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С Днем города, дорогие земляки!
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13   Моя любимая дача

Солнечный  дом 
Крыловых

 2   1 сентября - День знаний

Спасибо Вам, 
учитель
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 3    Поздравления

От  всей души
с Днем города

,
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14   Женсовет

Любовь во имя 
любви

ВЕРНИСАЖ

 3    К Дню города

Зов малой 
Родины

12   Моя любимая дача

Наливные яблочки  
да веселые 

игрушки

Родился и рос Виктор Алексеевич Стре-
моусов в Салде, учился в школе №9. Но 
мирное время прервала война. Пришлось 
встать к станку... За хорошую качествен-
ную работу получил бронь – ковал  победу 
в тылу. В детстве был болезненным ребен-
ком, врач посоветовал заняться спортом,  
благодаря чему все недуги отступили. 

- Мама стояла с часами и говорила 
время, за которое я пробегал дистанцию. 
Мой маршрут был от Первомайской по 
старой Нижнесалдинской дороге и снова 
домой, - вспоминает Виктор Стремоусов. - 
В Салде бегал лучше других, поэтому от-
правляли в область на соревнования. 

В 1948 году на одних из соревнований 
спортсмена пригласили учиться в Сверд-

ловский институт. Долго не соглашался: 
«Как учиться? Я ведь уже шесть лет у 
станка!» Но уговорили, убедили, и сегодня 
Виктор Стремоусов не жалеет о принятом 
решении – спорт занял в его жизни важное 
место. В биографии прокатчика появились 
спортивные награды, звания неоднократ-
ного Чемпиона области и страны. Он ухо-
дит с завода и посвящает себя  педагоги-
ческой деятельности.

Когда открывалась школа №17, вместе 
с ребятами, родителями, солдатами стро-
ил спортивный зал, площадку для всех 
видов легкой атлетики. В школе прорабо-
тал 38 лет. В 2004 году Виктор Алексеевич  
вышел на пенсию. Правда, через два года 
снова вернулся, теперь уже поднимать 

спорт в школе №6. И еще пять лет отдал 
воспитанию спортсменов, которые радова-
ли своими достижениями весь город. Мно-
гие его воспитанники добились серьезных 
результатов, пошли по его стопам - стали 
тренерами. Они не забывают своего учи-
теля, поздравляют с праздниками, юбиле-
ями. Благодаря им, их желанию отметить 
своего наставника Виктору Стремоусову 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Верхняя Салда». В канун праздни-
ка он благодарит всех за оказанный почет 
и желает горожанам больше заниматься 
физкультурой, восстанавливать забытые 
виды спорта, прославлять город новыми 
успехами и победами. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

22   ЦЗН сообщает

Информация для 
работодателей

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

1 сентября - День знаний

 За 50 лет работы сколько бессонных 
ночей проведено ею за столом, когда го-
товилась к урокам, мероприятиям раз-
личных уровней, проверяла тетради уча-
щихся!  Сколько сердечной теплоты было 
отдано каждому ребенку, когда хотелось в 
их душах вырастить ростки добра и света; 
каждому родителю, коллеге. Сколько же 
сил, энергии и, главное, желания нужно, 
чтобы постоянно готовить интереснейшие 
вечера, литературные гостиные и мастер 
-классы  в школе, городе.

18 – летней девочкой  начала свою 
трудовую деятельность с 1962 года в 
Верхнесалдинском ГК ВЛКСМ наша Анна 
Яковлевна; 15 лет работала в школе № 
4 г.Верхняя Салда учителем, завучем;  
11 лет работала школьным инспектором 
Верхнесалдинского ГорОНО, 20 лет отда-
ла любимой школе деревни Нелоба.

 И Ваших заслуг не перечесть, Анна 
Яковлевна!

Вы – «Отличник народного просвеще-
ния» 1985 года, «Лучший учитель России» 
2009 года, а Грамот, Дипломов, Благодар-
ственных писем областного, окружного, 
городского масштабов просто не счесть. 

Анна Яковлевна относится к тем учи-
телям, которые постоянно находятся в 
творческом поиске. Она обладает удиви-
тельным умением реализовывать иннова-
ционные идеи, пропуская их через призму 
своего 50-летнего педагогического опыта, 
применять их в обучении и воспитании 
сельских детей. Она обучает учащихся 
не просто читать и писать, а думать и 

творить. Ответы на вопросы учителя ее 
воспитанники начинают словами: «Я ду-
маю...», «Мне кажется….», это учитель 
учит их высказывать свое мнение.

Анна Яковлевна успевает побывать с 
детьми в музеях, на городских соревно-
ваниях, совершить  экскурсии по исто-
рическим местам города, да и не только 
города, но и побывать за его пределами: 
в Нижнем Тагиле, Верхотурье, Екате-
ринбурге.

Ничего не проходит бесследно, и 
результатом совместных дел учителя, 
родителей и учащихся стала дружба в 
школе, которая сохраняется и укрепля-
ется на годы учебы в школе и после ее 
окончания.

Фундамент личностных качеств, кото-
рый закладывает Котова А.Я., помогает 
ее выпускникам успешно адаптироваться 
в образовательных учреждениях города, 
области и быть успешными в жизни. И 

Ваше слово мудрое, искреннее, проник-
новенное отзовется в душе многих по-
колений учеников благодарным трудом, 
добрым делом, успехом в  жизни.

Каждый год ее ученики являются 
участниками областного краеведческого 
конкурса  «Юные знатоки Урала». 

 Важный результат этой работы – 
формирование  духовных ценностей и 
осмысление событий прошлого и настоя-
щего России. Увлечь детей  заниматься 
поисковой краеведческой работой Анна 
Яковлевна смогла благодаря влюбленно-
сти в свое дело.

Много времени она уделяет обще-
ственной работе, являясь секретарем 
комиссии  по делам несовершеннолет-
них в нашей деревне, председателем 
городского клуба родоведов «Родовое 
гнездо», который объединяет салдинцев 
с 15 до 80 лет. 

И нам, учащимся, родителям, педаго-
гам, повезло, что в школе есть такой учи-
тель, который помогает приобретать де-
тям не только глубокие знания, но умеет 
сделать их жизнь интересной, радостной, 
успешной.

Спасибо Вам, Анна Яковлевна, за то, 
что Вы есть, за то, что Вы с нами, за мно-
голетний неоценимый труд! С огромной 
благодарностью и любовью желаю Вам 
здоровья, благополучия, вдохновения и 
счастья в жизни!

