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Читателя

не проведешь
Выпущенной на волю «утке» в предыдущем номере 

газеты «Салдинский рабочий» даже день не пришлось 
поплавать свободно. Наши читатели оказались сведущи-
ми и опытными охотниками, а «уточка» стала для них 
апрельским трофеем.
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Новый главврач 
ценит свою команду

и не боится грязи
На прошлой неделе Татьяна Зайцева, 

новый главврач Центральной городской 
больницы, провела встречу

 с корреспондентами местных газет

Она пока продолжает ездить на работу из Екатеринбурга, 
поэтому ее рабочий день начинается рано: подъем в 5 утра, в 
5.45 – выезд, в 8 часов – на рабочем месте. Но в скором време-
ни предполагает обосноваться в Салде.

Татьяна Александровна сообщила, что осенью 2015-го года, 
когда будет введен в эксплуатацию госпиталь (оставляем пока 
это, привычное горожанам, название), в Салде появится два 
больничных городка. Сейчас для нового объекта разрабаты-
вается проектно-сметная документация. Туда переедут дет-
ская и взрослая поликлиники. Детский стационар останется 
на прежнем месте.

Госпиталь будет оснащен самым современным оборудовани-
ем, новыми коммуникациями, пандусами для инвалидов. Татья-
на Александровна сейчас много работает по данному проекту 
и думает, что это будет хороший объект. Старый (нынешнюю 
ЦГБ) тоже не забудут – здесь пройдет реконструкция.

Хочется, чтобы реконструкция коснулась и благоустройства 
больничного городка. Такой вопрос прозвучал на встрече: «Вы 
приехали зимой, когда территория находилась под снегом, а зна-
чит, была белой и чистой. Снег растает, и от увиденного Вы на-
верняка, как говорил герой фильма «Ликвидация», трезво содрог-
нетесь». На что новый главврач с улыбкой ответила, что грязью 
ее не испугать, что за свою жизнь она и не такое повидала. Как 
снег сойдет, проведут субботник. По состоянию дорог внутри 
городка Т. Зайцева уже обращалась в администрацию. К слову, 
территорию больничного городка планируется сделать закрытой, 
т.е. исключить сквозной проход через дыру в заборе, которой сей-
час  многие пользуются, чтобы сократить расстояние. 

Новому главврачу были переданы некоторые вопросы от 
читателей.

– Почему у нас не делают УЗИ? Приходится ездить в 
Нижнюю Салду, в Нижний Тагил.

– Специалисты на УЗИ есть. Но их не хватает. Структура 
создавалась до меня, и бюджетирование – тоже до меня.

– Когда на приеме будут нормальные хирурги? Из Таги-
ла каких-то посадили, все на них жалуются.

– Не согласна, что «какие-то». Вообще грубо сказано. Пред-
положу, что речь идет о сервисной составляющей, об отноше-
нии к пациентам.

Татьяна Александровна развивает тему: «В государствен-
ных больницах на пациента положено 20 минут. В частной 
клинике врач может уделить больному и целый час. Над этим 
мы работаем. Сейчас и в коммерческих, и в государственных 

медицинских учреждениях имеется хорошее современное обо-
рудование. Оно практически одинаковое, так что главное от-
личие – в сервисе». 

(От редакции: непривычно слышать в стенах государствен-
ного лечебного учреждения это слово. А ведь оно, пожалуй, 
действительно, главное. Как сказал один из присутствующих 
на встрече журналистов, лишь бы врачи к нам хорошо отно-
сились, пусть они хоть миллион получают. Сразу добавим и 
про «миллионы». Новый главврач считает, что медицина не-
плохо финансируется, зарплаты хорошие, в том числе, и для 
младшего персонала.)

Если пациенты чем-то недовольны, претензии лучше напи-
сать в книгу жалоб и предложений (находится у секретаря глав-
врача в каб. № 35 городской поликлиники на 3 этаже).  Она ре-
гулярно просматривается. Каждый случай разбирается. Если не-
обходимо – врач пишет объяснительную. Но жалоб мало. Люди 
чаще обращаются в СМИ, в администрацию, пишут и звонят в 
область, а не руководителю лечебного учреждения.

(От редакции: Возможно, это связано с тем, что нет обрат-
ной связи. Жалоба написана, а что дальше, пациент не знает. 
И наверняка уверен, что мер никаких не принято и все оста-
нется так, как было. Другое дело СМИ. Чаще газеты пишут о 
результатах проверки, позвонив руководству больницы или 
администрации.)

Кстати, новый главврач ведет личный прием –  по понедель-
никам с 14 часов в каб. 35  поликлиники.

Что касается кадрового состава, а в штате 600 с лишним че-
ловек, то, по словам нового главврача, медицинские работники 
здесь ей нравятся: грамотные, ответственные. В некомпетент-
ности главврач их обвинить, во всяком случае, пока, не может 
и хотела бы остаться с той командой, которую приняла. «Но, 
как руководитель, требовать буду – так, как это делала все 40 
лет, что  проработала в медицине. По итогам первого кварта-
ла проведу анализ работы, тогда будет видно, что нужно изме-
нить, добавить... Сейчас пока вникаю».  

Если продолжить тему кадров, то это больной вопрос всей 
России, не только Салды. Некоторые работают в городе вахто-
вым методом. В Салде, говорит Татьяна Александровна, есть 
практически все специалисты, но их не хватает ни в одном от-
делении. Будут искать, привлекать. Конечно, в первую очередь 
им нужно жилье, без этого никто не поедет. Сегодня главврач 
тесно работает по этому вопросу с администрацией, и с ее сто-
роны видит понимание.

С 2011 года, говорит Татьяна Александровна, государством 
выделено немало средств на лечебные учреждения. Существу-
ют национальные программы здоровья, они предусматривают 
финансирование реконструкций, ремонтов больниц, приобре-
тение нового оборудования. 

Как записаться к врачу? Существует ли электронная оче-
редь? Во взрослой поликлинике такой услуги нет. В детской же 
существует электронная запись на прием к узким специалистам. 
Для этого надо обратиться на сайт www.samozapis.ru.

Напоследок – традиционный вопрос: Вы к нам надолго?
Государственные контракты подписываются на год. Такой 

контракт подписан и с новым главврачом Верхней Салды Та-
тьяной Зайцевой. А дальше, как говорит народная мудрость, 
поживем – увидим.

                              Записала Валентина ДОРОФЕЕВА

Стало доброй традицией накануне или в День сме-
ха – 1 апреля – на страницах нашей газеты выпуска ин-
формации, которая неискушенных читателей вводит в 
заблуждение.  И распознать вылетевшую дезу могут 
только бдительные и внимательные читатели.

Через полтора часа после того, как дошла «Салдин-
ка» до своего друга-читателя, в редакции раскалились 
телефоны. Каждый хотел попасть в число первых, кто 
разоблачил  журналистские происки, и не сомневался, 
что уже в руках держит утиное перо.

Немного опережая события, сообщу, что 27 марта 
еще до 14 часов дня (а у подписчиков и читателей она 
стала появляться только после 10 часов утра) победи-
тели определились. Они указали статью и «утку». Но 
о них чуть позже.

В редакцию шли звонки, и мы вместе с абонентами 
удивлялись нашим опечаткам и новой  «утке». Где толь-
ко не находили нашу безобидную перелетную птичку:

- Нашла утку. В объявлениях: Евгений Луначарский, 
услуги компетентного официанта, - сообщил в телефон-
ную трубку мягкий женский голос 

-  Почему Евгений Луначарский?
- Такие услуги у нас в Салде не предоставляют, ну 

и фамилия…
- Мужчине просто с фамилией повезло. Может быть, 

он дальний родственник  первого наркома  просвеще-
ния? Увы, это не утка – реальное объявление. В паспорт, 
конечно, мы не заглядывали (хотя впервые в городе 
столкнулись с обладателем сей громкой фамилии), но 
внешняя серьезность этого человека не бросала и тени 
на возможный розыгрыш. 

- Утка в новостной информации «Придется жить 170 
лет»… Не будут так долго ремонтировать дороги.

- Рундквист?
- А что здесь не так?
- Фамилия странная!
- Выставка картин Рериха?
- Неправильно написано слово Паралимпиада. По-

сле «пара»  пропущена «о»…
- К сожалению, ваше орфографическое предполо-

жение неверно.
- Про чемпиона…
- Скрылась неточность?
- Про чемпионат мира. Разве будет такой спортсмен 

жить в Салде?
-  И такое случается. Сергей Селезень - действую-

щий чемпион России, и в мае отправится на чемпио-
нат мира в Данию – истинная правда! Звезды большо-
го спорта иногда живут в маленьких городах  Вот и нам 
повезло с чемпионом! 

Телефон не молчал. Сетовали на рекламодателей, 
частные объявления и… даже на участников клуба 
знакомств «Рандеву» – «указано не то и все не так»… 
Всплывали новые и новые медийные мнимые птич-
ки, а чуткие «орнитологи» по ненавязчивому опере-
нию угадывали нашу главную птицу дня – «Грант за 
культуру».

