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В Нижней Салде 
есть проспект!

    Жители улицы Фрунзе, наверное, и не мечтали, что однажды их дома окажутся на проспекте. Но именно 
такой вид приобрела центральная улица Нижней Салды после капитальной реконструкции дороги. Два 
тротуара по бокам идеально ровного дорожного полотна, многочисленные съезды к частным домам, 
роскошный вид на пруд, который теперь открывается при въезде в город. 
    Нижняя Салда преобразилась! Разумеется, хочется, чтобы и весь городок стал красивым и комфортным 
для проживания. Вот об этом мы и побеседовали накануне сдачи в эксплуатацию строительного объекта 
«улица Фрунзе» с первым заместителем главы округа Нижняя Салда Сергеем Гузиковым.
                                                                                                                                                                         Читайте на стр. 2



Салдинский рабочий № 42 от 26 октября 2017 г. 

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

стр. 2 ОБЩЕСТВО

Окончание. 
Начало на стр. 1

Улица Фрунзе скоро станет совсем 
цивилизованной территорией в 
Нижней Салде. Здесь, параллельно 
с асфальтом, тянут и газ. 

Да только вот наткнулись на 
выгребные ямы, кессоны, скважины, 
которые частники соорудили перед 
своими домами.

Но это земли общего пользования, 
так что здесь все  эти сооружения 
незаконны.

Понятно, что из этого последует 
и какие неприятности ожидают 
жителей.

Мешаете   

В рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств» Верхнесалдинский 
краеведческий музей предлагает жителям 
и гостям города  принять участие в 
вечерней культурно-познавательной 
программе «Музейные вечёрки – 2017», 
которая состоится  3 ноября с 15.00 до 
20.00 в Музее быта и ремесел по адресу: 
ул. Калинина, 35.

План и содержание:
15.00 – 17.00 - Презентация новой 

книги И. Н. Танкиевской «Перекрёсток 
судьбы», посвященной 165-летию со дня 
рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка;

18.00 – 19.00 – экскурсии   и  квест-
кроссворды  по выставке «Там дух 
писателя витает…» (о творчестве 
писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка 
и салдинского художника С.С. 
Винокурова);

18.00 – 19.00 – экскурсии по выставке 
«С игрушками не расставайтесь!» 
(авторские куклы салдинских мастериц: 
Е. Фоминой, Н. Бельковой, А.Тягловой, 
Л.Козловой);

18.00 – 20.00 – творческая мастерская 
«Игрушки своими руками»;

В течение всего вечера с 18.00 до 
20.00: показ мультфильмов для детей, 
интерактивные площадки и развлечения 
с пазлами и загадками для детей и 
взрослых (с призами).

 Вход свободный, фотографирование 
бесплатное.

Наш адрес: Музей быта и ремесел 
на ул. Калинина, 35 (рядом с магазином 
«Папа Карло»).
    Телефоны для справок: 5-37-62, 5-54-
62.

Ночь искусств

Каждый год в России, начиная с 
2008 года, посвящен определенной 
злободневной теме в стране. 

2017 год объявлен Годом экологии. 
Основная задача – привлечь внимание 
общественности к проблемам 
окружающей среды и сохранению 
природных богатств страны, ее 
неповторимой флоры и фауны. 

28 октября в ДК им. Ленина в 16 
часов начнется экологическая-акция 
концерт. 

На мероприятие приглашаются все 
жители города: учащиеся и пенсионеры, 
родители и дети. Вход бесплатный. 

В акции-концерте вы встретитесь 
с полюбившимися салдинцам 
вокалистами: Сергеем Ивановым, 
Ольгой Долбилово , Ириной Тихоновой, 
Татьяной Ларькиной, Максимом 
Волгиным, Екатериной Салич, группой 
«ОДНОзначно», группой «Серпантин» 
и др.  

Вы узнаете не только интересные 
факты из сферы экологии и природы 
нашего района, но и увидите уникальные 
снимки и фотоэтюды природы нашего 
края, а музыка и песни подарят 
душевную атмосферу этого концерта.

Голос экологии

- Расскажите, как идут 
дела на строительстве, в чем 
трудности?

- Все работы по улице Фрунзе 
должны быть закончены до 21 
октября сего года. Все недочёты 
у нас переписаны. Намечены 
и все работы по устранению 
недостатков, прописаны сроки и 
количество людей, необходимое 
для устранения этих недостатков. 
Мы проводим еженедельные 
совещания, а в данный момент 
практически ежедневно служба 
муниципального заказа проверяет 
исполнение этого заказа. 
Представитель Госстройнадзора 
приедет принимать дорогу 24 
октября. В 10 часов мы придем 
на объект для предварительной 
приёмки работы.

Основные недоделки - 
сопряжение по тротуарам, 
установка ограждений, 
остановки, обшивка их, разметка 
дороги, лежачие полицейские 
напротив 10-й школы, работы по 
благоустройству и озеленению, 
будут высаживаться кустарники.

- А лоток через дорогу будут 
делать, как обещали?

- Лоток будем делать по-
другому. Самвэлу Эвиняну мы 
послали письмо о расторжении 
контракта в одностороннем 
порядке, и от него мы получили 
аналогичное письмо. Наша 
задача до весны установить этот 
лоток, чтобы принять весенние 
воды, и по Базарному переулку 
увести их с площади Свободы. 
Мы приобретём лотки, а «Чистый 
город» нам их установит, мы 
отдельно оплатим эти работы. 
В данный момент приобретаем 
материалы.

- Напомните, пожалуйста, 
кто Ваш основной подрядчик.

- «Промстройдекор» из 
Екатеринбурга.

- Вы им довольны?
- В принципе, они всё сделали.
- Цена контракта?
- Девяносто два миллиона. 

Основные работы выполнены. 
Осталась так называемая 
«косметика», мелкие работы. 
Но их много, у нас 28 видов 
замечаний. 

- Но в целом Вы 
удовлетворены?

- Народ доволен. Вот, люди 
спрашивали, зачем тротуары. 
Это же безопасность! К примеру, 
чтобы попасть в десятую школу, 
ребенок раньше вынужден был 
перебегать дорогу. Сейчас он 
спокойно идет по тротуару, везде 
переходы. Все, что осталось 
отрицательного, это съезды к 
домам. Они не доделаны.

- И кто их будет доделывать? 
Сами жители?

- Не знаю. Понятно, что нам 
денег на это не дадут. Но сделать 
надо. В следующем году 

будет проверка Минфина по 
выполнению работ, как правило, 
они привлекают экспертов.

- А где вы взяли средства на 
ремонт участка дороги по улице 
Карла Маркса? Я приехала из 
отпуска и удивилась, откуда 
такая красота? На заседаниях 
думы этого не планировалось.

- Сэкономили на контрактах. 
В ходе конкурса на ремонт улицы 
Ломоносова сумма контракта 
сократилась на 4 миллиона. Эту 
разницу мы распределили на 
ямочный ремонт, дополнительно 
добавили средств. По улице 
Рабочей Молодёжи сделали 
ямочный ремонт, в переулке 
Строителей и на Карла 
Либкнехта немного, грунтовую 
дорогу по Свердлова поправили. 
Двенадцать миллионов дали 
«Чистому городу» на содержание 
дорог, порядка 6 миллионов у нас 

ушло на ямочный ремонт. Такого 
еще не было! 

- Теперь вопрос: на фоне 
этого чудного проспекта, в 
который превратилась улица 
Фрунзе, очень неприглядно 
выглядят дворы. Ими будете 
заниматься?

- Какими дворами?
- А всеми!
- У нас есть и вполне приличные 

дворы, например, у Китайской 
стены. Там есть детская площадка, 
тротуар. Очень неплохо выглядит 
площадка возле управления 
НИИМаш. У домов 25-29 есть 
парковка. Да, Советская 6-8 – 
плохой двор, Уральская плохая, 
а о территории возле двухэтажек 
по улице Фрунзе я вообще 
молчу. На сайте администрации 
размещена схема ремонта дворов. 
Мы на следующий год планируем 
деньги на ремонт территории по 
Уральской и на двор у двухэтажек 
по улице Фрунзе. А в 2019 
году вернёмся к домам, жители 
которых проголосовали против 
благоустройства своих дворов.

