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По вопросу причины образования наледи на 
ул. 25 Октября сообщаю:

Произошла авария на трубопроводе 
холодного водоснабжения Ду-400, 
пролегающем по ул. Раб. Молодежи. 
Трубопровод проложен в 60-е годы прошлого 
столетия.  И есть предположние, что 
водопропуск  р. Озерка модернизировали, так 
как трубопровод оказался под водопропуском 
дороги на глубине более 8 метров.

Устранить аварию в данный момент не 
представляется возможным по техническим 
причинам. 

Так как трубопровод проложен на глубине 
более 8 метров и произвести земляные работы 
с полотна дороги невозможно (глубина копания 
экскаватором ЕК-18 составляет 6 метров), то 

устранение аварии будет производиться путем 
замены 36 метров трубопровода на трубопровод 
из полиэтилена над водопропуском. 

Данный вид работы потребует прекратить 
поставку холодного водоснабжения на срок 
от трех до четырех дней, а это повлечет за 
собой прекращение подачи теплоносителя 
от котельной, расположенной рядом с 
баней «Кристалл», так как она питается от 
данного водовода. Котельная подает тепло на 
«Демидовский комплекс», в составе которого 
находятся жилые дом. А это запрещено в 
период отопительного сезона.

Устранение аварийной ситуации будет 
выполнено после окончания отопительного 
сезона в мае 2018 года.

Редакция получила ответ от директора УЖКХ Ирины Тодуа на вопрос
наших читателей об аварии на ул. 25 Октября в Верхней Салде

Тринадцатого марта состоялся митинг, 
посвящённый окончанию советско-
финского военного конфликта 1939-1940 
годов.

Митинг организовали Любовь 
Заводская и Валентина Малыгина. Это 
по их инициативе в 2017 году вышла в 
свет книга Памяти «Советско-финская 
война 1939-1940 гг.». Ими был собран 
уникальный материал о, казалось бы, 
далёкой и забытой военной кампании. 
Но эти неутомимые труженицы взялись 
за неподъёмную работу. В результате 
открылась новая страница в салдинской 
истории. 

Установилась традиция проводить 
митинг именно 13 марта – в день окончания 
военной операции, которая длилась 105 
дней. На митинге были родственники 
участников далёкой войны, которые 
выполнили приказ Родины в тяжелейших 
условиях. Также здесь присутствовали 
ветераны, кадеты, волонтёры, жители 
городского округа.

Открыла митинг Любовь Заводская, 
выступили глава Верхнесалдинского 
городского округа Михаил Савченко и 
автор данных строк, которые вкратце 

рассказали об истории военного конфликта, 
в результате которого была отодвинута 
граница от Ленинграда и присоединена 
территория с городом Выборг. 

Эта военная кампания вскрыла 
недостатки боевой подготовки войск, были, 
соответственно, сделаны выводы, которые 
позволили укрепить боеспособность 
Красной Армии. Это было ценно в канун 
Великой Отечественной войны. 

Глава городского округа Михаил 
Савченко вручил благодарственные 
письма за память о советско-финской 
войне в изданной книге Любови Заводской, 
Валентине Малыгиной и автору данных 
строк от руководителя Свердловской 
общественной организации «Сражение за 
память» Чуб Н.В. 

Затем были возложены венок и цветы к 
Памятной плите, посвящённой участникам 
советско-финского военного конфликта. 
Думается, что славная история страны 
будет жить в сердцах молодёжи.

Николай Кондрашов,
 председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

Славная история страны будет жить 
в сердцах молодёжи

Торжественное мероприятие в Нижней 
Салде, посвященное 75-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса

С форума медицинских 
работников – с наградами

13 марта в Нижнем Тагиле прошел форум 
медицинских работников Горнозаводского 
округа. В форуме приняли участие около 
700 медицинских работников. Поднимались 
важнейшие вопросы здравоохранения. 
«Доступность первичной медицинской 
помощи, ранняя диагностика и профилактика 
заболеваний, развитие службы скорой помощи, 
подготовка кадров и комфортные условия для 
работы медиков - это наши приоритеты», - заявил 
министр здравоохранения Андрей Цветков.

Приятным моментом для форумчан были 
и награды для медицинских работников, 
лучших в отрасли. Грамоты министерства 
здравоохранения, Грамоты Губернатора, Грамоты 
ЦК профсоюзов вручались представителям 
Нижнего Тагила, Невьянска, Верхней и Нижней 
Салды. За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения Свердловской области 
награждена Почетной грамотой министерства 
- Оксана Бахтеева, отоларинголог ЦГБ г. 
Верхняя Салда, Почетной грамотой комитета 
профсоюзов работников здравоохранения Елена 
Шереметьева, главный врач ЦГБ г. Нижняя 
Салда.
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Нижняя Садда – один из 
динамично развивающихся 
муниципалитетов

Журналист «МК-Урал» взял 
интервью у главы городского 
округа Нижняя Салда Елены 
Матеевой. Мы публикуем 
интервью в сокращенном 
варианте:

В начале 2018 года в Коломне 
состоялся форум малых городов 
и исторических поселений,  в 
котором принял участие президент 
РФ Владимир Путин. Глава 
государства пообещал небольшим 
муниципалитетам финансовую 
помощь в благоустройстве, однако 
подчеркнул, что поддержка 
будет адресная, и для того, 
чтобы претендовать на средства 
из федерального бюджета, 
руководители городов должны 
найти «изюминки» для развития 
территории. «МК-Урал» решил 
посмотреть, как работа в этом 
направлении идет в Свердловской 
области, и обратился к Елене 
Матвеевой, главе городского округа 
Нижняя Салда – одного из наиболее 
динамично развивающихся 
муниципалитетов.

– Елена Владимировна, как 
известно, в начале года президент 
Владимир Путин заявил о 
масштабной поддержке малых 
городов. Как вы оцениваете 
роль данной категории 
муниципалитетов?

– Я убеждена, что малым 
городам в России принадлежит 
ведущая роль. Именно в малых 
городах сосредоточена оборонная и 
космическая промышленность, что 
вполне обоснованно с точки зрения 
обеспечения секретности. Кроме 
того, небольшие муниципалитеты 
дают возможность для раскрытия 
человеческого потенциала. Житель 
малого города, независимо от 
его зарплаты, знает, что здесь он 
востребован и уважаем, поскольку 
у нас есть возможность работать 

с каждым отдельным человеком и 
каждой отдельной семьей. Очевидно, 
что в больших городах сохранить 
у граждан эту уверенность в себе 
сложно или на это потребуются 
колоссальные средства. Мы, если 
можно так выразиться, тепличное 
хозяйство для мегаполисов: 
выращиваем и пестуем талантливых 
ученых, спортсменов, музыкантов – 
в общем, людей разных профессий. 
Недавний пример – победа нашей 
хоккейной сборной на Олимпиаде, 
когда решающий гол забил Кирилл 
Капризов из деревни Кузедеево под 
Новокузнецком.

– Президент также подчеркнул, 
что каждый малый город должен 
найти свою «изюминку». На 
что планируется сделать упор в 
Нижней Салде?

– Традиционно опорой 
экономики муниципалитета 
является промышленность, причем 
промышленность наукоемкая. 
Как известно, на территории 
города функционирует НИИМаш, 
занимающийся разработкой 
ракетных двигателей. На наш взгляд, 
есть перспективы для создания в 
Нижней Салде испытательной базы 
для ракетно-космической отрасли. 
Тем более что такая база создавалась 
для испытания комплекса «Буран». 
Для возобновления работы 
этой площадки потребуются 
минимальные вложения. Хорошие 
перспективы наблюдаются и у 
металлургического завода, который, 
помимо традиционной продукции 
для железнодорожной отрасли, в 
настоящее время старается занять 
новые ниши на рынке.

– Проблемой практически 
любого малого города является 
отток населения и, прежде всего, 
высококвалифицированных 
специалистов.

