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Юлия Зорихина известна в на-
шем городе многим. Педагог с 
огромным стажем работы. Небез-
различная и активная, она восста-
навливает историю нашего города 
по крупицам. В юбилейный год 
она удостоена звания «Почетный 
гражданин города Верхняя Сал-
да». 

 Юлия Сергеевна родилась и вы-
росла в Верхней Салде, ее предки 
в нескольких поколениях корнями  
тоже салдинские. 

– Мои родственники по мате-
ринской линии носили фамилию 
Кантур.  Они жили на самом берегу 
салдинского пруда. Бабушку звали 
Евдокия. Я о ней много чего знаю. 
О ней и  обо  всех ее братьях. Это 
были настоящие люди – бессере-
бреники. По отцовской линии я Баб-
кина. В этом  роду много известных 
столяров – краснодеревщиков. Уни-
кальный алтарь в старой церкви 
был сделан их руками. Один из Баб-
киных  был звонарем в храме. Мой 
дед, Михаил Степанович, на обще-
ственных началах строил салдин-
ский клуб… Когда я  даже просто 
иду по городу, чувствую эту связь с 
прошлым поколением.

Юлия Сергеевна занимается по-
исковой работой, литературным 
краеведением, историей города 
и образования. Она председатель  
Верхнесалдинского филиала об-
ластной общественной благотво-
рительной организации патриоти-
ческих отрядов «Возвращение». 

– Существует уральский фе-
номен, – рассказывает Юлия Сер-
геевна, - человек особой породы. 
Человек, который служит людям и 
обществу.  Для него не существу-
ют непреодолимые трудности и 
опасности.  Ведь на Урале изначаль-
но было скопление свободолюбивых 
людей,  от них пошел род особых 
династий…

Удивительный человек Юлия 
Сергеевна. И очень счастливый. 

Татьяна ПУТЕВСКАЯ,
фото Евгения МАРЫЧЕВА

Вся жизнь моя в поиске

 22   Для вас, пенсионеры 

Заслужили 
своим трудом
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От всей души! С юбилеем, светлый и добрый город!

С праздником!
Дорогие земляки, салдинцы!
Верхняя Салда отмечает  235-

летнюю годовщину со дня основа-
ния. Это знаменательное  событие 
для нашего города-труженика, 
для всех его жителей. Юбилей по 
традиции станет праздником для 
каждого, чья жизнь и судьба свя-
зана с Верхней Салдой.  Все мы 
разные, но нас объединяет любовь 
к нашему родному городу, родно-
му микрорайону, родному дому. 

Обладая удивительно стой-
ким характером и трудолюбием, 
накопленными за два  столетия, 
Верхняя Салда по праву являет-
ся гордостью каждого салдинца, 
Свердловской области, да и всей 
России. Потому что слава салдин-
ского титана не знает границ. В 
последние годы возник еще один  
мощный импульс в развитии на-
шего города - ОЭЗ «Титановая до-
лина». Мы искренне благодарны 
всем, кто сегодня трудом своим 
и талантом делает жизнь родного 
города достойным его славного 
прошлого. И уверены, что новые  
свершения и победы  во благо на-
шего города непременно после-
дуют благодаря каждому патриоту 
родного края. С праздником вас, 
дорогие друзья! Счастья вам, ра-
дости и успехов!   Процветания 
и благоденствия тебе, любимый 
город!

К.С. ИЛЬИЧЕВ, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа    

Уважаемый 
Константин Сергеевич! 

Сердечно поздравляю Вас и 
всех жителей Верхней Салды с 
235 – летием города!

Один из старейщих  населен-
ных пунктов Свердловской об-
ласти Верхняя Салда строилась 
вокруг металлургического заво-
да,  у истоков ее основания стоя-
ли знаменитые промышленники 
Демидовы. Город исторически 
развивался как индустриальный 
центр Среднего Урала – опорно-
го края державы.

Современная металлургия и 
сегодня составляет основу эко-
номики Верхней Салды. Градоо-
бразующее предприятие – ОАО 
«Корпорация ВСМПО – АВИСМА» 
– по праву является мировым 
лидером по производству титана 
и его сплавов, надежным партне-
ром тысяч российских и зарубеж-
ных компаний, поставляет свою 
продукцию ведущим аэрокос-
мическим корпорациям BOEING,  
AIRBUS и многим другим.

Уверен, что создание в окрест-
ностях  Верхней Салды особой 
экономической зоны промыш-
ленно – производственного типа  
«Титановая долина» даст новый 
импульс развитию территории, 
повысит инвестиционный потен-
циал и имидж муниципального 
образования.

Конечно, главное богатство 
Верхней Салды –  сильные, тру-
долюбивые, умные, талантливые, 
преданные своей малой родине 
люди.  Именно вы – залог эко-
номического, промышленного и 
культурного процветания города. 
Желаю вам достойно встретить 
юбилей города, крепкого здоро-
вья, мира, добра, благополучия и 
процветания.

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области

Каждый раз после недельного 
путешествия особенно отчетливо 
понимаешь, что как бы ни было 
хорошо в гостях, дома все же 
гораздо лучше.   Можно сколько 
угодно носиться по свету и по-
сещать всякие города, но глав-
ное — вернуться потом туда, где 
будет возможность вспомнить то, 
что повидал. Вернуться в родной 
город, с его банально знакомыми 
улицами, площадями и даже ска-

мейками в парках. 
И сегодня в нашем с вами 

доме большой праздник – юби-
лей!  Имениннице Верхней  Сал-
де  - 235! Посмотрите, как хоро-
шеет она с годами! Кругом цветы, 
и даже «Кедр» наконец зазеленел. 
Ремонт не прекращается все лето. 
Строятся детские площадки. Из-
меняется всё на глазах. Идёшь и 
радуешься: как красиво!  И это всё 
благодаря людям, которые любят 
свой дом, трудятся во славу родно-
го города. 

Я желаю Салде процветания,  
мирного неба без бурь и гра-
да, а каждой семье и каждому 
человеку благополучия, тепла 
и достатка, вкусного хлеба на 
столах и спокойствия в душах! 
Чтобы никогда не захотелось 
уехать отсюда в поисках лучше-
го дома. И чтобы с нашей общей 
поддержкой город  становился 
с каждым годом еще красивее 
и комфортнее. Здоровья, сча-
стья и уверенности в завтраш-
нем дне всем салдинцам!

Мария МЕРЗЛЯКОВА, 
учитель русского и литературы, 

школа №17

Обновленный фасад кинотеатра «Кедр»

«Крепыш» к услугам детей и взрослых

В парке Труда и Победы

Наш город родной, мы тебя 
поздравляем!

