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СОБЫТИЯ

Выплата пенсий
в праздничные дни мая

Досрочной выплаты пенсии в апреле 2014 года за 1 мая
не будет. Доставка пенсии за праздничные дни будет производиться в следующем порядке.
Доставочные предприятия осуществят доставку пенсий
и других выплат за 1 мая – 2 числа, за 9 мая – 7, 8 числа, в
остальные дни - в соответствии с графиком выплаты.
Всю необходимую информацию о доставке пенсии в
праздничные дни можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства.
Адреса и номера телефонов горячей линии территориальных управлений ПФР размещены на странице Отделения ПФР по Свердловской области сайта ПФР http://www.
pfrf.ru/ot_sverdlov/.

Слет юных инспекторов

Принимают
огонь
на себя

Ежегодно 30 апреля отмечает день рождения одна из самых жизненно необходимых служб
оперативного реагирования - пожарная охрана. В этом году пожарной охране России исполняется 365 лет!
Создание противопожарной службы началось в 17 веке.
Царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года подписал Указ
о создании первой российской противопожарной службы, установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве.
В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным
дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем.
Одна из первых профессиональных пожарных команд была
создана при Петре I. В годы его правления также было создано и первое пожарное депо.

24 марта 2014 года на базе школы №14 г.Верхняя Салда
прошел Слёт отрядов юных инспекторов дорожного движения Верхнесалдинского городского округа.
На Слёте собрались лучшие представители школьных отрядов ЮИД из 6 образовательных учреждений. Победителем конкурса стал отряд ЮИД школы №2, В. Салда, который в течение учебного года активно участвовал в
различных городских мероприятиях и акциях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Второе
место присуждено команде отряда ЮИД школы №17, Верхняя Салда; третье место заняла команда ЮИД школы №9,
тоже Верхняя Салда.
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Сегодня это самая оперативная и мобильная структура по
оказанию экстренной помощи населению, на базе которой
создана Единая служба спасения. В арсенале огнеборцев современная мощная техника: пожарные автомобили различного назначения, катера и корабли, самолеты и вертолеты, специальные пожарные поезда, инженерная техника. Пожарные
имеют в своем распоряжении дымососные установки, кислородные и воздушные изолирующие противогазы, теплоотражательные костюмы, механизированный инструмент и множество других приспособлений.
Но основной была и остается преданность пожарных своей нелегкой службе, связанной с опасностью и риском для

жизни, человеколюбие и отвага. Огнеборцы не раз доказывали, что они – эталон мужества и человеческой надежды. Ведь
для людей они спасители жизней и судеб.
Те, кто связал свою жизнь с пожарной охраной, идут с ней
до конца, плечом к плечу сражаясь и принимая огонь и пламя на себя.
В связи с профессиональным праздником начальник 3
отряда федеральной противопожарной службы Верхней
Салды Алексей Николаевич Хуснуллин поздравляет всех
сотрудников и ветеранов пожарной охраны:
Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!
Профессия пожарного – самая опасная, которую выбирают
только настоящие мужчины и профессионалы. Поэтому я желаю вам удачи, быстрой реакции, мужественности, выдержки
и силы в нелегкой ежедневной службе. Вы - настоящие герои
наших дней, и мы гордимся вами. Ведь ежегодно именно вы
спасаете во время пожаров почти сотни тысяч человек.
В свой профессиональный праздник примите самые искренние и сердечные поздравления. Пусть Ваши отважные сердца
всегда горят ярче огня, а душу каждый день согревают теплые
и светлые улыбки ваших любимых и близких.
Крепкого вам здоровья, благополучия в жизни и дальнейших успехов в беззаветной вашей работе!

С а м ы й т руд я щийся
Праздник всех трудящихся – Первомай или
модно звучащий сегодня Праздник Весны и
Труда наступит завтра. Но как бы его ни переименовывали, суть не меняется, разве что расставляются по-особому акценты. Сейчас тренд
– Весна и Труд. Весной наработаться на огородах хватит всем россиянам, независимо, белый
ты воротничок или рабочий класс.
Кстати, о классах: у нас в России выделился
особый класс - чрезвычайно трудящихся - класс
предпринимателей. Им достается и от чиновников, и от всех налогово-страховых органов,
да и от нас, простых граждан. Ну не вызывают симпатию у населения люди, работающие
на себя. Только вот на себя им остаются такие
крохи, что мечтать при сегодняшней пенсионной реформе о стабильно высокой пенсии в
старости немыслимо. Повышение страховых
взносов в ПФР напрочь перечеркнуло некогда позитивные законодательные мероприятия
вроде «упрощенки». Не так давно на телевидении на канале РБК гость программы, один из
экономистов, заявил, что в среднем в месяц закрывается 10 тысяч предприятий малого бизнеса. А вот статистические данные утверждают обратное.
За 2013 год у нас в Свердловской области
появилось вновь зарегистрированных предприятий 11 800, всего в области около 200 тысяч
организаций малого, среднего бизнеса, включая ИП и микропредприятия.
В этом году для начинающих предпринимателей на предоставление грантов планируется направить 95 млн рублей (в прошлом – 66,6
млн рублей), - сообщила руководитель прессслужбы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина.

Казалось бы, динамика замечательная. Зеленый свет – бизнесу!
Только вот, когда приходишь сдавать очередную отчетность – количество предпринимателей, трясущихся с кипами бумаг, не снижается, а предприятия, которые прекратили свою
работу, растут в геометрической прогрессии.
Ликвидация и закрытие предприятия не произведены (здесь свои бюрократические нюансы и тонкости) – а отчетность сдается. По «нулевке» - но сдай!
По моим подсчетам, примерно только 6070 % предпринимателей заняты в реальнохозяйственной деятельности, остальные существуют на бумаге и приостановили свою деятельность. И если верить питерскому «Глобальному мониторингу предпринимательства», то
только трем предприятиям из ста удается удержаться на рынке более трех лет.

Из-за увеличения социальных
взносов в 2013 году ушли с рынка более 600 тысяч предпринимателей
Посмотрите, сколько в ООО, ИП наемных
работников занято даже в наших городах! Не
меньше, чем на всех крупных предприятиях
двух городов. Благодаря предпринимателям у
нас не процветает безработица. Вот только про
это забывается. Мало того, что задушили налогами. Неподъемное бремя. Так еще нет-нет, да
и вызывают предпринимателей на административный «ковер», проводятся различные надзорные проверки. Невозможно выжить розничноторговым городским сетям - ставят подножки в
виде огромных «Монеток». И вот уже маленькие магазинчики, которые были в шаговой до-

ступности, гибнут. Еще как-то держится на плаву сфера услуг, транспорт. Видимо, не изобрели такого мощного монополиста. Обязательно
найдутся новые рычаги давления. И изобретать
не надо, добавьте отчетность, на 2% налог, повысьте цены на энергоносители и… сотни тысяч наемных рабочих, занятых в сфере малого
бизнеса, останутся не у дел. Сказать, что про
малый бизнес не помнят в администрациях
городов, было бы неверно. Вспоминают, когда
нужна спонсорская помощь на различные городские мероприятия. В Верхней Салде создан Фонд развития предпринимательства, а в
Нижней Салде есть какие-нибудь потуги в этом
направлении? Куда бедному предпринимателю
податься? Я нисколько не ерничаю. Предприниматель на сегодняшний день беднеет, частично
сворачивает свою деятельность, идет вынужденная оптимизация. О каких пополнениях
бюджета может идти речь?
Не так давно устанавливали в редакции новый принтер, пришел на установку этой техники сам руководитель предприятия. На мой вопрос «а что, Вы сейчас занимаетесь сами этой
работой?», он ответил: «Как на всех маленьких
предприятиях, ситуация одинакова, приходится… Кадры. Малым штатом обходимся. Сейчас больших денег специалистам платить нет,
а делать же надо».

Поговоришь с предпринимателями,
и грусть тоска нападает.

- Полетела на рабочей машине «железячка» – 30 тысяч рубликов надо. Вынь да положь.
Иначе – все встало. А кредиты брать – петлю
на бизнес накидывать…
- Заказов нет на крупные монтажные работы,
а зарплату выплатить надо, а налоги…
Все правильно: и про малый штат (к тому
же кто совместитель, кто пенсионер, кто про-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

сто сдельщик), и про то, что в бизнес нужны
вложения, которых где-либо выискать трудно
(банковский кредитный процент смерти подобен) и про то, что ничего не строится и не производится – и с заказами «труба»ё
Но и правда, в том, что вновь громко объявили о формировании Агентства кредитных
гарантий, которое якобы облегчит доступ к
займам в банках. А на чьи деньги будет существовать это Агентство? Опять на деньги обнищавших предпринимателей и налогоплательщиков?
Может быть, под праздничные первомайские фанфары пора предпринимателям объединиться и создать свое Агентство предпринимателей двух наших городов, со своим мощным
профсоюзом. Тогда все коммерческие устремления микропредприятий, малого бизнеса и
предпринимателей будут защищены! Появятся
новые рабочие места, хорошие зарплаты…

Вероника ПЕРОВА
P.S Когда верстался номер, к нам в редакцию зашел молодой паренек и поведал еще
одну печальную историю о том, как разорилось
его маленькое предприятие: кредиты, высокие
цены поставщиков, налоги, добавили аренду…
Обыкновенная история.

