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ВЫЖИВШАЯ В БЛОКАДУ 2  С Праздником Победы
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9 мая - День Победы! С праздником! 

67 лет назад, 27 января 1944 года, 
была снята изнурительная блока-
да Ленинграда. Девятьсот долгих 
дней ленинградцы жили в холоде, 
голодали, погибали под обстрела-
ми и бомбежками. Людей, пережив-
ших блокаду,  с каждым годом ста-
новится все меньше…

Весной 1941 года Ольге Бабаниной 
исполнилось четырнадцать лет. А 22 
июня, рано утром, по радиоприемнику 
она услышала ужасное сообщение: «Се-
годня, в четыре часа утра, без объявле-
ния войны, германские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши границы во 
многих местах и подвергли бомбежке со 
своих самолетов наши города: Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые 
другие…»  Это сообщение «ранило» не 
только девочку, но всех, кто  родился и 
жил в Советском Союзе. Ольга Васи-
льевна вспоминает, как много желающих 
было идти на фронт. Люди сутками стоя-
ли в очередях у дверей военкоматов.  А 
те, кто получал отказ, плакали. Все шко-
лы были закрыты – их переоборудовали 
под госпитали.   И маленькая Оленька 
устроилась работать слесарем на обо-
ронный завод. Наша память порою, до 
удивления, неподвластна никаким зако-
нам. Ведь в течение 900-дневной осады 
города были, безусловно, и теплые дни. 
Но Ольга Васильевна в своем рассказе 
о блокадном времени упоминает лишь 
пронизывающий холод.

Продолжение на стр. 2
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

КАК ЭТО БЫЛО

на правах рекламы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

ВЫЖИВШАЯ В БЛОКАДУВЫЖИВШАЯ В БЛОКАДУ

Город, скованный морозом, 
казалось, беспокойно прислу-
шивался к слабеющим ударам 
человеческих сердец, к едва 
теплящемуся дыханию тех, 
кто оставался с ним, словно 
понимая, как необходима, как 
ценна была для его спасения 
каждая человеческая жизнь… 
Испытаниям, казалось, не 
было предела, но вместе с 
испытаниями закалялась и 
воля. При звуках сирены, из-
вещавшей о тревоге, жители 
блокадного города торопливо 
направлялись в бомбоубежи-
ща. В один из таких моментов 
Ольга Васильевна получила 
осколочное ранение головы. 
Врач, оказывая ей помощь, 
приговаривал: «Счастливая! 
Какая ты счастливая!» Оказа-
лось, что осколок находился 
в каких-то полутора милли-
метрах от головного мозга. 
После выздоровления Оль-

га стала жить в общежитии, 
какие-то две незнакомые жен-
щины предложили переехать 
ей в их комнату. Это было со-
всем близко от работы. Жили 
дружно.  В сводные от работы 
часы ходили помогать в госпи-
таль, ухаживали за ранеными: 
стирали их одежду, делали 
перевязки и даже устраивали 
самодеятельные концерты. 
Какими едиными, сплоченны-
ми были тогда ленинградцы, 
как в самые безысходные 
минуты старались быть бли-
же друг к другу и всегда чув-
ствовали рядом протянутую 
руку помощи. Это спасало от 
страха и отчаяния.  Рабочая 
карточка давала Ольге право 
на 250 граммов хлеба в сутки 
и на возможность выжить. Но 
каждый день она видела уми-
рающих людей.

Косившая ленинградцев 
смерть от голода переставала 

быть мучительной. Люди на-
столько ослабевали, что чув-
ство голода уже не терзало 
их. Они тихо, порою незамет-
но для окружающих засыпали 
навсегда…. 

За девятьсот дней осады 
Ленинграда погибло, по раз-
ным оценкам, более 630 ты-
сяч человек. Лишь 3% жизней 
унесли бомбежки и артобстре-
лы, а 632250 жителей города 
на Неве умерли от голода. 
Больше всего жертв блокад-
ного Ленинграда похоронено 
на крупнейшем в Европе Пи-
скаревском мемориальном 
кладбище... 

 Жизнь Ольги Васильев-
ны сложилась удачно. После 
окончания войны она вышла 
замуж за солдата. Михаил, 
так звали мужа, привез её в 
Салду. У них родились два за-
мечательных сына. Теперь ра-
стут внуки и правнуки. 

Но каждый год Ольга Ва-
сильевна ездит в свой лю-
бимой город на Неве. Гуляет 
по знакомым улочкам, ды-
шит балтийским воздухом 
и вспоминает, вспоминает, 
вспоминает…

 Будем помнить и мы!
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Дорогие ветераны - участники Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла!

Городской комитет коммунистической партии Россий-
ской Федерации от всего сердца поздравляет вас с самым 
дорогим  нашим праздником –Днем Победы!

 66 лет отделяют нас от победного сорок пятого, когда ге-
роическими усилиями Советского народа был разгромлен 
гитлеровский фашизм. Сегодня вновь неспокойно на

планете. Не дают покоя нашим недругам просторы и бо-
гатства России. Но напрасно они тешат себя надеждой на 
реванш. А мы верим в силы нашего многонационального 
народа, в его непобедимость.

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! От всей 
души желаем вам счастья в личной жизни и доброго здоро-
вья на долгие годы. 

А.КИНДЫШЕВ 
секретарь городского комитета КПРФ.

Подвиг нашего народа и его Вооруженных сил не под-
властен времени. День Победы- замечательный празд-
ник- свидетельство стойкости и мужества нашего народа, 
наших земляков – уральцев, сражавшихся  на передовой 
и ковавших победу в тылу.

Поколению ветеранов мы обязаны возможностью жить 
на своей земле, созидать, растить  детей. С праздником, 
дорогие ветераны! С Днем Победы! Низкий поклон вам, 
защитники Отечества!

С уважением - Павел КИЯТКИН
депутат ППЗС Свердловской области

Наши отцы, деды и прадеды, выдержав нечеловеческие 
испытания, отстояли независимость Родины в самой страш-
ной войне в истории человечества и освободили народы Ев-
ропы от фашизма. Каждый день, каждый час, каждую минуту 
фронтовики рисковали жизнью. А в тылу самоотверженным 
трудом ковалось оружие победы.  И эту особую ответствен-
ность за судьбу страны наши ветераны пронесли через всю 
свою жизнь. Ветераны  и труженики тыла отстояли независи-
мость государства и возродили  страну.   Мы никогда не за-
будем солдат, сражавшихся на фронтах. Женщин, заменив-
ших мужчин на заводах. Детей, вставших к станкам. Желаем 
ветеранам-салдинцам не стареть душой. Мы опираемся на 
ваш опыт, мудрость и несгибаемый дух. Поздравляем вете-
ранов и тружеников тыла с величайшим всенародным празд-
ником – Днем Победы, который вы нам подарили!

С уважением - К.С. ИЛЬИЧЕВ
глава Верхнесалдинского городского округа.

С.Л. НИСТРАТОВ 
глава администрации Верхнесалдинского городского округа

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙНЫ И ТРУДА!ВОЙНЫ И ТРУДА!

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!

Дорогие ветераны войны, тыла, труда, 
боевых действий, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов! Бывшие парти-
заны, подпольщики и узники фашистских 
концлагерей!

9 Мая наш народ, всё прогрессивное чело-
вечество мира отмечают очередную 66-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Этот день навечно останется симво-
лом стойкости, мужества, патриотизма.
Этот поистине всенародный праздник 

олицетворяет неразрывную связь поколе-
ний и преемственность ратных традиций, 
воплощает в себе самоотверженное служе-
ние Отечеству и признание великих заслуг 
перед народом, завоёванных в кровопро-
литных боях на фронтах Великой Отече-
ственной войны.
История России богата примерами до-

блести и отваги, стойкости духа и любви к 
Родине своих защитников. Мы преклоняем 
головы перед мужеством и самопожертво-
ванием солдат Великой Отечественной вой-
ны. 27 миллионов погибших – такую цену не 
платило ни одно государство мира.
ПОБЕДА досталась нам такой громадной 

и сверхдорогой ценой, что иногда можно 
услышать, что эта цена была чрезмерной. 
Тот, кто так говорит, просто не задумывал-

ся о том, что лежало на другой чаше весов 
– физическое порабощение народов СССР, 
прекращение их духовного бытия, конец 
всякой государственности.
Труженики тыла также внесли весомый 

вклад в дело Великой Победы. Они обеспе-
чивали фронт всем необходимым, прибли-
жая желанную для всего народа Победу.
Боевые, героические традиции фронто-

виков Великой Отечественной воины сегод-
ня достойно продолжает нынешнее поколе-
ние войнов Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Отлично выполняют свои обя-
занности по защите своей страны и наши 
земляки – салдинцы. Они свято выполняют 
свой конституционный и воинский долг.
От имени Совета ветеранов Верхнесал-

динского городского округа поздравляю 
Вас с великим всенародным праздником 
– Днем Победы советского народа над 
немецко-фашистской Германией. 
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, высокой ответственности 
за судьбу своей Отчизны, которая будет и 
впредь ведущей державой мира.

