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Мы привыкли, что в День защиты 
детей сказки и чудеса дарят детям. 

В канун детского праздника 
малыши решили подарить мюзикл 
«Колобок» своим близким: 
родителям, бабушкам, дедушкам, 
сестрам и братьям, тетушкам и 
дядюшкам. 

Мюзикл «Колобок» был 
специально подготовлен творческой 
группой специалистов ДК им. 
Ленина г. Нижняя Салда. Светлана, 
Антон и Максим Волгины 
подготовили мюзикл для самых 
маленьких актеров. 

Во Дворце культуры им. Ленина 
группа раннего развития «Ладушки» 
свою работу начала с октября 
2017 года. Мюзикл «Колобок» для 
малышей  стал показательным 
выпускным экзаменом группы 
раннего развития «Ладушки». 
Взрослым и опытным актерам 
приходится выкладываться в 
мюзиклах в полную силу, а уж что 
говорить про малышей! Мюзикл – 
один из самых сложных жанров, так 
как включает в себя хореографию, 
вокал, актерскую игру. Наши 
ладушата с удовольствием показали 
свое актерское, хореографическое и 
музыкальное мастерство зрителям, 
которые пришли посмотреть 
мюзикл «Колобок». 

Удовлетворены ли своей работой? 
- задала я вопрос после премьеры 
мюзикла одному из создателей этого 
музыкального спектакля.

- Конечно, удовлетворены. С 
малышами работать не просто, 
при всей их непосредственности, 
эмоциональности, искренности 

жанр мюзикла требует от ребенка 
многих навыков, которые  
еще даются нелегко: дикция, 
пластика, выразительность речи, 
танцевальные и музыкальные 
номера. У нас самой маленькой 
участнице нет еще и трех лет. 
В мюзикле было задействовано 
14 малышей. Наш «Колобок»  
не ограничился традиционным 
прочтением сказки. Раз 
это мюзикл, то некоторые 
отрывки этого музыкально-
хореографического проекта, могут 
жить и самостоятельной жизнью. 
Смена декораций, разнообразие 
хореографических композиций, 
речевая выразительность, чувство 
ритма, а самое главное - дети 
полноправные актеры, которые 
должны донести до зрителя свою 
игру. Услышали слова благодарности 
от мам, пап, бабушек и зрителей. 
Многие родители решили на 
следующий год продолжить занятия 
в группе «Ладушки», - ответил 
Антон Волгин.

Напоследок решила запечатлеть 
на фото трех действующих 
персонажей мюзикла – лису, волка и 
медведя, кто-то посоветовал мишке 
улыбнуться.

Со всей серьезностью 
обаятельный медвежонок  деловито 
заявил:

- Я не улыбаюсь. Улыбаюсь, когда 
только спать ложусь!

Вот и понимайте, взрослые, как 
хотите. 

                       Вероника ПЕРОВА 

А Колобка никто не съел

В преддверии Международного 
дня защиты детей воспитанники 
«Социально-реабилитацонного центра 
для несовершеннолетних №2 города 
Нижняя Салда» и Верхнесалдинского 
филиала приняли участие в III спартакиаде 
для  воспитанников социальных и 
образовательных учреждений. Это 
совместный проект прокуратуры 
Дзержинского района Нижнего Тагила, 
Уралвагонзавода и еще десятков 
неравнодушных благотворителей города. 

В мероприятии приняли участие пять 
команд из Нижнего Тагила, Нижней 
Салды и села Южаково. В программе были 
следующие соревнования: бег на 60 и 100 
метров, прыжки в длину и смешанные 
эстафеты, перетягивание каната, турниры 
по футболу и стритболу. 

Организаторы и гости пожелали 
ребятам удачи на заключительном этапе 
соревнований. Глава Дзержинского района 
Александр Ревенко поздравил всех с 
замечательным спортивным праздником. 
Прокурор Дзержинского района Сергей 
Гармаш поблагодарил руководителей 
Уралвагонзавода и других предприятий, 
благодаря которым состоялась 
спартакиада.

Почетными гостями праздника стали 
представители спортивного клуба 
«Спутник»: заслуженный мастер спорта 
по тяжелой атлетике Светлана Ульянова и 
мастер спорта международного класса по 
боксу Максим Газизов.

Победители спартакиады определялись 
в каждой дисциплине и в общекомандном 
зачете. Полуфинальные и финальные игры, 

а также торжественный парад состоялись 
в последний день спартакиады 31 мая. 
Воспитанникам вручили подарочные 
сертификаты  на приобретение спортивных 
товаров в сети магазинов «Спортик», 
на посещение ледовой арены (массовые 
катания на коньках). 

Привезли со спартакиады грамоты: За 2 
место в соревнованиях по легкой атлетике 
(эстафета), за 1 место в соревнованиях по 
легкой атлетике (прыжки в длину), за 3 
место в турнире по стритболу, за 2 место в 
общекомандном первенстве 3-й спартакиады 
социальных и образовательных учреждений 
г. Нижнего Тагила и Горнозаводского 
управленческого округа, за 1 место в 
турнире по футболу. 

У нашей команды была своя группа 
поддержки, которая болела за наших в 
течение нескольких дней соревнований – 
группа девочек и все сотрудники центра 
держали кулачки «За победу!»

Выражаем огромную благодарность 
ПАО «ВСМПО-АВИСМА» генеральному 
директору Воеводину М.В. за помощь в 
участии в данной спартакиаде. 

Воспитанников центра сопровождал, 
наставлял, курировал и тренировал к 
такому значимому событию инструктор по 
физической культуре Кривцун В.В. 

А также воспитанников центра 
сам лично поздравил начальник 
управления социальной политики по 
Верхнесалдинскому району Балакин А.В. 
За душеным чаепитием воспитанники 
были вдохновлены на новые спортивные 
свершения и победы!

            Татьяна Лисконог, зам. директора 

Вперед к победе!
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Пешеходная дорожка за домом № 5 
по ул. Рабочей молодежи в Верхней Салде

Возвращаясь к напечатанному

В прошлом номере "Салдинского рабочего" мы поместили 
эту фотографию, посетовав на то, что после земляных ра-
бот пешеходные дорожки не приводят в надлежащий вид. 
А здесь дорожка засыпана даже не гравием, а булыжником.
Мы отправили запрос руководителю УЖКХ Ирине Тодуа.
Вот что она ответила: "В понедельник-вторник подсыпаем 
мелким щебнем, в августе в планах - асфальтирование".

Центральная городская библиотека Верхней 
Салды приглашает любителей музыки 10 июня 
2018 года в 18.00 на виртуальный концерт, 
который завершит  филармонический сезон 2017-
2018. В исполнении Сергея Крылова (скрипка) и 
Уральского академического филармонического 
оркестра под управлением Дмитрия Лисса 
прозвучат классические произведения: 
«Фантастическая симфония» Берлиоза и Концерт 
№ 4 для скрипки с оркестром Паганини.

Сергей Крылов родился в музыкальной семье: 
папа - известный скрипичный мастер, мама – 
пианистка и педагог. Поэтому неудивительно, 
что Сергей Александрович играет на скрипке, 
мастером которой является его отец Александр 
Крылов, а также и на других, в том числе 
на скрипке Страдивари. Скрипач ведет 
интенсивную концертную деятельность по 
всему миру, он обладатель множества премий 

и призов престижных музыкальных конкурсов 
и фестивалей. Сергей Крылов исполняет 95 % 
всей скрипичной музыки, он один из лучших 
скрипачей мира.

***
Сергей Крылов – скрипач, который исполняет 

95 % скрипичной музыки и, по мнению Мстислава 
Ростроповича, «входит в пятерку лучших 
скрипачей мира». В 19 лет уехал в Кремону. 
В Италии закончил консерваторию, победил 
на Международном конкурсе им. Крейслера в 
Вене и основал собственную исполнительскую 
школу. С нашим Уральским филармоническим 
оркестром познакомился в 2004 году в Испании, 
а в 2006 году стал «открытием для России» 
благодаря выступлению в Екатеринбурге. 

Сергей Крылов 
и УАФО

12-детний мальчик помог 
раскрыть преступление

22 мая в дежурную часть от сотрудника 
полиции, находящегося на выходном, 
поступило сообщение о том, что в одном 
из дворов по улице Устинова произошла 
серьезная драка, один из участников которой 
находится в бессознательном состоянии, 
второй задержан. 

На место происшествия выехала группа 
немедленного реагирования, следственно-
оперативная группа и карета скорой помощи.

Очевидцем случившегося стал 12-летний 
подросток. Около 4 часов дня мальчик 
шел домой, когда увидел, что недалеко 
от трансформаторной будки происходит 
конфликт между мужчинами. Сперва он просто 
решил подождать, пока ссора закончится, 
чтобы продолжить путь. Однако, когда понял, 
что ситуация становится очень серьезной, 
снял нападавшего на телефон и побежал за 
помощью. Первым, кто попал мальчику по 
пути, оказался находящийся на выходном 
полицейский-водитель группы немедленного 
реагирования патрульно-постовой службы 
МО МВД России «Верхнесалдинский» 
прапорщик полиции Алексей Евдокимов. 

