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Совсем юной в 1973  году по распределению после окончания свердловского 
культпросветучилиша Люба прибыла в Верхнюю Салду. Маленькие уютные го-
рода  для поклонницы Терпсихоры всегда были любимы, она и сама росла в зе-
леном нестоличном Богдановиче. Люба приехала в Верхнюю Салду во Дворец в 
дни новогодних праздников – 11 января.

- Меня впечатлила теплая атмосфера. До 19 января шли новогодние представ-
ления, в зале стояла огромная, разлапистая и пушистая елка. Директором ДК тогда 
был Николай Петрович Степанов. Вливаться в коллектив было легко. Хором руко-
водил Дмитрий Короленко, и у нас быстро родилась идея организовать коллектив 
«Россияночка». Ласковое, народное и родное. Мы сразу вышли на высокий уро-
вень, помогал нам балетмейстер Виктор Афанасьевич Миронов из Государствен-
ного Уральского народного хора. В 1974-1975 годах мы были частыми гостями об-
ластного телевидения. Поэтому планку, которую мы задали с первых дней созда-
ния «Россияночки», снижать было категорически нельзя.

Первые ученики молодого хореографа – уже солидные дамы и джентльмены, 
но до сих пор не расстаются с «Россияночкой», поддержат, где надо помогут, а 
грация и обаяние, унаследованное от своего первого учителя танцев, - это мар-
ка коллектива. 

- Танец – это та же поэзия, только в движении. В движении жизни и времени. 
Я помню, как пришли  ко мне в группу еще первоклашками первые ученики: Та-
тьяна Русина, Марсель Хасанхатин, Олег Лызлов, Олег Поединщиков, Евгений 
Шуров, Людмила Буйских, Елена Бажутина, Лариса Шестминцева, Надежда Ша-
кирова. Сейчас они уже мамы и папы взрослых детей. Кстати, у Надежды Шаки-
ровой дочь Алина – тоже бывшая выпускница «Россияночки» 

Некоторые ученики Любови Пипер избрали и хореографию профессией: твор-
чество Марии Паскаловой знакомо в развлекательном центре «Карнавал»  в Ека-
теринбурге, Наталья Углова преподает в Нижнем Тагиле художественную гим-
настику, Марина Губина – в Центре Детского творчества Верхней Салды, Мари-
на Зайцева преподает хореографию в детской школе искусств Ульяновска, Елена 
Юдина осталась в ДК им. Агаркова. 

А 17 лет назад у творческого коллектива «Россияночка» появилась своя тради-
ция –   чествовать выпускников коллектива. В этом году их пятеро: Александра Гу-
бина, Даниил Симонов, Алексей Лутовинов, Диана Павлова, Элина Бехтольд. 

Творческий бенефис Любови Пипер уже состоялся давно –  ее ученики тому 
подтверждение. А сколько еще юных дарований откроет Любовь Афонасьевна!

В прошлом году на Международном фестивале в Греции «Россияночка» сорва-
ла Супер Гран-при, и нашим ребятам  рукоплескала невозмутимая Европа. 

                                                                                                   Вероника ПЕРОВА

Далеко не каждый день 
может выпасть возможность 
встретиться со знаменитым 
актёром, певцом или же писа-
телем. Первого апреля такая 
возможность выпала ребятам 
Верхней Салды. 

Как известно, 2015 год объ-
явлен годом литературы. В свя-
зи с этим в первый день апреля 
в городской библиотеке города 
состоялся праздник общения, 
восторга и удивления - встре-
ча учащихся школ города с дет-
ским писателем Олегом Раином 
(псевдоним).

Андрей Олегович Щупов 
поделился историей создания 
своего псевдонима. 

«Иногда меня называют 
Олег Андреевич – кто как. Ви-
димо, от Олега всё-таки что-то 
есть (улыбается). А почему та-
кой псевдоним, всё очень про-
сто. Папу зовут Олег, а маму - 
Раиса, отсюда - Олег Раин. Ког-
да был журналистом, подписы-
вался разными именами, а ког-
да начал свою литературную 
деятельность, понял, что нужно 
создавать один псевдоним». 

Андрей начал писать, а точ-
нее, рисовать различные комик-
сы ещё во втором классе. В 8-ом  
написал свою первую рукопись. 
А более серьёзно начал писать, 
будучи в институте. На втором 
курсе на лекциях написал книгу 
в жанре фантастики «Умершим 
плакать завтра». «Мне интерес-
на различная литература, - гово-
рит писатель. - Это так же, как 
люди интересуются всем: кто-
то балетом, а кто-то политикой. 
Когда-то хотел быть музыкан-
том, но как-то не срослось. Кто 
знает, может, ещё суждено оку-
нуться в музыкальную сферу 
или снять фильм по собствен-
ным книгам». 

Хочется отметить, что встре-
ча проходила очень оживлённо. 
Ребята из школы № 14 очень ак-
тивно задавали вопросы, инте-
ресовались творческой и по-
вседневной жизнью писателя. 
А он, в свою очередь, ответил 
на все вопросы и даже расска-
зал интересные случаи из сво-
ей жизни. 

На вопрос школьников 
«сколько времени уходит, что-
бы написать книгу?», Олег от-
вечает: «Бывает, книги пишут-
ся быстро, бывает, 3 месяца 
или полгода. Со стихами вот, 
например, как: идёшь – и раз, 
у тебя пошёл порыв мыслей, 
сразу записываешь в тетрадь. С 
прозой не так, проза вынашива-
ется. У меня есть книга, кото-
рую я пишу уже 20 лет».

Андрей Олегович на протя-
жении всей встречи призывал 
ребят не бояться открываться 
новому. «Сначала может ка-
заться, что вам неинтересно 
какое-либо занятие, а потом мо-
жет так захватить, что на всю 
жизнь, - говорит он. - Я вот, 
например, раньше равнодушен 
был к художеству, думал – всё 
ерунда, и я так смогу намале-
вать. А как-то раз друзья меня 
вытащили на выставку картин, 
и вот я стою и чувствую, что на 
меня сзади что-то смотрит. По-
ворачиваюсь – и заворажива-
юсь на 1,5 часа. В итоге друзья 
оторвали силком. Это как с кни-
гами. Ищите для себя ту книгу, 
которая заставит вас мыслить, 
которая сможет захватить вас и 
станет родной». 

Книга для Олега Раина 
– самое простое, в качестве 
палочки-выручалочки. В ней 
можно найти все советы и идеи, 
или же, читая книгу, разыгры-
вать внутри себя театр.

«Когда автор пишет, он пе-
реживает всё на себе, - делится 
Олег. - Если читатель научит-
ся проникать во внутреннюю 
жизнь героев, то он сможет 
быть магом и волшебником».

Все ситуации в книгах дет-
ского писателя Олега Раина 
взяты из его жизни. 

В книге «Отроки до потопа» 
описан школьный класс писа-
теля, а в книге «Слева от солн-
ца» - его родная деревня. «Это 
мои первые книги, - рассказы-
вает Олег. - Подходил к написа-
нию этих книг по-доброму, на-
верное, поэтому это мои самые 
любимые книги. Вообще счи-
таю, что к каждой книге нужно 
относиться как к ребёнку».

Помимо писательской дея-
тельности, у Андрея очень мно-
го увлечений: дайвинг, пара-
шютные прыжки, музыка, пу-
тешествия, дельтаплан. Кстати, 
с дельтапланом Андрея Олего-
вича связывает своя история: 
«В своё время было дикое же-
лание полететь на этом агрега-
те. Как известно, полётам на 
дельтаплане специально обу-
чают 2,5 месяца. И вот я при-
ехал на площадку, сам был не 
обучен. У меня всё взыграло, 
уговорил своего друга отпра-
вить меня, сделал 
вид, что всё знаю и 
умею. И вот когда 
я взлетел, это непе-
редаваемые ощу-
щения: тихо, ше-
лест, берёзки, про-
сто всё забываешь 
на свете. Вдруг вижу, меня не-
сёт на скалы, думал, всё, про-
щусь с жизнью, начал управ-
лять и через 300 метров шлёп-
нулся в сугроб». 

У Олега Раина очень мно-
го наград. О самой лучшей для 
него награде писатель вспоми-
нает только тёплыми словами: 
«У меня был рассказ, который я 
отправил на конкурс, но к этому 
времени, к сожалению, конкурс 
подошёл к концу и все уже полу-
чили свои награды. Но уже спу-
стя время я узнаю, что в жюри 
прочитали мою книгу и обра-
тились через Интернет к чита-
телям. Собранные деньги вру-
чили мне в качестве приза, так 
сказать, читательских симпатий. 
Ещё очень запомнилось, когда 
дети на одной из встреч пода-
рили куклу, до сих пор сидит у 
меня полке (улыбается)». 

В конце встречи детский пи-
сатель пожелал ребятам най-
ти для себя увлечение по духу 
и всегда быть открытыми для 
чего-то нового в этой жизни. 

Замечательная и очень жи-
вая встреча завершилась авто-
графами знаменитого писателя 
на его книгах.

Мы также оказались в числе 
счастливчиков и получили ав-
тограф специально для газеты 
«Салдинский рабочий». 

           Алёна Некрасова

"Салдинке" жить 
и процветать!

