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Странный «подарок» получили к 
Новому году автолюбители Нижней 
Салды. Расположенная на выезде из 
города автозаправка, принадлежащая 
предпринимателю Валерию Кобенину, 
оказалась недоступной для водителей, 
поскольку подъехать к ней теперь невозможно. 
Дорогу перекопали на въезде и выезде. Кто? 

Мы попытались выяснить. Нет, 
Кобенин здесь ни при чем, для него самого 
подобный поворот событий оказался полной 
неожиданностью:

- Много лет эксплуатировали заправку, и 
вдруг такая бомба! Автозаправка построена 
в соответствие с проектом, согласованным 
со всеми соответствующими службами. Но 
правила и законы меняются быстро. Мне 
не совсем понятно, для чего нужно было 
принимать такие суровые меры по отношению 
к нам. Возможно, с технической точки 

зрения требуемые от нас мероприятия вполне 
логичны, но зачем было нужно обрывать 
работу заправки так внезапно? Накануне 
Нового года и незадолго до Президентских 
выборов? Почему нельзя было дать нам время 
и дождаться весны? Предписание не нам, а 
Управлению автомобильных дорог я добыл 
в области, куда ездил с другой целью, для 
подписания договора.

«Предписание
Должностному лицу ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог»
Директору Данилову В.В.
В целях устранения нарушений 

Федерального закона от….., Постановления 
Правительства Свердловской области от…, 
Приказа Минтранса России от …, ГОСТ…, 
ГОСТ, СП.., СП…,СП…, выявленных 24 
ноября 2017 года на автодороге Н-Тагил 

– Н-Салда 50 км 950 м. Вам предлагается
выполнение следующих мероприятий: ввести 
запрет в движении на объекте дорожного 
сервиса, на АЗС «Энергия» на 50 км 950 
м автодороги Н-Тагил – Н-Салда, путём 
ликвидации примыкания с восстановлением 
водоотвода с установкой дорожных знаков 
…в прямом и обратном направлении, так как
отсутствуют переходно-скоростные полосы 
и их освещение, чем нарушен СП 34.13330. 
2012 и ГОСТ Р 52766-2007. Срок выполнения 
20.12.2017. Информацию о ходе выполнения 
предписания прошу сообщить по адресу… 
В случае невыполнения предписания 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 27 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения майор 

полиции Майков Л.Ю.» 08.12.2017г (дата 
отправки документа 11.12.2017г.)

- Подъезд к автозаправке примыкает к 
дороге федерального значения, – пояснил нам 
исполняющий обязанности государственного 
инспектора дорожного надзора Владимир 
Багиров, - В ходе нашей проверки были 
выявлены нарушения о несоответствующем 
освещении и отсутствии переходно-
скоростной полосы. Освещение было сделано, 
а полоса – нет. Я направил предписание в 
Свердловский Автодор…

Одним словом, предпринимателю Кобенину 
сейчас предстоит устранение, согласование, 
утверждение и т .д и т.п. Может быть, к весне 
автозаправка и заработает.

Помнится, когда-то наш премьер-министр 
Дмитрий Медведев сказал: «Прекратите 
кошмарить бизнес!» Кому он это сказал?

Автозаправку окопали
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

Кстати, в Свердловской области с 1999 
года вручается Всероссийская литературная 
премия имени Павла Петровича Бажова. 
Премия создана в знак уважения к памя-
ти выдающегося автора и публициста, во-
плотившего в своем творчестве историю и 
культуру, народный быт и традиции Горно-
заводского Урала - ключевого промышлен-
ного региона России, ее неотъемлемой и са-
мобытной части. В разные годы лауреатами 
премии становились ведущие российские 
писатели, ученые, культурологи, истори-
ки-краеведы, литературные критики - Вла-
дислав Крапивин, Майя Никулина, Юрий 
Казарин, Александр Кердан, Евгений Каси-
мов, Игорь Сахновский, Валентин Блажес, 
Алексей Мосин. В 2019 году эта премия от-

метит свое 20-летие. 
Как и с чем встретят Год Бажова сал-

динцы, мы решили поинтересоваться у На-
тальи Сафроновой, начальника Управления 
культуры администрации городского округа 
Нижняя Салда.

- Наталья Петровна, а у вас есть лю-
бимые бажовские произведения?

- «Малахитовая шкатулка», «Огневуш-
ка-Поскакушка». Очень нравится с детства 
Огневушка –Поскакушка . Озорная рыжево-
лосая девчонка, которая постоянно в движе-
нии, танце. Немного своенравна, затейница 
– не прочь подшутить над золотоискателя-
ми. Счастливчики были те, кому показыва-
лась Огневушка, на поверхность выходил 
золотой песок. Поучительный  сказ о богат-

стве наших уральских недр, только откры-
ваются они людям добрым и нежадным. Все 
сказы Бажова учат  быть трудолюбивыми, 
любознательными, внимательными к ближ-
ним.

- Учреждения культуры Нижней Сал-

ды наверняка подготовили план меро-
приятий к такой знаменательной дате. 
Чем порадуете салдинцев?

- Конечно. В городских библиотеках 
пройдут разные тематические выставки к 
140-летию Бажова, викторины, литератур-
ные уроки, игровые программы. В малом 
зале ГДК им. В. Ленина пройдут киноуроки 
«Малахитовая шкатулка», подготовленные 
творческим коллективом этого учрежде-
ния. Праздничные мероприятия в селе бу-
дут проходить тоже с бажовской тематикой. 
Выставки в краеведческом музее. Большую 
работу проводят и образовательные учреж-
дения это: литературные гостиные, иссле-
довательские работы, конкурсы. Год толь-
ко начался и, думаю, что есть простор для 
фантазий, вдохновения и творчества. А муза 
этого года - сказы Бажова.

С Годом Бажова, дорогие читатели. На-
деюсь, что именно в этот год захотите пе-
релистать любимые страницы этого автора. 
Есть в сказах что-то необыкновенное… Да 
и сам Павел Бажов говорил: «Сказы не зря 
придуманы. Иные — в покор, иные в науче-
нье, а есть и такие, что вместо фонарика 
впереди».

 Вероника ПЕРОВА.

 Год Бажова

 ВМЕСТО  ФОНАРИКА  ВПЕРЕДИ

Наталья Сафронова

Не дали 
в долг – спалил 

машину
Сотрудниками полиции по подозрению 

в поджоге автомашины «Газель» 
задержан 53-летний житель 

Нижней Салды

12 января в 20.40 в дежурную часть отде-
ления полиции № 8 г. Нижняя Салда посту-
пило сообщение о возгорании автомашины 
«Газель» на улице 1 Привокзальная. Было 
установлено, что пожар начался в салоне авто-
мобиля. Наиболее вероятной причиной пожа-
ра являлся поджог. 

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий был установлен подозреваемый. Им 
оказался мужчина 1965 года рождения, ранее 
неоднократно судимый, злоупотребляющий 
спиртными напитками. 

В день пожара он попытался взять в долг 
спиртное в торговом павильоне, но, получив 
отказ от продавца, долго злился, ушел, но не 
успокоился. 

Приметив автомашину владелицы торго-
вого павильона, припаркованную неподалеку, 
обиженный покупатель решил «отомстить» и 
закинул в салон через приоткрытое окно оку-
рок от сигареты, после чего отправился домой. 
От окурка загорелась обивка сидения. Владе-
лица, заметив дым, вызвала пожарных. 

В отношении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 167 УК 
Российской Федерации (Умышленные унич-
тожение или повреждение имущества путем 
поджога). Санкции данной статьи предусма-
тривают наказание вплоть до 5 лет лишения 
свободы. 

***
В течение первой рабочей недели 2019 года 

в дежурной части МО МВД России «Верхне-
салдинский» зарегистрировано 177 заявлений 
и обращений граждан, из них 117 по Верхней 
Салде, 43 по Нижней. Возбуждено 11 уголов-
ных дел.

В минувший понедельник, 14 января, в отделе полиции 
Верхней Салды состоялось подведение итогов работы за 2018 
год. По традиции на совещании присутствовал представитель 
Главного управления МВД России по Свердловской области - 
начальник Управления делопроизводства и режима полковник 
внутренней службы  Валерий Анохин, главы муниципальных 
образований Михаил Савченко и Елена Матвеева, прокуроры 
Верхней и Нижней Салды Петр Корпачев и Евгений Мартынов, а 
также представитель Общественного совета при МО МВД России 
«Верхнесалдинский»  Игорь Степанов. 

В начале совещания начальник МО МВД России 
«Верхнесалдинский» полковник полиции Павел Пайцев зачитал доклад 
о состоянии преступности на обслуживаемой территории, отметив 
тенденцию к снижению как числа обращений и заявлений граждан, так 
и преступлений и правонарушений. 

- В 2017 году в дежурную часть поступило 12.390 сообщений 
и заявлений от граждан, в 2018 – 10.717, снижение более чем на 15 
процентов. Преступлений зарегистрировано 773, что на 47 меньше 
чем в 2017 году, - отметил Павел Викторович. – Это означает, что у 
жителей городов стало меньше поводов обращаться в полицию. 

Положительные результаты  работы достигнуты по многим 
направлением оперативно-служебной деятельности: на 4,9 процента 
снижено количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, 
их произошло 173, на 12,6 процента стало меньше преступлений против 
собственности – 403 преступления, в том числе на треть стало меньше 
грабежей 24 против 36 в 2017 году. По-прежнему 100 процентная 
раскрываемость по всем фактам насильственного причинения смерти 
гражданам и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Это 10 
и 9 фактов соответственно. Все убийства произошли при совместного 
распитии алкоголя  из-за ссоры между ранее знакомыми людьми или 
родственниками. 

Сотрудники ПДН выявили 21 эпизод совершения 
насильственных преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Удалось на 23,3 процента снизить 
число преступлений, совершенных несовершеннолетними. По 
эффективности работы в течение года салдинское отделение ПДН 
показало лучшие результаты в Свердловской области. 

Практически на 20 процентов уменьшилось число преступлений, 
совершенных в общественных местах, на 10 – совершенных на улицах 
городов, в 2 раза уменьшилось число грабежей. 

По результатам обхода жилого сектора возбуждено 3 уголовных дела 
за содержание наркопритона, выявлено 48 фактов содержания притонов, 
связанных с распитием спиртных напитков, 214 административных 
правонарушений миграционного законодательства. 