Практически одновременно и первыми нашу добрую 
«утку» поймали педагоги из школы № 5 и давний чи-
татель «Салдинки», постоянный подписчик из Верхней 
Салды – Михаил Штильман. Победителям вручили два 
главных приза – «Коллекцию золотых рецептов». Вот 
уж где с подробностями рассказывается, как готовится 
утка, только что ни на есть настоящая, фаршированная 
разными начинками.

- Утка скрылась в «Гранте за культуру». Это же насто-
ящая сенсация, если бы такую баснословную сумму вы-
играли в Нижней Салде - 30 миллионов рублей. На куль-
туру – 30 миллионов! Вся бы область гудела, - заключил 
уже предвкушающий победу Михаил Штильман.

Отменных охотников на нашу «уточку» нашлось 
много, и мы решили назвать все-таки еще несколько 
человек, кто легко и быстро справился с этой задачей. 
Ирина Карпова (НИИМаш, отд. 801), Ольга Казаке-
вич (НИИМаш, ц.103), Людмила Немытова (ВСМПО, 
ц.10), Любовь Дудина (пенсионерка из Нижней Салды). 
Вас ждут, уважаемые читательницы, в нашей редакции 
скромные призы.

А первого апреля в редакцию приехал Михаил 
Штильман. За чашечкой чая мы его поздравили с удач-
ной охотой на утку. А он вспомнил, что как раз в сегод-
няшнем здании редакции находилась школа № 6, где он 
учился. Не забыл про свою первую учительницу Алек-
сандру Кузьминичну Зуеву и прочитал  свои юмористи-
ческие стихи о стране чудес – Нижней Салде! 

Нам шутка жить и писать помогает. А Вам?
                                              Вероника ПЕРОВА

Читателя
не проведешь

Наша газета уже писала о местах учебы и работы Т. Зайцевой, а также о том, что с 1993 года Татьяна 
Александровна работала в сфере коммерческой медицины.

Свое появление в Верхней Салде новый главврач прокомментировала так: «Меня никто не назначал. 
Мне предложили, и я согласилась. Коммерческой медициной больше не занимаюсь». 

"Всё лучшее - детям"
Справа - вход в детскую больницу, 
левее - в детскую поликлинику
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Первого апреля в Нижней Салде от-
метили Международный день птиц 

Во Дворце культуры им. Ленина собрались 
младшие школьники. 

Кому же вести эту 
встречу, как не Сергею 
Иванову – члену Ураль-
ского орнитологическо-
го общества, натурали-
сту, тонкому наблюда-
телю, фотографу, музы-
канту, работнику ДК им. 
Ленина.

Сергей рассказал ре-
бятам, почему именно в 
это время отмечается та-
кой праздник – с юга воз-
вращаются домой пере-
летные птицы.

Он сообщил, что это 
самый старый экологи-
ческий праздник. В Рос-
сии он отмечается с 20-х 
годов 19 века.

Раньше к этому дню 

ребята в школах вместе с учителями делали 
скворечники и развешивали их на деревьях.

В детстве мама выписывала Сергею журнал 
«Юный натуралист». Он с удовольствием его 
читал, увлекался разной живностью. А потом, 
постепенно, пришел к птицам. Многие ученые 
говорят, что красивее птиц нет никого. 

Сергей сообщил ребятам, что у нас на Ура-
ле и в Сибири обитает более 400 видов птиц. 
А затем стал показывать на экране пернатых и 
рассказывать о них.

Некоторых птиц дети узнавали, но многие 
были им не знакомы. Тем не менее всех рас-
сматривали с удовольствием: зеленушка, ще-
гол, зяблик (дети назвали его снегирем)… Зя-
блики часто селятся в городах, совсем скоро 
они прилетят. 

А вот свиристелей ребятня назвала правиль-
но. Снегиря, конечно, тоже все узнали. Но не 
знали, что эти птицы, прилетающие в город 
осенью и живущие до весны, на лето переле-
тают в лес. Там их, если быть повниматель-
нее, можно увидеть. Правильно назвали ребя-

та и синицу. Сергей сказал, что им надо насы-
пать семечек зимой, потому что много синичек 
гибнет от голода и холода. Но предупредил, 
что если начали прикармливать (например, в 
кормушке или на подоконнике), это надо де-
лать постоянно.

Впервые увидели ребята фотографии пуноч-
ки (она прилетает осенью с далекого-далекого 
Севера), сибирского урагуса, жулана (непре-
взойденный пересмешник – в пении этой птич-
ки слышны звуки самых разных птиц), овсянки-
дубровника… Прилетает она в мае, улетает в 
августе. Оказывается, овсянок осталось очень 
мало, потому что зимуют они в Китае, а там их 
ловят и едят. Пора их заносить в Красную кни-
гу, ведь они на грани исчезновения.

А потом Сергей спел свою песню о птицах – 
о том, что им не страшна зима, если их покор-
мят; о том, что в нашем сердце есть и для птиц 
тепло; о том, чтобы мы берегли птиц, чтоб без 
песен не пришлось нам встречать весну. 

Завершил встречу фильм о птицах.
                              Валентина ДОРОФЕЕВА

Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну

За клевету - к ответу
27 февраля на НИИмаше проходило очередное профсоюзное собрание, на ко-

тором присутствовали глава округа Е. Матвеева и глава администрации наше-
го города С. Гузиков. 

В конце собрания С. Гузиков проинформировал присутствующих, что к 
концу лета есть планы снести минирынок КСТ (комплекс сезонной торговли), 
находящийся близи площади Быкова. Не всем присутствующим было понят-
но, зачем убирать, когда совсем недавно предприниматель вложил деньги, по-
строил минирынок. 

От С. Гузикова услышали, что в КСТ продают наркотики.
Я являюсь собственником КСТ, и меня очень оскорбили эти слова. Со всей 

ответственностью заявляю салдинцам, что это клевета. Распространяется она 
с одной целью – создать негативное отношение общественности к торгующе-
му минирынку, а также опорочить моё  имя предпринимателя.

Перед этим я был у С. Гузикова и объяснял, что у меня в КСТ не может быть 
наркотиков. Мы даже совместно вычислили, откуда может быть на площади 
Быкова наркота. Я также просил сделать запрос в полицию и в отдел по борь-
бе с наркотиками о наличии у них данной информации. Просил у С. Гузикова 
объяснения: если он знает о распространении наркотиков в конкретном месте, 
почему не борется с этим злом. 

Поэтому считаю, что, являясь, официальным лицом администрации города, 
С. Гузиков не имел права распространять неподтверждённые слухи о сбыте 
наркотиков в КСТ. Его действия попадают под уголовную ответственность за 
клевету. Прошу считать данную заметку в газете прямым обращением в про-
куратуру города. 

PS: Уже несколько месяцев идёт выдавливание предпринимателей со своих, 
арендуемых у администрации города, земельных участков. 

В свете решений президента России В. Путина всячески содействовать пред-
принимателям, проводить коммуникации к местам строительства, торговли, 
создавать новые рабочие места, не видно желания руководителей города по-
могать нам. А мы просим совсем немного – не мешайте...

Попробуйте сами создать своё дело: сделайте проект, возьмите кредит, арен-
дуйте землю или помещение, оденьтесь в нашу одежду, как правило, рабочую, 
и окунитесь в наши проблемы… Вот тогда-то вы и почувствуете, каково быть 
предпринимателем в России. А без этого вы морального права не имеете при-
теснять нас, предпринимателей.

                                                                                                           Виталий Бойко

Новое 
оборудоваНие

учащимся - 
от евраЗа

Второго апреля состоялась презентация 
учебного кабинета спецтехнологии по про-
фессии «Машинист крана металлургическо-
го производства» Нижнесалдинского про-
фессиональногое училища. На приобрете-
ние современных обучающих комплексов и 
стендов для кабинета ЕВРАЗ инвестировал 
800 тысяч рублей.

ЗаседаНие Наблю-
дательНого совета 
титаНовой долиНы

28 марта в Москве состоялось заседа-
ние Наблюдательного совета ОЭЗ «Титано-
вая долина». 

Наблюдательный совет рассмотрел и одо-
брил в новой редакции базовые стратегиче-
ские документы – Перспективный план раз-
вития, план обустройства и соответствующе-
го материально технического оснащения, а 
также перечень мероприятий и объектов ин-
фраструктуры для обустройства ОЭЗ «Ти-
тановая долина». Документы скорректиро-
ваны с учетом дополнительного федераль-
ного финансирования проекта, решение о 
котором принято Правительством РФ в де-
кабре 2013 года. 

Кроме этого, Наблюдательный совет рас-
смотрел инвестиционный проект потенци-
ального резидента, которые предлагает раз-
местить в Титановой долине производство 
металлических порошков (преимущественно 
из сплавов титана) и изделий из них методом 
аддитивных технологий. Проект одобрен.

Справка
В состав Наблюдательного совета входят 

представители Минэкономразвития России, 
Правительства Свердловской области, ОАО 
«ОЭЗ», администрации Верхнесалдинского 

городского округа, ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина», ГК «Ростехнологии», ОАО «Кор-
порация «ВСМПО-Ависма». 

Возглавляет Наблюдательный совет Гу-
бернатор Свердловской области Е. Куйва-
шев. 

