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наш земляк — актер СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Любовь 
Александровна 
Седельникова по 
своей инициативе 
взялась и обустроила 
небольшой участок 
возле дома №16 по 
улице Воронова

на правах рекламы

Самый молодой Сирано Де Бержерак

на правах рекламы

 2    Там, где мы живем

«Оазис» в 
городском 
дворе

на правах рекламы

11    Две даты

«Плачь, русская 
земля, но и 
гордись!»

14    Советы психолога

Жизнь со 
знаком плюс!

В декабря 2013 года на сцене Малого театра  ( г. Москва) состоялась пре-
мьера спектакля «Сирано де Бержерак» в постановке Жоржа Лаводана. 
В комедии Эдмона Ростана занято более двадцати артистов. Роль Сирано 
исполняет (на снимке слева) Алексей Коновалов — молодой актер Мало-
го театра, ученик Юрия Соломина, который сам в свое время играл де 
Бержерака…
«…Сегодня посмотрела «Сирано», нахожусь под впечатлением! Спасибо 
Алексею Коновалову! Приятно сознавать, что наша молодежь — это не 
только попса, а серьезная поэзия и выразительное искусство...»;
«Вчера смотрели «Сирано де Бержерак». Браво! Открыли для себя ново-
го талантливого актера! Непременно побываем на всех спектаклях с его 
участием». Это отзывы московских зрителей.
Приятно читать такие слова о молодом актере, вдвойне приятно, что 
Алеша родился и вырос в Нижней Салде. После девятого класса он по-
ступил в Нижнетагильское училище искусств на отделение кукловода. 
По окончании, через год, с красным дипломом поехал покорять Москву. 
Поступил сразу в три театральных вуза, но выбрал Театральное училище 
имени М. С. Щепкина. Учился он на курсе Юрия Соломина и по оконча-
нии был им приглашен работать в театр.
— Я горжусь, что служу этому театру и радуюсь, когда выхожу на про-
славленную сцену, — поделился Леша в личном разговоре. — Все нача-
лось с роли принца в сказке «Умные вещи», потом было много вводов в 
другие спектакли. Потом приехал режиссер — француз и утвердил меня 

на главную роль из мирового репертуара — «Сирано де Бержерак». Я 
вошел в театральную историю, как самый молодой Сирано. Потом еще 
одна главная роль в водевиле «Таинственный ящик» в постановке мое-
го мастера, народного артиста СССР Юрия Соломина. Сейчас работаю 
над выпуском двух спектаклей: в «Золушке» (музыку к спектаклю пишет 
Максим Дунаевский) я играю Короля. Во втором спектакле тоже играю 
короля — Людовика XIV.
Что касается кино, то чуть «подснимываюсь». Когда роль интересная и 
режиссер не «чувак в кепочке». А съемок хочется, потому что очень уж 
захватывающий мир кино. Но честно — театр люблю больше и сильнее. 
В театре сложнее, чем в кино, — душа и сердце трудятся сиюминутно,  а в 
кино — дубли, дубли, то есть можно поправится, доиграть, убрать лишнее 
или добавить. Тут дело техники! А в театре нет дубля: нужно выйти на 
сцену и жить там. Чувствовать, смеяться, плакать, страдать, действовать 
сразу, как открывается занавес…Люблю и уважаю великий, прекрасный 
драматический Малый театр России. Я просто его фанат! А еще очень 
люблю Москву. Жить, любить, творить в любимом городе — это великое 
счастье.
С Алексеем я знакома уже давно и знаю весь его путь к сцене. Он удиви-
тельный человек. Настоящий, искренний, настойчивый. И я всегда знала, 
что он станет хорошим актером в России, а со временем и мирового 
значения! И мы, салдинцы, будем им гордиться!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

на правах рекламы

За четыре месяца 
текущего года в наш 
город приехало более 
800 гастарбайтеров из 
стран СНГ

 3    Мигранты

Понаехали, 
чтобы работать 
и зарабатывать  

12    Праздник спорта

Эстафета 
«Весна 
Победы»
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Поздравляю! Там, где мы живем

«Оазис» в городском двореТворческих 
идей вам и 
успехов!
Уважаемые сотрудники би-
блиотек, ветераны библио-
течного дела!
Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником — Общероссий-
ским днем библиотек! 

Служение обществу, откры-
тость, доступность, ежедневное 
доброжелательное общение с 
читателями лежат в основе ва-
шей деятельности.

Благодарю вас за профес-
сионализм, преданность делу, 
большой вклад в просвещение 
граждан.

Желаю вам новых творческих 
идей, современной литературы, 
любознательных читателей. Пусть 
вам сопутствует успех в деле со-
хранения и умножения книжных 
фондов, повышения качества 
библиотечного обслуживания, 
совершенствования системы 
информационного обеспечения 
жителей наших городов и сель-
ских населенных пунктов.

   
Управляющий Горнозаводским

управленческим округом                                                 
М.П. ЕРШОВ

Уважаемые пограничники и ве-
тераны пограничной службы!
От всей души поздравляю вас с 
Днем пограничника!

История нашего государства 
хранит немало примеров настоя-
щего героизма, проявленного 
доблестными защитниками рубе-
жей Отечества.

Ваши мужество, надежность, 
верность присяге и воинско-
му долгу всегда оставались за-
логом того, что границы нашей 
Родины находятся под прочной 
защитой. Нынешнее поколение 
пограничников следует лучшим 
традициям ветеранов погра-
ничной службы, в любых, даже 
самых сложных условиях ответ-
ственно и добросовестно вы-
полняя служебные задачи.

От всей души поздравляю с 
праздником ветеранов погра-
ничной службы, всех, кто сегодня 
охраняет родные рубежи. Желаю 
крепкого здоровья, мирного неба, 
благополучия и удачи.

Управляющий Горнозаводским
управленческим округом                                              

М.П. ЕРШОВ

Будьте верны 
воинскому 
долгу и 
присяге!

Городские дворы — это часть 
придомовой территории, где на 
скамеечках спокойно отдыхают,  
делятся новостями и размышля-
ют о жизни старики, гуляют ма-
маши с малышами, ребятишки 
резвятся, взвиваются ввысь  на 
качелях, скатываются с горок. 
Здесь жизнь затихает только на 
ночь, в ненастье, в лютую стужу. 
Очень приятно пройти по уютно-
му и ухоженному двору. Но таких 
«оазисов» в нашем городе, к со-
жалению, не очень много.

Недавно позвонила в нашу 
редакцию женщина (фамилию 
и имя не назвала) и попросила 
прийти к дому №16 ул. Вороно-
ва, встретиться с Седельниковой 
Любовью Александровной и за-
печатлеть в снимках красоту, ко-
торую она своими руками созда-
ла для окружающих.

«Экскурсию» по цветнику, что 
напротив этой пятиэтажки,  Лю-
бовь Александровна провела 
охотно и подробно объяснила, 
что и где посажено ее руками:

— Здесь, возле плетня, вон 
расцвели тюльпаны, распуска-
ются лилии, растут пионы, при-
мула, астильба, дицентра, ирисы, 
розы. Чуть поодаль посадила три 
дубка. Между берез лавочку при-

строила. Тут мамы с малышками 
в коляске любят отдыхать, при-
саживаются парни пивка выпить. 
Не жалко, только бутылки после 
них приходится убирать. 

