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Лето. Пора праздновать

                        Отличный праздник устроили для жителей села Акинфиево работники 
дворца культуры Нижней Салды. Юбилейную дату со дня основания сельчане 
встретили под красивые песни и пляски в исполнении популярных салдинских 
самодеятельных артистов Сергея Иванова, Антона Волгина, Глеба Машарского и 
студии народного танца «Импульс». Совершенно счастливы были дети, которых на 

празднике оказалось удивительно много. Детская программа так и называлась «День 
Рождения Акинфиево»

Клоун «Лёлик», Юлия Винокурова, постаралась так растормошить ребят, что они 
резвились буквально до упаду. Завершился праздник дискотекой, фейерверком и 
праздничным салютом.

Если бы к каждому празднику полагался свой символ, то к нынешнему 
дню Рождения Нижняя Салда должна была бы подготовить плакат с 
грудами вывороченной глины и земляного грунта. По главным улицам 
полным ходом ведутся раскопки, не взирая на ежедневные грозы и 
ливни. Но где вы видели стройку без раскопок и глиняных куч? Нижняя 
Салда благоустраивается, улучшает свой быт и досуг, делая это бурно, 
споро, совсем как у Маяковского «планов… громадьё,  размаха шаги 
саженьи».

Правда, не всем это нравится. Конечно, хотелось бы, чтобы размокшая 
глина не ползла по тротуарам, чтобы не подрывали корни у старых и 
любимых деревьев, не спиливали «зеленые лёгкие» в реставрируемом 
парке… Жалко, что «город зелёного цвета», воспетый некогда городской 
газетой, на глазах приобретает урбанистически сероватый оттенок. Что 
поделаешь, новое всегда теснит старое, таков закон жизни. 

Но улица Ломоносова приобрела вполне цивилизованный облик, 
если повернуть с неё на улицу Фрунзе, открывается великолепный вид 
на пруд, а сама главная улица напоминает небольшой проспект. Дворец 
культуры им. Ленина переживает вторую молодость как внешне – 
благодаря реконструкции, проведенной с большой любовью и вкусом, 
так и внутренне – вдохновение и мастерство его работников день ото дня 
всё растёт и восхищает салдинцев. Парк Металлургов, давно утративший 
сам смысл своего названия,  нет парка и не гуляют в нём металлурги, 
вдруг превратился в строительную площадку. И обещает превратиться 
если не в парк, вряд ли в ближайшее время он сможет зарасти могучими 
соснами, некогда укрывавшие в своей тени влюблённые парочки, то в 
место отдыха мамочек с детьми. 

Грустно, конечно, что значительная часть площади парка Металлургов 
отдана под будущую автостоянку, всё же деткам надо свежим воздухом 
дышать, а не выхлопными газами. Но это опять-таки требование 
прогресса, современный россиянин и в булочную норовит на автомобиле 
ездить, не то, что в парк. Боюсь, правда, чтобы не затесались на новую 
автостоянку машины обычных служащих, благо в окрестностях парка 
множество учреждений, куда работники ездят само собой на машинах. 
Будем надеяться, что администрация города, на 90 процентов состоящая 
из молодых и энергичных людей, сумеет поддерживать в парке и на 
стоянке надлежащий порядок.

Небывалая сумма направлена нынешним летом на ремонт школ – 50 
миллионов рублей. И все ремонтируется, обновляется, красится. Новый 
учебный год дети встретят в свежевыкрашенных аудиториях. Помните 
этот первосентябрьский запах чистых классов?

И потому давайте праздновать, радоваться, что и в нашей глубокой 
провинции происходят позитивные изменения, конечно же, на благо 
жителям города. И спасибо тем, кто для нас эти изменения воплощают.

А раскопки…Ну как без них? Утрамбуются, зарастут травкой. Зато 
в домах будет газ, на улицах – дороги, в городе - Парк. С праздником, 
салдинцы! 

                                                                           
                             Инна Долгих,

 редактор, депутат, житель

Давайте радоваться!
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Вот такое чудо техники появилось 
недавно на улицах города Нижняя Салда. 
Универсальная машина для уборки 
асфальтовых дорог и тротуаров МК-2000 
представляет собой движущийся мощный 
пылесос, который за один час работы может 
очистить 4 километра дороги, при этом она 
не распыляет грязь, а всасывает её, причем 
в увлажненном виде. Это должно обрадовать 
жителей нижних этажей многоквартирных 
домов, которые летом страдают от 
поднимаемой транспортом пыли.  

По словам директора МУП «Чистый 
город» Михаила Селиванова мощность 
всасывающего устройства новой машины 
такова, что попавшие в нее частицы грунта, 
мелких камней и прочих составляющих 
дорожной грязи буквально утрамбовывается 
внутри агрегата. 

Для работы на новом устройстве обучено 
трое водителей. 

К этой машине еще бы и тротуары 
соответствующие! 

Долгожданная школьная пора – летние каникулы - 
подошли уже к середине. Откровенно сказать, первый 
летний месяц погодой не радовал. Салдинские дети из 
города выезжают все реже, летние загородные лагеря 
«кусают» карман родителей, а вот площадки при 
школах, Детских спортивных школах - оптимальный 
вариант для отдыха школьников.  

В Нижней Салде  Детско-юношеская спортивная 
школа, ее воспитанники, убивают сразу двух 

зайцев: оздоравливаются и тренируются . На первой 
смене 24 юных футболиста укрепляли здоровье и 
отрабатывали футбольные пасы и игровые моменты 
при профилактории «Бирюза»,  хоккеисты посещали 
школьную площадку, не забывая про свой любимый 
зимний  вид спорта. 

