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пресс – конференция НИкТО НЕ ЗАбыТ
На прошлой неделе в 
ЦГб состоялась встреча 
специалистов по социально 
опасным болезням с 
представителями СМИ

Учащиеся школ городского 
округа предоставили нашей 
редакции воспоминания о 
своих близких - участниках 
ВОВ и тружениках тыла
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для вас, салдинцы
РАСпИСАНИЕ ДВИЖЕНИя 
АВТОбУСОВ ГОРОДСкИХ 
МАРШРУТОВ НА ЛЕТНИЙ 
пЕРИОД 2015 ГОДА

Его зовут Сергей Зимин…

Он живет в нашем городе. Его оригинальные произведения  укра-
шают многие наши дома. каждая его картина – это кусочек малой 
родины, а значит, и каждого из нас.  Его зовут Сергей Зимин - само-
бытный  салдинский художник… 

Сергей Зимин родился 22 мая 1962 года в городе Долматово Кур-
ганской области в семье педагогов-спортсменов. Его отец Геннадий 
Степанович – учитель физики, лыжник и волейболист, мама Людмила 
Михайловна – учитель математики и черчения, волейболистка. В да-
леком 1967 году семья Зиминых переехала в Верхнюю Салду.

В 1977 году Сергей окончил 
восемь классов средней шко-
лы №1 им. А.С. Пушкина, затем 
поступил в Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум. 
В студенческие годы защищал 
спортивную честь учебного за-
ведения в состязаниях по  лыжам, 
легкой атлетике и волейболу, вхо-
дил в состав юношеской сборной 
города по волейболу. 

В 1979 году вместе со свои-
ми сокурсниками организовал 
в техникуме (теперь уже леген-
дарный) студенческий дискоклуб 
«Фламинго». Руководителем дис-
коклуба была мама Сергея  Люд-
мила Михайловна, заместитель 
директора техникума по воспита-
тельной работе. 

Окончив в 1981 году техни-
кум по специальности «обработ-
ка металлов давлением», Сергей 
пришел работать на ВСМПО в 
цех №3 вальцовщиком стана 
поперечно-винтовой прокатки. 
В том же году был призван в ар-
мию. После окончания срока ар-
мейской службы возвратился в 
родной цех и одновременно про-
должил творческую деятельность 
звукооператора в дискоклубе 
«Фламинго». 

В 1993 году, выработав горя-
чий стаж на производстве,  Сер-
гей уволился с предприятия и, 
став руководителем  дискоклуба, 
разработал и реализовал новый 
дизайн дискотечного зала. На 
протяжении 30 лет «Фламинго» 
был центром культурного досуга 
не только студентов техникума, 
но и многих школьников нашего 
города.

В  1996 году неожиданно даже 
для своих близких Сергей решил 

заняться художественным твор-
чеством. Самостоятельно освоил 
технику масляной живописи. На-
чиная с 1998 года, он постоянный 
участник ежегодной выставки 
«Аллея мастеров» на  праздни-
ке в честь Дня города в Верхней 
Салде. 

Работы Сергея Зимина выстав-
лялись в художественных салонах 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга, 
в учреждениях культуры Верхней 
Салды: краеведческом музее, вы-
ставочном зале Центра детско-
го творчества, библиотеках, во 
Дворце культуры им. Г.Д.Агаркова. 
В его творческом багаже две пер-
сональные выставки: «Есть в Сал-
де такие уголки…» и «Мастерство, 
согретое душой», которые стали 
передвижными и демонстриро-
вались в школах, детских садах, 
детском доме и приюте, в произ-
водственных цехах ВСМПО.

В 2005 году силами педагогов 
и родителей школы №1 была из-
дана небольшая книга «Как тво-
рит художник», в которую вошли 
фотографии картин С.Г.Зимина и 
тексты детских писем-отзывов о 
его творчестве.

Более 500 созданных Сер-
геем картин украшают частные 
коллекции, рабочие кабинеты, 
школьные холлы и домашние ин-
терьеры как в нашей стране, так и 
за рубежом. Главная тема многих 
его полотен –  это Верхняя Салда 
и ее окрестности.  Отличительная 
особенность творчества само-
бытного салдинского художника 
Сергея Зимина – светлая энер-
гетика и жизненный оптимизм, 
что одновременно является и его 
личностными качествами.

Продолжение на стр. 2

Выплата пенсий в 
праздничные дни мая
Доставка пенсии за празднич-
ные дни мая будет произво-
диться в следующем порядке: 
доставочные предприятия 
начнут осуществлять доставку 
пенсий и других выплат за май 
месяц, начиная с 3 мая, выплата 
за 9 мая начнется с 6 числа, в 
остальные дни - в соответствии 
с графиком выплаты.
Зачисление пенсии на лицевые 
счета пенсионеров, открытые в 
филиалах Сбербанка России и 
других кредитных организаций, 
будет произведено 13 мая 2015 
года.

Всю необходимую информа-
цию о доставке пенсии в празд-
ничные дни можно получить в 
территориальном управлении 
пФР по месту жительства.

6 мая в 14 часов в парке Труда 
и победы состоится торжествен-
ное открытие памятника «Вдове 
и матери павшего солдата».   

Во время празднования 65-й 
годовщины Победы над фаши-
стами горожане предложили 
установить в парке памятник 
вдовам и матерям погибших 
воинов. Общими усилиями сал-
динцы разработали эскиз па-
мятника. Помощь в создании 
композиции  оказал известный  
салдинский скульптор Леонид 
Неверов. В течение несколь-
ких лет в нашем городе прохо-
дил  сбор средств на создание 
памятника. Его изготовление  
выполнила фирма «Данила 
Мастер», руководитель Егор  
Новопашин.

Соб. инф.

Открытие памятника 
вдовам и матерям
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Врач – фтизиатр Надежда 
Николаевна Буриева:

- Туберкулез – это не узко 
социальная болезнь, хотя в 
основном ею и болеют асоци-
альные элементы. Заразиться 
туберкулезом может каждый 
из нас. Вот почему мы настоя-
тельно рекомендуем ежегодно 
проходить флюорографиче-
ское обследование, которое 
позволяет диагностировать 
эту опасную болезнь на ран-
ней стадии. За прошлый год на 
территории городского округа  
выявлено 27 больных, т.е. это 
примерно на одном уровне 
по сравнению с предыдущими 
периодами. Много случаев вы-
явлено именно благодаря про-
филактике. 

Одной из проблем послед-
них лет являются случаи вы-
явления «тандема» туберкулез 
- ВИЧ. Так, за первый квартал 
этого года выявлено 8 случаев 
заболевания туберкулезом (в 
2014 году – 11), в трех случа-
ях из них - в сочетании с ВИЧ.  
В последние годы меняется и 
эпидемиология заболевания, 
палочка Коха стала устойчива 

к лечению, и поэтому лечить 
больных стало намного слож-
нее. Смертность от туберку-
леза в 2014 году составила 8 
человек – на уровне  среднего 
показателя по Свердловской 
области.

Врач – инфекционист Ната-
лья Геннадьевна Лукьяненко:

- Проблемой ВИЧ - инфекции 
в нашем городе я занимаюсь с 
первых дней так называемой 
эпидемии СПИДа. До 2013 
года ситуация по заболеванию 
ВИЧ-инфекцией у нас находи-
лась в достаточно стабильном 
состояний, а затем пошел рост. 
Так, в прошлом году на терри-
тории городского округа было 
зарегистрировано 80 ВИЧ-
инфицированных, а уже в пер-
вом квартале 2015 года – 20 (в 
1 кв. 2014 года – 10). Основные 
причины  заражения – через 
половых партнеров и  нарко-
мания. Самое опасное в этой 
ситуации то, что ВИЧ - инфици-
рованные стали менее соци-
ально ответственными. Всту-
пая в половую связь, они не 
предупреждают своих партне-
ров о том, что больны ВИЧ, а 

также не информируют врачей 
при проведении различных 
медицинских манипуляций. 
Причина такого неадекватного 
поведения ВИЧ - инфициро-
ванных наркоманов в том, что 
они сидят на «солях» - спайсах 
(синтетических наркотиках), 
которые вызывают быстрое 
привыкание и галлюциноген-
ное действие. 

В последние годы произо-
шел рост ВИЧ - инфицирован-
ных и среди беременных (в 1 
кв. 2015 года – 3 случая).  26 
детей (от 0 до 17 лет) стоят у 
нас на учете с неопределенным 
ВИЧ - статусом. Что касается 
отношения простых граждан 
к ВИЧ-инфицированным, то за 
последние годы оно стало на-
много спокойнее и терпимее, 
чему способствовала прово-
димая нами разъяснительная 
и профилактическая работа, в 
первую очередь  в образова-
тельных учреждениях. Меж тем 
нас сегодня тревожит тот факт, 
что ВИЧ - инфекцией стали бо-
леть девочки 12-13 лет, зараз-
ившиеся половым путем…

Врач – психиатр - нарколог 
Николай Михайлович Сивец:

- К сожалению, наши со-
граждане как пили, так и про-
должают пить. Хотя офици-
альная статистика и говорит о 
снижении случаев алкоголиз-
ма на территории городского 
округа. Но причина здесь кро-
ется, скорей всего, не в том, 
что салдинцы стали меньше 
пить. Некоторое время назад в 
Верхней Салде было закрыто 
наркологическое отделение и 
больные стали обращаться за 
помощью в ближайшее медуч-
реждение - психоневралогиче-

скую клинику №7 Нижнего Та-
гила. Причем, многие проходят 
лечение анонимно, что значи-
тельно искажает официальную 
статистику. 

