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Ну какой же двор без ворот! А у кого двора нет, наверняка есть гараж 
— хотя скорей всего имеется и то и другое — теперь трудно представить 
мало-мальски обеспеченную семью без автомобиля и дачи. Великолеп-
ная ограда, массивная или, напротив, изящная, с коваными воротами, 
является гордостью хозяина дома, словно говоря: вы только представь-
те, если так красиво снаружи, то как же должно быть внутри! И для того, 
чтобы эти и подобные проблемы каким-то образом решить, и были 
придуманы секционные гаражные ворота, превосходящие обычные 
ворота распашного типа практически по всем статьям.

Что же представляют собой секционные гаражные ворота. В первую 
очередь, от распашных ворот секционные отличаются способом открытия. 
В силу особенностей конструкции такие ворота открываются не наружу 
или внутрь, а вверх — в само помещение гаража, фактически параллель-
но потолку. Такие ворота можно ставить практически в любые гаражные 
проемы и делать их открываемыми как автоматически, так и вручную. Для 
монтажа ворот не требуется специальная подготовка проема.

На Уральском рынке существует много производителей гаражных во-
рот, но мы поговорим о производителе, который изобрел конструкцию 
секционных ворот — это немецкая компания Hörmann и её официаль-
ный представитель в городе Верхняя Салда — компания «ЛИРА». 

Преимущества такого типа конструкции гаражных ворот очевидны: 
помимо того, что с такими воротами ни внутри, ни снаружи гаража не 
требуется какое-то дополнительное пространство для их открывания, 
они надежно фиксируются замком, имеют специальную противовзлом-
ную систему и могут открываться дистанционно. Согласитесь, приятный 
бонус для дождливой осенней или холодной зимней ночи, когда для 
открытия гаража требуется всего одно нажатие кнопки.

И первое, чем отличаются секционные гаражные ворота Hörmann 
— это своим безусловным качеством — все компоненты и детали ворот 
этой фирмы производятся в Германии и сертифицируются независимы-
ми специалистами, что гарантирует как их абсолютную безопасность, так 
и бесперебойную работу в течение длительного срока. В доказательство 
этого на все свои ворота компания Hörmann дает 10-летнюю гарантию. 
Уже в стандартную комплектацию ворот входят устройства защиты от 
обрыва троса и торсионных пружин и от защемления пальцев. Секцион-
ные гаражные ворота Hörmann могут быть разной толщины для паркин-
гов и отапливаемых гаражей, для автомоек и морозильных камер. Так 
что вы всегда сможете на свой вкус и кошелек выбрать как варианты 
внешней отделки ворот, так и наиболее подходящую цветовую гамму 
их оформления. Все секционные ворота Hörmann имеют специальную 
защиту от вредных атмосферных воздействий, а также могут быть осна-
щены остеклением.

Секционные гаражные ворота Hörmann бывают самого разного ис-
полнения, толщины, оснащения и внешнего вида. Здесь все зависит ис-
ключительно от того, что нужно именно вам. А определиться с тем, ка-
кой именно тип секционных гаражных ворот подойдет именно для вас, 
помогут специалисты из компании «ЛИРА», которая поставляет и про-
фессионально устанавливает, обслуживает, ремонтирует все виды ворот. 
За все время существования компании «ЛИРА» специалисты компании 
установили уже более 1000 комплектов самых разных ворот, так что они 
без проблем грамотно подберут подходящие для вас секционные во-
рота Hörmann и проведут все работы по их монтажу, обслуживанию и 
ремонту. И если вы доверяете немецкому качеству, не настолько бога-
ты, чтобы покупать дешевые вещи, цените надежность, долговечность, 
комфорт и удобство в эксплуатации, то гаражные секционные ворота, 
установленные официальным партнером фирмы Hörmann - компанией 
«ЛИРА», — это ваш выбор. 

Компания «ЛИРА» — официальный представитель компании Hörmann.
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 16А,

 тел. +7(908)913-11-02,
www.vorotavsalde.a5.ru.