Все муниципальные 
образования включены в 
программу благоустройства 
дворов, но для того, чтобы в ней 
участвовать, мы должны иметь 
на руках протоколы собраний, 
что люди согласились на 
строительство объектов и готовы 
взять их себе на обслуживание.

- С людьми общаются, 
убеждают их?

- Надо собрать старших по 
подъезду, чтобы они объяснили 
жителям, что они сами должны 
выбрать виды работ, которые 
должны быть выполнены у них 
во дворах: какие скамейки, какие 
дорожки, где площадки, где 
стоянки, какое озеленение нужно. 
Чтобы потом, когда все будет 
сделано, не было претензий.

Но нам надо уже к февралю 
решить ценовой вопрос, потому 
что область в феврале-марте 
будет распределять деньги. 
А для этого должно быть всё 
согласовано. Газета тоже может 
помочь, убеждайте людей, что от 
них самих зависит, какими будут 
их дворы.

- Перемены радуют. Спасибо 
Вам, и пусть все ваши планы 
исполнятся!

                                                                                                                                 
                              Инна Долгих

P.S. Народ у нас остроумный и 
находчивый, враз придумает, как 
назвать новое явление в жизни. 
Так в своё время появились 
район Живые и Мёртвые в 
Верхней Салде, Чепак-штрассе в 
Нижней. Интересно, как теперь 
назовут улицу Фрунзе? Проспект 
Матвеевой или Гузиков-штрассе? 
В любом случае, благодарность 
людская останется на годы.

Когда верстался номер  
В среду 24 октября я позвонила  

Сергею Николаевичу Гузикову 
и поинтересовалась, как прошла 
приёмка дороги по Фрунзе. 

- Гостройнадзор подпишет 
акт приёмки в пятницу. Дорога 
готова, но замечания, в основном, 
мелкие, есть. Где-то надо 
прочистить трубы, закончить 
установку остановок, по знакам 
есть недоделки. Все это можно 
быстро устранить. Лично меня 
больше беспокоит озеленение. 
Кустарники мы можем высадить 
и в мороз. По новым технологиям 
они прекрасно приживаются. А 
вот траву надо засевать под снег, 
а не на него. Синоптики обещают 
на следующей неделе температуру 
со знаком плюс. Если не обманут 
– все успеем.

 

В Нижней Салде есть   
проспект!

Интерес к бильярду, как к русскому виду 
спорта, у работников НИИМаш никогда 
не исчезал. В последние годы жизни этим 
увлекательным спортом с удовольствием 
занимался Леонид Михайлович Рудных. 
Он брал уроки у салдинского бильярдиста 
Александра Распопова, живо интересовался 
дисциплинами в бильярде, их отличии. 

В память коллеги, соратника и партнера по 
игре ниимашевцы уже третий год проводят 
турнир памяти Леонида Рудных. Леонид 

Рудных, начальник НИК-101, оставил добрый 
след в сердцах салдинцев, неоднократно 
избирался в депутаты городского округа, его 
любили подчиненные, уважали руководители – 
за честность, открытость и умение отстаивать 
интересы рабочих. 

Турнир памяти Леонида Рудных прошел 
на прошлой неделе в клубе «КлассикЪ». В 
соревнованиях приняли участие Владислав 
Либанов, Юрий Шишкин, Валерий Спиридонов, 
Виктор Компаниц, Александр Идиатуллин, 

Дмитрий Петров, Александр Колобаев, Игорь 
Киселев, Александр Затонский, Владимир 
Канаев, Владимир Заикин, Павел Забродин. 

Два вечера бильярдисты «скрещивали» кии 
в упорной борьбе. Даже завзятым игрокам на 
этом турнире приходилось уступать лидерство. 
В ходе захватывающих матчей победителем 
турнира стал Владимир Заикин, второе место 
занял Юрий Шишкин, бронзовый титул 
бильярдиста получил Владимир Канаев.  

Памяти друга и коллеги
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Красавицы в погонах

В преддверии Дня сотрудника органов 
внутренних дел пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской области и 
«Комсомолка» проводят совместный 
фотоконкурс «Красавицы в погонах». 

МО МВД России «Верхнесалдинский» 
представляет Анна Горшенина.

Просим салдинцев поддержать 
сотрудницу отделения участковых 
уполномоченных и отдать за нее свой 
голос по ссылке https://www.ural.kp.ru/
daily/26746.4/3774548/.

 Конкурс проводится с 23 октября до 8 
ноября 2017 года. 

В голосование принимается по одному 
голосу с устройства за каждую из 

участниц раз в 24 часа.
        Сводка

С 16 по 22 октября сотрудниками МО 
МВД России «Верхнесалдинский» 
возбуждено 23 уголовных дел, 17 
преступлений раскрыто.

Игрушки для любимой
В дежурную часть МО МВД России 

«Верхнесалдинский» обратилась 
продавец магазина сувениров и мягких 
игрушек, расположенного по улице 
Энгельса, которая пояснила, что в 
момент, пока она отвлеклась, в магазин 
вошел неизвестный и похитил больших 
плюшевых медведей и другие мягкие 
игрушки на сумму 6 тысяч рублей. 

Вскоре полицейские задержали жителя 
Верхней Салды, который пояснил, что 
на преступление его толкнуло желание 
угодить любимой женщине. Именно ей 
он планировал преподнести в подарок 
похищенные игрушки. 

Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 158 УК Российской Федерации 
(Кража). Заботливому кавалеру грозит до 

5 лет лишения свободы. 

Остался без ужина
20 октября около 7 часов вечера в 

дежурную часть отдела полиции обратился 
житель Верхней Салды, который пояснил, 
что его ограбил ранее знакомый мужчина. 
Выяснилось, что вышеуказанный знакомый 
пригласил потерпевшего в гости, чтобы тот 
приготовил ему покушать. 

Ужин еще не был готов, когда гостю срочно 
понадобилось уйти. Хозяин квартиры же, 
ожидавший ужина, отпускать гостя не хотел 
и в знак того, что он вернется, потребовал 
оставить в залог кошелек с деньгами. Когда 
потерпевший отказался и пояснил, что все 
равно уйдет, хозяин квартиры напал на него, 
избил и отобрал деньги. Обиженный гость 
обратился в полицию. 

Полицейские задержали мужчину 1976 

года рождения. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 161 УК 
Российской Федерации (Грабеж). Санкции 
данной статьи предусматривают наказание 
вплоть до 7 лет лишения свободы. 

Ограбление во сне
21 октября в отдел полиции обратилась 

жительница одной из коммуналок по улице 
Крупской, которая пояснила, что стала 
жертвой ограбления. 

Как пояснила потерпевшая, около 6 часов 
вечера, когда она со своим сожителем после 
совместного употребления алкоголя уже 
спала, к ней в комнату вошел неизвестный 
мужчина. Сквозь сон женщина увидела, 
что незваный гость взял со стола алкоголь 
и стал вытаскивать деньги из кошелька, 
лежащего там же. На возмущение владелицы 
он не отреагировал и скрылся в неизвестном 
направлении.  

Полицейские установили, что незваным 
гостем был друг соседки по коммуналке 
1987 года рождения, имеющий 8 судимостей 
и месяц назад вышедший из мест лишения 
свободы. Мужчина дал признательные 
показания.  По факту грабежа в 
отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело.

Рост краж телефонов у 
школьников

Полицейские фиксируют рост 
количества хищений сотовых телефонов у 
несовершеннолетних. 

Так, на прошлой неделе такие сообщения 
поступили из школы № 14 Верхней Салды и 
школы № 7 Нижней Салды. 

Между тем зачастую выясняется, что 
телефон ребенок просто теряет или оставляет 
где-либо (в раздевалке, на подоконнике, на 
лавочке), а после, чтобы его не ругали, заявляет 
родителям, что мобильник был похищен. 
Причем среди пропавших телефонов есть и 
очень дорогие телефоны стоимостью более 
20-25 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции обращаются 
к родителям с просьбой научить детей 
внимательнее относиться к своему 
имуществу! Кроме того, советуют 
покупать для школы телефоны 
попроще, поскольку обладание 
дорогим телефоном делает ребенка 
потенциальной жертвой преступных 
посягательств (отнять телефон у 
ребенка гораздо проще)! Кроме того, 
утеря «звонилки» не будет таким 
серьезным поводом для расстройства, 
чем утеря дорогого аппарата. 