В области оборота оружия сотрудниками полиции 
Межмуниципального отдела совместно с Отделением лицензионно-
разрешительной работы по г. В. Салда, Н. Салда Управления Росгвардии 

по Свердловской  области проведено 1659 проверок владельцев оружия, 
выявлено 8 административных правонарушений за нарушение условий 
хранения оружия, задокументировано 8 преступлений в области 
незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. 

По линии ГИБДД отмечался рост дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли или пострадали люди. За 2018 год 
зарегистрировано 34 ДТП, в которых 4 человека погибло и 40 получили 
травмы различной степени тяжести, в том числе 4 ребенка. 

Основным причинами ДТП явились: нарушение правил проезда 
перекрестков – 10 ДТП, не соответствие скорости конкретным дорожным 
условиям 7 ДТП, в которых 11 человек пострадало, нарушение ПДД 
пешеходами – 6, нарушение правил проезда пешеходных переходов – 6. 

Особую тревогу вызывают участившиеся случаи наездов на 
пешеходов. За 2018 год таких случаев зарегистрировано 14, в 6 из 
которых вина самих пешеходов, в 4 случаях сопутствующим фактором 
явилось невнимательность пешеходов при переходе дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу, игнорирование требований, 

обязывающих пешеходов оценить расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедиться, что переход будет 
безопасен. К слову, в 2018 году к ответственности за нарушение ПДД 
пешеходами привлечено к ответственности 3007 человек. 

За 12 месяцев 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 
15868 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 347 
водителей привлечено к ответственности за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения, в отношении 46 возбуждены 
уголовные дела, за повторное управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения.

За отчетный период сотрудниками Межмуниципального отдела 
совместно раскрыто 554 преступления, раскрываемость составила 
71,7%, при среднеобластном показателе 61%.   

- 2018 год был для нас непростым. Деятельность ОВД 
осложнялась отвлечением от прямых служебных обязанностей 
значительного числа сотрудников руководящего состава, которые 
были задействованы в командировке в Северокавказском регионе, 
участие в охране общественного порядка   на Чемпионате мира по 
футболу FIFA в Екатеринбурге. Год был своеобразным испытанием для 
коллектива, проверкой его на прочность и слаженность деятельности, 
которое мы успешно прошли, - отметил начальник МО МВД России 
«Верхнесалдинский» Павел Пайцев. 

К присутствующим обратились главы Верхней и Нижней Салды, 
поблагодарив за службу и отметив большой вклад в обеспечение 
правопорядка и спокойствия на улицах городов. 

По итогам совещания работа межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» была признана удовлетворительной. 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

Салдинская полиция подвела итоги 2018 года

Полюбится сова, не надо райской пташки. Те, кто знаком с творчеством Павла 
Бажова, безошибочно угадают, что это самобытное, с уральским акцентом крылатое 
выражение заимствовано из «Малахитовой шкатулки». А сколько разы мы, журна-
листы, брали в заголовки, в зарисовки о рабочих бажовский афоризм: работа — она 
штука долговекая, - не сосчитать. Прекрасные, мудрые, с неповторимой художествен-
ной манерой изложения сказы Бажова хочется читать, слушать и вновь к ним возвра-
щаться. А нам в этом году непременно придется вспоминать творчество уральского 
волшебника - 2019 год в регионе объявлен Годом Павла Петровича Бажова. Решение 
принято региональными властями с целью популяризации творческого наследия из-
вестного писателя Урала и в связи со 140-летием со дня его рождения. 
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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В Верхней Салде 
сорок три пожара 

за год
В Верхнесалдинском районе в 

прошлом 2018 году произошло 43 
пожара, это на 8 пожаров больше, 
чем в предыдущем 2017. Пожарным 
пришлось выезжать на ликвидацию 
возгораний 74 раза. Один человек 
погиб, один получил травмы. Среди 
сгоревших объектов – 23 жилые 
дома и квартиры, 6 садовых домиков, 
5 бань, 2 гаража, 5 транспортных 
средств, 1 производственный объект. 
В 44 процентах пожаров виновато 
неисправное электрооборудование 
или неправильная его эксплуатация. 
8 пожаров произошло в домах с 
печным оборудованием, 8 из-за 
неосторожного обращения с огнём, 
7 поджогов. 

     Подразделениями пожарной 
охраны на пожарах спасено 48 
человек.

За прошедшие праздничные 
дни пожаров в Верхнесалдинском 
районе не было.

15.01.2019 в 17 часов 40 минут 
в районе д.93 по ул. Фрунзе в городе 
Нижняя Салда водитель автомаши-
ны Рено Sandero, мужчина 1976 года 
рождения, двигаясь со стороны улицы 
Новая в сторону улицы Ломоносова, 
допустил наезд на несовершеннолет-
него пешехода - девушку 2002 года 
рождения, переходящую проезжую 
часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу, справа налево по ходу 
движения транспортного средства. 

В ходе выяснения обстоятельств 
ДТП установлено, что несовершенно-
летняя в сопровождении своей матери 
при переходе дороги услышали визг 
тормозов,  повернув голову, увидели 
приближающуюся слева автомаши-
ну. Девочка толкнула мать вперед по 
пешеходному переходу и в это время 
почувствовала удар с левой стороны 
вскользь, так как они были уже на се-

Хоккей

В 2019-м году пока 
что без побед

Первенство Свердловской области по хоккею:
«Энергия» п. Рефтинский – «Титна» 4:3 (по буллитам)
Голы забили: Ан. Комелин, А. Пензин, А. Оносов
Первенство НТЛХЛ:
«Металлург» - «Кристалл» Н. Тагил 1:2
Гол забил: В. Семкин
«Планта» п. Северный – «Металлург» 8:1
Гол забил: Н. Дедов

    Уже позади новогодняя суета и широкие праздничные гу-
ляния, 2019 год наступил, и все люди потихоньку, скрипя зубами 
возвращаются от беспечных праздничных выходных к своим тру-
довым будням. Вот и наши хоккеисты вышли после новогодней 
паузы и приступили к тренировкам и играм. Первый поединок в 
новом году провели нижнесалдинские «металлурги», 9 января они 
предстали перед своей публикой в матче против аутсайдера турни-
ра команды «Кристалл». Перед игрой казалось, что матч получится 
для хозяев как лёгкая прогулка. Состав соперника не набирал даже 
двух звеньев(!), на лёд вышло всего 7 «кристалловцев». Игра нача-
лась с острых атак нижнесалдинцев, наши хоккеисты наращивали 
давление на ворота соперника, но раз за разом гостей выручал гол-
кипер, явно поймавший в этот вечер кураж. Все попытки наших 
нападающих отправить шайбу в сетку оказывались тщетными, го-
сти же об атаке почти не помышляли и костьми ложились, оборо-
няя свои ворота. В середине матча нашим ребятам всё же удалось 
«распечатать» ворота гостей, после отличной передачи Евгения 
Махонина шайбу в ворота переправил капитан команды Владимир 
Сёмкин. Казалось бы, вот оно – то, что было так нужно, и после од-
ной шайбы тагильчане «посыплются», но ожиданиям воплотиться 
в жизнь  было, видимо, не суждено. После пропущенной шайбы 
гости мобилизовались и нашли в себе силы пойти вперёд и за одну 
минуту перевернули всё с ног на голову. Дважды огорчив вратаря 
«Металлурга», тагильчане повели в счёте и вновь ушли в глухую 
оборону. Как ни старались «металлурги» спасти этот матч, им это 

не удалось: плохая игра вкупе с уймой нереализованных моментов 
предопределила результат матча. Обидное поражение от аутсайде-
ра перед своими болельщиками и грустная игра команды в этом 
матче - таков итог первого матча «Металлурга» в новом году. 

Следующую свою встречу нижнесалдинцы проводили на вы-
езде в посёлке Северный, что на окраине Нижнего Тагила. Сопер-
ником салдинцев стала команда  «Планта», которая с огромным 
отрывом лидирует в первенстве. В девяти матчах плантовцы одер-
жали девять побед, и ждать чуда от этого матча нижнесалдинским 
болельщикам не приходилось. Чуда не случилось, «Металлург» не 
смог навязать борьбы лидеру и был разгромлен со счётом 8:1. Кста-
ти, стоит добавить, что этой победой «Планта» обеспечила себе до-
срочную победу в регулярном сезоне и может спокойно готовиться 
к играм «плей-офф». Остальные же соперники будут вести отчаян-
ную борьбу за оставшиеся три вакантных кубковых места. После 
двух сыгранных кругов соревнований «Металлург» расположился 
на четвёртом месте в таблице, имея в активе 8 набранных очков, но 
плотность в таблице очень большая, и всё будет решаться в третьем 
круге. Заключительный этап регулярного первенства стартует уже 
в эту субботу. «Металлургам» предстоит очень важный поединок с 
командой «Спутник – НТ» - соперником, с которым и пойдёт  борь-
ба за попадание в «плей-офф».  Матч состоится в СК «Президент-
ский» в Нижнем Тагиле, начало игры в 20-45. 