Тебе всей душой процветанья 
желаем,

Спеши развиваться, на месте 
не стой,

Мы любим тебя и гордимся тобой!
А всем горожанам желаем удачи, 

Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый работал, не жалея сил, 

Чтоб только лишь пользу одну 
приносил!

Екатерина ЛАВРОВА, 
воспитатель

МБДОУ №1 «Солнышко»

Центр детского творчества утопает в цветах

Я учусь в Верхнесалдинском 
многопрофильном техникуме на 
четвертом курсе. Моя будущая 
профессия – наладчик кузнечно-
го – прессового оборудования. На 
третьем курсе получил губернатор-
скую стипендию за отличную учебу 
и участие в различных конкурсах, 
олимпиадах. На втором курсе с ко-
мандой техникума ездил в Н.Тагил 
на областную олимпиаду по исто-
рии, где мы заняли третье место. 
После окончания учебы буду ра-
ботать на ВСМПО. Желаю жителям 
Салды благополучия, процветания. 
И чтобы молодые специалисты не 
уезжали из нашего прекрасного 
города. Всем счастья, здоровья и 
удачи!

Андрей КУКЛИН, 
студент ВСМТ

Детский сад «Мишутка» открыт к юбилею
фото Маргариты ПЕТРОВОЙ

Слова пожелания и поздравления городу и 
салдинцам искренне, от всей души говорят 
молодые люди, которым редакция газеты 
«Орбита + ТВ» сегодня предоставила место 
на красочной странице. Здесь же помеще-
ны снимки  некоторых примечательных 
зданий и красивых мест Салды.
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С Днем 
рождения!
Уважаемые верхнесалдинцы!

От всей души поздравляю вас 
со знаменательной датой – 
235-летием со дня основания 
Верхней Салды!

День рождения любимого 
города – праздник, близкий и 
понятный каждому горожанину. 
В эти дни особенно видны ваши 
забота и любовь к своей малой 
родине: город встречает свой 
праздник чистым, цветущим, 
светлым, ухоженным. Из года в 
год Верхняя Салда хорошеет и 
растет, неизменно сохраняя при 
этом свой статус уральского 
города-труженика и неповтори-
мый исторический облик.

Основная заслуга в этом, бес-
спорно, принадлежит жителям 
города. С удовольствием отме-
чаю, что живут в Верхней Салде 
прекрасные люди с золотыми 
руками и щедрой душой, упорно 
работающие для процветания 
родного города. Среди них ты-
сячи металлургов, тружеников 
Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» 
- градообразующего предпри-
ятия, которое на протяжении 
многих десятилетий вносит не-
оценимый вклад в социально-
экономическое развитие горо-
да и области. 

Впереди у Верхней Салды – 
новый этап развития, реализа-
ция крупных инвестиционных 
проектов в экономике, социаль-
ной сфере. Убежден, что в исто-
рию Верхней Салды будут впи-
саны новые яркие страницы.

От всей души желаю го-
рожанам крепкого здоровья, 
трудовых успехов и семейных 
радостей, достатка в домах и 
исполнения всех планов.

С праздником, дорогие верх-
несалдинцы! С Днем рождения, 
Салда! 

М.П. ЕРШОВ,
Управляющий 

Горнозаводским
управленческим округом

24 августа Верхняя Салда 
празднует свой юбилей. За что 
жители любят город? Что ново-
го хотели бы видеть в Верхней 
Салде?

Дарья: 
«Здесь моя родина, я здесь ро-

дилась. В городе все мои друзья, 
родные, моя школа. Хотелось бы 
побольше развлечений  для мо-
лодежи, а для детей различных 
аттракционов».

Татьяна Максимовна:
«Я в Верхней Салде живу уже 

35 лет. Привыкла к этому городу, 
он мне очень нравится. Спокой-
ный, нет такой суматохи как в 
других больших городах. А у нас 
хорошо, уютно, по-домашнему. 
Хотелось бы больше благоу-
стройства».

Степан Тимофеевич:
«Салду люблю за ее красоту,  

которая в настоящее время нача-
ла соблюдаться. Есть и недостат-
ки, но со временем, я думаю, они 
устранятся. Мне хочется больше 

порядка со стороны молодого 
поколения».

Таисия Викторовна:
«Люблю свой город за его 

красоту, за добрый народ. Хочет-
ся только отремонтированных 
дорог и в летнее время на тер-
риториях больше озеленения и 
много цветов».

Виктор Михайлович:
«Хороший городок - неболь-

шой, зеленый, тихий. Хотелось, 
чтобы построили для детей цирк 
и чтобы было меньше «Монеток», 
а больше нормальных магазинов, 
где были бы хорошие продукты».

Степа:
«Я люблю свой город и хочу, 

чтобы построили в нем аква-
парк».

Вячеслав:
«Мы здесь родились и вырос-

ли. За это и любим. Родной он 
для нас. Хочется во дворах боль-
ше детских площадок».

Александр САННИКОВ

слово салдинцам годы, события

Любим, гордимся Нашей истории строки
1778 г., 6 декабря – Получен 

первый чугун на Верхнесалдин-
ском заводе. Год образования 
Верхней  Салды.

1849 г. – В Верхней Салде 
основано трехлетнее единоверче-
ское смешанное (для мальчиков и 
девочек) училище, положившее 
начало народному образованию 
в районе.

1872 г. – Открытие в Верхней 
Салде земской школы (одной из 
первых земских школ в Верхотур-
ском районе).

1896 г. – Открытие каменного 
церковного храма Иоанна Богос-
лова.

1896 г. – Пуск в эксплуатацию 
железнодорожной ветки Нижний 
Тагил-Верхняя Салда.

1897 г. – Организация в Верх-
ней Салде самодеятельного театра 
во главе с С.Г. Грум-Гржимайло.

1915 г. – В Верхней Салде поя-
вилась должность врача.

1917 г., 18 октября – Установ-
ление Советской власти в Верх-
ней Салде.

1919 г. – Создание организа-

ции комсомола в Верхней Салде.
1929-1936 гг. – Строительство 

в Верхней Салде Уральского заво-
да стальных конструкций «Сталь-
мост».

1930 г. – Появление в городе 
первых автомобилей.

1930 г. – Открытие в Верхней 
Салде первого родильного отде-
ления.

1934 г. – Открытие клуба заво-
да «Стальмост» им. 1-го Мая.

1938 г. – Рабочие поселки 
Верхняя и Нижняя Салда получа-
ют статус городов.

