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На выборах главы будет действовать 
новое правило, согласно которому в слу-
чае получения абсолютно равного числа 
голосов избирателей двумя и более кан-
дидатами, признается избранным канди-

дат, зарегистрированный раньше. 
Напоминаю, что есть два варианта 

выдвижения - это самовыдвижение и 
выдвижение решением избирательно-
го объединения, к которым относятся 
областные объединения политических 
партий - всего 13 и местные отделения, 
их 245. На территории Верхнесалдинс-
кого городского округа всего 3 местных 
отделения политических партий: КПРФ, 
«Единая Россия» и «Справедливая Рос-
сия», а также общественная организация 
партии пенсионеров. Решение о выдви-
жении кандидатов может быть принято 
на общем собрании членов партии или 
на заседании политсовета, все зависит 
от того, как этот вопрос определен уста-
вом партии. 

12 августа 2008 года состоялось за-
седание политсовета местного отде-
ления политической партии «Единая 
Россия» о выдвижении местным отделе-
ние партии кандидатуры на должность 
главы Верхнесалдинского городского 
округа Тихонова Николая Тихоновича, 
1947 года рождения, проживающего в го-
роде Верхняя Салда, работающего в ОАО 
Корпорация «ВСМПО - АВИСМА» помощ-
ником генерального директора, члена 

партии «Единая Россия». На заседании 
присутствовали члены политсовета, 
член территориальной избирательной 
комиссии Бычкова Т. К. Вся процедура 
тайного голосования была соблюдена. 

В этот же день были представлены 
все необходимые документы в избира-
тельную комиссию. Проведена провер-
ка документов, направлены запросы во 
все службы города о проверке пред-
ставленных сведений: налоговую, ОВД, 
ГИБДД, миграционную, регистрацион-
ную службы. 

Кандидатом уже открыт счет в банке, 
который определила своим решением 
территориальная комиссия, а это отде-
ление СБ РФ № 7169. Процедура регис-
трации кандидата Тихонова Н. Т. состоя-
лась 20 августа 2008 года.

Был взят пакет документов на выдви-
жение представителем регионального 
отделения политической партии ЛДПР. 
А кто будет выдвинут от партии ЛДПР, 
вы узнаете из следующей нашей ин-
формации. 

От хода и результатов выдвижения 
будет зависеть то, каким мы увидим 
избирательный бюллетень на выборах 
главы Верхнесалдинского городского 
округа 12 октября 2008 года. От каждо-
го из нас зависит решение этого воп-
роса: или мы сами наберемся граждан-
ского мужества и ответственности за 
судьбу нашего города и заявим о своем 
самовыдвижении, или мы поддержим 
выдвижение достойных кандидатов. 
Главное, не остаться в стороне, не быть 
наблюдателем.

Председатель Верхнесалдинской 
Районной территориальной избира-

тельной комиссии Т. П. Блохина

«Единороссы»  выдвинули кандидата
В нашем городе стартовала избирательная кампания по вы-

борам главы Верхнесалдинского городского округа, которые 
назначны на 12 октября 2008 года. В настоящее время на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа продолжает-
ся выдвижение кандидатов и представление необходимых 
документов в территориальную избирательную комиссию. 
Хочу вам напомнить, что право выдвижения кандидатов мо-
жет быть реализовано до 27 августа включительно. 

Когда-то давно, более 20 лет 
назад, будучи в Свердловске 
с отчетами о работе библио-
течной системы, мне довелось 
увидеть настоящее чудо. Меня 
познакомили с удивительной 
женщиной - настоящим худож-
ником из народа, человеком, 
обладающим огромной фан-
тазией и «золотыми» руками. 
Очень жаль, что я не помню ее 
имени...

То, что я увидела, произвело 
на меня сильное впечатление: 
изумило и потрясло в самом 
лучшем смысле этих слов. Ее 
однокомнатная квартирка 
представляла собой уголок лет-
него леса: пол - зеленая поляна 
с ягодами, цветами, птичьими 
гнездами; стены - белостволь-
ные березы и сосны с елками; 

потолок - голубое небо с лег-
кими облаками, по которому 
порхали птицы. Все это было 
выполнено масляными крас-
ками с мастерством, присущим 
талантливому живописцу. 

Так как это были новогод-
ние дни, в комнате, в углу 
стояла живая красавица ель, 
украшенная блестящими 
шишками разного размера: 
самые маленькие - навер-
ху и самые большие - внизу. 
Это было так красиво! Под 
елкой можно было увидеть 
и полюбоваться мчащимися 
на тройке мишками, развесе-
лой компанией деревенских 
баб и мужиков, отмечающих 
Рождество, зайчишками, пря-
чущимися от злого волка, и 
разными композициями, вы-

полненными из подручных 
материалов. 

На кухонной стене от пола до 
потолка висело панно, на кото-
ром были размещены деревян-
ные расписные ложки; сколько 
их было, не могу сказать точно. 
Знаю, что очень много, и по-
добраны они были с большим 
вкусом. 

Я все время думала, почему 
же никто не расскажет об этой 
художнице ни в газетах, ни по 
телевидению ... Ведь обяза-
тельно надо рассказывать о 
таких людях и их творчестве. 
А что обидно, так это то, что ее 
соседи еще и подсмеивались 
над ней и считали ее чуть-чуть 
странноватой, так как в комна-
те, кроме всей этой красоты, не 
было никакой мебели. 

Увидеть и удивиться

продолжение на стр. 3

Клавдия Третьякова
     в платье из фантиков
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Николай Тихонович, нашим чита-
телям было бы интересно узнать, чем 
вызвано Ваше возвращение из облас-
тного центра в Верхнюю Салду?

