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Предлагаю принять участие в конном 10-
дневном походе по Горному Алтаю с 27 августа. 
Конные переходы на этом маршруте по силам 
каждому, маршрут очень красивый и проходит 
в спокойном темпе. К концу похода вы будете 
уверенно держаться в седле. 

Цена путевки 16800 руб. Дорога туда и 
обратно 7000 руб. 

Мой тел. 89068038055, Артем. 

Подробности наберите в Яндексе «Турприют 
Аркадия» (был там неоднократно).

Любителям конного туризма

Телевизор не смотрю и вам не 
рекомендую. Все эти шоу с одними 
и теми же политическими деятелями 
на разных каналах, но с равным 
количеством децибелов в глотке, 
способны довести до шизофрении, 
невроза, психоза и соматических 
болезней. Поэтому – только «Культура», 
«Союз» и иногда «Пятница», когда 
путешествия показывают. Тем более, 
что август – пора заготовок и других 
полезных для семьи дел, некогда у 
ящика сидеть.

Вот только с овощами нынче 
неувязочка. В теплицах не зреют, 
тёплых дней не хватило. А в магазинах 
дороговато. Но если поискать, найти 
можно. Правда, действительно искать 
надо. В супермаркетах помидоры и 
огурцы по вкусу больше похожи на 
смесь травы с ватой. В очень редких 
сейчас в палатках у смуглых торговцев 
еще можно найти условно съедобные 
плоды, но не дёшево и искать-таки 
надо. У бабок бы купить настоящие… 
Только где они, бабки?

Спросила у верхнесалдинского 
таксиста, где зелени и ягод купить. 
Раньше можно было у «Востока» найти 
ягодки, грибочки, овощи, пучочки… 
Прогнали бабушек. Вид портят. 
Теперь стихийный рыночек появился у 
центральной почты. 

Нет, у нас точно что-то с головами 
творится. Чувство юмора утратили. Да 
это же анекдот! Сидят несколько бабусек 
перед тремя лавочками – настоящими, 
низенькими, деревянными крашеными, 
а над ними крупная вывеска – «Торговые 
ряды».

Почему никто не догадался 
сфотографировать и в «Сеть» выложить? 
Обхохочешься. Только бабушек жалко, 
и себя тоже. За пучком петрушки надо 
в супермаркет ехать, а листики хрена, 
зонтики укропа, с черносмородиновыми 
веточками – хозяйки знают, зачем, - где 
взять?

А ведь были, были в Верхней 
Салде рынки. Целых два. Я сама в 
обеденный перерыв бегала к техникуму 
за свежайшей колбасой и охлажденным 

мясом. Закрыли, разорили, уничтожили. 
Сначала у техникума, затем добрались 
и до ангара у ЖКХ. «Монетка» теперь 
там, мало нам сетевых магазинов. Пару-
тройку торговцев мясом оставили, 
видимо, чтобы сами работницы «Белого 
дома» могли мужей свеженьким 
покормить…

Ну не понимаю! Не понимаю я этой 
логики! На вред народу-электорату 
уничтожать лучшее, удобное, полезное. 

- Мы оборудовали места под 
торговлю на территории бывшей 
автомобильной стоянки, но почему-то 
люди сами не хотят там находиться, - 
объяснила мне начальница одного из 
ведомств Верхней Салды. - А вообще у 
нас ярмарки проводятся чуть не каждый 
выходной у магазина «Левша», там 
можно все купить. 

- Но ведь это далеко, в конце города.
- У всех же машины есть…
- А сами бабушки?
- На автобусах приедут…
То есть, если пенсионерке надо 

пять пучков свежего укропа продать, 
ей надо еще добраться до «специально 
отведённого места», деньги и время 
на дорогу потратить. Укроп завянет 
по дороге или потом, покупателя 
дожидаючись. Потому что мало 
найдется желающих ехать на край 
города за пучком зелени. 

В Нижней Салде вроде бы над 
пенсионерками сжалились. Даже 
навесы возле «Монетки» устроили. 
Народ привыкать начал, место бойкое. 
Но в самый сезон трубы понадобилось 
менять, все перекопали, бабушек куда-
то переместили.

В Ницце (да, в той самой роскошной 
Ницце, где наши олигархи особняки 
строят, яхты выгуливают и высший 
бомонд тусуется) я покупала 
свеженькую, только что с грядки 
зелень прямо у гостиницы. Торговала 
женщина с деревянного, покрытого 
клеёнкой стола. Вечером, я видела, за 
ней приехала машина, типа «Газели», 
все остатки погрузили и отвезли. 
И никто не прогнал, «потому что 
не положено». А я с этой зеленью 
приготовила мужу ужин в крохотной 

кухоньке гостиничного номера, купив 
в соседнем малюсеньком магазинчике 
охлажденное, расфасованное на порции 
мясо.

В Тулузе каждый день прямо на 
площади возле мэрии устраивают рынок, 
где торгуют одеждой, сувенирами, а 
напротив рынка – ресторанчик под 
навесами, где в обед служащие из 
ближайших учреждений едят только 
что пойманную сардинку со свежими 
овощами. Понятно, что и рыбка и овощи 
не из супермаркета взяты. 

В той же Тулузе посреди одной 
из центральных улиц каждое утро 
устраивают ярмарку продуктов, куда 
окрестные фермеры свозят свою 
продукцию. И чего там только нет! 
Сыры, колбасы, крупы, фрукты… все, 
что едят люди. И все свежее, ароматное, 
Боже, какое ароматное! Я до сих пор 
вспоминаю хлеб, который там пекут, и 
мой рот наполняется слюной. 

Нет у нас таких продуктов. 
Приехала недавно из Москвы, там те 
же супермаркеты и та же еда: овощи, 
что неделями не портятся и молоко не 
скисает. Думаю, потому французы так 
вкусно и полезно едят, что крестьянство 
как класс не уничтожали, фермеров 
не гнобили, и бабушек с пучочками-
кулёчками не гоняли.

В последнее время все на Россию 
взъелись, санкциями обложили, кризис 
нам организовали. Только кризис, и 
довольно затянувшийся, в головах. 
Если в высших эшелонах начали, 
наконец, думать про отечественного 
производителя, то на местах как 
было «не давать и не пущать», так и 
осталось. 

В озвученный список добрых дел 
для Верхней Салды, что недавно 
опубликовала «Комсомольская правда», 
бабушки, торгующие овощами-зеленью, 
не входят. 

Мой совет: выращивайте укроп и 
петрушку на балконе, какая-никакая 
зелень, говорят, пестициды выводит.

 
                                        Инна Долгих

Бабушки 
как объект санкций

Свердловское управление Россельхознадзора 
пообещало закрыть китайские теплицы 
с сумасшедшим количеством химикатов. 
С начала 2017 года сотрудники надзорного ведомства 
выявили пять сельхозпроизводителей , допустивших 
уничтожение плодородного слоя почвы с использованием 
пестицидов. 

Виновные лица были привлечены к ответственности 
и оштрафованы на 180 тысяч рублей. Юридические лица 
также должны возместить нанесенный земле ущерб в 
размере 1 миллиона 50 тысяч рублей.

Однако, масштабы загрязнения почвы намного 
больше выписанных штрафов. Референтный центр 
свердловского Россельхознадзора начал исследование 
более 200 проб, отобранных с земельных участков. В 
47 образцах было обнаружено превышение нормативов 
по содержанию пестицидов, нитратов, солей 
тяжелых металлов и бензола, а в 16 пробах нашли все 
перечисленные вещества вместе.

Руководитель регионального управления 
Россельхознадзора Игорь Тухбатов добавил, что чаще 
всего в тепличных хозяйствах нарушителей трудятся 
китайские мигранты. «Не было ни одного хозяйства 
с китайскими рабочими, где бы мы не обнаружили 
агрохимикаты, причем в сумасшедших количествах. В 
Режевском районе были отобраны образцы почвы, где 
превышение пестицидов было в 256 раз!», – подчеркнул 
глава ведомства.

Еще примеры: в Сысертском и Красноуфимском 
районе, помимо применения опасных веществ, 
предприниматели захламляют земельные участки, 
выкапывают незаконные водоемы для полива, 
самовольно снимают и перемещают плодородный слой 
почвы. Сейчас материалы проверки Россельхознадзора 
переданы в прокуратуру.

Источник: newdaynews.ru. 

P.S. Сегодня сельское хозяйство Китая вышло на 
первое место по объему загрязнений окружающее 
среды, обогнав промышленность. 

По данным Гринпис, в Китае используется 35 % 
всех мировых удобрений. Это более 51 миллиона 
тонн, больше, чем США и Индия, вместе взятые. 
Сегодня Китай – самый крупный в мире потребитель, 
производитель и экспортер пестицидов. 

А ведь тысячи китайских тепличных хозяйств 
выросли по всей России – от Находки до Краснодара. 
Избытком химических удобрений убивается наша 
российская почва. 

