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14  Женсовет

Любимый сын, или 
Маменькин сынок

 2   По письмам жителей

Салдинский
«Бухенвальд»

12  Моя любимая дача
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 3    Новости из Интернета

Что, где, когда

11  Приятного аппетита

Кафе «Перекресток»

,

,

22  Читать всем

ВНИМАНИЕ:
учебная тревога

ВЕРНИСАЖ на правах рекламы

КАК ЯРКИЙ «БРИЛЛИАНТ»

 3    Актуально

Новое в нашем 
образовании

 Компания «Орифлэйм», как 
разноцветное панно из мозаи-
ки, в ней работает огромное ко-
личество людей. Все они очень 
разные и внешне, и по возра-
сту, и по характеру….

Галина Мельникова, несмотря на 
свой возраст, выглядит элегантно, пре-
лестно. Каждый день приносит в ее 
жизнь что-то новое, и ей от этого всегда 
радостно. Галина очень любит живот-
ных, в ее доме живут кошки и кролик. 
Помогают ухаживать за животными ее 
внуки.  Причем один из мальчиков - при-
емный, она взяла над ним опекунство 
и воспитывает, даря ему свою любовь 
и заботу. Мальчишки ласково называют 
её  бабулей. В компании «Орифлэйм» 
Галина Мельникова в должности ме-
неджера, она хорошо знает продукцию, 
любит пользоваться ею сама и умело 
рекомендует своим клиентам. Для кол-
лег по бизнесу Галина Викторовна от-
ветственный и держащий свое слово 
человек, она преданна друзьям и близ-
ким и всегда готова прийти на помощь. 

Галина Мельникова, как яркий 
«бриллиант» – многогранная и неот-
разимая, именно поэтому  она гармо-
нично вписалась  в мозаичное панно 
компании «Орифлэйм». 

Ответственная за  вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

13  Моя любимая дача

Жизни сладкой, 
как  малина
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ПО ПИСЬМАМ ЖИТЕЛЕЙ

САЛДИНСКИЙ  «БУХЕНВАЛЬД»

«Просим вашего срочно-
го вмешательства», - так 
начинаются письма – обра-
щения в ЖЭУ, написанные 
жильцами дома №2 ул. Вос-
точная. 

Просители указывают на 
невыносимые антисанитар-
ные условия, создаваемые 
другой частью жильцов и их 
гостями. Систематически в 
доме проводятся рейды, пи-
шутся на нерадивых кварти-
рантов предписания. Но все 
эти меры в большем степени 
формальные.  Конкретных 
мер, которые могли бы как-
то изменить их образ жизни, 
– нет. Да и заставить платить 
по счетам или вести себя по-
человечески никто никого не 
сможет. Так что же делать? 

Чем дольше живут зако-
нопослушные люди, волею 
судьбы оказавшиеся в этом 
доме с теми, кто опустился и 
возвращаться к нормальной 
жизни не хочет, тем больше 
у них возникает вопросов к 
Роспотребнадзору, полиции 
и УЖКХ по наведению в их 
доме порядка. Кто в силах 
решить их проблемы, они и 
сами не знают, но усиленно 
ищут выход из сложившейся 
ситуации. Как правило, денег 
на приобретение иного жилья 
нет, а поменяться – нет жела-
ющих. Кто же захочет перее-
хать сюда, в коммунальную 
квартиру? Стоит только пред-
ставить, что пять- шесть се-
мей пользуются одной кухней 
и душем. К тому же площадь 
кухни всего 10 квадратных 
метров. Один стол с плитой 
поставить некуда, а жильцы 
умудряются забить ее старой 
мебелью, велосипедами, дру-
гими вещами, так как кладо-

вок и других помещений нет. 
К тому же чаще всего кухня 
используется для распития 
спиртного…

Что же касается душа, то 
он тоже общий. Причем есть 
семьи, которые пускают в 
душ мыться бомжей, боль-
шинство жильцов не прохо-
дит медосмотров. И в этом 
же душе должны мыться ма-
ленькие дети, проживающие 
здесь. Страшно и то, что сте-
ны всех помещений покрыты 
плесенью, грибком, а полы 
сгнили…

Долгие годы живет здесь 
Елена Бухаркина. Так случи-
лось, что она работала у во-
енных, именно в этом доме 
дали ей жилье. Комнате ра-
довалась. Коллеги по работе 
сделали ремонт. Но все изме-
нилось в 90-е, когда из при-
личного общежития у дома 
поменялся статус на комму-
нальный…. Коммунальная 
квартира… 

Не зная куда еще обра-
титься со своей бедой, жиль-
цы позвонили нам. 

В назначенный час они 
ждали нас около дома, чтобы 
провести экскурсию…

Каждому хотелось выска-
зать свою боль, хотелось, 
чтобы его услышали, помог-
ли. Вместе прошли в квар-
тиры. Лестничные марши 
безобразны, кажется, толь-
ко шагни на них - и они об-
рушатся… Полы в квартирах 
прогнили, в общие душевые 
и кухни страшно заходить. По 
всему дому запах канализа-
ции и грязи….

От имени жильцов диалог 
вела Елена БУХАРКИНА. 