Алексей немедленно побежал в указанном 
мальчиком направлении. К тому моменту 
злоумышленник пытался тащить тело 
потерпевшего в сторону кустов. Полицейский 
задержал налетчика до приезда коллег. 

Приехавшая на место скорая помощь 
госпитализировала пострадавшего в ЦГБ в 
состоянии комы.  

Как пояснил задержанный, он возвращался 
из магазина с бутылкой водки. С потерпевшим 
они были немного знакомы и, встретившись 
на дороге, остановились поговорить. Однако 
в ходе беседы потерпевший не поддержал 
мнение задержанного, которое переросла 
сперва в словесную перепалку, а потом и 
потасовку, в ходе которой злоумышленник 
нанес потерпевшему удар по лицу бутылкой 
водки, а когда тот упал, сел сверху и продолжил 
избиение, сперва бутылкой, а потом руками. 
Когда салдинец перестал подавать признаки 
жизни, попытался оттащить его с дороги, и в 
этот момент был задержан.

Полицейскими было установлено, что 
нападавший, 1981 года рождения, приехал 
из Ирбита на заработки, работал на одном из 
предприятий города, ранее не судим. 

Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 111 УК Российской Федерации 
(Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью).  Злоумышленнику грозит 
наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. 

Взял в подельники 
 пасынка

24 мая в дежурную часть полиции 
обратилось сразу три жителя дома по улице 
Устинова, у которых пропали велосипеды, 
оставленные на ночь в подъездах. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские установили подозреваемого – 
ранее судимого мужчину 1976 года рождения. 
Однако действовал мужчина не один. 
Совершать кражи ему помогал его 14-летний 
пасынок. 

Несмотря на свой возраст, подросток едва 
закончил 6 классов, неоднократно оставался 
на второй год. Его мать привлекалась к 
ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетнего ребенка.  

Похищенные велосипеды были обнаружены 
дома у злоумышленников и будут возвращены 
законным владельцам. 

Мужчине же грозит не только наказание 
за совершенные кражи по статье 158 УК 
Российской Федерации, но и за вовлечение 
несовершеннолетнего в преступную 
деятельность. 

В связи с участившимися случаями краж 
велосипедов полицейские просят граждан 
ответственнее относиться к своему имуществу, 
не оставлять без присмотра в общедоступных 
местах, на лестничных клетках, возле домов 
и магазинов. 

Мужчина купил мебель, но был 
ограблен «продавцами»

В дежурную часть отдела полиции 
Верхней Салды обратился житель поселка 
Петрокаменское, который пояснил, что его 
несколькими днями ранее ограбили и избили.

Он рассказал полицейским, что 
познакомился с жительницей Верхней Салды 
и решил переехать из Петрокаменского к ней. 
Они сняли комнату в общежитии и решили 
обзаводиться хозяйством. 

Знакомые рассказали, что подержанный 
диван и два кресла можно купить в частном 
доме по улице 1-е мая. Именно туда и 
отправился мужчина. В указанном доме 
находилась шумная компания, они распивали 
спиртное. Владелец мебели согласился 
продать диван и кресла за 500 рублей. И 
тут встал вопрос о доставке. Покупатель 
попросил оставить мебель, пообещав пригнать 
автомобиль «Газель», на что владелец сказал, 
что в этом нет необходимости, и купленные 
товар донесут до места его друзья. 

Мебель доставили, и житель 
Петрокаменского пошел назад рассчитываться. 
Однако к тому моменту компания была уже 

изрядно разогрета алкоголем. Они сочли, что 
покупатель должен оплатить еще и доставку. 
Когда тот отказался, поскольку уговора 
не было, избили его, забрали два сотовых 
телефона и всю имеющаяся наличность на 
сумму 4100 рублей. 

Потерпевший обратился в полицию. 
Полицейские установили обидчиков – двух 

ранее судимых за кражи и грабежи, нигде 
не работающих мужчин 1980 и 1979 года 
рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 161 УК Российской Федерации 
(Грабеж). Данная статья предусматривает 
наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Похитил сотовый телефон
 у прохожего

20 мая около 11 чесов вечера в дежурную 
часть отдела полиции № 8 города Нижняя 
Салда обратился мужчина 1980 года рождения, 
на которого напали неизвестные и, причинив 
телесные повреждения, забрали сотовый 
телефон стоимостью более 11 тысяч рублей. 

На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа, на розыск 
нападавших были ориентированы наружные 
наряды полиции. 

Вскоре по подозрению в нападении стражи 
порядка задержали двух нижнесалдинцев. 
Выяснилось, что потерпевший шел к другу 
в сторону общежития Фрунзе, 137. По 
пути мужчина зашел в магазин, там-то его 
и приметили злоумышленники.  В момент, 
когда салдинец расплачивался за покупки, 
им показалось, что у мужчины в руках не 
бумажник, а толстая пачка денег.

Когда потерпевший вышел на улицу, к 
нему подошел неизвестный с собакой и начал 
конфликтовать, вскоре подоспели его приятели 
в состоянии алкогольного опьянения. Один из 
них потребовал отдать деньги. Когда мужчина 
пояснил, что денег нет, начал избивать и 
обыскивать. Не найдя наличности, налетчики 
забрали сотовый телефон и скрылись. 

Злоумышленник был задержан в считанные 
часы. Он находился в состоянии алкогольного 
опьянения и даже не пытался скрыться. Им 
оказался ранее судимый за разбой, грабежи 
и кражи житель города, который вернулся из 
мест лишения свободы в 2016 году.  

Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 161 УК Российской Федерации 
(Грабеж). Данная статья предусматривает 
наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Сын в очередной раз вынес
из квартиры и продал 

имущество матери
В дежурную часть отдела полиции 

обратилась женщина микрорайона Совхоз, 
которая сообщила, что ее сын 1992 года 
рождения во время ее отсутствия вынес и 
продал неизвестным ее компьютер, причинив 
ущерб на 29 тысяч рублей. Выяснилось, что 
молодой человек проживает в ее квартире, в 
свободное время злоупотребляет алкоголем. 
Несмотря на то, что он работает, заработанных 
денег не хватает на тот образ жизни, который 
ему хотелось бы вести, вот и получается, что 
он «тащит» из дома то, что можно продать.  
Такие эпизоды были в 2014, дважды в 
2015 году, однако мать его прощала, и все 
заканчивалось примирением сторон. В 2016 
году за очередную кражу он получил условный 
срок. 

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 158 УК Российской 
Федерации (Кража). Она предусматривает 
наказание до 5 лет лишения свободы. 

Салдинец похитил телефон и 
деньги у спящего знакомого
В дежурную часть полиции Верхней Салды 

обратился мужчина 1959 года рождения, 
который пояснил, что у него похитили телефон 
стоимостью 11 тысяч рублей и еще 11 тысяч 
рублей сняли с банковской карты. 

В ходе выяснения обстоятельств 
полицейские установили, что потерпевший 
гостил у своей соседки и ее знакомого 1988 года 
рождения. Вместе они распивали спиртное. 
Когда алкоголь закончился, мужчина послал 
«самого молодого» за очередной порцией, 
отдав свою банковскую карту и сообщив пин-
код. Когда алкоголя было выпито изрядное 
количество и гость уснул, «гонец» вытащил 
банковскую карту, сходил к банкомату, снял 
всю наличность и вернул карту на место, после 
чего покинул квартиру, заодно прихватив 
сотовый телефон спящего мужчины.

Когда потерпевший проснулся и обнаружил, 
что его обокрали, обратился в полицию. 

Злоумышленник был задержан по месту 
жительства, он дал признательные показания. 
Телефон он успел продать, а деньги частично 
потратить на личные нужды, в основном 
алкоголь. Выяснилось, что это не первая 
кража 30-летнего салдинца. В 2008 году он 
был судим за аналогичное преступление. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 158 УК Российской Федерации (Кража). 
Санкции данной статьи подразумевают 
наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. 

МО МВД России «Верхнесалдинский» 

Наказания не избежали
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Напомним, что в прошлом году 
нижнесалдинская организация РСМ получила 
федеральный грант. Исторически известно, 
что дружина Ермака, покорившая Сибирь, 
двигалась и по реке Тагил. В память об 
этом событии ежегодно туристы проводят 
увлекательные соревнования «Тропой 
Ермака».

Андрей Затонский, старший мастер 
сборочного участка цеха № 103 НИИ 
машиностроения, руководитель турклуба «58 
параллель», с коллегами Николаем Лемским 
и Павлом Татариновым из конструкторского 
отдела прошли тропой Ермака. Андрей, 
Павел, Николай  - бывалые туристы. Андрей 
Затонский и Павел Татаринов – кандидаты в 
мастера спорта по туризму, Николай Лемский 
яхтсмен, турист с огромным опытом и 
стажем.

