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Здесь любой уголок 
мне по нраву

Лёгкой дымкой подернулся воздух,
Обещая рассвет над Салдой…
Милый город, что предками создан, 
Я горжусь, я любуюсь тобой.

Здесь любой уголок мне по нраву,
Обжитая уютность дворов…
Защитить тебя выбрала право
Я сама от горячих голов.

Есть места и просторней, и чище,
Где рекламы зазывные сплошь,-
Только города лучше не сыщешь
И роднее его не найдешь.

Вспоминаешь туманы над прудом, 
Лица старых друзей узнаёшь, 
Словно школьным заботливым утром
Снова за руку с детством идёшь.

Будто снова ты здесь, где скворечник
Ждёт пернатых гостей по весне…
Я в любви признаюсь тебе вечной,
Край, судьбою подаренный мне.

Вера Овчаренко - Замураева

ХОРОШИЙ ИМЕНИННИК – 
ТРИ ДНЯ!

Репортаж с празднования Дня города и Дня металлурга в 
Нижней Салде читайте на страницах 2-3

В следующем номере: 
НИИМаш готовится 

к традиционному 
турслёту
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ХОРОШИЙ ИМЕНИННИК – 
ТРИ ДНЯ!

Хо р о ш и й  и м е н и н н и к  т р и  д н я 
празднует день рождения. Благодаря 
знаменательным датам-  Дню город 
Нижняя Салда и Дню металлурга, - 
как и полагается добрым именинни-
кам,  виновники торжества принима-
ли поздравления три дня. Програм-
ма двойного праздника началась с 14 
июня. На НСМЗ открылась и обнови-
лась Почетная доска лучших салдин-
ских металлургов, на заводской аллее 
в торжественной обстановке прошло 
награждение работников старейшего 
предприятия. В заводском музее  от-
крылась выставка миниатюрного бу-
кета «Красоте горячего металла вто-
рит живых красок цвет..», живая бла-
гоухающая экспозиция подготовле-
на руководителем клуба цветоводов 
«Флора»  Ларисой Волковой. Кро-
ме этого, в музее завода появились и 
новые экспонаты, к нам из прошло-
го «прищла» блиндажная печь, имен-
но такие печи в годы  Великой Оте-
чественной войны выпускали наши 
славные салдинские металлурги. Этот 
раритет передан в музей одним из лю-
бителей истории. В пятницу, 15 июня, 
присутствующие на открытии город-
ской Доски почета «Лучшие граждане 
города» увидели знакомые лица заслу-
женных жителей округа не только на 
фото, но и  воочию. Глава округа Еле-
на Матвеева вручила всем свидетель-
ства, удостоенным звания «лучший» 
нижнесалдинским  специалистам. 
Среди них знакомые имена: Рустам 
Керимов, Владимир Муркин, Сергей 
Галич, Василий Зуев, Елена Луценко,  
Наталья Гладкова, Людмила Остани-
на, Татьяна Карионова, Тамара Про-
зорова, Светлана Соловьева, Винера 
Шульгина, Людмила Кузьмина, Елена 
Исакова, Светлана Левадняя, Галина 
Словцова. В этот же день Нижнесал-
динский краеведческий музей пора-
довал выставкой «Мастерство тому 
дается, кто весь делу отдается!». Де-
монстрационные  эксклюзивные «тво-
рения» салдинских умельцев еще раз 
доказали, что провинция всегда сла-
вилась искусницами и мастеровиты-
ми людьми. Вечер пятницы нижнесал-
динцы и гости города провели в ДК 
им. Ленина на праздничном концер-
те, где чествовали металлургов, ни-
имашевцев, работников учреждений, 
организаций и предприятий города. 
Второе дыхание церемонии награжде-
ния придавали верхнесалдинские ар-
тисты и творческие коллективы. Мы 
услышали не только великолепные 
голоса, исполнительский профессио-
нализм, но и увидели грацию «Остро-
ва танца», почувствовали гармонию 
и улыбнулись легкому и ненавязчи-
вому юмору театралов. Суббота для 
нижнесалдинцев и гостей города на-
чалась со спортивных и детских раз-
влекательных мероприятий. Суббот-
ний день был насыщен: подводились 
итоги творческого конкурса «Мой за-
вод – мой город», выступали детские  
коллективы Нижней Салды. Улыбки, 
смех, отличное настроение мальчи-
шек и девчонок, отрывной отдых на 
качелях-каруселях, батутах, машин-
ках и других всевозможных «разо-
рителей» - родительского кошелька 
- все это юным салдинцам понрави-
лось без сомнения. Вечерняя развле-
кательная программа и шоу Максима 
Ложкина заводили присутствующих 
на площади Быкова, плавно переходя 
в дискотеку 90-х.  Финалом праздни-
ка стал  салют. Салют в честь горожан 
и металлургов!

 
Продолжение фоторепортажа 
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В канун празднования в Нижней Салде Дня го-
рода и Дня металлурга была организована боль-
шая  торжественная, праздничная и увеселитель-
ная программа, с которой мы вас подробно по-
знакомили на страницах нашей газеты. Любите-
ли спорта также не остались в стороне от празд-
ника. На стадионе «Металлург» прошла боль-
шая спортивная программа, организованная МБУ 
«Спортивно - оздоровительный комплекс» при-
уроченная к данным празднованиям. С самого 
утра на стадионе начались спортивные состяза-
ния по футболу и настольному теннису. Первы-
ми на футбольный газон стадиона вышли юные 
воспитанники «ДЮСШ» тренера С.В. Кононови-
ча. В гости к юным нижнесалдинским футболи-
стам приехали команды из Тагила и Невьянска. 
Наши футболисты не подвели и смогли добить-
ся победы в турнире, посвящённом празднику 
города, обыграв «ДЮСШ» Невьянск 3:0 и «Вы-
сокогорец» Н. Тагил 2:1. В зале соревновались 
представители настольного тенниса. Мастера 
«маленькой ракетки» выявляли лучших из луч-
ших. Главным судьёй соревнований был М.Ю. 
Таубер. Победителем турнира стал Даниил Ма-
каров, второе место завоевал Павел Шаров, по-
чётное третье место занял Олег Шашкин. Отдельный приз отдали представительнице 
прекрасного пола Ольге Фус. 

Чуть позже в зале тяжелой атлетики дали старт  соревнованиям по гиревому 
спорту, в которых приняли участие 33 спортсмена, соревнования вызвали не малый 

интерес у зрителей, которых собралось даже чуть больше чем самих участников. Как 
отметил главный судья соревнований Р.Г. Керимов,  «турнир прошёл весело и задор-
но». Победители выявлялись в двух  весовых категориях у мужчин и женщин: до 63 
кг и выше  у женщин, и до 85кг и выше у мужчин.  Победителями  в весовой катего-
рии до 63 кг стали: Анна Королева 1 место, Дарья Крутикова, 2 место. Вера Ковина 3 
место. Свыше 63 кг призы завоевали: Валентина Лазовская 1 место. Татьяна Юшкова 
2  место. Елена Богдановская 3 место. У мужчин первенствовали в категории до 85 кг: 
Сергей Бестужев 1  место.  Сергей Завьялов 2 место. Кирилл Мацюк 3 место. В самой 
тяжёлой категории свыше 85 кг призы добыли: Артём Пономорёв 1 место. Кудасов Ки-
рилл 2 место. Андрей Лейзбергардт 3 место. 

