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    Не успела еще зимняя Олимпиада подвести черту с долгожданной 
финишной победой наших хоккеистов, как наша юная спортсменка из 
Верхней Салды Полина Рожкова отправилась в Сибирь на всероссийские 
соревнования по горнолыжному спорту  «Олимпийские надежды» 
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Полина Рожкова с тренером Вадимом 
Меньшиковым 24 февраля выехала в 
Кемеровскую область в г. Таштагол 
на горнолыжную базу. Сейчас Полина 
тренируется перед большим стартом. 

13-летняя горнолыжница уже была 
бронзовым призером всероссийских 
соревнований. Увесистые значимые 
медали разных уровней соревнований, 
конечно, остались дома, а вот груз 
ответственности и стремление показать 
хороший результат Полина непременно 
забирает с собой. 

Мы решили не отвлекать Полину от 
серьезного тренировочного процесса и 
обратились к ее маме, Ольге Тугушевой, 
рассказать, как растить целеустремленного 
и успешного ребенка в спорте. Кстати, 
Полина не с первых шагов жизни 
мечтала о слаломных виражах. С раннего 
детства она занималась плаванием, 
затем – сноубордом, и казалось, круче 
и интереснее сноуборда и быть ничего 
не может, и первый десяток медалей 
уже говорил сам за себя. Но человек 
предполагает, а судьба располагает. 

Тренер Максим Сергеев прекратил 
тренерскую деятельность, и убедить 
Полину сменить снежную доску на 
горные лыжи, казалось, невозможно. 
К удивлению родителей и даже самой 
юной спортсменки, горнолыжный спорт 
ее захватил с первых пробных занятий. 
Четыре года сноубордистки стали хорошим 
стартом в покорении горнолыжных 
высот. Вот уже три года Полина Рожкова 
поднимается на ступеньки пьедестала и 
в горнолыжных дисциплинах - слаломе. 
Одна из значимых побед 13-летней 
школьницы – это бронзовая медаль 
на всероссийских детско-юношеских 
соревнованиях «Памяти Заслуженного 
тренера Людмилы Кедриной», которые 
завершились 10 февраля 2018 года на 
горнолыжном комплексе «Мраткино» 
(Башкортостан). Полина уверенно 
боролась за медали с соперниками 
из знаменитых горнолыжных школ 
столицы. И результат - Бронзовая медаль 
российских соревнований!

- Ольга, как распланирован день 
Полины? Учеба, тренировки, есть 
свободное время?

- Нет. Все расписано. Отдыхать 
некогда – тренировка, учеба, домашнее 
задание, занятия с младшей сестрой… 
Полина учится со второй смены. Утром – 

подготовка к школьным урокам, домашнее 
задание, следующее – школьные занятия, 
а с семи вечера до половины десятого 
тренировки на горе Мельничной. Вот в 
таком ритме каждый день.

- А неотъемлемая часть жизни 
подростков – гаджеты, компьютер и 
соцсети?

- Этому уделяет, уверяю Вас, самый 
минимум времени. По необходимости. 
Она у нас самостоятельный ребенок. 
Домашнее задание мы вместе делали 
лишь в первом классе. 

- Как учителя относятся к частым 
отъездам Полины на соревнования и 
отражается ли это на знаниях ребенка. 
В какой школе учится юное спортивное 

дарование?
- Полина учится в верхнесалдинской 

школе № 2, в седьмом классе. Учится 
хорошо, любимый предмет - математика. 
Спорт дисциплинирует, поэтому наша 
Поля умеет быстро концентрироваться на 
предметах и строить свой график занятий 
и тренировок не во вред учебе и спорту. 
Думаю, что учителя с пониманием 
относятся к целеустремленным ребятам, 
а их отсутствие на занятиях – это не 
прихоть и мимолетное увлечение, а часть 
их жизни, не менее важная, чем школьные 
уроки. 

- Ольга, а как вы относитесь к 
такому опасному и экстремальному 
выбору спорта своей дочери?

- Честно? Не хожу на тренировки и 
не смотрю соревнования, где выступает 
Поля. А вот когда уже все закончится, 
если есть видео этих соревнований, 
то просмотрю. Я боюсь. Предпочитаю 
«болеть» дома. Не вижу крутых спусков, 
бешеной скорости…Надо любить и 
уважать ребенка, а значит, и его выбор, 
даже если он – экстремальный!

- Кроме экстремальности – это и 
дорогостоящее увлечение?

- Ничего не поделаешь. Самая 
скромнейшая экипировка обойдется в 50 
тысяч рублей, а она обновляется каждый 
год. Поездки на соревнования. Сейчас 
на поездку в Таштагол в Кемеровскую 
область на всероссийские соревнования  
выделил средства Михаил Воеводин, 
генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

- Ольга, Полина уже в Таштаголе. 
Первое впечатление для нашей газеты 
от горнолыжной трассы, гостиницы, 
соперников можно узнать?

- Полина Рожкова: «Добирались двое 
суток на поезде, потом четыре часа на 
автобусе. Встретили хорошо. В гостинице 
на горнолыжном курорте проживают 
ребята из России: Москва, Алтай и Урал. 
Трасса для спуска сложная, но лучше, 
чем у нас на «Белой» в Нижнем Тагиле».

В подростковом возрасте обязательно 
есть свои кумиры, любимые 
спортсмены, актеры, музыканты. Полина 
неравнодушна к спортивной карьере и 
мужеству олимпийской чемпионки 2010 
года Линдси Кэролайн Вонн, она по праву 
считается сильнейшей горнолыжницей 
в скоростном спуске. Кроме того, 
победительница четырех Кубков мира 
очень обаятельна и очаровательна, ее 
внешним данным может позавидовать 
любая модель. Кстати, наша юная героиня 
Полина тоже улыбчива, приветлива и 
безгранично мила.

Кто-то из знаменитых горнолыжников 
слалом назвал «танцем с горой», и 
мы пожелаем, чтобы соревнования и 
очередной танец с горой у Полины на 
всероссийских соревнованиях оказался 
стремительным и блистательным. 

Олимпийская надежда, Полина 
Рожкова, Салда болеет за тебя! 

                             
                                    Вероника Перова

Наша олимпийская надежда

В  центре на пьедестале - Полина Рожкова с Дипломом за 1 место в областных 
соревнованиях по горнолыжному спорту "Кубок горы Белой" 

среди девушек 2004-2005 г.р. в дисциплине "слалом". 
 Нижний Тагил, 25 января, 2018 г. 

В марте этого года исполняется 75 лет создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса.

В нижнесалдинском краеведческом музее готовится выставка, 
посвященная этой дате. 

Обращаемся к салдинцам с просьбой: предоставить во временное 
пользование материалы об участниках-салдинцах в Добровольческом 
танковом корпусе.

Нижнесалдинский краеведческий музей, тел.: 3-14-72.

Танковый корпус

Первого марта стартует летняя оздоровительная кампания - 2018. 
Оздоровление детей  будет проводиться в загородном лагере 

«Лесная сказка» (четыре смены по 192 ребенка), а также в 10 лагерях с 
дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных 
школ и ДЮСШ. 

Приём заявлений и документов будет осуществляться с 1 марта по 
31 марта 2018 года через филиал ГБУ СО «Многофункциональный 
центр»;  лично в «ДЮЦ» (в лагерь «Лесная сказка»);  а также  через 
портал образовательных услуг: http://zol-edu.egov66.ru (документы 
необходимо предоставить в течение 5 рабочих дней с момента 
регистрации).     

Информация о выделении путевки заявителю будет размещена на 
сайте Управления образования администрации Верхнесалдинский 
городского округа, сайте «ДЮЦ», на сайтах общеобразовательных 
организаций.

Лето не за горами

    Учащиеся Верхнесалдин-
ского авиаметаллургичес-
кого техникума стали по-
бедителями регионального 
этапа чемпионата 
WorldSkills «Молодые 
профессионалы», который 
состоялся  в Екатеринбурге 
с 17 по 20 февраля.  
    В компетенции «Про-
мышленная механика и 
монтаж» первое место 
занял – Александр 
Баринов, 3 место – Николай 
Кожемакин.
    Александр Баринов 
примет участие в 
общероссийском туре. 

Молодые 
профессионалы
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Специалисты Всероссийского 
н ау ч н о - и с с л е д о в ат е л ь с ко го 
института МВД России решили 
выяснить, что думают свердловчане 
о деятельности полиции. Для этих 
целей они приезжали в служебную 
командировку в Екатеринбург.

Жители нескольких городов 
Свердловской области в 
ходе проведенного опроса 
общественного мнения рассказали 
о том, в какой степени они доверяют 
органам внутренних дел.

Гости из Москвы провели рабочие 
встречи с главой свердловской 
полиции Михаилом Бородиным, 
представителями различных 
гражданских министерств и 
ведомств, а также приняли участие 

в «круглом столе» с членами 
Общественного совета при ГУ МВД 
России по Свердловской области. 

Людей опрашивали в крупных 
торговых центрах и на оживленных 
улицах. В качестве интервьюеров 
выступили представители 
Уральского юридического института 
МВД России. 

