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искренний почёт

     Анастасия Игнатьева занимается лыжным спортом почти семь лет: «Спорт для меня не только хобби, это не-
отъемлемая часть моей жизни». В этом году главным спортивным стартом для Насти стала спартакиада, этапы 
которой проходили в трех городах (1-й этап в Верхней Салде, 2-й – в Златоусте и 3-й финальный этап в Тюме-
ни). В этой спартакиаде Настя бежала в составе сборной команды Свердловской области. 
    «Самые яркие победы для меня – это 2-е место в командной гонке на всероссийских соревнованиях в городе 
Сыктывкар и 3-е место на спартакиаде в Златоусте, - рассказывает спортсменка, - Ещё я многократный призер 
и победитель областных соревнований». 
    Такую весомую денежную награду Анастасия получает впервые: «Очень приятно, что город поощряет та-
лантливых людей. Хотелось бы и дальше наблюдать такие тенденции со стороны городской думы. Огром-
ное им спасибо!». В планах у Насти в следующем году окончить школу, поступить в Югорский государствен-
ный университет, параллельно также заниматься лыжным спортом с командой Ханты-Мансийского городского 
округа и попасть в сборную команды России.
                                             
                                                                                        О других получателях грантов читайте на стр. 2

   Близится праздник мо-
лодых людей – День моло-
дёжи. 
    В этот прекрасный день 
лета активные, спортив-
ные и талантливые пред-
ставители молодежи Верх-
несалдинского городского 
округа получат грант (де-
нежные премии).    
    
   В прошлом номере га-
зеты были названы имена 
этих людей. С некоторыми 
из них нам удалось пооб-
щаться и узнать, как начи-
нался их непростой, но та-
кой интересный путь.

Анастасия Игнатьева

ЭКСТРЕННОЕ 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 25 
июня в отдельных районах Свердловской области 
ожидается очень сильный дождь, грозы, крупный 
град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

Возможно повреждение кровли зданий, воздуш-
ных линий связи и электропередач, антенн, мачт, по-
вал деревьев, размыв почвы, повреждение сельско-
хозяйственных культур, ухудшение автодорожных 
условий, увеличение аварийности, затруднения в ра-
боте транспорта и проведения наружных работ. 

место
силы 

Где взять власть и 
деньги? 

                                   
                                 СТр. 14
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Возвращаясь к напечатанному

Мы получили письмо от директора УЖКХ Ирины Тодуа с прило-
женным актом выполненных работ (подписан и.о. нач. службы ЖЭУ 
Л.А. Анфилатовой и нач. службы благоустройства Т.Р. Тодуа).

В документах написано, что «по улице Пролетарской, 2, пеше-
ходный тротуар не предусмотрен; сломанное дерево в придомовой 
зоне спилено 16.06.2015». 

От редакции
Что УЖКХ делает не быстро, а очень быстро – так это спилива-

ет и рубит деревья и кустарники.
Что же касается «непредусмотренного тротуара», то на-

помним, что при строительстве этого (да и других) района 
даже не предполагалось, что в городе «разведется» столько 
машин. Поэтому узкие внутридворовые дорожки как само со-
бой разумеющееся предназначались для пешеходов. А потом 
эти дорожки как-то незаметно потеснили их настоящих хозя-
ев – пешеходов и стали почему-то проезжей дорогой для ав-
томашин. А люди только шарахаются и прижимаются к бор-
дюрам, уступая дорогу потоку машин.  

В № 19 «Салдинского рабочего» от 14 мая мы опубликовали пись-
мо  жителей дома № 2 на улице Пролетарской в Верхней Салде. Че-
рез газету они обратились в организацию по благоустройству горо-
да и в ГИБДД.

Жители писали о «сплошной стоянке машин» с фасадной стороны 
дома.  Здесь «проходит оживленная узкая дрога, где двухстороннее 
движение машин и нет тротуара».  «Пожилым людям негде прогу-
ляться, посидеть или проехать с детскими колясками. Еще просьба 
к благоустройству, чтобы спилили сломанное дерево,  которое кра-
суется перед окнами уже два сезона».

Молодежи славной -
 искренний почёт

Никита Ищук начинал с гор-
ных лыж, а вот уже 3 года занимается 
слуп-стайлом на лыжах (выполнение 
двойных-тройных вращений и накло-
нов различной сложности). «Этот вид 
спорта мне нравится, и я получаю от 
этого удовольствие», - говорит юный 
лыжник. Никита – участник областных 
и всероссийских соревнований. Сей-
час он находится в Красноярске и го-
товится поступать в спортивную шко-
лу. Спортсмен очень рад такой весомой 
денежной награде: «Этот грант нам 
очень поможет – покупка лыж, опла-
та сборов и т.д.». О своей мечте Ники-
та говорит, не задумываясь: «Мечтаю 
стать чемпионом мира!». 

В нашем округе есть и такие люди, которые 
уже неоднократно были награждены денежны-
ми премиями. Один из них – верхнесалдинский 
роллер Александр Новоселов. Катанием 
на роликах Саша занимается с 2007 года: «По-
чему именно ролики – не могу объяснить. Имен-
но от катания на роликах получаешь то, что не 
получаешь от чего-либо другого. Ролики – часть 
жизни!». 

Александр успел поучаствовать во многих 
российских и областных соревнованиях, где по-
лучил очень весомые награды. 2 место на Откры-
том чемпионате города Перми по экстремальным 
видам спорта в 2010 году, выход в финал в меж-
дународном картель - батле в Красноярске, 3-е 
место во Всероссийских соревнованиях по агрес-
сивным роликам (Тюмень), 1-е место на Закры-
тии Сезона – 2012 в Тюмени. Это лишь часть по-
бед молодого роллера. 

 «Для меня спорт – это тренировки, режим, 
упорство, здоровый образ жизни, соревнования. 

Ролики к спорту не относятся», - говорит Алек-
сандр. 

Сейчас Саша работает в рекламной студии 
«МОДЕРН». На вопрос «Мечтаете ли вы сде-
лать карьеру спортсмена?», он отвечает: «Меч-
тать не вредно. У нас с этим тяжело, нет хоро-
шего скейтпарка, где можно постоянно трениро-
ваться и поднимать свой уровень, и никто, к со-
жалению, не может его построить. Есть несколь-
ко хороших проектов, но финансирования на них 
в нашем городе НЕТ».

Совсем недавно открытие скейтпарка состо-
ялось в городском округе ЗАТО Свободный. «В 
Свободном заметно развивается спорт. И не толь-
ко в экстремальном направлении, - говорит Алек-
сандр. - Был очень рад участвовать в на откры-
тии, остались только положительные впечатле-
ния. Парк оставляет желать лучшего конечно, 
но думаю, он даст толчок ребятам, чтобы начать 
кататься на роликах, скейтборде или BMX, это 
очень хорошо». 

     Хочется, чтобы молодые таланты и дальше радовали нас своими победами и до-
стижениями. А мы, в свою очередь, желаем активистам идти к своей цели, добива-
ясь только успеха, покорять вершины. 
     И, конечно, чтобы все мечты и желания осуществились!  
                                                                                                                            Алёна НЕКРАСОВА

Александр Новоселов в ПермиАлександр Новоселов в Тюмени

В редакцию газеты «Салдинский рабочий» позвонили 
жители улицы Энгельса г. Нижняя Салда:
- Мы, конечно, понимаем, что предприниматель Леонид 
Чукин делает благое дело и восстанавливает храм, но почему 
строительный щебень свозится на нашу улицу?

Отвечает Леонид Чукин:
- Мы договорились с «Чистым городом», что он будет забирать 
строительные отходы от строящегося храма для подсыпки 
на грунтовых дорогах города. Не секрет, что Нижняя Салда 
испытывает большие затруднения с финансами, особенно на 
благоустройство. По просьбе Михаила Селиванова (директора 
данного предприятия) я разрешил отвозить со строительной 
площадки шлак, битый кирпич и т.д. Мне странно, что жители 
возражают против того, чтобы дороги на их улицах стали более 
ровными. Или, может быть, покрытие плохо разравнивают? Но 
это вопрос не ко мне, а к работникам «Чистого города». 

Благие намерения 
не ко двору
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День памяти

22 июня в Верхней и Нижней Салде  прошли 
митинги, посвященные Дню памяти и скорби.

Фотографии - из фотоальбома "Молодой 
гвардии".

не хватило бланков!
8 июня 2015 года все выпускники сдавали Единый 

Государственный Экзамен по обществознанию. Кто через 
это прошел, знает, что подготовка и сдача экзамена – 
работа, требующая качественной подготовки и затраты 

нервов. Многие выпускники занимаются с репетиторами, 
берут дополнительные часы, чтобы хорошо подготовиться 
и уже на экзамене не ударить в грязь лицом. И вот в такой 
волнительный для них день ученики идут, пишут, а потом 
оказывается, что кому-то просто не хватает бланков для 
ответа. Ответ на второй вопрос по обществознанию - это 
эссе, в котором ученик должен высказать свое мнение по 
достаточно сложным вопросам. Ограничений в объеме нет, 
поэтому всегда имеются дополнительные бланки. Такая 
ситуация произошла во многих школах Екатеринбурга. Из-
за такого казуса большое количество учеников не смогут 
присутствовать на собственном выпускном, так как пересдача 
экзамена будет проходить только в конце июня. 

