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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» .

СОБЫТИЯ

Акция состоялась в рамках Меж-
дународного года Периодической та-
блицы химических элементов, объяв-
ленного Генеральной ассамблеей ООН. 
Таблица стала графическим выражени-
ем Периодического закона, сформули-
рованного русским ученым Дмитрием 
Менделеевым в 1869 году. 

Дата 12 октября выбрана не слу-
чайно. Этот день считают днем рожде-
ния первой химической лаборатории, 
которую основал Михаил Ломоносов 
при Петербургской Академии Наук.

 20 площадок в Свердловской об-
ласти приняли участие в глобальной 
акции. «Лабораторная» традиционно 
проходила офлайн в университетах, 
колледжах, школах и библиотеках Ека-
теринбурга и области.

В Верхней Салде «Mendeleev Lab» 
стала действительно семейной акци-
ей, ведь к участию присоединились и 
взрослые, и дети. В Детскую библиоте-
ку пришли более 40 участников. «Лабо-
рантам» - участникам акции - давалось 
полчаса, чтобы ответить на 40 вопро-
сов из области химии и её роли в нашей 
жизни, после чего «завлаб» Хоробрых 

Людмила Викторовна -профессиональ-
ный химик – подробно разобрала все 
ответы.

Победителями стали:
1 место-Александр Фигура- 34 

балла;
2 место-Григорий Долбилов - 29 

баллов;
3 место-Полина Костромина-24 

балла;
Виктор Суров  - 24 балла.
Все «лаборанты» получили суве-

ниры, призы и бонусы от партнеров 
«Mendeleev Lab». Книжные подарки 
представлены издательством “Альпина 
Нон-Фикшн”. 

После акции «лаборанты» поуча-
ствовали в дополнительной программе, 
включающей увлекательное  химиче-
ское шоу. Благодаря нашему завлабу в 
Детской библиотеке  12 октября полу-
чился большой химический праздник!

Если вы хотите поучаствовать в ак-
ции, то можете проверить свои знания 
онлайн на сайте laba.media. 

Людмила ИСАКОВА,
заведующая Детской библиотекой

Mendeleev Lab  
в Верхней Салде
12 октября 2019 года более 1000 человек  в Свердловской области  

приняли участие в образовательно-просветительской акции «Mendeleev Lab» 
(«Химическая лабораторная»). Участники проверили свои знания по химии, 
узнали много научных фактов и достижений науки. «Mendeleev Lab»  прошла по 
всей России и в 30 странах мира, на 7 языках.

С 4 по 7 октября в Москве про-
ходил Итоговый форум федераль-
ного проекта «Пространство разви-
тия», который собрал более 400 мо-
лодых людей со всех уголков нашей 
страны. 104 проектных команды, 
которые на территории своих малых 
городов и поселений решили кон-
кретную социальную проблему, сде-
лали мир чуточку лучше и добрее, 
получили возможность представить 
свои практики, опыт и результаты 
работы широкой общественности. 

Волонтёрство, помощь живот-
ным, педагогическое сопровожде-

ние, работа с детьми, страдающими 
ДЦП, свобода от алкоголя и нар-
котиков, возрождение памятников 
культуры и архитектуры - вот лишь 
небольшой спектр направлений 
реально реализованных проектов 
на конкретных территориях Рос-
сии. Представлять интересы нашего 
региона посчастливилось проект-
ной команде из Нижней Салды. В 
течение полугода молодые специ-
алисты АО « НИИМаш» и педагог 
МОУГимназия разрабатывали и ре-
ализовывали профориентационный 
проект для старшеклассников наше-

Молодёжная инициатива

Космос рядом с нами
го города «Космос рядом с нами», и 
именно эта социальная инициатива 
была представлена нашими ребята-
ми на Форуме.  Гостиничный ком-
плекс «Измайлово», место проведе-
ния этого значимого мероприятия, 
на 4 дня стал инновационной экспе-
риментальной площадкой для актив-
ной и инициативной молодежи всей 
страны. Новые знакомства, общение 
с экспертами по направлениям, об-
разовательные блоки, яркие вечер-
ние мероприятия, ярмарка проектов, 
деловые игры, экскурсии по ночной 
Москве… Программа  была распи-
сана по минутам. Каждый день ра-
боты на форуме был наполнен раз-
ными мероприятиями, событиями, 
впечатлениями, которые оставили 
неизгладимый след в душе каждого 
участника и помогли осознать, что 
жизнь современной молодёжи - в 
руках самой молодёжи. И только от 
нас зависит, насколько она увлека-
тельна, интересна и наполненна!

Марина ТЮНИС.

На фото: Татьяна Юшкова, 
специалист 2 категории по 
з е м е л ь н о - и м у щ е с т в е н н ы м 
отношениям отдела 024 АО 
«НИИМаш», Алёна Зорихина, 
инженер 2 категории отдела 088 
АО «НИИМаш», Сергей Таланцев, 
главный специалист отдела 
024 АО «НИИМаш», Марина 
Тюнис, учитель русского языка и 
литературы МОУ Гимназия
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Сотрудников УСЗН ждут на мероприятиях Единого дня профи-
лактики в общеобразовательных и социальных учреждениях округа, 
доложили в управлении социальной политики. На прошедшей не-
деле ведомство приняло участие в программе «Святость материн-
ства». В ближайшее время ожидается поступление знаков отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» для пяти супружеских пар, 
представленных к этой награде. 

МЕДИКИ  БЬЮТ  ТРЕВОГУ
В этом месяце выросло число пациентов, попавших в стационар 

с диагнозом «пневмония»: 27 взрослых и 9 детей. Чтобы избежать 
распространения заболеваемости, необходимо при возникновении 
признаков болезни обратиться к врачу либо пройти предварительную 
вакцинацию. 

ЗОЛОТО  ОТ  ДЕЛЬФИНА 
На прошедшей неделе салдинские школьники участвовали 

в Открытом первенстве Нижнего Тагила по плаванию «Веселый 
дельфин». Первое место по баттерфляю на дистанции 100 м занял 
Дмитрий Евдокимов. Вместе с ним еще пятеро ребят 2006-2009 г.р. 
через две недели отправятся на первенство области в Екатеринбург. 
Также на прошлой неделе воспитанники Верхнесалдинской ДЮСШ 
заняли первое место среди младших групп в турнире по спортивной 
аэробике в Екатеринбурге. 

 Вместе с тем - проинформировали в управлении образования - 
сейчас на карантин по простудным заболеваниям закрыто семь групп 
в детских садах. 

 

«УЛИЧНЫЙ  КРАСАВА»
Так называется турнир по любительскому футболу, област-

ной этап которого состоится в следующую субботу, 19 октября, в 
Екатеринбурге.  В нем принимают участие и две команды из Верхней 
Салды. 

«Молодёжный центр» продолжает рассматривать заявления кан-
дидатов в городской молодежный совет. Прием заявлений от жела-
ющих стать его членами (возраст от 14 до 30 лет) продлится до 20 
октября. 

«ПОКРОВ,  НАТОПИ  ИЗБУ 
БЕЗ  ДРОВ»

12 октября творческие коллективы ГДК (город-
ского Дома культуры) побывали в реабилитацион-
ном центре для пожилых людей с творческим визитом. 
В концертной программе «Покров, натопи избу без дров» приняли 
участие танцевальные коллективы: «Капитошки» и «Ритм» - под ру-
ководством Ирины Князевой. В программе, которую подготовила Яна 
Мартыненко, а провела Анастасия Галайко, прозвучали стихи в испол-
нении детей и взрослых, а также вокальные номера с участием Марии 
Аржановой и Алёны Зиновой. В заключение концерта дети подари-
ли сувениры, сделанные своими руками. Радушные хозяева угостили 
юных артистов сладостями. Прекрасная многолетняя традиция будет 
иметь своё продолжение.

В этот же день в малом зале ДК имени Г. Д. Агаркова салдин-
скому зрителю была представлена песенно-театральная программа 
Образцового коллектива вокальной студии «Радуга» и вокальной 
студии «Папины дети» (хормейстер Валерий Марьин) под названием 
«LIVE – LOVE!», т.е. «ЖИВИ – ЛЮБИ!» Живые музыкальные исто-
рии прозвучали и были мастерски сыграны на одном дыхании!

18 октября в 18.30 в большом зале Дворца культуры в исполнении 
народного коллектива Молодёжного театра «Арлекин» состоится пре-
мьера спектакля «А зори здесь тихие», по повести Бориса Васильева. 
Режиссер-постановщик - Михаил Огоновский.

Защита от топора
4 октября около 12 часов дня в дежурную 

часть полиции от фельдшера «Скорой помо-
щи» поступило сообщение об обнаружении 
трупа мужчины.

Немногим ранее на телефон «Скорой по-
мощи» позвонила женщина, которая рассказа-
ла, что в одном из домов по улице Володарского 
находится мужчина, который после падения 
потерял создание. Приехавшие на место меди-
ки констатировали смерть мужчины и сообщи-
ли о происшествии в дежурную часть полиции 
и следственный отдел г. Верхняя Салда. 

