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Инженерно технические 
изыскания,  «Геология,  То -

пография» под строительство 
коттеджей и домов.

Первая космическая
 спартакиада

Читайте на стр. 4

Дёшево – не сердито!
Совсем немного времени 

осталось до окончания подписки 
на газету «Салдинский рабочий» 
на 2017 год. До адреса подписка 
на нашу газету стоит 328 рублей 
74 копейки (у других намного 
дороже). Всего за 140 рублей можно 
выписать «Салдинку» до редакции 
или до магазина, где она продается. 
Для пенсионеров - за 120 рублей.     
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Салдинцев стало 
меньше

За 9 месяцев 2016 года в городском 
округе Нижняя Салда родилось 129 детей, 
что составляет 72,5 процента к уровню 
аналогичного периода прошлого года. Умер 
221 человек – на 6 человек больше, чем в 
прошлом году. Убыль составила 95 человек.

Однако общее число жителей даже немного 
увеличилось за счет мигрантов. За 9 месяцев 
зарегистрировано 328 приезжих, снято с учета 
243 человека. 

В 2015 году за тот же период в Нижней 
Салде родилось 178 человек, умерло 215. 

Демографическая ситуация не радует 
и числом счастливых браков. В 2016 году 
зарегистрировались 73 пары, в прошлом году 
– 92. При этом выросло число разводов. В 
прошлом году распалось 62 семьи, в этом - 
69. 

Пожалейте 
четвероногих!

Из 407 600 рублей субвенций, выделенных 
Нижней Салде на отлов и содержание 
безнадзорных собак, израсходовано только 76 
тысяч (на отстрел).

Между тем бездомные собаки – нерешаемая 
проблема на протяжение многих лет. Наша 
газета неоднократно писала о том, что 
жестокое уничтожение бездомных животных – 
варварство, не допустимое в цивилизованном 
обществе. Недавний шокирующий случай 
с девочками – живодерками, потрясший 
Интернет, подтверждает, что жестокий пример 
взрослых порождает жестокость в детях. 

Время от времени появляются энтузиасты, 
проявляющие естественную для человека 
доброту – они подбирают брошенных 
животных, а наша газета публикует просьбу к 
читателям приютить их. 

Знакомые ветеринары выражают готовность 
даже бесплатно стерилизовать животных, но 
при этом собачкам и кошечкам надо где-то 
жить! Есть и жители, содержащие собак на 
собственные деньги, почему бы не помочь 
им?

Депутат Ольга Гудкова, директор 
образовательного центра №7, на заседании 
постоянной комиссии сообщила, что среди 
её учеников найдутся волонтеры, готовые 
бесплатно ухаживать за животными. 

На предстоящее заседание Думы ГО 
Нижняя Салда будет приглашен эколог, чтобы 
совместно с депутатами попытаться решить 
застарелую проблему. 

СПИД наступает                                                               
На оперативном совещании в Нижней Салде 

председатель межведомственной комиссии, 
заместитель главы по социальной сфере Ольга 
Третьякова сообщила о тревожной ситуации в 
связи с этим заболеванием.

В городском округе Нижняя Салда 
зарегистрировано 176 случаев . И это только 
верхушка айсберга. Не пришедшие на 
тестирование и обследование могут быть 
разносчиками заболевания. Девять месяцев 
этого года добавили еще 24 заболевших.

Первый случай заболевания СПИДом 
зафиксирован в городе в 2002 году. Если 
раньше СПИД отмечался в среде наркоманов и 
бомжей, то сегодня он уже коснулся молодых 
людей из благополучных семей. 

Знают ли родители, как передается 
заболевание, опасны ли ВИЧ инфицированные 
при общении? Опрос, по словам Ольги 
Третьяковой, показал почти тотальную 
безграмотность взрослых в этом вопросе.

Поэтому работа в плане профилактики, 
информации предстоит большая.

Очень важно знать детям и родителям: 
тестирование на ВИЧ – бесплатно! Лечение в 
Екатеринбурге – бесплатно!                                                    

 В минувшее воскресенье
в Верхней Салде прошел 
День предпринимателя

Своим впечатлением делится 
директор Верхнесалдинского Центра 
развития предпринимательства 
Татьяна Гусева: «Нами была 
поставлена задача – возродить 
традицию проведения выставки, 
популяризировать яркое созвездие 
предпринимателей нашего 

городского округа, показать, что 
каждый предприниматель может 
предложить, охватить все сферы 
предпринимательства. И, конечно 
же, создать замечательный праздник 
для предпринимателей. 

Прошли круглые столы: 
приглашённый из Екатеринбурга 
Владимир Мотчаный 
(Екатеринбургская сеть салонов 
красоты) говорил о секретах 
ведения успешного бизнеса, на 
втором круглом столе рассказывали, 

как предпринимателю правильно 
себя вести во время контрольно-
надзорных мероприятий. 

Проведены вкусные дегустации: 
свою продукцию предоставил 
Верхнесалдинский хлебокомбинат, 
кафе «Юность» побаловало всех 
пиццей, а «Изысканный вкус» 
угостил пельменями.

Изюминкой выставки стали 
фото-зона и candy bar от творческой 
студии «Белый слон».

                      Окончание на стр. 2

Захотелось стать 
предпринимателем

Победители, признанные Центром развития предпринимательства, администрацией города, 
интернет-голосованием
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«Предпринимателем года-2016» 
признаны Саркис Эвинян (номинация 
«Стремление и успех»), Иван Кокшаров 
(номинация «Молодость и признание»), 
Олег Кобенин (номинация «За 
новаторство и верность традициям»).
 
Интернет-голосование лучшими 
предпринимателями-2016 назвало Ольгу 
Ямалееву (салон «Креатив», номинация 
«Доверие потребителя»), Сергея 
Бердникова, Олега Рогозина, Наталью 
Козлову (ТД «Комод+»), Татьяну Ирицян.

В конкурсе «Молодежные 
бизнес-планы» отличились проекты: 
«Автомобильно-развлекательный 
центр «Джин-Авто» (Екатерина 
Кокорина); «Страйкбольный клуб 
«Снайпер» (Максим Моложенко, Армен 
Шушарин); «Антикафе-книжный магазин 
«Книжицкий» (Дмитрий Юдаев, Михаил 
Шилов); Автосервис «МаШинка» 
(Алексей Винокуров, Анастасия Гусева, 
Вилена Маслова).

Остальные салдинские предприниматели 
получили почетные грамоты и 
благодарственные письма. 

На автора этой заметки произвело 
впечатление выступление Владимира 
Мотчаного. 

Это был живой рассказ человека, который 
сделал себя сам. Который в 16 лет встал у 
кресла парикмахера, и вот уже 40 лет (сейчас 
ему 56) занимается любимым делом. 

Он не просто постиг свою профессию. Он 
сделал себе имя (не скрывал: «Я должен стать 
брендом»), построил образцовую компанию 
(«чтобы в ней работали дети и даже внуки 
моих специалистов»), научился разбираться 
в людях, мотивировать персонал. 

Если что-то не получалось – не 
расстраивался, относил неудачи на свой счет 
(«значит, что-то не так сделал»), не обозлился, 
а продолжал совершенствоваться. Его 
«тренировали» люди, которые встречались 
на его жизненном пути.

С чего вообще начал этот увлеченный 
человек? – С себя. «Я стриг лучше, чем мои 
коллеги, конкуренты».