Позже на футбольное поле играть вышли взрослые команды, которые с начала июня 
выясняли отношения в городских соревнованиях по футболу, и символично, что судь-
ба первенства города по футболу решалась именно в День города. В финале сошлись 
представители команд «Металлург- футбол» и «Бордо», в бескомпромиссной борьбе 
сильнее оказались футболисты «Металлурга», обыграв соперников со счётом 3:1, тем 
самым «металлурги» обеспечили себе победу и медали за первое место. В матче за 
третье место между «НИИМаш- МЧС» и «Металлург- Рубин» сильнее оказались вто-
рые. Индивидуальными наградами были награждены: лучший игрок – Николай Ионкин 
(«Металлург-футбол»), лучший бомбардир- Артём Муравьёв(«Бордо»), лучший вра-
тарь- Артём Стефогло («НИИМаш- МЧС»). Параллельно с захватывающими финаль-
ными футбольными баталиями в зале СОК «Металлург» проходила встреча 

между волейболистами Нижней Салды и Верхней. Стоит отметить, что за нижнесал-
динскую команду выступали опытные игроки, а вот  верхнесалдинцы, напротив, при-
везли в основном юношей.  

Результат матча нам прокомментировал главный судья соревнований А.Ю. Павлов: 
«Главным в этом матче была сама игра, результат же был не столь важен. Основным 
было желание  порадовать собравшихся любителей волейбола. Наша команда выигра-
ла со счётом 3:0, тем не менее, более молодые верхнесалдинцы в каждой партии навя-
зывали борьбу нашим  матёрым игрокам. Игра получилась интересной. Огорчил лишь 
тот факт, что на турнир заявилось всего две команды, с точки зрения зрительского ин-
тереса  хотелось бы, конечно, чтоб сыгралось больше игр» 

Программу спортивного праздника завершило мероприятие на площади А.К. Быко-
ва. Любой желающий мог попрыгать через скакалку, за что получал сладкий приз, дет-
вора и их родители тоже активно участвовали в мероприятии, смеясь, шутя, получая 
только положительные и радостные эмоции. 

На следующий же день праздник продолжился футбольным поединком на Первенство 
Нижнего Тагила по футболу. Мужская команда «Металлург» под руководством Павла 
Удинцева  поздравила всех жителей с праздниками уверенным разгромом нижнетагиль-
ской команды «Спарта». «Металлурги» разгромили соперника со счётом 7:0. 

Голами в нашей команде отметились: дважды – В. Сёмкин и Н. Шестаков, по одно-
му – А. Муравьёв, А.Кисельников и М. Черкасов. Такими насыщенными спортивны-
ми мероприятиями было отмечено празднование Дня города и Дня  металлурга в 2017 
году. Огромное количество людей приняло участие в разных соревнованиях, и это не 
может не радовать. 

МБУ « Спортивно - оздоровительный комплекс»

Участники турнира по настольному тенису

Участники волейбольного матча 

Фрагмент матча «Металлург» - «Спарта» 7:0

На снимке: Команды с призами после финала первенства города по футболу 2017 год

Нам спорт с физкультурой как воздух нужны!

Участники соревнований по гиревому спорту
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С ЮБИЛЕЕМ!

Анатолия Михайловича КОЛЕСНИКОВА

Зою Ивановну ВОЛКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Валентину Никифоровну НОВИЦКУЮ

Лидию Афонасьевну РОМАНЕНКО
Татьяну Михайловну ИВАНОВУ

Валентину Ивановну ГОЛОВАСТОВУ
Валунтина Григорьевича СПИРИНА

Юрия Александровича РУСАКОВА
Ирину Сергеевну СУЕТИНУ

Светлану Федоровну ВОЛКОВУ

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!
 Раису Трофимовну ГАПЧЕНКО

Владимира Филипповича ЛЕВАДНЕГО

Енину Павловну ПЛОТНИКОВУ

Тамару Николаевну РЕШЕТНИКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 Валерия Петровича БАРАНОВА
Нину Сергеевну БЕССОНОВУ
Зинаиду Васильевну ГУДКОВУ

Валентину Григорьевну ДУДИНУ
Марию Павловну ЗУЕВУ

Владислава Петровича ИСАКОВА
Надежду Анатольевну КОРОЮЩИКОВУ

Веру Николаевну КУЦЕБИНУ
Алевтину Петровну МАХОНИНУ

Любовь Николаевну НЕЧАЕВУ
Елену Юрьевну ТАРАСОВУ
Сергея Павловича ТОСОВА

Маргариту Андреевну ФИЛИППОВУ
Анатолия Евгеньевича ЦИНКАЛОВА
Анатолия Владимировича ШИРЯЕВА

Нину Степановну ЩУКИНУ
Камала Шихвелиевича  ЭМИРОВА

И пусть душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,

Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

 Совет ветеранов   
«ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В профессиональной жизни расчет и настойчи-

вость принесут прибыль. Избегайте конфликтов на 
работе. Доходы должны быть хорошие. Старайтесь 
больше времени проводить с семьей, детьми.

ОВЕН (21.03-20.04)
Контакты и знакомства откроют перспективы в 

личной и профессиональной жизни. Не запускайте 
финансовые дела и не идите на авантюры. Не 
капризничайте, чтобы отношения с любимыми 
принесли радость.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Для успеха в бизнесе придется поднапрячься. 

Если преодолеете трудности, получите прибавку к 
окладу, только будьте внимательны с финансами. 
Любовным отношениям грозят испытания.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Работа потребует активности, упорства и 

терпения. Смело расширяйте бизнес. Вы можете 
добиться больших профессиональных успехов 
и это обязательно отразится на доходах. Будьте 
осторожны в личных связях.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Успех в работе обеспечат смелость, энер-

гичность и талант организатора. Доходы будут 
вполне пристойными. Повезет в любви и дружбе. 
Останутся силы и на домашние дела.

ДЕВА (24.08-23.09)
На работе проявляйте смекалку и правильно 

распределяйте нагрузку. Гибко отстаивайте свои 
интересы. Прибыль вас порадует. Неделя обещает 
развитие романтических отношений, укрепление 
семьи.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Осваивайте новые направления в бизнесе. 

Будьте активны, а если работа не приносит ра-
дости, ищите новую. Доходы возрастут к концу 
недели. Не отказывайтесь от знакомств в людных 
местах.

РАК (22.06-22.07)
Работа потребует нестандартных подходов. 

Если не ввяжетесь в сомнительные сделки, то на-
копите денег и приобретете нечто ценное. В семье 
потрясения маловероятны. Не отказывайтесь от 
поездок.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя удачна для бизнеса, заключения 

сделок. Доходы увеличатся. Уделяйте внимание 
близким, но не пренебрегайте дружеским обще-
нием. Чаще бывайте на свежем воздухе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Проявляйте в работе творческие способности, 

оригинальность мышления, повышая авторитет 
в глазах начальства и коллег. Доходы - не ниже 
средних. Гармония в семье легко достижима, но 
возможны мелкие ссоры и обиды.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Чтобы преодолеть сбои в работе, принимайте 

четкие решения, не отказывайтесь от советов кол-
лег. Не исключен солидный доход. Поддерживайте 
себя в форме. С новыми связями будьте начеку, 
возможен обман.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На работе завоевывайте авторитет, демон-

стрируя качества менеджера. Можете подняться 
на очередную ступеньку карьерной лестницы. 
Возможно получение дополнительного заработка. 
Не будьте расчетливы в любви.

