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26 апреля в Нижней Салде в ДК 
им. Ленина состоялся очередной 
творческий конкурс среди детей 
школьных и дошкольных учреждений 
«Восходящая звезда -2018»

Все дети талантливы – в этом 
убеждены практически все. Однажды 
прочитала: «Талант – это крупинка 
сверх возможностей… доступ в 
безмерное, тайное. Быть талантливым 
надо еще решиться, не испугаться 
собственного неопознанного, 
собственной стихии, которая может 
оказаться не по силам».

А вот чтобы в полной мере раскрыть 
таланты и способности ребенка – 
задача уже нас, взрослых. Праздник, 
который подарили дети дошкольных и 
школьных учреждений города Нижняя 
Салда, для зрителей стал большой 
эмоциональной подпиткой. 

В зале ДК им. Ленина во время 
выступления самых маленьких звезд 
негде было яблоку упасть. С таким 
восторгом и умилением встречали их 
зрители, что заезжим артистам такой 
аншлаг мог только сниться. 

Но конкурс есть конкурс, и все-
таки призовые места даже у малышей 
распределялись. 

В номинации «Художественное слово» 
первое место завоевал воспитанник 
детского сада «Радуга» Захар-Абит-

Ахунов, второе и третье места у 
дошколят д.с. «Серебряное копытце» 
– Владислава Шушакова и Виктории 
Леонтьевой. В музыкальном вокальном 
конкурсе Мария Салич, воспитанница 
детского сада «Серебряное копытце», 
покорила своим голосом жюри, она 
стала победительницей, второе и третье 
места получили певуньи из детского сада 
«Солнышко» Варвара Новожилова и 
детского комбината «Калинка» Евгения 
Андреевская. В хореографических 
номинациях Дипломы распределись так: 
«Классика» - 1 место - д/с «Солнышко» 
танец «Валенки»; 2 место - д/с 
«Росинка» с танцем «Часики»; 3 место 
- д/с «Калинка» ансамбль «Нежность» 
с танцем «Нежность». Постановочный 
танец - 1 место - д/с «Солнышко»  с 
композицией «За 4 дня до войны»; 2- место 
д/с «Солнышко» с «Аист на крыше»; 3-е 
место досталось танцорам сразу из двух 
дошкольных учреждений - д/с «Росинка» 
- с танцевальной композицией «Огонь» и 
д/с Калинка  с танцем «Дружные 
ребята». 

Творческий конкурс среди учащихся 
школьных учреждений призеров и 
победителей в разных номинациях и 
разных возрастных категориях призовые 
места расставил так: 

Возрастная категория 7-9 лет:
Номинация «Танец»

1 место - Танцевальная группа 
«Променад стайлс» (школа № 10) (7 
лет) 

2 место - Группа «Хлопушка» - танец  
«Рыжий ап» (ЦО№7) (7 лет)

3 место - Танцевальная группа 
«Мармелад» - танец  «Далеко от мамы» 
(ЦО№7) (6 лет) 

Номинация «Вокал»
 3 место - Калентьева Яна и 

Костикова Нина – песня «Неразлучные 
друзья» (школа № 10) (10-13 лет)

Номинация «Художественное 
слово»

1 место -  Понятовский Тимофей, 
стихотворение «Что такое хорошо и 
что такое плохо»

2 место - Неволина Арина, 
стихотворение  «Весна» (школа 10) (7-9 
лет)

Возрастная категория 10-13 лет
Номинация вокал
1 место - Дуэт Александра и Ксении 

Поповых – песня «Безымянный 
солдат» (Гимназия)

2 место - Суетина Алена – песня 
«Маленькая страна» (ЦО №7) (10-13 
лет)

3 место - Калентьева Яна и Костикова 
Нина – песня «Неразлучные друзья» 
(школа № 10) (10-13 лет)

Номинация «Художественное 
слово»

1 место - Маликова Малика – стих 
«Тихвин» (школа 10) 

3 место - Еремин Александр – стих 
«Баллада о рыжей дворняге» (школа № 
10),  Абросимова Мария – стих «Мама» 
(школа № 5) 

Возрастная категория 14-17 лет
Номинация вокал
1 место - Моисеева Яна – песня «В 

горнице» (школа №5)
2 место - Дрягина Ирина – песня 

«Месяц май» (ЦО № 7) 
Номинация «Художественное 

слово»
1 место - Ульяна Воронина – 

«Ледяная статуя», Мария  
Горбунова (ЦО№7)

Не в местах дело, а в той энергии, 
которую передают дети, выступая на 
сцене. Открыто, искренне и с чистой 
душой. «Каждому из нас при рождении 
дается глыба мрамора и инструменты, 
чтобы превратить ее в статую. Некоторые 
так и таскают эту глыбу с собой всю 
жизнь, ни разу не коснувшись. Некоторые 
довольно быстро разбивают ее на 
маленькие осколки. А некоторым таки 
удается создать из нее великий шедевр», 
- говорил Ричард Бах.

26 апреля в ДК им. Ленина мы 
могли видеть, как зажигаются 
звезды и рождаются шедевры. 

Звезды по имени ДЕТИ
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В три смены будут отдыхать 
школьники в лагере на базе 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Центр образования №7», всего 
выделено 180 путевок, из них 40 
для детей в трудной жизненной 
ситуации. 

В школе №5 летний лагерь 
примет 70 детей в две смены, 20 – 
дети в трудных обстоятельствах. 

Школа №10 откроет двери для 
120 школьников, 30 путевок для 
детей в особой ситуации. Отдых 
здесь организуется в 3 смены. 

В селе Акинфиево летний 
лагерь будет организован в одну 
смену, выделено 11 путевок. 

В Муниципальном 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о м 
учреждении Гимназия городского 
лагеря не будет из-за планового 
ремонта.

Сорок нижнесалдинских 
ребят нынешним летом отдохнут 
в санатории «Самоцвет», г. 

Алапаевск. Из них 8 – дети, 
находящиеся в ТЖС, 4 путевки 
выделены для детей из Социально-
реабилитационного центра. 
С а н ат о р и й - п р о ф и л а к т о р и й 
«Бирюза» в Нижней Салде примет 
125 детей. Путевка стоит 5386, 6 
рублей (20% от стоимости).

Тридцать нижнесалдинских 
детей смогут позагорать и 
покупаться в Черном море, в 
санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России». 
Стоимость путевки 3330, 6 рублей 
– 10 процентов от стоимости, а 
вот проезд по железной дороге 
обойдется родителям в 16000 
рублей. 

30 путевок предоставляет 
загородный оздоровительный 
лагерь «Мечта», г. Ревда. За одну 
путевку родители заплатят 3900 
рублей. Это двадцать процентов 
от полной стоимости.

163 подростка в возрасте от 

14 до 17 лет смогут не только 
отдохнуть в летние каникулы, но 
и заработать денег. 

Т р у д о у с т р о й с т в о 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
осуществляется через 
молодежную биржу труда при 
МАОУ «Центр образования 
№7» в две смены в период с 4 
июня до 15 июля 2018 года. За 
счет средств местного бюджета 
будет произведена оплата труда, 
приобретены трудовые книжки 
для впервые устраивающихся 
на работу, оплачен медицинский 
осмотр, обеспечено одноразовое 
питание.

 Всего на организацию 
трудоустройства выделено 
1699406 рублей, и еще 61200 
рублей на питание. 

   Анна Доброва                                                                                                                                          
            

      

На прошедшем 19 апреля заседании думы 
ГО Нижняя Салда депутаты заслушали 
доклад заведующей Управления образования 
Риммы Тереховой об организации летней 
оздоровительной кампании

Летний отдых школьников

На территории Верхнесалдинского 
городского округа, городского округа 
Нижняя Салда начался пожароопасный 
период

24.04.2018 г. в 4 часа утра поступило сообщение о 
пожаре в легковом автомобиле Хёндай Солярис. 

Когда пожарные прибыли, машина полностью была 
объята огнем. 

Со слов очевидцев, горение началось с переднего 
правого колеса автомобиля, после чего быстро 
распространилось по всей машине. В результате пожара 
автомобиль уничтожен огнем. Причиной пожара 
послужил поджог. 

25 апреля в 04 часа 51 мин поступило сообщение о 
пожаре в садовом доме коллективного сада № 13. На 
момент прибытия пожарных подразделений горело 4 
садовых домика, которые находились в непосредственной 
близости друг от друга. Со слов сторожа, ничего 
подозрительно в это день в коллективном саду он не 
заметил. Проснувшись ночью, увидел, что горит домик 
по ул. Клубничная. Мужчина сразу вызвал пожарных 
и пошел встречать их к воротам. В это время уже 
загорелся второй дом. Из-за сильного ветра и близкого 
расположения домов друг к другу, а также из-за позднего 
обнаружения пожара огнем уничтожено 4 садовых дома. 
Причины пожара устанавливаются. 