1939 г. – Пуск Верхнесалдин-
ского хлебокомбината.

1941-1942 гг. – Организация 
на салдинских металлургических 
заводах цехов по производству 
гранат и корпусов для артилле-
рийских снарядов, фельдшерских 
полевых сундуков, обозного сна-
ряжения, печек-буржуек.

1944 г., апрель – Приступил к 
учебе 1-й поток студентов Верх-
несалдинского авиационного ме-
таллургического техникума.

1956 г. – Открытие Дворца 

культуры им. 1-го Мая 
1956 г. – Открытие учебно-

консультационного пункта УПИ в 
г. Верхняя Салда.

1957 г., июнь – Выплавка в 
Верхней Салде первого промыш-
ленного титанового слитка.

1970 г. – Торжественное от-
крытие Дома книги в В.Салде.

1972 г. – Открытие санатория-
профилактория «Здоровье» при 
ВСМПО.

1975 г. – Пуск на ВСМОЗе ком-
бината объемноблочного домо-
строения.

1978 г. – Указом Президента 
Верховного Совета СССР город 
Верхняя Салда награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

1995 г., 17 декабря – По итогам 
районного референдума Салда 
получает статус муниципального 
образования «Верхнесалдинский 
район».

С тех пор, как отечественная авиа-
ция начала «расправлять крылья», 
мальчишки из поколения в поко-
ление мечтали покорять голубой 
океан или хотя бы  иметь прямое 
отношение к профессии, связан-
ной с самолетостроением. 

После окончания школы Алек-
сандр Шаталов поступает и успеш-
но заканчивает Запорожский 
авиационный техникум. По на-
правлению  молодой специалист 
приезжает  на Верхнесалдинский 
металлообрабатывающий завод 
(ВСМОЗ), где его направляют в 
шестнадцатый цех. Здесь в ту пору 
только завозилось и устанавлива-
лось оборудование. Рабочие, стро-
ители, техники, инженеры и руко-
водители всех рангов, не считаясь 
с личным временем, выполняли и 
черновую работу - горели желани-
ем как можно быстрее наладить 
производство прокатной про-
дукции.  Но Александр Шаталов 
мечтал работать на сборке узлов 
самолетов, а тут, как оказалось, со-
всем иное предприятие. Парень 
было загрустил  и подумывал вер-
нуться на Украину, но не в родное 
село Рубановку Херсонской обла-
сти, а на какой-нибудь авиацион-
ный завод.  

И только случай развеял его 
сомнения - ему предложили долж-
ность мастера производственного 
обучения в ремесленном училище. 
Готовить рабочих-специалистов, 
в первую очередь для ВСМОЗа и 
городских предприятий, считалось 
делом престижным.

С годами накапливались опыт, 
знания, подкрепленные впослед-
ствии еще в педагогическом вузе 
Н.Тагила. Авторитет Александра 
Николаевича  среди преподава-
телей, мастеров, обслуживающего 
персонала училища крепился его 
профессиональными качествами, 
организаторскими способностями. 
В ноябре 1989 года А.Н.Шаталова 
назначают на должность директо-
ра СПТУ №27. В смутные девяно-

стые профтехучилище обретает 
статус лицея, а в 2011 году лицей 
был преобразован в Верхнесал-
динский многопрофильный  тех-
никум имени А.А.Евстигнеева. 

 Преобразования и переход 
учебного учреждения из одного 
статуса в другой, более высокий, 
вовсе не означает  «механическую  
смену» названий. За этим стоит со-
временная концепция развития 
образовательного процесса, и как 
следствие – качественное обра-
зование  в сочетании с высокой 
квалификацией избранной про-
фессии. Это тернистый путь, свя-
занный с прохождением многих 
этапов конкурсов, конференций, с 
участием в выставках.  

Нет возможности привести их 
все в данной публикации – назову 
лишь некоторые. 

В 2005 году на базе лицея 
проводилась 1 Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Кузнецым Урала». Отзывы в 
высшей степени похвальные. Год 
спустя на 2 Всероссийской кон-
ференции руководителей образо-
вательных учреждений в Москве 
А.Н.Шаталов выступал с докладом 
«Основной социальный партнер 
лицея - ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». Удостоиться такой чести 
– высокая оценка труда коллекти-
ва и его директора. А в 2012 году 
многопрофильный техникум  во-
шел в число 100 лучших учебных 
заведений среднего профессио-
нального обучения России. Такое 
признание дорогого стоит.

Александр Николаевич со-
вместно с коллегами и при мате-
риальной поддержке Корпора-
ции полностью модернизировал 
материально-техническую базу 
техникума. Он постоянно укре-
плял связь с базовым предприяти-
ем (ВСМПО) и разработал систему 
взаимоотношений с социальным 
партнером, которая строится с уче-
том интересов Корпорации и учеб-
ного заведения как равноправных 

субъектов рынка. Достоинство А.Н. 
Шаталова как руководителя и в 
том, что он сумел сохранить тра-
диции своих предшественников, 
ничего не разрушил, а на основе 
предыдущего опыта  сумел рекон-
струировать  и построить совмест-
но со сплоченным и творческим 
коллективом современное про-
фессионально- техническое  учеб-
ное заведение.

«Перспективы у техникума, 
– рассказывает Александр Нико-
лаевич,- зависят от развития ( оно 
несомненно) градообразующего 
предприятия, поэтому потребность 
в рабочих кадрах и в специали-
стах с техническим образованием 
должна быть. Смена поколений 
неизбежна. Особая экономиче-

ская зона «Титановая долина» и 
ее резиденты в ближайшем буду-
щем тоже «затребуют» рабочих, 
техников из местных выпускников 
профессионально-технических  
учебных заведений. Возможен но-
вый профиль обучения». 

43 года служит в профессио-
нальном образовании А. Шаталов. 
За многолетний труд он удостоен 
ордена «За заслуги в образова-
нии» и других высоких наград. А 
нам остается от всей души поздра-
вить Александра Николаевича с 
присвоением ему звания «Почет-
ный гражданин города Верхняя 
Салда». Это награждение очень 
знаменательно – к 235-летию  на-
шего города.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

По заслугам – почет и признание
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Моя ЛюбиМая дача

Место, где поет душа

Рай на земле

Еще в прошлом сезоне дача 
Нины Койпыш восхитила весь 
коллектив «Орбиты–Сервис». 
Ухоженный участок, шикар-
ный фонтан, выложенный кра-
сивой плиткой. Что же еще тут 
можно изменить? Оказывает-
ся – можно! Да  еще как.