Малый бизнес в России дает
около 5 миллионов рабочих мест
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НОВОСТИ

Как финансируют – так и строят
На прошлой неделе прошло внеочередное
заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной
политике и предпринимательству на площадке ОЭЗ «Титановая долина»
Во встрече участвовали депутаты Заксобрания Свердловской области, представители органов государственной власти, администрации
Верхнесалдинского округа, а также представители компаний-резидентов.
Вопрос дня - ход выполнения работ в особой
экономической зоне «Титановая долина».
На обзорной экскурсии Артемий Кызласов,
генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая
долина», показал и прокомментировал ход строительства основных объектов инфраструктуры:
внеплощадочного газопровода, промышленнопротивопожарного и хозяйственно-питьевого
водопровода, а также планы по строительству
на текущий год. Готовность инфраструктурных
объектов - одно из базовых условий выхода резидентов на площадку ОЭЗ.
Строительство объектов инфраструктуры и

отчет
в первомай

Самое подходящее время для отчетного концерта выбрала танцевальная группа «Инфинити» из нижнесалдинского ДК им Ленина. Весеннее настроение и заряд хорошего настроения на все праздничные дни подарит хореографическая группа «Инфинити». Начало увлекательного путешествия в мир танца начнется в
15.00 – 1 мая в ДК им. Ленина.

запретим
алкоэнергетики

26 апреля стартовал сбор подписей в поддержку запрета на розничную продажу на территории Свердловской области слабоалкогольных тонизирующих напитков (наиболее популярные – Jaguar, Red Devil, Strike и т.д.).
Поставлена цель – собрать 2000 подписей жителей области. Но уже сейчас понятно,
что, несмотря на майские праздники, желающих подписаться под обращением будет гораздо больше.
Интерес к этой проблеме огромен – инициативу поддерживают около 90% опрошенных.
К сбору подписей молодежь подключила
пользователей наиболее популярной социальной сети в России - "ВКонтакте" (vk.com/
alkoenergetikam_net). Сбор подписей продлит-

освоение площадки идет темпами, которые позволяет текущее финансирование, - пояснил А.
Кызласов. - В настоящее время проект финансируется только из средств регионального бюджета, и некоторые сдвижки по срокам строительства есть. Федеральные ресурсы, безусловно, позволят ускорить реализацию проекта, но
для его получения региональные обязательства
по финансированию должны быть выполнены
в полном объеме.
Сергей Леднов, директор по развитию бизнеса Корпорации ВСМПО-АВИСМА, курирующий реализацию проекта резидента ООО
«ВСМПО-Новые технологии» в Титановой
долине, подтвердил, что темпы строительства
инфраструктуры во многом определяют активность резидентов. «Мы планируем, что к середине 2015 года на нашу площадку будут подведены необходимые коммуникации и будет
построен производственный корпус. Надеемся, что сроки финансирования и темпы строительства будут выдержаны».
Гостей встречи не мог не интересовать вопрос, каким образом, учитывая непростую

экономическую и политическую ситуацию в
мире, строятся взаимоотношения с Корпорацией Boeing?
А. Кызласов пояснил, что сейчас с корпорацией Boeing идут детальные переговоры:
ведется расчет стоимости и вариантов строительства производственных объектов на площадке. Ожидается, что решение будет принято в конце мая на совете директоров Корпорации. С. Леднов также подтвердил, что компания со своей стороны прорабатывает проект,
ведет консультации с Boeing.
Возможность привлечения в проект внебюджетных средств и частных инвестиций –
еще один вопрос, который подробно обсудили участники встречи. Представители депутатского корпуса выразили со своей стороны
готовность активно содействовать решению
данного вопроса.
Итог встречи подвел председатель комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству А. Абзалов: рекомендовать "Титановой долине" продолжить работу по достиже-

нию целевых значений показателей эффективности функционирования ОЭЗ, привлечению
резидентов и иных инвесторов; Правительству
Свердловской области – придерживаться плана
финансирования проекта на 2014-2016 годы.

ся до 12 мая, после чего их передадут Министру агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области М. Копытову, копии подписей направят Губернатору Е.
Куйвашеву и Председателю Правительства Д.
Паслеру.
Уже 20 мая проект нового постановления
Правительства «Об установлении на территории
Свердловской области дополнительного ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции» будет рассмотрен
на заседании Правительства области.

жают стоимость товара до 99 руб., 199 руб, или
999 руб. На рубль дешевле, а ощущение, что
сотню экономишь. Клюет клиент на такую заманчивую удочку.
Вот только обладательнице сбербанковской
карты 27 апреля акция, предложенная неизвестным, показалась непривлекательной и грабительской. У женщины инкогнито сняли с банковской карты 9999 рублей.

дружно идем в кино

смотри в оба от заката
до рассвета
С развитием IТ-технологий меняются и
криминальные тренды. Несколько лет назад у
воришек высокий рейтинг имели сотовые телефоны, сейчас IT-прогресс выдвинул другие
требования.
На прошлой неделе в Верхней Салде самым
привлекательным предметом охотников до
чужого стали видеорегистраторы. Сначала 21
апреля пропал регистратор с автомобиля «Мицубиси», в этот же день, не изменяя пристрастия к япошкам, воришка снял аналогичный
предмет с «Ниссана», 23 апреля засмотрелся
и прихватил регистратор с отечественной «десятки», а 25 апреля направил свою «бомбежку» на регистратор на «Киа».
Несмотря на техвзыскательность воров,
остается категория тех, кто довольствуется, чем
придется. 22 апреля по-ударному «посубботничал» расхититель в кафе «От заката до рассвета» - ушел с дамской сумочкой, двумя телефонами и 3300 наличными.

импровизация
акции
Для привлечения клиентов крупные торговые фирмы приходят к красивой уловке: сни-

дороги на "троечку"

Общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг регионов России.
Неудивительно, что в удовлетворительную
зону безопасности движения вошла Москва и
Тюменская область, а вот Свердловская область
входит в зону «недостаточно безопасных» дорог
и занимает лишь 19 позицию.
Но есть надежда ситуацию исправить: на ремонт дорог в Свердловской области выделят 9,7
млрд рублей: из дорожного фонда региона около 3,1 млрд руб. будет направлено на содержание
трасс, 1,7 млрд — на капремонт и 1,3 млрд — на
текущий ремонт. В текущем году запланирован
ремонт 260 км магистралей, в том числе участков
автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил».
А вдруг повезет салдинским дорогам и нам
нечаянно перепадет миллион?

1 мая, чт
2 мая, пт
3 мая, сб
4 мая, вс
5 мая, пн
6 мая, вт
7 мая, ср
8 мая, чт

погода

+6...+8, неб. дождь
+9...+14, облачно
+15...+17, неб. дождь
+5...+10, перем. обл.
+8...+13, облачно
+9...+13, облачно
+8...+10, облачно
+6...+10, облачно

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Слева - гендиректор "Титанвой
долины" Артемий Кызласов

Расписание сеансов
в к/т "Кедр"
с 1 по 7 мая
09.30 - 3D Реальная белка (150 руб.)
11.10 - 3D Новый человек - паук (150 руб.)
13.45 - 2D Кухня в Париже (140 руб.)
15.45 - 3D Новый человек - паук (180 руб.)
18.20 - 2D Кухня в париже (200 руб.)
20.20 - 3D Новый человек - паук (250 руб.)
22.50 - 2D 13 район: кирпичные особняки
(170 руб.)

Внимание!! Сеанс фильма «13
район:кирпичные особняки» в субботу 3
мая не состоится!
В субботу 3 мая пройдет НОН-СТОП!
Начало в 23:00!
2D 13 РАЙОН
2D КУХНЯ В ПАРИЖЕ
2D СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
Цена билета 250 рублей
Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 8 мая
2D ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО
3D КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ДОМ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Огненные колесницы
космических орбит
Так назвали свою книгу ее
авторы – Елена и Рашит Кутуевы и Юрий Архипов. Эта
книга была издана накануне
Дня космонавтики и рассказывает о технических результатах
многолетнего труда коллектива
НИИМаш в области космического
двигателестроения.

«Авторы настоящей книги, - пишется в предисловии, - активные участники творческого процесса создания продукции института, не ставили целью получение строго научнотехнического произведения.
Однако, осуществив определенную популяризацию технических идей, отразив свое видение вопросов и проблем, они
постарались донести до читателя основные принципы и подходы инженерно-технических специалистов к созданию ракетных двигателей малой тяги и двигательных установок космических аппаратов…
НИИМаш – элемент структуры космической отрасли Российского государства, наделенный конкретными функциями.
Именно как «элемент» мы развивались и «падали» вместе с
нашей отраслью.
Пережив трудные 1990-е годы, институт сохранил в работоспособном состоянии свой производственный коллектив,
не растерял богатый накопленный опыт. Авторы доказывают
это на примере качественно новой научно-технической продукции, созданной в последние годы.
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Вторая часть книги называется «Портрет НИИМаш – 2013».
Здесь авторы представили коллективные фотографии практически всех работников института, сгруппированных по функциональным направлениям, что позволяет читателю получить
представление о структуре предприятия и о людях, объединенных единым понятием – СОЗДАТЕЛИ».
Это уже вторая книга о НИИ Машиностроения. Первая была
издана в 2008 году к 50-летию института и называлась «Сильней земного притяжения». Она состояла из очерков об истории предприятия и людях, которые создавали эту историю. В
ее основу легли воспоминания ветеранов, бывших и нынешних работников предприятия.
В отличие от предыдущей новая книга «Огненные колесницы космических орбит» дает представление о самой продукции предприятия – ракетных двигателях малой тяги, об их
конструкции и о том, как она совершенствовалась.
Нет сомнения, книга «Огненные колесницы космических
орбит» станет любимой книгой не только работников НИИМаш, но и партнеров по ракетно-космической деятельности.