– Конечно, из нашего округа 
также уезжает определенное 
количество людей, но я бы не сказала, 
что эта проблема существенна. Не 
секрет, что для того, чтобы убедить 
жителей оставаться на территории, 
необходимо создавать для них 

социальную инфраструктуру. В 
этом плане прошлый год стал 
настоящим прорывом. В частности, 
при поддержке областного 
правительства был сдан детский 
сад «Росинка». Мы построили и 
сдали дом для детей-сирот, который 
в течение долгого времени был 
проблемным объектом.

– А как обстоят дела со 
школами? Много ли детей 
занимается во вторую смену?

– В настоящее время вторая 
смена есть только в школе № 7, на 
базе которой создан инженерный 
образовательный центр. Это учебное 
заведение самое современное 
и наиболее популярное среди 
жителей. Однако мы решили идти не 
по пути его расширения, а по пути 
развития материально-технической 
базы других образовательных 
учреждений, чтобы они тоже были 
востребованы. Для реализации 
этих планов нам также выделяются 
средства в местный бюджет, и 
начавшиеся в 2017 году капитальные 
ремонты будут продолжены еще 
в большем объеме в 2018-м. 
Практически в каждом учреждении 
планируется провести ремонтные 
работы: обновить фасады, заменить 
окна и т.д.

– Комфортную среду 
невозможно создать, не 
преобразовывая общественные 
пространства. Как изменились 
за последние годы городские 
улицы?

– За пять лет нам удалось 
привести в порядок центральные 
магистрали города. При этом 
мы не просто отремонтировали 
дороги, но и привели в достойный 
вид пешеходные зоны. Вы можете 
заметить, что все больше людей 
стали прогуливаться по городу. И 
это, безусловно, важнейшая часть 
работы по созданию комфортной 
среды. Ведь, когда человек видит, что 
в его небольшом городе появляются 
элементы благоустройства, это 
воспринимается как глоток свежего 
воздуха. Кроме того, эта работа 
имеет и экономический эффект. 

Так называемый ямочный ремонт 
центральной улицы Фрунзе забирал 
на себя практически весь дорожный 
фонд, при этом визуально изменения 
были мало заметны. Теперь же мы 
можем направить освободившиеся 
деньги на ремонт других улиц.

– За счет чего удалось 
перейти от ямочного ремонта к 
капитальному?

– Это стало возможным благодаря 
колоссальной поддержке областного 
правительства. Так, на протяжении 
трех лет нам давали деньги в местный 
бюджет на капитальный ремонт 
улицы Ломоносова. К сожалению, 
по вине подрядчика мы не смогли 
сдать третий этап в прошлом году, 
эти работы будут завершены в 
нынешнем. Также в 2017 году 
мы наконец-то отремонтировали 
центральную улицу Фрунзе общей 
стоимостью 84 млн рублей. При 
этом на долю областного бюджета 
пришлось 90%.

– Комфортную среду 
невозможно представить без 
качественных жилищно-
коммунальных услуг. 
Планируется ли модернизация 
городского ЖКХ?

– Модернизация коммунального 
хозяйства жизненно необходима, 
поскольку в настоящее время 
его убыточность составляет 
50% и без коренных изменений 
исправить ситуацию невозможно. 
Прежде всего, речь идет о новых 
котельных. Планируется строи-
тельство шести новых блочно-
модульных котельных мощностью 
от 0,56 МВт до 2,4 МВт, а также 
модернизация котельной НИИМаш. 
По проектированию четырех 
котельных мы уже провели 
конкурсные процедуры, по двум 
ждем технические условия от 
газовиков. Еще одно важное 
направление – газификация частного 
сектора. Работы разбиты на два 
этапа: первый был начат в 2017 году. 
Он предусматривает прокладку 11,4 
километра газопровода стоимостью 
почти 35 миллионов, предстоит 
построить еще порядка пяти 

километров.
Дополнительная возможность 

для снижения убыточности 
коммунального комплекса – 
использование подземных водных 
источников. На территории 
городского округа есть пять 
подобных источников, из которых 
в полной мере используются только 
два.

В конечном счете, снижение 
себестоимости коммунальных 
ресурсов и, как следствие, 
снижение убыточности должно 
в корне изменить отношение 
горожан к ЖКХ, а также привлечь 
высококвалифицированные кадры в 
эту сферу.

– В каком состоянии находятся 
очистные сооружения округа?

– Они изношены и очень затратны 
экономически. Их невозможно 
капитально отремонтировать, 
поскольку для этого их работу 
придется попросту остановить. 
В итоге было принято решение о 
строительстве новых очистных 
сооружений. Стоимость работ – 500 
млн рублей. Проект уже прошел 
госэкспертизу. 

Пока вопрос софинансирования 
из областной казны не решен, но 
у губернатора Евгения Куйвашева 
есть понимание того, что новые 
сооружения очень нужны нашему 
муниципалитету.

Также необходимо отметить 
важность ремонта нашего 
гидротехнического сооружения, 
одного из самых крупных в регионе. 
Стоимость работ – 190 миллионов 
рублей. 

Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области оказало нам существенную 
помощь в подготовке документации. 
Это позволило получить, в том 
числе, и средства федерального 
бюджета. К реализации данного 
проекта мы приступаем в этом году.

Владимир Кусков
 «МК-УРАЛ»

"Малым городам в России принадлежит ведущая роль"

В Выборах президента
в России участвуют 
восемь кандидатов:

1. Бабурин Сергей Николаевич 
Субъект выдвижения: «НАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»
Год рождения: 1959
Место работы и должность: 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
“Институт социально-политических 
исследований Российской академии 
наук”, главный научный сотрудник

2. Грудинин Павел Николаевич
Субъект выдвижения: КПРФ
Год рождения: 1960
Место работы и должность: Закрытое 

акционерное общество “Совхоз имени 
Ленина”, директор

3. Жириновский Владимир 
Вольфович
Субъект выдвижения: ЛДПР
Год рождения: 1946
Место работы и должность: 
Руководитель фракции политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, 
депутат

 4. Путин Владимир Владимирович
Субъект выдвижения: 
Самовыдвижение
Год рождения: 1952
Место работы и должность: Президент 
Российской Федерации

5. Собчак Ксения Анатольевна
Субъект выдвижения: Партия 
«ГРАНИ»
Год рождения: 1981
Место работы и должность: 
Общество с ограниченной 
ответственностью “Телеканал Дождь”, 
ведущая программы в Службе 
информационного вещания Редакции

6. Сурайкин Максим Александрович
Субъект выдвижения: 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Год рождения: 1978
Место работы и должность: 
Политическая партия “Политическая 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ”, 
Председатель Центрального Комитета

7. Титов Борис Юрьевич
Субъект выдвижения: Политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Год рождения: 1960
Место работы и должность: 
Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей

8. Явлинский Григорий Алексеевич
Субъект выдвижения: Партия 
«ЯБЛОКО»
Год рождения: 1952
Место работы и 
должность:  Политическая партия 
“Политическая партия “Российская 
объединенная демократическая 
партия “ЯБЛОКО”, Председатель 
Федерального Политического комитета

Выборы Президента России пройдут 18 марта. 
Глава государства будет избран на шестилетний срок путем 

равного прямого всеобщего и тайного голосования
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Еще в 60-х на новом строящемся 
предприятии уже работал его дедушка 
– Данилов Всеволод Павлович, затем 
из Оренбурга прибыли родители (где 
работали по распределению после 
окончания Алапаевского техникума).

Леонид Дмитриевич и Люся 
Всеволодовна Антроповы в НИИ так 
до выхода на пенсию и остались на 
полюбившемся предприятии. Павел 
Антропов до сих пор встречает в 
конструкторском секторе чертежи за 
подписью своего отца. 

О Павле Антропове коллеги пошутили, 
рацпредложения может внести в любую 
область работы и жизни. Инженеры, 
технологи, рабочие в советское время 
постоянно будоражили свой ум, некоторые 
считали их чудаками, а благодаря таким 
неугомонным натурам улучшалось 
оборудование, менялись технологии. 

