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Кто и как «облагораживает» улицы Салды зимой?   Читайте на стр. 2

ПОДСЫПКА, 
А НЕ ЗАСЫПКА

Пешеходная дорожка от перекрестка улиц Ленина-Энгельса 
в сторону магазина № 1
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Подсыпка, 
а не засыпка

Звонок в редакцию. Возмущенный женский голос сообщает, как расчищают 
дорожки в сквере Труда и Победы возле кинотеатра «Кедр» в Верхней Салде. 
В голосе слышится не только волнение, но обеспокоенность: как можно так 
безжалостно относиться к деревьям, кора же повреждается, ствол!

Идем на место «преступления». Картина, действительно, удручающая. Как 
будто здесь поработала не служба, отвечающая за порядок, а пофигисты. 

Снег с дорожек буквально снайперски навален то на ствол березы, то 
кедра. Хотя расстояние между деревьями гораздо шире.

На дорожках брошены «булыжники» подсыпного материала. Да и правда, 
зачем их дробить? Пешеходы с молоточками пройдут, размельчат.

А вот еще шедевр – тротуар по улице 
Энгельса от «Рябинушки» вверх к 
«Пятерочке» (фото на стр. 1). Если давно не 
бывали на морском побережье – наведайтесь. 
Там песка грохнули – чуть ли не до щиколоток, 
ноги вязнут.

Вроде и нехитрое это дело – подсыпать 
дорожки (не ракету ж изобретать!). А 
оказалось не по силам. Или не по уму.

Когда проходишь мимо и говоришь 
рабочим, зачем столько сыплете, ответ всегда 
один: «Вам не угодишь!» Это самый тупой 
ответ, который может быть. 

Нам не надо угождать. Надо просто делать 
свое дело, как положено, только и всего. Ведь 
существуют же нормы подсыпки, которые 
учитывают, кроме того, и температуру 
окружающей среды.

То дорожки без необходимости заваливают 
каждый день смесью песка и соли, то 
оставляют на них голый каток. Тогда по 
скользким тротуарам невозможно идти: народ 
«танцует», размахивая руками и выписывая 
пируэты ногами. Так случилось в недавнюю 
оттепель, после которой тротуары блестели 
глянцем и в таком виде пребывали несколько 
дней. Где тогда были дорожные службы?

Кто же так «добросовестно» следит за 
нашими дорожками?

Звоним в администрацию города, адресуя 
им возмущение читателей и присоединяя 
свое, редакторское.

Казачки, как водится, оказались 
засланными: Анна Ширяева, зам. главы 
по городскому хозяйству, сообщила, что 
это две тагильские фирмы: ТагилДор и 
ТагилКапиталСтрой.

Она заверила, что с Нового года с этими 
компаниями расстаются, так как у них самих, 
т.е. у администрации, накопились претензии 
к этим службам.

Что ж, посмотрим, как другие справятся с 
этим непосильным делом. 

                                  Валентина ДОРОФЕЕВА

Березы завалили

С кедром тоже не проиахнулись

 Верхней Салде 6 декабря исполнилось 237 лет. 
Эту дату по-особому отметили вместе с 

Верхнесалдинским краеведческим музеем 76 человек, 
которые в течение двух дней, 4 и 5 декабря, участвовали  
в работе традиционных Грумовских чтений. Формат 
чтений – научно-практическая конференция по 
краеведению и родословию. В нынешнем году они 
стали уже Двенадцатыми и проходили в кинотеатре 
«Кедр».       

Кроме  докладов, наполненных новыми 
историческими фактами, а порой и  удивительными 
открытиями, состоялись презентации двух новых 
музейных проектов (авторы – Ирина Валова и Дарья 
Харькова). Один  из них –  передвижная выставка 
«Пример служения Отечеству», посвященная биографии 
и научному наследию ученого-металлурга В.Е. Грум-
Гржимайло и его семьи, а второй – издательский: 
набор почтовых открыток «Салда Советская…» с 
видами улиц и достопримечательностей города второй 
половины ХХ века.

Среди приглашенных были Председатель 
Уральского историко-родословного общества (УИРО) 
Михаил Елькин и зам. председателя УИРО Юрий 
Коновалов. В числе выступавших были представители 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Нижней Салды, 
Верхней Туры, Кировграда и Челябинска. 

В ходе конференции 15 салдинских родоведов 
получили свидетельства, удостоверяющие их членство 
в УИРО. Все 24 докладчика отмечены благодарностями 
за участие, и даже слушатели получили в День рождения 
города небольшие подарки от Верхнесалдинского 
краеведческого музея. 

В качестве лирического украшения музейного 
мероприятия прозвучали поэтические посвящения 
родному городу от известных салдинских мастеров 
литературного слова: Любови Стасюк, Веры Овчаренко, 
Риммы Щемеровой.

Ярким дополнением к ежегодной научно-
практической конференции послужила персональная  
выставка мастера по лепке из глины, руководителя 
кружка «Живая глина» Центра детского творчества 
С.Н. Перминовой.

Главным итогом Двенадцатых Грумовских чтений 
явилось единодушное решение всех участников 
организовать и провести будущие Тринадцатые чтения 
как совместный проект двух краеведческих музеев 
Верхней и Нижней Салды.

                       Алена ЗИМИНА, научный сотрудник.

Итоги Двенадцатых Грумовских чтений

Салдинский краевед Владилен Дьячков 
(слева) и председатель Уральского историко-

родословного общества (УИРО) 
Михаил Елькин

Передвижная выставка 
«Пример служения Отечеству»

Салдинский Грумовед
На Грумовских чтениях интересным был доклад 

журналистки Ирины Лучниковой о Николае Прокопь-
евиче Чайко – салдинском Грумоведе

Автор доклада призналась, что 
Николай Прокопьевич буквально 
открыл для нее (да для многих 
салдинцев) Грумов. 

Этот человек был очень 
сильно увлечен судьбой великого 
металлурга. Он собирал по 
крупицам его биографию, изучал 
его научные труды, дорожил 
каждой встречей с потомками. 
Чрезвычайно трепетно, с любовью, 
преданно относился к семейству 
Грумов.

В 90-е годы Н. Чайко был 
единственным, кто серьезно 
занимался родом Грумов.

Именно Николай Прокопьевич 
предложил присвоить 
выдающемуся ученому-
металлургу посмертно звание 
«Почетный гражданин Верхней 
Салды», что и было сделано в 

день 220-летия города. Этот день Николай Прокопьевич считал одним из 
счастливейших дней в своей жизни.

Он гордо называл себя Грумоведом: «Ведь есть же родоведы, краеведы 
и прочие веды, а лишь я один – Грумовед». Этот почетный псевдоним 
он придумал сам, очень гордился своим прикосновением к семейству 
Грумов, к возможности общаться с потомками великого металлурга.

Николай Прокопьевич очень дорожил научными трудами Грума, 
восхищался его инженерной мыслью. Часто цитировал. 

Владимир Ефимович Грум-Гржимайло для Николая Прокопьевича 
Чайко был и оставался до конца его дней идеалом и совершенством во 
всем: и как семьянин, и как патриот, и как металлург.
                                                                     По материалам доклада
         Полный текст доклада и видеоматериалы о Н.П. Чайко есть в музее
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ПРИХОДИТЕ ПЛАТИТЬ
Вновь созданный ООО «РИЦ 

“Салда”» начинает принимать платежи от 
населения, обслуживаемого НУК «Жилой 
дом» и ТСЖ «Урал».

Паспортный стол уже работает, касса 
открывается 14 декабря.

РИЦ “Салда” расположен по адресу: г. 
Н. Салда, ул. Строителей, 29.

НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!