Г.М. ГАРЕЕВА,
директор школы д.Нелоба

Тёплая осень, пёстрая листва всех 
оттенков жёлтого лежит на тротуарах 
городка, солнышко по-доброму зовёт на 
дачу, устраивая прощальную встречу с 
сезоном в кругу семьи и друзей… Сегод-
ня суббота, все с лёгкостью разошлись 
по домам наслаждаться чудесными вы-

ходными накануне Дня Учителя, чтобы 
в понедельник принимать поздравления. 
У меня ничего не готово для праздника, 
точнее, ничего до конца не готово. Конеч-
но, есть замысел оформления фойе, сня-
тый несмонтированный фильм об учите-
лях (его я смогу сделать в ночь с субботы 
на воскресенье), нет цветов, зато на сто-
ле лежит разноцветная кучка воздушных 
шаров, напоминающая листву на дороге 
домой… становится тоскливо. Когда же 
я со всем управлюсь? На помощь при-
ходит Лариса Владимировна: «Сейчас 
съездим за цветами, заберём дочку, вер-
нёмся и всё сделаем». До десяти вечера 
мы оформляем холл, сцену, не думаем о 
времени, как о потраченном впустую или 
проведенном не в том месте. Нам нра-
вится, что мы делаем, представляем, как 
приятно будет людям в понедельник, как 
поднимется у них настроение, и мы ста-

раемся сделать всё от души, хо-ро-шо! 
Таких совместно проведенных вечером 
много: новогодние утренники, весенние 
праздники, Последний Звонок.. послед-
ний школьный праздник для выпускни-
ков, он должен быть незабываем (надо 
сказать, тут на помощь приходит вся 
школа).

Лариса Владимировна – хороший 
классный руководитель. Для неё не бы-
вает главных и второстепенных дел. Все 
в школе важно:   киноурок, посещение 
музея. Экскурсии, поездки, классные 
часы -  словом, всё, что может быть по-
лезно детям, нужно, значимо и будет вы-
полнено. Воспитательный план на месяц 
насыщен, нельзя перенести хоть одно 
мероприятие. На помощь приходит Лари-
са Владимировна: «В субботу проведем 
Весёлые старты с родителями, а в два 
часа товарищеский матч по баскетболу 

с ребятами микрорайона и учащимися 
школы. В лыжный поход сходим завтра, 
кстати, бери семью, пойдём прогуляемся 
на лыжах». 

Горячая пора подготовки школы к но-
вому учебному году, дел много у всех: и 
у администрации, и у педагогов, и у тех-
нического персонала. Лариса Владими-
ровна находит время помогать людям, 
и её зона ответственности перерастает 
класс, и она переживает словом и делом 
за школу. 

Вот такая наша Лариса Владими-
ровна, старательная, инициативная, 
готовая прийти на помощь. В заверше-
нии мне хочется пожелать коллеге за-
ряжать своей любовью к профессии 
всех, не менять темпа, ведь движение  
- это жизнь!

Ольга ШАРкОВА, 
зам. директора по ВР МБОШИ №17.

Педагогическая инициатива
Накануне 1 сентября хочется сказать несколько добрых слов в адрес Ларисы Владимировны Якутиной, 

преподавателя физической культуры школы №17, активного и целеустремленного учителя, деловитого и 
хорошего человека, готового прийти на помощь в любом начинании коллег и детей. ...На мой взгляд, лучше 
говорить о человеке не общими фразами, а привести примеры конкретных жизненных ситуаций, в кото-
рых проявил себя человек. Сотку характерное полотно из лоскутов школьной жизни.

50 лет своей жизни отдала  Образованию «Отличник  народного просвещения», Лучший учитель Российской Федерации, учитель русского языка и лите-
ратуры муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа деревни Нелоба» Котова Анна Яковлевна.

Спасибо Вам, учитель

В преддверии Дня знаний 
мы начинаем публикацию 
заметок о буднях и праздни-
ках наших образовательных 
учреждений - детских садов 
и школ, и, конечно, 
о лучших представителях 
педагогического сообще-
ства Верхнесалдинского 
городского округа

 красной цифрой не отмечен
 Этот день в календаре
 И флажками не расцвечен
 Возле дома, на дворе.
 По одной простой примете
 Узнаем мы этот день:
 По идущим в школу детям
 Городов и деревень.
 По веселому волненью
 На лице учеников,
 По особому смущенью
 Семилетних новичков...
 И пускай немало славных,
 Разных дней в календаре,
 Но один из самых главных -
 Самый первый в сентябре!

С. МИХАЛкОВ



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО - ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 34 (544) 23 августа 2012 г.

Зов малой родины
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
АКТУАЛЬНО

Каждый человек рано или поздно возвращается туда, где он родился. В эти дни приехал на 
малую родину Николай Чекмарев. В Верхней Салде прошло его детство, годы учебы в учили-
ще. В семнадцать лет начал трудовую деятельность участковым милиционером…

Последние двадцать лет Николай 
Иванович живет в Санкт-Петербурге, 
преподает в морском техническом уни-
верситете, передает знания и опыт мо-
лодым юристам.

Вернувшись в родной город, Николай 
Иванович не узнал его:

- Город разросся, стал красочным и 
ярким в сравнении с тем, каким остал-
ся в памяти. Сейчас он мне напомина-
ет один из районов Питера: такие же 
улочки со множеством магазинов, уют-
ные дворики. А когда-то… - задумался 
писатель, - Салда была с деревянными 
мостовыми и множеством бараков. В 
одном из них жила наша семья. 

Воспоминания нахлынули на пожи-
лого человека: 

- Мои родители были спецпересе-
ленцами, мать выслали в Пермский 
край, оттуда она, с младенцем на ру-
ках, завербовалась на Салдинский за-
вод «Стальмост». Отец ребенка умер 
от тяжелых работ. Здесь встретила 
сибиряка, вышла замуж, вырастила 
шестерых  парней.

О нелегкой судьбе матери он пишет 
в рассказе-были «День рождения», где 
ярким эпизодом нашей истории раскры-
вается период «раскулачивания»: «Вер-
бовщик из далекой Салды расхваливал 
свой город и завод «Стальмост». И 
снова в путь: до Соликамска по Каме 
плыли на барже…. И, наконец, ночью 
два товарных вагона с людьми через 
западные ворота были доставлены на 
территорию завода. Конец пути, а для 
многих из них – это последняя оста-
новка. Здесь, на заводе, в небольшом 
городке пройдет их нелегкая жизнь. 
Они проживут здесь жизнь и незамет-
но, один за другим, покинут этот мир. 
И о них забудут».

Возможно, и забыли бы люди ту пору, 
но память не позволяет этого сделать. 
«Заводские грузчики открыли вагоны. 
Переселенцы не выходили, напуганные 
неизвестностью. Их вещи выбросили 
под откос, насильно вытолкали по 
одному из вагонов, пересчитали и по-
вели к центральным воротам. За цен-
тральными воротами, через дорогу 

провели к двум баракам. С этой ночи 
начиналась новая заводская жизнь. Ма-
рия с другими женщинами была направ-
лена на строительство центральной 
заводской котельной. Работа одно-
образная, изнурительная. За плечами 
«козлы» деревянные с кирпичами, на 
ногах выданные с утра десятником 
лапти. Подъем на высокие леса и вновь 
спуск за кирпичами – и так весь день.

