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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

С Днем учителя!

Моя учительская династия
В жизни каждого человека наступает такой период, когда нужно
идти в школу. Для некоторых выбор школы оказывается случайностью: кто — то живет рядом, у
кого — то здесь учатся друзья…
А для меня вопрос выбора учебного заведения не стоял никогда. Слово «школа» появилось в
моей речи уже с двухлетнего возраста. В моей семье все только
и делали, что говорили об этом
таинственном явлении, называемом «Школа». Моя бабушка, Трушникова Валентина Андриановна,
работала в школе №14 сначала
учителем начальных классов, потом заместителем директора
по учебно-воспитательной работа, а впоследствии стала выполнять обязанности заместителя
директора по правопорядку. Моя
мама тоже работала учителем
начальных классов.
Вечером, за ужином, мама с бабушкой разговаривали о детях, о
тетрадях, о школьных праздниках… А я всё думал: «Что же это
такое — школа?»
Прошло время, и я стал одним
из учеников школы №14. Конечно,
не всегда у меня всё получается,
но я очень стараюсь. Может быть,
через 10 лет я вернусь в родные
стены и продолжу учительскую
династию? Говорят, что не хватает педагогов — мужчин…
И ещё: неслучайно наша семья
считает родной школу №14! Бабушка и мама учились в школе №1,
затем бабушка работала в школе
№4. Когда две эти цифры поставили вместе, то получилось число
14. Наверное, это судьба!
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поздравляем!

С Днем
пожилого
человека!

Дорогие ветераны, пенсионеры!
Выражаю вам огромную благодарность за мудрость и приумножение богатств Родины и
родного края. Молодое поколение преклоняется перед вашим
вкладом в процветание России,
огромными заслугами в трудовых делах, воспитании молодежи и берет с вас пример. Сегодня
наш долг — обеспечить достойную жизнь пожилым людям,
поддержать в трудную минуту,
обустроить быт, оказать реальную помощь. Это одна из важнейших задач сегодняшнего дня.
Мы всегда готовы предоставить
адресную помощь нуждающимся пожилым людям и одиноким
пенсионерам, дать всем частичку
душевного тепла.
Низко кланяемся вам за трудовой подвиг. За то, что вы и сегодня — рядом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, долгих лет
жизни и всего самого доброго.
К.С. ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского
городского округа

С Днем
учителя!
Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с
Днем учителя — замечательным
праздником, который мы отмечаем с особой теплотой и благодарностью за знания и умения,
приобретенные у вас .
Всегда российские педагоги с
честью несли свою благородную
миссию воспитания и обучения,
являлись носителями знаний,
культуры и жизненных ценностей. Учительский корпус нашего
города — достойные представители педагогического сообщества
и пример служения профессии.
Счастливые глаза наших детей
тому подтверждение.
Низкий поклон вам за подвижнический труд, оптимизм,
энтузиазм и искреннюю любовь
к детям.
Будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть всегда и везде вам
сопутствует удача и успех, а ваши
ученики радуют вас своими победами и достижениями.
К.С. ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского
городского округа

актуально

Ради жизни на земле
Мы, дети войны, — наследники героического времени.
Оно вошло в нас крепко и навсегда. Не потому ли сегодня
приходится горько осознавать
нехватку былой героики. И
это, как мне кажется, начинает понимать юное поколение, одурманенное пошлыми
телевизионными шоу и прочими развлечениями. Ему,
наверное, ближе стала лермонтовская «Дума» — горькое
размышление поэта о судьбах
своих современников:
«Толпой угрюмою и скоро
позабытой
Над миром мы пройдем без
шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли
плодовитой,
Ни гением начатого труда.»
Нынешним летом мне посчастливилось поближе столкнуться с «молодым незнакомым племенем». В нашем
безлюдном поселке Мирном
в здании бывшей школы имени А.С. Пушкина расположился
спортивно-оздоровительный
лагерь. Прошло три потока. Мое
предложение о проведении
бесед с ребятами (в основном
старшеклассниками) было принято. В течение августа мне удалось выступить почти в каждой
группе. Начались наши встречи
в Пушкинской комнате с рассказов о юбилярах года — Пушкине
и Лермонтове. Позднее свое решение изменила, возможно, под
влиянием обострившихся событий на Украине… Да и поняла: о
поэтах и писателях они узнают
в школе — о героях Великой Отечественной войны 1941-1945
годов вряд ли. Беседы с ребятами подтвердили мою правоту.
Так была определена тема
— «В жизни всегда есть место
подвигу». Свое знакомство с ней
начали в фойе поселкового клуба, возле стенда, оформленного
еще в канун 60-летия Победы. В
то предъюбилейное лето мирненские школьники побывали
в Тимашевске, где находится
единственный в России музей
кубанской матери — героини —
Епистинии Федоровны Степановой, воспитавшей девятерых
сыновей, отдавших жизнь Отечеству. Удалось побывать и на
хуторе Первомайском, в доме
под камышевой крышей, где выросли отважные сыны. Склонили
головы и перед могилой матери
их в станице Днепровской. Мы
привезли с собой подарки из
музея: каждый по набору фотографий Степановых. И еще один
комплект крупных красочных
портретов героев. Из него-то и
был оформлен стенд.
Обо всем этом и рассказывала притихшим слушателям. А на
нас смотрели с портретов красивые мужественные лица… И

