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В редакцию зашел мужчина: 
Приезжайте к нам на Уральскую, сфотографируйте, как и где мы ходим.

    Спрашиваем, обращался ли он в администрацию и слышал ли о программе благоустройства дворов.
    «Обращался к Черкасову, всё про какую-то программу говорят, вступать надо. Куда я только за свою 
жизнь не вступал, и в говно вступал. У нас ведь на Уральской 7, 12 можно только в бреднях пройти. 
Была бы у меня лодка резиновая, я бы в ней у дома поплыл».

***

Зайдем на сайт nadzor.midural.ru: 

«Уважаемые жители Свердловской области! 
Приоритетный проект «Комфортная городская среда» был утвержден Советом при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 
года.
Приоритетный проект рассчитан на 2017-2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по 
благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. 
Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из бюджетов трех уровней: 
федерального, областного и городского.
Проект предусматривает участие жителей в принятии решений по отбору приоритетных объектов 
для благоустройства в муниципальных образованиях, поддержку народных инициатив в вопросах 
благоустройства городов и поселков, сохранения исторического облика и создания современной 
среды для жизни».

Создание благоприятной 
современной городской среды

В районе дома № 137 по улице Фрунзе, за магазином "Монетка", 
Нижняя Салда

ФОТОФАКТ

Звонок в редакцию
Посмотрите новую остановку на Победе при въезде в Нижнюю Салду. Там крыша течет, и 
скамейка мокрая. А ведь дождей особых не было, только первый снег растаял.

Требуется продавец 
в  продовольственный магазин  в Нижней Салде.

Тел.: 8-965-512-0326

Сотрудники МЧС ежегодно 
посещают Верхнесалдинскую 
школу на улице Ленина и 
рассказывают детям, как вести 
себя дома, чтобы не допустить 
пожара, какие правила пожарной 
безопасности нужно соблюдать на 
улице и как действовать в случае 
возникновения пожара. 

И хотя инспектор уже 
неоднократно посещала эту 
школу, не все дети вспомнили 
правила пожарной безопасности, 
почти никто не смог назвать номер 
вызова пожарной охраны 101, и, к 
сожалению, многие ребятишки не 
смогли назвать свой адрес. 

В этот раз, кроме беседы, 
дети посмотрели мультфильм о 
правилах пожарной безопасности. 
А потом с радостью показали свои 
рисунки на пожарную тематику, 
которые размещены в школе на 
выставке. 

Справка
Основной причиной пожаров, 

повлекших детский травматизм, 
является неосторожное обращение 
с огнем - 57% от общего количества 
зарегистрированных пожаров. 

Также одной из основных 
причин возникновения пожаров (в 
36 % случаев) является нарушение 
правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования.

Специалисты МЧС России 
напоминают:

Уважаемые взрослые! 
Разъясняйте детям, какую 
опасность представляет шалость 
с огнем. Чувство опасности, 
исходящее от огня, ребенку 
нужно прививать с раннего 
детства. Необходимо, чтобы дети 
знали, что нужно делать, если 
пожар произошел в квартире, 
конкретно разобрать действия: 
где, в какой из комнат, потому что 
из этого нужно рассчитывать свои 
действия. 

Совершенно другие способы 
защиты от огня и дыма, если 
пожар начался в  подъезде и т.п. 

              Наталья Койнова, 
   инспектор отдела надзорной      

        деятельности
               и профилактической  
работы    

Напоминать надо 
постоянно

    Как бы громко ни звучали фанфары в честь 
строительства современной дороги на улице 
Фрунзе, их звуки всегда перекроют мат и 
возмущенные реплики горожан, которые месят 
грязь перед домом. 
    Если бы система городского управления 
работала эффективно, асфальт во дворе просто 
положили бы в рабочем порядке силами управы. 

    Не позор ли для нашей великой страны, что 
асфальт возле дома может появиться только по 
специальной программе и лично под контролем 
депутатов Госдумы?
    Впрочем, народ, не унывайте! Ведь будут 
ещё выборы в 2024 году, и, возможно, асфальт 
положат и на вашей улице. Тогда можно будет 
без резиновых сапог из дома выйти.
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- Элла Евгеньевна, почти месяц 
как Вы назначены директором 
Центра культуры, досуга и кино. 
- Для себя Вы уже определили 
ключевые позиции в работе?

- Главное – сохранение и 
преумножение творческого. 
Административная помощь в 
организации творческих процессов. 
А хозяйственности – не занимать. 
Надо – будем слона зимой доставать. 
А салдинцы – особая нация, всегда 
помогут, никогда не откажут в 
помощи и словом, и делом. 

- В период вливания в коллектив 
было ли грибоедовское: «Ба! 
Знакомые все лица», или новые 
имена все-таки преобладают? И 
как Вас принял коллектив?

- Конечно, вся жизнь прошла 
во Дворце и около Дворца. Даже в 
Екатеринбурге связь с Салдой не 
терялась. Гордость испытывала от 
достижений. Это и «Россияночка», 
и «Остров танца», это и Людмила 
Петровна Крашенинина с Сашей 
Скрипиным, это и Вячеслав 
Трубин со своими «соловьями», и 
«Музыкальные шкатулки» школы 
искусств. Перечисление займет, 
наверное, всю газетную полосу. 
Коллектив? Это будет понятно 
в дальнейшем. Но я уверена – 
для меня за счастье работать с 
такими творческими людьми. 
Административный персонал – мы 
разговариваем на одном языке. Я 
вникаю во все вопросы, где не знаю 
– спрошу, а специалисты в Центре 
досуга и кино - не просто хорошие, 
а лучшие. Время покажет… 

- Грубоватая поговорка 
«новая метла метет по-новому», 
но, к сожалению, как практика 
показывает, новый руководитель 
проводит кадровую рокировку. 
Во Дворце есть кадровые 
перестановки?

- Их не избежать. Будут. Но 
всё будет сделано для сохранения 
творческих сил.

- Когда Вы приступили к 
должности директора, Вас не 
смутила сменяемость и текучка 
директоров Дворца? Вы в курсе, 
что у нас в Верхней Салде 
последние три года было не очень 
спокойно на культурном фронте?

- Я думаю, ситуация развернулась 
на 180 градусов. Все налаживается. 
А без культуры мы манкурты как 
у Чингиза Айтматова, манкурты 
беспамятные…

- Прямой вопрос от читателей: 
«Элла Евгеньевна уехала из 
города, почему вдруг она решила 
вернуться из Екатеринбурга 
в Верхнюю Салду? Обычно 
из больших и малых столиц в 
провинцию не возвращаются»

- Я уверена, что городу, в котором 
я прожила, пользу еще принести 
смогу. А мои новые и старые связи 
на уровне области нам всем только в 
помощь. Думаю, не подведу.