На место происшествия выехали со-
трудники полиции, следственного комитета. 
Выяснилось, что смерть мужчины наступила в 
результате удара в ходе конфликта с соседом. 

Примерно за час до происшествия к 
мужчине, проживающему по улице Розы 
Люксембург, обратились соседки с просьбой 
помочь забрать племянника, который мог рас-
пивать спиртное в компании приятелей в од-
ном из близлежащих домов. 

Женщины в сопровождении соседа при-
шли на указанный адрес и стали стучаться, 
но им никто не открывал, тогда они вошли во 
двор. В этот момент из дома выскочили двое 
мужчин в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, один из которых попытался вытол-
кать нежданных гостей, схватив топор и начав 
замахиваться на женщин, второй в это время 
завел бензопилу. Пришедший с женщинами 
сосед попытался унять разбушевавшихся муж-
чин. Пытаясь защитить женщину, сосед уда-
рил нападавшего с топором по лицу. От удара 
мужчина упал и потерял создание. 

Женщины вынесли его на улицу, вызвали 
«скорую помощь», попытались привести его 
в чувство, однако вскоре он перестал дышать. 
До приезда медиков женщины проводили ре-
анимационные мероприятия, но безуспешно. 
Врачи констатировали смерть. По заключению 
судмедэксперта, от удара у мужчины, длитель-
ное время злоупотреблявшего спиртным, ока-
зались выбиты зубы, и он скончался, захлеб-
нувшись собственной кровью.  

Погибшим оказался неоднократно суди-
мый, как за имущественные преступления, так 
и за преступления против жизни и здоровья, 
43-летний неработающий житель Верхней 
Салды. 

42-летний мужчина, в ходе ссоры с кото-
рым упал погибший, также ранее судим. На 
момент происшествия был трезв. Он был за-
держан и доставлен в отдел полиции, откуда 
после дачи объяснений отпущен под подписку 
о невыезде. 

В настоящий момент по данному фак-
ту следственным отделом г. Верхняя Салда 
Следственного комитета России проводится 
проверка.

Свобода не по вкусу
 7 октября в 7.30 утра в дежурную часть 

отделения полиции № 8 г. Нижняя Салда от 
фельдшера «Скорой помощи» поступило со-
общение о том, что в одном из домов по улице 
Заречной на кровати обнаружен труп женщи-
ны 1971 года рождения. 

На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа и сотрудники 
следственного отдела г. Верхняя Салда. Было 
установлено, что женщина погибла нескольки-
ми днями ранее от удушения. 

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейские задержали сестру погибшей 
– 43-летнюю жительницу Нижней Салды, ко-
торая 20 сентября вышла из мест лишения сво-
боды, где отбывала наказание.  

 Как пояснила задержанная, её сестра была 
на инвалидности из-за наличия психического 
заболевания. Убийство произошло в ходе ссо-
ры на почве личных неприязненных отноше-
ний. 

Следственным отделом г. Верхняя Салда 
Следственного комитета России возбужде-
но уголовное дело по части 1 статьи 105 УК 
Российской Федерации «Убийство». Женщине 
грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Дежурная частьВ  ШАГЕ  ОТ  ПОБЕДЫ
Автокроссмены  нижнесалдинской команды «Автоспорт 

96» удачно завершили седьмой этап чемпионата и первенства 
Свердловской области и УрФО, заняв второе общекомандное ме-
сто.  

Баггисты Валерий Каржавин и Евгений Брынцев отката-
ли трассу, принеся сборной очки за первое и четвертое места.  
Владимир Копылов стал в классе Д2-классика пятым. К сожале-
нию, в этом соревновании по уважительной причине не участвовал  
Дмитрий Евстратов. Но впереди - очередная гонка, что пройдет 
в г. Березовском 26 октября, в День работников автомобильного 
транспорта. К ней наши ребята подошли с хорошими результатами 
и имеют все шансы стать в этом году чемпионами области. 

МУЗЫКА  ДЛЯ  ДУШИ
В Верхотурье прошли торжества в память о перенесении мощей 

святого праведного Симеона Верхотурского из Меркушино. 
Народный коллектив Академический хор Дворца культуры им. 

Г.Д. Агаркова — дирижер Татьяна Ларькина, хормейстер Юлия 
Лисенкова - получили приглашение для выступлений на празднич-
ных мероприятиях. Коллективом была подготовлена концертная 
программа из произведений духовной музыки и патриотических 
песен.

Первое выступление состоялось на территории Свято-
Николаевского мужского монастыря перед большим количеством 
паломников со всей России и Украины. Второе — под сводами 
Верхотурского кремля, где хор прозвучал особенно вдохновенно. 

Никого не оставили равнодушными и солисты: Наталья и Алена 
Карпенко, Дарина Гарипова, Ольга Поединщикова, а также ансамбль 
«Комплимент». Добрые и мелодичные песни наполняли сердца слу-
шателей радостью.  Прием был очень теплым. Верхотурцы искренне и 
восторженно встречали наших артистов, зрители не хотели расходить-
ся, то и дело звучало: «Браво, Верхняя Салда!». Организаторы отмети-
ли также высокий профессионализм молодого дирижера.

После концерта всех пригласили посетить музей, где салдинцам 
рассказали об  уникальной истории Верхотурья.

Коллектив Академического хора благодарит директора МАУК 
«ЦКДК» Эллу Евгеньевну Павлову за поддержку и предоставлен-
ный  транспорт.
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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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ВОСПЕВАТЬ ПАРУС НАЧАЛИ
ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД

Исторически яхтинг, парусный спорт,-  
наверное, самый древнейший вид спорта. 
Еще две тысячи лет назад Вергилий в поэме 
«Энеида» рассказывал о соревнованиях 
парусников. А  в «Одиссее» Гомера разве 
не о тех, кто покоряет водные просторы?  
О тех людях, кто привык стихию воды 
и стихию воздуха соединять в красоту 
путешествий, риска и азарта. У Николая 
Лемского я поинтересовалась, а много ли 
таких экстремалов-яхтсменов приезжает на 
Баренцево и Белое моря.

- Судя по взгляду, с каким нас провожали 
морские пограничники в акваторию Баренцева 

моря ( а мы могли находиться на  этих водах 
строго только в дневное время), желающих 
походить  здесь под парусами, видимо, бывает 
мало.

Николай рассказывал, а я сразу рисовала 
картину: на берегу стойкие пограничники 
смотрят сентиментально недоумевающим 
взглядом вслед отплывающим романтикам. 
Экзотика баренцевских шквалов, оказывается, 
тоже кого-то манит?

У Константина Кулябина и Николая 
Лемского работа под парусами – годами 
отличный и слаженный тандем. В 2016 
году в городе Актау, республика Казахстан, 
проходила XXV международная Каспийская 
регата «Золотой Нактоуз-2016». Под 

паруса встали 16 яхт- от крейсерского 
класса до «микро»,- победители и призеры 
международных регат. Соревнования 
прошли  на акватории Каспийского моря. 
Единственной представительницей нашей 
страны была команда яхты «Звездочка» ФГУП 

«НИИМаш» в составе: капитан Константин 
Кулябин, помощник капитана Николай 
Лемский. Российская яхта «Звездочка» 
яхтсменов НИИМаш нашу страну представила 
на высоком уровне. Дебютанты соревнований 
– ниимашевские яхтсмены – вернулись домой 
с малым кубком «Золотой Нактоуз».

- Николай, а помните Ваш первый вы-
ход под парусами?

- В 2010 году Константин Павлович при-
гласил меня поучаствовать в соревнованиях, до 
этого я с яхтой был не знаком. Парусный спорт 
так для меня и начался с чемпионата России 
в городе Заречный в 2010 году, в котором 
мы заняли третье место в своём дивизионе. 
Дальше несколько сезонов были соревнования 
в Екатеринбурге и на озере Увильды. Потом 

многодневные регаты и путешествия на 
Камском и Воткинском водохранилищах. На 
Каспийском море мы взяли Кубок. Принимали 
участие в регате больших парусников «The Tall 
Ships Races 2018» в Северном море ,на одном 
из самых больших парусных судов в мире - 
барке «Седов», которому скоро исполнится 
100 лет.

У ПОМОРЬЯ СВОЙ РИТМ

Белое море когда-то наши предки 
называли Студеным. Да все северные моря ,и 
Баренцево и Карское, смело можно назвать 
старинным и уже редко употребляемым этим 
многозначительным словом. Их грациозная 

леденящая красота, с зычными штормами, 
неуправляемыми и неконтролируемыми 
приливами и отливами, жесткими волнами, 
бьющимися командно о пустынные и скальные 
берега, – родили в народе такое емкое 
эпическое – Студеное. Площадь Баренцева 

моря в два раза больше площади Турции, но 
огромное пространство не привлекает такое 
количество туристов, как на турецкие курорты. 
Романтиков, как Константин Кулябин и Николай 
Лемский, не так уж и много в наше время, 
хотя единомышленники-яхтсмены разбросаны 
по всему постсоветскому пространству. В 
путешествие салдинских яхтсменов пригласил 
свердловчанин Александр Ваулин, он уже 
бывал на Северных морях. 