Под «атаку» интервьюеров 
угодили молодежь студенческого 
возраста, люди рабочих профессий, 
интеллигенция, госслужащие, 
торговые работники, пенсионеры 
и другие категории граждан. При 
общении некоторые категорически 
отказывались ответить на 
вопросы анкеты, но большинство  
респондентов охотно шли на 
контакт. В итоге было получено 

достаточно много положительных 
откликов. Негативные отзывы 
тоже были,  при этом часть из 
них содержала конструктивную 
критику.

Некоторые респонденты 
неожиданно для себя при опросе 
задумались, чем отличаются 
работа полиции от других 
правоохранительных органов. 
Многие ошибочно считают, что за 
все отвечают органы внутренних 
дел, путая задачи прокуратуры, 
следственного комитета и МВД.

В мониторинге приняло участие 
900 жителей Среднего Урала. Все 
полученные в ходе опроса анкеты 
представители ВНИИ МВД России 
увезли для тщательного анализа в 
Москву.

А вы доверяете полиции?

23 февраля в спортивном зале кфк 
«Вымпел» состоялся ежегодный турнир по 
мини-футболу, посвященный Дню Защитника 
Отечества. 

21 февраля на судейскую коллегию прибыли 
представители 10 команд. Жеребьевка 
определила спарринговые игры: НИИМаш 
- Дружба; Бордо - Бордо-юноши; Бордо-2 
– Феникс; Вымпел – Детский дом (сборная 
команда детских домов Верхней и Нижней 
Салды); МЧС – Сигнал (Верхняя Салда). 

В связи с активным желанием футболистов 
поучаствовать в этом турнире игру 
распределили так: 2 тайма по 15 минут. После 
спарринговых игр команды, одержавшие 
победу, были приглашены для повторной 
жеребьевки. Жребий выпал: НИИМаш - 
Бордо-2; Вымпел – МЧС. 

В результате этих розыгрышей за призовые 
места боролись три команды. В упорной борьбе 

места турнира распределились следующим 
образом: Победителем турнира стала команда 
НИИМаш, второе место – МЧС, бронзовые 
награды у команды «Бордо».  Главным судьей 
турнира выступил Валерий Тюнис.

Следующая не менее азартная и 
бескомпромиссная встреча футболистов 
состоится в апреле, когда будет разыгрываться 
традиционный Кубок космонавтики. 

Благодарим администрацию НИИ 
машиностроения за предоставленные 
дипломы, награды и Кубки. Этот турнир 
показал, что мини-футбол остается 
популярным среди молодежи, в турнире 
приняли участие молодежные команды 
Бордо-юноши, Детский дом; Сигнал (Верхняя 
Салда).

   Нина Филатова, директор кфк «Вымпел»

Хозяева турнира победили!

Команда НИИМаш - 1 место

Команда МЧС - 2 место Команда Бордо - 3 место

Приглашаем всех на концерт (см. афишу на 16 стр.)!
Приезжают талантливые дети  из Центральной 
музыкальной школы при Московской консерватории. 
Подобное событие бывает не каждый день в нашем 
городе. 
Дочка актера Стычкина, наш земляк Углов Михаил, 
моя одноклассница по ОУ № 7 и ДШИ Шакирова 
(Дудина) Мария везет двоих своих детей - Шакирова 
Родиона и Шакирову Каролину и т.д.  
Концерт бесплатный, подарок нам от ЦМШ. Мало 
того, все участники концерта добираются до нас за 
свой счет. Очень ждем!

Марина Терентьева, 
директор ДШИ, Нижняя Салда

В Свердловской области 
органы СКР завершили 
расследование уголовного 
дела в отношении преступной 
группировки из 13 человек, 
которая занималась разбоем. 
Банда орудовала в Нижнем 
Тагиле и Верхней Салде. 
Группировка действовала в 
2015-2016 годах. Похищали 
деньги и имущество. 
Пострадавшими по делу 
проходят 14 человек. 
Участникам банды 
предъявлено обвинение 
по статьям «Бандитизм», 
«Вымогательство»,  «Разбой»,  
«Незаконный оборот 
оружия и боеприпасов»,  
«Похищение важного 
личного документа», «Уроза 
убийством», «Нарушение 

н е п р и к о с н о в е н н о с т и 
жилища» и «Умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью».  В банду 
входило еще несколько 
человек. Их личности пока не 
установлены. Первые 7 членов 
банды были задержаны 4 
августа 2016 года. Последний 
обвиняемый пойман весной 
2017 года. У участников 
группировки оперативники 
изъяли самодельное 
огнестрельное оружие и 
похищенные автомобили. 
Представитель ведомства 
добавил, что зачастую 
жертвами банды становились 
выпускники детских домов. 

Екатерина Демина 
«Правда УрФО»

Чертова дюжина 

Михаил Углов и учащиеся 
Центральной музыкальной 
школы – в Нижней Салде
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21 февраля в кафе «У рощи» фразы «как 
будто сто лет вместе!», «знакомы сто лет», «уже 
целый век с вами» звучали не как привычные 
крылатые выражения, а как знак признания 
и особого уважения к профактивистам НИИ 
машиностроения и профсоюзным лидерам 
городских организаций. 

Профактивисты НИИ машиностроения 
отмечали замечательную дату – 100-летие 
профсоюзов (Федерации профсоюзов 
Свердловской области). Знаменательный 
юбилей стал хорошим поводом в 
дружественной обстановке собраться как 
старым добрым друзьям, профактивистам, 
руководителям НИИ машиностроения.

Теплые слова поздравления прозвучали 
в этот день от заместителя председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области Алексея Киселева, главы округа 
города Нижняя Салда Елены Матвеевой. 
Алексей Киселев вручил Почетную грамоту 
ФПСО и главе Нижнесалдинского округа 
Елене Матвеевой.

Слова поздравлений в адрес 
присутствующих еще больше скрашивались 
праздничной программой творческих 
коллективов города Нижняя Салда. Алексей 
Киселев вручил почетные грамоты ФПСО 
Герману Зуеву, Светлане Ивановой, Ларисе 
Наговицыной, Надежде Подковыриной, 
Степану Суетину, Татьяне Распоповой, 
Антону Шеронову, Тамаре Шилковой, Ольге 
Чанчиковой, Наталье Бияновой.

- За 100 лет профсоюзного движения 
происходило разное. Но в любое время 
профсоюзы решали самые важные и 
злободневные задачи рабочего человека, 
человека труда, - об этом говорил бессменный 
на протяжении многих лет профсоюзный 
лидер НИИ машиностроения Владимир 
Канаев.

Алексей Киселев и Владимир Канаев также 
наградили Грамотами и благодарностями 
в честь «100-летия образования ФПСО» 
профсоюзной организации НИИ 
машиностроения свыше 30 профактивистов 
предприятия, среди них  Ольга Орищенко, 
Александр Новосельцев, Евгений Бессонов, 
Татьяна Кропачева, Тамара Пузанова, 
Галина Долгих, Наталья Лядова, Мария 
Хламкина, Ираида Савельева, Евгения 
Кожнева, Наталья Дамирова, Елена Марусей, 
Валентина Андреева, Лидия Голованова, 
Наталья Тимофеева, Валентина Третьякова, 
Антон Гришин, Елена Вохминцева, Ирина 
Смеянова, Юлия Кузьмина, Нина Филатова, 
Юлия Леонтьева, Надежда Ефимова, 
Владимир Комельских, Светлана Люкина, 
Татьяна Сухорученко, Людмила Кондратьева, 
Ольга Марусей, Ирина Писарь, Игорь Дудин, 
Иван Рублев. 

В зале царила теплая и дружественная 
атмосфера. Атмосфера единодушия, и 
«мы» - звучало по-особому, по-семейному. 
Действительно, эти люди умеют гордиться 
прошлым, бороться за настоящее и верить в 
будущее.

Сто лет знакомы!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Татьяну Степановну ШИХОВУ

Валентину Ивановну ИВАНОВУ

Анатолия Евгеньевича ЕРМИЛОВА

Валентину Михайловну МУРЗИНУ

Нину Сергеевну ШАШКИНУ

Галину Ефимовну ГОЛДОБИНУ

Эльвиру Федоровну КОСТРИКОВУ

Анну Яковлевну ЛАНЕЦ

Желаем радости всегда

И настроения бодрого,

Не знать печали никогда

И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,

Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,

Как в этот День Рождения!

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Несмотря на некоторые напряженные моменты, 

дела идут неплохо. Вы исчерпаете все источники 
удовольствия и радости. Но середина недели при-
зовет вас к осторожности в новых знакомствах.

ОВЕН (21.03-20.04)
На работе признают вашу компетентность и 

ваши усилия будут вознаграждены. До конца недели 
финансы будут вас радовать. Но вот дома могут 
возникнуть проблемы с соседями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У вас есть все возможности для выполнения той 

работы, которую вам доверили. И вы с поразитель-
ной легкостью добьетесь отличных результатов. 
Необходимую моральную поддержку вам окажет 
один ваш друг

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Необходимо использовать всю свою изобре-

тательность и умение, чтобы найти компромиссы 
в нестабильном климате отношений с коллегами. 
С финансовой точки зрения вы не получите то, 
что желаете.

