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Опят февраль. Снова 15 число – митинг, 
посвященный выводу наших войск из 
Афганистана

А для парней, точнее, уже для 
возмужавших мужчин, что были на 
той войне, граница жизни и смерти 
обострилась, для них все как будто было 
вчера. И горячее солнце, и душманы, и 
витушки. Многие из них и сегодня воюют 
по ночам, просыпаются в горячем поту, 
потому что в очередной раз убивают их 
друзей.

Мирная жизнь, родная Салда, 
15 февраля. Только они, эти воины-
интернационалисты, и их родные искренне, 
всей душой понимают и чувствуют 
значимость того события, значимость 
того, что произошло. Остальные могут 
только догадываться.

Медленным шагом движутся 
собравшиеся к мемориалу. Что у них 
на душе в этот миг? Редеют ряды моих 
ровесников. Кто-то болен, кто-то не дожил 

до этого дня, кто-то просто не может 
прийти – боль не утихает, не хочется 
ворошить.

Традиционно вспоминают тех, кто 
погиб, отдав свою жизнь, выполняя 
воинский долг. Их матери и родные 
здесь во главе со Светланой Левашовой 
– председателем солдатских матерей. 
Называют всех ребят, и Нижней, и 
Верхней Салды, всех, кто не вернулся: 
Сергей Петров, Денис Бортнов, Михаил 
Костяев, Михаил Бушуев, Александр 
Синельников, Антон Помаз, герой России 
- Юрий Ипатов.

Хронометр отсчитывает минуту 
молчания… Кажется, она длится вечность. 
Вместе с боем проникает ощущение 
потерь. Мальчишки и девчонки в почетном 
карауле. Понимают ли, какая им выпала 
честь стоять сейчас здесь, у мемориальной 
доски? Их лица светлы, стоят на вытяжку, 
стоят, словно приняли эстафету от павших, 
от живых. Стоят…

Еще волнительный момент – 

возложение цветов, награждение бойцов 
Давыдова и Шансова, вручение книг про 
наших салдинских «афганцев» семьям 
Козловых и Феоктистовых. В этих книгах 
написано об их родных, которые, уже 
вернувшись, не смогли жить после всего 
пережитого и увиденного. И не только они. 
Эта война поменяла их всех. Это для нас 
она просто очередная страница истории, 
для них – та самая страница, жизнь…

Не молчите, парни, не молчите. 
Расскажите правду о войне. Расскажите, 
чтобы знали дети, чтоб ценили и берегли 
мир.

                              Ирина ЛУЧНИКОВА

 «Спокойно спите, матери, отцы,
Невесты, жены, дети дорогие,
Всегда храним рассвет родной страны,
Мы верные сыны твои, Россия».
И как печален на родной земле
Опять круговорот воспоминаний.
Помянем не вернувшихся парней 
единственной минутою молчания.

Разговор
 с министрами

На прошлой неделе нижнесалдинские 
руководители – Елена Матвеева и Сергей 
Гузиков – встречались с двумя областными 
министрами.

С министром строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
Михаилом Волковым обсуждался вопрос о 
строительстве лыжной базы.

С министром природных ресурсов и 
экологии Свердловской области Алексеем 
Кузнецовым шла речь о ремонте плотины, 
об объемах работ и финансировании. 
Средства в размере 180 млн рублей будет 
освоены в течение двух лет – до 2020 года, 
в этом году – 6 миллионов.

Новый руководитель
Новым руководителем Центра 

занятости Верхней Салды стала Анна 
Ширяева. Прежний начальник – Марина 
Новосадова – ушла на заслуженный 
отдых.

А. Ширяева сообщила, что сегодня на 
учёте по безработице состоит 141 человек, 
уровень безработицы составляет 0, 54%, 
имеется 314 вакансий. В настоящий момент 
организовано обучение безработных 
граждан, а также женщин, находящихся в 
декретном отпуске, по двум направлениям: 
бухучёт, налогообложение; менеджер по 
персоналу.  

К паводку готовы 

14 февраля проведено заседание 
противопаводковой комиссии,  на которой 
рассмотрены вопросы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в период половодья на территории 
городского округа Нижняя Салда. 

Постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 
13.02.2018 года №103 утверждены 
состав противопаводковой комиссии, 
план действий и перчен мероприятий 
по  безаварийному пропуску весенних 
паводковых вод на территории городского 
округа Нижняя Салда 2018 году. 

О пожаре 
на пилораме 

Пожар на пилораме в Верхней Салде 
произошел в сушильной камере, откуда 
с учетом большой горючей загрузки 
огонь быстро распространился по всему 
помещению пилорамы.  Площадь пожара 
составила 1200 кв.м. Горели кровля и 
пиломатериалы в здании пилорамы.

В 16.03 огонь на пилораме потушен. 
Пожарные проводят проливку и разборку 
сгоревших конструкций. 

Предварительной версией случившегося 
эксперты МЧС называют нарушение 
технологического процесса при сушке 
досок. Пострадавших в результате пожара 
нет. С огнем боролись более 30 человек 
личного состава и 9 единиц пожарной 
техники. 

Специалисты МЧС провели замеры 
концентрации вредных веществ в воздухе 
в районе пожара, превышение ПДК не 
зафиксировано. 

Для мониторинга состояния воздуха в 
район пожара направлены специалисты 
передвижной инженерно-химической 
лаборатории специализированной 
пожарно-спасательной части. 

Кто-то вспоминает школу, 
кто-то студенческие годы, а 
Павел Васильевич Рябов – 
армию, как самое интересное 
и насыщенное впечатлениями 
время. 

Неудивительно, что 
паренёк из глубокой 
провинции служил не где-
нибудь, а в главном штабе… 
войск. Хоть время подписки о 
неразглашении места службы 
и прошло, но, на всякий 
случай, не будем называть 
род войск, где служил наш 
герой. 

- Служили тогда три года, - 
вспоминает Павел Васильевич. - 
Нас из Салды трое было в роте: 
Баженов Володя, Скареднов 
Николай и я. Дедовщины 
не было. Может, потому что 
командиры следили за этим 
очень, ведь нам не только 
автоматы выдавали, но и 
пистолеты. Высокое начальство 
охраняли! Со мной однажды 
даже маршал Советского Союза 
Гречко за руку поздоровался. 
Сослуживцы шутили: 
полотенцем руку обмотай и 
неделю не мой! На побывку 
домой приезжал, меня родные 
и друзья как героя встречали, 
завидовали даже. В увольнение 
в Москву ездили, по ВДНХ 
гуляли, павильоны смотрели, 
мороженое ели…

- Что ж в столице не остались? 

– спросила я.
- Хотел, девушка у меня там 

была. Но… демобилизовался, 
домой приехал и встретил 
другую – будущую жену. 

Нынешним летом решил 
Павел Васильевич любимой 
внучке-подростку Москву 
показать. И потянуло его 
взглянуть на те места, где, как 
он считает, прошли лучшие 
годы молодости.

- Приехал на КПП, - 
рассказывает бывший рядовой 
Рябов, - показываю дежурному 
свой военный билет. Так мол и 
так, служил я здесь пятьдесят лет 
назад, доложи начальству, что 
хочу на свою часть посмотреть. 
Тот позвонил, а сам мой билет 
попросил сфотографировать, 
друзьям, говорит, покажу, они 
такого не видели.

Жду. Сам командир части 
подъехал за мной на роскошном 
«Фольксвагене», а пятьдесят 
лет назад наш командир  на 
стареньком «УАЗике» ездил. 
Встретили меня как дорогого 
гостя, показали весь военный 
городок. Его, конечно, не узнать, 
сильно разросся, деревья тогда 
тоненькими были, а теперь в 
обхват не обнять. В городке есть 
храм, стадион, дом офицеров, 
три пруда. Правда, пруды и у 
нас были, летом в них купаться 
разрешали. Показали казарму, 
столовую. В казарме бросилась 
в глаза вешалка со спортивными 
костюмами. Оказывается, теперь 

ребят на зарядку в костюмах 
водят, не то, что нас, - в брюках 
и кирзовых сапогах. В казармах 
кровати двухярусные, как и у 
нас, только нового образца, и 
матрацы поролоновые, лёгкие, 
их вытрясать не нужно и бугров 
на них нет.

В столовую пригласили, 
пообедать. Смотрю, на раздаче 
гражданские женщины стоят, 
и на кухне тоже женщины 
работают. У солдат теперь 
нарядов нет. Картошку по ночам 
не чистят. А мы, бывало, по три 
ванны клубней начищали, а 
утром - на пост. 

Кормят ребят хорошо, первое, 
второе, третье – салат и компот. 
Все аккуратно на тарелках 
разложено, за столами по шесть 
человек. Мы из алюминиевых 
мисок ели за большим длинным 
столом. 