Тревожная обстановка в мире 
обязывает население быть бдительным. 
Однако люди продолжают думать, что 
если где-то что-то и случится, то не у 
них.

Потому, наверное, и подвалы, и 

подъезды зачастую оказываются 
нараспашку – заходи любой, оставляй 
пакеты и свертки, которые могут быть 
далеко не безобидными.

Позаботьтесь, насколько это в ваших 
силах, о безопасности своего жилища, а 
значит, и о своей жизни.

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ – СВЯТАЯ 

ФОРМАЛЬНОСТЬ
В Верхней Салде уже состоялись 

публичные слушания по проекту 
городского бюджета на 2016 год. 
Удивительно, но, как правило, на 
публичные слушания идут не жители, 
недовольные качеством коммунальных 
услуг, состоянием наших дорог или 
здравоохранением, а бюджетники. Из 
многотысячного города только полсотни 
салдинцев решили прийти на обсуждение 
главного документа.

В 2016 году городской бюджет 
Верхнесалдинского округа урезали на 10 
процентов. Бюджет Верхнесалдинского 
округа на 2016 год составит примерно 
1 млрд 160 млн рублей. 14 декабря 

публичные слушания по обсуждению 
проекта бюджета округа Нижняя Салда 
пройдут в ДК им. Ленина в 17.30. А если 
не подходить формально, а явиться всем 
неравнодушным жителям города на это 
важнейшее обсуждение, может быть, и 
жизнь изменится в 2016.

НЕ УЧЕЛ ПОГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ

Пятого декабря около 12 часов 00 
минут на 48 километре автодороги 
Нижний Тагил-Нижняя Салда 
53-летний водитель, управляя 
автомобилем Hyundai Solaris, двигался 
в сторону Верхней Салды. 

Во время движения при совершении 
маневра обгона впереди двигающегося 
транспортного средства водитель не 
выбрал безопасную скорость, при 
этом не учел погодные условия, 
в результате чего не справился с 
управлением, допустил съезд в кювет 
и последующее опрокидывание 
автомобиля.

В  р е з у л ь т а т е  д о р о ж н о -
транспортного происшествия сам 
водитель не пострадал, автомобиль 

«Хундай-Солярис» 2015 года выпуска 
получил значительные механические 
повреждения.

Водитель был трезв, стаж вождения у 
него составляет 5 лет.        

Руководство области изыскало возможность выделения на 
2015 год средств на проведение бесплатных (по полису ОМС) 
операций на опорно-двигательном аппарате: эндопротезированию 
(замене) тазобедренного сустава и операции на стопе в Уральском 
клиническом лечебно-реабилитационном центре (г. Нижний 
Тагил) с применением имплантатов из благородного титанового 
сплава или коррозийно-стойкого спецсплава.

Как известно, необходимость замены сустава определяется 
критичным уровнем развития артроза, некроза или травмой и 
связанной с этими явлениями болью, снижением качества жизни, 
значительным ограничением подвижности, что может привести 
к дополнительным поражениям различных звеньев опорно-
двигательного аппарата из-за перераспределения нагрузки 
на здоровые суставы и длительного нарушения естественной 
осанки.

Операции на стопе проводятся при вальгусной деформация 
большого пальца стопы (Халюс Вальгус), которую в обиходе 
часто называют «косточкой». Данная патология широко 
распространена и представляет собой не только косметическую 

проблему, но и ортопедическую, так как она проявляется болями, 
препятствует нормальному ношению обуви, а также может 
перейти в артроз плюснефалангового сустава. 

За первый год работы в Центре проведено больше  тысячи 
подобных операций. Все операции сопровождаются специально-
разработанной методикой реабилитации в остром периоде, 
сочетающей кинезитерапию, механотерапию, физиотерапию 
и, в меньшей мере, фармакологию, что приводит к более 
эффективному восстановлению пациентов, основную массу 
которых составляют люди среднего и преклонного возраста 
часто с наличием сопутствующих патологий.

Уральский клинический центр, оснащенный самым 
современным диагностическим, операционным и 
реабилитационным оборудованием и технологиями, 
укомплектованный высококвалифицированными кадрами, 
проводит сотни подобных операций. 

Интенсивный операционный сезон будет продолжен вплоть 
до 20 декабря 2015 года. Советуем своевременно использовать 
предоставленную возможность.

Протезирование тазобедренных суставов 
по полису ОМС в Нижнем Тагиле

Новый год – время исполнения 
заветных мечтаний. Кто-то ждет 
подарков от Деда Мороза, а кто-то 
прямо сейчас берет и осуществляет 
свою давнюю мечту. Именно так 
и поступила Людмила Павловна 
Шарипова. Уже несколько лет она 
подумывала о ремонте в своей 
квартире. И когда соседка похвасталась 
новой мебелью, купленной на кредит 
ВУЗ-банка,  Людмила Павловна тоже 
решила попробовать - позвонила в 
ВУЗ-банк и подала заявку на кредит. 

«Каждый год я пыталась преобразить 
квартиру своими силами, но в душе 
хотелось настоящего ремонта – с 
красивыми цветочными обоями, 
хорошим ламинатом, новыми дверями, - 
рассказывает клиентка. – Я рассказала 
сотрудникам ВУЗ-банка о своей мечте, и 
мне здесь с удовольствием помогли!»

Для оформления займа на 100 000 
рублей Людмиле Павловне понадобилось 
всего два документа – паспорт и 

пенсионное удостоверение. И нужную 
сумму она получила буквально за один 
день. Утром подала заявку по телефону, 
а уже после обеда ее пригласили в офис 
за деньгами.

«Мечтайте и исполняйте свои 
мечты, - призывает клиентка ВУЗ-
банка Людмила Павловна. – В 55 лет 
можно сделать хороший ремонт, в 60 – 
отправиться в кругосветное путешествие, 
в 70 – устроить грандиозный праздник на 
юбилей. Как ты проживешь сегодняшний 
день, так ты проживешь всю жизнь!»

В ВУЗ-банке кредитуют клиентов в 
возрасте до 70 лет на момент оформления 
кредита. И учитывают не только 
официальные, но и дополнительные 
доходы, благодаря чему вы можете 
получить именно ту сумму, на какую 
рассчитываете. Менеджеры ВУЗ-банка 

помо гут подобрать оптимальный срок 
займа, комфортную сумму платежа и даже 
предложат самостоятельно определить 
дату погашения кредита. 

Подать заявку на кредит и получить 
подробную консультацию можно по 
круглосуточному телефону и в офисах 
банка: 

(34345) 4-72-20
г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 10.

vuzbank.ru
Кредит «Пенсионный плюс» выдается по 
усмотрению банка  в рублях на сумму от 
5 000 до 200 000 рублей на срок до 5  лет 
под  29% годовых. Возможно оформление 
поручительства и/или залога. ОАО «ВУЗ-
банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557.

Исполняйте мечты вместе с ВУЗ-банком!
Как ты проживешь сегодняшний день, так ты проживешь всю жизнь!

ИНТЕРЕСНО!

 Этой зимой ВУЗ-банк запустил 
проект по льготному кредитованию 
сотрудников градообразующих 
предприятий и бюджетных 
учреждений. Теперь работники этих 
организаций  могут получить кредит 
на особых условиях.

Людмила Павловна, 
клиентка ВУЗ-банка



Бывает, слушаешь человека, а 
он так рассказывает увлеченно, ну 
как песню поет – и в лад и в такт 
попадает. 

Наверное, все настоящие 
охотники байки, были своей лесной 
жизни именно так и рассказывают. 
Заслушаешься. А сколько нового 
и интересного из звериной жизни 
узнаешь: про любовь и верность, про 
эгоизм, хитрость, воспитание. 