Календарь матчей 3-го круга «НТЛХЛ»
19 января «Спутник НТ» - «Металлург» 20-45 СК 
«Президентский»
26 января «Металлург» - «Молния» 14-00 стадион 
«Металлург»
2 февраля «Святогор» - «Металлург» 14-00 Ледовая 
арена «Молодость» Красноуральск
9 февраля «Кристалл» - «Металлург» 20-45 СК 
«Президентский»
16 февраля «Металлург» - «Планта» 14-00 стадион 
«Металлург»
Верхнесалдинский «Титан»  проводил свой первый матч в году 

12 января. Подопечным А. Т. Тугушева предстояло отправиться в 
гости к своему непримиримому сопернику, команде «Энергия», в 
посёлок Рефтинский. Матчи с этой командой всегда получаются 
очень жёсткими и интересными. Вот и на сей раз получился имен-
но такой поединок. Салдинские болельщики могли воочию наблю-
дать за  матчем, на канале рефтинского клуба в You tube  была ор-
ганизована его прямая трансляция. Начало матча выдалось вновь, 
как и в предыдущих играх команды, не за нашими хоккеистами, 
уже на первых минутах встречи хозяева открыли счёт. Но оты-
грываться «титановцам» в этом сезоне уже далеко не впервой, и в 
середине первого периода сначала А. Комелин хлёстким броском 
сравнял счёт, и почти сразу же ещё один голевой выстрел удался 
нападающему команды А. Пензину. Удержать своё преимущество 
до перерыва «титановцам» не удалось, рефтинцы отыгрались не-
задолго до сирены об окончании первого периода. Во второй двад-
цатиминутке соперники обменялись забитыми голами, и на табло 
вновь горел равный счёт 3:3, который продержался до конца основ-
ного времени матча. Исход встречи мог решиться в овертайме 3 на 
3, но и тут команды действовали лучше в обороне, нежели  в атаке, 
и овертайм плавно перешёл в серию буллитов, где точнее оказа-
лись хозяева. Итоговое, обидное поражение - 3:4 по буллитам, но, 
тем не менее, одно очко команда «Титан» занесла себе в копилку, 
так что данный матч «жёлто-синие» могут смело заносить себе в 
актив. В другом поединке, в Новоуральске, местный «Кедр» прои-
грал каменской «Синаре» со счётом 4:7. Впереди у нашей команды 

Полицейские спасли водителя
Салдинские полицейские пришли на помощь жителю поселка Сво-

бодный, застрявшему ночью на автодороге между Нижней Салдой и де-
ревней Акинфиево.

В зимнее время года особенно актуальной становится тема взаимопомо-
щи водителей, особенно на трассах и небольших проселочных дорогах. 

Так, около 4 часов утра 30 декабря в ходе патрулирования на автодороге 
между деревней Акинфиево и городом Нижняя Салда полицейскими была 
обнаружена  автомашина, которая съехала в кювет. Рядом с ней находился 
водитель – житель поселка Свободный, который изрядно замерз, предприни-
мая тщетные попытки вытащить из снега свое транспортное средство. 

Он пояснил, что возвращался поздно ночью, и, видимо, уснул за рулем. В 
себя пришел, когда машина уже передним колесом попала в снег на обочине. 
Водитель до последнего пытался выехать, однако автомобиль лишь стаски-
вало в кювет. Понимая, что на улице зима, по данной автодороге автомобили 
двигаются довольно редко, а там более в ночное время, мужчина стал пы-
таться дозвониться до служб спасения, мобильной связи на данном отрезке 
нет. Как раз в это время его и заметили полицейские, осуществляющие регу-
лярное патрулирование территории. 

В первую очередь полицейские попытались вытащить машину из кювета 
при помощи полицейского УАЗика, однако, она так сильно застряла в снегу, 
что попытки не принесли результата. Было решено ехать в отдел полиции. 
Пока замерзший мужчина отогревался горячим чаем, полицейские нашли 
эвакуатор и уже через час житель поселка Свободный направлялся домой. 

- С целью исключения ситуаций, когда люди рискуют замерзнуть на 
трассах, не дождавшись помощи, а также  помощи на дорогах водителям, 
в период новогодних праздников, а также выходные дни, осуществлялось 
регулярное патрулирование сотрудниками полиции малопроезжих поселко-
вых дорог в ночное время, - рассказал начальник МО МВД России «Верхне-
салдинский» полковник полиции Павел Викторович Пайцев. – Как показала 
практика, решение было правильным. Патрулирование будет продолжено. 

Сотрудники полиции напоминают, что к необходимым в любое время 
года аптечке, огнетушителю, домкрату, буксировочному тросу, баллонному 
ключу и запаске зимой просто необходимо добавить еще ряд вещей, кото-
рые помогут в экстренной ситуации, особенно, если водитель двигается на 
междугородние расстояния и в ночное время. В первую очередь – это лопата, 
фонарик, теплые вещи – одеяло, носки, варежки и обязательно заряженный 
мобильный телефон. Если Вы собираетесь на дальние расстояния – положи-
те с собой бутерброды и термос с горячим питьем. Не допускайте опусто-
шения топливного бака более чем на три четверти, а еще лучше – доливать 
топливо, как только его остается меньше половины. В экстренной ситуации, 
например, если Вы застряли в снегу на безлюдной трассе, работающая авто-
машина не даст Вам замерзнуть до приезда помощи. 

МО МВД России «Верхнесалдинский» напоминает основные номера 
телефонов служб спасения:

112 – Единый номер вызова экстренных оперативных служб;
8 343 45 5 46 35 – отдел полиции г. Верхняя Салда;
8 343 45 3 20 00 – отделение полиции № 8 г. Нижняя Салда;
8 343 45 5 46 61 – ГИБДД.
Все телефоны работают круглосуточно.

МО МВД России «Верхнесалдинский».

домашний матч против новоуральского «Кедра». Игра состоится на 
стадионе «Старт» 19 января, начало матча в 14-00.

Детский хоккей

Допризывники идут 
без потерь

Если у взрослой команды «Металлург» во время новогодних 
каникул была пауза, то вот детские команды на каникулы не ухо-
дили и в новогодние праздники проводили свои игры. Так, команда 
тренеров К. Долбилова и Д. Пантелеева уже третьего января раз-
громила команду «Кристалл» из Серова со счётом 15:2, а 9 января 
на выезде, в городе Верхняя Тура, обыграла местную «Молнию» 
со счётом 4:2. В минувшие выходные юные хоккеисты в домаш-
них стенах не оставили шансов соперникам из Лесного, обыграв 
«Факел» со счётом 7:3. Следующий матч «металлурги» проведут 
против команды «Барс» в посёлке Воронцовка, «барсы» нанесли 
нашей команде единственное поражение в сезоне, теперь есть ре-
альный шанс поквитаться с соперниками. 

Также очень убедительно выступают самые старшие хоккеи-
сты нашей ДЮСШ -  подопечные О. Балакина 2002 г.р.. На данный 
момент в Первенстве допризывной молодёжи они идут без потерь, 
обыграв всех своих соперников. После Нового года «металлурги» 
смогли разгромить команду «Луч» из Екатеринбурга со счётом 
14:4, «Мечту» -  со счётом 10:2 и на выезде обыграв екатеринбург-
ский «Факел», сумев забить аж 16(!) шайб, на что хозяева смог-
ли ответить лишь одной. До окончания турнира команде осталось 
провести 2 матча, следующий матч станет решающим для «Метал-
лурга» - ему предстоит встретиться с преследующей их в турнир-
ной таблице «Синарой» из Каменск – Уральского. Если команда 
сможет победить соперников, то наши хоккеисты  досрочно смогут 
завоевать первое место в таблице. Игра состоится 19-го января на 
стадионе «Металлург» в 13-00

Бокс

Вышли на ринг 
и победили!

Перед самым Новым годом юные нижнесалдинские боксёры 
приняли участия в новогоднем турнире по боксу.  Турнир про-
шёл в городе Алапаевске, в нём, помимо наших боксёров, при-
няли участия спортсмены из городов Ирбит, Реж, Богданович и 
местные алапаевские боксёры. Подопечные тренеров Г.Е. Ким и 
И.Ю. Вахрина выступили на турнире просто блестяще. Все пять 
представителей нашего города, участвовавшие в соревнованиях, 
завоевали награды. В весовой категории до 57 кг победу одержал 
14-летний Александр Козырев, в весе до 39 кг не оставил шансов 
соперникам 13-летний летний Игорь Закиров, в самой лёгкой ве-
совой категории до 33 кг сильнее всех оказался 11-летний Иван 
Богомолов. Вторыми стали 11-летние  Вячеслав Сальков и Илья 
Петухов, в весовой категории до 37-ми и 36-ти кг соответственно.  

Поздравляем юных боксёров с отличными результатами и же-
лаем им дальнейших успехов в этом непростом виде спорта!

Сбил девушку на пешеходном переходе

редине пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспорт-

ного происшествия, несовершеннолет-
няя бригадой скорой медицинской по-
мощи  доставлена в приемный покой 
для оказания медицинской помощи. 

По факту дорожно-транспортного 
происшествия сотрудниками отделе-
ния ГИБДД МО МВД России «Верх-
несалдинский» проводится проверка. 

Госавтоинспекция вновь напоми-
нает водителям, о том, что при прибли-
жении к пешеходным переходам необ-
ходимо снижать скорость, вплоть до 
полной остановки. Пешеходам в свою 
очередь необходимо убедиться в безо-
пасности своего перехода. 

В связи с участившимися случа-
ями ДТП на пешеходных переходах, 
обеспечения безопасности движения 
пешеходов, снижения количества и 
тяжести дорожно-транспортных про-
исшествий на пешеходных переходах 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа и городского округа 
Нижняя Салда сотрудниками Госав-
тоинспекции МО МВД России «Верх-
несалдинский» будет проведен ряд 
профилактических мероприятий, 
направленных на соблюдения пра-
вил проезда пешеходных переходов 
водителями транспортных средств. 

В Нижней Салде 
14 пожаров и три 

поджога
В городском округе Нижняя Салда 

в 2018 году зарегистрировано 14 
пожаров. На ликвидацию возгораний 
пожарные подразделения выезжали 29 
раз. При пожаре погиб один человек. 9 
возгораний – жилые дома, 1 садовый 
домик, 3 транспортных средства. 

В 3 случаях причиной 
возгорания стало использование 
неисправного электрооборудования, 
1 электроприбора. Печное отопление 
- 4, поджогов -3.

За прошедшие дни января 
пожарные подразделения 2 раза 

выезжали на ложные вызовы: 
пригорала пища в многоквартирном 
жилом доме по ул. Ломоносова, 29 и 
по ул. Фрунзе 135. 