Командир меня еще и по всем 
постам провез, а потом попросил 
выступить перед срочниками. 
Я не ожидал, речь не готовил. 
Но сказал. Мы, говорю, по три 
года служили, а вы теперь один 
год. Полгода учитесь, полгода 
дембельский альбом готовите. 
Так что успевайте, такой школы 
вам больше в жизни не будет, 
радуйтесь и гордитесь, что в 
такую часть попали, и Родину 
учитесь любить. Это вам тоже 
пригодится. Потом меня со всей 
ротой сфотографировали. Я 
говорю, адрес запишите, чтобы 
фотографию прислать, а мне 

говорят, подождите немного, 
и буквально через пять минут 
приносят большую фотографию, 
уже в рамке. Вот, с надписью. 
Действительно, надпись гласит: 
« В.П. Рябову от командира 
части №… подполковника…»

Хороший сувенир привез 
Павел Васильевич из поездки в 
столицу, четыре часа пролетели 
как один миг, миг встречи 
с юностью: яркой, трудной, 
счастливой, армейской.

Воинскую службу Павел тогда 
так полюбил, что еще двадцать 
лет отслужил прапорщиком. Но 
это уже другая история.

                        Инна Долгих 

 Из воспоминаний бывшего 
прапорщика Павла Рябова

Однажды я зашел на кухню 
и увидел, что из раковины 
не уходит вода. Ну, думаю, 
значит, канализация не 
работает. Взял двух бойцов, 
подвел к канализационному 
колодцу, а он полон. Дал ведро 
на верёвке. Говорю: «Качайте 
воду!». Сам ушел по своим 
делам. Часа через два прихожу. 
Один сидит и наблюдает за 
вторым. А второй держит 
в руке веревку и в колодце 
пустое ведро раскачивает. «Ты 
что делаешь? - спрашиваю. – 
«Так вы же сами велели воду 
качать, вот я и качаю!»                                                                                            

Прыжок в армейскую юность

Эта война поменяла их всех

Нижняя СалдаВерхняя Салда
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С любовью к природе
    Пятнадцатого февраля в 
библиотеке на улице Ленина 
в Верхней Салде состоялась 
презентация книги «С любовью к 
природе»

Эта книга издана экологической секцией 
совета ветеранов, ее составитель – Николай 
Кондрашов, председатель Совета ветеранов.

Работа этой секции столь интересна и 
важна, что заслуживает и книги, и любой 
информации о ней. Бессменно руководит 
секцией большой патриот города, человек, 
влюбленный и переживающий за природу, – 
Валентина Алексеевна Зуева.

Наша газета писала в прошлом году о 
работе этой экологической секции, которая 
является единственной в области. Ее опыт не 
смогли повторить в других городах, потому 
что там не оказалось такого вдохновителя 
как Валентина Алексеевна. (Вот вам роль 
личности в истории!)

На пришкольном участке 14-й школы 
члены этой секции вскапывали, садили 

саженцы, цветы, злаковые. Поливали, 
рыхлили, укрывали зимой… Они превратили 
этот участочек в цветущий зеленый оазис. 
Это настоящий питомник! Здесь выращены 
и высажены в городе остролистные клены, 
дубки…

Незаменимыми помощниками членам 
секции стали ученики этой школы. 
Всяческую поддержку они ощущали и 
со стороны руководства школы (Ирины 
Юрьевны Бурасовой, Ирины Альфредовны 
Пряничниковой), города (Михаила Савченко), 
области (Юрия Судакова, председателя 
Свердловской общественной организации 
ветеранов).

На презентации книги представитель 
администрации вручила Валентине 
Алексеевне Зуевой благодарственное письмо 
и со своей стороны пообещала помочь с 
выбором места в городе для дубравы – мечты 
всей экологической секции. Благодарность 
получил и Николай Кондрашов – за создание 
книги, а это весьма кропотливый труд.

                             Валентина ДОРОФЕЕВАНа фото: Валентина Зуева (с цветами), руководство школы № 14, Николай Кондрашов 
и ученики школы № 14, работавшие на прищкольном участке 

В очередной раз обращаем внимание 
жителей многоквартирных домов, 
находящихся под управлением нашей 
управляющей компании УК ООО 
НУК «Жилой дом», на нарушения 
требований пожарной безопасности, 
обязательных для применения и 
исполнения гражданами Российской 
Федерации в целях защиты жизни 
или здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального 
имущества, охраны окружающей 
среды. Требования определены в 
Правилах противопожарного режима 
в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства от 
25.04.2012 № 390, введены в действие 
с 15.05.2012).

В силу ст. 20 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» 
нормативное правовое регулирование 
в области пожарной безопасности 
представляет собой принятие органами 
государственной власти нормативных 
правовых актов по пожарной 
безопасности. К нормативным 
документам по пожарной безопасности 
относятся стандарты, нормы и правила 
пожарной безопасности, инструкции 
и иные документы, содержащие 
требования пожарной безопасности.

В силу п.23 Правил на объектах 
(в данном случае, жилом здании) 
запрещается загромождать мебелью, 
оборудованием и другими предметами 
двери, люки на балконах и лоджиях, 
переходы в смежные секции и выходы 
на наружные эвакуационные лестницы, 
демонтировать межбалконные 

лестницы, заваривать и загромождать 
люки на балконах и лоджиях квартир.

В п. п. 6.26 и 6.27 СНиП 21-01-
97, утвержденных Постановлением 
Минстроя России от 13.02.1997 
N 18-7, указано, что запрещено 
устанавливать дополнительные двери 
или изменять направление открывания 
дверей (в отступлении от проекта) 
из квартир в общий коридор (на 
площадку лестничной клетки), если 
это препятствует свободной эвакуации 
людей или ухудшает условия эвакуации 
из соседних квартир.     

Убедительно просим Вас привести 
в соответствии с требованиями 
законодательства места общего 
пользования. Демонтировать 
самовольно установленные 
перегородки и двери на Ваших этажах, 
убрать с лестничных площадок личные 
вещи.

Все эти требования также вытекают 
из «Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденных постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 г. № 170, а также норм 
пожарной безопасности.

Установив перегородки на 
этажах, вы лишаетесь возможности 
своевременного обслуживания 
электрических сетей, проходящих 
через помещение этажа. Увеличивая 
тем самым риски возникновения 
аварийных ситуаций, которые могут 
привести к порче Вашего имущества, 
создают угрозу Вашему здоровью и 
жизни!

Безопасность под угрозой!

Уважаемые жители, Ваши дома, находящиеся 
по адресам ул. Фрунзе № 91; Ломоносова №7,19, 
23,25,27,29,60; Строителей № 34,52!!!

На Ваших домах прошли собрания, где инициативу на себя взяла УК ООО НУК 
«Жилой дом». Были подняты насущные вопросы, а также выбраны решения.

Ни кто иной, как УК, обслуживающая Ваши дома, знает и владеет ситуацией как 
о состоянии внутренних сетей водоснабжения, теплоносителя, канализации, так и 
состояния дома в целом. Принятие решения остается за собственником.

Правила содержания общего имущества утверждены Постановлением 
Правительства Р.Ф. от 13 августа 2006г. № 491 с изменениями и дополнениями, они 
отчётливо поясняют:

Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг 
и работ, условия их оказания и выполнения, а так же размер их финансирования. 
Примите решение, не оставляйте на потом решение проблем. Ваш дом требует 
особого внимания.   

С уважением, В.В. Соловьев 

Таксист украл 
22 тысячи рублей 

у пожилой 
женщины

Спустя 5 месяцев по 
подозрению в совершении 
преступления салдинские 
полицейские задержали 
таксиста из Нижнего Тагила.

Тридцатого августа 2017 года 
в дежурную часть МО МВД 
России «Верхнесалдинский» 
обратилась 86-летняя женщина, 
у которой после визита 
сотрудника газовой службы 
пропали деньги и документы. 

Выехавшим на место 
происшествия полицейским 
пенсионерка пояснила, что 
днем к ней в дом постучался 
мужчина примерно 30-35 
лет, который представился 
работником газовой службы и 
пояснил, что должен проверить 
имеющееся оборудование. 
Осмотрев газовый котел и плиту, 
мужчина вошел в комнату, 
чтобы заполнить документы. 
Он пожаловался на головную 
боль, и пока женщина ходила в 
кухню за таблетками и не видела 
злоумышленника, вытащил из 
стола деньги в размере 22 тысяч 
рублей и папку с банковскими 
картами и документами. Затем 
попрощался с пенсионеркой и 
ушел. Спустя некоторое время 
женщина заглянула в стол и 
обнаружила пропажу. 

Оперативникам удалось 
выйти на след подозреваемого. 
Им оказался 34-летний житель 
Нижнего Тагила, нигде 
официально не работающий, 
подрабатывающим частным 
извозом в такси. 

Он пояснил, что в Верхнюю 
Салду привез клиента. Увидел 
в окне частного дома пожилую 
женщину, возник умысел на 
кражу, и он постучался в дом. 
Обнаружив на видном месте 
деньги, злоумышленник послал 
пенсионерку на кухню, а сам в 
это время забрал деньги и папку 
с документами и карточками, 
на тот случай, что и там могла 

быть наличность. 
Мужчина пояснил, что 

на преступление пошел 
«нечаянно»: он очень любит 
свою супругу и маленькую 
дочку, а в данном случае его 
просто «попутал бес». 

