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             мечтой

Центральная городская 
библиотека приглашает принять 
участие в фотоконкурсе «С 
любимой книгой». 

На конкурс принимается 
фотография или фотоколлаж с 
любимой книгой участника. Один 
участник может предоставить не 
более 3-х фотографий.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: «Люблю 
читать в библиотеке»;  «Читаем 
всей семьей»; «С книгой в 
объективе». 

Принять участие могут все 
жители Верхнесалдинского 
городского округа. 

Более подробную информацию 
о конкурсе вы можете найти на 
сайте Центральной городской 
библиотеки: http://vslibrary.ru/ либо 
по телефону: 5-54-84
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От всей души поздравляю вас 
с Всемирным днём космонавтики и авиации! 

Для нас, работников института, это особенный, очень важный праздник. Это 
день, который позволяет нам в полной мере ощутить свою сопричастность к 
постижению великих тайн Космоса, к открытиям, которые резко продвинули 
технический прогресс и приблизили к нам звёзды. 
Каждый из нас пережил момент, когда, подняв голову к чистому ночному 
небу, был ошеломлен бесконечным величием мира, непостижимо далёкого, 
неизведанного и прекрасного. Так вот мы, своим трудом и упорством, 
приближаем небо. И оно благословляет нас на новые цели и трудовые подвиги.
И пусть каждый из нас гордится сопричастностью к великим открытиям 
и свершениям человечества. Пусть наша страна радуется успехам 
космостроителей, пусть у нас всегда воплощаются любые полезные задумки 
и идеи! Пусть душа не перестаёт высоко летать, а сердце постигать новые 
просторы счастья!
В наш общий праздник дозволительно говорить высоким слогом. Но мы, хоть 
в силу своих профессий и чаще других думаем о космосе, все же люди земные, 
с вполне обыденными нуждами и желаниями. Нам надо питаться, одеваться, 
растить детей, заботиться о внуках, согревать свои жилища, удовлетворять 
культурные потребности. А на все это нужны деньги.
Поэтому, поздравляя вас с нашим общим праздником, хочу напомнить, что перед 
руководством и ведущими специалистами предприятия Роскосмос поставил 
задачу: к концу текущего года достичь средней зарплаты по предприятию не 
ниже средней по региону. И задачу эту мы должны выполнить. А для этого 
каждый на своём рабочем месте обязан приложить максимум старания, и, уходя с 
работы, быть уверенным, что сделал все, что мог. 
НИИ Машиностроения переживал разные времена. Последние три - четыре года 
не были лёгкими. Но они и не самые тяжёлые в истории предприятия. Было и 
значительно труднее. Выстояли! Справимся и сейчас и, не сомневаюсь, перед 
нами откроются новые перспективы.
Желаю всем здоровья, оптимизма, бодрости, успехов вам и вашим детям!
И помните, вы - открыватели новых возможностей человечества, гордиться вами 
будут поколения, спасибо вам за труд и за стремления! 

                                             Генеральный директор АО «НИИ Машиностроения» 
                                                                                                      Анатолий Долгих

Уважаемые работники НИИМаш 
и все жители города Нижняя Салда!

12 апреля – эта дата навсегда вошла в 
историю человечества. 

Ранним весенним утром на орбиту вышел 
первый космический корабль «Восток» с первым 
космонавтом Земли – Юрием Гагариным. 

Как бы сложилась судьба начавшегося 
строительства НИИ машиностроения, если бы 
этот полет не состоялся? Но это свершилось. 
Триумфальное шествие советской космонавтики 
начинало свой разбег. Романтики непременно 
желали связать свое будущее с неизведанным и 
загадочным Космосом. 

В Нижнюю Салду потянулись специалисты 
со всех концов Советского Союза, небольшое 
предприятие с удовольствием принимало в свои 

пенаты людей с дерзновенною мечтой. Уникальные 
микродвигатели НИИ машиностроения до сих 
пор востребованы в космической отрасли. Они 
установлены на тысячах космических аппаратах, 
их надежность подтверждена годами. 

В нашей газете Вы найдете статью про 
легендарный «Салют -7», а ведь ни один 
микродвигатель, произведенный в НИИ,  на 
этом корабле не дал сбоя. А легендарный 
крылатый корабль «Энергия-Буран» - гордость 
отечественного ракетостроения? Разве не на 
наших испытательных комплексах в НИИ 
машиностроения отрабатывались важные детали 
этого космического орбитального корабля?  Вот 
они, люди с дерзновенною мечтой.

ЛЮДИ С ДЕРЗНОВЕННОЮ МЕЧТОЙ
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Летом 1985 года Владимир 
Джанибеков и Виктор Савиных 
на орбите Земли осуществили 
поистине невыполнимую 
миссию. 12 февраля 1985 года 
Центр управления полетами 
потерял связь с орбитальной 
станцией «Салют-7». На тот 
момент станция совершала 
полет в автоматическом 
режиме. Что именно 
произошло на борту, с Земли 
установить не представлялось 
возможным 

Чудо советской техники
Выведенная на орбиту в апреле 

1982 года станция «Салют-7» 
была последним словом 
конструкторской мысли своего 
времени. Она представляла 
собой второе поколение 
проекта «Долговременная 
орбитальная станция» (ДОС). 
Эксплуатационный ресурс 
«Салюта-7» был рассчитан на 5 лет: 
ни один орбитальный комплекс 
до этого не разрабатывался для 
использования в течение столь 
длительного срока. 

В начале восьмидесятых 
Советский Союз за счет 
орбитальных станций 
стремительно отыгрывался 
за отставание в космической 
программе, возникшее после 
проигранной «лунной гонки». 
Американцы плотно застряли 
в программе «Спейс Шаттл», 
которая не обеспечивала 
нахождение на орбите в течение 
продолжительного времени. 
В октябре 1984 года экипаж 
третьей основной экспедиции 
«Салюта-7» в составе Леонида 
Кизима, Владимира Соловьева 
и Олега Атькова довел 
рекорд продолжительности 
одного космического полета до 
фантастических по тем временам 
237 суток. И вот теперь, за два года 
до истечения планового ресурса, 
станция превратилась в груду 
мертвого металла, несущегося 
по орбите. Вся пилотируемая 
программа СССР оказалась под 
угрозой срыва. 

Экспедиция на 
мертвую станцию

Среди специалистов было 
немало тех, кто считал ситуацию 
неразрешимой и предлагал 
смириться со случившимся. Но 
большинство поддержало другой 
вариант: отправить на «Салют-7» 
спасательную экспедицию. Ничего 
подобного история космонавтики 
не знала. Экипажу предстояло 
отправиться к мертвой станции, 
не подающей сигналов, которая 
к тому же хаотично вращается 
в пространстве. Нужно было 
состыковаться с ней и установить, 
возможно ли восстановление 
работоспособности. Риск был 
колоссальным: космонавты могли 
столкнуться с неуправляемой 
станцией, могли, состыковавшись, 
застрять на ней навсегда, могли 
отравиться продуктами горения, 
если на «Салюте-7» был пожар. 
Для подобной миссии нужна 
была специальная подготовка, 
но время для нее было крайне 
ограниченным. Баллистики 

предполагали, что «Салют-7» 
будет медленно снижаться и 
примерно через полгода сойдет с 
орбиты. Тогда к потере станции 
добавится ее неконтролируемое 
падение: возможно, на один из 
крупных городов или даже на 
АЭС. 

Лучшие из лучших
Бортинженера для экспедиции 

выбрали сразу. Виктор Савиных 
имел за плечами 20 лет работы 
в ЦКБ экспериментального 
машиностроения, бывшем 
ОКБ-1 Сергея Королева. 
Н е п о с р е д с т в е н н ы м 
руководителем Савиных был 
один из основоположников 
отечественной космонавтики 
Борис Раушенбах. В отряде 
космонавтов не было человека, 
который знал «Салют-7» лучше. 

С командиром экипажа было 
сложнее. Ему предстояло в ручном 
режиме состыковаться, как 
говорили впоследствии эксперты, 
с булыжником. 

Бортинженер проводил 
тренировки с несколькими 
потенциальными кандидатами, 
хотя имя главного претендента 
было известно. Дважды Герой 
Советского Союза, полковник 
Владимир Джанибеков имел 
за плечами четыре космических 
полета и репутацию человека, 
который способен в экстремальных 
ситуациях принимать единственно 
верное решение. Но Джанибеков 
вернулся с орбиты только в 
июле 1984 года и должен был 
пройти медицинскую комиссию 
на предмет возможного участия 
в новом полете. Когда медики 
дали Джанибекову добро на 
экспедицию продолжительностью 
не более 100 суток, стало ясно, 
что экипаж сформирован.