Наблюдательный совет ОЭЗ контроли-
рует выполнение соглашения о создании 
особой экономической зоны, рассматрива-
ет проекты и бизнес-планы потенциальных 
резидентов, осуществляет содействие в реа-
лизации проектов резидентов особой эконо-
мической зоны, проектов иных инвесторов, 
рассматривает и утверждает перспектив-
ные планы развития особой экономической 
зоны, осуществляет контроль за реализаци-
ей этих планов.

 

дружНо  идем в киНо
       Расписание сеансов в к/т        
         "Кедр" с 3 по 9 апреля

09.00 - 2D Красавица и чудовище (100 
руб.)
10.55 - 3D РИО2 (150 руб.)
12.45 - 3D НОЙ (150 руб.) 
15.15 - 3D Первый мститель (180 руб.)
17.40 - 3D НОЙ (250 руб.)
20.10 - 3D Первый мститель (250 руб.)
22.35 - 3D Первый мститель (220 руб.)

ВНИМАНИЕ!!! 5 апреля сеанс фильма 
«Первый мститель» не состоится!

5 апреля пройдет НОН-СТОП!
Начало в 23:00!

2D КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
3D НОЙ

3D РИО 2
Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 10 апреля
2D ОКУЛУС

2D ДИВЕРГЕНТ



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

Прекрасной традицией стал в нашем городе просмотр детских и юношеских са-
модеятельных театров городов области, а ныне даже был свердловский показ исто-
рии в двух действиях и «Чучело» из Снежинска Челябинской области образцовой 
студии «Одуванчик», руководитель П. Платонова.

Ареал городов был очень широк: Екатеринбург, Н. Тагил, Ревда, Полевской, Ас-
бест, В. Пышма, Ирбит, В. Салда, Н. Салда. Из сельских местностей: с. Четкарино 
Пышминского района, пос. Ребристый Невьянского района.

Открытием для меня стал моно спектакль учащихся школы № 2 «Мы совпали с 
тобой». Руководству и режиссеру – огромная благодарность за постановку, которая 
очень понравилась зрителям.

Как всегда, прекрасные постановки дворцов культуры: В. Салда – режиссера М. 
Огоновского  драмы «Меня зовут принц», Н. Салда – режиссера-постановщика М. 
Волгина, спектакль по повести О. Уайльда «Кетервильское привидение».

Прекрасно смотрелась музыкальная сказка «Огниво» в постановке руководителя 
Валентины Белоусовой, детская школа искусств, В. Салда.

Творческие спектакли привезли из Екатеринбурга «Про мою маму и про меня». 
Тагильчане показали «Божественную комедию» (фантазию театра из дворца детско-
го и юношеского творчества) и «Стаю» (ДК им. Окунева). 

Порадовали спектаклями и постановками и другие коллективы.
Но, по моему мнению, в бочке меда, увы, оказалась ложка дегтя. Это был спек-

такль (автор – Василий Сигарев, бывший ученик школы № 1 из В. Салды) в поста-
новке колледжа искусств из Асбеста, худрук Светлана Исакова.

Десяток лет назад я начал читать его пьесу – одну из первых в его творчестве, 
«Пластилин», где он показал жизнь нашего знаменитого дома «Бухенвальд». Даль-
ше треть текста (то, что он написал про городскую жизнь) читать от стыда не мог. 
Даже мне, мужику, стало стыдно за его учителя литературы и за его маму, которые 
дали ему такой уклад жизни, такие взгляды.

Но на фестивале еще раз осмелился сходить на постановку по его драме «Фан-
томные боли». Спектакль был обозначен к просмотру для детей после 16 лет, но по-
ловина зала была из 10-15-летних зрителей, которые смотрели этот позор взрослой 
жизни. Показ рассчитан на 50 минут, но после 10-15 минут зрители стали покидать 
зал. На сцене подростки по 5 стопок из бутылки водку пили, не закусывая. А глав-
ный актер Данил Суворов с некрасивой, нетеатральной речью, с плохо поставлен-
ной дикцией  смотрелся жалко.

Не знаю, жюри фестиваля отбирало ли к показу спектакли. Я бы не выпустил на 
детскую сцену этот показ. 

Может, я и ошибаюсь. Хотелось бы прочесть в газете  еще отзывы зрителей о про-
смотре «Фантомных болей». 

Владилен ДЬЯЧКОВ,
участник художественный самодеятельности и народного театра ДК Им. Лени-

на Нижней Салды с более чем 50-летним актерским стажем

Заметки по поводу 

    В конце марта во Дворце культуры им. Г.Д. Агаркова 
в Верхней Салде прошел IV Открытый областной 
фестиваль подростковых и молодежных
 любительских театров "Отражение"

Районные соревно-
вания по подледному 
лову рыбы «Блесна 
– 2014» в послед-
ние дни зимы по-
казали, что луч-
ш и е  р ы б ол о в ы -
добытчики пропи-
саны в НИИ. 

Инфляция, кри-
зис или еще какой-нибудь экономи-
ческий выверт рыбакам института 
не страшен. Ухой и рыбкой жаре-
ной обеспечат и коллег и семью. 
Это, конечно, так,   слову, но факты 
бьют: который год лидерство в лов-
ле рыбы ниимашевцы никому не отдают. Хотя 
участники этих соревнований: маститые рыба-
ки с Химемкости, заядлые рыболовы-металлурги 
и многие аксакалы-рыбари Верхней и Нижней 
Салды (ВСМПО, БТП, школа №7, техникум).

Такого числа участников, как на «Блесне-
2014», отдыхающие давненько не видали. Один-
надцать предприятий боролись за звание са-
мых удачливых удильщиков района! Уже кото-
рый год организацией таких мероприятий ак-
тивно занимается НИИ, а хозяевам соревнова-
ний должно везти вдвойне – «Домашние игры» 
всегда победны! 

С 400-граммовым отрывом лидировали ры-
боловы НИИМаш. Прекрасный дебют серебря-
ного призера МУП «Чистый город» 
отодвинул на бронзовую ступень ры-
баков- металлургов. 

Гендерная политика шагнула впе-
ред даже в вопросах рыбной ловли. 
Женщины и здесь доказали, что ми-
лым дамам и пруд по колено, и лов 
по плечу. Татьяна Кузьминых, Елена 
Ермилова, Руслана Ефимова и очень 
известная леди Нижней Салды Оль-
га Гудкова на уху  в общий котел ры-
бешек наловили. 

Кроме командных соревнований 
стартовало и личное первенство. Са-
мая высокая ступень пьедестала по-
корилась Дмитрию Зуеву, серебря-
ным призером стал Георгий Митро-
фанов, а третье место – у рыболова 
Сергея Середкина. Юные охотники 
на живое серебро распределили ме-
ста так: первый – Саша Дедов, вто-
рым новоявленным рыбаком стал Ар-

тем Закиров.
А сколько ве се-

лых соревнова-
ний для детей и 
взрослых прове-

ли организаторы 
«Блесны» - толь-
ко успевай призы 
завоевывать! Но 
лучшая награда 
– отличное на-
строение и непо-
вторимая уха всех 

рыбаков района.
«Блесна-2014» - районное со-

ревнование, но главная задача все-
таки стояла перед НИИ –   выявить самую уро-
жайную команду рыбаков. Тут никаких темных 
лошадок не ждали. В корпоративных соревно-
ваниях лидер не сменился. Победителем сезона 
стала непревзойденная  команда рыболовов из 
цеха № 29, вторыми были рыбаки цеха 28, брон-
зовыми удильщиками признан отд. 071. 

Сейчас-то читатель точно знает, где настоя-
щее рыбное  место… 

В заключение откроем читателям секрет 
всех рыбаков: оказывается, Боги не засчитыва-
ют в счет жизни время, проведенное на рыбал-
ке. Так что все, кто участвует в «Блесне», - дол-
гожители.

В преддверии 12 апреля в спорт-
комплексе «Вымпел» идут жаркие 
спортивные баталии. Волейболисты 
и футболисты в упорной борьбе до-
бывают «Кубок космонавтики», ко-
торый традиционно разыгрывается 
каждый год. Первого апреля завер-
шились финальные матчи  «Кубка 
космонавтики» по мини-футболу.

- Матч между футбольной коман-
дой НИИМаш и «Бордо» был захва-
тывающий. Много болельщиков, 
коллег. Все присутствующие от игры 
получили эмоциональное удовлет-
ворение, - рассказывает директор 
спорткомплекса Нина Филатовва.

Мастера кожаного мяча из НИИ 
в очередной раз доказали соперни-
кам, что король спорта  им благово-
лит. Последний матч  между коман-
дами  НИИ и «Бордо» потребовал 
дополнительного времени, счет был 
равным - 4:4. Конечно, в таких ситу-
ациях ответственность за решения, 
проигрыш или выигрыш своей ко-
манды берет всегда капитан. 

Дмитрий Соловьев, капитан ко-
манды (НИИМаш), взял на себя всю 

ответственность, и ход игры в до-
полнительное время переломил, сам 
лично забив решающий гол в поль-
зу своей команды. Выиграв со сче-
том 5:4, ниимашевские футболисты 
«Кубок космонавтики» оставили на 
родном предприятии.

Первое место по мини-футболу 
на Кубке космонавтики» выиграла 
команда НИИМаш, вторыми стали 
футболисты «Бордо», третье место 
закрепилось за «Металлургом».