И как-то не показались эти слова 
бахвальством. В них просто чувствовалась 
уверенность  человека, который знает себе 
цену. 

Он зарабатывал (очень хорошо 
зарабатывал!) тем, что давал качественную 
услугу и при этом сам учился. 

«Единственный выход, – уверен мастер, 
– развиваться, делиться своим опытом. При 
этом я и сам расту».

«Чтобы заработать деньги, - считает 
Мотчаный, - ты должен стать хорошим 
специалистом. Ты должен отличаться 
на рынке от других. Там, где признание, 
качество, сервис, нет обмана – там и будут 
деньги».

Кстати, на вопрос о значении денег в 
его жизни последовавший ответ после его 
рассказа о себе не вызвал сомнений: «Я 
никогда не думаю о деньгах. Я думаю о 
качестве. И тогда клиент сам придет. Меня 
мотивировали клиенты, которые меня 
благодарили. Деньги для меня – всегда на 
последнем месте. Мое преимущество в 
бизнесе – я веду его честно, открыто». 

В конце этого живого выступления прямо 
на сцене Владимир Мотчаный дал мастер-
класс, сделав стрижку молодому человеку.

А присутствовавшей в зале хозяйке салона 
«Креатив» Ольге Ямалеевой Мотчаный 
подарил билет (который стоит несколько 
тысяч рублей) на все мастер-классы ХVI-го 
Открытого Чемпионата по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и нейл-
арту, который пройдет в Международном 
выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

После такого захватывающего 
выступления как-то даже захотелось влиться 
в ряды этих смелых инициативных людей.

                            Валентина ДОРОФЕЕВА

Владимир Мотчаный 
дает мастер-класс на сцене
Дворца культуры

Окончание. Начало на стр. 2

Очередные победы наших 
футболистов

Нижнесалдинский «Металлург» провёл 
очередные матчи в открытом первенстве 
Нижнего Тагила по мини-футболу в группе Б. 
Наша команда сначала переиграла «Телекон» 
со счётом 7:3, а потом и футболистов из 
посёлка Свободный со счётом 6:0. 

Самыми результативными по итогам 
двух матчей стали два Дмитрия, Петренко 
и Соловьёв, которые записали на свой счёт 
5 и 3 мяча соответственно. Также двумя 
результативными ударами отметился Николай 
Шестаков. 

Следующие матчи пройдут 20 ноября в 
спорткомплексе «Чайка» в Верхней Салде. 
Начало игр в 11:00. Принципиальный матч 
между хозяином тура командой «Магнит» 
и «Металлургом» состоится в 14:00. Таким 
образом ,болельщики смогут вновь  увидеть 
футбольное дерби между командами соседних 
городов.

День музыки Чайковского
Центральная городская библиотека 

Верхней Салды приглашает любителей 
музыки  на филармонический концерт, который 
состоится 23 ноября (среда) 2016 года в 18.30.  
Концерт посвящен году Чайковского. 

В исполнении Уральского академического 
филармонического оркестра и 
Симфонического хора Свердловской 
филармонии прозвучит популярная классика 
из творчества Петра Ильича Чайковского.  
Мы услышим оперную и балетную музыку из 
произведений  «Пиковая дама», «Иоланта», 
«Евгений Онегин», «Лебединое озеро» и др.  

Будут думать о нас еще 
«более лучше»

С нового года Госдума существенно 
увеличит свой аппарат: каждый депутат 

получит право нанять двух 
дополнительных помощников 
(сейчас их может быть не более 
пяти, с нового года – не больше 
семи), а у глав фракций появятся 
по четыре советника.

В Думе четыре фракции, каждая 
из которых получит четырех 
советников с зарплатой 190 
тысяч рублей, и 450 депутатов, 
которым добавят по 60 тысяч на 
помощников — в сумме выходит, 
что содержание Думы станет 
дороже на 30 миллионов рублей в 
год.

Зарплата советника может 
составить 190 тысяч рублей. 

(Нынешняя зарплата депутата Госдумы – 
составляет от 350 до 800 тысяч рублей в 
месяц.)

Президент Института национальной 
стратегии М. Ремизов считает, что Госдума 
в ближайшее время начнет набирать 
политический вес, а здесь не обойтись без 
дополнительного персонала.

Напомним, что в 2016 году затраты 
на содержание Госдумы выросли на 3 
миллиарда рублей. А в октябре указом 
президента Дума получила право на большее 
количество «мигалок»: раньше устанавливать 
проблесковые маячки можно было только на 8 
машин в парламенте, теперь их будет 12.

Источник: Новая газета

Заграница нам поможет
83 тысячи евро выделил Евросоюз на 

поддержку деревень в России. 
Деньги выделены по программе «Искры 

надежды для российских деревень». Для 
участия в конкурсе было подано 200 заявок, 
в итоге гранты получат 57 мини-проектов 
от Калининграда до Алтая. Из них 15 — в 
Калининградской области, 19 — в республике 
Алтай и Алтайском крае, 12 — в Краснодарском 
крае (тематика — развитие сельского туризма) 
и 11 инициатив в сфере экотуризма и народных 
ремесел — в Архангельской области.

«Мы хотим, чтобы в проекте отразилось то, 
что близко каждому европейцу и россиянину, 
— стремление граждан брать ответственность 
за свою жизнь, искать решения и активно 
участвовать в позитивных изменениях. 
В этом ЕС видит залог экономического 
и социального процветания каждого 
гражданина и страны в целом», — подчеркнул 
глава представительства ЕС в Российской 
Федерации Вигаудас Ушацкас.

Задача программы — развитие сельских 
поселений через взаимодействие селян, 
местных властей и сотрудников особо 
охраняемых природных территорий 
(заповедников и парков).

Источник: РИА Новости

Впервые в Верхней Салде! 
Народные гуляния 
в «Лесной сказке»! 

«Детско-юношеский центр» в 2016 
году начинает инновационный проект 
«Сказочные выходные». 

Мы предлагаем жителям нашего 
города совместить отдых в сосновом 
лесу с большой интересной программой. 
«Лесная сказка» предоставит вам 
возможность общения друзей, детей и 
родителей в альтернативных условиях, 
поможет окунуться в мир народных 
гуляний, подарит массу положительных 
эмоций. 

Проект стартует 20 ноября с 
народного праздника «Кузьминки» 
в оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». 

В сказочном зимнем лесу можно 
будет посостязаться в силе, ловкости 
и смекалке, поиграть в русские 
народные игры, поучаствовать в 
обрядовых танцах, побывать на 
театрализованном представлении 
«Кузьминки», посетить выставку-
ярмарку товаров народных ремесел.

На территории развернутся 
сувенирная лавка, кукольный театр, 

фото-зона, стилизованная под русскую 
старину, лотерея и много другое. Никого 
не оставит равнодушным катание на 
лошадях. Занимательные мастер-классы 
«Курочка в стиле «Тильда»», «Курица - 
наседка» увлекут как самых маленьких, 
так и умелых мастериц. Гости смогут 
отведать традиционные русские блюда: 
курник, пирожки, блинчики с курицей,  
чай из самовара.  

ЖДЕМ ВАС, дорогие салдинцы! 
Вход платный – 50 рублей с человека. 

Дети до 3-х лет – бесплатно. 

Лучшие сантехники 
трудятся в Салде

22 ноября в Челябинске завершится 
финал конкурса «Лучший сантехник. 
Кубок России». 