В  мультигонке, организованной 
нижнетагильским турклубом «Азимут», 
приняли  участие 18 команд. 10 команд 
соревновались по дисциплине первого класса 
и 8 команд по дисциплине второго класса 
(более сложного). В соревнованиях приняли 
участие туристы из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Серова, Каменск-Уральского, Нижней 
Салды и других городов области. 

О боевом крещении на «Тропе Ермака»  
наших туристов мы решили поговорить с 
Андреем Затонским.

- Ваш выбор мультигонки был чем-то 
обусловлен?

- Не первый год собирались поучаствовать в 
этой туристической гонке, слышали о «Тропе 
Ермака» много интересного, но этапы этой 
мультигонки никогда не проходили. Наконец-
то добрались.

- Это командные соревнования. В 
команде салдинцев все были из Нижней 
Салды?

- Для участия в этих соревнованиях в составе 
команды должна была быть обязательно 
девушка. Местные любительницы туризма не 
смогли включиться в борьбу, и мы пригласили 
девушку из Нижнего Тагила, кандидата в 
мастера спорта по скалолазанию, Алену 
Лошакову.

- В Нижней Салде нет девушек, любителей 
туризма?

- Есть. Но именно 26 мая, когда проходили 
соревнования, принять участие не смогли.

- Для вас «Тропа Ермака» была 
незнакома, команда могла бы заявиться 
в менее сложную техническую гонку – в 
гонку по первому классу, а вы выбрали 
технически  сложный этап второго класса. 
Заявись вы в первый класс – победа была 

бы в кармане?
- Чем сложнее маршрут, тем интереснее. 

Выступать в первом классе было бы не совсем 
честно.

- Насколько этапы мультигонки были 
сложны и непредсказуемы?

- Их нельзя сравнивать с этапами, которые 
проходят у нас на традиционном турслете НИИ 
машиностроения. Хотя есть все: и горные, 
и водные, и беговые, и ориентирование, 
но уровень абсолютно другой. Если у 
нас предварительно этап заготовлен для 
прохождения – натянуты веревки, закреплены 
переправы, есть четкий маршрут, то здесь 
все делаешь сам. Крепежи, переправы  и т.д. 
Кроме этого, мультигонка была занимательна и 
квест-заданиями, которые с техникой туризма 
не связаны, но познавательны. Надо обладать 
определенной эрудицией, быть подкованным 
в исторических вопросах, знать краеведение 
и вообще уральскую природу. Квест также 
оценивался по баллам.

- Навскидку задание из квест-игры?
- Найти клад и угадать, что за порода 

уральских камней находится в заветном 
кладе. 

- Этап, который особенно впечатлил.
- Так называемый, Крокодил Данди. 

Переправляться в противогазе, вися на 
веревках над глубоким карьером, как-то еще 
суметь назвать жестами кодовое слово…

- Вы не огорчились, что высоких 
результатов не показали?

- Нет. Для нас эти мультигонки стали 
своеобразной турразведкой. 

- Что за соревнования, сложность, 
требования? 

- Так как мы впервые участвовали, 
неизвестная местность, неизученный ход и 
этапы соревнований сыграли свою роль. Мы, 
например, элементарно потеряли время, пока 
обсуждали, как лучше зацепить веревки для 
переправы (это все делаем сами). Участники, 
которые знают уже «Тропу Ермака», на это 
время не теряли. Есть этапы, где мы были в 
призерах.

- Ближайшие планы Андрея Затонского 
и турклуба «58 параллель»?

- Свои походы по нашей местности. В конце 
июня тагильский клуб проводит соревнования 
«Искры костра» - принять участие здесь и 
готовиться к традиционному турслету НИИ.

- Андрей, успехов Вам и вашему турклубу. 
Спасибо за беседу.

             Расспрашивала Вероника ПЕРОВА

На тропу 
Ермака 
вышли 
впервые

26 мая в Нижнем Тагиле прошла 
туристическая мультигонка «Тропа 
Ермака». Впервые на это соревнование 
вышли представители туристического 
клуба «58 параллель». Основной 
костяк этого клуба – специалисты НИИ 
машиностроения, члены Российского 
Союза Молодежи. 
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По горизонтали:
5. Громкость звука. 7. Небольшой парусник. 

8. Километр. 9. Приток Рейна. 11. Пистолет-
пулемет. 13. Геолог. период. 14. Разряд в каратэ. 
15. Белковое пирожное. 16. Время волчьей охоты. 
17. Тряпка во рту. 19. Женское имя. 21. Элемент 
пешего движения. 23. Основатель Рима. 24. 
Московский ВУЗ. 25. Исламский пророк. 26. 
Потерявший хвост. 27. Герцог Синяя Борода. 
28. "..., за рыбалку!"

По вертикали:
1. Вид транспорта. 2. Ибн-... (Авиценна). 

3. Полнейший разврат. 4. Вид радиосигнала. 
6. Джазовая мелодия. 8. Вид искусства. 10. 
Афиняне в законе. 12. Театральная шторка. 
18. Поделочный камень. 20. Приток Уссури. 
22. Ментор у индусов. 23. Озеро в Абхазии. 
26. Византийское женское имя. 29. Рожденный 
ползать.
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 С ЮБИЛЕЕМ! 
ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА ПУЗАНОВА

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Валентину Ивановну СЛОБЦОВУ

Галину Павловну ОДИНЦОВУ
Валентину Петровну БИТОЧКИНУ

Надежду Михайловну ИГНАТОВСКУЮ
Тамару Васильевну ВДОВИНУ

Владимира Николаевича ЦЕПОВА
Геннадия Петровича ЕГОРОВА
Валентину Ивановну СТАРКОВУ

Владимира Александровича МАТВЕЕВА
Людмилу Ивановну БОЧАРОВУ

С днем рождения поздравляем
И всем Вам мы пожелаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравления ветеранам ОВД
С ЮБИЛЕЕМ!

Ю.Н. Мущанов

П. М. Прокофьев 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ф.М  Алешанова

Н.В. Цаканян
А.К. Теплухин
О.П. Коженев
А.А. Теплухин
А.С. Ткаченко
Л.В. Калинина

Г.В. Кирина
А.В. Рашев

Ю.Х. Капкаев
О.Г. Агаркова

О.Ю. Тимофеев
В.А. Субарев
Н.А. Савицкий
А.П. Архипов

Д.В. Белов
А.М. Перевалов
В.А. Пирожок

Здоровья, радости, везенья
Вам желаем в день рожденья!
Дарами жизни наслаждаться
И не грустить, а улыбаться.

Бочонок денег, короб счастья.
Пусть стороной пройдут ненастья.

Машину, особняк и дачу.
И долголетия в придачу!

Ветеранская организация 
Верхнесалдинского ОВД

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Наступающая неделя достаточно безопасна, но 

вряд ли ровна и спокойна. Вам придется многое из-
менить, улучшить и освоить. Путешествия и смена 
места жительства пойдут вам на пользу.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вам необходимо будет сосре-

доточиться на главном. Желательно, чтобы рост 
вашей активности не превращался в имитацию 
бурной деятельности. Доставьте семье радость в 
выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ваша возросшая активность и решительность 

базируется на подъеме работоспособности. К вам 
будут обращаться за помощью и советом. Попытай-
тесь быть в выходные дома: возможно, вас ожидает 
интересный звонок.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В течение недели вероятны пере-

пады настроения, которые могут привести к 
творческому кризису. Вам не без труда удастся 
претворить свои проекты в жизнь. Дети порадуют 
вас своей чуткостью по отношению к вам.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе в ваших силах сделать макси-

мум возможного в разных областях. Постарайтесь 
быть собой во всех проявлениях. Избегайте 
конфликтов и противоречий в отношениях с кол-
легами, начальством и домашними.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вам придется добросовестно потрудиться, вы-

полняя вами же поставленные задачи. Появятся 
хорошие перспективы, которые изменят ваши 
планы в сторону улучшения и позволят добиться 
благосклонности начальства.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
На этой неделе вы сможете добиться ощути-

мого результата в том, во что вкладывалось так 
много сил, и во что вы так верили. Но несмотря 
на занятость в профессиональной сфере, не стоит 
оставлять без внимания свой дом.

РАК (22.06-22.07)
Может повыситься ваша социальная активность. 