Деревенское - оно вечное

Всего год, как заново работает совхозный клуб в Верхней Салде,
а уже гремит о нём слава – расшевелился народ, приходит на представления и концерты – одни в качестве зрителей, другие – участников. Очередной раз их собрал гала-концерт фестиваля «Славлю тебя,
село мое родное».

Я не первый раз на этом фестивале и сразу хочу заметить, что деревенские очень любят
его – есть возможность себя показать да и других посмотреть.
В этом году гала концерт состоялся 27 апреля. Со всех сел и деревень Верхнесалдинского
городского округа съехались творческие коллективы в Городской дом культуры. Песни, стихи и
танцы – все посвящалось малой родине. И верно
заметила Мадина Зармаева, ведущая мероприятия, что любовь к творчеству, к музыке, к фольклору сопровождает этих людей всю их жизнь.
- В каждом доме испокон веков уже над колыбелью звучали незатейливые песни, в которых будущее младенца представляли радостным
и счастливым, сулили череду жизненных удач.
В многовековой истории детских колыбелей заключен колоссальный пласт народной культуры
и верований. Можно без преувеличения сказать,
что из люлек, зыбок, качалок вышла вся Россия. Все мы вышли из колыбели русского дома,
- продолжала Мадина Султановна. - И сегодня
на гала-концерте фестиваля «Славлю тебя, село
мое родное» мы хотим показать вам, как талантлив русский человек, как символична колыбель
в русском доме.
Колыбель… Она была на сцене. Само оформление её погружало зрителя в атмосферу прошлого века – века, когда чтили и любили свою
культуру, когда просто ею жили, в ней нуждались, её поддерживали.
Артисты встречали зрителей в национальных костюмах. Казалось, мы просто заглянули
на огонек в деревенскую избу, в которой после
трудового дня собралась большая дружная се-

мья – одни пряли, другие нянчили младенцев,
но все вместе они пели русскую народную песню. Быт избы прошлого века воспринимался по
старым вещам, которые уже вышли из современного обихода. Тканые половики, широкие столы и скамейки, прялки и колыбель. Весь концерт проходил в этой русской избе. Такие избы
были во всех селах того времени, поэтому все
пять деревень, прибывших на праздник, чувствовали себя как дома. Зрителям представили
лучших 25 номеров – отбор проходил накануне.
Удачно составленный сценарий готовил к пониманию следующего номера, глубже погружал в
события на сцене:
- В России есть места и краше,
Но дóрог мне поселок мой….
Он весь, от края и до края,
Нам, деревенским, он родной…
- стихами говорила Мадина, представляя следующего артиста: «Домик у дороги» исполняет Виктор Иванович Гридюшко, Городской дом
культуры.
И гармонист, ласково поглаживая инструмент,
душевно затянул приятную мелодию. Сидящие
могли представить свой домик, возможно, временно забытый за суетой и обыденностью, родительский дом… Просыпались добрые чувства к
родному дому с его привычным бытовым укладом, дымным запахом русской печи, снежными
сугробами вокруг хат зимой и зеленым нарядом
окружающих лесов и лугов летом… Стоит заметить, что в семье Гридюшко – все артисты: и
стар и млад. Вместе с бабушкой и дедом на сцене был внук.

С большой любовью говорили о селе артисты. Песни, полные тревоги, волнения,
чистоты волновали души собравшихся. Порой зал подпевал.
Многие салдинцы уже знакомы с творчеством Алены Карпенко. В этот раз на сцену
она выходила с танцевальной группой «Хорошее настроение». Задорная песня в ее исполнении, действительно, поднимала настроение, бодрила. И кажется, от этой мощи
и энергии позитива, появлялись силы, желание жить.
А ведь и правда, как много знали наши
предки песен! Как помогали эти песни в
трудную минуту! Да и на посиделках традиционное и самое любимое занятие – добрая
песня о жизни, любви.
В русской песне – народная жизнь,
Песня звонкая сердцем поется.
Пусть веселый иль грустный мотив
Благодарно в душе отзовется!
Взрослые и дети на одной сцене – это тоже важный элемент
гала-концерта - связь поколений.
На «Ура!» зрители воспринимали хоры Северки и Городского дома культуры. Стоит заметить, что любой хор хорош, когда и песня подобрана удачно, и
баянист-виртуоз имеется, знающий много мелодий, готовый в
любой момент подобрать, подыграть, поддержать. И в этом плане
обоим хорам повезло – есть у них
свой «первый парень на деревне».
Одна из песен взрослого хора деревни Северная так и называлась:
«Какая песня без баяна».
И опять права Мадина Султановна: Деревенское - оно вечное,
потому что именно в этом кроется
знание жизни. Его нельзя понять
до конца, к нему можно только попытаться приблизиться.
Покуда есть на свете села эти С березами, с крестами на церквах,
Покуда в селах тех родятся дети,
Жива Россия! И пока в сердцах
Сынов ее живет любовь святая
К земле, что их когда-то родила,
Торжественно, светло, не умолкая,
Звучат над ней ее колокола!

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Но все имеет начало и продолжение. Поэтому и этот концерт закончился награждением.

В номинации «Рожденные вдохновлять победили северские, в «Танцевальном Клондайке» лучшими стали басьяновцы, «Зеркало моей души» - номинация Городского дома культуры, артисты из Нелобы победили в номинации
«Красота родного края», а в Никитино
уедет грамота за номинацию «Палитра
талантов».
До новых встреч на фестивале!
Ирина ЛУЧНИКОВА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

тел.
рекламной
службы
3-07-07,
8-90970353-07

Обмен эсэмэсками:
"Дорогая, что тебе
подарить на день рождения?"
"Ой, да мне абсолютно
всё равно (отправлено
с моего очень старого
айфона, над которым все
подруги смеются)".

Если долго смотреть в
бублик через дырочку,
то можно увидеть как
некоторые из людей
крутят пальцем у виска.

Салдинский рабочий №17 от 30 апреля
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ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

КЛУБ ЗНАКОМСТВ
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“РАНДЕВУ”

Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять.
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем. Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!
ЛЬВИЦА (42-164-66)

возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном доме,

Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспе-

работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

ченным мужчиной от 40 до 48 лет для серьезных отношений.
// 89655305225.

ГАЛЯ ( 62-166-80)
Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хорошим уров-

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда

нем интелекта, не жадным - для общения. Пи взаимной сим-

Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-

патии и уважении возможны серьезные отношения. Пъющих,

55 лет, с порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру.
О себе при встрече. // 89530443362 с 20 до 22 часов.

сексуально озабоченных прошу не беспокоить
тел. 89505636427

РАК (29-178-100) В. Салда

ХОЛОСТЯК (40-160-70)

Для женщины, которая станет моей любимой, готов прак-

Познакомлюсь с одинокой женщиной, не старше 40 лет,

тически на все! Вы любите домашний уют, вкусно готовите и

для серьезных отношений и создания семьи. Звоните : 8 –

мечтаете о серьезных отношениях - звоните! // 89028742231.

922-600-84-21

ЮРИЙ ( 42-175-65)

ХОЗЯЮШКА

Познакомлюсь с женщиной, не-

Мне 33 года. Ищу спутника жизни.

склонной к полноте для серьезных

Надежного, понимающего. О себе: за-

отношений. Проживаю в Верхней

ботливая, трудолюбивая, с чувством

Салде. Работаю. Звоните по теле-

юмора.
8-902-879-1002

фону после 19.00 - 89827079620

НИКОЛАЙ

БРЮНЕТ (31-168-70)
Хочу познакомиться с девушкой

Мужчина, без вредных привычек,

(от 25 лет) для серьезных отноше-

познакомиться с молодой стройной

ний. Не курю,пью в меру. Веселый,

женщиной из города Верхняя Салда,

трудолюбивый, жизнерадостный.

для не частых, но постоянных встреч.
8-963-856-50-87

Работаю на ВСМПО, проживаю в

ОЛЬГА ( 38-150-52)

Верхней Салде. // 89536041343

Хочу создать семью с мужчиной, ко-

ЮЛЯ (55-163-60)

торый умеет сочувствовать и понимать

Вдова, очень одинока! Рядом нет

женщину. О себе: есть жилье и желание

близкого человека. Познакомлюсь с

создать семью. Трудолюбивая, хозяй-

мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от

ственная, есть дочь - 8 лет.Если вы до-

170 см. Если Вы одиноки и Вам не

брый, трудолюбивый, в меру пьющий,

хвататет тепла и ласки женских рук,

любите детей позвоните мне

звоните по телефону 89826239491.

