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   Жилец должен быть живуч!
                             
          Начало на стр. 1 

           Уважаемая редакция газеты 
«Салдинский рабочий»!
    Хочу рассказать вам о результатах ремонта дома 

по улице Рабочей Молодёжи 139 МУП «Салда Энерго». 
Дом был построен в 1936 году, и крыша была покры-
та железом. Спустя много лет крыша состарилась и ста-
ла протекать. Куда я только ни обращался, пока не вы-
шел на депутата Госдумы Эллу Панфилову. Тут же при-
был гонец и вручил мне Гарантийное письмо о том, что 
с наступлением тепла крыша будет отремонтирова-
на. Сказано – сделано: крыша была перекрыта. Про-
вели отопление, а от печного отопления остались 
трубы. И вот я стал замечать, что в моей квартире 
по трубе стала протекать крыша. Обращался везде и 
не мог найти, кто должен течь устранить, хотя день-
ги за содержание жилья взимают исправно.

    В мэрии Елена, зам. Матвеевой, обратилась в 
Екатеринбург, куда шло перечисление: «Ждите отве-
та» - не дождались. Затем я предложил Сергею Ни-
колаевичу Гузикову убрать метр трубы и положить 
метр шифера. Ответил что, не имеет права: на это 
надо разрешение архитекторов. Написал заявление 
архитекторам. Прошел год, к Гузикову заявление не 
поступало, пишу новое заявление – тишина. Пишу в 
областную архитектуру – тишина. Пишу мэру Ека-
теринбурга, ответ: «Ваше письмо отправлено по на-
значению». То есть, я понимаю, в урну.

    Обратился к нижнесалдинскому прокурору, по-
лучил совет обратиться в прокуратуру Нижнего Та-
гила, в прокуратуру при ЖКХ. Обратился. Приехали, 
осмотрели и выписали предписание Е.В.Матвеевой. От-
вет Елены Матвеевой: «Пусть потерпит, его дом вклю-
чен на капремонт». А меня все мочит. Обращаюсь к 
генпрокурору Юрию Чайке, заодно сообщаю и о похи-
щенных баках, предназначенных для водоснабжения на-
ших домов. Ответ был отправлен нашему прокурору, а 
наш прокурор отправил его в Нижний Тагил, в прокура-

туру при ЖКХ. Оттуда – бумага: «Фактами не распола-
гаем, к делу принять не можем».

     Вторично обращаюсь к генпрокурору, ответ при-
шел от областного прокурора нашему прокурору, а от 
него направлен опять в Нижний Тагил, прокурору при 
ЖКХ. Оттуда пришел бланк для подачи в суд, только 
надо вставить инициалы. И вот дождались! Перекрыва-
ли крышу три раза… зимой. В первый раз сняли шифер, 
сменили обрешетку на новую, второй раз решили, что 
перекрытие листа маловато, снова сняли шифер и пере-
крыли. В третий раз, и уже третий подрядчик, решил, 

что  по торцу мало покрытия и снова перекрыл. Уста-
новили желоба, хотя необходимости в них не было. На-
смотрелись по телевизору ужастиков про падающие со-
сульки и решили подстраховаться. А у нас дорога нахо-
дится в пяти метрах от дома, а под окнами - выгребные 
ямы. Сток желобов оказался над выгребными ямами. 
Результат: после обильного дождя ямы заполняются, и 
мы вынуждены готовить 1000 рублей за откачку. Ремонт 

ям тоже делаем за свой счет.
     После установки желобов в первую же весну снег 

пошел большими глыбами.  Снесло открылки обоих 
подъездов, а с другой стороны дома падающий снег по-
вредил антенны спутникового телевидения. 

  Каждую осень желоба забиваются мусором, при-
ходится вызывать автовышку, иначе вся вода льётся по 
стенам.

   А в этом году на крыше появилось уже шесть про-
течек - лазили на чердак с представителем «СалдаЭнер-
го», убедились. Где же были представители, когда шел 
сам ремонт? И еще. Смотрю квитанцию: 

1 графа – благоустройство и уборка придомовой 
территории – понятно.

2 графа – Вывоз ТБО – это нужно.
3 графа – расходы на управление (?)
4графа -  сбор ТБО – но мы же сами собираем и гру-

зим мусор!
5 графа – содержание и ремонт элементов здания. 

Ну да, при таком качестве работ расходы большие.
6 графа – Услуги по информационно-расчетному об-

служиванию (?)
7 графа – утилизация ТБО – это нужно. 
8 графа- содержание общественного имущества. 

Мой коридор освещается от моего счетчика, а на пло-
щадке даже нет патрона на освещение.

  В старом ЖКО в управлении был один кассир, а 
сейчас целое управление да плюс информационно-
расчетный центр. За счет кого расходы? До управления 
в нашей крыше была одна протечка, с управлением - 
шесть. И хотелось бы услышать, что вы сделали для 

жильцов за время своего управление?

                                                                        
Владимир Фролов, 

неравнодушный житель, пенсионер

Ранним утром на пустынных 
улицах Верхней Салды можно 
увидеть подтянутого мужчину 
в спортивном костюме: на про-
бежки мэр города выходит даже 
в ливень. Через час он уже бу-
дет сидеть в кресле главы го-
родского округа и проводить 
оперативку.

— Алексей Николаевич, в публикаци-
ях о Верхней Салде часто встречается 
определение «заводская команда». Кто 
входит в эту команду и какими кон-
кретными делами запомнится она сал-
динцам?

— Действительно, такая команда была 
сформирована во время прошлых вы-
боров, кроме меня, в неё вошли депута-
ты — сотрудники и ветераны корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Фактически всё, 
что за эту пятилетку появилось в городе, 
инициировано нашей командой и реали-
зовано при поддержке градообразующего 
предприятия. Например, в один год мы 

направили максимум 
усилий на ремонты 
крыш школ и детских 
садов. Затем при под-
держке корпорации 
взялись за школьные 
спортзалы. В кадет-
ских школах № 9 и 17 
они уже обновлены, 
в трёх школах сейчас 
идут работы. Благо-
даря усилиям думско-
го большинства горо-
ду удалось в кратчай-
шие сроки завершить 
строительство Пуш-
кинской школы.

— Управлен-
цы Верхней Салды 
прошли обучение в 
школе «Сколково» и 
защитили свои про-
екты диверсифика-
ции экономики. Ка-
кие направления по-
считали главными?

— Проект, представленный в «Сколко-
во», ориентирован на развитие малого и 
среднего бизнеса и создание комфортной 
среды проживания. Мы планируем вер-
нуться к истокам — воссоздать старин-
ную улицу под названием Першпектив-
ная, именно так в демидовские времена 
назывался центральный проспект Салды. 
Всё городское пространство объединит-
ся вокруг трёх исторических личностей: 
создателя нашего города Никиты Деми-
дова, легендарного директора ВСМПО 
Гавриила Агаркова и Владислава Тетю-
хина.

— Когда речь идёт о будущем города, 
нельзя не вспомнить о «Титановой до-
лине». За пять лет существования она 
стала популярным объектом критики. 
Что ответите оппонентам?

— Особая экономическая зона разви-
вается. Правда, не так быстро, как хоте-
лось бы. Но уже проведены все коммуни-
кации к площадкам резидентов, постро-
ены дороги, идёт последний этап перед 
запуском очистных сооружений, практи-
чески готов комплекс таможенного по-
ста. Идёт возведение трёх промышлен-

ных корпусов. Ещё два предприятия на-
ходятся на стадии проектирования, два 
резидента решают вопросы землеустрой-
ства. В начале 2018 года состоится от-
крытие первого производства в «Тита-
новой долине». Это будет ещё одно со-
вместное российско-американское пред-
приятие. Первое такое предприятие ра-
ботает в Верхней Салде. Наши жите-
ли уже получили рабочие места в сфе-
ре управления, строительства, органи-
зации питания. Кроме того, параллель-
но с «Титановой долиной» будет расти и 
развиваться новый большой микрорайон 
«Юго-Западный» рядом с ней.

— А какие проекты реализуются в 
городе уже сейчас?

— Наш приоритет сегодня — комму-
нальная сфера: меняем аварийные сети, 
устанавливаем полипропиленовые тру-
бы. Занимаемся дорогами. Намерены в 
складчину обновить улицу Карла Марк-
са — из областного бюджета уже выделе-
но около 14 миллионов рублей. Корпора-
ция направляет средства на ремонт ули-
цы Воронова. Вошли в программу благо-
устройства, намерены сделать уже в этом 
году восемь территорий внутри микро-
районов удобными, красивыми и безо-
пасными. Сейчас реализуется проект по 
восстановлению и обновлению городско-
го парка.

