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 3    Новости из Интернета

14  Женсовет

Сладкая месть

Что, где, когда
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Расписание автобусов
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Вечер памяти 

в Басьяновском
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

 3    Приятного аппетита

Меню кафе 
«Перекресток»
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на правах рекламы

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ

11  События в датах

Из истории 
Салдинского 

металлургического 
завода

Родом она из бедной  семьи. Ее отец, Егор Иванович, 
работал на золотых  приисках, где тогда по местным  реч-
кам, в округе родного с.Покровского и Н.Тагила, артели 
добывали драгоценный металл. Когда девочка подрос-
ла, глава семьи брал ее с собой на заготовку дров. С 
малолетства Аня полюбила лес и в 99 лет еще  с удо-
вольствием ходила по грибы.

С совешеннолетия и до выхода на пенсию, почти 40 
лет,  проработала Анна Егоровна стрелочницей в желез-
нодорожном цехе Уралвагонзавода. В ее трудовой книж-
ке одни благодарности, грамоты. Там же и встретила она 
своего суженого – Михаила, тоже железнодорожника, и в 
восемнадцать лет вышла за него замуж. Кстати сказать, 
три ее брака за долгие годы жизни оказались неудачны-
ми, поэтому дочерей чаще всего приходилось учить и  
воспитывать одной. Людмилы и Веры уже нет в живых. 
Нина живет на Вагонке, ей 73 года, она тяжело больна и 
не может ухаживать за матерью. Оставили этот мир и ее 
мужья – два Михаила и Антон.

Приют в  глубокой старости Анна Егоровна обрела в 
семье племянницы (в Салду переехала с Вагонки)  Веры 
Борисовой и ее мужа Валентина, где она окружена забо-
той, вниманием, теплом. Она сыта, обута, одета, читает 
книги, вязальные спицы «не дремлют в ее натруженных 
руках», швейная машинка ей послушна, «Поле чудес» 
любит смотреть. В питанье долгожительница нетребо-
вательна. Картошка, капуста, овощи, особенно молоко  
(обычный стол сельской семьи того далекого времени) в 
ее рационе порой и ныне.  

 «Хмельным не злоупотребляла, но стопку белого пе-
ред обедом могла иногда себе позволить,- рассказывает 
племянница Вера, - теперь - пять капель. Вся жизнь ее - в 
труде. К слову, память у нее завидная,  все помнит, что  
на долгом  веку случалось».  

После интересной беседы мы от всей души по-
здравили Анну Егоровну с 101 днем рождения и по-
желали долгожительнице доброго здоровья!

Валерий ФедосееВ
Фото Максима БутусоВа

Каждому живущему на Земле отмерен свой 
срок. Анне Егоровне Ларионовой 26 июня ис-
полняется 101 год со дня рождения. Столько бог 
пока дал пожить на этом свете  (так она говорит 
о себе) этой неутомимой труженице, мастерице-
рукодельнице, примерной хозяйке, матери тро-
их дочерей, пережившей лихолетье после рево-
люции и в годы Великой Отечественной войны. 

13  Фотофакты

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

9 июня в спортивном зале 
Басьяновской средней школы 
№12 состоялся вечер памяти 
землякам-басьяновцам, по-
гибшим в годы Великой  Оте-
чественной войны 1941-45 г.г.

Поводом для встречи по-
служили уникальные доку-
менты, долгие годы хранив-
шиеся в архиве Пенсионного 
фонда. У сотрудников не под-
нялась рука уничтожить эти 
свидетельства, как в свое 
время требовал закон. А спу-
стя годы к документам при-
коснулась Юлия Зорихина, 
которая вместе с помощника-
ми создала электронный банк 
данных по пенсионным делам 
военного времени, о судьбах 
военнослужащих, вдов, детей 
войны. Совместно с руково-
дителем Пенсионного фонда 
было решено провести вече-
ра памяти, а пожелтевшие от 

времени письма, похоронки 
и другие весточки от родных, 
не вернувшихся с фронта или 
пропавших без вести, вручить 
семьям погибших. Для многих 
семей – это бесценный дар 
из прошлого – родственники 
смогли получить новую ин-
формацию о близких людях 
в результате открывшихся 
сведений. Среди красноар-
мейцев были и басьяновцы, 
призванные Нижнесалдин-
ским РВК. Некоторые судь-
бы настолько неповторимы 
и трагичны, что о них следу-
ет рассказать, чтобы более 

полно представлять, что же 
такое война.

Конечно, поиск - дело от-
ветственное и серьезное. Не 
хочется списывать на войну 
такие ошибки, как год рож-
дения, отчество, но это слу-
чалось. К примеру, по заявке 
Совета ветеранов Басьяновки 
поступили данные на Гелика-
нова Аркадия Алексеевича, 
призванного Нижнесалдин-
ским РВК. По данным архива, 
он, 1910 года рождения, убит 
10.02.42 у деревни Фролово 
Ржевского района Калинин-
ской области. Захоронен: 
Россия, Тверская область, 
Ржевский район, деревня 
Ефимово, братская могила. 
Жену звали Ира Николаевна. 
Но при поиске обнаружилась 
и судьба Геликанова Аркадия 
Васильевича, призванного 
30.09.41 Нижнесалдинским 

РВК, пропавшего без вести в 
марте 1942 года. Теперь род-
ственникам предстоит узнать, 
один и тот же это человек или 
нет. 

На вечере не присутствова-
ли родственники Кособокова 
Ивана Семеновича. В «Книге 
памяти» он числится пропав-
шим без вести, а по новым 
данным – убит в Старицком 
районе Калининской области 
31.12.41.

Кокшаров Михаил Саве-
льевич, 1913 года рождения, 
погибший 31 января 1945 
года и захороненный с от-

данием воинских почестей 
в городе Познани в Польше, 
был награжден орденом Сла-
вы III степени. В ночь на 15 
января 1945 года под силь-
ным минометным и ружейно-
пулеметным огнем против-
ника он проделал проход в 
проволочном заграждении и 
спирали Бруно противника, 
где в рукопашной схватке уни-
чтожил четырех гитлеровцев. 
Благодаря этому стремитель-
ному и мужественному по-
ступку траншея была очищена 
от противника и обеспечено 
продвижение войск вперед.

Поиск Лаврова Ивана Ла-
рионовича длится более де-
сяти лет. Дочь Таисья Иванов-
на Евдокимова все еще живет 
ожиданием. Но поисковики не 
могут сказать о находках - ин-
формация тщательно прове-
ряется.

Карельские поисковики на 
Вахте памяти несколько дней 
назад подняли останки Родио-
нова Константина Петровича, 
1904 года рождения. При-
зывался из Нижней Салды, 
служил в 313 стрелковой ди-
визии.  В настоящий момент 
разыскиваются родственники. 
До войны Константин Петро-
вич проживал в Нижней Сал-
де, II Республиканская, 38. 

Многие, получившие изве-
щение со словами «пропал 
без вести», перестают искать 
близких, считая это занятие 
бесполезным. Но это вовсе не 
значит, что в поиске поставле-
на точка. 

В этот раз в 23 семьи были 
переданы подлинники доку-
ментов из пенсионных дел. 
Юлия Сергеевна вручала род-
ственникам справки о местах 
захоронений погибших, про-
павших без вести. 

Мало найти документ, со-
хранить, важно вручить его 
адресату. При подготовке ве-
чера Люмилой Синельнико-
вой, председателем местного 
Совета ветеранов, была про-
ведена огромная работа. За 

это время многие семьи уже 
успокоились и вдруг, когда 
уже и не ожидали, информа-
ция стала доступной. К этому 
люди относились не однознач-
но. Волнение переполняло со-
бравшихся, на глазах просту-
пали слезы. Сердце начинало 
усиленно стучать, а память 
возвращать в далекое про-
шлое. Были среди докумен-
тов такие, которые сообщали 
о гибели, месте захоронения. 
Самые страшные строки свя-
заны с пленением, нахожде-
нием в концлагере. Не менее 
жуткие эпизоды связаны с 
расстрелом и короткой фра-
зой «осужден». За что? Но, 
тем не менее, это история, ко-
торую не стоит красиво пере-
писывать. Каждый поступал 
так, как считал нужным.

После встречи Люмила 
Синильникова поделилась 
переполнявшими ее впечат-
лениями.

- Нам повезло, мы с Сан-
никовой, Галиной Балакиной 
и другими добровольными 
помощниками прикоснулись 
к тайне, скрывавшей правду 
более 60 лет. В архивах было 
намного больше басьянов-
цев, но, в первую очередь, мы 
брали документы тех, чьих 
родных могли найти. Три ме-
сяца работали безвылазно и 
смогли вручить документы 
только 23 семьям, пять се-
мей не смогли приехать, но 
обязательно придут за до-
кументами. Удивительно, 
но все плакали, даже мужчи-
ны не скрывали слез…Очень 
волнительно прошло ме-
роприятие. После встречи 
мне еще долго звонили люди, 
спрашивали, уточняли. Во-
обще басьяновцы такого не 
ожидали. Были задеты лич-
ные струны, спустя годы 
они прикоснулись к истории  
своих родных.  Это развол-
новало, встревожило…. По-
луистлевшие листы брали с 
особым трепетом….Равно-
душных не было. Для всех нас 

это незабываемое впечат-
ление, событие года – ана-
лога этому вечеру нет, как 
по эмоциональному подъему, 
так и по содержанию. Да и 
вряд ли будет…

Многие судьбы поража-
ли. Трое представителей 
приехали из Екатеринбурга. 
Одной из них вручали доку-
мент на отца, прошедшего 
муки в концлагере Славута. 
Имя Егора Курганова стало 
известно благодаря подвигу 
военных врачей. Они, рискуя 
собственной жизнью, пере-
писывали и хранили имена 
пленных, надеясь, что при-
дет время, и о них смогут 
узнать родные и близкие, их 
имена не будут значиться в 
списке «враг народа».

