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Сохранить 
нельзя уничтожить

"На этом рисунке  
я хотела донести 
до людей, какой 
мир они хотели бы 
видеть: тусклый, 
темный, где не 
поют птицы, 
срубают деревья, 
пахнет пылью. 
Или же когда всё 
яркое, поют птицы, 
животные на 
свободе".

Лиза Никифорова, 
школа № 1, 6Б класс

Читайте на стр, 2



Салдинский рабочий № 48 от 7 декабря 2017 г. 

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

стр. 2 ОБЩЕСТВО

Лиза Никифорова, ученица 6Б 
класса верхнесалдинской школы 
№ 1, нарисовала плакат для 
конкурса «Сохранить будущее 
планеты».

Этот конкурс организовала 
Свердловская региональная 
общественная организация 
«Друзья Франции» при поддержке 
Генерального Консульства 
Франции в Екатеринбурге. В 
конкурсе участвуют студенты 
и школьники Екатеринбурга и 
Свердловской области, изучающие 
французский язык. Лиза учит 
французский в школе второй год.

В Верхней Салде неоднократно 
проходили подобные конкурсы, 
где детям предлагали нарисовать 
плакаты на тему экологии. И юные 
граждане старательно изображали 
свои мечты: густые леса, чистую 
воду, свежий воздух…

Но пока детишки мечтают 
и рисуют, огромные лесные 
пространства Сибири (легкие 
нашей страны!) превращаются в 
пустыню. 

На секундочку,  2017 год 
объявлен в России Годом 
экологии.

Вот что я прочитала в статье 
«Пеньки вместо тайги: как 
Китай вырубает Россию», 
опубликованную 24 ноября в 

газете "Новые известия".
"Вертолетчики говорят, что 

есть территории в Сибири, над 
которыми можно полдня лететь – 
и одни пеньки на месте бывшей 
тайги, всё в Китай.

Россия отдала в аренду Китаю 
1 млн гектаров леса под вырубку. 
Представитель КНР сообщил, 
что китайская экономика остро 
нуждается в лесных ресурсах, 
поэтому рассматривает Россию с 
ее огромными запасами древесины 
как главного стратегического 
партнера.

А Россия, оказывается, и не 
возражает. Рослесхоз выразил 
готовность предоставить 
китайской стороне «любую 
информацию о запасах древесины 
в России и способах ее освоения».

Вот статистика из статьи 
М.С.Пальникова «Китайское 
присутствие в России: 
промежуточные итоги»:

«В Приморье ежегодно 
нелегально вырубается до 1,5 
млн кубометров древесины, что 
приносит теневым структурам не 
менее 150 млн долл. прибыли – 
почти половину годового бюджета 
края. Знаменитая Байкало-
Амурская магистраль сегодня - 
это десятки лезозаготовительных 
предприятий, арендаторов 
приамурских лесосек. По данным 

Природоохранной прокуратуры, 
под рубки в Амурской области 
отдано более половины 
государственного лесного фонда.

По оценкам Всемирного фонда 
защиты природы, такие масштабы 
вырубки угрожают полным 
исчезновением лесов в самое 
ближайшее время!

В целом по Дальнему Востоку 
нелегальная продажа леса 
приносит 450 млн долл. прибыли в 
год, причем две трети этой суммы 
достаются иностранцам.

Самым варварским способом 
истребляется и животный мир».

Китайцы не проявляют 
заботы о флоре и фауне даже на 
собственной территории, что уж 
говорить о чужой. Но так ведь мы 
скоро получим пустыню вместо 
тайги, на которой не будут расти 
деревья, в которой не смогут жить 
животные и птицы, в которой так 
же не смогут жить и люди, т.е. 
мы.

Но таковая перспектива, похоже, 
ничуть не заботит российские 
власти. Сиюминутная выгода 
застит всё. Ради неё продаются 
леса под вырубку Китаю. Ради неё 
губятся реки".

.

Подготовила 
Валентина ДОРОФЕЕВА

Сохранить нельзя уничтожить

Таежные сопки становятсся лысыми

Это не степь. Это тайга после "набега" соседей

Мест в малом зале дворца культуры им. Ленина 
не хватило. Пришлось приносить дополнительные 
стулья, чтобы разместить всех желающих 
поучаствовать в открытом собрании администрации 
города, Центральной городской больницы, 
депутатов, общественных организаций и просто 
неравнодушных граждан. 

Люди собрались, чтобы отстоять нижнесалдинскую 
службу «Скорой помощи», которую, по слухам, 
областное медицинское руководство запланировало 
присоединить к «скорой» Нижнего Тагила.

- У вас нет повода для беспокойства! – уверила 
собравшихся начальник отдела первичной  и  
скорой медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Свердловской помощи Ирена 
Йонасовна Базите. – О присоединении речь не идёт. 
Вопрос в диспетчерской службе. Мы пытаемся 
организовать скорую помощь с максимальной 
эффективностью, чтобы к пациенту выезжала та 
бригада, которая максимально близко расположена в 
нужный момент. 

Ваша служба укомплектована 
квалифицированными медработниками, у вас 4 
машины, причем две из них совсем новые, одна 
представляет собой реанимобиль, укомплектованный 
специализированным медицинским оборудованием. 
В одну смену работает две фельдшерские бригады. 
Среднее время доезда бригады СМП – 5 минут. Это 
очень хороший показатель. По нормативам на 10000 
населения нужна одна машина скорой помощи. У 
вас на 17600 человек – 4 хорошо оборудованных 
машины. 

- Если всё так хорошо, откуда тогда паника? – 
спросил кто-то в зале.

- Я поясню, - встала глава городского округа 
Елена Матвеева. – В последние годы все структуры 
укрупняют в пользу больших городов. У нас забрали 
суд, прокуратуру, полицию, налоговую. Ничего 
удивительного, что любой слух вызывает панику. 
Тем более, в такой важной сфере как медицина. 
Сегодня мы уверены, что наших пациентов вовремя 
доставят в нашу местную больницу, а там уже наши 

врачи окажут им помощь. 
В том, что тяжелых больных будут перевозить 

из маленьких  городов в крупные медицинские 
центры – это хорошо, - возразила Ирена Базите. – 
Там есть необходимое оборудование и специалисты, 
чтобы поставить точный диагноз и провести 
соответствующее лечение. 

- Нам все время обещают, - высказал мнение 
многих Александр Старков, - что будет лучше. А 
где оно, улучшение-то? Хотел попасть к врачу в 
МСЧ-121. Мне сказали, запишись и через 19 дней 
попадёшь. Это улучшение?

 - Думаю, что на эти вопросы наши гости не 
ответят, - сказал председатель совета ветеранов 
труда Александр Шинкарёв. - В их компетенции – 
работа «скорой помощи». Вопросов же по медицине 
так много, что для этого нужен отдельный разговор. 
Давайте поблагодарим их за состоявшийся разговор 
и за то, что нам обещано оставить нашу «скорую» 
без изменений. 

Поблагодарила гостей и председатель Думы ГО 
Нижняя Салда Любовь Волкова. Это она по просьбе 
жителей города написала письмо Губернатору 
о необходимости сохранения службы «Скорой 
помощи» Нижней Салды.

Прозвучала мысль об увеличении заработной 
платы работникам «Скорой», в адрес которых на 
собрании прозвучало много благодарных слов. Да 
и помещение, в котором они находятся, требует 
ремонта. Елена Шереметьева, главный врач ЦГБ, 
пообещала, что после основного ремонта в ЦГБ 
условия труда у работников «Скорой»  улучшатся.

Народ расходился удовлетворенным, но… 
сомневающимся. Уж слишком много «улучшений» в 
последнее время оборачивается банальной экономией 
на народных нуждах. И тот отклик, который 
получил у людей один только слух о покушении 
на отлично работающую «скорую», показывает, 
насколько болезненна (простите за каламбур) для 
нас тема медицины. И подобное собрание отнюдь не 
последнее.

                                                             Инна Долгих

Беспокоились напрасно?
Скорую помощь в Нижней Салде пообещали не трогать

Слева - Ирена Базите, начальник отдела первичной  
и скорой медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Свердловской помощи



НОВОСТИ    стр. 3

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

Салдинский рабочий № 48 от 7 декабря  2017 г.

Сотрудники полиции бьют тревогу – в Верхней 
и Нижней Салде зафиксирован резкий скачок 
детской и подростковой преступности

Только за минувшую неделю, с 27 ноября по 3 
декабря, инспекторы по делам несовершеннолетних 
зарегистрировали 4 факта мелких хищений из магазинов 
самообслуживания, причем все кражи совершены в 
группах от 2 до 4 человек, что является отягчающим 
обстоятельством. 

Первого декабря группа ребят, учащихся 5 класса, 
пришла в магазин электроники и компьютерной техники. 
Один из мальчиков, пока рядом никто не видел, взял с 
полки компьютерные колонки и положил их в карман. 
Все это происходило на глазах одноклассника, который 
даже не попытался отговорить мальчика от совершения 
кражи. 

Сотрудники магазина пропажу обнаружили не 
сразу. А когда заметили и просмотрели запись с камер 
видеонаблюдения, обратились в полицию. Подростков 
установили сразу. 

Как пояснил мальчик, у него есть компьютер, но нет 
колонок, а мама, работающая на заводе, не может ему их 
купить. Поэтому он решил украсть, надеялся, что никто 
не увидит. 

Второго декабря сотрудники магазина «Пятерочка» 
задержали 17-летнего молодого человека, который 

попытался вынести из магазина 4 шоколадки и пачку 
крекеров. На вопрос, зачем он это сделал, подросток 
пояснил, что не было денег, чтобы купить лакомства, а 
хотелось. 