Превышение 
пестицидов в 256 раз!

Книга о Нелобе

Рады пригласить Вас на презентацию книги учителя 
высшей категории Котовой Анны Яковлевны «Деревня 
Нелоба», которая состоится 14 августа 2017 г. в 
Центральной городской библиотеке г. Верхняя Салда, в 
14.00 часов.
Книга представляет собой не занимательное чтение, но 
учебник по истории деревни Нелоба. Эта книга – память, 
память о событиях, которых многие, возможно, не знают, 
но она не может исчезнуть бесследно.
В книге много рассказывается о людях, живших и 
работавших в разное время в Нелобе. Рассматривая 
разные судьбы, автор проследила историю одной из 
самых красивых деревень Урала.
В этой книге опубликованы воспоминания сторожил 
о жизни и укладе деревни, о ее героях, о земляках, 
защищавших Родину в лихие годы. Это живая история 
деревни, написанная неравнодушным пером.
Ждем Вас по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 
д. 12, корп. 1, Центральная городская библиотека. Вход 
свободный.
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Проводится конкурс
 «Варенье в День рожденья»

Для  участия необходимо не позднее 18 августа 
представить заявку, рецепт приготовления варенья, свою 
фотографию (цветную) и небольшой рассказ о себе 
на cht.cultura@mail.ru. Этот материал будет напечатан в 
сборнике авторских рецептов варенья в городских СМИ.  

В день проведения Конкурса, 26 августа, участники 
привозят готовое варенье на площадку в парк им. 
Ю.А.Гагарина в 14.00 .

К каждому сорту прикладывается 
карточка с названием варенья, рецептом 
приготовления и Ф.И.О. (полностью) участника. 
Рецепт должен иметь название и содержать описание 
способа и времени приготовления варенья. На конкурс 
должен выставляться опробованный собственноручно 
рецепт. В рецепте должно присутствовать описание 
компонентов варенья, их количество (масса). 

Особо приветствуются старинные семейные рецепты! 

Жюри оценивает соответствие заявленной 
номинации, вкусовые качества варенья, 
оригинальность рецепта, эстетику оформления, 
оригинальность подачи варенья (презентация). 
  

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

«ВАРЕНЬЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ» 

Ф.И.О. участника (полностью), возраст.
Номинации конкурса (отметить галочкой или 
подчеркнуть нужную номинацию): «Самое лучшее 
варенье из ягод», «Самое лучшее варенье из фруктов», 
«Самое лучшее варенье из овощей», «Вкусное ассорти», 
«Варенье – лучшее лекарство» - самое полезное варенье, 
«Варенье – всем на удивленье» - самое оригинальное 
варенье.
Рецепт, фото и название варенья (приложить к заявке).
Контактный телефон, e-mail, домашний адрес участника.

День города Верхняя Салда-2017
«Город открытых сердец»

Проводится фестиваль авторской песни 
«Открой свое сердце»

В фестивале могут принять участие авторы и исполнители 
произведений в жанре авторской песни, члены 
творческих объединений, клубов авторской песни, клубов 
самодеятельной песни.
Фестиваль проводится в парке имени Ю.А. Гагарина. Заявки 
подавать до 21 августа на электронную почту cht.cultura@
mail.ru.
Выступление должно включать две песни (туристическую, 
авторскую) общей продолжительностью не более 10 минут. 
Допускается использование минусовой фонограммы, 
которая должна быть представлена за один час до начала 
концертной программы. 

Первенство по мотокроссу, 
посвященное Дню города

Соревнования пройдут 26 августа на Малом мысу, в 
карьере бывшего кирпичного завода. Начало – в 11 часов.

10 Августа с 10 до 15 ч

ДК им. Ленина  

            фирма «Уральский Огород»   
                             проводит

   День  Садовода     
Саженцы с закрытой корневой 

системой (в горшках)

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, 
яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, 
слива, алыча, абрикос, черешня, сливо-вишневые 
гибриды, вишня войлочная, вишня-дерево, вишня 
кустовая, сортовая сладкоплодная красная рябина, 
сладкоплодная сортовая калина, облепиха, ирга, 
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, 
жимолость, годжи, ремонтантная малина, малина, 
ежевика, ежемалина, садовая голубика, виноград, 
сортовая ремонтантная брусника, актинидия, 
фундук, орех манчьжурский и мн. др.).

Декоративные красивоцветущие 
кустарники (рододендрон, азалия,  вейгела,   
гортензия (древовидная, метельчатая, 
крупнолистовая ), жасмин садовый 
(чубушник), дейция, будлея, форзиция, 
лапчатка (курильский чай ), спирея, 
барбарис, декоративная калина, тамарикс, 
пузыреплодник, дерен, розы (парковые, 
шрабы, спрей, плетистые, флорибунда, 
чайно-гибридные, английские, канадские )  и 
др.). 
Садовая земляника и клубника.

На территории Российской 
Федерации резко ухудшается 
эпизоотическая ситуация по   
африканское чуме свиней. В 
настоявшее время, по информации 
Россельхознадзора выявлено 
56 очагов африканской чумы 
свиней среди домашних свиней 
и диких кабанов на территории 
12 субъектов.  На территории 
Сибирского Федерального округа 
выявлено 8 неблагополучных 
пунктов в Омской области, в 
личных подворьях граждан. 
Существует угроза заноса и 
распространения африканской 
чумы свиней на территорию 
субъектов Уральского 
Федерального округа.             

 
Африканская чума свиней 

чрезвычайно опасна. Однако люди 
не болеют, но при непринятии 
экстренных мер наносится   огромный 
экономический ущерб. Болезнь 
быстро распространяется, вызывает 
гибель до 100% свиней, не поддается 
лечению и вакцинопрофилактике. 
Вирус очень устойчив: в продуктах, 

воде и внешней среде сохраняется 
месяцами, замораживание и 
высушивание на него не действуют. 
Уничтожается исключительно 
путём нагревания до высоких 
температур. При установлении 
диагноза «африканская чума 
свиней» на неблагополучный пункт 
(хозяйство, населённый пункт) 
накладывается жёсткий карантин. 
Всех находящихся в эпизоотическом 
очаге свиней убивают бескровным 
методом, туши сжигают. Проводится 
дезинфекция мест содержания 
животных, а также мероприятия 
по уничтожению грызунов, 
насекомых и клещей. В радиусе 
20 км все свиньи, независимо от 
признаков заболевания, изымаются 
и умерщвляются.  В отношении 
владельцев животных и лиц, 
виновных в действиях, повлекших 
за собой возникновение очагов 
АЧС и ее распространение 
предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

 В целях недопущения заноса 
и распространения африканской 
чумы свиней на территорию 

Свердловской области обращаемся 
к владельцам свинопоголовья 
соблюдать следующие правила :                                                                                               
-содержать свиней в закрытых 
помещениях или надежно 
огороженных, изолированных 
местах, не допускать свободного 
выгула свиней, контакта 
их с другими животными;                                                                                                                    
-регулярно проводить очистку 
помещений, дезинсекцию где 
содержатся животные. При 
входе в помещение необходимо 
оборудовать дезинфекционный 
коврик, а также нужно использовать 
сменную одежду, обувь и отдельный 
инвентарь для ухода за свиньями;                                                                                                           
-не допускать посещений  
подворий посторонними лицами;                                                                                                                                          
                   -исключить 
кормление свиней кормами 
животного происхождения;                                                                 
-исключить кормление  пищевыми 
отходами без тепловой 
(проварка)при температуре не 
ниже 70 градусов , в течении 
не менее 3-х часов обработки;                                                                                                 
-не использовать для поения 
животных воду из ручьев и небольших 

рек со спокойным течением 
протекающих через лесные массивы, 
в которых обитают дикие кабаны;                                                                                                                                 
- не заготавливайте корм для 
животных на лесных полянах и 
опушках, не скармливайте свиньям 
отходы переработки грибов и 
лесных ягод – это может послужить 
причиной возникновения болезни;                                                                                                                                         
-покупать корма только 
промышленного производства;                                                                                       
-не покупать живых свиней без 
ветеринарных сопроводительных 
документов;                                                      -не 
завозить/вывозить свиней и 
продукцию свиноводства без 
разрешения должностных 
лиц государственной 
ветеринарной службы;                                                                                                                     
-не выбрасывать трупы животных 
, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, 
обочины дорог и другие места;                                                                                                                                           
               -не перерабатывать 
мяса павших  и вынужденно 
убитых свиней – это запрещено и 
может привести к дальнейшему 
распространению болезни;                                                                                           
-регистрировать свинопоголовье 

в государственной ветеринарной 
службе, местных администрациях 
округов и поселений;                                                                                                                             
-предоставлять поголовье свиней 
для ветеринарного осмотра, 
проведение вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) 
и других обработок по требованию 
ветеринарных специалистов.