платить бЫ РаД, а неЧем
Банкротство физлица - новый закон с 1 июля 2015 

года. На основании поправок в ФЗ №27 «О внесении 
изменений в Федеральный закон о несостоятельности 
(банкротстве)» от 1 июля 2012 года россияне смогут 
объявить себя банкротами уже с 1 июля 2015 года. 
До паники, связанной с кризисом, хотели отложить 
вступление в силу закона о банкротстве физлиц до 
2016 года.

— Это обусловлено необходимостью снижения 
социальной напряженности в связи со сложной 
экономической ситуацией, — рассказал «Известиям» 
председатель комитета Госдумы по собственности 
Сергей Гаврилов. — Закон создает позитивную, 
«мягкую» альтернативу исполнительному производству, 
предоставляя возможность отсрочки, рассрочки, 
дисконтирования суммы долга, уменьшает величину 
процентов до размера ставки рефинансирования ЦБ.С 
1 июля 2015 года на свое банкротство может подать 
любой гражданин с долгом выше 500 тыс. рублей, если 
предполагает, что не сможет его обслуживать. В суд он 

обязан будет представить списки своих кредиторов 
и должников с указанием сумм задолженности, 
опись своего имущества, в том числе находящегося 
в залоге, справку о наличии счетов, вкладов, доходах 
и уплаченных налогах за 3 года.Как заявляет Сергей 
Гаврилов, необходимость переноса срока вступления 
в силу закона связана с растущей просрочкой по 
потребительским кредитам, в первую очередь 
выданных в валюте: из-за роста курса доллара и 
евро многие добросовестные заемщики оказались в 
тупиковой ситуации, когда их ежемесячный платеж 
по кредиту превысил зарплату. 

беЗвоЗмеЗДное СЧаСтье
17 июня в дневное время гражданке Р., 

проживающей в Верхней Салде, нагадали счастье. 
Только взамен взяли 85 тысяч рублей.

К потерпевшей на улице подошла незнакомка, 
которая под видом гадания умудрилась попасть 
к ней в дом и завладеть денежными средствами. 
Как выяснилось позже, потерпевшая сама отдала 
деньги гадалке, сняв их со сберкнижки. Возбуждено 
уголовное дело. 

иСкУШение 
В Верхней Салде в ходе проведения 

оперативно-розыскного мероприятия замечен 
сбыт наркотических средств.  Полицейскими 
задержан не работающий, ранее судимый за 
имущественные преступления молодой человек, 

который пытался сбыть сверток с наркотическим 
средством массой около 1 грамма. Задержанный 
признался в содеянном, возбуждено уголовное 
дело. 

поЖилоЙ иЗвРаЩенеЦ
20 июня в ночное время маленькой школьницы 

домогался 60-летний извращенец. 
Порнодедок задержан и находится в изоляторе 

временного содержания. Днем ранее другой, молодой 
озабоченный типец, напал на женщину в районе 
школы № 7, отобрал сотовый телефон и «навязал» 
принудительно свои интимные услуги. 

ЖенЩинам нУЖно 
УСтУпать!

Очередная авария с участием автомобилей произошла 
19 июня на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса в 
Верхней Салде.

Водитель «Нексии», находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, ехал со стороны ЦГБ и на 
перекрестке не уступил дорогу женщине, которая 
находилась за рулём автомобиля «Ниссан» и двигалась 
по улице Ленина со стороны Парковой.

К счастью, в этой аварии пострадавших, кроме 
«железных коней» и не менее железного светофора, 
нет. 

Хочется отметить, что в ходе еженедельных рейдов 
за 4 месяца 2015 года сотрудники салдинского ГИБДД 
выявили 178 водителей «подшафе». Напоминаем, что с 
1 июля 2015 года за повторное управление автомобилем 
в нетрезвом виде вводится уголовная ответственность. 
Водителям, дважды попавшимся сотрудникам ГИБДД 
в нетрезвом виде, грозит штраф от 300 тысяч рублей, 
принудительные работы или лишение свободы на срок 
до двух лет. 

Потерялась
ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА

Бегает в совхозе (Нижняя Салда) 
уже несколько дней.
тел.: 8-912-2236481

Открылся сезон охоты. На сегодняшний день перед охотохозяйстами 
муниципалитетов остро стоит вопрос о перезакреплении охотничьих угодий. Для 
этого необходимо получить новое охотохозяйственное соглашение - Разрешительный 
документ на право пользования объектами животного мира.

Для перезакрепления угодий нужны деньги. Стоимость одного гектара угодий 
- 10 рублей (на основании приказа министерство природных ресурсов). На одно 
муниципальное образование закрепляется не более 80 тыс га. Верхнесалдинское 
общество охотников находится на территории двух муниципальных образований. 
Для закрепления двух охотничьих угодий, которые находятся на территории 160 
тыс. га, требуется 1 млн 600 тысяч рублей. Где брать деньги?

Правление Общества  рекомендовало всем членам правления и Совета 
Верхнесалдинского ООиР внести каждому члену вышеназванных структур 
благотворительный взнос в размере от 5 тысяч рублей. Увеличить стоимость путевки 
на кабана в 2 раза, то есть 24 тысячи рублей за взрослого кабана.  12 тысяч рублей 
за кабана сеголетка. Отменили на этот раз все бесплатные путевки на боровую и 
водоплавающую дичь.

Решением  бюро ПК НИИМаш на сезон 2015 г. отменены 50%-ные льготы членам 
первичной организации НИИмаш на боровую и водоплавающую дичь, а средства, 
полученные от этой акции, направить и задействовать на переоформление охотничьих 
угодий. Надеемся, что нас в этом поддержат и другие коллективы, за предприятиями 
которых заключены коллективные договора на аренду охотничьих угодий. 

Нам следует еще поискать резервы, и они, конечно, найдутся. Но для этого 
необходимо решение Правления и Совета Общества.

Руководство ООиР  обращается ко всем охотникам, членам Общества внести по 
возможности свой посильный вклад в качестве благотворительного пожертвования 
для этих целей. Желающие могут внести денежные средства в бухгалтерию  
Верхнесалдинского общества  охотников и рыболовов. Адрес: Н. Салда, Ломоносова, 
60. Тел. 8 (34345) 3-10-71.

Виктор РАСПОПОВ, 
охотовед Верхнесалдинского  Общества ОиР

С миру по нитке - охотникам угодья
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Увидела я Светлану и подумала: «Надо же, 
девчушка, видимо, только после профтехучилища, 
а с ее токарным мастерством трудно сравниться и 
опытным специалистам в институте». 

Светлана меня огорошила, сообщив, что она 
работает в НИИ уже 12 лет и что она – мама двух 
ребятишек. Старшая, Анастасия, пойдет в третий 
класс, а сыну Семену – три годика. Токарь ц.103 
НИИ машиностроения Светлана Мацнева показалась, 
действительно, мне очень юной. Правда, за этой 
юностью стоит высокий класс, и то, что делает 
Светлана, не под силу иногда опытному мастеру. 
Бывают случаи, и из отпуска могут отозвать редкого 
специалиста Светлана Мацневу.  

- Мои родители работали на этом же предприятии. 
После окончания школы № 7 через отдел технического 
обучения я прошла квалификационные курсы. Избрала 
токарную специальность. Работа увлекла. Есть 
руки, есть желание и умение качественно выполнять 
работу – вот и все мастерство. Никаких особых 
талантов не надо в профессии – добросовестность 
и качество исполнения. К сожалению, может быть, 
поэтому молодым людям сегодня не так интересны 
рабочие специальности. Им хочется еще полетать в 
облаках, переложить ответственность на ближнего, 
непосредственного начальника… В нашей профессии 
это невозможно, - утверждает Светлана.

У Светланы не только родители трудились на этом 

предприятии, здесь работает ее родная сестра Надежда 
с супругом Алексеем Лепихиным.

- А что сейчас больше всего волнует молодые 
семьи?

- Понимаю, что надо говорить о чем-то высоком, 
патриотичном. Боюсь Вас разочаровать, но 
материальное благосостояние семьи для молодых 
семей – крайне важный вопрос. Отдых, образование 
для детей, дополнительные занятия спортом, музыкой, 
танцами – все требует денежных вложений. Как любые 
родители, мы мечтаем, чтобы детям было интересно в 
городе. Аттракционы, праздники, карусели, зоопарки, 
выставки – у нас  с этим  дефицит. И заметьте, молодежь 
сейчас выбирает дома, коттеджи с приусадебными 
участками, а не стандартные квартиры. Дом – это 
будущее, это большая крепкая семья.  

