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"Ромэо и Джульетта"
5 июля новый мюзикл "Ромэо и Джульетта" 
пройдет в ДК им. Ленина в Нижней Салде.
Начало в 18 ч. 30 мин.
Цена билетов - 300 руб.

Парк Металлургов в Нижней Салде 
к осени преобразится

Возможное снижение акцизов 
на бензин

В мае замруководителя ФАС Анатолий 
Голомолзин рассказал, что к 1 июля могут быть снижены 
акцизы на бензин. В протоколе заседания у зампреда 
правительства Дмитрия Козака, который в новом составе 
кабинета отвечает за топливно-энергетический комплекс, 
говорится, что акцизы на тонну бензина могут быть 
снижены на 3 тысячи рублей (в среднем литр подешевеет на 
2,2 рубля). Акциз на тонну дизельного топлива понизится на 
2 тысячи рублей (в среднем 1,7 рублей за литр).

Планируемого повышения акцизов с 1 июля на 700 
рублей с тонны не произойдёт, утверждает «Интерфакс». 
Принимаемые меры власти направили на «стабилизацию 
ситуации на топливном рынке».

Обсуждение пошлин на посылки
В правительстве обсуждают новый сценарий обложения 

пошлинами интернет-покупок из-за рубежа. Его автором 
выступил Минфин. Правительство должно определиться с 
новыми мерами до 1 июля.

Министерство предлагает с 1 июля 2018 года ввести 
пошлины на посылки суммарной стоимостью дороже 500 
евро в месяц и весом более 31 килограмм. С 1 июля 2019 года 
предлагается снизить порог до 100 евро за одну посылку и 
200 евро в месяц.

Федеральная таможенная служба при этом считает, что 
облагать пошлиной (в среднем 1,5 евро за отправление) 
необходимо покупки любой стоимости в онлайн магазинах. 
Сейчас пошлины не взимаются с посылок стоимостью до 
тысячи евро в месяц.

Обновлено в 21:06: Власти отказались снижать 
беспошлинный порог на интернет-покупки с 1 июля. Однако 

снижение точно произойдёт с 1 января 2019 года, заявили в 
Минфине.

Слежка за картами россиян
В середине июня российские СМИ сообщили, что с 1 

июля банки начнут автоматически сообщать налоговым 
службам о всех операциях по картам россиян. Таким образом 
надзорный орган якобы сможет потребовать объяснений за 
любой перевод на карту.

Это не совсем так. Такие поправки действительно есть, 
но они касаются лишь открытия металлических счетов 
(для покупки в банках золота, серебра, платины и других 
драгоценных металлов).

С 2013 года банки обязаны передавать в налоговую 
службу информацию о всех новых открытых счетах по 
официальному запросу. Банки могут рассказать о сумме 
денег на счетах и о проведённых операциях. Автоматически 
данная информация в ФНС не передаётся.

Степень опьянения водителей будут определять по 
анализу крови

: 3 июля в России заработали поправки МВД в статью 
12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Они 
позволяют определять степень опьянения водителей по 
содержанию спирта в крови.

Если у водителя при анализе крови обнаружат более 0,3 
грамма спирта на литр, то ему грозит административная 
ответственность за вождение в пьяном виде — это штраф в 
размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

В первую очередь кровь будут брать у водителей, 
которые потеряли сознание после аварии. Ранее можно было 
измерить степень опьянения только с помощью алкотестера, 
но этот способ можно применять параллельно и сейчас.

По данным сайта новости от ТJ

Российские новости

Эти фотографии можно считать историческими. 
Нижнесалдинский парк Металлургов скоро приобретёт совсем 
другой вид. Восьмого июня администрацией города был 
подписан контракт с ООО «Спецмонтаж НТ» на выполнение 
работ по благоустройству объекта по адресу Карла Маркса, 15 
«Парк Металлургов». 
Срок окончания работ 30 сентября 2018 года, сумма контракта 
10998500 рублей. 



День молодежи

27 июня Верхняя Салда отметила день 
молодёжи.

В парке имени Юрия Гагарина горячие 
аплодисменты прозвучали в честь лучших молодых 
работников предприятий и организаций города. 
Благодарственные письма юноши и девушки 
получили из рук главы Верхнесалдинского 
городского округа Михаила Савченко.  Также 
Михаил Владимирович  совместно с начальником 
Управления образования Александром 
Золотарёвым вручили шестерым  выпускникам 
школ медали «За особые успехи в учении». 
Концертную программу наполнили выступления 
салдинских артистов и заезжих гостей - группы « 
Профилактика».

«Всё в нём Россия обрела»

29 июня в парке имени Ю.А.Гагарина на 
«Открытой площадке» Детская библиотека провела 
литературную гостиную по творчеству Александра 
Сергеевича Пушкина «Всё в нём Россия обрела». 

Библиотекари погрузили  отдыхающих в парке 
в Пушкинскую эпоху,  познакомили с  жизнью и 
творчеством поэта. Почитали стихи под музыку 
Петра Ильича Чайковского. Послушали романсы на 
стихи поэта  в исполнений Витольда Петровского, 
Олега Погудина. 

В заключении литературной встречи Николай 
Караченцев исполнил песню «Над Пушкинской 
строкой», ранее записанную в альбоме.

Среди потомков Пушкина было немало умных и 
одарённых людей. Но среди них не было ни одного 
поэта! А может быть, так и должно быть: гений на 
то и гений, чтобы рождаться раз в столетие!

Читайте Пушкина, читайте.
Пусть остановит время бег.
Ведь Александр Сергеевич Пушкин
Великий русский человек!
После литературной гостиной Детская библиотека 

подвела итоги конкурса  стихов собственного 
сочинения «Самым любимым и родным», который 
проводился в рамках празднования Всемирного дня 
Родителей. 

Итоги таковы:
I место –Турчанинов Николай ученик 3 класса 

ГКОУ СО «Верхнесалдинская школа»;
II место – Медведев Никита ученик 3 класса ГКОУ 

СО «Верхнесалдинская школа»;
III место-Метлев Артём ученик 7 класса ГКОУ 

СО «Верхнесалдинская школа»;
Душин Михаил ученик 7 класса ГКОУ СО 

«Верхнесалдинская школа».
Поздравляем !!!

Золотые пары

28 июня в ЗАГСе г. Верхняя Салда знаком «Совет 
да Любовь» наградили семейные пары, которые 
прожили в браке 50 лет. 

Поздравляли с золотой наградой супругов 
Александр Балакин, начальник управления 
социальной политики, и Михаил Савченко, глава 
Верхнесалдинского округа.

Для юбиляров организовали небольшой концерт, 
где участвовали не только артисты Дворца культуры 
им. Агаркова, но и сами счастливые пары.

Памяти Бортнова
28 июня в Детской библиотеке им. Д. Н. 