— Недавно в городе прошёл ми-
тинг несогласных с реструктуризаци-
ей управлений культуры и образования. 
Объясните, чем недовольны люди?

— Подогреваемые конкретными людь-
ми, чей «райский мирок» был потрево-
жен в интересах дела, 60 человек выш-
ли на митинг. На самом деле мы сделали 
завершающий шаг принятой в 2012 году 
стратегии создания вертикали городского 
управления. Дума в абсолютно законном 
поле внесла изменения в Устав округа, 
которые предстоит выполнить следующе-
му составу думы и назначенному главе 
округа. Вводится единоначалие, управ-
ление образования и культуры, вслед за 
управлением финансов и комитетом по 
управлению имуществом, станут подраз-
делениями администрации. Количество 
сотрудников останется прежним, сохра-
нится уровень заработной платы.

— На пост главы решили не претен-
довать?

— Нет. Два года, что я занимал пост 
главы, прошли как один день. Очень бур-
ное время. Напряжённые переговоры, 
шестичасовые совещания — всё было.

— Спорт не забросили?
— Профессиональным спортом я не 

занимаюсь с 25 лет. Сейчас — физкуль-
тура. Каждое утро пробегаю три киломе-
тра, делаю интенсивную зарядку, дважды 
в неделю — бассейн. Зимой обязательно 
лыжи, летом — велосипед. В этом чер-
паю силы для работы и заряд оптимизма.

Досье «ОГ»
Алексей Николаевич Забродин родил-

ся в 1975 году в Верхней Салде. Окон-
чил УрГПУ по специальности «Физи-
ческая культура и спорт» и УГТУ-УПИ 
по специальности «Менеджмент».

Работал тренером-преподавателем 
по лыжным гонкам в детско-
юношеской спортивной школе, стар-
шим мастером прессового участка 
плавильно-литейного цеха ВСМПО, на-
чальником цеха № 51 (физкультурно-
оздоровительный комплекс) Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. В 2012 году из-
бран депутатом думы городского окру-
га. 27 февраля 2015 года избран главой 
Верхнесалдинского городского округа.

Женат, двое детей.
Источник «Областная газета»

О чём рассказал глава областным 
журналистам

Алексей Забродин
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Комплексное 
мероприятие 

«Автобус-маршрутка» 
стартовало в Свердлов-

ской оласти

Юные угонщики

Похитителями оказались три подростка из Ниж-
ней Салды.

 
В течение одного вечера в дежурную часть МО 

МВД России «Верхнесалдинский» обратились сра-
зу три жителя Верхней Салды с аналогичными за-
явлениями – на прогулке у их детей подростки 
угнали велосипеды. 

Неизвестные мальчики лет 14 попросили пока-
таться, уехали в неизвестном направлении и не вер-
нулись.

 
Полицейскими были изъяты видеозаписи с ка-

мер наружного наблюдения, по которым стало 
ясно, что «угонщиками» действительно явля-
ются несовершеннолетние. 

 Были составлены ориентировки и розданы 
наружным нарядам, кроме того, инспекторы 
ПДН проводили оперативно-розыскные меро-
приятия среди несовершеннолетних. 

 
17 июля сотрудники нац. гвардии сообщи-

ли, что обнаружили похожих по описанию 
подростков в Нижней Салде. Ими оказались 
трое школьников 13, 14 и 15 лет из благопо-
лучных семей, ранее на учете не состоявшие. 
Оказалось, подростки продумали план и целе-
направленно ехали в Верхнюю Салду из Ниж-
ней за велосипедами. Похищенные ве-
лосипеды  подростки уже считали полностью 
«своими», внося технические изменения. Один 

велосипед прятали в гараже знакомого, два других 
– дома, сказав родителям, что велосипеды им дали 
знакомые.

 Вызванные в отдел полиции родители 
юных похитителей оказались даже не в курсе слу-
чившегося. В настоящий момент мальчики постав-
лены на учет в отделение по делам несовершенно-
летних. 

 А похищенные велосипеды 18 июля ин-
спекторы ПДН вернули законным владельцам, ко-
торые очень обрадовались возвращению «железных 
коней».   

Злоумышленниками вновь оказались «гастроле-
ры» из Нижнего Тагила.

     Утром 13 июля в дежурную часть МО МВД 
России «Верхнесалдинский» начали поступать со-
общения от жителей одного из дворов по улице Эн-
гельса Верхней Салды. Салдинцы сообщали о том, 
что из автомашин пропали аккумуляторы. За не-
сколько часов полицейские зафиксировали около 10 
фактов. 

 Через несколько дней аналогичная ситуа-
ция повторилась в другом районе города. Всего на 
руках у полицейских оказалось 27 заявлений. 

  
 Благодаря использованию современных 

технических средств, было получено большое коли-
чество оперативно значимой информации. Полицей-
ские установили, что хищения совершали жители 
Нижнего Тагила, которые впоследствии были задер-
жаны. Ими оказались молодые люди от 18 до 20 лет, 
которые целенаправленно приезжали в Верхнюю 
Салду совершать кражи, после чего сдавали похи-

щенное на одну из металлобаз Нижнего Тагила. 
 В ходе допроса все трое дали признатель-

ные показания. Двое отпущены под подписку о не-
выезде, поскольку ранее не судимы, а третий, 19- 
летний молодой человек, задержан по статье 91 
УПК Российской Федерации. В 2017 году он дваж-
ды судим за имущественные преступления – кражи 
и угон, однако до этого момента наказания не были 
связаны с лишением свободы.     

 В отношении молодых людей возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Россий-
ской Федерации (Кража). Санкции данной статьи 
предусматривают наказание вплоть до 5 лет лише-
ния свободы. 

Аккума-гастролёры

В рамках КШУ салдинские полицейские показа-
ли действия по освобождению заложника.

 21 июля на территории Верхней Салды 
прошли командно-штабные учения сотрудников по-
лиции Нижнетагильской оперативной зоны: городов 
Нижний Тагил, Лесной, Кушва, Качканар, Невьянск, 
Красноуральск. В общей сложности 167 человек. 

 В рамках мероприятия для сотрудников де-

журных частей и руководителей было организовано 
обучение по направлению деятельности экспертно-
криминалистических групп, тылового обеспечения, 
мобилизационной подготовки. 

 Также у полицейских, приехавших на КШУ, 
был проверен уровень правовой подготовки посред-
ством тестирования.  

 Главная цель, которая преследуется на 
командно-штабных учениях, – это обмен опытом. 
Сотрудники МО МВД России «Верхнесалдинский» 

показали своим коллегам отработку действий в рам-
ках спецоперации по освобождению заложника. По 
легенде, учений житель Верхней Салды, находя-
щийся под административным надзором, в состоя-
нии алкогольного опьянения зашел в магазин с ру-
жьем и потребовал спиртное. Когда продавец нажа-
ла «тревожную кнопку» и вызвала наряд вневедом-
ственной охраны, мужчина разозлился, и, взяв про-
давца в заложники, стал требовать деньги. 

 Салдинские полицейские показали, 
каким образом действуют в такой ситуа-
ции, чтобы сохранить жизнь и здоровье 
заложнику и максимально быстро обез-
вредить преступника.  

 По итогам отработки «вводной» со-
стоялось совещание, на котором были 
озвучены главные моменты работы со-
трудников полиции: обсуждены плюсы 
и минусы показанной операции, спосо-
бы устранения недостатков. В целом же, 
руководители оперативного управления 
ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти признали работу салдинских по-
лицейских удовлетворительной, отме-
тив хорошую подготовку и слаженность 
действий. 

КОММ: Руслан Зиганшин, заместитель начальни-
ка полиции МО МВД России «Верхнесалдинский», 
подполковник полиции. 

МО МВД России «Верхнесалдинский» 

На территории Верхней Салды 
прошли командно-штабные учения

За 6 месяцев 2017 года на территории Свердловской области 
по вине водителей автобусов зарегистрировано 35 ДТП, в кото-
рых 1 человек 
погиб и еще 57 
получили трав-
мы различной 
степени тяже-
сти.

