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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.

стр. 2                                                                                               СОБЫТИЯ 

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

Как трудно было жить без сотовых 
телефонов, компьютеров, Интернета! 
Как мы вообще жили? Страшно вспом-
нить. Стационарные телефоны были 
далеко не у всех. Если уехал в другой 
город, скажем, отдыхать, то для того 
чтобы позвонить родным, надо было 
идти на телеграф. Там заказываешь 
разговор и ждешь, когда тебя пригласят 
в кабинку. Ждать приходилось около 
часа, а то и дольше. И вот, наконец, глу-
ховатый голос приглашает в кабинку. 
Слышно плохо, орешь что есть мочи, 
чтобы на другом конце провода тебя ус-
лышали. Разговор оплачен по минутам 
и недешево, изволь говорить кратко и 
по сути, оплаченное время закончилось 
- отключат без церемоний. Поэтому, 
если хочешь признаться в любви или 
попросить денег, делай это сразу, иначе 
придется заказывать разговор еще раз и 
снова ждать, когда тебя пригласят в ка-
бинку.

А сейчас? На тебе Интернет, где 
все можно узнать и все «скачать», дав-
но уже стали популярными WhatsApp 
и Viber – звони, разговаривай, сколько 
хочешь, устраивай видеосеансы в ре-
альном времени, сбрасывай фотогра-
фии и прочее и прочее. Больше того, ты 
в любой момент можешь найти нужный 
адрес, узнать биографию и послужной 
список политика или просто знакомо-
го. Личные кабинеты в сети позволяют 
проводить платежи, не выходя из дома. 
Не надо бежать куда-то и стоять в очере-
дях. Можно товары заказывать любые, 
при желании – соответствующей допла-
те - доставят прямо на дом. А в мага-
зины как ходим? Можно вообще денег 
не брать, карточку только не забывайте. 
Сказка! Да, сказка… Вот только сказки 

разные бывают, есть и такие, в которых 
героям изрядно пострадать приходит-
ся. И, как говаривала моя незабвенная 
мамочка, палка всегда о двух концах. 
Вот и наш информационный рай иной 
раз оборачивается стороной отнюдь не 
райской. 

Ты знаешь обо всех, и о тебе тоже 
все знают. А это не всегда приятно. 
Ищу нужный адрес, - оказывается, 
мое место расположения тоже опреде-
ляется. Одним словом, не спрячешь-
ся. Встретились с одноклассниками в 
веселой непринужденной обстановке. 
Порадовались, повспоминали, повзды-
хали – стареем, однако, - выпили, само 
собой. А через неделю мало знакомая 
мне женщина сообщает: «А я вас виде-
ла в «Одноклассниках»! Вы там у кого 
– то в огороде с классом встречались»…
Милый однокашник выложил наши не-
трезвые личики на всеобщее обозрение.  
Ну, спасибо, ребята! Я годами следила 
за тем, чтобы моя физиономия не появ-
лялась в Сети. 

Ну не люблю я этого, хоть и рабо-
таю в СМИ. 

Все же мое личное пространство 
должно оставаться моим. Знаю, многим 
нравится хвастаться детьми, отдыхом, 
знакомыми, а я не хочу… Выходит, мо-
его желания никто и не спросит. Поль-
зуешься благами цивилизации – вот ты, 
голубушка, вся как на ладони. Ощуще-
ние сродни тому, когда встала с постели 
полуголая, а штор нет! Очень неком-
фортно. Ладно, некомфортно, - оказыва-
ется, опасно. Наши кредитные карточ-
ки, наши счета – все под пристальным 
вниманием заинтересованных лиц. 

Одной моей знакомой, пожилой 
женщине, позвонили из Москвы, номер 

высветился «495», представились ра-
ботниками Сбербанка:

- Вы хотели сделать перевод в Са-
мару? – и называют имя, фамилию и 
отчество совершенно незнакомого муж-
чины.

- Нет! Я не знаю этого человека! – 
занервничала знакомая.

- О! Это попытка взлома, давайте 
заблокируем карту…

У испуганной женщины хватило 
ума прекратить беседу и больше не от-
вечать на этот номер. Аналогичный зво-
нок получила и дочь этой женщины. В 
общем, «товарищи» идут на всяческие 
ухищрения, лишь бы узнать пин-код ва-
шей карты. 

Между тем, на обратной стороне 
банковской карты есть номер телефона, 
куда вы можете позвонить, если вас бес-
покоит кто-то подозрительный.

Это понятно. Но вот что совер-
шенно непонятно, это звонки с предло-
жениями купить, разумеется, с огром-
ной скидкой, всякие ненужные вещи. 
Стоило было мне выписать прибор от 
мышей и тараканов – кстати, эффек-
тивный, - как посыпались звонки от 
каких – то московских фирм. Вопрос: 
кто им дал мой номер телефона? На 
днях пришла на почту получать посыл-
ку. Грешна, не удержалась, заказала 
нужную книгу. Заполнила, как поло-
жено, квитанцию, подаю работнице 
почты вместе с паспортом. «Назовите 
дату вашего рождения!» - требует она. 
«Зачем?» - недоумеваю я. «А иначе у 
нас операция по компьютеру не прой-
дет, - отвечает женщина. - Программа 
такая». Очевидно, такие же программы 
и в больницах и в других местах, где 
мы почему - то подписываем согласие 

на обработку персональных данных. А 
обработка - это что? Это передача или 
продажа разного рода фирмам? Нет, 
нет, я никого не подозреваю, но жизнь 
научила, что ничего не происходит 
просто так. Еще одной моей знакомой 
на счет упала крупная сумма денег, и 
тут же посыпались подозрительные 
звонки, хотя до этого никто не беспоко-
ил. Случайность? Недавно в Интернете 
прошла информация о похищении базы 
данных клиентов известного банка. А 
что же служба безопасности? Мне вот 
интересно, как проходит увольнение 
работников банка. Очаровательная 
дивчина, а неочаровательных в банк 
не берут, скачала все, что ей нужно, на 
флешку и - адью, коллеги? Или как? 

Бабочки под стеклом

Вам интересно? Мне даже очень инте-
ресно. Только пояснений на эту тему я 
пока не нашла. А вот то, что, чем даль-
ше продвигаются информационные 
технологии, тем беззащитнее мы ста-
новимся, это очевидно. Мы – бабочки 
под стеклом. Причем, стекло это не для 
нашей безопасности…

Что делать? Увы, 21 век диктует 
нам правило, которое нам, «хомосове-
тикус», очень неприятно: будь начеку 
и никому не доверяй. И еще следи за 
публикациями в СМИ на тему компью-
терных и телефонных мошенничеств. 
Учиться на чужом опыте - и для здоро-
вья, и для кошелька - полезнее.

Анна ДОБРОВА

Мошенники при помощи уда-
ленного доступа к компьютеру 
«обчистили» все счета салдинца. 
Злоумышленники обманом заста-
вили салдинца установить про-
граммное обеспечение.

8 октября в дежурную часть 
полиции Верхней Салды обратился 
мужчина, который пояснил, что не-
известные перевели с его счета 161 
тысячу рублей.

Обстоятельства, при которых 
мужчина лишился денег, складыва-
лись следующим образом: мужчине 
позвонил неизвестный, представил-
ся сотрудником фирмы по оказанию 
юридических услуг. Он уточнил, 
занимался ли мужчина заработ-
ками с помощью купли-продажи 
ценных бумаг на бирже. Салдинец 
действительно некоторое время на-
зад «играл», но потеряв все деньги, 
бросил это занятие. 

Звонивший пояснил, что муж-
чину обманули, именно поэтому он 
не получил прибыль, а также доба-
вил, что фирма, интересы которой 
он представляет, занимается помо-

12 октября, около 5 часов вечера, на телефон 47-лет-
ней жительнице Верхней Салды позвонил неизвестный. 
Мужчина представился сотрудником Пенсионного фон-
да и пояснил, что ей положено единоразовое пособие по 
достижении трудового стажа 20 лет.

