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призвание СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Ремонт госпиталя 
планировалось начать 
в мае текущего 
года, но по каким-
то причинам его 
восстановление 
перенесено на 
сентябрь

на правах рекламы

Знакомьтесь: инспектор Георгий Бугаев  2    Ситуация

Целы только 
стены

на правах рекламы

 8    Проект века

Еще один 
резидент 
«Титановой 
долины»

на правах рекламы

 2    Деловая встреча

Работа для 
населения

 2    Твори добро

Семья детям 
очень нужна

После окончания Уральского института Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России 
Георгий Бугаев был распределен инспектором в  от-
дел надзорной деятельности г. Н.Тагила, прослужил 
там один год и в 2012 году перевелся в Верхнюю 
Салду, в родной город, на такую же должность.

С выбором вуза и профессии выпускник второй 
школы определился без колебаний и сомнений, 
поскольку хорошую подготовку получил в тури-
стическом классе, где Георгий участвовал в сорев-
нованиях по альпинизму, спортивному ориентиро-
ванию, изучал топографию. Причем теоретические 
занятия  и состязания имели прямое отношение к 
деятельности МЧС.
— После школьных экзаменов (тогда еще не было 
ЕГЭ), — рассказывает Георгий, — я уже точно знал, 
что меня ожидает в институте, где буду учить-
ся. Успешно прошел медицинскую комиссию — физ-
подготовка дала мне хороший шанс для поступле-
ния,  на вступительных экзаменах тоже не было 
проблем. Студенческие годы запомнятся на всю 
жизнь: знание специальных дисциплин в повседнев-
ной работе — это как азимут в ориентировании. 
А сколько новых друзей у меня теперь по всей Рос-
сии! Переписываюсь, созваниваюсь с ними. Незабы-
ваемое время. Что касается моей профессии, то я 
изначально хотел работать в пожнадзоре.
Настоящая должность Георгия Антоновича Бугае-
ва — инспектор отдела надзорной деятельности 
Верхнесалдинского городского округа Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, 
звание — старший лейтенант. Служба — дежурства 
по графику, бывает, с выездами на пожары и в 
ночное время, где инспектор проводит дознания 
потерпевших в беде, свидетелей, осматривает и 
документально фиксирует место и обстоятельства 
случившегося.
 Коллектив отдела, который возглавляет Александр 
Морозов, — боевая команда, дружная, все с выс-
шим специальным образованием. «Георгий Анто-
нович органично влился в наш коллектив, — рас-
сказывает Александр Николаевич. — Он отлично 
владеет компьютером, любую программу может 
установить. Занимается различными видами спор-
та. Я доволен им».
А нам остается поздравить Георгия Бугаева и его 
коллег с профессиональным праздником — с Днем 
Государственного пожарного надзора!

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Специалисты 
реабилитационного 
центра Нижней 
Салды представили 
читателям 
характеристики детей, 
которые по воле 
судьбы остались без 
родителей, но хотят 
обрести семью
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поздравляю!

Целы только стены
ситуация

С праздником,
металлурги!
Уважаемые металлурги, ветера-
ны металлургической отрасли!
Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником — Днем металлурга!

 Металлургические предприятия 
составляют основу промышленно-
сти Горнозаводского управленче-
ского округа. Здесь, на территориях 
шести муниципальных образова-
ний, успешно действуют, реализу-
ют самые грандиозные проекты 
гиганты отрасли — ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Уралэ-
лектромедь», Кировградский за-
вод твердых сплавов, Кушвинский 
завод прокатных валков, другие 
предприятия металлургии. 

Год от года растет число трудо-
вых династий металлургов: рабо-
чая профессия передается от отцов 
детям, с малых лет наблюдающим 
и уважающим самоотверженный 
труд родителей. И это здорово, 
ведь за металлургией — будущее.

В эти июльские дни на предпри-
ятиях отрасли проводятся торже-
ственные мероприятия, чествова-
ния лучших металлургов, ветеранов 
производств. Хочу присоединиться 
ко всем словам благодарности и 
уважения представителям этой 
великой рабочей профессии и по-
желать металлургам доброго здо-
ровья, профессиональных успехов, 
крепких семей и достойной жизни.    