Встретиться с моим собеседником 
помог календарный случай: колоритный и 
харизматичный охотник Виктор Распопов 
5 декабря отметил свое 65-летие, а скоро он 
отметит 50 лет, как стал членом городского 
общества охотников. 45-летний стаж 
работы в НИИ машиностроения и 30-
летнее председательствование в первичной 
организации рыболовов и охотников НИИ. 
Дат, как видите, круглых, подобралось у 
Виктора Семеновича достаточно, и есть повод 
послушать настоящие охотничьи байки от 
настоящего охотника.

Виктор Распопов после окончания школы 
№ 10 в 1968 году пришел работать в НИИ 
учеником электрика, отслужил в армии и 
вновь вернулся на родное предприятие, где 
по настоящее время и трудится начальником 
участка.

- Виктор Семенович, Вас с прошедшим 
Днем рождения, долгих лет, здоровья и удачи. 
Желаем Вам оставаться не только хорошим 
добытчиком с пышными трофеями, но и 
рачительным хозяином природы, которым 
Вы и являетесь. Помните 

Ваш первый трофей, улов?
- Еще в школу не ходил, но уже рыбачил – 

лет с пяти. Соберемся ватагой ребят, старшие,  
младшие  – и на пруд. Все время проводили 
раньше на улице. Значит, в пять лет и 
клюнула моя первая рыбка. Мне лес и охота 
интереснее.

- Самый большой улов в Салде?
- Еще в юности было. Щука на 4 кг.
- Но охота увлекательнее?
- Учились в школе, с удовольствием ходили в 

походы, сплавлялись по рекам, строили плоты. 
Вне природы себя и не видели. В свободное 
время – в лес, даже той же картошки печенки 
с пацанами  поесть. А если поручат важную 
миссию от краеведческого музея – изучить тот 
или иное устье, полог реки, то важности своим 
походам придается еще больше. Я в 16 лет 
вступил в общество рыболовов и охотников, 
изучал следы, повадки зверей. Первая моя 
добыча была глухари и рябчики. Рябчика  
добыть нелегко. Быстрый полет, верткость, 
словом, непростой трофей. Так началась игра, 
кто кого перехитрит: я или зверь, и идет до сей 
поры. Человек – разумный, но и зверь тоже. 

- Вы рассказывали про походы, туризм, 
и, как заядлый охотник, Вы наверняка 
были в Кваршинской пещере, это местный 
памятник природы. Считается, что когда-
то там скрывались стрельцы  Ермака, 
которые якобы эту пещеру и открыли. 
И многие деревни основаны ратниками 
Ермака. Новожилово, Моршинино…

-  Это легенда и народные предания. 
Действительно, приписывают путь Ермака 
через Чусовую, Серебрянку, р. Тагил. В деревне 
Моршинино были Ермаковы лога, пещеру 
в д. Кваршино тоже считают Ермаковой. 
Достоверно об этом ничего неизвестно, но в 
тех гротах, которые находятся в Кваршино, 

обитать невозможно. Это гроты, вход  туда 
находится прямо у воды, Кваршинские 
пещеры хорошо обжили летучие мыши. 

Кваршинские пещеры – очень живописное 
место, часто посещаемое туристами. В  
деревне Кваршино никто не живет с 
конца 50-х, хотя, когда я впервые там 
побывал , стояли дома нежилые, но еще 
на подоконниках цвели герани. 

- А у диких зверей есть чувства: 
ревность, любовь, грусть, ответственность, 
верность?

- Конечно. Все как у людей. И воспитывают, 
и учат. Бобры, например, только 
вырастили бобрят до определенного 
возраста – отрезают от родной 
крыши – только в самостоятельную 
жизнь, свой дом основывать 
и строить. Трудолюбивые и 
семейные. Волк и волчица 
– семейные и заботливые. 
Кабан – бросает «супругу» 
с кабанятами – и дальше 
гулять. Медведь – не глава 
семьи, безответственный 
отец, своих же медвежат 
может разорвать. Звери так 
же умеют страдать, любить 
и защищать. Не добытчик 
в дикой природе зверь не  
выживет, не потопаешь – не 
полопаешь.

- Опровергните или 
подтвердите: лиса хитрая, 
з а й ч и ш к а - т р у с и ш к а , 
сколько волка не корми – 
все в лес смотрит, хозяин леса 
– медведь?

- Лиса осторожная, но для охотника она 
простая добыча. Зайчишка-трусишка – на него 
все охотятся, ему остается бояться филина, 
волка, лисы, человека. Волка пытались 
приручить, но успешных попыток не помню. 
Медведь хозяин? Он может все проспать. А 
если волки найдут берлогу медведя, то это 
готовый бифштекс для волчьего семейства.

- На медведя ходили, волков 
отстреливали?

- Есть в моем арсенале охотника и медведи, 
и волки. Лет 30 назад участвовал в областном 
конкурсе по отстрелу волков. Был призером 
области. Волки – опасны для диких зверей. 
Поэтому и производится плановый отстрел.

- А кто водится в наших лесах?
- Куницы, белки, кабаны, норки, зайцы, 

лисы, волки…
-Самый страшный зверь?
- Подраненный – ему уже терять нечего, 

кроме своей жизни.
- Есть общественные движения, которые 

выступают против добычи пушного зверя, 
как Вы к этому относитесь?

- Мы поддерживаем охотничьи 
угодья, создаем условия для обитания, 

подкармливаем. 
А вот вырубка леса приводит наши 

территории к мертвым зонам. Покидают 
птицы, через некоторое время на 
вырубленных местах нет ни белок, ни даже 
копытных. Лицензированный охотник не 
наносит вреда, в отличие от браконьера. 
Он держит природный баланс.

- Не зимний вопрос – как спасаетесь 
от клещей?

- Никак. Я их не боюсь. Снимаю с себя, 
впились – выкуриваю их. С детства не 
прививался, ходил в лес, клещи цеплялись, 
но ни у кого не было панического страха, 
как сейчас.

- Ваши пожелания нашим 
читателям?

- Общайтесь с природой, ходите в 
лес с друзьями, семьями, с детьми. И 
вы увидите, какой чудесный мир вокруг. 
Природа лечит любые раны.

      Беседовала Вероника ПЕРОВА

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Медведя бояться? 
В лес не ходить?
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10 природных антибиотиков
Инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактери-

ями, ежегодно возникают у 25 тысяч человек в развитых странах. 
Устойчивость бактерий к антибиотикам может привести к очень 
серьёзным осложнениям со здоровьем. Одной из основных при-
чин увеличения лекарственной устойчивости бактерий к анти-
биотикам является чрезмерное их использование, в том числе при 
вирусных инфекциях (антибиотики эффективны только в случае 
бактериальных и грибковых инфекций).

Если мы хотим укрепить иммунную систему и помочь лече-
нию бактериальных инфекций без ущерба для здоровья, можно 
использовать естественные и природные антибиотики. Продукты 
и растения, содержат соединения, которые устраняют многие 
бактерии и грибки из организма (в том числе устойчивые к анти-
биотикам), и не вызывая побочных эффектов.

Самые известные природные антибиотики включают в себя: 
чеснок, лук, орегано, базилик клюква, а также прополис.

10 природных антибиотиков и их свойства.
Чеснок
Чеснок оказывает бактерицидное действие и обусловлено это 

тем, что он содержит аллицин, который и придаёт ему характер-
ный едкий запах. Аллицин имеет способность убивать стрепто-
кокки, стафилококки , которые вызывают пищевое отравление 
инфекции, гнойные воспаления кожи и легких, бактерии и даже 
менингит, кишечную палочку. Чеснок рекомендуется при сину-
сите, болях в горле, гриппе, простудах, кишечных расстройствах. 
По мнению исследователей, чеснок борется с бактериями, вы-
зывающими кишечные проблемы более эффективно, чем многие 
антибиотики.