ЛЕВ (23.07-23.08)
В начале недели вы почувствуете себя под 

давлением, в работе потребуется большая авто-
номия. Вы будете тратить деньги, не задумываясь. 
Дети вас порадуют успехами в конце недели.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя подчеркнет ваш скрупулезный харак-

тер, склонность к анализу. Появится возможность 
подписать контракт в идеальных условиях. Не 
отказывайтесь от предложений, которые позволят 
вам расширить круг знакомств.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Существенно улучшатся условия вашей ра-

боты. Ваши коллеги придадут вам уверенность в 
себе. Вы приложите все усилия, чтобы увеличить 
денежные поступления. Ухудшатся отношения с 
близкими.

РАК (22.06-22.07)
Ваши отношения с коллегами, как и каждоднев-

ное исполнение своих обязанностей, складываются 
хорошо. Пребывая в отличном состоянии здоровья, 
вы будете действовать эффективно и энергично. 
Дома вас ждет семейная идиллия.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы все еще будете озабочены финансовой 

ситуацией. В середине недели могут возникнуть 
недоразумения с администрацией. Семейная 
жизнь будет менее активной, но вы сможете по-
мочь своим друзьям.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы никогда не тратите время попусту и не вы-

бираете легкий путь в достижении успехов, поэто-
му уже к середине недели можете рассчитывать 
на новые, более значительные денежные ресурсы. 
Семья нуждается в вашей любви.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вы будете невероятно загру-

жены работой. Все внимание будет направлено 
на улучшение финансовой ситуации. Вы будете 
очень требовательны к друзьям и близким людям.

ГОРОСКОП с 5.03.2018 г. 
по 11.03.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В конце недели ситуация на работе покажется 

вам более простой и ясной. В конце концов один 
из друзей поможет вам выбраться из финансовых 
затруднений. Не поддавайтесь на провокации в 
семейном кругу.

По горизонтали:
7. Дети Божьи. 10. Американское авто. 12. Смех. 13. Акционерное общество. 14. ...-джей. 

16. Макушка. 18. Остров в Тихом океане. 20. Змея сем. удавов. 22. Сорт картофеля. 24. Рос. 
телеканал. 26. Сов. футб. вратарь. 28. Эквадорская валюта. 30. Древний топор. 33. Крик. 34. 
Озерный осадок. 36. Руда бора. 39. Ген. 40. Буква кириллицы. 41. Прозаический жанр. 43. 
Персона ... грата. 45. Заостренная палка. 46. Злак. 47. Московский ВУЗ. 48. Аполлон по-иному. 
50. Чихание. 51. Рыба-змея. 52. Порода собак. 53. И свиной, и рыбий. 54. Узбекская флейта. 
58. Жаба. 61. Единичный вектор. 63. Разновидность, тип. 64. Взрывч. вещество. 65. Минерал. 
67. Река в России. 69. Египетский фараон. 72. Страна в Европе. 74. Греческая буква. 75. Крис 
... (певец). 76. Знак переноса. 78. "Овод" (имя героя). 81. Японская водочка. 83. Температура 
у больного. 84. Брюки и пиджак. 87. Заведующий. 89. Предмет одежды. 91. Роман Э. Золя. 
93. Египетский бог воздуха. 95. Марка шампанского. 96. Стих. Маяковского. 97. (Вермут). 99. 
Инфекционное заболевание.

По вертикали:
1. Знамя. 2. Титул англ. 3. "Мать" у казахов. 4. Сельдеобразная рыба. 5. Река в Словакии. 6. 

Небольшая подвижная рыбка. 8. Государство в Африке. 9. Жилище. 10. Вид радиосигнала. 11. 
Громкость звука. 12. Ноу-... 15. Женское начало (Китай). 16. Телевидение. 17. Приток реки Чулым. 
19. Кряква. 21. Операц. система. 22. Американский фантаст. 23. Обитель отшельника. 25. Пистолет. 
27. Роман Ю. Бондарева. 29. Ряд поколений. 31. Хвойное дерево. 32. Английский золотой. 35. 
Позумент. 37. Цена услуг. 38. Египесткий бог. 41. ... изобилия. 42. Опашень на меху. 44. ...-гора. 
45. Километр. 49. Сверло. 50. Звание. 53. Франц. политик. 55. Виноградная лоза. 56. Вид гравюры. 
57. Крепыш (спорт.) 59. Одиночны забег, заезд. 60. Пекло. 61. Предлог. 62. Укрепление (воен.) 
66. Смертельный сон. 67. "Граф ..." (Россини). 68. Сорт груши. 70. Дом молитвы. 71. Болотное 
растение. 73. Мужское имя. 76. Ни ..., ни нет. 77. Плавающая колючка. 79. Пистолет-пулемет. 80. 
Волга в древности. 81. Несладкая нота. 82. Финикийский бог. 83. Вид транспорта. 85. Шведская 
авиакомпания. 86. Разряд. 88. Украинская рок группа. 89. Америк. писатель. 90. Изысканный 
человек. 92. Звериный рев. 94. Боевой клич. 96. Кинескоп. 98. Марка мотоцикла.

Поздравляем 
Чечулину Анну Петровну 

с юбилеем!

Вашей жизни ковёр разноцветный,
Вы усердно и честно плели,

И в служении семье беззаветно
Выплетали узоры судьбы.
Юбилей отмечаем сегодня,

Пусть он будет любовью согрет.
Вы живёте по воле Господней
Удивительных семьдесят лет.
Юбилярша Вы наша, родная,

Вас сердечно поздравить хотим!
Очень ценим Вас, уважаем,
Долголетия Вам и любви!

Коллектив школы № 6

Месяц не садилась за руль, 

сегодня наконец села...

Все на дороге орут, руками машут.

Соскучиись, черти!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в 
Верхней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59

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

СДАМ
* 3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 

8-904-547-49-18
*** Комната в общежитии № 4 в В. Салде // 8-967-857-

07-11
СНИМУ
МЕНЯЮ

* Обменяю (на Н. Салду) или продам. Малосемейку 
по адресу В. Салда ул. К. Маркса 49 а, 2 этаж, с бал-
коном, общая площадь 28 м2, окна пластиковые // 
89506476324

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Комната в общежитии по адресу Строителей 44, общ. 
пл. 23 м2, косметический ремонт, 2 окна ( стеклопаке-
ты), цена 500 т.р. // 8-953-601-57-80 (Звонить после 17-00)

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

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова 46, 4 этаж, площадь 30,5 м2, стеклопакеты, водо-
нагреватель, цена 750 т.р., торг уместен // 8-953-00-571-39

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

*Однокомнатная квартира  по ул.Ломоносова,25, 1 этаж. 
Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна высоко ( пла-
стик). Отопление-полипропилен, евробатареи, 2-х тариф-
ный электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. Новая вход-
ная дверь. Сухой подвал. Водонагреватель. В секции три 
квартиры. Рассмотрим оплату материнским капиталом. // 
8-906-85-90-360

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке  3 этаж, пло-
щадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть кладовка, балкон-стекло-
пакет, цена 750 т.р. // 8-920-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 44. Общ. пл 31,4, 4 этаж, пластиковые окна, водона-
греватель, двухтарифные счетчики, сейф-дверь. Цена 750 т. 
руб// 8-906-859-42-06

*** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде 45,9 кв.м 

общая площадь, жилая - 25,6 кв.м Продам или обменяю// 
8-963-0555-973

*** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в трёхэ-
тажке, 3-ий этаж, площадь 33 м 2, комната 18 м2, кладовка, 
балкон – остеклён( стеклопакеты), цена 750 т. руб. // 8-929-
221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 60. Общ. пл 34 м2, 4 этаж, балкон застеклён, кос-
метический ремонт, сантехника и стояки поменяны, есть 
водонагреватель. Торг уместен. Тел. 8-950-65-07-610

* Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Ломоносова 25, 2 
этаж, общ. пл. 33 м2, с балконом // 8-963-274-22-66

* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Воронова, 16. Кухня – 8 кв.м, 3 этаж,  без балкона, сте-
клопакеты, косметический ремонт. // 8-950-55-133-87; 
8-34345-5-55-22

* Большую однокомнатную квартиру с узаконенной пе-
репланировкой, Строителей, 44. 1 этаж. 33 кв.м. 850. Торг. 
Часть мебели остается. Новая сантехника, новая лоджия// 
8-908-911-16-21

Комната сдвоенная в Н. Салде, ул. Уральская 6, 5 этаж, 
общ. площадь 34 м2, санузел внутри. Цена 650 т.р., хоро-
ший торг // 8-922-186-29-27

Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломано-
сова 25, 1-ый этаж (окна высоко), общ. пл. 33,7 м2, ком-
ната 19 м2, пластиковые окна, отопление – полипропилен, 
евро батареи, двухтарифный электро-счётчик, в прихожей 
встроенный шкаф купэ, новая сейф дверь, водонагреватель, 
подвал сухой. В секции три квартиры. Возможна оплата ма-
теринским капиталом // 8-906-859-03-60 

* Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. К. 
Маркса 2-10, после ремонта // 8-912-669-20-84

* Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Стиральная 
машина-автомат, пылесос, холодильник – в подарок. 
750 тыс. рублей.\\ 8-905-800-24-35

2-х комнатные:
* 2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 

этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздель-
но. Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет материн-
ским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-
56

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

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

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, рядом с магази-
ном «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, в шлакоблочном 
доме с печным отоплением, площадь 65 м2, электрическое 
отопление, стеклопакеты, спутниковая антенна, холодная 
вода, газовая плита с баллоном газа, 2 гаража, все надвор-
ные постройки, баня, сад, огород, цена договорная // 8-906-
806-91-80

*** Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 2 
этаж в кирпичном 2-х этажном доме, дешево // 8-950-209-
40-19

* Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, ул. Со-
ветская 6, 2 этаж. Балкон, окна – пластиковые, сантехни-
ка, радиаторы – новые. Ванна, туалет – ремонтированные. 
Встроенная кухня, квартира с хорошим ремонтом. // 8-909-
029-95-80

*Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, улучшен-
ной планировки , с мебелью, 3 –й этаж, Уральская, 13, дом 
СМЗ. Общ. пл 53 кв.м // 8-922-613-9113

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 45\29\8. 
Комнаты раздельные. Балкон лоджия на 2 окна, засте-
клен. Теплая, чистая, документы готовы. В поселке есть 
школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 375 т.рублей  
Возможен материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломоносова 
42, 4 этаж, сделан ремонт в ванной и коридоре, поменяны 
счётчики, стеклопакеты, очёнь тёплая.  // 8-909-026-46-25 

Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 7,3 
этаж в 5-и этажном доме, квартира не угловая, кирпичный 
дом, имеется балкон, комнаты проходные («чулком»), об-
щая площадь 44,6 м2, жилая 30,5 м2, санузел раздельный, 
без ремонта, один собственник, хорошие соседи. Цена 1,3 
млн. руб., звонить с 9-00 до 21-00, спрашивать Наталью  // 
8-952-133-61-84

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломаносова 
17, площадь 45 м2, с/б,хороший ремонт, замечательный вид 
из окон – выходят на две стороны, комнаты изолированы, в 
одной из комнат большой  шкаф купэ, санузел совмещён, 
установлены счётчики. Рядом остановка, школа, автосто-
янка, магазины, замечательные соседи, один собственник, 
документы готовы. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. торг уместен 
// 8-909-706-62-93

2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Спортивная 1 к. 
1, 4 этаж, площ. 46,6 м2, стеклопакеты, балкон. Цена 1млн. 
600 т.руб. // 8-906-807-62-96

3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-

нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 430 т.руб. Побли-
зости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

*** 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, в районе 
«Кедра», ул. К. Маркса, 19. Очень теплая, светлая, 5 этаж, 
или поменяю на однокомнатную квартиру в Н. Салде, рай-
он Ломоносова // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, улуч-
шенной планировки общая площадь 76 м2, 3 этаж, ка-
питальный ремонт, счётчики, водонагреватель, стекло-
пакеты, в квартире частично остаётся мебель // 8-922-
125-65-95

* Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова 23, площадь 78 м2, 1 этаж, евроремонт, встроенная 
мебель, цена 2,4 млн. руб. // 8-963-043-14-39

* Трехкомнатную квартиру с мебелью, 68,8 кв.м. в п. 
Басьяновский. Рядом почта, детский сад, сбербанк, школа, 
магазин. Цена 400 т. руб.. Возможен материнский капитал. 
\\ 8-904-98-27-159  

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Усти-
нова 7, 1 этаж с балконом, общая площадь 70,3 м2, кухня 12 
м2, стеклопакеты окна и балкон( с решеткой), ремонта не 
требует. Можно с мебелью. Цена 2,5 млн. руб. // 8-950-653-
87-61, 8-932-608-40-85

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная,12, 3 этаж, 2 млн 300 т. руб., или обмен на одно-
комнатную квартиру + доплата. Доплата зависит от состо-
яния предлагаемой квартиры. 1 и 5 этажи не интересуют. // 
8-909-028-75-43

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. К. 
Маркса 19 (центр у танка), 5 этаж, светлая, тёплая, балкон 
застеклён. // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19
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Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

по 6 кубометров. 
Доставка в любой район.

8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 
8-908-919-22-19

в программе возможны изменения

— Ты не знаешь, у нас на работе никто скле-
розом не страдает? 

— А зачем тебе это надо? 
— Хочу денег в долг взять.

Врач Ортопед - травмотолог 
ведёт приём в Верхней Салде

Каждое воскресение прием врача ортопеда травматолога. 
Показания к наблюдению у врача 

- посттравматический синдром, -вальгус стопы,
-сколиоз, -протрузии, -грыжи,

- косточка на большом пальце, -артриты,
-артрозы, -подвывих,

-подготовка к операции
Врач выписывает не только медикаментозное лечение, но и ортопедическое 

приспособление облегчающее движение. А также даст физические упражне-

ния для восстановления и поддержания подвижности. Можно заказать пер-

сональную программу по восстановлению здоровья которая включает в себя 

принципы диетологии и правильного питания.Врач считает, что если нельзя 

полностью восстановить сустав то можно остановить процесс разрушения. 

Врач ведет динамику наблюдения за здоровьем пациента!!!

Запись на 28.01.18 по номеру 89043818653 Ольга
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*** Срочно! 3-х ком-
натную квартиру в Нижней 
Салде в доме НИИМаш, ул. 
Строителей, 44, 51 кв.м, те-
плая, большая лоджия.  1 
этаж.  Можно за материн-
ский капитал + ипотека. Цена 
1млн.100т.руб. // 8-953-054-
90-54; 8-963-448-03-37

* 3-х комнатную квартиру 
в Нижней Салде, ул. Фрунзе, 
дом СМЗ, тёплая.  // 8-909-
028-14-98

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, 

площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две тепли-
цы, гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний 
водопровод, ухоженный огород 5 соток, документы го-
товы к продаже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.60 т.р. 
// 8-908-637-36-03

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

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

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

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

* Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, имеется газ и при-
стройки // 8-909-004-35-36

* Шлакоблочный дом в Нижней Салде, жилая площадь 
65 кв.м, в доме имеется электроотопление + печное, сте-
клопакеты, вода, спутниковая антенна, газовая плита с бал-
лоном, электроплита, два гаража. Все надворные построй-
ки. Сад, огород, теплицы, баня.// 8-906-806-91-80

* Сад в коллективном саду «Строитель» в Верхней 
Салде.  6, 99 соток, 2-х этажный дом – общ.пл. 84 кв.м, 
теплица// 8-908-639-09-12

* Дом по улице Урицкого. Все вопросы по телефону // 
8-961-776-29-26

** Продам сад в живописном месте Шамаринских дач, 
10 соток, цена договорная // 8-950-2000-590.

* Дом по ул. Луначарского ( Н.Салда). большой, жилой, 
с газом, на фундаменте. Имеются: большой двор, баня, 
хлев, большой сарай, теплица, парник, огород  6 соток. 
Земля ухоженная (чернозем).//8-961-775-98-30

* Бревенчатый дом в Н. Салде, ул. Ленина // 8-961-775-
98-67

* Земельный участок в г. Н. Салда, ул. Стеклова 97, с не-
жилым домом // 8-965-531-58-30

Жилой дом в Н. Салде, ул. Бажова, газ, вода. // 8-909-
705-81-39 

* Земельный участок с садовым домом в к/с «Романов-
ка», Н. Салда // 8-912-627-96-76

* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт. 
Твин. Блок)  ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80 
м2,газ, благоустроенный, пластиковые окна, напольное 
покрытие: ламинат, сан узел: кафель, земельный уча-
сток 15 соток, выходит на берег пруда ( земля в аренде 
на 49 лет). // 8-908-63-73-603 

* Садовый участок в цен-
тре «Шамаринских дач», ка-
менный домик с деревянной 
верандой, мансарда, баня, 
общая питьевая скважина, 
теплица поликарбонат. Кусты 
малины, смородины, крыжов-
ника сортовые. В дар оста-
вим электроплиту «Лысьва», 
холодильник и машину дров. 
Цена 110 т.р. Торг уместен // 
8-965-522-72-82

* Жилой благоустроенный 
дом по ул. К. Маркса ( Нижняя Салда)//8 -908-904-78-90

* Земельный участок, насаждения, баня. (Н.Салда, ул. К. 
Маркса)//8 -908-904-78-90

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

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

* 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 породы «Ландрас» возраст 5,5 месяцев // 

9-901-22-022-70
* Петушки возраст 6,5 мес., белые, рыжие, пёстрые, есть 

с розовидным гребнем. Цена 400 руб. // 8-953-82-045-56
* Поросята крупной породы 2,5 месяца: Свинка 3,5 

т.руб, Боров 3 т.руб. // 8-909-009-07-04
* Поросята 3,5 мес.// 8-912-251-32-37
* Коза дойная // 8-950-197-61-59
* Телка // 8-982-719-82-38
* Кролики, можно мясом // 8-963-055-60-76
** Поросята 3,5 мес.  // 8-953-605-55-68
* Коза дойная // 8-904-179-00-92
* Тёлка, 8 мес. // 8-950-197-79-28

Отдадим:
Отдам в добрые руки большую и умную рыжую собаку. 