На бенефис 
Любви

Пятого апреля  в  ДК им. Агаркова увлеченный
 талантливый руководитель коллектива «Россияночка» 

Любовь Пипер встречает творческий юбилей

"Россияночка" - победители международного фестиваля

Олег Раин 
на встрече
со школьниками
в детской 
библиотеке

Любоаь 
 Пипер

 с Ириной
Калугиной 

«Ищите для 
себя ту книгу, 
которая 
заставит вас 
мыслить.
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ОГОНЬ В НОЧИ
Серия ночных пожаров прокатилась по 

Нижней Салде. 
Пожар произошел даже в многоквартирном 

доме  –  № 21 по улице Ломоносова. Здесь пол-
ностью выгорела кухня и имущество. Причина 
– неосторожное обращение с огнём его беспо-
койного хозяина.

В ночь с 30 на 31 марта «укротителям огня» 
пришлось сильно потрудиться. Пожар настиг 
три постройки в городе Нижняя Салда.

Первым от огня пострадал жилой дом в 
первом отделении Совхоза. Предположитель-
но, причиной возгорания стало неосторожное 
обращение с огнём – так скажем,  «под алко-
голем». В пятом часу утра красное пламя «по-
кусало» 200 квадратных метров пилорамы в 
районе Привокзальных улиц.  «Красный пе-
тух» не обошел 31 марта и Верхнюю Салду – 
на ул. Береговой сгорел нежилой дом.

  РАССТРЕЛЯЛ… дВЕРЬ                
Что только не натворит человек в состоя-

нии алкогольного опьянения!

26 марта мужчина устроил борьбу со вход-
ной дверью, причём с чужой. Находясь, мяг-
ко скажем, «подшофе», он выстрелил два раза 
из охотничьего ружья во входную квартирную 
дверь в доме по улице Спортивная. Почему же 
мужчина решил свести счёты с дверью, неиз-
вестно. Наверное, «веселящее зелье» так силь-
но подействовало.

ЗАВОд И ОРАНжЕРЕЯ
Нижняя Салда попала в список «100 самых 

уютных городов России». Так называется го-
сударственная программа по улучшению ин-
фраструктуры и благоустройства регионов РФ. 
Каждый город, участвующий в этой програм-
ме, получит грант в размере 2 миллиардов ру-
блей. Согласно представленному администра-
цией Н. Салды проекту, на территории города 
будет построен завод по экологической пере-
работке бытового мусора, оранжерея, ФОК и 
приют для бездомных животных. Производ-
ство на заводе будет  безотходным, согласно 
лучшим голландским технологиям. Из перера-
ботанного мусора изготовят товары народного 
потребления, а из пищевых отходов – комби-

корма и брикетированные 
удобрения для оранжереи. 
В оранжерее планируется 
выращивать экзотические 
фрукты и цветы, которые 
будут продаваться в рам-
ках импортозамещения не 
только в В. и Н. Салде, но 
и в Н. Тагиле, Екатерин-
бурге и других городах 
области. 

В проект физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса, кроме сауны, 
спортзалов и бассейна, 
войдет курортная зона, 
где салдинцев будут ле-
чить лечебной грязью, 
недавно обнаруженной в 

селе Акинфиево, что тоже, по замыслу авто-
ров, принесет городу немалый доход.

Приют для бездомных животных – давняя 
мечта милосердных чиновниц, вынужденных 
отдавать приказы на отстрел братьев наших 
меньших – стоит в проекте отдельной стро-
кой. Местные власти решили не тратить на 
него госсредств, а построить его за счет сэко-
номленного на повышении эффективности ра-
боты специалистов администрации.

НАш кРАй
Юные краеведы школы №5 прошли в сле-

дующий тур областного Конкурса-форума 
«Мы уральцы»

В нашей местной газете «Салдинский рабо-
чий» № 4 от 29 января  мы прочитали статью 
местного  краеведа Бориса Постылякова «Ули-
цы наши салдинские». Материал нас очень за-
интересовал. Мы решили посмотреть архив в 
школьном музее. А нет ли в нем других мате-
риалов об улицах?

В разделе «История наших улиц» мы наш-
ли  материал об истории Полушат, т.е. того 
района, где мы живем. Стали изучать мате-
риалы. Захотелось поделиться с другими ре-
бятами. Мы решили составить экскурсию по 
улицам  микрорайона.В альбоме  мы прочи-
тали разные версии о том,  как возникли  ули-
цы, познакомились с прежними названиями 
улиц, узнали о людях, которые жили на этих 
улицах, о зданиях, которые до сих пор сохра-
нились. Не прошло мимо нашего внимания и 
военное прошлое людей, живших и живущих 
на этих улицах.

Мы составили текст экскурсии, раздели-
ли материал на части (каждому экскурсово-
ду). Составили маршрут  экскурсии, провели 
по улицам ребят из нашего класса.  Состави-
ли виртуальную экскурсию для ребят из на-
чальной школы.

Просматривая материалы в школьном му-
зее, мы отметили, что об истории возникнове-
ния нашей улицы, на которой находится наша 
школа, материала почти нет. 

 Мы прошли по улице. Настя Белова и Настя 
Глебова сфотографировали старинные дома, 
которые сохранились.  Аня Зайцева и Ульяна 
Коншина, т.к. они живут на этой улице, пого-
ворили со старожилами. Вероника Лебедева 
собрала материал об улице Р.Люксембург и её 
интересных людях. Затем мы отобрали и изу-
ченный материал, изучили, распределили, кто, 
о чем будет рассказывать.

Наша работа у членов жюри областного 
Конкурса-форума, вызвала интерес. Нас при-
гласили для участия в следующий очный тур 
16 апреля.

Руководитель школьного музея 
школы № 5 Л.Л. Васюкова 

Продается дом
по ул. 22 съезда,

отопление печное. 
13,5 соток, на участке

 скважина и канализация.
Тел. 8-9221630343 

********
Продается малосемейка, 

ул. Ломоносова, 27, 
5 этаж, общ. площадь 26,4 кв.м.

Ремонт: окна, двери, сантехника - 
все новое. Балкон остеклен,

 окна во двор. 

Тел. 8-9086322033

8-952-734-64-84
8 (343) 201-22-75

химический

анализ воды

бесплатно!

1100 ЗА 1П.М. С ТРУБОЙ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

Помогите найти СОБАКУ!
28 марта потерялся 

 щенок кавказской овчарки, 
девочка, 7 месяцев, окрас песочный,

 морда черная. 
Ради Бога, помогите найти! 

Обещаю отблагодарить. 
Тел.  8-906-807-0929
Тел.  8-908-924-6120

Сдам комнату в 137 общежитии.
С вас только оплата

 коммунальных услуг.
Все вопросы по тел.

8-961-7762926

Где идти-то?
«Богатый» выбор у пешеходов Верхней и 
Нижней Салды

Улица Парижской коммуны, 
Нижняя Салда

То ли краю проезжей части до-
роги двигаться, то ли по будто бы 
тротуару, то ли по бездорожью (в 
частном секторе) – вдоль домов, 
преодолевая завалы веток, строи-
тельного материала и мусора и ши-
карные, кое-где, подъездные пути 
к воротам.

У городских властей обоих горо-
дов нет денег, чтобы делать нормаль-
ные (без ям, без луж, без трещин) 
пешеходные дорожки. У жителей 
частного сектора нет желания и со-
знательности, чтобы навести поря-
док перед домами.

Так что идти-то и негде: грязь, 
мусор, отсутствие путей. Если до-
роги, как говорят в России, это не 
дороги, а направления, то как обо-
звать тротуары?

Корыто, вечно наполненное во-
дой и грязью, - это тротуар от мага-
зина № 9 до перекрестка улиц Ле-
нина - К. Маркса в Верхней Салде. 
Впрочем, там о пешеходах все же 
«позаботились» - вдоль автомобиль-
ной дороги поставили металличе-
ское ограждение, чтобы пешеходы 
не выходили на проезжую часть. 
Но не плыть же по щиколотку на 
тротуаре! Так что все равно выхо-
дят на дорогу.

Раздолбанный, в ямах, троту-
ар, на котором можно ноги перело-
мать, - это на улице Рабочей моло-
дежи в Верхней Салде. Идти только 
с матом. А с колясками – опять же – 
только по проезжей части.

То пропадающая, то появляюща-
яся ниточка тротуара (то ли он есть, 
то ли его нет) - по улице Парижской 
коммуны в Нижней Салде. Также в 
Нижней Салде вдоль улицы Карла 
Маркса (на которой водители тоже 
вспоминают чью-то мать) тротуар 
только до Кержаков. Дальше – как 
получится.

Скорей бы зима – везде тропу 
можно протоптать. Хотя, зимой под-
скользнуться можно.

Остается одно - сидеть дома. Бу-
дешь сухим и целым. 

...Стыдно перед приезжими. По-
кинув Салду много лет назад и при-
езжая сюда в гости, они ужасаются 
неухоженности городов, грязи, пло-
хим дорогам. По их словам, только 
хуже стало. Я уж не говорю о тех, 
кто возвращается из заграничного 
отдыха. У них вообще тяжелый пе-
риод адаптации к родине.

