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Мысовцы – 
именинники!

    В субботу, 17 июня, микрорайон «Малый Мыс» в Верхней Салде праздновал
свое 60-летие                                                                                         Читайте на стр. 2

Матпомощь 
ветеранам

В ФГУП «НИИМаш» 27, 
28 и 29 июня 2017 года будут 
производиться выплаты 
ежеквартальной материальной 
помощи неработающим 
пенсионерам 0 бывшим работникам 
НИИМаш, за 2 квартал 2017 года 
по адресу: ул. Ломоносова, 31 
(управление), 2 этаж, кабинет 217, 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00.

Порядок выплаты: 
27.06.2017 г. – пенсионеры, 

фамилии которых начинаются с А 
по К,

28.06.2017 г. – пенсионеры, 
фамилии которых начинаются с Л 
по С,

29.06.2017 г. – пенсионеры, 
фамилии которых начинаются с Т 
по Я.

Для получения материальной 
помощи необходимо представить 
паспорт и трудовую книжку.

      
          Администрация НИИМаш

22 июня в ДК им. Ленина
в 12 часов 

пройдет торжественная часть ме-
роприятия, посвященного Дню 

памяти и скорби. А также акция 
"Солдатский платок".

В 13 часов - демонстрация 
фильма "Летят журавли"
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  К 60-летию микро-
района «Малый 
Мыс» известный в 
Салде журналист 
Олег Журавлев под-
готовил написанную 
с любовью, очень 
добрую книжку 
– «Мыс доброй 
надежды»

Олег Степанович – 
уроженец Малого Мыса, 
прожил там первые 20 лет 
жизни. Ходил в детский 
сад, учился в мысовской 
школе. Оттуда уходил в 
армию. 

С разрешения автора 
воспользуемся частично 
его воспоминаниями, 
читателям «Салдинского 
рабочего» они наверняка 
будут  интересны.

Что же здесь было 
раньше?

До начала ХХ века на 
территории нынешнего 
жилого микрорайона 
«Малый Мыс» 
располагались карьер по 
добыче строительного 
камня и дровяная 
площадь Салдинского 
металлургического завода 
(Демидовского). 

А в начале ХХ века 
здесь были единственная 
на весь район лесопилка, 
углевыжигательные печи 
(снабжали древесным 
углем металлургический 
завод) и завод по 
производству кирпича. 

А вот уже в 1956 году 
по инициативе работников 
завода № 95 и 519 
(ВСМОЗ), поддержанной  
директором завода 
Г.Д.Агарковым, началась 
массовая застройка жилого 
микрорайона «Малый 
Мыс» индивидуальными 
домами и коттеджами на 
двух хозяев.

Малый мыс, 
который мы потеряли

После завершения 
с т р о и т е л ь с т в а 
микрорайона на его 
территории действовали 
начальная школа, детсад 
и ясли, продуктовый и 
промтоварный магазины, 
почта, парикмахерская и 
ателье, медпункт и детский 
клуб, водонапорная башня 
и водопровод…

Первые жители этого 
микрорайона были очень 
близки и дружны между 
собой. 

В 60-70-е годы 
прошлого века Малый 
Мыс был как одна большая 
деревня или коммунальная 
квартира, где двери в 
домах не закрывали на 
замки, праздники отмечали 
чуть ли не всей улицей, 
субботники проводили 
всей семьей, а в армию 
провожали с песнями и 
плясками всю ночь до 
утра…

Сегодня Малый мыс 
совсем другой. Изменился 
и сам облик поселка, и 
его жители. Жить стали  
намного богаче, но при 

этом не знают имени 
соседа и легко идут на 
конфликт за спорную 
«пядь» земли….

В лихие 90-е детсад и 
ясли проданы в частные 
руки, продуктовый 
магазин приватизирован, 
а промтоварный закрыт. 
Закрыты и почта, 
парикмахерская, ателье, 
медпункт, детский клуб… 
Водонапорная башня 
вообще снесена. В 90-е 
прекратил существование 
и кирпичный завод.

И все-таки автор 
надеется на то, что когда-
нибудь на Малом Мысу 
вновь откроется детский 
сад, заработает медпункт 
и …появится мост через 
пруд в совхоз. Построить 
его власти города обещали 
еще несколько десятков 
лет назад.

Сегодня на Мысу 
работает продуктовый 
магазин. В 1976 году 
открылась средняя школа 
№ 9 (с 2003 года – морская 
кадетская школа «Мыс 
доброй надежды»). А в 
районе карьера бывшего 
кирпичного завода в начале 
1980-х годов устроена 
трасса для мотокросса. 

Два года назад на 
детской площадке 
микрорайона установлен 
новый игровой комплекс. 
А в марте прошлого года 
открыли аптечный пункт.

Мысовцы – 
именинники!

Праздник начался с мотогонок, в которых 
участвовали салдинские мотоциклисты, а 
также спортсмены из Ирбита, Каменск-
Уральского. Эти соревнования, как всегда, 
привлекли большое количество любителей 
этого зрелищного вида спорта.

А затем праздник переместился в уютный 
зеленый ложок, где ребятню ждали сладости, 
взрослых – небольшие торговые ряды с 
поделками местных мастериц.

На установленной сцене на фоне 
проплывающих облаков и зеленого пейзажа 
плыли в танце девушки в сарафанах, звучали 
напевные песни совхозного хора… Юные 
танцоры и певцы из Никитино, Басьяновки, 
Северной с удовольствием выступали перед 
собравшимися. 

Концерт весело и интересно вели специалист 
Центра художественного творчества Мария 
Земцова и культорганизатор Городского дома 
культуры Яна Мартыненко. 

Финишировали 
на втором месте

Молодые верхнесалдинские 
футболисты 2008 года рождения под 
руководством тренера Р. Васикова 
завершили свои выступления в 
Кубке Свердловской области по 
футболу среди сверстников.

На групповом этапе наша 
команда заявила на турнир сразу 
две команды, это «Титан-1» и 
«Титан-2». И юные салдинские 
футболисты из обеих команд смогли 
уверенно выйти в финальный 
этап. Из семи коллективов 
«Титан-1» финишировал на первом 
месте, одержав победы во всех 
6 встречах. Команда «Титан-2» 
также не «подкачала» и уверенно 

финишировала на третьей строчке. 
Всего из группы выходило 

по четыре команды, которые в 
финальном турнире соперничали за 

выход в стадию «плей-офф» 
с лучшими представителями 
противоположной группы. Обе 
команды отобрались в финальный 

этап Кубка Свердловской области. 
В финальном турнире, который 

прошёл в городе Березовский, 
команды были поделены на две 
группы по четыре коллектива. Обе 
наши команды вновь соперничали 
друг с другом. Команда «Титан-1» 
вновь провела на отлично все игры, 
обыграв всех своих соперников, в том 
числе и своих земляков из команды 
«Титан-2». В итоге первая команда 
«Титана» вышла в полуфинал 
турнира, а вторая команда осталась 
за бортом решающих встреч. 

В полуфинале воспитанники 
Рината Васикова встретились со 
второй командой противоположной 
группы командой Юстор-
СДЮСШОР из Каменск- Уральского 
и добились уверенной победы со 
счётом 3:0.

В финале Кубка молодым 

«титановцам» предстояло 
встретиться с ещё одной командой 
из Каменска – СДЮСШОР-Удача. 
Финальный поединок получился 
очень упорным и напряженным, 
но на сей раз удача отвернулась от 
салдинских футболистов. Первое 
поражение на турнире было 
зафиксировано в финальном матче, 
итоговый счёт 0:2. Тем не менее, 
серебряные медали – это тоже 
очень хороший результат. С чем 
мы и спешим поздравить команду 
«Титан» 2008 г.р.

Впереди у мальчишек – старт 
в первенстве области по футболу, 
в котором, нет сомнений, они 
постараются взять реванш за 
обидное поражение в финале Кубка 
и поборются за самые высокие 
места в турнирной таблице.

                       Антон ГРИГОРЬЕВ

Подготовила Валентина ДОРОФЕЕВА
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    С 1 июня стартовала кампания по 
летнему трудоустройству подростков

Временное трудоустройство подростков в свободное 
от учебы время является одним из приоритетных 
направлений в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и подростковой преступности. 

Трудовая занятость позволяет подросткам получить 
навыки самостоятельной трудовой деятельности, а 
также помогает поддержать семейный бюджет. 

С 1 июня 2017 года стартовала кампания по 
летнему трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет при поддержке 
Верхнесалдинского Центра занятости. 

С начала месяца по трем городским округам 
трудоустроено 166 человек. В Верхней Салде 
приступил к работе 71 подросток. Дети работают 
подсобными рабочими в городском отряде и в отряде 
ВСМПО, в МУП «Городские электрические сети», 
учениками вожатых в летнем оздоровительном 
лагере «Лесная сказка», в п. Басьяновский, в деревне 
Никитино, помощниками воспитателя в детских садах, 

помощником продавца непродовольственных товаров 
в магазине «Букет». 

Подсобные рабочие занимаются уборкой территории, 
формируют цветочные клумбы, высаживают рассаду, 
чистят бордюры, ухаживают за мемориальными 
объектами т.д.

Ученик вожатого помогает вожатому участвовать 
в организации и проведении общелагерных 
мероприятий, обеспечивать  выполнение детьми 
санитарно-гигиенических норм, обеспечивать 
неукоснительное соблюдение детьми дисциплины и 
порядка, следить  за чистотой и порядком в комнатах. 
Помощник воспитателя проводит своевременную 
уборку групповой комнаты, спальни, прихожей и 
других площадей, согласно графику проветривает 
помещения, помогает воспитателю одевать и раздевать 
детей на прогулку, сон и другие мероприятия.

А впереди июль, новые рабочие места. Дети, полные 
сил и энергии, готовы с пользой провести летнее 
время!

А.В. Агеносова, 
специалист по временному трудоустройству

Каникулы дети
проводят в работе 

Железной 
леди в шутку 
назвал когда-
то Галину 
с у п р у г . 
К о н е ч н о , 
не из-за 
тэтчеровского 
нрава и 
х о л о д н о г о 
прагматизма 
п о л у ч и л а 

такое строгое имя Галина. Как 
прикрепилось к ней твердое 
прилагательное, Галина Крупина 
сама рассказывает в книге, которую 
писала до последних дней жизни. 

