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Татьяна Короткова, 
начальник СЛОС

- Мечтала в детстве стать 
педагогом, играла в школу. А 
любимый персонаж – Золушка. 
Наши русские женщины – они 
все Золушки!

 Валентина Кузнецова, 
начальник ОВИР

- Переводчицей хотела стать, 
читать и переводить с английского, 
а стала строителем. Но есть мечта 
детства, которую до сих пор 
не могу осуществить, и она не 
влияет на мой профессиональный 
выбор. Хотела побывать в 
Уссурийской тайге. Мой один 
из самых любимых фильмов 
– «Дерсу Зала». Влюбилась в 
природу этого края, переживала, 
как будто сама участвовала в этой 
экспедиции. 

Образ женщины, которая 
интересна и как личность и как 

руководитель – это Екатерина 
II. Несмотря на то, что сама не 
уроженка нашей страны, она 
много сделала для развития и 
образования России. Сила воли, 
напористость, решимость – все, 
что есть у наших российских 
женщин, было у Екатерины.

Надежда Пугина, 
заведующая канцелярией

- Мне кажется, все девчонки 
любили играть в докторов. Я тоже 
мечтала стать врачом. Самый 
трепетный и добрый персонаж 
для меня – Золушка.

Ирина Дубинина, начальник 
архива

- Геологом хотела стать. 
Казалась, что геологоразведка – 
самое романтическое увлечение. 
Несколько раз перечитывала 
книгу Никонова «Весталка», 
героиня Лида этого произведения 

для меня была кумиром. Я так 
сопереживала этой героине, 
что она перевернула мое 
мировоззрение во многом. 

Наталья Болдырева, 
начальник отдела № 1 

-  Удивитесь, наверное, но 
хотела быть певицей. Больше 
всего из женщин-героинь мне 
импонирует 18-летняя Тося из 
кинофильма «Девчата». У нас 
характеры с ней схожи. 

- Это та Тося, которая 
рассуждала: «А я вот никогда 
замуж не выйду. Одному ведь 
лучше. Хочу – халву ем, хочу 
– пряники». Или поклоннику 
говорила: «Я и сама дойду. 
Здесь медведей нет». - «А разве 
девушек провожают только из-за 
медведей?»

- Да, та самая Тося!

- Екатерина Шильченко, 
начальник ПДИТР и ТЗИ

- У вас есть обоснования на 
получение данной информации?

Я растерялась. Но только как 
Екатерина заулыбалась, я поняла 
– это розыгрыш. А как себя вести 
начальнику, отвечающему за 
безопасность информации?

- Тоже мечтала стать врачом, но 
при этом любила, как мальчишка, 
стрелять. 

А из персонажей, которые 
меня привлекают, мне по нраву 
египетская богиня Бастет.

Во-первых, я очень люблю 
кошек, а она является их 
покровительницей.

Во-вторых, из грациозной 
и милой красавицы Бастет при 
опасности становилась грозной и 
отчаянной львицей. 

Космические феи
 8 Марта ждут все: и 

женщины, и мужчины. 
Женщины – чтобы услышать 

чудесные слова от другой 
половины человечества. 
Мужчины – чтобы выразить 
всю любовь и нежность и 
сказать, что без нас, милых и 
дорогих, не было бы смысла 
жизни на земле. 

Традиционные поздравления 
в канун 8 марта звучали и 
в НИИ машиностроения, 
в каждом подразделении. 
Заглянула в кафе «У рощи» 
в тот момент, когда первые 
лица института чествовали 

женщин-руководителей НИИ 
машиностроения. 

Не с первого же дня наши 
героини стали начальницами и 
мечтали ли они стать строгими 
руководителями – задалась я 
вопросом. 

Ничуть не удивилась, что 
большинство из опрошенных 
мечтали выбрать социальные 
профессии педагогов, врачей, 
а любимыми персонажами 
и героинями у многих была 
очаровательная и трудолюбивая 
Золушка. 

Но произошли удивительные 
превращения: наши 

потенциальные врачи и 
педагоги стали инженерами-
конструкторами, экономистами, 
бухгалтерами, строителями и  
руководителями. Феи и только! 
Ведь только они умеют быстро 
перевоплощаться в заботливую 
хозяюшку, элегантную леди, 
строгую маму и деловую 
женщину. 

Я решила узнать, кем мечтали 
стать в детстве ниимашевские 
женщины- руководители и есть 
ли у них любимый женский 
персонаж из сказки или 
реальной жизни. 

Валентина Кузнецова Надежда Пугина Наталья Болдырева Екатерина Шильченко

Дарье Семеряк – инженеру-технологу ц. 
106, еще нет и тридцати, но уже огромный груз 
ответственности на молодом специалисте не только в 
производственной деятельности, но и общественной. 
Дарья – председатель цехового комитета. Не 
побоялись выбрать молодую девушку на такой пост!

Дарья – цельный человек. Училась в училище 
на оператора ЭВМ и одновременно в УрФу на 
технологии машиностроения. С 2009 года работает в 
НИИ. Мастерица, спортсменка и прогрессивная мама. 
Со своей четырехлетней дочуркой Владиславой шьет 
мягкие игрушки, одежду и популярные развивашки.

- Необычное имя у дочки. А как ласково ее 
называть?

- Душа, Ладушка. Выбирала, чтобы имя было 
редкое и красивое. Назвала Владислава.

- Собственное имя нравится? И как 
предпочитаешь, чтобы тебя называли – Даша, 
Дарья, Дашенька?

-  Звучное и уверенное имя - Дарья.  И сочетание 
отчества  тоже - Дарья Сергеевна. Приятно, когда 

звучит имя с отчеством – чувствуешь особый спрос 
с себя.

- О какой профессии мечтала в юности, 
детстве?

-  Планировала стать экономистом, но по 
окончании школы интересы поменялись.

- Любимые виды спорта?
- Баскетбол, хоккей.
- Скажи, а молодежь сегодня каким видит 

своего спутника жизни? Умный, красивый, 
богатый…

- Мужчина должен уметь брать ответственность на 
себя. За ним женщина должна быть как за каменной 
стеной. У меня есть хороший пример: мой папа – 
Сергей Свалов, он воевал в Афганистане. Сильный, 
волевой и заботливый.

- Должна ли девушка думать о карьере 
всерьез?

- К сожалению, мужчины сейчас инфантильны, 
как правило, девушки привыкли полагаться на себя. 
Ничего не вижу плохого, если девушка стремится 

быть деловой, преуспевающей. 
-Я задавала женщинам-руководителям вопрос 

о женском идеале, сказочном персонаже, которым 
они восхищаются, и он им интересен. У тебя есть 
такой персонаж?

- Я не буду говорить о великих и громких именах, 
не прибегать к симпатичным сказочным персонажам. 
У нас работала замечательная женщина Татьяна 
Алексеевна Винокурова. Потрясающий человек! 
Нет области, в которой бы она не разбиралась. 
Мне бы хотелось быть похожей на такого родного 
и близкого человека. Она родной человек для всего 
нашего коллектива. Успевала абсолютно все! Добрая, 
отзывчивая, заботливая, профессионал своего дела, 
творческая натура и обаятельная женщина.