Регулярное употребление чеснока улучшает кровообраще-
ние, снижает уровень вредного холестерина и кровяное давление, 
даже защищает от рака. Аллицин разрушает многие грибы, в том 
числе плесень и Candida Albicans (дрожжевой грибок).

Это соединение образуется при давке или измельчении чесно-
ка. При приготовлении и мариновании это соединение разруша-
ется, поэтому чтобы в полной мере воспользоваться эффектами 
для здоровья чеснока, рекомендуется, есть его сырым.

Лук
Как чеснок этот овощ содержит соединения серы, в том числе 

аллицин. Луковый сок разрушает бактерии, ответственные за 
инфекции кожи , в том числе золотистый стафилококк, ускоряет 
заживление ран, фурункулов, прыщей, ожогов, также рекомен-
дуется для лечения синусита и бронхита, кашля, лихорадки, про-
студы. Было доказано, что лук может предотвратить атеросклероз, 
снижает риск сердечного приступа, снижает кровяное давление 
и уровень сахара в крови у диабетиков, регулирует уровень холе-
стерина. Так же, как чеснок, лук лучше всего есть сырым.

Клюква
Клюква имеет сильные антибактериальные свойства. Её ча-

сто используют при лечении инфекций, в частности кишечной 
палочки и, особенно при инфекции мочевых путей. Гиппуровые 
кислоты предотвращают рост бактерий на стенках мочевого пу-
зыря, что предотвращает возникновение инфекции. Кроме того, 
клюква предотвращает зубной кариес и заболевание десен. Клюк-
венный сок снижает риск сердечного приступа и подавляет рост 

раковых клеток.
Прополис
Прополис часто называют антибиотиком двадцать первого 

века. Это вещество пчелы производят из ароматных соедине-
ний, которые содержатся в растениях. Прополис используется 
пчелами для укрепления улья и его строительства, и для защиты 
от микробов.

В состав прополиса входят прибл. 300 веществ (включая 
смолы, бальзамы, воск, эфирные масла, пыльца). Его мощные 
антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свой-
ства, скорее всего, возникают из-за взаимодействия всех полезных 
компонентов.

Прополис борется с инфекционными заболеваниями (герпес, 
грипп, бронхит, синусит и тонзиллит). Он помогает при воспа-
лениях десен и пародонте. Он может быть использован в случае 
прыщей, фурункулов, помогает при расстройствах желудочно-
кишечного тракта ( язвы, запоры, гастрит), укрепляет иммунную 
систему, ускоряет заживление ран, связывает токсичные металлы.

Внимание! При использовании прополиса всегда консульти-
руйтесь с врачом.

Тимьян (чабрец)
Масло тимьяна имеет противопаразитарные, фунгицидные и 

бактерицидные свойства. Масло также работает как релаксант 
и отхаркивающее, и именно поэтому его часто используют для 
облегчения кашля и хрипоты. Настой чабреца рекомендуется при 
пищеварительных расстройствах (тимьян стимулирует секре-
цию пищеварительных соков), он также используется в качестве 
дезинфицирующего средства для мытья мелких ран, 
воспаления кожи, угревой сыпи.

Масло тимьяна может раздражать слизистые обо-
лочки, и его не должны использовать беременные жен-
щины (стимулирует матку). По этим причинам перед 
использованием чистого эфирного масла вы должны 
проконсультироваться с врачом.

Орегано
Тимол и карвакрол, который содержится в эфирном 

масле орегано оказывают противогрибковые свойства, 
бактериальные (устраняют кишечную палочку, саль-
монеллу, стафилококки, и даже бактерию Helicobacter 
Pylori) и противопаразитарные. Душица использует-
ся также при бронхите, расстройствах пищеварения 
(приносит облегчение при синдроме раздраженного 
кишечника, вздутие живота). Применяется местно, 
снимает ревматизм и мигрени.

Базилик
Эфирное масло базилика обладает противовоспа-

лительным, антибактериальным свойством, борется с 
паразитами. Настой из листьев базилика рекоменду-
ется для пищеварения и при отсутствии аппетита, он 
помогает вылечить метеоризм, воспаление горла. Ком-
прессы помогают лечить мигрени, уменьшить отек.

Базилик не рекомендуется для женщин при бере-
менности, престарелым людям или маленьких детям.

Шалфей

Лекарственные вещества и эфирные масла содержатся в ли-
стьях шалфея. Соединения могут ускорить лечение инфекций и 
гриппа, заживляют язвы во рту, снимают симптомы воспаления 
десен, миндалин и горла.

Настой из шалфея способствует пищеварению, предотвра-
щает метеоризм, ночную потливость, связанную с менопаузой, 
регулирует менструации.

Корица
Эфирное масло, получаемое из коры корицы обладает про-

тивовоспалительным, антибактериальным и противогрибковым 
свойством. Оно помогает в борьбе с прыщами, акне, ограничивает 
рост и размножение дрожжей (например, Candida Albicans). Ко-
рица также используется в случае расстройства желудка, вздутие 
живота, диареи и тошноты. Оно снимает кислотность желудка и 
внешне снимает боль в мышцах и сухожилиях.

Корица не должны использоваться при беременности (повы-
шенный риск преждевременных родов).

Сосна
Сосновое масло получается из почек и молодых побегов этого 

растения и обладает антибактериальным, противокашлевым и 
отхаркивающим свойством. В виде настоя сосна рекомендуется 
для лечения бронхита, ларингита, кашля. Ингаляции с исполь-
зованием пихтового масла помогут от простуды.

Масло применяют местно для лечения ревматических болей 
и для стимуляции кровообращения.
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ГОРОСКОП с 14.12.2015 г. 
по 20.12.2015 г.

Поздравления

С ДНЁМ ЮБИЛЕЕМ
Ларису Викторовну Волкову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Петровну Биточкину,
Людмилу Евгеньевну Волкову,

Ольгу Карповну Гадяеву,
Римму Андреевну Зуеву,

Дину Дмитриевну Константинову,
Николая Алексеевича Лебедева,

Людмилу Владимировну Мосееву,
Маргариту Викторовну Перову,

Сергея Филипповича Постникова,
Людмилу Александровну Толмачеву,

Сергея Александровича Фарафонтова,
Николая Александровича Чижова,
Алефтину Викторовну Ячменеву.

Поздравляем с Днем Рождения!
Пусть он будет добр и ярок!

Преподносим с наслаждением
Вам букет цветов в подарок!

От всего желаем сердца
Быть здоровыми, везенья

И ключи иметь от дверцы,
За которой – счастье ваше!

Совет ветеранов НИИМАШ

С ДНЁМ ЮБИЛЕЕМ
 Вячеслава Лукича Колбина

Маргариту Германовну Мошкову
Николая Семёновича Патимова
Люцию Зиннатовну Пивоварову

Клавдию Николаевну Федосову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Михаила Ильича Белых

Виктора Александровича Бессонова
Владимира Алексеевича Валякина

Николая Андреевича Волкова
Валентину  Дмитриевну Волкову
Лидию Геннадьевну Вторыгину
Екатерину Петровну Голицыну
Александра Павловича Зайцева

Нину Николаевну Закирову
Людмилу Акимовну Ильиных
Ольгу Федоровну Карламову

Ларису Васильевну Коркунову
Нину Александровну Корпачёву
Михаила Васильевича Леонтьева
Нину Александровну Лукоянову

Тамару Анатольевну Лузину
Светлану Васильевну Мохову

Людмилу Ильиничну Мурашову
Игоря Михайловича Пивоварова
Геннадия Васильевича Потехина
Ангелину Антоновну Словцову

Людмилу Степановну Соловьеву
Владимира Викторовича Старикова

Зою Федоровну Суханкину
Валентину Николаевну Тютину

Нину Кирилловну Углову
Александра Ивановича Шешукова
Александра Павловича Шульгина
Аиду Константиновну Шумилову

Виктора Васильевича Яцевича 
 

День рождения – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.