Для Нины Койпыш, похоже, 
нет ничего невозможного. Каж-
дая встреча с ней удивляет и 
восхищает одновременно. Если 
в прошлом году ее руками был 
создан просто фонтан – краси-
вый и большой, то в этом году 
он превратился в «Бахчисарай-
ский». Рядом с ним стенка из 
кирпича, на которой и рядом с 
которой много интересных ве-
щей: в  небольших расщелинах 
горят свечи, а рядом лежит ста-
ринный кувшин. Вообще вос-

точная тема очень близка Нине 
Койпыш, ведь она долгое время 
жила  с детьми в Узбекистане. 
Поэтому в этом сезоне вместо 
мангала она построила очаг, где 
прямо при нас приготовила плов.  
Поверьте, плов очень вкусный. 
Вместо чайханы теперь на тер-
расе дома  - кафе в европейском 
стиле, где частенько семья Кой-
пыш отдыхает в выходные дни.В 
планах у Нины ремонт самого 
дома, а пока его украшает кра-
сивая роспись, сделанная рука-
ми ее дочери Ольги.

Дача семьи Койпыш – вос-
точная сказка, место, где вме-
сте  с фонтаном поет душа, и 
мир становится ярче от огром-
ного подсолнечника, который 
вырос сам по себе. Вот такое 
здесь волшебное место!«Бахчисарайский» фонтан в саду

Роспись дома в восточном стиле Цветы в античных горшках Очаг для приготовления

Наша следующая участница   дачного конкур-
са  – человек современного поколения, вы-
росший в городской квартире, и  до опреде-
ленного времени  особо не соприкасавшийся с 
землей. Но жизнь расставляет свои акценты…

При входе  на участок  нас встречали четверо-
ногие  хозяева вместе с их владелицей Оксаной 
Захаровой, которая вот уже пять лет живет в сво-
ем доме.  С детства Оксана жила в благоустроен-
ной квартире, но она с удовольствием приняла 
предложение мужа Сергея построить свой дом. 
Ушло на этот более трех лет. Дом получился про-
сторным и очень уютным. Но обжившись, хозяева 
стройку не прекратили, а наоборот,  придумали 
новые объекты. Построили закрытый летний до-
мик, где они принимают гостей, где  чаевничают 
теплыми летними вечерами. Отдых на природе 

подразумевает водоем и у Оксаны  Захаровой 
их  даже два. Шикарный бассейн, глубокий, с про-
зрачной водой, и маленький фонтанчик, журчание 
которого успокаивает и расслабляет. А  пейзаж  
возле дома радует глаз: много цветов, зеленых 
газончиков, есть мостик и летняя беседка. Особая 
гордость хозяйки  - альпийская горка, к созданию 
которой Оксана отнеслась очень серьезно. Долго 
выбирала проект в Интернете. Заказала целый 
самосвал больших камней. Выбирала место и 
сами растения. Но результат  того стоит – горка 
действительно яркое украшение их участка.

Кто -то же сказал, что есть рай на земле, и 
с этим легко согласиться, побывав в гостях у 
семьи Захаровых.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ
Фото Евгения МАРЫЧЕВА

Бассейн, где можно купаться в любую погоду

Мостик –яркое украшение сада

Оксана Захарова: «Мне очень нравится моя альпийская горка»
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
В понедельник 
вам нужно по-
торопиться сде-

лать то, что вы запланирова-
ли. Не откладывайте важные 
встречи, осуществляйте моз-
говой штурм - и продвигайте 
свои идеи и проекты. Смена 
обстановки, поездки, новые 
романтические знакомства 
обеспечат приток свежих 
сил и настроят вас на новые 
свершения. 
Благоприятные дни: 29, 1; 
неблагоприятные: 26.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Обновление 
в делах пред-
вещает удачу. 

Многие темы получат бы-
строе развитие, появятся 
новые предложения о пар-
тнерстве и обмене услуга-
ми. Личная жизнь выиграет 
от успехов на деловом по-
прище. У неженатых Тель-
цов возможны служебные 
романы, знакомства в по-
ездках и командировках. 
Благоприятные дни: 27, 31; 
неблагоприятные: 1.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05-21.06). 
Утром в по-
недельник вас 
может ждать 

новость, которая заставит 
изменить планы. Вероятны 
проблемы в поездках, сбои 
в работе компьютеров и дру-
гих систем связи. Но именно 
в понедельник и вторник 
формируются тенденции 
на ближайший месяц. По-
старайтесь извлекать пользу 
из любых обстоятельств. 
Благоприятные дни: 27, 29; 
неблагоприятные: 28.

РАК 
(22.06-22.07).
Интриги в бли-
жайшем окру-
жении в поне-

дельник могут перерасти в 
конфликт. Проявите мудрость 
и найдите способ примирить 
враждующие стороны. В ва-
ших личных делах перемены 
возможны со среды. Обсу-
дите с близким человеком 
планы, которые вы наметили, 
а в четверг отправляйтесь 
вместе за покупками. 
Благоприятные дни: 1;
неблагоприятные: 30.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Если не стане-
те форсировать 
события, то по-

степенно сможете разо-
браться с возникшими на 
вашем пути трудностями. 
Пока лучше повременить 
с бытовыми и рыночными 
сделками, но заняться поис-
ком необходимой для дела 
информации. В понедельник 
может возникнуть необходи-
мость дальней поездки или 
придут новости издалека. 
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: 31.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
В деловых и 
личных связях 
вероятны пере-

мены, которые заставят вас 
по-новому взглянуть на свою 
жизнь. Вы можете набраться 
смелости и откровенно об-
судить с близким человеком 
перспективы отношений. 
Если только партнер не за-
теет этот разговор первым. 
Возможен возврат старых 
связей, интересов и идей.
Благоприятные дни: 26; 
неблагоприятные: 30.

гОРОСКОп НА НЕДЕЛю С 26 АВгуСТА пО 1 СЕНТяБРя 2013 гОДА
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В н е з а п н а я 
влюбленность 
или более без-

обидное новое увлечение 
могут занять все ваши мыс-
ли. Постарайтесь уделять 
должное внимание работе, 
чтобы ваши просчеты не 
вызывали нареканий со 
стороны начальства. Вы 
можете почувствовать не-
обходимость заняться соб-
ственной внешностью или 
самообразованием.
Благоприятные дни: 1; 
неблагоприятные: 28.