Женщина информацией заинтересовалась и по 
совету звонившего приняла было решение провести 
«пробную» платежную операцию, чтобы узнать, нужно 
ли лично обращаться в Пенсионный фонд или же день-
ги зачислят прямо сейчас. Чтобы проверить, придут ли 
деньги, женщине необходимо было сообщить полные 
данные карты, а также СМС-коды, которые приходили 
на телефон, что женщина и делала, надеясь на получе-
ние крупной суммы выплаты. Однако никаких денеж-
ных средств не поступило - более того, со счета были 
списаны 10 тысяч рублей, принадлежащих салдинке. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Сотрудники полиции напоминают, что чаще всего 

звонки с незнакомых номеров и касающиеся финансо-
вых вопросов совершают именно мошенники! Не стоит 

Искусные «удочки» 
мошенников 

За неделю зарегистрировано 5 фактов телефонного и интернет-мошен-
ничества.

15 октября около 2 часов дня на телефон 69-летней салдинки поступил 
звонок якобы от службы безопасности банка, с сообщением о снятии денег 
со счетов пенсионерки. Под предлогом «спасения денег» в беседе злоумыш-
ленники запросили все данные карты, а также смс-коды. Женщина сообщила 
все данные жуликам и лишилась более 11 тысяч рублей. 

Аналогичным образом 14 октября 24-х тысяч рублей лишилась 61-лет-
няя жительница Нижней Салды. 

Полиция напоминает: ни в коем случае никому и ни под каким предло-
гом нельзя сообщать данные банковских карт, смс-коды и прочую конфиден-
циальную информацию. Для зачисления денежных средств эти данные не 
требуются, в случае подозрительных операций банк сам, без уведомления, 
заблокирует счет. Данные карты и кода просят ТОЛЬКО МОШЕННИКИ!

«Контактное» 
мошенничество

16 октября в дежурную часть полиции обратилась жительница Верхней 
Салды, которая пояснила, что стала жертвой обмана. 

Около пяти часов вечера в социальной сети «Вконтакте» ей пришло 
сообщение от подруги с просьбой срочно и на короткий срок одолжить 12 
тысяч рублей. Недолго думая, женщина перевела на указанные реквизиты 
деньги и лишь потом решила позвонить знакомой, которая, как оказалось, 
несколько дней не заходила в социальную сеть и никаких денег не просила. 
Ее страницу взломали мошенники и от имени подруги попросили денег. 

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя решать финансовые во-
просы путем переписки! Если вдруг вам поступила просьба о деньгах – пе-
резвоните тому, от кого она поступила. Ведь, скорее всего, Вы столкнулись с 
мошенниками и именно они обращаются к Вам под видом знакомых. 

Вовремя сориентировалась 
и сохранила деньги

16 октября в дежурную часть полиции обратилась жительница Верхней 
Салды, которая рассказала, что чуть было не стала жертвой мошенников. Ей 
позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности 
Сбербанка, сообщил о том, что со счета женщины происходит снятие денеж-
ных средств. Женщина уже практически согласилась перевести денежные 
средства, как вдруг вспомнила, что неоднократно читала информацию о том, 
что так действуют мошенники, и не сообщила код, который пришел ей на 
телефон, а положила трубку, сохранив тем самым более 100 тысяч рублей. 

щью пострадавшим от «биржевых 
аферистов».

Звонивший поинтересовался у 
мужчины, хочет ли он вернуть день-
ги, а потом еще и получить страхо-
вые выплаты. Салдинец согласился. 

Под руководством мошен-
ника мужчина установил на свой 
компьютер указанное программ-
ное обеспечение и вошел в интер-
нет-банк. После чего мужчине оста-
валось только наблюдать, как его 

УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП  СЪЕЛ  ДЕНЬГИ

денежные средства перемещаются 
на счет злодеям. При помощи уда-
ленного доступа к компьютеру зло-
умышленники перевели все денеж-
ные средства со всех карт и счетов 
на свои счета. В общей сложности, 
мужчина лишился 161 тысячи ру-
блей. 

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело. Проводят-
ся мероприятия по установлению 
местонахождения мошенников.

ЗА СТАЖ!
Вместо получения единоразовой выплаты за стаж салдинка лишилась денег.

Мошенники пообещали женщине крупную сумму денег и попросили сообщить реквизиты карты.
вступать с ними в диалог! Просто положите трубку и 
если остались вопросы, – обратитесь в учреждение или 
банк лично или по официальным номерам телефонов! 

МО МВД России 
«Верхнесалдинский»
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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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Спорт

Дежурная часть

Мне, как окончившему архитектур-
но-строительный университет и бывшему 
жителю города Нижняя Салда, печально 
видеть, как происходит реконструкция зда-
ний и дорог с нарушениями СНиП, а также 
множество ошибок исполнителей или про-
ектировщиков. Конкретный пример - набе-
режная нижнесалдинского пруда в районе 

Есть мнение

НАБЕРЕЖНАЯ - ХОРОШО, 
А ПРАВИЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - ЛУЧШЕ

ТОРОПИТСЯ ЗА 
ТЮРЕМНОЙ 

РОМАНТИКОЙ
Салдинские полицейские в течение 

нескольких часов раскрыли дерзкий 
грабеж. Налетчиком оказался 

имеющий целый «послужной» список 
правонарушений 17-летний подросток.

20 октября в ночное время в дежурную 
часть полиции обратился мужчина, который 
сообщил, что около 7 часов вечера в районе 
дома № 7 по улице Спортивная к нему по-
дошли неизвестные, беседа переросла в драку, 
в ходе которой один из молодых людей забрал 
у потерпевшего сотовый телефон стоимость 
12 тысяч рублей. 

По приметам, которые дал мужчина, 
удалось установить подозреваемого. Им 
оказался 17-летний молодой человек, 
который около года состоит на учете в ПДН 
и за это время совершил ряд преступлений 
и правонарушений. Впервые на учет в ПДН 
юноша попал в 16 лет за незаконное хранение 
наркотических средств. В силу возраста, а 
также отсутствия ранее фактов привлечения к 
административной ответственности, решением 
суда он ограничился предупреждением и был 
передан под надзор матери с обязательствами 
по учебе и ночному нахождению дома. 

Однако, такая мера наказания юношу 
не остановила и только за июнь его трижды 
доставляли в отдел полиции в состоянии 
алкогольного опьянения. А дальше – 
больше. С момента постановки на учет он 
10 раз привлекался к административной 
ответственности за распитие спиртного, за 
потребление наркотических средств, мелкие 
хищения и ряд других правонарушений. 
Только штрафов ему было назначено на 
сумму более 16 тысяч рублей, неоднократно 
выдавались направления к наркологу, однако, 
безрезультатно. 

И каждый раз подростку давали 
возможность исправиться, возможность 
изменить образ жизни, назначая наказания не 
связанные с изоляцией от общества. 

Но безуспешно.
После неоднократных фактов совершения 

правонарушений, мать от воспитания сына 
самоустранилась, сколько бы ее не вызывали 
инспекторы ПДН на заседания комиссий, либо 
для дачи объяснений, женщина не приходила, 
поясняя тем, что ее сын уже большой и это 
его проблемы. Неоднократное привлечение 
ее к административной ответственности за 
неисполнение обязанностей по воспитанию 
сына тоже эффекта не приносит. 

Между тем подросток в сентябре к 
обучению не приступил, большинство времени 
проводит на улице. Из 32 проверок, которые 
проводили полицейские по месту жительства, 
дома он находился только в 18 случаях. И в 
конечном итоге, - совершил грабеж. 

На сегодняшний день инспекторы ПДН 
подготовили ходатайства на замену мер 
воспитательного воздействия на уголовную 
ответственность в соответствии с частью 
4 статьи 90 УК Российской Федерации 
(Применение принудительных мер 
воспитательного воздействия). 

- Молодому человеку неоднократно да-
валась возможность исправиться, изменить 
свой образ жизни, начать учиться. С подрост-
ком неоднократно проводились беседы о том, 
что ждет его дальше, если он продолжит со-
вершать преступления и правонарушения. 
Мальчик приходил в полицию на экскурсию в 
рамках воспитательных мер, где его знакоми-
ли с условиями содержания уголовно и адми-
нистративно задержанных, чтобы показать все 
«прелести» тюремной «романтики». Однако, 
подросток выбрал жизнь по принципу «я не-
совершеннолетний, мне ничего не будет». Но 
грабеж - это тяжкое преступление, за которое 
предусмотрена уголовная ответственность с 16 
лет. Учитывая, что подросток имеет на  своем 
счету целую вереницу правонарушений и пре-
ступлений, а также со стороны подразделения 
по делам несовершеннолетних ходатайства о 
помещении в спецучреждение закрытого типа, 
можно предположить, что, скорее всего, в этот 
раз юноша будет изолирован от общества, - 
пояснила специалист направления по связям со 
СМИ МО МВД России «Верхнесалдинский» 
старший лейтенант внутренней службы Ольга 
Лесневская.

