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           С большим размахом отпраздновали нижнесалдинцы 
День города и День металлурга в минувшие выходные. Пик 
праздника пришелся на субботу 14 июля, но отмечать начали 
еще до выходных. 

Поздравление металлургов, открытие Доски почёта «Лучшие 
граждане Нижней Салды», новая экспозиция в заводском 
музее «Километры исторического пути» предшествовали 
торжественному мероприятию во Дворце культуры в пятницу 
и большому народному гулянию в субботу. И всё удалось. 
Прекрасная погода, отличное шоу на сцене дворца в пятницу 
13 июля, краткие остроумные поздравления с чередой 
концертных номеров, в основном силами работников дворца 
с небольшими вкраплениями «гостевых» выходов – красиво, 

четко, оптимистично, слаженно, как говорится, без сучка и 
задоринки.

Традиционный фильм о Нижней Салде был традиционно 
добротен, традиционные поздравления аккуратно уложились 
в рамки отведённого времени, хотя награжденных было 
немало. 

Награждала глава городского округа Елена Матвеева. Но 
и её в этот вечер ждала награда – Малый серебряный знак 
Законодательного собрания Свердловской области. Город 
обновляется, и это не могли не заметить не только салдинцы, 
но и областные власти. 

14 июня с 10 утра до 14 часов любители спорта могли 
посмотреть и поучаствовать в спортивных мероприятиях на 

стадионе «Металлург». 
В тот же день с утра на площади Быкова салдинских 

ребятишек радовали большим количеством аттракционов. 
Родители не скупились, едва успевая открывать кошельки 
для оплаты многочисленных желаний своих отпрысков. С 
большим успехом прошел эко-парад «Цветочная феерия», 
Концертная программа творческих коллективов была 
встречена на ура. Вокальная группа «Expromt», шоу-
балет «Амар-сурадж», кавер-группы «Формат звука» 
разогрели публику до полного восторга. Завершилось 
празднество традиционной дискотекой и фейерверком. 
Весь день праздник оберегали от эксцессов работники 
ОВД. К счастью, обошлось без неприятных происшествий. 

Красиво, четко, слаженно
прошел День города и День металлурга в Нижней Салде

В суете будней, в постоянных хлопотах мы перестаём замечать 
окружающую нас красоту. Как прекрасны деревья и кусты в разгаре лета, 
как ярка зелень, как радостно сверкают в ней разноцветные цветы… 

Восполнить этот пробел в нашем сознании решило Управление культуры 
Нижней Салды и его руководитель Наталья Сафронова. В Нижней Салде в 
преддверии Дня города состоялся ЭКОпарад «Цветочная феерия - 2018». 
В нем приняли участие около 150 человек. Сама подготовка к этому 
необычному мероприятию принесла массу удовольствия как детям, так и 
взрослым. Украсить себя и колонну яркими цветами и пройти по улицам 
города - это ли не праздник? Заявки на участие в мероприятии принимались 
от коллективов, семей и отдельных граждан. 

Дети из реабилитационного центра, из детского дома, домашние детишки 
с мамами и папами мастерили костюмы, искусственные цветы, чтобы потом 
поучаствовать в флэшмобах и от души повеселиться на параде. 

В номинации «Семейная цветочная фантазия» победила семья Гришиных, 
второе место у семьи Митькиных, третье – у семьи Гуреевых.

В номинации «Коллективная цветочная феерия» первое место у 
работников МУ «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина», второе 
место заслужил МАОУ «Центр образования №7» (летняя оздоровительная 
площадка), 3 место у социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних №2. 

По словам Натальи Петровны Сафроновой,  ЭКОпарад в Нижней Салде 
прошёл уже во второй раз и будет проводиться до 2020 года, когда Нижняя 
Салда отметит своё 260-летие.            

Как прекрасен этот мир, посмотри!
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«Титановцы» 
дали бой лидерам

«Факел» Богданович – «Титан» 
1:1

Гол забил: С. Воронов
«Титан» - «Дороги Урала» п. 

Михайловск 0:1
«Титан» - «Зенит» Невьянск 

2:2
Голы забили: С. Елистратов, А. 

Пайков
 Во время Чемпионата мира 

в нашей стране все остальные 
футбольные события немного 
отошли на второй план, и вот в 
минувшие выходные победой 
французов в финальном матче над 
нашими обидчиками хорватами 
окончился футбольный праздник. 
Французы получили Кубок мира 
из рук нашего президента В.В. 
Путина. Отгремели праздничные 
фанфары и фейерверки, а значит, 
пора возвращаться в наши реалии.

За время чемпионата наши 
«титановцы» сумели провести 
большое количество матчей. О 
некоторых из которых мы вам ещё 
не успели сообщить. 

Матчем в Богдановиче 
подопечные Юрия Титкова 
заканчивали свою затянувшуюся 
выездную серию игр. Обе команды 
замыкают турнирную таблицу. 
«Факел» опережал перед отчётной 
игрой «титановцев» на 3 бала.

Встреча аутсайдеров получилась 
интересной и очень напряжённой. В 
дебюте матча хозяева смогли открыть 
счёт в матче, хотя преимущества 
по игре не имели. Стоит отметить, 
что на поле шла вязкая и не очень 
комбинационная игра, всему виной 
поле (ужасного качества),  которое 
диктовало командам свои условия, 
на таком газоне футболистам было 
сложно показать свои лучшие 
навыки. Хозяева вышли вперёд 
вначале встрече, дальше как 
отрезало. Как ни старались игроки 
обеих команд, отправить мяч в 
сетку до 78-й минуты командам не 
удавалось. Пока Семён Воронов не 
сравнял счёт в матче. Рассчитывать 
на большее в оставшееся время 
салдинцам уже не приходилось. 
Хотя моментов забить в конце наша 
команда имела достаточно, но мяч 
«отказался» пересекать ленточку 
ворот хозяев поля.  Итог 1:1 и 
наконец-то прервавшаяся серия из 
поражений на отметке 9-й игры

В 10-м туре «Титан» наконец-то 
предстал перед своей публикой после 

месячной паузы. Соскучившиеся 
по футболу за месяц, что «Титан» 
играл на выезде, салдинские 
болельщики в большом количестве 
собрались поддержать нашу 
футбольную дружину в знойный 
июльский день в игре с лидером 
чемпионата командой «Дороги 
Урала» из посёлка Михайловск. 
Несмотря на отсутствие голов, 
игра получилась захватывающей и 
увлекательной. Команды пытались 
создавать моменты у чужих ворот, и 
в первом тайме «титановцы» в этом 
компоненте даже превзошли гостей, 
наша команда не использовала 
несколько выгодных моментов, а 
наш нападающий Семён Воронов, к 
большому сожалению собравшейся 
публики,  не реализовал выход 
«один на один» с голкипером. 
Гости также не отсиживались в 
обороне и тоже тревожили ворота, 
блестяще игравшего в тот день 
голкипера «Титана» Алексея 
Оносова. Во втором тайме игра на 
встречных курсах продолжилась, 
но атаки команды «Дороги Урала» 
становились всё опаснее. Вообще 
если не знать положения дел в 
таблице, ни у кого язык бы и не 
повернулся сказать, что играет 
первая команда чемпионата и 
последняя, соперники были 
достойны друг друга. Команды раз 
за разом прощали друг друга, либо 
вратари действовали на высочайшем 
уровне.

Казалось бы, всё идёт к нулевой 
ничьей, но в одной из атак вратарь 
«Титана» переводит мяч на угловой 
в блестящем прыжке, болельщики 
выдохнули и щедро  наградили 
вратаря овациями,  всего на всего 
угловой. И вот на 78-й минуте 
гости подают стандарт, с которого 
буквально запихивают мяч в 
ворота нашей команды. С трибуны 
казалось, что была «атака на 
вратаря», но судья её игнорирует и 
уверенно показывает на центр поля. 
В оставшееся время «титановцы» 
проводят ещё несколько атак, а в 
самой концовке устраивают «навал» 
на ворота лидеров турнирной 
таблицы, к сожалению, все попытки 
сравнять счёт оказались тщетны. 