На снимке: директор компании «Лира»
Сергей КОНДРАХИН показывает секционные гаражные ворота.
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Обращайтесь к Мохову — он поможет
депутат и его дело

Из пятидесяти опрошенных жи-
телей нашего города никто не 
мог вспомнить, за кого они го-
лосовали на прошлых выборах 
и как зовут депутата, представ-
ляющего их интересы в Думе 
городского округа. Но бывают 
и  исключения из общего пра-
вила. В отдельных микрорайо-
нах (особенно проблемных) 
депутатов знают в лицо, и изби-
ратели безошибочно называют 
их  фамилии. Как не знать К.С. 
Ильичева, Л.А. Карасеву, А.К. 
Мельникова,  А.Г. Шемякина, 
В.Е. Добротина и, конечно же, 
В.П. Мохова. Не в обиду дру-
гим слугам народа, но эти лич-
ности известны салдинцам по 
занимаемым должностям, а не-
которые из них — по активным 
депутатским делам. Не собира-
юсь обвинять в пассивности тех 
депутатов, кто на основной ра-
боте получает зарплату и занят 
порой  на службе  во внеуроч-
ное время и даже в выходные. 
Им претензии предъявлять нет 
смысла. Виноваты опять же мы, 
избиратели, которые на выбо-
рах голосовали за них.

Валерий Павлович Мо-
хов отдал производству на 
ВСМПО почти сорок лет, из 
них 6 лет работал началь-
ником трубопрофильного-
сортопрокатного  цеха №3. 
Около трех лет был председате-
лем Совета начальников цехов 
ВСМПО. Сейчас на заслуженном 
отдыхе, он располагает доста-
точным  временем для общения 
с жителями города, отвечать на 
их письма, просьбы, исполнять 

наказы. К нему обращаются 
салдинцы по самым разным 
вопросам и уверены, что в по-
мощи им отказа не будет.  Вот 
несколько конкретных приме-
ров. В квартиры первого этажа 
и в подъезд дома №7 ул. 25 
Октября из подвала постоянно 
проникала сырость (это беда 
многих жилых домов). Ольга 
Козлова, начальник общепита 
ВСМПО, обратилась к депутату 
с просьбой помочь жильцам. 
Чрезмерная влажность, злово-
ние — причина заболеваний 
дыхательных органов у детей и 
взрослых, особенно мучитель-
но страдают от сырости боль-
ные астмой. В комнатах мокнут 
стены, мебель, входная дверь 
от влаги с трудом открывается. 
Жить в таких условиях просто 
невыносимо. Владельцы квар-
тир обращались в ЖЭУ, но, по-
хоже, бесполезно они обивали 
пороги этой конторы. Валерий 
Павлович  добился того,  что 
бригада Управляющей компа-
нии пробила слуховые окна  в 
подвале дома, установила ре-
шетки, и теперь сырость выхо-
дит наружу. 

В квартире №43 (ул.Усти-
нова, 14) температура зимой 
опускалась до плюс 15 граду-
сов (ниже допустимой нормы). 
Хозяйка В. П. Поздеева вынуж-
дена была обратиться за помо-
щью к депутату В.П. Мохову. По 
настойчивой просьбе Валерия 
Павловича специалисты УЖКХ 
проверили систему отопления в 
квартире и устранили в ней не-
поладки. В квартире И.П. Глад-
ких (ул. Ленина,3, кв.23) некая 

«дочка» УЖКХ, впоследствии 
ликвидированная, установила 
счетчики учета воды, которые 
оказались бракованными. Хо-
зяйка пожаловалась депутату.  
Валерий Павлович разыскал эту 
«дочку», высказал претензию и 
потребовал заменить счетчики, 
что и было сделано в течение 
месяца.

Активности В.П. Мохова мож-
но по-хорошему только позави-
довать. Он успевает бывать на 
всевозможных совещания, ка-
сающихся городских вопросов, 
не пропускает (по возможности) 
встречи с руководителями ОЭЗ 
«Титановая долина», принимал 
непосредственное участие вме-
сте с домоуправами в размеще-
нии детских игровых площадок. 
Совместно со специалистами  
городского хозяйства  в тече-
ние двух лет (2012-2014г.г.)  за-
нимался составлением планов 
и условий их реализации по 
ремонту внутридомовых дорог 
в кварталах «А», «Б», на ули-
цах Спортивная, Устинова. При 
его участии были определены 
приоритеты в ремонте город-
ских дорог. Под непосредствен-
ным контролем депутата было 
восстановлено горячее водо-
снабжение в домах Молодеж-
ного поселка (№102 и 103), где 
сгнившие трубы поменяли на 
пластиковые. Декабрь-январь 
2012-2013г.г. выдались мороз-
ными,  и 80 процентов коло-
нок на водопроводе в частном 
секторе были разморожены. 
Организацией их восстанов-
ления пришлось заниматься 
Валерию Павловичу. Восстано-

вить мост через канаву (это на 
ул.Калинина) и проложить но-
вую трубу — опять же к депутату 
пришли жители с просьбой по-
мочь. Спилить тополя на Моло-
дежном поселке, №68 (с север-
ной стороны), — снова к Мохову 
обращаются жильцы. 