- Лета в этом году в России не было нигде. 
Но все равно в июльские дни встретиться 
с погодой +1градус не часто приходится. 
А за бортом яхты вода – 8. К приливам и 
отливам Баренцева моря приспособиться 
сложно. Вот вроде бы все спокойно, и море 
ничего опасного не предвещает. Скорость 
ветра 7 узлов. Но вот навстречу набегают 
бурные острые валы, и сливное течение вмиг 
меняет все картину происходящего. Или, 
казалось, прекрасный берег для стоянки - ан 
нет, подойти невозможно: отлив его сделал 
недоступным для причала -  и ты уже стоишь 
на дне, - рассказывает Николай.

В Баренцевом море гигантские отливы и 
приливы. Достигают шести метров!

- Как при сильном морском ветре мож-
но управлять маленькой яхтой? Фактор 
страха присутствует?

- У меня фактор страха присутству-
ет, как правило, перед опасностью. Тем бо-
лее, если я выступаю помощником капитана 
в экипаже, то привилегию фактора страха 
и страх за людей отдаю капитану. Я знаю, 
что опытный рулевой решит эту задачу. Он 
сделает то, что надо сделать. Ветер и скорость 
очень взаимосвязаны, а чем выше скорость, 
тем лучше маневренность яхты. Ради 
этого и выходят в море. Штиль – это самая 
безрадостная и грустная пора для тех, кто идет 
под парусом.

Флора и фауна Поморья необыкновенная. 
Говорят, что в Белом море разнообразие 
морской жизни можно лишь сравнить с 
разнообразием обитателей тропических 
морей. Даже берега моря и то удивляют 
свой разностью: плоские, напоминающие 
больше пустыню, и скалистые, крутые, с 
разбросанными пригоршнями огромных 
каменных кубов и точеными гранеными 
стаканами, с лесами и безлесьем.

- Во время нашего путешествия по се-
верным морским просторам нас практически 
постоянно сопровождали нерпы, видели дру-
желюбную белуху и даже дельфина.

КАК РЫБА В ВОДЕ

Никогда не задумывалась о строении и 
конструкции яхты, а однажды на каком-то 
чертеже парусного сооружения увидела дно 
конструкции – гребень, похожий на плавник, 
прямо как у рыбы. Теперь ясно, почему так 
вольно ведет себя яхта на морской глади - 
чувствует себя как  рыба в воде.

- Николай, а Вы играете в шахматы?
- Да…
Николай Лемский слегка удивился моему 

вопросу. А я к тому, что парусный спорт и 
яхтинг называют «шахматами на воде». .

- Не слышал раньше такого выражения. 
Да, согласен с этим. Тоже интеллектуальный 
вид спорта. Надо, как и за шахматной доской, 
просчитать все ходы на два шага вперед. 
Течение, волну, возможности яхты, маневры 
и многое другое. Здесь физические данные 
экипажа играют меньшую роль, чем расчет и 
смекалка.

- Николай, Вы - инженер-конструктор. 
Как технические знания Вам помогают 
управляться с яхтой?

- Университетские занятия по гидро- 

и аэродинамике, да той же физике, очень 
помогают решать задачи управления парусом 
и яхтой. Зная гидро-и аэродинамику, ты 
понимаешь весь процесс жизни под парусом 
и на воде.

- А что такое для Вас яхта?
 - Яхта – это помощница в путешествиях.

А ОН, МЯТЕЖНЫЙ, ПРОСИТ
БУРИ

Николай Лемский увлекается не только 
парусным спортом. Горный, водный, 
пеший туризм тоже ему подвластны. Он 
имел спортивный разряд по спортивному 
туризму, является судья третьей категории. 
Конечно же ,его производственная 
деятельность для него забота № 1: он 
инженер-конструктор 1 категории в научном 
конструкторско-проектном отделе двигателей 
и энергоустановок для космических аппаратов 
АО «НИИМаш» и неутомимый романтик. 
Впрочем, как и его старший наставник 
Константин Кулябин, главный специалист 
АО НИИМаш. Благодаря таким людям 
открываются новые звезды, прокладываются 
новые маршруты, свершаются открытия… И 
мы не стоим на месте. 

Вероника ПЕРОВА

САГА  О  СТУДЕНОМ   МОРЕ
Более шести тысяч километров проехать до Студеного моря, несколько дней по 

дорогам с прицепом, где бережно отдыхала яхта, чтобы развернуть свои паруса под 
непредсказуемыми ветрами Белого и Баренцева морей... Суровый климат этих краев 
даже в летний сезон передает свою солнечно-леденящую натуру. Ведь только романтика 
первооткрывателей может из нашего уральского, не балующего теплом лета, заставить 
махнуть в Поморские края. Где  в морских водах за минус, даже если на берегу светит 
солнышко и, кажется, слегка припекает, то на морских просторах надо себя приготовить к 
пребыванию «в холодильнике» и запастись зимней одеждой. Участники этой экспедиции, 
Константин Кулябин и Николай Лемский, специалисты НИИ машиностроения, скромно 
умалчивали о своих поморских подвигах. Узнав об их интересном путешествии к 
Северным морям, мы не могли удержаться, чтобы не рассказать и вам, читатели. Тем 
более что увлечение парусным спортом Константина Кулябина и Николая Лемского не раз 
приносило их экипажу победы. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
*3-х комнатную квартиру в Верхней Сал-

де, посуточно, с мебелью // 8-904-547-49-18
* Двухкомнатная квартира в Нижней Сал-

де (в доме СМЗ) на длительный срок, русской 
семье.// 8-909-705-67-07; 8- 909-009-07-04

*3-х комнатную квартиру в Нижней Сал-
де, ул. Ломоносова, 3 этаж// 8-963-442-00-60

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

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

**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. Квартира осво-
бождена. Цена 722 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, с. Покров-
ское, ул. Майская, 20,(7 км. от Н. Тагила), 
общая площадь 25 м2, пластиковые окна, 
свой сан. узел, два коридора. Цена 580 
т.руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, п. Басьянов-
ский, 2 этаж в двухэтажке, общая площадь 
30м2, жилая 15 м2, кухня 7 м2, тёплая, в 
обычном состоянии. Цена 225 т. руб. Возмо-
жен мат. капитал // 8-953-05-28-229

* Малосемейка в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,25. Площадь 30 кв.м, 5 этаж. 
Окна и сантехника заменены. Водонагре-
ватель и газплита – новые. Цена 600 т. руб 
// 8-922-027-01-46

* Малосемейка, В. Салда, ул. К. Марк-
са, 49А, 2 этаж, общ. площадь 21м2, кух-
ня 6 м2, жилая 12 м2, пластиковые окна, 
балкон, сан. узел совмещён, газ. Цена 690 
т. руб. Документы готовы, никто не пропи-
сан. // 8-912-614-34-56 

** Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде (дом СМЗ), ул. Уральская 10, 2 этаж, 
окна на южную сторону (солнечная). Гараж 
на Победе ( в отличном состоянии, погреб су-
хой).\\ 8-906-804-56-89; 

**Малосемейка в Нижней Салде, ул. Стро-
ителей, 46. Общ. пл. – 31 кв.м. Солнечная сто-
рона, окна пластиковые. // 8-909-027-46-86

**Продается комната в общежитии Сабу-
рова,2 (В.Салда). Общ. пл. 13,2 или сдам. //8-
922-123-74-16 

* Однокомнатную квартиру в Верхней Сал-
де по ул. Воронова, 15. 2 этаж. Сейф-дверь, 
стеклопакеты, счетчики. Общ. пл. 31 кв.м, 
кухня 8 кв.м. Окна на юг. Кухонный гарнитур 
в подарок./ 8-922-165-84-24; 8-950-194-18-37

* Однокомнатную квартиру в Нижней Сал-
де (дом СМЗ), ул. Парижской Коммуны,4, 
плюс два гаража рядом, в одном из них – кир-
пичный погреб. Квартира теплая. Недорого. \\ 
8-950-64-27-27-6

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, кухня 8 м.2), санузел совме-
щён. Цена 825 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в Нижней 
Салде, ул. Уральская, 2, 5 этаж, общая пло-
щадь 45м2, жилая 30 м2, кухня 6 м2, пла-
стиковые окна, комнаты и сан. узел раз-
дельно, балкон, электроплита, 985 т. руб. // 
8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру в Верхней 
Салде, ул. Спортивная, 2, 3 этаж. Общая 
площадь 40,5 м 2, очень тёплая, комнаты 
и санузел раздельные, стеклопакеты, сейф 
дверь, балкон застеклён и обшит, натяж-
ные потолки, продаётся полностью с ме-
белью и со всей бытовой техникой, тихие 

спокойные соседи, удобное месторасполо-
жение. // 8-909-703-53-07

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, 
по ул. Фрунзе, 95, первый этаж в пятиэ-
тажке, общ. площадь 53м2, жилая 30 м2, 
кухня 9 м2. Пластиковые окна, ламинат в 
комнатах, комнаты и сан.узел раздельно, 
натяжной потолок в зале, счётчики новые. 
// 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басья-
новский, 2 этаж, кирпичный дом, комнаты 
и санузел раздельные. 270 т. руб. Торг, об-
мен, маткапитал// 8-952-147-32-62; 8-953-
60-06-702