- Салдинскую общественность 
волнует, что руководителями 
культурных учреждений чаще 
назначаются люди, имеющие 
к творческому процессу 

опосредованное отношение. 
Но Вы учились в Пушкинской 
школе, жили рядом с главным 
учреждением культуры Верхней 
Салды. Вас можно назвать 
«дворцовым ребенком» ? 

- Да-да-да. Из детства – елки, 
спектакли Фаины Николаевны 
Плотниковой, артистизм любимой 
Геты – Генриетты Николаевны 
Котовой, которая УЧИТЕЛЬ и 
вторая мама…

- Ваш любимый вид искусства: 
театр, музыка, живопись, кино, 
балет, опера, цирк и т.д.? 

- Всегда пытаюсь быть в 
курсе всего нового. Читаю – 
запоем. Театральные постановки 
в Екатеринбурге посещала от 
спектаклей учебного театра 
театрального института (а студенты 
– самые прогрессивные у нас в 
Екатеринбурге, и в этом убеждалась 
не раз, у нас, уральцев – сила 
характера) до Театра Коляды, с 
которым хорошо знакома. Театр 
музыкальной комедии – один из 
любимых. Испытываю огромное 
наслаждение от живого исполнения. 
Отдельно открыла для себя 
лирического Александра Новикова, 
а постановки в театре эстрады – это 
не просто шоу, а грандиозное шоу 
талантов.

Мои приятели танцуют в 
театре оперы и балета, поэтому 
была на многих спектаклях, но 
авангардное искусство – не для 
меня.  Классический балет более 
понятен. Но красота присутствует 
во всем, в любом танце. Поэтому 
трудно сказать о любви к танцу, но 

предпочтения есть.
Цирк – великолепное действо! 

Новогоднее шоу в цирке – «Хозяйка 
медной горы». Это и сказка, это 
и эквилибр, это и дрессура, это и 
гимнасты, и дрессировщики. Но все 
это объединено одной сюжетной 
линией. В сказке побывала. Детство 
вспомнила. 

Поэтому хочется, чтобы в Салде 
происходило как можно больше 
разных мероприятий – на любой, 
даже самый изысканный вкус.

- Любимая книга детства, 
юности, которая Вас захватила 
целиком и полностью?

- «Всадник без головы», 
«Последний из могикан», сейчас 
люблю Дину Рубину, наслаждаюсь 
ее удачно найденными словами, 
эпитетами, люблю эпохального 
Ряжского. С удовольствием 
прослеживаю фабулу у Доктора 
Ноны…

- Сколько человек работает во 
Дворце сегодня?

- 73 человека вместе со мной.

- Творческими людьми 
руководить проблематично: они 
более ранимы, эмоциональны 
и чувствительны к властным и 
авторитарным нотам директора. 
Но работа есть работа – 
спрашивать все равно необходимо. 
Как Вы находите контакт с 
такими людьми?

 - С большой любовью и 
пониманием.

- Оптимизация идет в 
здравоохранении, в образовании и 
культуре. Бюджет в этих областях 
урезают и урезают. Скажите, а 
может ли, например, финансово 
независимым быть ЦКДК? 

- Нет. Вливания в культуру 
нужны. Самим не выжить.

- Изменится ли что-то 
в творческих процессах и 
репертуарной политике  с Вашим 
приходом?

- При помощи и с советами 
коллег только улучшится, но время 
покажет.

- Какого жизненного принципа 
Вы придерживаетесь?

- Только вперед! Жизнь – не 
разменная монета. Беречь близких 
и друзей.

- Директор – это, прежде всего, 
хозяйственник. Вы готовы взять 
всю хозяйственную деятельность 
на себя? 

- Я и взяла.

- Каким видите будущее 
Дворца?

- Фееричным, с новыми 
горизонтами.

- Вы - современная женщина. 
Водите ли автомобиль? Какую 
марку авто предпочитаете?

- Вожу, но не имею. Будет. А какой 
– еще не приснился. Но будет!

         Беседу вела Вероника Перова

"Надо - будем слона зимой доставать"
Элла Павлова:

Как и обещали, сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с новым 
директором муниципального автономного учреждения культуры Верхней Салды 
«Центр культуры, досуга и кино», известного в городе как дворец культуры им. 
Г.Д.Агаркова, Эллой Павловой. 

Её назначение было достаточно неожиданным для салдинцев и вызвало много 
толков.

 Уверены, что разговор с нашей бывшей коллегой, а Элла Евгеньевна знакома с 
журналистикой не понаслышке, будет вам интересен.  
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Все лучшее, что было, помнить надо

Так нас провожал завод служить

Легендарной советской 
молодежной организации – ВЛКСМ 
– 29 октября исполнилось 99 лет. 
Следующий год – юбилейный.

Те, кто побывал в рядах ВЛКСМ, 
был его активным членом или, того 
лучше, был вожаком комсомольской 
организации, годы работы в этой 
самой многочисленной армии 
молодежи вспоминают с добротой, 
с искринкой в глазах, как самое 
светлое и чистое время. 

Многие освобожденные 
комсорги НИИ машиностроения 
уехали из Нижней Салды, но все 
же мы нашли лидера НИИ, который 
остался в родном городе, а его 
предпринимательская деятельность 
вышла как раз из комсомольских 
инициатив и предложений молодых 
коллег.

Александр Валентинович Волков 
сейчас занимается кабельным 
телевидением, а тогда в 1988 году 
молодые работники ц. 103 вышли с 
предложением создать в институте 
свое кабельное телевидение. Кстати, 
институт идею молодых поддержал, 
а вот воплощать в  жизнь пришлось 
Александру Волкову, Владимиру 
Заеву и Олегу Бессонову, но это 
будет позже. В 1972-1974 годах 
в верхнесалдинском техникуме 
был популярный вокально-
инструментальный ансамбль 
«Ритм», свободное время Александра 
Волкова было посвящено ему, не 
менее увлеченным музыкантом 
был и Александр Хоров. Александр 
Волков до призыва в армию работал 
на ВСМПО. 