300 раз нарушили правила 
дорожного движения

На дорогах Верхней и Нижней Салды 
инспекторы ДПС ГИБДД задержали 9 
водителей, находящихся в состоянии 
опьянения; 4 водителя управляли 
транспортными средствами, не имея 
права управления; 1водитель сел за руль, 
будучи лишенным права управления 
транспортными средствами.   

Всего за неделю инспекторы 
дорожно-патрульной службы пресекли: 
44 нарушений ПДД, допущенных 
пешеходами; 21 случай непредоставления 
преимущества в движении пешеходам, 
переходящим дорогу; 47 фактов 
неиспользования ремней безопасности; 
22 нарушения правил перевозки детей 
до 12 лет в легковом автомобиле; 14 
транспортных средств помещено на 
специализированную стоянку.

Выявлено 25 водителей, управляющих 
транспортными средствами с тонировкой 
стекол.  

За прошедшую неделю на территориях 
двух городских округов зарегистрировано 
12 дорожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом.  

Анна Горшенина

Морозное раннее утро в воскресенье, 22 октября, началось у нижнесалдинских 
спортсменов ДЮСШ по-особенному. 

С самого утра они все вместе вышли на зарядку, и не простую, а с Чемпионкой 
Мира среди ветеранов по гиревому спорту Ириной Викторовной Родионовой. 

Хоккеисты, футболисты, тяжелоатлеты, волейболистки и все желающие 
приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». Все вместе 
юные спортсмены в отличной атмосфере, бодро и задорно повторяли физические 
упражнения за нашей именитой землячкой.

 Это замечательное событие прошло в  целях повышения эффективности 
пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 
привлечения наибольшего количества детей и подростков к занятиям спорта. 

Скажем спасибо руководству ДЮСШ и Ирине Викторовне за это 
мероприятие

Зарядка с чемпионом

Чемпионка мира в гиревом спорте Ирина Родионова - в центре
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Все лучшее, что было, помнить надо

Например, Александр Валентинович 
Волков, секретарь комитета комсомола 
НИИ машиностроения до 1983 года, живет 
и работает в Нижней Салде, и интервью с 
ним мы отложили на следующий номер. 
Зато одного из секретарей комитета 
комсомола НИИ машиностроения 
Наташу Корольчук мы нашли в Нижнем 
Новгороде. (Кстати, ее супруг Алексей 
активно занимался молодежным научно-
техническим творчеством в НИИ 
машиностроения). Наталья Рудольфовна 
искренне обрадовалась, что о ней помнят 
работники предприятия и секретари ГК 
ВЛКСМ Верхнесалдинского района. 
Наташа  в Нижнем Новгороде живет с 
2001 года, у них свое частное предприятие, 
двое детей – сын и дочка. Есть внук.

- Наталья Рудольфовна, немного 
расскажите о себе. Как Вы пришли в 
НИИ?

- Я родилась и выросла в Нижней 
Салде, прожила там большую часть своей 
жизни. Это мой родной город! Окончила 
среднюю школу № 10 и сразу поступила 
на работу в НИИМаш, одновременно 
училась на вечернем отделении ОТФ УПИ 
в Верхней Салде. Еще в школе у нас была 
сильная комсомольская организация, 
поэтому комсомол был в моей жизни 
всегда.

- Примерная численность 
комсомольцев в НИИ и задачи, которые 
решал комсомол института.

- В НИИМаш каждый третий 
работающий был комсомольского 
возраста, и большей частью это были 
молодые специалисты, прибывающие 
ежегодно из ведущих ВУЗов, техникумов, 
училищ. Приезжали большими группами 
сначала на практику, потом  защищали 
диплом прямо на НИИМаш. Работал 
Совет молодых специалистов, ежегодная 
выставка Научно-технической молодежи, 
которую организовал мой предшественник 

Александр Валентинович Волков, 
оперативный комсомольский отряд, 
молодежные дискотеки, конкурсы песни, 
спортивные соревнования совместно с 
профсоюзным комитетом, субботники.

- Период, когда Вы руководили 
комсомолом НИИ.

- Я работала секретарем комитета 
комсомола НИИМаш с 04.11.1983 по 
04.11.1986 г. Со мной вместе работали 
в составе Комитета Комсомола на 
постоянной основе Юрий Валентинович 
Челышев – заместитель (если ничего 
не изменилось, то живет и работает 
адвокатом в  В.Салде). Телегина Светлана 
Альфонсовна,  зав. сектором учета (к 
сожалению, ее уже нет с нами).

 - НИИМаш большую работу проводил 
с молодежью города, организовывали 
различные кружки, вовлекали в работу 
трудных подростков, велась подшефная 
работа и т.д. Что Вам запомнилось 
из перечисленных пунктов большего 
всего?

- В  период, когда я возглавляла комитет 
ВЛКСМ НИИ, главным событием 
комсомола всей страны был ХII фестиваль 
молодежи и студентов в Москве, и 
практически все мероприятия были 
посвящены этому событию. Субботники, 
чтобы заработать деньги и перечислить 
в фонд фестиваля, конкурсы, праздники 
Дня молодежи с факельным шествием, 
костром. Мы специально готовили так 
называемую «ударную группу», 
разучивали танцы и песни тех стран, в 
которых были предыдущие фестивали. 
Ездили на репетиции в ДК им. Ленина. 
А деньги зарабатывали на расчистке 
лесополосы, железной дороги по субботам 
и воскресеньям в течение трех месяцев. И 
во всем помогал нам директор НИИМаш 
Анатолий Михайлович Лапшин.

- Воспоминания о комсомольской 
работе - это…

- Главными задачами наших 
комсомольцев были, прежде всего, 
наука, производство, семья и дети. А 
потом уже общественная работа, и, 
тем не менее, многие находили для нее 
время, потому что это были их личные 
увлечения музыкой, спортом, туризмом. 
Боюсь удариться в перечисление имен 
и фамилий, кого-то забыть и тем самым 
обидеть. Но я помню и вспоминаю с 
благодарностью тот период своей жизни!  
 Для меня комсомол – это, прежде всего, 
молодость и опыт общения с разными 
людьми! Да, это была идеологическая 
организация того времени, но это был 
Союз Молодежи!

- Наталья Рудольфовна, у Вас есть 
возможность передать привет коллегам 
из НИИ и коллегам по комсомольской 
работе района. Ваши пожелания.

- Как приятно порой вспомнить и 
заново пережить чудесные моменты 
жизни, а затем с радостной улыбкой 
посмотреть в будущее! Дорогие друзья, 
коллеги, комсомольцы, пусть Ваша жизнь 
будет полна счастья, добра и теплоты! 
Здоровья, удачи и мира!

А вот другую  Наташу, которую 
комсомольцы НИИ вспоминали тоже 
часто – Наташу Захарченко (Шангину), 
выпускницу Киевского университета, 
певунью, туристку, мы нашли на Украине 
в г. Белая Церковь. Правда, по последним 
данным, она работает в Италии в 
Неаполе. Наталья обязательно расскажет 
на страницах нашей газеты о самых ярких 
воспоминаниях комсомольской жизни. 

 
                                Продолжение следует

Книга к 100-летию ВЛКСМ, которая создается 
инициативной группой комсомольцев 1960-1970-х годов, 
увлекла и нас. 

Выяснилось, что многие лидеры комсомола НИИМаш 
сейчас живут уже не в нашем районе, но тем интереснее 
разыскивать и общаться с людьми, кто самое светлое время – 
молодость – посвятил организации, которая, действительно, 
сплачивала всю молодежь страны.

Мы публикуем материалы, немного нарушая 
хронологический порядок – по мере  открытия и «находки» 
комсомольцев НИИ, оставивших след в истории молодежного 
движения института. 

Отчетно-выборная конференция, 1986 год.
ГК ВЛКСМ Верхнесалдинского района, делегация комсомольцев 

НИИ машиностроения

Наталья Корольчук

Наташа Захарченко (слева).
Подготовка к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Нижняя Салда, 1985 год
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С ЮБИЛЕЕМ!

Надежду Филипповну ТИХАНОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Раису Николаевну ГОРШКОВУ

Ангелину Николаевну ДУДИНУ

Людмилу Владимировну ЧИБИСОВУ

Нину Ивановну ГАЙСИНУ

Надежду Георгиевну САННИКОВУ

Валентину Александровну ВЫХОДЦЕВУ

Галину Васильевну ПОСТНИКОВУ

Здоровье, радость и успех

Пусть день рождения подарит

И навсегда веселый смех

В уютном доме пусть оставит!