** Двухкомнатную квартиру в Н. Сал-
де, по ул. Строителей, 59, первый этаж, 
общ. площадь 44,5 м2. 850 т. рублей, торг // 
8-912-627-96-76

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, в 
деревянном 4-х квартирном доме , общ. пло-
щадь 46,7м2, на берегу пруда, полностью 
благоустроенная. Пластиковые окна обеспе-
чат вам тепло. Отапливать квартиру можно 
в любое время года. Рядом детская больни-
ца, детский сад, школа, парк, ДК, автобусная 
остановка. В подарок к\с № 1 СМЗ. Цена 1млн 
200 т. руб. // 8-999-560-04-98

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

сьяновский, Ленина,3. 20 км от Нижней 
Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 410 т.руб. Воз-
можна продажа по мат. капиталу. Побли-
зости есть школа, садик, магазин. // 8-908-
637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, 
ул. Воронова,12, 3 этаж, общая площадь 64 
м2, жилая 43 м2, кухня 9 м2, пластиковые 
окна, ремонт в двух комнатах, комнаты и 
сан. узел раздельно. Цена 1млн.960 т.руб. // 
8-912-614-34-56

* 3-х комнатную квартиру в пос. Басья-
новский, ул. Жукова, 4, Общ площадь 56, 
жилая 40 м2, кухня 6 м2, пластиковые 
окна, сделан косметич. Ремонт, водонагре-
ватель остаётся, возможна продажа мат ка-
питалом. Цена 385 т. руб. // 8-912-614-34-56

 *Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, 
1-ый микрорайон, подробности по телефону 
// 8-932-600-80-58

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де ( дом СМЗ), ул. Уральская, 4, 4 этаж, 52,8 
кв.м Цена 1 млн 200 т. руб. Без ремонта// 
8-906-85-91-339

4-х комнатные:
* 4-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. 

Энгельса, 62/2, 5 этаж, общая площадь 85 
м2, жилая 55 м2, кухня 11 м2, всё раздель-
но, балкон лоджия (застеклён, пластик), 
три пластиковых окна, тёплая, чистая, до-
кументы готовы. Цена 2 млн. 610 т. руб. // 
8-912-614-34-56

Дома, участки:
* В связи с переездом срочно продается 

жилой 2-х этажный дом в Верхней Салде. Га-
зовое отпление, ключевая вода, канализация. 
Документы готовы//8-909-701-78-46

* Дом в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 
22, пяти стенок, лиственница, общая пло-
щадь 75 м2, две печи: русская и голландка, 
три комнаты, новые межкомнатные двери, 
пластиковые окна с одной стороны. Боль-
шое подполье. Водопровод, баня, огород 10 
соток. Цена 735 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бре-
венчатый, общая пл. 35м2, две комнаты, 
печное отопление, баня, огород 15 соток, 
365 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-34-56

*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, благоустроен-
ный, пластиковые окна, напольное покры-
тие: 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 В. Салде, по ул. Космонавтов 20, 
бревенчатый, общ. площ. 30 м.2, комната 
17 м.2, печное отопление, веранда, крытый 
двор, гараж 18 м.2, кирпичная овощная 
яма, хлев стайка, огород 7 соток, теплица 

поликарбонат. Цена 590 т. руб. // 8-908-637-
36-03

*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 соток, колодец на участке. Цена 
285 т.руб., возможен мат. капитал // 8-912-
614-34-56

*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 
18, бревенчатый, общая площадь 46 м2, две 
печи, две комнаты, хлев, стайка, баня, ко-
лодец, огород 12 соток. Цена 285 т. руб. Воз-
можна покупка по мат. капиталу // 8-912-
614-34-56

***Жилой дом в Нижней Салде, ул. 
Свердлова,43. Жилая площадь 43 кв.м., 
бетонный фундамент, стеклопакеты, цен-
тральное отопление, скважина, погреб, 8 
соток земли. Цена 750 т. руб.// 8-909-026-72-
80; 8-906-812-00-53

* Дом в Верхней Салде, ул. 1 мая. В шаго-
вой доступности от центра города. Бревно 
+ шлакоблок, Общ. площадь 80 м2, первый 
этаж: две комнаты и кухня, пластиковые 
окна, обшит сайдингом, шлакоблочный га-
раж, канализация, скважина, газифициро-
ван, огород 9 соток, баня, теплица. 2 этаж 
мансардный, черновая отделка // 8-912-614-
34-56

* Срочно! Продается сад в коллективном 
саду № 12 ( Верхняя Салда): деревянный 
двухэтажный дом, две металлические те-
плицы, хорошая баня. Недорого.// 8-953-
043-88-18

** Дом в Н. Салде, пер. Краснгвардейцев,5. 
800 т. рублей // 8-961-764-39-48

* Дом газифицированный по ул. Р. Люк-
сембург в Нижней Салде, пл.44,9 кв., высо-
кие потолки, огород 7 соток. Дом находится 
в районе магазина Райпо и Монетка, рядом 
остановка, школа, детский сад, пруд. Все во-
просы по телефону// 8-904-17-34-228

*Дом в Нижней Салде по ул. К.Маркса,52, 
на пруду. Ухоженный огород. \\ 8-912-297-
42-58

* Срочно продается Дом в Нижней Сал-
де по ул. Урицкого, 63. 45 кв.м, 2 комнаты, 
пристрой из бруса, центральное отопление, 
баня, веранда, большой крытый двор, ого-
род 6 соток, 2 теплицы, ухожен. Цена при 
осмотре. Недорого. Рядом школа, детский 
сад, магазин, остановка автобуса.// 8-912-
682-90-33

*Дом в г. Нижняя Салда, хорошее и удоб-
ное сухое место, недалеко от городка. Гараж, 
баня, участок 8 соток. Можно под строитель-
ство. Торг уместен. // 8-963-44-26-347

* Дом в г. Нижняя Салда, ул. Урицкого, 35. 
Баня, скважина, центральное отопление. // 
8-952-72-88-211

ТРАНСПОРТ
* Продается автомобиль УАЗ 3909, г. выпу-

ска 1993// 8-922-11-66-384
* Продаются запчасти для трактора Т-40// 

8-908-633-44-16
ЖИВОТНЫЕ

Продаём:
* Тёлочка 3 месяца // 8-912-251-32-37

ОТДАДИМ
* В добрые руки отдается пушистый, не-

большого размера (ниже колена) кобелек 
Миша. Возраст 1,5 года. Может жить во 
дворе "звоночком" или в доме. Ласковый, 
хорошо ладит с детьми и животными. //8-
909-002-67-73

* Ищу заботливых хозяев, для мелкой 
светлой собаки Белки. Возраст 2 года, здо-
рова, привита. Характер спокойный, но хо-
рошо гавкает. Размером с крупную кошку. 
Отдается для проживания в доме. \\8-909-
002-67-73

*Ищет дом молодой, среднего размера 
пес Мачо. Гладкошерстный очень актив-
ный, игривый. Станет лучшим другом и 
компаньоном детей. Подходит для прожи-
вания в квартире или доме. Не на улицу!// 
8-909-002-67-73

РАЗНОЕ
Продаём:

*Сено в маленьких тюках, поросят. Тел: 
89222055292. 
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* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
*** Картофель сортовой – 150 руб. ведро// 

8-953-826-3817
* Свежий картофель // 89617644421
* Угловая мягкая мебель в хорошем состо-

янии (подойдет под любой интерьер). Недоро-
го. // 8-963-032-86-93

* Навоз коровий. Самовывоз. Газель – 
1000 руб. // 8-904-174-19-09

 
ИЩУ РАБОТУ

* Водитель категории «Д» с личной пас-
сажирской Газелью ищет работу по совме-
стительству // 8-952-135-67-59

РАБОТА
* Цеху №49 Корпорация «ВСМПО- Авис-

ма» на постоянную работу требуются: 
Электрогазосварщики. График работы 5/2. 
// 8-967-638-34-03, 8-967-638-34-09

* Требуются газорезчики и разнорабочие 
// 8-922-218-63-95

* Требуются разнорабочие // 8-950-65-81-
439

* Требуются скотники. Нуждающимся 
возможно предоставление жилья. // 8-950-
65-81-439

* Требуется водитель категории С, Е, с 
опытом работы на лесовозе с манипулято-
ром. //8-963-852-09-40; 8-950-65-81-439

* Требуется работник в салон печа-
ти, со знанием графических редакторов 
Coreldraw и Photoshop// 8-904-387-04-32

* Требуется кассир в автобусную кассу в 
городе Нижняя Салда\\ 8-961-761-1080

УСЛУГИ
Грузоперевозки, пассажироперевозки

* Грузоперевозки. Газель. В любое вре-
мя. Грузчики//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный 
заказ машины // 8-912-051-15-48 

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

Строительство, монтаж, материалы
*** Кладу печи, камины, камины деко-

ративные. Цена при осмотре договорная. 
Тел: 89220273959, 89505644860. Олег. 

