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Этот день, день, день - 
самый лучший в году!

Легендарная география

Три дня назад Игорь Зорихин вернулся из Санкт-Петербурга, 
где обучался во Всероссийской проектной школе «От замысла до 
реализации» Мастерской управления «Сенеж». Пройти престиж-
ные курсы смогли 50 победителей Всероссийского конкурса  мо-

лодежных  авторских проектов. Работа верхнесалдинца называ-
лась «Легенды малых городов»  и получила специальный приз.  

Об  уникальном проекте, учительстве и добровольчестве 
читайте на стр. 2  
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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
Малая Родина

Администрация Верхней Сал-
ды получила от поставщика снего-
болотоход ТРЭКОЛ-39294, приоб-
ретенный за счет городского бюд-
жета у компании «Атлант-Авто». 
Сумма контракта составила 5031 
тысяч рублей, техника прибыла в 
Верхнюю Салду 1 ноября непо-
средственно с завода-изготовителя.  
Этот вездеход предназначен для 
решения давней проблемы жите-
лей поселка Басьяновский – посе-

За последнее время салдинцы успели заметить, как 
изменился внешний вид некоторых перекрёстков. На 
них появились металлические стойки, которые ограни-
чат внезапный порыв взрослого или ребёнка пересечь 
перекрёсток вне зоны пешеходного перехода. Они же 
послужат защитой от «вылета» автомобиля на тротуар в 
случае ДТП (похожая ситуация как раз недавно случи-
лась на перекрестке Энгельса-Сабурова). Нововведения 
направлены на формирование культуры безопасного 
поведения пешеходов на дорогах и проводятся в рамках 
исполнения муниципальных контрактов на «обустрой-
ство переходов в соответствии с новыми националь-
ными стандартами». Подрядчиком по результатам двух 
электронных аукционов стала компания ООО «Дорком-
плект». Общая сумма контрактов – 3 947,2 тыс. рублей.  
– Еще в 2018 году Верхнесалдинский округ включился 
в проект «Безопасные дороги», одна из задач которого 

Дорожная культура

В порыве не выскочишь

щения кладбища в весенне-летний 
период. Также он будет исполь-
зоваться для поездок в труднодо-
ступные места городского округа.  
Машина оснащена дизельным двига-
телем Hyudai с предпусковым подо-
гревателем, имеет шины сверхнизко-
го давления и колесную формулу 6х6. 
8-местный салон оборудован мягки-
ми пассажирскими сиденьями. После 
оформления и постановки на учет 
вездеход отправится в Басьяновский.

Подарок на Басьяновку 
за 5 миллионов

С заботой о сельчанах

– сокращение количества ДТП. По новым националь-
ным стандартам пешеходные переходы, расположенные 
на участках дорог, проходящих вдоль детских учрежде-
ний, должны быть оборудованы ограждениями периль-
ного типа, – рассказал председатель Думы городского 
округа и куратор проекта на территории округа Игорь 
Гуреев. – Общая протяженность ограничительных 
ограждений составит 919 метров. В первую очередь 
произойдёт замена существующих и установка новых 
ограждений по маршруту: «дом-школа-дом» в районе 
образовательных учреждений №1, 6, 14 и в посёлке Ба-
сьяновский. Работа проводится для сохранения жизни 
и здоровья юных салдинцев, снижения количества до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей.  
Монтаж новых ограждений запланирован по адресам: 
• перекресток ул. Молодежный поселок/ул. Энгельса, 
• перекресток ул. Воронова/ул. Энгельса,
• перекресток ул. Спортивная /ул. Воронова,
• перекресток ул. Спортивная,
• пешеходный переход по ул. Спортивная (магазин 
«Ньюпорт»), 
• магазин «Галатея» (напротив школы№1), 
• ул. Энгельса (от ул. 25 октября до ул. К.Либкнехта), 
• перекресток Энгельса/ К.Либкнехта, 
• ограждение вдоль дороги ул. Энгельса
 (а/д одностороннее движение),
• перекресток ул.Энгельса/ул.Ленина, 
• вдоль ул.Ленина, 
• напротив Верхнесалдинской детской школы искусств,  
• около школы №12 в посёлке Басьяновский.
Замена существующих ограждений пройдёт вдоль ул.Эн-
гельса (на участке от ул. 25 октября до ул. К.Либкнехта).

А Земля плоская?
С чего начинается Родина? 

Для учителя географии средней 
школы №3, лауреата общероссий-
ского конкурса проектов «Моя 
страна – моя Россия», направлен-
ных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, 
ответ на этот вопрос очевиден.  Она 
начинается с места, в котором ты 
живешь, но без доброго и нерав-
нодушного отношения к окружаю-
щему тебя миру, людям она так и 
останется лишь крохотной точкой 
на карте. 

На его уроках скучно не быва-
ет, и дело не только в новых техно-
логиях и мультимедийных возмож-
ностях, предоставленных учителям: 
если тема занятия непростая, Игорь 
Леонидович  предложит своим уче-
никам - поиграть. Даже самая труд-
ная задача, такая, к примеру, как 
вычислить  окружность земли или 
найти «составляющие»  високосного  
года, станет интересной, если к ней 
подключить известный мультяшный 
персонаж  - капитана Флинта.  Игре 
все возрасты покорны,  считает гео-
граф, она лишь должна быть увлека-
тельной.

 Его ученики только что вышли 
из начальной школы и с удовольстви-
ем слушают  про викингов, великих 
путешественников, мировые  откры-
тия, читают, смотрят и анализируют 
рекомендованные им книги и филь-
мы. «Продвинутые» Интернетом и 
социальными сетями  пятиклашки 
сегодня даже имеют возможность по-
спорить с учителем по поводу формы 
земного шара: «А вдруг все-таки он 
плоский?» И молодой педагог готов 
развенчивать все их сконструирован-
ные воображением гипотезы. В его 
понимании, не бывает глупых вопро-
сов – прогрессом движет любопыт-
ство.  

 
По доброй воле
Окончив медицинское училище, 

а по первому образованию он аку-
шер, Игорь Зорихин   одновременно 
пришел в городскую молодежную ор-
ганизацию «Восхождение», создан-
ную на базе Детско-юношеского цен-
тра.  Тогда, в 2011 году, волонтерство 
делало только первые шаги, и при 
поддержке муниципалитета молодые 
люди участвовали в конкурсах, зани-
мались расчисткой родников, прово-

Легендарная география

дили  праздники в реабилитацион-
ных центрах. Все горели желанием 
приносить пользу обществу.  

«Восхождение» сменило регио-
нальное отделение Всероссийской об-
щественной  организации «Молодая 
Гвардия», «Единой России»,  далее - 
Союз добровольцев России…  Через 
десяток лет волонтеры выросли и, 
почувствовав себя взрослыми, прио-
становили проекты, загрустили… 

Доброволец - не должность, а со-
стояние души, активная гражданская 
позиция. И, работая в ДДЮ педагогом 
дополнительного образования, Игорь 
решил поступить в Нижнетагильский 
филиал Российского государственно-
го  профессионального педагогиче-
ского университета, где снова выбрал 
социальную сферу. Вскоре в школе 
понадобился учитель географии, и он 
прошел дополнительную подготовку.  