Относились к переселенцам с пре-
небрежением. Заработная плата – по 
40 рублей – в три раза меньше, чем у 
других. Что купишь на эти деньги? На 
питание и то не хватит. А на руках 
сын. Сжалилось начальство заводское 
– помогли сына в детский сад опреде-
лить, Марию перевели в транспорт-
ный цех, в службу пути…. Кайло, лом, 
лопата были выданы в качестве ра-
бочего инструмента. Не женская это 
работа на путях, да что поделаешь, и 
за это спасибо». 

Вскоре началась война, спутавшая 
надежды людей: «Завод «Стальмост» 
прекратил свое существование. Дру-
гой, эвакуированный из Москвы завод 
занял его корпуса и всю территорию. 
Рабочие сутками не покидали рабо-

чих мест. «Все для фронта!»  - таков 
лозунг военных незабываемых лет. У 
станков спали и ели. Скудного пайка 
не хватало для восстановления сил. 
Потоками шли на завод и обратно гру-
зы. И все это проходило через руки Ма-
рии: она разгружала и грузила вагоны 
днем и ночью, в стужу и жару, как все, 
сутками не покидала завод. А дома – 
четверо малых детей. Сердце замира-
ло от всяких дум по ним». 

У Николая Чекмарева вышла серия 
книг, многие из них посвящены родно-
му городу. События, описанные в них, 
не вымышленные, они реальны, более 
того, автор принимал в них непосред-
ственное участие.

16 августа в «Лесной сказке» состоя-
лась встреча его с ребятами. Для обще-
ния собравшиеся выбрали живописный 
берег реки. С первых минут Николай 
Иванович вызвал у ребят интерес к сво-
ей персоне, к написанным книгам, к за-
бавным историям из жизни и к универ-
ситету, в котором до сих пор преподает.

Свою биографию писатель начал с 
Салды, какой он ее помнил, с ГПТУ, с 
работы участковым милиционером в 
послевоенные годы. Рассказывал Ни-
колай Иванович и о работе в Верхотур-
ской детской колонии, и о встречах с 
военными, о гибели Курска. А дети все 
задавали и задавали вопросы. 

В творческих планах писателя, ко-
торый, несмотря на свои 75 лет, еще 
работает в институте, дописать роман 
«Урал», который, по его мнению, дол-
жен обобщить, объединить эпоху. И в 
нем большое место займут воспомина-
ния о Салде.

Многие ребята из рук автора получи-
ли книги с дарственной надписью. Даже 
те, что не любят читать, получили книгу 
в подарок об этой встрече, книгу с на-
званием «Судьбы людские», из которой 
они узнают больше о своем городе, о 
людях, о том далеком времени, в кото-
ром жили их дедушки и бабушки, может 
быть, в ком-то из героев они узнают  
своих родных.

Ирина ЛУЧНИКОВА

Дорогие земляки, жители города 
Верхняя Салда! От всей души 

поздравляем  вас с Днем города!
Это особый праздник для всех нас 

- день нашего единства, причастности 
к той жизненной энергии и творческой 
свободе, которыми славен наш   уни-
кальный город – столица титановой 
промышленности России. Город  трудо-
вого упорства, город больших возмож-
ностей, город с гордым нравом и силь-
ной волей. Город, который формирует 
крепкий уральский характер  настоя-
щих патриотов России.  Очень важно, 
чтобы высокий потенциал Верхней 
Салды  был сохранен и приумножен. 
Мы уверены,  все что задумано, про-
екты по улучшению жизни  могут быть 
реализованы только нашими совмест-
ными усилиями. Поэтому  мы  искрен-
не благодарим вас за трудолюбие и 
поддержку, которую вы нам оказывае-
те, за вашу инициативность и любовь 
к родному городу, благодаря которым 
он развивается, хорошеет и движется 
вперед в своем развитии.

Желаем вам счастливой жизни в 
любимом городе, здоровья, успехов, 
благополучия и процветания!

С праздником вас, 
дорогие земляки!

К. С. ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
С.Л. НИСТРАТОВ,

глава администрации Верхне-
салдинского городского округа

Уважаемые верхнесалдинцы!
От всего сердца поздравляю вас 
с замечательным, долгожданным 

праздником – Днем города!
  
Верхняя Салда 21-го столетия 

- это город, обладающий высоким 
производственным, интеллектуаль-
ным, культурным потенциалом, ко-
торый вносит значительный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Свердловской области и ее промыш-
ленного центра - Горнозаводского 
округа. Крепкая славными трудовыми 
традициями, Верхняя Салда живет 
полной жизнью, трудится, учится, стро-
ится, уверенно устремляясь в будущее.  
За последние годы руками трудящих-
ся, жителей города многое сделано в 
сфере благоустройства: появляются 
обустроенные зоны отдыха, игровые 
площадки, спортивные сооружения. 
Значительный вклад в благоустрой-
ство Верхней Салды, развитие ее эко-
номики, социальной инфраструктуры 
вносит градообразующее предприятие 
– Корпорация ВСМПО-АВИСМА, миро-
вой лидер в производстве титана. Дан 
старт строительству между Верхней 
Салдой и Нижним Тагилом площадки 
особой экономической зоны «Титано-
вая долина» - уникального по своей 
значимости проекта, реализация кото-
рого позволит вывести наши города на 
качественно новый уровень развития.   

Уверен: своим трудом, желанием и 
возможностями верхнесалдинцы сде-
лают все для того, чтобы создать еще 
более комфортные условия для жизни 
в городе, превратить Верхнюю Салду 
в красивейший уголок Урала.