По итогам двух этапов в финал 
конкурса вышли 49 команд. Одни из 
лучших результатов показали наши 
салдинские специалисты.

Команда «Трубных дел мастер» из 
Верхней Салды, которую представляют 
Владимир Гелда и Станислав Козилов, 
пока занимают второе место в тройке 
лидеров. От кузбассовских сантехников 
они отстают лишь на 8 баллов.

22 ноября финал конкурса пройдет в он-
лайн трансляции, болеющие за земляков 
смогут посмотреть выступление наших 
ребят и оценить беспристрастность 
жюри.

Напомним, что участвовало в конкурсе 
«Лучший Сантехник» 85 команд из 46 
регионов страны и СНГ. 

Призовой фонд победителей 
финального испытания  разыграется 22 
ноября, он составляет 300 тысяч рублей.

Желаем нашим ребятам только 
победы! 
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Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Звезда» центра Хруничева посещают как 
специалисты космической отрасли, так 
и дети, и жители близлежащих районов. 
Соревнования заданным видам спорта 
проходили в разных московских спортивных 
комплексах. 

 В «Звезде» - большой теннис, настольный 
теннис и гиревой спорт; в спорткомплексе 
«Конструктор» - волейбол, в ДК им. 
Горбунова – шахматы, в спорткомплексе 
«Фили» - мини-футбол и стритбол. 

Зрелищное открытие Спартакиады, 
дух единомышленников подбодрили 
слова гендиректора «Роскосмоса» Игоря 
Комарова: «Уверен, что победят те 
команды, которые лучше знают друг друга; 
спортсмены, уверенные в своих коллегах, 
своих партнерах. Так и должно быть, ведь 
космос – это, можно сказать, исключительно 
«командный вид спорта». И именно Первая 
Космическая Спартакиада так важна для 
всех нас. Учимся работать в команде, 
поддерживать друг друга и помогать друг 
другу».  

Конечно, собрать полные команды 
по всем видам спорта – дело непростое, 
особенно там, где количество сотрудников 
не очень большое. И все же поддержать 
космическую Спартакиаду приехали 
и маленькие предприятия, где иногда 
делегированных спортсменов было 
всего лишь пять-шесть человек, но и они 
защищали честь своего предприятия.

В некоторых видах спорта не участвовали 
и ниимашевские спортсмены. Не выставил 
своих участников НИИМаш по стритболу и 
волейболу, неполными команды получились 
по настольному теннису, шахматам. 

В этих видах спорта должно было 
участвовать по три игрока, причем в команду 
по настольному теннису обязательно должна 
была входить женщина. Но, независимо от 
этого, специалисты НИИ машиностроения 
выступили успешно, хотя за недостающего 
игрока снимались сразу же очки. 

ФУТБОЛ
Как оказалось, мини-футбол в 

космической отрасли – очень популярный 
вид спорта. 

В него с удовольствием играют и VIP- 
персоны и практически все команды 
предприятий «Роскосмоса», прибывшие на 
Спартакиаду.

- Соперники были сильные. Играть 
с ними интересно. Видишь их работу 

на передаче, пасы, защиту. Мы играли с 
будущими победителями Спартакиады 
(ОАО «НПО ЭНЕРГОМАШ», Химки), 
проиграли им 5:0, но когда заглянули в 
турнирную таблицу, то последующие  
соперники  химковцам проигрывали со 
счетом 15:0. Ребята в команде молодые, 
сыгравшиеся. Нам бы еще пару игроков в 
нашу команду, мы бы смело поборолись за 
Кубок, - говорит Даниил Кухта.

- Спартакиада оставила добрую память. 
Все спортсмены из разных городов были 
большой единой командой. Мы запросто 
общались с космонавтами, было ощущение, 
что все давно хорошо знакомы. 

В мини-футболе команду НИИМаш 
представляли Андрей Газеев, Александр 
Ваврив, Александр Моршинин, Артем 
Галич, Евгений Мурашов, Алексей 
Васильев, Даниил Кухта. 

Из 25 команд ниимашевские футболисты 
стали девятыми. Учитывая, что бороться 
с некоторыми командами космической 
отрасли пришлось сложно даже звездам 
«футбола». 

В День закрытия Спартакиады в «Филях» 
состоялся гала-матч между сборной 
Роскомоса и звездами футбола. Матч 
закончился со счетом 8:8, а это говорит о том, 
что любители космической отрасли могут 
смело сражаться с профессионалами.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Однажды вечером, пока еще шла 

Спаратакиада, мы созвонились с 
Владимиром Канаевым. 

Владимир Дементьевич весело 
рапортовал в трубку:

- Москвичи собрали все гири и унесли 
на металлолом. Сказали, что с Уралом 
бороться бесполезно.

Александр Орбан, защищавший честь 
НИИ машиностроения, всех соперников 
удивил результатом.

 Саша был заявлен в весовой категории 
свыше 100 кг, вес нашего атлета 100 кг 200 
гр. Самый легкий спортсмен оторвался от 
ближайшего соперника, который превышал 
его в весе 30 кг  на 30 рывков. Безоговорочная 
победа Александра Орбана в двоеборье 
была отмечена всеми гиревиками.

Вообще, нашим гиревикам пришлось 
нелегко. Буквально перед вылетом на 
Спартакиаду один из заявленных участников 
Иван Крысин травмировался на тренировке. 
Выручил коллегу еще один ниимашевский 
гиревик  Александр Распопов. 

Александру Орбану на Спартакиаде 
был вручен специальный приз – мяч 
с автографами звезд футбола. Кстати, 
Александр не только бьет спортивные 
результаты, но творчески одарен. Он 
прекрасно рисует. Талантливый человек 
талантлив во многом.

                                                        
ШАХМАТЫ
Шахматную школу Владимира Фигуры 

знают в области, многие его воспитанники 
имеют спортивные разряды. Владимир 
Михайлович Фигура отправился на 
Спартакиаду со своей ученицей Ларисой 
Елфимовой.

- В команде должно было быть три 
игрока. Нас было двое. Среди соперников 
были свои шахматные короли. Борьба была 
трудная и интересная. Надо развивать 
шахматы в НИИ. Раньше это было одно 
из популярнейших хобби у молодых 
специалистов НИИ, сейчас молодежь в 
институте так шахматами уже не увлечена, 
- говорит участник шахматных баталий 
Владимир Фигура. 

ТЕННИС
Рискнуть выступить в большом теннисе 

сотрудники НИИ машиностроения не 
решились, зато в настольном теннисе 
Михаил Шилков и Алексей Ибрагимов 
показали класс салдинского тенниса. 
Результат мог бы быть  победным, но так как 
в команде теннисистов должна обязательно 
выступать женщина, то командно-зачетное 
место наших теннисистов автоматически 
снизилось.

Для развития спорта в НИИ 
машиностроения есть всё: свой спортивно-
оздоровительный комплекс, увлеченные 
физкультурники, опытные тренеры. 
Осталось всего ничего –  разбудить 
молодежь и создать полные команды для 
выступления на Второй Космической 
Спартакиаде. И Кубок Спартакиады 
обязательно будет наш! 

До следующего спортивного праздника!