- Что пожелает Дарья Семеряк своим коллегам-
женщинам в праздничный день?

- Теплого и уютного дома, в котором вас всегда 
ждут и любят.

                                                 Вероника ПЕРОВА

Дарья Сергеевна. Звучит!
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Ирина Кашапова, 
начальник ОТКП

- Наверное, не буду 
оригинальной, если скажу, что 
мечтала стать врачом. 

Очень нежной и 
очаровательной была для меня 
всегда Мальвина, девчонка с 
огромными голубыми глазами, 
пышной юбкой и большущим 
бантом. Мне кажется, все 
мальчишки должны были быть 
влюблены именно в Мальвину, 
потому что она не может быть 
строптивой и взбалмошной. Она 
добра, отзывчива, в ней души 
не чают животные, птицы, она 
нежная и хрупкая. 

Клавдия Колобаева, 
начальник планово-
экономического отдела

- В детстве мечтала быть 
строителем. Чуть-чуть сродни 
моя профессия – «строю» всех. У 
меня женские образы и сказочные 
персонажи видоизменялись. 
На данном этапе я люблю 
мультяшную героиню Старуху 
Шапокляк. Она молода душой, 
бесшабашная и всегда готова 
на «подвиги». Ведь «кто людям 
помогает, тот тратит время зря, 
хорошими делами прославиться 
нельзя». Творить добро надо, но 
на данном этапе мне импонирует 
авнтюрная Шапокляк.

София Козырева, главный 
экономист НИИМаш

София Николаевна всегда 
отличалась изысканным вкусом, 
эрудицией и требовательностью 

к подчиненным. Задавая вопрос, 
Софии Козыревой, я тушевалась, 
но почему-то не сомневалась, что 
София Николаевна мечтала быть 
доктором. Так и оказалось.

Зная, что главный экономист 
собирает  библиотеку о 
влиятельных женщинах мира, я 
ждала, что она найдет образ, не 
повторяющийся в опросе.

- Княгиня Ольга. Первая 
и единственная женщина, 
которая стала правительницей 
самого большого государства 
Европы – Киевской Руси. Не 
вела завоевательных войн, а вся 
ее политика была обращена к  
простым людям, к процветанию 
государства. 

Одна из самых любимых книг 
из серии «Избранницы судьбы» 
как раз о княгине Ольге.

Наталья Дьячкова, 
секретарь-референт

- Я мечтала иметь свой дом, 
чтобы было в нем тепло и уютно, а 
нравится  мне Елена Степаненко. 

Женщина, которая не боится 
подшутить над собой, а как 
она нас, женщин, пародирует! 
Близка мне по характеру и 
напористости.

Нина Банокина, 
руководитель отдела

- Мечта об актерском будущем, 
поэтому одна из женщин, 
которую я выбрала бы в свои 
образы неординарных женщин – 
Людмила Гурченко.

 Нина Волкова, начальник 
ОСТД

- Ой, мне кажется, я 
только и мечтала заниматься 
стандартизацией, как родилась 
(смеется). Я работаю в 
космической отрасли – судьба 
Валентины Терешковой 
небезразлична и знаменательна.

Светлана Шарипова, 
начальник цеха питания

- Хотела быть и хирургом 
и педагогом, а работаю в 
общественном питании. Мне 
очень нравится русский сказочный 
персонаж Василиса Премудрая. 
Нам, женщинам, приходится 
всем быть премудрыми, а к 
Василисиной премудрости 
необходимо стремиться.

Марина Разжигаева, 
начальник отдела обучения

- Мечтала стать учителем. 
Я им стала. Моя профессия 
непосредственно связана и теперь 
с получением знаний, обучающей 
деятельностью. Женщин, которые 
заслуживают особого внимания 
в истории, искусстве, политике 
так много. Выделить отдельно 
кого-то не могу, их очень-очень 
много.

 
Светлана Иванова, зам. 

председателя профкома.
- Мечтала быть учителем, 

и, конечно, мне интересна 
Валентина Терешкова – первая 
женщина космонавтов, с 
интересной и непростой судьбой.

  
                   Вероника ПЕРОВА       

Космические феи

Клавдия Колоюаева

София Козырева

Ирина Кашапова

Сидят (слева направо): Нина Волкова, Нина Банокина
Стоят (слева направо): Светлана Шарипова, Марина Разжигаева, Светлана Иванова
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Воины Советской Армии, уроженцы Верхней Салды и 
окрестностей, погибшие во время Великой Отечественной войны 
в Европе

Зуев Иван Николаевич, 1911 г.р. погиб 08.10.1944, 1. 
похоронен в д. Новая Нестемрова, гмина Покшивница  
повиат Пультуск Польша
Федоров Александр Степанович, 1924 г.р. умер 05.09.1944 2. 
похоронен в д.Порытье-Яблонь,гмина Замбрувск, 
Замбрувского повиата,Белосток-Подляского Воеводство, 
Польша
Здобняков Владимир Иванович, 1902 г.р. погиб 22.04.1945 3. 
в с.Солошница, похоронен на городском кладбище г. 
Малацки, Словакия.
Андросенко Павел Дмитревич,1924 г.р. погиб 15.09.1944 4. 
похоронен в д.Санитовты Каунаского района Литва.
Зуев Иван Васильевич, 1921 г.р. погиб 16.04.1944 в с. 5. 
Устья Дубоссарского района Р.Молдавия, похоронен на 
территории пограничной заставы, ныне местная школа.
Ахманов Павел Михайлович,1913 г.р.,погиб 13.05.1944 6. 
похоронен в селе Ташлык Григориопольского района , 
Приднестровья, Молдова.
Каменотрус Владимир Яковлевич,1921 г.р. погиб 7. 
27.04.1944, похоронен в с.Пуркары района Штефан Водэ 
Р.Молдова
Афиногенов Петр Митрофанович, 1903 г.р. погиб 8. 
20.05.1944г. похоронен в с. Кошница Григориопольского 
района Р.Молдова

Установлены обстоятельства гибели и мест захоронения.

                                   Молдо-Российская ОО  «MEMORIUM»

Информацию от родственников ждем в редакции "Салдинского 
рабочего".

Накануне Дня 8 Марта в школе №7 прошел 
традиционный праздник «Две звезды». 
Учителя и ученики блистали талантами на 
равных. 

У всех участников была возможность 
показать свои дарования в нетрадиционной 
обстановке. Причем, сделать это весело, 
непринужденно, с огоньком и вдохновением. 

Как восхитительно, наверное, увидеть 
строгую учительницу в совершенно 
непривычной роли, обнаружить, какая она, 
выражаясь молодёжным сленгом, «клёвая, 
прикольная» и вообще, очень симпатичная. 

А преподаватели, развлекаясь сами, на 
подобных мероприятиях исподволь прививают 
детям качественный эстетический вкус. Так 
рождается дружба и взаимное уважение двух 
поколений, которые остаются до самого 
выпускного бала, да и после него.

На празднике, опять-таки по традиции, 
присутствовал представитель шефствующего 
предприятия НИИМаш, заместитель директора 
по персоналу Владимир Трубановский, 
который, по его признанию, получил от 
концерта массу удовольствий.  