*Аккуратно и качественно выполним 
все виды строительных и отделочных ра-
бот. Пол, потолок фигурный. Евроремонт, 
ламинат, шпаклевка, штукатурка. Уста-
новка дверей. Крыша, фундамент. Кладка, 
сайдинг. Поднимем старый дом. Забор. Не-
дорого // 8-900-046-93-46

*Ас- бригада отделочников, строителей 
качественно выполнит работу любой слож-
ности. Наружные, внутренние, отделочные 
работы в квартире, офисе. Поднимаем ста-
рый дом. Фундамент, кладка, забор, кры-
ша. Недорого! Пенсионерам предоставляем 
скидку 20% // 8-965-538-07-13

* Бригада выполнит строительные, сан-
технические работы. Установка дверей, по-
клейка обоев, шпаклевка, штукатурка, ла-
минат, панели, ванна и туалет «под ключ», 
тёплый пол, евроремонт, фундамент, кры-
ша и др. Строительные работы, кладка, за-
бор. Скидка пенсионерам 10% // 8-912-296-
83-11

*Бригада выполнит строительные рабо-
ты: фундамент, крыша, профнастил, кро-
вельные работы – гараж, дом. Заборы. Под-
нимем старый дом. Кладка, штукатурка и 
другие отделочные работы. Пенсионерам 
скидка 10% // 8-996-591-29-81

*Абсолютно качественно и быстро ре-
монтные, отделочные, строительные рабо-
ты, квартир, офисов, коттеджей. Пол, по-
толок, шпаклёвка, плитка, ванные комна-
ты, установка дверей и окон. Фундамент. 
Заборы. Возведение крыш. Кровельные 
работы. Скидки на объём работ. // 8-963-
441-66-70

*Антикризисные цены. Бригада выпол-
нит все виды строительных работ любой 
сложности. Сантехнич. Работы, электрика, 
пол, потолок, ламинат, штукатурка, шпа-
клёвка, плитка, кладка, крыша, фунда-
мент, забор, установка дверей. Качествен-

но. Скидки. // 8-906-815-03-32
* «Муж на час». Выполню любые работы 

в квартире, частном доме, в саду, сантех-
ника, мелкий ремонт и т.д. и т.п. А также 
электрическая сварка и косьба // 8-904-387-
12-38

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

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

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

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

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, 
половая рейка, штакетник, бруски, ска-
мейки, столики. Доставка. //8-906-811-22-
24

* Профнастил, металлочерепица, добор-
ные элементы кровли, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все цвета. Любые 
объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

* Все виды строительных работ. По 
частному сектору, квартирам, офисам. Ка-
чественно, недорого, в срок. Фундамент, 
кровля, сантехника, водоснабжение, элек-
трика, декоративная штукатурка, обои, 
полы, кафель, гипсокартон, панели и т.д. и 
т.п. Алексей// 8-904-387-12-38

* Ремонт квартир, домов, сантехника, 
электрика, гипсокартон, ПВХ, кафель, 
обои, напольные покрытия// 8-900-206-17-
18

* Качественно и недорого построим лет-
ние домики, бани. Под ключ. Сварим печи, 
мангалы. // 8-965-533-66-42

* Шлифлента (наждачка) Размер 
2500х1500. Цена 60 рублей за лист. Достав-
ка бесплатно. // 8-909-001-35-34

** Продаю вагончики для лесных садо-
вых домиков и стройплощадок// 8-922-161-
89-07

* Плиты перекрытия 6000х1200, плиты 
Т-образные, панель стеновая( бетонно-ке-
рамзитная), прогоны 12 метров, перемыч-
ки ( оконные и дверные), ригель 6 м. Все 
б\у. Доставка манипулятором.// 8-922-218-
63-95

*Щебень горный, шлаковый всех фрак-
ций, бут, скала, галька, песок басьянов-
ский, песок штукатурный, песок речной, 
отсев горный, шлаковый. Доставка авто-
мобилем КАМАЗ -10 и 13 тонн. Без выход-
ных. Недорого.// 8-912-229-81-10

Лечение, обучение и другое
*Ветеринарная клиника «Маркиз» 

(Верхняя Салда) оказывает услуги, кон-
сультации, вакцинации, операции, проти-
воклещевая обработка. В. Салда, ул. Лени-
на,56 (площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, пере-
рыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 
14 часов. Понедельник – выходной // 4-777-5

КУПЛЮ
* Куплю: значки, монеты, иконы, стату-

этки, самовары, елочные игрушки, брош-
ки, бусы из янтаря, швейные машинки, би-
нокли. Рога: лося, оленя, и многое другое 
времен СССР и Царизма. Сапоги кирзо-
вые, офицерские хромовые.// 8-953-054-71-
43, What Sapp 8-902-255-76-72

С ЮБИЛЕЕМ!

Руфину Петровну ВИКУЛИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Любовь Алексеевну ТРОФИМОВУ

Виталия Никифоровича ШАРОНОВА

Нину Васильевну ДУДИНУ

Сергея Владимировича ЗОРИХИНА

Нину Афанасьевну ВИНОКУРОВУ

Георгия Дмитриевича ДОВГАЛЬ

Веру Сергеевну КРЫСИНУ

Евгения Петровича СОЛОВЬЕВА

Валерию Викторовну ГОЛИЦИНУ

Анну Федоровну КОТОВУ

Людмилу Семеновну ПУПЫШЕВУ

Светлану Александровну ГУЛЯЕВУ

Нелегкой ваша жизнь была порой,

Немало вы на свете повидали,

Но оптимизма через столько лет,

Назло врагам совсем не растеряли,

 

Бодры, отважны, терпеливы вы,

Вас закалили горести, невзгоды,

Немало было распрей на пути,

Была порой нелетною погода,

 

Пусть счастьем так же светятся глаза,

Здоровье будет всегда только крепким,

Исчезнет из судьбы навек гроза,

А неприятности все превратятся в щепки,

 

Пусть День рожденье счастье принесет,

И соберет родных и самых близких,

Примите уваженье и почет,

От сердца пожеланий самых чистых!

Совет ветеранов НИИМаш

Уважаемые пенсионеры НИИМаш, 
получающие квартальную 

материальную помощь в кассе 
предприятия (в управлении НИИМаш). 
Вам необходимо оформить лицевые 

счета на пенсионную карту или 
сберкнижку Сбербанка России.

Срок - октябрь,ноябрь.
Лицевой счет принести по четвергам в 

Совет Ветеранов с 13-00 до 15-00.
Выдача квартальной помощи будет  

только переводиться на карточку или 
сберкнижку.

За разьяснением  обращаться 
в Совет Ветеранов НИИМаш 

каждый четверг с 13-00 до 15-00.

Совет Ветеранов НИИМаш

Пришел, увидел, мам купи.
***
Завел инстаграм с фотографиями своей еды. 

Указал адрес для пожертвований.
***
Каждое утро мне кажется, что если я посплю еще 5 ми-

нут, то обязательно высплюсь.
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

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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КУЛЬТУРА

Призвание

СОБЕСЕДНИК

Смотрители историко-архи-
тектурного музея в Тобольске с 
интересом наблюдали, как моло-
дая девушка, присев на корточки у 
старого рельса, что-то рассматри-
вает и фотографирует. И облегчен-
но вздохнули, заулыбались, когда, 
поднявшись, она представилась 
их коллегой  – заведующей  музе-
ем Нижнесалдинского металлур-
гического завода. 

В тот день Марина Упорова 
обнаружила в одной из витрин экс-
позиции клеймо «Демидова НСЗ», 
поставленное в 70-х годах XIX 
века, а так как в ее музее железно-
дорожный рельс отмечен печатью 
«НТЗ», то есть  Нижнетальского 
завода, пройти мимо этого факта 
не смогла.  Вернувшись домой и 
вновь изучив экспонаты, она пред-
положила, что, так как рельсы 
были шестиметровые, распил про-
изошел по надписи, разделив ее на 
две части. Так родилось предполо-
жение о том, что на рельсе чека-
нили двойную аббревиатуру глав-
ной конторы завода, расположен-
ной в Нижнем Тагиле, и  места, 
где непосредственно  выпускали 
продукцию, – Нижнесалдинского 
завода. Достоверно известно, что 
рельсы в Нижнетагильском заводе 
не изготовляли.

Кстати, рельсы на нашем за-
воде прокатывали с 1855 по 1928 
год.  Второй директор заводского 
музея Леонид Замураев, учитель 
Марины, вспоминал,  что  пред-
ставитель французской  делегации 
во время экскурсии  гладил наши 
рельсы, приговаривая, что деся-
тилетие изучает российскую ме-
таллургию, но никогда не был так 
близко к демидовской…

Нижнесалдинцам, действи-
тельно, есть чем гордиться. Среди 
многих редких экспонатов музея -  
стальные рельсы, боеголовки для 
«катюш», выпускаемые  во время 
Великой Отечественной войны, 
уникальные художественные из-
делия, что формовали на участке 
мелкого  декоративного литья, в 
том числе «малахитовая» метал-
лическая шкатулка и  барельефы 
для памятника известным салдин-
ским металлургам Константину 
Поленову и Владимиру Грум-
Гржимайло. 

