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Ну и гад же ты, 
гаджет!

 Или всё же друг? 

    В последнее время врачи, психологи и преподаватели все чаще заявляют о вреде, 
который наносит детям неумеренное увлечение гаджетами.
   Франция законодательно запретила использовать смартфоны в школах. Может быть,        
и России последовать её примеру?                                
                                                                                                                     Читайте на стр. 2
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«Гаджеты – технические 
приспособления для разных целей 
– это лучшие друзья человека. По 
статистике на каждого живущего 
на Земле приходится три технических 
устройства, то есть полезного 
гаджета. Будучи совершенно 
разными и предназначенными для 
разных целей (часы и телефоны, док-
станции и микрофоны, проекторы и 
миниатюрные роботы), гаджеты 
облегчают жизнь человека».

                                                                                                     
                                            Википедия

    
В России пользоваться смартфонами 

и вообще любым видом телефонной 
связи запрещено пока только на 
ЕГЭ. Поэтому дети благополучно 
приносят на уроки телефоны, и пока 
преподаватель объясняет материал, 
сидят в Сетях, напрочь отключившись от 
происходящего. Понятно, какие знания 
они получат. Одна мама рассказывала, 
что её сын каждый день ходит в школу, 
а в дневнике – множество непосещений. 
Оказывается, он во время урока вставляет 
наушники в уши и уходит в игру. То есть 
фактически он на уроке не был. 

Врачи тоже бьют тревогу: у 
большинства школьников к старшим 
классам возникает нарушение осанки, 
а уже в средних классах наступает 
ухудшение зрения. 

- Дети сидят в телефончиках 
скрючившись, в одной позе, - объясняет 
в статье «Гаджеты исключили из 
школы» («Областная газета» от 21 
декабря 2017 года) спортивный детский 
врач Анжелика Пономарёва. – Это 
абсолютно нефизиологично. А кроме 
того, они стали меньше двигаться, 
что влечёт ослабление мышц. Слабые 
мышцы ослабляют позвоночный столб. 
Маленький экран ослабляет глазную 
мышцу. Санитарные нормы позволяют 
пользоваться компьютерами не больше 
часа в день даже для старшеклассников.

А что думают о гаджетах в Салде? 
Насколько остро у нас стоит вопрос 
использования телефонов и планшетов 
в школах?

Александр Золотарёв, начальник 
Управления образования 
Верхнесалдинского городского 
округа:

- Гаджеты стали частью нашего 
существования, и то, что дети пользуются 
ими, закономерно. Однако увлечение 
гаджетами не должно переходить 
в зависимость, которая негативно 
сказывается не только на учебе, но и на 
личности ребёнка. Но как быть, если 
мама с папой сами постоянно сидят в 
телефонах? Все-таки навыки, и полезные, 
и вредные, идут из семьи. 

Я против использования гаджетов 
на таких уроках, как литература, 
математика, естественнонаучных 
предметах. Смартфоны отучают детей 
читать, отсюда повсеместно падает 
грамотность. Зачем читать и запоминать, 
если есть Интернет? Разумеется, уйти 
от гаджетов уже не получится. Даже 
библиотеки создают электронный 
фонд. Многие школы приобретают 
электронные учебники. У нас – школа 
№ 6. Электронные учебники имеют 

ряд преимуществ перед бумажными. 
Например, они обучают с помощью 
анимации, что невозможно на бумажном 
носителе. Но совсем переходить на 
электронные учебники, конечно, рано.

В 2011-м году мне довелось 
побывать на учёбе в Хельсинки, столице 
Финляндии. И мы поинтересовались, как 
у них «борются» с гаджетами на уроках. 
Нам ответили, что во время урока у 
всех телефоны отключены. Если ученик 
ожидает срочного звонка, то он должен 
перед уроком предупредить учителя и, 
если тот разрешит, тихо выйдет из класса 
и переговорит в коридоре. Разумеется, 
никто в игры во время урока не играет.

Думаю, что и у нас должна быть 
полная поддержка родителей, чтобы 
во время уроков их детей ничего не 
отвлекало.

Римма Терехова, начальник 
Управления образования городского 
округа Нижняя Салда:

- Без гаджетов в современном 
обществе не прожить. Мы все этим 
живём, вся информация в электронном 
виде. Учитель тоже может использовать 
гаджеты в учебном процессе. Насколько 
я знаю, в Екатеринбурге в 50 школах 
начали использовать планшеты вместо 
учебников. Результат пока неизвестен. 
Чтобы не было вреда, нужен контроль. 
Своим детям я позволяю пользоваться 
планшетами строго в определённое 
время. Дети ещё маленькие, старшей 
дочке семь лет. И я понимаю, что со 
временем мне придется ставить фильтры 
на домашнюю электронику, такую же, 
какая используется в школах.

Я уверена, что запретами проблему 
не решить. Как в наше время отпустить 
ребёнка в школу и не иметь возможности 
созвониться с ним? Надо отвлекать детей 
от компьютеров и телефонов, чтобы 
им интереснее было живое общение с 
учителем, оно намного эффективнее 
планшета. Это трудно, но возможно. 
А еще есть нормативно прописанные 
правила, которыми нужно пользоваться.

Ольга Гудкова, депутат Думы 
городского округа Нижняя Салда, 
директор Образовательного 
учреждения «Школа № 7»:

- Я отношусь к гаджетам отрицательно. 
Дети заменяют ими всё: живое общение 
со сверстниками и взрослыми, дружбу, 
привязанности, увлечения спортом 
и прочее. Что делать? Мы, учителя, 
люди подневольные. Просто так изъять 
телефон у ученика не можем, это 
противозаконно. Вот родители могут 
не давать телефон в школу, ввести 
ограничения. Если же телефон будет 
находиться под руками, дети не могут 
устоять, силы воли не хватает. Учитель 
всячески старается привлечь внимание, 
но для части учащихся это безразлично, 
они – в другой реальности. Но другие 
дети пришли в школу учиться, вот для 
них и стараемся.

Очень плохо, что зависание в Сетях 
всё чаще становится опасным для 
детской психики. Недавно был случай. 
Дети пришли в «Магнит» и потребовали 
продать им энергетики, те самые, о 
которых столько шуму было в СМИ. 
И что? Им продали! Оказалось, что 
закона о запрете продажи энергетиков 
подросткам как такового еще нет, и наши 
грамотные детки с помощью Интернета 
сумели это доказать. Подростки учатся 

не только хамскому поведению, но и 
более страшным вещам, как вены резать 
или с высотки прыгать. В домашних 
компьютерах должны быть такие же 
фильтры, как в школах. Запрет на 
определённые контенты, чтобы не 
было доступа к порно, сценам насилия 
и прочее. Родителей надо заставить 
поставить такие фильтры.

Женя, ученик 8-го класса:
Я к гаджетам отношусь положительно. 

Они помогают учиться. Нам дают 
задания найти в Интернете статьи по 
валеологии, искусству, праву. И мы 
находим и записываем в тетради. А в 
игры я играю на перемене и немного 
дома, когда время есть. Да, есть ученики, 
которые от телефона оторваться не могут. 
Но их меньшинство. А еще некоторые 
родители покупают простые говорилки, 
в них не поиграешь. Может это и полезно 
для учёбы, но несправедливо. Другие-то 
играют!

Татьяна Максимчук, учитель 
русского языка и литературы:

- Никакие запреты не помогут! Это 
такое поколение. Для них всю систему 
информации формируют гаджеты. Для 
современных детей это вторая кожа. 
Они не будут другими. Мы, учителя, не 
выдерживаем конкуренции. Ну что ему за 
интерес слушать эту скучную тётку, когда 
в телефоне целый мир, наполненный 
удивительными приключениями! Если 
запрещать, то время и нервы будешь 
тратить на безрезультатную борьбу. Есть 
у меня такие ученики, пытаюсь отнять 
телефон, так они его перекладывают из 
одного кармана в другой. 

Учитель не надсмотрщик, и не 
жандарм. Одна из преподавателей 
собирала перед уроком телефоны в 
коробку. И что? После такого урока дети 
шли громить, что под руку попадется. 
Доставалось цветам и мебели. На моих 
уроках тоже некоторые из ребят сидят в 
Сетях. Но таких немного.

Надо уметь договариваться, 
использовать их привязанность к 
телефонам. Даю задание, найдите такую-
то картину Репина. Находят! Довольные 
такие, наперебой показывают. Нам не 
остановить прогресс. Это данность. 
Значит, надо быть на уровне.  

Любовь Волкова, председатель 
Думы городского округа Нижняя 
Салда, бывший директор школы № 
10:

- Надо запретить на уроках 
пользоваться телефонами без 
разрешения учителя. Пусть выключают 
и кладут учителю на стол. Для этого 
нужно включить этот пункт в школьный 
Устав на вполне законных основаниях. 
Собрать школьный совет и принять такое 
решение.

