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Для многих салдинцев 2011 год был 
не простым, но в нём состоялись и такие 
события, которые навсегда впишутся в 
историю города. Например, закончилось 
строительство роддома, реконструиро-
ван и запущен в эксплуатацию детский 
сад «Красная шапочка», оформлена 
передача здания госпиталя в муници-
пальную собственность из федераль-
ной, что даёт возможность расположить 
в нем несколько отделений ЦГБ. Сорок 
пять семей переехали из ветхого жилья 
в благоустроенные квартиры. Новоселы 
будут помнить этот год. Накануне ново-
годних праздников, 29 декабря, еще три 
семьи из числа очередников получили 
ключи от новых квартир. Если вспоми-
нать, наберется немало хороших дел.

- Но это не повод расслабляться, - го-
ворит Сергей Нистратов, глава админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, который приступил к своим обязан-
ностям в минувшем году, - поэтому всем 
хочу пожелать в новом году терпения и 
взаимопонимания. Я недавно в этой си-
стеме, но только когда попал в нее, тог-
да понял, как это нелегко в рамках тех 
ограничений и возможностей достигать 
каких-то результатов. 

Наступил Новый год - один из самых 
любимых праздников многих из нас. Он  
связан с ожиданиями перемен к лучшему 
и исполнению наших желаний. Я от всей 
души желаю всем жителям нашего го-
рода здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, душевного тепла. Пусть все 
ваши надежды сбудутся. 

С Новым годом!
Подготовила Ирина ЛУЧНИКОВА

Фото Евгения ХАДЕЕВА

22  Школа № 3: юбилей

У истоков школьного 
братства
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ПОЗДРАВЛЯЮ

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

ЛЮДИ ИСКУССТВА

Видеть сердцемВидеть сердцем

«Глаза, - сказал кто-то, - зеркало 
души». Вернее было бы сравнить их 
с окнами, которые вливают в нашу 
душу впечатления яркого, сверкаю-
щего цветного мира», - написал 
Владимир Короленко в своей чу-
десной поэтической повести «Сле-
пой музыкант». Так случилось, что 
Рафил Минеев видит мир не глаза-
ми, а душой и сердцем.  Но с дет-
ских лет его всегда влекла музыка. 
Раф и Светлана познакомились в 
специализированном музыкаль-
ном училище города Курска. Раф 
был преподавателем, а Светлана 
- студенткой первого курса. Но лю-
бовь рушит все границы. Они стали 
мужем и женой. Родился сын Нико-
лай, и, чтобы обеспечить семью, 
Раф решил попробовать свои силы 
в столице. Москва - город больших 
возможностей, но при этом очень 

жестокий и дорогой мегаполис. 
Спустя шесть лет в их семье поя-
вился второй сын - Денис, а через 
два года на семейном совете Ми-
неевых было принято решение пе-
реехать в Нижнюю Салду, родину 
Светланы. Творческие люди могут 
творить и созидать везде. Супру-
ги Минеевы организовали вокаль-
ную студию «Фиеста», в которой 
занимались салдинские ребята. 
Сейчас они преподаватели допол-
нительного образования по музыке 
в школе №7. И часто устраивают в 
уютном школьном зале концерты и 
встречи. Их дом всегда открыт для 
многочисленных друзей. Раф не 
просто музыкант и исполнитель, но 
еще и композитор. Его музыка пол-
на жизнелюбия и романтики, как и 
он сам. Сборник инструменталь-
ной музыки, выпущенный в студии 

культурного центра «Солдаты Рос-
сии города Екатеринбурга, порадо-
вал, как поклонников, так и самого 
автора. 

Музыка - это великая сила, даю-
щая возможность владеть серд-
цами миллионов. Это настоящее 
счастье! Счастье, данное судьбой, 
удивительным людям - Светлане и 
Рафилу Минеевым!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Рафил и Светлана Минеевы – музыканты, творчество ко-
торых известно многим нижнесалдинцам. Раф сам сочиняет 
музыку, а недавно в Екатеринбурге, в студии культурного 
центра «Солдаты России», был записал его диск с инстру-
ментальной музыкой…

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕО ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

- Я прожила столько, что мои 
часы стукнут ныне 80 лет, - ска-
зала при встрече Надежда Васи-
льевна и сделала глубокую паузу, 
словно оценивала то, что скрыто 
за этой цифрой, и все это знает 
только она. Словно думала, что 
рассказать, чем поделится? И она 
начала с того, что ей дали салдин-
цы, город, который стал родным. 

- Помню, как встретили меня 
впервые у школы №2 учителя и 
жители. Они решали, как мне 
доставить с вокзала багаж, за-
шитые в широкий холщовый ме-
шок книги. На тот период это 
была целая библиотека для на-
чинающего учителя. И благодаря 
хлопотам Афанасия Матвееви-
ча Веденеева некий Рамильцев 
перевез мне вещи на повозке, на 

которой возят брёвна. Я была 
очень рада.

Транспорта в то время не было, 
и для постановки на учет в гороно 
шла пешком.   

- День солнечный, летний. Мне 
такой путь был не в новинку, ведь 
я прибыла из деревни, где рай-
центр находился в 25 км.,  кото-
рый тоже преодолевали пешком. 
Зав.гороно Анастасия Михайлов-
на Чистякова радушно встре-
тила, ознакомившись с докумен-
тами. Меня беспокоило, что я 
бедненько одета, и чувствовала 
неуверенность. Но напрасно, это 
никого, кроме меня, не волновало. 
Зато за знания не боялась…

Надежде Васильевне повезло с 
директором школы: София Алексе-
евна Тютина тактично анализиро-
вала уроки молодой учительницы и 
как бы «приращивала крылышки». 

- Помню, как однажды она ска-
зала: «Надя, где ты это так на-
читалась, я даже заслушалась». 
Я была неслыханно рада - дирек-
тор не знала тех фактов, о ко-
торых я рассказывала. А позже 
она доверила мне вести итого-
вую конференцию с учителями 
школы в системе политпросве-
щения. Одобрение за эту конфе-
ренцию получила и от ГК КПСС, 
а с нового учебного года стала 
пропагандистом, хотя была ещё 
беспартийной. Работа оказалась 
трудной, но она научила меня об-
щаться с аудиторией, владеть 
ею, смело отвечать на вопросы. 

И еще значимый момент, за-
помнившийся на всю жизнь, – фе-
стиваль:

- Весной был фестиваль моло-
дёжи и студентов в Свердловске, 
затем в Москве. Я от учителей 
Н.Салды была удостоена че-
сти участвовать в фестивале. 
Это так окрылило меня, радова-
лась…, увидели, посчитали до-
стойной. 

А дальше: крепла дружба, 
взаимопонимание в коллективе с 
учащимися и учителями. Уже не 
скучала о доме, уже Салда стано-
вилась  родной. 

- Я была помощником – курато-
ром от учителей-комсомольцев 
с учащимися - комсомольцами. 
Похоже, они ценили меня и сами 
предложили вступить в партию, 
что я достойна быть в её рядах. 
Затем, по их же инициативе и 
предложению, я стала органи-
затором внеклассной работы. 
Утвердили, работала с удоволь-
ствием. 

В 1966 г. Надежду Кузнецову  
наградили медалью «За трудо-
вую доблесть». На тот период это 
была высокая награда, тем более 
для юного педагога. Потом были и 
другие, а в прошлом году, в День 
города, Надежде Васильевне Куз-
нецовой присвоено звание «По-
четный гражданин города Нижняя 
Салда». 

Уважаемая Надежда Васи-
льевна! Коллектив компании  
«Орбита-Сервис» поздравляет 
Вас с юбилеем, желает Вам дол-
гих лет жизни, благополучия, 
новых творческих успехов и бо-
дрости духа. Будьте счастливы 
и здоровы!