Как указ по борьбе с 
алкоголизмом помешал 
проводам космонавтов

Суеверным людям в космосе 
делать нечего, но и те, кто 
отвергает мистику, наверняка 
поежились бы, узнав, что в самую 
сложную в истории космонавтики 
экспедицию придется лететь на 
корабле под номером «13». 

Запуск «Союза Т-13» назначили 
на 6 июня 1985 года. Перед отлетом 
на космодром Байконур должны 
были состояться традиционные 
проводы, и здесь произошла 
анекдотичная ситуация, вовсе не 
соответствующая серьезности 
предстоящей миссии. 

Виктор Савиных в своей книге 
«Записки с мертвой станции» 
описал случившееся так: «В то 
утро оба экипажа (основной и 
дублирующий — прим. Ред.) 
пришли с семьями в столовую, 
на столе стоят бутылки с 
шампанским, а провожающих 
нет. Мы не понимали, что 
происходит. Потом вспомнили, 
что с 1 июня вышел указ о борьбе 
с алкоголизмом. Было 25 мая. 
Военные выполнили этот указ 
досрочно. Мы сели завтракать, 
никто не заходит... затем пришел 
А. Леонов, который сообщил, что 
все начальство ждет на выходе из 
профилактория и мы опаздываем 
на аэродром».

Стыковка 
при помощи ПРО

6 июня 1985 года в 10:39 по 
московскому времени «Союз 
Т-13» стартовал с Байконура. 
О запуске в советской прессе 
сообщали. Однако о том, что 
речь идет об уникальной миссии, 
не было ни слова. Лишь спустя 
несколько недель журналисты 
начнут понемногу рассказывать 
советскому народу о том, что этот 
полет, мягко говоря, необычный.  
8 июня была запланирована 
стыковка с «Салютом-7». Впервые 
в истории наведение космического 
корабля на объект обеспечивалось 
средствами советской 
противоракетной обороны 
(ПРО). Понятно, что в середине 
восьмидесятых и этот факт 
для прессы не предназначался. 
Джанибеков и Савиных успешно 
состыковали «Союз Т-13» со 
станцией. «Мы могли посмотреть 
друг на друга. Не радовались, 
потому что этому чувству в 
наших душах уже не было места. 
Напряжение, усталость, боязнь 
сделать что-то не так, когда уже 
ничего нельзя исправить, — все 
смешалось. Мы молча сидели 
в своих креслах, а соленый пот 
стекал по разгоряченным лицам», 
— вспоминал бортинженер 
первые минуты после стыковки.  
«Опыт ручного управления у 
меня имелся. Не получилась бы 
стыковка — все грустно покачали 
бы головой и разошлись. По 
расчетной траектории через 
два-три дня „Салют“ упал бы в 
Индийский или Тихий океан. А 
мы бы с Виктором спустились на 
Землю», — спокойно рассказывал 
о происшедшем невозмутимый 
Владимир Джанибеков. 

«Колотун, братцы!»
Но это было только начало. 

Когда «Союз Т-13» приблизился 
к станции, космонавты 
обратили внимание на то, что не 
работала система ориентации 
солнечных батарей, а это влекло 
за собой отключение системы 
энергопитания «Салюта-7». 
«Медленно, ощупывая 
пустую холодную темноту, в 
космическую станцию вплыли 
двое в противогазах... Так, 
наверное, мог бы начинаться 
какой-нибудь фантастический 
триллер. Этот эпизод, 
несомненно, очень эффектно 
выглядел бы на кинопленке. 
На самом же деле увидеть 
нас было невозможно: вокруг 
жуткая тишина, непроницаемая 
темень и космический холод. 
Такой обнаружили мы станцию 
„Салют-7“, которая к тому же 
теряла высоту, не отвечала на 
позывные с Земли. Двое землян в 
мертвой станции, где-то посреди 
бесконечного космоса...» — 
так писал Виктор Савиных в 
предисловии к книге «Записки с 
мертвой станции».

В день, когда Джанибеков и 
Савиных зашли в «Салют-7», 
командир бросил реплику, 
которую оперативно убрали 
из всех отчетов: «Колотун, 
братцы!» Станция не была 
разгерметизирована, и атмосфера 
ее не была отравлена угарным 
газом, чего опасались в ЦУПе. 
Но «Салют-7» полностью замерз. 

Температура внутри станции 
была не выше 4 градусов тепла.  
Записи переговоров с Землей 
зафиксировали и такой факт: в 
первые дни работы на «Салюте-7» 
Джанибекова попросили... 
плюнуть, чтобы проверить, 
замерзнет ли слюна. Командир 
экипажа плюнул и доложил: 
слюна замерзла в течение трех 
секунд. 

Между нами тает лед...
По узлу, по агрегату, космонавты 

возвращали станцию к жизни. И в 
благодарность за это «Салют-7» 
едва их не убил. По признанию 
Виктора Савиных, самый 
страшный момент случился тогда, 
когда начал таять лед на борту. В 
условиях невесомости вся станция 
покрылась тонкой пленкой воды. 
В любой момент могло произойти 
короткое замыкание, а вслед за 
этим пожар. О такой проблеме на 
Земле не подумали, и средствами 
для уборки воды (то есть 
банальными тряпками) экипаж не 
обеспечили. Пришлось пустить в 
дело все, что хорошо впитывало 
влагу, разорвать на лоскуты даже 
комбинезоны. «Объем работы был 
большой, конечно. Электронных 
блоков около тысячи и кабелей три 
с половиной тонны. Из-за того, что 
долго не работали вентиляторы, 
скопился углекислый газ. 
Приходилось часто прерываться 
и размахивать чем-нибудь, чтобы 
разогнать воздух. Но справлялись. 
А когда тяжело становилось, то 
шутили и дружно матерились», — 
признавался Джанибеков. 

«Салют» реанимирован
23 июня 1985 года, благодаря 

проведенным работам, к 
«Салюту-7» смог пристыковаться 
грузовой корабль «Прогресс-
24». Грузовик доставил 
дополнительные запасы воды 
и топлива, оборудование для 
замены вышедшего из строя и для 
предстоящего выхода в космос. 
После этого стало окончательно 
ясно, что «Салют-7» спасен. 18 
сентября 1985 года к «Салюту-7» 
пристыковался корабль «Союз 
Т-14» с экипажем в составе 
Владимира Васютина, Георгия 
Гречко и Александра Волкова. 
Предполагалось, что Джанибеков, 
отработавший на орбите 
разрешенные врачами 100 дней, 
вместе с Гречко вернется на 
Землю, а Савиных продолжит 
длительную экспедицию вместе с 
Васютиным и Волковым.

Трижды Герой — 
космонавт?

 Не положено
За уникальную операцию по 

спасению космической станции 
Виктор Савиных получил вторую 
звезду Героя Советского Союза. А 
вот Владимир Джанибеков трижды 
Героем не стал: по сложившейся 
традиции космонавтам больше 
двух звезд Героя не давали, и даже 
с учетом уникальности полета 
исключения не сделали. 

Командира экспедиции 
удостоили ордена Ленина и 
присвоили ему звание генерал-
майора. 

            Андрей Сидорчик, АиФ                                          

Спасти «Салют-7»
Подлинная история подвига советских космонавтов

САЛЮТ 7 
«Внимание! Связь
Прервана. Тревога!
Сигналы все уходят
в пустоту.
Лишь несколько минут – 
не так уж много –
Перемещение на целую
версту.
«Салюта-7» координаты
сбиты,
И беспилотный выключен
режим.
Вращает станцию вокруг
одной орбиты.
Паденье неизбежно, если 
мы не поспешим!»
Возможны жертвы, даже
спад признанья,
Потеря репутации страны…

Но есть ли в мире
космонавт с призваньем,
Которому преграды не 
страшны?
«Владимир, Виктор. Завтра
вылетаем.
Вам цель отнюдь не легкая
дана:
Ни направления, ни скорости
не знаем,
Однако на кону стоит страна».
«…Три, два, один. Стартуем.
Вышли на орбиту».
А вот и станция – маячит
вдалеке.
Неописуемые делает
кульбиты,
Вращаясь, словно флюгер,
налегке.
«Вперёд. Не быстро. Тише.
Нет. Мимо пронеслась…
Попытка два: не дышим…»
СТЫКОВКА УДАЛАСЬ!

