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Спасибо вам, дорогие ветераны!
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12   День медицинских сестер

22  Для вас, салдинцы
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Годы не властны над памятью героических событий Великой Отечествен-
ной войны. Шестьдесят семь лет минуло с того незабываемого мая 45 года, 
когда мир облегченно вздохнул – фашизм повержен. С тех пор наша страна 
отмечает самый великий всенародный праздник – День Победы.

Праздник Победы

«ПоклонимСя... 
и мертвым, и живым»

11   Акция от Орбиты-Сервис

Подключи 
друга



№ 19 (529) 10 мая 2012 г.

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

                                                                                        Фотография на память о 67-ой годовщине Победы

Продолжение. 
Начало начало на стр1. 
Традиционное торжество 

у нас в городе  началось с 
возложения цветов и венков 

к памятнику заводчанам, 
внесшим свой трудовой 
вклад в победу над фашист-
ской Германией. Красочно 
украшенная воздушными 
шарами колонна участни-
ков шествия – ветеранов 
войны и труда, родителей с 
детишками на руках и в ко-
лясках, учителей, школьни-
ков и студентов -  медленно 
направляется в парк Труда и 
Победы – к Мемориалу пав-
шим на полях сражений сал-
динцам.  Вот отзвучал Гимн 
России, и ведущая предо-
ставляет слово ораторам. 

Выступая перед собрав-
шимися, глава городского 
округа Константин Ильичев 
выразил слова признатель-
ности,  благодарности ве-
теранам войны, труженикам 
тыла за ратный и трудовой 
подвиг,  пожелал им здоро-
вья, долгих лет жизни и по-
здравил с Днем Победы.

Глава администрации 
городского округа Сергей 
Нистратов в своем по-
здравлении особо отметил, 
что День Победы – особый 
день, это общая гордость 
нашего народа, и от всей 
души поздравил салдинцев с 
Праздником.

Председатель  городско-
го Совета ветеранов Ни-

колай Кондрашов в своем 
выступлении говорил о ве-
личии подвига советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне, отстояв-
шего честь, свободу и неза-
висимость нашей Родины.

С Праздником Победы 
салдинцев поздравила руко-
водитель молодежной ор-
ганизации ВСМПО Татьяна 
Утянская.

Под  удары метронома и 
под проникновенные слова 
песни «Поклонимся вели-
ким тем годам… и мерт-
вым, и живым, всем миром, 
всей Землей» в исполнении 
И.Кобзона участники тор-
жественно- траурного ми-
тинга со слезами на глазах 
возложили цветы к Мемо-
риалу павшим. У металли-
ческой  плиты, где выбита 
и фамилия Максимов К.Я., 
стояли с платочками доче-

ри погибшего солдата – Ва-
лентина и Эмилия. 

«Отец ушел на фронт в 

первый год войны и, видно, 
вскоре погиб, - рассказыва-
ет Валентина Константи-
новна. - Мне годик тогда ис-
полнился, а сестре пятый 
шел. Он работал сварщиком 
на заводе». Внучка (по мужу) 
Татьяна насчитала шесть 
внуков, внучек и семь прав-
нуков Константина Яковле-
вича, которых ему не дове-
лось увидеть. 

Возложил цветы на па-
мятные плиты Степан 
Егорович Журавлев. Он с 
14 лет пошел работать в 
артель «Рекорд», которая 
изготавливала и отправля-
ла товары для фронта, для 
победы. Участнику войны 
Юрию Николаевичу Уте-
мову 93 года. То, что дове-
лось испытать и вынести 
ему, всем фронтовикам, 
тем, кто стоял у заводских 
станков и работал в поле, в 
нескольких строках не ска-
жешь. Вечной славой овеян 
их ратный и трудовой под-
виг. А поколениям, ныне жи-
вущим, клятвой прозвучали 
слова у мемориала: «Свет-
лую память мы будем бе-
режно хранить». 

          Валерий Федосеев, 
Фото Максима Бутусова

Праздник Победы

«Поклонимся... и мертвым, и живым»

                       «Бойцы вспоминают минувшие дни»

 Ветеран труда

                               Кадеты в почетном карауле

Вас с каждым днем все меньше остается,
И знаю я, в сердечной глубине
В вас миллионным эхом отзовется 
Скорбь по друзьям, подругам, по войне.
Почтите их минутою молчанья,
И к обелискам возложи цветыС надеждой 

светлой внукам в назиданье,
Во имя Мира, Жизни, Красоты…

Вера Ларионова-Резникова

         Победа! Ура!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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  СЕРТИФИКАТ НА ПРОФЕССИЮСЕРТИФИКАТ НА ПРОФЕССИЮ

ÎÍ ÂÎÅÂÀË ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ
9 ìàÿ ñåìüÿ Õàòêåâè÷åé â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå õîäèò íà парад. 

Пройти с ветеранами Великой Отечественной – большая 
честь для них, потерявших в этой войне своего прадеда  Ка-
расева Александра Матвеевича. Ольга Хаткевич помнит, 
как ее отец искал хоть какую-нибудь весточку о своем отце... 
Александра Матвеевича призвали в первые дни войны, а 

в октябре почтальон 
принесла страшное из-
вестие «пропал без ве-
сти». Разве может отец 
семейства пропасть без 
вести? С этим четы-
рехлетний мальчишка 
Юрка смириться не мог. 
Искали десятилетия-
ми, писали во многие 
архивы страны, но все 
бесполезно - при жиз-
ни Юрию не удалось 
узнать о судьбе отца. 
Поиск продолжили дочь 
и внук. 

- Когда позвонила 
Юлия Зорихина, руко-
водитель поискового 
отряда «Память», и 
сообщила, что есть 
сведения, мы плакали 

от счастья, что узнаем место захоронения прадеда! – де-
лится важной вестью Ольга Юрьевна. – Все, что у нас было, 
– его предвоенное фото, где он молодой, здоровый, полный 
сил. Ему бы жить да жить. Но война разлучила дружную се-
мью, а строки «пропал вез вести» звучали для окружающих, 
будто мы враги народа. Время было такое… А теперь мы 
знаем, что погиб он в битве за Москву, похоронен в совхозе 
Великоламский. Гоша собирается этим летом ехать в те 
края на могилу прадеда, поклониться ему, что-нибудь еще  
узнать о нем. А потом подготовим документы о внесении 
имени Карасева Александра Матвеевича в Книгу памяти. 
Он достоин быть в ней. Он не пропал без вести, а воевал 
за победу.

Сегодня документы, переданные руководителем поиско-
вого отряда Юлией Зорихиной, хранятся в семейном архиве 
Хаткевичей. Это самая большая ценность, которую получили 
они через годы и будут передавать как реликвию из поколе-
ния в поколение. 

Время,  когда юноши и де-
вушки становятся перед вы-
бором профессии, по праву 
называют самым важным и 
ответственным периодом в 
жизни. Замечательно, если 
в это время у них есть воз-
можность получить добрый 
совет и попробовать себя в 
деле.