тополиной аллеи, бывшей.
Первое. Я считаю, можно было сохра-

нить один ряд тополей, он укрепляет бере-
говую часть пруда, для пешеходной дорожки 
места было достаточно, так как дорожное по-
лотно увеличено в эту сторону максимум на 
0,5 метров. Выполнили дорожное полотно и 
повторили прежнюю ошибку, приводимую к 

разрушению полотна, – это отсутствие дре-
нажных каналов для отвода талых и дожде-
вых вод в пруд. Это или недоработка в проек-
тировании? Или строители проигнорировали 
дренажные каналы  и  проложили пешеход-
ную дорожку?

Второе. Ниже бывшей школы № 5, по ул. 
Верхотурской, - поворот дороги почти под 90 
градусов, а полотно выполнено с нарушения-
ми СНиП и закона физики. В этом повороте 
действует центробежная сила, выталкиваю-
щая спускающийся транспорт на встречную 
полосу, полотно выполнено с наклоном во 
внешний радиус. Это будет место частых ава-
рий, и даже пешеходная дорожка не удержит 
от сноса в гололед и зимний период, пусть и с 
учетом подсыпки.

Я бы посоветовал в районе тополиной 
аллеи сделать дренажные каналы со сливом в 
пруд. Изменить геометрию полотна согласно 
СНиП. Если нет технадзора, изучить СНиП, 
раздел «Проектирование и обустройство до-
рожного полотна», пока еще не завершены 
работы. И если нет в проекте, то заказчик 
вправе вносить корректировку в проект, со-
гласовав с подрядчиком и внеся  изменения в 
смету.

Юрий ЩЕРБИНИН

 «Титан» - «Урожай», Верхняя Синячиха 5:0
Голы забили: С. Воронов (4), И.Хибенков
«Титан» - «Факел», Богданович 11:1
Голы забили: Н. Наширванов(6),  

Н. Ионкин, А. Нуртдинов, И. Хибенков,  
С. Дмитриев

«Титан» - «Малахит», Асбест 2:1
Голы забили: А. Плаксин, А. Нуртдинов
Верхнесалдинская мужская футбольная 

команда  «Титан» провела свои заключительные 
игры в Чемпионате Свердловской области  
по футболу среди команд второй группы. В  
заключительных матчах салдинцы устроили 
настоящий голевой фурор. Наша команда на 
последнем отрезке сезона набрала отличную 
форму и буквально сметала всех соперников на 
своём пути. Жалко что в салдинские болельщики 
не увидели великолепной игры нашей команды в 
концовке сезона, ведь все заключительные матчи 
салдинские футболисты проводили на нейтральном 
поле из-за дисквалификации родного стадиона 
«Старт», о которой мы сообщали нашим читателям 
в предыдущих репортажах с игр нашей дружины. 
Но, несмотря на все эти трудности, «Титан» 
смог отлично закончить сезон и стать первым в 
утешительном турнире за 9-16 места. На финише 
сезона подопечные Юрия Титкова проехались 
«катком» по  коллективу из Верхней Синячихи. В 
дебюте матча счёт открыл полузащитник Игорь 
Хибенков, а дальше своё веское  слово сказал Семён 
Воронов, пропустивший большую часть сезона из-за 
травмы, в этой игре он показал что все проблемы со 
здоровьем у него позади, и отправил  четыре мяча в 
ворота соперника, что позволило «Титану» записать 
на свой счёт очередной разгром. Счёт матча 5:0 в 
пользу коллектива из Верхней Салды. 

 Дальше - больше, во встрече с командой 
«Факел», которая представляет Богданович, 
салдинские футболисты и вовсе не оставили 
от соперника «камня на камне», выиграв с 
неприличным для футбола   счётом 11:1. Эта победа 
стала самой крупной для нашей команды в сезоне. 
Шесть мячей в ворота соперника отправил лучший 
бомбардир «Титана» Никита Наширванов. По 
разу отличились Александр Нуртдинов, Николай 
Ионкин, Вячеслав Мисько, Игорь Хибенков и 
Сергей Дмитриев,  для которого этот гол стал 
первым за основную команду. В последней встрече 
нынешнего сезона  «Титан» принимал «Малахит» из 
Асбеста. Чтоб занять первое место в утешительном 
турнире, салдинцам была необходима только 
победа. Матч с командой из Асбеста получился 
намного тяжелее, чем предыдущие игры. Наша 
команда смогла открыть счёт в матче, после 
подачи углового защитник Андрей Плаксин 
головой переправил мяч в ворота «Малахита». 

Но уже через некоторое время формальные гости 
восстановили «статус-кво», и на перерыв команды 
ушли с равным счётом 1:1. После перерыва 
салдинцы имели небольшое преимущество, которое 
вылилось в пенальти в ворота асбестовчан. К точке 
подошёл Александр Нуртдинов, который уверенно 
реализовал 11- метровый удар и вывел «Титан» 
вперёд. До конца игры салдинцы смогли удержать 
своё преимущество: итог встречи 2:1, и очередная 
победа «Титана», которая стала последней в этом 
сезоне. «Титановцы» финишировали на итоговом 
девятом месте в сезоне, результат, конечно, не 
самый лучший, но и провальным его тоже никак 
не назовёшь. Временами команда показывала 
красивый и интересный футбол, радуя болельщиков 
большим обилием голов. Конечно, немного жаль, 
что «титановцы» не смогли пробиться в финальный 
турнир, ведь со всеми командами в этом году они 
играли на равных, о чём говорит статистика сезона.  
Салдинцы стали третьей командой чемпионата 
по результативности, забив 58 мячей. Впереди 
по мячам лишь чемпионы сезона «Брозекс» из 
Берёзовского и серебряные призёры- «Триумф», 
Алапаевск. Казалось, что именно в этом сезоне 
наши футболисты уже должны были замахнуться 
на что-то большое, - может быть, даже и на медали 
чемпионата, но сложилось, как сложилось, обвинять 
никого, не будем, а скажем лишь спасибо команде за 
этот достойный сезон. Наметилась и положительная 
динамика нашей команды в турнирной таблице: в 
2017 году салдинская команда финишировала на 
последнем 12-ом месте, год назад салдинцы стали 
11-ми из 13-ти коллективов. Теперь же «Титан» 9-ый 

из 16 команд, место в самой середине турнирной 
таблицы смотрится вполне себе симпатично, 
тем более,  если сравнивать с предыдущими 
провальными по результатам сезонами. Отдельно 
стоит отметить  нападающего нашей команды 
Никиту Наширванова, который в этом году показал 
чудеса результативности и за 18 проведённых 
матчей записал на свой голевой счёт  25 мячей,  став 
лучшим бомбардиром всего турнира. Победителем 
чемпионата  стала команда «Брозекс», Берёзовский, 
набравшая 58 очков, в упорной борьбе она опередил 
на два балла алапаевский «Триумф», тройку лидеров 
замкнул «Форэс –Олимпик», Сухой Лог. На этом  
сезон 2019 года в большом футболе завершён, уже 
совсем скоро нас ждут зимние футбольные баталии 
и новые старты уже  по мини – футболу, о которых 
вы, как всегда, будете узнавать со страниц нашей 
газеты. До новых встреч на футболе!