Детей жаль – в грязи растут…  

            Валентина ДОРОФЕЕВА

Хорошо зимой – снег плотно накрывает землю. Идти везде мож-
но. Другое дело весна. Тут появляется выбор. Который, впрочем, 
не радует.

А как у них?

Самая обычная деревня в Финляндии (когда-
то это была Россия), каких в этой стране пруд 
пруди. Но как выглядит эта деревня! Где грязь, 
горы мусора, машины около дворов? Покосив-
шиеся заборы? Заброшенные дома с пустыми 
глазницами окон?

Вместо них аккуратные коттеджи, уличное 
освещение, множество дорожных знаков. (По-
чему у них есть деньги?!) И просто безумная  
красота, которую хочется и хочется фотогра-
фировать.

(Слева под елью - четыре контейнера для раз-
дельного сбора мусора.)

                           
                      Сергей АНАШКЕВИЧ, блогер
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23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея 
ООН единогласно приняла решение отмечать 6 
апреля как Международный День спорта.  Ведь  
спорт, будучи одним из инструментов образова-
ния, развития и  мира, способствует укреплению 
сотрудничества, солидарности, терпимости, по-
нимания и социальной интеграции на местном, 
национальном и международном уровнях.

Накануне этого Дня хочется поздра-
вить ветеранов-спортсменов, работавших 
на НИИМаш и защищавших честь НИИ в 
городе и области, ныне пенсионеров, нахо-
дящихся на заслуженном отдыхе:

Виктор Петрович Андреевских – во-
лейбол; Александр Михайлович Алексеев 
– гандбол, баскетбол; Станислав Петро-
вич Жиров, Менкарим Зиев – тяжелая ат-
летика; Александр Григорьевич Иванов – 
гандбол, баскетбол; Владимир Семенович 
Климов – гандбол, баскетбол, настольный 
теннис  (до сих пор участвует в соревнова-
ниях по настольному теннису); Алевтина 
Борисовна Коновалова – волейбол (была 
более 30 лет капитаном волейбольной ко-
манды конструкторского бюро института), 
баскетбол, эстафеты, настольный теннис; 
Валерий Петрович Медведев – гандбол, 
баскетбол; Виктор Савватеевич Митьков-
ский – лыжи; Татьяна Владимировна Со-
ловьева – волейбол; Анатолий Александро-
вич Черников – волейбол; Лидия Алексан-
дровна Васильева – биатлон (обладатель-
ница Кубка Ленинграда).

До сих пор бывшие соратники по волей-
больным баталиям с удовольствием «бо-
леют» за своих молодых ниимашевцев на 
соревнованиях по волейболу и другим ви-
дов спорта. 

Виталий Слепухин,
заведующий музеем НИИМаш

Спортом "болеют" 
и сейчас

Улыбка
 продлевает жизнь

Вот и наступило 1-е апреля – день искрометного 
юмора, бесшабашных розыгрышей и шуток. 

Так называемый, День дурака.
История этого праздника началась ещё в античные 

времена. Именно тогда возникли первые
 анекдоты и короткие остроумные надписи.

Сегодня же  в День смеха принято разыгрывать и 
подшучивать над друзьями и знакомыми. 

А почему бы и нет?
 Ведь смех, как известно, продлевает жизнь!

А «покупались» ли на розыгрыши наши читатели?

Александр Козлов

Разыгрывали, но так, больше по мелочи, вроде 
шнурки развязались и т.д. Не всегда розыгрыш 
удавался, обычно шутники терпели фиаско. Ко-
нечно, «покупался», когда маленький был. А те-
перь я готов к этому дню всегда!

Анна Здобнова

Разыгрывали в школе только. В то время шутки 
были смешные и «велись» на них многие. 

Учителям, помню, постоянно говорили: "А у Вас 
спина белая". А после школы уже, 

видимо, наивность прошла. 

Александр Урусов

Да, 1 апреля как-то раз меня разыграли на рабо-
те коллеги. Я работаю в 20 цехе плавильщиком, где 
работа требует внимания, и желательно не отвле-
каться. Когда у меня еще не было сотового теле-
фона, я мог разговаривать только по стационарно-
му телефону из конторки. И 1 апреля один из кол-
лег по работе сказал, что меня вызывают по теле-
фону, а когда я подошел к нему, то на телефонной 
линии никого не было. Когда вернулся, мы все вме-
сте посмеялись. Но это был последний розыгрыш в 
моей жизни!

Екатерина Кузьминых

Да, разыгрывали. Обычно я сначала верю, но поч-
ти сразу же понимаю, что это шутка. Как-то раз 

подруга сказала, что наш общий знакомый сделал 
ей предложение выйти замуж. 

Я сначала поверила, а потом сразу поняла, 
что это неправда, и тоже в ответ сказала шутку, 

что у меня в гостях мушкетёры.

Дмитрий Терентьев

Больше всего разыгрывали друзья. Особенно нра-
вится фраза в конце розыгрыша: "Ты что, сегодня же 
1 апреля - никому не веря".  Сейчас на ум приходит 
самая ранняя и нелепая шутка, на которую я попал-
ся в школе. Пришёл в школу, а мне говорят: «Дима, 
тебе учительница по географии «двойку» постави-
ла». В недоумении идёшь к ней, а в итоге выясняет-
ся, что всё нормально. С возрастом все меньше верю, 
так как становлюсь опытнее, просто делаю вид, что 
меня все-таки удалось разыграть.

Узнавала Алена НЕКРАСОВА

6 апреля второй раз отмечается Международный День спорта на 
благо развития и Мира

Конец 70-х - начало 80-х.
Справа - Анатолий Долгих

80-е годы

Пешеход на каникулах!
26 марта вблизи регулируемого пешеходного перехода, расположенного на перекрестке  улиц 

Воронова - Спортивная в  Верхней Салде, волонтеры из Верхнесалдинского детско-юношеского 
центра  вместе с сотрудниками ГИБДД отдела полиции «Верхнесалдинский» провели акцию 
«Осторожно, водитель! Пешеход на каникулах!».

Около 20 старшеклассников  приняли участие в танцевальном флешмобе. Таким необычным 
способом волонтеры хотели привлечь внимание к  проблеме обеспечения безопасности детей в 
период школьных каникул, поскольку в эти дни школьники больше времени проводят на улице, 
нередко оставаясь без внимания взрослых. 

Во время флешмоба учащиеся призывали водителей к соблюдению правил дорожного движе-
ния, а также к внимательности и осторожности на дорогах в связи с весенними каникулами. 

После мероприятия ребята провели опрос пешеходов, пытаясь выяснить, какой фактор боль-
ше всего влияет на безопасность пешеходов на дорогах.  

Светлана ПАТРУШЕВА, старший инспектор по пропаганде
 ОР ДПС ГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский», капитан полиции 



Салдинский рабочий №13 от 2 апреляРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10

телефон 
рекламной 

службы 
(34345) 
3-07-07

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, 
ОСИНА)

Доставка 
автомобилем 

КАМАЗ
(обращаться 
на аэродром)

8-922-184-19-47

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, фундаментные блоки ФБС-6, 
все б\у

8-9222-186-395

— Понимаешь, я за здоровое 
питание: цельнозерновая 
пища, овощи, низкое содер-
жание углеводов. 
— Коньяк будешь? 
— Да.

— Жизнь - 
как короб-
ка конфет, каждому 
попадается свой вкус... 
— И какой вкус попал-
ся тебе? 
— Разочарование. 
— А мне с коньячком

Спортивное обозрение

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"
 8-922-106-59-25  
8-902-15-07-209

Рыбак-свидетель ут-
верждал, что замечен-
ный им преступник был 
четыре с половиной 
метра ростом и весом 
килограммов триста.
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ГОРОСКОП с 6.04.2015 г. 
по 12.04.2015 г.

Поздравления
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Владимира Петровича Волкова,
Германа Викторовича Волкова,

Галину Петровну Дьячкову,
Нину Сергеевну Иванову.

Пусть удача в дом стучится,
Что-то чудное случится,
Пусть веселье целый год
Пляшет в доме и поет!

Будут пусть дела успешны,
Приключенья интересны!
Не грустите, не унывайте,

Счастье сердцу открывайте!

Совет ветеранов НИИМАШ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В этот период более глубоко будут прора-

батываться сексуальные вопросы, повыше-
ние чувства моральной ответственности из 
убеждений, а не из-за стыдливости приведет 
к нормальным сексуальным отношениям. 
Период зрелости, благоразумия и доброты, 
он будет способствовать, прежде всего, пре-
одолению возрастной разности в любовных 
отношениях, так как уровень межличностных 
отношений зависит в меньшей степени от 
сексуальных потребностей, чем от потреб-
ностей гармонии и уравновешенности.