Поражает и судьба Ивана 
Рыжова. У него была бронь, 
ждали пятого ребенка. Но 
он пошел добровольцем на 
фронт ради того, чтоб 
жили дети, чтобы прогнать 
фашистов побыстрее. По-
гиб под Сталинградом… А 
жена одна поднимала пяте-
рых детей.

Она еще много рассказыва-
ла о том, как отнеслись к это-
му земляки, как вспоминали о 
том, что долго пытались най-
ти хоть какие-то вести… И вот 
настал час, когда могут при-
коснуться рукой к истлевшему 
от времени листку, несущему 
память. Сейчас этот бесцен-
ный документ будет храниться 
в семейном альбоме и будет 
передаваться из поколения в 
поколение.

На церемонии вручения 
присутствовали глава Верх-
несалдинского городского 
округа К.С. Ильичев, гла-
ва пос. Басьяновский С.А. 
Брежнев, начальник  Управ-
ления Пенсионного фонда 
РФ в г.В.Салда Н.П. Хорен-
женко, начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения А.В. Балакин, кра-
евед Ю.С. Зорихина, пред-
седатель городского Совета 
ветеранов Н.П. Кондрашов, 
родственники погибших  из 
пос.Басьяновский, г.В. Сал-
да, Екатеринбурга и других 
городов Свердловской об-
ласти.

22 июня состоится презен-
тация «Книги памяти». Многое 
еще неизвестно, не во всех 
судьбах бойцов поставлена 
финальная точка, это лишь 
начало поиска по каждому 
из них. Но, видимо, пришло 
время, когда могилы близких 
можно и нужно посетить. А что 
касается Юлии Зорихиной, то 
она готова выдать и новые до-
кументы.

 
Ирина ЛУЧНИКОВА

Никто Не забыт

ВЕЧЕР ПАМЯТИ В БАСЬЯНОВСКОМ
По инициативе 

начальника Управ-
ления Пенсионного 
фонда РФ в В.Салде 
Н.П.Хоренженко и 
краеведа-поисковика 
Ю.С.Зорихиной, при 
поддержке главы 
Верхнесалдинского 
городского округа 
К.С.Ильичева и вете-
ранских организаций 
в округе проводятся 
вечера памяти зем-
лякам, погибшим в 
годы Великой Отече-
ственной войны.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА на правах рекламы
НОВОСТИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

*   *   *   *
Владимир Путин и Барак Обама приняли совместное 

заявление по итогам двусторонней встречи в мексикан-
ском Лос-Кабосе, где вчера открылся саммит Большой 
двадцатки. Документ, в частности, содержит позиции Рос-
сии и США по таким проблемам, как ситуация в Сирии и 
размещение ПРО в Европе, передает ИТАР-ТАСС.

Так, лидеры двух стран подчеркнули необходимость 
предоставить народу Сирии возможность самостоятельно 
выбирать путь своего дальнейшего развития. «Убеждены, 
что сирийский народ должен иметь возможность само-
стоятельно, демократическим путем выбирать свое буду-
щее», - говорится в документе. Путин и Обама призывали 
к немедленному прекращению любого насилия и выра-
зили всестороннюю поддержку усилиям спецпосланника 
ООН Кофи Аннана.

В сфере ПРО Россия и США договорились продолжать 
диалог несмотря на разногласия.

*   *   *   *
Как заявил представитель пресс-службы ГИБДД Дми-

трий Лейбов, с 1 июля этого года за управление автомоби-
лем с тонировкой, помимо пятисот рублей, предусмотрено 
снятие государственных регистрационных знаков.  Номе-
ра будут сниматься до устранения причины запрещения 
эксплуатации, то есть до снятия тонировки. Светопропуск-
ная способность лобового  и передних стекол согласно 
действующему законодательству должна быть не мень-
ше 70%. Ее уровень может проверить любой сотрудник 
ГИБДД при наличии соответствующего оборудования.

*   *   *   *
Польский суд приговорил двух россиян к нескольким 

месяцам тюрьмы за участие в драке в день матча чем-
пионата Европы по футболу между сборными Польши 
и России. Наказание осужденные будут отбывать на 
территории Польши. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на пресс-секретаря варшавского Окружного 
суда Войчех Малек. Дело еще четверых россиян, уча-
ствовавших в провокациях, возвращено в прокуратуру с 
целью дополнения материалов следствия и проведения 
разбирательства.Кроме этого, приговор  услышали 23 
поляка, провоцировавшие драки во время марша рос-
сийских болельщиков 12 июня

*   *   *   *
На заседании Генеральной Ассамблеи Международ-

ного бюро выставок в Париже завершился второй заявоч-
ный этап отбора для четырех стран, претендующих на 
проведение Всемирной выставки в 2020 году. Города-
ми, представлявшими развернутые заявки на прием 
ЭКСПО-2020 (Всемирная выставка проходит раз в пять 
лет), стали Измир (Турция), Дубай (арабские эмираты), 
Сан-Паулу (Бразилия) и российский Екатеринбург. Нашу 
заявку  представил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Как сообщает газета «Коммерсант», 
главным  конкурентом России на проведение выставки 
выступает Сан-Паулу. Окончательное решение по раз-
мещению ЭКСПО-2020 Генеральная Ассамблея примет 
в декабре 2013 года. 

*   *   *   *
В Нижнем Тагиле, на Уралвагонзаводе, произошла 

авария со смертельным исходом. В литейном цехе днём, 
во время рабочего процесса,  начала разваливаться шли-
фовальная машина – основной круг станка разлетелся на 
множество осколков. В результате один рабочий погиб на 
месте, другой находится в коме  в реанимации в городской 
больнице №1 на искусственной вентиляции легких. Врачи 
оценивают его состояние, как крайне тяжелое

*   *   *   *
Женская сборная по футболу в отборочном матче чем-

пионата Европы-2013 выиграла у команды Греции. Рос-
сийские футболистки разгромили соперниц со счетом 4:0, 
сообщает газета «Известия». После этой победы сборная 
России набрала 15 очков в 7 проведенных встречах. От-
ставание от лидера группы 1 команды Италии составляет 
9 очков, но у россиянок есть одна игра в запасе с командой 
из Боснии и Герцеговины. Финальный турнир чемпионата 
Европы  пройдет в июле 2013 года в Швеции.

*   *   *   *
Российских туристов оставят без дешевых загранпа-

спортов старого образца, сэкономить на госпошлине боль-
ше не выйдет. Такие печальные новости поведал журна-
листам глава Федеральной миграционной службы России 
Константин Ромодановский, - сообщает портал ТУРИСТ.
РУ. По мнению главы ФМС, старые загранпаспорта стоит 
выдавать россиянам только в случае крайней необходи-
мости - например, для неотложной поездки за границу, 
когда времени на выдачу обычного биометрического па-
спорта не осталось.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДАХОЛОДНЫЕ БЛЮДА

Салат «Цезарь»Салат «Цезарь» (куриное филе, салат пекинский, гренки, св.  (куриное филе, салат пекинский, гренки, св. 
помидоры, сыр, майонез) 200гр. 99.00 руб.помидоры, сыр, майонез) 200гр. 99.00 руб.

Салат «Каприз»Салат «Каприз» (ветчина, п/к, колбаса, огурцы, майонез, соус  (ветчина, п/к, колбаса, огурцы, майонез, соус 
томатный) 200 гр. 102.00 руб.томатный) 200 гр. 102.00 руб.

Салат из свежих помидоровСалат из свежих помидоров или свежих огурцов 150 гр.  или свежих огурцов 150 гр. 
65.00 руб.65.00 руб.

Салат «Греческий»Салат «Греческий» (св. помидоры, огурцы, перец слад.,  (св. помидоры, огурцы, перец слад., 
брынза, зелень, оливковая заправка) 200 гр. 92.00 руб.брынза, зелень, оливковая заправка) 200 гр. 92.00 руб.

Салат «Цада»Салат «Цада» (телятина, отварной картофель, фасоль, огур- (телятина, отварной картофель, фасоль, огур-
цы маринованные, лук, майонез, сметана) 150 гр. 80.00 руб.цы маринованные, лук, майонез, сметана) 150 гр. 80.00 руб.

Салат «Эльдорадо»Салат «Эльдорадо» (курица, гренки, св. огурец, св. помидо- (курица, гренки, св. огурец, св. помидо-
ры, сыр, майонезно-соевая заправка) 150 гр. 79.00 руб.ры, сыр, майонезно-соевая заправка) 150 гр. 79.00 руб.

Салат «Нежность»Салат «Нежность» (коп. куриное филе, св. огурец, яйцо, май- (коп. куриное филе, св. огурец, яйцо, май-
онез)  150 гр. 70.00 руб.онез)  150 гр. 70.00 руб.

Салат «Гурман»Салат «Гурман» (ветчина, язык говяжий, огурец св., яблоко,  (ветчина, язык говяжий, огурец св., яблоко, 
майонез, зелень) 150 гр. 77.00 руб.майонез, зелень) 150 гр. 77.00 руб.

Салат из кальмаровСалат из кальмаров (кальмар, яйцо, лук, майонез) 130 гр.  (кальмар, яйцо, лук, майонез) 130 гр. 
66.00 руб.66.00 руб.

Морковь по-корейски Морковь по-корейски 100 гр. 40.00 руб100 гр. 40.00 руб
Салат «Креветочный»Салат «Креветочный» (креветки, кальмар, майонез, огурец)  (креветки, кальмар, майонез, огурец) 

150 гр. 95.00 руб.150 гр. 95.00 руб.
Салат «Крабочки» Салат «Крабочки» (крабовое мясо, яйцо, кукуруза, майонез) (крабовое мясо, яйцо, кукуруза, майонез) 

150 гр. 60.00 руб.150 гр. 60.00 руб.
Салат «Летний» Салат «Летний» (помидоры, огурец, заправка – сметана, (помидоры, огурец, заправка – сметана, 

майонез, масло оливковое) 150 гр.  60.00 руб.майонез, масло оливковое) 150 гр.  60.00 руб.
Салат из белокочанной капусты с брусникойСалат из белокочанной капусты с брусникой 50/130 гр.  50/130 гр. 