Обследована станция,
связь возобновлена – 
Удачей увенчался полёт
Очередной,
Сложнейшая стыковка
была проведена.
Герои – космонавты! Они
летят домой!

Ксения ПОПОВА, ученица 11 
класса Гимназии, Нижняя Салда

Ксения не так давно посмотрела фильм 
«Салют-7»: "Патриотичный, душевный и 
красивый фильм".

Ей интересна космонавтика как наука, 
но свое будущее связывать с Космосом не 
думает, хотя родители талантливой девушки 
работают в НИИ машиностроения. 

Мама, Татьяна Попова, в ц.106 – мастером, 
папа- Сергей Попов - электромонтером в ц.29. 
Так что День космонавтики – это семейный 
праздник.  Стихотворение «Салют-7» 
приурочено к этой дате. Мне стало известно, 
что это поэтическое произведение впервые 
озвучит на конкурсе, посвященном Дню 
Космонавтики, ее одноклассница Софья.  
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-  Татьяна Эдуардовна, конкурс 
«Учитель года»! Звучит пафосно и 
значимо, у меня один синоним к этому 
словосочетанию – идеальный Учитель. 
Какими качествами должен обладать 
педагог в современных условиях, чтобы, 
как в старые добрые времена, ученики 
благоговейно относились к своим 
преподавателям и мечтали в будущем 
обязательно пойти по стопам своих 
учителей?

- Сегодня, на мой взгляд, всех нас и нашу 
страну может спасти только нравственность. 
Педагог поэтому должен быть внутренне 
гармоничен, ведь он работает не только с 
сознанием ребёнка, но и его подсознанием, 
душой. И если учитель гармоничен, то та 
информация, которую он выдаёт, не будет 
опасна для ученика, и он её будет впитывать. 
Если же учитель считает, что самое главное 
в жизни – это знания и способности, то, 
какие бы блестящие знания он ни давал, он 
может развалить судьбу ребёнка. Поэтому 
между учителем и учеником всегда должна 
сохраняться определённая дистанция. Для 
чего? Для того, чтобы учитель не имел 
возможности полностью подчинить себе 
ученика, а ученик мог сделать свой выбор и 
тем самым сохранить свою экологию души. 
Это гораздо важнее для его дальнейшей 
жизни. 

- Кому бы Вы сегодня сказали слова 
благодарности за своё становление как 
учителя?

- Прежде всего моим дорогим родителям, 
которые передали мне всё лучшее, что было 
и есть в них самих. Сегодняшним моим кол-
легам, администрации школы № 10, кото-
рые поддерживали меня на протяжении все-
го конкурса. И особые слова благодарности 
Нине Константиновне Новосёловой, кото-
рой нет сегодня с нами, но которая сделала 
так много, чтобы в Нижней Салде было об-
разовательное учреждение нового типа Гим-
назия, которое на десятилетие предвосхити-
ло те инновации в образовании, которые се-
годня осваивают наши педагоги. Низкий ей 
поклон и вечная память… 

- Тема Вашей презентации на одном 
из этапов конкурса – мастер-классе – 
«Современный урок. Метапредметный 

компонент».  Почему именно этот 
предмет разговора был для Вас важен?

- Потому что знания и способности 
тоже никто не отменял, и я им уделяю 
должное внимание. Если говорить о 
метапредметности, то это своего рода ноу-
хау современной системы образования, 
которое даёт возможность совершенно по-
новому взглянуть на привычное содержание 
учебных предметов через введение 
обобщённых систем понятий, которыми 
человечество пользуется испокон веков. 
Такой подход вызывает неподдельный 
интерес ученика к тому, что он изучает, 
ставит его в ситуацию исследователя, 
первооткрывателя (ведь он повторяет путь 
человечества по открытию нового знания). 
В результате у ребёнка формируются 
не узконаправленные, а универсальные 
способы деятельности, которые дают ему 
возможность приобретать всё больше 
компетенций, а значит, становиться не 
только конкурентоспособным в этом 
высокотехнологичном мире, но и в ситуации 
неопределённости правильно решать любые 
жизненные задачи. А это, между прочим, 
залог счастливой жизни.     

- Как можно сегодня преподавать 
литературу, если дети не хотят читать 
не только школьную программу, но и 
Жюля Верна, Фенимора Купера, Жорж 
Санд, Майна Рида, Джека Лондона, 
Стругацких? Как вернуть любовь к 
книге?

- В этом отношении учителю полезно 
знать теорию поколений, созданную 
в 1991 году американскими учёными. 
Интереснейшая теория. Суть её в том, 
что у разных поколений разные ценности.   
Поколение, с которым мы сегодня 
работаем, - это поколение Z.  Их нежелание 
читать обусловлено повсеместным 
распространением различных средств связи, 
они делают выводы на основе информации, 
которую получили из интернета. Живому 
общению они предпочитают виртуальное, 
отсюда недостаток эмоциональных 
контактов (особенно  с родителями), 
страх перед взрослением и т.д. Что делать 
учителю? Адаптироваться к изменившимся 

условиям, но не изменять в главном – на 
уроке должно звучать живое слово! Кстати, 
давно замечено, что дети очень любят, 
когда им читает учитель. Не аудиозапись, 
не пластинка, а именно родная Марья 
Ивановна или Анна Петровна доносит 
до них классику. Это не значит, что 
теперь только Марья Ивановна и будет 
читать литературные произведения, но, 
как говорили педагоги старой школы: 
«Если ваш ребёнок не пережил катарсиса 
(эмоционального потрясения), - считайте, 
что вы завалили урок!» Поэтому ещё 
одна финалистка конкурса Наталья 
Владимировна Кокшарова предложила на 
мастер-классе идущую в ногу со временем 
методику привлечения ребёнка к книге – 
методику буктрейлера. Иными словами, 
буктрейлер (англ. booktrailer) — это 
короткий видеоролик, рассказывающий 
в произвольной художественной форме 
о какой-либо книге.  На мой взгляд, 
замечательный вид работы!  

- Татьяна Эдуардовна, а у Вас есть 
произведения из школьной программы, 
которые Вы сами открываете для себя 
каждый раз заново?

- Да любое произведение каждый раз 
открываешь заново. Меняются дети, 
меняешься ты. Сегодня сформировать 
у ребёнка общечеловеческие ценности 
можно только на основе его добровольного 
выбора. Значит, надо создать такие условия 
на уроке, чтобы ученик внутренне ощутил 
свою причастность к художественному 
тексту, и разговор о произведении стал 
разговором о жизни, о нём самом, о 
проблемах, личностно значимых для него. 
Перед учеником необходимо ставить не 
только конкретную учебную задачу, но и 
проблему жизни, приобщать к сложному 
искусству «думать о жизни», оснащать его 
привычкой и умением размышлять о жизни 
как таковой. Но! Здесь важно не уйти от 
серьёзной работы над текстом, превратив 
урок в пустую болтовню. И одновременно 
не засушить урок, оторвав его от жизненного 
опыта ученика.   

- Как часто интересуются родители 
успехами своих детей? Какие требования 
предъявляют современные родители к 

ребенку? 
- Опять возвращаюсь к теории поколений. 

Поколение родителей -  это другое 
поколение, нежели поколение их детей. И 
очень часто родители жалуются на своих 
детей: «Они ничего не делают! Им никогда 
ничего не задают! Вот мы в их годы…» К 
сожалению, проверить эти слова можно не 
всегда, что делали родители в их годы. Но я 
обычно говорю на родительских собраниях, 
что мы воспитываем детей не словами, а 
своим внутренним состоянием. Если мы 
сами лживы, завистливы, необязательны, 
агрессивны к окружающим, унижаем 
близких и родных – что же мы хотим 
получить от наших детей? Хочешь обрести 
родительское счастье – начни с себя. Потом 
научись уважать своего ребёнка. А если 
научишь ребёнка уважать тебя – будете 
счастливы оба. И вообще: внушая ребёнку, 
что жизнь - трудная штука, мы отвращаем 
его от этой жизни.

- У вас потрясающее чувство юмора. 
Как оно помогает в школьной жизни?