С К О Р П И О Н 
(24.10-22.11).
Бюджет сейчас 
вы можете по-
полнить за счет 

партнерских программ. Рас-
ширяйте сотрудничество, об-
менивайтесь информацией 
и идеями - ваш энтузиазм 
будет вознагражден. Наве-
дение порядка в доме будет 
сопровождаться интересны-
ми находками или возникно-
вением новых планов. Может 
вернуться интерес к давно 
забытому увлечению. 
Благоприятные дни: 26, 27; 
неблагоприятные: 30.

С Т Р Е Л Е Ц 
(23.11-21.12).
Вам может не 
понравиться, 
что в семье на 

вас пытаются давить. Мо-
гут возникнуть и непред-
виденные обстоятельства, 
которые заставят вас боль-
ше внимания уделить до-
машним вопросам. Проще 
позаботиться обо всем по 
собственной инициативе 
и оставить себе время для 
личных дел и увлечений. 
Благоприятные дни: 29, 31; 
неблагоприятные: 26.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Ваша помощь, 
совет или фи-
нансовая под-

держка могут понадобиться 
кому-то из близких. Пока 
много времени будет уходить 
на разговоры и обсуждение 
проблем, которые непосред-
ственно вас не касаются. Но 
проявленная забота под-
нимет настроение и вам, 
и тем, с кем вас объединят 
обстоятельства. 
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 1.

 ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Решая матери-
альные вопро-
сы и оформляя 

важные документы, советуй-
тесь с партнерами и хорошо 
проясняйте детали. Несмо-
тря на крайнюю занятость, 
вы сейчас в центре внима-
ния ваших поклонников (или 
поклонниц). Найдите время 
для встречи с друзьями. 
Хорошо, если вам удастся 
совместить ее с занятиями 
в спортивном клубе.
Благоприятные дни: 26; 
неблагоприятные: 28.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Если вы о чем-
то мечтали, то 
обратите вни-

мание - не идут ли подсказки 
и напоминания, то пришло 
время действовать реши-
тельнее. Главное - снять лиш-
нее напряжение, не допу-
скать перегрузок и находить 
время позаниматься тем, 
чем вам нравится. Вообще, 
можете спокойно плыть по 
течению - на этой неделе вам 
определенно будет везти.
Благоприятные дни: 30, 31; 
неблагоприятные: 29.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТяБРя 2013 ГОДА
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Верхней салде – 235 лет

«Жизнь замечательных салдинцев»
«Богата салдинская земля на умных, талантливых и общественно-активных людей, чьи имена прославили Салду и сделали ее имя, без преувеличения, частью 
мировой истории. Именно о таких людях эта книга… И я очень надеюсь, что «Записки провинциального журналиста. Жизнь замечательных салдинцев» 
придется по душе тебе, мой уважаемый читатель...» Олег Журавлев. Редакция газеты «Орбита + ТВ» продолжает публикации из книг Олега Степановича.

Начало в № 31, 32, 33

В сентябре 2010 года исполни-
лось бы 90 лет последнему сал-
динскому романтику, художни-
ку и поэту Семену Семеновичу 
Винокурову. «Наш Семен Семе-
нович», – так уважительно зва-
ли его все, кому посчастливи-
лось общаться, сотрудничать и 
дружить с этим замечательным 
человеком.

Семен Винокуров родился на 
салдинской земле в селе Акинфи-
ево 5 сентября 1920 года. Его отец 
– Семен Митрофанович занимал-
ся тяжелым крестьянским трудом, 
много работал и рано умер. Мать 
– Афанасия Николаевна, в деви-
честве Соловьева, вышла замуж, 
когда ей было всего 16 лет, а ее 
мужу – 36. После смерти мужа ей 
выпала нелегкая  доля растить 
восьмерых детей: Ивана, Викто-
ра, Александра, Семена, Сергея, 
Анфису, Нину и приемного сына 
– Яшу. За этот поистине челове-
ческий подвиг Афанасия Никола-
евна была награждена орденом 
«Материнская Слава».

Афанасия Николаевна была 
хорошей портнихой, обшивала 
свою большую семью и одно-
сельчанам не отказывала пошить 
обновку. Семен Семенович вспо-
минал: «Матушка говорила: «Шу-
мит моя машинка, как журавли в 
небе». А я в небесах их высма-
тривал, какие они, журавли эти. 
А  насмотревшись, убегал в поле 

к отцу или к деду на кузню. Дед 
был не только отличный кузнец, 
но и кровельщик, лудильщик и 
часовщик». Детство, как и у всех 
детей той прекрасной поры, было 
у Семячка (так ласково называл 
его дед) безмятежным. Семен 
рос наблюдательным, романтич-
ным  мальчишкой и с детских 
лет во всем видел красоту при-
роды. Летом Семячок просыпался 
рано. Копал червей, подхваты-
вал удочку и на речку – чистую 
красавицу Талую, гордость села 
Акинфиево. Где-то там, на глуби-
не, жил малоподвижный налим, 
в мягкой подводной раститель-
ности нежился золотистый линь, 
сновал туда-сюда проворный 
елец. Семячку было восемь лет, 
плавать он не умел и как-то раз, 
стоя на плотике, слишком поздно 
заметил задиристого мальчишку 
Мишку. От его толчка полетел в 
воду и, барахтаясь изо всех сил, 
стремительно перебирая руками 
и ногами, поплыл. Так и научился 
плавать. А вот река жизни Семяч-
ка поноровистей оказалась…

Дети в крестьянской семье 
Винокуровых рано познали труд. 
Но даже после трудовых будней 
оставалось время и для  увлече-
ний. Старший брат Семена хоро-
шо рисовал и научил этому млад-
шего брата. Семен Семенович 
вспоминал: «Пристрастился я к 
кистям и краскам, и другой дум-

ки у меня уже не было. У Ивана в 
сельском клубе всегда было мно-
го работы. Я помогал, чем мог: 
писал лозунги, рисовал цветы, 
изображал «Аврору». Научился 
писать и портреты».

Потом семья переехала жить 
в Нижнюю Салду. Когда Семен 
окончил школу, при выборе 
профессии у него не возник-
ло вопроса о своем  будущем. 
Он видел себя только художни-
ком и поэтому пошел учиться в 
Свердловское художественное 
училище к Павлу Петровичу Ха-
жателеву. Но началась война и 
нарушила все его планы. Стар-
шие братья ушли на фронт, нуж-
но было помогать семье, и Семен 
возвратился в Нижнюю Салду, 
стал преподавать в школе. Потом 
перешел работать на завод, тру-
дился художником в клубе име-
ни Ленина. В редакции цеховой 
стенгазеты рисовал карикатуры и 
«Окна ТАСС». Война унесла жиз-
ни четырех его братьев – Ивана, 
Виктора, Александра и Якова. 
Только самый младший – Сергей 
вернулся домой. После оконча-
ния войны, как только появилась 
возможность, Семен продолжил 
обучение в Нижнетагильском 
художественно-промышленном 
училище.