От всей души поздравляю жителей 
города с праздником! Пусть в Верхней 
Салде живется спокойно и благополуч-
но, пусть дети ваши растут здоровы-
ми и счастливыми, а любимый город 
хорошеет с каждым годом. Здоровья 
вам, благополучия, простого челове-
ческого счастья.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским

управленческим округом         

С ДНЕМ ГОРОДА
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ОВЕН
(21.03-20.04).
В е р о я т н ы 
промахи, про-
счеты. Мно-
г и е  О в н ы , 
и м е ю щ и е 

запасные варианты как в 
деловой, так и в личной 
жизни, окажутся в затрудни-
тельном положении выбора. 
Желание добиться успеха 
одновременно по многим 
направлениям приведет к 
неудачам. Овны должны 
быть готовы к неожиданному 
повороту судьбы. Необду-
манные обещания усложнят 
их положение.
Благоприятные дни: 29; 
неблагоприятные: 1.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05).
Благоприят-
ная неделя 
для физиче-
ских нагрузок, 
лечения. Звез-

ды настолько благоприятству-
ют Тельцам, что любые дела 
будут удаваться с первого 
раза. Многие из представите-
лей этого знака окажутся на 
высоте, они все смогут, все 
им будет под силу. Надежной 
поддержкой будут новые ин-
тересные идеи сотрудников, 
одобрение влиятельных лю-
дей. На этой неделе Тельцам 
придется сделать выбор меж-
ду приятным и необходимым. 
Вероятна незапланированная 
поездка.
Благоприятные дни: 30, 1; 
неблагоприятные: 28.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вероятно, что 
у Близнецов 
может быть 
завидная ра-

ботоспособность. Они успеют 
сделать на удивление много, 
что может вызвать зависть 
у конкурентов. Благоприят-
ная неделя для обращения 
к начальству с деловыми 
предложениями. Вероятны 
появление новой работы, 
изучение новых форм привыч-
ной деятельности. Однако не 
исключено, что кое-кто может 
расценить деловую актив-
ность Близнецов как самоуве-
ренность и карьеризм.
Благоприятные дни: 31; не-
благоприятные: 2.

РАК 
(22.06-22.07).
Эта неделя 
благоприятна 
для творче-
ских и друже-
ских встреч, 

изучения ремесел, получе-
ния информации. Особенно 
благоприятны комплексное 
лечение, акупунктура, все 
виды массажа. Неделя осво-
бождения от накопленной в 
прошлом скверны, искоре-
нения дурных привычек. В 
результате событий этой неде-
ли Раки могут почувствовать 
необыкновенную легкость. 
Для молодых людей благо-
приятны встречи, знакомства, 
помолвки.
Благоприятные дни: 30, 2; 
неблагоприятные: 29, 31.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Неделя благо-
приятна для 
заключения 
контрактов 
и договоров, 
оформления 

бумаг и финансовых сделок, 
для заключения брака, за-
чатия. Велика вероятность 
получения вознаграждения, 
подарка или выигрыша. Воз-
можно, в конце недели вы 
сумеете решить проблемы 
в личной жизни и обеспечи-
те себе надежный тыл. Те 
Львы, кто обдумывает новый 
деловой проект или какую-то 
сделку, должны заручиться 
поддержкой со стороны влия-
тельных лиц.
Благоприятные дни: 31; не-
благоприятные: 1, 2.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
В о з м о ж н о 
получение 
прибыли при 
содействии 
друзей и род-

ственников. Ждите приятных 
сюрпризов и подарков. Подхо-
дящее время для покупок, пе-
ремен в личной жизни. Девам 
грозят недоразумения из-за 
необоснованных обвинений 
или критических замечаний. 
Их терпение может лопнуть. У 
многих Дев сложится мнение, 
что скромность мешает им 
занять то место, которое они 
заслуживают.
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: 31.

гороскоп на неделю с  27 августа по 2 сентября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

н
а
 п

р
а
в
а
х 

р
е
кл

а
м

ы

н
а
 п

р
а
в
а
х 

р
е
кл

а
м

ы

Моя любИМая даЧа -2012

НАЛИВНЫЕ ЯБЛОЧКИ 
ДА ВЕСЕЛЫЕ ИГРУШКИ

 Оле Кругловой всего три-
надцать лет, но так случи-
лось, что она живет с при-
емной бабушкой. И очень 
ее любит. Перед отъездом в 
лагерь Оля подготовила ба-
бушке сюрприз…

 Венера Закирова - предсе-
датель коллективного сада. 
У нее на все хватает време-
ни, вот  и Оленьку сумела 
обогреть и защитить от жи-
тейских невзгод. А та в ответ 
радует ее хорошей учебой и 
добрыми сюрпризами. На их 
садовой яблоньке яблоки ра-

стут маленькие, да зеленые, 
а она не поленилась - купи-
ла большие красные, пусть 
и пластиковые, и вот теперь  
дерево выглядит  как ска-
зочное. В большой компании 
игрушек бабушке комфортно, 
пока внучка отдыхает в лаге-
ре «Чайка» в Березниках.  А 
забавный  пес, как и бабуш-
ка, с нетерпением ждет воз-
вращения Оленьки, чтобы 
та подарила им еще какую-
нибудь сказку.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ



СЛУЖБА   РЕКЛАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  Невьянск, ул. Ленина, 24.  Тел. (34356) 2-18-80. 

№ 34 (544) 23 августа 2012 г.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделя бла-
гоприятна 
для актив-
ного отдыха, 
физических 

упражнений или работы на 
открытом воздухе. Звезды 
покровительствуют путеше-
ствиям, поездкам, прогулкам 
на свежем воздухе. Противоре-
чивость вашей натуры может 
отрицательно сказаться на 
отношениях с окружающими. 
Неделя характеризуется проти-
воречиями, двойственностью, 
расщеплением сознания. В 
сфере личной жизни господ-
ствуют крайне противоречивые 
тенденции. 
Благоприятные дни: 27; не-
благоприятные: 2.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Л и ч н а я 
жизнь Скор-
пионов мо-
ж ет  б ы т ь 
наполнена 

неприятными сюрпризами 
и неожиданными известия-
ми. У нестабильных пар 
возможны ссоры и конфлик-
ты. Крепкие семьи будут 
переживать реорганизацию 
своих отношений и бытовых 
условий.  Усилятся интуиция 
и дар предвидения, возрастет 
способность заглянуть в бу-
дущее, понять душу спутника 
жизни и материализовать свои 
творческие порывы.
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 27.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Любое дело 
п от р ебует 
особенной 
осторожно-
сти. В полосе 

затмения окажутся партнер-
ство, договорные отношения, 
заключение контрактов и 
соглашений, вступление в 
брак. Велика возможность 
случайной неудачи, в резуль-
тате которой вы понесете 
потери. Скорее всего сексу-
альные контакты и любов-
ные отношения не принесут 
Стрельцам радость. Они 
почувствуют неуверенность 
в собственных силах и взаим-
ное неудовлетворение. 
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 28.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Интенсив -
ные контак-
ты обеспе-
чены многим 
Козерогам, 

особенно пожилым. К их мне-
нию будут прислушиваться. 
Со второй половины недели 
полезны общение в коллек-
тиве, групповые занятия, 
совместная работа или отдых 
среди единомышленников. 
Эта неделя характеризуется 
отражением внутреннего ду-
шевного состояния на внеш-
ности и поведении человека. 
«Пораженные» Козероги мо-
гут окончательно разрушить 
себя как личность. 
Благоприятные дни: 30, 1; 
неблагоприятные: 31.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Возможно, 
что Водолеи 
попадут в 
зависимость 
от недобро-
совестных 