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя дает вам шанс перевернуть 

свою жизнь, сменить направление деятель-
ности или пересмотреть отношения с пар-
тнерами. Вы будете настроены решительно, 
но главное - не допускайте эмоциональных 
перегрузок. В понедельник и вторник фор-
мируются тенденции на месяц вперед. Уеди-
няться не следует - это благоприятное время, 
чтобы прийти к определенности в близких 
отношениях и обсудить планы с коллегами.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Энергии у Вас хоть отбавляй. Неделя 

пройдет эффективно, если Вы направите 
свой потенциал на решение дел, 
требующих физическую нагрузку. Отложите 
решение любых финансовых проблем, 
не подписывайте никаких документов. 
Вероятны бытовые хлопоты.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Это один из тех периодов, когда в жизни 

начинает происходить много странных, 
почти мистических событий. Меняется 
ритм деятельности. Теперь больше времени 
желательно проводить в одиночестве, а в 
работу вносить больше творческих аспек-
тов и фантазии. В понедельник и вторник 
не стоит торопиться с нововведениями. 
За эту неделю произойдет много нового, 
что заставит откорректировать планы, и 
возможно, вернуться к ранее отложенным 
делам и проектам.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Творческий подход поможет вам найти 

выход из затруднительных ситуаций, кото-
рые могут возникнуть с середины недели. 
Правила игры будут меняться неуловимо, 
но свойственный вам психологизм и умение 
держать паузу помогут разгадать интриги 
конкурентов и соперников. У неженатых 
Львов появится тяга к новым развлечениям 
и увлечениям. Любовь становится одной из 
приоритетных тем. Может вернуться старое 
чувство или в уже сложившихся отношениях 
наметится новый настрой.

ДЕВА (24.08-23.09)
Изящество в выражении ваших интере-

сов, мнения и идей поможет вам в деловом 
общении. Вы больше склонны к пониманию 
интересов и чувств других людей. Хороший 
период для составления корреспонденции 
и ведения переговоров, обсуждения, кон-
ференций, для составления и подписания 
важных документов и контрактов. Прибыль 
в некоторых сферах бизнеса. Возможны 
удачные короткие деловые поездки, полу-
чение приятных известий.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Какие-то из значимых для вас отношений 

дадут трещину. Возможны конфликты по 
самым неожиданным поводам, раскрытие 
тайн, расставания. Но сдержать ничего 
нельзя - произойдет только то, что назрело 
и должно произойти. Точно так же в вашу 
жизнь может вернуться человек, с которым 
вы расстались, но тема оказалась неисчер-
панной. В четверг может ощущаться уста-
лость, желание снизить нагрузку на работе 
и больше внимания уделить своим личным 
отношениям, семье и любимому человеку.

РАК (22.06-22.07)
Ваш энтузиазм в карьерных вопросах 

несколько поутихнет, и больше времени 
вы сможете уделить дому и близким. Это 
подходяще время для генеральных уборок, 
небольших ремонтов, наведения порядка. 
Заботы, разделенные с членами семьи, по-
могут пережить стрессовые ситуации, свя-
занные с основной работой. В ближайшее 
время вам не обязательно проявлять дело-
вую активность - многие вопросы решатся 
без вашего участия.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неожиданные известия придут издалека. 

Возможны поездки, командировки, активизация 
переговоров с зарубежными партнерами. Осо-
бенно по вопросам, которые уже обсуждались 
раньше, но по каким-либо причинам были от-
ложены. Со вторника можно приступать к новым 
делам или заниматься вопросами образования. 
Это хорошая возможность записаться на курсы, 
о которых вы давно мечтали. Кроме новых зна-
ний, вас ждут интересные, необычные знаком-
ства, которые в будущем окажутся полезными.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе произойдет резкий пово-

рот событий, словно что-то остановит вас в 
стремительном движении - и заставит дви-
гаться в новом направлении. Со вторника 
нужно будет заново сориентироваться в том, 
чем вы заняты, и пересмотреть свои планы 
и обязанности. Непредсказуемость всего 
происходящего требует быстрой реакции и 
конструктивного подхода с вашей стороны. 
В среду будьте особенно внимательны, не 
давайте своим чувствам беспрепятственно 
проявляться под влиянием настроения.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Вы будете комфортно чувствовать себя в 

уединении, занимаясь привычной деятель-
ностью. Но вряд ли удастся на этой неделе 
сохранить стабильность в делах и внутрен-
нее равновесие. Придется переключиться на 
внеочередную работу. Новые идеи и предло-
жения могут изначально вызвать протест, но 
не торопитесь сразу отвечать отказом. Дайте 
ситуации проявиться, а себе оставьте время 
подумать. В среду и четверг чья-то скрытая 
симпатия или протекция могут сыграть бла-
гоприятную роль в вашей жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Разнообразие впечатлений на этой неделе 

вам гарантировано. Во вторник может произой-
ти что-то неординарное на работе или придется 
столкнуться с непредвиденными препятствиями 
в делах. Сейчас вам придется адаптироваться 
к новым правилам игры. Далеко не все теперь 
зависит от вашего желания. Придется умерить 
расходы и некоторое время терпеливо справ-
ляться с грузом обязанностей.

Наша семья понесла невоспол-
нимую утрату  – умер наш дорогой 
и любимый муж, отец, дедушка  
Петр Константинович Ворожцов, 
участник Великой Отечественной 
войны. 

Хотим выразить искренние сло-
ва благодарности главе городского 
округа Елене Владимировне Матве-
евой за оказанное внимание, дирек-
тору совхоза «Нижнесалдинский» 
Сергею Александровичу Будакову, 
председателю городского совета 
ветеранов Александру Ивановичу 
Шинкареву, соседям, лично Софье 
Владимировне Слобцовой за по-
мощь и поддержку в организации 
похорон. Мы глубоко признательны 
вам за то, что разделили с нами горе.

Любящая жена, дети, 
внуки, правнуки.

24 апреля в столовой «У рощи» 
состоится конкурс  художественной 

самодеятельности НИИМаш, 
посвященный Дню Победы. 

Приглашаются все желающие 
неработающие пенсионеры НИИМаш.

Огород в апреле
Апрель на Среднем Урале – это месяц начала огородного 

сезона. Правда, на подоконниках в рассадных ящиках огородный 
сезон начался для некоторых растений еще в феврале, для дру-
гих – в марте. Но сейчас мы поговорим именно об апрельском 
огороде. А здесь уже в последние дни марта и первые дни апреля 
полезно собрать снег в какие-либо емкости, чтобы получить из 
него талую воду, самую полезную для полива растений.

С начала апреля на огородном участке наступает самая горя-
чая пора – начинается подготовка почвы и посев ранних овощ-
ных культур. Правда, при холодной весне рекомендуемые сроки 
апрельских работ на огороде могут быть перенесены на 10–15 
дней позднее. Но самое главное в это время – не упустить опти-
мальных сроков работы на огороде. А теперь обо всем по порядку.

Пора подумать о картофеле
В первые дни апреля настала пора подумать о картофеле. Для 

этого семенные клубни надо перебрать и внимательно осмотреть, 
т.к. они должны быть совершенно здоровыми. Желательно их 
продезинфицировать в ярко-розовом растворе марганцовки.

Чтобы обеспечить более дружное прорастание клубней, же-
лательно их прогреть 4–5 дней при температуре 20 градусов. Но 
обычно занятому садоводу, особенно работающему, это делать 
некогда, а семенные клубни сразу раскладывают на проращи-
вание в светлое помещение с температурой 8–10°С. Ростки у 
клубней образуются через 30–35 дней, когда как раз подойдет 
время для его посадки.

Утеплённый грунт – в центре внимания
В первые дни апреля каркасы пленочных теплиц накрывают 

пленкой, заделывают все щели и особенно низ теплицы. Около 
входной двери насыпают древесные опилки, которые хорошо 
сохраняют тепло.

Вообще-то, стеклянную теплицу дезинфицируют осенью, 
а весной только хорошо промывают стекла внутри и снаружи. 

А пленочную теплицу за две недели до высадки рассады надо 
покрыть новой пленкой, чтобы почва скорее прогрелась.

Но если вопреки существующим правилам осенью в стеклян-
ной теплице почву вы не меняли, крыша на зиму не снималась, 
сейчас убрать старую почву из теплицы вы не в состоянии и к 
тому же собираетесь выращивать в ней ту же самую культуру, 
что и прошлым летом, то весной почву надо хотя бы хорошо 
пролить водой.

А как только почва подсохнет, ее надо продезинфицировать 
медным купоросом (0,5 ст. ложка на 10 л горячей воды), а деревян-
ный каркас теплицы промыть 10% раствором каустической соды.

Если пленка длительного использования оставалась в течение 
зимы на теплице, то ее нужно изнутри и, желательно, снаружи 
тщательно вымыть моющим средством и сполоснуть чистой 
водой. Уже после двухлетнего использования она покрывается 
толстым слоем грязи, что резко ухудшает освещенность растений.

Для оздоровления почвы тепличных гряд очень полезно по-
сеять в них в начале апреля кресс-салат. За полторы-две недели 
до высадки в гряды рассады помидоров или огурцов кресс-салат 
следует заделать в почву плоскорезом, внести на гряды компост 
из «осенней» кучи и пролить его раствором ЭМ-препарата.

С первых чисел апреля в теплицах сеют семена редиса, укро-
па, салаты, семена капусты на рассаду, высаживают лук-севок 
на зелень. Эти посевы полезно укрыть лутрасилом.

А после уборки салатов и рассады цветов и капусты в гря-
ды опять вносим компост, рыхлим и проливаем «Байкалом» за 
полторы-две недели до высадки рассады огурцов, перцев и томатов.