С целью 
профилакти-
ки дорожно-
транспортных 
происшествий 
на пассажирском 
автотранспор-
те, отделени-
ем ГИБДД МО 
МВД России «Верхнесалдинский»  проведены целенаправлен-
ные рейдовые  мероприятия по выявлению и пресечению право-
нарушений водителями автобусов, в ходе которых организованы 
две скрытые проверки, а также массовая остановка всех марш-
рутных транспортных средств для проверки документов и тех-
нического состояния автобусов. За время проведения рейдового 
мероприятия выявлено пять  фактов нарушения Правил дорож-
ного движения, совершённых водителями автобусов. 

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обращали 
на соблюдение водителями автобусов режима труда и отдыха, 
а также на наличие, исправность и непрерывную работу техни-
ческих средств контроля, которые регистрируют информацию о 
скорости, маршруте, режиме труда и отдыха водителя.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» 
обращает внимание граждан: при выявлении фактов наруше-

ния Правил дорожного движения водителями автобусов Вы мо-
жете сообщить по телефону 2-46-61.

Казалось лето еще и не начиналось, а на водоемах Свердлов-
ской области погибло  20 человек, из них девять детей. В про-
шедшие выходные в запруде у Кедровой рощи в Нижней Сал-
де утонул приезжий молодой человек. Утонувший гость из Ека-
теринбурга оказался в нетрезвом состоянии. 24 июля в Первоу-
ральске погиб пятилетний мальчик, который вместе с бабушкой 
отправился в лес за грибами. Грозовые явления далеко не безо-
пасны для человека. Ежегодно и повсеместно происходит нема-
ло случаев, когда от удара молнией гибнут люди, животные или 
начинается пожар. В Свердловской области в лесу близ трассы 
Первоуральск - Шаля во время субботней грозы погиб пятилет-
ний мальчик. По предварительным данным Следственного коми-
тета (СК) Свердловской области, причиной смерти ребенка стал 
удар молнии. "ЧП произошло, когда мальчик с двумя взрослыми 
родственницами собирал грибы. Начался ливень, и они реши-
ли укрыться в пролеске в 500 метрах от дороги. Во время разбу-
шевавшейся грозы мальчика поразил удар молнии", - рассказа-
ли в пресс-службе регионального СК. Чтобы избежать трагедий 
от грозы необходимо уметь защититься. Никогда не прячьтесь 
под высокими деревьями (особенно отдельно стоящими). Бо-
лее опасными считаются тополь, ель, сосна. Реже молния ударя-
ет в березу и клен. Почти невероятно, чтобы гроза угодила в ку-
старник. Если во время грозы вы оказались вне помещения, по-
старайтесь укрыться в углублениях, у подножия склонов, можно 
присесть в сухую яму, траншею. Прислоняться к отвесным ска-
лам и прятаться под скальным навесом нельзя. Песчаная и ка-
менистая почва безопаснее, чем глинистая. Во время грозы не 
стоит бежать, суетиться и передвигаться плотной группой. Если 
едете в машине, остановитесь, но из машины не выходите, за-
кройте окна.    Поражению ударом молнии способствуют мо-
крое тело и сырая одежда. Крайне опасно купаться в грозу. Если 
во время грозы вы в лодке, надо немедленно грести к берегу, на 
воде вы – самый возвышенный предмет.

 Убийственная гроза в этом году в Нижней Салде тоже при-
несла трагедию, в результате удара молнии погибла пожилая 
женщина.

ОПАСНАЯ ВОДА И 
УБИЙСТВЕННАЯ 

ГРОЗА

10 сентября 2017 года в Единый день голосования состоят-
ся выборы не только в губернаторы Свердловской области, где  
претендуют 11 кандидатов, но и в Думу Верхнесалдинского го-
родского округа. На каждое одно депутатское кресло претендует 
три с лишним кандидата. 

СКОРО СНОВА 
ВЫБИРАТЬ
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ПРОГРАММА
 XII туристического слета НИИМаш, посвященного           

50-летию спорткомплекса «Вымпел» и 55-летию первого 
огневого испытания на стендах испытательного 

комплекса 101

Место проведения: Третья речка
Время проведения: 29 июля 2017 года

08-00 - отъезд автобусов от ост. «пл. Быкова»

09-00 - открытие турслета
09-30 - старт команд класса «Прогулка», 

   09-45 - старт команд класса «Экстрим»

10-00 - спортивная программа для детей и родителей
10-30 - творческий конкурс (выступление команд и групп под-

держки команд)
11-00 - соревнования на велосипедах («велокубок»)

11-00 - фестиваль детского творчества. 
 В программе: 

   - выступления детей участников слета 
   - развлекательная программа для детей (ГДК)

12-00…14-00 - обед 

14-00 - продолжение творческого конкурса

с 15-30 до 18-30 - фестиваль песни. 
                 
19-00 - подведение итогов турслета, награждение победите-

лей             
       

19-30 - закрытие слета

20-00  - отъезд участников слета в Нижнюю Салду 

Это нашей истории строки

На снимке: Двигатель 

Сборка шара

Стенд 301 Монтаж стенда 301

Первый огневой пуск

1987 год. Кто помнит, что происходило в этом году? В 
октябре состоялся первый выход в эфир телепрограммы 
«Взгляд». Смелые и талантливые ведущие Александр По-
литковский, Александр Любимов, Владислав Листьев внес-
ли свежую струю в советскую журналистику. В мае это-
го года Матиас Руст, гражданин ФРГ, на спортивном само-
лете американского производства нарушил границы СССР 
и посадил самолет на Красной  площади ( невиданная дер-
зость!). Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую пре-
мию. Картина Ван Гога «Ирисы» была на аукционе продана 
за рекордную сумму – 53,9 млн. долларов. В декабре 1987 
года в Вашингтоне Рейган и Горбачев подписали договор 
между СССР и США о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности. Переломный год для СССР. А в Нижней 
Салде  НИИМаш вписывал новые строки в историю разви-
тия производства ракетных двигателей. 30 лет назад, в ночь 
с 30 на 31 июля 1987 года, был произведен первый огневой 
пуск на стенде 301. Администрация и профсоюзный коми-
тет НИИМаш поздравляют работников НИК-201 и всех ве-
теранов комплекса с этим юбилеем и желают крепкого здо-
ровья, оптимизма и счастливых воспоминаний о плодотвор-
ной и успешной деятельности.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Владимира Федоровича ВАСИЛЕНКО

Галину Николаевну СЕРГЕЕВУ

Алевтину Борисовну КОНОВАЛОВУ

Людмилу Ивановну ТЕРЕНТЬЕВУ

Владимира Ивановича ЧИБИСОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ирину Васильевну ВОРОНИНУ

Софью Сергеевну ХЛЕБНИКОВУ
Юрия Викторовича ЛАПАУХОВА
Виктора Ивановича ФОМЕНКО
Олега Алексеевича ПОЛЯКОВА

Валентину Никифоровну БАКЛАНОВУ
Галину Павловну МАЙОРОВУ

Александра Григорьевича СЕМКОВА
Виктора Николаевича ДЬЯЧКОВА

Александра Веньяминовича ПЕРМИНОВА
Сергея Германовича МОКЕЕВА
Галину Васильевну ДЬЯЧКОВУ

Тамару Семеновну ЗУЕВУ

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

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Дела не клеятся, друзья отвернулись... В середи-

не недели ждите неприятностей на работе. Возмож-
на ссора с близкими друзьями. Грозят финансовые 
потери. И только выходные принесут радость.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам нужно успеть так много сделать! Переделать 

кучу дел на работе, провести деловые переговоры! 
А дом, а семья? Еще в конце недели нужно помочь 
родителям по хозяйству. Отдохните в выходные!!!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Это важная неделя - время больших возмож-

ностей, встреч, даже совершения подвигов. Поста-
райтесь принять важное решение, а в конце недели 
показать себя перед начальством высококлассным 
профессионалом.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
События в начале недели подскажут вам пути 

решения текущих проблем. Ваше финансовое 
положение начнет улучшаться в случае удачного 
вложения средств. Произойдут большие измене-
ния в личной жизни.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Необходимо быть активными и собранными. 

Максимум времени уделите работе. На середине 
недели назначьте встречу с влиятельными людь-
ми. К выходным появится возможность с толком 
распорядиться финансовыми средствами.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя во всех отношениях средненькая. Ни 

большой любви, ни большой работы, ни больших 
денег не предвидится. На первом месте семья. 
Суббота пророчит вам отменную вечеринку.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Отношения с окружающими людьми будут 

складываться непросто и потребуют от вас вы-
держки и терпения. Ближе к концу недели веро-
ятны осложнения в отношениях с родителями. 
Финансовых трудностей не предвидится.