- В Армию с предприятия 
уходили десятки молодых людей. 
Практически все, конечно, были 
комсомольцы. Проводы проходили 
торжественно, новобранцев 
провожали все руководители, 
включая директора завода 

Г.Д.Агаркова. Стыдно было 
не служить. А когда в такой 
торжественной обстановке тебя 
провожают в ряды советской Армии, 
то чувствуешь, что ты перед Родиной 
в ответе. Без пафоса – действительно 
верили, что на нас смотрит вся 
страна, а мы идем отдать долг 
Родине. Армия, в первую очередь, 
- это дисциплина, физическая 
подготовка и приобретение какой-
либо еще специальности, которая 
могла пригодиться на гражданке. 
Я получил дополнительные знания 
по радиотехнике, кто-то становился 
водителем, кто-то строительные 
специальности осваивал. Из 
Армии я вернулся уже членом 
КПСС. Приобретенная в армии 
радиотехническая квалификация 
помогла мне в дальнейшем 
при трудоустройстве в НИИ 
машиностроения. 1976 год, когда 
пришел в НИИ машиностроения, был 
плодотворный. Шел самый разгар 
строительства производственных 
сооружений, возводился 
уникальный испытательный 
комплекс -201. В институт 
съезжались молодые кадры со всей 
страны. Конечно, большинство 
специалистов приезжали из вузов 
и техникумов, но нужны были 
и толковые молодые рабочие 
без специального образования. 
Огромный приток специалистов 
из разных уголков страны на 
предприятие был связан с еще 
одним знаменательным фактом. На 
НИК-201 планировали испытывать 
двигатель для пилотируемого 
корабля многоразового 
использования «Энергия- Буран». 
Мне посчастливилось: я стал 
свидетелем и участником отработки 
самого мощного кислородного 
двигателя РД0120 11Д122. 
Маршевый двигатель центральной 

части ракеты-носителя «Энергия». 
Это огромный колокол диаметром 
2,4 м, высотой 4,5 м и весом 
3,5 тонны. В те времена были 
популярны ударные комсомольские 
стройки, где трудились честные 
и открытые романтики. Как раз 
НИИМаш походил на большую 
комсомольскую «стройку», только 
засекреченную.

Молодых специалистов 
приезжало по 60 человек ежегодно. 
Некоторые отрабатывали 
положенные годы после окончания 
вуза и уезжали в родные края, но 
оставались и в Салде, - рассказывает 
Александр Валентинович Волков.

Через школу комсомола в 
стране в 80-х годах прошло 
более 40 миллионов человек. 
Это самые знаковые годы для 
комсомольцев СССР. Как раз в 
это же время комсомольскую 
организацию НИИМаш 
возглавлял Александр Волков. 
Как правило, освобожденными 
секретарями комитета комсомола 
выбирались энергичные молодые 
коммунисты, уже проявившие себя 
инициативными, принципиальными 
и работоспособными в 
производственной сфере и 
общественной жизни. Надежда 
Васильевна Стешина из ГК 
КПСС Верхней Салды по работе 
«Комсомольского прожектора» НИИ 
машиностроения хорошо запомнила 
Александра Волкова. В связи с тем, 
что комсомольцев в НИИ с каждым 
днем становилось все больше и на 
предприятии насчитывалось уже 28 
первичек, назрел вопрос о выделении 
комсомольской организации 
НИИ как самостоятельного  
подразделения.

- Я возглавлял комитет 
комсомола НИИ с 1980 года. Самая 
большая численность комсомольцев  

насчитывалась в 1982-83 годах, 
- более 860 человек (напомним, 
что возраст члена ВЛКСМ от 14 
до 28 лет), представьте, какие у 
нас кадры работали. Спортсмены, 
артисты, авиамоделисты – у нас 
при клубе «Молодежный!» столько 
кружков было. И для физиков, 
и для лириков. В 1982 году нам 
выдали знамя. У нас был свой 
сектор учета, первым завсектором 
учета была Долбилова Светлана 
Альфонсовна. На учет  выпускники 
вузов, молодые кадры вставали 
непосредственно на предприятии. 
Очень большое внимание 
комсомольская организация уделяла 
научно-техническому творчеству, 
создавались комплексные 
молодежные бригады. В 1981-82 
годах такая бригада создала свою 
«микрушку» (от конструкторской 
идеи до готового изделия),и  это 
делала наша молодежь. Не боялись 
ответственности, смелых решений.

- Александр Валентинович, 
неужели вся молодежь приезжала 
на НИИМаш очень инициативная и 
разносторонняя?

- Приезжал специалист – мы 
живо расспрашивали, чем увлекался 
в студенческие годы, чем готов 
заняться на предприятии. Каждый 
выбирал себе дело по душе. Помню, 
Владислав Пиндус, выпускник 
вуза, заявил моментально –  я 
веду дискотеки  - три года и все! 
… и уезжаю из Салды – домой. 
Действительно, они в 80-х прекрасно 
организовывали дискотеки 
с Владимиром Купцаловым. 
Владислав Пиндус, отработав 
положенное по распределению 
время в НИИ, уехал из Салды.

У комсомольских активистов 
того времени задач было столько, 
сколько не смогут решить сегодня 
три управления культуры, спорта, 

образования. В 80-х годах в стране 
было объявлено о всеобщем среднем 
образовании и комсомольцы активно 
работали в этом направлении.

- Учились за всех, кого привлекли 
в школу рабочей молодежи?

- Нет. Сознательно подходили, 
мы убеждали, рассказывали о 
перспективах в работе, у нас даже 
семьями учились в ШРМ.

Анатолий Михайлович 
Лапшин поддерживал комсомол. 
Комсомольцы моего времени – 
это бескорыстные энтузиасты. 
Горы могли свернуть, сворачивали 
и покоряли! Анатолий Лапшин 
говорил: «Мои люди до пяти 
часов. Твои – после  пяти!», 
никаких общественных нагрузок в 
производственное время не было. 
Все после пяти... Ниимашевские 
комсомольцы ЛЭП готовили, 
освещение по лыжной трассе 
«кедровой рощи» подводили, 
оперотряды организовывали, сбор 
металлолома, макулатуры, сенокосы, 
сборы шишек, строительство ПСХ, 
подшефная работа со школьниками… 
Конечно, старшее поколение знает, 
что благодаря неунывающим 
комсомольцам жизнь кипела и на 
производстве, и в городе, и во всех 
школьных учреждениях. Комсомол 
учил работать по-честному. «Не 
расстанусь с комсомолом - поется 
в хорошей песне. А разве хочется 
расставаться со светлым и добрым 
прошлым?

«Не расстанусь с комсомолом» 
- пожалуй, самая популярная песня 
членов ВЛКСМ, но некоторые 
комсомольцы до сих пор шутят: 
«Главное, вовремя в комсомол 
вступить и никогда – не выходить!» 