62.00 руб.62.00 руб.
Салат «Итальянский»Салат «Итальянский» (язык гов., отварной, колбаса п/к, по- (язык гов., отварной, колбаса п/к, по-

мидоры, сыр, чеснок, майонез, зелень) 150 гр. 76.00 руб.мидоры, сыр, чеснок, майонез, зелень) 150 гр. 76.00 руб.
Салат «Из телятины с овощами» Салат «Из телятины с овощами» (салат пекинский, говяди-(салат пекинский, говяди-

на отварная, огурец, майонез) 130 гр. 90.00 руб.на отварная, огурец, майонез) 130 гр. 90.00 руб.
Селедочка слабосоленая с гарниром Селедочка слабосоленая с гарниром (картофель отварной, (картофель отварной, 

зел. горошек, лук маринованный) 50/130 гр. 62.00 руб.зел. горошек, лук маринованный) 50/130 гр. 62.00 руб.
Салат «Блинный»Салат «Блинный» (блинчики, курочка копченая, огурец, май- (блинчики, курочка копченая, огурец, май-

онез) 150 гр. 75.00 руб.онез) 150 гр. 75.00 руб.
Салат «Изобилие»Салат «Изобилие» (кура отварная, ананасы, шампиньоны,  (кура отварная, ананасы, шампиньоны, 

лук маринованный, оливки) 150 гр. 78.00 руб.лук маринованный, оливки) 150 гр. 78.00 руб.
Мясо под снегомМясо под снегом (телятина отварная, сыр, чеснок, грецкий  (телятина отварная, сыр, чеснок, грецкий 

орех, майонез) 110 гр. 137.00 руб.орех, майонез) 110 гр. 137.00 руб.
Салат «Хрустящий»Салат «Хрустящий» (филе куриное отваное, огурец, лук ма- (филе куриное отваное, огурец, лук ма-

ринованный, сыр, сухарики, майонез)  200 гр. 87.00 руб.ринованный, сыр, сухарики, майонез)  200 гр. 87.00 руб.
Салат «Услада»Салат «Услада» (кукуруза, ананас, салат пекинский, мясо  (кукуруза, ананас, салат пекинский, мясо 

птицы отварное, майонез, грецкий орех)  150 гр. 55.00 руб.птицы отварное, майонез, грецкий орех)  150 гр. 55.00 руб.
Салат «Сельдь под шубой»Салат «Сельдь под шубой» 180 гр. 65.00 руб. 180 гр. 65.00 руб.
Салат «Дальневосточный»Салат «Дальневосточный» 100 гр. 50.00 руб. 100 гр. 50.00 руб.

ПЕРВЫЕ БЛЮДАПЕРВЫЕ БЛЮДА

Бульон куриный с гренкамиБульон куриный с гренками 250/10 гр. 40.00 руб. 250/10 гр. 40.00 руб.
- с яйцом  250/20 гр. 41.00 руб.- с яйцом  250/20 гр. 41.00 руб.
- с гренками и сыром 250/10/15 гр. 50.00 руб.- с гренками и сыром 250/10/15 гр. 50.00 руб.
- с яйцом, гренками и сыром 250/20/10/1 гр. 52.00 руб.- с яйцом, гренками и сыром 250/20/10/1 гр. 52.00 руб.
Борщ с ветчиной на выбор:Борщ с ветчиной на выбор: майонез или сметана 250/20  гр.  майонез или сметана 250/20  гр. 

55.00 руб.55.00 руб.
Солянка домашняя с копченостями, на выбор - майонез Солянка домашняя с копченостями, на выбор - майонез 

или сметанаили сметана 250/10/10 гр.  64.00 руб. 250/10/10 гр.  64.00 руб.
Уха «Тысяча островов» из семгиУха «Тысяча островов» из семги 250 гр. 70.00 руб. 250 гр. 70.00 руб.
Супчик грибнойСупчик грибной 250 гр. 59.00 руб. 250 гр. 59.00 руб.
Окрошка с колбасой:Окрошка с колбасой: майонез или сметана на выбор 250 гр.  майонез или сметана на выбор 250 гр. 

62.00 руб.62.00 руб.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Рыба под маринадомРыба под маринадом (филе горбуши) 175 гр. 81.00руб. (филе горбуши) 175 гр. 81.00руб.
Горбуша запеченнаяГорбуша запеченная (филе горбуши с майонезом и луком  (филе горбуши с майонезом и луком 

под сыром) 120/10 гр. 87.00 руб.под сыром) 120/10 гр. 87.00 руб.
Горбуша, запеченная с грибами и маслинами под сыромГорбуша, запеченная с грибами и маслинами под сыром  

120/10 гр. 108.00 руб.120/10 гр. 108.00 руб.
Сёмга пароваяСёмга паровая (филе семги с соевым соусом и лимоном в  (филе семги с соевым соусом и лимоном в 

фольге) 100/10 гр. 190.00 руб.фольге) 100/10 гр. 190.00 руб.
Семга жареная с креветками и лимономСемга жареная с креветками и лимоном 100/10 гр.232.00  100/10 гр.232.00 

руб.руб.
По-мексиканскиПо-мексикански (горбуша запеченная с болгарским перцем  (горбуша запеченная с болгарским перцем 

и помидорами) 180 гр. 112.00 руб.и помидорами) 180 гр. 112.00 руб.

ГАРНИРЫГАРНИРЫ

Рис по-мексикански с овощами Рис по-мексикански с овощами  150 гр. 45.00 руб. 150 гр. 45.00 руб.
Пюре картофельноеПюре картофельное 200 гр. 43.00 руб. 200 гр. 43.00 руб.
Капуста цветная, жаренная в сухаряхКапуста цветная, жаренная в сухарях 150 гр. 61.00 руб. 150 гр. 61.00 руб.
Спагетти, запеченные с сыромСпагетти, запеченные с сыром 200 гр. 46.00 руб. 200 гр. 46.00 руб.
Шампиньоны жареные с лукомШампиньоны жареные с луком 100 гр. 87.00 руб. 100 гр. 87.00 руб.
Гарнир «Овощное ассорти»Гарнир «Овощное ассорти» 200 гр. 57.00 руб. 200 гр. 57.00 руб.
Каша гречневая рассыпчатаяКаша гречневая рассыпчатая  200 гр. 40.00 руб.  200 гр. 40.00 руб.
Картофельные шарики с соусомКартофельные шарики с соусом 150/30 гр. 66.00 руб. 150/30 гр. 66.00 руб.
Картофельные дольки со специямиКартофельные дольки со специями 150/30 гр. 60.00 руб. 150/30 гр. 60.00 руб.
Капустное изобилие Капустное изобилие (брокколи, брюссельская и цветная ка-(брокколи, брюссельская и цветная ка-

пуста, обжаренная) 150 гр. 65.00 руб.пуста, обжаренная) 150 гр. 65.00 руб.
Картофель фри с соусомКартофель фри с соусом 100/30гр. 54.00 руб. 100/30гр. 54.00 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
ИЗ МЯСА И ПТИЦЫИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

Куриная котлетка запеченная с сыром и сливочным мас-Куриная котлетка запеченная с сыром и сливочным мас-
ломлом 130 гр. 73.00 руб. 130 гр. 73.00 руб.

Филе куриное «Смак»Филе куриное «Смак» (куриное филе, майонез, чеснок, сыр)  (куриное филе, майонез, чеснок, сыр) 
120 гр. 91.00 руб.120 гр. 91.00 руб.

Филе куриное с помидорамиФиле куриное с помидорами (куриное филе, помидоры,  (куриное филе, помидоры, 
сыр) 130 гр. 102.00 руб.сыр) 130 гр. 102.00 руб.

Котлета «Офелия»Котлета «Офелия» (отбивное куриное филе, жареные шам- (отбивное куриное филе, жареные шам-
пиньоны, лук, сыр)  130 гр. 108.00 руб. пиньоны, лук, сыр)  130 гр. 108.00 руб. 

Язык отварной с овощамиЯзык отварной с овощами (язык говяжий отварной, помидо- (язык говяжий отварной, помидо-
ры, огурцы, зеленый горошек) 75/50/40/30  144.00 руб.ры, огурцы, зеленый горошек) 75/50/40/30  144.00 руб.

Мясо по-таежномуМясо по-таежному (отварная телятина, запеченная с гриба- (отварная телятина, запеченная с гриба-
ми под сметано-сырным соусом) 150 гр. 192.00 руб.ми под сметано-сырным соусом) 150 гр. 192.00 руб.

Мясо по-русски с грибамиМясо по-русски с грибами (свинина с жареными шампиньо- (свинина с жареными шампиньо-
нами под сыром) 150 гр.  140.00 руб.нами под сыром) 150 гр.  140.00 руб.

Мясо императорскоеМясо императорское (свинина,  помидоры, сыр) 150 гр.  (свинина,  помидоры, сыр) 150 гр. 
126.00 руб.126.00 руб.

Мясо по-французскиМясо по-французски (свинина, запеченная с картофелем и  (свинина, запеченная с картофелем и 
луком под сыром)  300 гр. 164.00 руб.луком под сыром)  300 гр. 164.00 руб.

Пельмени отварные с маслом Пельмени отварные с маслом 200/20 гр. 75.00 руб.200/20 гр. 75.00 руб.
Бифштекс натурально – рубленыйБифштекс натурально – рубленый 100 гр. 102.00 руб. 100 гр. 102.00 руб.
Бифштекс с яйцом Бифштекс с яйцом 100/30 гр. 114.00 руб.100/30 гр. 114.00 руб.
Жаркое по-суздальскиЖаркое по-суздальски (свинина, картофель, сыр, сметанный  (свинина, картофель, сыр, сметанный 

соус, запеченный в горшочке) 325 гр. 143.00 руб.соус, запеченный в горшочке) 325 гр. 143.00 руб.
Блинчики с мясом 200/30 гр. 105.00руб.Блинчики с мясом 200/30 гр. 105.00руб.
Блинчики с грибами 200/30 гр.119.00 руб.Блинчики с грибами 200/30 гр.119.00 руб.
Блинчики с творогом 200/30/30 гр. 103.00 руб.Блинчики с творогом 200/30/30 гр. 103.00 руб.
Творожная запеканка со сгущенным молокомТворожная запеканка со сгущенным молоком 130/40 гр.  130/40 гр. 