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом

Ремонт госпиталя планирова-
лось начать в мае, но по какой-то 
причине перенесли на сентябрь. 
Правда, трубопровод тепло — и 
водоснабжения в подвале здания 
слесари-сантехники восстанови-
ли и четыре стояка вывели  на 
подключение. Во внутренних по-
мещениях жуткая картина: штука-
турка и обои на стенах отвалились, 
облицовочная плитка местами 
вывалилась, система отопления 
полностью нарушена, в таком же 
состоянии и электропроводка. 
Фактически от госпиталя остались 
только одни стены. Вот что прои-

зошло по вине вертикали властей 
с некогда востребованным и по 
тогдашним меркам неплохо осна-
щенным медицинским учрежде-
нием. А сегодня с болью в сердце 
смотрят наши неравнодушные 
жители на это здание, которое 
планируется восстанавливать 
крупными денежными затратами. 
Но, к сожалению, не всегда каче-
ственно выполняется ремонт. Вот 
свежий пример. Бригада кровель-
щиков  в декабре прошлого года 
отремонтировала крышу здания, 
а по весне, когда пошли дожди, на 
потолках появились мокрые раз-

воды и вода на полу. Оказалось, 
что ремонтировать кровлю зимой 
— впустую тратить деньги.  Неуже-
ли в руководстве ЦГБ не знали об 
этой простой истине?  Ремонт го-
спиталя, похоже, затянется надол-
го, а он крайне  необходим город-
ской  больнице — площадей-то не 
хватает. Взять хотя бы инфекци-
онное отделение (в лесу, за Чер-
нушкой), здание которого давно 
требует капитального ремонта и 
наверняка не соответствует нор-
мам Роспотребнадзора, его уже 
давно пора закрыть, к нему подъ-
ехать можно только на вездеходе. 

Филиал детского отделения обо-
сновался в здании бывшего дет-
ского сада. Здесь тесновато, да и 
прием пациентов организован из 
рук вон плохо — мамы с грудны-
ми младенцами простаивают в 
очереди по два-три часа. Куда же 
это годится.                                                                          

Это только всего лишь некото-
рые факты, которые соответству-
ют действительности, а поступают 
они к нам в редакцию от воз-
мущенных салдинцев — тех, кто 
сталкивается с нашим медицин-
ским обслуживанием. 

Соб.информ.

Восьмого июля, в День семьи, 
любви и верности, в ЗАГСе админи-
страции ЗАТО Свободный начальник 
Управления Пенсионного фонда РФ 
в г. В. Салда Н.П. Хоренженко вручи-
ла государственные сертификаты 
на материнский (семейный) капитал 
шести жительницам пос. Свободный. 
С поздравлением выступил глава 
городского округа ЗАТО Свободный 
В.В. Мельников, вручил цветы вла-
делицам сертификатов.

В тот же день в зале админи-
страции ГО ЗАТО Свободный за-
местителем главы администрации 

А.В. Соколовым была организова-
на встреча для работников бюд-
жетных учреждений по новой 
пенсионной формуле, изменениям 
в пенсионном законодательстве с 
01.01.2015 года. Перед присут-
ствующими с информацией вы-
ступила заместитель начальника 
управления ПФР в г. В. Салда Т.Е. 
Архипова, ответила на вопросы, 
выдала памятки и пресс-релизы 
Пенсионного фонда РФ по новой 
пенсионной формуле, о заблаго-
временной работе по назначению 
пенсий, о выборе тарифа.

Работа для населения
деловая встреча

«Много есть на свете деток,
У которых нет семьи,
Очень нужно, чтобы кто-то
Вдруг сказал: «Они – мои!»
И тогда усыновил их,
И забрал к себе домой, 
И сказал: «Ты – мой ребенок,
Не приемный, а родной!»

Эти строки из интернета — самое 
заветное желание всех специали-
стов, работающих в реабилита-
ционном центре г. Нижняя Салда. 
Наше счастье — это когда у наших 
детей появляются надежные ро-
дители, полноценная семья! 

В настоящее время живет в на-
шем доме мальчик Мурад, кото-
рый по воле судьбы остался сиро-

той, пережил боль потери одного 
самого близкого и родного чело-
века на свете… Сейчас мы хотим и 
надеемся, чтобы у него появились 
новые родители, которые готовы 
поддержать его, принять и полю-
бить всем сердцем, стали бы  для 
него самыми родными и заботли-
выми людьми.