В июле 24 спортсмена ДЮСШ продолжают 
тренировки в режиме дневного-спортивного 
лагеря. Третья августовская смена в тренировочно-

оздоровительный режим задействует 16 юных 
хоккеистов. 

У маленьких спортсменов все расписано по часам. 
Завтрак – тренировка- обед и, конечно, свободное 
время…  

С такой оздоровительной программой от 
нижнесалдинских спортсменов будем в новом сезоне 
ждать красивых побед.

К победам готовятся с лета

       Уважаемые     
        салдинцы!
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.
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Ежегодно ко Дню города в Нижней 
Салде обновляется городская 
Доска Почета. Каждый год мы 
знакомимся с новыми лицами, 
кто внес и продолжает вносить 
большой вклад в производство, 
экономику, культуру, спорт 
родного города. Традиционно на 
стенде у ДК им. Ленина мы видим 
фотографии лучших специалистов 
НИИ машиностроения. В этом 
году их трое: Алексей Ибрагимов, 
Александр Вавилов и Виктор 
Антропов.  

Виктор Сергеевич Антропов, 
начальник сектора 082 НИИ 
машиностроения. Юбилей Виктора 
Антропова и юбилей его родного 
предприятия приятное совпадение. 

Виктор Сергеевич Антропов в 
Нижней Салде проживает и работает 
с 1982 года. Кроме главного хобби – 
работы, Виктор Антропов увлекается 
туризмом, спортом и завзятый КАИст, 
т.е. старается поддерживать тесную связь 
с выпускниками своей Альма-матер. 
Редкий слет выпускников проходит 
без участия нашего салдинского 
космостроителя. Хотя, как сам Виктор 
Антропов считает, что поступление в КАИ 
было случайностью, в мечтах Виктор 
видел себя бравым военным, но краски 
реальности военной абитуры оказались 
сумрачнее, а ближайший институт, 
который отвечал мечтам о самолетах и 
авиации, оказался Казанский.

Буквально в минувшие выходные 
Виктор Антропов вернулся с 
Конжаковского марафона. Это ежегодный 
марафон, который проводится в первую 
субботу июля, вблизи города Карпинска 
Свердловской области. Это один из 
самых массовых марафонов России, 
так привлекает его экстремальность – 
не просто забег по прямой, а подъем до 
высшей точки дистанции – 1569 метров 
гора Конжак

 География участников и титулы 
конжаковских марафонцев иногда 
шокируют. В нем участвуют чемпионы 
мира, Европы, России по всевозможным 
видам спорта и любители здорового 
образа жизни.

- Я участвую в Конжаковском 
марафоне, конечно, не для результата и 
высоких достижений. Я соревнуюсь с 
самим собой. В этом году мой результат 
оказался хуже прошлогоднего. Но 
наши салдинские коллеги по марафону 
показывают неплохие результаты. 
Никита Лазовский, салдинский юноша, 
сейчас студент Новосибирского военного 
института, в своей возрастной категории 
в этом году занял первое место, получил 
Кубок.  Кстати, Валерий Шадрин, мой 
однокурсник по КАИ, тоже участник 
марафона, участвовал и его брат 
Александр. В Конжаковский марафон 
он нас и вовлек, его опыт участия уже 
насчитывает около десятка лет, а мы 
присоединились чуть позже. В этом 
году Салду на конжаковском марафоне 
представляли Александр и Валерий 
Шадрины, Аркадий Булло, Дмитрий 
Палаумов, Алексей Косарев, уже 

названный победитель и я, - поделился  
Виктор Антропов.

Для Виктора Антропова независимо 
от программ и работ, новых испытаний, 
разработок все-таки самой важной 
производственной вехой остается 
программа «Энергия –Буран.

 «На каком подъеме мы работали! 
Время не делили на рабочее и нерабочее. 

Это уникальное достижение не только 
советской космонавтики – в мировых 
масштабах. Оно недосягаемо будет десятки 
лет. «Буран» - это яркий космический 
луч всех создателей, испытателей. 
Беспилотный полет «Бурана» доказал 
уникальность этой совершенной техники, 
и все гордились нашим «Бураном», но 
решения принимают не создатели и 
испытатели…Конечно, здорово, что в 
неповторимом «Буране» есть немалый 
вклад наших ниимашевцев» - это строки 
из интервью с Виктором Антроповым 
нашей газете прозвучали пять лет 
назад. Прошедшая пятилетка мнения о 
событийной и значимой работе в НИИ не 
изменила.

- Виктор Сергеевич, несколько лет назад,  
я знаю,  Вы были хотя и не завсегдатаем 
запусков и испытаний на Байконуре,  но 
все-таки частым участником. Бываете ли 
Вы сейчас в Плесецке, на Байконуре?

- Последний раз был два года назад. 
Дорогу надо давать молодым.

-  Студенческое братство каистов 
укрепляется?

- Мы-то поддерживаем наше 
студенческое братство, а вот выпускники 
вуза после 1999 года редкие птицы 
на слетах КАИ. В марте этого года в 
Екатеринбурге каисты вновь встречались, 
интерес к истории и жизни родного 
института не пропадает, а наоборот, 
студенческую жизнь, предметы, 
преподавателей ты уже оцениваешь по-
другому. Добрая и чистая ностальгия.

                                 Вероника ПЕРОВА

Не прочь посоревноваться с самим 
собой

Поздравляем с юбилейной датой Юрия Павловича Никишина, 
помощника директора НИИ машиностроения!