Обо всех случаях заболевания 
и внезапного падежа свиней 
немедленно сообщайте в 
государственную ветеринарную 
службу г. Верхняя, Нижняя Салда 
по телефонам: 8-9617725681; 
8-9676380655; 8-8-9068094448  

 Гражданам, в том числе 
выезжающим в отпуска за пределы 
Уральского Федерального округа 
рекомендуется воздержаться 
от приобретения мяса свинины и 
продуктов переработки в частных 
подворьях, не привозить из 
отпусков продукты переработки 
мяса свинины, в том числе сало, 
копчености.                                                                                                      

Африканская чума свиней. Новые вспышки
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- Нина Викторовна, какой 
любимый вид спорта был у Вас в 
детстве?

- Занимались активно 
физкультурой. Я увлекалась 
коньками. У нас был 
необыкновенный преподаватель 
физкультуры – ветеран войны 
Виктор Иванович Темпалов. Он 
приобщал всех к спорту. Я училась 
в школе № 6, затем весь класс наш 
перевели в десятую школу, а я за 
Виктором Ивановичем Темпаловым 
перешла в школу № 7. Так любила 
уроки физкультуры. Когда пришла 
в НИИ в ц. 28, то активно влилась 
в спортивную жизнь предприятия, 
посещала лыжную секцию, Олег 
Ефимов продолжал развивать 
баскетбольное направление.  Со 
школьной скамьи залы, стадион, 
секции КФК «Вымпел» были уже 
хорошо знакомы. А среди родных 
спортивных фанатиков не нашлось.

- В канун Дня физкультурника 
о спорте надо говорить хорошо 
или никак. Но все же, я думаю, Вас 
волнуют проблемы спортивной 
политики в городе?

- Не так давно профсоюзные 
лидеры цехов НИИМаш 
встречались с главой округа 
Еленой Матвеевой. Задавались 
вопросы, вносились предложения. 
Почему бы в конце года не собрать 
спортсменов, руководителей 
спортивных учреждений, тренеров 
и просто неравнодушных к спорту 
людей и не рассказать, сколько 
средств потрачено на спорт из 
бюджета. Какие виды спорта были 
в приоритете у городской власти, 
какой инвентарь приобретался, 
на какие выездные соревнования 
выделялись средства из бюджета. 
Несмотря на модный тренд здорового 

образа жизни, к сожалению, 
от популярности массового 
развития спорта финансирование 
не увеличивается. Поэтому 
тем, кто варится в спортивной 
каше, интересна постатейное 
распределение средств, а не голая 
цифра. Елена Владимировна 
пообещала этот вопрос проработать 
и действительно встретиться со 
спортивной общественностью в 
конце года и рассказать о том, что 
сделано в городе в плане развития и 
физкультуры в Нижней Салде.

- Нина Викторовна, в День 
физкультурника кто из ветеранов 
спорта, салдинцев, Вам приходит 
на ум в первые минуты?

- О людях, кто внес вклад в 
наш салдинский спорт, можно 
говорить долго. Таких активных 
тренеров, увлеченных спортсменов 
много. Вот Вы только задали 
свой вопрос – я тут же вспомнила 
Германа Сергеевича Тарасова, 
который в нашем городе успешно 
пропагандировал бадминтон. 
Его ученица Лариса Старикова 
продолжает его дело и обучает с 
таким же терпением, вниманием 
и любовью своих подопечных, 
как и ее наставник. Семен 
Васильевич Дацко, победитель 
международных соревнований 
по городошному спорту, Николай 
Александрович Рыбаков, Валерий 
Петрович Смольников… Некоторых 
трудолюбивых и увлеченных 
тренеров уже нет в живых, 
но их воспитанники всегда с 
благодарностью вспоминают уроки 
атлетизма и жизни.

- Спорткомплекс «Вымпел» 
остается любимым спортивным 
объектом нижнесалдинцев. 
Скажите, какие виды спорта 

востребованы сегодня у 
ниимашевцев и салдинцев?

- Волейбол, стритбол, футбол, 
настольный теннис, тяжелая и легкая 
атлетика, гимнастика, тренажерный 
зал с удовольствием посещают 
неработающие пенсионеры, в 
широкие массы сейчас входит  
скандинавская ходьба (кстати, у нас 
хорошая и удобная тропа здоровья – 
на любое время года).

- В этом году у «Вымпела» в 
«биографии» особая дата?

- Юбилейная – 29 октября нашему 
комплексу исполнится 50 лет. У нас 
хранится ключ от первого замка - с 
гравировкой «1967 год».

- Говорят, новое - это хорошо 
забытое старое. Вернулись 
нормы ГТО. НИИМаш активно 
подключился к сдаче новых 
нормативов и очень успешно…

- Из крупных предприятий мы 
одни из первых начали опробовать 
нормативы. Значки  ГТО у 
ниимашевцев всех отливов - от золота 
до бронзы. Нашим спортсменам, 
сдавшим нормы ГТО, периодически 
на городских мероприятиях вручают 
удостоверения и значки. Вот в 
июле, на Дне города, торжественно 
вручали спортивные знаки нашим 
блестящим «нормативщикам»: 
Клавдии Колобаевой, Николаю 
Лемскому, Виталию Кривцуну, 
Даниилу Долбилову, Станиславу 
Зорихину, Алексею Ракицкому, 
Игорю Дудину, Александру 
Волкову.

- Еще у всех свежи впечатления 
от Турслета- 017, который стал 
традиционным в НИИ. А Ваши 
спортивные впречатления?

- Отличные. Считаю, турслет – 
шикарный. Простой отдыхающий 
может не знать, сколько сил и 

времени потрачено организаторами 
этого мероприятия, подготовка 
этапов конкурса – целая наука. 
Скальный конкурс, переправа… 
Веревочная полоса препятствий 
– Ильей Максимовым и Сергеем 
Таланцевым выверена и продумана  
«от» и «до». Трудно, но эмоционально 
и захватывающе для болельщиков. 
Горное оборудование, снасти 
устанавливали Валерий Шадрин и 
Миля Булло. Ежегодно вводятся в 
программу мероприятия Турслета 
новые состязания. Прекрасно 
вписался в туристический отдых 
велоконкурс. Николай Лемский 
успешно справился с задачей и как 
организатор, и как судья. На Турслет 
НИИ каждый год приезжают 
новые команды. В этом году с 
Басьяновки изъявили желание стать 
участниками и гостями Турслета 
сразу две команды. Высокий 
уровень организации слета НИИ 
машиностроения и привлекает все 
больше гостей.

- Ведущая спортивная молодежь 
НИИ машиностроения?

-  Данил Кухта, Николай Лемский, 
Антон Ермаков, Александр 
Орбан, Дарья Крутикова, Виталий 
Кривцун, Андрей Затонский, Антон 
Харин, Петр Рабаджи, Владимир 
Давыдов, Андрей Газеев, Александр 
Распопов, Евгения Богдановская, 
Татьяна Юшкова… Мы говорим о 
молодежи, но мне хочется отметить 
такой же азарт и активность, как 
у наших молодых ниимашевцев. 
Наши зрелые теннисисты дадут 
фору молодым атлетам – Михаил 
Шилков, Алексей Ибрагимов, 
Вячеслава Либанов, Владимир 
Филиппенко, Евгений Фоменко.

- Помечтаем. Вы выиграл 
лотерейный билет – «Любой 

чемпионат мира на ваш 
выбор!». Какой вид спорта Вы 
предпочтете?

- Футбол!
- ???
- Нина Викторовна, что 

бы Вы пожелали в канун 
профессионального праздника 
спорта нашим читателям?

- В этот День я бы хотела сказать 
особые слова благодарности и 
признательности тем, кто приводит 
в спорт детей – родителям, 
бабушкам и дедушкам. Именно 
они дают возможность развиваться  
детскому спорту, заботливо 
снаряжая и обеспечивая поездки 
на выездные турниры своих 
юных спортсменов. Благодаря 
целеустремленным близким людям 
дети добиваются успеха и в спорте, 
и в учебе. В молодежной команде 
футбольного клуба «Зенит» в 
Санкт-Петербурге играет Илья 
Мухлынин, Евгений Татаринов 
в «Урале». Юные хоккеисты 
вышли тоже на высокий уровень 
игры, Данил Пономарев, Андрей 
Морозов, Александр Строкин 
играют за известные региональные 
команды. Вадим Климцев – 
один из популярных игроков 
молодежного омского «Авангарда». 
Потрясающее терпение и внимание 
и самоотверженное отношение к 
спортивным занятиям внука Вадима 
сегодня для Ларисы Витальевны 
Усыниной возвращаются сторицей. 
Поэтому я всем неравнодушным 
родителям, спортсменам и 
ветеранам физкультуры желаю 
крепкого здоровья, оптимизма и 
побед на спортивных аренах любого 
уровня. И даже если это семейные 
состязания, верьте в свои силы!

   Беседовала Вероника ПЕРОВА

И женщины 
любят футбол

О популярности физкультуры и спорта в Нижней Салде судить не надо – 
достаточно заглянуть на стадион «Вымпел», в его залы. Беговые дорожки не 
пустуют, а в залах идут  волейбольные, теннисные..., в общем, спортивные 
баталии.