  
В течение 2011-2012 учебного года 

у 63 учащихся 9 классов школ города 
была возможность в составе межшколь-
ного класса познакомится с шестью про-
фессиями, наиболее востребованными 
сегодня на рынке труда нашего района 
и, в первую очередь, на градообразую-
щем предприятии ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»: токарь, фрезеров-
щик, сварщик, электромонтер, машинист 
крана, повар.

На торжественном собрании в конференц-зале тех-
никума были  подведены  итоги работы межшкольного 
класса, где присутствовали специалист управления 
подготовки и развития персонала ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» А. В. Голованов, администрация и 
мастера техникума, ответственные  профориентато-
ры ОУ № 2 и 6. Ребятам были вручены сертификаты 
об освоении первичных профессиональных навыков. 

Сертификаты дают им  преимущественное право по-
ступления в техникум. Те, кто освоил азы профессии 
на «отлично», получили благодарственные письма из 
рук директора техникума А.Н. Шаталова. Среди них 
учащиеся,  которые отлично проявили себя сразу в 
нескольких профессиях: Евгений Слюнченко и Мак-
сим  Черников (школа № 6); Илья Мазуркин (школа 
№ 14); Евгений Пряничников (школа № 2). 

По результатам анкетирования, которое проводи-

лось после освоения каждого профес-
сионального модуля, выяснилось,  что 
96  процентов ребят определились с 
выбором будущей профессии в стенах 
нашего учебного заведения. Выбор 
этот у 75 процентов опрошенных обу-
словлен именно интересом к процес-
су труда. Многие сделали свой выбор 
благодаря мастерству и таланту педа-
гогов - Алены Ивановны Кашириной, 
Любови Михайловны Макарычевой, 
Ирины Ивановны Распоповой, Нины 
Тимофеевны Шевчук, Руслана Хузи-
на, Геннадия Савельева, сумевших  
увлечь ребят, воспитать любовь к про-
фессии. И мастера, и учащиеся выра-
жают уверенность в том,  что профес-
сиональные пробы – это прекрасная 
возможность на деле  познакомиться  
с миром профессий,   с учебным заве-
дением, сделать правильной  выбор.

Мы надеемся, что в новом учебном 
году  юноши и девушки, прошедшие 

профильное обучение,  будут достойны звания сту-
дента многопрофильного техникума им. А.А. Евстиг-
неева, а межшкольный класс продолжит свою работу  
в условиях слаженного взаимодействия всех заинте-
ресованных сторон.

Ольга ДРОЗД, 
методист ВСМТ им. А. Евстигнеева

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Уже давно отгремело эхо войны, 
но навсегда останется в памяти  ве-
личайший героизм и мужество со-
ветских людей на фронте и в тылу. 
Защищая свою Родину от фашист-
ских захватчиков, воины Советской 
Армии сражались смело, решитель-
но, не жалея своей жизни. Ярчай-
шим доказательством проявления 
величия духа советских воинов, их 
героизма, пламенной любви к Ро-
дине и ненависти к фашистам были 
не единичные случаи, а массовые 
факты сознательного самопожерт-
вования во имя достижения побе-
ды. Советский народ был главным 
творцом победы в Великой Отече-
ственной войне, совершившим па-
триотический и интернациональный 
подвиг, равного которому  не знала история.

Хочу немного рассказать о своём прадеде, 
участнике войны.

Моего прадедушку звали Тютин Георгий 
Васильевич. Родился он 4 января 1917 года 
в селе Лаптево Зайковского района. Ушёл на 
фронт в 1941 году, был распределён в инже-
нерный батальон, минировал мосты.

Героически сражался в боях под Прохоров-
кой, бои  там шли очень тяжёлые, был награж-
дён орденом Красной Звезды. Участвовал в 
боях на Курской дуге, получил осколочное ра-
нение правого бедра, попал в госпиталь. После 
лечения вернулся на фронт, воевал, дошёл до 

Москвы. За подвиги в годы войны награждён 
медалью «За отвагу», орденом Жукова, орде-
ном Отечественной войны. Вернулся с войны в 
1945году в город Красногвардейск. В 1946 году 
женился на Емельяновой Евдокии Андреевне, 
у них родились трое детей. Последнее время 
проживал в Верхней Салде. Умер прадедушка 
в 2007 году в возрасте девяносто лет. Я очень 
горжусь своим прадедом, который прошёл всю 
войну, защищал свою Советскую Родину, свой 
народ от врага. Всем ветеранам войны, огром-
ное спасибо! Мы знаем и помним о вас!

Вероника Жерлыгина, воспитанница 
Детско-юношеского центра

ГОРДОСТЬ ЗА ПРАДЕДА

 - так называется новая книга, автор и составитель которой Ю.С. Зорихина, 
редактор О. С. Журавлев.

В настоящее время информация в книге уточняется и дополняется благодаря 
родственникам павших. Эта книга посвящается салдинцам, не вернувшимся с 
полей сражений…

В Книге памяти «Помните о нас…» впервые собраны воедино самые пол-
ные данные. Автор издания потратила на сбор информации несколько лет 
своей жизни.

Почти треть фамилий салдинцев, погибших и пропавших без вести, публикуют-
ся впервые.

67 лет отделяют нас от дня Великой Победы, от победного мая 1945 года. Но 
мертвые взывают: «Помните о нас». В книге более 4000 судеб защитников Отече-
ства, призванных Нижнесалдинским РВК.

Книга – напоминание выпускается к 9 мая 2012 года. По вопросам приобрете-
ния обращаться в здание типографии в рабочие дни.

«ПОМНИТЕ О НАС...»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Это насыщен-
ное и сложное 
время необ-
ходимо ис-
пользовать с 

максимальным эффектом. 
Планеты дают вам еще один 
шанс вернуться к прежним 
планам и взяться за освоение 
трудных участков работы. 
Будьте внимательны в по-
недельник, ведя переговоры 
и анализируя информацию. 
Не торопитесь с реакцией или 
ответом, иначе в чем-то може-
те просчитаться. С пятницы, 
наоборот, - действуйте быстро 
и точно, не откладывайте воз-
можность занять более выгод-
ную позицию.
Благоприятные дни: 15, 18; 
неблагоприятные: 14.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05).
Отношения с 
деловыми и 
личными пар-
тнерами сей-
час достигают 

кульминационного момента. 
Хорошая возможность рас-
статься с тем, что уже себя 
исчерпало. С оформлением 
новых союзов пока лучше не 
торопиться, но встречи, пере-
говоры и общие планы могут 
иметь хорошие перспективы. 
В среду будьте внимательны к 
тому, что неожиданно проявит-
ся в вашей жизни. Полученные 
предложения могут оказаться 
способом решить актуальные 
проблемы.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 20.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Сейчас у вас 
появляется 
выбор - чем 
заняться и 

как строить дальше де-
ловые отношения. Будьте 
особенно внимательны к 
предложениям, которые 
получаете повторно. В 
личных отношениях пока 
может ощущаться нераз-
бериха, а эмоции будут 
мешать здраво оценить 
происходящее. Найдите 
общие с партнером цели, 
и тогда вместе вы сможе-
те достичь большего, чем 
каждый в отдельности.
Благоприятные дни: 17; не-
благоприятные: 16.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваши творче-
ские способ-
ности могут 
раскрыться с 
неожиданной 