          Беседовала Вероника Перова

Александр Волков, 
октябрь 2017
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Зою Федоровну ДАНИЛОВУ

Владимира Ивановича КАЗАКОВА
Николая Николаевича ВОЛКОВА

Николая Александровича ВОХМИНЦЕВА
Людмилу Борисовну ПОСТЫЛЯКОВУ

Нину Николаевну  ПАЛУН
Нину Николевну ПИЧУГИНУ

Юрия Инатьевича НОВИЦКОГО
Валентину Сергеевну АНДРЕЕВСКИХ

Галину Ивановну СУХАНКИНУ
Галину Захаровну КОЛОСОВУ

Светлану Алексеевну ПИЧУГИНУ
Желаем счастья и здоровья

И жить тепло светло в любовью
И пусть вам в ближайший год во всем

Вам непременно повезет
Совет ветеранов НИИМаш

Поздравляем ветеранов МВД
С ЮБИЛЕЕМ!

БАЛАШОВ В.М., ИВАНОВ А.Г.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 АЛЕШАНОВ Н.А., ЗАКИРОВ Р.М.
УРУСОВ В.П., ЩЕРБИНИН О.Ю.
ФИЛЯЕВ А.А., ЛАВРЕНТЬЕВ В.Е.
МИХЕЕВ А.В., СЕРЕБРЯКОВ Н.А.

Радостно и нежно, 
Вас мы поздравляем, 
Любовно и безгрешно, 
Счастья всем желаем. 

Спасибо за труд безграничный, 
Спасибо за опыт приличный.
 За каждый прожитый день, 

Что не оставил сомненьям и тень.
Совет ветеранов ОВД «Верхнесалдинский»

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Положительные эмоции помогут преодолеть 

слабость и неуверенность в себе. С деньгами вам не 
везет, но если вы внимательны и доброжелательны 
к близким людям, вам будет дома хорошо и уютно.

ОВЕН (21.03-20.04)
Разумные нагрузки необходимы любому орга-

низму. Не теряйте активности, действуйте самостоя-
тельно. Ваши финансы зависят от ваших решений и 
поступков. Хорошее настроение поможет сохранить 
нормальную атмосферу в семье.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Старайтесь избегать резких встрясок и не-

рвотрепок. Особых трудностей с деньгами вы не 
ощутите. Конец недели благоприятен для решения 
семейных проблем.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не стоит искушать судьбу и ставить экспери-

менты со своим организмом. Вам везет, но не надо 
забывать и про осторожность. Будьте расторопны 
- не опоздайте! Ваша семья - ваша опора.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Смело беритесь за работу. Вы полны сил, к 

тому же вам сопутствует удача. Сложностей и не-
приятностей с деньгами можно не опасаться. Будь-
те внимательнее в общении с близкими людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя довольно благоприятна для бизнеса. 

Ваши усилия принесут хорошие плоды в будущем. 
Не спешите "удирать" из дома и неделя пройдет 
спокойно и счастливо.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Не стоит искушать судьбу - эксперименти-

ровать и пускаться в рискованные авантюры. 
Хорошая неделя для активной деятельности. По-
траченная энергия не пропадет даром и сохранит 
доброжелательную атмосферу в доме.

РАК (22.06-22.07)
Без излишеств! Ваше физическое состояние в 

норме. Успех зависит от здравомыслия и сдержан-
ности. Работа пойдет нормально. В семье может 
ощущаться некоторая напряженность.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Резких спадов и подъемов не будет. Полагай-

тесь на свои силы, не пытайтесь прыгнуть выше 
своей головы. Активная деятельность принесет 
заслуженные доходы. Обстановка дома зависит 
от вашего настроения и поведения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны перепады самочувствия. Финансы 

в полном порядке. Будьте готовы к самым различ-
ным трудностям. Атмосфера в семье во многом 
зависит от вашего благоразумия.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Руководствуйтесь своей интуицией и здравым 

смыслом. Не рассчитывайте на везение в деловых 
встречах. Возможны различные помехи и сбои. В 
семье все зависит от вас.

ГОРОСКОП с 6.11.2017 г. 
по 12.11.2017 г.

С ЮБИЛЕЕМ!
Любовь Романовну БАБАЙЛОВУ
Нину Николаевну ГРИГОРЬЕВУ
Александра Ивановича ЛУЖИНА

Павла Петровича ПОПОВА
Ию Авенировну СОЛОВЬЁВУ

Менезиян Мухамедовну СУХАНКИНУ
Владимира Николаевича УГЛОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 Людмилу Юрьевну АРТЕМЬЕВУ

Людмилу Михайловну ДАЦКО
Владимира Александровича 

КОНСТАНТИНОВА
Людмилу Витальевну 
КОНСТАНТИНОВНУ

Лидию Константиновну КОРПАЧЁВУ
Валентину Федоровну КУЛИКОВУ

Татьяну Владимировну КУЦЕБИНУ
Руфину Михайловну МАЛЫШЕВУ
Ольгу Алексеевну ПАРХОМЕНКО

Зинаиду Георгиевну РЕШЕТНИКОВУ
Галину Васильевну СУЕТИНУ
Галину Васильевну СУХОВУ
Татьяну Павловну ТУРОВУ

Екатерину Семёновну УСОЛЬЦЕВУ
Александра Васильевича ЧУКИНА

Мы Вам желаем в день рождения
И здоровыми, и счастливыми быть –

Ибо нет иного наслаждения,
Чем счастливо до старости дожить

жизнь была!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придерживайтесь обычного ритма жизни, ина-

че возможны срывы и крупные неудачи. Не берите 
на себя большую ответственность. На семейном 
небосклоне - переменная облачность, а в воздухе 
витает напряженность.

РАСПИСАНИЕ движения автобусов 
городских маршрутов г.Верхняя Салда

с 15.10.2017 года до 15.04.2018 года 

Маршрут № 1 «Народная стройка - Малый 
Мыс - кол. сад № 5» 

Народная стройка:   08.10; 17.10. 
Кол. сад №5:             08.40; 17.40. 

Маршрут № 2 (рабочие дни) «Торговый центр 
- Народная стройка» 

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 
08.20; 09.05; 09.20; 09.40; 10.00; 10.20; 10.40; 
11.00; 11.20; 11.40; 11.55; 12.40; 13.05;13.30; 
13.50; 14.05; 14.25; 14.50; 15.15; 15.30; 15.50; 
16.30; 16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 19.10; 
19.40; 20.10. 
Народная стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 08.15; 

08.30; 08.45; 09.30; 09.45; 10.05; 10.20; 10.45; 
11.05; 11.20; 11.45;12.05; 12.20; 13.05; 13.25; 
13.50; 14.10; 14.25; 14.50; 15.15; 15.35; 15.50; 
16.10; 16.55; 17.10; 18.05; 18.25; 18.45; 19.10; 
19.35; 20.05; 20.30. 