Резюмируя вышеизложенное, 
стоит сделать вывод, что по игре 
подопечные Юрия Титкова никак не 
заслуживали этого поражения. Ну 
что ж, будем верить, что фортуна 
ещё обязательно вернёт «должок» 
нашим футболистам. Следующий 
свой  матч  «Титан» проведёт вновь 

дома, на стадионе «Старт» 14 июля, 
в гости к салдинцам приехали 
соперники из города  Невьянск,  
новичок турнира команда «Зенит».  
Не смотря на то, что гости впервые 
за долгое время принимают участие 
в областных соревнованиях. 
Команда показывает хорошую игру 
и занимает место в самой середине 
турнирной таблицы, набрав к 
отчётному поединку 15 очков. 
Матч наша команда начала из «рук 
вон» плохо, так же как и в матче в 
Богдановиче, пропустив на 20-й 
минуте встречи. Вообще в первом 
тайме салдинские футболисты 
выглядели, мягко говоря, не очень, 
инициатива была полностью в руках 
невьянцев, и только с большой 
долей везения гости не удвоили 
преимущество. Перерыв явно 
был нужен «титановцам» и пошёл 
впрок.  

Во второй половине матча дела 
на поле у хозяев стали налаживаться, 
«Титан» стал больше угрожать 
воротам и перехватывать нити игры. 
Но как ни парадоксально отличились 
вновь гости, казалось,  всё идёт 
к очередному поражению нашей 
команды. Но всё лихо изменилось на 
76-й минуте, когда подключившийся 
к атаке защитник Семён Елистратов 
головой переправил мяч в сетку 
ворот соперников. «Титан» взвинтил 
темп и уже полностью доминировал 
на поле, прижав к воротам игроков 
соперников. Уже через пять минут 
полузащитник нашей команды 
Алексей Пайков красивым дальним 
ударом сравнивает счёт и вызывает 
овации на трибунах «Старта». 
До конца матча наша команда 
провела время в атаках, которые 
заканчивались ударами головой и  
через себя, дальними красивыми 
ударами. В одной из атак навес 
с фланга с близкого расстояния 
замыкал полузащитник нашей 
команды, и казалось,  мячу уже 
некуда было деваться, но вот не 
везения удар пришёлся в «каркас» 
ворот, и  уже голевой рёв трибун 
сменился гулом разочарования. 

К большому сожалению, 
«Титан» не смог вырвать победу, ну 
и такая ничья была сродни победе, 
болельщики провожали команду с 
поля криками «Молодцы!». Теперь 
уже даже без сомнения ждём, что в 
следующих матчах нашей команде 
должно повезти больше, потому 
что три последних матча вселили 
оптимизм, салдинцы провели  их 
на очень хорошем уровне, и без 

сомнения должны были набирать 
более двух очков, но к сожалению 
невезение и плохая реализация 
своих моментов сыграли «злую» 
шутку с нашей командой. 

Поздравили 
город девятью 

мячами в ворота 
соперников

Нижнесалдинский «Металлург» 
после неудачного старта в Открытом 
Первенстве Нижнего Тагила по 
футболу постепенно набирает 
обороты. 

В матче 5-го тура «металлурги» 
смогли одержать первую победу, 
которая пришлась на выездную игру 
против команды «Салют», итоговый 
счёт матча 3:1. Голами в нашей 
команде отметились: Н. Ионкин, 
М. Платонов и  М. Черкасов. В 
следующем матче нижнесалдинцы 
предстали перед своей публикой 
перед неоднократными 
победителями турнира, одной из 
самых сильных команд Нижнего 
Тагила, ФК «Гальянский». 

Игра получилась равной и 
напряжённой, «металлурги» ни 
в чём не уступали титулованным 
соперникам, шла игра на встречных 
курсах. В одной из атак команда 
гостей смогла открыть счёт в матче. 
Но, к чести нашей команды, играть 
они после этого гола не бросили и 
в конце матча были близки к тому, 
чтобы отыграться, но опытные гости 
выстояли и смогли одержать победу 
с минимальным счётом 0:1. 

В следующем своём матче 
подопечные отправились в гости 
в посёлок Северный, где им 
предстояло сыграть с не менее 
сильным соперником - также 
лидирующей командой «Планта». 
Хозяева с первых же минут захватили 
преимущество, но забить мяч в сетку 
ворот «Металлурга» у них никак не 
получалось, так вот весь матч они и 
натыкались на отличную оборону 
нижнесалдинцев. А под занавес 
встречи наши футболисты сумели 
забить два мяча и вырвать победу 
над лидерами, что называется, на 
«зубах». С интервалом в несколько 
минут отличились С. Воронов и А. 
Шулепов.

В канун празднования Дня 
города Нижняя Салда на стадионе 
«Металлург» одноимённая команда 
смогла подарить праздник всем 

болельщикам и сполна поздравить 
город своей хорошей игрой. 
Болельщики заполнили трибуны 
стадиона, придя в праздничный 
день поддержать родную команду. 
Команда не осталась в долгу перед 
зрителями, под «каток» попала 
команда из Евстюнихи. После 
первого тайма наша команда вела со 
счётом 2:0, а после перерыва нашу 
команду «прорвало», и началась 
настоящая голевая феерия со стороны 
нижнесалдинцев. Итоговый счёт 
матча 9:1 в пользу нашей команды. 
По дублю в этом матче  записали на 
свой счёт Д. Соловьёв и И. Старых. 
По разу отправили мяч в сетку 
ворот соперников: С. Балакин, А. 
Муравьёв, С. Медведев, В. Кривцун 
и В. Семкин. Блестящая победа 
стала прекрасным дополнением к 
праздничным мероприятиям в этот 
день!

                       Антон ГРИГОРЬЕВ

СПОРТ

12 июля в Верхней Салде в парке имени Гагарина прошел 
митинг против повышения пенсионного возраста.

Митинги проходят во многих городах России, в Свердловской 
области Верхняя Салда – один из первых городов в регионе, 
который рискнул открыто выступить против законопроекта 
о повышении пенсионного возраста, внесенного в нижнюю 
палату парламента 16 июня. 

В парке Гагарина в этот день подписать петицию 
о несогласии с новым законопроектом приходили и 
молодые, и люди предпенсионного возраста из различных 
учреждений образования, медицины, культуры, большая 
группа единомышленников объединилась с работниками и 
профсоюзом градообразующего предприятия.  

Митинги протеста в стране начали расти 
после оглашения нового законопроекта, который 
предусматривает повышение пенсионного возраста с 
2019 года. Проект планируется реализовать до 2034 года, 
чтобы пошагово достичь выхода на пенсию для мужчин  
в 65 лет, для женщин – в 63 года.

После появления законопроекта о повышении 
пенсионного возраста народ до выходов на митинги 
встал на тропу остроумия, и в Интернете залетали свежие 
шутки. Возможно, это и смех сквозь слезы, но оптимизм 
и юмор продляют жизнь, а разве это не актуальная 
проблема сегодня. Улыбнитесь вместе с нами:

— На всероссийском референдуме увеличение 
пенсионного возраста до 80 лет поддержало 89% граждан. 
— А как звучал вопрос? 
— В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти 
на пенсию?

Правительством принято решение не увеличивать 
пенсионный возраст. Вместо этого продолжительность 

года будет увеличена до 400 дней.

— Пора закончить эти игры с пенсионным возрастом! 
Пенсию нужно назначать по факту смерти — умер 
человек, получи пенсию. И не какие-то жалкие копейки, 
а тысяч 150-200, распишись и получи! Не можешь 
расписаться — пенсия уходит в доход государства. 
— Ой, вы не знаете наших пенсионеров! За такие деньги 
они начнут массово возвращаться с того света.