Учительница клёвая 
моя…

Что пьем в кафе?
Житель Верхней Салды 

пожаловался в полицию на 
некачественный алкоголь, который 
реализуется в одном из предприятий 
общественного питания.

В минувшую субботу сотрудники 
полиции проверили 5 кафе Верхней 
и Нижней Салды, которые торгуют 
алкогольной продукцией в вечернее 
и ночное время. В трех кафе 
выявлены нарушения.

Так, например, в кафе «Пятница» 
полицейские выявили грубые 
нарушения законодательства о 
государственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 
а именно, продажу алкогольной 
продукции известных марок 
без лицензии и без документов, 
подтверждающих качество 
алкогольной продукции. Причем 
руководство кафе не смогло показать 
документы ни на один вид алкоголя. 

В итоге более ста бутылок 
алкогольной продукции, в том 
числе алкогольная продукция таких 
известных марок, как «Хеннесси», 
«Реми Мартин», «Гордонс», была 
изъята.

В настоящий момент изъятая 
продукция направлена на экспертизу, 
по результатам которой будет 
вынесено процессуальное решение. 

Стоматология Сергея Бусыгина
 

АКЦИЯ!  с 1 по 31 марта 2017 г.  
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! 

стоимость 1 металлокерамической коронки 9000 руб. 
(вместо 11000 руб.) 

г. Верхняя Салда Карла Маркса, 41
 (во дворе за администрацией города) 
тел. (834345) 2-52-57    8963 275 76 73
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Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь придумать столь плодотворную идею, 

чтобы даже ваш начальник смог оценить ее по достоинству. 
И тогда вам гарантирована немалая финансовая выгода. 
Вообще же на нынешней неделе успех в делах будет про-
являться медленно. Зато надежно. И есть немалый шанс, 
что надолго.

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник возможны незапланированные 

денежные поступления. Однако, не спешите ра-
доваться: как обычно, главная трудность будет 
состоять не в получении денег, а в их сохранении. 
В середине недели заявят о себе конкуренты: они 
попытаются помешать вам, используя искаженную 
информацию. В воскресенье воздержитесь от 
крупных покупок.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя обещает быть довольно успешной. Вероятно 

получение премии или повышение заработной платы. По-
думайте, куда будет выгодно вложить полученные деньги, 
чтобы они приносили стабильный доход. В среду в вашем 
расписании будут значиться сделки, оплата счетов, деловые 
переговоры.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Основные доходы будут связаны с короткими, 

но выгодными заказами. Документацию лучше 
содержать в порядке и обновлять своевременно, 
чтобы не возникало проблем. Во вторник возможны 
денежные поступления, которые позволят в чет-
верг совершить необходимые и приятные покупки.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя не предвещает крупных денежных 

поступлений. Во вторник держитесь подальше 
от магазинов, так как вероятны материальные 
потери и не совсем удачные и нужные покупки. 
Финансовые разногласия с близкими людьми мо-
гут омрачить конец недели, поэтому попытайтесь 
обосновать необходимость каждой покупки, если 
уж вас угораздило ее сделать.

ДЕВА (24.08-23.09)
Предложения, которые поступят на данной не-

деле, сулят благоприятную долгосрочную перспек-
тиву в финансовой сфере. В среду или пятницу 
вероятны денежные поступления. Однако будьте 
разумнее в тратах и даже проявите скупость, 
иначе полученное уйдет так же, как и пришло.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
До конца недели не исключена вероятность 

случайных заработков, так что отдыхать вам будет 
просто некогда. Желательно позаботиться о сво-
ей финансовой независимости, пока есть такая 
возможность. Понедельник и вторник окажутся 
удачными для решения денежных вопросов. На 
среду желательно не планировать серьезных 
встреч и подписания договоров. Заодно и к по-
ступившей в этот день информации отнеситесь 
с осторожностью.

РАК (22.06-22.07)
Не стоит соглашаться на заманчивые финан-

совые предложения, так как это может привести к 
материальным затруднениям. Будьте осторожнее 
с чужими деньгами: возможны кражи в самом не-
предсказуемом месте. Не создавайте себе лишних 
финансовых неприятностей, потому что денежных 
поступлений на этой неделе не предвидится.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В финансовых делах возможны разнообраз-

ные, даже непредсказуемые ситуации. В среду 
будут удачны приобретения и вложения средств. А 
вот в воскресенье кошелек лучше оставить дома, 
чтобы избежать крупных материальных потерь.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Финансовый вопрос будет одним из значимых 

на этой неделе. Планирование затрат будет для 
вас весьма кстати. Вероятно получение прибыли. 
В четверг капризная фортуна может улыбнуться 
вам особенно широко.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Удачная командировка в пятницу благоприят-

но отразится на вашем финансовом положении. 
Однако будьте внимательнее, берегите кошелек от 
воров и от собственного желания купить ерундо-
вую вещь. Материальная помощь родственникам 
укрепит ваш авторитет.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Возможен финансовый успех, связанный с 

дальней поездкой. Тем не менее, вам может ка-
заться, что средств не хватает. С понедельника по 
среду берегите кошелек, будьте внимательнее. И, 
конечно, не носите с собой крупных сумм.

ГОРОСКОП с 13.03.2017 г. 
по 19.03.2017 г.С   ЮБИЛЕЕМ

Людмилу Петровну АНИСИМОВУ
Нину Лукиничну КОРЧЕМКИНУ

Галину Николаевну СОЛОННИКОВУ
Каролину Анатольевну ЖУЛИМОВУ
Валентину Владимировну ЛУЖИНУ

Татьяну Петровну ЕФИМОВУ

С    ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Татьяну Алексеевну ВИНОКУРОВУ
Женифу Михайловну КУЗЬМИНОВУ
Валентину Андреевну РАСПОПОВУ

Нину Павловну ФАРАФОНТОВУ
Галину Петровну ИСАКОВУ

От всей души без многословья 
Желаем счастья и здоровья. 
Желаем жить без старости 

И не знать усталости. 
Желаем благ вам всех земных - 

Мы знаем, вы достойны их.

Совет ветеранов   НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!

  Людмилу Петровну ГЛАДКОВУ
Владимира Васильевича ИВАНОВА
Юрия Вениаминовича ЛУКОЯНОВА

Александра Владимировича СКЛЮЕВА
Тамару Александру  ТРИФАНОВУ

Людмилу Федоровну ЦЫПЛЯШОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Тамару Ивановну БЕССОНОВУ
Юрия Ивановича БОРОНИНА

Владимира Павловича ВИНОКУРОВА
Галину Фёдоровну ВЫХОДЦЕВУ

Сергея Константиновича ДЬЯЧКОВА
Юрия Григорьевича ЗАЙЦЕВА

Нину Ивановну ЗУЕВУ
Анатолия Дмитриевича КАЗАКОВА

Зинаиду Вячеславовну КОКШАРОВУ
Веру Ивановну КУРГУЗ

Татьяну Викторовну ЛУЧНИКОВУ
Алексея Васильевича МАХОНИНА

Владимира Дмитриевича МУРАШОВА
Нину Константиновну ПУТИЛОВУ
Галину Николаевну РАСПОПОВУ

Регу Алексеевну РЕШЕТОВУ
Галину Павловну СЕМКОВУ

Евдокию Петровну ЦВЕТКОВУ
Владимира Александровича ЦУКАНОВА

Веру Павловну ШАХОВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН 

С ПРАЗДНИКОМ

ДНЕМ 8 МАРТА!