Что касается наркозависи-
мых больных, то, как уже ска-
зала моя коллега, в последние 
год - два значительно изменил-
ся контингент больных. Если 
раньше наркоманы употре-
бляли натуральные наркотики 
- мак, ханку, героин, то сегодня 
фиксируется все больше слу-
чаев употребления синтети-
ческого наркотика – спайса, 
вызывающего быстрое привы-
кание и психоз. Так, из 88 че-
ловек (в возрасте 18-39 лет), 
состоящих у нас на учете, – 18 
употребляют именно спайс. И 
это весьма тревожный факт, 
заставляющий нас прилагать 
еще большие усилия по про-
филактике наркомании среди 
учащихся и молодежи…

В нашем обществе есть мне-
ние, что бывших наркоманов 
(алкоголиков) не бывает. Как 
показывает практика лечения 
этой болезни, она, прежде все-
го, в голове самого человека. 
Если он не хочет от нее из-
бавиться, то никто ему выле-
читься не поможет. И несмотря 
на все усилия врача, рано или 
поздно больной вновь вернет-
ся к употреблению наркотиков 
(алкоголя). «Где страх, там и 
Бог…», - говорили наши му-
дрые предки. Если человек хо-
чет излечиться от зависимости, 
он должен сам осознать вред 
наркотиков и алкоголя… 

Подготовил Егор КОРОЛЕВ

представляем пресс-конференция

«Где страх, там и Бог…»

поздравляю

Его зовут Сергей Зимин…
Начало на стр. 1

Он умело совмещает увлечение 
живописью с музыкой, фото-
графией и тренерской работой. 
С 2006 года Сергей является 
тренером юношеской коман-
ды техникума по волейболу и 
одновременно защищает спор-
тивную честь Верхней Салды 
в составе сборной команды 
ветеранов на областных и ре-
гиональных турнирах по во-
лейболу. Сергей Зимин женат, 
вместе с супругой Аленой они 
воспитали двух дочерей – Анну 
и Александру.

Егор Королев

На прошлой неделе в кабинете главного врача Верхнесалдинской ЦГБ состоялась встре-
ча представителей местных СМИ со специалистами по наиболее социально опасным 
болезням – алкоголизму, наркомании, ВИЧ-инфекции и туберкулезу.

квартиры для семьи

Фонд жилищного строительства 
Свердловской области и мини-
стерство строительства и разви-
тия инфраструктуры провели се-
минар с  главами муниципальных 
образований и представителями 
администраций, на котором рас-
сказали о планах по реализации 
федеральной программы «Жилье 
для российской семьи» на терри-
тории Свердловской области. 

Основная цель программы — 
повышение доступности жилья 
для отдельных категорий граждан 
и увеличение темпов жилищного 
строительства. Программа позво-
лит гражданам приобрести жи-
лье эконом-класса площадью не 
более 100 квадратных метров по 
ценам, на 20 процентов ниже ры-
ночных, но не превышающим 35 
тыс. рублей за квадратный метр. 
В рамках программы предусмо-
трено привлечение ипотечных 
кредитов с процентной ставкой 
не более 12 процентов, средств 
материнского капитала и иных 

форм государственной и муници-
пальной поддержки на приобре-
тения жилья.

Фонд жилищного строитель-
ства определен уполномоченным 
учреждением на ведение свод-
ного по Свердловской области 
реестра граждан, включенных в 
списки участников программы. Пе-
речень из 18 категорий граждан, 
которые могут стать участниками 
программы, утвержден постанов-
лением правительства региона. 
В фонде поясняют, что участники 
программы обязательно должны 
быть зарегистрированы по месту 
жительства на территории Сверд-
ловской области или иметь здесь 
основное место работы.

В Свердловской области по 
программе до конца 2017 года 
планируется построить 425 тыс. 
квадратных метров жилых поме-
щений. Для застройщиков в про-
грамме предусмотрена компенса-
ция за построенные инженерные 
сети — есть возможность получить 

от государства 4 тысячи рублей 
дополнительно к стоимости ква-
дратного метра, которую оплачи-
вает покупатель квартиры.

Взаимодействие с застройщи-
ками осуществляет министерство 
строительства и развития инфра-
структуры региона. По данным 
ведомства, строительных органи-
заций, проявляющих интерес к 
программе, в регионе довольно 
много. По итогам первого отбора 
застройщиков заявки на участие в 
программе и строительство почти 
83 тыс. квадратных метров жилья 
подали пять компаний из четы-
рех муниципалитетов — Камен-
ска - Уральского, Верхней Салды, 
Первоуральска и Дегтярска. В со-
вокупности они готовы возвести 
почти 83 тыс. кв. м. В частности, 
строительная фирма  «Строй Сити» 
намерена построить в Верхней 
Салде 20,6 тыс. квадратов. 

Второй конкурсный отбор на-
чался 24 апреля. Заявки застрой-
щиков отберет комиссия Мин-

строя, и затем компаниям будет 
предложено заключить соглаше-
ния о реализации проекта. Толь-
ко после этого начнется прием 
заявок от граждан. Информация 
о начале и сроках проведение 
отборов земельных участков, за-
стройщиков, проектов размещена 
на сайте Минстроя Свердловской 
области.

Как сообщил DK.RU, пред-
седатель правительства России 
Дмитрий Медведев назначил 
главным оператором программы 
Агентство ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК), которому 
откроют две кредитные линии. 
Часть средств получат застрой-
щики для обеспечения земель-
ных участков инженерной инфра-
структурой. В целом на программу 
строительства эконом-жилья из 
федерального бюджета выделят 
50 млрд. руб.

По материалам Reuters, РИА 
"Новости", соб.инф.

Верхняя Салда планирует войти в программу доступного 
жилья

Уважаемые работники 
пожарной охраны, 
ветераны службы!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Шестнадцать лет назад Ука-
зом Президента Российской 
Федерации был учрежден 
День пожарной охраны – про-
фессиональный праздник му-
жественных, сильных духом 
людей, ежедневно рискующих 
жизнью ради обеспечения 
безопасности людей, зданий, 
лесов. 

Искренне желаю пожарным 
службам муниципальных об-
разований Горнозаводского 
округа дальнейшей стабиль-
ной работы по обеспечению 
противопожарной защиты. 
Пусть меньше у вас будет тре-
вожных будней.

Здоровья, благополучия и 
достойной жизни вам.

М.П.Ершов,
управляющий Горнозаводским

округом

Уважаемые жители 
Горнозаводского управ-
ленческого округа!
Примите самые теплые по-
здравления с праздником 
Весны и Труда!

Первомай – такое название 
этого весеннего праздника 
помнит старшее поколение. На 
протяжении многих десятиле-
тий это был день празднич-
ных демонстраций, парадов, 
народных гуляний. Сегодня 1 
мая - праздник Весны и Труда, 
символизирующий обновле-
ние, веру в лучшее, позитив-
ный настрой – все то, что спо-
собствует добросовестному, 
результативному труду.

Во все времена, при любом 
общественном строе главным 
достоянием общества был 
и будет человек труда – ме-
таллург, хлебороб, строитель, 
врач, учитель.

Дорогие земляки, искрен-
не желаю исполнения всех 
ваших планов, благополучия 
и уверенности в завтрашнем 
дне, крепких семей и весен-
него настроения.
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Мой прадед, Сысолятин Михаил 
Павлович, родившийся в 1913 
году, участвовал в Великой Оте-
чественной и в Финской войнах. 
С первых дней ушел на фронт и 
до победы воевал в танковых 
войсках. Дошел до Берлина.

Когда Михаил Павлович ушел 
на войну, моя прабабушка оста-
лась с тремя детьми, выжило 
только двое. Одна дочь умерла от 
голода. Прабабушка Татьяна Ки-
прияновна работала в колхозе с 
рассвета до темна. Есть было не-
чего: ели крапиву, липовый лист 
и мороженую картошку. Бабушка 
собирала ягоды и меняла их на 
хлеб. У некоторых людей были 
куры, которых кормили хлебом, 
и бабушка ела хлебные крошки 
вместе с курицами. Когда война 
закончилась, танкисты, и в их 
числе мой прадед, гнали танки 

в Челябинск. Михаил Павлович 
вернулся домой в 1946 году. Он 
умер в 70 лет.

Татьяна КАРАМУЛИНА, 
10 «А» класс

Все мы должны помнить тех 
людей, которые подарили нам 
право на свободную жизнь. К 
ним относятся и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, наши 
деды и прадеды. 

Когда мне было четыре года, 
моя прабабушка Василиса была 
еще жива. Я ее хорошо помню. 
У нее был брат Русаков Евгений 
Васильевич. Они родились в де-
ревне, и когда  началось раску-
лачивание, мою бабушку отпра-
вили в ссылку в город Верхняя 
Салда. Евгений Васильевич успел 
убежать из деревни. Он долгое 
время жил в Астане, у него ро-
дилось двое сыновей. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, Евгений Васильевич от-
правился на фронт. Он воевал 
на Кольском полуострове, в Ка-
релии. К сожалению, к началу 
1942 года он погиб на войне, бу-
дучи рядовым. Но, несмотря на 
то, что не получил выдающихся 
наград, он внес вклад в победу 
как и любой другой солдат! Его 
сыновья долго собирали о нем 
информацию, ведь похоронки 
не было, они узнали о нем мно-
го. И я горд тем, что у меня был 
такой родственник, благодаря 
которому я могу жить свободно 
и независимо!

Сергей РОМАНОВ, 
8«А» класс

Моя прабабушка – Теплякова Та-
мара Георгиевна. У нее было пять 
братьев. Все они участвовали в 
Великой Отечественной войне. 

Самый старший брат, Тепля-
ков Николай Георгиевич, по-
гиб смертью храбрых. Аркадий 
Георгиевич был полковником 
танковых войск. Михаил Геор-
гиевич был майором контрраз-
ведки. Евгений Георгиевич 
служил на Северном флоте. 
Самый младший брат Юрий 
Георгиевич был сыном полка 
у десантников в разведке. Он 
мальчиком сбежал на фронт. Я 
горжусь своими родственни-
ками, у  каждого из них было 
много наград. 

Антон ФЕДОРОВИЧ,
10 «А» класс

Каждая семья в годы войны 
столкнулась с несчастьем. Один 
мой прадед, Душин Николай 
Филиппович, в 1941 году про-
пал без вести, по дошедшим до 
нас сведениям, где-то в районе 
Днепра. Другой мой прадед, 
Федорихин Михаил, погиб при 
штурме города Кенигсберг в 
конце апреля 1945 года.