Лучшие бомбардиры команды «Титан» в 
сезоне 2019:

1.Никита Наширванов - 18 игр, 25 голов
2.Савелий Елистратов  -16 игр, 7 голов
3.Александр Нуртдинов - 20 игр, 5 голов
4. Семён Воронов - 12 игр, 4 гола
5. Игорь Хибенков - 12 игр, 4 гола
6. Вячеслав Мисько -16 игр, 3 гола
7. Артём Муравьёв - 18 игр, 3 гола
8. Сергей Дмитриев -  9игр, 1 гол
9. Николай Ионкин -12 игр, 1 гол
10. Никита Мамонов -16 игр, 1 гол
11. Андрей Плаксин -18 игр, 1 гол
12. Михаил Соболев -18 игр, 1 гол

Осенние разгромы «Титана» и финиш в середине таблицы

Хоккейная мужская команда «Титан» в начале 
августа вышла из отпуска. Хоккеисты приступили 
к тренировочному процессу на льду и на земле под 
руководством тренера команды А.Т. Тугушева. 
Состав команды не претерпел серьёзных изменений, 
по сравнению с прошлым сезоном, костяк команды 
остался прежним. Подготовка команды к предстоящему 
хоккейному сезону идёт полным ходом. В начале 
сентября команда сыграла свои первые товарищеские 
матчи. 7 сентября «Титан» на своём льду сразился с 
командой «Спутник-ЮХЛ» и потерпел поражение 
со счётом 7-11. В повторном матче, прошедшем на 
следующий день, «жёлто-синие» смогли взять реванш 
и победили со счётом 7:0. Следующим спаринг - 
соперником для нашей команды стал победитель 

НТЛХЛ( нижнетагильская любительская хоккейная 
лига) «Планта» из посёлка Северный, в этой встрече 
наша команда выиграла со счётом 7:5. Впереди у 
хоккеистов ещё два месяца подготовки к сезону, старт 
областного первенства, как всегда, запланирован на 
конец ноября. Уже известно, что число команд в этом 
хоккейном сезоне возрастёт до семи коллективов. 
Помимо нашей ледовой дружины, на старт 
областного первенства выйдут победители прошлого 
сезона - команда «Синара», Каменск – Уральский, 
принимавшая участие в прошлогоднем турнире, 
«Кедр», Новоуральск, и «Энергия», Рефтинский. 
Добавились три новые команды: «Спартаковец» 
и «УРФУ- Спартаковец», обе из Екатеринбурга, и 
наши соседи - команда «Спутник», Нижний Тагил. 

Особо выделим возвращение на хоккейную орбиту 
нижнетагильцев. После нескольких лет отсутствия 
команды, «Спутник» начинает своё возраждение 
с областных соревнований. Уже известно, что 
тренировать тагильчан будет А. Фетисов, с которым 
«спутниковцы» добивались наивысшего результата в 
Высшей хоккейной лиге. Команда будет составлена 
из тагильских молодых игроков, подкреплённых 
мастеровитыми ветеранами.Так, уже сейчас известно, 
что в составе будет многолетний капитан команды 
Антон Алексеев и один из ярчайших тагильских 
нападающих последнего времени Виталий Ситников. 
Кстати, стоит  сказать, что  именно со «Спутником», 
«Титан» начнёт сезон, игра состоится 30 ноября в 
ЛДС им. Сотникова в Н. Тагиле.  

Подготовка к сезону и возрождение «Спутника»
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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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Пять спектаклей 
о войне
Май 1942 года. Сельская мест-

ность недалеко от прифронтовой 
полосы. 171-й  железнодорожный 
разъезд.  Старшине Федоту Васкову  
тридцать два года, и он устал от пья-
ных и гулящих бойцов, которым на 
слишком спокойном объекте нечем 
заняться. Попросив у командования 
непьющих, «евнухов», он получа-
ет для охраны совсем юных девчат 
из отдельного зенитно-пулеметного 
батальона, а следом - приказ оста-
новить двух немецких разведчиков, 
идущих взорвать железную дорогу… 

Автор повести Борис Васильев 
знал о войне не понаслышке: в 1941 
году ушел на фронт добровольцем в 
составе истребительного комсомоль-
ского батальона. Под Смоленском, 
в июле, попал в окружение, из ко-
торого самостоятельно вышел.  За 
плечами - кавалерийская, а затем и 
пулеметная школа, служба в гвардей-
ском десантном полку, демобилиза-
ция после тяжелейшей контузии… И 
повесть «А зори здесь тихие», по его 
словам, основана на реальных собы-
тиях, в которых семеро солдат, слу-
живших после ранения на железной 
дороге, не дали ее взорвать немецкой 
диверсионной группе. Погибли все, 
кроме сержанта...

Художественные фильмы по пье-
се Бориса Васильева снимались, как 
минимум, трижды: в 1972-м,  2005-м, 
2015-м. И сегодня искушенный зри-
тель придет в театр на очередную по-
становку скорее из патриотизма, не-
жели из любопытства, - за любимы-
ми образами и сильными эмоциями. 

Режиссер народного коллекти-
ва «Арлекин» Михаил Огоновский 
поделился, что спектакль «А зори 
здесь тихие» завершает пятерку по-
становок о войне, уже имеющихся в 
репертуаре театра. Через несколько 
дней «Арлекин» готовится показать 
их на II Открытом фестивале взрос-
лых любительских театров «Театр 
в чемодане».  А на следующий год 
спектакли включат в проект, посвя-
щенный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Это дань ува-
жения старшему поколению, святая 
память героям.

- Мы хотели порадовать зрителя 
разнообразными военными сюжета-
ми и подходами. Например, в спек-
такле «Не покидай меня», Алексея 
Дударева, играют  подростки и 
школьники, в «Рядовых», этого же 
автора, все роли отданы мужчинам, 
а вот в постановке «А зори здесь ти-
хие» - коллектив женский. 

Это особая пьеса, и отношение 
к ней особое: нежное, трепетное. 
Генетическая память живет в каждом 
жителе России, и у девушек, испол-

нительниц главных ролей, в душе 
сохранились портреты дедов, праде-
дов, что воевали на фронте или рабо-
тали в тылу. Кроме того, погружаясь 
в роли, юные актрисы много читали, 
смотрели, накапливали огромный ба-
гаж  знаний и переживаний.  

Наш спектакль непродолжите-
лен, хронологичен, а потому зажат 
жесткими рамками сюжетных линий. 
В нем нет места для импровизации, 
но зато работает каждая деталь, бла-
годаря чему действие ни на секунду 
не умолкает. 

80 процентов успеха драма-
тургии – актерская работа. И если в 
кино героя можно спрятать  за кадры 
природы, то здесь все происходит на 
одной площадке, и все внимание - на 
артистов. А насколько девушки суме-
ли достучаться до сердец зрителей – 
решать зрителям.

Самая счастливая
Один акт - без антрактов и де-

кораций. Из всего театрального ин-
вентаря - лишь стол и табуретки, 
изображающие казармы, и дере-
вянный настил «в лесу». Занавес не 
опускается, а смену событий сопро-
вождает гаснущий на сцене свет. И 

зритель видит, что свет в спектакле 
тоже «играет» как полноправный 
актер: подмечает и выделяет детали, 
вызывает вопросы, дает подсказки, 
создает эффект напряжения.  Он мо-
жет быть и рассветом, и кровавой 
вспышкой… 

Пять сильных девичьих образов 
Бориса Васильева «сотканы» из про-
никновенных монологов и диалогов. 
При этом голос старшины за кадром 
то вспоминает прошлое, то забегает 
вперед, создавая иллюзию уже рас-
сказанной и переосмысленной исто-
рии. 

Итак, Лиза Бричкина (Юлия 
Воронова) с Брянщины - простая, 
по-деревенски окающая  дочь лес-
ника, так и не окончившая школу. 
Соня Гурвич (Анна Венедиктова) 
из Минска проучилась год 
в Московском университете, отлич-
ница, поэтическая натура, читающая  
стихи Александра Блока. Галина 
Четвертак (Анна Коробейникова) 
- детдомовская, совсем ребенок, и 
никто из боевых товарищей не зна-
ет, что ей только 17.  Познавшие 
сильную любовь, а потому близкие 
по духу героини - Рита Осянина 

(Анна Гладких) и Женя Комелькова 
(Марина Соколова). У одной фа-
шисты убили мужа, у другой – рас-
стреляли всю семью, добив на глазах 
младшую сестренку. При этом, по 
мнению девчат, вдова Рита, у которой 
в соседней деревне растет сиротой 
маленький сын, - самая счастливая, 
ведь она уже была замужем и успела 
стать матерью. На войне, где каждое 
мгновение может стать последним, 
свое представление о счастье. 

Армейской  выправке актрисы 
театра «Арлекин», конечно, учились, 
как и привыкали правильно носить 

Театральная премьера

Потревоженная заря

пилотки, подворотнички, кирзовые 
сапоги, ремни, винтовки.

Глубина тишины
…Утонченная еврейка Соня 

Гурвич высоким голоском увлечен-
но декламирует стихи и останав-
ливается под взглядом старшины 
Васкова (Николая Федосеева).

- Ты в голос все-таки не читай, 
- просит он. - Ввечеру воздух сырой 
тут, плотный, а зори здесь тихие, и 
потому слышно аж за пять верст. 

