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Собака нашла прес-
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кто доживет 
до

 капремонта? 
В Свердловской об-
ласти принята про-
грамма проведения 
капитальных ремон-
тов многоквартирных 
домов                                                                            
                                      СТР. 2

Самое зрелищное и патриотичное шоу страны – Олимпиада Сочи-2014 – заманило в свои сети 
всех: людей, скептически относившихся к такому грандиозному мероприятию, и тех, кто ждал и ве-
рил долгие четыре года в наших российских спортсменов.

И не то, чтобы россияне хотят взять реванш за нелепые поражения в Ванкувере, где в медальном 
зачете Россия была лишь на 11 месте, завоевав лишь три золотые медали и 12 – серебряных и бронзо-
вых, а вновь почувствовать себя гражданами большой и могучей Родины. 

шахматы 
в движении 

В НИИМаш прошло 
первенство по биль-
ярду                                                        
                                      СТР. 4
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Нас всех
объединяет
Сочи! 

Мы готовы болеть до надрыва за наших. 
Не высыпаясь, бежать на работу и надеяться, 
что  сегодняшний день нас порадует больше, 
чем вчерашний. В нас проснулся так давно 
дремавший патриотизм и чувство страны. 

Первые золотые медали взяли наши фи-
гуристы. Что творилось на трибунах! Слезы, 
радость, гордость, и все люди – братья.

Казалось, что женский хоккей – не полу-
финал и даже не финал – не может так при-
влекать болельщиков, а нет, трибуны пере-
полнены. И весь адреналин болельщиков вы-
плескивается на лед. Может, это наше вы-
пирающее «чувство страны» помогло  хок-
кейной женской команде обыграть соперниц 
из Японии.

Наверное, более всего тронули феноме-
нальное выступление Юлии Липницкой и 
потрясающее мужество Евгения Плющен-
ко. 

Вспомнила, что писала не так давно о сал-
динской восьмилетней фигуристке Полине 
Бравиковой. Ее тренер Елена Жгулева счита-
ет, что в ней скрыт огромный потенциал.

 Когда прошли командные соревнования 
по фигурному катанию на Олимпиаде, я по-
интересовалась у мамы юной спортсмен-
ки: «Полинка, наверное, не отрывалась от 
экрана?».

- Смотрела из последних сил, хотя сорев-
нования проходили поздно вечером. Болели 
за фигуристов так, что мороз по коже шел. 
Полина ждала-ждала выступления Юлии в 
прямом эфире и все же не выдержала - усну-
ла. Режим. Зато у нее было радостное про-
буждение – у фигуристов золото.

Наверняка в детских мечтах Полинка ви-
дит себя на сочинском льду: как она граци-
озно исполняет сложнейший Аксель, а за 
бортиком переживает за нее тренер Елена 
Жгулева… 

Салдинской школе фигурного катания  
всего 5 лет, но уже на областном, всероссий-
ском уровне о себе заявили ее фигуристы-
одиночники и фигуристы синхронного ка-
тания. 

18 февраля в Верхней Салде пройдут со-
ревнования, приуроченные к этой  юбилей-
ной дате. Добрый знак – соревнования во 
время Олимпиады. 

У Юлии Липницкой кто-то из журнали-
стов спросил, знает ли она гимн. Юля уве-
ренно ответила, что выучила его в четыре 
года, когда только отдали в школу фигурно-
го катания.

 - У меня была двухъярусная кровать, я 
забиралась на второй ярус, представляя, что 
стою на пьедестале. Пела гимн.

Ну что ж, учим гимн – и становимся чем-
пионами! Или хотя бы благодарными бо-
лельщиками! 

Нас всех объединяет Сочи!

                                    Вероника ПЕРОВА

Через 30 лет будем 
жить в отремонти-

рованных домах.
Если доживем. 

Если они 
не развалятся до 

того времени 
Восьмого февраля на очередном собрании комитета многоквартирных домов в Верхней 

Салде обсуждался вопрос о капремонте

Председатель комитета Валентина Шкре-
бень пригласила на собрание директора 
управляющей компании Валерия Байбару и 
главного экономиста Флюру Овчинникову.

Они сообщили, что в конце января езди-
ли в Екатеринбург на семинар руководите-
лей управляющих компаний и муниципаль-
ных образований с представителями об-
ластного министерства энергетики и ЖКХ. 
Речь шла о капремонте многоквартирных 
домов (МКД). 

В этом году будет разработана программа 
проведения капремонтов в нашей области и 
создан региональный фонд для накопления 
средств на это благое и долгожданное дело.

В программе будет информация (паспор-
та) обо всех без исключения многоквартир-
ных домах. В паспорте пропишут, когда дом 
построили, когда и какие в нем производи-
лись ремонты.

 В Верхней Салде по году постройки са-
мые старые дома – на Народной стройке, в 
поселках Молодежном, Мамина-Сибиряка, 
Северном. 

В паспорте также будет информация о 
наличии задолженности дома по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (Алё, задол-
женники, не подводите свой дом! На сегод-
няшний день население Верхней Салды за-
должало за коммунальные услуги 80 млн ру-
блей.) и о наличии общедомовых счетчиков. 
Последние мы должны были еще в прошлом 
году установить.

Но домов с узлами учета по области, как 
выяснилось на конференции в Екатерин-
бурге, не более 10-15 %. Поэтому прозвуча-
ла просьба включить установку счетчиков в 
перечень работ по капремонту, а не в усло-
вия его предоставления.

Вот в зависимости от этой информации 
домá будут ставить на очередь для проведе-
ния капремонта. 

Но особого оптимизма эта, в общем-то, 
хорошая идея не вызывает. 

Как известно, коммуникации в Салде и по 
всей России изношены на 60-90 процентов. 
(В Сухом Логу, многие уже читали и смотре-
ли по ОблТВ, из-за гнилых труб люди с осе-
ни без воды живут.) Это уже такой перебор, 
что и 30-ти лет, которые, как обещано, отво-
дятся  на капремонт домов, не хватит. Вре-
мя упущено, увы. 

Тридцать лет! Многовато по меркам че-
ловеческой жизни. Ведь жить-то хочется 
сейчас. 

Это сильно напоминает лозунг Хруще-
ва 1960-х годов: нынешнее поколение со-
ветских людей будет жить при коммунизме. 
Коммунизма еще нет, а людей уже нет.

Кроме того, как заметил Валерий Байбара, 
встает и такой вопрос (он остался пока без от-
вета на семинаре в Екатеринбурге). Допустим, 
дом попал в список на очередь по капремонту 
на 2025 год. А если он начнет разваливаться 
раньше? Передвигать в очереди другие дома, 
тоже ждущие безотлагательного ремонта? Го-
родов в области много. Домов – еще больше 
(более 115 тысяч МКД в области). Что же де-
лать? Как признается В. Байбара, закон сырой, 
вопросов много…

Один из самых интересных: кто будет 
платить за ремонт? Ну не государство же! 
Оно и так постаралось – скинуло камень 
(гнилые трубы и облупившиеся фасады) со 
своих плеч на наши. У него, государства, 
миллионов на ремонты нет. Ну а у нас, ко-
нечно же, есть.

Впрочем, эмоции делу не помогут. Разбе-
ремся, как будут накапливаться средства на 
капремонт. Здесь три способа.

Первый – средства поступают на специ-
альный счет дома, если дом – ТСЖ или коо-
ператив (ЖСК). 

Впрочем, дом может быть и в управляю-
щей компании (УК), но собственники могут 
пожелать, чтобы у регионального операто-
ра был отдельный счет их дома. Здесь соб-
ственники (если дом – ТСЖ или ЖСК) сами 
участвуют в сборе средств, определяют, что 

нужно ремонтировать, и контролируют рас-
ход средств. А если дом в УК, то – совмест-
но с региональным оператором. 

Второй – деньги поступают регионально-
му оператору, который собирает их на сче-
те отдельного муниципалитета (кто пожела-
ет). Здесь средства расходуются городски-
ми властями тоже вместе с региональным 
оператором.