- Знаете, так жить не-
выносимо. Мы своевременно 

производим оплату комму-
нальных услуг, но живем в 
таких ужасных условиях.., - 
голос женщины дрожал, она 
едва сдерживала слезы… 
- Вот и достойная старость, 
-  подумалось мне… И стало 
страшно от того, что салдин-
ский «Бухенвальд» - это се-
рьезный показатель отноше-
ния власти к людям…

А Елена Романовна про-
должала рассказывать о том, 
к кому ходили, что просили, 
что ответили. Все ответы сво-
дились к тому, что жильцы 
сами должны следить за сво-
им жильем…

- Сами должны следить. 
Согласны. Но ведь дети 
здесь растут. И что они ви-
дят? Кем станут, вырастая 
в таких условиях? 

Многие пытаются ремон-
тировать квартиры, но ведь 
это невозможно, если с мо-
мента строительства дома 
ни разу не было капиталь-
ного ремонта, - рассуждала 
женщина, пытаясь объяснить 
весь этот ужас, в котором вы-
нуждена жить. -  Если офи-
циальные службы не могут 
навести порядок, то как мы, 
жильцы, сможем это сде-
лать? Как заставить нерях 
убирать пусть не в своих 
комнатах, но хотя бы в ме-
стах общего пользования? 
Как объяснить им, что му-
сор не надо кидать в подва-
лы и подъезды? 

 От имени семнадцати 
семей этого дома Елена Бу-
харкина обращается ко всем 
службам, в чьих силах им по-
мочь:

-  По поручению жильцов 
так называемого «бухен-
вальда» я обращаюсь за по-

мощью.  Отчаяние от без-
выходности заполняет наши 
сердца. Условия проживания 
по всем параметрам невоз-
можны, особенно для семей 
с маленькими детьми. Воз-
можностей только МУП 
«Гор.УЖКХ» не достаточно. 
Нужен комплексный подход. 
Обращения в Думу, Роспо-
требназор  пока результа-
тов не дали. Служб много, у 
каждой свое направление де-
ятельности, а вот службы в 
одно окно – нет. Обращаем-
ся за помощью через СМИ в 
надежде, что все инстанции 
нас услышат и объединятся 
для решения вопроса.

Проблемный дом с ком-
мунальными квартирами на-
ходится в городе. Что можно 
сделать и как помочь тем, кто 
оказался здесь, кто вынуж-
ден жить в ужасных условиях 
и, несмотря на все свои ста-
рания, выбраться не может. 

Впрочем ответ кроется в 
том, что они стали заложни-
ками неблагополучной части 
жильцов, которые копят дол-
ги за коммунальные услу-
ги. Из-за них складывается 
общее впечатление обо всех 
проживающих в этом доме. 
Олег Сидоров, ген. директор 
МУП «Гор.УЖКХ», не скрыва-
ет, что дом доставляет много 
хлопот. 

- Работать никто не со-
бирается. Люди ленятся 
сходить до мусорки, где жи-
вут, тут и бросают хлам. 

- Но можно ли переселить 
добропорядочных людей в 
другие квартиры, улучшить им 
условия, либо выселить не-
плательщиков из-за долгов.

- Мы заключаем договоры 
найма, а распределением 

жилья занимается админи-
страция.

По моему глубокому 
убеждению, нужен законо-
дательный акт на уровне 
Правительства России, го-
сударственного уровня, ко-
торый бы как-то регламен-
тировал расселение людей, 
оказавшихся в таких жизнен-
ных условиях.

А что касается расселе-
ния нерадивых, так пере-
ведем их в третье общежи-
тие – и так же долги будут 
копиться годами. Но при 
всем при этом платежеспо-
собная часть населения хо-
чет жить достойно. И чтоб 
полы мыли, ремонт делали. 
Но из-за другой части жиль-
цов, которая не платит, 
идет общая задолженность 
за домом, и имеется лишь 
незначительная сумма на 
ремонт. 

 Олег Александрович ска-
зал, что жилья резервного 
нет.  Вообще есть решение 
Конституционного суда, но 
оно касается вопросов част-
ной собственности. Если 
квартира приватизирована, 
то по решению суда за дол-
ги ее могут забрать, долги 
оплатить и разницу вернуть, 
а там уже твои вопросы, где 
жить и как.  С нанимателями 
жилья ситуация пока другая. 
Выселяя из одного жилого 
помещения, муниципалитет 
должен предоставить другое, 
причем полностью соответ-
ствующее санитарно - гигие-
ническим нормам. 

Так есть ли шанс у добро-
порядочных жильцов улуч-
шить свои условия? Вопрос 
остается открытым…

ИРИНА ЛУЧНИКОВА

КоллеКТиВное Письмо

«Просим вас посодействовать с ремонтом дома 2 по 
ул. Восточная, так как ремонт не проводился с 1994 года, 
в подъезд невозможно зайти, рушатся стены, вывалива-
ются кирпичи как в подъезде, так и со стороны фасада. 
Краска отшелушивается, отваливается штукатурка. окон-
ные рамы сгнили, стекол нет, работники ЖЭУ заколотили 
их пленкой, на оконных проемах нет металлических ре-
шеток. Крыша течет, так как нет конька, шифер сгнил. люк 
на чердак отсутствует. Батарей и освещения в подъездах 
нет. Двери в подвал не закрываются…

К дому нет тротуара, мусорные контейнеры стоят 
вблизи дорожки, по которой детей водят в детский сад 
«Кораблик».