В НИИ машиностроения к спорту относятся с большим пиететом. В канун 
Дня физкультурника я заглянула в корпоративный уголок спорта салдинской 
науки – на КФК «Вымпел». Целую дюжину лет возглавляет этот оазис спорта 
Нина Викторовна Филатова. О спорте и любви к нему мы и говорили с 
женщиной, которая больше всех игр любит футбол.

Нина Филатова на турслете НИИМаш, июль 2017

Нина Филатова в своем рабочем кабинете, 
август 2017

Велосоревнования на турслете НИИМаш, 
июль 2017

Вадим Климцев – один 
из популярных игроков 

молодежного омского 
«Авангарда»
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С ЮБИЛЕЕМ!

Аллу Валентиновну ЛОСЕВУ

Александру Михайловну НАГОВИЦИНУ

Тамару Алексеевну ХОЛОХОН

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Валентину Ивановну ПРОШИНУ

Людмилу Викторовну СТЯЖКИНУ

Сергея Николаевича АНДРЕЕВА

Софью Григорьевну ЗОРИХИНУ

Владимира Васильевича ТАРАСОВА

Галину Михайловну ТЕРЕНТЬЕВУ

Зою Валадимировну ЗОБНИНУ

Ираиду Андреевну ЛАПАУХОВУ

Анну Васильевну СЕЛЕЗНЕВУ

Зою Александровну АКСЕНОВУ

Валентину Степановну СТОЛБОВУ

Желаем счастья в день рожденья,

Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье

Осуществление мечты!

Всё то, что радость доставляет

И отчего душа поёт,

Всё то, что сердце вдохновляет,

Пусть обязательно придёт!

Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия 

миротворца: на работе, среди близких и друзей. 
В понедельник прислушайтесь к голосу своей ин-
туиции: возможно, именно она подскажет вам, как 
действовать дальше.

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя будет способствовать деловой 

активности, реализациям новых идей и планов. 
Последние желательно еще раз проанализировать, 
обратить внимание на недостатки и устранить их.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе заканчивается период труд-

ностей и стрессов: уже к ее середине должно на-
ступить заметное потепление в ваших отношениях с 
Фортуной. Есть шанс получить одобрение давно ле-
леемой вами идеи и позволение на ее реализацию.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник соревнование с внезапными 

конкурентами может поглотить все ваши мысли: 
постарайтесь вовремя остановиться, тогда у вас 
появятся все шансы на успех.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе у вас появятся возможности 

для карьерного роста. Может случиться большая 
информационная нагрузка. Осторожнее с новыми 
соблазнительными проектами - они могут вас от-
влечь от пути истинного.

ДЕВА (24.08-23.09)
Первая половина недели может пройти очень 

спокойно. Приличное количество времени будут 
занимать финансовые вопросы: в частности, на-
пример, все то, что связано с кредитами.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Неделя насыщена впечатлениями и полна 

событиями. Постарайтесь использовать свою 
конфликтность для резких, но своевременных и 
необходимых в данное время действий. На этой 
неделе все горит у вас в руках.

РАК (22.06-22.07)
Постарайтесь подняться над суетой. Это позво-

лит максимально использовать предоставленные 
вам шансы и возможности. На работе вы можете 
подружиться с человеком, которого раньше близко 
не знали.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе не стоит ожидать каких-либо 

серьезных перемен. Амбиции будут способ-
ствовать улучшению финансового положения 
и закреплению успехов в профессиональной 
деятельности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает благоприятная неделя для творче-

ской реализации и поиска единомышленников. 
Ваша коммуникабельность позволит изменить 
ситуацию к лучшему, так как новые связи и зна-
комства положительно повлияют на материальное 
положение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вероятен успех в профессиональной сфере. 

Только постарайтесь не строить грандиозных пла-
нов на эту неделю - они могут не осуществиться.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступает хорошее время для творческих про-

ектов, поэтому вам понадобятся такие качества, 
как инициативность и решительность. Во вторник 
появится возможность выхода на более высокий 
профессиональный уровень с хорошими карьер-
ными перспективами.

ГОРОСКОП с 14.08.2017 г. 
по 20.08.2017 г.

С юбилеем 

Олега Владимировича ШИРЯЕВА

С Днем рождения!

Софью Григорьевну ВОЛКОВУ

Генриетту Григорьевну ГАЛКИНУ

Татьяну Николаевну ГОРЛАНОВУ

Зою Григорьевну ДЕНИСОВУ

Любовь Викторовну ДОБРЫНИНУ

Татьяну Александровну ЗАМУРАЕВУ

Александра Ивановича КОРПАЧЁВА

Валентину Владимировну КРУТИХИНУ

Тамару Григорьевну МАЛЫХИНУ

Юрия Павловича РАЗНИЧЕНКО

Анатолия Николаевича САКЕРИНА

Владимира Викторовича СУЕТИНА

Ольгу Константиновну ТРИФАНОВУ

Александра Михайловича ШИЛКОВА

Римму Алексеевну ШУЛЬГИНУ

Василия Алексеевича ШУМИЛОВА

Галину Семёновну ШУМИЛОВУ

Галину Алексеевну ЮДИНУ

Пусть будет судьба интересной,  счастливой,

А жизнь – замечательной, яркой, красивой,

Пускай День Рожденья улыбки украсят

И ждет впереди только светлое счастье!

Совет ветеранов 

ОАО «ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

- Вы зачем рвете газету и бросаете обрывки в 
окно? 
- Это отпугивает сонов...
- Но там нет слонов!
- Эффективное средство, не правда ли!?

По горизонтали:
1. Марка автомата. 3. Марка пулемета. 6. Марка самолета. 

8. Проигрыш в шахматах. 9. Кантон в Швейцарии. 10. 
Мифологическое существо. 12. Остаток от куска мыла. 15. 
Приток реки Конго. 16. Марка авто. 18. Домовой подъемник. 
20. Отец зятя. 23. Подруга поэта. 26. Зачинщик иль вожак. 
29. Сорт картофеля. 30. Эпоха. 32. Посадил репку. 33. 
Ядовитый дым. 35. Левый приток Уфы. 36. Отряд др.-
римской конницы. 37. Буква кирилицы.

По вертикали:
1. Размер эл. батареи. 2. Античное одеяние. 3. Дикая 

хищная кошка. 4. Партийный фланг. 5. Людмила. 6. 
Десертное виногр. вино. 7. Город в Двуречье (ист.) 8. 
Рассказ И.С. Тургенева. 11. Графство Великобритании. 13. 
Отеч. архитектор. 14. Роман И. Гончарова. 17. Протяжный 
крик. 19. Пенистый коктейль. 20. Японская водочка. 21. Река 
на Северном Кавказе. 22. Предмет посуды. 24. Успех. 25. 
Положит. электрод. 27. Женское имя. 28. ...- ты жизнь. 31. 
Волга в древности. 34. Азбучное начало.



Салдинский рабочий №31 от 10 августа

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
* Однокомнатную квартиру на длительный срок//8-

950-645-43-26
* На длительный срок двухкомнатную квартиру ( 

Н.Салда) семье без вредных привычек. Квартира в рай-
оне «Кержаки», 2-й этаж, окна пластиковые, газ баллон-
ный// 8-953-380-42-32

СНИМУ
МЕНЯЮ

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде (встро-
енная кухня, замена сантехники, кафель, пластиковые 
окна и т.д.) на четырехкомнатную квартиру в Верхней 
Салде (с доплатой). Возможен вариант: 3-х комнатная 
квартира + комната в общежитии на четырехкомнатную 
в Верхней Салде. Рассмотрим ваши варианты. // 8-905-
800-24-35

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 Срочно! Продаётся или меняется малосемейка, пло-
щадь 30,8 м 2,стеклопакеты, сейф двери //

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

* Однокомнатная квартира в В. Салде, Н. Стройка, ул. 
Строителей // 8-912-233-29-76, 8-904-161-71-33

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоносо-
ва 46, общая площадь 30,5 м 2, 4 этаж в четырёхэтажке. 
Цена договорная // 8-953-00-571-39

* 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

*** Комнату в общежитии в Верхней Сал-
де, ул. К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, на-
тяжной потолок, балкон, новый стояк, ра-
диатор, 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. Ломоносо-
ва 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 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 сантехника, водо-
нагреватель, входная железная дверь, газ, Интернет // 
8-966-705-14-91

* Однокомнатную квартиру в деревянном доме на 
2-ом этаже, общ. пл.33 кв.м, Фрунзе,6(в Н. Салде). Ото-
пление, хол.вода, газовая плита с баллоном, мебель. // 
8-950-199-62-90

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

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. Басьянов-
ский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме 
Пл. 44\28\9. Комнаты раздельные. Балкон- лоджия 
застеклен. Теплая, состояние хорошее, документы 
готовы, никто не прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 475 т.руб.  Возмо-
жен  небольшой торг, материнский капитал.\\ 8-908-
637-36-03

* 2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 
2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Трубы металлопластик, счетчики на 
воду. Никто не прописан. Цена 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- стеклопа-
кеты, межкомнатные двери, заменена сантехника, счёт-
чики 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

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 смеж-
ные. 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. Подбель-
ского). Цена 1,285 млн. руб // 8-908-63-73-603

* 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 в доме 
НИИМаш, 1 этаж, можно под офис или магазин или ме-
няется на две малосемейки, или малосемейка с допла-
той. // 8-953-054-90-54; 8-952-137-69-14

* 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 
этаж. Пластиковые окна, встроенная кухня, сантех-
ника заменена, кафельная плитка в ванной и т.д.// 
8-905-800-24-35

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 
расчёт. Собственник, не кто не прописан, документы 
готовы // 8-908-63-73-603

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

* 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-

стр. 12

Требуется продавец 
в продовольственный магазин

 8-922-617-26-01

Сено в рулонах
Требуются разнорабочие 

 8-950-65-81-439

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

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

Цемент ПЦ-400 Д20 

(горнозаводской)

в мешках 50 кг. Цена 265 руб.