Желаем вам добра, благополучия,
Удачи, вдохновения и сил,

И чтобы каждый день грядущий
Везенья и радость приносил!

Совет ветеранов   

«ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

8 Марта в День Весны!
Всех одноклассников выпуска 1965-1966 

годов школы № 5, проживающих в Нижней и 
Верхней Салде и учителя истории Тамару 

Ивановну Тарасову.
Поздравляем с весенним женским Днем! 
Желаем всем только самого хорошего.

С уважением, Клара Веденеева, 
Ставропольский край,

Людмила Якимова Пермский край.
К словам поздравления присоединяемся 

и мы, ваши соученики Нина Винокурова и 
Софья Казарина.

Милые женщины, В этот чудесный 
праздник хочется пожелать положительных 

эмоций 
и крепкого здоровья.

Будьте красивыми, будьте счастливыми.
Нежно любите и будьте любимыми.
Дерзайте, творите и мир берегите.

Дорогие наши женщины - сотрудники, ветераны, 
пенсионеры ОВД! 

Сердечно поздравляем вас с международным женским днем 
8 марта! 

В этот замечательный день выражаем вам огромную 
благодарность за мудрость терпение, любовь и заботу. 

Желаем счастья, здоровья, 
благополучия, душевного спокойствия. 

 Совет ветеранской организации МО МВД России 

  «ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с SALE-Тур
ДВА ВЫХОДНЫХ В ПОЛНОМ РЕЛАКСЕ! 

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ! ВСЕГО ЗА 3900 РУБЛЕЙ!!!! 
18-19 МАРТА едем на йодо-бромные источники (г. Тавда) - за здоровьем тела и души. Они очень помогают от суставных 

болей, понижают давление, улучшают кровообращение и просто поднимают настроение. Трехразовое питание, 
проживание в уютных номерах и два дня купания в лечебных источниках. 

Заявки принимаю по телефону 89126611376 или в офисе
г. В. Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00 

в рабочие дни по городскому телефону 5-43-10. 
Туристов можем забрать из Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды. 

 ВСЕ - ДЛЯ КОМФОРТА НАШИХ ЛЮБИМЫХ ТУРИСТОВ!!!ЗВОНИТЕ! 89126611376, 89090070796;  5-43-10
ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru.                             

ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
*** Однокомнатную квартиру в Н. Салде по ул. Ломоносова 
19 // 8-961-772-60-10
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 50 кв.м, 
Уральская 12// 8-965-546-38-92
*Комнату на длительный срок в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,40// 8-963-040-93-39
*** На длительный срок 2-х комнатную квартиру в р-не 
Кержаки. Семье без вредных привычек.// 8-965-522-15-45
***Сдам 2-х комнатную квартиру в центре г. Н. Тагил. На 
длительный срок, оплата 10 т.р. + коммунальные услуги, 
русской семье.// 8-922-605-38-47
***Сдаётся/продаётся 2-х комнатная кв., г.Нижняя Салда, 
Строителей 56, 2 этаж, 43,7 м2. Балкон остеклён// 8-950-
659-78-81 Максим
** Комнату в общежитии № 4 г. В. Салда ( Сабурова, 2), 
без ремонта// 8-922-123-74-16 
* На длительный срок 2-х комнатную квартиру в Нижней 
Салде по ул. Ломоносова.// 8-908-920-74-87

СНИМУ
***Сниму жилой дом в городе Н. Салда, с последующим 
выкупом.// 8-953-052-71-23, 8-922-032-62-09

МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Ломоносова 29, общ. 
пл. 28,7, комната 17,4 м.36,9 кв.м, цена 600 т. руб // 8-912-
620-75-99 
**Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ, 36,9 кв.м, 
с балконом, на балконе решетка, счетчики на хол. и гор. 
воду, стеклопакеты // 8-932-609-44-46 
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей, 4 этаж, 
29 кв.м. Сменена проводка, сантехника, стояк, счетчики 
на воду, 2-х тарифный счетчик электорэнергии. // 8-963-
050-08-54 
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. Сделан 
косметический ремонт, подключен водонагреватель, 
поменяна проводка, сантехника, входная дверь, новая 
газовая плита. Тёплая, 30 м2. Имеется балкон. 5 этаж. 
Цена 720 т.р. Возможен небольшой торг.Возможна ипотека 
и материнский капитал // 8-922-780-58-16
*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. руб. 
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603
**Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ. Строителей, 
6, 36 кв.м // 8-953-048-44-09 
*Комнату в общежитии в Нижнем Тагиле, р-н Красный 
камень , ул. Грибоедова,7, 18 кв.м, 5 этаж. Есть место 
под душевую кабину. Балкон, холодная и горячая вода 
в комнате. Рядом строительный техникум, «Никомед», 
школа, садик, остановка транспорта. Цена 460 т. руб  // 
8-908-63-73-706

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. Труда, 
3, 35 км от В.Салды,  в трехэтажном доме, 3 этаж. Общ. пл. 
38 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. Трубы 
металлопластик. 3 этаж. Никто не прописан. В поселке 
есть школа, садик, магазины. Цена 380 т. руб. Пластиковые 
окна, балкон.  Возможен материнский капитал. Торг – за 
наличный расчет/ 8-908-63-73-603
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 
33,4 кв.м,  2 этаж.   // 8-922-107-30-20
** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,18, 3 этаж, 18 кв.м. есть санузел, раковина, 
прихожая. Имеется возможность установить душевую 
кабину. Документы готовы. Торг при осмотре. Цена 640 т. 
руб.// 8-922-729-54-14
* Комнату  в Нижней Салде, расположена на красной 
стороне по ул. Фрунзе, д.137, вода в комнате, пластиковое 
окно, сейф-дверь, пл. 18 кв.м// 8-961-775-30-27
* ¾ доли в 3-х комнатной квартире в Н. Салде, ул. 
Уральская 4. Недорого. // 8-908-912-59-62
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. 5 этаж. 
Цена 750 т.р.  // 8-963-044-22-29