Мурад общительный, активный, 
легко идет на контакт со взрослы-
ми и детьми. Мальчик физически 
развит, очень любит подвижные 
игры, футбол, в зимнее время — 
кататься на лыжах. Мурад очень 
ласковый, добрый, на заботу и 
внимание отвечает взаимностью. 
Для будущих родителей он будет 
надежной защитой и опорой, лю-

бящим сыном.
Мы искренне верим, что от-

кликнутся семьи, которым будет 
не безразлична судьба данного 
ребенка.  Мы ждем вас по адре-
су: г. Нижняя Салада, Советская, 
56, тел.: 36-5-79, или ул. Карла 
Маркса, 36, каб. 3, тел.: 33-6-22. 
Каждый ребенок, появившийся 
в семье, — это счастье! В нашем 
доме, реабилитационном центре, 
живут две девочки, две сестренки: 
Ксения и Марина, которым нужны 
настоящие родители! Семье — это 
двойное счастье — две дочки! 

Мы искренне верим, что каж-
дый ребенок должен расти в 
атмосфере любви, заботы, по-
нимания и уважения! Вот и эти 

девчонки должны жить в полно-
ценной семье, познать радость 
домашнего уюта, родительской 
ласки и внимания, в семье, кото-
рая подарит им детство и путевку 
в счастливое будущее.

Наши сестренки общительные, 
ласковые и доброжелательные. 
Старшая девочка, Ксюша, в сентя-
бре готовится пойти в 1 класс. Она 
усидчивая, учиться читать, любит 
рисовать, заниматься творчеством, 
очень любит свою младшую се-
стренку и проявляет по отноше-
нию к ней нежность и заботу.

Марина, как и все дети до-
школьного возраста, любит пока-
призничать, проявить характер, 
она очень настойчивая, всегда 
отстаивает свою точку зрения. 
Любит смотреть мультфильмы, 
собирать конструктор, играть в 
различные подвижные игры.

Если вы хотите познакомиться 
с нашими сестренками, получить 
информацию о создании прием-
ной семьи, обращайтесь по адре-
су: г. Нижняя Салда, Советская, 56, 
тел.: 36-5-79, или ул. Карла Марк-
са, 36, каб. 3, тел.: 33-6-22.

Специалисты
реабилитационного центра.

Семья детям очень нужна
твори добро

Жильцы дома №6 ул. Спор-
тивной, получив квитанцию на 
оплату услуг ЖКХ, обнаружили в 
платежке новую строку: пени за 
якобы несвоевременную кварт-
плату за предыдущий месяц. Сум-
мы у владельцев жилья оказа-
лись небольшие — 3-8 рублей, но 
их возмутил сам факт, поскольку 
жильцы (многие из них пенсио-
неры) платят своевременно (до 
25 числа каждого месяца) за 
коммунальные услуги. Получат 
пенсию и бегут платить.

Недовольные жители пошли 
к директору Управляющей ком-
пании В.Байбаре. Валерий Ни-
колаевич дал «разнос» своим 
сотрудницам, скорее всего для 
видимости. А женщина, служа-
щая УК, из шестого окна заявила 
хозяйкам квартир: «Жалуйтесь, 
если здоровья хватит». Жильцы 
вынуждены были обратиться в 
городскую прокуратуру. И только 
тогда деньги им вернули. Вывод: 
за бухгалтерией Управляющей 
компании нужен глаз да глаз.

Соб.информ.

крохобор

Мифические 
пени
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 21 пО 27 Июля 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
На этой неделе 
постарайтесь 

завершить что-то важное. 
Это переходный период, и 
скоро у вас появятся новые 
задачи, и откроется второе 
дыхание. А пока спокойно 
приводите дела в порядок 
и продолжайте пользовать-
ся возможностями, которые 
дарит вам этот период. 
Благоприятные дни: 21, 23;
неблагоприятные: 22.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Сейчас вы мо-
жете сделать 

свое жилое пространство 
домом своей мечты. Ваши 
идеи будут оригинальны-
ми, а работоспособность 
высокой. Влажные убор-
ки в доме и стирку лучше 
всего осуществить в по-
недельник. Результаты вас 
порадуют.
Благоприятные дни: 22, 27;
неблагоприятные: 26.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Ваши расходы 
пока явно пре-

вышают доходы, но с пятни-
цы все вернется в колею и 
начнется благоприятный пе-
риод для реализации новых 
проектов. А пока проявите 
терпение и доделайте то, что 
начали. Звезды могут стиму-
лировать ваше желание на-
чать процесс обучения.
Благоприятные дни: 24;
неблагоприятные: 22.