В делах желаю преуспеть,

Мечты заветные исполнить,

Легко проблемы одолеть

И счастьем будни обустроить!

Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваши действия в карьерном росте будут эффек-

тивными. Хороший момент для новых контактов 
и знакомств. Обострится интуиция. Отношения с 
близкими встанут на первое место.

ОВЕН (21.03-20.04)
Интересный период с точки зрения финансов и 

работы. Если появится неожиданная возможность 
в профессиональной сфере, следует ухватиться за 
нее. В сфере чувств придется принимать важное 
решение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы вновь обретете хорошую форму и навер-

стаете упущенное в работе. Установятся хорошие 
отношения с близкими в семье. Благоприятными 
будут отношения с детьми.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
У вас нет чувства реальности, вы витаете в 

облаках и это раздражает ваших близких. Ваша 
интуиция поможет избежать финансовой ловуш-
ки. В качестве награды получите то, о чем долго 
мечтали.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вам сделают интересное предложение, но 

вы будете долго колебаться перед принятием 
верного решения. Середина недели особенно 
благоприятна для ваших дел. Возможна неожи-
данная встреча.

ДЕВА (24.08-23.09)
Смело беритесь за реализацию сложных дел, 

как на работе, так и в личной жизни. Но хорошо по-
думайте, прежде чем действовать. Ваши близкие 
продемонстрируют вам знаки признательности 
и любви.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вы полны энтузиазма и доброй воли, чтобы 

активизировать свои усилия. Обостряется ваша 
интуиция. Воздух наполнен страстью. Семья 
всегда поддержит вас.

РАК (22.06-22.07)
У вас будут неплохие отношения с партнерами. 

Ожидает сюрприз в сфере чувств. К концу недели 
разрешатся ваши финансовые проблемы. Здоровье 
не доставит хлопот.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Новые встречи, контакты поддержат ваше 

профессиональное продвижение. Укрепите ваши 
деловые отношения. Ваши любовные и дружеские 
отношения будут интенсивными.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Социальная жизнь будет очень богатой, так-

же и в профессиональной сфере. Вы сделаете 
небольшую брешь в вашем бюджете. Найдете 
рецепт для обретения хорошего настроения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Предоставятся новые возможности на работе, 

и вы ими воспользуетесь. Ваши действия будут 
благоприятными для улучшения материальной 
сферы жизни. Семейная жизнь подвергнется 
испытаниям.

ГОРОСКОП с 30.10.2017 г. 
по 5.11.2017 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сохраняйте спокойствие, несмотря на агрес-

сивное поведение коллег. Вы встретите людей, 
которые помогут вам в будущем. В семье никаких 
проблем не возникнет.

Утерян большой черный дипло-

мат. Нашедшего просят вернуть 

этого алкоголика в посольство Нигерии 

за вознаграждение.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

* Куплю 3-х комнатную квартиру в Н. Салде, 
площадью не менее 60 м2 // 8-950-639-41-10

СДАМ
* Двухкомнатную квартиру, в Н. Салде, в доме 

СМЗ, на длительный срок, имеется вся необходимая 
мебель для жилья, окна – стеклопакеты, на длитель-
ный срок. // 8-909-009-07-04, 8-909-705-67-07

*** Двухкомнатную квартиру, в Н. Салде, ул. Ло-
моносова, на длительный срок, русской семье // 
8-908-920-74-87

* Однокомнатную квартиру без мебели, в Нижней 
Салде. //8-906-859-66-35

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоносо-
ва 44, 4 этаж, общая площадь 31,4 м2,стеклопакеты, 
водонагреватель, сейф дверь, счётчики на воду и на 
электричество, окна выходят на солнечную сторону // 
8-906-859-42-06

Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25, 5 этаж, 
площадь 21 м2, сделан косметический ремонт, сейф 
дверь, пластиковые окна, балкон застеклён, заезжай и 
живи, цена договорная // 8-9000-424-034

* Комнату, В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый 
этаж. 18, 7 кв.м. Пластиковые окна. Дверь метал-

лическая. Цена 420 руб. - без торга. // 89321213655
** Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Строи-

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

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

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

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

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

* Комната по адресу: Строителей, 44 (Н.Салда), 23 
кв.м, стеклопакеты, два окна, железная дверь, в подъ-
езде домофон. 550 т. руб.// 8-982-648-10-68, Елена

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде (за прудом). // 8-962-310-43-77 

* Комната в общежитии в г. В.Салда по ул. Сабу-
рова. Проведена в комнату вода, установлен электро-
счетчик// 8-904-548-31-98

Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25,общая 
площадь 21 м2, пластиковые окна, водонагреватель, 
железная дверь, 1 этаж, солнечная сторона цена 570 
торг уместен, возможно продажа по материнскому 
капиталу // 8-967-856-38-98

2-х комнатные:
* 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. Воз-
можен небольшой торг, материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

* 2-х комнатную квартиру на Песчаном ка-
рьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. 

Санузел раздельно. Трубы металлопла-
стик, счетчики на воду. Никто не про-
писан. Цена 370 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом. Рядом озеро 
Песчаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, 
район Кержаки // 8-922-157-57-05

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, 
ул. Спортивная 11\1, в кирпичном доме, 
большая кухня, большая прихожая, боль-
шой сан.узел // 8-952-733-44-16 

2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 
Спортивная 1, к. 3, необходим ремонт, 
рассмотрю варианты обмена на дом с га-
зом и скважиной в Нижней Салде // 8-996-

173-76-35
3-х комнатные:

*** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 
3 этаж, Строителей,36 (район «Китайская стена»). 
Имеется балкон, выходящий на Вышку и лоджия, 
выходящая во двор дома. Общая площадь квартиры 
– 57,8 кв.м. Цена 1,550 млн. руб. Возможна ипотека и 
материнский капитал. Небольшой торг // 8-961-776-
29-49; 8-909-705-7009

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

** Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней 
Салде, 1 этаж, площадь 57 м2, большая лоджия. Цена 
1млн.100т.руб. // 8-953-054-90-54

Продам трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Сал-
да в районе института ( К. Маркса 3). Кирпичный 
дом, третий этаж. Без ремонта. Общая площадь 52,7 
м2 // 89041734353

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Комму-

ны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печ-
ное отопление, баня, газ привозной, улица гази-
фицирована, две теплицы, гараж металлический 
6х3 рядом с домом, летний водопровод, ухоженный 
огород 5 соток, документы готовы к продаже, до 
пруда 300 метров. Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-
36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Железнодо-
рожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кух-
ня, баня, огород 11 соток, теплица поликарбонат, 
документы 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. Вы-
ходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное 
местоположение для рыбалки и охоты. Состояние 
удовлетворительное Цена 245 т. руб. Торг за на-
личный расчёт. Собственник, не кто не прописан, 
документы готовы // 8-908-63-73-603

* Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая 
площадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, сква-
жина, постройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-
791

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

*** Дом в Нижней Салде, ул. Сакко и Ванцетти, 35, 
под снос, 7,5 соток земли // 8-953-383-03-98

*** Здание кирпичное на разбор – 200 т. руб 
(Н.Салда)// 8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

* Дом газифицированный, ул. Луначарского, пло-
щадь 52,8 м2, имеется баня, погреб, большой крытый 
двор, сеновал, место для скота, теплица, парник, от-
личная земля // 8-961-775-98-30

* Дом в Н. Салде, по ул. Володарского, закрытый 
двор, хлев, амбар, баня ( во дворе), гараж, погреб, 
спутниковое ТВ, теплица, центральное отопление ( 
перспектива на газ), рядом больница и садик // 8-906-
856-08-03

* Дом под дачу (г. Нижняя Салда, ул. Д.Бедного,110), 
10 соток// 8-912-623-43-48
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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.

в программе возможны изменения

Продаётся свежий алтайский мёд 

(донник, гречишный). Цена 600 руб. за кг.,

возможна доставка.8-903-084-22-68

—  З д о р о в о , 
сосед, на пенсии 
подрабатываешь?
—  Д а ,  п ом о щ н и ком 

руководителя.
— Жене по хозяйству 

помогаешь?
— Ага!