людей. Этому будет способ-
ствовать их общительность в 
сочетании со слабой волей. 
Вторая половина недели неу-
дачна для крупных покупок и 
приобретений.В первой поло-
вине недели вероятны мелкие 
неприятности, а во второй 
половине Водолеям придется 
прилагать гораздо больше 
усилий, чем обычно, чтобы 
достичь взаимопонимания и 
гармонии в отношениях.
Благоприятные дни: 29, 31; 
неблагоприятные: 2.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Неделя ха-
рактеризует-
ся весельем, 
радостью. 
В е р о я т н о 
достижение 

большого успеха в организа-
ции праздников и массовых 
мероприятий. Рыбы проявят 
себя как вдохновители, гене-
раторы творческих идей, неу-
томимые труженики. Неделя 
характеризуется следованием 
традициям, повиновением, по-
читанием старших. Мужчины 
не должны сопротивляться 
творческим порывам, следу-
ет нестандартно подходить к 
ситуации, идти на риск.
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: 1.

гороскоп на неделю  с 27 августа по 2 сентября
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СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ КРЫЛОВЫХ

Для  Людмилы Юрьевны и ее семьи: 
мужа Вячеслава и двух дочерей – Ольги 
и Александры,  жить на садовом участке 
летом – наслаждение. Все сделано свои-
ми руками. Дорожки  и клумбы выложены 
из кирпича. Веселое солнышко украшает 
фасад их садового домика.  А на участке 
много забавных фигурок и цветов.  Август, 
как итог лета, заставляет строить планы, 
и у Людмилы Юрьевны это получается. В 
следующем году всей семьей они будут 
строить свой собственный бассейн, а мо-
жет быть, еще на фонтан сил хватит. 

Семья Крыловых счастливые люди, 
живущие под собственным солныш-
ком.  Они вместе и у них есть мечта. А 
это главное….

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Семья Крыловых приобрела 
свой садовый участок пять лет 
назад взамен сада на Моховой. 
Там, к сожалению, весь урожай 
собирали за них огородные во-
ришки и, конечно же, им это не 
нравилось…
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женсовет

Любовь во имя любви
Продожнение. Начало в № 33
Яким Семенович Колногоров и его се-

мья только в 1858 году получили вольную 
от Демидовых и естественно - отец хотел 
воспитать дочь светской барышней, гото-
вил ее стать дворянкой.

«Ежедневно у нас собирались гости, 
- вспоминает Мария Якимовна, - засижи-
вались за обеденным столом, за картами. 
По воскресеньям - многолюдные пикни-
ки. Тогда я и узнала этот особенный мир 
заводских работников. К нам, девочкам, 
были приставлены: прислуга, учителя хо-
рошие из столицы. Русский и  иностран-
ные языки, математика, естествознание. 
Из Петербурга же приехал и учитель му-
зыки, прекрасный музыкант, для которого 
из всех композиторов высшим музыкаль-
ным богом был Бетховен. Он меня и пе-
нию научил, поставил голос, уверял, что я 
обладаю прекрасным тембром и слухом.  
Вдруг все разом кончилось. Уехали. Мо-
жете представить,  каким показался мне 
свой дом, в котором ничто не изменилось, 
такой тягостной показалась жизнь в нем. 
Темно. Мрачно. Никакой музыки, никаких 
гостей, книги и те исчезли».

Мария вновь вернулась в замкнутый 
мир кержацкого быта. А это была пора 
молодости, пора цветения. Среда родно-

го дома все сильнее тяготила девушку. 
Свое спасение она увидела в браке с не 
очень молодым, но перспективным инже-
нером, сулившим разрыв с тяжелым рас-
кольничьим бытом, свободу от домашней 
тирании, выход в жизнь, наполненную 
умственными интересами. Да, она жила 
иллюзиями, стремилась к возвышенным 
чувствам. О ней, как и о её отце можно 
сказать: «От своих отстала и к другим не 
пристала». Заводская знать, которая ее 
окружала была занята только выколачи-
ванием денег. Интриги, лесть, зависть, 
сплетни, пересуды - все, что составляло  
«общественную» жизнь ее среды - были 
ей чужды.

Очень скоро наступило разочарова-
ние. Алексеев, в принципе, был неплохим 
человеком. По воспоминаниям современ-
ников, он  «был вспыльчив, горяч, но в 
то же время терпеть не мог матерщины 
и разного рода неприличных выражений 
По его распоряжению на заводе был не-
писаный закон: за сквернословие во вре-
мя исполнения служебных обязанностей 
– штраф».  Николай Иванович не только 
дружил с управителем Нижнесалдинско-
го завода Константином Поленовым, но и 
стремился подражать ему. Даже внешне 
он чем-то напоминал Поленова, и были 
они почти одного возраста. Но если у По-
ленова его медлительность и небольшая 
полнота были следствием его физических 
недостатков и компенсировались высоким 
интеллектуальным потенциалом и щедро-
стью души, то у Н.И Алексеева рыхлость 
в фигуре и скучающий вид свидетельство-
вали о том, что временами он был под-
вержен человеческим порокам.

Духовная отчужденность между супру-
гами Алексеевыми с годами нарастала. 
Видимо сказывалась и разница в возрас-
те, и извечная полемика между «физика-
ми и лириками», и тяга к «вредным при-
вычкам».

В начале 1875 года четверо служа-
щих тагильских заводов - Н.И. Алексеев, 
И.А.Шорин, А.А.Злобин, М.В.Саканцев - 
ездили во Францию на завод Терр - Нуар 
для ознакомления с бессемеровским про-
изводством. Алексеев побывал и на швед-
ских металлургических заводах Нобеля. 
В этом же году в Нижней Салде был по-
строен бессемеровский цех. Предполага-

лось, что бессемеровским производством 
будет заниматься зять Колногорова, но 
дело не пошло, и эту ношу взял на себя 
К.П.Поленов. «Русским бессемеровским 
способом» называют изобретение Поле-
нова, не закрепившего за этим изобрете-
нием своего имени. По поводу достиже-
ний этого бессемеровского производства 
и состоялся очередной пикник летом 1877 
года. От этой очередной «пьянки» Мария 
Якимовна не ждала ничего хорошего. Не 
только она, но и ее отец, давно поняли, 
что этот порок является препятствием 
в профессиональном росте инженера 
Алексеева, а перспектива у зятя Колно-
горова и брата наместника Дальнего Вос-
тока была. После ухода Колногорова из 
Нижнесалдинского завода, на его место 
управителя был назначен Алексеев, но с 
этой должностью он не справился, и сюда 
был направлен К.П.Поленов, не имеющий 
инженерного образования. Среди извест-
ных лиц на этом увеселительном собра-
нии Мария Якимовна увидела молодого 
человека, который в отличие от других 
мужчин не отказался от чая (Д.Н. Мамин 
был на излечении и в отличии от других 
мужчин к рюмке прикасался мало). Здесь, 
среди красивой природы, за чашкой чая 
она узнала, что этот молодой студент 
только что приехал из Петербурга и к тому 
же любит литературу. Мария Якимовна, 
прекрасно знавшая литературу, нашла 
умного собеседника, и что самое главное 
- родственную душу.