- Вы полностью поглощены семьей, детьми, 
садовыми проблемами. Значит, Вы не подвержены 
зависимости от Интернета?

- Ограничиваю себя – час, и не больше. Это 
удобное средство коммуникации. Я могу общаться 
с родственниками, друзьями обмениваться фото, 
новостями. Все развивается. От почтовых упряжек и 
писем мы перешли к самому скоростному общению. 

Светлана доказала своим трудолюбием, что 
мастерству все возрасты покорны. И юным тоже.

Вероника ПЕРОВА

Светлана. Точка. 
Мастерство

Прошло десять дней, 
как в должность директора 
Нижнесалдинского краеведческого 
музея вступила Ирина Давыдова

До этого опытный научный сотрудник 
работала в музеях Нижнего Тагила.

Музеологией и этнической культурой 
Урала Ирина Владимировна занимается 
более 15 лет. Ирина Давыдова 
окончила исторический факультет 
Нижнетагильского пединститута, 
занималась научными 
исследованиями  в области одного 
из старейших горнодобывающих 
предприятий (ВГОК), знает 
историю уральских горняков и 
металлургов от самых истоков. 

- Я пока вхожу в курс дела, но 
мне приятно, что в Нижней Салде 
богатая история. Мне интересно 
узнать, что нижнесалдинцы 
сумели сохранить в быту, в 
традициях, металлургическом 
производстве с 17 века и принести 
в 21 век. Это очень важно. 
Но сегодняшнюю историю 
тоже надо фиксировать для 
будущего. Если мы ее не 
оставим сейчас, то через 
20 лет восстанавливать 
придется по 
крупицам. Так как 
я широко изучала 
горнодобывающую, 
металлургическую промышленность 
горнозаводского округа, то к горнякам 
и металлургам я отношусь с глубоким 
уважением. Они такие же творческие 

люди, как музыканты, 
к р а е в е д ы , 

литераторы. И 
с а л д и н с к а я 
культура и 
металлургия 
д о л ж н ы 
з а н я т ь 
до стойное 

м е с т о 
в 

истории нашего Урала.
 Планируем возродить выставки, 

экспозиции в нижнесалдинском музее, 
чтобы музей для всех стал центром 
истории и культуры в родном городе.

Первая декада 
директора музея

Снимаем кино, 
туристы!
22 июля в 18 часов в ГДК им. Ленина в Нижней Салде состоится 
Первый открытый фестиваль туристических фильмов и 
фотографий. Он проводится в рамках традиционных мероприятий, 
посвященных X турслёту НИИМаш и празднованию 255-летия 
города Нижняя Салда. Положение о фестивале опубликовано на 
сайте niimashspace.ru.
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телефон рекламной службы  
(34345) 3-07-07

КУХНЯ ПЕТРОВА ПОСТА
Петров пост относительно нестрогий. Кроме среды и пятни-

цы на трапезе разрешается рыба. Это – летний пост, и в нашем 
распоряжении – свежие ранние овощи, зелень, грибы, ягоды 
и фрукты.  

Салат витаминный
2 яблока, 2 помидора, 2 свежих огурца, 1 морковь, 1 корень 

молодого сельдерея, 1 стакан вишни, 1 столовая ложка сахара, 
половина лимона.Яблоки, помидоры, свежие огурцы нарезать 
ломтиками, морковь и корень сельдерея - тонкой соломкой, 
удалить у вишни косточку. Нарезанные плоды и овощи залить 
соком лимона с сахаром.

Салат с шампиньонами и овощами
3-4 картофелины, 150 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 

100 г квашеной капусты, 1 столовая ложка столового уксуса, 1 
чайная ложка сахара.Отварной картофель, нарезанный тонкими 
ломтиками, соединить с квашеной капустой, нашинкованными 
вареными шампиньонами, луком. Заправить уксусом, раститель-
ным маслом, сахаром, солью и осторожно перемешать.

Щи зеленые из крапивы
500 г щавеля, шпината или крапивы, 2-3 картофелины, 1 мор-

ковь, 1 корень петрушки, 1 сельдерей, 1 луковица. В кипящую 
подсоленную воду положить нарезанный кубиками кар-
тофель, морковь, корень петрушки, сельдерей и варить 20 
минут. Щавель или шпинат тщательно промыть в холодной 
воде, мелко нарезать и положить в кипящий овощной от-
вар.Вместо щавеля можно использовать молодую крапиву, 
подготовленную следующим образом. Листья крапивы 
освободить от стебельков, промыть в холодной воде, ош-
парить крутым кипятком, быстро откинуть на дуршлаг, не 
давая крапиве пустить сок, и сразу очень мелко нарезать. 
Варить крапиву в отваре 10-12 минут. За 5 минут до готов-
ности положить лавровый лист и перец горошком.

Суп картофельный со щавелем
6 картофелин, 250 г щавеля, 1 морковь, 1 стебель петруш-

ки, 1 головка лука, 2 столовые ложки растительного масла, 
1 столовая ложка томат-пюре, соль, перец, лавровый лист, 
зелень. В кипящую воду положить нарезанный картофель и 
довести до кипения. Добавить пассерованные овощи - мор-
ковь, лук вместе с томат-пюре и варить до готовности. За 
15 минут до окончания варки опустить в суп измельченную 
петрушку, заправить специями, а за 5 минут до готовности 
добавить нарезанные листья щавеля. При подаче на стол 
суп заправить зеленью петрушки или укропа.

Для окрошки: Квас из черного хлеба
10 л воды, 0,5 кг сухарей, 0,5 кг сахара, 20 г дрожжей. Черный 

хлеб нарезать ломтиками и подсушить в духовке, а несколько 
ломтиков хорошо подрумянить. Залить кипятком, накрыть сал-
феткой и оставить на несколько часов (4-6) для настаивания, 
приобретения цвета и хлебного вкуса. Затем добавить сахар и 
дрожжи. Квас должен созреть на вторые сутки. Готовый квас 
процедить, разлить в бутылки, плотно закрыть и убрать в хо-
лодильник. В квас хорошо класть мяту, обваренную кипятком.

Квас из сухарей
10 л воды, 0,5 кг сухарей из ржаного хлеба, 20 г дрожжей, 

0,5 кг сахара, немного изюма, мяты, листья черной смородины. 
Ржаной хлеб подсушить в духовке, охладить, залить кипяченой 
горячей водой (70-80 градусов), дать настояться в тепле 1-2 часа, 
периодически помешивая. Сусло слить и процедить. Сухарный 
отстой вновь залить горячей водой и настаивать еще 2 часа. 
Процедить и слить в настой, полученный ранее. Остудить до 
температуры 20-25 градусов, добавить сахар, дрожжи, мяту или 
черносмородиновый лист, немного изюма. Оставить квас для 
брожения в теплом месте на 8-12 часов. Процедить, разлить в 
бутылки, поставить в холод на 2-3 суток. Вместо изюма можно 

положить 2-3 столовые ложки тмина.
Окрошка овощная летняя
1 л кваса, 0,5 стакана огуречного рассола, 2 репы, 1 стакан 

нарезанного кубиками отварного картофеля, 2 свежих огурца, 
1 стакан зеленого лука, 2 столовые ложки укропа, 0,5 столовой 
ложки петрушки, 1 столовая ложка натертого хрена, 0,5 чайной 
ложки черного молотого перца. Все компоненты порезать, пере-
мешать и залить квасом. 

Плов с грибами
1 стакан риса, 500 г грибов, 3 луковицы, 3 моркови, 120 г рас-

тительного масла.Мелко нашинковать лук, морковь, обжарить 
их в растительном масле. Рис промыть, обжарить вместе с ово-
щами. Очищенные и вымытые мелко нарезанные грибы сварить 
в подсоленной воде, добавить в кастрюлю рис, морковь и лук. 
Выложить на противень и запекать на среднем огне в духовке 
до полного испарения воды. Рис должен стать рассыпчатым.

Грибные оладьи
500 г картофеля, 250 г грибов, растительное масло, соль.

Сырой картофель очистить, промыть и натереть на терке. Очи-
щенные грибы мелко нарезать, перемешать их с картофельной 
массой и небольшим количеством соли. Класть оладьи ложкой 

на горячую сковороду с растительным маслом и обжари-
вать с обеих сторон.