- Не мудрствуй там, где можно 
посмеяться. Очень часто это помогает 
решить конфликт, без которого не бывает 
развития. Конфликт – это всегда показатель 
правильного общения, где никто ни перед 
кем не лебезит и никто никого не давит. 
Если кто-то постоянно старается уйти от 
конфликта, выполняя каждую прихоть 
другого, он занимается самоуничтожением. 
Если кто-то постоянно давит другого - он 
его уничтожает. Бесконфликтное общество 
нежизнеспособно. Ведь у каждого свой 
интерес, и необходимо учить детей 
грамотно решать конфликт: в чём-то идти 
на компромисс, в чём настаивать на своём, 
уметь прощать и договариваться. Юмор 
очень помогает разрядить обстановку. 
Но только юмор созидающий, а не 
убивающий…

- Ваше кредо по жизни.
- Лучше один раз решиться, чем семь раз 

придумывать отговорки.

             Беседовала Вероника ПЕРОВА

Конкурс стартовал в январе 2018 года, проходил в 
несколько этапов. Талантливые, смелые и креативные 
преподаватели готовили эссе, визитные карточки, 
давали конкурсные уроки, рассказывали о работе 
с Интернет-ресурсами, о своей педагогической 
деятельности и опыте работы.На завершающем этапе 
педагоги показали мастер-класс и поучаствовали в 
учительском брифинге. 

Лидером конкурса стала Анна Михайловна 
Кривощекова, учитель английского языка Центра 

образования № 7, второе и третье места у Татьяны 
Эдуардовны Максимчук (школа № 10) и Натальи 
Владимировны Кокшаровой (школа №5) , 
преподавателей русского языка и литературы. Это 
Учителя с большой буквы. 

Для молодой Анны Кривощековой каждый урок – 
праздник. Наталье Кокшаровой о своей педагогической 
деятельности особо и не надо говорить. Ее выпускники 
пошли по стопам педагога (учителя русского языка и 
литературы), владеют прекрасно словом и избрали 

своей профессией журналистику. 
Я преклоняюсь перед талантом Татьяны Максимчук. 

Мы долгое время работали с этим удивительным 
человеком в редакции. Кладезь идей, творческих 
находок и нерастраченное желание любить людей, 
а в каждом ребенке – видеть не просто личность, а 
потенциально одаренного человека. 

Встретиться с призером конкурса «Учитель 
года-2018» Татьяной Максимчук предлагаю и вам, 
читатели.                                                       

«Хочешь обрести родительское счастье – 
начни с себя»
10 апреля в школе № 10 Нижнесалдинского городского округа прошел завершающий этап  конкурса  «Учитель года -2018»

Слева Татьяна Максимчук, 2 место. В центре - Анна Кривощекова, 1 место.
Справа  - Наталья Кокшарова, 3 место Ребята поддерживают своего любимого учителя А.М. Кривощекову
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С ЮБИЛЕЕМ!
Галину Алексеевну КРАСНОЦВЕТОВУ

Ольгу Николаевну ВЫРОДОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Анатолия Николаевича АБАШКИНА
Валентину Григорьевну ЛУНИНУ

Александра Владимировича КАШИРСКОГО
Александра Николаевича ШИЛКОВА

Зинаиду Васильевну ШКРЕБЕНЬ
Марию Ивановну СУХАНКИНУ

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!
 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете вполне здоровы, если не брать во 

внимание общее угнетенное состояние и некоторую 
нервозность. Чтобы избежать неприятностей, воз-
можно, вам необходимо изменить манеру поведения 
и отношения к некоторым знакомым. Велик шанс 
найти покровителя или спонсора.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе возможны приятные приключе-

ния. Вам могут сделать выгодное деловое пред-
ложение, от которого не следует отказываться. Не 
назначайте на конец недели деловые переговоры.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе попробуйте объективно оценить 

ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблаго-
приятное время для активности в делах, натиска, 
упорства в достижении цели. Успешным окажется 
обращение в органы власти.

             СКОРПИОН (24.10-22.11)
Лень и рассеянность могут свести 

на нет все ваши достижения. Попытки понять 
ситуацию и разобраться в ней при помощи ана-
лиза окажутся тщетными. Ваши отношения могут 
зайти в тупик.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможны проблемы материального харак-

тера, если Вы позволяли себе расслабиться, то 
весьма вероятны финансовые затруднения. Но 
никто не будет жаловаться на отсутствие вдохно-
вения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы 
воля и разум.

ДЕВА (24.08-23.09)
Время пройдет эффективно, если Вы напра-

вите свой потенциал на решение дел, требующих 
физическую нагрузку. Общение с близкими и 
любимыми доставит удовольствие.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Излишнее самомнение, импульсивность, могут 

стать причиной опрометчивого поступка. Отноше-
ния с любимым человеком могут оказаться под 
угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончатель-
ное решение о расставании.

РАК (22.06-22.07)
Дома будут царить мир и спокойствие, настрое-

ние и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни 
на какие испытания и препятствия на Вашем пути 
к успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, 
новые знакомства нежелательны. Уделите больше 
внимания любимому человеку.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не теряйте благоразумия. Возрастет вероят-

ность заболеть. Работы окажется снова в избыт-
ке, но она, как никогда, будет Вас раздражать и 
утомлять. Побольше решительности и сосредо-
точенности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели можно смело 

брать ссуды и делать денежные вкла-
ды под проценты. Звезды напоминают о том, что 
нужно навестить родных. Влияние планет ней-
тральное - можно заниматься своим здоровьем, 
хозяйственными делами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Сделаете все запланированное на этот пери-

од, решите спорные вопросы с соседями, и вы 
успеете подготовиться к приходу гостей.

ГОРОСКОП с 16.04.2018 г. 
по 22.04.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваши мечты должны соответствовать реаль-

ности. На этой неделе Вам не удастся уйти от 
неприятного серьезного разговора. Хлопоты о при-
бавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Холодова Дениса 
Сергеевича (дата рождения: 07.11.1980 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда 
Свердловской обл.; адрес регистрации: 624740, Свердловская область, гор. Ниж-
няя Салда, ул. Малютина, д. 146; ИНН 662201223887, СНИЛС 038-673-896-09) 
Завьялова Елена Викторовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-57, рег. 
№ в сводном гос. реестре арбитражных управляющих: 15332; адрес для направ-
ления корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, контактный телефон: 
89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com; являющаяся членом Союза «Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471; рег. № записи о гос. регистрации: 001-3; юриди-
ческий адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, 
№ 436; почтовый адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 
03.02.2016 г. (рез. часть от 27.01.2016 г.) по делу № А60-59308/2015, определения 
Арбитражного суда Свердловской области от 28.12.2017 г. (рез. часть от 20.12.2017 
г.) по делу № А60-59308/2015 (с/з по рассмотрению отчета финансового управ-
ляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества должника 
назначено на 11.07.2018 г. на 15-10 в помещении Арбитражного суда Свердловской 
области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 306), со-
общает о результатах проведения первых открытых торгов в форме аукциона с 
открытой формой представления предложения о цене имущества на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом» размещенной на сайте http:/www.lot-
online.ru в сети Интернет. Торги по реализации имущества должника, сообщения о 
которых были опубликованы на информационном ресурсе Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве – сообщение № 2439012 от 08.02.2018 г., в газете 
«Салдинский рабочий» № 5 от 08.02.2018 г., назначенные на «27» марта 2018 г. в 09 
час. 00 мин. по московскому времени, по лотам № 1, 2 признаны несостоявшимися 