Мамина-Сибиряка городского округа Нижняя 
Салда прошёл вечер-посвящение 100-летию со дня 
рождения Почётного гражданина Нижней Салды, 
заслуженного художника РСФСР Бортнова Петра 
Степановича

Мероприятие посетили дети из летнего 
оздоровительного лагеря «Бирюза». 
На встречу с ними была приглашена 
заведующая Музеем истории НСМЗ 
Упорова Марина Анатольевна.  
Вместе с Мариной Анатольевной ребята 
проследили весь жизненный и творческий путь 
Петра Степановича Бортнова: узнали о салдинском 
детстве будущего известного уральского художника, 
его участии в Великой Отечественной войне, где 
он учился, как стал художником, и, конечно же, 
познакомились с картинами знаменитого салдинца.  
Повествуя о художнике Бортнове, гостья обратила 
внимание ребят на то, что Пётр Степанович 
отметил себя и в писательском ремесле, издав 
две книги рассказов из салдинской жизни «Изгои 
кержацкого конца» и «Пронькин переулок».  
Эмоциональный рассказ Марины 
Анатольевны получил отклик у ребят, все 
слушали внимательно, затаив дыхание.  
Салдинская земля всегда была богата 
неординарными, талантливыми, самобытными 
людьми. Таким самородком был и Пётр Степанович 

Бортнов – Почётный гражданин Нижней Салды и 
Нижнего Тагила, Заслуженный художник РСФСР, 
член Союза художников, чьи картины хранятся в 
музеях страны, в зарубежных и российских частных 
коллекциях.

Ждем наших рукодельниц 
и мастеров

Наш город издавна славился умельцами, 
мастеровыми людьми.

14 июля в честь дня рождения города приглашаем 
вас принять участие в ярмарке-продаже своих 
изделий, ремесел, цветов.

По всем интересующим вопросам лично или по 
тел. 3-14-72 обращаться в краеведческий музей им. 
А.Н. Анциферова (ул. Ленина, 1).

Заявки на участие принимаются до 13 июля.

Традиционно с 1 июля тарифы 
растут!

С 1 июля 2018 года на территории всей России 
выросли тарифы на жилищно – коммунальные 
услуги. Дороже стали электроэнергия, отопление, 
газ, горячее и холодное водоснабжение, а также 
водоотведение. В Свердловской области предельно 
допустимый уровень роста составляет 7% – это 
потолок, выше которого суммарная плата граждан 
за ЖКУ подняться не может. Стоит отметить, что 
даже в пределах одного региона коэффициент роста 
конкретного тарифа на конкретную услугу может 
отличаться, в зависимости от муниципалитета. 
В частности, в Свердловской области тариф на 
тепло во всех в территориях присутствия компании 
повысился не более чем на 4,5% — в рамках 
рекомендованного правительством «порога» 
роста. 

Мессенджеры и соцсети должны 
хранить данные пользователей 

в течение полугода
С 1 июля 2018 года организаторы распространения 

информации (ОРИ) должны будут хранить данные 
пользователей до полугода. К ОРИ относятся 
мессенджеры, почтовые службы, соцсети, а также 
сайты, на которых есть комментарии.

Хранить будут текстовые и голосовые 
сообщения, а также изображения, звуки, видео и 
«иные электронные сообщения».

Данные каких пользователей должны 
хранить ОРИ: которые зарегистрировались или 
авторизовались в сервисе через российский IP-
адрес; которые предоставили сервису данные 
паспорта или другого удостоверения личности, 
выданного в России; чьи геоданные показывают, 
что они находятся на территории России; 
которые указали на сайте свой номер телефона, 
зарегистрированный российским оператором; 
о местоположении которых в России компании 
известно по данным властей.

Новая оплата сверхурочных
 и переработок

Закон, который предусматривает изменения 
в Трудовом кодексе, вступает в силу с 29 июля. 
По факту, такой расчёт будет осуществляться с 1 
июля, отметил «Рамблер».

Новый закон проясняет разночтение в оплате 
сверхурочной работы в выходные. 

Ранее за такие переработки платили 1,5 суммы, 
теперь — две. Кроме того, работодатель сможет 
разбить рабочее время на части, если сотрудники 
работают не полный день. Кроме того, тем, 
кто работает четыре часа и меньше, могут не 
предоставить время на обед — ранее перерыв был 
обязателен вне зависимости от продолжительности 
рабочего дня.
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Леониду Васильевичу Саличу, и.о. 
заместителя директора по производству 
НИИ машиностроения, 1 июля 
исполнилось 70 лет. Леонид Салич 
приехал в Нижнюю Салду после 
окончания Харьковского авиационного 
института. Начинал свою деятельность 
в конструкторском бюро института, и до 
сих пор он к конструкторским идеям и 
решениям остается отзывчив.

Леонид Салич чрезвычайно скромный и 
ответственный человек, к любой работе подходит 
так, как будто именно это дело совершенной 
важности. Леонид Салич, молодой специалист 
из ХАИ, встретил здесь свою второю половинку. 
Устоять от обаяния и добродушия интеллектуала из 
Харькова салдинская девушка Людмила не смогла. 

Кстати, вся семья трудилась и трудится на 
НИИМаш. Сын – Василий Салич, доктор наук, 
ведущий специалист по науке, сноха – Екатерина 
Салич, тоже работает на предприятии, но больше 
известна  салдинцам  красивым сильным  оперным 
голосом.  

Леониду Васильевичу хочется выразить 
искренне уважение и признательность за то, что 
все эти годы он трудился на ниве космостроения 
и в историю и производства и предприятия  НИИ 
машиностроения внес большой вклад. 

Мы хотим пожелать Леониду Васильевичу 
всего самого наилучшего. Крепкого здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, удачи, новых 
достижений в работе на благо российского 
Космоса. 

Таким Леонида Васильевича видят его близкие 
и коллеги. 

Председатель профкома НИИМаш Владимир 
Канаев

- Леонид Васильевич удивительный человек. Он 
знает производство от болта до конструкторских 
решений и испытаний. Вспоминаю советское 
время: Леонида Васильевича в качестве отработки 
за квартиру перевели  на некоторое время в 
ц.29 (тенденция была такая, чтобы молодому 
специалисту инженеру-конструктору получить 
квартиру, приходилось отрабатывать на не 
основном производстве) . Даже зная, что эта 
работа на короткий срок, Леонид Васильевич к 
отрезку «отработки» подходил очень серьезно. 
Он знал каждый винтик и болтик своего цеха, все 
коммуникационные системы. Есть необходимость, 
он, засучив рукава, работал там, где нужна была 
помощь.

Антон Павлович Чехов когда-то в письме к 
брату Николаю вывел Кодекс интеллигентного 
человека: «Они уважают человеческую личность, 
а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, 
уступчивы...  Они чистосердечны и боятся лжи, 
как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь 
оскорбительна для слушателя и опошляет в его 
глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя 
на улице та кже, как дома, не пускают пыли в глаза 
меньшей братии… Они не болтливы и не лезут с 
откровенностями, когда их не спрашивают….»

 Этого же кодекса придерживается всегда и 
Леонид Салич. Он интеллигент, и при этом остается 
народным человеком. 