ГОРОСКОП с 24.07.2017 г. 
по 30.07.2017 г.

По горизонтали:
5. Библейский пророк. 11. Болтун (по научному). 13. Монархист. 16. Местоимение. 17. Мужское 
имя. 20. Брат Чеха и Леха. 22. Город во Франции. 24. Инертный газ. 26. Река во Франции. 28. Марка 
самолета. 30. ... де Бальзак. 31. Царь Иудеи. 32. Специальность врача. 33. Роды у крольчихи. 34. 
"..., погоди!" 35. Куполовидный холм. 37. Атом азота. 38. Французское "да". 39. Отдел кадров. 
40. Шотландская юбка. 41. Злак. 42. Марка авто. 43. Строитель на Руси. 44. Порт в Швеции. 
45. Река во Франции. 46. Барбос. 48. Невольник. 51. "Шахматный зверь". 52. Автосветоч. 53. 
Остров в Индийском океане. 54. Вяз шершавый. 55. Самая первая леди. 56. Эсперанто. 59. Поп 
у католиков. 60. Оманская валюта. 63. Балет Василенко. 65. Французское шоу. 66. Числительное. 
67. "Ы". 68. Он платежом красен. 70. Женское имя. 71. Льняная ткань. 76. Сорт мяса. 80. ...Капоне. 
81. Город в Германии. 82. Сему равна 0,01 га. 83. Мастер. 84. Болезнь глаз. 85. Как (устар.) 87. 
Араб. щипковый инструмент. 88. Мальчик-подросток. 89. "... не догонят". ("Тату"). 91. Столица 
Башкирии. 92. Пьеса Бальзака. 93. Армия. 95. Азбучное начало. 97. Пристань на Иртыше. 98. Город 
в Латвии. 99. Предлог. 100. Кала-... (болезнь). 101. Русский художник. 104. Женское украшение. 
105. Водопад в Сев. Америке. 106. Древний народ.

По вертикали:
1. Стих Маяковского. 2. Государство в Азии. 3. Химический элемент. 4. ГАИ. 5. Женское имя. 6. 
Часть дерева. 7. Картина И. Остроухова. 8. Итальянский шут. 9. Сорт винограда. 10. Штат США. 
12. Род лам. 14. Глухая крапива. 15. Танк времен ВОВ. 18. Красавица-шиповка. 19. Женское 
имя. 21. Приманка у сома. 23. Советский кинореж. 24. "Ночные звуки". 25. Аэропорт Парижа. 
27. Команда собаке. 29. Бразильская река. 34. ...-гора. 36. То же, что мама. 41. "Новогодний 
лес". 46. Фельетон Зощенко. 47. Буква кирилицы. 49. Марка шампанского. 50. Палочковидные 
бактерии. 57. Сползшая вниз нота. 58. Прорез для рукава. 61. Ед. площади. 62. Сорт груш. 63. 
Женское имя. 64. Крик. 69. Способ рисования. 70. Женское растение конопли. 72. Минеральная 
краска. 73. Мужское имя. 74. Население Канады. 75. "... Петра Великого". 76. Древнегреческая 
поэтесса. 77. Ездок. 78. Комнатное растение. 79. Женское имя. 80. Пекло. 86. Отравляющее 
вещество. 87. Буква кирилицы. 90. Русский живописец. 91. Он тот же вампир. 94. Самолет 
Сухого. 96. Женское имя. 101. Ворон в миниатюре. 102. Восток на море. 103. ... Плесецкая.

Поздравляем 
Николая Васильевича Юрьева 

с 60-летием!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем. 
Чтоб ты никогда не болел, 
Чтоб ты никогда не старел. 
Чтобы вечно ты был молодым, 
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дети, внуки

ИНТЕРЕСНО
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басья-
новский. Дом на тагильском кордоне. Без по-
средников.//8-912-614-34-56

СДАМ
СНИМУ
МЕНЯЮ

**Обменяю 2-х комнатную квартиру на част-
ный дом с водой и отоплением, возможно с до-
платой // 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 квар-
тиру в Верхней или Нижней Салде. Можно выку-
пить за материнский капитал. // 8-928-661-52-08; 
8-950192-74-67

* Малосемейку 23 кв.м, 1 этаж, окна высоко ( 
ул. Ломоносова,29). Окна пластик, дверь желез-
ная, заменена вся сантехника, счетчики на х\г воду, 
электрический 2-х тарифный счетчик, водонагре-
ватель. Квартира теплая, чистая. Меняю на равно-
ценное жилье с теплом и водой.// 8 -903-080-85-92

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 *Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Стро-

ителей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел, чи-
стая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 8-908-
637-36-03

*Однокомнатная квартира в посёлке Песча-
ный карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая 
площадь 35 м2, комната 18 м2, кухня 8 м2, Бал-
кон-лоджия 3 м2, сан. узел раздельно. Цена 330 
т. руб. Возможен мат. капитал // 8-912-614-34-56

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

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

*Однокомнатную квартиру в п. Басьянов-
ский, по ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды, в че-
тырёхэтажном 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 ма-
теринский капитал, возможен обмен на комнату 
на соседей. // 8-908-63-73-603

**Однокомнатная квартира в Н. Салде по ул. 
Ломоносова 44, общая площадь 31,5 м2, 4 этаж. // 
8-906-859-42-06

* Однокомнатная квартира в Н. Салде ул Стро-
ителей, площадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 
этаж // 8-909-02-85-610

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

 Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Лома-
носова 13, 3 этаж. // 8-961-768-26-62

** Срочно! Однокомнатная квартира в Н. Салде 
ул Строителей 48, площадь 30,3 м2, частично с ме-
белью, в хорошем состоянии. Цена 660 т.р. (торг 
при осмотре), обращаться с 11.00 до 22.00 // 8-950-
195-97-88

** Малосемейка, общая площадь 23,5 м2, 1 
этаж, кухня, ванная - евроремонт, новая сантехни-
ка, водонагреватель, входная железная дверь, газ, 
интернет // 8-966-705-14-91

* Однокомнатную квартиру. Общ.пл. 30,5 кв.м. 
Евроремонт. С мебелью, балкон застеклен. Ниж-
няя Салда, Строителей, 48// 8-904-388-75-60

2-х комнатные:
** Двухкомнатную квартиру в Н. Сал-

де, 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. 
Комнаты раздельные. Балкон- лод-
жия застеклен. Теплая, состояние 
хорошее, документы готовы, никто 
не прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 475 
т.руб. Возможен небольшой торг, ма-

теринский 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, 
проблем с водой нет.// 8-912-
670-39-32

*2-х комнатную квартиру 

на Песчаном карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Ком-
наты изолированы. Санузел раздельно. Трубы 
металлопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 370 т. руб. Возможен расчет ма-
теринским капиталом. Рядом озеро Песчаное. // 
8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ураль-
ская, 7, 4 этаж, общ. площадь 40 м2, Окна, балкон- 
стеклопакеты, межкомнатные двери, заменена сан-
техника, 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. Салде ул. Стро-
ителей, 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 балко-
ном, пластиковые окна\\ 8-996-178-93-46