Сгорел  дом 
в Медведево

                                                        
12.01.2019 г.  в 14 час 30 мин 

в пожарную охрану поступило 
сообщение о пожаре в частном жилом 
доме д. Медведево. Как пояснили 
хозяева, муж находился в бане, 
супруга вышла позвать его на обед 
и, возвращаясь к дому, они увидели 
дым в сенях. Мужчина побежал в 
дом за документами, больше спасти 
ему ничего не удалось из-за сильного 
задымления. Причиной пожара 
послужило короткое замыкание 
электропроводки. В результате 
пожара дом  и надворные постройки 
полностью уничтожены огнем

Врио начальника  ОНДиПР 
Верхнесалдинского ГО, 

ГО Нижняя Салда
капитан внутренней службы  

Г. А. БУГАЕВ.
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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Для членов туристического клуба «58 параллель» вопрос, как 
провести выходные дни никогда не возникает. Вот и эти прошедшие 
выходные  дни они провели познавательно, увлекательно и оздоро-
вительно эффективно. Ребята давно планировали побывать на скалах 
Петра Гронского и популярном Чертовом городище в окрестностях 
Екатеринбурга. Председатель турклуба - Андрей Затонский, молодой 
инженер НИИ машиностроения, соответственно, коллеги по работе 
с удовольствием становятся коллегами и в походе. Романтики из го-
родских организаций и других предприятий рады всегда поддержать 
инициативных туристов НИИ и разделить с ними походную пайку. Вот 
и в этот раз в поход отправились специалисты НИИМаш – Андрей За-
тонский, Степан Бекетов, Павел Татаринов, Валерий Баранов, Сергей 
Кизяков с сыном Максимом, Сергей Архипенков и к ним присоедини-
лись завсегдатаи и опытные туристы семья Елфимовых ( Виктория, 
Максим и сын Даниил) и Игорь Кальницкий.

 Даже поездка до места назначения им показалась довольно роман-
тичной – (еще бы!) на электричке. 

Решено было сначала  побывать на Гронах (скалах Петра Гронско-
го), там же переночевать, а на следующий день отправится  на Чертово 
городище. Необыкновенно красивые, причудливых форм горные мас-
сивы кажутся не творением природы, а творением человеческих рук. 
Здесь есть горы похожие на голову сфинкса, громилу в шапке…

60 ЛЕТ НИИМАШ
Наши маршруты

ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ.  А КРАСОТИЩА!
- Потрясающее впечатление производят и Петрогроны и Чертово 

городище.  Как будто некий великан создавал эти горные скульптуры. 
Сверху выкладывал каменные матрацы и получилось архитектурное 
чудо. Чертово городище – это достопримечательность и  одно из са-
мых посещаемых мест туристами. Величественные гранитные баш-
ни. Вершина Чертова городища поднимется над уровнем моря на 347 
метров. С вершины можно увидеть панораму леса, озер, даже рядом 
расположенного города. Гранит, из которого сложены как будто по по-
рядку каменные плиты, имеют очень солидный возраст. Считают, что  
он образовался около 300 млн. лет назад, за такой огромный срок  от 
перепада температур, ветра и воды гранит приобрел такие неповтори-
мые формы. В любое время года здесь много туристов: кто-то просто 
любуется красотой, а кто-то покоряет вершины. Здесь очень много 
различных, любой сложности трасс для альпинистов, спортсменов, - 
поделилась впечатлениями Виктория Елфимова.

Писать и говорить, конечно, можно. Но лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. В планах у туристов «58 параллели» туристиче-
ская вылазка на Медведь-камень. Тоже неповторимое  творение при-
роды!

Вероника ПЕРОВА
Фото Турклуба «58 параллель.
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Поздравление ветеранов МВД!
С Юбилеем!
Н.Н. Першина
В.М. Курдюков
Ю.Н. Батанов

В.И. Стеба
В.А. Куцебин

С.В. Важенин
С.Б. Махаёв

С Днём Рождения!
С.Г. Комельских
В.К. Новосадов

Д.А. Лысов
А.Д. Рябов

Ю.А. Ряпешенко
Л.В. Антропова
А.А. Петренко 
Е.А. Никитин
Л.П. Умнова

А.А. Журакулов
А.М. Кравчук

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить,

Мы желаем от души!

Совет ветеранов верхнесалдинского ОВД 

ИНТЕРЕСНО

По горизонтали:
3. Мех ковра. 5. Страна сказочных богатств, которую искали в Америке первые испанские 

завоеватели. 10. Глубокий участок русла реки, расположенный между перекатами. 15. 
Медленный вальс А. Розенбаума. 18. Оборот речи, непереводимый дословно на другой язык 
(дело в шляпе). 19. Бог веселья и вина. 20. Человек, рожденный от белого и черного. 21. 
Геометрическая фигура для спасения утопающих. 22. Крупное музыкальное произведение 
для хора. 26. Этаж салата "Сельдь под шубой". 27. Жидкость для наливной ручки. 28. 
Колокольщик в церкви. 29. Меховой налог в пользу государства с народов Поволжья. 
31. Возвышение для оратора. 32. Материал для бороды Деда Мороза. 34. Спектакль, 
устраиваемый в честь признания мастерства артиста. 36. Член экипажа космического 
корабля. 37. Обратная сторона одежды. 41. Его им же и вышибают. 43. Походный сосуд 
для воды. 44. Тонкое листовое железо. 45. Затылок топора. 47. Пиджак и брюки. 48. 
Друг помидора в салате. 51. Верный товарищ. 52. Заход солнца. 53. Папа рассказа. 54. 
Застольная речь. 56. Отношение длины линии на чертеже к ее действительной длине. 
58. Титул Патриархов армянской и грузинской православной церкви. 62. Адрес Папы 
Римского. 66. Верхняя одежда в Древнем Риме. 69. Узор из начальных букв имени и 
фамилии. 71. Трофей охотника. 73. И цистерна для бензина, и бутылка для пива. 74. 
Последняя рюмка, выпиваемая перед уходом, на дорогу. 75. Основная единица массы 
в системе английских мер. 77. Мастер по выделке мехов из шкур. 81. Весенний месяц. 
82. Ипподромные состязания скаковых лошадей. 83. Одежда для ног. 84. Сигаретный 
"бычок". 85. Беспрекословное навязывание чужой воли. 86. Проезд через дом. 87. Лицо 
или фирма, при участии которых ведутся переговоры между сторонами. 88. Нота для супа.

По вертикали:
1. Настойчивое подробное расспрашивание обвиняемого. 2. Прибор для наведения 

стрелок на брюках. 3. Сила гипнотизера. 4. Дерево с гроздьями красных ягод. 6. Блеск 
начищенной обуви. 7. Верхний слой почвы, скрепленный корнями многолетних растений. 
8. Днепр, Волга, Нева. 9. Автор "Трех мушкетеров". 11. Язык врачей. 12. Табачное изделие. 
13. Двухсторонний причал. 14. Ввоз товара из-за границы. 16. Локатор, исследующий 
океанские глубины. 17. Камышовые заросли в дельте реки. 23. Местожительство 
определенного лица. 24. Информационный щит на трибуне стадиона. 25. 1000 кг. 29. Кучер 
на ямских лошадях. 30. Рука рака. 32. Направленный отрезок прямой линии определенной 
длины. 33. Бог у мусульман. 35. Неправильно взятый старт. 38. Картина с изображением 
овощей и фруктов. 39. Игра с шахом и матом. 40. Сильное возбуждение, волнение на 
торгах. 42. Спортсмен, идущий впереди. 46. Жидкость для консервирования продуктов. 
49. Большая американская ящерица. 50. Коридорный на корабле. 51. Актив в бухгалтерии. 
55. Соловьиная песня. 57. Музыкальный инструмент папы Карло. 59. Звук разрывающейся 
ткани. 60. Луч гиперболоида инженера Гарина. 61. Наезженный след от колес автомобиля. 
63. Загородка на садовом участке. 64. Сатирическое сочинение. 65. Макет земного шара. 
67. Край леса. 68. Небольшой дождь. 70. Обручалка новобрачных. 72. Помещение под 
крышей дома. 76. Праздничный пирог с кремом. 77. Инструмент для просеивания муки. 78. 
Река в Германии. 79. Северный ветер. 80. Прииски царя Соломона. 81. Порошок из зерна.

С ЮБИЛЕЕМ!

Любовь Андреевну УСОЛЬЦЕВУ

Владимира Ивановича КАРЯГИНА

Веру Ивановну БОРОНИНУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ГГенриэтту Павловну МАКЛАКОВУ

Юрия Григорьевича ШУЛЬГИНА
Галину Викторовну ВОСКРЕЦОВУ
Александра Ивановича ЕЛЬКИНА
Людмилу Ефимовну РАСПОПОВУ

Валентину Викторовну ТЕРЕНТЬЕВУ
Виталия Васильевича ОВСЯННИКОВА

Нину Иосифовну ПОСТНИКОВУ
Тамару Константиновну ШУШАКОВУ

Татьяну Павловну БОГДАНОВУ
Светлану Викторовну ТЕМПАЛОВУ

Светлану Викторовну КОНДРАТЬЕВУ

День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам нужно очень много успеть на этой неделе. 

Работать лучше в команде, а не в одиночку. Реше-
ния принимать - тоже.

ОВЕН (21.03-20.04)
Это самая удачная неделя этого месяца, когда 

успехи в делах будут дополняться не менее прият-
ными событиями в личной жизни. Нет никаких огра-
ничений, если вы планируете важные мероприятия 
на работе или дома.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы могли долгое время идти к какой-то цели, 

но именно сейчас появляется возможность ее 
реализовать. Обращайте внимание на новости, не 
отказывайтесь от встреч и поездок.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
У вас много дел дома, но это при-

ятные заботы. Хорошая неделя, чтобы начать 
ремонт - вас посетят оригинальные идеи, а близкие 
поддержат ваш энтузиазм.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Если у вас есть надежный партнер, то сейчас 

можно доверить ему решать важные вопросы. 
Пока лучше придержать личный эгоизм и взять 
паузу в тех темах, где вы привыкли доминировать.

ДЕВА (24.08-23.09)
Воспользуйтесь каждым шансом на 

этой неделе - решайте сложные рабочие задачи, 
флиртуйте, делайте приятные приобретения.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
События развиваются стремительно. Не 

увлекайтесь чем-то одним, вы можете достичь 
невероятных результатов сразу в нескольких на-
правлениях.

РАК (22.06-22.07)
Ваши намерения становятся серьезными. 

Ищите с партнерами достойные внимания цели 
и действуйте сообща. Лучше попросить помощи, 
но успеть сделать самое главное, чем пропустить 
удачный момент.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам нужно максимально сосредоточиться на 

самом главном, что сейчас у вас есть. Определя-
ющим днем будет понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Позволяйте себе новшества, зани-

майтесь реформами на рабочем месте, делайте 
перестановки дома. Если чувствуете, что назрела 
необходимость - меняйте все, что вам надоело.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Постарайтесь сделать так, чтобы какое-то из 

ваших усилий увенчалось успехом. Стремитесь 
к конкретным результатам - подписывайте доку-
менты, подводите черту в переговорном процессе, 
решайтесь на важный шаг в личных отношениях.