Однако выяснилось, что 
«примерный семьянин» на 
дело пошел не впервые: в 
2017 году уже привлекался 
к ответственности по части 
2 статьи 158 УК Российской 
Федерации (Кража) в Нижнем 
Тагиле. Возможно, есть и 
другие эпизоды. Следственные 
действия будут продолжены. 

По данному факту кражи 
возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 158 УК 
Российской Федерации 
(Кража). 

Если Вы узнали мужчину 
на фотографии и Вам известно 
о его причастности к другим 
преступлениям, просим 
сообщить по телефону 
дежурной части МО МВД 
России «Верхнесалдинский»: 
02, 5-46-35, 8-999-368-06-93.

Открытие сезона 
велосипедных краж

Первая в этом году кража 
велосипеда произошла 12 
февраля из подъезда дома 
по улице Металлургов. 
В понедельник около 6 
вечера салдинец оставил на 
лестничной клетке велосипед 
стоимостью 5000 рублей, а 
спустя 3 часа не обнаружил. 

Выехавшие на место 
сотрудники полиции 
установили похитителя. 
Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 158 
УК Российской Федерации 
(Кража).

Задержан с 
наркотиками

17 февраля наряд патрульно-
постовой службы возле одного 
из домов по улице Калинина  
остановил жителя Верхней 
Салды 1992 года рождения. 
При досмотре у мужчины было 
обнаружено наркотическое 
вещество массой 0,19 грамма. 

Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 228 
УК Российской Федерации. 
Мужчина нигде не работает, 
ранее привлекался к уголовной 
ответственности. 

Кража на 
фоне распития 

спиртного
Очередная кража с участием 

ранее судимой салдинки 
произошла в Нижней Салде. 

12 февраля мужчина со своей 
недавней знакомой распивал 
спиртное в одной из квартир 
дома по улице Ломоносова. 
Когда гостеприимный хозяин 
уснул, женщина ушла, 
прихватив сотовый телефон, 3 
тысячи рублей и документы. 

Проснувшись, мужчина 
обратился в полицию. Гостью 
установили и задержали 
практически сразу. Она является 
фигуранткой еще нескольких 
дел по фактам краж. 

 Садовый воришка
Сотрудники полиции 

задержали нигде не 
работающего салдинца, 
который в период с января по 
февраль похитил из садового 
домика металлические изделия 
на сумму 22 тысячи рублей. 
По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. 

Возвращаясь к напечатанному - об аварии на ул. 25 Октября в Верхней Салде
Главный инженер УЖКХ Вячеслав Черкасов потребовал от редакции официальный запрос. 
Ответ, как известно, придет через 30 дней. Так что когда зазвенит капель и весна будет в раз-
гаре, мы сообшим читателям (если они еще не забудут) о причинах аварии.
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Программу праздника 
открыл матч по хоккею с 
мячом. Играли команда 
н ау ч н о - и с п ы т ат е л ь н о го 
комплекса 101 и сборная 
команда института. 
Дружеская «схватка» 
закончилась победой команды 
испытателей.

В перерыве между таймами 
с показательными номерами 
выступили юные фигуристки-
дети и внуки ниимашевцев.

После хоккея на той же 
ледовой площадке прошли 
соревнования по шорт-треку.  

На другой спортивной 
площадке проходили 
соревнования по биатлону. 
Участвовало 7 команд, в 
т.ч. команды от подшефных 
учебных заведений — школы 
№7 и гимназии.

И новогодняя горка, 
традиционно устанавливаемая 
на территории спорткомплекса 
для салдинских детей, не 
осталась без внимания. На 
ней прошли соревнования 
по скоростному спуску на 

«ледянках», получившие 
народное название - «бобслей 
по-салдински».

Не забыли и народные 
традиции. В древней Руси 
на Масленицу во время 
праздничных гуляний была 
традиция кидать валенок, 
сапог или рукавицу. Поэтому 
впервые в программу 
праздника было включено 
соревнование по «киданию  
валенка».

После этого на стадионе 
спорткомплекса прошли 
лыжные соревнования. 
Первым состоялся спортивный 
забег. 

В связи с малоснежной 
зимой соревнования 
проходили на стадионе 
спорткомплекса. Мужчины 
бежали 5 кругов по стадиону, 
женщины — 3 круга.

В заключительном лыжном 
забеге приняли участие все 
желающие.

 Всего на старт лыжных 
мероприятий вышли 185 
участников,

Во время всего праздника 
детей катали на лошадях, 
которыми управляли 
«ниимашевцы» - хозяева этих 
трудолюбивых животных. 
Восторгу в детских глазах 
можно было только 
позавидовать. Но и у взрослых 
участников спортивного 
праздника были только 
положительные эмоции, чему 
способствовала и теплая 
предвесенняя погода.

На закрытии Дня 
здоровья генеральный 
директор АО «НИИМаш» 
Анатолий Александрович 
Долгих поприветствовал 
всех участников праздника 
и наградил победителей 
соревнований. Команды 
подразделений за массовость 
получили еще и «вкусные» 
призы — пироги от цеха 
питания.

Всего в праздничных 
мероприятиях участвовало 
более 300 работников 
института и членов их семей.

День 
здоровья 
НИИМаш
Семнадцатого февраля на 
спорткомплексе НИИМаш «Вымпел» 
прошел традиционный спортивный 
праздник работников института - День 
здоровья, посвященный 60-летию 
образования НИИМаш

Товарищеская игра между сборной цеха 
101 и сборной НИИМаш по хоккею с мячом  - 
победа цеха 101 со счетом 7:2.

Шорт-трек: 
1 место – Никита Косолапов, школа № 7, 2 

место – Владимир Семкин, школа № 7, 3 место 
– Антон Лепихин, школа № 7.

Биатлон (команда из 3-х человек: двое 
мужчин, одна женщина)

1 место – гимназия
2 место – ОГМ (семья Красноглазовых)
3 место – цех 101.

Лыжи – спортивные забеги:
Мужчины
1 место – Александр Митрофанов, МЧС
2 место – Павел Балакин, гимназия
3 место – Виталий Кривцин, МЧС
Женщины: Лиза Серебрицкая, гимназия; 

Анна Волкова, гимназия; Светлана Сергеева, 
школа № 7.

Спуск с горки (бобслей по-салдински)
1 место – Александр Суслов, 2 место – Лиза 

Серебрицкая, 3 место – Лиза Компаниц.

Метание валенка:
Мужчины: 1 место – Николай Гасин, цех 29; 

2 место – Станислав Зорихин, цех 101; 3 место 
– Александра Воронов, СБО.

Женщины: 1 место – Анна Волкова, 
гимназия; 2 место – Дарья Крутикова, ЦОП 
(цех общественного питания НИИМаш); 3 
место – Марина Махонина, ЦОП.

Массовые лыжные забеги
Первая группа цехов: 1 место – цех 101, 2 

место – цех 29, 3 место – цех 103.
Вторая группа цехов, отделов: 1 место – ОС 

и НТД, 2 место – ОТКП-ЦЗЛ, 3 место – ОМ.

Огромное спасибо судьям: главному судье 
по биатлону Константину Кулябину, главному 
судье по лыжам Сергею Шитову, судье по 
хоккею с мячом Александру Ярмольчуку.

Благодарность секретарю и хронометристу 
соревнований по биатлону, лыжам Юлии 
Леонтьевой; судьям Владимиру Кротову, 
Михаилу Леонтьеву, Олегу Щукину, Петру 
Рабоджи, Андрею Максимову, Вячеславу 
Зорихину.

Нина Филатова, 
директор спорткомплекса «Вымпел»

Итоги Дня здоровья НИИМаш
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ларису Анатольевну ЛУЗИНУ

Валентину Ильиничну СЫСОЕВУ
Василия Алексеевича ПЕТРОВА
Галину Андреевну ТИХОНОВУ
Татьяну Ивановну ЗОРИХИНУ
Нину Алексеевну ЦЕПЕЛЕВУ

Василия Николаевича ЧЕРНОВА
Михаила Сергеевича ВИНОКУРОВА

Леонида Петровича СТРЕЛКОВА
Виктора Николаевича ВИТЮНИНА

Галину Васильевну ВОЛКОВУ
Галину Степановну МОКЕЕВУ

Владимира Анатольевича ПЯТУНИНА
Ольгу Валерьевну КИСЕЛЕВУ

Тамару Ивановну РАЩЕКТАЕВУ

Пусть вечно весна
В вашем сердце живет,
Пусть лучами цветок
Для вас расцветет!

Счастья - без меры!
Здоровья - без меры!

Много успехов,
Надежды и веры!

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя отмечена важными переменами и полу-

чением неожиданных неприятных известий. Ваши 
мысли будут упорядочены и четки.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели - отличное условие для активного 

отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут 
пригласить в театр или в кино. Удачны коммерческие 
операции, возможна помощь из-за границы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя вряд ли будет богата событиями. Но зато 

исключительно плодотворная. Проверяйте срок год-
ности на препаратах, которые Вы собираетесь упо-
требить, ни в коем случае не превышайте дозировку.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Возможны перемены. На конец недели можно 

запланировать поход к парикмахеру. В голову при-
дут плодотворные идеи.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Планеты способствуют серьезной работе и 

осуществлению смелых замыслов. Гармоничная 
космическая ситуация способствует Вашему 
финансовому благополучию.