стороны. В среду планеты 
объединят свои усилия - и 
вы должны будете принимать 
нестандартные решения или 
действовать новым для себя 
образом. Возможен пересмотр 
отношений, появление новых 
интересов и задач. Ситуации 
начнут развиваться с ускоре-
нием, и вам предстоит справ-
ляться не только со своей 
нагрузкой, но и окружить забо-
той своих близких, и в первую 
очередь - детей.
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 15.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Вы на пороге 
больших воз-
можностей. 
Сложившая-
ся ситуация 

заставляет вас уделить мак-
симум внимания домашним 
делам, обустроить свой быт 
и решить семейные вопросы. 
Не начинайте существенных 
реконструкций. На этой не-
деле можно заниматься мел-
ким ремонтом, генеральными 
уборками, а с пятницы и более 
приятными мероприятиями - 
покупками и приемом гостей. 
Поездки и развлечения плани-
руйте на субботу.
Благоприятные дни: 16; не-
благоприятные: 14.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Тенденции, 
которые скла-
дываются в 
ближайшем 
окружении, 

могут стать объектом вашей 
заботы и внимания. Вам при-
дется уделить внимание тем 
деталям, на которые у других 
не хватает терпения. И при 
этом не упустить интересы 
дела в целом. Это поворотный 
период; в жизни появляется 
много нового. Но из-за по-
ложения планет активность 
тормозится, появляются пре-
пятствия. Зато это хорошая 
возможность навести порядок 
перед началом нового этапа.
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 15.

гороскоп на неделю с  14 по 20 мая

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

12 мая - международный день медицинских сестер

Спасибо
от пациентов

Уважаемые медицинские сестры Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
Сегодня медицинские сестры – самые востребованные и многочисленные специалисты в 

сфере здравоохранения. Медсестры составляют основную долю медицинского персонала.  
Труд их тяжелый и физически, и эмоционально. Тем не менее, невзирая на все сложности 
своей работы, высокую нагрузку и небольшую заработную плату, люди этой профессии обла-
дают большой любовью к своему делу и душевной теплотой. Для многих из них профессия 
давно переросла в призвание. 

Дорогие медсестры, верные своему высокому долгу, вы щедро дарите своим паци-
ентам заботу и внимание. Терпение, умение сострадать превращают вас в истинных 
сестер милосердия, помогающих преодолевать боль, побеждать недуги. 

В день профессионального праздника желаю всем представительницам этой гуман-
ной профессии новых успехов в работе, здоровья, благополучия, личного счастья.

М. П. Ершов, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом           

Мы, пациенты, находящиеся на лечении 
в неврологическом отделении, выражаем 
огромную благодарность заведующей отде-
лением Татьяне Бабаджановне Музальковой 
и всему медицинскому персоналу за необык-
новенное теплое отношение к больным.

В наше время, когда процветает грубость, прене-
брежительное отношение к человеку, даже здорово-
му, оказаться в такой атмосфере, где тебя окружают 
не только профессиональные доктора, медсестры, 
чуткий персонал, дорогого стоит. 

То, что Татьяна Бабаджановна доктор от Бога, – 
сомнению не подлежит. Но хотим сказать, что она 
еще и врачеватель человеческих душ. В меру тре-
бовательна и милосердна. А иначе не справиться 
с огромным объемом работы, не успеть увидеть и 
услышать всех, не уделить внимания всем. А ведь 
нас, пациентов, много. И каждый готов отрывать 
время для себя, словно других не существует. С ка-
ким терпением она общается с каждым, вникает в 
суть заболевания, ищет его причину…. Считаем, это 
редкий дар Бабаджановны (так порой называем ее 
между собой), которого нет у некоторых врачей. 

Под стать доктору и весь коллектив: аккуратны, 
дотошны, внимательны…. Ни одного грубого слова, 
недовольного взгляда или тяжелого вздоха, словно 
все им дается легко и нет собственных проблем. А 
ведь работа у них непростая: выполнить предписа-
ния врача, да так, чтобы пациент (а есть среди нас и 
капризные) был доволен. 

Стоит отметить «скромные» условия техническо-
го состояния помещения, которое явно требует ка-
питальных вложений, теперь уже, видимо, со сторо-
ны области, поскольку здания передано в областное 
ведомство. Мы очень сомневаемся в капитальном 
ремонте здания: если на местном уровне средств не 
хватало, то хватит ли их в областном бюджете? А 
тем временем здесь, что зимой, что летом, – тучи 
комаров. И причина тому – вода в подвальном по-
мещении, канализация не выдерживает… А люди 

вроде и не замечают всего этого – ответственно ра-
ботают. И только с первых минут пациент ощущает 
дискомфорт, потом живет «содержанием», лече-
нием, и временные неудобства отступают. Каша и 
супы уже кажутся вкусными, люди не просто лежат 
в палатах, а общаются, знакомятся, делятся впечат-
лениями. Все это дает им положительные эмоции, 
ведущие к поправке здоровья. Еще хотим добавить, 
что, несмотря на стаи комаров и ранее отключение 
отопления, персонал все выдерживает с честью, по-
давая пример пациентам. Везде чистота и порядок - 
от санузла  до палат. В коридорах, на стенах, – стен-
ды с нужной и доступной информацией. Есть здесь 
и небольшая библиотека, телевизоры. 

Поговорили мы между собой и решили рассказать 
всем о дружном, трудоспособном коллективе невро-
логического отделения и сказать публично спасибо: 
Татьяне Музальковой, Наталье Осиповой, Наталье 
Шапкиной, Елене Сабуровой, Светлане Похолковой, 
Екатерине Касаткиной, Татьяне Корминой, Лидии 
Герт, Светлане Смирновой, Татьяне Горбуновой, 
Елене Демченко, Анне Лебедкиной, Наталье Шай-
мухалитовой. 

Что касается доктора Музальковой, то работу на-
чинает с семи часов и часто уходит после девяти ве-
чера – со временем не считается. Да и в выходные 
здесь.

Хотелось, чтобы эти искренние слова больных 
неврологического отделения были доведены до все-
го персонала ЦГБ, чтобы администрация обратила 
внимание и приложила усилия для создания усло-
вий для работы доктору и персоналу.  

Под письмом 44 подписи

Екатерина Касаткина живет в п. Свободный, но ежедневно приезжа-
ет в Салду на работу, и только в хорошем настроение. Она - отличная  
медсестра, массажист квалифицированный, да и полы в палатах мыть 
не отказывается - все успевает в рабочее время. А если кто из по-
жилых пациентов капризничает, всегда может их успокоить, найдет 
подход к любому. 

Татьяна Музалькова, 
заведующая неврологическим отделением

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Посвящается...

ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Любовь  и 
деньги - эти 
две темы бу-
дут, как никог-
да, актуаль-

ны. Но сосредоточиться все 
же лучше на решении мате-
риальных вопросов. Вы нахо-
дитесь на пике возможностей, 
которые подготавливались 
всем ходом дел в этом году. С 
конца ноября ваши интересы 
переместятся в область новых 
связей и контактов, а сейчас 
вам нужно упорядочить свои 
источники доходов и обсудить 
с партнерами личный вклад и 
перспективы. С пятницы уже 
можно отвлечься и на более 
приятные мероприятия.
Благоприятные дни: 16, 18; 
неблагоприятные: 19.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Возможно, 
эта неделя 
станет для 
вас  ключе-
вой в году. 