столько света излучали они. Золотые руки унаследовали сыновья от отца своего — хлебороба,
рано ушедшего в мир иной. Эти
руки детей умели выращивать
хлеб, писать стихи, мастерить
скрипку, играть на баяне или балалайке, дирижировать созданным на хуторе комсомольским
оркестром… Да мало ли чего они
умели и могли?... Только пришла
пора — година, и, взяв оружие,
бились они с лютым врагом… И
погибли отважные Степановы.
Кто на Халкин-Голе, кто на Курской дуге или при форсировании Днепра, кто в партизанском
отряде при выполнении боевого
задания или в застенках гестапо.
Один Николай, весь израненный, вернулся после госпиталя к
матери. Только и на него пришла
похоронка.
И трогала ребят эта горькая
правда — быль… Притихшие, они
проходили в Комнату Боевой
Славы. А там звучал рассказ о
защитниках Кавказа в годы Отечественной войны. До Мирного
фашисты не дошли: были остановлены. В поселке находилось
два госпиталя, куда и свозили
раненых. По рассказам старожилов, более трехсот человек захоронено в Братской могиле. А мемориальная доска хранит память
лишь о шестидесяти двух. Да еще
по интернету найдено трое за
последние два года. А сколько
безымянных могил разбросано
в местах боевых сражений! Поиски продолжаются…
В центре Комнаты Славы,
на задрапированном окне, висит портрет юной московской
школьницы Зои Космодемьянской — первого Героя Советского Союза среди женщин,
казненной в конце 1941 года в
селе Петрищево под Москвой.
Отважная комсомолка, несмотря
на пытки озверевших фашистов,
ничего не сказала ни о себе, ни
о своем отряде, никого не предав. Назвалась она Татьяной.
«Стала ты под пыткою Татьяной,
онемела, замерла без слез.
Босиком, в одной рубашке
рваной,
Зою выгоняли на мороз…»
— писала в поэме «Зоя» Маргарита Алигер.
Немало слушателей внимало
мне в этот душный от тридцатиградусной жары август. А про
подвиг комсомолки — москвички знали единицы (из каждой
группы). Иногда за моим вопросом «Знаете ли вы Зою?» следовало молчание. «Нам об этом не
говорили в школе…», — отвечали
некоторые. Такое горькое, несправедливое забвение.
Не потому ли с такой радостью шла я на каждую встречу
с юностью. Так хотелось больше
рассказать о Зое, чтоб ребята
приняли и полюбили ее так же,
как некогда произошло со мной,