В советское время с любопытством 
смотрели, как наши популярные 
журналы «Техника молодежи», «Сделай 
сам» внимательно изучали японцы. 
Накапливали знания и успешно 
внедряли в производство идеи наших 
«самоделкиных». Сейчас в Японии на 
одного рабочего на предприятии в год 

приходится примерно 17 рацпредложений. 
Невероятно, но… Все новое – это 
хорошо забытое старое. И когда я узнала, 
что интерес к рационализаторству, 
оказывается, живет, то и захотелось 
побеседовать с человеком, кого этот 
процесс захватывает.

- Павел Леонидович, Вы долгое 
время жили в Казани, направление 
вашей работы было связано как-то с 
сегодняшней деятельностью?

- Нет. Я работал в частном бизнесе.
- В НИИ пришли…
- В 2009 году.
- Основное направление Вашей 

работы?
- Проектирование и технологии 

испытательных систем. Больше 
специализируюсь на механических 
испытаниях. Чтобы читателям было 
понятнее, вибрация, удар…

- В каком проекте Вам интереснее 
всего работать?

- Конечно, в новом, но не совсем 
новом. Но уже два года работаем в этой 
теме – двигатели нового образца.

- Это отличное что-то от наших 
знаменитых и популярных микрушек?

-Не совсем, за основу тоже взяты 
микродвигатели.

- А что главное в рационализаторстве: 
опыт, здравый смысл, математический 
расчет?

- Все три составляющие. Опыт находит 
и видит проблему, математический 
расчет - надо математически рассчитать 
и объяснить техническую верность 
решения, а здравый смысл – есть ли 
необходимость это делать. 

- Павел Леонидович, а по секрету 
скажите, в студенческие годы в КАИ 
не рвали тетради, пробуя доказать 
теорему Ферма?

- (Добродушно рассмеялся). Я студент 
90-х, нам не до теоремы Ферма было, у 
студентов того времени немного другие 
задачи стояли, выжить, как-то заработать 
на жизнь. Да и не такой уж я прилежный 
ученик был, чтобы думать только об 
академических дисциплинах и  над 
нерешенной столетиями теоремой. 

- Но все же был любимый предмет в 
институте?

- В КАИ нам надо было много 
прилагать усилий к изучению предметов. 
Сложно, расслабляться там нельзя. 
Каждый предмет требует особой 

подготовки. Но все-таки, наверное, самый 
захватывающий предмет – испытание 
двигателей. В этом направлении я и иду.

- Молодежь сегодня инертна, говорят, 
романтики 60-70-х перевелись и того 
азартна и болезни «космическими» 
идеями нет.

- Неправда. Я работаю с молодыми 
ребятами,у них также горят глаза, как и 
у романтиков того времени. Александр 
Шайхлиев, Андрей Газеев, Андрей 
Попов, да и у старшего поколения искра 
не уходит.

- Павел Леонидович, а Вы 
предпочитаете научно-популярную, 
техническую литературу читать или 
художественную?

- Техническую читаю по мере 
необходимости, а люблю читать 
художественную. Любимый писатель 
Эрих Мария Ремарк, его великолепные 
«Три товарища», «Триумфальная арка», 
«На Западном фронте без перемен». 
Пронзительные по духу произведения, 
учат многому. А главное – при любых 
обстоятельствах оставаться человеком. 

Беседовала Вероника ПЕРОВА

Доказывать 
теорему 
Ферма 
и не пытался

Павел Антропов, начальник группы отдела 
302 НИИ машиностроения, оказался 
потомственным ниимашевцем, хотя на 
предприятие пришел лишь в 2009 году. 

 За неделю с 5 по 11 марта в 
дежурной части отдела полиции 
Верхней Салды зарегистрировано 
201 заявление и обращение граждан. 
Возбуждено 17 уголовных дел. 

Забыл телефон – лишился 
денег

Забывчивый салдинец лишился 
5 тысяч рублей, находящихся на 
банковской карте. В конце февраля 
он забыл свой телефон в машине 
знакомого. Увидев безхозный 
телефон, предприимчивый 
автовладелец посредством 
«мобильного банка» перевел себе на 
счет 5 тысяч рублей с банковского 
счета владельца телефона. 

В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК Российской 
Федерации (Кража).  

Гостеприимство с расчетом
11 марта в дежурную часть 

полиции обратилась жительница 
одной из квартир по улице 
Металлургов. Она пояснила, что 
отсутствовала дома чуть более суток, 
а вернувшись, обнаружила  пропажу 
телевизора и прочей цифровой 
техники на сумму 32 тысячи рублей. 
Выяснилось, что это время она 
гостила у своей знакомой 1987 года 
рождения. Женщины выпивали 
спиртное. Когда гостья уснула, 
гостеприимная хозяйка вытащила 
из кармана ключи и пошла к ней 
домой. В квартире женщина собрала 
все, что представляло ценность, и 
вернулась домой. 

Сотрудники полиции задержали 
гостеприимную салдинку, которая 
дала признательные показания. 
Ранее женщина не судима. Что 
толкнуло ее на такой поступок - 
неизвестно. Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Кража). Максимальное 

наказание, предусмотренное за 
данное преступление – 6 лет 
лишения свободы. 

Пьянка закончилась 
кражей

6 марта в дежурную часть 
обратился пенсионер, проживающий 
в одном из домов по улице 
Ломоносова, г. Нижняя Салда. Он 
пояснил, что днем ранее у него 
гостил неоднократно судимый, 
три недели назад вернувшийся из 
мест лишения свободы, недавний 
знакомый. Они вместе распивали 
спиртное.

После того, как гость ушел, 
пенсионер обнаружил, что «ушли» 
и 8 тысяч рублей, лежащие под 
клеенкой на подоконнике. 

Пенсионер обратился в полицию. 
По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, подозреваемый 
задержан. Получены признательные 
показания. 

Кражи из магазинов 
с а м о о б с л у ж и в а н и я 
регистрируются еженедельно

Две кражи из магазинов 
самообслуживания одной из 
торговых сетей зарегистрированы 
8 и 11 марта в ночное время. 
Неизвестные проникают в 
помещение магазина либо отогнув 
пластиковые конструкции, либо 
разбив стекло, и берут спиртное, 
продукты питания. 

Так на прошлой неделе при 
данных обстоятельствах были 
задержаны мужчины 1977 и 1987 
года рождения. 

Пять наркопреступлений за 
неделю

Раскрыто два преступления 
прошлых лет по линии незаконного 
оборота наркотиков. Подозреваемый 
в сбыте наркотического вещества 
двум салдинцам задержан. 

Возбуждено 2 уголовных дела 
по статье 228.1 УК Российской 
Федерации. Полицейскими было 
установлено, что салдинец 1972 
года рождения неоднократно 
приобретал наркотические вещества 
посредством закладок. 

Возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 228 УК Российской 
Федерации (Незаконное хранение 
наркотических веществ) в отношении 
салдинца, которого остановили 
полицейские ППСП возле одного 
из домов по улице Воронова с 
наркотическим веществом массой 
0,71 грамма. 

Отметим, что все 
вышеперечисленные преступления 
подразумевают наказание в виде 
лишения свободы на срок от трех 
лет. 

МО МВД России 
«Верхнесалдинский»

Оперативная сводка за неделю с 5 по 11 марта
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С ЮБИЛЕЕМ!

Германа Петровича СТАРКОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Татьяну Петровну ЕФИМОВУ

Тамару Михайловну ГОЛОВАНОВУ

Таисью Ивановну СИТЬКО

Валентину Ивановну КОРОВИНУ

Геннадия Николаевича ШИЛКОВА

Юрия Георгиевича МУРАВЬЕВА

День рожденья - хорошая дата,

Но немножко грустно всегда,

Потому что летят незаметно

Наши лучшие в жизни года.

День рожденья - особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то:

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,

Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,

Чтоб успешными были дела.