8-909-029-82-65

Куплю рога Лося от 400 рублей за килограмм 
 тел.   89634421354

Продаётся свежий алтайский мёд 
(донник, гречишный). Цена 600 руб. за кг., 

возможна доставка.8-903-084-22-68
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* Садовый участок № 70 в Нижней  Салде, к\с № 

4(СМЗ), Шамаринские дачи, с урожаем. Продается в свя-
зи с преклонным возрастом хозяев. Имеется домик 3х4 
с верандой и небольшой мансардой, баня, новая тепли-
ца из поликарбоната, туалет, общая питьевая скважина. 
Участок в самом центре. За забором сразу грибы, охота, 
рыбалка – все, что нужно для отдыха. В дни полива хо-
дит автобус № 7. Всю информацию можно получить от 
соседей по саду.// 8-965-522-72-82; 8-965-522-72-43

* Гараж-погреб в Нижней Салде. Есть электриче-
ство, смотровая яма. Недорого. 9 ул. Калинина, 1 ряд) 
.// 8-965-522-72-82

Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая пло-
щадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, по-
стройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791

* Деревянный жилой дом в В. Салде, ул. Володарско-
го 119, печное отопление (улица газифицирована), двор 
из шлакоблока, баня, 2 теплицы, огород 10 соток, окна 
выходят на юг и на запад // 8-904-173-43-53

* Жилой дом в Нижней Салде. Документы гото-
вы.\\ 8-963-442-50-53

* Участок 15 соток под строительство. Есть много 
плодовых деревьев, кустарников. Скважина, погреб. 
Эл.энергия 220 и 380 Вт. Урожай в подарок// 8-962-317-
99-29

* Дом в д. Никитино// 8-908-637-72-68
ТРАНСПОРТ

* ВАЗ 2114.2005 г.в. Цвет серебристый, в отличном 
состоянии // 8-909-031-17-60

* 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 со-
стоянии; Пробег 74000 км. Цена - 540 000руб., возмо-
жен вариант равнозначного обмена на седан. Хоро-
ший торг реальному покупателю. Перекупам прось-
ба не беспокоить. // 8961-77-598-83.

** 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

* ВАЗ -2106, выпуск 2002 г.//8-909-705-57-78
* Трактор Т-150 – 100 т. руб., трактор К-700 – 200 

тыс. руб., ангар арочный//8-909-704-40-87, с 9.00 до 
17.00  ООО «Нижнесалдинское»

* ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хорошем со-
стоянии // 8-909-031-17-60

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Тёлочка 2,5 месяца // 8-952-73-00-166
* Двухмесячные поросята, крупной белой породы, 

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. Аквари-
умные 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
* Свиней вьетнамской породы: кабан -1г.2 м, кабан-

6мес., свинка -8 мес. Цена за всех – 13 т. руб//8-904-986-
19-65

* Поросята, 1 мес. // 8-963-050-23-90
* Лошадь рабочая //8-953-38-49-318
* Куры- несушки. Недорого. // 8-909-026-18-62

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

чики 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: трехшерст-
ная, дымчатая (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 бес-
платно.//8-909-001-35-34 

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

*** Лодка новая двух-
местная, 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. рублей// 
8-953-60-06-702

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

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

* Тумба под телевизор, кро-
вать 1,5-спальная, журнальный 
столик .//8-909-705-57-78

* Продам ковры 2х3, б/у // 
8-912-670-39-32

* Электронный однофазный 
стабилизатор напряжения IEK 
10 кВ, диапазон работы 140-
270 Вт, с выходом 220 Вт с точ-
ностью 8%. Цена 14000 руб. // 
8-905-806-00-81 . 

* Лодка деревянная, белая 
5,20 – длина // 8-909-026-18-62 

* Продам бензин АИ-80,  объемом сразу  400 ли-
тров, по 25 руб. за литр // 8-982-703-53-33

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный мага-

зин (Нижняя Салда) // 8-922-617-26-01
* В сервисный центр «Формат» требуется специа-

лист по ремонту оргтехники.//8-34345-5-35-05; 8-904-
387-04-32

* Требуются разнорабочие // 8-950-65-81-439
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

* Автомобильные перевозки, вывоз мусора, груз-
чики, демонтажные работы, сборка – разборка мебе-
ли, бесплатный вывоз металлом и бытовой техники 
// 8-902-151-95-51

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 штукатур-
ный, песок речной, отсев горный шлаковый. Достав-
ка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без выходных, недорого 
// 8-912 041-90-96

* Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеле-
ный, 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 различных фракций и пород, отсев, пе-
сок. Строительный, шлаковый. Речная галь-
ка и речной песок. 
Смесь для заливки 
полов и фундамен-
та. Доставка от 5 
тонн // 8-912-233-61-
13, 8-900-202-84-67

* Сварю печь в 
баню, мангал, га-
раж, любые желез-
ные конструкции, 
э л е к т р о д у г о в а я 
сварка. Недорого. 
// 8-904-165-68-79, 
8-904-167-78-79

* Щебень гор-
ный, шлаковый, 

всех фракций, отсев, песок 
штукатурный, бут, скала. До-
ставка 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 лю-
бые работы квартире, част-
ному дому, в саду, сантехнике, 
мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 
8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

* ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Доставка м/м 
«Камаз» самосвал 10 тонн. Без 
выходных // 8-909-022-31-98

* Песок (строительный, чер-
ный), отсев, щебень различных 

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

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

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

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

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

* Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-909-
022-31-98

* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
* Дрова. Навоз. Доставка.// 8-908-637-72-68

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

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

* Старые фотоаппара-
ты, объективы, радиопри-
емники и подобную ретро-
технику //8-952-138-10-68

стр. 13 

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 

«ДИВНЫЙ САД».

УЛ. САБУРОВА, 3 (Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА).

МАГАЗИН РАБОТАЕТ С 8.00 ДО 18.00.

ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО ПОРАДУЮТ.



стр. 14

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Организатор торгов – финансовый 
управляющий гражданина 
Муравьёва Сергея Александровича 
(ИНН 662200005029, ОГРНИП 
304660712800146, СНИЛС 025-790-
155-55, дата рождения: 18.11.1961 г.; 
место рождения: гор. Нижняя Салда 
Свердловской обл.; адрес регистрации: 
624740, Свердловская обл., г. Нижняя 
Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 16) 
Завьялова Елена Викторовна (ИНН 
666307425866, СНИЛС 021-775-919-
57, рег. № в сводном гос. реестре АУ: 
15332; адрес для направления почты: 
620078, г. Екатеринбург, а/я 304, тел.: 
89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.
com; являющаяся членом Союза «СРО 
АУ СЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471; рег. № записи о гос. 
регистрации: 001-3; юрид. адрес: 191015, 
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, 
литер «А», пом. 2-Н, № 436; почтовый 
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, 1/3, подъезд 6), действующая 
на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 14.03.2017 
г. (резол. часть объявлена 06.03.2017 г.) 
по делу № А60-31564/2016, извещает о 
проведении первых открытых торгов 
в форме аукциона с открытой формой 
представления предложения о цене на 
электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом» размещенной на 
сайте http:/www.lot-online.ru в сети 
Интернет. На торги выставляется 
имущество, находящееся в залоге у 
ПАО «Сбербанк России»: Лот № 1 – 
Нежилое здание (назначение объекта: 
нежилое; находящееся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, д.46А; площадью 78,8 
кв.м. кадастровый (или условный) 
номер объекта: 66:55:0303023:252; 
номер государственной регистрации 
66-01/22-8/2003-82; ограничение 
(обременение) права: ипотека); 
Земельный участок (назначение объекта: 
земли населенных пунктов – под объект 
торговли; находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, д.46А; площадью 250 
кв.м.; кадастровый (или условный) 
номер объекта 66:55:0303023:48; 