Митинг против повышения пенсионного возраста
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ПРОГРАММА
 XIII туристического слета,

посвященного 60-летию НИИМаш
Место проведения: Третья речка
Дата проведения: 21 июля 2018 года

08-00 - отъезд автобусов от ост. «пл. Быкова»

09-00 - открытие турслета
09-30 - получение маршрутных листов

   10-00 - старт команд

10-00 - спортивная программа для детей
11-00 - детский тематический конкурс
 
12-00…14-00 - обед
14-00 - творческий конкурс (выступление команд и групп поддержки команд)
с 16-00 до 19-00 - фестиваль авторской песни
                 
19-00 - подведение итогов турслета, награждение победителей             
       
19-30 - закрытие слета
20-00  - отъезд участников слета в Нижнюю Салду

Алексей Ибрагимов, наладчик станков с программным 
управлением ц.106 НИИ машиностроения, его трудом, 
успехами, жизненной активностью может гордиться не 
только предприятие, но и городской округ. 

Алексей Ибрагимов вписал строки в историю 
родного НИИ и города. НИИ машиностроения для 
него и его семьи стал отеческим островком. На работу 
Алексей пришел в ц.106 в 17 лет, отслужил Армию и 
вновь вернулся цех, где не бывает монотонной работы, 
а каждый день - это открытие своих возможностей, 
видение творческого в необычном производстве. Так что 
портрет Алексея Ибрагимова на городской Доске почета 
- это заслуженная награда человека, который знает и 
любит свое дело.  Не очень простые времена были у 
предприятия в 90-х и начале 2000-х годов, но молодой 
рабочий и не думал искать место под солнцем, выбирать 
более выгодные материальные предложения.

- Никогда и не думал уходить с предприятия, даже 
тогда, когда по полгода задерживалась зарплата. 
Есть факторы, которые материальным не измеришь. 
Интересная, значимая работа каждый день. Кто может 
этим похвастаться? – говорит Алексей.

С большим уважением отношусь к людям, кто 
умудряется воспитывать троих детей. Мужественные 

люди в наше время.
- А сколько в семье должно быть детей?
- Это решение супругов. У моих бабушек и дедушек 

было девять детей. Семеро погибли в блокадном 
Ленинграде. Время было другое, но семьи были большие. 
А трое детей – это обычная семья.

У Алексея и Натальи Ибрагимовых  трое замечательных 
чад. Даниил в этом году окончил гимназию и готовится 
поступать в УрФУ, 13-летняя Дарина тоже пошла по 
стопам брата и получает полный гимназический курс, 
маленькая Даяна, ей 2,5 года, готовится с полной 
ответственностью пойти осенью в детский сад. Супруга 
Алексея – Наталья трудится тоже в НИИ. 

Эта семья интересна еще тем, что на корпоративные, 
общественные дела с удовольствием выходит вся семья. 
Алексея к спорту с детства привлекал отец. А еще ему 
повезло: он жил в одном дворе с Игорем Николаевичем 
Лебедевым. Игорь Николаевич умел к спорту приобщить 
весь двор. Алексей вспоминает, что с юных лет помнит, 
что во дворе стоял теннисный стол и в пинг-понг играли 
люди разных возрастов и профессий. Кстати, Алексей 
ездил защищать честь НИИ машиностроения на 
Спартакиаду Роскосмоса..

-  В чем составляющие счастливой семьи?
- Очень просто: делать все вместе. 
Я думаю, что занесение на городскую Доску почета 

Алексея Ибрагимова – это событие значимое. Не правда 
ли, приятно осознавать, что твой вклад в производство 
и твой труд ценят? 

Набросок к портрету

Глава округа Елена Матвеева и председатель Думы Любовь Волкова
награждают специалиста НИИмаш Александра Вавилова

Ими гордится город
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 С ЮБИЛЕЕМ! 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ВЫРОДОВУ

ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ СЛОВЦОВУ
СОФЬЮ МИХАЙЛОВНУ ДУДИНУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ирину Николаевну ПЕРМИНОВУ

Татьяну Александровну БОЧАРОВУ
Светлану Федоровну БОГДАНОВУ

Софию Александровну КОНОВАЛОВУ
Маргариту Константиновну ЛЕОНОВУ

Нину Ивановну БЕССОНОВУ
Александра Александровича КУЗЬМИНА

Валентину Викторовну МАХОНИНУ
Нину Яковлевну ТАРЗАНОВУ

Людмилу Васильевну БОНДИНУ
Людмилу Никифоровну МИШКОЙ

Татьяну Николаевну ШКОЛЬНИКОВУ
Лидию Анатольевну КАЗАНКИНУ
Фала Казбековича ГАЛИГБЕРОВА

Виктора Савватеевича МИТЬКОВСКОГО
Петра Викторовича ПУТИЛОВА
Леонида Николаевича КОЗЫРЕВА

Алевтину Михайловну КОНОВАЛОВУ
Надежду Парфеновну КОСТЮК

C каждым днем рождения
Опыт прибавляется,

Планы и желания
Пусть  чаще исполняются,

Счастье дарит самые
Яркие мгновения —

Солнце, превосходные
Дни и настроение!

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя не годится для больших свершений - 

больше всего она подходит для работы над собой. 
Больше времени уделите себе, не конфликтуйте на 
работе. Выходные проведите с семьей.

ОВЕН (21.03-20.04)
Покажите начальству свое усердие в начале 

недели - и повышение должности и оклада у вас 
в кармане. Личные отношения тоже будут склады-
ваться в коллективе. В конце недели предвидится 
вечеринка.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вас вдруг потянет порезвиться. Будьте осто-

рожны и внимательны. Попытаетесь ввести на 
службе новые методы - выйдет очень неуклюже. В 
выходные не разыгрывайте своих близких - можете 
обидеть их.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вас может сильно 

испугать известие, которое окажется ложным. 
Начальник пригрозит увольнением, но ничего по-
добного вам не грозит. В выходные разругаетесь с 
близкими, но милые бранятся - тешатся.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы будете чрезвычайно внимательны к ме-

лочам. Но все же придираться к коллегам из-за 
пустяка не стоит. В отношении финансов не по-
зволяйте мошеннику обмануть себя. Семья будет 
в восторге от вас.

ДЕВА (24.08-23.09)
Работа может подождать. Но из-за 

разгульного образа жизни у вас могут начаться 
проблемы с настроением и здоровьем. Хорошо 
хоть семья не рассердится на вас и поддержит в 
трудную минуту.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Не время доверять другим, придется дей-

ствовать в одиночку. Даже если дети пообещают 
помощь в начале недели, вы ее дождетесь к 
выходным. Коллеги вообще все сделают непра-
вильно. Хорошо хоть дел на этой неделе не много.

РАК (22.06-22.07)
Все служебные дела необходимо решить в на-

чале недели. В середине недели уделите побольше 
времени детям и своей второй половине. Выходные 
придется занять срочным, но прибыльным делом.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Все вокруг нервничают, рушатся планы на 

будущее, плетутся гадкие интриги, а вы словно 
не слышите ничего. Событие, которое может 
полностью изменить вашу жизнь, произойдет в 
выходные.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте осторожны в высказываниях 

в начале недели, не оставляйте документы на виду 
и не разговаривайте с незнакомцами на улице. 
Если все же ситуация будет складываться не в 
вашу пользу, обратитесь к друзьям.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У вас есть все шансы получить приятный сюр-

приз в начале недели, приятно провести время в 
обществе коллег и получить многообещающую по-
хвалу от начальства. Не стоит забывать о близких 
людях и о детях.