И третий – так называемый, общий котел. 
Это счет регионального оператора, на кото-
рый поступают деньги со всех городов и до-
мов области. Здесь уже региональный опе-
ратор единолично будет решать, что и когда 
ремонтировать, какого выбирать подрядчи-
ка, контролировать…  Жители во всем этом 
не участвуют. В общий котел домá попада-
ют по умолчанию – т.е. жители не выбрали 
ни один из способов.

Решать вопрос о способе накопления де-
нег на капремонт должны на общем собра-
нии дома сами собственники жилья. На это 
им отводится от 2 до 6 месяцев (сроки уточ-
няются). Если не решат – деньги на капре-
монт уходят в общий котел, т.е. в область.

Такая вот картина маслом.
                                           
                      Валентина ДОРОФЕЕВА

Цены на жилищно-
коммунальные услуги 
с июля 2014 г. вырастут на:

Теплоснабжение – 3,4 %
Горячая вода – 3,6 % 
Водоотведение – 4,4%
Содержание жилья – без из-
менений
Капремонт – с нынешних 1 
руб. 10 коп. до 6 руб. 10 коп. 

Валерий Байбара удручен перспективой проведения капремонтов

25 декабря 2013 года 
состоялось открытие 
двух групп в детском 
саду «Радуга № 7» (ул. 
Совхозная 19а). На се-
годняшний день путевки 
выданы всем желающим 
посещать данное до-
школьное учреждение. 

В связи с имеющи-
мися вакансиями в дет-

ском саду «Радуга № 
7», предлагаем родите-
лям, дети которых име-
ют право на первооче-
редное устройство в 
детский сад, в возраст-
ной категории от 2 до 3 
лет воспользоваться воз-
можностью посещения 
данного детского сада:

Кайшев Олег, Сере-
брицкая Анастасия, Дзу-
сова Полина, Чибисо-
ва Алина, Ситников Ар-
сений, Усынина Алиса, 
Усынина Анфиса, Вол-
ков Арсений, Афиноге-
нова Нина, Холодов Ти-
мофей, Юшкова Арина, 
Кормина Елизавета, Ку-
брин Дмитрий, Соловей 

Екатерина, Маренков 
Артем, Дмитриев Мат-
вей, Васильев Максим, 
Мошкова Алена, Ерама-
кова Анастасия, Крау-
зе Эрих, Худяков Игорь, 
Шестакова Алена, Коде-
нев Николай, Бадин Ти-
мофей, Кононова Ма-
рия, Колотилин Никита. 

Просьба родителей 
детей из вышеуказанно-
го списка не затягивать 
с решением и обратить-
ся в Управление обра-
зования администрации 
городского округа Ниж-
няя Салда (ул. К.Маркса 
6, каб. 4), либо по 
тел. 3-15-24, в срок до 
24.02.2014 года.

Идем в детский сад
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век краеведа 
12 февраля этого года исполнилось бы сто 

лет Казакову Виктору Карповичу,  салдинскому 
краеведу. Об этом нам напомнил Юрий Соло-
вьев, создатель домашнего музея и автор кни-
ги «Пламя в Нижней Салде». Благодаря Вик-
тору Карповичу до сих пор живет и действует 
заводской музей в Нижней Салде. Кроме того, 
Виктор Казаков до последних лет жизни был 
добрым другом «Салдинского рабочего», без 
его исторических заметок в советское время 
газета обходилось редко. Умер Виктор Каза-
ков в 90 лет, а вот его супруга жива.

финна привела
 к рецидивисту

 7 февраля в деревне Никитино был вскрыт 
продуктовый магазин. Преступника не при-
влекли никакие яства и спиртное,  молодо-
го человека прельщал более крупный барыш 
– банкомат, который находился в магазине. 
Вскрыть денежное хранилище в банкомате не 
удалось, а вот наследить много – получилось. 
Вот по этим-то следам опытная оперативница 
– собака Финна – и привела полицейских из 
Верхней Салды прямиком к дому преступни-
ка. Молодой человек 1985 года рождения не-
однократно был осужден за аналогичные пре-
ступления и трижды отбывал наказание в ме-

стах лишения свободы. 

попарился до 
красных петухов 
Традиционный банный день хозяина бани по 

улице Розы Люксембург в Верхней Салде за-
кончился нетрадиционно. Днем затопили бань-
ку, а ближе к вечеру хозяин туда отправился и 
увидел дымящийся потолок. Самостоятельно 
справиться с пожаром не удалось, пришлось 
вызвать соответствующие службы. Баня оста-
лась без потолка и кровли из-за неправильной 
конструкции дымохода.

А вот 11 февраля по улице Кирова  постра-
дали сразу два дома. Дома в этом районе рас-
положены близко друг к другу. Когда в седьмом 
часу вечера пожарные выехали на тушение, 
один дом был уже охвачен пожаром полностью 
и загоралась крыша соседнего дома. Подъезд 
пожарного наряда был осложнен припаркован-
ными автомобилями к проезду в район пожа-
ра. Пожар привел к печальным последствиям: 
один дом полностью уничтожен, второй – по-
врежден. Огнеборцам все же удалось предот-
вратить серьезную угрозу распространения по-
жара на следующие дома.

турнир "кому за 40"
22-24 февраля в Екатеринбурге в клубе «Ве-

неция» состоится крупный турнир по бильяр-
ду «Кому за 40». На этом зрелищном меропри-
ятии соберутся ветераны бильярдного спор-
та области. Нижнюю Салду представит Алек-

сандр Распопов.

любовь 
в маленьком

городе 
14 февраля прижившийся в России празд-

ник День Святого Валентина влюбленные мо-
гут встретить на свой вкус.

 В Нижней Салде в 19 часов начнется празд-
ничный концерт  для влюбленных «Любовь в 
большом городе» и плавно перерастет в дис-
котеку. В Верхней Салде влюбленных при-
глашают в «Весну» посмотреть стрип-шоу и 
получить в подарок сладкий приз «Весеннее 

сердце».

дружно  идем
 в кино

                                                                           
Расписание сеансов в к/т "Кедр" 

с 13 по 19 февраля 

09.00 - 2D Волк с Уолл-стрит (100 руб)
12.10 - 3D Белка и Стрелка: лунные приклю-
чения (150 руб)
13.35 - 3D ВИЙ (180 руб)
15.55 - 2D рОБОКОП (140 руб)
18.00 - 2D Афера по!американски (200 руб)
20.20 - 2D Робокоп (200 руб)
22.25 - 2D Робокоп (170 руб)

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 20 февраля
3D ПОМПЕИ
С 22 февраля

3D ЛЕГО ФИЛЬМ 

АКЦИЯ!
14 февраля

В баре кинотеатра.
Докажите свои искренние чувства нежным 

поцелуем и получите стакан попкорна 
бесплатно!

АКЦИЯ! 
До 10 марта. Поздравь своих любимых, 

близких, коллег и друзей с большого экрана 
кинотеатра! 

Твой видеоролик перед любым фильмом! 
Поздравь любимую с днем 

Святого Валентина или 8 марта, 
любимого или босса с 23 февраля!
Подробности по телефону 2-15-80

Хочу домой!
Отдам в хорошие 

руки щенка черного 
окраса от умной до-
брой собаки неболь-
шого роста.

Тел. 89090311831

Он сказ начинает уральским своим говорком
В детской библиотеке на улице Ленина в Верхней Салде отмечают 135-летие со дня рождения знаменитого русского советского писателя Пав-

ла Петровича Бажова и 75-летие его «Малахитовой шкатулки»

Валентина Васильевна Рогалева, библио-
текарь юношеского абонемента, рассказывает, 
что в этом году, как и в другие годы, в детской 
библиотеке широко празднуется день рожде-
ния уральского сказочника. Нынче, в юбилей-
ный год, по его сказам провели несколько мас-
совых интересных мероприятий. 

В игровой программе «Живинка в деле» с 
большим удовольствием участвовали пяти-
классники первой школы №1 им. А.С. Пуш-
кина. Встречала их в костюме Хозяйки Мед-
ной горы сама Валентина Васильевна. 

Она представила ребятам книжную вы-
ставку «Мастер уральских сказов», показала 

кукольный спектакль «Серебряное копытце», 
провела викторину по камням-самоцветам, 
предложила детям отгадать значения слов, ко-
торые использовал Бажов в своих сказах. 