ДЕВА (24.08-23.09)
Мечты должны соответствовать реальности. 

Романтическое настроение не позволит занимать-
ся скучной работой.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Волнующая Вас проблема предстанет перед 

Вами в полном объеме. Наконец принесет плоды 
дело, которое Вы уже считали совсем гиблым.

РАК (22.06-22.07)
Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости 

в общении с любимым человеком. Общение с близ-
кими и любимыми доставит удовольствие. Смело 
назначайте свидания.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели предвещает отказ высокопо-

ставленных лиц поддержать Вас. Не исключено, 
что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды 
напоминают о том, что нужно навестить родных.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Велика вероятность трений в рабочем коллек-

тиве. Не будьте неблагодарными.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не следует заниматься разработкой новых 

проектов. Успешной будет интеллектуальная и 
творческая деятельность, которая вдохновит Вас 
новыми идеями.

ГОРОСКОП с 26.02.2018 г. 
по 4.03.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не стоит горячится и волноваться, иначе не 

избежать печального исхода. Удачный период для 
посещения госучереждений - получите четкие и 
квалифицированные консультации специалистов.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Муравьёва Сергея Александровича (ИНН 662200005029, ОГРНИП 

304660712800146, СНИЛС 025-790-155-55, дата рождения: 18.11.1961 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда Свердловской обл.; 

адрес регистрации: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 16) Завьялова Елена Викторовна (ИНН 

666307425866, СНИЛС 021-775-919-57; рег. номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих: 15332; адрес 

для направления корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, контактный телефон: 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 Арбитражного суда Свердловской области от 26 сентября 2017 года (резолютивная 

часть объявлена 20.09.2017 г.) по делу № А60-31564/2016 (судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 20.03.2018 г. на 09-50 в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 

4), сообщает, что торги посредством публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене, проводимые 

на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интернет (сообще-

ния о проведении торгов посредством публичного предложения по реализации имущества, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк 

России», опубликованы на информационном ресурсе Единого федерального реестра сведений о банкротстве – сообщение № 2304797 

от 20.12.2017 г., в газете «Салдинский рабочий» № 50 от 21.12.2017 г.), период проведения которых установлен с 22.12.2017 г. по 

09.03.2018 г., состоялись по лоту № 2 – Жилой дом (назначение объекта: жилое; находящееся по адресу: Свердловская область, г. 

Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, 16; площадью 309,1 кв.м.; кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303041:564; 

номер государственной регистрации 66-66-22/003/2012-178; ограничение (обременение) права: ипотека); Земельный участок (назна-

чение объекта: земли населенных пунктов – под индивидуальную жилую застройку; находящийся по адресу: Свердловская область, 

г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, 16; площадью 635 кв.м.; кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303041:148; 

номер государственной регистрации 66-66-22/014/2009-182; ограничение (обременение) права: ипотека), начальная стоимость 5 428 

220,34 руб.). Право приобретения принадлежит Медведеву Юрию Федоровичу (ИНН 861000066966, адрес: 628181, Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, г. Нягань, мкр. 1-й, д. 37, кв. 26), предложившему цену в размере 3 256 932,18 рублей, которая 

является ценой не ниже начальной цены продажи имущества, установленной в период с 08 февраля 2018 г. по 13 февраля 2018 г. У 

победителя 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 финансовый управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют.

Сергея Николаевича и 
Тамару Михайловну Токаревых 
поздравляем с Днем рождения!

Желаем нашим именинникам 
всегда сохранять душевную 

молодость, ведь молодость — 
это восхитительное состояние 
ожидания прекрасного, это 

ощущение, что все возможно, 
все тебе по силам. Желаем вам 
здоровья, счастья, а вашими 
верными спутниками пусть 
навсегда останутся успех и 

удача! Желаем, чтобы  через 
порог вашего дома переступали:  

радость, добрые известия, близкие 
и милые сердцу люди.

Ваши друзья

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, 
боевых действий, Вооружённых Сил!

Будущие воины армии и флота! Уважаемые салдинцы!
23 февраля 2018 года воины доблестных Вооружённых Сил Российской Федерации, российский 

народ будут чествовать защитников Отечества. День защитника Отечества всегда занимал достойное 
место в ряду всенародных праздников нашей страны. Эта дата олицетворяет собой ярчайшие вехи 
боевой летописи Отечества, беспримерное мужество и стойкость российского воинства. Всех их 

объединяет беззаветное служение Отечеству, верность воинскому долгу и присяге.
Мы чествуем ветеранов войны, тыла, боевых действий и Вооружённых Сил, продолжающих вносить 
значительный вклад в патриотическое воспитание граждан, поддержание авторитета армии и флота, 

повышение престижа военной службы, тех, чьи доблестные и ратные дела во славу Отечества были и 
остаются вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

Праздник отмечается в канун 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Это накладывает на нас особые обязанности по более качественной работе в воспитании 

молодых патриотов Отечества.
Воины армии и флота показывают образцы честного исполнения воинского олга, продолжая 

славные традиции старшего поколения, заложенные в кровопролитных боях за Честь, Свободу и 
Независимость нашей Родины – Российской Федерации. Наши земляки выполняют воинский долг с 

честью и добросовестно, о чём говорят отзывы командования воинских частей.
От имени Верхнесалдинского Совета ветеранов поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днём 

защитника Отечества!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, бодрости и успехов в благородном деле воспитания 

подрастающего поколения на традициях верного служения Отечеству.
Полковник Н.П. Кондрашов,
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа

По горизонтали:
1. Греческая буква. 3. "Блеск". 6. 3,14159. 8. Жилище на 

Севере. 9. ...-баба. 10. Невольник. 12. Римский полководец. 
15. Петля в хомуте. 16. Укрепление (воен.) 17. Карликовый 
буйвол. 19. Женское имя. 21. Мужское имя. 23. Лиственный 
лесочек. 26. Приток Волги. 28. Пишущий известняк. 29. 
Выступ в стене. 31. Орган слуха. 33. Минипогрузчик. 34. 
Нижняя часть углубления. 36. ...-24 (самолет). 37. Марка 
пистолета. 38. Зов.

По вертикали:
1. Команда собаке.  2. Взрослое животное. 3. Шуточный 

портрет. 4. Пан ... пропал. 5. Страна. 6. Основание, причина. 
7. Ослик (мульт.) 8. Земляной миндаль. 11. Молодое пиво. 
13. Род лам. 14. Наш ... везде поспел. 18. UFO. 20. Рыба сем. 
карповых. 21. Немецкая тетенька. 22. Шелковая колыбель. 
24. Женское имя. 25. Учебный бой в фехтовании. 27. 
Пулеметчица. 28. Ягодный напиток. 30. Лошадиная болезнь. 
32. Смех. 35. "..., погоди!"
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

// 8-904-547-49-18
*** Комната в общежитии № 4 в В. Салде // 8-967-

857-07-11
СНИМУ
МЕНЯЮ

* Обменяю (на Н. Салду) или продам. Мало-
семейку по адресу В. Салда ул. К. Маркса 49 а, 2 
этаж, с балконом, общая площадь 28 м2, окна пла-
стиковые // 89506476324

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Комната в общежитии по адресу Строителей 
44, общ. пл. 23 м2, косметический ремонт, 2 окна ( 
стеклопакеты), цена 500 т.р. // 8-953-601-57-80 (Зво-
нить после 17-00)

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

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

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

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

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

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке 3 этаж, 
площадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть кладовка, бал-
кон-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 Салде, 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

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 60. Общ. пл 34 м2, 4 этаж, балкон за-
стеклён, косметический ремонт, сантехника и стояки 
поменяны, есть водонагреватель. Торг уместен. Тел. 
8-950-65-07-610

* Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Ломоносова 
25, 2 этаж, общ. пл. 33 м2, с балконом // 8-963-274-
22-66

* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул. Воронова, 16. Кухня – 8 кв.м, 3 этаж, без балко-
на, стеклопакеты, косметический ремонт. // 8-950-
55-133-87; 8-34345-5-55-22

* Большую однокомнатную квартиру с узаконен-
ной перепланировкой, Строителей, 44. 1 этаж. 33 
кв.м. 850. Торг. Часть мебели остается. Новая сантех-
ника, новая лоджия// 8-908-911-16-21

2-х комнатные:
* 2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 

2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Трубы металлопластик, счетчики на 
воду. Никто не прописан. Цена 359 т. руб. Возмо-
жен расчет материнским капиталом. Рядом озеро 
Песчаное.// 8-912-614-34-56

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

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьянов-
ский, ул. Строителей, д.4, общ. пл. 52 кв. В хорошем 
состоянии. Возможно на материнский 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 мебе-
лью. // 8-963-855-66-99

* 2-х комнатная квартира в Н. Салде, в шлакоблоч-
ном доме с печным отоплением, площадь 65 м2, элек-
трическое отопление, стеклопакеты, спутниковая ан-
тенна, холодная 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. Басьяновский, 
2 этаж в кирпичном 2-х этажном доме, дешево // 
8-950-209-40-19

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Советская 6, 2 этаж. Балкон, окна – пластиковые, сан-
техника, радиаторы – новые. Ванна, туалет – ремон-
тированные. Встроенная кухня, квартира с хорошим 
ремонтом. // 8-909-029-95-80

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, улуч-
шенной планировки , с мебелью, 3 –й этаж, Ураль-
ская, 13, дом СМЗ. Общ. пл 53 кв.м // 8-922-613-9113

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-
ский, ул. К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном доме 
Пл. 45\29\8. Комнаты раздельные. Балкон лоджия 
на 2 окна, застеклен. Теплая, чистая, документы 
готовы. В поселке есть школа, садик, магазин, по-
чта, сбербанк. 375 т.рублей Возможен материнский 
капитал.\\ 8-908-637-36-03

* Двухкомнатную квартиру в Н. 