Также на минувшей неделе из еще одного магазина 
«Пятерочка» два 10-летних мальчика вынесли 2 пачки 
презервативов и шоколадку, чтобы показать какие они 
«крутые», своим сверстникам. По аналогичной причине 
(т.е. «на слабо») чуть ранее из магазина были похищены 
мужские носки. 

Все дети поставлены на профилактический учет, 
а их родители привлечены к ответственности за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 
по воспитанию  несовершеннолетних детей. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что из 
11 детей, совершивших кражи, восемь  проживают в 
благополучных семьях.

Сотрудники полиции обращают внимание, что 
постановка ребенка на учет за совершение уголовно 
или административно наказуемого деяния может иметь 
серьезные негативные последствия для будущего 
несовершеннолетнего. Однозначно возникнут 
сложности, если ребенок захочет связать свою жизнь 
с государственной службой или службой в силовых 
структурах. 

Информация о том, что ребенок совершил 
противоправное деяние, будет передана в учебное 
заведение и по месту работы родителей. 

 
Уважаемые родители! 
Поясните детям, что магазины самообслуживания 

оснащены системой видеонаблюдения, что «стоять на 
стреме» - это соучастие в преступлении, что вычислить 
юных воришек не составляет труда и что взятая с 
витрины «на слабо» шоколадка может стоить в будущем 
карьеры и благополучия. 

                      МО МВД России «Верхнесалдинский»

На учет поставлены дети из благополучных семей

1 5 - л е т н и й  с а л д и н е ц 
Никита Тарасов, кадет школы 
№ 9 «Мыс Доброй Надежды», и 
старший лейтенант внутренней 
службы, дознаватель отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
В е р х н е с а л д и н с к о г о  и 
Нижнесалдинского городских 
округов Георгий Бугаев получили 
награды на областном фестивале 
«Созвездие мужества»

Фестиваль прошел 30 ноября 
в Екатеринбурге. На церемонии 
н а г р а ж д е н и я  в  Гл а в н ом 
управлении МЧС России назвали 
имена героев 2017 года, среди 
которых оказались и жители 
Верхней Салды.

Более 80 человек получили 
в этот день медали и грамоты 
Главного управления МЧС 
Ро ссии по Свердловской 
области. Традиционно спасатели 
поздравили всех, кто проявил 
о собую смело сть и спас 

жизни людей, рискуя своей. 
Задача фестиваля: рассказать о 
современных героях, и не только 
о пожарных и спасателях, 
н о  и  о б ы ч н ы х  л юд я х , 
проявивших героизм и мужество, 
вовремя пришедших на помощь. 

Мы уже писали в «Салдинском 
рабочем» о Никите Тарасове, 
который этим летом вытащил 
из воды пожилого соседа по 
даче. Никита рассказывал: «Дядя 
Паша барахтался-барахтался 
и ушел под воду. Думал, он 
нырнул, смотрю, минуты две 
он не всплывает. Я разделся 
и нырнул за ним». Плавать 
школьник научился на этом же 
пруду, когда ему было шесть лет. 
Нырнув, в мутной воде Никита 
нашел мужчину на ощупь. 
На берегу супруга тонувшего 
мужчины не растерялась и 
применила знания  по оказанию 
первой помощи пострадавшему, 
а юный герой тем временем 
вызвал скорую помощь. Никита 

признался: «Героем себя не 
чувствую, понимаю, если бы 
струсил – беды не миновать». 

А Георгий Бугаев награжден 
медалью МЧС России «За отвагу 
на пожаре». Двадцать третьего 
марта этого года, возвращаясь со 
службы, Георгий, увидел, что из 
окон квартиры на втором этаже 
многоквартирного дома идет 
густой дым. Оперативно вызвал 
пожарную охрану, организовал 
эвакуацию жильцов подъезда, 
лично спас пожилую женщину.

Как отметили организаторы 
ф е с т и в а л я « С о з в е з д и е 
мужества», 2017 год стал 
рекордным по числу героев, 
которые пришли на помощь тем, 
кто оказался в беде. Уральцы 
совершили более 30 героических 
поступков по спасению при 
пожаре и на воде. 

Наталья Койнова, инспектор 
ОНДиПР  

Смелые салдинцы

 По инициативе УК «Жилой дом» проведены собрания в жилых домах с 
предоставлением финансовых отчётов за 9 месяцев 2017 г. Выбраны председатели 
и секретари, намечены планы работ, определены тарифы на содержание жилья. 

Все отсутствовавшие на собрании могут дополнительно узнать информацию из 
уст выбранных председателей и секретарей. 

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (утверждено 
постановлением Правительства Р.Ф. от 13 августа 2006 г. № 491 с изменениями 
и дополнениями от 6 мая 2011 г., 3 апреля, 14 мая 2013 г., 26 декабря 2016г., 27 
февраля, 9 сентября 2017 г.). Собственники помещений обязаны утвердить на 
общем собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а 
также размер их финансирования. 

Советская 4: председатель - Волкова Т.Н. кв. № 9, секретарь - Сухорудченко 
Т.А. кв. № 4.

Строителей 34: председатель - Трипук С.М. кв. № 68, секретарь - Семкова О.Р. 
кв. №17.

Ломоносова 60: председатель - Баранова М.А. кв. № 41, секретарь - Кальницкий 
И.Д. кв. № 38.

Ломоносова 19: председатель - Ибрагимова З.Н. кв. №27, секретарь - 
Спиридонова С.Н. кв. № 86.

Фрунзе 91: председатель - Смирнова У.Л. кв. № 97, секретарь - Куцебина О.А. 
кв. № 32.

Строителей 52: председатель - Сысоева В.И. кв. № 88, секретарь - Данилов 
Д.А. кв. № 53.

Ломоносова 21: председатель - Чащина О.С. кв. № 57, секретарь - Ульянова Г.И. 
кв. № 34.

Вниманию собственников жилья

В конце ноября в детской 
библиотеке Верхней Салды состоялась 
интереснейшая встреча учеников 3 Б 
класса школы №3 с детской поэтессой 
Риммой Щемеровой. 

Римма Николаевна живёт нашем  
городе, является руководителем 
городского литературного объединения 
«Голос» и примерно с 12 лет пишет 
стихи. 

Ребятишкам было интересно всё: 
трудно ли сочинять стихи, в какое 
время года лучше всего пишется, есть 
ли у Риммы Николаевны домашние 
животные… На все детские вопросы 
наша гостья дала очень добрые, 
обстоятельные ответы.

Какой интересный собеседник Римма 
Николаевна! С большим чувством 
юмора и уважением к слушателям! 
Римма Николаевна читала свои стихи, 
загадывала загадки, успела поиграть с 
ребятами. Мы узнали, что некоторые 

стихи переложены на музыку, и эти 
песни с удовольствием исполняют 
салдинские барды.

Школьники тоже приготовили 
сюрприз нашей гостье. Вместе с 
учителем Ларисой Авенировной 
Никулиной выучили и выразительно 
прочитали замечательные стихи нашей 
землячки.

Встреча получилась очень искренней 
и задушевной. Нам думается, что дети 
на всю свою долгую жизнь запомнят эту 
удивительно добрую, с искрящимися 
живыми глазами, детскую поэтессу 
Римму Щемерову. 

А для тех, кто хочет познакомиться 
с творчеством нашей талантливой 
землячки, сообщаем адрес сайта, где 
можно почитать её произведения: 
СТИХИ.РУ

Любовь Гераськова,  главный 
библиотекарь детской библиотеки

С книгой 
по дорогам детства

Георгий Бугаев получает награду Никита Тарасов



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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«Какие дети! Лучше уже не будет!»

Второго декабря на спорткомплексе 
«Вымпел» НИИ машиностроения 
прошел традиционный открытый турнир 
по настольному теннису памяти Игоря 
Лебедева. Учрежденный несколько лет 
назад Кубок по настольному теннису 
памяти Игоря Лебедева  ежегодно 
набирает обороты. 

Этот турнир давно перешел за 
корпоративные рамки, в нем участвуют 
представители не только института, 
но и работники верхнесалдинских 
предприятий. 

Поддержать спортсменов и сыграть 
в теннисные партии приехали сыновья 
Игоря Лебедева. 

Неизменными участниками теннисного 
турнира остаются Валерий Лоханчик, 
Алексей Ибрагимов, Михаил Шилков, 
Владислав Либанов, Юрий Шишкин, 
Владимир Филиппенков. 

Валерий Лоханчик (ВСМПО) на 
протяжении многих лет становился и 
призером и победителем турнира. Не 
изменил призерским правилам и в этот 
раз, он получил серебряную награду 

этого турнира.
Кубок Игоря Лебедева достался 

Вячеславу Распопову (Химемкость), 
бронзовая медаль турнира у Михаила 
Шилкова (НИИМаш). 

Все участники Кубка получили 
памятные знаки и настольные перекидные 
календари именного турнира. 

Как всегда, турнир закончился по-
семейному, за чашкой чая с вкуснейшими 
капустными пирогами, которые 
приготовили мастерицы кафе «У рощи». 

- На мой взгляд, в этом году турнир 

стал более профессиональным. Ведь 
все участники играли на хорошем 
уровне.  Это было видно даже мне, 
дилетанту. Да и организованно все было 
просто  на «отлично». До мелочей. 
По-прежнему остались душевность и 
дружеская обстановка. А какие пироги 
вкусные! Спасибо всем-всем за такую 
добрую память об Игоре, - поделилась 
впечатлениями о турнире Галина 
Лебедева, супруга Игоря Николаевича.