Приходилось ему «разрули-
вать» и неординарные ситуа-
ции. На оздоровительной базе 
«Тирус» отдыхают, в основ-
ном, пенсионеры — работники 
ВСМПО. Так вот, бухгалтерия 
объединения  подала задним 
числом список в налоговую 
инспекцию на ветеранов пред-
приятия, отдыхавших в «Ти-
русе». Налоговая оперативно 
насчитала штрафы за неупла-
ту налогов. Валерий Павлович 
вмешался в это дело, и бухгал-
терия ВСМПО отрегулировала 
ситуацию, признав свою вину. 
Жители Ломовки (есть у нас и 
такие) территориально относи-
лись к микрорайону Народной 
Стройки. Далековато бегать (за 
бумагами или написать заяв-
ление) с одного конца города 
в другой. При содействии В.П. 
Мохова теперь вся документа-
ция на жильцов Ломовки пере-
дана в домоуправление №3, что 
на ул. Воронова, 8.

В составлении плана разме-
щения и оборудования мест (16 
площадок) сбора твердых бы-
товых отходов с максимальным 
учетом пожеланий жителей руку 
приложил и Валерий Павлович. 
Теперь контейнеры для мусора 
ограждены металлическим за-
бором. Доброе дело — бытовой 
хлам теперь не разносится ве-

тром по городским дворам.
Обращения, жалобы, наказы, 

с которыми жители нашего го-
рода идут к В.П.Мохову, чисто 
житейского характера и местно-
го значения, но они для каждого 
конкретного человека важны по 
его необходимости. Салдинцы, 
например, задают такие вопро-
сы депутату, как: приватизация 
земельных участков, оказание 
материальной помощи малои-
мущим, больным, газификация 
частного сектора, предоставле-
ние жилья матерям-одиночкам, 
обеспечение бесплатными 
(качественными) лекарствами 
инвалидов (были случаи, когда 
выдавались некачественные 
заменители). Все обращения, 
устные и письменные, адресо-
ванные депутату, нет возмож-
ности  перечислить. И ни одно 
нельзя оставить без внимания. 
Он звонит чиновникам, руко-
водителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, пред-
принимателям, просит помочь 
кому-то, убеждает, посылает 
запросы, встречается с жите-
лями, отправляется по адресам 
на место технических аварий, 
обстоятельно вникает в житей-
ские и городские проблемы, 
чаще всего связанные с нашим 
УЖКХ, к которому уйма претен-
зий у хозяев квартир и домов. 
Неугомонный, энергичный Ва-
лерий Павлович всюду поспе-
вает и готов прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается. Слуга 
народа в лучшем смысле этого 
слова.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

новоселье

Долгожданное заселение
В минувший четверг состоялось 
долгожданное событие для на-
шего города. Особенно этого 
дня ждали дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей. Именно им были вру-
чены первые 15 ключей от но-
вых квартир.

Эти люди совсем уже не дети. 
У многих уже свои семьи. Много 
лет они были вынуждены жить 
далеко не в хороших условиях. 
Каждому хотелось хотя бы  ма-
ленькое, но уютное гнездышко. 
Главное — свое.  И этот момент, 
наконец, настал. Пятнадцать че-
ловек, многие из которых уже  
стали родителями, получили 
ключи от новеньких квартир в 
доме номер двадцать по улице 
Энгельса.

В начале церемонии вру-
чения ключей слово предо-
ставили Дмитрию Данилову, 
заместителю директора фонда 
жилищного строительства:

— Уважаемы друзья, колле-
ги, я искренне рад поздравить 
вас с вашими новыми кварти-
рами, пожелать вам, чтобы 
этот дом оставался всегда 
таким красивым и нарядным, 
как сегодня. Чтобы ваша жизнь 
в этом доме была долгой и 
счастливой. Счастья вам и бо-
гатства в этом доме!