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас ждет упадок жизненных сил и творческой 

энергии. Следует на этой неделе по возможности 
отложить служебную командировку. Романтиче-
ское настроение не позволит заниматься скучной 
работой. Вероятно романтическое знакомство с 
человеком издалека.

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя хороша для деловых начинаний. Ваша 

прямота и откровенность помогут развеять недо-
говоренности. Работники интеллектуального труда 
заключат выгодные договоры на проведение на-
учных работ.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе есть опасность попасть под 

влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы 
сможете проявить свои таланты в профессиональ-
ной сфере деятельности. Ваша расторопность 
позволит взяться за несколько дел сразу и каждое 
довести до конца. Фортуна благоволит конструкто-
рам и архитекторам.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя отмечена важными пере-

менами и получением неожиданных неприятных 
известий. Во второй половине недели строже со-
блюдайте диету. Уделите больше внимания детям, 
надолго не упускайте их из виду, чтобы не потеря-
лись или не натворили бед. Но не принимайте все 
так близко к сердцу.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя может принести немало двойственных 

ситуаций, требующих такта и выдержки. Вам воз-
можно, удастся четко сформулировать свои цели 
и задачи. Смело идите на контакт с представите-
лями иностранной организации. Повысится Ваша 
деловая активность.

ДЕВА (24.08-23.09)
Сейчас вам лучше отдохнуть: в делах успеха 

не ждите. Может случиться так, что Вы будете 
зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя 
свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто по-
могал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного 
серьезного разговора.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Сейчас не лучшее время для общения со 

старшими, родители станут настаивать на своем, 
переубеждать их бесполезно. Наконец принесет 
плоды дело, которое Вы уже считали совсем 
гиблым. Если вы не состоите в браке, то, возмож-
но, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо 
пойдут дела у коммерсантов.

РАК (22.06-22.07)
Не всегда вы сможете все организовать, как 

вам бы хотелось. Но при любых обстоятельствах 
сохраняйте хладнокровие. Дома ваши благородные 
чувства будут оценены.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не наделайте ошибок на работе. Зря не оболь-

щайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратко-
временными. Успешной будет интеллектуальная 
и творческая деятельность, которая вдохновит 
Вас новыми идеями. В первой половине недели 
возможны нарушения планов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы сможете начать любое сложное 

дело. Будьте сдержаннее - все будет 
зависеть от Вашего умения держать себя в руках. 
Может быть прибыль от дела, в которое Вы вложи-
ли массу средств и энергии, либо материальное 
поощрение. Вероятны конфликты с близкими, 
особенно со старшими родственниками.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя хороша, как для умственной, так и для 

физической работы. Возможно, у Вас появится 
желание что-либо изменить в жизни. Удачное 
время для любой работы и общения с теми, кто 
близок Вам по духу. Хорошее время для людей 
творческих профессий.

ГОРОСКОП с 19.03.2018 г. 
по 25.03.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя благоприятна для строителей, для 

занятых в сферах техники и услуг. Возможны 
деловые встречи или телефонные переговоры 
с друзьями или родственниками. Во второй по-
ловине недели Ваше настроение изменится, Вы 
почувствуете себя более собранно, дела пойдут 
лучше.

С ЮБИЛЕЕМ!
 Нину Владимировну ГОРЛАНОВУ
Нину Алексеевну МИТЬКОВСКИХ

Галину Георгиевну ПЕТРОВУ
Валентину Михайловну СОКОЛОВУ

Веру Михайловну ФИЛАТОВУ
Валентину Александровну ФОМИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Нину Павловну БОРТНОВУ
Галину Лукиничну БУЛАТ

Светлану Ивановну ДМИТРИЕВУ
Фаину Георгиевну ЕВДОКИМОВУ

Виктора Тимофеевича ЗОРИХИНА
Валентину Павловну КИСЕЛЁВУ

Алексея Платоновича КОРОБЩИКОВА
Сергея Алексеевича МАМОНТОВА
Нину Александровну МЕДВЕДЕВУ

Георгия Семёновича МИТРОФАНОВА
Сазизу Саяховну МИХАЙЛОВУ

Александра Николаевича ПОВЫШЕВА
Лидию Степановну ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ

Валерия Алексеевича РОЖИНА
Вадима Павловича ШУЛЬГИНА

Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечёт и обещает!
Цените каждое мгновенье,

Примите наши поздравленья!
Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

Углов Александр Васильевич

6 марта в городе Нижняя Салда простились 
с ее Почетным гражданином – Александром 
Васильевичем Угловым. А.В. Углов родился 
в Нижней Салде в 1930 году. Отец ушел на 
фронт, а сын - рабочим на завод. Уже после 
войны он окончит ремесленное училище, 
отслужит армию, снова учеба, теперь уже 
в металлургическом техникуме. Работал 
в НСМЗ сталеваром. Всю жизнь активный 
общественник: председатель цехового 
комитета, секретарь парторганизации 
мартеновского цеха, улком улицы Мира, 
где проживала его семья, занимался 
газификацией Полушат. За ударную  работу 
на заводе награжден Орденом Трудовой 
Славы, четырьмя медалями. С 1990 года 
возглавлял совет улкомов г. Нижняя Салда. 
Звание Почетного гражданина А.В. Углову 
присвоено в 1998 году.
Светлая память Человеку и Гражданину!
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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, площа-
дью 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
*Комнату в общежитии № 4( г. В.Салда) на длитель-

ный срок// 8-922-123-74-16
СНИМУ
МЕНЯЮ

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

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

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

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

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

*Однокомнатная квартира  по ул.Ломоносова,25, 1 этаж. 
Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна высоко ( пла-
стик). Отопление-полипропилен, евробатареи, 2-х тариф-
ный электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. Новая вход-
ная дверь. Сухой подвал. Водонагреватель. В секции три 
квартиры. Рассмотрим оплату материнским капиталом. // 
8-906-85-90-360

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке  3 этаж, пло-
щадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть кладовка, балкон-стекло-
пакет, цена 750 т.р. // 8-920-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 60. Общ. пл 34 м2, 4 этаж, балкон застеклён, кос-
метический 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 балкона, сте-
клопакеты, косметический ремонт. // 8-950-55-133-87; 
8-34345-5-55-22

* Большую однокомнатную квартиру с узаконенной пе-
репланировкой, Строителей, 44. 1 этаж. 33 кв.м. 850. Торг. 
Часть мебели остается. Новая сантехника, новая лоджия// 
8-908-911-16-21

Комната сдвоенная в Н. Салде, ул. Уральская 6, 5 этаж, 
общ. площадь 34 м2, санузел внутри. Цена 650 т.р., хоро-
ший торг // 8-922-186-29-27

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова 25, 1-ый этаж (окна высоко), общ. пл. 33,7 м2, ком-
ната 19 м2, пластиковые окна, отопление – полипропилен, 
евро батареи, двухтарифный электро-счётчик, в прихожей 
встроенный шкаф купэ, новая сейф дверь, водонагреватель, 
подвал сухой. В секции три квартиры. Возможна оплата ма-
теринским капиталом // 8-906-859-03-60 

** Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. К. 
Маркса 2-10, после ремонта // 8-912-669-20-84

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Стиральная 
машина-автомат, пылесос, холодильник – в подарок. 
750 тыс. рублей.\ Торг.\ 8-905-800-24-35

* Однокомнатную квартиру в малосемейке, 30,,5 кв.м, 
Ломоносова, 25, 5 этаж. Окна и сантехника – новые. Цена – 
650 т. руб.// 8-922-027-01-46

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

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова д.11, 5 этаж, общ. пл. 36,6 кв.м//8-922-02-202-07

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

этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздель-
но. Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет материн-
ским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-
56

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

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьяновский, ул. 
Строителей, д.4, общ. пл. 52 кв. В хорошем состоянии. Воз-
можно на материнский капитал  // 8-902-87-25-450