– Прежде всего, Верхняя Салда – это 
город, в котором я родился и долгое 
время жил. Но есть ещё одно немаловаж-
ное обстоятельство. В мае генеральный 
директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Владислав Тетюхин предложил мне при-
нять участие в работе по продвижению 
проекта создания Особой экономичес-
кой зоны «Титановая долина». 

– И как сегодня обстоят дела с этим 
проектом?

– На сегодняшний момент основная 
задача в этом вопросе сводится к подго-
товке пакета необходимых документов 
для повторного заявления на участие в 
конкурсе. Напомню, что в 2006 году наша 
заявка не прошла, так как были более 
сильные конкуренты. 

На этот раз мы готовимся более тща-
тельно. В этом вопросе нам решительно 
помогают губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, областное пра-
вительство и руководство партии «Еди-

ная Россия». В конце июля председатель 
правительства нашей области Виктор 
Кокшаров подписал распоряжение № 
915-ПП «О мероприятиях по созданию 
и функционированию Особой экономи-
ческой зоны на территории Свердлов-
ской области». Этим распоряжением 
назначена рабочая группа и утверждены 
графики предоставления документации. 
Причём сроки очень жёсткие, достаточно 
сказать, что всё должно быть подготовле-
но в течение месяца. А дальше остаётся 
ждать объявления конкурса. Предвари-
тельные встречи нашего губернатора с 
министром экономического развития и 
торговли России Эльвирой Набиуллиной 
вселяют оптимизм. Позитивный разговор 
состоялся у директора по эффективнос-
ти развития производства Владимира 
Спажева с главой Минфина Алексеем 
Кудриным на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге. На ближайшее время 
намечена ещё одна встреча с главным 
финансистом страны. Кроме того, после 
встречи Эдуарда Росселя с Председате-
лем Государственной Думы РФ Борисом 
Грызловым получено обещание дать 

Николай ТИХОНОВ:
«Надеюсь, мой жизненный опыт 

и мои знания ещё послужат как 
заводу, так и городу...»

С нашим собеседником Николаем Тихоновичем Тихоновым читатели 
уже знакомы. Мы представляли его как помощника генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА сразу после его назначения на эту 
должность. Учитывая, что ещё совсем недавно он занимал пост первого 
заместителя министра промышленности и науки Свердловской облас-
ти, мы решили более подробно узнать о причинах его возвращения в 
Верхнюю Салду и планах на ближайшее будущее.  

поручения думским комитетам плотно 
заняться рассмотрением этого вопроса. 
Как видите, процесс идёт, но не всё так 
просто. 

– Николай Тихонович, насколько нам 
известно, Вы являетесь куратором 
ещё одной программы, на этот раз со-
циальной. Что это за программа, и как 
она реализуется на территории нашего 
городского округа?

– Название программы «Мировое произ-
водство – современный город» уже неод-
нократно упоминалось в средствах массо-
вой информации на различных уровнях. По 
ней получены положительные заключения 
от всех профильных Министерств области. 
Тем не менее есть ещё целый ряд дополни-
тельных возможностей для эффективной 
реализации данной программы. Особенно 
это касается жилищного строительства. 

Сегодня для эффективного ввода жилья 
необходимо запускать новые механизмы, в 
том числе и ипотечное кредитование. Но, 
согласитесь, при нынешних ценах на жильё 
даже работники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА не всегда могут себе позволить 
взять ипотечный кредит. Я уже не говорю 
о бюджетниках. Но и в этом случае есть 
много положительных примеров в других 
компаниях, в частности, оплата процент-
ной ставки кредита молодым работникам, 
которые добросовестно выполняют свои 
профессиональные обязанности. Есть 
примеры, когда гасится часть кредита 
сотрудником компании за счёт средств 
предприятия: при появлении в семье детей 
или в случае признания рабочего победи-
телем производственного соревнования, 
а также могут быть льготы уважаемым 
трудовым династиям… При этом предпри-
ятию не нужно искать деньги на жилищное 
строительство, оно осуществляется за счёт 
средств самого работника. Предприятие, 
в свою очередь, оказывает материальную 
помощь, создавая стимул для эффективного 
труда на производстве.  

К сожалению, в нашем городе почти не 
используются возможности привлечения 
федеральных средств на капитальные 
ремонты и восстановление ветхого жилья. 
Обязательно должны быть разработаны 
проекты малоэтажного строительства 
из дешёвых и вместе с тем качественных 
современных материалов. Могу говорить 
с полной ответственностью: строительство 
такого жилья в разы дешевле, чем стои-
мость квартиры даже на вторичном рынке 
жилья. Дополнив нашу программу рядом 
таких принципов организации жилищного 
строительства, можно рассчитывать и на 
поддержку министра строительства облас-
ти Александра Карлова. 

Эту программу «Мировое производство – 
современный город» планируется вынести 
для рассмотрения на заседание правитель-
ства области.

– Корпорация ВСМПО-АВИСМА имеет 
высокий имиджевый критерий на миро-
вом титановом рынке. На этом фоне оче-

виден дисбаланс общественного мнения 
по отношению к городу, на территории 
которого находится завод. Не пора ли 
подумать о создании привлекательного 
имиджа Верхней Салде? 

– Совершенно верно. Город, где живут 
люди, создавшие уникальное титановое 
производство, должен притягивать к 
себе всеобщее внимание. По поручению 
генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владислава Тетюхина в 
настоящее время разработана концепция 
повышения привлекательности Верхней 
Салды с точки зрения условий проживания 
на её территории. На прошлой неделе эти 
вопросы обсуждались с участием главы 
администрации, генерального директора 
Владислава Тетюхина, депутатов городской 
Думы и, так скажем, городского актива. На 
этот раз вместе с представителями ака-
демии Госслужбы уже на научной основе 
разрабатывались конкретные мероприятия 
по реализации принятой концепции. 

– Можно конкретизировать, какие 
именно мероприятия намечены по по-
вышению имиджа города?