Строительство дома началось 
еще два года назад. Средства 
были выделены из областного 
бюджета. Заселение планиро-
валось еще в декабре прошлого 
года, но по определенным об-
стоятельствам оно было пере-
несено на небольшой срок. Но 
долго ждать не пришлось. 

Стоит отметить, что хоть 
квартиры и небольшие, но 
светлые и уютные, в каждой 
есть ванная комната, кухня и 
балкон, а на территории  име-
ются две детские площадки. 
Что еще нужно для счастливой 
семейной жизни.

Глава городского округа 
Константин Ильичев  произнес 
свою поздравительную речь: 

«Я надеюсь, что эта квартира 
принесет вам только счастье. 
Берегите ее. Рожайте здесь де-
тей и воспитывайте их в полных 
семьях. Все, что от нас зависело, 
от администрации, все эти годы 
мы делали. Но жизнь есть жизнь, 
есть определенные проблемы, 
но все пришло к счастливому 
завершению».

С добрыми пожеланиями 
выступил глава администра-
ции Игорь Оленев: «Уважаемые 
будущие жильцы, мне действи-
тельно приятно поздравить 
вас, что сегодня обретете свой 
дом. Пользуясь случаем, я хочу 
поблагодарить Правительство 
Свердловской области, которое 
выделило средства на строи-
тельство этого замечательного 
дома, поблагодарить первого за-
местителя главы администра-
ции Ирину Туркину, которая с 

самого начала вела этот дом. 
Я благодарю всех, кто помо-
гал строить этот дом, особое 
спасибо строителям. Счастья 
вам, успехов в этом доме. Жить-
поживать да добра наживать. С 
праздником вас»!

Заселение нового дома со-
стоялось. С радостью и боль-
шим волнением, едва сдержи-
вая слезы, новоселы получили 
долгожданные ключи от новой, 
а главное своей квартиры. 

Разрезав красную ленту, 
молодые и счастливые, они с 
большим нетерпением спешили 
рассмотреть свой новый дом. 

Новоселы поделились свои-
ми впечатлениями: 

«У меня такое впечатление, 
что это не мое. Я так долго 
этого ждала, целых шесть лет. 
У меня просто нет слов. Все так 
уютно, все очень нравится. Спа-
сибо большое, что дождалась. До 
сих пор не верится. Сейчас по-
тихоньку будем обустраивать-

ся, со временем все обживется», 
— сдерживая слезы, призналась 
Светлана Шацкая.

«Мы очень рады. Раньше мы 
жили в общежитии, а теперь 
это для нас просто хоромы. 
Сыну нашему теперь раздолье, 
будет, где мяч попинать. А для 
меня главное — кухня большая», 
— с улыбкой поделилась моло-
дая семья — Вячеслав и Татьяна 
Суетины.

Эмоции, безусловно, пере-
полняли всех новоселов, ведь 
такое событие свершилось в их 
жизни.

В ближайшее время плани-
руется заселение остальных 
пятнадцати квартир, которые 
запланированы для инвали-
дов, ну а тем временем но-
вые жильцы могут постепенно 
обустраивать свое первое и 
действительно долгожданное 
жилье. 

Александр САННИКОВ
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 15 пО 21 СЕнТяБРя 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Неделя испыта-
ний и эмоцио-

нального обновления. Веро-
ятно, что отложенные дела 
или давние обязательства 
потребуют от Овнов немед-
ленного исполнения. Овны 
могут потерять или найти 
все сразу. Неделя окажется 
благоприятной для общения, 
любви и миротворчества.
Благоприятные дни: 17;
неблагоприятные: 20.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Не исключено, 
что Тельцы пой-

мут, что им многого в жизни 
не хватает. Ситуация мо-
жет выйти из-под контроля 
Тельцов, и они почувствуют 
себя не в своей тарелке. 
Вероятны необоснованные 
подозрения, ворчливость. 
Велика вероятность про-
блем со здоровьем.
Благоприятные дни: 16;
неблагоприятные: 19.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя благо-
приятна для 

физических нагрузок, за-
нятий спортом, длительных 
прогулок, путешествий. Об-
щение с друзьями, интеллек-
туальные беседы, прослу-
шивание шедевров музыки 
позволят Близнецам реа-
лизовать свои эстетические 
запросы.
Благоприятные дни: 15, 20;
неблагоприятные: 21.