РАК (22.06-22.07)
Пора намекнуть начальнику, что зарплата 

маленькая. Семья потребует первостепенного 
внимания. Очень агрессивными окажутся недобро-
желатели. Друзья - вот ваша отдушина и помощь в 
тяжелой ситуации.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Довольно напряженный период - работа, полу-

чение новой информации, домашние хлопоты... Но 
это радостная суета. Выходные пройдут в кругу 
семьи в поездке за город.

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)
В середине недели появится возможность сме-

нить работу на более интересную и прибыльную, 
в конце недели - познакомиться с влиятельными 
людьми. В выходные попытайтесь сменить имидж.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Работа спорится и в семье все складно. Плюс 

финансовая прибыль и дружеские посиделки. Не-
деля очень благоприятна для решения вопросов, 
которые откладывались долгое время на потом.

ГОРОСКОП с 31.07.2017 г. 
по 6.08.2017 г.

По горизонтали:
5. Зимняя обувь. 9. Женское имя. 12. Калган. 13. Божья месть. 16. Электронная лампа. 20. 
Польза. 22. Божница. 23. Пернатый мячик. 24. Азиатская валюта. 25. Сырье для текилы. 26. 
Изысканный человек. 28. Хлопковый пух. 29. Финикийский бог. 30. Торговая марка. 32. Козлы 
кучера. 33. "Могила для любви". 35. Морской полип. 36. Нарушение памяти. 37. Атмосферные 
осадки. 38. Манера, стиль. 39. Америк. писатель. 40. Цирковой термин. 42. Африканская муха 
...-... 43. "Республика ..." 45. Деревенский кувшин. 47. ...-Даг (Медведь-гора). 48. Буква кирилицы. 
49. Освещенность. 52. Крик. 53. Продукт питания. 56. Женское имя. 58. Диапазон радиоволн. 
60. Ослик (мульт.) 61. Диапазон радиоволн. 63. Складка на металле. 65. Псевдоним Гоголя. 66. 
Вершина Юж. Урала. 71. Прообраз, идея. 75. Гусиное стадо. 77. Условие спора. 78. Междометие. 
79. Гектар. 80. Розово-желтый цвет. 81. Курорт в Грузии. 83. Госуд. в Африке. 84. Древний историк. 
89. Город и порт в Японии. 90. "Греческая жила". 92. Кол как он есть. 93. Рыбная "обманка". 94. 
Навес от солнца. 95. Слой почвы. 96. Сабо как обувь. 97. Музыкальный темп.

По вертикали:
1. Отблеск света. 2. Пожарная колонка. 3. Бесшумный примус. 4. Что такое треск. 5. Цветочный 
горшок. 6. Русский царь. 7. Мужское имя. 8. Природный пигмент. 10. Дорожная сумка. 11. 
Клубничный плод. 14. Вождь в Полинезии. 15. Противоположность. 16. Галина. 17. Килограмм. 
18. Мера площади в Др. Риме. 19. Сорт картофеля. 20. Судовые снасти. 21. Грузинский рубль. 
26. Печная выходка. 27. Раут. 29. Стих. Маяковского. 31. Мера длины. 33. Повязка. 34. Вшитый 
цветной шнурок. 39. 3,14159. 41. Марка пистолета. 44. Символ злой любви. 46. Крепыш (спорт.) 
50. Глава полиса. 51. Нотная фракция. 54. Река в Судане. 55. Музыкант. 56. Получатель письма. 
57. Тип ж/д вагона. 59. Часть слова. 62. Каренина. 64. Что за рыба зельдь. 65. И Петр, и Павел. 
67. Французский живописец. 68. Мужское имя. 69. Размер эл. батареи. 70. Выбоина на дороге. 
71. Женское имя. 72. Волга в древности. 73. Остров в Океании. 74. Приток Уссури. 76. Убыток, 
потеря. 82. Сорт франц. вина. 85. Замысел развития. 86. Пикир. бомбардировщик. 87. Танк 
времен ВОВ. 88. Опера А.Т. Тиграняна. 91. Насекомое. 95. Кусочек от кривой.

Поздравляем 
Сергея Александровича Будакова 

с Юбилеем!
Юбилей – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Юбилей - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Пожеланья: здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

С уважением, Ворожцовы

ИНТЕРЕСНО

- Вась, а у тебя когда профес-
сиональный праздник?

- Ну, можешь поздравлять 
меня в августе с днем офталь-
молога и с днем строителя.

- Кем же ты работаешь?
- Глазки в двери вставляю.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-912-614-34-56

СДАМ
СНИМУ
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 Микро-
район) 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 мате-
ринский капитал. // 8-928-661-52-08; 8-950192-74-67

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

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 * Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Строите-
лей 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 кабины, центр города. 465 т. руб. Возможен 
мат.капитал// 8-908-63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 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. Ни-
кто не прописан. В поселке есть школа, садик, ма-
газины. 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. Ломо-
носова 44, общая площадь 31,5 м2, 4 этаж. // 8-906-859-
42-06

* Однокомнатная квартира в Н. Салде ул Строите-
лей, площадь 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

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломано-
сова 13, 3 этаж. // 8-961-768-26-62

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

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

* Однокомнатную квартиру. Общ.пл. 30,5 кв.м. Ев-
роремонт. С мебелью, балкон застеклен. Нижняя Сал-
да, Строителей, 48// 8-904-388-75-60

2-х комнатные:
** Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ураль-

ская 10, 4 этаж, ухоженная, удобная планировка, боль-
шая кухня. // 8-982-713-87-55

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

* Двухкомнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х 
этажном доме Пл. 44\28\9. Комнаты раз-
дельные. Балкон- лоджия застеклен. Те-
плая, состояние хорошее, документы го-
товы, 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, комна-
ты 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 металлопла-
стик, счетчики на воду. Никто 
не прописан. Цена 370 т. руб. 
Возможен расчет материнским 
капиталом. Рядом озеро Песча-
ное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в 

Н. Салде, ул. Уральская, 7, 4 этаж, общ. площадь 40 м2, 
Окна, балкон- стеклопакеты, межкомнатные двери, за-
менена 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 требует вло-
жений, евроремонт. Цена 1 млн. 100 т.р. Торг уместен // 
8-904-544-57-14

*Двухкомнатная квартира в Н. Салде 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

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Спортивная 
1, к. 3, необходим ремонт, рассмотрю варианты обмена 
на дом с газом и скважиной // 8-996-173-76-35

*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в Кер-
жаках, 54 кв.м. Незаконченный ремонт. 900 т. рублей.// 
8-963-044-22-29

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, чи-
стая + 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, 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 шко-
ла, 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 магазин или 
меняется на две малосемейки, или малосемейка с до-
платой. // 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, отдельная котель-
ная. Большое подполье, крытый двор, сарай, хлев, баня, 
металлический гараж, новая оцинкованная кровля, кос-
метический ремонт. Цена 1 млн.350 т. руб.// 8-963-040-
22-44

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 
114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное ото-
пление, баня, газ привозной, улица газифицирована, 
две теплицы, гараж металлический 6х3 рядом с до-
мом, 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. Железнодо-
рожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, 
баня, огород 11 соток, теплица поликарбонат, доку-
менты готовы, дом и земля в собственности // 8-912-
614-34-56

*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит 
на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное место-
положение для рыбалки и охоты. Состояние удов-
летворительное Цена 245 т. руб. Торг за наличный 
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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 .