Постарайтесь сделать так, чтобы потом среди растений огур-
цов, томатов и перцев продолжали кое-где расти укроп, лук и 
чеснок. Не убирайте их полностью с гряд теплиц – это очень 
полезно для оздоровления атмосферы теплиц, а огурцы очень 
любят соседство укропа.

Потом почву в теплице надо удобрить. Для этого за неделю до 
высадки рассады на 1 кв. метр теплицы вносят по 0,5 ведра пере-
гноя, а также по 1 ведру торфа и по 1,5 стакана древесной золы.

Вместо перегноя можно внести по 2 ст. ложки комплексных 
удобрений «Кемира-универсал» или «Растворина», а при их от-
сутствии по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины.

Это дозы удобрений усредненные, они должны быть скор-
ректированы в зависимости от культур, которые вы собираетесь 
выращивать и состояния почвы в теплице. Хлористый калий 
вносить весной в почву нельзя, т.к. овощи плохо переносят хлор, 
особенно при его весеннем внесении в почву. А на открытом 
месте, защищенном от ветра, можно устроить парник только на 
солнечном обогреве. На дно котлована кладут изоляционную 
прослойку из разных растительных материалов. А сверху такой 
парник обычно накрывают рамами, обтянутыми пленкой.

А если вы не поленитесь и сделаете двойные рамы с расстоянием 
между слоями пленки 6–8 см, то в таком солнечном парнике можно 
выращивать овощи на 15–20 дней раньше, чем в открытом грунте.

Для устройства паровых гряд на биологическом обогреве на 
огороде надо выкопать канавки шириной 70–80 см и глубиной до 
30 см и уложить в них рыхло навоз слоем толщиной 20–25 см. 
Сверху его засыпают слоем почвы толщиной до 20 см, взятой с 
того же участка, но лучше использовать смесь перегноя, торфа, 
огородной земли и опилок, взятых в равных долях.

В самые последние дни апреля можно сделать теплую грядку 
под огурцы из растительных отходов, листьев, опилок и т.д. 
Грядку надо полить горячим раствором медного купороса (1 
ст. ложка на ведро воды). Сверху слоем 15 см насыпать смесь 
перегноя, дерновой земли, торфа, опилок, добавив по 1 стакану 
золы на 1 кв. м грядки.

В. Г. Шафранский «Уральский садовод»
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в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

* 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-908-63-73-603

СНИМУ
** Жилье, дом, 1 комнатную квартиру, чистоту и порядок 
гарантирую. Недорого.//8-909-00-55-468

СДАМ
** Комнату в общежитии № 6 г. Нижняя Салда// 8-906-813-
42-61
* В аренду нежилое помещение (под магазин, офис) пл.60 
кв.м \\ 8-912-271-37-38

МЕНЯЮ
*3-х комнатную квартиру на Народной Стройке на другое 
жилье. Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33
* Хорошую малосемейку по ул. Ломоносова (Н.Салда) на 
небольшой дом с газом или центральным отоплением, вбли-
зи воды и с небольшим огородом. //8-903-080-85-92 
** *Малосемейку, Строителей,46 на двухкомнатную квар-
тиру (с доплатой) )// 8-932-111-40-41

ПРОДАЁМ:
* Срочно! Жилой дом в районе Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
* Жилой дом в Нижней Салде, жил. пл.26 кв.м., печ-
ное отопление. Приватизирован, в доме вода, участок 11 
соток(земля в собственности) // 8-967-857-59-05 
* Дом в Нижней Салде пер. Краснофлотцев,2, земельный 
участок 10,8 соток, есть баня, гараж с погребом, стеклянная 
теплица // 8-906-857-03-00
*2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42// 8-909-026-46-25
* 3-х комнатную квартиру, Ломоносова, 7, 2-й этаж, 70,5 
кв.м общая площадь, с мебелью и бытовой техникой. Цена 
договорная// 8-905-806-91-29
** Гараж, с погребом (ул. Окт. революции, НИИМаш). Цена 
грошовая// 8-905-806-91-29
*** 2-х комнатную квартиру в 2-х этажном доме на 1 этаже, 
обшая пл. 47 кв.м, большая комната 18, маленькая 10,5, кух-
ня 6, высота 2,8. Потолки натяжные инавесные, окна пла-
стик. Цена договорная.// 8-961-768-29-64
** *2-х комнатную благоустроенную квартиру в совхозе ( 
Н.Салда)//8-912-617-66-81
*** Участок  земли под строительство, 7,5 соток, на выезде 
из Верхней Салды ( в Н.Тагил) за остановочным павильо-
ном. Газ, свет рядом // 8-904-176-65-27
* **2-х комнатную квартиру, Ломоносова,48,2 этаж. Сте-
клопакеты, балкон остеклен. // 8-950-191-71-25
* 2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42 // 8-909-026-46-
25
** 2-х комнатную квартиру, 1 млн,400т. в районе магазина 
«Колосок», Н.Салда 43,7 кв.м, 2 этаж, балкон остеклен// 
8-950-659-78-81
** Половина дома в поселке Шайтанка. Есть баня, стайка, 
огород, погреб// 8-961-764-56-84
* Дом г. Нижняя Салда по ул. Малютина, три комнаты, общ. 
пл. 52 кв.м, большой крытый двор, баня, теплица, пл. участ-
ка 17 соток. Все в собственности. // 8-950-192-42-05
** 2-х комнатную квартиру в квартале Е ( В.Салда), на 3-м 
этаже, с балконом, комнаты раздельные, теплая// 8-904-382-
80-69;  5-11-97
** Земельный участок в Нижней Салде // 8-965-501-51-34
** Дом (37.1 кв.м) , возле пруда по ул. Р.Люксембург ( Верх-
няя Салда), участок 8 соток// 8-912-650-44-88
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км от 
Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состоя-
нии. В поселке есть школа и детский сад  497 т. руб.  // 
8-912-614-34-56
* Однокомнатную квартиру на Песчаном карьере, в 25 

км от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтажный дом, 32\18\6, 
трубы металлопластик, водонагреватель, цена 420 
т.рублей // 8-908-63-73-603
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Пролетар-
ская,2, 2 этаж, состояние хорошее, теплая, сделан косме-
тический ремонт. Недорого // 8-908-63-73-603
* Дом 2-х этажный по ул. Луначарского г.Нижняя Салда(р-н 
церкви) с газом,, ц.655 т.руб// 8-902-271-87-37
*Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , ул. На-
родная Стройка,1, 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пла-
стиковые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы по-
меняны.  //8-908-63-73-603
*** Комнату в общежитии № 6 Н.Салда 18 кв.м, солнечная 
сторона + сад на Победе 8соток, можно за материнский ка-
питал// 8-909-015-43-80
***Дом в Нижней Салде, у пруда, эл.отопление, большой 
огород 11 соток или обменяю на 1 комнатную квартиру в г. 
Алапаевске // 8-912-668-07-27
*Участок с домом, есть газ, стеклопакеты, скавжина, рядом 
школа, д\сад( ул. К. Либкнехта г. Н.Салда) // 8-961-76-45-447
* Земельный участок 5 соток с домиком в коллективном 
саду № 5 (г. В.Салда)// 8-922-168-51-20
* Земельный участок 5 соток с домиком в коллективном 
саду № 10 (г. В.Салда)// 8-909-028-69-89
* Дом в Нижней Салде, общ.пл. 120 кв.м, полное благо-
устройство( центральное отопление, горячая и холодная  
вода), баня с теплым предбанником, теплицы, 11 соток зем-
ли. Плодовые деревья, кустарники, многолетние цветущие. 
// 8-912-271-37-38
* Земельный участок с нежилым домом  в Нижней Салде, 
ул. Урицкого, 30, общ.пл. 1215 кв.м. Документы готовы // 
8-950-650-46-23
* 2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-859-
94-25; 8-961-763-49-58
* Дом-дача. Имеются гараж, баня, участок. // 8-963-44-26-
337.
* Дом в Никитино // 8-900-204-68-01

ТРАНСПОРТ    
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* Волга 31105, цвет серебристый, инжектор, крайслер-
ский двигатель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., цена 120 
т.р., торг// 8-9068102188, 89617631635
* Волга 31105 2004 г.в, 45 т. рублей / 8-932-607-18-03
*Дэу-Нексия,2010г. ,золотистый,1,6л.с ,пробег,148 
т.км,АЗ,ЭСП,ГУР,кондиоционер, максимальная комплекта-
ция GLE, колеса Р-15, Р-14. Цена 197 т.руб, торг// 8-9222-
71-779
* Мерседес- Е 200 компрессор, металлик, 2004 г.в., сервис-
ная книжка март 2005 г., пробег 130 т. км, комплектация 
«Авангард» цена 595 т.руб, торг. // 8-912-267-46-05
*ВАЗ-2115. 2008 г. в., цвет «млечный путь», 8 км, 1,6 л, про-
бег 94 т.км, сигнализация, проклеена, ПТФ-линзы, ДХО, 
запуск с кнопки, музыка USB, распорки стоек перед-зад, 
подогрев тосола 220 В, ЭСП. Цена 163 т.р., торг // 8-902-
27187-37
*2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 8-906-859-
94-25; 8-961-763-49-58