РАк
(22.06 - 23.07)
Возможно, Раки 
проявят себя 

в выполнении мелких обя-
занностей, рутинных дел. 
В большей степени Раков 
будут волновать проблемы 
подрастающих или даже 
взрослых детей. Ракам при-
дется приложить много сил 
для обеспечения стабильно-
го положения своей семьи.
Благоприятные дни: 15, 19;
неблагоприятные: 20.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Неделя несет 
резкие пере-

мены настроения, трансфор-
мацию отношений с пар-
тнерами, козни соперников. 
Проблемы в отношениях с 
окружающими могут заста-
вить принять жесткое реше-
ние. Хозяйственные дела и 
бытовые проблемы потребу-
ют немедленного решения.
Благоприятные дни: 18;
неблагоприятные: 19.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Неблагоприят-
ная неделя, свя-

занная с семейными про-
блемами, непримиримым 
противостоянием. Неделя 
отдыха, включения косми-
ческой энергии, любви, раз-
мышлений о пройденном 
пути. События недели яв-
ляются отражением вашей 
внутренней сущности.
Благоприятные дни: 21;
неблагоприятные: 15.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы
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СЛУЖБА   РЕКЛАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  Невьянск, ул. Ленина, 24.  Тел. (34356) 2-18-80. 

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 15 пО 21 СЕНТяБРя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Напряженная 

неделя, связанная с опас-
ностью для здоровья и жиз-
ни. Вероятны завышенная 
самооценка, проявление 
эгоизма. Неделя перемен и 
трансформаций. Перемены, 
которые могут произойти в 
вашей жизни, будут иметь 
как положительные, так и 
отрицательные стороны.
Благоприятные дни: 16, 18;
Неблагоприятные: нет.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Полоса неудач 
должна закон-

читься. Скорпионы-женщины 
будут впечатлительны, ро-
мантичны и чувственны. 
Скорпионы-мужчины могут 
проявить свои отцовские ка-
чества - они любят детей и с 
удовольствием с ними игра-
ют; для детей такой отец - на-
стоящая находка.
Благоприятные дни: 19;
Неблагоприятные: 15.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Стрельцов ожи-
дает напря-

женная неделя, которая от-
кроет им глаза на людей из 
ближнего окружения. Работа, 
требующая большого фи-
зического напряжения, или 
стремление добиться успеха 
любой ценой могут осно-
вательно подорвать силы 
Стрельцов.
Благоприятные дни: 18;
Неблагоприятные: 19.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Неделя ха-
рактеризуется 

трудолюбием, преодоле-
нием лени, апатии. Работы 
снова окажется в избытке, 
но возможны недоразуме-
ния. Скажутся промахи и 
ошибки в деятельности 
прошлого года. На службе 
Козероги могут встретить 
противодействие. 
Благоприятные дни: 15, 19;
Неблагоприятные: 20.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Удачная не-
деля, которая 

может надолго запомниться 
Водолеям ощущением все-
ленской гармонии, покоя и 
правильного хода событий. 
Хорошее здоровье, личное 
обаяние позволят многим 
справиться с любым делом 
и значительно продвинуться 
на пути к намеченной цели. 
Благоприятные дни: 21;
Неблагоприятные: 15.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой не-
деле можно 

начинать новые дела или 
строить планы, скорее все-
го они будут поддержаны 
окружающими. Творческий 
подъем, свойственный Ры-
бам, может реализоваться 
в интересных делах и при-
ведет к уникальным ре-
зультатам.
Благоприятные дни: 19;
Неблагоприятные: 20.

30 августа в Екатеринбурге на 
железнодорожной станции «пе-
регон» прошли соревнования 
URAL DIRTY RACE-2014, в пере-
воде — «Уральская грязная гон-
ка». В этом сезоне в них приняли 
участие четыре спортсмена из 
Нижней Салды. 