А еще Леонид Салич не просто любит природу, 
а чувствует ее. Прекрасный рыбак, хотя баек об 
огромных уловах не услышишь. Сам харьковчанин, а 

уже уральскую природу знает лучше уроженцев 
этого края».

Владимир Тихонов, начальник цеха № 103 
НИИ машиностроения:

- Добродушный, открытый, мягкий человек. Он 
в душе всегда остается конструктором, независимо 
от работы в конструкторском бюро, начальником 
цеха, руководителем по производству в институте. 
До сих пор подсказывает, советует, помогает 
молодым конструкторам. Не терпит фальши, 
выкручивания, изворотливости. Не сделал – скажи. 
Хочется пожелать ему здоровья, оптимизма и 
многих-многих лет жизни!

Василий Салич, сын, ведущий специалист 
НИИ машиностроения, доктор наук:

- Самое яркое воспоминание из детства о 
совместном походе, поездке, деле с папой? 

- В походе, поездке и деле, причем не только 
в детстве, но и сейчас тоже, я почти каждый раз 
учусь у папы чему-то новому. А ярких детских 
воспоминаний, особенно о дальних походах, очень 
много.   

- Оказал ли влияние отец на Ваш 
профессиональный выбор? 

- Я не помню, чтобы он советовал мне становиться 
инженером; на выбор профессии оказал влияние 
его достойный пример.  

- Отцовская черта характера, которая 
Вам импонирует и Вы бы мечтали, чтобы 
онапередавалась по «наследству»?

- Их много. Например, добродушие, 
любознательность,  находчивость, творческое 
мышление, целеустремленность...

- Воспитательный урок отца, который Вы 
усвоили раз и навсегда. 

-Делай свое дело.

- Секреты семейного счастья Ваших 
родителей, которые помогают Вам строить свои 
семейные отношения? 

- Это секреты.

- Что Вы не замечали в отце, пока он не стал 
дедушкой? 

- Сложно ответить, поскольку я его очень хорошо 
знаю.

- Для папы работа это: хобби, судьба, наука, 
творчество, исследование и поиск, позитивный 
заряд? 

   Наверное, все вместе.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Леонид Салич у экспозиции НИИМаш на международном авиакосмическом салоне

Дело жизни
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 С ЮБИЛЕЕМ! 

АЛЕВТИНУ ГЕРТРУДОВНУ ДУДИНУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Владимира Петровича ПУЗЕЕВА

Валентину Александровну ЗЕНКОВСКУЮ

Светлану Николаевну ИСАКОВУ

Николая Владимировича ЯКОВЕНКО

Розу Васильевну РАКИТИНУ

Пускай сегодня, в этот праздник,

Сбываются ваши мечты,

И станет жизнь веселой, классной,

И не расходятся мосты.

Желаем радости и смеха,

Любви, семейного тепла.

Желаем счастья и успеха,

Чтоб жизнь была к тебе добра!

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравления ветеранам ОВД

С ЮБИЛЕЕМ!

М.В. Андриевских

С.П. Артемьев

Л.Б. Гуляев

Д.Л. Рудобельский

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
А.В. Кузьминых
И.Н. Толстов
А.В. Данилов
А.В. Шухалов
И.В. Волков

В.Ю. Хоренженко
О. И. Чудаев
А.В. Тютин

А.М. Галецкий
А.В. Мельфитов
Н.В. Бервинова

А.А. Зайкин
В.Л. Дылдин
Т.А. Гудкова
Г.А. Теплова

Желаем здоpовья, удачи, успеха,
И если моpщинок - то только от смеха,

И чтобы не встpетились в жизни несчастья,
А если уж слезы - то только от счастья!

Ветеранская организация 

Верхнесалдинского ОВД

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас беспокоит ситуация, как-то связанная с 

финансами и семьей. Не поддавайтесь чувствам, 
обдумывайте каждый свой шаг. В семье не стоит 
быть подозрительными, чаще уступайте близким и 
они пойдут вам навстречу.

ОВЕН (21.03-20.04)
Сможете забыть о работе и полностью посвятить 

себя близким. Помиритесь с теми, кого обидели. По-
старайтесь со всем спокойствием отнестись к визиту 
друзей, которые нагрянут в выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы на себя столько взвалили, что просто не-

понятно, как справитесь. Эмоций - через край. 
Середина недели грозит вам как финансовыми по-
терями, так и разными неприятностями. Выходные 
проведите в любовных утехах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вероятно, со скуки вам захочется 

изменить что-то в себе и в окружающей их обста-
новке. Займитесь собой. Но не стоит забывать и о 
работе. Тем более, что финансовая ситуация ждет 
своего разрешения.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Работы не так чтобы очень, и в личной, семей-

ной жизни - полный штиль. В середине недели 
постарайтесь выбраться в гости. В выходные 
сходите в парк с семьей.

ДЕВА (24.08-23.09)
Возникает явное нежелание идти 

на работу и капризы, стремление быть дома и 
тихонько заниматься хозяйством. Зато в выходные 
проявится высокая активность: быстрый шопинг, 
максимум внимания своей половине.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Постарайтесь контролировать себя в начале 

недели, когда вспышка гнева может выставить вас 
на посмешище, а крупный разговор с коллегой на-
верняка настроит против вас коллектив. Домашние 
тоже не в восторге от вас.

РАК (22.06-22.07)
Обстоятельства изменятся в лучшую сторону и 

вы сможете осуществить все свои планы. В лучшую 
сторону будет меняться и финансовое положение. 
В выходные возможна встреча, которая наладит 
личную жизнь.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Достаточно удачная неделя. Решится пробле-

ма, занимавшая ваше внимание всю прошлую не-
делю. В середине недели можно ждать улучшения 
финансового благосостояния. И в личной жизни 
- полная гармония.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя спокойная: и в работе, и 

в любви, и в семейной жизни все практически 
без перемен, хотя особых удач тоже ждать не 
приходится. Выходные проведите в кругу семьи 
- лучшего отдыха не придумать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Кое-что в вашей жизни изменится. Вам могут 

предложить новую работу: даже если на нынеш-
ней все скверно, попросите пару дней на раз-
думья. Посоветуйтесь с близкими и только тогда 
принимайте решение.

ГОРОСКОП с 9.07.2018 г. 
по 15.07.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неплохо, хотя немножко нервно. Ситуация 

не в вашу пользу, но не стоит себя накручивать, 
строя ложные предположения. Не провоцируйте 
начальство, не раздражайте близких, избегайте 
ненужных трат и все уладится.