Кредитная помощь и консультация на 
выгодных условиях, 

даже с плохой кредитной историей 
Тел: 8 (495) 929-71-07.

-  С л ы ш а л 
ты на работу 
устроился?

-  Н у  д а , 
охранником на складе.

- А график какой?
-  Д е н ь  с п и ш ь ,  т р и 

отдыхаешь.
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* Гараж в Н. Салде, в районе «Победы» погреб, 
смотровая яма. // 8-909-031-10-88, 8-909-007-04-20

* Дом в Н. Салде, по ул. Пушкина 107, огород, по-
греб, три двора, баня и т.д. // 8-909-004-35-36

* Дом в Н. Салде, по ул Т. Евсеева, площадь 42,2 
м2 // 8-922-148-43-26

* Гараж в В. Салде, в районе «Уюта», кооператив 
«Строитель» // 8-952-728-24-09

* Гараж в Н. Салде, в районе «Победы», гаражи 
СМЗ, имеется погреб и смотровая яма, отштукатурен, 
цена договорная // 8-912-218-59-39, 3-26-20

ТРАНСПОРТ
*** ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хорошем 

состоянии // 8-909-031-17-60
*** КАМАЗ-5511, 1980 г. – цена -300 т. ру-

блей, Трактор МТЗ-80, 1990 г.в. – 200 т. ру-
блей\\8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

* ВАЗ 2121, 1988 г.в. пробег 128т. км Цвет корич-
невый. Недорого // 8-912-624-08-03

* ВАЗ 2121 «Нива», цвет вишня, 1992 г.в. //8-965-
54-25-059

* ВАЗ 21074, 2004 г.в. Цвет баклажан, один хозяин 
// 8-922-116-63-84

* ВАЗ 2121 «Нива», 1992 г.в. Цвет вишня // 8-965-
54-25-059

* ВАЗ 2121 «Нива», цвет синий, 2002 г.в, цена 95 
т.р. // 8-967-907-14-58

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Поросята// 8-922-205-52-92
* Дойная корова, один отёл // 8-922-167-48-53
*** Телку, 1 год. Цена 27 т. руб.// 8-9-2222-54-078
* Поросят, возраст 3 месяца, порода Вландрас\\ 

8-963-050-23-90
* Поросята. Сено в рулонах.//8-922-610-53-66
* Корова, четвёртым отёлом будет в декабре // 

8-909-028-56-44
Отдадим:

* Отдадим симпатичных котят, дымчатых и 
чёрно белых котиков и трёх шерстных кошечек, 
возраст 2 месяца // 8-967-85-89-683

* 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: трехшерст-
ная, дымчатая (обе очень ласковые), желательно в 
частный дом// 8-909-028-88-54

* Отдадим любящим людям котят (мальчики 
и девочки). Пушистые, окрас – черный с белым, 
трехцветный и сиамский// 8-963-447-98-74

* Отдадим в добрые руки котенка. Окрас белый 
с серым, от умной мамы мышеловки// 8-909-031-
18-13

* Отдам в хорошие руки щенков от умной дво-
ровой мамы. Возраст 2 месяца. Окрас черный.// 
8-909-031-18-13; 8-906-85-88-332

* Замечательный щенок - девочка, от умной 
небольшой мамы ждет своего доброго хозяина// 
8-909-031-18-13

* Отдаю котёнка, возраст 3 месяца, имя Маркиз, 
умный, ласковый, воспитанный // 8-906-800-46-30

* Отдам в добрые руки очаровательных котят воз-
раст 2 месяца, сами кушают, к туалету приучены, уже 
ловят мышек.// 8 -950-65679-09

* Отдадим красивых дымчатых котиков и трёх-
шёрстную кошечку, возраст 2 месяца // 8-904-989-29-
81

РАЗНОЕ
Продаём:

* Коляска зима\лето. Цвет – сине-зеленый. Удобна 
для перевозки в авто. Переноска, дождевик, москит-
ная сетка – в комплекте. Цена 5 т. руб// 8-906-859-23-
62

***Мед воронежский. Высшего качества: липа с 
белой акацией, липа с донником. 1 литр – 650 руб. 
Доставка на дом от 3-х литров// 8-909-025-82-72 

*** Картофель, мелкий и погребной, недорого // 
8-922-132-32-06

*** Комнатные растения, аквариумы с рыбами, 
ковры-иконы, самовар// 8-909-705-70-02

* Мёд местный 1л. – 750 руб., сотовый 
мёд 1 кг. – 700 руб, прополис, пчелиный 
подмор, обращаться по адресу: Н. Сал-
да, ул . Луначарского 188, возможна до-
ставка // 8-909-00-38-676, 8-950-652-13-
04, 8-912-2-858-177 

** Продам свеклу, кабачки, тыква, редь-
ка, свежий урожай, или обменяю на свой-
ское молоко // 8-929-221-65-12

** Картофель мелкий 50 руб. за ведро // 
8-900-201-09-25

* Пшеница, Дроблёнка, Ячмень - 12 
руб. за кг., Овес, недроблёный -10 руб. за 
кг. // 8-963-64-00791

* Молоко козье, тыквы, кабачки // 8-929-219-94-00
* Молоко коровье, с доставкой 1 л – 50 руб, без 

доставки -45 руб// 8-909-705-24-12
* Сено, навоз. Творог, масло сливочное\\ 8-9222-

055-292 
* Кровать панцирная с деревянными спинками, в 

хорошем состоянии // 8-9000-424-034
* Тумба под телевизор, кровать 1,5 спальная, труба 

на 270 см стенка 7 см и труба на полдюйма и на три 
четверти // 8-909-705-577-8

* Новый кошачий домик. Дешево \\ 8-963-8-55-
66-99

* Деревенский Мёд Пермского края, своя пасе-
ка // 89506476064

* Детскую двухъярусную кровать, в отличном со-
стоянии. Звонить вечером.//8-963-052-51-87; 8-963-
052-68-21

* Лодка цельно-деревянная// 8-909-026-18-62
Клюква 200 руб. за литр. Мёд « Белая акация» 700 

руб за кг., «Донник» 600 руб., Разнотравье 400 руб. 
Рыба свежемороженая: Щука 150 руб. за кг., Сырок 
240 руб., Окунь крупный 175 руб. // 8-904-981-54-47

* Цветы комнатные: эхиверия, циссус, фиалки 
хойа, традесканция // 8-909-030-52-13

* Двуствольное охотничье ружьё «ИЖ-26» // 8-965-
54-25-059

*  Печка с баней, с колодой // 8-950-63-75-042
 

РАБОТА
* Требуется учитель иностранного языка (ан-

глийский) в школу № 5. возможно совместитель-
ство// 8-919-360-81-19

* В центр обслуживания «Формат» требуется 
специалист по ремонту вычислительной и оргтех-
нике// 8-34345-5-35-05; 8-904-387-04-32

* Требуется уборщица в школьное учреждение 
Верхней Салды\\8-904-167-47-87

* Требуется сторож в к/с, жильё и земельный 
участок предоставляется, все подробности по те-
лефону // 8-922-215-05-70

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

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

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м., «Газон» 
борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24

* Автомобильные перевозки, вывоз мусора, 
грузчики, демонтажные работы, сборка – разбор-
ка мебели, бесплатный вывоз металлом и бытовой 
техники // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
* Муж на час. Выполню любые работы в квар-

тире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт и т.д. и т.п. // 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-
79

* Пиломатериал обрез-
ной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 
м), доска необрезная , ев-
ровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бру-
ски, штакетник Достав-
ка // 8-906 -811-22- 24;

* Дрова (колотые, 
чурки), срезка, горбыль, 
опил. Доставка // 8-906-

811-22-24
* Установка замков любой сложности в желез-

ные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с 
участковым) с последующей заменой замков, две-
ри. //8-909-028-58-73

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

Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые же-
лезные конструкции, электродуговая сварка. Не-
дорого. // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

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

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

* Услуги манипулятора, грузоподъемность 
КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 
м., при необходимости предоставляем официаль-
ные документы // 8-906-811-22-24

* Дрова колотые, сухие, берёза (самовывоз), ли-
стовое железо 3мм, 1 мм. // 8-961-775-98-30

Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним 
виды работ: заливка фундамента; внутренняя и 
наружная отделка; монтаж и демонтаж кровли; 
перепланировка; штукатурка, декоративная шту-
катурка; фасадные работы; стены; заборы; элек-
тропроводка и т.д. // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-
79

Лечение, обучение и другое
* Массаж: детский, лечебный, спины, лимфо-

дренажный, медовый, баночный//8-922-137-11-95 
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 

Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, операции, противоклещевая обработка. В. 
Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 
ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 
часов. Понедельник – выходной // 4-777-5

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

НАХОДКИ
Найдена большая связка ключей 9 октября 

около дома 44 по ул. Ломоносова. Ключи можно 
забрать у оператора охранного предприятия «Ви-
тязь».