в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Холодова Дениса 

Сергеевича Завьялова Е.В. извещает о проведении повторных открытых торгов в 
форме аукциона с открытой формой представления предложения о цене имущества 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» размещенной на 
сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интернет. Начальная цена имущества на по-
вторных торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной на первоначальных торгах. На торги выставляется следующее 
имущество: Лот № 1 – Земельный участок (категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешённое использование: для индивидуальной жилой застройки; на-
ходящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 
148; площадью 1602 +/- 14  кв.м.; кадастровый номер объекта 66:55:0303045:68; 
номер государственной регистрации 66:55:0303045:68-66/022/2017-3); Здание (жи-
лой дом) (находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 
Малютина, д. 148; площадью 16,3 кв.м.; кадастровый номер объекта 
66:55:0303045:210; номер государственной регистрации 66:55:0303045:210-
66/022/2017-3), начальная цена 389 487,00 руб.; Лот № 2 – Земельный участок ¼ 
доли (категория земель: земли населенных пунктов; разрешённое использование: 
для индивидуальной жилой застройки; находящийся по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Салда, ул. Урицкого, д.144; площадью 1181 +/- 12 кв.м.; кадастро-
вый номер объекта 66:55:0303048:88; номер государственной регистрации 
66:55:0303048:88-66/022/2017-3; общая долевая собственность, размер доли 1/4); 
Здание ¼ доли (жилой дом) (находящееся по адресу: Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул. Урицкого, д. 144; площадью 33,2 кв.м.; кадастровый номер 
объекта 66:55:0303048:182; номер государственной регистрации 66:55:0303048:182-
66/022/2017-3; общая долевая собственность, размер доли 1/4), начальная цена – 133 
814,88 руб. Имущество гражданина, составляющее Лот №2, принадлежащее ему 
на праве общей долевой собственности, с супругой и двумя несовершеннолетними 
лицами, подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина, при этом реали-
зации подлежит часть имущества, соответствующая доле гражданина в таком 
имуществе. В таких случаях супруг, а также законный (ые) представитель (и) не-
совершеннолетних лиц вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при 
решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. При продаже 
доли в праве общей собственности на имущество, постороннему лицу остальные 
участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки про-
даваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи лота, размер задатка – 10% от 
начальной цены продажи лота. Для участия в открытых торгах необходимо, в 
период с «13» апреля 2018 г. 00 час. 00 мин. по «23» мая 2018 г. 23 час. 45 мин. 
(время московское): подать заявку на участие в торгах на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом» в сети интернет по адресу http:/www.
lot-online.ru (далее - ЭТП) в соответствии с регламентом работы ЭТП, заключить 
договор о задатке и внести задаток на расчетный счет оператора электронной пло-

щадки: АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413, КПП 783801001, р/
сч 40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. Задаток должен быть вне-
сен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет до даты оконча-
ния приема заявок на участие в торгах. Для участия в торгах претендент пред-
ставляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения 
подписанную квалифицированной электронной подписью заявителя заявку на 
участие в торгах. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения: а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, идентификационный номер налогоплательщика; б) обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов; в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
претендента арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий. Повторные торги состоятся «29» мая 2018 г. в 09 час. 00 
мин. по московскому времени на ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 
«29» мая 2018 г. не ранее, чем 11 час. 00 мин. по московскому времени на ЭТП. 
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший мак-
симальную цену за имущество должника, за исключением случаев реализации 
преимущественного права покупки участниками долевой собственности. Преиму-
щественное право приобретения имущества, составляющее Лот №2, реализуется 
участниками долевой собственности, путем участия в торгах. Для реализации 
своего преимущественного права на приобретение имущества участник долевой 
собственности, подает заявку на участие в торгах, а также в течение трех дней (в 
случае, если такой участник не был признан победителем) заявляет о согласии 
приобрести имущество по наибольшей цене, сформированной в ходе торгов. В 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию этого протокола. 
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения тор-
гов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене 
лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения финансового 
управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвра-
щается, и организатор торгов предлагает заключить договор купли-продажи участ-
нику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Если к участию в торгах был допущен только один участник, 
заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
должника не ниже установленной начальной цены имущества должника, договор 
купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответ-
ствии с представленным им предложением о цене имущества Должника. Суще-
ственным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома 
или квартиры (лот № 2), в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии 
с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения 
покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование 
продаваемым жилым помещением. При продаже имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение тридцати дней со дня подписания этого договора (задаток, внесен-
ный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества). Переход права собственности осуществляется только после полной 
оплаты продаваемого имущества и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Оплата имущества, осуществляется путем перечисления 
денежных средств на банковский счет должника гражданина Холодова Дени-
са Сергеевича ИНН 662201223887, счет получателя 42307810816542455451 
в Дополнительный офис №7003/0468 ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, кор/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. Ознакомиться с порядком проведе-
ния торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно 
по адресу: http:/www.lot-online.ru, www.bankrot.fedresurs.ru, а также по адресу 
организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 724, в рабочие 
дни с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной договоренности (тел. 89222093780, 
e-mail: ezav2013@gmail.com).

С ЮБИЛЕЕМ!
ВМаргариту Александровну КОЗЫРЕВУ

Маю Александровну РЫБАКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Галину Александровну БАБКИНУ
Олега Владимировича БЫЗОВА

Любовь Александровну ВОЛКОВУ
Александра Федоровича ГАРБУЗ

Виктора Александровича ДОЛБИЛОВА
Владимира Викторовича КЛИМОВА

Надежду Константиновну КЛИМОВУ
Петра Ивановича КУЦЕБИНА

Владимира Николаевича МАХОНИНА
Виктора Ивановича МАХОНИНА
Любовь Дмитриевну МЕДВЕДЕВУ

Геннадия Александровича МОКЕЕВА
Валентину Николаевну ПАЛКИНУ

Нину Степановну ПЛАКСИНУ
Нину Васильевну ПРЯНИЧНИКОВУ
Геннадия Петровича РАСПОПОВА
Виктора Ивановича РАХМАНИНА

Владимира Михайловича РЕШЕТНИКОВА
Раиса Салиховича САЛАХОВА

Владимира Андреевича СУЕТИНА
Марину Викторовну ТЕЛЯШОВУ

Валерия Григорьевича ТОЛСТОБРОВА
Татьяну Александровну ЮРОВСКИХ

Лучшего подарка мы не знаем,

Чем сердечные и тёплые слова,

От души сегодня поздравляем и желаем,

Чтоб счастливой жизнь была!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

С днём рождения, 
дорогие ветераны-учителя, 

здоровья Вам и счастья.
Спасибо Вам за труд и за работу, 
За понимание спасибо и совет,
 Спасибо Вам за ласку и заботу, 

За то, что нам несёте солнца свет!
Татьяну Романовну Голованову
Людмилу Ивановну Горелову

Маргариту Георгиевну Злыгостеву
Веру Ивановну Королёву

Людмилу Яковлевну Лагун
Нину Ивановну Маматову

Александра Александровича Оленёв
Любовь Алексеевну Пушину
Ольгу Викторовну Смолину

Анимаиду Павловну Хомякову
Александра Степановича Чеканова

Совет ветеранов
Верхнесалдинского городского округа

17 апреля в 17:00 
в актовом зале 

верхнесалдинского ОВД 
пройдёт праздник 

ветеранов МВД
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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
*Комнату в общежитии № 4( г. В.Салда) на длительный 

срок// 8-922-123-74-16
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, в райо-

не Больничного// 8-952-730-62-30
* Комнату в общежитии № 6 г. Нижняя Салда. , 2.5 т. 

руб.// 8-966-702-37-27
* Дом в Нижней Салде, на длительный срок. Порядоч-

ной семье.\\ 8-909-016-25-01
* Малосемейку по ул. Строителей 48, мебелированная, с 

бытовой техникой // 8-904-388-75-60
СНИМУ
МЕНЯЮ

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

* Меняем четырехкомнатную квартиру в Нижней Салде 
на двухкомнатную в Нижней или Верхней Салде, или про-
дадим. \\ 8-950-637-51-47

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

**Однакомнатная квартира, Н Салда, ул. Уральская 
9, 1-ый этаж, общая площадь 30 м2, жил. Площадь 12м 
2, кухня 9 м2, трубы металлопластик, счётчики на воду, 
чистая, тёплая. Цена 730 т. руб. Документы готовы // 
8-908-637-36-03

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. Ломо-
носова 25, 1-ый этаж (окна высоко), общ. пл. 33,7 м2, ком-
ната 19 м2, пластиковые окна, отопление – полипропилен, 
евро батареи, двухтарифный электросчётчик, в прихожей 
встроенный шкаф- купе, новая сейф-дверь, водонагре-
ватель, подвал сухой. В секции три квартиры. Возможна 
оплата материнским 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. Душевая 
кабина. Стиральная машина-автомат, пылесос, холо-
дильник – в подарок.\ \ 8-905-800-24-35

* Однокомнатную квартиру в малосемейке, 30,,5 кв.м, 
Ломоносова, 25, 5 этаж. Окна и сантехника – новые. Цена – 
650 т. руб.// 8-922-027-01-46

* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова,25. Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-
66-99