Ирина ЛУЧНИКОВА

У Надежды Кузнецовой двойной юбилей: 2 января ей исполнилось 80 лет, и 55 из них она прожила в 
Нижней Салде. В такие даты хочется подвести некий итог, и, как правило, вспоминается только хорошее, 
пережитое даже в самые сложные годы…  Вот и сегодня она говорит о времени и о себе…Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов прокуратуры! Искренне 
поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работников 
прокуратуры Российской Федерации!

На протяжении нескольких столетий про-
куратура остается надежной опорой госу-
дарства, важнейшим звеном отечественной 
правоохранительной системы.
Сегодня в постоянном поле зрения со-

трудников прокуратур находятся трудовые 
права граждан, бюджетное и налоговое за-
конодательство, вопросы борьбы с преступ-
ностью, с коррупцией.
Ваша профессия требует большой отда-

чи сил и времени. Работнику прокуратуры 
необходимо иметь и острый ум, и твердый 
характер, и умение логически мыслить. А 
самое главное – иметь способность отне-
стись к проблеме человека, как к своей соб-
ственной.
От всей души желаю сотрудникам ор-

ганов прокуратуры всегда оставаться на 
острие событий, не снижать эффектив-
ности работы, хранить верность долгу. 
Люди верят вам – и это главный итог ва-
шей деятельности. 
Служебных успехов вам, крепких семей, 

здоровья и благополучия.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
средств массовой информации Горноза-
водского управленческого округа! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

309 лет прошло с тех пор, как 13 января 
1703 года в Москве вышло в свет первое 
периодическое печатное издание - газета 
«Ведомости». Эта дата  стала днем про-
фессионального праздника журналистов, 
редакторов, корректоров, издателей, пред-
ставителей полиграфической отрасли.
К средствам массовой информации всег-

да было особое отношение. Прессе дове-
ряют, к ней прислушиваются. Оперативно и 
качественно информируя и просвещая сво-
их читателей, СМИ во многом определяют 
общественное настроение.
В Горнозаводском управленческом округе 

эту ответственную миссию надежно и каче-
ственно выполняют коллективы газет Ниж-
него Тагила «Тагильский рабочий», «Тагиль-
ский вариант», «Весь Тагил», невьянской 
«Звезды», «Кушвинского рабочего», новоу-
ральской «Нейвы», «Салдинского рабоче-
го», «Пригородной газеты», «Кировградских 
вестей», «Орбита+ТВ» и многих других пе-
чатных изданий.

Искренне поздравляю всех, кто свя-
зал свою жизнь с работой в информа-
ционном пространстве, с профессио-
нальным праздником. Благодарю за ваш 
ежедневный напряженный и ответствен-
ный труд и желаю новых ярких работ, 
запоминающихся материалов, легкого 
пера и неиссякаемой творческой искры. 
Доброго вам здоровья, личного счастья 
и благополучия!

 
М.П. ЕРШОВ,

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом, 

член Правительства
Свердловской области                                             

БЛАГОДАРЮ ЗА ТРУДБЛАГОДАРЮ ЗА ТРУД

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Для детей до 4 лет в клубе 
«Дружба» программа «Щелкунчик 
и Мышиный король» по мотивам 
сказки Гофмана:

7 января в 13.00 (стоимость 
билетов 120 руб.)
Для дошкольников с 5 лет до 

школьников 6 класса во Дворце 
культуры им. Агаркова программа 
«Новогодние приключения Бре-
менских музыкантов»:

6 января 11.00, 14.00
7 января 11.00, 14.00
8 января 11.00, 14.00
9 января 11.00, 14.00
10 января 11.00, 14.00
(стоимость билетов: детские 

130 руб., взрослые 150 руб.)
Новогодние вечера для взрос-

лых во Дворце культуры - про-
грамма «Лукоморье»:

5 января в 19.00
6 января в 19.00
7 января в 19.00
8 января в 19.00 (стоимость 

билетов: 250 руб.)
9 января в 19.00 (стоимость 

билетов: 200 руб.)
10 января в 17.00 Новогодняя 

программа для ветеранов (вход 
свободный)

21 января 22.00-04.00 ДИСКО-
ТЕКА 80-х, -90-х

28 января в 16.00 Отчетный 

концерт духового оркестра под 
управлением Игоря Моисеенко-
ва во Дворце культуры им. Г.Д. 
Агаркова (стоимость билетов 
50 руб.)

6 января - чемпионат Сверд-
ловской области по хоккею с 
шайбой среди мужских команд

6 января – первенство по 
плаванию среди 1 классов 
(2003 – 2005 г. р.) «Новогодние 
старты»

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû 

«ÖÅÍÒÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ, ÄÎÑÓÃÀ è ÊÈÍÎ»
Àôèøà ÿíâàðÿ. Íîâîãîäíèå ïðîãðàììû .
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АФИША

УСПЕХ ОТ РАДОСТИ ПРОЦЕССАУСПЕХ ОТ РАДОСТИ ПРОЦЕССА
МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

- Прошло полтора года с мо-
мента, когда Вы начали запись в 
группы йоги в «Зеленой планете». 
Как Вы считаете, добились ли Вы 
успеха за это время?

- Определенно, да. Я считаю, 
что успех – не столько выполнение 
поставленной задачи, сколько ра-
дость от процесса ее выполнения. 
Через нас прошло достаточно мно-
го людей, и это позитивный опыт. 
Если взять конкретно йогу, то тут 
критерием успеха может быть как 
стабильность посещения, так и 
проблемы, которые люди решили с 
помощью занятий. Есть люди, ко-
торые решили проблемы и продол-
жают жить полноценной жизнью, не 
прибегая к практике йоги. 

-  Например?
- Например, директор одной сети 

магазинов после второго занятия 
сказал, что у него перестала болеть 
спина. Годами мучился, а тут помог-
ло. И ходит на занятия периодиче-
ски, когда возникает боль. Я считаю, 
что это показатель правильности 
метода Б.К.С. Айенгара, который 
мы представляем в «Зеленой пла-
нете». Конечно, заниматься лучше 
регулярно, тогда  боль не будет воз-
вращаться совсем. Но в наше время 
людям сложно организовать себя 
для стабильной практики.  

- Из Ваших слов можно сделать 
вывод, что йога – занятие  для обе-
спеченных людей.

- Вовсе нет. По сравнению с Та-
гилом и Екатеринбургом цены у нас 
весьма невысоки. К примеру, в Таги-
ле разовое посещение стоит 400 
рублей. По абонементу 250. У нас 
разовое стоит 250, по абонементу 
- 137. Мы стараемся сделать заня-
тия доступными.

- Вы сказали, что на занятия 
приходило много людей. Сколько 
из них продолжают заниматься 
регулярно? 

- Примерно 40 процентов людей 
остаются. Но бывают случаи анек-
дотичные. Есть люди, которые хо-
дили ко мне в «Витриол». Был такой 
клуб, закрылся три года назад. Ходи-
ли от силы 3-4 раза и с тех пор на за-
нятиях не появляются. Но при этом  
знакомым говорят, что занимаются 
йогой с 2007 года.

- Как Вы думаете, почему кли-
енты уходят?

- Многие люди не готовы рабо-
тать. Йога – это труд. И этот 
труд приносит потрясающие пло-
ды – оздоровление, очищение на 
всех уровнях, ровность ума. Но что-
бы этого достичь, нужно на каждом 
занятии работать в полную силу. 
Лень – основная причина того, что 
люди бросают заниматься, часто 
не понимая, что лень всегда ведет 
к проблемам и боли. И дело не толь-
ко в лени, а также и в ожиданиях, 
которые не оправдываются. Йога 
до сих пор ассоциируется как пас-
сивное сидение в одной позе в полу-
дремотном состоянии. Люди ждут, 
что просидят на занятии полтора 
часа, и у них сама собой уйдет боль 
в спине. Другая причина – ожидание 
быстрого результата. Йога – это 
марафон, надо осознавать, что 
успеха добивается тот, кто прак-
тикует регулярно и осознанно.

- Вас называют суровым пре-
подавателем.