ГОРОСКОП с 23.07.2018 г. 
по 29.07.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Нет смысла загружать себя работой, так как 

непонятно, принесет ли она хоть какие-нибудь 
плоды. Лучше потратить это время на то, чтобы 
провести его с семьей. А на горизонте уже зама-
ячили и деньги, и карьера.

По горизонтали:
3. Злаковый гарнир. 5. Зарплата студента. 10. Любитель "красного 

словца". 15. Приправа для гурмана. 18. Тетрадь для рисования. 19. 
Отмазка подозреваемого. 20. Легендарный английский квартет. 21. 
Плавучая площадка. 22. Благодарность за заслуги. 26. Лесной кровопийца. 
27. Моллюск-аристократ. 28. Меценат по-современному. 29. Середина 
сложенного листа. 31. Сахарные кирпичики. 32. Великий беспорядок. 
34. Лагерь для автотуристов. 36. Накидка на постель. 37. Государство 
в Европе. 41. Восточные карты для гадания. 43. Подкислитель для 
маринада. 44. Титул Гвидона. 45. Светская тусовка. 47. Кривляка, позер. 
48. Краснокожий житель Америки. 51. Рот, губы по-древнерусски. 52. 
Атлет, богатырь. 53. Лошадь на пенсии. 54. Тостер для снопов. 56. Вывоз 
товаров за границу. 58. Махровый рушник. 62. Корзинка для грибов. 
66. Жених Дюймовочки. 69. Кузница звезд, но не кино. 71. Разговор 
продавца с покупателем. 73. Отвага, мужество. 74. Загогулина для печи. 
75. Народное эпическое повествование. 77. Пряный рассол. 81. Хлебный 
порошок. 82. Гибрид ведра и душа. 83. Хитрость, надувательство. 84. 
Ведьмолет. 85. Дефицит на театральные билеты. 86. Детская заразная 
болезнь. 87. Виртуоз литербола. 88. Язвительный намек.

По вертикали:
1. Заключение романа. 2. П.43 по горизонтали. 3. Трубка телевизора. 4. 

Матросская метла-мочалка. 6. Пряность для ржаного хлеба. 7. Пахотное 
орудие. 8. Музыкальная буква. 9. Резная хата. 11. Нерасторопный зевака. 
12. Бальзам. 13. Писарь-монах. 14. Рабочее место белки. 16. Отчетливость 
речи. 17. Подошва ноги. 23. Фокусник Акопян. 24. Развалины замка. 25. 
И семейная, и литературная. 29. Профессиональная физкультура. 30. 
Подвеска для ключей. 32. Болезненная скука. 33. Вода под градусом. 35. 
Имя "под маской". 38. Военный шпион. 39. Свидание. 40. Музыкальный 
инструмент кузнечика. 42. Сборник карт. 46. Домашнее задание. 49. 
Прадед ламиниата. 50. Материал для квилта. 51. Заключенный замка Иф. 
55. Государственный побор. 57. Короткая узкая улочка. 59. "Проводница" 
к рыбе. 60. Аукцион. 61. "Лаборатория" геолога. 63. Документ-подлинник. 
64. Стилистика в архитектуре. 65. Магазин для автомата. 67. Руководитель 
вуза. 68. Водонагревательный прибор. 70. Ярлык на товаре. 72. Заплечник 
туриста. 76. "Пестрая лента". 77. Еврейский пасхальный хлеб. 78. Овощное 
тушеное ассорти. 79. Северный ветер. 80. Денежный заем. 81. Джерри.

С Днём рождения, дорогие ветераны!

Верхнесалдинский городской Совет ветеранов 
сердечно поздравляет, родившихся в июле, с 

Днём рождения.

Вам седина давно к лицу, И мудрость Ваша 
вся в годах. Желаем в день рожденья Удачи и 

здоровья Вам

Людмилу Александровну АЛЕКСАНДРОВУ

Галину Степановну БАЛАКИНУ

Зинаиду Васильевну ДАНИЛИНУ

Ирину Андреевну ЕВСТИГНЕЕВУ

Галину Матвеевну Иванову

Надежду Васильевну КОКОУЛИНУ

Людмилу Ильиничну КРЕЧЕТОВУ

Александра Сергеевича КУЗНЕЦОВА

Светлану Владимировну КУЛЯПИНУ

Валентину Кузьминичну Ледер

Анну Николаевну МЕЗЕНИНУ

Галину Васильевну МЫЗДРИКОВУ

Геннадия Викторовича САМУЛЕВСКОГО

Веру Васильевну СКОМОРОХОВУ

Татьяну Фоминичну ФОФАНОВУ

С юбилеем!

  Нелю Ильиничну МЕДВЕДЕВУ

Галину Петровну ПАНЮШКИНУ

Валентину Федоровну ЦИНКАЛОВУ

Лидию Петровну ЗУЕВУ
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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, пло-
щадью 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 Салде, на дли-

тельный срок, в доме СМЗ, русской семье // 8-909-705-
6-707

*Малосемейку в Нижней Салде в доме НИИМаш, 5 
этаж, без мебели, на длительный срок// 8-932-114-04-83

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:

Малосемейки, 1-комнатные:
* Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 этаж, 

площадь 12 м2, пластиковое окно, душевая кабина, 
водонагреватель остаются при продаже, холодная и 
горячая вода, натяжной потолок. Цена 380 т. руб. // 
8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, В. Салда, Общая пло-
щадь 29 м2, жилая 18 м2, кухня 6 м2, четвёртый этаж, 
стеклопакеты, балкон + лоджия ( пластик), газ, сан. 
узел совмещённый, 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, Ломоносо-
ва 46, общая площадь 30м2, комната 17 м2, кухня 6 
м2, стеклопакеты, балкон пластик, натяжной пото-
лок, газ, водонагреватель «Титан», сан узел совме-
щён, один собственник, документы готовы. Заезжай и 
живи! Цена 915 т. руб. небольшой торг. // 8-912-614-34-
56 

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

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

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

*Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ломоносо-
ва 60, площадь 34 см2, 4-ый этаж, балкон застеклён, 
косметический ремонт, стояки и сантех. разводки за-
меняны, водонагреватель. Торг уместен. // 8-950-65-
07-610

* Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спортивная 
в р-не кафе «Екатерина», 4 этаж, без балкона, южная сто-
рона, тёплая, площадь 32 м2, косметический ремонт, сте-
клопакеты // 8-950-194-51-40

* 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. Стои-
мость 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 изолированы. Санузел 
раздельно. Трубы металлопластик, счетчики на воду. 
Никто не прописан. Цена 340 т. руб. Возможен рас-
чет материнским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 

8-912-614-34-56
* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, район Кержаки 

// 8-922-157-57-05
*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

ул. К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 
45\29\8. Комнаты раздельные. Балкон лоджия на 2 
окна, застеклен. Теплая, чистая, документы готовы. В 
поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 
315 т.рублей  Возможен материнский капитал. \\ 8-908-
637-36-03

** Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Фрунзе 133, второй этаж в двухэтажном доме, пло-
щадь 40/28/6 м2, пластиковые окна, трубы металло-
пластик, тёплая. Цена 825 т. руб. // 8-908-637-36-03

**Двухкомнатную квартиру на Уральской, 7, ком-
наты раздельные( на южную сторону)\\8-906-812-68-30

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде,  ул. Ло-
моносова,19, 3 этаж. Комнаты раздельно. Санузел и ван-
ная раздельно. Балкон застеклен. Стеклопакеты. Водона-
греватель, счетчики. // 8-963-055-25-20.