Инициатором поездки на со-
ревнования выступил студент 
авиаметаллургического техни-
кума, хоккеист команды «Ме-
таллург» Артем Волков. Юноша 
участвует во многих спортивных 
мероприятиях Верхней и Ниж-

ней Салды. Про уральские гряз-
ные гонки он узнал из социаль-
ных сетей и безусловно не смог 
себе отказать поучаствовать в 
соревнованиях более высокого 
уровня.

Артем за короткое время на-
шел единомышленников, и чет-
веро салдинских парней — Алек-
сандр Орбан, Артем Ончуров, 
Арсэн Мекошкишвили и Артем 
Волков, поехали покорять необъ-
ятные просторы Урала. 

Цель мероприятия - проверка 
себя в условиях, приближенных 

к экстремальным. Возможность 
преодолеть себя, свои страхи и 
слабости.

Артем Волков вспоминает:
 «Не очень легко было, в неко-

торых моментах людям голову 
кружило и плохо становилось, 
кто-то вообще падал. Доста-
точно тяжело было для людей»

Всего собралось порядка 400 
участников, 177 команд по два 
человека из разных городов 
Среднего Урала. Возраст участни-
ков разный — от 18 лет и выше. 

Трасса насчитывала 21 этап 
и включала в себя: бег, перенос 
тяжелых и неудобных предметов, 
водную и туристическую пере-
праву, метание бревна, подъем 
по канату, преодоление высоких 
конструкций и многое другое. 

«Нас ничего не смущало, — рас-
сказывает Артем Волков, — куда 
только можно было залезть, за-
лазили везде. Погода в этот день 
выдалась прохладная, и то, что 
можно замерзнуть или заболеть, 
об этом мы не думали совсем».

Самым необычным и весьма 
интересным оказалось ползание 
по-пластунски: под низким на-
весом каждому участнику нужно 
было преодолеть самую грязную 
дистанцию.

«После этого этапа просто 
равнодушным не остался никто. 
Люди вылазили полностью в гря-
зи, как грязнули. Была, конечно, у 
нас сменная одежда, но все равно 
нам приходилось после этапов 
намываться в холодной речке», — 

смеется Артем.
Каждый этап включал в себя 

неожиданные сюрпризы и раз-
личные препятствия. Салдинские 
ребята с большим энтузиазмом 
проходили каждый из этапов. 

Безусловно, все спортсмены 
получили море позитива и мас-
су удовольствия, и вряд ли кто-то 
скажет, что «грязная гонка» не 
оправдала своего названия — чи-
стым на финиш не вышел никто.

Александр САННИКОВ

экстрим

Уральская грязная гонка 2014

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, 5-100-7
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Над парадным входом в зда-
ние администрации городского 
округа растянут транспарант, на 
его полотне красочными буква-
ми написано: «235 лет городу 
Верхняя Салда». Догадливые 
салдинцы в недоумении: в про-
шлом году значилась эта дата, и 
в этом та же самая цифра «за-
висла» на растяжке. Неужели 

время остановилось в нашем 
орденоносном городе? Нет, 
уважаемые жители, время не-
умолимо летит вперед. Только 
городская власть, скорее всего, 
отстает от жизни или сбилась 
со счета. Любой смышленый 
первоклассник сегодня может 
сказать, что к «5» прибавить 
«1» получится «6». Таким об-

разом, городу Верхняя Салда в 
этом году исполняется 236 лет. 
Для убедительной достовер-
ности откроем книгу «Верхняя 
Салда», где на 57 странице на-
писано: «6 декабря 1778 г. был 
получен первый чугун на Верх-
несалдинском заводе». Эта дата 
и считается годом основания 
нашего города. Советуем город-

ской власти не утруждать себя в 
расчетах, а каждому последую-
щему году рождения В.Салды 
прибавлять цифру «1». Если это 
арифметическое действие не-
посильно нашим  большим чи-
новникам — обращайтесь к уче-
никам первого класса. Помогут!

Соб.информ.