                                 Вероника ПЕРОВА

Такая добрая память

Вячеслав Распопов, 1 место (восьмой слева), Валерий Лоханчик, 2 место (девятый слева), Михаил Шилков, 3 место (седьмой слева)

Тамаре предложили поработать 
в деревенской школе («Почему-то 
страшновато мне было») или пойти 
работать в детский сад. И так оказалось, 
что на всю жизнь Тамара Александровна 
Шашкина осталась верной и преданной 
дошкольному воспитанию. 

Восьмого декабря Тамару 
Александровну коллеги, родители 
и воспитанники непременно будут 
поздравлять с круглой датой. Общаться с 
Тамарой Шашкиной одно удовольствие: 
тот, кто связан с миром Детства, сохраняет 
в себе непосредственность, чуткость и 
доброту.

- Помню первый выпуск в детском саду. 
Я так восхищалась: «Какие дети! Лучше 
уже не будет!», а потом поймала себя на 
мысли, что такие выпуски у нас каждый 
год, - говорит Тамара Александровна

Воспользовавшись удачным моментом, 
мы решили поинтересоваться секретами 
успешного воспитания у юбиляра.

- Тамара Александровна, родители 
должны воспитывать, а бабушкам и 
дедушкам позволительно баловать?

- Нет. Должно быть единство 
требований. Бабушки и родители должны 
сразу договариваться, что можно и 
что нельзя. Бабушки и дедушки чаще 
нарушают, потому что реже видят своих 
внучат. Воспитывать, наверное, не совсем 
точное выражение. Взрослые должны 
быть образцом для ребенка. Любое 
слово, ваше поведение, ваши увлечения, 
отношение к работе, близким, ваш образ 
жизни, поступки – вот это и есть главная и 

самая сложная программа обучения наших 
малышей. Дети впитывают в себя всё как 
губка, они подражают взрослым. Хотите, 
чтобы ваш ребенок вырос честным, 
добрым и порядочным – вы должны быть 
сами таким. С ребенком нельзя лукавить! 

- Тамара Александровна, а дети 
пошли по вашим стопам?

- Дочь меня всегда ревновала к моей 
работе, поэтому в моем направлении 
не пошла. У меня трое внуков и двое 
правнуков.

- Любимые детские книги Ваших 
внуков и Вас?

- Внуки больше любили «Сказку про 
зайку Петю» и «Дядя Федор, пес и кот», а 
моя любимая книга, которую не перестаю 
читать, Ершова «Конек-горбунок» - 
выразительный и красивый слог. А когда 
любишь произведение сам, то в него 
влюбляются и дети.

- Время информационных технологий 
изменило как-то детей?

- Дети во все времена одинаковы. 
Любознательны и чутки. Учимся мы 
новым технологиям – учатся и дети. 

- А можно главный совет для всех 
родителей и бабушек?

- Любить! Любить! И Любить! Не 
заставлять делать ребенка невозможное. 
Если в Вас этого нет, то почему это должно 
появиться в вашем дитя? Наша жизнь – это 
отражение будущей жизни детей и внуков. 
Заметьте, сын выбирает супругу, похожую 
по характеру на свою маму, а дочь ищет 
мужа, похожего на отца. Поэтому, чтобы 
ваши дети были счастливые, вы должны 

радоваться всему сами и радовать их.

 Тамару Александровну Шашкину 
поздравляют ее коллеги:

Тамара Александровна работает в 
системе образования 50 лет, из них  28 
лет проработала заведующей детского 
сада «Калинка», который сама  создавала. 
Сейчас она заведующая этим садиком.

Исключительное трудолюбие, чувство 
ответственности, глубокая внутренняя 
культура, принципиальность оказывают 
огромное воспитательное воздействие на 
всех, кто ее окружает. 

В ее трудовой истории было три 
больших этапа: открытие детского сада 
«Березка», 1972 год; открытие детского 
сада «Сказка», 1980 год; и, конечно, 
«Калинка», 1985 год –  детский сад, 
которому были отданы силы, любовь, 
знания. Много замечательных педагогов 
города состоялись как профессионалы 
благодаря примеру Тамары 
Александровны. 

Детский сад под руководством Тамары 
Александровны достиг  высокого рейтинга 
как у педагогов, так и среди родителей. 
Тамара Александровна - это личность.

Ее характеризует доброжелательность, 
твердость, умение принимать правильные 
решения в критических ситуациях,  
смелость взять ответственность на себя, 
культура речи, экология души. 
    Тамара Александровна награждена 
многочисленными государственными, 
отраслевыми наградами.

Тамара Александровна Шашкина известна в 
Нижней Салде многим. 

46 лет она отдала дошколятам Нижней Салды. 
После Нижнетагильского педагогического 
училища она по распределению отправилась 
в Тюменскую область, а в это время родители 
Тамары переехали из Нижнего Тагила в Нижнюю 
Салду, отца пригласили работать в НИК-101. 
Тамара,отработав год под Тюменью, вышла 
замуж за салдинца и переехала в наш маленький 
городок. 
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С ЮБИЛЕЕМ!
Владимира Алексеевича ВАЛЯКИНА
Лидию Геннадьевну ВТОРЫГИНУ
Екатерину Петровну ГОЛИЦЫНУ

Нину Николаевну ЗАКИРОВУ
Нину Александровну ЛУКОЯНОВУ

Александра Ивановича ШЕШУКОВА
Александра Павловича ШУЛЬГИНА

Нину Кирилловну УГЛОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Михаила Ильича БЕЛЫХ

Николая Андреевича ВОЛКОВА
Валентину Дмитриевну ВОЛКОВУ

Людмилу Акимовну ИЛЬИНЫХ
Ольгу Федоровну КАРЛАМОВУ

Вячеслава Лукича КОЛБИНА
Ларису Васильевну КОРКУНОВУ
Галину Петровну КОРОТЧЕНКО
Нину Александровну КОРПАЧЁВУ

Тамару Анатольевну ЛУЗИНУ
Светлану Васильевну МОХОВУ

Маргариту Германовну МОШКОВУ
Людмилу Ильиничну МУРАШОВУ

Галину Сергеевну ПАВЛОВУ
Николая Семёновича ПАТИМОВА

Люцию Зиннатовну ПИВОВАРОВУ
Ирину Владимировну ПРИМАНЧЕНКО

Ангелину Антоновну СЛОВЦОВУ
Людмилу Степановну СОЛОВЬЁВУ

Валентину Николаевну ТЮТИНУ
Аиду Константиновну ШУМИЛОВУ

Виктора Васильевича ЯЦЕВИЧА
Людмилу Петровну ТАРАСОВУ

Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своём!

Хотим пожелать бесконечного счастья,
Здоровья , удачи всегда и во всём!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ
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С ЮБИЛЕЕМ!
Милю Алексеевну СОБЯНИНУ
Галину Михайловну ДЬЯЧКОВУ

Ольгу Викторовну ПЕРМИНОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Марину Витальевну НАПОЛЬСКУЮ
Николая Николаевича ХАЙДУКОВА

Галину Федоровну БЕЛЫХ
Зинаиду Ивановну ДЕМЕНЬШИНУ

Валентину Павловну ЗАЙЦЕВУ
Галину Васильевну РЫБАКОВУ
Татьяну Борисовну ШИЛКОВУ

Светлану Алексеевну БОГДАНОВУ
Алевтину Васильевну БАРБИНСКУЮ

Галину Михайловну ДЬЯЧКОВУ
Евдокию Павловну ЛОЗОВСКУЮ

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравления ветеранов МВД
С Юбилеем!

А.В. Пашенин 60 лет
Д.В. Данилов 50 лет
А.В. Буньков 45 лет

И.В. Долбилов 55 лет
Р.К. Пумпурс 65 лет
С.А. Малыгин 55 лет
С Днём Рождения!

А.М. Самков
Ю.Е. Токарев 

В.Г. Шак
А.В. Бабин

В.С. Драпов
А.Л. Коновалов
А.С. Самсонов

В.Г. Лужин
С.А. Огородов

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Ветеранская организация Верхнесалдинского УВД

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе вам может подвернуться новая 

выгодная работа или дополнительный кратковре-
менный заработок.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам потребуется выдержка и самообладание. 

Успех требует тщательной подготовки планов и 
проверки необходимой информации.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вас будут ожидать благотворные 

дни, как на работе, так и дома. Нынче, используя та-
кие качества, как чувство такта и здравый смысл, вы 
сможете достичь воистину блестящих результатов.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь не цепляться за прошлое, каким 

бы блестящим оно не казалось. Появится недурная 
возможность преуспеть сразу в двух диаметрально 
противоположных направлениях: хорошо отдо-
хнуть и существенно продвинуться в делах.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя ознаменуется рекордным коли-

чеством интересных идей. Ряд из них вполне 
достоин реализации, тем более, что они могут 
стать предвестником карьерного скачка.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам придется побыть дипло-

матичным по отношению окружающих людей, 
не стоит врываться в их внутренний мир без 
приглашения.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вы сами должны расставить акценты на этой 

неделе. Лучше снизить темп работы, чтобы из-
бежать переутомления.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе лучше стильной одежды и мо-

дельной прически вас украсят такие качества как 
дипломатичность и терпение.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Удача нынче на Вашей стороне - будет успешна 

любая деятельность, связанная с преподаванием, 
обучением, спортом, развлечениями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Общительность и яркое обаяние помогут вам 

на этой неделе наладить необходимые контакты, 
найти новые деловые связи и дополнительные 
источники дохода.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Обстановка в профессиональной сфере на 

редкость удачна для активных действий, а обще-
ственная поддержка практически гарантирована.