Хозяйство Любови Алексан-

дровны требует заботы и ухода. 
В цветнике нужно прополоть, 
сорную траву вырвать, а вокруг 
серпом сжать. Из пенсии в девять 
тысяч рублей она выкраивает 
деньги на удобрения, на  цветоч-

ные семена и саженцы, кое-что из 
своего сада вывезла сюда. Вечер 
у нее уходит на полив — с четвер-
того этажа воду носит. В это время 
ребятишки со всего двора прибе-
гают побрызгаться водичкой.

Сыновья, Антон и Владимир, как–
то не всерьез, конечно, спрашивали: 
«Мама, зачем это тебе надо?»

Их вопрос понять можно — не 
везде увидишь разбитые и ухожен-
ные цветники во дворах. А труд-то 
какой приходится вкладывать. По-
началу, бывало, кто-то цветы вме-
сте с корнями выкапывал. А Любовь 
Александровна отвечает детям: 
«Хочу, чтобы красиво было во дво-
ре, чтобы здесь  приятно отдыха-
лось людям. И для души радость».

Не сомневаюсь, что внуку Геор-
гию и внучке Даше (они  в садик 
ходят) нравится бабушкин цветник 
— дети восприимчивы к прекрас-
ному. Да и каждый проходящий 
мимо цветущих роз, тюльпанов и 
лилий остановит свой взор и полю-
буется красотой, созданной руками 
Л.А. Седельниковой. 

Вот так бы все мы и во всех 
дворах разбили цветники, клум-
бы, обустроили детские площадки, 
очистили от хлама и мусора при-
домовые территории — наш город 
было бы не узнать.                                                                                

В.МАТВЕЕВ

акция

«Фашизм не пройдет!» — говорят 
салдинцы в поддержку одесситов
Второго мая в центре Одессы 
вспыхнули спровоцированные 
столкновения между сторон-
никами Евромайдана, членами 
«Правого сектора» и антимай-
дановцами движения «Кулико-
во поле». В ходе беспорядков 
пророссийские митингующие 
оказались заблокированными 
в Доме профсоюзов, куда с раз-
ных сторон бросали «коктейли 
Молотова».

В результате здание загоре-
лось. Жертвами столкновений 
в Одессе и пожара в Доме про-
фсоюзов стали 48 человек, 214 

ранены.
В знак протеста против 

зверств, учиненных членами 
«Правого сектора», группа сал-
динской молодежи во главе с 
Алексеем Киселевым (водитель 
«скорой помощи») и Михаилом 
Фоминым 9 Мая вышла по ве-
лению сердца на ул. Парковую 
с плакатами «Вечная память 
мученикам Одессы», «Фашизм 
не пройдет». Молодые люди 
тем самым выразили свой гнев  
к фашистским злодеяниям мо-
лодчиков из «Правого сектора», 
жестоко расправившихся  с мир-
ными жителями Одессы.
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Понаехали, чтобы работать
и зарабатывать на жизнь

Спешите на 
пенсию

мигранты

В отделе УФМС России по 
Свердловской области в г. 
Верхняя Салда наступила го-
рячая пора. Ежедневно в наш 
город приезжают бригадами 
гастарбайтеры, которых не-
обходимо зарегистрировать 
и оформить им  временное 
проживание на территории 
округа. В основном это граж-
дане, прибывшие на зара-
ботки из городов и кишлаков 
Средней Азии. За четыре ме-
сяца этого года уже прибыло 
к нам более 800 человек. Для 
сравнения: в 2012 году въе-
хало в Салду 2104 человека, 
в 2013г. —2921.

Не исключено, что  мигрантов 
в этом году не станет меньше, 
поскольку сезон весенне-летних 
работ только еще начинается. 
Рабочие руки, как показывает 
опыт прошлых лет, у нас востре-
бованы в разных сферах произ-
водства, в том числе в частных 
домах и квартирах. Но, как нам 
сообщила начальник отдела 
УФМС России по Свердловской 
области в г. В.Салда Наталья 
Першина, в федеральной закон 
№ 115 внесены изменения (уже-
сточения), касающиеся право-
вого положения иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции. В частности, рабочие, при-
бывшие на территорию России, 
должны иметь патент на труд 
на время проживания в нашей 
стране. В таком случае регистра-
ция мигранта оформляется на 
90 суток и даже  продлевается 
еще на столько же, если все до-
кументы в порядке. Кроме того, 
иностранный гражданин в по-
сольстве страны постоянного 
проживания получает визу, ко-
торая вклеивается в паспорт. 
Безвизовый въезд в нашу страну 
разрешен только гражданам из 
стран СНГ, кроме гостей из При-
балтики и других государств. 

При сдаче документов в от-
дел УФМС учитываются вид 
на жительство, разрешение на 
работу. Если же иностранный 

гражданин, проживая ранее на 
территории Российской Феде-
рации, допустил два и более ад-
министративных нарушения за 
последние три года, то разреше-
ния на въезд в нашу страну он не 
получит. База данных на мигран-
тов выставлена в соцсетях,  все 
учитывается и отслеживается по 

компьютеру. Несоблюдение за-
конов Российской Федерации 
влечет к наказанию согласно 
законодательству, а незакон-
ное нахождение иностранных 
граждан на территории нашей 
страны — к административному 
выдворению с запретом въезда 
в РФ на пять лет.

За прошлый год иностран-
ными гражданами в нашем 
городском округе совершено 
28 правонарушений. Есть и 
такие преступления, как изна-
силование, угрозы убийством, 
тяжкие телесные повреждения. 
Уже в этом году один мигрант 
совершил убийство. Джигиты 
из Киргизии, поселившиеся в 
доме №28 ул. Энгельса, реши-
ли отметить прибытие в наш 
славный город и устроили 
пьянку, хотя Коран не велит 
употреблять спиртное. Горя-
чие сыны гор и степей поссо-
рились, и некто Я. Тургунбаев, 
ранее судимый, нанес своему 

земляку ножевое ранение, ко-
торый вскоре от потери крови 
скончался. Подозреваемый в 
убийстве скрылся, а остальные 
джигиты, как водится, ничего 
не видели, ничего не слышали.

Такие гастарбайтеры нам не 
нужны. Надо сказать, что пове-
дение отдельных иностранных 

рабочих вызывает справедливое 
возмущение коренных жителей 
городов, сел и деревень, где они 
поселяются на временное про-
живание и нарушают россий-
ские законы. Ведут себя нагло, 
вызывающе, допускают оскор-
бляющие выпады в отношении 
женщин, детей и стариков, де-
лают то, что в своей стране они 
позволить себе не могут. Пра-
воохранительные органы долж-
ны пресекать правонарушения 
мигрантов, которые не уважают 
обычаи и нравы  местного насе-
ления, а более того — совершают 
тяжкие преступления.

