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представляем СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В минувший вторник 
в помещении 
ЗАГСа состоялось 
награждение знаком 
отличия Свердловской 
области «Совет да 
любовь» супружеских 
пар, проживших 
вместе 50 лет

на правах рекламы

Магазин «СтройЭлемент» к вашим услугам!  2    С наградой!

Полвека 
прожили 
вместе

на правах рекламы

 8    Третий семестр

Военная 
подготовка 
студентов

на правах рекламы

 2    К сведению

Приглашаем
на митинг

В начале июня состоя-
лись учебные сборы 
в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом 
техникуме

 8    Объект №1

Застой на 
стройке грозит 
скандалом

Летний сезон в самом разгаре. А лето, как известно, не только пора 
отпусков, но и самое активное время для строительства и ремонтов. 
И это подтверждают всплески покупательского спроса на строймате-
риалы, сантехнику и лакокрасочную продукцию. Большинство этих 
товаров в широком ассортименте представлены в недавно открыв-
шемся в Верхней Салде магазине «СтройЭлемент». Это единственный 
специализированный магазин в нашем городе, где покупателям пред-
ставлены качественные материалы по доступным ценам.

 Хочется сказать, что напольное покрытие играет большую роль в 
интерьере как с эстетической, так и с практической точки зрения. Будь 
то загородный коттедж или городская квартира — грамотно подобран-
ное напольное покрытие придаст помещению комфорт и стиль, а так 
же облегчит уборку и поддержание порядка в комнатах. 

В магазине «СтройЭлемент» представлено более 150 видов лино-
леума различных расцветок и фактур. Каждому покупателю доброже-
лательные продавцы-консультанты помогут подобрать и рассчитать, 
заинтересовавший его товар. Также есть возможность сделать заказ по 
каталогу. Срок выполнения заявки — 1 неделя. 

В магазине «СтройЭлемент» представлен широкий выбор ламината. 
Более 80 видов в наличии. Здесь вам помогут подобрать по каталогу 
любую расцветку и фактуру.

Каждый человек представляет уют и комфорт по-своему. Но вот от-

ношение к мягкому, пушистому ковровому покрытию под ногами у всех 
практически одинаковое, потому что оно создает уют и тепло в доме. 
Магазин «СтройЭлемент» представляет более 100 видов коврового по-
крытия. Для того, чтобы выбранное напольное покрытие радовало вас 
как можно дольше, уникальную возможность для жителей Верхней и 
Нижней Салды предоставляет магазин «СтройЭлемент».

Но и это еще не все! Если вы хотите порадовать себя и своих близких 
красивой и функциональной ванной, то нет ничего проще, как придти 
в «СтройЭлемент» и приобрести ее здесь. Также для ванной и туалет-
ной комнаты вы можете выбрать мебель, аксессуары (от ковриков до 
элитных штор) и сантехнические изделия: смесители, водонагреватели, 
радиаторы, вентиляторы, полотенцесушители и многое другое.

Лакокрасочные материалы — одни из самых необходимых матери-
алов, которые используются для выполнения качественного ремонта. 
Широкий ассортимент красок как для наружных, так и для внутренних 
работ, эмали, грунтовки, а также защитные средства для древесины 
можно приобрести здесь, в магазине «СтройЭлемент»!

Открывшийся весной этого года магазин «СтройЭлемент» уже за-
воевал интерес и любовь покупателей! Качественные материалы, до-
ступные цены — это девиз магазина «СтройЭлемент»! Комфорт и уют 
вам обеспечены. Ждем вас по адресу: г. В. Салда, ул. Энгельса, 74, к.2 
(здание бывшего 17 магазина).

 2    Острый сигнал

Притон
под тополями

на правах рекламы