ГОРОСКОП с 11.12.2017 г. 
по 17.12.2017 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе желательно запастись опре-

деленной долей реализма, слегка умерить про-
фессиональные амбиции и действовать более 
осмотрительно.

По горизонтали:
2. "Оружие" рыболова. 6. Земноводное. 10. Мера теплоты. 13. Персон. компьютер. 14. Городской 

оазис. 17. "Замок" для ключей. 19. Певчий в рус. церкви. 21. ...-клус-клан. 23. Противолодочный 
самолет. 24. Узконосая обезьяна. 25. "Маугли" (удав). 26. Единица работы. 28. Финское озеро. 
29. Единица сопротивления. 30. Укрепление (воен.) 32. Предмет мебели. 33. Буква кириллицы. 
34. Палубный тыл. 35. Курорт в Индии. 36. Мужское имя. 37. Жидкий огонь. 38. Часть мясной 
туши. 39. Предатель Христа. 40. Библейский пророк. 41. Основатель Рима. 43. После военного 
коммунизма. 46. ... КПСС. 47. Технический углерод. 48. Духовенство. 49. Энергия, работа. 50. 
Индийский аскет. 51. Месяц. 54. Америк. писатель. 55. Челнок. 58. Герой "Убойной силы". 60. 
Сорт смородины. 61. Высший процент гарантии. 62. Единичный вектор. 63. Сумка фотографа. 65. 
Государство в Азии. 66. Комнатное растение. 71. Легкий ледокол. 75. Валюта Мьянмы. 76. Родина 
"Кагора". 77. Крик. 78. Монета Лаоса. 79. Горы на юге Турции. 80. Египетский бог. 82. Спутник 
Юпитера. 83. Город в Туркмении. 84. Пастбище. 86. Дерево у воды. 87. Само совершенство. 88. 
Освещенность. 90. Морская шлюпка. 92. Разум сердца. 93. Отпетый дуэлянт. 94. Условие спора. 

96. Зюйд. 97. Римский император. 98. Женское имя. 99. Упырь, вурдалак.
По вертикали:
1. Укрепление (воен.) 3. От ... ... не ищут. 4. Индейский челнок. 5. "...", душевная компания. 7. 

Австр. архитектор. 8. Коротенькое письмо. 9. Арабский плащ. 10. Знаменитый алмаз. 11. Бобовое 
растение. 12. Герцог Синяя Борода. 13. Марка пистолета. 15. Город в Италии. 16. Вид бабочки. 
17. Основание колонны. 18. Окольный путь. 19. Судовая цистерна. 20. Река в Швейцарии. 22. 
Разум. 25. Палач. 27. Значок СССР. 31. Деталь колеса. 36. Поэма Гомера. 41. Кормовая культура. 
42. Колючка. 44. Финикийский бог. 45. Красящее вещество. 52. Часть туловища. 53. Сирийская 
столица. 56. Пистолет. 57. Минерал. 58. Наборная машина. 59. Между "ща" и "еры". 64. Гангстер, 
вымогатель. 65. Государство в Азии. 67. Аквариумная рыбка. 68. Командная игра. 69. Небольшой 
парусник. 70. Венценосец. 71. "Камфорное дерево". 72. Злак. 73. Женское имя. 74. Предок 
Авраама. 75. Сестра стамески. 81. Голубой кит. 82. Визант. женск. имя. 85. Плодовое дерево. 86. 
Православный священник. 89. Килограмм. 91. Лиственное дерево. 95. Озеро в Северной Америке.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

СДАМ
** 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

**3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 
8-904-547-49-18

* Малосемейку, 30 м2, ремонт, водонагреватель // 
8-904-986-67-53

* Малосемейку (Нижняя Салда, ул. Строителей ) 
- переделанную в студию  Полный ремонт, новая сан-
техника, Есть  мебель и бытовая техника. .4000 руб + 
коммуналка и электричество. //  8-909-007-07-96

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, или 
продам, ул. Рабочей Молодёжи 156 // 8-950-195-82-27

СНИМУ
МЕНЯЮ

* Четырёхкомнатную квартиру в Н. Салде, 1 микро-
район, на двухкомнатную, или продам // 8-950-637-51-47

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

*Комнату, В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый этаж. 
18, 7 кв.м. Пластиковые окна. Дверь металлическая. 
Цена 420 руб. - без торга. //  89321213655

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

*Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный 
карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая площадь 
35 м2, комната 18 м2, кухня 8 м2, Балкон-лоджия 3 
м2, сан. узел раздельно. Цена 330 т. руб. Возможен 

мат. капитал // 8-912-614-34-56
*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 

К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной потолок, 
балкон, новый стояк, радиатор, возможна установка 
душевой кабины, центр города. 465 т. руб. Возможен 
мат.капитал// 8-908-63-73-603

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

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

* Комната в общежитии в г. В.Салда по ул. Сабурова. 
Проведена в комнату вода, установлен электросчетчик// 
8-904-548-31-98

*Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25,общая 
площадь 21 м2, пластиковые окна, водонагреватель, же-
лезная 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 электросчетчик, в 
прихожей шкаф-купе. Сухой подвал. Водонагреватель. 
На этаже три квартиры. Возможны варианты с материн-
ским капиталом.// 8-906-85-90-360

*Однокомнатная квартира Ломоносова,60, Общ. 
пл.34 кв.м Сделан косметический ремонт, замена сто-
яков и исантех разводки. Водонагреватель. Балкон зха-
стеклен. Ц. 910 т. руб. Торг уместен// 8-950-65-07-610

Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоносова 
44, 4 этаж, площадь 31,4 м 2, пластиковые окна, счётчи-
ки на воду, водонагреватель, счётчик на электро/энерг., 
тв тарелка «Триколор», сейф дверь // 8-906-859-42-06

Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова 46, 4 этаж, площадь 30,5 м2, стеклопакеты, 
водонагреватель, цена 750 т.р., торг уместен // 8-953-00-
571-39

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей 48, с мебелью, евроремонт, балкон засте-
клён, 30,5м2, 4 этаж // 8-904-388-75-60

Малосемейная квартира, Н Салда, 4 –ый этаж, 
уютная, тёплая с чудесным видом из окон, недорого 
// 8-963-855-66-99

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.  Возмо-
жен  небольшой торг, материнский капитал.\\ 8-908-
637-36-03

*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 
2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Трубы металлопластик, счетчики на 

воду. Никто не прописан. Цена 370 т. руб. 
Возможен расчет материнским капита-
лом. 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 

1, к. 3, необходим ремонт, рассмотрю варианты обмена 
на дом с газом и скважиной в Нижней Салде // 8-996-
173-76-35

*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, район Кержа-
ки, площадь 54 м2, имеется незаконченный ремонт, 850 
т.руб. // 8-963-044-22-29

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьяновский, 
2 этаж, кирпичный дом. Дешево.  // 8-950-209-40-19

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьяновский, 
ул. Строителей, д.4, общ. пл. 52 кв. В хорошем состоя-
нии. Возможно на материнский капитал  // 8-902-87-25-
450

*2-х комнатная квартира в В. Салде, рядом с мага-
зином «Юбилейный», 3-ий этаж в кирпичном доме, 
очень тёплая, стеклопакеты, можно с мебелью. // 
8-963-855-66-99

2-х комнатная квартира в Н. Салде, ул. Советская 6, с 
отличным ремонтом. Сантехника заменена, окна балкон 
– пластик, сан. узел, ванна -  плитка и всё оборудование, 
встроенная кухня. Квартира продаётся с мебелью и бы-
товой техникой. Заезжай и живи! // 8-909-029—95-80

2-х комнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломаносова 
56, 2-ой этаж, в доме сделан кап. Ремонт, сантехника за-
менена, в квартире сделан косметический ремонт, очёнь 
тёплая //  8-961-774-36-00

3-х комнатные:
** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж, 

Строителей,36 (район «Китайская стена»). Имеется бал-
кон, 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. Не-
большой 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 шко-
ла, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* 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

   ** Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. 
Устинова, 7, в пятиэтажном доме, 1 этаж, общ.пл. 70,2 
кв.м, жилая 40,3. Комнаты раздельные, санузел раздель-
ный, кухня 12 кв.м, Можно частично с мебелью. Ремонт 

стр. 12

Продается мясо ( телятина), четвертями.
Голова говяжья (с языком).

8-906-815-66-36

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

Расписание сеансов в кинотеатре 
"КЕДР"на 7-13 декабря

Смотрите в Кинотеатре «Кедр» с 14 декабря:
3D ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ

2D ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2D НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ

7-8 ДЕКАБРЯ ВЫХОДИТ «МУЛЬТ В КИНО №63»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Адвокаты адвокатского бюро Свердловской области 
«Евдокимов и партнеры» проводят прием граждан 

жителей Нижней и Верхней Салды по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 21А 

каждый четверг и субботу с 9.00 до 12.00.
В остальные дни прием граждан проводится по 

записи. 
Запись осуществляется по телефонам: 

89045496009 – адвокат ЕВДОКИМОВ Владимир Михайлович
89068033336 – адвокат ЕВДОКИМОВА Елена Владимировна

89097065644 – адвокат ЧЕУСОВА Ирина Викторовна
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не требуется, 2,5 млн. рублей // 
8-950-653-87-61; 8-932-608-40-85.