У вас появится возможность управлять сложив-
шейся ситуацией, влиять на грядущие события. 
На этой неделе не стоит жадничать, сколь бы этого 
не хотелось.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Настало важное время, позволяющее раскрыть 

себя в профессиональном плане. Постарайтесь 
сосредоточиться и не тратьте свои силы по ме-
лочам. Избегайте конфликтов с начальством и 
родными людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03)
У вас может появиться столько 

новых интересов, что дома вы станете редким 
гостем. Хорошая неделя для творческих на-
чинаний, физической активности и отстаивания 
личных интересов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы добьетесь значительного успеха в делах, 

связанных с карьерным ростом. Появится воз-
можность расширить круг знакомств и связей. В 
выходные вам стоит развеяться - пригласите на 
вечеринку друзей и знакомых.

ГОРОСКОП с 11.06.2018 г. 
по 17.06.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Излишняя впечатлительность и опоздания 

могут явиться причиной неприятных ситуаций. 
Прежде, чем что-либо изменять в своей жизни, 
постарайтесь взвесить все "за" и "против".

С ЮБИЛЕЕМ!
Валентину Александровну  САКСИНУ

Виктора Ивановича СТОРОЖКОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Виктора Николаевича ВОРОБЬЁВА

Тамару Александровну ДУДИНУ
Валентину Михайловну ЗАМУРАЕВУ
Александра Васильевича ЗОРИХИНА

Людмилу Андреевну КАТУРКИНУ
Татьяну Васильевну КЛИМОВУ

Тамару Александровну ЛЕПИЛОВУ
Любовь Геннадьевну МАЦНЕВУ

Ирину Анатольевну НЕВОСТРУЕВУ
Людмилу Ивановну НОСКОВУ

Александра Сергеевича РЫБАКОВА
Валерия Григорьевича СОЛОВЬЁВА

Мыслей приятных, планов прекрасных,

Нежной любви и надёжных друзей!

Пусть день рождения дарит лишь счастье 

И исполняет желания скорей!

Совет ветеранов «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

Уважаемые коллеги!

С Днём рождения Вас, родившихся в июне, 
крепкого Здоровья, Счастья, Успеха! Пусть 

сбываются мечты. Долгих и плодотворных лет 
жизни!

Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.

В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.

Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.

И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Калташеву Нину Ефимовну
Безбородых Алевтину Павловну
Ковальчук Людмилу Михайловну
Корнишину Веру Александровну
Логинова Германа Алексеевича

Лукиных Людмилу Ивановну
Михалёву Софью Сергеевну

Расчектаеву Татьяну Александровну
Самойлову Надежду Валентиновну

Стеценко Лидию Даяновну
Федосееву Антонину Александровну

Калташеву Нину Ефимовну
Безбородых Алевтину Павлрвну
Ковальчук Людмилу Михайловну
Корнишину Веру Александровну
Логинова Германа Алексеевича

Лукиных Людмилу Ивановну

Михалёву Софью Сергеевну
Расчектаеву Татьяну Александровну
Самойлову Надежду Валентиновну

Стеценко Лидию Даяновну
Федосееву Антонину Александровну

Учителя ветераны
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с 

мебелью // 8-904-547-49-18
*** Пустим в частный дом в Нижней 

Салде, на длительный срок. Печное отопле-
ние.// 8-909-024-25-82

**Двухкомнатную квартиру (можно брига-
де) в Нижней Салде. Все есть.// 8-922-132-32-
06

** Двухкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де, на длительный срок// 8-908-920-74-87

** Срочно! Сдам комнату в общежитии  № 4 
г. Верхняя Салда.\\ 8-950-199-77-25

СНИМУ
МЕНЯЮ

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

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

**Однокомнатная 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 в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. 
Душевая кабина. Стиральная машина-ав-
томат, пылесос, холодильник – в подарок.\ 
\ 8-905-800-24-35

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

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

*Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. 
Ломоносова 60, площадь 34 см2, 4-ый этаж, 
балкон застеклён, косметический ремонт, 
стояки и сантех. разводки заменяны, водо-
нагреватель. Торг уместен. // 8-950-65-07-
610

*Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ло-
моносова 48, площадь 30,5 см2, 2 этаж, балкон 
застеклён, стеклопакеты косметический ре-
монт, стояки и сантехоборудование заменено, 
водонагреватель, железная дверь, тарелка Три-
колор.  // 8-906-859 – 42 -06

* Комната в общежитии в Нижней Салде, 
ул. Уральская, 6, 2 этаж, 18 кв.м., с хорошим 

ремонтом. 350 т. рублей. Возможна оплата ма-
теринским капиталом. // 8-963-270-93-93

*Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Со-
ветская, 4, 2 этаж. Ремонт, окна пластиковые, 
натяжные потолки, с новой мебелью. Большая 
кладовая. 950 т. руб.//8-965-512-75-92 

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

карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изо-
лированы. Санузел раздельно. Трубы ме-
таллопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом. Рядом озеро Пес-
чаное.// 8-912-614-34-56

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

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

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

**Двухкомнатную квартиру на Ураль-
ской, 7, комнаты раздельные( на южную 
сторону)\\8-906-812-68-30

*Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
в экологически чистом районе, тёплая с хоро-
шим ремонтом // 8-965-517-45-78, 8-953-001-
39-95

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де,  ул. Ломоносова,19, 3 этаж. Комнаты раз-
дельно. Санузел и ванная раздельно. Балкон 
застеклен. Стеклопакеты. Водонагреватель, 
счетчики. // 8-963-055-25-20.

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басья-

новский, Ленина,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

***Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя 
Салда, улучшенной планировки общая пло-
щадь 76 м2, 3 этаж, капитальный ремонт, счёт-
чики, водонагреватель, стеклопакеты, в квар-
тире частично остаётся мебель // 8-922-125-
65-95

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

** 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. 

Устинова 7, 1 этаж, общ. площ. 70 м2, 
комнаты раздельно, кухня 12 м2, сделан кос-
метический ремонт, возможна продажа с мебе-
лью // 8-932-608-40-85

** 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. 
К.- Маркса 19, 5-ый этаж, светлая, тёплая, бал-
кон застеклён. Кухня, ванна, туалет – облицо-
ванный плиткой // 8-904-989-27-19, 8-953-051-
27-72

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

Комм* Дом в Верхней Салде, ул. Париж-
ской Коммуны 114, площадь 40 м2, две ком-
наты + кухня, печное отопление, баня, газ 
привозной, улица газифицирована, две те-
плицы, гараж металлический 6х3 рядом с 
домом, летний водопровод, ухоженный ого-
род 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 (тагильский кордон), общ.пл. 39 
кв.м, Две комнаты + кухня. Печное отопле-
ние. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. 
Дорога асфальтовая. Идеальное местопо-
ложение 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 площадь 36 м2, газифицирован, кух-
ня, баня, скважина, постройки для скота, 13 
соток // 8-963-44-00-791

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

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

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

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

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

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

* Участок под строительство в Нижней 
Салде. Имеется огород, две теплицы, коло-
дец, утепленный гараж( есть смотровая яма 
и погреб), яблони и садовые кустарники, 13 
соток.//8-922-219-73-59; 8-952-739-25-21

**Дом в Н. Салде, ул. Подбельского, общ. 
пл. 30 м2, земля 13 соток, вода, паровое ото-
пление, новая печь, передний крытый двор, 
три теплицы( поликорбанат), все кустарни-
ки и деревья плодоносные. Документы гото-
вы. Всё в собственности // 8-904-981-16-89, 
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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

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

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 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Построим Ваш дом, баню, гараж.
Выполним виды работ: 

заливка фундамента; внутренняя и 
наружная отделка; монтаж и демонтаж 
кровли; перепланировка; штукатурка, 

декоративная штукатурка; 
фасадные работы; стены; заборы; 

электропроводка и т.д. 

8-900-207-18-81

Шпала деревянная, железобетонная 
– 250 руб/шт; 

Уголок железный 100х100 – 25 руб/кг; 
Шлак 20 тонн – 3500 руб.