Вот, к примеру, чирла. Это яичница. А 
углонята – это ребята, которые стояли в углу 
за проделки и непослушание. Пимы – значит, 
валенки. Валентина Васильевна говорит, что 
еще лет пять назад некоторые дети знали, что 
это такое, а сейчас – уже нет.

Преподаватель литературы школы № 1 
Светлана Бабина подготовила своих пяти-
классников к такому занимательному походу в 
библиотеку, представила рисунки ребят на вы-

ставку. Светлана Борисовна давно сотруднича-
ет с библиотекой, водит туда своих учеников.

А Валентина Васильевна с Бажовской 
книжной выставкой в морозы сама ходила  
в школы. В костюме Хозяйки Медной горы 
она рассказывала ребятам о чудесных само-
бытных сказах, о самом писателе.

Одними из лучших были рисунки этих 
ребят из школы № 1: Сабина Николкина, 5б; 
Денис Панибратенко, 5б; Дарья Шалаева, 5а; 
Аня Ходишенко, 5а; Костя Татарченков, 5а; 
Сергей Савиных, 5б; Алина Кошукова, 5б; 
Лиза Гардулина, 5б; Рита Вахрушева, 5а.

                         Валентина ДОРОФЕЕВА

Полное списание кредита.
Возможно ли такое?

Спросим у специалиста.
Одна из возможностей избавить человека от кредитов – это 

признать его банкротом. Но в России закон о процедуре банкрот-
ства в отношении должников, к сожалению, еще не принят. А 
значит, воспользоваться им будет довольно сложно. При этом 
для многих кредит стал непосильной ношей.

Из-за финансовых кризисов валюта подорожала, доходы наших 
граждан уменьшились, а стоимость имущества, взятого в кредит, 
упала. А если Вы не сможете все выплатить, Вас начнут букваль-
но терроризировать коллекторы.

Если не начать действовать, можно потерять все имущество, 
которое будет описано и продано государственной службой су-
дебных приставов. Оставшийся долг погасят за счет Вашей дру-
гой собственности, а если таковой нет – Вы будете должны бан-
ку всю жизнь

Штрафы за несвоевременные выплаты огромны – до 1% в день 
(почти 400 процентов в год!). Вдумайтесь: за какую бы сумму ни 
продали Ваше имущество, задолженность все равно вырастет в 
несколько раз! Грустный итог: Вы все равно останетесь долж-
ны банку.

Способ решить кредитные проблемы есть: воспользуйтесь про-
граммой Финансовая защита! Приходите на бесплатную консуль-
тацию в отделение Финансовой защиты в своем городе – Вам по-
может специалист по финансовым вопросам Эльвира Петрова.

Позвоните и запишитесь 
на бесплатную консультацию по
программе Финансовая защита

8-9827010730
Звонки принимаются в оабочие дни с 9 час. до 21 часа

Валентина Рогалева (вторая слева), Светлана Бабина 
(третья справа) с пятиклассниками 
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В авангарде и в футболе, и в бильярде
Первенство по бильярду НИИ машиностроения, проводившееся впервые, завершилось. Две недели интересных, разных по 

накалу партий бильярдистов показали, что эти соревнования институте в приживутся

Участники первенства НИИ машиностроения
в бильярдном клубе "Классика", г. Нижняя Салда

- Соревнования проходили в би-
льярдном клубе в Нижней Салде. Го-
воря об этом клубе, я вспомнил рус-
скую поговорку: не место красит че-
ловека, а человек место. Лучше не 
скажешь об организаторе клуба.

 Александр Викторович Распопов, 
руководитель клуба, создал благопри-
ятную, притягательную атмосферу 
для игры, поэтому две недели сорев-
нований прошли на одном дыхании.

 Демократичный вид спорта, би-
льярд объединяет людей независимо 
от профессий, должностей и возрас-
та. В первенстве наравне участвовали 
начальник 101 цеха Леонид Рудных и 
испытатель этого же подразделения 
Дмитрий Соловьев, главный специа-
лист по корпоративным связям Вик-
тор Компаниц  и работник 103 цеха 
Александр Ваврив. 

Бильярд – это отдых, спорт, обще-
ние. Отличный способ снять эмоци-
ональное напряжение после трудной 
рабочей недели.

 Наше первенство показало, что 

совершенствовать свой класс мож-
но еще очень долго. За соседним би-
льярдным столом в клубе играл муж-
чина, и Леонид Рудных заметил, как 
он круто исполнял винт, шары гра-
циозно вкатывались в лузы. Он не на 
шутку заинтересовался этим элемен-
том: «Как же он так виртуозно испол-
няет? Надо научиться обязательно!» - 
поделился своими впечатлениями по-
сле соревнований  участник первен-
ства по бильярду и председатель про-
фкома НИИ Владимир Канаев.

В турнире НИИ по бильярду при-
няли участие 11 человек. Как ска-
зал Владимир Канаев, за две недели 
каждый участник побывал в роли по-
бежденного. А значит, победы лиде-
ров этих соревнований были  от это-
го  приятнее. Лучшим бильярдистом 
первенства НИИ стал Дмитрий Соло-
вьев, испытатель  из цеха 101. Спор-
тивное салдинское сообщество Диму 
знает как отличного футболиста, а би-
льярд еще раз показал, что точность, 
выносливость, расчет и  отработан-

ная координация движения – залог 
успеха не только на футбольном поле, 
но и составляющая побед за зеленым 
столом с кием в руке. Дмитрий Соло-
вьев подтвердил, что можно одинако-
во быть в авангарде как в футболе, так 
и в бильярде.   Второе место в нелег-
кой борьбе завоевал Игорь Киселев 
(отдел 71), и бронзовым бильярдный 
стол стал для работника ц. 103 Алек-
сандра Ваврива. 

Бильярд обладает особой магией 
– магией доброжелательности. Воз-
можно, придет время, и все спорные 
вопросы будут решаться за бильярд-
ным столом, самым позитивным и ре-
зультативным столом переговоров. 

                        Вероника ПЕРОВА

Бильярд - это шахматы в дви-
жении, - считает руководитель 
клуба Александр Распопов, кото-
рый увлекается этим видом спор-
та уже 25 лет

 «Титан» - «Металлург»  10-4. 
Шайбы забросили: у «Титана» А. Удинцев - 3, Р. Алламура-

тов - 2, Д. Бубнов - 2, А. Филатов - 1, А.  Мыколайчук  - 1; у «Ме-
таллурга»  А. Волков - 2, Н. Дедов – 1, Е. Махонин - 1 

В субботу, 8 февраля, в повторном матче утешительных игр за 
9-10 места решалась судьба (как бы  смешно это ни звучало) «по-
чётной»  девятой строчки турнирной таблицы. 

Первый матч, как мы уже вам сообщали, закончился победой 
«Титана» со счётом 7-3 на льду нижнесалдинских хоккеистов. Ме-
таллурги жаждали реванша на выезде. Игра началась с атак хозя-
ев. Уже на первых минутах «Титан» забросил 2 безответные шай-
бы, что и определило дальнейший ход игры. После первого перио-
да на табло зажглись цифры 5-0. 

Во втором периоде металлурги всё же нащупали свою игру и 
сумели-таки забросить три шайбы и вплотную приблизиться к хо-
зяевам.  Зрители уже было подумали об интриге в матче, но не тут-
то было. 

Верхнесалдинцы быстро взяли себя в руки и охладили пыл ме-
таллургов  заброшенными шайбами в ворота молодого голкипера 

Евгения Уланова.  Борьбы как таковой опять не получилось – всё-
таки  титановцы превосходят по классу своих географических со-
седей, что доказал и результат матча:  10-4 в пользу верхнесал-
динцев.

И всё же,  как и подобает настоящему «дерби», игра  получилась 
интересной  и жёсткой. Соперники  не жалели друг друга, по «ка-
надски» втыкаясь друг в друга, проводя красивые силовые приёмы 
и забрасывая великолепные шайбы. Порой болельщики  даже  за-
бывали, что  борьба идёт за такие места.  Хоккеисты сумели пора-
довать напоследок своих болельщиков.