В День Вашего Дня рождения от всего сердца хотим поблагодарить Вас за работу, которую 
Вы ведете. У Вас есть удивительное качество – понимать людей, доверять им. Вы чувствуете 
и понимаете своих коллег и сотрудников. Благодаря этому Вы всегда ведете конструктивный 
диалог и готовы учитывать интересы всех сторон. 
Желаем Вам и всем Вашим родным крепкого здоровья, душевного комфорта и благополучия. 
Пусть всегда с Вами рядом будут близкие люди, добрые друзья, надежные коллеги. Сил Вам, 
здоровья, энергии и терпения, Юрий Павлович, для дальнейшей работы на благо российской 
космонавтики.
                                                                                             Администрация и профком НИИМаш

Виктор Антропов на Конжаковском марафоне
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 С ЮБИЛЕЕМ! 

ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ХАЙДУКОВУ

ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ БЕССОНОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Александра Григорьевича ИВАНОВА

Александра Ивановича ГАВРИЛИНА

Генриха Георгиевича ШИБКОВА

Александра Николаевича ХРУЩЕВА

Лидию Алексеевну ЦВЕТКОВУ
С днем рожденья поздравляем

Счастья, радости желаю!
Чтоб здоровье было крепко 

Да все ладилось в делах 
И почаще в жизни сладко

Все случалось как в мечтах

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Рядом могут появиться люди, пытающиеся ма-

нипулировать вашими слабостями. Вам необходимо 
искать поддержки у друзей и близких. Слушайте 
свой внутренний голос.

ОВЕН (21.03-20.04)
Уделите внимание вашим партнерским отноше-

ниям на работе и дома. Существующие конфликты 
должны быть исчерпаны до конца недели. Вы-
ходные нужно встретить в союзе с единомышлен-
никами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Интуиция поможет вам найти выход из самых 

трудных ситуаций. Необходимо в середине недели 
пересмотреть свои семейные отношения и принять 
кардинальное решение, которое сможет изменить 
всю вашу дальнейшую жизнь.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Будьте готовы к переменам, которые 

преподнесет вам жизнь. Постарайтесь исцелить 
свою душу от негативных переживаний и обид.

ЛЕВ (23.07-23.08)
События, происходящие в начале недели, 

могут иметь судьбоносный характер для вас и 
ваших близких. Сделайте правильный выбор и 
удача будет с вами.

ДЕВА (24.08-23.09)
Научитесь благоразумно распоря-

жаться своими ресурсами, цените все, что пре-
подносит жизнь. В семье кто-то может серьезно 
заболеть. Это станет испытанием для вас.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Намечайте самые возвышенные цели, они на 

этой неделе полностью достижимы. Вы можете 
приступить к намеченным делам, вам будет со-
путствовать успех.

РАК (22.06-22.07)
Избегайте материальной зависимости от кого-

либо. Не злоупотребляйте своим положением в 
отношениях с близкими. Не спровоцируйте дли-
тельный разлад в семье и на работе.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Старайтесь сохранить мир и гармонию в своих 

отношениях с близкими людьми. Пытайтесь пре-
одолеть свои чрезмерные притязания.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Появятся силы, чтобы справиться 

с любой проблемой. Не уходите от проблем. 
Может возникнуть кризис, который изменит ваше 
мировоззрение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя принесет бурные перемены. Это время 

эмоционального подъема. Хороший заработок по-
зволит вам проявить благотворительность.

ГОРОСКОП с 16.07.2018 г. 
по 22.07.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам необходимо пройти испытания деньгами 

и властью. Будут складываться ситуации, требу-
ющие проявления личности. Помните, что честь 
и достоинство всегда ценились превыше всего.

По горизонтали:
3. Гора из бумаги. 5. Шахматная перетасовка. 10. Ткань для игрушечных
медвежат. 15. "Чемодан" для очков. 18. Рыночный продавец. 19. Собачья
интуиция. 20. Сорт зимних яблок. 21. Безбилетный пассажир. 22. Жгучая трава.
26. И белый, и подосиновик. 27. Переносной компьютер. 28. Подставка для
фотоаппарата. 29. Продукт переработки футбольного судьи. 31. Подъемник для
колодца. 32. Открытый ворот. 34. Груз для устойчивости корабля. 36. Рубашка
под рясу. 37. Залог здоровья. 41. Круговая дорожка для велогонок. 43. Место
добычи черного золота. 44. Врачебный "шмон". 45. Хранитель судового
равновесия. 47. Красная промысловая рыба. 48. Хрусталь под потолком. 51.
Серое вещество для интеллекта. 52. Норд. 53. Четвертое измерение. 54.
Мудрая ночная птица. 56. Ложе в спальне. 58. Флотская
полосатая гордость. 62. Почтовая упаковка для младенца. 66. Пуля -
дура, он - молодец. 69. Выпуск денег в обращение. 71. Серый товарищ
Патрикеевны. 73. Космическое судно. 74. Между флейтой и фаготом. 75.
Денежно-благотворительная организация. 77. Столица Узбекистана. 81.
Работа для пылесоса. 82. Игра на 64 клетках. 83. Страж гарема. 84. Металл
для гемоглобина. 85. Ошибка на письме. 86. Ночной сумрак. 87. Учреждение
для лечения и отдыха. 88. Эталон упрямства.