В печатных средствах мас-
совой информации, на телеви-
дении постоянно появляются 
публикации и диспуты, касаю-
щиеся пребывания в нашей 
стране мигрантов, их трудоу-
стройства. В большинстве сво-
ем дискуссии сводятся к тому, 
что иностранные рабочие вос-
полняют кадровый дефицит в 

государстве, выполняют мало-
оплачиваемую и трудоемкую 
работу. Их рабочие руки нужны 
во многих сферах производства 
и услуг. Они не требовательны 
в быту, их устраивают мало-
мальски приемлемые места 
проживания. Низкие зарплаты 
на родине, полунищенское су-

ществование вынуждают га-
старбайтеров отправляться в 
холодные российские  края, 
чтобы заработать на жизнь и 
пропитание семьи. И так из се-
зона в сезон.

 Политологи, ученые, занима-
ющиеся проблемами трудовых 
мигрантов, предлагают особое 
внимание уделять урокам рус-
ского языка, обучать школьни-
ков и учащихся  ПТУ строитель-
ным профессиям, сварочным 
работам, плотницкому делу. 
Известно, что в бывших респу-
бликах Средней Азии собирают-
ся начать подготовку трудовых 
мигрантов в специальных цен-
трах, где будут их учить опреде-
ленным профессиям и навыкам, 
чтобы они основательно вла-
дели строительными специаль-
ностями, знали свои права, обя-
занности и соблюдали законы в 
стране пребывания. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Общеустановленный пенсион-
ный возраст в Российской Фе-
дерации — 60 лет для мужчин, 
55 лет для женщин. 

Трудовая пенсия по старости 
может быть назначена и ранее 
достижения этого возраста. Такое 
право имеют граждане, отрабо-
тавшие специальный стаж в не-
которых производственных сфе-
рах – педагоги, медики, работники 
горячих цехов и вредного произ-
водства и другие категории, отме-
ченные в правительственных Спи-
сках, определяющих такое право.  

Досрочное назначение пенсий 
устанавливается с уменьшением 
общеустановленного возраста при 
наличии определенного стажа на 
соответствующих видах работ.

В стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости, за-
считываются периоды работы, 
выполняемой постоянно в тече-
ние полного рабочего дня, при 
условии уплаты за эти периоды 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ. Периоды такой работы 
засчитываются в стаж в календар-
ном порядке.

При этом в такой стаж включа-
ются периоды получения пособия  
в период временной нетрудоспо-
собности, а также периоды еже-
годных основного и дополнитель-
ного оплачиваемых отпусков.

В специальный стаж учитывает-
ся период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3-х лет, если такой 
отпуск начался до 06.10.1992 года.

Не учитывается в стаж на соот-
ветствующих видах работ период 
обучения (ученические отпуска), 
периоды нахождения в отпуске 
без сохранения заработной пла-
ты, курсы повышения квалифика-
ции и командировки. 

 
ГУ Управление ПФР в городе 

Верхняя Салда,
контактный телефон:

5-49-92

пфр сообщает

На площадке Титановой до-
лины началось строительство 
электроподстанции, которая 
станет первым источником 
питания будущих промышлен-
ных объектов особой эконо-
мической зоны.

Электроподстанция располо-
жится на северо-восточной гра-
нице 1-ой очереди территории 
ОЭЗ. Необходимость ее строи-

тельства обусловлена отсутстви-
ем резерва мощностей в город-
ском округе в непосредственной 
близости к площадке.

Подстанция оснащается дву-
мя трансформаторами по 10 МВА 
каждый, этого будет достаточно 
для начала работы первых рези-
дентов. В дальнейшем мощность 
каждого трансформатора увели-
чится до 40 МВА. Строительство 
подстанции «Титан»110/10 кВ 

для ОЭЗ проводится по заказу 
компании ОАО «МРСК-Урала» 
в рамках договора технологи-
ческого присоединения. Пуск 
объекта намечен на четвертый 
квартал 2014 года.

Проект ОЭЗ «Титановая долина» 
предусматривает строительство на 
территории комплекса инфраструк-
турных объектов, необходимых 
для осуществления резидентами 
промышленно-производственной 

деятельности. В 2013 году постро-
ен внеплощадочный газопровод и 
промышленно-противопожарный 
водопровод, в 2014 — начато 
строительство магистрального 
хозяйственно-питьевого водовода. 

Напомним, что резидент осо-
бой экономической зоны получает 
земельный участок с подготовлен-
ной инженерной инфраструктурой. 
Подключения к сетям осуществля-
ется бесплатно. 

Электрификация «Титановой долины»
проект века

Утенок 
приглашает

объявление

Уважаемые родители! 

Сообщаем вам, что МБДОУ 
детский сад №4 «Утенок» наби-
рает детей 3-5 лет в группу ком-
пенсирующейнаправленности 
для детей с нарушением зрения. 
Детский сад организует и прово-
дит полный комплекс мероприя-
тий, направленных на коррекцию 
зрительных функций и всесторон-
нее воспитание и развитие детей 
дошкольного возраста. С детьми 
работают квалифицированные 
педагоги и педагог-психолог. 

Наш адрес: ул. Сабурова, 29,
контактный телефон: 2-46-37
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«Плачь, русская земля, но и гордись!»

Двух великих сынов, тита-
нов мысли и духа подарила 
природа-мать России на рубеже 
18 и 19 веков. Ныне, в год, объ-
явленный Годом культуры, мы 
отмечаем их юбилеи: 215-летие 
со дня рождения А.С. Пушкина 
и 200-летие М.Ю. Лермонтова. 
Учитель и ученик. Два собрата 
по перу… Да, не встретились 
они при жизни. А ведь так жаж-
дал этой минуты юный гусар, 
чтоб показать свои стихи. Их 
было уже немало, более двух-
сот. Среди них «Парус», «Пред-
сказание», «Жалобы турка» и, 
в рукописи — «Бородино». Есть 
поэмы и драмы… Только ро-
бость мешала.

Метельным январским днем 
1837 года страшная весть пронес-
лась над Россией: на дуэли смер-
тельно ранен Пушкин. Долетела 
она и до Михаила Лермонтова. 
Потрясенный, убитый горем, сто-
ял он у гроба поэта, сжимая в руке 
тетрадь со стихами. Не успел…
Опоздал. И горькие строки о не-
поправимой утрате, полные боли, 
скорби и гнева, рождались в те 
минуты:

«Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и
жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..»

Узнав о мнении света, судив-
шего Пушкина и защищавшего 
Дантеса, Лермонтов дописал по-
следние шестнадцать строк — вы-
зов всем палачам Гения, «жадною 
толпою стоящим у трона»:

«Тогда напрасно вы прибегнете к 
злословью:

Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей

черной кровью
Поэта праведную кровь!»

Этот крик души пронесся над 
Россией и дал Лермонтову бес-
смертие. На небосклоне русской 
поэзии засияло новое солнце.