Что ж,  будем ждать новых побед в новом сезоне.
 Хочется надеяться, что руководство салдинского спорта  разбе-

рётся в ситуации с нашим  хоккеем, и такого «каламбура» на льду 
больше не будет. 

Пока же приходится констатировать,  что  уверенная победа и 
почётное девятое место остаётся в Верхней  Салде. 

Вот так, рано для нас, закончился очередной хоккейный сезон.
                                                                         

                                                                         Антон ГРИГОРЬЕВ

Прощальный  аккорд салдинских  хоккеистов

Игорь Киселев

Леонид Рудных

Илья Борисов, один из лидеров команды "Титан",
2000 г. р.
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Конькобежец 
из Анголы 
принёс своей сбор-
ной медали... Где 
он их взял, никто не 
знает.

Сколковские учё-
ные вывели фор-
мулу движения 
енота на сверх-
звуковой скорости 
в кислой среде и, 
за ненадобностью, 
применили её для 
расчёта пенсий 
россиян.

У собак есть хозяин, а у кошек — обслу-
живающий персонал!
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одино-

ким, обеспеченным мужчиной  от 40 до 48 лет для 
серьезных отношений. // 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных от-

ношений. Возраст от 50 до 60 лет. // 89506593291.
БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с 

мужчиной 45-55 лет, с  порядочным, не жадным, 
вредные привычки - в меру. О себе при встрече. 
// 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, 

готов практически на все!  Вы любите домашний 
уют, вкусно готовите и мечтаете  о серьезных от-
ношениях - звоните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к 

полноте для серьезных отношений. Проживаю в 
Верхней Салде. Работаю. Звоните по телефону  
после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) 

для серьезных отношений. Не курю,пью в меру. 
Веселый, трудолюбивый, жизнерадостный. Ра-
ботаю на ВСМПО, проживаю в Верхней Салде. 
// 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого че-

ловека. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 
лет, ростом от 170 см. Если Вы одиноки и Вам не 
хвататет тепла и ласки женских рук, звоните по 
телефону 89826239491.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 

60 лет. Ищу друга и мужского понимания. Если 
у нас все сложится, то обещаю со своей сторо-
ны вкусные обеды, заботу и внимание. Звоните: 
89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на во-

ждение машины, умеющий вбить гвоздь, вскопать 
огород, подбодрить добрым словом. Вредные при-
вычки не помеха, если они в меру!  о себе: хорошая 
хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить 
добрые и искренние отношения, а может и полю-
бить...  //89630511136

 НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к 

полноте, в возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу 
один в частном доме, работаю. тел. 8967-630-30-75, 
8929-220-78-68.

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хо-

рошим уровнем интелекта, не жадным - для обще-
ния. Пи взаимной симпатии и уважении возмож-
ны серьезные отношения. Пъющих, сексуально 
озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ ( 47-165-70)
Хочу познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений. о себе: жизнерадостная, оптимистич-
ная брюнетка. У меня большая дружная семья: 
дочери взрослые, зятья, внуки.  Люблю прздники, 
хорошо и вкусно  готовлю. Жду вашего звонка  
89536052814

ХОЛОСТЯК (40-160-70)
Познакомлюсь с одинокой женщиной, не стар-

ше 40 лет, для серьезных отношений и создания 
семьи. Звоните : 8 – 922-600-84-21

ХОЗЯЮШКА
Мне 33 года. Ищу спутника жизни. Надежного, 

понимающего. О себе: заботливая, трудолюбивая, 
с чувством юмора. 

8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, познако-

миться с молодой стройной женщиной из города 
Верхняя Салда, для не частых, но постоянных 
встреч.

8-963-856-50-87
БЛОНДИНКА, 38 лет
Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет для се-

рьезных отношений.
8-904-173-41-04

Моя девушка сказала, что на день рождения меня 
ждёт что-то особенное.
Вот хитрюга! Теперь мне придётся встречаться с 
ней ещё 5 месяцев.
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ГОРОСКОП с 17.02.2014 г. 
по 23.02.2014 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Отличное время, чтобы заниматься карье-

рой, вести сложные дела. А вот для личной 
жизни момент, увы, не лучший. Но если не пода-
влять своим авторитетом близких, то семейная 
жизнь принесет только радость.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели кто-то из родственников 

может предложить вам выгодную работу. Дру-
зья скрасят вам предстоящие выходные дни. 
Семейный уют и благожелательность близких 
поднимут настроение.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Неделя подарит вам несколько восхити-

тельных возможностей. Вы сможете радикаль-
но сменить имидж, работу на новую, более 
интересную и прибыльную. Дети доставят не 
только хлопоты, но и принесут много радости.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя в высшей степени любопытная и 

загадочная. Начало недели может преподне-
сти сюрприз, который изменит вашу жизнь. В 
середине недели вероятны непредвиденные 
траты, которые, однако, доставят вам радость.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя связана с разного рода рисками. 

Советуем быть осторожнее. Есть опасения, что 
приняв в середине недели предложение не-
коего влиятельного лица, вы можете лишиться 
и денег и репутации.

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас все получится! Если вы будете рас-

считывать только на себя. Не стоит надеяться 
на поддержку влиятельных лиц, пообещают, но 
не сделают. Дома тоже старайтесь управляться 
сами, ну, может, дети немного помогут.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Довольно напряженная ситуация и в делах 

и личной жизни. Работе мешают несобранность 
и рассеянность. Семейной идиллии будут явно 
мешать ваша обидчивость, капризность и бес-
толковые денежные траты.

РАК (22.06-22.07)
Ох, ну и неделя! Строительство честолюби-

вых планов, свершение трудовых подвигов и 
экстравагантных поступков, флирт направо и 
налево. Но не забывайте главное - при любых 
обстоятельствах оставайтесь собой.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хорошая неделя - гармония в личной жизни, 

да и на работе в порядке... Но вы не рады. Хочется 
чего-то большего. Опустите задранный кверху нос 
и радуйтесь простым вещам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Период можно охарактеризовать как дело-

вой и в то же время конфликтный. Вы многое 
запланируете и будете добиваться своего, 
устраняя на своем пути все препятствия. Не 
потеряйте своих друзей, ловя удачу.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
В начале недели лучше всего осуществлять 

творческие планы, бизнес с деловыми и се-
рьезными людьми. В середине недели можно 
кинуться в авантюры и приключения. Устройте 
своей "половинке" праздник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Много работы - и на службе и дома. Но все же 

стоит найти время и на общение с друзьями - есть 
шанс не просто хорошо повеселиться, но и обсу-
дить важные вопросы. Выходные лучше провести 
в семье.

Поздравления

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

С ЮБИЛЕЕМ 
Тамару Михайловну Щукину

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Анатольевну Большакову,

Марию Енакентьевну  Жирову,
Розу Николаевну Летягину,

Ларису Анатольевну Лузину,
Элеонору Константиновну Лушникову,

Любовь Николаевну Медведеву,
Руфину Григорьевну Ольховик,
Любовь Викторовну Распопову,

Веру Николаевну  Симонову,
Валентину Степановну Шилкову.

Пусть в этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.

Афганцев и их семьи – с 25 – летием 
вывода советских войск 

из Афганистана.

Пусть в ваши дороги 
не войдут тревоги,

Пусть не встанет горе на вашем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет

Счастье всю дорогу за вами идти!

 

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Тамару Ивановну Андреевну

Виктора Федоровича Бакланова
Анатолия Сергеевича Васильева

Нину Михайловну Зуеву
Любовь Борисовну Суетину
Юлию Вакильевну Чукину

Валентину Васильевну Шуюпову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александру Филипповну Винокурову

 Нину Ивановну Гуляеву
 Светлану Ивановну Ездокову

 Валентину Юрьевну Замураеву
 Нину Александровну Кириллову

 Бориса Владимировича Коноплева
 Алефтину Степановну Красноглазову

 Галину Алексеевну Красноглазову
 Александра Алексеевича Кузина
 Ираиду Мухаметовну Латникову

 Анну Петровну Маслееву
 Людмилу Алексеевну Муравьеву

 Юрия Ивановича Панкова
 Любовь Васильевну Панюшкину
 Софью Михайловну Постылякову

 Юрия Яковлевича Рыбакова
 Галину Ильиничну Старикову

 Анатолия Гавриловича Травникова
 Анну Лазаревну Харину

 Софью Юрьевну Храмовских
 Владимира Дмитриевича Терентьева

Пусть атмосфера радости
И будет замечательным,

Весёлым настроение!
Пусть день войдет в историю

На фото в милой рамочке,
А счастье, с руки на руку,
Порхает, словно бабочка! 