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в Кержаках.// 
8-904-169-37-27
***Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде ул. 
Уральская 5, 5 этаж в отличном состоянии. Сделан ремонт, 
ванная, туалет, кафель, ламинат в коридоре и на кухне, 
подвесные потолки, межкомнатные двери, пластиковые 
окна. Поменяна вся сантехника. Квартира очень светлая 
и уютная. Летом не жарко, так как окна выходят на разные 
стороны, прекрасная вентиляция. Цена 1400000 т.р., 
возможен небольшой торг.// 8-908-925-12-88
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. Комнаты 
смежные. Пластиковые окна, балкон застеклен. Теплая, 
состояние хорошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 
380 т.рублей  Возможен материнский капитал.\\ 8-908-637-
36-03
*Двухкомнатную квартиру  (гостинка) в Верхней  Салде, 
ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. Комнаты раздельно. Натяжные 
потолки, стеклопакеты, сейф-двери. Общ. пл 37 кв.м, 
жилая 27 кв.м. Цена 990 т. руб.// 8-908-63-73-603
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в районе 
больничного городка, Комнаты раздельные, высокие 
потолки. Цена 17 т. руб за квадратный метр//  8-912-
 **2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 5, 
3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты раздельн., тёплая, светлая, 
проблем с водой нет. 8-912-670-39-32
*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. 
Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в районе 
СМЗ, 3 этаж, ул. Уральская,8.// 8-909-706-37-84
*Двухкомнатную квартиру  в Верхней  Салде, ул. 
Энгельса,78 корп.1, панельная девятиэтажка, 9 этаж. 
Большая - 52,5 кв.м  Уютная. Комнаты раздельные – 14 и 
21 кв.м.  Цена 1 млн.400 т. руб.// 8-929-213-68-05
 2-х комнатная квартира в Н. Салде по ул. Уральская 
5, 5 этаж, в отличном состоянии. Сделан ремонт, 
ванная, туалет, кафель, счётчики на воду, поменяна вся 
сантехника, ламинат в коридоре и на кухне, подвесные 
потолки, межкомнатные двери, пластиковые окна. 
Поменяна электрическая плита. Квартира очень тёплая, 
светлая и уютная. Летом не жарко, так как окна выходят 
на разные стороны, прекрасная вентиляция. 46 м2. Балкон 
застеклён. Вода горячая холодная постоянно. Цена 1млн. 
280 тыс. руб. Возможна ипотека или мат. капитал. // 8-922-
090-68-57 
*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
Строителей 4, в хорошем состоянии, цена договорная. 
// 8-902-872-54-50

* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде, в Кержаках. 
Пл. 54 кв.м, 1 млн 050 т. руб.// 8-909-020-93-89
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде. Пл. 60 кв.м, 
Строителей,44. 1 этаж, лоджия. Возможен вариант покупки 
под офис или магазин.// 8-950-559-09-11

3-х комнатные:
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 509 т.руб. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
**Благоустроенная жилая 3-х комнатная квартира. 
Экологически чистый район г. Арамиль ( Пригород 
Екатеринбурга 5 км)// 8-922-184-44-83
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Ломоносова,13, 
2 этаж, полезной пл. 66,6 кв.м .  // 8-912-612-09-37
 *3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,17. 
35 км от Верхней Салды. В поселке есть школа, детский 
сад, магазин. Возможен материнский капитал// 8-950-205-
53-28

Дома, участки:
*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. Идеальное местоположение. Цена 275 т. 
руб. Торг. За наличный расчет до 250 т. руб.//8-908-63-
73-603
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской революции, 
60, огород 20 соток, имеется помещение под крупный 
рогатый скот, свиней, телят, овец. Имеется выпас для 
животных, каменный гараж для легковой машины, гараж 
для грузовых машин – каменный размер 18 х11 .Есть 
газ и отопление, пробурены 2 скважины с водой. Все в 
собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Участок под строительство жилого дома, микрорайон 
Мельничная // 8-922-226-00-22
***Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской революции, 
82,  36 кв.м., газифицирован, вода-колонка рядом, участок 
6 соток. Цена договорная. Торг при осмотре. // 8-909-005-
28-24
***Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв. м.2, 
центральное отопление, водопровод, канализация, 
подведён газ. Баня, погреб, огород. Цена 750 т.р. Большой 
разумный торг, материнский капитал.// 8-950-19-888-74
*** Жилой дом в Н. Салде, 450 т.р. 8-963-034-91-63
* Срочно! Земельный участок  с нежилым домом ( г.Нижняя 
Салда)  ул. Володарского, 37. Рядом колонка, газ. Перед 
домом большая полянка. Место очень хорошее, солнечная 
сторона. // 8-922-161-66-94
*Продается благоустроенный дом г.Н_Салда.Общая 
площадь 120м2. Центральная канализация и отопление. 
Холодная и горячая вода. В ванной комнате есть душевая 
кабина, раковина, унитаз. Баня с теплым предбанником и 
водой. Крытый двор. Разработанный земельный участок 
11 соток. // +79122713738, Людмила 
*Дом в Нижней Салде, жилой, газифицированный, 78 м2, 
Баня, хлев, металлический гараж, отдельная котельная, 
6 соток земли. Ул. К. Маркса  д. 154
 // 8-963-040-22-44
*Дом в  г.Н_Салда по ул. Урицкого. Газ, два хлева, баня, две 
теплицы, погреб, крытый двор. Разработанный земельный 
участок 10 соток. // 8- 906-758 -09-41 
* Дом в Нижней Салде по улице Шульгина. Цена 500 т.руб.  
// 8-929-21-49-162
*  Дом-дача в Н. Салде, гараж, баня, огород 8 соток, можно 
под строительство.//8-963-44-26-347
* Участок в Н. Салде по ул. Фрунзе напротив остановки 
«Ломоносова»// 8-903-082-90-56, 8-905-801-40-14
* Земельный участок в Н. Салде, 12 соток, с нежилым 
домом, ул. Д. Бедного 110 // 8-912-623-43-48
*Земельный участок в Н. Салде по ул. Кедровая 26, цена 
350 т.р. // 8-906-810-90-66
* Нежилой дом с земельным участком в Н. Салде , ул. 
Фрунзе // 8-906-810-00-59
* Садовый участок в коллективном саду № 1 СМЗ ( г. 
Нижняя Салда)// 8-961-763-42-28
* Земельный участок в Н. Салде Стеклова, 97, 8 соток, с 
нежилым домом. Земля разработана, около дома проходит 
газ, водная колонка. // 8-963-272-61-47
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в программе возможны изменения

Сборка мебели.  Установка замков. 
Ремонтные и другие работы по 

хозяйству. 
8-904-174-73-35

В сеть продуктовых магазинов 
требуются дворники и уборщицы. 

Тел. 8-963-272-05-34

Ремонт и отделка квартир. 
Все виды работ! 