Пушкин и Лермонтов — поэты 
разные, и в тоже время в них 
много схожестей, что так роднит 
их. Рожденные в Москве, они вы-
росли в деревне, были свидете-
лями жизни крепостного барства 
в Захарове или в Тарханах. С 

детских и отроческих лет виде-
ли, что на Руси людьми торгуют, 
проигрывают их в карты, порют 
на конюшнях, обменивают как 
вещь, гноят в рекрутчине…Да 
мало ли чем «славилась» кре-
постная Россия? И эти картины 
детства остались в памяти и ду-
шах будущих поэтов. С годами их 
прибавилось… И разве случайно, 
что лучших друзей тот и другой 
нашли среди декабристов. Да и 
сами они встали в ряды лучшей 
части дворянства, поднявшего 
голос в защиту народа. В рукопи-
сях ходили по России их обличи-
тельные стихи.

«Но мысль ужасная здесь душу 
омрачает:

Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально

замечает
Везде невежества губительный 

позор.
Не видя слез, не внемля стона,

На пагубу людей избранное 
судьбой,

Здесь барство дикое, без чувства, 
без закона,

Присвоило себе насильственной 
лозой

И труд, и собственность, и время 
земледельца».

Звучал голос непокорного 
двадцатилетнего Пушкина в сти-
хотворении «Деревня». А Лер-
монтов, юнцом, выразит ту же 
мысль в иносказательной форме 
в жалобе турецкого мальчика:

«Там стонет человек
от рабства и цепей!

Друг! этот край... моя отчизна»

Позднее, брошенный царской 
властью в пекло кавказской войны, 
он не побоится сказать правду:

«Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.» 

(1841 г.)

Чем больше рождалось проте-
ста в сердцах поэтов, тем больше 
крепла их любовь к Отечеству. 
Патриотизм их не был казенным, 
официальным… Нет. Он шел из 
глубин. Вечно гонимые странники 
исколесили под звон колокольчи-
ка необъятные просторы родного 

края. Бесконечные дороги по-
могали видеть им жизнь народа 
ближе и зримее. Что-то заветное, 
родное слышалось Пушкину в 
долгих песнях ямщика: «то раздо-
лье удалое, то сердечная тоска.» И 
Лермонтову приходилось не раз 
видеть картины народной жиз-
ни: «пляску с топаньем и свистом 
под говор пьяных мужичков». Он 
готов был любоваться до глубо-
кой полночи этим безудержным 
весельем, пришедшим на смену 
тяжелому труду.

А как же трогали их обоих 
картины русской природы, такой 
неяркой, неброской: «ее степей 
холодное молчанье, ее лесов 
безбрежных колыханье, разли-
вы рек ее, подобные морям!» 
Эта ширь необъятная, эта удаль 
русская рождала еще большую 
жажду воли себе и своему обе-
здоленному народу. Да и мор-
ская стихия тоже импонировала 
мятежным поэтам:

«Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы», —

писал Пушкин в стихотворении 
«К морю». А разве лермонтовский 
«Парус» не волнует, не тревожит 
нас сегодня призывом к свету?! 
Свету для всех… И свободе.

«Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой,
А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой.»

Наверное, он прав. Не потому 
ли властителем их дум стал ан-
глийский поэт Джордж Гордон 
Байрон — певец моря и свобо-
ды? Лорд, погибший в борьбе за 
волю греческого народа.

Пушкин и Лермонтов остави-
ли нам не только гражданскую 
лирику, но и золотые россыпи 
прекрасных стихов о природе, 
дружбе и, конечно, о любви. 
Здесь у каждого из них своя 
ноша. Что то личностное, глу-
бинное. Увлеченные натуры, 
с обостренным чувством пре-
красного, они нередко попада-
лись в сети коварных «светских 
львиц», ждущих от поэтов толь-
ко посвящений в альбомы. Не 
потому ли так много и было из-
мен на «ярмарке тщеславия»? 
Столько козней!. .

Пушкин, тоскуя по семейному 
очагу, сделал предложение доче-
ри президента Академии худо-
жеств Анне Олениной. Радовал-
ся как ребенок, что так звучно 
сочетание «Анета Пушкина»… 
Да получил отказ: не разреши-
ла маменька. Какой же это муж? 
Нет ни богатства, ни звания. Да 
и на подозрении у правитель-
ства. Боль придавила Пушкина. 
Только ответил он не обидой, не 
местью, а теплым, проникновен-
ным, идущим из глубин души по-
желанием счастья:

«Я вас любил: любовь еще,
быть может,

В душе моей угасла не совсем,
Но пусть она вас больше

не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно,
безнадежно,

То робостью, то ревностью 
томим;

Я вас любил так искренно, так 
нежно,

Как дай вам бог любимой быть 
другим.»

И сегодня эти строки — одно из 
лучших поэтических откровений.

Реакция Лермонтова на из-
мену любимой оказалась иной. 
Его предавали не раз. Изменила 
и Наталья Федоровна Иванова, 
дочь театрала. Немало стихов по-
священо ей. Только бессмертной 
исповедью стало «К *» («Я не уни-
жусь пред тобою»):

«Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор...
...Не знав коварную измену,

Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?

Ты знала — я тебя не знал!»
(1832 г.)

Откуда ж такое разочарова-
ние? Не оттого ль, что судьба его 
матери и бабушки, переживших 
предательство близких людей, 
рождала эту боль и горечь? Да 
и на его долю досталось немало 
страданий. И все-таки он пронес, 
как и Пушкин, большую любовь 
к Вареньке Лопухиной. Судьба 
разъединила два верных, пре-
данных сердца. Она вышла за-
муж за нелюбимого Бахметьева 

по настоянию матери… Растила 
дочку. А память о Мишеле и его 
чудесных стихах всегда жила с 
нею. А он в предчувствии скорой 
смерти мчался на коне за удаля-
ющейся каретой в надежде уви-
деть, возможно в последний раз, 
свое несостоявшееся счастье.

Да, много похожих страниц 
в жизни поэтов. И все-таки от-
личаются они тем, что жить и 
творить им пришлось в разное 
время. Пушкин — современник 
героических дней войны 1812 
года, восстания декабристов 
14 декабря 1825. Не потому ли 
его жизнь более оптимистич-
на? Много друзей. Жизнелюбие. 
Вера в будущее России. «Да 
здравствует солнце, да скроется 
тьма!» — лейтмотив его «Вакхи-
ческой песни» и жизни. И даже 
в последние тяжкие годы трав-
ли он писал в «Элегии»: «Но не 
хочу, о други, умирать; я жить 
хочу, чтоб мыслить и страдать.»

Лермонтов творил в эпоху 
реакции — 30-е-40-е годы. Они-
то и стали причиной раздумий и 
разочарований: «...И жизнь, как 
посмотришь с холодным вни-
маньем вокруг, — такая пустая и 
глупая шутка…» Стихотворение 
1840 года «И скучно, и грустно» 
стало исповедью безвременья.

И все-таки в своем предсмерт-
ном шедевре «Выхожу один я на 
дорогу» он оставил будущим по-
колениям завет о ценности жиз-
ни. Она хороша и при говоря-
щих звездах и при тумане, пусть 
кремнист и нелегок путь. И надо 
просто отдохнуть, если устал от 
дороги…Забыться немного. И 
все-таки бороться.

Преодолевая в себе нотки 
уныния, он оставался борцом. И 
его «Мцыри», его «Демон», бес-
смертное «Бородино», его прон-
зительно чистая проза зовут к 
жизни… Впереди — манящий па-
рус. И пусть пройдет еще 200 лет, 
о Пушкине и Лермонтове скажут 
их потомки некрасовским словом, 
чуть перефразируя его:

«Плачь, русская земля, но и 
гордись!

С тех пор, как ты стоишь 
под небесами,

Таких сынов, нет,
не рождала ты…»

Генриетта ОНОСОВА
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 26 мАя пО 1 Июня 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Эта неделя мо-
жет запомнить-

ся Овнам встречей со ста-
рым другом или приятным 
известием. Не исключены 
конфликты с партнерами 
и друзьями или крупный 
скандал в семье. Неделя 
может принести Овнам не-
предвиденные расходы, 
переживания. 
Благоприятные дни: 27;
неблагоприятные: 30.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05). 
Всякое обще-
ние Тельцов мо-

жет привести к отрицатель-
ным результатам. Возможно, 
они будут не способны про-
тивостоять реальным опас-
ностям, но проявят упрям-
ство в отстаивании мелкого 
интереса. Вероятны ослож-
нения в отношениях с близ-
ким человеком.
Благоприятные дни: 31;
неблагоприятные: 28.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя серьез-
ных провока-

ций, авантюрных приключе-
ний, обмана. События этой 
недели могут сбить Близ-
нецов с намеченного пути, 
разрушить благосостояние, 
построенное с большим тру-
дом. Неделя неблагоприятна 
для индивидуальной дея-
тельности.
Благоприятные дни: 27, 1;
неблагоприятные: 28.

РАк
(22.06 - 23.07)
Неделя пре-
образования, 

победы над низменными 
инстинктами и желаниями. 
Раки будут ощущать радость 
от предчувствия скорых 
положительных перемен. 
Вероятно, богатый внутрен-
ний мир Раков может по-
требовать нетрадиционного 
окружения.
Благоприятные дни: 29;
неблагоприятные: 31.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Неделя предо-
ставляет бога-

тый выбор возможностей. 
Звезды вновь берут вас под 
свое покровительство. Под-
держка влиятельных особ 
или родственников вскоре 
поднимет вас на ступеньку 
по служебной лестнице или 
принесет финансовую при-
быль.
Благоприятные дни: 1;
неблагоприятные: 27.

дЕВА
(24.08 - 23.09
Неделя благо-
приятна для 

умственного труда. Веро-
ятны творческие вдохно-
вения, научные открытия. 
Вас ожидают приятные 
приобретения, сюрпризы и 
неожиданное знакомство. 
Именно в эту неделю новые 
знакомства будут иметь не-
гативные последствия.
Благоприятные дни: 28;
неблагоприятные: 30.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Эта неделя от-

мечена внутренней гармони-
ей, покровительством высших 
сил. В творческих коллективах, 
дружеских компаниях, семьях 
возможно восстановление 
справедливости. Виновные в 
конфликтных ситуациях могут 
быть наказаны. Неделя благо-
приятна для начала любого 
важного дела.
Благоприятные дни: 26;
Неблагоприятные: 27.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Опасная неде-
ля, связанная с 

внешней агрессией, прово-
кациями и искушениями. У 
Скорпионов вероятно уси-
ление таких качеств, как эго-
изм, несговорчивость, стрем-
ление к лидерству. Неделя 
может принести Скорпионам 
потери. Вероятны непредви-
денные расходы.
Благоприятные дни: 28;
Неблагоприятные: 30.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неделя связана 
с травлей, охо-

той, преследованием, пред-
полагает столкновение с 
толпой. Обладающие дипло-
матическим даром Стрельцы 
могут превратить жесткую 
конкуренцию в сотрудниче-
ство. Неделя характеризует-
ся обретением новых источ-
ников энергии.
Благоприятные дни: 28, 1;
Неблагоприятные: 27.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Важно про-
никнуть в суть 

вещей, претворить заду-
манное в действительность. 
Козероги смогут объединить 
в себе желание обновления 
и рассудительный взгляд на 
свои возможности. Козероги 
могут почувствовать привя-
занность к людям, имеющим 
дурную репутацию.
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: 26.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Вероятно тяже-
лое вынужден-

ное общение или совмест-
ная деятельность с людьми, 
которые не внушают до-
верия. Водолеям придется 
взвешивать свои слова и 
поступки. Возможно резкое 
ухудшение материального 
положения из-за непредви-
денных расходов.
Благоприятные дни: 27;
Неблагоприятные: 28.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Неделя пред-
полагает твор-

ческие начинания, благие 
мысли, сбрасывание ста-
рых оболочек. Рыбы удивят 
окружающих своими спо-
собностями, свежими идея-
ми. Неделя характеризуется 
гармонией и равновесием. 
Рыбы смогут навести поря-
док в своих чувствах.
Благоприятные дни: 28;
Неблагоприятные: 31.

на правах рекламы

праздник спорта

Эстафета «Весна победы»

на правах рекламы

Девятого мая  в нашем городе состо-
ялась 69-ая традиционная легкоатле-
тическая эстафета «Весна Победы».
Во второй группе первого забе-
га первенство оспаривали сбор-
ные команды образовательных 
учреждений.
Первое место завоевала команда 
школы №14, команда школы №2 
стала второй, спортсмены школы 
№6 заняли третье место. Победи-
телем первого этапа стал Анато-
лий Долбилов (школа №2).
В третьей группе второго забега 
в состязаниях приняли участие 
сборные команды общеобразова-
тельных учреждений до 8 класса 
включительно.
Здесь снова первенство одержала 
команда школы №14, на второе 
место вышли учащиеся школы 
№6, а спортсмены школы №2 за-
няли третье  место. Победителем 
первого этапа стал Гриша Малы-

шев (школа №14).
В первой группе третьего  забе-
га в этих престижных городских 
соревнованиях приняли участие 
коллективы физической культуры 
предприятий, организаций, учреж-
дений начального и среднего про-
фессионального образования, го-
сти, ветераны спорта.
Сборная команда гостей (спор-
тсмены, не входящие в городские 
спортколлективы), возглавляемая 
капитаном  А.В. Гудиным, не оста-
вила никаких шансов своим со-
перникам и заняла первое место. 
Сборная команда гостей «Лицеи-
сты» (капитан М.Ф.Никольников) 
стала второй. Спортсмены Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА заняла по-
четное третье место. Победителем 
первого этапа стал Дмитрий Упо-
ров («Лицеисты»).
Вот такие результаты эстафеты 
«Весна Победы».
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Жизнь со знаком «плюс»!
«Климат» семьи — показа-

тель того, как живется ребенку 
в доме, что он чувствует, нахо-
дясь рядом с родителями. Опыт 
вашей жизни может стать опы-
том, несущим радость обеим 
сторонам. Но нельзя забывать, 
что опыт жизни малыша будет 
только его личным опытом.