                                    Вероника ПЕРОВА

Первая космическая спартакиада

    Неделю назад специалисты НИИ 
машиностроения вернулись из Москвы 
с Первой Космической Спартакиады 
госкорпорации «Роскосмос». 
    Около тысячи спортсменов из 25 
предприятий космической отрасли в течение 
недели соревновались по семи видам спорта: 
стритбол, мини-футбол, гиревой спорт, 
большой и настольный теннис, шахматы.  
    Защищать честь родного предприятия НИИ 
машиностроения выехали 13 специалистов, 
увлеченных спортом. Гостеприимными 
хозяевами Спартакиады выступил ФГУП 
«ГКНПЦ ИМ. М.В. Хруничева». 

Победителю двоеборья Александру Орбану (слева) вручают мяч 
с автографами звезд футбола 
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Поздравления ГОРОСКОП с 21.11.2016 г. 
по 27.11.2016 г.

С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу   Константиновну  Щербакову 

Нину Васильевну Замураеву

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Николаевну Шинкарёву

Василия  Ивановича  Конева 
Галину Сергеевну Коновалову
Игоря Петровича Понаморёва

Валентину Ивановну Распопову
Тамару Игнатьевну Тютину

Владимира Дмитриевича Бондина
Галину Григорьевну Логинову

Людмилу Васильевну Смольникову

С вашим днем рождения!
Пусть на удивление

Силы вам прибавится,
Не пришлось чтоб стариться!

Жизни лишь размеренной,
Быть всегда уверенным.
Солнца, неба чистого,

Счастья вам искристого!

Жить вам, припеваючи,
Делать все, играючи.
Удивляться новому,

Быть к добру готовому!

Совет  ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
 Владимира Ивановича Винокурова
Надежду Александровну Евсееву

Александра Васильевича Медведева
Александра Викторовича Осипова
Тамару Александровну Распопову
Александра Ивановича Ставрова
Владимира Николаевича Янина

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Клавдию Александровну Анашкину

Зинаиду Андреевну Астафьеву
Татьяну Николаевну Волкову

Ивана Михайловича Вохминова
Нину Александровну Горбунову
Александру Петровну Гузикову
Алефтину Васильевну Дудину

Виктора Кузьмича Егорова
Нину Николаевну Замураеву

Татьяну Николаевну Кибардину
Михаила Яковлевича Кубрина
Ираиду Викторовну Охорзину

Зинаиду Михайловну Преснякову
Виктора Григорьевича Пятунина

Татьяну Александровну Слобцову
Зинаиду Александровну Суетину
Владимира Николаевича Суслова

Галину Васильевну Сухову
Нину Васильевну Терентьеву
Андрея Петровича Толмачёва

Марию Евстигнеевну Хрулькова

Забудьте про печали, 
забудьте огорченья

Сегодня у вас праздник – 
сегодня  День рожденья

Пусть вам светит солнце 
и летом и зимой,

Пусть к вам стучится счастье, 
как к себе домой!

Совет ветеранов ОАО 
«ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Полезно поискать новый источник заработка, 

так как прежние если и не иссякают, то могут в 
ближайшем будущем стать несколько скуднее. 
Ситуация этой недели может потребовать от вас 
дополнительных затрат. В пятницу ничего нельзя 
принимать на веру - особенно если дело важное.

ОВЕН (21.03-20.04)
Не носите с собой крупных сумм, берегите ко-

шелек от неприятных неожиданностей, а бюджет 
от потерь - особенно в понедельник. Финансовые 
возможности, как обычно, не совпадают с жела-
ниями. Постарайтесь усмирить свои амбиции. 
Вероятны незапланированные траты, особенно 
в воскресенье. Так что если вы не желаете об-
наружить в портмоне лишь ветер, желательно не 
посещать в этот день магазинов.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Вопросы материальной стабильности и само-

стоятельности для вас сейчас наиболее актуаль-
ны. Не швыряйтесь деньгами и приготовьтесь 
работать в новом окружении, привыкайте к новым 
требованиям. В среду могут напомнить о себе 
старые юридические проблемы.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Во вторник или среду вас могут ожидать 

денежные поступления, которые позволят вам 
совершить необходимые приобретения. Среда 
удачна для деловых встреч и переговоров. В 
пятницу будьте внимательнее при заполнении 
финансовых документов.

ЛЕВ (23.07-23.08)
В первой половине недели желательно разо-

браться с накопившимися бюрократическими про-
блемами. Понедельник благоприятен для мелких 
приобретений - желательно из разряда необходи-
мых. Вероятны денежные поступления во второй 
половине недели.

ДЕВА (24.08-23.09)
Возможны определенные проблемы в области 

финансов, но это вовсе не означает, что будет 
необходимость отказывать себе в необходимых 
покупках. Во вторник вероятен обман, будьте 
осторожнее. Пятница - благоприятный день для 
серьезных покупок.

     ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Эта неделя стабильна в финансовом плане. 

В первой ее половине вероятны незначительные 
денежные поступления. В пятницу удачными будут 
деловые встречи, подписание договоров, дела, 
связанные с недвижимостью и строительством

РАК (22.06-22.07)
Во вторник не стоит в денежных делах по-

лагаться только на интуицию, необходимо рацио-
нальное осмысление и точный расчет. В четверг 
и пятницу возможны финансовые поступления. 
В субботу будет удачна поездка с целью поиска 
новых партнеров для бизнеса.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Финансы к концу недели могут почувствовать 

тягу к вокальным упражнениям. Прежде, чем они 
начнут петь вам романсы, сделайте заначку - 
весьма пригодится. А лучше - несколько, в разных 
местах и в разных валютах.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В среду дела, связанные с финансами, будут 

удаваться как никогда. В пятницу целеустремлен-
ность позволит многого достичь в плане карьерно-
го роста. В четверг проявите осторожность в бу-
мажных делах и не носите при себе крупных сумм.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник могут поступить интересные 

финансовые предложения, отнеситесь к ним 
внимательно и даже придирчиво. В четверг в 
денежных вопросах желательно проявлять ос-
мотрительность. В субботу вероятно пополнение 
бюджета.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Переговоры и самые серьезные деловые 

встречи лучше перенести на конец недели. 
Тогда у вас будет время обстоятельно по-
думать, чего конкретно вы добиваетесь. 
Можно подумать об улучшении жилищных 
условий. Наступило благоприятное время, 
чтобы заняться документами, связанными с 
этим вопросом.

Поздравляем с  75-летием  
Геннадия Михайловича Дудина!

Желаем счастья, крепкого здоровья и благополучия.

Юбилей, как медаль,
И как орден заслужен,
Нашу жизнь украшает

И очень всем нужен!
В этот день ты — сосуд,

Пусть любовь в тебя льется,
Пусть она, как вино,

Через край перельется!
Будь по-¬прежнему тем,
Кем тебя мы все знаем,
В юбилей — и всегда ¬

Только счастья желаем!Пусть сбывается все,
Что себе ты желаешь,
В замечательной форме

Юбилей ты встречаешь!

Родственники

18 ноября 
проводится Всероссийский 

День правовой помощи детям.
18 ноября с 9 до 17 часов в образовательном центре 

(школа № 7) в Нижней Салде будет организована ра-
бота консультационной площадки для детей, опекунов, 
родителей.

Бесплатная профессиональная консультация по во-
просам прав детей, взаимоотношения детей и  роди-
телей, юридическим аспектам усыновления, опеки и 
попечительства, защиты и охраны прав несовершенно-
летних.