По вертикали:
1. Засахаренные фрукты. 2. Скоростная игра. 3. И Гена, и Данди. 4. Клеймо
предприятия. 6. Опухоль при ране. 7. Жизненно важный "орган" Кащея
Бессмертного. 8. Спортивные баллы. 9. Воздаяние злодею. 11. Желтая медь.
12. Спортсмен-грузоподъемник. 13. Гурд. 14. Страх, растущий как снежный
ком. 16. Каникулы на работе. 17. Завязки на ботинках. 23. Поединок в боксе.
24. Огненная стихия. 25. "Мячик" для бадминтона. 29. Модель, но не
манекенщица. 30. Неприятности с неба. 32. Магазин Айболита. 33. Игла на
крыше. 35. Передняя часть сцены. 38. Профессиональный физкультурник. 39.
Рост на служебном поприще. 40. Пища для п. 24 по вертикали. 42.
Усадьба в Америке. 46. Областной центр на Украине. 49. Остаток свечи. 50.
И Сахалин, и Буян. 51. Друг Карлсона. 55. Детская здравница в Крыму. 57.
Велостадион. 59. Ее тянет тот, кто тянет воз. 60. Полосатое хранилище для
денег. 61. Тайный агент. 63. Спортивная игра с мячом через сетку. 64.
Деликатес для Тотоши и Кокоши. 65. Седая горькая трава. 67. Добыча в боях.
68. Высший военный чин. 70. Земляной орех. 72. Трубка Тараса Бульбы. 76.
Варенье без косточек. 77. Болотная водоросль. 78. Колесное надувательство.
79. Валюта Европейского союза. 80. Косметика для век. 81. Награда победителю.

С ЮБИЛЕЕМ!

Нелю Ильиничну МЕДВЕДЕВУ

Галину Петровну ПАНЮШКИНУ

Валентину Федоровну ЦИНКАЛОВУ

Лидию Петровну ЗУЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Галину Павловну ВИНОКУРОВУ

Таисью Павловну ГУДИНУ

Галину Яковлевну ЗАМУРАЕВУ

Софью Петровну ИВАНОВУ

Галину Павловну ИОНКИНУ

Тамару Викторовну ИСАКОВУ

Анну Максимовну КРАСИЛОВУ

Лидию Андреевну МАТВЕЕВУ

Ирину Ивановну ПРОСВИРЯКОВУ

Минзифу ПЯТУНИНУ

Леонида Аркадьевича РЯКИНА

Андрея Юрьевича СДОБНЯКОВА

Елизавету Сергеевну СУЕТИНУ

Нину Николаевну ТИМИРХАНОВУ

Людмилу Николаевну ТРЁКИНУ

Анну Николаевну ЩУКИНУ

 Пусть будет судьба интересной, счастливой,

А жизнь – замечательной, яркой, красивой,

Пускай День Рожденья улыбки украсят

И ждёт впереди только светлое счастье! 

Совет ветеранов «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ
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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
**Двухкомнатную квартиру в Нижней Сал-

де, на длительный срок, в доме СМЗ, русской 
семье // 8-909-705-6-707

*Малосемейку в Нижней Салде в доме НИИ-
Маш, 5 этаж, без мебели, на длительный срок// 
8-932-114-04-8

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:

Малосемейки, 1-комнатные:
* Однокомнатная квартира, В. Салда, Об-

щая площадь 29 м2, жилая 18 м2, кухня 6 
м2, четвёртый этаж, стеклопакеты, балкон 
+ лоджия ( пластик), газ, сан. узел совме-
щённый, счётчики на воду, один собствен-
ник, сейф дверь, цена 1 млн. 175 т.р. Торг 
уместен //  8-908-637-36-03

* Однокомнатная квартира, Н Салда, Ло-
моносова 46, общая площадь 30м2, комна-
та 17 м2, кухня 6 м2, стеклопакеты, балкон 
пластик, натяжной потолок, газ, водонагре-
ватель «Титан», сан узел совмещён, один 
собственник, документы готовы. Заезжай 
и живи! Цена 925 т. руб. небольшой торг. // 
8-912-614-34-56 

*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 деревом, 
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, В. Салда, ул. 
Спортивная в р-не кафе «Екатерина», 4 этаж, 
без балкона, южная сторона, тёплая, площадь 
32 м2, косметический ремонт, стеклопакеты // 
8-950-194-51-40

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

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

*Комната в общежитии № 6 г. Верхняя Сал-

да , 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 

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. Басья-
новский, ул. К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этаж-
ном доме Пл. 45\29\8. Комнаты раздельные. 
Балкон лоджия на 2 окна, застеклен. Теплая, 
чистая, документы готовы. В поселке есть 
школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 345 
т.рублей  Возможен материнский 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, тёплая. 
Цена 825 т. руб. // 8-908-637-36-03

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

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

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

* Двухкомнатная квартира в Нижней 
Салде, ул. Строителей. Первый этаж, общая 
площадь 60 см2, комнаты изолированные, 
лоджия 6 м2, стеклопакеты, тёплая. Сделан 
хороший ремонт. Цена 1300000 руб. // 8-912-
226-51-53

*Двухкомнатная квартира Ломоносова, 27, 
этаж 2. Сделан ремонт, пластиковые окна, бал-
кон.\\8-904-170-77-06

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
в двух этажном доме, городок Строителей, ре-
монт, стеклопакеты, кафель. Цена 850 т.руб. // 
8-906-802-01-02

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
по ул. Строителей 40, 2 этаж // 8-929-213-68-05

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

*** 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

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де, улучшенной планировки, ул. Советская, 1 
этаж. Общ. пл. 69 кв.м, кухня 11 кв.м. Комнаты 
изолированные. Санузел раздельно. Лоджия 

застеклена.// 8-908-911-06-16
* 3-х комнатную квартиру с балконом на 1-е 

этаже пятиэтажного дома, в В. Салде, ул. Усти-
нова 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