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросята Ландрас, возраст 3 мес // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
** Телята .// 8-906-815-66-36
*** Ампуллярииды – улитки крупные аквариумные. 
Цена 50 руб. за штуку // 8-909-030-52-13; 8-952-735-34-
69

ОТДАДИМ
** *В хорошие руки кошечку сиамскую гладкошерст-
ную, в возрасте 1,5 года; Кота сиамского пушистого, 
возраст 8 мес., приучен к туалету// 8-922-037-55-71

** *Симпатичного серого полосатого ко-
тенка ( мальчик, 2 мес.)// 8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

*  Мед воронежский :липовый, белая 

акация, донник, гречишный, каштановый, цветочный. 
Доставим на дом. //8-909-025-82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цветочный 3л -1600 
руб, 1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Мини газовую плиту (две конфорки). Раковину кухон-
ную с креплениями. Недорого// 8-909-703-53-07
* Банную печь // 8-952-743-01-97; 8-961-761-11-04
*3-х конфорочную электроплиту // 8-922-158-72-33
* Тепловой турманиевый коврик, турманиевый пояс- масса-
жер. // 8-922-158-72-33
*** Шлифлента (наждачка) 50 рублей лист. Возможна до-
ставка // 8-904-541-46-21; 8-932-615-20-86
***Свадебное платье  р54-56, в отличном состоянии плюс 
подъюбные кольца// 8-906-810-00-59
*** Сено, навоз в мешках// 8-906-815-66-36
* **Козье  молоко // 8-929-2199-400
* Навоз //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Тележка к трактору //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Молоко коровье, 3 л-120 руб, творог//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Навоз в мешках // 8-963-050-23-90
*** 3-х створчатый шифоньер – 1,500 руб, и письменный 
стол // 8-912-689-47-60
* Картофель крупный и на посадку, морковь // 8-902-875-69-
59; 8-953-052-37-76
* Вязаные вещи ручной работы ( крючок, спицы) для детей 
и женщин. В наличии и под заказ // 8-904-54-88-702
* Ковер 2х3 шерстяной, стол // 8-952-13779-43

РАБОТА
 **Требуется продавец в продовольственный магазин в г. 
Нижняя Салда // 8-932-613-84-74

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оценка недвижимости
(для суда, наследства, ипотека)

Оценка автомобилей (ущерб от ДТП)
Оценка ущерба (заливы, пожары)

г.Верхняя Салда, ул.Ленина, д.56, оф.12
тел.8-922-222-14-24

Продам банную печь
8-952-743-01-97; 
8-961-761-11-04

Срочный ремонт 
ванных и туалетных комнат.

8-904-175-40-45

Штукатурные, малярные работы. 
Обои. Плитка. Сантехника. Быстро. Недорого 

8-904-175-40-45
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Междугородние пассажирские  
перевозки на комфортных авто 

(иномарки) Нижний Тагил,  
Екатеринбург, Кольцово 

и другие направления 
области и России, 

имеется детское кресло. 
Цены умеренные, 

Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53,

8-982-751-26-44

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, берёзовые
 и смешенные доставка в любой район 
Верхней и Нижней Салды, а/м "Урал" 

тел. 8-912-606-44-81,
8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

Кровельные и фасадные 
материалы, утеплитель. 

Бесплатный замер и расчет. 
Консультация.

8-952-738-31-88    8-906-811-56-11

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

8-950-19-81-191

Ремонт холодильников 
на дому. 

Тел. 8-953-38-55-435

Доска, брус,  срезка 
в наличии и под заказ

8-953-60-06-702   8-952-147-32-62

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных авто  
(иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие на-
правления области и России, имеется детское кресло. Цены уме-
ренные, Поездки в любое время. Предварительный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 
** *Грузоперевозки. Газель-тент 3м // 8-906-815-66-36

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, налич-
ники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок желтый, 
песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, штакетник, 
бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-953-386-93-03
*Дрова ( расколоты на чурки), срезка, горбыль, опил. Доставка // 
8-906-811-22-24
*Дрова ( от 1500 за машину, с доставкой) колотые, срезка, горбыль, 
опил // 8-953-386-93-03
* Доска обрезная ( длина 3м- 6000 руб\ куб, 4,0 м – 6500; 6,0-6500), 
брус //8-953-386-93-03
* Щебень всех фракций, шлак, песок ( желтый, серо-зеленый, реч-
ной). Доставка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
* Установка замков любой сложности в железные и деревянные две-
ри. Вскрытие дверей ( с участковым) с последующей заменой зам-
ков, двери. //8-909-028-58-73
* Навоз коровий, конский, куриный. Доставка а\м Газель, «Урал» // 
8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87

* Дрова с доставкой // 8-900-204-68-01

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) оказывает ус-
луги6 консультации, вакцинации, операции, противоклещевая обра-
ботка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, пере-
рыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. 
Понедельник – выходной // 4-777-5
* Массаж. Уколы внутривенные, внутримышечные на 
дому // 8-92222-101-66
* Ремонт домашних холодильников на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка автокондиционеров. Недо-
рого. // 8-950-635-04-53; 8-961-774-26-54. Владимир
* Репетитор по математике. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 
Помощь в решении контрольных работ по высшей ма-
тематике. // 8-909-705-67-04

КУПЛЮ
*Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 8-9655-306-
124
 * Весы с чашками и гирьками, самовар // 8-952-742-
60-18
** Мотоблок с телегой. Недорого.// 8-9222-44-602
* Посуду фарфоровую с клеймом «Кузнецов»// 8-952-
742-60-18
* Монитор плоский к ПК. Недорого // 8-909-703-53-07

ШИНОМОНТАЖ
Предлагаетсвои услуги:

Монтаж, Демонтаж,Балансировка, 
Колёса в зависимости от размера.

Доступные цены
Мы вас ждём с 9-00 до 19-00 

и до последнего клиента.
по адресу ул. Ленина 7а 

тел.8-953-600-16-01

ВЕТКЛИНИКА «МАРКИЗ»

Лечение всех видов животных,
 операции, 

вакцинации, консультации, 
анализ крови.

Верхняя Салда,
 ул. Ленина, 56 (площадь).

Вторник-воскресенье: 10. ч. – 19 ч., 
обед: 14 ч. – 15 ч.,

 понедельник – выходной.  
Тел. 4-777-5

В экстренных случаях –
круглосуточно.

ООО «СПЕЦРЕГИОН» - это 20 лет работы в сфере производства и поставок спецодежды, 
обуви ,инструмента, средств защиты, выверенный годами ассортимент, позволяющий закрыть 

потребности в спецодежде и СИЗ предприятия любого масштаба.
- Более 20 филиалов на Урале от Башкирии до Ямало-Ненецкого Автономного округа.

- Собственная сеть магазинов «Папа Карло».
- 4 собственных цеха по производству одежды.

- ремонт и сервис инструмента.
Огромный выбор обуви резиновой и ПВХ. 

Весь апрель – акция «Сапоги ПВХ женские - 242 рубля. 
В ассортименте – одежда для леса, охоты и рыбалки, одежда для охранных структур, 

медицинская одежда, трикотаж, головные уборы.

У нас Вы можете приобрести садово-огородный инвентарь, большой выбор насосов погруж-
ных и вибрационных, перчатки и рукавицы для всех видов работ. 

Для строительства дома мы можем предложить электро- и бензоинструмент, также  
производим заточку цепей. При покупке бензопилы – первая заточка цепи в подарок. 

Мы – единственный магазин в Верхней Салде, 
дающий гарантию на электроинструмент фирмы «Интерскол» - 2года.

Корпоративным клиентам предоставляются скидки. Работаем по безналичному расчету с 
предприятиями, предоставляются дисконтные карты, подарочные сертификаты.

Мы рады Видеть Вас в Верхней Салде:
 магазин  «Папа Карло», ул.Калинина, 37 (бывший клуб «Металлургов»). 

Тел.: 8-9126214522.

Наш девиз - ДЛЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» доводят до сведения всех граждан, 
проживающих в городах и сельских населенных пунктах, а также до руководителей предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, что согласно правилам охраны электрических сетей до 1000 вольт и выше в зонах электрических сетей категорически запре-
щается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, при-
вести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, экологический ущерб и возникновение пожаров:

-Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, подниматься на опоры воздушных 
линий электропередачи.

-Размещать какие-либо объекты и предметы, проводить какие-либо работы, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства.
-Находиться в пределах огороженной территории, в том числе в помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 

устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях.
- Разводить огонь.
-Размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. 
-Размещать свалки.
- Проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. 
- Запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушные змеи и спортивные модели. 
-Производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных ма-

териалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
- Складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
- Проводить вблизи линий электропередачи выпас мелкого и крупно-рогатого скота.
- Ловить рыбу удилищами, в том числе углепластиковыми, которые обладают высокой проводимостью тока. 
- Приближаться к провисшим или оборванным проводам и тем более прикасаться к ним. В случае обнаружения обрыва или провисания проводов необходимо организовать 

охрану опасного места и сообщить об этом диспетчеру электросетевого предприятия. Наиболее часто такие повреждения происходят во время грозы или сильного ветра.
- Находиться во время грозы под проводами или под опорами линий электропередачи.
Обращаем внимание также на то, что в пределах охранных зон без письменного разрешения, согласованного с электросетевыми организациями, юридическим и 

физическим лицам категорически запрещается:
- Строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.
- Проведение взрывных, мелиоративных работ, в том числе связанных с временным затоплением земель.
-Посадка и вырубка деревьев и кустарников.
-Устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
- Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропере-

дачи).
-Проведение земляных работ на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи).
-Проведение полевых сельскохозяйственных работ с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных ли-

ний электро¬передачи) или работ, связанных со вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
* Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи - зона вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного про-

странства, ограни¬ченная вертикальными плоскостями, по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ напряжением 
до 1 кВ–2 метра; для ВЛ 1-20 кВ-10 метров; для ВЛ 35 кВ – 15 метров; для ВЛ 110 кВ – 20 метров.