Консультацию ведет зав.юридической консультации 
ГО Н.Салда Чеусова Ирина Викторовна

- Мужики, такси вызывали?
- Да.

- Понимаете, у меня машина сломалась. Давайте, я вас 
пешком домой провожу.
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Организация примет на работу продавца в 
печатный киоск "Пресса".

График работы 2/2, обучение, официальное 
трудоустройство.

Наличие санитарной книжки приветствуется. 
Тел. 8(3435) 24-28-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 
Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-953-046-35-59

Сдам
** Торговую, офисную площадь 600 кв. м в Нижней 
Салде в аренду// 8-922-1618-907
*Комнату в общежитии № 5 в Верхней Салде. Туалет, 
душевая кабина, стиральная машина-автомат, мини-
кухня.// 8-905-800-24-35
**Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда), Уральская,8 // 
8-912-27-33-900.
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Уральская, 
в доме СМЗ. // 8-965-546-38-92
*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда), по ул. 
Р.Молодежи или продам // 8-900-203-72-00.
*Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,27// 8-953-
008-71-23 

Меняю
* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде на 

меньшее жилье с доплатой. Или на два 
жилья\\ 8-909-706-56-17

Продаём:
*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 359 т. руб. Возможен 
расчет материнским капиталом. Рядом озеро 
Песчаное.// 8-912-614-34-56
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы 
заменены. 509 т.руб. Поблизости есть школа, 
садик, магазин. // 8-908-637-36-03
*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды( 
тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две 
комнаты + кухня. Печное отопление. Огород 
12 соток. Выходит на р. Тагил. Дорога 
асфальтовая. Идеальное местоположение. Цена 
275 т. руб. Торг. За наличный расчет до 250 т. 
руб.//8-908-63-73-603
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 
по ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в 
трехэтажном доме, 3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, 
жилая 18 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. 
Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто не 
прописан. В поселке есть школа, садик, 
магазины. Цена 327 т. руб. Пластиковые окна, 
балкон.  Возможен материнский капитал. Торг 
– за наличный расчет/ 8-908-63-73-603
*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. руб. 
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 60, огород 20 соток, имеется помещение под 
крупный рогатый скот, свиней, телят, овец. Имеется 
выпас для животных, каменный гараж для легковой 
машины, гараж для грузовых машин – каменный 
размер 18 х11 .Есть газ и отопление, пробурены 2 
скважины с водой. Все в собственности. // 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
* Участок под строительство жилого дома, микрорайон 
Мельничная // 8-922-226-00-22
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
ул. К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. 
Комнаты смежные. Пластиковые окна, балкон 
застеклен. Теплая, состояние хорошее, документы 
готовы, никто не прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 380 т.рублей  Возможен 
материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03
*Двухкомнатную квартиру  (гостинка) в Верхней  
Салде, ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. Комнаты раздельно. 
Натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-двери. Общ. пл 
37 кв.м, жилая 27 кв.м. Цена 990 т. руб.// 8-908-63-73-603
* Дом в  центре г. Нижняя Салда . Пл. 90 кв.м, 
центральное отопление , водопровод, канализация, 
подведен газ. Баня, погреб, огород. Цена 890 т. рублей. 
Большой, разумный торг.// 8-950-198-88-74
* Комнату в общежитии № 5 в Верхней Салде (на 
два окна). Санузел в комнате. Или меняется на 
двухкомнатную квартиру в Кержаках ( Н.Салда)// 8-902-
871-53-82; 8-908-917-57-15
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде,  3 этаж, общ. 
пл. 33 кв.м.кв.м , комната 18,5 кв.м, кладовка 1,7, балкон, 
стеклопакеты, цена 850 т.руб.Возможна рассрочка   //8-929-
221-08-92
* 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 этаж. В 
квартире выполнен ремонт. Заменены трубы холодного 
водоснабжения, отопления, окна ПВХ, натяжные 
потолки, санузел и ванная в кафельной плитке. В 
квартире остается мебель. // 8-906-800-55-24; 8-963-446-
65-55.
*Дом пос. Шайтанка, 13 км от г. Н.Салда, 37,5 кв.м, 12 
соток. В собственности. Отличное место для рыбалки, 
охоты и отдыха. 250 т. руб// 8-904-546-32-65
* Продам или обменяю на двухкомнатную квартиру 
однокомнатную. Нижняя Салда, дом СМЗ, 5 этаж. 
Балкон застеклен, поставлены счетчики, заменены 
трубы. Теплая, солнечная сторона// 8-912-27-33-900

***Гараж  в 
районе Победы// 
8-922-14145-51
*Однокомнатную 
квартиру в 
Верхней Салде, 
ул. Восточная,30, 
3 этаж.// 8-950-
192-32-01; 8-904-
388-27-42
*Дом в Нижней 
Салде по улице 
Комсомольской, 
60, огород 2 
комнаты, кухня, 

улица 

газифицирована. Баня, колодец рядом с домом, огород 
16 соток, земельный участок, выходит на берег у пруда. 
Цена договорная //8-908-63-73-603
*Дом в Нижней Салде по улице Рабочей Молодежи,143, 
огород 7 соток, кухня, улица газифицирована, первая 
улица от пруда. Цена 340 т. руб //8-912-614-34-56.
*Погреб за спорткомплексом «Вымпел»//8-952-135-85-41
*Гараж  напротив проходной НИИМаш. Гараж оштукатурен, 
свет, смотровая яма, погреб. Цена 70 т. руб.// 8-909-008-77-
25
* Комнату в общежитии № 5 в Верхней Салде, пл 23,5 
кв.м, кухня, прихожая, дущ, санузел, стеклопакеты, 
сейф-дверь// 8-965-532-78-69; 8-904-988-86-78.
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул.Энгельса,78, корп 1,  9 этаж, общ. пл. 52,5  кв.м. 1 млн 
550 т. рублей. Торг. //8-929-213-68-05; 8-904-177-6009
* Участок  с нежилым домом в Нижней Салде, в районе 
Райпо, ул. Урицкого,79 . Имеется крытая питьевая колонка, 
рядом автобусная остановка, школа, детсад, городская баня. 
Проходит газ. Недорого Все в собственности. // 8-904-163-
47-22; 33-667
** 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 этаж, 
окна пластиковые, сантехника заменена. // 8-912-255-01-
97; 8-906-859-94-56.
** 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 этаж,60 
кв.м, большая лоджия. В квартире выполнен ремонт. // 
8-906-800-55-24
* Коттедж блочный двухэтажный в поселке Басьяновский, 
ул. Жукова,5. Многоуровневая планировка дома, балкон, 
веранда, центральное отопление, вода и канализация. Есть 
печь, отапливаемые гараж и подвал. Баня, верховая яма, 
теплицы - деревянная и из поликарбоната. Плодоносящий 
сад. Торг уместен.// 8-922-22-18-053 
*Комнату в общежитии по ул. Фрунзе 137 А, 18 кв.м, 5 этаж. 
Хорошие соседи. Недорого. // 8-909-031-76-26
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в Кержаках.// 
8-904-169-37-27
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Уральская,5, 
3 этаж, 47, 5 кв.м., с балконом, комнаты раздельные. Теплая, 
светлая, проблем с водой нет. // 8-912-670-039-32
* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в Кержаках, 
54 кв.м, без ремонта// 8-963-044-22-29
** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде (площадь 
Быкова), 3 этаж,  после ремонта. Пластиковые окна,  
счетчик на воду. Возможна помощь в оформлении ипотеки. 
Стоимость 1млн. рублей.  // 8-922-219-04-41
*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в доме СМЗ, 
ул. Уральская,8. 3 этаж..// 8-909-706-37-84
*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Восточная,30, 3 этаж.// 8-950-192-32-01; 8-904-388-27-42