Несколько важных тем сое-
динятся в происходящих со-
бытиях. Если чувствуете, что 
назревает необходимость пере-
мен, то подождите до среды. 
Импульс, который вы получите 
от объединенного влияния пла-
нет, поможет вам переключить 
внимание с бесперспективных 
дел и отношений на что-то 
более значительное. Не дайте 
только эмоциям заставить вас 
наступать на «старые грабли».
Благоприятные дни: 14; не-
благоприятные: 17.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вам пред-
стоит много 
работы. От-
неситесь с 
пониманием 
к тому, что 

возвращаются старые не-
решенные проблемы и дела 
на доработку. Вы можете 
оказаться в своем окруже-
нии тем человеком, кото-
рому удастся «разрулить» 
сложные ситуации и навести 
мосты с деловыми партне-
рами. Уплотняйте свой ра-
бочий график, занимайтесь 
инвентаризацией всего, что 
необходимо изменить и усо-
вершенствовать. С пятницы 
уделите больше времени 
личным интересам.
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 18.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Усиливается 
конкуренция 
в ближайшем 
окружении. В 
понедельник 
и вторник 

будьте внимательны в вопро-
сах, где речь идет о ваших фи-
нансовых перспективах. Сдел-
ки могут обернуться убытками. 
В среду ситуация прояснится, 
но всех проблем это не снимет. 
Пока ориентируйтесь на теку-
щие дела. Тем более, что вам 
придется активно заниматься 
и семейными вопросами. В 
субботу постарайтесь изме-
нить привычное окружение и 
проведите время в интересном 
месте.
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: 14.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вы испыты-
ваете значи-
тельное на-
пряжение от 
тех проблем 
и перспектив, 

которые сейчас открываются в 
вашей профессиональной дея-
тельности. В первой половине 
недели действуйте не спеша, 
если придется принимать важ-
ные решения - вас могут пы-
таться ввести в заблуждение 
или использовать. Со среды 
неожиданная информация, 
встреча, разговор помогут 
правильно сориентироваться. 
В выходные позанимайтесь в 
фитнес-клубе или найдите дру-
гой способ активного отдыха.
Благоприятные дни: 19, 20; 
неблагоприятные: 17.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
У вас будет 
масса дел, 
несмотря на 
то, что неко-
торые ожида-
ния пока не 

оправдываются. Возможно, 
вам необходимо осмотреться 
и более тщательно сделать 
часть текущих дел. В среду в 
привычный ход событий может 
активно вмешаться какая-то 
новая тема. Тенденции благо-
приятны, особенно, если это 
результат каких-то действий 
или договоренностей из про-
шлого. В выходные не ищите 
уединения, но и не настраивай-
тесь на новые знакомства. От-
дохните с близкими друзьями.
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 17.

гороскоП на неделю  с 14 По 20 мая

Прошлое - настоящее

на правах рекламы

Шестого июня, в день рождения А.С. Пуш-
кина, будет отмечаться день нашего родно-
го языка, великолепие и прелесть которого 
подметил еще Михайло Ломоносов, а великий 
поэт своими бессмертными творениями под-
твердил это. В связи с такой датой решила 
поделиться о пушкинских конкурсах чтецов, 
тематических вечерах, проводимых учителем 
литературы школы №1, бывшей ученицы этой 
школы Светланой Борисовной Бабиной. Мне 
удавалось присутствовать на этих встречах.

Вот и в этом году посчастливилось встретиться с 
юностью. Кажется, и условий для проведения поэтиче-
ской гостиной не было: здание закрыто, ученики «раз-
бросаны» по разным учебным заведениям. Однако 
175-летний юбилей со дня смерти Пушкина состоялся. 
Не проучились еще и полгода в школе №6, но успели 
оформить литературный кабинет, вернее, пушкинскую 
комнату, в одном из классов. Там и собирались юные 
любители поэзии и те, кто делал свои первые робкие 
поэтические шаги.

Все было подготовлено к ведению интересного разго-
вора по теме «За пушкинской строкой»: выставка стихов 
поэта, пушкинские альманахи разных лет из разных го-
родов…. Среди них и «Парус», где собрано литературно-
поэтическое творчество учеников школы №1, и много 
других наглядных пособий. Ныне школы богаты техни-
ческими средствами, да и учащиеся свободно владеют 
ими, значительно облегчая работу ведущему.

Новых материалов накоплено немало:  ребятам 
вместе с учителем удалось побывать в Михайловском, 

где поэт провел годы изгнания. В молчании стояли они 
у святой могилы и слушали рассказ о том, как в годы 
Великой Отечественной войны она была заминирована 
фашистами… И только советские солдаты – минеры 
спасли ее для потомков ценой собственной жизни. 

При глубокой тишине ребята показывали фильм о 
поэте  и его последних днях…. А потом прозвучали его 
стихи и пробы юных пушкинистов школы. Я же, внимая 
юности, заряжалась молодостью: невольно вспомина-
лись свои «встречи» с Пушкиным там, на улице Ленина, 
в далекую военную и послевоенную пору. И мне хотелось 
оказаться в роли любящей Татьяны Лариной, страстной 
Заремы или надменной полячки Марины Мнишек. 

Ученики продолжали читать. Звучал и звучал необыч-
но простой и еще необычайно поэтичный язык русского 
чудотворца. Только все кончается, как и эта встреча. 
Осталась фотография на память и – радость…. Возвра-
щались домой со Светланой Борисовной. Еще раз шлю 
ей и ее питомцам признательность и благодарность за 
те минуты, рожденные встречей.

Точку ставить не захотелось. Припомнились девя-
ностые годы ХХ века, когда произошло знакомство со 
Светланой в школьном музее, где оказалась по пригла-
шению Светланы Николаевны Рыбаковой. Питомцы мо-
лодого литератора-энтузиаста выступали с небольшой 
композицией по стихотворению Пушкина «Бесы». Их 
выразительное чтение пробудило во мне воспомина-
ния о поездке в Москву на 185-летний юбилей со дня 
рождения поэта. Отмечали его возле знаменитого па-
мятника А. Опекушина великому сыну русского народа. 
Поклонники его собирались на Пушкинской площади: 
любители поэзии, известные поэты, музыканты. Звучал 
симфонический оркестр. Трогала за душу пушкинская 
поэзия. Волновали романсы…. «И сердце вновь горит 
и любит – оттого, что не любить оно не может». Рядом 
со мной стоял Андрей Дементьев - один из любимых со-
временных поэтов. И тут же, неподалеку, - ленинград-
ский корифей М. Дудин. 

А потом был Арбат… Знаменитый музей, где влю-
бленный в Натали Александр собирал мальчишник 
перед женитьбой. И там, в саду этого памятного дома, 
тоже звучали стихи. Казалось, вся Москва отмечает 
юбилей.