Постные русские заварные блины
4 стакана муки, 4 стакана воды, 20 г сухих дрожжей, 1 

чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, растительное 
масло для жарки. С вечера всыпать в кастрюлю половину 
муки, залить 2,5 стаканами крутого кипятка и сразу же 
тщательно перемешать так, чтобы получился густой ком 
теста. Тесто остудить, влить разведенные в 1,5 стаканах 
теплой воды сухие дрожжи, тщательно перемешать, на-
крыть салфеткой и оставить до утра в теплом месте. На 
следующий день всыпать в тесто остальную муку, посо-
лить и подсластить, тщательно перемешать, выбить тесто 
деревянной лопаточкой. Заварное тесто для блинов должно 
получиться немного более густым, чем обычное тесто для 
блинов, поэтому, в зависимости от качества муки, следует 
добавить в тесто еще немного муки, или же наоборот, под-
лить немного воды. Оставить тесто подниматься на 2-3 
часа, затем, не размешивая более, наливать маленьким по-
ловником на горячую сковороду, смазанную растительным 
маслом, и печь блины. 

Сайт Православие.ру
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Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ
Валентину Павловну Логинову,

Марию Александровну Малыгину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Зою Павловну Домрачеву, 

Марию Александровну Зорихину,

Валентину Ивановну Карягину,

Владимира Анатольевича Махорина,

Валентину Николаевну Петрову,

Владимира Петровича Радионова,

Шамиля Абдуловича Сабитова,

Нину Ивановну Серебренникову,

Александра Ивановича Цимановича.

Прекрасен миг, прекрасен час,

Прекрасен день, когда для нас

Рожден был чудный человек,

С которым мы – друзья навек.

Его мы любим, дорожим

Той силою его души,

Которой греет он людей.

Нет никого вас всех добрей.

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
 Александра Петровича Ефимова
Алевтину Вячеславовну Казакову
Валентину Яковлевну Патимову

Тамару Михайловну Суетину
Томаса Сабитовича Тимерханова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Геннадия Николаевича Андреева
Валентину Ивановну Андрееву
Анну Александровну Браславец

Веру Васильевну Горячеву
Лидию Алексеевну Дудину

Татьяну Константиновну Ждакаеву
Виктора Ефимовича Константинова
Владимира Николаевича Крысина

Валерия Александровича Маслеева
Николая Павловича Мошкова

Валентину Артуровну Пуговкину
Тамару Ивановну Распопову

Бориса Николаевича Слобцова
Тамару Николаевну Солнцеву
Татьяну Васильевну Федорову

Валентину Александровну Чеснокову
Анну Антиповну Шилкову

Тамару Михайловну Шилкову
Фирузу Азгамовну Шульгину

Как много хочется сказать
Слов добрых, теплых, нежных!
Здоровья, счастья пожелать,
Лет светлых, безмятежных!

Совет ветеранов НИИМАШ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас беспокоит ситуация, как-то связанная 

с финансами и семьей. Не поддавайтесь 
чувствам, обдумывайте каждый свой шаг. 
В семье не стоит быть подозрительными, 
чаще уступайте близким и они пойдут вам 
навстречу.

ОВЕН (21.03-20.04)
Сможете забыть о работе и полностью 

посвятить себя близким. Помиритесь с теми, 
кого обидели. Постарайтесь со всем спокой-
ствием отнестись к визиту друзей, которые 
нагрянут в выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вы на себя столько взвалили, что просто 

непонятно, как справитесь. Эмоций - через 
край. Середина недели грозит вам как 
финансовыми потерями, так и разными 
неприятностями. Выходные проведите в 
любовных утехах.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вероятно, со скуки вам захочется из-

менить что-то в себе и в окружающей их 
обстановке. Займитесь собой. Но не стоит 
забывать и о работе. Тем более, что финан-
совая ситуация ждет своего разрешения.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Работы не так чтобы очень, и в личной, 

семейной жизни - полный штиль. В середине 
недели постарайтесь выбраться в гости. В 
выходные сходите в парк с семьей.

ДЕВА (24.08-23.09)
Возникает явное нежелание идти на 

работу и капризы, стремление быть дома 
и тихонько заниматься хозяйством. Зато в 
выходные проявится высокая активность: 
быстрый шопинг, максимум внимания своей 
половине.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Постарайтесь контролировать себя в 

начале недели, когда вспышка гнева может 
выставить вас на посмешище, а крупный 
разговор с коллегой наверняка настроит 
против вас коллектив. Домашние тоже не в 
восторге от вас.

РАК (22.06-22.07)
Обстоятельства изменятся в лучшую 

сторону и вы сможете осуществить все свои 
планы. В лучшую сторону будет меняться и 
финансовое положение. В выходные воз-
можна встреча, которая наладит личную 
жизнь.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Достаточно удачная неделя. Решится про-

блема, занимавшая ваше внимание всю про-
шлую неделю. В середине недели можно ждать 
улучшения финансового благосостояния. И в 
личной жизни - полная гармония.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя спокойная: и в работе, и в любви, 

и в семейной жизни все практически без 
перемен, хотя особых удач тоже ждать не 
приходится. Выходные проведите в кругу 
семьи - лучшего отдыха не придумать.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Кое-что в вашей жизни изменится. Вам 

могут предложить новую работу: даже если 
на нынешней все скверно, попросите пару 
дней на раздумья. Посоветуйтесь с близкими 
и только тогда принимайте решение.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неплохо, хотя немножко нервно. Ситуация 

не в вашу пользу, но не стоит себя накручивать, 
строя ложные предположения. Не провоцируй-
те начальство, не раздражайте близких, избегай-
те ненужных трат и все уладится.

День молодежи – День города
Впервые в Верхней Салде произойдет слияние двух праздников, которые состоятся в парке им. Ю.А. Гагарина 27 июня, в субботу. 
Проект называется «Город, где живет любовь». Символ праздника – ромашка.

Для  молодых,  ярких и энергичных молодежная организация корпорации ВСМПО-АВИСМА  и сектор по молодежной политике Адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа подготовили интересные и зрелищные мероприятия:

- Соревнования по силовому экстриму Мистер-Мускул уже стали традиционными и с каждым разом количество  участников-силачей  
увеличивается.  Не пропустите это зрелищное мероприятие – начало в 15.00.

- Если ты владеешь баскетбольным мячом, приходи и поучаствуй в соревнованиях по стритболу – начало в 16.00. 
- Если ты любишь свой город, прими участие в акции "Чистый город" в течение праздника. 
- Если ты хочешь быть здоровым и активным, тебе будет интересна  интерактивная выставка "Помнить. Знать. Жить".

Время                Программа мероприятий
              СК "Чайка"
10.00-14.00 Турнир по волейболу 14+
     Парк им Ю.А. Гагарина
13.00-14.00 Концертная программ "Раз ромашка, два ромашка" 5+
13.00-14.00 "Паровозик из Ромашкова" игровая эстафета 3+
13.00-15.00 Рисунки на асфальте "Литературные герои" 3+
14.00-16.00 "Аллея мастеров" 8+
15.00-16.30 Соревнования по силовому экстриму  Мистер-Мускул  12+
14.00-19.00 "Аллея искусств" 5+
16.00-19.00 Стритбол 12+
16.00-19.00 Акция "Чистый город" 12+
16.00-19.00 Интерактивная выставка "Помнить. Знать. Жить."16+
17.00-18.30 Литературная эстафета"В путешествие за ромашками" 8+
19.00-20.00 Концертная программа "Лучшее для лучших" 14+
20.00-21.30 Арт-группа "Живые голоса", театр «Степ» Игоря Петухова (Екатеринбург) 18+
21.30-23.30 Дискотека "Сити - шоу" 18+
23.30-23.36 Салют любимому городу 18+
           Стадион "Старт"
16.00-17.00 Мастер-класс  футбольной команды "Динамо Москва" 5+
17.00-19.00 Футбольный матч  между "Динамо  Москва" и  сборной "Титан" (Верхняя Салда),  

                                в перерыве выступления черлидеров команды «Феномен-А» 12+
19.00-21.00 Дискотека на коньках "Все в белом" 14+
При наличии своих коньков - вход бесплатный, прокат коньков - 200 рублей.
           ул. Парковая
13.00-15.00 Спринт на лыжероллерах с участием олимпийских чемпионов 8+
     ДК им. Г.Д. Агаркова
12.00-13.00 Пробег "Радужное колесо", шоу гигантских мыльных пузырей 3+
          ул. Энгельса
16.00-17.00 Фестиваль воздушных змеев "Полеты над любимым городом"  5+
  "Центр детского творчества"
11.00-13.00 "Ромашковое лето" 5+
                Музей
12.00-18.00 фотоакция "Салда в фокусе", фотовыставка "Эхо пионерского лета", 
                           игра-путешествие по "Кладовой салдинских ремесел", 0+
      Детская школа искусств
12.00-13.00 "Искусство в подарок" 5+
                     Кедр
Сеансы: 10-00,  13-00,   15-00. 16+
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

**1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-908-63-73-603
** Комнату на соседей, гостинку или малосемейку 
в Нижней Салде, без посредников // 8-912-614-34-
56

СНИМУ
* Жилой дом с последующим выкупом ( в Нижней 
Салде, в районе Больничного-Стеклова). Недорого.// 
8-908-63-57-027; 8-909-012-60-19, Валера