ТРАНСПОРТ 
*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег 58 т.км. 
Один хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. 
Отличное состояние.// 8-912-051-15-48 
* Диски штамповка – 4шт, 6х15 4\100, цвет металлик 
ц.500 руб. В отличном состоянии, ездили один сезон.// 
8-963-449-72-08
*ГАЗ-2705 цельнометаллический, грузопассажирский, 
сигнализация, стеклоподъёмник, 1998 г. выпуска 55 тыс. 
рублей \\ 8-908-637-47-42
* Автомобиль  "Калина-2" , кузов  универсал, 2013 г.в., 
пробег 30т., Состояние идеальное. Машина упакована. Цена 
325 т.р. Торг// 8-961-761-11-04

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

***Корову (три отела), стельная, недорого, или обменяю на 
нетельную или быка// 8-909-028-56-44
***Поросята 1,5 мес. Порода Ландрас. Есть свинки на 
доращивание, возраст, 5 мес.// 8-965-532-65-02
***Поросята 1,5 мес.// 8-961-77-357-39
** Поросята крупные, родились 13 июля. Дешево.// 8-909-
007-04-20
** Стельная телка, 8 месячный бычок// 8-950-192-69-90, пос. 
Ясашная 
** Карликовый пинчер, 1 мес.// 8-953-384-93-18
* Корова двумя отелами. Цена договорная// 8-908-917-14-11
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в программе возможны изменения

Евровагонка, блок-хаус, доска пола (еврошпунт) 
от производителя. Размер 100х16; длина от 1м до 3м; 
торцовка: 2.0\2.5\2.7\3.0; угол 90 градусов.

Цена: Осина сорт 3 – 100руб\кв.м;
Сосна сорт 3 -150руб\ кв.м;
Осина сорт 2 – 150 руб\кв.м;
Сосна сорт 2 – 200 руб\ кв.м;
Сосна сорт 1 экстра – 300-350 руб\кв.м.

8-906-806-94-11, 8-909-700-21-25

Кровельные и фасадные материалы 
(металлочерепица, профнастил, сайдинг 
металлический и виниловый, фасадные 

панели). Забор. Бесплатный замер и расчет. 
Консультации.

8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11

Мед Алтайский.

1 литр – 500 руб,  
3 литра – 1500.

100 % качество. 
Возможна доставка 

до адреса.
8-953-007-03-36   
8-965-523-89-95 

Срочно требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

8-922-182-13-08



Салдинский рабочий №45 от 17 ноября 

 *Поросята, овцы, бык// 8-922-205-52-92
*Английский бульдог, возраст 2 года. Воспитывался с 
ребенком, с кошкой. Имеются документы. Кличка Шрэк. 
Цена 12 т.рублей  (фото собаки  можно посмотреть на сайте 
в Салдеру)// 8-962-310-02-62

** Срочно! Корову на мясо или поменяю на 
дойную\\ 8-929-220-97-54  8-922-213-97-44

ОТДАДИМ
**Красивых  котят от кошки-крысоловки// 
8-961-769-89-87
**Маленьких черненьких пушистых  
котят. Едят всё.// 8-950-656-79-09
** Персидскую кошку// 8-961-769-89-87
** Щенков крупной породы для охраны 
вашего частного дома//8 922-610-61-71
** В добрые руки котика, белый с 
голубыми глазками, 4 месяца// 8-900-2-
1111-57
** Кошечку трехшерстную//8-963-27142-63
*Щенков от умной красивой мамы. Окрас 
черный. Возраст 1,5 месяца.// 8-909-012-
24-17

РАЗНОЕ
Продаём:

* Молоко коровье, 3 л – 130 руб.\\8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49 

* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)//  
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* 3-х литровые банки (в Нижней 
Салде)//8-929-21-99-400

* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Мясо свинины,  передняя часть -220 
руб, задняя часть -230 руб.\\8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49

* Молоко коровье, 1 л – 45 руб, с 
доставкой 1 л- 50 руб.\\8-909-705-24-12

*Мед местный цветочный. Прополис, 
пчелиный подмор.// Обращаться 
по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Луначарского,188// 8-950-652-13-04; 8-909-

003-86-76; 8-912-285-81-77
* Мясо говядины ( первотелки),  передняя 

часть -230 руб, задняя часть -250 руб.Торг\\8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Сало -250 руб., мясные 
копчености\\8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

** *Входная железная дверь в квартиру с 
коробкой, б\у. Недорого// 8-953-000-46-86

** Два ковра 2х3, б\у, в хорошем состоянии. // 
8-912-670-039-32

* Лодку «Прогресс», большая, семиместная. 
Новая, окрашенная, хранится в сухом месте. 
Цена договорная// 8-962-317-99-29

* Доску шестиметровую. Сухая, обрезная, 
разной толщины// 8-962-317-99-29

* Два шипованных колеса для  Оки, 
березовый гриб Чага для лечения желудочно-
кишечных заболеваний// 8-909-705-577-8

* Дубленки мужские новые, цвет черный, р.54, 
58-60// 8-908-912-984-1; 8-908-921-63-13 

* Медицинское оборудование. Массажная 
кровать «Нуга-Бест»// 8-908-912-984-1, 8-908-
921-63-13 

* Триста книг с детективами// 8-922-158-72-33 
РАБОТА

* Требуются вахтер-дворник, уборщица, без 
вредных привычек (В.Салда)//8-904-167-47-87

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое 
время//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто  (иномарки) Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие 
направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки 
в любое время. Предварительный заказ 
машины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-
811-22-24
* Вожу на горячие источники. В 
Екатеринбург, Тагил, музеи, больницы// 8-950-
198-31-29; 8-982-743-75-15

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), 

доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-
хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка // 8906 -811-22- 24;

*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 8-906-811-22-24

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

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

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

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

*** Ремонт квартир. Все виды услуг по 
ремонту квартиры. Ремонт ванн, туалетов, 
замена труб, подключение водонагревателя, 
стиральных машин, установка ванн, унитазов. 
Плитка, стены, монтаж теплых полов ( 
водяной, электрический)// 8-912-692-82-70

* «Муж на час». Выполню любые работы по 
квартире, частному дому, в саду, сантехнике, 
мелкий ремонт, восстановление и покрытие 
ванн, и т.д. и т.п. //8-904-165-68-79; 8-904-167-
78-79

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые 
железные конструкции. Электродуговая сварка. 
Недорого.//8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79.

** Опытный забойщик. Колю скотину на 
мясо(коровы, быки, свиньи)// 8-909-016-57-66

* Изготовление и ремонт банных печей// 8-952-743-
01-97

*Дрова колотые, доставка а\м «ГазелЬ»// 8-952-733-
67-17

ЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ДРУГОЕ
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 

Салда) 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. 
Понедельник – выходной // 4-777-5

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

ПРИМУ В ДАР 
**Мелкий картофель// 8-950-199-77-25

ПОТЕРИ
Утеряны ключи от автомобиля «Газель». В связке три 
ключа, просим позвонить по телефону: 8-961-769-89-87 

КУПЛЮ 
* Морковь, свеклу// 8-963-855-66-99
* Старые фотоаппараты, объективы, радиоприемники\\ 

8-952-138-10-68
*Аккумуляторы б\у. Дорого.