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

*2-х комнатная квартира в Н. Салде, в шлакоблочном 
доме с печным отоплением, площадь 65 м2, электрическое 
отопление, стеклопакеты, спутниковая антенна, холодная 
вода, газовая плита с баллоном газа, 2 гаража, все надвор-
ные 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. Со-
ветская 6, 2 этаж. Балкон, окна – пластиковые, сантехни-
ка, радиаторы – новые. Ванна, туалет – ремонтированные. 
Встроенная кухня, квартира с хорошим ремонтом. // 8-909-
029-95-80

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

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 45\29\8. 
Комнаты раздельные. Балкон лоджия на 2 окна, засте-
клен. Теплая, чистая, документы готовы. В поселке есть 
школа, садик, магазин, почта, 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, стеклопакеты, очёнь тёплая.  // 8-909-026-46-25 

 Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 7,3 
этаж в 5-и этажном доме, квартира не угловая, кирпичный 
дом, имеется балкон, комнаты проходные («чулком»), об-
щая площадь 44,6 м2, жилая 30,5 м2, санузел раздельный, 
без ремонта, один собственник, хорошие соседи. Цена 1,3 
млн. руб., звонить с 9-00 до 21-00, спрашивать Наталью  // 
8-952-133-61-84

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломоносова 
17, площадь 45 м2, с/б, хороший ремонт, замечательный вид 
из окон – выходят на две стороны, комнаты изолированы, в 
одной из комнат большой  шкаф-купе, санузел совмещён, 
установлены счётчики. Рядом остановка, школа, автосто-
янка, магазины, замечательные соседи, один собственник, 
документы готовы. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. торг уместен 
// 8-909-706-62-93

* 2-х комнатная квартира в В.Салде, ул. Спортивная 1 к. 
1, 4 этаж, площ. 46,6 м2, стеклопакеты, балкон. Цена 1млн. 
600 т.руб. // 8-906-807-62-96

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

нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 430 т.руб. Побли-
зости 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

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

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, улуч-
шенной планировки общая площадь 76 м2, 3 этаж, ка-
питальный ремонт, счётчики, водонагреватель, стекло-
пакеты, в квартире частично остаётся мебель // 8-922-
125-65-95

*Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова 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, сбербанк, 
школа, магазин. Цена 400 т. руб.. Возможен материн-
ский капитал. \\ 8-904-98-27-159  

*Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Усти-
нова 7, 1 этаж с балконом, общая площадь 70,3 м2, кухня 12 
м2, стеклопакеты окна и балкон( с решеткой), 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. Спор-
тивная,12, 3 этаж, 2 млн 300 т. руб., или обмен на одно-
комнатную квартиру + доплата. Доплата зависит от состо-
яния 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

  ***Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней Сал-
де в доме НИИМаш, 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

*3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Фрунзе, 
дом СМЗ, тёплая.  // 8-909-028-14-98,
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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

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

Дрова колотые, 
доставка а/м «Газель» 

8-952-733-67-17

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 
(без выходных)

Склад и офис в одном месте.
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Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, 

ул. Парижской Коммуны 
114, площадь 40 м2, две 
комнаты + кухня, печное 
отопление, баня, газ при-
возной, улица газифициро-
вана, две теплицы, гараж 
металлический 6х3 рядом с 
домом, летний водопровод, 
ухоженный огород 5 соток, 
документы готовы к про-
даже, до пруда 300 метров. 
Цена 1млн.60 т.р. // 8-908-637-36-03

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

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая пло-
щадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, по-
стройки 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. пло-
щадь 114 м2, земельный участок 22 сотки. Имеются хоз. 
постройки, плодовые деревья и кустарники. Мебель оста-
ётся. Продажа в связи с переездом. // 8-912-621-93-20

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

* Шлакоблочный дом в Нижней Салде, жилая площадь 
65 кв.м, в доме имеется электроотопление + печное, сте-
клопакеты, вода, спутниковая антенна, газовая плита с бал-
лоном, электроплита, два гаража. Все надворные построй-
ки. Сад, огород, теплицы, баня.// 8-906-806-91-80

* Сад в коллективном саду «Строитель» в Верхней 
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 телефону // 
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, жилой, 
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 не-
жилым 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 «Романов-
ка», 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 уча-
сток 15 соток, выходит на берег пруда ( земля в аренде 
на 49 лет). // 8-908-63-73-603 

* Садовый участок в центре «Шамаринских дач», камен-
ный домик с деревянной верандой, мансарда, баня, общая 
питьевая скважина, теплица поликорбонат. Кусты малины, 
смородины, крыжовника сортовые. В дар оставим электро-
плиту «Лысьва», холодильник и машину дров. Цена 110 т.р. 
Торг уместен // 8-965-522-72-82

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

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

*** Участок под строи-
тельство в Н. Салде, подве-
дено центральное отопление. 
Имеется капитальный гараж 
с смотровой ямой и погре-
бом. В огороде колодец, 2 
большие теплицы, кусты и 
деревья. Цена договорная. // 
8-922-219-73-59, 8-952-739-
25-21

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

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

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

* Лада Гранта, 2012 г.в., цвет тёмно синий, пробег 43600 
км., ЭУР, бортовой компьютер, тонировка, сигнализация 
А/З, чехлы, комплект летней резины на дисках и ещё не-
сколько авто предметов. Цена 245 т.р. // 8-962-389-90-97

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Поросята породы «Ландрас» возраст 5,5 месяцев 
// 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 3,5 мес.  // 8-953-605-55-68
** 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. // 89058024666
Красивые котята, сиамские дымчатый, трёхцветный, 

чёрно-белый. Возраст 1,5 мес. // 8-904-989-29-81 
РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
***  Свежий воронежский мёд, липа с белой акацией 1 

литр – 650 руб, от 3-х 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

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

* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном состоянии // 
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

*** Коляска зима/лето, цвет – синий с черным( входит 
переноска, сумочка для кормления, б\у. в хорошем состо-
янии – недорого. Детская кроватка – недорого.  // 8-963-
031-39-63. 

** Картофель, 170 руб.\\ 8-909-005-95-36
 Сено в тюках//8-922-11-66-384
* Срочная распродажа мебели в связи с переездом: На-

бор мягкой мебели, Стенка, Кровать 2-х спальная, Комод, 
Спальный гарнитур белый, Холодильник «Стинол», Ма-
шинка стиральная «Арго». Всё очень дешево. // 8-912-621-
93-20

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный магазин 

// 8-922-035-87-77
* Крестьянско фермерскому хозяйству требуется ра-

бочий и доярка. Зарплата достойная, собеседование по 
телефону // 8-904-174-19-09

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

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

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демон-
тажные 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, Та-
гил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15. 

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

квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт 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, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 
24;

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

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

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

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые желез-
ные конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 
//8-900-207-18-81 

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

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., 
грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходи-
мости предоставляем официальные документы // 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 штукатурка; фасадные ра-
боты; стены; заборы; электропроводка 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 листо-
вого железа. Железо в наличии. // 8-902-502-02-26

* Изготовим печь для бани, гаража. Железо но-
вое//8-929-22-11-085

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

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

оказывает услуги, консультации, вакцинации, опера-
ции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Лени-
на,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, недвижимо-
сти, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование 
жизни и другие виды страхования. С выездом к Вам в 
удобное  для Вас время. Оформление диагностической 
карты автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморо-
чек.// 8-909-703-53-07

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

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые 

и металлические статуэтки, иконы, самовары, домаш-
нюю утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

*Куплю и вывезу металлический хлам ( черного и 
цветного лома). Расчет на месте. Дорого// 8-9222-16-66-
62

стр. 13 

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.



ОБРАЗ ЖИЗНИстр. 14

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

Салдинский рабочий № 10 от 15 марта 2018 г.      

В Альпах

    Не балуем мы своих коллег по перу вниманием на 
страницах газеты. А зря. Есть что о них рассказать.
Они интересные собеседники, и совсем не такие, как 
принято считать, «акулы пера», а со своей тонкой 
организацией души и видением жизни. 
    Отличный повод есть – у журналиста Ирины 
Лучниковой, которая  сотрудничает со многими 
СМИ, юбилейная дата. 
    Бескорыстная, отзывчивая, готовая прийти на 
помощь, с неиссякаемым жизнелюбием и желанием 
путешествовать и познавать мир, сегодня открыто 
говорит с нашими читателями.  