В 1947 году Семен Семенович 
женился. Его жена – Вера Алек-
сандровна, в девичестве Крюко-
ва, была родом из Нижней Салды, 
работала воспитателем в детском 
саду. Семья снимала квартиру на 
1-й Балковской улице. В 1949 
году у них родился сын Виктор, 
ставший впоследствии извест-
ным художником.

Семен Семенович одновре-
менно работал и учился. Через 
9 лет после окончания училища 
он получил высшее образование 
на худграфе Нижнетагильского 
пединститута. Когда сыну испол-
нилось 5 лет, семья переехала в 
Свердловск. Семен Семенович 
преподавал рисование в школе 
№100 на Уралмаше. В 1970 году 
по приглашению Заслуженного 
художника РФ Александра Бура-
ка работал на кафедре рисунка 
в Свердловском архитектурном 
институте. Активно сотрудничал 
с областной филармонией, об-
ластным театром драмы, прошел 
годичную стажировку в Москве.

В 1990 году Вера Алексан-
дровна умерла. Семен Семенович 
похоронил ее на Нижнесалдин-
ском кладбище. Затем переехал 
в Нижнюю Салду и последующие 
16 лет жил в одиночестве.

Еще в юности Семен Вино-
куров задался целью – посетить 
старинные русские города. Каж-
дый свой отпуск, каждую воз-
можность он использовал для 
поездок по стране. География 
его творческих поездок обширна 
– Град Китеж и Каргополь, Вели-

кий Устюг и Великий Ростов, Тверь, 
Торжок, Вологда, Калуга, Костро-
ма, Самара, Ярославль, Новгород, 
Соловки, величественный Кавказ, 
колоритная Азия… Наверно, про-
ще назвать места, где он не был. 
И везде рисовал, рисовал, рисо-
вал… Сотни и сотни набросков, 
рисунков, пейзажей, натюрмортов, 
портретов и мифических сцен. Он 
обладал отточенным мастерством 
графики, любил акварель.

Семен Семенович был знаком 
со многими художниками, поэта-
ми, артистами. Писал их портреты. 
О своих встречах с ними он мог 
рассказывать часами. Обладал об-
ширнейшими знаниями. Не слу-
чайно в Салде его звали «ходячей 
энциклопедией». Особенно много 
впечатлений у художника осталось 
от посещения лермонтовских мест. 
Бывал на родине Петра Ильича 
Чайковского в Клину, подолгу жил 

в Абрамцево, где творили столпы 
российской живописи – Коровин, 
Репин и Васнецов. В Звенигороде 
встречался с Михаилом Пришви-
ным. Дружил с Павлом Бажовым. 
Но  больше всего любил свой Урал 
и не раз говорил: «Урал – родной 
мой край, и нет его краше…»

Семен Семенович с удоволь-
ствием иллюстрировал сборники 
салдинских поэтов, журнал «Сал-
динская панорама», оформлял 

декорации в Нижнесалдинском 
народном театре. В марте 2000 
года в Нижней Салде, в библио-
теке имени Мамина-Сибиряка, 
открылась его персональная вы-
ставка. Мечтал он о проведении 
своей выставки в Екатеринбурге 
и о том, чтобы под его рисунки 
выделили небольшой зал в Ниж-
несалдинском краеведческом 
музее. Но, к сожалению, мечты 
эти так и не осуществились до 
сих пор. После смерти худож-
ника часть его уникального ху-
дожественного наследия была 
передана в Нижнесалдинский 
музей, часть роздана родствен-
никам и друзьям…

Сын Семена Семеновича – 
Виктор Семенович проживает 
сегодня в городе Березовский 
Свердловской области. По про-
фессии он – свободный худож-
ник. Специального образования 

не получил, но несомненно та-
лантлив…

Умер Семен Семенович Ви-
нокуров 12 сентября 2006 года 
и был похоронен на Нижнесал-
динском кладбище, недалеко от 
матери.

При подготовке статьи ис-
пользованы материалы из книги 
А.С. Кузнецова «Родословная та-
ланта»

Олег  Журавлев

СЕМЕН ВИНОКУРОВ. УРАЛ – РОДНОЙ МОЙ КРАЙ…
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Акция

на правах рекламы

Для вАс, пенсионеры

Уважаемые жители города 
и округа! В целях улучшения 
экологического состояния 
российских городов и нашего 
округа, в рамках Года охраны 
окружающей среды админи-
страция Верхнесалдинского 
городского округа   пригла-
шает принять участие в акции 
«Всероссийский экологиче-
ский субботник – Зеленая 
Россия», которая пройдет 31 
августа 2013 года.  

Жителям многоквартирных 
домов и частных домовладений 
предлагаем организовать убор-
ку и благоустройство дворовых 
территорий, посадку кустарни-
ков и деревьев (для посадки 
возле многоквартирных домов 
необходимо согласование с об-
щедомовым собранием и ЖЭУ). 
Необходимый инвентарь воз-
можно получить в ЖЭУ по месту 
жительства.

Трудовым коллективам пред-
приятий, учреждений, организа-
ций всех отраслей и форм соб-
ственности; учащимся учебных 
заведений, также предлагаем 
провести уборку на прилегаю-
щих к организациям  и иных 
территориях города Верхняя 
Салда и округа. Также в рамках 
Акции предлагаем организо-

вать посадку многолетних зеле-
ных насаждений на территории 
города и поселениях округа 
(места посадки необходимо 
заранее согласовать с отделом 
архитектуры и градостроитель-
ства округа).

Весь мусор, образовавшийся 
при проведении уборки, скла-
дировать в полиэтиленовых 
мешках возле контейнерных 
площадок или специально от-
веденных для этого местах.

В рамках проведения Акции 
полигон по захоронению твердых 
бытовых отходов будет бесплатно  
принимать мусор (кроме строи-
тельного и промышленного) по 
талонам, которые можно полу-
чить в службе благоустройства 
МУП «Гор.УЖКХ», а так же в ЖЭУ 
по месту нахождения вашей ор-
ганизации.
Телефоны:
Служба благоустройства 
МУП «Гор.УЖКХ»: 2-42-57
ЖЭУ № 1: 2-54-30               
ЖЭУ № 2: 2-15-66; 2-07-92
ЖЭУ № 3: 2-37-74              
ЖЭУ № 4: 2-45-63

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа,

МУП «Гор.УЖКХ»

Субботник на закате лета

Губернатором Свердловской 
области Е. Куйвашевым  29 июля 
2013 года был подписан указ 
о проведении Дня пенсионера. 
Праздник отмечается в послед-
нее воскресенье августа.
Отделение социального обслу-
живания на дому   Государствен-
ного Бюджетного Учреждения 
«Комплексный  центр социаль-
ного обслуживания населения» г. 
Верхняя Салда поздравляет сво-
их клиентов  с Днём пенсионера. 

Пенсионеры - люди, заслу-
жившие своим трудом и време-
нем самые добрые слова в свой 
адрес. Ведь сегодняшние пенси-
онеры работали и строили буду-
щее ради лучшей жизни детей и 
внуков. 

Выход на пенсию - важный пе-
риод в жизни каждого человека 
преклонного возраста. Именно в 
этот замечательный жизненный 

этап все только начинается, на-
ступает время пожить для себя, 
забыть о постоянных делах и за-
ботах. С пенсионным возрастом 
к человеку приходит не только 
заслуженный отдых, но и осозна-
ние смысла жизни, познание ис-
тины. Только в пенсионном воз-
расте, спустя долгие годы жизни, 
человек приобретает бесценный 
жизненный опыт и становится 
по-настоящему мудр. 

Вы честно трудились, 
себя отдавая

Работе любимой сполна.
За дело болели, покоя не зная,

А часто не зная и сна.
Теперь о работе вам 

можно забыть
И время семье 

своей посвятить…
Заведующие 

отделениями социального 
обслуживания на  дому 

Заслужили своим трудом
Информация 

для автомобилистов
Владельцы, чьи авто-

мобили пострадали от 
града  и претендующие 
на выплату страховки, 
могут обратиться в ад-
министрацию за копи-
ей  справки о погодных 
условиях в день страхо-
вого случая (17 августа) 
для обращения в стра-
ховую компанию. Если  
компании достаточно 
копии  такой справки. В 
администрации необ-
ходимая копия справки  
будет в четверг – 22 ав-
густа. 

В случае, если стра-
ховая компания требует 
оригинал, то необходи-
мо обратиться в ФГБУ 
«Уральское УГМС» в Ека-
теринбурге, тел.: 8 (343) 
261-33-40.  Справка да-
ется на платной основе. 
Заявку можно отправить 
на электронный адрес: 
synoptic@svgimet.ru.

Дополнительные разъ-
яснения можно получить 
по  телефону Единой де-
журной диспетчерской 
службы –2 -55-95.
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*ПРОДАМ комнату, ул. 
Уральская, д.6., 4 этаж, юж-
ная сторона // 8-952-735-
90-43
*ПРОДАМ (сдам) кварти-
ру в г. Екатеринбург // тел. 
8-903-079-80-80
*ПРОДАМ малосемейку, 3 
этаж, ул. 25 Октября, д.8 // 
тел. 8-904-983-29-29
*ПРОДАМ 1-ую коопера-
тивную квартиру, 5 этаж, ул. 
Спортивная // тел. 8-908-
911-90-83
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
4 этаж, с балконом // тел. 
8-908-909-19-29
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
ул. Спортивная, д.3, 1этаж, 
без балкона, после ремонта 
// тел. 8-908-921-64-62
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
после ремонта, заезжай и 
живи, никто не проживает, 
2-ой этаж или меняю на 2-х 
комн. квартиру с ремонтом, 
дам хорошую доплату // тел. 
8-950-632-20-41
*ПРОДАМ 2-х комн. кварти-
ру в г. Екатеринбург, р-н УПИ 
// тел. 8-922-220-73-01
*ПРОДАМ 3-х комн. кварти-
ру в Н. Салде // тел. 8-922-
211-04-56

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в 
Н.Тагиле на 1-ую или 2-х 
ком. квартиру в В. Салде // 
тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. кварти-
ру в кв. «Е» на жилой гази-
фицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98

*СДАМ 2-х комнатную 
квартиру без мебели //тел. 
8-953-005-42-28

*СРОЧНО СНИМУ дом, 
квартиру. // тел. 8-965-517-
51-49
*СНИМУ 1-ую квартиру, 
без мебели, на длительный 
срок // тел. 8-953-388-42-
99

*ПРОДАМ дом, по ул. Чка-
лова, есть горячая и холод-
ная вода, 7,5 соток, кана-
лизация, газ, гараж, баня, 
летняя веранда, хорошие 
соседи, тихий р-н // тел 
8-904-547-57-95
*ПРОДАМ дом // тел. 8-906-
811-56-12
*ПРОДАМ газифицирован-
ный жилой дом, 2 двора, 
жилая площадь 40 м. кв, ул. 
Р.Молодежи, 154, 1100 тыс. 
рублей // тел. 8-952-731-
97-38

*ПРОДАМ капитальный га-
раж за тепличным хоз-м, 
рядом с Восточной проход-
ной // К. Маркса, 29-64
*ПРОДАМ гараж в р-не 
«Уюта», сухой погреб, смо-
тровая яма // тел. 8-904-
389-69-87
*ПРОДАМ гараж по ул. Спор-
тивная, площадь 20,3 м. кв. // 
тел. 8-908-909-19-29
*ПРОДАМ погреб у магази-
на «Восток», торг уместен // 
тел.8-902-268-16-94

*ПРОДАМ HYUNDAI Tucson 
2008г., серебристый, меха-
ника, 2.0, 4 WD, пробег 130 
тыс.км. Машина эксплуа-
тируется с декабря 2009г., 
один хозяин, все ТО в Ока-
ми, сигнализация с а/з, со-
стояние очень хорошее. 
630 тыс. рублей., торг // тел. 
8-912-632-22-00
*ПРОДАМ Chery Kimo 2008г. 
в., пробег 42 тыс. км., сигна-
лизация с автозапуском, ги-
дроусилитель, кондиционер, 
резина зима + лето, темно - 
красный, 170 тыс. рублей // 
тел.8-908-923-73-67
*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 2001 
г.в., цвет серый, пробег 104 
т.км., состояние хорошее // 
тел. 8-908-924-61-20
*ПРОДАМ ВАЗ 21074, про-
бег 38 тыс.км., в хорошем 
состоянии, 2007г. выпуска 
// тел. 8-950-631-45-09, 
8-952-731-96-59
*ПРОДАМ ВАЗ 2106 // тел. 
8-922-297-93-00

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, 
свинец, дорого // тел. 8-950-
651-45-67
*КУПЛЮ б/у АКБ, свинец, 
дорого // тел. 8-963-033-
66-50