8-906-804-79-39
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8-965-515-16-89
Дом в Н. Салде, ул. Бажова. Газ, вода. // 

8-909-705-81-39
** Продается земельный участок в коллек-

тивном саду  № 1. 6,5 соток. Имеются две 
теплицы, грядки обделанные шифером, до-
мик одноэтажный дощатый,. Участок огоро-
жен сеткой- рабицей.  Цена 110000 рублей.  // 
8-952-735-34-07 Илья

** Склад арочный 200 т.руб., склад из ме-
таллоконструкций 400 т. руб. // 8-912-223-
64-81 ( звонить с 9-00 до 18-00)

*Земельный участок с нежилым домом в 
Нижней Салде, ул. Сакко и Ванцетти,35. Не-
дорого.//8-953-383-03-98

*Дом в Н. Салде,  ул. П. Коммуны 63, цена 
270 т.руб, возможна продажа по материнскому 
капиталу // 8-904-548-72-78

*Дом в Нижней Салде, Стеклова,137. Газ, 
баня, двор крытый, колонка на углу, 10 соток 
земли. 600 т.руб. Торг\\ 8-906-800-72-22

*Газифицированный дом в Нижней Сал-
де, ул. Октябрьской революции,82. 600 т. 
руб. Торг.// 8-909-005-28-24

*** Дом бревенчатый, участок 11 соток пос. 
Тагильский кардон. Все насаждения. 200 т. 
руб.// 8-922-12-86-978

* Дом по ул. Красногвардейцев, две комна-
ты, кухня, газ, баня, погреб. Цена при осмотре 
// 8-902-253-23-09

ТРАНСПОРТ
*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, 

цвет серебристый, максимальная комплек-
тация. Все вопросы по телефону // 8-963-
855-66-99

**ВАЗ 2111 2000 г.в. цвет зелёный. Цена до-
говорная. 8-952-003-75-24

* Киа сефиа 2000 г.в. // 8-909-705-81-39
* Трактора  Т-150 1989 г.в. – 100 т.руб., 

МТЗ-80 – 1900 г.в. – 150 т. руб. КАМАЗ само-
свал – 200 т.руб. Торг уместен. //  8-912-223-
64-81 ( звонить с 9-00 до 18-00)

* Дэу Матиз, 2012 г.в., цвет белый, пробег 
40 т. км., кондиционер, передние стеклопо-
дьёмники, 2 комплекта колёс на дисках, за 
машиной следили, состояние хорошее, езди-
ла только девушка в городе. Цена 190 т.руб., 
обоснованный торг. // 8-950-645-08-69

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

** 2 петуха 1,5 года -600 руб., 3 куры мо-
лодки- 250 руб. // 8-909-030-52-13

** Корова стельная, отёл в июне // 8-922-
205-52-92

* Козлята, козлик и козочка. Возраст 4 
мес.. Цена договорная//8-953-052-78-59

** Поросята породы «Ландрас», 2 меся-
ца// 8-961-764-37-30

* Два бычка годовалых и 2 бычка, 3 мес. 
// 8-950-653-97-59; 8-963-856-98-42

ОТДАДИМ
* Отдам в добрые руки большую и умную 

рыжую собаку. По характеру добрая, не охран-
ник. // 89058024666

*Отдадим котёнка. Такого же как в рекламе 
и на упаковке корма Sheba //8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-
705-24-12

***Навоз // 8-909-011-03-45
*** Навоз // 8-962-312-44-48
*** Навоз // 8-904-548-24-57
Рыба: Щука-150 руб., Сырок- 240( св. мо-

рож.), 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. Доставка, а/м. «Газель» // 8-952-733-
67-17, 8-908-924-77-87

*** Навоз коровий, мешок с доставкой 
100 руб., валом 800 руб. за куб., самовывоз 
40 руб. за мешок // 8-904-174-19-09

** Карто-
фель\\8-909-029-95-42

** Навоз коровий // 
8-963-44-00791, 8-952-
130-40-49

**Сено в тюках по 
16 кг. // 8-922-602-52-
54

** Стекло б\у. 15 ли-
стов( +) 800х1150, тол-
щина 4 мм. Самовы-
воз. Цена договорная.// 
8-922-167-48-10

*** Семенной картофель \\8-922-036-45-99
* Картофель на посадку. Недорого // 8-922-

132-32-06
РАБОТА

* В кафе Pizza Haus на постоянную работу 
требуется повар, график 2/2. На время лет-
них отпусков требуется официант, бармен, 
помощник повара // 8-966-706-07-66

* Требуется продавец в продовольствен-
ный магазин ( г. Нижняя Салда) // 8-922-
035-8-777

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки. Газель. В любое время. 
Грузчики//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские перевоз-
ки на комфортных авто  (иномарки) Ниж-
ний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и дру-
гие 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

*Вожу и перевожу все. Бесплатно вывожу 
батареи, ванны, трубы. Газель-тент. Пере-
возка по городу, району, ближайшие обла-
сти.// 8-912-262-06-51

*Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусо-
ра на свалку. Демонтажные работы. Бес-
платный вывоз лома металла и некоторой 
бытовой техники. Отправка сборных гру-
зов на дальние расстояния.// 8-902-151-95-51

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 ,  евровагон-
ка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

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

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

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, 
половая рейка, штакетник, бруски, скамей-
ки, столики. Доставка. //8-906-811-22-24

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, лю-
бые железные конструкции, электродуго-
вая сварка. Недорого. //8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, добор-
ные элементы кровли, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все цвета. Любые 
объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъем-
ность КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т., 
длина 5,2 м., при необходимости предостав-
ляем официальные документы // 8-906-811-
22-24

*Построим Ваш дом, баню, гараж. Вы-
полним все виды работ: заливка фундамен-
та; внутренняя и наружная отделка; мон-
таж и демонтаж кровли; перепланировка; 
штукатурка, декоративная штукатурка; 
фасадные работы; стены; заборы; электро-
проводка и т.д.  // 8-900-207-18-81

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

*Щебень, горный 
шлаковый, песок жёл-
ты/ чёрный/строитель-
ный, отсев горный/шла-
ковый, речная галька, 
речной песок. Бут, зем-
ля, торф.  Доставка от 5 
тонн, система скидок // 
8-912-233-61-13

* Шлифлента (на-
ждачка), р. 1500х2500 – 

70 руб. за один лист. Доставка бесплатно // 
8-909-001-35-34

*Басьяновский песок в мешках. Не-
дорого. При необходимости достав-
ка.//8-912-262-06-51

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

* Качественный ремонт, строительство 
от А до Я, поднимаем старые дома, заливка 
фундамента, обшивка сайдингом, штука-
турные работы, кладка: цементблока, пено-
блока. Качественно и НЕДОРОГО// 8-952-
14-76-066

*Дрова берёзовые, колотые ( доставка 
тракторной телегой объём 3 м2)  // 8-922-
602-52-54

* Сделаем качественно и недорого бани 
любой конструкции, летние домики и бе-
седки. Любые сварочные работы. // 8-965-
533-66-42

*Дрова колотые сухие, 800 руб. за куб. са-
мовывоз // 8-902-253-23-09

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

Верхняя Салда) оказывает услуги, консуль-
тации, вакцинации, операции, противокле-
щевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( 
площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 
до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. 
Понедельник – выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, 
недвижимости, автомобиля, «ОСАГО», 
«КАСКО», страхование жизни и другие 
виды страхования. С выездом к Вам в удоб-
ное  для Вас время. Оформление диагно-
стической карты автомобиля (ТО). Быстро. 
Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

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

** Женщина- пенсионер (очень трудолю-
бивая)  готова ухаживать за больным чело-
веком. Оплата работы - почасовая. Все ус-
ловия при личной встрече //  89221252169

**Перезапись на DVD-диски (флешкар-
ту) всех моделей видеокассет (VHS, VHS-C, 
mini DV, 8мм), аудиокассет, аудиокатушек 
(60-80г.), фотонегативов, слайдов - это заме-
чательная возможность сохранить дорогие 
памяти моменты семейных архивов. Об-
работка материалов в любом состоянии. / 
Телефон: 8 - 912 - 034 - 5555

ПОТЕРИ
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



КАК НАС ЛЕЧАТстр. 14

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

Салдинский рабочий № 22 от 7 июня 2018 г.      

Было
В нашем городе «оптимиза-

ция» коснулась почему-то только 
детской больницы. Такое скла-
дывается впечатление. 

Первого сентября 2012 года 
детскую больницу решили опти-
мизировать – её ввели в состав 
ЦГБ. И что в итоге мы имеем 
сейчас, через пять лет после ре-
организации? От детской боль-
ницы остались рожки да нож-
ки. 

Я вспоминаю те времена, ког-
да нас вводили в обязательное 
медицинское страхование (это 
было в начале 90-х годов). По-
степенно детская больница стала 
крепким многопрофильным ме-
дицинским учреждением. И ли-
цензионный уровень у нас был 
выше, чем в ЦГБ.

Но кое что пришлось всё же 
немного сократить. Были при-
ведены площади стационара к 
той норме, которую требовали 
правила СНиП и СанПин. Про-
ектная мощность стационара и 
пищеблока детской больницы 
была рассчитана на 50 коек. А 
развёрнуто было 75 коек.  Со-
кратили 25 коек. 

Зато открыли дневной стацио-
нар при поликлинике на 15 мест. 
Развернули прекрасную клини-
ческую лабораторию. 

После капитального ремонта 
основного здания детской боль-
ницы у нас появилась центра-
лизованная подача кислорода в 
палаты стационара. Расширил-
ся филиал в восточной части 
города. 

К тому времени были у нас фи-
лиалы поликлиники на М.Мысу 
и на Народной стройке.

При советской власти и в пер-
вые годы новейшей истории со-
хранялся принцип приближения 
медицинской помощи к населе-
нию, особенно детскому.  Поя-
вился прекрасный кабинет здо-
рового ребёнка. Изюминкой дет-
ской больницы было отделение 
реабилитации, которое откры-
лось накануне Рождества - 6 ян-
варя  1996 года  в старом здании 
инфекционного отделения после 
двухлетней реконструкции. 