с жильцов дома №2 по улице Восточная в расчет ком-
мунальных услуг входит и содержание жилого фонда, 
освещение мест общего пользования, а люди домой с ра-
боты возвращаются с фонариками. В доме живут семьи с 
несовершеннолетними детьми. Помощи от полиции убе-
речь их от произвола и беспредела соседей не видим…»



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО - ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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Долгожданное жилье
НОВОСТи иЗ иНТЕРНЕТА

Что, где, когда
СОБЫТиЕ

Инновации салдинского образования
АКТУАЛЬНО

Работа стенда прохо-
дила в демонстрационно-
консультативном режиме. 
Участники не только демон-
стрировали инновации, но и 
отвечали на вопросы посе-
тителей и гостей стенда. Тех-
никум представил на стенде 
инновационную технологию 
подготовки машинистов мо-
стового крана с использова-
нием тренажера-имитатора, 
который позволяет значи-
тельно сократить время и 
облегчить отработку всех 
основных профессиональных 
навыков. Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум 
пока единственное в области 
учебное заведения, которое 
использует данную техноло-
гию, и она уже получила вы-
сокую оценку  учащихся  и  
мастеров производственно-
го обучения. У посетителей 
стенда тренажер вызывал ин-
терес и, как следствие, массу 
вопросов, от самых серьез-
ных: о тонкостях технологии 
обучения и используемого 
программного обеспечения, 
до самых непосредственных: 
«Можно   попробовать?» По-
пробовать себя в роли маши-
ниста мостового крана можно 
было в течение всех пяти 

дней выставки. Интересно, 
что  человек, впервые взяв-
шийся за рычаги управления 
краном (а они самые настоя-
щие),  уже через пару минут 
осваивал простейшие про-
фессиональные операции.  

В день открытия выстав-
ки – 12 июля – интерес к экс-
позиции  проявили высокие 
гости: председатель област-
ного правительства Денис 
Паслер, первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Владимир Власов, министр 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов, 
министр физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области 
Леонид Рапопорт, Уполномо-
ченный по правам ребенка в 
Свердловской области Игорь 
Мороков. С некоторыми из них 
непосредственно общался ди-
ректор техникума Александр 
Шаталов, представляющий 
наше учебное заведение.

Последний, так назы-
ваемый «детский день», 
на выставке был особенно 
многолюдным. Сотрудники 
техникума Ирина Цветкова и 
Дмитрий Сухинин выдержали 

настоящий бум внимания  со 
стороны подростков. Очередь 
желающих сесть за тренажер 
не иссякала до самого закры-
тия. Без преувеличения можно 
сказать, что профессия маши-
ниста крана стала самой по-
пулярной среди представлен-
ных на стенде «Образование  
Свердловской области». Это 
яркий пример того, как инно-
вационные технологии могут 
менять не только  содержание 
и методы  образования, но и 
отношение к нему.

Участвуя в международ-
ной выставке, мы видели 
свою миссию в том, чтобы 
представить жителям разных 
городов России и зарубежья  
информацию о возможностях 
получения качественного 
профессионального образо-
вания, основанного на инно-
вационных технологиях.

Считаем, что «хорошие 
контакты и коммуникации», 
которых пожелал всем участ-
никам на открытии меро-
приятия «Иннопром-2012» 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
состоялись.

Ольга ДрОзД, 
методист ВСМТ 

им. А.А. Евстигнеева

С 12 по 15 июля 
2012 года Верхнесал-
динский многопро-
фильный техникум им 
А.А. Евстигнеева вто-
рой раз принял уча-
стие в Уральской меж-
дународной выставке 
и форуме промышлен-
ности и инноваций 
«ИННОПРОМ-2012»  
В этом году техни-
кум был представлен 
в составе единого 
стенда «Современное 
образование Сверд-
ловской области» 
среди инновационных 
учреждений среднего 
и начального профес-
сионального образова-
ния.  Основной целью 
участия в данном 
мероприятии была де-
монстрация инноваций 
и привлечение к ним 
внимания со стороны 
государственных и 
частных структур.

Взволнованные ветераны 
со слезами на глазах ожидали 
значимый для них час. Надеж-
да Иссаковна приехала в Сал-
ду к дочери семь лет назад, 
не могла одна жить в доме, 
который осиротел, – ушли из 
жизни муж, сын, мама:

- Я сижу во дворе с женщи-
нами, они одни живут…. А я -  
у дочери. Все хорошо, но все 
равно как не дома, то не там 
села, то не так сделала… Я 
смолоду без родителей жила, 
привыкла, а сейчас неком-
фортно. Каждому хочется 
одному пожить… 

Николай Воробьев родом 
из Смоленска. Ему не было 
и года, когда всю семью угна-
ли в Германию. После войны 
переехали в Салду. Сейчас 
вместе с женой Николай Пе-
трович живет у дочки в двух-
комнатной квартире:

- Я был трехмесячным мла-
денцем, когда нашу семью 
угнали в Германию. Выжи-
ли, переехали жить на Урал. 
Жене достался здесь дом по 
наследству. Он старый был, 
прогнил весь, продали, чтоб 
что-то новое купить, да под  
дефолт попали. И то, что 

выручили – пропало. Вот так 
и живем впятером в двухком-
натной квартире. По очере-
ди ели, раскладывали кресла, 
чтоб спать… А год назад 
узнал, что несовершенно-
летним узникам концлагерей 
положено жилье по закону, об-
ратился в администрацию, 
собрал документы. Сейчас с 
женой подыскиваем одноком-
натную квартиру. 

Занимается вопросами при-
ема заявлений и оформлений 
сектор по жилищным вопро-
сам. На процесс оформления 
уходит до 1,5 лет. Сначала 
гражданин подает заявление, 
когда поставлен на улучше-
ние жилищных условий, пи-
шет заявление на приобрете-
ние жилья или строительство. 
Деньги выделяются из феде-
рального бюджета в размере 
1350 000 рублей. Жилье мож-
но приобрести в любой точке 
России, но только в течение 
шести месяцев. 

В Верхней Салде своим 
правом воспользовались не-
сколько граждан: в  2010 та-
кие уведомления получили 18 
семей, в 2011 году – четыре, и 
одна переехала из аварийно-
го жилья. В марте этого года 
выдано четыре уведомления, 
сейчас получили последние 
очередники. Как только они  
приобретут квартиры,  их сни-
мут с учета.  

Елизавета Александровна 
Тимохова ждала жилье доль-

ше других. Так случилось, что 
своего жилья у нее нет:

- Ой, долго ждала, с 16 лет 
пошла на завод работать, 45 
лет проработала, в войну - за 
хлебную карточку… Семья из 
восьми человек, я старшая… 
По 70 кг рулоны поднимала. 
Страшно вспомнить…

Но все позади, все пережи-
то. Вышла замуж за участни-
ка войны, жили в своем доме. 
По советским законам кварти-
ры не полагались тем, кто уже 
имел хоть какое-то жилье. Но 
муж умер.

-  Я подала заявление, ко-
торое у Прошкина лет пять 
лежало, потом у Фомина, 
потом передали в гориспол-
ком  Вагоновой. Приду к ней, 
справлюсь, как, мол, мое за-
явление, а она в ответ: «Нет 
еще квартир…». Дошло до 
того, что и заявление по-
терялось, заново писала. 
Ждала 15 лет эту квартиру, 
слава Богу, дождалась этого 
счастливого дня.

Обладатели уведомле-
ний счастливы – пришло их 
время пожить отдельно так, 
как они хотят, став полно-
правными хозяевами свое-
го жилья. Но еще многие 
горожане не знают о своих 
правах и положенных льго-
тах. Поэтому обратитесь 
за информацией в админи-
страцию города.

Ирина ЛУЧНИКОВА

*   *   *
Пешие группы спасателей и полиции 

продолжают поиск пропавшего 11 июня са-
молета АН-2. Обследуются районы поселка 
Подграничного и деревни Каквинские Печи. 
Поиски ведут 277 человек,  задействовано 57 
единиц техники. Авиация работает в режиме 
отработки оперативных задач: с аэродрома 
«Рощино» в Тюмени, аэродрома «Большое 
Савино» в Перми и из аэропорта «Кольцо-
во» в Екатеринбурге в любой момент готовы 
вылететь вертолеты Ми-8 со спасателями и 
парашютно - десантными группами. Тем не 
менее никакой новой информации о возмож-
ном месте нахождения или падения самоле-
та не поступало, отмечают в пресс-службе 
МЧС по Свердловской области. В муници-
пальных образованиях продолжается опрос 
населения, общее количество опрошенных 
с начала поисковой операции составляет 
около 27,5 тысячи граждан.

*   *   *
Премьер-министр  Дмитрий Медведев 

не исключил, что в будущем будет снова 
баллотироваться в президенты России. 
Такую позицию он озвучил в интервью бри-
танской The Times во время своего визита 
в Лондон. Впрочем, по словам Медведева, 
это произойдет только в том случае, если 
россиянам такой вариант будет интересен,  
сообщает портал 66.ру. 

- Если нашим людям это надоест, и 
они скажут мне «гуд бай» - в этом случае 
я займусь написанием мемуаров, - заявил 
Медведев.

В то же время премьер-министр, парал-
лельно возглавляющий партию «Единая 
Россия», выразил уверенность, что его по-
литическая карьера далека от заката - он и 
сейчас находится в самой «гуще» политиче-
ской жизни, много работает и намерен про-
должать в том же духе.

*   *   *
В Свердловской области зарегистриро-

ван первый летальный исход от клещевого 
вирусного энцефалита: скончался 41-летний 
житель Белоярского городского округа, кото-
рый не был привит от инфекции, сообщает 
портал 66.ру. Между тем по состоянию на 27 
июля зарегистрировано 29 170 пострадав-
ших от укусов клещей, что почти в два раза 
ниже аналогичного периода прошлого года.