Александр Терентьев, депутат 
Думы городского округа Нижняя 
Салда, директор филиала техникума:

- Я поддерживаю мнение Любови 
Викторовны. Положение о запрете 
использования телефонов на занятиях 
должно подействовать. Родители сами в 
нём заинтересованы.

Редакция ждёт отзывов читателей на 
эту животрепещущую тему    

Ну и гад же ты, гаджет!
Или все же друг?
Подумаем вместе...
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СПОРТ

15 ноября 2017 года Юрий Петрович Соловьев, 
Почетный Гражданин города Нижняя Салда, передал в 
дар Краеведческому музею памятник Поколению детей 
войны. 

 Над «последним своим изделием», как его называет 
автор, он трудился пять лет. Выполнен он из нержавейки, 
содержит много мелких деталей и сварных швов. Его 
изготовление стоило Юрию Петровичу большой потери 
зрения.

Форма памятника напоминает космический корабль. 
Посвящен он людям, выстоявшим, будучи  детьми, в 
трудные военные годы, ставшим тружениками двух 
наших предприятий - СМЗ и НИИМАШа, отдав им 
умения и таланты. С помощью своего художественно-
конструкторского дара Юрий Петрович передал 
культурный код своего поколения, завещав его 
салдинцам.

«Теперь я спокоен», - таким было заключительное 
слово Юрия Петровича, самородка и краеведа, во время 
передачи памятника Д.Н. Иванову, директору музея. 

Но разве может успокоиться автор? 
Его пытливая мысль не дает ему покоя. Он снова 

стремится побывать в музее. 
Нам надо жадно вслушиваться в его воспоминания и 

следовать его пожеланиям продолжать дело салдинцев-
краеведов, бессребренников и патриотов салдинской 
земли.

А памятник Поколению детей войны станет 
достойным экспонатом зала Советской эпохи в 
отремонтированном музее. 

Юрий Петрович! Живите дольше, «туда» вы еще 
успеете!

            Людмила Бахарева, 
председатель Клуба краеведов

Все остается людям

Воспитанники Социально-
реабилитационном центра для 
несовершеннолетних № 2 Нижней 
Салды в новогодние каникулы 
посетили различные представления: 
Космо-Елку  (г. Екатеринбург), 
организованную попечительским 
советом ОЭЗ «Титановая долина»; 
сказку «Морозко» (ДК им. 
Ленина); Губернаторскую елку (г. 
Екатеринбург); Благотворительную 
елку в Верхней Салде (ДПЦ 
«Сретение»), а также провели у 
себя  новогоднее представление 
и выступили в качестве героев из 
сказок. 

Дети были  в восторге от красивых 
костюмов, актёрских трюков, 
великолепных спецэффектов и 
от круговорота событий в эти 
новогодние деньки. 

Воспитанники центра в 
новогодние каникулы катались на 
коньках, играли в хоккей, гуляли 
в роще и подкармливали белок, 

учавствовали в конкурсе новогодних 
игрушек ФГУП «НИИМаш», 
получили новогодние подарки от 
организаций города. 

Особенно радостным 
событием  был выезд на сказочное 
представление в Екатеринбург на 
Космо-Елку-2018, тема которой 
была – Космос.

Дети гуляли в новогоднем парке, 
где были уникальные космические 
аттракционы, сказочное 
представление о путешествии в 
другие галактики, лекции и мастер-
классы о космическом пространстве. 
Дети не только повеселились, но и 
узнали много нового.

В парке работали 50 разнообразных 
аттракционов для самых маленьких 
и взрослых: космические корабли, 
батуты и классические карусели. 
Затаив дыхание, смотрели спектакль 
«Снежная Королева 3000» — это 
новая интерактивная постановка с 
элементами 3D анимации и «эффекта 

присутствия». 
А также детей поздравила 

инициативная группа «Нулевой 
километр», провели   развлекательную 
программу, хоровод с танцами, 
песнями и различными конкурсами. 

Выражаем огромную 
благодарность директору ФГУП 
«НИИМАШ» Долгих А.А., 
председателю профсоюзного 
комитета Канаеву В.Д., генеральному 
директору «ВСМПО-АВИСМА» 
Воеводину М.В., Рыбаковой О.П., 
начальнику Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому 
району Балакину А.В., 
начальнику таможенного поста 
Фельдшарову В.Ю., директору 
д/с пос. Свободный Пудовкиной 
Н.А., генеральному директору 
Кызласову А.И. и всем сотрудникам 
ОЭЗ «Титановая долина». 

                          Татьяна ЛИСКОНОГ 

Волшебные новогодние каникулы

Салдинские полицейские неделю искали женщину, 
которая в дневное время возле автобусной остановки вырвала 
сумку из рук пенсионерки.

Каково было удивление стражей порядка, когда выяснилось, 
что нападавшая – 11-классница из благополучной семьи.

На днях в дежурную часть ОВД Верхней Салды обратилась 
престарелая местная жительница, которая пояснила, что 
некоторое время назад неподалеку от автобусной остановки 
на улице Воронова неизвестная гражданка похитила у нее 
сумку, в которой находились, помимо прочего, 9100 рублей – 
сумма для 75-летней пенсионерки значительная.

Описывая обидчицу, пожилая дама сказала, что она была 
миниатюрной  и худенькой.

Сыщики уголовного розыска приступили к розыску. Через 
неделю усилия стражей порядка принесли плоды: в поле их 
зрения попала предполагаемая злоумышленница, которой 
оказалась не прожжённая преступница, а 16-летняя ученица 

11-класса. Примечательно, что девушка воспитывается в 
полной благополучной семье, на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних подросток не состоял.

В беседе с инспекторами ПДН юная верхнесалдинка 
призналась в совершенном преступлении и пояснила, что 
мотивом его совершения стало чувство жалости к своему 
молодому человеку. Со слов подозреваемой, ее 19-летний 
молодой человек нигде не работает, его отчислили из ВУЗа за 
неуспеваемость. Решив помочь своему избраннику, девушка 
не придумала ничего лучшего, чем похитить деньги у 
пожилой женщины. Найденную в похищенной у пенсионерки 
сумке наличность она перевела на карту возлюбленного.

По данному факту МО МВД России «Верхнесалдинский» 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК 
Российской Федерации – «Грабеж». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет.  

Из-за любви ограбила старушку

В последние недели установилась 
очень холодная погода. Вот и в субботу 
столбик термометра опустился до 
-23 градусов. Но даже столь низкая 
температура не помешала болельщикам 
прийти на закрытый хоккейный корт 
стадиона «Металлург», чтобы увидеть 
матч между лидерами Первенства 
области среди команд Восточной зоны. 

В гости к «металлургам» пожаловали 
хоккеисты из Ирбита. Перед очной 
встречей команды показали равный 
результат набранных очков, у команд 
было по 12 баллов, и они делили 
первую строчку в турнирной таблице. 
Но у ирбитчан имелся матч в запасе, и 
по потерянным очкам они опережали 
нашу команду.

Как полагается матчу лидеров, на 
поле с первых секунд встречи закипели 
нешуточные эмоции. «Металлург» 
начал с острых атак, которые вылились 
в первую шайбу в ворота гостей, ее 
забросил Роман Малинин. После 
забитого гола игра выровнялась, и 
через небольшой промежуток времени 
наши нападающие смогли организовать 
ещё одну шайбу, красивым броском 

отличился Николай Харьковский. 
Начало периода получилось полностью 
за нашими хоккеистами. 

Но такое развитие событий не 
надломило ирбитчан, и они до конца 
периода смогли не только выровнять 
положение, но и уйти на перерыв, ведя 
в счёте 2:3. После насыщенной первой 
двадцатиминутки во втором периоде 
наступило голевое затишье, хотя 
острее атаковали гости. Но в полной 
красе себя проявил наш вратарь Артём 
Тихонов, который постоянно  выручал 
ворота «металлургов». Как оказалось, 
это было «затишье перед бурей»: в 
третьем периоде болельщиков ждала 
красочная развязка. 

В третьем периоде нашей команде 
удалось повторить успехи первого 
периода. Нападающие нашей команды 
смогли дважды отличиться,  и счёт стал 
4:3 в пользу нашей команды. Голами 
отметились Даниил Волков и Роман 
Малинин. 

К счастью болельщиков, история 
первого периода повторилась, только 
с шайбами нашей команды, ирбитчане 
своими не ответили. Под занавес 

встречи Михаил Сержантов «вогнал» 
каучуковый диск под перекладину 
ворот соперников, после сильного 
броска шайба мгновенно вылетела в 
поле, до конца было не понятно, был ли 
гол? Но судья, не колеблясь, показал на 
центр. С этим гости не были согласны и 
продолжали долгие споры с арбитром, 
после чего покинули лёд, не доиграв до 
конца пару минут. Как итог – волевая 
и красивая победа «металлургов» над 
сильным соперником со счётом 5:3. 
И единоличное лидерство в таблице 
после 7 сыгранных туров. 