3-х комнатные:
* 1/2 доля в трехкомнатной квартире. В. Салда 

ул. Пролетарская 2 ( здание БТИ), 2 этаж, общая 
площадь 55 кв. м. частичный ремонт, без балкона. 
Комнаты смежные. 800 000 рублей // 89514626961

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

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

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

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

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде в 
доме НИИМаш, 1 этаж, можно под офис или ма-
газин или меняется на две малосемейки, или мало-
семейка с доплатой. // 8-953-054-90-54; 8-952-137-
69-14

Дома, участки:
*Дом в Нижней Салде, ул. К.Маркса,154, 78 

кв.м., газифицированный, огород 6 соток, отдель-
ная котельная. Большое подполье, крытый двор, 
сарай, хлев, баня, металлический гараж, новая 
оцинкованная кровля, косметический ремонт. Цена 
1 млн.350 т. руб.// 8-963-040-22-44

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Ком-
муны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, 
печное отопление, баня, газ привозной, улица 
газифицирована, две теплицы, гараж металли-
ческий 6х3 рядом с домом, летний водопровод, 
ухоженный огород 5 соток, документы готовы 
к продаже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.485 
т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Желез-
нодорожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты 
и кухня, баня, огород 11 соток, теплица поли-
карбонат, документы готовы, дом и земля в соб-
ственности // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды 

стр. 12

Продается 3-к квартира в Н. Салде. 
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2 этаж 

8-905-800-24-35

Предлагаются участки для кошения трав на сено 
на взаимовыгодных условиях

8-909-704-40-87, звонить с 9.00 до 17.00, 
кроме воскресения.

В случае обнаружения незаконного захвата 
участков, виновные лица будут привлекаться к 

ответственности.

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.

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

Евровагонка от производителя из осины 
для бани. Толщина 15мм. Осина сорт А от 2 

до 3 метров - 450руб/м2. Сорт В - 350 руб/м2. 
Сорт Экстра - 550 руб/м2. Имеется вагонка 2 

метра хвоя АВ - 250 р/м2.  Возможна доставка с 
расчётом на месте. Тел. 89505634076 .
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(тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две ком-
наты + кухня. Печное отопление. Огород 12 со-
ток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. 
Идеальное местоположение для рыбалки и охо-
ты. Состояние удовлетворительное Цена 245 т. 
руб. Торг за наличный расчёт. Собственник, не 
кто не прописан, документы готовы // 8-908-63-
73-603

*Жилой дом в Н. Салде, ул. Пушкина,107, газ, 
огород 15 соток, летняя кухня, баня и др. // 8-909-
004-35-36

*Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 
кв.м, центральное отопление, канализация, 
подведен газ. Баня, погреб, огород. Цена 590 
т.руб. Разумный торг.// 8-950-19-888-74

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

** Дом в Нижней Салде возле пруда, ул. Запруд-
ная. Сайдинг, стеклопакеты, крытый двор. Холод-
ная \горячая вода. Баня. Огород 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, большой 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 со-
ток, 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 кол-
лективном саду №1 - 6,5 соток.// 89527353407

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

*** Нежилой дом с земельным участком, пло-
щадь 1300м2, рядом газ, питьевая колонка, сеть ма-
газинов, детский сад, школа. Всё в собственности. 
Недорого // 33-667, 8-904-163-47-22

* Шлакоблочный дом в районе Ж/Д вокзала (Н. 
Салда), 65 м2, печное отопление + электротопле-
ние, пластиковые окна, холодная вода, спутниковая 
антенна, газовая плита с баллоном, 2 гаража, баня, 
все надворные постройки, огород, теплица. Рас-
смотрю варианты обмена на 1 или 2-х комн. кв. с 
вашей доплатой // 8-906-806-91-80

* Погреб – гараж в районе спорткомплекса 
«Вымпел» // 8-952-736-81-13

* Жилой дом ( Н.Салда). Цена 370 т. руб// 8-963-
03-49-163

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 автозапуском, 
кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, подо-
грев 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 
беспокоить. // 89617759883.

* Самодельный мотоблок с муравьёвским двига-
телем, тележка опрокидывается // 8-922-291-54-56

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Тёлочка 2,5 месяца // 8-952-73-00-166
***Корова одним отёлом, спокойная, высоко 

удойная// 8-950-197-79-28
**Кролики разных пород и возрастов // 8-963-

055-60-76
*Двухмесячные поросята, крупной белой поро-

ды, деревня Северная // 8-904-386-51-02
* Корова // 8-908-917-14-11
* Две дойные коровы ц.45 т.руб., телочка 1 мес. – 

10 т. руб. Торг. Возможен обмен на поросят// 8-963-
03-49-163

* Петухи разной породы 2 шт по 450 руб. Аква-
риумные рыбки гуппи, 30 руб – шт.//8-909-030-52-
13

* Бык, возраст 5 мес. Телка, 3 мес.//8-965-532-
65-02

Отдадим:
* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. 

Мальчики и девочки. Можем привезти домой.// 
8-909031-76-35

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

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

*Щенков сторожевой со-
баки ( мальчики, 1 мес.) 
окрас черный, пестрый// 
8-903-080-39-98

* Двух ласковых коше-
чек, 3 месяца: трехшерст-
ная, дымчатая (обе очень 
ласковые), желательно в 
частный дом// 8-909-028-88-
54

РАЗНОЕ
Продаём:

* Продаётся мебель для 
дачи. Шкаф для одежды, для 
посуды, диван, кровать, стол. 
Всё по 500 руб. // 8-906-859-
42-06

* Шлифлента ( наждачка) 
для покрытия крыш. Раз-
мер 1,5х2,5 – цена 70 руб. за 
один лист. Доставка бесплат-
но.//8-909-001-35-34

*** Солёные грибы. Бычки 
и опята. (Н. Салда) // 8-929-
219-94-00

*** Новая стиральная ма-
шина «Малютка» в упаков-
ке// 8- 962-317-99-29

*** Коляска зима-лето. Цвет тёмно- синий с зе-
лёным рисунком, лёгкая, удобно перевозить в авто-
мобиле // 8-906-859-23-62 

**Продам коровье молоко: 3 л. – 100 руб, творог 
1кг - 200руб., масло сливочное 1 кг. - 500 руб. // 
8-922-205-52-92

РАБОТА
*Организации требуются продавцы в печат-

ные киоски «Пресса» в г. Верхняя Салда : об-
учение, официальное трудоустройство, график 
2/2, соцпакет, наличие санитарной книжки при-
ветствуется // 8(3435) 24-28-89

*Требуется парикмахер-универсал или муж-
ской мастер. Аренда. Все подробности по теле-
фону// 8-902-874-32-13

*Требуются штукатуры-маляры, кровельщи-
ки, каменщики, специалисты отделочных ра-
бот// 8-909-002-90-43

*Требуется уборщица в парикмахерскую 
Нижней Салды.// 8-902-874-32-13

*Требуется продавец в продовольственный 
магазин (нижняя Салда)// 8-922-617-26-01

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*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. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

*Пассажирские перевозки Газель 13 мест, 
приём заказов: город, область. // 8-9995-692-730

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-
811-22-24

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

* Самодельный мотоблок с муравьёвским 
двигателем, тележка опрокидывается // 8-922-
291-54-56

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

6 м), до* Пиломатериал обрезной( брус, доска - 2, 
3, 4, 6 м), доска необрезная , евровагонка, блок-
хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка // 8-906 -811-22- 24;