*   *   *
Свердловская полиция задержала по-

дозреваемого в «минировании» здания 
правительства в Екатеринбурге. Как сооб-
щает «Правда УРФО», им оказался нера-
ботающий местный житель, который таким 
образом решил отомстить за то, что никак 
не может найти работу. Напомним, 27 июля 
в Управление МЧС по Свердловской обла-
сти поступило сообщение о минировании 
здания регионального правительства. Со-
трудники полиции, прибывшие на место,  
оцепили периметр и провели эвакуацию 
всех, кто находился в здании. С помощью 
служебной собаки, обученной поиску взрыв-
чатки и боеприпасов, полицейские обсле-
довали здание, но ничего подозрительного 
не обнаружили.  В тот же вечер сотрудники 
угрозыска и УФСБ области выявили подо-
зреваемого. Им оказался нигде не работаю-
щий местный житель 1986 года рождения, 
который заявил, что  долгое время не может 
трудоустроиться, поэтому  решил отомстить  
властям. Возбуждено уголовное дело по 
статье 207 УК РФ «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма» 

*   *   *
31 июля  в Москве на 89 году ушел из 

жизни литературовед Евгений Пастернак - 
старший сын писателя Бориса Пастернака. 
Евгений Пастернак родился в 1923 году. Его 
матерью была первая жена лауреата Нобе-
левской премии по литературе Бориса Па-
стернака - художница Евгения Лурье. Брак 
родителей Евгения продлился до 1931 года.
Большая часть жизни Евгения Борисовича 
была связана с литературоведческой ра-
ботой, напоминают «Вести Урал». Евгений 
Пастернак - автор первой отечественной 
биографии Бориса Пастернака, созданной 
на основе богатейшего и эксклюзивного 
архивного материала, прежде всего - из 
семейных материалов. Он также является 
составителем и автором комментариев к 
полному 11-томному собранию сочинений 
своего отца – великого писателя и поэта. В 
1989 году в Стокгольме Евгений Пастернак 
получил от Нобелевского комитета диплом 
и медаль, принадлежащие его отцу.

26 июля четырем жителям Верхней Салды вру-
чены уведомления о получении единовременных 
денежных выплат для оплаты строительства или 
приобретения жилья. Долгожданный торжествен-
ный момент получения документа состоялся в ма-
лом зале администрации.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА на правах рекламы

Холодные блюда

Салат «Цезарь» (куриное филе, салат пекинский, гренки, св. 
помидоры, сыр, майонез) 200гр. 99.00 руб.

Салат «Каприз» (ветчина, п/к, колбаса, огурцы, майонез, 
соус томатный) 200 гр. 102.00 руб.

Салат из свежих помидоров или свежих огурцов 150 гр. 
65.00 руб.

Салат «Греческий» (св. помидоры, огурцы, перец слад., 
брынза, зелень, оливковая заправка) 200 гр. 92.00 руб.

Салат «Цада» (телятина, отварной картофель, фасоль, огур-
цы маринованные, лук, майонез, сметана) 150 гр. 80.00 руб.

Салат «Эльдорадо» (курица, гренки, св. огурец, св. помидо-
ры, сыр, майонезно-соевая заправка) 150 гр. 79.00 руб.

Салат «нежность» (коп. куриное филе, св. огурец, яйцо, 
майонез)  150 гр. 70.00 руб.

Салат «Гурман» (ветчина, язык говяжий, огурец св., яблоко, 
майонез, зелень) 150 гр. 77.00 руб.

Салат из кальмаров (кальмар, яйцо, лук, майонез) 130 гр. 
66.00 руб.

Морковь по-корейски 100 гр. 40.00 руб
Салат «Креветочный» (креветки, кальмар, майонез, огурец) 

150 гр. 95.00 руб.
Салат «Крабочки» (крабовое мясо, яйцо, кукуруза, майонез) 

150 гр. 60.00 руб.
Салат «летний» (помидоры, огурец, заправка – сметана, 

майонез, масло оливковое) 150 гр.  60.00 руб.
Салат из белокочанной капусты с брусникой 50/130 гр. 

62.00 руб.
Салат «Итальянский» (язык гов., отварной, колбаса п/к, по-

мидоры, сыр, чеснок, майонез, зелень) 150 гр. 76.00 руб.
Салат «Из телятины с овощами» (салат пекинский, говяди-

на отварная, огурец, майонез) 130 гр. 90.00 руб.
Селедочка слабосоленая с гарниром (картофель отвар-

ной, зел. горошек, лук маринованный) 50/130 гр. 62.00 руб.
Салат «блинный» (блинчики, курочка копченая, огурец, 

майонез) 150 гр. 75.00 руб.
Салат «Изобилие» (кура отварная, ананасы, шампиньоны, 

лук маринованный, оливки) 150 гр. 78.00 руб.
Мясо под снегом (телятина отварная, сыр, чеснок, грецкий 

орех, майонез) 110 гр. 137.00 руб.
Салат «Хрустящий» (филе куриное отварное, огурец, лук 

маринованный, сыр, сухарики, майонез)  200 гр. 87.00 руб.
Салат «Услада» (кукуруза, ананас, салат пекинский, мясо 

птицы отварное, майонез, грецкий орех)  150 гр. 55.00 руб.
Салат «Сельдь под шубой» 180 гр. 65.00 руб.
Салат «дальневосточный» 100 гр. 50.00 руб.