Шлак, отсев, песок, щебень.
8-963-044-22-29
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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 разре-
шение на строительство Энгельса,48, Цена 380 т. руб. 
Торг.// 8-912-201-6097

*** Дом в Нижней Салде возле пруда, ул. Запрудная. 
Сайдинг, стеклопакеты, крытый двор. Холодная \горя-
чая 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, об-
щая площадь 43 м2, газифицирован, огород 6 соток, до-
кументы готовы, цена 440 т.руб. Возможен мат. капитал 
//  8-912-614-34-56

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

***Продается участок в Верхней Салде  в коллектив-
ном 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, рядом газ, питьевая колонка, сеть магазинов, 
детский сад, школа. Всё в собственности. Недорого // 
33-667, 8-904-163-47-22

* Шлакоблочный  дом в районе Ж/Д вокзала (Н. Сал-
да), 65 м2, печное отопление + электротопление, пла-
стиковые окна, холодная вода, спутниковая антенна, 
газовая плита с баллоном, 2 гаража, баня, все надвор-
ные постройки, огород, теплица. Рассмотрю 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

* Большой газифицированный дом с надворными по-
стройками ( Н.Салда, ул. Луначарского).// 8-961-77-59-
830

*Садовый участок № 70 в Нижней  Салде, к\с № 
4(СМЗ), Шамаринские дачи, с урожаем. Продаем в свя-
зи с преклонным возрастом.// 8-965-522-72-82

ТРАНСПОРТ
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее ты-

сячи км. назад поменяно масло. Заменены рулевые 
дуги, рулевые наконечники, колодки, ремень ГРМ. 
Сигнализация с автозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, 
подогрев сидений, подогрев боковых зеркал и лобо-
вого стекла. Колёса зима/лето. Авто в хорошем состо-
янии; 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 двигате-
лем, тележка опрокидывается // 8-922-291-54-56

*** Шевроле Круз, 2012 г.в., цвет черный. Один хозя-
ин.// 8-950-562-98-81

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

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

уд***Корова одним отёлом, спокойная, высоко удой-
ная// 8-950-197-79-28

***Кролики разных пород и возрастов // 8-963-055-
60-76

*Двухмесячные поросята, крупной белой породы, де-
ревня 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. Аквариум-
ные рыбки гуппи, 30 руб – шт.//8-909-030-52-13

* Бык, возраст 5 мес. Телка, 3 мес.//8-965-532-65-02
* Щенки сибирской хаски, 3 месяца. Цена 5 т. руб.// 

8-953-60-06-702
Отдадим:

* 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: пушисты серый, чёрный с белым и трёх 
шёрстный // 8-950-207-63-78

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

* Двух ласковых кошечек, 
3 месяца: трехшерстная, дым-
чатая (обе очень ласковые), 
желательно в частный дом// 
8-909-028-88-54

РАЗНОЕ
Продаём:

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

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

*** Коляска зима-лето. Цвет 
тёмно- синий с зелёным рисун-
ком, лёгкая, удобно перевозить 
в автомобиле // 8-906-859-23-62 

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

** Лодка новая двухмест-
ная, деревянная, под мо-
тор//8-904-383-51-28

* Банки трехлитровые, 0,7 и 
0,5 литров (Н. Салда) // 8-929-219-94-00

* Двухъярусная кровать с матрацами, цена 9 т. ру-
блей// 8-953-60-06-702

* Погребной картофель - 150 рублей\ ве-
дро.//8-961-764-39-48

* Сено в рулонах и тюках// 8-922-610-53-66
РАБОТА

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

*Требуется продавец в продовольственный мага-
зин (Нижняя Салда)// 8-922-617-26-01

* Нужна помощница по уходу за старым челове-
ком// 8-922-153-72-49

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Ека-
теринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 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 Екатеринбург, 
Тагил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-
75-15

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

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

м), доска необрезная ,  евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 
8-906 -811-22- 24;

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штука-
турный, песок речной, отсев горный шлаковый. 
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, горбыль, опил. 
Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные 
и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участко-
вым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-
028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая 
рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. До-
ставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, доборные эле-
менты кровли, система водостоков, саморезы кро-
вельные. Все цвета. Любые объемы. Любая длина.// 
8-906-811-22-24

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

* Щебень различных 
фракций и пород, отсев, 
песок. Строительный, 
шлаковый. Речная галька 
и речной песок. Смесь для 

заливки 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, шлако-
вый, всех фракций, отсев, пе-
сок штукатурный, бут, скала. 
Доставка а/м «Камаз» 10-13 
тонн. Без выходных // 8-912-
273-56-44

* Недорого украшу Ваши 
стены декоративной штука-
туркой. Долговечное красивое 
декоративное покрытие, на-
носится как снаружи, так и 
внутри помещения, санузлах 
// 8-904-165-68-79, 8-904-167-
78-79

* 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

*ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Достав-
ка м/м «Камаз» самосвал 10 тонн. Без выходных // 
8-909-022-31-98

* Песок (строительный, черный), отсев, щебень 
различных фракций и пород. Речная галька и пе-
сок. Смесь для заливки фундамента и полов. До-
ставка от 5 тонн. \\ 8-912-644-57-23

*Ремонт стиральных машин и другой бытовой 
техники( мастера из Нижнего Тагила). Всегда в на-
личии запчасти и расходные материалы. Быстро. 
Качественно. Недорого.// 8-912-644-57-23

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, от-
сев, 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 штука-
турный, песок речной, отсев горный шлаковый. 
Доставка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без выходных, 
недорого // 8-929-218-95-35

*Пиломатериал обрезной. Опил. Срезка. Щебень. 
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, пользовались мало. // 
8-922-113-4520

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 
Салда) оказывает услуги, консультации, вакцина-
ции, операции, противоклещевая обработка. В. Сал-
да, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, пе-
рерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. 
Понедельник – выходной // 4-777-5

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

ление диагностической карты автомобиля (ТО). 
Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

КУПЛЮ
* Куплю старые моне-

ты, знаки СССР, фарфо-
ровые и металлические 
статуэтки, иконы, само-
вары, домашнюю утварь 
и многое другое // 8-912-
693-84-71

 ** Куплю авто Renault 
Logan в отличном состоя-
нии // 8-952-730-01-66
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 В Тюмени 20 – 21 июля 2017 года 
прошел форум гражданских активистов 
«Сообщество» Уральского федерально-
го округа. Он собрал 700 участников, 
среди которых были общественные де-
ятели, представители социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций, бизнеса и власти. Организатором 
мероприятия стала Общественная па-
лата РФ с целью выявления и обсужде-
ния существующих проблем становле-
ния гражданского общества в регионах 
и возможных путей их решения, а так-
же поддержки наиболее эффективных 
практик гражданской активности.

Участниками «Сообщества» ста-
ли представители верхнесалдинской 
инициативной группы «Нулевой кило-
метр», которая в данный момент про-
ходит регистрацию как некоммерческая 
организация. 

Работа местных активистов на фо-
руме оказалась весьма плодотворной. 
Продолжая дискуссию после пленарно-
го заседания «Векторы развития граж-
данского общества: взгляд власти и ак-
тивистов», председатель комиссии ОП 
РФ по социальной политике, трудовым отношениям, вза-
имодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов На-
талья Починок и Нинель Зорихина обсудили пути органи-
зации взаимодействия ОП РФ и гражданских активистов 
на местах, определили темы для коммуникации и обменя-
лись контактами. 

В рамках работы Приемной Общественной палаты РФ 
салдинцами был представлен опыт организации незави-
симой оценки качества предоставления образовательных 
услуг. Кристина Гребцова, ведущий специалист проекта 
«За честные закупки» по работе с активистами и экспер-
тами ОНФ, высоко оценила данный опыт и призвала к его 
трансляции. 

Очень конструктивным, по мнению Игоря Зорихина, 
оказался разговор на дискуссионной площадке по органи-
зации городских общественных пространств. Обществен-
ные пространства – главный элемент комфортной город-
ской среды, и пример ее организации в Тюмени достоин 
подражания», - отметил Игорь.

Завершился первый день форума для руководителей 
«Нулевого километра»  участием в работе круглого стола 
«Деструктивный потенциал молодежных субкультур», ор-
ганизованного в стенах Общественной приемной Тюмен-
ской области. Одной из главных тем заседания стало об-
суждение опасности пребывания детей в Интернете.  На 
круглом столе были представлены лучшие практики про-
филактики данного явления. В своем выступлении Нинель 
Зорихина подчеркнула: «Одной из форм «вывода» детей 
из Интернета является их вовлечение в совместную  об-
щественно - полезную деятельность, предоставление воз-
можности подросткам ощутить собственную значимость 
и ситуацию успеха».

Второй день форум гражданских активистов «Сооб-
щество» был посвящен работе дискуссионных площадок. 
Участники обсуждали проблему доступа НКО на рынок 
социальных услуг.    

Итогом столь масштабного мероприятия стала работа 
интерактивной площадки для поиска партнеров -«Акселе-
рация межсекторного сотрудничества», на которой НКО и 
гражданские активисты презентовали свои проекты, 

а представители бизнеса, власти, СМИ  выбирали луч-
шие проекты для сотрудничества.

Оба проекта «Нулевого километра («Трудовой отряд 
«Восхождение» и «Здоровое детство») оказались востребо-
ванными. Получили официальные приглашения к сотрудне-
четву от РСМ, регионального ресурсного центра поддерж-
ки СО НКО и Общероссийского народного фронта.