Следующий матч должен был 
состояться в нынешнюю субботу против 
команды из Туринска, но соперник 
по каким-то своим причинам изъявил 
желание не приезжать на матч. Таким 
образом, игра не состоится, а нашей 
команде будет засчитана техническая 
победа со счётом 5:0. 

Следующий матч «металлурги» 
сыграют 3 февраля на стадионе 
«Металлург» против хоккеистов из 
Режа, начало матча в 13.00.

                            Антон ГРИГОРЬЕВ

Жаркий матч лидеров в совсем не жаркую погоду



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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После возвращения меня неоднократно 
спрашивали, как съездил, что было интересного? 
И я с удовольствием рассказывал. Но и сейчас 
меня об этом спрашивают, поэтому мне хочется 
рассказать про эту незабываемую поездку в Киров 
через газету.

Итак, о нашем участии во Всероссийском 
форуме - Циолковские чтения. 

Прежде чем поехать, много готовились. Путь до 
форума был нелегким: мы должны были пройти 
заочный тур этот, суть которого - отправить свои 
исследовательские работы. В этом туре оказалось 
425 работ, но из этого количества жюри выбрали 
150 работы, в это число вошли и три наших 
исследовательских работы. 

Когда мы узнали, что мы прошли на форум и 
поедем в Киров, мы были очень рады. Мы не могли 
дождаться дня поездки на Циолковские чтения!

И вот первый день в столице Вятки. Для 
участников Циолковских чтений организаторы 
провели экскурсии. Мы прошли по музеям города, 
побывали в Вятском палеонтологическом музее, где 
увидели различных динозавров, живших на земле 
до нашей эры. Посетили Кировский областной 
краеведческой музей, в котором узнали про людей 
и обычаях Кировской области. Запомнился музей 
Васнецовых, там мы увидели  экспозиции картин 
различных художников России.Сделали для себя 
открытие: почему музей имени Васнецовых? 
Оказывается, в Кирове жила семья Васнецовых, и 
здесь будущий художник провел свое детство.

Мы также побывали в доме-музее Константина 
Эдуардовича Циолковского, где он со своими 
родителями прожил до переезда в Калугу. Как 
отмечал Константин Эдуардович, «Вятка для 
меня незабываема. Там началась моя сознательная 
жизнь».

В музее мы увидели аэродинамическую 
трубу, благодаря которой и сейчас летают наши 
воздушные суда. Мы стали понимать, что если бы 
не Константин Эдуардович, то неизвестно, полетел 
бы русский человек в космос.

Конечно, не каждый верил в то, что предсказывал 
Циолковский. Все говорили: это только мечты. А на 
сегодняшней день это оказалось вполне реально. 

А умеем ли мы мечтать? 
Оказывается, и наши мечты сбываются: кто в 

детстве не мечтал посетить шоколадную фабрику? 
Так вот, в эти дни мы побывали в музее шоколада, 
где узнали и увидели разные фигуры, сделанные из 
шоколада, и сами попробовали сделать шоколадную 
конфету, заливая шоколад в формочку. Были и в 
детском космическом центре, где испытали себя 
на разных тренажёрах, на которых тренируются 
космонавты, чтобы полететь в космос.

Двадцать третьего октября, наконец, наступил 
момент, который мы с нетерпением ждали, - 

открытие Всероссийского форума Циолковских 
чтений. Нас и всех участников форума 
поприветствовали с борта Международной 
космической станции космонавты Александр 
Мисуркин и Сергей Рязанский, поздравили всех 
участников с открытием XIV Циолковских чтений и 
отметили, что наша страна станет сильнее благодаря 
тем, кто старается ее вести вперед и преумножать 
достижения наших предков. Помните, что вы 
граждане великой России, преемники блестящей 
плеяды Российских учёных, к которым относится 
и Константин Эдуардович Циолковский.

Участников форума также поприветствовал 
основатель проведения Циолковских чтений 
на Кировской земле, Почётный председатель 
Молодёжных Циолковских чтений, летчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза 
Виктор Петрович Савиных.

Поздравил с открытием Циолковских чтений, 
отметил, что на этих чтениях находятся одни из 
лучших студентов и школьников России. 

Также всех участников чтений поздравила 
правнучка Константина Эдуардовича 
Циолковского, Заслуженный работник культуры, 
заведующая домом-музеем Константина 
Эдуардовича Циолковского в Калуге,  Елена 
Алексеевна Тимошенкова.

На Циолковских чтениях были представлены 
различные секции: от исследований космического 
пространства до географических информационных 
технологий и дистанционного зондирования Земли. 
Все эти восемь секций оценивали приглашенные 
космонавты, профессора и специалисты 
Роскосмоса. 

Я и Евгений Рогалев представили 
исследовательские работы в секции “Философия 
космизма”.  Евгений защищал свою 
исследовательскую работу по теме “Михаил 
Ломоносов и его астрономические открытия”. За 
эту работу Евгений получил 2 место. Я защищал 
исследовательскую работу по теме “Константин 
Эдуардович Циолковский –   основоположник 
русского комизма”. Был удостоен почетного 3 места. 
Татьяна Медведева подготовила исследовательскую 
работу по теме “Космические аппараты». Почему 
Татьяна взяла эту тему? Потому что она живет в 
Нижней Салде, и её за интересовали космические 
аппараты. А в Нижней Салде есть замечательное 
предприятие НИИМАШ. Не секрет, что без этого 
предприятия ничего бы не летало в космос.

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем 
молодым людям больше участвовать в таких 
интересных Молодежных форумах. Потому что 
судьба нашей России зависит только от нас, 
молодого поколения.

                      Богдан Бычков, студент техникума

Это просто космос!
В октябре прошлого 
года студенты 
Многопрофильного 
техникума имени А.  
Евстигнеева Евгений 
Рогалев, Татьяна 
Медведева и я, Богдан 
Бычков, участвовали  во 
Всероссийском форуме 
Циолковские чтения, 
посвящённые 160-
летию со дня рождения 
отца русского космоса 
Константина Эдуардовича 
Циолковского

   Участники Циолковских 
чтений. В центре - летчик-
космонавт Виктор Сави-
ных. 
   Крайний слева - Евгений 
Рогалев, крайний справа - 
автор статьи

Возле спускающего аппарата

За пультом инженеров,
 которые следят за ракетой в космосе
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С ЮБИЛЕЕМ!
 Галину Сергеевну ВОЛКОВУ

 Анатолия Ивановича СИЛИВЁРСТОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Тамару Петровну АДАМЕНКО

Бориса Михайловича АЛЕКСЕЕВА

Татьяну Николаевну ВИНОКУРОВУ

 Галину Михайловну ВОЛКОВУ

 Владимира Анатольевича ЕРЕМЕЕВА

Валентину Петровну ЕРМАКОВУ

Владимира Николаевича ЗАМУРАЕВА

Всеволода Васильевича ИСАКОВА

Татьяну Васильевну КЛИМОВУ

Татьяну Викторовну КОМАРОВУ

Вячеслава Михайловича ЛУКАШОВА

Ольгу Тихоновну ЛЮКИНУ

Татьяну Геннадьевну МАРЕНКОВУ

Нину Васильевну МАСЛЕННИКОВУ

Нину Ивановну ПАТИМОВУ

Светлану Васильевну ПАТРУШЕВУ

Ольгу Павловну ПЕРЕЖОГИНУ

Татьяну Петровну ПЕШКОВУ

Виктора Ивановича ПИЧУГИНА

Тамару Алексеевну РЫБАКОВУ

 Любовь Германовну СЛОБЦОВУ

Нину Васильевну СЛОБЦОВУ

Тамару Андреевну СОЛОВЬЁВУ

Галину Игнатьевну СТАРИКОВУ

Наркису Амировну ТИМКИНУ

Александра Адольфовича ТУРАНОВА

Галину Викторовну ХАРИНУ

Екатерину Павловну ЧЕРНЕЦОВУ

Тамару Петровну ЧЕРНОВУ

Валентину Афанасьевну ШКОДИЧ

Наталью Николаевну ШУМИЛОВУ

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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С ЮБИЛЕЕМ!

Александра Павловича НОВИКОВА

Николая Степановиче ВОЛКОВА

Татьяну Михайловну ИСАКОВУ

Лидию Васильевну СЛОВЦОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Валентину Николаевну ИГНАТЬЕВУ

Тамару Алексеевну НИКИТИНУ
Николая Ивановича ВОРОНОВА
Тамару Алексеевну ЯКИМОВУ

Галину Николаевну ШИРОКОВУ
Бориса Михайловича КАЗБУЛАТОВА

День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.

Потому, что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.

День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Что успешными были дела!