РАк
(22.06 - 23.07)
Неделя прине-
сет много по-

зитивных перемен и при-
ятных впечатлений. Дела 
будут продвигаться без 
особых усилий с вашей сто-
роны.  Скоро темп вашей 
жизни ускорится, а пока 
включайте фантазию — и 
отдыхайте, развлекайтесь, 
веселитесь.
Благоприятные дни: 21, 22;
неблагоприятные: нет.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Это время от-
кроет для вас 

период активных перемен. 
Не исключено, что придет-
ся делать выбор, который 
не входил в ваши планы. 
Кульминация событий 
недели ожидается в вос-
кресенье, но до этого вам 
желательно рассчитаться с 
долгами во всех смыслах.
Благоприятные дни: 24, 26;
неблагоприятные: 23.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Пятница станет 
п о в о р о т н ы м 

днем, с которого вы почув-
ствуете, как исчезают все 
ограничения и задержки, 
тормозившие вашу актив-
ность в течение нескольких 
недель. Но почти вся неделя 
оптимально подходит для 
завершения дел, наведения 
порядка.
Благоприятные дни: 21;
неблагоприятные: 24.

Проект века

МРСк-Урала станет резидентом «Титановой долины»
10 июля руководители ОАО 
«МРСк Урала» и ОЭЗ «Титано-
вая долина» подписали согла-
шение о намерениях. документ 
подтверждает планы сторон 
по созданию производства ин-
новационных материалов для 
энергетики в особой экономи-
ческой зоне «Титановая доли-
на». подписи под документом 
поставили руководитель ОАО 
«МРСк Урала» юрий лебедев 
и генеральный директор ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина» Ар-
темий кызласов.

«МРСК Урала» намеревается 
получить статус резидента осо-
бой экономической зоны. Одна из 
основных задач взаимодействия 
сторон — реализация программы 
регионального Правительства по 
импортозамещению, диверсифи-
кации производства и внедрения 
инноваций в промышленности. 

Этому будут способствовать ры-
ночные преимущества, экономи-
ческие преференции «Титановой 
долины», стимулирующие разви-
тие новых высокотехнологичных 
производств.

Соглашение о намерениях за-
ключено в рамках реализации 
Соглашения о стратегическом со-
трудничестве, подписанного в мае 
этого года между генеральным 
директором ОАО «Россети» Оле-
гом Бударгиным и Губернатором 
Свердловской области на пло-
щадке Петербургского междуна-
родного экономического форума.

На Среднем Урале будет соз-
дано производство инновацион-
ных типов проводов для линий 
электропередачи. Они облада-
ют улучшенными эксплуатаци-
онными качествами, способны 
осуществлять передачу большей 
электрической мощности по 
сравнению с применяемыми в 

отрасли аналогами, выдержива-
ют повышенные ветровые на-
грузки и обладают низким уров-
нем гололедообразования. При 
этом произведенные на Урале 
провода будут в несколько раз 
дешевле зарубежных.

«МРСК-Урала» совместно с 
представителями «Титановой до-
лины» уже определили земель-
ный участок площадью 8,47 Га, на 
котором планируется размеще-
ние производства. К границам бу-
дущей промышленной площадки 
будет подведена вся необходи-
мая инфраструктура — электри-
ческие, газовые, тепловые сети, 
водопровод.

«Сейчас мы занимаемся мак-
симальной детализацией про-
екта. Прорабатываем вопрос 
привлечения инвесторов, взаимо-
действуем с предприятиями, вла-
деющими технологией производ-
ства инновационных проводов, 

завершаем процедуры подписа-
ния документов по выделению 
площадки. Сегодня наша общая 
задача -  создать все условия для 
развития инноваций в промыш-
ленности, чтобы все новые тех-
нологии стали стандартом работы 
сектора промышленности завтра. 
Это укрепит экономику как Ураль-
ского региона, так и нашей стра-
ны», - отметил руководитель ОАО 
«МРСК Урала» Юрий Лебедев.

Энергетики «МРСК Урала» со-
действуют развитию «Титановой 
долины» и в части обеспечения 
ее электроэнергией. В настоя-
щее время ведется строитель-
ство подстанции 110/10 кВ «Ти-
тан», которая станет ключевым 
источником электроснабжения 
промышленных объектов осо-
бой экономической зоны. Спе-
циалисты филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго» завер-
шили подготовку строительной 

площадки для монтажа обору-
дования, его поставки начнутся в 
августе.