Единый телефон поддержки клиентов МРСК Урала: 8-800-2001-220 
(звонок бесплатный).

Телефон доверия: 8-343-359-13-25. Работает в круглосуточном режиме.

Энергетики предупреждают: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО! 

В соревнованиях участвовало 249 учащихся. Накануне со-
ревнований было подписано соглашение между директором 
техникума А. Шаталовым и начальником Управления образова-
нием Верхнесалдинского городского округа А. Золотарёвым. 

Цели соревнований: привить любовь юношей и девушек к 
стрелковому спорту; активное участие в сдаче норм ГТО; опре-
делить лучших стрелков школы и городского округа, которые 
впредь будут защищать честь учебных заведений на област-
ных соревнованиях; подготовить юношей к военной службе в 
рядах Вооружённых Сил РФ.  

Руководители школ добросовестно отнеслись к мероприятию, 
которое прошло на высоком организационном уровне. Учащиеся  
проявили интерес и любопытство к выполняемым практическим 
стрельбам, тем более, что подавляющее большинство участников 
соревнований впервые видели огнестрельное оружие. 

Накануне стрельб каждый участник был проинструктиро-
ван по правилам стрельбы и технике безопасности. Практи-
чески все учащиеся поразили мишени с 50-метровой дистан-
ции. Нужно было видеть радостные лица ребят и девчат, ког-
да они возвращались с результатами стрельбы на исходную 
позицию. Мишени с результатами стрельбы на память взяли 
с собой все стрелявшие, чтобы похвалиться перед родителя-
ми и друзьями.

Каждому участнику соревнований был выдан специальный 
сертификат о том, что он сдал нормы ГТО. 

27 марта в актовом зале техникума директор Александр Ша-
талов подвёл итоги соревнований «Лучший стрелок городско-
го округа». 

Первое место досталось Максиму Охлопкову и Александру 
Масленникову из школы № 2 с результатом по 46 очков. Вто-
рое место занял Дмитрий Юдаев из школы № 1, выбивший 
45 очков. Третье место получила девочка из 3-й школы Алёна 

Кузнецова, отставшая от ребят на одно очко (44 очка). Звание 
«Лучшего стрелка школы» получили учащиеся: Данил Май-
данов и Дмитрий Степанов, школа № 6 (по 38  очков); Юлия 
Хасанова, школа № 14 (41 очко); Никита Костин, школа № 17 
(35 очков).

Победителей наградили Почётными грамотами и сфотогра-
фировали у барельефа Героя Советского Союза Алексея Евстиг-
неева на фоне копии развёрнутого Знамени Победы.

Ребята гордились тем, что выполнили с честью нормативы 
ГТО. Они просили такие соревнования проводить постоянно, 
ведь каждый из них почувствовал себя настоящим снайпером, 
а впечатления от проведённого соревнования у них останут-
ся на всю жизнь.

Главное то, что ребята приобрели прочные навыки в 
стрельбе.

Николай КОНДРАШОВ, полковник,
преподаватель Верхнесалдинского 

многопрофильного техникума им.А. Евстигнеева  

Отстрелялись 
В марте в верхнесалдинском многопрофильном техникуме имени 

Героя Советского Союза А.А. Евстигнеева прошли соревнования сре-
ди учащихся 9-х классов школ городского округа по пулевой стрельбе 
из малокалиберной винтовки, посвящённые 70-летию Победы совет-
ского народа над фашистской Германией. 

Тем, кто любит 
свой город 

Любители-краеведы 
объединились в совет 
(кружок), который начал 
работать. 

Кто любит свой город 
– Нижнюю Салду, кто 
интересуется ее истори-
ей, кто хочет знать, как 
развивалась промышлен-
ность, как жили предки, 
что их интересовало в на-
уке, культуре, какое уча-

стие принимали салдинцы в Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войне - приходите!

В Нижней Салде был создан богатый музей, 
который отвечал на многие вопросы.

Музей посещали не только жители Нижней 
Салды и близлежащих деревень, но и верхне-
салдинцы.

Многие имеют книгу бывшего директора му-
зея Ирины Танкиевской о нашем городе.

В результате переподчинения и других при-
чин музей обеднел. Внешне музей выглядит не-
привлекательно: ни травинки, ни цветочка, ни 
кустика. Их отсутствие никак не оправдать ре-
монтом.

Чтобы помочь возродить былую славу музея, 
нужен не только ремонт.

Для этой цели создан попечительский совет 
(или краеведческий кружок, как назван позже) 
во главе с Л.Н. Казанцевой (Бахаревой).

Тем, кто имеет интересный достоверный ма-
териал о Нижней Салде, просим приносить в 
попечительский совет. Совет работает один раз 
в месяц.

Работники музея, наверное, будут не против 
принимать материал для передачи председателю 
Л.Н. Казанцевой и будут сообщать о времени за-
седания совета. Ведь это делается, в конце кон-
цов, для их пользы.



Именно в вопросе о мульчировании 
важно представлять, для чего вам надо 
заниматься этим агроприемом

Что же такое мульча? Это всё то, что лежит 
на поверхности почвы. 

Как ни странно это звучит, но даже асфальт 
и тротуарная плитка на дорожках – тоже муль-
ча, только плотная и неорганическая. К этому 
виду так же относится чёрная плёнка, чёрный 
нетканый материал, рубероид. С помощью  
мульчи легко справиться с сорняками и очи-
стить грядку от старых посадок земляники. 

К светопроницаемым видам мульчи от-
носятся всевозможные полиэтиленовые плён-
ки, которые используются, в основном, для ин-
тенсивного прогревания почвы, компостных и 
навозных куч.

К полупроницаемым – нетканый матери-
ал, выполняющий защитные функции (удержа-
ние ультрафиолета от солнечных лучей). Этот 
вид также применяется для повышения темпе-

ратуры почвы, но в более щадящем режиме, так 
как происходит рассеивание солнечного света 
и прогрев идёт постепенно.

Все эти материалы давно освоили садово-
ды и успешно пользуются ими. 

А вот об органической мульче важно по-
говорить именно сейчас, в начале огородного 
сезона. Органическая мульча бывает двух ви-
дов – плотная (светонепроницаемая) и рыхлая 
(полупроницаемая).

К рыхлой мульче относятся компост, навоз-
сыпец, торфяная крошка, свежескошенные 
сорняки, сено, солома и т. д.

К плотной – бумага, картон, х/б материал, 
древесные опилки, доски, дробленая на мелкие 
фракции древесная кора, листва и т. д.

Почвенная  микрофлора, перерабатывая лю-
бой вид органической мульчи, наращивает пи-
тательный слой для будущих поколений расте-
ний. И нам с вами надо только подбрасывать 
новые порции органики.

Если осенью вы разложили на грядки опав-
шую листву слоем 10-15 сантиметров, то в сле-
дующем году можно не напрягаться в борьбе 
с сорняками. Осенью дождь намочил, зимой 
снег придавил, весной снег растаял – вот вам 
и органический «асфальт», который подавля-
ет рост сорняков.

Другое дело, если вы начали мульчировать 
освободившиеся от урожая однолетних куль-
тур грядки рыхлой мульчей (солома, скошен-

ная трава и т. д.). Ее надо обильно полить, что-
бы уплотнить, но она всё равно останется рых-
лой и никакого препятствия для роста сорняков 
в будущем не составит. А покрыв сено сверху 
листвой, даже тонким слоем, вы в следующем 
сезоне почти до середины лета будете освобож-
дены от постоянной, вечной борьбы с сорня-
ками. Осеннее мульчирование ценно еще тем, 
что дает к весне «черную мульчу», которая по-
зволяет грядке лучше прогреться. 

У меня был негативный опыт весенне-
го мульчирования при посадке картофеля 
методом «под солому». Это когда картофель 
раскладывается по поверхности грядки и за-
тем укрывается сеном. Приобретенное весной 
сено мы разложили по гряде слоем 10-15 см. 
Там, где ростки картофеля были сильные, они 
пробились легко, но было заметно, что кусты 
тормозили в росте. А приобретенная за две не-
дели до посадки сортовая Ред Скарлет очень 
долго пробивалась на свет. Вывод сделали поз-
же: светлое сено, отражая солнечные лучи, не 
позволяло прогревать грядку. 

В прошлом году мы мульчировали несколь-
ко картофелин черным осенним сеном –  по-
лучилось неплохо.