Успехов Вам во всех делах и свершениях!

Полковник Н. П. КОНДРАШОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

Лишь 3 % жизней 
ленинградцев унесли 
бомбежки и артобстре-
лы, а 632250 жителей 
города на Неве умерли 

от голода

Городской портал Верхней и Нижней Салды



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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ДК им. Г.Д. Агаркова
9 Мая 17.00 Концерт Духового оркестра Игоря Моисеенкова 

на Дворцовой площади 
12 Мая 18.00 Отчетный концерт  хореографического от-

деления  Верхнесалдинской детской школы искусств  (стои-
мость билета 80 и 150 р.)

14 Мая 17.00 «Предчувствие весны»   Отчетный концерт 
образцового коллектива  «Остров танца» (стоимость билета 
100 р. и 120 р./ повторный концерт)   

22 Мая Бал выпускников дошкольных учреждений города
28 Мая 22.00-04.00 Дискотека 80-90-х «АнтиПашня» (стои-

мость билета 150 р.)
Справки по телефону: 5-22-04; 2-42-10.

Кинотеатр «КЕДР»
с 6 мая по 12 мая

13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПУТЬ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННУЮ» м/ф
15.00 «127 ЧАСОВ» приключения
17.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА СЕДЬМОЙ УЛИЦЕ» мистика
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» комедия, Россия
21.00 «ГАРРИ ПОТЕР  И ДАРЫ СМЕРТИ» приключения

 
8 мая кино «НОН-СТОП»  с 21.00 

«Гарри Потер и дары смерти»
«Служебный роман. наше время»
«Орел девятого легиона» 

Цена билета  - 100 рублей.

Консультация по телефону 89126611376;
5-19-35с 14.00 до 18.00

ТУРФИРМА «МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ»
на правах рекламы

ПРОЕКТ

КОМПЬЮТЕР НУЖЕН КАЖДОМУКОМПЬЮТЕР НУЖЕН КАЖДОМУ

За столь непродолжительное 
время проект был успешно за-
пущен в городах: Заречный, 
Асбест, Лесной,  Верхняя Сал-
да и Сухой Лог, где получил 
широкий общественный резо-
нанс и одобрение со стороны 
местных муниципалитетов. На 
сегодняшний день уже более 
пятисот жителей этих городов 
стали участниками программы 
«Доступная Информация». Их 
число растет с каждым днем. 
На очереди: Серов, Красноу-
фимск, Ирбит и Качканар.

Чем же так привлекате-
лен этот проект для жителей 
Свердловской области? Во-
первых,  возможностью при-
обрести полноценный, готовый 
к работе компьютер с преду-
становленным лицензионным 
программным обеспечением, 
антивирусной защитой и расши-
ренной периферией: в комплект 
оборудования помимо систем-
ного блока уже входит монитор, 
клавиатура, мышь, веб-камера 
для видеосвязи и колонки. Во-
вторых,  это обучение компью-
терной грамотности, которое 
предоставляется бесплатно в 
каждом городе для всех участ-
ников программы.  Каждый, кто 
приобрел компьютер в рамках 
«Доступной Информации» мо-
жет пройти квалифицирован-
ные курсы по обучению, запи-
савшись в группу. По окончании 
обучения выдается «Сертифи-
кат электронного гражданина» 
Свердловской области. Надо 
ли говорить, что  старшее поко-
ление наших соотечественни-

ков с удовольствием записыва-
ется в группы (которые, кстати, 
формируются и по возрастно-
му признаку, в том числе) и с 
благодарностью отзывается о 
прослушанных курсах и подхо-
де преподавателей. В-третьих 
– это, конечно, возможность 
получить бесплатный быстрый 
интернет до  2х (!) месяцев  от 
U-Tel со скоростью до 8 ме-
габит в секунду, что является 
даже для продвинутых интер-
нет пользователей лакомым 
кусочком. При необходимости 
ADSL модем от U-Tel будет пре-

доставлен, также, бесплатно. 
Технически проект сконстру-

ирован с учетом всех нюансов, 
которые могут возникнуть в 
нашей области, с продумыва-
нием каждого шага. И при этом 
«Доступная Информация» по-
стоянно модернизируется и 
улучшается. Например, сейчас 
существует возможность вы-
брать для себя подходящую 
конфигурацию системного бло-
ка из «Базовой» и «Игровой». И 
в той и в другой конфигурации у 
вас будет установлена лицензи-
онная Windows 7 Home Premium 
и Microsoft Offi ce 2010. А с апре-
ля 2011 года появилась возмож-
ность, в рамках программы, по 
желанию, дополнить свою по-

купку Многофункциональным 
Устройством (принтер/копир/
сканер в одном устройстве), с 
которым вы с легкостью можете 
печатать или сканировать доку-
менты прямо у себя дома, а так 
же делать копии документов в 
нужном вам количестве.  

Возможности, которые от-
крываются для ставших «элек-
тронными гражданами» людей, 
по-настоящему впечатляют. Те-
перь прямо из дома каждый из 
них может общаться со своими 
друзьями и родственниками че-
рез тысячи километров по виде-
освязи, ознакомиться с работой 
своего ТСЖ. Можно записать-
ся и на прием к специалисту-
медику, что практикуется в 
большинстве поликлиник об-
ласти, а также без задержек и 
лишних хлопот получить через 
Интернет любую необходимую 
информацию, в том числе по 
работе Правительства Феде-
рального и регионального уров-
ней, а также местных муници-
палитетов. Все это уже давно 
стало возможным для людей, 
использующих Интернет в сво-
ей повседневной жизни. Теперь 
к ним можете присоединить-
ся и вы, обратившись в офис 
Уралтелекомсервиса (УТКС) 
в вашем городе. Все, что для 
этого нужно, – заполнить купон 
программы «Доступная Инфор-
мация», который есть в каждом 
салоне УТКС U-Tel, после чего 
вы получите нужный вам ком-
пьютер, интернет до  2-х ме-
сяцев от U-Tel и возможность 
пройти обучение в ближайшем 
учебном центре по новой усо-
вершенствованной программе. 
Присоединяйтесь к  совре-
менным технологиям, станьте 
«Электронным Гражданином» 
Свердловской области. 

Проект «Доступная Информация» стартовал на терри-
тории Свердловской области в октябре 2010 года в рам-
ках государственной программы по компьютеризации 
населения и при поддержке Министерства информаци-
онных технологий и связи Свердловской области. 

Теперь прямо из 
дома каждый из них 
может общаться со 
своими друзьями и 

родственниками через 
тысячи километров

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 

АФИША
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Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?
БЛАГОДАРНОСТЬ

ЛЕЧЕНЬЕ, ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНЬЕЛЕЧЕНЬЕ, ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНЬЕ

- 14 мая– НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ (700 руб)
- 15 мая - Аквапарк «ЛИМПОПО»  1350 руб. – дети, 1650 

руб. - взрослые)
- 21 мая ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ ТЮМЕНИ 
- 28 мая – ГАНИНА ЯМА, ХРАМ НА КРОВИ (850 руб.)
- с 10 по 12 июня ИЛЬМЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОР-

СКОЙ ПЕСНИ. Комфортабельный автобус туда и обратно 
 - ОТДЫХ В СОЧИ. ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ… С удобства-

ми и питанием! Купите лето сейчас! 800 рублей в сутки
- 16 июля ИЗ САЛДЫ В САНКТ – ПЕТЕРБУРГ (поездом) 5 

дней  - экскурсии автобусные и пешие, 2-х разовое питание, 
проживание в гостинице. Цена – 13500 руб. (дорога и транс-
фер включены)

 - 8 ноября (вторник) Концерт Валерия МИЛАДЗЕ. Билеты 
от 1100руб (вместе с трансфером)

Мы, отдыхающие смены №5, прошли курс 
реабилитации в отделении дневного пре-
бывания в Комплексном центре социально-
го обслуживания по адресу: ул. Воронова, 6, 
корп.1.  Сразу скажу от имени отдыхающих:  
нам не приходилось здесь скучать, время мы 
провели с пользой. С нами занимались пси-
холог, массажист, к нашим услугам- физкаби-
нет, лечебная физкультура, врач назначала 
лечение, а баянист нас развлекал. Понрави-
лось нам и вкусное двухразовое питание. В 
творческой мастерской мы познакомились с 
различными технологиями искусства. Игры  и 
беседы украшали наш досуг. Благотворитель-
ную поездку-экскурсию  в честь Дня Победы 
провела библиотекарь В.Хабарова, а «Га-
зель» нам предоставил предприниматель из 

Н.Салды Ю.Ветлугин, на которой мы проехали 
по городу, у мемориала поклонились памяти 
погибших воинов. Неизгладимое впечатление 
оставило посещение церкви И.Богослова, где 
нас встретил отец Александр и показал вели-
колепный храм.