СДАМ
***Малосемейку, 3 этаж, оплата за полгода вперед// 
8-961-764-42-19; 8-965-517-37-10
*** Малосемейку по ул. Ломоносова. Предоплата за 
два месяца вперед // 8-961-775-99-01
***Однокомнатную квартиру, общ. пл. 32 кв м, без 
мебели, на длительный срок. г. Нижняя Салда, ул. 
Строителей,55 // 8-922-123-74-17
* * Малосемейку в Нижней Салде, Строителей,48, 3 
этаж. Косметический ремонт, мебель, водонагрева-
тель. Цена 7т. руб + электроэнергия// 8-912-689-47-60
* Комнату в общежитии № 6 ( г.Н.Салда). Оплата 
3000 рублей. // 8-932-615-20-86; 8-906-813-42-61

ПРОДАЁМ:
***2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 
км от Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормаль-
ном состоянии. В поселке есть школа и детский 
сад  512 т. руб.  // 8-912-614-34-56
**Однокомнатную квартиру на Песчаном карье-
ре, в 25 км от Верхней Салды, 1 этаж, двухэтаж-
ный дом, 32\18\6, трубы металлопластик, водона-
греватель, цена 381 т.рублей // 8-908-63-73-603
**Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда 
, Строителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. 
Пластиковые окна, новая сантехника, радиаторы, 
трубы поменяны. 949 т. рублей //8-908-63-73-603
*** 3-х комнатную квартиру, Н.Салда, ул. Ломоно-
сова, 15 , 2 этаж// 8-912-255-01-97
***2-х комнатную квартиру в доме СМЗ, 2 этаж // 
8-906-859-94-25; 8-961-763-49-58
* Срочно! Жилой дом в райо-
не Больничного городка, улица 
Луначарского  (г.Нижняя Сал-
да)//  8-912-041-14-62

*** Две комнаты на соседей в Нижней Салде, 4 
этаж пл. 17 +13, пластиковые окна, сейф-дверь, 
комнаты раздельно, в 17 кв.м. можно установить 
раковину, душевую кабину. Возможна продажа по 
отдельности. Рассмотрим вариант материнского 
капитала. Недорого. // 8-908-63-73-603
** Малосемейку, Ломоносова 29, 21 кв.м, 2 этаж, 
балкон. Цена 600 т. руб// 8-904-170-79-33
** Дом жилой, бревенчатый в Н.Салде (10 км от 
города), 38 кв.м, 2 комнаты, печное отопление. 
Дровенник, колодец ( для полива), огород 22 сот-
ки, баня, цена 383 т. рублей// 8-912-614-34-56
*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде 
Энгельса,20. Новостройка, дом кирпичный, общ. 
пл.36, жилая 18, 10 кв.м кухня, стеклопакеты, бал-
кон, лоджия 6 кв.м. Новые межкомнатные двери, 
трубы металлопластик, счетчики, во дворе хоро-
шая детская площадка, удобная парковка. Фото 
на Авито.ру // 8-908-63-73-603
* Дом в г. Нижняя Салда по ул. Малютина, 3 комнаты, 
общ.пл. 52 кв.м, большой крытый двор, баня, тепли-
ца, участок 17 соток. Все в собственности. // 8-950-
192-42-05
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Эн-
гельса,20. Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-
67-54
*Срочно  2-х комнатную квартиру, Ломоносова,42, 
пл. 42,6 общ. пл. // 8-909-026-46-25
* Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру по 
ул. Раб. Молодежи, д.137, 66 кв.м, стеклопакеты, 
квартира очень теплая. Обмен на малосемейку . Рас-
смотрим другие варианты. // 8-922-118-69-33
* 2-х комнатную квартиру, 2-й этаж, балкон осте-
клен, р-н магазина «Колосок», 1 млн.400 т. руб.// 
8-950-659-78-81, Максим
* Земельный участок в Нижней Салде ул. Ленина, с 
нежилым домом 10 соток// 8-909-025-21-32
* Срочно! Земельный участок в Нижней Салде пл. 
1232 кв. м с домом под снос. Все в собственности, 
в районе Райпо, Урицкого,79. Рядом остановка, го-
родская баня, сеть магазинов, школа-сад, под окном 
проходит газ, крытая питьевая колонка. Дешево. \\ 
8-34345-33-667; 8-904-163-47-22
*** Старенький дом, крытый двор, банька, ку-
старники, 14 соток земли( Нижняя Салда), Раб 

Молодежи,155). Цена при ос-
мотре дома. // 8-922-618-67-72, 
Олег
*** Малосемейка, Строителей, 
48, 3 этаж, балкон. Общ пл. 21 
кв.м, косметический ремонт, за-
мена сантехники, системы ото-
пления. Цена 650 т.руб ( без тор-
га) // 8-912-689-47-60
*Комната 18 кв.м в 137 общежи-

тии, второй этаж // 8-909-02 -888- 42
* Дом  по Р. Молодежи, 7, с печным отоплением, баня, 
теплица. Рядом пруд, магазин, школа // 8-912-641-39-
12
**2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Совхозная, 25. Большой балкон-лоджия, натяж-
ные потолки. 821 т.руб.// 8-908-63-73-603
***2-х комнатную квартиру в Нижней Салде или ме-
няем на однокомнатную \\ 8-952-742-12-41
** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей 46, 
30 кв.м общ. пл., 2 этаж с балконом, стеклопаке-
ты// 8-904-386-2228
* Дом в Нижней Салде по адресу Стеклова,126, газ, 
две теплицы, баня, хлев. // 8-908-63-95-485
*** Дом в Нижней Салде( недалеко от городка Стро-
ителей)\\ 8 -922-036-45-99
** *Жилой дом 36,5 кв.м по ул. Урицкого( Н.Салда, 
2-я Балковская), печное отопление, огород 10 соток, 
большой двор, хлев, баня // 8-965-51-68-611
*** Дом в Нижней Салде, ул. Ленина,8 // 8-953-00-
23-759
** 2-х комнатную благоустроенную квартиру 48, 6 кв. 
м ( Н. Салда, совхоз), Дополнительная информация 
по телефону// 8-953-001-39-95
** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по 
ул.Труда, 16 в районе совхоза, 1 этаж. 30\16\6,5 кв.м. 
Пластиковые окна, водонагреватель. Трубы поменя-
ны. Цена 829 т. руб// 8-912-614-34-56
** Однокомнатную квартиру в поселке Басьянов-
ский. Пл. 30\18\6 кв.м, 1 этаж в двухэтажке. Деше-
во.// 8-912-680-10-77
** Дом под снос г. Нижняя Салда ул. К. Либкнехта,17, 
с участком 13,5 кв.м. Недорого.\\ 8-908-635-70-27; 
8-909-012-60-19
* Гараж в районе Победы, с погребом и смотровой 

Навоз коровий, конский, куриный. 
Доставка а\м Газель, «Урал» 

 8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87

Водонагреватели. Установка
8 -922-186-03-93; 8-950-643-405-1
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в программе возможны изменения
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Металлопрокат:
профильные трубы, швеллер, уголок, 

лист. Резка в размер. Доставка 
8-3435 -34-34-12

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, фундаментные блоки 
ФБС-6, все б\у
8-9222-186-395

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- заключение договора купли-продажи

- приобретение жилых помещений с привлечением денежных 
средств по ипотечному кредиту

- сопровождение до совершения сделки 
и оформление права собственности

- приватизация квартиры

8-952-72-72-500
8-902-264-81-73

В.Салда, ул. Сабурова, 21

Юридическая консультация 

«ЮСТИНА»
Консультации, составление договоров, претензий,

 исковых заявлений и жалоб
 в суды общей юрисдикции, исполнительное  
производство и другие юридические услуги. 

г. Н.Салда, ул.Ленина, 
19/1, оф.12 

 Тел: 8(922)2969828

Быстро выкупим Ваш автомобиль, иномарки от 1995 г.в.  
до абсолютно новых. В любом состоянии, после ДТП, 
неисправные, с большим пробегом. Быстрый расчет. 

бесплатное оформление документов и эвакуация. 
8-963-035-17-45

Трубы профильные  
20х20; 40х20; 60х60 и др.

Металлопрокат  
в ассортименте. Резка. Доставка.