Вечером оказалась в Пушкинском камерном театре. 
Молодые таланты поставили спектакль – композицию 
о жизни и смерти  русского гения. Этого никогда не за-
будешь. Особенно памятен финал. Юный мастер слова 
прочитал стихотворение «Бесы». Вся трагическая жизнь 
«невольника чести», задыхающегося среди жадной тол-
пы, стоящей у трона, уложилась в последние строки:

«Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине, 
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…»
В зале полная тишина. Казалось, каждый сидящий 

ощутил себя рядом с Пушкиным. И лишь потом – апло-
дисменты. Корзины цветов. Великая пушкинская строка 
звучала и звала за собой.

Генриетта ОНОСОВА

«И СЕРДЦЕ ВНОВЬ 
ГОРИТ И ЛЮБИТ»

ПАМЯТИ ФРОНТОВИКА 
И УЧИТЕЛЯ

8 мая в 11 часов у здания школы № 14 со-
стоялось торжественное открытие мемори-
альной доски в память фронтовика, «От-
личника народного образования» Темпалова 
Александра Ивановича. В прошлом году с 
его дня рождения исполнилось 100 лет. У 
коллектива школы было желание присвоить 
ему посмертно звание «Почетный гражданин 
города». Не получилось… Но педагоги не 
остановились в порыве увековечить память 
человека, который будучи учителем школы 
№1 вместе с учениками всем классом 15 сен-
тября 1941 года ушел на фронт бить врага. 
Родина оценила ратный подвиг Александра 
Ивановича. Он стал кавалером ордена Крас-
ной Звезды, награжден  медалями: «За отва-
гу», «За боевые заслуги».  А вернувшись ра-
неным в Салду – возглавил школу… Он был 
там, где трудно.

На митинг приехали его дети, внук, пришли 
учителя, глава городского округа, сегодняш-
ние ученики школы. Право открыть мемори-
альную доску памяти Александра Ивановича 
предоставлено Николаю Кондрашову, пред-
седателю совета ветеранов. 
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женсовет

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ПОДЛОСТЬ

советы

ЭХ, ОГУРЧИКИ!

Что же такое подлость 
для современных людей? 
Этот вопрос я задала своим 
знакомым, друзьям, сотруд-
никам. Вот их ответы:

- Подлость - это когда 
тебе в глаза одно говорят, а 
за глаза другое, когда за спи-
ной что-то делают пакост-
ное, а в лицо улыбаются.

- Подлость - она разная, 
как и всё в этом мире. На мой 

взгляд, самая подлейшая под-
лость - это когда человек, 
зная о слабости другого че-
ловека (моральной или какой-
либо другой), намеренно соз-
дает ситуацию, в которой 
этот человек эту слабость 
проявит. 

- Когда мужчина, уверенный 
в своем физическом превос-
ходстве, бьет женщину, - это 
подлость. Когда женщина 

бьет мужчину, убежденная, 
что мужчина не ответит по-
тому, что он мужчина, это 
тоже подлость. Когда началь-
ник склоняет к сожительству 
подчиненную, убежденный в 
своей безнаказанности, это 
подлость. Когда сотрудница 
сначала спит с  шефом, а по-
том шантажирует его - это 
подлость. Все, что делается 
во зло другому человеку – это 
подлость!

- Люди нередко совершают 
подлые поступки неосознанно 
и бездумно, иногда оттого, 
что не остается выбора, или 
не хотят задуматься, или 
им плевать на ответствен-
ность за свои поступки. На 
самом деле подлых людей не 
так уж и много. Просто они 
на виду. Хорошее воспринима-
ется как должное, оно оста-
ётся вне нашего внимания. 

Каждый из нас хоть раз в 
своей жизни сталкивался  с 
таким распространенным яв-
лением, как человеческая 
подлость. Люди, которым 
свойственна подлость, окру-
жают нас повсюду, а зачастую 
они находятся рядом с нами.  
Я  сама  недавно столкну-
лась с такой ситуацией, ког-
да человек, в принципе мне 
не безразличный, просто без 
особой причины взял и «на-
гадил в душу». Грубо сказано, 
но подобрать других слов я не 
могу. Было больно!  Как спра-
виться с этим состоянием, те-
перь я знаю и могу поделить-
ся с вами:

-  Первое, что нужно сде-
лать, это успокоиться, (прогу-
ляться на свежем воздухе (по-
дальше от людей), поплакать, 
съесть что-то вкусное, ну или 
применить любые другие спо-
собы релаксации и оценить 
ситуацию хладнокровно.

-  Наверно, каждый попы-
тался бы выяснить, почему 
человек сделал тот или иной 
поступок, узнать его мотивы и  
причины. Но люди в таких си-

туациях очень редко призна-
ют свою вину, они начинают 
врать, оправдываться, «пря-
таться в норку».

- Первое, что приходит в го-
лову – месть, но этого делать 
категорически нельзя. Ведь 
мы же не хотим опуститься до 
уровня тех, кто так нам насо-
лил. Мы будем выше этого. 

-  Лучший вариант – про-
стить. Но в реальности это 
практически невозможно. Если 
кто-то действительно найдет в 
себе силы перебороть гнев и 
ярость, тот, наверное, будет 
чувствовать себя комфортно 
и будет наслаждаться жизнью. 

- Друзья дали мне совет: 
«Забудь и презирай». Это 
легче, чем простить. Но пре-
зрение, по-моему, разрушает 
больше не того, кого презира-
ют, а  того, кто презирает.

 Почему в мире так много 
подлых людей? На этот во-
прос в Интернете лучше все-
го размышляет  социолог Ро-
берт Чиальдини: «Подлость 
– очень коварная помеха. Ее 
коварство заключается в том, 
что ни один подлец не при-
знает себя таковым. Подлый 
человек или подлец живет под 
личиной. Он постоянно скры-
вает себя настоящего, но при 
этом не считает такое поло-
жение вещей подлостью. Для 
подлого человека нормально 
жить с людьми, что-то брать 
от них и при этом скрывать, 
что он расходится с ними во 
взглядах или что-то в них не 
принимает. Подлый человек 
будет жить в такой ситуации и 
брать то, что ему нужно, до тех 
пор, пока не возьмет все. За-
тем, как насосавшийся клоп он 
отпадет от своей жертвы, мол-
ча и внезапно. Если тот, кого 
он кинул, станет возмущаться 
и говорить о подлости и пре-
дательстве, подлец заговорит 
о свободе, которую у него яко-
бы отнимают. Подлец очень 
ценит «свободу», которая на 
самом деле является для него 
правом ни за что не отвечать 
и через все переступать. С 

подлецами невозможно до-
говориться, да и просто пого-
ворить. С них нельзя ничего 
спросить. Их нельзя вернуть 
к договорам, которые они за-
ключали с тобой, глядя своими 
чистыми глазами в твои глаза. 
Они берут от тебя все, что им 
нужно, а затем кидают, как буд-
то между вами ничего не было. 
С подлым человеком лучше не 
иметь никаких дел и не подпу-
скать их близко к своей душе. 
Подпустишь - они сожрут, вы-
плюнут и пойдут искать дру-
гого дурачка, который снова 
очаруется ими и вложит в них 
свою душу. Подлецы всегда 
поразительные очаровашки, 
со столь же поразительным 
несоответствием внутри. Дее-
способным людям подлецы 
даются на то, чтобы снять 
флер детского взгляда на мир, 
научиться видеть фальшь 
очарования, научиться ценить 
себя и не продаваться, убрать 
из себя желание переложить 
ответственность и  раболеп-
ское служение приличиям и 
еще много чего другого. Жизнь 
с подлецами способствует 
взрослению и вызреванию. 
Подлецы как навоз удобряют 
почву, на которой вызревают 
души. Но что же делать самим 
подлецам? Можно ли выле-
чить эту болезнь? Подлость 
– это не болезнь, это выбор. 
Поэтому и битва с подлостью 
начинается с выбора. Выбо-
ра жить достойно. Человек в 
любой момент может выбрать 
вместо подлости достоинство 
и жить как человек. Но подле-
цу не надо ни за что отвечать. 
Они всегда правы и всегда 
обижены…»

 В каждом из нас есть 
ростки подлости, слабости, 
лжи. Главное, не надо позво-
лять качествам этим в себе 
прорастать, и тогда люди, 
находящиеся рядом с вами, 
будут счастливыми.

 Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Еще Федор Достоевский сказал: «Есть три рода подле-
цов на свете: подлецы наивные, то есть убежденные, что их 
подлость есть высочайшее благородство, подлецы, стыдя-
щиеся собственной подлости при непременном намерении 
все-таки ее докончить, и, наконец, просто чистокровные 
подлецы». Высказывание великого писателя актуально, к 
сожалению, и в наше время… 

Осенью опытные огородники не-
мало времени тратят на подготовку 
теплиц к следующему сезону. Я обхо-
жусь без этих хлопот, потому что вы-
ращиваю огурцы в открытом грунте. 
К тому же агротехника, которую я 
применяю, освобождает меня от не-
обходимости подвязывать плети…

Как вырастить огурцы в открытом 
грунте? Я делаю это так. За тридцать 
дней до высадки огурцов на постоянное 
место расставляю в невысоком ящике 
плотно к друг другу стаканчики без дна, 
сделанные из пленки. Дно ящика за-
сыпаю мелкими опилками слоем пять 

сантиметров. Стаканчики заполняю 
смесью огородной земли и перегноя, 
проливаю темно-розовым раствором 
марганцовки, а также хорошо увлажняю 
опилки теплой водой. Раскладываю се-
мена огурцов, присыпаю их сухой зем-
лей и накрываю ящик пленкой. Всходы 
появляются через пять дней, и правиль-
но будет перенести ящик в теплицу. В 
это время ночи еще холодные, да и за-
морозки случаются, поэтому включаю 
электрообогреватель, чтобы темпе-
ратура в теплице не опускалась ниже 
12°. Огуречную рассаду ничем не под-
кармливаю, но проливаю марганцовкой 
под корень. Воду лью не поверху, а на 
опилки. Когда лист на березе станет 
размером с копейку (обычно в начале 
мая), высаживаю огурцы в открытый 
грунт на грядку шириной один метр и 
длиной девять метров. За неделю до 

высадки грядку бороню, вношу компост 
(ведро на 1 кв.м.) и древесную золу 
(стакан на 1 кв.м.). С интервалом один 
метр устанавливаю проволочные дуги, 
проливаю теплой водой из лейки и на-
крываю пленкой. При этом с наветрен-
ной стороны гряды край пленки уклады-
ваю в канавку и приваливаю землей, а 
противоположную сторону прижимаю 
кирпичами. До высадки рассады огур-
цов пленку не открываю и не снимаю. 
По центру грядки на расстоянии трид-
цать сантиметров (три растения на 
погонный метр) тяпкой делаю лунки, 
заливаю в них настой коровяка (1:10) 
и высаживаю огурцы прямо в «грязь». 
Накрываю их нетканым материалом и 
пленкой. Держу ее, пока есть угроза по-
холодания, снимая в жаркие солнечные 
дни. Укрывной материал убираю только 
тогда, когда огурцы сильно разрастут-

ся. Правильно делать это постепенно, 
чтобы растения привыкли к открыто-
му воздуху и свету. Поэтому болезней 
и вредителей у моих огурцов почти не 
бывает. Как только установится погода, 
поливаю посадки из лейки по листьям 
раствором мочевины (1 ст. ложка на 10 
л воды). До массового цветения больше 
никаких удобрений не вношу и поливаю 
огурцы умеренно. Иначе будут расти 
лишь листья. Но с начала плодоноше-
ния раз в неделю подкармливаю огур-
цы настоем коровяка (1:10) и во время 
жары ежедневно поливаю теплой водой 
и только корень.

Не знаю, как правильно выращива-
ют огурцы в открытом грунте в других 
местах, но за пятнадцать лет такая 
агротехника меня ни разу не подвела и 
позволяет обходиться без теплицы. 

 Ваша ДАМА-хозяйка из инета
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ДЛЯ ВАС, ПАССАЖИРЫ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
МАРШРУТ №1. 

Народная Стройка-Малый мыс-
Сад №5

Народная Стройка: 08.10; 09.10; 
10.10; 16.10; 17.10; 18.10

Сад № 5: 08.40; 09.40; 10.40; 16.40; 
17.40; 18.40

МАРШРУТ №2. 
Т. центр - Женская консультация - 

Народная Стройка
(рабочие дни)
Торговый центр: 06.30; 07.00; 

07.15; 07.35; 08.00; 08.20; 08.40; 09.05; 
09.25; 09.55; 10.15; 10.30; 11.00; 11.30; 
11.55; 12.20; 12.55; 13.25; 13.50; 14.15; 
14.35; 14.55; 15.24; 15.50; 16.30; 16.50; 
17.40; 18.05; 18.30; 18.55; 19.15; 19.40; 
20.10

Женская консультация: 07.35; 
08.40; 10.15; 12.20; 19.40

Народная Стройка: 07.15; 07.40; 
08.00; 08.25; 08.45; 09.00; 09.25; 09.50; 
10.20; 10.35; 10.55; 11.25; 11.55; 12.20; 
12.40; 13.20; 13.50; 14.15; 14.40; 15.00; 
15.20; 15.50; 16.15; 16.55; 17.15; 18.05; 
18.30; 18.55; 19.20; 19.40; 20.00; 20.30

(выходные и праздничные дни)
Торговый центр: 07.00; 07.20; 

08.00; 08.20; 09.05; 09.30; 10.00; 10.30; 
11.00; 11.30; 11.55; 12.20; 12.50; 13.30; 
14.00; 14.25; 14.55; 15.35; 16.20; 16.50; 
17.40; 18.10; 18.30; 19.15; 20.10

Народная Стройка: 07.20; 07.45; 
08.25; 08.45; 09.30; 09.55; 10.25; 10.55; 
11.25; 11.55; 12.20; 12.40; 13.10; 13.55; 
14.25; 14.50; 15.20; 15.55; 16.45; 17.15; 
18.05; 18.35; 18.55; 19.40; 20.30

МАРШРУТ №3. 
Торговый центр-Народная Стройка
Торговый центр: 06.40; 07.40; 

08.45; 16.15; 17.15
Народная стройка: 07.10; 08.10; 

09.15; 16.40; 17.45

МАРШРУТ №5. 
Женская консультация-Совхоз
Торговый центр: 08.30; 09.10; 