Жизнь настолько  
светла и прекрасна,

Что не стоит грустить никогда!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Положительные эмоции помогут пре-

одолеть слабость и неуверенность в себе. С 
деньгами вам не везет. Если вы внимательны 
и доброжелательны к близким людям, вам 
будет дома хорошо и уютно.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам стоит повнимательнее прислушаться 

к своему организму и его возможностям. 
Неделя довольно благоприятна для бизнеса 
и деловых встреч. Не спешите "удирать" из 
дома и неделя пройдет спокойно и счаст-
ливо.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Не стоит искушать судьбу - 

экспериментировать и пускаться в 
рискованные авантюры. Потраченная 
энергия не пропадет даром. Не 
дергайтесь по пустякам - можно нарушить 
доброжелательную атмосферу в доме.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не стоит искушать судьбу и ставить экс-

перименты со своим организмом. Неделя 
благоприятна для бизнеса, неплоха для 
поездок и деловых встреч. Вам везет. Ваша 
семья - ваша опора.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Смело беритесь за работу. Вы полны сил, 

к тому же вам сопутствует удача. Неприят-
ностей с деньгами можно не опасаться. По-
старайтесь быть повнимательнее в общении 
с близкими людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не теряйте активности, действуйте само-

стоятельно. Ваше финансовое положение 
зависит от правильности ваших решений 
и поступков. Спокойствие и уравновешен-
ность гарантирует нормальную атмосферу 
в семье.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Старайтесь избегать резких встрясок и 

нервотрепок. Особых трудностей с деньгами 
вы не ощутите, но мелкие проблемы могут 
возникнуть. Неделя благоприятна для реше-
ния семейных проблем.

РАК (22.06-22.07)
Ваше физическое состояние не для 

эпикурейства. Ваш успех зависит от вашего 
здравомыслия и сдержанности. Рассчиты-
вайте на себя, и работа пойдет нормально. 
В семье может ощущаться некоторая на-
пряженность.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Полагайтесь на свои силы, не пытайтесь 

прыгнуть выше своей головы, и все будет в 
порядке. Деловые контакты пройдут в целом 
успешно. Активная деятельность принесет за-
служенные доходы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны перепады самочувствия. 

Спокойно, без горячности принимайте ре-
шения. Будьте готовы к самым различным 
трудностям. Атмосфера в семье во многом 
зависит от вашего благоразумия.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Рассчитывайте на себя и работа пойдет 

нормально. Возможны различные помехи 
и сбои в финансовом плане. В семье все 
зависит от вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придерживайтесь обычного ритма жизни. Не 

нервничайте, иначе возможны срывы и крупные 
неудачи. Старайтесь не брать на себя большую 
ответственность. На семейном небосклоне - 
переменная облачность.

Каждый имеет сотню привычек, которые укоренились в нашем мозгу. 
Но, к сожалению, многие из них являются или могут стать причиной на-
шего плохого самочувствия. Оказывается, на здоровье человека влияет 
не только то, что он ест, но и также то, что он делает после принятия 
пищи. Наша пищеварительная система очень чувствительна, и к ней 
нужно относиться серьезно.

Что нельзя делать сразу после еды
НЕТ: Прогулки
Многие из нас считают, что после плотного приема пищи полезно 

пойти прогуляться, но это не совсем так. Ходьба после еды может стать 
причиной кислотного рефлюкса и несварения желудка.

Пешая прогулка — это отличный способ потратить калории. Но вра-
чи рекомендуют совершать ее не ранее, чем через 15–20 минут после 
еды.

НЕТ: Фрукты
Бытует мнение, что фрукты нужно есть в качестве десерта сразу по-

сле еды. Но на самом деле это не так. Фрукты, съеденные после основ-
ного приема пищи, соприкасаются с ней и начинают бродить и закисать. 
Это нарушает нормальный пищеварительный процесс. Лучше есть их за 
час до еды или минимум через 2 часа после.

НЕТ: Чай
Врачи не советуют пить чай после еды, так как он содержит кислоты, 

которые связывают железо, не давая ему поглощаться. Когда мы запива-
ем еду этим напитком, мы не получаем нужного количества железа из 
блюд. Вот почему идеальное время для чаепития наступает по крайней 
мере через час после еды.

НЕТ: Сон
Большинство из нас любит лечь спать сразу после еды, но эта при-

вычка вредна. В положении лежа небольшое количество пищеваритель-
ных соков затекает обратно из желудка в пищевод. Вот почему некото-
рые люди испытывают изжогу, когда ложатся спать сразу после приема 
пищи. Во избежание этой проблемы ложись спать не менее чем через 

два часа после еды.
НЕТ: Прием ванной
Купание в теплой воде усиливает приток крови к конечностям и ко 

всей поверхности тела. Соответственно кровоток в районе желудка сни-
жается. Проделывай водные процедуры минимум через полчаса-час по-
сле еды.

НЕТ: Курение
Курение после еды вызывает симптомы синдрома раздраженного ки-

шечника. Оно также негативно влияет на мышцы толстой кишки, отве-
чающей за завершающий этап процесса пищеварения.

Последние медицинские исследования: 
6 «нельзя» после приема пищи

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность предпринимателям: 

Олегу Владимировичу Углову, Галине Алексеевне Клюкиной, магазину «Запчасти» ул. Пушкина (г.Нижняя Салда), 
ООО «Нижнесалдинское» женщинам-сотрудницам и руководителю Сергею Александровичу Будакову, 

Ольге Петровне Шпаковской, АЗС «Энергия» Олегу и Валерию Кобениным, 
за оказанную благотворительную поддержку в проведении мероприятий в декаду инвалидов. 

Огромное человеческое спасибо. Низкий вам поклон, добрые люди!

Общество инвалидов                         
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 
Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-908-63-73-603
***Жилой дом в Нижней Салде на материнский капитал 
(район Полушата, Балковские)\\ 8-961-574-43-53

СДАМ
* Малосемейку в Нижней Салде на длительный срок, без 
прописки.\\ 8-961-76-76-312
* Комнату в общежитии г. Н.Салда, ул. Ломоносова,40. На 
длительный срок// 8-963-040-93-39
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, Ломносова,19. 
На длительный срок.// 8-961-77-26-010
* Малосемейку с мебелью, на длительный срок славянам. 
Оплата за 3 месяца вперед + коммуналка. 3-й этаж, с 
балконом// 8-961-76-44-219 или 8-965-517-37-10
* Малосемейку на длительный срок, русской семейной паре. 