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в рай-
оне техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. Частично с мебе-
лью. 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. Сде-
лан ремонт, пластиковые окна, балкон.\\8-904-170-77-06

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в двух 
этажном доме, городок Строителей, ремонт, стеклопаке-
ты, 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

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде в двух-
этажном доме, городок Строителей, ремонт, стеклопаке-
ты, кафель, ремонт, счётчики. Цена 850 т. рублей// 8-906-
802-01-02

*Двухкомнатная малосемейная  квартира в Ниж-
ней Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, площадь 36 м2, 
пластиковые окна, лоджия, натяжной потолок, сан. 
узел совмещён, душевая кабина. Цена 875 т. руб. // 
8-908-637-36-03

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кух-
ня – 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, балкон застеклён. Кухня, 
ванна, туалет – облицованный плиткой // 8-904-989-27-
19, 8-953-051-27-72

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, улучшен-
ной планировки, ул. Советская, 1 этаж. Общ. пл. 69 кв.м, 
кухня 11 кв.м. Комнаты изолированные. Санузел раздель-
но. Лоджия застеклена.// 8-908-911-06-16

* 3-х комнатную квартиру с балконом на 1-е этаже 
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

** СРОЧНО! 3-х комнатную квартиру в Н. Салде на 1–
ом этаже, ул. Советская 4 ( с балконом, окна пластик) или 
поменяем на 1- комнатную с доплатой // 8-909-01-66-661; 
8-906-814-55-56, 

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, нестан-
дартной планировки, ул. Строителей,34, 2 этаж. Общ. пл. 
78,8 кв.м, кухня 12,3 кв.м. Комнаты изолированные. Са-
нузел раздельно. Лоджия застеклена. Квартира светлая и 

теплая// 8-909-012-64-25
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде в Первом 

микрорайоне, улучшенной планировки,  4 этаж. // 8-908-
63-65-870

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

нок, листвиница, общая площадь 74 м2, два отдель-
ных 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 Коммуны 
114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное ото-
пление, баня, газ привозной, улица газифицирована, 
две теплицы, гараж металлический 6х3 рядом с до-
мом, летний водопровод, ухоженный огород 5 соток, 
документы готовы к продаже, до пруда 300 метров. 
Цена 945 т.р. Небольшой торг. // 8-908-637-36-03

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

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

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров ( 4-я Балков-
ская), площадь 35 м2, комната + кухня, электро ото-
пление, котёл, скважина, водонагреватель, ванная 
комната, огород 5 соток, баня. Цена 425 т.руб. Возмож-
на покупка по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 53 кв.м, 3 комнаты + кух-
ня, крытый двор, хлев, небольшая банька, огород 12 
соток. Цена 315 т. руб. Возможен мат. капитал // 8-908-
63-73-603

* Дом в Н. Салде, по ул. Лермонтова 48, общая пло-
щадь 38 м2, бетонный фундамент, две комнаты, кухня, 
веранда, печное отопление + электроотопление, сква-
жина 60 м2, баня шлакоблочная, крытый двор, огород 
6,5 соток, документы готовы. Цена 880 т. руб. Возмо-
жен обмен на малосемейку в Н. Салде кроме крайних 
этажей с вашей доплатой // 8-908-63-73-603

*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 Салде, ул. Ок-
тябрьской революции,82. 600 т. руб. Торг.// 8-909-005-
28-24

* 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 удобрен 
ухожен // 8-906-814-55-56

*** Земельный участок 15 соток, имеется скважина, 
Эл. Энергия 220 и 380 в, теплица, плодовые деревья, ку-
старники. Урожай в подарок. Цена договорная при осмо-
тре. // 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 ок-
ном, баня во дворе. Документы готовы. Цена 900 т.руб. // 
8-953-38-27-863 Татьяна

** Сад на Мельничной горе, дом шлакоблочный 
38 м2, двухэтажный: первый этаж- комната, веранда, 
второй этаж – мансардная 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

*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. 8 Марта 69 (тре-
тья улица от пруда), 28 м2, печное отопление, скважи-
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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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на, баня, крытый двор, огород 12 соток. Цена 555 т. 
руб. + в подарок 10м3 дров. //  8-912-614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №13, летний домик 
комната + веранда, теплица, летний водопровод, ого-
род 10 соток. Цена 115 т. руб. // 8-908-637-36-03

* Дом бревенчатый  в п. Басьяновский, площадь 
35 м2, две комнаты и кухня, колодец в огороде, баня, 
хлев, теплица, печное отопление, огород 10 соток. 
Цена 340 т. руб., возможна покупка по мат. капиталу. 
// 8-912-614-34-56

* Жилой шлакоблочный Дом в В. Салде, железная 
крыша, газ, скважина, канализация местная, гараж, ого-
род – сад. Цена договорная // 8-965-502-51-88

* Гараж в В. Салде, 4х8 м2, с документами. Цена дого-
ворная. Рама для гаражных ворот. Недорого // 8-965-502-
51-88

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

зима/лето. Цена 270 т.р., торг. // 8-965-531-58-30
*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет сере-

бристый, максимальная комплектация. Все вопросы 
по телефону // 8-963-855-66-99

* Дэу Матиз, 2012 г.в., цвет белый, пробег 40 т. км., 
кондиционер, передние стеклоподьёмники, 2 ком-
плекта колёс на дисках, за машиной следили, состо-
яние хорошее, ездила только девушка в городе. Цена 
190 т.руб., обоснованный торг. // 8-950-645-08-69

** Мопед «Дельта»  // 8-965-531-58-30
** Ford Focus 2, хатчбэк, 2007 г.в., 3 хозяина, не би-

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

* Автомобиль УАЗ-батон, 2005 г. выпуска, пробег 56 
тыс. км, багажник, гидроусилитель руля, фаркоп, новый 
аккумулятор, бампер под лебедку, резина новая, машина 
оборудована и удобна для отдыха на рыбалке// 8-92222-
06-736

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Срочно! Хлев для скота 3 х 4 м// 8-963-449-03-68
** 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 дипломированных 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 Северная // 

8-904-386-51-02
* Коза дойная // 8-909-028-88-42
*Две тёлки и бычок возраст от трёх до шести месяцев. 

Цена договорная // 8-909-024-25-82
*Коза дойная, с козлятами// 8-967-635-20-71

ОТДАДИМ
* Отдам в добрые руки большую и умную рыжую со-

баку. По характеру добрая, не охранник. // 89058024666
*Отдадим котёнка. Такого же как в рекламе и на упа-

ковке корма Sheba //8-904-989-29-81
* Большой добрый пес, похожий на овчарку, ищет 

хозяев. Станет преданным 
другом. Не на охрану! // 
89090026773

* Отдадим милых и сим-
патичных котят. Мама- мы-
шеловка//8-906-800-52-10

* Красивых котят от кош-
ки- крысоловки в хорошие 
добрые руки // 8-909-024-
02-37, 8-961-769-89-87

* Котят возраст 2-3 ме-
сяца, кушают сами к лотку 
приучены, цвет: Серый пу-
шистый, рыжий 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. // 8-909-705-24-12
** Деревянная лодка, длина 5 метров, в эксплуатации 1 

год // 8-903-079-06-95
**Шифоньер угловой – цвет «Ольха» ( почти новый). 

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 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 (мало-
мерят) фирма adidas -500 руб., коляска 2 в 1 (цвет синий) 
все в комплекте, фирма Тако, цена 3000 руб.// 8-906-814-
55-56

*Радар –детектор. Новый,на гарантии. Для автомоби-
лей. Недорого 2,5 т. руб ( 50%стоимости)/ 8-922-132-32-
06

*Клавишный обучающий синтезатор. SKB -6105. Под-
ставка в подарок. Недорого 3,5 т. рублей/ 8-922-132-32-06

* Продаётся бензопила «Урал», новая. Недорого. // 
8-965-502-51-88

РАБОТА
*Требуется сотрудник с высшим образованием // 

8-912-676-33-05
**В администрацию Верхнесалдинского городско-

го округа на постоянную работу в группу информа-
ционных технологий требуется специалист. Требова-
ния к соискателям: наличие высшего образования по 
специальности: «Информационные технологии» либо 
«Информатика и программное обеспечение», «Без-
опасность информационных и коммуникационных 
систем». Справки по телефону // 8 (34345) 5 - 41- 7

* Индивидуальный предприниматель примет заме-
стителя // 8-912-676-33-05

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

*Нужен толковый управленец З/П до 60000 т.р. // 
8-912-676-33-05

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатерин-
бург, Кольцово и другие направления области и Рос-
сии, имеется детское кресло. Цены умеренные, Поезд-
ки в любое время. Предварительный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора на свал-
ку. Демонтажные работы. Бесплатный вывоз лома ме-
талла и некоторой бытовой техники. Отправка сбор-
ных грузов на дальние расстояния.// 8-909-002-46-50

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

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

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), 
доска необрезная ,  евровагонка, блок-хаус, налични-
ки, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-

22- 24;

*Дрова (колотые, чурки), 

срезка, горбыль, опил. До-

ставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой 

сложности в железные и дере-

вянные двери. Вскрытие две-

рей ( с участковым) с последу-

ющей заменой замков, двери. 