– Самым первым рельсо-
прокатчиком Нижнесалдинского 
завода был Яким Семёнович 
Колногоров, – рассказывает 
Марина Упорова. –  Впервые на 
Урале он наладил производство 
рельсов, и это была лучшая про-
дукция в Российской империи. 
Первую же бессемеровскую фа-
брику  построил, опять же у нас, 
Константин Поленов, который  
был управителем завода 38 лет.  В 
1875 году из жидкого чугуна под 
воздействием сжатого воздуха, в 
результате процессов удаления 
примесей,  производили бессеме-
ровскую сталь высочайшего каче-
ства.  

Управитель Поленов стал про-
изводить  закалку рельсов,  сделав 
их особо прочными. Через год по-
сле запуска бессемеровского цеха 
ученый изобретает русский спо-
соб бессемерования малокремни-
стых чугунов, который потом ста-
ли применять по всему миру. 

Наш Нижнесалдинский ме-
таллургический завод во многом 

был первым. Именно у нас, с лег-
кой руки К. Поленова,  появились 
комнаты отдыха, куда  закупа-
лись периодические издания для 
повышения уровня образования 
заводских мастеровых.  Также  та-
лантливый изобретатель, заботясь 
о людях, которым приходилось ра-
ботать в тяжелых горячих услови-
ях, ввел спецодежду – фетровую 
шляпу, кожаный фартук и чуни на 
деревянных колодках… 

В 1898 году от станции Сан-

Донато, что под Нижним Тагилом, 
до Нижнесалдинского завода 
прокладывают железнодорож-
ное полотно, чтобы привезти 
реверсивную паровую машину 
для уникальной рельсопрокат-
ной фабрики, созданной талант-
ливым инженером Владимиром  
Грум-Гржимайло.  Купили агре-
гат в Германии, при этом немцы  
удивились, как там, на далеком 
необразованном Урале, будут  
монтировать сложнейшую ма-
шину. «У меня есть талантливые 
механики», – ответил Владимир 
Ефимович иностранцам и пригла-
сил их на приемку объекта.  Она  
прошла безупречно, а кроме того, 
немцам продемонстрировали то, 
что они не могли сделать годами.  
Владимир Ефимович впервые в 
мире на Салдинском заводе смон-
тировал на уникальную реверсив-
ную паровую машину конденса-
тор пара.  Раньше немецкие паро-
вые машины работали на выхлоп 
в цех, что было экономически не 
выгодно.  С этого периода все па-
ровые машины фирмы стали  про-
изводиться с конденсаторами. 

– Так что и у салдинских ма-
стеров мир учился, - подытожива-
ет краткий экскурс в прошлое ны-
нешняя заведующая музеем. 

Историей завода и родного 
края Марина не перестает восхи-
щаться. Шутит, что и при посе-
щении других музеев забывает о 
времени, может  бродить по экс-
позициям часами и даже готова 

остаться ночевать рядом с экспо-
натами. По ее мнению, огромные 
магазины, что сегодня строятся в 
избытке, уничтожают самобыт-
ность человека, его время и день-
ги.  А музеи поведают вам  о мно-
гом и многому научат.  

Коренная салдинка, предки 
которой приехали на эту зем-
лю с самого основания завода, 
призналась, что всегда мечтала 
стать хранительницей истории.  
Вспоминает, как ее двоюрод-

ный дедушка Виктор Иванович  
Голованов – почетный гражданин 
Нижней Салды, автор трех книг 
«Моя родная Салда», приходя в 
гости, вдохновлял всех рассказа-
ми о Владимире Грум-Гржимайло, 
Константине Поленове, а по-
том оставлял свои рукописи.  
Ребенком она их читала и удив-
лялась большой славе маленького 
городка. А позже подружилась с  
фольклорным коллективом, ко-
торым руководила ее тетя Ирина 
Родионова. Они пели народные 
песни и реконструировали ста-
ринные праздники, ездили в музеи 
Урала. И всё это привело выпуск-
ницу Верхнесалдинского авиа-
металлургического коллежда  в 
Уральский государственный уни-
верситет  на факультет искусство-
ведения и культурологии.  

Музейщик – это не профес-
сия, а состояние души, считает 
Марина, и  она не работает в му-
зее, а служит ему. И благодарна 
своим родным людям, ставшим 
настоящими единомышленника-
ми. 

Марина Анатольевна уже 
подарила городу  много темати-
ческих  выставок, посвященных 
важным историческим периодам 
или известным личностям. Среди 
них: выставка «Многое смог завод, 
чтоб обеспечить фронт», раскрыв-
шая деятельности завода в годы 
Великой Отечественной войны; 
художественная выставка  работ 
Петра Степановича Тютина; вы-

ставка «Живописная летопись от-
чего края», посвящённая творче-
ству и жизни нашего земляка, пол-
ковника КГБ Никанора Ивановича 
Ермилова. К 120-летию желез-
нодорожного цеха НСМЗ была 
создана выставка «Километры 
исторического пути» с экспониро-
ванием уникальной коллекции ра-
бот  Петра Степановича Бортнова, 
знаменитого сотрудника цеха, за-
служенного художника РСФСР. 

На днях закончила свою ра-

боту выставка «Русская обрядо-
вая кукла. Символы и смыслы», 
с уникальной коллекцией кукол 
Светланы Германовны Шкабара. 
Эту коллекцию Марине удалось 
привезти из Нижнего Тагила на 
временное экспонирование. И 630 
человек, посетивших эту выстав-
ку, - подтверждение того, что му-
зей интересен и истинно является 
не только хранителем памяти, но 
и конструктором будущего. Но, 
помимо организации выставок, 
экскурсий и культурных меропри-
ятий,  Марина Упорова занимает-
ся исследованиями, пишет статьи 
для СМИ, собирает и восстанав-
ливает интересные документы. 

Не бывает неинтересных 
мест, убеждена она, а есть ничем 
не интересующиеся люди.  Свою 
новую выставку она планирует 
сделать в конце года и посвятить 
ее Никольскому храму. Церковь в 
честь святого Николая Чудотворца 
возводили всем миром,  в том 
числе на деньги Демидовых. 
Строительство было  завершено в 
1828 году, а  1834 –м храм освя-
щен. К его  185-летию  и откроется 
экспозиция, материалы и фотогра-
фии к которой архивариус собира-
ет на протяжении 10 лет. 

На экскурсии к ней приходят 
и шестилетние крохи, и умудрен-
ные жизненным опытом пожилые 
люди, и  к каждому она находит 
подход, выбирает стиль изложе-
ния.  Для детей из детских садов 
разработала  свою игровую экс-

курсию по истории завода, и, за-
интересовавшись, они спешат в 
музей снова. 

Хотелось бы, признается она, 
чтобы педагоги, что знакомят де-
тей с историей края, обращались 
к первоисточникам. Она всегда го-
това предоставить архивные доку-
менты  и темы для поисков. И это 
будет большим шагом в исследова-
нии той или иной закрытой стра-
ницы истории района и города. 

Ещё Марина мечта-
ет  взяться за тему фольклора 
Нижнесалдинского металлур-
гического завода, которую на 
Урале начал разрабатывать Павел 
Петрович Бажов.  Два года назад 
ей удалось обнаружить уникаль-
ную запись, датированную  1968 
годом, где собраны несколько ска-
зок и сказов коренных мастеров. 

– В салдинской местности 
древесный уголь для заводских 
нужд производили жигари, они 
работали кустами, то есть семь-
ями, - объясняет она. –  И пока 
две недели в кучонке  он томился,  
старшина, старший углежог, глава 
семьи, рассказывал родным сказ-
ки и былички.  Старожилы уходят, 
а с ними уходит и заводская уни-
кальная речь, но кое-что можно 
еще сохранить. 

Например, на территории за-
вода есть агрегат для обрезки кон-
цов полосы в прокатном цехе, его 
называют «гитлер». Когда начала 
выяснять, почему так, мне пред-
ложили две версии. Первая: в 80-
годы это оборудование  постоянно 
ломалось, вызывая у рабочих не-
гативные эмоции. Вторая: агрегат 
похож на руку, выпущенную для 
фашистского приветствия. 

Марина повсюду ищет инфор-
мацию, чтобы сохранить память о 
людях.  Не так давно, благодаря ей, 
появилась постоянная экспозиция, 
посвященная основателю завод-
ского музея Виктору Карповичу 
Казакову: реконструирована часть 
его рабочего кабинета с библиоте-
кой, записной книжкой, очками, 
рукописями.  

К ней в музей приходят и те, 
кто занимается родоведческими 
поисками.  И тогда заведующая 
музеем обращается к заводскому 
архиву, который содержит в себе 
документы  с 1926 года. Не так 
давно в  неэксплуатируемом зда-
нии завода ей удалось найти уни-
кальные архивы конторы железно-
дорожного цеха.  Полгода она на 
коленках отсортировывала важ-
ные документы и, в итоге, спас-
ла  конторские книги за 50 лет - с 
1936 года по 1986 год, в том числе 
за период Великой Отечественной 
войны.  