Маршрут № 2 (выходные дни)  «Торговый 
центр - Народная стройка» 

Торговый центр: 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 
08.20; 09.05; 09.20; 10.00; 10.20; 11.00; 11.20; 
11.55; 12.40; 13.05;13.30; 13.50; 14.05; 14.35; 
15.15; 15.45; 16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 
19.10; 19.40; 20.10. 

Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 
08.45; 09.30; 09.45; 10.20; 10.45; 11.20; 11.45; 
12.20; 13.05;13.25; 13.50;14.10;14.25; 14.55; 
15.35; 16.05; 17.20; 18.05; 18.25; 19.10; 19.35; 
20.05; 20.30. 

Маршрут № 3 (рабочие дни) «Торговый центр 
- Народная стройка» 

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 
16.20; 17.15. 
Народная стройка:  07.10; 08.15; 09.20; 12.45; 

16.45; 17.45. 
Маршрут № 3 (выходные дни) «Торговый 

центр - Народная стройка» 
Торговый центр: 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 

17.15. 
Народная стройка: 08.05; 09.20; 12.45; 16.45; 

17.45. 
   
Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. Никитино» 
Торговый центр:     06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
д. Никитино:           06.55; 09.40; 13.20; 17.45. 

Маршрут № 5 (рабочие дни)  «Торговый центр 
-  Кол. сад № 12» 
Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.30 (до 

сада № 12); 10.30; 11.30; 12.05 (до сада № 12); 
13.15; 14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35; 
19.30. 
Совхоз: 07.00; 08.00; 09.00; 10.30; 11.00; 12.00; 

13.00; 13.45; 15.10; 16.35; 18.00; 19.05; 20.00. 
Кол.сад  № 12: 10.20; 12.50; 15.00. 

Маршрут № 5 (выходные дни) «Торговый центр 
-  Кол. сад № 12» 

Торговый центр: 06.25; 07.30;  09.30 (до сада 
№ 12); 10.30; 12.05 (до сада № 12); 13.15; 14.15 
(до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35.       
Совхоз:  07.00; 08.00; 10.30; 11.00; 13.00; 13.45; 

15.10; 16.35; 18.00; 19.05. 
Кол. сад № 12: 10.20; 12.50; 15.00. 

Маршрут № 6 (рабочие дни) «Торговый центр 
- Цех № 21» 

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.10; 07.20; 
15.00; 19.20. 
Цех № 21: 06.35; 07.10; 07.30; 07.55; 08.25; 

16.25; 17.25; 20.25. 

Маршрут № 6 (выходные и праздничные дни) 
«Торговый центр - Цех № 21» 

Торговый центр: 06.50; 07.20; 15.00; 19.20. 
Цех № 21: 06.35; 08.25; 16.25; 20.20. 

Маршрут № 9 «Торговый центр - Малый мыс 
- Кол. сад № 5» 

Торговый центр: 06.30; 06.55; 07.25; 08.00; 
08.25; 08.55; 09.30; 09.45 (до сада); 10.30 (до 
кладбища в выходные дни); 11.00; 11.25 (до 
кладбища в выходные дни); 12.15; 12.40; 13.15; 
13.45; 14.15; 14.45 (до сада); 15.30; 16.10; 16.30; 
17.05; 17.25; 17.55; 18.25; 19.00; 19.30; 20.40. 
Малый Мыс:  06.50 (через Центральную 

проходную; Восточную проходную); 07.10 
(через Центральную проходную); 08.00; 08.25; 
09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 
12.45; 13.15; 14.45;15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 
17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.55. 
Кол. сад № 5: 10.25; 15.15. 
Кладбище: 11.00 (выходные дни); 12.00 

(выходные дни). 

Маршрут № 11 «Торговый центр - Лесная» 
Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 

11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.45. 
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 

13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05. 

Поздравляем с юбилеем
Галину Михайловну Суковатицыну!

В юбилей мы хотим пожелать 
Счастье с удачей почаще встречать!
Ярких моментов в жизни побольше,

Чтоб кошелек твой стал бы потолще!
Здоровье, чтоб не подводило

 все всегда отлично было!

Коллеги
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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 на длительный срок в 
Н. Салде, в районе Кержаки, семье без вредных при-
вычек, квартира теплая, 2-й этаж, окна пластиковые// 
8-953-380-42-35

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

* Малосемейку, ул. Строителей,46, (Н.Салда), 5 
этаж// 8-908-922-35-74

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей. Платежеспособной русской семье. //8-
950-1972-674

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Малосемейная квартира, Н Салда, ул. Строителей 
46, общая площадь 29,4 м2, 5 этаж, стоимость  680 т. 
руб. // 8-908-922-35-74

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 металличе-
ская. 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 Песчаный 
карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая пло-
щадь 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

*Однокомнатная квартира Ломоносова,25, 1 этаж. 
Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна высоко 
( пластик). Евробатареи, 2-х тарифный электросчет-
чик, в прихожей шкаф-купе. Сухой подвал. Водона-
греватель. На этаже три квартиры. Возможны вари-
анты с материнским капиталом.// 8-906-85-90-360

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 засте-
клен. Теплая, состояние хорошее, до-
кументы готовы, никто не прописан. В 
поселке есть школа, садик, магазин, по-
чта, сбербанк. 475 т.руб.  Возможен  не-
большой торг, материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

*2-х комнатную квартиру на Песча-
ном карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Ком-
наты изолированы. Санузел раздель-
но. Трубы металлопластик, счетчики 
на воду. Никто не прописан. Цена 370 

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

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

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

2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Спортивная 
1, к. 3, необходим ремонт, рассмотрю варианты об-
мена на дом с газом 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

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда в 
районе института ( К. Маркса 3). Кирпичный дом, 
третий этаж. Без ремонта. Общая площадь 52,7 м2 //   
89041734353

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

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. Выхо-
дит 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// 

*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-

стр. 12

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

Куплю Рога Лося 
от 400 рублей за килограмм  

тел. 89634421354
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856-08-03
* Дом под дачу (г. Нижняя Салда, ул. Д.Бедного,110), 

10 соток// 8-912-623-43-48
** 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

* ДОМ-КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ Нижней  Салды , 
бревенчатый, централизованное отопление (40 кв.м0. 
Теплая. Имеется подполье. Земельный участок. Воз-
можно подведение коммуникаций – все рядом. Цена 
500 т. руб. рассмотри материнский капитал// 8-922-
171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде  шлакоблочный, благо-
устроенный, газифицированный, пл. 53 кв.м, трех-
комнатный. Туалет, ванная, гараж, баня, веранда, те-
плица, сарай. Огород 4,5 сотки( район Больничный 
городок) Продается или меняется на однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге,, 8-922-171-11-50

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 21074, 2004 г.в. Цвет баклажан, один хозя-
ин // 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. Сено в рулонах.//8-922-610-53-66
* Корова, четвёртым отёлом будет в декабре // 

8-909-028-56-44
** Поросята породы Ландрас. Возраст 2,5 мес.. 