КОМПЛЕКСНЫЙ. ЧАСТИЧНЫЙ. 
ПОЭТАПНЫЙ 

( электрика. сантехника) 
89221772836
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ТРАНСПОРТ    
*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег 58 т.км. Один 
хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. Отличное 
состояние.// 8-912-051-15-48 
*ГАЗ 2705, цельнометаллический, грузопассажирский, 
сигнализация, стеклоподъемник, 1998 г. выпуска. 55 тыс. 
рублей // 8-908-637-47-42
* Мотоцикл «Урал» 1987 г. выпуска; ГАЗ 31105, 2006 
г.выпуска// 8-922-609-65-19

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

***  Бычки 11 и 6 месяцев, две тёлочки по 5 месяцев// 
8-963-034-91-63
* Продаётся бычок, 6 месяцев./ Тел 8-929-22-11-085
* Две телки – 9, и 9,5 мес. по 35 т. руб. Торг при осмотре/\ 

8-904-174-19-09
***Продаётся бычок, 3 месяца // 8-912-251-32-
37
** Поросята породы Ландрас 2,5 м и 1,5 м// 
8-952-137-45-78
* Корова с теленком, цена договорная// 8-902-
917-14-11
* Коза дойная и 2-х месячные козлята// 8-34345-
5-17-37, В.Салда, Раб. Молодежи,52
* Поросята, родились 13 января 2017 г, 
стоимость 4 т. руб// 8-909-007-04-20; 8-904-
546-78-56

ОТДАДИМ
* Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 
8-906-858-13-92
***Хомяков мальчика и девочку, с клеткой, за 
два киндер-сюрприза//8-961-775-98-83
*Умный мальчик и ласковая девочка (щенкам 
6 мес., метисы) готовы служить и ждут хозяев. 
Желающих приобрести живую игрушку – не 
беспокоить!// 8-967-630-69-37
* Крепкий шестимесячный щенок, мальчик, 
чуткий сторож во двор.// 8-901-414-64-65
*Отдадим щенка, возраст 1 месяц, чёрного 
цвета, от собаки похожей на Овчарку, но не 
большого размера // 8-904-989-29-81

* Щенка в хорошие  руки, 5 месяцев, крупный, 
дворняга, мальчик// 8-950-656-79-09

РАЗНОЕ
Продаём:

*** Ковры 2*3, в хорошем состоянии. //8-912-670-39-32
* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)//  8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Сено в тюках// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*Картофель, цена 150 руб - ведро //8-966-701-11-61
*** Коляска зима\лето -6500 руб., (темно-синяя с зеленым 
рисунком), ручной молокоотсос – 1500 руб. ( аналог 
АВЕНТ), ходунки – 1500 руб, пеленальная доска – 500 
руб, набор для прикорма – 200 руб, клеенка для коляски 
– 200руб, переноска – 500 руб. все в хорошем состоянии// 
8-906-859-23-62
***Холодильник «Атлант», б\у, хорошее состояние // 8-950-
198-24-98
*** Шифоньер 3-х створчатый с антресолью, б\у, состояние 
хорошее//8-950-198-24-98
***Аккордеон, цена договорная // 8-909-028-58-79
*** Кухонный гарнитур б/у – 2 навесных шкафа, стол тумба 
и пенал, цена договорная. // Звонить после 17-00// 8-961-
765-93-11
*** Коляска «MAX» 3 в 1, цвет голубой // 8-961-722-60-10
*Стенка (4 секции, с антресолью). Недорого// 8-965-517-
45-78; 8-967-637-85-17
* Норковая шуба р. 48-50, стоимость 10 т. руб.// 8-909-
007-04-20
* Семена редких видов томата: литаргинская красавица 
(красный); измайловский ребристый ( желтый как 
мед); монгольский карлик (можно в открытый грунт, не 
пасынковать); чесночный дольками; колокольчик желтый 
( перец п\остррый) 1 пакет 10 шт – цена 40 руб. // г. Нижняя 
Салда 8-961-774-35-29; Верхняя Салда – 8-952-738-97-00

РАБОТА
*Требуется парикмахер-универсал или мужской мастер. 
Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-874-32-13
* Требуются электро-газо-сварщики с опытом работы с 
металлоконструкциями, слесари-сборщики, разнорабочие, 
без вредных привычек// 8-965-544-44-19
В ОАО «РЖД» на постоянную работу требуются 
электромонтёры, з/п от 19 до 35 т.р. Образование среднее 
полное. Обращаться по телефону 8 (3435) 29-62-69 г. Н. 
Тагил. Ул. Завокзальная 17
УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//8-963-035-15-83

* Грузоперевозки, Газель по городу и области. //8-967-
638-01-01
*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. // 8-906-811-22-24

 * Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, 
музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15

*Грузоперевозки, Газель-тент,  грузчики // 8-922-602-
16-19

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Грузчики. Сборка- 
разборка мебели. Демонтажные работы. Бесплатно 
вывоз лома металла. // 8-902-151-95-51
Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная 
(от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
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

* Профнастил, металлочерепица, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24
* «Муж на час». Выполню любые работы по квартире, 
частному дому, в саду, сантехнике, мелкий ремонт,  и т.д. 
и т.п. //8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79
*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-79

*Строительная бригада выполнит любые виды работ: 
косметический ремонт; отопление; сантехнические 
работы любой сложности; водоснабжение; электрика; 
установка газовых котлов; монтаж теплого пола; 
установка водонагревателей; установка счетчиков; 
замена радиаторов и стояков отопления и многое 
другое//8-922-602-16-19, Алексей

* Изготовим недорого: банные печи, колоды в баню, 
баки для воды и другие конструкции из листового железа. 
Железо в наличии.// 8-909-705-85-65; 8-902-502-02-26

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
* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни и 
другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагностической карты 
автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 
8-909-703-53-07

ПОТЕРИ
Прошу вернуть за вознаграждение утерянный 
диплом № 807447 об окончании Нижнесалдинского 
профессионального училища 16.06.2000 г. на имя 
Ребнева Вячеслава Сергеевича. //Тел. +79089157738 

КУПЛЮ 
*За символическую плату куплю для учреждения стенку, 
мягкую мебель б\у, недорого // 8-904-167-47-87
*Двуспальную кровать или диван, недорого// 8-963-855-
66-99
* Старые фотоаппараты, кинокамеры, объективы, 
радиоприемники \\ 8-952-138-10-68
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ДРОВА. Колотые, березовые и смешанные.  горбыль пиленый  
по 40 см.  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

В сеть продуктовых 
магазинов требуются 

дворники  
и уборщицы. 

 Тел. 8-963-272-05-34

13 февраля в 22.30 в городе Верхняя Салда в районе 
Северного поселка утеряна прозрачная пластиковая 

папка с документами. 
Просьба нашедшего – вернуть  

за вознаграждение.     
8-961-763-16-35

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! Производим профмонтаж: 

окон и дверей ПВХ, раздвижных и теплых лоджий, 
хрущевских холодильников, входных групп. Также 

поставляем изделия без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 (без выходных)
Склад и офис в одном месте.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА:
Металлочерепица, профнастил, сайдинг 

металлический и виниловый, фасадные панели, 
утеплитель. Забор.

Бесплатный замер и расчет. Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11

«11 марта, в субботу, 
с 9 до 10 часов на рынке г. Н- 

Салда
С 11 до 12 часов возле 

колледжа г.В.Салда состоится 
продажа кур-несушек, кур-
молодок (белые, рыжие)»
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Пополнение для больницы
В областном ведомстве здравоохранения 

хирургу Ганже выписали направление в 
Верхнюю Салду, а терапевту Шпигарю 
предписывалось отправиться в Ирбит. Друзья 
переговорили между собой и попросили, чтобы 
их вместе направили в Салду,– вдвоем веселее 
в дороге. Молодым врачам пошли на уступку 
– вакансия терапевта в Верхнесалдинской 
ЦГБ была свободной. 

Кто помнит, как выглядели в 1985 году 
главные ворота города – станция Верхняя 
Салда, тот не забыл, наверное, невзрачное 
деревянное здание (ныне обшитое сайдингом), 
унылый вид которого навевал грустное 
настроение приезжим.