Сейчас он и социальный педа-
гог, и учитель. Обязанности первого 
подразумевают помогать тем, кто ну-
ждается, в том числе семьям, где под-
ростки растут трудными. «Обычные  
дети, просто у них сложностей в жиз-
ни больше, чем у других, - убежден 
педагог. - Важно, чтобы они были 
накормлены, одеты, обогреты, чтобы 
им уделяли элементарное внимание, 
понимали». 

Загадки рядом 
с нами
Разобраться в трудных  психоло-

гических ситуациях Игорю помогает  
его мама,  учитель истории и обще-
ствознания в школе № 17 - Нинель 
Викторовна Зорихина. Она  же стала 
идейным вдохновителем и помощни-
ком его авторского проекта  «Легенды 
малых городов». 

- Первый ролик про Верхнюю 
Салду вышел в августе прошлого 
года, задолго до того, как появился 
конкурс. В то время о проекте еще 
никто не помышлял, - вспоминает 
Игорь. - Мы хотели рассказать об 
истории и географии края, сопрово-
див повествование чем-то интерес-
ным -  легендами, версиями, догад-
ками, загадками, и, вместе с тем, сде-
лать  фильм-подспорье для учителей, 
ведь молодежи сегодня легче посмо-
треть, чем читать. Информацию бра-
ли из доступных источников, но ока-
залось, что многие и этого не знали. 

После того как на канале 
YouTube появились  просмотры, от-
клики, отзывы, а педагоги просили 
показать ролик на классных часах, 
Игорь решил сделать цикл коротко-
метражных фильмов. 

Действительно, авторам проекта 

от фильма к фильму удается вести за 
собой зрителей. И последние то откры-
вают  происхождение названия Салда,  
то узнают о золоте, добытом в ураль-
ских речках, на которое было постро-
ено село Покровское, о целой системе 
подземных ходов, где промышленники 
прятали нелегальных рабочих. 

С помощью единомышленни-
ков-волонтеров появились ролики про 
Нижнюю Салду, Невьянск, Алапаевск, 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил.  
Какие-то города более  известны и 
обласканы туристами, как, например, 
Невьянск с его падающей башней, 
другие ждут изучения.  Так, двадца-
тиминутный ролик про  Алапаевск от-
крывает тайну высохшего старозавод-
ского пруда и предлагает несколько 
легенд, связанных с названием города: 
про переселенца- разбойника Алапая,  
уральских Ромео и Джульетту, Аллу и 
Павла, трогательную дружбу человека 
и медведя, которого звали Алапа.

Мало кто помнит, что в  Свято-
Троицком соборе  Алапаевска упоко-
ены княжна и князья императорской 
крови.  В революционные годы их 
содержали под арестом в здании на-
польной школы, а при наступлении 
Колчака -  живыми сбросили в забро-
шенную шахту и закидали граната-
ми… 

Большая ценность
На YouTube сегодня выложены 

уже восемь роликов о легендах и 
тайнах малых городов. Канал имеет 
около тысячи подписчиков. Также 
у авторов проекта появился и свой 
сайт  - lmg96.ru,   где собирается база 
данных по достопримечательностям 
изученных территорий.

Нужно сказать, что, прово-
дя исследования в рамках проекта 
«Легенды малых городов» Игорь и 
Нинель Зорихины не обходят сторо-
ной и другие темы.  Когда, к примеру,  
делали сюжет про Нижний Тагил, 
получили много дополнительной 
информации о периоде граждан-
ской войны на Среднем Урале.  Так 
появился фильм «Оборона Тагила». 
Интересен и проект «Старое кладби-
ще». История безымянных братских 
могил на старом верхнесалдинском 
погосте требует изучения и внима-
ния. По одной из версий, трагедия 
в 1961 году  произошла при испы-
тании ракет в располагавшейся не-
далеко от города воинской части.  
Тогда погибло от 90 до 300 человек, 
и  воины, отдавшие жизнь за мирное 
небо, по сей день остаются неизвест-
ными -  с  материалов дела  не снят 
гриф «совершенно секретно».  

- Легенда – это не исторический 
факт, это предание об исторических 
событиях, личностях, - отмечает по-
бедитель Всероссийского конкурса. 
- Легенды дают пищу для размыш-
лений, толкают на поиск истины, и 
в этом и заключается их  большая 
ценность. 

В будущем мы планируем  за-
пустить виртуальный проект по пра-
вославным храмам Свердловской 
области, составить туристический 
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и тогда к нам потянутся не только 
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Наталья ПРУС
Фото автора
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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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4 ноября  в фойе Дворца Культуры им. Г.Д. Агар-
кова состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства. В концерте принимали 
участие: Образцовый коллектив вокальная студия 
«Радуга», вокальная группа «Папины дети», Образ-
цовый коллектив хореографическая студия «Остров 
танца», ансамбль «Комплимент» Народного коллек-
тива Академического хора, солисты Дворца Культу-
ры имени Г.Д. Агаркова. Во второй части праздника 
гостям была предложена танцевальная программа 
в сопровождении Народного коллектива Духового 
оркестра под управлением Игоря Моисеенкова. 

ПОБЕДНОЕ 
ТАТАМИ

3 ноября в г. Верхняя Пышма прошло открытое Пер-
венство города по Киокусинкай в  дисциплине кумитэ. 
На татами спортивного комплекса «Балтым» вышло 180 
каратистов из городов Свердловской области: Арамиль, 
Кушва, Нижний Тагил, Екатеринбург, Верхняя Пышма 
и др. Приняли участие в первенстве юные каратисты из 
Верхней и Нижней Салды. Успехи наших киокусинкай-
цев радуют. Подопечные Сергея Бартова: Сергей Реутов, 
Элвин Мирзагаев, Иван Колебошин, Кирилл Платонен-
ко  одержали над соперниками победу и заняли первые 
места, Богдан Шеин стал бронзовым призером этого 
первенства. Отличились на пышминском «ковре» вос-
питанники и Валерии Дорошенко: золотым первенство 
оказалось для Данила Шушакова, серебряными призера-
ми стали Владислав Ширяев и Степан Удинцев, третью 
ступень пьедестала заняли Иван Шульгин и Никита Кра-
сильников. В интересных и упорных поединках верхне-
салдинские и нижнесалдинские  каратисты сумели завое-
вать высокие награды. 

31.10.2019 г. в 00 часов 55 ми-
нут в пожарную охрану поступило 
сообщение о пожаре в бане  по ул. 
Володарского.  На момент прибытия 
пожарных подразделений открытым 
огнем горела баня. 

Как пояснил хозяин, вечером он 
топил баню, но допустил перекал 
печи. Ночью его разбудил сосед и 
сообщил, что горит баня, пожарных 
он уже вызвал. Пожарными под-
разделениями баня была потушена. 
Причиной пожара послужила нару-
шение правил эксплуатации печного 
отопления. В результате пожара баня 
полностью уничтожена огнем. 