Тишина в спектакле - символ 
тихого счастья в мирное время. 
Она священна. Но ее незыблемость 
постоянно нарушается. Она то по-
тревожена предостерегающим об 
опасности сигналом-кряком, то 
разбужена очередью автомата, то 
прерывается стоном заколотой фа-
шистами Гурвич. Кульминация 
спектакля – пронзительный, разры-
вающий сердце крик старшины, по-
терявшего последнего своего бойца 
- Риту Осянину. Николаю Федосееву, 
сыгравшему Федота Васкова,  уда-
лось заставить зрителей кожей по-
чувствовать все отчаяние и боль от  
беспощадно обрезанной ниточки- 
жизни, материнства, будущего. 

Спектакль задуман так, что си-
дящих в зале постоянно вовлекают 
в происходящее на сцене: так, когда 
на рассвете «шебаршат» побеспоко-
енные непрошеными гостями соро-
ки-белобоки, а Осянина, Бричкина, 
Гурвич, Васков и Комелькова на-
пряженно всматриваются со сцены 
вдаль, поверх зрителей, публика 
замирает, видя, как открываются 
боковые двери в фойе - и вдруг по-
являются зловещие тени немецких 
солдат… 
- Ну, идите же, идите - шепчут 

девушки…
- Один, два - начала отсчет Лиза…
- Три - насторожилась Рита…
- Четыре - нахмурилась Женька…
- П-пять - испугалась Галка… 
- Шестнадцать, товарищ старшина, 

- произносит Соня Гурвич. - 
Их шестнадцать…  Не двое… 

Живи, дочка, живи!
Она словно что-то знает, когда на 

девичьих посиделках надрывно и тя-
гуче затягивает песню о горе-горюш-
ке. Образ Марьи Никифоровны - на-
ходка режиссера. 

- Горе мое, горе, горюшко боль-
шое. Посоветуй мне, матерь, али тута 
мне жити, али прочь отойти, - поет ак-
триса  Надежда Коденева 

- Живи, дочка, живи, как и я жи-
вала, расти, дочка, детей, как я зара-
стила, горюй, дочка, как и я горевала... 
Для девчат она и  мама, что заступает-
ся за них перед командиром и крестит, 
провожая в путь, она  и судьба, что ви-
дит их будущее…

Еще одна из сильных сторон 
спектакля - постоянное противопо-
ставление: молодости и женственно-
сти - войне. И портянки девчата не 
умеют наматывать, и мокрицы у них 
в ружьях скоро заведутся. Только и 
знают, что песни поют да стирают, 
танцуют с гимнастерками, словно с 
кавалерами, да прически делают. За 
ягодами и щавелем в лес рвутся да на 
сцене белье развешивают. 

Вот они на построении, поднятые 
по тревоге: у одной волосы «как гри-
ва, до пояса, у другой какие-то бумаж-
ки в голове. Чеши с такими в лес, лови  
немцев с автоматами!»…

Но они и стрелять умеют, и 
по-немецки говорить, и война для них 
словно рана большая - у каждой к ней 
свой счет имеется. Правда, души их 
нежные, не зачерствели, и немцы уби-
тые им во сне еще являются.

В первой части спектакля немало 
шуток и задорного девичьего смеха. 
Девчата зажигают своей беззаботно-
стью публику, чтобы во второй части 
зрителям тяжелее было с ними рас-
статься.

- Нет здесь женщин. Не-ту. Есть 
бойцы, и есть командиры. Война идет, 
и покуда она не кончится, все в сред-
нем роде ходить будем, - так перед 
походом через болота к Синюхиной 
гряде наставляет своих бойцов стар-
шина Васков. 

Прежде несерьезные, насмешли-
вые и смущающие его все время, вско-
ре они оказываются достойными его 
восхищения, когда придумывают, как, 
изображая лесорубов, ввести в заблу-
ждение  и остановить немецкую раз-
ведку. Старшина Федот Васков, уже 
ставший для девушек скорее братом, 
чем командиром, винит в их смерти 
себя, а не ненавистных ему фашистов.

…На 171-м разъезде Кировской 
железной дороги снова стоят ти-
хие зори. И каждый знает цену этой 
мирной тишине. В финале спектакля 
артистки поднимают, поворачивая к 
свету и к зрителям, портреты героинь 
- девчат, погибших в неравном бою. 
Все это время их фотообразы  незри-
мо присутствовали на сцене и ждали 
своего часа. Герои живы, пока мы о 
них помним. 

Наталья ПРУС
Фото автора и Анны Мосеевой

Премьера спектакля по повести Бориса Васильева  «А зори здесь 
тихие», в исполнении артистов молодежного театра «Арлекин», состоя-
лась на сцене ДК Агаркова. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
*3-х комнатную квартиру в Верхней 

Салде, посуточно, с мебелью // 8-904-547-
49-18

* Двухкомнатная квартира в Нижней Сал-
де (в доме СМЗ) на длительный срок, рус-
ской семье.// 8-909-705-67-07; 8- 909-009-
07-04

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

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* Комната в общежитии г. Верхняя Сал-
да (К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-
дверь. Душевая кабина. Стиральная ма-
шина-автомат, 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 
освобождена. 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 515 
т.руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, п. Басья-
новский, 2 этаж в двухэтажке, общая 
площадь 30м2, жилая 15 м2, кухня 7 м2, 
тёплая, в обычном состоянии. Цена 225 т. 
руб. Возможен 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. Восточ-
ная,13 1ё этаж, 2 этаж, общ. площадь 
18м2, жилая 14 м2, сан. узел совмещён. 
Цена 475 т. руб. Документы готовы. // 
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 
сухой).\\ 8-906-804-56-89; 

** Малосемейка в Нижней Салде, ул. 
Строителей, 46. Общ. пл. – 31 кв.м. Солнеч-
ная сторона, окна пластиковые. // 8-909-027-
46-86

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

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

* Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде (дом СМЗ), ул. Парижской Комму-
ны,4, плюс два гаража рядом, в одном из 
них – кирпичный 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 со-
вмещён. Цена 825 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Верхней 
Салде, ул. Спортивная, 2, 3 этаж. Общая 
площадь 40,5 м 2, очень тёплая, комна-
ты и санузел раздельные, стеклопакеты, 
сейф дверь, балкон застеклён и обшит, 
натяжные потолки, продаётся полностью 
с мебелью и со всей бытовой техникой, 
тихие спокойные соседи, удобное место-
расположение. // 8-909-703-53-07

* Двухкомнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, 2 этаж, кирпичный дом, 
комнаты и санузел раздельные. 270 т. руб. 
Торг, обмен, 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. 
площадь 46,7м2, на берегу пруда, полно-
стью благоустроенная. Пластиковые окна 
обеспечат вам тепло. Отапливать квартиру 
можно в любое время года. Рядом детская 
больница, детский сад, школа, парк, ДК, ав-
тобусная 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. Состоя-
ние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. 
Возможна продажа по мат. капиталу. По-
близости 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, пластико-
вые окна, ремонт в двух комнатах, комна-
ты и сан. узел раздельно. Цена 1млн.985 
т.руб. // 8-912-614-34-56

* 3-х комнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, ул. Жукова, 4, Общ площадь 
56, жилая 40 м2, кухня 6 м2, пластиковые 
окна, сделан косметич. Ремонт, водона-
греватель остаётся, возможна продажа 
мат капиталом. Цена 385 т. руб. // 8-912-
614-34-56

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

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

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

ул. Энгельса, 62/2, 5 этаж, общая пло-
щадь 85 м2, жилая 55 м2, кухня 11 м2, 
всё раздельно, балкон лоджия (застеклён, 
пластик), три пластиковых окна, тёплая, 
чистая, документы 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. 
Газовое отопление, ключевая вода, канали-
зация. Документы готовы//8-909-701-78-46

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

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, 
бревенчатый, общая пл. 35м2, две комна-
ты, печное отопление, баня, огород 15 со-
ток, 365 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-
34-56

* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж 
кирпич, 2 эт. Твин. Блок) ул. Д. Бедного, 
общ. пл. 246 м2, гараж 80 м2,газ, благо-
устроенный, пластиковые окна, наполь-
ное 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 п. Басьяновский, ул. Калини-
на, 18, бревенчатый, общая площадь 46 
м2, две печи, две комнаты, хлев, стайка, 
баня, колодец, огород 12 соток. Цена 285 
т. руб. Возможна покупка по мат. капита-
лу // 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 