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

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

* Дрова (колотые, 
чурки), срезка, гор-
быль, опил. Доставка // 
8-906-811-22-24

* Установка замков 
любой сложности в же-
лезные и деревянные 
двери. Вскрытие две-
рей ( с участковым) с 
последующей заменой 
замков, двери. //8-909-
028-58-73

* Евровагонка( сосна, 
осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, 
бруски, скамейки, сто-

лики. Доставка. //8-906-811-
22-24

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

* Щебень, горный, шла-
ковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басья-
новский, 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 различных 
фракций и пород, отсев, пе-
сок. Строительный, шла-
ковый. Речная галька и 
речной песок. Смесь для за-
ливки полов и фундамента. 
Доставка от 5 тонн // 8-912-
233-61-13, 8-900-202-84-67

* Сварю печь в баню, ман-
гал, гараж, любые железные 

конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 
// 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

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

* Недорого украшу Ваши стены декоратив-
ной штукатуркой. Долговечное красивое деко-
ративное покрытие, наносится как снаружи, 
так и внутри помещения, санузлах // 8-904-165-
68-79, 8-904-167-78-79

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

* ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. До-
ставка м/м «Камаз» самосвал 10 тонн. Без вы-
ходных // 8-909-022-31-98

* Песок (строительный, черный), отсев, ще-
бень различных фракций и пород. Речная галь-
ка и песок. Смесь для заливки фундамента и по-
лов. Доставка от 5 тонн. \\ 8-912-644-57-23

* Ремонт стиральных машин и другой быто-
вой техники( мастера из Нижнего Тагила). Всег-
да в наличии запчасти и расходные материалы. 
Быстро. Качественно. Недорого.// 8-912-644-57-
23

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

* Щебень, горный, шлаковый всех фракций, 
бут, скала, галька, песок басьяновский, песок 
штукатурный, песок речной, отсев горный шла-
ковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без 
выходных, недорого // 8-929-218-95-35

* Пиломатериал обрезной. Опил. Срезка. Ще-
бень. Песок// 8-912-62-888-35

Лечение, обучение и другое
*Продам компрессорный ингалятор LIBERTA 

CN-HT 01, в идеальном состоянии, ц. 1700 руб. 
Все комплектующие прилагаются, пользова-
лись мало. // 8-922-113-4520

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя 
Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, 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, не-
движимости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», 
страхование жизни и другие виды страхования. 
С выездом к Вам в удобное время для Вас вре-
мя. Оформление диагностической карты авто-

мобиля (ТО). Быстро. 
Недорого. Без заморо-
чек.// 8-909-703-53-07

КУПЛЮ
* Куплю старые мо-

неты, знаки СССР, фар-
форовые и металличе-
ские статуэтки, иконы, 
самовары, домашнюю 
утварь и многое другое 
// 8-912-693-84-71

 ** Куплю авто Renault 
Logan в отличном состо-
янии // 8-952-730-01-66
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Конец 1950-х гг. был в Нижней Сал-
де периодом большой и основательной 
подготовки к празднованию 200- летне-
го юбилея завода и города. Петру Степа-
новичу была поручена организация юби-
лейной выставки. Каждое предприятие 
представило свою продукцию. Истори-
ческая часть была проиллюстрирована 
картинами Петра Степановича, докумен-
тами из семейных архивов и экспоната-
ми, собранными учениками краеведче-
ского кружка школы № 1 под руковод-
ством Анатолия Николаевича Анцифе-
рова . Первое помещение для краеведче-
ского музея было выделено на 2-м этаже 
дома № 2 по ул. Ленина. В августе 1960 
года состоялось торжественное открытие 
музея, был утверждён состав совета му-
зея из 18 человек. Заведующим краевед-
ческим музеем стал А.Н. Анциферов, а 
председателем совета музея был избран 
П.С. Тютин.

О картинах П.С. Тютина рассказал 
всей России на страницах «Уральско-
го следопыта» его друг, Павел Поли-
карпович Толстиков. Заметка «Первое в 
мире» с репродукциями 2-х картин была 
опубликована в сентябрьском номере за 
1964 год.

Картины Петра Степановича Тютина 
сначала находились в краеведческом му-
зее. Затем автор передал их в дар Нижне-
салдинскому металлургическому заводу. 
Это произошло в 1975 году.

Ныне большая часть творческого на-
следия Пётра Степановича находится в 
фондах музея истории НСМЗ. Одна кар-
тина «Вечерний звон» находится в фон-
дах музея истории школы № 5, а три по-
лотна –   в частной коллекции жителя 
Нижней Салды. 

Очаровывает своей искренностью по-
лотно «Вечерний звон». Я хочу прове-
сти неожиданную, но очень вероятную 
параллель этой работы Петра Степано-
вича и полотна известнейшего русско-
го художника Исаака Ильича Левитана 
с одноимённым названием. Даже не со-
мневаюсь, что Пётр Степанович был пре-
красно знаком с творчеством этого заме-
чательного русского художника. И ду-
мается мне, что именно под впечатлени-
ем от этой картины написан был и наш 
Нижнесалдинский «Вечерний звон». В 
ней мы видим наш пруд, летнюю зелень 
и Никольский храм. На своём полотне 
Исаак Ильич изобразил Кривозёрский 
монастырь на Волге, близ города Юрьев-
ца. В «церковных пейзажах» Левитана 
мы находим необыкновенную гармонию 
и умиротворённость. Матушка Волга с 
отражённым в её водах небом как символ 
России. Осенний лес и скромные фигуры 
людей, олицетворяющие мирное суще-
ствование человека с природой. И конеч-
но же, купола монастыря говорят нам о 
главном – духовной основе жизни и вере 

в Творца. Эти же светлые мысли мы мо-
жем увидеть и в замечательном произве-
дении «Вечерний звон» Пётра Степано-
вича, произведении самобытном, трога-
тельном и лиричном. 

В фондах музея истории НСМЗ нахо-
дятся 15 картин самодеятельного худож-
ника. Среди них: «Город Нижняя Салда в 
1965 году», «Условия заготовки дров для 
завода в дореволюционное время», «Пер-
вый электрический свет на Нижнесал-
динской конторе», «Нижнесалдинский 
металлургический завод в 1947 году», 
«Нижнесалдинский завод в год пуска. 
1760 год».  

В 1968 году в кинотеатре “Искра» про-
ходила выставка работ П.С. Тютина. За 
это время было написано 59 отзывов, в 
том числе и опубликованные в СМИ. 

Павел Поликарпович Толстиков был 
большим другом семьи Тютиных. Он жил 
в Екатеринбурге, был ветераном войны, 
поэтом и журналистом. Побывав на вы-
ставке, Павел Поликарпович написал сле-
дующие строки: «С большим интересом, 
не отрывая глаз, смотрел я на картины 
Тютина П.С., изображающие Нижнесал-
динский завод в 1832-1960 гг. Смотрел, 
сравнивал, размышлял. А картины «Па-
ровой слон» и «Первое в мире» - это уди-
вительно привлекательные произведения. 
Первое в мире электрическое освещение 
в Нижней Салде. Мне кажется, об этом 
до написания Тютиным П.С. этих картин 
не каждый в Салде знал. «Первое посе-
ление Н.Салды в нач. XVIII века» – это 
тоже труд Петра Степановича. Над этой 
картиной долго я стоял в глубоком раз-

думье. Мне, как научному сотруднику и 
как корреспонденту журнала «Уральский 
следопыт», хорошо известна цена поис-
ков и обработки материала. Она опреде-
ляется затратой колоссального времени 
и упорного труда. Большое, доброе дело 

сделано тов. Тютиным П.С. для народа, 
для молодого поколения».