Слова Дмитрия Наркисовича: «Что 
мне это общество и что я для него? Нам 
ли такие пиры? Единственное утешение: 
посидел, посмотрел. Знаю, что в такую 
компанию больше никогда не попаду, да 
и не стремлюсь попасть. Я привык жить 
на маленькие деньги заработанные своим 
трудом.» - отозвались в её душе давно за-
бытыми мечтами.

За разговором незаметно пролетело 
время. В молодой и красивой женщине 
Дмитрий тоже нашел внимательного слу-
шателя и интересного собеседника. Дми-
трий стал бывать в доме у Алексеевых, 
так как Мария Якимовна попросила его 
позаниматься с ее старшим сыном Вла-
димиром. В деньгах Дмитрий всегда испы-
тывал недостаток, но не в этом была глав-
ная причина его частых посещений дома 

на Кирпичной улице в Нижней Салде. 
После урока с Владимиром Дмитрий еще 
часа два беседовал с Марией Якимовной 
за чайным столом. Дмитрий всегда отли-
чался жаждой к знаниям, а теперь, когда 
он решил стать писателем, он настойчиво 
искал новых впечатлений.Таких женщин 
Дмитрий еще не знал. Мария Якимовна 
хорошо знала не только русских писате-
лей, но и западных. Читала их в подлин-
нике, а не в переводах. Суждения ее по-
ражали Дмитрия тонкостью, в книгах она 
порой подмечала такие стороны, мимо 
которых он проходил. Чаще всего они го-
ворили о новых книгах. Мария Якимовна 
читала на память особенно дорогие ей 
стихи. Случалось, она присаживалась к 
роялю, играла любимые пьесы. Однаж-
ды пропела несколько песен Шуберта и 
незнакомого Дмитрию Грига, а среди них 
песню Сольвейг. Знала она и множество 
русских романсов.

Не только Мамина, но и многих других 
удивляло: как дочь бывшего крепостного 
и сама, бывшая до одиннадцати лет кре-
постной, не выезжавшая далее Нижней 
Салды и Тагила, получила такое широ-
кое образование? Марии Якимовне шел 
тридцать второй год, и несмотря на разни-
цу в возрасте между ними установились 
доверительные отношения. Их взаимное 
влечение росло. Мария Якимовна, дав-
но утратившая радость семейной жизни, 
одинокая в кругу знакомых, полюбила 
Дмитрия. Чувство оказалось взаимным.

Продолжение следует. 
Ирина ТАНКИЕВСКАЯ,
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на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на правах рекламы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



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

№ 34 (544) 23 августа 2012 г.

Информация 
для работодателей

на правах рекламы

33на правах рекламы

ЦЗН СООБЩАЕТ

Об административной от-
ветственности, предусмо-
тренной статьей 19.7 «Кодек-
са РФ об административных 
Правонарушениях» за несво-
евременное представление в 
государственные учреждения 
занятости населения следую-
щей информации:

В соответствии   со ст. 25 Фе-
дерального Закона «О занятости 
населения Российской Федера-
ции» №1032-1 от 19.04.1991  с 
изменениями и дополнениями

• При    принятии    решения  
о  ликвидации   организации,   
либо  прекращении деятельно-
сти индивидуальным предпри-
нимателем

• при сокращении   числен-
ности  или штата работников  
организации/индивидуального 
предпринимателя  и возможном 
расторжении трудовых догово-
ров  организация не позднее 
чем за два месяца, а  работо-
датель – индивидуальный пред-
приниматель не позднее, чем за 
две недели до  начала прове-
дения соответствующих меро-
приятий обязаны  в письменной 
форме  сообщить об  этом в  ор-
ганы службы занятости, указав 
должность, профессию, специ-
альность и  квалификацион-
ные  требования к ним, условия 

оплаты труда каждого конкрет-
ного работника, а в случае, если 
решение о  сокращении  числен-
ности  или  штата работников 
организации может привести к 
массовому увольнению работ-
ников, - не позднее чем за три 
месяца до начала  проведения 
соответствующих мероприятий.

При введении режима не-
полного рабочего дня (смены) 
и (или) неполной рабочей неде-
ли, а  также  при  приостанов-
ке  производства  работодатель  
обязан  в письменной форме со-
общить об этом в органы служ-
бы занятости в течение трех 
рабочих дней    после принятия  
решения о   проведении соот-
ветствующих мероприятий.

Работодатели   обязаны  еже-
месячно представлять органам 
службы занятости:

• сведения о применении в   
отношении   данной организа-
ции процедур о несостоятельно-
сти  (банкротстве),  а  также  ин-
формацию, необходимую    для 
осуществления    деятельности 
по профессиональной реабили-
тации и содействию занятости 
инвалидов;

• информацию  о наличии  ва-
кантных  рабочих мест (долж-
ностей), выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов.

Вагонный участок г. Нижний Тагил 
Уральского филиала ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» (далее – пред-
приятие) ведет постоянный набор граж-
дан на курсы подготовки по профессии 
«проводник пассажирского вагона» с це-
лью их дальнейшего трудоустройства для 
работы в поездах дальнего следования по 
направлениям Новороссийск, Москва, Ад-
лер и Харьков. Обучение производится за 
счет предприятия. После трудоустройства 
работникам гарантируется предоставле-
ние расширенного социального пакета, 
бесплатного проезда на железнодорож-

ном транспорте 1 раз в год, проезд от ме-
ста жительства до места работы, проезд 
в пригородных поездах на расстояние до 
200 км, негосударственное пенсионное 
обеспечение, медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное оздоровление и дру-
гие социальные гарантии.