26 апреля в 23 часа 59 мин поступило сообщение о 
пожаре в жилом одноквартирном доме по ул. Бажова г. 
Н. Салда. На момент прибытия пожарных подразделений 
горела кровля бревенчатого дома. 

Как пояснили владельцы, дом они использовали как 
дача. Днем они приходили в дом, занимались делами. 
Ничего необычного не заметили, вечером уехали домой. 
Ночью соседи увидели, что горит крыша дома и вызвали 
пожарных.  Ввиду того, что пожар был вовремя замечен, 
сразу вызваны пожарные подразделения, дом удалось 
отстоять. В результате пожара огнем уничтожена кровля 
дома. По предварительной версии причиной пожара 
послужило короткое замыкание.   

ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Н. Салда, 
напоминает, что основными причинами пожаров 
на дачных и садовых участках является нарушение 
правил пожарной безопасности при уборке 
территории.

Поэтому рекомендуем садоводам соблюдать правила 
и требования пожарной безопасности: своевременно 
очищайте свой участок и прилегающую к нему 
территорию от сухой травы и горючего мусора; не  
устраивайте свалки горючих отходов; у каждого 
жилого строения устанавливайте емкость с водой или 
огнетушитель; обеспечьте свободный проезд пожарной 
техники к строениям на дачном участке; разводите 
костры только на специально оборудованных для 
этих целей площадках; по окончании мероприятий 
тщательно залейте костер водой, не оставляя при этом 
тлеющих углей, при отсутствии воды засыпьте костер 
песком (землей); разведение костров запрещено на 
расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений, 
а также в пределах минерализованных полос; на 
территориях дачных и садовых участков запрещается 
хранить на открытых площадках и во дворах емкости с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а 
также баллоны со сжатым и сжиженным газом. 

Сжигание отходов и тары должно производите под 
контролем в специально отведенных для этих целей 
местах. 

При обнаружении пожара или признаков горения 
(задымление, запах гари, повышение температуры и 
т. п.) необходимо сообщить в пожарную охрану  по 
телефону 101.

         

                    Наталья КОЙНОВА, инспектор ОНДиПР     

Резкий всплеск пожаров 

Салдинские оперативники задержали мужчину, убившего 
своего сожителя.

Нож в сердце: выяснение отношений в состоянии 
алкогольного опьянения для 34-летнего жителя деревни 
Северная закончилось смертью.

17 апреля около восьми часов вечера в дежурную часть МО 
МВД России «Верхнесалдинский» позвонил мужчина, который 
сообщил, что в квартире его соседей по улице Красноармейская 
в деревне Северная произошло убийство. 

Приехавшей на место происшествия следственно-
оперативной группе удалось быстро установить обстоятельства 
произошедшего. Убитый мужчина 1984 года рождения 
проживал в квартире 48-летнего жителя деревни Северная. 
Мужчины нигде не работали, злоупотребляли спиртным.

Полицейские выяснили, что в вечернее время мужчины 
распивали спиртное, в ходе распития спиртного на почве 
личных неприязненных отношений началась ссора из-за 
потерявшейся бутылки водки.  Погибший вышел из комнаты, 
взял в кладовке биту и решил выяснить отношения с хозяином 
квартиры. В результате чего хозяин квартиры схватил нож и 
ударил им приживальщика. От полученных травм мужчина 
скончался на месте. 

Отметим, что оба мужчины нигде не работали, 
злоупотребляли спиртным. Убитый ранее судим по ст. 116 УК 
Российской Федерации (Побои).

Следственным отделом г. Верхняя Салда СУ СК России по 
Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 105 (Убийство). Жителю д. Северная грозит наказание 
от 6 до 15 лет лишения свободы. 

Нож в сердце
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В марте 1978 года под 
руководством мастера связи НИИМаш 
Гладкова Виталия Николаевича 
была смонтирована координатная 
телефонная станция на 400 номеров, 
которая до сих пор находится в работе. 
Работники связи решили сами, без 
сторонней организации, выполнить 
установку и монтаж станции, чтобы 
набраться опыта в ее обслуживании. 
Такое решение руководство 
предприятия одобрило и пообещало 
за счет экономии средств выплатить 
денежную премию связистам. В 
то время и без премий с горящими 
глазами работали все специалисты, 
но обещание подбадривало.

Работали с настроением, 
умудрялись находить и устранять 
заводские браки в поставленном 
оборудовании, и это только закрепляло 
знания и приобретался опыт работы. 
В нашем цехе до сих пор хранятся 
записи, подсказки, которые помогают 
и в настоящее время найти и устранить 
повреждения на оборудовании связи.

Я пришла на АТС, когда 
телефонную станцию должны были 
запустить в эксплуатацию. Мне 
пришлось по-новому изучать и вникать 
в обслуживание ее. Было много 
«посадок» (абоненты прослушивали 
посторонние разговоры). А когда 
через три месяца Виталий Николаевич 
пошел в отпуск со словами: «чтобы 
повреждений на станции не было!», я 
очень старалась не подвести мастера 
связи. Когда он вернулся и увидел 
результат моей работы, похвалил и 
сказал «Ух, глазастая! Молодец!» 
Для меня это было самая большая 
награда! Если я первая находила  
причину повреждения на станции, 
он с интересом расспрашивал, как 
я определила и отремонтировала 
прибор на станции. 

Домá на городке росли как грибы, и 
координатной станции на 400 номеров 
было уже недостаточно. В связи с 
производственной необходимостью 
приходилось даже у одних абонентов 
отключать, а другим подключать. 
Когда Виталий Николаевич уволился 
с предприятия, свыше пришло 
указание отключить у него телефон. Я 
категорически отказалась выполнить 
распоряжение вышестоящего 
руководителя. Объяснила тем, 
что благодаря именно Виталию 
Николаевичу у нас на городке и на 
производстве без сбоев работает 
связь, а чтобы этот механизм был так 
налажен, то в этом заслуга Виталия 
Николаевича Гладкова. Убедила, и 
телефон у Гладковых остался.

В телефонной связи Виталий 
Гладков был настоящим асом. Он 
знал каждый проводок, выходы  
АТС. Он запомнился  коллегам 
деятельным, энергичным и бодрым 
руководителем с большой душой и 
глубоким оптимизмом. Удивительный 
и интересный был человек. Не 
любил высиживать впустую, у 
него всегда находилась работа. Не 
умел раздражаться, но тактично и 
деликатно мог сделать замечание, на 
которое трудно было неправильно 
прореагировать.

Однажды подходил конец 
рабочего дня (16.50). Все было 
сделано. Я, удовлетворенная большой 
проделанной работой за день, 
собралась домой. Одетая и счастливая 
уже покидала АТС. 

- Валентина Михайловна, а Вы
куда-то  уходите?

-Домой!
- А разве конец рабочего дня?
Я опешила. Села на стульчик и

просидела ровно до 17.00. Шла по 
улице захлебываясь слезами. «Как 
же так? Я столько за день сделала!», 

а меня как школьницу поставили 
на место. Почему? Сон не шел, 
настроение было ужасное. И наконец-
то меня осенило! На следующий день 
я подошла к Виталию Николаевичу: 
«Виталий Николаевич, а если бы я 
подошла к Вам и отпросилась уйти 
пораньше, отпустили бы?» «Ну что 
Вы, конечно, без всяких вопросов!»  
Это был урок на всю жизнь. 

Я благодарна судьбе, что Виталий 
Николаевич принял меня на работу, 
научил самостоятельно работать, 
принимать решения, подсказал 
и открыл секреты «чтения» 
электрических схем оборудования 
связи. Он так и остался эталоном 
руководителя. Корректный, добрый и 
готовый прийти на помощь коллегам, 
но сделать так, чтобы его находка 
и решение оказывались у другого 
специалиста. Все заслуги он старался 
передать только своим подчиненным. 
По шагам и делам мастера Гладкова 
мы и шли к эфирному раздолью.

У Виталия Николаевича и Надежды 
Викторовны Гладковых двое сыновей 
и теперь уже трое внучек. В канун 
Дня радио мне захотелось рассказать 
о человеке, благодаря которому у нас 
и до сих действует АТС на НИИМаш.

В начале статьи я говорила об 
обещанной премии по запуску 
АТС. Станцию  запустили, а вот 
про премию связистам забыли. Зато 
Виталий Николаевич чувствовал 
себя неуютно, что его специалистов 
денежно не поощрили и переживал 
за нас больше, чем мы. Время было 
такое! Грамотам и благодарностям 
радовались не меньше, чем денежной 
поддержке.

Валентина Мазова, старший 
мастер службы связи НИИМаш

Его шаги к эфирному раздолью

В солнечный апрельский день накануне Дня Победы в 
деревне Нелоба состоялась встреча с книгой

Ведущая, библиотекарь Екатерина Калапова, назвала ее 
«Вспоминая прошлое».