«МРСК Урала» еще раз под-
твердила статус компании, ко-
торая оказывает максимальное 
содействие внедрению инноваций 
на Урале, развитию реального сек-
тора экономики, созданию новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест. Компания не только обеспе-
чивает особую экономическую зону 
электросетевой инфраструкту-
рой, но и содействует реализации 
программы импортозамещения, 
что является стратегической за-
дачей для нашей страны», — под-
черкнул генеральный директор 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 
Артемий Кызласов.

 
Ольга БЛАГОДАТСКИХ,

начальник отдела по связям с 
общественностью

ОЭЗ «Титановая долина»

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 21 пО 27 ИюЛя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Планируйте на 

четверг какое-нибудь зна-
чимое для вас мероприя-
тие — встречу, переговоры, 
обсуждение с близким 
человеком ваших общих 
перспектив. Но формаль-
ное оформление союзов 
или соглашений лучше осу-
ществить в конце недели, 
предпочтительно в пятницу.
Благоприятные дни: 25, 26;
Неблагоприятные: 22.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
О б р а т и т е 
внимание на 

информацию, которая по-
ступит во время встреч, пе-
реписки или собственного 
поиска в понедельник. Она 
поможет вам развить новую 
тему в скором будущем. Те-
перь пришло время орга-
низовать работу в группе 
единомышленников.
Благоприятные дни: 21, 22;
Неблагоприятные: 23.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Не торопитесь 
на этой неде-

ле ничего менять — ваше 
время еще не пришло. Не 
отказывайтесь от допол-
нительной нагрузки, если 
это пойдет на пользу ва-
шим проектам. В пятницу 
может неожиданно удачно 
решиться какой-то важный 
для вас вопрос.
Благоприятные дни: 24;
Неблагоприятные: 25.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Это время как 
нельзя луч-

ше подходит для решения 
личных вопросов. Вы ста-
новитесь романтичнее, под-
вижнее в стремлении заво-
евать симпатии тех, кто вам 
нравится. Через неделю вас 
ждут сюрпризы, но именно 
сейчас придут первые сигна-
лы перемен.
Благоприятные дни: 22, 23;
Неблагоприятные: 21.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Н а б е р и т е с ь 
терпения и не 

форсируйте события. Ста-
райтесь эффективно справ-
ляться со своими обязан-
ностями и накапливайте 
материалы для новых про-
ектов. Ваше время на под-
ходе. А пока находите как 
можно больше времени 
для отдыха.
Благоприятные дни: 23;
Неблагоприятные: 27.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Вряд ли вам 
удастся отло-

жить дела и спокойно от-
дохнуть на этой неделе. На 
работе назревают пере-
мены. И даже если они не 
затрагивают вас непосред-
ственно, то общая атмосфе-
ра потребует о вас эмоцио-
нального участия в делах 
коллектива.
Благоприятные дни: 26;
Неблагоприятные: 24.

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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В аварии
пострадали дети

гибдд сообщает

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

За прошедшую неделю к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение Правил 
дорожного движения привле-
чены 375 участников дорож-
ного движения, в том числе 62 
пешехода. 

При несении службы по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения  инспекторами дорожно-
патрульной службы отдельной роты 
ГИБДД ММО МВД России «Верхне-
салдинский»  задержаны 9 водите-
лей, управляющих т/с в состоянии 
опьянения, в том числе трое граж-
дан уже лишены водительских удо-
стоверений за аналогичные право-
нарушения, 2 водителя управляли 
т/с, не имея водительского удосто-
верения.

125 водителей привлечены к 
административной ответствен-
ности за нарушение скоростного 
режима, 37 нарушений скоростно-
го режима зафиксировано прибо-
ром КРИС,  в 6 случаях водители 
понесли ответственность за не-
предоставление преимущества в 
движении пешеходам,  переходя-

щим проезжую часть по нерегули-
руемым пешеходным переходам, 
на штрафную стоянку поставлено 
12 транспортных средств, 64 –за 
неприменение ремней безопасно-
сти, 7 водителей мототранспорта 
нарушили ПДД.

За прошедшую неделю зареги-
стрировано 39 ДТП, 3 из них с по-
страдавшими.