   *Срочно! 3-х комнатную квар-
тиру в Нижней Салде, ул. Строи-
телей, 44, 51 кв.м, теплая, большая 
лоджия.  1 этаж.  Можно за мате-
ринский капитал + ипотека. Цена 
1млн.100т.руб. // 8-953-054-90-54; 
8-963-448-03-37

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

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

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Железнодо-
рожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, 
баня, огород 11 соток, теплица поликарбонат, доку-
менты готовы, дом и земля в собственности // 8-912-
614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит 
на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное место-
положение для рыбалки и охоты. Состояние удов-
летворительное Цена 245 т. руб. Торг за наличный 
расчёт. Собственник, не кто не прописан, документы 
готовы // 8-908-63-73-603

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

*Дом в Н. Салде, по ул. Володарского, закрытый 
двор, хлев, амбар, баня ( во дворе), гараж, погреб, спут-
никовое ТВ, теплица, центральное отопление ( перспек-
тива 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

* ДОМ-КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ Нижней  Салды , 
бревенчатый, централизованное отопление (40 кв.м. Те-
плая. Имеется подполье. Земельный участок. Возможно 
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, трехком-
натный. Туалет, ванная, гараж, баня, веранда, теплица, 
сарай. Огород 4,5 сотки( район Больничный городок) 
Продается или меняется на однокомнатную квартиру в 
Екатеринбурге,, 8-922-171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде на Зелёном мысу, общ. 
площадь 114 м2, земельный участок 22 сотки. Имеются 
хоз. постройки, плодовые деревья и кустарники. Мебель 
остаётся. Продажа в связи с переездом. // 8-912-621-93-
20

* Гараж в районе «Уюта» г. Верхняя Салда, коопера-
тив «Строитель»// 8-952-728-24-09

ТРАНСПОРТ
Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет сере-

бристый, максимальная комплектация. Все вопро-
сы по телефону // 8-963-855-66-99

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

*** КАМАЗ-5511, 1980 г. – цена -300 т. рублей, Трак-
тор МТЗ-80, 1990 г.в. – 200 т. рублей\\8-909-704-40-87, 
с 9.00 до 17.00

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

** 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

* Ваз- Приора седан, цвет чёрный, 2010 г.в., один хо-
зяин, не битая, в отличном состоянии, пробег 82000 км., 
резина зима/лето, цена 250 т.р. // 8-953-380-28-44

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Бык, 8 мес.// 8-922-205-52-92
* 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.. Свин-

ки 3,5 т. руб.. Боровки - 3 т. рублей// 8-901-220-22-70
Продаются кролики, можно мясом // 8-963-055-60-76
*Поросята 2-х,3-х, месячные // 8-967-857-07-11
* Корова, на мясо // 8-912-251-32-37
* Поросята породы Ландрас , возраст 3,5 мес., 

крупные.//8-963-44-00-791
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 пуши-
стого котика, 2 
месяца к туалету 
приучен.// 8-906-85-
88332

* 4 котёнка в до-
брые руки, возраст 

1,5 месяца, цвета: пушисты серый, чёрный с белым 
и трёх шёрстный // 8-950-207-63-78

* 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, трех-
цветный 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 дворо-
вой мамы. Возраст 2 месяца. Окрас черный.// 8-909-
031-18-13; 8-906-85-88-332

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

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

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

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

* Отдадим красивую серую кошечку, к туалету при-
учена, возраст 3 мес. // 8-904-989-29-81

*  Пушистый кот с тёмной спинкой, возраст 1 год, к 
туалету приучен, мышелов // 8-909-030-16-85

* В хорошие руки, 2 щенка мальчик и девочка возраст 
4 мес., от умной дворовой мамы // 8-963-035-33-98

РАЗНОЕ
Продаём:

*Мясо свинина 200 руб. за кг., сало свинины 350 
руб. за кг, мясо телятины частями 350 руб. за кг., по-
росята 2,5 мес. цена договорная, мёд домашний 600 
руб. за кг. // 8-963-440-07-91

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

*** Печка в баню, с колодой // 8-950-63-75-042
** Сено. Навоз // 8-922-205-52-92
** Зимняя резина в сборе 4 штуки, пробег один сезон 

175/70 R13. Коврики для подогрева сидений // 8-929-
221-65-11, 8-929-221-65-12

** Молоко, творог, масло // 8-922-205-52-92
** Краги кожаные мотоциклетные\\ 8-950-205-37-

62
** Складные санки детские, цвет зелёный, в хорошем 

состоянии, цена 1 т.руб. // 8-905-806-00-81
*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
** Компьютерный стол в разобранном виде, жур-

нальный столик, музыкальный центр, DVD - проигры-
ватель// 8-950-653-87-61; 8-932-608-40-85.

Клюква 180 руб. за литр, Брусника 250 руб. за 
литр; Ежевика 150 руб. за литр; Орех кедровый 320 
руб. кг.; Щука 150 руб. кг.;Сырок 220 руб. кг.; Окунь, 
Налим, копчёная рыба. Мёд -  «Белая акация» 700 
руб., «Разнотравие» 400 руб.; Картофель  250 руб. ве-
дро // 8-950-64-822-60, 8-904-981-54-47

* Охотничье ружьё 1976 г.в. ИЖ-26, 12 калибр // 
8-965-54-25-059

* Стенка «Шатура», размер 2,7х2,2. Цвет темный. 
Цена договорная. //8-932-608-46-50

*Железная решетка на окно, размер решетки 
140х215// 8-912-220-95-69

* Сено в тюках// 8-922-11-66-384
РАБОТА

* Требуется сторож в к/с, жильё и земельный уча-
сток предоставляется, все подробности по телефону 
// 8-922-215-05-70

Во вновь открываемый салон - парикмахерскую 
в Н. Салде в центре города (после капитального ре-
монта), требуется: мастер-универсал, мужской ма-
стер, администратор, мастер по маникюру. Трудоу-
стройство // 8-961-769-15-76

УСЛУГИ
* Стрижки с выездом на дом, мужские и женские 

// 8-909-705-57-97
Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель. В любое время, грузчи-

ки//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки на ком-

фортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Кольцово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демон-
тажные работы, сборка – разборка мебели, бесплат-
ный вывоз металлом и бытовой техники // 8-902-151-
95-51

Строительство, монтаж, материалы
* Окажу помощь в быту. Выполню любые работы 

в квартире, частном доме, в саду, сантехника, мел-
кий 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 железные 
и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участко-
вым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-
028-58-73

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

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые же-
лезные конструкции, электродуговая сварка. Недо-
рого. //8-900-207-18-81 

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

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 
3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при не-
обходимости предоставляем официальные докумен-
ты // 8-906-811-22-24

*Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним 
виды работ: заливка фундамента; внутренняя и на-
ружная отделка; монтаж и демонтаж кровли; пере-
планировка; штукатурка, декоративная штукатур-
ка; фасадные работы; стены; заборы; электропро-
водка и т.д.  // 8-900-207-18-81

* Муж на час, монтажные/демонтажные работы 
по дому (электрика, сантехника, пол, стены и т.д.) // 
8-902-151-95-51

*Изготовим недорого: банные печи, баки для 
воды, колоды в баню и другие конструкции из листо-
вого железа// 8-902-502-02-26

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 

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

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

НАХОДКИ
Найдены ключи в районе школы № 5 (Н.Салда), с 

брелком «Лучший папа»\\ 8-963-051-94-69
ПОТЕРИ

В Нижней Салде утерян Айфон 5 с. Телефон забло-
кирован, пользоваться им  будет невозможно. Про-
сим вернуть за вознаграждение.// 8-963-034-95-25

Утеряны ключи от автомобиля «Лада». Просьба 
вернуть за вознаграждение. Утеряны по ул. Ураль-
ской д. 2 // 8-963-440-07-91

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоро-

вые и металлические статуэтки, иконы, самовары, 
домашнюю утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

*Куплю колесо Б/У от телеги и маленький сундук // 
8-982-729-34-70
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хоккей
Первый блин оказался комом
«Титан» – «Маяк-Гранит» (Озёрск, 

Челябинская область) 0:7
Мужская хоккейная команда «Титан» в минувшую 

субботу стартовала в открытом Первенстве 
Свердловской области по хоккею среди мужских 
команд. 

Соперником «титановцев» в первом матче сезона 
стала та самая команда, из-за которой турнир и 
получил статус «открытого» в этом году. 

«Маяк-Гранит» в прошлом сезоне стал 
победителем Челябинских областных соревнований 
по хоккею. В этом году команда выступает сразу 
в трёх турнирах: помимо соревнований в нашей 
области, озерчане также вышли на старт чемпионата 
своей области по хоккею и турнир среди городских 
команд Челябинска. Из этого всего было понятно, 
что соперник по первому матчу сезона более чем 
серьёзный и обладает очень большим бюджетом, 
что позволяет команде содержать практически два 
полноценных состава хоккеистов, которые играют 
на целых три (!) разных турнира.

Как показала игра, ожидания от соперников 
оправдались, и действительно, нашим хоккеистам 
пришлось очень трудно в борьбе с лучшей командой 
Челябинской области. Игра началась с обоюдно 
острых атак обеих команд, скорости были высоки, 
команды демонстрировали отличный хоккей, 
который нравился зрителям, заполнившим трибуны 
ледового манежа стадиона «Старт». 

Первый период прошёл в равной борьбе, но удача 
улыбнулась гостям, которые смогли открыть счёт 
в матче под самый занавес стартовой 20-минутки. 
Этот гол, как оказалось позднее, и надломил нашу 
команду. Нападающие «Титана» раз за разом не могли 
реализовать свои неплохие моменты, а у челябинцев 
словно выросли «крылья» за спиной, и они начали 
забивать шайбы на любой вкус. Что вылилось в 0:5 
после второго периода матча.