номер государственной регистрации 
66-66-22/004/2005-205; ограничение 
(обременение) права: ипотека), 
начальная стоимость 1 783 050,85 руб.; 
Лот № 2 – Жилой дом (назначение 
объекта: жилое; находящееся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул. Парижской Коммуны, 16; площадью 
309,1 кв.м.; кадастровый (или условный) 
номер объекта 66:55:0303041:564; 
номер государственной регистрации 
66-66-22/003/2012-178; ограничение 
(обременение) права: ипотека); 
Земельный участок (назначение 
объекта: земли населенных пунктов – 
под индивидуальную жилую застройку; 
находящийся по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Салда, ул. Парижской 
Коммуны, 16; площадью 635 кв.м.; 
кадастровый (или условный) номер 
объекта 66:55:0303041:148; номер 
государственной регистрации 66-
66-22/014/2009-182; ограничение 
(обременение) права: ипотека), 
начальная стоимость 6 031 355,93 руб. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены 
продажи лота, размер задатка – 10% 
от начальной цены продажи лота. Для 
участия в открытых торгах необходимо, 
в период с «14» августа 2017 г. 00 
час. 00 мин. по «18» сентября 2017 г. 
23 час. 45 мин. (время московское): 
подать заявку на участие в торгах на 
электронной торговой площадке АО 
«Российский аукционный дом» в сети 
интернет по адресу http:/www.lot-
online.ru (далее - ЭТП) в соответствии 
с регламентом работы ЭТП, заключить 
договор о задатке и внести задаток на 
расчетный счет оператора электронной 
площадки: АО «Российский аукционный 
дом», ИНН 7838430413, КПП 
783801001, р/сч 40702810055040010531 
в Северо-Западном банке РФ ПАО 
Сбербанка г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810500000000653, БИК 
044030653. В платежном документе 
в графе «назначение платежа» 
должна содержаться ссылка на дату 
проведения торгов, наименование 
имущества, согласно сообщению о 
продаже имущества должника. Задаток 
должен быть внесен заявителем в срок, 

обеспечивающий его поступление 
на счет, до даты окончания приема 
заявок на участие в торгах (исполнение 
обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается 
согласно условиям договора о задатке 
ЭТП). Для участия в открытых торгах 
заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на участие 
в открытых торгах в электронном виде, 
а также прилагаемые к ней документы, 
которые соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанным в сообщении о 
проведении торгов. Заявка на участие 
в открытых торгах должна содержать: 
а) обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; б) действительную 
на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку 
из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 
иностранного лица); в) фирменное 
наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика; г) копии 
документов, подтверждающих 
полномочия руководителя или иного 
лица на осуществление действий от 
имени заявителя (для юридических лиц); 
д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. 
Непредставление документов, указанных 
в пунктах «б», «г» не влечет за собой 
отказ в допуске заявителя к участию в 
торгах.

Первые торги состоятся «26» сентября 
2017 г. в 09 час. 00 мин. по московскому 
времени на ЭТП. Подведение результатов 
торгов состоится «26» сентября 2017 г. не 
ранее, чем 11 час. 00 мин. по московскому 
времени на ЭТП. Победителем открытых 
торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену. 
В случае, если была предложена цена 
имущества (предприятия) должника, 
равная цене имущества (предприятия) 
должника, предложенной другим 
(другими) участником (участниками) 
торгов, представленным признается 
предложение о цене имущества 
(предприятия) должника, поступившее 
ранее других предложений. В течение 2 
(двух) рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет 
победителю торгов копии этого 
протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты 
подписания протокола о результатах 
проведения торгов финансовый 
управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о 
цене. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания 

договора купли-продажи в течение пяти 
дней со дня получения предложения 
финансового управляющего о 
заключении такого договора внесенный 
задаток ему не возвращается, и 
Организатор торгов предлагает 
заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, предложившему 
наиболее высокую цену имущества 
(предприятия) должника по сравнению 
с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Если к участию 
в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на участие в 
торгах содержит предложение о цене 
имущества (предприятия) должника 
не ниже установленной начальной 
цены имущества (предприятия) 
должника, договор купли-продажи 
заключается Организатором с этим 
участником торгов в соответствии с 
представленным им предложением о 
цене имущества должника. При продаже 
имущества оплата в соответствии с 
договором купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания 
этого договора (задаток, внесенный 
победителем торгов, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества). 
Оплата имущества, осуществляется 
путем перечисления денежных 
средств на специальный (залоговый) 
банковский счет должника гражданина 
Муравьева Сергея Александровича 
ИНН 662200005029, счет получателя 
№ 40817810116543506559 в 
Дополнительный офис №7003/0468 
ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, кор/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. 
Ознакомиться с порядком проведения 
торгов, информацией об имуществе, 
формами документов и т.д. можно по 
адресу: http:/www.lot-online.ru, www.
bankrot.fedresurs.ru, а также по адресу 
организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, д. 16, оф. 724, в рабочие дни 
с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной 
договоренности (тел. 89222093780, 
e-mail: ezav2013@gmail.com).

Организатор торгов – финансовый 
управляющий гражданина Холодова 
Дениса Сергеевича (дата рождения: 
07.11.1980 г.; место рождения: гор. 
Нижняя Салда Свердловской обл.; адрес 
регистрации: 624740, Свердловская обл., 
гор. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 
146; ИНН 662201223887, СНИЛС 038-
673-896-09) Завьялова Елена Викторовна 
(ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-
919-57; рег. № в сводном гос. реестре 
арбитражных управляющих: 15332; 
адрес для направления корреспонденции: 
620078, г. Екатеринбург, а/я 304, 
контактный телефон: 89222093780, 
e-mail: ezav2013@gmail.com; являющаяся 
членом Союза «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада» (ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471; рег. № записи о 
гос. регистрации: 001-3; юридический 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н,  
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 
6), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской 
области от 03.02.2016 г. (резолютивная 
часть объявлена 27.01.2016 г.) по делу № 
А60-59308/2015, определения 
Арбитражного суда Свердловской 
области от 02.08.2017 г. (резолютивная 
часть объявлена 26.07.2017 г.) по делу № 
А60-59308/2015, сообщает о 
продолжении продажи имущества 
посредством публичного предложения с 
открытой формой представления 
предложений о цене, на электронной 
площадке АО «Российский аукционный 
дом», размещенной на сайте http:/www.
lot-online.ru в сети Интернет в связи с 
отказом победителя торгов от заключения 
договора купли-продажи. На торги 
выставляется имущество, находящееся в 
залоге у ПАО «Сбербанк России»: Лот 
№ 8 – лес хвойных пород в количестве 
2032 куб.м. (древесина). 
Местонахождение имущества: 
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Малютина, 146, 148. Прием заявок на 
участие в торгах посредством публичного 
предложения начинается с «10» августа 
2017 г. 12 час. 00 мин. (время московское), 
прием заявок прекращается с даты 
определения победителя торгов по 
продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, 
но не позднее «19» ноября 2017 г. 12 час. 

00 мин. (время московское). Величина 
снижения начальной цены (шаг 
снижения) составляет 5% от начальной 
продажной цены (начальная продажная 
цена - 280 800 рублей), установленной 
на данной продаже посредством 
публичного предложения и 
опубликованной в настоящем сообщении. 
Период, по истечении которого 
последовательно снижается цена – пять 
календарных дней (начало интервалов в 
12-00 по московскому времени, 
окончание интервалов в 12-00 по 
московскому времени). Минимальная 
цена продажи имущества составляет 
1 000 рублей. Продажа имущества 
должника посредством публичного 
предложения осуществляется в 
соответствии со следующим графиком 
интервалов снижения цены (продажа 
производится начиная с последней цены, 
установленной на день определения 
победителя торгов): 10.08.2017-
15.08.2017 = 224 640 руб.; 16.08.2017-
21.08.2017 = 210 600 руб.; 22.08.2017-
27.08.2017 = 196 560 руб.; 28.08.2017-
02.09.2017 = 182 520 руб.; 03.09.2017-
08.09.2017 = 168 480 руб.; 09.09.2017-
14.09.2017 = 154 440 руб.; 15.09.2017-
20.09.2017 = 140 400 руб.; 21.09.2017-
26.09.2017 = 126 360 руб.; 27.09.2017-
02.10.2017 = 112 320 руб.; 03.10.2017-
08.10.2017 = 98 280 руб.; 09.10.2017-
14.10.2017 = 84 240 руб.; 15.10.2017-
20.10.2017 = 70 200 руб.; 21.10.2017-
26.10.2017 = 56 160 руб.; 27.10.2017-
01.11.2017 = 42 120 руб.; 02.11.2017-
07.11.2017 = 28 080 руб.; 08.11.2017-
13.11.2017 = 14 040 руб.; 14.11.2017-
19.11.2017 = 1 000 руб. Подведение 
результатов торгов посредством 
публичного предложения состоится «20» 
ноября 2017 г. в 14 час. 00 мин. по 
московскому времени на сайте площадки. 
К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, 
своевременно подавшие оператору 
электронной площадки заявку и внесшие 
в установленном порядке задаток в 
размере 10% от цены продажи 
соответствующего лота, действующей 
на соответствующем интервале цены. 
Для участия в торгах посредством 
публичного предложения необходимо: 
подать заявку на участие в торгах на 
электронной торговой площадке АО 
«Российский аукционный дом» в сети 
интернет по адресу http:/www.lot-online.