8-3435-92-08-21

Сдаются в аренду офисные 
помещения по адресу:  

пл. Свободы, д.2 
8-908-904-78-90

Сниму в аренду помещение не 
менее 40 кв.м в  

ЗАТО Свободный
8-908-904-78-90
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Помощь в оформлении
Кредит от 20 до 60 т.р. (до 2-х лет)  

от 21 до 65 лет, с одним паспортом, 
за 1 час ,вся область тел. 8-982-626-60-73
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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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

ямой// 8-909-007-04-20
** Малосемейку в Нижней Салде, 
Строителей,48, 3 этаж, балкон. Косме-
тический ремонт.// 8-912-689-47-60

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 
8-952-741-51-83
*** Волга 31105, цвет серебристый, 
инжектор, крайслерский двига-
тель, пробег 89000, 2007 г.в., 137 л.с., 
цена 120 т.р., торг// 8-9068102188, 
89617631635
***Шевроле Каптива 2010 г. в. , цвет 
черный, 2,4 объем двигателя. Полная 
комплектация, сигнализация с авто-
запуском//8-909-002-02-60
** *Мопед «Альфа», 2012 г. выпуска, 
цена 18 т. руб. Торг. // 8-906-813-42-61; 
8-932-615-20-86
*** Хендай-Матрикс, 2008 г., цвет 
бордовый, объем двигателя 1,6, про-
бег 43 т.км , в идеальном состоянии, в 
эксплуатации 5 лет. // 8-908-907-07-32
**ВАЗ -2006, 2002 г. выпуска// 8-909-
705-577-8
* *Лифан Солано 2011 г. выпуска ( 
декабрь). Пробег 33 т. км. Есть все// 
8-965-504-00-23

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских 
вислобрюхих // 8-963-
44-00-791; 8-952-130-
40-49
*** Корова дойная, 
бычок// 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
* Лису породы Огнев-
ка. Цена договорная // 8-965-508-75-72 
* Корову и двух телочек (2 мес.) \\8-
922-123-74-16
* Корову вторым отелом //8-965-532-
65-02
** Щенков хаски//8-953-60-06-702

ОТДАДИМ
*** В добрые руки черных пушистых 
котят// 8-963-050-23-90
*** В добрые руки  котят – черный и 
черный с белым. Возраст 1 месяц// 
8-909-031-18-13
* В добрые руки двух щен-
ков//8-953-60-06-702;
* Двух сиамских котят (мальчик и де-
вочка) и черного пушистого котенка- 
мальчика. Всем котятам по 1,5 месяца. 
// 8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

*  Мед воронежский :липовый, белая 
акация, донник, гречишный, кашта-
новый, 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
***Молоко коровье, 3 л-140 руб, тво-
рог//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. 
Доставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
*** Картофель на посадку и на еду. 
Цена 200-250 руб. // 8-953-60000-86
* Козье молоко // 8 -929-2199-400
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. 
Доставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
** Картофель погребной / 8-922-132-
32-06
** Мягкую мебель, стенку ( темно-ко-
ричневая), стол тумбовый, книжные 
полки(2 шт), трельяж, кухонный стол с 
табуретками, полку для обуви, светиль-
ник «бра», вешалку, электросоковыжи-
малку, магнитолу «Витек-3110», форма 
для выпечки «Грибки», посуду (разная), 
палас 1,9х4,7 // 8-912-042-76-81
** Картофель погребной\\ 8-950-563-
54-58
** Развивающий коврик для ребенка от 
0+, желтый, в виде тигра, почти новый. 

Цена 800 рублей ( в мага-
зине 2000 руб.). Хороший 
подарок для малыша  // 
8-922-113-45-20
** Бензопила «Партнер Р 
350» - 4 т. руб., профлист 
2м х1200 м, цвет корич-
невый, цена за 1 лист 500 
руб. // 8-961-774-87-14
* Продукты пчеловод-
ства: пыльца, прополис, 

пчелиный подмор// 8-952652-13-04
* Коровье молоко, 3л- 120 руб. Возмож-
на доставка. // 8-965-549-23-13
* Мясо телятина, свинина. // 8-908-912-
984-1; 8-961-777-44-82

РАБОТА
* В парикмахерскую Верхней Салды 
требуется мужской мастер или универ-
сал (аренда). График свободный. //8-
922-163-85-00
* Требуется грузчик для погрузки про-
дуктов питания, 3 раза в месяц, в рабо-
чие дни. По договоренности // 8-912-
296-82-52
* Требуются сварщики, монтажни-
ки в ГАЗПРОМ Ханты-мансийский 
округ. Вахтовый метод 1 месяц рабо-
та\1 месяц отдых. Заработная плата 
100 т. рублей в месяц. Жилье, пита-
ние, проезд  - бесплатно // 8-982-703-
50-33
* Требуется продавец ( Нижняя Сал-
да) // 8-932-613-84-74
* Требуются рабочие. Сварщик, сле-
сарь, красильщик\\ 8-950-634-88-44; 

8-965-34-44-419
*В парикмахер-
скую  требуются 
мастера-универ-

салы. Аренда. Все подробности по 
телефону.// 8-902-874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские 
перевозки на комфортных авто  
(иномарки) Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Кольцово и другие направ-
ления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-
53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и 
Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, до-
ска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), 
доска обрезная (от 6 тыс.руб), еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плин-
тус, 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, бру-
ски, скамейки, столики. Доставка. 
//8-953-386-93-03
*Дрова (расколоты на чурки), срез-
ка, горбыль, опил. Доставка // 8-906-
811-22-24
*Дрова (от 1500 за машину, с достав-
кой) 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, пе-
сок (желтый, серо-
зеленый, речной). 
Доставка от 1 тон-
ны // 8-953-386-93-
03
* Установка замков 
любой сложности в железные и дере-
вянные двери. Вскрытие дверей ( с 
участковым) с последующей заменой 
замков, двери. //8-909-028-58-73
*Щебень, песок, отсев различных 
фракций и пород. Смесь для заливки 
фундаментов и полов. Доставка. Гиб-
кая система скидок// 8-912-644-57-23
* Смесь для заливки полов и фунда-
мента. Щебень (горн и шлак), отсев, 
песок (строительный, черный), бут ( 
горный, шлак) . Доставка автомоби-
лем  5т, 10 т и 20т.// 8-900-202-84-67 
* Песок (строительный, черный). 

Щебень, отсев различных фракций и 
пород. Доставка автомобилем 5, 10 и 
20 т. Гибкая система скидок// 8-912-
233-6113
* Домашний мастер. Быстро и про-
фессионально устранит любые не-
исправности в вашей квартире, свя-
занные с электрикой, сантехникой, 
мебелью. Выполним любую домаш-
нюю работу: от забивания гвоздя до 
небольшого ремонта. \\ 8 -922-186-03-
93; 8-950-643-405-1
* Доска обрезная, брус, горбыль на 
забор, доска заборная, срезки на дро-
ва, бруски, штапики. Срубы из бруса 
под заказ// 8-953-60-06-702; 8-952-147-
32-62

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
(Верхняя Салда) оказывает услуги, 

консультации, вакцина-
ции, операции, противо-
клещевая обработка. 
В. Салда, ул. Ленина,56 
(площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 
15 часов. Воскресенье: 
с 10 до 14 часов. Поне-
дельник – выходной // 
4-777-5

34 раза с № 5 * Ремонт домашних хо-
лодильников на дому. Монтаж кон-
диционеров. Заправка автокондици-
онеров. Недорого. // 8-950-635-04-53; 
8-961-774-26-54. Владимир

ПОТЕРИ
*Кто нашел красную куртку на маль-
чика 7 лет ( в Нижней Салде в районе 
стадиона «Металлург», 22 Партсъез-
да), просьба вернуть. // 8-929-221-64-
27

Дам деньги в долг от 10 до 100 т.р. 
(до  2 -х лет) от 23  до 65 лет, 

с одним паспортом, 
в течении дня,   вся область. 

тел.+79826266073

Обналичу вашу кредитную карту 
(любая сумма) за 1 час,  

вся область
 тел. +79826266073

Установка замков 
любой сложности 

в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей 
(с участковым) 

с последующей заменой 
 замков, двери. 
8-909-028-58-73

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8  922  222 78 66



медицинастр. 14 Салдинский рабочий № 25 от 25 июня 

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

Или организаторы постарались, или сами 
медработники истосковались по достойному 
празднованию их профессионального дня, но зал 
был практически заполнен.

Проникновенные речи перемежались 
выступлениями самодеятельных артистов, несколько 
раз за вечер зрители вставали, выражая глубокое 
уважение к самой благородной на свете 
профессии.

На сцену были приглашены главный врач 
Нижнесалдинской городской больницы Александр 
Павловских и Главный врач МСЧ № 121 Людмила 
Ревус. Они тепло поздравили всех присутствующих 
с праздником, рассказав при этом о том, каких 
улучшений им удалось достичь на своем посту. И 
если Александр Юрьевич только в начале пути, то о 
Людмиле Олеговне можно с полным правом сказать, 
что она совершила настоящее чудо, превратив 
МСЧ-121 в образец современного медучреждения, 
внешнему виду и оснащенности которого могут 
позавидовать столичные больницы. 

Кстати, о самом слове «больница». По мнению 
давнего друга редакции, врача Романа Абрамовича 
Иткина, образованное от «боль» слово «больница» 
несет в себе пугающий компонент. Намного лучше 
звучало бы – «госпиталь». А в слове «медсестра» 
и вовсе утрачена тема великодушия, которая 
присутствовала в названии «сестра милосердия». 
Сам Роман Абрамович был приглашен на праздник 
в числе ветеранов медицинской службы, которых 
чествовали в конце вечера.