Печь — главный  и самый опас-
ный элемент бани. При постройке 
бани, соблюдайте следующие пра-
вила: печь должна располагаться на 

ЕДИНСТВО  ДУШ

3 ноября впервые Детская би-
блиотека  принимала участие во Все-
российской акции «Ночь искусств», 
приуроченной  к празднованию Дня 
народного единства. В этот вечер во 
всех залах прошли интереснейшие 
мероприятия для подростков и мо-
лодёжи  под девизом: «Искусство 
объединяет» . Для создания настро-
ения и скорейшего знакомства была 
предложена «Мозгобойня - игры 
разума». Работа шла в четырех ко-
мандах. Вопросы были связаны со 
знанием литературы, истории, пра-
ва. Затем участники разошлись на 
три других площадки : «Русский су-
венир», «Модный приговор « и «Ве-
чер комплиментов».

На «Русском  сувенире» ребята 
познакомились с историей возник-
новения русской  матрёшки, а далее 
прошёл мастер-класс по изготовле-
нию матрёшки в технике оригами.

На «Модном приговоре» участ-
ники  открыли мастерскую по ре-
монту старых, но очень востребо-
ванных книг детского абонемента.

На площадке «Вечер компли-
ментов» примерили на себя теа-
тральные роли и вспомнили свет-
ский этикет.

Всем собравшимся в этот вечер 
в Детской библиотеке было уютно, 
интересно, комфортно. Расставаясь, 
ребята попросили почаще устраи-
вать подобные встречи.                                              

огнестойком бетонном фундаменте. 
Безопасное расстояние от печи до 
стен и полков - более полуметра. 
Стены и потолок в углу, где стоит 
банная печь, нужно защитить от 
перегрева термостойкими матери-
алами. Перед печью обязательно 
устройство предтопочной площадки 
из несгораемого материала, чтобы 
искры или горящие угли не попа-
ли на пол. Дымоходы  необходимо 
регулярно чистить и осматривать. 
Скапливающаяся в дымоходе сажа 
не только ухудшает тягу, но и часто 
становится причиной пожара. Опас-
ны также любые повреждения трубы 
дымохода, в особенности его прого-
рание. 

Н. Н. КОЙНОВА, 
инспектор ОНДиПР

БАНЯ  С  ЖАРОМ  
И  ПОЖАРОМ

СВЕТСКИЙ  ЭТИКЕТ,  
МОДНЫЙ  ПРИГОВОР  
И  РУССКИЙ СУВЕНИР
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2018 на полиэтиленовые заменят 
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совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
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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. 
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Бог и природа создают челове-
ка физически сильным, крепким 
духом. Но так бывает в жизни, что  
по не зависящим от него причинам 
человек становится инвалидом: ка-
лекой, слепым, глухим. Некоторые 
падают духом, теряют интерес к 
окружающему миру, быстро старе-
ют.  Но это не про героиню моей ста-
тьи… Людмила Баженова  относить-
ся совсем к другой категории людей. 
Какая она? Вы узнаете из этого мате-
риала. И поверьте – у нее есть чему 
поучиться. Впрочем, как и у людей, 
которые ее окружают.

-  Людмила Георгиевна, Вы че-
ловек, в городе известный, расска-
жите о себе, о своей жизни... 

-  Я родилась в обычной рабочей 
семье. Отец рано умер по болезни. И  
мы с мамой жили вдвоем.  Большого 
достатка в семье никогда не было, 
но мама для меня очень старалась. 
Любимый мой предмет в школе – это  
математика.  Хотя училась я средне: на 
четыре и пять, были  и тройки – осо-
бенно в старших классах.  Я родом из 
Екатеринбурга,  и одним из моих люби-
мых мест в городе до сих пор является 
парк Маяковского, где мы с друзьями 
проводили все свое свободное время. 
Это очень красивое место! В шестнад-
цать лет я уже работала на парфюмер-
ной фабрике. Свою карьеру  начинала 
с разливальщика духов.  Была и кон-
тролером ОТК, и мастером. Позже я 
окончила медицинское училище, но 
по специальности ни дня не прора-
ботала. Вышла замуж  и в 1975 году 
приехала за мужем в Верхнюю Салду. 
В Екатеринбурге условия проживания 
были сложные – жили мы в бараке, а 
тут мужу сразу, как молодому специа-
листу, выделили трехкомнатную квар-
тиру. К Салде я привыкала долго, народ 

здесь сдержанный и суровый. Поэтому 
я не сразу поняла преимущества ма-
ленького городка, но когда привыкла– 
полюбила Салду всей душой.

-  Людмила Георгиевна, а поче-
му Вы выбрали  эту  благородную, 
но сложную миссию - возглавили  
Верхнесалдинское общество инва-
лидов?

- Так получилось, что  по состоя-
нию здоровья я ушла на инвалидность.  
И каждое лето, десять сезонов подряд,  
я работала воспитателем в пионерском 
лагере. В  1988 году по всей стране ста-
ли создаваться общества инвалидов, 
появилось оно и в Верхней Салде. Но 
что-то тогда пошло не так,  и в 1991 
году  начальник пенсионного фонда 
Тамара Федоровна Богданова  пред-

ложила мне заняться эти делом,  и вот 
уже двадцать восемь лет я работаю 
здесь. Очень втянулась в эту жизнь. 
Для меня нет плохих людей, все люди 
одинаковые, просто поставленные в 
разные жизненные обстоятельства. 

 - Есть отличие между «обыч-
ными» людьми и теми, кого жизнь 
поставила в более сложные условия, 
тех, кого в нашем обществе называ-
ют «инвалидами»?

 - Наши «инвалиды»  очень от-
личаются от обычных людей. И в 
первую очередь тем, что они значи-
тельно добрее и терпимее, чем все 
остальные. Они очень исполнитель-
ные и благодарные люди.   Здоровые 
люди, как правило, эгоистичны и 
равнодушны к другим. У них есть 
своя жизнь, и они  часто проходят 
мимо тех, кто нуждается в  помощи.  
-  Салда город маленький, и инфор-
мация о ваших победах у многих сал-
динцев на слуху. Давайте  Вы лично  
все нам сейчас расскажете...

-  Одно из главных  наших дости-
жений, по моему мнению, - это то, что 
сейчас в общество вливается много 
молодежи. По разным обстоятельствам 
они становятся инвалидами по здоро-
вью, но жизнь при этом продолжается.  
И что приятно, ребята не замыкаются в 
себе, а живут  насыщенно, с полной от-
дачей. Недавно создали  молодежную 
команду по дартсу и  выступаем  на со-
ревнованиях различных уровней. Ну а 
из  старшеньких хочется отметить уже 
титулованных спортсменов по дартсу - 
Марину Мехоношину , Лену Пахомову, 
Лену Рябову.  Много у нас в обществе 
людей, обо всех и не расскажешь. 
Кто-то пироги печет вкусные, кто-то 
удивительные поделки своими руками 
делает.  В апреле  этого года мы съез-
дили в Тюмень на игры КВН и заняли 

там второе(!) место. Потом летом мы 
съездили на слет молодых инвалидов 
на челябинские озера. Ребята там рас-
крывают свой потенциал. И  хотя учеба 
насыщенная, с девяти утра до девяти 
вечера,  - наши дети  приехали очень 
счастливые. Побывали мы и на ситце-
вом балу в самом городе Челябинске. 
Жили в очень крутой гостинице. Так 
же наши КВН-щики слетали в Питер, 
вошли в финал, заняв четвертое место. 
Да!  Еще мы были на битве хоров, стали 
там лауреатами. Марина Мехоношина 
в игре дартс по России  выиграла две 
золотые медали.  Вика Ложечникова  
участвовала в гонках на колясках, на 
костылях играла  в бадминтон  и  за-
няла везде вторые места. Такая у нас 
активная жизнь – не успеваем сумки 
распаковывать, а снова нужно в дорогу.