Свинки 3,5 т. руб.. Боровки - 3 т. рублей// 8-901-220-
22-70

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 трёхшёрстную кошечку, возраст 2 меся-
ца // 8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

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

 * Тумба под телевизор, кровать 1,5 
спальная, труба на 270 см стенка 7 см и труба на пол-
дюйма 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 в баню, 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 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, «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
* Окажу помощь в быту. Выполню любые рабо-

ты в квартире, частном доме, в саду, сантехника, 
мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81

*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;

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

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

* Евровагонка( сосна, 
осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, 
бруски, скамейки, столи-
ки. Доставка. //8-906-811-

22-24
Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые же-

лезные конструкции, электродуговая сварка. Не-
дорого. //8-900-207-18-81 

* 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 официальные до-
кументы // 8-906-811-22-24

*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.  // 8-900-207-18-81

Лечение, обучение и другое
* 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

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

стр. 13 

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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28 октября в Нижней Салде в 
ДК им. Ленина на удивительно 
трогательную экологическую акцию-
концерт пришли не только учащиеся, 
но и люди старшего поколения

 Цифры и факты этой программы 
говорили сами за себя. 

Видеофильм о вымерших за 
последние 20 лет животных заставил 
зал задуматься об этой проблеме 
серьезно. Организаторы этого 
мероприятия, творческий коллектив 
ДК им.  Ленина, сумел задеть тонкие 
струны зрителей и языком песни 
донести до сердец присутствующих 
значимость гармонии нас и живой 
природы. 

Ну разве можно без слез слушать 
проникновенную «Лебединую 
верность», песню, которую так 
неповторимо исполняет Екатерина 
Салич? Салдинские вокалисты 
Ирина Тихонова, Максим Волгин, 
Татьяна Ларькина, Сергей Иванов 
песнями говорили о самом главном. 
Выступления маленьких талантливых 
артистов еще раз заставляли заглянуть 
в будущее. Какое наследие оставим 
мы, взрослые, нашим детям?

Словосочетание «Красная книга» 
появилось в большинстве языков 
более сорока лет назад. В 1948 году в 
маленьком городке недалеко от Парижа 
на международной конференции был 
создан Международный союз охраны 
природы и природных ресурсов 
(эта организация в настоящее время 
издаёт Международную Красную 
книгу). Уже  в следующем 1949 
году начался сбор информации о 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения различных видов 
растений и животных для Красной 
книги. Первые тома «Красной книги 
фактов», описывающие бедствия 
живого мира нашей планеты, вышли 
в 1966г. Хранится эта книга в 
швейцарском городе Морже.

У нас, тогда ещё в СССР, Красную 
книгу учредили в 1974 г. В середине 
80-х годов в ней упомянули 94 вида 
исчезающих млекопитающих, 37 
видов пресмыкающихся, 80 видов 
птиц, 681 вид высших растений. К 
нашему сожалению, этот печальный 
список увеличивается с каждым 
годом, что означает: живая природа 
всё ещё продолжает пребывать 
в смертельной опасности. Да и 
статистика здесь очень удручающая: 
в начале века исчезал лишь один вид 
животных за год. Сейчас целый вид 
исчезает ежедневно!

По данным Всемирного фонда 
дикой природы, в России осталось 
менее пятисот особей амурского 
тигра. По мнению экологов, 
может возникнуть ситуация, когда 

представителей этого вида можно 
будет встретить только в зоопарках. 
За последние сто лет значительно 
сократился ареал его обитания. 

Несмотря на то, что охота на этих 
хищников строго запрещена, ежегодно 
от рук браконьеров погибает от 30 до 50 
особей. Торговцы и местные жители, 
которые живут за счет леса, убивают 
тигров ради их меха и органов, 
используемых в традиционной 
китайской медицине. По некоторым 
оценкам, только в 1991 году была 
уничтожена треть популяции вида 
ради удовлетворения спроса на кости 
и органы тигров. Российские экологи 
призывают мировое сообщество 
объединить усилия, чтобы спасти 
исчезающий вид. 

В сентябре 2010 года в России 
состоялся «тигриный саммит», 
в котором приняли участие 13 
стран. Участники мероприятия 
вырабатывают общую программу 
действий по спасению исчезающего 
животного.

Быль, которую рассказали 
Екатерина Салич и Сергей 
Иванов, невольно нас перенесла в 
старорусские времена.

Серый журавль считается символом 
России. По славянским поверьям, 
журавли являлись посланниками 
божьими. Верили, что по осени 
журавли уносят в нездешний мир души 
усопших. А весной сопровождают 
души младенцев, которым вскоре 
суждено родиться. Конечно же, по 
отлету и прилету журавлей судили о 
приближении зимы и весны. Русский 
народ всегда почитал прилетающего 
весной журавля как птицу всеобщего 
счастья и радости. На раздолья 
пробуждающейся природы нередко 
выходила вся деревня, едва заслышав 
долгожданное курлыканье. К 
птицам обращались с просьбами о 
плодородии, здоровье, благополучии 
в семье. В старину говорили: «Ежели, 
кто весной в первый раз увидит 
пару журавлей — скоро гулять ему 
на свадьбе». Наблюдение целой 
стаи птиц иногда считали знаком 
грядущего пополнения семейства 
или встречи с родственниками. 
Улетающий осенью клин журавлей, 
напротив, символизировал 
невероятную тоску по родному краю. 
И вправду, прощальное курлыканье 
журавлей никого не оставляет 
равнодушным, настолько явно звучат 
в голосах птиц нотки отчаяния и 
скорби. Жители деревень порой долго 
бежали вослед журавлиному клину 
и кричали: «Колесом дорога», чтобы 
птицы вернулись весной домой. 
Иногда говорили, что этими словами 
якобы можно задержать улетающих 
журавлей, а вместе с ними — и 
наступление заморозков. На Руси 

всегда считалось хорошей приметой 
неожиданно увидеть в небе летящего 
журавля. Неповторимое курлыканье 
журавлиного клина, разрезающего 
небесную синь, всегда приковывает к 
себе внимание людей. Необъяснимым 
образом журавли пробуждают в душах 
чуткость и искренность, вынуждая 
поднять взор к небесам и задуматься о 
чем-то важном, неуловимом, вечном… 
То, что социальные проекты все 
меньше финансируются в нашей 
стране, никого уже не удивляет, 
как и не удивляют миллиардные 
потери. Вчитайтесь в эти строки: «Во 
многих регионах России незаконная 
и бесконтрольная вырубка деревьев 
проводится систематически. По 
оценкам Всемирного фонда дикой 
природы ежегодно Россия теряет 
около 1 миллиарда долларов из-за 
нелегальной рубки леса». Только 
ли леса? А гибель и уничтожение 
десятков и сотен видов представителей 
флоры, фауны?