Информацию можно получить  в ГКУ 
«Верхнесалдинский ЦЗ» каб. № 8 и по теле-

фонам в г. Н.Тагил:
(8-3435) 29-65-43 Цееб Екатерина Валерьевна
(8- 3435) 29-73-89 Грицай Светлана Васильевна
(8-3435) 29-77-03 Котырева Наталья Юрьевна

на правах рекламы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. №1, 2-й этаж 

// тел. 8-952-742-12-15
*ПРОДАМ м/с по адресу ул. Восточная, 

д.13, общ. площадь 18.1 кв.м., совмещ. 
сан. узел. Цена 700 тыс. р. // тел. 8-908-
921-81-34
*ПРОДАМ 1-ую квартиру , в р-не Тор-

гового центра, на 5 этаже // тел. 8-904-
981-50-74
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. Спортив-

ная, 15, 2 этаж, б/б. Цена 900 тыс. руб // 
тел. 8-902-877-60-32
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. Спор-

тивная, 12, корп.1. Общ. площадь 36,6 
кв.м. // тел. 8-904-179-00-92
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 

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

ке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру по ул. Эн-

гельса, 73, «Детский мир», 2 этаж, без бал-
кона, стеклопакеты, сейф- двери, ремонт. 
Общ. площадь 40 кв.м. // тел. 8-950-659-
51-46
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру коопер., 

ул. Воронова, 4, 2 этаж, площадь 42,2 
кв.м.// тел. 5-18-11, 8-922-609-41-50 (по-
сле 18.00)
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Салде 

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

дорого,  ул. К. Маркса, 77, корп. 2, 5 этаж // 
тел. 8-904-541-37-66
*МЕНЯЮ комнату в общ. № 5 по адресу К. 

Либкнехта д.18 на 1 - ую с доплатой // тел. 
8-953-604-75-08
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 

1-ую или 2-х ком. квартиру в В. Салде // 
тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н. Салде, ул. 

Уральская,10, есть гор. вода, на квартиру 
в В. Салде // тел. 8-961-772-83-14
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в г. Н. Салда на 

дом в г. В. Салда. Рассмотрю варианты // 
тел. 8-908-637-46-23
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на 

жилой газифицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98
*МЕНЯЮ 3-х комнатную квартиру на две  

однокомнатные, ул. Сабурова, 13, кв.1. 
Площадь 70 кв.м. // тел. 8-950-646-37-69
*МЕНЯЮ 4-х комн. квартиру 2 этаж, р-н 

«Торгового» на 2-х комн. или продам // 
тел. 8-902-447-21-26
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149
*ШВЕйНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОзЬМЕТ 

В АРЕНДУ торговую площадь от 10 до 20 
кв.м. в проходном месте для реализации 
швейных изделий собственного произ-
водства (постельное белье, одеяла, по-
душки, матрасы и т.д.) //тел. 8-922-227-55-
93 (с 12.00-20.00)
*КУПЛЮ 3-х комн. квартиру в р-не от 

Больничного городка до Техникума. 1 
и 5 этажи не предлагать // тел. 8-912-
605-45-73, 8-953-380-15-20
*КУПЛЮ земельный участок под строи-

тельство в черте города // тел. 8-902-877-
60-32
*ПРОДАМ участок в к/с № 13. Имеется 

2 теплицы, летний душ, брусковый дом 
6*4. Участок ухоженный. Документы го-
товы // тел. 5-10-90, 8-950-653-19-80

*ПРОДАМ участок в к/с № 13. Кирпич-
ный домик, теплица стеклянная, 9 ме-
тров // тел. 8-950-631-64-10
*ПРОДАМ незавершенное  строитель-

ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  фун-
дамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  земля 20 
соток (собственность),  документы гото-
вы.   пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-208-18-
03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ полдома (нежилой) с участ-

ком 4 сотки в р-не «Мегастроя» // тел. 
5-26-99
*ПРОДАМ дом г. Н. Салда, ул. Парижской 

Коммуны, 38. Цена 600 тыс. рублей. Воз-
можен торг // тел. 8-950-650-46-23
*ПРОДАМ дом в черте города. Участок 

9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ кап. гараж в р-не маг. «Уют», 

есть сухой погреб, смотровая яма. Не-
дорого // тел. 8-908-633-39-81
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 

погреб, смотровая яма // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Требует-

ся ремонт. Цена договорная // тел. 8-953-
051-74-26, 8-912-251-88-13

*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 
г.в., цвет «Кристалл», пробег 45 тыс. км., 
климат-контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, 
стеклоподъемник передних дверей, не 
битый // тел. 8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 2193 инжектор, цвет 

сине-зеленый, 2004 г.в., пробег 60 тыс. км. 
// тел. 8-953-605-74-64
*ПРОДАМ ВАЗ 21124, 2005 г.в., цвет чер-

ный металлик, 2 комплекта резины зима-
лето. Перекупам не беспокоить // тел. 
8-908-915-52-12
*ПРОДАМ ВАЗ 2114, 2005 г.в., цвет «кри-

сталл», пробег 91 т. км., ухожен, один хо-
зяин, музыка, сигнализация с а/з,  и об-
ратной связью. Пружины для колес ВАЗ 
от 01-07 моделей, комплект 4 шт., средней 
жесткости спец. заказ // тел. 8-902-877-01-
11 (с 12-20.00), 8-904-543-02-38
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебря-

ный. Хорошее состояние. // тел. 8-952-
732-88-23
*ПРОДАМ а/м Мазда 3, 2007 г.в.. В отл. 

состоянии. Пробег 120 тыс. км. Цена  500 
тыс. руб. Торг уместен // тел. 8-950-207-
75-45
*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 а/м Шевроле-Нива, 2007 г.в., 

пробег 60 тыс. км , есть все // тел. 8-906-
858-04-40
*ПРОДАМ а/м Ниссан Вингроад, универ-

сал, 1999 г.в., пр. руль, АКПП, АБС, 4 ЭСП. 
Недорого // тел. 8-967-638-25-64

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, свинец. До-
рого, самовывоз// тел. 8-963-033-66-50

*КУПЛЮ холодильник в сад, недорого // 
тел. 8-912-275-29-32
*КУПЛЮ плавающий челнок к ручной 

швейной машинке «Zinger»  старого об-
разца // тел. 5-24-55

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пиломате-
риала. Доска, брус, заборная доска // тел. 
8-965-509-13-01

*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в любом 
объеме // тел. 8-922-120-17-27, 8-953-
043-73-24
*НАВОз с доставкой, машина Газель // 

тел. 8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41
*ДОСТАВИМ НАВОз (куриный), песок 

(желтый, речной ПГС), шлак, щебень, 
отсев. Доставка а/м зИЛ 6 тонн // тел. 
8-904-168-32-38

*ДРОВА (колотые), навоз, срубы в 
наличии под заказ. Доставка а/м зИЛ 
- 131, Газель // тел. 8-952-7444-44-79, 
8-953-044-70-10
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ ж/д контейнер 6 м, 2 штуки в 

Верхней Салде // тел. 8-922-210-57-15
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 

8-902-260-11-84
*ПРОДАМ шубу енотовую, р-р 46-48, 

цвет рыжий, длинная, фасон - гадэ// тел. 
8-932-608-40-87
*ПРОДАМ стенку с антресолями, платя-