09.30; 10.40; 12.00
Женская консультация: 06.25; 

07.00; 07.30; 08.00; 08.33; 09.13; 09.33; 
10.43; 11.20; 12.08; 13.10; 13.35; 14.30; 
15.10; 16.40; 17.20; 18.30; 19.05; 19.50; 
20.30

Сад №12: 07.00; 08.40; 09.10; 09.50; 
10.10; 11.30; 12.00; 12.50; 13.50; 14.20; 
15.10; 15.50; 17.15; 18.05; 19.10; 19.45; 
20.30; 21.05

Совхоз: 07.30; 08.00

МАРШРУТ №6. 
Женская консультация - Цех №21
(рабочие дни)
Торговый центр: 06.20; 06.50; 

07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15

СЭС: 16.40
Женская консультация: 06.23; 

06.53; 07.23; 09.03; 13.43; 15.00; 15.45; 
16.45; 17.48; 19.25; 20.40; 23.18

Цех №21: 06.35; 07.10; 08.20; 
09.40; 147.25; 15.25; 16.20 (до СЭС); 
17.20; 18.30; 20.20; 00.20 (через ж/к на 
М.Мыс)

М.Мыс: 22.50
Сад №2: 20.00
(выходные и праздничные дни)
Торговый центр: 06.50; 07.20; 

09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15
Женская консультация: 06.53; 

07.23; 09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 20.40; 
23.18

Цех №21: 07.10; 08.15; 16.15; 18.30; 
20.15; 00.20 (через ж/к на М.Мыс)

М.Мыс: 20.50
Сад №2: 09.30; 14.15; 18.20

МАРШРУТ №9. 
Женская консультация - М.Мыс - 

Сад №5
Торговый центр: 07.25; 08.25; 

09.00; 09.55; 10.50; 11.35; 12.50; 17.20; 
17.50; 18.45

Женская консультация: 06.15; 
06.30; 06.50; 07.30; 07.50; 08.15; 08.30; 
09.05; 09.30 (вых. До кладб.); 10.00 
(до Тируса); 10.30 (до кладб.); 10.55; 
11.10; 11.40 (до Тируса); 12.20; 12.55; 
13.10; 13.50; 14.10; 14.30; 15.00; 15.20; 

16.10; 16.40; 17.25 (до Тируса); 17.53; 
18.20; 18.50 (до Тируса); 19.10; 19.40; 
20.40

Сад №5: 06.50 (ч/з ц.прох); 07.10 
(ч/з ц.прох); 07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 
09.15; 09.40; 10.45; 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; 18.05; 18.30; 
19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 21.10

О/л Тирус: 10.40; 12.20; 18.00; 19.30 
(с 01.06.12г)

Кладбище (выходные дни): 10.10; 
11.10

Маршрут №11. 
Женская консультация - УВЗ

Женская консультация: 06.40; 
07.40; 08.45; 09.45; 12.30; 13.25; 14.20; 
16.30; 17.40; 18.35; 19.30

УВЗ: 07.05; 08.05; 09.05; 10.05; 
12.50; 13.45; 14.50; 17.05; 18.05; 19.05; 
20.05

МАРШРУТ №102. 
Верхняя Салда - д.Никитино

Торговый центр: 06.10; 08.50; 
12.30; 17.00

Д.Никитино: 06.55; 09.30; 13.15; 
17.50

МАРШРУТ №107. 
Верхняя Салда-д.Нелоба

В.Салда: 07.00; 13.30; 16.30
Д.Нелоба: 07.50; 14.30; 17.30 
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС»  ул. СПОРТИВНАЯ, 17/1.    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, 
ГАЗЕЛЬ

47-666; 8-902-873-42-26

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ПАРИКМАХЕРСКИЕ  УСЛУГИ!!!
Стрижка, покраска, укладка. 

Опыт работы 12 лет. В удобное для 
вас время. тел. 8-906-803-69-12

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран» Спортивная,17. 
Ремонт Теле-видео - аудио , DVD аппарату-

ры, пультов ДУ,  спутниковых рессиверов, ЖК 
телевизоров и мониторов  

// тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

Был такой Солдатов...

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», су-
хой погреб, смотровая яма // тел. 
8-904-389-69-87

*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. 
Требуется ремонт. Цена договорная 
// тел. 8-953-051-74-26, 8-912-251-
88-13
*ПРОДАМ незавершенное  строи-

тельство:  дом  с гаражом в двух 
уровнях,  фундамент 6*12,  гараж 6*6 
- плиты,  земля 20 соток (собствен-
ность),  документы готовы.   пос. 
Чернушка, 8 // тел. 8-950-208-18-03,  
8-343-45-308-23
*ПРОДАМ срочно дом в черте го-

рода// тел. 2-45-27, 8-904-981-45-81, 
8-908-634-28-46
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ жилой дом в д. Север-

ной, ул. Красноармейская, 24. Тел. 
8-952-73-89-928.
*ПРОДАМ участок в кол-ном саду 

№7. Тел 8-950-20-70-402.
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й 

этаж, 56 кв.м., теплая, высокие по-
толки по ул. Евстигнеева (р-н Боль-
ничного городка) // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ  или меняю 2-х комн. 

квартиру, 1 этаж, ул. Чкалова,80 на 
жилой дом, рассмотрю любые вари-
анты // тел. 8-952-135-93-79
* ПРОДАМ 2-х комн. кв. , 4 этаж, К. 

Маркса, 85. Цена договорная. Тел. 
8-922-200-96-03 (до 20.00)
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

Н.Стройке. 1 этаж, ремонт, новая 
сантехника, стекло-пакет, сейф-

дверь. 800 тыс. руб. Тел. 8_902-873-
49-88; 8-902-87-83-686.
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

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

Салде // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, VIP - 

проект, дорого,  ул. К. Маркса, 77 корп. 
2, 5 этаж // тел. 8-904-541-37-66
*СДАМ 2 комнаты в 3-х комнатной 

квартире р-н маг. «Калинка» // тел. 
8-953-008-56-50
*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 1-ую квартиру в Н. Салде 

ул. Уральская,10, есть гор. вода на 
квартиру в В. Салде // тел. 8-961-
772-83-14
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. 

«Е» на жилой газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 

Тел. 8-9655-175-149.