ПОТЕРИ
В Нижней Салде утерян Айфон 5 с. Телефон за-

блокирован, пользоваться им будет невозможно. 
Просим вернуть за вознаграждение.// 8-963-034-
95-25

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, объективы, радиопри-

емники и подобную ретротехнику //8-952-138-10-68
* Куплю старые моне-

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

* Собираю и покупаю 
сундуки и ключи к ним// 
8-982-729-34-70
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Совет ветеранов Верхнесалдинского ОВД

приглашает 10 ноября всех 
ветеранов и пенсионеров МВД 

на праздничное мероприятие посвящённое 
100-летию милиции и дня сотрудника МВД. 

Начало мероприятия в 13-00 
в Д.К. им. Агаркова
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Слова в заглавии статьи 
принадлежат Владимиру Ильичу 
Ленину, «светлый гений которого 
озарил дорогу революционной 
борьбы и творческого созидания».

Именно они явились сутью 
книги-альбома об истории 
Верхнесалдинского клуба 
металлургов, в просторечии – 
старого клуба.

Собрала материалы и обобщила 
их Коркунова Павлина Григорьевна 
– ветеран труда, член совета 
Ленинской комнаты-музея школы № 
4 нашего города, в 1980-81 годах.

Мне не удалось ранее ближе 
познакомиться с этой реликвией. 
И только осенью 2017 года она 
оказалась у меня. Рукопись объемна 
по размерам и содержанию. 
Прочитав ее, решилась написать в 
газету.

   Всё на свете имеет истоки
Есть они и у перового очага 

салдинской культуры. И можно 
представить, что не так уж давно, 
чуть более века назад, на дверях 
старого клуба можно было прочесть: 
«Наш каретник возгордился, он в 
киятер превратился», придуманные, 
вероятнее всего, Софьей 
Германовной Грум-Гржимайло. 
Тогда и поставлены были первые 
пьесы: гоголевские «Женитьба» и 
«Ревизор».

Тогда же обрели свою жизнь 
на сцене и духовой и струнный 
оркестры. 

И гордятся ныне потомки своими 
родственниками-артистами и 
музыкантами. 

Вот и мой дедушка, Оносов 
Василий Петрович, из их числа, 
о чем свидетельствуют чудом 
сохранившиеся фотографии, чуть 
обгоревшие во время пожара 
родового гнезда.

На одном снимке – Софья 
Германовна с артистами, на другой 
– с музыкантами. Храним их как 
бесценные реликвии.

   Наш старый, старый друг
Подружились мы с тобой с 

детских лет, поскольку жили в 
30-е годы наискосок от тебя по 
улице Калинина, в двухэтажном 
доме Чачиных. Там и посмотрела 
шестилеточка в 1937 году первый в 
своей жизни фильм «Смерть поэта», 
поставленный к 100-летию со дня 

гибели А.С. Пушкина. Тогда и 
покорил менч курчавый маг на всю 
жизнь. Так ясно помнится картинка, 
когда счастливый поэт, в коня 
преобразясь, посадив на спину своих 
птенцов – Машку, Сашку, Гришку 
(имена узнала позднее), возил их на 
четвереньках по комнате. 

Мы знали Пушкина: родители 
читали нам его сказки… и не 
понимали мы тогда, почему 
его убили. Однако запомнили и 
полюбили навсегда.

Чуть позднее, уже 
шестиклассницей, смотрела там 
же, на сцене клуба , отрывки из 
поэм Александра Сергеевича в 
постановке выпускников школы 
№ 1 имени поэта. Среди артистов, 
как узнала позднее, оказался и брат 
Евгения Борисовича Колтунова, 
нашего любимого учителя физики – 
Илья Колтунов. Шел 1943-й год.

Сколько радости сцена 
дарила!

Приезжали в наш город и 
солидные артисты, даже во время 
войны. Шли оперетты в постановке 
Ленинградского театра музыкальной 
комедии. И наши родители находили 
время, чтоб хотя б изредка отвлечься 
от суровых буден – 18-часового 
труда, и пойти в клуб, оставляя нас 
одних с новорожденной сестренкой, 
ровесницей войны. Ну и давала онам 
иногда жару! Да мы держались, а 
на другой день бежали на детский 
спектакль.

Как-то прибыли в Салду 
артисты-лилипуты. Поселили 
их недалеко от клуба, по улице 
Кирова, в доме соседей, что жили 
напротив нас. Нам так хотелось 
чаще встречаться с ними, такими 
забавными, низкорослыми 
человечками: они смотрелись 
серьезными и важными. Многие из 
них были одеты в кожаные пальто 
с поясом, особенно мужчины  (тогда 
кожа слыла модной). Для детей 
они спектаклей не ставили, и мы 
утоляли свое любопытство, глядя 
на них их окошка. Да и от соседки, 
тёти Русы,  наслушались, как она 
их кормила, купала в корыте и 
одеваться помогала. Такие светлые 
воспоминания остались…

Салдинские самородки
В нашем городе их было немало, 

певцов и танцоров, актеров и 

музыкантов… И зал старого клуба 
с радостью принимал зрителей. 
Среди них бывали и мы, две 
сестрички. Мне удалось посмотреть 
пьесу А.Н. Островского «Бедность 
не порок», сюжет которой взят из 
жизни купеческой семьи. Речь шла 
о конфликте двух братьев Торцовых. 
Роль старшего из них – Гордея, 
норовистого богатея, играл Борис 
Васильевич Кошелев, а младего – 
Любима, разорившегося бедняка 
– мой отец, Оносов Виталий 
Васильевич. И мне, девчонке, 
больно и обидно становилось за 
доброго и справедливого Любима, 
которого гневливый братец, жадный, 
жестокий, не пускал в дом дальше 
кухни. 

Пьесу «Гроза» того же автора 
смотрела сестренка. У отца нашего 
в том спектакле была главная роль 
– Бориса.

Так и трудился театральный 
коллектив клуба, рос, 
совершенствовался год от года. 
Вливались новые актерские 
таланты: Н.В. Бабкина, Т. Маслова, 
З.В. Трифонова, А.Г. Трифонова, З.Н. 
Оносовпа, З.Д. Вьюшкина и другие. 
Художественным руководителем и 
директором клуба был в то время 
Николай Федорович Рябов.

Человек-легенда
Он пришёл в клуб металлургов 

не сразу. 
Талантливый артист, 

«способный перевоплощаться до 
неузнаваемости», музыкально 
одарённый, Николай Фёдорович 
свой творческий путь начинал в 
транспортной артели «Победа». 
Там и организовал хор в составе 
более 50-ти человек из рабочих и их 
семей. 

И звучали со сцены боевые, 
призывные песни «Ленин всегда с 
тобой», «Ленин с нами» (запевал 
Гагарин А.Ф.), протяжные, 
напевные, русские народные: «Всю-
то я вселенную проехал» (запевал 
Оленёв А.Н.), «Вдоль да по речке, 
вдоль да по Казанке» и др. Веселили 
народ и задорными частушками. 
И звучали они не только в Салде, 
но даже в Москве на смотре 
художественной самодеятельности, 
где они завоевали второе место 
(первое завоевала Украина). 