ГОРОСКОП с 21.01.2019 г. 
по 27.01.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если на этой неделе получите предложение - 

подумайте над ним, даже если сразу и не захотите 
ничего менять.

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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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

лью // 8-904-547-49-18
* 1- комнатную квартиру в Н. Тагиле, вся ин-

формация по телефону // 8-953-047-99-93
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 

ул. Ломоносова, 3 этаж // 8-963-442-00-60
МЕНЯЮ

* Меняю 2-х комнатную квартиру в городе Бог-
данович на квартиру в г. Нижняя Салда. Квартира 
находится в центре города, есть балкон, евроре-
монт. 2 этаж. // 8-909-705-57-78

* Продаю или меняю комнату в общежитии № 
6( Нижняя Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косме-
тический ремонт, двойные двери, стеклопакеты, 
спокойные соседи на однокомнатную квартиру в 
поселке Песчаный карьер, в любом состоянии// 
8-982-672-80-54, звоните с 9 до 20 часов, в любой 
день

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 
этаж, общ. пл. 13 м2, пластиковое окно, душе-
вая кабинка, умывальник в комнате. Цена 365 
т. руб. // 8-912-614-34-56

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

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

* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 
46, 1 этаж в 5-ти этажном доме, общ. площ. 22 
м.2, пластиковые окна, пол ламминат в ком-
нате, свой сан. узел (душевая кабина + туалет), 
сейф дверь. Цена 583 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спор-
тивная в р-не кафе «Екатерина». Ремонт, стеклопа-
кеты, сейф- дверь // 8-902-870-89-76

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, 
общая площадь 30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), 
пластиковые окна, сан. узел совмещён, большая 
прихожая, трубы и стояки заменены, газ. Кварти-
ра освобождена. Цена 785 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 
13 м2, стеклопакет, новая батарея, сделан косме-
тический ремонт. Тёплая, спокойные соседи, окно 
выходит на детскую площадку. Цена 160 т. руб. // 
8-982-672-80-54

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде 
(дом СМЗ), ул. Парижской Коммуны,4, плюс два 
гаража рядом, в одном из них – кирпичный погреб. 
\\ 8-950-64-27-27-6; 

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Ломоносова, 19, 5 этаж. Цена 800 т. руб. // 8-961-
768-26-62

* Комната в Н. Салде, ул. Ломоносова, 40, 4 этаж 
// 8-906-805-23-28

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 

ул. Н. Стройка 11, второй этаж в двух этажном 
доме, Общ. площадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кух-
ня 8 м.2), санузел совмещён. Цена 870 т. руб. // 
8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде 
в районе техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. Ча-
стично с мебелью. Недорого// 8-963-855-66-99

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
ул. Строителей. Первый этаж, общая площадь 
60 см2, комнаты изолированные, лоджия 6 м2, 
стеклопакеты, тёплая. Сделан хороший ремонт. 
Цена 1300000 руб. // 8-912-226-51-53

* Двухкомнатная малосемейная квартира в 
Нижней Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, пло-
щадь 36 м2, пластиковые окна, лоджия, натяж-
ной потолок, сан. узел совмещён, душевая каби-
на. Цена 795 т. руб. Небольшой торг // 8-908-637-
36-03

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул. Энгельса 93 к 3, 2 этаж, площадь 46 м2 (жилая 
30 м.2, кухня 8 м.2) санузел и комнаты раздельно, 
без балкона, в обычном состоянии, рядом шко-
ла № 2, детская поликлиника, «Сбербанк» и ТЦ. 
Цена 1320000 руб. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул 
Ломоносова, 15 или меняю на 3-х комн. кв. с до-
платой // 8-963-270-22-87, 8-912-031-51-57

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул. Воронова, 22, общ. пл 47 м2, 5 этаж, санузел 
раздельный, комнаты изолированы, очень тёплая 
б/б. // 8-908-636-64-61

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Строителей,58 // 8-952-135-85-41

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде. 
Общ. пл. 44,5 кв.м, 1-й этаж\\ 8-912-627-96-76

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Ломоносова, 42. Площадь 44,8 кв.м, 3-й этаж, 
балкон застеклен, счетчик на воду. Окна бласико-
вые выходят на пощадь Быкова. Сантехника поме-
няна. Никто не зарегистрирован 1 млн 300 т. или 
меняется на однокомнатную квартиру, с доплатой. 
// 8-953-005-73-80

3-х комнатные:
*** 3-х комнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 410 т.руб. Возможна продажа по мат. 
капиталу. Поблизости есть школа, садик, мага-
зин. // 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , 
ул. Устинова,7, улучшенной планировки, 1 этаж 
с балконом. Общая пл. 70 кв.м, 12 кв.м – кухня, 
жилая площадь 43 кв.м. Теплая, окна и балкон - 
стеклопакеты.. Комнаты изолированные, сану-
зел раздельно. Можно с мебелью по договорен-
ности. В шаговой доступности школа, детские 
сады, магазины. \\ 8-932-608-40-85

* Трёхкомнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, общ. площадь 78,8 м2, 2 этаж, про-
сторная, тёплая, 
светлая // 8-909-
012-64-25

* Трёхкомнат-
ную квартиру в 
Н. Салде, по ул. 
Уральская 
4 или обмен 
на любую 
малосемей-
ку с допла-
той // 8-908-
912-59-62

Дома, 
участки:
* Дом 

в Верхней Салде, ул. Космонавтов 100, общ 
пл.49/38 м.2, пластиковые окна, печное отопле-
ние, подполье, крытый двор, баня три отделе-
ния (предбанник, моечная и веранда), огород 9 
соток. Цена 921 т. руб. // 8-908-637-36-03

* 1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 
22, пяти стенок, листвиница, общая площадь 
35 м2, две печи: русская и голландка. Большое 
подполье. Водопровод, огород 6 соток. Цена 555 
т. руб. // 8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревен-
чатый, общая пл. 35м2, две комнаты, печное 
отопление, баня, огород 15 соток, Недорого. Мат 
капитал. // 8-912-614-34-56

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

* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кир-
пич, 2 эт. Твин. Блок) ул. Д. Бедного, общ. пл. 
246 м2, гараж 80 м2,газ, благоустроенный, пла-
стиковые 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

* Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров (4-я Бал-
ковская), площадь 35 м2, комната + кухня, 
электроотопление, котёл, скважина, водонагре-
ватель, ванная комната, огород 5 соток, баня. 
Цена 345 т.руб. Возможна покупка по мат. капи-
талу. // 8-912-614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №4, летний до-
мик 25 м2, комната + веранда, летний водопро-
вод, огород 4 сотки. Цена 91 т. руб. Возможен об-
ластной капитал // 8-908-637-36-03

*  Срочная продажа! На Зеленом Мысу в Ниж-
ней Салде, коттедж 138 кв.м, участок 22 сотки, хо-
зяйственные постройки и баня// 8-912-621-93-20

* Дом в Н. Салде, по ул. 8 марта 96, бревенча-
тый, общ. площ. 34 м.2, две комнаты, пластико-
вые окна, газовый котёл, отопление, скважина 
(вода заведена в дом), 2 двора, хлев, один двор 
шлакоблочный, баня, три теплицы, огород 17 
соток. Цена 740 т. руб. Небольшой торг // 8-912-
614-34-56

* Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бре-
венчатый, общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, 
печное отопление, веранда, крытый двор, га-
раж 18 м.2, кирпичная овощная яма, хлев стай-
ка, огород 7 соток, теплица поликарбонат. Цена 
645 т. руб. // 8-908-637-36-03
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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

Услуги экскаватора, копка и гидробур.
Самосвал Газ 3307, любые грузоперевозки. 

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»

8-952-733-67-17

РЕМОНТ, ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ
- Штукатурно-малярные работы, устройство напольных покрытий
- Поклейка обоев 
- Устройство перегородок из гипсокартона, восстановление и 
демонтаж стен, перепланировка 
- Укладка кафеля и плитки и т.д. и т.п.
Мы гарантируем: Высокое качество, соблюдение технологии, 
рациональное использование строительного материала 

8-900-207-18-81

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

 Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).
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* Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова, 
43. Жилая площадь 43 кв.м, бетонный фунда-
мент, стеклопакеты, центральное отопление, 
скважина, погреб, 8 соток земли. Цена 800 т. ру-
блей. // 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53

Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район боль-
ничного городка, общая площадь 32,2 м2, жи-
лая 25,2 м2, две комнаты, большие сени и чулан, 
вода проведена в дом, новая печь, центральное 
отопление. Участок 13 соток, все плодовые дере-
вья и кустарники// 8-965-515-13-87

* Дом в п. Басьяновский, ул. Крупская, общ 
пл. 46 м2, бревенчатый, две комнаты, печное 
отопление, баня, крыша ондулин, бетонный 
фундамент, крытый двор 50 м2, огород 13,5 со-
ток, колодец на участке. Цена 345 т.руб., возмо-
жен мат. капитал // 8-912-614-34-56

* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицкого. 
Возможна оплата мат. капиталом // 8-963-442-
50-53 

* Гараж у МСЧ -121, крайний ряд напротив 
пожарной части // 8-965-515-45-54, 8-967-852-12-
45

ТРАНСПОРТ
* Куплю автомобили в любом состоянии до 

50 т. руб. // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более ранне-

го года выпуска с вашей доплатой // 8-912-219-
23-91

* Колёса для Фольксваген зимние, 4 штуки, 
размер 185/65 R-15 // 8-963-046-98-22

* ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 
185 т. руб. Торг уместен// 8-905-802-26-95

** ВАЗ -11193 «Калина», пробег 130 тысяч ки-
лометров, цвет бежево-белый, резина зима\лето 
на дисках, сигналка, музыка. Цена 143 т.р. Торг.// 
8-953-0037-524

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за 
месяц жизни// 8-953-6006-702

* Продаются две тёлки: годовалая и год и три 
месяца, в Н. Салде // 8-909-024-25-82

* Бычок, 8 месяцев., телочка 8 мес.// 8-950-653-
97-59; 8-963-856-98-42

*Корова на мясо// 8-922-205-52-92
ОТДАДИМ

* Котят в добрые руки //8-909-706-57-05
* Котята ласковые и игривые, мальчик – черно-