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова д.11, 5 этаж, общ. пл. 36,6 кв.м//8-922-02-202-07

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 44. Общая площадь 31,4 м2, 4 этаж, стеклопакеты, 
сейф -дверь, водонагреватель, новая газовая плита, счётчи-
ки на воду. Цена 750 т.руб. Возможен расчет материнским 
капиталом. // 8-906-859-42-06

* Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. 
Ленина 5, 3 этаж в трёх этажном доме, площадь 30/16/7 
м2, пластиковые окна, сейф дверь, балкон застеклён 
деревом, стоит водонагреватель. Недорого // 8-912-614-
34-56

*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

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

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде ( район Кер-
жаки), дом после капремонта, с балконом.// 8-909-704-12-
88

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе 133, второй этаж в двух этажном доме, площадь 
40/28/6 м2, пластиковые окна, трубы металлопластик, 
тёплая. Цена 830 т. руб. // 8-908-637-36-03

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 материн-
ский 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

  ***Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней Сал-
де в доме НИИМаш, ул. Строителей, 44, 51 кв.м, теплая, 
большая лоджия.  1 этаж.  Можно за материнский 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 

*3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоно-
сова 19, общ. пл. 67 м2, стеклопакеты, балкон застеклён, 
счётчики на воду, сантехника поменяна, сейф дверь // 
8-9221-279-329 

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. К. 
Маркса 19, светлая, тёплая, балкон застеклён, плитка на 
кухне, в ванне и туалете // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

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.35 т.р. 
// 8-908-637-36-03

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (тагиль-
ский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. 
Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Та-
гил. Дорога асфальтовая. Идеальное местоположение 
для рыбалки и охоты. Состояние удовлетворительное 
Цена 245 т. руб. Торг за наличный расчёт. Собственник, 
не кто не прописан, документы готовы, возможен мат. 
капитал // 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, 
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От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 
(без выходных)

Склад и офис в одном месте.

Дрова колотые, 
доставка а/м «Газель» 

8-952-733-67-17

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
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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 центре «Шамаринских дач», камен-
ный домик с деревянной верандой, мансарда, баня, общая 
питьевая скважина, теплица поликорбонат. Кусты малины, 
смородины, крыжовника сортовые. В дар оставим электро-
плиту «Лысьва», холодильник и машину дров. Цена 110 т.р. 
Торг уместен // 8-965-522-72-82

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

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

*** Участок под строительство в Н. Салде, подведено 
центральное отопление. Имеется капитальный гараж с 
смотровой ямой и погребом. В огороде колодец, 2 большие 
теплицы, кусты и деревья. Цена договорная. // 8-922-219-
73-59, 8-952-739-25-21

* Садовый участок на Шамаринских дачах. Домик, бе-
седка, гараж, теплица, баки под воду, различные плодовые 
кустарники. Участок находится не рядом с рекой. // 8-922-
180-22-91

* Гараж в В. Салде, р-н. столовая «Восточная», с погре-
бом, солнечная сторона. // 8-950-192-55-37, 8-950-192-33-
67

* Дом, 8 Марта,63, 25 кв.м. Отопление – электрокотел, 
вода горячая и холодная, скважина, слив. Баня, теплица, 
погреб, двор крытый.\\ 8-922-113-62-98

Гараж в В. Салде, район магазина «Уют» // 8-952-728-
24-09

 *Сад на Шамаринских дачах, цена 60 тыс. руб. //Тел. 
8- 950-2000-590.

* Участок, 16 соток,цена,300 т. руб, ул. Кедровая, 26 // 
8-906-810-90-66

* ½ коттеджа в р-не «Металлургов» в г. В. Салда // 8-950-
198-84-43

* Дом в Н. Салде, ул. Стеклова 137, крытьй двор, огород 
10 соток, баня. Рядом колонка и канализация // 8-906-800-
72-22

Жилой дом в Н. Салде, ул. Володарского (р-н. Болинич-
ный городок) // 8-906-856-08-03

Дом в Н. Салде, пер. Комуннаров ( 4-я Балковская), 
площадь 35 м2, комната + кухня, электро отопление, 
котёл, скважина, водонагреватель, ванная комната, 
огород 5 соток, баня. Цена 485 т.руб. Возможна покупка 
по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 53 кв.м, 3 комнаты + кухня, 
крытый двор, хлев, небольшая банька, огород 12 соток. 
Цена 360 т. руб. Возможен мат. капитал // 8-908-63-73-
603

* Погреб в Нижней Салде, ул. Калинина. Цена 50 т. 
руб.// 8-922-138-25-57; 8-906-811-44-50

Участок 16 соток,цена 300 
т.р., ул. Кедровая // 8-906-810-
90-66

* Земельный участок 15 со-
ток в Н. Салде. Имеется сква-
жина, выгребная яма, погреб, 
теплица поликорбонатовая 8х3, 
плодовые деревья, кустарники. 
Эл. Энергия 220 и 380 вольт // 
8-962-317-99-29

ТРАНСПОРТ
*Renault Fluence, пробег 

300 км, новая, цвет серебри-
стый, максимальная ком-
плектация. 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

* Лада Гранта, 2012 г.в., цвет тёмно синий, пробег 43600 
км., ЭУР, бортовой компьютер, тонировка, сигнализация 
А/З, чехлы, комплект летней резины на дисках и ещё не-
сколько авто предметов. Цена 245 т.р. // 8-962-389-90-97

* Багажник для Калины, почти новый, пользовались 
один раз //  Тел. 8-961-763-26-27 (звонить вечером)

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Коза дойная // 8-904-179-00-92
* Корова с телочкой\\ 8-982-719-82-38
* Поросята, свинки крупной породы, 4 мес.. // 8-909-

009-07-04
* Селезни подсадных уток // 8-950-198-46-62
*Бычки от  6 месяцев // 8-906-815-66-36
*Поросята породы «Ландрас» 4,5 мес. // 8-961-764-37-30
* Поросята 2,5 и 4 месячные. Петухи годовалые // 8-912-

251-32-37
Отдадим:

Отдам в добрые руки большую и умную рыжую собаку. 
По характеру добрая, не охранник. // 89058024666

Красивые котята, сиамские дымчатый, трёхцветный, 
чёрно-белый. Возраст 1,5 мес. // 8-904-989-29-81 

РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном состоянии // 

8-963-052-68-21, 8-963-052-51-87
*** Картофель, 170 руб.\\ 8-909-005-95-36
*Навоз // 8-909-011-03-45
* Сено в тюках//8-922-11-66-384
Срочная распродажа мебели в связи с переездом: На-

бор мягкой мебели, Стенка, Кровать 2-х спальная, Комод, 
Спальный гарнитур белый, Холодильник «Стинол», Ма-
шинка стиральная «Арго». Всё очень дешево. // 8-912-621-
93-20

* Аккордеон, 4т. руб.// 8-909-028-58-79
*Конский навоз, в мешках // 8-912-268-68-35
* Навоз // 8-962-312-44-48
**Сено в тюках//8-950-635-95-51
*Пчёл среднерусских (пакеты), улья, медогонку, вощину 

// 8902-260-118-44.
* Навоз коровий и конский // 8-906-815-66-36
* Навоз в мешках // 8-912-251-32-37
* Навоз//8-922-205-52-92

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный магазин 

// 8-922-035-87-77
* Крестьянско фермерскому хозяйству требуется ра-

бочий и доярка. Зарплата достойная, собеседование по 
телефону // 8-904-174-19-09

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. Предвари-
тельный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки, вы-
воз мусора, грузчики, де-
монтажные работы, сборка 
– разборка мебели, бесплат-
ный вывоз металлом и бы-
товой 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

* Дрова колотые, доставка а/м «Газель» // 8-952-733-
67-17

Доставка щебня, песка, отсева, речной гальки, бут, 
торф, земля. Доставка от 5 тонн, система скидок // 
8-900-202-84-67

Щебень, горный шлаковый, песок жёлты/ чёрный/
строительный, отсев горный/шлаковый, речная галь-
ка, речной песок. Бут, земля, торф.  Доставка от 5 тонн, 
система скидок // 8-912-233-61-13

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 – вы-
ходной // 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

5 раз с № 13 Смесь «Нутризон», питание для больных, 
2 банки // 8-929-2199-400

Ремонт стиральных машин и другой бытовой техни-
ки, всегда в наличии расходные материалы. Быстро, ка-
чественно, недорого. Пенсионерам скидки! // 8-992-344-
10-11

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и 

металлические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю 
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

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.

