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Каждый раз, когда приближается 
торжественный день первого 
орбитального полета человека в 
космос, не перестаешь восхищаться 
уникальностью нашего салдинского 
предприятия. НИИМаш на протяжении 
60 лет доказывает свою незыблемую 
приверженность нашей отечественной 
космонавтике. Вклад небольшого 
предприятия несоизмерим с 
программами, в которых оно участвует  
многие годы. 

Вот уже 60 лет НИИ машиностроения 
успешно решает задачи по освоению 
космического пространства. Сегодня 
2\3 российских космических аппаратов 
выводятся на орбиты с участием 
ракетных двигателей производства 
НИИ машиностроения. За все 
годы эксплуатации  ниимашевских 
двигателей на космических аппаратах 
различной модификации салдинские 
«микрушки» ни разу не подвели! 
Это большая победа и заслуга всего 
коллектива НИИ машиностроения 
– от непосредственных создателей 
космической техники до работников 
непромышленной сферы. 

На НТС выступил директор 
предприятия Анатолий Долгих и 
главный конструктор Сергей Булдашев. 
Нет, это были не речи-дифирамбы 
– это был разговор о работе, 
перспективах и сложных задачах 
коллектива конструкторов, технологов, 
испытателей и специалистов всех 
подразделений.

Добрые эмоции вызвало у 
участников научно-технического совета 
и выступление Елены Матвеевой. 
Елена Владимировна рассказала о 
предстоящих больших стройках. Это 
и ремонт дорог, строительство мини-
котельных, газификация частного 
сектора, лыжная база, но самый 
главный подарок, который планируют 
преподнести городские власти к 60-
летию создания НИИ машиностроения 
– это участие во Всероссийском 
конкурсе по благоустройству площади 
Быкова.

- Сейчас специалисты городской 
администрации работают сутками 
над проектом и документацией 
благоустройства площади Быкова. 
У нас в городе есть уникальное 
предприятие, работающее в 
космической сфере, и хотелось, 
чтобы площадь Быкова отражала 
направление деятельности НИИМаш. 
Разрабатывается проект, который 
интересен людям разного возраста. 
Предусматривается зона отдыха 
для молодежи и людей пожилого 
возраста. Космическая тематика 
благоустроенной площади Быкова 
подчеркнет индивидуальность нашего 
муниципалитета. Конечно, мы 
надеемся, что наш проект оценят. 
Подведение итогов конкурса пройдет 
в мае этого года.

В День космонавтики традиционно 
вручаются награды лучшим 
специалистам НИИ машиностроения. 
Знаками Федерации космонавтики 

и присвоением Почетного звания 
«Заслуженный создатель космической 
техники» отмечены Вячеслав Замураев, 
испытатель специзделий ц.103, и Ирина 
Киселева, заместитель начальника 
конструкторско-проектного отдела по 
сопровождению серийной продукции. 
Медали Федерации России получили: 
Павел Забродин, руководитель военного 
представительства, Александр 
Горбунов, фрезеровщик ц. 106, Галина 
Долгих, начальник сектора 081, 
Максим Мошков, электрогазосварщик 
подразделения 015, Мария Салагуб, 
электромонтажник специзделий ц. 
103, Олег Соболев, начальник бригады 
контроля отд. 013. На торжественном 
НТС директор НИИмашиностроения  
Анатолий Долгих также вручил 
Почетные грамоты Союза 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской 
области Нине Банокиной, начальнику 
информационно-аналитиче ского 
отдела качества, Любови Богдановой, 
инженеру отд. 031, Эдуарду Ляпистову, 
мастеру ц. 103, Ларисе Мелехиной 
испытателю-лаборанту НИК-101. 
Почетными грамотами Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области отмечены: Светлана Волкова, 
контролер специзделий  отд.013; Юрий 
Смирнов, механик ц. 106; Татьяна 
Тарасова, лаборант химического 
анализа НИК-201.

Елена Матвеева наградила 
благодарственными письмами и 
Почетными грамотами горнозаводского 
управленческого округа и главы 
городского округа Нижняя Салда: 
Елену Бородину, Анну Михеенко, 
Александра Новосельцева, Надежду 
Бакланову, Ирину Бурма, Владимира 
Дедова, Юлию Кузьмину, Ольгу 
Федосову.

Два раза в год обновляется Доска 
почета НИИ машиностроения, ведущие 
специалисты и работники института 
получают именные Дипломы с 
датой занесения на Доску почета 
предприятия. Александр Аржанухин, 
Елена Богдановская, Мария Волгарева, 
Юрий Головкин, Василий Зилев, 
Владимир Красноглазов, Валерий 
Куженов, Светлана Кухта, Людмила 
Постылякова, Светлана Соколова, 
Галина Соловей, Лариса Старикова, 
Владимир Филипенков, Людмила 
Шилкова, Серафима Яшнова – 
обладатели именных Дипломов первого 
полугодия 2018 года.

Среди участников торжественного 
мероприятия нашлись и те люди, для 
которых День космонавтики двойной 
праздник. Их работа в космической 
отрасли была предначертана судьбой, 
так звезды легли. Дни рождения 
Виталия Пицика, начальника АТП, 
Александра Криводенчикова, 
начальника отдела режима, Ирины 
Смеяновой, бухгалтера управления, 
совпали с днем космонавтики. 
Владимир Трубановский пожелал 
именинникам: «Космических успехов 
в делах и земного счастья в жизни!»

Время 
выбрало нас 
12 апреля - День космонавтики - в НИИ машиностроения 
прошел в формате научно-технического совета как 
расширенное заседание, но не в актовом зале, а в кафе «У 
рощи». На НТС были приглашены гости: Елена Матвеева, 
глава городского округа  Нижняя Салда, Ольга Гудкова, 
директор Центра образования № 7. Участниками научно-
технического совета стали ведущие специалисты НИИ, 
передовики производства, руководители структурных 
подразделений. 

Время выбрало нас, дав на годы наказ
Смелым замыслам прошлого века:
На просторах земных, нам до боли родных,
Утвердить торжество человека.

Средь бескрайних небес может встретиться лес
На какой-то из дальних планет.
Только старый Урал все красоты собрал.
Лучше Родины мест в мире нет.

Пояс каменных гор устремляет ввысь взор.
Движки ритмы эпохи приносят.
Факел льется с сопла, добавляя тепла,
Разработки лететь в космос просят.

Фобос ждет нас давно, к Марсу рубим окно,

Щит и меч укрепляя России.
С Землей рядом Луна. нежно манит она,
Может, выдаст познанья Миссии.

НИИМаш трудовой, мы гордимся тобой,
Точность сборок, фундамент науки.

Управляем полет. Челнока гордый взлет.
К дельной мысли приложены руки.
Время выбрало нас, дав на годы  наказ
Смелым замыслам прошлого века:

На просторах земных, нам до боли родных,
Утвердить торжество человека.

Александр Распопов, 
ветеран НИИ машиностроения
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НИЖНЯЯ САЛДА

СТОИТ ЛИ ВСТУПАТЬ В РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ? 
    Многие молодые люди не знают о нашей организации 

или знают, но думают, что им это не пригодиться в будущем 
и мы занимаемся бесполезными делами. Российский союз 
молодёжи помогает нам, раскрыть свою личность! Мы 
сами можем проводить или организовывать различные 
мероприятия, участвовать в проектах, походах, тренингах, 
ездить на сборы РСМ в другие города, проявлять себя в 
различных социальных сферах. 
   А самое главное у РСМ есть свой девиз - «Россию Строить 

Молодым». 
  14 апреля 18 в Центре образования №7 прошла 

официальная церемония вступления в Российский Союз 
Молодежи. Ряды нашей организации пополнились тремя 
замечательными девушками и одним юношей — учащимися 

Центра образования №7 и школы №10. 
   В начале, перед началом церемонии, мы играли в игру 

на сплочённость. В игре было две команды: добровольцы 
и жители деревни. Цель добровольцев была помочь 
жителям построить мост, а цель жителей, построить мост с 
соблюдением всех деревенских обычаев. 
 Как оказалось, не всё так просто. Добровольцам не сразу 

удалось понять и принять деревенские обычаи, но когда 
разобрались дело заспорилось и с игрой мы справились 
достаточно быстро. 
  И, наконец-то, настало то самое долгожданное - 

официальное вступление в РСМ. Для начала мы выслушали 
пожелание от председателя Нижнесалдинской МО РСМ 
Максимова Ильи Борисовича, затем всех вступающих ребят 

пригласили на сцену и выдали членские билеты. Новобранцы 
произнесли слова клятвы и выпили коктейль РСМ куда 
входит Ряженка, Сметана, Молоко. 
По традиции, ребята выбрали из зала действующих членов 

Российского Союза Молодежи, что бы они прикрепили 
значок РСМ и прослушали пожелания Горшенина Дениса, 
члена Совета первичной группы РСМ ЦО №7. 
На этом официальное вступление в РСМ было окончено. 
Сфотографировавшись полным составом мы разошлись по 

домам. 
Теперь наш коллектив пополнился новыми активными 

ребятами. Ура!!! 
Член РСМ Анастасия Калентьева

          Газета Нижнесалдинской местной организации Российского Союза Молодёжи

Газета 
"Время РСМ" 
выпускается 

при поддержке 
Фонда 

президентских 
грантов

ВРЕМЯ РСМ

МЫ ВМЕСТЕ!
Поздравляем команду Центра 

образования №7 «Большая 
семерка», ставшую победителем 
в онлайн конкурсе Российского 
Союза Молодежи (РСМ) в 
рамках реализации федерального 
проекта РСМ «Мы вместе».      
Попав в число тридцати команд 
победителей конкурса, в 
котором участники выполнили 
5 коллективных заданий, 
направленных на воспитание 
уважения к культуре различных 
народов, их традициям, обычаям и 
популяризацию межкультурного 
мира и согласия, наши ребята, 
члены Первичной группы РСМ 
Центра образования №7 готовятся 
к поездке на Всероссийский 
фестиваль учащейся молодежи 
«Мы вместе!», который состоится 

с 12 по 25 мая во Всероссийском 
детском центре «Смена» в г. 
Анапа.

Впрочем, ребятам совсем 
не стоит расслабляться, 
участие в фестивале так же 
требует большой подготовки и 
собранности, а после фестиваля 
команды будут принимать 
участие в  акциях, приуроченных 
к государственным праздникам 
России, а в ноябре возможно 
поедут в Москву на большой 
форум «Мы вместе!».

Совет Нижнесалдинской МО 
РСМ желает ребятам успехов 
новых впечатлений, открывайте 
границы ваших возможностей, 
реализуйтесь, получайте от этого 
удовольствие и помните: Россию 
Строить Молодым!
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НИЖНЯЯ САЛДА - ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ
Пространство развития — именно 

так называется новый федеральный 
проект Российского Союза Молодежи 
направленный на развитие малых 
городов. Из около тысячи участников 
предварительного отбора из самых разных, 
далеких и близких к столице городков и 
весей нашей необъятной Родины только 
сто человек были отобраны для участия 
в Форуме лидеров проекта для обучения 
работе с проектными командами. В 
число участников форума попал и член 
Нижнесалдинской местной организации 
Российского Союза Молодежи Евгений 
Исаков. 

Евгений, в настоящее время проходит 
обучение на кафедре организации работы 
с молодежью, на втором курсе Уральского 
федерального  университета, и решение 
кейсов а так же ситуационных задач 
для него не является непреодолимым 
препятствием. Его проект посвященный 
развитию семейных ценностей в среде 
молодежи вызвал интерес у организаторов 
федерального проекта и получил 
поддержку.

У нас получилось встретить Евгения 
почти сразу по возвращению, он выглядел 
немного уставшим. - Наверное это потому 
- рассказывает он - что из последних пяти 
суток я спал только трое.

- Что тебе понравилось на форуме?
- Помимо отличной организации 

самого проекта, начиная от конкурсного 
отбора наиболее мотивированных ребят, 
где для некоторых из них проход в 
сотню победителей это возможность, их 
единственный шанс пройти обучение у 
лучших федеральных тренеров-экспертов, 
который выпадает возможно только раз в 
жизни.

У ребят была возможность встретиться 
и задать свои вопросы Генеральному 

директору Фонда президентских 
грантов – Илье Владимировичу 
Чукалину, Председателю Российского 
Союза Молодежи – Павлу Павловичу 
Красноруцкому и Председателю 
Центральной Контрольной Комиссии РСМ 
– Игорю Сергеевичу Фатову.

Всем прошедшим отбор помимо 
бесплатного проживания и питания также 
компенсировали расходы на трансфер в 
размере 100%. Т.е. некоторые регионы что 
бы вы понимали очень удалены и проезд 
из них до Москвы может стоить более 12 
т.р. это большие деньги, не у каждого они 
есть. Но РСМ даёт шанс, шанс проявить 
себя, шанс получить уникальные знания, 
вернуться домой и применить их на месте 
вместе со своими проектными командами, 
для которых в рамках конкурса будет 
также проведено обучение в региональных 
школах.

Мы желаем удачи Евгению в его 
начинании, уверены, что любое доброе дело 
всегда найдет сподвижников, и у Евгения 
получится собрать свою проектную 
команду и реализовать свой проект, ну а мы 
ему в этом поможем.

Максимов Илья
Председатель Нижнесалдинской МО 

РСМ

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РОСТОМ... ПРОЕКТА
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На Урале наступило традиционное 
межсезонье. Уже закончилась зима, но лето 
еще не наступило. В лесу тает снег, в городе 
слякоть. Самое время подводить итоги 
зимы — первого этапа реализации нашего 
проекта — проекта создания и организации 
деятельности туристического клуба «58-
я параллель», созданного при поддержке 
Департамента молодежной политики 
Свердловской области и получившего 
грант Президента Российской Федерации, 
и строить планы на летний туристический 
сезон.

За первые месяцы реализации проекта 
нам удалось превысить плановые показатели 
по количеству походов, вылазок, прогулок 
и иных туристических мероприятий. Так, 
за зимний сезон 2017-18г. инструкторами 
туристического клуба было организовано 
четыре лыжных похода, два из которых с 
организацией ночевки в полевых условиях, в 
которых приняло участие более 20 человек, 
один ночной поход числом в 7 человек и одна 
дневная прогулка восьмером, совместно с 
воспитанниками Нижнесалдинского детского 
дома. Так же, руководителем турклуба 
Андреем Затонским была организованна 
пешая прогулка в район Махонина мыса, 
посвященная проводам зимы, в которой 
приняло участие 39 человек.

Кроме того, начиная с февраля, регулярно, 
каждую среду в помещении Нижнесалдинской 
МО РСМ проводятся теоретические занятия 
по водному туризму, а с конца марта, по 
воскресеньям слушатели школы водного 
туризма выезжают на практические занятия 
на реки Тагил и Салда. Такое последнее 

занятие состоялось и в прошлое воскресенье  
- 8 апреля, на ул. Кузьмина в районе 
железнодорожного моста через р. Салда, где 
участники занятия получили возможность 
попрактиковаться в управлении двух новых 
спортивных катамаранов приобретенных за 
счет средств Фонда президентских грантов, 
и подготовиться к запланированному на 
майские праздники водному походу второй 
категории сложности по реке Исеть, с 
прохождением знаменитого порога Ревун.

В ближайших планах турклуба, помимо 
упомянутого категорированного водного 
похода  - пеший поход к кварцевым карьерам 
у д. Нелоба, вело-поход, и водный поход 
выходного дня с двумя ночевками по реке 
Тагил, по традиционному для нас маршруту: 
Тагильский кордон — деревня Медведево.

Уверены, что туристический клуб «58-
я параллель» ждет большое будущее, ведь 
участники наших походов школьники и 
студенты, работающая молодежь, люди 
среднего возраста и пенсионеры. Тренировки 
школы водного туризма привлекают 
участников из Нижней и Верхней Салды, 
а в ближайших планах проведение 
автомобильных походов, и большого 
традиционного сплава по реке Чусовой в 
июле, куда мы будем рады пригласить всех 
желающих.

 Руководитель проекта,
Председатель Нижнесалдинской 

МО РСМ
Максимов Илья

ВОЛШЕБСТВО ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
В этом году мне посчастливилось 

совершить путешествие в один из 
живописных регионов нашей великой 
Родины. Это был лыжный поход 3 
категории сложности по Приполярному 
Уралу, организованный нижнетагильским 
тур. клубом «Азимут». Что Урал очень 
длинный, я понял ещё в прошлом году, 
когда три дня на автомобиле ехали в южном 
направлении сначала вдоль хребта Урал, 
затем вдоль реки Урал. Теперь предстояло 
несколько дней, с множеством пересадок 
двигаться в северном направлении, и это 
только до Приполярного Урала, а есть ещё 
и Полярный. 

На уроках географии в школе нам 
говорили, что Уральские горы уже давно не 
растут, сильно разрушаются, поэтому чаще 
всего состоят из сопок и пологих хребтов. 
Примерно с таким мнением я отправился 
в путь. По прибытию мне показалось, что 
я нахожусь в предгорьях Алтая или Тянь-
Шаня, т. к. увидел обширную горную 
систему с множеством высоких,  острых 
гор и крутых перевалов. Пафосу добавляло 
время года – вершины, покрытые снегом, 
создавали ощущение высокогорья.

Встретил Урал нас довольно сурово – 
метелью с ветром 6-8 м/с и приличным 
морозом. Чтобы шатёр не сдуло, вокруг 
построили стену из снега. Не смотря 
на погодные условия заниматься 
строительством стены было интересно, мы 
подошли к этому с детским азартом, словно 
строили снежный замок. На второй день так 
увлеклись этим занятием, что построили 
целый лабиринт, только шатёр это не спасло 
и далее предстояли увлекательные занятия 
кройки и шитья. В первые же дни похода 
наша группа совершила восхождение 
на высочайшую вершину Уральского 
хребта – гору Народную, высотой 1895 
м. Восхождение сопровождалось лёгким 
ветерком 15-20 м/с, чтобы идти было не так 
жарко. По этой же причине долго загорать 
на вершине и любоваться видами, желания 
особо не было. А вот гора Манарага 
оказала более дружелюбный приём – это 
одна из самых красивых вершин, которые 

я видел. Её сложно перепутать с другими 
горами из-за наличия на её вершине пяти 
«великанов», стоящих в ряд. На один из 
этих «великанов» нам удалось забраться, 
используя альпинистское снаряжение.

После вершин и сложных перевалов 
наша группа, зайдя в облако на пару дней, 
оказалась в волшебной стране парящих 
в воздухе северных оленей, которые 
кружили вокруг нас, пытаясь понять, зачем 
мы променяли диван и тёплую квартиру 
на метель, ледяную пустыню, тяжёлые 
рюкзаки, скудный обед и сложные переходы 
по бурелому, с бродом через реку. 

В этой волшебной стране сложно 
понять, где небо, где земля – всё единого 
оттенка, сложно определять дальность до 
объектов. Рельеф перед собой определяется 
экспериментальным путём, т. е. если лыжи 
катятся легко, и ты начинаешь медленно 
лететь – значит перед тобой спуск, и скоро 
ты угодишь в какую-нибудь яму, если же ты 
топчешься на месте, перемалывая снег, из 
ушей начинает идти пар, а олени смеются 
над тобой, значит, ты набрёл на холм, 
который лучше обойти.

После хождения в облаках с оленями 
долго-долго шли через перевал с 
соответствующим названием – Долгий. 
Затем ещё несколько дней шли по лесу, 
где нас приветствовали величественная 
полярная сова, весёлый беленький зайка, 
различные промысловые птицы, и мы 
вышли в цивилизацию.

Кстати, в цивилизации было так же 
интересно: погуляли по улицам  Печоры, 
в Кирове посетили музеи космонавтики, 
дымковской игрушки и планетарий.

Не смотря на то, что в походах я бываю 
довольно часто, в этом походе каждый 
день было что-то новое, поэтому я рад, что 
меня пригласили, ведь такой опыт – очень 
полезен. Большое спасибо за организацию 
нашему руководителю похода – Антону 
Вострягову, а также остальным участникам: 
Игорю Павлюкову, Денису Сачкову, 
Николаю Бучкову, Елене Столбовой.

Николай Лемский
Член  Нижнесалдинской РСМ
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С ЮБИЛЕЕМ!
Людмилу Николаевну СЛОВЦОВУ

Софью Михайловну ДУДИНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ирину Николаевну ПЕРМИНОВУ
Татьяну Александровну БОЧАРОВУ
Светлану Федоровну БОГДАНОВУ

Софью Александровну КОНОВАЛОВУ
Маргариту Константиновну ЛЕОНОВУ

Нину Ивановну БЕССОНОВУ
Александра Александровича КУЗЬМИНА

Валентину Викторовну МАХОНИНУ
Нину Яковлевну ТАРЗАНОВУ

Людмилу Васильевну БОНДИНУ
Людмилу Никифоровну МИШКОЙ

Татьяну Николаевну ШКОЛЬНИКОВУ
Лидию Анатольевну КАЗАНКИНУ
Фала Казбековича ГАЛИГБЕРОВА

Виктора Савватеевича МИТЬКОВСКОГО
Леонида Николаевича КОЗЫРЕВА

Алевтину Михайловну КОНОВАЛОВУ
Надежду Панферовну КОСТЮК

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!
 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Гоните прочь от себя сомнения. У вас доста-

точно сил, чтобы добиться поставленных целей. 
Постарайтесь умерить гордость и примите помощь 
и поддержку от близких людей. На выходных отдо-
хните дома с близкими.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вас может ожидать творческий 

подъем и удачное решение проблемных задач, 
требующих согласования с вышестоящими инстан-
циями. В воскресенье постарайтесь насладиться 
тишиной и уютом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вы найдете новые точки при-

ложения своих сил. Ищите нестандартные решения 
вопросов. Не поддавайтесь панике из-за временных 
трудностей. Не придирайтесь к детям по пустякам.

             СКОРПИОН (24.10-22.11)
Изменение своего имиджа будет 

способствовать вашему карьерному продвижению. 
Сконцентрируйте внимание на работе. В конце 
недели вас может посетить замечательная идея в 
области финансов.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вам необходимо запастись мудростью, 

терпением и спокойствием. Праведный гнев, на-
правленный на домашних и коллег, бумерангом 
возвратится к вам. На работе дела успешны. Свою 
энергию направьте на собственный дом.

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

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

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В начале недели не поддавайтесь на прово-

кации. На работе придется приложить максимум 
усилий, чтобы оставаться на высоте и соответство-
вать требованиям начальства. Выходные могут 
стать светлыми и радостными.

РАК (22.06-22.07)
Эта неделя может принести изменения в 

профессиональной сфере. На работе возможно 
предъявление излишне жестких требований, кон-
фликтная ситуация с начальством или коллегами. 
Прислушайтесь к мудрым советам близких.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Один из самых важных моментов недели - не-

обходимость сосредоточиться на служебных де-
лах. Не принимайте скоропалительных решений: 
желательно все продумать. К выходным могут 
приехать гости издалека.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вас ожидает успех на работе. Вы 

сможете стать лидером и организато-
ром. Не раздражайтесь по пустякам и не сердитесь 
на коллег за излишнее рвение. В воскресенье 
благоприятен пассивный отдых.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не забывайте о разумной осторожности. 

Чтобы укрепить бюджет, принимайте участие в 
серьезных коммерческих проектах. В воскресе-
нье постарайтесь прийти к единому мнению с 
близкими людьми.

ГОРОСКОП с 23.04.2018 г. 
по 29.04.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Поверьте в свои силы: сейчас наступает благо-

приятный момент для реализации ваших замыс-
лов. Зависимость от начальства будет смущать 
вас, но ее компенсируют денежные поступления. 
Всегда можете рассчитывать на помощь друзей.

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 мебе-

лью // 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 дли-

тельный срок// 8-922-123-74-16
* Комнату в общежитии № 6 г. Нижняя Салда. 

, 2.5 т. руб.// 8-966-702-37-27
* Дом в Нижней Салде, на длительный срок. По-

рядочной семье.\\ 8-909-016-25-01
* Малосемейку по ул. Строителей 48, мебелиро-

ванная, с бытовой техникой // 8-904-388-75-60
* Дом на больничном городке, центральное ото-

пление, с перспективой на газ по ул. Свердлова, с 
последующим выкупом или продажа – документы 
готовы. // 8-932-602-59-38

* Двухкомнатную квартиру в доме СМЗ, платёже-
способной семье, на длительный срок. // 8-963-052-
70-74

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

* Меняем четырехкомнатную квартиру в Ниж-
ней Салде на двухкомнатную в Нижней или Верхней 
Салде, или продадим. \\ 8-950-637-51-47

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

** Однакомнатная квартира, Н Салда, ул. 
Уральская 9, 1-ый этаж, общая площадь 30 м2, 
жил. Площадь 12м 2, кухня 9 м2, трубы металло-
пластик, счётчики на воду, чистая, тёплая. Цена 
730 т. руб. Документы готовы // 8-908-637-36-03

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

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова 25, 1-ый этаж (окна высоко), общ. пл. 
33,7 м2, комната 19 м2, пластиковые окна, отопле-
ние – полипропилен, евро батареи, двухтарифный 
электросчётчик, в прихожей встроенный шкаф- купе, 
новая сейф-дверь, водонагреватель, подвал сухой. В 
секции три квартиры. Возможна оплата материнским 
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. Душе-
вая кабина. Стиральная машина-автомат, пыле-
сос, холодильник – в подарок.\ \ 8-905-800-24-35

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

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

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 44. Общая площадь 31,4 м2, 4 этаж, сте-
клопакеты, сейф -дверь, водонагреватель, новая газо-
вая плита, счётчики на воду. Цена 750 т.руб. Возможен 
расчет материнским капиталом. // 8-906-859-42-06

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

* 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. Водо-
нагреватель. В секции три квартиры. Рассмотрим опла 
ту материнским капиталом. // 8-906-85-90-360

*** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, 32 
кв.м, окна пластиковые, балкон пластиковый, 3 этаж, 
Спортивная,8\\ 8-950-193-84-07, звонить после 17 ча-
сов.

2-х комнатные:
* 2-х комнатную квартиру на Песчаном карье-

ре. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Са-
нузел 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 Нижней Сал-
де, улучшенной планировки , с мебелью, 3 –й этаж, 
Уральская, 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. Ломо-
носова 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. Лома-
носова 17, площадь 45 м2, с/б, хороший ремонт, за-
мечательный вид из окон – выходят на две стороны, 

комнаты изолированы, в одной из комнат большой 
шкаф купэ, санузел совмещён, установлены счётчи-
ки. Рядом остановка, школа, автостоянка, магазины, 
замечательные соседи, один собственник, докумен-
ты готовы. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. торг уместен // 
8-909-706-62-93

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде ( район 
Кержаки), дом после капремонта, с балконом.// 8-909-
704-12-88

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
ул. Фрунзе 133, второй этаж в двухэтажном доме, 
площадь 40/28/6 м2, пластиковые окна, трубы ме-
таллопластик, тёплая. Цена 830 т. руб. // 8-908-637-
36-03

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

Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, 
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

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

** Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Сал-
да, 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, 
сбербанк, школа, магазин. Цена 400 т. руб.. Возмо-
жен материнский капитал. \\ 8-904-98-27-159 

 *** Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней 
Салде в доме НИИМаш, ул. Строителей, 44, 51 кв.м, 
теплая, большая лоджия. 1 этаж. Можно за материн-
ский 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 

** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова 19, общ. пл. 67 м2, стеклопакеты, балкон 
застеклён, счётчики на воду, сантехника поменяна, 
сейф дверь // 8-9221-279-329 

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, 
ул. К. Маркса 19, светлая, тёплая, балкон застеклён, 
плитка на кухне, в ванне и туалете // 8-953-051-27-72, 
8-904-989-27-19

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

муны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, 
печное отопление, баня, газ привозной, улица гази-
фицирована, две теплицы, гараж металлический 

С ЮБИЛЕЕМ!
Анатолия Даниловича ИНЫШЕВА

Надежду Александровну ЯКОВЕНКО

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
  Валерия Алексеевича ГОЛИЦЫЕА

Александра Григорьевича ГОРОЖАНИНА
Анатолия Николаевича ГУЛЯЕВА

Нину Васильевну ДЬЯЧКОВУ
Людмилу Александровну ЗОРИХИНУ

Галину Николаевну ЗОРИХИНУ
Людмилу Дмитриевну ЗОБНИНУ

Владимира Михайловича ИОНИНА
Светлану Ивановну КОНОВАЛОВУ

Валентину Владимировну КУЗЬМИНУ
Ризу Мухаматьяновича МУХАМАТЬЯНОВА

Фёдора Ефимовича НОВИК
Софью Павловну ПОТЕХИНУ

Татьяну Николаевну РАСПОПОВУ
Галину Германовну СИЛИВЁРСТОВУ

Галину Александровну СТАРКОВУ
Фаттиха Мухаметовича ХАБИБУЛИНА

Валентину Михайловну ШАНЬГИНУ
Валерия Викторовича ЯКИМОВА

Здоровье пусть не подкачает,

Судьба влечёт и обещает!

Цените каждое мгновенье,

Примите наши поздравленья!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

СРОЧНО  требуются дворники 
и уборщицы. 

Тел. 8-963-272-05-34

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.

Навоз коровий, конский, куриный. 
Дрова. Доставка, а/м. «Газель». тел. 

8-952-733-67-17, 8-908-924-77-87
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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.

Навоз, торф, земля, щебень, песок 
шлаковый. Доставка а/машина "Урал".                

8-982-601-10-61, 8-912-606-44-81

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

Доставка в любой район.

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

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

6х3 рядом с домом, летний водопровод, ухоженный огород 5 соток, 
документы готовы к продаже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.35 т.р. 
// 8-908-637-36-03

* Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды (тагильский кордон), 
общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное отопление. Огород 12 
соток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное местопо-
ложение для рыбалки и охоты. Состояние удовлетворительное Цена 
245 т. руб. Торг за наличный расчёт. Собственник, не кто не пропи-
сан, документы готовы, возможен мат. капитал // 8-908-63-73-603

* Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая площадь 36 м2, 
газифицирован, кухня, баня, скважина, постройки для скота, 13 со-
ток // 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. Имеются хоз. постройки, плодовые деревья 
и кустарники. Мебель остаётся. Продажа в связи с переездом. // 8-912-
621-93-20

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

* 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, тепли-
ца, 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 «Романовка», 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 
поликорбонат. Кусты малины, смородины, крыжовника сортовые. В дар 
оставим электроплиту «Лысьва», холодильник и машину дров. Цена 110 
т.р. Торг уместен // 8-965-522-72-82

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

гараж с смотровой ямой и погребом. В огороде колодец, 2 большие 
теплицы, кусты и деревья. Цена договорная. // 8-922-219-73-59, 8-952-
739-25-21

* Садовый участок на Шамаринских дачах. Домик, беседка, гараж, 
теплица, баки под воду, различные плодовые кустарники. Участок нахо-
дится не рядом с рекой. // 8-922-180-22-91

* Гараж в В. Салде, р-н. столовая «Восточная», с погребом, солнечная 
сторона. // 8-950-192-55-37, 8-950-192-33-67

* Дом, 8 Марта,63, 25 кв.м. Отопление – электра котел, вода горячая 
и холодная, скважина, слив. Баня, теплица, погреб, двор крытый.\\ 8-922-
113-62-98

Гараж в В. Салде, район магазина «Уют» // 8-952-728-24-09
* Сад на Шамаринских дачах, цена 60 тыс. руб. //Тел. 8- 950-2000-590.
* Участок, 16 соток,цена,300 т. руб, ул. Кедровая, 26 // 8-906-810-90-66
* ½ коттеджа в р-не «Металлургов» в г. В. Салда // 8-950-198-84-43
* Дом в Н. Салде, ул. Стеклова 137, крытьй двор, огород 10 соток, 

баня. Рядом колонка и канализация // 8-906-800-72-22
Жилой дом в Н. Салде, ул. Володарского (р-н. Болиничный городок) 

// 8-906-856-08-03
Дом в Н. Салде, пер. Комуннаров ( 4-я Балковская), площадь 35 

м2, комната + кухня, электро отопление, котёл, скважина, водонагре-
ватель, ванная комната, огород 5 соток, баня. Цена 485 т.руб. Возмож-
на покупка по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

* Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды (тагильский кордон), 
общ.пл. 53 кв.м, 3 комнаты + кухня, крытый двор, хлев, небольшая 
банька, огород 12 соток. Цена 360 т. руб. Возможен мат. капитал // 
8-908-63-73-603

* Погреб в Нижней Салде, ул. Калинина. Цена 50 т. руб.// 8-922-138-
25-57; 8-906-811-44-50

Участок 16 соток,цена 300 т.р., ул. Кедровая // 8-906-810-90-66
* Земельный участок 15 соток в Н. Салде. Имеется скважина, выгреб-

ная яма, погреб, теплица поликорбонатовая 8х3, плодовые деревья, ку-
старники. Эл. Энергия 220 и 380 вольт // 8-962-317-99-29

ТРАНСПОРТ
* Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет серебристый, макси-

мальная комплектация. Все вопросы 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

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

* Багажник для Калины, почти новый, пользовались один раз // Тел. 
8-961-763-26-27 (звонить вечером)

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

** Телочка\\ 8-982-719-82-38
** Поросята, свинки крупной породы, 4 мес.. // 8-909-009-07-04
** Селезни подсадных уток // 8-950-198-46-62
*** Бычки от 6 месяцев // 8-906-815-66-36
** Поросята породы «Ландрас» 4,5 мес. // 8-961-764-37-30
** Поросята 2,5 и 4 месячные. Петухи годовалые // 8-912-251-32-37

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
* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном состоянии // 8-963-052-68-

21, 8-963-052-51-87
*** Картофель, 170 руб.\\ 8-909-005-95-36
*Навоз // 8-909-011-03-45
* Сено в тюках//8-922-11-66-384
Срочная распродажа мебели в связи с переездом: Набор мягкой ме-

бели, Стенка, Кровать 2-х спальная, Комод, Спальный гарнитур белый, 
Холодильник «Стинол», Машинка стиральная «Арго». Всё очень дешево. 
// 8-912-621-93-20

* Аккордеон, 4т. руб.// 8-909-028-58-79
* Конский навоз, в мешках // 8-912-268-68-35
* Навоз // 8-962-312-44-48
** Сено в тюках//8-950-635-95-51
* Пчёл среднерусских (пакеты), улья, медогонку, вощину // 8902-260-

118-44.
* Навоз коровий и конский // 8-906-815-66-36
* Навоз в мешках // 8-912-251-32-37
* Навоз//8-922-205-52-92
Рыба: Щука-150 руб., Сырок- 240( св. морож.), Щука-250 руб., 

Сырок- 300 (Горячего копчения). Мёд: «Разнотравье» – 400 руб. кг., 
«Донник» -600 руб. кг, «Белая акация» – 700 руб. кг. Картофель 250 
руб. за ведро. Клюква -180 руб. литр. // 8-904-981-54-47, 8-950-64-82-
260

* Картофель крупный, сортовой // 8-950-638-50-59
* Навоз (коровий, конский, куриный). Дрова. Доставка, а/м. «Га-

зель» // 8-952-733-67-17, 8-908-924-77-87
РАБОТА

* Требуется продавец в продовольственный магазин // 8-922-035-
87-77

* Крестьянско фермерскому хозяйству требуется рабочий и дояр-
ка. Зарплата достойная, собеседование по телефону // 8-904-174-19-09

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*  Грузоперевозки, Газель. В любое время, грузчики//8-963-035-15-83
* Междугородние пассажирские перевозки на комфортных авто 

(иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие на-
правления области и России, имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, 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, демонтажные 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, боль-
ницы// 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 ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-
207-18-81

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), доска необрез-

ная , евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, штакет-
ник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

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

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

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

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные конструк-
ции, электродуговая сварка. Недорого. //8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы кровли, си-
стема водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. 
Любая длина.// 8-906-811-22-24

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

* Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним виды работ: залив-
ка фундамента; внутренняя и наружная отделка; монтаж и демонтаж 
кровли; перепланировка; штукатурка, декоративная штукатурка; 
фасадные работы; стены; заборы; электропроводка и т.д. // 8-900-207-
18-81

* Муж на час, монтажные/демонтажные работы по дому (электри-
ка, 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 новое//8-929-22-11-085
* Дрова колотые, доставка а/м «Газель» // 8-952-733-67-17
Доставка щебня, песка, отсева, речной гальки, бут, торф, земля. 

Доставка от 5 тонн, система скидок // 8-900-202-84-67
Щебень, горный шлаковый, песок жёлты/ чёрный/строительный, 

отсев горный/шлаковый, речная галька, речной песок. Бут, земля, 
торф. Доставка от 5 тонн, система скидок // 8-912-233-61-13

* Шлифлента (наждачка), р. 1500х2500 – 750 руб. за один лист. До-
ставка бесплатно // 8-909-001-35-34

* Сруб 3х3 со стропилами, цена 30 т.р. // 8-963-273-82-85

* Сделаем качественно и не дорого, бани любой конструкции, лет-
ние домики и беседки. Любые сварочные работы // 8-965-533-66-42

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

ет услуги, консультации, вакцинации, операции, противоклещевая 
обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, 
перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник 
– выходной // 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, автомоби-
ля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни и другие виды страхо-
вания. С выездом к Вам в удобное для Вас время. Оформление диа-
гностической 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
5 раз с № 13 Смесь «Нутризон», питание для больных, 2 банки // 

8-929-2199-400
* Почти новый синтезатор. Цена 5 т.руб., покупался за 9 т. руб. 

Можно играть в наушниках( чтоб не мешать соседям). Подставка в 
подарок. // 8-922-132-32-06

Ремонт стиральных машин и другой бытовой техники, всегда в 
наличии расходные материалы. Быстро, качественно, недорого. Пен-
сионерам скидки! // 8-992-344-10-11

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и металличе-

ские статуэтки, иконы, самовары, домашнюю 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



Салдинский рабочий №46 от 19 ноября стр. 13Салдинский рабочий № 15 от 19 апреля ВРЕМЯ РСМ

САКМАРА 1976/2010: СПЛАВЫ СКВОЗЬ ГОДА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в №2 от 22 
марта 2018 г.

2010...
- 4 мая подъем в 8:00, завтракаем пюре б/п. 

В 11:10 отошли от берега, 4-ю ступень порога 
Яман – Таш прошли довольно хорошо, 
нагруженный 4-х местный катамаран с 
пятью человеками на борту пару раз вставал 
на подводных камнях. Остановились в д. 
Староякупово, купили молока, посмотрели 
на быт местного населения. Погода отличная, 
жара градусов 25, на небе ни единого облачка.

За очередным поворотом реки догоняем 
груженый катамаран с четырьмя гребцами. 
Их катамаран довольно потрепан, да и 
сами гребцы немного напоминают недавно 
откинувшихся уголовников. Зрелище подстать 
триллеру. Возможно, жаркий день повлиял на 
их состояние, возможно количество выпитого 
спиртного, но многие из них уже не совсем 
внятно отвечали на наше приветствие. Какое-
то время идем параллельно друг другу и нам 
предлагают плыть на перегонки. Улыбаемся! 
Они действительно думают, что смогут нас 
обогнать? Проверим! Как оказалось, были 
бы они трезвее, мы могли бы и проиграть. По 
команде капитана, наши соперники дружно 
налегают на весла, катамаран оставляет 
после себя большие волны на водной глади, 
скорость увеличивается в 2-3 раза, и на 
мгновение они даже выбиваются вперед, но 
через 50 метров алкоголь дает о себе знать… 

Даа! Мы победители! После пожеланий 
удачи друг другу плывем дальше, мужики 
оказались не такими и страшными, как 
выглядели изначально.    

 На ночлег встаем рядом с группой из 
Екатеринбурга на правом берегу реки в 3-х 
км. ниже д. Нижнегалеево в 19:15.

1976...
- Подъем ранний, утро очень прохладное, 

сборы, завтрак и на воду.
Успокоенная Сакмара, после очередного 

поворота, заволновалась, это подбросила 
свои воды речка Баракал, и сразу же 
начинается одноименный порог Баракал. 
Вода прямо падает, далеко вперед виден 
значительный перепад уровня. На середине 
стоит большой кусок скалы. “Риф” шел-шел, 
чиркал-чиркал днищем о подводные кирпичи 
и налетел на мель, слава Богу, все нормально. 
Все экипажи прошли Баракал благополучно.

На правом берегу, приличное равнинное 
место, стоит фургончик от грузового 
автомобиля, типа автолавки, и есть дрова.

Решили сделать остановку для осмотра 
байдарок, т.к. всем Баракал почиркал днища.

На берег последними сошел экипаж 
“Одиссея”, в это же время мы увидели, на 
выходе из Баракала,  оверкиль байдарки 
омичей. Один из членов этой байдарки 
выпал, а второй с байдаркой ушел вниз по 
реке. “Одиссей” ринулся за человеком в воде 
и помог выбраться на берег. Это оказалась 
девушка, с байдаркой ушел парень. Мы 
быстро затолкали девчонку в фургончик, 
дали ей сухую одежду и налили положенных 

50 грамм, от водки она отказывалась, но все 
же уговорили. Закутали ее в одеяло и усадили 
к костру ждать чай. Берегом к нашему стану 
прибежал парень с байдарой. В Это время 
подошли и омичи, большинство их группы 
были девченки. Парень переоделся, ему 
тоже выдали 50 грамм, а девушка попросила 
повторить 50 грамм. Представьте себе, 
тишина, и вдруг дружный хохот почти 2-х 
десяток молодых глоток. Это что-то!

Омичи остались, а мы ушли дальше.

2010...
- Дежурные проснулись в 8 часов 

остальные потихоньку начали подтягиваться 
к 9 часам, завтракаем, собираться начали  
около 10 часов. Отчаливаем от берега в 
10:45, обгоняем туристические группы из 
Екатеринбурга, Челябинска, Октябрьского. 
Подходим к очередному порогу и идем 
в разведку. Порог Баракал – это слив 
водопадного типа с перепадом более метра. 
Для наших судов он не представляет большой 
опасности. В 13:05 прошли порог Баракал, 
обедаем на левом берегу реки, в тени тополей. 
Погода снова нас радует, солнце, чистое 
небо, изредка легкий ветерок. Встречается 
много шивер и перекатов. В 20:15 начинаем 
искать место для стоянки. Остановились на 
правом берегу, около ручья напротив летних 
домиков в 1 км до р. Первый Кульелга в 20:50. 
Единогласно принято решение сплавляться 
до д. Янтышево, там делать дневку - баня, 
рыбалка, а 9 мая провести экскурсию 
в г. Магнитогорск и посмотреть парад 
посвященный 65летию победы в Великой 
Отечественной Войне. Вечером посиделки у 
костра, песни под гитару, игры.

1976...
- После очередного поворота Сакмары 

появилась деревня Янтышево. Сделали 
остановку, пытаемся пополнить запас хлеба 
и картошки. В магазине хлеб нам не продали 
согласно решения местных властей. Хлеб 
во время весеннее-полевых работ продают 
только селянам, картошка здесь вообще 
дефицит.

Ильхам Гатин, в совершенстве зная 
татарский язык, а он очень близкий 
башкирскому, пообщался с местными 
жителями, они посоветовали сходить 
в пекарню, которая поставляет хлеб в 
магазин, и попробовать там купить хлеб.

Так и сделали, Ильхам и я нашли пекарню, 
а там тоже хлеб не продают, удалось 
уговорить и провести бартер,  обменяли 
2 большие пачки индийского чая на 2 булки 
свежеиспеченного хлеба, нам даже дали 
попробовать свежий хлеб.

Хлеб очень вкусный, это хлеб ручной 
выпечки и пекут его мужики-хлеборобы, 
пекут с душой, желанием, любовью и знанием 
дела.

Мы с Ильхамом поблагодарили, я даже 
поклонился в пояс, по православному обычаю, 
на что взрослый мужик чуть ли не со слезами 
на глазах вернул нам одну пачку чая и сказал 
что он видит, как мы ценим хлеб и знаем ему 
цену.

Еще раз убеждаемся, что мир не без 

добрых людей, а земля Русская держится на 
простых людях, тружениках полей, лесов, 
рек  и производства.

Оказалось уже 1 мая 1976 года. 
Праздник! Мы остановились на небольшой 
возвышенности левого берега. Между 
берегом реки и скалами, чуть отступившими 
в сторону, мелкий березняк, осинник, а 
главное хорошая площадка для остановки. 
Все стоп! Приехали. Организуем стоянку  
ночевкой. Все члены экипажа при деле, меня 
коллектив отправил на рыбалку, к ужину 
должна быть уха.

Мы с Мишей Ворончихиным обследовали 
свой “Риф”, подшаманили и я ушел на 
рыбалку, вернее сначала за червями и 
короедами.

Проблемы с насадкой для рыбалки на 
Сакмаре нет. Рыбалка удалась на славу, 
поймал по несколько десятков подусков и 
окуней.

С заданием справился, получилась классная, 
двойная уха. Сначала отварили самых мелких 
рыбешек, а потом крупные экземпляры и все 
остальные компоненты.  Нашу уху отведали 
и соседи, ребята из Горького и Тольятти. 
Автомобилестроители оказались опытными 
водниками, поделились с нами своими 
ремкомплектами, а именно резиновыми 
полосами-наклейками на днище байдарки под 
стрингера.

Как всегда праздничный ужин и прием 
гостей, при костре, плавно перетек в веселые 
рассказы, песни под Серегину гитару. Потом 
ходили в гости к соседям, а потом снова 
возвращались к нашему костру и нашей 
ухе. Это был настоящий праздник – день 
солидарности трудящихся всех городов 
Советского Союза.

Праздник это хорошо, но надо идти 
дальше. 

Утро прохладное, это даже замечательно, 
бодрость залог здоровья и оперативности. 
Сбор и снова в путь, а соседи еще дрыхнут и 
остаются на своих местах.

Горные берега местами поимели равнинные 
просветы. Река в основном спокойная, хотя 
местами имеются небольшие шиверы с 
разбросом камней по всей ширине русла. 
Идем практически все рядом, река позволяет 
иногда связаться веслами и устроить общий 
перекур.

Вновь населенный пункт, это деревня 
Чураево. Сделали остановку. Хлеба в 
магазине нет, пекарни нет, хлеб привозной.

Ильхам снова пообщался с местными 
стариками и они предупредили, что за 
деревней мелководье, а там на перекате 
местная молодежь бросила бороны в 
воду. Ох, большое спасибо старикам за 
предупреждение. Мы подошли к перекату, 
а там уже ребята из Перми напоролись на 
бороны. Мы, вместе с пермяками, вытащили 

бороны и утащили их к кузнеце.
Ребята из Перми остались, а мы пошли 

дальше.
Сакмара практически совсем спокойная, 

населенных пунктов нет, правда была какая-
то база отдыха или пионерский лагерь, уже 
точно не помню. Жилых селений до Кувандыка 
точно не было. Кувандык – финиш.

2010...
- 6 мая. Подъем в 9 часов, завтракаем, 

«разлагаемся» под палящими лучами солнца, 
в начале двенадцатого отчаливаем от берега. 
Отчалили от берега в 12:20 Сушим весла, 
слушаем музыку. В 15:30 обедаем, купаемся. 
Снова «разлагаемся». Остановились на левом 
берегу реки в 2х км до д. Янтышево. В 17:40. 
У местных рыбаков купили рыбу, на ужин 
будет уха!

7 мая. Проснулись ближе к обеду, жара, все 
«вареные». Обед, антистапель, готовим баню, 
собираемся в деревню. Гуляли по деревне 
3и часа посетили санаторий «Сакмар», 
позвонили домой. После ужина сходили в 
баню, искупались. Красота.

8 мая. Игорь и Максим с утра ушли на 
автобус до Акъяра, потом до Кувандыка. 
Остальные проснулись около 11 часов. 
Завтракаем, обедаем, собираем вещи. В 
18:40 выехали из Янтышево. Приехали в 
Магнитогорск в 23:10, остановились у тети 

Игоря, где нас ждал теплый прием, вкусный 
домашний ужин и прочие блага цивилизации. 
В Магнитогорске побывали на «Каменной 
палатке» - символ города, Торжественная 
часть в честь 65летия победы в ВОВ, 
сходили к монументу «Тыл-фронту», а 
также к Ледовой арене «Металлург». В 12:05 
переехали по мосту через р Урал, (попали из 
«Европы» в «Азию»). В 21:50 на ж/д вокзале 
г. Екатеринбург попрощались с Денисом и 
поехали домой. В г. Нижняя Салда приехали в 
01:20. Вот так закончился наш незабываемый 
сплав по реке Сакмара!

Подводя итоги, хочется сказать, что для 
нас (туристов 2010года) поход во многом 
был легче. Нам не пришлось делать много 
пересадок, чтобы добраться до реки, 
катамараны намного устойчивее байдарок и 
имеют большую прочность к повреждениям 
о подводные камни, но это все технические 
вопросы, а главное, что все участники 
похода (1976 и 2010 годов) с достоинством 
справились с появляющимися в походе 
трудностями. Думаю, что именно поход по 
реке Сакмара привил во мне любовь к водным 
походам. Дальше были серьезные реки 
Алтая, Казахстана, участия в Чемпионате и 
Кубке России, участие в Чемпионате Мира, 
но Сакмара навсегда останется в моей памяти 
как одна из самых красивейших рек!

Боровик Петр Петрович
  Татаринов Павел 

Затонский Андрей
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ПРЕМЬЕРА "ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКАТУЛКИ"

Россию Строить Молодым!

Внимание! Всем! Всем!  
Каждую пятницу с 18.30 до 20.00 

двери Нижнесалдинской местной организации 
Российского Союза Молодёжи открыты  

для всех интересующихся!
Вы можете задать свои вопросы  

     или же дать свои предложения по улучшению 
жизни молодёжи в городе.

Мы поможем вам реализовать себя и свои стремления, 
найти свои интересы, а так же завести новые интересные знакомства.

Ждём вас по адресу: 
ул. Строителей д. 21а, цокольный этаж, 

вход со стороны МАОУ «ЦО № 7».
Так же вы можете связаться с нами по электронной почте ruyns@outlook.com  

или пишите нам в группе ВКонтакте https://vk.com/nsaldinskaja_mo_rsm
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ПОХОДНЫЕ АНОНСЫ!
Набирается группа для участия в пешем походе 1 категории сложности по очень 

живописному парку "Таганай" в Челябинской области с 09 по 16 июня 2018 
года. В рамках подготовки к данному мероприятию, планируются два похода 
выходного дня: один в майские праздники (место ещё уточняется), а другой 
уже в эту субботу 21.04.2018 в районе д. Нелоба. По интересующим вопросам 

обращаться к Николаю Лемскому по телефону 922 142 66 25

 Даже не знаю, что привлекло всех этих 
людей поучаствовать в нашем мини походе-
пикнике в это воскресенье. Возможно желание 
застать последние, с каждым днем все быстрее 
уходящие зимне-весенние деньки, возможно 
малое расстояние похода (не более 5 км. в 
обе стороны), возможно вкуснейший борщ и 
пожаренные на костре сосиски, а возможно 
все вместе! Но участников похода оказалось 
действительно много - 38 человек и щенок 
хаски - Альба. 