коричневый, девочка – черненькая. Возраст 1,5 
мес. // 8-909-705-67-04

* В добрые руки щенков от дворовой собаки// 
8-953-600-67-02

* В добрые руки отдается крупный пес охран-
ник. Возраст около 3х лет. Не агрессивный. С до-
ставкой // 89090026773

* Щенка ( девочка) 4 мес., Собака умная, упи-
танная, воспитанная, помесь овчарки. Желательно 
в частный дом. // 8-922-200-43-17; 8-909-026-32-39

РАЗНОЕ
Продаём:

* Сено. Отличного качества. Хранится под 
крышей. // 8-905-802-28-33

* Шлифлента ( наждачка), размер 2500 х1500, 70 
рублей один лист. Доставка бесплатно.// 8-909-001-
35-34

* Срочно! Книги школьной программы 10 
шт. – 600 руб. Прихожая с антресолью – 3,500; 
Шкаф с антресолью под верхнюю одежду – 
2,200. Пенал с антресолью – 1 т. руб.; Кухонный 
гарнитур (3 шкафа навесных, 2 стола-тумбы с 
ящиками и мойка) – 1,500 (можно раздельно). 
Ковры. \\ 8-9655347516

** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 
8-953-600-67-02

* Мясо говядина 320 руб. за кг. // 8-963-440-07-
91, 8-952-130-40-49 

Аккордеон «Восход 2». Цена договорная // 8-909-
028-58-79

* Напольная швейная машинка и стиральная 
машинка «Принцесса» недорого // 8-909-029-28-60

* Телекамера цифровая FE – 210/x – 775 произ-
водство Корея // 8-909-705-577-8

* Картофель крупный, цена договорная ( жела-
тельно оптом), Н. Салда // 8-906-805-23-28

* Детскую коляску, ковер, ондулин б\у, смесите-
ли для ванн б\у в хорошем состоянии. Недорого// 
8-950-633-94-93

* Многофункциональное массажное кресло-на-
кидка (новое) фирмы Хакута. Цена 120 т. рублей// 
8-906-806-91-80 

* Сено в тюках// 8-922-205-52-92
 РАБОТА

* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда) 
требуется продавец. // 8-922-035-8-777

* Требуется продавец на «Разливное пиво» // 
8-922-617-26-01

* Требуется уборщица служебных помеще-
ний в школу № 6 // 8-904-167-47-87

* «Такси-Точка» ( Нижняя Салда) требуются 
водители без взносов// 8-922-031-00-31, звонить 
после 21.00

* Продавец-консультант в магазин «Одежда», 
Н. Салда, Ломоносова, 15. Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет // 8-909-027-09-74 

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 направления 
области и России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки, грузчики, демонтажные 
работы, вывоз мусора, бесплатный вывоз лома/
металла и некоторой бытовой техники, отправ-
ка сборных грузов на дальнее расстояние // 
8-909-002-46-50

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

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

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

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

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

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, бруски, скамейки, сто-
лики. Доставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, доборные 
элементы 
к р о в л и , 
с и с т е м а 
в о д о с т о -
ков, са-
м о р е з ы 

кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24

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

Все виды строительных работ. По частному 
сектору, квартирам, офисам. Качественно, не-
дорого, в срок. Фундамент, кровля, сантехника, 
водоснабжение, электрика, декоративная шту-
катурка, обои, полы, кафель, гипсокартон, па-
нели и т.д. и т.п. Алексей// 8-900-207-18-81

** Ремонтные работы! Плитка, двери, отде-
лочные работы (все виды работ), декоративная 
штукатурка, освещение, сантехника, фотообои, 
дизайн интерьеров // 8-922-159-74-89

** Изготовляем недорогую мебель из дерева 
для кухни, прихожей, садовых домиков, , стел-
лажи для книг, полки по индивидуальным за-
казам// 8-950-633-94-93 

* Домашний мастер, муж на час, ремонтно-
отделочные работы // 8-909-002-46-50

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

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

* Приму в дар старый детский трехколесный 
велосипед (советского образца). Для творче-
ства// 8-909-705-47-02

*Репетитор по английскому языку. Средняя 
школа. // 8-903-086-98-70

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

* Куплю и вывезу металл, хлам черного и 
цветного лома. Расчет на месте. Дорого.// 8-922-
216-66-62

* Куплю ИЖ -350, ИЖ -49, в любом состоя-
нии \\ 8-9222-018-200

* Куплю дорого старинные: буддийские фи-
гуры, иконы и картины от 50 тыс. руб. // 8-920-
075-40-40.

* Обменяю модем «Мегафон» J4 на J2, либо 
куплю // 8-922-171-98-24

Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки, 
самовары, елочные игрушки, брошки, бусы 
из янтаря, швейные машинки, бинокли. Рога: 
лося, оленя, бумагу А4 и многое другое времен 
СССР и Царизма. // 8-953-054-71-43 // What Sapp 
8-902-255-76-72

Салон часов "Вочмэн" 
в В.Салде, в ТЦ Лето(Райт),

 примет на работу продавца-консультанта или 
старшего продавца.

Требования: среднее-проф.образование, 
грамотная речь, опыт продаж промышленных 

товаров.
Обязанности: Консультирование и продажи 

в розничном магазине, Выполнение планов, 
выкладка, прием товара
Работа с базой 1С и ПК, касса, интернет.
График 2/2; 3/3 Обучение, Компенсация проезда
З/п от 17 т.р. до 30 т.р. (оклад от 15 тр+ премии 

от продаж)
Звоните тел. 89090308583 Зоя Владимировна

Продается мясо домашней птицы: 
гусь, утка, индюк

8-932-12-47-962;  8- 922-22-066-71

Требуется продавец-консультант
З/п оклад 15000 + % от продаж.

График работы 2/2  
с 08.00 до 20.00

Тел. 8-982-611-16-16

Приму в дар, или куплю 
за символическую плату 

чемоданы старого советского 
образца.

8-908-638-10-30
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
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клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
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СОБЕСЕДНИК

В Областной газете от 28.12.2018 
г. напечатана статья «Убрать останки с 
площади 1905 года». В ней участники 
Всемирного русского народного собо-
ра обратились к почётным гражданам 
г. Екатеринбурга и региона - поддер-
жать их инициативы. В этом соборе 
участвовали редактор «ОГ» Дмитрий 
Полянин и митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл.

Я не почётный гражданин, я пен-
сионерка, но имею право возразить . 

Вы пишете: «Весь этот год право-
славные посвятили столетию подвига 
семьи Николая II».

Какого подвига? На нашу Россию 
никто не нападал. Николай II послал 
умирать наших солдат в мировую вой-
ну. Сколько наших солдат погибло, ис-
калечено - за что? Кто напишет правду 
о потерях? ( Я против расстрела царя 
и его семьи) 

Вы пишете: «Светлые мысли тем-
неют, когда идёшь по улицам убийц. 
Соборяне считают  необходимым об-

Самой многочисленной деле-
гацией на первом региональном 
фестивале «ШКИТ-ФЕСТ – 2018», 
финал которого состоялся 12 янва-
ря этого года, салдинская делега-
ция была самой значительной. Еще 
бы! Юнкоры мечтали получить 
мастер-класс от профессионалов. 
С Андреем Парыгиным некоторые 
были знакомы по сборам «Хорошая 
погода». Уже тогда он запомнился 
ребятам оригинальным подходом 
к сюжетам и съемкам кино. Они 
слушали его затаив дыхание, боясь 
пропустить сказанное им. А рассказ-
чик и режиссер он замечательный, 
есть чему поучиться. Вот и сейчас 
многих юнкоров привлекла возмож-
ность встретиться со звездами жур-
налистики . Именно он, Андрей Па-
рыгин, московский тележурналист 
и режиссер монтажа Документаль-
ного Дома «Первое кино», стал для 
всех прибывших на фестиваль юн-
коров одним из самых запоминаю-
щихся спикеров. Он предложил ма-
стер-класс «Стендап. Журналист в 
кадре». Равнодушных не было, шло 
реальное живое общение, вопросы 

не кончались. Он учил многому, в 
том числе - не бояться ошибок, что-
бы двигаться дальше. Но, прости-
те: регламент. Однако у ребят была 
возможность сфотографироваться с 
ним, взять автограф, даже обсудить 
свои работы. Так и сделал наш Па-
вел Андреев. Пользуясь случаем, 
он спросил у режиссера его мнение 
о первой учебной работе. Приятно, 
что Андрей сразу понял о какой ки-
нометражке идет речь. 

суждение символики Екатеринбурга и 
Свердловской области. Названия улиц 
душегубов должны обрести другие 
наименования.»  В названиях наших 
улиц и области присутствуют сата-
нинские имена..«Злой гений Свердлов 
оставил такой кровавый след, что о 

нём лучше не вспоминать». «Мы жи-
вём с разрухой в голове».

Господа соборяне, Вам более 
приятны немецкие названия : Санкт- 
Петербург, Петроград, Екатеринбург 
и т.д. В вашем городе строятся дома 
и появляются новые улицы,, давайте 

Личное мнение

Не будите лихо, пока всё тихо
им имена героев, не связанных с ре-
волюцией. Стране есть куда деньги 
вкладывать, а вы думаете о переиме-
нованиях. Да и съехались вы, навер-
ное, не за свой счёт… Вы пишете: 
«…Страшное наименование области, 
которое многократно повторяется в 
паспорте…»

Я живу с паспортом Свердловской 
области. У меня нет никакой разрухи в 
голове, никакого страха. Что вы госпо-
да, так испугались?

Наверное,  в каждом городе, в том 
числе и в Нижней Салде,  на площа-
дях есть памятники революционерам 
и участникам войн. Там проходят ми-
тинги и гуляния. На Красной площа-
ди – стена, на ней высечены золотом 
имена революционеров, маршалов, 
учёных… Все убрать? Не проводить 
торжества, гуляния? Старшее поколе-
ние эти имена помнит, чтит. Молодое 
поколение познаёт  историю Родины, 
учится понимать её такой, какая она 
есть. Наши маршалы, как и револю-

ционеры – командиры, посылали на 
смерть солдат за нашу страну, за идеи. 
Вечная слава им и покой! 

На Украине наших солдат, мар-
шалов не считают героями – освобо-
дителями, называют их «кровавыми 
оккупантами», сносят памятники, 
переименовывают улицы, площади. 
Господа соборяне, Вы этого хотите? 

Называете прах героев то остан-
ками, то костями! Требуете, просите 
убирать с площадей. Пусть покоятся с 
Богом,там ,где были похоронены. Зря 
боретесь с костями. Лучше бы резуль-
тативно боролись за то, чтобы не было 
раскола в православно-канонической 
церкви. Беда пришла в нашу право-
славную веру.

 Неравнодушные салдинцы,  на-
пишите ваши мнения в Областную 
газету 620004, Екатеринбург, улица 
Малышева, 101, 3-ий этаж 

С уважением, 
Валентина ШПАНОВИЧ.

Фестиваль

Про кино, журналистику и печатные СМИ

Ну и, конечно же, все с нетер-
пением ждали Ксению Телешову. А 
когда со сцены она сказала, что роди-
лась в Верхней Салде и жила в Ниж-
ней – сорвала первые аплодисменты. 
Авторское занятие «Техника речи» 

Ксении Телешовой – телеведущей 
ОТВ, руководителем «Центра  крас-
норечия» из Екатеринбурга, было 
финальным перед награждением. 
Чему учиться? Мелочам, закладыва-
ющим успех, умению делать артику-
ляционную разминку, как работать с 
голосом, представляться, держаться 
на публике. Запомнится ребятам, да 
и взрослым, рассказ о личном опы-
те, лайфхаках, ее формуле успеха. 
Над главным девизом телеведущей: 

«Никогда не сдавайся, никогда не 
завидуй, с каждым днём становись 
лучше, будь лучшей версией себя»  - 
задумались многие, примеряя его на 
себя…

Уже 16 лет она работает на те-
левидении и 14 из них – лучший  
парламентский обозреватель этого 
региона. И вот уже девять лет Ксе-
ния Телешова бизнес – леди, она 
открыла центр красноречия, онлайн 
– центр, школу вокала и продюсер-
ский центр. Ответила она и на во-
прос, как попала на телевидение:

 - Еще в Салде я вела различные 
мероприятия, играла в КВН, печата-
лась в газетах. Уже тогда понимала, 
что я хочу быть звездой. Но осуще-
ствить это в моем родном городе ва-

Известная телеведущая и руководитель Центра красноречия 
Ксения Телешова

риантов не было. В свои 17 лет пере-
ехала в Екатеринбург, поступила на 
факультет теле- радиожурналисти-
ки. То есть, я - профессиональный 
журналист. И на втором курсе при-
шла на областное телевидение. У 
меня были хорошие оценки, стопро-
центная грамотность, трудолюбие 
и желание работать. Хотела сразу 
быть ведущей и сразу перевернуть 
этот мир к лучшему… Я застала 
трех губернаторов, с которыми вела 
диалоги, готовила репортажи. . 

Ксения отвечала на вопросы де-
тей, но красной нитью звучало: что-
бы быть успешной, надо трудиться, 
много вкладывать в себя. О своей 
профессиональной мечте сказала, 

что хотела бы снова взять интервью 
у Владимира Познера, а также, как 
любой уважающий себя журналист, 
- интервью у Президента Владимира 
Путина. Ранее она уже участвовала 
в пресс-конференции с ним, но это 
немного другое. 

После выступления бизнес-леди 
надолго была окружена ребятами, 
желавшими взять автограф, сфото-
графироваться или просто задать 
вопрос.

Приятным сюрпризом стало и 

известие о том, что нам полагается 
диплом. Не догадываясь об этом, 
наша делегация уехала чуть рань-
ше остальных. Нет, не потому, что 
устали и было неинтересно, - про-
сто сложно выехать из НижнегоТа-
гила после восьми вечера, к тому 
же, - большим составом. На память 
о встрече, кроме полученных зна-
ний, приятных моментов, автогра-
фов и чудесных снимков, ребятам 
из медиацентра «Зеркало» останется 
Диплом победителя молодежного 
жюри в номинации «Игровое или 
постановочное кино» за учебный 
фильм «Письмо». 

О финальном дне фестиваля 
можно написать многое, но хотелось 
остановиться именно на этих момен-
тах. 

И все они были про кино, журна-
листику и печатные СМИ.

Ирина ЛУЧНИКОВА
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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ЧТОБ ХВАТИЛО НА ГОД?
Игумен Нектарий (Морозов)
Есть церковные праздники, которые неизменно несут в себе некий элемент испытания. Испы-

тания для священников, для прихожан и для тех, кто заходит в храм нечасто, а исключительно в 
эти — праздничные — дни. И первое место в ряду таких праздников-испытаний принадлежит, вне 
всякого сомнения, Крещению. И не потому, разумеется, что народная (а не церковная!) традиция 
предписывает в этот день погружаться в иордань — специально вырубленную во льду купель. Это 
как раз не обязательно: хочешь — купайся, а хочешь нет. Испытания тут совсем другого рода... 

 Прихожу в храм в праздничный день задолго до начала богослужения и сразу вижу множество 
незнакомых мне людей, чего-то напряженно ожидающих. Ожидают они воды. Не богослужения, 
не проповеди, раскрывающей суть воспоминаемого сегодня события Священной истории, а только 
лишь воды. 

Они не знают, в чем смысл этого обряда, каково его происхождение, что это вообще такое — 
крещенская вода....Служба заканчивается. После литургии мы освящаем воду, кропим ею храм 
и прихожан. С амвона, уже после проповеди, я обращаюсь к людям (а их около трехсот человек) 
с просьбой: 

— Братия и сестры! Вы бываете в храме часто, многие из вас живут поблизости... Очень вас 
прошу: у кого есть такая возможность, не берите воду сейчас, придите за ней позже. Вы ведь 
знаете, что сейчас на улице уже выстроилась огромная очередь из тех, кто приходит сюда совсем 
не часто — в лучшем случае несколько раз в год. Уступите, пожалуйста, место им, чтобы не было 
толкотни, свалки, обид, чтобы всем этим не омрачился сегодняшний светлый праздник. И еще: 
обязательно будьте готовы отвечать на вопросы, если вас о чем-то спросят, а также помогать, про-
являть заботу и терпение. 

И вот, действительно и радость и праздник для меня: я вижу, что многие так и поступают, ухо-
дят, чтобы вернуться позже. 

Тем временем наше духовенство выходит из храма и... тут же сталкивается с народным недо-
вольством. На улице холодно, самый настоящий крещенский мороз, но очередь растянулась на 
несколько десятков метров. 

Одного из наших клириков, отца Владимира, тут же, на крыльце, останавливает какой-то му-
жичок. 

— Я — крестьянин,— представляется он (очевидно, путая это слово со словом христианин, по-
скольку он однозначно житель не села, а города), — и я хочу вам доложить, что попы очень плохо 
работают! Воду освятили поздно, народ мерзнет. Чем вы там вообще занимаетесь?! Я жаловаться 
буду! 

Важный вопрос, интересный, вне всякого сомнения: чем мы там вообще занимаемся? Мы — 
это не только «попы», но и все, кто наполняет наши храмы, для кого жизнь в Церкви и жизнь Церк-
ви вышла как-то постепенно на первое место. Помню, меня самого в конце восьмидесятых — на-
чале девяностых этот вопрос тоже очень занимал. И я искал на него ответ, спрашивал, читал, хоть 
и книг-то почти тогда не было, а главное — старался если не часто, то, по крайней мере, регулярно 
бывать в храме. И разобрался-таки. Причем оказалось, что это совсем не сложно. 

Очередь не таяла до самого вечера, только через наш храм за день прошло около пяти с поло-
виной тысяч человек…Большинство людей просто стояли за водой. И они ушли, чтобы вернуться 
в следующий раз очень нескоро — может быть, даже не на Пасху, не на следующее Рождество, а 
опять на Крещение, когда снова можно будет прийти с канистрой, наполнить ее и унести с наде-
ждой, что хватит на год. 

Нас часто обвиняют в том, что мы «далеки от народа». Да мы и сами нередко недовольны 
собой: делать получается гораздо меньше, чем необходимо. Но я убежден: мы не можем никого 
привести к Богу, мы можем лишь помочь тому, кто к Богу идет сам, в чьей душе уже есть это 
стремление… 

Я думаю об этом каждый раз, когда слышу: «У вас (в Церкви то есть) все так запутанно... Я бы 
пришел / пришла, да ничего не понимаю...». Так это горько... Особенно, когда ты готов и объяснять, 
и вместе разбираться, и помогать... Впрочем, я не отчаиваюсь, потому что знаю: все не безнадежно. 
Ведь у Бога много способов заставить задуматься и «заинтересоваться» не только отдельных лю-
дей, но подчас и целые народы (сколько тому примеров в истории, особенно нашей, российской!). 

ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБЫТЬ
В КРЕЩЕНИЕ

 Самое главное, что нам следует знать о Крещении Господнем, — это несколько евангельских 
строк: Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил 
из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас 
был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мк. 1, 9–11). Всего лишь три 
предложения — но как много в них открывается перед нами! Сам Царь явился людям, чтобы осво-
бодить их от рабства в грехе. Но Царь был не таким, какими привыкли видеть люди земных царей. 
Не под сенью развевающихся на ветру знамен, не в сопровождении армии, не в окружении вельмож 
в золотых одеждах пришел этот Царь. Смиренно сошел Он в воды Иордана и преклонил голову под 
руку Крестителя. Принимая крещение как один из обычных людей, приносящих покаяние за свои 
грехи, безгрешный Царь Христос начинает восхождение на гору распятия, где вместо драгоценной 
короны Его ждет терновый венок. Но именно в этой жертве Христа явилась  сила Царства Божия. И 
если мы ищем Царства Небесного, то не увидим его, пока, подобно Христу, не склонимся в смире-
нии и не готовы будем принять всё, что дает нам Господь. Ибо Небеса открываются только тем, кто 
готов следовать за Христом до конца, — другой возможности войти в Царство Божие нет.

Прежде всего, нужно посетить богослужение. Не занимать очередь за водой с утра пораньше, а 
прийти в храм на Божественную литургию. Ведь именно она и является центром праздника. Если 
побывать на службе нет возможности, не лишним будет хотя бы еще раз прочитать евангельские 
тексты, повествующие о Крещении Господа.