- Ирина Михайловна, сколько 
лет Вы в журналистике? Помните 
свои первые материалы? Вот 
я, например, до сих пор не могу 
забыть (не первый, конечно, 
материал) интервью с главным 
инженером СМЗ где-то примерно 
в 1988 году про хозрасчет второй 
модели, я в первой-то модели 
ничего не понимала. Редактор 
сказал: «Надо!» Журналист 
ответил: «Есть!»

- Я пришла в Телекомпанию 
«КВАНТ» в 1996 или 1997 году 
уже с готовой группой юнкоров 
видеостудии «Галактика». Мы тогда 
с ребятами на взаимовыгодных 
условиях предложили свои передачи. 
Они были сыроваты, монтировались 
с камеры на видик. Но они были. 
Нам разрешили показывать их в 
эфир. Ведущими передач были и 
Сашка Скрипин, и Андрей Усик, и 
мой сын. В дальнейшем с Ольгой 
Самсоновой (Шумилкиной) мы 
сделали ряд первых дискуссионных 
встреч в рамках передачи «Жизнь, 
как она есть», а потом ее ведущим 
стал учитель-социолог Александр 
Федосов. Вскоре детское творчество 
закончилось – ребятки выросли, а 
КВАНТ открыл свое телевидение. 
Так я и оказалась корреспондентом, 
за что огромное спасибо Анатолию 
Клюкинских. 

Что касается первых материалов, 
то они были о вахтах памяти, о 
детях. Мне нравилось показывать 
две стороны детства – счастливое 
и отнятое. На контрасте глубже 
ощущалось горе, и просыпались 
чувства милосердия, сострадания, 
а не просто жалости. Да и радость 
воспринималась иначе. Но 
материал, который запомнился на 
годы: «Казнить нельзя помиловать» 
- когда чиновники не знали, где 
поставить запятую, решая судьбу 
четвертой школы, школы «Эврика-
развитие». На следующий день 
после его выхода меня вдруг стали 
называть журналистом. И это было 
так почетно и ответственно. А вот 
после статей «Мифы о милосердии» 
и «Размышления доктора о 

профессии» люди сменили работу. Я 
переживала за них, но они сказали, 
что все к этому и шло, я лишь 
помогла решиться. 

- Что для Вас журналистика? 
Образ жизни, мышления, 
способ заработка или форма 
самореализации…

- Не знаю даже, это, наверное, 
образ жизни. Я с детства с 
фотоаппаратом. Спешу запечатлеть 
историю, события. Зачем? Мне 
казалось, это важно, это кому-то 
нужно. Сейчас зачем? Этот вопрос 
я стала задавать себе совсем 
недавно. Наверное, чтобы историю 
сохранить по факту для потомков 
в газетах, архивах, на снимках. А 
то очень много желающих хотят 
ее переписать, присвоить, начать 
с себя. Словно до них и не было 
ничего.

- Может ли быть вдохновение 
по принуждению? Душа - не 
лежит, а писать надо. 

- Я так и не научилась писать 
заказные материалы. Я пишу о 
том, что мне дорого, делюсь этим 
с другими. Я не работаю там, где 
калечат мою душу, ломают меня. 

- За время работы в СМИ 
наверняка помните самые 
нелепые опечатки.

- Опечатки… Мы на днях об 
одной такой вспоминали с Ольгой 
Васильевной Цепелевой. Я как-то 
на всех страницах муниципального 
вестника умудрилась раскопировать 
одно и то же слово с ошибкой, и в 
свет вышло вместо «администрация» 
слово без буквы «т». Мне немного 
попало тогда, но они и сами 
посмеялись от души. Это, пожалуй, 
самый серьезный казус.

- Ирина Михайловна, сейчас 
много говорят о будущем печатных 
СМИ – они заметно исчезают с 
медиарынка, Интернет занимает 
свободную нишу? Как Вы 
считаете, чтобы печатные СМИ 
жили долго и счастливо, кроме 
государственной поддержки, что 
необходимо?

- В прошлом году к нашим 
юнкорам на встречу приезжал 

Ринат Низамов – он за то, чтоб 
были только виртуальное СМИ. 
Лариса Крапивина («Каравелла») 
придерживается иного мнения – 
газету нужно держать в руках. Я 
солидарна с ней. Интернет окутал 
всю планету, но, как он появился, так 
он может и исчезнуть, а газету мы 
делаем сами. И пусть с опозданием, 
но читатель получит новость, 
вырежет заметку «про мальчика» и 
положит в семейный архив. 

Во-первых, нужно правильное 
распределение тех средств, которые 
поступают в государственный 
бюджет. Во-вторых, может быть, 
стать народной газетой и жить на 
пожертвования населения? Тогда в 
сложные годы можно будет ее хотя 
бы сохранить. Честно – не знаю, что 
необходимо. Мы вот и в Москве с 
ребятами встречались по этим темам 
– везет тем, кого понимает власть. 
Остальным сложнее - просто меняют 
редакторов, корреспондентов, 
многим властям вдруг захотелось 
«карманные» СМИ.

- Вы много путешествуете. Как 
с печатными СМИ за рубежом? 
Их опытом выживания не 
интересовались?

- Я знаю, что во многих странах 
раньше наши СМИ уважали, теперь 
они нашей информации не доверяют. 
А что касается опыта - за границей 
СМИ всегда отличались от нас – 
они и раньше торговали новостями 
и событиями, а мы – «просвещали» 
население. У нас были разные 
миссии. 

- Где и как находите героев 
своих публикаций?

- А что их искать – они сами меня 
находят. Они везде. Их надо только 
увидеть.

- О чем Вы готовы писать 
бесконечно?

- Про человеческие отношения, 
поступки, про приключения и 
путешествия, про то, как прекрасен 
мир и его нужно заметить, увидеть… 
пока живы.

- Яркие впечатления о 
последних поездках за границу.

- Выходишь на балкон – и ты в 

облаке, на краю неба! Сказка! А 
звездопад в августе в Альпах? Чудо! 
Конечно, сложно забыть встречи и 
торжественные приемы в Русском 
Посольстве в Женеве, встречи в 
ООН, в русской церкви, с членами 
литературного общества «Глаголъ» 
и многими другими. Незабываемы 
и фестивали: «Парижевск», 
«Русские вечера вокруг Лемана», 
«Восточный ветер». В одной из 
поездок вокруг Лемана мне очень 
понравился замок «Кудре» 12 века. 
Несмотря на «древность», он в 
рабочем состоянии - сегодня в нем 
гостиница и отличная кухня. В тот 
визит ребята из Екатеринбурга – 
группа «Изумруд», играли около 
огромного камина. 

А разве забудется «пробежка» 
с французских гор в Италию, 
чтобы просто попить кофе? Еще 
очень приятно после пребывания 
в Ла Розьер (высота 1850 метров) 
спуститься с гор и оказаться в 
курортном городе Анси. Кажется, 
там всегда тепло, красиво, уютно 
и тихо. Вода теплая, солнце – 
ласковое, мороженое – вкусное. 
Кстати, о еде: всегда думала, что 
самый лучший сыр – швейцарский, 
а теперь и савойский нравится. 

Этой осенью судьба забросила 
меня в «Ленин-кафе», которое 
находится в какой-то деревне - тоже 
оригинально! И вообще, каждая 
поездка – не только новая география, 
история, страница, в том числе и 
моей жизни, но и новые люди, их 
отношение к миру.

А вот, пожалуй, ярким 
впечатлением было то, как дочь 
Алена везла нас в гору в домик 
большевиков. Это недалеко от 
города Анемасс. Почему яркое: 
потому что она впервые села за руль 
чужого автомобиля, да еще в горах, 
ехала по серпантину на машине-
автомат. 