Порыв ветра сорвал послед-
ний лист клена. Молодая женщина 
медленно шла по опавшей листве. 
Луч солнца выглянул из-за серой 
тучи, коснувшись еще не тронуто-
го заботами лица. В это же мгно-
вение она ощутила легкий толчок 
в самой середине своего естества. 
Зародившаяся жизнь впервые 
дала о себе знать. Мысль о буду-

щем своего первенца легкой мор-
щинкой прорезала ее лоб. «Каким 
он будет? Как сложится его судь-
ба? Как хочется, чтобы он был 
счастлив!» 

Пока она слишком смутно 
представляла, насколько его сча-
стье зависит от нее самой и отца 
ребенка.

Точка отсчета
Много лет назад я услышала, 

что воспитание ребенка начина-
ется примерно за двадцать лет до 
его рождения. То есть с появления 
на свет его родителей. Жизнь под-
тверждает это. Каждый человек 
привносит во вновь образовав-
шуюся семью свою мораль, прин-
ципы, устои.

С появлением в семье ребенка 
для многих прошлое становит-
ся точкой отсчета. Стремление к 
новому — лучшее, что есть в каж-
дом из нас. Практически каждый 
стремится утешить себя иллюзией, 
что теперь все будет по-другому, 
обязательно со знаком «плюс». 

Но чтобы не происходило в дей-
ствительности, сознание новояв-
ленных родителей периодически 
возвращается к главному вопросу: 
«Каким же вырастет их малыш?» 
Дабы у ребенка все было отлично, 
они не жалеют ничего. Приклады-
вая массу усилий, родители часто 
не задумываются о том, что на са-
мом деле может помочь малышу 
встать на ноги.

Чувства на деле
Ребенок живет в семье и, пре-

жде всего, он общается с роди-
телями. Для него все зависит от 
них и их эмоций. Дети — существа 
эмоциональные по сути своей 
и общаются на эмоциональном 
уровне. Своим поведением они 

демонстрируют свои чувства. Если 
внимательно наблюдать за ребен-
ком, можно легко определить, что 
он чувствует и в каком расположе-
нии духа находится.

Малыши, в свою очередь, обла-
дают сверхъестественной способ-
ностью распознавать чувства ро-
дителей по их поведению. Нередко 
взрослые отмечают, что дети — это 
«маленькие психологи», потому 
что у них есть эта удивительная 
способность, которую большин-
ство людей утрачивает, становясь 
взрослыми. Они могут чутко улав-
ливать, что чувствуют мама и папа, 
по тому, как они себя ведут. Для 
этого родителям достаточно вести 
себя естественно, искренне выра-
жая свои чувства на деле. Именно 
от этого зависит, как живется ре-
бенку в доме, что он чувствует, на-
ходясь рядом с людьми, которых 
он безоговорочно любит.

Видя, как поступают взрослые 
в той или иной ситуации, малыш 
учится всему, беря с них пример. 
Возникшие перед ним проблемы 

он будет решать тем способом, 
который усвоил дома, исполь-
зуя при этом манеры, позы, речь 
родителей. Став невольным сви-
детелем разговора своего ре-
бенка со сверстником, взрослые 
невольно узнают свои слова и 
интонации. Дети замечают все, 
что делают мама и папа, учат-
ся ли они делать первые шаги 
или помогают ремонтировать 
отцу машину. Родители — всегда 
образец для подражания. И за-
бывать этого нельзя ни на миг. 
Вспоминая об этом между дела-
ми, в свободную минутку, можно 
невольно обнаружить у своего 
ребенка те самые черты, кото-
рые так хотелось оставить в той, 
«прошлой» жизни.

Опыт, несущий радость
Не бывает нового без старо-

го, как настоящего без прошлого. 
Каждый из нас — родом из детства. 
У каждого оно было свое. Но для 
каждого детство было не только ми-
ром сказок и фантазий. В этом мире 
случались обиды, боль и страхи, 
жалобы и слезы. Сталкиваясь с раз-
личными ситуациями, каждый по-
своему учился их решать, пропуская 
через личные эмоции. Взрослея, мы 
искали для себя приемлемые реше-
ния, условно определяя собствен-
ный кодекс допустимых правил. В 
ходе этого поиска преломлялись 
взгляды, убеждения, задевая за жи-
вое чувства. Так, уходя из детства, 
мы незаметно взрослели. И теперь, 
не отдавая себе отчета, мы несем за 
собой шлейф пережитого опыта, по-
тому что это часть нашей жизни.

Делая вид, что с легкостью 
можно забыть, а то и просто «вы-
черкнуть» усвоенные «стандарты» 
из собственного детства, некото-
рые не осознают, что занимаются 
самообманом. На самом деле, в 

какой- то момент детские эмоции 
выскочат — и захлестнут. Причем 
совершенно неосознанно. Логи-
ки в таком поведении — никакой, 
ведь здесь срабатывает не разум, 
не любовь, а комплексы, унаследо-
ванные от родителей.

Указывая ребенку «делай то… 
не делай этого», очень часто мы на 
самом деле доказываем своим ма-
мам и папам, какие мы хорошие, 
словно отчитываемся перед ними 
за прошлое. Зачем? Да все за тем 
же: чтобы ощутить, что достойны 
любви. Ни время, ни возраст, ни 
прожитые годы тут уже не властны 
— настолько это важно для чело-
века. Старая истина: «Мы не мо-
жем полюбить кого-то, пока не по-
любим себя» подходит здесь как 

нельзя лучше. Если мы, зная себя 
как никто другой, не очень себя 
любим, то вряд ли наши ближ-
ние будут лучше относиться к 
нам. Нам хочется, чтобы было 
хорошо и нам, и нашим детям. 
Поэтому мы, родители, долж-
ны проявлять здоровую заботу 
о себе. Дети, которые во всем 
стараются подражать окружаю-
щим, будут поступать так же.

Нередко родители «при-
носят себя в жертву», ставя на 
первое место интересы своего 
ребенка, при этом безутешно 
повторяя: «Ради тебя я бросаю 
все свои дела… Для меня твои 
интересы превыше всего…». В 
действительности дети из та-
ких семей вырастают с низкой 
самооценкой, следуя примеру 
своих родителей. Будучи любя-
щими родителями, мы, конечно 
же, никогда не поставим себя 
на первое место в ущерб на-
шим детям. Потому, что наша 
жизнь — это опыт, несущий ра-
дость обеим сторонам.

Уникальный путь вперед
Конечно, мы помним, что когда-

то наш маленький человечек вы-
растет, повзрослеет и пойдет сво-
ей дорогой. За этим он и пришел 
в этот мир. Но это так далеко и не 
скоро, что не верится! Пока мы 
пестуем нашу кроху, понимая, что 
от нас зависит и благополучие, и 
сама жизнь малыша, — и заботим-
ся о нем так, как умеем, опираясь 
на свой жизненный опыт. Но беда 
в том, что зависимость ребенка от 
наших желаний вырастить его та-
ким, как видим мы сами родители, 
слишком велика. Переигрывая в 
своей родительской роли, взрос-
лые часто забывают, что, проде-
лывая один и тот же путь вместе 
с мамой и папой, малыш вряд ли 

проделает тот же маршрут, кото-
рый они запрограммировали для 
него. Потому что, видя все тоже, что 
видят они, он все видит по-своему, 
под своим углом. И определяя бу-
дущее своего ребенка со знаком 
«плюс», нельзя забывать, что его 
опыт жизни будет только его опы-
том. Ребенок способен прожить 
только собственную жизнь, а не 
чью-нибудь. Поэтому малыш срав-
ним лишь с собою. Он единствен-
ный в своем роде, и владеет только 
своей уникальной судьбой. И как 
бы взрослые ни старались кор-
ректировать жизнь своего ребен-
ка, пытаясь «подстелить соломки» 
ему в тех местах, где «поскользну-
лись» сами, все «подсказки» будут 
неуместны. Ведь никто не знает, 
что ждет его там, впереди. И, быть 
может, благодаря своим «взлетам 
и падениям» малыш сможет до-
стичь своего звездного часа.