Но вчерашние соперники ниима-
шевцев – «бордовцы» – уже 6 апре-
ля станут их коллегами по команде. 
Утром в 10.30 они встретятся с гостя-
ми из команды УМС, а днем в 13.15 
– с невьянским «Евроцементом». От 
исхода этих матчей будет во многом 
зависеть, сможет ли нижнесалдин-
ская команда претендовать на звание 
чемпиона молодежной лиги. 

Два заключительных матча нии-
машевцы проведут в Н. Тагиле: 12 
апреля их ждет встреча с «Союзом-
НТ», а 27 апреля – заключитель-
ная игра с «Триумфом». После это-
го тура состоится награждение по-
бедителей.   

«Кубок космонавтики» остался на родине

Участники турнира молодежной лиги по мини-футболу - команда "НИИМаш-БОРДО"
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- Вася, в 
семь утра разбу-
дишь меня?

- Но только раз!

Вовочка приходит к отцу:
- Папа, у меня к тебе два 
вопроса.
- Да, дитя моё!
- Первый: можно ли мне 
получать побольше денег 
на карманные расходы? 
Второй: почему нет?

тел. рекламной
службы

(34345) 3-07-07
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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 одиноким, обеспе-

ченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных отношений. 
// 89655305225.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ПРАВИЛЬНЫХ МУЖЧИН  (55-
160-70) г. В.Салда

 Познакомлюсь с мужчиной желающего нормальных че-
ловеческих отношений: семью, уют, заботу. НО! Прошу не 
звонить  тех, кто употребляет алкоголь , "сидельцев" и без-
дельников. О себе: сипатичная  шатенка, разумная и хозяй-
ственная.  тел. 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 прак-

тически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно готовите и 
мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

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

рьезных 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. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. По-

знакомлюсь 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 стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 
Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение машины, 

умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым сло-
вом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хоро-

шая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые 
и искренние отношения, а может и полюбить...  //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 хорошим уров-

нем интелекта, не жадным - для общения. Пи взаимной сим-
патии и уважении возможны серьезные отношения. Пъющих, 
сексуально озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427
ХОЛОСТЯК (40-160-70)
Познакомлюсь с одинокой женщиной, не старше 40 лет, 

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

ХОЗЯЮШКА
Мне 33 года. Ищу спутника жизни. Надежного, понимаю-

щего. О себе: заботливая, трудолюбивая, с чувством юмора. 
8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, познакомиться с мо-

лодой 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 серьезных от-

ношений.
8-904-173-41-04
ОЛЬГА ( 38-150-52)
Хочу создать семью с мужчиной, который умеет сочув-

ствовать и понимать женщину. О себе: есть жилье и желание 
создать семью. Трудолюбивая, хозяйственная, есть дочь - 8 
лет.Если вы добрый, трудолюбивый,  в меру пьющий, любите 
детей позвоните мне

 89655183684
ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)
ПОзнакомлюсь с  женщиной  своего возраста, среднего те-

лосложения, с хорошим воспитанием и манерами, умеющей 
создать тепло и уют дома.  Ребенку буду рад, готов принимать 
участие в его воспитании.

 89527313020

телефон
рекламной
службы
3-07-07
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Поздравления

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

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Петровича Волкова,

Зою Павловну Дмитриеву
Галину Петровну Дьячкову,
Нину Сергеевну Иванову,

Алексея Михайловича Перескокова.

В  жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесет

И исполнить мечты День Рожденья!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начинают реализовываться самые гран-

диозные замыслы. Следует более тщательно 
планировать свой бюджет. Сохраняйте спо-
койствие, несмотря на агрессивность кого-то 
из вашего окружения.

ОВЕН (21.03-20.04)
Очень активная неделя на работе. В сере-

дине недели ваши потребительские аппетиты 
возрастут, и вы сможете потратить много денег. 
Если вы нуждаетесь в поддержке, можете рас-
считывать на родственников.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе вас ожидает большой объ-

ем работы, но ее результаты будут видны уже 
в середине недели. В конце недели возможны 
сложности в отношениях с друзьями и близки-
ми, но все уладится.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя больших планов и надежд, одна-

ко их реализация потребует значительных 
усилий. Руководство поддержит все ваши на-
чинания. Это дополнительный шанс добиться 
успехов и в личной жизни.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможен бунт на работе. Самые горячие 

деньки ожидаются в начале недели. Придется 
принимать строгие меры по воспитанию детей. 
Выходные - самые удачные дни для встреч с 
друзьями.

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели складываются благо-

приятные финансовые отношения, которые 
нужно использовать с толком. В личной жизни 
картина очень переменчива. Вам сделают 
интересное предложение, и вы его примите.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя очень насыщена событиями и 

встречами. Любовь потребует полного само-
пожертвования. Будьте осторожны, возникнет 
необходимость защитить свои тылы. Но вы 
добьетесь своей цели.

РАК (22.06-22.07)
Можно с легким сердцем приниматься за 

самые трудные дела. Вам все по плечу. Ваше 
общение с окружающими и близкими будет 
менее физическим и более рассудочным.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Надеяться можно только на свои силы. Брать 

в долг у знакомых или близких не рекомендуется. 
Середина недели - блестящий период для перехода 
к действию, реализации солидных проектов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы будете в хорошей форме, на подъеме, 

бодры и активны. В бизнесе фортуна очень 
переменчива, новых проектов лучше не на-
чинать. Ваши близкие продемонстрируют вам 
знаки внимания и любви.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Неделя благоприятна для принятия ответ-

ственных решений. В личной жизни - начало 
больших перемен, самые смелые желания и 
фантазии - сбудутся! Ваш жизненный тонус 
будет необыкновенно высоким.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас ожидает большая перспектива в карьер-

ном росте. Появится шанс повысить свой статус 
на службе. А вот менять семейное положение не 
нужно. Не отказывайтесь от выгодных финансовых 
предложений.

Предприятию требуются: 
> отделочники, маляры-штукатуры,

 плотники,
> сантехники, бетонщики, 
арматурщики, каменщики, 

сантехники.
> Приветствуются бригады. 

Тел. 8(950)19-19-706, 8(912)24-62-077

Автоматы для проветривания теплиц 
Доставка,установка,гарантия 

8-953-600-87-68, 8-952-741-32-45

29.04 «АВАН» для ПЕНСИОНЕРОВ – 
1500 руб..
12.04 ДЕЛЬФИНАРИЙ + АКВАПАРК ( 4 
часа) -  от 2100 руб. 
12.04  КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА. Обзор. по 
городу. ОБЕД. УЖИН. 3500 руб
13 .04. ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРО-
ВИ.1000 руб
19.04. ТАРАСКОВО. СЕМЬ ИСТОЧНИКОВ 
– 1000 руб
25.04 ВИСИМ. ПОНИ. СТРАУСЫ, ОЛЕНИ. 
ЕВРОПА-АЗИЯ -1000 руб.    
09.05. ПАРАД ПОБЕДЫ  В  ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ – 900 руб
17.05   ОЛЕНЬИ РУЧЬИ  2000 руб
18.05  ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО.АК-
ТАЙ – 1100 руб.
24.05. ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА 
(мастер- класс) + ФАБРИКА МЯГКОЙ 
ИГРУШКИ + экскурсия камней +обед в 
русской избе – 1050 руб. (дети 850 руб.) 
31.05  ПРАЗДНИК «ТАВОЛОЖСКАЯ СВИ-
СТУЛЬКА» 900 рублей.

ИЮНЬ, СЕНТЯБРЬ  
СОЧИ от 700 руб. в сутки с питанием

 Раннее бронирование, с предоплатой 
всего 50%

04.06- 13.06  « БЕЛЫЕ НОЧИ В ПИТЕРЕ» 
(группа из Салды) - 12000 руб Прожи-
вание пять дней в центре СПБ, двух-
разовое питание, ежедневные экс-

курсии, свободное время после 15.00. 
с трансфером  в СПБ и в ЕКБ.(без  ж/д 

билетов)
19.06 -23.06  СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В АРКА-

ИМЕ  AL – 5500  руб.
19.06 -26.06 АРКАИМ (4 дня) + озеро 

ТУРГОЯК  (3 дня ) – AL – 10 500  рублей
ИЮЛЬ 

СПЛАВ  по р. Койва (3 дня с детьми) и 
Койва + Чусовая (7 дней); 

ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ: 
ТЕАТР - КОНЦЕРТ  - МУЗЕЙ – КОЛЬЦО-

ВО- ШОП-ТУР- КУНГУСКАЯ ПОЩЕРА 
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ

 И ВОЛГЕ.
 ЕВРОПА. АЗИЯ. САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ 

– УРАЛ, БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ 
(по цене санатория)

ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 (С 15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345) 5-19-35

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

 



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

2-ух комнатную квартиру в домах НИИМаш// 8-953-006-38-14 .  
* Погреб в районе Победы // 8-906-808-98-76           
                                                                  

СНИМУ
*Молодая семья из двух человек снимет дом или квартиру в 
Нижней Салде. \\ 8-909-700-20-46.