По горизонтали:
3. Житель трущоб и подвалов. 5. Врачебная слушалка. 10. Ярость, сменяемая 

на милость. 15. Художник по металлу. 18. Кисловодская минералка. 19. Морское 
судно с косыми парусами. 20. Повелитель говорящей щуки. 21. Политический 
оппонент пряника. 22. Лимонное ситро. 26. Сокровищница истины под градусом. 
27. Домашний рояль. 28. Осел, козел, мартышка и косолапый мишка. 29. Мясо на 
котлеты. 31. Научное сочинение. 32. Слой в торте. 34. Солнечный пляж в салоне 
красоты. 36. Творческое мастерство. 37. "Тело" самолета. 41. Одноглазая беда. 
43. Древесный стебель. 44. Столица государства, где все есть. 45. Раскаленная 
жара. 47. Долг в законе. 48. Соглашение, которое дороже денег. 51. Мощь, 
заменяющая ум. 52. Кузнечный инструмент. 53. Слова к песне. 54. Сигнал к 
поединку боксеров. 56. Подъемный кран, прилагающийся к запасному колесу. 
58. Жаровня для блинов. 62. Голкипер. 66. Роды козы. 69. Собрат по службе. 71. 
Геометрическая фигура радуги. 73. Взрослая девочка. 74. Третьяковский музей. 
75. Место работы клоуна. 77. Писанина со слов учителя. 81. Теннисное поле. 
82. Человек-такси. 83. Металл в градуснике. 84. Передвижной летний цирк. 85. 
Восторженные аплодисменты. 86. Древнегреческая богиня победы. 87. Игра с 
ракетками. 88. Закодированное письмо.

По вертикали:
1. Деревянные планки для обивки потолка под штукатурку. 2. Окрас, колер. 3. 

Страна, где много диких обезьян. 4. Цель в тире. 6. Сеть на рыболовном корабле. 
7. Кладовка на судне. 8. Девичья фигура. 9. Трапеза в полдень. 11. Последний 
месяц осени. 12. Самоубеждение. 13. Крыша над головой. 14. Картофель при 
котлете. 16. Гимнастическая перекладина. 17. Острие ножа. 23. Раб азарта. 24. 
Покатый спуск. 25. Задор в игре. 29. Олимпийский огонь. 30. Праздничное 
"сверло". 32. Мелочный донос. 33. Профессиональный наездник. 35. Порода 
бойцовских собак. 38. Небольшая штора. 39. Деревянных дел мастер. 40. 
Растительный эквивалент аиста. 42. Рыба, состоящая из дерева и ноты. 46. И 
Тихий, и Индийский. 49. Доисторический слон. 50. Место жительства пугала. 
51. Самозащита без оружия. 55. Музыкальный звукоряд. 57. Двузубая вилка для 
настройки музыкальных инструментов. 59. Продукция п.50 по вертикали. 60. 
Молочная яичница. 61. Маневр на автомобильном шоссе. 63. Участник корриды. 
64. Маленькая узконосая обезьяна. 65. Забияка. 67. Застарелые привычки погоды. 
68. Полумрак. 70. Капитал. 72. Наркотик из опиумного мака. 76. Его им же и 
вышибают. 77. Карточная королева. 78. Рыбий завтрак. 79. Среднеазиатский 
бард. 80. Ансамбль из трех голосов. 81. Драгоценное ископаемое.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

СДАМ
* 3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебе-

лью // 8-904-547-49-18
** Двухкомнатную квартиру (можно бригаде) в 

Нижней Салде. Все есть.// 8-922-132-32-06
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 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. Мало-
семейку 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, В. Салда, Общая 
площадь 29 м2, жилая 18 м2, кухня 6 м2, четвёр-
тый этаж, стеклопакеты, балкон + лоджия ( пла-
стик), газ, сан. узел совмещённый, счётчики на 
воду, один собственник, сейф дверь, цена 1 млн. 
175 т.р. Торг уместен // 8-908-637-36-03

* Однокомнатная квартира, Н Салда, Ломо-
носова 46, общая площадь 30м2, комната 17 м2, 
кухня 6 м2, стеклопакеты, балкон пластик, на-
тяжной потолок, газ, водонагреватель «Титан», 
сан узел совмещён, один собственник, докумен-
ты готовы. Заезжай и живи! Цена 925 т. руб. не-
большой торг. // 8-912-614-34-56 

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

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

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

* Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ло-
моносова 60, площадь 34 см2, 4-ый этаж, балкон 
застеклён, косметический ремонт, стояки и сан-
тех. разводки заменяны, водонагреватель. Торг 
уместен. // 8-950-65-07-610

*Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ломо-
носова 48, площадь 30,5 см2, 2 этаж, балкон засте-
клён, стеклопакеты косметический ремонт, стояки 
и сантехоборудование заменено, водонагреватель, 
железная дверь, тарелка Триколор. // 8-906-859 – 42 
-06

* Комната в общежитии в Нижней Салде, ул. 
Уральская, 6, 2 этаж, 18 кв.м., с хорошим ремон-
том. 350 т. рублей. Возможна оплата материнским 
капиталом. // 8-963-270-93-93

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

* Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спор-
тивная в р-не кафе «Екатерина», 4 этаж, без бал-
кона, южная сторона, тёплая, площадь 32 м2, кос-

метический ремонт, 
стеклопакеты // 8-950-194-51-40

* Квартира в Нижней Салде в двухэтажном 
доме, городок Строителей, ремонт, стеклопакеты, 
кафель. Цена 850 т. рублей// 8-906-802-01-02

* Малосемейку в Нижней Салде, ул. Строителей, 
46. Общ. пл. 20 кв.м. 4 этаж. Балкон застеклен// 
8-908-911-06-16

*Комната в общежитии №6 г. Верхняя Салда , 
рядом с кафе «Юность». Ремонт, стеклопакеты, 13 
кв.м. Стоимость 350 т.руб. Звонить после 18 часов// 
8-34345-5-22-27

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

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

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

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-
ский, 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, до-
кументы готовы. В поселке есть школа, садик, 
магазин, почта, сбербанк. 345 т.рублей Возмо-
жен материнский капитал. \\ 8-908-637-36-03

** Двухкомнатная квартира в Нижней Сал-
де, ул. Фрунзе 133, второй этаж в двухэтажном 
доме, площадь 40/28/6 м2, пластиковые окна, 
трубы металлопластик, тёплая. Цена 825 т. руб. 
// 8-908-637-36-03

** Двухкомнатную квартиру на Уральской, 
7, комнаты раздельные( на южную сторо-
ну)\\8-906-812-68-30

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в 
экологически чистом районе, тёплая с хорошим ре-
монтом // 8-965-517-45-78, 8-953-001-39-95

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,19, 3 этаж. Комнаты раздельно. Сану-
зел и ванная раздельно. Балкон застеклен. Стекло-
пакеты. Водонагреватель, счетчики. // 8-963-055-
25-20.

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде 
в районе техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. Ча-
стично с мебелью. Недорого// 8-963-855-66-99

** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Ломоносова,27, 2 этаж. Комнаты раздельно. 
Сделан ремонт, пластиковые окна, балкон. // 8-904-
170-77-06.