31 октября 2019 года в рамках про-
екта «Космос рядом с нами», реализу-
емого молодыми специалистами АО 
«НИИМаш» (Татьяна Юшкова, специ-
алист 2 категории по земельно-имуще-
ственным отношениям отдела 024 АО 
«НИИМаш», Алёна Зорихина, инженер 
2 категории отдела 088 АО «НИИМаш», 
Сергей Таланцев, главный специалист 

отдела 024 АО «НИИМаш») и педаго-
гом МОУ Гимназия Мариной Тюнис, 
была проведена интерактивная виктори-
на «Космический рейс». В увлекатель-
ное космическое путешествие отправи-
лись учащиеся школ №5 и №7 и МОУ 
Гимназии, посещающие тематическую 
осеннюю смену при МОУГ «Умные 
каникулы». Ребятам было предложено 

ответить на ряд вопросов на космиче-
скую тематику, а затем просмотреть 
видео-ответ. А также угадать песни и 
фильмы о космосе. Все участники вик-
торины получили массу впечатлений, а 
также дипломы и сертификаты проекта. 
Напомним, что в рамках проекта «Кос-
мос рядом с нами» было проведено уже 
несколько мероприятий для учащихся 

школ города Нижняя Салда. Инициати-
ва реализуется при поддержке всерос-
сийского проекта «Пространство раз-
вития» Российского союза молодёжи. 
Пространство развития - это проект, на-
правленный на вовлечение молодежи в 
социальное развитие территорий малых 
городов и поселений, через создание 
проектных команд.

ЗАГЛЯНУТЬ  В  ПРОСТРАНСТВО  ВСЕЛЕННОЙ

Наши интервью

  Людмила Баженова:         

«ЛЮДЕЙ ВОКРУГ МНОГО, И ВСЕ ОНИ ХОРОШИЕ…»
 Во время нашей беседы с 

Людмилой Баженовой  у меня не 
раз на глаза наворачивались сле-
зы,  а  через секунду - пробивало 
на  смех.  Она такая разная и такая 
удивительная.  Благодаря Людмиле 
Георгиевне, не один десяток сал-
динских инвалидов чувствуют себя 
счастливыми  людьми, несмотря ни 
на что. Низкий ей поклон за это!

  Татьяна ПУТЕВСКАЯ 

P.S. Многим  из нас  не нравит-
ся слово инвалид. Оно режет слух.  
От него некомфортно на душе.  Но 
эти люди есть, они рядом с нами. 
Подумайте, чем вы им можете помочь? 
А они помогут вам стать добрее и 
чище…

7 ноября 2019 года старейший ра-
ботник Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума им. А.А.Евстиг-
неева Олешкевич Василий Владимиро-
вич - так мы все называли его в течение 
многолетней трудовой деятельности 
- отмечает 95-летний юбилей. Возраст 
солидный. Позади - большой жизнен-
ный путь, отмеченный такими рубе-
жами, что позволили сформировать и 
характер, и убеждения, и отношение к 
жизни в целом.

Родился 7 ноября 1924 года в де-
ревне Сукневщица Лепельского райо-
на Витебской области БССР. Закончил 
8 классов средней школы Якутской 
АССР. После окончания школы по-
ступил в педагогическое училище в г. 
Алдан. Закончил 2 курса и 19.08.1942 
года призван в Красную армию. С авгу-
ста 1942 г. по июнь 1944 г. -  командир 
орудия 675 артиллерийского полка 209 
стрелковой дивизии Забайкальского 
ВО. В июне 1944 года направлен на 
учебу в Астраханскую военную школу 
авиационных механиков, которую за-
кончил с отличием в январе1946 года. 
Продолжил службу с января1946 г. в 
Центральной группе войск в Австрии, 

г. Вена, в в/ч 26376 авиационным ме-
хаником. Уволен в запас 09.07.1950 г. 
в звании младший лейтенант техниче-
ской службы.

Олешкевич В.В.  принадлежит к 
тому молодому поколению, которое по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны поднимало страну из разрухи.

Молодым парнем пришел он на 
работу в РУ №27 в 1950 году.

Базовому предприятию тогда 
были нужны вальцовщики, и Олеш-
кевичу предложили  стать мастером 
производственного обучения вальцов-
щиков. Первый выпуск состоялся в 
1952 году. Один из его выпускников 
этого года, Фабрицкий Александр Хар-
ламович, стал  Заслуженным  метал-
лургом РСФСР в 1978 году. Но начало 
его успешной трудовой деятельности  
было заложено здесь, в группе валь-
цовщиков РУ №27, под руководством 
мастера производственного обучения 
В.В. Олешкевича.

Директор Артемов Н.Д. заметил 
очень ответственного и по-настояще-
му хозяйственного молодого мастера 
и предложил ему должность  заме-
стителя директора по хозяйственной 
части. С 1965 года Олешкевич   В.В. 
включился в эту беспокойную жизнь. 
Помещений было много в разных ме-
стах города, и им требовался ремонт и 
хозяйственный догляд. Вместе с уча-
щимися и мастерами создали отопи-
тельную систему  в зданиях на улице 
Красноармейской и в общежитии. Ва-
цлав Владиславович,  как заместитель 
директора по АХЧ, был в центре этих 
работ, тесно сотрудничал с директором 
Артемовым Н.Д.

Через 10 лет Олешкевич В.В.  
вернулся в ряды мастеров производ-
ственного обучения  и проработал на 
этой должности до 1991 года. Работая 
мастером, он всегда был с ребятами: 
и на производстве, и на отдыхе, и на 
внеклассных мероприятиях, которые 

готовили преподаватели общеобразо-
вательных дисциплин. Тесно сотрудни-
чал с учителями, интересовался успе-
ваемостью, следил за посещаемостью. 
Но всегда на первом месте для него 
была профессия плавильщика. Ей он 
отдавал свое мастерство.

 48 лет жизни отдал Олешкевич 
Вацлав Владиславович Верхнесалдин-
скому профессиональному лицею им. 
А.А.Евстигнеева.  Ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран про-
фтехобразования, награжден значком 
ЦК ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник 
молодежи», юбилейными медалями и  
многими грамотами. 

Коллектив первичной органи-
зации ветеранов Верхнесалдинско-
го многопрофильного техникума им. 
А.А.Евстигнеева поздравляет Василия 
Владимировича с юбилеем, желает 
здоровья и благоденствия. Вы удиви-
тельный человек. В окружении любя-
щих детей и внуков будьте счастливы, 
живите без забот, пусть ничто не омра-
чает Ваш юбилей.

                                  Совет ветеранов 
многопрофильного техникума 

им. А.А. Евстигнеева

Искусство жить

БЕЗ 5-ти – ВЕК!

