на, зона очага, парковка на 
три машины, теплица — по-
ликарбонат. Дом кирпичный, 
мансарда — дерево-брус, 
отделка винил-сайдинг, на-
вес — поликарбонат // тел.: 
8-950-198-93-50
*СРОЧНО продам участок в 

к/с №12, 3-х этажный дом, 
оцилиндрованная баня, ка-
питальный гараж, беседка, 
2 теплицы, в доме печь, ка-
мин, проведена вода и элек-
тричество, угловой участок 
на берегу пруда, свой заезд, 
12 соток, цена договорная 
// тел.: 8-922-220-72-05, 
8-982-707-85-65
*ПРОДАМ земельный уча-
сток под строительство дома, 
ул. Парижской Коммуны, 39, 
у реки, 12 соток, улица гази-
фицирована // тел.: 8-904-
389-75-72

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2112, 
2006 г.в., цена 160 000 руб., 
торг // тел.: 8-950-646-23-58
*ПРОДАМ ВАЗ 21074 сине-
го цвета, 2007 г.в., пробег 91 
тыс.км, один хозяин // тел.: 
8-909-007-39-82
*ПРОДАМ а/м Nissan 
ALMERA, комплектация 
«TEKNA», ноябрь 2013 г.в., 
цена 510 000 руб. // тел.: 
8-908-920-86-50, 8-953-
601-60-60
*ПРОДАМ Chevrolet AVEO, 
седан, объем двигателя 1,2, 
год выпуска — июль 2010, 
пробег 20 000, бензин, пе-
редний привод, левый руль, 
серебристый цвет, конди-
ционер, ГУР, мр3, передние 
стеклоподъемники, подушка 
безопасности, защита карте-
ра, комплект летней и зим-
ней резины, центральный 
замок, один хозяин, 320 000 
рублей, торг при осмотре // 
тел.: 8-912-043-70-02

*КУПЛЮ холодильник, 
произведенный до 1956 
г. марки «Мир», «Днепр», 
«Зил-Москва» // тел.: 8-904-
540-84-75
*КУПЛЮ АКБ б/у, любой ме-
таллолом // тел.: 8-950-651-
45-67
*КУПЛЮ предметы старины 
и коллекционирования. За 
наличный расчет. Дорого! 
Оценка бесплатная. Св-во № 
0150002729 от 26.02.2008, 
ул. Воронова, 2/1 с 10.00 до 
18.00 // тел.: 5-73-30, 8-906-
808-88-01,8-906-808-77-07, 
8-912-266-44-46

*ДОСКА, брус. Недорого. // 
тел.: 8-922-229-93-74
*ПРОДАМ пластиковые ем-
кости объемом 1 куб.м. // 
тел: 8-904-540-84-75
*СРОЧНО продам мебель 
б/у, недорого: стенка, мягкая 
финская облегченная ме-

бель, прихожая, холодиль-
ник «Атлант» (Минск). Можно 
для сада или дачного дома 
// тел.: 5-07-91, 8-922-609-
42-72
*ПРОДАМ душевую кабинку 
в отл. состоянии, размер — 
1,3х1,3 м. Новая стоит 35 тыс. 
руб., отдаем за 15 тыс.руб. // 
тел.: 8-953-388-23-28
*ПРОДАМ тренажеры «Back 
Magic» для спины — 2600 
р., для шеи — 3200 р. // тел.: 
8-952-736-91-07
*ПРОДАМ палки для скан-

динавской ходьбы телеско-
пические (на любой рост), 
лето/зима // тел.: 8-922-
128-59-37
*ДРОВА колотые, навоз, 
срубы в наличии и под за-
каз. Доставка а/м ЗИЛ-131 
Газель // тел.: 8-953-044-70-
10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ пиломатериал: 
обрезная доска, брус, евро-
вагонка, доска пола, в на-
личии и под заказ // тел.: 
8-950-651-45-67

*ПРОДАМ дрова коло-
тые, навоз, срубы. Достав-
ка // тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78