Все отдыхающие смены благодарят зав. от-
делением Алену Косову и директора Центра 
социальной помощи  Нину Орлову, всех работ-
ников соцзащиты за их благородный труд.
А всех жителей, ветеранов войны и труда 

поздравляем с праздником - Днем Победы!
Пусть радость и мир  воцарятся в ваших 

домах.
 От имени отдыхающих смены 

Н. МОЛОКОВА

09.00 - 09.45 Сбор ветеранов, представителей 
трудовых коллективов и учебных заведений у 
Дома книги

09.45 - 10.00 Построение колонны на ул. Парковая
10.00 - 10.15 Возложение венков и гирлянды к за-

водскому памятнику
10.00 - 10.30 Митинг у памятника труженникам 

Верхнесалдинского металлургического завода (ста-
рый завод)

10.30 Начало демонстрации
11.00 - 11.30  Митинг у мемориала погибшим сал-

динцам в годы Великой отече-
ственной войны (у  к/т «Кедр»)

11.30 - 12.30 Праздничный 
концерт «Салют Победы»

12.00 - 14.00 Легкоатлетиче-
ская эстафета

14.30 Награждение победи-
телей и призеров эстафеты у 
ДК им. Г.Д. Агаркова

14.00 Праздничный «Огонек» 
для ветеранов Великой отече-
ственной войны

17.00 Праздничный концерт 
на Дворцовой площади

р

на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды



БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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*ПРОДАМ новый гараж в р-не УЮТа, во-
рота под Газель  // тел. 8-950-633-50-15
*ПРОДАМ капитальный гараж с погре-

бом и смотровой ямой, в р-не «Телеате-
лье» // тел. 5-26-11, 8-965-502-97-15
*ПРОДАМ жилой дом общ. пл. 60,3 

кв.м., земля 10,52 кв.м., есть баня, сква-
жина, газ+ пристрой, 2 комнаты. Адрес: 
Урицкого, 25 // тел. 8-908-904-82-99
*ПРОДАМ деревянный дом в черте 

города // тел. 2-45-27, 8-904-981-45-81, 
8-908-634-28-46
*ПРОДАМ незавершенное строитель-

ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  зем-
ля 20 соток (собственность),  документы 
готовы.   пос. Чернушка,  8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ 1-ую кв.,  К.Маркса,  69, 1 

этаж, 33 кв.м., с/б, ст. пакеты, жел. дверь 
// тел. 8-904-386-92-85
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, S 31 кв.м., 

б/б, теплая, ул. Воронова, 16, 4 этаж // 
тел. 8-904-544-68-30, 8-904-384-83-86
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в доме, где 

«Рябинушка» или меняю на 2-х комн. кв. 
Рассмотрю все варианты // тел. 8-952-
740-12-12
*ПРОДАМ 1-ую квартиру на Н.Стройке 

(газ,  подвал, мебель, огороженный зе-
мельный участок,) участок в к/с № 2, 
бытовая техника // тел. 2-53-26, 8-919-
393-79-01
*ПРОДАМ 2-х комн. кв. в  п. Басьянов-

ский // тел. 8-909-030-49-53
*ПРОДАМ 2-х комн. кооперативную 

квартиру, 3 этаж, Калинина, 3// тел. 
8-922-207-19-44
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 

56 кв.м., теплая, высокие потолки по ул. 
Евстигнеева (р-н Больничного городка) 
// тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ло-

мовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Сал-

де // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, 2 

этаж,  S 72 кв.м.,  по ул. Карла Маркса, 
77// тел. 8-922-222-01-52
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 

1-ую или 2-х ком. квартиру в В. Салде // 
тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на 

жилой газифицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98 
*МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру 62,2 кв.м 

на 2-х комн. или 1-ую кв. Варианты // 
тел. 8-906-811-63-18
*МЕНЯЮ  4-х комн. приватизирован-

ную  квартиру 12/58/88 кв.м., с/б, с лод-
жией, улучшенной планировки, теплая, 

на 2-х комн. квартиру или 1-ую кварти-
ру или на жил. газифицированный дом 
с доплатой или продам. ВАРИАНТЫ // 
тел. 5-04-69, 8-953-009-79-18

*СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-х комн. квартиру 
на длит срок, своевременную оплату и 
порядок гарантируем // тел. 8-904-167-
34-87, 8-904-546-55-13
*СДАМ комнату в общ. № 6 (К. Либ-

кнехта, 20, г. В.Салда) на длит. срок // 
тел. 8-912-047-28-03
*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе 

магазина «Юбилейный» на длительный 
срок  (с мебелью). // тел. 8-953-382-33-09
*СДАМ торговую площадь в маг. «Про-

спект» // тел. 8-906-811-36-89

*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2001 гв., инжектор. 
Цвет «Чароид» MP 3 , бортовой компью-
тер, состояние хорошее. Цена 125 тыс. 
рублей // тел. 8-922-294-94-85
*ПРОДАМ ВАЗ 21124, 2007 г.в., цвет 

синий металлик, ГУР двигатель 1,6 л. , 16 
кл., автозапуск, проклейка кузова, MP 
3, литые диски, новая резина, опоры в 
круг серии АСОМИ, 1 хозяин, отл. состо-
яние // тел. 8-909-704-24-64 (Сергей)
*ПРОДАМ Опель Вектра 1997 г.в., 2.0 

объем, АКПП, круиз, АБС, 4 подушки 
безопасности, ПЭП, музыка, сигнализа-
ция и т. д. в хор. сост. Седан, темно - си-
ний, возможен обмен на русское авто. 
цена 215 т.р. // тел. 8-919-389-10-50
*ПРОДАМ  Daewoo Matiz 2008 г.в. 

цвет серебристый, состояние хоро-
шее, ГУР, ЭСП, кондиционер, музыка. 
Цена 220 тыс. р., торг при осмотре // 
тел.  8-953-001-72-83

*КУПЛЮ б/у аккумуляторы дорого. Са-
мовывоз // тел. 8-963-033-66-50
*КУПЛЮ  микроскоп ИМЦЛ 150-50Б. 

Стилоскопы СЛУ, СЛП-13. Оптическая 
делительная головка ОДГЭ-5. Дели-
тельная головка Heckert. Твердомеры 
ИТ-5010.ТР-5006, ТВ-5004. Копер – 5003. 
Оптическая скамья ОСК-2ЦЛ. Датчики 
Б2Р. Микротвердометр ПМТ-3М. // тел. 
8-904-388-82-50 ICQ 492-261-246

*НАВОЗ (коровий, конский, куриный) 
Доставка Газель, Урал // тел. 8-963-853-
17-04, 8-919-388-91-96
*ТЕПЛИЦЫ, парники арочные под поли-

карбонат из квадратной трубы 20*20. Уста-
новка, доставка // тел. 8-919-388-91-96
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ навоз. доставка авто Газель 

2,5 т. // тел. 8-922-109-03-96, 8-952-133-
61-82
*ПРОДАМ навоз, щебень, песок, от-

сев. Доставка ЗИЛ - 130, ЗИЛ -131, МАЗ 
- 10 тонн// тел. 4-25-35, 8-912-639-78-08, 
8-965-542-41-76
*ПРОДАМ телевизор Сони - Трини-

трон б/у, диагональ 70 см. // тел. 8-950-
204-86-43
*ПРОДАМ морской контейнер 12 м. не-

дорого, строительные леса, строитель-
ную мет. будку // тел. 8-912-212-70-36
*ПРОДАМ коляску зима - лето, пр-во 

Польша, б/у 1 год, цвет черно - красный, 
цена 4 тыс. руб. + ходунки в подарок. Ве-
сенний комбинезон  на девочку фирма 
«Kiko», рост 80 см., цена 1 тыс. рублей // 
тел. 8-904-540-77-31
*ПРОДАМ коньки 43 р. в отл. состоя-

нии - 1500 руб.,  рацию для такси - 2500 
рублей // тел. 8-912-661-13-76
*ПРОДАМ резину в хорошем со-

стоянии «Якохама» 215*55*16  летняя// 
8-908-928-67-14
*ПРОДАМ коляску - трансформер 

«Baby-mers» пр-во Польша, б/у 1 год, в 
комплекте: люлька - переноска, сумка, 
сетка, багажник для продуктов, дожде-
вик, москитная сетка. Цвет розовый с 
белым . Цена 4500 руб. // тел. 8-904-382-
70-93 (с18.00 до 22.00)

*НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ. Уста-
новка Windows и програмного обеспе-
чения // тел. 8-904-168-95-23, 8-909-014-
11-71

*ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
любой сложности: кухни, шкафы - купе, 
детские, прихожие // тел. 8(3435)42-61-61
*ИЗГОТОВИМ кованные изделия: ре-

шетки, оградки, заборы, садовые каче-
ли, мангалы и многое др. по вашим за-

казам. Быстро, качественно, недорого. 
// тел. 8-922-119-31-33

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, лю-
бых помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, 
линолеум, подвесные потолки, кафель, 
штукатурно - малярные работы, сантех-
ника // тел. 8-953-039-77-54, 8-904-381-
67-29 

*Бригада выполнит все виды ремонт-
ных  работ любой сложности: от косме-
тического до евроремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». Доступные 
цены!  // тел. 8-905-800-31-40