В малосемейке сделан косметический ремонт. Установлена 
железная дверь, смонтирован водонагреватель. Жилая 
площадь 31 кв.м; 5500 + свет, газ. // 8-961-574-38-55
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Ленина, 7. В квартире есть все необходимое.// \\8-904-
386-2228

МЕНЯЮ
* Малосемейку в Нижней Салде на двухкомнатную 
квартиру в Верхней Салде с доплатой. \\8-904-386-2228
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде на частный 
дом с отоплением и водой, или на малосемейку с вашей 
доплатой// 8-952-74-21-241

ПРОДАЁМ:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 
2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Трубы металлопластик, счетчики на воду. 
Никто не прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом.// 8-932-116-48-44
* **Земельный участок с ухоженной землей, посадками 
в Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, ул. 
Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизованное 
отопление, водопровод, все благоустроено, огород, 
теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
* Гараж в Нижнем Тагиле ( район Тагилстрой)// 8-909-
703-53-07
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 587 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-
03
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все 
надворные постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 18х12), 
животные – коровы, вьетнамские свиньи, Ландрасы 
всех возрастов, 18 соток земли. Все в собственности. // 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды( тагильский 
кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное 
отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. 
Дорога асфальтовая. Цена 349 т. руб. //8-953-046-35-59
**Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Жукова,4, 35 км от В.Салды, 1 этаж в двухэтажном доме. 
Общ. пл. 31 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 кв.м. Теплая 

остается частично мебель. Никто не прописан. В 
поселке есть школа, садик, магазины. Цена 365 т. 
руб// 8-908-63-73-603
*** Трехкомнатную квартиру, общ.пл. 63,8 кв.м, 
ул. Ломоносова, 2 этаж. Стеклопакеты, заменена 
сантехника. Квартира теплая, хорошие соседи. // 
8-906-859-94-56; 8-912-255-01-97
* Срочно! Малосемейку в Нижней Салде по 
ул. Строителей 46. Общ. пл. 29,9 кв.м. Торг 
уместен.\\8-904-386-2228
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в доме 
СМЗ. Частично сделан ремонт. Натяжные потолки. 
Теплая, уютная// 8-92222-316-81, Сергей; 8-922-141-83-
07, Елена
** 2-х комнатную квартиру в Верхней Салде, 
Энгельса,66\1, 6 этаж, пл.52\30\10. Пластиковые окна. 
Комнаты раздельно. Напротив торгового центра. Ц. 1 
млн.720 т. руб.\\ 8-908-63-73-603
* Комнату в общежитии в Нижней Салде, по ул. 

Фрунзе, 137, 4 этаж, пл. 19 кв.м, в комнату заведена вода, 
установлена раковина. Ц. 320 т. руб.// 8-904-380-30-50; 
8-922-123-56-45
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 1 
этаж.  Квартира теплая. // 8-909-028-14-98
* Комнату в общежитии Фрунзе,137 в Нижней Салде или 
обменяю на малосемейку ( с доплатой)\\ 8-909-02-888-42
* Жилой дом в Нижней Салде, ул. Урицкого,4. Пл. 50 
кв.м, двор, баня., центральное отопление, скважина, с 
перспективой на газ. Можно на два материнских капитала// 
8-961-774-26-68
*** Однокомнатную квартиру с балконом, в доме СМЗ, 
ул.Уральская,1, 4 этаж, 30,5 кв.м// 8-952-841-71-83
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде Ломоносова,17, 
4 этаж// 8-909-706-42-43
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда,3. 1 этаж, в 4-х этажном доме. Площадь: 
40\20\9. Теплая, никто не прописан, напротив детский 
сад, школа. Цена 343 т. руб. Возможна продажа на 
материнский капитал.//  8-908-63-73-603
** *Гараж в Нижней Салде( район Победы). Есть погреб, 
смотровая яма//8-909-705-82-83
*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде,  ул. 
Ломоносова,17. пл.44 кв.м// 8-906-803-19-06
* Малосемейку в Верхней Салде, 25 Октября д.8// 8-929-
221-53-34; 8-908-900-86-17
** Малосемейку в Нижней Салде, Строителей,46, 19,8 кв.м 
\\8-912-628-35-09; 8-922-208-53-22
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Уральская, 

7 Общ. площадь50,3. Удобное местоположение, рядом 
магазины, детсад. Цена 1 млн. 850 т. рублей. Торг уместен 
//8-952-73-49-53
** *Гараж ( за 29 цехом Н.Салда)// 8-909-027-25-14
* Дом бревенчатый (обшит) в Нижней Салде по ул. 
Лермонтова. Пластиковые окна. Общ. пл. 41 кв.м, две 
комнаты плюс кухня, баня скважина, в дом заведена 
вода. Огород 7 соток. В прекрасном состоянии.// 8-908-
63-73-603
** Комнату в общежитии в Нижней Салде, Фрунзе,137. 
Площадь 13,6, 4 этаж, сделан ремонт. Цена 200 т. рублей// 
8-909-025-21-32
** Комнату в общежитии в Нижней Салде, по ул. 
Ломоносова, 40. Площадь 17 кв.м, 5 этаж, сделан ремонт. 
Цена 480 т. рублей// 8-967-637-85-54
* В связи с отъездом продается хорошая малосемейка в 
Нижней Салде. Капитальный ремонт. Обш. пл. 30 кв.м, 4 
этаж, балкон // 8-965-514-84-51
**Нежилой дом с участком для строительства. г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе// 8-906-810-00-59
* В связи с переездом продается 2-х комнатная квартира 
в Верхней Салде, с мебелью, 4 этаж. Дом крупноблочный, 
кооперативный. Район хороший. Недалеко ВСМПО, 
магазины, садик. Спокойные соседи. Около дома зеленые 
насаждения, летом как в саду.// 8-909-701-78-46
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Уральская,5, 
3-й этаж. Комнаты раздельные . общ. пл. 47,5 кв.м //8-912-
670-39-32
* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
улучшенная планировка, стеклопакеты, сделан 
качественный ремонт, душевая кабинка, счетчики 
на воду, трубы поменяны. Возможен обмен на 
недвижимость в Екатеринбурге// 8-922-125-65-95

ТРАНСПОРТ    
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
*ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет фея. В хорошем состоянии// 
8-909-31-76-28 
*Volkswagen Polo 2014 г.в, серебристый металлик. В 
максимальной комплектации, резина зима\лето. На 
литье, один хозяин. Цена 600 т. руб. Торг// 8-912-051-15-
48
*Seat IBIZA 2011 г.в(в эксплуатации с середины 2012 
г.). Испанская сборка. Цвет бордовый. Кондиционер, 
стеклоподъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка, 
усилитель руля, 2 комплекта резины, пробег 74 т. км, 
Цена 390 т. руб. Торг// 8-909-703-53-07
*** ВАЗ 2110, 2007 г.в., 8 клапанный, двигатель 1,6; цвет 
– серый кварц. Музыка сигнализация. Цена 155 т. Торг // 
8-906-85-59-039
* *Резина на 260, ЗИЛ, КАМАЗ. 6 штук. Цена 6000 руб.// 
8-929-22-11-085
* Лада Гранта, белая, 2012 г.в. Пробег11 т.км. Есть все. 
Один хозяин// 8-909-029-47-24; 8-961-776-32-24

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*** Телка стельная и телочка 8 мес. // 8-34346-77-184, пос. 
Ясашная, Набережная,21 и Заводская,16
* *Щенка немецкой овчарки. Мальчик 1,5 месяца. Цена 3,5 
т. руб.//8-929-22-11-085

ОТДАДИМ
* Красивых котят: черные пушистые, серые полосатые и 
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в программе возможны изменения

Покупаем дорого
ШКУРЫ КРС
8-909-021-22-22
8-92222-533-07

22 ноября, в послеобеденное время, 
на трассе между Верхней и Нижней 

Салдой произошло ДТП.
Для установления более точных 

обстоятельств просим откликнуться 
свидетелей и водителей 

автомобилей, 
которые зафиксировали (видели) 

момент аварии 
(время с 15.00 до 15.20 час.).

Информацию просим сообщить 
по телефону: 

8-904-172-57-56
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ДРОВА.
 КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. ДОСТАВКА  

В ЛЮБОЙ РАЙОН ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 
8-982-601-10-61; 8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) 

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

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

ЛЕНИНА, 62, 
ОФ.7, 
ТЕЛ. 