Совет ветеранов НТМК – НСМЗ

Крысину Елену Васильевну 
поздравляем с Юбилеем!

 

Мамулечка наша, в твой день мы желаем
 Любви и здоровья на множество лет!

 Жила ты, всех нас от невзгод защищая,
 И в этот торжественный, важный момент

 Прими поздравленья, прими благодарность
 За нежность, заботу и ласку твою.

 Пусть жизнь впечатления яркие дарит,
 Чтоб видела ты все мечты наяву!

 А мы же в любую секунду поможем,
 Ведь нет на земле человека родней,
 Ведь нет на земле человека дороже

 Для, пусть повзрослевших, но всё же детей.

дети, внуки.

Дорогие наши мама и папа,
 Валентина Васильевна, 

Петр Иванович Куцебины, 
поздравляем 

с 55-летием супружеской жизни!
 

Здоровья Вам, благополучия 
и долгих-долгих лет жизни!

Дети, внуки, родные и близкие.

Валентине Куцебиной
Ах, эта женщина
И простодушная,
 и непослушная,

Но в жизни моей 
Самая лучшая.

Муж



НЕДВИЖИМОСТЬ
 СНИМУ

Однокомнатную квартиру в Верхней Салде// 
8-950-634-14-48

СДАМ
*Однокомнатную квартиру в г. Екатеринбурге ( 
район Уралмаш) на длительный срок, частично с 
мебелью// 8-912-621-72-35

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жи-
лья.//89221587233.  
***Меняю место в д/с N2 «Ёлочка» г. В. Салда на ме-
сто  в д/с N5 или «Радуга» г. Н. Салда, возраст ребён-
ка 4 года. Тел. 8 904 988 16 84 – Люба;  тел. 8 904 161 
30 04 – Сергей;    

ПРОДАЁМ:
*1-комнатную квартиру, г. Н.Салда, 4 этаж, балкон с 
выносом, застеклен, обшит деревом, стеклопакеты, 
душевая кабина, сантехника металлопластик. Цена 
900 т. руб.\\ 8-904-166-16-03
*2-х комнатную квартиру в г.Н. Салда, 40.7 кв.м, 2 

сигнализация. Цена 70 тыс. руб., торг.//89041661603;
*ВАЗ – 2110, 2002 г.в.Состояние отличное, МР3, ди-
ски ВСМПО, сигнализация, автозапуск. Цена 130 
тыс.руб., торг.// 89041661603;
*Lifan Smaili, 2011 г.в., Один хозяин. Цена 230 тыс. 
руб., торг.//89041661603;
*ВАЗ – 21713 «Приора» 2010 г.в., универсал, чёр-
ный, пробег 30 тыс. км,  ГУР, 2ЭСП, AirBag, музыка 
CD/МРЗ с USB, эл. зеркала, противоугонный замок 
«Гарант«, 2 комплекта резины на дисках, отличное 
состояние, 1 хозяин. Все ТО – у оф. диллера. Цена 
290 тыс. руб. Тел. 8 909 70 09 960;
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние элек-
тростеклоподъемники, электропривод зеркал, 
противотуманки, кондиционер //89527415183
*ВАЗ – 21083, 2001 г.в.. Цвет серебристый, со-
стояние хорошее. Цена 65 тыс. руб. Торг уме-
стен.//89222244602;
*ВАЗ – 2110, 2000 г.в., инжектор, 8-клапанов, ли-
тьё ВСМПО. Цвет золотисто-зелёный, 4 ЭСП. В 
хорошем состоянии. Цена 90 тыс. руб. Торг уме-
стен.//89043863742;
*Мазда 6, 2007 г.в. двигатель 1.8, МКПП, пробег 73 
тыс. км,  цвет: серебристый, климат – контроль, 
круиз – контроль, система стабилизации, 2 ком-
плекта колёс. Цена 430 тыс.руб.//89068598940;
*Пассажирские ГАЗели: 2001 г.в. – 55 тыс. руб., 2005 
г.в. – 145 тыс. руб. Газ – пропан, метан. Торг уме-
стен. 89533844675, 89533844676.
*ВАЗ-21099, фиолетовый, 98 г.. выпуска, не битый, 
негнилой, вложений не требует. Торг при осмотре. 
Цена 55 т. руб.//8-9022580135
*ВАЗ-2109, 2001 г.выпуска. Недорого //8-9506504223
***CHEVROLET AVEO (седан) 2008 г. выпуска, 
эксплуатация с 06.2009 г., сборка Корея, V=1,2 
л(84 л.с.), АИ-92, серый, кондиционер, ГУР,муз, 
сигнал., ЦЗ, ручки, зекркала в цвет кузова, п\
туманные фары, новые амортизаторы, ТО у офи-
циального дилера (сервисная книжка), техосмотр 
06.14 г., один хозяин, пробег 100 т. км. Цена 290 т. 
руб, Торг. //8 -967-856-76-15
* **ВАЗ 2107, 2005 г.выпуска, белый цвет, магнитола, 
сигнализация, 75 т. руб.// 89506329916; 89506335084
** *Лада-Калина в отличном состоянии. Куплена в 
салоне в феврале 2011 года. Один хозяин. Пробег 
93 т.км. Музыка МР3, сигнализация с автозапуском, 
фаркоп, тонировка, резина зима+лето. Цвет серо-
желтый перламутр. Цена 200 тысяч рублей. Торг при 
осмотре.//8-909-028-56-16; 8-953-003-15-33
*** ВАЗ-2115, 2011 г.выпуска, цвет белый. // 8 906-
855-42-75
*ВАЗ 21083, 2001 г. выпуска. Состояние хорошее. 
Цвет серебристый. Цена 70 тысяч рублей. Торг. //8-
922-22-44-602  
*ВАЗ-21010 1998 г. выпуска, карбюратор, в хорошем 
состоянии, цена 75 т. руб. Торг. // 8 – 963-034-17-36
* ВАЗ 2113, 2012 г.выпуска, цвет серебристый, про-
бег 16 т. км. Цена 240 т. рублей. //8-953-0499-699
* ВАЗ 2112, 2008 г.выпуска, цвет темная вишня, про-
бег 80 т. км. Цена 210 т. рублей. //8-953-0499-699
*Шевроле Ланос- Шанс, хэтчбек, 2010 г.(в эксплу-
атации с октября 2010 г.), черный, двигатель 1,5 л, 
ГУР, эйрбэг вод., эсп, сигнал с а\з, ДВД/МР3, 31 тыс.
км, небитая, 1 хозяин. // 8-908-905-11-07

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
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этаж, СМЗ-жильё.//89221279323;
*2-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами г. В. Салда, ул. К. Либкнехта, д.20-
56.//89506503522;