- Я всего лишь передаю тот ме-
тод, которому учат меня. Стро-
гость в определенные моменты – 
часть метода, и без этого ученики 
не будут развиваться, проверено 
на 100 процентов. Некоторые не 
готовы к такому, большинство 
людей приходят на первые заня-
тия, как на фитнес. И не выдержи-
вают требовательности, уходят. 
А те, кто остаются, получают 
результат.

- У некоторых людей йога ас-
социируется с сектой. Что Вы об 
этом думаете?

- Я думаю, что это от недо-
статка знаний. Самая тотали-
тарная секта на сегодняшний день 
– алкоголизм. Но это другая тема. 
На занятия йогой приходят и хри-
стиане, и мусульмане, и кришнаи-
ты, и буддисты. Йога вне религий, 
это философская система. Когда 
меня спрашивают про религию, я 
просто советую молиться Богу, в 
которого верят, неважно в какого 
именно, но только искренне.

- Вы решили отказаться от ка-
бинета косметолога. С чем это 
связано?

- Это связано с тем, что у нас 
появилась возможность пригла-
шать уникальных специалистов из 
других городов. Эти специалисты 
могут решать проблемы более 
серьезные, чем проблемы с кожей. 
К примеру, если человек ведет не-
правильный образ жизни, не может 
справиться с трудностями психо-
логического характера, у него мо-
жет заболеть какой-то внутрен-
ний орган. И в качестве следствия 
появятся прыщи. Какой смысл 
делать чистки кожи и другие про-
цедуры, если причина глубже? Это 
прибыльно, но по сути это мешает 
человеку понять, что же не так на 
самом деле.

- То есть Вы привлекаете спе-
циалистов более глубокого воз-
действия? 

- Да, у нас большая  и уникальная 
команда: психологи, в том числе 
и детский психолог, консультан-
ты личностного роста, фитолог, 
вертебролог, невролог, ведущие 
преподаватели по йоге Айенгара 
из Екатеринбурга. Одним словом, 
у обратившегося к нам будут воз-
можности комплексно решить 
проблемы. Такой команды нет ни 
в Тагиле, ни в Екатеринбурге. В 
частности, фитолог будет по-
сле диагностики подбирать сборы 
трав под каждого человека инди-
видуально и корректировать. Я 
думаю, наше новое направление ра-
боты будет освещаться в отдель-
ной статье.

- Что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям на Новый Год? 

- Осознанности, любви, процве-
тания и мира.

Беседовала 
Ирина ЛУЧНИКОВА

Константин Строшков основал комплексный оздоровитель-
ный центр «Зеленая планета», который вызвал интерес у сал-
динцев. В праздничные дни он поделился с нами размышле-
ниями о йоге и ее значении, оздоровительном эффекте.

К СВЕДЕНИЮ

АКЦИЯ ДЛЯ СМИАКЦИЯ ДЛЯ СМИ
С 01 января 2012 года в России традиционно 

стартует декларационная кампания. В этом году 
она юбилейная – двадцатая.  

В рамках юбилейной декларационной кампании и 
для стимулирования налогоплательщиков, обязанных 
представлять налоговые декларации о своих доходах, 
Межрайонная инспекция ФНС № 3 по Свердловской 
области проводит акцию для СМИ по следующим но-
минациям:

1. «Активное освещение декларационной кам-
пании» (победителем номинации станет компания, 
разместившая в своих газетах, на телевидении и ра-
дио наибольшее количество видов материалов по де-
кларационной кампании); 

2. «Лучший материал на тему декларационной 
кампании» (победителем номинации станет компа-
ния, создавшая самый яркий, интересный материал 
на тему декларационной кампании);

В рамках юбилейной декларационной кампании 
Межрайонная инспекция ФНС № 3 по Свердлов-
ской области проводит акцию среди физических 
лиц, обязанных представлять налоговые деклара-
ции о доходах, и представивших их в установлен-
ные сроки, по следующим номинациям:

1. «Самый законопослушный налогоплатель-
щик» (победителем номинации станет налогопла-
тельщик, самостоятельно и в срок представляющий 
налоговые декларации о доходах на протяжении не-
скольких лет); 

2. «За наибольший вклад в бюджет города» 
(победителем номинации станет налогоплательщик, 
заявивший наибольшую сумму в декларации и упла-
тивший ее в бюджет);

3. «Юбилейный декларант» (победителем номи-
нации станет каждый пятисотый налогоплательщик, 
самостоятельно и в срок представивший налоговую 
декларацию).

Победителям акции будут вручены памятные суве-
ниры, знаки, благодарности. 

Налоговая инспекция напоминает гражданам об 
обязанности представления   налоговой   декларации   
о   доходах   за   2011   год  в период с 01 января 2012 
года по 30 апреля 2012 года. Налоговые декларации 
должны представить те граждане, кто получил: дохо-
ды, услуги, с которых не был удержан налог на доходы 
физических лиц; в дар недвижимость, транспортные 
средства, ценные бумаги; доход от продажи имуще-
ства; получил доход от  сдачи имущества в аренду;  
выигрыши, подарки, с которых не был удержан налог 
на доходы физических лиц и др.

 Межрайонная инспекция ФНС № 3
по Свердловской области

«ЗАПИСКИ... ЖУРНАЛИСТА»«ЗАПИСКИ... ЖУРНАЛИСТА»
Именно под таким названием в ноябре 2011 

года вышла авторская книга Олега Журавлева. 
Олег Степанович - известный в Салде журналист, 
«генератор» идей и, что важно, их реализатор. 

Журналисты - народ небезразличный и любозна-
тельный. Благодаря именно этим качествам, пером 
Олега были созданы замечательные материалы о 
нашем городе, о людях, живущих в нем, о природе 
и простых человеческих радостях. Одна из глав вы-
шедшей книги как раз и состоит из статей и публи-
каций, посвященных этой теме.

 Все мы родом из детства, доброго «совдепов-
ского» детства… Воспоминания Олега Журавлева: 
о его «салдинском» детстве, о том, как родители не 
боялись отпускать нас гулять, о том, что лучшим 
подарком был велосипед, и о том, что главной цен-
ностью тогда  была дружба. Это книга о нас, о каж-
дом из нас! О тех. кто с гордостью носил красный 
галстук, о тех, кто искренне любил и любит свою 
Родину, свой родной край, о поклонниках настоя-
щей «бомбы» прошлого века - группы «Битлз». В 
«Записках провинциального журналиста»  я прочи-
тала имена знакомых  и уважаемых людей в нашем 
городе и узнала добрые мелочи и секреты, о кото-
рых эти люди, может, и сами уже не помнят. Теплый 
искренний стиль, ностальгия по прошлой жизни, до-
брые факты из жизни нашего города - все это есть в 
книге Олега Журавлева «Записки провинциального 
журналиста». Поверьте, начав читать ее,  вы смо-
жете оторваться  лишь на последней странице. До-
брая и очень искренняя книга!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

НОВОСТЬ В НОМЕРна 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 гараж в р-не 
«Уюта», сухой погреб, смо-
тровая яма // тел. 8-904-
389-69-87
*ПРОДАМ незавершен-

ное  строительство:  дом  с 
гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12,  гараж 6*6 - 
плиты,  земля 20 соток (соб-
ственность),  документы 
готовы.   пос. Чернушка, 8 // 
тел. 8-950-208-18-03,  8-343-
45-308-23
*ПРОДАМ 2-х комн. кв-ру 

в р-не Центрального по-
селка, 4 этаж, комнаты изо-
лированные // тел. 8-908-
637-12-21
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-

тиру, 1-й этаж, 56 кв.м., те-
плая, высокие потолки по 
ул. Евстигнеева (р-н Боль-
ничного городка) // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-

тиру на «Ломовке» // тел. 
8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-

тиру г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 
91, 5 этаж. Разводка ото-
пления сверху; кухня, ван-
ная, туалет кафель // тел. 
8-961-772-83-14
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-

тиру в Н. Салде // тел. 8-922-
211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-

тиру, VIP - проект, дорого,  
ул. К. Маркса, 77 корп. 2, 5 
этаж // тел. 8-904-541-37-66
*МЕНЯЮ 1-ую кв-ру в г. 