десятилетней девченкой, когда прочитала в «Правде» статью журналиста Петра Лидова
«Таня» и увидела снимок фотокорреспондента Сергея Струнникова, сделанный на снегу возле могилы казненной. Хотелось,
чтобы слушатели запомнили
имена тех, кто дал бессмертие
Зое Космодемьянской. Они ведь
тоже погибли вместе при исполнении боевого задания летом
1944 года во время бомбежки
под Полтавой. Там в сквере и похоронены… И памятник поставлен. Не надругались ли над ним
современные фашисты?
Мне хотелось донести правду о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, вопреки многочисленным злобным
искажениям ее сегодня, показать истоки массового героизма. Сколько молодых людей
поднялось на защиту Родины
своей, своих погибших отцов,
братьев и матерей! Николай Гастелло протаранил фашистский
самолет, партизан Александр
Чекалин казнен фашистами в
канун 7 ноября, Юрий Смирнов,
которого пытал «фашистский
генерал, увешанный крестами»,
распят на стене блиндажа, Лиза
Чайкина, комсомольский вожак,
расстреляна принародно палачами… Да сколько их, коммунистов, комсомольцев и беспартийных, вчерашних пионеров и
школьников погибло героями! А
сколько безымянных? Не счесть.
И, наверное, все они помнили
слова Николая Островского из
его бессмертного романа «Как
закалялась сталь»: «Самое дорогое у человека — это жизнь.
И прожить ее надо так, чтобы
не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы…». Не
они ли были записаны в дневнике и Зои Космодемьянской?
Мудрые и вечные книги учили
нас жить не столько для себя, а
во имя интересов страны своей
— социалистического Отечества.
Павка Корчагин — герой Николая Островского (29 сентября
автору книги исполнилось 110
лет со дня рождения), до сих
пор остается для нас идеалом
несломленного борца. Да, только самых преданных и стойких
унесли войны. Не повторяют ли
подвиги погибших отцов и дедов те, кто мужественно борется
на юго-востоке Украины? Мужество живет, несмотря на ложь и
наветы глумливых антисоветчиков и антикоммунистов. В 1997
году в «Советской России» напечатан очерк Виктора Кожемяко о Зое Космодемьянской
«Три казни Зои». Обозреватель
газеты написал правду о гибели героини, когда зимой сорок
первого фашисты набросили на
ее хрупкую шею безжалостную
петлю. Лжецы и перестройщики
после 1991 года казнили бес-
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страшную, сильную духом девушку вторично, облив грязной
клеветой. И эта ложь привела к
беспамятству. Героев стали забывать. Так вершилась третья
казнь над ними. Было кому-то
выгодно это забвение. Появились учебники, сеющие клевету.
На доллары крупнейшего миллиардера Сороса был написан
учебник истории под редакцией
Кредера, где победы советского
народа в Великой Отечественной войне оказались вычеркнуты и приписаны США и западу.
О нашем подвиге — несколько
строк. Сколько же голов замусорили эти лжеучебники, розданные по школам бесплатно!
Вот они — истоки беспамятства.
И сегодня «лжедрузья» не унимаются. Отмечая юбилей открытия второго фронта, они вновь
твердят о своих победах, умалчивая о наших.
Правда сегодняшнего дня доходила до ребят. И меня снова и
снова тянуло на встречи с ними.
Они писали краткие отзывы
благодарности в ученической
тетради посетителей Комнаты
Боевой Славы. И пусть прозвучит
нескромно, но мне хотелось бы
привести некоторые из них: «В
наше время высоких технологий
ходить в музеи — занятие немодное среди молодежи. Большинство предпочитают получать
сухую и скудную информацию
из интернета. Конечно, это во
многом удобнее и доступнее, но
общаться с человеком, заинтересованным в том, чтобы передать нам нужную информацию,
намного приятнее. Дмитрий,
5.08.2014».
И еще один из последних:
«Дружный коллектив учителей и учащихся Азовской гимназии благодарит за добрый
рассказ, за сохранение Великой
истории нашего народа… За
приятные минуты сопричастия
с Памятью… С уважением, директор гимназии Корсунов Д.А.,
6.09.2014».
Во время рассказа приходилось не раз обращаться к поэме
Маргариты Алигер «Зоя». Найти
ее на книжных полках библиотек нелегко. Ребята просили написать хотя бы отрывки. Нельзя
было не откликнуться на просьбу. Как же согревали и приободряли меня эти встречи! И думалось: «Стрелять в прошлое
преступно».
С нами во время бесед присутствовал и Василий Теркин
— герой поэмы А. Твардовского. Скульптурное изображение
воина-борца подарила Комнате Славы одна из поселян. Поэт
устами героя как бы подводил
итог нашей беседе:
«Бой идет святой и правый…
Бой идет не ради славы,
Ради жизни на земле».
Генриетта ОНОСОВА
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футбол

Девятая ничья
«Титана»

В 21 туре первенства Свердловской области по футболу
верхнесалдинский «Титан» провел выездной матч в Артях против местного «Старта». Как и игра
1 круга в Верхней Салде, закончившаяся со счетом 1:1, этот
поединок принес снова ничью со

счетом — 0:0.
Набрав 21 очко после 19 игр,
«титановцы» по-прежнему находятся в нижней части турнирной
таблицы. Следующий поединок
3 октября снова в гостях против
одного из лидеров — команды
«Урожай», в поселке Верхняя Синячиха.
Нижнесалдинский «Металлург», за который выступает
большинство ребят из Верхней
Салды, в рамках открытого чемпионата Нижнего Тагила играл в
Невьянске против «Цементника»
и уступил 1:4. Единственный гол
на счету капитана команды, работника цеха №35 ВСМПО Сергея Балакина.

поздравляем!

Дорогие учителя, с праздником вас!
Уважаемые коллеги!