После окончания школы в 1958 
году поступила на заочно-вечернее 
отделение УПИ и пришла работать 
на СМЗ. 

«Моя любимая тетя Зоя, мамина 
сестра, работала на Салдинском 
металлургическом заводе 
секретарем директора завода и 
секретарем партийной организации 
заводоуправления, считалась после 
директора вторым человеком, 
предложила мне серьезную и 
очень ответственную должность 
– рассыльной по заводу, при 
условии, что я должна называть 
ее только Зоя Александровна 
и не показывать вида, что мы 
близкие родственники. В декабре 
формировались курсы машинистов-

операторов для прокатного цеха. 
Я была единственный рабочий 
человек на заводе с 10-летним 
образованием, за спиной приказ, что 
я уже студентка УПИ, а в прокатке 
уровень образования рабочих был 
шесть классов». Поэтому Галину с 
удовольствием взяли на эти курсы, и 
спустя некоторое время в прокатном 
цехе Галина была своя. «Так я 
запрыгнула в заводской вагон…
Работа в горячем прокатном цехе, 
в метре от обжигающих стальных 
полос металла, швеллеров, уголков, 
тавров, методических печей, 
рольгангов… с ночными сменами 
и графиком 3\1. Бывали довольно 
часто случаи, когда в цех поступал 
плохой мазут, не успевал выгорать, 
плыл в цех, надолго затягивая его 
черным дымом и превращая его 
в преисподнюю, на дне которой 
ползали огненные змеи горячего 
проката. На расстоянии вытянутой 
руки ты уже никого не видел. Вот 
такую я выбрала романтику. В 
цехе я знала всех и всё. Я обожала 
наших сварщиков, прокатчиков, 
электриков и слесарей, один из 
которых по имени Владимир 
стал моим мужем и отцом моих 
дочерей».

Жизнь с металлом и в прокатке 
дали основания позже именовать 
супругу Галину Петровну Железной 
леди.  

15 мая этого года Галины  не 
стало. Продолжительная болезнь 
ее не сломила, мужественная 
и обаятельная женщина с ней 
боролась до последних дней. В свои 
76 лет она лихо водила автомобиль, 
свободно ориентируясь в улочках и 
проспектах Екатеринбурга.

Галина родилась 19 октября 
1940 года в Верхней Салде в 
семье Петра Ильича и Валентины 
Александровны Романовых, когда 
в семье уже было четверо детей.  
Полуголодное военное детство, 
и уже с шести лет мы были 
незаменимые мамины помощницы. 
Водились с  младшими (Людмилой 
и Эдиком, которые появились 
уже после рождения Галины). 
Делали искусственные цветы, 
чтобы к небольшому папиному 
заработку на Стальмосте была 
прибавка в семейный бюджет. 
Но Галина с детства отличалась 
суперсамостоятельностью.

Учеба в школе давалась 
легко. Галя умела ставить перед 
собой задачу, и даже задача с 
трудными неизвестными всегда 
решалась. Недаром же она 
выбрала специальность инженера-
экономиста. Экономического 
стратега Галину заметили быстро. 
Уже в 1970 году Галину Петровну 
пригласили работать в исполком 
Верхнесалдинского городского 

Совета  народных депутатов, а в 
1975 году ее направили переводом 
в областное управление местной 
промышленности Свердловского 
Облисполкома начальником 
планово-экономического отдела. 

В 90-х Галина Петровна не 
потерялась. Ее бесценный опыт 
экономиста и финансиста всегда 
был востребован. Работала 
заместителем генерального 
директора, возглавляла отдел в 
Уральском финцентре. Только в 
69 лет моя сестра решила выйти 
на пенсию. Галина объединяла 
всю семью, умела вовремя дать 
совет, поддержать морально и 
материально. Открытое Галино 
сердце принимало всех, она 
помогала не только родственникам 
и близким, но и незнакомым. 

20 апреля 2017 года Галина 
передала одну из глав будущей 
книги «Семейные тайны» своей 
сестре Людмиле Левандовской. 
На отпечатанном лице красивым 
каллиграфическим почерком сделан 
постскриптум: «Такой маленький 
отрезок моей жизни (прим. автора 
– работа в прокатке), а как врезался 
мне в память. Живем, пишем, этим 
продляем себе жизнь и создаем 
настроение. Прочитала твой 
материал. Ты – большая молодец. 
Наши дела идут шустро. Все надо 
закончить к началу лета 2017 года, 

а начали с марта 2017 г. Целую, 
уважаю и люблю».

Немного не хватило сил 
дописать последние страницы 
семейной летописи, но ее дело есть 
кому продолжить: талантливые 
дочери Елена и Светлана, внуки 
обязательно завершат красивую 
повесть о роде Романовых-
Крупиных. 

Все, чего касалась рука моей 
сестры, приобретало особый шарм: 
редко цветущие растения цвели, 
малоизвестные факты становились 
исторической страничкой, а люди, 
кто был с ней рядом, становились 
светлее и добрее. 

23 июня исполняется сорок 
дней, как не стало нашего дорогого 
и любимого человека. Сказать, что 
смерть была неожиданна? Нет. 
Она болела, но ни на минуту не 
оставалась наедине с болезнью, не 
давала остановить себя – завершала 
книгу и писала: «Периодически 
приходиться отвлекаться, чтобы 
принять обезболивающие таблетки 
и горькие растительные напитки». 
Она жила и дышала, и продолжала 
бороться. Чудо не произошло, 
но из нашей памяти невозможно 
убрать ее сияющие умные глаза и 
всю щедрость души, которую она 
нам дарила с избытком. Светлая ей 
память.
    Сестра Нелли Петровна Грибова

У «Железной леди» было открытое доброе сердце

Всероссийская 
и международная 

Патриотическая акция 
«Солдатский платок»

Солдатский платок на войне был вещью 
многофункциональной: в платок можно 
было завернуть про запас кусок хлеба, горсть 
махорки, перевязать им при легком ранении 
руку.

Идея школьной акции «Солдатский 
платок»: каждый ученик сделает солдатский 
платок и вышьет на нем имена своих 
родственников-участников войны. 

Невозможно каждому участнику войны 
поставить памятник, а сшить памятный 
платок –  можно. 

Напишите или вышейте фамилию, имя, 
звание, место сражения бойца – члена вашей 
семьи, родственника, соседа, знакомого, 
героя войны. Напишите отдельно рассказ 
об этом человеке. В дни больших народных 
праздников пронесите эти платки по улицам 

города, на митинге передайте их на хранение 
в краеведческий или школьный музеи боевой 
славы… 

Цвет ткани: для погибших на войне – 
красный, для пропавших без вести – белый, 
для умерших после войны – голубой.

Константин Юрьев, ученик 
7 класса школы № 10, Нижняя 
Салда:

Каждый год я хожу со своим классом 
на торжественные митинги, посвящённые 
Великой Победе на площади Свободы. Мне 
нравится сама атмосфера праздника. 

Но есть ещё одна дата – 22 июня 1941 
года… 

Иногда мне кажется, что я словно 
оказываюсь в том далёком времени, когда 
с этой площади, с этой самой брусчатой 
мостовой уходили на фронт салдинцы… Мои 
прадеды. 

Я поднимаю голову и смотрю на вершины 
зелёных тополей и вижу синее-синее небо. 
А ведь и тогда светило солнце, дул тёплый 
июньский ветерок, и уже навсегда прощалась 

со своими хозяевами прогретая земля родных 
пашен и огородов… 

Что они чувствовали, стоя в последний 
раз на салдинской земле и прижимая к себе 
плачущих жён, матерей, детишек? Я словно 
вижу, как тяжело тронулась вся колонна 
под пронзительную мелодию «Прощания 
славянки». Слышу, как зарыдали женщины и 
как отчаянно заплакал ребёнок.

Мне всегда хотелось, чтобы мои друзья 
и одноклассники поняли по-настоящему, 
сколько горя принесла эта война нашему 
народу, что она не какая-то давняя веха 
истории, а пришедшая в каждую семью беда, 
потому что память о погибших хранится в 
каждом доме.

Для меня акция «Солдатский платок» – 
это именно то, что даст возможность моим 
сверстникам «вжиться» в трагедию войны. 

Чтобы вышить такой платок, им 
необходимо будет расспросить родителей 
о воевавших дедах, прадедах, а взрослым 
придется вспомнить семейную историю, 
достать старые фотографии. 

За каждым платком – рассказ о простом 
солдате Великой Отечественной Войны.



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

ВОЗРОЖДЕНИЕ             стр. 4    Салдинский рабочий № 24 от 22 июня 2017 г.    

Учился в школе № 5, затем 
поступил в верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум, 
после окончания учебного 
заведения работал на ВСМПО. 
Сейчас Саша уже окончил вуз  - 
Уральский институт экономики 
и права по специальности 
«прикладная информатика в 
экономике», но специфика работы 
немного другая. Александр уже 
смело выступает на научно-
практических конференциях со 
своими живыми и практически 
применимыми идеями, 
рацпредложениями.

- Саша, с одного производства 
перешел на другое? Сложно 
было осваивать новые вид 
деятельности? 

- В НИИ я работаю с 2012 
года. Производство – оно везде 
производство. Никогда не думал, 
что работа так может увлечь. Друг 
Роман Евдокимов работал в НИИ 
машиностроения, я интересовался, 
как можно устроиться на это 
предприятие. Повезло – взяли в 
отдел испытаний, а там наставник, с 
которым мы и до сих пор занимаемся 
интересным и технологически 
современным видом испытаний – 
виброиспытания.

Первые месяцы привыкнуть 
не мог к рабочей атмосфере. Она 
по-домашнему теплая. Сейчас уже 
привычно, что я на работу иду, как 
из дома в дом. 