Самовывоз//8-965-530-61-24

стр. 13 

Мед  горного Алтая, 
гречишный. 

100% качество. 
Возможна доставка до адреса.

8-953-007-03-36;  
8-965-523-89-95.

Ассенизаторские услуги. 
Стоимость -500 рублей.

8-932-120-87-45

ДРОВА. КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ ПО 40 СМ.  

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РАЙОН 
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 

8-982-601-10-61;  
8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

Дрова колотые, доставка автомобилем 
"Газель"

8-952-733-67-17



спорт  стр. 14 Салдинский рабочий № 45 от 17 ноября  

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

С мирового 
чемпионата –
с золотой юртой

В интервью нашей 
газете в июне этого года 
действующая чемпионка 
России среди ветеранов Ирина 
Родионова после победы в 
Мурманске говорила о своей 
мечте «попробовать себя на 
чемпионате мира, который 
пройдет в Казахстане осенью».

Время пролетело незаметно. 
Мечта Ирины сбылась - она 
выступила на чемпионате мира, 
который прошел 26-30 октября. 
И не только попробовала свои 
силы в мировых соревнованиях, 
но и стала чемпионкой мира в 
весовой категории свыше 68 кг 
среди ветеранов (55-59 лет). 

С т и т у л о в а н н о й 
нижнесалдинской спортсменкой 
мы решили поговорить о спорте, 
победах и впечатлениях от 
соревнований мирового уровня.

- Ирина Викторовна, где, 
когда и как проходил чемпионат 
мира?

- Чемпионат мира проходил 
в Казахстане в Актобе в конце 
октября. Актобе – один из 
крупных городов этой страны, 
чистый, уютный, гостеприимный. 
Высокий организационный 
уровень соревнований. Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев 

присутствовал на этом событии 
и приветствовал гостей и атлетов 
международного уровня. На 
чемпионат прибыло почти 
пятьсот гиревиков из 36 стран 
мира: США, Германии, Канады, 
Украины, Австралии, Японии, 
Финляндии, Дании, ЮАР, проще 
говоря, флаги всех континентов 
были представлены в Казахстане. 
В общекомандном зачете Россия 
заняла первое место, вторыми 
были хозяева чемпионата, а 
третье место заняла Украина. 
Свердловская область, представляя 
Россию, выступила отлично. Нашу 
Свердловскую область защищали 
пять гиревиков. Все домой 
вернулись с наградами высшей 
пробы и стали чемпионами 
мира в своих категориях. От 
областной федерации гиревиков 
на соревнования ездили четверо 
мужчин  (Пышма, Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Ирбит) и я, одна 
женщина. Очень доброжелательная 
атмосфера, казалось бы, 
соперники, а победе спортсмена, 
который борется с тобой же на 
помосте, радуются не меньше, чем 
своему удачному выступлению. 
Настоящий спортивный дух!

- Перейдем к Вашему 
выступлению. Коленки 
дрожали от имен титулованных 
спортсменов?

- Психологически сложно, 

когда твой выход выпадает на 
последние дни чемпионата. 
Профессионалы, любители, 
ветераны с громкими званиями 
или еще не получавшие наград 
юниоры – все доброжелательные. 
Никаких языковых барьеров: глаза, 
жесты, мимика – и спортсмену 
все ясно, что хотел сказать немец 
или австралиец. С новичками на 
помосте  легко находят общий язык 
звезды гиревого спорта. Следишь 
за успехами спортсменов, за 
их волевым настроем, видишь, 
как зал болеет за гиревиков… 
и мобилизуешь себя на выход. 
Конечно, есть те, кто приезжает 
поддержать  определенного 
спортсмена, но, в основном, болеют 
за спорт. Азартно сопереживающие 
зрители и коллеги. 

В моей весовой и возрастной 
категории из выступавших 
оказалась я одна. Думала, 
может быть, объединят или 
предложат какой-то новый формат 
выступления, но регламент 
соревнований не изменился: ни 
по весовым, ни по возрастным 
категориям. Поэтому мне 
пришлось выступать на помосте 
без соперников. Значит, надо 
доказать, что рекорд российского 
чемпионата, который я установила 
в Мурманске, я должна повторить 
или улучшить.

Окончание на стр. 15
Ирина Родионова из Нижней Салды - чемпионка мира

 в гиревом спорте
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Каждый ребенок гениален. Это мнение 
поддерживают многие учителя по всему миру.

Ментальная арифметика – уникальная программа 
совершенствования умственных способностей ребенка 
при помощи устного счета. 

Данный курс дает возможность каждому ребенку 
стать способным и легко учиться.

Уже через месяц ваш ребенок будет считать быстрее 
вас.

Но основная цель ментальной арифметики – 
гармоничное развитие обоих полушарий мозга вашего 
ребенка. Через 2-3 месяца вы заметите успехи в учебе по 
математике иностранным языкам и другим предметам.

БЛАГОДАРЯ МЕТОДИКЕ РАЗВИВАЕТСЯ, 
УЛУЧШАЕТСЯ:

Концентрация внимания
Скорость восприятия информации

Фотографическая память
Усидчивость
Точность и быстрота реакции
Уверенность в себе
Креативное мышление
Воображение и образное мышление
И как следствие – успехи в учебе.

КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ?
Сначала дети учатся считать на специальных счетах 

Абакус, затем их представляют и считают в уме. Число 
на счетах ребенок воспринимает как картинку, после 
переводит ответ в цифры. Таким образом развивается 
связь левого логического и правого образного полушария 
путем обмена и преобразования информации. 

Чем раньше начать обучение, тем лучше. Единственное, 
что нужно уметь ребенку для того, чтобы начать изучать 
ментальную арифметику, – считать до 10.

Методика работает уже более чем в 50 странах мира 

(СЩА, Великобритания, Австрия, Испания, Япония, 
Малайзия, Таиланд, Казахстан, ОАЭ, Китай и другие), 
в Японии и Китае является обязательным предметом 
школьной программы.

Адрес:
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 87, 
клуб «Дружба».
Запись по тел. 8-9000412233
или на сайте Amakids.ru/verkhnyaya-salda/

Приглашаем родителей и их детей на  
бесплатные презентации и пробные занятия.
А дети смогут определиться, 
хотят ли они заниматься в нашем  Центре.

Развивайте потенциал своего ребенка вместе с AMAKids

Кстати, многие из ветеранов на чемпионат мира ехали не 
за медалями, а победить себя. Превзойти свой собственный 
рекорд.

- Скажите, а по гостям и спортсменам можно говорить, 
в какой стране особенно чтят гиревой спорт?

- Конечно! Принимающая нас сторона показала, что в 
Казахстане гиревой спорт пользуется особой популярностью. 
В Актобе проживает 12-кратный чемпион мира. Правда, на 
домашнем чемпионате мира он уступил золото россиянину. 
Сильные гиревики на Украине. У американцев как в 
женском, так и мужском и ветеранском спорте силовая 
атлетика в почете. Но бесспорными лидерами по количеству 
золотых медалей чемпионата все же остались российские 
спортсмены. Профессионалы, юниоры, ветераны – все 
в командном зачете были первыми. У ветеранов второе 
командное место получили хозяева чемпионата, а бронзовый 
пьедестал достался американским спортсменам. На помост 
выходили ветераны-гиревики в 79-летнем возрасте, 
доказывая, что спорту все возрасты покорны.