922-139- 36-88

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ»
РАССРОЧКА 

черно-белый.// 8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 3 л-140 руб, творог//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Мясо говядина четвертями ( передняя часть) - 250 руб\кг, задняя часть – 260 руб\кг 
// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49 
* Очаровательный комбинезон (розовый с бантиками)  и угги (сапожки) на маленькую 
собачку. Дешево// 8-963-8-55-66-99
* Ортез новый на левый лучезапястный сустав ( при переломах и растяжениях). 
Дешево// // 8-963-8-55-66-99
* Приставка для цифрового телевидения. Цена 1 т. рублей//// 8-909-703-53-07
* Мутоновую шубу р.52, мужское драповое пальто р. 48// 8-922-123-56-45
* Зимние женские сапоги р. 39// 8-922-123-56-45
*** Детские вещи на девочку от 0 до 4 лет и мальчика от 0 до 2 лет // 8-929-220-57-74; 
8-963-850-66-95
*** Детскую коляску-трансформер серо-голубого цвета, зима\лето. Колеса надувные. Есть 
все.// 8-952-141-70-82
*Сало соленое, Сало внутреннее свиное. Сало свежее. Все по 300 руб. // 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49 
** Электрическая швейная машинка «Тула»// 8-950-205-37-62
* Лопаты для снега. Разных размеров// 8-909-029-95-42
*Свежее домашнее мясо (говядина), бык 1,5 года. Передняя часть – 280 руб., задняя 
часть – 300 рублей// 8-908-925-12-88
* Рыбацкая зимняя палатка «Медведь», 2-х местная, 1т.500 руб. В очень хорошем 
состоянии// 8-9222-915-456, Анатолий

РАБОТА
*В парикмахерскую  требуются мастера-универсалы. Аренда. Все подробности по 
телефону.// 8-902-874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*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; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24
* Грузоперевозки Газель, в любое время// 8-963-035-15-83

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, 
доска), доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), 

е в р о в а г о н к а , 
блок-хаус, наличники, 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
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с участковым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
столики. Доставка. //8-906-811-22-24
* Услуги электрика: замена проводки, счетчиков, розеток, выключателей и др. // 
8-963-041-18-84; 8-902-502-50-60
* Профнастил С-8, 045, цвет шоколад 2м, ц. -400 руб\лист, С-8 оцинкован, 0,45, 1,8 м - 
300 руб\лист; 2м – 320 руб\лист// 8-906-800-56-11
*Дрова колотые. Доставка а\м «Газель»\\8-952-733-67-17

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) оказывает услуги, консультации, 
вакцинации, операции, противоклещевая 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. 
Понедельник – выходной // 4-777-5
 *Муж на час. Выполню работы по дому любой сложности и профиля// 8-950-650-71-
39
* Домашний мастер. Быстро и профессионально устраним любые неисправности в 
Вашей квартире, связанные с электрикой, сантехникой, мебелью. Выполним любую 
домашнюю работу – от забивания гвоздя – до небольшого ремонта// 8-922-186-03-93; 
8-950-643-40-51

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
* В районе ул. Калинина 
в Нижней Салде найден 
белый пушистый кот 
с зеленым ошейником. 
Глаза разного цвета. // 
8-909-704-67-20

КУПЛЮ 
* Куплю аккумуляторы 
б\у. Дорого. Самовывоз// 
8-965-5306-124

* Рога лося. В любом 
виде// 8-952-742-60-18 

Дрова колотые. 
Доставка 

а\м «Газель»
8-952-733-67-17

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Обрезной (доска, брус)

Необрезной
Прожилины и доска для забора.

Горбыль.
Кирпич строительный и печной.

Услуги лесовоза с манипулятором.

8-950-658-14-39

В сеть продуктовых магазинов требуются дворник зп 
4000 и уборщицы занятость утром и вечером 2/2 зп 4500 
Запись на собеседование  по телефону 8-963-272-05-34, 

"ООО Энергия"

Вниманию охотников!
Покупаю шкурки куниц по высоким ценам!

тел. 8-919-370-86-83

ДРОВА
 ЛЕСОВОЗОМ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА КАМАЗОМ.

8-922-184-19-47
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В далекие послевоенные годы мне удалось 
впервые побывать в Государственной Третьяков-
ской галерее – этом удивительном хранилище 
лучших полотен русского и мирового искусства

Многие картины взволновали меня, и особен-
но одна, занимавшая всю стену. 

- Александр Ивáнов, «Явление Христа наро-
ду», - представил ее нам экскурсовод и повел 
рассказ о великом русском художнике, всю 
жизнь отдавшем своему творению. 

Около шестисот этюдов, эскизов и зарисовок к нему 
выполнено живописцем в течение более двадцати лет. 
Поступил этот шедевр в Третьяковку в 1933 году. И великая 
тайна художника открылась нам.

В картине Александр Ивáнов обратился к евангельскому 
сюжету: на берегу Иордана, вдали, появляется Христос. 
Креститель Иоанн (в центре картины) видит в нем 
долгожданного Мессию – спасителя человечества от зла, о 
чем и сообщает собравшимся вокруг.

Его, Иоанна, путь тяжел и опасен. Только он уверовал в 
то, что несет людям праведное слово. 

С юных лет Ивáнов дал обет служить людям: он видел, 
как несчастен русский человек в николаевской России. Ему 
было 20 лет, когда свершилась расправа над декабристами, 
выступившими 14 декабря 1825 года на Сенатской площади 
в защиту своего народа «от рабства и цепей». Пятеро 
повешены. Сто двадцать отправлены в Сибирь.

В это время художник был удостоен большой золотой 
медали за картину «Иосиф толкует сны заключенным…». 
Академическое начальство и власти воспринимают ее как 
намек на декабрьские события. «Это дело мне чуть ссылки 
не стоило», - говорил позднее художник.

Крамольное полотно все-таки переписал и оказался в 
Италии, где находился 28 лет. Там и начинает писать картину 
«Появление Мессии».

Это было нелегкое время в его жизни – годы большого 
труда и немалых бед… И тяжкого одиночества. О чем 
он и пишет одному из своих друзей: «Я встаю со светом, 
работаю в студии до полудни, иду отдохнуть в кафе, чтобы 
приготовить свои силы, дабы начать работать с часу до 
сумерек…»

Обрушиваются на него и нерадостные вести из России: 
отказ матери его невесты; в опале отец и – горькое сообщение 
о его смерти. Только обстоятельства не сломили упорства 
Ивáнова.

Возвращаться в Россию не захотел: не дадут дописать 
картину. Но он мысленно на родине, в «стране рабов, стране 
господ…». Не потому ли в центре его огромного полотна, 
рядом с Крестителем, фигура раба – самого бесправного в 
обществе человека? 

Страстная речь Иоанна, его пророческое слово волнуют 
раба, ждущего справедливости и милосердия. Улыбка 
надежды озаряет его лицо.

Ивáнова терзали противоречия. Соглашаясь во многом 
с декабристами, он надеялся изменить жизнь по-иному, 
очеловечить общество нравственно через искусство. Только 
жизнь ставила другие проблемы.

Во Франции и Германии бушевали революции. Из Англии 
набатом звучал “Колокол” Герцена, его друга. Просыпалась 
и Россия. 

Незадолго до смерти, больной, измученный, он вернулся 
в Петербург. Шел 1858 год. Последние силы уходили на 
организацию выставки. Для картины нужны были большой 
зал и подсветка. Мечталось об Эрмитаже. Да выставлена 
была картина в Академии художеств, где некогда работал его 
отец и где учился он сам. Только там не было ни места, ни 
света. Великое творение не оценили. Да и кто они, ценители 
и судьи?

Огромная усталость, разочарование томили художника. 
Шестнадцатого июля 1858 года он умер в родном городе от 
холеры. Ему шел 52-й год.