– Прежде всего, это наши исторические 
и культурные ценности, на которые стоит 
обратить общественное внимание. У нас 
есть огромный производственный стимул 
в лице Корпорации ВСМПО-АВИСМА, кото-
рый необходимо использовать. 

Кроме этого, нужно создать в городе пол-
ный цикл всех необходимых услуг, начиная 
от рождения человека и заканчивая прово-
дами его в последний путь. Это реальность, 
и от этого никуда не деться. 

Очень сильно повышает имидж города 
развитие его социальной и культурной 
сферы. Существует реальная возможность 
по расширению творческих контактов с 
представителями литературы и искусства 
области и страны. Верхняя Салда может 
стать местом проведения спортивных 
соревнований самого высокого уровня 
или организации мероприятий научно-
технического характера. Кстати, такой опыт 
у нас уже есть. 

– Николай Тихонович, получается, 
сфера Вашей деятельности находится 
где-то посередине логической цепочки 
«завод – город» и основывается на об-
щих интересах.

– Именно так и получается. Сегодня ин-
тересы Корпорации ВСМПО-АВИСМА и го-
рода тесно взаимосвязаны. Это значит, без 
общей координации наших усилий трудно 
будет решить городские проблемы. А они, 
в свою очередь, будут тормозить развитие 
производства. Надеюсь, мой жизненный 
опыт и мои знания ещё послужат как заводу, 
так и городу. 

– Спасибо за интересную встречу. 

Галина БЕРСТЕНЁВА, 
Александр ЛЕСНЕВСКИЙ 

«Новатор» за 15 августа 2008 года.
Публикуется с разрешения 

редактора газеты  «Новатор»
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суботта Воскресенье

Сарафан

09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 

15.20, 18.45, 21.20, 

00.45, 03.20 Мульт-

фильмы

12.00 Экспедиция: про-

грамма о путешес-

твиях

1 3 . 0 0  П р и к л юч е н и я 

Электроника

16.00 Вариант «Омега»

17.15 Непридуманные 

истории: «Полно-

мочия»

18.00 Экспедиция: про-

грамма о путешес-

твиях

1 9 . 0 0  П р и к л юч е н и я 

Электроника

22.00 Вариант «Омега»

00.00 Экспедиция: про-

грамма о путешес-

твиях

0 1 . 0 0  П р и к л юч е н и я 

Электроника

04.00 Вариант «Омега»

05.20 Непридуманные 

истории: «Полно-

мочия»

09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 
15.10, 18.45, 21.10, 
00.45, 03.10 Мульт-
фильмы

12.00 Экспедиция: про-
грамма о путешес-
твиях

14.00 Последнее лето 
детства

16.00 Вариант «Омега»
17.10 Непридуманные 

истории: «Королев-
ское желе»

18.00 Экспедиция: про-
грамма о путешес-
твиях

1 9 . 0 0  П р и к л юч е н и я 
Электроника

21.20 Последнее лето 
детства

22.00 Вариант «Омега»
23.10 Непридуманные 

истории: «Королев-
ское желе»

00.00 Экспедиция: про-
грамма о путешес-
твиях

0 1 . 0 0  П р и к л юч е н и я 
Электроника

03.20 Последнее лето 
детства

04.00 Вариант «Омега»
05.10 Непридуманные 

истории: «Королев-
ское желе»

09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
15.10, 18.30, 21.10, 
00.30, 03.10 Мульт-
фильмы

12.00 Будка коммента-
тора

13.00 Последнее лето 
детства

16.00 Вариант «Омега»
17.15 Непридуманные 

и с т о р и и :  « П о с -
ледняя бутылка в 
мире»

18.00 Будка коммента-
тора

19.00 Последнее лето 
детства

22.00 Вариант «Омега»
23.15 Непридуманные 

и с т о р и и :  « П о с -
ледняя бутылка в 
мире»

00.00 Будка коммента-
тора

01.00 Последнее лето 
детства

04.00 Вариант «Омега»
05.15 Непридуманные 

и с т о р и и :  « П о с -
ледняя бутылка в 
мире»

09.00, 10.00, 11.00, 12.15, 

15.10, 18.15, 21.10, 

00.15, 03.10 Мульт-

фильмы

12.00 Взрослым о детях

13.00 Волшебный голос 

Джельсомино

16.00 Вариант «Омега»

17.15 Непридуманные 

истории: «Грязну-

ля»

18.00 Взрослым о детях

19.00 Волшебный голос 

Джельсомино

22.00 Вариант «Омега»

23.15 Непридуманные 

истории: «Грязну-

ля»

00.00 Взрослым о детях

01.00 Волшебный голос 

Джельсомино

04.00 Вариант «Омега»

05.15 Непридуманные 

истории: «Грязну-

ля»

09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 

15.10, 18.45, 21.10, 

00.45, 03.10 Мульт-

фильмы

12.00 Экспедиция: про-

грамма о путешес-

твиях

13.00 Капитан Соври-

Голова

16.00 Вариант «Омега»

18.00 Экспедиция: про-

грамма о путешес-

твиях

19.00 Капитан Соври-

Голова

22.00 Вариант «Омега»

23.15 Непридуманные 

истории: «Время 

прилива»

00.00 Экспедиция: про-

грамма о путешес-

твиях

01.00 Капитан Соври-

Голова

04.00 Вариант «Омега»

09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 
15.30, 18.45, 21.30, 
00.45, 03.30 Мульт-
фильмы

12.00 Будка коммента-
тора

12.30 Уроки безопаснос-
ти. Школа вождения 
мотоцикла

13.00 Короли и капуста
16.00 Шофёр на один 

рейс
17.10 «Городок»
18.00 Будка коммента-

тора
18.30 Уроки безопаснос-

ти. Школа вождения 
мотоцикла

19.00 Короли и капуста
22.00 Шофёр на один 

рейс
23.10 «Городок»
00.00 Будка коммента-

тора
00.30 Уроки безопаснос-

ти. Школа вождения 
мотоцикла

01.00 Короли и капуста
04.00 Шофёр на один 

рейс
05.10 «Городок»