** СРОЧНО! 3-х комнатную квартиру в Н. 
Салде на 1–ом этаже, ул. Советская 4 ( с балко-
ном, окна пластик) или поменяем на 1- комнат-
ную с доплатой // 8-909-01-66-661;

8-906-814-55-56, 
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, 

нестандартной планировки, ул. Строителей,34, 
2 этаж. Общ. пл. 78,8 кв.м, кухня 12,3 кв.м. 
Комнаты изолированные. Санузел раздельно. 
Лоджия застеклена. Квартира светлая и те-
плая// 8-909-012-64-25

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 подпо-
лье, 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 
Коммуны 114, площадь 40 м2, две комнаты 
+ кухня, печное отопление, баня, газ привоз-
ной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, 
летний водопровод, ухоженный огород 5 со-
ток, документы готовы к продаже, до пруда 
300 метров. Цена 985 т.р. Небольшой торг. // 
8-908-637-36-03

*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

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров ( 4-я 
Балковская), площадь 35 м2, комната + кух-
ня, электро отопление, котёл, скважина, во-
донагреватель, ванная комната, огород 5 со-
ток, баня. Цена 455 т.руб. Возможна 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 345 
т. руб. Возможен мат. капитал // 8-908-63-73-
603

* Дом в Н. Салде, по ул. Лермонтова 48, 
общая площадь 38 м2, бетонный фундамент, 
две комнаты, кухня, веранда, печное ото-
пление + электроотопление, скважина 60 
м2, баня шлакоблочная, крытый двор, ого-
род 6,5 соток, документы готовы. Цена 880 
т. руб. Возможен обмен на малосемейку в Н. 
Салде кроме крайних этажей с вашей до-
платой // 8-908-63-73-603

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

*Газифициро-
ванный дом в 
Нижней Салде, 
ул. Октябрьской 
революции,82. 
600 т. руб. Торг.// 
8-909-005-28-24

* Дом по ул. 
Красногвардей-
цев, две комнаты, 
кухня, газ, баня, 
погреб. Цена при 
осмотре // 8-902-

253-23-09
***Сад в к/с «Победа–СМЗ» с домом, уча-

сток удобрен ухожен // 8-906-814-55-56
*** Земельный участок 15 соток, имеется 

скважина, Эл. Энергия 220 и 380 в, теплица, 
плодовые деревья, кустарники. Урожай в по-
дарок. Цена договорная при осмотре. // 8-962-
317-99-29

* Гараж шлакоблочный, в р-не к/с «Ключи-
ки», 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 шлако-
блочный 38 м2, двухэтажный: первый этаж- 
комната, веранда, второй этаж – мансард-
ная комната, печное отопление, земельный 
участок 19соток. Цена 1млн. 40 т.руб. (воз-
можна продажа по отдельности 11 и 8 соток)  
//  8-912-614-34-56

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

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

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

* 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

** 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 комплек-
та колёс на литых дисках. Цена 330 т.руб. Торг 
при осмотре. //  8-953-380-28-44

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

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

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

*** Щенки Лайки от элитных дипломиро-
ванных 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
* Поросята 2-х месячные. Деревня Север-

ная // 8-904-386-51-02
* Коза дойная // 8-909-028-88-42

ОТДАДИМ
* Отдам в добрые руки большую и умную 

рыжую собаку. По ха-
рактеру добрая, не ох-
ранник. // 89058024666

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

* Большой добрый 
пес, похожий на овчар-
ку, ищет хозяев. Ста-
нет преданным дру-
гом. Не на охрану! // 
89090026773

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

* Красивых котят от кошки- крысоловки 
в хорошие 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, ры-
жий пушистый и рыжий гладкошёрстный // 
8-963-274-90-90

* Котят в добрые руки //8-909-706-57-05

РАЗНОЕ
Продаём:

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

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

**Шифоньер угловой – цвет «Ольха» ( поч-
ти новый). Прихожая размер 1,9*09*0,31 ( в 
отличном состоянии). Ковры шерстяные – раз-
ных 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 
белая – 20 руб., фиалки -70 руб.//8-909-030-52-
13

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

**Детский велосипед с боковыми колесами 
с 2-ух лет, цена – 300руб., самокат детский – 
300 руб; беговел (цвет красный) – 700 руб.; 
бутсы футбольные 38 размера (маломерят) 
фирма adidas -500 руб., коляска 2 в 1 (цвет си-
ний) все в комплекте, фирма Тако, цена 3000 
руб.// 8-906-814-55-56

РАБОТА
В администрацию Верхнесалдинского 

городского округа на постоянную работу в 
группу информационных технологий тре-
буется специалист. Требования к соиска-
телям: наличие высшего образования по 
специальности: «Информационные техно-
логии» либо «Информатика и программное 
обеспечение», «Безопасность информацион-
ных и коммуникационных систем». Справ-
ки по телефону // 8 (34345) 5 - 41- 7

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

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

* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз му-
сора на свалку. Демонтажные работы. Бес-
платный вывоз лома металла и некоторой 
бытовой техники. Отправка сборных грузов 
на дальние расстояния.// 8-909-002-46-50

Строительство, монтаж, материалы

*Окажу помощь в 
быту. Выполню любые 
работы в квартире, част-
ном 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 ,  
евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, 
бруски, штакетник До-

ставка // 8-906 -811-22- 24;
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, 

опил. Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в 

железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с 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, электродуговая 
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, грузоподъемность 
КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т., дли-
на 5,2 м., при необходимости предоставляем 
официальные документы // 8-906-811-22-24

*Дрова колотые сухие, 800 руб за куб. са-
мовывоз // 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

* Недорого и качественно: построим бе-
седки, бани (бочка), летние домики. Прове-
дем любые сварные работы// 8-965-533-66-42

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 диагности-
ческой карты автомобиля (ТО). Быстро. Не-
дорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

* Клавишный обучающий электросинте-
затор - SKB 61-05. В отличном состоянии - 
как новый. Подставка в подарок. Недорого. 
// 8-922-132-32-06

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, знаки СССР, 
фарфоровые и металлические статуэтки, 
иконы, самовары, домашнюю утварь и мно-
гое 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, ра-
диоприёмники, радиодетали // 8-952-138-10-
68

Поможем от 100000 руб.
если отказывают банки.