Фамилии  обоих моих пра-
дедов высечены на мемори-
альной доске аллеи Славы у 
кинотеатра «Кедр». Другой мой 
прадед, Проничкин Федор Се-
менович, был эвакуирован с 
Московским заводом в наш 
город. Он был мастером в куз-
нечном цехе. В годы войны за-
вод выпускал снаряды для «Ка-
тюш» и детали для танков. 

После войны завод продол-
жал работать, но уже выпускал 
мирную продукцию. 

Анна ДУШИНА,
10 «А» класс

Со слов моей бабушки хочу рас-
сказать о прабабушке Фёдоровой 
Зое Ивановне .

Прабабушка родилась в 1919 
году в семье рабочего, отец – куз-
нец, а мать – домохозяйка, воспи-
тывающая восьмерых детей.

Прабабушка, получив на-
чальное образование и курсы 
медсестёр, пошла работать в амбу-
латорию, где её назначили помощ-
ником санитарного врача.

В 1939 году она устроилась 
работать на завод «Стальмост», 
а 1941 году перешла на завод 
№519 в прокатный цех, который 
ещё только строился. Молодой Зое 
приходилось работать на разных 
строительных участках по 12 часов 
без выходных. Она была худень-
кая, маленькая, и начальник цеха 
пожалел Зою и предложил ей ве-
сти табельный учёт. Зоя не сидела 
в конторке, а ходила по рабочим  
местам, учитывала всех работаю-
щих, распределяла талоны на пи-
тание и одежду.

Прабабушка хорошо знала Ан-
тонину Теняеву (гл. инженер заво-
да №519), которая во время строи-
тельства прокатного цеха сутками 
находилась в нём. Прабабушка с 
теплотой отзывалась о ней, что это 
была очень внимательная женщи-
на, добрая ко всем, не считаясь,  
кто перед ней – рабочий или на-
чальник. Но была строгой и резко-
ватой, если на это были причины. 
Если кому-то нужна была помощь 
Теняева никому не отказывала и 
помогала, чем могла. Её все люби-
ли, уважали.

Прабабушка домой приходила  
уставшая, а дома её встречал ма-
ленький сын и вся большая семья: 
сёстры,  жёны братьев с малень-
кими детьми. Всего 15 человек, 
которые жили одной семьёй в ро-
дительском доме. А мужья сестёр 
и старшие братья Зои воевали на 
фронте.

Один брат без вести пропал, 
другой защищал Сталинград, при-
шёл израненный, муж сестры вер-
нулся с фронта инвалидом – без 
ноги.

У прабабушки мужа призвали 
в армию до войны, в 1939 году, 
а демобилизовался он в 1945 
году. Начинал служить рядовым, 
а закончил войну гвардии капи-
таном. Получив тяжёлые ране-
ния  на войне, прадедушка про-
жил недолго, на 29 году он умер.

Прабабушка осталась одна с 
двумя малолетними детьми на 
руках. Воспитала детей, дала им 
высшее образование, помогала 
воспитывать трёх внуков  и шесть 
правнуков. Прабабушка была на-
граждена: медалью «Ветеран тру-
да», юбилейной медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.», получила 
удостоверение «Труженик тыла». 

Прабабушка Зоя проработала 
в прокатном цехе №2 до выхода 
на пенсию в должности старшего 
табельщика.

Она прожила трудную и тя-
жёлую жизнь, но счастливую в 
своих детях,  внуках и правну-
ках. Умерла она в 2012 году 
на 95 - м году жизни. У меня в 
памяти она осталась доброй и 
справедливой, с чувством юмо-
ра. Она очень любила петь, люби-
мая певица её была Анна Герман.

9 Мая  для нашей семьи – это 
святой праздник! Бабушка Лида 
(дочь прабабушки Зои) ставит 
фотографии родителей, дядей, за-
жигает свечи и устраивает празд-
ничный обед. 

9 Мая я и бабушка участвуем 
в шествии «Бессмертный полк» 
с фотографией прадеда. В этот 
день обязательно едем на клад-
бище и возлагаем цветы на мо-
гилы прадедушки и прабабушки.

Мария КОКШАРОВА, 
8 «А» класс

Моя прабабушка Лукерья Ива-
новна Суханова (Белова) (на 
снимке с учениками) родилась в 
селе Быструха Абатского райо-
на. В детстве близкие и ровесни-
ки называли её Кея, так это имя 
и осталось с ней на всю жизнь. 
Училась Кея хорошо, поэтому 
после окончания семилетки в 
1935 году её направили заве-
дующей начальной школой в 
деревню Большая Островная.

Трудолюбивая, ответствен-
ная, она учила детей и училась 

сама, постигая на 
практике прему-
дрости педаго-
гики. В 1940 году 
её перевели ин-
спектором Абат-
ского районо. В 
этой должности 
Кея Ивановна 
встретила пер-
вый день войны. 
В августе 1941 
года на фронт 
ушёл заведую-
щий районным 

отделом Г.П. Скоробогатов, а в 
1942 году получила повестку и 
Кея Ивановна. Её направили в 
военно-медицинское училище 
им. Н. Щорса, которое в 1941 году 
эвакуировали из Ленинграда в 
город Омск. Здесь она прошла 
ускоренный курс обучения, по-
лучила погоны младшего лейте-
нанта и в ноябре 1943 года – на 
фронт. Место её службы – 95-й 
медико-санитарный батальон 
шестой стрелковой Орловской 

Краснознамённой дивизии. В со-
ставе 3-го Украинского фронта 
их дивизия освобождала Украи-
ну, Чехословакию, Румынию.

В августе 1944 года коман-
дование представило старшую 
сестру госпитального взвода к 
награждению орденом Красной 
Звезды. В наградном листе пи-
сали: «Отличительной чертой в 
работе Сухановой Л.И. является 
повседневное, чуткое и внима-
тельное отношение к больным, 
создание надлежащего порядка 
и уюта в палатах госпитального 
отделения, особенно для после-
операционных тяжелораненых. 
Ею проводится большая работа 
по лечению больных с другими 
заболеваниями, число которых 
в отделении бывает ежедневно 
от 60 до 100 человек. Благодаря 
повседневному, кропотливому 
труду Сухановой Л.И. 85,4 % от 
общего числа больных возвра-
щаются в строй».

Войну Кея Ивановна закон-
чила в Манчжурии в звании 

лейтенанта. В ноябре 1945 года 
она вернулась домой. Вопрос о 
будущем не возникал. Она почти 
сразу же пришла в Быструшин-
скую школу на должность учите-
ля начальных классов, в которой 
проработала 27 лет. За это время 
вышла замуж и вместе с мужем 
Михаилом Яковлевичем Бело-
вым воспитали сына Леонида и 
дочь Надежду.

Её тепла хватало на всех: и 
на своих детей, и на учеников. 
Из воспоминаний Л.А. Лаптевой: 
«Моя первая учительница Кея 
Ивановна была для меня второй 
мамой. Самый умный, добрый, 
терпеливый и родной человек. 
Она учила нас любить жизнь, 
быть добрыми. Мне кажется, что 
она была очень ранимым чело-
веком. Помню, на уроке пения я 
пела песню о маме, а она пла-
кала».

К.Ф. Недолизова, учитель с 40-
летним стажем, тоже её ученица, 
до сих пор восхищается Кеей 

Ивановной: «В ней сочеталось 
всё: требовательность и добро-
та, чёткость и дисциплинирован-
ность, этого она требовала и от 
нас. Уже с первых дней обуче-
ния она сумела разглядеть, кто 
и на что способен. Именно она 
впервые вывела нас на сцену. 
Родители были счастливы, если 
их ребёнок попадал в класс к 
Кее Ивановне. Её пример сыграл 
немалую роль в выборе профес-
сии: четверо ребят из нашего 
класса связали свою жизнь со 
школой».

К фронтовым наградам (она 
удостоена ордена Отечествен-
ной войны второй степени)до-
бавилась полученная в мирное 
время медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ле-
нина». 

Маша КУЗНЕЦОВА
5 «А» класс

никто не забыт, ничто не забыто

«Мы помним и любим вас», –
пишут учащиеся школы № 1 о своих близких.
В начале 1942 года необходи-
мо было привлечь женщин к 
обслуживанию боевой техники 
в зенитной артиллерии. Это по-
зволило высвободить для фрон-
та более 10.000 мужчин. В марте 
1942 года формируется Ураль-
ский Добровольческий женский 
корпус.

Моя прабабушка, Волкова 
Александра Павловна, в составе 
этого корпуса прибыла на за-
щиту неба Москвы. Спустя не-
сколько месяцев она успешно 
освоила военную специальность 
и стала командиром зенитно-
пулеметного отделения. Ее от-
деление стреляло по немецким 
самолетам, которые летели бом-
бить Москву. Воевала в 91-ой 
дивизии войск ПВО. Демобили-
зовалась прабабушка 23 июня 
1945 года.

Валерия ВОЛКОВА, 
7 «А» класс

пишут учащиеся школы № 6 о своих близких.
В мирное время – учитель, на фронте – медсестра
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«России – его сердце, миру – его гений»

В этом году исполняется 175 лет 
со дня рождения Петра Ильича 
Чайковского – одного из люби-
мейших композиторов России и 
всего  мира.

Однажды он записал в сво-
ем дневнике о Л.Н.Толстом: «Я 
убежден, что величайший из 
всех когда-либо и где-либо быв-
ших писателей-художников есть 
Л.Н.Толстой.  Его одного доста-
точно, чтобы русский человек не 
склонял стыдливо голову, ког-
да перед ним высвечивают все 
великое, что дала человечеству 
Европа».

Эти слова как нельзя лучше 
подходят  и к самому Чайковско-
му - гениальному, трудолюбиво-
му человеку, истинно любящему 
«голубушку Россию» и свой на-
род. Своей музыкой он заворо-
жил не только Европу, но и весь 
мир.