73.00 руб.73.00 руб.
Блинчики со сметаной или сгущенным молокомБлинчики со сметаной или сгущенным молоком 150/50 гр.  150/50 гр. 

43.00/20.0043.00/20.00
Бекон по-царскиБекон по-царски (бекон запеченный в фольге с картофелем ,  (бекон запеченный в фольге с картофелем , 

грибами, майонезом, сыром, жареным луком) 280 гр. 160.00 руб.грибами, майонезом, сыром, жареным луком) 280 гр. 160.00 руб.
Царская свининаЦарская свинина (свинина, маринованные огурчики, ветчи- (свинина, маринованные огурчики, ветчи-

на, сыр) 150гр. 142.00 руб.на, сыр) 150гр. 142.00 руб.
Блинчики фаршированные копченой курицей и сыром Блинчики фаршированные копченой курицей и сыром 

200/30 гр. 104.00руб.200/30 гр. 104.00руб.
Филе куриное «Курочка Ряба» Филе куриное «Курочка Ряба» (филе куриное, яйцо, майо-(филе куриное, яйцо, майо-

нез, чеснок, сыр) 150 гр. 103.00 руб.нез, чеснок, сыр) 150 гр. 103.00 руб.
Зразы творожные с яблоком на выборЗразы творожные с яблоком на выбор – сметана или сгу- – сметана или сгу-

щенное молоко 140/30 гр. 79.00 руб.щенное молоко 140/30 гр. 79.00 руб.
Вареники с картофелем со сметанойВареники с картофелем со сметаной 150/30 гр. 50.00руб. 150/30 гр. 50.00руб.
КОРОБКА ДЛЯ ПИЦЦЫ – 1 шт. – 18.00КОРОБКА ДЛЯ ПИЦЦЫ – 1 шт. – 18.00
Соус томатныйСоус томатный – 30 гр. – 8.00 руб. – 30 гр. – 8.00 руб.
МайонезМайонез – 30 гр. – 8.00 руб. – 30 гр. – 8.00 руб.

ПИЦЦАПИЦЦА

«С телятиной и овощами»«С телятиной и овощами» 810 гр. 402.00 руб. 810 гр. 402.00 руб.
«Сырная»«Сырная» 130 гр. 45.00 руб., 780 гр. 270.00 руб. 130 гр. 45.00 руб., 780 гр. 270.00 руб.
«Колбасная»«Колбасная» (ветчина, п/к колбаса, помидоры, сыр, лук) 130 гр.  (ветчина, п/к колбаса, помидоры, сыр, лук) 130 гр. 

48 руб., 780 гр. 288.00 руб.48 руб., 780 гр. 288.00 руб.
«Мясная»«Мясная» (фарш домашний, помидоры, сыр, специи) 150 гр.  (фарш домашний, помидоры, сыр, специи) 150 гр. 

65.00 руб., 900 гр. 390.00 руб.65.00 руб., 900 гр. 390.00 руб.
«Ассорти»«Ассорти» (ветчина, п/к колбаса, грибы, помидоры, майонез,  (ветчина, п/к колбаса, грибы, помидоры, майонез, 

сыр) 130 гр. 50.00 руб., 780 гр. 300.00 руб.сыр) 130 гр. 50.00 руб., 780 гр. 300.00 руб.
С ветчиной и свежими огурцамиС ветчиной и свежими огурцами (ветчина, помидоры, слад- (ветчина, помидоры, слад-

кий перец, майонез, сыр) 150 гр. 55 руб., 900 гр. 330.00 руб.кий перец, майонез, сыр) 150 гр. 55 руб., 900 гр. 330.00 руб.
С куриной копченой грудкой и фасолью С куриной копченой грудкой и фасолью (копченое куриное (копченое куриное 

филе, красная фасоль, лук, майонез, сыр) 130 гр. 49 руб.,780  гр. филе, красная фасоль, лук, майонез, сыр) 130 гр. 49 руб.,780  гр. 
294.00 руб.294.00 руб.

С грибами и картофелем С грибами и картофелем (жареные шампиньоны с луком, (жареные шампиньоны с луком, 
картофель, майонез, сыр) 150 гр. 55 руб. 900 гр. 330.00 руб.картофель, майонез, сыр) 150 гр. 55 руб. 900 гр. 330.00 руб.

«Пикантная»«Пикантная» (ветчина, п/к колбаса, помидоры, лук, марин.  (ветчина, п/к колбаса, помидоры, лук, марин. 
огурцы, майонез, сыр)150 гр. 52.00 руб., 900 гр. 312.00 руб.огурцы, майонез, сыр)150 гр. 52.00 руб., 900 гр. 312.00 руб.

Пицца из морепродуктовПицца из морепродуктов 720гр. 420.00 руб. 720гр. 420.00 руб.
«Гавайская»«Гавайская» (куриная грудка, ананас, майонез, сыр) 900гр.  (куриная грудка, ананас, майонез, сыр) 900гр. 

318.00 руб.318.00 руб.
«Деревенская»«Деревенская» (картофель, курица п/к, майонез, сыр) 1020  (картофель, курица п/к, майонез, сыр) 1020 

гр. 300.00 руб.гр. 300.00 руб.
Лепешка сырная Лепешка сырная (тесто, сыр) 450 гр. 100.00 руб.(тесто, сыр) 450 гр. 100.00 руб.
Лепешка чесночнаяЛепешка чесночная (тесто, масло оливковое, чеснок) 300 гр.  (тесто, масло оливковое, чеснок) 300 гр. 

50.00 руб.50.00 руб.

БИЗНЕС-ЛАНЧ – 135.00 РУБЛЕЙБИЗНЕС-ЛАНЧ – 135.00 РУБЛЕЙ

ПонедельникПонедельник
Салат «Винегрет» или салат из свежей капусты – 100 г.Салат «Винегрет» или салат из свежей капусты – 100 г.
Рыбный супчик с майонезом – 250 г.Рыбный супчик с майонезом – 250 г.
Каша гречневая рассыпчатая – 150 г.Каша гречневая рассыпчатая – 150 г.
Печень по-строгановски или жареная рыба – 100 г.Печень по-строгановски или жареная рыба – 100 г.
Напиток ягодный – 200 г. Булочка – 2 шт. Напиток ягодный – 200 г. Булочка – 2 шт. 
ВторникВторник
Салат «Морской бриз» или морковка по-корейски – 100 г.Салат «Морской бриз» или морковка по-корейски – 100 г.
Супчик с зеленым горошком или Рыбный супчик с майоне-Супчик с зеленым горошком или Рыбный супчик с майоне-

зом – 250 г.зом – 250 г.
Рыба жареная или куриные биточки – 100 г.Рыба жареная или куриные биточки – 100 г.
Картофельное пюре – 150 г.Картофельное пюре – 150 г.
Напиток ягодный 200 г. Булочка – 2 шт. Напиток ягодный 200 г. Булочка – 2 шт. 
СредаСреда
Салат «Столичный» или салат из свежей капусты – 100 г.Салат «Столичный» или салат из свежей капусты – 100 г.
Рассольник с майонезом или суп с зеленым горошком – 250 г.Рассольник с майонезом или суп с зеленым горошком – 250 г.
Гуляш - 75/75 г. или рыба жареная – 100 г.Гуляш - 75/75 г. или рыба жареная – 100 г.
Спагетти – 100 г.Спагетти – 100 г.
Напиток ягодный – 200 г. Булочка – 2 шт.Напиток ягодный – 200 г. Булочка – 2 шт.
ЧетвергЧетверг
Салат из свежей капусты с болгарским перцем или салат «Де-Салат из свежей капусты с болгарским перцем или салат «Де-

ревенский» - 100г.ревенский» - 100г.
Суп – лапша домашняя или рассольник с майонезом – 250 г.Суп – лапша домашняя или рассольник с майонезом – 250 г.
Пюре – 150 г.Пюре – 150 г.
Зразы куриные с яйцом или рыба жареная – 100 г.Зразы куриные с яйцом или рыба жареная – 100 г.
Напиток ягодный – 200 г. Булочка – 2 шт.Напиток ягодный – 200 г. Булочка – 2 шт.
ПятницаПятница
Салат из свежей капусты или морковка по корейски – 100 г.Салат из свежей капусты или морковка по корейски – 100 г.
Борщ с ветчиной или суп – лапша домашняя – 250 г.Борщ с ветчиной или суп – лапша домашняя – 250 г.
Мясо тушеное с овощами 75/75 г. или рыба жареная – 100  г.Мясо тушеное с овощами 75/75 г. или рыба жареная – 100  г.
Рис с пассированной морковью – 150 г.Рис с пассированной морковью – 150 г.
Напиток вишневый – 200 г. Булочка – 2 шт.Напиток вишневый – 200 г. Булочка – 2 шт.

Что, где, когдаЧто, где, когда
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События в датах

Из истории Верхнесалдинского 
металлургического  завода.

1777 год
27 декабря. Приказчик Яков Балакин 

и расходчик Афанасий Григорьев полу-
чают подробную инструкцию о строи-
тельстве нового Верхнесалдинского за-
вода.

1778  год
6 декабря Верхнесалдинская завод-

ская контора рапортовала о запуске до-
мны. Эта дата символизирует начало 
рождения завода и города.

1780 год
В течение года на заводе действовалb 

две доменные печи и два кричных гор-
на.

1782 год
Доменная фабрика одна, в ней две 

печи. Молотовых фабрик три, горнов 
кричных шесть, молотов три, колотушеч-
ный горн один, три рудника.

1798 год
Доменные печи завода имеют высоту 

16 аршин и ширину четыре аршина.
1806 год
Приказчиком Салдинских заводов 

был назначен Аврам Шептаев.
1807 год
В  соответствии  с  новым  российским 

горным  законодательством юридически 
оформляется Нижнетагильский горный 
округ, в который вошли  Верхнесалдин-
ский и Нижнесалдинский заводы. 