На мой взгляд, было бы справедливее самых 
опытных медработников поприветствовать в начале 
мероприятия и – поименно, как они того заслуживают. 
Думаю, что впредь это упущение будет исправлено. 

Впрочем, судя по радостным лицам, все остались 
довольны. Более двух часов длилось действо, и никто 
из зала не вышел.

Спасибо организаторам празднества – Людмиле 
Забегаевой и Александру Павловских. Мы публикуем 
список награжденных. Пусть те, кто не присутствовал 
на празднике, порадуются за них и поздравят.

Низкий поклон Вам, врачи, медсестры, медбратья, 
фельдшеры, санитарки! И пусть ваша самая 
благородная профессия будет и самой благодарной!

                                                Анна ДОБРОВА

Оказывается, труд - это 
великое наслаждение. Самый 
обычный, даже рутинный: 
грядки полоть, чистить 
картошку, крошить зелень в 
салат… И делать это двумя 
руками, правой и левой. 
И пусть пока получается 
неуклюже, и травмированная 
кисть болит при каждом 
движении, я делаю все сама, 
ни к кому не обращаясь за 
помощью. И это – счастье!

Господи, ну почему мы такие 
глупые и неблагодарные, почему 
так мало ценим то, что Ты даровал 
нам: наше прекрасное тело, 
здоровье, саму жизнь? 

Никогда не думала, что 
буду завидовать обладателям 
натруженных, жилистых рук. 

«Руки женщины, для того, 
чтобы быть красивыми, должны 
быть праздными», - вспомнилось 
изречение Александра Дюма. Не 
хочу праздные, хочу сильные, с 
резко очерченными мышцами 
и выпуклыми венами, как у 
инструктора ЛФК Светланы 
Петровны Сорокиной, вернувшей 
радость движения многим и 
многим страдальцам, попавшим 
в травматологию клинической 
городской больницы № 24 
Екатеринбург.а. "Я знаю, что такое 
боль, - говорила нам эта хрупкая 
на вид, но очень сильная морально 
и физически женщина, - понимаю 
вас, но если будете себя жалеть, 
ничего не получится. Работайте!" 

После трех часов «работы» меня 
кружило от слабости, а в глазах 
темнело. Организм отказывался 
так долго терпеть боль. По щекам 
женщин, выходивших из кабинета 
индивидуального массажа, текли 
слёзы. Но другого рецепта для 
возвращения в нормальную жизнь 
никто еще не придумал. 

Не хочу вспоминать тот 
несчастливый день, когда 
поскользнулась прямо у здания 
мэрии Нижней Салды, в двух шагах 
от хваленого «Чистого города», 
не удосужившегося подсыпать 
дорожки хотя бы возле здания 
администрации. Прошедшей весной 
на жутком гололёде покалечилось 
немало людей. Только я знаю 
пятерых. Но об этом поговорим в 
другой раз. Сейчас во мне другие 
мысли и другие эмоции. 

Мы часто ругаем врачей, но 
именно на них вся наша надежда 
в тяжелый момент. По сути, их 
профессия – это ежедневный 
подвиг, если только не происходит 
«выгорания», и человеку становится 
безразлична судьба больного. Не о 
таких речь.

Говорят, что ничто в нашей 
жизни не происходит просто так, в 
том числе, испытания и болезни. Из 
всех обстоятельств нужно вынести 
урок, что-то переосмыслить, чему-
то научиться, к чему-то поменять 
отношение. Три с половиной 
месяца мытарств свели меня с 
замечательными, удивительными 
людьми, о которых буду вспоминать 
с благодарностью и восхищением. 
Изменилось и мое отношение к 
медицине.

Сергей Леонидович Киселёв, 
заведующий отделением 
травматологии больницы №1 
на Вагонке (Н.Тагил), принял 
меня без всяких направлений и 
рекомендаций «от знакомых». 
Внимательно выслушал, изучил 
снимки, поменял лангету, выписал 
ортез. Кто я ему? Откуда столько 
участия, заботы? Обычная больная, 
нуждающаяся в помощи и… 
утешении.

- Вам правда нас жалко? 
– спросила я, имея в виду 
пациентов.

- Не было бы жалко, не работал 
бы здесь.

На стене его кабинета я увидела 
прекрасные фотографии – давнее 
увлечение, лозунг «Мы делаем всё, 
что можем. Остальное - завершит 
Бог» и грамоту Губернатора области. 
Десятилетия служения медицине, 
сотни трагедий, тысячи операций, 
травмы, кровь и боль, боль, боль. 
И не очерствело сердце, и не иссяк 
огонёк сочувствия в глазах, и не 
исчерпалась готовность в любое 
время прийти на помощь. Спасибо 
Вам, Сергей Леонидович! Долгих 
Вам лет  успешной работы!

Отделение микрохирургии 
кисти в больнице № 24 г. 
Екатеринбург. Сюда я попала 
почти случайно и считаю, что 
мне безмерно повезло. Здесь 
делают уникальные, тончайшие 
операции. Сшивают нервы, сосуды, 
наращивают пальцы, возвращают 
подвижность суставам. Здесь царят 
чистота, порядок, ухоженность 
и… непременные признаки 
государственного обеспечения – 
застиранное бельё, скудное питание 
и гремучие кровати. При малейшем 
движении эти изделия середины 
прошлого столетия издают не скрип, 
а именно грохот. Впрочем, лично 
мне эти звуки не мешали. Дни были 
заполнены интенсивным лечением 
и мучительными упражнениями 
по реабилитации руки. Дай Бог 
добраться до подушки. 

Плановые операции здесь идут 
потоком. Со мной в палате лежали 
четыре молодых женщины, все с 
травмами пальцев. Трем поставили 
«спицы», четвертой – аппарат 
Елизарова. Поведение у всех 
одинаковое. Накануне операции 
– тревожная молчаливость, страх. 
После – отменный аппетит, 
рассказы о том, как делали местную 
анестезию, что говорили хирурги 
во время операции. Прикладывают 
лед, морщатся от проснувшейся 
боли, а уже на следующий день – 
рассказы о детях, мужьях, животных. 
Хохот, анекдоты, звонки домой и 
подсчитывание дней до выписки. 
Впрочем, есть еще болезненные 
перевязки. Мою соседку по палате 
Ксюшу профессор Обухов, сам 
совершивший операцию и сам 
делавший перевязки, отечески 
гладил по голове, когда она плакала. 

Но были здесь и те, для кого 
попасть в это отделение было 
единственной надеждой обрести 
жизнь «как у всех», пусть не 
совсем, но все же. 

Я беседовала с женщиной, 
молодой и красивой, которая в 
тридцатиградусный мороз упала 
с лестницы в подъезде, потеряла 
сознание. Жильцы шагали через 
неё, думали, пьяная. Одна рука была 
без перчаток – все пальцы оказались 
отмороженными, их ампутировали. 
Теперь поставили аппараты 
Елизарова, говорят, нарастят. 

Шесть операций перенес 
молодой военный, у которого 
в руках взорвалось какое-то 
устройство. Мужчина ходил со 
мной на лечебную физкультуру. 
Руки в ужасных рубцах, 
скрюченные, короткие пальцы 
даже работают – их нарастили 
вместо культей. Он этими руками 
водит машину, самостоятельно 
одевается, обслуживает сам себя! 
Мечтает избавиться от мешающих 
движению шрамов. 

Парнишка лет шестнадцати 
с ангельским лицом носит на 
правой руке букет металлических 
конструкций. Мальчик лишился 
всех пальцев, теперь их пытаются 
хотя бы частично нарастить.

Какие же мы уязвимые! Какой-
то миг – и благополучный мир 
превращается в череду страданий и 
боли. И как здорово, что есть люди, 
которые приходят на помощь, 
лечат, оперируют, исправляют 
увечья и научают мужеству. Люди 
самого нужного в мире призвания 
– призвания лечить людей.

                                                                                                                               
                          Инна ДОЛГИХ

Низкий поклон
и благодарность
В минувшую пятницу, 19 июня, 
во Дворце культуры им. Ленина 
в Нижней Салде состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню медицинского 
работника

Начальник ФГУЗ МСЧ № 121 ФМБА России 
Людмила Ревус 

и главный врач ЦГБ Александр Павловских 

Ветеран медицинской службы 
Роман Иткин (справа)

Такой обыденный 
подвиг

Слева направо: Гальфира Теляшова, Тамара Бортко, 
Надежда Махонина
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В минувшие выходные автор этих строк 
бродила степными дорогами, взбиралась 
на холмы-горы, дышала вольными ветрами 
степей и в день летнего солнцестояния, в 4 
часа 44 минуты, встретила восход солнца в 
удивительном месте – Аркаиме

Аркаим становится всё известнее, всё больше народа 
приезжает сюда отовсюду. 