«Куда мы попали!» Первое впечатление 
испортило им представление о городе. 

В больнице молодых специалистов 
встретила Галина Павловна Мушникова, 
известный в городе врач, и предложила до 
утра устроиться на ночлег в физкабинете.

Баба Шура (ее все так звали в больнице), 
санитарка, по своей душевной доброте не 
могла допустить, чтобы врачи после долгой 
дороги маялись на кушетках, и пригласила 
их к себе в дом (частный), стол накрыла, чаем 
напоила, постель приготовила, а сама ушла 
на дежурство. Оказывается, есть и в Салде 
хорошие люди, значит, не все потеряно.

Участковый врач - терапевт 
Приказом главврача Евгений Шпигарь был 

назначен участковым врачом-терапевтом. За 
ним закрепили ул. Спортивную. За три года 
он все подъезды и квартиры пациентов знал 
без справочника. Доверительное общение с 
больными, по мнению Евгения Петровича, - 
это тоже своего рода лекарство. Более того, он 
убежден, что настоящий врач, по большому 
счету, – психолог, он должен, обязан найти 
подход к каждому больному. Иначе нельзя. А 
ведь среди пациентов встречаются капризные, 
вредные, не в меру требовательные, те, которые 
больше врача «знают», какие лекарства надо 
принимать, а некоторые и безразличные к 
своему здоровью. Но, как известно, и слово 
лечит. Основательную врачебную практику 

получил на участке начинающий доктор и, 
конечно же, уважение пациентов. До сих пор 
иногда Евгений Петрович слышит вслед: «Вон 
Шпигарь пошел». 

С гитарой на сцене. Семья, дочки, 
внуки

После обходов больных, которые иной раз 
затягивались до поздних сумерек, бежал в 
общежитие №4, где он жил и где в ожидании 
квартир временно проживали молодые 
врачи, заводские специалисты, простые 
рабочие. После ужина «в красном уголке» 
собиралась молодежь представлять сценки 
по произведениям классиков литературы, 
команды КВН состязались в остроумии, 
звучали песни и стихи. 

Александр Орлов, врач-терапевт, умел 
увлечь своих друзей самодеятельным 
творчеством, и у него это хорошо получалось. 
Евгений Петрович с неизменной подругой – 
гитарой - выходил на сцену. Девушки, что и 
говорить, на музыкантов обращают особое 
внимание. 

Веселое было время! Здесь, в общежитии, 
в одной из комнат жила Лариса Чистякова, 
врач-терапевт. Она с отличием окончила 
Благовещенский мединститут и по 
направлению приехала годом раньше в 
Верхнесалдинскую ЦГБ. До этого Женя и 
Лариса мимоходом встречались в вузе. В 
Салде их встречи через год закончились 
свадьбой. 

Новая квартира и рождение двойняшек, 
Ани и Насти, - незабываемые события в их 
семье, которые одним словом «радость» и не 
выразить.

Время летит стремительно. Дочки уже 
выросли, получили высшее образование. В 
медицину не пошли – пример родителей, 
особенно отца, их не вдохновил. Аня – 
инженер, у них с Максимом два сына. Настя 
– химик-биолог, у них Алексеем один сын. 
У Евгения Петровича и Ларисы Евгеньевны 
теперь уже три внука растут.

Спасти жизнь человека
Предложение поехать на курсы в 

Екатеринбург Евгений Петрович принял 

по собственному желанию, где получил 
специальность анестезиолога-реаниматолога 
и, по его признанию, не пожалел об этом. 

С 1988 года и по сей день он, как мне 
говорили его коллеги, живет работой, на 
8-10 дежурств ему приходится выходить 
каждый месяц. Шесть лет вдвоем с зав. 
отделением Михаилом Зиновьевичем 
Шевелевым работали, без выходных и 
праздников. К плановым операциям, как это 
случается спонтанно во врачебной практике, 
добавляются экстренные, и со «скорой» – на 
операционный стол.

«В критической ситуации с больным нужно 
быстро реагировать и также действовать, 
главное – спасти жизнь человека», - говорит 
Евгений Петрович. Самый ответственный 
момент – введение в наркоз и пробуждение 
из наркоза. Врач-анестезиолог только вместе 
с коллегами и медсестрами может уверенно 
применять методику лечения больного. Один 
не воин. 

К слову сказать, в дружном коллективе 
реанимационного отделения здоровый 
психологический климат. Здесь, в 
ординаторской, всегда цветут цветы. Значит, 
тут положительная аура. Так знающие 
люди говорят. В подробности анестезии и 
реанимации, используя медицинские термины, 
Евгений Петрович не вдавался - не каждый 
поймет их. Главное, что мне стало понятно 
из нашего разговора, - это его старание 
всегда профессионально относиться к своим 
обязанностям. Об этом говорили его коллеги, 
употребляя слово «профессионал». 

Учителем-практиком для Евгения 
Петровича была Евгения Ефимовна 
Устюгова. О ней очень тепло отзывается 
ее ученик. С хирургами Г.В.Дятловым, 
А.В.Ганжой, У. Э.Кудаяркуловым в 
операциях разной сложности ему приходится 
непосредственно участвовать. «Мы (имеются 
в виду анестезиологи-реаниматологи) как 
разведчики-нелегалы, нас мало кто знает», - 
шутит Евгений Петрович. Пациенты в коме 
поступают в отделение. Но, бывает, кто-то 
после выздоровления, если не забудет, скажет 
спасибо докторам. 

От моего собеседника узнал тогда (к своему 

удивлению), что у него и его коллег год за 
полтора идет стаж. Специальность относится 
к категории тяжелых.

Юбилей у мамы и сына
Ничто так не изнуряет человека, как 

спешка. 
А как, позвольте, поступать врачу, если 

жизнь пациента на волоске от смерти? Нужно 
спешить спасать больного. Накопленную 
усталость, как советуют доктора, следует 
снимать отдыхом. Зимой, в выходные, Евгений 
Петрович становится на лыжи. Прогулка в лесу 
на свежем воздухе – защита от отрицательных 
эмоций, восстановление физических и 
моральных сил. Выкраивает время для чтения 
книг и медицинских новинок. 

Весной и летом – для него удовольствие 
копаться в саду. Отпуск супруги стараются 
проводить на побережье приморских 
городов. Они уже объехали 16 стран. Евгений 
Петрович отснял на камеру чудесные уголки 
природы там, где им довелось побывать. 
Недавно он взял отпуск и 17 февраля улетел 
в г. Свободный Амурской области, где живут 
его родители, брат Андрей с семьей. 

У мамы, Елизаветы Павловны, юбилей – ей 
исполнилось 75 лет. В кругу родных отметит 
и свой день рождения Евгений Петрович – 
ему 27 февраля «стукнет» 55 лет. Вот такие 
две даты у матери и сына. 

Отец семейства, Петр Трофимович, родился 
в 1936 году в Красноярске, где ссыльные 
из Белоруссии вынужденно остановились 
по пути на Дальний Восток. В Амурской 
области нашел приют «неугодный» какому-то 
идиоту-чиновнику род Шпигарей. Позже все 
родственники были реабилитированы.