Вот и я одна из его поклон-
ниц. Мне всегда хотелось и хо-
чется слушать и слушать его 
творения. Мелодии их так хо-
роши и так легко запоминаются. 
В войну их доносила до наших 
душ черная тарелка репродукто-
ра. В студенческие годы нашим 
любимым театром был Сверд-
ловский оперный. Не прошел 
мимо и 150-летний юбилей со 

дня рождения композитора. Его 
отметили в глухом поселке Мир-
ный Краснодарского края. До 
сих пор хранятся реликвии тех 
дней: грамзаписи Всесоюзной 
фирмы  грампластинок «Мело-
дия» – опер П.И.Чайковского 
«Пиковая дама» и «Евгений Оне-
гин». До сих пор волнуют голоса 
Тамары Милашкиной, Сергея Ле-
мешева, Владимира Атлантова 
и других певцов того времени. 
В памяти и 200-летний юбилей 
А.С.Пушкина, когда в поселко-
вом клубе учениками и учителя-
ми местной школы была постав-
лена литературно-музыкальная 
композиция по роману «Евгений 
Онегин». С вальсом и мазуркой, 
бальными платьями и фраками, 
с чудесной музыкой П.И Чай-
ковского. С признательностью 
и благодарностью смотрели на 
артистов и зрителей с портретов 
юбилейных календарей альбо-
мов композитор и поэт.

Жизнь не раз приводила меня 
в места, связанные с Чайков-
ским. Как-то в середине восьми-
десятых, возвращаясь с группой 
туристов из Висима,  мы заехали 
в Воткинск, небольшой горо-
док в Удмуртии,  на родину П. 
И.Чайковского. Именно здесь 7 
мая 1840 года(25 апреля по ста-

рому стилю) родился будущий 
композитор.

Наше пребывание оказалось 
непродолжительным. И все-таки  
удалось увидеть  дом-музей, где 
прошли восемь счастливых лет 
жизни маленького музыканта в 
большой дружной семье горного 
инженера Воткинского завода. 
Позднее узнала, что к 150-летию 
композитора, в 1990 г., музей ре-
ставрировали, восстановив его 
по образцу архитектуры середи-
ны 19 века. Местные жители по-
могали в работе: искали по де-
ревням реликвии как дар памяти, 
облагораживали сад, высаживая 
деревья, кустарники, ландыши – 
любимые цветы Петра Ильича. В 
мемориальной усадьбе открыли 
концертный зал, чародею музы-
ки воздвигли памятник, отлитый 
из бронзы известным скульпто-
ром Олегом Комовым.

Когда мальчику исполнилось 
восемь лет, семья Чайковских пе-
реехала в Алапаевск по новому 
месту службы отца.  Впоследствии 
Илья Петрович был назначен ди-
ректором Петербургского техно-
логического института. Дважды 
мне довелось побывать в Алапа-
евске в музее композитора, где я 
поднималась на второй этаж по 
необыкновенной лестнице, вы-
полненной по образцу клавиату-
ры рояля – чередующихся белых 
и черных клавиш. Здесь слушала 
рассказ экскурсовода об отроче-
ских годах Петра Ильича, о его 
братьях и сестрах, мудрых роди-
телях, бывших для детей  и вос-
питателями, и учителями. Теплом 
и радостью дышал их дом. Душой 
его была их мать Александра Ан-
дреевна – женщина начитанная, 
образованная, добрая, любившая 
музыку (играла на фортепиано). 
Она рано ушла из жизни. Для 
всей семьи, особенно для Ильи 
Петровича, это была невосполни-
мая утрата. Он вмиг лишился опо-
ры и очень переживал.

Куда бы ни забрасывала судь-
ба Чайковских, родители и дети  
крепко держались друг за друга, 
заполняя жизнь трудом и ра-
достью бытия.  В их доме дети 
ставили спектакли, устраивали 
музыкальные вечера и художе-
ственные чтения, обязательны-
ми были новогодние маскарады. 
Одна из сестер Петра Ильича пи-
сала из Алапаевска бывшей вос-
питательнице Фани Дюрбах: «Я 
вам опишу маскарад, на котором 
никого не было, кроме нашей 
семьи…У Мины был костюм мар-
кизы, у Поленьки –тирольский 
костюм, Амалия и Петр представ-

ляли итальянцев. Мы танцевали 
под крики «браво». Мог ли Чай-
ковский в будущем создать свое 
сокровище - балет «Щелкунчик», 
если бы не видел в детстве таких 
светлых семейных праздников? 

Жить в Алапаевске мальчику 
пришлось недолго – в десяти-
летнем возрасте он поступает в 
Петербургское училище право-
ведения. А далее – студенческие 
годы в консерватории, потом 
переезд в Москву. Участие в 
создании Московской консерва-
тории (носит его имя). Годы ра-
боты с будущими  талантами. И 
все-таки главное - своя музыка. 
Ведущий композитор России, он 
пишет много, вкладывая громад-
ный труд в свои произведения. 
По его мнению, даже гений «ни-
чего не создаст не только вели-
кого, но среднего, если не будет 
трудиться».

Петр Ильич творит не только 
по вдохновению, но особенно в 
минуты тяжких раздумий. Рож-
даются его оперы «Иоланта», 
«Орлеанская дева», балеты «Ле-
бединое озеро», «Спящая краса-
вица», «Времена года», «Детский 
альбом», симфонии и сюиты, 
«Итальянское каприччио». И це-
лый клад других творений.

Только пятьдесят три года 
прожил Чайковский, но оставил 
огромное музыкальное насле-
дие, так трогающее душу, пото-
му что полно любви к человеку, 
особенно русскому. Об этом он 
признается в одном из писем 
своему другу  Надежде Филаре-
товне фон Мекк: «Я страстно лю-
блю русского человека, русскую 
речь, русский склад ума, русскую 
красоту лиц, русские обычаи. Вот 
почему меня глубоко возмущают 
те господа, которые с каким-то 
сладострастием ругают все рус-
ское».  Ему ненавистны те люди, 
которые ищут в чужих странах 
сытость, удобства, комфорт, за-
бывая о родной земле. Он много 
гастролировал, но только душа 
его оставалась в России. Он 
рвался домой, в Клин, родной 
городок Подмосковья. Там, сре-
ди родной природы, композитор 
находил покой и вдохновение.

Посчастливилось  мне с му-
жем побывать в последнем при-
станище Чайковского. Как ра-
душно встретил нас скромный 
двухэтажный дом с небольшим 
мезонином, расположенный в 
тенистом парке среди берез и 
кленов. Неподалеку прозрачная 
извилистая река Сестра несла 
свои воды. Сколько же тропи-
нок исхожено здесь Чайковским 

в раздумьях о жизни, о судьбах 
Отечества. Мы бродили вместе 
с экскурсоводом по этим тро-
пам, а она рассказывала нам, 
каким впечатлительным был 
Петр Ильич: «Если бы вы знали, 
каким он был, как любил соби-
рать грибы… Бывало, как ребе-
нок, ползал на коленях и при 
виде найденного чуда природы 
смеялся и плакал»…А потом мы 
направились в концертный зал 
и там слушали его знаменитую 
Шестую («Патетическую») сим-
фонию –«одно из величайших 
трагедийных произведений ми-
ровой музыки». Его он написал 
в Клину. Потом поехал в Петер-
бург, чтобы там продирижиро-
вать самому первое выступле-
ние. После этого он в ресторане 
напился сырой воды и вскоре, в 
ночь на 25 октября 1893 года, 
скончался от холеры. Симфония 
стала его реквиемом.

 В музее, куда мы перешли 
из концертного зала, нас жда-
ло новое потрясение: мы услы-
шали рассказ о вандализме 
фашистов в Государственном 
музее П.И.Чайковского в годы 
войны. Клин был взят захватчи-
ками, которые знали, конечно, о 
великом  композиторе - нашей 
гордости и славе. Поэтому с та-
кой жестокостью надругались 
над нашей памятью, растоптав 
и осквернив святое место. Ка-
бинет Петра Ильича стал местом 
стоянки мотоциклов. Следы ко-
лес на диване – свидетельство 
вершившегося здесь варварства. 
Все вокруг, по словам работника 
музея, было разбито и поругано. 
Среди кучи осколков лежал рас-
колотый бюст композитора. Ди-
кое бесчинство, глумление над 
русским гениемом.

Вспоминая рассказ экскур-
совода о варварстве фашистов 
в музее Чайковского, вижу се-
годняшний день в Новороссии. 
Пустые черные глазницы домов, 
разрушенные здания, низвер-
гнутые исторические памятни-
ки… И повсюду кровь, страдания, 
смерть.

Страшно видеть, как глумятся 
пигмеи над историей, над памя-
тью непокоренного , несломлен-
ного народа.

Тогда же, в советские годы, мы 
узнали от нашего гида, что Дому 
–музею Чайковского в Клину 
участники музыкального форума 
преподнесли венок с надписью: 
«России – его сердце, миру - его 
гений». 

Генриетта ОНОСОВА

Город Алапаевск – один из малых 
городов Урала с типичной ураль-
ской судьбой города-завода. Но 
редкий провинциальный город 
России может похвастаться таким 
огромным богатством историче-
ских событий, происходивших 
на алапаевской земле, причаст-
ностью к судьбам всемирно из-
вестных людей. 

Алапаевск – это прежде все-
го город, в котором прошли те 
годы детства великого русского 
композитора Петра Ильича Чай-
ковского, в которые он впервые 
по-настоящему осознал свое 
будущее призвание. Алапаевск 
– город больших культурных 

традиций. Культурное наследие 
Алапаевска представляет собой 
национальную ценность не толь-
ко города, но и Свердловской об-
ласти, России.

Первые очаги культуры ста-
ли появляться в Алапаевске еще 
до революции. Но настоящее 
становление и расцвет культуры 
города начался, наверное, с тех 
писем маленького Пети Чайков-
ского в Алапаевск, переписанных 
Верой Борисовной Городилиной 
от руки, с первых экспонатов бу-
дущего Дома-музея Чайковского 
– миниатюрных копий интерьера 
комнат и музыкальных инстру-
ментов…

Дом-музей П. И. Чайковско-
го, памятник П.И. Чайковскому, 
улица П.И. Чайковского, Детская 
школа искусств им. П.И. Чайков-
ского, конкурс юных музыкантов 
им. П.И. Чайковского… Да, навер-
ное, на всей алапаевской культу-
ре лежит незримая печать вели-
кого композитора!