09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 
15.15, 18.45, 21.15, 
00.45, 03.15 Мульт-
фильмы

12.00 Взрослым о детях
12.15 Уроки безопаснос-

ти. Первая помощь
13.00 Приключения Пет-

рова и Васечкина 
обыкновенные и 
невероятные

16.00 Шофёр на один 
рейс

17.10 «Городок»
18.00 Взрослым о детях
18.15 Уроки безопаснос-

ти. Первая помощь
19.00 Приключения Пет-

рова и Васечкина 
обыкновенные и 
невероятные

22.00 Шофёр на один 
рейс

23.10 «Городок»
00.00 Взрослым о детях
00.15 Уроки безопаснос-

ти. Первая помощь
01.00 Приключения Пет-

рова и Васечкина 
обыкновенные и 
невероятные

04.00 Шофёр на один 
рейс

05.10 «Городок»

ТАЛАНТЫ

Не интересовали мою случайную зна-
комую материальные блага. 

Увиденное не покидало меня все 
эти годы. И вот в прошлом году, когда 
я в библиотеке оформляла выставку 
рукоделия «Чудо-мастерицы», я узнала 
многих рукодельниц, но об одной из 
них хочется сказать особо. Это Клавдия 
Ивановна Третьякова - человек трудной 
судьбы, из многодетной семьи, раскула-
ченной и сосланной в Верхнюю Салду, на 
Ишимский поселок. 

О своей трудной жизни она поведала 
мне, когда я пришла к ней, чтобы увидеть 
замечательную коллекцию, выполнен-
ную в технике оригами. 

«Рукоделием я начала заниматься 
поневоле, - поделилась Клавдия Ива-
новна. - Война ... 

Одежды никакой не было, вот и при-
ходилось шить да перешивать. А еще 
хотелось, чтоб было красиво и нарядно. 
Шла на разные ухищрения, придумывала 
и фантазировала, из одного платка могла 
сделать сразу несколько нарядов ... » 

Вышла замуж, родились дети - их было 
четверо. Так случилось, что поднимать 
их пришлось одной... Помогали доб-
рые люди: сначала коллеги по работе 
на ВСМПО, а затем на СМЗ, где проработала 
до самой пенсии. Из спецовки шила детям 
пиджачки, брючки и сарафанчики... 

В 80-е годы, уже будучи на заслуженном 
отдыхе, она работала в пионерском лаге-
ре имени Павлика Морозова и вела там 
кружок «Умелые руки». Чему только она не 
учила девчонок и мальчишек: и вязанию, и 
макраме, и шитью мягких игрушек. Я видела 
все это своими глазами, так как тоже там 
работала воспитателем. Дети очень любили 

эти занятия, любили Клавдию Ивановну. 
Уже в преклонном возрасте (а сейчас 

ей за 80), она увлеклась лоскутным 
творчеством, ковроткачеством. Сюжеты 
и картины для своих произведений при-
думывает сама, ее энергия неиссякаема, 
запаса фантазии хватит еще на многие 
годы. Вы не поверите, но она почти не 
видит - инвалид по зрению... «Когда вяжу 
салфетки, носочки, варежки,- размыш-
ляет Клавдия Ивановна, - забываю про 
все свои болезни, уходят все проблемы, 
придумываю, что буду делать завтра ... И 
еще так хочется жить и творить!» 

Чего только не увидела я в ее ма-
ленькой уютной квартире: домотканые 
половички, коврики, ковры (всего их 16!), 
платье, сшитое из конфетных фантиков, 
подзоры, дорожки, салфетки, шторы, 
сумки, тапки, шапочки, носочки ... - всего 
не перечислишь. А коллекция оригами! 
Поделками из бумаги она так увлечена, 
что ее коллекция пополняется и попол-
няется. Думаю, что в скором времени 
в Библиотеке семейного чтения будет 
оформлена выставка чудесных работ 
К. И. Третьяковой, и наши читатели смо-
гут познакомиться с ее творчеством. 

Убеждена, что рассказывать о таких 
людях просто необходимо. И очень хо-
чется всех их поблагодарить за то, что 
они делают, за радость, которую дарят 
нам, и низко им поклониться. 

Людмила Александрова,

 заведующая Библиотекой 

семейного чтения.

Увидеть и удивиться
начало на стр. 1
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04)
Не исключено, что слу-
чайное знакомство или 
повышенная потреб-
ность Овнов в общении 
окажет влияние на вели-

чину финансовой прибыли в конце 
лета или начале осени. Звезды су-
лят Овнам успех в поиске допол-
нительных источников дохода или 
переходе к новым видам деятель-
ности. Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 30.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя встреч и контак-
тов. Вероятный визит 
друзей и совсем неожи-

данный сюрприз дадут возмож-
ность весело провести время. Не 
исключено, что придется вернуть-
ся к давно приобретенному и уже 
забытому. Благоприятные дни: 31; 
неблагоприятные: 27.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Неделя, отражающая 
вашу внутреннюю сущ-
ность. Она может сло-

житься двояко. Возможны неуда-
чи из-за потакания собственным 

слабостям, рассеянности, эгоизма. 
Вероятно, что семейные проблемы 
выйдут на первый план и потре-
буют дополнительных расходов. 
Благоприятные дни: 29; неблаго-
приятные: 28.