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

ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 430 т.руб. Поблизости есть школа, са-
дик, магазин. // 8-908-637-36-03

*** 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

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

** 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. К.- 
Маркса 19, 5-ый этаж, светлая, тёплая, балкон за-
стеклён. Кухня, ванна, туалет – облицованный 
плиткой // 8-904-989-27-19, 8-953-051-27-72

* СРОЧНО! 3-х комнатную квартиру в Н. Сал-

де, ул. Советская 4, 1–ый этаж, или поменяем на 
1- комнатную с доплатой // 8-906-814-55-56, 8-909-
01-66-661

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
улучшенной планировки, ул. Советская, 1 этаж. 
Общ. пл. 69 кв.м, кухня 11 кв.м. Комнаты изолиро-
ванные. Санузел раздельно. Лоджия застеклена.// 
8-908-911-06-16

* 3-х комнатную квартиру с балконом на 1-е эта-
же пятиэтажного дома, в В. Салде, ул. Устинова 7. 
Общая. площадь. 70 м2, жилая 40,3 кв.м,, кухня 12 
м2, на окнах стоя стеклопакеты. Цена 2млн 200 т. 
рублей. Возможно частично с мебелью. // 8-932-
608-40-85

Дома, участки:
* Дом в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти 

стенок, листвиница, общая площадь 74 м2, два 
отдельных входа, три печи: две русских, одна 
голландка. Большое подполье, крытый двор. 
Водопровод, баня, огород 11 соток. Возможно 
проживание двух семей. Цена 780 т. руб. // 8-912-
614-34-56

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Ком-
муны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, 
печное отопление, баня, газ привозной, улица 
газифицирована, две теплицы, гараж металли-
ческий 6х3 рядом с домом, летний водопровод, 
ухоженный огород 5 соток, документы готовы к 
продаже, до пруда 300 метров. Цена 985 т.р. Не-
большой торг. // 8-908-637-36-03

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

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

* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 
2 эт. Твин. Блок) ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, 
гараж 80 м2,газ, благоустроенный, пластиковые 
окна, напольное покрытие: ламинат, сан узел: 
кафель, земельный 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. 
Болиничный городок) // 8-906-856-08-03

* Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров ( 4-я Бал-
ковская), площадь 35 м2, комната + кухня, элек-
тро отопление, котёл, скважина, водонагрева-
тель, ванная комната, огород 5 соток, баня. Цена 
455 т.руб. Возможна покупка по мат. капиталу. // 
8-912-614-34-56

* Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды 
(тагильский кордон), общ.пл. 53 кв.м, 3 ком-
наты + кухня, крытый двор, хлев, небольшая 
банька, огород 12 соток. Цена 345 т. руб. Возмо-
жен мат. капитал // 8-908-63-73-603

* Дом в Н. Салде, по ул. Лермонтова 48, об-
щая площадь 38 м2, бетонный фундамент, две 
комнаты, кухня, веранда, печное отопление + 
электроотопление, скважина 60 м2, баня шла-
коблочная, крытый двор, огород 6,5 соток, доку-
менты готовы. Цена 880 т. руб. Возможен обмен 
на малосемейку в Н. Салде кроме крайних эта-
жей с вашей доплатой // 8-908-63-73-603

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

* Участок под строительство в Нижней Салде. 
Имеется огород, две теплицы, колодец, утеплен-
ный 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 
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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)

Услуги экскаватора, 
копка и гидробур.

Самосвал Газ 3307, 
любые грузоперевозки. 
Звоните в любое время 

8-967-858-36-60

 Построим Ваш дом, баню, гараж.

 Выполним все 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
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м2, земля 13 соток, 
вода, паровое ото-
пление, новая печь, 
передний крытый 
двор, три теплицы( 
поликорбанат), все 
кустарники и дере-
вья плодоносные. 
Документы готовы. 
Всё в собственно-
сти // 8-904-981-16-
89, 8-965-515-16-89

Дом в Н. Салде, 
ул. Бажова. Газ, 
вода. // 8-909-705-
81-39

** Продается земельный участок в коллективном 
саду № 1. 6,5 соток. Имеются две теплицы, гряд-
ки обделанные шифером, домик одноэтажный до-
щатый,. Участок огорожен сеткой- рабицей. Цена 
110000 рублей. // 8-952-735-34-07 Илья

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

* Земельный участок с нежилым домом в Ниж-
ней Салде, ул. Сакко и Ванцетти,35. Недоро-
го.//8-953-383-03-98

* Дом в Н. Салде, ул. П. Коммуны 63, цена 270 
т.руб, возможна продажа по материнскому капита-
лу // 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 комнаты, 
кухня, газ, баня, погреб. Цена при осмотре // 8-902-
253-23-09

* Сад в к/с «Победа–СМЗ» с домом, участок удо-
брен ухожен // 8-906-814-55-56

* Земельный участок 15 соток, имеется сква-
жина, Эл. Энергия 220 и 380 в, теплица, плодовые 
деревья, кустарники. Урожай в подарок. Цена до-
говорная при осмотре. // 8-962-317-99-29

Гараж шлакоблочный, в р-не к/с «Ключики», 5*7 
м2, НЕДОРОГО // 8-912-624-08-03

* Дом по ул. Стеклова 29, газ, хлев, колонка под 
окном, баня во дворе. Документы готовы. Цена 900 
т.руб. // 8-953-38-27-863 Татьяна

* Сад на Мельничной горе, дом шлакоблоч-
ный 38 м2, двухэтажный: первый этаж- комна-
та, веранда, второй этаж – мансардная комната, 
печное отопление, земельный участок 19соток. 
Цена 1млн. 40 т.руб. (возможна продажа по от-
дельности 11 и 8 соток) // 8-912-614-34-56

ТРАНСПОРТ
* Лада «Гранта» - лифтбэк, 2014 г.в., чёрный, ре-

зина зима/лето. Цена 270 т.р., торг. // 8-961-762-79-
58

*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет 
серебристый, максимальная комплектация. Все 
вопросы по телефону // 8-963-855-66-99

** ВАЗ 2111 2000 г.в. цвет зелёный. Цена дого-
ворная. 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 самосвал – 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 стеклоподьёмники, 
2 комплекта колёс на дисках, за машиной следи-
ли, состояние хорошее, ездила только девушка 
в городе. Цена 190 т.руб., обоснованный торг. // 
8-950-645-08-69

* Мопед «Дельта» // 8-961-762-79-58
* Ford Focus 2, хатчбэк, 2007 г.в., 3 хозяина, не 

битый, в хорошем состоянии, пробег 156 т. км., 
максимальная комплектация, два комплекта колёс 
на литых дисках. Цена 330 т.руб. Торг при осмотре. 
// 8-953-380-28-44

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

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

** Корова высокоудой-
ная, пятый отел 10-15 
июля//8-902-585-08-80

*** Щенки Лайки от 
элитных дипломирован-
ных собак // 8-992-332-
94-25, 8-906-855-84-15

** Поросята Вьетнамской породы, 2 месяца // 
8-961-764-44-21

** Тёлочка, 3 месяца // 8-952-730-01-66
** Бык двухлетний, корова стельная отёл в июле 

// 8-922-205-52-92
ОТДАДИМ

* Отдам в добрые руки большую и умную ры-
жую собаку. По характеру добрая, не охранник. // 
89058024666