89655183684

ИННА
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу друга и мужского понимания. Если
у нас все сложится, то обещаю со своей стороны вкусные
обеды, заботу и внимание. Звоните: 89521452726.
РЫБА (50-156-60)
Очень нужен мужчина! Имеющий права на вождение машины, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым
словом. Вредные привычки не помеха, если они в меру! о себе: хорошая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые
и искренние отношения, а может и полюбить... //89630511136
НИКОЛАЙ 57-176-75
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, в

ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)
ПОзнакомлюсь с женщиной своего
возраста, среднего телосложения, с хорошим воспитанием и манерами, умеющей
создать тепло и уют дома. Ребенку буду
рад, готов принимать участие в его воспитании. 89527313020
МАРИЯ (55-160-70)
г. Верхняя Салда
Познакомлюсь с мужчиной от 50-ти
и старше.
8-908-63-77-835

телефон
рекламной
службы
3-07-07,
8-90970353-07
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Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ
Геннадия Викторовича
Пушкарёва,
Марию Петровну
Шпаковскую,
Людмилу Михайловну
Бессонову,
Нину Петровну
Вергунову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Николаевну
Волкову,
Юлия Тимофеевича
Солнцева,
Татьяну Владимировну
Соловьёву,
Нину Николаевну
Телешенко,
Станислава Николаевича
Терентьева.
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ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)

с 5.05.2014 г.
по 11.05.2014 г.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Эта неделя может оказаться на редкость
продуктивной и спокойной. В понедельник вам
понадобится осторожность и тщательность в
принятии решений.

Вы великолепно выглядите, вы на пике
своей формы. Так что есть реальная надежда,
что удача от вас нынче не отвернется.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)

На этой неделе придется воспользоваться
резервами. Какими именно - покажет время,
но в любом случае, они окажутся очень кстати
для решения насущных вопросов.

Эта неделя будет просто сумасшедшей. Не
отказывайтесь от предложенной помощи,
так как в одиночку будет сложно завершить
некоторые важные дела.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть на самом деле, оставьте, наконец,
в покое стереотипы сложившихся отношений и
попробуйте быть естественнее и проще.

РАК (22.06-22.07)

Прислушайтесь к своей интуиции - тогда вы
будете принимать решения, которые обеспечат вам успех. На работе вероятны изменения
к лучшему.

ДЕВА (24.08-23.09)

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Вас может ожидать неделя размышлений,
особенно удачная для завершения начатых
дел. У вас накопилось много проблем, которые
необходимо решить в течение недели.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Ваше стремление расширить горизонты не
иллюзорно: вы сможете освоить что-то новое
и полезное для себя, повысить уровень профессиональных знаний.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

На этой неделе объемы работы могут угрожающе возрасти. Спасут только устойчивость вашей
психики и чувство долга.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

На этой неделе вероятно изобилие информации, из которой будет сложно выделить главное и
отодвинуть на второй план второстепенное.

ВОДОЛЕЙ

(21.01-19.02)

Наступающая неделя может порадовать
осуществлением давнего проекта: все будет
всецело зависеть от вашей целеустремленности.

РЫБЫ (20.02-20.03)

На этой неделе вы будете полны энергии
и готовы к новым приключениям. Но следует
помнить, что ваша свобода заканчивается на
границе со свободой другого человека.

Всех пенсионеров –
с Первомаем:
праздником
Весны и Труда.
Цветы пусть
в праздник окружают,
И счастьем сердце
наполняется.
Во всём удача
ожидает,
И в душе всегда
живёт любовь!
Совет ветеранов
НИИМаш

3 мая АКВАПАРК (4часа) + ДЕЛЬФИНАРИЙ от 2200 руб.
11 мая;18.05;01.06 ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ - 1650 руб.
9 мая ПАРАД ПОБЕДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – 900 руб
17 мая ОЛЕНЬИ РУЧЬИ 2000 руб
18 мая ВЕРХОТУРЬЕ МЕРКУШИНО
АКТАЙ – 1100 руб.

ОТДЫХ С «МАГАЗИНОМ ПУТЕШЕСТВИЙ»:

24 мая ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА
(мастер- класс) + ФАБРИКА МЯГКОЙ
ИГРУШКИ + экскурсия камней +обед в
русской избе – 1050 руб. (дети 850 руб.)
31.05 ПРАЗДНИК «ТАВОЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА» 900 рублей.
Лето 2014 СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.
АНАПА от 600 руб. в сутки 05.06- 14.06
«ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР И МОСКВУ» - (4

места). (AL)
19.06 -23.06 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В АРКАИМЕ AL – 5500 руб., если дорога и три
дня проживания (без питания и экскурсии) – 4300 рублей
11.07-13.07 СПЛАВ НА КАТАМАРАНАХ
по р.Койва (легкое путешествие для
взрослых и детей)
11.07 – 16.07 р. Койва + р.Чусовая (для

более серьезных путешественников)
ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ:
ТЕАТР - КОНЦЕРТ - МУЗЕЙ – КОЛЬЦОВО
- ШОП-ТУР- КУНГУСКАЯ ПЕЩЕРА- ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ.
ЕВРОПА. АЗИЯ. САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ
– УРАЛ, БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ
(по цене санатория)

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 ( С15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-19-35; 89126611376
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ - VSALDE.RU И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все для кровли и фасада.

НАВОЗ: КОРОВИЙ,
КОНСКИЙ, КУРИНЫЙ.

(Консультации. Замер. Расчет. Низкие цены)
8-952-738-31-88

Доставка автомобилями
Газель, Урал
8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ
(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

Автоматы для проветривания теплиц
Доставка,установка,гарантия
8-953-600-87-68, 8-952-741-32-45

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
2-ух комнатную квартиру в домах НИИМаш// 8-953-006-38-14 .
*** Погреб в районе Победы // 8-906-808-98-76
СНИМУ
***Помещение под офис в Нижней Салде, не менее, чем на 3 года
// 8-932-614-94-84
***Дом в Нижней Салде не менее, чем на 1 год, в центре. Оплату
и порядок гарантирую // 8-932-614-94-84
СДАМ
***2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ г. Нижняя Салда. // 8-965546-38-92
МЕНЯЮ
*Место в детском саду из Верхней Салды (Д\С №17 «Березка»)
на место в д\с Нижней Салды. Возраст ребенка 4 года. / 8-912227-85-25
*3-комнатную квартиру в г.В Салде, на 2 жилья.//89221587233;
***4-х комнатную квартиру СМЗ (г. Нижняя Салда) 2-ой этаж, без
балкона, на две малосемейки, без доплаты. Рассмотрим варианты. //
8-909-705-57-81;
***1-комнатную квартиру Строителей, 6, 4 этаж, с ремонтом, дом
СМЗ на 3-х комнатную СМЗ с доплатой. Предпочтительны варианты Строителей 2,4, 8 и Фрунзе 93, 95. Первый и пятый этаж не предлагать. // 8-906-85-88-769.
***Малосемейку
(Ломоносова,29)
ухоженную,
теплую,
небольшую(стеклопакеты, сейф-двери, сантехника, водонагреватель - все новое) на равноценную или большую в другом доме. 1-й и
5-й этаж не предлагать. // 8-903-080-85-92
** Комнату г. Нижняя Салда, Фрунзе 137 на автомобиль с доплатой//
8-950-198-35-36
*** 2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде, после капремонта,
теплая, на коттедж по улице Победы, Калинина, Новая //8-963-85050-93
ПРОДАЁМ:
***Срочно продается жилой дом, участок 17, 5 соток, баня, скважина, погреб, двор большой, все насаждения // 8-912-663-68-09
*** Срочно дом с газом в г. Н.Салда ул. Пушкина д.11. Торг.
800 тысяч рублей// 8-906-813-95-03
***3-х комнатную квартиру в кирпичном доме НИИМаш \\8
9221279329;
*Дом в Нижней Салде или обменяю на хорошее общежитие//89221587233;
***Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор огорожен металлическим шифером), 62 кв. м, 11 соток, в районе Больничного
городка, есть теплица 15х3, баня. //8-912-220-73-89;
***2-ух комнатную квартиру ( г. Нижняя Салда), ул. Новая-6 в