Пётр Степанович и Софья Алексеев-
на на протяжении всей своей жизни со-
бирали домашнюю библиотеку. В 1972 
году Пётр Степанович подарил 400 книг 
городской библиотеке Нижней Салды. 
Среди этих книг было полное собрание 
сочинений В.И.Ленина, Большая Совет-
ская Энциклопедия в 52 томах,  собрания 

сочинений М.Горького, И.С.Тургенева, 
Н.В.Гоголя. Прошло более 40 лет с тех 
пор. Книжный фонд библиотек города 
постоянно обновляется. Но всё же с со-
трудниками библиотек города нам уда-
лось найти одну книгу из домашней би-
блиотеки семьи Тютиных. Это избран-
ные произведения Ф.Шиллера 1937 года 
издания. На развороте имеется надпись 
«Из книг С.А.Тютиной». Начиная с 7 
страницы, книга имеет пометы, сделан-
ные карандашом. На 8 странице сделана 
запись с арифметическим вычислением 
годов жизни Ф.Шиллера. Также на стра-
ницах 100, 300 и 500 имеются надписи 
чернилами  «С.А. Тютиной». Коллекция 
фотографий, сделанных Петром Степа-
новичем и подаренная городской библи-
отеке, бережно хранится и экспонирует-
ся на тематических выставках. 

Пётр Степанович неустанно созидал 
и делал добро. В последний год своей 
жизни он завещал своим родным после 
его смерти подарить школе № 5 пятьсот 
рублей. Его волю исполнила его родная 
сестра. Умер Пётр Степанович в янва-
ре 1977 года.

Всё созданное этим человеком по сей 
день радует нас, людей XXI века. На-
следие велико. Картины, фотоальбомы, 
личные вещи семьи Тютиных. На про-
тяжении пяти лет при выезде из горо-
да мы смотрим на большие стенды с фо-

торепродукциями картин именно Петра 
Степановича. 

Девятого декабря 2016 года в музее 
истории НСМЗ была открыта выстав-
ка, посвящённая жизни и творчеству 
П.С.Тютина. На протяжении трёх меся-
цев все желающие могли увидеть карти-
ны Петра Степановича, фотокопии его 
произведений, находящихся не в музей-
ной коллекции, а также подробно узнать 
в экскурсии и о его жизни.

В марте 2017 года в музей истории 
НСМЗ были присланы уникальные мате-
риалы о жизни П.С. Тютина.  Григорий 
Евсеевич Десятник, известный киноре-
жиссёр Украины, преподаватель Киев-
ского национального университета им. 
Т.Шевченко, передал их в дар с большой 
благодарностью за сохранение наследия 
и памяти о его «приёмном» дедушке Пе-
тре Степановиче Тютине. Письма, фо-
тографии, уникальная книга с воспоми-
наниями о жизни Евсея Ефимовича Де-
сятника. 

Григорий Евсеевич Десятник, добрый, 
тонкий и чуткий человек, написал для 
музея истории НСМЗ письмо-обращение 
«Гостям музея Нижнесалдинского ме-
таллургического завода». Вот некоторые 
строки из этого письма, которые, я увере-
на, согреют душу любого коренного сал-
динца, русского человека.

«Многое из того, что осталось у меня 
в памяти с детства, связано со словами 
«Нижняя Салда». Где-то там, на далёком 
Урале, жили названные родители моего 
отца, которым он писал письма, стихи, а 
изредка и ездил с огромным трофейным 
чемоданом, туго набитым украинскими 
фруктами. Оттуда, из таинственной Сал-
ды, чемодан возвращался с кедровыми 
орехами, конфетами, тёплыми варежками 
и носками из козьей шерсти, связанными 
руками известной мне только по фотогра-
фиям бабушки Софьи Алексеевны…

Всё развивается по спирали. Когда-
нибудь такие сложные и трагические пе-
риоды нашей общечеловеческой жизни 
уступят место новому, оптимистическо-
му времени. И очень важно, чтобы никог-
да не прерывалась связь времён и поко-
лений, чтобы помнили тех, кто жил для 
людей и подал последующим поколени-
ям примеры человечности. Пусть даже в 
масштабе одного маленького, но верного 
своей судьбе городка на бескрайних про-
сторах Земли».

С Уважением, Киев, 2017 год. Григо-
рий Десятник». 

Николай Алексеевич Островский пи-
сал о том, что «самое прекрасное для че-
ловека – всем созданным тобой служить 
людям и тогда, когда ты перестанешь су-
ществовать». И перестав существовать, 
Пётр Степанович служит людям всем 
тем, что когда-то с любовью создал сво-
им умом, творчеством и трудом.

                             
Упорова Марина, научный сотрудник 

музея истории НСМЗ

Более чем офицер

Дом Тютиных Нижняя Салда, ул. К. Маркса 48

Картина "Паровой слон"

Картина "Вечерний звон"
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За окном снова дождь... От уральского 
лета этого года как-то сыро, пусто даже, 
если хотите, одиноко на душе. На глаза 
попадается книга Риммы Щемеровой о её 
семье. Открываю наугад и читаю строки, 
созвучные настроению:

 
... Одиноко мне, сыро, сумрачно.
 
Капли в зонтик стучатся зло.
 
В дом войду я из хляби уличной
 
И в его окунусь тепло.
 
«Окунусь в тепло...» - и настроение 

поднимается. Какие молодцы, эти поэты, 
– всего четыре строчки, а сколько в них 
смысла! А ведь, между прочим, наши по-
эты и барды не так давно вернулись с фе-
стиваля. С фестиваля....

 
Итак, с этого места – поподробнее!
1-2 июля в Нижней Синячихе прошли 

Самойловские встречи – VI фестиваль по-
эзии и бардовской песни. От нашего го-
рода была четверка отважных – скром-
ная делегация: Сергей Селезнев, Марга-
рита Карбанева, Илья Лапаухов и Римма 
Щемерова.

- Мне позвонили организаторы нижне-
синячихинского фестиваля - делилась впе-
чатлениями руководитель Верхнесадлин-
ского  лит.объединения  «ГОЛОС» Римма 
Щемерова, - и сказали, что им очень нра-
вятся салдинские поэты и барды, и очень 
хотелось бы видеть нашу группу на Са-
мойловских встречах. Большую группу 
собрать не получилось. Основная часть 
«ГОЛОСа» возрастная, и ночёвка в палат-
ке на берегу в данном случае уже не ро-
мантика. Так что поехали самые «моло-
дые», имеющие походный и фестиваль-
ный опыт...На Самойловские встречи съе-
хались авторы не только из Екатеринбур-
га и области (Режа, Ирбита, Тавды...), но 
и из Кургана, Уфы, Тюмени. 