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

* Большой добрый пес, похожий на овчарку, 
ищет хозяев. Станет преданным другом. Не на ох-
рану! // 89090026773

* Отдадим милых и симпатичных котят. Мама- 
мышеловка//8-906-800-52-10

* Красивых котят от кошки- крысоловки в хоро-
шие добрые руки // 8-909-024-02-37, 8-961-769-89-
87

* Котят возраст 2-3 месяца, кушают сами к лотку 
приучены, цвет: Серый пушистый, рыжий пуши-
стый и рыжий гладкошёрстный // 8-963-274-90-90

РАЗНОЕ
Продаём:

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

* Деревянная лодка, длина 5 метров, в эксплуа-
тации 1 год // 8-903-079-06-95

* Шифоньер угловой – цвет «Ольха» ( почти но-
вый). Прихожая размер 1,9*09*0,31 ( в отличном 
состоянии). Ковры шерстяные – разных размеров 
цена от 1000 до 2000 руб. (б/у). Дорожка ширина 1 
м. (б/у) // 8-950-549-38-14 

* Шлифлента (наждачка) размер 2500х1500, 70 
рублей за один лист. Доставка бесплатно// 8-909-
001-35-34

* Земляника ремонтантная, смесь красная и бе-
лая – 20 руб., фиалки -70 руб.//8-909-030-52-13

* Смесь «Нутризон», питание для больных, 2 
банки. Недорого// 8-929-21-99400

РАБОТА
В администрацию Верхнесалдинского город-

ского округа на постоянную работу в группу 
информационных технологий требуется специ-
алист. Требования к соискателям: наличие выс-
шего образования по специальности: «Инфор-
мационные технологии» либо «Информатика и 
программное обеспечение», «Безопасность ин-
формационных и коммуникационных систем». 
Справки по телефону // 8 (34345) 5 - 41- 7

* Требуется продавец в продовольственный 
магазин( Н.Салда)\\ 8-922-617-26-01

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

* Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления 
области и России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора на 
свалку. Демонтажные работы. Бесплатный вы-
воз лома металла и некоторой бытовой техники. 
Отправка сборных грузов на дальние расстоя-
ния.// 8-909-002-46-50

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

боты в квартире, частном доме, в саду, сантех-

ника, мелкий ремонт и т.д. 
и т.п. // 8-900-207-18-81

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

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

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

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, бруски, скамейки, столи-
ки. Доставка. //8-906-811-22-24

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые 
железные конструкции, электродуговая сварка. 
Недорого. //8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные 
элементы кровли, система водостоков, саморе-
зы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Лю-
бая длина.// 8-906-811-22-24

* Услуги манипулятора, грузоподъемность 
КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 
м., при необходимости предоставляем офици-
альные документы // 8-906-811-22-24

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

* Пиломатериал: Обрезная доска и Брус // 
8-904-981-54-47

* Шпалы б/у – 10 шт. // 8-962-317-99-29
* Изготовим недорого банные печи, баки 

для воды, колоды в баню и другие конструк-
ции из листового железа. Железо в нали-
чии//8-902-502-02-26

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

Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, 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. Понедельник – выходной // 4-777-
5

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

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, знаки СССР, фар-
форовые 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

* Старые фотоаппараты, объективы, радио-
приёмники, радиодетали // 8-952-138-10-68
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Небывалое до 2018 года событие 
происходит в нашей стране, одно из самых 
популярных событий мирового спорта, а 
именно, чемпионат мира по футболу, который 
притянул миллионы болельщиков из всего 
земного шара в нашу страну, и конкретно - в 
Свердловскую область. 

Не так давно завершилась групповая стадия 
соревнований, впереди решающие матчи 
чемпионата. Наш Екатеринбург, к большому 
сожалению, все свои 4 матча уже принял, но 
сколько эмоций осталось у екатеринбуржцев 
и жителей свердловской области, которые 
побывали на матчах!

В первом матче в Екатеринбурге сыграли 
Египет против Уругвая. В не самом интересном 
матче победы под занавес встречи добились 
южноамериканцы, победив африканцев со 
счётом 1:0. 

Далее на уральское поле вышла, наверное, 
самая «топовая» сборная, сыгравшая в наших 
краях. Франция встретилась с Перу и смогла 
победить всё с тем же минимальным счётом 
1:0.

После не самых весёлых в голевом 
плане игр на поле бывшего «Центрального» 
стадиона вышли Япония и Сенегал. Они-то, 
наконец, смогли порадовать своих и наших 
болельщиков очень напряжённым и голевым 
матчем, но итоговые  2:2 на табло - и  команды 
разошлись миром.

Провожал «мундиаль» Екатеринбург 
матчем Швеция – Мексика Для тех и других 
этот матч должен был стать решающим, 
но тем не менее как таковой борьбы не 
получилось, и скандинавы довольно-таки 
легко расправились с мексиканцами со счётом 
3:0. 

Но заключительный матч стал 
примечательным даже и не из-за неожиданной 
победы шведов, а тем, что мексиканские 
болельщики радовались поражению 0:3 как, 
возможно, не обрадовались бы и победе в 
каком-нибудь другом матче.

Это случилось благодаря тому,  что в матче 
конкурентов за выход из группы совершенно 
неожиданно для всего футбольного мира 
Южная Корея обыграла 2:0 чемпионов 
мира команду Германии, что позволило 
мексиканцам выйти из группы. 

Какой колорит привнесли в Екатеринбург 
экзотические в наших краях болельщики из 

Перу, которые приехали поддержать свою 
сборную с другого континента аж в размере 
40000 (!) человек, и буквально заполонили 
всю столицу Урала. 

А египтян, вы видели их? Их количество 
тоже поражало, а их наряды просто 
завораживали своей красотой и историческим 
наследием своей страны. 

Также не остались в стороне и горячие 
мексиканцы, которые после поражение 
от шведов светились от счастья, повсюду 
светившие своими шляпами  сомбреро и 
угощавшие всех желающих своим фирменным 
напитком текиллой.  

Что до шведов, то они, кажется  «просто 
опустошили» Екатеринбургские бары 
от пива, выпивая весь пенный напиток у 
себя на пути. Японцы же оказались менее 
темпераментными, в большинстве спокойные 
и уравновешенные азиаты «запугивали» 
остальных болельщиков образами в стиле 
«самураев» и любезно фотографировались со 
всеми желающими. Также и французам было 
далеко до горячих перуанцев или мексиканцев, 
они в большинстве вели себя спокойно и 
консервативно. 

Вообще в городе в эти дни наблюдалась 
замечательная, дружелюбная атмосфера 
настоящего праздника футбола. А сенегальцы 
устраивали свои местные танцы повсюду, 
где только могли, они и поразили всех 
болельщиков тем, что во встрече с Японией 
сенегальские болельщики за все 90 минут ни 
разу ни присели на свои места, и весь матч 
поддерживали свою сборную в танце прямо 
на трибунах «Екатеринбург Арены».