Виктория МИХАЙЛОВА,
 детский психолог

Сайт:http://s-meridian.com/
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Внимание — дети!
гибдд сообщает

С 19 мая по 8 июня 2014 года 
в Свердловской области сотруд-
никами полиции проводится 1-й 
этап Всероссийского профилак-
тического мероприятия «Вни-
мание - дети!». Оно приурочено 
к началу летних каникул, когда 
дети больше времени проводят 
на улице и подвергаются опас-
ности стать жертвами дорожно-
транспортных происшествий.

С начала года на территории 
Свердловской области  произо-
шло 105 ДТП с участием несо-
вершеннолетних, в которых 110 
детей получили травмы, 3 ребенка 

погибли.
На территории Верхнесал-

динского городского округа, 
городского округа за 4 меся-
ца текущего года в результате 
дорожно-транспортных происше-
ствий ранены три несовершенно-
летних ребенка.  

В период мероприятия сотруд-
ники Госавтоинспекции и полиции 
проведут беседы по безопасности 
дорожного движения во всех шко-
лах, примут участие в родительских 
собраниях, проведут агитацион-
ные мероприятия, среди которых, 
ставшие традиционными, конкурс 
юных велосипедистов «Безопас-

ное колесо» и акция, посвященная 
Дню защиты детей. В период ме-
роприятия посты патрулирования 
будут максимально приближены 
к местам скопления детей. Осо-
бое внимание сотрудниками ДПС 
будет уделено соблюдению води-
телями правил перевозки детей в 
транспортных средствах, соблюде-
нию правил проезда пешеходных 
переходов, а также пресечению 
нарушений ПДД несовершенно-
летними.

С. ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД,
капитан полиции

на правах рекламы

на правах рекламы



РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС»  ул. СПОРТИВНАЯ, 17/1.    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 21 (635) 22 мая 2014 г. 23

*ПРОДАМ срочно, дешево! Ком-
нату в общежитии, Фрунзе, 137, г. 
Н.Салда, 13,5 кв. м., новая элек-
тропроводка, фирм. вход. дверь, 
можно с обстановкой // тел.: 
8-967-850-42-13
*ПРОДАМ малосемейку по адре-

су: ул. Восточная,13, жил. площадь 
17,6 кв. м., пластик. окно, ванна, 
обращаться после 20.00ч. // тел.: 
8-982-661-73-28
*ПОДАМ малосемейку по ул. 

К.Маркса, 49А, 3 этаж, с/б, жилая 
площадь 29 кв. м., комната 16 
кв.м. // тел.: 8-904-381-45-44
*ПРОДАМ 1-ую квартиру с ме-

белью, 33 кв.м., отличный ремонт, 
все новое, теплая, южная сторона, 
ул. Энгельса, 66/1, 8 этаж. Цена при 
осмотре. // тел.: 8-922-228-43-71
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. 

Воронова, 8, корп. 3, с балконом 
5/5, цена 1 млн. 100 тыс. руб. // 
тел.: 8-902-876-48-59
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в 

районе Ньюпорта, 4 этаж, б/б, 
9/17/32, с/п, счетчики на воду // 
тел.: 8-953-600-11-53
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в 

г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44, 
5/5, 46/30/7, комнаты смежные, 
обычное состояние, 1 млн. руб. // 
тел.: 8-908-919-07-77
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

Восточная, 19, пятый этаж, с бал-
коном // тел.: 8-922-214-32-77, 
8-922-109-06-35
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру по 

адресу Энгельса, 83/2, 4-ый этаж, 
с балконом, теплая // тел.: 8-922-
292-95-43
*ПРОДАМ МАГАЗИН площадью 

29 кв. м. // тел.: 8-909-028-33-65

*ПРОДАМ недостроенный ДОМ 
в черте города, В.Салда, цена 
1млн. 800 тыс. руб., торг // тел.: 
8-922-141-08-03
*ПРОДАМ земельный участок 

под строительство дома, ул. Па-
рижской Коммуны, 39, у реки, 12 
соток, улица газифицирована // 
тел.: 8-904-389-75-72
*ПРОДАМ земельный участок, 6 

соток под строительство частно-
го дома (можно обмен на транс-
порт или комнату в общежитии) 
// тел.: 8-950-191-09-36
*ПРОДАМ земельный участок, 

17,5 соток, ул. Уральских Добро-
вольцев, 63. На участке имеется 
плодовый сад, гараж, погреб, 
скважина, газ // тел.: 8-929-220-
78-10, 8-912-053-21-46
*ПРОДАМ участок в к/с № 13. 

Дом кирпичный, участок 5 соток. 
В собственности. Цена 135 тыс. 
руб., возможен торг при осмотре 
// тел.: 8-908-630-33-49

*ПРОДАМ гараж 3,8х6,2, район 
Молодежный Поселок // тел.: 
8-922-137-39-62

*ПРОДАМ ВАЗ-2114, 2005 г.в., 
пробег 30 тыс. км., один хозяин, 155 

тыс. руб. // тел.: 8-922104-55-03
*ПРОДАМ Chevrolet Lanos 2007 

г.в. в хорошем состоянии, комплек-
тация ЛЮКС, цвет черный, 180 тыс. 
руб. // тел.: 8-906-859-42-59
*ПРОДАМ Daewoo Nexia, 1,6.,2006 

г.в., сигнализация с обратной свя-
зью, мр3, комплект зимней рези-
ны, в хорошем состоянии // тел.: 
8-953-604-40-10
*ПРОДАМ Daewoo Matiz 2006 

г.в., цвет черный матовый. Авто в 
хорошем состоянии, цена 130000, 
торг // тел.: 8-952-743-19-34

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, 
дорого. Чугунный лом. // тел.: 
8-950-651-45-67
*КУПЛЮ предметы старины и 

коллекционирования. За налич-
ный расчет. Дорого! Оценка бес-
платная. Св-во № 0150002729 
от 26.02.2008, ул. Воронова, 2/1 
с 10.00 до 18.00 // тел.: 5-73-30, 
8-906-808-88-01,8-906-808-77-
07, 8-912-266-44-46

*ПРОДАМ обрезную доску, брус. 
В наличии и под заказ // тел.: 
8-950-651-45-67

*НАВОЗ (коровяк, куриный, кон-
ский) Доставка а/м Газель // тел.: 
8-952-137-58-77, 8-953-600-42-49
*НАВОЗ, ДРОВА (колотые), срубы 

из калиброванного бревна любой 
сложности. Доставка а/м «Газель», 
«ЗИЛ-131» // тел.: 8-953-044-70-
10, 8-952-744-44-78

*НАВОЗ, ОПИЛ // тел.: 8-922-
229-93-74
*ПРОДАМ дрова чурками, коло-

тые, навоз. Быстро и недорого // 
тел.: 8-952-742-48-04, 5-22-86
*ПРОДАМ дрова колотые, навоз, 

срубы. Доставка // тел.: 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78

*ПРОДАМ ячейку-погреб в коо-
перативе №2 // тел.: 5-07-30, 
8-922-177-87-22
*ПРОДАМ подростковый вело-

сипед «Салют», б/у, недорого // 
тел.: 8-950-191-09-36
*ПРОДАМ инвалидную коляску, 

функциональную кровать // тел.: 
8-950-191-09-36
*ПРОДАМ свадебное платье. 