тел. 8 (495) 929-71-07
(информация 24 часа)

Требуется
продавец-консультант

в магазин часов и аксессуаров
«ВОЧМЭН» (г.Верхняя Салда).

Заработная плата от 17 т. рублей. Обучение. 
Обязанности: активные продажи, прием и выкладка товара.

8-909-03-08-583,
Зоя Владимировна
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После школы Лена училась на повара. 
Позже эта профессия дважды принесла ей 
счастье: во-первых, она познакомилась со 
своим будущим мужем. Произошло это так: 
Владимир родом из Латвии, но проходил 
срочную военную службу в войсковой части, 
расположенной в Верхней Салде. Встреча 
произошла в заводской столовой.

- Мы с приятелем захотели поесть, - 
вспоминает Владимир, - и зашли в столовую 
цеха №16. 

Молодые сразу понравились друг другу и 
поженились. Был 1979 год. 

- Я из Салды ни за что не хотела уезжать, 
надеялась, познакомлюсь с его родными 
– и обратно. Но судьбой предначертано 
иначе. Отпуск закончился, пришлось его 
продолжить, так как ждали первенца. 
Обживались.

Владимир же вообще возвращаться не 
планировал, но с женой соглашался, что мол, 
всегда можем вернуться к тебе на Родину.

Девяностые в судьбу семьи внесли свои 
коррективы: выжить помогли пирожки. К 
этому времени семья разрасталась, бывший 
Советский Союз с его стабильностью рухнул, 
отношения между странами и союзными 
республиками ухудшались.

- И снова пригодилась профессия повара. 
Я стала стряпать пирожки по бабушкиному 
рецепту. Спасибо ей за то, что научила, их 
охотно разбирали.  Пирожки по рецепту 
бабушки Анны кормили не только нас. 
Благодаря им открыла свой бизнес и 

торговала тринадцать лет. А потом у мужа 
не стало работы, пришлось искать место, 
куда можно трудоустроиться. Так семья 
оказалась в Шотландии, – поясняет Елена.

Но Лене всегда хотелось вернуться домой, 
на малую родину, хотя она быстро привыкла к 
новой жизни. Рождались дети, обустраивался 
быт. Да и в Нижнюю Салду ездили частенько, 
с родными виделись. У Володи с Леной 
родилась хорошая дружная семья, трое детей, 
внуки. И если сами в поисках работы они 
переехали в Шотландию, то сын Андрей стал 
учиться в Ирландии, да там и остался жить 
уже со своей семьей: женился на русской 
девушке из Иваново, с которой встретился 
за границей – Ольга приезжала к своей 
маме на каникулы. Дочка тоже отучилась 
в Латвии в университете, а после распада 
Союза жить было сложно – работы не было. 
И она перебралась в Шотландию к родителям. 
Старшая же дочь уехала в Испанию, но сейчас 
тоже рядом с отцом и мамой. И как бы ни 
говорили супруги о том, чтоб вернуться в 
Салду – дети и внуки – все там. А дом любого 
там, где их дети…. 

- Да и как вернуться? Кто мне в России 
пенсию даст, когда она у меня там 
заработана? – смеется Лена, - к тому же ее 
тут вообще «отменили».

Но есть у семьи свой секрет – паспорт. Лене 
очень повезло – ей не надо оформлять много 
виз. Так как муж – гражданин Евросоюза, то 
жена может пользоваться семейной визой.

В этот раз супруги Лена и Владимир 
приехали с сыном Андреем, невесткой Ольгой 
и их двумя детьми – Егором и Мартой. Таким 
большим составом еще не ездили. 

- Много поездили по миру, а домой тянет. 
Кажется, что здесь все стабильно, ничего 
не меняется. Вот как сорок лет назад не был 
сделан переулок – так и сегодня он в том 
же состоянии. Словно и не уезжали никуда 
и время остановилось. Но по магазинам и 
настроению людей видно, что изменения все 
же есть. И думаю, что меняется в последние 
десять лет. Но нам это не важно – мы 
же к своим едем, к сестрам моим, нашим 
друзьям, чудесным людям с их традициями. 
Мне кажется, что больше всего хороших 
душевных людей на Урале. Вроде за границей 
всегда и «Здрасте» и «Гутмонинг», а пусто, 
тепла нет от их приветствия, а от нашего 
– есть!

Но несмотря на крутые повороты судьбы, 
зов малой родины сильнее. И супруги вновь и 
вновь приезжают сюда, где все им дорого:

- А как же?! Здесь я и влюбился, и женился, 
и крестился, и семьей обзавелся, и друзей 
нашел, и даже многих похоронил… - говорит 
Владимир, нежно обнимая супругу. Венчание 
было в Храме Александра Невского. Да 
и все дети своих детей крестили именно 
здесь, в Нижней. Разве это не патриотизм 
– жить на чужбине, а называть детей только 
русскими именами, при каждой возможности 
возвращаться на малую родину, да и всегда 
душой быть здесь, всегда чувствовать себя 

русским.
- Конечно, в Шотландии очень красиво, 

все ухожено – привычной естественной 
природы нет – все под линеечку, глаз радует. 
Все ровно, под метелочку, дороги ровные…
Червячка не найти и понятия пыли нет.  
Чудесно. А здесь – воздух чудесный, лечит 
меня. И сейчас с удовольствием бы сюда 
вернулись, но старыми бомжами быть не 
хотим. Привыкли быть самостоятельными, 
там есть возможность зарабатывать, быть 
обеспеченными. 