Стоит отдельно отметить 
специализированную «Фан-зону», которая 
во время чемпионата мира находилась в 

ЦПКиО им. Маяковского, и все желающие, не 
попавшие на стадион в комфортных условиях 
и с другими болельщиками, могли насладиться 
классными матчами на огромном экране. В 
дни матчей нашей сборной «Фан-зона» просто 
«разрывается» от наплыва болельщиков, 
около 20 тысяч фанатов приходят воочию 
поддержать команду Станислава Черчесова. 

Это ли не есть народная любовь и 
ощущение праздника? Как же это здорово, что 
этот чемпионат мира проходит в нашей стране, 
и эта история творится на наших глазах. Тем 
более что мы не только воочию наблюдаем 
за этим футбольным «карнавалом», но мы 
и продолжаем оставаться в игре: сборная 
России добилась немыслимого для себя 
результата, выйдя в ¼ финала. Если бы кто-то 
до старта турнира предсказал нашей сборной 
такое выступления, его бы просто посчитали 
сумасшедшим. Ведь до начала чемпионата 
команде России предрекали роль одного 
из главных аутсайдеров турнира, и даже 
статус команды-хозяйки не поднимал наших 
в предстартовых рейтингах. Над нашими 
футболистами не шутил, наверное, только 
ленивый.

Если быть до конца честным, я тоже не 
верил в успешное выступление нашей команды 
на ЧМ-2018. Сколько же грязи вылилось на 
них, просто  уму непостижимо. И вдвойне 

приятно, что они смогли поставить на место 
всех своих критиков и недоброжелателей 
великолепными результатами.

Как бы ни закончился матч с Хорватией, 
вы уже герои, герои нашей страны, 
которые подарили праздник всем людям 
нашей необъятной родины. Вся страна в 
предвкушении матча с хорватами 7 июля. 
Такого, пожалуй, не было с памятного и тоже 
исторического ЕВРО-2008.

Давайте, парни, вся страна с вами, и 
это не просто пустые слова. Ведь на деле 
победы сборной поднимали целые города  
от глухой глубинки, коей является Салда до 
Екатеринбурга, Москвы ,Питера и остальных 
городов нашей огромной родины. До утра в 
каждом уголке нашей страны на улицах были 
люди с флагами, сигналящие автомобили и 
просто люди, которые хотели поздравить друг 
друга с этим неведомым доселе счастьем.  И 
как же хочется, чтобы эта сказка никогда не 
кончалась. Но, так, к сожалению, не бывает, 
так что живём этим моментом и наслаждаемся 
каждой секундой «мундиаля» в нашей великой 
и могучей России.

Самое же главное по мне то, что пока 
всё организованно на высшем уровне и  
иностранцы изнутри увидели нашу страну 
и разбили свои «западные» стереотипы о 
нашей стране у себя в головах. Некоторые 
и представить не могли, что у нас настолько 
красиво и безопасно, по улицам не ходят 
пресловутые медведи с бутылкой водки, 
а русские люди излучают добродушие и 
позитив.

Россияне, живите этим великолепным 
моментом, вы участвуете в этом празднике не 
косвенно, а на деле!

Фотографии от салдинцев,
 побывавших на матчах ЧМ -2018

История творится на наших глазах

Моя племянница Настя работала на ЧМ-18 в Екатеринбурге с 
перуанскими и мексиканскими болельщиками

Она великолепно знает испанский язык (даже в Испании обучалась на курсах).
Еще в январе Настя узнала о наборе екатеринбуржцев для работы с болельщиками. Она прошла 

три этапа: собеседование, разговор по телефону на испанском и очное общение.
Перед соревнованиями – 2 дня обучения. Их возили в аэропорт, на стадион – объясняли задачи 

на каждом этапе. Выдали специальную форму.
Сопровождавших было несколько групп. А должность их называлась – трансферный гид 

для сопровождения испано-язычных и англоязычных болельщиков. Всего – примерно 50 гидов, 
испано-язычных примерно 30 человек.

Четыре девочки, в том числе Настя, в день матча Франция – Перу встречали перуанских 
болельщиков в Кольцово.

Перу – команда, которая  36 лет не могла попасть на ЧМ, и этот шанс был очень важен для них. 
Поэтому, конечно, они очень расстроились из-за проигрыша своей команды. Даже плакали.

Перуанцев возили на 4-х автобусах. Они посещали рестораны, торговые центры, гуляли по 
центру города, по Плотинке. Посмотрели Храм на крови. Они знают эту историю (расстрел на 
этом месте царской семьи). Перуанцы показались нашим скромными, приятными в общении, они 
более простые, чем мексиканцы.

Болельщиков из Мексики тоже было много.
И если остальные девочки-гиды ездили с мексиканскими болельщиками в автобусах, то  
Настя в этот раз сопровождала VIP-группу – это мексиканский бизнесмен привез на чемпионат 

мира свое многочисленное семейство. Сложностей в общении с ними не было, все прошло весело 
и хорошо.

Насте понравилась эта интересная и довольно непростая работа.
Вообще Латинская Америка привнесла веселье в город. Без конца слышались песни, кричалки, 

смех.
                                                                                                                       Валентина ДОРОФЕЕВА

Латиноамериканских болельщиков встречали 
екатеринбургские девчонки
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В	 школах,	 колледжах	 города	 и	 области	
продолжаются	выпускные	балы.

На	сегодняшний	день	остались	лишь	несколько	
предметов,	 по	 которым	 неизвестны	 результаты	
ЕГЭ.	

68	 выпускников	 области	 набрали	
максимальных	 сто	 баллов	 по	 различным	
предметам.	 Отличный	 результат	 показал	 и	
верхнесалдинский	 выпускник	 школы	 №1	 им.	
А.С.Пушкина	Никита	Смердов.	Никита	высшую	
оценку	своих	знаний	получил	по	информатике.	

28	 июня	 Евгений	 Куйвашев	 поздравлял	
выпускников	 области,	 кто	 в	 Едином	
государственном	 экзамене	 набрал	 100	 баллов.	
Принимал	 поздравления	 главы	 региона	 и	Никита	
Смердов.	

-	Мы	поспорили	с	Ладой	Трубочкиной	на	пять	
шоколадок,	что	я	сдам	информатику	на	сто	баллов.	
Несмотря	на	то,	что	я	готовился		к	этому	экзамену	
весь	год,	результатом	был	приятно	удивлен.	

-	 Никита,	 за	 другие	 экзамены	 у	 тебя	 тоже	
высокие	баллы?

-	По	русскому	языку	–	91	балл,	по	математике	
–	80	баллов.

-	 Задания	 в	 тестах	 по	 информатике	 были	
трудные?

-	 Мне	 они	 показались	 более	 легкими,	
чем	 предлагались	 в	 тестах	 до	 экзамена	 и	
дополнительных	 заданиях,	 когда	 готовился	 к	
главному	-	ЕГЭ.

_	Ты	уже	сделал	свой	выбор,	в	каком	вузе	будешь	
учиться?