Олешкевич Вацлав Владиславович
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ

*3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, посуточно, 
с мебелью // 8-904-547-49-18
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде (в доме СМЗ) 
на длительный срок, русской 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 Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая 
кабина. Стиральная машина-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. Покровское, 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. Басьяновский, 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. Водонагреватель и газплита – новые.  Цена 
600 т. руб // 8-922-027-01-46
* Малосемейка, В. Салда, ул. Восточная,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. Солнечная сторона, окна пластиковые. 
// 8-909-027-46-86
**Продается  комната в общежитии Сабурова,2 (В.Салда). 
Общ. пл. 13,2 или сдам. //8-922-123-74-16 
До конца года  * 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. Кухонный гарнитур в подарок./ 8-922-165-
84-24; 8-950-194-18-37
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом СМЗ), 
ул. Парижской Коммуны,4, плюс два гаража рядом, в 
одном из них – кирпичный погреб. Квартира теплая. 
Недорого. \\ 8-950-64-27-27-6; 
**Малосемейка в Нижней Салде, ул. Строителей, 46.  
Солнечная сторона, окна пластиковые,ремонт // 8-909-
706-42-44

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 
совмещён. 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, комнаты 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 месторасположение.  // 8-909-703-53-07
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 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. Салде, 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, полностью благоустроенная. Пластиковые окна 
обеспечат вам тепло. Отапливать квартиру можно в 
любое время года. Рядом  детская больница, 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. Басьяновский, 
Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. 
Возможна продажа по мат. капиталу.  Поблизости 
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.985 т.руб. // 8-912-
614-34-56
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
Жукова, 4, Общ площадь 56, жилая 40 м2, кухня 6 
м2, пластиковые окна, сделан косметич. Ремонт, 
водонагреватель остаётся, возможна продажа мат 
капиталом. 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 Салде ( 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 раздельно, балкон лоджия 
(застеклён, пластик), три пластиковых окна, тёплая, 
чистая, документы готовы. Цена 2 млн. 535 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, 
канализация. Документы готовы//8-909-701-78-46
* Дом в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пятистенок, 
лиственница, общая площадь 75 м2, две печи:  русская 
и голландка, три комнаты, новые межкомнатные 
двери, пластиковые окна с одной стороны. 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 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 кирпич, 2 эт. 
Твин. Блок)  ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 
80 м2,газ, благоустроенный, пластиковые окна, 
напольное покрытие: ламинат, сан узел: кафель, 

земельный участок 15 соток, выходит на берег пруда 
(земля в аренде на 49 лет). // 8-908-63-73-603
*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 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. капиталу 
// 8-912-614-34-56
***Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова,43. 
Жилая площадь 43 кв.м., бетонный фундамент, 
стеклопакеты, центральное 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 соток, баня, теплица. 2 этаж 
мансардный, черновая отделка // 8-912-614-34-56
* Дом газифицированный по ул. Р. Люксембург в Нижней 
Салде, пл.44,9 кв., высокие 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 огород. \\ 8-912-297-42-58
* Срочно продается Дом в Нижней Салде по ул. 
Урицкого, 63. 45 кв.м, 2 комнаты, пристрой из бруса, 
центральное отопление, баня, веранда, большой 
крытый двор, огород 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 удобное сухое место, 
недалеко от городка. Гараж, баня, участок 8 соток. Можно 
под строительство. 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. Урицкого, 79. Рядом сеть магазинов, школа, 
детский сад. // 8-904-163-47-22, 33-667, Валентина
* Дом в Н. Салде, ул. Стеклова, 46 кв.м, обшит 
сайдингом, две комнаты кухня, газифицирован, 
утеплен. Баня, огород 6 соток. 870 т.руб. Маткапитал. 
// 8-912-614-34-56
*Газифицированный дом ул. Т. Евсеева, д.28. участок 17 
соток, погреб, баня, гараж, скважина, пл. общ. 60 кв.м 
//8-950-642-29-02

ТРАНСПОРТ

* Продается автомобиль УАЗ 3909, г. выпуска 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 состоянии, 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
* Кролики на разведение, возраст весна-лето. Разного 
окраса// 8-909-705-19-13
* Поросята, 2 мес. Мальчик – 2 т. руб. Девочка – 3 т. руб.// 
8-953-00-16-580

ОТДАДИМ

* В добрые руки отдается пушистый, небольшого 
размера (ниже колена) кобелек Миша. Возраст 1,5 
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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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* 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

Междугородние пассажирские 
перевозки на автомобиле 

«Соболь» - шесть мест. 
Плюс большой багаж. 
Туринские источники 

Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления области 

и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные. 

Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины

8-953-60-06-702

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, 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 активный, игривый. Станет 
лучшим другом и компаньоном детей. Подходит для 
проживания в квартире или доме. Не на улицу!// 8-909-
002-67-73
* Отдам в частный дом кошечку, возраст 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
* 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 манипулятором. //8-963-852-09-40; 8-950-
65-81-439
 * Требуется работник в салон печати, 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 перевозки 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

*Аккуратно и качественно выполним все виды 
строительных и отделочных работ. Пол, потолок 
фигурный. Евроремонт, ламинат, шпаклевка, 
штукатурка. Установка дверей. Крыша, фундамент. 
Кладка, сайдинг. Поднимем старый дом. Забор. 
Недорого // 8-900-046-93-46
*Ас- бригада отделочников, строителей качественно 
выполнит работу любой сложности. Наружные, 
внутренние,  отделочные работы в квартире, офисе. 
Поднимаем старый дом. Фундамент, кладка, забор, 
крыша. Недорого! Пенсионерам предоставляем 
скидку 20% // 8-965-538-07-13
* Бригада выполнит строительные, сантехнические 
работы. Установка дверей, поклейка обоев, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, панели, ванна 
и туалет «под ключ», тёплый пол, евроремонт, 
фундамент, крыша и др. Строительные работы, 
кладка, забор. Скидка пенсионерам 10% // 8-912-296-83-11

*Бригада выполнит строительные работы: 
фундамент, крыша, профнастил, кровельные 
работы – гараж, дом. Заборы. Поднимем старый дом. 
Кладка, штукатурка и другие отделочные работы. 
Пенсионерам скидка 10% // 8-996-591-29-81
*Абсолютно качественно и быстро ремонтные, 
отделочные, строительные работы, квартир, офисов, 
коттеджей. Пол, потолок, шпаклёвка, плитка, ванные 
комнаты, установка дверей и окон. Фундамент. 
Заборы. Возведение крыш. Кровельные работы. 
Скидки на объём работ. // 8-963-441-66-70
*Антикризисные цены. Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой сложности. Сантехнич. 
Работы, электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, кладка, крыша, 
фундамент, забор, установка дверей. Качественно. 
Скидки. // 8-906-815-03-32
* «Муж на час». Выполню любые работы 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 ,  евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 
8-906 -811-22- 24;
*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 
3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., 
при необходимости предоставляем официальные 
документы // 8-906-811-22-24
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. 
Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в железные и 
деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) 
с последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая 
рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. 
Доставка. //8-906-811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, доборные 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. Качественно, недорого, в срок. 
Фундамент, кровля, сантехника, водоснабжение, 
электрика, 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 выполним сварные 
работы. Сварим печи, мангалы из листового железа, 
или трубы.  // 8-965-533-66-42
* Шлифлента (наждачка) Размер 2500х1500. Цена 60 
рублей за лист. Доставка бесплатно. // 8-909-001-35-34
* Плиты перекрытия 6000х1200, плиты Т-образные, 
панель стеновая( бетонно-керамзитная), прогоны 12 
метров, перемычки ( 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 басьяновский, песок штукатурный, 
песок речной, отсев горный, шлаковый. Доставка 
автомобилем КАМАЗ -10 и 13 тонн. Без выходных. 
Недорого.// 8-912-229-81-10
* Кладу печи, камины, камины декоративные. 
Цена при осмотре, договорная// 8-922-02-73-959,  
8-50-564-48-60

КУПЛЮ
* Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки, 
самовары, елочные игрушки, брошки, 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

Галину Захаровну КОЛОСОВУ

С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Валентину Сергеевну АНДРЕЕВСКИХ
Галину Ивановну СУХАНКИНУ
Сетлану Алексеевну ПИЧУГИНУ
Прасковью Никитичну КАРГАПОЛОВУ
Ольгу Сергеевну ЛУЖИНУ
Виктора Петровича ШАШКИНА
Анатолия Александровича ЧЕРНИКОВА
Галину Николаевну МУГАЛИМОВУ
Валентину Яковлевну МАНЯКИНУ
Нину Леонидовну ГРЯЗИНУ

Немного грустный это праздник,
Ведь прибавляет он года.
Но ведь, как это не банально,
Душой вы молоды всегда!
Желаем вам здоровья много
И оптимизма не терять.
Пусть Бог поможет вам в дороге
Усталости вообще не знать.

                                           Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!
 

Людмилу Витальевну КОНСТАНТИНОВУ
Татьяну Павловну ТУРОВУ
Екатерину Семёновну УСОЛЬЦЕВУ

  
С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Людмилу Юрьевну АРТЕМЬЕВУ
Любовь Романовну БАБАЙЛОВУ
Нину Николаевну ГРИГОРЬЕВУ
Людмилу Михайловну ДАЦКО
Владимира Александровича КОНСТАНТИНОВА
Лидию Валентиновну КОРПАЧЁВУ
Валентину Федоровну КУЛИКОВУ
Татьяну Владимировну КУЦЕБИНУ
Александра Ивановича ЛУЖИНА
Руфину Михайловну МАЛЫШЕВУ
Юрия Викторовича МОРШИНИНА
Ольгу Алексеевну ПАРХОМЕНКО
Зинаиду Григорьевну РЕШЕТНИКОВУ
Ию Авенировну СОЛОВЬЁВУ
Галину Васильевну СУЕТИНУ
Менизиян Мухамедовну СУХАНКИНУ
Владимира Николаевича УГЛОВА
Александра Васильевича ЧУКИНА

 
 Пусть осуществляются все планы
И сбываются мечты все до одной,
Пусть удача будет постоянной
И хорошим станет день любой!

                                              Совет ветеранов НСМЗ

Поздравляем именинников-ветеранов МВД
С юбилеем!

Николая Александровича Алешанова
Виктора Петровича Урусова

С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Владимира Михайловича Демченко
Владимира Викторовича Алабина
Виктора Михайловича Балашова
Олега Юрьевича Щербинина
Алексея Александровича Филяева
Владимира Евгеньевича Лаврентьева
Александра Геннадьевича Иванова
Александра Викторовича Михеева
Алексея Сергеевича Балакина
Николая Алексеевича Серебрякова
Александра Викторовича Лазаревича

Пусть за спиной багаж огромный приключений,
Желаю и сейчас успехов и свершений,
Ведь бывших полицейских, известно, не бывает,
Так пусть вас, как и раньше, все ценят, уважают.
Задора вам, огня в глазах и пыла,
И чтоб здоровье никогда не подводило.
А жизнь всегда кипит, и бьет ручьем игристым,
И взгляд пусть будет, как и раньше: вдохновенным и лучистым! 

                                                                  Совет ветеранов МВД

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 Бурко Светлану Германовну!

Пусть День рожденье счастье принесет
И соберет родных и близких,
Примите уваженье и почет,
От сердца пожеланий самых чистых!

                               Родители, брат, муж, дочь, зять и внук
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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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Пастырское служение

                 РАЗМЫШЛЕНИЯ  О  ПРАЗДНИКЕ

Юлия Друнина и Алексей Каплер

Митинг-демонстрация 7 ноября 1991 года

Хочется поздравить всех на-
ших соотечественников с Днём 
народного единства, с днём Ка-
занской иконы Пресвятой Бого-
родицы!

Есть люди, для которых этот 
праздник был, есть и будет, а есть 
категории людей, для которых этот 
день праздником, личным торже-
ством еще не стал. Что хочется 
пожелать в такой день? Чтобы этот 
день стал действительно днём на-
родного единства, чтобы мы осоз-
нали и историческую ретроспек-
тиву, что произошло в этот день. 
А по сути, 4 ноября у нас заново 
родился, заново возродился народ, 
заново появилось государство.

Потому что в том далеком 
1613 году вопрос стоял такой, что 
Руси, как государства, больше не 
будет. Есть много стран, империй, 
которые были стёрты с истори-
ческого лица земли. И вот тогда, 
в этот день, в том далёком году, 
народ объединился вокруг одной 
главной ценности – вокруг Казан-

ской иконы Божией Матери и со-
хранился как народ еще на четыре 
столетия.

У нас сегодня тоже непро-
стые времена. Сегодня на повест-
ке дня очень часто звучит мысль 

о том, что русский народ, Россия, 
не только потеряли своё значение, 
но и потеряли какую-то надежду 
на своё будущее, на возрождение. 
Кто-то с этим соглашается, кто-то 
к этому стремится, а для кого-то 
эти слова очень больны и оскорби-
тельны.

Лично для меня даже поду-
мать, помыслить об этом невоз-
можно. Поэтому мне бы очень 
хотелось, чтобы позитивные исто-
рические события нашего Отече-
ства, повторялись в новые времена 
и в новом формате. Чтобы объе-
динением для нас стали не обще-
мировые ценности, не сытая обе-
спеченная жизнь, не захват всего 
мира какими-то идеями, а чтобы 
икона Божией Матери, ценности, 
которые принес на землю Иисус 
Христос, объединили нас. И тогда 
произойдёт удивительное чудо.

ОСТАНЕТСЯ 
АЛЫМ…

Испокон веков в почёте
На Руси был красный цвет…

Н. Цветкова

Были смуты и праздники были
На тропе испытаний и лет, 
Но прапрадеды наши любили 
Только красный, особенный цвет. 
По оврагам, и вёрстам, и далям 
Судьбы русские вьюга гнала…
Но лишь красной они называли
Ту девицу, что сердцу мила. 
Государев устав забывали, 
Пробиваясь сквозь ересь и мглу…
Но почетного гостя сажали 
На скамью только в красном углу.
И, наверно, совсем не напрасно 
Остается велением лет 
У столицы на площади Красной
Перекрёсток тревог и побед. 
Этот колер у Родины в порах,
Словно кровь, что дыханье даёт…
Не случайно за залпом «Авроры»
Встал немыслимо алый восход. 
И с отвагой, почти небывалой, 
Мы фашизму сломали хребет… 
Значит, вечно останется алым
Нашей правды и совести цвет.
 

Михаил КАЧУСОВ

 СЛОВО  ВЛАДЫКИ Вспомним слова из Священ-
ного Писания: – «Если Бог за нас, 
то кто против нас?» Если нашими 
ценностями, нашим знамением 
станут Господь Бог и Божия Ма-
терь, то те проблемы, о которых 
мы сегодня говорим – здравоох-
ранение, образование, социальное 
обслуживание, проблемы с мало-
населенностью наших террито-
рий, их будут решать не муници-
пальные или федеральные власти, 
а будет решать Господь Бог, так, 
как Он решил это очень ярко, внят-
но и понятно в 1613 году.

Хотел бы поздравить с празд-
ником – с Днём народного един-
ства, с днём иконы Пресвятой 
Богородицы «Казанская», с днём 
нашей надежды. Желаю всем, в 
лице этой иконы, обрести надежду 
на славное, христианское, благоче-
стивое продолжение жизни. Всех с 
праздником!

Епископ Нижнетагильский 
и Невьянский Евгений

Поэтическая тетрадь

«ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ 
БЫЛО У МЕНЯ…»

Тогда-то и узнала правду о тех 
трагических событиях августа, когда 
груды ящиков с водкой теснились возле 
американского посольства и в других 
местах, какая давильня была в Москве, 
как погибли три парня под танком, на 
смотровое окно которого специаль-
но набросили какое-то покрытие (там 
прочитала в одной из газет признание 
самого водителя). А чуть позднее по-
бывала на Ваганьковском кладбище, 
где видела свежие могилы погибших 
ребят. Не остановись танк вовремя, их 
было б значительно больше. И сколько 
прибавилось черным октябрем того же 
1991-го?! Там, на площади, и узнала, 
что среди ликующих у «Белого дома» 
оказалась одна из моих любимых поэ-
тесс Юлия Друнина. Романтик по нату-
ре, она с радостью приняла эту «свобо-
ду». Ей вспомнились слова песни «Три 
счастливых дня было у меня»… Как это 
случилось и почему? И чем закончи-
лось? Вот об этом и пишу.

«А У ВАС ГЛАЗА, 
КАК ИНОКА…»

Друнина поверила в «правду» Ель-
цина. И трудно судить ее за это. Пове-
рили многие. И я ведь тоже приняла его, 
когда он в середине 80-х вручал мне на 
сцене салдинского Дворца почетную 
грамоту обкома КПСС, улыбаясь, жал 
руку и наставлял преданно служить 
делу марксизма-ленинизма. Верила, 
когда он выступал по телевидению с об-
личительными словами наших ошибок 
и просчетов… Были они: мы же шли 
первыми по далеко не легкому пути. 
Однако прозрела очень быстро, стоило 
мне увидеть его  с экрана поклоняю-
щимся американской статуе свободы и 
клеймившим великое учение с трибуны 
аудиторий «знаменитой Америки»…

Не потому ли ни разу не голосо-
вала за него. Сегодня прозрели многие 
и начали понимать, что мы наделали. 
Прозрела и Юлия…Только по-иному.

Горькая весть о трагической гибе-
ли ее донеслась до меня через две неде-
ли по прибытии в Салду. Потрясло ее 
предсмертное стихотворение:

«Покрывается сердце инеем –
Очень холодно в судный час…
А у вас глаза, как у инока, -
Я таких не встречала глаз.
Ухожу, нету сил.
Лишь издали
(Все ж крещеная!)
Помолюсь
За таких, как вы, -
За избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны,
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!»

Трибуна читателя

«БЕЗУМНО СТРАШНО ЗА РОССИЮ…»

«И ЖИТЬ НЕ МОГУ 
С ТОСКОЮ…»

Как вспоминают ее близкие и дру-
зья, поступок Юлии был совершен не 
в порыве отчаяния. Она готовилась к 
смерти. Написаны последние записки. 
Собраны последние стихи последнего 
сборника к печати. Высказана просьба: 
никого не винить в ее решении. А даль-
ше – шаги  в гараж. Включено зажига-
ние. Принято снотворное. Юля ушла из 
жизни мужественно, как и прожила ее. 
Война не обошла стороной московскую 
школьницу. Ни просьбы больного отца, 
ни советы учителей не остановили ее: 

«Я ушла из детства в грязную 
теплушку,

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и 

не слышал
Ко всему привыкший сорок первый

 год», - напишет она.

Добровольно, по велению сердца 
шагнула в окопы юная сестра мило-
сердия, познав правду войны в «крови, 
страдании, в смерти». После контузии, 
ранения бесстрашная девушка, надев 
солдатские сапоги, рвалась на фронт: 
в ней, как и в сотнях, тысячах бойцов, 
жило чувство любви к Отечеству. А 
страх шагал рядышком. Об этом без 
всякой рисовки и фальши поэтесса ска-
жет другим: «Кто говорит, что на войне 
не страшно, тот ничего не знает о во-
йне». Так почему же такой мужествен-
ный человек совершит непоправимое, 
признавшись, что «жить не может с то-
скою…» Не была ли это боль по утра-
ченным идеалам?

«ПОЧЕМУ, ОТЧЕГО ТАК
 БЕЗЖАЛОСТЕН КТО-ТО?...»

Юлия с детства росла нежной, чут-
кой, ранимой. Ей думалось, что человек 
рождается для счастья и света. С такой 
мечтой и жила, с ней переносила все 
тягости и неурядицы. Сложности бытия 
не пугали ее. Так радовалась она, что 
после войны страна быстро поднялась 
из «голода, холода и наготы». Только в 
жизни нашей что-то стало происходить 
не так. Появился пресловутый дефицит, 
порой специально кем-то создаваемый. 
Душа романтика кричала: 

«Ощущаю дефицит тепла – движут 
человеками расчеты.

Неужели искренность ушла, мертвым
 сном уснули донкихоты?

Ощущаю дефицит добра. 
И одна ли думаю про это?

Ощущаю кожей, как кора недостаток
 солнечного света.»

Больше всего ее настораживало 
и пугало изменившееся отношение к 
событиям Великой Отечественной вой-
ны, к ее участникам. Пугали разговоры, 
что «воевали не за так», что «лучше б 
сдаться Германии…», «тогда б и пиво 
баварское пили..» - подобный негатив 
тревожил, она всей душой переживала 

за отцов, так героически отстоявших 
свою Родину, за молодое поруганное 
поколение. Юля слышала, как с горе-
чью говорили товарищи: «Лучше бы 
мы погибли тогда, чем дожить до та-
кого». Обида и боль прорывается в ее 
стихах…

«Почему, отчего так безжалостен кто-то
К ветеранам великой войны?
Дайте, люди, погибшим за Родину слово,
Чутко вслушайтесь в гневную речь.
Почему, отчего убивают нас снова?
Беспощаден бездарности меч». 
(«Нет Поклонной горы»)

Вероятно, не осознала еще Юля, 
как и многие, что подспудно уже дей-

ствовала мина, подложенная Западом и 
США под Советским Союзом… Ныне 
– под Россией.  Чуткое сердце муча-
лось… Думы не покидали ее: может 
быть, не надо вспоминать об этом, «по-
ставить на прошлом крест». Но другой 
голос кричал: «Даже злейшему врагу 
не стану желать такого». Спокойствие, 
равнодушие не в ее натуре: прошлое не 
забывалось.

«ТЫ РЯДОМ – И ВСЕ 
ПРЕКРАСНО…»

В минуты раздумий на помощь 
приходил Алексей Каплер, ее второй 
муж, ее Ангел-хранитель… С первым 
избранником, Николаем Старшиновым, 
жизнь не клеилась. Прожито 15 лет, а 
в ее стихах по-прежнему звучит «ис-
тупленное  SOS” – крик измученной 
души о помощи. 

«И чем дольше на свете живем, 
Тем мы к истине ближе жестокой:
Одиночество страшно вдвоем,
Легче попросту быть одинокой».

Забрав дочку, Юля уходит от мужа. 
Встреча с Алексеем Яковлевичем, из-
вестным сценаристом фильмов «Ленин 
в октябре», «Ленин в 1918 году», «Она 
защищает Родину» и других, популяр-

ным ведущим «Кинопанорамы», изме-
нила жизнь Друниной. К ним пришла 
большая любовь, такая, о которой и в 
романах не прочитаешь. Разница в 20 
лет не помешала их счастью. Читаешь 
ли письма Каплера Юле или ее стихи, 
ему посвященные, радуешься, что еще 
живо на свете такое чувство. «Родная 
моя! Не могу без тебя не то что жить, 
дышать, моя дорогая, самая красивая 
на свете, самая благородная, самая ум-
ная, жизнь моя, любимая моя, я Богу 
молюсь, будь здоровой скорее. Твой 
Люся», - писал Алексей в больницу. 
А она отвечала предельно искренне и 
нежно: «Ты рядом – и все прекрасно: 
и дождь, и холодный ветер. Спасибо, 

тебе, мой ясный, за то, что ты есть на 
свете». Алексей Яковлевич стал для 
Юли прочным тылом. Не об этом ли ду-
малось в неласковые дни и ночи? 

Чтоб человек от стужи не застыл,
Не засосал его житейский омут,
Обязан он иметь надежный тыл,
Где перевяжут, обогреют дома.
Любовью оградят его от бед,
Что, словно мины, ставит нам эпоха.
А если этакого тыла нет,
Ему, как раненому на нейтралке, Плохо…»

В 1979 году любимого не стало. Он 
умер в Старом Крыму. Смерть его под-
косила Юлию. Былое, полное любви и 
теплоты, никуда не уходило. Накатились 
и другие проблемы. А тыла не стало.  И 
она решилась… Уходила из жизни с мыс-
лями о нем и о России: «Господи, спаси 
ее…» Просила похоронить рядышком с 
ее верным другом. Дочка Лена выполни-
ла просьбу матери. Там, в Старом Кры-
му, и нашли они последнее пристанище. 

«ЕЩЕ ДЕРЖУСЬ Я 
НА ПЛАВУ…»

Рассказывая о последнем десяти-
летии жизни Юлии Друниной, нельзя 
не остановиться на ее стихотворении 
«Вдова» - этой горькой исповеди че-
ловека, в одиночестве бредущего через 
пустыню жизни в поисках следа лю-
бимого. И столько в ней боли, и мук, и 
покоя…И тщетных надежд на встречу 
там, «за гранью смертельного круга».

МОЯ НЕСБЫВШАЯСЯ 
НАДЕЖДА

Когда я ездила в Феодосию к Айва-
зовскому, надеялась побывать и в Ста-
ром Крыму на могилах Юлии и Алек-
сея Каплера. Да не получилось: автобу-
сы туда ходили нечасто, ночевать в не-
знакомом месте побоялась… Струсила. 
Однако мечта о поездке еще теплится, 
возможно, и сбудется. Хотя кто знает… 
В мире так неспокойно. На Западе и в 
США вновь звучат позывные: готовит-
ся новый «Дранг нах Остен». Будем ве-
рить в разум на земле и растущие силы 
мира, что остановят «поход на Восток». 

Генриетта Витальевна ОНОСОВА

День 7-го ноября 1991 года памятен для меня. Запомнился навсегда. Ви-
дится и сегодня, как рано утром оказалась в Москве, как шла в колонне проте-
стующих против ельцинского режима, крепко взявшись за руки с незнакомы-
ми женщинами, поделившимися со мной цветами. А на пути нашем преграды: 
то развернутые автобусы, то казачьи кордоны, то иные патрули. И все-таки 
нам удалось дойти до мавзолея на Красной площади и положить к подножию 
его наши скромные букеты Владимиру Ильичу Ленину. Там же подписывали 
листы против отмены Коммунистической партии. Оставила свою подпись и я.
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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”

ТЕЛЕПРОГРАММА на воскресенье 20 октября стр. 9

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 - 1°
Ночью -13°

Днем - 7°
Ночью - 13°

Днем +3°
Ночью + 2°

Днем + 1°
Ночью - 7°

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, 8 ноября        Суббота, 9 ноября 

 Вторник, 12 ноября С реда, 13 ноября 

  Воскресенье, 10 ноября 

 Четверг, 14 ноября 

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 - 9°

 Понедельник, 11 ноября 

Днем + 3°
Ночью - 1°

Днем -11°
Ночью - 16°

Шапки, куртки, пуховики, 
утепленные джинсы и брюки, 

зимняя обувь.
Новое поступление. 

Большой выбор.
Размеры от подростков до великанов.
г. Нижняя Салда, Ломоносова, 15 

«Мужская одежда»

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»
16.11 ВЕРХОТУРЬЕ. МЕРКУШИНО, АКТАЙ   2000  р.
01.12  ШЕСТЬ ЧАСОВ В АКВАПАРКЕ «ЛИМПОПО» 

Стоимость 1700 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…
29.12 ГЛАВНАЯ  ЕЛКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ на пл. 1905 года

31.12-2.01 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА ГОРЯЧИХ  ИСТОЧНИКАХ г. ТАВДА 
от 10000 руб.

3.01 АКВАПАРК «ЛИМПОПО» +  ГЛАВНАЯ ЕЛКА ЕКБ + МАКДОНАЛЬС
 5.01. В ГОСТИ К БАБЕ ЯГЕ… Село Таволги. Новогоднее шоу. 

Работа с керамикой и глиной.
6.01 КУНГУСКАЯ ПЕЩЕРА …  Экскурсия  по городу, встреча с Дедом Морозом, 

обед и ужин.
7.01 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КУПАНИЯ В ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКАХ г. Туринск
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.

12 и 13 ноября  с 10 до 18
в кафе «Юность» ул.К. Либкнехта, 18 в г. В-Салда

Официальное 
трудоустройство 

с первого рабочего дня!                                                                                                                                             
Рассмотрим кандидатов 

без опыта работы!
Место работы: г. Н.Салда, 

ул. Ломоносова, 10
Служба персонала.: 

8-922-146-72-45, 
e-mail: sonina@dbt.ru

Дом бытовой техники «НОРД» 
приглашает на работу:

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
З/п от 20 000 рублей!           
КЛАДОВЩИКА-ГРУЗЧИКА
З/п  от 19 000 рублей!                                                       