1811 год
На Верхнесалдинском заводе вы-

плавлено 256795 пудов чугуна, железа 
выработано - 44831 пуд. 

1826  год
При Верхнесалдинском заводе при 

кричной фабрике вместо деревянных 
стен сложены каменные, для покрытия 
которой приготовляются связи и стропи-
ла.

1827  год
На заводе действовали две домен-

ные печи. Первая в течение года рабо-
тала 311 дней, вторая 322 дня.

1832 год
В течении лета на заводе велись сле-

дующие работы: строилась вагранка, 
новые два цилиндра к воздуходувным 
мехам, конюшенный двор со службами. 

1834 год
Нижнетагильской заводской конторой 

составлен список служителей, смотрите-
лей и приказчиков по их вероисповеда-
нию: старообрядец - приказчик Верхне-
салдинского завода Терентий Данилов.

1836  год
Приказчику Ивану Фёдоровичу Мака-

рову поручается составить проект про-
изводства в салдинских заводах.

1837 год
Весной Мирон Ефимович Черепанов 

занимается реконструированием про-
реза Верхнесалдинской плотины, разра-
батывает проект реконструкции кричных 
цехов Салдинских заводов.

1838  год
Управляющий округом П. Данилов, 

посетив Верхнесалдинский завод, одо-
брил вновь устроенную и доделанную 
Иваном Фёдоровичем Макаровым рас-
катную машину для прокатки кубового 
железа.

1840  год
На  Верхнесалдинском  заводе   по-

строена  плющильная  машина  для 

прокатки кубового железа, которая от-
личалась от всех до сего времени су-
ществовавших тем, что в ней нажим 
увеличен за счёт уменьшения скорости 
валков. 

1841  год 
На Верхнесалдинском заводе «жаром 

от кричных горнов» производилась ков-
ка гвоздей на восьми станках.

1848 год
На заводе проходит успешный опыт 

доменной плавки не на берёзовых дро-
вах, а на угле..

1849 год
Верхнесалдинский завод выплавил 

чугуна - 319806 пудов. 
1854 год
В марте Верхнесалдинский завод вы-

ходит из подчинения управителя Нижне-
салдинского завода. В Верхней Салде 
создаётся самостоятельное заводоу-
правление во главе с управителем Про-
копием Образцовым.

1856  год
14 февраля Главное правление ниж-

нетагильских заводов принимает реше-
ние: Верхнесалдинский завод подчинить 
во всёму правителю Нижнесалдинского 
завода, как это было до 1854 года, а 
бывшего управителя Образцова переи-
меновать в помощника управителя.

1857 год
На заводе имеются паровая «скоро-

ходящая» машина для доменных мехов, 
рудообжигательная печь, десять пуд-
линговых печей и два прокатных стана. 
Организована навигация между Верхней 
и Нижней Салдой с целью перевозки ме-
таллов. Вначале буксировка производи-
лась при помощи лошадей, затем при-
менялся небольшой пароход. 

1858 год
На Верхнесалдинском заводе вновь 

устроено десять пудлинговых печей, 
две «паровые скороходные машины для 
действия от них мехов». 

1861 год
На Верхнесалдинском заводе всту-

пает в строй действующих новый 
сварочно-прокатный цех. Проводится 
сбор средств на сооружение   в Нижнем 

Тагиле церкви в память   освобождения    
крестьян    во   имя    Александра   Не-
вского. Верхнесалдинский завод дал 23 
рубля ассигнациями. 

1864 год
Управителем  Салдинских  заводов  

становится  К.   П.   Поленов,  его заме-
стителем в Верхней Салде был надзи-
ратель Шорин. На заводе работали три 
доменные печи, двенадцать пудлинго-
вых печей, две вагранки. Водяных колёс 
имелось шесть (до 180 л. с), паровых 
машин две (45 л. с.)

1873 год
Для прокатки листового железа по-

строен вспомогательный к Верхнесал-
динскому Исинский завод, оснащённый 
двумя прокатными машинами и гидро-
турбиной Жирарда.

1874 год
На Верхнесалдинском заводе рабо-

тали: три доменные печи, две вагранки, 
двенадцать пудлинговых печей и четы-
ре калильных. Водяных колёс десять 
общей мощностью до 310 л. с, паровых 
машин две (120 л. с.) Руду доставляли 
из Нижнего Тагила.

Горный инженер В. Алексеев устраи-
вает на Верхнесалдинском заводе ма-
шину для дробления железных руд, что 
оказалось в два раза выгоднее ручного 
дробления.

28 мая началась крупная забастовка 
рабочих Салдинских заводов в связи с 
введением расчётных книжек, от кото-
рых рабочие отказались, как от доку-
ментов, «прикрепляющих к заводам и 
оставляющих мастеровых людей бес-
правными». Полностью был остановлен 
Верхнесалдинский завод.

1875 год
Август. На Верхнесалдинском заво-

де работали в доменном цехе 112 че-
ловек, в пудлинго-сварочном производ-
стве - 210 человек, при подготовке руд 
к плавке - 98 человек. Кроме этого, 24 
человека работали на вспомогательном 
Исинском прокатном заводе.

Все воздуходувки доменных цехов 
Салдинских заводов приводятся в дей-
ствие гидравлическими двигателями. В 

Верхней Салде это были водяные ко-
лёса. Салдинские заводы посетил пи-
сатель Василий Иванович Немирович-
Данченко.

1877 год
На Верхнесалдинском заводе работа-

ли три доменных печи и один воздухо-
нагреватель при них, семь пудлинговых 
печей, вновь построен третий прокат-
ный стан с паровой машиной в 70 л. с. 
Одна доменная печь на Верхнесалдин-
ском заводе была старой конструкции, 
остальные эллиптического типа. 

1879 год
На заводе проводятся опыты дей-

ствия сварочной печи на каменном угле, 
причём уголь использовался самый луч-
ший и просеянный. Верхнесалдинский 
завод выделывал листовое и сортовое 
железо, а также стальные бессемеров-
ские и мартеновские рельсы (в отноше-
нии последних неизвестно - были ли они 
здесь прокатаны или только подверглись 
финальной отделке).

1884 год
На Верхнесалдинском заводе одна из 

газо-пудлинговых печей переводится на 
действие смесью просеянного каменно-
го угля из Никитинских копей и дров.

1885 год
31 января Верхнесалдинская контора 

докладывала в Нижний Тагил об успе-
хе действия на низкосортном каменном 
угле сварочной печи с пароструйным ап-
паратом системы Кертинга.

1890  год
Из  результатов  измерений   притока  

воды   и  её  запасов  в  пруду, Верх-
несалдинского завода, проводившегося 
В.Е. Грум-Гржимайло в течение зимы 
1889-1890 г., выяснилось, что Верхне-
салдинский пруд в течение декабря-
февраля обеспечивал завод движущей 
силой мощностью в 63,5 л. с.

1891  год
В Верхнесалдинском заводе постро-

ен железный корпус для листоотделоч-
ной фабрики и воздухонагревательный 
аппарат Массика - Крука для действия 
доменных печей.

1892 год
Построены корпуса сортировочной 

и листокатальной фабрики. Деревян-
ные водопроводные трубы заменены 
железными. Перестроены: верхняя 
часть корпуса доменных печей, корпус 
пудлинго-сварочный и корпус кирпичной 
фабрики.

1895  год
В марте вступает в строй первая 

мартеновская печь Верхнесалдинского 
завода объёмом в пятнадцать тонн ме-
талла.

Построена железная дорога, соеди-
няющая Нижний Тагил с Салдинскими 
заводами.

1896  год
В дачах Верхнесалдинского завода 

действуют двадцать углевыжигательных 
печей системы Пятницкого. Их примене-
ние позволяло экономить при выжиге до 
38% древесного топлива.

 
Продолжение следует…

Составитель хронологии  
Ирина ВАЛОВА,

сотрудник Верхнесалдинского музея 

В истории Верхнесалдинского металлургического завода есть знаменательные даты, события и факты, из ко-
торых мы узнаем, как и чем жил завод много лет тому назад. Сквозь годы можно проследить, как изменялось и 
совершенствовалось производство и технологии, что принесло славу салдинскому железу, какие великие люди 
работали и управляли заводом, как завод влиял на жизнь и быт Верхней Салды.

В этом здании с 1911 год 
была гидростанция
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Больше здра-
вомыслия и 
решимости - и 
у вас появятся 
хорошие воз-
можности для 

изменения и улучшения своих 
личных качеств. Жизнь будет 
бить ключом, так что многие 
планы придется в корне пере-
смотреть. Постарайтесь не 
бросать слов на ветер: под-
крепляйте их делами, иначе 
рискуете подорвать свой ав-
торитет. Среду желательно по-
святить общению с природой 
и не планировать серьезных 
встреч и переговоров. В чет-
верг не лезьте на рожон - 
лучше примите предложение 
начальства.
Благоприятные дни: 25, 27; 
неблагоприятные: 30.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Вы можете 
столкнуться 
на этой не-
деле со сроч-
ными делами. 

Появится дополнительная 
нагрузка, а сосредоточиться 
станет труднее. Не стесняй-
тесь попросить помощи. Наи-
лучшим выходом было бы 
вообще делегировать всю 
ответственность кому-нибудь 
деятельному, а вам - посвя-
тить эту неделю отдыху. Если 
это всего лишь мечты, поста-
райтесь хотя бы побольше 
спать. В субботу не прояв-
ляйте излишне самоуверен-
ности: это может привести 
к осложнению отношений с 
окружающими.
Благоприятные дни: 26, 27; 
неблагоприятные: 1.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В жизни есть 
много мелких 
радостей, ко-
торыми грех 
не поделить-

ся. Особенно сейчас - таким 
образом вы сможете пре-
вратить знакомых в верных 
друзей. В среду вы, скорее 
всего, почувствуете прилив 
энергии и должны правиль-
но ею распорядиться: по-
тратить всю без остатка на 
достижение Главной Цели. 
В субботу, прежде чем кар-
динально менять жизнь сво-
их домочадцев, сообщите 
им об этом. Мир и гармония 
в семье - это ваша заслуга, 
но не надо напоминать об 
этом ежесекундно.
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 28.