Н. Салда, ул. Уральская,10, 
кирпичный дом, есть гор. 
вода на 1-ую кв-ру в г. В. Сал-
да // тел. 8-961-772-83-14
*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. кварти-
ру в кв. «Е» на жилой гази-
фицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98
*СДАМ 2-х комн. квартиру 

в районе магазина «Юби-
лейный» на длительный 
срок  (с мебелью). // тел. 
8-953-382-33-09
*КУПЛЮ небольшой дом 

- дачу в г. В. Салда // тел.  
8-903-078-37-16

*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2000 
г.в., цвет черный // тел. 
8-922-172-21-68

*КУПЛЮ б/у аккумулято-
ры, дорого, самовывоз // 
тел. 8-963-033-66-50
*КУПЛЮ аккумуляторы 

б/у, свинец. Дорого // тел. 
8-950-651-45-67

*ПРОДАМ щебень, песок, 
отсев. Доставка а/м ЗИЛ-
130 (6 тонн - самосвал) // 
тел. 8-922-109-03-96, 8-952-
133-61-82
*ДОСКА, БРУС // 8-912-

617-75-77
*ДРОВА колотые. Всегда в 

наличии. Доставка в любой 
район // тел. 4-25-36, 8-952-
137-58-77
*ДРОВА колотые.  Любой 

объем. Доставка бесплат-
но // тел. 8-953-044-71-31, 
8-922-109-03-96
*ПРОДАМ коляску зима - 

лето, состояние отличное. 
Есть все, цвет зеленый. 
Цена 5 тыс. рублей без тор-
га // тел. 8-953-005-42-28

*ПРОДАМ стенку - горку 
(пр-во Польша) б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. 
// тел. 8-953-009-79-18

*ПРОДАМ диван - кровать 
2-х местный, недорого// 
тел. 8-953-00-97-918
*ДРОВА колотые смешан-

ные. Доставка а/м Газель // 
тел. 8-922-109-03-96, 8-952-
133-61-82
*НАВОЗ, дрова, доставка 

а/м ЗИЛ 130, ЗИЛ 131 // тел. 
8-912-693-78-08, 8(34345)4-
25-35
*ПРОДАМ коньки 43 р. в 

отл. состоянии - 1500 руб., 
рацию для такси - 2500 
рублей // тел. 8-912-661-
13-76

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, 
офисов, любых помещений: 
монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, 
кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехни-
ка // тел.  8-953-039-77-54, 
8-904-381-67-29 
*РЕМОНТ орг. техники и 

компьютеров. Качественно, 
гарантия // тел. 2-25-30
*Картридж, расходные ма-

териалы для принтеров и 
орг. техники. Комплектую-
щие к компьютерам // тел. 
5-64-44
*РЕМОНТ холодильно-

го оборудования любой 
сложности, заправка а/м 
кондиционеров. Быстро, 
недорого // тел. 8-909-026-
12-50 (Вячеслав)

*ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«ПОД КЛЮЧ». Сантехрабо-
ты, керам. плитка, электри-
ка, ремонтно - строитель-
ные и отделочные работы. 
«Низкие цены за отличное 
качество» // тел. 4-74-64, 
8-902-257-85-78

*Бригада выполнит все 
виды ремонтных  работ лю-
бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». 
Доступные цены!  // тел. 
8-905-800-31-40

*Организация примет на 
постоянную работу  мон-
тажников окон ПВХ, бал-
конов с опытом работы. 
Достойная з/п. Спец. пакет. 
Наличие водит. удостове-
рения приветствуется // 
тел. 8-908-915-02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - Тент, 7 мест (кузов 
4.5м.), высокая, для пере-
возки квартир и других 
целей. Имеются грузчики 
// тел.: 5-92-49, 8-922-162-
55-14

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

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

зель изотерм. фургон, 1,5т., 
пропуск в п. Свободный // 
тел. 8-952-139-67-80
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-

зель Фермер, грузчики //
тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-

зель - тент - Фермер уд-
линенная 6 мест, ЗИЛ 
-Тент 8 тонн, борт 5 м., Га-
зель удлин. борт 4,5 м. + 
грузчики. Город, область 
// тел. 2-34-86, 8-904-548-
41-01

*ОТДАМ щенков в част-
ный дом// тел. 8-908-902-
83-75

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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 аппаратуры, пультов ДУ, 
спутниковых рессиверов, ЖК 

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

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ, установка Windows 

Linux, программ. Ремонт 
ноутбуков и ПК. Локальные 
сети, WiFi, интернет. Удале-

ние смс - баннеров, вирусов. 
Восстановление данных. IT 

- аутсорсинг. Круглосуточно. 
Недорого. Выезд бесплатно // 

тел. 8-922-104-06-55

ТРЕБУЕТСЯ продавец про-
довольственных товаров без 

в/п, соц. пакет //
 тел. 8-922-618-86-11 

Продам блок ДСК с гараж-
ными воротами, дверью. 
Размер  6*3,8 под гараж 

или садовый домик
 // тел.  8-904-548-41-01
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Запаситесь 
терпением. 
Если у вас 
есть стимул, 
то результа-
ты усилий на 

этой неделе будут впечат-
ляющими. Даже, если вами 
будут двигать амбиции, вам 
удастся направить эту энер-
гию на пользу делу. В первую 
половину недели предстоит 
много рутинной работы. Зато 
с четверга жизнь станет более 
интересной и разнообразной. 
Смело меняйте то, что вас не 
устраивает - личный имидж, 
стиль отношений, детали 
интерьера. Это только нача-
ло процесса перемен, но вы 
успеете войти во вкус.
Благоприятные дни: 11, 12; 
неблагоприятные: 9.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Торопитесь 
справиться с 
делами, до ко-
торых никогда 
не доходили 

руки. Эта неделя предпола-
гает трудолюбие, терпение и 
способность сосредоточиться 
на том, что особенно важно. 
Вы работаете на свое буду-
щее. Со второй половины не-
дели могут появиться новые 
идеи, или партнеры выступят 
с инициативами. Перемены 
пойдут на пользу, но к дета-
лям новых проектов отнеси-
тесь с особым вниманием. Не 
торопитесь с окончательными 
ответами, но и не игнорируйте 
новые возможности.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 12.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Проявляйте 
н а с т о й ч и -
вость там, где 
чувствуете 
перспективу 

и возможность развить тему 
в выгодном для вас направле-
нии. Ваши аппетиты растут, и 
траты могут оказаться суще-
ственными. Приобретайте 
только необходимые вещи, 
особенно, если планируете 
дорогие покупки. На этой 
неделе у вас есть шанс зало-
жить основы нового дела или 
провести выгодные перегово-
ры. Лучший день для таких 
целей - четверг. Выходные 
принесут вам новые впечат-
ления, жизнь начнет набирать 
обороты.
Благоприятные дни: 12, 14; 
неблагоприятные: 11.