РАК (22.06-22.07)
Неделя может принести 
сомнения в правиль-
ности выбора жизнен-
ного пути, работы, уче-

бы или спутника жизни. Многим 
Ракам покажется, что они зашли в 
тупик, выхода из которого нет. Не-
деля активизации негативных ка-
честв. Благоприятные дни: 27, 31; 
неблагоприятные: 30.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя преобразова-
ния энергии и усиле-
ния женского влияния. 
Вам необходимо более 
активно искать сферу 

выгодного вложения духовных сил, 
интеллекта и капитала. Не исклю-
чено, что случайное знакомство, 
завязанное благодаря вашей ком-
муникабельности, окажет влияние 
на будущую финансовую прибыль 
и приведет к приятному открытию. 

Звезды сулят вам успех в прове-
дении детских и развлекательных 
мероприятий, поиске дополни-
тельных источников дохода. Не 
упустите случая порадовать свою 
душу общением с детьми.
Благоприятные дни: 28; неблаго-
приятные: 31.

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя несет на-
кал страстей и эмоций. 
Вероятны жестокие 
стычки с внешним ок-
ружением. Девы могут 

получить очень простые ответы на 
поставленные сложные вопросы. 
Благоприятная неделя для деловой 
активности, реализации долгосроч-
ных планов. Благоприятные дни: 
25, 29; неблагоприятные: 28.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ответственный и слож-
ный период. Стремление 
к экстравагантности, не-
предсказуемость и болт-

ливость многих Весов повлекут за со-
бой неприятности. Многим придется 
нести ответственность за неблаговид-
ные поступки близких. Благоприят-
ные дни: 26; неблагоприятные: 30.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Благоприятная неделя для 
восстановления связей и 
отношений. Наиболее оду-
хотворенные Скорпионы, 

наделенные большой фантазией и 
вдохновением, могут удивить ок-
ружающих своими достижениями. 
Они снискают всеобщую любовь и 
уважение. Благоприятные дни: 28, 
31; неблагоприятные: 27.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя может быть 
очень тяжелой. Энер-
гетический потенциал 
на низком уровне. Осо-

бенно это касается Стрельцов-жен-
щин. Личные проблемы могут вы-
расти в их глазах до невероятных 
размеров. Неделя предполагает 
отстаивание взглядов, концент-
рацию энергии для самозащиты. 
Благоприятные дни: 30; неблаго-
приятные: 31.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)
Звезды покровительс-
твуют мудрости, сораз-

мерности, уравновешенности - ха-
рактерным качествам Козерогов. 

Вероятно достижение цели или 
значительное продвижение на 
пути к ней. Жизнь многих предста-
вителей этого знака будет проте-
кать мирно. Благоприятные дни: 
27, 30; неблагоприятные: 25.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Многим Водолеям 
придется совмещать 
домашние хлопоты со 
служебными пробле-
мами, решение новых 

вопросов - с реализацией планов 
предыдущей недели. Успех будет 
зависеть от терпеливого служения 
тем идеалам, в которые Водолеи 
верят. Благоприятные дни: 29; не-
благоприятные: 27.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя посвящена се-
мье, детям, дому. До-
машние хлопоты пог-
лотят вас полностью. 

Бытовые проблемы выйдут на 
передний план. Неделя отмечена 
нагнетанием напряженности. Ве-
роятны мелкие потери, агрессия со 
стороны незнакомых людей. Бла-
гоприятные дни: 25; неблагопри-
ятные: 28.
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Полости
носа

Основание
горы Сторона

монеты

Глаз
Воспаление

спинного
мозга

Польский
композитор

Яйце-
кладущее
млекопит.

Немец.
химик

Советская
армия

Бальный
танец

Река  в
Китае  и

Казахстане

Водяные
часы

...  и
Людмила

Ставка
хана

Шоссе  в
Германии

Посевная

Фин-
ляндия

Пенсия
студента

Рос.
космонавт

Стенобиное
орудие

Приток
АнгарыФазотрон

Сластена

Комната  в
гостинице

Настав-
ление

Хирург-
ортопед

Адм.-тер.
единица
Греции

Вид
папорот-

ника

Шпионские
предосто-
рожности

Псевдоним
Гоголя

"Плохой
ребенок"

Горячий
медовый
напиток

Восток

Муж.  имя

Чело
Отменные

манеры

Река  на
Сахалине

Замок

Антонов

Танц.  зал

Оттенок
Болезнь

берез

Общество
российских
скульпторов

Биополе
Ценная
бумага

Ими  размнож.
грибы

Деревянная
изба

Франц.
монета
Нота

Англ.  бар
Часть

упряжи

Кушак
Дело

ищейки

Приток
Сены

Вагон

Але,  ...!
Одежда

священника

Пряность
Ед.  интенс.

звука

Стоянка
кораблей

Похоронив-
шая  мужа

Город  в
Псковской

области

Монета
Лаоса

Секция  из
нескольких

вагонов

Пища

Мгла

Единица
площади

Муж.
имя

Северный
ветер

Народ  в
Азии

Отец  отца
Ухо-горло-

нос

Доля,
часть,
норма

Город  на
Украине

Озеро  во
Франции

Река  в  Гане

Оболочка
клетки растит.  

Кутуньо

25 августа  к/т «Кедр»  с 10.00 до 19.00

Широкий ассортимент Женского зимнего и  демисезонного  
Пальто и Курток   на синтепоне Из натуральных и 
синтетических тканей. А также головные уборы. 
Цены от производителя Вас приятно удивят!!! 
Рассрочка платежа на драповый ассортимент до 3-х месяцев. 

Ждем Вас 
.

г. Пермь

«Стиль Времени»
     Коллекция Весна-Осень  2008

Вы, конечно, можете ощутить запах 
хлора в водопроводной воде, по-
чувствовать запах железа и увидеть 
белый осадок при ее отстаивании, 
но не все вредные примеси в воде 
так очевидны. Единственно точный и 
надежный способ проверки воды на 
качество – это ее анализ. Он позво-
ляет удостоверить в ее пригодности 
для питья и приготовления пищи, 
эксплуатации бытовой и водонагре-
вательной техники. 