По характеру добрая, не охранник. // 8-905-802-46-66
РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
***  Свежий воронежский мёд, липа с белой акацией 1 

литр – 650 руб, от 3-х литров доставка на дом // 8-909-025-
82-72

** Мясо говядины (телятина) – 330 руб. задняя часть, 
320 руб. – передняя. Сало свинина -320 руб. Мясо свинина 
220 руб.. Мёд 1 кг. – 600 руб. // 8-963-44-00-791

* Соления, маринады, варенье – всё домашнее. Морковь 
свежая //  8-929-219-94-00

* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном состоянии // 
8-963-052-68-21, 8-963-052-51-87

* Телегу б/у к мотоблоку, «Самосвал» цена 7500 руб., 
возможен торг// 8-952-739-89-40

* Смесь «Нутризон», питание для больных, две банки // 
8-929-219-94-00

** Коляска зима/лето, цвет – синий с черным( входит 
переноска, сумочка для кормления, б\у. в хорошем состо-
янии – недорого. Детская кроватка – недорого.  // 8-963-
031-39-63. 

* Картофель, 170 руб.\\ 8-909-005-95-36
РАБОТА

* Требуется продавец в продовольственный магазин 
// 8-922-035-87-77

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

* Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатерин-
бург, Кольцово и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умеренные, Поездки в 
любое время. Предварительный заказ машины // 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, бесплатный 

вывоз металлом и бытовой техники. Отправка сборных 

грузов на дальнее расстояния // 8-902-151-95-51

* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Та-

гил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15.

Строительство, монтаж, материалы

* Окажу помощь в быту. Выполню любые работы в 

квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-

монт 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, наличники, 

плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 

24;

* Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. До-

ставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные и 

деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с 

последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рей-

ка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. 

//8-906-811-22-24

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые желез-

ные конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 

//8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные элемен-

ты кровли, система водостоков, саморезы кровельные. 

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 необходи-

мости предоставляем официальные документы // 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 штукатурка; фасадные ра-

боты; стены; заборы; электропроводка 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. Железо в наличии. // 8-902-502-02-26

* Изготовим печь для бани, гаража. Железо но-

вое//8-929-22-11-085

Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) 

оказывает услуги, консультации, вакцинации, опера-

ции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Лени-

на,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, недвижимо-

сти, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование 

жизни и другие виды страхования. С выездом к Вам в 

удобное  для Вас время. Оформление диагностической 

карты автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморо-

чек.// 8-909-703-53-07

Стрижки женские и мужские, с выездом на дом // 

8-909-705-57-97

КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые 

и металлические статуэтки, иконы, самовары, домаш-

нюю утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

* Куплю и вывезу металлический хлам ( черного и 

цветного лома). Расчет на месте. Дорого // 8-9222-16-66-

62
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Требуется работник на долгосрочный период для 
выполнения работ по домашнему хозяйству. 

Уход за домашними животными, колка дров, уход за 
огородом и т.п.

Условия проживания: Деревенский дом, имеется баня, 
телевизор, телефон, минимальный продуктовый набор. 

Оплата и иные подробности при собеседовании.
Звонить в будние дни, понедельник-пятница 

с 09:00 до 19:00.
 Телефон: 8-905-808-55-22.
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Смотрели за действами 
«белой» Олимпиады как 
спортсмены, так и далекие от 
спорта люди. Но, как известно, 
спорт объединяет людей. И лично 
для себя я ещё раз понял всю 
правильность слов, сказанных 
основателем олимпийского 
движения бароном Пьером де 
Кубертеном: «О, спорт, ты – 
мир».

Ведь просто диву даешься, 
как поддерживали в нашей 
стране российских спортсменов, 
которые шли к своим победам 
через боль, травмы и, самое 
страшное, через просто 
издевательское отношение МОК 
(международный олимпийский 
комитет).

Все прекрасно помнят, сколько 
времени перед Олимпиадой 
шла сага под названием 
«Родченков и его пробирки», 
или параноический «Доклад 
Макларена». 

За несколько дней до игр 
без объяснения причин от 
Олимпиады отстранили ещё 
несколько лидеров нашей 
сборной. Так, к примеру, игры в 
Корее был вынужден пропустить 
наш земляк, Олимпийский 
чемпион Антон Шипулин. Также 
мы не досчитались и многих 
других олимпийцев, которые 
наверняка добавили бы нам не 
одну медаль в общий командный 
зачёт. 

Перед Олимпиадой 
общественное мнение в нашей 
стране разделилось: кто-то 
в таких условиях призывал 
к  немедленному бойкоту 
олимпийских игр, другие же, 
наоборот, призывали ехать, 
несмотря ни на что. В ситуацию 
даже пришлось вмешиваться 
главе государства В.В. Путину, 
который своим мудрым решением 
призвал олимпийцев поступать 
так, как они совместно решат. 
Решили – и поехали, пусть и 
под нейтральным флагом, но с 
великим российским духом в 
сердце и с поддержкой миллионов 
людей в нашей стране. И такое 
решение было оправданным, 
нельзя было лишать 
спортсменов мечты выступить 
на соревнованиях, к которым они 
шли и готовились всю жизнь,  а 
у народа отнять право болеть и 
получать незабываемые эмоции 
от такого масштабного события. 

Уже по прошествии двух 
недель соревнований и закрытия 
игр мы можем смело сделать 
вывод, что едва ли не самым 
ярким событием можно признать  
выступление российской 
сборной, которая была допущена 
к соревнованиям лишь в 

усеченном статусе «олимпийских 
атлетов из России».

Всего на этот раз участие в 
соревнованиях принимали 2925 
спортсменов из 92 стран. Впервые 
на Зимней Олимпиаде выступали 
атлеты из Сингапура, Малайзии, 
Эквадора, Нигерии, Эритреи 
и Косова. Из тех стран, что 
завоевали медали, особо выделим 
солнечных австралийцев, которые 
разошлись аж на три медали в 
общекомандный зачёт. Их соседи 
по материку, Новая Зеландия, 
завоевала две медали, также одну 
награду завоевали  спортсмены 
из не менее солнечной Испании. 

Самые странные в истории 
российского спорта Олимпийские 
игры завершились в Пхенчхане, 
и теперь самое время понять, 
наконец, что это было. Хорошо 
мы выступили с учетом всех 
обстоятельств или могли лучше? 

Начнём по порядку.

Самым богатым на медали 
видом стали «Лыжные гонки». 
Российские спортсмены 
завоевали 3 серебряные медали 
и 2 бронзовые. Это стало 
настоящим подвигом для наших 
лыжников, ведь, по сути, сборная 
выступала вторым составом. На 
игры не  были допущены лидеры 
сборной Устюгов, Вылегжанин, 
Крюков. Настоящими героями 
нации стали совсем молодые: 
Денис Спицов (бронза 15 км, 
серебро командный спринт), 
Александр Большунов (серебро 
50 км, бронза спринт, 
серебро командный спринт), 
Андрей Ларьков (бронза 
50 км), мужская сборная 
(серебро, эстафета), женская 
сборная (бронза, эстафета), 
Юлия Белорукова (бронза, 
спринт). 

Но вот в другом лыжном 
виде спорта, Биатлоне,- 
россияне провалились – ни 
одной медали в копилку. Тут 
возникают серьёзные вопросы: 
ведь не может же быть у нас 
один Шипулин, за ним должны 
быть и молодые спортсмены, 
готовые придти на смену 
заслуженным ветеранам, что, 
кстати, и произошло в лыжных 
гонках. В биатлоне таких людей, 
к сожалению, в сборной России 
не оказалось, и это, конечно, 
грустно – настоящий провал, 
даже с учётом того, что не было 
лидеров.  

Идём далее: Скелетон и 
Бобслей. В этом виде потери 
были слишком велики, чтобы 
надеяться на лучшее, но Никита 
Трегубов добыл такое нужное  
и ценное «серебро», настоящий 

боец, который буквально зубами 
вырвал свою бронзу. 

Переходим к относительно 
новому для нашей страны 
виду спорта – Кёрлинг. Мы  
добыли «бронзу» в смешанных 
парах, а наш дуэт признали 
самым стильным на всей этой 
Олимпиаде. Но тут вновь как с 
неба свалился этот очень странный 
и загадочный препарат, который 
выписывают обычно бабушкам 
и дедушкам для поддержания 
сердечной мышцы в тонусе. 
Медаль отняли за мельдоний в 
допинг-пробе Крушельницкого, 
и самая светлая история Игр-2018 
превратилась в мрачный детектив: 
как запрещенный препарат 
попал в организм спортсмена 
в концентрациях, бесполезных 
для достижения результата, тем 
более в таком виде спорта как 
кёрлинг?  Ну не бред ли? Вновь 
подумалось, что тут не обошлось 
без происков МОК. Но в любом 
случае дело продолжается, и 
будем надеяться, что нашего 
спортсмена оправдают. 