Ведь не зря же сказал еще 
один наш знаменитый земляк, 
академик Академии искусств и 
ремесел им. Демидовых, спод-
вижник культуры и духовного 
возрождения России Иван Дани-
лович Самойлов: «Над Алапаев-
ском витает дух Чайковского…»
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Лунный календарь садовода на май 2015
1  пятница  Растущая Луна 2  суббота  Растущая луна 3 воскресенье  Растущая луна 4  понедельник  Полная луна 5  вторник  Убывающая луна

6  среда  Убывающая луна 7  четверг  Убывающая луна 8  пятница  Убывающая луна 9  суббота  Убывающая луна

12  вторник  Убывающая Луна 13  среда  Убывающая Луна 14  четверг  Убывающая луна

10  воскресенье Убывающая луна

15  пятница  Убывающая луна

Семя, посаженное в это время, 
получает программу на более ак-
тивный рост вверх, интенсивное 
развитие надземной биомассы. 
Обрезая растения в этот период, 
мы пробуждаем спящие почки и 
из них быстро растет новая по-
росль. Важно знать меру при об-
резке, иначе растение может ис-
течь соком и погибнуть.

Один из самых насыщенных энерге-
тической силой дней всего лунного 
цикла. Этот день хорошо подходит 
для активных действий в огороде, 
борьбе с препятствиями с при-
влечением больших ресурсов. Этот 
день располагает к новым делам 
в и саду, растет жизненная актив-
ность растений, которые вытягивают 
из почвы влагу и микроэлементы.

Семя, посаженное в это время, 
получает более активный рост 
вверх, интенсивное развитие 
надземной биомассы. Обрезая 
растения в этот период, мы про-
буждаем спящие почки и из них 
быстро растет новая поросль. 
Важно знать меру при обрезке, 
иначе растение может погибнуть.

День отдыха от активных ра-
бот в огороде. Сегодня не стоит 
проявлять какой-либо активной 
деятельности. Земля перестает 
дышать, жизнедеятельность рас-
тений замирает, и соки переста-
ют поступать в корни, стебли и 
плоды. Не рекомендуется сбор 
лекарственных растений,  они не 
наделены целебными свойства-
ми.

Этот день считается активным и 
благоприятным для садовых ра-
бот и работ в огороде. В этот день 
Луна начинает идти на убыль, и 
Земля делает свой первый вздох. 
Увеличивается гравитационное 
притяжение Земли, и давление в 
подземной части растений рас-
тет, соки и жизненная энергия 
стремятся вниз.

Достаточно пассивный день, ак-
тивность допускается, но не ре-
комендуется. В этот лунный день 
происходит активное питание 
нижней части растений, начинает-
ся активный рост корней и их на-
сыщение. Рекомендуется пересад-
ка, прививка, обрезка деревьев.

Считается благоприятным днем 
для работы в огороде и саду. В 
этот день земля дышит, нака-
пливает жизненные соки в кор-
нях. Надземная часть растений 
слабо реагирует на любые по-
вреждения, а вот повреждение 
корней может вызвать гибель 
растения.

Этот день желательно посвятить 
работе с наземной частью рас-
тений. В этот день повышается 
давление на нижнию часть расте-
ний, соки идут к корням, питая их. 
Растения в этот момент отдыхают 
и плохо растут. Не рекомендуется 
любые манипуляции с корнями.

День активных действий в ого-
роде и саду. В этот день имеются 
все шансы избавиться от всего, 
что приносит вред. уборка корне-
плодов, насыщенных полезными 
элементами, а так же уборка ле-
карственных растений, обрезка 
деревьев, прививки, подкормка, 
особенно, прикорневая.

День благоприятен для любых не 
активных действий. Это день рас-
положен к созиданию и оценке тру-
дов, потраченных в Вашем огороде 
и саду. Посев и посадка корнепло-
дов, картофеля, луковичных, бобо-
вых прореживание всходов, полив, 
но не обильный.

Это удачное время для экспери-
ментов, когда надо с помощью 
клоновой селекции получить нео-
бычные аномальные растения, т.к. 
появляется большая вероятность 
появления различных мутантов. 
Посев, посадка культур при этом 
знаке дают хилые растения.

Энергетически заряженный день, 
связанный с пробуждением сил 
природы и с плодородием. Этот 
день благоприятный для дел в 
огороде и саду, но лучше рабо-
тать с той частью растений, кото-
рая находится над землей. Корни 
более хрупки и чувствительны по 
сравнению со стеблем растений.

Время созерцания и глубокого по-
знания. Этот день благоприятен для 
разнообразных садовых работ и 
работ в огороде, но для пассивных 
действий. Луна в этот день убывает, 
жизненные процессы идут на спад, 
растения замирают, и в них замед-
ляется движение соков.

Пассивный день. В этот лунный день 
можно приобрести новые инстру-
менты, необходимые для комфорт-
ного садоводства и огородничества. 
Вся жизненная сила, которая опре-
деляет рост растений, концентриру-
ется в корнях, растения отдыхают и 
их рост довольно замедлен.

16  суббота  Убывающая луна 17  воскресенье  Убывающая луна 18  понедельник  Новая луна 19  вторник  Растущая луна 20  среда  Растущая луна

День новых знаний, мудрости и 
интуиции. Этот день благоприятен 
для работы в саду и огороде. Энер-
гетика этого лунного дня позволит 
определить, какие растения в ого-
роде чувствуют себя плохо, напри-
мер, из-за неправильно выбранно-
го места для посадки. 

21  четверг  Растущая луна 22  пятница  Растущая луна 23  суббота  Растущая луна 24  воскресенье  Растущая луна 25  понедельник Первая четверть

26  вторник  Растущая Луна 27  среда  Растущая луна 28  четверг Растущая луна 29  пятница  Растущая луна 30/31  суббота Растущая луна
           воскресенье

Самый спокойный и гармоничный 
день, предназначенный для сози-
дания и созерцания. В этот лунный 
день недопустимы любые действия, 
связанные с разрушением. Актив-
ность жизненной энергии и соков 
направлена от листьев к центру, а 
так же повышается давление в под-
земной части растений.

Активность жизненной энергии 
и соков направлена от листьев 
к центру, а так же повышается 
давление в подземной части 
растений. Корни более хрупки 
и чувствительны по сравнению 
со стеблем растений, поэтому 
повреждение их в этот период 
может пагубно сказаться на рас-
тениях.

Считается самым тяжелым днем 
лунного цикла. В этот день зем-
ля перестает дышать, замирают 
почти все процессы, происходя-
щие в растениях. Вся жизненная 
сила и энергия растений кон-
центрируется в корнях и у осно-
вания стебля и ствола.

Начало первой фазы Луны. В этот 
день закладывается будущий уро-
жай, вследствие этого огородникам 
и садоводам рекомендовано в этот 
день усилить свою деятельность. Во 
второй день новолуния земля стре-
миться дышать после некоторой 
паузы, при этом, активность биополя 
направляется вверх. Все соки расте-
ния начинают подниматься от кор-
ней к стволу, листьям и плодам. 

Отмечается сплетение гравитаци-
онных сил Луны и Солнца. Благо-
даря этому насыщенность и дав-
ление сока, у основания стволов и 
в корнях растений очень высокие. 
Соки и жизненная энергия рас-
тений перемещаются вверх, спо-
собствуя быстрому росту стеблей 
культур и формированию новой 
зеленой поросли.

Соки и вода поднимаются вверх, 
что ускоряет набухание семян 
растений и способствует их про-
растанию, а также способствует 
активному росту побегов. Четвер-
тый лунный день благоприятен 
для энергичной работы в огоро-
де и саду.

Продолжается динамичный рост 
растений, жизненная сила пере-
дается от корней к стеблю, а за-
тем листьям и плодам. Активность 
биополя направлена от корней 
вверх, от центра к периферии. 
Это период наиболее интенсив-
ного развития надземных частей 
растений.

Садовые культуры не перестают 
свой энергичный рост, а жизнен-
ные соки все так же тянутся от 
корней к стеблю, питая и наводняя 
нужными веществами листья и 
плоды растений. Это период наи-
более интенсивного развития над-
земных частей растений.

Считается благоприятным для са-
доводства. Продолжается собира-
ние энергии, соков и питательных 
веществ от корней растений и со-
средоточение ее в плодах и листьях. 
Будьте осторожны, обрабатывая 
землю. Инструментом можно легко 
повредить корни и молодые побе-
ги растений, которые в этот период 
очень болезненно реагируют на лю-
бые манипуляции.

Время восходящей Луны называ-
ют также «временем урожая». При 
восходящей Луне, когда Луна на-
ходится в знаках Стрелец, Козерог, 
Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки 
поднимаются, фрукты и овощи осо-
бенно сочны, все благоприятствует 
развитию надземной части расте-
ний.

В этот день растения имеют все 
шансы приобрести большой им-
пульс, который будет способен по-
могать им в течении всего месяца. 
Луна не прекращает свой рост, 
жизненная сила растений про-
должает увеличиваться. Растения 
старательно высасывают из земли 
воду и минеральные вещества.

Характеризуется энергичным 
ростом растений. Все соки 
движутся от корней в стеблю, 
наполняя соками, жизненной 
силой и энергией растения. 
Это благоприятный день для 
всех садово-огородных работ.

Хороший день для работ в саду. Вся 
живая сила растений и соки идут от 
корней к стеблям, плодам и листьям, 
что благоприятно влияет на их рост, 
развитие и созревание плодов. Этот 
день подходит для посадки пло-
довых деревьев. Посаженные или 
пересаженные в этот день деревья 
будут радовать хорошим урожаем.

Сок растений движется от кор-
ней к стеблям, листьям и плодам. 
Растения набирают силу и при-
ближаются к пику своего роста. 
Растения все также продолжают 
активно накапливать в листьях и 
плодах питательные элементы.