Мы живем в век стремительных
перемен: осуществляется модернизация образования, идет
обновление образовательных
стандартов, внедряются новые
информационные технологии.
Сегодняшние ученики являются детьми нового поколения, их
знания и мышление требуют от
учителей новых подходов, специфических знаний, постоянного
самосовершенствования. Но
великая роль педагога была и
остается важнейшей в процессе
воспитания подрастающего поколения.
В этот замечательный день выражаю огромную благодарность
всем салдинским педагогам за
мудрость и знания, любовь к
молодому поколению, высокий
профессионализм, кропотливый
труд и терпение, преданность

своему призванию — быть Учителем. Желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых
творческих успехов в работе!
А.Е. ЗОЛОТАРЕВ, начальник
Управления образования

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Международным днем учителя!
Вам, дорогие учителя, слова глубокой благодарности можно
адресовать бесконечно. У кого из
нас не было любимого Учителя
в школе, техникуме, вузе, кто из
нас не обращался за советом к
мудрому наставнику, педагогу…
В эти праздничные октябрьские дни торжественные мероприятия, чествования лучших
из лучших учителей проводятся

во всех муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа. В образовательных учреждениях наших
городов, сельских населенных
пунктов трудятся глубоко преданные выбранной профессии,
увлеченные своим благороднейшим делом люди. Они не только
учат. Они постоянно учатся сами,
стремятся повышать профессиональный уровень, идти в ногу с
инновациями педагогики.
Особые слова уважения ветеранам педагогического труда,
нашим заслуженным педагогам,
посвятившим воспитанию подрастающего поколения не одно
десятилетие, а сегодня охотно
передающим свой богатейший
опыт молодым коллегам.
М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским
управленческим округом

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

гороскоп на неделю с 06 по 12 октября 2014 года
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Не снижайте
темп,
постарайтесь завершить какую-то
часть работы, увидеть результат. Впереди уникальный период, и к нему нужно хорошо подготовиться.
Вторник и среда будут оптимальными для всех мелких
и рутинных дел, наведения
порядка.
Благоприятные дни: 11, 12;
Неблагоприятные: 7.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05).
Сейчас
вам
стоит больше
времени уделять эстетической стороне своей жизни.
В работе хорошо заниматься вопросами рекламы, дизайна. Уделите больше внимания просьбам и
проблемам ваших детей.
Сделайте для них то, что
обещали.
Благоприятные дни: 8;
Неблагоприятные: 10.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Ваша нагрузка
возрастает, но
теперь появляется много
заманчивых перспектив. В
личной жизни эта неделя
одна из лучших в году для
перехода на новый уровень в отношениях. Можно
оформлять деловые и личные союзы, осуществлять
сделки.
Благоприятные дни: 6, 11;
Неблагоприятные: 10.

РАК
(22.06 - 23.07)
Стройте на эту
неделю
конкретные планы и старайтесь
успеть как можно больше.
Проявятся некоторые подробности в отношениях,
которые помогут вам выработать новую линию поведения. Это подходящее
время для важных решений,
которые касаются семьи.
Благоприятные дни: 8, 9;
Неблагоприятные: 12.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Включайтесь в
ситуацию в понедельник без промедления.
Расширяйте круг общения
и обсуждайте с деловыми
и личными партнерами общие планы. Ваши карьерные
успехи сейчас, как никогда,
зависят от того, как вы наладите взаимоотношения с
коллегами.
Благоприятные дни: 7, 10;
Неблагоприятные: 9.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В
последнее
время вы достигали успеха благодаря здравому смыслу и терпению. Но
в пятницу могут подвести
партнеры или неожиданно
придется заняться чем-то
новым. Не сопротивляйтесь
переменам. И пока старайтесь находить компромисс в
острых ситуациях.
Благоприятные дни: 11, 12;
Неблагоприятные: 6.

Электронный адрес службы рекламы ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда: orbisreklama@rambler.ru
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поздравляем

Осенние люди

Осень тем и удивительна, что она
очень щедра. Щедра палитрой,
цветами, природными дарами.
Вот и в нашей школе нынешняя
осень богата урожаем — «урожаем» юбиляров…Им, осенним людям, особые поздравления!

Год назад, готовя своих одиннадцатиклассников к ЕГЭ по русскому языку, я встретила в книге
довольно оригинальный, философский текст и предложила ребятам поразмышлять над ним. «Осенние люди» — так назвала я эти
откровения наших выпускников.
Самые интересные из них были
опубликованы в нашем школьном
литературно-художественном альманахе «Парус». Ежегодно 8 сентября (в день рождения Котовой
Генриетты Николаевны и Натали
Гончаровой — позже Пушкиной)
по уже ставшей традиции новое
поколение учащихся читает странички из альманаха, продолжая
«непрерывную нить».
Сегодня я хочу эти размышления посвятить учителям-ветеранам
школы №1 имени А.С. Пушкина, родившимся в прекрасную осеннюю
пору и отмечающим свой замечательный юбилей. С днем рождения
ВАС, наши дорогие юбиляры —
Нина Степановна Исакова, Таисья
Александровна Ходанецкая, Мария Андреевна Пантелеева, Зинаида Васильевна Кулакова, Наталья
Викторовна Дылева, Крохалева
Лидия Владимировна! Пусть эти
оригинальные, поэтические строки (их можно так назвать) поселят
в ваших сердцах красоту, солнечность осенних дней, прибавят вам
здоровья, а бабье лето продлит
женское счастье!..