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете вполне здоровы, если не брать во 

внимание общее угнетенное состояние и некоторую 
нервозность. Чтобы избежать неприятностей, воз-
можно, вам необходимо изменить манеру поведения 
и отношения к некоторым знакомым. Велик шанс 
найти покровителя или спонсора.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе возможны приятные приключе-

ния. Вам могут сделать выгодное деловое пред-
ложение, от которого не следует отказываться. Не 
назначайте на конец недели деловые переговоры.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе попробуйте объективно оценить 

ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблаго-
приятное время для активности в делах, натиска, 
упорства в достижении цели. Успешным окажется 
обращение в органы власти.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Лень и рассеянность могут свести на нет все 

ваши достижения. Попытки понять ситуацию и 
разобраться в ней при помощи анализа окажутся 
тщетными. Ваши отношения могут зайти в тупик.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможны проблемы материального харак-

тера, если Вы позволяли себе расслабиться, то 
весьма вероятны финансовые затруднения. Но 
никто не будет жаловаться на отсутствие вдохно-
вения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы 
воля и разум.

ДЕВА (24.08-23.09)
Время пройдет эффективно, если Вы напра-

вите свой потенциал на решение дел, требующих 
физическую нагрузку. Общение с близкими и 
любимыми доставит удовольствие.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Излишнее самомнение, импульсивность, могут 

стать причиной опрометчивого поступка. Отноше-
ния с любимым человеком могут оказаться под 
угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончатель-
ное решение о расставании.

РАК (22.06-22.07)
Дома будут царить мир и спокойствие, настрое-

ние и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни 
на какие испытания и препятствия на Вашем пути 
к успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, 
новые знакомства нежелательны. Уделите больше 
внимания любимому человеку.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не теряйте благоразумия. Возрастет вероят-

ность заболеть. Работы окажется снова в избыт-
ке, но она, как никогда, будет Вас раздражать и 
утомлять. Побольше решительности и сосредо-
точенности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели можно смело брать ссуды и 

делать денежные вклады под проценты. Звезды 
напоминают о том, что нужно навестить родных. 
Влияние планет нейтральное - можно заниматься 
своим здоровьем, хозяйственными делами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Сделаете все запланированное на этот пери-

од, решите спорные вопросы с соседями, и вы 
успеете подготовиться к приходу гостей.

ГОРОСКОП с 28.01.2018 г. 
по 4.02.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваши мечты должны соответствовать реаль-

ности. На этой неделе Вам не удастся уйти от 
неприятного серьезного разговора. Хлопоты о при-
бавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

Сообщение о результатах 2-ых торгов залог МТС-Банка
Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Муравьева Сер-

гея 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 Викто-
ровна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-57; рег. номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих: 15332; адрес для на-
правления корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, контактный теле-
фон: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com; являющаяся членом Союза 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471; регистрационный номер записи о 
гос. регистрации: 001-3; юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) действующая на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 14 марта 2017 года (резолютивная 
часть объявлена 06.03.2017 года) по делу №А60-31564/2016, определения Ар-
битражного суда Свердловской области от 26 сентября 2017 года (резолютивная 
часть объявлена 20.09.2017 года) по делу № А60-31564/2016 (с/з по рассмо-
трению дела о банкротстве назначено на 20.03.2018 г. на 09-50 в помещении 
Арбитражного суда Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Шарташская, д. 4, зал № 205), сообщает о результатах проведения повтор-
ных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления 
предложения о цене на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интернет. Торги по 
реализации имущества, находящегося в залоге у ПАО «МТС-Банк», сообще-
ния о которых были опубликованы на информационном ресурсе ЕФРСБ – со-
общение № 2250416 от 30.11.2017 г.; в газете «Салдинский рабочий» № 47 от 
30.11.2017 г., назначенные на «22» января 2018 г. в 09 час. 00 мин. 

по московскому времени по лоту № 1 - (Нежилое здание (назначение объ-
екта: нежилое; находящееся 

по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, пл. Свободы, 3; площадью 
134,7 кв.м.; кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303018:166; 
номер государственной регистрации 66-01/22-8/2003-87; ограничение (об-
ременение) права: ипотека); Земельный участок (назначение объекта: земли 
населенных пунктов - под объект торговли (магазин); находящийся по адресу: 
Свердловская область, 

г. Нижняя Салда, пл. Свободы, 3;  площадью 444 кв.м.; кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта 66:55:0303018:14; номер государственной регистрации 
66-66-22/068/2011-043; ограничение (обременение) права: ипотека), начальная 
стоимость 947 610 руб.), торги признаны несостоявшимися в связи с допуском 
к участию в торгах единственного участника, подавшего заявку в установлен-
ный срок, соответствующую условиям торгов и содержащую предложение 
о цене не ниже установленной начальной цены лота. Организатором торгов 
принято решение о заключении договора купли-продажи с единственным 
участником – Медведевым Юрием Федоровичем (ИНН 861000066966, адрес: 
628181, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, мкр. 1-й, 
д. 37, кв. 26), цена предложения 947 610,00 рублей. У участника отсутствует 
заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, финансовому 
управляющему, СРО арбитражных управляющих членом которой является 
финансовый управляющий. Финансовый управляющий и саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой является финансо-
вый управляющий, в капитале участника торгов не участвуют.

Сообщение о результатах 2-ых торгов залог ВУЗ Банка
Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Муравьёва Сер-

гея 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; почтовый адрес: 620078, 

г. Екатеринбург, а/я 304, тел.: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com; 
являющаяся членом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» (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 Арби-
тражного суда Свердловской области от 14 марта 2017 года (рез. часть объяв-
лена 06.03.2017 года) по делу № А60-31564/2016, определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 26 сентября 2017 года (рез. часть объявлена 
20.09.2017 года) по делу № А60-31564/2016 (с/з по рассмотрению дела о бан-
кротстве назначено 

на 20.03.2018 г. на 09-50 в помещении Арбитражного суда Свердловской 
области по адресу: 620075, 

г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 205), сообщает о результатах 
проведения повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложения о цене на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интер-
нет. Торги по реализации имущества, находящегося в залоге у АО «ВУЗ-Банк», 
сообщения о которых были опубликованы на информационном ресурсе ЕФРСБ 
– сообщение № 2250413 от 30.11.2017 г., в газете «Салдинский рабочий» № 47 
от 30.11.2017 г., назначенные на 23 января 2018 г. в 09 час. 00 мин. 

по московскому времени по лоту № 1 - (Здание (назначение объекта: произ-
водственное; находящееся 

по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, пер. Доброволь-
цев, 8; площадью 451,4 кв.м.; кадастровый (или условный) номер объекта 
66:55:0303047:204; номер государственной регистрации 66-66-22/013/2005-
108, начальная цена 2 436 840,00 руб.) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. Финансовый управляющий уведомляет АО «ВУЗ-Банк» 
о возможности оставления предмета залога за собой с оценкой его в сумме на 
10 (десять) процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах.

С женской логикой все понятно...

Теперь о мужской ..

Вначале мужчина тратит кучу времени и средств, чтобы 

произвести на девушку своей успешностью и обеспеченностью...

А потом возмущается, что его избраннице "только деньги и нуж-

ны"...
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*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
** Малосемейку, 30 м2, ремонт, водона-

греватель // 8-904-986-67-53
** Однокомнатную квартиру в Нижней 

Салде, или продам, ул. Рабочей Молодёжи 
156 // 8-950-195-82-27

**Малосемейка, Н. Салда, ул. Строителей 
46, площадь 29,4 м2, 5 этаж // 8-908-922-35-
74

** Двухкомнатную квартиру в Нижней 
Салде, в доме СМЗ, без мебели, на длитель-
ный срок // 8-963-052-70-74

* Комната в общежитии № 4 в В. Салде // 
8-967-857-07-11

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

*Комнату, В. Салда ул. Сабурова, 3. Пя-
тый этаж. 18, 7 кв.м. Пластиковые окна. 
Дверь металлическая. Цена 420 руб. - без 
торга. //  89321213655

**Малосемейка квартира, Н Салда, ул. 
Строителей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел, 
чистая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 8-908-
637-36-03

*Однокомнатную квартиру в Нижней Сал-
де, ул. Ломоносова 46, 4 этаж, площадь 30,5 
м2, стеклопакеты, водонагреватель, цена 
750 т.р., торг уместен // 8-953-00-571-39

*Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде, ул. Строителей 48, с мебелью, евро-
ремонт, балкон застеклён, 30,5м2, 4 этаж // 
8-904-388-75-60

*Малосемейная квартира, Н Салда, 4 
–ый этаж, уютная, тёплая с чудесным ви-
дом из окон, недорого // 8-963-855-66-99

** *Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, 
2 этаж, тёплая, площадь 13,1 м 2, окно  сте-
клопакет, двери двойные, железная. Цена 
250 т.руб. торг уместен. // 8-922-619-52-51