Затем (необязательно сразу после — в течение всего дня) можно будет набрать воду. Следует 
помнить, что нет никакого различия между водой, освященной в Крещенский сочельник и в сам 
день Крещения. 

Существует древняя традиция — окроплять святой водой (или, как она называется в богослу-
жебных книгах, агиасмой) свой дом или квартиру. Тем более это уместно сделать в праздник.

Что еще нужно сделать? Искупаться в проруби? Этот обычай стал чрезвычайно популярен, осо-
бенно в последнее время, однако нужно помнить, что это именно благочестивая традиция — омы-
ваться в водоеме, освященном в праздник. И если в более теплых странах она не вызывает такого 
ажиотажа, в условиях русской зимы это экстремальное действо. Вода в проруби не омывает наши 
грехи — для этого есть Таинство Покаяния. Купание в крещенской воде не заменит богослужения. 
Чтобы Крещение Господне действительно стало для нас настоящим праздником, нужно сделать шаг 
не в прорубь — нужно сделать шаг в храм.

Священник Василий КУЦЕНКО
По страницам газеты «Православная вера» 

Мы предлагаем ответы священников Димитрия Барицкого и Андрея Ефанова на некото-
рые часто задаваемые вопросы прихожан по поводу крещенской воды. Подборка по страни-
цам православного журнала «Фома».

Какая вода крещенская?
Крещенская вода – это вода, освященная в Крещенский Сочельник и в сам Праздник на Великом 

водосвятии. Часто крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, а воду, освя-
щенную накануне, называют богоявленской. На самом деле, вода в эти два дня освящается одним и 
тем же чином, обладает одними и теми же свойствами и иначе называется Великая Агиасма. «Аги-
асма» переводится с греческого языка как святыня. Крещение и Богоявление – названия одного и 
того же праздника

АЗБУКА  ПРАВОСЛАВИЯ
19 января - Праздник Крещения Господня

Что происходит с водой 
в Крещенскую ночь? 
Принято считать, что в Крещенскую ночь 

вся вода становится святой. Об этом говорится 
в одной из стихир праздника: «Днесь вод ос-
вящается естество». То есть, освящается вся 
водная стихия на Земле. Но это однократное 
проявление Божьей благодати, тогда как вода, 
набранная после Великого водосвятия, не те-
ряет своих свойств со временем. Существуют 
свидетельства, как в годы гонений на Церковь 
в Крещенскую ночь верующие набирали воду 
где придется, и, несмотря на то, что священ-
ник не произносил над ней молитв, вода эта 
хранилась годами и не портилась. Объяснить 
это можно лишь как чудо: видя глубокую веру 
людей и их невозможность оказаться в храме, 
Господь даровал им Свою благодать.

Когда набирать крещенскую воду – 18 
или 19 января?

Крещенскую воду можно набирать как 18 
января, в Крещенский Сочельник, так и 19 ян-
варя, в сам Праздник. Вода, освященная в На-
вечерие (канун) и в сам день Богоявления, имеет одну и ту же благодать. Как гласит предание, в этот 
день освящается вся водная стихия. Есть в этом какой-то символический момент, связанный с тем, 
что Дух Божий сошёл на воду. Понятно, что Он сходит не на какую-то отдельную ёмкость воды, а 
Он сходит на всю стихию разом.

Чем отличается крещенская вода от святой?
Не существует прибора, способного в градусах святости отличить крещенскую воду от святой. 

Крещенская вода занимает какое-то особое место в, скажем так, обрядовой жизни. Просто по факту 
того, что эта вода освящается всего два дня в году, она выделяется особенным образом, считает-
ся обособленной и не приравнивается к святой воде. Но нет никаких параметров, по которым можно 
было бы определить, чем крещенская вода лучше святой, в чём отличия. Это такая же самая святая 
вода, только она приурочена к конкретному празднику.

Как правильно пить крещенскую воду?
Правильным считается пить крещенскую воду с верой, молитвой, натощак. Лишь два дня в году 

– в Крещенский сочельник и в сам Праздник – верующие пьют воду в течение всего дня. В осталь-
ное время принято пить крещенскую воду именно утром.

Связано это с тем, что Агиасма – это святыня, и отношение к ней соответствующее. Пить в уте-
шение Агиасму благословляется людям, по тяжким грехам или иной какой-то причине лишенным 
возможности приступать к Причастию. В Богослужебном Уставе оговаривается, что те, кто отлучает 
себя от святой воды лишь по той причине, что уже «вкусили пищу», неправы. Таким образом, если 
есть необходимость выпить крещенской воды (при болезни, каком-то душевном или духовном не-
дуге), нельзя отказываться лишь по той причине, что человек уже поел. Но крещенская вода всегда 
должна приниматься с благоговением, как дар. Что же касается частоты употребления Крещенской 
воды, святитель Лука Войно-Ясенецкий говорил: «Пейте святую воду как можно чаще».

Можно ли разбавить крещенскую воду?
Можно разбавить крещенскую воду, и от этого она не потеряет своих свойств. Поэтому вовсе 

не обязательно в праздник Крещения набирать огромные бутыли и канистры. Можно принести из 
храма домой небольшую емкость, а дома смешать с обычной водой или же разбавлять крещенскую 
воду в течение года. Делать это надо с молитвой. Даже несколько капель крещенской воды освятят 
обычную воду.Но это вовсе не значит, что набрав крещенской воды один раз, можно разбавлять ее 
годами. Главное в празднике Крещения – это приобщение к церковной жизни. Крещенская вода и 
через два года, и через пять лет может не потерять своих свойств. Но, отказавшись от возможности 
в сам праздник Богоявления прийти в Церковь, помолиться вместе с другими верующими, с благо-
говением взять Агиасму как великий дар, человек сам лишает себя гораздо большего, чем просто 
бутылка святой воды.

Как освятить квартиру крещенской водой?
На освящение (окропление) жилища есть специальная молитва: «Во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа. Окроплением воды сия священной в бегство да обратится всё лукавое бесовское действие. 
Аминь». При это напомним, что существует специальный чин освящения квартиры – он уже совер-
шается священником и один раз. Во время этого чина мы призываем благословение Бога на дом и 
всех живущих в нем.  А окропить крещенской водой свою квартиру, дом может каждый верующий.

Можно ли истопить баню крещенской водой?
Крещенская вода – святыня, которую следует употреблять с благоговением. Получится ли так 

употребить ее в бане ? Вряд ли… От того, что мы попаримся святой водой, сами мы святее не ста-
нем. А вот смывая крещенскую воду в канализацию, поступим неправильно.

Что делать с прошлогодней крещенской водой?
Не все знают, что делать прошлогодней крещенской водой – продолжать ее хранить, постараться 

допить в ближайшее время, вылить?..Прошлогоднюю крещенскую воду можно продолжать упо-
треблять как и положено – натощак с молитвой. Известны случаи, когда крещенская вода хранится 
десятилетиями и сохраняет свежесть. Если же вас смущает ее сохранность, то можно вылить старую 
крещенскую воду в так называемое непопираемое место (т.е. чистое, закрытое от хождения по нему 
ногами). Надо помнить, что Агиасма – это святыня, и нельзя ее просто выплеснуть в раковину или 
где угодно на землю. Вылить прошлогоднюю крещенскую воду можно в водоем с проточной водой 
или же в горшки с домашними цветами.

Традиционные Крещенские купания  пройдут в Верхней Салде в ночь на 19 января на территории 
лодочной станции.  18 января днём, после литургии, протоиерей Евгений проведёт чин освящения воды 
в крещенской купели.  С 23.00 до 3.00 для безопасности купающихся здесь будет организовано дежурство 
сотрудников полиции и МЧС, также для непредвиденных случаев будет дежурить экипаж скорой помощи. 
Второе купание, с привлечением всех служб и с теплой палаткой, будет организовано 19 января с 10.00 до 13.00. 
В Нижней Салде на нижнесалдинском пруду чин освящения воды будет произведен тоже 18 января, 
после литургии. С 12 часов  дня 18.01.19 крещенская купель в Нижней Салде будет готова принять ку-
пающихся. 

     Напоминаем, что Крещенские купания несовместимы с употреблением алкоголя. Для того, чтобы 
омовение не стало причиной переохлаждения организма, сразу после него необходимо переодеться в 
сухую одежду и выпить горячий чай. 
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Фотопарад любимцев «Собака года», 
который наши читатели могли видеть на 
страницах «Салдинского рабочего» в про-
шлом году, пришелся по сердцу салдин-
цам, за это наша особая благодарность 
спонсору - магазину «Четыре лапы» и Та-
тьяне Путевской, инициатору и куратору 
этой акции. 

Но в наступившем 2019 году мы воз-
вращаемся к нашему традиционному фо-
токонкурсу «SALDA – BABY», который 
мы с неизменным успехом проводили на 
протяжении многих лет. Напомню, что мы 
публиковали фотографии детей от 0 до 8 
лет, присланные или принесенные к нам 
в редакцию. А в День защиты детей орга-
низовывали для всех участников конкурса 
и их родителей пышный и веселый празд-
ник. Надо ли говорить, что на праздник, 
как правило, приходили и дедушки с ба-
бушками, и сестры с братишками, а еще 
дяди и тети. И это правильно, потому что у 
счастливых детей – а участники «SALDA 
– BABY», конечно же, счастливые дети, 
раз их так любят, - непременно есть семья. 
Без неё никакого счастья не бывает. Вот 
мы посовещались и решили видоизме-
нить конкурс  «SALDA – BABY», добавив 

 Конкурс  « SALDA – BABY + семья»

к нему «+семья». Теперь в нем могут при-
нять участие целые семьи в радостные 
моменты их жизни. Можно присылать и 
фотографии одних малышей, но непре-
менно качественные, и лучше не статич-

ные, а жанровые. В общем, предлагаем 
нашим читателям проявить творческую 
фантазию и мастерство, чтобы порадовать 
себя, свою родню и всех наших читателей. 

Наши первые участники – семья Гри-

шиных, для них мы предоставили воз-
можность разместить две фотографии, 
чтобы следующие участники имели пред-
ставление, какие фотографии мы от них 
ждем. Итак, дерзайте! 

«SALDA – BABY 
+ семья»

Голосую за

Купон

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА