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПЕСОК –

Теплицы
8000 руб

350 руб.за 1 тонну,
400 руб с доставкой
8-905-806-74-55

8-909-706-97-12
8-963-039-31-91
доме СМЗ \\ 8-953-607-07-70;
***Жилой дом, 3 комнаты, кухня, 53 кв.м, баня новая, огород, газовое
отопление. г. Нижняя Салда, ул. Октябрьской революции д.86 // 8-961
771-51-93; 8 -912-201-57-25
*Участок 12 соток с летним домом на Кордоне, место как на курорте,
на реке Тагил//Звонить с 16 до 21 часа 8-904-169-63-49; 8-(3435) -3367-48
***Комнату г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе,137,1 этаж //8-9222 -098-616
*** Дом в Нижней Салде или меняется на квартиру. //8-922-036-45-99
* **Гараж в Нижней Салде в районе Победы. \\8-922-036-45-99
** Дом с мебелью по ул. Володарского,18 г. Нижняя Салда, газ,
скважина, баня, гараж, 18 соток земли, // 8-908-632-12-207
*** Жилой дом в г. Н.Салда, ул. Свердлова,34, размер дома 6х10, огород 7,5 соток, дом на фундаменте, есть скважина, отопление, электрокотел, печь, центральное отопление. Цена 1млн 100 т р. Торг. 8-922600-68-80
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 1 этаж, теплая //89221516682; 8-902-876-63-14
*** 1-комнатную квартиру общ. площадью 28,5 в доме СМЗ.//8-906812-45-34
*Продается дом по улице Терешковой (в сторону вокзала), дом
газифицирован, баня и другие надворные постройки, теплица,
парник // 8-922-217-02-92
*Дом с газом, имеется скважина, участок 22 сотки, 2 комнаты, г. Нижняя Салда, ул. Ленина,62 // 8-908-912-98-41; 8-961-777-44-82
** Дом у рощи ( Нижняя Салда). Станки. Мебель. \\ 8-963-035-24-64
***1-комнатную квартиру в Верхней Салде, ул. К.Либкнехта,5, 3
этаж, с балконом // 8-908-631-63-61
* Комнату в Нижней Салде, Фрунзе, 137 // 8-912-249-64-65
***2-ух комнатная квартира г. Нижняя Салда, ул. Луначарского,
143, 1 этаж, очень теплая, х\г вода, окна пластиковые. Цена 1млн
100 т. руб. Торг //8-965-532-65-02
*** 2-ух комнатную квартиру в Нижней Салде на Уральской дом
СМЗ, 5 этаж, теплая, железная дверь, счетчики на воду / 8-909-00330-453; 3-22-79
***Дом в Верхней Салде по улице Уральских Рабочих. || 89655048012

Срочно требуется уборщица.
Зарплата достойная.
Тел. 8-9024093239, 8 (3435) 422745
Дрова колотые.
Двери, полки для бани,
скамейки.
Брус, брусок, доска,
штакетник, прожилины,
доска заборная, горбыль.

8-932-119-38-24

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

* Дом бревенчатый, в Нижней Салде ( после
пожара, сгорела крыша), ул. Стеклова,96, газифицирован, общ. пл. 45 кв.м, огород 6 соток, цена 269 т.р // 8-90863-73-603
*Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Парковая. Три
комнаты + кухня, печное отпление ( две печи – русская, голландская), крытый двор ( хлев, стайка), баня овощная яма.
Дом сухой, с мебелью, огород 12 соток. В доме никто не прописан. Недорого. // 8-912-614-34-56
* Квартиру в Верхней Салде, ул. Восточная, 19, 5 этаж, с балконом. //8-922-109-0635.
* Трехкомнатная квартира, район площади Быкова, 2-й
этаж.//8-906-804-3224.
ТРАНСПОРТ
* DEWOO NEXIA 2006 г. выпуска, 147 тысяч км пробег, один
хозяин, комплекты резины зима\лето ( 1 сезон), цвет вишневый, 117 т. руб. Небольшой торг. // 8-909-703-53-07
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электростеклоподъемники, электропривод зеркал, противотуманки, кондиционер
//89527415183;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, темно-серая,
сигнализация с автозапуском, два комплекта резины зим\лето.
Музыка «Пионер». В отличном состоянии. 230 т. рублей. Госномер оставлю покупателю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
***Шанс, хэтчбэк 2010 г., черный, дв. 1,5 л, гур , эйрбэг, перед эсп.,
противотуманки, сигнал. С автозапуском, пробег 32 т. км, 1 хозяин,
не битая// 8-908-905-11-07
*ДЭО Матиз 2006 г. Пробег 53 т. км. // 8-950-655-21-04
ВАЗ 2115, 2008 г. выпуска. Цвет «млечный путь» // 8-909-013-73-69
*** Рено-логан 2008 г. выпуска, пробег 37т. км, цвет синий, один
хозяин, состояние хорошее, кондиционер, передние СП, магнитола
МР 3 и USB, 2 комплекта резины. Цена 275 т. рублей // 8-950-65781-57, 8-912-652-53-64; 8-950-198-60-42
***ВАЗ 2170 Приора –седан, 2010 г. выпуска, в эксплуатации с сентября 2010 г., состояние отличное в салоне не курили, ТО у официального дилера, в авариях не была, резина зима- лето. Комплектация: подушка безопасности, подогрев зеркал, антиблокировочная
система, кондиционер, усилитель руля, СД, USB, салон в отличном
состоянии. 280 т. рублей // 8-909-705-10-29
** *Лифан- Солано, 2011 г., один хозяин, цвет синий, // 8-9222-125851; 8 -922-126-00-63
**ВАЗ-2107, цвет вишневый,2005 г.выпуска, 60 т рублей//
8-908-630-09-17
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Щебень(5х20; 20х40),
отсев, песок, шлак.
8-909-029-82-65
Продам

банную печь, 10 мм
8-961-761-11-04
* ВАЗ -2114, 2011 г. выпуска, цвет серо-зеленый,
пробег 40 тыс. км, цена 200 т. рублей // 8-912-25132-37
*** «Хендай-Акцент», черного цвета, выпуск декабрь 2011 г., пробег 40 тыс. км, комплект летней
резины на литье (новые). Торг.// 8-904-98-74-945
* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная комплектация, один хозяин, отличное состояние.320 т.
рублей. Хороший торг //8-909-705-47-03
*"Chery Kimo" 2009 г. выпуска, цена 210 т. рублей. Возможен торг. // 8-909-704-67-34
** «Богдан» 2110, 2011 г. выпуска, 1 хозяин, цвет
зеленый, 28 т. км пробег, вся проклеена, комплекты резины зима\лето на литых дисках. Музыка,
бортовой компьютер. // 8-922-158-06-04
** ДЭУ Матиз ( Бэст) 2007 г., объем 1 л., 2 комплекта колес на дисках, автосигнализация, с автозапуском, 160 т. руб. Торг. // 8-906-859-24-83
** ВАЗ 21093, 1995 г. выпуска, светло-бежевый,
цена 20 т. руб. // 8-932-11-908-22
** КIA мини – вэн, пробег 160 км, цвет серо-зеленый, 2,5 двигатель, кожаный салон, резина зима-лето, 360 т. руб, торг при осмотре. // 8-952-73989-40
** Лада-калина хэтчбэк, 2011 г. выпуска. Срочно! 8-909-028-56-16
** МАЗ-самосвал, 1991 г. выпуска. // 8-909-02856-16
** ВАЗ -21214 «Нива» 2009 г. выпуска. Уместен
торг. // 8-909-028-58-90
* Комплект колес на литых дисках «Kordiantoff
Rout» 205\70 R 15 \\ 8-950-63-26-257
* Автомобиль «Ода» 2003 года выпуска (бензин,
газ), темно-зеленого цвета, объем двигателя 1,6 л.,
пробег 70 тыс.км. летняя и зимняя резина на дисках. ТО до 14.10.2014 г. Стоимость 50 т. рублей //
8-950-208-66-89
ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
* Бычков 4 мес, телочку 2 мес.По Нижней Салде
доставка бесплатно. .// 8-906-815-66-36
**Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят
Ландрас. Цена договорная.// 8-963-44-00-791;
8-952-130-40-49
***Корову, 3 года. Телку, 1 год ( на мясо) дер .
Нелоба // 8-922-611-30—59
** Поросят, 6,5 месяцев и 2,5 мес.// 8-908-912-9841; 8-961-777-44-82
* Пчел, улья, вощину, медогонку // 8-902-260-1184
* Куры-несушки 200 руб, куры- молодки 200 руб.
// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Телочку, 1 год 2 месяца //8-982-719-82-38
*** Кролы, крольчихи // 8-912-67-76-935
*** Овцы // 8-961-769-58-62
*** Поросят // 8-961-769-58-62
*** Поросят 2-ух мес. //8-912-251-32-37
* Корову новотельную, с теленком //8-912-251-3237
* Поросят вьетнамских вислобрюхих, возраст 2 и
2,5 месяца // 8-961-774-28-93
* Индюшата породы БИК-6, индоутята, курочкимолодки, гусята Доставка бесплатно.// 8-967-6397-730
* Бычков от 4 до 6 месяцев. Доставка бесплатно //
8-953-042-10-28
ОТДАДИМ
**Три котика (мальчики) ждут своих любимых
хозяев. Умеют все. Воспитаны в своем доме. //
8-906-800-46-30
* Очаровательную молоденькую белую кошечку // 8-952-135-85-41; 3-10-27

В связи с открытием нового магазина строительных материалов «Левша»
на постоянную работу требуются продавец, кассир, кладовщики, грузчики

8-904-388-34-01; 8-902-87-33-725.

РАЗНОЕ
Продаём:
*Коньки хоккейные профессиональные «BAUER»
р. 44 // 8-909-703-53-07;
**Детский модуль со встроенным шифоньером и
кроватью// 8-908-905-21-49.
***Сруб для бани от 15 тысяч рублей// 8-961-76958-62
*** Навоз // 8-961-769-58-62
*** Картофель // 8-922-600-13-24
***Навоз домашний. Возможна доставка. // 8-904170-76-23
*Навоз. Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. Набережная, 12.
//8 343 467 7184.
** *3-х створчатый шкаф с антресолью и диван.
Недорого. //8-906-858-30 -57
*** Труба диаметр 219, 70 метров // 8- 912-24964-65
*** Коляску-трансформер Tako Natalia, цвет бежевый. Цена 5 000 руб., возможен торг + подарок
удобная ваночка для купания). Тел. 8-908-6323696
*** Навоз// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
*** Валенки мужские, цвет серый, большой размер// 8-953-384-68-05
*** Цикламен розово-красный, 150 руб.//8-90903-052-13; 8-952-735-34-69
** *Дешево. Шкаф для посуды, шкаф для книг от
стенки б\у.// 8-929-221-64-33.
** *Трубу чугунную(канализационную) диаметр
100 мм, длина 2м; трубу нержавейку диаметр 38
мм, длина 2,8 кол-во 4 штуки; металлорукав в нержавеющей оплетке диаметр 50 мм, длина 4 м//
8-929-221-06-34
** *Коляска, классика, цвет голубой с синим, летний вариант новый. / 8-906-812-54-32
** Картофель погребной и семенной // 3-21-18
** Лодка ПВХ Нордик -290, немного б\у // 8-961777-44-82
* Яйцо куриное, перепелиное домашнее, Мясо
птицы //8-967-63-97-730
** Банную печь, 10 мм // 8-961-761-11-04
*Картофель крупный и семенной // 8-950-638-5059
ОДЕЖДА
*Мужская одежда: джинсы, брюки, рубашки,
трикотаж, обувь. Качество – по разумной цене
от «Glimber» из Турции.
Акция !!! – Белые рубашки от 600 рублей
г. Верхняя Салда , ул. Энгельса, 87\1а ТРЦ «Корона»
* Вы влюблены… и готовитесь к свадьбе! Специально для вас новая коллекция свадебных
платьев и аксессуаров. Прокат и украшение
автомобилей. Приглашаем в свадебный салон
«Лавстори», г. В.Салда
ТРЦ «Корона» с11.00 до
20.00 без выходных. //
8-908-912-43-94

раздачи график 5\2 с 10.30 до 18 часов, зарплата
11 500 тел. 8 908 916 18 18; 8 909 701 27 27;
*Требуются строители на монтаж фундаментных блоков (ФБС). Зарплата 40000 рублей; разнорабочие. Зарплата 25000 рублей // 8-908-91196-13
*** На постоянную работу в Верхней Салде требуются операторы ПЦН, график суточный, зарплата своевременно, трудоустройство. // 2-50-12
*** Требуется продавец // 8-922-617-26-01
***В кафе «Пицца-Хаус» Н.Салда срочно требуются официанты // 8-909-005-64-33
**Требуются рабочие на производство тротуарной плитки // 8-912-285-23-26
** Требуется сотрудник на руководящую должность в автошколу ( спросить Сергея Ивановича) // 8-922-134-3000
**Требуются водители категории Б,С,Е // 8-909029-82-65
*Организация ООО «Уральская пресса» примет на работу продавцов в В. Салде и Н. Салде
в печатные киоски «Пресса».//8-3435-24-28-89
УСЛУГИ
*** Дрова колотые (чурки). Быстро. Недорого.//
5-22- 86; 89527424804;
***Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.//
8-963-034-17-39;
* Грузоперевозки с грузчиками // 8-906-815-6636
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), срезка.
Дрова. Горбыль. Опил. Доставка // 89068112224;
* Евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус,
бруски, штакетник, доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 4,8 тыс.руб). Доставка.
//89068112224;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок желтый, песок речной. Доставка. //
89068112224
* Установка замков любой сложности в железные и деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-03417-39;
**Грузоперевозки. Газель-тент (высокий). Перевозим все. Есть грузчики. //8-909-005-86-43;
8-950-643-74-10;
**Сантехнические работы. Занимаемся решением всего комплекса сантехнических проблем.
Качественно. С гарантией. // 8-965-500-01-02
**Выполним ремонтно-строительные работы
различной сложности, работа с разными материалами. Строительство домов, коттеджей,
бань под ключ, ремонт квартир, офисов, магазинов. Качественно, в короткие сроки// 8-961573-87-02
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро. Ка-

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" (
кафе "Сирень") требуется: повар на линию

Дрова березовые
и смешанные колотые .
Доставка в любой район.
Работаем без выходных.
Доставка а/м Урал. 6 м3
8-932-119-38-24
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

чественно. Недорого. Выезд на дом бесплатно //
8-950-641-90-62
*Репетитор по математике. Помощь в решении
контрольных работ по высшей математике //
8-909-705-67-04
*Навоз: коровий, конский, куриный. Доставка
автомобилями Газель, Урал // 8-952-733-67-17;
8-908-924-77-87
*Теплицы поликарбонат // 8-952-733-67-17
*Изготовление металлоконструкций: металлические двери, печи в баню, сад, гаражные ворота, замена створок. Выезд сварщика на место.
// 8-950-630-74-27
** Клиника «Маркиз» проводит противоклещевую обработку животных. Действенность
одной обработки сохраняет до 3-х месяцев. Обработка также эффективна против блох, вшей
и других паразитов. // 4-777-5 ( в экстренных
случаях круглосуточно). г. Верхняя Салда, ул.
Ленина,56
** В Верхней Салде в здании бывшего военного
управления по ул. Парковая 12 A работает парикмахерская (мужской зал) // 8-963-045-99-71
* Домашний мастер. Быстро и профессионально устранит любые неисправности в вашей
квартире, связанные с электрикой, сантехникой, мебелью. Выполним любую домашнюю
работу – от забивания гвоздя до небольшого
ремонта. // 8 -922-186-03-93; 8 – 950-643-405-1
* Предлагаем услуги по ремонту помещений, а
так же строительные услуги любой сложности
(заливка фундамента, кладка, кровельные работы) // 8-904-981-09-70
КУПЛЮ
*Стройматериалы для строительства дома
(можно б/у) //8-908-911-96-13.
*Автомобили «Москвич» 400, 401, 407 и запчасти к ним. Мотоциклы старые М 1-м, Иж-350,
Иж-49 и другие, а также запчасти. Машины и
мотоциклы иностранного производства старого образца не моложе 50 лет// 8-9222-018-200;
8-963-035-18-64
*Куплю старые фотоаппараты, объективы,
ламповые радиоприемники. Весы, гири до
1960 года.//8 -952 -138-10 -68.
*** Мотоблок с прицепом, в рабочем состоянии
// 8-963-856-50-87

культура
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К вопросу
об исторической
миссии России

Салдинский рабочий № 17 от 30 апреля

Из истории Отечества

Роман Иткин,
врач
Танцуют северские

Окончание. Начало в №11 от 20 марта

Восемнадцатый век. Россия мимоходом лишает Европу нового претендента на мировое господство – шведского короля Карла Двенадцатого. Одаренный молодой военный ум Карла споткнулся на
полях Полтавы, а сам король погиб в очередной военной стычке в Скандинавии. Петр Первый возвращает утерянные Россией территории Прибалтики и
усиливает позиции державы в предстоящей схватке с Наполеоном. В результате весь 18 век Европа
спит спокойно.
Наступает девятнадцатый век и следующий этап исторической миссии России в спасении
Европы. Военный гений Наполеона Первого рвется к мировому Господству, к установлению французской гегемонии в мире. Почти вся Европа лежит
у ног нового властелина. Вспомните, как Наполеон
спокойно грабит павшие старинные монархии и вывозит во Францию художественные ценности с целью создания художественного музея. И опять Россия спасает Европу. Империя корсиканского завоевателя ликвидирована, и Франция возвращается в
свои скромные границы.
Правда, наши властители не очень государственно одарены. Еще Екатерина Вторая мечтала сделать
своего внука Александра константинопольским императором и тем самым обеспечить освобождение
славян от турецкого ига на Балканах. После Парижского мира, достигнутого благодаря России, Александр Первый вполне мог получить для России черноморские проливы Босфор и Дарданеллы – естественный выход в Средиземное море для мощной
Российской империи. Но Александр Первый пренебрегает выполнением этой священной миссии и становится жандармом Европы, охраняя и спасая про-

гнившие монархические режимы. В «благодарность»
за это спасенные монархические режимы награждают Россию Крымской войной.

Двадцатый век. Молодой империалистический хищник – Германская империя – смело рвется
к мировому господству. Начинается Первая мировая война. Франция на краю гибели: вот-вот падет
Париж. Россия в ответ на отчаянные мольбы своей
союзницы Франции, еще не окончив мобилизацию,
бросает свои войска в Восточную Пруссию и тем
спасает западных союзников от поражения. Версальский мир 1918 года завершает первую мировую войну. Западные союзники России, пользуясь тем, что
обескровленная революцией Россия раньше вышла
из войны, лишает Россию всех положенных ей привилегий, в частности, не отдает ей обещанные проливы. Русское оружие выбило Турцию из войны, а
вожделенных проливов нет.
Проходит почти двадцать лет. Западные
демократии в ослеплении роют себе могилу, продвигая бесноватого фюрера. Начинается Вторая мировая
война. Почти вся Европа под властью нацистов. И
если бы не Россия, конец войны мог бы быть другим.
Вспомните, что Гитлер только по счастливой случайности первым не получил атомную бомбу, а баллистические ракеты ФАУ-рывок вполне могли выбомбить Англию на фоне поверженной Франции.
***
Ну а сегодня? Не стоит ли остановиться, оглянуться и посмотреть, кто стоит на пути опасного
(ведь Советского Союза нет!) однополярного мира.
По-моему, ответ ясен. Так что я не сомневаюсь, что
описал для вас четко просматриваемую роль России в сохранении мировой цивилизации. Что и требовалось доказать.

Гарри Поттер и К°
В этом году Центральная
городская библиотека Верхней Салды в третий раз участвовала во Всероссийской
акции Библионочь
Тему библионочи «Гарри Поттер
и компания» библиотекари выбрали
неспроста. Книги Джоанны Ролинг

о юном волшебнике Гарри Поттере
– одни из самых популярных среди
юных читателей.
В программе библионочи главную роль играла квест-игра «По
лабиринтам библиотеки – в поисках тайной комнаты», в которой
участвовали около 70 детей и подростков.
Их ждали станции: «распределяющая шляпа» - здесь определяли, стал ли
участник учеником Хогвартса;
«учебный класс»
- здесь подросткам предложили вспомнить заклинания и состав зелий; «в
запретном лесу»
их поджидали
волшебные животные, а в «портретной галерее»
они встретились
с волшебниками
и волшебницами. На каждой

станции нужно было заработать
ключ. Конечной была «Тайная комната», где участники должны были
победить Васелиска.
Тех, кто прошёл квест-игру, ждала «Выручай комната». Там каждый мог найти занятие по интересам: игра в шахматы, мастер-класс
по созданию монстртиков, книжная
выставка, угощения из мира магов и
многое другое.
В завершение библионочи все
участники побывали на волшебной дискотеке «Косой переулок».
В перерывах между танцами ребята играли в игры, которые приняты как в мире магов, так и простых детей.
Библионочь получилась яркой
и запоминающейся, все участники остались довольны. Это мероприятие стало традиционным в библиотеке.
В 2015 году библиотека в конце
апреля вновь на одну ночь откроет
двери для всех желающих.
Юлия ПЕЧЕРСКАЯ,
директор библиотеки
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Победу обмывали
...молоком
Салдинские педагоги в конце апреля участвовали в Областном фестивале творчества работников образования Свердловской области «Грани
таланта»
К фестивалю воспитатели и учителя готовились заранее, хотя времени
у них было немного, да и собраться для репетиций лишний раз не так-то
просто. Победители местного уровня делегировались на окружной этап.
Салдинцы выступали в Нижнем Тагиле.
На сцену они вышли первыми. Профессионалы утверждают, что голос
до 11 часов спит. А нашим артистам требовалось его разбудить раньше.
Итак, верхнесалдинская команда смело ступила на сцену. Со своими
номерами выступили педагоги садиков № 19, 24, 28, школ №1 и 6.
Когда «а капелла» пели Светлана Ульянова и Людмила Николаева, из
зала им кричали «Браво». Но, к сожалению, призовых мест они не заняли.
В номинацию «Вокал» входили эстрадная и бардовская песни, фольклор,
академический вокал, солисты и ансамбли, даже хоры! Так что конкуренция была жесткой, участников – много. Тагильскую делегацию представляли профессионалы – творческие коллективы Городского дома культуры. Так что – выступления не на равных: любители и профессионалы на
одной сцене, в одних и тех же номинациях.

Светлана
Ульянова
(слева) и
Людмила
Николаева
И все же салдинцам удалось стать лауреатами: воспитатели садика «Гусельки» из Северной заняли почетное третье место в номинации «Оригинальный жанр». Они вышли со своими декорациями, мультимедийными
слайдами, песнями и танцами. В форме КВН представили номер, в котором восхищались своей деревней, да и собой, любимыми. Между делом
со сцены членам жюри они передали крынку молока с пирожками. Но
строгое жюри даже не прикоснулись к дарам.
В перерывах зрители «приговорили» северские пирожки, а вот молоко
осталось. Уже по дороге домой его пили сами участники, обмывая свою
победу! От души поздравляли коллеги Ирину Вяткину, Марину Горину,
Клавдию Полякову, Людмилу Соловянюк и Алефтину Глухову.
Победа эта досталась нелегко – от Горнозаводского округа свои команды с номерами выставили семь территорий. А номинаций – всего шесть.
К примеру, в «Хореографии» наряду с классическим танцем жюри необходимо было оценивать народный, современный и бальный танец. Или
номинация «театр моды». Это для нас было совершенно непонятно. Где и
на какие средства шить костюмы, если даже те, что есть, шили из своего,
на свои, и сами. Разумеется, это под силу только учреждениям культуры.
Впрочем, так оно и есть. В Тагиле дополнительное образование –это, в
том числе, и творческие коллективы Городского дома культуры. Они непосредственно относятся к образованию. Поэтому им было что выставить в этой номинации – уникальные шедевры, игра масок и красок. Красивое, запоминающееся зрелище! Но! - не про наш счет…
И все же участники салдинской делегации считают, что не зря потрачено время – много нужного и интересного узнали для себя, попробовали свои силы, а на память об участии все получили сертификаты и грамоты. На обратном пути даже начали обсуждение, что можно сделать
через два года! Напомним: фестиваль проводится раз в два года, его организаторы: Министерство общего и среднего образования и Свердловская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Ирина ЛУЧНИКОВА
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Праздник
салдинского хоккея
В минувшие
выходные в Верхней Салде на ледовой арене стадиона «Старт»
прошёл турнир
по хоккею с шайбой, посвящённый 55-летию
хоккея в нашем
городе

Защитник «Старта» Степан Бредников с кубком
за второе место

Хоккей с шайбой во все времена был приоритетным видом спорта в нашем городе, всегда имел отличные традиции.
Наша команда, которая раньше называлась «Старт», участвовала во всероссийских соревнованиях класса «Б» и класса «А», а также неоднократно
становилась чемпионом Свердловской области по хоккею. Конечно, жаль,
что многих ветеранов из той команды, которые внесли огромный вклад в
развитие хоккея в нашем городе, уже нет с нами. Этот турнир – прекрасный повод помянуть их всех добрым словом и вспомнить их былые победы и заслуги.
В турнире с хозяевами – командой «Старт» – приехали по соперничать
гости из Нижней Салды, Нижнего Тагила и Новоуральска. Честной и бескомпромиссной борьбой запомнились матчи турнира. Страсти на льду кипели нешуточные, и, если бы не афиша турнира, то навряд ли бы кто-нибудь
рискнул предположить что на лёд вышли ветераны. Множество интересных
матчей увидели салдинские болельщики, которых было достаточно много
для подобного турнира.
В итоге судьба первого места решилась в матче «Старта» против команды «Кедр» Новоуральска. Получилась увлекательная игра с большим обилием голов. За несколько секунд до конца матча при счёте 5-4 в пользу гостей
хозяева меняют вратаря на шестого полевого игрока и вшестером начинают
настоящий штурм ворот новоуральцев, который в итоге заканчивается голом
Ильи Емца, тренера нашей взрослой команды «Титан». На табло – итоговые 5-5. Но это ещё не конец, победитель выявился в серии послематчевых
буллитов, где хоккеисты «Кедра были удачливее. В итоге, благодаря этой
победе, ветераны из Новоуральска праздновали победу на турнире, набрав
7 очков – так же, как и наша команда. Но по результату личной встречи они
опередили хозяев. Третьими стали хоккеисты из Нижнего Тагила.
Что же до наших соседей из Нижней Салды, то для них результат оказался печальным: три игры – и три поражения с разгромными счетами.
Но результат в таких соревнованиях не самое главное. Здесь главное –
красивый хоккей и встречи давних знакомых – хоккеистов из других городов. Ведь множество игроков знают друг друга не понаслышке, бок о бок
играя годами.
Лауреатами турнира стали Евгений Алабужев (Н.Тагил) – лучший
вратарь, Сергей Волгин (Н.Салда) – лучший защитник, Алексей Горбунов
(В.Салда) - лучший нападающий, Дмитрий Галиахметов (Новоуравльск) –
лучший бомбардир.
На награждении провожали из хоккея недавних игроков команды «Титан» - Дмитрия Дуршева и Валерия Зорина, которые решили «повесить
коньки на гвоздь».
В общем, получился замечательный турнир с дружеской атмосферой и
спортивной зрелищностью. Со стороны было видно что всё организовано
на высочайшем уровне.
Побольше бы таких соревнований! Молодёжи есть чему поучиться, глядя на заслуженных мастеров «каучукового диска».

Антон ГРИГОРЬЕВ

Лауреаты турнира слева направо: Д.Галиахметов, Е.Алабужев,
С.Волгин,судья соревнований З.Файзулин и А.Горбунов
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Каждое утро, включая телевизор, вижу душещипательные вещи – массовое возгорание сибирской тайги.
Больно смотреть, как горит
вековой лес!
Тысячи гектаров тайги горят по причине бездумности
чиновников, которые с перестройкой министерства лесной промышленности подрубили сук, на котором сидят.

Ну не головотяпство ли это!
Несколько десятков лет назад соединили сначала
леспромхозы, которые рубят лес, с лесхозами, которые восстанавливают лес.
Леспромхозы стараются больше нарубить бревен леса и больше и подороже продать с мест (чтобы меньше потратить денег) – ближе к дорогам,
поселениям.
Они стараются выписать лесные стволы подешевле. А это можно сделать за счет горелого леса.
Подожжешь участок – лес обгорит сверху, а середка
деловая. Обстругал горелую кору – и вот тебе первосортный брус. А проконтролировать невозможно.
Как было раньше
В Нижнесалдинском районе были Медведевское,
Акинфиевское, Салдинское, Пряничниковское, Басьяновское и Верхнесалдинское лесничества. Работали там несколько сот крепких мужчин – лесников,
лесообъездчиков, лесничих. Это специфические
профессии. Люди ухаживали за лесом.
Они имели свои конторы, хоздворы, несколько
десятков ездовых лошадей, на которых объезжали
свои угодья, смотря за порядком в лесу.
Имели трактора с плугами для опахивания противопожарных полос, водовозки, пожарные вездеходные машины.
Был у нас мощный лесхоз во главе с энергичным руководителем – Василием Якимовичем Тверяковым. Он руководил, в основном, пожарными
делами в лесах.
Прекрасное лесничество возглавлял Князев. Их
покос был рядом с нашим. Огромные елани с большой покосной избой были ухожены и выкошены. У
них было 18 лошадей. Три десятка лет в округе не
было ни одного возгорания леса!
Сейчас все закрыли в районе и передали в Кушву. Ну не головотяпство ли это!
Что сейчас
Ныне скромно живут в районе двое участковых
лесничества от Кушвы: Нижнесалдинское, возглавляемое Борисом Просвиряковым, и Верхнесалдинское, возглавляемое Юрием Герасименко.
Но вот парадокс: прибрежный к пруду лес от
Верхней Салды до Нижней Салды, а именно, Зеленый и Махонин мыс, а также Кедровая роща, отданы
Верхисетскому лесопарковому заведению из Екатеринбурга. Да хорошо, что хоть наш его участок возглавляет Юрьев, наш земляк, а не чужой ставленник.
Хоть «болеть» будет за наши леса.
Перечисленные специалисты имеют богатый
опыт и давно работают по лесоустройству в нашем
районе. За что им от жителей большое спасибо.
(Я уж не пишу про хаос в лесу по берегам реки Тагил, где в водоохранной зоне выпиливают лес. Какой

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

бурелом оставлен пильщиками «Ревдалес» на 14-16
километре по Медведевской дороге! Им, чужакам,
отдали под пилу черничные сосновые боры.)
Пожарная опасность приближается к нашим
лесам
После зимних домашних сидений народ, соскучившись по зелени, потянется в лес на природу. А
что народ делает в лесу, известно только Богу! Не
все такие сознательные люди, чтобы ехать в лес с
мыслью поберечь зеленого друга.
Раньше заходишь в лес, и обязательно кто-то из
работников лесного хозяйств подъедет верхом. Познакомится – кто такие, зачем в лесу. Кратко объяснит действия с огнем в лесу. Чувствовался контроль.
А сейчас все пущено на самотек.
Как мы тушили лес
Прошлым летом в турпоходе по реке Салда от
Ломовки до Нижней Салды нам в районе реки
Ильинки пришлось тушить горящий лес. Таскали
воду из реки котелками. Тушили внизу, на земле, а
елки, сосны горели на трехметровой высоте – никак не достать!
Вызвали пожарных. Приехала быстро на Ломовку
часть, что стоит у 21-го цеха ВСМПО. В 3-4-х километрах от нее горел лес. Но дорог нет, проехать не
смогли. Уехали, посочувствовав. Дали номер какогото учреждения. Позвонили. Оказалось, те смотрят за
пожарами в границах Верхней Салды. Разобрались
по телефону, а это территория оказалась Нижней
Салды. Обещали позвонить в Нижнюю Салду.
Помогали еще тушить рыбаки, которые подъехали на лодках с пруда.
Потушив, в основном, низовой пожар, оставили
догорать свечки сосен. Продолжили поход, а через
неделю сходили туда посмотреть. Лес не горел: то
ли дотушили, то ли дождь прошел.
Куда звонить при пожаре
Хотелось бы знать, по каким телефонам у нас связываться в случае пожара в лесу и кто в настоящее
время проводит противопожарные мероприятия в
районе. А то придется, как в Сибири, вызывать десанты парашютистов и водные самолеты с вертолетами за огромные деньги, снимать в помощь рабочих с промышленных предприятий.
Владилен ДЬЯЧКОВ, краевед,
инструктор детско-юношеского туризма

P.S. Если горит лес, звоните по телефонам:
2-38-96 (Верхнесалдинское лесничество); 3-1665 (Нижнесалдинское лесничество); 2-55-95
(МЧС). Ну и, конечно, 01. Звоните обязательно!

Шляпа - главный мой предмет,
На него пролью я свет:
В шляпе можно загорать,
К себе взгляды привлекать.
Есть возможности у шляпы
(Сбились мы в подсчетах с папой):
Сложить фрукты - это раз,
В ней удобно скрыться с глаз,
Можно бабочек ловить,
Огурцы в ней засолить,
Бумерангом отправлять.
Но лучше классно отдыхать!
Самый страшный момент в
жизни пациента, когда врач начинает гуглить в интернете.

Трифонов Денис, 10 лет
Советы садоводам и огородникам в мае.
Май - один из самых хлопотных месяцев для садовода и
огородника. Знай поворачивайся. Не зря ведь наши предки
сложили поговорку: весну пролежишь - зимой с сумой побежишь.
Прежде всего, в начале декады завершить все, что не
успели сделать в апреле, особенно обрезку, посадку саженцев, обработку растений от болезней и вредителей.
Первая забота начинающего садовода - посадить плодовые деревья в заблаговременно подготовленные и удобренные ямы. Как выбирать саженцы яблонь, груш, вишен, слив?
Они должны быть двулетние, иметь не менее трех боковых
ветвей, неповрежденный центральный проводник, хорошо
развитые корни. Корень купленного саженца сразу же обмотайте мокрой тряпкой, а привезя на участок - прикопайте.
Все сделайте для того, чтобы корни не подсохли. Если есть
возможность, то корни выкопанного саженца хорошо бы
обмакнуть в глинистый раствор.
Как только оттает почва, проведите весеннюю посадку
малины. А если вы это сделали осенью (в сентябре), то
весной обязательно обрежьте вытянувшиеся молодые побеги, оставив пеньки высотой 10-12 см. Это нужно для того,
чтобы за лето выросли побеги замещения, то есть те, которые на следующий год заменят отплодоносившие. Весной
под малину полезно внести азотные удобрения (мочевину,
навозную жижу или раствор куриного помета). Делают это
так: вдоль кустов малины с обеих сторон делают борозды
в 30-50 см от основания кустов и в них вносят удобрения.
Зетем борозды засыпают землей. (Фосфорные и калийные
удобрения лучше вносить под осеннюю перекопку).
Можно начать прививочные работы. Это сделать желательно быстро, до начала цветения. Черенки должны быть
заготовлены с осени и прикопаны на участке. Прививка
черенков требует навыка и хорошо если зимой вы изучили
в специальной литературе технологию прививок.
Май - время посева и посадки большинства овощных
культур: капусты, моркови, салата, редиса, огурцов, бобо-

вых, редьки, чеснока, щавеля, лука, хрена, укропа и других.
Из большого опыта, накопленного местными практикамии, хотелось бы выбрать некоторые советы начинающим
садоводам и огородникам.
Капуста белокачанная. Рассаду ее из парничка в открытый грунт можно высаживать в середине мая, а цветную и
краснокачанную - в конце месяца. Знайте, что капуста не
терпит кислых почв, поэтому землю необходимо предварительно нейтрализовать известкованием (300-400 г пушонки
на 1 кв.м).
При посадке рассады следите, чтобы не засыпать землей
роствое сердечко (точку роста).
Не забудьте обильно полить пересаженную рассаду, а затем вплоть до формирования кочана частые поливы не нужны, так как переувлажненную почву эта культура не любит.
Капуста светолюбива, поэтому высаживать рассаду лучше на открытых, не затененных местах (от деревьев, кустарников, строений).
Редис. Культура хладостойкая и скороспелая, поэтому
первый посев можно производить в начале мая. Примерно
через месяц вы уже получите первый урожай, а чтобы редис был на столе все лето, рекомендуется делать три срока
посева: в мае, в конце июня и в конце июля. Не загущайте
посев, иначе корнеплодов просто не будет. Следите при прореживании, чтобы расстояние между растениями в ряду
было не менее 5, а в междурядье - 15 см.
Редис требователен к влаге. При недостатке ее он вытягивается в стебель, а корнеплоды получаются жесткими
и почти несъедобными. Поэтому в сухую погоду грядки с
редисом желательно поливать ежедневно вечером или, в
крайнем случае, не реже трех раз в неделю.
Редька. Посев делают в начале мая. К почве не требовательна. Нельзя вносить под нее свежий навоз, так как корнеплоды будут рыхлыми и невкусными. Обычно под редьку
не выделяю специальной грядки, а для экономии территории
размещают семена по краям других овощных грядок.

Бабушка по ошибке вместо больницы зашла на медкомиссию в
военкомат и вышла оттуда абсолютно
здоровой.

- Машенька,
а у вас семья
полная?
- Нет, у нас
только мама полная,
а мы с папой худые.
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