У нас появились новые для 
нас методы реабилитации:  кли-
матолечение (спелеокамера) - 
единственный в Верхней Салде 
подводный душ-массаж, класси-
ческий массаж, теплоаэролече-
ние (сауна с бассейном для по-
вышения иммунитета у детей), 
фитотерапия, иглорефлексотера-
пия, магнито-лазеролечение, ин-
галяции,  в отделении работали 
зубной кабинет, кабинет детской 
мануальной терапии.

Всё, что мы вводили в строй, 
вводилось под строгим контро-
лем контролирующих и прове-
ряющих органов (санэпидстан-
ции, пожарной инспекции, тех-
ники безопасности, лицензион-
ной комиссии  и т.д.).

Часто болеющие дети оздо-
равливались в заводском про-
филактории, в «Светлячке», для 
детей с неврологическими за-
болеваниями открыта была спе-
циальная группа в детском ком-
бинате № 52. Были открыты ка-
бинет функциональной диагно-
стики, кабинет УЗИ.  Все годы 
существования детской боль-
ницы работал детский рентген-
кабинет. 

В детской больнице вели при-
ём следующие специалисты: ло-

гопед, отоларинголог, окулист, 
кардиоревматолог, детский хи-
рург, эндокринолог, дерматолог, 
детский гинеколог, детский фи-
зиотерапевт, гельминтолог, пси-
хиатр, невролог, фтизиопульмо-
нолог. В детской больнице рабо-
тали  в 2000 году 25 врачей, 24 
фельдшера, 62 медсестры. 

Более шестидесяти лет соз-
давалась и развивалась детская 
больница. Многие поколения со-
трудников с любовью создавали  
детскую больницу, которой гор-
дились и которая исчезла бук-
вально за два года. И продолжа-
ется её разрушение. Под краси-
вым словом «Оптимизация».  

Стало
Что представляет сейчас дет-

ская больница?
На первом этаже детского ста-

ционара развёрнута бактерио-
логическая лаборатория ЦГБ. 
Рядом с лабораторией располо-
жен пищеблок, проектная мощ-
ность которого рассчитана на 50 
коек, а готовит пищу на все 200 
коек ЦГБ. 

На втором этаже над бактери-
ологической лабораторией раз-
вёрнут детский стационар на 
20 коек, на этих койках получа-
ют лечение больные и дневного 
стационара.

Отделение реабилитации за-
крыто и разрушено полностью.  
Вместо него развёрнут малень-
кий физкабинет в поликлинике, 
в котором нет ни одной медсе-
стры (недавно  последняя уво-
лилась). Нет и детского рентген-
кабинета.  

Клиническая детская лабора-
тория на филиале закрыта. Она, 
кстати, соответствовала всем 

нормам и требованиям. А нахо-
дится она сейчас в маленьких 
кабинетах в основном здании 
детской больницы. В день мо-
его посещения сотрудники ла-
боратории как раз обустраивали 
«свои хоромы». 

Я на форуме на сайте В.Салда 
прочитала причину перевода ла-
боратории. «Доводим до Ваше-
го сведения следующую инфор-
мацию: с 05.12.2017 общие кли-
нические анализы детям будут 
забираться в детской поликли-
нике № 1 (Крупской, 36) в каб. 
№2 и №3.

Перевод клинической лабора-
тории связан с несоответствием 
прежних помещений санитар-
ным нормам и правилам».

Позвольте не поверить этим 
словам. Лаборатория была от-
крыта в соответствии со всеми  
нормами, прошла все комис-
сии.  Сейчас лабораторию пере-
вели не на большие площади, а 
на  меньшие. В маленькие ком-
натёнки, площадь которых зна-
чительно меньше прежних пло-
щадей. 

Я слышала, что бывшие пло-
щади детской лаборатории ру-
ководство ЦГБ собирается сдать 
в аренду.

А так писали в форуме на 
сайте «В.Салда» салдинцы, ког-
да узнали о прекращении суще-
ствования детской больницы как 
самостоятельного медицинско-
го учреждения: «5.9.2012, 21:39 
1 сентября 2012 года прекрати-
ла своё существование Детская 
городская больница в Верхней 
Салде.

Произошла так называемая 
реорганизация ЦГБ г. Верхняя 
Салда. Еще в августе началась 

"делёжка" денежных средств и 
площадей детской больницы ад-
министрацией ЦГБ. Вследствие 
возникших разногласий произо-
шел отток кадров: уволились 20 
человек, в т.ч. 3 молодых врача 
с высшим образованием, и это 
еще не окончательные цифры. 
Стоит напомнить, что это про-
изошло при недостатке в горо-
де молодых медицинских спе-
циалистов. Кроме этого, 5 сен-
тября была прекращена работа 
кухни соматического отделения 
ДГБ, где находившиеся на лече-
нии дети получали полноценное 
диетическое питание. Отныне 
питание будет осуществляться 
с общей кухни ЦГБ, что явля-
ется значительным ухудшением 
для больных ребят (проходив-
шие лечение в стационарах ЦГБ 
- поймут). 

Всё это происходит на глазах 
администрации города, без ви-
димого противодействия. 

Как говорится, "ломать - не 
строить", но не повлекут ли дан-
ные мероприятия ухудшения 
создававшейся годами системы 
детского здравоохранения в на-
шем городе? Кто будет лечить, 
ухаживать за нашими детишка-
ми, если уйдут последние врачи-
пенсионеры?

Пенсионеры вынуждены ра-
ботать с двойной нагрузкой - 
увольнение молодых специали-
стов, которым предложили ра-
боту в других городах на более 
хороших условиях, нежели у нас 
в Салде, сказалось уже сейчас, 
все, кто бывал в детской боль-
нице, вынуждены выстаивать 
огромные очереди».

         Продолжение на стр. 15

Оптимизация или ликвидация?

    В  декабре 2017 года я побы-
вала в нашей Верхнесалдин-
ской детской больнице. 
    Давненько я не была там.  
Проработала я в ней всю 
жизнь. 
    Оптимизация в здравоохра-
нении в нашей стране проходит 
уже несколько лет. Министер-
ство здравоохранения во гла-
ве со Скворцовой, министром 
здравоохранения РФ, хвастает-
ся достижениями оптимизации. 
А народ и медицинские работ-
ники плачут. 
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Продолжение.	
Начало	на	стр.	14

Вот	ещё	одна	запись:	«Да,	хо-
рошие	дела	у	нас	сейчас	делают-
ся!	Как	говорится,	все	для	наро-
да!	При	советской	власти	меди-
цинскую	 помощь	 приближали	
к	 населению,	 работали	филиа-
лы	в	отдаленных	местах	как	для	
взрослых,	так	и	для	детей,	и	на	
все	хватало	денег.	А	теперь	де-
нег	для	народа	нет,	выживайте,	
как	хотите.	Сокращают	больни-
цы,	 закрывают	 фельдшерские	
пункты	 в	 деревнях.	На	 Басья-
новке	хорошая	больничка	была,	
а	 что	 осталось?	 Богатые	 уедут	
лечиться	 за	 границу,	 в	 лучшем	
случае	в	крупные	города.	А	про-
стой	народ?»	

Вот	так	писали	шесть	лет	на-
зад	 на	форуме	 неравнодушные	
жители	нашего	города.

После	присоединения	детской	
больницы	 к	ЦГБ	 на	 площадях	
детской	 поликлиники	 был	 раз-
мещён	практически	весь	техни-
ческий	 персонал	ЦГБ,	 начиная	
с	сантехников.	Я	посещала	мно-
го	детских	больниц	и	поликли-
ник		в	области	и	Екатеринбурге	в	
своё	время.	Но	такого	безобразия	
и	 такого	 отношения	 к	 детской	
службе	я	не	видела	нигде.

                             
Назад в 1913-й?
Много	в	последнее	время	го-

ворят	о	качестве	оказания	меди-
цинской	помощи,	простите,	сей-
час	это	называется	услугами.	

Качество	 оказания	медицин-
ской	помощи	(всё	же	мы,	меди-
ки,	лечим,	а	не	делаем	какие-то	
услуги)	 зависит	 от	 квалифика-
ции	 врачей,	 фельдшеров,	 мед-
сестёр.	

Как	обстоят	дела	с	медперсо-
налом	в	детской	больнице	 сей-
час?	

Если	 в	 2000	 году	 в	 детском	
стационаре	дежурили	20	врачей,	
сейчас	еле	набирают	для	дежур-
ства	4-5	врачей.	