СДАМ
**Комнату ( 23 кв.м) в общежитии по ул. Строителей 44 (г. Нижняя 
Салда) на 2 года \\ 8-953-601-57-80;
***2-ух комнатную квартиру в доме НИИМаш. Есть холодильник, 
водонагреватель, частично мебель.// 8-922-132-32-06.
* 2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ г. Нижняя Салда, частично 
есть мебель. // 8-967-854-60-44

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жилья.//89221587233; 
*4-х комнатную квартиру СМЗ (г. Нижняя Салда) 2-ой этаж, без 
балкона, на две малосемейки, без доплаты. Рассмотрим варианты. 
// 8-909-705-57-81; 
*1-комнатную квартиру Строителей, 6, 4 этаж, с ремонтом, дом СМЗ 
на 3-х комнатную СМЗ с доплатой. Предпочтительны варианты 
Строителей 2,4, 8 и Фрунзе 93, 95. Первый и пятый этаж не пред-
лагать. // 8-906-85-88-769.
4 раза с № 12  Малосемейку (Ломоносова,29) ухоженную, теплую, 
небольшую малосемейку(стеклопакеты, сейф-двери, сантехника, 
водонагреватель - все новое) на равноценную или большую в другом 
доме. 1-й и 5-й этаж не предлагать. // 8-903-080-85-92

ПРОДАЁМ:
*3-комнатную квартиру в В. Салде по ул. Энгельса, д. 85 /8 953 
738 97 95
* Срочно дом с газом в г. Н.Салда ул. Пушкина д.11. Торг. 800 
тысяч рублей// 8-906-813-95-03
*2-х комнатную квартиру в г.Н. Салда, 40.7 кв.м, 2 этаж, СМЗ-
жильё.//89221279323;
*3-х комнатную квартиру в кирпичном доме НИИМаш \\8 
9221279329;
*Дом в Нижней Салде или обменяю на хорошее общежи-
тие//89221587233; 
**Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор огорожен метал-
лическим шифером), 62 кв. м, 11 соток, в районе Больничного город-
ка, есть теплица 15х3, баня. //8-912-220-73-89;
*2-ух комнатную квартиру (Верхняя Салда), ул К. Либкнехта, 20  
(общежитие № 6 ) общ.пл. 35,8 кв.м, после ремонта, со всеми удоб-
ствами. // 8-950-650-35-22;
*2-ух комнатную квартиру ( г. Нижняя Салда), ул. Новая-6 в доме 
СМЗ  \\ 8-953-607-07-70;
***2-ух комнатную квартиру, 1 этаж, Ломоносова, 54// 8 906-855-

ники, электропривод зеркал, противотуманки, кондиционер 
//89527415183;
*ВАЗ 21083, 2001 г. выпуска. Состояние хорошее. Цвет серебри-
стый. Цена 70 тысяч рублей. Торг. //8-922-22-44-602;  
* ВАЗ 2113 люкс , 2012 г.выпуска, цвет серебристый, имеется бор-
товой компьютер, сигнализация с автозапуском, резина зима-лето, 
пробег 16 т. км., не битая, один хозяин, музыка МР-3, флэш. Цена 
235 т. рублей (без торга) //8-953-0499-699;
* ВАЗ 2112, 2008 г.выпуска, цвет  вишневый, гидроусилители руля, 
музыка МР-3 и флэш пробег 80 т. км. Цена 205 т. рублей. //8-953-
0499-699;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, темно-серая, 
сигнализация с автозапуском, два комплекта резины зим\лето. 
Музыка «Пионер». В отличном состоянии. 230 т. рублей. Госно-
мер оставлю покупателю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
**«Рено-Логан» 2008 г., цвет синий, один хозяин, кондиционер, 2 
эсп, 2 комплекта резины, магнитола с флэшкой. Пробег 36 тыс.км// 
8-950-657-81-57; 8-950-198-60-42;
*Мотолебедка «Целина ЛБП-6»  03.13 г., 20 т. руб // 8-953-380-82-37
**ВАЗ 21214 «Нива», 2009 г. выпуска, торг, обмен. // 8-909-028-58-
90
**ВАЗ  «Приора», 2011 г. выпуска. Торг. Обмен. //8-906-803-85-69 
после 19 часов
**ВАЗ  «Калина», 2005 г. выпуска. Торг.//8-965-52-82-814
**Шанс, хэтчбэк 2010 г., черный, дв. 1,5 л, гур , эйрбэг, перед эсп., 
противотуманки, сигнал. С автозапуском, пробег 32 т. км, 1 хозяин, 
не битая// 8-908-905-11-07
*ДЭО Матиз 2006 г. Пробег 53 т. км. // 8-950-655-21-04
*ВАЗ 2115, 2008 г. выпуска. Цвет «млечный путь» // 8-909-013-73-
69
* Диски автомобильные штампованные б\у R-13, R-14. Недорого// 
8-967-854-60-44
* Рено-логан 2008 г. выпуска, пробег 37т. км, цвет синий, один хозя-
ин, состояние хорошее, кондиционер, передние СП, магнитола МР 
3 и USB,  2 комплекта резины. Цена 275 т. рублей // 8-950-657-81-
57, 8-912-652-53-64; 8-950-198-60-42 
* ВАЗ 2170 Приора –седан, 2010 г. выпуска, в эксплуатации с сен-
тября 2010 г., состояние отличное в салоне не курили, ТО у офици-
ального дилера, в авариях не была, резина зима- лето. Комплекта-
ция: подушка безопасности, подогрев зеркал, антиблокировочная 
система, кондиционер, усилитель руля, СД, USB, салон в отличном 
состоянии. 280 т. рублей // 8-909-705-10-29
*Мотоцикл "Урал" /8 909 00 704 20
*"Хендай-акцент" после аварии на запчасти /8 963 440 08 43
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42-75;
***Жилой дом (2 комнаты) в г. Нижняя Салда, 
печное отопление. Цена 650 тысяч рублей. // 8- 
963-851-13-23.
***2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде ул. Ломоносова,15, 
2-ой этаж, общ. Пл.41,8, стеклопакеты, балкон застеклен, комнаты 
изолированные, санузел раздельный, есть водонагреватель бак на 50 
литров. 1млн 200 т.рублей//8-9-2222-0000-5, 8-922-113-28-81
*Земельный участок в Нижней Салде. Подбельского 123, 16 соток, на 
участке скважина, двухэтажный дом (второй этаж сгорел), 300 тыс. 
руб. возможен вариант обмена на автомобиль //8-903-0808-228 8-965-
5000-102
*** 2-ух комнатную квартиру в центре г. Верхняя Салда// 8-9-2222- 
00-963
*Жилой дом, 3 комнаты, кухня, 53 кв.м, баня новая, огород, газовое 
отопление. г. Нижняя Салда, ул. Октябрьской революции д.86 // 8-961 
771-51-93; 8 -912-201-57-25
*Участок, ул. Кедровая,20 пл.16,6 соток// 8-953-043-59-18
* 2-ух комнатную квартиру дом СМЗ,5 этаж, теплая, железная дверь, 
счетчики на воду//8-909-00-30-453; 3-22-79
*Участок 12 соток с летним домом на Кордоне, место как на курорте, 
на реке Тагил//Звонить с 16 до 21 часа 8-904-169-63-49; 8-(3435) -33-
67-48
*Комнату г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе,137,1 этаж //8-9222 -098-616
* Дом  в Нижней Салде или меняется на квартиру. //8-922-036-45-99
* Гараж в Нижней Салде в районе Победы. \\8-922-036-45-99
* Дом с  мебелью по ул. Володарского,18 г. Нижняя Салда, газ, 
скважина, баня, гараж, 18 соток земли, // 8-908-632-12-207
* Жилой дом в г. Н.Салда, ул. Свердлова,34, размер дома 6х10, огород 
7,5 соток, дом на фундаменте, есть скавжина, отпление, электрокотел, 
печь, центральное отпление. Цена 1млн 100 т р. Торг. 8-922-600-68-80
* Участок в коллективном саду СМЗ-1 ( Н.Салда),8 соток, домик, 
двор, баня// 8-906-859-88-12
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 1 этаж, теплая //8-
9221516682; 8-902-876-63-14
*1-комнатную квартиру общ. Площадью 28,5 в доме СМЗ.//8-906-812-
45-34
*Сад в коллективном саду №4 «Шамаринские дачи» в 100 метрах от 
реки, имеется двухэтажный садовый домик, две теплицы, железный 
гараж, тел. 8-906-859-88-40; 8-906-859-65-04
*Малосемейку в Нижней Салде 4 этаж, жил.пл. 17 кв.м, балкон, пла-
стиковые окна, спокойные соседи 750 т. руб.//8-909-007-07-96
*Продается дом по улице Терешковой (в сторону вокзала), дом 
газифицирован, баня и другие надпорные постройки, теплица, 
парник // 8-922-217-02-92
*Срочно продается жилой дом, участок 17, 5 соток, баня, скважина, 
погреб, двор большой, все насаждения // 8-912-663-68-09
*3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, торговый центр, 57 
кв. м, Энгельса 85/2 кв. 93 // 8-222-294-97-10; 8 – 952- 738-97-57
*1- комнатную квартиру в Верхней Салде, с балконом, с ремон-
том. Заезжай – и живи!    // 8 -963-44-50-986
* Гараж напротив пожарной части НИИмаш. Подробности по тел. // 
8-909-00-22-631; 8-905-807-52-08
*Дом с газом, имеется скважина, участок 22 сотки, 2 комнаты, г. Ниж-
няя Салда, ул. Ленина,62 // 8-908-912-98-41; 8-961-777-44-82

ТРАНСПОРТ
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электростеклоподъем-

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

РАБОТА ВОДИТЕЛЯ
Екатеринбургское транспортное предприятие ООО «Урал-
трансгрупп» проводит набор водителей категории «D» 

для работы на городских пассажирских маршрутах. 
Возможен вахтовый метод работы. 