Цвет: теплый, белый, размер 
40-44, фата расшита вручную, 
туфли, сумочка. Все куплено в 
Екатеринбурге, б/у 1 раз // тел.: 
8-950-657-70-11

*МАГАЗИН «Западный» при-
глашает за покупками: широкий 
выбор хозяйственных товаров 
повседневного спроса, детский 
и взрослый трикотаж, парфюме-
рия, косметика. В. Салда,ул. Ев-
стигнеева, 17. Работаем под за-
каз. // тел.: 8 (34345) 2-47-14
*УСЛУГИ компьютерной помо-

щи. Настройка, наладка, ремонт, 
оптимизация компьютеров и но-
утбуков. Недорого // тел.: 8-962-
319-57-08

*МУЖЧИНА поможет ухаживать 
за престарелыми людьми //тел.: 
2-12-32
*ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. Про-

дажа, установка // тел.: 8-950-
199-85-40, 8-932-603-57-62

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат 
от производителя. Установка, до-
ставка // тел.: 8-952-733-67-17
*Бригада русских квалифици-

рованных рабочих выполнит ре-
монтные и строительные работы, 
приемлемые цены, гарантия ка-
чества // тел.: 8-904-981-09-70

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

*ЧП выполнит любые строитель-
ные работы: высококачествен-
ный ремонт квартир, ванных 
комнат, все виды сантехработ, 
электрику. Пенсионерам скидка 
10%.  Договор, гарантия // тел.: 
963-441-87-19

*БРИГАДА выполнит все виды  
ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до ев-
роремонта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-31-40

*Сервисный центр «Интеграл»: 
ремонт и обслуживание ПК, но-
утбуков, оргтехники; установка и 
настройка ОС и ПО; антивирусная 
защита; восстановление потеря-
ных данных; заправка картрид-
жей; установка СНПЧ, ПЗК; рабо-
та с корпоративными клиентами, 
ул. Энгельса, д.71а, оф. 15, // тел.: 
8-904-179-85-00, 4-77-96

*ОАО «РЖД» на постоянную ра-
боту требуются монтеры пути, 
дежурный по переезду, сигналист. 
Полный соц. пакет, бесплатное об-
учение профессии // тел.: 8-343-
549-28-64, 8-950-197-22-61
*Стоматологическому кабине-

ту на постоянную работу тре-
буется мед.сестра, 6 часовой 
рабочий день, почасовая опла-

та, соц. пакет // тел.: 5-31-93, 
8-919-375-63-69
*Предприятие «Урал» примет на 

постоянную работу электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда, 
слесаря-ремонтника 4-5 разряда. 
Зарплата от 15 до 20 тыс. рублей // 
тел.: 2-16-62, 6-24-97, 6-28-95
*ТРЕБУЮТСЯ электрогазосвар-

щики 4-5 разряда, слесари-
ремонтники, соц. пакет // тел.: 
8-919-361-86-38
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слеса-

ри в цех металлоконструкций // 
тел.: 8-965-544-44-19

*АВТОЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧ-
НО. Цены приемлемые. По городу 
и области. Документы предостав-
ляем. // тел.: 8-908-922-19-91
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент, 

1,5 т // тел.: 8-953-381-68-22

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент + 
грузчики // тел. 8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 4 

м. Область, город, Россия // тел.: 
8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, приве-

зем. Газель - тент  // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель «Фер-

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

+ грузчики // тел.: 8-967-850-09-74

*Пчелы, ульи, вощина // тел.: 
8-902-260-11-84
*Кролики, котята шотландские 

вислоухие // тел.: 8-952-744-44-78

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

КУПлЮ

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

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

программ. Настройка ин-
тернета,  LAV, Wi-Fi. Удале-
ние вирусов, блокировок и 
паролей. Сборка компью-
теров под заказ, доставка 
комплектующих. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

Доверяйте специалистам // 
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,

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

Принимаем заказы на 
обрезной пиломатериал, 
продаем со склада брус, 
доски любых размеров, 

обрезной горбыль // тел. 
8-965-509-13-01
8-922-153-21-06

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ (гараж)

ЖИВОТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, мы-
тье окон, хим. чистка (сало-
на авто, мягкой и кожаной 
мебели, ковров и ковровых 
покрытий). НЕДОРОГО // 
тел. 8-953-045-11-77

ТРЕБУЮТСЯ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

Круглосуточное агентство 
такси эконом - класса

Проезд по городу от 60 руб.
// тел. 8-904-986-62-12

На правах рекламы

УСТАНОВКА OC Windows, 
Linux. Лечение вирусов, смс-

баннеров. Настройка интернет, 
LAN, Wi-Fi. Ремонт ноутбуков 

и компьютерной техники. 
Сборка новых ПК, продажа 

ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕЦИАЛИСТАМ.

Быстро, качественно,
недорого.

тел.: 8-922-104-06-55

ПРОДАМ 
палки для скандинавской 
ходьбы телескопические 

(на любой рост), 
лето/зима 

// тел. 8-922-128-59-37 
(Татьяна)

Бесшовные натяжные потолки 
от 300 руб., пр-во Франция, 

Бельгия. Ремонт квартир, 
офисов под ключ. Замена 

сантехники, электрики. Бы-
стро, качественно. Недорого. 

Работают русские // тел.
8-950-194-19-04

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ 
ЧЕРТЕЖИ!

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным клиентам.
Звоните по тел.: 8 (903) 086 85 85

АМК-групп изготовит:
любые металлоконструкции

по эскизам заказчика.
Теплицы-поликарбонат
(изготовление, монтаж).

Печи, баки, кессоны.
Услуги сварки:

аргон, полуавтомат, ручная.
// тел.: 8-912-214-29-60

8-904-169-96-93

НАВОЗ
(коровий, конский, куриный) 
ДОСТАВКА а/м Газель, Урал

// тел. 8-952-733-67-17

НАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ОПИЛ
Доставка а/м Урал 8т, Газель

// тел.: 8-904-988-69-99,
8-922-142-37-77

БАНИ «под ключ»
Садовые домики

Установка, договор, гарантия
// тел.: 8-952-137-58-77
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