Осень — самое загадочное
время в году. Листья опадают,
наступают холода. Природа меняется. Меняется поведение животных. Меняется и поведение
людей. Постепенно мы все погружаемся в долгую спячку, наступают спокойствие и истома…
Осень — это время рассуждений, глубоких раздумий. Я часто
замечала, что некоторые люди
уходят в себя, в свои собственные мысли. Может быть, это и

есть «осенние» люди? Скорее
всего, нет или, вернее, не совсем:
осенние люди и вправду много
рассуждают, пытаются найти ответы, они живут своими мыслями. Они — мечтатели. И порой эти
мысли уносят их далеко-далеко,
к звездам. Они притягивают их,
все более и более завораживая,
и те уже не в силах оторваться…

начинают мечтать. И все повторяется снова и снова. И каждый
раз все становится по-другому…
Хорошо, что на земле есть
такие люди! Ими движет самое
сильное чувство в мире — любовь. И когда они смотрят в
небо, переполненные этим чувством, их больше не интересует
вся эта жизненная обыденность.
Их мысль — это мечта, чистая и
светлая… и это прекрасно! Нам
следует стремиться стать похожими на них: видеть счастье в
самых простых вещах. И тогда,
став чуточку добрее к другим, мы
начнем понимать друг друга без
слов, как понимают друг друга
эти мечтатели и звезды…
Анна ГОРЧАТОВА
Красивое время года — осень.
Она радует глаз разнообразием
оттенков: желтых, красных, багряных… Осень тесно связана с поэзией — ведь это такое удовольствие
описывать красивыми словами
всю прелесть и волшебство этого времени года. Спокойное состояние души, гармония. Наверное, людей с такими качествами

можно так и назвать — «осенние
люди». Они ценят прекрасное, а
многие являются поэтами. Восхищают легкость и простота души,
глубина их мысли.
Елена ДОЛБИЛОВА
Осень, наверное, самое яркое
время года. Обилие чувств и оттенков. Осенью является вдохно-

вение всем творческим людям.
Осенние люди — те, в душе
которых царит гармония, умиротворение. Эти люди, по-моему,
спокойные, они никуда не спешат,
по-иному смотрят на мир. Они —
мечтатели. Они мудрые, познали
жизнь и накопили достаточно
опыта, чтобы поделиться им, сориентировать на правильный путь
своих детей и внуков. Научить их
доброте, терпению и любви.
Анастасия НОВОСАДОВА
Лето уходит. Желтеет и румянится листва на деревьях. Ночи
становятся прохладнее и длиннее. Уходит пора насыщенности
жизни с ее активностью бытия.
Осень дает ощущение свободы,
и пусть это ощущение призрачно и до конца не понятно себе
самому, но уже чувствуешь приятное облегчение. Остаются позади летние дела, реализованные или провалившиеся планы,
подведены многие итоги. Облегчение…
И дело даже не в том, что
Осень в своем многообразии
красок наряднее зеленого лета,

а в том, что она дает человеку
возможность приостановиться и
лучше понять природу, себя, других людей. Начинаешь подмечать
эпизоды окружающего мира, до
которых тебе еще недавно не
было никакого дела.
Вот в пустеющем вечернем
небе на фоне пламенеющего заката с громким карканьем пронес-

лась ворона. И не важна птица, да
и закат ты видишь не впервые, но
осень придает этой картине какойто мистический оттенок и вводит
наблюдателя в легкий транс…
Начался нудный, моросящий дождик. Человек идет под дождем,
спрятавшись под широким зонтиком. Спешить ему особо незачем,
мысли ленивы и просты, сырой
холод проникает под одежду и заставляет мечтать о том, как скоро
человек придет домой, растопит
камин, заварит душистого чаю, сядет напротив окна и будет лениво
созерцать тот же дождь, находясь
в тепле и уюте. Никогда не поймать точно такого же ощущения в
другие времена года.
Осенью приходят лень и грусть.
Но они незлобивы. Не портят
настроения и не мешают повседневным делам. Можно поразмышлять о суете бытия и его
смысле. «Осенним людям» нравится, что им приносит Осень.
Они хотели бы всегда быть в
этом времени года. Они знают:
Осень прекрасна только тогда,
когда она приходит…
Вячеслав КАРПЕНКО

Осенние люди наделены такими же чертами характера, как
и дед мальчика в одноименном
рассказе Попова, в конце которого внук и произносит: «...осенний дед». Значит, осенние люди
— мудрые люди, прожившие
жизнь, накопившие достаточно
опыта, чтобы делиться им, к примеру, со своими внуками, помочь
им найти себя в жизни, открыть
им тайны мира, научить их быть
добрыми, терпеливыми, ценить
жизнь, любить…
Осенних людей может уже и
не быть рядом, но воспоминания,
связанные с ними, будут такими
же радостными и яркими, как
осенние листья, как листопад.
Констанция БУЗУНОВА
Мне кажется, что осенние
люди — это люди глубокого мышления. Они полны духовной зрелости, умеют ценить и анализировать накопленный жизненный
опыт. Это люди мудрые, ищущие
себя и смысл жизни. К сожалению или к счастью, но таких людей не так уж много. Хотя и мы
время от времени пребываем в
таком осеннем настроении. Но
ведь, наверное, не все в жизни
можно понять. От этого становится грустно на душе…Осенние
люди имеют свое мировоззрение, свою вселенную. Таких людей бывает трудно понять, ведь
они не любят открываться всем и
каждому, их мир глубок и удивителен. Я думаю, что осенние люди
рассудительны. Они необычны
в своих мыслях, независимы от
окружающего мнения, тем самым заслуживают уважения. Они
оригинальны.
Мария ВОРОНКОВА
P.S. Произнося имена «осенних
людей», не могу не назвать ещё
одно, очень родное для меня имя
также моего учителя — Островко
Любовь Алексеевна, с благоговением относившаяся к поэзии А.
С. Пушкина. Этой золотой осенью
она тоже была бы юбиляром…
Светлана БАБИНА,
учитель русского языка
и литературы школы №1
им. А. С. Пушкина

гороскоп на неделю с 06 по 12 октября 2014 года
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Это один из
самых значительных в году
переломных периодов, когда
важно оставить в прошлом
завершенные дела и подготовиться к интенсивному
периоду в работе и личной
жизни. Сейчас вы в центре
событий, и нужно постараться во всех важных темах
прийти к определенности.
Благоприятные дни: 7, 9;
Неблагоприятные: 8.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Это определяющая неделя в
делах, которым вы уже посвятили достаточно много
сил и времени. Сейчас вы
ближе к успеху, но должны
принимать ответственные
решения. Не ищите советов
у друзей — вы значительно
лучше можете разобраться
в собственной ситуации.
Благоприятные дни: 6;
Неблагоприятные: 11.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Ко м а н д н а я
работа сейчас
принесет успех. Значительной может быть роль друзей,
коллег и других заинтересованных людей в тех сферах
жизни, где вы настроены на
перемены. Стрессовые или
экстремальные ситуации в
среду могут принести полезный эффект.
Благоприятные дни: 10, 12;
Неблагоприятные: 8.

КОЗЕРОГ
(22.12- 20.01)
Займитесь решением проблем в первой половине
недели. Если вы не успеете
навести порядок в делах, то
очень скоро может начаться
неразбериха. Окружающие
вам с удовольствием помогут, если вы правильно организуете процесс совместной работы.
Благоприятные дни: 8, 10;
Неблагоприятные: 6.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Трудности позади, и сейчас
вы пользуетесь расположением начальства, коллег
и повышенным интересом
представителей противоположного пола. В среду возможны неожиданные переживания. Думайте в первую
очередь о здоровье и интересах дела.
Благоприятные дни: 10;
Неблагоприятные: 11.

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

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Скоро вас захлестнет большое количество дел, и за
эту неделю постарайтесь
создать больше порядка в
своей жизни. Постарайтесь
до выходных уладить все
финансовые дела. Можно
заниматься вопросами наследства, вступления в права собственности.
Благоприятные дни: 7, 9;
Неблагоприятные: 12.
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на правах рекламы

на правах рекламы

На правах рекламы

информация

За счет федеральных средств
Управлением Министерства
обороны РФ по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества проводится работа
по совершенствованию нормативной правовой базы, определяющей порядок изготовления
и установки надгробных памятников на местах захоронения
умерших (погибших) граждан
установленной категории, а также возмещению расходов лицам,
взявшим на себя обязанность по
увековечению их памяти.
Согласно Постановления Правительства РФ от 6 мая 1994 года
№ 460 производится возмещение расходов денежных средств
на изготовление и установку
надгробных памятников за счет
средств федеральных органов
исполнительной власти, в которых погибший (умерший) проходил военную службу (в МО, МВД,
ФСБ, КГБ, НКВД).
Перечень категорий умерших

На правах рекламы

(погибших) граждан:
— умершие (погибшие) после
12 июня 1990 года военнослужащие, граждане, призванные на
военные сборы, участники ВОВ,
инвалиды войны, ветераны военной службы, боевых действий;
— умершие (погибшие) после 01 января 2002 года лица
вольнонаемного состава армии
и флота, занимавшие в период ВОВ штатные должности в
воинских частях, входившие в
состав действующей армии, а
также лица, работавшие на предприятиях и учреждениях города
Ленинграда в период блокады и
награжденные медалью «За оборону Ленинграда».
Для оформления документов и консультации по оказанию
услуг на изготовление и установку надгробных памятников
необходимо обращаться в отдел
военного комиссариата Свердловской области по городу Верх-