В сельском клубе собрались мал и стар, жители деревни. 
Приехали на машинах из Верхней и Нижней Салды потомки 
тех, кто создавал историю деревни (более 60 человек).

Еще до начала встречи можно было посмотреть творческие 
работы Тамары Перминовой, 1930 г.р. Предметы домашнего 
быта представлены продолжателями рода, первых поселенцев 
семьи Ивановых, послушать душевные песни о родном селе. 

С большим интересом слушали собравшиеся выступление 
автора книги А.Я. Котовой, открывая для себя новые страницы 
истории деревни. 

Углежоги, подзаводские рабочие Нижнесалдинского завода, 
рабочие кварцевого рудника, золотодобытчики, рабочие на 
лесозаготовках, механизаторы, доярки, телятницы – это они 
создавали историю и славу родного села. 

Во время одной презентации рассказать всю историю было 
невозможно, поэтому автор остановилась только на некоторых 
главах из книги. 

На протяжении трех столетий мужчины деревни были 
защитниками Отечества, участвуя в войне с Наполеоном, в 
Русско-турецкой войне (Путилов Г.Г. похоронен в Казани), в 
Русско-японской войне (Распопов М.Я. награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени, этой же награды был удостоен Распопов 
В.Г. Распопов П.А. погиб, а Иванов Г.С. вернулся с войны 
живым).

Из 135 мужчин, призванных на фронт в Великую 
Отечественную войну, вернулось 35. Со слезами на глазах 
слушали их дети и правнуки о подвигах своих родных.

Петр Кузьмич и Нонна Семеновна Шиковы е только прошли 
всю войну, о были участниками Парада Победы на Красной 
площади в июне 1945 года. Их дочь Галина Петровна с особым 
волнением слушала рассказ о своих родителях.

Особенностью презентации книги в нашей деревне 
было то, что присутствующие вовлекались в рассказ. Так, 
воспоминаниями о проводах на войну своего отца Шушакова 
Павла Прокопьевича поделился сын Александр. 

А о своем деде Косареве Филиппе, участнике двух революций 
и трех войн, рассказал его внук Олег Косарев. 

С интересом слушали собравшиеся о работе избы-читальни, 
которая появилась в первые годы Советской власти, о роли 
сельского клуба в 20-21 веках

Доказательством активной работы этого учреждения было 
выступление участников самодеятельности(М. Крутикова, В. 
Крупина, В. Кузовникова, Д. Медведев, З. Калапова.

Эмоционально об истории школы и ее строительстве, 
педагогах и выпускниках поведала Анна Яковлевна.

С 1920 года более 70 лет руководил работой деревни 
Сельский совет. 

 Антонина Карповна Синцова (председатель с\с 1969-1975 
гг.) рассказала: «Совет руководил работой 12 государственных 
учреждений. 25 депутатов Сельского Совета решали важные 
вопросы жизни деревень. Активно работал женсовет. Вечера, 
концерты, смотры художественной самодеятельности   - все 
были в клубе».

В 60-80-е годы гремела слава о нелобских трактористках, 
полеводах, доярках. Надежда Константиновна Косарева была 
участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
в Москве в 1956 и 1958 годах. Она награждена большой 
серебряной медалью и премией. «Весь секрет моих достижений 
– любовь к животным», - говорила она.

Эта встреча могла продолжаться долго, потому что
каждый хотел поделиться своими впечатлениями о книге, 
воспоминаниями, выразить слова благодарности автору.

Ольга Викторовна Савицкая завершая встречу, отметила: 
«Книга «Деревня Нелоба» - это книга-память о событиях 
прошедших лет. Это учебное пособие для детей, чтобы они 
знали, как была основана деревня, как жили их предки, и могли 
гордиться своей малой Родиной».

Встреча закончилась, но не торопились расходиться ее 
участники. Теплая домашняя обстановка настраивала на 
продолжение разговора. Получив книги, хотелось сразу читать, 
говорить и говорить…

Много интересного открыл для себя каждый из 
присутствующих. Желающие смогли оформить подписку на 
приобретение книги.

Екатерина КАЛАПОВА, библиотекарь деревни Нелоба

Вспоминая прошлое…

7 мая - День Радио. 
Этот день – профессиональный праздник и сотрудников 

телефонной связи. Проводная и сотовая связь настолько прочно 
вошли в нашу жизнь, что наличие телефона у детей начальной 
школы ни у кого не вызывает удивления.

А еще в недавнее  время когда-то эти блага цивилизации 
были доступны только на промышленных предприятиях, 
руководителям. На развивающемся и строящемся предприятии 
обязательна была своя телефонная станция. 

История создания и развития подразделения связи в НИИ 
машиностроения имеет свою хронологию. За датами и цифрами 
стоят люди. Вспоминая самоотверженных и увлеченных 
мастеров связи, мы невольно перелистываем страницы истории 
становления важного подразделения НИИ.

Гладков Виталий Николаевич

Григорий 
Степанович 
с женой
Варварой
Андреевной



Салдинский рабочий № 17 от 3 мая

По горизонтали:

3. Песнь колокола. 5. Один из сомножителей. 10. Ничто, 

пустота. 15.Путеводительница для странника. 18. Пик праздника. 

19. Компот из сухофруктов. 20. Фишка в казино. 21. Содержимое 

ореха. 22. Областной центр на Украине. 26. Сообщество веселых и находчивых. 27. Геркулесова 

каша. 28. Источник,в который не плюют. 29. Парадная дверь. 31. Подземный тоннель 

спецназначения. 32. Пальто-дождевик. 34. Приходящий во время еды. 36. Залив Ученого 

Кота. 37. Весеннее наводнение. 41. Французский автомобиль. 43. Валюта, за которую можно 

купить п.41 по горизонтали. 44. Грибная компания на пеньке. 45. Комада вверх. 47. Знания, 

подтверждаемые практикой. 48. Заряд в магазине. 51. Наэлектризованная рыба. 52. Метельный 

заводила. 53. Хвойное дерево. 54. Царский декрет. 56. Страна чардаша. 58. Самоуправство, 

произвол. 62. Логово медведя. 66. Каталажка в армии. 69. И кухонный, и зерноуборочный. 

71. Спальное место для сидящего. 73. Нагоняй, трепка. 74. Театральные шторы. 75. Кредит. 

77. Мазь для души. 81. Международный договор. 82. Ковбойский аркан. 83. Родина йогов. 84. 

Бедро как часть туши. 85. Потеря в стоге сена. 86. Биоэнергетическая оболочка. 87. Стрессовый 

гормон. 88. Атрибут к весам.

По вертикали:

1. Наполнитель воздушного шара. 2. Снимок фотоаппарата. 3. Прозрачный холодец. 4. Линза 

в оптическом приборе. 6. Эмоциональная "струна" человека. 7. Сосуд с крышкой для кваса. 

8. Макияж для век. 9. VIP-места в зрительном зале. 11. Накладные локоны. 12. Усиление 

звука. 13. Болтун во рту. 14. Коромысло на небе. 16. И сахарная, и на шубу. 17. Кормежка 

на убой. 23. Начало бурного потока. 24. Пресноводная рыба, впадающая летом в спячку. 25. 

Середина окружности. 29. Время ужина. 30. Вузовский аттестат. 32. Рыба семейства карповых. 

33. Щетинистая зубочистка. 35. Градусник. 38. Квалификация доктора Айболита. 39. Середина 

осени. 40. Огородное диетпитание. 42. Покоритель Сибири. 46. Сторона монеты. 49. Оружие 

амура. 50. Насыпной холм в степи. 51. Обувь для самовара. 55. Фаршированные котлеты. 57. 

Пролетарский цветок. 59. Собачья стая. 60. Российские сто копеек. 61. Сбор молочного урожая. 

63. Официальное разрешение на любую деятельность. 64. Сотрудник ЧК. 65. Соперница 

кривды. 67. Атрибут географички. 68. Театральная шпаргалка. 70. Итальянская копченая 

колбаса. 72. Стиль в искусстве. 76. Парадная песня. 77. Самый популярный киношпион. 78. 

Супружеская кровать. 79. Снежный сезон. 80. Макси минус миди. 81. Майский садовый цветок.

стр. 11

С ЮБИЛЕЕМ!

Станислава Николаевича ТЕРЕНТЬЕВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Наталью Джоновну ГОРБУНОВУ

Валентину Михайловну ПОНОМАРЕВУ

Гннадия Дмитриевича ПУШКАРЕВА

Альфреда Адыгамовича БАРСАЕВА

Людмилу Михайловну БЕССОНОВУ

Нину Петровну ВЕРГУНОВУ

Марию Павловну ДМИТРИЕВУ

Татьяну Владимировну СОЛОВЬЕВУ

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможны заблуждения относительно пер-

спектив и реалистичности проектов. Активизация 
тайных недоброжелателей и нечестно настроенных 
партнеров..