Зарплата от 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков д. 18

Телефон отдела кадров  8-912-651-74-27 
(ежедневно с 9-00 до 22-00)

Директор 8-932-603-04-06 (ежедневно с 9-00 до 22-00)
Телефон офиса: 8 (343) 300-12-09 (ПН.-ПТ. с 9-00 до 17-00)

холодильников,
стиральных машин,

и другой 
бытовой техники 

8-953-600-87-68

Дрова колотые. 
Двери, полки для бани, 

скамейки. 
Брус, брусок, доска, 

штакетник, прожилины, 
доска заборная, горбыль.

 8-932-119-38-24
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Теплицы 
Доставка, установка, гарантия 

8-953-600-87-68

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Кроликов // 8-912-67-76-935.
* Овец, корову, поросят// 8-961-769-58-62
* Петухов цветных. Возраст 1 год, 450 рублей //8-
909-030-52-13, 8-952-73-53-469
* Бычки 4 мес.// 8-906-815-66-36
* Бычка 2 месяца. .// 8-912-251-32-37, 8-950-196-
18-24
* Молодую дойную корову// 8-906-85-99-428
*Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят 
Ландрас. Цена договорная.// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
*Щенка восточно-европейской овчарки, девочка, 
2 месяца, от чистокровных родителей, без доку-
ментов. Недорого // 8-965-518-33-63, 8-963-449-
72-08.
*Корову, 3 года. Телку, 1 год ( на мясо) дер . Не-
лоба // 8-922-611-30—59
* Поросят, 6 месяцев.// 8-908-912-98-41; 8-961-
777-44-82
* Пчел, улья, вощину // 8-902-260-11-84 

Отдаем:

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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*Щенка черного окраса от умной, доброй собаки 
небольшого роста.// 8-909-0311-813.
* В добрые руки щенков ( девочки)// 8-953-60-06-
702

Ищем пару:
* Кот шотландский вислоухий, развязан. Ждет не-
весту, недорого// 8-908-907-17-38

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
* Приму в дар или куплю за символическую 
цену куклы советских времен в любом состоя-
нии/ 8-912-603-74-17;
** Сено – тюк 300 кг. Цена 1200 руб.// 8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49;
**Свинину копченую по цене 250 руб. за кг //8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49;
*Детский модуль со встроенным шифоньером 
и  кроватью// 8-908-905-21-49. 
*Сруб для бани от 15 тысяч рублей// 8-961-769-
58-62
* Сено// 8-961-769-58-62

* Навоз // 8-961-769-58-62
** Коляску. Классика (производство Польша) 
цвет голубой с синим, металлик, летний ва-
риант в целлофане, новый \\  8-906-812-54-32
 * Картофель // 8-922-600-13-24
**Стенку (цвет – орех), письменный стол, 
светильники, микроволновку «Скарлет», 
трельяж, холодильник «Веко»,  шкаф для по-
суды, кухонный стол, посуду (разная)// 8-912-
042-76-81
*Навоз домашний. Возможна доставка. // 
8-094-170-76-23
* Ручные швейные машинки. Дешево // 3 – 
02- 92, 8-950-643-60-99.
* Холодильник «Полюс» б\у . Недорого// 
8-967-854-60-44
* Рассаду томатов для пикировки // 8-952-
143-0253

ОДЕЖДА
*Мужская одежда : джинсы, брюки, ру-
башки, трикотаж, обувь. Качество – по 
разумной цене от «Glimber» из Турции. 
Акция !!! – Белые рубашки от 600 рублей
г. Верхняя Салда , ул. Энгельса, 87\1а ТРЦ 
«Корона»
* Вы влюблены… и готовитесь к свадь-
бе! Специально для вас новая коллекция 
свадебных платьев и аксессуаров. Прокат 
и украшение автомобилей. Приглашаем в 
свадебный салон «Лавстори», г. В.Салда 
ТРЦ «Корона» с11.00 до 20.00 без выход-
ных. // 8-908-912-43-94
*Норковую шубу, в хорошем состоянии 48-
50 р-р /8 909 00 704 20

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" 
(кафе "Сирень") требуют-
ся: маркёры ( сотрудник 
бильярдного зала) - гра-
фик работы 2/2 или 1/1, 
смена с 20.00 на 4-5 часов, 
возможно обучение, з/п по 
результатам собеседова-
ния; повар на пиццу - 2/2, 
з/п 17000 рублей  тел. 8 908 
916 18 18; 8 909 701 27 27;
* В муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия» (г. Нижняя Салда) 
требуется бухгалтер. Зарплата при собеседова-
нии. 8(34345) 3-24-50;
* В кафе «Русь» ( г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 
4) требуется повар на первые и вторые блюда. 
//8 (34345)-3-35-76, 8-909-029-95-34;
*Требуются рабочие и сторож на пилораму ( 
аэродром г. Нижняя Салда)//8-922-184-19-47;
**Требуются водители в такси// 8-9222-00-4444;
* Магазину «Левша»  на постоянную работу 
требуются продавцы-консультанты, кладовщи-
ки, грузчики. Обращаться по адресу: г. Верхняя 
Салда, ул. Рабочей Молодежи, 41// 8-902-873-37-
25
*В кафе Pizza Haus (г. Нижняя Салда) требуют-
ся повар, официант. График 2\2.  // 8 -909-005-
64-33
* Требуется рабочий на шиномонтажку на Пар-
ковой, рядом с остановкой цеха 29. График по 
собеседованию// 8-952-137-29-77 Юрий
*Требуются строители на монтаж фундамент-
ных блоков (ФБС). Зарплата 40000 рублей; раз-
норабочие. Зарплата 25000 рублей // 8-908-911-
96-13
* ООО «Нижнесалдинское» требуются разнора-
бочие, доярки, трактористы. Оплата по собесе-
дованию. // 8-912-223-64-81
* На постоянную работу в Верхней Салде тре-
буются операторы ПЦН, график суточный, зар-
плата своевременно, трудоустройство. // 2-50-12

Организация реализует:
ООО «Нижнесалдинское» реализует трактор 
Т-150  200 т. рублей, шлакоблочное здание 200 т 
.рублей // 8-912-223-64-81

УСЛУГИ
* Дрова колотые (чурки). Быстро. Недорого.//  
5-22- 86; 89527424804;
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.// 8-963-
034-17-39;
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), срезка.  
Дрова. Горбыль. Опил. Доставка // 89068112224;
* Евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник, доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 4500 тыс.руб). Достав-
ка. //89068112224;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, песок речной. Доставка. // 
89068112224

* Установка замков любой слож-
ности в железные и деревянные 

двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-034-
17-39;
* Домашний мастер: выполню работу от за-
бивания гвоздя до небольшого ремонта, в том 
числе по сантехнике и электрике. // 8-932-11-29-
685;
*Грузоперевозки. Газель-тент (высокий). Пере-
возим все. Есть грузчики. //8-909-005-86-43; 
8-950-643-74-10;
*Сантехнические работы. Занимаемся решени-
ем всего комплекса сантехнических проблем. 
Качественно. С гарантией. // 8-965-500-01-02
*Выполним ремонтно-строительные работы 
различной сложности, работа с разными ма-
териалами. Строительство домов, коттеджей, 
бань под ключ, ремонт квартир, офисов, мага-
зинов. Качественно, в короткие сроки// 8-961-
573-87-02
** Услуги компетентного официанта! Корпо-
ративное мероприятие, закрытая вечеринка, 
компания «свой круг». Строгий подход. Любой 
каприз. 8-962-389-90-97. Евгений Луначарский
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд на дом бесплат-
но // 8-950-641-90-62
*Репетитор по математике. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей математике // 
8-909-705-67-04

ПОТЕРИ
Потерялась лайка западно-сибирская. Девоч-
ка. 1 год. Окрас белый, ушки коричневые. 
Потерялась в Нижней Салде в районе Балков-
ских. Просьба вернуть за вознаграждение. // 
8-953-045-58-79.

КУПЛЮ
*Стройматериалы для строительства дома (можно 
б/у) //8-908-911-96-13.
*Автомобили «Москвич» 400, 401, 407 и запча-
сти к ним. Мотоциклы старые М 1-м, Иж-350, 
Иж-49 и другие, а также запчасти. Машины и 
мотоциклы иностранного производства старо-
го образца не моложе 50 лет// 8-9222-018-200; 
8-963-035-18-64
*Куплю старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники. Весы, гири до 1960 
года.//8 -952 -138-10 -68.

Открылся магазин "Погребок" - 
у нас все по оптовым ценам!