2017 год в России объявлен годом 
экологии. Цель данного решения – 
привлечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в 
экологической сфере, и улучшить 
состояние экологической 
безопасности страны. Особое 
внимание будет уделяться участию 
в экологических мероприятиях 
подрастающего поколения. И 
студенческие организации, и школьные 
отряды, и внешкольные группы 
станут активными участниками. 
Такое привлечение молодежи 
к существующим проблемам 
экологии будет формировать у 
них адекватное представление 
о последствиях деятельности 
человека, о необходимости бережного 
отношения к окружающему миру 
и формированию экологического 
сознания у будущих поколений.

Юрий Скрылев сказал: «Не потому 
ли на Земле всё меньше аистов, что 
всё больше людей?». Ведь правда 
– деятельность человека наносит 
непоправимый вред не только самому 
себе и своим потомкам, но и живым 
существам, обитающим рядом. Не 
зря количество их видов, которые 
находятся на грани исчезновения, 
достигает уже 414. Растений и того 
больше – 676 видов. Эти числа 
постоянно увеличиваются, что 
говорит об острой необходимости 
принятия мер по их сбережению, 
по организации более гуманного 
отношения человека к окружающему 
миру.

Красивая, насыщенная  и дающая 
пищу для раздумий программа 
экологического концерта-акции 
для тех, кто был в зале 28 октября, 
стала музыкальным и поэтическим 
откровением.

Не романтике в угоду…
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«Сентябрь пахнет яблоками, 
а октябрь – капустой», - так 
гласит народная поговорка.  
И действительно, уже 
одиннадцатый год подряд 
октябрь привносит в 
жизнь Верхнесалдинского 
краеведческого музея не только 
запах капусты, но и особую 
праздничную атмосферу. 

Фольклорный праздник 
«Музейный капустник» в этом 
сезоне объединил под сводами 
одного из старейших зданий  
города 610 салдинцев. И каждому, 
от мала до велика, нашлось «и 
местечко, и словечко», а главное, 
пришлись по душе игры, забавы, 
шутки, прибаутки, связанные с 
традициями народных капустных 
посиделок. 

Современные дети и 
даже их молодые родители 
с нескрываемым интересом 
постигали премудрости 
квашения капусты через 
знакомство с музейными 
экспонатами, которые когда-то 
бытовали в семьях салдинцев, 
служили им долгие годы верой и 
правдой. Любопытным оказался 
вопрос для гостей праздника: 
«Какими инструментами 
пользовался хозяин дома 
при изготовлении тёрки?».  
Наводили на размышления и 
вопросы: «Из какого дерева 
изготовлены корыто и кадка?», 
«Почему у сечки ручка должна 
быть гладкая?»  и т.д.  

Как же было приятно видеть 
вспыхивающие от радости глаза 
ребятни, когда они с помощью 

своих наблюдений и личного 
опыта делали правильные 
выводы! Но были и моменты 
огорченного вздоха от того, 
что ни разу в жизни многие 
из них не пробовали на вкус 
кочерыжку. А ведь в старину, 
когда капусту заготавливали на 
зиму, ребятишки кочерыжками 
объедались! 

Да, многие традиции уже 
утрачивают свою масштабность. 
Сейчас уже не ходят соседи 
и родственники друг к другу 
на капустные посиделки. 
Но благодаря подобным 
мероприятиям в сознании 
детей XXI века фиксируются 
важные вехи бытовой культуры 
предков через прямой контакт 
с музейными предметами. 
И что особенно важно, все 

это происходит на фоне 
экспозиционно-выставочных 
комплексов, отражающих 
значимые культурно-
исторические события уральской 
глубинки. 

На 23 праздничных 
мероприятиях в музее побывали 
дошкольники из д/садов:  
№19 (группа «Задоринки», 
воспитатель Наталья 
Николаевна Шелудько), №26 
(группа «Радуга», воспитатель 
Лариса Александровна Гацула); 
учащиеся школ №1, 2, 6, 
14, коррекционной школы; 
воспитанники детского дома 
и Центра реабилитации для 
несовершеннолетних.

Для всех, без исключения, 
нашлись наряды и маски, 
чтобы устроить в завершение 

праздника театрализованное 
представление на радость своим 
друзьям, педагогам и родителям. 
Сказочная история, выстроенная 
по правилам театральных 
капустников, никого не оставила 
равнодушным. Смех и хохот не 
смолкали в течение десяти дней. 

Все посетители уходили из 
музея не только с Похвальными 
грамотами «за добросердечное 
отношение к народным 
традициям», не только с 
новыми знаниями, но и с массой 
положительных эмоций от 
совместно проведенного досуга, 
наполненного смыслом и 
доброжелательным отношением 
друг к другу.

Алена Зимина, 
научный сотрудник 

Полна кадка квашенины – пришло время для веселья!

В прошедшие выходные в Нижнем Тагиле в зале 
СРК «Гора Белая» стартовало Открытое первенство 
города Нижнего Тагила среди мужских команд 
Группа А. 

Напомним, что по итогам прошлого сезона, в котором 
нижнесалдинский «Металлург» и верхнесалдинский 
«Магнит» заняли две первые строчки в группе Б и 
получили право на повышения в классе, перейдя в 
сильнейшую группу мини-футбольных соревнований 
Нижнего Тагила. 

В стартовых матчах салдинские коллективы смогли 
одержать по одной победе.  «Металлург» переиграл  
команду УВЗ - 4:1 и проиграл представителям посёлка 
Баранчинский 3:6. «Магнит» же, напротив, оказался 
сильнее баранчинских футболистов со счётом 4:3 и 
уступил «Синегорцу» из Красноуральска 1:3. Следующие 
свои матчи команды проведут уже в эти выходные также 
в спорткомплексе на Горе Белая. Будем, надеяться, что, 
как и в прошлом сезоне, салдинские футболисты будут 
бороться за самые высокие места в турнирной таблице. 

Также стоит добавить, что домашний тур в СК 
«Чайка» пройдёт накануне Нового года: 24 декабря 
салдинские болельщики смогут вживую понаблюдать за 
перипетиями борьбы на салдинском паркете.