РАК 
(22.06-22.07).
В ы  м о г л и 
п о с т р о и т ь 
грандиозные 
планы. Может 
быть, лучше 
их сократить 

до реального объема? Веро-
ятны командировки, которые 
позволят вам отвлечься от про-
блем. Общение с начальством 
по возможности сократите до 
минимума, иначе ваши не в 
меру остроумные высказы-
вания могут спровоцировать 
возникновение конфликта. В 
пятницу к вам могут нагрянуть 
неожиданные гости. В субботу, 
решая важные вопросы, при-
слушайтесь к советам род-
ственников и не отвергайте их 
помощь.
Благоприятные дни: 27; не-
благоприятные: 25.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Наст упает 
бл а г о п р и -
ятное время 
для карьер-
ных достиже-
ний. Но для 

этого вам придется повысить 
свой профессиональный уро-
вень. Во вторник проявите 
решительность и активность. 
Если возникнут какие-то не-
точности, то ближайшее бу-
дущее расставит все по своим 
местам. Не отказывайтесь 
от помощи окружающих для 
решения задач. В пятницу 
лучше не планировать дело-
вых встреч и переговоров с 
партнерами. Деловая встреча 
в выходные может расширить 
ваши возможности.
Благоприятные дни: 25, 27; 
неблагоприятные: 30.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
На этой не-
деле хоро-
шо не толь-
ко строить 
п л а н ы  н а 
будущее, но 

потихоньку начинать их реа-
лизовывать. Во вторник не 
меняйте своей точки зрения 
кому-нибудь в угоду, так как 
этим вы можете подорвать 
свой авторитет. Продумайте 
важные проекты и в конце 
недели обсудите их с еди-
номышленниками и теми, от 
кого зависит воплощение их 
в жизнь. Переговоры на этой 
неделе будут неуместны. 
В воскресенье навестите 
друзей или пригласите их 
в гости.
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 1.

гороскоп на неделю с  25 июня  по 1 июля

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

поЗдраВление

Благодарим за 
ваше мужество

Уважаемые жители 
Горнозаводского управлен-
ческого округа, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!

Есть даты, которые навсегда 
останутся в памяти народной как 
великие и трагические вехи нашей 
истории, свидетельства мужества 
и стойкости.

22 июня 1941 года – одна из та-
ких дат. Семьдесят один год назад 
началась Великая Отечественная 
война, самая страшная и крово-
пролитная для нашей Родины  и 
всего мира. Мы всегда будем пом-
нить о том, какую цену пришлось 
заплатить советскому народу, что-
бы выстоять и победить в той вой-
не. Сегодня очень важно передать 
молодым поколениям всю правду, 
рассказать о беспримерном под-
виге советского народа, о славных 
героях-победителях.

Великая Отечественная война в 
судьбах уральцев, как и в судьбе 
всего народа, оставила неизглади-
мый след. Более 700 тысяч жите-
лей Свердловской области ушли 
защищать Родину. Погибли в боях, 
умерли в госпиталях от ран, пропа-
ли без вести 280 тысяч наших зем-
ляков. Об их подвиге ради счастья 
будущих поколений напоминают 
обелиски и имена в Книге Памяти.

Дорогие ветераны, примите 
искреннюю благодарность за 
ваше мужество и стойкость на 
фронтах, самоотверженный и 
честный труд в мирное время. 
Мы в неоплатном долгу перед 
вами, перед всеми, кто пере-
жил тот страшный день начала 
Великой Отечественной войны, 
прошел ее трудными дорогами, 
выстрадал долгожданную По-
беду. 

В день памяти и скорби скло-
няем головы перед павшими в 
Великой Отечественной войне... 

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозавод-

ским  управленческим округом
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ВЕСЫ
(24.09-23.10).
На этой неде-
ле появится 
возможность 
изучить по-
тенциальные 

возможности своих партнеров. 
От этого могут зависеть ваши 
собственные возможности в 
ближайшем будущем. Жизнь 
обещает быть интересной и 
насыщенной. Вам придется 
погружаться с головой практи-
чески в каждый текущий рабо-
чий вопрос, так что времени на 
личную жизнь практически не 
останется. В выходные дни с 
ней тоже будет напряженка - на 
вас могут навалиться домаш-
ние заботы и проблемы.
Благоприятные дни: 26, 29; 
неблагоприятные: 1.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Спокойствие 
и целеустрем-
л е н н о с т ь 
- вооружив-
шись этими 

качествами, вы обязательно 
добьетесь желанного успеха. 
Звезды будут на вашей сторо-
не. Вам надо быть вниматель-
нее при работе с деловыми 
бумагами, документами или 
материальными ценностями. 
Завоюйте доверие вашего на-
чальства, докажите ему свою 
надежность - и перед вами 
откроются новые возможности. 
На четверг благоприятно пла-
нировать деловые встречи, за-
ключение договоров и сделок. 
Благоприятные дни: 26, 27; 
неблагоприятные: нет.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
На этой не-
деле шум и 
суета боль-
ших компаний 
будет тяготить 

вас. Поищите возможность про-
вести максимум времени в спо-
койной обстановке. Во вторник, 
прежде чем решать проблему, 
рассмотрите ее внимательнее: 
может быть, ваше восприятие 
ситуации изменится, и решение 
потребует совершенно другого 
подхода. У вас будет возмож-
ность укрепить свой авторитет, 
может появиться шанс занять 
более высокое положение. В 
четверг благоприятны поездки, 
командировки и начало путе-
шествий.
Благоприятные дни: 27, 30; 
неблагоприятные: 25.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Пора занять-
ся обновле-
нием имиджа 
или хотя бы 
приведением 
себя в поря-

док с косметической точки 
зрения. На этой неделе вам 
придется принимать важные 
решения и пожинать их плоды. 
Сотрудничество с партнерами 
из других городов постепенно 
налаживается: возможна по-
ездка, встреча. Во вторник 
ваше заветное желание ис-
полнится, только не мешайте 
судьбе. В пятницу будьте осо-
бенно внимательнее к детям 
и родным, сдерживайте при-
ступы раздражительности. 
Благоприятные дни: 26, 1; 
неблагоприятные: 27.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Неделя в 
целом бла-
гоприятная, 
без особых 
волнений и 
тревог. Одна-

ко вам придется контролиро-
вать свои эмоции - волнения 
будут настолько пустяковыми, 
что не заслуживают вашего 
внимания. В понедельник вы 
можете решить практически 
все проблемы. Решительность, 
с которой вы преодолеваете 
препятствия, рассудитель-
ность, не позволяющая вам 
пуститься в столь заманчивые 
с первого взгляда авантюры, 
могут служить примером для 
подражания. 
Благоприятные дни: 27; не-
благоприятные: 29.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
На этой не-
деле побере-
гите силы - 
предоставьте 
окружающим 
возможность 

самим решить свои проблемы. 
Возможны изменения планов 
у деловых партнеров в благо-
приятную для вас сторону, 
однако это повлечет для вас 
дополнительные хлопоты. 
Приостановившиеся было 
проекты начнут постепенно 
развиваться. В субботу в де-
лах вам будет сопутствовать 
успех, а все усилия принесут 
результаты. Постарайтесь не 
выплескивать эмоции, держи-
те их под контролем.
Благоприятные дни: 26, 27; 
неблагоприятные: 24.

гороскоп на неделю  с 25 июня по 1 июля

конкурс

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА

ФоТоФакТЫ

Город живет своей жизнью

Дорогие дачники! 
Компания «Орбита-Сервис» и 

Радио Дача продолжают прини-
мать заявки для участия в оче-
редном конкурсе «Моя любимая 
дача – 2012». Звоните в редакцию 
и приглашайте съемочную груп-
пу к вам на дачу. Всех участников 
конкурса ждут симпатичные и по-
лезные  призы, а для трех лучших 
уже подготовлены сертификаты 
на романтический ужин в ресто-
ране «Хаджурао». Мы ждем ваших 
звонков по телефону: 5-104-4. 

Хорошо там, 
где есть Радио ДАЧА!

Теплотрассу готовим к зиме

Ветеран соблюдает ПДД

ПрогулкаВера Козлова с папой на рыбалке

Захолустье
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Начало в № 19, 20, 21, 22, 23
*  *  *  *  *

Прекрасное утро, чириканье птичек 
почти под самым ухом. Солнечные лучи, 
играя с пылинками, щекотали реснички, а 
шёлковая простынь даже не растрепала 
её волосы. Марине порядком надоело 
притворяться спящей, она села на по-
стель, скрестив ноги калачиком, и позва-
ла мужа.

- Витёк, солнышко, подойди к своему 
Светику.

Виктор выполнил её просьбу немедля.
- Встала, соня?
- Витенька, ты что, хотел уйти не по-

прощавшись? И даже не поцелуешь сво-
его котёнка?

Виктор нагнулся и облобызал всё её 
лицо. Было противно, но она постаралась 
состроить счастливую гримасу.

- Папуленька, а ты что-то обещал сво-
ей девочке. Забыл?

- Как я мог? Шубу ты просила. Сегодня 
заеду, куплю.

- Нет, любимый, я уже приглядела 
себе, а вдруг ты не ту купишь.

- Ладно, стерва, сколько надо?
- Всего пять тысяч.
- Надеюсь, зелёными?
- Конечно, я же фуфло не ношу. Тем 

более сейчас, когда рядом со мной такой 
шикарный мужчина.

- Держи, вымогательница, - Виктор не-
брежно швырнул на брачное ложе пачку 
новеньких банкнот иностранного произ-
водства и отправился на работу.

Марина дождалась, когда за ним за-
хлопнется дверь, и стала пересчитывать 
доллары. Здесь было ровно столько, 
сколько она просила.

- Всё идёт по плану! Я снова замужем 
за своим мужем. Но теперь у меня есть 
брачный контракт на большую и лучшую 
половину его состояния. Вот это я поло-
малась два с половиной месяца! Ладно, 
нужно одеваться, у меня ещё куча дел.