Но тот первый опыт дал и положительный 
эффект: в засушливое лето на наших кустах не 
было колорадского жука, а сами картофелины 
лежали под сеном чистенькие, не тронутые ни 
проволочником, ни болезнями. А что картошке 
надо? Для корней – доступ кислорода, одина-
ковая комфортная температура и влажность, а 

кустам – побольше света. Все это легко дости-
гается мульчированием.

Для мульчирования мы используем, в 
основном, сено, приобретая весной рулон. Вот 
и недавно мы приобрели рулон сена. Оно по-
дорожало, но мы выяснили, что в августе сено 
всегда дешевле.

Привозили из леса и листву. Правда, ле-
том слой листвы на грядке так быстро «раста-
ял»! Может, это произошло потому, что мы на 
участке проводим перепланировку, и новым 
грядкам органика сейчас очень нужна. 

Грядки под сеном, с точки зрения эстетики, 
может быть, некоторым покажутся некрасивы-
ми. А ответьте мне на вопрос: «Кто установил 
этот эталон красоты»? 

Красиво, когда растения здоровы, а уро-
жай радует!
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Рубрику ведет
Марина 
Хващинская

Природное ЗемлеДелие  

Еще раз о мульчировании 

Сотрудники МЧС 
посетили 
ветеранов пожарной
охраны

Там работали салдинские женщины и подростки. 
В военные годы все были обязаны трудиться. Но не-
которые здоровые, не многодетные женщины умудря-
лись не работать…

Закройщиками, бригадирами были евреи из горо-
дов Николаева, Одессы, бежавшие от войны. Прошло 
много лет, и я забыла фамилии этих мужчин.

Одного звали Арон, у другого была фамилия Ми-
рошник. Жили они на частных квартирах. Помогали 
работницам как могли: советом, нитками, обрезками 
от материалов.

Шили в этой мастерской зимние шапки, пилотки, 
фуражки в зависимости от сезона. 

На фотографии видны полки, забитые фуражками, 
которые назывались сталинскими, так как такого фа-
сона фуражку носил Сталин.

В доме до сих пор сохранилось одеяло из зеле-
ных треугольников-обрезков и ковер. Этот материал-
диагональ оказался таким крепким, все еще зеленым, 
не полинявшим более чем за 70 лет.

Вдали на фото неразборчиво видна, кажется, моя 
сестра Зина. На заднем плане – Маруся Суетина и 
Нюра Зуева. Это 14-летние девочки, мои соседки.

На переднем плане – еврейка Роза, которой даже не 
во что было переодеться. Ее, потерявшую всю семью, 
привезли в Салду эвакуированные евреи. 

На переднем плане – Агнесса и моя мама Паня 
Патимова.

Всю войну работали по 18 часов, без выходных. 
Норма хлеба – 500 граммов в сутки. Все были дис-
трофиками, но выжили.

Кроме работы в мастерской, выдавали для рестав-
рации на дому окровавленные, порванные полушуб-
ки наших бойцов. Выполнять эту работу было тяже-
ло…

Отапливать мастерскую должны были самостоя-
тельно. Взрослые и подростки ходили в лес на выде-
ленные делянки, пилили, чтобы хватало дров на какое-
то время. Пилили лес иногда летом, а иногда и зимой, 
утопая по пояс в снегу, падая от голода и изнеможе-
ния. А как тяжело было колоть!

После окончания войны евреи уехали на родину.
А женщины и после войны продолжали работать в 

мастерской, выполняя другие заказы. 
Зина уехала учиться в техникум.
Может, эти швеи рассказывали своим родным о до-

брейших, трудолюбивых евреях, о том, что шили, о 
нормах, о том, как выжили. Но, наверное, скупо, редко, 
как и моя мама. Видимо, тяжело было вспоминать.

Женщин с фотографии нет в живых. Я так сожалею 
о том, что мало узнавала, что мало интересовалась об 
их труде во время Великой Отечественной войне!

                                 Валентина ШПАНОВИЧ       

Как шили 
и жили 

В Нижней Салде 
по улице Карла Маркса 

в кирпичном здании, ныне 
не сохранившемся, 

находилась швейная
 мастерская

Среди них труженик тыла Александр Григорьевич Варфоломеев. Алек-
сандр Григорьевич родился в 1927 году и, несмотря на столь преклонный 
возраст, до сих пор ведет активный образ жизни. Война началась, когда 
он только-только закончил 7 классов школы и собирался поступать в ре-
месленное училище. А потом, после ремесленного, он уехал доброволь-
цем  на восстановление легендарного города Сталинграда. Там же встре-
тил свою вторую половинку и создал крепкую семью. 

Но родной город снился ему по ночам, и Александр Григорьевич пе-
ребрался с семьей на свою малую родину – в Верхнюю Салду. Здесь ему 
предложили работать в пожарной охране, где он и прослужил 27 лет. Алек-
сандр Григорьевич имеет медали за отличие в службе и юбилейные меда-
ли Великой Отечественной Войны. 

Сегодня ветераны с радостью поделились с гостями воспоминаниями о 
прохождении службы в пожарной охране в послевоенное время и побла-
годарили за внимание и заботу. А действующие сотрудники МЧС поин-
тересовались социально-бытовыми условиями ветеранов и отметили их 
неоценимую заслугу в деле защиты людей от огненной стихии, пожелали 
здоровья, долгих лет жизни и преподнесли небольшие подарки.

                                                          У. ДАНИЛОВА, 
старший инспектор ОПП 41 ПЧ 3 ОФПС,

                                                             майор внутренней службы 
                                                           

Слева - 
Александр 
Варфоломеев
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Распопов Ярик, 3 года

Буду я хорошей сменой
Олимпийцам и спортсменам.

Вышел я в забег на «сто»,
Кто догонит? А никто!

Баба с дедой подыграют - 
Притворяться что хромают.

Но зачем же для атлета
Из поблажек эстафета?

Торговая сеть «Монетка» 
в г. Нижняя Салда

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
Официальная заработная плата 23 000 – 24 000 руб.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата 18 000 – 19 000 руб.

ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ (уборщица)
Официальная заработная плата 11 500 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом

• Профессионального развития, карьерного роста:
Возможность вырасти от Продавца 

до Директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

Информация по тел.: 8-922-100-76-86
Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ! СВЕТЛАЯ ПАСХА 
ОТ 100 Р! МУЗЕЙ ВДВ ОТ 100 Р!

ДЕЛЬФИНАРИЙ Н.ТАГИЛ ОТ 400 Р! 
ЛАКОВОЕ ЧУДО ТАГИЛА ОТ 100 Р!

ЧЕРНОГОРИЯ ОТ 29900 Р! СОЧИ  АВИА 
8 ДН.  16400 Р! КРЫМ АВИА ОТ 18200 Р. 8 ДН!

ОПЛАТА ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ, 
ТУРЫ В РАССРОЧКУ! АВИАБИЛЕТЫ!

В.САЛДА УЛ. ВОРОНОВА Д. 2 КОРП. 1,
ТЕЛ: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49

ТЕЛ./ФАКС: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49 
Г.В.САЛДА УЛ ВОРОНОВА2/1, ОФ.20 

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

Сын звонит из школы:
- Пап. У меня тут на физике про-
блема была...
Мысленно приготовился быстро 
вспоминать физику и решать задачи, вдруг 
контрольная, мало ли что...
- Говори.
- Я на уроке зевал и у меня челюсть заело,  
до сих пор болит.
Я был в отпаде! Настроение - на неделю!

телефон рекламной 
службы    

(34345) 3-07-07

- Официант! Позовите админи-
стратора, это возмутительно! 
Фото вашего блюда в инстаграме 
набрало всего 10 лайков! Это ре-
сторан или забегаловка?!

Он останется навсегда в памяти салдинского хоккея
В минувшие выходные прошёл турнир в память о за-

служенном салдинском хоккеисте и тренере Танкиевском 
Евгении Владимировиче. 

Евгений Владимирович оставил яркий след в развитии 
спорта Нижней и Верхней Салды. Вырастил не одно поко-
ление салдинских спортсменов, которые и по сей день про-
должают дело своего наставника.

Этот турнир проводится ежегодно на льду СОК «Метал-
лург». Вот и на сей раз почтить память замечательного че-
ловека приехали хоккеисты из других городов Свердловской 
области.

Помимо нашей команды «Металлург» 2005-2006 г.р. под 
руководством К.А. Долбилова, в турнире приняли участие 
«Молния» из Верхней Туры и нижнетагильский «Кристалл». 
Наши молодые хоккеисты заняли второе место, обыграв со-
перников из Верхней Туры со счётом 7:0 и проиграв победи-

телю турнира – команде «Кристалл» – со счётом 4:7. На этот 
раз главный приз отправился в Нижний Тагил. 

В прошлом году, напомним, команда «Металлург» 2002-
2003 г.р. под руководством О.Н. Балакина (та самая, о кото-
рой писалось в предыдущем номере «СР») выиграла турнир. 
Стоит отметить, что лучшим защитником был признан наш 
Сергей Машенин. 

Как и раньше, соревнования были организованы на высо-
чайшем уровне. Все участники получили призы и подарки 
от организаторов. 

Хочется надеяться, что юные хоккеисты пойдут по сто-
пам своего земляка – замечательного человека, хорошего 
хоккеиста, футболиста и тренера Танкиевского Евгения Вла-
димировича.

Антон ГРИГОРЬЕВ