ru (далее - ЭТП) в соответствии с 
регламентом работы ЭТП, заключить 
договор о задатке и внести задаток на 
расчетный счет должника гражданина 
Холодова Дениса Сергеевича ИНН 
662201223887, счет получателя 
40817810316547826637, банк получателя 
- Дополнительный офис №7003/0468 
ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, кор/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. 
Основание платежа «Оплата задатка для 
участия в торгах по лоту № _». Для 
участия в торгах посредством публичного 
предложения Претендент представляет 
оператору электронной площадки заявку 
на участие в открытых торгах в 
электронном виде, а также прилагаемые 
к ней документы, которые соответствуют 
требованиям, установленным 
Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в сообщении о проведении 
торгов. Заявка на участие в открытых 
торгах должна содержать: а) 
обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых 
торгов; б) действительную на день 
представления заявки на участие в 
торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 
иностранного лица); в) фирменное 
наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, 
идентификационный номер 
налогоплательщика; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия 
руководителя или иного лица на 
осуществление действий от имени 
заявителя (для юридических лиц); д) 
сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является 
арбитражный управляющий. 
Непредставление документов, указанных 
в пунктах “б” и “г”, не влечет за собой 
отказ в допуске заявителя к участию в 
торгах. Право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, 
который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае, если 
несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, если 
несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, 
установленной для определенного 

периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах 
проведения торгов финансовый 
управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о 
цене. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней со дня получения 
предложения финансового управляющего 
о заключении такого договора внесенный 
задаток ему не возвращается, и 
Организатор торгов предлагает 
заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, предложившему 
наиболее высокую цену имущества 
(предприятия) должника по сравнению с 
ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Оплата в соответствии 
с договором купли-продажи должна 
быть осуществлена покупателем в 
течение тридцати дней со дня подписания 
договора (задаток, внесенный 
победителем торгов, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества). 
Оплата имущества, осуществляется 
путем перечисления денежных средств 
на специальный (залоговый) банковский 
счет должника гражданина Холодова 
Дениса Сергеевича ИНН 662201223887, 
счет получателя 40817810616543141511, 
банк получателя - Дополнительный офис 
№ 7003/0468 ПАО Сбербанк г. 
Екатеринбург, кор/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. 
Ознакомиться с порядком проведения 
торгов, информацией об имуществе, 
формами документов и т.д. можно по 
адресу: http:/www.lot-online.ru, www.
bankrot.fedresurs.ru, а также по адресу 
организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, д. 16, оф. 724, в рабочие 
дни с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной 
договоренности (тел. 89222093780, 
электронный адрес: ezav2013@gmail.
com).

Сообщение о проведении торгов

Сообщение о проведении торгов
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Мы продолжаем знакомить 
читателей с историей 
Чемпионатов мира по футболу 
в традиционной рубрике памяти 
нашего бывшего коллеги – 
спортивного журналиста Жукова 
Н.А. 

Также добавим, что уже в 
эту пятницу в Нижней Салде 
на стадионе «Металлург» 
пройдёт турнир памяти Жукова 
Н.А. приуроченный к Дню 
физкультурника. В турнире 
примут участие мальчишки 2007 
г.р. Начало матчей с 10-00.

«Игра заканчивается по 
свистку арбитра» - одно 
из любимых изречений 
комментаторов. Смысл его в том, 
что надо сражаться и верить в 
победу до последней секунды 
матча.  Сразу же хотим обратить 
внимание читателей, что в обоих  
описываемых чемпионатах мира 
фаворитами считались одни 
команды, и мало кто сомневался 
в их конечном успехе, но победы 
добились другие сборные - за счёт 
безграничной самоотверженности 
и боевитости игроков.

Решение о проведении первого 
послевоенного чемпионата мира 
было принято на конгрессе 
ФИФА, который открылся 25 
июля 1946 года в Люксембурге. 
На этом конгрессе в лоно ФИФА 
вернулись все четыре британские 
ассоциации - Англии, Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии.

Представитель Югославии 
выступил с ходатайством о приёме 
в ФИФА СССР, что было горячо 
одобрено всеми участниками 
конгресса. Одновременно было 
решено, что в знак большого 
вклада СССР в победу над 
фашизмом представитель 
советской федерации будет 
постоянно одним из вице-
президентов ФИФА. 

Чемпионат мира было доверено 
провести Бразилии. Учитывалось, 
что Южная Америка практически 
не понесла серьёзного урона 
от мировой войны. К тому же 
бразильцы заверили конгресс, 
что к началу первенства они 
построят в Рио-де-Жанейро 
стадион, вмещающий 200 000 
зрителей. Начав строительство 
знаменитой «Мараканы» в 
1948 году, бразильцы ввели её в 
строй 24 июня 1950 года, в день 
открытия чемпионата мира. 

Следующий чемпионат 
доверили провести Швейцарии – 
страна сохраняла нейтралитет и 
не понесла каких-либо ощутимых 
потерь в войне. 

Сборная СССР пропустила 
оба  чемпионата мира - шло 
восстановление страны. 

Помимо хозяев турнира, на 
чемпионат мира автоматически 
отобралась Италия, которая 
выигрывала чемпионаты в 1934 
и 1938 годах. За год до турнира 
в Италии случилась трагедия: 
разбился самолёт с игроками 
клуба «Торино», составлявшими 
костяк сборной. Несмотря на это, 
Италия не снялась с чемпионата, 
однако игроки до Бразилии 
добирались на корабле. Сборные 
Германии и Японии не были 
допущены к квалификации в 
знак наказания за развязывание 
этими странами Второй мировой 
войны.

Чемпионат мира в Швейцарии  
разыгрывался по новой системе. 
Вначале 13 сборных были разбиты 
на 4 группы, игры в которых 
проводились по принципу 
«каждый с каждым». Победители 
групповых соревнований 
составляли финальный турнир, 
где матчи вновь проводились по 
круговой системе. 

Легко победив мексиканцев 
(4:0), бразильцы неожиданно во 
второй встрече сыграли вничью 
со швейцарцами (2:2). Тем 
временем югославы обыграли и 
швейцарцев (3:0), и мексиканцев 
(4:1). Таким образом, в решающем 
матче с бразильцами за право 
выйти в финальную группу их 
устраивала и ничья. 

Югославской сборной не 
повезло. В туннеле перед 
выходом на поле один из лучших 
её нападающих Райко Митич, 
разминаясь, в кровь разбил 
голову, ударившись о железный 
крюк. Бразильцы уверенно 
выиграли 2:0.

Во второй группе произошла 
сенсация из сенсаций. После 
победы над чилийцами (2:0) 
англичане проиграли сборной 
США 0:1 (перед этой встречей 
британские газеты насмешливо 
писали, что в мире только 
две народности не умеют 
играть в футбол - эскимосы и 
североамериканцы). Вот чем 
обернулась недооценка соперника 
родоначальниками футбола!

Дальше прошла сборная 
Испании с тремя победами. 
В третьей группе основными 
конкурентами были чемпионы 
Олимпиады 1948 года – шведы 
– и чемпионы мира – итальянцы. 
Скандинавы взяли верх 3:2. Это 
и определило исход борьбы в 
группе. 

Уругвайцам для выхода в 
финальную группу потребовалось 
провести лишь одну встречу 
(возможно, это и повлияло на 
итоги чемпионата) с не очень 
сильным соперником - сборной 
Боливии (8:0). В первом туре 
финального турнира бразильцы 
буквально сокрушили шведов - 
7:1! Уругвайцы же неожиданно 
закончили матч с испанцами 
вничью - 2:2. Во втором туре 
бразильцы вновь играют 
великолепно (особенно у них 
выделяется центральная тройка 
нападения Зизиньо – Адемир 
(лучший бомбардир чемпионата) - 
Жаир) и побеждают испанцев 6:1. 
Уругвайцы с трудом выигрывают 
у шведов 3:2. 

Наступил решающий день 
первенства. Хозяевам поля, для 
того чтобы выиграть  чемпионат 
достаточно сыграть вничью. Все 
уверены в победе - на трибунах 
местные зрители развернули 
плакаты: «Слава новым 
чемпионам мира!» 

В этот день был установлен 
рекорд по посещаемости как 
стадиона «Мараканы»,так 
и одного матча мирового 
первенства: 199 854 зрителя!