//8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая 

рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. До-

ставка. //8-906-811-22-24

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые желез-

ные конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 

//8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные элемен-

ты кровли, система водостоков, саморезы кровель-

ные. Все цвета. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-

811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., 

грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необ-

ходимости предоставляем официальные документы // 

8-906-811-22-24

*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 конструкции из листового же-

леза. Железо в наличии//8-902-502-02-26

* Недорого и качественно: построим беседки, бани 

(бочка), летние домики. Проведем любые сварные ра-

боты// 8-965-533-66-42

* Сруб 3*3 м2. Цена 30 т.р. // 8-965-540-51-65

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

да) оказывает услуги, консультации, вакцинации, 

операции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул. 

Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 

14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. Поне-

дельник – выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимо-

сти, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование 

жизни и другие виды страхования. С выездом к Вам в 

удобное  для Вас время. Оформление диагностической 

карты автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без замо-

рочек.// 8-909-703-53-07
* Клавишный обучающий электросинтезатор - 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, до-
машнюю утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

* Старые фотоаппараты, объективы, радиоприём-
ники, 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

В магазин авторских украшений 

из натуральных камней 

(г. Нижний Тагил, Центр) 

Требуется 

продавец секретарь, курьер, 

помощник менеджера в отдел продаж. 

Обучение бесплатно. 

Быстрый заработок. Ежедневная оплата. Помощь 

жильём. Командировки. 

З/П от 24000 т. руб.

Тел. 8-961-775-48-97, 8-953-821-17-67
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Организатор торгов – 
финансовый управляющий 
гражданина Муравьёва 
Сергея Александровича (ИНН 
662200005029, ОГРНИП 
304660712800146, СНИЛС 025-
790-155-55, дата рождения: 
18.11.1961 г.; место рождения: 
гор. Нижняя Салда Свердловской 
обл.; адрес регистрации: 
624740, Свердловская обл., г. 
Нижняя Салда, ул. Парижской 
Коммуны, д. 16) Завьялова Елена 
Викторовна (ИНН 666307425866, 
СНИЛС 021-775-919-57, рег. 
№ в сводном гос. реестре АУ: 
15332; адрес для направления 
почты: 620078, г. Екатеринбург, 
а/я 304, тел.: 89222093780, 
e-mail: ezav2013@gmail.com; 
являющаяся членом Союза 
«СРО АУ СЗ» (ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471; рег. 
№ записи о гос. регистрации: 
001-3; юрид. адрес: 191015, 
г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, 51, литер «А», пом. 
2-Н, № 436; почтовый адрес: 
191060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 
6), действующая на основании 
решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 
14.03.2017 г. (резол. часть 
объявлена 06.03.2017 г.) по 
делу № А60-31564/2016, 
определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 
20.03.2018 г. по делу № А60-
31564/2016 (с/з по рассмотрению 
отчета финансового 
управляющего о результатах 
проведения процедуры 
реализации имущества должника 
назначено на 18.09.2018 г. на 09-
50 в помещении Арбитражного 
суда Свердловской области по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург,  
ул. Шарташская, д. 4, зал № 
205), сообщает о возобновлении 
продажи имущества посредством 
публичного предложения с 
открытой формой представления 
предложений о цене, на 
электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», 
размещенной на сайте http:/www.
lot-online.ru в сети Интернет. На 
торги выставляется имущество, 
находящееся в залоге у ПАО 
«Сбербанк России»: Лот № 
2 – Жилой дом (назначение 
объекта: жилое; находящееся по 
адресу: Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул. Парижской 
Коммуны, 16; площадью 
309,1 кв.м.; кадастровый (или 
условный) номер объекта 
66:55:0303041:564; номер 
государственной регистрации 66-
66-22/003/2012-178; ограничение 
(обременение) права: ипотека); 
Земельный участок (назначение 
объекта: земли населенных 
пунктов – под индивидуальную 
жилую застройку; находящийся 
по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Салда,  
ул. Парижской Коммуны, 16; 
площадью 635 кв.м.; кадастровый 

(или условный) номер объекта 
66:55:0303041:148; номер 
государственной регистрации 
6 6 - 6 6 - 2 2 / 0 1 4 / 2 0 0 9 - 1 8 2 ; 
ограничение (обременение) 
права: ипотека). Начальная 
цена продажи имущества 
устанавливается равной цене 
на последнем интервале 
снижения продажи посредством 
публичного предложения – 
2 171 288,14 руб. Прием заявок 
на участие в торгах посредством 
публичного предложения 
начинается с «21» июля 2018 г. 09 
час. 00 мин. (время московское), 
прием заявок прекращается с 
даты определения победителя 
торгов по продаже имущества 
должника посредством 
публичного предложения, но не 
позднее «07» августа 2018 г. 09 
час. 00 мин. (время московское). 
Величина снижения начальной 
цены продажи имущества 
(шаг снижения) – 271 411,02 
руб., что составляет 5% от 
начальной продажной цены, 
установленной на повторных 
торгах (5 428 220,34 рублей). 
Период, по истечении которого 
последовательно снижается 
цена предложения – каждые 
5 (пять) календарных дней 
(начало интервалов в 09-00 
по московскому времени, 
окончание интервалов в 09-
00 по московскому времени). 
Минимальная цена продажи 
имущества составляет 
1 628 466,10 руб. Продажа 
имущества должника 
посредством публичного 
предложения осуществляется 
в соответствии со следующим 
графиком интервалов снижения 
цены (в первый период продажа 
проводится по цене последнего 
интервала снижения продажи 
посредством публичного 
предложения): 21.07.2018-
26.07.2018 = 2 171 288,14 
руб.; 27.07.2018 - 01.08.2018 = 
1 899 877,12 руб.;

02.08.2018 - 07.08.2018 = 
1 628 466,10 руб. Подведение 
результатов торгов посредством 
публичного предложения 
состоится «07» августа 
2018 г. в 10 час. 00 мин. по 
московскому времени на сайте 
площадки. К участию в торгах 
допускаются юридические и 
физические лица, своевременно 
подавшие оператору 
электронной площадки заявку 
с необходимыми документами 
и внесшие в установленном 
порядке задаток в размере 10% от 
цены продажи соответствующего 
лота, действующей в период 
подачи заявки. Для участия в 
торгах посредством публичного 
предложения необходимо: 
подать заявку на участие в 
торгах в форме электронного 
сообщения подписанную 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о й 
электронной подписью заявителя 
на электронной торговой 