На вопрос, стоит ли бояться перемен, 
ответили:

- Смотря каких. Наши перемены 
нам принесли только счастье, семейное 
благополучие. И бойся- не бойся, они придут. 
Но самим-то головой думать надо.

- Трудно представить, что приедем – а 
Салда стала другой, - добавляет Владимир. 
– Там совершенно другой менталитет – 
принято жить в обществе правильно и 
выполнять законы – так все и делают, но 
и свои права отстаивают. Я знаю – 12 
лет живу там, но знаю, что чиновники 
Шотландии не самые богатые люди города, и 
там чиновник живет и работает для людей, 
а не считает народ своими рабами и слугами. 
К народу относятся очень уважительно. 
Это приятно.

                              

                                     Ирина ЛУЧНИКОВА
 

Повороты судьбы и зов Родины
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Пятого	июля	в	ДК	Нижней	Салды	состоялся	второй	премьерный	показ	
мюзикла	«Ромэо	и	Джульетта».
Наслушавшись	и	начитавшись	о	нем	восторженных	отзывов,		приехала	
из	Верхней	посмотреть.	Давно	хотела	увидеть	прежние	их	спектакли,	но	
как-то	не	удавалось.
От	увиденного	просто	захватило	дух.
Хочется	поблагодарить	артистов	за	прекрасное	исполнение,	за	отличные	
костюмы,	декорации…	И,	конечно,	за	режиссуру.	Спектакль	поставлен	
профессионально!	Удивительно,	что	можно	сделать	в	небольшом	
провинциальном	городке!
Очень	красиво	звучали	хоры	в	заключительной	сцене.
Артистам	удалось	погрузить	зрителей	в	атмосферу	XVI,	заставить	
переживать	вместе	с	героями	трагедии.	
Публика	очень	тепло	приняла	игру	артистов	и	долго	не	отпускала.	Очень	
хотелось	бы,	чтобы	такой	чудесный	мюзикл	увидели	жители	Верхней	
Салды.
Спасибо	всем,	кто	принимал	участие	и	готовил	постановку.
Желаем	дальнейших	творческих	успехов.

                                                                                        Ирина	НИКОЛАЕВА

С	 утра	 суета:	 лагерь	 готовится	 к	 важному	
мероприятию	–	Дню	Нептуна.	

В	 ожидании	 этого	 делалось	 все	 остальное:	
фотографирование,	зарядка,	линейка,	хобби-	тур.	
В	 прочем,	 на	 хобби-туре	 можно	 остановиться	
поподробнее.	

На	 станции	 Ералаш	 готовили	 сценарии	
будущих	 передач,	 Кто-то	 выбрал	 себе	 Русскую	
армию	и	разбирал	автоматы,	кто-то	пел,	танцевал,	
шил	 кукол	 и	 занимался	 театром.	 А	 потом…	
настал	 тот	 замечательный	 момент,	 когда	 все	
переоделись	и	подготовили	подарки	для	Нептуна.	 

Что	 тут	 было!	 Веселые	 старты	 с	 водой	 под	
палящим	 солнцем,	 смех,	 хохот,	 восторг!	
Все	 проходило	 дружно	 и	 безобидно.	
Надурачились,	 набегались,	 набрызгались….	
Сцены	 этого	 часа	 описанию	 не	 поддаются…	 
Веселые,	 счастливые,	 полные	 впечатлений,	
отправились	 в	 столовую…	 В	 этот	 раз	
тарелки	 блестели,	 -	 съели	 все..	 Свежий	
воздух	 и	 вода	 сделали	 свое	 дело.	 
Да	и	в	сончас	спалось	хорошо.

                                          Ирина	ЛУЧНИКОВА

Жара,	вода	и	Нептун

По	 результатам	 анализа	 инфекционной	
заболеваемости	 в	 мае	 2018	 года	 на	
территории	Верхнесалдинского	ГО	отмечено	
снижение	 числа	 зарегистрированных	
случаев	 инфекционных	 заболеваний	 в	
1,7	 раза	 по	 сравнению	 с	 аналогичным	
периодом	 2017	 года	 без	 учета	 ОРЗ. 
 
Н е б л а г о п о л у ч н а я 
эпидемиологическая ситуация 
зарегистрирована по заболеваниям: 
	 -	 Острые	 кишечные	 инфекции	 -	
зарегистрировано	 15	 случаев	 (показатель	
32,8	 на	 100	 тыс.населения),	 что	 на	
уровне	 показателя	 заболеваемости	
аналогичного	 периода	 2017	 года.	
Отмечен	 низкий	 уровень	 этиологической	
расшифровки,	 возбудитель	 заболевания	
установлен	 в	 60%	 выявленных	 случаев. 
	-	Ветряная	оспа	-	25	случаев	(показатель	54,66	
на	 100	 тыс.	 населения),	 что	 соответствует	
среднему	 многолетнему	 уровню. 
	 -	 Пневмония	 -	 27	 случаев,	 показатель	
59,03	 на	 100	 тыс.	 населения,	 что	 выше	
среднего	 многолетнего	 уровня	 (показатель	
49,02	 на	 100	 тыс	 населения)	 и	 выше	
на	 30,6%	 средне-областного	 уровня	
(показатель	 40,94	 на	 100	 тыс	 населения). 
	 -	 ВИЧ	 -	 инфекция	 -	 вновь	 выявлено	 11	
ВИЧ-инфицированных	 человек	 (показатель	
24,05	 на	 100	 тыс	 населения),	 что	 выше	
в	 5,5	 раза	 чем	 за	 аналогичный	 период	
2017	 года	 (2	 случая,	 показатель	 4,32	 на	
100	 тыс	 населения),	 выше	 в	 4,4	 раза	 
среднего	 многолетнего	 уровня	 (показатель	