ной шкаф (глуб. 60 см, высота 2,2 м.), шка-
фы (глубина 37 см., высота 2,2 м.) полиров. 
коричневого цвета. Ковер б/у красно- 
бордовый 2*3 м. Недорого, хорошо по-
дойдет для сада // тел. 8-965-524-13-97
*ПРОДАМ мягкую мебель (диван и крес-

ло) и стенку- горку (компактная и краси-
вая) // тел. 8-953-05-17-402
*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 состоянии. // 
тел. 8-965-507-43-79
*ПРОДАМ семенной картофель хоро-

ших вкусовых качеств, недорого // тел. 
2-12-78, 8-963-041-22-63
*ПРОДАМ прицеп для а/м // тел. 8-963-

049-00-76

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58(Артем)
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых 

помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, кафель, штука-
турно - малярные работы, сантехника // 
тел.  8-953-039-77-54, 8-904-381-67-29 

*ВСЕ ВИДы РАБОТ по дому, квартире, 
офису. Ремонт, электрика, сантехника, 
любое половое покрытие, сборка мебе-
ли, бетоноломные работы, гипс. Работаю 
один и аккуратно // тел. 8-950-634-20-38

*ЭЛЕКТРИК, САНТЕхНИК, МОНТАЖ 
ПЛАСТИКОВых ТРУБ, плитка, плот-
нические работы, демонтаж крыши, 
сайдинг, блокхаус, вагонка. Ремонт 
квартир. качественно, дешево // тел. 
8-965-529-73-73

*БРИГАДА ВыПОЛНИТ любые виды 
строительных работ: сан. техника, ван-
ные комнаты «под ключ», отделочные 
работы, косметический ремонт, евро-
ремонт, сварочные работы и т.д. // тел. 
8-953-053-91-58

*Дома, квартиры, офисы, заборы, троту-
арная плитка «под ключ» // тел. 8-904-988-
88-50
*Бригада выполнит все виды ремонт-

ных  работ любой сложности: от косме-
тического до евроремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». А также: крыша, 
кровля, фундамент, кладка. Доступные 
цены! // тел. 8-905-800-31-40

*В МАГАзИН СТРОйМАТЕРИАЛОВ 
срочно требуются грузчики, продавцы. 
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 
8-912-648-10-00
*МАГАзИНУ «ГАСТРОНОМ» ул. Спор-

тивная,1 требуются:  грузчик (з/плата 
10000 руб.), продавцы з/плата от 15000 
руб. // тел. 8-922-172-28-50
*ГУП СОВхОз «ВЕРхНЕСАЛДИНСКИй»  

на пост. работу требуются: гл. экономист, 
гл. агроном, оператор машинного доения, 
слесарь  в животноводстве //тел. 2-53-12

*ОРГАНИзАЦИИ требуются: плиточни-
ки, отделочники, разнорабочие. З/плата 
сдельная // тел. 8-965-536-15-46
*В ТАКСИ «ШАНС»  ТРЕБУЮТСЯ води-

тели с л/а. Соц. пакет по желанию. // тел. 
8-904-171-39-09, вызов такси: 47-484, Ме-
гафон 8-922-100-65-99, Мотив 8-950-653-
15-21, 8-953-050-61-64, Ютел 8-950-541-
83-02, Билайн 8-961-772-85-84
*ОРГАНИзАЦИЯ ПРИМЕТ на постоян-

ную работу  монтажников окон ПВХ, бал-
конов с опытом работы. Достойная з/п. 
Соц. пакет. Наличие водит. удостоверения 
приветствуется // тел. 8-908-915-02-00

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки 
квартир и других целей. Имеются грузчи-
ки // тел.: 4-777-4, 8-922-162-55-14

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

чики //тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель - тент, 4 ме-

тра. Грузчики // тел. 8-953-051-59-95
*ГРУзОПЕРЕВОзКИ «Газель - тент» + 

грузчики // тел. 8-908-916-18-05
*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель - тент - Фер-

мер удлиненная 6 мест, зИЛ -Тент 8 
тонн, борт 5 м., Газель удлин. борт 4,5 
м. + грузчики. Город, область, РФ// тел. 
2-34-86, 8-904-548-41-01

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишенка» 
на место в д/с в р-не школы № 14. Ре-
бенку 2 года // тел. 8-904-985-05-14

*СОСТАВЛЮ КОМПАНИЮ или органи-
зую машину на лечение в «Липовку» с 
02.09.12 // тел. 63-9-63, 8-950-642-28-79 
(Виктор)

*Из кол. сада № 4 в сторону «Соснов-
ки» улетел ПОПУГАй Какаду белый 
большой  с желтым хохолком. Прось-
ба позвонить по тел. 5-72-52, 8-908-
902-92-36

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. 
Установка 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 вашего 
компьютера. Установка Windows, 

антивирусов, программ и драйверов. 
Восстановление утерянных данных. 

Недорого.  Круглосуточно 
// тел. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ПРАзДНИЧНОЕ  АГЕНТСТВО 
«золотая рыбка» - свадьбы, юбилеи, 
торжества, костюмированное  шоу, 
живой вокал, индивидуальный сце-
нарий,  фото, видеосъемка, оформ-

ление зала // тел. 8-950-192-79-39

ГРУзОПЕРЕВОзКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПыТНыЕ ГРУзЧИКИ, 
ГАзЕЛЬ  тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

РАзНОЕ

ЖИВОТНыЕ

ДОСТАВКА а/м МАЗ, КАМАЗ 13 тонн, 
ЗИЛ 6 тонн. Щебень, отсев, шлак, пе-
сок желтый, ПГС. Земля, глина // тел. 
8-909-706-37-56, 8-953-383-55-37

на правах рекламы

Клининговые услуги. Дешево и 
качественно. Генеральная уборка 

помещений и мытье окон. химчист-
ка салона авто// тел. 8-953-045-11-77

на правах рекламына правах рекламы

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

Теплицы под поликарбонат. Установ-
ка, доставка // тел. 8-952-733-67-17



Учредитель: ООО Орбита-Сервис».  Главный редактор А.В. Гладких 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка Н.А. Варданян. 
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17/1. 
Тел. 2-55-39, 5-42-10.
Издатель: ООО “Орбита  - Сервис”  газета “Орбита+ТВ” 
624760, г. В.Салда, ул. Энгельса,61

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ГУП СО “Нижнетагильская 
типография” (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). 
Индекс 53700. 22 августа 2012 г.   
Время подп. в печать: по графику - 14.00, факт - 14.00. 
Цена свободная. Заказ № 2962 Тираж 1900 экз.

За содержание и достоверность  рекламных материалов 
редакция ответственности не  несет. Издание зарегистрировано 
в Федеральной службе по надзору за соблюдением закона в 
сфере массов. коммуникаций и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,17/1. Тел. (34345) 5-42-10

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на правах рекламы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы


