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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

Я помню день, когда канал
С плотиной открывали,

Был духовой оркестр, и все
Салдинцы ликовали.

В парке праздник был тогда,
И шел концерт в ракушке.

И помню, как на гладь пруда
Вовсю стреляли пушки.

Но замутил Шаньгин дела –
Авторитетно, с помпой,

Сказал:  плотина вся сгнила
И требует ремонта.

Быть может, в чем-то я не прав,
Могу и ошибиться, -

 Должна б, родимая, стоять
Еще годов сто тридцать.

Столбы подрядчики забили,
Вал насыпали высокий,
Вот так они изобразили
Весьма кипучую работу.

Затем в бессилии своем 
Благополучно расписались,

Поматерясь на водоем,
Все добросовестно смотались.

В прошлом номере от 30 января «Салдинского рабочего» был опу-
бликован материал «Режим ЧС» о ремонте нижнесалдинской плотины, о 
расторжении контракта с подрядчиком и вынужденной мере – введении 
чрезвычайной ситуации в городе. Наш народ – беззлобный и долготер-
пеливый, но при этом необычайно талантливый на острое слово. Сати-
рическое стихотворение нашего постоянного читателя и друга газеты 
Сергея Ездокова, которое он написал в качестве отклика на материал 
– лучшее тому подтверждение. Сергей Александрович - потомственный 
металлург, ветеран труда, отдавший лучшие свои годы Нижнесалдинско-
му металлургическому заводу, истинный патриот города Нижняя Салда. 

Хотели как лучше - 
вышло как всегда

Студенты Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа 
вернулись с победой из Екатерин-
бурга, с Регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Первое место 
в компетенции «Сварочные техно-
логии» занял студент группы  СП-

Индекс успеха

WorldSkills Russia

Понятно, все это возможно
В век быстрый авантюрный наш

Но, может, здесь полезно вспомнить
Про суд, контракт и арбитраж?

…Был Путин на ВСМПО,
Смотрел и «Боинг» и «долину»,

Тогда бы попросить его,
Чтоб к нам заехал на плотину.

Уж был бы кой-кому разгон
За денежный распыл в натуре!
Чем не амурский космодром?

Ну разве что в миниатюре!

Цель моя – не делу помешать,
Но требуется, без сомненья,
Вопрос с плотиною решать

Серьезно и без  промедленья.

А если в теле у плотины
Снаружи трещины видны,

То, подвести каркас единый
С сухой хотя бы стороны.

Вот-вот опять придет весна,
И, не дай Бог, с большой водою,

Не обернулась бы она 
Для нас стократною бедою…

СЕРГЕЙ ЕЗДАКОВ, 
 ветеран труда. 

423 Владислав Жуков. Владиславу 
пришлось работать со сложным 
материалом, металлом, толщиной 
12 мм. Это не просто изготовить 
качественный шов, отвечающий 
требованиям технического задания. 
Владислав справился блестяще, за-
няв 1 место. Подготовила призера 

и выступила экспертом в данной 
компетенции Светлана Владими-
ровна Некрасова. Первое место в 
компетенции «Прототипирование» 
занял студент группы ТМ-419 Ва-
лерий Горбачёв. Подготовка по 
данной компетенции началась не 
так давно и большого опыта ра-

боты на 3D  принтере у колледжа 
нет, но, несмотря на это, Валерий 
смог продемонстрировать высо-
кий уровень профессионализма, 
изобретательности  и творческого 
подхода, благодаря чему, смог стать 
победителем в своей компетенции. 
Подготовила призера и выступила 
экспертом в данной компетенции 
Елена Викторовна Бабайлова. На 
второе место в номинации «Ин-
женерный дизайн» вышел студент 
группы ТМ-419 Артём Николаев. 
Инженерный дизайн – одна из са-
мых сложных компетенций этого 
конкурса, требующая хорошего 
политехнического кругозора, про-
странственного мышления и т.д.  
Задание выполнялось на ПК в про-
грамме  «КОМПАС». В этой компе-

тенции состязалось 12 участников, 
Артем блестяще справился с зада-
нием, но, к сожалению, уступил 1 
балл победителю. Наш студент про-
демонстрировал высокий уровень 
профессионализма, защитив честь 
колледжа. Подготовкой студента 
занималась преподаватель Елена 
Викторовна Бабайлова , экспертом, 
сопровождающим участника,  был  
преподаватель Ольга Вениаминов-
на Кузьмина. Хорошие результаты 
показали также студенты Дмитрий 
Петраков (ТМ-419) и Михаил Пря-
ничников (ТМ-320) в компетенциях 
«Фрезерные работы» и «Токарные 
работы». Абсолютных победителей 
ждет отборочный тур для участия 
в Чемпионате WorldSkills на феде-
ральном уровне. 

Круглый стол на тему: «Внедре-
ние системы цифровой маркировки. 
Информационная система «Чест-
ный знак» прошел 5 февраля в зда-
нии администрации города Нижняя 
Салда. Поддержали предпринимате-
лей Нижней Салды специалисты из 
верхнесалднинского  центра разви-
тия предпринимательства. Круглый 
стол собрал много представителей 
из  нижнесалдинского сообщества 
деловых людей, так как программа 
мероприятия была не только позна-
вательной, но и жизненно важной. 
Для многих предпринимателей за-
коны, регламентирующие марки-
ровку и ответственность за их не-
выполнение, ставят под угрозу их 
очень скромный бизнес. Как найти 
оптимальное решение в маркирова-
нии товара  и продолжить свое дело, 
говорили за круглым столом.  За кру-
глым столом обсуждали схему рабо-

МАРКИРОВКОЙ  
ПО  БИЗНЕСУ

ты маркировки и сроки выполнения 
по этапам. Поднимали вопрос,  что 
необходимо торговой точке для ра-
боты с маркированной продукцией, 
демонстрировали решение СБИС 
для автоматизации бизнеса «под 
ключ» и  взаимодействия с информа-
ционной системой « Честный знак».

Вопросы, действительно, вол-
нуют  и состоявшихся бизнесменов, 
не говоря уж про новичков. Обя-
зательной маркировке товара под-
лежит одежда, обувь, постельное 
белье, шины, духи и многое другое. 
Каждый товар помечается своим 
цифровым кодом, благодаря ему до-
ступна вся информация о товаре и 
его движении. Обязательная марки-
ровка товара позволяет государству 
контролировать востребованность, 
оборот и не допускать контрафакт-
ной продукции и подделки. Коды 
можно будет получить по запросу 

только у оператора системы. 
Вот такую сложную задачу при-

дется теперь решать нашим пред-
принимателям. Будем надеяться, что 
инструменты поддержки областного 
фонда поддержки предприниматель-
ства, как-то смягчат маркировочную 
суматоху. Хотя предпринимателям 
вновь придется раскошелиться. 

Казалось бы, такие благие на-
мерения…избавить население от 
подделок и контрафакта… Но та на-
грузка, которая ляжет на предприни-
мателя средней руки при маркирова-
нии товара, непосильна с сетевыми 
гигантами. Разве конкурентные бу-
дут маленькие магазинчики с сете-
виками? Не произойдет ли резкое 
повышение цен на товары, которые 
подлежат маркировке? 

Благие намерения… 

Вероника ПЕРОВА
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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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Педагог Детско-юношеского центра Ана-
толий Владимирович Тушминский принял 
участие в VIII Открытом Региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Свердловской области, который про-
шёл с 3 по 7 февраля.  

На чемпионате было представлено 76 ком-
петенций разных профессий. Анатолий Влади-
мирович Тушминский выступал конкурсантом 
в компетенции «Графический дизайн». Участ-
ники показывали свои навыки и мастерство в 
области дизайна, создавали графику,  начиная 
от логотипа компании и заканчивая многостра-
ничной детской книгой. 7 февраля состоялось 
закрытие Чемпионата WS2020 и торжествен-
ное награждение победителей и номинантов. 
Анатолий Владимирович набрал 500 баллов 
по 500-балльной системе и был награжден ме-
далью и Дипломом за профессионализм.

Салдинские полицейские в течение получаса раскрыли 
дерзкий грабеж, который совершил житель Нижнего Тагила.

5 февраля в 23.45 в дежурную часть полиции позвонила 
женщина, которая сообщила, что ее ограбили. По словам потер-
певшей, она шла по улице Парковая в районе колледжа. В ка-
кой-то момент сзади подошел неизвестный, попытался вырвать 
сумку. Когда женщина попыталась сопротивляться, повалил ее 
на снег, ударил и забрал имущество салдинки с собой. 

Женщина незамедлительно позвонила в полицию. На ро-
зыск преступника немедленно были ориентированы все наруж-
ные наряды патрульно-постовой службы, ДПС, вневедомствен-
ной охраны. В районе парка Базанова сотрудниками группы 
немедленного реагирования ППСП был задержан похожий по 
приметам мужчина, имеющий при себе часть похищенного 
имущества. Недалеко от места задержания в парке была найде-
на сумка и другие вещи, которые он выбросил, так как они не 
представляли для злоумышленника ценности. 

Задержанным оказался неработающий, ранее неоднократ-
но судимый за кражи 23-летний житель Нижнего Тагила. Он 
пояснил, что в Салду он приехал к другу, встретитья с кото-
рым не получилось, так как он попал в полицию. Поэтому ему 
срочно понадобились деньги, чтобы уехать к себе домой. Иного 
выхода, кроме как совершить грабеж, он не увидел.

25-летний неработающий житель Верхней Салды регуляр-
но собирал у себя дома лиц для потребления наркотических ве-
ществ.

В начале осени 2019 года участковому уполномоченному 
полиции начали поступать жалобы от жителей дома 105 по ули-
це Молодежный поселок. По информации жильцов, в одном из 
подъездов молодой человек регулярно собирал компании подо-
зрительных лиц. 

Изначально с молодым человеком была проведена профи-
лактическая беседа, однако никакого эффекта она не оказала. 
Салдинец не хотел менять образ жизни, трудоустраиваться и 
продолжал терроризировать соседей. 

В результате, в ходе мероприятий по сбору материалов и до-
казательной базы, полицейские задокументировали факт неод-
нократности потребления наркотических веществ группой лиц в 
указанной квартире, и в отношении молодого человека было воз-
буждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК Российской 
Федерации (Организация либо содержание притона). Салдинцу 
грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.   

Полицейские напоминают жителям, что информацию об 
организации притонов, мест для потребления алкогольной 
продукции или наркотических веществ необходимо сооб-
щать участковому уполномоченному либо в дежурную часть 
полиции, также обращения и анонимные сообщения прини-
маются на электронную почту salda.bez.narkotikov@mail.ru.

Только благодаря сообщениям неравнодушных салдинцев, в 
2019 году было ликвидировано 4 наркопритона, организованных 
в многоквартирных домах. 

Житель Верхней Салды хотел получить водительское 
удостоверение, поэтому перевел неизвестным через соци-
альную сеть в Контакте 16 тысяч рублей.

В полицию обратился молодой человек, который пояснил, 
что стал жертвой мошенников: он заказал через Интернет услу-
гу, однако она ему не была оказана. Причем салдинца не смути-
ло, что услуга, которую он планировал получить через Интер-
нет, – это получение водительского удостоверения.

Он пояснил, что в Интернете  нашел фирму, которая обе-
щала без прохождения обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД 
выдать совершенно реальное водительское удостоверение. Тем 
более, цена за услугу была значительно ниже, чем плата за об-
учение в автошколе. В итоге, после переписки, направления ко-
пий документов, необходимых для оформления документа, по-
требовалось внести 16 тысяч рублей. Деньги необходимо было 
перевести через социальную сеть, где и происходило общение 
с представителем фирмы, что салдинец и сделал. После этого 
представитель фирмы перестал выходить на связь, а страница 
была удалена. Обманутый молодой человек обратился в поли-
цию. 

По факту мошенничества было возбуждено уголовное 
дело, а по факту попытки купить официальный документ – про-
водится проверка. 

Отметим, что законом предусмотрено наказание за исполь-
зование поддельных документов. Так, согласно пункту 3 статьи 
327 УК Российской Федерации (Подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов) наказание за приобретение и 
использование таких документов грозит наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до 1 года.

В минувшую пятницу салдинские ветераны Великой отечественной 
первыми в городском округе получили новую юбилейную медаль к 
75-летию Победы. Заместитель главы Евгения Вербах и руководитель 
отдела социальной сферы администрации Светлана Полякова навестили 
супругов Олешкевич, супругов Солоповых и Ливерия Каштанова, вручили 
медали и подарки. До конца марта юбилейную медаль также получат все 
ветераны и труженики тыла, проживающие в Верхнесалдинском округе. 
Торжественное вручение медалей запланировано на 25 марта и 31 марта 
в Центре детского творчества.

«МЕТАЛЛУРГ» - ЧЕМПИОН!

В  ОЖИДАНИИ  ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО  ЧУДА
Понятное дело, что меры, принимаемые 

правительством России по стимулированию 
рождаемости и поддержке молодых семей, 
нам в этом году демографическую картину 
ни в районе, ни области и наших городах 
не изменят, но есть хоть какая-то малень-
кая надежда на  светлое будущее. А пока в 
Верхней и Нижней Салде за январь 2020 г. 
родились 53 малыша, а ушли из жизни – 93 
салдинца. 

В Верхнесалдинском округе зареги-

стрировано 40 новорожденных (20 мальчи-
ков и 20 девочек). В восьми семьях появился 
на свет первый ребенок, в 25-и – второй, в 
4-х – третий. Четвертый (и более) малыш 
родился в трех семьях.  В январе умерло 66 
человек (37 мужчин и 29 женщин). 

В Нижней Салде январь был урожай-
ным на мальчиков – их здесь появилось 9. 
Проводили в последний путь 27 жителей 
Нижней Салды.

Убыль населения наблюдается по всей 

Свердловской области, причем не из-за яв-
ного увеличения смертности, а из-за сниже-
ния рождаемости. Еще не так давно Нижний 
Тагил гремел как город,  приближающийся 
к полумиллионному населению, но вот уже 
на протяжении десятка лет численность на-
селения Нижнего Тагила падает. В прошлом 
году здесь проживали – 353092 человека, а 
на январь 2020 г. - 351417 человек. Числен-
ность населения Свердловской области сни-
зилась почти на 10 тысяч человек.

Областной этап Всероссийского турнира 
«Золотая шайба» для нижнесалдинской хок-
кейной команды «Металлург» завершился 
трудной, но блестящей победой. Со счетом 
5:4 салдинские ледовые бойцы обыграли «фа-
келовцев» из Лесного. Сейчас у ребят идет 
интенсивная подготовка к сочинским сорев-
нованиям, на которые они выезжают в конце 
февраля. Тренируют звездную команду хокке-
истов  (2005-2006 г. рождения) молодые специ-
алисты - Кирилл Долбилов и тренер вратарей  
Дмитрий Пантелеев. Областной этап Всерос-
сийского турнира «Золотая шайба» принес 
еще и личную награду Геннадию Холкину. Он 
был признан лучшим бомбардиром. В ближай-
шее время перед пятнадцатилетними «метал-
лургами» стоит достаточно  не простая задача: 
им предстоит скрестить клюшки на сочинском 
льду с сильнейшими молодыми командами 
хоккеистов со всей России. 

ОЧЕНЬ  ДОМОЙ  
ХОТЕЛ – ВОТ  
И  ОГРАБИЛ

ПРИТОН  
ОБЕЗВРЕЖЕН?

ПЕРВЫЕ  ЮБИЛЕЙНЫЕ  
УЖЕ ВРУЧЕНЫ

ОПАСНЫЕ  ПРАВА
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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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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

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

ПРОДАЁМ:

Малосемейки, 1-комнатные:
**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь 
30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые окна, сан. 
узел совмещён, большая прихожая, трубы и стояки за-
менены, газ. Квартира освобождена. Цена 700 т. руб. // 
8-912-614-34-56
* Однокомнатная квартира, с. Покровское, ул. Майская, 
20,(7 км. от Н. Тагила), общая площадь 25 м2, пластико-
вые 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. Возмо-
жен мат. капитал // 8-953-05-28-229
* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25. 
Площадь 30 кв.м, 5 этаж. Окна и сантехника заменены. 
Водонагреватель и газплита – новые.  Цена 600 т. руб // 
8-922-027-01-46
* Малосемейка, В. Салда, ул. К. Либкнехта,18 , 4 этаж, 
общ. площадь 25м2, жилая 19 м2, санузел раздельно. 
Пластиковые окна, новая электропроводка. Цена 920 т. 
руб. Документы готовы. Возможен обмен на 2-х комнат-
ную в Нижней Салде // 8-912-614-34-56 
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Во-
ронова, 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
* Продам чистую светлую очень теплую уютную комна-
ту, не угловая, в кирпичном доме, 6 этаж, 36 кв.м, каче-
ственная перепланировка. В шаговой доступности садик, 
институт, школа, автопарковка, больница, остановка, 
магазины. Пластиковые окна, новая сантехника, элек-
тропроводка душ-плитка, санузел совмещен. Эл.плита, 
счетчики на воду и электроэнергию, домофон, раковина 
на кухне, отдельно раковина на кухне, отдельный вывод 
для стиральной машины, входная стальная дверь, очень 
удобное расположение. Спокойные дружные соседи. Ни-
кто не прописан. Продажа от собственника. Разумный 
торг – 760 т. руб. Организуем просмотр// 8-904-984-35-01
*Полноценную однокомнатную квартиру (малосемейка). 
Имеется водонагреватель, газовая плита, металлическая 
входная дверь. Квартира теплая, светлая, уютная, с бал-
коном, 30 кв.м. Цена просто смешная – 550 т. руб.  Рас-
смотрю любую оплату, ипотеку, материнский капитал. 
Не агентство, собственник. Все подробности по телефо-
ну// 8-922-789-58-16

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Н. 
Стройка 11, второй этаж в двух этажном доме, Общ. пло-
щадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кухня 8 м.2), санузел совме-
щён. Цена 815 т. руб. // 8-912-614-34-56
 * Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 1 этаж, 
в двуэтажке. 42 общ, жилая – 28, кухня 6 кв.м. Пласти-
ковые окна, теплая. Санузел совмещен. Цена 310 т. руб// 
8-912-614-34-56
* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул. Ломоносо-
ва, 7, первый этаж, общ. площадь 51,7 м2. 1400 т. рублей, 
торг // 8-999-567-41-42
* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул. Строите-
лей, 58, первый этаж, или меняется на однокомнатную в 
доме СМЗ. // 8-912-66-86-348

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Лени-
на,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. Возмож-
на продажа по мат. капиталу.  Поблизости есть школа, 
садик, магазин. // 8-908-637-36-03
* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Вороно-
ва,12, 3 этаж, общая площадь 64 м2, жилая 43 м2, кух-
ня 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. Жуко-
ва, 4, Общ площадь 56, жилая 40 м2, кухня 6 м2, пласти-
ковые окна, сделан косметич. ремонт, водонагреватель 
остаётся, возможна продажа мат капиталом. Цена 365 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. Энгель-
са, 62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 
м2, кухня 11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (за-
стеклён, пластик), три пластиковых окна, тёплая, чи-
стая, документы готовы. Цена 2 млн. 535 т. руб. //  
8-912-614-34-56

Дома, участки:
* 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, бревенча-
тый, общая пл. 35м2, две комнаты, печное отопле-
ние, баня, огород 15 соток, 325 т.руб. Мат капитал. //  
8-912-614-34-56
*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бревен-
чатый, общая площадь 46 м2, две печи, две комна-
ты, 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 зем-
ли. Цена 750 т. руб.// 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53
* Дом в Верхней Салде, ул. 1 мая. В шаговой доступно-
сти от центра города. Бревно + шлакоблок, Общ. пло-
щадь 80 м2, первый этаж: две комнаты и кухня, пласти-
ковые окна, обшит сайдингом, шлакоблочный гараж, 
канализация, скважина, газифицирован, огород 9 соток, 
баня, теплица. 2 этаж мансардный, черновая отделка // 
8-912-614-34-56
*Дом в Нижней Салде по ул. К.Маркса,52, на пруду. Ухо-
женный огород. \\ 8-912-297-42-58
*  Продается дом в Нижней Салде по ул. Урицкого. 34 
кв.м, 2 комнаты, пристрой из бруса 20 кв.м, центральное 
отопление, баня, веранда, большой крытый двор, 2 ме-
таллические теплицы, огород 6 соток, ухожен. Недорого. 
// 8-912-682-90-33
* Дом в Н. Салде, ул. Стеклова,126 , 46 кв.м, обшит 
сайдингом, две комнаты, кухня, газифицирован, уте-
плен. Баня, огород 10 соток. 790 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
*Дом бревенчатый в Нижней Салдде ул. Луначарского 
(за мостом) 35 кв. м, газифицированный, скважина, вода 
холодная и горячая заведена в дом, канализация, туалет 
в доме. Баня, огород 13 соток. Цена 680 т. рублей// 8-912-
614-34-56
*Дом бревенчатый в Верхней Салде ул. Щорса, 65, 40 
кв.м,  две комнаты, печное отопление, крытый двор. Баня 
в хорошем состоянии, огород 8 соток. Цена 685 т. руб // 
8-912-614-34-56
*Коттедж (Н. Салда, Калинина,22), гараж арочного типа, 
80 соток земли. Торг при осмотре. \\ 8-922-613-23-21
* Дом г. Нижняя Салда, ул. Стеклова, д.28, с газом, баня, 
8 соток, двор крытый, две теплицы, два парника, деревья, 
фруктовые // 8-952-740-52-94

ТРАНСПОРТ

* Лада Ларгус, фургон, год выпуска 2018 г. //  
8-902-878-33-93

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЁМ:

* Кролики на разведение, возраст весна-лето. Разного 
окраса// 8-909-705-19-13
* Поросята, 3 мес. // 8-953-00-16-580, 89667068049

РАЗНОЕ
ПРОДАЁМ:

*Детская коляска, ковер, ондулин б\у, смесители для ванн 
в хорошем состоянии. Стиральную машину Самсунг, 
электроплиту 4-х конфорочную. Недорого. // 8-950—
633-94-93
* Маринады, варенье, грибы/ 8-929-219-9400

РАБОТА
* Требуются  рамщики на пилораму. // 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
* В государственное казенное учреждение социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних №2 города Нижняя Салда» СРОЧНО ТРЕ-
БУЮТСЯ: ВОСПИТАТЕЛЬ, МЕД. СЕСТРА, ПЕДА-
ГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Обра-
щаться по адресу г. Нижняя Салда ул. Строителей 50  
Тел. +7 (34345) 3-02-14 Требования: доброжела-
тельность, чуткость, профессиональная компетент-
ность, эмоциональная стабильность, ответственность.  
Ждем Вас к сотрудничеству!
* Требуется продавец-консультант в магазин «Одежда» , 
г. Нижняя Салда, Ломоносова,15. Официальное трудоу-
стройство. Соцпакет// 8-966-705-09-33.

УСЛУГИ

Грузоперевозки, пассажироперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки на комфорт-
ных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Коль-
цово и другие направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое вре-
мя. 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 строи-
тельных 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, вну-
тренние,  отделочные 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 ра-
боты. Установка дверей, поклейка обоев, шпаклевка, 
штукатурка, ламинат, панели, ванна и туалет «под ключ», 
тёплый пол, евроремонт, фундамент, крыша и др. Строи-
тельные 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, отделоч-
ные, строительные работы, квартир, офисов, коттеджей. 
Пол, потолок, шпаклёвка, плитка, ванные комнаты, уста-



Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г. 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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Программа телепередач с 20 января по 26 января

САЛДИНСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"
САЙТ БУРВОТ- НТ

8-922-106-59-25 
8-982-638-85-91

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

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором 
модели 
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  костюмов 
для танцевальных коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши 

пожелания и выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас 

с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00; 

перерыв  с 11.00 до 12.00. 
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого. Индивидуальный подход к 
клиентам. Любые объемы. 

А также произведем демонтаж металлических 
конструкций, теплиц, гаражей, баков.       

8-922-216-66-62

Требуются кассиры и работники 
торгового зала.   Еженедельные авансы 

Тел. 8-963-444-03-60

Дрова березовые, смешанные, колотые. 
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 

8-908-919-22-19

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Дрова колотые, смешанные.
Доставка – 3 кубометра а\м «Газель»

8-900-203-5-222

Услуги автогрейдера 
и 

специальной техники.
8-912-672-06-65

Продам шлак, песок,
отсев, щебень, 

различные объемы от 50 кг.
 Тел. : 89630442229

Уважаемые собственники жилых помещений!

Напоминаем об обязанности использования 
приборов учета электроэнергии, соответствующих 
требованиям законодательства РФ об обеспечении 

единства измерений.
Информируем Вас о том, что в случае отсутствия/выхода из строя 

прибора учета электроэнергии, в том числе, по причине истечения 
срока межповерочного интервала, согласно п. 81(12)  и п. 81(13) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 (Правил №354) потребитель, в случае выхода прибора учета из строя 
(неисправности), обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, 
сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя 
(возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной 
неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со 
дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности).

Правила №354 не позволяют использовать не поверенные приборы 
учёта в расчётах за коммунальные услуги.

В связи с изложенным, согласно пп. "а" п. 59 и п.60  Правил №354 
в случае выхода индивидуального прибора учета (ИПУ) из строя 
плата за коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления ресурса, определенного по 
показаниям ИПУ за период не менее шести месяцев, начиная с даты, 
когда ИПУ вышел из строя, а если дату установить невозможно - начиная 
с расчетного периода, в котором счетчик вышел из строя, до даты, 
когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в 
эксплуатацию соответствующего установленным требованиям ИПУ, но 
не более трех расчетных периодов подряд для жилого помещения, затем 
по нормативу с применением повышающего коэффициента.             

Пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Программа телепередач с 20 января по 26 января

САЛДИНСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"
САЙТ БУРВОТ- НТ

8-922-106-59-25 
8-982-638-85-91

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

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором 
модели 
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  костюмов 
для танцевальных коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши 

пожелания и выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас 

с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00; 

перерыв  с 11.00 до 12.00. 
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого. Индивидуальный подход к 
клиентам. Любые объемы. 

А также произведем демонтаж металлических 
конструкций, теплиц, гаражей, баков.       

8-922-216-66-62

Требуются кассиры и работники 
торгового зала.   Еженедельные авансы 

Тел. 8-963-444-03-60

Дрова березовые, смешанные, колотые. 
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 

8-908-919-22-19

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Дрова колотые, смешанные.
Доставка – 3 кубометра а\м «Газель»

8-900-203-5-222

Услуги автогрейдера 
и 

специальной техники.
8-912-672-06-65

Продам шлак, песок,
отсев, щебень, 

различные объемы от 50 кг.
 Тел. : 89630442229

Уважаемые собственники жилых помещений!

Напоминаем об обязанности использования 
приборов учета электроэнергии, соответствующих 
требованиям законодательства РФ об обеспечении 

единства измерений.
Информируем Вас о том, что в случае отсутствия/выхода из строя 

прибора учета электроэнергии, в том числе, по причине истечения 
срока межповерочного интервала, согласно п. 81(12)  и п. 81(13) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 (Правил №354) потребитель, в случае выхода прибора учета из строя 
(неисправности), обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, 
сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя 
(возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной 
неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со 
дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности).

Правила №354 не позволяют использовать не поверенные приборы 
учёта в расчётах за коммунальные услуги.

В связи с изложенным, согласно пп. "а" п. 59 и п.60  Правил №354 
в случае выхода индивидуального прибора учета (ИПУ) из строя 
плата за коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления ресурса, определенного по 
показаниям ИПУ за период не менее шести месяцев, начиная с даты, 
когда ИПУ вышел из строя, а если дату установить невозможно - начиная 
с расчетного периода, в котором счетчик вышел из строя, до даты, 
когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в 
эксплуатацию соответствующего установленным требованиям ИПУ, но 
не более трех расчетных периодов подряд для жилого помещения, затем 
по нормативу с применением повышающего коэффициента.             

Пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс»

ДРОВА КОЛОТЫЕ 

(полусухие), смешанные.

Доставка а\м «Газель», «Урал»
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

Программа телепередач с 20 января по 26 января

САЛДИНСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"
САЙТ БУРВОТ- НТ

8-922-106-59-25 
8-982-638-85-91

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

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором 
модели 
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  костюмов 
для танцевальных коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши 

пожелания и выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас 

с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00; 

перерыв  с 11.00 до 12.00. 
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого. Индивидуальный подход к 
клиентам. Любые объемы. 

А также произведем демонтаж металлических 
конструкций, теплиц, гаражей, баков.       

8-922-216-66-62

Требуются кассиры и работники 
торгового зала.   Еженедельные авансы 

Тел. 8-963-444-03-60

Дрова березовые, смешанные, колотые. 
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 

8-908-919-22-19

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Дрова колотые, смешанные.
Доставка – 3 кубометра а\м «Газель»

8-900-203-5-222

Услуги автогрейдера 
и 

специальной техники.
8-912-672-06-65

Продам шлак, песок,
отсев, щебень, 

различные объемы от 50 кг.
 Тел. : 89630442229

Уважаемые собственники жилых помещений!

Напоминаем об обязанности использования 
приборов учета электроэнергии, соответствующих 
требованиям законодательства РФ об обеспечении 

единства измерений.
Информируем Вас о том, что в случае отсутствия/выхода из строя 

прибора учета электроэнергии, в том числе, по причине истечения 
срока межповерочного интервала, согласно п. 81(12)  и п. 81(13) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 (Правил №354) потребитель, в случае выхода прибора учета из строя 
(неисправности), обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, 
сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя 
(возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной 
неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со 
дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности).

Правила №354 не позволяют использовать не поверенные приборы 
учёта в расчётах за коммунальные услуги.

В связи с изложенным, согласно пп. "а" п. 59 и п.60  Правил №354 
в случае выхода индивидуального прибора учета (ИПУ) из строя 
плата за коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления ресурса, определенного по 
показаниям ИПУ за период не менее шести месяцев, начиная с даты, 
когда ИПУ вышел из строя, а если дату установить невозможно - начиная 
с расчетного периода, в котором счетчик вышел из строя, до даты, 
когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в 
эксплуатацию соответствующего установленным требованиям ИПУ, но 
не более трех расчетных периодов подряд для жилого помещения, затем 
по нормативу с применением повышающего коэффициента.             

Пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Программа телепередач с 20 января по 26 января

САЛДИНСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ "ПОД КЛЮЧ"
САЙТ БУРВОТ- НТ

8-922-106-59-25 
8-982-638-85-91

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

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором 
модели 
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  костюмов 
для танцевальных коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши 

пожелания и выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас 

с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00; 

перерыв  с 11.00 до 12.00. 
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого. Индивидуальный подход к 
клиентам. Любые объемы. 

А также произведем демонтаж металлических 
конструкций, теплиц, гаражей, баков.       

8-922-216-66-62

Требуются кассиры и работники 
торгового зала.   Еженедельные авансы 

Тел. 8-963-444-03-60

Дрова березовые, смешанные, колотые. 
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 

8-908-919-22-19

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Дрова колотые, смешанные.
Доставка – 3 кубометра а\м «Газель»

8-900-203-5-222

Услуги автогрейдера 
и 

специальной техники.
8-912-672-06-65

Продам шлак, песок,
отсев, щебень, 

различные объемы от 50 кг.
 Тел. : 89630442229

Уважаемые собственники жилых помещений!

Напоминаем об обязанности использования 
приборов учета электроэнергии, соответствующих 
требованиям законодательства РФ об обеспечении 

единства измерений.
Информируем Вас о том, что в случае отсутствия/выхода из строя 

прибора учета электроэнергии, в том числе, по причине истечения 
срока межповерочного интервала, согласно п. 81(12)  и п. 81(13) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 (Правил №354) потребитель, в случае выхода прибора учета из строя 
(неисправности), обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, 
сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя 
(возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной 
неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со 
дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности).

Правила №354 не позволяют использовать не поверенные приборы 
учёта в расчётах за коммунальные услуги.

В связи с изложенным, согласно пп. "а" п. 59 и п.60  Правил №354 
в случае выхода индивидуального прибора учета (ИПУ) из строя 
плата за коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления ресурса, определенного по 
показаниям ИПУ за период не менее шести месяцев, начиная с даты, 
когда ИПУ вышел из строя, а если дату установить невозможно - начиная 
с расчетного периода, в котором счетчик вышел из строя, до даты, 
когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в 
эксплуатацию соответствующего установленным требованиям ИПУ, но 
не более трех расчетных периодов подряд для жилого помещения, затем 
по нормативу с применением повышающего коэффициента.             

Пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Салдинский рабочий № 1 от 16 январястр. 10
* 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

новка дверей и окон. Фундамент. Заборы. Возведение 
крыш. Кровельные работы. Скидки на объём работ. // 
8-963-441-66-70
*Антикризисные цены. Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ любой сложности. Сантехнич. Работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, штукатурка, шпаклёв-
ка, плитка, кладка, крыша, фундамент, забор, установка 
дверей. Качественно. Скидки. // 8-906-815-03-32
* «Муж на час». Выполню любые работы в кварти-
ре, 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, плин-
тус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;
*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., 
грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необ-
ходимости предоставляем официальные документы //  
8-906-811-22-24
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Достав-
ка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в железные и дере-
вянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с после-
дующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рей-
ка, 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. Фун-
дамент, кровля, сантехника, водоснабжение, электрика, 
декоративная штукатурка, обои, полы, кафель, гипсокар-
тон, панели и т.д. и т.п. Алексей// 8-904-387-12-38

КУПЛЮ

* Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки, самовары, 
елочные игрушки, брошки, бусы из янтаря, швейные ма-
шинки, бинокли. Рога: лося, оленя,  и многое другое вре-
мен СССР и Царизма. Сапоги кирзовые, офицерские хро-
мовые.// 8-953-054-71-43, What Sapp\\  8-902-255-76-72

Любовь Викторовну ЕФИМОВУ
Татьяну ПЕтровну ПЕРЕСКОКОВУ
Любовь Викторовну РАСПОПОВУ
Германа Петровича ФОМИНА
Валентину Ильиничну СЫСОЕВУ
Василия Николаевича ЧЕРНОВА
Леонида Петровича СТРЕЛКОВА

С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Танзилю Гарифяновну АХТЯМОВУ
Нину Владимировну АБРАМОВУ
Александру Васильевну ВОХМИНЦЕВУ
Людмилу Ивановну МОРШИНИНУ
Руфину Григорьевну ОЛЬХОВИК
Марию Енакентьевну ЖИРОВУ
Татьяну Романовну ВОЛКОВУ
Наталью Геннадьевну ТЕРЕНТЬЕВУ
Тамару Михайловну ЩУКИНУ
Александру Михайловну ТАНАЕВУ
Любовь Николаевну МЕДВЕДЕВУ
Веру Николаевну СИМОНОВУ
Ларису Анатольевну ЛУЗИНУ
Василия Алексеевича ПЕТРОВА
Галину Андреевну ТИХОНОВУ
Нину Алексеевну ЦЕПЕЛЕВУ
Татьяну Ивановну ЗОРИХИНУ
Михаила Сергеевича ВИНОКУРОВА
Виктора Николаевича ВИТЮНИНА
Софью Васильевну ТЕРЕНТЬЕВУ

Любви, внимания и ласки,
Заботы близки,  и тепла,
Счастливых дней, весёлых ясных,
Надежды, нежности, добра!

 
Совет ветеранов НИИМаш

Татьяну Евгеньевну БЕЛОВУ
Валентину Петровну ЗОРИХИНУ
Веру Вильгельмовну КОЛПАКОВУ
Марию Михайловну КУЦЕБИНУ
Людмилу Александровну МАМОНТОВУ
Елену Михайловну МОШКОВУ
Валентину Ивановну ПРОСВИРЯКОВУ
Светлану Викторовну УСТИНОВУ
Любовь Ивановну ЯКИМОВУ
Алефтину Степановну КРАСНОГЛАЗОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Фаину Ханяфиевну БЕССОНОВУ
Людмилу Аркадьевну ВАЛЯКИНУ
Софию Сергеевну ВИНОКУРОВУ
Нину Павловну ВОЛКОВУ
Николая Андреевича ГАДЯЕЕВА
Нину Николаевну ДУДИНУ
Веру Васильевну ЗАМУРАЕВУ
Виктора Ивановича КОНОВАЛОВА
Виктора Кузьмича КОРОСТЕЛЁВА
Надежду Константиновну МАМОНТОВУ
Станислава Петровича МЕЩАНОВА
Сергея Васильевича МИХИЕНКО
Галину Афонасьевну ПОПЕНКО
Людмилу Михайловну РЕШЕТНИКОВУ
Виктора Кузьмича СОЛОВЬЁВА
Владимира Петровича ТЕРЕНТЬЕВА
Светлану Павловну ШУЛЬГИНУ
Нину Алексееву ШУЛЬПИНУ
Зинаиду Григорьевну ЮДИНУ
Тамару Ивановну АНДРЕЕВУ
Анатолия Сергеевича ВАСИЛЬЕВА
Нину Ивановну ГУЛЯЕВУ
Николая Яковлевича ДОЛБИЛОВА
Светлану Ивановну ЕЗДОКОВУ
Валентину Юрьевну ЗАМУРАЕВУ
Нину Михайловну ЗУЕВУ
Бориса Владимировича КОНОПЛЁВА
Александра Алексеевича КУЗИНА
Светлану Алексеевну КОЛЕСНИКОВУ
Ираиду Мухаметовну ЛАТНИКОВУ
Анну Петровну МАСЛЕЕВУ
Юрия Ивановича ПАНКОВА
Любовь Васильевну ПАНЮШКИНУ
Софью Михайловну ПОСТЫЛЯКОВУ
Любовь Борисовну СУЕТИНУ
Анатолия Гавриловича ТРАВНИКОВА
Софью Юрьевну ХРАМОВСКИХ 
Юлию Вакилевну  ЧУКИНУ
Валентину Васильевну ШУЮПОВУ
Сергея Игоревича ЩЕРБАКОВА

Пусть   к поздравлениям в придачу
Судьба подарит яркий свет
Любви, надежды и удачи 
Вперёд на много- много лет!

Совет ветеранов     НСМЗСалдинский рабочий № 1 от 16 январястр. 10
* 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

18 февраля в 14.00 
в Верхнесалдинской школе № 4

 состоится торжественное 
мероприятие в честь 

юбилея школы. 
Если хочешь вспомнить школьные 

годы, погулять по школьным 
этажам – присоединяйся!



Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г. 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.

стр. 2                                                                                               СОБЫТИЯ 

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

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

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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Итак, 40 лет назад был введен в 
эксплуатацию испытательный ком-
плекс 201.Это событие, было суще-
ственным для отечественной ракет-
но-космической промышленности 
(РКП), как необходимая составляю-
щая часть разворачивавшейся про-
граммы «Энергия-Буран», нашего 
ответа на американскую програм-
му «Спейс Шаттл». Тем более, это 
было исключительно важным со-
бытием для НИИМаш (тогда ФНИ-
ИТП) и, конечно,  для  сотрудников 
комплекса. 

Комплекс 201 должен был обе-
спечить основной объем огневых 
испытаний маршевого двигателя ра-
кеты-носителя сверхтяжелого клас-
са «Энергия» - РД0120. Этот кис-
лородно-водородный  ЖРД с тягой 
в земных условиях около 150 тонн 
(разработка КБХА г. Воронеж, глав-
ный конструктор Конопатов  А.Д.)  
с 1978 года начинали испытывать в 
подмосковном испытательном ин-
ституте НИИХМ  неподалеку от  г. 
Загорска (сейчас Сергиев Посад). 
Поначалу это были холодные ис-
пытания, затем отрабатывался за-
пуск  запальных устройств изделия, 
чем и завершился 1978 год. Первое 
огневое испытание на режиме ма-
лой тяги (около 10 % от номина-
ла) стендового варианта двигателя 
было  проведено в марте 1979 года. 
Такие пуски  существовавшие в тот 
период стенды НИИХМ обеспечить 
могли, однако дальше был нужен 
комплекс 201. Следует отметить, что 
некоторый опыт создания кислород-
но-водородных  ЖРД в СССР имел-
ся. В ходе  программы Н-1 (лунная 
программа 60-х годов) были разра-
ботаны двигатели  тягой 10 и 40 т. 
Оба двигателя прошли стендовые 
испытания в НИИХМ. Однако до 
летных испытаний дело не дошло.  
Кислородно-водородный двигатель 
большой тяги  в стране создавался 
впервые. 

Тем временем в США работы 
по созданию основного маршево-
го двигателя космического челнока 
Спейс  Шаттл (кислородно-водород-
ный двигатель SSME, которому по 
основным проектным техническим 
характеристикам примерно соответ-
ствовал наш РД0120) близились к за-
вершению. К концу 1979 года амери-
канцы провели уже более 500 испы-
таний SSME. В 1979 году у них были 
проведены и испытания стендового 
варианта маршевой двигательной 
установки с включением двигателей 
SSME.  В январе 1979 года космиче-
ские челноки США получили соб-
ственные имена, а в марте 1979 года 
первый корабль (Колумбия) передан 
космическому центру для подготов-
ки к полетам. Мы должны были до-
гонять. 

Следует отметить, что к концу 
70-х годов сложилась очень непро-
стая международная обстановка. 
Почти пик холодной войны – «Пер-
шинги» в Европе, «Пионеры» на 
боевом патрулировании в русских 
лесах. Напряженные отношения с 
Китаем,  китайско-вьетнамский во-
оруженный конфликт, наконец, ввод  
советских войск в Афганистан. По-
сле разрядки и совместного полета 
по программе «Союз-Аполлон» уси-
ливалось противостояние с США  в 

космосе. Такая ситуация требовала 
напряжения всех сил страны, что, 
конечно же, относилось  и к РКП. 

К началу 1979 года основные 
строительно-монтажные работы по 
комплексу 201 были уже завершены, 
отставания имелись по компрессор-
ной станции газообразного водорода 
и по основному сооружению – стен-
ду 201. 1979 год по всем планам 
должен был стать пусковым. В это 
время на испытательном комплексе 
действовали следующие подразде-
ления предприятия:

- Испытательная станция (ИС) 
201, начальник ИС Синченко Влади-
мир Ильич;

- Отдел измерений 204, началь-
ник отдела Галаков Николай Алек-
сандрович;

- Отдел 202 (монтажно-испыта-
тельный), начальник отдела  Черепа-
нов Владимир Владимирович;

- Отдел 207 (конструктор-
ско-технологический), начальник 
отдела Бикулев Геннадий Евгенье-
вич.

Общее руководство осущест-
влял  заместитель  директора Голо-
вин Анатолий Тимофеевич.

Перед  тем, как приступить к 
рассказу о событиях  40-летней дав-
ности,  считаю необходимым  в оче-
редной раз объяснить,  почему здесь 
будут упомянуты только некоторые 
из героев этих событий.

Участников работ были сотни. 
Всех, даже самых ярких и заслужен-
ных – упомянуть невозможно, да и 
не в этом цель записок. Кроме того, 
прошло слишком много времени, а 
человеческая память несовершенна, 
велика вероятность ошибок. Приве-
денные здесь имена даны скорее для 
иллюстрации наиболее важных (с 
точки зрения автора) моментов. Ко-
нечно, должен признать, что сохра-
нить беспристрастность не удалось. 
Участникам и современникам на-
ших испытаний эта статья, надеюсь, 
послужит поводом вспомнить о важ-
ных (для кого-то и главных) событи-
ях  молодости,  обо всех друзьях-то-
варищах, живых и уже ушедших. Ну, 
а руководство и общественные орга-
низации института получат повод, 
если сочтут возможным, поименно 
перечислить в приказах и распоря-
жениях ветеранов  первых работ на 
комплексе 201, продолжающих тру-
диться в институте.  

ПУСКОВОЙ ГОД
Пусковой 1979 год начался суро-

выми сорокаградусными морозами. 
В конце февраля состоялся важный 
визит партийно-правительственной 
делегации во главе с секретарем ЦК, 
бывшим  руководителем Свердлов-
ской области – Я.П. Рябовым. К их 

приезду в боксе стенда 
201, который еще не был 
достроен и хорошо про-
дувался февральским 
ветром, устанавливается 
макет двигателя.  Вид-
но, что комплекс уже в 
основном собран, но до 
готовности к испытани-
ям еще далеко. Все, от  
рядового труженика ИС 
201 до Министра  пони-
мали – надо ускоряться. 
Государственная комис-
сия приняла комплекс в 
пусконаладку и с начала 
года на его сооружени-
ях и системах начались  
активные пусконаладоч-
ные работы. К этим ра-
ботам  подключались все 
новые силы. Это были и 
отдельные специалисты 
института  и целые бри-
гады. Одним из первых 
отрядов, направленных 
к нам на помощь, была 
сборная женская бри-
гада, представленная 
молодыми женщинами 
ОГТ и некоторых других подразде-
лений (бригадир Решетникова В.Г., 
цех 34). Эта бригада в течение мая 
отмывала помещения газовых щи-
товых сооружения 201. Потом на-
чались работы по целевым задачам 
специально созданными бригадами. 
Первая – пусконаладка щитовой азо-
та сооружения 201. Здесь была опро-
бована организация «аккордных»  
работ, произведена предварительная 
оценка возможностей испытателей и 
молодых инженеров самостоятельно 
работать на вводимом испытатель-
ном оборудовании. 

С начала лета к нам на помощь 
стали прибывать целые бригады 
специалистов предприятия-разра-
ботчика (КБХА) и НИИХМ.  Соглас-
но тогдашнему сленгу «воронежцы» 
и «загорчане».  Ранее участие этих 
организаций в основном проходило 
в рамках технического руководства 
проектом. Кроме того, многие наши 
молодые инженеры и испытатели 
проходили стажировку в НИИХМ.  
Теперь от них приезжали опытные 
рабочие и инженеры для выпол-
нения конкретных работ по вводу 
комплекса в эксплуатацию. Сейчас 
трудно восстановить количествен-
ный состав экспедиций, но порою 
число командированных превышало 
сотню. Гостиница (ул. Ломоносова, 
40) была переполнена – включая 
холл, где стояли ряды кроватей. В 
состав экспедиций помимо рядовых 
инженеров и рабочих входили веду-
щие специалисты водородного ком-
плекса НИИХМ.  Каждому из нас 
есть,  кого вспомнить. Из  главных 
«водородных» лидеров:  Богданов 
Б.Х., начальник стенда В-3 - само-
го водородного стенда в СССР, Си-
доренко А.П., начальник огневого 
стенда В-2, Чернышева В.Т., настав-
ница наших химиков. А еще были 
технологи, измеренцы, управленцы, 
метрологи, киповцы.  Все они чест-
но отработали на пусконаладке си-
стем и сооружений  комплекса, мы 
многому у них научились и были (и 
остаемся) признательными.

В 1979 году продолжался набор 
кадров на все специальности и долж-
ности. Пришли десятки людей, всех 
не упомнить и не перечислить. Так, в 
апреле на хранилище жидкого водо-
рода пришел Третьяков Н.В., отслу-
живший свои 2 года в РВСН после 
окончания КАИ. В стенах стенда по-
явился Щербатов А.Н.,  пришел де-
мобилизованный воин Ефимов И.Ю. 
На должность зам. главного контро-
лера по комплексу 201 был назначен 
В.Д. Цепин .  В августе появились 

студенты-дипломники КАИ, кото-
рым суждено было оставить замет-
ный след в истории комплекса и 
института в целом.  Среди них  быв-
ший начальник стенда 301 В.А. Ан-
тонов. Затем он успел поруководить 
и отделом оборудования института. 
Бывший ведущий и заместитель на-
чальника комплекса А.С. Васичков  
проработал в институте до выхода 
на пенсию.  Среди прибывших тогда 
студентов КАИ был и сегодняшний 
начальник управления испытаний 
НИИМаш В.В. Спиридонов. Эти 
студенты не прекратили работу с 
выходом на дипломный проект,  но 
продолжали активно трудиться, во-
обще забывая иногда о нем (проек-
те). Вместе с ними был и дипломник 
ДМТ А.В. Тимофеев. Наконец,  в 
начале ноября на должность заме-
стителя начальника ИС201 прибыл 
Александр Артемьевич Яковлев, мы 
получили настоящего лидера, имев-
шего 20 лет огневого стажа. 

С ноября 1979 года начальник 
ФНИИТП А.М. Лапшин провел ре-
организацию комплекса, сформи-
ровав целевые бригады и назначив 
туда руководителями  наших веду-
щих специалистов. Был выпущен 
соответствующий приказ с поимен-
ным указанием  лиц, ответственных 
за каждое сооружение или систему. 
Так, например, согласно приказу 
руководителями работ на стендо-
вых системах стали Е.А. Кочусов, 
Е.К. Кулевский , А.К. Коноплев. От 
комплекса 101 на оформление фор-
муляров по системам стенда был 
посажен опытнейший  В.А. Бело-
глазов. Специалисты подразделе-
ний Главного конструктора решали 
отдельные  вопросы безопасности. 
Общее руководство всеми работами 
на комплексе Лапшин  взял на себя, 
в комнате инженеров стенда 201 был 
установлен прямой директорский 
телефон.  Работали практически 
непрерывно, уговаривать никого не 
приходилось. Понимание важности 
совершавшихся событий буквально 
висело в воздухе. В конечном счете, 
некоторый минимально необходи-
мый, урезанный до предела состав 
испытательного оборудования к кон-
цу декабря был готов.  Комплексные 
испытания на стенде с проливкой 
систем подачи жидким азотом, ими-
тирующим криогенные компоненты 
топлива, измерением и регистраци-
ей основной части стендовых пара-
метров и отработкой некоторых ци-
клограмм системой управления цен-
трального бункера 201-1 подтверди-
ли общую готовность к началу работ 

с двигателем. На этих испытаниях 
от НИИХМ присутствовал самый 
известный по тому времени испыта-
тель кислородно-водородных ЖРД 
Р.С. Санатуллов.  

Тем временем прибыл первый 
состав с жидким водородом. Како-
е-то время он ждал на станции «За-
водская», а у нас дни и ночи шла 
подготовка к его встрече. После не-
скольких бессонных суток была про-
ведена приемка жидкого водорода в 
системы хранилища 205 и компрес-
сорной 205-5. В приемке водорода 
кроме наших участвовали ведущие 
специалисты НИИХМ, Криоген-
маш-а, ГИПХ-а (основной институт, 
осуществлявший исследования в об-
ласти ракетных топлив). В бункере 
управления водородного  хранилища  
постоянно находились А.М. Лапшин 
и В.И. Синченко. Непосредствен-
ное руководство осуществляли В.П. 
Головачев и А.И. Шеронов, глав-
ным специалистом-криогенщиком 
был В.А. Атряхин, ну а основными 
операторами пульта были Ю.И. На-
родицкий и Н.В. Третьяков. Непре-
рывно проводился контроль состава 
сред в полостях систем хранилища 
специалистами криогенно-анали-
тической лаборатории.  Л.В. Голо-
ванова, инженеры и лаборантки ее 
группы провели на работе несколько 
дней с короткой поездкой домой на 
побывку.  С приемки водорода на-
чалась круглосуточная работа хра-
нилищ и некоторых  других служб  
( узла связи, специалистов КИПиА 
и др.).  Надо сказать, что сектор 
криогенных компонентов, возглав-
лявшийся В.П. Головачевым, сумел 
своевременно и качественно подго-
товить системы хранилищ к работе.  
Ответственные и явно рискованные  
работы по первым заправкам (осо-
бенно жидким водородом) прошли 
успешно. Конечно, здесь следует 
отметить важную роль химиков (ру-
ководитель криогенно-аналитиче-
ской лаборатории В.К. Михайлов) 
и вакуумщиков (начальник сектора  
В.В. Овсянников). Без налаженной 
работы этих служб криогенный ис-
пытательный комплекс существо-
вать не может. В узком кругу все 
участники приемки водорода были 
названы «героями 79-го года», что 
и отмечалось в новогодних тостах. 
Герои уже были, но испытание дви-
гателя в 1979 году мы, все-таки, не 
провели.

А.Н. СОЛОВЬЕВ. 
В 1979 – 1980 годах ведущий 

инженер стенда 201.
(Продолжение в следующем номере)

 «Время первых» – 201
40 лет назад в ночь на 19 января 1980 года в Нижней Салде было 

проведено первое испытание жидкостного ракетного двигателя  (ЖРД) 
РД0120. Тогда он имел условное обозначение – «изделие 228». Этим и 
несколькими последующими испытаниями начала года был завершен 
этап  ввода в эксплуатацию испытательного комплекса 201, подведен 
предварительный итог напряженной работы сотен людей и многих 
предприятий. Следует отметить, что в прошлом 2019 году исполнилось 
50 лет с момента принятия решения о создании 201-го, оформленного 
соответствующим приказом Министра, а в текущем году подразделение 
201 собирается праздновать свой 50-летний юбилей. 

Анатолий Тимофеевич ГОЛОВИН
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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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О празднике влюбленных

ПОГОВОРИМ О ЛЮБВИ

С восторгом смотрю на супру-
гов, чьи браки уже перешли за порог 
золотых свадеб. С каким трепетом 
они относятся друг к другу, какая 
искренняя и чистая у них любовь! 
Так интересно слушать  рассказы 
тех, кто связал себя узами брака еще 
в студенчестве, в 50-х и 60-х годах 
уже прошлого столетия. Насколько  
трепетными были отношения у пар. 
Свадьбы были скромны до аскетиз-
ма, но зато с бесконечным вальсиро-
ванием, песнями самыми популяр-
ными и русскими народными. Уди-
вительно, выводили такие рулады, 
как будто все брали уроки вокаль-
ного мастерства. Никаких лимузи-
нов, подарков и обручальных колец. 

От ЗАГСа на трамвайчике или, того 
легче, ватагой студентов пешочком 
до общежития, а там долгожданный 
тазик винегрета да танцы и песни 
до утра. Правда, свадебное платье 
считалось обязательным (шили  его 
мамы, тети, бабушки из какого-ни-
будь отреза сбереженного по слу-
чаю). Генриетта Витальевна Оно-
сова рассказывала, что их с мужем 
первой совместной покупкой была 
небольшая алюминиевая кастрюля. 
Какое счастье!  Чудо-кастрюля с 
ними проехала и Кизил, и Мирный 
и сейчас хранится  в верхнесалдин-
ском доме как дорогая семейная ре-
ликвия.  

А Нина Кирилловна Тетюхина 

– Отец Алексей, много на-
писано различных статей о Дне 
святого Валентина, как разо-
блачающих, так и поддержива-
ющих этот праздник. И тем не 
менее популярность Дня всех 
влюбленных все возрастает. 
На ваш взгляд, что хорошего и 
что плохого в этом празднике? 
- Хорошего в этом празднике мож-
но найти только одно: люди слышат 
слово «святой», а не красивый, по-
пулярный, знаменитый. Плохого 
больше. Самое страшное - это кле-
вета на этого святого. Рассказыва-
ются истории о влюбленности к 
дочке тюремщика или придуманная 
несколько лет назад история про то, 
что этот святой венчал однополые 
браки. Ко влюблённым святой Ва-

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ,  КОТОРЫЙ УДИВИЛ БЫ СВЯТОГО
14 февраля отмечается День святого Валентина, или, как его еще 

называют - День всех влюблённых. В преддверии этого дня руководитель 
Миссионерского отдела Нижнетагильской епархии, духовник Православ-
ной гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского 
священник Алексий Бессонов ответил на вопросы об этом празднике.

Студентки УрГУ провожают друзей-горняков на практику,1952 г.

 Альфред Беккер

Как же часты на жизненном пути 
случайные, неожиданные встречи!... та-
кой же оказалась и наша. Не зря, навер-
ное, напевал «мой Ромео» полюбившие-
ся ему слова из песни: «И стало страшно 
мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, 
другою улицей прошел, тебя б не встре-
тил, не нашел…»

Встретились мы с ним на свадьбе 
моей университетской подружки по ком-
нате. Кто-то из девчат предложил пригла-
сить на празднование Майки наших со-
седей-студентов Свердловского горного 
института. В разговор вмешалась Светла-
на: «А давайте-ка пригласим моих одно-
классников Алика и Бориса…Отличные 
ребята». На том и порешили. Приглашен-
ные явились не одни, прихватив с собой 
своих друзей-горняков. Уж такой веселой 
получилась «майкина свадьба»! И пела, 
и плясала. Бесконечно звучал полюбив-
шийся всем вальс Хачатуряна к драме 
Лермонтова «Маскарад». Один из гостей, 
красивый, статный, с огромными карими 
глазами юноша, стесняясь, пригласил 
меня на танец…Весь вечер кружились 
мы с ним в вихре вальса. Это и был Аль-
фред. Позднее я опишу эту встречу поэ-
тически:

Мы встретились с тобой случайно,
Ты пригласил меня на вальс;
Такой зовущий и печальный,
Звучал он будто бы для нас.
Вальс «Маскарад» Хачатуряна,
Ты души наши покорил,
Без лишних слов и без обмана
Навеки нас соединил.

Это будет потом, позднее… А пока 
зарождалась дружба университетских 
девчат и будущих горных инженеров. 

«Я  ТЕБЕ  В  ЭТОТ  ДЕНЬ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СВОЁ  ВЕРНОЕ  СЕРДЦЕ  ОТДАМ…»
вспоминала, как они после распре-
деления приехали в Салду, и в их 
комнате, кроме железной кровати, 
стояло нечто похожее на трюмо. И 
тут она узнала, что приезжает мама 
Владислава Валентиновича (а она 
была интеллигентная и изысканная 
дама, москвичка, побывавшая уже в 
50-х за границей). Чтобы облагоро-
дить нищенскую комнатушку, моло-
дая супруга побежала искать каки-
е-нибудь элементы декора. Купила 
фарфоровых слоников, но расста-
вить не успела. Мама(свекровь) уже 
находилась в их комнате, до оторопи 
удивленная скромным уголком сына 
(реальность явно  диссонировала 
с ожиданиями, - тем более в срав-

нении с московской квартирой, где 
Владислав Валентинович жил с ро-
дителями). В длинном бордовом ат-
ласном халате, с изысканной приче-
ской, элегантная гостья смотрелась 
некой кинозвездой, случайно попав-
шей в провинцию…В те годы, 1950-
60, была популярна песня Георга 
Отса: «Не могу я тебе в день рожде-
ния дорогие подарки дарить, но зато 
в эти ночи весенние я могу о любви 
говорить…» И они, студенческие 
пары 50-60-х, говорили о своей люб-
ви, любви к работе, искусству, лите-
ратуре, спорту, жизни, растили детей 
и непременно добивались успеха… 

Вероника ПЕРОВА 

С какой теплотой вспоминается и через 
годы наше светлое, чистое студенческое 
содружество. Разве забудутся наши со-
вместные «арбузники», «семячники», 
наши картофельные супы с макаронами 
или «пельменники»?... а все кончалось 
песнями и прогулками по вечернему 
Свердловску, а иногда и по ночному. У 
нас даже был свой гимн! Как мы пели!... 
На мотив «Глобуса» (туристской песни):

Не забудутся майские вечера до утра,
Когда солнце шептало нам: 

«Расходиться пора!...»
Нас встречал Свердловск, росой 

умытый,
Нашим смехом и огнем залитый,
И гремело «Для тебя, моя родная»,
Заглушая мерный звон трамвая.
Дружба милая, славная, мы так 

ценим тебя.
Мы вас любим, хорошие, дорогие друзья!
Где бы с вами мы поздней ни жили,
Пусть меж нами километры были, 
Но за тысячами верст разлуки
Песни дружбы будут слышны звуки.

Не забудутся и наши совместные 
походы в театры. Особенно любимы 
были музкомедия и опера. До сих пор 
помнятся мелодии Исаака Дунаевского, 
из «Сильвы»: «Помнишь ли ты, как сча-
стье нам улыбнулось? Помнишь ли ты 
наши мечты7 Пусть это был только сон, 
но такой славный сон..»

С каким упоением мы принимали 
жизнь…

Мы были молоды и были влюблены. 
Не потому ли не забываются и наши экс-
курсии, походы. Особенно один – на Чер-
тово городище (что под Свердловском). 
Мы отправились туда с ночевкой... А мне 

нельзя было оставаться со всеми: буду-
чи членом комсомольского бюро наше-
го факультета, я должна была на другой 
день обязательно явиться на его заседа-
ние. Комсомольская дисциплина прежде 
всего! С сожалением, распростившись с 
друзьями, побежала на вечернюю элек-
тричку. Или я тихо бежала, или электро-
поезд мчался быстрее обычного?.. Кто 
знает? Да увидела я только хвост уда-
ляющихся вагонов. Не боясь выговора 
(хотя его не было, только пожурили), с 
радостью побежала на бивуак. Загалдели 
ребята, встречая беглянку, но главное – 
мне увиделись сияющие от радости глаза 
Альфреда. И этот эпизод из жизни тоже 
отразится в моем поэтическом слове:

Собрались в ту ночь студенты…
И зачем им «сентименты»?
Ведь они же просто верные друзья.
Сколько песен! Сколько споров!
Сколько шумных разговоров!
Сколько помыслов чистейших у огня.
И тогда у Городища
На остывшем пепелище,
Когда утренний нас тронул холодок,
Ты, присев со мною рядом,
Одарив нежнейшим взглядом,
Протянул носки мне теплые, дружок.
Такое не забывается, живет со мною…

Поход этот состоялся в начале 1952 
года, а уже 1 ноября 1952 года я и мой 
верный друг в присутствии родных и од-
нокурсников были расписаны в Ленин-
ском ЗАГСе Свердловска. Друзья наши 
пустили прямо во время записи заводную 
детскую игрушку – уточку, как символ 
семейного счастья. 7-го ноября, в день 
35-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции, в университетской 
аудитории снова пела и плясала вторая 
после «Майкиной» студенческая свадьба 
- Генриетты и Альфреда. Восторженно, 
самозабвенно пело все праздничное за-
столье замечательную песню Сигизмун-
да Каца на слова Николая Доризо, чуть 
перефразировав:

У нас в общежитии свадьба,
Друзья собрались за столом!
На самом торжественном месте
Невеста сидит с женихом.
Столы отодвинуты в угол,
Мы кружимся музыке в лад;
Свердловска огни золотые
В осенних окошках горят.
У нас в общежитии свадьба,
Веселые песни звенят.

А после нашего торжества, до 
окончания высших учебных заведений, 
из круга друзей сложилось еще четыре 
пары. Нас ждала всех новая, трудовая и 
семейная жизнь: « тревоги, исканья, дер-
занья – все то, что мы счастьем зовем».  
У всех началась преддипломная практи-
ка, а вместе с ней новые проводы, рас-

ставания, новые ожидания…И письма…
письма, полные заботы, тепла и любви.

Разве поверит наш молодой совре-
менник, что и в самом деле жила в нашей 
Советской стране такая бескорыстная, 
преданная делу и слову дружба и истин-
ная любовь? Разве сможет понять, что 
глубина, чистота наших чувств и отно-
шений не придуманная романтика, а явь 
в самом высоком смысле слова?! Друга 
моего уже нет. Неутешное горе сгиба-
ет меня, но сознание того, что мы жили 
вместе так долго, были счастливы, вы-
растили детей, помогли им поднять вну-
ков, дает мне силы и радость, что такой 
добрый и светлый человек, как пишут о 
нем люди, стал единственным спутником 
и верным другом в моей жизни. Из глу-
бины души рвутся такие пронзительные 
слова Роберта Рождественского:

За все, за все тебя благодарю…
За шепот и за крик,
За вечность и за миг,
За отгоревшую зарю,
За смех и за печаль,
За тихое «прощай»,
За все тебя благодарю..

P.S. Альфред Александрович, как 
и его отец, до конца своей жизни оста-
вался стойким, убежденным больше-
виком-коммунистом. Последний его 
взнос в партийную ячейку Верхнесал-
динского КПРФ – в декабре 2019 года.

Генриетта ОНОСОВА

лентин не имел никакого отноше-
ния. Воистину это коммерческий 
проект. 

– День всех влюбленных празд-
нуется во всем мире, это целая ин-
дустрия. При этом понятие любви 
зачастую совершенно извращено. 
Более того, любовью прикрыва-
ются пороки. Что такое любовь? 
- Апостол Павел замечательно напи-
сал гимн любви в послании к Корин-
фянам: «Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не ра-
дуется неправде, а сорадуется истине: 
Все покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит. Любовь никог-
да не перестаёт». Для православного 
христианина любовь - это жертва. 

– В контексте христиан-
ского понимания любви, какое 
отношение у молодежи долж-
но быть к празднику влюблен-

ных и тому пониманию люб-
ви, которое он с собой несет? 
- Отношение должно быть проти-
воположное влюбленности - спо-
койное и трезвое. Для христиани-
на влюбленность нельзя воспеть, 
стоит воспеть вечную любовь, для 
нас она возможна только в семье.  
В этот день нужно вспомнить фор-
мулу любви апостола Павла: «ибо я 
ищу не вашего, а вас». Не Вашу фи-
гуру, голос, глаза, речь я люблю Вас. 
А это значит, что все прочее не име-
ет значение, и я буду любить Вас, 
несмотря ни на что. В идеале, если 
не растлить, влюбленность должна 
перерасти в любовь. 

– Расскажите, а какое разли-
чие между чувством любви и влю-
бленности?

- Честертон прекрасно показал 
разницу между любовью и влю-
бленностью.. Влюбленность - это 
огонь, горит, обжигает, ослепляет, 
но самое важное он тухнет. Влю-

бленность - это чувство, а чув-
ства скачут, меняются, угасают.  
Любовь же не может закончить-
ся, любовь сравнима с драгоцен-
ным камнем на солнце, который 
мы поворачиваем новой гранью, 
и он по-новому светит, он не сго-
рит, не станет слабее. Поэтому 
любовь - это волевое качество.  
Каждый христианин носит на своей 
груди не сердечко, а высший символ 
любви - святой Крест. Жертва Хри-
ста - Он умер за нас. Хотя и знал, 
какие мы, что мы предаём, грешим, 
Он все равно принёс Себя в жертву. 
И, говоря о волевом качестве любви, 
мы можем вспомнить и Гефсиман-
ское моление о чаше: «Не Моя воля, 
а Твоя да будет». Любовь - она не 
вспыхивает, это выбор человека, с 
которым и за которого, а иногда и от 
которого я буду страдать, буду тер-
петь. А это страдание обрабатывает 
мой драгоценный камень, и он все 
ярче светит и играет на солнце.

«ЗА  ВСЁ,  ЗА  ВСЁ  ТЕБЯ  БЛАГОДАРЮ…»
Приближается День святого Валентина. И, несмотря на то, что у нас в 

России была и своя пара влюбленных – Петр и Феврония, мы не забывали с 
мужем и 14 февраля. Ныне эта дата стала для нас траурной: не дотянул мой 
суженый до этого дня. Не стало Альфреда Александровича Беккера, моего 
Алика, как все ласково называли его. Тяжко писать об этом, еще тяжелее 
пережить, и все-таки я взялась за перо, потому что за плечами у нас почти 
семьдесят лет счастливой жизни, с радостями и трудностями, пора романти-
ческой юности и мудрой зрелости.
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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. Познаком-
люсь с женщиной от 50 и старше, средней полноты, доброй, по-
нимающей. Дети, внуки не беда. Пусть наша встреча принесет 
нам удачу и радость в- жизни. Одному не так интересно, как 
вдвоем. 8-9222-105-914

ИРИНА
Ищет мужчину от 64-69 лет для серьезных отношений. Без 

вредных привычек, или в самую меру. О себе: Вожу машину. 
Остальное -  при встрече. 8-908-928-32-57.

АНДРЕЙ, 58 лет, веду активный и здоровый образ жизни, 
полон желаний, кредитов нет, начитан, образован, джентльмен 
старой закалки, много увлечений. Нуждаюсь в нежности, 
эмоциях, заботе. Хочу дарить это взаимно. Ищу женщину для 
создания семьи. Тел. 89655469343

Салдинский рабочий № 1 от 16 январяТЕЛЕПРОГРАММА на воскресенье 26 январястр. 8

в программе возможны изменения

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края". (12+)
06.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес. Прямой 
эфир. (12+)
07.50 "Здоровье". (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес. (12+)
10.15 "Жизнь других". (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Страна Советов. За-
бытые вожди". (16+)
16.00 "Звезды "Русского 
радио". (12+)
18.00 "Щас спою!" (12+)
19.15, 21.20 Комедия "Слу-
жебный роман"
21.00 "Время"
22.40 "Горячий лед". Гре-
нобль. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления
00.30 Комедия "Бывшие". 
(16+)
02.00 "На самом деле". (16+)
03.05 "Про любовь". (16+)
03.50 "Наедине со всеми". 
(16+)

04.30 "Сам себе режиссер"
05.15 Х/ф "Любовь из про-
бирки"
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 Большой праздничный 
бенефис Е. Степаненко "Сво-
бодная, красивая..." (16+)
13.45 Х/ф "Катькино поле"
17.50 Комедия "Любовь и 
голуби"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". 
(12+)
00.50 "Дежурный по стране". 
М. Жванецкий
01.50 Т/с "Следователь Ти-
хонов"
03.35 Х/ф "Любовь из про-
бирки"

05.05 "Таинственная Рос-
сия". (16+)
06.00 "Центральное теле-
видение". (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача". 
(16+)
11.00 "Чудо техники". 
(12+)
11.50 "Дачный ответ"
13.00 "НашПотребНад-
зор". (16+)
14.00 "Россия рулит!" 
(12+)
16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.35 "Звезды сошлись". 
(16+)
21.00 "Ты не поверишь!" 
(16+)
22.15 "Основано на реаль-
ных событиях". (16+)
01.40 Х/ф "Час сыча"

06.30 М/ф "Царевна-лягушка"
07.20 Х/ф "Бумбараш"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Игрушка"
11.45 Письма из провинции. Мурман-
ская область
12.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
12.55 "Другие Романовы". "Роза для 
королевы"
13.20 Д/с "Запечатленное время". 
"Ненавязчивый сервис семидесятых"
13.50 Балет "Спящая красавица"
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Ближний круг Николая 
Цискаридзе"
18.05 Д/ф "Вертинский. Одинокий 
странник"
19.00 Х/ф "Покровские ворота"
21.20 "Шлягеры уходящего века" с 
участием Е. Светланова и Л. Долиной
22.05 Х/ф "Золотая лихорадка"
23.15 Д/ф "Чарли Чаплин. Великий 
маленький бродяга"
00.20 Д/ф "Кантабрия - волшебные 
горы Испании"
01.10 Х/ф "Сказание о земле Сибир-
ской"
02.50 М/ф "Жили-были..."

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50, 05.10 "Обзорная экскурсия". 
(6+)
07.00, 07.55, 10.05, 11.30, 13.00, 
15.25, 18.00 "Погода на "ОТВ". 
(6+)
07.05 "МузЕвропа: Nils Wulker". 
(12+)
08.00 М/с "Маша и Медведь"
08.30 Х/ф "Гусарская баллада"
10.10, 00.20 Х/ф "Неуловимые 
мстители"
11.35, 01.35 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых"
13.05, 02.55 Х/ф "Корона рос-
сийской империи, или снова 
неуловимые"
15.30 Х/ф "Покровские ворота"
18.05 Х/ф "Формула любви"
19.40 Х/ф "Пришельцы 3: взятие 
бастилии"
21.30 Х/ф "Мадам"
23.50 "Четвертая власть". (16+)
05.20 "Прокуратура. На страже 
закона". (16+)

05.00 "Территория заблужде-
ний". (16+)
07.30 Анимац. фильм "Иван 
Царевич и Серый Волк"
09.10 Анимац. фильм "Иван 
Царевич и Серый Волк 2"
10.30 Анимац. фильм "Иван 
Царевич и Серый Волк 3"
12.00 Анимац. фильм "Алеша 
Попович и Тугарин Змей". 
(12+)
13.30 Анимац. фильм "Илья 
Муромец и Соловей-Разбой-
ник"
15.00 Анимац. фильм "Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч"
16.30 Анимац. фильм "Три бо-
гатыря и Шамаханская царица". 
(12+)
18.00 Анимац. фильм "Три 
богатыря на дальних берегах"
19.20 Анимац. фильм "Три 
богатыря: Ход конем"
20.50 Анимац. фильм "Три 
богатыря и Морской царь"
22.20 Анимац. фильм "Три 
богатыря и принцесса Египта"
23.40 Анимац. фильм "Три бо-
гатыря и наследница престола"
01.15 Х/ф "К-9: Собачья 
работа"
03.00 "Военная тайна". (16+)

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
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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”

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!

18 и 19 февраля с 10.00 до 18.00 
в кафе «Юность» ул. К. Либкнехта,18а г. В-Салда

ВНИМАНИЮ выпускников КНИТУ-КАИ 
им. А. Н. Туполева!  

14 марта 2020 г. в Екатеринбурге 
состоится традиционный Уральский слёт КАИстов! 

Встреча пройдет в кафе «Сабантуй» (Екатеринбург, 
ул. Артинская, 16). Сбор гостей в 16:00. 

Своё участие подтвердили «легенды» КАИ - Валерий Боков, 
Владимир Ильич Шарпатов и Герасимов Николай. 

Ожидаются делегации из Казани, Ульяновска, 
Набережных Челнов и Чебоксар.  

Регистрация участников открыта до 29 февраля 2020 года.   
Стоимость пригласительного билета - 1500 рублей. 

Контакты: 8(906) 802 03 28 (Ольга), 8 (932) 60 10 206 (Михаил), 
michail@sachev.ru
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Салдинский рабочий № 39 от 10 октября

ВДОВА, 67 ЛЕТ (163-78)
Хочу познакомиться с мужчиной своего возраста, не альфонсом, не-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного проживания. О себе: обеспечен всем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-9222-105-914

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”

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 + 2°
Ночью - 18°

Днем - 1°
Ночью - 16°

Днем - 7°
Ночью - 14°

Днем - 8°
Ночью - 9°

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, 17 января         Суббота, 18 января 

 Вторник, 21 января Среда, 22 января 

 Воскресенье, 19 января 

 Четверг, 23 января 

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 - 2°
Ночью - 3°

  П        онедельник,  20 января

Днем - 3°
Ночью - 9°

Днем -9°
Ночью - 12°

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!                                                       

Пятница, 14 февраля Суббота, 15 февраля Воскресенье, 16 февраля Понедельник, 17 февраля

Среда, 19 февраля Четверг, 20 февраляВторник, 18 февраля

Днем - 60

Ночью - 80

Днем - 60

Ночью - 100

Днем - 40

Ночью - 130

Днем + 20

Ночью - 00
Днем - 00

Ночью - 50

Днем +10

Ночью - 20

Днем - 90

Ночью - 150

«Лыжня России»
 
В Верхней Салде  и Нижней Салде прошла Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России». На территории спор-
тивного комплекса «Мельничная» на лыжи встали профессио-
нальные спортсмены и любители, для которых было подготов-
лено несколько трасс. Всего в спортивном празднике приняли 
участие более 1500 человек, от воспитанников детских садов 
до трудовых коллективов Корпорации. На торжественном от-
крытии с приветственным словом к участникам обратился гла-
ва Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко, 
который также вышел на лыжную дистанцию вместе со своей 
семьей. В Нижней Салде пробежаться по проторенным дорож-
кам вышло более 350 любителей этого зимнего вида спорта.