После войны, в 1945 г., Н.Ф. 
Рябов организовал хор при клубе 

металлургов. И снова первые 
места, новые награды и хору, и его 
руководителю. Николая Фёдоровича 
премировали отрезом на костюм. 
При его же участии, по предложению 
Аржанниковой Т.М. и Луневой Л.Н., 
создан хор ветеранов и пенсионеров. 
В новых длинных платьях, белых, 
расшитых орнаментом, выступали 
хористы на сцене клуба им. Первого 
Мая, на улицах Салды и в окрестных 
деревнях. Девять баянистов 
сменилось в хоре  (Н. Романов, 
Буйских В., Оленёв В., Добротин Н. 
и другие), да и коллектив держался 
и продолжал ставить литературно-
музыкальные монтажи: «Дружба 
народов», «За мир, демократию, 
солидарность» и другие. Выходили 
на сцену участники в национальных 
костюмах республик СССР, 
с национальными флагами, с 
портретами К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. Ленина, И. Сталина. Зритель 
приветствовал хористов. И какая-то 
атмосфера дружбы и солидарности 
людской царила в зале.

А музыка звучит…
Если заходить в старый клуб 

не с главного входа, а сбоку, 
то попадаешь, идя по узкому 
коридорчику, в библиотеку, светлое 
царство книг. 

Частенько можно было слышать 
музыку, что лилась из маленькой 
комнатки, справа у входа. Там 
занимался духовой оркестр под 
руководством Зиновьева Александра 
Якимовича, тоже легенды клуба. 
Участник гражданской войны, он 
вернулся из армии в родной город в 
1924 году и взялся за музыку. С того 
же года стал руководителем оркестра. 
А уже с 1928 года на окружном 
культслёте Верхнесалдинский 
духовный оркестр занял первое 
место и получил почётную грамоту. 

Где только не звучала музыка 
«старого оркестра»! На сцене клуба 
и массовых гуляниях, в старом парке 
у клуба и на агитплощадках во время 
выборов. Оркестр жил, творил и 
радовал людей. В 1948 г. Александр 
Якимович стал директором клуба. 
Какую же ни чем не измеримую 
работу провёл он! Какую 
художественную самодеятельность 
организовал! Разве случайно более 
250-ти участников её развивали 
свои таланты в многочисленных 
кружках: драматическом ли, 

хореографическом, хоровом или 
акробатическом. Разве забудутся те 
спортивные пирамиды чуть не до 
потолка – с мостиками, стойками, 
шпагатами и ласточкой наверху? И 
зажигательные искромётные танцы 
с чечёткой, «дробью» или пластикой 
плывущих лебедей. 

Да разве об этом 
расскажешь?

В 1944 году в старый клуб 
пришла работать Лидия Титовна 
Лидина. Ею были поставлены 
отрывки из пушкинских «Цыган» 
и «Бахчисарайского фонтана». 
Мне посчастливилось сыграть в 
последнем роль грузинки Заремы. 
Роль польской княжны исполняла 
Татьяна Михайловна Аржанникова, 
а хана гирея – Михаил Фомин. 
Спектакль имел большой успех 
и ставился по просьбе зрителей 
неоднакратно. Вела Лидия Титовна 
и танцевальные кружки с участием 
в них более 100 человек. Среди 
танцовщиц были и мои подружки, 
учившиеся вместе до 8 класса. 
Как же восхитительны они были в 
танце! Такими и видятся Хренова 
Люся и Нина Трудова, Валя 
Поединщикова и Рита Бабкина. В 
«Восточных фресках», «Венгерском 
танце» иль в «Русской пляске». Как 
же отплясывали они! И примой 
среди них была Клава Андреева. 
Аккомпанировал им Николай 
Романов. Его заразительная игра на 
баяне, его лихие пляски его улыбка 
помнятся.

В сиянии огней
Именно таким виделся наш клуб 

- ярко освещённый по случаю боль- 
ших праздников:  Великого Октября, 
1 Мая, Дня Победы иль Нового года. 
Разве забудешь, как поздним вечером 
детвора с нашей улицы выбегала 
к железной дороге и любовалась 
сказочной иллюминацией. 

Не оттого ль так больно бывает 
смотреть порой на хозяйство «папы 
Карло»,  разместившееся в здании 
клуба, и понимать, что прошлое не 
повторится, как не вернётся  уже 
к нам никогда наше счастливое 
детство в Советской стране.

«И всё-таки, всё-таки впереди 
огни…»

  
   Генриетта Витальевна ОНОСОВА 

Искусство принадлежит народу

Русский танец. Клуб металлургов.

Вторая слева - Л. Хренова, далее Нина Трудо-
ва, Миша Фомин, Валя Поединщикова. Крайняя 
справа - Рита Бабкина, рядом с ней Г. Черных.
Вприсядку - Коля Романов.

Здание бывшего старого клуба
металлургов в наши дни 
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История, которую я расска-
жу, началась совершенно 
банально, буднично. 

Но я стараюсь разобрать-
ся не только в обрушившей-
ся на меня информации, но и 
в собственных чувствах.

Я очень люблю перебирать старые 
фотографии, которые хранит моя 
прабабушка Лидия Петровна Зуева. 

Конечно, я и раньше знал, что 
мой прадед Зуев Виктор Иванович  
участвовал в Венгерском мятеже. 
Был, как сейчас говорят, участником 
локальных войн. Только сейчас я 
задумался об этом. 

Прадеда моего уже нет с 
нами, не могу я спросить его - 
как всё было. Приходится снова 
всех расспрашивать, узнавать у 
родственников.

Было это 61 год назад. 
Восемнадцатилетнего парня забрали 
служить в Армию. Служба Виктора 
проходила в Венгерском городе 
Папа, что находится не далеко от 
Будапешта. Там всё и началось…

23 октября 1956 года в Будапеште 
состоялась демонстрация, носившая 
вначале мирный характер. 

В ней приняли участие трудящиеся, 
требовавшие исправления ошибок, 
допущенных контрреволюционными 
заговорщиками. 

Были распущены отряды войск 
госбезопасности,  освобождены  
из тюрем государственные  
преступники. Но по всей стране 
развернулся кровавый  террор.   

Новое правительство обратилось 
за помощью для ликвидации 
мятежа к правительству СССР. 
Части Советской Армии, временно 
дислоцированные на территории 
ВНР на основе Варшавского 
договора, помогли венгерским 
революционным силам разгромить  
мятеж. 

В восстании приняло участие 
более 50 тыс. венгров, 31 тыс. 
советских солдат,  25 тыс. венгерских 
рабочих дружин.

 Восстание (контрреволюционный 
мятеж,   революция) во многом было 
вызвано тяжёлым экономическим 
положением местного населения.

Со стороны СССР в Венгерской 
революции принял участие 
Особый корпус в составе  5 
механизированных, одной 
стрелковой, одной мотострелковой 
дивизий, двух гвардейских воздушно-
десантных дивизий. 

Нелегко пришлось нашим 

ребятам. В их числе и был мой 
прадедушка. 

Нашим воинам предстояло 
установить контроль над ключевыми 
объектами, восстановить 
общественный порядок, обеспечить 
прикрытие границы Венгрии - 
Австрии, но не открывая огня. 

Советские войска организовали 
охрану зданий, банков, аэродрома, 
складов оружия. Но начались 
ожесточенные бои между 
восставшими, и советским ребятам 
пришлось браться за оружие. 
Столкновения длились не один день. 

Хрущев Н. С. отдал приказ о 
ликвидации «мятежа» в Венгрии. 
Была объявлена операция «Вихрь», 
которой руководил Верховный 
главнокомандующий Конев И. С. 
Мятеж был подавлен, и советские 
войска начали покидать столицу. 
 Потери Советской армии, по 
официальным данным, составили 669 
человек убитыми, 51 пропавшими 
без вести, 1540 — ранеными. Мой 
прадед вернулся домой, где его 
ждала семья.

Ввод советских войск дал Западу 
понять, что попытки свержения 
социалистических режимов 
в Восточной Европе вызовут 
адекватный ответ СССР.

Многие годы никто не говорил 
об этой революции. И только в 
1988 году моему прадеду выдали 
удостоверение участника войны. 
Память способна воспроизвести 
события прошлого. Я очень горжусь 
моим прадедушкой.  

Мой прадед прожил 69 
замечательных лет. Много лет 
проработал в прокатном цехе № 1 
резчиком металла, оттуда и ушел на 
заслуженный отдых. 

Из рассказов бабушки и мамы я 
узнал, что у него «золотые руки»: 
он построил дом, хорошо шил, 
чинил обувь… Мой прадед – очень 
трудолюбивый человек и очень 
скромный.  Он был сильным духом 
и физически, никогда не жаловался 
на трудности. Даже тяжёлая болезнь 
не сломила его, он говорил, что ещё 
много сделать надо.