Нинель Зорихина, участник иновационной группы

На Снимках: Нинель Зорихина

Опыт салдинцев 
отметили

АНГЕЛЫ 
СРЕДИ НАС

Садим мало – рубим много

20 июля Марина Ку-
линенко не  про сну -
лась… В это утро, в 
том мире, на одного 
ангела стало больше. 
Хотя… она и при жиз-
ни была добрым свет-
лым ангелочком, кото-
рого легко могли оби-
деть, но который в от-
вет не мог нести зло – 
только свет, чистоту, 
искренность.

Эта нетипичность, 
эт а  непохоже сть  на 
других выделяла Ма-
рину с детства. Труд-
но, когда ты не такой. 
Но родители смогли 
определить призвание 
девочки, когда привели двух своих дочек–двойняшек 
в музыкальную школу, туда, где как раз можно быть 
индивидуальным. И скрипка с каждым годом обучения 
всё увереннее и увереннее звучала в руках Марины. 

Потом также она стала послушна и её ученикам.
Для всех родных, близких, воспитанников пришёл 

день большой утраты. Как ни пытались помочь горожа-
не справиться Марине с болезнью, победа осталась за 
ней. Никогда ещё так массово не почитал и не поддер-
живал народ обычного преподавателя музыки. Обыч-
ного? Нет, все же она была необычной во многом. Об 

этом со сцены говорили друзья, близкие, коллеги… 
Говорили во время проведения концерта, запланиро-
ванного как благотворительный, но по факту он по-
лучился концертом памяти Марины. И неоднократно 
со сцены звучало, что она и при жизни была ангелом. 
Одна из её подруг сказала, что Марина очень люби-
ла жизнь. И что она всем очень благодарна за то, что 
земляки помогли ей эту жизнь продлить. Ей удалось 
прожить дольше… 

Перед началом концерта памяти Марины шёл дождь, 
словно и природа плакала и омывала её уход вместе 
с собравшимися. Но когда запели певчие духовно-
просветительского центра «Сретение», дождь пере-
стал идти, сквозь тучи выглянуло солнце. Пели люби-
мые песни Марины. Одна из них была о том, что надо 
уметь прощать.

На концерте также выступили Сергей Иванов, с 
которым вместе Марина поступала на класс скрип-
ки, Вячеслав Трубин, Глеб Мошарский, Светлана Ле-
вашова.

Благотворительно собранные средства передали 
отцу и двум тетям Марины. Они ещё пригодятся се-
мье.

Прощание с Мариной Кулиненко состоится 4 ав-
густа.

Вот и все, ушла боль, 
ушёл страх, ушла болезнь.
 В том мире на одного ангела стало больше… 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Садим мало – рубим много
Эти щепки полетели, как ни страно на главной пло-

щади города им. А.К. Быкова. Мы собрались в очередь 
(человек30) за молоком, привозимым из бывшего под-
собного хозяйства в бочке.

За 15 минут до прибытия бочки с молоком нашу оче-
редь грубо предупредили, что молока на прежнем  ме-
сте не будет.

И вдруг завизжала  современная пила стала безжа-
лостно под корень пилить красоту нашего годами соз-
даваемого в городе металлургов и машиностроителей 
лесного массива.

На обращение жителей « Что же вы делаете?».Был по-
лучен грубый ответ « Это приказ!» 

Порядок в уничтоженном месте отдыха, лесном мас-
сиве, надо было наводить ранее и постоянно. Жители 

предлагали спиливать деревья через одно, часть спили-
вать метра по два от земли. Может, сначала посадить са-
женцы каких-то уральских растений.

Когда-то многие жители, жившие в домах сельского 
типа, на многих улицах города, получали задания - воз-
ле домов посадить берёзки, тополя, акации, яблони... 
Вовремя поливали деревца. Часто это задания выпол-
няли и дети.

Наши улицы смотрелись нарядно, и пыли от транспор-
та не было. Кроме деревцев, садили ещё и цветы.

А сейчас  встречаемся с варварским отношением к  
природе. Сегодня, 12.07.17, в основном деревья и хвою 
убрали, но хлама, сучьев, гнилушек ещё много. А как же 
быть с названием «Чистый город?».

Мы давно ждём озеленения нашего родного городка.
Но я сегодня вновь увидел уничтожение красивей-

ших побегов от спиленных когда-то деревьев и кустар-
ников возле управления завода СМЗ. Кому же они по-
мешали???

Многие жители города с любовью  относятся к зелё-
ным насаждениям  и знают цену здорового бытия от них. 
Кроме красоты и радости, они дают ещё здоровье каж-
дому, кто  рядом. Хотелось бы, чтоб повсюду были  де-
ревья, кустарники и цветы.

Но почему – то посадок мизерное количество, а вот 
уничтожение их налицо.

Жители! Давайте организуем всеобщий субботник по 
посадке зелени и цветов по всем улочкам города и вкру-
говую по площадям!

Думаю, что местные власти организацию субботника 
поддержат, так как этого многим хочется!

Герман Старков
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На снимке: Жуков Николай

Мы продолжаем рубрику в память о 
спортивном журналисте Жукове Николае. 
Кто не помнит, напомним, что в прошлом 
году летом мы начали вести спортивную 
колонку в память о Николае. После продол-
жительной паузы мы продолжаем данную 
рубрику. Если кто-то забыл, данная рубри-
ка  включает в себя историю футбола как 
в наших краях, так и в мире, приурочена 
«Спортивная колонка в память о Жукове 
Николае» к стартующему в следующем году 
ЧМ по футболу в России. Также хотим со-
общить, что в канун «Дня физкультурника» 
11 августа в Нижней Салде будет проведён  
турнир по футболу «Памяти спортивного 
журналиста Жукова Н.А.» среди детских ко-
манд 2007 г.р..   Данный турнир с этого года 
станет традиционным.  Каждый год юные 
футболисты будут чтить память бывшего 
спортивного журналиста  Верхней и Нижней 
Салды, и просто, неравнодушного к спорту 
человека футбольными баталиями.  Сегодня 
же мы поговорим с вами о завершившемся 
не так давно Кубке Конфедераций по футбо-
лу 2017, о самой истории Чемпионатов мира 
по футболу и о первом таком соревновании, 
прошедшем в Уругвае в 1930 году.

Кубок Конфедераций прошёл в 4 
городах России. 

В Москве, Санкт- Петербурге, Казани 
и Сочи. По высказываниям авторитетных 
людей в мире футбола, всё было организова-
но на высочайшем уровне, Россия порадо-
вала всех гостей  настоящим футбольным 
праздником. Вообще, турнир считается 
тестовым, перед ЧМ-2018 года как для 
команд участниц, так и для страны органи-
затора. С точки зрения проведения, Россия 
справилась на отлично, а вот с позиции 
выступления сборной вопросов намного 
больше. Сборная Черчесова не смогла выйти 
из группы. В первом матче российские фут-
болисты обыграли Новую Зеландию 2:0, но 
потом, к сожалению, проиграли оба матча: 
Португалии 0:1 и 1:2 команде Мексике. По 
итогам этих результатов наша команда не 
смогла преодолеть групповой барьер и за-
вершила соревнования на турнире. Тем не 
менее, несмотря на отрицательный результат 
сборной, в игре мы увидели изменения в 
лучшую сторону, игра сборной стала более 

атакующей, в команде проявили себя много 
молодых футболистов, так что  оптимизм 
перед  «домашним» чемпионатом мира в 
глазах болельщиков  должен присутствовать 
в полной мере. Вообще, турнир запомнил-
ся  классным и качественным футболом, 
особенно в стадии «плей-офф». Чего только 
стоит матч победителя европейского пер-
венства и южноамериканского. Португалия 
встретилась с Чили. Команды в основное и 
дополнительное время счёт открыть не смог-
ли, а в серии пенальти вратарь чилийцев 
Клаудио Браво отразил сразу три пенальти 
подряд(!) и «затащил» чилийцев в финал. Во 
втором  полуфинале чемпионы мира, немцы, 
легко обыграли обидчика нашей сбор-
ной - мексиканцев со счётом 4:1. В финале 
Германия подтвердила статус сильнейшей 
сборной мира и обыграла Чили со счётом 
1:0. В матче за третье место Португалия 
обыграла Мексику со счётом 2:1.