Арифметика для чиновников
реплика
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*ПРОДАМ малосемейку, 
ул. К. Маркса, 49, 4 этаж, 
пластиковые окна, 32,4 
кв.м., теплая, санузел со-
вмещен. Или обменяю на 
2-х комнатную квартиру // 
тел.: 8-950-191-21-23
*ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру по ул. Спор-
тивная, 2, 5 этаж, 31,7 
кв.м., санузел совмещен, 
сейф-дверь, окна с/п, бал-
кон застеклен, счетчики на 
горячую и холодную воду 
// тел.: 8-906-858-71-48
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в Екатеринбур-
ге, Орджоникидзевский 
р-н, 500 м. до метро «Кос-
монавтов», 29/16/5 кв.м. 
+ лоджия, с/у совмещен-
ный, цена 1 млн. 200 тыс.
руб. + 2-х комн. квартиру, 
54/40/8 + 2 лоджии, цена 
2 млн. 400 тыс. руб., (дом 
кирпичный / сдача дома 
— 2 квартал 2015 года) // 
тел.: 8-902-253-29-22
*МЕНЯЮ 2-х комнатное 
общежитие № 6, первый 
этаж, 24 кв.м. на одноком-
натную квартиру. В комна-
тах сделан косметический 
ремонт, х./г. вода, санузел, 
сейф-дверь, новая элек-
тропроводка. Рассмотрю 
другие варианты // тел.: 
8-965-523-11-34
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Ленина, 
первый этаж, высоко, окна 
с/п // тел.: 8-904-383-59-
50
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Устино-
ва, 5, 5 этаж, площадь 72 
кв.м., на окнах с/п, кухня 
11 кв.м. // тел.: 8-922-604-
18-21

*ПРОДАМ участок в к/с 
№5, имеется теплый до-
мик, новая баня, две те-
плицы и прочее // тел.: 
8-953-000-52-20
*ПРОДАМ участок в к/с № 
1; 6 соток, имеется деревян-
ный домик с верандой, те-
плица 3х9 под поликарбо-
натом, плодоносящий сад // 
тел.: 8-952-728-24-34
*ПРОДАМ участок в к/с 
№15, участок №215, дом 
– блок ДСК, кессон, две те-
плицы, все посадки // тел.: 
8-904-548-27-86, 8-963-
031-20-67
*ПРОДАМ 1/2 коттеджа, г. 
В. Салда, ул. Металлургов, 
21, площадь 47,7 кв.м., две 
изолированные комнаты, 
централизованные ото-
пление и вода. Земель-
ный участок — 387 кв.м., 
имеется баня, гараж 3х5 
м., надворные постройки. 
Документы готовы // тел.: 

8-904-989-44-55
*ПРОДАМ дом-дачу в 
Нижней Салде // тел.: 
8-909-025-46-77

*ПРОДАМ капитальный 
гараж в районе цеха №40, 
4х6 м.. Недорого // тел.: 
8-904-383-59-50

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2107, 
2005 г.в., состояние хоро-
шее, цвет синий, 52 000 
рублей. Возможен торг 
при осмотре // тел.: 8-922-
113-69-11
*ПРОДАМ а/м RENAULT 
SANDERO, 2012 г.в., про-
бег 21 тыс.км. + колеса 
зима-лето, сигнализация, 
тонировка. Торг // тел.: 
8-919-375-68-24, 8-909-
001-73-64
*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 
2001 г.в., серебристый 
цвет, состояние хорошее, 
т.о. пройден, второй хозя-
ин, испанская сборка. Торг 
при осмотре // тел.: 8-922-
222-98-41
*ПРОДАМ Jeep Grand 
Cherokee, 1993 г.в., в хо-
рошем состоянии, двига-
тель V8, коробка -автомат, 
два комплекта колес на 
дисках // тел.: 8-912-689-
25-78

*КУПЛЮ АКБ б/у, любой 
металлолом // тел.: 8-950-
651-45-67
*КУПЛЮ садовый участок 
с домом и баней в Верх-
ней Салде // тел.: 8-950-
646-66-22

*ПРОДАМ пальто-жакет 
на девочку 9-10 лет, но-
вое, 1500 рублей // тел.: 
8-919-393-55-25
*ПРОДАМ детскую коля-
ску, зима-лето, высокая, 
отличная проходимость 
в непогоду // тел.: 8-904-
383-59-50
*ПРОДАМ палки для 
скандинавской ходьбы 
телескопические (на лю-
бой рост) // тел.: 8-922-
128-59-37
*ПРОДАМ кухонный гар-
нитур (угловой) // тел.: 
8-950-547-72-02
*ПРОДАМ детскую стенку 
(пр-во «Шатура»), две по-
лутороспальные кровати 
с матрасами, письменный 
стол // тел.: 8-953-051-74-
02
*БАНИ, садовые домики 
под заказ // тел.: 8-953-
044-71-31, 8-952-147-
77-73
*СРУБЫ в наличии и под 
заказ, дрова березовые 