шаговой доступности от центра города. 
Бревно + шлакоблок, Общ. площадь 80 
м2, первый этаж: две комнаты и кухня, 
пластиковые окна, обшит сайдингом, 
шлакоблочный гараж, канализация, 
скважина, газифицирован, огород 9 со-
ток, баня, теплица. 2 этаж мансардный, 
черновая отделка // 8-912-614-34-56

*** Дом в Н. Салде, пер. Краснгвардей-
цев,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 
вопросы по телефону// 8-904-17-34-228

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

* Срочно продается Дом в Нижней Сал-
де по ул. Урицкого, 63. 45 кв.м, 2 комна-
ты, пристрой из бруса, центральное ото-
пление, баня, веранда, большой крытый 
двор, огород 6 соток, 2 теплицы, ухожен. 
Цена при осмотре. Недорого. Рядом шко-
ла, детский сад, магазин, остановка авто-
буса.// 8-912-682-90-33

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

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

* Земельный участок с домом под снос, 
площадь 1322 кв.м в районе «Райпо». Цена 
180 т. рублей, возможна скидка. Ул. Уриц-
кого, 79. Рядом сеть магазинов, школа, дет-
ский сад. // 8-904-163-47-22, 33-667, Вален-
тина

* Дом в Н. Салде, ул. Стеклова, 46 кв.м, 
обшит сайдингом, две комнаты кухня, га-
зифицирован, утеплен. Баня, огород 6 со-
ток. 870 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-
34-56

ТРАНСПОРТ
* Продается автомобиль УАЗ 3909, г. вы-

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

8-908-633-44-16
* Опель – Астра, 2012 г. выпуска, цвет 

темно-серый, седан. Двигатель 1,6, коробка 
автомат. Пробег 107 т. км. В идеальном со-
стоянии, богатая комплектация// 8-912-052-
80-66

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Тёлочка 3 месяца // 8-912-251-32-37
* Телка, 1 мес. 15 тыс. руб; Телка, 3 мес. 

– 20 т. руб; Телка стельная – 1 г. 10 мес. от 
племенной коровы с документами( отел в 
апреле) - 70 т. руб// 8-904-174-19-09

ОТДАДИМ
* В добрые руки отдается пушистый, 

небольшого размера (ниже колена) кобе-
лек Миша. Возраст 1,5 года. Может жить 
во дворе "звоночком" или в доме. Ласко-
вый, хорошо ладит с детьми и животны-
ми. //8-909-002-67-73

* Ищу заботливых хозяев, для мелкой 
светлой собаки Белки. Возраст 2 года, 
здорова, привита. Характер спокойный, 
но хорошо 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 про-
живания в квартире или доме. Не на ули-
цу!// 8-909-002-67-73

* Отдам в частный дом кошечку, воз-
раст 5 месяцев. Серая пушистая. Ест всё. 
Отлично ловит мышей.// 8-950-656-79-09

РАЗНОЕ
Продаём:

* Сено в маленьких тюках, поросят. 
Тел: 89222055292. 

* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
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* Навоз коровий. Самовывоз. Газель – 

1000 руб. // 8-904-174-19-09
 

ИЩУ РАБОТУ
* Водитель категории «Д» с личной 

пассажирской Газелью ищет работу по 
совместительству // 8-952-135-67-59

РАБОТА
* Требуются скотники. Нуждающимся 

возможно предоставление жилья. // 8-950-
65-81-439

* Требуется водитель категории С, Е, с 
опытом работы на лесовозе с манипуля-
тором. //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
*Междугородние пассажирские пере-

возки на комфортных авто (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-912-051-15-48 

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

Строительство, монтаж, 
материалы

* Аккуратно и качественно выполним 
все виды строительных и отделочных 
работ. Пол, потолок фигурный. Евроре-
монт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. 
Установка дверей. Крыша, фундамент. 
Кладка, сайдинг. Поднимем старый дом. 
Забор. Недорого // 8-900-046-93-46

* Ас- бригада отделочников, строите-
лей качественно выполнит работу любой 
сложности. Наружные, внутренние, отде-
лочные работы в квартире, офисе. Под-
нимаем старый дом. Фундамент, кладка, 
забор, крыша. Недорого! Пенсионерам 
предоставляем скидку 20% // 8-965-538-
07-13

* Бригада выполнит строительные, 
сантехнические работы. Установка две-
рей, поклейка обоев, шпаклевка, штука-
турка, ламинат, панели, ванна и туалет 
«под ключ», тёплый пол, евроремонт, 
фундамент, крыша и др. Строительные 
работы, кладка, забор. Скидка пенсионе-
рам 10% // 8-912-296-83-11

* Бригада выполнит строительные ра-
боты: фундамент, крыша, профнастил, 
кровельные работы – гараж, дом. Заборы. 
Поднимем старый дом. Кладка, штука-
турка и другие отделочные работы. Пен-
сионерам скидка 10% // 8-996-591-29-81

* Абсолютно качественно и быстро ре-
монтные, отделочные, строительные ра-
боты, квартир, офисов, коттеджей. Пол, 
потолок, шпаклёвка, плитка, ванные 
комнаты, установка дверей и окон. Фун-
дамент. Заборы. Возведение крыш. Кро-
вельные работы. Скидки на объём работ. 
// 8-963-441-66-70

* Антикризисные цены. Бригада вы-
полнит все виды строительных работ 
любой сложности. Сантехнич. Работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, штука-
турка, шпаклёвка, плитка, кладка, кры-
ша, фундамент, забор, установка дверей. 
Качественно. Скидки. // 8-906-815-03-32

* «Муж на час». Выполню любые ра-
боты в квартире, частном доме, в саду, 
сантехника, 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 , еврова-
гонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-
22- 24;

* Услуги манипулятора, грузоподъем-
ность КМУ 3т., грузоподъемность бор-
та 5 т., длина 5,2 м., при необходимости 
предоставляем 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, до-
борные элементы кровли, система водо-
стоков, саморезы кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-
811-22-24

* Все виды строительных работ. По 
частному сектору, квартирам, офисам. 
Качественно, недорого, в срок. Фунда-
мент, кровля, сантехника, водоснабже-
ние, электрика, декоративная штукатур-
ка, обои, полы, кафель, гипсокартон, па-
нели 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 
летние домики, бани. Под ключ. Сварим 
печи, мангалы. // 8-965-533-66-42

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

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

* Щебень горный, шлаковый всех 
фракций, бут, скала, галька, песок басья-
новский, песок штукатурный, песок реч-
ной, отсев горный, шлаковый. Доставка 
автомобилем КАМАЗ -10 и 13 тонн. Без 
выходных. Недорого.// 8-912-229-81-10

* Кладу печи, камины, камины декора-
тивные. Цена при осмотре, договорная// 
8-922-02-73-959, 8-50-564-48-60

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 

(Верхняя Салда) оказывает услуги, кон-
сультации, вакцинации, операции, про-
тивоклещевая 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

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

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

С ЮБИЛЕЕМ!

Лидию Александровну ВАСИЛЬЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Раису Николаевну ГОРШКОВУ

Ангелину Николаевну ДУДИНУ

Владимира Михайловича ФИГУРУ

Людмилу Владимировну ЧИБИСОВУ

Вы — на пенсии, но в день рожденья

Снова слышатся звонки с работы.

Каждый хочет выразить признательность

Пожелать Вам от себя чего-то.

За все годы праздник Ваш стал нашим,

Будем впредь всегда Вас поздравлять,

Долгих лет, терпенья и здоровья

Не устанем каждый раз желать!

Совет ветеранов НИИМаш

С 1 ноября 2019г. прием граждан 
адвокатами адвокатского бюро 

Свердловской области 
«Евдокимов и партнеры» 

будет проводиться по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 6 

(в помещении редакции газеты 
«Салдинский рабочий»):

 понедельник - с 9.00 до 12.00
 пятница - с 9.00 до 12.00

(тел.: 8-906-803-33-36, 8-904-170-888-2, 
8-904-549-60-09)

С ЮБИЛЕЕМ!