Конечно, трудно, когда ты 
единственный сотрудник музея, 
как говорится,  и чтец, и жнец,  и 
на дуде игрец. Но когда любишь 
профессию и везде находишь 
творческий подход, дело спорит-
ся. Марина, например, – един-
ственная, кто проводит в городе  
бесплатные пешеходные экскур-
сии. Для хранительницы музея 
бесконечно дорого и важно обога-
щение краеведческими знаниями 
всех земляков - ради процветания  
родного города, его будущего.

Наталья ПРУС 
Фото автора

Не бывает неинтересных мест
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Торговая сеть «Монетка».

требуются:

ТОВАРОВЕДЫ

заработная плата от 25 000 руб.

ПРОДАВЦЫ, ГРУЗЧИКИ

заработная плата от 18 000 руб.

Информация по телефонам:
8-922-220-3213, 8-929-21-25-073

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур» 

17.11, 01.12  ШЕСТЬ ЧАСОВ В АКВАПАРКЕ «ЛИМПОПО» 
Стоимость 1700 р.

29.10.  ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ «БАДЕН-БАДЕН» г. РЕЖ                             
Пенсионеры и дети ( до 14 лет) – 1300 р., остальные – 1600 р.

27.10.  ФАБРИКА МЯГКОЙ ИГРУШКИ г. Невьянск + ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
г. Таволги Экскурсии, подарки и мастер класс. Стоимость 1500 руб.

2.11.- 3.11 ТАВДИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ.  От 3200 руб.
16.11 ВЕРХОТУРЬЕ. МЕРКУШИНО, АКТАЙ 2000  р.

8.12. СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ.  Стоимость 1000 руб/чел.
14.12 ШОП-ТУР: ИКЕЯ. АШАН. ОБИ. Шесть часов. От 1000 р.

28 - 30.12.2019 и 04 - 06.01.2020 
АВТОБУСНЫЙ ТУР В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ из Екатеринбурга 

«НА ДЕНЕК К ДЕДУ МОРОЗУ» Экспресс-тур с отдыхом на родине Деда Мороза 
- в Великом Устюге 1 полный экскурсионный день  Стоимость от 11400 рублей

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ…цены уточняются
29.12 ГЛАВНАЯ  ЕЛКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ на пл. 1905 года

31.12-1.01 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА ГОРЯЧИХ  ИСТОЧНИКАХ г. ТАВДА
2.01 АКВАПАРК «ЛИМПОПО» +  ГЛАВНАЯ ЕЛКА ЕКБ + МАКДОНАЛЬС

5.01 КУНГУСКАЯ ПЕЩЕРА …  Экскурсия  по городу, встреча с Дедом Морозом , обед и ужин.
6.01 ДЕМИДОВСКАЯ ЕЛКА И НАКЛОННАЯ БАШНЯ г. Невьянск

7.01 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КУПАНИЯ В ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКАХ г. Туринск
 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ. Проезд. Питание. Проживание. Экскурсии. 

ВАМ НУЖНО:В АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»?  
В ЕКАТЕРИНБУРГ? ПЕРМЬ? ЧЕЛЯБИНСК от  3500 рублей 

АДРЕС ОФИСА г. В. Салда ул. Сабурова, 17 
Часы работы в рабочие дни с 13.00 до 18.00 

В субботу с 10.00 до 13.00 
Телефоны:  всегда в офисе – 89000428434 (мотив);  

всегда на связи - 89126611376 (Вайбер)   e-mail: 9126611376@mail.ru.

 РАСПИСАНИЕ движения автобусов городских маршрутов с 15.10.2019 г. по 15.04.2020 г.
Маршрут № 1 «Народная стройка - Малый Мыс - кол. сад № 5»

Народная стройка: 08.10; 17.10.  Кол. сад №5:             08.40; 17.40.
Маршрут № 2 (рабочие дни) «Торговый центр - Народная стройка»

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.05; 09.25; 09.45; 10.00; 10.20; 10.45; 11.00; 11.25; 11.50; 12.40; 13.00; 13.20; 13.45; 14.05; 14.25; 14.50; 
15.15; 15.45;  16.45; 17.40; 18.05; 18.25; 19.10; 20.10.
Народная стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 08.25; 08.45; 09.30; 09.50; 10.10; 10.25; 10.45; 11.10; 11.25; 11.50; 12.20; 13.05; 13.25; 13.50; 14.10; 14.30; 14.55; 15.15; 
15.40; 16.10; 17.10; 18.10; 18.30; 18.50; 19.35; 20.35.

Маршрут № 2 (выходные дни) «Торговый центр - Народная стройка»
  Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.20; 09.20; 10.00; 10.20; 11.00; 11.25; 11.50; 12.45; 13.20; 14.00; 14.35; 15.15; 15.45; 16.50; 18.05; 18.25; 19.10; 20.10. 
Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.45; 09.45; 10.25; 10.45; 11.25; 11.50; 12.20; 13.10; 13.50; 14.25; 14.55; 15.40; 16.10; 17.20; 18.30; 18.50; 19.35; 20.35.

Маршрут № 3 (рабочие дни) «Торговый центр - Народная стройка»
Торговый центр:      06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15.
Народная стройка: 07.05; 08.10; 09.15; 12.45; 16.45; 17.45.

Маршрут № 3 (выходные дни) «Торговый центр - Народная стройка»
Торговый центр:        07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15. 
Народная стройка:   08.10; 09.15; 12.45; 16.45; 17.45.

Маршрут № 5 «Торговый центр -  Кол. сад № 12»
 Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.35; 09.35 (до сада № 12); 10.35; 11.35; 12.05 (до сада № 12); 13.30; 14.15(до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35; 19.30 (рабочие дни)
                                                                                                                                                             
Совхоз:                   07.00; 08.00; 09.05; 10.25;                           11.05; 12.05; 13.00;                           14.00; 15.10;                         16.35; 18.00; 19.05;   20.00 (рабочие дни)
Кол.сад  № 12:                                         10.15;                                                 12.50;                                       15.00.

Маршрут № 6 (рабочие дни) «Торговый центр - Цех № 21»
 Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 15.00; 19.20.
Цех № 21:              08.25; 16.25; 20.25. 

Маршрут № 6 (выходные и праздничные дни) «Торговый центр - Цех № 21»
  Торговый центр: 06.50; 07.20; 15.00; 19.20. 
Цех №21:              08.25; 16.25; 20.25.

Маршрут № 9 (рабочие дни) «Торговый центр - Малый мыс - Кол. сад № 5»
 Торговый центр: 06.30; 06.50; 07.25; 08.00; 08.25; 08.55; 09.30; 09.55 (до сада); 10.30; 11.00; 11.30; 12.15; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45 (до сада); 15.30; 
16.10; 17.05; 18.00; 19.10; 20.40.
Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 07.10 (через Центральную проходную); 08.00; 08.25; 09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 
11.00; 11.30; 12.00; 12.45; 13.45; 14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.30; 18.30; 19.35; 21.00.
Кол. сад № 5: 10.25; 15.15.

Маршрут № 9 (выходные и праздничные дни) «Торговый центр - Малый мыс - Кол. сад № 5»
Торговый центр: 06.30; 07.25; 08.25; 09.30 (до сада); 10.30 (до кладбища); 11.30 (до кладбища); 12.15; 13.15; 14.15 (до сада); 15.30; 16.10; 17.05; 18.00; 19.00; 20.40.
Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 08.00; 09.00; 10.05; 11.05; 12.05; 12.45; 14.50; 16.00; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30; 21.00.
Кол. сад № 5: 10.00; 14.45.  Кладбище: 11.00; 12.00.

Маршрут № 11 «Торговый центр - Лесная»
 Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.45.
Лесная (УВЗ):      07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.55; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05.

Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. Никитино»
 Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00.   д. Никитино:  06.55; 09.40; 13.20; 17.45.
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ВДОВА, 67 ЛЕТ (163-78)
Хочу познакомиться с мужчиной своего возраста, не альфонсом, не-

жадным, вредные привычки в меру. Тел. 8-904-517-51-61
ЛЮДМИЛА (58-167-66)
 Познакомлюсь с русским мужчиной для совместного времяпровож-

дения. О себе: очень вкусно готовлю и с удовольствием угощаю своими 
фирменными пирогами. Есть сад. Живу в квартире. Сама вожу машину. 
Люблю путешествовать. 8-962-319-51-74

СВЕТЛАНА 
Познакомлюсь с русским мужчиной от 50 до 60 лет: вредные привычки 

в меру, работающим, со своим жильём. О себе при встрече.
8-965-504-21-49
ДРУГ ( 47-175-65)
 Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Работаю на 

ВСМПО рабочим. Жильем и материально обеспечен. Все подробности при 
встрече.  8-967-857-34-50 

ХОЛОСТЯК (45-160-75)
Познакомлюсь с доброй, хозяйственной женщиной, без вредных привы-

чек, 40-50 лет для серьёзных отношений. Живу в своём доме. 8-922-600-84-21
ОДИНОКАЯ
Женщина 60 лет, рост 170, средней полноты. Без вредных привычек. 

Материально и жильем обеспечена. Ищу мужчину 60-65 лет, без вредных 
привычек. Для общения.