Марина надела итальянское шикарное 
платье – подарок щедрого мужа и отпра-
вилась в детективное агентство, которое 
присмотрела ещё в «девичестве».

Её отправили в кабинет немолодого 
детектива, из-за возраста которого Мари-
не очень не ловко было рассказывать о 
цели своего визита. Она долго мялась и 
ходила вокруг да около, обсуждая погоду, 
последние новости, свой гардероб… Хо-
рошо ещё детектив попался опытный и 
сам перешёл к разговору.

- Вы не смущайтесь, я ко всему отно-
шусь спокойно, работа у нас такая – за-
глядывать в самые потаённые места 
человеческой жизни. Вам, наверное, 
мужа-изменника нужно уличить?

- Да не совсем. Муж мне не изменяет, 
но очень хочется, чтобы изменил, и фото-
графии этой измены хотелось бы иметь. 
Понимаете, о чём я? И сразу о деньгах. 
Не хотелось бы вести торг: кто даст боль-
ше. Предлагаю пять тысяч долларов на-
личными прямо сейчас.

- Хорошо, я согласен, и сумма более 
чем устраивает. Только в таких случаях 
обычно дают аванс, а остальное после 
выполнения заказа.

-  Давайте с вами сделаем так: ника-
ких авансов не будет. Просто, если у вас 
ничего не получится – вы отдадите мне 
все деньги назад. Если получится – мы в 
расчёте. Но я могу вас заверить, что всё 
у вас будет хип-хоп, я слишком хорошо 
знаю своего благоверного. Он ни одну 
юбку ни в жизнь пропустить не сможет. 
Кстати, вот его фото, а на обратной сто-
роне написаны все места, где он бывает. 
По рукам?

- Ну, в таком случае по рукам, - про-
тянул детектив даме на прощанье руку, 
и его глаза сверкнули неприятным огонь-
ком при виде пачки хрустящих зелёных 
купюр.

А довольная Марина вернулась до-
мой и стала дожидаться своего дважды 
мужа. Он сегодня запозднился, и при-
шёл под лёгким шофе. Но умная жен-
щина решила сделать вид, что ничего 
не заметила. Набросилась ему на шею 
прямо в прихожей.

- Любимый, я так скучала, так скучала! 
Чуть не умерла без тебя. Пойдём, я ужин 
разогрею.

- Не надо, я сыт. И что ты виснешь на 
мне, как шалава? На панели научилась 
что ли?

- Витенька, какая панель? За что ты 
меня так оскорбил?

- За что? За то, что вы все одинаковые. 
Вон, моя первая жена. Я её кормил, леле-
ял, одевал. А ей всё мало было. Ладно, 
добрые люди вовремя подсказали, что 
она проституткой работает, пока я деньги 

для неё зарабатываю. Выкинул вместе с 
её отморозком нагулянным.

- Милый, у тебя есть ребёнок? – Мари-
на едва сдерживала себя, в этот момент 
ей безумно хотелось пырнуть его ножом 
раз двадцать. Сдержалась она лишь по-
тому, что знала, что приготовила ему куда 
более «приятный» сюрприз.

- У меня нет детей. Это та стерва ре-
шила, что сможет одурачить меня, нагу-
ляв выродка на панели. Ладно, хватит об 
этом, пойдём лучше своего киндера со-
стряпаем, а то стосковался я без женской 
ласки, - сказал Виктор и,  шлёпнув жену 
по ягодицам, залился злым, неприятным 
смехом. 

*  *  *  *  *
Сегодня Марина наслаждалась оди-

ночеством в роскошной двуспальной по-
стели. Она сразу уснула, лишь только её 
голова коснулась подушки. А наутро, не 
успев до конца проснуться, Лужина тут же 
«села» на телефон в надежде услышать 
приятную новость от своего детектива. И 
она не ошиблась.

- Да, Мариночка, компрометирующие 
фотографии у меня на руках. Можете 
прийти забрать, когда вам будет удобно.

- Я прямо сейчас прибегу, для меня это 
очень важно!

- Хорошо, я буду ждать вас.
Марина торопливо нанесла макияж, 

быстро нацепила на себя вещи, взяла 
из заначки деньги и выбежала прочь из 
квартиры, в которой больше не могла на-
ходиться. Побывав у детектива и полу-
чив то, от чего её душа пришла в трепет, 
женщина отправилась к адвокату. И на 
сей раз выбрала для этой роли женщину. 
Ведь кто, как не женщина, сможет защи-

тить её в такой ситуации?
- Здравствуйте, мне знакомая пореко-

мендовала к вам обратиться, - солгала 
Марина.

- Что за знакомая, если не секрет?- 
спросила приятная женщина лет сорока 
пяти и подняла на лоб очки, чтобы лучше 
разглядеть потенциальную клиентку.

- Это не важно, просто она сказала, 
что вы хорошо ведёте дела. А у меня 
очень сложное дело. И муж может нанять 
целую дюжину адвокатов.

- Бракоразводный процесс?
- Да. И ещё брачный контракт на при-

личную сумму.
- Что ж, я сталкивалась с такой практи-

кой. Но мои услуги стоят недёшево.
- У меня есть деньги. Скажите сумму и 

я оплачу хоть сейчас.
- Этот вопрос мы позже обсудим, а 

пока скажите, что у вас есть на супруга?
- Вот эти фотографии. Я обращалась в 

частное детективное агентство.
- Об этом вам лучше умолчать. На суде 

скажем, что нашли в почтовом ящике. 
Пусть решит, что у него есть враги, тогда 
меньше усилий приложит против вас. Вы 
написали заявление о разводе?

- Нет ещё.
- Вот давайте прямо сейчас этим и за-

ймёмся. Кстати, согласитесь, что все они 
бабники и подлецы. Я вот даже разницы 
между ними не вижу, разве только что 
имена и фамилии отличаются.

- Да, вы правы, - обрадовалась Ма-
рина, которая поняла, что именно о та-
кой женщине - правозащитнике она и 
мечтала.

Елена САЛДИНСКАЯ
Продолжение следует

СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ
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Расписание движения автобусов 
городских маршрутов с 15 июня

для вас, пассажиры

Маршрут №1. Народная Стройка – 
Малый мыс- Сад№5

Народная Стройка: 08.10; 09.00; 
09.55; 16.10; 17.10; 18.10

Сад №5: 08.40; 09.25; 10.20; 16.40; 
17.40; 18.40

Маршрут №2. Т.центр – Женская 
консультация – Народная Стройка

(рабочие дни)
Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 

08.20; 09.25; 11.30; 11.55; 13.00; 13.20; 
13.50; 14.15; 15.25; 15.50; 16.50; 
17.40; 18.05; 18.40; 19.15; 20.10;

Женская консультация: 07.35; 
09.40; 10.15; 10.30; 11.00; 12.20; 
14.30; 14.55

Народная Стройка: 07.15; 07.40; 
07.55; 08.20; 08.40; 09.45; 10.00; 
10.35; 10.50; 11.20; 11.50; 12.15; 
12.40; 13.20; 13.40; 14.15; 14.35; 
14.50; 15.15; 15.45; 16.10; 17.10; 
18.00; 18.25; 19.00; 19.35; 20.30

(выходные и праздничные дни)
Торговый центр: 07.00; 07.20; 08.00; 

08.20; 09.20; 10.10; 10.30; 11.00; 11.30; 
11.55; 12.20; 13.00; 13.20; 13.55; 14.25; 
14.55; 15.25; 15.55; 16.15; 16.50; 17.40; 
18.10; 18.40; 19.15; 20.10; 

Женская консультация: 07.45; 08.45; 
09.45

Народная Стройка: 07.15; 07.40; 
08.00; 08.20; 08.40; 09.05; 09.45; 10.05; 
10.30; 10.50; 11.20; 11.50; 12.15; 12.40; 
13.20; 13.40; 14.15; 14.45; 15.15; 15.45; 
16.15; 16.35; 17.10; 18.00; 18.30; 19.00; 
19.35; 20.30

Маршрут №3. Торговый центр – 
Народная Стройка

(рабочие дни)
Торговый центр: 6.40; 7.40; 8.45; 

16.15; 17.15
Народная Стройка: 7.10; 8.10;  9.05; 

16.40; 17.45
Маршрут №5. 

Женская консультация-совхоз
Торговый центр: 06.20; 07.30; 08.30; 

09.05; 09.55; 10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 
15.10; 16.30; 17.20; 18.30; 19.00; 20.25

Совхоз:  08.00; 
Сад №12: 06.55; 09.10; 09.55; 10.40; 

11.25; 11.55; 12.45; 14.20; 15.50; 17.05; 
18.00; 19.00; 19.40; 21.00

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; 14.25; 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: 6.50; 7.20; 09.00; 

13.40; 17.45; 19.20; 23.15
Женская консультация: 6.53; 7.23; 

09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 20.40; 23.18
Цех №21: 07.10; 8.15; 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
Торговый центр: 07.25; 08.25; 09.00; 

09.55(до Тируса); 11.35(до Тируса); 
12.50; 17.20(до Тируса); 17.50

Женская консультация: 06.15; 06.30; 
06.50; 07.30; 07.50; 08.15; 08.30; 09.05; 
09.30(вых.дни до кладбища); 10.00; 
10.30(вых.дни до кладбища); 11.10; 
11.40; 12.10; 12.30; 12.55; 13.15; 13.40; 
14.05; 14.45; 15.10; 16.10; 16.40; 17.25; 
17.55; 18.20; 18.45(до Тируса); 19.10; 
19.40; 20.30

Сад № 5: 06.50 (через Ц.Прох.); 

07.10 (через Ц.Прох.); 07.30; 08.05; 
08.30; 08.50; 09.15; 09.40; 10.10; 11.40; 
12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.40; 
15.20; 15.40; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 
19.00; 19.35; 19.50; 20.30; 21.00

Тирус: 10.40; 12.20; 18.00; 19.30
Кладбище: 10.10 (вых.дни); 11.10 

(вых.дни)

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. Торговый центр – 
д.Никитино.