В медицинский кабинет "Азбука Здоровья" 
требуется процедурная медицинская сестра.
Требования: - образование среднее медицинское, - опыт 

работы, - ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, 
доброжелательность, - уверенное пользование ПК (знание программ 
Microsoft Excel и Microsoft Word)

Обязанности: - выполнение забора крови из вены,- ведение 
документации по установленной форме

Условия: График работы ПН - ПТ 07:30-16:00, СБ 08:00-12:00
Мы предлагаем: - интересную работу в нашем дружном 

коллективе, - соц. пакет, официальное оформление, - карьерный 
рост? - з/п от 20 000 руб

Звонить по телефону 8964-182-67-73 с ПН по ПТ с 08:00 до 16:00

Ваше резюме отправляйте по электронному адресу 
azbucka.zdorowya6@yande     x.ru

Ждём трудолюбивых и коммуникабельных сотрудников!

СРОЧНО  требуются дворники и уборщицы. 
Тел. 8-963-272-05-34

Требуется лицензированный охранник в 
Энергосбыт г. Верхняя Салда

Обращаться:
8-922-182-13-08, Галина Петровна
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СПОРТ

Хоккей
Кубок области забрала 

«Синара», «Металлург» 
второй во втором эшелоне

На дворе середина весны, и холодная погода 
постепенно сменяется всё более тёплыми 
деньками. Самое время подвести последние 
итоги прошедшего хоккейного сезона.

Как мы уже сообщали нашим читателям, 
салдинский «Титан» завершил нынешний 
сезон поражением в ½ финала Кубка области 
от команды «Синара» Каменск-Уральский. 
В достойной и напряжённой борьбе наша 
команда уступила дорогу в финал каменским 
хоккеистам, которые в финальной серии 
встретились с «Кедром» из Новоуральска.

Вторая и третья команда регулярного 
чемпионата не взяли главной награды в 
«регулярке», поэтому хотели во что бы то ни 
стало взять хотя бы Кубок области.

Серия началась матчем в Новоуральске. 
Неожиданно гости – хоккеисты «Синары» 
- сумели обыграть хозяев со счётом 5:2 и 
спутали этим все «карты» новоуральцам. 
Ответный поединок прошёл через неделю в 
Каменск-Уральском. Хоккеисты «Синары» 
были настроены решительно: не затягивать 
серию и закончить всё в основное время, тем 
не менее, планам хозяев не суждено было 
сбыться.

«Кедр» после домашнего поражения сумел 
собраться и на переполненной новенькой 
«Каменск – Арене» добился победы со счётом 
4:2. Таким образом, счёт в серии стал равным 
и судьба Кубка области решалась в серии 
штрафных бросков. В буллитной лотерее 
фортуна повернулась лицом к хозяевам, 
когда нападающие «Синары» реализовали 
свои броски, а гостям пробить голкипера 
каменцев не удалось.

Таким образом, обладателем Кубка 
Свердловской области в сезоне 2107-2018 
гг. стала команда «Синара». Болельщики 
провожали свою команду овациями. Не 
удивительно, ведь каменцы впервые с 1986 
года завоевали награды во взрослом хоккее, 
что, несомненно, является большим успехом. 

На этом этот хоккейный сезон в нашей 
области подошёл к концу, получился он не очень 
длинным, но, тем не менее, напряжённым и 
интересным. Будем надеяться, что Федерация 

хоккея Свердловской области проведёт работу 
над ошибками, и в следующем году на старт 
хоккейного сезона выйдут не 5 команд, а 
намного больше. От этого выиграют все: 
командам будет интереснее соревноваться, а 
зрителям – наблюдать за большим количеством 
ледовых баталий. До встречи в следующем 
сезоне! 

Нижнесалдинский «Металлург» в 
нынешнем сезоне в турнире Первенства 
области среди команд Восточной зоны смог 
завоевать серебряные медали первенства, 
лишь на несколько очков уступив победителям 
хоккеистам из Ирбита. Наша команда была 
сильнее на голову почти всех соперников. 
Уровень данного турнира, конечно же, 
намного ниже главного областного первенства. 
Тем не менее, несомненно, второе место 
тоже можно считать успехом. Но всё равно, 
конечно же, всем болельщикам хочется, 
чтобы «металлурги» в следующем году 
вернулись в сильнейшую группу чемпионата 
области, и зрители вновь бы наблюдали за 
игрой лучших хоккеистов области у себя в 
городе. Тем более что в команду в этом году 
привлекалось несколько игроков из команды 
«Металлург 2002-2003» г.р., которые очень 

неплохо смотрелись в играх с мужиками и 
прошли так называемую «обкатку», они и 
должны составить костяк главной команды в 
будущем.

Напоследок приведём статистические 
показатели игроков «Титана». 

Лучшие бомбардиры команды «Титан» 
в сезоне 2017/2018:

1. Павел Попов         7 игр  5 голов + 8 
передач, 13 очков

2. Артём Жуков      10    8+2, 10 очков
3. Владимир Дудров  8   4+4, 8 очков
4. Николай Морозов 8   2+5, 7 очков
5.  Дмитрий Токарев 3   0+5,  5 очков
6. Артём Удинцев    7    3+0,   3 очка
7. Анвар Гулов          9    1+2,    3 очка
8. Денис Гребеньков 4   2+1,   3 очка
9. Антон Комелин   8    0+3,   3 очка
10. Евгений Жуковский 10  1+1, 2 очка
11. Семён Медведев     9    1+0,  1 очко

Мини-футбол
В группе сильнейших 

без медалей, но результат 
вполне достойный

Подошёл к концу открытый Чемпионат 
Нижнего Тагила по мини-футболу. Всю зиму 
наша газета освещала перипетии борьбы 
в сильнейшей группе «А», где принимали 
участие сразу две салдинские футбольные 
команды: «Магнит», представляющий 
Верхнюю Салду, и «Металлург» из Нижней 
Салды. Последний тур чемпионата был сыгран 
в минувшую субботу, до последних матчей 
тура судьба чемпионства была неясна. Наши 
команды, к сожалению, за победу в турнире 
в этом году побороться не смогли, но на то 
есть и существенные причины, ведь бороться 
приходилось с лучшими коллективами 
Горнозаводского округа. В заключительном 
туре «Металлурги» очков набрать не сумели, 
но смогли навязать нешуточную борьбу 
соперникам, проиграв бронзовым призёрам 
чемпионата - команде «Святогор» 3:5 и 
коллективу «Транс-НТ» 2:5. 

Если «Металлурги» ещё перед туром 
уже знали своё итоговое место в таблице и, 
независимо от результатов, с итоговой 8 строчки 
уйти уже не могли, то вот «магнитовцы» при 
сопутствующих своих удачных результатах и 

проигрышей соперников могли рассчитывать 
и на третью строчку. 

Началось всё для команды И. Башлакова 
всё очень неплохо: в стартовом матче 
команда «Магнит» обыграла команду из 
Баранчи 2:1. К сожалению, в заключительной 
встрече победный порыв верхнесалдинцем 
продолжить не удалось, в последней встрече 
сезона они крупно уступили серебрянным 
призёрам соревнований «Пираньи» со счётом 
3:7. Таким образом, «Магнит» закончил сезон 
на 5 строчке в турнирной таблице. 

Что до чемпионства, то за него в заочных 
спорах боролись два коллектива, набравших 
к отчётному туру одинаковое количество 
очков ФК «Гальянский» и «Пиранья», у обеих 
команд оставалось по одной встрече. Лидеры 
ожидаемо выиграли свои поединки, и у обеих 
команд на счету стало по 54 итоговых балла в 
таблице. Во встречах между собой у команд 
также было равенство, количество побед и 
поражений также было идентично, поэтому 
победитель определился лишь по разнице 
забитых и пропущенных мячей. 

Лучшая разница оказалась у ФК 
«Гальянский», они и завоевали золотые 
медали чемпионата в нынешнем году. 

Наши команды показали достойные 
результаты, разместившись в середине 
турнирной таблицы. Отметить стоит и то, 
что главные бомбардиры салдинских команд 
заняли второе и третье места в списке лучших 
голеодоров. Дмитрий Петренко, защищающий 
цвета «Металлурга», наколотил 35 мячей, а 
нападающий «Магнита» Никита Наширванов 
смог 31 раз огорчить вратарей соперников. 