 Татьяну Николаевну ЕРМИЛОВУ

Надежду Николаевну ЗОРИХИНУ

Валентину Николаевну КОЗЫРЕВУ

Галину Юрьевну КОРОБЩИКОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Александра Васильевича БЕССОНОВА

Людмилу Юрьевну БОГОРЯДСКИХ

Елену Константиновну ГАЛКИНУ

Софью Александровну ГУДКОВУ

Татьяну Викторовну ИСАКОВУ

Юдиф Васильевну МОШКОВУ

Зинаиду Макаровну НИКАНОВУ

Ольгу Павловну НОВОЖИЛОВУ

Михаила Павловича ПАНЧЁХИНА

Виктора Григорьевича СУЕТИНА

Юрия Викторовича ТРУБИНА

Ленианну Васильевну ЦЕПОВУ

Лидию Михайловну ШАРОНОВУ

Юрия Ивановича ШВЕЦОВА

Пусть будет счастье и здоровье,

И пусть на всё хватает сил,

И чтобы каждый день с любовью

Вам только радость приносил!

Совет ветеранов     НСМЗ
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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

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Воспитанники ГКУ 
«СРЦН № 2 города Нижняя 
Салда» посетили уникальную 
площадку, совмещающую вы-
ставочный центр, где прово-
дятся музыкально-театрализо-
ванные экскурсии, и школу ба-
рабанов. Поиграли  на инстру-
ментах, представленных в экс-
позиции. В ходе экскурсии 
детям раздали музыкальные 
инструменты и помогли  раз-
учить ритм, после чего на-
чался настоящий барабанный 
джем-сейшн! Всего в фонде 
музея более 200 экспонатов 
из 15 стран мира. Основу кол-
лекции составляют джембе, 
также представлены глюкофо-
ны, всевозможные трещотки, 
ложки. Данную экскурсию ор-
ганизовал попечительский со-
вет ОЭЗ «Титановая долина», 
г. Екатеринбург. Музей-театр 
был создан в 2012 году. Идей-
ным вдохновителем его стал 
Александр Круглянкин, ос-
нователь проекта «Барабаны 
за мир». Основная цель «Бара-
банного дома» — это просве-
щение граждан в области куль-
туры и музыки, пропаганда 
здорового образа жизни и раз-
витие творческого мышления. 

Все салдинцы знают о 
базе отдыха «Ломовка», а 
многие и посещают это жи-
вописное место в пригороде 
Верхней Салды, но не все 
знают об истории Ломовки.  
В начале двадцатого века здесь 
разбил свой сад С.И. Белоусов. 
По периметру сада были выса-
жены четыре кедровые и со-
сновые аллеи, а чуть позднее 
появились саженцы яблонь, 
берез, черемухи, сирени, ака-
ции и редкого для наших кра-
ев дерева ильм. Впоследствии 
сад получил статус Памятни-
ка природы. Сегодня от этого 
уникального собрания мало 
что осталось.           

Ветераны Верхнесалдин-
ского многопрофильного тех-
никума им. А.А. Евстигнеева, 
следуя призыву губернатора  
Е.В. Куйвашева развивать эко-
логические традиции, собра-
лись 1 октября на базе отдыха 
Ломовка, чтобы посадить ал-
лею голубых елей, вспомнить 
о забытой системе подготовки 
кадров «Трудовые Резервы» и 
о маевках комсомольцев Верх-
ней и Нижней Салды. Сажен-
цы заботливо вырастила член 
Совета ветеранов города Зуева 
Валентина Алексеевна. 

Бригаду из десяти ветера-
нов встретили радушно дирек-
тор базы отдыха Тархов Ми-
хаил Сергеевич со своими по-
мощницами Мариной и Верой. 

КТО КРАДЕТ КРАСОТУ?
В конце октября будет год, как благоустроили двор в Верхней Салде у 

домов 2 и 2б по улице Пролетарской. Самое главное – двор освещается, уста-
новили светильники. Сделали стоянку для легковых машин. У домов посадили 
дорогие кустарники. В это лето много цветов посадили у дома № 2, где нахо-
дятся две организации (центр занятости и БТИ). Но вот эту красоту нарушают 
нерадивые люди. За это лето повредили хорошую скамейку, перевернули вазон 
с цветами. В середине сентября прямо у служебного входа в БТИ выкопали 
дорогой куст Дёрен белый Сибирика Вариегата.

 Есть такое выражение: красота спасет мир. Так давайте ее сохранять, а 
не расхищать. И.С. НИКИТЕНКО, жительница Верхней Салды.

В детской библиотеке  
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка го-
родского округа Нижняя Салда 
для студентов Нижнесалдинского 
филиала НТГМК им. Черепановых 
прошёл Урок мужества «Собибор: 
рывок на свободу».

Из рассказа библиотекаря чи-
тального зала Елены Пашкевич ре-
бята узнали страшную историю на-
цистского лагеря смерти Собибор, 
о том, как готовилось и произошло 
14 октября 1943 года восстание 
узников, о судьбе организатора 
восстания – советского лейтенанта 
Александра Печерского. 

Все внимательно слушали, а 
фотографии презентации и трейлер 
к фильму Константина Хабенского 
«Собибор» усилили впечатление 
от рассказа библиотекаря. 

Юрий Павлович Щер-
бинин приехал осенью этого 
года в Нижнюю Салду, и его 
приезд совпал с  открытием 
памятника жертвам колча-
ковских лихолетий в деревне 
Нелобе, которое состоялось 
4 октября. А два года назад 
Юрий Павлович также захо-
дил в нашу редакцию, обеспо-
коенный разрушением памят-
ника в Кедровой роще, о чем 
свидетельствует небольшая 
заметка «Забытая правда» в 
№ 45 от 16 ноября 2017 года 
в «Салдинском рабочем». 
«Ю.П. Щербинин родился в 
Нижней Салде, до 1970 года 
работал в НИИ машиностро-
ения, затем уехал в Воро-
неж, где и проживает сейчас.  
В Нижней Салде, пока были 
живы родители, был частым 
гостем. Сейчас приезжает 
реже, но по-прежнему у него 
здесь остаются родные: две 
сестры. Юрий Павлович при-
нес фотографии памятника из 
Кедровой рощи.

– Всегда, когда я приез-
жаю, я посещаю это истори-
ческое место и место гибели 
моих предков. В 1918 году 
колчаковцы расстреляли имен-
но там моих деда и бабушку. 
Деда Николая, бабушку Ольгу 
и еще двоих взрослых детей. 
Моего отца и его сестренку 
спрятали – так они остались 

Возвращаясь к напечатанному

В ОЖИДАНИИ 101-й ГОДОВЩИНЫ…
живы. Колчаковцы зверство-
вали, уничтожали целые се-
мьи. Дед работал на заводе, 
был активным и энергичным. 
Выбор колчаковцев выпал на 
нашу семью. О других по-
гибших ничего не могу ска-
зать, родные наверняка знают.  
Я удивлен, что к 100-летию 
революции памятник город не 
отремонтировал. Независимо 
от времени,   это история го-
рода, его земляков. Очень пе-
чально видеть памятник в по-
луразрушенном состоянии, –  
посетовал Юрий Щербинин.»

Открытие памятника в 
Нелобе подвигнуло Юрия 
Щербинина вернуться к ста-
рой теме и  заглянуть опять в 
нашу редакцию. Салдинский 
воронежец принес перепи-
ску с руководителями города 
Нижняя Салда: «На обраще-
ние к Вам в 2018 году по по-
воду обелиска жертвам граж-
данской войны в Кедровой 
роще и на городском кладби-
ще Вы заверили, что работы 
будут выполнены до конца 
лета ( письмо от 17.07.2018 № 
01-16/156) прошло два года, 
но вопрос остался открытым. 
Я ранее приносил в админи-
страцию смету и проект ра-
бот. На тот момент обелиск 
находился в лучшем состоя-
нии, чем ныне. И достаточно 
было 80 т. рублей. На тот пе-

риод депутат С.Ю.Бидонько 
выделил 40 т. рублей. Сейчас 
затраты кратно увеличились. 
Я обращался к руководству 

НИИМаш, где нашел понима-
ние и способность выделить 
щебень и цемент, руковод-
ство СМЗ констатировало от-

сутствие денежных средств. 
Совместными усилиями ру-
ководителей предприятий, 
предпринимателей возможна 
реконструкция обелиска. Для 
этого необходимо Ваше во-
левое решение….» – пишет в 
своем письме к главе округа 
Нижняя Салда Елене Матвее-
вой земляк Щербинин.

