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- Сколько себя помню – музыка всегда была со 
мной и завораживала, очаровывала. Думаю, что лю-
бовь к ней привили мои родители: дед и отец игра-
ли на баяне, поэтому в доме на всех вечеринках и 
праздниках, да и в будни, звучала хорошая добрая 
песня. А мама очень любила оперы. В доме было 
много пластинок. И не было дня, чтобы их не кру-
тили, - вспоминает Марина Кулиненко, - я благодар-
на тому дню, когда мама взяла меня и сестренку за 
руку, привела в музыкальную школу. Отбор был се-
рьезный, желающих много. Но нам повезло. Я до сих 
пор помню ту радость, которую испытала, услы-
шав, что мы зачислены на класс скрипки.  Спасибо 
маме, без музыки в моей жизни не было бы самого 
важного, не было бы и меня.

С тех пор со скрипкой Марина не расставалась. 
Повышая свое мастерство, она окончила Нижнета-
гильское музыкальное училище, вернулась в Салду 
работать педагогом. Но одного образования ей  по-
казалось мало, и она поступила в УрГУ на факультет  
культурологии  и искусствоведения. 

- Сердце замирало. Не хотела, чтобы учеба за-
канчивалась… Такое наслаждение получала от уро-
ков преподавателей. И сейчас хочу учиться, - гово-
рит Марина. 

Чтобы поддерживать себя в тонусе и музыкальной 
форме, раз в неделю она ездит играть в симфониче-
ском оркестре Нижнетагильского колледжа искусств.

Музыка придает смысл жизни, учит любви, пони-
манию, чувствам. Музыка объединяет людей, дарит 
приятные знакомства. 

- Особый кайф  испытываешь, когда понимаешь, 
что во время игры инструмент послушен тебе… 
Это такое счастье! 

Своими главными достижениями Марина считает 
создание детской филармонии и камерного орке-
стра «Каприччио».  С воспитанниками она еще раз 
мечтает сыграть с музыкантами из Франции, а также 
выступить на конкурсе в Праге. А если в жизни  скла-
дывается не так, как хочется, в такие минуты Марина 
берет скрипку:

- Поделишься с ней своей болью, и она принима-
ет, понимает. И боль уходит. Я живу музыкой.  Это 
какая-то целебная магия…

Ирина ЛУЧНИКОВА
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2011 год оказался для нас богат важ-
ными событиями. Главное из них – 70 
лет со дня образования нашего ОУ.

За это время выпущено около 22 тысяч 
рабочих по 34 специальностям.

Особым спросом во все времена поль-
зовались слесари, токари, кузнецы, фрезе-
ровщики, электромонтеры.

Все эти годы главным нашим заказчи-
ком была, есть и, надеюсь, будет Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА, где каждый 4-й 
работающий - наш выпускник.

30 лет назад одними из первых в об-
ласти мы стали готовить специалистов 
и одновременно давать образование за 
среднюю школу.

25 лет назад переехали в новое здание, 
где находимся и по сей день.

Мы начали 2011-2012 учебный год в но-
вом статусе многопрофильного техникума 
им. А.А. Евстигнеева. Это абсолютно но-
вый тип образовательного учреждения, в 
которое интегрировано начальное и сред-
нее профессиональное образование.

Сделан первый набор 50 человек на 
дневное и очно-заочное отделения.

Сегодня нам есть кем и чем гордиться.
Ни для кого не секрет, что историю 

создают люди, люди творческие, отдав-
шие многие годы своей жизни, а некото-
рые и всю свою жизнь, для развития и 
процветания нашего образовательного 
учреждения.

Мы их помним, и память о них увекове-
чена в книге «История ВСПЛ», на основе 
которой создан музей.

Укрепление 
УчебнО - материальнОй

 базы в 2011 ГОдУ
Укрепление и развитие учебно-

материальной базы осуществлялось по 
двум направлениям.

Первое – инвестиции социального 
партнера Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
на ремонт и модернизацию сварочной 
мастерской, закупку самого современ-
ного оборудования на общую сумму 5,6 
млн. руб.

Второе направление – это активное уча-
стие в конкурсах инновационных проектов 
для развития профессий металлургиче-
ского профиля, профессиональной ори-
ентации и трудоустройству школьников, 
военно-патриотическому воспитанию и др.

Победили в 5 конкурсах и освоили уже 
9 млн. рублей.

Второй год развиваем еще одно на-
правление – это выполнение заказов для 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, что в ва-
ловом исчислении составляет более 5 
млн. рублей. Доходы идут на укрепление 
учебно-материальной базы и поощрения 
наиболее отличившихся студентов и ра-
ботников техникума.

СОциальная пОддержка 
СтУдентОв

1. Главная поддержка студентов – это, 
конечно, стипендия, в зависимости от ре-
зультатов успеваемости она колеблется 
от 500 до 1500 рублей.

2. Возможность изготавливать продук-
цию для Корпорации ВСМПО-АВИСМА и 
получать зарплату – размер неограничен 
(3000 – 5000 рублей).

3. Студенты, успешно осваивающие 
свою профессию, могут претендовать на 
именные стипендии:

• имени Алексея Евстигнеева
• Губернатора Свердловской 
области
• Правительства РФ
• Президента РФ
4. Нуждающимся оказывается матери-

альная помощь.
5. В период прохождения ежедневной 

практики на Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

студенты принимаются на работу по сроч-
ному договору с оформлением трудовой 
книжки и соответственно обеспечиваются 
талонами на горячее питание и получают 
зарплату за фактически отработанное 
время.

выпУСкники
1. 50% и больше выпускников имеют  

повышенный разряд. 
2. Все получают смежную профессию 

(стропальщик).
3. Лучшие учащиеся ВСМТ, победители 

различных Олимпиад в 2011 году:
• Бедоцепов Александр – станочник, 

окончил техникум с красным дипломом, 
лауреат стипендии Губернатора Сверд-
ловской области, победитель областного 
этапа Олимпиады профессионального 
мастерства, участник заключительного 
этапа Олимпиады, лауреат премии Пре-
зидента РФ.

• Жеребцов Сергей – сварщик, лауреат 
стипендии Губернатора Свердловской об-
ласти, победитель окружного и областного 
этапа Олимпиады профессионального ма-
стерства, участник заключительного.

• Певцов Артем – станочник, победи-
тель заводского, окружного конкурса про-
фессионального мастерства.

• Васильева Анастасия – машинист кра-
на, призер областного этапа Олимпиады 
профессионального мастерства.

О ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ  2011 ГОДА
ОБРАЗОВАНИЕ на правах рекламы

вСмт и ОаО 
«корпорация вСмпО-авиСма» 

объявляют набор студентов 
на 2012-2013 учебный год 

по профессиям:

на базе 9 классов:
начальнОе прОФеССиОнальнОе 
ОбразОвание (нпО)

- Станочник (металлообработка) – 
25 человек

- Машинист крана (крановщик) – 
25 человек

- Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования  - 
25 человек

Срок обучения – 2 года 5 месяцев

Среднее прОФеССиОнальнОе 
ОбразОвание (СпО)

дневное отделение
Обработка металлов давлением 

(25 человек) со специализацией:
- Наладчик кузнечно-прессового 

оборудования (кузнец)
- Контролер металлургического 

производства
- Оператор-обработчик цветных 

металлов (прокатчик) 
Срок обучения 3 года 10 месяцев

вечернее отделение
- Технология машиностроения 

(для выпускников лицея по профес-
сии станочник) срок обучения 2 года 
10 месяцев

на базе 11 классов:
начальнОе прОФеССиОнальнОе 
ОбразОвание (нпО)

- Оператор станков с программ-
ным управлением

- Машинист крана (крановщик)
более подробную информацию 

вы можете получить 30 марта 2012 
года в 15.00 в актовом зале вСмт.

мы ждем вас и ваших родите-
лей на день открытых дверей.

Профессия - социальный работник
пРАЗдНИк

Негромкая у нас работа. 
Зато у нас душа открыта 
Для тех, кому нужна забота, 
Для тех, кому нужна защита.  

    Вопросов и проблем – без счета, 
А мы свою работу любим. 
Негромкая у нас работа, 
Но мы необходимы людям.

- Всемирный день социальной работы. 
В этот день , одновременно во всем мире, 
социальные работники, имеющие раз-
ный цвет кожи, различные религиозные 
убеждения, живущие на различных полу-
шариях нашей Земли, но работающие в 
одной сфере – социальной, разделяющие 
общие принципы и ценности, отдающие 
свои умения, знания и профессионализм 
тем, кому сейчас плохо, отметят свой про-
фессиональный праздник.

В этот день, проходящий под знаком 
доброты, чествуем представителей бла-
городнейшей профессии, которые не на 

словах, а на деле демонстрируют лучшие 
качества души русского человека - бес-
корыстие, милосердие, самоотдачу. 

Несомненно, социальный работник - 
не просто профессия, это, скорее, образ 
жизни, состояние души. 

Одинокие люди пожилого возраста, жи-
вущие вдали от своих детей, испытывают 
потребность в помощи, которую им оказы-
вают социальные работники. 

Сарвартдинова Нина Павловна - со-
циальный работник в поселке Басьянов-
ский. 