площадке АО «Российский 
аукционный дом» в сети интернет 
по адресу http:/www.lot-online.
ru (далее - ЭТП) в соответствии 
с регламентом работы ЭТП, 
заключить договор о задатке и 
внести задаток на расчетный 
счет оператора электронной 
площадки: АО «Российский 
аукционный дом», ИНН 
7838430413, КПП 783801001, 
р/сч 40702810055040010531 в 
Северо-Западном банке РФ ПАО 
Сбербанка г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653. Задаток 
должен быть внесен заявителем 
в срок, обеспечивающий его 
поступление на счет, до даты 
окончания приема заявок 
на интервале (исполнение 
обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не 
допускается согласно условиям 
договора о задатке ЭТП). Для 
участия в торгах посредством 
публичного предложения 
заявитель представляет 
оператору электронной 
площадки заявку на участие в 
открытых торгах в электронном 
виде, а также прилагаемые 
к ней документы, которые 
соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным 
законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным 
в сообщении о проведении 
торгов. Заявка на участие 
в открытых торгах должна 
содержать: а) обязательство 
участника открытых торгов 
соблюдать требования, 
указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; 
б) действительную на день 
представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке 
копию такой выписки 
(для юридического лица), 
действительную на день 
представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРИП 
или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке 
копию такой выписки 
(для индивидуального 
предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих 
личность (для физического 
лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица или 
государственной регистрации 
физического лица в 
качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии 
с законодательством 
соответствующего государства 
(для иностранного лица); в) 
фирменное наименование 
(наименование), сведения об 
организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, 

имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте 
жительства (для физического 
лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; 
г) копии документов, 
подтверждающих полномочия 
руководителя или иного лица 
на осуществление действий 
от имени заявителя (для 
юридических лиц); д) сведения 
о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, 
членом или руководителем 
которой является арбитражный 
управляющий. Непредставление 
документов, указанных в п. «б», 
«г» не влечет за собой отказ в 
допуске заявителя к участию 
в торгах. Право приобретения 
имущества должника 
принадлежит участнику торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного 
предложения, который 
представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о 
цене имущества должника, 
которая не ниже начальной 
цены продажи имущества 
должника, установленной 
для определенного периода 
проведения торгов, при 
отсутствии предложений 
других участников торгов по 
продаже имущества должника 
посредством публичного 
предложения. В случае, если 
несколько участников торгов по 
продаже имущества должника 
посредством публичного 
предложения представили в 
установленный срок заявки, 
содержащие различные 
предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества 
должника, установленной 
для определенного периода 
проведения торгов, право 
приобретения имущества 
должника принадлежит 
участнику торгов, 
предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников 
торгов по продаже имущества 
должника посредством 
публичного предложения 
представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества 
должника, установленной 
для определенного периода 
проведения открытых торгов, 
право приобретения имущества 

должника принадлежит 
участнику торгов, который 
первым представил в 
установленный срок заявку 
на участие в торгах по 
продаже имущества должника 
посредством публичного 
предложения. В течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах 
проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю 
торгов копии этого протокола. 
В течение 5 (пяти) дней с 
даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов 
финансовый управляющий 
направляет победителю торгов 
предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного 
договора в соответствии с 
представленным победителем 
торгов предложением о цене. 
В случае отказа или уклонения 
победителя торгов (либо 
последующих участников 
торгов подавших заявку на 
том же отрезке действия цены 
предложения) от подписания 
договора купли-продажи 
в течение 5 (пяти) дней со 
дня получения предложения 
финансового управляющего о 
заключении такого договора, а 
также отсутствия полной оплаты 
по договору купли-продажи 
в течение 30 дней с даты 
заключения договора, внесенный 
задаток ему не возвращается. 
При продаже имущества оплата 
в соответствии с договором 
купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в 
течение тридцати дней со дня 
подписания договора (задаток, 
внесенный победителем 
торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого 
имущества). Оплата имущества, 
осуществляется путем 
перечисления денежных средств 
на специальный (залоговый) 
банковский счет должника 
гражданина Муравьева 
Сергея Александровича ИНН 
662200005029, счет получателя 
№ 40817810116543506559 
в Дополнительный офис 
№7003/0468 ПАО Сбербанк 
г. Екатеринбург, кор/с 
30101810500000000674, БИК 
046577674.

Ознакомиться с порядком 
проведения торгов, информацией 
об имуществе, формами 
документов и т.д. можно по 
адресу: http:/www.lot-online.ru, 
www.bankrot.fedresurs.ru, а также 
по адресу организатора торгов: г. 
Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 
16, оф. 724, в рабочие дни с 09-00 
до 18-00 ч. по предварительной 
договоренности (тел. 
89222093780, e-mail: ezav2013@
gmail.com).

Сообщение о торгах
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Попечительским	 советом	 ОЭЗ	 «Титановая	 долина»	 была	
организована	 поездка	 в	 питомник	 хищных	 птиц	 «Холзан»,	 где	
воспитанники	государственного	казенного	учреждения	социального	
обслуживания	Свердловской	области	социально-реабилитационного	
центра	 для	 несовершеннолетних	 №	 2	 города	 Нижняя	 Салда	
встретились	с	ястребом,	соколом-пустельгой.	

Экскурсия	началась		с	подробного	рассказа	о	каждом	из	прекрасных	
хищников,	большая	часть	которых	занесена	в	Красную	книгу	России.	
От	вольера	к	вольеру,	от	одной	истории	к	другой.

Увидели	 неясыть,	 ястреба,	 сову,	 волка.	 Больше	 всего	 очаровал	
маленький	олененок	как	из	мультфильма	«Бемби».

Подержали	 в	 руках	маленьких	 крошечных	 птиц.	Сделали	 общее	
фото	 на	 память	 с	 красавицей	 совой,	 олицетворяющей	 мудрость.	
Красота	 и	 	 величавость	 всех	 птиц	 и	животных	 произвела	 на	 детей	
большое	впечатление.	

Птиц	в	питомнике		разводят	не	только	на	продажу,	их	разводят	в	
питомнике,	чтобы	выпустить	на	природу.	

																																					Татьяна	ЛИСКОНОГ,	заместитель	директора	

Взмах	крыла…

Уважаемая	 редакция	 газеты	 «Салдинский	
рабочий»,	сердечно	благодарю	за	публикацию	
Ирины	 ЛУЧНИКОВОЙ	 («Салдинский	
рабочий»,	№	24	от	21	июня	«Я	хочу	больше	
знать	 о	 своем	 городе»)	 о	 моей	 встрече	 с	
земляками	в	музее	истории	Нижнесалдинского	
металлургического	завода.	

Несмотря	на	ливень	в	музей	пришло	много	
людей,	 интересующихся	 историей	 своего	
города,	 завода,	 родословия,	 и	 оказавших	
мне	радушный	приём.	За	300	лет	моего	рода	
по	 материнской	 линии	 -	 Масленниковых-
Долбиловых	 со	 многими	 салдаманами	 мы	
породнились.	 Это	 только	 известные	 мне	
фамилии,	 выявленные	 в	 результате	 поиска:	

Глатковы,	 Плаксины,	 Гусевы,	 Устьянцевы,	
Лаврентевы,	Махонины,	Шилковы,	Масловы,	
Соловьёвы,	 Мурашовы,	 Гостевы,	 Беловы,	
Головановы,	 Козлихины,	 Добротины,	
Тарасовы,	 Зорихины,	 Безсоновы,	 Ребровы,	
Корпачёвы,	 Коноваловы,	 Прянишниковы,	
Гуляевы,	 Постыляковы,	 Митрофановы,	
Шабаршины	 и	 многие	 другие,	 ещё	 не	
подтверждённые	архивными	данным.

Работа	 продолжается.	 Буду	 рада	 ответить	
любому	 из	 заинтересованных	 людей.	
Особенную	 благодарность	 хочу	 выразить	
гостеприимной	 хозяйке	 музея	 -	 Марине	
Анатольевне	 Упоровой,	 организовавшей	 эту	
незабываемую	 встречу,	 познакомившей	меня	

(на	второй	день)	с	достопримечательностями	
Нижней	Салды,	интереснейшей	экскурсией	по	
городу,	 с	 посещением	 Храмов,	 «Кержацкого	
края»,	 где	 сохранились	 дома	 моих	 предков,	
уникальной	Кедровой	рощи.