Завершился Кубок конфедераций  по 
футболу,  и до ЧМ-2018 осталось меньше 
года. Мы  выполняем обещание и начинаем 
рассказывать читателем газеты  об истории 
чемпионатов мира по футболу.

Поначалу у футболистов различных 
стран было лишь одно официальное 
соревнование-Олимпийские игры, в которых 
могли участвовать только любители.

Главная заслуга в осуществлении идеи 
проведения  мировых чемпионатов ,в кото-
рых смогли бы выступать лучшие игроки 
мира,в том числе и профессионалы, при-
надлежит французу Жюлю Риме – третьему 
президенту ФИФА, возглавлявшему федера-
цию с  1921 по 1954 год. Решение о мировом 
чемпионате принял конгресс  Междуна-
родной федерации футбола в Амстердаме 
29 мая 1928 года. Поначалу претендентов на 
проведение первого чемпионата мира было 
пять-Италия, Испания, Швеция, Голландия 
и Уругвай. Большинство проголосовало за 
Уругвай. В пользу этого выбора говорили 
две победы сборной этой страны на олим-
пийских турнирах 1924 и 1928 годов. К тому 
же, в 1930 году Уругвай готовился празд-
новать столетие своей независимости. Его 
представитель  твёрдо обещал выполнить 
все финансовые условия ФИФА. Более того, 
к открытию чемпионата мира в Монтевидео 

хозяева наметили соорудить новый стадион 
вместимостью 80 000 зрителей, чем оконча-
тельно привлекли всех на свою сторону. По 
заказу Жюля Риме парижский ювелир Абель 
Лефлер изготовил Золотой кубок ФИФА. Он 
изображал греческую богиню победы Нику. 
Высота его была 30 сантиметров, вес 1800 
грамм.В 1970 году бразильцы в третий раз 
завоевали Кубок мира -Кубок Жюля Риме 
(с  1946 года, когда праздновалось 25-летие 
работы Жюля Риме в ФИФА, конгресс  по-
становил впредь именовать  Кубок мира ещё 
и его именем),и по существовавшему тогда 
положению он перешёл  в их вечное пользо-
вание. В 1983 году неизвестные грабители 
похитили Кубок, и стех пор судьба его не-
известна. С 1974 года на чемпионатах мира 
разыгрывается уже переходящий приз-Кубок 
мира ФИФА, изготовленный итальянским  
ювелиром Сильвио Газзанигой из золота 18 
карат на малахитовом основании, на призе 
изображены две человеческие фигуры, 
подпирающие Землю. Его вес 4970 грамм, 
высота 36 см.Победители в  собственность 
получают копию Кубка.

1930 год-первый чемпион мира – 
УРУГВАЙ.

В первом чемпионате отказались участво-
вать  все сильнейшие европейские сборные-
Испания,Италия,Австрия,Венгрия,Чехосло
вакия,Германия,Швейцария: -руководители 
федераций не могли найти средств, чтобы 
оплатить игрокам  содержание за время 
их отсутствия в клубах. К тому же, сами 
клубы противились тому,что их ведущие 
футболисты будут отсутствовать в командах 
6-8 недель.Англия во второй. раз в своей 
истории вышла из ФИФА. Уругвай пригро-
зил ФИФА, что если ни одна европейская 
сборная не примет участия в Кубке мира, то 
южноамериканские футболисты выйдут из 
Международной федерации футбола и об-
разуют свою федерацию, которая будет бой-
котировать Европу. Жюлю Риме пришлось 
употребить весь свой авторитет. В конце 
концов ему удалось уговорить принять 
участие в чемпионате мира 4 европейские 
сборные-Франции, Югославии, Румынии 
и Бельгии (она была составлена сплошь из 
любителей).20 июня 1930 года они отпра-
вились вместе с Жюлем Риме на океанском 

пароходе в Уругвай, куда и прибыли спустя 
две недели. В первом чемпионате мира 
участвовали 13 команд. Они были распре-
делены по  4 группам.13 июля 1930 года на 
стадионе «Покитос» в Монтевидео в первой 
игре чемпионатов мира встретились сбор-
ные Франции и Мексики. Победу одержали 
французские футболисты со счётом 4:1,а 
первый гол в мировых чемпионатах забил их 
нападающий-Люсьен Лоран. Победителями 
в группах стали сборные Уругвая, Аргенти-
ны, Югославии, неожиданно обыгравшей  
сборную Бразилии, США.В полуфиналах 
аргентинцы разгромили американцев, а 
хозяева -  югославов  с одинаковым счётом 
6:1.Как и в финале олимпийского турни-
ра 1928 года, в решающей игре мирового 
первенства встретились сборные Уругвая и 
Аргентины. Финальный матч проводился 
на стадионе «Сентенарио» 30 июля. После 
первого тайма гости вели 2:1,но после пере-
рыва уругвайские футболисты забили 3 без 
ответных мяча и победили со счётом 4:2.Так 
первым обладателем Кубка мира стала сбор-
ная Уругвая. Её основную силу  составляли 
3 полузащитника: -Фернандес, Гестидо и 
Хосе Леандро Андраде - первый черноко-
жий  спортсмен, ставший звездой мирового 
футбола. На стадионе «Сентенарио» ему 
установлен бюст.Каких только эпитетов не 
удостаивался Андраде! И «чёрная красави-
ца» и «футбольный артист».В матче с фран-
цузами в Париже Андраде проделал трюк, 
который журналисты описывали много лет 
подряд.Он овладел мячом у своей штрафной 
площади, промчался с ним метров 60,обвёл 
по пути семь (!)соперников, и, когда все 
думали, что сейчас последует удар с ходу 
по воротам, Андраде спокойно откинул мяч 
вправо партнёру, который и закатил его в 
сетку. Андраде был прирождённым «диспет-
чером» команды, как позже стали именовать 
игрока такого амплуа. От него в мировом 
футболе пошёл удар, называемый «ножни-
цами».Первым он применил и скользящий 
рывок, делая во время движения с мячом 
неожиданное для соперника ускорение.

Организаторы первого чемпионата мира 
получили доход в 255017 долларов, что по 
тем временам составляло очень большую 
сумму.

Жуков Николай Александрович родился в Нижней Салде 
14 января 1957 года. Окончил Нижнесалдинскую школу. 
О спорте в местные газеты начал писать в пятом 
классе с заметки об успешной игре детской салдинской 
футбольной команды в первенстве области на приз 
клуба «Кожаный мяч». В той команде играл и юный 
футболист Коля Жуков.

С тех пор его талантливые заметки и статьи на 
спортивные темы постоянно публиковались на 
страницах  не только практически всех салдинских 
газет, но и нижнетагильских и  областных. Даже во 
время прохождения срочной службы в рядах Советской   
армии Николай не прерывал связи с «Салдинским 
рабочим» и регулярно присылал в редакцию свои 
заметки-обзоры спортивной жизни страны, с 
неизменной подписью: «Н.Жуков, общ.корр.».

В 1983 году Николай Александрович окончил 
Свердловский юридический институт и по 
распределению был направлен в Верхнесалдинский 
отдел внутренних дел экспертом-криминалистом. 
С этого момента он стал писать в прессу и о буднях  
салдинской милиции.

В начале ХХI века Николай Александрович вышел 
на заслуженный отдых, но свою журналистскую 
деятельность не забросил. Работал корреспондентом 
в газетах «Салдинский рабочий», «Квант», «Биржа 
новостей». Занимался судейством футбольных 
матчей среди детских команд, тренировал команду 
юных футболистов, вёл секцию футбола в школе №9, 
организовывал в городе проведение соревнований на 
призы клуба «Кожаный мяч».

Сегодня, без всякого преувеличения, по статьям 
Николая Александровича Жукова можно писать более 
чем полувековую историю салдинского спорта. А вклад 
Жукова-журналиста в развитие физкультуры и спорта 
и, особенно, пропаганду здорового образа жизни, вообще 
трудно переоценить.

Николая Жукова не стало 26 февраля 2015 года… 

Биографию предоставил Олег Журавлёв

Писал о спорте играючи

Интерконтинентальный раунд. Игры Гран-при прохо-
дили в 3 этапа. Первый этап (Китай). Женская сборная 
России по волейболу проиграла чемпионкам мира ко-
манде США и олимпийским чемпионкам - команде Ки-
тая со счетом 2:3 в том и другом случае.

Несмотря на проигрыш, наша обновленная команда  - 
на высоком уровне в первых двух матчах с чемпионками. 
Итальянкам проиграли с тем же счетом 2:3. 