Результат игры был практически решён, и 
заключительный период встречи был пустой 
формальностью. В третьем периоде соперники 
ещё два раза огорчили голкипера нашей команды и 
установили итоговый счёт 7:0 в свою пользу.

Результат, конечно же, не мог радовать, но вот сама 
игра выдалась интересной, даже несмотря на разгром 
«Титана». «Маяк» предстал очень сбалансированной 
и сильной командой, против которой у наших 
хоккеистов не нашлось аргументов. 

Что ж, наверное, не стоит хоккеистам и 
болельщикам нашей команды посыпать «голову 
пеплом», ведь весь турнир ещё впереди. Следующий 
матч подопечные Ильи Емца проведут на выезде в 
городе Каменск-Уральский, где сыграют с командой 
«Синара». Каменцы в первом матче в посёлке 
Рефтинский смогли обыграть принципиальных 
соперников салдинских хоккеистов – «Энергию» со 
счётом 5:2.

Домашний поединок на стадионе «Старт» 
состоится 16 декабря, «Титан» примет прошлогодних 
чемпионов – команду «Кедр» из Новоуральска, 
начало матча в 14.00.

МИНИ-ФУТБОЛ

В салдинском дерби сильнее 
оказался «Магнит»

Верхнесалдинский «Магнит» и нижнесалдинский 
«Металлург» продолжают свои выступления в 
открытом Первенстве Нижнего Тагила по мини-
футболу. 

Команды выступают с переменными успехами. 
Если «Металлург» по различным причинам не добрал 
большое количество очков и находится в середине 
турнирной таблицы, то «Магнит», напротив, пока 
что в основном выигрывает. 

В четвёртом туре, который прошёл в зале 
«Алмаз», что на Северном посёлке, нашим командам 
предстояла очная встреча друг с другом.

Перед этим в первых матчах команды добились 
побед: «Металлург» обыграл – хозяев команду 
Планта «Алмаз» - со счётом 5:3, а «Магнит» был 
сильнее «Транс-НТ» - 6:1.

Встреча же непримиримых соперников из 
соседних городов, как обычно, получилась жаркой и 
напряжённой. В дерби накал страстей был на каждом 
метре паркета, эмоции били ключом. 

После первого тайма на табло горели цифры 2:2. 
Всё решалось в заключительной части матча, 

в которой удача была на стороне «Магнита»:   
верхнесалдинцы смогли вырвать победу со счётом 
6:4 и подтвердили своё реноме лидеров турнира. 

В следующем туре «Магниту» предстояла 
проверка лучшими командами группы «А», 
«Металлург» также встречался с крепкими 
коллективами.

Забегая чуть вперёд, скажем, что в этом туре 
салдинские команды не смогли набрать очков. 
«Магнит» упустил лидерство, проиграв конкурентам. 
Встреча с «Пираньей» закончилась минимальным 
поражением со счётом 5:6, а следующая игра с 
футболистами ФК «Гальянский» закончилась итого 
хуже – 2:7.

«Металлург» же, в свою очередь, уступил 
представителям «Святогор» (Красноуральск) 3:6 и 
коллективу «Транс-НТ» 4:5. 

Таким образом, после 8 проведённых встреч 
«Магнит» имеет в активе 15 очков и располагается 
на третьем месте, «Металлург» после такого же 
количества игр занимает седьмую строчку с семью 
набранными балами. 

Также отметим и тот факт, что бомбардирскую 
гонку возглавляет лидер «Металлурга» Дмитрий 
Петренко, который к данному моменту записал 
на свой счёт 18 мячей, на 2 мяча от него отстаёт 
нападающий «Магнита» Никита Ниширванов.

Следующий тур салдинские футболисты проведут 
на родном паркете спорткомплекса «Чайка» в 
воскресенье, 24 декабря. О времени начала матчей 
узнавайте из городских афиш.

                                                  Антон ГРИГОРЬЕВ 

СПОРТ

Здравствуйте, работники редакции!
Обращаемся к вам опять по поводу 

нашего злосчастного переулка в 
Верхней Салде, расположенного от 
бани в сторону Народной Стройки 
вдоль бывшей железной дороги. Как мы 
уже писали, мы три года обращались к 
нашему «уважаемому» мэру, господину 
Ильичеву, чтобы на участке нашего 
переулка поставили знаки ограничения 
скорости, так как по нашему переулку 
идет интенсивное пешеходное движение: 
люди с Народной Стройки, с района 
«зона» идут мимо наших калиток на 
работу, в больницу, дети идут в школу № 
17, идут мамаши с колясками. А водители 
гоняют, кто как хочет. Пожилые, правда, 
ездят, на небольшой скорости. 

После нашей заметки в вашей газете 
от мэра мигом пришла бумага, что в 
ответ на наши обращения «об установке 
знаков, обеспечивающих безопасность 
движения людей», вопрос рассмотрен 
и включен в план работ на 2017 год. 

После еще некоторой переписки с мэром 
знаки, наконец, установили! 40 км\ч, 
представляете! На пешеходном переулке, 
типа тротуара – 40км\ч! Это натуральный 
идиотизм!

На снимке вашего корреспондента 
видно, что переулок на этом участке 
узкий – двум машинам не разъехаться. 
Почему мимо наших окон и калиток 
можно гонять, как угодно? Этими своими 
знаками администраторы приравняли 
наш переулок к дороге. Для кого эти 
знаки? Для женщин с колясками, для 
детей, идущих в школу? 

Почему мы опасаемся выходить из 
дома? Летом еще есть возможность 
отвернуть от машины, а снег выпадет – 
вообще, одна колея. 

Почему по улице Парковая, где с обеих 
сторон тротуары, стоят знаки 40 км\ч; 
по улице Сабурова, от проходной, тоже 
так же. Даже в деревне Северная, по 
трассе вдоль всей деревне стоят знаки 
ограничения 40 км\ч. И по нашему 

тротуару все те же – 40 км\ч! 
Ни шоферня на них внимания не 

обращает, ни ГИБДД. Можно гнать 
и 60 и 80 км\ч. Никакого контроля. 
Администрация приравняла наш переулок 
к дороге и - всё!

Как-то еще никого не сбили, к счастью. 
Между прочим, инспектор ГИБДД сказал, 
что мимо наших калиток можно ездить 
со скоростью 20 км\ч. Но администрации 
дела нет до народа. 

На моей памяти был мэр Сипайлов 
Вениамин, по-моему, в Салде было 
чище.

К слову, о развалинах молокозавода: 
три года назад мой внук с друзьями тоже 
там собирались, никак отвадить не могла. 
Неизвестно, чем они там занимаются. 
Обращалась везде, ходила в детскую 
комнату милиции, один раз туда наряд 
отправляли, и всё. 

Вот сейчас мальчик упал со второго 
этажа, повредился. Может, кто и 
зашевелится. Но скорее всего, скажут, 

что виноваты родители и выпишут им 
штраф за плохое воспитание. Полнейшее 
равнодушие к народу!

Ильичев отписочку нам прислал, 
высылаю ее вам. Вроде и знаки 
установил, но на самом деле все 
осталось, как и было. Отсиделись в 
администрации и вновь отправились на 
свои высокооплачиваемые должности. 
Таких руководящих товарищей надо 
переводить в дворники, а женского 
рода – санитарками в роддом. Там у 
бедных санитарочек от одной обработки 
помещений пар идет из ноздрей и ушей 
– и зарплата 8000 рублей. Вот бы где 
послужили народу!

А сейчас что? Ильичев ушел, к кому 
теперь обращаться? Снова переписка на 
несколько лет? 

В голове столько мыслей, прямо не 
знаешь, как их все выложить на бумаге.

             С уважением, Раиса Баландова

Начнем переписку заново?
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«Иди в огонь за честь Отчизны, 
За убежденья, за любовь…»

Н.А.	Некрасов

На	одном	из	сборов	салдинских	родоведов	состоялась	
презентация	 книги	 Анны	 Яковлевны	 Котовой	 –	
«Нелоба».

В	 ней	 автор	 раскрыла	 трудовой	 и	 боевой	 подвиг	
жителей	 одной	 из	 первых	 деревень	 нашего	 округа,	
оставивших	 добрый	 след	 в	 развитии	 его	 народного	
хозяйства,	просвещения	и	культуры.

Немало	страниц	книги	посвящено	первом	директору	
Нелобской	 начальной	 школы	 –	 Прилуцких	 Максиму	
Георгиевичу.	Мне	не	довелось	встретиться	с	ним.	Знала	
его	 только	 по	 рассказам	 и	 фотографии,	 напечатанной	
в	 книге	 Любови	 Заводской	 «Учитель,	 перед	 именем	
твоим»,	появившейся	в	2006	оду.

Один из первых
Всматриваюсь	 в	фотографии	 (вероятнее	 всего,	 30-х	 годов	

прошлого	века),	помещенную	на	31-й	странице	книги.
На	 снимке	изображен	небольшой	учительский	 коллектив.	

Справа,	как	будто	устремляясь	вдаль,	замер	перед	объективом	
молодой	 человек.	 Твердый	 взгляд	 его	 проницателен	 и	
сосредоточен.	 Внизу	 под	 фотографией	 подпись:	 М.Г.	
Прилуцких,	 директор	 Нелобской	 школы,	 с	 коллективом	
учителей.

Чтобы	 узнать	 подробнее	 об	 этой	 незаурядной	 личности,	
пришлось	 побеседовать	 с	 его	 родственницей	 –	 Ниной	
Николаевной	Прилуцких,	и	еще	разок	поглубже	изучить	книгу	
А.Я	Котовой.

Максим	Георгиевич	Прилуцких	 (21.01.1909	–	07.01.1964),	
прожив	чуть	больше	полувека,	оставил	о	себе	добрую	память	
в	сердцах	людей.

Он	 приехал	 в	 Салду	 с	 семьей	 из	 Алапаевского	 района,	
деревни	Ключи,	села	Невьянского	в	1932	году.	Отсюда	и	был	
направлен	 в	 деревню	 Нелоба	 первым	 директором	 еще	 не	
построенной	школы	первой	ступени,	не	имея	педагогического	
образования.

Так	и	тянул	этот	стожильный	энтузиаст	непосильный	груз,	
строя	школу,	заочно	учась	в	Нижнетагильском	педагогическом	
училище	и	поднимая	семью	(в	это	время	уже	родилась	дочка-
первенец).	

Как	 же	 велика	 была	 радость	 молодого	 директора	 и	
небольшого	учительского	коллектива,	когда	открылись	двери	
школы-новостройки,	 приняв	 первых	 жаждущих	 знаний	
питомцев!

Нелоба	стала	его	второй	родиной.	Это	были	годы	рождения	
новой	 России.	 Советская	 власть	 дала	 народу	 не	 только	
«лампочки	Ильича»,	но	и	свет	знаний.

Вот	 и	 юный	 Максим	 нес	 его	 не	 только	 деревенским	
ребятишкам,	 но	 и	 взрослому	 населению,	 не	 умевшему	 ни	
писать,	 ни	 читать.	 И	 афоризм	 «мы	 не	 рабы,	 рабы	 не	 мы»	
просветлял	сознание	людей.	

Ленинские	 слова	 «государство	 сильно	 сознательностью	
масс»	 претворялись	 в	 жизнь.	 Так	 и	 сеял	 мудрый	 учитель	 и	
директор	 вместе	 с	 коллективом	 «разумное,	 доброе,	 вечное».	
И	 вместе	 с	 тем	 вел	 большую	 работу	 по	 уборке	 урожая,	 по	
переписи	населения	или	организации	выборов.	Да	разве	мало	
было	и	других	первоочередных	и	нужных	дел!

Человек-стоик
Снова	 всматриваюсь	 в	 фотографию	 и	 так	 явственно	

представляю,	как	много	приходилось	созидать	этому	человеку,	
не	щадя	 своего	 здоровья.	 Он	 худ,	 подтянут…	Его	 уставшие	
руки	–	это	«длани»	вечного	на	земле	работника.	А	его	твердый,	
устремленный	 в	 будущее,	 взор	 и	 упрямо	 сжатые	 губы	 как	
бы	 горвоят	 нам,	 что	 человек	 этот	 из	 крепкой	 породы.	 Он	
все	 вынесет,	 выдержит,	 выстоит.	И	 в	 его	 взгляде,	 в	 его	 позе	
нет	ни	рсовки,	ни	фальши.	Именно	на	таких	людях,	твердых	
большевиках,	 и	 держалась,	 и	 защищалась,	 и	 возрождалась	
наша	страна.	Строилась,	дыбилась.	Да	только	великую	стройку	
прервала	война.

Ты же выжил, солдат…
В	канун	1942	года,	как	и	все	взрослое	мужское	население	

деревни,	Максим	Георгиевич	ушел	воевать.	
Белорусский	фронт…	385	стрелковая	Кричевская	дивизия	

стала	 его	 боевой	 школой.	 И	 здесь,	 на	 полях	 сражений,	 он	
оставался	солдатом:

«Полем,	вдоль	берега	крутого,	мимо	хат//В	серой	шинели	
рядового	 шел	 солдат,//Шел	 солдат	 ,	 слуга	 Отчизны,//Шел	
солдат	 во	 имя	 жизни,//Глаз	 не	 смыкая,	 пуль	 не	 считая//Бил	
врагов	солдат».

Это	 таким,	 как	 Максим,	 посвятил	 свой	 бессмертный	
солдатский	гимн	М.	Матусовский	и	В.	Соловьев-Седой.

Нина	 Николаевна	 показала	 мне	 боевую	 реликвию	 –	
«Грамоту	доблестному	воину,	капитану	Прилуцких	Максиму	
Георгиевичу,	 -	 одну	 из	 одиннадцать	 благодарностей,	
объявленных	ему	Верховным	Главнокомандующим,	Маршалом	
Советского	Союза	товарищем	Сталиным	как	участнику	боев	
за	 форсирование	 Днепра	 и	 овладение	 городами	 Осовец,	
Ломжа,	 Черск,	 Берент,	 Данциг,	 Трептов,	 Везенберг,	 Варен	 и	
соединение	с	войсками	союзников».пророческими	стали	слова	
вождя,	сказанные	им	в	начале	Великой	Отечественной	войны:	
«Наше	дело	правое.	Враг	будет	разбит.	Победа	будет	за	нами».	
И	мы	победили…

Двенадцать	раз	столица	нашей	Родины	Москва	салютовала	
артиллерийскими	 залпами	 в	 честь	 славных	 побед	 Н-ской	
Кричевской	 Краснознаменной	 ордена	 Суворова	 дивизии,	 в	
рядах	которой	сражался	и	нелобский	воин.

Вернулся к рдным берегам
Отгремели	бои,	отполыхали	пожарища…	Вернулся	в	1946	

году	 в	 родную	 Нелобу	 солдат	 с	 фронта.	 Встретили	 своего	
доброго	и	чуткого	учителя	ребятищки	и	взрослые.	

На	его	солдатской	гимнастерке	сияли	медали	«За	отвагу»,	
«За	 победу	 над	 Германией»	 и	 два	 ордена:	 орден	 Красной	
Звезды	и	Отечественной	войны	II	степени.

И	 снова	 его	 ожидало	 руководство	 школой.	 И	 снова	
общественная	работа	и	поиски	нового	захлестнули	его.	Иначе	
он	не	мог:	«гореть	–	так	не	вполнакала.	

Так	 и	 стоял	 Максим	 Георгиевич	 еще	 десяток	 лет	 у	
директорского	 штурвала,	 ведя	 одновременно	 уроки.	
Семнадцать	нелегких	лет	длилась	его	педагогическая	стезя.	

«Умей	 работать	 -	 умей	 и	 отдыхать»,	 -	 гласит	 народная	
пословица.	Он	умел.

Сохранились	 снимки	 его	 игры	 в	 шахматы	 с	 друзьями	 в	
минуты	досуга	или	на	отдыхе	на	Ломовке,	где	ему	доводилось	
бывать.

Мир	 царил	 в	 его	 семье.	Это	 счастье,	 когда	 близкие	 люди	
–	 единомышленники,	 и	 по	 духу	 –	 родня.	 Жена	 его	 и	 дочка	
принимали	 активное	 участие	 в	 работе	 деревенской	 общины	
или	позднее	в	Салде.	(К	сожалению,	дочка	рано	умерла.)

Гордостью	отца	был	и	сын	Юрий.	В	те	годы	всех	волновала	
песня	И.	Дунаевского	о	«Веселом	ветре»,	особенно	слова	из	
нее	о	желании	детей	«догнать	и	перегнать	отцов».

Не	 отстал	 от	 отца	Юрий	Максимович.	Вырос	таким	же	
настойчивым	и	упорным,	стал	профессионалом-металлургом,	
хоккеистом	 и	 баскетболистом,	 умельцем	 «золотые	 руки»,	
добрым	отцом	и	мужем.	Да	мало	ли	достоинств	украшало	его!	
Жаль,	что	и	он	рано	покинул	мир.

Такие	люди,	как	они,	отец	и	сын,	являются	«солью	земли,	
двигателями	 двигателей».	 Не	 о	 таких	 ли	 творцахписал	
Николай	 Алексеевич	 Некрасов	 в	 стихотворении	 «Памяти	
Добролюбова»:

«Плачь,	русская	земля!	Но	и	гордись	–	//С	тех	пор,	как	ты	
стоишь	под	небесами,//Такого	сына	не	рождала	ты//И	в	недра	
не	 брала	 свои	 обратно://Сокровища	 душевной	 красоты//
Совмещены	в	нем	благодатно…»

																																										Генриетта	Витальевна	ОНОСОВА

Сокровища	душевной	красоты…

Максим	Георгиевич	Прилуцких,	первый	директор	
Нелобской	школы,	с	учителями.	1930-е	годыМаксим	Георгиевич	Прилуцких	(в	центре)	с	дочкой

Экскурсовод	 Марина	 Самсонова	 через	 судьбы	 салдинцев	 рассказывала	
детям	 о	 революции,	 100-летие	 которой	 недавно	 отметили,	 о	 Гражданской	
войне.	 На	 выставке	 ребятам	 показывали	 документы,	 фотографии,	
автобиографии,	 много	 фактических	 материалов,	 даже	 форму	 участников	
Гражданской	войны.	Уникальным	экспонатом	является	рукописная	книга	со	
списком	имен	участников	Гражданской	войны.

Марина	Владимировна	показала	ребятам	фото	братьев	Дьячковых.	Один	из	
них	–	Андрей	–	штабс-капитан	царской	армии,	расстрелян	красноармейцами	в	
сентябре	1918	года,	Алексей	–	в	стане	«красных».	Вот	так	фронт	Гражданской	
войны	проходил	между	родными,	раскалывал	семьи.