Пока	 есть	 такие	 люди,	 как	 Марина	
Анатольевна,	 Ирина	 Викторовна	 Родионова	
(Голованова),	 Анатолий	 Августович	
Коновалов,	 с	 которыми	 мне	 удалось	
познакомиться,	истинными	патриотами	своего	
края,	 не	 иссякнет	 живой	 родник	 истории	
Нижней	Салды.	

С	уважением	и	благодарностью,	
Наталья	Копылова.

Работа над ошибками
В	газете	«Салдинский	рабочий»	№	27	

от12	 июля	 2018	 г.	 в	 статье	 «Повороты	
судьбы	и	зов	Родины»	в	абзаце:	«В	этот	
раз	 супруги	Лена	 и	Владимир	 приехали	
с	 сыном	 Андреем,	 невесткой	 Ольгой	 и	
их	 двумя	 детьми	 –	 Егором	 и	 Мартой».	
Следует	читать:	«В	этот	раз	супруги	Лена	
и	Владимир	приехали	с	сыном	Андреем,	
невесткой	 Ольгой	 и	 их	 двумя	 детьми	 –	
Ильей	и	Мартой».			

Хозяйка	музея	с	открытым	сердцем

  Тревожная	хроника	прошлого
Исполнилось	100	лет	со	дня	убийства	царской	семьи.	
В	Екатеринбурге	Крестным	ходом	православные	прошли	от	храма	на	Крови	

до	 монастыря	 Царственных	 страстотерпцев	 на	 Ганиной	 Яме,	 путь	 составил	
21	 км.	 Мероприятие	 началось	 ночью	 по	 окончании	 богослужения,	 в	 пути	
паломники	были	около	четырех-пяти	часов.	Грустные	события	пошлого	остро	
воспринимаются	сегодня:	отрекшийся	от	престола	2	марта	1917	года	Николай	II	
и	его	семья	были	расстреляны	в	ночь	с	16	на	17	июля	1918	года	в	доме	инженера	
Ипатьева	 по	 постановлению	 Уральского	 совета	 рабочих	 и	 крестьянских	
депутатов,	контролируемый	большевиками.	

В	 2000	 году	 Русская	 православная	 церковь	 канонизировала	 последнего	
императора	 и	 его	 семью.	 На	 месте	 разрушенного	 в	 1977	 году	 дома	 Ипатьева	
установили	часовенку,	а	в	2003	году	выстроили	храм	на	Крови.	Факты	указывали	
на	то,	что	после	расстрела	тела	членов	царской	семьи	перевезли	в	заброшенный	
Исетский	рудник	—	Ганину	Яму.	В	2000	году	на	этом	месте	открыли	монастырь	
в	честь	святых	Царственных	страстотерпцев.

  Встреча	с	княгиней
Служащие	на	Ганиной	Яме	священнослужители	и	певчие	говорят,	что	княгиня	

приезжает	сюда	часто,	вот	и	в	 этот	раз	она	шла,	окруженная	подданными.	На	
мой	 вопрос,	 довольна	ли	она	 организацией	 торжеств,	 великая	 княгиня	Мария	
Владимировна,	глава	императорского	дома	ответила:

-	Все было организовано очень-очень трогательно. Это важно и значимо. 
Рада видеть, что люди иначе относятся к императорскому дому, понимают, 
какая любовь идет от этих страстотерпцев. И думаю, что мы должны 
учиться у них многому, а эти места не должны быть мрачными и печальными, 
а наоборот. Ведь сам Государь желал, чтобы всех нас простили и говорил, что 
не зло победит зло, а только добро способно победить зло. Думаю, что здесь мы 
должны напитываться этой любовью, учиться прощать, самим уметь просить 
прошения у других. И для меня, как члена императорского дома, тоже важно в 
этом году прикоснуться к этому событию. 

Мы все в свое время пострадали, и все в этом виноваты, поэтому я хочу 
просить у всех прощения, если что-то было сделано не так моими предками. 
И если каждый найдет смелость признаться в этом себе, то все вместе мы 
может сделать мир лучше для наших детей.

Княгиня	 волновалась,	 чувствовалось,	 что	 ее	 переполняют	 чувства	 от	 всего	
происходящего,	 а	один	мужчина	из	 ее	 свиты	подарил	мне	книгу,	поясняя,	что	
«Царский	 паломник»	 -	 это	 пилотный	 вариант.	 В	 нем	 перечислены	 все	 члены	
династии	Романовых,	редкие	молитвы.

                                                                                                      Ирина ЛучниковаВеликая	княгиня	Мария	Владимировна.
Ганина	яма,	июль	2018
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Детишкам, что для счастья надо?
Чтоб были мама с папой рядом.
И их окутали заботой и теплом,
Чтоб был уютный, теплый дом.

Давайте ж ласку проявлять, опеку!
Чтоб ежедневно в радости жилось,

На свете маленькому человеку!
И в его жизни все хорошее сбылось!

Рома К. 13 лет 
Любимый предмет Ромы  физкультура и математика.
Роман посещает детскую библиотеку им. Д.Н.  Мами-

на –Сибиряка около трех лет. Читает детские журналы 
«Звездные войны», «Черепашки ниндзя»,  «Скуби Ду», 
играет в электронные игры на компьютере, преиму-
щество «бродилки», «стрелялки».  Любимое блюдо у 
Ромы пюре с котлетой. Мечтает стать футболистом и 
для этого посещает секцию футбола при школе. 

Лиза Б. 9 лет
Девочка общительная, легко идет на контакт, комму-

никабельна. Участвует во всех мероприятиях. Нравит-
ся рисовать. Есть младшая сестра и брат. 

Алина Т. 3 года
Алина любит играть с мячом. Хорошо идет на контакт 

с другими детьми. Алина спокойная, хорошо кушает 
и засыпает. Нравится танцевать, Хорошо повторяет 
танцевальные движения. Есть старший брат и сестра.

Сергей Т. 5 лет
Мальчик общительный, добрый, любознательный.

Любит рисовать, раскрашивать, гулять, играть в раз-
вивающие и подвижные игры. Спокойный, общается 
сов семи детьми в своей группе, рассудительный и 
внимательный. Есть брат и сестра.

Татьяна М. 6 лет 
Дружелюбная, приветливая, веселая девочка. 

Любит играть и рисовать. С удовольствием 
смотрит мультфильмы.

Обращаться: Управление социальной политики по 
Верхнесалдинскому району,

624760, гор. Верхняя Салда, ул. Воронова, 6/1, 
контактный телефон: 8 (34345) 5-42-84, 5-09-53 

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

ЛЕТО - НА УРА-А-А!

Даты выезда: 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 17000 руб.  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ - 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)

11-12 августа ОТКРЫТЫЙ АКВАПАРК "СОНЬКИНА ЛАГУНА " (Челябинская область)  

Стоимость - 3700 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. Крестовоздвиженский 

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

Исаакиевского собора в Петербурге.  Стоимость 1700 руб. 

20.08.2018 - 24.08.2018 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. – ОСТАЛОСЬ 6 МЕСТ! 

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.

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.

ЖАДНЫЙ ШУБЕРТ

Мой пёс - породы пекинес по кличке Шуберт. Есть у 
него забавная привычка - я называю ее жадностью: 
Когда наш мальчик чего-то хочет, будь то еда илу 
игрушка, то он встает на здание лапы и довольно 
долго находится в такой позе, пронзая жалобным 
взглядом. При этом необязательно, что то, что он 
просит ему жизненно необходимо. Но - просит! 
Особенно если рядом находится кот, то еда будет 
съедена и игрушка коту не достанется. Вот такой у 
меня пес. Он неплохой и очень преданный, но такая 
у него жадная привычка.

Анастасия  Дерова

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.