няя Салда и Верхнесалдинскому
району, ул. Спортивная, дом 2,
корпус 4, кабинет №37.
Приемные дни: все рабочие дни
с 9:00 до 17:00, обед с 12:3013:30, р. тел.: 5-43-99, 5-51-72.
Выходные дни:
суббота, воскресенье.
На правах рекламы

При обращении в отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому
району по вопросу возмещения
расходов за изготовление и установку надгробных памятников
необходимо при себе иметь следующие основные документы:
1. Свидетельство о смерти
2. Удостоверение ветерана, участника, инвалида ВОВ
3. Военный билет или Красноармейская книжка
4. Удостоверение к медали «За
оборону Ленинграда» (при наличии).
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО! Тел. (34345) 2-55-39, 5-100-7
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Стена
ПРОДАМ
(недвижимость)
*ПРОДАМ однокомнатную квартиру в Екатеринбурге, Орджоникидзевский р-н, 500 м. до метро
«Космонавтов», 29/16/5
кв.м. + лоджия, с/у совмещенный, цена 1 млн. 200
тыс.руб. + 2-х комн. квартиру, 54/40/8 + 2 лоджии,
цена 2 млн. 400 тыс. руб.
(дом кирпичный / сдача
дома — 2 квартал 2015
года) // тел.: 8-902-25329-22
*ПРОДАМ 2-х комнатную
квартиру в одноэтажном
коттедже, земельный участок 8 соток, баня, газ рядом. Цена 1 млн. 500 тыс.
руб.. Торг уместен // тел.:
8-922-224-80-35
*ПРОДАМ 3-х комнатную
квартиру по ул. Устинова, 5, 5 этаж, площадь 72
кв.м., на окнах с/п, кухня
11 кв.м. // тел.: 8-922604-18-21
*ПРОДАМ 3-х комнатную
квартиру, р-н «живых и
мертвых», 2 этаж, евроремонт, с мебелью, встроенной техникой, цена 2
млн. 500 тыс.руб., торг //
тел.: 8-950-642-55-79

МЕНЯЮ
*МЕНЯЮ
однокомнатную квартиру на 2-х комнатную или продам, ул.
Воронова, 11, 5 этаж, с
балконом // тел.: 8-904380-54-54,
8-904-98394-88

ПРОДАМ дом, сад
*ПРОДАМ участок в к/с
№13, дом кирпичный с
верандой, две теплицы,
все посадки, яблони, ухожен, документы готовы //
тел.: 8-904-171-39-48
*ПРОДАМ участок в к/с
№ 1; 6 соток, имеется
деревянный домик с верандой, теплица 3х9 под
поликарбонатом, плодоносящий сад // тел.:
8-952-728-24-34
*В связи с отъездом
СРОЧНО продам газифицированный дом, г. Н.
Салда, ул. 7-ая Балковская
// тел.: 8-908-921-88-37
*ПРОДАМ дом-дачу в
Нижней Салде // тел.:
8-909-025-46-77

АВТОМОБИЛИ
*ПРОДАМ ВАЗ-2114, цвет
серо-зеленый, 2005 г.в.,
пробег 120 тыс км. // тел.:
8-904-167-47-08
*ПРОДАМ а/м DAIHATSU

TERIOS, 2008 г.в., Япония,
цвет серебристый, полный привод, в хорошем
состоянии // тел.: 8-950637-65-18
*ПРОДАМ
а/м
Ford
Fusion, 1,4 МТ, 80 л.с.,
цвет черный, кондиционер, АВС, иммобилайзер,
зимняя и летняя резина,
легкосплавные
диски,
ходовые огни, сигнализация, музыка МР3,
электростеклоподъемники на передних дверях,
ТО проведен 28.08.2014,
все двери утеплены, произведена замена ГРМ,
стартера, гранаты на обоих колесах, подшипника
ступицы правого переднего колеса, тормозных
колодок, аккумулятора. В
салоне не курили. Машина в отличном состоянии
// тел.: 8-922-110-25-80,
8-962-319-68-76 (Александр)

КУПЛЮ дом, сад
*КУПЛЮ садовый участок
с домом и баней в Верхней Салде // тел.: 8-950646-66-22

ПРОДАЖА
*ПРОДАМ 4 новых колеса в сборе, резина КАМА
зимняя, 205х75, диски
5х15, Верхняя Салда //
тел.: 8-950-637-65-18
*ПРОДАМ пальто-жакет
на девочку 9-10 лет, новое, 1500 рублей // тел.:
8-919-393-55-25
Навоз
(коровий, конский,
куриный).
Доставка а/м Газель, Урал
// тел.: 8-952-733-67-17,
8-908-924-77-87