Если	в	2000	году	в	больнице	
работало	25	врачей,	то	сейчас	их	
осталось	одиннадцать	(вместе	с	
заведующей	детской	поликлини-
ки),	из	них	семь	человек	пенси-
онного	возраста.	А	заведующая	
детской	 поликлиникой	 приез-
жает	на	работу		аж	из	Нижнего	
Тагила.	Из	местных	врачей	ни-
кто	 не	 согласился	 работать	 на	
этой	 должности	при	 современ-
ных	условиях.		Из	одиннадцати	
оставшихся	врачей	на	участках	
работают	пять,	три	из	них	пен-
сионного	возраста.		

Постепенно	 сокращаются	
приёмы	узких	специалистов.		Из	
узких	 специалистов	 остались	
окулист,	 отоларинголог,	 карди-
оревматолог	 и	 логопед.	 Ведёт	
приём	ещё	детский	хирург	(со-
вместитель	из	ЦГБ,	как	и	рань-
ше).	

Причина	утечки	кадров	–	тя-
жёлые	условия	труда,	снижение	
уровня	 заработной	 платы.	По-
степенно	увольняются	опытные	
врачи,	 фельдшера,	 медсёстры.	

И	никого	не	задерживают.	В	ре-
зультате	страдает	детское	насе-
ление	 города.	 И,	 конечно,	 ро-
дители.

И	 что	 удивительно:	 с	 высо-
ких	трибун	объявляется	приори-
тет	заботы	о	детях,	звучат	при-
зывы	рожать.

В	 больших	 городах,	 может,	
это	 и	 возможно.	 Есть	 выбор,	
куда	 сходить	 за	медицинскими	
услугами,	в	платное	или	государ-
ственное	медицинское	учрежде-
ние.	А	в	маленьких	городах,	как		
наш?	Не	у	всех	есть	деньги	и	воз-
можность	ехать	в	Нижний	Тагил	
или	Екатеринбург.	Да	ещё	с	ма-
леньким	больным	ребёнком.

	При	встрече	я	разговаривала	
с	 врачами	 и	 медсёстрами	 дет-
ской	больницы.	Настроение	без-
ысходности.	Если	раньше,	хоть	и	
было	тоже	нелегко,	но	люди	хо-
дили	на	 работу	 с	 настроением,	
старались	выполнять	свою	рабо-
ту	на	благо	детей	нашего	города.	
Люди	 знали,	 что	 за	 свою	рабо-
ту	они	получат	заработную	пла-
ту,	пусть	небольшую,	но	в	пол-
ном	объёме.	Теперь	 люди	идут	
на	 работу,	 потому	 что	 выбора	
нет.	Надо	как-то	выживать,	кор-
мить	семью.

Хотят как лучше?
В	интернете	я	нашла	доволь-

но	интересный	материал	на	эту	
тему	–	тему	оптимизации	здраво-
охранения	в	нашей	стране.

«Оптимизация»	 отечествен-
ной	 системы	 здравоохранения	
привела	к	массовому	закрытию	
больниц	и	падению	качества	ме-
дицинской	 помощи	 в	 России.	
Уже	через	пять-шесть	лет	стра-
на	по	количеству	больниц	может	
деградировать	 до	 уровня	 Рос-
сийской	империи	1913	года,	го-
ворится	 в	 докладе	Центра	 эко-
номических	и	политических	ре-
форм	(ЦЭПР).

Эксперты	 обращают	 внима-
ние,	 что	 даже	 согласно	 офици-
альным	 данным	Росстата,	 чис-

ло	 больничных	 организаций	 в	
России	 с	 2000	 по	 2015	 год	 со-
кратилось	в	два	раза	–	с	10,7	до	
5,4	тысяч	организаций.	При	этом	
оптимизация	и	расширение	дей-
ствующих	больниц	не	компенси-
ровали	 существенное	 сокраще-
ние	 числа	 больничных	 коек	 за	
этот	период	–	с	1671,6	до	1222	
тысяч	мест.

«На	 бумаге»	 оптимизация	
ставит	 перед	 собой	 самые	 бла-
гие	цели.

Согласно	официальным	доку-
ментам	правительства	России,	ее	
целью	является	повышение	 ка-
чества	медицинской	помощи	на	
основе	повышения	эффективно-
сти	 деятельности	медицинских	
организаций	и	их	работников.	

Однако,	 если	 проанализиро-
вать	статистические	данные,	ста-
новится	ясно,	что	под	прикрыти-
ем	нейтрального	термина	«опти-
мизация»	 в	 нашей	 стране	 про-
исходит	массовая	ликвидация	и	
укрупнение	медицинских	учреж-
дений,	 постоянное	 сокращение	
медицинского	персонала»,	–	кон-
статируют	авторы	доклада.

Если	 власти	 продолжат	 за-
крывать	больницы	такими	тем-
пами	(353	в	год),	к	2021-2022	го-
дам	количество	медучреждений	
в	 стране	достигнет	 3	 тысяч,	 то	
есть	 уровня	 Российской	 импе-
рии	в	1913	году.

Одновременно	с	сокращением	
числа	больниц	за	15	лет	сокра-
тилось	 и	 количество	 больнич-
ных	коек	–	в	среднем	на	27,5%,	
до	1,2	млн.	В	сельской	местно-
сти	сокращение	еще	заметнее	–	
почти	на	40%.

При	 этом,	 как	 считают	 экс-
перты,	навязанная	властями	сама	
система	страховой	медицины	не	
подходит	для	России.	В	условиях	
нашей	 страны,	 для	 которой	ха-
рактерна	низкая	плотность	насе-
ления,	неравномерность	заселе-
ния	территории,	неразвитая	сеть	
дорог,	 огромные	 расстояния	 и	
пр.,	страховая	модель	(принцип	

«деньги	 следуют	 за	 больным»)	
ведет	к	тому,	что	лечебным	заве-
дениям	не	хватает	денег,	связан-
ных	с	обращаемостью.	

В	первую	очередь	это	касается	
учреждений	в	населенных	пун-
ктах,	где	мало	людей,	–	неболь-
ших	городах	и	в	сельской	мест-
ности.	В	результате	хроническо-
го	 недофинансирования	 такие	
больницы	и	поликлиники	теря-
ют	ставки	врачей-специалистов,	
ликвидируются	 или	 объединя-
ются	 с	 более	 крупными.	Насе-
ление,	в	свою	очередь,	ввиду	де-
градации	медицинской	 инфра-
структуры,	 доступности	 и	 ка-
чества	медпомощи,	стремится	к	
переезду	в	более	крупные	насе-
ленные	 пункты,	 что	 усиливает	
«вымирание»	 сельской	местно-
сти	и	малых	городов.	

По	словам	профессора	Павла	
Андреевича	Воробьева,	 преоб-
разования	 российской	медици-
не	 нужны,	 но	 то,	 что	 делается	
сегодня,	 это	 развал	 националь-
ной	 системы	 здравоохранения:	
«Наши	 чиновники	 от	 здраво-
охранения	трубят,	что	мы	идём	
в	 русле	 общемировых	 тенден-
ций,	 –	 продолжает	 профессор,	
–	но	это	не	так.	Весь	мир	идёт	
по	 пути	 разукрупнения	 меди-
цинских	 центров,	 а	мы,	 наобо-
рот,	лепим	неповоротливых	мон-
стров.	Весь	мир	двигает	первич-
ную	медицинскую	помощь	бли-
же	к	человеку,	открывает	врачеб-
ные	 кабинеты	 непосредствен-
но	в	многоквартирных	домах,	в	
жилых	кварталах,	в	шаговой	до-
ступности	от	людей,	а	у	нас	ста-
рики	вынуждены	ездить	на	при-
ём	специалиста	из	Лефортова	в	
Выхино».		(А	у	нас	из	Верхней	
Салды	в	Нижний	Тагил	или	Ека-
теринбург)

20	лет	назад	в	нашей	стране	
ещё	 преобладала	 «бюджетная»	
модель	финансирования	меди-
цины,	суть	которой	–	прямое	фи-
нансирование	из	бюджета	расхо-
дов	 на	 содержание	 единой	 об-

щенациональной	 сети	лечебно-
профилактических	 учреждений	
(ЛПУ),	независимо	от	числа	об-
ращений	 по	 всей	 территории	
страны.

Либералы	из	первого	россий-
ского	правительства	внедрили	в	
начале	 1990-х	 так	 называемую	
страховую	модель,	которая	пред-
усматривает	оплату	через	стра-
ховых	посредников	каждого	об-
ращения	за	медицинской	помо-
щью	в	автономные,	независящие	
друг	от	друга	ЛПУ.

Каков	 результат	 внедрения	
этой	модели,	 можно	 увидеть	 в	
рейтинге	 здоровья	 населения	
мира,	 где	 наша	 страна	 заняла	
97-е	место.	

Если	 брать	 остальные	 пост-
советские	республики,	 то	ниже	
только	 Украина	 (99-е	 место),	
Киргизия	(101-е),	Туркменистан	
(104-е)	и	Казахстан	(111-е).