8-922-035-70-36
ТАТЬЯНА, 60 лет
Познакомлюсь с порядочным, спокойным, непьющим или в меру пьющим 

мужчиной 60-65 лет, исключительно с серьезными намерениями.
8-922-158-11-96
НАДЕЖДА 160/65/60 лет
Познакомлюсь с мужчиной от 55-65 лет 
8-901-950-32-45
ВДОВА, 65 лет
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Жильем и матери-

ально обеспечена. Подробности по телефону и при встрече.
8-904-171-93-62 
ДЕВА, 54 лет Рост 164, вес 73
Познакомлюсь с хорошим мужчиной без вредных привычек, в возрасте 

от 45 до 65 лет, для серьезных отношений.
8-906-801-98-65
СТРЕЛЕЦ (170-75-71)
Познакомлюсь с порядочной женщиной в возрасте 60-65 лет для совмест-

ного проживания. О себе: обеспечен всем.

8-922-605-72-20
ВЕРОНИКА 58-168-59 
Познакомлюсь с мужчиной возраст до 68 лет для общения,
О себе -  приятной внешности, люблю путешествовать, жильем обеспе-

чена, есть машина.
8-901-432-26-68
АЛЕКСАНДР 58-186-91
Спокойный, порядочный, хозяйственный. Материально и жильём обе-

спечен. Хочу познакомится с женщиной средней полноты, общительной для 
серьёзных отношений и создания семьи. Тел. 8-922-031-17-71

ОБЫКНОВЕННАЯ 55-160
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет для длительного общения и се-

рьёзных отношений. О себе: средней полноты, материально и жильём обе-
спечена. Тел. 8-902-586-47-13

АНТОН
Спокойный, работящий, в/п в меру. Для серьёзных отношений ищу не-

полную женщину, 52-58, которая устала от одиночества, мечтающая о тепле, 
уюте, заботе и ласке. Жить будем дружно.

Тел. 8-962-323-89-36 
ДЕВА
Познакомлюсь  с женщиной для серьезных отношений. Возраст 40 -55 

лет. Материально обеспечен.
8-912-229-81-10
БРЮНЕТКА
Женщина познакомится с мужчиной в возрасте от 55 до 60 лет. Все во-

просы по телефону.
 8-961-764-54-62
ВИКТОР
57 лет
Спокойный, хозяйственный. Познакомлюсь с женщиной от 50 

и старше, средней полноты, доброй, понимающей. Дети, внуки 
– не беда. Пусть наша встреча принесет нам удачу и радость в
жизни. Одному не так интересно, как вдвоем.

8-9222-105-914

Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. Да что 
там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш 
клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. Конфеденциальность гаранти-
руем. Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. Прямой эфир 

из США

08.50 "Здоровье". (16+)

10.15 "Жизнь других". (12+)

11.15, 12.15 "Видели видео?"

13.45 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г.

15.50 "Наедине со всеми". 

(16+)

16.40 Концерт "Ягодка"

18.10 "Щас спою!" (12+)

19.25 "Лучше всех!"

21.00 "Время"

22.00 "Большая игра". (16+)

23.45 Х/ф "Скрюченный до-

мишко"

01.55 "На самом деле". (16+)

02.55 "Про любовь". (16+)

03.50 "Наедине со всеми". 

(16+)

04.40 "Сам себе режиссер"
05.20 Х/ф "Обет молчания"
07.20 "Семейные канику-
лы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разреша-
ется"
13.40 Х/ф "Третий должен 
уйти"
17.50 "Удивительные люди 
4". (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". 
(12+)
01.00 Д/ф "Мустай"
02.20 Х/ф "Сестренка"

05.05 "Таинственная Россия". 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние". (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 Х/ф "Спортлото-82"
10.20 "Первая передача". 
(16+)
11.00 "Чудо техники". (12+)
11.55 "Дачный ответ"
13.00 "НашПотребНадзор". 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
(12+)
16.20 "Следствие вели". (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции". (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись". (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" 
(16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях". (16+)
02.10 "Жизнь как песня". 
(16+)
03.40 Т/с "Свидетели"

06.30 Д/с "Эффект бабочки". 
"Золотая лихорадка. За пригорш-
ню золота"
07.05 М/ф "Тайна третьей пла-
неты"
07.55 Х/ф "Прошлогодняя 
кадриль"
09.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Великолепная семер-
ка"
12.20 Письма из провинции. 
Чаплыгин (Липецкая область)
12.50 Д/с "Первые в мире". "Кру-
стозин Ермольевой"
13.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.45 "Другие Романовы". "Рус-
ская невеста для кровного врага"
14.15 Д/ф "Мустай карим"
14.45 Х/ф "Дикарь"
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком..." Москва - Мо-
жайское шоссе
17.40 "Ближний круг Евгения 
Князева"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть"
21.55 "Белая студия"
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы "Классика на Двор-
цовой"
00.00 Х/ф "Дикарь"
01.45 М/ф "В мире басен"

05.00, 04.30 "Территория за-
блуждений". (16+)
07.20 Х/ф "Сумасшедшая 
езда"
09.15 Х/ф "Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес"
11.30 Х/ф "Викинги против 

06.00 Х/ф "Горячая точка"
07.30 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули"
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 "Служу России". (12+)
09.55 "Военная приемка"
10.45 "Код доступа". (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Н. 
Чиндяйкиным. (12+)
12.25 Х/ф "Действуй по обста-

06.00, 05.15 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения Кота в 
сапогах"
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
07.40 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Царевны"
08.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+)
09.30 "Рогов в городе". (16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
Смехbook". (16+)

11.05 Х/ф "Малефисента"
13.00 Х/ф "Титаник"
17.00 "Форт Боярд. Возвращение". 
(16+)
18.30 М/ф "Тайная жизнь домаш-
них животных"
20.15 Х/ф "Красавица и чудовище"
22.50 "Дело было вечером". (16+)
23.50 Комедия "Битва преподов". 
(16+)
01.35 Х/ф "Мистер Холмс"
03.15 "Супермамочка". (16+)
04.05 Т/с "Молодежка"
04.50 Т/с "Большая игра"

новке!"
14.00 Т/с "СМЕРШ. Умирать при-
каза не было"
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска"
20.10 Д/с "Незримый бой"
23.00 "Фетисов". (12+)
23.45 Х/ф "Без видимых причин"
01.30 Х/ф "Танк "Клим Вороши-
лов 2"
03.05 Х/ф "Разорванный круг"
04.30 Х/ф "Проверено - мин нет"

Прогноз погоды

Днем 0°
Ночью -5°

Днем -2°
Ночью -9°

Днем +10°
Ночью +4°

Днем +7°
Ночью +1°

пришельцев"
13.45 Х/ф "Суррогаты"
15.30 Х/ф "Тор: Царство 
тьмы"
17.40 Х/ф "Первый мститель: 
Другая война"
20.20 Х/ф "Мстители: Эра 
Альтрона"
23.00 "Добров в эфире". (16+)
00.00 "Военная тайна". (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+)

Пятница, 18 октября      Суббота, 19 октября

Вторник, 22 октября Среда, 23 октября

Воскресенье, 20 октября

Четверг, 24 октября

в программе возможны изменения

06.05 Х/ф "Неоконченная по-
весть"
08.05 "Фактор жизни". (12+)
08.35 Х/ф "Московские тайны. 
Либерея"
10.30 "Ералаш"
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30, 00.05 "События"
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Следствием уста-
новлено"
13.45 "Смех с доставкой на 
дом". (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 "90-е. Лонго против 
Грабового". (16+)
15.55 "Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина". 
(16+)
16.45 "Хроники московского 
быта. Смертельная скорость". 
(12+)
17.35 Х/ф "Не приходи ко мне 
во сне"
21.20 Х/ф "Купель дьявола"
00.25 Х/ф "Купель дьявола"
01.25 "10 самых... Звездные 
донжуаны". (16+)
02.00 Х/ф "Викинг 2"
04.55 "Московская неделя"
05.25 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка"

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50, 05.35 "Обзорная экскурсия". 
(6+)
07.00, 07.55, 09.30, 13.25, 16.00, 
17.45, 19.15, 20.55 "Погода на 
"ОТВ". (6+)
07.05 "МузЕвропа: Alina Amuri". 
(Германия, 2019 г.) (12+)
08.00 М/ф "Маугли дикой пла-
неты"
09.35 Х/ф "Капитан немо"
13.30 Спектакль "Женитьба Баль-
заминова"
16.05 Х/ф "С любовью, рози"
17.50 Х/ф "Убежать, догнать, 
влюбиться"
19.20 Х/ф "Сердцеед"
21.00 Мэрил Стрип и Хью Грант 
в биографической комедии "При-
мадонна". (16+)
23.50 "Четвертая власть". (16+)
00.20 Х/ф "Экстрасенс"
02.05 Х/ф "Экстрасенс 2: лабирин-
ты разума"
03.40 Музыкальный фестиваль 
"Жара. Голд". (12+)
05.10 "Прокуратура. На страже 
закона". (16+)

Днем +1°
Ночью -6°

Понедельник, 21 октября

Днем +6°
Ночью 0°

Днем +1°
Ночью -2°