Работать в учреждении Нина Павловна 
начала с ноября 2001 года. Пришла она 
из другой сферы, думала временно, но за-
бота о пожилых и немощных людях оказа-
лась ей по душе. 

При посещении квартир, домов, где 
проживают её обслуживаемые, чувству-
ется атмосфера уюта и тепла. В любую 
погоду, захватив список лекарств, продук-
тов, а главное хорошее настроение, она 

отправляется к тем, кто с нетерпением 
ждет её прихода. Нужно купить продукты, 
съездить в город заплатить за коммуналь-
ные услуги, оформить документы.  

Каждый человек для неё неповторимая 
личность, со своим характером, стилем 
жизни, со своими проблемами и трудно-
стями. Со всеми Нина Павловна находит 
интересную тему для общения. Пожилым 
людям необходима моральная поддержка 
и простая задушевная беседа. Любят её 
подопечные за то, что она всегда привет-
лива, вежлива и доброжелательна. 

Ляпустина Нина Михайловна работает 
социальным работником в городе Верх-
няя Салда. Работать в нашем учрежде-
нии Нина Михайловна начала с июня  
2000 года. Придя в сферу социального 
обслуживания она сразу почувствовала 
себя на своем месте. Нина Михайловна – 
это работник от Бога. Помогать людям, а 
именно пенсионерам и инвалидам – это 
ее призвание в жизни. Ведь в наше время 

так мало искренних, доброжелательных и 
сочувствующих людей. Такие люди всег-
да ценятся и будут цениться. Вот поэто-
му к таким людям, как Нина Михайловна, 
людям с «большим», добрым и щедрым 
сердцем, и тянутся наши подопечные. 

Уважаемые cоциальные работники !
Примите самые искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя очень важному и 

нужному делу - работе с людьми, которым 
необходима помощь и поддержка. Благо-
даря вашей доброте и отзывчивости, чут-
кости и терпению ветераны, инвалиды, 
многодетные семьи и все те, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации, преодо-
левают трудности и обретают веру в соб-
ственные силы. 

 От всей души благодарим вас за са-
моотверженный труд! желаем крепко-
го здоровья, счастья и благополучия!

Н. БАгиНА, Н. КиСЛОВА,
заведующие ОСО

рассказывает Александр Шаталов, директор многопрофильного техникума им. А.А. Евстигнеева
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КВИТАНЦИИ СТАЛИ ПРОЗРАЧНЫМИКВИТАНЦИИ СТАЛИ ПРОЗРАЧНЫМИ

Основным вопросом на пресс-
конференцию генеральный ди-
ректор МУП «Гор.УЖКХ» вынес 
разъяснение о появлении но-
вых квитанций, уже вызвавших 
у горожан интерес и кучу «по-
чему?». Олег Александрович 
назвал доводы необходимости 
их введения. Во-первых, старые 
просто-напросто устарели, и с 
ними сложно работать кассирам. 
Для того, чтобы заполнить ее и 
получить по ней оплату – работу 
выполняли два человека – один 
оформляет, другой принимает 
средства.  Теперь все может сде-
лать один кассир. Кроме этого, 
веяние нового законодательства 
требует соответствия определен-
ному стандарту, то есть должна 
быть раскрыта информация о 
лице, которое получает денеж-
ные средства, то есть об УЖКХ. 
Далее – квитанции высылаются 
адресатам запечатанными для 
сохранения конфиденциально-
сти клиента. Ну и общая идеоло-
гия по России – наличие инфор-
мационных центров. С сентября 
прошлого года  подписан дого-
вор между муниципальным об-
разованием Верхнесалдинский 
городской округ и ООО «Риц» 
Федеральный информационный 
центр, учредителем которого яв-
ляется Правительство Свердлов-
ской области. В документе речь 
идет о внедрении на территории 
округа онлайн - системы.  В ее 
режиме уже работают десятки 
городов. Как сказал Олег Сидо-
ров, в Салде это нововведение 
внедрялось  сложно и долго, по-
тому что нужно было обработать 
и  ввести в новую программу 
более 23 тысяч лицевых счетов, 
а также обучить людей, приоб-
рести новое оборудование.  Что 
касается самих квитанций, то 
Олег Сидоров считает, что они 

стали более прозрачными. В них 
появились нормативы, тарифы, 
объемы и самое главное – по-
казание счетчиков в квартирах 
и отдельная строка по оплате за 
электроэнергию в местах обще-
го пользования.  В тех домах, где 
есть общие приборы учета по 
электричеству, берется разница, 
которая и включается в квитан-
ции. Олег Александрович также  
отметил, что и затрат на такую 
квитанцию меньше. Возможна на 
ней реклама и различные объяв-
ления.

Оказывается, каждый граж-
данин, который оплачивает в 
режиме онлайн коммунальные 
услуги, может получить доступ 
в личный кабинет и отслеживать 
передвижение своих денежных 
средств: оплату, задолженность, 
может проверить правильность 
начисления.  Но так как система 
только внедряется, то желающие 
должны обратиться в окно №1 в 
здании Управления ЖКХ с заяв-
лением о предоставлении им до-
ступа. А все остальное букваль-
но в течение одного рабочего дня 
сделают сотрудники УЖКХ – свя-
жутся с исполнителем, получат 
логин и пароль, необходимые 
коды.  При обкатке программы 
могут быть ошибки. О них следу-
ет сразу сообщить, написав за-
явление. Вопрос о перерасчете 
решается в течение 30 дней.  

Также Олег Александрович 
напомнил о том, что на 60 про-
центов сформирован сайт МУП 
УЖКХ. РУ. Можно через Интер-
нет зайти и  посмотреть сведе-
ния о работе службы, планах 
развития, тарифы, нормативы, 
дома, которые обслуживаются, 
различные объявления и поста-
новления. Здесь же со временем 
появится информация о долж-
никах. Сайт будет работать в 

формате диалога, так что на нем 
можно оставлять свои пожела-
ния и предложения.  

- Огромная просьба ко всем 
плательщикам, - сказал Олег 
Сидоров, - у нас есть единая 
диспетчерская служба, теле-
фон которой 2-14-94. Она рабо-
тает в круглосуточном режи-
ме, и ведется запись, благодаря 
которой легко отследить, сра-
ботала ли служба по вызову или 
нет.  И еще: внутри компании 
вышло распоряжение, что со-
трудники, обслуживающие жил-
фонд, имеют бейджики. Если 
приходит слесарь или сантех-
ник, у него есть документ, где 
прописаны имя и фамилия, что-
бы жители знали, кто выполнял 
заявку. В случае недовольства 
мог сообщить, кто у него был 
и как себя вел.  

В рамках встречи генераль-
ный директор ответил и на дру-
гие вопросы журналистов. Вот 
ответы на некоторые из них.

- Куда выкинуть крупнога-
баритный мусор, к примеру, 
старую мебель или строитель-
ный хлам?

- С этого года большие 
полномочия у администрации 
города – серьезные штрафы 
от 3 до 5 тысяч физическому 
лицу, от 30 до 60 юридическому. 
Уже практика отрабатывает-
ся, есть ряд магазинов, кото-
рые наказаны.  Если есть своя 
машина, надо подойти к нам и 
оплатить талон, с которым, 
заезжая на свалку, вас пропу-
стят на весы, на компьютере 
высветится сколько завезено, 
сколько выгружено. В талоне 
ставится пометка. Нет маши-
ны – можно обратиться к нам. 
Но в этом случае – заранее, 
хотя бы за два-три дня.  Обсчи-
таем, подъедем, увезем.

- Многих жителей волнует 
вопрос вывоза жидких быто-
вых отходов. Что можете ска-
зать?

- У нас разработан проект 
договора, в котором прописано, 
что можно круглосуточно де-
лать заявку по телефону 2-14-
94, они скажут, когда машина 
будет. В договоре прописаны 
все координаты. Вывезли – жи-
телям придет квитанция.

- Что делать, если задума-
ли ремонт, который связан с 
переносом стен?

- Мы столкнулись на практи-
ке с тем, что жители жалуются 
на холод, а у самих не утепле-
ны окна, половины стекол нет. 
Есть кодекс и порядок пользова-
ния жилым помещением, кото-
рые надо выполнять. Если же-
лаете что-то изменить, нужно 
обращаться к управляющей 
компании за проектной докумен-
тацией. Дело в том, что нам 
кажется, как обывателям, что 
стена эта ненесущая, снесу ее, 
- ни на что не повлияет. Но она 
несет определенную нагрузку. 
Без проекта даже делать не 
стоит, большие штрафы. Ведь 
потом и при продаже возникнут 

трудности. Могут даже не раз-
решить куплю-продажу.

- Если все это было сдела-
но раньше, до введения штра-
фов?

- Можно заказать новый план 
в БТИ, в своих реестрах они ука-
жут,  что сделана переплани-
ровка без разрешения.  В этом 
случае вся ответственность 
в дальнейшем ляжет на плечи 
этих граждан. Законодатель-
ство меняется и ужесточает-
ся. Не только у управляющей 
компании есть права и обязан-
ности, но и у граждан.

- В квитанции есть строка 
«содержание жилищного фон-
да». Что скрывается за ней?

- Это текущее содержание 
ремонтов. Этому разделу по-
священо постановление №491, 
оно датировано 2006 годом и 
в нем четко прописано, что 
должна делать управляющая 
компания. Конкретнее, это ра-
бота по текущему обслужива-
нию общедомового имущества, 
а не внутри квартир. К примеру, 
стояк – это общедомовое иму-
щество. Точно также подваль-
ные помещения, чердак, подъ-
езды.  Что касается мытья 
подъездов, то скажу, что  стро-
ка формируется таким обра-
зом: тарифы текущего содер-
жания и капитального ремонта 
должны утверждаться соб-
ственниками на собрании. Если 
жители инертны или не выбран 
способ управления, то применя-
ются тарифы, утвержденные 
по городу. Расчеты делают 
экономисты. Этот тариф ре-
комендуем и его всегда можно 
пересмотреть. В разных домах 
он может быть не одинаков, 
так как зависит от многого при 
учете затрат конкретного жи-
лого дома: газовые плиты или 
баллонный газ, любое обслужи-
вание, зарплата персонала. Как 
правило, высчитывается сред-
няя цифра. Если жильцам этого 
мало, они вносят в содержание 
жилья и мытье подъездов. Но 
за это надо будет платить. И 
будут приходить и мыть пол, 
садить цветы, протирать еже-
дневно лампочки…

- Для чего создаются сове-
ты дома и выбирается пред-
седатель?

-  Есть опыт, чтобы про-
ще вести диалог между управ-
ляющей компанией и жителями 
дома, нужен посредник, пред-
ставитель интересов жильцов 
– доверенное лицо. Им пропи-
сываются спорные вопросы, 
отдаются на рассмотрение 
специалистам управляющей 
компании. С ними мы будем про-
водить правовую работу, вы-
дадим им удостоверения. Люди 
не понимают, почему ничего не 
делается. Так собирайтесь, об-
суждайте, спрашивайте, пред-
лагайте. 

Что касается председате-
ля – он будет иметь льготы по 
техническому обслуживанию, 
получать зарплату, которую 

определят сами жильцы. Сум-
ма берется с каждого жителя 
и также расписывается в кви-
танции. Можно платить ему из 
рук в руки. Как вы решите, как 
пропишите в протоколе.

- В какие сроки должны 
быть установлены приборы 
учета в домах?

- До 1 июля 2012 года мы обя-
заны поставить общедомовые 
приборы. Мы обязаны это де-
лать и будем выполнять закон. 
Надо изучить технические ха-
рактеристики, как и куда лучше 
поставить. Чем раньше поста-
вите – тем лучше, потому что 
законодатель хотел уже с 2012 
года в 4-хкратном размере взи-
мать по нормативу. Пока это 
постановление приостановле-
но, но к нему могут вернуться. 
На сегодня мы проработали – 
выдача договоров бесплатно, 
пломбирование – бесплатно. 
Если хотите нанимать МУП 
«Гор.УЖКХ» – без проблем. Луч-
ше обратиться к нам - нужно 
правильно установить.  Обра-
щаю внимание, что есть прибо-
ры учета, которые работают в 
горизонтальном или вертикаль-
ном исполнении. Есть только в 
горизонтальном. Если их не-
правильно установить – могут 
врать. Лучше обратиться сра-
зу в УЖКХ в окно №1. Пришел, 
как гражданин, оставил коорди-
наты и все. 

- Ежегодно летом ведутся 
ремонтные работы. Когда они 
начнутся в этом году?

- Максимально постараемся, 
чтобы горячая вода была, но 
предстоит серьезная работа 
в котельных. И, возможно, что 
перерыв будет значительным. 

- Поменяли трубы на участ-
ке по ул. Энгельса, а порядок 
не навели…

- Подрядчик знает, что дол-
жен доделать то, что не успел. 
В противном случае мы выпол-
ним работу за него, взыскав де-
нежные средства.

- Из крана с горячей водой 
порой минут 15-20 бежит хо-
лодная. Если будет стоять 
счетчик, то мы будем платить 
как за горячую?

- В этом случае стоит по-
ставить температурный счет-
чик. Потому что в тех домах, 
где бойлерные, вода остывает.  
Но ведется большая работа, и 
делаем планы весенне-летних 
работ. Есть вопросы, которые 
не решались годами. 

Олег Александрович пред-
ложил чаще встречаться и че-
рез СМИ отвечать на вопросы 
граждан. Так что пишите нам, 
задавайте ваши вопросы, что-
бы своевременно владеть ин-
формацией. 

- Мы готовы рассказывать 
вам о своей работе, а также 
разъяснять законодатель-
ство в рубрике «Ваше право».  
Ждем вопросов. Будьте ини-
циативнее!

Ирина ЛУЧНИКОВА

7 марта генеральный директор МУП «Гор.УЖКХ» Олег Сидоров  встретился с журналистами.  На пресс-конференцию 
также приглашались сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Но, к сожалению, они не пришли. 
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Эта неделя от-
крывает перед 
вами много но-
вых возможно-
стей. Главное 

- сделать правильный выбор 
и заняться в первую очередь 
тем, что укрепит ваши матери-
альные позиции. Работайте на 
перспективу, ведите перегово-
ры с потенциальными партне-
рами. В личной жизни сейчас 
вы склонны руководствоваться 
чувством долга, и это может 
послужить стимулом для важ-
ных решений. Выполняйте 
обязательства, обещания - это 
хорошее время заключения 
прочных союзов, оформления 
отношений, старта в новом 
направлении.
Благоприятные дни: 29, 1; 
неблагоприятные: нет.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Сейчас в цен-
тре внимания 
окажутся до-
машние дела 
и личные от-

ношения. Вполне возможно, 
что темы возникнут достаточ-
но серьезные. В понедель-
ник не ограничивайте себя в 
возможностях - что-то может 
приятно удивить и порадо-
вать. Оказывайте поддержку 
и помощь тому из членов 
семьи, у которого появятся 
новые перспективы. Ближе 
к концу недели постарай-
тесь занять более активную 
позицию, возвращайтесь к 
планам, которые вы на время 
оставили.
Благоприятные дни: 31; не-
благоприятные: 26.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Пусть ваша 
потребность 
в романтике 
не входит в 
противоречие 

с наметившимися в окружении 
тенденциями к постоянству. 
Сейчас время углублять свя-
зи. Проявляйте эмоциональ-
ность, обсуждайте с близким 
человеком планы на будущее. 
Кульминация важной темы воз-
можна в четверг. Откровенный 
разговор станет точкой отсчета 
для начала взаимодействия 
уже по новым правилам. Все 
происходящее сейчас имеет 
серьезные перспективы, и луч-
ше не откладывать решение 
важных вопросов на потом. 
Благоприятные дни: 27, 29; 
неблагоприятные: 30.

РАК 
(22.06-22.07).
Сейчас вы 
готовы взять 
на себя но-
вые обязан-
ности. И если 

на работе все идет удовлет-
ворительно, то при желании 
вы можете использовать 
эту неделю для домашних 
дел. Влияние планет боль-
ше склоняет к украшению 
жилого пространства, эсте-
тическим занятиям, посеще-
нию салонов и магазинов. 
Со второй половины недели 
испытаниям могут подвер-
гнуться ваши чувства. Все 
происходящее сейчас зна-
ково и получит развитие в 
ближайшее время.
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 31.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Вас может 
охватить бес-
покойство - 
хватит ли сил 
или средств 
для реализа-

ции тех планов, которые у 
вас возникли. Пока особенно 
не торопитесь, но и не упу-
скайте возможности, которые 
сами идут в руки. В среду 
не расслабляйтесь, иначе 
быстрое развитие событий 
может выбить у вас почву 
из-под ног. С четверга вы уже 
восстановите контроль над 
важными аспектами своей 
жизни. Но запасайтесь терпе-
нием и спокойно относитесь 
к временным перегрузкам. 
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 27.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
У вас появля-
ется возмож-
ность взять 
реванш за 
все упущен-

ные возможности, отсрочки 
и ограничения последних 
недель. Расширяйте круг 
общения. Друзья и родствен-
ники могут составить вам 
протекцию и помочь в во-
площении ваших идей. Реа-
лизовать наиболее важную 
часть своих планов на эту не-
делю лучше всего в четверг. 
В отношениях с близкими 
людьми, как никогда, важна 
сплоченность и умение по-
нять противоположную точку 
зрения. 
Благоприятные дни: 26, 29; 
неблагоприятные: нет.

гороскоп на неделю с  26 марта по 1 апреля

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

по пИсЬмам ЧИтателеЙ

Памятники позора 
на улицах города

Письма и телефонные звонки в ре-
дакцию нашей газеты  становятся в  
большинстве своем темами актуаль-
ных публикаций. Читатели, отправляя 
жалобы в печатное издание, надеются, 
что чиновники их услышат, примут неот-
ложные меры, сообщат результат про-
верок. Но, к сожалению, не всегда глас 
народ доходит до руководителей орга-
низаций, предприятий и учреждений. 
Порой складывается впечатление, что 
они не читают местную прессу, а, может 
быть, игнорируют мнение жителей горо-
да. Вот поэтому мы решили напомнить 
городским чиновникам  о тех  заметках и 
статьях, в которых им были адресованы 
вопросы, на которые они так и не соиз-
волили ответить редакции. Неуважение 
к печатному изданию нам еще понятно, 
поскольку объективную и публичную 
критику не все любят. Но, спрашивает-
ся, почему эти господа не считаются с 
мнением и законными требованиями 
наших граждан - налогоплательщиков, 
которым они обязаны   должностью, 
работой  и, в конечном счете, благопо-
лучием и достойной зарплатой. 

 А теперь перейдем к существу про-
шлых публикаций и реакции ( не реак-
ции) на них должностных лиц.

В августе прошлого года  газета  
«Орбита+ТВ»  опубликовала заметку 
«Тюрьма» в центре города», в которой 
сообщалось о том, что бывшая город-
ская кормилица - столовая «Рябинуш-
ка» напоминает теперь заброшенный 
следственный изолятор, окна которого 
закрыты грубой металлической решет-
кой. Неужели этот памятник позора  
своим удручающим обликом не  напо-
минает до сих пор местным властям и 
хозяину пищеблока об их безразличии 
к внешнему виду центра города? И, ко-
нечно, никакой реакции не последова-
ло на газетную публикацию, по крайней 
мере, ответ в редакцию не поступал.

Газета неоднократно  писала о за-
брошенных и захламленных бывших 
зданиях военкомата, городского суда 
на ул. Ленина. Как только не стыдно 
начальству  на шикарных автомобилях 
проезжать с заморскими и столичными 
гостями мимо этих старифнных строе-
ний, превращенных в приют для бом-
жей и в отхожие места.

Больно видеть остов многоэтажно-
го здания и других построек так и не-
достроенного больничного комплекса 
за Чернушкой. Здесь все  разрушено, 

все варварски разграблено. В таком же 
виде и база военных строителей, что за 
Северным поселком. Печальна судьба 
и молокозавода. Вторую зиму стоит 
осиротевшее, пустующее великолеп-
ное здание госпиталя. Пока передают 
его из рук в руки,  штукатурка и покраска 
со стен  осыпалась, система отопления 
кое-где нарушена.  Не в один миллион 
обойдется ремонт этого медицинского 
учреждения.  Коммунисты построили, а 
демократы даже готовое не сумели со-
хранить, да и цель у них, видно, была 
иная – разграбить, разворовать то, что 
десятилетиями  создавалось  народом.

Много еще трущоб у нас в городе. 
Одна надежда на обновленную город-
скую Думу, которая, может быть, все же 
возьмется за разрешение застаревших 
проблем.

В местных средствах массовой 
информации постоянно подвергает-
ся критике МУП Гор. УЖКХ. Жильцы 
ул.К.Либкнехта, 7, писали в феврале в 
нашу газету, обращались с жалобой в 
городскую прокуратуру на бездействие 
работников ЖЭУ№4, которые в тече-
ние месяца  не соизволили устранить 
аварию в подвале дома, откуда клубы 
пара до сих пор проникают в квартиры 
жильцов. В комнатах первого этажа по-
коробился пол, в комнатах распростра-
няется зловоние. И до сих пор протечка 
не устранена. К кому еще обращаться 
несчастным жителям? Наверное, к но-
вому Президенту.

Рядовой сотрудник МУП «Пассажи-
равтотранс» (фамилию просил не на-
зывать - выгонят с работы) снова об-
ратился к нам в редакцию с просьбой 
написать и сделать снимок протечек 
горячей и холодной воды вблизи ав-
топредприятия. Хотя, как он сообщил, 
большую аварию сантехники все-таки 
устранили, но, как всегда,  не все до ума 

довели - водичка по - прежнему бежит в 
Чернушку. И это безобразие творится 
на глазах у руководителей, а с них, как 
с гуся вода. Не из их же кармана денеж-
ки утекают.

 Не раз жители города просили руко-
водство УЖКХ через нашу газету отве-
тить на простой вопрос: почему у нас в 
городе, как это уже годами делается в 
других муниципальных образованиях, 
ЖЭУ не нанимают по договору мойщиц 
подъездов. Эта практика оправдала 
себя. А у нас, видно, никто из руково-
дителей жилищно-коммунального хо-
зяйства не хочет себя утруждать этой 
пустяковой  проблемой. Почему они не 
реагируют на просьбы жителей? Навер-
ное, так легче нести службу, без лиш-
них хлопот.

И вот телефонный звонок, который 
раздался в редакции утром 19 марта. 
Женщина, еле сдерживая волнение, 
сообщила, как на ее глазах свора бро-
дячих собак растерзала кошку. Это 
произошло на ул.К.Маркса, 77/1, непо-
далеку от детского сада. Для нормаль-
ного человека – ужасное потрясение. 
И вы думаете, уважаемые читатели, 
мы первый раз об этом пишем, кри-
чим, взываем? Уместно здесь вспом-
нить слова В.Жириновского, сказанные 
им на одном из дебатов: «Что это за 
власть, которая не может справиться с 
собаками».

 Подводя итог обзора по письмам и 
жалобам, поступившим в редакцию от 
салдинцев,  мы должны  заметить, что  
вертикаль власти (об этом говорил и 
писал В.Путин) и политическую систе-
му в стране  необходимо последова-
тельно реформировать, избавляться от 
коррупции, бюрократизма и всего того, 
что мешает нормальной жизни россий-
ских граждан. 

Валерий ФедосееВ

Фото из архива
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Главное - 
держать в 
равновесии 
эмоции. Тог-
да вы сможе-

те спокойно настоять на своей 
точке зрения и сделать все 
так, как считаете нужным. Воз-
растает роль друзей в вашей 
жизни. Вполне вероятно, что 
с кем-то из них вы захотите 
заняться общим делом. Это 
подходящее время для пла-
нирования, обсуждения пер-
спектив и поиска необходимой 
информации. Не торопитесь 
- момент для рывка еще не 
настал. Пользуйтесь возмож-
ностью отдохнуть, уделить 
больше времени здоровью и 
своему внешнему виду. 
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 30.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Несмотря на 
то, что вы го-
товы упорно 
двигаться к 
намеченным 

целям, пока не все удастся 
взять под контроль. Со стартом 
новых проектов придется по-
временить, если чувствуете, 
что партнеры еще не «созре-
ли», чтобы поддержать ваши 
инициативы. В личной жизни 
тенденции более благопри-
ятны. Возможно, этой неделе 
не будет хватать романтики. 
Но если в последнее время 
вы стали уделять меньше 
внимания любимому человеку, 
то теперь появляется возмож-
ность не торопиться, вернуть 
чувствам прежнюю глубину. 
Благоприятные дни: 31; не-
благоприятные: 29.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Настраивай-
тесь хорошо 
поработать. 
Это благопри-
ятное время 

для того, чтобы начать какой-то 
долговременный проект. Если 
в понедельник вам удастся 
избежать дополнительной 
и не особенно желательной 
нагрузки, то спокойно зани-
майтесь поиском необходи-
мой информации и ведите 
переговоры. Сейчас вам по-
требуются веские аргументы, 
чтобы склонить начальство 
или партнеров к своей точке 
зрения. Непосредственно при-
ступать к новому делу лучше 
со следующей недели.
Благоприятные дни: 27, 29; 
неблагоприятные: 28.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Какая-то важ-
ная для вас 
тема идет к 
своей куль-
м и н а ц и и . 
Наиболее 

вероятны перемены в сфере 
профессиональной. Эта неде-
ля прояснит ваши возможности 
и обязательства, которые при-
дется на себя взять, а уже сами 
события лучше планировать на 
следующую неделю. Не дайте 
эмоциям взять верх над вами 
в среду, если почувствуете, что 
на вас оказывают активное 
давление. В четверг найдете 
дополнительные аргументы и 
сторонников, чтобы настоять 
на своем, если в этом будет 
необходимость. 
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 26.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Эта неделя 
может стать 
испытани-
ем для ва-
ших чувств. 
Возможно, 

какие-то отношения не вы-
держали проверку временем, 
и вы решите от них отказаться. 
Будет много разговоров по ду-
шам и признаний. Но если у вас 
с партнером есть общие дела 
или интересы, то отношениям 
может быть суждено именно 
сейчас перейти на новый уро-
вень. В среду не поддавайтесь 
на провокации на работе, а 
дома будьте снисходительны 
к своим близким. Вы можете 
ощущать, что дел у вас стано-
вится все больше.
Благоприятные дни: 31; не-
благоприятные: 1.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Если на по-
вестке у вас 
есть акту-
альные во-
просы или 
планируете 

начать что-то новое, то вам 
стоит поторопиться. Сейчас 
у вас хорошая возможность 
сформировать группу под-
держки и обсудить планы 
на ближайшее время. Ваши 
позиции упрочнятся, если 
происходящее сможете 
оценить не с точки зре-
ния проблем, а как новые 
открывающиеся возмож-
ности. В личной жизни за-
мечательные перспективы 
для упрочнения уже сло-
жившихся отношений.
Благоприятные дни: 29; не-
благоприятные: 27.

гороскоп на неделю  с 26 марта по 1 апреля

соБЫтИе

20 марта в малом зале Двор-
ца культуры имени Агаркова 
произошло важное политическое 
событие города – Константин 
Ильичев официально вступил 
в должность главы городского 
округа. 

Напомню, что за его кандида-
туру проголосовали пятнадцать 
депутатов из девятнадцати. От-
крыла церемонию заместитель 
председателя городской Думы 
шестого созыва. Лариса Карасе-
ва зачитала постановление о на-
делении Константина Ильичева 
полномочиями главы городского 
округа. После чего вновь избран-
ный глава торжественно произ-

нес слова клятвы. Поздравления 
в адрес нового главы прозвучали 
от Почетного гражданина города 
Верхняя Салда Владислава Тетю-
хина, от  депутата Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Владимира Рощупкина 
и нового главы округа города 
Нижняя Салда Елены Матвеевой. 
Константин Ильичев, вступив 
в должность главы городского 
округа, поблагодарил всех при-
сутствующих за добрые слова 
и поддержку и пообещал прило-
жить все усилия к тому, чтобы 
Верхняя Салда стала красивым  
и цивилизованным городом.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ ОКРУГА

Упорная борьба развер-
нулась на трассе. И очень 
отрадно, что чемпионкой 
области в группе девушек 
1995-96 г. рождения стала 
наша Анастасия Сарапа-
нюк. Юлия Моршинина за-
няла третье место. В млад-
ших группах наши ребята 
(по своим возможностям) 
выступили достойно – Ли-
лия Моршинина и Михаил 
Тимохов заняли шестое 
место.

Максим Сыроед, высту-
павший в средней группе 
мальчиков, несмотря на 
две штрафные минуты, за-
нял пятое место. В област-
ных соревнованиях эти 
результаты для молодых 
спортсменов можно счи-
тать высокими.

В группе ведущих спор-
тсменок области по ори-
ентированию чемпионкой 
стала мастер спорта из 
Новоуральска Ольга Кры-

лова, наша Любовь Пьян-
кова (ВСМПО) завоевала 
серебряную медаль. При-
зерами этих больших со-
ревнований по своим воз-
растным группам стали 
салдинцы: Лидия Спажева 
заняла первое место, вто-
рую ступеньку пьедестала 
заняли Лидия Стеценко и 
Светлана Буркова, третье 
место занял ветеран спор-
тивного ориентирования 
Валерий Владимирович 
Стеценко (величаем по 
имени-отчеству). Молод-
цы, ребята. Салда еще 
даст рекорды в этом виде 
спорта.

Итак, зимние соревнова-
ния закончились, впереди 
у салдинской спортивной 
дружины летние состя-
зания по всесезонному и 
очень увлекательному виду 
спорта - ориентированию.

Валерий ХоХлоВ, 
спортивный обозреватель

спорт: орИентИрованИе

Лыжи - в чехлы, 
компас  - наготове

В предместье турбазы «Хрустальная» 18 марта со-
стоялся четвертый тур первенства Свердловской об-
ласти по ориентированию на лыжах на маркированной 
трассе. Спортсменам следовало не только быстро про-
бежать дистанцию (это само сабой), но и правильно 
нанести точки контрольных пунктов на карту. В случае 
ошибки к беговому времени добавлялась штрафная ми-
нута за каждый неверно нанесенный на карту контроль-
ный пункт. Опытные участники состязаний знают эти 
условия, но промашки от волнения случаются.

на правах рекламы

на правах рекламы

Что тут на карте?
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Ни одна женщина не 
сможет спокойно от-
носиться к вниманию 
своего мужчины к дру-
гой женщине. Но всег-
да ли мужской интерес 
имеет место? Увы, та-
кова психология силь-
ного пола - провожать 
взглядом аппетитную 
девушку и сопрово-
ждать эту «процеду-
ру» словесными эпи-
тетами. Инстинкты…

Мужчина своим поведени-
ем дает повод для ревности 
каждый день! Но разве  мы с 
вами кристально чисты? Раз-
ве мы сами не заставляем 
мужей и поклонников сходить 
с ума от ревности? У любой 
из нас есть друзья мужского 
пола, просто друзья. Каждый 
ваш знакомый воспринимает-
ся мужем как потенциальный 
любовник. Он испытывает 
очень неприятное чувство, 
когда замечает ласкающий 
ваше тело взгляд прохожего.  
Поводы для ревности неиз-
бежны! Ревнуют друг друга 

обе стороны. Современный 
мир ежедневно дает возмож-
ности для измен или легкого 
флирта. Улыбка продавщицы 
в магазине, новая сотрудница 
на работе, комплимент пре-
лестям актрисы или фотомо-
дели с экрана, бескорыстная 
помощь одинокой соседке, 
случайная встреча с бывшей 
девушкой в большом городе.

Цепь случайных событий 
воспринимается нами, как 
сложный план, составленный 
мужчиной в письменном виде, 
воплощение которого направ-
лено на ухудшение нашего на-
строения. Ни один мужчина не 
будет специально вызывать 
женскую ревность. Ревность 
как способ внесения разноо-
бразия в отношения - сугубо 
женская привычка. Вспомни-
те все то, что вызывает рев-
ность в вашем сердце. А были 
ли последствия у маленьких 
мужских ошибок? Скорее 
всего - нет. Молодой человек 
должен быть либо слишком 
глупым, либо слишком на-
глым, чтобы рассказать вам о 
плане измены или об измене, 
имевшей место. Разберитесь 
в особенностях мужской пси-

хики, научитесь спокойно от-
носиться к его проступкам. 
Если вы вышли из себя из-
за короткого взгляда на не-
знакомую девушку, ревность 
сводит вас с ума, а сердце 
бешено колотится, правиль-
ный выход один - терпите! Да 
не стоит выяснять отношения 
прямо сейчас. Через несколь-
ко часов вы сами забудете о 
поводе для скандала. Никто 
не прилагает столько усилий 
к разрушению отношений, как 
сама женщина. Она делает 
это не специально, не осо-
знавая всех последствий сво-
их придирок и мелких ссор. 
Прежде чем выяснять отно-
шения из-за ревности, нужно 
позволить времени залечить 
вашу рану. Одни сутки явля-
ются максимальным сроком. 
Но не следует все эти часы 
посвящать размышлениям о 
мужской ветрености. Зани-
майтесь обычными делами, 
развлекайтесь, работайте 
или просто отдыхайте. Столь 
популярная фраза «Ревнует – 
значит любит» на самом деле 
не объективна. Ревность с 
любовью ничего общего не 
имеет, скорее это противопо-
ложное чувство, разрушаю-
щее отношения, приносящее 
вред участникам. Более пра-
вильно можно сказать: «Рев-
нует,  значит, боится поте-
рять» или «Ревнует – значит, 
не доверяет». Может быть, 
есть какое-нибудь средство 
от ревности? Хочу озвучить 
четыре аксиомы, о которых 
не следует забывать.

Мужчины по своей при-
роде полигамны. Они всег-
да будут смотреть на дру-
гих девушек. А это лучше, 
чем, если мужчина будет 
смотреть на мальчиков. 

Мужчина всегда будет 
сравнивать свою половин-
ку с другими женщинами. В 
его жизни всегда будет не-
сколько женщин, которые 
ему нравятся, и совсем не 
обязательно, что дело зай-
дет дальше симпатии. Секс 
для мужчины играет очень 
важную роль. Перед моей 
свадьбой один знакомый, 

который был женат уже два  
раза, сказал, что мужчину 
надо уметь держать так, 
чтобы и не убежал и чтобы 
ему приятно было рядом с 
вами (думаю, понятно, за 
что надо держать).

Ваш мужчина – это при-
влекательный мужчина, не 
так ли? Вы должны гордить-
ся тем, что на вашего мужчи-
ну заглядываются, и быть 
морально готовой к этому. 
Как, Вам это не нравится? 
Тогда выбирайте в мужья 
не красавца, а замухрышку-
подкаблучника и тогда рев-
новать точно не придется.

Для мужчины нужно быть 
не только любовницей, но 
и другом. Ведь мужчины, 
как дети, боятся получить 
по шапке за провинность, 
и только друг способен по-
мочь и понять.

Люди ревновали друг к дру-
гу всегда. Либо из боязни поте-
рять, либо оттого, что считали 
человека своей собственно-
стью. И отстаивали свое право 

на дуэлях, душили и травили 
за измену, прикрывая понятия-
ми чести самое что ни на есть 
естественное и закономерное 
чувство ревности, связанное 
прежде всего со страхом поте-
ри. Ушли в прошлое жестокие 
расправы, смягчились обще-
ственные нравы, но все равно 
миллионы людей продолжают 
испытывать над собой самое 
настоящее насилие - насилие 
чувствами.  Ревность на ред-
кость живуча, ее невозможно 
искоренить и очень трудно 
обуздать. Но попытаться при-
ручить - это под силу каждому 
из нас. Ведь бурное проявле-
ние ревности не только опасно 
для здоровья, это сегодня про-
сто неприлично.

Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

P.S. Говорят, что 
обязательно случает-
ся то, чего мы так бо-
имся. Разве вы хотите 
из-за глупой ревности 
и страха действитель-
но потерять человека, 
который вам дорог?

женсовет

РЕВНОСТЬ

Ревность - это мучительные сомнения в чьей-нибудь 
верности или любви. 

(Из словаря Кирилла и Мефодия)
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

ПО «НАВИГАТОРУ» - К ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ

ГИБДД СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

12 марта 2012 г., ночью, 
на 4 км автодороги 

Нижняя Салда-Верхняя Салда 
23-летний водитель, управляя 
автомашиной ВАЗ-2106,  не вы-
брал скорость, обеспечиваю-
щую безопасность движения, 
не справился с рулевым управ-
лением, съехал с дороги и до-
пустил наезд на  дерево. Кроме 
водителя, в автомашине нахо-
дилось  еще три пассажира. Все 
участники ДТП получили раз-
личные телесные повреждения. 
После освидетельствования 
у водителя было установлено 
состояние алкогольного опья-

нения. Впоследствии, он был 
лишен права управления транс-
портными средствами на срок 1 
год 9 месяцев. 

Отделение ГИБДД напоми-
нает водителям, что, садясь 
за руль в пьяном виде, вы 
не только грубо нарушаете 
Правила дорожного движе-
ния, но и подвергаете смер-
тельной опасности не только 
себя, но и других участников 
дорожного движения. Помни-
те, что алкоголь и управле-
ние автомобилем  - две несо-
вместимые вещи!  

10 марта,  около восьми часов вечера,  на парковке возле магазина 
«Семерочка», расположенного по ул. Энгельса, 87, неизвестный води-
тель совершил наезд на стоящую автомашину «Хендай-Акцент», по-
сле чего с места ДТП скрылся.

12 марта, в половине первого  дня, возле д.27 по ул.Энгельса 
г.Верхняя Салда неизвестным водителем были причинены механиче-
ские повреждения стоящей автомашине «ВАЗ-2110».

Розыск свидетелей ДТП.
Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела «Верхнесалдин-

ский» разыскивает свидетелей происшествия, произошедшего 15 мар-
та на ул. К.Маркса, напротив дома № 46 г.Верхняя Салда, с участием 
автомашины «Тойоты-Витц» белого цвета.

Просьба к гражданам, располагающим какой либо информаци-
ей по данным ДТП, сообщить в отделение ГИБДД или позвонить 
по телефонам ГИБДД: 2-46-61, 5-01-14.

Приглашаем мужчин на службу в отдельную роту патрульно-
постовой службы полиции Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» в должности полицейский, полицей-
ский - кинолог, инспектор. Заработная плата от 25000 т. р., график 
работы 2/2. Мы примем Вас на службу, если Вы годны по состоя-
нию здоровья к службе в органах внутренних дел и не старше 35 
лет, имеете образование не ниже средне-специального и отслу-
жили в рядах Вооруженных Сил.

Собеседование можно пройти по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул.Спортивная, 2/2, в здании межмуниципального отдела каб.231, 
в рабочие дни с 9 до 18 часов. Тел.: 5-01-49, 8-908-919-42-93

В сводке, поступившей в 
нашу газету из городской поли-
ции, за прошлую неделю зна-
чатся такие виды преступлений 
и происшествий: грабежей – 
один, краж имущества - десять, 
явок с повинной –три, телесных 
повреждений - девять. 

Грабежи относятся к числу 
тяжких преступлений, соответ-
ственно и наказание выносится 
предельно жесткое. Но, видно, 
горячих салдинских парней не 
останавливает угроза перед су-
ровой статьей закона. Так, позд-
но вечером 16 марта у дома №12 
ул. К. Либкнехта неизвестный 
грабитель остановил женщину 
и отнял у нее женскую сумку, 
в которой находились личный 
паспорт и деньги в сумме 20000 
рублей. Если потерпевшая за-
помнила характерные приметы  
преступника, то подозреваемо-
му вряд ли удастся скрыться от 
опытных сыщиков.

Обычную русскую  баню 
вряд ли можно считать на-
дежным местом для хранения 
какого-либо имущества, тем 
более если в нее хозяйка не 
наведывалась с октября про-
шлого по март текущего года. 
Жительница пос. Басьяновский 
(ул.Строителей, 7) убедилась в 
этом, когда заглянула в парную 
и обнаружила пропажу вещей. 
Кража со взломом обернулась 
ей убытком  в 1400 рублей.  Как 
стало нам только что  известно, 
вор и его несовершеннолетний 
подельник явились в полицию с 

повинной.
Хищение из гаражей – явле-

ние не из числа редких. 12 марта  
в местную полицию поступило 
заявление от гражданки Б., про-
живающей по ул. Энгельса,69, 
в котором она сообщила, что 
из ее гаража по ул.Сабурова, 
2а  украдено железо, стоимость 
которого оценивается в 23000 
рублей. Интересно, откуда взя-
лось столько металла у хозяйки 
гаража?

Из салона отечественного 
автомобиля, стоявшего на Про-
летарской, 2 неизвестный украл  
автонавигатор. Это произошло 
вечером 13 марта, когда хозя-
ин машины, проживающий на 
Народной Стройке, 5, припар-
ковал «железного коня» на не-
знакомой улице. Ущерб от похи-
щенного – 4589руб.

За неделю похищено три со-
товых телефона: в борцовском 
зале у несовершеннолетней де-
вочки украли мобильник, в шко-
ле №14 совершена аналогич-
ная кража и на ул. Береговой. 

На ГЛК «Мельничная» обна-
ружена пропажа трех пар гор-
ных лыж. Несезонная, скажем 
так, кража - ведь на дворе март, 
и скоро с гор побегут ручьи.

Из кабинета городского отде-
ления Пенсионного фонда не-
известный вор украл кошелек с 
деньгами, карту Сбербанка РФ, 
золотые изделия. Общий ущерб 
- 12000 рублей.

Двенадцатого марта, с 
15.30 до  21 ч., некто Молод-

цов В.Г. 1973 года рождения 
вытащил из автомобиля «ВАЗ-
2111», припаркованного у Се-
верной проходной ВСМПО, 
навигатор, стоимость которо-
го оценивается в 5000 рублей. 
Задержанный дает призна-
тельные показания, сообщив 
дознавателю, что он с февра-
ля по март текущего года со-
вершил семь краж из автома-
шин на территории Верхней 
Салды. Таким образом, нави-
гатор, как не трудно догадать-
ся, доведет вора до тюремной 
камеры.

 Из тира, что на Энгельса, 
79, был похищен (куда смо-
трела хозяйка) на прошлой 
неделе лазерный пистолет.  К 
счастью, обладатель украден-
ного не успел воспользовать-
ся оружием – задержан. Пи-
столет возвращен владельцу. 

 Некто З. подписал недав-
но протокол явки с повинной. 
Этот «деятель» в течение 
трех месяцев прошлого года 
вырезал медный кабель на 
улицах нашего города. Явил-
ся с повинной и гражданин О.,  
который из помещения Школы 
искусств украл сотовый теле-
фон и  кошелек с деньгами.

Бдительный гражданин на-
шего города Ф. сообщил в по-
лицию, что подозрительные 
мужики демонтируют рельсы, 
ведущие к корпусу молокоза-
вода (Народная Стройка).

Этот поступок достоин вся-
ческой похвалы и награды.
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*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой погреб, 
смотровая яма // тел. 8-904-389-69-87

*ПРОДАМ гараж в р-не м-на «Катюша», есть 
погреб, смотровая яма // тел. 8-904-384-27-62

*ПРОДАМ незавершенное  строительство:  
дом  с гаражом в двух уровнях,  фундамент 
6*12,  гараж 6*6 - плиты,  земля 20 соток (соб-
ственность),  документы готовы.   пос. Чернуш-
ка, 8 // тел. 8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23

*ПРОДАМ участок 9 соток в кол. саду № 17 за 
21 цехом. Имеется дом, дерев. теплица. Весь 
сезон круглосуточно свет и вода // тел. 2-49-44, 
8-932-609-94-60

*ПРОДАМ зем. участок пл. 8,2 сотки в г. Ниж-
няя Салда, ул. Трофима Евсеева // тел. 8-904-
162-04-36

*ПРОДАМ дом с/г, 7 соток. крытый двор. Есть 
гараж, баня. Цена 900 тыс. рублей. Торг ул. 
Базарная, 17// тел. 8-922-224-98-17, 8-953-054-
46-10

*ПРОДАМ дом Южная,33. Документы гото-
вы. Цена 950 тыс. рублей. Торг // тел. 8-950-
190-19-66
*ПРОДАМ жил. дом б/г. Документы готовы. 

Жилая площдь 54 кв.м., огород 9 соток // тел. 
8-950-641-76-99

*ПРОДАМ комнату в общ. №5, площадь 18 
кв.м., цена договорная // тел. 5-34-55, 8-902-
878-89-16

*ПРОДАМ м/с ул. Воронова,12/2, 5 этаж, за-
стекленная лоджия и балкон. Стеклопакеты // 
тел. 8-904-987-79-89

*ПРОДАМ жилой дом в Н.Салде, район «Бал-
ковские». Имеется стройматериал // тел. 8-953-
042-10-31

*ПРОДАМ 1-ую квартиру в г. Н. Салда жил. 
фонд НИИМАШ, 3 этаж, пл. 33 кв.м., в хорошем 
состоянии, цена договорная // тел. 8-909-008-
04-03

*ПРОДАМ 2-х комн. кв-ру   ул.  Н. Стройка, 6 , 
2 этаж, 50 кв.м. Цена 850 тыс. рублей. Торг по-
сле осмотра // тел. 8-904-544-55-64, 8-912-256-
32-47

*ПРОДАМ или меняю 2-х комн. кв-ру на 3-х 
комнатную кв-ру в хорошем состоянии // тел. 
8-904-380-43-51

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 56 
кв.м., теплая, высокие потолки по ул. Евстиг-
неева (р-н Больничного городка) // тел. 8-904-
389-69-87

*ПРОДАМ  или меняю 2-х комн. квартиру, 1 
этаж, ул. Чкалова,80 на жилой дом, рассмотрю 
любые варианты // тел. 8-952-135-93-79

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломовке» // 
тел. 8-904-385-09-05

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Салде // 
тел. 8-922-211-04-56

*ПРОДАМ 3-х комн. кв-ру Сабурова,7 2 этаж, 
общая площадь 48 кв.м. или меняю на 1-ую // 
тел. 8-961-770-82-08

*ПРОДАМ 3-х комн. кв-ру в Нижней Салде. 
Жилая площадь 89 кв.м. по адресу Ломоносо-

ва, 29 // тел. 8-912-666-99-16
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, VIP - проект, 

дорого,  ул. К. Маркса, 77 корп. 2, 5 этаж // тел. 
8-904-541-37-66

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 1-ую 
или 2-х ком. квартиру в В. Салде // тел.8-922-
619-56-91

*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру на Народной 
Стройке в 3-х этажном доме, 2-й этаж, лоджия, 
51,4 кв.м., на 1-ую от Больничного до Технику-
ма 18 - 20 кв.м., не 1-й этаж. Обязательно с бал-
коном // тел. 8-909-705-71-20

*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на жи-
лой газифицированный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-х или 3-х комн. квартиру 
в р-не маг. «Восток» - школа №6 // тел. 8-963-
043-27-62

*МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру площадь 83 
кв.м., 3 этаж, г. Н. Салда на две однокомнатные. 
Рассмотрим варианты даже с необходимостью 
ремонта //тел. 8-909-705-57-64

*СДАМ или продам комнату в общ. № 1 // тел. 
8-952-742-12-15, 8-952-742-12-13

*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе магазина 
«Юбилейный» на длительный срок  (с мебе-
лью). // тел. 8-953-382-33-09

*СНИМУ в аренду небольшое помещение 
под мастерскую в р-не от Первого магазина до 
техникума // тел. 8-961-573-06-55

*СНИМУ торговое помещение от 35 до 50 
кв.м. в г. В. Салда // тел. 8-906-805-80-96

*КУПЛЮ небольшой дом - дачу в г. В. Салда // 
тел.  8-903-078-37-16

*ПРОДАМ ВАЗ 21099 2002 г.в., в хор. состоя-
нии // тел. 8-953-601-62-14

*ПРОДАМ ВАЗ 21102 2003 г.в., в отл. состоя-
нии, комплект зимней и летней резины R14, 
автозапуск, борт. компьютер, магнитолла MP3  
Panasonic. Цена 165 тыс. рублей // тел. 8-906-
810-67-70

*ПРОДАМ а/м ЗИЛ 43317  борт 5,5 м. мотор 
дизель «Камаз» // тел. 8-919-375-35-62

*ПРОДАМ а/м «Приора» 21703 2009 г.в., про-
бег 28 000 км.,  MP3, резина зима/лето // тел. 
8-904-546-30-51

*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 1998 г.в, цвет голубой. 
Цена 50 тыс. рублей // тел. 8-908-903-18-94

*ПРОДАМ ВАЗ 21144   12.07 г.в., цвет кварц, 
пробег 26 т.км, MP3, сигнализация с а/запуском 
// тел. 8-904-389-74-26

*ПРОДАМ а/м «Рено-Сандеро» куплена в 
2011 году. Цвет белый. пробег 6000 км. Авто-
запуск, ЦЗ, автомагнитолла. Цена 400 тысяч 
рублей // тел. 8-909-031-07-96

*КУПЛЮ б/у аккумуляторы, свинец // тел. 
8-963-033-66-50

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, дорого, само-
вывоз // тел. 8-950-651-45-67

*НАВОЗ конский доставка а/м Газель (ограни-
чено) // тел. 8-952-137-58-77

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ДРОВА доставка а/м Газель // тел.  8-953-044-

71-31, 8-952-133-61-82
*ДРОВА колотые, чурками, навоз. Доставка 

а/м ЗИЛ - 131, Газель // тел. 8-952-744-44-78, 
8-953-044-70-10, 8-953-049-35-50

*ДРОВА доставка а/м Газель // тел. 8-952-137-
58-77

*СРУБЫ в наличии и под заказ // тел. 8-953-
044-71-31, 8-952-137-58-77

*НАВОЗ конский, доставка а/м Газель 
(ограничено) // тел. 8-953-044-71-31, 8-952-
133-61-82

*ПРОДАМ И ПРИМУ ЗАКАЗЫ на распиловку 
пиломатериала. Продам заборную доску, отхо-
ды из древесины, дрова // тел. 8-965-509-13-01

*МЕТАЛЛОПРОКАТ новый и б/у // тел. 8-922-
136-86-80

*ПРОДАМ аквариум с рыбками, 2 фильтра 
и подсветка. Недорого // тел. 8-908-914-83-46 
(Ольга)

*ПРОДАМ межкомнатные двери и  тумбочку 
под телевизор в хор. состоянии по 1000 ру-
блей // тел. 8-902-870-89-76

*ПРОДАМ коньки 43 р. в отл. состоянии - 
1500 руб., рацию для такси - 2500 рублей // тел. 
8-912-661-13-76

*ПРОДАМ детский костюм (весна) цвет 
темно-серый, на мальчика рост 92 см. (на 
возраст 2-3 года). Фабрика «KIKO», б/у 1 
сезон. В хорошем состоянии. // тел. 8-965-
507-43-79

*ПРОДАМ компьютер б/у, монитор - стекло. 
ремонт , профилактика // тел. 8-904-161-33-17

*ПРОДАМ красивое свадебное платье р.46-
48;  детскую коляску - трансформер, цвет се-
рый в отл. состоянии // тел. 8-904-175-66-68

*ПРОДАМ картофель // тел. 8-950-631-40-76

*Восстановление  и настройка компьютеров 
и ноутбуков. Установка Windows 7, XP, Vista. 
Удаление вирусов, рекламных баннеров. Уста-
новка программ и драйверов. Восстановление 
утерянных данных с любых носителей. Мелкий 
ремонт ноутбуков. Недорого, качественно // 
тел. 8-950-546-28-74

*РЕМОНТ трещин, сколов, лобовых автосте-
кол, полировка стекол и фар // тел. 8-908-907-
23-56, 8-932-600-80-25

*РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, побелка, 
покраска, обои, выравнивание стен и по-
толков, ламинат, монтаж и демонтаж, уста-
новка дверей. Сантехработы, облицовка 
кафелем. Перепланировка и т.д. Пенсио-
нерам скидка, гарантия // тел. 8-952-130-
02-17

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых по-
мещений: монтаж ГКЛ, ламинат, линолеум, 
подвесные потолки, кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника // тел.  8-953-039-
77-54, 8-904-381-67-29 

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые виды строи-
тельных работ // тел. 8-953-053-91-58 (Артем)

*РЕМОНТ холодильного оборудования лю-
бой сложности, заправка а/м кондиционеров. 
Быстро, недорого // тел. 8-909-026-12-50 (Вя-
чеслав)

*ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ребен-
ка к 1 классу. Репетиторство: начальные клас-
сы // тел. 8-912-221-74-48

*РАБОТАЕТ ЧАСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ. Про-
изводится ремонт механических и кварцевых 
часов. Замена батареек //Спортивная, 17

*Бригада выполнит все виды ремонтных  ра-
бот любой сложности: от косметического до 
евроремонта. Отделочные работы. Сантехни-
ческие работы. Ванные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел. 8-905-800-31-40
*Инфракрасный пленочный теплый пол, ко-

торый создаст тепло и уют в вашем доме. Укла-
дывается своими руками под любую поверх-
ность без стяжки и клея. Самый эффективный 
и экономичный вид обогрева. Консультация и 
заказ //тел. 8-909-028-33-65, 8-909-012-25-22

*Верхнесалдинское отделение Сбербанка 
приглашает на работу молодых и энергичных 
для продвижения банковских продуктов // 
тел. 2-23-66

*ТРЕБУЕТСЯ дизайнер корпусной мебели // 
тел. 8-904-981-40-04
* В Верхнюю Салду в кафе  с 18.00 на постоян-

ную работу требуются: официанты, бармены, 
повара без в/п. (проезд в Н. Салду оплачиваем)  
// тел. 8-904-380-00-37
*ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинский» на 

пост. работу требуются: трактористы, гл. 
агроном, слесарь-ремонтник // тел. 2-53-12, 
41-645

*ТРЕБУЕТСЯ продавец непродовольствен-
ных товаров // тел.  8-965-852-65-43, 8-908-
639-20-74

*Учреждению образования на работу 
требуются: заместитель  руководителя 

по воспитательной работе и замести-
тель руководителя по административно-
хозяйственной деятельности. Стаж работы 
в образовании и высшее образование при-
ветствуется. Условия работы при собеседо-
вании. // тел. 8-904-162-04-36

*В пенсионный фонд «Норильский ни-
кель» требуются женщины без опыта. 
Обучение бесплатное. Вознаграждение от 
10000 рублей // тел. 8-902-265-55-54
*Организация примет на постоянную работу  

монтажников окон ПВХ, балконов с опытом 
работы. Достойная з/п. Соц. пакет. Наличие 
водит. удостоверения приветствуется // тел. 
8-908-915-02-00

*ТРЕБУЕТСЯ водитель на Камаз // тел. 
8-922-220-73-01

*ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ» примет на работу 
слесарей - инструментальщиков. З/плата от 15 
до 20 т. рублей // тел. 2-16-62, 5-28-33, 6-28-95

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест (ку-
зов 4.5м.), высокая, для перевозки квартир и 
других целей. Имеются грузчики // тел.: 5-92-
49, 8-922-162-55-14

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент + грузчики // 
тел. 8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 1,5 т// тел. 
8-953-386-14-50

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город, РФ. Фургон 1,5 
низкая погрузка // тел. 8-922-224-98-17

*Погрузим, разгрузим, привезем. Газель 
- Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, грузчики 
//тел.: 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 4 метра. 
Грузчики // тел. 8-953-051-59-95

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - Тент» + грузчи-
ки // тел. 8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент - Фермер 
удлиненная 6 мест, ЗИЛ -Тент 8 тонн, борт 5 
м., Газель удлин. борт 4,5 м. + грузчики. Го-
род, область // тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01

*ОТДАМ в хорошие руки котят от домаш-
них кошки и кота. Окрас: серые полосатые 
и белые с серыми пятнышками // тел. 8-965-
509-77-73

*ОТДАМ в добрые руки пекинеса. Девоч-
ка, 8 лет // тел. 8-950-554-60-96

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАНЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, 
ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, 
установка Windows Linux, программ. 

Ремонт ноутбуков и ПК. Локальные сети, 
WiFi, интернет. Удаление смс - баннеров, 

вирусов. Восстановление данных. IT - аут-
сорсинг. Круглосуточно. Недорого. Выезд 

бесплатно // тел. 8-922-104-06-55
КУПЛЮ

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран» Спортивная,17. 
Ремонт Теле-видео - аудио , DVD аппарату-

ры, пультов ДУ,  спутниковых рессиверов, ЖК 
телевизоров и мониторов  

// тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

ЖИВОТНЫЕ

1.                      Первичное подключение к услугам сети кабельного телевизионного вещания* 
                  *           Подключение существующей «абонентской линии», проложенной к распределительному устройству «Оператора». 
                                         «Оператор» не несет ответственности за ухудшение качества изображения, вызванное дефектами (низким качеством) 
                                         разводки в помещении абонента. 
2          Предоставление доступа к сети кабельного телевизионного вещания и ее техническое обслуживание**  

                      2.1         базовый пакет        (40 каналов)                                                              
                    2.2         социальный пакет (5 каналов)  
          **         1.Предоставление доступа к сети кабельного телевизионного вещания  впервые, или при переезде абонента на другой 
                                        адрес,  возможно при наличии технической  возможности (географическое местонахождение абонента в зоне действия 
                                        сети кабельного телевизионного вещания «Мультисервисные сети «ОРБИТА»)                         
                  **         2. В стоимость предоставления доступа к сети кабельного телевизионного вещания впервые, или при переезде абонента на 
                                          другой адрес, входят услуги по подключению к сети кабельного телевизионного вещания, прокладке кабеля до входной двери. 

    3         Подключение частного дома или отдельно стоящего здания***  
         ***         Стоимость работ по подключению рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности и требований заказчика  

4           Внесение изменений в  договор    
          4.1         Переход, по заявлению абонента, с социального пакета на базовый
5           Дополнительные работы по подключению к сети кабельного телевизионного 
                                вещания в помещении абонента ***** 
                  5.1         прокладка 1 п.м.  кабеля открытым способом:    
           5.1.1       по бетонной поверхности 
           5.1.2       по кирпичной поверхности 
           5.1.3       по деревянной поверхности 
           5.2         бурение технологического отверстия  (1 отв. диам. до10 мм.) 
          5.3         установка абонентского разветвителя  (1 шт.)   
          5.4         настройка телевизора  
           5.4.1      автоматическая настройка телевизора с целью изменения порядка каналов                         
                    5.4.2      ручная настройка телевизора с целью изменения порядка каналов по желанию абонента                            
                    5.5          установка розетки: наружной 
           5.6          установка розетки: внутренней
           5.7          установка ТВ штекера (1 шт.) 
           5.8          установка F разъема     (1 шт.) 
          5.9          установка муфты, соединение ТВ кабеля  (муфта, 2 F разъема) 
          5.10        измерение уровня телевизионного сигнала на соответствие установленным нормам 
                                  в абонентской распределительной системе

ТАРИФЫ  нА услугИ связИ для целей кАбельного вещАнИя 
вводятся с 01 апреля 2012 г.

                                                                                                                                                                                                   Размер оплаты в рублях         
  №№        №№                                                                                     Виды услуг
статей    позиций  

Для юридических лиц 
 и предпринимателей

Для населения

Ежемесячный платеж Ежемесячный платеж

Дополнительные  услуги
(Размер оплаты в рублях)

Для юридических лиц  
и предпринимателей

Для населения

1500 150

Разовый платеж Разовый платеж

160 160
- 60****

**** При наличии 
оборудования для 
фильтрации каналов

- 0
***** без учета 

стоимости материалов

25 25
20 20
15 15

200 200
100 100

80 80
150 150
40 40

250 250
30 30
15 15
30 30
50 50
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29 марта ДК им. Г.Д. Агаркова
14:00-15:00 А.С.Пушкин «Пир во время 

чумы», трагедия.  Народный учебный театр «Ли-
цей», Асбестовский колледж искусств, г.Асбест. Руководи-
тель – Светлана Исакова.

15:30-16.50 Л.Разумовская «Дорогая Еле-
на Сергеевна», ненаучный эксперимент в 
2-х действиях. Образцовая театральная  студия 
«Одуванчик», МБУ "Клубное объединение "Октябрь", Че-
лябинская область, г.Снежинск. Руководитель – Полина 
Платонова.

18:00-19:00 Торжественное открытие III 
Всероссийского фестиваля  подростковых 
и молодежных любительских театров «От-
ражение»
30 марта ДК им. Г.Д. Агаркова

11:00-11:40 В.В.Щербакова «Вначале был 
хаос», пластический спектакль. Детский образ-
цовый камерный театр «ЛиК», МБОУУК ДОД «Детская 
школа искусств», г.Верхняя Пышма. Руководитель – Вера 
Щербакова. 

12:00-13:00 Г.Мамлин «Эй ты, здрав-
ствуй!», элегия. Образцовый театральный коллек-
тив «Волшебный фонарь», Пригородный район, пос. Ново-
асбест. Руководитель – Людмила Попова.

15:00-16:10 Л.Филатов «Сказ о Федоте 
стрельце», ярмарочный балаган. Театр-
студия «Каламбур», МБОУ СОШ № 1, Тюменская область, 
ХМАО – Югра, г.Покачи. Руководитель – Елена Скловская. 

16:30-17:20 М.В.Зайцева «Крик», драма. 
Образцовый коллектив театр-студия «Мы», МБУК ДК им. 
В.К.Костевича, г.Ирбит. Руководитель – Марина Зайцева.

19:00-20:10 С.Злотников «Терех», печаль-
ная комедия людей и масок. Народный театр 
«Эльдорадо», МАУК «Театр драмы», г.Каменск-Уральский. 
Руководитель – Ирина Симанова. 

31 марта ДК им. Г.Д. Агаркова
10:00-10:50 В.Панфилов (А.Прилепина) 

«Волшебные прятки», музыкальная сказка. 
Театральная студия «Истоки творчества», Дзержинский 
Дворец детского и юношеского творчества, г.Нижний Та-
гил. Руководители – Сергей Лихачев, Сергей Куликов.

11:00-11:50 Ю.Ломовцев «Вечер с анге-
лами», комедия. Народный театр-студия «Зазер-
калье», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», г.Нижний Тагил. 
Руководитель – Надежда Рыбина. 

12:00-13:10 Расмус Ландберг «Нет пра-
ва не любить», социальная драма. Народный 
коллектив театр-студия «Призма», МБУК «Городской 
центр культуры и досуга», г.Верхняя Тура. Руководитель 
– Светлана Кривцун. 

15:00-16:00 Закрытие III Всероссийского 
фестиваля подростковых и молодежных 
любительских театров «Отражение». 

III Всероссийский фестиваль  подростковых 
и молодежных любительских театров

«ОТРАЖЕНИЕ»