(рабочие дни)
Торговый центр: 06.10; 08.50; 12.35; 

17.00
д.Никитино: 07.00; 09.40; 13.20; 

17.50
(выходные дни)
Торговый центр: 06.10; 12.35; 17.00
д.Никитино: 07.00; 13.20; 17.50

Маршрут № 107. Верхняя Салда – 
д.Нелоба.

Верхняя Салда : 7.00; 13.30; 16.30
д.Нелоба: 7.50; 14.30; 17.30
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ погреб у ц. 29, участок в 

кол .саду № 18 «Чернушка» // тел. 5-35-
94 (вечером)
*ПРОДАМ участок со срубом для 

дома или сада. Дешево. Н. Салда // тел. 
8-904-989-72-45
*ПРОДАМ незавершенное  строитель-

ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  
земля 20 соток (собственность),  доку-
менты готовы.   пос. Чернушка, 8 // тел. 
8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ кирпичный дом с газовым 

отоплением, жилая площадь 36,6 кв.м., 
6 соток. Малый Мыс, ул. Чапаева, 40 // 
тел. 2-13-12, 8-922-152-16-56
*ПРОДАМ полдома с участком (под 

снос) в районе м-на «Мегастрой» // тел. 
5-26-99

*ПРОДАМ дом на М.Мысу (после по-
жара). Имеется скважина, подведен 
газ. Цена 600 тыс.руб. Торг. // тел. 8-908-
919-75-18
*ПРОДАМ дом для летнего отдыха 

в лесу в р-не п. Басьяновский // тел. 
8-902-876-63-14
*ПРОДАМ дом в черте города. Уча-

сток 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ 2 смежные комнаты во вто-

ром общежитиии на втором этаже. Не-
дорого // тел. 8-963-047-16-84
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й 

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

тиру, 1 этаж, ул. Чкалова,80 на жилой 
дом, рассмотрю любые варианты // тел. 
8-952-135-93-79
*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру 

или обмен, ул. Народная Стройка, 1 
этаж // тел. 5-54-31, 8-953-606-10-56
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ло-

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

щадь общая 72 кв.м., 4 этаж // тел. 
8-912-676-15-00
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру ул. 

Устинова, 25 или меняю на 2-х комн. 
квартиру, 2-3 этаж, в кирпичном доме, 
Спортивная (нечетные) // тел. 8-963-
442-06-02
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Сал-

де // 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
*ПРОДАМ 4-х комн. квартиру на 1-м 

этаже, у второй школы, ул. Энгельса, 93 

корпус 1, общ. площадь 63 кв.м. // тел.2-
37-65,  8-908-917-06-84
*ПРОДАМ 4-х ком.кв-ру в кв. «Е», 3 эт., 

теплая // тел. 5-52-21, 8-908-921-39-57

*СДАМ 1 -ую квартиру в п. Басьянов-
ский для временного проживания. Не-
дорого // тел. 8-902-876-63-14
*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 кварти-
ру 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 гараж в р-не «Уюта», сухой 
погреб, смотровая яма // тел. 8-904-
389-69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Тре-

буется ремонт. Цена договорная // тел. 
8-953-051-74-26, 8-912-251-88-13
*ПРОДАМ гараж в р-не «Чернушки» 

6*4, есть погреб, смотровая яма // тел. 
2-34-39 (после 17.00), 8-922-221-89-82
*ПРОДАМ гараж на Центральном по-

селке у стадиона // тел. 8-908-631-66-34

*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 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

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз // тел. 8-963-033-66-40

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат, мон-
таж, доставка // тел.8-952-733-67-17
*ДРОВА колотые, доставка а/м Га-

зель // тел. 8-953-044-71-31, 8-922-
109-03-96
*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пилома-

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

бом объеме // тел. 8-922-120-17-27, 
8-953-043-73-24

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

тел. 8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ДРОВА колотые. Доставка а/м ЗИЛ 

-131, Газель // тел. 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78
*ДРОВА колотые  // тел. 8-952-143-

48-32
*СРУБЫ, пиломатериал // тел. 8-953-

044-70-10
*ПИЛОМАТЕРИАЛ, доска, брус / 

тел. 8-922-109-03-96, 8-953-044-71-31, 
8-952-147-77-73
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 

тел. 8-902-260-11-84
*НАВОЗ. Доставка а/м Газель, ЗИЛ 

-131 // тел. 8-952-744-44-78, 8-953-044-
70-10
*ПРОДАМ инвалидную коляску // тел. 

8-952-133-59-25
*ПРОДАМ срочно м/мебель, стенка-

горка, спальный гарнитур, детская 
стенка, две 1,5 спальные кровати. Все 
б/у в хорошем состоянии// тел. 8-953-
051-74-02
*СРУБЫ в наличии и под заказ // тел. 

8-953-044-71-31, 8-922-109-03-96
*ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ под поликар-

бонат. Любой высоты, ширины и дли-
ны. Цены производителя // тел. 8-950-
634-88-44
*ПРОДАМ детский костюм (весна) 

цвет темно-серый, на мальчика рост 
92 см. (на возраст 2-3 года). Фабрика 
«KIKO», б/у 1 сезон. В хорошем со-
стоянии. // тел. 8-965-507-43-79
*ПРОДАМ резиновую лодку под мо-

тор (длина 2,6;  г/п 320 кг.) состояние 
отличное // тел. 8-922-137-39-62
*ПРОДАМ семенной картофель хо-

роших вкусовых качеств, недорого 
// тел. 2-12-78, 8-963-041-22-63

*БРИГАДА строителей выполнит 
все виды строительных работ от 
фундамента до крыши. Пенсионе-
рам скидки // тел. 8-904-384-09-45, 
8-952-729-48-42
*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 

виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58(Артем)
*СТРОИМ дома от фундамента до 

крыши. Разбор домов, вывоз мусора. 

Газель. // 8-963-032-28-12

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

*Бригада выполнит любые виды стро-
ительных работ: сан. техника, ванные 
комнаты «под ключ», отделочные ра-
боты, косметический ремонт, евроре-
монт, сварочные работы и т.д. // тел. 
8-953-053-91-58
*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. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под ключ». 
А также: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*ТРЕБУЮТСЯ в В.Салду в кафе с 18.00 
на постоянную работу: бармены, офи-
цианты. Возможность обучения, инте-
ресная работа в молодом и дружном 
коллективе, стабильный заработок, 
карьерный рост. (Проезд в Н.Салду 
оплачиваем). // тел. 8-904-380-00-37, 
8-922-110-53-56
*ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинский»  

на пост. работу требуется секретать ру-
ководителя // тел. 2-53-12, 41-645
*ПРЕДПРИЯТИЮ требуется уборщи-

ца. Требования к кандидату: обязатель-
ность, чистоплотность, аккуратность. 
Официальное трудоустройство // тел. 
8-908-908-95-11
*В магазин стройматериалов срочно 

требуются грузчики, продавцы. З/плата 
от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 8-912-
648-10-00

*Организация примет на постоянную 
работу  монтажников окон ПВХ, бал-
конов с опытом работы. Достойная з/п. 
Соц. пакет. Наличие водит. удостовере-
ния приветствуется // тел. 8-908-915-
02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 
мест (кузов 4.5м.), высокая, для пере-
возки квартир и других целей. Имеют-
ся грузчики // тел.: 4-777-4, 8-922-162-
55-14
*Погрузим, разгрузим, привезем. 

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

8-922-137-39-62

*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 1,5 т. 

// тел. 8-953-386-14-50
*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 удлин. 
борт 4,5 м. + грузчики. Город, об-
ласть // тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01

*ОТДАМ 1,5 месячного котенка 
серого полосатого от воспитанной 
кошки // тел. 8-908-637-81-71

*ЗАПЧАСТИ из «Радиомузыки» 
переехали по адресу ул. К. Маркса, 
27 (помещение ателье) // тел. 8-950-
647-44-41
*УТЕРЯН телефон LG -P 500. Просим 

вернуть за вознаграждение // тел. 
8-952-726-23-23

Скорая компьютерная помощь: ре-
монт ноутбуков и компьютеров. Уста-
новка Windows  и программ; лечение 

вирусов, удаление смс -баннеров и 
паролей Windows, локальные сети, 
интернет, Wi-Fi. Быстро, недорого, 

круглосуточно// тел. 8-922-104-06-55

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 пред-

банником, 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 
компьютеров и ноутбуков. Установка 
Windows. Удаление вирусов, реклам-
ных баннеров. Установка программ и 
драйверов. Восстановление утерян-

ных данных. Недорого. Круглосуточно 
// тел. 8-950-546-28-74

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ
ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

СРОЧНО куплю дом (часть дома) или ветхое 
жилье в районе или городе. Рассмотрю все 

варианты. Расчет сразу // тел. 8-912-236-79-77

КУПЛЮ

Гаражный потребительский коопера-
тив «Тепличный»,  расположенный по 
адресу: г.В.Салда, ул. Восточная,1- б, 

планирует строительство 150 гаражей. 
Желающие принять участие в строи-
тельстве, обращаться по тел. 5-60-57, 

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

ПРОДАЖА

Клининговые услуги. Дешево и 
качественно. Генеральная уборка 

помещений и мытье окон. Химчист-
ка салона авто. 

Тел. 8953-045-11-77

Восстановление и настройка 
компьютеров и ноутбуков. Уста-

новка Windows. Удаление вирусов, 
рекламных баннеров. Установка 

программ и драйверов. Восстанов-
ление утерянных данных. 
Недорого. Круглосуточно.

 Тел. 8950-546-28-74.

АГЕНТСТВО «Золотая рыбка» - свадь-
бы, юбилеи, торжества, детские празд-
ники. Костюмированные  шоу, живой 
вокал, муз. инсценировки, индивиду-
альный сценарий, оформление зала // 

тел. 8-950-192-79-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, 
ГАЗЕЛЬ

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

РАЗНОЕ

на правах рекламы

*СДАМ новое помещение 200 кв.м. 
под магазин или офис //

 тел. 8-904-387-06-90, 
8-904-387-04-32

ЖИВОТНЫЕ
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