Первые блюда

бульон куриный с гренками 250/10 гр. 40.00 руб.
- с яйцом  250/20 гр. 41.00 руб.
- с гренками и сыром 250/10/15 гр. 50.00 руб.
- с яйцом, гренками и сыром 250/20/10/1 гр. 52.00 руб.
борщ с ветчиной на выбор: майонез или сметана 250/20  

гр. 55.00 руб.
Солянка домашняя с копченостями, на выбор - майо-

нез или сметана 250/10/10 гр.  64.00 руб.
Уха «Тысяча островов» из семги 250 гр. 70.00 руб.
Супчик грибной 250 гр. 59.00 руб.
окрошка с колбасой: майонез или сметана на выбор 250 

гр. 62.00 руб.

блюда Из рыбы

рыба под маринадом (филе горбуши) 175 гр. 81.00руб.
Горбуша запеченная (филе горбуши с майонезом и лу-

ком под сыром) 120/10 гр. 87.00 руб.
Горбуша, запеченная с грибами и маслинами под сы-

ром 120/10 гр. 108.00 руб.
Сёмга паровая (филе семги с соевым соусом и лимоном 

в фольге) 100/10 гр. 190.00 руб.
Семга жареная с креветками и лимоном 100/10 

гр.232.00 руб.
По-мексикански (горбуша, запеченная с болгарским 

перцем и помидорами) 180 гр. 112.00 руб.

ГарнИры

рис по-мексикански с овощами  150 гр. 45.00 руб.
Пюре картофельное 200 гр. 43.00 руб.
Капуста цветная, жаренная в сухарях 150 гр. 61.00 руб.
Спагетти, запеченные с сыром 200 гр. 46.00 руб.
Шампиньоны жареные с луком 100 гр. 87.00 руб.
Гарнир «овощное ассорти» 200 гр. 57.00 руб.
Каша гречневая рассыпчатая  200 гр. 40.00 руб.
Картофельные шарики с соусом 150/30 гр. 66.00 руб.
Картофельные дольки со специями 150/30 гр. 60.00 

руб.
Капустное изобилие (брокколи, брюссельская и цветная 

капуста, обжаренная) 150 гр. 65.00 руб.
Картофель фри с соусом 100/30гр. 54.00 руб.

ГорячИе блюда 
Из МяСа И ПТИЦы

Куриная котлетка, запеченная с сыром и сливочным 
маслом 130 гр. 73.00 руб.

Филе куриное «Смак» (куриное филе, майонез, чеснок, 
сыр) 120 гр. 91.00 руб.

Филе куриное с помидорами (куриное филе, помидоры, 
сыр) 130 гр. 102.00 руб.

Котлета «офелия» (отбивное куриное филе, жареные 
шампиньоны, лук, сыр)  130 гр. 108.00 руб. 

язык отварной с овощами (язык говяжий отварной, по-
мидоры, огурцы, зеленый горошек) 75/50/40/30  144.00 руб.

Мясо по-таежному (отварная телятина, запеченная с 
грибами под сметано-сырным соусом) 150 гр. 192.00 руб.

Мясо по-русски с грибами (свинина с жареными шампи-
ньонами под сыром) 150 гр.  140.00 руб.

Мясо императорское (свинина,  помидоры, сыр) 150 гр. 
126.00 руб.

Мясо по-французски (свинина, запеченная с картофе-
лем и луком под сыром)  300 гр. 164.00 руб.

Пельмени отварные с маслом 200/20 гр. 75.00 руб.
бифштекс натурально – рубленый 100 гр. 102.00 руб.
бифштекс с яйцом 100/30 гр. 114.00 руб.
Жаркое по-суздальски (свинина, картофель, сыр, сме-

танный соус, запеченный в горшочке) 325 гр. 143.00 руб.
Блинчики с мясом 200/30 гр. 105.00руб.
Блинчики с грибами 200/30 гр.119.00 руб.
Блинчики с творогом 200/30/30 гр. 103.00 руб.
Творожная запеканка со сгущенным молоком 130/40 

гр. 73.00 руб.
блинчики со сметаной или сгущенным молоком 

150/50 гр. 43.00/20.00
бекон по-царски (бекон, запеченный в фольге с карто-

фелем, грибами, майонезом, сыром, жареным луком) 280 гр. 
160.00 руб.

Царская свинина (свинина, маринованные огурчики, 
ветчина, сыр) 150гр. 142.00 руб.

блинчики, фаршированные копченой курицей и сы-
ром 200/30 гр. 104.00руб.

Филе куриное «Курочка ряба» (филе куриное, яйцо, 
майонез, чеснок, сыр) 150 гр. 103.00 руб.

зразы творожные с яблоком на выбор – сметана или 
сгущенное молоко 140/30 гр. 79.00 руб.

вареники с картофелем со сметаной 150/30 гр. 
50.00руб.

КоробКа для ПИЦЦы – 1 шт. – 18.00
Соус томатный – 30 гр. – 8.00 руб.
Майонез – 30 гр. – 8.00 руб.