*НАВОЗ с доставкой, маши-
на Газель // тел. 8-952-141-
26-39, 8-908-633-41-41
*ДОСКА, БРУС // тел. 8-912-
617-75-77
*ПРОДАМ детскую коляску 
«ZIPPY»,   2 в 1, цвет сине - 
голубой, в отличнейшем со-
стоянии. // тел. 8-908-913-
11-89

*ПРОДАМ  летнюю коляску 
«Capella 709», серо-синего 
цвета, деревянный стуль-
чик для кормления // тел. 
8-950-200-64-21
*ПРОДАМ печь банную // 
тел. 8-908-909-53-85
*ПРОДАМ сруб, 6х6х3, 
строганный, 6 стен, цена 
120 тыс. рублей // тел. 5-63-
77, 8-953-007-23-36 Сергей

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, 
офисов, любых помещений: 
монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, ка-
фель, штукатурно - малярные 
работы, сантехника // тел. 
8-953-039-77-54, 8-904-381-
67-29 
*УСТАНОВКА, продажа две-

рей, окон, шкафы-купе // тел. 
8-904-981-77-02, ТЦ «7 Кон-
тинент», пав. № 7
*БРИГАДА  ВыПОЛНИТ 
ВСЕ  ВИДы РЕМОНТНых 
РАБОТ любой сложности: от 
косметического до евроре-
монта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел. 8-905-
800-31-40

*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполнит любой вид строи-
тельных работ: поднимет 
дом, построит коттедж, га-
раж, произведет заливку 
фундамента, замену кров-
ли. Надежно, качествен-
но //тел. 8-908-915-63-00 
*ВСЕ ВИДы РЕМОНТНых 
РАБОТ по квартире, дому, 
офису, любое напольное по-
крытие, гипс, финская шпа-
клевка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены при-
емлемые даже пенсионерам 
// тел. 8-950-634-20-38
*САНТЕхНИЧЕСКИЕ РАБО-

Ты. Замена стояка, развод-
ки гор., хол. воды. Установка 
счетчиков гор., хол. воды, 
смесителей, радиаторов ото-
пления и др. сантех работы // 
тел. 8-965-516-99-21

*ООО «СтилКон» требуются 
сварщики - аргонщики, свар-
щики 5-6 разряда (сварка 
технологических трубопро-
водов), покрасчики - верхо-
лазы. Командировки // тел. 
8-952-144-15-22

*ООО «СтилКон» для ра-
боты в В. Салде требуют-
ся: инженер-конструктор 
(КМД), сварщики 4-5 раз-
ряда, газорезчики, слесари 
- сварщики металлокон-
струкций, электрик // тел. 
8-952-144-15-22, 8-952-
145-02-10

*КОМПАНИЯ примет на 
работу торгового предста-
вителя в г. В. Салда. Требо-
вания: личный автомобиль, 
ответственность, честность, 
опыт. З/п от 30 000, компен-
сация ГСМ, сотовой связи // 
тел. 8-902-613-03-97, 8(351) 
239-55-41 (42)

*В МАГАЗИН строймате-
риалов срочно требуются 
грузчики, продавцы. З/пла-
та от 12000 рублей // тел. 
5-40-30, 8-912-648-10-00
*ПАРИКМАхЕРСКАЯ «МА-

РИНА» приглашает мастера 
в дамский и мужской зал 
(с опытом работы) // тел. 
5-37-27

*МАГАЗИНУ верхней одеж-
ды «Багира» требуется про-
давец. Запись на собеседо-
вание по телефону // тел. 
8-909-027-09-17
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, 
слесари в цех металлокон-
струкций // 8-965-544-44-
19
*ТРЕБУЕТСЯ в мебельный 
салон продавец – консуль-
тант. Опыт работы, знание 
ПК, желание работать, з/п 
оклад+премия, подробно-
сти при собеседовании 
// тел. 5-44-34 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел. 
8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия 
// тел. 8-952-742-01-67
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 
Тент, 1,5 т. // тел. 8-953-386-
14-50
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. Газель - Тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
Фермер, грузчики //тел.  
8-904-389-75-72

*ПРОДАМ котят, шотланд-
ские вислоухие, прямоу-
хие, разных окрасов, ро-
дились 20.05.2013 г. // тел. 
8-952-744-44-78
*ОТДАМ в хорошие руки 
месячного красивого ко-
тенка, к туалету приучен //
тел. 8-922-125-19-62
*ПРОДАМ кроликов поро-

ды серый и белый великан. 
Возраст от 1 до 5 месяцев 
// тел. 8-952-744-44-78, 
8-953-044-70-10
*МОЛОДыЕ ВЗРОСЛыЕ 

ПЕТУШКИ породы итальян-
ские куропатчатые, очень 
яркие, с белыми сережками 
(350 рублей). Также в про-
даже молодняк Брамы по-
левой – разный возраст // 
тел.8-904-177-67-01
*ПРОДАМ щенков, карли-
ковый пинчер // тел. 8-952-
738-99-70

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продо-
вольственных товаров без 

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

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

ОПыТНыЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

Скорая компьютерная по-
мощь - «СЕРВИС РФ».
Установка Windows, 

программ. Удаление вирусов. 
Настройка интернета,  LAV, 

Wi-Fi. Сборка компьютеров с 
гарантией 1 год. Быстро, не-
дорого, круглосуточно // тел. 

8-922-104-06-55

*БРИГАДА ВыПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

СТУДИЯ «V8»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ВИДЕО  И ФОТО СъЕМКА. 
Свадьбы, юбилеи, праздники 
и любые торжества. Мы на 

рынке более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНыЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ дом

ПРОДАМ (гараж)

КУПЛЮ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТы СТАРИНы:

иконы, картины, книги, само-
вары, монеты, бумажные 

деньги до 1950 г., значки на 
закрутках - отличники - дар-
ники; статуэтки из чугуна и 

фарфора до 1991 г. Кортики, 
трофеи, открытки, часы. 

Проф. оценка // 
тел. 8-962-162-35-36

ТРЕБУЕТСЯ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР //

 ТЕЛ. 2-55-39, 5-42-10

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТы В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМы //

 ТЕЛ. 5-42-10

Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
торжества от агентства 

«Золотая рыбка».
Услуги DJ, фото, видео, 

оформление зала // тел. 
8-950-192-79-39

СДАМ

Доставка природных и 
строительных грузов (ма-
териалов): глина,  песок, 

щебень, отсев, земля, торф, 
грунт, навоз. Камаз – 10 тонн 

// тел. 8-904-988-69-99
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