Наш адрес: г. Нижняя Салда, 
Площадь Свободы, 3

Дрова березовые 
и смешанные колотые.

Доставка в любой район. 
Работаем без выходных. 
Доставка а/м Урал. 6 м3

 8-932-119-38-24

Открылся мелкооптовый отдел. Низкие и доступ-
ные 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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Нужно действовать 
системно,чтобы не было 

негодных проектов 
и закапывания денег  

- У меня вопрос: можно ли совхозным 
школьникам выделить автобус? Они ходят 
в школу по бездорожью. Тротуара нет, осве-
щения тоже.

- Школьный автобус за счет бюджетных 
средств выделяется только для перевозок вне 
города, а совхоз считается территорией горо-
да. В Верхней Салде детей так возят с Северки, 
из других деревень, есть у них и внутригород-
ские перевозки на детских автобусах, но у них 
и бюджет другой. Посмотрите, как у нас фор-
мируется бюджет. Делается он на душу насе-
ления. У нас с вами 106 километров дорог, а в 
Верхней Салде 140. В Верхней Салде выделя-
ется 30 миллионов на дороги, у нас - 10 мил-
лионов. Все налоги, кроме налогов на землю, 
на имущество и НДФЛ, уходят в вышестоящие 
бюджеты. Я пытаюсь что-то изменить, и уже в 
этом году нам дали к бюджету 20 миллионов. 
Мы ремонтируем кровлю школы №7, детсада 
«Калинка», дворец реставрируем… Это резуль-
тат походов в Министерство финансов, которые 
изменяют отношение к Салде.

- Какова судьба кинотеатра «Искра», это 
разрушенное здание позорит лицо города. 

- К сожалению, «Искра» - это частная соб-
ственность, она не в аренде. Участок у магазина 
«Народный» сдан в аренду, через 5 лет его мож-
но будет изъять. А «Искра» - собственность. 
Мало того, у владельца задолженность за налог 
на землю, мы с ним судимся. В настоящее время 
хозяин говорит о возможности продажи объек-
та. Такая же ситуация с рынком. Владельцу мы 
не давали разрешения на строительство рынка, 
пока он не принес нормальный проект на нор-
мальный объект. Мы можем воздействовать на 
собственника только таким способом.

- Когда, наконец, прекратится движение 
машин у дома №4 по Уральской?

- Я еще раз попрошу переложить эти «куби-
ки», бетонные плиты, чтобы никто не мог про-
езжать. Ведь там машины раздавливают тру-
бы, а вход в магазин находится прямо на се-
тях, так давали раньше разрешения. Теперь у 
нас действует градостроительный совет, в ко-
торый входят представители молодежного со-
вета, думы. И все магазины, все ларьки рассма-
триваются на этом совете.

- Мы живем по улице Шульгина. Нужно, 
чтобы нам питьевую воду возили регуляр-
но. Мы заплатили заводу, а сейчас машину 
передали предприятию «Аква». Два раза 
привезут, а потом два месяца ждем. Надое-
ло ходить и просить. А второй вопрос – пе-
реулок Добровольцев. По нему дети ходят в 
школу, в детский сад, люди ходят в магазин. 
Но, знаете, там невозможно пройти. Мы пи-
сали письмо Гузикову, нынче он обещал бла-
гоустроить, так будет ли это сделано?

-По поводу воды напишите письмо, так как 
это относится к нашим отношениям с постав-
щиками. Не знаю, вошел ли ваш переулок в 
план по благоустройству, вся информация в ад-

министрации. Знаю, что есть проект ремонта 
дороги на улице Сакко и Ванцетти, потому что 
по ней ходит автобус, а дорога находится в ава-
рийном состоянии. По дорогам. Нам два года 
Евраз дает щебень безвозмездно. Не знаю, бу-
дет ли давать и впредь, т.к. в настоящее время 
Евразом делается проектно-сметная докумен-
тация на сферу ЖКХ, это порядка 20-30 мил-
лионов. Дадут ли нам еще щебень, это тоже не-
сколько миллионов, но я попрошу.

- Так не надо было Гузикову обещать…

- Если бы мы знали точные цифры… Вот 
сейчас вроде бы стали давать деньги на доро-
ги по километражу дорог, но как-то так полу-
чилось, что нам дали ровно столько же денег, 
как и раньше. А мы надеялись, что нам дадут 
больше раза в полтора, и мы сможем что-то до-
полнительно сделать. 

- Есть ли кто-то ответственный за уборку 
города? 22 июня стыдно было. Раньше но-
чью трактора город чистили. Ладно, 8 мар-
та был праздник, но 9 и 10 марта было не 
проехать, ни пройти. Площадь наша – лицо 
города, памятник здесь, и такая безобраз-
ная обстановка.

-  С замечанием о 22 июня абсолютно со-
гласна. Но у нас один грейдер и сто киломе-
тров дорог…

- Но площадь, наверное, в первую оче-
редь надо почистить. И остановки надо чи-
стить. За всю зиму на нашей улице два раза 
грейдер проехал… Плохо работает «Чи-
стый город».

- Надо решать что-то с тяжеловозами. С 
Басьяновки идут многотонные машины, 
которые разбивают наши дороги. В Верх-
ней Салде тяжелый транспорт едет по объ-
ездной дороге. Что, у нас нельзя сделать то 
же самое? Тяжеловозы разбили уже весь ас-
фальт.

- Я понимаю. Но если им ехать через Крас-
ную горку, то им не проехать под мостом, по-
следний ремонт поднял  дорожное полотно. А 
если ехать по Энгельса, то мы не можем найти 
на него проектную документацию, и этот мост 
упадет гораздо быстрее. Мы не даем разреше-
ния на проезд, ни одной заявки не подписыва-
ли, но они едут по ночам.

- В ГАИ обращались?

- Хороший вопрос! Я сама звонила в ГАИ, 
спрашивала, почему они ночью ездят. Я подни-
мала этот вопрос в областном министерстве ав-
тотранспорта. Приезжала комиссия, они «взбо-
дрили» ответственных за проезд. На какое-то 
время все утихло. Сейчас тяжеловозы везут 
груз вагонами. Но есть еще одно обстоятель-
ство: у нас идет строительство федерального 
объекта. Когда мы обследовали всю береговую 
линию пруда, оказалось, что грузоподъемность 
нашего моста всего 20 тонн. Откуда брали 60, 
никто пока понять не может. В этом году будут 

производиться проектные работы, а в следую-
щем мы должны начать ремонт плотины. 

Но мы-то с вами понимаем, что, если мы 
сделаем ограничение в 20 тонн, мы угробим за-
вод, потому что продукция, в основном, транс-
портируется автомобилями. Мы сразу убьем ас-
фальтовый завод, потому что он не сможет ра-
ботать. Его купили другие собственники и взя-
лись активно помогать нам. Но если перекрыть 
мост – всё, бизнес в том краю погибнет сразу 
же. Есть инвестор, который готов построить за-
вод по производству строительных материалов. 
Но у нас с вами промзона вся за мостом.

- Нельзя ли привлечь к этой проблеме 
НИИмаш, Химемкость, Министерство обо-
роны?

- Я написала письма всем, приложила все 
заявки. Сейчас нам Министерство природы 
может отремонтировать дамбу и шлюзы, а до-
рожное полотно – это Министерство транс-
порта или муниципалитет. То есть нам сдела-
ют, все, что снизу, а дорожное полотно, кото-
рое практически убито, делать не будут. Поэ-
тому мы будем делать проект на весь объект 
полностью, а потом искать деньги в Министер-
стве транспорта. В этом году мы еще заложи-
ли деньги на проект ремонта дороги по ули-
це Фрунзе и площади. Требования к дорогам 
абсолютно другие. Дорога по Фрунзе должна 
стать шире на метр. Поэтому был произведен 
спил деревьев. Чепак-штрассе стоила 22 мил-
лиона, сколько будет стоить вся  Фрунзе и пло-
щадь? У нас весь бюджет приблизительно 350 
миллионов, 80 процентов из них – расходы на 
образование. На дороги, я уже сказала, выде-
лено 10 миллионов, 16 миллионов – на благо-
устройство. 15 миллионов рублей мы недопо-
лучили доходов в прошлом году, перешла кре-
диторская задолженность на этот год. Поэтому, 
главное – сделать проекты, чтобы было осно-
вание для выделения денег.  

- Дорогу возле площади Быкова букваль-
но топит…

- Там нет системы ливневых стоков.  Люди 
жалуются, в подвалах вода. Нами заложены 
средства на проект этой ливневки. 

- Когда будет нормальное освещение?

- У нас на все освещение вместе с платой 
за электроэнергию – около  2 миллионов. По-
сле расчетов на текущее содержание осталось 
400 тысяч на дополнительное освещение. Все-
го в городе было 50 километров освещения. 
За 13-й год мы продлили на 3 километра. Пол-
города вообще не освещено. Для того, чтобы 
определяли первоочередные места, нужна за-
явка от улкомов.

- Помните нашу встречу в библиотеке 
во время Вашей избирательной кампании? 
Мы Вам говорили: это Вам не сделать, и 
этого тоже… Вы сказали: у меня есть сме-
ты, мы идем командой – сделаем. Два года 
прошло, все еще одни проекты, где конкрет-

ные дела? Я в МСЧ пройти не могу. Грейдер 
один раз прошел, но лучше бы он этого не 
делал. Был кошмар, мамочки с колясками 
не могли пройти. 