Салде, ул. Ломоносова 42, 4 этаж, сделан ремонт в 
ванной и коридоре, поменяны счётчики, стеклопаке-
ты, очёнь тёплая. // 8-909-026-46-25 

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

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

*** 3-х комнатную квартиру в 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, 
в районе «Кедра», ул. К. Маркса, 19. Очень теплая, 
светлая, 5 этаж, или поменяю на однокомнатную квар-
тиру в Н. Салде, район 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 ремонт, счётчики, водонагре-
ватель, стеклопакеты, в квартире частично оста-
ётся мебель // 8-922-125-65-95

* Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н. Салда, ул. 
Ломоносова 23, площадь 78 м2, 1 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, цена 2,4 млн. руб. // 8-963-043-14-
39

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

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. 
Устинова 7, 1 этаж с балконом, общая площадь 70,3 
м2, кухня 12 м2, стеклопакеты окна и балкон( с ре-
шеткой), ремонта не требует. Можно с мебелью. Цена 
2,5 млн. руб. // 8-950-653-87-61, 8-932-608-40-85

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная,12, 3 этаж, 2 млн 300 т. руб., или обмен на 
однокомнатную квартиру + доплата. Доплата зависит 
от состояния предлагаемой квартиры. 1 и 5 этажи не 
интересуют. // 8-909-028-75-43

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. 
К. Маркса 19 (центр у танка), 5 этаж, светлая, тёплая, 
балкон застеклён. // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

* Четырёхкомнатную квартиру в г. Н. Салда, 1 
микрорайон, или обменяю на 2-х комнатную // 8-950-
637-51-47

* Жилой благоустроенный дом по ул. К. Маркса ( 
Нижняя Салда)//8 -908-904-78-90

* Земельный участок, насаждения, баня. (Н.Салда, 
ул. К. Маркса)//8 -908-904-78-90

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

ны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печ-
ное отопление, баня, газ привозной, улица газифи-
цирована, две теплицы, гараж металлический 6х3 
рядом с домом, летний водопровод, ухоженный ого-
род 5 соток, документы готовы к продаже, до пруда 
300 метров. Цена 1млн.60 т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты 
+ кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Вы-
ходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное 
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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

- Слышал ты на работу устроился?
- Ну да, охранником на складе.
- А график какой?
- День спишь, три отдыхаешь.

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 упражне-

ния для восстановления и поддержания подвижности. Можно заказать пер-

сональную 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
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местоположение для ры-
балки и охоты. Состоя-
ние удовлетворительное 
Цена 245 т. руб. Торг за 
наличный расчёт. Соб-
ственник, не кто не про-
писан, документы гото-
вы // 8-908-63-73-603

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

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

* Коттедж в Нижней Салде на Зелёном мысу, общ. 
площадь 114 м2, земельный участок 22 сотки. Име-
ются хоз. постройки, плодовые деревья и кустарни-
ки. Мебель остаётся. Продажа в связи с переездом. // 
8-912-621-93-20

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

* Шлакоблочный дом в Нижней Салде, жилая пло-
щадь 65 кв.м, в доме имеется электроотопление + печ-
ное, стеклопакеты, вода, спутниковая антенна, газо-
вая плита с баллоном, электроплита, два гаража. Все 
надворные постройки. Сад, огород, теплицы, баня.// 
8-906-806-91-80

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

* Дом по улице Урицкого. Все вопросы по телефо-
ну // 8-961-776-29-26

** Продам сад в живописном месте Шамаринских 
дач, 10 соток, цена договорная // 8-950-2000-590.

* Дом по ул. Луначарского ( Н.Салда). большой, жи-
лой, с газом, на фундаменте. Имеются: большой двор, 
баня, хлев, большой сарай, теплица, парник, огород 6 
соток. Земля ухоженная (чернозем).//8-961-775-98-30

* Бревенчатый дом в Н. Салде, ул. Ленина // 8-961-
775-98-67

* Земельный участок в г. Н. Салда, ул. Стеклова 97, 
с нежилым домом // 8-965-531-58-30

Жилой дом в Н. Салде, ул. Бажова, газ, вода. // 
8-909-705-81-39 

* Земельный участок с садовым домом в к/с «Рома-
новка», Н. Салда // 8-912-627-96-76

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

* Садовый участок в центре «Шамаринских дач», 
каменный домик с деревянной верандой, мансарда, 
баня, общая питьевая скважина, теплица поликор-
бонат. Кусты малины, смородины, крыжовника со-
ртовые. В дар оставим электроплиту «Лысьва», холо-
дильник и машину дров. Цена 110 т.р. Торг уместен // 
8-965-522-72-82

ТРАНСПОРТ
* Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет се-

ребристый, максимальная комплектация. Все во-
просы по телефону // 8-963-855-66-99

* ВАЗ- Приора седан, цвет чёрный, 2010 г.в., один 
хозяин, не битая, в отличном состоянии, 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 породы 

«Ландрас», 2,5 мес., при-
виты// 8-961-764-37-30

* Поросята породы 
«Ландрас» возраст 5,5 ме-
сяцев // 9-901-22-022-70

* Петушки возраст 6,5 
мес., белые, рыжие, пё-
стрые, 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 3,5 мес.// 8-912-251-32-37
* Коза дойная // 8-950-197-61-59
* Телка // 8-982-719-82-38
Кролики, можно мясом // 8-963-055-60-76
* Поросята 3-х месячные породы «Ландрас» // 

8-909-016-88-12
* Коза дойная // 8-904-179-00-92
* Тёлка, 8 мес. // 8-950-197-79-28

Отдадим:
Отдам в добрые руки большую и умную рыжую 

собаку. По характеру добрая, не охранник. // 8-905-
802-46-66

РАЗНОЕ
Продаём:

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

*** Свежий воронежский мёд, липа с белой акаци-
ей 1 литр – 650 руб, от 3-х литров 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. Аквариум на 19 литров. Расчё-
ска выпрямитель // 8-963-046-98-22, 8-904-983-47-99

* Соления, маринады, варенье – всё домашнее. 
Морковь свежая // 8-929-219-94-00

* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном состоя-
нии // 8-963-052-68-21, 8-963-052-51-87

* Телегу б/у к мотоблоку, «Самосвал» цена 7500 
руб., возможен торг// 8-952-739-89-40

* Смесь «Нутризон», питание для больных, две 
банки // 8-929-219-94-00

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный ма-

газин // 8-922-035-87-77
УСЛУГИ

Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель. В любое время, груз-

чики//8-963-035-15-83
* Междугородние пассажирские перевозки на 

комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Ека-
теринбург, Кольцово и другие направления обла-
сти и России, имеется детское кресло. Цены уме-
ренные, Поездки в любое время. Предваритель-
ный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, де-
монтажные работы, сборка – разборка мебели, 
бесплатный вывоз металлом и бытовой техники. 
Отправка сборных грузов на дальнее расстояния 
// 8-902-151-95-51

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

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

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

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

* Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, 

опил. Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в желез-

ные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с 

участковым) с последующей заменой замков, две-

ри. //8-909-028-58-73

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

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

ставка. //8-906-811-22-24

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

лезные конструкции, электродуговая сварка. Не-

дорого. //8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные эле-

менты кровли, система водостоков, саморезы кро-

вельные. Все цвета. Любые объемы. Любая дли-

на.// 8-906-811-22-24

* Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 

3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при 

необходимости предоставляем официальные доку-

менты // 8-906-811-22-24

* Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним 

виды работ: заливка фундамента; внутренняя и 

наружная отделка; монтаж и демонтаж кровли; 

перепланировка; штукатурка, декоративная шту-

катурка; фасадные работы; стены; заборы; элек-

тропроводка и т.д. // 8-900-207-18-81

* Муж на час, монтажные/демонтажные работы 

по дому (электрика, сантехника, 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. Железо в наличии. // 8-902-502-

02-26

* Изготовим печь для бани, гаража. Железо но-

вое//8-929-22-11-085

Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 

Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-

нации, операции, противоклещевая обработка. В. 