*3-х комнатную квартиру в кирпичном доме НИИ-
Маш \\8 9221279329;
*Дом в Нижней Салде или обменяю на хорошее 
общежитие//89221587233; 
*** Нежилой дом в Нижней Салде (под строитель-
ство), расположенный по центральной улице Фрун-
зе 40 (напротив школы № 10). Общая площадь 22,5 
кв. м, земельный участок 9,5 соток. Дом и земля - 
в собственности. Цена 250 т. рублей// 89506545118, 
89292216494;
***2-ух комнатную квартиру г. Н. Салда по ул. Луна-
чарского, 143, 1 этаж, ремонт, стеклоблоки, водоснаб-
жение холодное, горячее. Квартира чистая, очень тё-
плая и уютная. Больница, магазин, остановка рядом. 
Тел. +7 965 532 65 02;
*Участок под строительство с домом, 22 партсъез-
да,115. Цена 450 т. рублей. Торг. Документы готовы// 
89041718910
* Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор ого-
рожен металлическим шифером), 62 кв. м, 11 соток, в 
районе Больничного городка, есть теплица 15х3, баня. 
//8-912-220-73-89;
***Жилой 2-ух этажный дом в Нижней Салде (центр), 
отопление централизованное, в доме холодная вода, 93 
кв.м, 10 соток, рядом пруд. \\8-965-502-51-88;  8-965-
506-71-62.
*Дом по улице Ленина, 37 ( г. Нижняя Салда) с цен-
тральным отоплением.// 8-900-207-42-59, Олег 
*Дом в Нижней Салде (недалеко от городка Строите-
лей), газ, стеклопакеты, большой двор или обменяем 
на однокомнатную квартиру с доплатой. // 
8 906-855-42-75
** *Малосемейку (г.Нижняя Салда) 2 этаж, теплая , 
без балкона, 22 кв.м, стеклопакеты, дверь железная, 
водонагреватель 50 л, новая сантехника, сделан ре-
монт, хорошие соседи.// 8-903-080-85-92
*2-ух комнатную квартиру (Нижняя Салда), 2-ой этаж, 
дом СМЗ // 8-961-774-27-07
*2-ух комнатную квартиру (Верхняя Салда), ул К. 
Либкнехта, 20  (общежитие № 6 ) общ.пл. 35,8 кв.м, 
после ремонта, со всеми удобствами. // 8-950-650-35-
22
** 2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ ( г. Нижняя 
Салда), цена 1млн 500 т. рублей \\ 8-953-607-07-70
 ** 1-комнатную квартиру, ул Ломоносова 60, 4 этаж, 
// 8-906-85-88-769
* 1\2 квартиры в 2-ух комнатной квартире, изолиро-
ванная, 26 кв.м ,680 тыс. руб. Торг. Энгельса 78-1 // 
8-929-213-68-05
*2-ух комнатную квартиру, 1 этаж, Ломоносова, 54// 8 
906-855-42-75

ТРАНСПОРТ
*ВАЗ – 2109, 1998 г.в. Состояние отличное, МР3, литьё, 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru



Продаются дрова. Смешанные 
(береза,осина, сосна). 

Машина "Урал". 
Доставка в любое время. 

8-9126064481; 8-9089192219.

* Корова стельная, овцы.// 8-961-769-
58-62

Отдаем:
*** Котят в хорошие руки.// 8-902-871-
70-20

РАЗНОЕ
*Iphone 3gs, в хор.сост. В комплек-
те два чехла и зарядное устройство. 
//89506422853;
* Красивую дубленку, размер 
46-48, цвет: тёмно- изумруд-
ный.//89086381030;
*Сено//8-961-769-58-62
*** Мясо говядины четвертями. Сви-
нина. Свиные копчености. Цена дого-
ворная//89634400791;
***  Дробленка (овес, ячмень, пшени-
ца). Цена 9 руб. за кг. Сено  - рулон 300 
кг, 1200 руб. Тел. 89634400791;
*Коньки хоккейные профессиональ-
ные  «BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07
* Приму в дар или куплю за сим-
волическую цену куклы советских 
времен в любом состоянии/ 8-912-
603-74-17
** Продам очень хорошую кроличью 
клетку, для двух крольчих с двумя ро-
дильными отделениями. // 8-929-217-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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15.02. Катание на ХАСКАХ  + Экскур-
сия в музей + изготовление оберега 
– 900 руб.
18.02; 11.03; 1.04; 29.04;«АВАН» для 
ПЕНСИОНЕРОВ – 1500 руб.
22.02  – ЛАЗЕРТАК (военная игра для 
двух команд – 8+8) - 950 рублей
23.02 Дельфинарий (ЕКБ) + ЗООПАРК 
+ МАКДОНАЛЬС – 1500 руб. 
22.02; 08.03. ТЮМЕНСКИЙ источник 
«Аван» 2500 руб. 
01.03. ИКЕЯ. ОБИ. АШАН (шопинг 
шесть часов) 850 руб.
02.03. МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ + 
Макдональс – 1200 руб.
08.03. АКВАПАРК  «ЛИМПОПО» (4 

часа) + МАКДОНАЛЬС  взрослые – 
2100 руб. дети (до 12 лет) – 1700 
руб.
09.03. Балет «Щелкунчик» 1200 руб
15.03 .  КУНГУР. Обзорная по городу. 
ПЕЩЕРЫ. ОБЕД. УЖИН.

ПЛАНЫ НА ЛЕТО-2014:  
Июнь –  «Белые ночи» - групповая 
поездка в С. Петербург + Москва;  

Аркаим + Челябинские озера (7 дней) 
Июль – сплав по р. Койва (3 дня – с 

детьми) и Койва + Чусовая (7 дней);
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ (выгодно поку-
пать сейчас) ЕВРОПА, АЗИЯ, САНА-
ТОРНЫЙ ОТДЫХ (цены санатория)

 «МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ» ПРЕДЛАГАЕТ:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 ( С15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-19-35

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU  И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 

 

  

87-23
*  Продается картофель, тыква //8-929-
221-65-12

РАБОТА
***  ООО «Нижнесалдинское» тре-
буются разнорабочие. Требуется 
также семейная пара для работы на 
молочно-товарной ферме. Оплата 
при собеседовании + соцпакет. Пре-
доставляется благоустроенное жи-
лье. Обращаться: г. Нижняя Салда, 
ул. Совхозная 23\2. // 834345 3-25-54; 
89126176650
***  В строительный магазин «Лев-
ша» требуется директор\\ 8-912-03-
41-667. Резюме можно отправить по 
почте kadrilevsha@yandex.ru
***  В строительный магазин «Лев-
ша» требуется продавец. Опыт рабо-
ты приветствуется.//8-(34345)- 5-40-
30; 8-912-648-1000
* ООО ТРЦ "Весна" (кафе "Си-
рень") требуются: маркёры (сотруд-
ник бильярдного зала) - график ра-
боты 2/2 или 1/1, смена с 20.00 на 4-5 
часов, возможно обучение, з/п по ре-
зультатам собеседования; повар на 
пиццу - 2/2, з/п 17000 рублей  тел. 8 
908 916 18 18; 8 909 701 27 27
* В муниципальное казенное учреж-
дение «Централизованная бухгал-
терия» (г. Нижняя Салда) требуется 
бухгалтер. Зарплата при собеседова-
нии. 8(34345) 3-24-50

УСЛУГИ
*Газель – тент высокий. Перевоз-
им всё (город, область), грузчи-
ки.//89506437410, 89090058643.
** Пиломатериал (обрезной, необрез-

ной). Брус. Доска. 
Срезка. Горбыль. 
Опил. Доставка // 
8-912-621-47-31.
** Щебень всех 
фракций, отсев, пе-
сок серо-зеленый, 
песок желтый, пе-
сок речной. Достав-
ка. // 89068112224.
** Евровагонка, 
блок-хаус, налични-
ки, плинтус, бруски, 
штакетник, доска необрезная (от 2 
тыс.руб), доска обрезная (от 4500 тыс.
руб). Доставка. //89068112224.
** Грузоперевозки по городу и обла-
сти.//8 953 60 06 702
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873.
*** Репетитор по математике. Под-
готовка к ЕГЭ часть В, С. Помощь в 
решении контрольных работ по выс-
шей математике//89097056704
* Дрова колотые( чурки)// 
89527424804
* Мастер на час: услуги электрика, 
сантехника, сборка мебели и другие 
работы по ремонту жилья. //8-922-
186-03-93; 8-950-643-40-51
* Выполним ремонтно-строительные 
работы различной сложности, рабо-
та с разными материалами. Строи-
тельство домов, коттеджей, бань под 
ключ, ремонт квартир, офисов, мага-
зинов. Качественно, в короткие сро-

ки. // 8 961-573-87-02, 8-952-740-24-33
* Изготовление натяжных потол-
ков любой сложности. Рассрочка. // 
8-929-21-39-221 

КУПЛЮ
**  Куплю лампу со стеклянным зе-
леным абажуром; страховые бирки с 
домов; радиоприемник «Ленинград» 
// Тел. 8-902-26-62 -143
*Старые фотоаппараты, объективы, 
радиоприёмники.//
 8-9521381068.
*Аккумуляторы б\у. Дорого. Само-
вывоз. // 8-965-5306-124

Для работы в Верхней Салде требуется менеджер 
по продаже пластиковых окон. 
График 5\2, трудоустройство. 