РАК 
(22.06-22.07).
Хорошее вре-
мя для вопло-
щения ваших 
з а м ы с л о в . 
Старайтесь 

меньше обращать внимание 
на осложнения в отношениях 
с партнерами - общие задачи 
объединят вас. Заводите 
новые связи, находите с окру-
жающими взаимовыгодные 
интересы. К выбранной цели 
необходимо двигаться не-
преклонно, не отвлекаясь на 
второстепенные мероприя-
тия. Скоро в жизни появится 
больше разнообразия и при-
ятных возможностей, но пока 
стоит пересмотреть детали 
дела, которое потом будет 
работать на вас.
Благоприятные дни: 11; не-
благоприятные: 10.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Н е с м о т р я 
на то, что 
будет доста-
точно форс-
мажорных об-
стоятельств, 

старайтесь не хвататься за 
несколько дел сразу. Сейчас 
ваше внимание почти полно-
стью сосредоточено на рабо-
те. Появляется возможность 
подняться выше по карьер-
ной лестнице или улучшить 
материальное положение. 
Нервные перегрузки снимайте 
в спортзале. В личной жизни 
назревает переворот. И если 
вы лишите любимого челове-
ка внимания, то вам предстоит 
выслушать о себе много ново-
го и неожиданного.
Благоприятные дни: 13, 14; 
неблагоприятные: 9.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Прекрасное 
время для 
воплощения 
ваших пла-
нов. Поторо-
питесь - таких 

недель не так много в году. 
Берите разгон в делах, рас-
ширяйте сотрудничество, 
осуществляйте сделки. Наи-
более благоприятные дни для 
таких целей - среда и четверг. 
Личные и деловые отношения 
сейчас имеют много точек со-
прикосновения. Вам хорошо с 
теми, с кем есть общие цели 
и интересы. Начиная с вы-
ходных, вы почувствуете, что 
дальнейший успех зависит не 
только от работоспособности 
и терпения, но и от общения с 
окружающими. 
Благоприятные дни: 12; не-
благоприятные: 10.

гороскоп на неделю с  9 по 15 января
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В а ш а  п о -
требность 
иметь все 
самого высо-
кого качества 

сейчас приобретает конкрет-
ный смысл. Вы знаете, чего 
хотите и как этого достичь. 
Настраивайтесь хорошо по-
работать. Эта неделя при-
несет прогресс в делах, но 
пока лучше ориентироваться 
на перспективу, совершен-
ствовать, упрочнять и раз-
вивать. К любым серьезным 
переменам вы отнесетесь 
слишком эмоционально. Ваш 
невинный флирт и успех у 
противоположного пола мо-
жет оказаться испытанием 
для постоянного партнера.
Благоприятные дни: 11, 12; 
неблагоприятные: 15.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
На этой не-
д ел е  ва м 
предстоит 
разобраться 
с перспекти-

вами партнерских отношений. 
Договорные обязательства 
тоже потребуют пересмотра. 
Разделить с кем-то нагрузку 
сейчас может оказаться хо-
рошим решением. Так вам 
удастся сосредоточить свои 
силы на деле, которое при-
несет очевидные результаты. 
Любовная жизнь обещает 
быть насыщенной. Вы на-
строены решительно разо-
браться в некоторых своих 
подозрениях, и откровенный 
разговор с близким челове-
ком будет бальзамом для 
вашей души. 
Благоприятные дни: 14; не-
благоприятные: 12.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
До четверга 
будет много 
работы. На-
б е р и т е с ь 
т е р п е н и я , 

поскольку сейчас вы закла-
дываете основы того, что при-
несет дивиденды в будущем. 
Вы всегда раньше других 
видите цель, и в очередной 
раз можете стать идейным 
вдохновителем в своем кол-
лективе. С четверга появятся 
новые идеи, но желание пере-
ключиться на личные интере-
сы может оказаться сильнее. 
Приятное с полезным удастся 
совместить, запланировав на 
конец недели деловые поезд-
ки. В воскресенье выбирайте 
занятия поспокойнее.
Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: 9.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Работайте, 
в л ю бл я й -
тесь, начи-
найте новые 
дела - неде-
ля обещает 

вам успех в любом выбран-
ном направлении. Особенно 
удача будет сопутствовать в 
первые три дня. Незаметно 
для себя вы сможете за-
ложить основу для развития 
событий на несколько меся-
цев вперед. С четверга бу-
дет полезно заинтересовать 
своими проектами партнеров. 
Но старайтесь, чтобы успех 
не вскружил вам голову, по-
скольку полоса напряженных 
моментов в близких отноше-
ниях уже не за горами.
Благоприятные дни: 14; не-
благоприятные: 10.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В последнее 
время вы де-
монстриро-
вали чудеса 
работоспо-
собности. 

Не останавливайтесь на сере-
дине пути к успеху. Подойдите 
ответственно к тем темам, 
от которых зависит ваше 
материальное положение. 
Учтите, что с четверга ваше 
терпение может истощиться 
и интересы появятся новые. 
И хотя в этой теме вас ждет 
немало переживаний, но в 
нужный момент вы произве-
дете выгодное впечатление. 
Готовьтесь к новому этапу в 
своей жизни и завершайте 
старые дела.
Благоприятные дни: 9, 13; 
неблагоприятные: 15.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Поставьте 
во главу угла 
финансовые 
интересы и 
развивайте 
все темы, 

которые расширят ваши пер-
спективы. Доверьтесь соб-
ственному чутью выгоды и 
не стесняйтесь эгоистических 
побуждений. Очень скоро си-
туация изменится, а пока вам 
необходимо укрепить свои 
тылы. В четверг порадуйте 
себя какой-нибудь значитель-
ной покупкой или устройте 
вечеринку для друзей. В вы-
ходные у вас могут появить-
ся неотложные домашние 
дела или придется помогать 
кому-то из родственников. 
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 12.

гороскоп на неделю  с 9 по 15 января

праЗднИк

Пост мэра в нашем го-
роде занимало немало до-
стойных людей. Выполнив 
задачи руководителя и от-
работав положенный срок, 
они уходили, а вот тради-
ция в конце года проводить 
праздничную елку для  со-
трудников административ-
ных служб города  остается 
постоянной.  И это приятно! 
В фойе гостей, по традиции, 
встречал глава Верхнесал-
динского городского округа 
Константин Ильичев, елка - 

то ведь «мэрская» - статус 
обязывает.

Концерт, подготовленный 
артистами Дворца культуры, 
был, как всегда, на высоком 
уровне: ярким, красочным и 
содержательным. Надо ска-
зать, что у людей, сидящих 
в зале, сложилось единое 
мнение, высказанное вслух 
одной из зрительниц: «Ка-
кие молодцы! Такой концерт 
и в Кремлевском Дворце не 
стыдно показать!» Танец 
бабочек, народные танцы 

в современной обработке,   
новая и очень интересная 
постановка танцевального 
коллектива «Остров танца», 
вокальные номера, выход на 
сцену символа года – Драко-
на, всего и не перечислить. 
Вели программу четыре сти-
хии – Земля, Огонь, Воздух и 
Вода и, конечно же, Дедушка 
Мороз. Программа - то но-
вогодняя! Конечно же, была 
борьба: кто из них лучше, но 
благодаря справедливому 
и мудрому Деду Морозу все 

закончилось «happy end».
Во время торжественной 

части лучшим из лучших вру-
чались награды и подарки, 
звучали поздравительные 
слова и добрые пожеланий. 
Два часа официоза  про-
летели незаметно.  А после 
началась развлекательная 
программа: веселые танцы 
под живую музыку и нефор-
мальное общение. Было ин-
тересно и нескучно! 

Татьяна ПУТЕВСКАЯ
Фото Евгения ХАДЕЕВА

Награды  и подарки лучшим

29 декабря минувшего года во Дворце культуры имени Агаркова состоя-
лось приятное событие для всех, кто работает   в административной системе 
Верхней Салды - «мэрская» елка. Мероприятие, которое  вот уже много лет 
проводится с разрешения руководителей нашего города…

«МЭРская» ЕЛКА

Бабочки летаютЧетыре стихии: вода, воздух, огонь, земля и, конечно же, Дед Мороз

Символ года - Дракон

Дарина Гарипова с новой песней 
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ЖЕНСОВЕТ на правах рекламы

В канун Нового года он возвращал-
ся из командировки на скором поезде. 
Настроение было прекрасное: свою 
работу выполнил на два дня раньше, 
на обедах сэкономил деньжат - наку-
пил жене подарков, да ещё и сосед 
по купе весёлый попался - всю дорогу 
анекдоты травил:

- Лёха, думаешь, как узнать, изменя-
ла ли тебе жена во время твоей коман-
дировки?