- Говорят, что гости Чемпионата мира в Актобе 
объявили, что это один из лучших чемпионатов в 
организационном плане?

- Все в городе говорило о том, что здесь проходят 
соревнования по этому виду спорта. Жители Актобе 
узнавали приехавших гостей, приветствовали. Практически 
не слышали казахскую речь, все говорят на русском. 
Оформление спорткомплекса, выход на помост, баннеры 
были оформлены в виде гири, но с национальным 
колоритом.

- Вы познакомились с казахской культурой?
- Во-первых, около спорткомплекса «Коныс» были 

поставлены юрты. Заглянул туда – и  попал в мини-музей. 
Открытие и торжественная часть, конечно, были выдержаны 
в казахских традициях. Даже золотая медаль чемпионата – 
в виде юрты. И памятные подарки вручали спортсменам, 
конечно, чисто национального колорита. (Ирина достала 
свою награду, на вес она оказалась достаточно тяжелой и 
объемной).

- Не буду оригинальной – поинтересуюсь финансовой 

стороной поездки. Кто спонсировал поездку на 
чемпионат?

-  Как и поездку в Мурманск, на чемпионат России, 
подарил супруг. Кстати, мы увидели, как в Казахстане 
поддерживается и финансируется гиревой спорт. У нас же 
приходится  на любые соревнования выезжать за свой счет  

- Ваша победа – эта победа гиревого спорта в Нижней 
Салде.

- В первую очередь, это победа моего тренера Рустама 
Керимова. Заметьте, у него и молодежь, и ветераны 
показывают высокие результаты. Потому что он нас учит 
бороться, преодолевать себя и не бояться участвовать в 
соревнованиях любого ранга. А главное –  верит в нас!

- Что больше всего понравилось в Актобе, кроме 
чемпионата?

- Оказывается, казахские конфеты очень вкусные!
                  
                                            Беседовала Вероника ПЕРОВА

С мирового чемпионата 
– с золотой юртой

На «Старте» дали старт 
На минувшей неделе в Верхней Салде открыли новый 

ледовый корт («ново-старый» объект) для любителей 
зимних видов спорта. В отличие от старой конструкции 
новый объект получил каркас, который обтянут снаружи 
и внутри тентом. Как уверяют рабочие, такого конфуза, 
который случился с надувным куполом год назад, не 
случится.

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин и глава нашего города Константин Ильичев. В 
присутствии собравшихся зрителей, юных спортсменов 
и их родителей была перерезана красная ленточка, 
ознаменовавшая официальное открытие стадиона.

Молодые воспитанники салдинской школы хоккея 
и фигурного катания провели открытую тренировку и 
показали зрителям свои навыки владения коньками и 
клюшками. После выступлений спортсменов началось 
массовое катание салдинцев, любой желающий мог 
бесплатно взять инвентарь и опробовать новый лёд 
стадиона. Огромное количество народа воспользовалось 
этой акцией и в комфортных условиях, под музыку, смогло 
активно отметить открытие катка.

А уже через пять дней салдинские болельщики хоккея 
смогли порадоваться настоящему хоккею, по которому, 
по признанию многих собравшихся болельщиков, успели 
заскучать за тот год, что его не было в нашем городе.

На товарищеский матч между командами «Титан» и 
молодёжной командой «Спутник» собралась большая  
аудитория. Наша команда быстро повела в счёте, но 
удержать своё преимущество не смогла. Возможно, 
сказалось то, что «титановцы» на льду всего две недели, 
а тагильчане готовятся к сезону с лета. Тем не менее, счёт 
не в пользу хозяев не расстроил болельщиков, которые 
увидели настоящую голевую феерию. Со счётом 10:7 
удачнее в матче оказался «Спутник». 

Стали известны сроки начала Первенства области 
по хоккею в сезоне 2016-2017 гг., в котором примут 
участие верхнесалдинский «Титан» и нижнесалдинский 
«Металлург». Старт сезона у мужских команд намечен 
на 3 декабря. Календарь игр и всё самое интересное о 
грядущем первенстве читайте в следующем номере газеты 
«Салдинский рабочий».

                                                             Антон ГРИГОРЬЕВ

ХОККЕЙ
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«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»   
с   «SALE-ТУР» (г. Н. Тагил)

24.12. ШОП-ТУР ИКЕЯ, АШАН. ОБИ - 1000 р.
29.12. ОТКРЫТИЕ ЕЛКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 850 руб.

2.01. АКВАПАРК  6 часов +ЕЛКА пл. 1905 года – 2400 руб.
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ.  Общение с Шаманом, 

изготовление оберега– 1200 руб.
 4.01 УЛЫБКА ПОЛЬ МАРИА Симфонический оркестр 

Нижнетагильской филармонии - 1000 руб.
6.01.ПРАЗДНИК РУССКОГО ВАЛЕНКА в селе Арамашево 

-1500 руб.
7.01. ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛЛАДИНА – спектакль в театре 

Драмы– 1000 руб.
 08.01. ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» г. 

Екатеринбург  + ЕЛКА пл. 1905 года– 1500 руб.
 08.01 ВИСИМ – ферма оленей и  страусов  + гора БЕЛАЯ + 

ЕВРОПА-АЗИЯ 1300 руб.
 

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

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

Мы, ветераны НИК-101, выносим сердечную 
благодарность за организацию и проведение 

торжественного праздника, посвящённого 55-летию 
НИК-101.

Благодарим администрацию института, руководство 
НИК-101 и председателя ветеранов НИИМаш 

В.Г. Хайдукову.

Спасибо вам за всё!

Кроссворд

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:

 6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. Банкетные данные. 9. Наглядный результат 
работы киллера. 11. Церковно-музыкальная специальность. 16. Загадочная картинка. 17. Царь, чья любовь к 
лошадям довела до экологической катастрофы. 18. «Монументальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» 
монета. 24. Переросшие галоши. 26. Побег с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый зимой. 29. 
Прикид индианки. 30. Огненный букет на праздник. 31. Столица со взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. 
«Одноцветные люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов-ахов фаната. 37. Пришла она - отворяй ворота. 
38. Какой плод Игорь Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскребистости. 43. 
Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 
49. Лебединое в балете. 50. Иное название «бычка». 54. Байка викингов. 55. «Честное пионерское», данное 
Богу. 56. Корабельная баранка.

По вертикали:
 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас из аула. 4. Если есть теща, должен быть и он. 5. Один из двух признаков, отличающих русалку от обычной женщины. 7. Одна из 

трех, на которые можно послать. 10. Фольклорное Кукуево как населенный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных веществ в атмосферу. 13. Число, на которое нельзя делить. 14. Неплохое 
основание для брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое любопытство. 22. Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик. 24. 
Заячий музыкальный инструмент. 25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 28. Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Ножные колеса. 41. Удобрение, витающее в воздухе. 
42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от рыбы-роженицы. 45. Консервная среда обитания для кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число которых по статистике всегда больше числа посадок. 
50. Сосуд, полный знаний. 51. Провальная оценка. 52. Корова-плакса. 53. Заморская газировка.