ПИЦЦа

«С телятиной и овощами» 810 гр. 402.00 руб.
«Сырная» 130 гр. 45.00 руб., 780 гр. 270.00 руб.
«Колбасная» (ветчина, п/к колбаса, помидоры, сыр, лук) 

130 гр. 48 руб., 780 гр. 288.00 руб.
«Мясная» (фарш домашний, помидоры, сыр, специи) 

150 гр. 65.00 руб., 900 гр. 390.00 руб.
«ассорти» (ветчина, п/к колбаса, грибы, помидоры, май-

онез, сыр) 130 гр. 50.00 руб., 780 гр. 300.00 руб.
С ветчиной и свежими огурцами (ветчина, помидоры, 

сладкий перец, майонез, сыр) 150 гр. 55 руб., 900 гр. 330.00 
руб.

С куриной копченой грудкой и фасолью (копченое ку-
риное филе, красная фасоль, лук, майонез, сыр) 130 гр. 49 
руб.,780  гр. 294.00 руб.

С грибами и картофелем (жареные шампиньоны с лу-
ком, картофель, майонез, сыр) 150 гр. 55 руб. 900 гр. 330.00 
руб.

«Пикантная» (ветчина, п/к колбаса, помидоры, лук, ма-
рин. огурцы, майонез, сыр)150 гр. 52.00 руб., 900 гр. 312.00 
руб.

Пицца из морепродуктов 720гр. 420.00 руб.
«Гавайская» (куриная грудка, ананас, майонез, сыр) 

900гр. 318.00 руб.
«деревенская» (картофель, курица п/к, майонез, сыр) 

1020 гр. 300.00 руб.
лепешка сырная (тесто, сыр) 450 гр. 100.00 руб.
лепешка чесночная (тесто, масло оливковое, чеснок) 

300 гр. 50.00 руб.

бИзнеС-ланч – 135.00 рУблей

Понедельник
Салат «Винегрет» или салат из свежей капусты – 100 г.
Рыбный супчик с майонезом – 250 г.
Каша гречневая рассыпчатая – 150 г.
Печень по-строгановски или жареная рыба – 100 г.
Напиток ягодный – 200 г. Булочка – 2 шт. 
вторник
Салат «Морской бриз» или морковка по-корейски – 100 г.
Супчик с зеленым горошком или Рыбный супчик с майонезом 

– 250 г.
Рыба жареная или куриные биточки – 100 г.
Картофельное пюре – 150 г.
Напиток ягодный 200 г. Булочка – 2 шт. 
Среда
Салат «Столичный» или салат из свежей капусты – 100 г.
Рассольник с майонезом или суп с зеленым горошком 

– 250 г.
Гуляш - 75/75 г. или рыба жареная – 100 г.
Спагетти – 100 г.
Напиток ягодный – 200 г. Булочка – 2 шт.
четверг
Салат из свежей капусты с болгарским перцем или салат 

«Деревенский» - 100г.
Суп – лапша домашняя или рассольник с майонезом – 250 г.
Пюре – 150 г.
Зразы куриные с яйцом или рыба жареная – 100 г.
Напиток ягодный – 200 г. Булочка – 2 шт.
Пятница
Салат из свежей капусты или морковка по корейски – 100 г.
Борщ с ветчиной или суп – лапша домашняя – 250 г.
Мясо тушеное с овощами 75/75 г. или рыба жареная – 100  г.
Рис с пассированной морковью – 150 г.
Напиток вишневый – 200 г. Булочка – 2 шт.

Телефон: 8(34345) 2-16-91
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Этот небольшой, но симпатичный садовый уча-
сток достался Людмиле Александровне  по на-
следству от мамы сорок пять лет назад. Вместе с 
Гриней и Груней - куклами, сделанными собствен-
ными руками, гостеприимная хозяйка встречала 
нас за накрытым столом, наливая чай из старого, 
но очень любимого её мамой термоса. В дачу Люд-
мила Александровна вкладывает на только финан-
сы, труд, но и всю  свою душу. А помогает ей в этом 
её семья. Дочь  Наташа раскрасила дом  в необыч-
ный яркий цвет и украсила деревянными лепни-
нами. Муж срубил баньку, в которой парится вся 
их семья. Особенно уважает баньку  внук Алеша. 
Необычный стол, за которым мы пили чай, Людми-
ла Александровна придумала сама. Его стойка и 
ножки лавки сделаны из  обычной металлической 
трубы, обклеенной природным камнем. Главная 
гордость хозяйки - это помидорная теплица, где 
ее труд налицо. Вернее, перед глазами. Много на 
участке цветов. Ими Людмила Калганова увлекает-
ся давно, с удовольствием делясь рассадой и се-
менами с соседями. Как маленькие солнышки, воз-
вышаются над грядками подсолнухи. Это особая 
симпатия Людмилы Александровны.  Да и вообще 
дача для нее -  любимый уголок, где она отдыхает 
душой и телом, ведь каждый участок земли обихо-
жен ее руками.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ОВЕН 
(21.03-20.04).
После этой не-
дели вы либо 
почувствуете, 
что значит 
вкус победы, 