Далее – Конькобежный 
спорт. Без Кулижникова и 
Юскова, которых не пригласили 
за очень старые и мутные 
дисквалификации, мы могли 
зацепить только где-то одну 
медаль. Это сделала Наталия 
Воронина на дистанции 5000 
м. На большее мы тут вряд ли 
могли рассчитывать. Также как 
и в Шорт-треке. Изначально 
было понятно, что без Виктора 
Ана только чудо нам поможет 
сражаться за высокие места. Чудо 
случилось только раз: Семён 
Елистратов выиграл бронзу на 
дистанции 1500 метров. 

К большому сожалению, мы 
остались без медалей в видах, где 
обычно брали медали: Прыжки с 
трамплина, Сноуборд, Санный 
спорт. Зато взяли две медали в не 
совсем наших видах.

В Фристайле в дисциплине 
«скай-кросс» бронзу завоевал 
Сергей Ридзик, а в «акробатике» 
также бронзовую медаль в нашу 
страну увёз Илья Буров. 

В традиционном для нас 
сильном виде Фигурное 
катание мы также не остались 
без медалей, хотя могли 
выступить и ещё успешнее. Мы 
могли рассчитывать на золото в 
командных соревнованиях, но нам 
не хватило хорошего исполнителя 
в мужском катании, и 
получилось только 2-е 
место. Еще один шанс был в 
соревнованиях спортивных пар. 
Вот только Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов в последний 
момент не смогли справиться с 
волнением и упустили шансы 

на медали. Тем не менее, своё 
золото мы получили: в борьбе за 
высшую награду наша 15-летняя 
фигуристка Алина Загитова 
опередила соотечественницу 
Евгению Медведеву и завоевала 
первое золото Пхенчхана. В 
целом фигуристы выступили 
нормально, но не фантастически. 

Тем не менее, Олимпиада в 
Пхенчхане все равно запомнится 
российским болельщикам. После 
продолжительного перерыва в 26 
лет отечественные хоккеисты 
снова завоевали золотые 
медали на Олимпиаде. В финале 
хоккейного турнира россияне 
выгрызли победу у сильной 
сборной Германии, одолевшей 
до этого канадцев и шведов. 
Здесь было все: и вязкая оборона 
немцев, и их стремительные 
контратаки, и безумная ответная 
шайба россиян на последних 
минутах основного времени во 
время игры в меньшинстве и без 
вратаря, и выигрыш – золотой 
гол 20-летнего таланта Кирилла 
Капризова в овертайме. Итоговые 
4:3 – и радость всей страны, 
примкнувшей к телевизорам в 
воскресенье утром, пожертвовав 
своим «выходным» сном 
ради того, чтоб увидеть эти 
долгожданные олимпийские 
золотые хоккейные медали.

Во время награждения 
золотыми медалями российские 
хоккеисты, одолеваемые 
эмоциями и наплевав на угрозы 
МОК, спели гимн Российской 
Федерации под звуки мелодии 
олимпийского гимна. И это 
была песня победы, а не песня 
оскорбленных и униженных. 
Браво, хоккеисты, страна 
гордится вами! 

В Пхенчхане России 
завоевала 17 медалей: 2 золотых, 
6 серебряных, 9 бронзовых. 
Это очень мало по сравнению 
с Сочи-2014 (там после всех 
разбирательств осталось 11 
золотых наград, 9 серебряных и 
9 бронзовых). Но это и вполне 
сравнимо с Ванкувером-2010 
(3-5-7), а по общему количеству 
медалей и вообще больше. И это 
несмотря на недопуск на Игры-
2018 без объяснения причин 
многих лидеров.

Спасибо всем олимпийцам, 
которые не ударили в грязь 
лицом на этом празднике спорта 
несмотря на все провокации 
и унижения со стороны МОК. 
Наши спортсмены показали 
великую силу русского народа, 
бороться всегда и до последнего. 
Одним словом,  Молодцы!!!  

                 Антон ГРИГОРЬЕВ

Олимпиада-2018
Главное спортивное зимнее событие четырёхлетия кануло в лету. 

Зимние Олимпийские игры-2018, проходившие в южнокорейском 
Пхенчхане, завершились в минувшее воскресенье.

Миллионы россиян во всех уголках нашей необъятной страны, 
и тысячи салдинцев в частности, в  режиме «нон-стоп» проводили 
всё своё свободное время у телеэкранов, компьютерных 
мониторов, а кто-то даже успевал следить за трансляциями из 
Кореи на экранах своих гаджетов прямо на рабочих местах. Ведь 
из-за разницы во времени с Азией в нашей стране соревнования 
начинались ранним утром. 

Российские хоккеисты качают 
главного тренера О. Знарка

Сборная России на открытии и закры-
тии Олимпиады была вынуждена идти с 

Олимпийским флагом

Сборная России с золотыми медалями

Фигуристки Е Медведева (серебряная ме-
даль) и А. Загитова (золотая медаль)

Форма без флага не помешала нашим 
болельщикам поддерживать наших

 спортсменов с триколором
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Регулярный	чемпионат	России	
«Уралочка»	завершила	на	4	месте	
с	30-ю	очками	за	18	игр.

Результат	 средний,	 но	 вся	
борьба	еще	впереди.

К	 примеру,	 в	 прошлом	 сезоне	
команда	имела	в	активе	36	очков	
и	по	 сезону	шла	увереннее,	 но	 в	
итоге	из	½	финала	выбыла,	а	матче	
за	 3	место	уступила	«Енисею»	и	
оказалась	за	пределами	пьедестала	
почета.

Перед	 стартом	 нынешнего	
чемпионата	 легендарный	
наставник	 «Уралочки»	 Н.В.	
Карполь	 отмечал,	 что	 тогда	
роковым	фактором	оказалась	 так	
называемая	 короткая	 «скамейка»	
запасных,	 и	 возможностей	
для	 ротации	 состава	 у	 него	 не	
было.	 Поэтому	 клуб	 постарался	
усилиться	 как	 финансово,	 так	 и	
игроками.

Так,	 например,	 Н.В.	 Карполю	
при	 обращении	 к	 губернатору	
области	 удалось	 привлечь	 к	
финансированию	 команды	
Корпорацию	ВСМПО-АВИСМА.	
И	 на	 представлении	 команды	
Н.В	 Карполь	 назвал	 этот	
состав,	 повторюсь	 сильнейшим	
за	 последние	 годы.	 В	 итоге	
новички	 команды	 Екатерина	
Енина	 и	 Анастасия	 Гарелик	
наряду	 с	 основными	 игроками	
Ксений	 Парубец	 и	 Анной	
Климец	практически	каждый	тур	
попадали	 в	 список	 лучших	 по	
индивидуальной	статистике.	

Несмотря	 на	 чуть	 смазанное	
начало	 (пока	 новые	 игроки	
притирались)	 ,	 команда	 пошла	
затем	по	сезону	ровно.	Да,	явным	
лидерам	чемпионата	–	казанскому	
и	 московскому	 «Динамо»	 -	
проигрывали,	нор	очки	набирали.	

За	 исключением,	 пожалуй,	
непонятных	 проигрышей:	
одному	 из	 аутсайдеров	
чемпионата	–	«Динамо-Метар»	из	
Челябинска	 или	 же	 явно	 слабой	
«Ленинградки».	Не	надо	забывать,	
что	 и	 у	 лидеров	 чемпионата	
команды	 также	 усилились,	
причем,	 за	 счет	 привлечения	 в	
них	игроков	«Уралочки».

«Уралочка»	не	была	чемпионом	
России	больше	10	лет.	Последние	
золотые	 медали	 были	 добыты	 в	
2005	году.	В	полуфинале	команда,	
скорее	всего,	попадет	на	казанское	
«Динамо»,	 а	 обыграть	 его	 –	
задача	 их	 разряда	фантастики.	В	
регулярном	чемпионате	«Динамо»	
из	 Казани	 проиграло	 лишь	 один	
матч.	Сейчас	это	–	лидер.	

Ну	 а	 шанс	 зацепиться	 за	
тройку,	 например,	 в	 серии	 с	
красноярским	 «Енисеем»	 есть.	
Когда-то	 побеждали	 и	 казанское	
«Динамо»,	 завоевав	 серебро,	
а	 Казань	 оказывалась	 лишь	
четвертой.	В	прошлом	чемпионате	
произошла	рокировка	«Уралочки»	
и	казанского	«Динамо».

В	 любом	 случае,	 «Уралочка»	
должна	сделать	усилие	и	показать	
достойный	 результат,	 который	
стал	 бы	 подарком	 на	 юбилей	
своему	 наставнику	 –	 1	 мая	 2018	
года.

Источник:	«Областная	газета»

Алевтина	КОНОВАЛОВА	,	
ветеран	волейбола

Пусть	это	будет	
память

РОДИНА…	 	 Какое	 доброе	 и	 теплое	 слово,	 несмотря	
на	суровые	 зимы	и	долгие	уральские	весны.	Оно	хранит	
в	 себе	 наше	 прошлое,	 живет	 настоящим	 наших	 детей	 и	
вселяет	уверенность	в	будущее	наших	внуков.