- И как?
- Нужно после возвращения позво-

нить в квартиру соседки и сказать:
- Здорово, шлюха!
- И ты услышишь в ответ: а твоя-то, 

а твоя-то...
- Или вот ещё, раз пошла такая тема. 

Выпивают два друга. Один другому го-
ворит: 

- Ты знаешь, у меня жена шлюха.
Другой ему:
- Почему?
- Представляешь, еду из команди-

ровки, телеграмму выслал. Приезжаю, 
а она с любовником. - Через некоторое 
время он очень задумчиво добавляет:

- А может, не шлюха. Может, просто 
телеграмму не получила.

- И ещё один на ту же тему. Муж при-
езжает домой из командировки. Жена 
в растерянности. Перед сном муж вы-
ходит на балкон покурить и видит там 
мужика в трусах:

- Ты что тут делаешь?
- Да я парашютист, зацепился за ваш 

балкон...
- Да? Ну ничего, ничего, у нас тут 

то парашютисты, то в унитазе геологи 
нефть ищут.

Вот так за байками и весёлыми раз-
говорами  Алексей добрался до своей 
станции. Взял такси, заехал в магазин 
"Цветы", купил жене её любимые розы, 
взлетел по лестницам на четвёртый 
этаж, нажал на звонок. После того, как 
дверь никто не открыл, Алексей до-
стал из кармана связку ключей: щёлк, 
и замок, легко поддавшийся знако-
мому ключу, отворил дверь в родную 
квартиру. Но вдруг ему стало как-то не 
по себе. Предчувствуя беду, он начал 
голосить на всю свою малогабаритную 
квартиру:

- Люся, Люся, ты где? Я вернулся, 
Люсок!

Не получив ответа, Алексей зашёл в 
спальную. Там он увидел совершённо 
голую свою вторую половину с вытара-
щенными от испуга глазами.

- Людочка, что случилось, ты что 
такая напуганная? Держи, вот твои 
любимые цветы, вот подарки. Смотри, 
сколько я тебе всего накупил! - И вы-
сыпал из пакета на постель всё его со-
держимое.

Но на Люду большого впечатления 

это не произвело. Она по-прежнему 
молчала и испуганно хлопала ресни-
цами. Тогда Алексей оглянулся и уви-
дел позади себя приоткрытую дверцу 
шифоньера. В один рывок подскочил 
к нему, рванул за дверцу и обомлел. 
В шифоньере, вжавшись в заднюю 
стенку, стояла обнажённая подруга 
Людмилы - Светлана - заядлая феми-
нистка, и как до этого момента пола-
гал Алексей,  старая дева.

Всё остальное произошло очень бы-
стро, как в бредовом сне. Кричащие о 
пощаде обнажённые тела обеих под-
руг, выброшенные в подъезд вместе 
с вещами, нестерпимая боль в серд-
це, передающаяся с пульсом в виски, 
обида, застрявшая в горле. Чувство 
собственной неполноценности из-за 
непонимания того, что ему не просто 
изменили, ему изменили с женщиной, 
а значит, какой он после этого мужчи-
на. Да ещё этот звонок...

- Алексей Михайлович, это вам из 
цеха звонят. Мы рады, что вы так бы-
стро вернулись из командировки, но 
вам прямо сейчас нужно зайти на ра-
боту. Это срочно!

Алексей вышагнул из квартиры, 
даже не помня, закрыл ли он за со-
бой дверь, выключил ли свет, не 
понимая, кто он, что он, где 
он, какой сегодня день... 
Вот так, на автопило-
те, лишь потому, что 
ноги хорошо пом-
нили ежеднев-
ный маршрут из 
дома - на рабо-
ту, привели его к 
проходной. Он не 
помнил: показал ли пропуск постовому, 
не помнил, как открыл дверь в кабинет 
начальника, что за бумаги подписывал, 
и почему после этого на душе стало 
ещё хуже, чем было до прихода на ра-
боту. Обратно ноги завели его в винно-
водочный магазин, и лишь после этого 
послушно зашагали домой. Он пил весь 
вечер, пил много, не закусывая и не от-
вечая на телефонные звонки. И только 
на утро, когда сознание прояснилось 
от стресса и количества выпитого, он 
вспомнил, что не только застал жену с 
любовницей, но ещё и был сокращён с 
работы в связи с кризисом.

- Хорошо год заканчивается! - иро-
низировал вслух мужчина. - Нет у меня 
теперь ни жены, ни работы. Правильно 
говорят, что жизнь похожа на зебру: по-
лоса белого, полоса чёрного, полоса 
белого, полоса чёрного... задница. Вот и 
я, похоже, оказался в этой самой задни-
це. Ну что ж, раз люди со мной так обо-
шлись, значит, они мне просто не нужны. 
Сейчас запрусь в четырёх стенах, приму 
обед молчания. И пошло оно всё!

Он так и сделал, запёрся в четырёх 
стенах, отключил телефоны и все дни 
сидел, тупо уставившись в телевизор. 
Так прошёл Новый год и все после-
новогодние нерабочие дни. Хотя для 
него теперь все дни стали нерабочими. 
Пришло Рождество. Алексей уже со-
бирался спать, как услышал за дверью 
какие-то странные звуки. Он подошёл 
вплотную к двери, прижал к ней своё 
ухо и чётко услышал дикий храп.

- Странно, кто это примостился воз-
ле моей двери? Может, Санта - Клаус 
оленей здесь привязал. Подумал, на-
верное, пусть этот рогатый олень пока-
раулит моих оленей. Ну да ладно, пусть 
стоят, а я спать пойду, поздно уже.

Однако любопытство уснуть ему не 
давало. Поворочавшись в постели с пол-
часа, он снова пошёл к двери, но в этот 
раз, чтобы открыть её. Дверь поддалась 
с трудом, потому что была забаррика-
дирована чьим-то спящим телом. Како-
го же было удивление мужчины, когда 
он всё же выбрался в подъезд и увидел, 
что жуткий храп вылетал из миленького 
носа пьяной Снегурочки.

- Ничего себе, рождественский по-
дарок! Кому-то подарки в носках, а 
кому-то пьяные Снегурочки. И что вы 
мне с ней предлагаете делать? Здесь 
оставить - жалко, обидят ещё. В квар-
тиру занесу, а потом за ней стая пья-
ных Дедов Морозов зайдёт, и буду я не 
только рогатый и безработный, но ещё 
и очень сильно побитый. Да, задачка! 
Ладно, была - не была, занесу в квар-
тиру, может, не растает.

Алексей занёс Снегурочку в квар-
тиру, не раздевая, уложил на диван. И 
эта рождественская ночь была самой 
бессонной ночью в его жизни. Никогда 
ранее он не полагал, что такое малень-
кое, хрупкое создание может издавать 
столь ужасные звуки. Кое-как дождал-
ся утра, так ни разу не сомкнув глаз. 
Встал с постели, накинул на себя халат 
и пошёл будить до коликов надоевшую 
ему гостью.

- Мадам, проснитесь, утро на дворе, 
- начал он тормошить за плечо Снегу-
рочку. - И такой реакции от пробужде-
ния он никак не ожидал.

Женщина соскочила, начала но-
ситься по квартире, и как оглашенная 
кричать, что её изнасиловали. Алексей 
кое-как сумел успокоить её. Сначала 
поймал, скрутил за спиной руки, а вто-
рой рукой зажал рот, потом рассказал, 
как и что было. И только после этого 
Снегурочка начала приходить в себя, 
скинула рождественский костюм и по-
просила чаю. 

- Значит, храпела, говорите? От такой 
жизни не только захрапишь, но и зала-
ешь.

- А что у вас случилось?
- Замуж неудачно вышла - за прохин-

дея. Хотел бизнес у меня украсть. Да 
ещё и подруги пьяную в подъезде броси-
ли. С ума сойти можно! 

- А может, не бросили, а специально 
подложили?