Медработники
 не в восторге

Несмотря	 на	 заверения	 об	
успехах	 реформы	 здравоохра-
нения,	 регулярно	 звучащие	 из	
уст	 чиновников,	 сами	 медики	
совсем	не	в	восторге	от	проис-
ходящего.

В	массе	 своей	 они	 считают,	
что	 качество	медицинской	 по-
мощи	падает,	а	сам	медперсонал	
теряет	квалификацию	и	уверен-
ность	в	завтрашнем	дне.

Три	четверти	российских	вра-
чей	 и	медсестер	 полагают,	 что	
оптимизация	 здравоохранения	
на	 самом	 деле	 ведет	 к	 сниже-
нию	доступности	услуг	здраво-
охранения	для	населения.	А	по-
давляющее	большинство	медра-
ботников	 (92,7%)	 признаются,	
что	из-за	роста	нагрузки	на	пер-
сонал	больниц	и	клиник	ухудша-
ется	 качество	их	 работы.	Тако-
вы	основные	выводы	по	резуль-
татам	социологического	опроса,	
проведенного	фондом	независи-
мого	мониторинга	«Здоровье».

Исследование	проводилось	в	
мае	2017	года,	участие	в	нем	при-
няли	6100	медиков	из	85	регио-
нов	страны.	Такая	выборка	почти	
вчетверо	превышает	аудиторию,	
которая	 считается	 стандартной	
для	 всероссийских	 социологи-
ческих	исследований.	Так	что	в	
достоверности	 результатов	 со-
мневаться	не	приходится.

Р а н е е 	 с о о б щ а л о 	 И А	
REGNUM,	 в	 России	 признали	
провал	 реформы	 здравоохране-
ния.	Результатами	непродуман-
ной	 политики	Минздрава	 на-
зывали	рост	платных	услуг,	де-
фицит	 кадров,	 низкий	 уровень	
оплаты	труда	и	другие	«оптими-
зированные»	проблемы.

 Тамара	Смолькина,
	главный	врач	Верхнесалдин-

ской	детской	больницы
в	1986-2001	годах.	

Окончание в следующем номере

Оптимизация	или	ликвидация?
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ПЕТРОВ ПОСТ

Вместе с летней порой пришли и праздники. С 4 июня 
начался летний Петровский пост, а окончится он 12 июля.

Петровский пост еще называют легким, так как он явля-
ется не таким строгим, как Великий. Из-за многих аспектов 
этот пост не является строгим. Кроме двух дней в неделю 
можно употреблять рыбу. Такой пост придуман, чтобы не 
навредить здоровью человека. В этот период без ограничения 
можно  кушать блюда из овощей, грибов, ягод и фруктов. 
Уже придумано давно большой ассортимент блюд, которые 
можно приготовить постящимся и набить вкусностями свой 
желудок.

Что можно кушать:
   - Согласно уставу Церкви – по средам и пятницам не-

обходимо воздерживаться от рыбы.
    - Можно ли рыбу в другие дни? В субботу, воскресенье, 

а также в дни памяти великого святого или праздника храма, 
разрешается есть рыбу.

Особое внимание уделяется в пост кормящим и бере-
менным. Для милых дам в положении нет ограничений в 
еде, но стоит отказаться во время поста от других прелестей 
современного мира, к примеру, в этот период времени не 
смотреть телевизор или не пользоваться интернетом и все 
время посвятить молитве.

Сколько раз исповедоваться и причащаться должен каж-
дый решить сам для себя. Это должно быть добровольное 
решение и необходимость, чтобы молитва была не в тягость 
и под силу. Таинство Причащения требует от каждого мно-
жество сил, чтобы принять в свою душу Христа, как самого 
дорогого гостя. В период поста исповедь и чтение молитвы 

должны быть искренними.
Что нам дает пост? Пост – великое таинство, которое 

приближает нас к Господу, помогает обретать Его духовное 
благословение, ощутить на себе праведную благодать.

Петров пост призывает к победе над страстями, много-
численными грехами, готовит христиан к торжественному 
празднованию дня — Святых апостолов Петра и Павла. Так-
же через пост церковь призывает оценить духовный подвиг 
Святых апостолов.

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур»  (г.Н.Тагил)

ВАМ НУЖНО: В АЭРОПОРТ "КОЛЬЦОВО"? 

ПРОСТО В ЕКАТЕРИНБУРГ или НА Ж/Д ВОКЗАЛ? 

до ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК - 3500 рублей 

до ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК - 4000 рублей 

до ДВЕНАДЦАТИ -ГАЗЕЛЬ - 8000 рублей 

до ВОСЕМНАДЦАТИ - МЕРСЕДЕС - 11000 руб 

БЕЗ ОЖИДАНИЯ. ЗАПИСЬ. ПРЕДОПЛАТА.

ЛЕТО - НА УРА-А-А!

НА ЧЕРНОЕ МОРЕ – АВТОБУСОМ ИЗ ЕКБ. СОЧИ. ГЕЛЕНДЖИК АНАПА. КРЫМ.                              

Дорога (2 дня -туда и 2 дня -обратно)  Проживание на море 10 дней в гостинице с 

удобствами в номере.  Стоимость- от 17000 руб.  

ПОЕЗДОМ В ЛАЗАРЕВСКОЕ Любые даты. 10 дней отдыхаем на побережье Сочи. 

Номера с удобствами на блок. В номере холодильник. ТВ. Три минуты ходьбы на пляж. Пляж  

некрупная галька. Трехразовое питание. Стоимость от 27500 руб/чел. ( при двухместном или 

трехместном размещении)

14-15 июля 16 мест  ОТКРЫТЫЙ АКВАПАРК "СОНЬКИНА ЛАГУНА " (Челябинская 

область)  Стоимость  -  3400 рублей.

 В стоимость входит -  проезд на Автобусе марки "Мерседес" (18 мест), отдых в аквапарке, 

путешествие на катере на остров Дупло Орла, на котором вас ожидает контактный зоопарк, зал 

Инквизиции, комната кривых зеркал.  Проживание. Доп. оплата - питание,  баня, гидроциклы.

 20.07.2018 - 26.07.2018   17.08.2018 - 23.08.2018 

АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА "ЖЕМЧУЖИНА КАЗАХСТАНА»                                                  

АСТАНА + КУРОРТ БОРОВОЕ  5 дней 

НОМЕР "ЭКОНОМ" (душ, туалет на этаже) - 14 500/человек  НОМЕР "СТАНДАРТ" (душ, 

туалет в номере) -16 000/человек

 20 по 24 августа ГРАНД-ТУР ПО ТАТАРСТАНУ 

 АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА.  КАЗАНЬ. СВИЯЖСК. БУЛГАР. 

ЙОШКАР-ОЛА. Стоимость – 10 000 руб.

с 19 по 27 августа АРБУЗНЫЙ БУМ!  ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК. ПОЕСТЬ 

АРБУЗОВ. ПОКУПАТЬСЯ. ПОЛЕЧИТЬСЯ. ПЕРЕЗАГРУЗИТЬСЯ.

 Автобус  марки "МАН" с биотуалетом и двумя ТВ. Частная гостиница  расположена в 200 м 

от входа на озера. Стоимость: просто проезд (туда и обратно) 4500 руб. Проезд + проживание 

с удобствами на блок  – 9500 руб. Номер с удобствами – 12200 руб.

с 2 по 17 сентября  (10 дней на Черном море) ИЗ САЛДЫ В КРЫМ - АВТОБУСНЫЙ 

ТУР.  В ПОДАРОК! Экскурсия в Севастополь

Едем автобусом МАН. Два дня. Остановки каждые три часа. В автобусе - биотуалет. 

Просмотр фильмов.  Море – 400 м. Песчаный пляж. г. Саки. п. Фрунзе.

КОМФОРТ - Взрослый - 25 000 рублей, ребенок до 16 лет - 23 000 рублей. Проживание 

в комфортных номерах с ТВ, кондиционером, туалетом и душем. Трехразовое питание - с 

фруктами и овощами. ЭКОНОМ - Удобства на блок. Взрослые 21000 руб, дети - 19.000 

руб.Трехразовое питание .

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

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

В первый день лета замёрз, как собака. Это всё, что нуж-
но знать о глобальном потепление.

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.

ТЕПЕРЬ ОНА НАША СОБАКА!
Ее зовут Чапа. В декабре 2016, замерзшая, она  пришла к нам в подъезд. Мы ее взяли к себе. 

Искали ее хозяина, но никто не откликнулся и она осталась жить у нас. Порода у нее такса, она 

очень любит всех нас, подружилась с кошками, у нас две - кот Рыжик и кошка Бусинка. Очень 

послушная и верная, любит играть с детьми, а мы ей отвечаем также любовью. И она теперь - наша 

собака. Все наши питомцы  едят с одной тарелки, спать ложатся тоже вместе и так приятно что 

все ну - оооочень дружные.

                                                                                  Надежда ВОСТРЕЦОВА

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.