Условия при собеседовании. 8-909-705-47-03.

Открылся мелкооптовый отдел. Низкие и доступные цены. 
По адресу  Н .Салда   Рабочей  Молодёжи 99, магазин "Продукты"

Сахар 5 кг. -152,30 руб., Сахар 10 кг. - 302 руб., Мука 5 кг. - 82,30 руб., 
Мука 10 кг. - 162,30 руб., фарш куриный  "Ясные зори" 1 кг -38,90 руб.,

Макаронные изделия в ассортименте 1 кг. -19,30 руб., Масло подсолнечное "Аннинское" 0,9 
-35,20 руб., Крупа "Ячневая" - 10,90 руб., и многое другое.
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Здесь не учат
любви к Родине

Алена рассказала детям, почему 
их пригласили сюда именно сейчас, 
в феврале.

Пятнадцатого февраля – День па-
мяти воинов-интернационалистов, 25 
лет со дня вывода войск из Афгани-
стана. Длилась эта война 9 лет, 1 ме-
сяц, 19 дней.

Она показала школьникам четыре 
фотографии. На них – лица ребят, ко-
торые погибли в Афганистане.

Васин Женя, выпускник школы № 
1. Погиб геройски. Каждый год к его 
маме приходят друзья-афганцы.

Васиков Игорь, из Басьяновки. Он 
поступил в училище, оттуда его при-
звали в армию. У него мама до сих пор 
живет на Басьяновке.

Синельников Саша, тоже из Басья-
новки Он в школе был организатором 
вокально-инструментального ансам-
бля. Любил играть на гитаре. Погиб в 
тот момент, когда вышел приказ о его 
демобилизации.

Чекмарев Эдик – бортмеханик вер-
толета. Когда их вертолет подбили, ре-
бята последними усилиями отвели его 
подальше от поселений. Вертолет упал 
и взорвался.

Награды эти ребята получили по-
смертно. Алена предложила детям по-
чтить их память минутой молчания.

А потом Игорь Васильевич расска-
зал, как он попал в Афганистан, как 
воевал там.

После техникума призвали в ар-

мию. Полгода был в учебке в Чирчи-
ке, в Узбекистане, и полтора года – в 
Афганистане. Просился в ВДВ, а попал 
в спецвойска главного разведуправле-
ния (ГРУ). Как говорят, только войскам 
ГРУ под силу самые сложные задачи. 
Обучался два месяца на разведчика, по-
том – на разведчика-радиста.

Игорь Васильевич обратил внима-
ние ребят на стоящий на полу рюкзак, 
наполненный щебенкой. Тяжеленный! 
Вот так в учебке тренировали у солдат 
выносливость – они таскали такой груз 
13 км туда и обратно три раза в неде-
лю. «Это был самый действенный ме-
тод выработки выносливости у раз-
ведчиков, - сказал Игорь Степанович. 
– Этот навык потом очень пригодился: 
мы брали с собой в горы запасы воды, 
еды, боеприпасов. А в  Афгане в го-
рах воздух очень разреженный – нуж-
но много усилий, чтобы передвигать-
ся в таких условиях».

Воевал И. Степанов в 459-й Ка-
бульской роте, в 15-й бригаде спец-
наза ГРУ.

В 1992 г. он создал и возглавил в Верх-
ней Салде Общественную организацию 
«Совет инвалидов Афганистана».

Кто-то из ребят спросил: «Страшно 
было воевать?» – «Да нет, не страш-
но… Есть такое непонятное состоя-
ние внутри – пустота. Это перед бое-
выми действиями бывает. А потом уже 
на уровне инстинкта все происходит, 
без страха».

Дорогие друзья!
 
Прошло 25 лет с тех пор, как войска Советской Ар-

мии, выполнив боевую задачу и приказ высшего воен-
ного руководства страны, вышли из Афганистана.

Эта война еще долго будет вызывать споры. Ее при-
чины и последствия будут изучать историки, а ее уро-
ки – военные. Эту войну многие называют стратеги-
ческой и политической ошибкой. Но для всех нас она 
стала частью истории, а для тех, кто воевал там, - ча-
стью жизни. Жизни, в которой с лихвой хватило боли, 
горя, страданий. 

Те солдаты и офицеры, которые прошли Афга-
нистан, не выбирали войну. Они просто выполняли 
свой воинский долг. И никто не посмеет упрекнуть 
наших ребят в том, что они не выполнили свой долг 
с честью!

Для Верхнесалдинского городского округа, город-
ского округа Нижняя Салда, городского округа ЗАТО 
Свободный война в Афганистане – это, прежде всего, 
более 150 воинов, выполнивших свой гражданский и 
воинский долг. Это 5 молодых и сильных мужчин, не 
вернувшихся из Афганистана в родные дома: Васиков 
Игорь Маликович, Васин Евгений Николаевич, Си-
нельников Александр Анатольевич, Чекмарев Эдуард 
Юрьевич и Шамарин Василий Александрович. Они 
навсегда останутся в наших сердцах.

Уральские воины-интернационалисты сделали все, что 
могли сделать, - до конца сохранили верность присяге, 
выдержали все трудности, продемонстрировали колос-
сальную отвагу и мужество.

В этот день мы должны поклониться всем, кто был 
на той войне. Помянуть погибших и высказать слова 
сочувствия и поддержки их родным и близким. Поже-
лать всем, кто вернулся, добра, мира и благополучия!

С уважением, В. ОЛЕШКЕВИЧ,
начальник отдела военного комиссариата 

Свердловской области по городу В. Салда 
и Верхнесалдинскому району 

На прошлой неделе шестиклассники
школы № 14 со своей учительницей
Ольгой Викторовной Смолиной
посетили музей боевого оружия
Верхней Салды

Здесь их встретили 
Игорь Степанов, создатель 
музея, и Алена Зимина, со-
трудница краеведческого 
музея.

На стенах – многочис-
ленные фотографии. Вся 
комната заставлена оружи-
ем современных войн, вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны и даже граждан-
ской. Игорь Васильевич со-
бирал его по крупицам. 

К выводу войск из Афганистана

Мы уходим домой. Прощай, Кабул!
За спиною остался разрывов гул.

За спиною остались могилы солдат,
Что в афганской земле лежат.

Нам откроет объятья Родина-мать…
Ах, как больно погибших друзей

 вспоминать!
Будут слезы и горькими будут слова.
Мы уходим. Но память жива всегда.

Игорь Степанов показывает ребятам боевое оружие

Ну а потом уж ребятня дорвалась 
до оружия, находящегося в зале. Игорь 
Васильевич  объяснил, как его правиль-
но держать, а затем только спокойно и 
внимательно наблюдал за детьми, ни-
чего не запрещая и не делая замечаний, 
если случайно кто-то что-либо заденет 
или уронит.

***
Здесь не учат любви к Родине. Нау-

чить этому, наверное, нельзя. А может, 
и не нужно. Любовь к Родине – это чув-
ство. Оно само в душе рождается (или 
не рождается).

Мне кажется, здесь, в музее, это 
чувство, пусть даже малые его рост-
ки, у ребят появилось. 

Потому что о серьезных и важных 
вещах бывший боец говорил просто, 
понятно, спокойно. И мальчишки, уже 
собираясь домой, в искреннем порыве 
подходили к Игорю Васильевичу и про-
тягивали ему руку для пожатия -  с ува-
жением, признанием, доверием.

                Валентина ДОРОФЕЕВА
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Торговаться можно и нужно.
 Один из гидов рассказывал, что местные торговцы 

назначают  вам цену, ориентируясь на ваш внешний 
вид. Чем белее ваша кожа и презентабельней одежда, 
тем цена выше. 

Мне торговка шляпами предложила «вьетнамку» за 
80 донгов, отдала за 20. Ко мне, шатенке, загар при-
липает слабо.