*Оформлю землю в соб-
ственность, в аренду // тел.: 
8-953-820-45-85
*МУЖЧИНА поможет ухажи-
вать за престарелыми людь-
ми //тел.: 2-12-32
*ЭЛЕКТРОМОНТАЖНыЕ 
работы: установка, замена 
электросчетчиков, светиль-
ников и пр.. Замена электро-
проводки // тел.: 8-952-133-
81-28

*БРИгАДА выполнит все 
виды  ремонтных работ  лю-
бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сантех-
нические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*В продуктовый магазин 
требуется грузчик и про-
давец, полный соц. пакет // 
тел.: 8-922-618-86-11
*ТРЕБУЕТСЯ помощник ру-
ководителя // тел.: 8 (343) 
92-88-60
*Набор кадров в новый фи-

лиал. Требуются ответствен-
ные, коммуникабельные со-
трудники. Удобный график, 
высокий доход // тел.: 8-912-
214-09-77
*МАгАЗИН «Атлантика» при-
глашает на работу продавцов 
продовольственных товаров, 
г. В. Салда, ул. Воронова, 1 // 
тел.: 2-38-69, 8-908-910-53-
62, 950-653-17-84
*В ООО «Монетка» требу-
ются кассиры (з/п от 25 000 
руб.), оператор (з/п от 25 
тыс.руб.) // тел.: 8-922-220-
50-60

*ТРЕБУЕТСЯ ответственный 
помощник (помощница) для 
развития нового филиала. 
Быстрый рост по карьере, 
официальное трудоустрой-
ство, дружный коллектив. До-
ход от 15 000 рублей и выше 
// тел.: 8-912-273-77-66
*МАгАЗИНУ «Багира» тре-

буется продавец // тел.: 
8-909-027-09-17
*Опытный электрогазос-
варщик ищет работу // тел.: 
8-950-657-31-05, 8-909-
001-24-81

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель-
тент, 1,5 т. // тел.: 8-953-
381-68-22
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 
тент + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67

*Погрузим, разгрузим, при-
везем. газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
«Фермер», грузчики // тел.: 
8-904-389-75-72
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 
тент» + грузчики // тел.: 8-967-
850-09-74
*АгЕНТСТВО ТАКСИ «Пре-
стиж». Круглосуточно // тел.: 
47-433, 47-650, 8-904-160-30-
66, 8-912-663-45-50, 8-922-
218-94-17, 8-992-006-08-82, 
8-992-006-08-84 (ТРЕБУЮТ-
СЯ водители с л/а).

*Из магазина «К'Алина» (ки-
тайская стена) отделы «Тек-
стиль для дома» и «Женское 
белье», «Купальники» перее-
хали в ТЦ «Ньюпорт». Ждем 
своих покупателей!

*КОТЯТА Мейн-Кун, девоч-
ка с родословной, родите-
ли при котенке, 1,5 месяца. 
Шотландские вислоухие и 
прямоухие. Недорого // тел.: 
8-953-044-70-10, 8-952-
744-44-78

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

КУПлЮ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

БРИгАДА ВыПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58,

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-953-001-97-06

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

СНИМУ

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТы В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМы //

 тел.: 5-42-10

ЖИВОТНыЕ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

*ВСЕ ВИДы РЕМОНТ-
НыХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР СЛУЖБы 

ИНфОРМАЦИОННОгО
ВЕщАНИЯ 

// тел.: 5-42-10, 2-55-39

На правах рекламы

УСТАНОВКА OC Windows, 
Linux. Лечение вирусов, смс-

баннеров. Настройка интернет, 
LAN, Wi-Fi. Ремонт ноутбуков 

и компьютерной техники. 
Сборка новых ПК, продажа 

ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕЦИАЛИСТАМ.

Быстро, качественно,
недорого.

тел.: 8-922-104-06-55

РЕМОНТ ОфИСОВ,
ДОМОВ, КВАРТИР.

Все виды ремонтных
работ — от косметического

до капитального.
Опыт работы

БОЛЕЕ  20 ЛЕТ!
Быстро. Качественно.

//тел.: 8-963-046-38-18

ПЕСОК, отсев, щебень. 
Доставка а/м КАМАЗ 10 т. 
// тел.: 8-904-988-69-99, 

8-922-142-37-77
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