Самодержавная Россия не поняла и не приняла своего 
талантливого сына. Только передовое петербургское 
общество провожало его с почестями в последний путь. 
За гробом шли Н.Г. Чернышевский, Н.А. Некрасов, юный 
Крамской, шли живописцы, литераторы, ученые. Шла 
молодая Россия.

Высокую оценку творчества Александра Ивáнова дал 
В.В. Стасов. Критик увидел в нем не только великого 
художника, но и “одну из самых крупных и необычайных 
личностей русских”. Он подметил в нем «силу мысли, силу 
характера, …презрение к внешним выгодам самолюбия и 
наживы, отсутствие эгоизма, бесконечную неподкупную 
справедливость ко всем… и вместе с тем непримиримую 
ненависть к тому, что низко и мелко…» И, конечно, 
«беспредельную любовь к родине». Чернышевский назвал 
его человеком будущего.

Сегодня, в эпоху крушения Советского Союза, в 
эпоху попрания всех светлых идеалов, о которых когда-
то мечтали декабристы и художник-просветитель, так 
значимо его творение призывом к правде, справедливости 
и милосердию.

И мы, наконец, начинаем понимать: тот разлом, что 
произошел в нашей стране в 1991 году, – это огромнейшая 
трагедия не только для России, но и для всего мира. Только 
фарисеи и сегодня смотрят на нас из глубины веков с 
картины «Явление Христа народу». Ханжи и лицедеи не 
подвластны времени.

Недавно слушала один из поединков Владимира 
Соловьева. Разговор шел о введении смертной казни. 
Отстаивая необходимость ее, один из либеральных 
политиков бросил оппоненту и всем слушателям дикий 
укор в адрес Николая I, повесившего за участие в восстании 
декабристов только пятерых: «А надо бы… надо бы…»

Как мог он сказать столь кощунственные слова о 
самых лучших из дворян XIX века, «рыцарей долга и 
чести», вставших на защиту бесправного русского народа, 
«униженного и оскорбленного»!

Генриетта ОНОСОВА

«Одна из самых крупных 
и необычайных 
личностей русских”
                                                                         В. Стасов

К 190-летию восстания декабристов

По закону 
сказки

(в рамках акции 
«Библиотекарь-

лекарь»)
Четвертого декабря сотрудники детской библиотеки 

– автор этих строк и Мария Белькова – организовали в 
Детской больнице настоящий праздник – литературную 
игру «По закону сказки». 

В рамках акции «Библиотекарь-лекарь» библиотекари 
провели литературную викторину «Угадай жилище» 
сказочных героев. Ребята слушали отрывки из сказок С. Т. 
Аксакова,    А. Н. Толстого, А. Линдгрен, Э. Успенского и 
других сказочников и сами невольно попадали в сказку.

Затем состоялся литературный аукцион имен героев 
сказок. Две команды соревновались между собой. 
Мальчики должны были называть имена сказочных 
героинь, а девочки - имена сказочных героев.

«Путаница» – этот веселый конкурс вызвал большой 
интерес. Библиотекари называли путаное название героев 
и сказок, а задача детей была – дать правильный ответ.

Мальчишки, девчонки и их родители слушали короткие 
и весёлые сказки-шутки, забавные докучные сказки.

Для ребят была организована книжная выставка 
«Страна Читалия», где они познакомились с новыми 
яркими книжками К.И Чуковского, В. Сутеева, братьев 
Гримм и других. 

Библиотекари надеются, что хорошее настроение 
будет способствовать их скорейшему выздоровлению и 
приглашают в детскую библиотеку.

Валентина РОГАЛЕВА,
 библиотекарь Детской библиотеки
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Вышла я во двор гулять,
Не могу его узнать.

Все вокруг белым-бело
И на улице светло.

Даже темный тротуар
Белоснежным за день стал.

Кто с визитом скоро к нам?
Сам министр? А может, Зам?

Я отвечу на вопрос:
- В гости едет Дед Мороз!

— Под-
судимый, 
кляне-
тесь ли 
вы гово-
рить правду, только 
правду и ничего, 
кроме правды?
— Клянусь, толстая 
женщина с усиками.

Даша Рыбина

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

В минувшую субботу был дан старт первенства Свердловской области по хоккею. На старт 
вышло 13 команд, которые до конца февраля определят лучшую областную хоккейную дружину. 
В первый игровой день турнира болельщики увидели шквал голов в ворота соперников. 

Если в группе А результаты оказались очень ровными и большинство игр завершилось с 
разницей в одну шайбу, то в группе Б, где выступают наши команды, творились «чудеса» ре-
зультативности. Но начнём не с этого, начнём с поединка «Металлурга», который навязал очень 
серьёзную борьбу хоккеистам «Факела» из города Лесного. 

Иначе и быть не могло, ведь на закрытом корте стадиона «Металлург» собралась внуши-
тельная  аудитория болельщиков хоккея, которая неистово поддерживала наших хоккеистов на 
протяжении всей встречи. Наша команда в дебюте встречи смогла открыть счёт, но удержать своё 
преимущество наши хоккеисты не сумели и пропустили уже в первом периоде четыре шайбы в 
свои ворота. Тем не менее, стоит отдать должное подопечным тренера Сергея Овечкина – они не 
бросили играть и смогли сократить преимущество до минимума. Но на большее «металлургов» 
не хватило, и гости из «закрытого» города в концовке встречи поставили окончательную точку 
в матче – 5:3 в пользу гостей. 

Верхнесалдинский «Титан» свою встречу проводил на выезде и по объективным причинам 
(команда начала подготовку к игре лишь за неделю до старта турнира из-за отсутствия льда) 
полностью провалил первый матч сезона. В игре  с командой Серова у титановцев мало что 
получалось, и более подготовленные хоккеисты команды «Авто8», не без труда, но смогли взять 
верх над салдинцами с разгромным счётом 12:4.

Но самый большой счёт был зафиксирован не в Серове, а в Нижнем Тагиле, где «Огнеборец» в 
одну калитку «вынес» «Святогор» из Красноуральска. Вторая команда Верхней Салды «Титан-2» 
первый тур пропускала и откроет первенство только в следующую субботу матчем в Н. Тагиле 

с той самой очень результативной командой «Огнеборец».
 Команды Нижней и Верхней Салды после первого матча очковый багаж пополнить не сумели. 

Тм не менее, страшного в этом нечего нет, всё самое интересное ещё впереди. И уже в эту субботу 
болельщики хоккея наших городов будут наблюдать противостояние «Металлурга» и «Титана». 

Во все времена эта игра собирала огромное количество болельщиков хоккея из обоих городов, 
и не стоит сомневаться, что в этот раз не будет исключения. Дерби обещает быть горячим, обе 
команды хотят взять первые очки в первенстве, тем более что победа в столь принципиальном 
противостоянии вдвойне приятна как для хоккеистов, так и для болельщиков. 

Всех любителей хоккея ждёт очень увлекательное зрелище. Матч состоится 12 ноября в суб-
боту в 14-00 на закрытом корте стадиона «Металлург». Все на хоккей!

Остальные результаты 1-го тура:
Группа А

«Металлург» (Двуреченск) – «Кедр» (Новоуральск) – 3:4
«Энергия» (Рефтинский) – «Феникс» (Заречный) – 5:4 овертайм

«Урал» (Ирбит) – «Синара» (К-Уральский) – 5:1

Группа Б
«Металлург» - «Факел» (Лесной)

«Огнеборец» (Н.Тагил) – «Святогор» (Красноуральск) – 15:3
«Авто 8» (Серов) – «Титан» - 12-4

Антон Григорьев

На старте без побед
«Металлург» - «Факел», Лесной 3:5

Голы забили: Р. Решетников, Р. Малинин, Д. Волков
«Авто 8», Серов – «Титан» 12:4

Голы забили: А. Удинцев, П. Попов, А. Пензин