5,45	 на	 100	 тыс	 населения)	 и	 выше	
в2,2	 раза	 средне-областного	 уровня	
(показатель	 10,92	 на	 100	 тыс	 населения).	
Зарегистрировано	 4	 ребенка,	 рожденных	
от	 ВИЧ-инфицированных	 матерей. 
Носительство	 вируса	 гепатита	 С	 -	 9	
случаев(показатель	 19,68	 на	 100	 тыс	
населения),	 что	 выше	 на	 30%	 чем	 за	
аналогичный	 период	 2017	 года	 (показатель	
15,12	 на	 100	 тыс	 населения),	 выше	
среднегомноголетнего	 уровня	 (показатель	
16,37	 на	 100	 тыс	 населения)	 и	 выше	 в	 3,7	
раза	 средне-областного	 уровня(показатель	
5,22	 на	 100	 тыс	 населения). 
	 -	 В	 мае	 2018	 года	 зарегистрировано	
15	 пострадавших	 от	 укусов	 животных	
(показатель	 32,8	 на	 100	 тыс	 населения). 
	 -	 Зарегистрировано	 102	 случая	
укусов	 клещами	 (показатель	
223,0	 на	 100	 тыс.	 населения). 
	-	Случаи	заболевания	клещевым	вирусным	
энцефалитом	 и	 (или)	 клещевым	 вирусным	
бореллиозом	 не	 зарегистрированы. 
 

За	январь-май	2018	года	неблагополучная	
эпидемиологическая	 ситуация	 отмечена	
по	 заболеваниям	 острыми	 кишечными	
инфекциями	 неустановленной	 этиологии,	
носительством	 вируса	 гепатита	 С,	 ВИЧ-
инфекцией,	 туберкулезом,	 пневмонией,	
аскаридозом.

ЧЕМ БОЛЕЕМ?



12 июля 
БОЛЬШОЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — 

праздник, который отмечается 12 июля по новому стилю. Он 

назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших 

христианство по всему миру. Оба апостола приняли 

мученическую смерть за веру — с разницей в один год.

История празднования дня Петра и Павла
У историков нет единого мнения по поводу даты смерти 

апостолов Петра и Павла, но существует определенное 

церковное предание. Святитель Димитрий Ростовский 

(автор сборник житий святых — «Четьи-минеи») пишет, 

что смерть апостолов произошла либо в один день, либо  с 

разницей ровно в один год.

Появление праздника Петра и Павла также связывают с 

днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось как 

раз 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года.

В 324 году, при императоре Константине, в обеих столицах 

Римской империи, Риме и Константинополе, построили 

первые храмы в честь Петра и Павла. С тех пор праздник 

стал праздноваться еще более торжественно и постепенно 

стал одним из самых известных православных праздников.

День Петра и Павла на Руси
Славяне начали почитать день Петра и Павла сразу после Крещения Руси. 

Как говорит церковное Предание, первую икону святых апостолов на русскую 

землю привез святой равноапостольный князь Владимир — из Корсуни. Потом 

эту икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору, в котором 

до наших дней сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. 

Первый монастырь в честь первоверховных апостолов построили в Новгороде в 

1185 году. Имена апостолов носили многие святые Древней Руси, а изображения 

Петра и Павла всегда можно увидеть в иконостасе православных храмов.

Уже на первых иконах апостолы Петр и Павел нередко изображались вместе. 

Сначала фронтально, а с XVI века — обращенными друг к другу. Этот сюжет 

символизировал создание Новозаветной Церкви. На иконе апостол Петр 

изображается простирающим правую руку в моленном жесте. В его левой 

руке — свиток и ключ на длинной цепи. В руках апостола Павла изображается 

книга, которая напоминает о том, что он — автор четырнадцати посланий, 

входящих в Новый Завет.

Смысл дня Петра и Павла
Если мы обратим внимание на все четыре многодневных поста в году, то 

увидим, что  каждый пост призван к тому, чтобы мы подготовились к празднику 

перехода. Перехода или из жизни временной в жизнь вечную, или, наоборот, — 

сошествие из жизни вечной на землю. Например, Рождественский пост ведет 

нас к дню Рождества Христова — дню, когда Бог пришел в мир беспомощным 

младенцем, чтобы спасти нас. В конце Петрова поста — 12 июля, в день святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла — мы будем вспоминать их смерть, 

их переход в жизнь вечную. Они отошли ко Господу с разницей всего в один 

год. Эти люди — два великих светильника нашей веры, именно через них в 

основном христианство распространилось по всему миру.

— Официант, почему вы подаете все блюда остывши-
ми? 

— Вы заказали водку, винегрет, холодец и мороженое — что 
именно подогреть?
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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.

НАШ ТОБИК

Он еще совсем кроха наш Тобик. Но уже самостоятельный и 
очень любознательный. готов целыми днями гулять на улице и 
радоваться мелочам. Цветочкам, бабочками и даже людям...

Настя Торовина

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.