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

ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 

часов. Понедельник – выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недви-

жимости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», стра-

хование жизни и другие виды страхования. С вы-

ездом к Вам в удобное для Вас время. Оформление 

диагностической 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

КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфо-

ровые и металлические статуэтки, иконы, само-

вары, домашнюю утварь и многое другое // 8-912-

693-84-71
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Требуется работник на долгосрочный период для 
выполнения работ по домашнему хозяйству. 

Уход за домашними животными, колка дров, уход 
за огородом и т.п.

Условия проживания: Деревенский дом, 
имеется баня, телевизор, телефон, минимальный 
продуктовый набор. Оплата и иные подробности 

при собеседовании.
Звонить в будние дни, понедельник-пятница с 

09:00 до 19:00.
 Телефон: 8-905-808-55-22.
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 Борьба за победу 
продолжается

Нижнесалдинский «Металлург» 
продолжает выступления в Первенстве 
области 3 группы  среди команд Восточной 
зоны. «Металлурги» без особых проблем 
одолели в родных пенатах команду из 
города Реж 12:5. В гостевой встрече 
в Верхнем Тагиле против местной 
команды у наших хоккеистов пошло 
всё не так гладко, основное время матча 
закончилось со счётом 3:3, а в серии 
послематчевых буллитов удачливее были 
хозяева. Следующий матч «металлургам» 
предстояло провести  дома 17 февраля 
против одного из лидеров турнира  - 
команды Новоуральска. В выездной встрече 
наши хоккеисты проиграли со счётом 1:2. 
На сей раз «металлургам» удался реванш 
в непростой игре, наши хоккеисты смогли 
переиграть соперников со счётом 4:3. В 
последнем туре нашей команде предстоит 
встретиться с хоккеистами Алапаевска 
на их площадке. Обе команды занимают 
лидирующие позиции в таблице, так что 
болельщиков ожидает очень интересный 
и захватывающий хоккей. Именно после 
последнего тура мы и узнаем итоговое 
положение команд, у «металлургов» 
остаются все шансы на первое место в 
таблице. Об итоговых результатах читайте 
в следующем номере нашей газеты.

Юные хоккеисты
 в финале

Неумолимо к своему логическому концу 
идут соревнования молодых хоккеистов 
в областных соревнованиях по хоккею на 
призы клуба «Золотая шайба». Команда 
2005-2006 г.р. под руководством тренеров 
К. Долбилова и Д. Пантелеева показывает 
отличную игру. 

Молодые хоккеисты на стадии 1/4 
финала смогли пройти дальше, обыграв в 
двухматчевой дуэли команду «Стальные 
журавли» на выезде 15:1, и дома 3:2. В 
½ финала «металлургам» предстояло 
встретиться с командой «Уралец», Каменск-
Уральский. Каменцы, как и «металлурги», 
смогли победить в своей группе. Несмотря 
на столь сильного соперника, особых 
проблем нижнесалдинцы не испытали 
и с этим соперником. Итог встреч 7:0 в 
домашней игре и 8:3 на выезде.

Особо в нашей команде в этих встречах 
был заметен капитан команды Иван 
Богданов, также не отставал в атакующих 
действиях защитник команды Данила 
Коновалов, записавший на свой счёт 
несколько голов. Также в нападении был 
особо заметен Геннадий Холкин. 

В финальных играх нашим хоккеистам 
предстояло сразиться с командой «Факел» 
из города Лесного. Первый матч прошёл 
в домашних стенах. Без особых проблем 
подопечные К. Долбилова добились 
успеха с итоговым счётом 7:1. К ответному 
поединку, который прошёл в Лесном, юные 
нижнесалдинцы после домашнего разгрома 
подошли в прекрасном настроении. Матч 
по накалу выдался намного более сложным 
и напряженным, нежели домашний, но, 
тем не менее, «металлурги» и тут смогли 
добиться успеха и завоевали победу в матче 
и во всём Областном этапе соревнований 
на призы клуба «Золотая шайба».

Прекрасно проявил себя в этих играх 
вратарь команды Иван Мезенин, внушив 
партнёрам по команде уверенность 
на последнем рубеже. Этой победой 
«металлурги» завоевали право выступать 
на всероссийских соревнованиях, 
представляя на них Свердловскую область. 
Впереди у талантливых хоккеистов 
подготовка к всероссийскому этапу  
соревнований, которые пройдут в городе 

Дмитров в конце марта. Поздравим ребят с 
заслуженной победой на областном уровне 
и пожелаем им дальнейших успехов и 
побед!

Верхнесалдинские хоккеисты мужской команды 
«Титан» провели очередные матчи в Открытом Первенстве 
Свердловской области по хоккею. Их результаты оказались 
печальными. 

Сначала в гостевой встрече в Новоуральске с прошлогодними 
чемпионами области –  командой «Кедр» - наши хоккеисты 
были разбиты в «пух и прах», проиграв с неприличным 
итоговым счётом 0:15.

Через неделю нашей команде предстоял домашний поединок 
с командой «Синара» Каменск-Уральский. Видимо, салдинские 
хоккеисты так и не смогли оправиться от разгромного 
поражения в Новоуральске и домашнюю публику порадовать 
не сумели, продлив свою серию поражений. Итоговый счёт 
матча 8:3 в пользу гостей.

Последний поединок «Титану»  в этом очень «странном» 
Первенстве, в котором команды сыграли всего по 8 матчей, 
предстояло провести на выезде против «без 5 минут» новых 
победителей первенства области – озёрской команды «Маяк-
Гранит». 

Кстати, стоит добавить, что новоуральский «Кедр» 
официально сложил с себя полномочия лучшей команды 
области за тур до финиша турнира. Новоуральцы все свои 
матчи уже сыграли и заняли третью строчку в таблице. 

17 февраля «Титан» отправился на заключительный матч 
первенства области в Озёрск, ждать положительного результата 
в этой игре было несколько опрометчиво. Ведь озерчане по 
спортивному принципу не проиграли ни одной игры в сезоне 

и уверенно занимали первую строчку. Как и предполагалось, 
они без всякого труда на домашнем льду разгромили нашу 
команду со счётом 14:0 и после игры из рук президента 
федерации хоккея Свердловской области О.П. Черепанова 
получили главный Кубок турнира и золотые медали. Также 
стоит отметить, что впервые победителем турнира стала 
команда, представляющая другую область.

Тем не менее это не говорит о том, что в Свердловской 
области слабые хоккейные дружины. 

Ведь уже после триумфа в субботу в игре с нашей командой 
на следующий день озерчане добились победы и в Чемпионате 
Челябинской области по хоккею, так что на счету «Маяка-
Гранита», можно сказать, уникальное достижение победы 
сразу в двух чемпионатах разных областей.

Второе место заняла команда «Синара», Каменск-
Уральский; на третьей строчке чемпионы прошлых 4-х лет – 
команда «Кедр».

На этом этот сверхкороткий сезон не заканчивается. Уже 
24 февраля стартует «Кубок Свердловской области» на призы 
Федерации хоккея, который пройдёт по олимпийской системе, 
и в полуфинальных матчах встретятся «Титан» (Верхняя 
Салда) - «Синара» (Каменск-Уральский) и «Энергия» (пос. 
Рефтинский) - «Кедр» (Новоуральск). Команды проведут матчи 
дома и на выезде, а победители полуфиналов разыграют затем 
главный приз соревнования в финальных матчах, которые 
состоятся 10 и 17 марта. Домашний матч в ледовом манеже 
«Старт» пройдёт 24 февраля, начало встречи в 14.00.

Все на хоккей – поддержать нашу ледовую дружину в 
борьбе за Кубок.

Уже в третий раз по ходу нынешнего сезона 
спорткомплекс «Чайка» любезно принимал игры 
Открытого первенства Нижнего Тагила по мини-
футболу. 

12-й тур сезона получился как обычно ярким 
и насыщенным, с огромным обилием красивых 
комбинаций и голов. Правда, забегая чуть вперёд, 
скажем, что порадовать наши команды болельщиков 
в первых своих играх не сумели. «Магнит» проиграл 
лидерам турнира команде «Гальянский» 3:8, а 
«Металлург» не справился с сопротивлением команды 
«Пиранья»,  также разгромно уступив со счётом 4:11. 

Зато во вторых своих встречах результат уже был 
на стороне наших футболистов. «Магнит» разгромил 
команду «ТЭС» с «космическим» счётом 15:3. 
«Металлурги» также были сильнее соперников, в 
очень напряжённом матче победив команду «КДВ» 
со счётом 5:4, тем самым сумев прервать свою 
затянувшуюся серию поражений. 

После 12 тура «Магнит» занимает 3 строчку в 
турнирной таблице, имея в активе 28 очков; «Металлург» 
на 8-й строке с 12-ю набранными балами. Несмотря 
на 8-е место в таблице «Металлурга», нападающий 
команды Дмитрий Петренко уверенно лидирует в 
списке «снайперов» турнира, на счету Дмитрия уже 
35 голов. На второй строчке расположился «голеодор» 
«Магнита» Никита Ниширванов, забивший 29 мячей.                                  