Виброиспытания – это, 
конечно, не новый вид испытаний, 
но усовершенствованный и 
согласованный уже с современными 
технологиями. Моим наставником 

в НИИ стал Андрей Осипов, мы и 
сейчас не расстаемся, техническую 
литературу штудируем вместе. 
Интересно, что пока новой 
литературы по этим вопросам 
не издано, но в 60-70-х годах над 
этим вопросом работали много. 
Потом почему-то интерес к такому 
виду испытаний уменьшился, и все 
технические выкладки, разработки 
остались ждать лучшего времени. 
Время настало. Опыт предыдущих 
теоретиков космических наук, 
и н ж е н е р о в - ко н с т р у к т о р о в , 
математиков нам пригодился, а 
вот современные технологии на 
мудрую старую теоретическую 
базу и разработки нам приходится 
применять самим. Затянуло. 
А когда еще рядом с тобой 
работают увлеченные, умные и 
работоспособные коллеги, то и 
интерес повышенный к работе. 
Прекрасно понимаем, что у нашего 
дела большие перспективы. Мы с 
азов начинали вместе с Андреем 
Осиповым, Павлом Антроповым, 
начальником сектора Галиной 
Долгих и продолжаем той же 
командой. С жадностью читаем 
любую техническую литературу, 
где можно почерпнуть что-нибудь 
ценное в нашем направлении. 
Иногда интересуемся у коллег, 
которые приезжают на наше 
предприятие и сталкивались 
или косвенно прорабатывали 
виброиспытательные вопросы. 
Накапливаем свой опыт. А он уже 
появляется и положительный.

- А как же прикладная 
информатика?

- Пока ограничивается 
интересом к компьютерной технике. 

Вместо хобби – ремонтирую 
компьютерную технику, гаджеты, 
телефоны.

- Александр, ты говорил о 
том, что после ВСМПО тебе 
пришлось адаптироваться к 
рабочей атмосфере НИИ…

- Там производство уже 
отточенное, а здесь постоянный 
наклон мысли, поиск, и все это 
происходит на высоком уровне 
общения. Производственные 
рабочие моменты, замечания 
звучат интеллигентно-корректно. 
Чувствуешь себя комфортно, не 
ощущаешь давления и гнета. 
Люди интересные, стремишься 
заниматься самообразованием, 
чтобы легко общаться с 
технологами, конструкторами, 
испытателями.

- Молодежь какой отдых 
сегодня предпочитает?

- Доступный в ценовой политике 
и активный. В этом году я встречал 
Новый год на Гоа вместе с другом и 
невестой, будущей моей супругой 
Машей. Экономно, правда, я пока 
искал недорогую и хорошую 
путевку, то потренировался в 
работе турменеджера, но в жизни 
лишних знаний и опыта не бывает. 

Я никогда не видел такого 
скопления народа! Очень 
дружелюбные, приветливые. 
Одиннадцать дней мы видели 
только улыбающихся и счастливых 
людей. Новый год превратился в 
огромную молодежную тусовку 
с индийской экзотикой, ярким 
праздником и разгаром пляжного 
сезона. 2017 год уже наступил как 
полгода, а впечатления от встречи 
его на Гоа все еще оставляют свой 

теплый отпечаток. Развлекательная 
программа по принципу «все 
включено» шла практически до 
нашего отъезда. Для молодежи 
очень важен доступный, недорогой 
и активный отдых. Получается, 
что зарубежные туры дешевле, чем 
отдых в российских пансионатах 
и отечественных туристических 
базах. 

- Александр, ты заикнулся 
про невесту и будущую супругу. 
По каким критериям сегодня 
молодые люди выбирают для 
себя жену?

- Наверное, прежде всего, они ее 
рассматривают как будущую маму 
и хозяйку дома, поэтому доброта, 
честность, любовь к семье и детям 
– самые основные. 

Поэтому Александр и Мария не 
попали под обаяние магических 
цифр 07.07.2017, а решили 
заключить свой брак 8 июля – в 
День семьи, любви и верности, 
Славянский день влюбленных. 

Они с удовольствием 
прочитали трогательный рассказ 
о неразлучной любви Петра и 
Февронии в честь, которых и 
празднуется этот День. 

История Петра и Февронии 
прошла через многие века, 
она осталась в произведениях 
литературы и русской истории.  
Александр с Марией даже 
обрадовались, что их браку будут 
покровительствовать муромские 
святые. Это лучший знак 
благополучной семейной жизни.

                     Вероника ПЕРОВА

Иду на работу: из дома – в дом

Давно не слышала, 
чтобы молодые люди так 
увлеченно говорили о 
своей работе.

Александр Шайхлиев, 
инженер отдела 
испытаний ФГУП 
НИИМаш, приятно 
удивил, хотя в институте 
работает сравнительно 
недавно – с 2012 года. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа»  проводит  турнир по волейболу,  посвященный  Дню молодежи.          
24.06.2017 года, начало игр в 10.00,  спортивный зал  МБУ «СОК» (К. Маркса, 2)                                                                  
Участие в турнире принимают  следующие команды:
1.Нижняя Салда  ДЮСШ
2.Н-Тагил  ДЮСШ «Уралочка1»
3.Н-Тагил ДЮСШ «Уралочка2»
4.Верхняя Салда «Титан».
Приглашаем всех любителей волейбола.                                                Администрация МБУ ДО ДЮСШ.

Очередные футбольные поединки для 
салдинских команд закончились неудачно. 
«Титан» продлил свою проигрышную серию в 
Чемпионате области до трёх матчей. Следующий 
поединок верхнесалдинцы проведут дома 24 
июня в 16.00 на стадионе «Старт» против одного 
из лидеров турнира команды «Жасмин», п. 
Михайловский. «Металлурги» также не смогли 
набрать очков выездном поединке. Следующий 
поединок команда Павла Удинцева сыграет 
дома против команды «Спутник», но точная 
дата встречи на момент выхода номера в печать 
определена не была. Следите за афишами в 
городе.
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Валентину Ивановну КАРЯГИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Ивановну ЗОРИХИНУ

Татьяну Сергеевну КОСОЛАПОВУ
Валентину Николаевну ПЕТРОВУ

Марию Александровну МАЛЫГИНУ
Владимира Анатольевича МАХОРИНА
Александра Алексеевича СУХАНКИНА

Шамиля Абдулловича САБИТОВА
Валентину Павловну ЛОГИНОВУ

Нину Ивановну СЕРЕБРЕННИКОВУ

День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
 Александра Васильевича АНТОНОВА

Надежду Александровну ДОЛБИЛОВУ

Нину Александровну ДЬЯЧКОВУ

Валентину Андреевну ОВЧИНИНУ

Владимира Александровича САВЕЛЬЕВА

Екатерину Петровну САМАРКИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 Александра Васильевича АНТОНОВА

Надежду Александровну ДОЛБИЛОВУ

Нину Александровну ДЬЯЧКОВУ

Валентину Андреевну ОВЧИНИНУ

Владимира Александровича САВЕЛЬЕВА

Екатерину Петровну САМАРКИНУ

Счастья в день рождения,

Мира, процветания,

Радости, везения,

Сбывшихся желаний!

 Совет ветеранов  

ОАО «ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не отказывайтесь от помощи коллег в начале 

недели, она окажется очень своевременной. Роди-
тельский совет в середине недели поможет решить 
финансовую проблему. Любовь семьи - ваша опора 
и поддержка.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы сможете многое успеть, если не будете 

действовать слишком резко. Возможны конфликты 
с начальством. В середине недели вероятны боль-
шие финансовые потери. Будьте внимательны к 
близким людям.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Будьте внимательны при работе с документами 

- ошибки чреваты потерями. С финансами предви-
дится небольшой напряг. Друзья помогут поднять 
вам настроение к концу недели.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Первоначальную значимость на этой неделе 

имеют дела семейные. Сообща с домашними вы 
сможете успешно уладить ряд материальных и 
юридических проблем. В конце недели - гармонич-
ный период отношений в семье.

ЛЕВ (23.07-23.08)
У вас неплохие шансы подняться на новую 

высоту. Остерегайтесь льстивых и завистливых 
людей. Не обещайте близким людям то, что вы 
не в состоянии будете выполнить..

ДЕВА (24.08-23.09)
Придется как следует потрудиться, эта неделя 

- одна из самых напряженных. Все, что удастся 
заработать, вы получите какое-то время спустя. 
В конце недели наступит период романтических 
отношений.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В начале недели все складывается совсем не 

удачно: скверное настроение, ревность и ссоры с 
возлюбленными, полное нежелание работать. Но 
уже к середине недели настроение улучшится и 
все станет тип-топ.

РАК (22.06-22.07)
Работа будет на первом месте. От крупных по-

купок лучше отказаться, неделя грозит большими 
непредвиденными расходами. Займитесь своим 
имиджем. В выходные - общение с друзьями и 
противоположным полом будет благоприятным.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В вашей жизни могут случиться перемены, к 

которым вы совсем не готовы. Случай будет часто 
вмешиваться в ваши планы, малознакомые люди 
могут сыграть в вашей жизни значительную роль.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Работа, карьера, финансы, любовь - все пре-

восходно. Можете получить выгодное предложе-
ние по части бизнеса или повышения зарплаты. 
В выходные ждите интересных знакомств роман-
тического характера.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Период благоприятный для заключения разно-

го рода сделок. Удачны финансовые операции. Не 
заключайте сделок со своей совестью и все будет 
в порядке. Побалуйте близких своим вниманием 
и любовью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Похоже на бег с препятствиями. Берегите не-

рвы. Главное - удержать завоеванные в недавнем 
прошлом позиции, тогда дальнейшее продвиже-
ние к намеченной цели пойдет само собой.

ГОРОСКОП с 19.06.2017 г. 
по 25.06.2017 г.