*ОПЫТНЫЙ строитель с 25 - летним 
стажем выполнит все виды строитель-
ных и отделочных работ, наружные, 
внутренние, оформительные работы 
помещений. Дизайнерские услуги // 
тел. 8-919-396-00-19

*В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ  
мебельщик  с опытом работы. Оплата 
сдельная // тел. 8-922-600-34-02
*АГЕНТСТВУ ТАКСИ «Метелица» тре-

буются водители с л/а // тел. 5-33-83, 
8-953-045-11-98
*ТРЕБУЕТСЯ  продавец, девушка, на 

сотовые телефоны (покупка, продажа, 
приемка в ремонт). Требования: знание 
PC(Internet, MS  Offi  ce), ответственность, 
коммуникабельность. График работы 
2/2, з/п : оклад + %. Запись на собеседо-
вание по // тел. 8-902-448-98-88.
*ТРЕБУЮТСЯ в магазин кафельной 

плитки  и сантехники продавец - кон-
сультант и кладовщик .Звонить с 12 до 
16 ч. // тел. 8-912-226-90-69
*В салон красоты «БОГЕМА» требу-

ется администратор, парикмахер -уни-
версал . Соц.пакет // тел. 2-08-09

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент + 
грузчики // тел. 8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки 
квартир и другие цели. Имеются грузчи-
ки // тел.: 5-92-49, 8-922-162-55-14

*Погрузим, разгрузим, привезем. 
Газель - Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-
808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Термо-

будка // тел. 8-904-387-57-30
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, 

грузчики //тел.: 5-91-90, 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель _тент - Фер-

мер удлиненная 6 мест, ЗИЛ -Тент 8 
тонн, борт 5 м., Газель удлин. борт 4,2 
м. + грузчики // тел. 8-904-548-41-01
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент 1,5 т. 

// тел. 8-953-386-14-50

*ПРОДАМ поросят 2-3 месяца. Об-
ращаться в любое время г. В.Салда. ул. 
Ветеринарная, 8 А // тел. 2-11-84, 8-922-
134-51-36

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

КУПЛЮКУПЛЮ

УСЛУГИУСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ 
 ГРУЗЧИКИ ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   

Газель-Фермер, 6 мест, Зил-тент 
8 тонн, борт 5 м., + грузчики. Город, 

область, Россия тел. 2-34-86     
8-904-548-41-01

Такси «Метелица» 5-33-83  5-91-92
ЮТЕЛ 8-902-156-18-68,   

МЕГАФОН  8-929-217-27-55, 
МОТИВ  8-953-045-11-98,  
БИЛАЙН  8-963-440-46-62

МТС 8-912-288-45-55
КРУГЛОСУТОЧНО

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

РЕМОНТ сотовых телефонов
и цифровых фотоаппаратов.

Спортивная, 17. Вход в СЦ «Сти-
нол» // тел. 8-953-053-17-77

Компания «Универсалбурвод». 
Бурение скважин на воду 

тел. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

*СДАМ торговую площадь в маг. «Про-
спект» // тел. 8-906-811-36-89
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С Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙС Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран» Спортивная,17. 
Ремонт Теле-видео - аудио , DVD аппара-
туры, пультов ДУ, спутниковых рессиве-

ров, ЖК телевизоров и мониторов 
// тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО «Золотая 
рыбка» - дни  рождения, юбилеи 

(живой вокал на украинском и итальян-
ском языках). Видео и фото съемка 

// тел. 8-950-192-79-39

Теплый, надежный и уютный дом за 
1 месяц. Строим быстровозводимые 

дома по канадской технологии. 
// тел. 8-906-805-10-23
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Отдел «Журналы и газеты» 
переехал из маг.№1 в магазин 
«Фирменный» по ул. Ленина, 3 

(здание центр. аптеки)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 5-42-10РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 5-42-10

РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, 
GPS-навигаторов, цифровых фотоап-
паратов, iPhone. Прошивка игровых 

приставок Sony Playstation 1,2,3, Sony 
PSP, XBOX-360. Русификация китай-

ских моделей. Привозим запчасти для 
тех, кто ремонтирует сам. Тел. 8-908-
926-3099 Воронова, 10 (маг. Фасон) 

icq 599-502-963

На ОАО «Верхнесалдинский хлебоком-
бинат» требуются: женщины на производ-
ство, уборщицы, водители категории «С», 

грузчики. Обращаться по адр. В.Салда, 
ул.Вокзальная, 16 тел. 5-52-47
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
В е р о я т н о 
некоторое 
улучшение 
положения 
и самочув-

ствия Овнов. Целена-
правленная деятельность 
должна завершиться 
успехом. Влияние Юпи-
тера ослаблено. Возмож-
ны проигрыш в азартных 
играх, неожиданные рас-
ходы, связанные с детьми 
или родителями, потеря 
ценной вещи. Мужчин-
Овнов ждет неприятная 
встреча или тревожное 
известие.
Благоприятные дни: 14, 
15; неблагоприятные: 13.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
В эту неделю 
Тельцы бу-
дут больше 
настроены 

на отдых и развлечения, 
чем на работу. Некоторые 
из них смогут проявить 
все свои интеллектуаль-
ные и творческие способ-
ности. Многие Тельцы бу-
дут проявлять энтузиазм 
скорее после свершив-
шегося факта, нежели 
до него. Многие будут 
равнодушны к вещам, 
которые не имеют к их 
благосостоянию прямого 
отношения.
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 13.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Неделя не-
благопри -
я т н а  д л я 
ш и р о к о г о 

общения и установления 
новых отношений. Конец 
недели может быть от-
мечен гармонией и ду-
шевным равновесием. 
Противоречивая неделя, 
события которой могут 
проверить на устойчивость 
отношения Близнецов с их 
избранниками. Вероятно 
продолжение негативных 
тенденций прошлой неде-
ли, которые многим будет 
сложно преодолеть.
Благоприятные дни: 9, 
11; неблагоприятные: 12.

РАК 
(22.06-22.07).
Неделя бла-
гоприятна 
для финан-
совых опе-
раций. Ра-

кам может представиться 
возможность значительно 
улучшить свое матери-
альное положение. Но не 
все из них будут способны 
использовать момент - ска-
жутся ошибки и недоработ-
ки предыдущего месяца. 
Благоприятная неделя 
для контактов, заключе-
ния сделок, браков. Звезды 
расположены настолько 
хорошо, что любые дела 
будут удаваться Ракам с 
первого раза. 
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 11.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Неделя со-
пряжена с 
перемена-
ми, раскры-

тием потенциала, обнов-
лением. Уверенность в 
своей неотразимости, 
остроумие и оптимизм 
поставят Львов в центр 
любой компании. Звезды 
не исключают появления 
на вашем пути неболь-
ших трудностей, особен-
но если ваши замыслы 
или намеченные дела 
относятся к разряду ри-
скованных. 
Благоприятные дни: 13, 
15; неблагоприятные: 10.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Н е д е л я 
символизи-
рует победу 
добра над 

злом, светлого над тем-
ным. Полезны посещение 
храма, чтение духовной 
литературы. Благопри-
ятно проведение детских 
праздников и мероприя-
тий. Неделя отмечена 
принуждением, тиранией, 
претензиями. Девы могут 
заплатить большую цену 
за ошибки прошлого.
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: 13.

гороскоп на неделю    с  9 по 15 мая

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

никто не забыт,  ничто не забыто

ВАС ИЩЕТ ПОДРУГА
Саима Тухватуллина живет в поселке Басьянов-

ский. В грозные годы войны она подростком приеха-
ла на торфяник, на заработки, чтобы выжить. Да так 
и осталась жить в поселке. А родилась она в много-
детной семье в деревне под Уфой. Ее отец в первую 
мировую попал в плен. Первое время жилось трудно, 
частыми были побои и унижение, а потом взял его 
в работники богатый помещик. И жизнь наладилась, 
пусть в неволе, но он хорошо зарабатывал, женился, 
у него родились две девочки. Но тосковал по родине, 
где остались 16 братьев и сестёр, а также престаре-
лая мать. Из-за любви к ней Суфиян при первой же 
возможности вернулся в Советский Союз. Он уже по-
нимал, что в Германию вернуться к прежней семье не 
сможет, и здесь заново женился. 

Саима Тухватуллина (на снимке) вспоминает: 
- На родине его все семь лет плена ждала невеста. 

Она родила ему двоих детей, а при третьих родах  
умерла. Тогда он познакомился с моей мамой и стал 
сватать ее. Разница в возрасте была в 43 года! Мама 
не хотела, но против родительского слова не пошла. В 
1921 году сыграли свадьбу. Маме было 19 лет.

Она вышла замуж и родила 12 детей. Всего у Суфияна 
Ягафаровича их было 17.

- Сыновья ушли на фронт и погибли, а отца не взя-
ли – стар был, да и в тылу нужно было трудиться. 

Редко видятся оставшиеся в живых дети, но хочется 
им найти еще и сестер, что родились в далекой Гер-
мании. Хотя живы ли они? Кроме того, есть у Саимы 
мечта отыскать Нину Черкасову и Фаину Исламгулову, 
с которыми работала на СМЗ после войны, а потом 
разошлись пути-дорожки. И вот сейчас, листая старые 
фотографии, переживает: а встретимся ли еще? Саима 
Тухватуллина  приглашает бывших подруг в гости.

Мой адрес: пос. Басьяновский, ул. Жукова, д. 4, кв.13. 
Нина Черкасова и Фаина Исламгулова, отзовитесь, вас 
ищет ваша подруга.

СТРАННАЯ ДЕВОЧКА
В годы войны в одном классе со мной училась девоч-

ка из Ленинграда. Говорили, что вывезли ее по Дороге 
жизни – Ладожскому озеру. Мальчишки наши над ней 
часто подсмеивались – странная какая-то была: всего 
пугалась, никогда не улыбалась. Мы ведь тогда не зна-
ли, что чувствует человек, схоронивший своих родных, 
видевший смерть ежедневно... Девочка ни с кем не раз-
говаривала, всех сторонилась. Что пережила она, я так 
никогда и не узнаю. Но став взрослой, я понимаю, что 
зря мы, ребятишки, на ее обижались за то, что не играла 
с нами. Я и сейчас, вспоминая ее, вижу сгорбившуюся 
спину, суровое не по-детски лицо,  выражавшее испуг. 
Казалось, она пыталась сжаться в комок, спрятаться от 
всего мира – он тяготил ее за пережитое. 

А мы, в отличие от блокадницы, жили в тылу. Мы 
смеялись, веселились, играли, шутили, хотя шла война, 
где-то там…. Где-то там были отцы, матери, братья и се-
стры - наши земляки, защищавшие землю от врага. Но 
мы не жили под немцами и не голодали так, как блокад-
ники Ленинграда. Может, поэтому одноклассница нам 
казалась такой чужой и чудной. Матери наши просили 
не обижать ее, повторяя: «Молите Бога, вы еще счаст-
ливые!». А вскоре Наташа уехала навсегда. Осознание 
ее трагедии пришло ко мне позже. И спустя годы, при 
упоминании о блокаде я вижу ее сгорбленную фигурку 
с лицом, не умеющим улыбаться. Где она и что с ней 
сейчас? Не знаю. Уже позже читала в газетах, что мно-
гие ленинградцы, возвращаясь в разрушенный город, 
не могли найти своих домов – их уже не было, а пустые 
квартиры занимали новые жильцы, выселить которых 
было не просто. Люди судились годами, а некоторые 
блокадники все же лишались своих квартир - не имели 
документов и… до сих пор живут в общежитиях. 

Но я верю, что Наташа вернулась в Ленинград, до-
мой, верю, что она справилась с судьбой и вышла за-
муж, родила детей, увидела внуков и правнуков. И это 
стремление давать новую счастливую жизнь вернуло 
ей радость. Возможно, она научилась делать то, что 
человеку дано от природы – улыбаться.

ПОЛЬСКИЕ МОНАШКИ
- Как-то мама пришла домой и взволнованно сооб-

щила: «В одном из бараков поселили польских монашек. 
Их успели вывезти из страны до прихода фашистов 
и дали временное убежище здесь, на Басьяновке», - 
вспоминает Валентина Гаврилова. Это сегодня она 
расспросила бы у мамы, записала бы все сказанное 
в заветную тетрадь, чтобы ничего не забыть. А тогда 
она знала, что мама ее, человек верующий, общалась 
с теми монашками. Когда возвращалась от них, расска-
зывала дочери, как они проводили церковные службы, 
об укладе их жизни, быте. Девочке так хотелось увидеть 
этих людей самой, что однажды она попросила маму 
взять ее с собой.

- Мама согласилась. Я зашла в барак, по разные 
стороны длинного коридора располагались комна-
ты. В каждой – кровати вдоль стен и тумбочки. 
На них – маленькие деревянные кресты и светиль-
ники. Везде чистота, тишина. Но меня поразили 
иконы…. Они были развешаны на стенах: одни - от 
пола до потолка, другие – совсем маленькие. Го-
ворили женщины шепотом. Все одеты в черные, 
непривычные монашеские платья. Службу вели по 
определенному расписанию, а в свободное время, 
если это можно так назвать, они вязали. Какие 
произведения выходили из их рук! Это настоящие 
произведения искусства, красота неповторимая! 
Меня завораживала их работа. А они вязали коф-
ты, носки, варежки, платки…

Со слов матери, она знала, что женщин этих поста-
вили на довольствие, их обеспечивали едой. Но обслу-
живали они себя сами. Сколько прожили на Басьянов-
ке – не помнит, но однажды мама пришла и с грустью 
сообщила, что монашек увезли на Родину – Польшу 
освободили. Их было человек тридцать, привезенных 
в поселок во время Великой Отечественной войны… А 
те иконы…. Они до сих пор стоят перед глазами…. На-
столько велико было впечатление. 

- Я и забыла об этом, а разговорились с Вами про 
то, как жили люди поселка, что происходило здесь во 
время войны, и отчетливо вспомнила… Не знаю, кто 
из жителей еще с ними общался, может, что-то еще 
добавят.

PS: К сожалению, подобную историю я слы-
шала впервые. Очень бы хотелось узнать о ней 
что-то еще. Если кто помнит о польских монаш-
ках, расскажите, пожалуйста, уважаемые читате-
ли нашей газеты.

ТЕТЯ ШУРА
Ей было 25 лет. В годы войны у нее было двое де-

тей: Гена и Леночка. А муж, как у многих, ушел на 
фронт. В четыре утра вставала Александра, шла на 
работу – была поваром – а в полночь возвращалась 
к детям. В 1943-м в поселок привезли детей-сирот, 
все примерно одного возраста – лет по тринадцать. 
Их тогда размещали по разным семьям, опрашивая 
жителей, кто бы приютил. Так вот, эта тетя Шура (так 
звали мы ее с ребятами) взяла себе трех подростков: 
Федора, Виктора и Василия. И воспитывала всех пя-
терых одна. Откуда собрали и привезли на Урал си-
рот, мальчиков, – не знаю. Но жили здесь, в семьях, 
года три. Всех учили рабочим профессиям. Потом 
парнишки тети Шуры уехали. Да и самой Александры 
Адоевской уже нет. Но про такие маленькие подвиги 
в тылу, когда в семьи брали чужих детей, стали забы-
вать. А ведь это такой груз, такая ноша и ответствен-
ность даже в мирное время….

А тогда каждая семья, принявшая к себе сирот, по-
своему вносила вклад в победу. 

Подготовила Ирина ЛУЧНИКОВА

Поселок Басьяновский уникален своей историей. Но большая часть происходившего на его территории скрыта от людей. И восстанавлива-
ется она по воспоминаниям тех, кто еще жив, кто готов поделиться тем, что знает. А старожилам поселка есть что поведать потомкам.

ПОВЕДАТЬ ПОТОМКАМ 
О ВОЕННОМ ЛИХОЛЕТЬЕ 

 Много интересного рассказала Ва-
лентина Гаврилова, которая во время 
войны была ребенком.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Усиливают-
ся аура, спо-
собности к 
достижению 
намеченных 

целей, личное обаяние. 
Это поможет вам изменить 
существующее положение 
к лучшему и подняться на 
новую ступень карьеры. 
Многие Весы будут способ-
ны использовать скрытые 
резервы жизненных сил. 
Неделя предполагает при-
ток новых сил и свежих 
мыслей, реализация кото-
рых принесет удовлетворе-
ние. Многим Весам повезет 
и в любви.
Благоприятные дни: 12; 
неблагоприятные: 14. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Н е д е л я 
провокаций 
и активиза-
ции темных 
сил. Вероят-

ны обстоятельства, которые 
испытают Скорпионов на 
прочность и умение владеть 
ситуацией. Начатая работа 
будет требовать от них на-
пряжения сил. Возможны 
эмоциональные перегрузки, 
упадок сил. Неделя связана 
с работой по укреплению 
связей в семье, компромис-
сами и уступками. Начало 
недели будет сопряжено с 
неожиданностями, не все 
из которых окажутся при-
ятными.
Благоприятные дни: 9; 
неблагоприятные: 15.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Неделя не-
благопри -
я т н а  д л я 
активного 
отдыха. Не-

обратимый характер со-
бытий заставит Стрельцов-
женщин испить до дна как 
чашу радости, так и чашу 
горести. Вероятно получе-
ние неприятного известия, 
которое заставит Стрель-
цов броситься навстречу 
неизвестности. На их пути 
могут встать опасности. 
Многим придется защищать 
собственное достоинство. 
Пассивная неделя. Небла-
гоприятны путешествия, 
совместные занятия в кол-
лективе.
Благоприятные дни: 13, 
15; неблагоприятные: 12.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Н е д е л я 
х а р а к т е -
р и з у е т с я 
преобразо-
ванием кос-
мической 
э н е р г и и . 

Неожиданные события мо-
гут повлиять на Козерогов 
двояко. Вероятны крайне 
противоречивые поступки, 
беспричинная тревога, недо-
вольство собой, своей рабо-
той или окружающими людь-
ми. Неделя предполагает 
дисгармонию, суету, хаос. 
Козероги будут не способны 
к выжиданию, соблюдению 
сроков, следованию тради-
циям. Многие из них будут 
совершать торопливые и 
необдуманные поступки. 
Благоприятные дни: 12, 
14; неблагоприятные: 9.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Н е д е л я 
н а ч а л а 
п е р е м е н . 
Возможны 
предложе-
ния о сме-

не работы или деятельно-
сти. Окажутся успешными 
коммерческая деятель-
ность и рискованные пред-
приятия. Водолеи смогут 
добиться успехов в инди-
видуальном творчестве.  
Благоприятная неделя для 
творческой деятельности, 
обмена информацией и 
опытом работы. Она обе-
щает быть насыщенной 
интересными событиями 
и в личной жизни.
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: 13.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Неделя ха-
рактеризу-
ется твор-
ческим от-
ношением к 
любой дея-

тельности, нестандартным 
решением проблем. У Рыб 
возможен энергетический 
всплеск. Возможно, придет 
осознание новых истин, ко-
торые обогатят внутренний 
мир Рыб и послужат защитой 
во всех тяжелых ситуациях. 
Эта неделя проверит вас на 
прочность. Существует опас-
ность клеветы и недоброже-
лательства. Не приближайте 
к себе ненадежных людей, 
даже если вас связывала 
многолетняя дружба.
Благоприятные дни: 14, 
15; неблагоприятные: нет.

гороскоп на неделю  с 9 по 15 мая

БЕСКОРЫСТНАЯ 
ПОМОЩЬ

неделя добра

2011 год объявлен Всемирным го-
дом милосердия и годом волонтер-
ского движения. Цель данной акции 
– оказание безвозмездной помощи 
обществу, учреждениям социальной 
защиты, нуждающимся гражданам 
во всем нашем Мире, на всей Земле. 

В рамках этой программы в апре-
ле в Верхней Салде, как и по всей 
России, прошла «Весенняя неде-
ля добра». Признаюсь, не очень-то 
верилось в успех - слишком много 
было объективных и субъективных 
причин против проведения «Доброй 
недели» в нашем городе вплоть до 
элементарного обывательского не-
понимания: «Мне хорошо, а другие 
как хотят…» Казалось, все закон-
чится не начавшись. Перевелись на 
Земле русской спонсоры, мецена-
ты, да и просто добрые люди. Души 
очерствели, сердца ожесточились.

Но я вас приятно разочарую: «Не-
деля добра» у нас прошла успешно 
и показала, что рано опускать руки. 
Не один негатив и чернуха вокруг. 
Есть в нашем городке среди пред-
принимателей и обычных граждан 
люди, не оставшиеся в стороне и 
живо откликнувшиеся на призыв о 
помощи, независимо от националь-
ности и вероисповедания. И делали 
они это от чистого сердца и огром-
ного желания помочь несчастным, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию людям.

Очень хотелось бы поименно по-
благодарить участников «Недели 
добра», но, к сожалению, в короткой 
заметке невозможно перечислить 
всех. Поэтому вам, Люди с большой 
буквы, всем низкий поклон и огром-
ная благодарность от тех, кого со-
грели Вы теплом Вашего сердца и 
вселили надежду.

Л. Г. МИЛОВАНОВА,
специалист по соц. работе

на правах рекламы

на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ЖЕНСОВЕТ
Окончание. Начало в № 13,14,15,16,17

БЕРЕГИТЕ БЕРЕГИТЕ ЛЮБОВЬ, БЕРЕГИТЕ!ЛЮБОВЬ, БЕРЕГИТЕ!

Подняв глаза, она увидела не без-
душные глаза санитарки, а участли-
вый взгляд уже немолодой, интел-
лигентного вида женщины. Ирина 
Александровна была заведующей 
детским отделением, где лежала 
Алена. Чуть заикаясь, она спросила:

- Это вы, та сумасшедшая мамоч-
ка, которая держит в напряжении всю 
больницу? А если вы сорветесь? Кто 
за это будет отвечать? Правила у нас 

для всех одни, после года все дети 
лежат без мам. Ну, а вы, -  доктор не-
ожиданно улыбнулась,- за вашу на-
стойчивость  будете нашим первым 
исключением. Но вам придется мно-
го работать. У нас как раз санитарка 
заболела. Вы согласны?
Конечно, Наташа согласилась. 

Она исполняла все, что ей говори-
ла Надежда, та немногословная са-
нитарка.

 Мыла полы, чистила раковины и 
унитазы, убирала за больными деть-
ми горшки, а все свободные минутки 
проводила рядом с Аленкой. 
Однажды ночью, выполнив всю 

текущую работу и уложив дочурку 
спать, Наташа вышла в коридор, где 
сидела постовая сестра. Они разго-
ворились. Алла, (так звали медсе-
стру), поинтересовалась, почему к 
ним  никто не приходит. В её голосе 
было столько сочувствия и внима-
ния, что не заметно для себя Наташа 
рассказала ей обо всем. О том, что 
она выгнала мужа, о том, что до сих 
пор любит его и что для его любовни-
цы она толстая корова.

- Ну не знаю, какая уж ты там ко-
рова. Ты себя в зеркало видела? 
Девочка, подросток сорокового раз-
мера, - засмеялась Алла, кстати, а 
мужа как зовут?
Услышав имя, она как-то странно 

взглянула на Наташу  и, извинив-
шись, быстро ушла. Несколько удив-
ленная таким поведением симпа-
тичной сестрички, Наташа пошла в 
палату к дочери. Та спала, раскинув 
свои пухленькие ручки. Красивая и 
очень похожая на Сашу. Теперь, ког-
да здоровью дочери ничего не угро-
жало, Наташа часто думала о муже, 
вспоминая только приятные мгнове-
ния из их семейной жизни. Незамет-
но пришел сон, и она уснула прямо 
на кушетке, принесенной Надеждой. 
Во сне Наташке снилось, что они 
бежали по зеленому лугу, и Сашка 
кружил её, осыпая букетами из по-
левых цветов.
Ранним утром её разбудил сол-

нечный луч, украдкой пробивший-
ся через оконное стекло. Какой-то 
необычный, но знакомый звук встре-
вожил её слух. Вдруг оконная створ-
ка открылась, и в проеме появился 
силуэт человека. Буквально в сле-

дующую секунду она поняла, что это 
Саша.

- Наташенька, родная! Прости 
меня, я столько глупостей наделал. 
Я ведь думал, что ты к родителям 
уехала! А, тут Алка, подруга Валеры, 
позвонила и сказала, что ты с Ален-
кой в больнице лежишь, в которой 
она работает. Она все про нас знает. 
Я ведь у них жил, когда ты меня вы-
гнала. Я такой дурак! Какая разница 
толстая ты или худая? Я все равно 
тебя очень люблю! Скажи, ты меня 
простишь?

 Еле сдерживая рыдания, Наташа  
бросилась навстречу мужу. Обнимая 
и целуя его, она тоже просила у него 
прощения. Они были так счастливы 
в момент примирения, что даже не 
заметили, как из детской кроватки за 
ними наблюдали счастливые детские 
глазенки…

 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ЛЮДИ «ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»ЛЮДИ «ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ

В последнее время «Об-
ластная газета» публикует 
немало материала о вни-
мании к людям пожило-
го возраста, к ветеранам. 
Владимир Путин россий-
ских ветеранов назвал до-
стоянием нации, призвал 
заботиться о тех, кто не 
жалел сил для возрожде-
ния и процветания  своей  
страны. В нашей области 
по предложению губерна-
тора Александра Миша-
рина принята программа 
«Старшее поколение» на 
период с 2011 по 2013 годы.  
Хорошая, содержательная 
программа! Разумеется, 
основная нагрузка по вы-
полнению намеченного 
ложится на плечи службы 
социальной защиты.

Но эта программа призы-
вает и ветеранов к активному 
образу жизни, не замыкаться 
в стенах своего дома, больше 
заниматься общественной 
работой.

В 2010 году отметил свое 
40-летие городской Совет 
ветеранов. Хочется низко по-
клониться ветеранам, много 
лет работавшим в этом Сове-
те. Это А. К. Крашенинников  
– человек большой души, 
заботливый, внимательный, 
надежный помощник пред-
седателя во всех вопросах. 
Если брался за решение 
какого-то вопроса, всегда 
доводил до конца. Позднее 
«вовлек» в это и свою жену 
Анастасию Ивановну. Сей-
час им за 80, подводит здо-
ровье, но Совет ветеранов с 

благодарностью вспоминает 
наших активистов.

Десятки лет секретарем 
Совета была Л.П. Ануфрие-
ва. Отлично справлялась со 
своими обязанностями. Ду-
шой Совета была З. Н. Поно-
марева. Вот уж эта женщина 
никого не забудет: кого наве-
стить, кого поздравить с юби-
леем, кому в горе помочь, по-
сочувствовать.

Долго работали в Совете 
В.П. Сутоцкая, М.Н. Кокши-
на. Продолжают быть актив-
ными членами Совета Т.К. 
Егорова, Ю.Н. Баранова, 
А.Н. Мезенина!

На смену выбывающим из 
Совета по состоянию здоро-
вья или по возрасту выбира-
ются на отчетно-выборных 
конференциях новые члены 

Совета, активные, ответ-
ственные, работоспособные, 
интересные люди: Р.Н. Мель-
кова, В.В. Дуркина, В.А.Зуева, 
Л.И. Якшинева. Нас в Совете 
около 40 человек. Матери, 
бабушки, жены – все связаны 
семьями. Но эти милые жен-
щины временно оставляют 
домашние дела и идут, чтобы 
проявить заботу и внимание 
другим. Спасибо им за их бла-
городство и любовь к людям. 
Их улыбки, человеческое теп-
ло украшают жизнь пожилых 
людей.

Городским Советом вете-
ранов больше 10 лет руково-
дит полковник в отставке Н.П. 
Кондрашов. Об этом челове-
ке можно рассказывать мно-
го: работоспособность – от-
личная, внимание и любовь 

– повседневная, ответствен-
ность во всем – военная, опти-
мизм – высокий, душевность – 
огромная. Муж, отец, дедушка 
- пример для подражания.

Я рассказала о ветеранах 
– общественниках, об их 
благородном труде. Но хочу 
обратиться к тем, кто сидит 
у подъезда на лавочке и не 
знает, чем занять свое сво-
бодное время. Пересмотри-
те свою жизнь: сходите в 
музей, на концерт, на вы-
ставку, съездите на экскур-
сию, прогуляйтесь на при-
роду, проведайте друзей. И 
поверьте: жизнь прекрасна 
и удивительна, но делать 
её такой надо самим!

Таисья ХОДАНЕЦКАЯ
член городского Совета 

ветеранов

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Зимний сезон окончен,Зимний сезон окончен,
впереди - летнийвпереди - летний

УВЛЕЧЕНИЕ

- А еще в бассейне спорт-
комплекса «Чайка» проводятся 
занятия по подводному погру-
жению. Уже выезжали на озеро, 
под Алапаевск, и спускались 
под лед. Теперь, когда поедем в 
какие-либо теплые страны по 
турпутевкам, уже будем уме-
ло пользоваться аквалангами, 
– делится своими впечатле-
ниями озорная девчонка Ека-
терина Зорихина.  - А вообще 
там, на глубине, интересно. И 
ощущается чувство  локтя, и 
от того, кто наверху, зависит 
твоя жизнь, он в ответе за 
тебя. Это важно - уметь до-
верять и знать, что тебе до-
веряют тоже.

- Почему же выезжаете в 
Алапаевский район, на карье-
ры, ведь у нас есть свой пруд?

- Верхнесалдинский пруд 
мутный, нет светлой воды, 
а для погружения важно ви-
деть товарищей, дно во-
доема. А летом выезды на 
природу будут недельными, 
мы можем жить в палатках 
по военному режиму и ста-
нем погружаться ежедневно 
в теплую воду! – торопит  со-
бытия Анастасия Гуляева.

И все же в какой-то момент 
девчонки переводят разговор 
на прыжки. Подводный мир – 
это прекрасный, запоминаю-
щийся на всю жизнь момент. 
Его можно повторить. А вот 
первый прыжок… Представь-
те только, вы в открытом небе 
один на один со своей мечтой. 
И все, что нужно, - перешаг-
нуть черту, выйти из самолета 

просто в воздух, где нет опо-
ры, ступеней, инструктора. 
Все твои умения, навыки кон-
центрируются и все, что тре-
буется, - своевременно дер-
нуть за кольцо. 

Своих парашютов в сек-
ции нет.  Помогают дружеские 
многолетние отношения с со-
трудниками аэродрома Бынь-
ги. Именно там за годы суще-
ствования клуба салдинцы 
совершают прыжки. Но зимний 
сезон уже закончен. Все кур-
санты, посещавшие занятия и 
совершившие по три прыжка, 
получили удостоверения па-
рашютиста 3 разряда. Теперь 
начался новый набор, и уже 
другие пятнадцатилетние под-
ростки могут записаться в клуб, 
совершить свои первые прыж-
ки с парашютом. И здесь тоже 
их ждет палаточный лагерь у 
озера близ аэродрома Быньги 
с неповторимыми романтиче-
скими вечерами у костра, пес-
нями под гитару. При этом все 
неразрывно связано с трени-
ровочным процессом. И начнут 
новички, мальчишки и девчон-
ки, познавать азы парашютного 
спорта, совмещая его с погру-
жением под воду, прокатятся 
на настоящем катере…

Но все это потом, летом. И 
вместе с ними, как старшие то-
варищи, будут в лагере те, кто 

этой зимой совершил первый 
прыжок… Они будут вместе с 
тренером, инструктором и дру-
гом Игорем Тонкушиным. 

Многие ребята, вернув-
шись из армии, отмечают, что 
подобная подготовка сыграла 
в их службе огромное значе-
ние. Вот и для Дениса Власо-
ва подготовка в клубе сыгра-
ла спасительную роль:

- В свободное время я при-
бегаю в клуб, с удовольствием 
помогаю тренеру. Точно знаю, 
(по своему опыту, да и с ребя-
тами разговаривал), что ко 
всем занимавшимся в клубе в 
армии было лояльное отно-
шение, служба в достойных 
войсках. Знания, полученные в 
палаточных лагерях, неодно-
кратно выручали в трудных 
условиях пустыни… Были мо-
менты, когда выживал только 
благодаря полученным здесь 
навыкам.

- Все ли могут прийти в 
клуб?

- Да, - отвечает Игорь Тон-
кушин, - но я бы отметил два 
условия: первое – собствен-
ное желание будущего кур-
санта учиться и выполнять 
команды, второе - разреше-
ние медиков.

 - От того, как сложен пара-
шют, зависит удачное призем-
ление. Кто же их складывает?

-  Каждый сам для себя, так 
что ответственность боль-
шая, – продолжил Игорь Тонку-
шин. - Никто не хочет риско-
вать, поэтому изучают дело 
досконально. Ведь от знаний 
зависит собственная жизнь. 

Среди курсантов зимнего 
сезона руководитель клуба от-
мечает Дмитрия Казачкова, 
Марину Фияткину, Анастасию 
Гуляеву, у которой мама тоже 
была спортсменкой, увлека-
лась парашютным спортом. 

Вывозить детей на озеро 
или аэродром – ответственно. 
Игорю Тонкушину, прошедше-
му службу в Афганистане и 
на себе ощутившем тяготы 
военного бремени, есть чему 
учить детей, он знает, что не-
обходимо, чтобы выжить. 
Помогают ему заниматься с 
ребятами Александр Ники-
форов и те повзрослевшие 
парни и девчонки, что влю-
бились в этот вид спорта. А 
если вернуться к истории, то 
именно после армии, вернув-
шись с войны, Игорь понял, 
чем должен заниматься на 
гражданке, – готовить ребят 
к жизни. И дай бог, чтобы по-
лученные навыки были для 
каждого из них только про-
стым увлечением молодости. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Зимний аэродром. Холодно. А этим мальчишкам и 
девчонкам все нипочем, рвутся в небо -  не тер-

пится сделать свой первый прыжок с парашютом. И 
ради этого в течение полугода они ходят заниматься 
в парашютно-десантный клуб, организованный при 
профкоме ВСМПО. Удивительно, но особенно охотно в 
последние годы приходят в клуб девчонки. Им-то это 
зачем? А они мне в ответ недоуменно: «Как зачем? Во-
первых, мы здесь бесплатно можем позаниматься на 
велотренажерах, поддерживать себя в форме физиче-
скими упражнениями». 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Как показывает многолетний опыт, 
весной, с наступлением сухой 

теплой погоды возрастает количество 
пожаров, связанных с сжиганием на-
селением сухой травы и мусора, а так-
же увеличивается риск возникновения 
лесных пожаров. Этот период принято 
называть пожароопасным. Из года в 
год повторяется одна и та же картина: 
вдоль шоссе, на полях и в оврагах го-
рит прошлогодняя трава и мусор. 

Несмотря на неоднократные пред-
упреждения 3 отряда Федеральной 
противопожарной службы по Верх-
несалдинскому району продолжа-
ются несанкционированные поджоги 
сухой травы. 

Первое загорание сухой травы за-
фиксировано 16 апреля в пос.Еже-
вичный, тогда выгорела трава на 
площади 1500 кв. м. Всего с 16 по 28 
апреля пожарные 6 раз выезжали на 
тушение горящей травы - общая пло-
щадь таких загораний на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
уже составила 4 460 кв. метров

Подобные случаи так и будут проис-
ходить постоянно в весенний период, 
пока сами жители города не осознают 
тех последствий трагедии, к которым 
приводит простое сжигание травы, ка-
жущееся вначале безобидным. 

Мы убедительно просим граждан 
соблюдать элементарные меры по-

жарной безопасности и, в первую оче-
редь, не жечь прошлогоднюю траву 
на территории своих приусадебных 
участков и на дачах, так как многие 
из нас в это время начинают делать 
уборку во дворах и сжигают мусор. 
Не следует оставлять без присмотра 
костры. И конечно, не стоит разжигать 
их в лесу - это очень опасно. Необхо-
димо соблюдать меры безопасности 
при курении, не бросать непотушен-
ные сигареты и спички. Чаще всего 
в этот период загорания происходят 
именно по этой причине.

25.04.2011г. подписано Поста-
новление Главы Верхнесалдинско-
го городского округа за № 274 «Об 

ограничении пребывания граждан 
в лесах Верхнесалдинского город-
ского округа  в период майских 
праздников».

Постановлением предусматри-
вается организация контрольно-
пропускных пунктов в местах въезда 
в лес, создание мобильных групп для 
проведения патрулирования в наибо-
лее опасных в пожарном отношении 
лесных участках. 

Помните и соблюдайте требова-
ния пожарной безопасности, кото-
рые являются залогом Вашей жиз-
ни и Вашего имущества. 

В случае возникновения пожа-
ра – не теряйтесь и не паникуйте, 
звоните по телефону службы спа-
сения  «01».

У.А. ДАНИЛОВА,
ст.инспектор 3 отряда ФПС

ОСТОРОЖНО! Сухая траваОСТОРОЖНО! Сухая трава

К старту готовы! На взлетной полосе
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РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
МАРШРУТ  №1

Народная Стройка – Малый Мыс – к/с №4
Н. Стройка: 8:10, 9:10, 10:10, 16:05, 17:10, 18:10.
К/с №4: 8:40, 9:40, 10:40, 16:35, 17:40, 18:40.

МАРШРУТ №2 (рабочие дни)
ТЦ – Женская консультация – Народная Стройка.

Торговый Центр: 6:30, 6:48, 6: 58, 7:10, 7:20, 8:00, 
8:20, 9:40, 10:57, 11:17, 11:37, 12:50, 13:37, 12:50, 13:52, 
14:40, 14:55, 15:18, 15:37, 16:40, 16:50, 18:48, 19:30.

Ж/консультация: 6:33, 6:51, 7:10, 7:13, 7:23, 7:35, 
7:50, 8;05, 8:23, 8:43, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:25, 10:40, 
11:00, 11:20, 11:40, 11:58, 12:58, 12:15, 12:55, 13:15, 
13:40, 13:55, 14:15, 14:43, 14:58, 15:20, 15:40, 16:00, 
16:18, 16:43, 16:53, 17:40, 18:15, 18:51, 19:15, 20:10.

Народная Стройка: 6:53, 7:10, 7:20, 7:35, 7:45, 7:55, 
8:05, 8:25, 8:45, 9:05, 9:35, 9:50, 10:05, 10:20, 10:45, 
11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:35, 13:15, 13:35, 
14:00, 14:15, 14:35, 15:05, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 
16:40, 17:05, 17:15, 18:03, 18:35, 19:10, 19:35, 20:30

МАРШРУТ №2 (выходные)
ТЦ – Женская консультация – Народная Стройка.

Торговый Центр: 7:20, 8:00, 9:25, 10:30, 11:00, 
11:27, 12:50, 13:52, 14:52, 15:25, 16:40, 18:48, 19:30

Ж/консультация: 7:23, 8:03, 8:23, 8:40, 9:28, 
10:00, 10:35, 11:03, 11:35, 11:57, 12:53, 13:15, 13:55, 
14:15,14:55, 15:30, 16:00, 16:43, 17:40, 18:15, 18:50, 
19:15, 20:10.

Народная Стройка: 7:45, 8:25, 8:45, 9:00, 9:50, 
10:20, 10:55, 11:25, 11:50, 12:20, 13:15, 13:35, 14:15, 
14:35, 15:15, 15:50, 16:20, 17:05, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:35, 20:30.

ООО «Велина – ВС» Музальков С. В. 5-33-33
МАРШРУТ №3

Торговый Центр – Народная Стройка
Торговый Центр:  6:40, 7:35, 9:00, 10:10, 12:25, 

13:25, 14:25, 16:10, 17:10, 18:00, 19:05
Ж/консультация: 6:43, 7:38, 9:03, 10:13, 12:28, 

13:28, 14:28, 16:13, 17:13, 18:03, 19:08.
Н. Стройка: 7:05, 8:15, 9:25, 10:35, 12:50, 13:50, 

14:50, 16:30, 17:30, 18:25, 19:25.

МАРШРУТ №5
Женская консультация – совхоз – к/сад №12

Торговый Центр: 8:30, 9:30, 10:40, 12:05, 16:00, 
17:20.

Ж/консультация: 6:25, 7:30, 8:33, 9:35, 10:45, 12:08, 
13:35, 15:10, 16:03, 17:23, 19:00, 20:25.

Совхоз: 8:00.
к/сад №12: 6:55, 9:10, 10:10, 11:30, 12:50, 14:20, 

15:45, 16:50, 18:05, 19:40, 21:05.
МАРШРУТ №6 (рабочие дни)

СЭС – Торговый Центр – Женская консультация – ц. №21 
– к/с №2 – Малый мыс.

Торговый Центр: 6:20, 6:50, 7:20, 9:00, 13:40, 17:45.
Ж/консультация: 6:23, 6:53, 7:23, 9:03, 13:43, 15:00, 

15:45, 156:45, 17:48, 19:20, 23:15.
СЭС: 16:40
Цех №21: 6:35, 7:10, 8:20, 15:25, 16:15 (до СЭС), 

17:15, 20:20, 00:15.
К/с №2: 9:30, 14:15, 18:20, 20:20.
Малый Мыс: 22:50

МАРШРУТ №6 (выходные дни)
ТЦ – Женская консультация – ц. №21 – к/с №2 – 

Малый Мыс.
Торговый Центр: 6:50, 7:20, 9:00, 13:40, 17:45.
Ж/консультация: 6:53, 7:23, 9:05, 13:43, 15:00, 

17:48, 19:20, 23:15.
Цех №21: 7:10, 8:15, 16:15, 18:30, 20:15, 00:15.
К/с №2: 9:30, 14:15, 18:20, 20:00.
Малый мыс: 22:50

МАРШРУТ №9
Женская консультация - Малый Мыс – к/с №4

Торговый Центр: 7:25, 8:25, 9:00, 10:50, 11:35, 
12:50, 17:20, 17:50, 18:45.

Ж/консультация: 6:15, 6:30, 6:50, 7:30, 7:50, 8:15, 
8:30, 9:05, 9:30 (выходные до кладбища) 10:00 («Ти-
рус»), 10:30 (выходные до кладбища), 10:55, 11:10, 
11:40 («Тирус»), 12:20, 12:55, 13:10, 13:50, 14:10, 14:30, 
15:00, 15:20, 16:10, 16:40, 17:25 («Тирус»), 17:53, 18:20, 
18:50 («Тирус»), 19:10, 19:40, 20:40.

К/сад №4: 6:50 (через центр. Проходную), 7:10 
(через центр. Проходную), 7:30, 8:05, 8:30, 8:50, 9:15, 
9:40, 10:10 (выходные от кладбища), 10:45, 11:10 
(выходные от кладбища), 11:30, 11:45, 12:25, 13:10, 
13:30, 13:50, 14:30, 14:45, 15:10, 15:35, 16:10, 16:45, 
17:25, 18:15, 18:30, 19:00, 19:35, 20:10, 20:30, 21:10.

о/л «Тирус»: 10:40, 12:20, 18:10, 19:30(с 
01.06.2011)

МАРШРУТ №11
Женская консультация – УФ УВЗ

Торговый Центр: 7:35, 8:35, 9:40, 12:25, 16:45.
Ж/консультация: 6:40, 7:40, 8:40, 9:45, 12:30, 13:20, 

14:20, 16:50, 17:35, 18:35, 19:50.
УФ УВЗ: 7:05, 8:05, 9:05, 10:05, 12:50, 13:40, 14:55, 

17:10, 18:05, 19:15, 20:20.
МП «Пассажиравтотранс» Пермяков А. М. 2-02-20.

МАРШРУТ №102
г. Верхняя Салда – д. Никитино

Торговый Центр: 6:15, 8:55, 12:35, 17:00
д. Никитино: 7:00, 9:40, 13:30, 17:45.
ООО «Велина – ВС» Музальков С. В. 5-33-33

МАРШРУТ  №106
г. Верхняя Салда – д. Малыгино
ВРЕМЕННО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ

ИП Максимов Э. Л.
МАРШРУТ №107

г. Верхняя Салда – г. Нижняя Салда – д. Нелоба
г. В. Салда (площадь): 7:00, 13:30, 16:30.
д. Нелоба: 7:50, 14:30, 17:30.
МП «Пассажиравтотранс» Пермяков А. М. 2-02-20.

МАРШРУТ №108
пос. Басьяновский - г. Верхняя Салда

пос. Басьяновский: 6:00, 10:00, 16:00
г. Верхняя Салда (площадь): 8:10, 12:20, 18:00. 
дополнительно – пятница, суббота, воскресенье.
пос. Басьяновский: 19:20
г. В. Салда: 21:00
ИП Максимов Э. Л.

на правах рекламы
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