В степях Южного Урала обнаружены древние городища. 
Наиболее изученным стал Аркаим.

Многие придают ему мистический, сакральный смысл. 
Называют горы в этом месте именами – гора Любви, Силы, 
Здоровья, Власти и пр. Сюда приезжают медитировать, 
менять жизнь, просить здоровья, получать новый виток в 
развитии, просто отдыхать…

Группа, с которой я ездила, - дружный коллектив людей из 
Верхней и Нижней Салды, Акинфиево – разных профессий, 
возрастов. Каждый рассказывал о себе в первый вечер у 
очага. В Аркаиме многие не по разу. Да и я отмечаюсь здесь 
уже в четвертый раз.

А вот про шведский деревенский стол услышала (и 
вкусила) впервые.

Хозяйка, у который мы жили (село Александровское, 
километров в полутора от лагеря Аркаим), в завтрак и обед 
устраивала нам настоящий шведский стол: свежайший 
творог, деревенская сметана (ложка стоит!), каши или 
картошка, красиво нарезанные фрукты, пирожки… Стоит 
ли говорить, каким все это было вкусным!

В очередной раз я получила от Аркаима все, что хотела: 
захватывающие дух бескрайние горизонты, степные запахи 
полыни и чабреца и покой на душе.

                                                   Валентина ДОРОФЕЕВА

Не надышаться 
просторами и 
духом степной 
полыни

Спасибо за праздник!
Фотоконкурсу газеты «Салдинский рабочий» Salda-BABY 

исполнилось 10 лет. Юбилей проходил в кафе «Сирень».
Мне посчастливилось с внучкой побывать на этом празднике. 

Сколько надо было вложить трудов, чтобы найти спонсоров: закупить 
игрушки, призы, заказать накрытые столы и т.д. Набегались досыта, 
чтобы все получилось хорошо.

Чего только не было на накрытых столах: пицца, соки, конфеты, 
фрукты, печенье, вафли – все не перечислишь. Может, что-то не увидела 
(я не сидела за столами).

Был дождливый, прохладный день, но зал был переполнен. Пришли 
бабушки с внучатами, мамы, папы с детьми. Участники конкурса были 
очень нарядные. 

Все места за столами были заняты, а взрослые стояли, держась за 
спинки стульев, на которых чинно восседали бебики. Звучала музыка. 
Присутствующие весело разговаривали, смеялись еще до появления 
Лунтика и его подружки Бабочки. Лунтик сумел с детьми от одного года 
до 5 лет провести много-много интересных игр. Дети пели, танцевали с 
ним без мам, бабушек. Это было удивительно сказочно, неповторимо! 

Наград хватило всем участникам фотоконкурса. Хватило наград  и 
участникам игр. Весь праздник дети были в неописуемом восторге. 
Играли и успевали опустошать тарелки со сладостями. Родители 
от проведенного праздника домой уходили очень довольные всем: 
угощением, подарками, развлекательной программой. 

Посмотрите на снимке в газете и еще раз убедитесь и вспомните, как 
весело было всем детям.

 От себя хочу сказать спасибо всем спонсорам, без них ничего бы не 
состоялось. Спасибо Лунтику за увлекательные игры с детьми. Спасибо 
организатору этого праздника – всему коллективу газеты «Салдинский 
рабочий».

                                                                                                           
Валентина Шпанович

Письмо в редакцию

В школе № 9 «Мыс Доброй Надежды» Верхней 
Салды прошел выпускной

Из этой школы выпускаются не просто ученики, а настоящие 
кадеты, которым за годы учебы  предстояло не только получить знания 
по школьным предметам, но и показать строевую выправку, научиться 
стрелять и вязать морские узлы, обучиться сборке и разборке автомата 
и рукопашному бою. 

Когда же 
приходит день 
к а д е т с к о г о 
выпускного, у ребят 
в памяти возникают 
м о м е н т ы , 
связанные  именно 
с этими навыками. 
Все марш-броски, 
сборы, балы 
западают в душу, 
и нет лучшего 
момента для воспоминаний о них, чем выпускной вечер.

18 июня свой выпускной отмечали учащиеся девятого класса 
кадетской школы. 

Ребятам торжественно вручили аттестаты (из них – три красных), 
грамоты, а родителям –   благодарственные письма. Звучали стихи, 
поздравления, напутственные слова. Кадеты, в свою очередь, 
подготовили ответное слово и, прочитав трогательные стихотворения, 
поблагодарили школу и своих классных руководителей. 

После торжественной части кадеты отправились в ресторан, где 
выпускников ждал небольшой сюрприз от родителей. Перед входом на 
ребят обрушилась волна из конфетти и лепестков роз, сопровождающаяся 
громкими звуками разрывающихся хлопушек. После такого яркого 
приветствия галантные кавалеры и очаровательные дамы последовали 
в зал, где их уже ждали тамада и ди-джей. 

В ресторане началась самая беззаботная и веселая часть кадетского 
выпускного. 

Чего только не было в этот вечер: песни, веселые конкурсы, подарки, 
необычные тосты, инсценированные родителями сценки, вкусные 
угощения и просто буря положительных эмоций! Ближе к окончанию 
развлекательной программы кадеты отпустили в небо воздушные 
шарики с прикрепленными к ним желаниями. 

Выпускной – наверное, самый волшебный вечер в жизни каждого из 
нас. Именно на выпускном верится, что впереди прекрасное будущее, 
такое неизвестное и разное. Кадеты понимают, что каждого из них 
ждёт свой путь, но в этот вечер они все еще вместе, на одном корабле, 
под одними парусами, в одном большом плавании, которое навсегда 
останется в их памяти.

                                                                       Арина ДОГАДИНА

В этот вечер 
они все еще под 

одними парусами



Победа и поражение «Металлурга» 
В очередных матчах открытого первенства Нижнего Тагила по футболу нижнесалдинские футболисты провели 

очередные матчи.12 июня на выезде в Нижнем Тагиле металлурги добились первой гостевой победы и первой в 
сезоне (так как победный матч против команды «Юпитер» 1:0 был аннулирован из-за снятия команды с турнира) над 
местной командой РМПК со счётом 3:1. Голами в нашей команде отметились Н. Шестаков и Е. Уланов. Ещё один 
мяч хозяева забили в свои ворота. После гостевой Виктории команда «Металлург» оступилась в домашнем матче 
против команды «Юность», не сумев распечатать ворота гостей. Наша команда проиграла всухую со счётом 0:2. 

Следующие матчи наша команда вновь проведёт в родных стенах: 23  июня в 19-00 с командой «Салют», а 28 
июня в 18-00 «металлурги» померяются силами с соперниками из Баранчи. О результатах этих противостояний 
мы расскажем вам в следующем номере газеты «Салдинский Рабочий»
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Арсений Гайкович

Шар тяжелый  
и большой.

Я - прицелюсь. 
Ринусь в бой.

Грузно кегли упадут -
Мне за точность  

приз дадут!

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ НА ЛЕТО!  
С. ПЕТЕРБУРГ С АВИА от 23140 р!  СОЧИ С АВИА от 18500 р!

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ  ОТ ОЗЁР ДО ЧЕРНОГО МОРЯ от 6700 р!  
КРЫМ С АВИА от 25000 р! ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ 

 С ПРЯМЫМ ПЕРЕЛЕТОМ НА 8 Н.  от 20900 р!  
ГРЕЦИЯ от 22000 р. (7 ДН)! ТУРЦИЯ от 22000 р!

ОПЛАТА ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ,  
АВИАБИЛЕТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

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 ВОРОНОВА 2/1, ОФ.20 

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

5 и 11 июля в Нижней Салде 
в ДК им. Ленина с 12 часов 

ПРИЁМ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
(ОКУЛИСТА) 

из Екатеринбурга. 
Индивидуальное изготовление очков  

на заказ от 1000 рублей (включая оправу, 
линзы и проверку зрения). 

Компьютерная диагностика зрения, 
проверка глазного давления, 

осмотр глазного дна 
(бесплатно при заказе очков). 

Пенсионерам скидка 10%.
Справки по тел.  8(343) 206-50-00.

М Команда И   В Н П Мячи О

1 Магистраль-НТ   6 6 0 0 23-8 18

2 Металлург-НТМК   6 4 2 0 17-7 14

3 Цементник   6 4 0 2 17-9 12

4 Алмаз 6   3 2 1 13-10 11

5 Юность 7   3 1 3 12-10 10

6 ФК Гальянский   6 2 2 2 7-6 8

7 Фортуна 7   1 4 2 11-11 7

8 Баранча 6   1 2 3 7-12 5

9 Салют 6   1 1 4 8-21 4

10 Металлург (НС)   6 1 0 5 8-21 3

11 РМПК 6   1 0 5 8-16 3

Антон ГРИГОРЬЕВ