Гарантией	такой	уверенности	может	служить	областная	
программа	 под	 названием	 «Стратегия	 патриотического	
воспитания	в	Свердловской	области	до	2020	года».	И	это	
не	просто	декларация	желаемого.	Это	правда	нашей	жизни,	
наполненная	событиями	и	мероприятиями,	проходящими	
в	городских	округах.	

Среди	направлений	областной	программы	важное	место	
занимает	 страница	 	 о	 вечной	 памяти,	 чести,	 мужестве,	
героизме	 тех	 	 солдат,	 что	 служили	 в	 боевых	 точках	
Афганистана	и	Северного	Кавказа,		погибли	на	поле	боя	и	
умерли	от	ран	и	болезней	в	мирное	время.

Скорбная	статистика	афганской	войны:	более	15	тысяч	
бойцов	 и	 командиров	 Советской	 Армии	 погибло,	 почти	
54	 тысячи	 ранено,	 контужено,	 травмировано,	 более	 400	
тысяч	 заболело	 гепатитом,	 брюшным	 тифом	 и	 другими	
инфекционными	 заболеваниями,	 более	 10	 тысяч	 стали	
инвалидами,	 пропали	 без	 вести	 и	 оказались	 в	 плену	
417	 военнослужащих,	 из	 которых	 в	 ходе	 войны	 и	 в	
послевоенное	время	освобождены	и	вернулись	на	Родину	
130	человек.

Это	 была	 война,	 державшая	 каждый	 день	 между	
жизнью	и	смертью	170	салдинцев.	Война,	унесшая	жизнь	
шести	наших	земляков.

9	 декабря	 1994	 года	 Постановлением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 было	 принято	 решение	 о	 начале	
контртеррористической	 операции	 на	 территории	
Северного	 Кавказа.	 Под	 новый	 1995	 год	 воинские	 части	
Министерства	 обороны	и	МВД	России	были	 введены	на	
территорию	Чеченской	республики.

	 На	 учете	 в	 военном	 комиссариате	 Верхней	 Салды	
состоят	294	человека,	проходивших	службу	по	призыву	и	
по	контракту	на	Северном	Кавказе.

Наши	парни	не	дрогнули	перед	смертельной	опасностью.	
Они	до	конца	выполнили	свой	воинский	и	человеческий	
долг.	Они	участвовали	в	войнах,	которых	не	должно	было	
быть.	Они	не	кичатся	своими	подвигами.	Но	и	в	мирное	
время	 сказались	 на	 здоровье	 бойцов	 последствия	 тех	
жестоких	 событий.	 Около	 60	 человек	 наших	 земляков	
скончались	 от	 болезней	 и	 ранений,	 от	 незаживающих	
душевных	ран	уже	после	Афганистана	и	Чечни.	

Члены	 совета	 Верхнесалдинской	 районной	
организации	Общероссийской	общественной	организации	
инвалидов	 войны	 в	 Афганистане	 и	 Верхнесалдинского	
городского	 Совета	 ветеранов	 выступили	 с	 инициативой	
установить	две	мраморные	плиты	в	память	о	59		воинах-
интернационалистах,	проходивших	службу	в	Афганистане	
и	Северном	Кавказе,	захороненных	на	Верхнесалдинском	
кладбище.

Пусть	 это	 будет	 память,	 напоминание	 нам,	живущим,	
о	том,	что	наши	парни	защищали	честь	Родины	и	внесли	
свою	лепту	в	историю	нашего	Отечества.

Жители	нашего	города	смогут	бережно	прикоснуться	к	
памятной	плите,	низко	поклониться	нашим	героям.

Поэтому	мы	обращаемся	ко	всем	жителям	с	просьбой:	
душой	 и	 сердцем	 проникнуться	 данной	 инициативой,	
принять	участие	в	сборе	недостающих	на	памятные	плиты	
средств.

КАРТОЧКА	ПРЕДПРИЯТИЯ
Верхнесалдинская	 районная	 организация	

Общероссийской	 общественной	 организации	 инвалидов	
войны	в	Афганистане

Юридический	 адрес:	 624760,	 Свердловская	 обл.,	 г.	
Верхняя	Салда,	ул.	Энгельса,	д.59,	кв.58

ИНН	/	КПП	6607006149	/	662301001
р/с	 40703810816150100040	 к/с	 30101810500000000674	

в	 УРАЛЬСКОМ	 БАНКЕ	 ПАО	 «Сбербанк	 России»	 г.	
Екатеринбург

БИК	046577674	ОГРН	1026600006278	 О К П О	
41723727

Обращаться	 с	 вопросами	 по	 №	 89028708976	 или	
9222207014

Преподнесет	ли	«Уралочка»	
подарок	Карполю?

Олимпийские	 чемпионы,	
именитые	 спортсмены	 и	
представители	 власти	 сыграют	 в	
футбол	 с	 уральскими	 мальчишками	
и	девчонками.	Матч	пройдет	1	марта	
в	 Екатеринбурге	 в	 рамках	 турнира	
«Будущее	 зависит	от	 тебя»,	который	
«МегаФон»	 организует	 для	 ребят	 из	
детских	домов	и	школ-интернатов.	

На	 поле	 манежа	 «Урал»	 выйдут	
известные	 свердловчане,	 которые	
в	 повседневной	 жизни	 далеки	
от	 футбола.	 В	 команду	 «Олимп»	
объединятся	 победитель	 ралли	
«Дакар-2017»	 Сергей	 Карякин,	
шестикратный	 чемпион	 мира	
по	 плаванию	 Юрий	 Прилуков,	
серебряный	 призер	 Чемпионата	
мира	 по	 легкой	 атлетике	 Дмитрий	
Форшев,	уполномоченный	по	правам	
ребенка	 в	 Свердловской	 области	
Игорь	Мороков,	министр	социальной	
политики	 региона	 Андрей	 Злоказов,	
двукратный	 Чемпион	 Всемирной	
Универсиады	 по	 плаванию	 Евгений	
Новоселов.

	 Противостоять	 им	 будет	
команда-победитель	 уральского	
этапа	 соревнований	 по	 футболу	
среди	 детских	 домов	 и	 школ-
интернатов	 «Будущее	 зависит	 от	
тебя».	 Лидер	 определится	 в	 серии	

матчей,	 в	 которых	 примут	 участие	
80	 мальчишек	 и	 девчонок	 12-15	 лет	
из	 семи	 регионов	 Большого	 Урала.	
Победа	 в	 окружном	 туре	 позволит	
не	 только	 сыграть	 со	 звездами,	 но	
и	 откроет	 путь	 в	 общероссийский	
этап.	 Он	 пройдет	 в	 апреле	 в	 Сочи,	
где	 главным	 призом	 станет	 поездка	
в	 Лондон	 и	 встреча	 с	 игроками	
легендарного	клуба	«Арсенал».

 «Наш турнир открыл для многих 
детей путь в профессиональный 
футбол. Сейчас участники прошлых 
лет играют за крупные клубы или 
работают тренерами. Но даже для 
тех детей, которые не планируют 
связать жизнь со спортом, это 
мощный стимул для развития 
и работы над собой. Например, 
в некоторых детских домах на 
соревнования берут только детей, 
которые успевают в учебе, поэтому у 
них появляется мотивация не только 
хорошо играть, но и учиться», – 
рассказала Мария Саукова, директор 
по связям с общественностью.

Соревнования	 «Будущее	 зависит	
от	 тебя»	 проходят	 в	 четырнадцатый	
раз.	 Традиционно	 поддерживает	
начинающих	 футболистов	
олимпийский	 чемпион	 по	 биатлону	
Антон	Шипулин.	

«Играть с детьми в футбол 
- особое удовольствие, но даже 
нашей команде «Олимп», где играют 
профессиональные спортсмены, 
приходится нелегко. В этот раз, к 
большому сожалению, я не смогу 
поучаствовать из-за изменений в 
тренировочном графике. Поэтому 
передаю звание капитана команды 
Сергею Карякину. Желаю всем 
участникам яркой игры и красивых 
голов», – прокомментировал Антон 
Шипулин.

Соревнования	 «Будущее	 зависит	
от	 тебя»	 ежегодно	 проводятся	
компанией	 «МегаФон»	 при	
поддержке	Министерства	спорта	РФ,	
Министерства	 образования	 и	 науки	
РФ,	 Министерства	 иностранных	
дел	 РФ	 и	 Российского	 футбольного	
союза.	 Это	 самый	 масштабный	
федеральный	 проект	 для	 детей-
сирот,	 направленный	 не	 только	
на	 их	 физическое	 развитие,	 но	 и	
на	 их	 социализацию	 и	 содействие	
семейному	устройству.	

Соревнования «Будущее зависит 
от тебя» начнутся в 10.00 1 марта. 
Место проведения: Екатеринбург, 
ул. Фестивальная, 10. Матч с 
командой «Олимп» начнется в 
14.00. 