колотые. Доставка а/м 
ЗИЛ-131, Газель // тел.: 
8-953-387-56-66
*ДРОВА колотые смешан-
ные // тел.: 8-953-044-
71-31, 8-952-147-77-73

*ПРОДАМ пиломатериал: 
обрезная доска, брус, ев-
ровагонка, доска пола, 
в наличии и под заказ // 
тел.: 8-950-651-45-67

*ПРОДАМ дрова колотые, 
навоз, срубы. Доставка 
// тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78

*Электромонтажные ра-
боты: установка, замена 
электросчетчиков, све-
тильников и пр.. Замена 
электропроводки // тел.: 
8-952-133-81-28
*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32

*БРИгАДА выполнит 
все виды  ремонтных ра-
бот  любой сложности: 
от косметического до ев-
роремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-
31-40

*Бухгалтер со знанием 
1С 8.2 ищет работу // тел.: 
8-961-765-91-93

*ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
а/м: Газель и ЗИЛ 131 // 
тел.: 8-953-387-56-66
*ТРЕБУЮТСЯ слесари, 
сантехники, сварщи-
ки, кровельщики // тел.: 
8-922-213-39-27

*РАБОТА в общепите. На 
постоянную работу в ком-
бинат питания требуются: 
водители-грузчики (кат. 
«В», «С»), кухонные рабо-
чие, грузчики, мойщики, 
помощник повара, конди-
теры без опыта работы с 
дальнейшим обучением, 
специалист по печати эти-
кеток и штрих-кодов на 
весах. Подробная инфор-
мация на собеседовании 
и по телефону: 8-967-638-
34-96
*Кафе «ЕСТЬ ПОЕСТЬ» 
примет на работу: зав. 
производством, поваров 
японской и европейской 
кухни, официантов // тел.: 
8-912-613-98-83

*ПЕРЕВЕЗЕМ квартиры и 
все остальное, грузчики, 
машина Газель (термобуд-

ка), 4,2 м. // тел.: 8-904-
988-88-50
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент, 1,5 т. // тел.: 
8-953-381-68-22

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // 
тел. 8-908-916-18-05

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель, 4 м. Область, город, 
Россия // тел.: 8-952-742-
01-67
*Погрузим, разгрузим, 
привезем. газель - тент  // 
тел.: 2-35-94, 8-905-808-
48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74
* г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
Газель-тент «Фермер», 
грузчики // тел.: 8-904-
389-75-72

*ПРОДАМ щенков поро-
ды Карликовый пинчер 
за 6000 рублей (торг уме-
стен) // тел.: 8-908-917-
81-29
*ОТДАМ щенка (помесь 
овчарки с лайкой) // тел.: 
2-33-77, 8-903-080-39-98
*Очень ласковый, ухо-
женный, кастрированный 
кот, цвет «Персик», ловит 
мышей, уживается с кош-
ками и собаками (хозяй-
ка умерла). Ищет дом. Его 
можно увидеть у Отдела 
субсидий по ул. Воронова, 
9 // тел.: 8-904-380-69-99

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.: 8-908-915-63-00

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ (гараж)

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ТРЕБУЮТСЯ

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

Агентство «Золотая рыбка».
Ведущие на свадьбы, 

юбилеи, торжества. Живой 
вокал, музыка, фото, видео.

// тел.: 8-950-192-79-39

*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

На правах рекламы

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

ФАРМАЦЕВТЫ.
З/п от 25 000 рублей.
Работа в г. Качканар, 

Свердл. обл., иногородним 
предоставляется жилье.
Тел.: 8-904-388-48-11,

8-950-204-93-60

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
ЧЕРТЕЖИ!

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным клиентам.
Звоните по тел.: 8 (903) 086 85 85

В новый филиал требуются 
сотрудники с опытом работы, 
специфике работы обучаем.

// тел.: 8-919-375-58-92

Навоз
(коровий, конский,

куриный). 
Доставка а/м газель, Урал
// тел.: 8-952-733-67-17, 

8-908-924-77-87

ИЩУ РАБОТУ

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67
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
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