Вечером, 13 июля, на 29 км ав-
тодороги Н.Тагил — Н.Салда  води-
тель 1991 г/рождения, двигаясь на 
а/м марки «Опель Астра», не вы-
брал дистанцию до впереди дви-
жущейся а/м марки ВАЗ-21099 и 
допустил столкновение. В резуль-
тате ДТП водитель а/м ВАЗ-21099 
и его пассажиры, в том числе двое 
несовершеннолетних детей 2012 
г/рождения и 2013 г/рождения 
получили телесные повреждения. 
Малыш 2012 г/рождения был го-
спитализирован в Центральную 
городскую больницу №3 г. Н. Та-
гила с диагнозом: сотрясение го-
ловного мозга, перелом правой 
бедренной кости. У малыша 2013 
года рождения диагноз: сотрясе-
ние головного мозга.
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*ПРОДАМ комнату в обще-
житии №7, 18,1 кв.м., водо-
провод в комнате // тел.: 
8-900-213-81-08
*ПРОДАМ малосемейку в 
Н. Салде, ул. Строителей, 46, 
с балконом, четвертый этаж, 
общая площадь 21 кв.м., жи-
лая — 11 кв.м., цена 620 тыс.
руб. // тел.: 8-908-633-04-45
*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 однокомнатную 
квартиру по адресу: г. В. Сал-
да, ул. К. Маркса, 3а, в хоро-
шем состоянии, 1-ый этаж, 
цена договорная // тел.: 
8-904-162-04-14
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 
общей площадью 47 кв.м. в д. 
Никитино. Стоят новые меж-
комнатные двери, входная 
сейф-дверь, стеклопакеты, 
застекленная большая лод-
жия, телефон, спутниковое 
телевидение, интернет. Стои-
мость 1млн. 50 тыс. руб. // тел.: 
8-950-202-09-13 (Кирилл)
*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 комнату в новом 
офисе, 20 кв.м, в г. В. Салда, 
ул. Воронова, 1 // тел.: 8-950-
207-23-55
*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

*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 2-х этажное н/
здание в г. В. Салда, ул. Се-
верный поселок, 24/1, пло-
щадью 581,7 кв. м с земель-
ным участком площадью 
2791 кв. м, тепловодоснаб-
жение, скважина. Документы 
оформлены // тел.: 8-950-
200-10-93

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2104, 90 
г.в., цвет бордо, на ходу; ВАЗ 
2108, 96 г.в., цвет вишня, в 
хорошем состоянии. Недо-
рого, торг. Машины в Н. Таги-
ле // тел.: 8-906-805-69-90
*ПРОДАМ ВАЗ 21074 сине-
го цвета, 2007 г.в., пробег 91 
тыс.км, один хозяин // тел.: 
8-909-007-39-82
*ПРОДАМ а/м Тойота IPSUM 
1998 г.в. темно-синего цвета 
// тел.: 8-922-200-66-08
*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 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 коляску, зима-
лето, имеется автокресло, 
цвет белый, в отличном со-
стоянии // тел.: 8-953-042-
26-24
*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
*ОФОРМЛЕНИЕ прав на не-
движимое имущество, со-
ставление договоров, кон-
сультации по правовым 
вопросам // тел.: 8-950-200-
10-93

*МУЖЧИНА поможет ухажи-
вать за престарелыми людь-
ми //тел.: 2-12-32

*БРИгАДА русских ква-
лифицированных рабо-
чих выполнит ремонтные и 
строительные работы, при-
емлемые цены, гарантия 
качества // тел.: 8-904-981-
09-70

*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

*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
*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
*ПРЕДПРИЯТИЮ требуются 
рабочие строительных спе-
циальностей // тел.: 8-922-
220-73-01

*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).

*ОТДАМ в хорошие руки ко-
тенка. К туалету приучен, ку-
шает все // тел.: 8-922-125-
19-62
*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

ПРОДАМ
коттедж кирп., газиф., 

в центре города, жилая 
140 м.кв. + цокольный 
этаж 140 м.кв. (спорт-

зал, сауна, баня, санузел, 
бассейн), кирпичный 

двор 18х9 м, отдельная 
большая баня с предбан-
ником, горячая-холодная 
вода, гараж 80 м.кв.  (под 
гАЗель), хороший ремонт 
// тел. 8-963-042-34-49

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

ТАКСИ в Верхней Салде
и многое другое.
www.taxi-salda.ru

// тел.: 8-952-742-12-04

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

В РОСгОССТРАХ требуется
администратор

урегулирования убытков и 
страховые агенты

// тел.: 8 (34345) 2-47-23,
8-906-802-19-75

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

8-922-142-37-77
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