Завершил свой мини футбольный сезон 
и  «Титан». Как мы уже сообщали, команда 
принимала участие в Первенстве России 
среди команд первой лиги. Во всероссийских 
соревнованиях подопечные Юрия Титкова 
выступили достойно, навязывая борьбу 
сильнейшим коллективам нашего региона. 
После игр регулярного чемпионата, наша 
команда заняла 13 место из 16 участников, 
набрав 23 очка при разнице мячей 70-61.

Зимний сезон позади, а значит, совсем 
скоро нам предстоит следить уже за летними 
баталиями на зелёных газонах, до начала 
летнего футбольного сезона уже «рукой 
подать». 

     
                                       Антон ГРИГОРЬЕВ

Традиционно в первых числах 
апреля в России проводится 
замечательный праздник – 
Книжкины именины. 

Детская библиотека никогда 
не остается в стороне от этого 
события.

                 
Началась неделя детской книги 

познавательным занятием «Жил-был 
самовар…» Второклассники из школы №1 и 
ученики 3Б класса школы №3 знакомились 
с традициями русского чаепития.  Ведущая 
Любовь Гераськова рассказала, откуда и 
когда чай появился на Руси, познакомила 
ребят с приметами и обычаями, связанными 
с чаепитием. Домашним заданием было 
подготовить пословицы и поговорки о чае. 

Дети с удовольствием зачитывали 
народную мудрость и истолковывали, как 
понимают это выражение. Затем состоялась 
инсценировка сказки М. Горького «Жил-
был самовар…» Дети исполняли роли 
хвастунишки – Самовара, болтушек – Чашек, 
чумазой Тушилки…Заодно и познакомились 
с устройством угольного самовара. А 
завершилось занятие русским хлебосольным 
чаепитием с баранками и вареньем.

Третьего апреля прошел второй день 
Недели детской книги, который назывался 
«Дайте дорогу утятам!». Для дошкольников 
детского сада № 20 «Кораблик» и ребят 4 А 

класса   из школы №3 состоялась виртуальная 
прогулка, посвященная Международному 
дню памятников и исторических мест. 
Ведущая Людмила Исакова познакомила 
детей с оригинальными скульптурами,  
установленными в разных уголках мира и 
посвящёнными  братьям нашим меньшим 
- животным. У каждой есть свой «герой» и 
легенда.  

Третий день Недели детской книги был 
посвящен Театру! Театр – это глубокое море, 
волны которого - вдохновение, талант и 
творчество, дарящие людям радость от встречи 
с прекрасным искусством. И эта радость 
возвращается по невидимым нитям к актерам, 
заставляя их создавать спектакль, каждый раз 
новый и неповторимый. 4 апреля ученики 
ВСКШ, педагоги и сотрудники Детской 
библиотеки окунулись в этот удивительный 
мир игры и жизни! 

Гостем нашей библиотеки стал Творческий 
коллектив ЦДТ «Маски» и их замечательный 
руководитель Свистунова Лариса Рашитовна. 
Молодые актеры показали отрывки сцен 
«Битый небитого везет» по мотивам русской 
народной сказки «Лисичка-сестричка и 
серый волк» и «Три поросенка» по мотивам 
одноименной английской народной сказки.

В четвёртый день Недели детской книги 
прошла межбиблиотечная акция «Эко-
сумка вместо пакета». В библиотеку пришли 
ученики 4 класса школы №6. Они с интересом 
посмотрели фильм о вреде пластиковых 

пакетов для окружающей природы. Ведущая 
Людмила Исакова провела дефиле эко-сумок, 
которые можно самостоятельно изготовить 
из экологичных  материалов и использовать 
многократно в быту. Затем состоялся 
увлекательный мастер - класс, на котором 
ребята учились изготавливать цветы и 
коврики для ванной из ярких полиэтиленовых 
пакетов. Ребят настолько впечатлила проблема 
загрязнения окружающей среды, что по 
дороге домой они собрали попавшийся им по 
пути пластиковый мусор в урны.

6 апреля в зале массовых мероприятий 
состоялась игра-состязание «Книгочей -2018». 
В гости в библиотеку на заключительный день 
Недели детской книги пришли ребята из 4А 
класса школы №1 им.А.С.Пушкина. Ребята 
должны были по отрывку и иллюстрациям  
узнать произведение и назвать автора книги, 
составить рассказ на заданную букву. В 
целом мероприятие получилось весёлое и 
познавательное.

Завершающим мероприятием Недели 
детской книги стал фольклорный праздник 
«О Пасхе и ее традициях» с учащимися I-III 
курсов ВСАМТ. В ходе мероприятия ребята 
познакомились с традициями, обычаями и 
с приметами великого праздника. В день 
Светлой Пасхи полагалось угощать всех 
встречных яйцами и приветствовать их 
словами «Христос Воскрес!», в ответ принято 
так же дать угощение и сказать: «Воистину 
Воскрес!». Библиотекарь Либидинская Галина  

познакомила молодое поколение с разными 
способами декорирования пасхальных яиц, 
провела мастер-класс. Подросткам настолько 
понравилось общение в библиотеке, что они 
сами предложили встречаться почаще.

Детская книга остается одним из главных 
средств воспитания детей. 

Корней Чуковский приравнивал хорошую 
литературу для детей к доброкачественному 
питанию детской души, столь же необходимому 
для становления человека, как обычная пища 
– для физиологического развития . Поэтому 
Детская библиотека всегда ждет своих 
читателей, в любое время года.

Говоря словами С.Я.Маршака, «Пусть эта 
книжкина неделя продлится только до апреля, 
но вы, читающий народ, любите книгу круглый 
год!»

Коллектив детской библиотеки

Книжкины именины

Капитан команды "Синара "
получает Кубок
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ПАСХА  ГОСПОДНЯ - ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ
   8 апреля православные христиане встретили Светлое Христово 
Воскресение, чаще мы его называем Пасхой. Главная подготовка 
к Пасхе – это пост, не только воздержание в определенной еде, 
молитва, но и примирение с ближними, милосердие и утешение 
окружающих. 
   Даже если Вы не постились, в Храм пришли впервые – это 
праздник все равно ваш. 
   Христос Воскрес и тем самым подарил нам надежду на 
спасение. Господь пострадал за наши грехи, но он нам и дарит 
отпущение их и жизнь вечную. 
   Торжественная, необычайно трогательная и радостная 
Пасхальная служба не может оставить никого равнодушным. 

Освящение Пасхальной трапезы

Главная традиция для христиан – 
Пасхальное богослужение

Прощаемся с погребенным Христом. 
Икону (плащаницу с изображением почившего Христа)

 унесут в алтарь. 

С сердцем чистым ставим свечу. Зажженная свеча 
– наша жертва Богу и храму Его

В Храме Иоанна Богослова пребывают мощи святой 
Матронушки и ее чудотворная икона. Блаженная 
Матрона завещала: «Все, все приходите ко мне, 

рассказывайте о своих скорбях, я буду вас и слышать, 
и помогать вам». С тех пор к любимой Матронушке 

спешат все. По молитвам этой святой ко Господу 
многие прошения услышаны.  Настоятель Храма протоиерей Александр: 

«Христос Воскресе!»

Слово на Пасху! 

На Всенощное бдение пришли семейные пары, дети, чтобы 
разделить Пасхальную радость со всеми прихожанами.

Пасхальный Крестный ход. Молящиеся шествуют 
навстречу воскресшему Спасителю. 

Крестный ход – торжественное шествие 
священнослужителей и верующих мирян.

Таинство Евхаристии.  Причастие - это 
вкушение Тела и Крови Спасителя

Полунощница закончена.
Прихожане готовятся
к Крестному ходу.

Фоторепортаж Пасхального богослужения в Храме во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, г. Верхняя Салда
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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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В современ-
ном авто-
мобиле все 
продуманно 
до мелочей. 
Уснул за ру-
лем, бах, и 
твое лицо уже 
на подушке.

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.

МАЛ, ДА УДАЛ
Джордж еще мал - ему два года.  Он  добрый и 

ласковый.  Но ему нравиться когда его называют 
Жорик. Любит кушать и гулять, играть с резиновыми 
игрушками. Особенно с резиновой уточкой - видимо в 
этот момент он чувствует себя настоящим охотничьим 
псом.                                             Анастасия ЕФРЕМОВА