Лаборатория филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в Сверд-
ловской области в г. Верхняя Салда, 
г. Нижняя Салда проводит комплек-
сный анализ водопроводной воды, 

воды из скважин колодцев и других 
источников водоснабжения, а также 
воды бассейнов, природных и сточ-
ных вод. Исследования проводятся 
по химическим, бактериологическим 
и паразитологическим показателям 
в соответствии с установленными 
тарифами на платные услуги. 

П о  в с е м  в о п р о с а м  м о ж н о 
обратиться в каб. 23 филиала 
«ЦГ и Э» по адресу г. Верхняя 
Салда, ул. Карла Маркса, 95/1. 
(Больничный городок в лесу) 
или по телефону 2-31-38.

Денисова Г. А., 

помощник санитарного врача.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Анализ воды – 
  проверка на качество

Прорывая колодец на даче или пробуривая скважину, не 
исключено, что водоносные слои почв могут иметь повы-
шенное содержание тяжелых металлов. Так же не секрет, 
что системы водоподготовки не всегда справляются с 
загрязнением вод, приходящих на водоочистку. Из-за не-
санкционированных свалок, где не соблюдаются никакие 
нормы захоронения, грунтовые воды в городе загрязнены.

РекламноеРекламное
местоместо

сдается  за сдается  за 
небольшую платунебольшую плату

телефон рек ламной службы
5-42-105-42-10
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ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6 
сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАМ или меняю две комнаты 

в общежитии №7, S 17.1 и 13.1 кв. 
м., на однокомнатную квартиру 
или дом в городе. Рассмотрим 
любые варианты.

тел. 8-902-448-27-97,
 8-912-203-99-94

ПРОДАЮ срочно. Дом с газом. ул. 
Крупская, 11.

тел. 8-908-915-63-00
ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. квартира, в 

г. Н. Салда, ул Ломоносова. Цена 
договорная.

тел. 8-909-031-21-20,
8-909-027-41-99

ПРОДАЕТСЯ комната 18 м. кв., ул. 
Сабурова, 3, 1 этаж, высоко.

тел. 5-58-35, 8-908-630-58-05
ПРОДАЮ комнату в общежитии 

№6 (К. Либкнехта, 20, 41), 3 этаж, 
9 м. кв., 300 тыс. руб. Возможен 
торг.

тел. 8-950-191-62-14
ПРОДАЮ 3-х комн. квартиру на 

втором этаже, в р-н «Централь-
ного поселка», 79 м. кв., лоджия 
+ балкон, три кладовки.

СНИМУ 1 комн. квартиру в райо-
не Торгового центра или Женс-
кой одежды. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую.

тел. 8-950-649-59-68
СДАЕТСЯ в аренду в Н. Салде на 

площади Быкова магазин или 
под другое назначение, площадь 
80 м. кв. с подсобными помеще-
ниями.

тел. 8-912-691-20-11
СДАЮ квартиру и гараж на дли-

тельный срок. 
тел. 8-908-923-16-05
ПРОДАЮ 1. гараж в районе 

«тепличного хозяйства», новый, 
200 тыс. руб. 2. участок в кол. 
саду №13 (дом, баня, деревянная 
теплица) - 80 тыс. руб. 3. Под-
ставка под TV - 400 руб. 4. возьму 
черного котика.

тел. 8-912-203-99-82

ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., виш-
ня, сигнализация, магнитофон, 5 
КПП, срочно.

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
ПРОДАЮ ВАЗ 21061, 96 г.в., ВАЗ 

21063, 84 г.в.
тел. 8-950-640-62-79
ПРОДАМ а/м ВАЗ 201093, 2000 

г.в., недорого.
тел. 8-906-858-68-98
ПРОДАЮ ВАЗ 2110, 98 г. в., mp3, 

литые диски, в отличном состо-
янии. 

тел. 5-80-91 (вечером), 
8-950-648-55-68

ПРОДАЮ ВАЗ 21099, 96 г. в., 

темно-зеленый, в  хорошем 
состоянии, на сигнализации.

тел. 8-950-631-40-76
ПРОДАЮ срочно. ВАЗ 21074, 2000 

г.в., в отличном состоянии, не 
требует вложений, новая рези-
на, литье, тонировка, большой 
торг. 

тел. 8-904-388-68-94
ПРОДАЮ а/м Toyota-Carolla, 95 г. 

в., АКПП, цена 150 тыс. руб.
тел. 8-904-389-34-55
ПРОДАЮ мото Кавасаки, 500 см. 

куб., кроссовый. Квадроцикл 
маленький - 50 см. куб., новый, 
цена ниже, чем в магазине на 5 
тыс. руб.

тел. 8-904-980-36-56
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-

чбек, 2000 г.в., объем двигателя 
1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 
центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ + 

бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., ин-

жектор, цвет мираж, состояние 
отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент 

(6 мест), ЗИЛ (8 т., борт 5 м.) + 
грузчики.

тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент.
тел. 8-922-224-98-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - «Фер-

мер».
тел. 5-25-93, 8-904-389-75-72
УСЛУГИ. Ремонт квартир, ванных 

комнат (металлопластик, кафель, 
гипсокартон, сантехника, элект-
рика). Качественно, недорого.

тел. 8-904-175-39-59
УСЛУГИ. Бригада строителей вы-

полнит любой вид строительных 
работ: поднимет дом, построит 
коттедж, гараж. Заливка фунда-
мента, замена кровли, крыши. 
Надежно! Качественно!

тел. 8-908-915-63-00
Ремонт квартир и ванных комнат. 

(Кафель, электрика, сантехника, 
гипсокартон, душевые кабины).

тел. 8-904-175-39-59

ПРОДАЮ деревянную лодку (3,5 
тыс. руб.)

тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62

ПРОДАЮ детскую коляску, з/л, в 
хорошем состоянии, есть сумка, 
дождевик, москитная сетка, ц. 
1800 руб.