День выдался на удивление теплым, 
солнечным, нам удалось поиграть в ляпки 
по колено в снегу, определить сильнейшего 

в перетягивании каната, ну и конечно поесть 
еды приготовленной на костре! Дома такую 
не попробуешь... с легким запахом дымка, с 
нотками сосновых веточек и коры, незаметно 
запрыгнувших в котелок) 

Мероприятие получило свое название, под 
стать дню, в который проводилось - "Весенняя 
сосиска-2018". Все участники остались 
довольны, думаю, теперь придется провести 
и "Летнюю сосиску", а там и до "Осенней 
сосиски" не далеко.

Затонский Андрей
Руководитель т/к "58-я параллель"

ВЕСЕННЯЯ СОСИСКА-2018

В пятницу тринадцатого традиционная 
пятничная встреча Нижнесалдинской МО РСМ 
началась на полчаса раньше в актовом зале 
Центра образования №7, где ученики и педагоги 
образовательного учреждения, которое уже 
длительное время является наши социальным 
партнером, представили театральный спектакль 
"Про Федота-стрельца, удалого молодца", в 
котором приняли участие и члены Российского 
Союза Молодежи. 

Спектакль удался на славу, что является 
огромной заслугой руководителя "Театральной 
шкатулки" Сергеевой Светланы Сергеевны. 
Солидный Федот-стрелец и суетливый царь, 
голубица превратившаяся практически на 
глазах у зрителей в прекрасную девицу, 
царский генерал и другие участники действия 
происходящего на сцене заняли все внимание 
зрителей на добрый час. Царь чем то напомнил 
мне князя Владимира из мультяшной серии про 
трех богатырей, но тот был как то поотходчивее. 
Царь же в спектакле пошел до конца, за что и 
поплатился от Федота-стрельца. 

Как и в большинстве жизненных историй 
- причиной всему стала любовь, которую 
Федоту-стрельцу и его возлюбленной жене 
Марье удалось пронести через все испытания, 
которые им уготовил завистливый царь со 
своим генералом и его главным консультантом 
по темным делишкам - еще одним колоритным 
персонажем сказки Бабой Ягой. 

Как и положено в сказке - добро победило, 
зрители получили массу положительных 
эмоций, уже опытные и новоиспеченные 
актеры - удовлетворение от содеянного и новый 
полезный опыт актерского мастерства, которое 
им удалось продемонстрировать. Мы же, от 
лица Нижнесалдинской МО РСМ, как зрители 
и друзья поздравляем Центр образования и всех 
причастных к постановке с новым успешным 
начинанием и желаем не останавливаться на 
достигнутом и развивать успех! Молодцы!

Председатель Нижнесалдинской 
МО РСМ

Максимов Илья

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ!

Седьмого апреля мы завершили 
наш театральный сезон посещением 
премьеры Новоуральского театра музыки, 
драмы и комедии (https://vk.com/nash_
teatr) СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА! 
Традиционно, небольшой компанией 
числом в этот раз в двадцать пять 
человек мы посетили город Новоуральск 
и их замечательный театр. Это был наш 
третий визит в театр в этом "нашем" 
театральном сезоне (как правило с 
ноября по апрель). Учитывая, что мы 
посещаем Новоуральский театр с 2012 
года (в среднем 3-4 раза за сезон), то мы 
можем набраться смелости и назвать себя 
заядлыми театралами (с учетом разумеется 
наших ограниченных возможностей). 
Так вот, с позиции заядлых театралов 
можем сказать, что Сорочинская ярмарка 
УДАЛАСЬ. 

Мы начали было уже скучать по 
классике (Мистер Икс, Летучая мышь 
и другие, с которых началось наше 
знакомство с Новоуральским театром), где 
чувства главных героев: любовь, ревность, 
честь являются главной темой и ядром 
всей постановки. 

Приятно видеть что театр развивается, 
богатые костюмы, великолепные 
декорации, современные технологии 
на заднем фоне создающие атмосферу 
сцены, но главное, за что мы полюбили 
этот театр это живая музыка их оркестра, 
это живые голоса и игра актеров, так 
например как в мюзикле "Море любви", 
где при полном отсутствии декораций и 
вполне современном виде действующих 
лиц, интрига, главная тема постановки 
(конечно же любовь), великолепно 
сыгранные чувства и действия главных 
героев поддерживали интерес и 
напряжение зрителей на протяжении всей 
постановки, выдав в результате всплеск 

эмоций и аплодисментов спектаклю. 
Возвращаясь к Сорочинской ярмарке, 

хочется сказать, что шоу первого акта 
несколько напрягло частотой смены 
сцен и сюжетных завязок, однако второй 
акт превзошел ожидания и заставил 
прочувствовать, сопереживать главным 
героям и привел к замечательной 
кульминации с впечатляющей развязкой, 
и возможно впервые за довольно долгий 
период, автор этих строк с большим 
удовольствием встал и аплодировал стоя, 
выражая таким образом свою благодарность 
игре актеров, воплощенному на сцене 
замыслу режиссеров и сценаристов, 
всему коллективу театра. Наибольшее 
впечатление произвела игра цыганки 
Ганы- чистотой и глубиной голоса, 
искрометностью свойственной её образу 
цыганки и затаенной грустью страдающей 
любви. 

В общем завершение сезона удалось. 
Есть что вспомнить, есть о чем мечтать в 
предвкушении нового театрального сезона 
долгими летними ночами у туристического 
костра слушая под луной песни под гитару 
на вечную тему любви.

Член Первичной Группы РСМ СОШ 
№5 Аня Ломаева делится впечатлениями:

- Это представление оставило после 
себя много положительных отзывов. 
Постановка очень веселая, она заставляет 
забыть о своих проблемах и хлопотах. 
Костюмы, грим, декорации просто 
великолепны. Идеальная, фантастическая, 
уютная обстановка и в самом театре. 
Советую всем посетить его, таких 
восторженных эмоций вы не ощущали 
еще нигде

Председатель Нижнесалдинской 
МО РСМ

Максимов Илья

Вниманию велолюбителей! В рамках открытия велосипедного сезона в турклубе 
"58-я параллель" 22 апреля 2018 г. состоится велоПВД до заброшенного бункера. С со-
бой иметь попить-поесть и тёплую одежду для желающих посетить сам бункер. Сбор 

в 9-30 возле РСМ, выезд в 10-00. 
Все вопросы сюда —> vk.com/elfimov84 

или туда —> 8 950 659 78 81 
В обоих случаях ответит Максим Елфимов 

КРУТИ ПЕДАЛИ!
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Мы когда-нибудь встанем с колен?!
Моя знакомая частенько ездит 
в Германию. 
В прошлом году она побывала 
в небольшом городке 
Бракенхайм (население с 
окрестными деревушками – 15 
тысяч человек).
Она встречалась с местным 
мэром (там все доступны, не 
чванливы, доброжелательны). 
Однажды она задала ему
вопрос: «Назовите, пожалуй-
ста,  одну вашу нерешенную 
социальную городскую 
проблему. Только одну, мне 
больше не надо».
Пауза. Мэр задумался. Через 
некоторое время говорит: «Да, 
есть одна пока не решенная 
проблема. У нас две семьи 
имеют одну общую кухню и 
одну общую ванную комнату».
*** Как говорится, без 
комментариев.
На секундочку, ипотека там 
1,74 %.

г. Бракенхайм, Германия

Об этом бывшем железнодорожном переезде на улице Рабочей молодежи куда только 
не писали и не обращались. 
Но у городских властей был другой приоритет: спрямить дорогу по улице Энгельса. 
Спрямили. Все счастливы: 3 минуты в пути сэкономили.
А кого не осчастливили, тем придется разбивать машины. За летний сезон это сде-
лать легко.
Непонятно только, как терпят водители общественного транспорта? Боятся возму-
щаться? Но ведь они тоже здесь свои автобусы гробят.

г. Верхняя Салда, Россия 

Команда «Металлург» 2005-
2006 г. рождения сыграла на самых 
главных соревнованиях в нынешнем 
сезоне: «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» имени 
А.В.ТАРАСОВА среди команд юношей 
2005-2006 годов рождения, которые 
проходили в городе Дмитрове (Московская 
область) с 4 по 10 апреля 2018 г.

На соревнования приехали 64 лучших 
коллектива победителей своих областей и 
округов, которые в результате  жеребьёвки 
образовали  16 игровых групп по 4 
команды в каждой. Игры в группах 
проходили  по круговой системе каждая с 
каждой в один круг. 