Без побед дома и в гостях

Фрагмент матча «Маяк-Гранит» - «Титан» Команда «Маяк-Гранит» с наградами Открытого Первенства Свердловской области

Команда «Металлург» 2005-2006 г.г. 
после победного финального матча

Капитан команды Иван Богданов

Очередные мини-футбольные 
баталии в «Чайке»
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	Сразу	после	концерта		«главная	
свекруха	страны»,	как	ее	называют	
поклонники,	 дала	 эксклюзивное	
интервью	 газете	 «Салдинский	
рабочий»

Корр. - Вчера вся  планета 
отмечала день влюбленных. Что 
такое любовь для Светланы 
Рожковой?

-	 Лю-бо-вь…	 Что	 же,	
действительно,	 это	 такое?	 (думает)	
–	Я,	наверное,	не	смогу		ответить	на	
этот	вопрос	вот	так,	сразу.	У	любви	
много	составляющих.

 Корр. – Ну а если разделить 
вашу жизнь на две части. 
Светлана до 25 лет и Светлана 
после. Так легче?

-	После	25-ти	появилась	женская	
мудрость.	 Я	 уже	 так	 остро	 не	
реагирую	 на	 какие-то	 моменты.	
У	 меня	 	 теперь есть	 терпение,	
которого	не	было	в	25	лет.		И	я	могу	
выбрать	главное.	А	главное	для	меня	
-	 это	 любовь	 к	 мужу.	 Мы	 вместе	
30	 лет.	 И	 когда	 мы	 расстаемся,	
даже	 на	 несколько	 дней,	 я	 ужасно	
скучаю.	 Так	 что	 любовь	 для	 меня	
–	это	моя	семья.	Мои	девочки.	Мой	

мужчина.	 Я	 засыпаю	 счастливой	 и	
просыпаюсь	 счастливой…	 Вот	 это	
и	есть	та	химия,	которая	называется	
любовью.

Корр. – 16 февраля, т.е. завтра, 
Вы будете праздновать свой 
день рождения. Где будете его 
отмечать?

-	Конечно,	на	работе!	И	это	тоже	
моя	 любовь.	 Я	 очень	 счастливый	
человек:	 у	 меня	 дети,	 которых	
я	 люблю.	 У	 меня	 муж,	 которого	
я	 обожаю.	 И	 у	 меня	 работа,	 без	
которой	я	не	представляю	себя.	

Корр. -  Ребенком Вы, 
как все советские дети, 
любили подвижные игры, 
коллекционировали марки и 
собирали металлолом. Но Вы 
уже и в юном возрасте обладали 
хорошим чувством юмора. Когда 
Вы поняли, что сцена – это для 
Вас и жизнь, и профессия?

-	 У	 меня	 и	 мысли	 никогда	 не	
было,	что	я	не	буду	актрисой.	Я	это	
всегда	 знала!	 Мои	 родители	 меня	
склоняли	 к	 другим	 профессиям.	
И	 я	 даже	 поступила	 в	 университет	
на	 биологический	 факультет,	 но	
через	 три	 дня	 	 забрала	 документы	

и	уехала	в	Ленинград	(ныне	Санкт-
Петербург)	 и	 подала	 документы	
в	 театральный	 вуз.	 Экзамены	 я	 с	
треском	 провалила.	 Расстроенная,	
но	 с	 гордо	 поднятой	 головой	
вернулась	 в	 Кисловодск,	 где	
устроилась	 ведущей	 концертов	 в	
местную	 филармонию.	 Через	 пять	
месяцев	опять	поехала	в	Ленинград	
и	 поступила	 (!)	 -	 в	 творческую	
мастерскую	 эстрадного	 искусства	
при	Ленконцерте.	

Корр. – Светлана, Вы 
практически каждый день 
выходите на сцену. Бывают 
моменты, когда этого делать не 
хочется?

-	 Да	 Вы	 что?!	 Мне	 хочется	 это	
делать	 всегда!	 Это	 же	 адреналин!	
И	 даже	 если	 случается,	 что	 я	 не	
хочу,	 я	 знаю	 ключевое	 слово,	
чтобы	включить	свой	организм	для	
работы.	И	надо	сказать,	что	у	меня	
хорошее	образование.	Я	же	училась	
еще	 тогда,	 когда	 образование	 было	
хорошим.	 И	 этим	 техникам	 нас,	
артистов,	обучали.	Очень	помогает

Корр. – Ну тогда скажите, 
пожалуйста, те волшебные слова 
для жителей Верхней и Нижней 

Салды, чтобы они тоже могли 
включаться и выключаться.

-	 	Это	слово	-	оптимизм.	Я	хочу,	
чтобы	люди	не	забывали,	что	уныние	
-	 это	 большой	 грех.	 Надо	 всегда	
смотреть	 с	 надеждой	 в	 будущее	 и	
никогда	не	думать,	что	что-то	плохое	
ждет	тебя	за	поворотом.	Наши	мысли	
материальны.	Думайте	о	хорошем,	и	
оно	непременно	будет!	

																		Татьяна	ПУТЕВСКАЯ

 АНЕКДОТЫ ОТ «СВЕКРУХИ»

***
	 Приходит	 муж	 с	 работы,	
а	 ему	 мать	 и	 говорит:	 
-	 Павлик,	 твоя	 жена	
меня	 сегодня	 оскорбила.	 
Сын:	 -	 Да	 ее	 даже	 в	 городе	 нет!	 
Свекруха:	 -	 	 Она	 прислала	 тебе	
письмо,	 а	 конце	 написано:	 «Марья	
Ивановна,	 не	 забудьте	 письмо	
Павлику	показать!»
***
Подарила	 свекровь	 жене	 сына	 две	
блузки.	 Сноха	 сразу	 побежала	 в	

комнату,	 одела	одну	из	них,	 вышла	
и	 села	 за	 стол.	 Свекровь	 сквозь	
зубы:	«Т-а-к,	 значит	вторая	тебе	не	
понравилась?»	

***
	Свекровь	отчитывает	невестку:	 
–				Полы	не	умеешь	мести,	обеды	
плохо	готовишь,	сына	моего	
пилишь,	что	ты	за	женщина?	Вот	я	
в	твои	годы…	 
–		Вы	в	мои	годы,	мама,	–	отвечает	
сноха,	-	уже	третьего	мужа	
похоронили.	

*** 
-		Галя,	ты	скотину	кормила?	 
-		Нет,	мама!	 
-	А	шо	так? 
-		Да	спит	ещё	ваш	сыночек

***
Мать	на	улице	встретила	сына	и	

кинулась	к	нему	на	шею	со	словами:	 
-	Сыночка,	как	же	ты	похудел!	Что	ж	
эта	 зараза	 тебя	 совсем	не	 кормит?! 
-	Мама,	 успокойтесь,	 свадьба	 была	
только	вчера!

Светлана	Рожкова:
«Засыпаю счастливой
и просыпаюсь счастливой»
				15	февраля	во	Дворце	культуры	имени	Агаркова	с	программой	«Пятьдесят	
оттенков	юмора»	выступила	Заслуженная	артистка		России	Светлана	Рожкова,		
известная	широкой	публике	по	монологам	«Ханума»,	«Школьница»,	
«Свекруха».	Два	часа,	которые	блистательная	и	темпераментная	артистка	
подарила	салдинским	зрителям,	оставили	неизгладимый	след	на	всех,	кто	
присутствовал	в	зале…

Интервью	со	звездой

Любовь	 Афонасьевна	 Пипер	 17	 февраля	
встретила	 свой	 юбилей.	 Ее	 народный	
хореографический	 коллектив	 «Россияночка»	
ДК	им.	Г.Д.Агаркова,	которым	она	руководит,	
тоже	 недавно	 отметил	 свой	 юбилей	 –	 45-
летие.

Практически	 и	 родилась	 «Россияночка»	
тогда,	 когда	 приехала	 в	 Верхнюю	 Салду	
Любовь	 после	 окончания	 свердловского	
культпросветучилища.	Приятное	совпадение.	
На	 протяжении	 уже	 многих-многих	 лет,	
тут	 уж	 без	 совпадений,	 а	 только	 благодаря	
труду,	 коллектив	 «Россияночка»	 является	
неизменным	 Лауреатом,	 завоевывает	 Гран-
при	 фестивалей,	 становится	 дипломантом		
конкурсов	разного	уровня.

- Любовь Афонасьевна, ваша 
воспитанница Александра Губина в 
интервью нашей газете сказала: « Первым 
моим уроком была классика, собственно, 
как и у всех ребят-новичков. Есть 
примета: пришел – классика, значит в этом 
коллективе навсегда!». А у Вас любимый 
вид танца? 

-	Александра	–	выпускница	«Россияночки»	
2015	года,	сейчас	она	студентка	медицинской	
Академии.	 А	 я	 приехала	 в	 Верхнюю	 Салду,	
когда	 нашей	 «Россияночке»	 помогал	 ставить	
хореографические	 композиции	 балетмейстер	
из	 Уральского	 народного	 хора,	 поэтому	 для	
меня	 народный	 танец	 –	 это	 как	 большой	
старт	 в	 мир	 хореографии.	 Народный	 танец	
–	 это	 история,	 культура,	 самобытность,	
яркие	образы.	В	народном	танце	все:	мысли,	
чувства,	пластика	и	коллективное	творчество.	
Танцу,	как	и	музыке,	не	нужны	переводчики,	
танец	–	это	язык,	понятный	всем.	У	каждого	
направления	 есть	 свои	 плюсы,	 но	 вот	 для	
меня	 как	 руководителя	 хореографического	
отделения	 «Россияночки»	 ближе	 народное	
творчество.	