*ПРОДАМ а/м Volkswagen Letta, 
2004 г.в., цвет серебро, АКПП, V - 2, 
есть все. В РФ 1 год. Один хозяин 
цена 350 тыс. рублей. Хороший торг 
// тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 

г.в., цвет «Кристалл» пробег 45 тыс. 
км., климат-контроль, ЦЗ, подогрев 
зеркал, стеклоподъемник передних 
дверей, не битый // тел. 8-908-910-
61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2000 г. в. про-

бег 86000 км, цвет баклажан, магн. 
MH3, в комплекте с колонками, за-
дние стекла - тонировка. Цена 60 
тыс. Тел. 8-963-852-77-74.
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, дорого, 

самовывоз // тел. 8-963-033-66-40
*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пи-

ломатериала. Доска, брус, заборная 
доска // тел. 8-965-509-13-01
*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в 

любом объеме // тел. 8-922-120-
17-27, 8-953-043-73-24
*НАВОЗ (коровий, конский, кури-

ный). Доставка а/м Газель, Урал // 
тел. 8-952-733-67-17, 8-919-388-91-
96
*НАВОЗ с доставкой, машина Га-

зель // тел. 8-952-141-26-39, 8-908-
633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину 

// тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ набор мягкой мебели 

(диван-раскладушка + 2 кресла) в 
хор. сост. Бежевого цвета, недорого. 
Тел. 8-904-989-60-50.
*ПРОДАМ детский костюм (вес-

на) цвет темно-серый, на маль-
чика рост 92 см. (на возраст 2-3 
года). Фабрика «KIKO», б/у 1 се-
зон. В хорошем состоянии. // тел. 
8-965-507-43-79
*ПРОДАМ семенной картофель 

хороших вкусовых качеств, не-
дорого // тел. 2-12-78, 8-963-041-
22-63
*РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатур-

ка, побелка, покраска, обои, вы-
равнивание стен и потолков, 
ламинат, монтаж и демонтаж, 
установка дверей. Сантехработы, 

облицовка кафелем. Переплани-
ровка и т.д. Пенсионерам скидка, 
гарантия // тел. 8-952-130-02-17
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 

любых помещений: монтаж ГКЛ, ла-
минат, линолеум, подвесные потол-
ки, кафель, штукатурно - малярные 
работы, сантехника // тел.  8-953-
039-77-54, 8-904-381-67-29 
*Бригада выполнит любые виды 

строительных работ: сан. техника, 
ванные комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический ремонт, 
евроремонт, сварочные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58
*РАБОТАЕТ ЧАСОВАЯ МАСТЕР-

СКАЯ. Производится ремонт меха-
нических и кварцевых часов. Заме-
на батареек //Спортивная, 17
*Дома, квартиры, офисы, заборы, 

тротуарная плитка «под ключ» // 
тел. 8-904-988-88-50
*Бригада выполнит все виды ре-

монтных  работ любой сложности: 
от косметического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сантехниче-
ские работы. Ванные комнаты «под 
ключ». А также: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка  Доступные цены! // 
тел. 8-905-800-31-40
*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат, мон-

таж, доставка // тел.8-952-733-67-17

*ПРЕДПРИЯТИЮ требуется убор-
щица. Требования к кандидату: обяза-
тельность, чистоплотность, аккурат-
ность. Официальное трудоустройство 
// тел. 8-908-908-95-11

*В магазин стройматериалов сроч-

но требуются грузчики, продавцы. 
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-
30, 8-912-648-10-00
*Организация примет на постоян-

ную работу  монтажников окон ПВХ, 
балконов с опытом работы. Достой-
ная з/п. Соц. пакет. Наличие водит. 
удостоверения приветствуется // 
тел. 8-908-915-02-00
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 

7 мест (кузов 4.5м.), высокая, для 
перевозки квартир и других целей. 
Имеются грузчики // тел.: 4-777-4, 
8-922-162-55-14
*Погрузим, разгрузим, приве-

зем. Газель - Тент  // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, 

грузчики //тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент, 

4 метра. Грузчики // тел. 8-953-051-
59-95
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - тент» 

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

- Фермер удлиненная 6 мест, ЗИЛ 
-Тент 8 тонн, борт 5 м., Газель уд-
лин. борт 4,5 м. + грузчики. Город, 
область // тел. 2-34-86, 8-904-548-
41-01

*ООО «ВСМЗ» объявляет о продаже 
транспортной техники: ВАЗ 2112, 2003 
г.в., 200 тыс. км.; Мицубиси Паджеро 
спорт 2005 г.в., 206 тыс. км.; трактор 
МТЗ -80 1989 г.в.; ГАЗ 33023 2003 г.в., 
260 тыс. км.; Хендай Элантра 2005 г.в., 
250 тыс. км // тел. 8-909-705-63-69

Гаражный потребительский 
кооператив «Тепличный»,  располо-

женный по адресу: г.В.Салда, ул. 
Восточная,1- б, планирует строи-

тельство 150 гаражей. Желающим 
принять участие в строительстве, 
обращаться по тел. 5-60-57, 8-922-

220-73-01(Владимир), 8-922-224-80-
35 (Людмила) 5-37-06

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ПРОДАМ коттедж кирпичный, 
газиф, в центре города, жилая 

140кв.м., + цокольный этаж 140 
кв.м., (спортзал, сауна, баня, санузел) 

кирпичный двор 18*9, отдельная 
большая баня с предбанником, гор. /
хол. вода. Гараж 80 кв.м. (под Газель), 

хороший ремонт 
// тел. 8-965-505-71-88

Навоз (коровий, конский, куриный) 
доставка а/м Газель, УРАЛ // тел. 
8-952-733-67-17, 8-919-388-91-96

*Восстановление и настройка компью-
теров и ноутбуков. Установка Windows. 
Удаление вирусов, рекламных банне-
ров. Установка программ и драйверов. 
Восстановление утерянных данных. 
Недорого. Круглосуточно // тел. 8-950-
546-28-74
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АВТОМОБИЛИ

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

10	 мая	 1985	 года	 после	 про-
должительной	и	тяжелой	болезни	
скончался	Солдатов	Спиридон	Ев-
менович.	Шестнадцать	 лет	 жизни	
отдал	он	службе	в	армии:	воевал	
в	финскую,	 Великую	Отечествен-
ную.	Но	нет	его	имени	в	книгах	па-
мяти…

Был Солдатов человеком достой-
ным. Родился в 1904 году в Смолен-
ской области и в 1926 году впервые 
взял в руки оружие, произнес присягу 
на верность Родине. Во время службы 
в Козельске встретил свою любовь…., 
сыграли свадьбу. Но жене военного 
приходилось вечно ждать мужа, либо 
скитаться с ним по стране. Воюя с бе-
лофиннами, Солдатов был ранен, а 
ближе к зиме 1941 года его батальон 
расформировали, и вместе с под-
чиненными Спиридона перебросили 
в Нижний Тагил. К тому времени он 
прошел путь от командира взвода до 
командира батальона и за боевые за-
слуги был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями. 

Вскоре из Тагила их перевезли в 
Салду на охрану эвакуированного за-
вода. Так Спиридон Солдатов с семьей 
из блокадного голодного Ленинграда, 
оказался в Верхней Салде. Сыновья 
Коля и Димка сложно привыкали к про-
винции и мечтали после войны вернут-
ся в любимый Питер. Они знали, что 
такое блокада…  В семье родились 
Виктор и Светлана. С 1942 по 1946 
годы Спиридон работал заведующим 
отделом Верхнесалдинского гориспол-

кома. При его участии формировался 
Уральский танковый корпус. Перед от-
правкой на фронт, в марте 1943 года, 
была сделана памятная фотография 
руководства завода с добровольцами.  
В семейном архиве сорхранились во-
енные фотографии и газетные заметки. 
Эта публикуется специально для вну-
ков и правнуков Спиридона Евменови-
ча, чтобы они помнили его, гордились 
им и знали, что был такой Солдатов.

Ирина ЛУЧНИКОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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