Известно, что средства 
на восстановление памятника 
накапливаются. Уже собрано 
более 85 т. рублей. О сборе 
средств сообщали и мы в свой 
газете в заметке «Восстано-
вим всем миром» в № 23 от 
20 июня 2019 г. «… После 
обращения Думы городского 
округа Нижняя Салда к об-
ластному правительству при-
нято решение о выделении в 
2019 году денежных средств 
на проведение биологической 
экспертизы Кедровой рощи. 
Есть отличная возможность 
сделать нашу рощу местом 
туристического притяжения.

  Коллектив Нижнесал-
динского краеведческого 
музея им. А. Н. Анциферова 
обращается ко всем жите-
лям обоих наших городов , к 
индивидуальным предприни-
мателям и всем предприятиям 
с просьбой помочь в сборе 
средств для восстановления 
памятника расстрелянным 
салдинцам в Кедровой роще. 

Сметная документация гото-
ва. Стоимость работ состав-
ляет 311 547 рублей. В работы 
включен ремонт памятника и 
организация смотровой пло-
щадки. Первоначальные взно-
сы уже есть. Давайте всем ми-
ром сделаем доброе дело!

Перечисление средств 
можно производить по безна-
личному расчету на банков-
ский расчетный счет музея 
или наличными в музей с 
оформлением Договора по-
жертвования.. Вопросы по те-
лефону 8(34345)3-14-72 или 
на электронную почту: muzei-
ns@mail.ru

Банковские реквизиты:
БАНК: Уральское  ГУ  

Банка России  г. Екатеринбург,  
БИК: 046577001, расчетный 
счет:  40701810100001376207  
в  УФК  по  Свердловской об-
ласти (Финуправление  Ниж-
няя  Салда  МБУК  «Нижне-
салдинский  краеведческий  
музей  им.  А.Н. Анциферо-
ва»,  л/с  23908000200,  КБК 
00008010000000000150) . 
ИНН 6607013700»

Возможно, к 101 годов-
щине памятник в Кедровой 
роще обновится, если возь-
мемся всем миром. Как гово-
рил классик французской ли-
тературы Бальзак, «все прихо-
дит в свое время для тех, кто 
умеет ждать».

Все было подготовлено для по-
садки: лопаты, носилки, ведра. 
Ямки для посадки елей еще 
накануне выкопали Председа-
тель городского Совета вете-
ранов Кондрашев Н.П. и Пред-
седатель Совета ветеранов 
ВСМТ им. А.А.Евстигнеева 
Шаталов А.Н. Они освободили 
женщин от этой трудоемкой 
работы. Строго следуя агро-
техническим рекомендаци-
ям Александра Николаевича, 
ветераны легко справились с 
посадкой. Маленькие хвойные 
красавицы скоро подрастут и  
еще больше украсят ландшафт 
базы отдыха «Ломовка». Тар-
хов М.С. пригласил ветеранов 
за празднично накрытый стол 
в честь дня мудрых и опытных 

Искусство жить

АГРОДЕСАНТ, ИЛИ ХОРОШИЙ 
ПЛАН СЕГОДНЯ – 

БЕЗУПРЕЧНОЕ ЗАВТРА
людей. В ходе застольной бе-
седы Шаталов А.Н. поздравил 
коллег с  праздниками Днем 
профтехобразования и Днем 
учителя. Несмотря на такое 
обилие праздников, необхо-
димо было решать и деловые 
вопросы в преддверии насту-
пающего 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.                                                

Наш президент Путин В. 
В. подписал указ, объявляю-
щий 2020 год «Годом памяти 
и славы». В прекрасно обору-
дованном помещении базы от-
дыха «Ломовка» мы обсудили 
наши планы по пропаганде 
подвига А.А. Евстигнеева, ко-
торый, по инициативе совета 
ветеранов многопрофильного 
техникума им. А. Евстигнеева, 
наконец, стал Почетным граж-
данином Верхней Салды.

Ветераны рассмотрели и 
одобрили макет мемориальной 
доски на памятник А.А. Ев-
стигнееву, дали оценку викто-
рине, посвященной его жизни 
и подвигу, обсудили проект 
фильма, посвященного герою.

Время бежало незамет-
но,  настала пора проститься с 
приветливой Ломовкой, кото-
рая стала для ветеранов ВСМТ 
особенно близкой, благодаря 
аллее голубых елочек.
    
 О. П. МОКЕЕВА, 

пресс-секретарь ВСМТ 
им. А.А. Евстигнеева

Письмо в редакцию

Твори, выдумывай, пробуй

Сотрудники и постоянные 
посетители музея регулярно 
участвуют в музыкальных фе-
стивалях «Барабаны за мир», 
«Энергия жизни» и других, 
в том числе, в международной 
акции «Ночь музеев».

Дети испытали море вос-
торга и радости, ощутив себя 
настоящими музыкантами.

Татьяна ЛИСКОНОГ, 
зам. директора Социально-
реабилитационного центра

 для несовершеннолетних 
№2 города Нижняя Салда

Побегов из нацистских кон-
цлагерей было мало, групповых 
– ещё меньше, восстаний – можно 
пересчитать по пальцам. В истории 
Второй мировой войны крупное 
успешное восстание в лагере смер-
ти было только одно. Организовал 
его советский офицер, лейтенант 

Александр Аронович Печерский.  
Он и его товарищи смогли выжить 
там, где не выжил практически 
никто, и победить там, где побе-
дить было невозможно. В память 
об этом событии день 14 октября 
внесен в Календарь памятных дат 
военной истории России.

Уроки мужества

«Собибор» - рывок на свободу

НАБАРАБАНИЛИСЬ!
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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.

Салдинский рабочий № 39 от 10 октября

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 +4°
Ночью 0

Днем +10°
Ночью +5°

Днем +7°
Ночью +1°

Днем +1°
Ночью -2°

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, 25 октября      Суббота, 26 октября

Вторник, 29 октября Среда, 30 октября

Воскресенье, 27 октября

Четверг, 31 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 +10°
Ночью +8°

Понедельник, 28 октября

Днем +11°
Ночью +8°

Днем -1°
Ночью -6°

В ДК им. Ленина (г. Нижняя Салда)
29   ОКТЯБРЯ   СОСТОИТСЯ

Распродажа складских
остатков    

Подушки бамбуковое волокно,Эквалипт  300-600 
Подушка овечья и верблюжья шерсть   500-550
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70 500-800 
Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь  ситец  х/б  180,230,270
Простыня евро   2.20*2.40   бязь 380
Простынь на резинке трикотаж 400-520
Пододьяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь  х/б 460,540,760
Наволочка 60*60,50*70,70*70 бязь,ситец х/б 80-90
Наперники тик 70*70,50*70 140-160 
Одеяло бамбук,Верблюжья,Овечья шерсть 600-700
Одеяло ватное 750,800,одеяло эвкалипт 1200,1300
Одеяло байковое, п/ш,500,600, козий пух 1100,1200
Полотенце махровое   х/б 100-300
Комбинезоны х/б,фланель                             250,350
Ночнушка  трикотаж 180,     Пижама детская  150
Трусы муж.ситец 3 шт.150,Трикотажные трусы 120 
Кольсоны мужские 150, Нательное белье 250,400
Майка мужская 3 шт.200-250, Плед  флис           400  
Варежки  рабочие 4 пары 100,сапоги резиновые 600
Кружки эмаль 3 шт.150, Плед  травка,вафля 900
Халаты фланель,трикотаж  320 - 370 

         Качество  СССР  с 10-00 до 14-00              

29 ОКТЯБРЯ ДК им. ЛЕНИНА 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

      ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ИЗ МЕХА: 

Чернобурки, Песца , Норки,
 Ондатры , Кролика, Сурка.

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
  КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА!!!!

19 октября в городском Доме культуры про-
шел весёлый праздник «Капустные посиделки».

Капустник-это осенний праздник на Руси. Со-
бирались на него тогда, когда была убрана вся ка-
пуста. По старинному обычаю, её срезали только 

Новости культуры

КАПУСТНЫЕ  ПОСИДЕЛКИ

после православного праздника Покрова Святой 
Богородицы. Было принято собираться в одной 
избе, потом в другой, в третьей, где сообща с шут-
ками и прибаутками солили капусту. Три мастерицы 
провели мастер класс по солению капусты: Тамара 

Пузей, Тамара Лоик, Нина Булгакова. В гости к ре-
бятам пришла Хозяюшка и рассказала про обычаи 
русского народа. Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием играли, водили хороводы, а добрая Хозяюш-
ка угостила их капустным салатом и сладостями!