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.
тел.: 2-21-37
8-904-545-38-52
ПРОДАЮ щенки китайского Шар-

Пея, питомник «От Панды Шарм» 
от отличных производителей, 
кобель импортный из Финлян-
дии, родились 26.05, окрас: 
красные, махогоновые с ярко 
выраженной маской, хорошая 
выставочная перспектива, 
отличный экстерьер, полностью 
соответствует всем требованиям 
породы. Помощ питомника в вы-
ращивании, все рекомендации.

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЕТСЯ тротуарная плитка.
тел. 8-912-246-20-60
ПРОДАЮ пианино, одежду б/у 

для девочки старше 7 лет. 
тел. 2-54-74
ПРОДАЮ мини - диван б/у 3 меся-

ца, цвет бежево-коричневый. В 
отличном состоянии.

тел. 8-908-920-85-16
ПРОДАЮ навоз, доставка, раз-

грузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ОТДАМ в добрые руки очарова-

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75
ОТДАМ симпатичных котят в 

хорошие руки.
тел. 8-908-635-19-43

ДОСУГ

СОВЕТЫ, ПРАВИЛА
Сейшен - это рок-концерт, рок-фестиваль, где 

обычно собираются почитатели рок -движения 
(еще их принято называть неформалами).  В нашем 
городе такой сейшен состоялся 17 августа в парке 
им. Гагарина. Героями сцены стали группа «Тротил» 
(руководитель В. Гелда) и, конечно же, солисты – 
кумиры не только салдинской публики - Алексей 
Кудрявцев, Кирилл Красий, Ирина Губарева.

Удивительно, но факт: основной зритель рок-
концертов - это подростки и молодежь, здесь 
же мы наблюдали немало зрителей достаточно 
зрелого возраста.

Поклонников тяжелого рока объединяют 
интерес к истории создания той или иной 
группы, их творческие пути и поиски, поэтому 
вполне естественно, что большинство зрите-

лей знакомы друг с другом. Это, несомненно, 
умножало выплеск их энергии исполнителям, 
те, подпитанные этой энергией, с еще большим 
вдохновением и творческим порывом несли 
свои музыкальные композиции фанатам рока.

Чтобы испытать те чувства, которые овладели 
мною во время этого концерта, необходимо 
просто побывать на самом концерте, тогда вы 
поймете все сами: драйв, заряд энергии, можно 
даже сказать - эйфория! 

Жаль, что такие рок - праздники случаются 

у нас нечасто...

Арпине Акопян

«Тротил» 
  «взорвал» публику

Группа «Asphyxia» в разгаре эмоций

«Тротил»  на сцене

Состав группы «Asphyxia»

Фотоматериалы предоставлены Городским порталом Верхней и Нижней Салды vSalde.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Помните: быть или не быть сканда-
лу либо драке с вашим участием на 
улице, в общественном транспорте, 
а то и более серьезному происшес-
твию, криминальным инцидентам в 
подъезде дома, в лифте, на лестничной 
клетке во многом, если не в решающей 
степени, зависит от вас самих, от вашей 
выдержки, такта, от вашего поведения 
в предконфликтной ситуации.

Практикой апробированы несколь-
ко немудреных правил, твердое следо-
вание которым значительно снизит для 
вас степень риска оказаться жертвой 
выходки хулигана, нападения грабите-
ля или других преступников, посягнув-
ших на вашу жизнь и здоровье.

Первое правило: старайтесь не 
допускать опасных для себя ситуаций, 
приучитесь всегда соотносить свое 
поведение с конкретными жизнен-
ными обстоятельствами и правилами 
личной безопасности. Лучше отступить 
перед угрозой реальной опасности, 
чем безрассудно лезть напролом или 

надеяться на авось.
Второе правило: приучите себя 

всегда быть готовым к возможным 
опасностям, которые могу подстере-
гать вас в самых неожиданных местах, 
выработайте в себе  чувство осторож-
ности  и собранности. Не следует забы-
вать мудрую пословицу: «Береженого 
- Бог бережет».

Третье правило: не забывайте о 
средствах самозащиты. Даже пре-
дельно предусмотрительный человек 
может быть вовлечен в конфликт. 
Следует быть готовым к такому по-
вороту события. Обзаведитесь хотя 
бы свистком. Его применение в необ-
ходимых случаях поможет привлечь 
к происходящему с вами внимание 
других граждан, работников милиции, 
которые придут на помощь. 

Постарайтесь овладеть хотя бы не-
сколькими приемами самообороны, 
они  могут оказаться весьма эффектив-
ным средством защиты в критической 
для вас обстановке.

Не стань жертвой преступления
Ваша жизнь и здоровье
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Пробило 11, и на старт вырулили самые от-
важные гонщики - малыши до семи лет. Серьез-
ные, как большие политики, сосредоточенные, 
спокойные, они еще не ведают сильных душев-
ных волнений, переживаний и внимательно 
слушают наставления родителей и тренеров. 
Нет более приятного,  трогательного и впечат-
ляющего зрелища, когда видишь, как эти малы-
ши на мини- мотоциклах, в шлемах и в амуниции 
со всякими прибамбасами  азартно сражаются 
за призовые места, чтобы стать на пьедестал 
почета.

Никогда бы не поверил, если бы сам не видел, 
какие горячие болельщики - женщины. Они 

прыгали, кричали так, что хоть уши затыкай, и 
сочувствовали, сожалея отставшим, приговари-
вая: «Ах ты, матушки мои, догоняй, деточка.» Но 
удача - дама капризная - любит смелых, упор-
ных, трудолюбивых . Наш Даниил Чистяков (ему 
6 лет)  одержал убедительную победу.

Судья соревнований Олег Толмачев, сам в 
прошлом неоднократный участник мотогонок, 
приглашает на старт спортсменов на очередной 
заезд. Среди них  - четырнадцатилетний Алеша 
Патеев  из Никитино. Он уже четыре года, по его 
словам, гоняет, занимается в мотосекции, ездит 
из деревни в В. Салду, в этом году поступил в 
наш техникум. Но не каждая гонка складыва-
ется так, как хотелось бы. Алеша занял второе 
место. 

Среди участников соревнований самая пред-
ставительная- команда из Н. Тагила. Наши сосе-
ди приехали семьями. Паша Чигинцев - с мамой 
и сестренкой, Женя Тарасов- с папой, бывшим 
гонщиком. Желнины приехали в полном соста-
ве: мама Оксана, папа Алеша и двенадцатилет-
няя дочка Таня. Все участвуют в состязаниях. 
Спросил Оксану, как друзья относятся к ее увле-
чению? «Говорят, что я сумасшедшая,- ответила 
гонщица, не раз завоевывавшая приз зритель-
ских симпатий.   

Пятилетний  Дима Бызов из пос. Левиха (под 
Н. Тагилом)  покорил болельщиков упорством и 
серьезностью, свойственной мудрым старцам. 
Его надо было видеть - словами не передать. 
Награда ему- зрительская любовь.

В соревнованиях мотогонщиков, организо-
ванных профкомом ВСМПО, приняли участие 
спортсмены из Каменска- Уральского, Екате-
ринбурга, Режа, Качканара, Кургана, Челябинс-
ка, Миасса. 

Говорят, родные стены помогают. В этом по-
верии есть доля истины: родная трасса при-
несла удачу нашим мотогонщикам. Они заняли 
первое место. Вторыми стали екатеринбуржцы, 
команда Качканара - на третьей ступеньке пье-
дестала.

И как всегда в таких мероприятиях - подарки, 
грамоты победителям. А организаторам сорев-
нований, на наш взгляд, можно поставить са-
мый высокий балл.

Валерий Федосеев   

Мотогонки в Салде
       затмили Олимпиаду

На закате  спортивного лета в Верхней Салде в минувшую субботу со-
стоялись мотогонки. Салдинцы - любители спорта - оторвались от «голу-
бого экрана», на котором  показывают, как  позорно проигрывает наша 
команда на Олимпиаде в Пекине, и с утра устремились на Малый Мыс.

Грабитель с обрезом

В полночь 12 августа возле дома 
№79 по ул. Энгельса неизвестные 
избили гражданина Горбачева, отоб-
рали у него сотовый телефон, сумку 
с кошельком. Ущерб - 30000 рублей .                                                                                                                                                

И еще два ограбления зарегист-
рированы в милиции за прошлую 
неделю: на ул. Кирова и на ул. Ле-
нина. В первом случае грабители 
сняли с прохожего куртку, во вто-
ром - отобрали женскую сумочку, в 
которой находился личный паспорт 
и деньги в сумме 3100 рублей.

Некий гр. П., угрожая обрезом 
ружья, забрал  сотовый телефон 
«Нокиа-1110» стоимостью 1200 руб-
лей.  Совершивший разбойное на-
падение задержан.                        

Украли кувалду, 
два лома и три лопаты...

За минувшую неделю в городе со-
вершено восемь краж личного иму-
щества.

В числе пострадавших - трое хозя-
ев садовых домиков. У них похище-
ны: кувалда, гвоздодер, садовая те-
лежка, три лопаты,  два лома, бак из 
нержавейки, электрочайник. Вещи 
нужные, конечно. Как без кувалды 
в саду?

На Северном поселке от гаража 
угнан скутер «Атлант». Ущерб- 36000 
рублей.

Из автомобиля гр. Соколова  но-
чью 17 августа воры похитили маг-
нитолу и радиомикрофон. Ущерб- 
19000 рублей.

Примерно в период с1-00 до 7-00 
двенадцатого августа от дома №13 
по ул. Восточной неизвестные  угна-
ли ВАЗ-2106 , стоимость которого-
80000 рублей.                                            

Выпила 19 таблеток

Несовершеннолетняя А., про-
живающая по ул. Привокзальной, 
выпила 19 таблеток «Триптан», чем 
наверняка привела в шоковое со-
стояние своих родных. 

Медикаментозное отравление - 
констатировали врачи.

В наркотической коме были достав-
лены в ЦГБ два молодых человека.

Помни имя свое

Семнадцать наших земляков по-
лучили телесные повреждения 
разной тяжести. Происходит это, в 
основном, по пьянке. Некоторые 
пострадавшие не могут припом-
нить не только место действия, но и 
собственное имя.                                                                           

Кулаком по лбу 

Есть факты, которые не поддают-
ся объяснению. Например, у про-
ходной цеха №21 неизвестный уда-
рил  гр.  М. один раз кулаком в лоб
и пнул, причинив тем самым теле-
сные повреждения. Вот так ни с того 
ни с сего взял и ударил.

 
Будьте осторожны

 на переходе

На пешеходном переходе ул. Са-
бурова- Энгельса водитель авто-
мобиля ВАЗ -2110 сбил пешехода 
. Иногда подумаешь: опасно у нас 
переходить дорогу даже в 
разрешенном месте, так как 
некоторые водители мчат-
ся на бешеной скорости, не 
обращая внимание на запре-
щающий знак.

В числе пострадавших 
в ДТП некая гражданка М, 
которая упала с мопеда и 
ушибла правую стопу.                                                                                                                                   

Ушел и не вернулся

Жительница  нашего горо-
да Куцебина Г. В.  сообщила 
в милицию, что ее муж Куце-
бин В. А., 1966 года рожде-
ния,  15 августа ушел из дома 
и до сих пор не вернулся. 
Если кто-нибудь знает о мес-
тонахождении пропавшего, 
просьба сообщить в городс-
кой ОВД. 