*Однокомнатная квартира  по 
ул.Ломоносова,25, 1 этаж. Общ. пл.33,7. 
Большая комната 19 кв.м. Окна высоко ( 
пластик). Отопление-полипропилен, евроба-
тареи, 2-х тарифный электросчетчик, в при-
хожей шкаф-купе. Новая входная дверь. Су-
хой подвал. Водонагреватель. В секции три 
квартиры. Рассмотрим оплату материнским 
капиталом. // 8-906-85-90-360

**Малосемейка, В. Салда. Недорого. ул. 
Восточная 2.  // 8-902-874-24-52

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке  
3 этаж, площадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть 

кладовка, балкон-стеклопакет, цена 750 т.р. 
// 8-920-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде, ул. Ломоносова, 44. Общ. пл 31,4, 4 
этаж, пластиковые окна, водонагреватель, 
двухтарифные счетчики, сейф-дверь. Цена 
750 т. руб// 8-906-859-42-06

* Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде 45,9 кв.м общая площадь, жилая - 25,6 
кв.м Продам или обменяю// 8-963-0555-973

*Однокомнатную квартиру в Нижней Сал-
де, в трёхэтажке, 3-ий этаж, площадь 33 м 2, 
комната 18 м2, кладовка, балкон – остеклён( 
стеклопакеты), цена 750 т. руб. // 8-929-221-
08-92

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, 

район Кержаки // 8-922-157-57-05
* Двухкомнатную квартиру в поселке Ба-

сьяновский, 2 этаж, кирпичный дом. Деше-
во.  // 8-950-209-40-19

* Двухкомнатную квартиру в поселке Ба-
сьяновский, ул. Строителей, д.4, общ. пл. 52 
кв. В хорошем состоянии. Возможно на ма-
теринский капитал  // 8-902-87-25-450

*2-х комнатная квартира в В. Салде, 
рядом с магазином «Юбилейный», 3-ий 
этаж в кирпичном доме, очень тёплая, 
стеклопакеты, можно с мебелью. // 8-963-
855-66-99

*2-х комнатная квартира в Н. Салде, в 
шлакоблочном доме с печным отоплением, 
площадь 65 м2, электрическое отопление, 
стеклопакеты, спутниковая антенна, холод-
ная вода, газовая плита с баллоном газа, 2 
гаража, все надворные постройки, баня, сад, 
огород, цена договорная // 8-906-806-91-80

*** Двухкомнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, 2 этаж в кирпичном 2-х этаж-
ном доме, дешево // 8-950-209-40-19

* Двухкомнатную квартиру в  Нижней 
Салде, ул. Строителей , 44. Недорого // 
8-963-850-31-16

* Двухкомнатную квартиру в  Нижней 
Салде, ул. Уральская. Евроремонт // 8-904-
17-18-913; 904-17-18-910;

3-х комнатные:
*** 3-х комнатную квартиру в Нижней 

Салде, 4 этаж, в доме СМЗ – ул. Уральская,2 
//  8-909-024-54-23

*** Срочно! 3-х комнатную квартиру в 
Нижней Салде, ул. Строителей, 44, 51 кв.м, 
теплая, большая лоджия.  1 этаж.  Можно 
за материнский капитал + ипотека. Цена 
1млн.100т.руб. // 8-953-054-90-54; 8-963-
448-03-37

*** Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя 
Салда, ул. Устинова 7, 1 этаж с балконом, об-
щая площадь 70,3 м2, кухня 12 м2, стеклопа-
кеты окна и балкон( с решеткой), ремонта не 
требует, цена 2,5 млн. руб. // 8-950-653-87-

61, 8-932-608-40-85
* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя 

Салда, в районе «Кедра», ул. К. Маркса, 19. 
Очень теплая, светлая, 5 этаж, или поменяю 
на однокомнатную квартиру в Н. Салде, рай-
он Ломоносова // 8-953-051-27-72, 8-904-
989-27-19

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя 
Салда, улучшенной планировки общая 
площадь 76 м2, 3 этаж, капитальный ре-
монт, счётчики, водонагреватель, стекло-
пакеты, в квартире частично остаётся 
мебель // 8-922-125-65-95

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

Коммуны 114, площадь 40 м2, две ком-
наты + кухня, печное отопление, баня, 
газ привозной, улица газифицирована, 
две теплицы, гараж металлический 6х3 
рядом с домом, летний водопровод, ухо-
женный огород 5 соток, документы гото-
вы к продаже, до пруда 300 метров. Цена 
1млн.485 т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Же-
лезнодорожная. Общая площадь 45 м2, 2 
комнаты и кухня, баня, огород 11 соток, 
теплица поликарбонат, документы гото-
вы, дом и земля в собственности // 8-912-
614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней 
Салды (тагильский кордон), общ.пл. 39 
кв.м, Две комнаты + кухня. Печное ото-
пление. Огород 12 соток. Выходит на р. 
Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное 
местоположение для рыбалки и охоты. 
Состояние удовлетворительное Цена 245 
т. руб. Торг за наличный расчёт. Соб-
ственник, не кто не прописан, документы 
готовы // 8-908-63-73-603

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 
60, общая площадь 36 м2, газифициро-

стр. 12

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

по 6 кубометров. 
Доставка в любой район.

8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 
8-908-919-22-19

в программе возможны изменения

Врач Ортопед - травмотолог 
ведёт приём в Верхней Салде

Каждое воскресение прием врача ортопеда травматолога. Показания к 
наблюдению у врача 

- посттравматический синдром, -вальгус стопы,
-сколиоз, -протрузии, -грыжи,

- косточка на большом пальце, -артриты,
-артрозы, -подвывих,

-подготовка к операции
Врач выписывает не только медикаментозное лечение, но и ортопедическое 

приспособление облегчающее движение. А также даст физические упражнения 
для восстановления и поддержания подвижности. Можно заказать персональ-
ную программу по восстановлению здоровья которая включает в себя принципы 
диетологии и правильного питания.Врач считает, что если нельзя полностью 
восстановить сустав то можно остановить процесс разрушения. Врач ведет 
динамику наблюдения за здоровьем пациента!!!

Запись на 28.01.18 по номеру 89043818653 Ольга

Продаётся свежий алтайский мёд 
(донник, гречишный). 
Цена 600 руб. за кг.,

возможна доставка.8-903-084-22-68

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Адвокаты адвокатского бюро Свердловской области 
«Евдокимов и партнеры» проводят прием граждан 

жителей Нижней и Верхней Салды по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 21А 

каждый четверг и субботу с 9.00 до 12.00.
В остальные дни прием граждан проводится по 

записи. 
Запись осуществляется по телефонам: 

89045496009 – адвокат ЕВДОКИМОВ Владимир Михайлович
89068033336 – адвокат ЕВДОКИМОВА Елена Владимировна

89097065644 – адвокат ЧЕУСОВА Ирина Викторовна

Дрова колотые. 
Доставка автомобилем «Газель».

8-952-733-67-17

Куплю Рога Лося   

тел. 8-963-442-13-54
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ван, кухня, баня, 
скважина, постройки 
для скота, 13 соток // 
8-963-44-00-791

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

* ДОМ-КВАРТИРА 
В ЦЕНТРЕ Нижней  
Салды , бревенчатый, 
централизованное ото-
пление (40 кв.м. Теплая. Имеется подполье. 
Земельный участок. Возможно подведение 
коммуникаций – все рядом. Цена 500 т. руб. 
рассмотрим материнский капитал// 8-922-
171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде  шлакоблоч-
ный, благоустроенный, газифицированный, 
пл. 53 кв.м, трехкомнатный. Туалет, ванная, 
гараж, баня, веранда, теплица, сарай. Ого-
род 4,5 сотки( район Больничный городок) 1 
млн.900 т.//  8-922-171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде на Зелёном 
мысу, общ. площадь 114 м2, земельный уча-
сток 22 сотки. Имеются хоз. постройки, пло-
довые деревья и кустарники. Мебель оста-
ётся. Продажа в связи с переездом. // 8-912-
621-93-20

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

* Шлакоблочный дом в Нижней Салде, 
жилая площадь 65 кв.м, в доме имеется 
электроотопление + печное, стеклопакеты, 
вода, спутниковая антенна, газовая плита 
с баллоном, электроплита, два гаража. Все 
надворные постройки. Сад, огород, тепли-
цы, баня.// 8-906-806-91-80

* Сад в коллективном саду «Строи-
тель» в Верхней Салде.  6,99 соток, 2-х 
этажный дом – общ.пл. 84 кв.м, теплица// 
8-908-639-09-12

ТРАНСПОРТ
*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, 

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

* ВАЗ- Приора седан, цвет чёрный, 2010 
г.в., один хозяин, не битая, в отличном со-
стоянии, пробег 82000 км., резина зима/
лето, цена 250 т.р. // 8-953-380-28-44

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

**Бык, 8 мес.// 8-922-205-52-92
***Поросята 2-х,3-х, месячные // 8-967-

857-07-11
** Корова, на мясо // 8-912-251-32-37
** Поросята породы Ландрас , возраст 

3,5 мес., крупные.//8-963-44-00-791
** Тёлочка 10 месяцев, цена 45 т.р., пос. 