На долю их потомков выпало иное время: 
дети и внуки выросли, получили образование,  
разъехались по стране, обзавелись семьями, 
народили детей, дождались внуков. 

Так получилось по жизни, что в Салде, 
вдали от берегов Амура, живут известные в 
нашем городе врачи – Евгений Петрович и 
Лариса Евгеньевна с белорусской фамилией 
Шпигарь.

                                    Валерий ФЕДОСЕЕВ 

Евгений Шпигарь

Доктор
по призванию

Выпускники Благовещенского государственного 
медицинского института Евгений Шпигарь и Александр 
Ганжа по распределению прибыли в Свердловский 
облздрав

11 марта, в субботу, на Зеленом мысу, Нижняя Салда, пройдет закрытие лыжного сезона.

Торжественное открытие турнира – в 13.00 часов.
Спортивный забег (мужчины 50-69 лет –5 км) – 13 ч. 20 мин.
Спортивный забег (мужчины – 18-49 лет -10 км) – 13 час. 30 мин.
Спортивный забег (женщины – 5 км) – 13 час. 40 мин.
Забег школьников по выполнению государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) II-VI ступень – 13 час. 50 мин.
Отъезд участников соревнований – 14 час. 30 мин.

До следующей зимы!
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 В минувшую субботу во Дворце 
культуры имени Г.Д. Агаркова 
состоялся авторский концерт Сергея 
Иванова

Первой, конечно, прозвучала песня 
«Март».

Оказывается, Сергей написал ее еще 
в школе. К 8 Марта надо было что-то 
сочинить для школьного концерта, но как-
то все не получалось. И, как это бывает, 
вдруг пришло вдохновение – так родилась 
эта песня.

Когда Сергей ее исполнил, Татьяна 
Порядкова, бывшая в то время директором 
школы, сказала: «Ну, Иванов, вот теперь я 
осознала, что пришла весна».

В этот вечер песня звучала свежо, по-
весеннему, радостно. А на экране шли 
кадры с журчащими в проталинах ручьями 
и первыми подснежниками.

Вообще все песни Сергея сюжетны, 
тематически ясно и понятно выстроены. 
Они о родном городе, о временах года, 
о любимых Сергеем птицах, о защите 
Озерского болота и о беззащитном 
бездомном зверье…   

Совершенно пронзительно прозвучали 

песни об Уральском танковом корпусе 
(«Добровольцы – два шага вперед»), о 
Бессмертном полке, сопровождаемые 
такими кадрами на экране, что вместе со 
словами песен они жгли до слез…

Слова к большинству песен Сергея 
Иванова написал его друг, замечательный 
салдинский поэт Александр Лесневский.

Сергей щедро делился своими песнями с 
друзьями, которые в этот вечер пели вместе 
с ним. И даже пригласил Компакт-оркестр, 
где скрипки вместе с исполнительницей 
пели дивную песню о свирели.

Концерт завершила победная песня об 
Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Вместе с Александром Лесневским 
Сергей решил поучаствовать во 
Всероссийском конкурсе на лучшую песню 
об олимпийском Сочи. Песня салдинцев 
получила высокую оценку, ее исполнила 
Жанна Фриске.

А в этот вечер песня звучала голосами 
Сергея и его друзей. Конечно, она 
сопровождалась на экране острыми и 
яркими моментами Олимпийских игр. Это 
была квинтэссенция оптимизма!

Спасибо, Сергей!
                         
                          Валентина ДОРОФЕЕВА

«Ну, Иванов, 
вот теперь я осознала, 

что пришла весна»

Сергей Иванов.
До начала концерта - 

считанные минуты.

    В школе № 6 Верхней 
Салды с января работает 
клуб «Росток». Его 
организовала Людмила 
Бабайлова, педагог-психо-
лог высшей категории

Как сделать сотрудничество 
родителей и детей не 
заорганизованным, не скучным, 
а интересным и в тоже время 
познавательным?

Ответ на этот вопрос знают 
члены клуба «Росток». Работа в 
нем ориентирована на интересы 
и потребности родителей как 
непосредственных участников 
образовательных отношений. 

Людмила Бабайлова 
комментирует:

- Именно такая форма 
совместной деятельности как 
Клуб по интересам была выбрана 
не случайно: каждую встречу 
могут посещать родители, 
заинтересованные в решении той 
или иной проблемы, указанной 
в теме встречи. К тому же 
предполагается неформальное 
общение всех его участников: 
педагога-психолога, родителей, 
детей, других  специалистов.

Основные задачи клубной 
деятельности: расширять сферу 
педагогической коммуникации 
родителей через обогащение 
их специальными знаниями 
и умениями; формировать 
активную жизненную позицию 
в различных видах совместной с 
детьми деятельности; создавать 
психологические условия для 
профилактики «эмоционального 
равнодушия», гиперопеки, 

жестокого обращения с детьми 
и других форм психолого-
педагогической неграмотности; 
обогащать воспитательный опыт 
семьи для формирования системы 
воспитательных воздействий; 
формировать чувство гордости за 
свои умения и знания, желание 
поделиться ими с окружающими 
через различные формы обмена 
опытом семейного воспитания. 

Тематический план 
деятельности Клуба включает 
темы, предложенные родителями.  

Уже прошло несколько встреч, 
в результате которых появилась 
открытость родителей, отошёл 
страх, появилось желание общаться 
и развиваться самим, расти вместе 
с детьми.

Очередная практика 
прошла в феврале. Во время 
занятий и родители, и дети, 
выполняли психологические 
игры и упражнения на 
снятие психоэмоционального 
напряжения, овладение методами 
саморегуляции и регуляции 
психического состояния детей.

Опытный педагог-психолог 
показал способы снятия 
напряжения, которые доступны 
каждому: «Держи себя в руках», 
«Черепашка», «Вешалка», 
упражнения на дыхание, этюды.

В конце занятия прошла игра 
«Серое-розовое настроение». 
Хочется надеяться, что родители 
не только покинули занятие «с 
розовым настроением», но в 
дальнейшем будут с таким же 
настроением использовать все 
полученные знания и умения в 
практике семейного воспитания.

                 Медацентр «Зеркало»  

В школе посадили 
«Росток»

Два сказа в один вечер
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» и «Про Егора, 
сына Федота-стрельца, удалого молодца» в исполнении 
Сергея Дорогова и Андрея Аверьянова.

Верхняя Салда, Дворец культуры имени Г.Д. Агаркова, 13 
марта, 19 час.

Выставка

Верхняя Салда, краеведческий музей
С 9 марта по 14 апреля персональная 
выставка молодой салдинской художницы 
Алены Осиповой «Симфония цвета».

Афиша 
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Куклы маме своими руками.

Руководитель Наталья Белькова со своими мастерицами.

Взял бы себе колёса, а что подарить маме. Спортивный снаряд пригодится и маме.

Много прыгала, скакала, а теперь уже устала. Погремушки вместе таскают.

И как это у взрослых всё получается. Последний штрих 
шедевра.

В кружке тестолепки.

Как красиво! Вот бы мне так.

Сказка для мамы!

Так готовились к 8 Марта в Центре детского творчества Верхней Салды