В начале второго тайма 
бразилец Фриаса открыл счёт. 
Но забитый гол, ко всеобщему 
удивлению, не добавляет 
хозяевам боевитости, а делает их 
излишне робкими. Они отходят 
к своим воротам и пытаются 
удержать победный счёт. Но не 
тут-то было. На 65-й минуте 
Скиаффино проводит ответный 

гол, а на 79-й минуте уругваец  
Хиггиа забивает решающий гол! 
Над «Мараканой» воцарилась 
тишина. После финального 
свистка Римэ, тихонько отозвав 
в сторону Варелу - капитана 
сборной Уругвая, без всяких 
церемоний отдал тому Кубок 
мира. Уругвайцы даже медалей 
не получили.

По правилам того 
времени награды изготовляла 
принимающая сторона, и на 
золотых медалях, заказанных 
Бразильской конфедерацией, 
были выгравированы фамилии 
бразильских футболистов. 
Сказать, что Бразилия была 
шокирована неудачей, значит не 
сказать ничего: по Рио прошла 
волна самоубийств... В Уругвае 
16 июля (день решающей победы 
над Бразилией) был объявлен 
национальным праздником, 
который с тех пор отмечают 
ежегодно.

1950 год, чемпион мира – 
команда Уругвай. Серебряный 
призёр - команда Бразилии. 
Бронзовый призёр - команда 
Швеции.

Решение о том, участвовать 
или нет в чемпионате мира 1954 
года сборной СССР, принималось 
на Старой площади в Москве, 
и партийные политики, не 
получившие гарантий (а кто их 
мог дать?), что после провала на 
Олимпиаде 1952 года всё пройдёт 
успешно, вновь отложили дебют 
сборной СССР в мировых 
чемпионатах.

После того как были 
проведены отборочные матчи, 
определились 16 участников 
финального турнира (уругвайцы 
попали в их число как чемпионы 
мира, а швейцарцы –  как 
хозяева). Команды распределили 
по 4 группам. Каждая из сборных 
проводила в ней только два 
матча. В случае  равенства очков 
у претендентов между ними 
игрался  дополнительны матч. 
Начиная с ¼ финала,  игры 
проводились с выбыванием. 

Перед началом чемпионата 
мало кто сомневался в конечном 
успехе олимпийских чемпионов 
1952 года - команды Венгрии. 31 
игру провела венгерская сборная  
перед приездом в Швейцарию 
и имела великолепный баланс: 
27 побед и 4 ничьи. Именно 
она нанесла 25 ноября 1953 
года первое поражение сборной 
Англии на её поле - лондонском 
стадионе «Уэмбли» - с более чем 
убедительным счётом 6:3, а 23 
мая 1954 года в матче-реванше 
разгромила родоначальников 
футбола 7:1!

Случилось так, что жребий 
свёл в одну группу со сборной 
Венгрии команду ФРГ. В первом 
туре венгры легко победили 
корейцев (9:0), а немцы – турок 
(4:1). Затем и состоялся матч, 
который, по мнению многих, 
и стал ключевым в турнире, 
ибо в нём «старая лиса» Зепп 
Гербергер, тренер сборной ФРГ, 
сумел ввести в заблуждение 
своих соперников. 

Немцы не выставили на 
встречу с венграми ряд основных 
своих игроков, действовали 
не в полную силу и проиграли 
3:8. Больше того, центральный 
защитник немецкой команды 
Либрих нанёс травму лучшему 

нападающему сборной Венгрии 
Пушкашу, от которой тот так до 
конца и не оправился. 

В групповых турнирах 
особых неожиданностей не 
произошло, если не считать 
того, что швейцарцы в 
дополнительном матче вывели из 
борьбы двукратных чемпионов 
мира итальянцев - 4:1. В 
четвертьфинале швейцарцы 
проиграли австрийцам с редким 
счётом 5:7. Ведя по ходу встречи 
3:0, немцы взяли верх над 
югославами (2:0), а чемпионы 
мира уругвайцы преподали 
примерный урок англичанам – 
4:2. 

Наибольший интерес 
вызвал матч сборных Венгрии 
и Бразилии. Выступавшие 
без Пушкаша венгры тем не 
менее повели 2:0 (Хидегкути, 
Кочиш), но бразильцы сравняли 
счёт (Н.Сантос, с пенальти, и 
Джулиньо). Во втором тайме 
борьба развернулась нешуточная. 
На 70-й минуте судья Эллис 
удалил с поля за обоюдную драку  
Н.Сантоса Божика, а спустя две 
минуты за грубый фол – бразильца 
Умберто. Венгры сумели вырвать 
победу на последних минутах 
- Лантош реализовал пенальти, 
а затем очередной гол головой 
забил Кочиш (лучший бомбардир 
турнира - 11 голов). Игра  
получила прозвище «Битва при 
Берне».  

В полуфинале немцы уверенно 
победили австрийцев 6:1. Встречу 
сборных Уругвая и Венгрии 
многие журналисты назвали 
досрочным финалом. И в этом 
матче венгры повели 2:0 (Цибор, 
Хидегкути), но на 75-й и на 86-й 
минутах уругваец Хохберг сумел 
забить в их ворота два мяча - 2:2.

В дополнительное время 
вновь блеснул Кочиш, который  
провёл, и снова головой, два 
мяча. В финале по традиции 
венгры повели 2:0 (6-я минута 
- Пушкаш, 8-я минута - Цибор). 
Немцы, однако, довольно 
быстро уравняли положение: 
на 10-й минуте Морлок, на 18-й 
Ран провели два гола . На 86-й 
минуте матча Гельмут Ран забил 
решающий мяч. Разочарованные 
венгерские болельщики обвинили 
во всём тренера Густава Шебеша, 
считая главной его ошибкой то, 
что он выставил на финальный 
матч не залечившего до конца 
травму Пушкаша, из-за чего 
команда фактически играла 
вдесятером (замены игроков в 
матчах чемпионата мира были 
ещё запрещены).

В специальном меморандуме 
ФИФА говорилось: «Уровень 
чемпионата мира 1954 года  
был  несомненно выше, чем на 
всех предыдущих турнирах. 
Футболисты ФРГ победили 
заслуженно, но лучшей командой 
первенства была вне всяких 
сомнений сборная Венгрии…». 

На мировом первенстве 
в Швейцарии торжествовал 
атакующий стиль игры. В 26 
матчах было забито 140 мячей 
(в среднем 5,3). Это рекордный 
показатель для всех чемпионатов. 
Впервые чемпионом мира стала 
команда, проигравшая по ходу 
турнира хотя бы один матч.

1954 год, чемпион мира - 
команда ФРГ. Серебряный призёр 
- команда Венгрии. Бронзовый 
призёр – команда Австрии.

Спортивная колонка памяти спортивного журналиста Жукова Н.А.

Самый результативный 
чемпионат

Сергей Афанасьевич Чернов, 
Юрий Васильевич Масленников,  
Владимир Борисович Лепилов, Нелли 
Александровна Белых,
Ольга Алексеевна Пархоменко, 
Владимир Иванович Винокуров, 
Герман Ильич Зорихин, 
Борис Павлович Квашнин, Владимир 
Николаевич Суслов, Игорь 
Михайлович Дудин, 
Юрий Габдуллович Сабитов, 
Виктор Сергеевич Медведев, 
Александр Васильевич Распопов, 
Александр Михайлович Мурашов,
Борис Михайлович Мурашов, 
Виктор Михайлович Мурашов, 
Александр Юрьевич Павлов, 
Анатолий Александрович Дементьев, 
Александр Михайлович Мохов, 
Владимир Сергеевич Мохов, 
Людмила Васильевна Углова, 
Александр Андреевич Винокуров,
Владимир Афиногенович Порсев, 
Алефтина Красномировна Ланг, 
Юрий Викторович Кожевников, 
Анатолий Борисович Ермолаев, 
Владимир Александрович Ульянов,
Михаил Юрьевич Таубер, 
Андрей Германович Тарасов, 
Светлана Михайловна Орлова,
Светлана Владимировна Гашкова, 
Владислав Юрьевич Семков, 
Александр Борисович Замураев, 
Сергей Николаевич Волгин, 
Александр Николаевич Махонин, 
Сергей Юрьевич Овечкин, 
Сергей Александрович Муравьев, 
Дмитрий Иванович Елисеев, 
Александр Викторович Самойленко, 
Сергей Александрович Зубарев, 
Александр Вячеславович Воронько,  
Виталий Николаевич Бойко, 
Николай Николаевич Шульгин.

Без физической культуры 
Нам сегодня не прожить: 
Только силой физкультуры 
Можно старость победить! 
 
В этот день я всем желаю 
И здоровья, и добра, 
Спорт сегодня отдыхает – 
Веселиться нам пора! 

С уважением, Г.М.Дудин, 
председатель кфк «Металлург»

 (1986-2004 г.)

Поздравляю 
спортсменов-

ветеранов, 
работавших на НСМЗ,

 с Днем 
физкультурника!
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