- Вы работаете с молодежью 
города по освоению 
медиапространства. Есть 
надежда, что на смену опытным 
журналистам в наши городские 
СМИ придут молодые дарования, 

внеся в редакции свой ветер 
перемен?

- Можно вопросом на вопрос? А 
есть в город для них рабочие места? 
И кто им позволит «внести ветер»? 
На то, чтоб у молодежи была своя 
газета, и то денег найти не можем. 
Это только в ФГОС и в РДШ 
прописано, что мединаправления 
приоритетны для образования. А 
что делать, если на них просто «нет 
денег»? Есть, конечно, одна идейка 
у нас с Денисом Горчановым, но нам 
надо найти, кому с ней доверится. 
Тогда точно в городе будет при 
минимуме затрат все, что просят 
ФГОС и РДШ. А что касается ребят, 
то, когда они попадут на журфак 
или в любой другой институт, они 
поймут, что мир значительно богаче 
и интереснее, чем их малая родина, 
на которую они всегда могут 
вернуться. Чтобы удержать их в 
Салде, нужно хоть что-то для них 
сделать, для их будущего. Вы просто 
статистику посмотрите. Бегут люди, 
не только молодежь. Средний и 
малый бизнес практически разорен 
«Монетками» и «Магнитами». 
Бывшие предприниматели работают 
там кассирами. Больно видеть, что 
происходит. Но я всегда надеюсь 
на лучшее, а наших бизнесменов 
поддерживаю, как могу: продукты 
и одежду беру только у салдинских 
предпринимателей.

- Журналист по сути – 
пессимист, или оптимист?

- Так это не от выбранной 
профессии зависит, а от человека, 
который в нее попал. Бабушка 
Ефросинья мне в детстве говорила: 
«Смешная ты, Иринка, тебе плюй 
в глаза, а ты в ответ – Божья роса». 
Знаете, сколько «Божьей росы» с 
тех пор было? Не знаю, не считала. 
Не ваши бы вопросы, и не думала 
бы еще над этим.

- Можете открыть свои 
секретные фишечки по поиску 
материала для публикаций?

- Какие фишки? Когда просто 
живешь, всем интересуешься – 
все интересное и притягивается, 
наверное. Или ангелы помогают. 

Ирина Лучникова:
«Я так и не научилась писать 
заказные материалы»

 Окончание на стр. 15
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На	Международной	конференции	в	Иналко,	
Париж

С	Бруно,	знаменитым	ки-
нооператором	

С	Владыкой	в	Швейцарии С	консулом	в	Венгрии

- Ваш любимый вид искусства?
-	 Я	 очень	 любила	 цирковое	 искусство.	 Когда-

то	и	 сама	была	участницей	народного	коллектива	
«Арена	 смелых».	О	 нем	 сейчас	мало	 кто	 помнит.	
Но	 я	 собрала	 фотографий,	 сколько	 смогла.	 К	
сожалению,	 во	Дворце	 ничего	 не	 сохранилось.	 А	
ведь	наши	номера	были	представлены	на	открытии	
Тагильского	 и	 Свердловского	 цирков.	 Циркачи!	
Напишем	наши	воспоминания?	

- Лучшее качество журналиста?
-	 Мне	 кажется,	 что	 журналист	 должен	 уметь	

удивляться	 сам,	 тогда	 и	 других	 удивить	 сможет.	
А	еще,	он	знает	больше,	чем	написано	–	тогда	он	
интересен.	И	видеть,	как	у	Экзюпери	в	«Маленьком	
принце»:	не	глазами,	а	сердцем.	Еще	бы	добавила,	
что	Web-журналистика	очень	грязная.	Хорошо,	если	
журналист	не	врет	ни	себе,	не	читателю.	Все	равно	
должны	оставаться	вечные	ценности:	бескорыстие,	
нравственность,	патриотизм,	милосердие.

- Ирина, вопрос, который я не задала, а Вы 
бы непременно об этом спросили?

-	 У	 меня	 много	 вопросов	 к	 самой	 себе…	 Но	
на	них	я	еще	не	нашла	ответы.	А	если	бы	это	был	
вопрос	 к	 собеседнику,	 то	 он	 родился	 бы	 в	 ходе	
общения.	К	любому	интервью	готовлюсь,	но	самые	
важные	вещи	приходят	в	живом	общении.

***

Считаю,	 что	 мне	 просто	 везет	 на	 хороших	
людей.	 А	 они	 есть	 по	 всему	 миру.	Можно	 много	
говорить	 о	 каждом	 из	 них,	 они	 того	 стоят.	 И	
писатель	Лев	Роднов	из	Ижевска,	и	Ив	из	Женевы,	
и	 Гвенола	 из	 Британи,	 которая	 усыновила	
девочку	 с	 Урала…	А	 можно	 о	 соседе	 или	 о	 себе	
–	 оставить	 свою	 родословную	 детям	 и	 внукам,	
чтоб	не	были	«Иванами,	не	помнящими	родства». 
И	вам	спасибо	за	интервью	-	оказывается,	есть	что	
вспомнить!	

Без финала, 
 но «крови попили» 
фаворитам вдоволь

 «Титан» - «Синара» (Каменск-
Уральский) 7:7

Голы забили: А. Жуков(4), П. Попов 
(2), А. Удинцев

«Синара» - «Титан» 7:3
Голы забили: В. Дудров (2), С. 

Медведев
Итоговый счёт в серии 1:2 в пользу 

«Синары»

После	 завершения	 сверхкороткого	
хоккейного	сезона	в	нашей	области,	об	итогах	
которого	 мы	 вам	 уже	 сообщали,	 хоккейный	
сезон	 не	 закончился.	 Продолжился	 он	
розыгрышем	 «Кубка	 Свердловской	 области	
по	 хоккею»	 на	 призы	 Федерации	 хоккея	
Свердловской	 области,	 который	 прошёл	
по	 олимпийской	 системе	 и	 без	 гостей	 из	
Озёрска.	

В	 полуфинальных	 матчах	 встречались	
«Титан»	(Верхняя	Салда)	-	«Синара»	(Каменск-
Уральский)	и	«Энергия»	 (пос.	Рефтинский)	 -	
«Кедр»	(Новоуральск).	«

Титан»	 проводил	 первую	 встречу	 против	
каменцев	дома.	Команда	«Синара»	в	первенстве	
выступила	лучше,	чем	«титановцы»,	и	перед	
кубковой	игрой	подходила	в	статусе	фаворита	
пары.	

На	 льду	 никакой	 разницы	 между	
соперниками	 не	 было	 видно,	 команды	
показывали	 равную	 игру,	 и	 после	 первого	
отрезка	 матча	 на	 табло	 горели	 цифры	 1:1.	
Второй	 период	 начался	 со	 шквала	 атак	
салдинцев.	 Штурм	 ворот	 каменцев	 вылился	
в	пять	безответных	шайб	во	втором	периоде.	
Такого	 в	 домашних	матчах	 этого	 сезона	 ещё	
не	случалось,	и	болельщики	были	очень	рады	
этому	факту.	

После	 второго	 периода	 «Титан»	 уверенно	
выигрывал	6:1.	Настроение	на	трибунах	было	
приподнятым,	 всё	 шло	 к	 первой	 домашней	
победе	в	сезоне.	

Но	 в	 заключительной	 20-минутке	 нашу	
команду	как	будто	подменили.	Случилось	что-
то	необъяснимое!	«Титан»	умудрился	растерять	
всё	своё	преимущество,	а	каменцы	совершили	

невероятный	 «камбэк»	 и	 смогли	 увезти	 из	
Салды	ничью	7:7.	Что	случилось	с	командой	
в	третьем	периоде,	не	совсем	понятно:	то	ли	
банальная	расслабленность,	то	ли	не	хватило	
сил	на	концовку	встречи.	Разбираться	в	этом	
вопросе	 уже	 бессмысленно,	 впереди	 была	
ответная	 встреча.	 Второй	 поединок	 серии	
прошёл	уже	в	Каменск–	Уральском	4	марта.	