Следует подобрать спокойную 
и неторопливую работу. Не 
следует начинать новых дел и 
осуществлять активных дей-
ствий. Этот день является бла-
гоприятным для работы в саду. 
Рекомендуется: сажать, сеять, 
пересадка зелени, плодовых, 
бахчевых культур.
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22 апреля на территории шестой 
школы состоялись соревнования 
по спортивному ориентированию, 
организованные Центром детско-
го творчества совместно с админи-
страцией школы №1 и посвящен-

ные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Ориентирование - прикладной 
вид спорта, входящий в современ-
ный комплекс ГТО. Навыки ориен-
тирования необходимы во многих 

профессиях, в частности, геологам, 
военнослужащим. Школьники, за-
нимаясь этим видом спорта, по-
вышают свои знания и навыки по 
таким предметам, как география, 
физика, биология, физкультура. Так 
вот.

При подготовке к этим состяза-
ниям на местности было установ-
лено восемь контрольных пунктов, 
на которых ребята должны отме-
титься в определенном порядке. 
Это так называемые соревнования 
в заданном направлении. Кроме 
того, чтобы быстро бежать, необхо-
димо принимать и правильные ре-
шения при нахождении некоторых 
контрольных пунктов.

После традиционного построе-
ния участников соревнования  
первый старт дал Готь Роман Бори-

сович, учитель физвоспитания пер-
вой школы. На дистанцию первыми 
уходят Влад Хренов (школа №9) и 
Демид Выборнов (школа №6), ко-
торые в итоге заняли первые места 
в своих возрастных группах. Чуть 
позже стартуют учащиеся первой 
школы из шестых-седьмых клас-
сов. Среди них первым пересек 
финишную черту Данил  Михай-
ловский, второе место занял Сер-
гей Савиных, на третьем месте  - 
Александр Павин.

Среди девушек – участниц спор-
тивного ориентирования – успех 
сопутствовал учащимся первой 
школы. Первой пересекла финиш-
ную черту Катя Перфильева, вто-
рое место заняла Катя Зинатулли-
на, тройку призеров замкнула Рита 
Вахрушева. В командном зачете 

первенство одержали учащиеся 
6 «а» класса,  на втором месте -7 
«б» класс, на третьем месте – 6 «б» 
класс. Спортсмены первой школы 
были в этих соревнованиях нео-
споримы.

Все участники – призеры полу-
чили в награду сувениры.

 А впереди у юных ориентиров-
щиков плотный майский график 
состязаний: участие в эстафетах, 
во Всероссийском массовом старте 
по ориентированию «Российский 
азимут – 2015 в Екатеринбурге 
(17 мая), чемпионат и первенство 
Свердловской области в Н.Тагиле 
(24 мая), в г. Каменске-Уральском  
(31 мая).

Валерий СТЕЦЕНКО ,
судья по спорту 

Всесоюзной категории

70-летию Победы посвящены
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
На работе вас 
ждут новости, 
которые заста-

вят изменить планы. Вполне 
вероятен выбор новых ори-
ентиров или перестановки в 
коллективе. Или придется за-
няться исправлением ошибок, 
допущенных ранее, что не 
вызовет у вас большого энту-
зиазма. В доме может возник-
нуть неожиданное решение 
расправиться с беспорядком. 
И в этом вы преуспеете, тем 
самым освободив место для 
новых приобретений.
Благоприятные дни: 4; 
неблагоприятные: 9.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
После неболь-
шой передыш-
ки вы снова на 

передовой. Ценные советы 
и помощь могут прийти из-
далека. Вы можете почув-
ствовать, что вам не хватает 
знаний, чтобы продвинуть 
какой-то из своих проек-
тов. И нужно будет выделить 
время на работу с инфор-
мацией, чтобы выработать 
целостное понимание во-
проса и иметь взвешенные 
аргументы для отстаивания 
своей позиции.
Благоприятные дни: 5, 8; 
неблагоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
По-прежнему 
ставьте семей-
ные ценности 

и благополучие во главу 
угла. Если близкие возьмут 
на себя решение домашних 
вопросов, то вы сможете 
продвинуть свои деловые 
интересы. Командировки 
или возможность повысить 
квалификацию тоже могут 
расширить ваши перспек-
тивы в будущем. А занятия 
в клубах или спортивных 
секциях насытят вашу жизнь 
новыми впечатлениями.
Благоприятные дни: 9;
неблагоприятные: 4.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
П о п р о бу й те 
искренне вы-
ражать свои 

эмоции в отношениях с кол-
легами и близкими. Но не на-
вязывайте свою точку зрения 
и не торопите других быть 
столь же откровенными. Воз-
можно, для вас пришло время 
перевернуть новую страницу 
в своей жизни. И вы можете 
себе позволить спонтанные 
решения и поступки. Природ-
ная сдержанность поможет 
ощутить ту грань, которую 
лучше не переходить.
Благоприятные дни: 4, 5; 
неблагоприятные: 6.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Расслабьтесь 
и доверьтесь 
интуиции. Вам 

предстоит многому удивить-
ся, но события этой неде-
ли приведут к завершению 
некоторые темы, которые 
долгое время не давали вам 
покоя. Теперь вы получите 
ясные ответы на свои вопро-
сы и сделаете выбор по свое-
му усмотрению. Волна чувств 
может вынести вас в океан 
блаженства, но оставьте себе 
возможность вернуться на 
прежние позиции.
Благоприятные дни: 5; 
неблагоприятные: 7.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Сейчас вы дер-
жите в руках 
н и т и  с в о е й 

судьбы. Любовь и благосо-
стояние, участие в делах се-
мьи и новые направления 
деятельности - все это может 
получить развитие. Но от вас 
потребуется осторожность в 
продвижении своих намере-
ний, поскольку действовать 
придется в напряженной 
атмосфере. Никого не крити-
куйте, не требуйте и не торо-
питесь. Принимайте только 
взвешенные решения. 
Благоприятные дни: 8, 9; 
неблагоприятные: 4.

расписание городских маршрутов
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
После этой не-
дели вы либо 
почувствуете, 

что значит вкус победы, 
либо вам придется неко-
торое время потратить на 
исправление просчетов 
и ошибок. Чтобы свести к 
минимуму риск потерь, не 
принимайте скоропали-
тельных решений. Но глав-
ное - не настаивайте на 
своем мнении в кабинете 
начальства или в споре со 
своей второй половиной. 
Благоприятные дни: 7, 10; 
неблагоприятные: 5.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Эта неделя гото-
вит для вас не-
мало сюрпризов. 
Приготовьтесь 

сделать неожиданные откры-
тия, услышать откровенные 
высказывания или получить 
предложения. Главное - оста-
вить позади нерешительность 
и попытаться выйти на новый 
уровень. Иначе шанс будет 
упущен. Более основательно 
подойти к решению важных 
вопросов вы сможете в чет-
верг.
Благоприятные дни: 6, 10; 
неблагоприятные: 8.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Всю неделю бу-
дет ощущаться 
непреодолимое 

желание действовать. Но как 
раз инициатива может погу-
бить некоторые ваши планы. 
Лучше переждать и сосредо-
точиться на тех проектах, от 
которых отдача ожидается в 
будущем. С четверга можно 
вести переговоры, исправлять 
ошибки, если поймете, что это 
нужно для дела или душевно-
го спокойствия. Меньше ду-
майте об окружающих.
Благоприятные дни: 5, 9; 
неблагоприятные: нет.

РАК 
(22.06-22.07).
Сдерживайтесь, 
если чувствуете, 

что окружающие подстрека-
ют вас к выяснению отноше-
ний. Незначительного повода 
будет достаточно, чтобы вы-
рвались наружу накопившие-
ся обиды или раздражение. 
Сейчас вам будет сложно со-
владать с чувствами. Но ре-
зультаты словесных баталий 
не обязательно будут деструк-
тивными – откровенность по-
может решить некоторые во-
просы.
Благоприятные дни: 4; 
неблагоприятные: 6.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Постарайтесь 
п р а в и л ь н о 

расставить приоритеты. В 
первую половину недели 
вы будете чувствовать себя 
вправе вмешиваться в ход 
событий и с удовольствием 
проявите лидерские каче-
ства в сложных ситуациях. 
Будет лучше, если ваша ак-
тивность не рассеется и вы 
позаботитесь о долговре-
менных перспективах - как 
для себя, так и для коллек-
тива. 
Благоприятные дни: 6, 7; 
неблагоприятные: 9.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Самое главное 
на этой неделе 

- не отвлекаться на мелочи, 
не принимать скоропали-
тельных решений и кон-
тролировать эмоции. Тогда, 
несмотря на трудности, вам 
удастся не только избежать 
неприятностей, но и приоб-
рести новых друзей в борь-
бе за отстаивание интересов 
дела. С четверга можете под-
водить итоги. Теперь больше 
времени будет оставаться 
на личные дела. 
Благоприятные дни: 4, 10; 
неблагоприятные: 7.

РАСПИСАНИЕ движения автобусов городских маршрутов
с 20.04.2015 г. по 20.10.2015 г.