Ясашная, Набережная 21 // 8-9000-451-734
*** Корова // 8-908-917-14-11

***Бычок 9 меся-
цев, цена договорная 
// 8-909-014-34-40

** Поросята 1,5 
месяца// 8-922-205-
52-92

** Поросята по-
роды «Ландрас», 
2,5 мес., привиты// 
8-961-764-37-30

* Поросята поро-
ды «Ландрас» воз-

раст 5,5 месяцев // 9-901-22-022-70
* Петушки возраст 6,5 мес., белые, рыжие, 

пёстрые, есть с розовидным гребнем. Цена 
400 руб. // 8-953-82-045-56

* Поросята крупной породы 2,5 месяца: 
Свинка 3,5 т.руб, Боров 3 т.руб. // 8-909-009-
07-04

* Поросята 2,5 мес.// 8-912-251-32-37
Отдадим:

Отдам в добрые руки большую и умную 
рыжую собаку. По характеру добрая, не 
охранник. //  8-905-802-46-66

РАЗНОЕ
Продаём:

*** Краги кожаные мотоциклетные\\ 
8-950-205-37-62

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

*** Свежий воронежский мёд, липа с 
белой акацией 1 литр – 650 руб, от 3-х ли-
тров доставка на дом // 8-909-025-82-72

* Мясо говядины (телятина) – 330 руб. 
задняя часть, 320 руб. – передняя. Сало 
свинина -320 руб. Мясо свинина 220 руб.. 
Мёд 1 кг. – 600 руб. // 8-963-44-00-791

* Коляска зима/лето, цвет – голубой. 
Стульчик для кормления – зелёный. Ак-
вариум на 19 литров. Расчёска выпрями-
тель // 8-963-046-98-22, 8-904-983-47-99

РАБОТА
УСЛУГИ

Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель. В любое вре-

мя, грузчики//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские пере-

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

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, груз-
чики, демонтажные работы, сборка – 
разборка мебели, бесплатный вывоз ме-
таллом и бытовой техники. Отправка 
сборных грузов на дальнее расстояния // 
8-902-151-95-51

* Вожу на горячие источники. В Екате-
ринбург, Тагил, музеи, больницы// 
8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15. 

Строительство, монтаж, мате-
риалы

* Окажу помощь в быту. Вы-
полню 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 необрез-
ная ,  евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, шта-

кетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;
*Дрова (колотые, чурки), срезка, гор-

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

железные и деревянные двери. Вскрытие 
дверей ( с участковым) с последующей за-
меной замков, двери. //8-909-028-58-73

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

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

* Профнастил, металлочерепица, до-
борные элементы кровли, система водо-
стоков, саморезы кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-
22-24

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

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

* Муж на час, монтажные/демонтаж-
ные работы по дому (электрика, сантех-
ника, пол, стены и т.д.) // 8-902-151-95-51

**Изготовим недорого: банные печи, 
баки для воды, колоды в баню и другие 
конструкции из листового железа// 8-902-
502-02-26

*Дрова колотые. Доставка автомоби-
лем «Газель».//8-952-733-67-17

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

Верхняя Салда) оказывает услуги, кон-
сультации, вакцинации, операции, про-
тивоклещевая 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 
удобное  для Вас время. Оформление диа-
гностической карты автомобиля (ТО). 
Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-
703-53-07

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

НАХОДКИ
ПОТЕРИ
КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, знаки СССР, 
фарфоровые и металлические статуэтки, 
иконы, самовары, домашнюю утварь и 
многое другое // 8-912-693-84-71
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ООО «Нижнесалдинское» реализует:
Телочки - весом от 40 до 200 кг 

(живой вес 180 руб\кг);
Мясо телятина полутушками 280 руб\кг

8-909-021-93-30

Трактор МТЗ-80 – 150 т. руб – 1980 г. выпуска;
Трактор Т-150 – 100 т. руб

КАМАЗ-самосвал 5511 – 200 т. руб
Двигатель КАМАЗ – 50 тыс. руб. 

Торг уместен.
Квартира двухкомнатная благоустроенная с 

ремонтом – 400 тыс. руб
8-912-223-64-81
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По инициативе Светланы 
Лебедевой, секретаря творческого 
союза журналистов Свердловской 
области, в марте прошлого 
года мы поехали в Сербию на 
встречу с Патером Стафеевичем, 
организатором «Школы мира». 
Во время визита в эту страну 
депутата Толстого мы оказались 
одновременно с супругами Лане 
у русской церкви, с которой 
начинаются все серьезные визиты 
и встречи у чиновников. Там мы 
и познакомились с Дмитрием и 
Катарин, стали общаться. 

Подходило время очередного мастер-
класса русских журналистов –   супругов 
Дмитрия и Катарин Лане, работающих 
в Сербии, с нашими юнкорами. И вдруг 
журналисты-международники говорят, 
что нет времени, будут заняты – едут на 
кинофестиваль «Кустендорф»:

«Ирина, добрый вечер! Во вторник мы 
едем на кинофестиваль Кустендорф, мы 
можем пообщаться на эту тему, даже 
сделать прямое включение вам оттуда 
и показать, как там все устроено. 
Думаем, если Вы детям расскажете 
про Кустурицу, посмотрите с ними 
какой-нибудь его фильм, им самим будет 
очень интересно, как все устроено 
на фестивале. Это же невероятное 
вдохновение и мотивация! К тому же 
мы встречались и с Моникой Белуччи, 
которая снималась в его фильме. Можем 
им об этом рассказать». 

Так и договорились.

Честно, детям сложно давался 
просмотр фильма «На млечном пути». 
Но они нашли в интернете информацию 
о режиссере, познакомились с его 
биографией, историей фестиваля. 
Вопросы задавали самые разные, и все, 
что было, мы кидали журналистам. 
Переписываясь и готовясь к виртуальной 
встрече, узнали, что все Эмира Кустурицу 

любезно называют Профессором, потому 
что он – профессор кинематографа, 
музыки и многого другого. Для мирового 
сообщества – «да», но для большинства 
наших ребят его имя ни о чем не 
говорило.

Тем временем, друзья сообщали, что 
«Профессор тотально непредсказуем, и 
когда он нам даст интервью – неизвестно. 
Так же неизвестно, согласится ли он 
вообще отвечать на детские вопросы. 
Но мы попытаемся». И наши старшие 
коллеги-наставники пообещали записать 
для детей видео «о том, как все там 
устроено», и выслать нам. 

Вопросы мировой легенде 
кинематографа задавали не только 
дети медиацентра «Зеркало», но и 
юнкоры Верхнесалдинского отделения. 
Катарин пишет: «Я сама ходила в такой 
журналистский кружок. И главное для 
меня было: мотивация, амбиции! Но! Мои 
родители не связаны с журналистикой. 
Я бы вашим детям хотела открыть 
бескрайние, правда бескрайние 
возможности. И они могут быть 
реализованы только одним образом… - 
главное, желание самого ребенка!».

Тем временем мы более подробно 
знакомились с фестивалем, его историей, 
биографией режиссера, узнали, 
что Кустурица курирует фестиваль 
классической музыки.

Итак, 16 января, в 19.00 по сербскому 
времени состоялось открытие. Лане 
уехали к 17.00 встречать Соррентино. 
А мы стали понимать, что прямой эфир 
невозможен – разница в четыре часа! Если 
маэстро решит поговорить даже в восемь 
вечера, то в 12 ночи собрать детей будет 
невозможно. Остановились на варианте 
просто вопрос-ответ. 

Во вторник вечером, 22 января, пришла 
ссылка - Кустурица ответил на вопросы 
российских детей. Конечно, супруги 
задали не все вопросы, которые написали 
дети, а выбрали наиболее интересные на 
их взгляд.

«Кустендорф» - не только 
возможность для просмотра новых 

фильмов и близкие встречи с мастерами 
мирового кино, но и возможность для 
эксклюзивных репортажей и интервью, 
– пишет Дмитрий Лане. - Американские, 
венгерские, филиппинские, палестинские, 
французские, итальянские СМИ 
присылают на Кустендорф своих лучших 
репортёров.... В отличие от них учащиеся 
школы из российского города Верхняя 
Салда не могли прибыть на фестиваль. 
Поэтому портал Russia Beyond на 
русском языке решил помочь им, будущим 
журналистам, получить ответы от 
Эмира Кустурицы».