ОВЕН (21.03-20.04)
Домашние заботы занимают много времени, а 

вмешательство членов семьи в Ваши дела может 
оказаться негативным. Женский персонал и женщи-
ны-партнеры могут оказать существенное влияние 
на решение текущих служебных дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Период эстетических и духовных заблуждений, 

путаницы в творческих делах. Неблагоприятен для 
деятельности в области культуры и искусств, для 
общественной деятельности, шоу-бизнеса, торговли 
предметами роскоши.

             СКОРПИОН (24.10-22.11)
Спокойствие и эмоциональная 

устойчивость на этой неделе помогут 
Вам решить многие дела, хотя существенного вли-
яния на деловую сферу этот аспект не оказывает. 
Прислушивайтесь к советам женщин - сотрудниц 
и родственниц.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя будет ничем не примечательной. 

Даже, если что-то и случится, это событие не 
будет иметь никаких последствий.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вам удастся эффектно выразить Ваши идеи, 

ввести на работе некоторые новшества и усо-
вершенствования, оптимальным образом орга-
низовать применение умственного потенциала 
Ваших сотрудников. Появление новых идей и их 
признание.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Благоприятный период деловой, культурной 

и общественной активности, расширения в биз-
несе или политике, личных и профессиональных 
свершений, социального роста. Использовать его 
нужно максимально.

РАК (22.06-22.07)
Ощущение легкости и эмоциональный подъем 

помогут Вам в решении многих проблем. Хотя су-
щественного влияния на деловую сферу не будет, 
удачные контакты и советы женщин сделают эту 
неделю удачной.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Период перемен, прежде всего, в эмоциональ-

ном состоянии, а также в Вашем финансовом или 
имущественном положении. Домашние, семейные 
заботы отразятся на Ваших делах. Вам поможет 
вдохновение и интуиция.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Прекрасные возможности для из-

менений, гармонизации отношений с 
домашними, особенно с дорогими Вам женщина-
ми, со старшими родственниками.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Опасайтесь собственных проявлений ложной 

гордости и эгоизма, диктата и деспотизма в отно-
шении подчиненных и сослуживцев. Эти качества 
могут сослужить Вам плохую службу..

ГОРОСКОП с 7.05.2018 г. 
по 13.05.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Необычно складываются взаимоотношения 

с женщинами-партнерами или сотрудницами. 
Возможны неожиданная выгода и финансовые 
поступления. Не исключены необычные, волну-
ющие ситуации.

Организатор продажи – финансовый управляющий гражданина Холодо-
ва Дениса Сергеевича (дата рождения: 07.11.1980 г.; место рождения: гор. 
Нижняя Салда Свердловской обл.; адрес регистрации: 624740, Свердлов-
ская область, гор. Нижняя 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 управ-
ляющих: 15332; адрес для корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, 
контактный тел.: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com), являющаяся 
членом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471; рег. № за-
писи о гос. регистрации: 001-3; юрид. адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, 
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 управляющего о 
результатах проведения процедуры реализации имущества должника назна-
чено на 11.07.2018 г. в 15-10 в помещении Арбитражного суда Свердловской 
области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал 306), 
сообщает, что продажа движимого имущества должника путем заключения 
прямых договоров купли-продажи (сообщения о проведении продажи опу-
бликованы на информационном ресурсе ЕФРСБ – сообщение № 2445541 от 
08.02.2018 г., в газете «Салдинский рабочий» № 5 от 08.02.2018 г.), период 
проведения которой установлен с 09.02.2018 г. по 24.04.2018 г. состоялась. 
По лоту № 3 - Автотранспортное средство модели «УРАЛ 5557», 1996 года 
выпуска, г/н У195ВН96, тип транспортного средства: грузовой самосвал, 
паспорт транспортного средства: 66 ММ № 861164, VIN: XIP555700T0056709 
(техническое состояние транспортного средства – неудовлетворительное: 
транспортное средство разобрано на отдельные элементы, отсутствует двига-
тель, передняя часть кузова кабины, рулевое колесо, педали, кузов, передняя и 
задняя оси, колеса, покрышки), начальная стоимость – 89 800,00 руб.) с ценой 
предложения 8 980 руб., победителем признан Николенко Кирилл Сергеевич 
(ИНН 890604373212, адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бажова 68 кв. 277), предложивший цену не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной в период с 20 апреля 2018 г. по 24 апреля 2018 г. 
У победителя отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, финансовому управляющему, СРО арбитражных управляющих 
членом которой является финансовый управляющий. В капитале победителя 
финансовый управляющий, СРО арбитражных управляющих, членом которой 
является финансовый управляющий, не участвуют.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Муравьёва 
Сергея Александровича (ИНН 662200005029, ОГРНИП 304660712800146, 
СНИЛС 025-790-155-55, дата рождения: 18.11.1961 г.; место рождения: гор. 
Нижняя Салда Свердловской обл.; адрес регистрации: 624740, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 16) Завьялова Елена Вик-
торовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-57; рег. номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих: 15332; адрес для на-
правления корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, контактный те-
лефон: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com; являющаяся членом Союза 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471; регистрационный номер записи 
о гос. регистрации: 001-3; юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующая на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 14 марта 2017 года 
(резолютивная часть объявлена 06.03.2017 года) по делу № А60-31564/2016, 
определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.03.2018 г. по делу 
№ А60-31564/2016 (с/з по рассмотрению отчета финансового управляющего 
о результатах проведения процедуры реализации имущества должника назна-
чено на 18.09.2018 г. на 09-50 в помещении Арбитражного суда Свердловской 
области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 205), 
сообщает, что торги посредством публичного предложения с открытой формой 
представления предложений о цене, проводимые на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru 
в сети Интернет (сообщения о проведении торгов посредством публичного 
предложения по реализации имущества, находящегося в залоге у АО «ВУЗ-
БАНК», опубликованы на информационном ресурсе Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве – сообщение № 2456162 от 15.02.2018 г., 
в газете «Салдинский рабочий» № 6 от 15.02.2018 г.), период проведения 
которых установлен с 16.02.2018 г. по 16.05.2018 г., завершены по лоту № 
1 - Здание (назначение объекта: производственное; находящееся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, пер. Добровольцев, 8; площадью 
451,4 кв.м.; кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303047:204; 
номер государственной регистрации 66-66-22/013/2005-108, начальная цена 
- 2 436 840,00 руб. Торги завершены в связи с оставлением конкурсным кре-
дитором АО «ВУЗ-БАНК» предмета залога за собой в порядке п. 4.2 ст. 138 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 
127-ФЗ на интервале снижения с 17.04.2018 г. по 22.04.2018 г. по цене 1 218 
420 руб. (денежные средства поступили на специальный банковский счет 
должника одновременно с направлением финансовому управляющему за-
явления № 37/2018/6-05ч от 20.04.2018 г. об оставлении предмета залога за 
собой – 20.04.2018 г.).

Магазин «Удача» ( бывший «Лукошко»)

 г. Верхняя Салда, Изобретателей, 54 

реализует свежую охлажденную свинину. 

Возможна продажа по оптовым ценам 

1\2 и 1\4 туши (под заказ).

В нашем магазине Вы можете приобрести 

промышленные товары, бытовую химию, 

товары для сада, семена, домашнюю утварь, 

одежду. Ждем Вас за покупками. Цены 

приятно Вас удивят.

Приглашаем всех неработающих 
пенсионеров НИИМаш принять 

участие в демонстрации 9 Мая в 
колонне "Ветераны НИИМаш"

  
Совет ветеранов НИИМаш
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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.

Навоз, торф, земля, щебень, песок 
шлаковый. Доставка а/машина "Урал".                

8-982-601-10-61, 8-912-606-44-81

Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 

8-908-919-22-19

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

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, пло-
щадью 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 длитель-

ный срок// 8-922-123-74-16
* Дом в Нижней Салде, на длительный срок. Поря-

дочной семье.\\ 8-909-016-25-01
* Малосемейку по ул. Строителей 48, мебелирован-

ная, с бытовой техникой // 8-904-388-75-60
* Дом на больничном городке, центральное отопле-

ние, с перспективой на газ по ул. Свердлова, с после-
дующим выкупом или продажа – документы готовы. // 
8-932-602-59-38

* Двухкомнатную квартиру в доме СМЗ, платёжеспо-
собной семье, на длительный срок. // 8-963-052-70-74

* Пустим в частный дом в Нижней Салде, на дли-
тельный срок. Печное отопление.// 8-909-024-25-82

СНИМУ
МЕНЯЮ

* Обменяю (на Н. Салду) или продам. Малосемей-
ку 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 продадим. \\ 8-950-637-51-47

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

** Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ураль-
ская 9, 1-ый этаж, общая площадь 30 м2, жил. Пло-
щадь 12м 2, кухня 9 м2, трубы металлопластик, счёт-
чики на воду, чистая, тёплая. Цена 730 т. руб. Доку-
менты 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., хороший торг // 8-922-186-29-27

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова 25, 1-ый этаж (окна высоко), общ. пл. 33,7 м2, 
комната 19 м2, пластиковые окна, отопление – полипро-
пилен, евро батареи, двухтарифный электросчётчик, в 
прихожей встроенный шкаф- купе, новая сейф-дверь, 
водонагреватель, 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 – но-
вые. Цена – 650 т. руб.// 8-922-027-01-46

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

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова, 44. Общая площадь 31,4 м2, 4 этаж, стеклопа-
кеты, сейф -дверь, водонагреватель, новая газовая пли-
та, счётчики 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 за-
стеклён 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 вы-

соко ( пластик). Отопление-полипропилен, евробатареи, 
2-х тарифный электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. 
Новая входная дверь. Сухой подвал. Водонагреватель. В 
секции три квартиры. Рассмотрим оплату материнским 
капиталом. // 8-906-85-90-360

*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде,  32 
кв.м, окна пластиковые, балкон пластиковый, 3 этаж, 
Спортивная,8\\ 8-950-193-84-07, звонить после 17 часов.

* Комната в общежитии, с балконом ( г.Н.Салда)\\ 
8-906-810-62-90

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

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

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

** Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, улуч-
шенной 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, застеклен. Теплая, чистая, документы готовы. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбер-
банк. 375 т.рублей  Возможен материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

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

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

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

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе 133, второй этаж в двухэтажном доме, пло-
щадь 40/28/6 м2, пластиковые окна, трубы металло-
пластик, 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. 
Поблизости 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, свет-
лая, 5 этаж, или поменяю на однокомнатную квартиру в 
Н. Салде, район Ломоносова // 8-953-051-27-72, 8-904-
989-27-19

** Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, 
улучшенной планировки общая площадь 76 м2, 3 
этаж, капитальный ремонт, счётчики, водонагрева-
тель, стеклопакеты, в квартире частично остаётся 
мебель // 8-922-125-65-95

* Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н. Салда, ул. Ло-
моносова 23, площадь 78 м2, 1 этаж, евроремонт, встро-
енная 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, сбер-
банк, школа, магазин. Цена 400 т. руб.. Возможен ма-
теринский капитал. \\ 8-904-98-27-159  

*** 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 капи-

тал + 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. Ло-
моносова 19, общ. пл. 67 м2, стеклопакеты, балкон за-
стеклён, 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

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, дом СМЗ, 
комнаты изолированы, лоджия 6 м2 // 8-904-985-71-39

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

114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное ото-
пление, баня, газ привозной, улица газифицирована, 
две теплицы, гараж металлический 6х3 рядом с до-
мом, летний водопровод, ухоженный огород 5 соток, 
документы готовы к продаже, до пруда 300 метров. 
Цена 1млн.35 т.р. // 8-908-637-36-03

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

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

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

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

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

* Сад в коллективном саду «Строитель» в Верх-
ней 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, жи-
лой, 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 
нежилым 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 «Рома-
новка», 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, наполь-
ное покрытие: ламинат, сан узел: кафель, земельный 
участок 15 соток, выходит на берег пруда ( земля в 
аренде на 49 лет). // 8-908-63-73-603 

* Садовый участок в центре «Шамаринских дач», ка-
менный домик с деревянной верандой, мансарда, баня, 
общая питьевая скважина, теплица поликорбонат. Кусты 
малины, смородины, крыжовника 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. 

 Пиломатериал: доска обрезная, брус.
  8-904-981-54-47 
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К. Маркса) // 8 -908-904-78-90
*** Участок под строительство в Н. Салде, подведе-

но центральное отопление. Имеется капитальный га-
раж 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, 
беседка, гараж, теплица, баки под воду, различные пло-
довые кустарники. Участок находится не рядом с рекой. 
// 8-922-180-22-91

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

* Дом, 8 Марта,63, 25 кв.м. Отопление – электра ко-
тел, вода горячая и холодная, скважина, слив. Баня, те-
плица, 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. Боли-
ничный 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 покуп-
ка 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 + кух-
ня, 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 соток в Н. Салде. Имеется 
скважина, выгребная яма, погреб, теплица поликорбона-
товая 8х3, плодовые деревья, кустарники. Эл. Энергия 
220 и 380 вольт // 8-962-317-99-29

* Дом по ул. Раб. Молодёжи недалеко от пруда, общ. 
площадь 40 м2, стеклопакеты, скважина, баня, теплица, 
огород 4 сотки. Рассмотрим варианты обмена на 1 комн. 
квартиру. // 8-965-508-48-87

* Теплый гараж, ц.29 НИИМаш// 8-950-553-75-08
* Участок в Нижней Салде, под строительство, ул. 

Фрунзе,132. Цена 350 т. рублей\\ 8-903-082-90-56
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

* Лада Гранта, 2012 г.в., цвет тёмно синий, пробег 
43600 км., ЭУР, бортовой компьютер, тонировка, сигна-
лизация А/З, чехлы, комплект летней резины на дисках 
и ещё несколько 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:

** Телочка\\ 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
* Пчёл среднерусских (пакеты)// 8-900-206-10-73.
Годовалая тёлочка, от высокодойной коровы // 8-963-

444-666-2
** Пчёлы среднерусские, д. Никитино, Восточная 10 

// 8-953-039-28-61
Отдадим:

* Отдам в добрые руки большую и умную рыжую со-
баку. По характеру добрая, не охранник. // 89058024666

* Красивые котята, сиамские дымчатый, трёхцвет-
ный. Возраст 2 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 со-
стоянии // 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 тю-
ках//8-922-11-66-384

Срочная распродажа 
мебели в связи с переездом: Набор мягкой мебели, Стен-
ка, Кровать 2-х спальная, Комод, Спальный гарнитур 
белый, Холодильник «Стинол», Машинка 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
* Улья, медогонку, вощину // 8-902-260-11-84.
* Навоз коровий и конский // 8-906-815-66-36
** Навоз в мешках // 8-912-251-32-37
* Навоз //8-922-205-52-92
Рыба: Щука-150 руб., Сырок- 240( св. морож.), 

Щука-250 руб., Сырок- 300 (Горячего копчения). 
Мёд: «Разнотравье»  – 400 руб. кг.,  «Донник» -600 
руб. кг, «Белая акация» – 700 руб. кг. Картофель 250 
руб. за ведро. Клюква -180 руб. литр. // 8-904-981-54-
47, 8-950-64-82-260

* Навоз  (коровий, конский, куриный). Дрова. До-
ставка, а/м. «Газель» // 8-952-733-67-17, 8-908-924-77-
87

Навоз конский в мешках // 8-912-268-68-35
* Навоз коровий, мешок с доставкой 100 руб., ва-

лом 800 руб. за куб., самовывоз 40 руб. за мешок // 
8-904-174-19-09

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный мага-

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

рабочий и доярка. Зарплата достойная, собеседова-
ние 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 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Ека-
теринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демон-
тажные работы, сборка – разборка мебели, бесплат-
ный вывоз металлом и бытовой техники. 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. 

* Вожу и перевожу все. Бесплатно вывожу бата-
реи, ванны, трубы. Газель-тент. Перевозка по городу, 
району, ближайшие области.// 8-912-262-06-51

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

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

* Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 
м), доска необрезная ,  евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 
8-906 -811-22- 24;

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

* Установка замков любой сложности в железные 
и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участко-
вым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-
028-58-73

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

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

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

8-906-811-22-24
* Услуги манипулятора, гру-

зоподъемность КМУ 3т., грузо-
подъемность борта 5 т., длина 
5,2 м., при необходимости пре-
доставляем официальные доку-
менты // 8-906-811-22-24

* Построим Ваш дом, баню, 
гараж. Выполним виды работ: 
заливка фундамента; внутрен-
няя и наружная отделка; мон-
таж и демонтаж кровли; пере-
планировка; штукатурка, де-

коративная штукатурка; фасадные работы; 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 ли-
стового 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/ чёр-
ный/строительный, отсев горный/шлаковый, речная 
галька, речной песок. Бут, земля, торф.  Доставка от 
5 тонн, система скидок // 8-912-233-61-13

* Шлифлента (наждачка), р. 1500х2500 – 750 руб. 
за один лист. Доставка бесплатно // 8-909-001-35-34

* Сруб 3х3 со стропилами, цена 30 т.р. // 8-963-273-
82-85

* Сделаем качественно и недорого, бани любой 
конструкции, летние домики и беседки. Любые сва-
рочные работы // 8-965-533-66-42

* Пиломатериал: доска обрезная, брус // 8-904-981-
54-47 

*Басьяновский песок в мешках. Недорого. При не-
обходимости доставка. //8-912-262-06-51

* Навоз коровий, дрова колотые (смешанные)\\ 
8-952-743-01-87; 8-904-386-51-02.

Качественный ремонт, строительство от А до Я, 
поднимаем старые дома, заливка фундамента, об-
шивка сайдингом, штукатурные работы, кладка: 
цементблока, пеноблока. Качественно и НЕДОРОГО 
8-952-14-76-066

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

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

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

*Стрижки женские и мужские, с выездом на дом // 
8-909-705-57-97

*Смесь «Нутризон», питание для больных, 2 бан-
ки // 8-929-2199-400

* Почти новый синтезатор. Цена 5 т.руб., покупал-
ся за 9 т. руб. Можно играть в наушниках( чтоб не 
мешать соседям). Подставка в подарок. // 8-922-132-
32-06

* Ремонт стиральных машин и другой бытовой 
техники, всегда в наличии расходные материалы. 
Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скид-
ки! // 8-992-344-10-11

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоро-

вые 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
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Напомню, попала она к нам благодаря 
невероятной смелости. 

Мы с мужем садили куст перед 
домом, когда я увидела двигающийся 
по направлению к нам пушистый, 
изящно извивающийся хвост. Именно 
хвост, потому что из-за его размеров сам 
котёнок казался невзрачным придатком 
к вертикально движущейся серовато-
дымчатой змее.

- Гляди, идет, - прошептала я мужу.
- Не смотри, пусть идет мимо, - так же 

тихо ответил он. 
Действительно, к тому моменту в 

нашей семье жил полный комплект 
животных. Красавица немецкая овчарка  
Скалли и черный кот-мышелов Васька. 
Да еще недавно я подобрала брошенного 
щенка, который обещал превратиться в 
огромного пса, что в скором времени и 
выполнил. 

Вакансий не было. Но изголодавшуюся 
Муську это не смутило. Она смело 
проползла под воротами и уселась на 
крыльце к полному изумлению собак. 
Они совершенно растерялись от такой 
наглости. 

Вместо того, чтобы удирать сломя 
голову, эта кроха, доев оставшиеся кусочки 
из собачьих плошек (преступление, 
которое в животном мире карается очень 
жестоко, вплоть до смертной казни) 
деловито вылизывалась, абсолютно 
игнорировав огромные зубастые пасти, 
аж капающие слюной в предвкушении 
скорой расправы. 

Я взяла на руки почти невесомого 
котёнка и попросила Ярика, друга моего 

сына Саши, тихонько отнести кошечку 
куда-нибудь подальше.

Немного времени спустя пришел Саша 
и, смеясь, рассказал, что Ярик «тихонько» 
швырнул незваную гостью через высокий 
забор. Но минут через 10-15 хвостатая 
красотка сидела на прежнем месте, на 
крыльце, и так же деловито умывалась на 
глазах совершенно сбитых с толку собак. 

На псин даже смотреть было жалко. 
Они обнюхивали это пушистое существо, 
и так и сяк подсовывали к котёнку свои 
морды, скалились и даже подталкивали 
лапами, беги, мол, сматывайся пока не 
поздно. Поздно! Муська твердо решила 
лучше умереть, судя по содержанию 
собачьих плошек, в сытом, тёплом доме, 
чем голодать в чужих подворотнях. 

- Ну, раз ты такая отважная, тогда 
оставайся! – сказала я и со вздохом отнесла 
малышку домой. Моя мечта о толстом, 
пушистом, рыжем и очень ленивом 
коте, которым я в будущем планировала 
заменить стареющего Ваську, осталась не 
осуществлённой. 

Вместо него у нас поселилось 
шустрая, дымчато-серая полукровка, 
с грязновато-рыжими разводами, 
маленькой, какой-то встрепанной 
мордочкой и непропорционально 
толстыми лапами. Впрочем, пушистые 
«штанишки» и роскошный хвост делали 
её довольно симпатичной. Что касается 
старика Васьки, он влюбился сразу и 
бесповоротно. Ему, старому холостяку, 
привели невесту, которую он трепетно 
оберегал до брачного возраста.

Впрочем, новая жиличка показала 

себя очень трудолюбивой и удачливой 
охотницей. В доме, где мы поселились 
после долгих лет проживания в городской 
квартире, к нашему неудовольствию 
обнаружились мыши. И не было дня, 
чтобы юная Муська не гоняла по 
комнатам очередную жертву. Разумеется, 
по необъяснимому кошачьему инстинкту, 
пойманную мышь требовалось 
основательно помучить, прежде чем 
прикончить и положить на самое видное 
место. 

Я предпочитала в это действо не 
ввязываться. Моя любовь к животным 
на мышей, тараканов и пауков не 
распространяется, но видеть, как терзают 
живое существо, всё же неприятно. 
Десятилетний Васька, в прошлом тоже 
неплохой мышелов, вначале пытался 
помогать, а потом плюнул на это занятие, 
мол, пусть молодёжь старается, мы своё 
отпахали. А Муська ловила все бегающее, 
ползающее и летающее. Птичек, конечно, 
было жалко, как и парочку летучих 
мышей, которых кошка притаскивала на 
кухню. 

Свирепые инстинкты у Муськи 
сочетаются с чистоплотностью (ей 
показали куда, и она ни разу нигде не 
нагадила) и ласковостью. Она обожает, 
чтобы её гладили, и мурлычет так звонко, 
что в другой комнате слышно.

А как же собаки? Мудрая Скалли 
приняла еще одну кошку в дом 
достаточно дружелюбно, правда, считала 
своим долгом немедленно уничтожать 
недоеденную еду в обеих кошачьих 
плошках. Обнаружив свою миску пустой 

и тщательно «вымытой», Муська громко 
возмущалась, на что я ей внушала: «В 
большой семье зубами не щелкают, 
и вообще, посуда любит чистоту!» 
Она понимала. Я твёрдо уверена, что 
животные понимают слова и даже 
угадывают мысли. 

Но однажды случилось 
непредвиденное. Муська вышла на 
веранду, и тут вбежал Билл, наш найдёныш 
– щенок, которой к тому времени 
вымахал ростом со среднюю дворняжку. 
Чего Муське вздумалось побежать? 
Билли рванул за ней в конец коридора. 
Мы с сыном тоже в это время были на 
веранде. Испугавшись за кошку, мы так 
громко в две глотки заорали «Нельзя!!!», 
что бедный Билли упал от страху и 
… обезножил! Он жалобно скулил, 
переползая на передних лапах и волоча 
обездвиженную заднюю часть туловища. 
Вот теперь испугались мы. Сын схватил 
пса на руки и растерянно спросил: «Мам, 
что делать?» - «Успокаивать и везти к 
ветеринару». Минут двадцать сын гладил 
щенка, уговаривая его ласковым голосом 
не обижаться на нас, и – о чудо! – пёсик 
зашевелил задними лапами и, немного 
времени спустя, спрыгнул на пол. 

Вот так, даже животное (!!!) от стресса 
может получить паралич, а что мы творим 
по отношению к людям, существам 
намного более высокоорганизованным, 
с чувствительной душой и ранимым 
сердцем? 

                                  
                                       Инна ДОЛГИХ                                                                                                                     
    

Про храбрую Мусю 
и испуганного Билла

Наша Муся поселилась у нас «нахалом». 
Надо сказать, что такой же смелой она остаётся и по сей день. Если Муська 

хочет есть или вообще испытывает какой-либо дискомфорт, она поднимает такой 
вой, что хоть из дома беги. Она мяукает так жалобно и громко, как будто её, 
бедолагу, не кормили никогда. При этом перед ней может лежать «КИТЕКЭТ», 
мясо и даже рыба, но если при этом не дали молока или сметанки, она считает 
себя обиженной. 

Это как в эпизоде из любимой с детства комедии Гайдая «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». Помните, злейший враг Шурика, хулиган и 
дебошир Федя, попав на 15 суток в милицию, считает блюда в предоставленном 
обеде: «Раз, два, три… А компот?» Вот и наша Мусяка, обнаружив недостающий 
«компот», очень громко возмущается. При этом она, безусловно, самая 
смышлёная кошка из всех, с которыми я была знакома.

Несколько лет назад 5-месячный щенок 
попал под поезд.

Бездомный, он никому не был нужен. 
Но нашлись добрые люди и сотворили 
чудо. Собаку доставили в ветеринарную 
клинику и оказали помощь.

К сожалению, ему пришлось частично 
ампутировать передние лапы. Но, 
поселившись у волонтера движения «Дай 
лапу» в городе Сургуте, Оскар быстро 
пошел на поправку.

Пес оказался терпеливым и 
воспитанным. Он целыми днями ждал 
людей и справлял нужду только тогда, 
когда его выпускали на улицу.

Волонтеры со слезами на глазах 
радовались, наблюдая, как Оскар в 
буквальном смысле Б-Е-Г-А-Л по снегу 
на своих неполноценных лапках.

Эта цепочка добра должна обязательно 
замкнуться, а для этого не хватает одного 
очень важного звена – Оскару нужен 
хозяин. Пес ждет ответственного человека, 

который с пониманием отнесется к 
физиологической особенности пса и 
образует добрый дружеский союз.

Сейчас Оскару 4 года, он кастрирован 
и привит. Пес крупный, общительный, к 
другим собакам адекватен.

Если у вас что-то ёкнуло в сердце 
и вы захотите взять Оскара к себе, 
позвоните по телефону 8-909-0070-
796.

Может, это ваш «Оскар»?
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Баронесса из Трира
Её	 титулованные	 предки	 –	 выходцы	 из	

аристократических	шотландских	семей.	
Однако	Женни,	 а	 позднее	 и	 её	 дочери,	

с	 пренебрежением	 относились	 к	 столь	
высокому	происхождению,	и	всей	жизнью	
своей	 восстали	 против	 титулованной	
знати.	

Её	 родина	 –	 Зальцведель.	 Там	 и	
появилась	она	на	свет	во	времена	Наполеона	
в	 обедневшей	 дворянской	 семье	 Людвига	
фон	 Вестфалена,	 человека	 незаурядного.	
Не	он	ли,	увлечённый	поэзией,	искусством,	
читавший	наизусть	подлинники	Шекспира,	
Гомера	 и	 других	 классиков,	 пробудил	 и	 в	
дочери	любовь	 к	прекрасному.	Не	потому	
ли	проникновенные	строки	Генриха	Гейне	
из	 «Путешествие	 в	Гарц»	были	близки	 её	
чуткому	сердцу?

«Сюртуки,	 чулки	 из	 шёлка,/С	 тонким	
кружевом	 манжеты,	 /Речи	 льстивые,	
объятия	–	/

Если	 б	 сердце	 вам	 при	 этом!/Мир	
вам	 гладкие	 паркеты,/Люди	 с	 гладкими	
сердцами!/Я	 хочу	 подняться	 в	 горы,/Чтоб	
смеяться	там	над	вами»

Женни	любила	свою	мать,	незаметную,	
скромную,	женщину,	всю	жизнь	отдавшую	
детям	 (их	 было	 шестеро).	 И	 всё-таки	
боготворила	 младшая	 дочка	 своего	 отца,	
потому	что	именно	он	развил	в	ней	«натуру	
глубокую,	 любящую,	 страстную»,	 в	 ней	
-	 «баронессе	 из	 Трира»,	 ставшую	 борцом	
революционером.

А вы? Кого себе избрали?
Сердце	 трирской	 красавицы	 выбрало	

Карла	 Маркса.	 Она	 «пренебрегла	 всеми	
конкурентами	 на	 её	 руку,	 сулившими	 ей	
жизнь	в	роскоши,	ради	своего	избранника»,	
предпочтя	нелёгкий	путь	–	дорогу	невзгод,	
опасностей	и	страданий.

Избранник	её	оказался	тоже	из	большой	
семьи	 -	 адвоката	 Генриха	 Маркса,	
вольнодумца,	 увлечённого	 учениями	
Руссо	 и	 Вольтера,	 а	 также	 и	 другими	
просветителями	XVIII	века	–	«властителями	
его	дум».	

Из	девяти	детей	Генриха	выжили	только	
три	дочери	и	единственный	сынок	Карлуша	
–	 любимец	 и	 надежда	 семьи.	 С	 детства	
ему	 пророчили	 большое	 будущее.	 Печать	
гения	лежала	на	его	челе.	И	как	же	он	был	
хорош!

Смотрю	 на	 портрет	 юного	 Маркса	
(в	 рисунке)	 и	 не	 могу	 отвести	 взгляда.	
Красивая	 голова	 его	 откинута	 чуть-
чуть	 назад,	 огромный	 сократовский	 лоб,	

прямой	 открытый	 взгляд,	 как	 крылья	
птиц	разметавшиеся	брови,	лёгкая	ирония	
затаилась	в	уголках	губ.	И	копна	прекрасных	
чёрных	 кудрей.	 И	 совсем	 не	 случайно	
полюбила	его	тёмноокая	красавица	Трира.

Любовь нечаянно нагрянет
Юные	Карл	и	Женни,	такие	непохожие	и	

разные,	встретились	в	этом	мире	однажды.	
И	 к	 ним	 явилась	 любовь.	 Одна	 и	 на	 всю	
жизнь.	 Влюблённая	 девушка	 светилась	
счастьем,	 очарованный	 Маркс	 заговорил	
стихами:	

«Связала	нас	незримо/На	веки	нить	одна./
Душа,	судьбой	гонима,/Тобой	окрылена».

Три	тетради	собственных	стихов	подарил	
своей	любимой	«восторженный	Ромео».	

В	 1836	 году	 они	 тайно	 обручились	 без	
согласия	 родителей.	 Трудности	 не	 пугали	
их,	особенно	Женни.	Не	земные	радости,	а	
большая		любовь	соединила	их	навсегда».	

Женни	 понимала	 своего	 «неистового	
бунтаря»,	готового	«обрушить	неба	свод»,	
о	котором	самый	его	лучший	друг	Энгельс	
писал:	«То	Трира	чёрный	сын	с	неистовой	
душой./Он	 не	 идёт,	 -	 бежит,	 нет,	 катится	
лавиной.//Отвагой	 дерзостной	 сверкает	
взор	орлиный,/

А	 руки	 он	 простёр	 взволнованно	
вперёд».

И	 его	 избранница	 пошла	 за	 любимым,	
поверив	 не	 только	 в	 его	 чувства,	 но	 и	 в	
правильность	выбора	его	пути.	Не	потому	
ли	так	крепок	был	их	союз?	Любовь	делала	
их	сильными.	Помогала	выстоять.

Дорога невзгод и лишений 
А	трудностей	хватало	им	с	избытком.	
Даже	 беглый	 взгляд	 на	 содержание	

книги	 П.	 Виноградской	 «	 Женни	 Маркс»	
говорит	об	этом:	Тайная	помолвка.	Париж.	
Брюссельское	 изгнание.	 Снова	 Париж,	
изгнание.	Революция	1848	года.	Лондонская	
эмиграция.	И	главное	-	семья	и	дети.	

Почему-то,	 перечитывая	 сегодня	 эту	
документальную	повесть,	вспоминала,	как	
давным	давно,	в	конце	60-х	или	начале	70-х	
годов	прошлого	века,	мне	посчастливилось	
приобрести	 её.	 Взахлёб,	 читая,	 роняла	
слёзы.

Сколько	 же	 пришлось	 пережить	 семье	
Маркса!	Им,	ищущим	счастья	для	других.	
Потери,	 потери,	 одна	 за	 другой:	 детей,	
родителей.	До	 сих	пор	 сжимается	 сердце,	
когда	 представляю	 сцену	 кормления	
маленького	 Эдгарчика,	 младшего	 сына.	
Малыш	 терзал,	 иссохшую	 материнскую	

грудь	и,	плача,	 глотал	молоко,	 смешанное	
с	 кровью.	 Умер	 и	 он...	 Из	 семерых	 детей	
Марксов	 выжили	 только	 трое	 –	 Женни,	
Лаура	и	Элеонора.	Три	доченьки,	умницы,	
красавицы,	радость	родителей.	Они	пошли	
по	 их	 стопам,	 дорогой	 борьбы	 за	 счастье	
людей,	страдающих	под	Молохом	«золотого	
тельца».	

А	 отец,	 преодолевая	 трудности	 бытия,	
вершил	 великий	 труд	 всей	 жизни	 –	
«Капитал»	 и	 другие	 творения.	 Одно	 за	
другим	 появлялись	 его	 труды.	 А	 сколько	
писем	 отправлено	 друзьям-товарищам	 по	
борьбе,	 разбросанным	 по	 всему	 свету!	 И	
всегда	рядом	с	ним	была	его	жена	Женни.

Друзья познаются в беде
А	беды	сгущались	над	семьёй.	Страшная	

нищета	 странствовала	 	 с	 изгнанниками	
во	 время	их	переездов	из	 одной	 страны	в	
другую.	

Верный	друг	Фридрих	всегда	спешил	им	
на	помощь.

В	 другом	 письме	 Маркс	 сообщал	 о	
болезни	жены	и	старшей	дочери.	«Врача	я	
не	могу	вызвать,	так	как	у	меня	нет	денег	на	
лекарства.	В	течение	8-10	дней	моя	семья	
питалась	 хлебом	 и	 картофелем,	 а	 сегодня	
сомнительно,	смогу	ли	я	достать	и	это».

И	 это	 была	 не	 жалоба,	 скорее,	 крик	
о	 помощи.	 И	 снова	 друг	 Энгельс,	 сын	

фабриканта,	 выручал,	 сам	 иногда	
испытывая	материальные	трудности.	