На	 льду	 открытого	 совсем	 недавно	
новенького	 дворца	 «Каменск-Арена»,	 где	
проходила	 встреча,	 нашей	 команде	 после	
упущенной	 домашней	 победы	 необходимо	
было	выигрывать,	чтобы	проходить	в	финал,	
либо	 же	 играть	 	 ничью,	 чтоб	 перевести	
двухраундувую	дуэль	в	овертайм.	

Задача,	прямо	скажем,	была	не	из	простых.	
Ведь	 каменцы,	 как	 мы	 уже	 сообщали	 ранее,	
забрали	 серебро	 в	 прошедшем	 первенстве.	
Тем	 не	 менее,	 на	 домашнем	 льду	 в	 первой	
встрече		команда	«Титан»	наглядно	показала,	
что	играть	с	этой	«Синарой»	вполне	можно	и	
нужно.

Решающий	матч	начался	не	слишком	удачно	
для	нашей	команды.	После	первого	периода,	
хозяева	 провели	 три	 безответных	 шайбы	 в	
ворота	салдинской	команды.	Но	это	не	выбило	
наших	 ребят	 из	 колеи,	 и	 во	 втором	 периоде	
салдинская	 команда	 реабилитировалась	 и	
сократила	 отрыв	 до	минимума.	 4:3	 -	 именно	

такие	цифры	горели	на	табло	после	второй	20-
минутки.

В	 третьем	 периоде	 продолжилась	 борьба	
на	 каждом	 участке	 поля,	 острые	 голевые	
моменты	создавались	у	тех	и	у	других	ворот,	
на	кону	стоял	выход	в	финал.	Как	и	неделю,	
назад,	 удача,	 к	 большому	 сожалению,	
в	 заключительном	 отрезке	 игры	 была	
вновь	 на	 стороне	 каменцев.	 Им	 удалось	
забросить	 3	шайбы,	на	 что	наша	команда	не	
смогла	 ничем	 ответить.	 В	 финал	 проходит	
«Синара»,	но	подопечные	Ильи	Емца	вдоволь	
«попили»	крови	фаворитам	и	устроили	очень	
увлекательную	серию.	

Сезон	 у	 нашей	 команды	 получился	 не	
самым	 удачным,	 но	 не	 будем	 забывать	
про	 то,	 что	 в	 нынешнем	 сезоне,	 в	 турнире	
принимали	 участие	 сильнейшие	 команды,	
против	 которых	 наши	 хоккеисты	 выходили	
и	 пытались	 навязать	 конкуренцию,	 иногда	
получалось,	 иногда	 не	 очень.	 Стоит	 сказать	
спасибо	команде	за	этот	сезон!

Добавим	что	серия	в	другой	полуфинальной	
серии	«Кедр»	-	«Энергия»,	новоуральцы		без	
труда	 одолели	 рефтинцев	 6:1,	 6:0.	 Таким	
образом,	в	финальной	серии	за	Кубок	сошлись	
«Кедр»	 и	 «Синара».	 Первая	 игра	 финала	
прошла	в	минувшую	субботу	в	Новоуральске.	
Обидчик	 нашей	 команды	 «Синара»	 смогла	

обыграть	 «Кедр»	 со	 счётом	 5:2	 и	 смогла	
сделать	 весомую	 заявку	 на	 завоевание	
трофея.	 Ответная	 встреча	 пройдёт	 через	
неделю	 в	 Каменск-Уральском.	 О	 последних	
итогах	хоккейного	сезона	мы	сообщим	вам	в	
следующих	номерах	нашей	газеты.

По одной победе в активе 
«Магнита» и «Металлурга»

Всё	ближе	к	концу	подходит	открытый	
чемпионат	 Нижнего	 Тагила	 по	 мини-
футболу	 среди	 мужских	 команд.	 Как	
вы	 все	 прекрасно	 знаете,	 в	 данном	
соревновании	 принимают	 участие	 две	
салдинские	 команды.	 Верхнюю	 Салду	
представляет	 «Магнит»,	 а	 Нижнюю	
«Металлург».

В	 минувшие	 выходные	 прошёл	
очередной	 тур	 соревнований.	 15-й	 по	
счёту	 игровой	 день	 проходил	 в	 зале	
«Алмаз»,	 что	 на	 Северном	 посёлке	
Нижнего	 Тагила.	 В	 первом	 своём	 матче	
«Металлурги»	 не	 смогли	 составить	
конкуренции	 хозяевам	 зала	 –	 команде	
«Алмаз-	Планта»		-	и	проиграли	1:7.

«Магнит»	 же,	 напротив,	 в	 первой	
встрече	 в	 непростой	 борьбе	 обыграл	
аутсайдера,	 команду	 «УВЗ»,	 со	 счётом	
4:3.	 В	 своих	 вторых	 встречах	 команды	
поменялись	местами:	«Магнит»	уступил	
всё	 тем	же	 хозяевам	 зала	 со	 счётом	 2:7,	
а	 «металлурги»	 обыграли	 соседей	 по	
таблице	–	команду	«ТЭС»	-	5:4.

Особо	 в	 этой	 встрече	 стоит	 отметить	
победный	 мяч	 Андрея	 Газеева,	 который	
получился	очень	красивым	и	важным.	

Сезон	 движется	 к	 своему	 неминуемому	
концу,	 нашим	 командам	 осталось	 провести	
всего	по	два	поединка.	На	сегодняшний	день	
«Магнит»	 занимает	 четвёртую	 строчку	 в	
таблице,	имея	в	активе	31	очко.	«Металлург»	
на	 восьмой	 позиции	 с	 15-ю	 очками.	
Заключительный	 тур	 соревнований	 пройдёт	
7	 апреля,	 после	 него	 мы	 и	 подведём	 итоги	
нынешнего	чемпионата.

                                Антон	ГРИГОРЬЕВ	

СПОРТ

Фрагмент	ответного	матча	«Синара»	-	«Титан»

Окончание.	Начало	на	стр.	14.

В	Альпах	с	Александром	из	Днепропе-
тровского	театра

За	спиной	-	Париж
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По горизонтали:
1. Сонное растение. 4. Длинная у жирафа. 

7. Греческая буква. 8. Святое лицо. 11. 
Вершина горы. 12. Сорт картофеля. 15. 
Наставник ищейки. 16. ...-24 (самолет). 17. 
Волга в древности. 19. Предлог. 20. Греческая 
буква. 23. Вал с пониженной жесткостью. 27. 
"Следствие ведут..." 28. Фильм Шахназарова. 
30. Змея семейства удавов. 31. Ольга. 33. 
Мужское имя. 34. Шеренга.

По вертикали:
1. Муниципальное управление. 2. Монета 

Лаоса. 3. Шлем. 4. Спортивное оружие. 5. Река 
в Судане. 6. Корабельный "крючок". 8. Приток 
Рейна. 9. Японский писатель. 10. Заостренная 
палка. 13. Знаменитый алмаз. 14. Городская 
ласточка. 18. Итальянский футболист. 19. 
Ответ на пароль. 21. Отрок-спортсмен. 22. 
Народный ритуал. 24. Невольник. 25. Высший 
процент гарантии. 26. Судно Амудсена. 29. 
Лошадиный позывной. 32. Нота.

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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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.

Плывет черепаха, на ее спине — змея.
"Сброшу — укусит" — думает черепаха.
"Укушу — сбросит" — думает змея...
А со стороны выглядит как крепкая 

дружба.

ОН - ЛАБРАДОР
Поводырь он и спасатель, он охотник и сапер.
Детям – лучший друг-приятель. Познакомьтесь – лабрадор.
Голова – ума-палата, сердце – пламенный мотор,
И характер словно вата. Он такой! Он – лабрадор!
Коврик, щетку, корма миску и любовь – таков набор…
Вас подпустит к сердцу близко навсегда Ваш лабрадор.                                                                                                                         

Анна АКИМОВА