Выслушав детские вопросы, 
режиссер и похохотал, и порадовался, 
с удовольствием ответил на них. На 
память ребятам останется статья и видео 
с его ответами. Оказывается, в детстве 
Эмир был непослушным мальчиком, в 
молодости – очень резвым. Но на его теле 
нет шрамов, они есть только в душе. 

По-настоящему он почувствовал боль, 
когда умерли мать и отец. Это была 
неукротимая боль, которой и сегодня 
нет утешения. Но есть время и человек, 
который осторожно смог выдернуть его 
из этого колодца и вернуть к жизни. Ему 
очень нравятся два фильма: «Андрей 
Рублев» Тарковского и «Амаркорд» 
Феллини.

По его мнению, режиссер - человек 
поверхностный: все знает и ничего не 
знает. Главное для режиссера – это быть 
архитектором, который внутри кадра 
тянет невидимые линии, связывающие 
людей.. 

Если бы ему посчастливилось, то он 
с удовольствием бы снял совместный 
фильм с Никитой Михалковым и Андреем 
Кончаловским, с которыми он хорошо 
знаком. 

Эмир Кустурица также ответил 
ребятам, что говорит на пяти языках: на 
родном сербском, а также на английском, 
французском, чешском и русском. Что 
самый значимый день в его жизни - день, 
когда он впервые влюбился. В воспитании 
своих детей не пользуется ремнем. 
В данный момент дочитывает книгу 

«История сербов» Милорада Екмечина. 
И считает себя счастливым человеком:

- Я счастливый человек, потому что 
умею мечтать, и большая часть моих 
мечтаний сбылась. Я построил две 
деревни: каменную и деревянную, открыл 
фестиваль, снял фильмы, которые тоже 
когда-то были моей мечтой.

На вопрос «В детстве вы играли в 
футбол, а сейчас вас футбол интересует? 
За кого будете болеть на чемпионате мира 
по футболу?», ответил: «Я буду болеть за 
Сербию и Россию». 

На вопрос «На кого из кого из своих 
персонажей Вы больше похожи?», 
маэстро, не задумываясь, ответил: «На 
Косту из фильма «По млечному пути».

Что пожелал Эмир Кустурица 
начинающим журналистам?

- Не лгать! 
Russia Beyond на русском языке 

поздравляет учеников из уральского 
города Верхняя Салда с их важным в 
жизни интервью.

Учить уроки жизни от великих людей, 
как Эмир Кустурице, - незабываемый 
опыт.

        Подготовила Ирина Лучникова

PS: Вопросы профессору 
кинематографа задали Богдан Бычков 
(студент многопрофильного техникума 
имени Евстигнеева), Елена Жмакина 
(школа №6, 5 класс), Александр Журов 
(школа №6, 6 класс), Миша Ивановский (4 
класс, школа №6), Виталий Кузнецов (шк. 
6, 6 класс), Настя Ярославцева (школа 14), 
Елизавета Кожурова (школа 14), Настя 
Шушакова (5 класс, шк. 6) и другие. 
Их оперативная доставка состоялась 
благодаря быстрой и активной работе 
администратора «Ежевичной» группы 
Верхнесалдинского отделения юнкоров 
Анны Чалковой (шк. 14, 11 класс). 

Спасибо ребята! Эта встреча была 
для вас, и вы справились! Молодцы! 

Кураторы и руководители 
Верхнесалдинского отделения юнкоров 

Ирина Лучникова и Ольга Шапкина

Виртуальное путешествие 
с настоящими ответами

Эмир  Кустурица - югославский и сербский кинорежиссёр и актер кино, отмече-
нный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые 

пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почётного легиона, 
иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. Юнкоры Верхней Салды
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«Кто	 про	 что,	 а	 вшивый	 про	
баню»,	-	говаривала	моя	бабушка	
Душа	Савинычева.	

А	 я	 про	 родословную.	
Занималась	 ею	 около	 трёх	
лет	 ни	 шатко	 ни	 валко.	 Нам,	
русским,	пока	под	зад	не	пнут,	не	
побежим.	Так	и	меня	подстегнуло	
домашнее	 задание	 по	 итогам	
учёбы	в	Екатеринбурге	в	«Школе	
краеведческой	 генеалогии»:	
представить	 три	 родословные.	
Ищу	теперь,	как	хлеб	ищут.

А	 началось	 мое	 изыскание	
с	 Бориса	 Леонидовича	
Постылякова.	

Ему	 историк-родовед	
из	 Екатеринбурга	 Юрий	
Витальевич	Коновалов	составил	
четыре	 росписи	Постыляковых,	
переселённых	 из	 Унженского	
уезда,	 д.	 Сергеевица,	 ныне	
Костромская	область.	

Историю	 своего	 рода	 Борис	
Леонидович	 описал	 в	 книге	
« П о с т ы л я ко в ы - Л я п и н ы .	
Салдинские	 старожилы».	 По	
родоначальнику	моего	рода	в	его	
классификации	 мы	 Леонтьевы,	
но	 все	 помнят	 Савина,	 моего	
прапрадеда.	 Росписи	 были	
составлены	 по	 Ревизским	
сказкам	 до	 1858	 года,	 а	 как	
соединиться	с	ныне	живущими?

Мне	 повезло:	 мой	 прадед	
Василий	 Савинов	 попал	

в	 последнюю	 ревизию	
10-месячным,	 но	 уже	
крепостным	 крестьянином	
Нижнесалдинского	 завода.	
А	 далее	 дело	 логики	 и	
финансов.	 Справки	 в	 ГАСО	
(Государственный	 архив	
Свердловской	 области),	 где	
хранятся	 Метрические	 книги,	
стоят	 недёшево,	 да	 ещё	 и	 год	
нужно	 высчитать,	 по	 которому	
делать	запрос.

Борис	 Леонидович	 сам	
ездил	 в	 тот	 архив.	 Из	 списков	
рабочих	 завода	 за	 разные	 годы	
нашёл	 	 братьев	моему	прадеду:	
Прокопия	 и	 Спиридона.	
Прокопий	 Савинов	 отметился	
поручителем	на	бракосочетании	
моего	 прадеда,	 со	 Спиридоном	
было	сложнее.

Вспомнил	 мой	 двоюродный	
брат,	 что	 ездил	 шестилетним	
мальцом	 с	 нашим	 дедом	 в	
Алапаевск	к	своему	брату.	Детей	
у	него	было	много,	дом	на	углу	
переулка,	речка	рядом	

Я	 	 написала	 заметку	
«Постыляковы	 из	 Нижней	
Салды»	 в	 Алапаевскую	 газету.	
Мне	позвонила	женщина,	сестра	
которой	 в	 юности	 дружила	 с	
одной	из	Постыляковых.	

Дед	 нашедшейся	 семьи	 –	
Иван	 Спиридонович,	 а	 его	
младший	брат	Алексей	1918	года	
рождения	жил	в	Нижней	Салде.	

Мои	 старшие	 братья	
рассказали,	 что	 с	 бабушкой	 и	
дедушкой	ходили	к	нему	из	наших	
Полушат	 в	 Верхмуллинскую	
улицу,	 сейчас	 Володарского.	
По	 описанию	 дома	 нашла	 его	
развалины	-	дом	большой,	стайки	
для	 3-х	 лошадей.	 Был	 Алексей	
Спиридонович	 бондарем,	
лошадей	 сам	 подковывал,	
во	 дворе	 стояли	 сеялки.	 Сам	
был	 справный,	 с	 окладистой	
бородой,	деньги	водились.	Детей	
не	было.	Жена	его	Антонина	из	4	

Полушенской,	её	сын		военный.	
Ещё	 в	 1957	 году	 Алексей	 был	
жив.	А	потом	как	в	воду	канул.	
В	ЗАГСе	записи	о	его	смерти	не	
нашли.	 Что-то	 мне	 помнится,	
баба	с	дюдей	всё	толковали	про	
Алёшку,	 который	 утонул.	 Сам	
Спиридон	 со	 старшим	 сыном	
умер	 в	 эпидемию	 тифа	 в	 1920	
году.

Прокопий	 оказался	 женатым	
на	 акинфиевской	 Дарье	
Евдокимовне	Черкасовой,	а	она,	
уже	будучи	солдатской	женой,	в	

1890	году	стала	крёстной	моего	
деда	 Василия	 Васильевича.	
Успели	 ли	 у	 них	 родиться	 дети	
до	 того,	 как	 Прокопий	 стал	
солдатом?	 Связи	 прервались.	 А	
может,	 в	 Нижней	 Салде	 живут	
ещё	наши	родственники,	а	мы	о	
них	не	знаем?

А	 сколько	 ещё	 девушек	 из	
рода	Постыляковых-Леонтьевых	
«выдано	 в	 замужество	 в		
Нижнесалдинский	 завод	 за	
жителя»?	 Одну	 историю	 я	
все-таки	 раскопала.	 Анисья	
Леонтьева	 стала	 крестьянской	
женой	 Назара	 Иванова	 Ляпина,	
их	 внук	 Андрей	 Васильев	
родился	 около	 1851	 года.	 И	
у	 него	 могли	 быть	 потомки,	
кровная	нам	родня.	