Вы обещали горячую воду, баню, ремонт 
бассейна…

- Как я могла обещать горячую воду на 1 из-
бирательном участке, ведь там во всех домах 
она есть? Но для того чтобы сделать горячую 
вод, сначала надо почистить скважины, уве-
личить их число. Я этим вопросом занимаюсь 
очень давно. Я знаю, что должна быть холод-
ная вода хорошего качества, и к ней нужно под-
водить систему отопления. На котельной НИ-
Имаш надо менять всю систему водоснабже-
ния и вести туда артезианскую воду. Двадцать 
лет назад в ниимашевских домах была горячая 
вода из пруда. Сегодня это невозможно, пото-
му что по СНИПам горячая вода должна быть 
артезианской. Для того, чтобы вам дать горя-
чую воду, нужно много проблем решить: с хо-
лодной водой, с бойлерами, с котельной НИИ-
Маш, с насосами… Может, у кого-то есть вол-
шебная палочка…

- А мы Вам и говорили, что это нере-
ально.

- Что я обещала, я делаю. Можете прийти на 
наше еженедельное совещание по модерниза-
ции, там вам специалисты все покажут и рас-
скажут о процессе модернизации сферы ЖКХ. 
По бассейну проект делается, но постоянно вы-
являются трудности, как нехватка тепла, и мы 
вынуждены решать эти проблемы, чтобы про-
ект не стал «мертвым» и зря не тратить на него 
народные деньги. Баня сейчас работает 4 дня, и 
люди довольны условиями, которые там есть, 
кроме раздельных дней. 

- Этого не нужно, потому что я вижу, как 
мы живем.

- Ну, может быть, кто-то лучше оправдал 
бы ваши надежды, у вас будет это право в 2016 
году, я вас уверяю.

Пожалуй, последний диалог был самым на-
пряженным. В целом, встреча прошла доста-
точно доброжелательно. 

Далее разговор шел о квартирах для мо-
лодых семей, об освещении улиц, о город-
ских праздниках и других аспектах городской 
жизни. 

Елене Матвеевой было высказано пожела-
ние не брать на себя ответственность за всю 
хозяйственную жизнь города, ведь есть сити-
менеджер, специалисты, которых она называ-
ет командой единомышленников.

 Александр Шинкарев, подводя итоги со-
брания, поблагодарил Елену Владимировну 
за встречу и от имени присутствующих по-
просил на следующую встречу прийти с гла-
вой администрации Сергеем Гузиковым и спе-
циалистами.

   Слушала и записала Инна ДОЛГИХ

Окончание репортажа со встречи главы
 городского округа Нижней Салды Елены 

Матвеевыой с ветеранами города.
Начало в № 12
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Первый апрель - никому не верь
Прошла традиционная пора шуток, розыгрышей и всеобщего веселья – 
День смеха. Первого апреля мы спросили у нашей детворы, какие первоа-
прельские розыгрыши запомнились им больше всего.

Дима Хорьков

 - Я в этот день разыгрываю только дево-
чек в школе. Я их подначиваю, а они потом 
гоняются за мной. Это им в отместку! Од-
нажды они сказали мне, что нашли сундук 
с сокровищами, а потом оказалось, что они 
меня разыграли! Я, конечно, расстроился, 
но именно за такие шутки мне и нравится 
этот праздник!

Дарина Зуева

- Я почти всегда повторяю один и тот же 
розыгрыш – я говорю своей подруге, что 
вернулся ее лучший друг. Она тут же соби-
рается и бежит к нему домой, а его на са-
мом деле нет! Это всегда весело, и мне по-
везло, что у меня хорошая подруга, кото-
рая не обижается на такие шутки, а смеется 
вместе со мной.

Максим Анискин

- Самый лучший мой розыгрыш запомнился 
мне надолго. Как-то раз в выходной я раз-
будил старшего брата рано утром и сказал, 
что он уже опаздывает на уроки. Брат пове-
рил мне и галопом унесся в школу. Мне, ко-
нечно, потом влетело от него, но это того 
стоило! Я от души посмеялся. 

Расспрашивала Алена ТЮШНЯКОВА

Алеша Селезнев, 1,5 годика
Наш Алешка – богатырь, 

Молвят дед и баба:
Вон в плечах какая ширь!

Подмога нам, отрада.
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ГИПЕРТОНИЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ,
 ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА:

Когда здоровье не прощает опозданий в лечении.
Заболевания cердечно-сосудистой системы, и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь с ее осложнениями, 

являются главными причинами смерти и инвалидизации среди жителей экономически развитых стран. По предварительным данным всероссийской 
диспансеризации – заболевания системы кровообращения до сих пор занимают первую строчку по распространенности. 

Гипертония – хроническое заболевание при котором возникает стойкое повышение артериального давления от САД 140—159/ДАД 90-99 мм. 
рт.ст. и выше. Симптомы:  головные боли, утомляемость, бессонница, головокружения, тошнота, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами. 

На 2 стадии заболевания повышенное давление может возникать даже в ночное время. По мере развития гипертония приводит к нарушениям 
функций сердца, почек, головного мозга в виде ишемической болезни сердца, инсульта головного мозга. 

Чем раньше начать лечение гипертонии физиотерапией, тем меньше шансов для прогрессирования заболевания. При воздействии бегущего 
импульсного магнитного поля Алмага-01 на воротниковую зону происходит расширение сосудов, снижается их периферическое сопротивление, 
что ведет к снижению артериального давления. Одновременно снимается нагрузка на сердце. Так же Алмагом нужно проецировать воздействие 
на область надпочечников.

Атеросклероз - это хроническое заболевание, при котором на внутренней стенке артерий откладываются холестерин и другие жиры в форме 
налетов и атеросклеротических бляшек, а сами стенки уплотняются и теряют эластичность. Это приводит к сужению просвета артерий, а значит 
и к затруднению тока крови. 

В результате этого резко снижается  кровоснабжение, например, при облитерирующем атеросклерозе кожа на ногах приобретает матово-белый 
цвет, а затем синеватый оттенок. Боли приобретают постоянный характер. 

Использование бегущего импульсного магнитного поля Алмага-01 при лечении атеросклероза позволяет улучшать текучесть крови за счет рас-
ширения просвета сосудов, снижая пристеночное тромбообразование. Увеличивается кровоснабжение за счет включения мельчайших артерий, 
капилляров и вен, что способствует восстановлению обмена веществ в тканях, в том числе стенке сосудов. Восстановление обмена веществ 
позволяет снять воспалительный процесс и избавиться от болей. 

Ишемическая болезнь сердца – это стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, нарушения ритма. В развитых странах 
ишемическая болезнь сердца стала самой частой причиной смерти и инвалидности — около 30 процентов смертности. Она намного опережает 
другие заболевания в качестве причины внезапной смерти и встречается у каждой третьей женщины и у половины мужчин. Основной причиной 
этого заболевания является атеросклероз коронарных артерий с отложением в них холестериновых бляшек и сужением просвета артерии (коро-
нарная болезнь) и артериальная гипертония. 

Магнитотерапия используется обязательно совместно с приемом лекарств, по рекомендации и под непременным контролем лечащего специалиста. 
Воздействие аппаратом АЛМАГ-01 на воротниковую зону позволяет снизить давление в системе глубоких артерий и вен, что ведет к  уменьшению 
частоты сердечных сокращений. Импульсное поле Алмага-01 активизирует обмен углеводов и жиров, что приводит к уменьшению содержания 
холестерина в крови. Все это позволяет замедлить прогрессирование заболевания. 

Удвоенные преимущества АЛМАГА-01.
 В Алмаге соединены и бегущее, и импульсное магнитные воздействия. Магнитные импульсы 

АЛМАГА, воздействуя на больное место, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен 
веществ, активизируют восстановительные процессы. За счет ускоренного кровотока лекарства 
начинают действовать лучше. Терапия бегущим импульсным магнитным полем обеспечивает 
качественное лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря неспецифическим (универ-
сальным) свойствам импульсного магнитного поля Алмаг-01 применяется в лечении множества 
других заболеваний:

*болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), 
*заболевания кровеносной системы (варикоз, тромбофлебит, гипертония), 
*воспалительные заболевания мочеполовой системы, 
*осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, 
*неврологические заболевания. 
АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить в домашних ус-

ловиях,  не требует специальной подготовки и специальных навыков. 
НОВИНКА! Так же выпускается новый ещё более высокотехнологичный аппарат АЛ-

МАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магни-
тотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Он включает уже 7 излучателей 
разных типов. Узнать обо всех возможностях аппаратов Алмаг-01 и Алмаг-02 можно на сайте 
www.elamed.com  или по бесплатному телефону горячей линии.8-800-200-01-13.

Приобрести Алмаг и др. аппараты  Елатомского приборного завода можно на выставке-продаже:
С 10  ПО  12   апреля в аптеке №6:

г.Верхняя Салда, ул. Парковая,2
Ежедневные продажи по указанному адресу

Заводские цены. Бесплатная консультация. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 

на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод» 
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