    Поездка пришлась на 1 июля- день 

рождения Ильи Сергеевича Лапаухова, 
нашего замечательного поэта с потряса-
ющим чувством юмора. Его соблазнила 
идея справить праздник на природе в ро-
мантической обстановке. На фестиваль он 
приехал вместе с супругой Леной. И будто 
в подарок имениннику и гостям фестива-
ля весь день стояла чудная погода. Наши 
даже удалось немного загореть. Может ли 
быть лучшая декорация к фестивалю, чем 
природа, яркое солнце и уникальный му-
зей деревянного зодчества под открытым 
небом. Буквально за день до Самойлов-
ских встреч в Нижней Синячихе закончил-
ся фестиваль- пленэр, на котором встре-
чались художники из разных городов. В 
эту деревню посетить уникальный музей 
приезжают многие туристы, в том числе 
и из-за рубежа. Чувствуется любовь мест-
ных жителей к своей деревне, гордость за 
неё. Всё ухожено, лужайки пострижены, 
через них ко всем зданиям проложены ак-
куратные дощатые тротуары. Некоторые 
номинации проходили прямо в помещени-
ях музея под открытым небом, среди уни-
кальных экспонатов, что создавало осо-
бую атмосферу мероприятия. Чувствова-
лась внутренняя культура гостеприимных 
хозяев: гостей угощали ухой, вкуснейшей 
кашей, пирогами и квасом отвенного про-
изводства, подготовили место для разме-
щения всех 
у ч а с т н и ко в 
ф е с т и в а -
ля, мы прак-
тиче ски  ни 
разу не уви-
дели сотруд-
ников мили-
ц и и ,  х о т я , 
п о н я т н о ,  - 
они там при-
сутствовали, 
но  незримо 
и ненавязчи-
во. Меропри-
ятие прошло 
п р а к т и ч е -
ски без экс-
цессов. И ещё 
приятно удивило: в течение суток на при-
роде «тусовались» несколько десятков 
приезжих, но после праздника ни на ме-
сте конкурса, ни у костра не оставлено ни 
одного окурка, не говоря уж о бутылках, 
обёртках и прочем мусоре. - Наша группа 
с досадой вспомнила, как проходят кон-
церты в Верхней Салде и сколько сил тре-
буется, чтобы привести город после них 
в божеский вид.

Римма Щемерова на фестивале пред-
ставляла свои стихи в трёх номинаци-
ях: экология, короткие стихи и лирика, и 
пела свои песни «Бабье лето» и «Я хочу 
быть кенгурёнком». Маргарита Карбанё-
ва аккомпанировала ей на гитаре. А сама 
исполнила знаменитую песню «Провин-
ция», рождённую в творческом союзе с 
поэтом Любовью Стасюк и имеющую не-
изменный успех на бардовских фестива-
лях. «Женская история» Маргариты про-
сто потрясла слушателей: в канву песни, 
как коллаж, вставлены фрагменты песен 

Эдит Пиаф, ко-
торые она ис-
полняла точь-в-
точь как фран-
цуженка. Мощ-
ный голос, экс-
пре ссия,  эмо-
циональное ис-
полнение  ни -
кого не остави-
ли  равнодуш-
н ы м и .  П о зж е 
на поляне у ко-
стра в разгово-
рах между со-
бой фестиваль-
щики говорили: 
Маргарита поёт 
не  хуже Эдит 
Пиаф и Мирей 
М ат ь е ,  а  в ы -
нуждена с таким 
талантом прозябать в провинции. На таких 
людей у государства вечно нет денег. Пря-
мо как в её песне: «У провинций, что счи-
тают бедными, есть свои поэты и худож-
ники».  Когда к сцене отправился Сергей 
Селезнёв, среди зрителей послышались 
шепотки: «Смотри, смотри- вот этот па-
рень реально крутой!» И Сергей не подка-
чал. Как выдал – это был такой напор, та-

кой эмоцио-
нальный но-
мер! Замер-
ли – засты-
ли в востор-
ге,  боялись 
дышать. Его 
песни были 
написаны в 
творче ском 
союзе с сал-
динским по-
этом Алек-
с а н д р о м 
Лесневским, 
автором зна-
м е н и т о г о 
олимпийско-

го гимна для Сочинской олимпиады. 
Их совместные песни о Салде, Верхоту-
рье, уральской природе находят отклик 
в душах слушателей всегда. Маргарита 
Карбанёва и Сергей Селезнёв получили 
заслуженное первое место на бардовском 
фестивале. А именинник, Илья Лапаухов, 
ещё в Реже «отхватил» диплом «за нестан-
дартный подход к поэзии». Он просто по-
корил всех своим искромётным юмором. 
Многие участники хотели познакомиться 
с ним лично.

Вот, например, одно из стихотворений в 
номинации «Короткое стихотворение»:

- Мысль в голове набухает, растёт,
Давит на череп нешуточным грузом.
Плавно сползает в желудок. И вот
Так мужики обзаводятся пузом...
Для какой возрастной категории поэтов 

и бардов проходил фестиваль? На этот во-
прос мне ответили так:

- Сначала проходил детский конкурс – 
читали стихи, пели песни. 

Детей привлекают. 
Причем, есть дети, которые на хорошем 

уровне владеют игрой на гитаре и в плане 
сочинительства – если они, действитель-
но, то что читали, писали сами, а я в этом 
уверен, то уровень очень высокий, –  раз-
мышляя говорил Илья Сергеевич. – Даже 
если помогли взрослые – очень хороший 
уровень, как в плане стихов, так и само-
го исполнения. 

В Верхней Салде, как мне сказали наши 
участники фестиваля, есть много талант-
ливых авторов, но их очень трудно выта-
щить из квартир, заманить в литобъедине-
ние, или клуб. Проще свои творения вы-
дать в интернет. Там всегда найдётся не 
очень взыскательный читатель, который 
не будет придираться к качеству, крити-
ковать. Можно сильно и не трудиться. Так 
невозможно расти и развиваться. Талант 
требует труда и ответственности перед 
читателем. Да и у самих поэтов и бардов 
(лучших в области, между прочим), нет 
места, где можно было бы собраться, по-
репетировать, разобрать стихи. Приходит-
ся ютиться по библиотекам, вынуждая би-
блиотекарей читальных залов уплотнять 
время мероприятий, или отрывать их в 
выходной день. Очень некомфортная си-
туация. А у бардов, членов клуба само-
деятельной песни и вовсе негде разме-
стить, и хранить аппаратуру для записи 
и исполнения, негде репетировать. Это 
очень досадно!

    Но мне хотелось бы вернутся к книж-
ке Риммы Щемеровой. Впервые её стихи 
я услышала, когда мои дети были малень-
кими. Мне так хотелось её книжку, чтобы 
читать сыну и дочке эти чудесные стихи 
салдинской поэтессы. Но дети выросли, 
уже растут внуки. А книжки так и нет. Мо-
жет есть смысл «сброситься» на её изда-
ние? Книги можно передать в библиотеки 
и детские дома, садики и начальную шко-
лу. Я уверена, что многие мамы и бабуш-
ки, познакомившись с творчеством Риммы 
Николаевны, предпочли бы читать её сти-
хотворения своим детям и внукам. 

Ирина Лучникова
 
 

ДУМАЛИ ТОЛЬКО О ТВОРЧЕСТВЕ или 
ОКУНУСЬ В ТЕПЛО...