16 команд-победителей группового 
этапа разыгрывали на стадии плей-
офф места с 1 по 16. 16 команд, занявшие 
в своих группах вторые места, образуют, 
с учётом своих игровых показателей на 
групповом этапе, последовательность 
учёта которых определяется данным 
Регламентом.

Четыре игровые группы по четыре 
команды в каждой и разыгрывают в своих 
группах по круговой системе в один круг 
места с 17 по 32. 16 команд, занявшие в 
своих группах третьи места, образуют, 
с учётом своих игровых показателей 
на групповом этапе, четыре игровые 
группы по четыре команды в каждой и 
разыгрывали в своих группах по круговой 
системе в один круг места с 33 по 48. 
16 команд, занявшие в своих группах 
четвёртые  места, образуют с учётом  
своих игровых показателей на групповом 
этапе, четыре игровые группы  по четыре 
команды в каждой и разыгрывали в своих 
группах по круговой системе в один круг 
места с 49 по 64. 

В группе наша команда выступила 
на «Ура!», победив во всех трёх 
своих поединках: 5:0 одноимённую 
команду из Соликамска; 8:1«Инсар», 
представляющий республику Мордовия; 

и 6:0 «Кристалл», Славгород.
На стадии плей-офф наша команда 

разыгрывала с 1 по 16 место. К сожалению, 
в матче за 1-8 место наша команда 
потерпела поражение от команды «Парма», 
Сосногорск, со счётом 1:4. После этого 
поражения подопечные К. ДолбиловаК.   
и Д. Пантелеева отправились в игры 
за 9-16 место. В следующей встрече 
«металлурги» обыграли краснодарских 
«Буйволов» 4:2 и проиграли в упорной 
встрече уфимскому «Орлану» 0:1. 

В последней игре турнира за 11-12 место 
наша команда противостояла команде 
«Кристалл» из Сахалина, последнюю игру 
наши хоккеисты завершили на мажорной 
ноте, победив счётом 4:2. Итоговое 11 
место из 64 команд из всех уголков нашей 
необъятной страны. 

Несомненно, это большой успех 

нашей местной ДЮСШ. Тем более что 
почти все соперники имеют возможность 
круглогодично тренироваться на 
искусственном льду, наши же хоккеисты 
такой возможности не имеют по причине 
отсутствия искусственного льда в нашем 
городе, тем данный успех становится ещё 
ценнее. 

Организация турнира, по словам 
директора нижнесалдинской «ДЮСШ» 
А.Б. Долбилова, была на высочайшем 
уровне, питание, проживание и арена, 
на которой проходили  матчи, всё было 
прекрасно организовано, турнир проходил 
под контролем ФХР. 

Также спортсменам поездка наверняка 
запомнится не только спортивными 
баталиями, но и культурной программой. 
Хоккеисты почти целые сутки провели в 
Москве, посетив Кремль.

Пожелаем нашим юным хоккеистам не 
останавливаться в спортивном развитии 
и  добиться ещё больших успехов в 
следующем сезоне. Особо стоит отметить 
лидеров команды, которые вели остальных 
за собой: И. Богданов, И. Мезенин, Д. 
Коновалов, Ф. Коновалов, И. Машенин. 
Лучшим бомбардиром  нашей команды 
стал Иван Пичугин, который забросил 
11 шайб в ворота соперников. От всей 
души поздравляем юных хоккеистов и 
тренеров: К. Долбилова и Д. Пантелеева 
с успешным завершением хоккейного 
сезона!

Салдинец - 
в сборной России!

Прошедшая неделя стала успешной не 
только для нашей команды. Радостные 
вести пришли и из Екатеринбурга, 
где в составе юниорской команды 
«Автомобилист» победу в Чемпионате 
российской юниорской хоккейной лиги 
одержали Даниил Пономарёв и Максим 
Ледер, делавшие первые шаги в хоккее в 
нижнесалдинской ДЮСШ.

Также произошло ещё одно не рядовое для 
местного спорта событие. С радостью спешим 
сообщить, что уроженец Верхней Салды, также 
начинавший свой хоккейный путь в команде 
«Металлург» 2000г.р. Нижняя Салда, - 
Иван Морозов, ныне защищающий цвета 
«Югры», Ханты- Мансийск. Он вызван 
в национальную сборную России до 18 
лет, которой предстоит выступить на 
Чемпионате мира среди сверстников. Он 
пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 
19 апреля по 29 апреля. 

Пожелаем удачи Ивану и будем следить 
за игрой талантливого салдинского 
хоккеиста по телетрансляциям с Южного 
Урала.

Всероссийские финальные соревнования
юных хоккеистов

Команда «Металлург» на Красной площади
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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)
ЛЕТО - НА УРА-А-А!

НА ЧЕРНОЕ МОРЕ - АВТОБУСОМ. СОЧИ. ЛЕРМОНТОВО. АНАПА. КРЫМ. 
Стоимость с дорогой  и проживанием 10 дней - от 16000 руб.

с 19.06 по 23.06  В АРКАИМ. ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (3 дня) 
В стоимость входит - дорога туда и обратно. Комфортабельный автобус на 57 мест 

с двумя ТВ. Проживание в частном доме, удобства на улице. Двухразовое питание - 
шведский стол "по-деревенски". Посещение гор - Шаманки и Любви. Встреча солнца.  
Работа с биоэнергетиком. СТОИМОСТЬ Аркаим – 5700 руб,   предоплата - 2000 рублей

с 19.06 по 25.06 АРКАИМ + ОЗЕРО ТУРГОЯК - проживание в частной гостинице, 
трехразовое питание (без мяса). Купание в озере. Пляж в 10 минутах ходьбы. За доп. 
плату - Ильменский Заповедник, остров Веры, баня. СТОИМОСТЬ  11500 руб.

с 18 по 24июля ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛУНЕ. СПЛАВ ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ
В стоимость входит - трехразовое питание ( готовим сами) , снаряжение, трансфер 

до начала маршрута и возвращение в Челябинск, страховка от несчастного случая
Стоимость - 7800 рублей. Дети - 6500 рублей. Доп. затраты - трансфер и Салда до 

Челябинска Салда . предварительная стоимость от 4500 руб. ( будет зависеть от кол-ва 
человек)

с  июля  по 2 августа ИЗ САЛДЫ-В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В стоимость входит: дорога - туда и обратно (поезд плацкарт), проживание в гостинице 

в центре города, двухразовое питание, экскурсии.                                         Стоимость - 25 
000 руб, Дети до 14  лет– 23000 руб.

с 7 по 12 .08 ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР. т/х Ал. ФАДЕЕВ Пермь- Казань-Елабуга-
Пермь. ФОРМИРУЕМ ГРУППУ ИЗ САЛДЫ и НИЖНЕГО ТАГИЛА. Стоимость от 
11400 руб /чел

с 8  по 12  июня  (3 дня!) АВТОБУСНЫЙ ТУР В СОЛЬ- ИЛЕЦК из НИЖНЕГО 
ТАГИЛА Проезд на автобусе, проживание в гостинице с удобствами, страховка.
Стоимость – 5500 руб. 

с 19 по 27 августа ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК на автобусе марки "МАН" с 
биотуалетом и двумя ТВ. Частная гостиница  расположена в 200 м от входа на озера. 
Просто проезд (туда и обратно) 4500 руб. Проезд + проживание с удобствами на блок. 
Стоимость– 9500 руб.

с 13 по 22 сентября , 9 ночей ИЗ САЛДЫ ЕДЕМ В ГРУЗИЮ! 3 * CHVENI EZO 
Кобулети 1-я пляжная линия Черное море. DBL (двухместный номер). Завтрак по 
системе «шведский стол» (BB). Стоимость одного взрослого - 36000 рублей. Экскурсии 
за дополнительную плату.

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

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

- Мамочка, у тебя
была мечта?
- Была!
- А сейчас?
- А сейчас идет
рядом и задает во-
просы!

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.

ПУТЕШЕСТВЕННИК ТОША
Это мой пудель Тоша. Ему 12 лет. Так то он послушный и очень 

ласковый. но любит путешествовать! Недавно он потерялся на 
третьей речке. Очень я переживала, но люди помогли. Нашелся 
мой Тошенька...

Тамара ПОПОВА

Магазин «Удача» ( бывший «Лукошко»)

 г. Верхняя Салда, Изобретателей, 54 

реализует свежую охлажденную свинину. 

Возможна продажа по оптовым ценам 

1\2 и 1\4 туши (под заказ).

В нашем магазине Вы можете приобрести 

промышленные товары, бытовую химию, товары для 

сада, семена, домашнюю утварь, одежду. Ждем Вас за 

покупками. Цены приятно Вас удивят.