Маршрут № 1 / Народная стройка - Малый Мыс
Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10. 
Кол.сад №5: 08.35; 09.20;10.20; 16.35; 17.40; 18.40.
Маршрут № 2 (раб. дни) / Торговый центр - Женская кон-
сультация - Народная Стройка
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.05; 08.20; 09.20; 10.15; 10.50; 
11.05; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20;  13.55;14.15; 15.15; 15.40; 16.00; 
17.35; 19.10; 20.10.
Женская консультация: 07.50; 09.40; 10.35; 14.35; 14.50; 16.40; 18.05; 
18.30; 18.45; 19.40.
Народная Стройка:  06.50; 07.20; 07.45; 08.05; 08.28; 08.43; 09.43; 09.55; 
10.38; 10.55; 11.10; 11.28; 11.58;12.18; 13.00;13.23; 13.40; 14.18; 14.38; 
14.55; 15.10;15.38; 16.00; 16.23; 17.05; 17.55; 18.25; 18.50; 19.05; 19.30; 
20.00; 20.30.
Маршрут №2 (вых. дни) / Торговый центр - Женская кон-
сультация - Народная Стройка
Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.15; 10.55; 11.35; 
11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 18.40;  19.10; 
20.10. 
Женская консультация: 10.35; 11.15; 16.40;18.05. 
Народная Стройка: 07.15; 07.35; 08.20; 08.45; 09.45; 10.35; 10.55; 11.15; 
11.35; 11.55; 12.15; 13.20; 13.40; 14.20;14.35; 15.10; 15.35; 16.00; 16.25; 
17.00; 18.25; 19.00; 19.30; 20.30.
Маршрут №3 (раб. дни) / Торговый центр - Народная 
Стройка
Торговый центр: 06.40; 07.42; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15.
Народная Стройка: 07.10; 8.15; 9.20; 12.45;16.50;17.45.
Маршрут №3 (вых. дни) / Торговый центр -  Народная 
стройка
Торговый центр: 07.40; 09.50; 12.20;16.20; 17.15. 
Народная Стройка:  08.05; 10.15;12.45; 16.45;17.40.
Маршрут № 5 / Торговый центр - Совхоз - Кол.сад № 12
Торговый центр: 06.20; 07.30; 08.30; 09.05; 09.55; 10.40; 11.15; 12.05; 
13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.10; 18.50; 19.30; 20.25.
Кол.сад  № 12:  06.55; 08.20; 09.05; 9.50; 10.40; 11.20; 12.00; 12.50; 
14.15;15.00;16.10; 17.10; 18.10;18.50; 19.35;  20.10; 21.00.
Маршрут №6. (раб. дни) / Торговый центр - Женская кон-
сультация - Цех № 21
Торговый центр: 06.15; 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15.

Женская консультация: 06.23: 06.53; 07.23; 09.03; 13.43; 15.00; 16.45; 
17.48; 19.25: 23.18.
Цех № 21: 06.35; 07.10; 08.20; 09.40; 14.25; 16.15; 17.20; 18.30; 20.15; 
00.20. 
Кол.сад № 2: 09.30: 14.15; 18.20; 20.00.              
Маршрут № 6 (вых. и празд. дни) / Торговый центр - Жен-
ская консультация - Цех № 21 
Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15. 
Женская консультация: 06.53; 07.23; 09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 20.40; 
23.18.
Цех №21: 07.10; 08.15; 16.15; 18.30; 20.15; 00.20. 
Кол.сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.
Маршрут №9 / Торговый центр - Женская консультация - 
Кол.сад № 5  
Торговый центр: 07.25; 08.25; 09.00; 09.55 (до Тируса); 11.35 (до Тируса с 
01.06.2015); 12.50; 17.20 (до Тируса); 17.50;18.45 (до Тируса с 01.06.2015).
Женская консультация: 06.15; 06.30; 06.50; 07.30; 07.50; 08.15: 
08.30; 09.05; 09.30  (выходные дни до кладбища); 10.00  (до Тируса с 
01.06.2015); 10.30 (выходные  дни до кладбища); 11.10; 11.40 (до Тиру-
са); 12.10; 12.30; 12.55; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45;
15.20;15.45; 16.10; 16.40; 17.25; 17.55; 18.20; 18.50 (до Тируса с 
01.06.2015);19.10; 19.40; 20.40.
Кол.сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проход-
ную); 07.10 (через Центральную проходную); 07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 
09.15; 09.40;10.10; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 
15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 
21.00 (с 01.06.2015).
Тирус: 10.40; 12.20 (с 01.06.2015); 18.00; 19.30 (с 01.06.2015).
Кладбище: 10.10 (выходные дни); 11.10 (выходные дни).
Маршрут №11 / Женская консультация - УВЗ 
Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 12.30; 13.30; 14.25; 
16.40; 17.40; 18.40; 19.45.
УВЗ: 07.05; 08.05 (до СЭС); 09.15; 10.10; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 
19.05; 20.05.
СЭС: 08.30; 16.30.
Маршрут №102 / г.Верхняя Салда - д.Северная - д. Никитино
Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 16.55. 
Д. Никитино: 07.00; 09.45; 13.25; 17.45.
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– Цели и задачи 
Соревнования проводятся с 

целью развития легкой атлетики 
в Верхнесалдинском городском 
округе.
– Задачами проведения соревно-
ваний являются:   

-  приобщение населения к ре-
гулярным занятиям легкой атлети-
кой;

-  пропаганда здорового образа 
жизни, организация досуга насе-
ления;

- воспитание чувства ответ-
ственности, дружбы и коллекти-
визма в командах;

- выявление сильнейших сбор-
ных команд по группам. 
– Руководство проведением эста-
феты

 Общее руководство подготов-
кой, организацией и проведением 
соревнований осуществляет ад-
министрация Верхнесалдинского 
городского округа. Главный судья 
соревнований Мокеев А.Г.
– Место и время проведения 

Эстафета проводится 9 мая 
2015 года по улицам г. Верхняя 
Салда согласно утвержденному 
маршруту. Старт и финиш эстафеты 
на площади у памятника Герою Со-
ветского Союза А.А. Евстигнееву. 

13 часов 00 минут – парад 
участников,

13.30 час. – старт команд вто-
рой группы,

14.00 час. – старт команд тре-
тьей группы,

14.30 час. – старт команд пер-
вой группы, 

15.30 час. - НАГРАЖДЕНИЕ.
– Участники соревнований 

В составе сборных команд кол-
лективов физкультуры предприя-
тий, организаций, высших учебных 
заведений, учреждений начально-
го и среднего профессионального 
образования, общеобразователь-
ных учреждений, образователь-
ных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, сборных команд 
сельских районов, КЛБ ветеранов 
и гостей принимают участие толь-

ко жители Свердловской области 
г. Верхняя Салда, имеющие реги-
страцию по месту жительства на 
01 января 2015 года, поступившие 
на работу и учебу в учебные за-
ведения г. Верхняя Салда (имею-
щие временную регистрацию) на 
01 января 2015 года. К участию в 
эстафете приглашается сборная 
команда ветеранов (не моложе 
40 лет на день старта), сборные 
команды сельских школ, сборные 
команды гостей (только жители г. 
Верхняя Салда).  

  Коллективы, принимающие 
участие в эстафете, должны предо-
ставить судью на этапе от органи-
зации. Коллектив, не выставивший 
судью на этапе, к соревнованиям 
не допускается. 
– Распределение команд по груп-
пам 

Первая группа – сборные ко-
манды предприятий, организаций, 
ГАОУ СПО СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум», 
ГАОУ СПО СО «Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум им. 
А.А. Евстигнеева», сборная коман-
да ветеранов (возраст участников 
40 лет и старше на время старта), 
сборные команды гостей. 

  Вторая группа – сборные ко-
манды образовательных учреж-
дений (старший возраст), сборные 
команды образовательных учреж-
дений сельских школ. 

Третья группа – сборные коман-
ды образовательных учреждений, 

сборные команды образователь-
ных учреждений сельских школ до 
8 класса включительно (младший 
возраст). 

Состав команды – 14 человек 
- 8 мужчин (юношей), 6 женщин 
(девушек). 
– Определение победителей и на-
граждение 

Команды, занявшие призовые 
места в каждой группе, награж-
даются дипломами и кубками, 
участники команд награждаются 
призами администрации Верхне-
салдинского городского округа. 
Памятными призами администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа за участие в эстафете 
награждается команда ветеранов 
и сельских школ. Призом адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа награждается 
участник за лучший результат на 
первом этапе во всех забегах. Спе-
циальным призом за массовость 
награждается команда образова-
тельного учреждения, выставив-
шая наибольшее количество участ-
ников на эстафету (в % отношении 
от количества обучающихся). 
– Подача заявок

Подача заявок на участие в 
эстафете – до 11.00 часов 8 мая 
2015 года. Предварительные заяв-
ки подаются на заседание судей-
ской коллегии. 
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Урало-Сибирская Молочная Компания предлагает: 
-Молоко 3,2 % 0,9 л. 32,8 руб. 
-Творог 5 и 9% ГОСТ 145 руб./кг, 18% ГОСТ 157 руб./кг 
-Сметана 20% 123,6 руб., 30% 135,9 руб. 
-Творожные массы (клубника, киви, малина, курага, изюм, ваниль) 164 
руб./кг 
-Биойогурты с ягодами и фруктами 120 руб./кг 
И ещё 150 наименований молочной продукции + детская серия с до-
ставкой в Ваши магазины 

Диспетчер: тел. (343) 27-070-27, 
руководитель: тел. 8-982-744-70-00, avto-777@e1.ru. Сергей Вадимович 

Сайт: Уралсибмк.рф 
ОГРН 112 667 902 06 21 

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

С площади (памятник А.А. Евстиг-
нееву) вниз по улице Парковая с по-
воротом направо до магазина «Муж-
ская одежда»

От магазина «Мужская одежда» 
вверх с поворотом направо до зда-
ния отдела подготовки кадров ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

От здания отдела подготовки 
кадров ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» по улице Парковая до зда-
ния пожарной части

От здания пожарной части с пово-
ротом направо (Молодежный посе-
лок) до здания магазина «Оптика»

От здания магазина «Оптика» вниз 
с поворотом направо мимо спорт-
комплекса «Чайка», школы № 14 до 
улицы Ленина

От улицы Ленина вверх до угла 
улицы Карла Либкнехта

От угла улицы Карла Либкнехта 
с поворотом направо до здания по-
жарной части

От здания пожарной части с пово-
ротом направо (Молодежный посе-
лок) до здания магазина «Оптика»

От здания магазина «Оптика» вниз 
с поворотом направо мимо спорт-
комплекса «Чайка», школы № 14 до 
улицы Ленина

От улицы Ленина вверх до угла 
улицы Карла Либкнехта 

От угла улицы Карла Либкнехта с 
поворотом направо по улице Парко-
вой до Центрального рынка

От Центрального рынка с пово-
ротом направо по улице Ленина до 
перекрестка улицы Ленина с улицей 
Энгельса

От перекрестка улицы Ленина с 
улицей Энгельса с поворотом напра-
во до угла улицы Карла Либкнехта