19 декабря 2004 года его сердце 
остановилось… 

Наверно, неслучайно я родился в 
день ангела моего деда. Память – это 
не просто оставшиеся в наследство 
вещи, это ещё и воспоминания. Я 
считаю, что надо стремиться делать 
хорошие дела, быть порядочным 
человеком, чтобы и через день, 
и через год, и через десять лет 
вспоминали добрым словом.

Ученик 6 в класса ЦО 
№ 7 Константин Горбунов

Жить,
чтобы помнить!

К событиям в Венгрии в 1956 году

У каждого садовода-огородника разные 
возможности по сохранению выращенного 
урожая. 

Мы проживаем в доме, у нас есть и 
погреб и подполье, поэтому проблем с этим 
не возникает. Просто хочу поделиться своим 
опытом.

Картофель. Большую часть храним 
в погребе. Там он лежит до лета и не 
прорастает. Остальной – в подполье. 
Семенной картофель складываем в мешки 
или в ящики и тоже спускаем в погреб. За 
месяц до посадки семенной картофель 
достаём на проращивание. 

Морковь, свеклу, редьку уже давно храним 
следующим образом: укладываем слоями в 
ящики и каждый слой пересыпаем опилом 
(заготовляем заранее). Можно это делать 
прямо в погребе. Опил забирает лишнюю 
влагу, в результате овощи остаются сухими, 
не повреждаются гнилями и прекрасно 
сохраняются до лета.

Лук, чеснок храню дома в ящиках или 
в низких картонных коробках. Можно 
заплетать в косы. Красиво и надёжно.

Нельзя хранить лук, который оставлен на 
посадку, в прохладных местах – только при 
комнатной температуре. Иначе он уйдёт в 

стрелку. Лук, выращенный из севка, съедаем 
в первую очередь, т.к. у него лёжкость 
плохая.

Петрушку, укроп измельчаю, укладываю 
в пакеты и замораживаю пластами. 

Чтобы помидоры медленнее и дольше 
сохранялись плотными, не дрябли, можно 
их хранить в прохладном сухом месте. У 
меня это подполье, сохраняются до конца 
октября. 

И немного о хранении цветочных 
культур. Выкопанные корнеклубни георгин 
отряхиваю от лишней земли (не промываю, 
как рекомендуют некоторые источники), 
складываю с бирочками в пакеты для мусора, 
завязываю и убираю в подполье. В погребе 
большая влажность, там они сгнивают. 

Клубнелуковицы гладиолусов очень 
важно хорошо просушить. Стебель, 
старую луковицу и корни обрезаю сразу 
при выкапывании. Сушу при комнатной 
температуре (20-25 градусов) один месяц. 
Затем по сортам с бирочками в бумажных 
пакетах или коробках убираю в подполье. 
Два-три раза за зиму проверяю сохранность. 
Больные безжалостно выкидываю.

                              Лариса ВОЛКОВА

Сохрани урожай
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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.

Редакция газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы,9 
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ОСЕННИЙ БАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ                                                               
С «SALE-тур» (г.Нижний Тагил)

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ НАШИХ ТУРИСТОВ 
- хотите  точно попасть в тур и сидеть на удобных 
местах -  ПРОПЛАЧИВАЙТЕ  ЗАРАНЕЕ.

С31.10 . 07.11. 14.11….КАЖДЫЙ ВТОРНИК – 
ПОЕЗДКИ НА  ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ г. РЕЖ  от 
1300 руб. (пенсионеры)

2 9 . 1 0   С Р Е Д Н Е У Р А Л Ь С К И Й  Ж Е Н С К И Й 
МОНАСТЫРЬ  Выезд из Салды в 6.00 Стоимость – 900 руб.   

18-19.11. ТАВДИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ  - 4000 руб.
проживание, питание, купание два дня, банька с купелью.

25.11. АКВАПАРК «ЛИМПОПО» г. Екатеринбург. 
Шесть часов купания Стоимость – 2400 руб.

26.11 ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР. ХРАМЫ - Невьянска 
и д. Быньги.  А также – часовенка на  старинном кладбище 
1000 руб.

26.11. КОСТЮМИРОВАННАЯ ЭКСКУРСИЯ   
ПОЛЕВСКОЙ Тематическая экскурсия, где сказочные 
герои познакомят Вас с бытом, обычаями времен Павла 
Петровича Бажова, а также вовлекут Вас в игры, в 
которые в детстве играли наши бабушки и дедушки. 
Продолжительность экскурсии - 3 часа (4 км).  Стоимость 
– 1800 руб. 16 человек

 КИПР,  КИТАЙ ( о. ХАЙ-НАНЬ), ТУНИС, ЕВРОПА 
СОЧИ. КРЫМ  от 10 000 руб./чел.(проживание, перелет)

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ  С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ 
- СЕЗОН 2018 – Самые выгодные предложения именно 
сейчас. Предоплата 50% и рассрочка оставшейся суммы
до мая 2018 

ТУРЫ В САНКТ – ПЕТЕРБУРГ от 10500 руб. 
Проживание, экскурсии, завтраки и обеды. 

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО ОБЛАСТИ  Интересные 
программы. Пакет документов. Автобусы для перевозки 
детей.  От 700 руб./чел

Требуется менеджер по продажам запчастей 
для иномарок в городе Верхняя Салда

Поиск, подбор автозапчастей к автомобилям клиентов по электронным каталогам; 
- Консультирование клиентов по применимости деталей, подбор аналогов; - Оформ-
ление заказов в учетной системе и их отслеживание по всем этапам исполнения.

Требования:
- Хорошие знания устройства автомобилей, конструктивных особенностей,

принципов работы узлов и агрегатов; - Знание электронных каталогов основных 
производителей; - Опыт работы на автозапчастях.

Условия:
График работы 5*2, 

Стабильная заработная плата + премия - Работа в быстроразвивающейся 
компании - Уровень окладной части обсуждается на собеседовании.

 Все подробности по тел 89126666989
Резюме на почту sn001@bk.ru

Одно дело, 
если Вы далеко 
пошли, другое - 
если Вас далеко 
послали.

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ…
 25, 26, 27,29, 30.12 ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Н О В О Г О Д Н Я Я  С К А З К А  « К О Ш К И Н  Д О М »  
ДРАМТЕАТР г. Н. Тагил. Хоровод у елки, интересный 
спектакль и катание с горок на главной Елке Нижнего Тагила 
+ ПОДАРОК – 950 руб. 

24.12. ШОП-ТУР ИКЕЯ, АШАН. ОБИ 6 час.- 1000 р.
с 29.12 по 5.01 (или 07. 01) «Новогодняя сказка 2018 

в Петербурге» от 20 400 руб.(4 или 6 ней в Петербурге + 
дорога) Экскурсионный тур из Екб  - поездом, проживанием, 
2-х разовым питанием.

30.12. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ТРАМВАЕ ПО ЕКБ – 1300 р.
2.01. АКВАПАРК 6 час. + ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 руб.
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ.  Жилище кочевых народов,

чаепитие,  мастер-класс – 1200 руб. А так же - посещение 
Главной Елки г. Н.Тагила. Самостоятельное посещение 
пиццерии.

3-5.01 В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ К ДЕДУ МОРОЗУ.
Автобусный тур. Стоимость:  дети -8 950 руб.. Взрослые - 
10 100 руб. 

4.01 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ шесть часов купания. 
2300 руб.

5.01 ХРАМЫ и МОНАСТЫРИ НИЖНЕГО ТАГИЛА  
800 руб.

6.01 ТАВОЛГИ гончарный мастер-класс + обед  1200 руб.
3 по 6.01 ИЗ САЛДЫ АВТОТУР В КАЗАНЬ+ СВИЯЖСК. 

От 7900 рублей Мини группы 10 +1 ( б/п) – приветствуются!
с 6 на 7.01. РОЖДЕСТВО В ВЕРХОТУРЬЕ 1200 р.
7.01 ВИСИМ + гора БЕЛАЯ + ЕВРОПА-АЗИЯ Посещение 

фермы с оленями, страусами, кроликами и поросятами,   1000 
руб. + подъемник на гору Белую

АДРЕС ОФИСА: г.В.Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 
до 18.00 89126611376 (viber),  89090070796 (whatsApp)                           
8(34345) 5-43-10  e-mail: 9126611376@mail.ru.