Английский	 период	 в	 жизни	 Марксов	
оказался	 самым	 тяжёлым.	 Весной	 1861	
Женни	писала	другому	товарищу	по	борьбе,	
что	 они	 со	 страшной	 болью	 покидают	
Лондон,	 оставляя	 детей»:	 Моя	 боль	
никогда	не	исчезнет	и	не	утихнет	–	эта	рана	
неизлечима.	И	Маркс	всегда	переживал	из-
за	 этой	 неустроенности	 быта	 –	 причины	
бед.	И	счастье	его,	что	он	встретил	в	жизни	
Женни	 и	 Энгельса	 -	 самых	 близких	 и	
дорогих	 людей.	 Они	 все	 трое	 совершили	
подвиг.

Сквозь тернии к звёздам 
Таков	 был	 любимый	 девиз	 Женни,	

старшей	дочери	Марксов.
В	 трудные	 минуты	 скитаний	 и	

поисков	 правды	 и	 справедливости,	
семейных	бед	Маркс	и	его	жена	и	верный	
товарищ	 Фридрих	 не	 склонили	 голов:	
в	 них	 жила	 неистребимая	 сила	 жизни	 и	
борьбы,	 несмотря	 на	 происки	 классовых	
врагов	 и	 предательства	 противников	 по	
убеждениям.	

И	рядом	всегда	шагал	их	Энгельс.	И	так	
трогает	 душу	 чисто	 человеческая	 забота	
его	о	товарищах.	

Не	за	это	ли	благодарила	Женни	доброго	
друга	 и	 единомышленника:	 «Что	 бы	 мы	
делали	 без	 Вас?».	 И	 можно	 понять	 её	 и	
Маркса:	 ведь	 они	 не	 знали	 «ни	 покоя,	 ни	
отдыха	 до	 конца	 жизни».	 А	 сколько	 же	
выпало	 на	 их	 долю	 страданий	 за	 своих	
дочерей	 и	 внуков!	 Всё	 это	 не	 прошло	
бесследно.

Тяжёлая,	 неизлечимая	 болезнь	
приковала	 Женни	 к	 постели,	 а	 в	 другой	
комнате	 с	 воспалением	 лёгких	 лежал	 её	
Мавр	(шутливое	прозвище	Маркса).	

2	 декабря	 1881	 	 года	 Женни	 умерла.	
Когда	 приехал	 Энгельс,	 он	 сказал:	 «Мавр	
тоже	умер».

Так	и	получилось.	Он	пережил	любимую	
на	год	с		небольшим,	его	не	стало	14	марта	
1883	года.	В	кармане	пиджака	после	смерти	
Маркса	 была	 найдена	 фотография	 его	
верной	подруги.	

Оба	 они	 похоронены	 на	 Хайгетском	
кладбище,	 близ	 Лондона.	 В	 1903	 году	
последнее	 пристанище	 Марксов	 посетил	
В.И.	Ленин.	

Подготовила	Генриетта	Витальевна	
ОНОСОВА	

К 200-летию со дня рождения Карла Маркса

Делать	
счастливыми	людей
2018	год	для	Карла	Маркса	–	мудреца,	мыслителя,	философа,	

революционера,	основоположника	научного	коммунизма,	можно	
дважды	назвать	юбилейным.	
14	марта	всё	передовое	человечество	в	день	135-летия	со	дня	

его	смерти	помянуло	этого	корифея	добрым	словом,	а	5	мая	будет	
отмечать	200-летие	со	дня	его	рождения.	
65	 лет	 подарила	жизнь	 этому	Человеку.	И	 как	же	много	 ему	

удалось	сделать	за	это	время	для	пролетариата,	для	борющегося	
народа	всех	стран!	
Помогла	ему	в	борьбе	за	счастье	людей	любимая	жена	и	подруга	

Женни	фон	Вестфален,	верный	товарищ,	стойкий	и	неутомимый.	
О	них	и	пойдёт	разговор.
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»  (г.Н.Тагил)
В МАЕ НЕ ТОЛЬКО - В САД, НО И ПУТЕШЕСТВИЮ – РАД!

12 мая  ВЕРХОТУРЬЕ.- Мужской монастырь. Кремль. АКТАЙ – купание  в святом 

источнике.  Стоимость 1300 руб.

 13 мая Тарасково. Служба. Икона Всецарицы. Святая вода из источников – Всецарицы, 

Николая Чудотворца и мари Египетской. Выезд в 6.00.  Стоимость 1100 руб.

 19 мая Аквапарк «ЛИМПОПО» (3 часа) + ЗООПАРК (2 часа)

Дети до 12 лет - 2100 рублей. Взрослые - 2550 рублей

 20 мая   ШОП ТУР ИКЕЯ. АШАН, ОБИ г. Екатеринбург 6 часов.  Стоимость 1000 руб.

26 мая  УРОК В СТАРОЙ ШКОЛЕ с. Аромашево. Вы узнаете какой была школа в XIX-XX 

веках, когда начинался учебный год, кто такие «однокашники», как наказывали за непослушание, 

как и чем писали наши бабушки  - все это вы можете  испробовать «на себе». В а завершении 

программы вас ждет мастер-класс, во время которого вы изготовите сувенир и заберете его с собой 

на память.Стоимость – 1400 рублей, дети и пенсионеры – 1250 рублей

ЛЕТО - НА УРА-А-А!

НА ЧЕРНОЕ МОРЕ - АВТОБУСОМ. СОЧИ. ЛЕРМОНТОВО. АНАПА. КРЫМ. Стоимость 

с дорогой  и проживанием 10 дней - от 16000 руб.

с 19.06 по 23.06  В АРКАИМ. ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (3 дня) 

В стоимость входит - дорога туда и обратно. Комфортабельный автобус на 57 мест с двумя 

ТВ. Проживание в частном доме, удобства на улице. Двухразовое питание - шведский стол "по-

деревенски". Посещение гор - Шаманки и Любви. Встреча солнца.  Работа с биоэнергетиком. 

СТОИМОСТЬ Аркаим – 5700 руб,   предоплата - 2000 рублей

с 19.06 по 25.06 АРКАИМ + ОЗЕРО ТУРГОЯК - проживание в частной гостинице, трехразовое 

питание (без мяса). Купание в озере. Пляж в 10 минутах ходьбы. За доп. плату - Ильменский 

Заповедник, остров Веры, баня. СТОИМОСТЬ  11500 руб.

с 18 по 24июля ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛУНЕ. СПЛАВ ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ

В стоимость входит - трехразовое питание ( готовим сами) , снаряжение, трансфер до начала 

маршрута и возвращение в Челябинск, страховка от несчастного случая

Стоимость - 7800 рублей. Дети - 6500 рублей. Доп. затраты - трансфер и Салда до Челябинска 

Салда . предварительная стоимость от 4500 руб. ( будет зависеть от кол-ва человек)

с 25 июля  по 2 августа ИЗ САЛДЫ-В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В стоимость входит: дорога - туда и обратно (поезд плацкарт), проживание в гостинице в центре 

города, двухразовое питание, экскурсии. Стоимость - 25 000 руб, Дети до 14  лет– 23000 руб.

с 7 по 12 .08 ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР. т/х Ал. ФАДЕЕВ Пермь- Казань-Елабуга-Пермь. 

ФОРМИРУЕМ ГРУППУ ИЗ САЛДЫ и НИЖНЕГО ТАГИЛА. Стоимость от 11400 руб /чел

с 8  по 12  июня  (3 дня!) АВТОБУСНЫЙ ТУР В СОЛЬ- ИЛЕЦК из НИЖНЕГО ТАГИЛА 

Проезд на автобусе, проживание в гостинице с удобствами, страховка.Стоимость – 5500 руб. 

с 19 по 27 августа 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) 4500 руб. Проезд + проживание с удобствами на блок. Стоимость– 9500 руб.

с 13 по 22 сентября , 9 ночей ИЗ САЛДЫ ЕДЕМ В ГРУЗИЮ! 3 * CHVENI EZO Кобулети 

1-я пляжная линия Черное море. DBL (двухместный номер). Завтрак по системе «шведский стол» 

(BB). Стоимость одного взрослого - 36000 рублей. Экскурсии за дополнительную плату.

АДРЕС ОФИСА: г.В. Салда ул. Сабурова, 17  с 14.00 до 18.00
89126611376 (viber),  89090070796 (whatsApp) 

 e-mail: 9126611376@mail.ru.

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.

РУССКИЙ ДЖОНИ
Знакомьтесь, это Джонни - русский той терьер. Он очень 

любит играть и с удовольствием выполняет различные 
команды. Лежать! Сидеть! Аппорт! Наш малыш рад каждому 
и от собачьей радости может подпрыгнуть до одного метра. 
Несмотря на свой маленький рост.

Кристина ТРАЗАНОВА