Итак, на китайском этапе Гран-при без побед.
Второй этап (Россия, г. Калининград).
Россия – Доминиканская Республика, матч прошел 

со счетом 3:1, Россия - Бельгия – 3:0, Россия – Нидер-
ланды – 0:3.

Положение команд после 6 матчей: Сербия, Нидер-
ланды – по 15 очков (5 побед); США -13(4); Италия, Ки-
тай – по10 (4); Япония 9(4); Бразилия, Доминикана –по 

9 (3); Россия – 9(2); Таиланд, Турция – по 4 (1); Бель-
гия – 1 (0).

Третий этап ( Гонконг)
21 июля Россия- Сербия 0:3; 22 июля Россия- Китай 

3:1; 23 июля Россия - Япония 2:3. 
В финал, который пройдет 2-6 августа в Нанкине (Ки-

тай), выйдут шесть команд, включая хозяев.
К сожалению, россиянки лишились шанса попасть в 

финал шести, после того как бразильянки победили ко-
манду Нидерландов.

У мужчин 2 года спустя победила команда Франции. 
Наши волейболисты-мужчины не смогли выйти из сво-
ей группы, уступив бразильцам и канадцам.

Смотрите волейбол. Любите волейбол  так, как лю-
блю его я.

Алевтина Коновалова, поклонница волейбола
 (источник «Областная газета», ТВ)

Автор этой заметки Алевтина Борисовна Ко-
новалова статью в редакцию передала в канун 
своего Дня рождения. Редакция газеты «Салдин-
ский рабочий» рада поздравить друга нашей га-
зеты со знаменательной датой. 

Пусть мчатся годы чередою
И от забот нам нет покою,
Но этим жизнь и хороша,
Так пусть не старится душа
И долго Ваше сердце бьется
И вечно юным остается.

МИРОВОЙ ГРАН-ПРИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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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.

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»   с «SALE-тур» (г. Н.Тагил) 
ХОТИТЕ ИНТЕРЕСНО И НЕДОРОГО ПРОВЕСТИ ОТПУСК?

ТОГДА ВАМ  ТОЧНО К НАМ!  ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ! 

12- 13 августа ЕДЕМ В УРАЛЬСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД – СОНЬКИНА БУХТА 

Челябинская область г. Сатка.

Остров развлечений, открытый аквапарк, пиратские корабли и 

средневековые замки.

Дети 2900 руб. Взрослые - 3500 руб. Восемь часов в дороге. Просмотр мультфильмов. 

Веселая зарядка. Скучно не будет!

СОЧИ, КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК:

автобусом  с проживанием -  от 13 900 руб./ чел.

самолетом с проживанием - от 25000 руб. /чел.

поездом с проживанием и питанием – от 27000 руб./чел. 

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ  от 6400 руб./чел.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ: 

5.08 – Среднеуральский женский монастырь – 900 руб.,

12.08.  Верхотурье. Актай. – 1200 руб.,

13.08 – Тарасково – 1100 руб.

04.08, 11.08, 18.08, 25.08 АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА В СОЛЬ- 

ИЛЕЦК. 10 дней с дорогой  и проживанием (эконом) от 9000 руб. Просто дорога со 

страховкой – от 3500 руб.

21.08.2017 - 25.08. АВТОБУСОМ В КАЗАНЬ Дорога, питание, экскурсии, 

сопровождение гида. 6500 руб.

ОТДЫХ НА УРА-ле!!!! 

СПЛАВЫ - от 5940  руб. ПЕШИЕ ПОХОДЫ- от 5940  руб. КОННЫЕ ТУРЫ- от 

16900 руб. Группы формируются в Челябинске. 

СБОРНЫЕ ТУРЫ В САНКТ –ПЕТЕРБУРГ от 10500 руб.  Проживание, экскурсии, 

завтраки и обеды.

ДОСТАВКА В АЭРОПОРТ или  Ж/Д ВОКЗАЛ?

до ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК от  3000 рублей 

до ДВЕНАДЦАТИ от  6000 рублей 

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 89090070796;  5-43-10
ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru.
ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00

Рецепты овощных заготовок 
с перловой крупой

Перловая крупа мало употребляется в современной кухне. 
Хозяек не устраивает слишком долгое время приготовления. 
Мужчины старшего поколения нелицеприятно отзываются о 
каше «дробь шестнадцать», надоевшей им еще в армии, где 
перловая крупа входила в ежедневный солдатский рацион.

А ведь в царской России перловая каша на молоке считалась 
царским блюдом, и позволить себе такой деликатес могли не-
многие. Нынешний рынок битком набит разнообразнейшими 
крупами. Но их цена заставляет экономных хозяек использо-
вать в домашних заготовках на зиму продукт подешевле и по-
доступнее, а именно нашу родную и всем знакомую перловку.

Салат из свежих огурцов и перловой крупы
Данный салат можно использовать как заготовку для рас-

сольника.
Используемые продукты:
• полкилограмма перловки;
• пол-литра рафинированного растительного масла;
• по 3кг помидоров и огурцов;
• по 1кг лука и моркови;
• 3-4 ст. ложки соли;
• 2 ст. ложки сахара;
• полстакана 9% уксуса;
• лавровый лист и перец горошком по вкусу, замеча-

тельно подойдут готовые смеси из разных перцев.
Способ приготовления:
1. Промыть крупу и отварить ее до полуготовности.
2. Порезать помидоры и огурцы небольшими одина-

ковыми кусочками. Лук измельчить полукольцами, морковь 
натереть на крупной терке.

3. Все продукты, кроме уксуса, перемешать и уложить 
в большую посуду.

4. Протушить с момента закипания на маленьком огне 
минут 30-40. Все время перемешивать, чтобы не подгорело.

5. Влить уксус, еще раз тщательно перемешать и по-
держать на плите еще минут 10.

6. Разложить в подготовленную тару, герметично уку-
порить. Укрыть одеялом и оставить в комнате до полного 
остывания.

Овощной салат с перловкой
Ароматный и яркий салат не раз выручит хозяйку в труд-

ной ситуации. Готовится несложно, зато сочные летние овощи 
придадут скучной обыденной перловке праздничный вид. Да 
и мужу на рыбалку есть, что в рюкзак положить. И не только 
в качестве наживки.

Исходные продукты:
• по 500 грамм моркови и репчатого лука;
• 3 кг спелых томатов;
• 4 болгарских перца;

• 1 стакан промытой крупы;
• пол-литра растительного масла;
• 1 стакан сахара;
• 2 столовых ложки соли.
Приготовление:
1. Порезать небольшими кусочкам помидоры, куби-

ками измельчить перец и лук, морковь натереть на крупной 
терке.

2. Смешать все компоненты, поставить на плиту.
3. После закипания, уменьшить огонь, тушить около 

полутора часов, периодически помешивая.
4. Готовый салат разложить в сухие, горячие банки, 

закатать.
5. Укутать и через 12-15 часов убрать на хранение.
Кстати, мало кто знает, что ячмень, из которого вырабаты-

вается перловая крупа единственный злак способный расти на 
высоте более 5000 метров над уровнем моря. В Древнем Риме 
она обязательно входила в ежедневный рацион гладиаторов, 
как пища повышающая силу и выносливость.

Салат с перловкой и помидорами на зиму
Ускорить процесс приготовления перловки поможет зама-

чивание крупы на 8-12 часов.
По содержанию микроэлементов и витаминов группы В 

перловая крупа прочно занимает лидирующее место.В перлов-
ке содержится большое количество лизина – аминокислоты, 
участвующей в выработке в человеческом организме коллагена 
и имеет ярко выраженные противовирусные качества.

• по 1 кг лука, моркови и сладкого перца;
• 5 кг помидоров;
• пол-литра растительного масла;
• 2 стакана предварительно отваренной крупы;
• 2 ст. ложки черного молотого перца;
• 4 ст. ложки соли без верха;
• 1 стакан сахарного песка;
• 2 ложки 70% уксуса.
Приготовление:
1. Нашинковать овощи – томаты полудольками, лук 

полукольцами, перец ломтиками, морковь соломкой или на-
тереть на крупной терке.

Протушить на растительном масле овощи в течении полу-
часа, приправить специями и доварить еще минут 10.

2. Смешать овощи с кашей, проварить 15 минут.
3. Выложить салат в подготовленную тару, закатать, 

укутать, остудить при комнатной температуре.
Получившаяся заготовка может использоваться как само-

стоятельное блюдо и как основа для рассольника.