Любовь	 Афонасьевна	 успевает	 не	
только	 творить,	 ставить,	 учить	 в	 родной	
«Россияночке»,	но	и	дает	уроки	хореографии	
в	образовательных	учреждениях.	Я	ее	застала	
на	таком	уроке	в	школе	№	6.

- А дети, кто занимается в школе 
хореографией, приходят в «Россияночку»?

-	 Конечно,	 если	 хотят	 большего,	 если	
увлекла,	 если	 почувствовали,	 что	 движение	
–	 это	 красота,	 это	 своеобразная	 поэзия	 и	
творчество,	 приходят	 в	 «Россияночку»	
Например,	 сейчас	на	 занятии,	на	 которое	 вы	
попали,	Соня	Сулима,	но	она	самостоятельно	
подбирает	музыку,	элементы,	старается	задать	
композицию	 танца,	 я	 здесь	 только	 помогаю	
ей	 правильно	 и	 гармонично	 выстроить	 ее	
замысел.

- В «Россияночку» строгий отбор, есть 
возрастные ограничения?

-	 Берем	 ребятишек	 с	 3-4	 лет,	 никаких	

жестких	 требований	 –	 желание	 танцевать,	
двигаться.	 Моим	 первым	 ученикам	 уже	 за	
50	и	они	до	сих	пор	танцуют.	Недавно	наша	
возрастная	 группа	 выезжала	 на	 фестиваль	
в	 Нижний	 Тагил,	 где	 очень	 успешно	
выступили.

- Всегда в «Россияночке» есть мужчины, 
а был период, когда мальчики избегали 
хореографии, был ли дефицит мальчишек?

- Мальчики	в	нашем	ансамбле	есть	всегда.	В	
танце	много	атлетических,	силовых	моментов	
–	поэтому	все	подтянуты,	физически	крепкие,	
с	красивыми	мужскими	фигурами.	Был	период	
дефицита	мужчин	в	90-е	годы.	Но	время	было	
такое,	 ценности	 и	 приоритеты	 насаждались	
иные.

- Учителями славится Россия, ученики 
приносят славу ей. Любовь Афонасьевна, 
знаю, что для многих детское хобби 
переросло в профессиональное увлечение, 
и они связали свое будущее с искусством. 

Кто из Ваших учеников продолжил Ваш 
путь?

-	 Мария	 Паскалова,	 Наталья	 Углова,	
Марина	 Губина,	 Марина	 Зайцева,	 Елена	
Юдина,	 Надежда	 Ярославцева,	 Алексей	
Лутовинов	 учится	 в	 Екатеринбургском	
колледже	 культуры	 на	 хореографическом	
отделении	 на	 3	 курсе,	 в	 этом	 же	 колледже	
учится	на	первом	курсе	Павел	Борков.	Алеся	
Шершнева	учится	в	Тюменском	университете,	
но	приезжает	и	предлагает	 свои	постановки.	
Даже	те	выпускники,	кто	непосредственно	не	
связал	свою	профессию	с	хореографией	–	они	
косвенно	остаются	преданны	этому	искусству,	
и	их	деятельность	перекликается	обязательно	
с	 искусством,	 культурой,	 красотой.	 Элина	
Бехтольд,	Констанция	Бузунова….

- А как Вы относитесь к телевизионным 
шоу «Танцы на ТНТ», «Танцы со 
звездами»?

-	 Редко	 смотрю	 эти	 передачи,	 это	 шоу.	
«Танцы	на	ТНТ»	-	это	сбор	многих	направлений:	
здесь	 и	 народные	 элементы,	 и	 классика,	 и	
современная	 эстрадная	 хореография.	Кстати,	
мой	 ученик	 Даниил	 Симонов,	 он	 студент	
УрФУ,	 преуспевает	 в	 этом	 виде	 искусства.	
Он	 учится	 в	 университете	 и	 занимается	 как	
раз	этим	трендовым	направлениям.	Довольно	
успешно.	Участвует	в	конкурсах,	фестивалях.

- А у вас есть кумиры?
-	 Я	 очень	 люблю	 ансамбли,	 хоры	 песни	

и	пляски	и	 с	удовольствием	наблюдаю	за	их	
творчеством	–	Уральский,	Поволжский…	Они	
все	уникальны!

- Чем Вы руководствуетесь в жизни?
-	 Танец	 –	 это	 движение,	 это	 настроение!	

Только	вперед!
Любовь	 Афонасьевне	 мы	 желаем	

творческого	 долголетия,	 здоровья	 и	
талантливых	 учеников,	 а	 наша	 салдинская	
«Россияночка»	 чтобы	 покорила	 фестивали	 и	
конкурсы	всех	уровней.

																																								Вероника	ПЕРОВА

Язык,	который	понятен	всем

Соня	Сулема Любовь	Пипер	дает	уроки	хореографии	в	школе	№	6
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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)
8 марта КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА – 3500 руб.  

Экскурсия по Кунгуру и пещере. Лазерное шоу. Обед. 
Ужин.                                     

9 марта БАЛЕТ "ЗОЛУШКА" в театре г. 
Екатеринбург

Стоимость - 1800 рублей (дорога и билет)
с 19.06 по 24.06 
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. 

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 + Тургояк11500 руб.  ( 16 человек) 

с 25.07 по 2.08 СБОРНАЯ ГРУППА ИЗ САЛДЫ 
В ПИТЕР

В стоимость входит: дорога - туда и обратно 
(поезд плацкарт), проживание в гостинице в 
центре города, двухразовое питание, экскурсии.                                         
Стоимость - 25 000 рублей - взрослый

23 000 руб - дети до 16 лет
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 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.

Защищаем по-спортивному

Детско- юношеская спортивная школа в рамках 
патриотического воспитания, в целях пропаганды 
здорового образа жизни, пропаганды борьбы с 
курением, наркоманией и другими вредными 
привычками, приобщения к регулярным занятиям 
детского и юношеского спорта, определения 
сильнейших команд учебных заведений городского 
округа Нижняя Салда  провела ряд турниров, 
посвященных Дню Защитника Отечества.

13 – 15 – 16 февраля - турнир  по волейболу, 
юноши, среди образовательных учреждений. Было 
заявлено 5 команд: НТГМК, МОУГ, школа №10, 
МАОУ «ЦО№7, ДЮСШ, девочки - вне конкурса.

Места распределились таким образом: 1 место 
-  ДЮСШ девочки(вне конкурса) - НТГМК; 2место 
- МОУГ; 3 место – школа № 10;  4 место - МАОУ 
«ЦО№7».

18 февраля - турнир по мини-футболу, мальчики 
2011 года рождения. Мероприятие проходило в 
спорткомплексе «Вымпел».  

Места распределились следующим образом: 
1 место – ДЮСШ, Н-Тагил; 2 место-Невьянск 
(Цементный); 3 место – ДЮСШ, Н.Салда.

20 февраля - турнир по баскетболу среди 
образовательных учреждений (юноши). Места 
распределились следующим образом: 1 место 
заняла 1 команда МАОУ «ЦО№7»; 2 место -школа 
№ 5; 3 место - МОУГ; 4 место - 2команда МАОУ 
«ЦО№7».

Все участники турниров получили хороший заряд 
бодрости и позитивные эмоции. Конечно, призеры 

были награждены кубками и медалями. Слова 
благодарности хотелось бы сказать организаторам 
этих турниров за профессиональное судейст
во:                                                                      тренеру-
преподавателю по волейболу - Павлову А.Ю.; 
тренеру-преподавателю по футболу - Кононовичу 
С.В.; тренеру-преподавателю по баскетболу – 
Вавилову А.А.;                                        главному судье 
по баскетболу - Махонину А.С.; судьям Журавлеву 
В.; Богдановской Е.                                                            

Всех любителей  спорта  поздравляем с Днем 
Защитника Отечества. Желаем азартных побед, 
новых достижений, здоровья и благополучия.

Л.В.Трушкова, ДЮСШ, Нижняя Салда.

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

В этом параде может принять участие ваш четвероногий питомец. Возраст, окрас и порода участников роли 
не играют. Главное, что это ваша любимая собака. 

Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке. Материалы можно присылать на 
электронный адрес saldarab@mail.ru  или принести в магазин. И обязательно напишите ваш телефон - для связи.

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

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Это Ветер. В месячном возрасте он появился в нашей 

семье. В это время у нас была еще одна взрослая 
собака, у которой никогда не было своих щенков и 
она была  недоброжелательна к малышам. Муж очень 
опасался, что Белька его не примет. Но случилось все 
иначе. Утром муж увидел трогательную картинку: щенок 
спал под боком у второй мамы. Да! Именно так! Белька 
вырастила Ветра, как своего ребенка и заботилась о 
нем всю свою собачью жизнь.         Людмила Тарасова