- Зачем это?
- Ну как это зачем? Я вот 
тоже неудачно женился... 
на лесбиянке. Перед Но-
вым годом только её из 

дома выгнал, да 
ещё это... работу 
потерял.

- А кем вы ра-
ботали?

- Инженером.
- В аппаратуре 

понимаете?
- В какой?

- В любой.
- Ну, не знаю, в 

любой или нет, но 
техника - это моя спе-

циализация.
- Правда! Значит, меня к вам 

под дверь не подруги, а Санта - Клаус 
подложил. Мне как раз нужен толковый 
инженер по ремонту и обслуживанию 
оргтехники.

- И что это значит?
- Значит, что одну вашу неприят-

ность мы уже решили. Пойдёте ко мне 
на работу?

- А у меня есть выход?
- Не нагоняйте тоску, и так с похме-

лья голова болит, я ведь не пью почти, 
а тут надо же было так набраться. В 
общем, развод решила отметить... Ну, 
так как насчёт работы?

- Пойду, конечно, не обижать же 
Санта - Клауса. Кстати, а вы не знаете 
какого цвета у зебры хвост?

- А зачем вам хвост? Вроде бы бе-
лый...

- Слава богу, выбрался!
- Откуда?
- Я вам обязательно об этом рас-

скажу в более романтичной обстанов-
ке, думаю, что у нас для этого время 
ещё будет.

- Конечно, будет, не обижать же Сан-
та - Клауса!

Елена САЛДИНСКАЯ

НЕ ОБИДЕТЬ САНТУ!
Алексей всю жизнь считал себя неудачником. Хотя жизнь более или менее тянулась, 

не давая серьёзных сбоев, и так дотянулась до  сорока, омрачая существование муж-
чины лишь ежедневными неприятными инцидентами в виде проткнутых колес ста-
ренькой машины, испорченного голубями костюма, украденного сотового или портмо-
не... А в остальном всё было, как у всех: хоть маленькая, но квартира, хоть стервозная, 
но жена, хоть плохонькая, но работа. Так шло до тех пор, пока в страну не пришёл 
кризис, и похоже, что Алексей стал одной из его самых невинных жертв.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



В теплый сентябрьский день 1961 
года во дворе школы №3 для нас, перво-
классников, прозвенел первый звонок. 
Скромная и добрая учительница при-
вела нас в огромный светлый класс. Ее 
звали Ефремова Мария Петровна. Шко-
ла была новая, поэтому еще пахло кра-
ской. И как сейчас помню восторженное 
чувство радости и уюта. Учиться в такой 
школе хотелось только на «отлично». До 
сих пор, полвека спустя, глубоко в душе 
сохранилось волнующее, светлое ощу-
щение памяти братства нашего класса. 
А сохранить его нам помогали наши учи-
теля. В то время еще не было компьюте-
ров, Интернета, а были только учителя, 
свято преданные своей профессии. Они 
не просто нас любили, а их душевной му-
дрости хватало на каждого, независимо 
от того, отличник это или нет. Я считаю, 
что профессия учителя сродни профес-
сии летчика. Малейшая ошибка может 
привести к непоправимой катастрофе 
только в душе ученика, а найти к нему 
особый подход и направить способности 
в нужном направлении - и человек будет 
счастлив всю жизнь,  сможет реализо-
вать себя наилучшим образом.

Учитель, перед именем твоим скло-
няем головы... Это учительница пер-
вая наша - Ефремова Мария Петровна 
- Почетный гражданин города Верхняя 
Салда. Она научила нас быть чуткими 
душой, уметь ценить дружбу и своих то-
варищей. С одноклассниками мы часто 
вспоминаем учителя русского языка и 
литературы Абатурову Камиллу Пав-
ловну - обаятельную женщину, которая 
раскрывала перед нами поэтический дух 
русской литературы.

Уроки географии - необыкновенные 
путешествия по Родине и в чудесные 
дальние страны. На уроках завуч нашей 
школы Муза Яковлевна Путилова нас 
просто завораживала, увлекая своими 
занятиями. И мы все дружно бежали в 
библиотеки, хотели все знать, как она.

Уроки истории запомнились как уроки 

жизни. Щедро своими знаниями дели-
лись с нами Трубина Зинаида Тимофе-
евна и Галина Васильевна Гриценко.

Мария Павловна Баклушина учила 
нас на уроках трудового обучения быть 
настоящими хозяйками, учила волшеб-
ству кулинарии и моделированию мод-
ных фасонов. В лингофонный кабинет 
английского языка мы входили, затаив 
дыхание. Здесь всем руководил Петр 
Васильевич Лихачев. Участник Вели-
кой Отечественной войны, человек 
горячо любящий детей и свою работу. 
Главного кабинета не было нигде, а в 
нашей школе №3 - был. Для всех нас 
уроки английского - это необыкновен-
ная радость. Гасим свет, затемняем 
окна и смотрим фильмы на иностран-
ном, слушаем музыку, английскую речь 
- совершенно чужое произношение.

Были времена, что мы даже разы-
грывали спектакли на английском, пели 
песни, читали стихи. Уроки Петра Васи-
льевича - это волшебство, это проник-
новение в культуру людей англоговоря-
щих стран.

Замечательный человек Вера Лео-
нидовна Заплатина. Много энергии и 

энтузиазма отдала нам, своим учени-
кам, доказывая каждую минуту, что 
химия - великая наука! Это и атом-
ная бомба, и битва с неизлечимы-
ми болезнями, и многое другое. На 
уроках труда мы, девочки, наравне с 
мальчишками обучались слесарному 
делу. Трудно сейчас представить, как 
учились работать рубанком, пилой 
и молотком. Так в нас воспитывали 
независимость душевные и добрые 
учителя Юрий Алексеевич Абрамов 
и Герман Алексеевич Логинов. Мы с 
благодарностью вспоминаем всегда 
строгую, как и сама математика, пре-
подавателя Тамару Прохоровну За-
будских.

Особенно хочется рассказать о на-
ших любимых учителях, с которыми мы 
не расстаемся до сих пор. Они стали 
нашими старшими товарищами, дру-
зьями, которые всегда интересовались 
нашей жизнью. Это супруги Тамара 
Сергеевна и Вадим Семенович Фоми-
ных. Она преподавала русский язык и 
литературу. Сказать, что это высокооб-
разованная, интеллигентная женщина, 
способная достучаться до юных сер-

дец, - это значит ничего не сказать. Ее 
уроки мы воспринимали, затаив дыха-
ние, боялись пропустить каждое слово. 
Это человек очень высокой граждан-
ской позиции. И где бы мы, ее ученики, 
ни работали: - в школе, в авиации, в 
цехе - в душе мы оставались Павлика-
ми Корчагиными, такими же смелыми, 
решительными, самоотверженными. 
И поверьте, это нам помогло среди 
бурных волн жизни. Вадим Семенович 
стал нашим классным руководителем 
с восьмого класса. Он преподавал фи-
зику и астрономию. Всегда был собран 
и строг на уроках. Он так умел препо-
дать нам основы законов физики, что 
переучивать и повторять их вновь не 
было необходимости. Но стоило за-
кончиться уроку, и перед нами уже был 
обаятельный молодой человек, с ко-
торым можно и Высоцкого послушать, 
обсудить все возникшие проблемы. 
Главное, они научили нас дружить и 
сохранять чувство школьного братства 
до сегодняшнего дня. Мы безгранично 
благодарны всем нашим учителям. И в 
знак благодарности Любовь Павловна 
Заводская написала книгу о народном 
образовании Верхнесалдинского го-
родского округа «Учитель, перед име-
нем твоим...».

От имени всего нашего выпуска 1971 
года от души поздравляем всех учите-
лей с 50-летним юбилеем. С юбилеем, 
школа! Успехов вам, учителя! 

Как планеты вращаются 
во Вселенной, 

Соблюдая закон всемирного 
тяготения, 

Так и мы по родству души 
Ищем встреч среди верного 
Школьного братства 

1971 года....