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.
Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,
8-900-202-84-67

о бъ я в л е н и й
дрова колотые. Доставка
а/м Газель, Газон // тел.:
8-953-043-55-98, 8-904166-71-12

УСЛУГИ
КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ,
ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.
Скидки постоянным клиентам.
Звоните по тел.: 8 (903) 086 85 85

Скорая компьютерная помощь - «СЕРВИС РФ».
Установка Windows и
программ. Настройка интернета, LAV, Wi-Fi. Удаление вирусов, блокировок и
паролей. Сборка компьютеров под заказ, доставка
комплектующих. Быстро.
Качественно. Недорого.
Доверяйте специалистам //
тел. 8-922-104-06-55
КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ,
ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.
Скидки постоянным клиентам.
Звоните по тел.:
8-903-086-85-85

*МУЖ на 1 час. Все виды
строительных
работ
(сварка, сантехника, электрика) // тел.: 8-950-64869-32
*УСТАНОВКА счетчиков
на воду. Низкие цены //
тел.: 8-908-925-85-68
*МУЖЧИНА поможет ухаживать за престарелыми
людьми //тел.: 2-12-32

бот любой сложности:
от косметического до евроремонта. Отделочные
работы. Сантехнические
работы. Ванные комнаты
«под ключ». Доступные
цены! // тел.: 8-905-80031-40
*Телеателье
«Экран»,
Спортивная, 17. Ремонт
теле-, видео-, двд аппаратуры, рессиверов, пультов ДУ, телефонов // тел.:
8-950-200-25-00, 4-77-99
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стущий карьерный рост,
работа в команде (Виктор
Владимирович) // тел.:
8-982-699-61-42
ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР службы
информационного
вещания

// тел.: 5-100-7, 2-55-39

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент 1,5 т. // тел.:
8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГаТРЕБУЮТСЯ
зель - тент + грузчики //
*ВАКАНСИИ в предпри- тел. 8-908-916-18-05
ятии общепита: водительГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчик «В», «С», з.п. — 25 Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест.
000-30 000 рублей; кухонГазель - тент удлиненная,
ные рабочие, з.п. — 16 000
борт 4,5 м. НЕДОРОГО.
рублей; грузчики, з.п. — 18
Город, область, Россия
000 рублей; мойщики, з.п.
+ грузчики
— 16 000 рублей; помощ// тел. 8-912-637-25-62
ники повара, кондитера
(можно без опыта работы, *ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Гас дальнейшим обучени- зель, 4 м. Область, город,
ем), з.п. — 16 000 рублей; Россия // тел.: 8-952-742специалист по печати эти- 01-67
кеток, штрих-кодов на веГрузоперевозки
сах, з.п. — 18 000 рублей.
Газель - тент, удлиненная
Трудоустройство в соот// тел. 8-952-732-88-23
ветствии с ТК РФ // тел.:
8-967-638-34-96
*Погрузим, разгрузим,
привезем. Газель - тент //
ТРЕБУЮТСЯ Агенты в
тел.: 2-35-94, 8-905-808службу рек ЛАмы //
48-85
тел.: 5-100-7
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га*РАБОТА. В новый фили- зель - тент» + грузчики //
ал требуется помощник тел.: 8-967-850-09-74
руководителя. От вас: * Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
активность, ответствен- Газель-тент
«Фермер»,
ность, желание зараба- грузчики // тел.: 8-904тывать. От нас: доход, ра- 389-75-72

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В ОБЛАСТИ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.
// тел.: 8-904-540-32-72

*Русские
специалисты
установят счетчики холодной и горячей воды,
заменят трубы и сантехнику. Также замена летних водопроводов на
полипропиленовые, срок
службы 50 лет // тел.:
8-908-905-62-18

*ПРОДАМ палки для
скандинавской ходьбы
телескопические (на любой рост) // тел.: 8-922128-59-37
*СРУБЫ в наличии и
под заказ из строганного *ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТбревна // тел.: 8-953-044- НЫХ РАБОТ по квартире, дому, офису, любое
70-10
покрытие,
*ПРОДАМ дрова колотые, напольное
гипс, финская шпатлевнавоз, срубы. Доставка ка, штробление стен,
// тел.: 8-953-044-70-10, сборка мебели. Работаю
один и аккуратно, цены
8-952-744-44-78
даже пен*НАВОЗ, дрова. Достав- приемлемые
сионерам
ка а/м Газель, ЗИЛ-131 // // тел. 8-950-634-20-38
тел.: 8-953-044-70-10
*ПРОДАМ навоз (коро- *Бригада
выполнит
вий, куриный, конский), все виды ремонтных ра-
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