Имя	 Ленина,	 вождя	 мирового	 пролетариата,	 некоторым	 детям	 ничего	
не	 сказало.	 А	 жаль,	 свою	 историю	 надо	 знать.Сегодня	 личность	 Ленина	
оценивается	неоднозначно,	но	в	период	Советской	власти	он	был	символом	
целой	эпохи.	Идейным	органом	партии	большевиков		была	газета	«Искра»,	
экземпляр	газеты	ребята	увидели	на	выставке.

На	храме	Иоанна	Богослова	в	те	революционные	дни	были	сняты	кресты,		
вместо	них	установили	красные	флаги,	иконы	замазали	известкой.	А	Петра	
Дьяконова	и	Алексея	Кузнецова,	которые	вели	в	храме	службы,	преподавали	
в	церковно-приходской	школе,	-	расстреляли.

***
Витрины	выставки,	старые	фотографии,	документы	хорошо	рассматривать	

не	спеша,	размышляя,	представляя	то	время,	тех	людей,	у	каждого	из	которых	
была	своя	правда.	Мы	не	жили	в	те	времена,	мы	им	не	судьи…

																																																																																		Валентина	ДОРОФЕЕВА

У	каждого	–	своя	Россия

На	прошлой	неделе	ребята	из	Детского	дома	
со	своими	воспитателями	Марией	Бровиной	
и	Юлией	Сидоровой	посетили	краеведческий	
музей	Верхней	Салды Братья	Дьячковы.	Один	-	за	белых,	другой	

-	за	красных.	Верхняя	Салда,	1918	год



Пять способов провести 
Рождественский пост с пользой

28 ноября начался Рождественский пост. Что делать, 
чтобы он прошел плодотворно, и чтобы хотя бы одно, 
пусть маленькое, но достижение - все-таки удалось? 
Читайте о 5-ти способах провести пост с пользой, 
основанных на проповедях священников и отцов 
церкви. 

Отказаться от своей самой большой слабости
 Говорят, привычка вырабатывается в течение 
сорока дней. В этом случае пост - идеальный способ 
избавиться от разрушительной привычки, направив 
энергию, затрачиваемую на нее, к Богу. Только 
вы сами можете установить, в чем именно себя 
ограничить. Для кого-то это может быть чрезмерная 
еда, любовь к алкоголю или сладкому, бранные слова, 
для кого-то - лень, мешающая заниматься каким-то 
конкретным делом. Это может быть что-то мелкое, 
как мытье посуды, более крупное, как решение 
бросить курить, или очень большое - как вступление 
на путь не-осуждения других, например. Священники 
говорят, что здесь главное не переусердствовать, 
не набрать слишком много, а выбрать, к примеру, 
что-то одно. Самое сложное в этом - постоянство, 
ведь сорок дней - это не неделя. Но будьте уверены, 
что такая жертва вкупе с молитвой даст свой плод 
к Рождеству.

 Меньше интернета, больше действий 
 И возможно, что Интернет - и ваша слабость. 
Решитесь отключить социальные сети на сорок 
дней или поставьте ограничение на них по полчаса 
в день (такие бесплатные программы легко доступны 
в сети) и вы увидите, как много времени в одном 
человеческом дне. Наверняка мир не рухнет без 
вас, а обо всех главных событиях вы и так узнаете 
через знакомых. Используйте освободившееся 
время с пользой, и вы запомните время поста как 
самое благотворное и приятное. Возможно, кто-
то ограничит не социальные сети, в которых и 
так не сидит, а компьютерные игры или просмотр 
сериалов - выбирайте то, что нужно именно вам. 
Но такое ограничение будет действенным постом 
для городского человека и подарит ему свободу и 
ясность ума. 

Детям и креативным взрослым 
Для детей и творческих взрослых подойдет 
приспо собленная к русской жизни идея 
рождественского календаря. Сделайте полотно с 
сорока кармашками, ящичками (подойдут даже 
спичечные коробки) или конвертами и напишите 
там себе (или друг другу) задания на каждый день. 
Это могут быть совсем маленькие дела: подать 
милостыню чуть больше обычной, помолиться 
одной новой молитвой, позвонить маме, сделать 
сюрприз мужу, прочесть комментарий к евангельской 
главе... вам лучше знать, что вдохновит вас или 
что вы обычно забываете делать. Детям можно 
давать задания по дому и подкладывать иногда к 
запискам маленькие подарки. Эта игра в добрые дела 
чрезвычайно полезна. Есть и еще одна разновидность 

такого календаря: в него кладут цитаты духовного 
содержания, и согласно каждой из них проживают 
один постный день.

Дела любви
 Любить - это глагол, и недаром русские люди так 
любят выражение "деятельная любовь". В книгах 
священников часто можно прочесть, что любовь 
можно "вызвать к жизни" ее делами, что любовь - это 
не состояние, которое падает на нас с неба и так же 
непредсказуемо пропадает. И если пост - это время 
усиления духовной жизни, то пост - это усиление в 
любви. Вот на что советует направлять свои усилия 
московский священник, говоря, что лучше всего мы 
видим, постимся мы или нет, по нашим ближним: 
"Пусть это будет время, когда от меня не страдает 
ни один член моей семьи — ни жена, ни дети, ни 
муж, ни мама, ни теща, никто. Ни сотрудники на 
работе. Пусть им всем будет со мной хорошо. Я 
буду стараться беречь мир и доброжелательные со 
всеми взаимоотношения. Если сказать проще — будь 
солнышком для всех, с кем живешь и работаешь. 
Если не получается, значит, пост срывается..."

Молиться и исповедоваться 
Все перечисленные выше дела обретают другую 
глубину и перестают быть просто упражнениями, 
если вы ведете церковную жизнь. Молитва и участие 
в таинствах - покаянии и причастии - непременная 
сторона поста, его основа. Каждый новый шаг в 
этом направлении - огромный шаг, помогающий 
продвигаться и в делах любви, и в борьбе со 
страстями. 
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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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 ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»(г.Н.Тагил)
ВАМ НУЖНО В АЭРОПОРТ "КОЛЬЦОВО"? 
ПРОСТО В ЕКАТЕРИНБУРГ или НА Ж/Д ВОКЗАЛ? 
до ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК - 3000 рублей 
до ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК - 3500 рублей 
до ДВЕНАДЦАТИ -ГАЗЕЛЬ - 6000 рублей 
до ВОСЕМНАДЦАТИ - МЕРСЕДЕС - 9000 руб 
БЕЗ ОЖИДАНИЯ!!!  ЗАПИСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ. ПРЕДОПЛАТА.
МЫ ЕДЕМ В ЭМИРАТЫ! ХОТИТЕ С НАМИ? 
ЛЕТИМ с 1 по 8 февраля ( 7 ночей) ОТЕЛЬ В ДУБАЕ - SPECTRUM 2* 

ВСЕГО 53000 рублей на двоих! НВ (завтрак, ужин) 
ПОДАРОК ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! ВЕСЬ ДЕКАБРЬ! КАЖДЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК!                                                  
4, 5,11, 12, 18, 19,25, 26 декабря. Хотите расслабиться и получить 

удовольствие?! Горячие источники! В "Баден-Баден" г. РЕЖ Русская баня. 
Холодная купель. Финская и турецкая сауна. Если у вас готовая компания 
5-6 человек - 1150 руб .чел Если группа сборная - 1300 руб Это цены для 
-пенсионеров и детей. Для работающих - 1500 рублей

С 31.12 по 2.01 ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД! 
Взрослые (до 1.12.) -10.500 руб, с 01. 12 - 11.500  Дети (до 12 лет) - 8000 руб.
 База отдыха ЗЕЛЕНЫЙ МЫС - рядом с г. Новоуральск   Новогодняя 

ночь с анимацией, шоу, живой, музыкой. Для детей – отдельная программа. 
1 января – развлечение на улице – катание на бубликах и коньках, велые 
старты и пр.

 НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ…
СРОЧНО! Бронируйте!
Выкуп билетов до 15.12. Для школьной группы 32 + 2 ( б/пл)
03.01 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ ЦИРКЕ Новогодняя 

сказка «Золушка» Стоимость - 1000 руб. ( 600 руб билет + 400 руб. дорога 
и ожидание)

 30.12.  НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В ЦИРКЕ 1200 руб.  Сборная группа 
Дети до 5 лет -  без места – 400 руб.

24.12. ШОП-ТУР ИКЕЯ, АШАН. ОБИ 6 час.- 1000 р.
с 29.12 по 5.01 «НОВЫЙ ГОД В ПИТЕРЕ» 22 150 руб. Экскурсионный тур 

поездом,  с проживанием, 2-х разовым питанием.
2.01. АКВАПАРК 6 часов + 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 -9900 руб. Взрослые - 1190 руб. 

4.01 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 6 часов купания. 2300 руб.
5.01 ЕДЕМ В КУНГУР (обед, ужин, пещера, встреча с Дедом Морозом  и 

Снегурочкой + ПОДАРОК) – 3500 руб.
6.01 (суббота) ПРАЗДНИК ВАЛЕНКА Массовые гуляния мастер-класс 

+ обед  - 1200 руб.
с 6 на 7.01. НОЧНАЯ СЛУЖБА НА РОЖДЕСТВО В МУЖСКОМ 

МОНАСТЫРЕ г. ВЕРХОТУРЬЕ - 1200 р.
7.01 ВИСИМ + г. БЕЛАЯ + ЕВРОПА-АЗИЯ Посещение фермы с оленями, 

страусами, кроликами и поросятами,  1000 руб. + подъемник на 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.