Если «Металлург» и «Магнит» уже стартовали, то 
футболисты «Титана» только готовятся начать сезон. 
Как и в прошлом году, «титановцы» примут участие в 
Первенстве России среди команд Первой лиги. О датах 
и результатах матчей мы сообщим вам в следующих 
номерах нашей газеты.

Теперь подошло время рассказать и о самых юных 
футболистах.

28 октября стартовало Открытое Первенство ГЗО 

по мини-футболу среди детских команд 2007-2008 г.р. 
В турнире принимают участие команды Новоуральска, 
Нижнего Тагила, Кировограда, Верхнего Тагила, 
Кушвы, Невьянска, Верхней и Нижней Салды, посёлка 
Баранчинского и   Режа. 

В первом туре футболисты команды ДЮСШ, г. 
Н.Салда, выезжали в Н.Тагил, где добились побед над 
командами «Высокогорец» - 4:0 (Зуев - 2, Медведев, 
Бурцев) и «Синегорец» (пос. Баранчинский ) - 12:1 (Зуев 
- 5, Медведев - 5, Данилов, Распопов). Антон Распопов, 
праздновавший День рождения, к многочисленным 
подаркам добавил гол в ворота «Синегорца».

От Верхней Салды в турнире выступают сразу две 
команды: «Титан-1» и «Титан-2». 

Футболисты первого «Титана» смогли, как и 
нижнесалдинцы, выиграть два поединка, сначала 
одолев «Юпитер-2» 5:2, а во второй встрече выиграв 
с космическим счётом у соперников из команды 
«Звёздочка», Кушва – 20:0. 

Вторая команда «Титан» сначала разгромно проиграла 
футболистам «Юпитер-1» 1:9, но потом сумела собраться 
и со счётом 4:3 одолела команду «Звёздочка-1».

                                                         Антон ГРИГОРЬЕВ 

Открыли сезон.
Впереди – жаркие мини-футбольные баталии

Воспитанники ЦРСН изучают кадку 
для засолки

Марина Самсонова - 
добродушная хозяйка

1А класс, школа № 2
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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.
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20 вещей которые старят. 
Советы от Эвелины Хромченко
1. Сумка в тон туфель и бижутерия в наборе также сегодня крайне 

неактуальны и автоматически накидывают пару-тройку лет.
2. Избегайте оливковых, болотных и прочих землистых тонов, 

которые рефлексируют на лицо и придают ему нездоровую
бледность.
3.  Роскошные ткани, такие как бархат, атлас, кружева и люрексы, 

не носят в дневное время.
4. Чтобы не выглядеть старше своего возраста, используйте любые 

светлые и розовато-персиковые тона — они прекрасно освежают
цвет лица.
5. Что касается черного, то мнение о том, что этот цвет старит, 

спорно. Ведь нет ничего более манящего, более элегантного, более 
роскошного, чем женщина в черном. В крайнем случае, всегда 
можно освежить цвет лица с помощью платка или блузы.
6. Форма. Избегайте различных балахонов и прочей одежды, 

размывающей контуры фигуры. Такие фасоны идут лишь моделям
с параметрами 90-60-90.
7. Опасайтесь ярких неоновых цветов, популярных в 80-е годы, 

отдавая предпочтение выразительным сочным оттенкам.
8. Выбирайте правильную длину. Большинству женщин идет юбка 

длиной чуть ниже колена, которая делает любую ногу стройной, 
а фигуру изящной. Также стройнят удлиненные прямые брюки 
закрывающие каблук, джемпера с V-вырезом, верх и низ одного 
цвета.
9.Всем известно, что темные цвета делают нас старше и, напротив, 

светлые молодят.
10. То же касается бриллиантов и, что еще хуже, их более 

доступных аналогов: украшений из страз, стекла и бисера. Желание 
выглядеть нарядной может сделать вас смешной, но никак не 
привлекательной. Простота в этом случае – лучший друг.
11. Одежда, вышедшая из моды. Нет ничего хуже, когда 

женщина тащит за собой образ своей юности – яркий макияж из 
80-х, объемные плечи из 90-х и т.д. Не обязательно соблюдать 
все последние тренды, достаточно уловить общие тенденции – 
длину юбки, силуэт, цветовую гамму, чтобы идти в ногу с модой 
и выглядеть при этом современно.

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

— Ты 
чего сейчас 
делаешь?

— Занимаюсь 
общественно 
полезным 
трудом.

— Каким?
— Никому не 

мешаю.

12. Такие комплекты в одежды: юбка + жакет, брюки + пиджак,
особенно если и верх и низ имеют одинаковый рисунок, хороши 
для того, чтобы ходить в них  на работу, но вот на прогулку или в 
кафе — не стоит.
13. Старайтесь во что бы то ни стало подчеркнуть талию, будь то 

платье с тонким пояском или широкий ремень, надетый поверх 
костюма или даже пальто.
14. Интенсивный макияж и сложная укладка, неестественный цвет

волос молодости не товарищи.
15. Ошибочно предположение, что чем ярче краски и изысканнее 

прическа, тем вы неотразимее. Здоровые блестящие волосы и 
деликатный макияж, подчеркивающий достоинства вашего лица 
– вот то, что украсит любую женщину, особенно перешагнувшую
определенный рубеж.
16. Одежда, не соответствующая возрасту и статусу. Неформальная 

одежда, рюши и воланы, стилизации под 20 или 30-е годы идут далеко 
не всем и заставляют окружающих воспринимать вас неадекватно.
17. Старайтесь соответствовать своим внешним видом той

социальной группе, к которой вы себя относите или хотели бы 
относить. Преподавателю престижного ВУЗа стоит выбрать 
сдержанный интеллектуальный шик, а актрисе театра или кино – 
богемный.
18. Выбирайте открытую сексуальную обувь на высоком каблуке. 

Хорошие туфли любую женщину сделают неотразимой и желанной. 
И, напротив, грубые закрытые башмаки добавят очарования лишь 
подростку.
19. Из всех стилей сделайте ставку на классику с легким налетом 

шика. Избегайте любых крайностей от кокетливо-романтического до
шокирующе-авангардного стиля. Естественность и гармоничность 
облика к лицу большинству представительниц прекрасного пола. 
Попробуйте найти свой стиль, подчеркивающий ваши достоинства 
и скрывающий недостатки – ничто так не украшает женщину, как 
ее индивидуальность.

20. И последнее: старит не одежда, а мысли и отсутствие внимания 
к себе. На ухоженных женщинах, любящих себя и свою внешность, 
любая одежда хороша. Посмотрите на Шэрон Стоун, Дэми Мур, 
Мадонну – они так потрясающе выглядят в свои 50, что любая одежда 
их только украшает.