Родословную	 Ляпиных,	
насколько	 позволили	 открытые	
источники,	 тоже	 достроила	 до	
20-го	века.	Остались	Аксёновы	и	
Гераськины.	Никого	не	 знаю	из	
ныне	живущих	из	этих	родов.

Покопайтесь	в	памяти	своей	и	
памяти	 	 своих	родителей,	 тётей	
и	 дядей,	 у	 кого-то,	 быть	может,	
бабушка	 была	 Постылякова.	
И	 нас	 станет	 больше,	
Постыляковых	 из	 Унженского	
уезда.	А	я,	как	Данко,	вырываю	
сердце	 из	 своей	 груди,	 чтобы	
освещать	ваш	путь.

													Людмила	Бахарева,	
председатель	Клуба	краеведов

Постыляковы-Савинычи
Мои нижнесалдинские корни  

     В	Социально-реабилитаци-
онном	центре	для	несовершен-
нолетних	№	2	Нижней	Салды	
прошел	мастер-класс	«Я	рисую	
животных»,	организованный	
попечительским	советом		
«Титановая	долина»	Анной	
Наумовой	и	художницей	Анной	
Матяж	(Екатеринбург,	«Арт	
Хаус»).	
				По	рисункам	организаторы	
сделали	коллаж	новогодней	
поздравительной	открытки	
для	партнеров	«Титановой	
долины».	

С	 большим	 рвением	 и	 творческим	
энтузиазмом	 воспитанник	 взяли	 в	 руки	
карандаши	 и	 кисти.	 Затаив	 дыхание,	
ребята	 прорисовывали	 даже	 самые	
маленькие	элементы	в	своей	работе.

Польза	 рисования	 для	 детей	
несомненна	 и	 обоснована	 с	 научной	
точки	 зрения:	 развивается	 мелкая	
моторика,	 а	 это	 –	 стимуляция	 участков	
мозга,	ответственных	за	мышление,	речь,	
зрительную	 и	 двигательную	 память,	
координацию.	

Через	 рисунок	 ребенок	
самовыражается,	 проецирует	 на	 бумагу	
свое	 психологическое	 состояние.	

Рисование	 считается	 успокаивающим	 и	
умиротворяющим	 занятием.	 Особенно	
оно	полезно	рисовать	детям,	склонным	к	
капризам,	депрессиям	и	неврозам.

Через	живопись	дети	учатся	творчески	
осмысливать	 окружающий	 мир	 и	
понимать,	 что	 каждый	 человек	 имеет	
собственное	восприятие	реальности,	по-
своему	видит	предметы	и	явления.

Сам	 процесс	 создания	 картины	
позволяет	 человеку	 ощущать	 себя	

не	 «песчинкой»,	 а	 творцом,	 что	
благоприятно	 сказывается	 на	 его	
самооценке	 и	 самоидентификации.	
Рассматривая	картины,	подбирая	палитру,	
доводя	работу	до	совершенства,	ребенок	
учится	различать	нюансы,	видеть	общее	
и	 частное,	 сравнивать	 и	 обобщать.	
Главное,	 что	 дает	 рисование	 детям	 с	
точки	 зрения	 эстетического	 воспитания	
-	 приобщение	 к	 общемировой	 культуре	
через	изобразительное	искусство.

Мастер-класс	 был	 проведен	 с	 учетом	

индивидуальных	 особенностей	 каждого	
ребенка.	Анна	Матяж	создала	все	условия	
для	 проявления	 фантазии,	 поддержала	
самостоятельность	 детей,	 демонстрируя	
лишь	 азы	 рисования.	 Все	 воспитанники	
были	 поражены	 ее	 талантом,	 тем,	 как	
она	одним	взмахом	за	короткие	5	минут	
нарисовала	 собачку,	 символ	 года	 2018	
года!

Анна	Матяж	пробудила	в	воспитанниках	
интерес	 к	 изобразительному	 искусству,	
научила	 понимать	 и	 ценить	 красоту,	
подтолкнула	 к	 самовыражению	 через	
рисунок.	

Но	 даже	 если	 ребенок	 не	 стремится	
стать	художником,	навыки,	приобретенные	
в	 процессе	 рисования,	 обязательно	
пригодятся	 ему	 во	 взрослой	жизни.	 Это	
точность	 зрения	 и	 наблюдательность	
–	 необходимые	 качества	 для	 ученых,	
инженеров,	 медиков,	 следователей,	
техников;	 без	 четкой	 координации	
между	 рукой	 и	 глазом	 не	 может	
обойтись	 музыкант,	 хирург,	 водитель,	
механик,	 рабочий	 за	 станком;	 развитым	
воображением	 обладают	 изобретатели,	
исследователи	–	люди,	толкающие	вперед	
науку	и	технику.

Задача	взрослых	–	всячески	поощрять	
в	ребенке	стремление	взять	в	руки	бумагу	
и	 кисть,	 и	 чем	 раньше	 это	 произойдет,	
тем	лучше.	

                            
																														Татьяна	ЛИСКОНОГ

Я	–	юный	художник!

Постыляковы-Савинычи:	Евдокия	Акимовна	
и	Василий	Васильевич,	1961	год
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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.
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»  (г.Н.Тагил)
16 февраля 
Спектакль «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 950 руб. 
в большом зале ТЕАТРЕ ДРАМЫ г. Н. Тагил
23 февраля 
МАСЛЕНИЦА В СЕЛЕ АРОМАШЕВО ( Алапаевский район)
Развлечения на улице, игры, песни, пляски.
СТОИМОСТЬ - 1300руб. Дети и пенсионеры - 1100 руб. 
 9 марта 
БАЛЕТ "ЗОЛУШКА" в театре г. Екатеринбург
Стоимость - 1800 рублей (дорога и билет)
ПОДАРОК ОТ ФИРМЫ - 3 ЧАСА ШОПИНГА в ИКЕЕ, АШАН, ОБИ
с 19.06 по 24.06     18 мест
В АРКАИМ. ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ ( 3 дня)  + ОЗЕРО ТУРГОЯК
( 2 дня) 
В стоимость входит - дорога туда и обратно, 
АРКАИМ - частный дом, удобства на улице. Двухразовое питание - шведский
стол "по-деревенски". Посещение гор - Шаманки и Любви. Встреча солнца. 
Отдельная плата: Работа с биоэнергетиком. гора Предков, гора Здоровья, гора
Банк ( денег), Гора Чека ( Власти) - формируются группы по месту
ОЗЕРО ТУРГОЯК - проживание в честной гостинице, трехразовое питание
( без мяса). Купание в озере. Пляж в 10 минутах ходьбы. 
За доп. плату - Ильменский Заповедник, остров Веры, баня
СТОИМОСТЬ  Аркаим – 5700 руб ( 18 человек)
Аркаим + Тургояк - 500 руб.  ( 16 человек)
с 25.07 по 2.08 СБОРНАЯ ГРУППА ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР
Стоимость - 25 000 рублей - взрослый,  23 000 руб - дети до 16 лет
В стоимость входит: дорога - туда и обратно ( поезд плацкарт), проживание 
в гостинице в центре города, двухразовое питание.
с 7 по 12 .08
ГРУППА ИЗ САЛДЫ – трансфер до Перми и обратно
ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР. т/х Ал. ФАДЕЕВ
Пермь- Казань-Елабуга-Пермь  от 11000 руб /чел
с 19 по 27 августа 
НА ФЕСТИВАЛЬ АРБУЗОВ ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК
на автобусе марки "МАН" с биотуалетом и двумя ТВ.
Частная гостиница  расположена в 200 м от входа на озера
просто проезд ( туда и обратно) 4000 руб.
Проезд + проживание с удобствами на блок – от 8700 руб.

АДРЕС ОФИСА: г.В. Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00
89126611376 (viber),  89090070796 (whatsApp)
8(34345) 5-43-10  e-mail: 9126611376@mail.ru.

— Алло, Галя, а ты где хо-
чешь побыть: на море или в 
лесу?
 — Ой, ну конечно на море, 
Гриша! ! А ты что, путевки 
берешь? 
— Да нет, выбираю освежи-
тель воздуха для туалета... 
anekdotov.net

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 17

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.

Наград а для участника. Всесалдинская собачья известность и купон на сумму 300 рублей - каждому 
участнику.

ПЕЧАЛЬКА ОТ БАФФИ
 Баффи частенько обижается, но длиться это всего несколько минут. Она 

быстро забывает о печали и радуется всему: прогулке на улице, вкусной еде 
и, конечно же, нам - ее хозяевам. Порода Баффи - шарпей. И мы её обожаем, 
но не зато, что она породистая, а за то, что она наша любимая собака.

Виктория Маслеева 