Как и в Тайланде, бледность считается непремен-
ным атрибутом красоты и престижа. Смуглые лица 
свидетельствуют о бедности их обладателей и низ-
ком социальном статусе. Поэтому все вьетнамцы но-
сят маски. 

Забавно наблюдать, как по городскому пляжу, где 
русские, австралийцы и прочий белый люд под-
ставляет солнцу свои откормленные телеса, бро-
дят закутанные сверху донизу изящные фигур-
ки в теплых курточках, брюках, носках,  пер-
чатках и масках. По улицам мчатся мотоцикли-
сты, мужчины и женщины, с масками на лицах 
и в перчатках. 

Ня Чанг – город мотоциклистов. Легкий мо-
тоцикл стоит не более 500 долларов, и потому 
все взрослое население гоняет по улицам с утра 
до ночи. Мотобайки едут сплошным потоком, и 
чтобы перейти на другую сторону улицы, нужны 
сноровка и смелость. Правил никто не соблюда-
ет, светофоров не нет, «зебры» и дорожные линии 
нарисованы для красоты. 

Самое поразительное, что чадолюбивые вьет-
намские родители сами едут в касках, а детей, ча-
сто по двое, везут без касок. Наши бы гаишни-
ки содрали три шкуры за подобное кощунство. 
Увы! Похоже, что аварии тут не редкость. Лично 
я за короткое время пребывания во Вьетнаме ви-
дела два ДТП.   

Про туристов вьетнамцы говорят, что те при-
езжают во Вьетнам белые, красивые и богатые. 

А уезжают черные, некрасивые и бедные. 
Наверное, мы действительно кажемся вьетнамцам, 

чья зарплата колеблется от 100 до 120 долларов в ме-
сяц, «богатенькими Буратино».

В курортном Ня Чанге уровень жизни выше. Сюда 
съезжаются из деревень на заработки. Хижины мы ви-
дели только мельком из экскурсионного транспорта. 
Разумеется, нам их не показывали. Показывали тра-
диционный туристический стандарт: острова, парки, 
крокодиловые фермы…                                                

                                                         
                                                                 Инна Долгих

                       Продолжение – в следующем номере                                                                             

Радушие
«Детей Дракона»

Вот кому хочется, выражаясь фигурально, ноги поотры-
вать, так это зачинщикам революций в излюбленных рус-
скими туристами странах. Благословенный Египет, экзоти-
ческий Тайланд… 

Ведь это ж сколько надо долларов вбухать, чтобы заста-
вить спокойных, как слоны, тайцев чего-то там требовать, 
выдвигая политические воззвания в защиту любимого ко-
роля или не менее любимой принцессы? 

Нам, изголодавшимся по солнцу русским туристам, тай-
ские политические пертурбации не интересны, а вот отды-
ха  в бурлящей весельем Паттайе жаль.  Я уж не говорю о 
райском «все включено» Хургады или Шарм-эль-Шейха. 

Особо смелые едут в излюбленные места на свой страх и 
риск и возвращаются вполне довольными. Лично мне такой 
экстрим ни к чему. Вот поэтому мы с моей давней знакомой 
отправились во Вьетнам, где политическая обстановка ста-
бильна, а сервис уже успел развиться, и где благодаря низ-
кому уровню экономики цены на путевки вполне приемле-
мы для среднего российского кошелька.

Ня Чанг – курортная зона, самый 
богатый город современного Вьетна-
ма, сплошь застроен гостиницами, в 
основном, высокими и узкими соглас-
но принятому стандарту. Мы жили на 6 
этаже десятиэтажного отеля, который 
по своей архитектуре очень напоминал 
«четверку» в тайской Паттайе, где мне 
довелось побывать три года назад. От-
сюда сравнение. 

Природа Вьетнама очень похожа на 
природу Тайланда, что отнюдь не удиви-
тельно, учитывая географическое поло-
жение этих азиатских стран. Но жителей 
сравнивать нельзя. Они похожи только 
внешне, и то на взгляд европейца. 

Гиды нам рассказывали, что вьет-
намцы больше всех ненавидят тай-
цев (Сиам тысячу лет господствовал 
над Вьетнамом) – даже больше, чем 
американцев, о которых в их памяти 
остались очень тяжелые воспомина-
ния. Зато к русским относятся с боль-
шой симпатией. Что отнюдь не меша-
ет вьетнамским торговцам жульничать 
при всяком удобном случае. Поэтому, 
поменяв доллары на местную валю-
ту и мгновенно став миллионерами 
(100 долларов равны 2100000 донгов), 
будьте внимательны. В нулях легко за-
путаться, чем не преминут восполь-
зоваться доброжелательные вьетнам-
ские друзья. 

Нам рассказывали, что хлыздить 
вьетнамцы научились от русских, ко-
торые успели очень быстро испортить 
добросердечных вьетнамцев, воспи-
танных на кодексе строителей комму-
низма. Еще два года назад вьетнамцы 
даже не брали чаевых, и 20 донгов, 
оставленные на постели для прислу-
ги, оставались нетронутыми. 

С нас в массажном салоне на горя-
чих источниках две очаровательные 
девушки буквально выплющили по 50 
донгов сверх уже заплаченных в кас-
су. Все равно массаж всего тела, голо-
вы и лица обошелся совсем недорого, 
если сравнивать с российскими ценами. 
Причем, вьетнамские массажисты вла-
деют основами мануальной терапии. 

В последнее время стремительную 
популярность получили массажные 
салоны, где работают слепые. Гово-
рят, что у незрячих и слабовидящих 
особенно развита чувствительность 

пальцев, и они легко определяют про-
блемные места. Мы нашли массажный 
салон совсем близко от нашего отеля 
и получили оздоровительный курс в 8 
сеансов по 220 донгов. Это по новогод-
нему прейскуранту в два раза дороже, 
чем в обычное время. 

Нас угораздило попасть во Вьетнам 
под Новый год, который здесь отмеча-
ли с 30 на 31 января. Тем, кто поедет 
после меня, советую выбрать другое 
время. Да, празднично украшенный 
Ня Чанг – это красиво. Всюду крас-
ные бумажные фонарики и «новогод-
ние  вьетнамские елки» - роскошные 
кусты желтых хризантем.

Для Вьетнама желтый цветок – сим-
вол изобилия и процветания. В семьях 
пекут особые пироги, заворачивают в 
банановые листы и кладут под «елку». 
Детей и стариков одаривают красными 
конвертами с деньгами. Достоинство 
купюр может быть разным, но непре-
менно они должны быть новыми.

Но для туристов Новый год по вос-
точному календарю – всего лишь неко-
торые неудобства. Часть обслуги уеха-
ла на каникулы, а вместо них приеха-
ли на отдых вьетнамские трудящиеся, 
подняли цену и создали очереди.

Впрочем, очереди мы почувствова-
ли только на горячих источниках – рай-
ском местечке, где побывали дважды, а 
в третий раз не удалось из-за жесткой 
и весьма шумной конкуренции со сто-
роны местного населения: «Понаехали 
вьетнамцы в наш Вьетнам». Поскольку 
это происходило в последний день пре-
бывания в Ня Чанге, мы решили рети-
роваться и потратить оставшиеся вре-
мя на покупки на рынке с веселым для 
русского уха названием «Чё дам».

Помимо сувениров (в полтора раза 
дешевле, чем в городе), здесь можно ку-
пить горы дешевых вещичек из хлопка 
или китайских подделок под него. Впро-
чем, можно приобрести и вещи местно-
го производства. Например, изумитель-
ной красоты ткани или вышитые шел-
ком картины. И, конечно, жемчуг. Горы, 
развалы великолепного речного жемчуга 
самых разных оттенков. Морской жем-
чуг продается в салонах и стоит раз в 
десять дороже. Впрочем, жемчуг мож-
но купить прямо на пляже, примерно по 
той же цене, что и на рынке. 
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К Голливуду приобщаюсь,
Бесконечно улыбаюсь.

Говорят, что две смешинки
Убирают три морщинки.

Потому-то я смеюсь,
И морщинок не дождусь!
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