На снимке: Сергей Селезнев

Маргарита Карбанева

Илья Лапаухов

В редакцию обратился житель Нижней 
Салды Сергей Пичугин, бывший работник 
Нижнесалдинского металлургического за-
вода. Он проживает в доме по адресу: ул. 
Карла Маркса, 101. Это район Кержаков 
– самое живописное место Нижней Сал-
ды. Из окон домов открывается чудесный 
вид на Нижнесалдинский пруд. В уютных 
двориках растут цветы. В солнечный день 
отсюда и уходить не хочется. В советские 
годы, когда шло активное строительство 
завода и инфраструктуры,  руководство 
позаботилось о максимальном комфорте 
для своих рабочих. Внутри дворов име-
ются сарайчики и гаражи, в которых есть 
погреба. Очень удобно, не надо идти за 
овощами и заготовками в магазин. Име-
ется такой погреб и у Сергея Афонасье-
вича Пичугина. 

Но вот неприятность. В феврале нынешнего года в со-
вершенно сухом на протяжении многих лет погребе по-
явилась вода. И это в двадцатиградусные морозы,- зна-
чит, талые воды исключаются. Когда на время ремонта 
отключили отопление и воду, влага в погребе исчезла. 
Включили водоснабжение – в погребе опять вода. На сте-
нах появился грибок, погреб разрушается, овощи при-
шлось эвакуировать. 

Пичугин обратился в МУП «Салдаэнерго», но там объ-
яснили, что погреб подтапливают грунтовые воды, с чем 
пенсионер решительно не согласен, так как в таком слу-
чае вода не уходила бы в момент отключения централь-
ного водоснабжения.  И к тому же она тёплая, не мень-
ше 25 градусов, на стенах погреба даже грибы растут. 
Следовательно, виноваты утечки, которые «Салдаэнер-
го» должна устранить. Должна, но не торопится. Но и 
Сергей Пичугин отступать не собирается. Скоро новый 
урожай созреет, где его хранить?

                                                                           
Анна Доброва

Грибы в погребе



МАСТЕРСТВО ТОМУ   
ДАЕТСЯ, КТО ВЕСЬ 

ДЕЛУ ОТДАЕТСЯ

В Нижнесалдинском музее им. 
А.Н. Анциферова 14 июля откры-
лась выставка салдинских умель-
цев, приуроченная ко Дню города 
и Дню металлурга. Диву даешься, 
сколько терпения и стараний надо 
приложить, чтобы создавать такие 
уникальные вещи. В музее пред-
ставлены работы Павлы Васи-
льевны Патимовой, она умерла в 
1987 году, а работы ее живы и по-
ражают своей филигранностью. 
Огромные кружевные скатерти, 
«свесы» на кровать, воротнички, 
манжеты – эту красоту принесла 
на выставку Валентина Шпано-
вич, дочь салдинской мастери-

цы. Обережные и оригинальные 
куклы Галины Волковой обяза-
тельно привлекут внимание ма-
леньких посетителей. Семья Бес-
соновых показала, что бурачное 
мастерство и искусная обработка 
дерева еще остается промыслом 
нашей провинции. Деревянная 
бижутерия наверняка заманит 
своей простотой изысканных 
модниц. Кстати, о модницах. Ве-
нера Колобова представила свои 
работы спицами и крючком: трен-
довые туники, кофты, платья, ко-
стюмы, зонтик… Все достойно 
восхищения. После выставки я 
поинтересовалась у Венеры, ког-
да она увлеклась вязанием на спи-
цах, крючком:

- Еще в седьмом классе начала 
для школьной формы вывязывать 

воротнички и манжеты. 
Потом диапазон твор-
ческих навыков рас-
ширился. Стала вязать 
одежду. Когда родился 
ребенок, в декретном 
отпуске, вязала на ма-
шинке, и это была не-
большая материальная, 
но поддержка. Вязание 

– это мое хобби. 
За многие годы Венера Коло-

бова извязала километры нитей и 
килограммы пряжи. 

На выставке представлены кру-
жевные салфетки надежды Шеро-
новой, творческие работы специ-
алистов Центра детского творче-
ства Натальи Зыковой, 
Ольги Исаковой, Мари-
ны Рабенюк. Плетеные 
корзины и вазы из лозы 
Л. Шумиловой. Творче-
ские работы Е. Кален-
тьевой, Т. Зрилиной, 
Г. Липатниковой и др. 
17 народных умельцев 
представили свои из-

делия в Нижнесалдинский музей, 
чтобы гости города и посетители 
музея смогли почувствовать само-
бытность и фольклор салдинского 
промысла. Загляните обязательно 
в музей, отдохните душой и по-
смотрите на  искусство не  с точки 
зрения потребителя, а с познава-
тельной и исторической. Вам от-
кроется мир салдинских традиций 
и уже современной фольклори-
стики. Выставка в музее будет 
представлена до конца августа. 
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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.

Салдинские полицейские «по горячим следам» раскрыли 
разбойное нападение на таксиста.

Нападавшего в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения 
нашли спящим на работе.

В 3.50 10 июля в дежурную часть позвонил мужчина, который 
сообщил, что недалеко от станции Ива на него с ножом напал неиз-
вестный, которого он подвозил на такси, забрал деньги и скрылся в 
неизвестном направлении. 

На место происшествия немедленно были направлены сотрудни-
ки группы немедленного реагирования патрульно-постовой службы, 
следственно-оперативная группа. Было установлено, что 65-летний 
водитель такси вышел в ночь на работу, первыми пассажирами оказа-
лась пара: мужчина и женщина, которых он забрал из дома по улице 
Карла Либкнехта Верхней Салды. Поскольку пассажиры попросили 
отвезти их в поселок Свободный, кроме того, были в состоянии ал-
когольного опьянения, таксист попросил оплатить поездку заранее. 
Мужчина отдал 450 рублей, и они поехали. Не доезжая нескольких 
километров до КПП, в лесном массиве мужчина-пассажир попросил 
остановить машину и, приставив нож к горлу водителя, потребовал 
отдать деньги. Забрав имеющиеся у таксиста 450 рублей, злоумыш-
ленник со своей спутницей скрылись. 

Потерпевший описал пару и вместе с полицейскими поехал в по-
селок Свободный, чтобы в случае задержания опознать обидчика. 
Практически сразу на одной из улиц была обнаружена женщина, похо-
жая по описанию на пассажирку такси. Она пояснила, что ее спутник 
ушел в котельную, где в последнее время работал. 

В указанной котельной стражи порядка обнаружили спящего муж-
чину, в котором водитель такси опознал злоумышленника, тут же ока-
зался и описанный водителем такси большой нож со следами крови. 
Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления.  

В отделе полиции задержанный пояснил, что действительно при-
ставил нож к горлу таксиста и потребовал деньги, поскольку ему 
показалось, что стоимость поездки завышена и стало жалко платить 
так дорого. Однако причинять травмы потерпевшему он не собирался, 
а порезался мужчина сам, когда пытался убрать нож от шеи. 

Между тем, у 32-летнего жителя пос. Свободный оказался вну-
шительный «послужной список», он отбывал условное наказание 
за причинение телесных повреждений в 2015 году, в 2016 был при-
влечен к ответственности за хулиганство в состоянии алкогольного 
опьянения, сотрудниками адм. надзора работа с ним велась, однако, 
на путь исправления мужчина не встал. 

В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой). Санкции 
данной статьи подразумевают наказание вплоть до 10 лет лишения 
свободы.  

МО МВД России «Верхнесалдинский»