От имени выпускников: 
Валентина МАКЕДОНСКАЯ, 

Любовь ЗАВОДСКАЯ
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№ 1 (511) 5 января 2012 г.№ 1 (511) 5 января 2012 г.

Ó èñòîêîâ øêîëüíîãî áðàòñòâàÓ èñòîêîâ øêîëüíîãî áðàòñòâà
Øêîëå ¹ 3 èñïîëíèëîñü ïîëâåêà. 50-ëåòíèé þáèëåé ñîòðóäíèêè, áûâøèå ó÷èòåëÿ è âûïóñêíèêè îòìåòèëè 23 äåêàáðÿ.

ШКОЛА № 3: ЮБИЛЕЙ

На школьный юбилей пришли первые выпускники

Школьная пора особенная – ее 
помнят все. И чем старше становят-
ся люди, тем больше они понимают, 
как дороги им школьные годы, как 
счастливы и беззаботны были тогда. 
На праздник пришли представители 
первого выпуска. Поздравили собрав-
шихся и сегодняшние малыши. Как и 
положено на юбилее - не обошлось 
без грамот и дипломов – от админи-
страции города, Верхнесалдинского и 
Горнозаводского округов - их вручал 
Владимир Касьянов.

В этот день на сцену вышли первые 
выпускники. Когда-то они представ-
ляли смешанный класс, собранный в 
школу № 3 из других образовательных 
учреждений. Но они быстро сдружи-
лись и уже 46 лет собираются вместе 
на вечерах встреч, считают именно эту 
школу родной. Были на сцене учителя: 
ветераны и новички, выпускники про-
шлых лет и те, кто сегодня считает эту 
школу своей, а еще было много слов 
благодарности, песен и танцев. Пока 
шел концерт, каждый в зале думал о 
своем, вспоминал самые дорогие для 
него моменты, оценивал, что школа 
дала именно ему…. И сегодня свои 
воспоминания публикуют первые пер-
воклассники школы №3.

Первые первоклассники школы № 3

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

К СВЕДЕНИЮ
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Шемякин Е.В. со спортивной 
сумкой вышел из дома по адре-
су г. В.Салда, ул. М.Поселок, 
105-99 в неизвестном направ-
лении и  до настоящего време-
ни  место  его нахождения  не-
известно.

Приметы:  на  вид  37  лет,  
среднего  телосложения, рост 
около 165 см,  размер  обуви  
41, волосы темные короткие, 
глаза  светлые, лицо оваль-
ное.

Одет: куртка черная боло-
ньевая, спортивные штаны 
черные болоньевые, шапка 
вязаная темно-серая, футбол-
ка голубая х/б, кофта черно-

красная, кроссовки зимние 
черные, варежки бело-черные 
шерстяные. 

При  себе  имел:  сотовый 
телефон, черная  спортивная 
сумка с вещами.

Особые приметы: наруше-
ние нервной системы, заболе-
вание печени, медленно гово-
рит, состоит у врача нарколога, 
употребляет наркотические ве-
щества на протяжении длитель-
ного времени - дезоморфин, в 
связи с чем  в последнее время 
плохо ориентируется во време-
ни и пространстве.

Гр. Шемякин Е.В.  собирал-
ся уехать в реабилитацион-
ный центр в г. Серов.

С ноября 2009г. гр. Сидоро-
ва А.В. ушла из дома, собрав 
свои вещи и документы, и до 
настоящего времени  место  ее 
нахождения  неизвестно.

Приметы:  на  вид  30  лет,  
среднего  телосложения, рост 
около 160 см,  размер  обу-
ви  38, волосы темные, глаза  
темные.

При  себе  имела докумен-
ты:  паспорт. 

Гр. Сидорова А.В. неодно-
кратно доставлялась в ОВД 
г.Верхняя Салда за админи-
стративное правонарушение.

При обнаружении разы-
скиваемых сообщить в наш 
адрес г. В.Салда, ул. Спор-
тивная, 2А. Кон. тел. (34345) 
2-46-65, 5-00-68, 02.

БЛАГОДАРИМ  ЗА 
 СОТРУДНИЧЕСТВО!

ЕСЛИ КТО-ТО ЗНАЕТ

Федеральным законом от 
1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О 
техническом осмотре транс-
портных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» полно-
мочия по проведению техни-
ческого осмотра возложены 
на аккредитованных в соот-
ветствии с ним операторов 
технического осмотра.

В течение двух лет после 
дня вступления в силу Закона 
технический осмотр может про-
водиться по выбору владельца 
транспортного средства:

- в местах, в которых в соот-
ветствии со статьей 54 Феде-
рального закона от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
с 1 января 2012 года до 1 ян-
варя 2014 года проводится тех-
нический осмотр транспортных 
средств (на базе имеющихся в 
распоряжении полиции стан-
ций государственного техни-
ческого осмотра, в том числе 
контейнерного типа);

- пунктах технического осмо-
тра операторами технического 
осмотра.

В связи с отсутствием в 
территориальных подраз-
делениях МВД России по 
Свердловской области стан-
ций государственного техни-
ческого осмотра такой осмотр 
может быть проведен исклю-
чительно операторами техни-

ческого осмотра. Участие со-
трудников Госавтоинспекции 
в проведении технического 
осмотра на производственно-
технической базе операторов 
технического осмотра Зако-
ном не предусмотрено.

Информация о прохождении 
технического осмотра транс-
портным средством будет 
передаваться в Единую систе-
му операторами технического 
осмотра в соответствии с тре-
бованиями Закона - не позднее 
суточного срока.

Ее формирование будет 
осуществляться на федераль-
ном уровне без использования 
возможностей территориаль-
ных органов управления Го-
савтоинспекцией по субъектам 
Российской Федерации.

Доступ к сведениям, содер-
жащимся в указанной системе, 
предполагается организовать 
посредством удаленного до-
ступа к ней с рабочих мест со-
трудников органов внутренних 
дел и страхового сообщества.

Сведения из ЕАИС будут 
являться основанием для рас-
смотрения вопроса страховы-
ми компаниями о заключении 
договора ОСАГО или отказа в 
его заключении.

Кроме того, с 1 января 2012 
года вступают в силу изменения 
в Кодекс об административных 
правонарушениях, касающих-
ся ответственности водителей 

транспортных средств, не про-
шедших технического осмотра.

Согласно изменениям ч. 2 
статьи 12.1 КоАП РФ: «Управ-
ление легковым такси, авто-
бусом или грузовым автомо-
билем, предназначенным и 
оборудованным для перевозок 
людей, с числом мест для си-
дения более чем восемь (кроме 
места для водителя),  специа-
лизированным транспортным 
средством, предназначенным 
и оборудованным для перевоз-
ок опасных грузов, которые не 
прошли государственный тех-
нический осмотр или техниче-
ский осмотр, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 500-800 рублей».

Помимо этого, ОГИБДД 
ММО МВД России «Верхнесал-
динский» информирует юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, допущен-
ных к проверкам технического 
состояния о прекращении с 1 
января 2012 г. исполнения со 
стороны Госавтоинспекции ра-
нее заключенных с ними до-
говоров в части, касающейся 
участия госинспекторов в про-
ведении технического осмотра 
автомототранспортных средств 
на производственно - техниче-
ской базе операторов техниче-
ского осмотра.

С офиц.сайта УГИБДД по 
Свердловской области

ММО МВД России «Верхнесал-
динский» РАЗЫСКИВАЕТСЯ без 

вести пропавший 

гр. ШЕМЯКИН ЕВГЕНИЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ, 15.09.1975 г.р. 

Уроженец г. Кемерово Кировского 
района Кемеровской  области. 

ММО МВД России «Верхне-
салдинский» РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
утратившая родственные связи

гр. СИДОРОВА АННА 
ВЛАДИМИРОВНА, 20.06.1980 г.р. 

Уроженка  г. Верхняя Салда  
Свердловской  области. 
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