-		Да.	В	Санкт-Петербургском	университете.
-	Пять	шоколадок	выигранных	уже	получил?
-	Пока	нет.
-	Есть	заветная	мечта?
-	Стать	самым	богатым	человеком	на	планете.
-	Почему	бы	и	нет?	С	одной	целью	ты	справился	

–	100	баллов	по	информатике	набрал!

Поздравляем	 всех	 выпускников	 Верхней	 и	
Нижней	Салды	с	окончанием	учебных	заведений.	
Ваш	 первый	 экзамен	 –	 окончание	 школы	 –	 уже	
сдан.	Верного	вам	выбора	и	высоких	целей!	

С	первыми	экзаменами	уже	справились

Верхнесалдинский	выпускник	школы	№1	им.	А.С.Пушкина	Никита	Смердов	
со	своими	родителями

Даниил	Лаханчик,	выпускник	10	школы,	
с	мамой	(мама	-	учитель	начальных	

классов	школы	10)	

Ученицы	Гимназии:	Алёна	Фарафонтова,	
Софья	Булатова

Вручение	аттестата	ученице	школы	10



Богатый русский язык: писатель пишет, ученик 
списывает, директор подписывает, писарь перепи-
сывает, врач прописывает, следователь записывает, 
инспектор выписывает, пристав описывает. 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС11-0991 от 11.12.2006. 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ - 53830

Типография: 
ООО Типография Нижнетагильская
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 5.07.2018 г.
по графику - в 20.30
фактически - в 20.00
Цена свободная. 
Тираж 3600 заказ 2070

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий», 
624742, г.Н.Салда, пл. Свободы,д.9, тел.: 
8-(34345) 3-07-07; 8-(34345) 3-03-23.
Учредитель: 
ООО «Газета » «Салдинский рабочий»

Редакция газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы,9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
главный редактор - Долгих И.С.
Верстальщик-дизайнер В. Дорофеева
- печатается на правах рекламы. За содержание объявлений и рекламы и допущенные в 
рекламных модулях ошибки редакция ответственности не несет

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 - 4500 рублей 

до ДВЕНАДЦАТИ - ГАЗЕЛЬ - 8000 рублей до ВОСЕМНАДЦАТИ - МЕРСЕДЕС - 11000 руб БЕЗ 

ОЖИДАНИЯ. ЗАПИСЬ. ПРЕДОПЛАТА.

ЛЕТО - НА УРА-А-А!

Даты выезда: 04.07, 13.07, 22.07, 31.07, 09.08, 18.08,27.08, 06.09

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 14000 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.

 21 июля (суббота)  ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ. МЕРКУШИНО 

Уральский Иерусалим, удивительный регион, где сконцентрировалось огромное количество 

святых мест, церквей и монастырей, находится на реке Туре в Свердловской области. От Салды 

до Верхотурья - 4 часа в дороге. Удивительная тишина окутывает гостей скромного городка 

и нарушается лишь время от времени колокольным звоном. Крестовоздвиженский собор 

в Верхотурье — третий по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и 

Исаакиевского собора в Петербурге. Три вещи, которые стоит сделать в Верхотурье: 

- Посетить церковную лавку Свято-Николаевского монастыря. Это единственное в городе 

место, где можно купить свечки, иконы, крестики и другие церковные атрибуты. 

- За храмом Николаевского монастыря найти небольшую деревянную часовенку с колодцем 

на берегу реки Актай и облиться животворной водой из источника. Нужно вылить на себя 3 

ведра воды, при этом нужно облиться с головой и не вытираться. 

- Прогуляться по канатному мосту с бревенчатыми опорами, для чего надо спуститься на 

берег Туры. Таких мостов в городе два. Стоимость 1700 руб.

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 28 августа ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК ЭКОНОМ - 8500 руб. – ОСТАЛОСЬ10 

МЕСТ! (5 номеров). КОМФОРТ - 11900 руб. ОДИН ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ НОМЕР

 Автобус (57 мест) марки "МАН. Частная гостиница с удобствами во дворе - ЭКОНОМ 

ВАРИАНТ -расположена в пяти минутах ходьбы от проходной на грязевое озеро. Находится 

на улице Пчельник. Мини-гостиница - повышенный комфорт- « НА САДОВОЙ". ул. Садовая, 

21., расположена в 300 метров от главной проходной. Из окон гостиницы видно одно из озер. 

Отделка номеров – натуральное дерево. В номере имеется сан.узел ( душ, туалет, раковина) 

Горячая и холодная вода. Полотенца и мыльные принадлежность (мыло, гель для душа, 

шампунь в индивидуальной упаковке) прилагаются. Номер оборудован индивидуальной сплит-

системой, холодильником и телевизором. (кабельное ТВ) 

Просто проезд ( туда из Салды и обратно в Салду ) 4000 руб Пять мест (некомфорт) - 2500 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 13.00 до 18.00
Телефоны:  Всегда в офисе – 89000428434 ( мотив); 

89126611376 – МТС (viber),  89090070796 – мотив (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.

Я МИЛУЮ УЗНАЮ ПО УЛЫБКЕ!
В нашем доме поселилось шаловливое счастье. 10 июля прошлого года появилось 

на свет  наше чудо. Ферринелли Рейчал - так зовут нашу девочку цверг-пинчера 
по  паспорту, ну а в обычной жизни - она - Дина, Динка, Диночка. И теперь каждое 
наше утро начинается с ее улыбки . Динка терпеливо ждет, когда же я проснусь, 
забирается на меня и улыбается во все зубы, словно говоря:"Доброе утро, люди! 
Вот она я - ваша радость!" Ну а потом - дел у собаки невпроворот: надо и кота за 
хвост потаскать, съесть еду из миски дворового пса, намотать сто кругов по двору  
и громким лаем соседей попугать . А потом прижаться  с тебе  и спросить взглядом: 
"Ну что, я -  молодец?!" Татьяна ПУТЕВСКАЯ

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.

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

История святых благоверных Петра и Февронии 

Муромских напоминает добрую сказку о любви. Жили они 

вместе в горе и радости, богатстве и бедности, и ушли в 

мир иной также вместе.

Православная церковь 8 июля отмечает день памяти 

святых благоверных князей Петра и Февронии 

Муромских — покровителей семейного благополучия, 

взаимоуважения и искренней любви. Их брак многие века 

является образцом христианского супружества.Их история 

напоминает добрую сказку о любви – большой и чистой. 

Они служат примером для всех влюбленных, ведь жили в 

горе и радости, богатстве и бедности, и их никто не смог 

разлучить, даже смерть.

С праздником дня Петра и Февронии связано много 

обычаев и примет.

По традиции, люди идут в церковь молиться о любви, 

семейном счастье, сохранении брака и благополучии. Они 

просят заступничества у святых, если взаимоотношения 

между супругами испортились и осталась надежда только 

на божественную помощь.

У иконы святых Петра и Февронии можно молиться о 

семейном счастье, о рождении детей, о здоровье близких и 

даже о том, чтобы удачно выйти замуж. Многие верующие 

признавали тот факт, что после обращений и просьб к этим 

святым, их семейная жизнь налаживалась.