От угла улицы Карла Либкнехта до 
площади (памятник А.А. Евстигнееву)

Мужчины
(юноши)

Женщины
(девушки)

Мужчины
(юноши)

Женщины
(девушки)

Мужчины
(юноши)

Женщины
(девушки)
Мужчины
(юноши)

Женщины
(девушки)

Мужчины
(юноши)

Мужчины
(юноши)
Мужчины
(юноши)

Женщины
(девушки)

Мужчины
(юноши)

Женщины
(девушки)

ЭтапыУчастники Дистанция 

1000 (м)

175 (м)

550 (м)

400 (м)

550 (м)

300 (м)

650 (м)

400 (м)

550 (м)

300 (м)

450 (м)

200 (м)

200 (м)

200 (м)

Эстафета в День Победы



РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС»  ул. СПОРТИВНАЯ, 17/1.    Тел. (34345) 2-55-39, 5-100-7
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*ПРОДАМ 1-комн. квартиру, 
36 кв.м. в новостройке, 2 этаж 
в 3-х этажном доме, большая 
лоджия, установлены счетчи-
ки. Ул.Энгельса, 20. // тел.8-
908-915-67-54

*ПРОДАМ 1-комн. кварти-
ру, Энгельса, 81/5, 4 эт., теплая, 
большая лоджия, 39,4 кв.м. // 
тел.8-953-051-02-23, 8-922-
122-16-07

*ПРОДАМ 1- комн. квартиру 
по ул.Воронова, 16. 3 этаж, ре-
монт, теплая, б/б. // тел.8-904-
388-25-01 

*ПРОДАМ 2-х ком.квартиру 
по ул.К.Маркса, 11, с балко-
ном, с/п, счетчики на воду, 48 
кв.м. // тел.8-902-878-74-25, 
8-904-382-80-69

*ПРОДАМ 2-х ком.кварти-
ру в 2-х этажном доме на 1-м 
этаже, S=47 кв.м. // тел.8-961-
768-29-64

*ПРОДАМ 3-х ком. квартиру 
по ул.Энгельса, 64, 4 этаж // 
тел.8-904-381-50-87

*ПРОДАМ 4-х ком.кварти-
ру, перепланированная в 3-х 
комнатную, 4 этаж, 62 кв.м., 
с ремонтом. Окна и балкон-
стеклопакеты. Большая кухня-
столовая, большой коридор. // 
тел.8-950-651-85-87

*ПРОДАМ малосемейку, 
ул.Восточная, 13, 5 эт, пл. 22,8 
кв.м. // тел.8-904-981-45-81

*ПРОДАМ комнату в 7 об-
щежитии, 18 кв.м., 2 эт. Сде-
лан косметический ремонт. 
Рассмотрим все варианты. // 
тел.8-902-879-35-73

*СДАМ квартиру на час, сут-
ки, неделю, месяц, год. // тел.8-
922-617-99-17

*ПРОДАМ  срочно дом жи-
лой, В.Салда, ул.Розы Люксем-
бург, 13. 7 соток, жилая пл. 46 
кв.м. Все документы в соб-
ственности. // тел.8-909-705-
89-36

*ПРОДАМ дом в д.Никитино, 
30кв.м., 35 соток, 800 тыс.руб. 
// тел.8-908-912-71-65

*ПРОДАМ дом новый, жилой 
с электроотоплением. Общ. пл. 
7 соток. Все в собственности. // 

тел.8-909-705-89-36
*ПРОДАМ земельный уча-

сток в д. Северная, 19 соток. 
Дом 3-х комн., баня, скважина, 
все удобства, 25 соток, супер 
сад-огород // тел.8-904-381-
50-87

*ПРОДАМ участок в к/с № 1, 
6,8 соток, домик деревянный, 
2 теплицы, парник. // тел.8-
950-647-73-55

*ПРОДАМ участок в кол. 
саду №15, участок № 215. Дом 
с верандой, 2 теплицы, участок 
удобрен, посадки. Документы 
готовы // тел. 8-904-548-27-86

*ПРОДАМ гараж 62 кв.м. в 
квартале «цех № 40», ворота 
под грузовую машину. Цена 
500000 руб. // тел.8-912-636-
89-34

*ПРОДАМ ХЕНДАЙ АКЦЕНТ 
вишневый, 2008 г.в., регу-
лировка и подогрев зеркал, 
МКП, кондиционер, магнитола, 
зимняя и летняя резина, один 
хозяин, пробег 90 тыс.км. Цена 
230 тыс.руб. Торг уместен. // 
тел.8-922-144-21-58

*КУПЛЮ акции ВСМПО и 
другие. Дорого // тел. 8-(343)-
213-66-63, 8-950- 656-94-61

*КУПЛЮ ЖК, ЛЕД, плазма 
телевизоры с битым экраном 
или не подлежащие ремонту 
(кинескопные не предлагать). 
// тел.8-950-200-25-00

*ДРОВА колотые. Достав-
ка «Газель». Навоз коровий, 
куриный, конский. А/м Га-
зель, Урал // тел.: 8-952- 733-
67-17

*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: до-
ска, брус и др. Доска обрез-
ная. Евровагонка, половая 
доска. Строим дом из наше-

го материала. // тел.: 8-908-
915-75-58

*ПРОДАМ щебень, песок, 
отсевы, шлак, торф, перегной 
с доставкой а/м  6 и 10 тонн. 
// тел.8-963-034-17-39

*ПРОДАМ отсев, щебень, 
доставка от 10 до 25 тонн. // 
тел.8-904-988-69-99, 8-922-
142-37-77

*ПРОДАМ навоз коровий, 
куриный, конский. Доставка 
а/м Газель, Урал. //тел.8-904-
988-69-99, 8-922-142-37-77

*ПРОДАМ торф, опил, на-
воз, чернозем, песок, щебень 
в мешках по 50 кг. с достав-
кой. // тел.8-963-034-17-39

*ПРОДАМ навоз, дрова 
(береза) колотые, смешан-
ные. Доставка автомобилем 
ЗИЛ-131. Срубы в наличии и 
под заказ. // Тел.: 8-953-044-
70-10, 8-952-744-44-78

*ПРОДАМ навоз конский, 
коровий. Дрова березовые, 
смешанные (колотые). До-
ставка, разгрузка бесплатно. 
А/м Газель, Зил-131 // тел.8-
900-214-40-07, 8-950-639-
56-20

*ПРОДАМ шкаф д/ван-
ной (узкий, высокий), ко-
мод детский с пеленальным 
столиком, коляску детскую 
– трансформер (голубая). // 
тел.8-922-102-68-15

*ПРОДАМ бочку 200 л., 
пластиковая, доставка, цена 
1000 руб. // тел.8-908-926-
28-72

*ПРОДАМ бензокультива-
тор. // тел.8-950-647-73-55

*ПРОДАМ книги. Художе-
ственная, познавательная 
и др. литература. Новые и 
давно прочитанные. Любая 
за 30 руб. // тел.8-950-63-
48-804

*ПРОДАМ индюшат, белые 
и бронзовые, 2-х недельные. 
Яйцо на инкубацию. // тел.8-
904-985-00-42, 8-908-907-
77-81

*БРИГАДА строителей вы-
полнит любые виды строи-

тельных работ, евроремонт 
квартир, офисов, ванные 
комнаты «под ключ». Сан-
технические работы: заме-
на труб г/х воды, установка 
счетчиков и др. Доступно, 
надежно, качественно. // 
тел.8-950-656-85-18, 8-909-
028-44-50

*ВЫПОЛНИМ ремонт 
квартир, офисов. Все виды 
строительных работ: фунда-
мент, строительство и отдел-
ка домов «под ключ». Скид-
ки для пенсионеров 15%. // 
тел.8-962-310-78-43

*БРИГАДА русских вы-
полнит ремонт любой слож-
ности (от косметического). 
Ремонт «под ключ»: ванные 
комнаты, кухни, сантехника, 
электрика, сварочные ра-
боты, мелкие виды услуг. // 
тел.8-967-850-93-53

*Ремонт  компьютеров 
и ноутбуков. Установка 
Windows, программ. Удале-
ние вирусов, sms-банеров. 
Настройка WiFi и интернета. 
Сборка новых компьютеров. 
Модернизация старых си-
стем. Доверяйте специали-
стам. Быстро. Качественно. 
Недорого // тел. 8-922-104- 
06-55

*Сварочные работы, свой 
генератор // тел. 8-952-742- 
0883

*РЕМОНТ холодильников 
на дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. // тел.: 8-952- 
140-67-54, 5-19-45 (Вячес-
лав)

*КАФЕ «Есть Поесть» при-
мет на работу поваров евро-
пейской и японской кухни. 
Обращаться по адресу: ул. 
Энгельса, 83/1, //тел.: 8-912-

613-98-83, 8-912-613-98-83

*ТРЕБУЕТСЯ специалист 
по ремонту вычислительной 
и оргтехники. // тел.8-904-
387-04-32

*ИЩУ РАБОТУ сторожа или 
вахтера. О себе: 56 лет, из 
вредных привычек-курение, 
ранее работал вахтером в 
Екатеринбурге. // тел.: 8-950-
630-70-66

* Г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
Газель-Тент, 1,5 т. // тел.8-
953-381-68-22

*ПРОДАМ щенков немец-
кой овчарки. // тел.8-908-
921-97-89

*ПРОДАМ щенков йорк-
ширского терьера с родос-
ловной. // тел.8-922-107-79-
97 (Надежда)

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ!

Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ПРОДАМ (гараж)

КУПЛЮ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой четкости) 

от 1 дня. Есть готовые.
//Тел.: 8-965-503-49-81,

2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
//тел.: 8-953-00-52-732

На правах рекламы

На правах рекламы

ИЩУ РАБОТУ

НАВОЗ коровий, 
куриный, конский. 

Доставка а/м Газель, 
Урал // тел. 8-904-988-
69-99, 8-922-142-37-77

ПЕСОК, отсев, щебень. 
Доставка от 10 до 25 

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

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы
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