По горизонтали:
3. Морская мера длины. 5. Шляпа человека рассеянного. 10. Апогей вкуса. 15. Золотая денежка 
Буратино. 18. Актерский типаж. 19. Полярный авитаминоз.20. Райские "апартаменты" для 
влюбленных. 21. Один из телохранителей Белоснежки.22. Лошадиный амулет. 26. Автомобильная 
баранка. 27. Непроявленный кадр. 28. Профессия Квазимодо. 29. Пара по поведению. 31. Один 
из трех богатырей. 32. Стенка лодки. 34. Мужской головной платок. 36. Документ об оплате. 37. 
Инструмент парикмахера. 41. Житель Греции. 43. Цветочный головной убор. 44. "Перина" для 
победителя. 45. Гавань, пристань. 47. Очень тонкая сторонасвета. 48. Чистая победа в боксе. 
51. Ваза для голосования. 52. Спортсмен младшей лиги. 53. Войско государства. 54. Его не 
вяжут под градусом. 56. Подарок в шоколадном яйце. 58. Спец по лечебному растиранию. 62. 
Рыболовные вилы. 66. Прихожая в избе. 69. Дачный домик. 71. Хищная кошка с кисточками 
на ушах. 73. Снаряд для салюта. 74. Лимонная, серная, уксусная. 75. Он не играет в хоккей. 
77. Мастер выделки меха. 81. Слой торта. 82. Овощ для Хэллоуина. 83. Горная покатость. 84. 
Гонка, необходимая для ловли блох. 85. Дерево с душистыми гроздьями. 86. Южный ветер. 87. 
Служительница при госпоже. 88. Государево кресло.

По вертикали:
1. Светило, погубившее Икара. 2. Часть теннисной партии. 3. Желе в сахаре. 4. Проводник 
судов. 6. Шулерская метка. 7. Порча, ущерб, убыток. 8. Свиная физиономия. 9. Нараспашку, 
но не рубашка. 11. Автомобиль. 12. Музыкальный эталон. 13. Современный сыскарь. 14. Боец 
невидимого фронта в театре. 16. Результат переедания мороженого. 17. "Молочная" прослойка 
общества. 23. Пища вегетарианца. 24. Баба-Яга в реальности. 25. Корона безбрачия. 29. Пошлина 
в бюджет. 30. Щепа под штукатурку. 32. Двуглавая мышца плеча. 33. Танец на двух сигаретах. 
35. И Невский, и Македонский. 38. Творец газетныхуток. 39. Отступление от основной темы. 40. 
Масленичная закусочная. 42. Пьер в желтом ботинке. 46. Охотник за водными обитателями. 49.
Многостворчатые шторы. 50. Работа Золото петушка. 51. Кислота, работающая приправой. 55. 
Инвентаризация по сути. 57. Устное изложение. 59. Муж сестры. 60. Служитель театральных 
подмостков. 61. Страна сари и слонов. 63. Место, где обычно чай не пьют, а на чай дают. 64. 
Черный корнеплод. 65. Медведь с Аляски. 67. Часть света. 68. Штиль в делах. 70. Безмоторный 
самолет. 72. Посудный коллектив. 76. Желтый цвет на глобусе. 77. Бекон. 78. Звездный
баран. 79. Невежа. 80. Крестная мать сына. 81. Хлебный напиток. 
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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
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в доме СМЗ. \\ 

8-909-705-67-07
СНИМУ

*Частный дом в Нижней Салде на длительный срок или двух-
комнатную квартиру.//8- 965-540-55-34, Лена

МЕНЯЮ
**Обменяю 2-х комнатную квартиру на частный дом с 

водой и отоплением, возможно с доплатой // 8-952-742-12-41
* 4-х комнатную квартиру в Нижней Салде (1 Микрорайон) 

на 2-х комнатную с доплатой// 8-950637-51-47
* Дом в Краснодарском крае на дом или квартиру в Верхней 

или Нижней Салде. Можно выкупить за материнский капитал. // 
8-928-661-52-08; 8-950192-74-67

* Малосемейку 23 кв.м, 1 этаж, окна высоко (ул. Ломоносо-
ва,29). Окна пластик, дверь железная, заменена вся сантехника, 
счетчики на х\г водуэлектрический 2-х тарифный счетчик, во-
донагреватель. Квартира теплая, чистая. Меняю на равноценное 
жилье с теплом и водой.// 8 -903-080-85-92

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 *Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Строителей 46, 2 
этаж, 22 м2, сан. узел, чистая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 8-908-
637-36-03

*Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный карьер, 
ул. Центральная 17, 2 этаж, общая площадь 35 м2, комната 

18 м2, кухня 8 м2, Балкон-лоджия 3 м2, сан. узел 
раздельно. Цена 330 т. руб. Возможен мат. капитал 
// 8-912-614-34-56

** Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25 // 8-982-
713-87-55

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной потолок, балкон, 
новый стояк, радиатор, возможна установка душевой каби-
ны, центр города. 465 т. руб. Возможен мат.капитал// 8-908-
63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. Тру-
да, 3, 35 км от В.Салды, в четырёхэтажном доме, 3 этаж. Общ. 
пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. 
Трубы металлопластик. Никто не прописан. В поселке есть 
школа, садик, магазины. Цена 390 т. руб. Пластиковые окна, 
балкон. Возможен материнский капитал, возможен обмен на 
комнату на соседей. // 8-908-63-73-603

*Однокомнатная квартира в Н. Салде по ул. Ломоносова 
34, общая площадь 31,5 м2, 4 этаж. // 8-906-859-42-06

* Однокомнатная квартира в Н. Салде ул Строителей, пло-
щадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 этаж // 8-909-02-85-610

*Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25, площадь 
30,8 м2 // 8-909-026-46-43

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде в доме СМЗ, 
33,4 кв.м, 2-й этаж. 650 т.руб.// 8-909-027- 05-96 

* Комната в Н. Салде, ул. Фрунзе 137, 2 этаж, пластиковые 
окна, хорошая дверь, горячая и холодная вода в комнате, сан. 
узел отдельно на комнату // 8-965-523-51-62

*Однокомнатная квартира в Н. Салдев доме СМЗ, 2 этаж, пл. 
33,4 м2 // 8-922-107-30-20

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, в Кержаках, общая 

площадь 54 м2, новая проводка, новый пол, стены шпаклёваны, 
стеклопакеты, сейф дверь // 8-963-044-22-29

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 10, 4 
этаж, ухоженная, удобная планировка, большая кухня. // 8-982-
713-87-55

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в Кержаках.// 
8-922-157-57-05

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 44\28\9. Ком-
наты раздельные. Балкон- лоджия застеклен. Теплая, со-
стояние хорошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 475 
т.руб. Возможен небольшой торг, материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

**2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 5, 
3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты раздельн., тёплая, светлая, про-
блем 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 ме-
таллопластик, счетчики на воду. Никто не прописан. Цена 370 

т. руб. Возможен расчет материнским капиталом. 
Рядом озеро Песчаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ло-
моносова, 40, 2 этаж, 23,2 кв.м. 630 т.руб. Торг. // 
8-953-389-97-67

* Двухкомнатную квартиру в В. Салде, ул. 
Спортивная, 1 корп.3, 5 этаж, 46,7 кв.м. Требуется 
ремонт. // 8-996-17-376-35

* Двухкомнатная квартира в Н. Салде, ул. 
Уральская, 7, 4 этаж, общ. площадь 40 м2, Окна, 
балкон- стеклопакеты, межкомнатные двери, заме-
нена сантехника, счётчики на воду. Цена 1млн. 250 
т.руб. // 8-952-137-22-86

* Срочно! 2-х комнатная квартира в В. Салде, 
ул. Народная Стройка 6, 2 этаж. Квартира не требу-
ет вложений, евроремонт. Цена 1 млн. 100 т.р. Торг 
уместен // 8-904-544-57-14

*Двухкомнатная квартира в Н. Сал-
де ул. Строителей, кирпичный дом, 
улучшенная планировка, площадь 50 
м2, кухня 9 м2 с выходом в лоджию // 

8-950-63-64-193, 8-906-804-56-89
* 2 комн. в коммунальной квартире, с балконом, пластиковые 

окна, 8-996-178-93-46
3-х комнатные:
* 1/2 доля в трехкомнатной квартире.  В. Салда ул. Пролетар-

ская 2 (здание БТИ), 2 этаж, общая площадь 55 кв. м. частич-
ный ремонт, без балкона. Комнаты смежные. 800 000 рублей 
// 89514626961

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж в трёх-
этажке, комнаты раздельно, тёплая, чистая + гараж из шла-
коблока недалеко от дома (ул. Подбельского). Цена 1,285 млн. 
руб // 8-908-63-73-603

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, общая площадь 
66,6 м2, ул. Ломоносова 13, 2 этаж // 8-922-29-15-15-7

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 450 т.руб. Возможен мат. капитал. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* 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, мага-
зин. Возможен материнский капитал// 8-950-205-53-28

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , дом СМЗ, Ураль-
ская,5, 2этаж, пл.62 кв.м. Заменены стояки, стеклопакеты. Цена 
1млн 650 т.руб. Рассмотрю вариант обмена на однокомнатную 
СМЗ. // 8-922-030-22-60  

** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Уральская,2, 4 
этаж. // 8-909-024-54-23  

Дома, участки:
*Дом в Нижней Салде, ул. К.Маркса,154, 78 кв.м., газифици-

рованный, огород 6 соток, отдельная котельная. Большое подпо-
лье, крытый двор, сарай, хлев, баня, металлический гараж, новая 
оцинкованная кровля, косметический ремонт. Цена 1 млн.350 т. 
руб.// 8-963-040-22-44

*Срочно! Дом в Н. Салде, ул. Малютина, центральное и 
печное отопление. Баня, скважина. Остальные подробности 
по телефону // 8-922-610-01-72

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, пло-
щадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, баня, 
газ привозной, улица газифицирована, две теплицы, гараж 
металлический 6х3 рядом с домом, летний водопровод, ухо-
женный огород 5 соток, документы готовы к продаже, до пру-
да 300 метров. Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Железнадорожная. 
Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород 11 
соток, теплица поликарбонат, документы готовы, дом и зем-
ля в собственности // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды (тагильский 
кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное ото-
пление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. Дорога ас-
фальтовая. Идеальное местоположение для рыбалки и охо-
ты. Состояние удовлетворительное Цена 245 т. руб. Торг за 
наличный расчёт. Собственник, не кто не прописан, доку-
менты готовы // 8-908-63-73-603

* Дом-дача в Н. Салде , гараж, баня, огород 8 соток, можно 
под строительство. //8-963-44-26-347

* Земельный участок на Моховом-2 //8-963-44-26-347
*Жилой дом в Н. Салде, ул. Пушкина,107, газ, огород 15 со-

ток, летняя кухня, баня и др. // 8-909-004-35-36
*Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв.м, централь-

ное отопление, канализация, подведен газ. Баня, погреб, ого-
род. Цена 590 т.руб. Разумный торг.// 8-950-19-888-74

* Погреб за МСЧ-121 (Ключики)// 8-963-035-15-83
*** Садовый участок в В. Салде, к/с №13, кирпичный дом, 

насаждения // 8-919-387-36-02
*** Продаётся дом, ул Шульгина, 73. Возможен материнский 

капитал. Рассмотрим любые варианты // 8-929-21-49-162
Дом в Н. Салде, 1 комната, печное отопление, всё в собствен-

ности (земля и дом), цена 450 т.р. // 8-963_034-91-63
* В связи с переездом продаётся 2-х этажный дом в 

В. Салде, ул. 3 Интернационала 83-1, площадь 54 м 2, 
отопление газ+ печное, полная сантехника. Новая баня, 
погреб – кессон, расположение участка позволяет ис-
пользовать для бизнеса. Коммунальные платежи в 2 раза 
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Продается 3-к квартира в Н. Салде. 
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2 этаж 

8-905-800-24-35

Евровагонка от производителя из хвои для дома 
и осины для бани. Толщина 15мм. Длина разная. 
Цены без сезонной наценки. Хвоя АВ 2-3 метра 

- 250руб/м2. Осина Первый сорт 2-3 метра - 
450руб/м2. Есть второй и высший сорт. Имеется 

липа. Возможна доставка. Тел. 89505634076 

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.

Дрова колотые, смешанные. Горбыль пиленый.
Доставка автомашиной «Урал»  

по 6 кубометров.
8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61;

8-908-919-22-19.

Газовые котлы, счётчики, 
водонагреватели, горелки. Установка, 

Обслуживание, Ремонт. Монтаж отопления 
и водоснабжение в частном доме.  

8-904-167-73-23, 8-912-234-95-20

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 
ДРОВА. Доставка а/м "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

ОТДЕЛ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
(Н.Салда, ул. Фрунзе, 8) предлагает: большой выбор цветов, 
венков, поминальников, корзин. Оградки, столики, лавочки, 

памятники мраморные и железные, кресты деревянные и 
металлические, надгробники, каркасы под памятники.

Работаем без обеда и выходных: с 8 до 21 час. 
8-909-0311-763

в программе возможны изменения

Организации требуется на работу 
водитель категории С,Е 8-909-029-82-65

требуется процедурная медицинская 
сестра . тел. 89179094585 резюме 

отправлять на почту 
 dinarkin88@mail.ru на 1 месяц
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меньше , чем в квартире // 8-909-701-78-46
* Участок под застройку 15 соток, много плодовых деревьев, 

кустарников скважина, выгребная яма, бассейн, сауна, погреб, 
теплица. Электроэнергия 220 в. и 380 в. Цена договорная // 
8-962-317-99-29

*Земельный участок под строительство 15 соток в районе Ке-
дровая Роща // 8-909-706-62-93

* Дача в центре г.Нижняя Салда, имеется разрешение на строи-
тельство Энгельса,48, Цена 380 т. руб. Торг. // 8-912-201-6097

* Дом в Нижней Салде возле пруда, ул. Запрудная. Сайдинг, 
стеклопакеты, крытый двор. Холодная \ горячая вода. Баня. Ого-
род 6 соток// 8-953-607-69-01

* Дом в Нижней Салде. 700 т. руб. Торг.// 8-904-986-52-83
*Жилой дом в Балковских, участок 10 соток, баня, хлев, боль-

шой крытый двор, теплица, цена 370 т.р. Торг // 8-9222-017-228
*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. Бажова 65, общая площадь 

43 м2, газифицирован, огород 6 соток, документы готовы, цена 
440 т.руб. Возможен мат. капитал // 8-912-614-34-56

* Садовый участок в Верхней Салде, к\с № 13 (Садовая,24). 
Бревенчатый дом, баня// 8-950-205-37-62

*Продается участок в Верхней Салде в коллективном саду 
№1  - 6,5 соток.// 89527353407

Земельный участок в Н. Салде по ул. Стеклова 95, с домом 
под снос ,цена 300 т.р. // 8-965-531-5830

* Нежилой дом с земельным участком, площадь 1300м2, ря-
дом газ, питьевая колонка, сеть магазинов, детский сад, школа. 
Всё в собственности. Недорого // 33-667, 8-904-163-47-22

* Дом Подбельского, 68 (г. Н.Салда). Большой двор, сарай, 
скважина, баня два хлева, центральноен отопление, две теплицы. 
Имеются все насаждения, огород 16 соток// 8-922-194-15-21

ТРАНСПОРТ
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее тысячи км. 

назад поменяно масло. Заменены рулевые дуги, рулевые 
наконечники, колодки, ремень ГРМ. Сигнализация с авто-
запуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, подогрев 
боковых зеркал и лобового стекла. Колёса зима/лето. Авто 
в хорошем состоянии; Пробег 74000 км. Цена - 540 000руб., 
возможен вариант равнозначного обмена на седан. Хороший 
торг реальному покупателю. Перекупам просьба не беспоко-
ить. // 89617759883.

** Мотоблок с откидным кузовом. \\ 8-9222-915-456
* Металлическая защита двигателя на «Приору» (отломаны 

два уха из четырех. Сварить можно) -250 руб. Задний левый фо-
нарь на «Приору»(работает, но есть скол) – 250 руб.\\8-922-132-
32-06

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Пчёл среднерусских (пакеты), улья, вощину, медогон-
ку. 89022601184.

**Карликового пинчера, 1 месяц// 8-953-384-93-18
*Корова с тремя тёлами, дойная. Бычок 1 год. // 8-963_034-

91-63
** Срочно! Породистый Хряк 4,5 месяца, цена 5000 т.р. // 

8-909-007-04-20, 8-904-546-78-56
** Козочки зааненские, возраст 2 месяца, ц. 1500 руб.\\ 8-967-

637-49-44
* Тёлочка 2,5 месяца // 8-952-73-00-166

ОТДАДИМ
***Здоровых щенят с крепким иммуните-

том от крупной собаки. Отличные охранники // 
8-906-800-46-30 Алевтина

*** Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 8-906-
858-13-92

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

*** Ищет заботливых хозяев крупный, но добрый пес 
Ник. Умный, спокойный, хорошо ладит с детьми и другими 
животными.

89090026773 Марина
*** В добрые руки отдам черную собаку (девочку). Круп-

ная, подойдет для охраны или в квартиру. Очень умная и 
воспитанная. // 8-909-002-67-73, Марина

** Красивых котят в добрые руки// 8-961-769-89-87
** В хорошие руки пушистых котят от умной мамы-мы-

шеловки// 8-961-767-20-18
** Щенки (2 мальчика), возраст 2 месяца, разного окраса, 

подшерсток хороший. Отлично подойдут в частный дом, вы-
растут среднего размера. Смышленые и игривые. Станут для 
вас хорошим другом и охранником! Находятся на временной 
передержке // 8-952-740-56-90, 8-906-859-65-11

** Котят (месячные, два мальчика) в добрые руки // 8-909-
706-57-05

** Красивых котят, дымчатый, ч/белый, чёрный – котята, 
и 3-х цветная пушистая кошечка. Возраст котят 1 месяц // 
8-904-989-29-81

** Хороших полосатых котят от кошки-крысоловки // 
8-963-271-42-63

** В добрые руки щенка (девочка, 3 мес). трехцветный, 
подшерсток хороший, отлично подойдет в частный дом. 
Очень смышленая// 8 -950-648-93-11; 8-952-742-01-46

** Отдадим чёрного котика, 2 месяца, к туалету приучен 
// 8-904-989-29-81

* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. Мальчики и 
девочки. Можем привезти домой.// 8-909031-76-35

* Серого пушистого котика, 2 месяца к туалету приучен.// 
8-906-85-88332

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 месяца, цвета: пу-
шисты серый, чёрный с белым и трёх шёрстный // 8-950-207-
63-78

РАЗНОЕ
Продаём:

* Продаётся мебель для дачи. Шкаф для одежды, для по-
суды, диван, кровать, стол. 

Всё по 500 руб. // 8-906-859-42-06
* Электротриммер (электрокосилка для кошения газо-

нов)// 8-950-205-37-62
*Новая лодка ПВХ, 3 метра, с пя-

тисильным мотором (5 л.с.) \\8-922-
116-70-05

* Картофель погребной, ведро 
-150 руб. Рассада томатов – зеленые, 
белые, красные, желтые – 15 руб. Бе-
гонии оранжевые и красные// 8-952-
735-34-69; 8-909-030-52-13

* Шлифлента (наждачка) для по-
крытия крыш. Размер 1,5х2,5 – цена 
70 руб. за один лист. Доставка бес-
платно.//8-909-001-35-34

*** Картофель, ведро 200 руб. // 
8-922-11-66-384

*** Картофель крупный, сортовой 
// 8-950-638-50-59

** В магазине «Радуга» открыл-
ся отдел «Хозтовары» (в продаже 
также детская одежда, парфюме-
рия, косметика, газеты, журналы)

** Картофель // 8-909-031-06-23 
** Четырехконфорочную элек-

троплиту с духовым шкафом. Цена 
- 2000 руб.  89222260718

** Картофель погребной, а также 
под посадку // 8-950-563-54-58

** Новый музыкальный синте-
затор SKB -610s 61 – клавишный 
SUPRA // 8-962-317-99-29

** Картофель на посадку – 100 руб. ведро // 8-922-132-32-06
* Солёные грибы. Бычки и опята. (Н. Салда) // 8-929-219-94-

00
* Лодка с оцинкованным дном. Цена 18 т.р. // 8-963-273-82-86
* Сруб 3х3 со стропилами, цена 30 т.р. // 8-963-273-82-85

РАБОТА
*Организации требуются  продавцы в печатные киоски 

«Пресса» в г. Верхняя Салда : обучение, официальное тру-
доустройство, график 2/2, соцпакет, наличие санитарной 
книжки приветствуется //  8(3435) 24-28-89

*Требуется парикмахер-универсал или мужской мастер. 
Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-874-32-13

*Требуются сварщики, монтажники, слесари, рабочие на 
болгарку // 8-965-54444-19

*Организации требуется на работу водитель категории 
С,Е. // 8-909-029-82-65

* Требуется продавец (Н. Салда) в магазин промышлен-
ных товаров. Официальное трудоустройство // 8-903-084-63-
15

* Требуется уборщица в образовательное учреждение (г. 
В.Салда)\\8-904-167-47-87

* Требуется парикмахер- универсал или мужской мастер, 
аренда. Все подробности по телефону. // 8-902-874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

* Грузоперевозки, Газель по городу и области, России. В 
любое время //8-967-638-01-01

*Междугородние пассажирские перевозки на комфорт-
ных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцо-
во и другие направления области и России, имеется детское 
кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-811-22-24
 * Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, му-

зеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15
* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Бесплатно 

вывоз металла, ванн, батарей, стиральных машин и т.д. Де-
монтажные работы.// 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
* Пиломатериал обрезной(брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), доска 

необрезная , евровагонка, блок-хаус, наличники, плин-
тус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штукатур-
ный, песок речной, отсев горный шлаковый. Достав-
ка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 
8-912 041-90-96

*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, 
песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-
24

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. До-
ставка // 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 рей-
ка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. 
//8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, доборные элемен-
ты кровли, система водостоков, саморезы кровельные. 
Все цвета. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-
24

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штукатур-
ный, песок речной, отсев горный шлаковый. Достав-
ка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 
8-929-218-95-35, 8-912-041-90-96

* Щебень различных фракций и пород, отсев, песок. 
Строительный, шлаковый. Речная галька и речной пе-
сок. Смесь для заливки полов и фундамента. Доставка 
от 5 тонн // 8-912-233-61-13, 8-900-202-84-67

*Песок штукатурный, отсев горный, шлаковый, 
щебень горный, шлаковый, всех фракций, скала, бут. 

Доставка а/м «Камаз» самосвал 10-
13 тонн. Без выходных. // 8-909-022-
31-98

*Сварю печь в баню, мангал, га-
раж, любые железные конструкции, 
электродуговая сварка. Недорого. // 
8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

* Щебень горный, шлаковый, 
всех фракций, отсев, песок штука-
турный, бут, скала. Доставка а/м 
«Камаз» 10-13 тонн. Без выходных 
// 8-912-273-56-44

* Недорого украшу Ваши стены 
декоративной штукатуркой. Долго-
вечное красивое декоративное по-
крытие, наносится как снаружи, 
так и внутри помещения, санузлах 
// 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

*Дрова и навоз. Достав-
ка. 89086377268

* Муж на час. Выполню любые 
работы квартире, частному дому, в 
саду, сантехнике, мелкий ремонт и 
т.д. и т.п. // 8-904-165-68-79, 8-904-
167-78-79

**Сено в больших тюках // 8-952-741-54-81
*Укладка кафельной плитки. Санузел под ключ // 8-953-

382-38-08
**ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Доставка м/м 

«Камаз» самосвал 10 тонн. Без выходных // 8-909-022-31-98
* Песок (строительный, черный), отсев, щебень различ-

ных фракций и пород. Речная галька и песок. Смесь для за-
ливки фундамента и полов. Доставка от 5 тонн. \\ 8-912-644-
57-23

*Ремонт стиральных машин и другой бытовой 
техники(мастера из Нижнего Тагила). Всегда в наличии зап-
части и расходные материалы. Быстро. Качественно. Недо-
рого.// 8-912-644-57-23

* Доска обрезная сухая 600*150*50 2 м3, шпалы деревян-
ные 10 шт. // 8-962-317-99-29

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, отсев, песок 
штукатурный, бут, скала. Доставка а/м «Камаз» 10-13 тонн. 
Без выходных // 8-912-273-63-03

Лечение, обучение и другое
*Продам компрессорный ингалятор LIBERTA CN-HT 

01, в идеальном состоянии, ц. 1700 руб. Все комплектующие 
прилагаются, пользовались мало. // 8-922-113-4520

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя Салда) ока-
зывает услуги, консультации, вакцинации, операции, проти-
воклещевая 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 дру-
гие 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

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и ме-

таллические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю ут-
варь и многое другое // 8-912-693-84-71
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Последняя ночь аэродрома

На чужбине, особенно в Европейских 
стра нах, остались лежать навеч но 

сотни тысяч советских солдат. 
Наша группа – журналисты и поисковики 
Общественной Организации «Memorium» 
из Республики Молдова – побывали в ме

стах боевой славы частей Со ветской Армии, 
где героически воевали  наши солдаты для 

освобождения человечества 
от фашистского ига

В редакции региональной 
га зеты «Маласку» нас добро
душно встретили Владислав 
Абел и Владислава Утрлова. Они 
рассказали, что и сейчас жива 
память о геро ических событиях 
далёких годов. Особенно запомнился 
подвиг советских солдат, ко торые 
разгромили немецкий аэродром 
вблизи деревни Солошница. 
Местные жители хорошо помнят и 
смогут подробно описать со бытия 
тех дней 1945 года.  

 
Встреча в Солошнице
 Мы направились к Солош

нице, которая расположена в 20 
км от районного центра Maласку. 
Здесь позна комились с Франтишек 
Шойка, жителем этого села, кото
рый хорошо знает русский язык, 
что было чрезвы чайно важно для 
общения со словаками… 

... Шли последние ме сяцы 
борьбы с фашистской Германией. 

Красная Армия всё больше и 
больше притес няла врага к своей 
берлоге. Для переброски сил через 
Карпатские горы в Словакии был 
необходим плацдарм с наличием 
аэродрома. Такой аэродром 
находился в шести километрах 
от села Солош ница. Немецкий 
аэродром сильно охранялся 
фашиста ми. Ежедневно взлетали 
и приземлялись сотни враже ских 
летательных аппара тов. Советское 
командование приняло решение 
уничтожить немцев и завладеть 
аэродромом. Для этого была 
направлена в Со лошнице рота 677 

го стрел кового полка в количестве 
50 солдат под командованием 
капитана Алексея Щербина. Среди 
бойцов был тагильчанин – сержант 
Косарев Тимофей Захарович и 
стрелок Здобняков Владимир 
Иванович из Уральского города 
Нижняя Салда.  

Из истории…
Освобождение Словакии по

требовало от командования создания 
вспомогательного стратегического 
КарпатскоПражского направления. 

Освобождение началось в 
чрезвычайных условиях, когда после 
начала Словац кого национального 
восста ния для помощи повстан цам в 
срочном порядке была подготовлена 
и проведена КарпатскоДуклинская 
опе рация 38й армии Первого 
Украин ского фронта и частей 
сил 7й гвардейской армии 
второго Украинского фронта под 
командованием генералполковника 
А. Гречко. 

Позд нее вместе с Красной 
Армией за освобождение Словакии 
воевали две общевойсковые 
румынские армии. Освобож дение 
Словакии продолжа лось почти 
восемь месяцев. Гористая местность, 
прежде всего в центральной и се
верной Словакии, полностью 
исключила использование танков, 
ограничила авиаци онную и 
артиллерийскую поддержку. Это 
особенно наглядно проявилось 
зимой в боях в горах центральной 
Словакии. В освобождении 
Словакии от фашистского ига 
приняли участие до 800 000 человек. 
144 000 из них погибло. Во время 

ЗападноКарпатской операции с 
гор спустилась большая группа 
партизан, которая распола галась в 
Низких Татрах.

Помог отряду добраться но чью до 
Солошницы связной партизанского 
отряда, быв ший солдат русской 
армии, житель этого же села Ондрей 
Динус. Он же и разместил солдат в 
своём большом хо зяйстве.

Из рассказа Яна Динуса, сына 
Ондрея Динуса

  Мне тогда было около 17 лет. 
Отец в основном на ходился в горах 
с парти занами, и мне приходилось 
ухаживать за хозяйством. В ту ночь 
под утро отец при шел с группой 
солдат, и мы их разместили – кого 
в дом, кого в сараях и клевне. 
Их было около 50. Моя бабушка  
хорошо знала русский  язык. Тогда 
и я его знал. Сейчас уже почти не 
помню. Мы до утра раз говаривали с 
солдатами. Отцу тоже приходилось 
бывать в России, ему всё было 
интересно. Через день пред стояло 
нападение на немец кий аэродром. 
Наша детвора хорошо знала 
расположение постов и количество 
солдат. Немцы тоже были раскварти
рованы в Солошнице. Днём солдаты 
отдыхали. Моя мама кормила 
советских солдат вместе с другой 
жительницей села – Аной Смаковой. 
Кстати, она и сейчас жива, живёт в 
нашем селе…

Вместе с Франтишек побывали 
у Аны Смаковой. Ей сейчас 96 
года, но выгля дит довольно бодрой. 
Она вспомнила, как готовила еду и 

кормила «русских солдат».
О том, как развивались собы тия, 

рассказывал и Ян Велмид, Тогда 
ему было всего 9 лет, но он хорошо 
помнит, как горели самолёты на 
немец ком аэродроме.

Последняя ночь аэро дрома
В тот вечер перед штурмом к 

роте солдат присоедини лись более 
ста партизан, вооружённых до 
зубов. Взя тие аэродрома предстояло 
осуществлять врукопаш ную, так 
как не было ни бро нетехники, ни 
артиллерии. Под командованием 
капита на Щербина одновременно 
были окружены дома, где 
развязался ожесточенный бой. В 
этом бою погиб Алексей Шербина. 
Командование группой взял на 
себя сержант Тимофей Косарев. Он 
поднял бойцов и с криками «Ура!» 
уничтожал по сты, охраняющие 
аэродром.

Вспыхнули самолёты и скла
ды горючего и боеприпасов. Шёл 
ожесточённый бой. Под утро 
вражеский аэродром был взят. В 
этот же день приземлились на него 
совет ские самолёты. Потери были 
значительны со всех сторон. 

К сожалению, погиб в этом 
ожесточенном бою и Тимофей 
Косарев. Владимир Здобняков был 
тяжело ранен и отправлен вместе 
с другими ранеными солдатами 
в районный центр Маласку, где 
расположился медсанбат. Спустя 
неделю В. Здобняков скончался от 
ран и был похоронен на кладбище 
медсанбата. В 1946 году останки 
бойцов были перезахоронены на 

военном кладбище города Маласку.
Остальные 25 погибших молодых 

солдат разных национальностей 
были похоронены на городском 
кладбищах в селе Солошница.

Мы взяли землю с их могил и 22 
июня передадим ее родственникам.

Теперь, 72 года спустя, земля, 
политая кровью погибших за 
светлое будущее, будет закопана 
рядом с их близкими.  

                            Степан ТУЛБУР,
член Союза Журналистов России, 

председатель общественной 
организации «Memorium», 

Республика Молдова

PS
677 стрелковый полк 409 

стрелковой дивизии, где служил 
Владимир Здобняков, героически 
сражался за освобождение Словакии 
от гитлеровских захватчиков. 
Командир взвода, младший 
лейтенант Алексей Лебедев, в бою 
за освобождение села Бела района 
Новые Замки повторил подвиг 
Александра Матросова – своим 
телом заслонил ствол вражеского 
пулемета, за что посмертно ему 
было присвоено Звание Героя 
Советского Союза. 

Сам Владимир Здобняков в марте 
1945 года при форсирование реки 
Грон в районе села Чата первым 
добрался до западного берега, 
ворвался в траншею противника и 
из карабина уничтожил гитлеровцев. 
За этот подвиг Владимир Иванович 
Здобняков  был награжден медалью 
«За отвагу»          

22 июня в Нижней 
Салде в ДК им. Лени
на в 12 часов Степан 
Тулбур вручит род
ственникам погибше
го в Словакии Вла
димира Здобнякова 
урну с землей, в ко
торой захоронен от
важный боец.

На фото слева направо: Ян Велмуд, автор 
этих строк, Франтишек Шойка. 

Словакия, Солошница. 2016 год

Ян Динус. Его отец во время войны партиза
нил в горах. Словакия, Солошница, 2016 г.

Анна Смакова. Во время войны она 
кормила русских солдат.
Словакия, 2016 г. (Здесь Анне 96 лет)

Братская могила советских воинов в 
Малацке, Словакия. Здесь похоронен 
Владимир Здобняков 
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Присоединиться к поздравлениям 
именинника с совершеннолетием и 
подарить гостям вечера незабываемые 
песни решили студенты студии 
современного вокала Вячеслава 
Трубина: Милана Кокшарова, Анна 
Серебренникова, Анастасия Шолохова, 
Алина Кабай и самая юная – Карина 
Хазиева. Мелодично исполнив свою 
партию и дав напутствия в этот 
поистине ответственный для Максима 
день, девушки удалились за кулисы, 
всячески подбадривая и поддерживая 
его с обратной стороны сцены. 

Юноша начал заниматься музыкой 
с семи лет, посещая занятия в 
музыкальной школе по классу гитара. 
После окончания школы искусств, 
Максима, тогда уже 9-классника, одна 
из школьных музыкальных групп 
позвала к себе в качестве вокалиста, 
куда он пошел не без стеснения. 

- Сначала у меня ничего не 
получалось. Поначалу казалось даже, 
что гóлоса совершенно нет. Затем, 
когда у меня уже появился небольшой 
опыт, я выступал в администрации 
нашего города, там проходил фестиваль 
патриотической песни. Со временем 
я начал заниматься вокалом уже 

самостоятельно, но в итоге чуть не 
сорвал голос, так как выбирал не совсем 
тот репертуар, который мне нужен. 
После этого инцидента, предварительно 
посоветовавшись с родственниками 
и друзьями, принял решение пойти в 
студию современного вокала Вячеслава 
Адольфовича Трубина, - вспоминает 
Максим свои первые шаги в музыке. 

Начав своё увлечение вокалом в 2015 
году, Максим делает уже уверенные 
шаги на пути к музыкальному 
признанию на Всероссийской арене. 
Мотиватором, дающим вдохновение 
молодому артисту, по его словам, 
является то, что в исполнениях песен 
он может выразить что-то, что не может 
сказать словами. Что-то по-настоящему 
важное и нужное в определенный 
момент, то, для чего порой иногда так 
не хватает слов. 

…В тот вечер во Дворце культуры 
им. Г.Д. Агаркова Максим начал 
празднование своего 18-летия песней 
Элтона Джона «Your song» («Твоя 
песня»). 

Затем прозвучала известная 
песня «На сиреневой луне» Леонида 
Агутина. 

«А сейчас Максим исполнит песню, 

которая задела его с первых нот при 
просмотре программы Голос», - 
произнес Вячеслав Трубин, попутно 
приготовившись исполнять одну из 
любимых композиций певца. Песня 
американского исполнителя Джона 
Ледженда «All of me», с первых 
своих нот пронзила слушателей 
своей необыкновенной открытостью 
и свободой исполнения. Максим, 
чувствуя проникновенное звучание 
мелодии, рассказал о таинственном 
исследовании чувства любви и 
погружении в мир самого себя, где он 
не представляет жизни без своей музы. 

- Если бы у меня была возможность 
спеть с какой-либо легендой музыки, то 
это был бы, бесспорно, Джон Ледженд, 
одну из песен которого я исполнял 
сегодня на сцене, - говорит  Максим.

После выступления именинника 
попросили спуститься в зал, где его 
ждал маленький сюрприз от школьных 
учителей и родственников: праздничный 
торт со свечами и радостные лица 
родных людей. Задув свечи и загадав 
желание, он поблагодарил всех, кто  
честно и искренне смог оценить его 
сказку, подаренную слушателям. 

                                 Анна ЧАЛКОВА

Сказка в подарок 

Шестнадцатого июня в парке им. 
Ю.А.Гагарина в Верхней Салде Детская 
библиотека провела литературную 
гостиную, посвящённую поэтам-
фронтовикам, погибшим  в Великой 
Отечественной войне.

До войны в СССР насчитывалось 2186 писателей 
и поэтов, 944 человека ушли на фронт, не вернулись 
с войны 417. 

В этот вечер библиотекари рассказали о 
менее популярных поэтах, чей творческий 
вклад в дело приближения Победы также велик. 
Вспомнили  Всеволода Багрицкого, Леонида 
Розенберга, Бориса Смоленского, Иосифа Уткина, 
Бориса Богаткова, Павла Когана, Михаила 
Кульчицкого, Николая Майорова, Владимира 
Чугунова, Григория Акопяна, Мусу Джалиля.

Погибшие, они остались жить! Поэты молчат, 
за них говорят строки, оборванные пулей... За них 
продолжают сегодня жить, любить и бороться их 
стихи. Юлиус Фучик сказал: «Пусть же эти люди 
будут всегда Вам как друзья, как родные, как Вы 
сами!» 

Библиотекарям в этот вечер очень хотелось, чтобы 
эти слова все слушатели отнесли  ко всем погибшим 
поэтам, стихи которых помогли узнать что-то новое, 
помогли открыть прекрасное и светлое, помогли 
посмотреть на мир другими глазами.

                                     Людмила Исакова,  
заведующая детской библиотеки

Осталось ровно 15 минут до 
выхода на сцену. Поправляя 

ворот рубашки и попутно 
получая финальные 

наставления своего учителя – 
Вячеслава Трубина, Максим 
Скрипин готовится к своему 

большому музыкальному Дню 
Рождения. Наконец, победив 

внутреннее волнение и заметив, 
что стрелки циферблата 

достигли часа Х, Максим 
выходит на сцену и начинает 

свой первый сольный концерт. 

Таким вопросом задался юнкор 
школы № 1 Кирилл Койнов 
(руководитель Ольга Шапкина) после 
посещения Дня самоуправления в 
школе № 17.

Юные МЧС-спасатели во время 
проведения школьной площадки на 
один день поменялись ролями – их 
взрослые педагоги стали детьми, а они 
– администрацией, воспитателями, 
врачами.

Итак, 17 июня мы попали с Кириллом в 
сказку о потерянном времени. Но если там, 
у автора, дети понапрасну его тратили, то 
здесь они просто поменялись ролями, что 
давало возможность одним примерять 
костюм взрослых, другим – окунуться в 
беспечное счастливое детство. Удалось ли 
им это?

День начинался с зарядки. И тут явно 
взрослым детям не хотелось на нее идти. 
Так почему же они считают, что обычным 
школьникам она должна быть интересна? 
Нет, здесь речь идет о полезности!

Многие ребята быстро адаптировались 

и, можно сказать, просто пародировали 
взрослых. А вот с детьми было сложнее 
– забывается детство, не получается 
той легкости и беспечности у взрослых, 
появились привычки все знать, 
контролировать и просто расслабиться 
оказалось не так просто.

Но старались! А потому очень устали. 
- Но это и понятно, - шутят они и 

напевают веселые слова песни: ведь в 
каждом маленьком ребенке – и мальчишке, 
и девчонке – есть по 200 грамм взрывчатки 
или даже полкило. Он всегда куда-то 
мчится…

А вот Кирилл мчится взять очередное 
интервью. Он уже поговорил с 
директором лагеря Анастасией Якутиной 
(замещающей Ольгу Матвееву) и 
организатором Алиной Владимировной. 
Узнав, чем дышит смена и что ждет 
впереди, опросил воспитателей и 
тренеров. Основной вопрос: «Нравится 
быть взрослым? В чем сложности?» 

Записывая все на диктофон, направился 
к врачу Дмитрию Варданяну. А врач 
уже перевязывал пострадавшего. Надо 
сказать, что Дима так вжился в роль, что 

со стороны можно было подумать, что он 
проходил курсы. Впрочем, так и оказалось: 
он, действительно, учился накладывать 
шины, повязки, легко стал обращаться с 
бинтом, приборами измерения давления 
и готов оказать первую медицинскую 
помощь.  

Кирилл же тем временем примерял 
на себя роль юнкора, углубляясь в тему: 
вместе с другими сыграл в волейбол, на 
мастер-классе по балалайке попробовал 
поставить аккорды, при этом выясняя у 
мастера, где тот занимался, сколько лет и 
почему выбрал именно этот инструмент.

Вместе с ребятами Кирилл полепил из 
соленого теста. В общем, провел полный 
день и теперь все знает о лагере, о том, 
что не надо спешить взрослеть и... его 
признали!

Его приглашают на новое мероприятие 
– на «Зарницу» и на турслет в деревню 
Нелоба. А несколько ребят захотели стать 
юнкорами. Так что армия журналистов 
растет! Удачи, ребята!

                              Ирина ЛУЧНИКОВА

А надо ли спешить стать 
взрослым?

Фронтовые поэты, 
ваши жизни война 
рифмовала…
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- Ой, Люся не
ходи больше к
этому врачу!
- Почему Света?
- Потому, что в интернете
все не так описано!

Дочка (4 года) на детской 
площадке знакомится с 
мальчиком, спрашивает:
- Как тебя зовут?
- Илюша.
- Хм-м... Какой такой Илюша? Не знаю
такого имени: Антоном будешь.

 «ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»   
с «SALE-тур» (г. Н.Тагил) 

Вам нужно:   В АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»?   
В ЕКАТЕРИНБУРГ НА Ж/Д ВОКЗАЛ?  Доставка  
до 6 ЧЕЛОВЕК - 3000 рублей до 12 - 6000 рублей                                                 

ХОТИТЕ ИНТЕРЕСНО И НЕДОРОГО  
ПРОВЕСТИ ОТПУСК? ТОГДА ВАМ - К НАМ! 

ВСЁ СОЧИ, ВЕСЬ КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК:  
 автобусом  с проживанием -  от 13 000 руб./ чел. 
 самолетом с проживанием - от 15000 руб. /чел. 

 поездом с проживанием и питанием -  
от27000 руб./чел. 

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ  -  
от 6000 руб. 

17-23. 08 ФЕСТИВАЛЬ АРБУЗОВ В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ.
 Автобусом из Салды. Два дня в дороге (туда и обратно) 

и ПЯТЬ ДНЕЙ КУПАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ СОЛЕНЫХ 
ОЗЕРАХ, Стоимость - 9000 р. (дорога и проживание) 8000 р. 

- эконом места
 ВСЕ ЛЕТО! КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ  АВТОБСНЫЙ ТУР 

ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА В СОЛЬ- ИЛЕЦК. Тур -10 дней с 
дорогой  и проживанием (эконом) от 8500 руб. Просто дорога 

со страховкой – 4000 руб. 
4,11 и 18 июня ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ!   

ПРОЕЗД + ПРОЖИВАНИЕ 8 дней от 3 900 руб./чел.  
18 июня ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ Нашумевший спектакль 
театра музыкальной комедии г. Екатеринбург в ТЕАТРЕ 

ДРАМЫ г. Нижний Тагил  1200 рублей. Осталось 6 билетов!  
1-2 июля 2017 года

Фестиваль «НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА Урала-2017» или 
ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ г.. КУНГУР  

Стоимость 5500 руб - взрослые, 5000 руб. - дети  
В стоимость входит:  

Проживание в гостинице, транспорт, экскурсионное 
обслуживание, питание по программе,  

ходные билеты. Доп. плата: места на трибуне 300 р  
+ подъем на шаре 400 р.9.07 по 17.07.

ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР!
Остался одно место женское

в двухместный номер.   
Бронь будет закрыта 10.06. Так что поторопитесь! 

Стоимость тура- 22600 руб. Дети 19100 руб. 
с 28 по 30.07. СПЛАВ РЕКЕ КОЙВА 

 НА КАТАМАРАНАХ 
ТУРЫ  ИЗ Н.ТАГИЛА В КАЗАНЬ + ЙОШКАР-ОЛА . 
 Дорога, питание, экскурсии, сопровождение гида. 

22.06.2017 - 25.06.2017 - 11500 руб. (ж/д) 
04.08.2017 - 07.08.2017 - 11500 руб. (ж/д) 
21.08.2017 - 25.08.2017 - 6 500/чел (авто)

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 89090070796;  5-43-10 
ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru. 

ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 17  
с 14.00 до 18.00 VK Таня Путевская ОК – Таня. 

Путевый отдых

Каждый год, через неделю после праздника Пятидесятницы, 
начинается Петровский пост. С какого числа он берёт своё 
начало, зависит от дня Пасхи и следующей за ним через 50 
дней Пятидесятницы. Окончание же его всегда совпадает 
с днём памяти святых апостолов Петра и Павла, в честь 
которых он установлен ― 12 июля. Таким образом, начало 
Петровского поста меняется, а окончание - нет. По этой 
причине продолжительность его может быть от 8 до 42 дней. 
В народе этот пост часто называют Петровками.

Апостолы Пётр и Павел Эти величайшие служители Божьи, 
именуемые за свои заслуги первоверховными апостолами, в 
своей земной жизни были совершенно противоположными 
людьми не только по принадлежности к различным 
социальным слоям общества, но и по своему развитию и 
душевному складу. Причём если один из них ― Пётр ― 
был учеником Христа в дни его земной жизни, то другой ― 
Павел ― никогда не сподобился лично созерцать Спасителя и 
подвязался на служение ему уже после вознесения.

Об апостоле Петре, старшем брате апостола Андрея 
Первозванного, известно, что он был простым рыбаком, 
бедным и неграмотным. Никогда ничему, кроме своего 
ремесла, не учился, и все его жизненные заботы сводились к 
хлебу насущному, который он зарабатывал тяжёлым трудом. 
Пётр сразу всей своей душой уверовал во Христа и следовал 
за ним во все дни его земного служения. Он был обычным 
слабым человеком и по малодушию своему трижды отрёкся от 
Учителя, но глубочайшее покаяние позволило ему стать тем 
камнем, на котором было возведено здание Церкви Христовой. 

Что едят в Петровский пост?
И ещё важная для всех информация. Вопрос, который 

задают все, кто намерен впервые держать Петровский 
пост: что можно есть в эти дни? Следует сразу отметить, 

что он не является столь же строгим, как Великий пост. Не 
благословляется лишь вкушение мясной и молочной пищи. 
Рыбные же блюда разрешены во все дни, за исключением 
среды и пятницы. Более того, по субботам, воскресеньям и в 
дни храмовых праздников не возбраняется употребление вина. 
Важно учесть и такую деталь, что если календарь Петровского 
поста в какой-то определённый год сложился так образом, 
что его окончание ― праздник святых апостолов Петра и 
Павла – выпадает на среду или пятницу, то этот день также 
является частью поста, хотя и с некоторыми послаблениями. 
Во всех же прочих случаях в праздник поста нет. Труд над 
самим собой Но не только ограничения в пище включает в 
себя Петровский пост. Что можно есть, а что нельзя, выяснить 
несложно. Важно глубоко понять, что пост - это прежде 
всего работа над состоянием собственной души, при которой 
отказ от скоромной пищи и обычных мирских развлечений 
является лишь вспомогательным средством. Это правило 
вполне соответствует каждому из постов, установленных 
православной церковью.

Постный «Оливье»
Картофель средний - 4-5 шт.
Морковь - 1 шт.
Горошек консервированный - 4-5 ст.л.
Огурцы бочковые - 3-4 шт.
Шампиньоны - 5-6 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное - 1 ст.л.
Соль и перец - по вкусу
Майонез постный - 4-5 ст.л.
Процесс приготовления
Уж сколько существует вариантов любимого всеми салата 

"Оливье" - и не сосчитать! А знаете, что этот салат можно 

приготовить и в постном варианте? А с жареными грибами и 
луком получится очень необычный, вкусный и сытный салат 
"Оливье".

Для приготовления постного салата «Оливье» с грибами 
возьмите продукты по списку. Картофель и морковь помойте 
под проточной водой, лук и шляпки грибов очистите. Картофель 
и морковь поставьте вариться в чуть подсоленной воде до 
готовности. Нарежьте лук и грибы, обжарьте в небольшом 
количестве растительного масла до готовности. Нарежьте 
мелко кислые огурцы, сложите в удобную посуду, добавьте 
консервированный горошек. Отваренные охлажденные 
овощи очистите от кожицы. Нарежьте готовые овощи мелким 
кубиком, переложите в миску, добавьте обжаренные грибы с 
луком. Посолите и поперчите салат по вкусу, хорошенько его 
перемешайте. Если будете подавать салат сразу - заправьте его 
постным майонезом. А если будете подавать спустя какое-то 
время, то заправить салат можно прямо перед подачей.

Постный «Оливье» с грибами готов. Приятного!

ПЕТРОВСКИЙ ПОСТ: ЧТО МОЖНО ЕСТЬ?

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Топорова Клавдия Диявна, 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», kadastrovoe_
byuro@mail.ru, 8-912-28-77-300, 66-10-121    

(Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, ул. 
Советская 74, E-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00)

Выполняются кадастровые работыв отношении земельного участка 
с кадастровым номером: ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Народного Фронта, дом № 34.

Заказчиком кадастровых работ является: Ядрышникова Валентина 
Павловна

Тел.: 8-902-87-88-979
Адрес: В. Салда, ул. К. Маркса, д. 69, кв. 43
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного 

участка состоится по адресу: г. В. Салда, ул. Парковая, д. 12 а, каб. 113, 
25.07.2017 года с 11.00 до 12.00 часов.

С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно 
ознакомится с проектом межевого плана по адресу: г. В. Салда, ул. Парковая, 
д. 12 а, каб. 113.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в течении 1 месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 622936, Россия, Свердловская область, 
Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, д. 74.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Народного Фронта, дом 32, 
кадастровый номер 66:08:0805003:59

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором модели 
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней одежды
и легкого платья, 

- пошив сценических  костюмов
для танцевальных коллективов, 

- пошив вечернего платья для
торжества,

- ремонт одежды любой
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, постельного
белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши пожелания и

выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас 

с понедельника по пятницу  
с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00.  
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.