Все	бутсы	в	гости	к	нам:	
Екатеринбург	принимает
сильнейших	футболистов	Урала
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УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с 
выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши 

пожелания и выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас с 

понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00;  

перерыв  с 11.00 до 12.00.  
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

Редакция газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы,9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»  (г.Н.Тагил)

8.03.  КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА   4 места  Экскурсия по 
Кунгуру и пещере. Лазерное шоу. Обед. Ужин.   

Стоимость – 3500 руб.                                                          
9.03. БАЛЕТ "ЗОЛУШКА" 4 места  в театре г. 

Екатеринбург. Стоимость - 1800 рублей (дорога и билет)
24-25.03. ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. ТАВДИНСКИЕ 

ИСТОЧНИКИ. Проживание, трехразовое питание, баня 
Стоимость – от 4000 руб. 

21 .04.  ИСПОВЕДЬ КРЕСТЬЯНИНА... 
СЕЛО КОСТИНО Алапаевского района Музей 

крестьянского быта, мастер класс по изготовлению оберега, 
фольклорная группа, обед, катание на лошадях Стоимость: 
от 1250 руб. (дети и пенсионеры) 

15 апреля ШОП ТУР ИКЕЯ. АШАН, ОБИ 6 часов.              
Стоимость 1000 руб.

с 19.06 по 24.06 В АРКАИМ. ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 
(3 дня) + ОЗЕРО ТУРГОЯК (2 дня) В стоимость входит - 
дорога туда и обратно, 

АРКАИМ - частный дом, удобства на улице. Двухразовое 
питание - шведский стол "по-деревенски". Посещение гор - 
Шаманки и Любви. Встреча солнца.

ОЗЕРО ТУРГОЯК - проживание в честной гостинице, 
трехразовое питание (без мяса). Купание в озере. Пляж в 10 
минутах ходьбы. За доп. плату - Ильменский Заповедник, 
остров Веры, баня.                                                             

СТОИМОСТЬ Аркаим - 5700 руб (3 места) Аркаим + 
Тургояк - 11500 руб.  ( 6 мест)

с 25.07 по 2.08 ИЗ САЛДЫ- В ПИТЕР 6 мест
В стоимость входит: дорога - туда и обратно (поезд плацкарт), 

проживание в гостинице в центре города, двухразовое питание, 
экскурсии. Стоимость - 25 000 руб.

с 7 по 12 .08
ФОРМИРУЕМ ГРУППУ ИЗ САЛДЫ и НИЖНЕГО 

ТАГИЛА ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР. т/х Ал. ФАДЕЕВ
Пермь- Казань-Елабуга-Пермь от 11400 руб /чел
с 19 по 27 августа НА ФЕСТИВАЛЬ АРБУЗОВ ИЗ САЛДЫ 

В СОЛЬ-ИЛЕЦК на автобусе марки "МАН" с биотуалетом и 
двумя ТВ. Частная гостиница  расположена в 200 м от входа 
на озера просто проезд (туда и обратно) 4000 руб. Проезд + 
проживание с удобствами на блок – от 8700 руб.

АДРЕС ОФИСА: г.В. Салда ул. Сабурова, 17 
с 14.00 до 18.00

89126611376 (viber),  89090070796 (whatsApp)                                   
e-mail: 9126611376@mail.ru.

Что такое Великий пост

Для большинства христиан пост остается 
периодом, в который нужно забыть о продуктах 
животного происхождения. Многие и подавно 
соблюдают пост, чтобы похудеть. Ограничение в 
еде – лишь одно из условий, которое не является 
сутью ритуала. Главное, что должен сделать человек 
– пройти через духовное воздержание. Сюда входит 
отказ от скверных слов, лжи, злости, гнева, сплетен, 
нечистых мыслей, действий, развлечений и плотских 
утех. Только лишив себя порочного, вы сможете 
получить что-то важное взамен.

 У любого человека может возникнуть вопрос: 
«Зачем мне через такое проходить?». Но Великий 
пост создан не просто так. Это время посвящено 
Иисусу Христу, который скитался по пустыне 40 дней, 
отказывая себе в еде. Строгое соблюдение правил 
поста и молитвы позволяет отдать дань почтения 
смерти и рождения Иисуса, достойно встретить 
Праздник Его Воскресения.

Великий пост в 2018 году. Сколько дней длится?
Отвечая на вопрос сколько дней длится Великий 

пост, многие ошибочно полагают, что 40. Но он 
состоит из 48 дней. Первые 40 дней называют 
Четыредесятницей, и соблюдают их пост по примеру 
Иисуса, когда он бродил по пустыне. Последняя 
неделя называется Страстной седмицей и установлена 
в честь последних мучительных дней жизни Христа. 
Из-за такого разделения весь период принято считать 
сорокадневным постом.

 Великий пост в 2018 году. Недели Великого 
поста

Даты празднования каждой из недель зависит от 
того, какого числа Великий пост в 2018 году. Все семь 
седмиц, из которых состоит Великий пост, имеют свое 
название, значение и историю:

• 1 неделя – Торжество Православия. С 730 года 
было запрещено почитание икон, поэтому сожгли 
тысячи икон во многих храмах. И лишь после 842 
года императрице Феодоре удалось восстановить 
справедливость – все священнослужители и простой 
народ вышли на улицу с иконами в руках. Так, первое 
воскресенье стало праздником восстановления 
иконопочитания.

• 2 неделя – Святителя Григория Паламы. Епископ 
Фессалоники дал христианам и Церкви полное 
понимание того, как мир связан с Богом. Поэтому 
принято почитать его память.

• 3 неделя – Крестопоклонная. Крест – это не 
только символ смерти, но и Христова Воскресенья. 
Поэтому середина поста посвящена поклонению 
Иисусу, который пожертвовал собой ради людей. 
А предметом поклонения стал Крест, украшенный 

цветами.
• 4 неделя – преподобного Иоанна Лествичника, 

который всю жизнь посвятил Церкви. Иоанн 
стал самым почитаемым духовным наставником 
монастыря, посвящал много времени молитвам, 
ничего не требовал от жизни. А, написав книгу 
«Лествица», объяснил всем христианам важные 
вопросы духовной жизни.

• 5 неделя – преподобной Марии Египетской. 
Мария на собственном примере доказала, что каждый 
человек пишет свою судьбу сам. Совершив покаяние, 
Бог готов помочь измениться и выбраться даже из 
самых сложных жизненных ситуаций.

• 6 неделя – Вход Господень в Иерусалим, неделя 
ваий. Вайями называют листья пальмы, которыми 
расстилали дорогу перед приездом Христа. Эти 
листья так и стали символом начала Крестного Пути 
Иисуса. В России шестую седмицу принято встречать 
Господа с веточками вербы. Специальный для этого 
день – вербное воскресение.

• 7 неделя – Страстная седмица. Крайняя 
неделя перед Пасхой посвящена Иисусу Христу, 
воспоминаниям о всех страданиях, через которые 
Он прошел. Особое внимание уделяется Страстной 
Пятнице – день, в который Иисус был распят.

 Великий православный пост 2018
Празднование Пасхи каждый год проходит в 

разное время. Это связано с тем, что этот праздник 
не закреплен за определенной датой – он празднуется 
по лунно-солнечному календарю. Дата выпадает 
примерно с 7 апреля по 8 мая, на воскресенье. 
Поэтому всем верующим важно заранее знать, когда 
начинается Великий пост в 2018 году, чтобы успеть 
подготовиться.

 С какого числа начинается Великий пост в 2018 
году у православных

Начало Великого поста в 2018 году пришлось на 19 
февраля. С этого дня каждый, кто хочет очиститься, 
должен строго выполнять все условия. Сюда входит 
не только постное питание, но и воздержание от 
развлечений, телесных удовольствий, дурных 
мыслей и помыслов. В церквях это время посветят 
произнесению молитв за всех людей, вне зависимости 
от их вероисповедания.

 Когда заканчивается Великий пост в 2018 году 
у православных

Великий пост 2018 будет длиться ровно 48 дней. 
Конец даты Великого поста в 2018 году совпадает 
с празднованием Благовещения – еще одного 
важного для христиан праздника. Пост закончится 
7 апреля – поститься нужно, включая этот день. 
Согласно церковным уставам, в течение всех 48 дней 
православным следует посещать утренние и вечерние 
службы. Точная дата Пасхи – 8 апреля.

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

В этом параде может принять участие ваш четвероногий питомец. Возраст, 
окрас и порода участников роли не играют. Главное, что это ваша любимая 
собака. 

Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке. 
Материалы можно присылать на электронный адрес saldarab@mail.ru  или 
принести в магазин. И обязательно напишите ваш телефон - для связи.

Награда для участника. Всесалдинская собачья известность и купон на 
сумму 300 рублей - каждому участнику.

ДЫМКИНЫ ТРЕЛИ
Знакомьтесь - это  Дымочка.   Мне ее подарил друг на 23 февраля. 

Малышка была очень смешной и  выглядела беспородной. Но 
она выросла и превратилась в красавицу лайку-охотницу. Дымка 
энергичная, азартная и очень преданная. А как она поет! Именно поет, 
а не лает - такие трели выводит, что даже соловьи замолкают.

Сергей ТАРАСОВ