либо вам придется некоторое 
время потратить на исправ-
ление просчетов и ошибок. 
Чтобы свести к минимуму 
риск потерь, не принимайте 
скоропалительных решений. 
Но главное - не настаивайте 
на своем мнении в кабинете 
начальства или в споре со 
своей второй половиной. Лег-
че разрушать, чем строить и 
договариваться. С четверга 
ваш пыл несколько поубавит-
ся, зато удастся получить от 
жизни больше удовольствий.
Благоприятные дни: 7, 12; 
неблагоприятные: 11.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Эта неделя го-
товит для вас 
немало сюр-
призов. При-
готовьтесь 

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. Решайтесь на пере-
мены в личной жизни, давайте 
начало новым темам и про-
ектам, экспериментируйте. 
В выходные друзья не дадут 
вам скучать.
Благоприятные дни: 6, 8; 
неблагоприятные: 7.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Всю неделю 
будет ощу-
щаться не-
преодолимое 
желание дей-

ствовать. Но как раз инициати-
ва может погубить некоторые 
ваши планы. Лучше переждать 
и сосредоточиться на тех про-
ектах, от которых отдача ожи-
дается в будущем. Меньше 
думайте о себе, больше - об 
окружающих. Разберитесь с 
беспорядком в шкафах или 
подвалах. В выходные актив-
но участвуйте в мероприятиях, 
на которые вас пригласят 
друзья, но не поддавайтесь 
соблазнам.
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 6.

РАК 
(22.06-22.07).
Сдерживай-
тесь,  если 
чувствуете, 
что окружаю-
щие подстре-
кают вас к 

выяснению отношений. Не-
значительного повода будет 
достаточно, чтобы вырвались 
наружу накопившиеся обиды 
или раздражение. Но резуль-
таты словесных баталий не 
обязательно будут деструк-
тивными - откровенность по-
может решить некоторые 
вопросы, которые вы долгое 
время откладывали в долгий 
ящик. Вторую половину неде-
ли посвятите нововведениям 
- делайте покупки, меняйте 
личный имидж или начинайте 
ремонт в доме.
Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: 9.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Постарайтесь 
правильно 
расставить 
приоритеты. 
В первую по-
ловину неде-

ли вы будете чувствовать себя 
вправе вмешиваться в ход 
событий и с удовольствием 
проявите лидерские качества 
в сложных ситуациях. Будет 
лучше, если ваша актив-
ность не рассеется, и вы по-
заботитесь о долговременных 
перспективах - как для себя, 
так и для коллектива. Вторая 
половина недели поставит 
более серьезные вопросы, 
решение которых может су-
щественно изменить ваш 
социальный статус.
Благоприятные дни: 8, 11; 
неблагоприятные: 12.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Самое глав-
ное на этой 
неделе - не 
отвлекаться 
на мелочи, 
не принимать 

скоропалительных решений 
и контролировать эмоции. 
Тогда, несмотря на трудно-
сти, вам удастся не только 
избежать неприятностей, но 
и приобрести новых друзей в 
борьбе за отстаивание инте-
ресов дела. Теперь больше 
времени будет оставаться на 
личные дела. Романтические 
настроения расширят круг 
ваших интересов и вызовут 
желание вложить некоторые 
средства в изменение личного 
имиджа.
Благоприятные дни: 6; не-
благоприятные: нет.

гороскоп на неделю с  6 по 12 августа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МоЯ люБИМаЯ даЧа -2012

ВСЮ СВОЮ ДУШУ
Людмила Калганова в конкурсе «Моя любимая дача» хотела принять участие еще в прошлом году, но постеснялась. 

В этом году, набравшись смелости, она пригласила на свой  участок нашу съемочную группу.



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

№ 31 (541) 2 августа 2012 г.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
На работе вас 
ждут новости, 
которые за-
ставят изме-
нить планы. 

Вполне вероятен выбор новых 
ориентиров или перестановки 
в коллективе. Или придется 
заняться исправлением оши-
бок, допущенных ранее, что 
не вызовет у вас большого 
энтузиазма. В доме может воз-
никнуть неожиданное решение 
расправиться с беспорядком. 
И в этом вы преуспеете, тем 
самым освободив место для 
новых приобретений, которы-
ми лучше заняться в четверг 
или воскресенье.
Благоприятные дни: 7, 12; 
неблагоприятные: 11.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
После не-
б о л ь ш о й 
передышки 
вы снова на 
передовой. 

Ценные советы и помощь 
могут прийти издалека. Вы 
можете почувствовать, что 
вам не хватает знаний, что-
бы продвинуть какой-то из 
своих проектов. И нужно 
будет выделить время на 
работу с информацией, что-
бы выработать целостное 
понимание вопроса и иметь 
взвешенные аргументы для 
отстаивания своей позиции. 
В любви ждите неожиданных 
перемен.
Благоприятные дни: 10, 12; 
неблагоприятные: 7.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
По-прежнему 
ставьте се-
мейные цен-
ности и бла-
гополучие во 

главу угла. Если близкие возь-
мут на себя решение домаш-
них вопросов, то вы сможете 
продвинуть свои деловые ин-
тересы. Командировки или воз-
можность повысить квалифи-
кацию тоже могут расширить 
ваши перспективы в будущем. 
Неделя предстоит активная 
и лучше не распыляться по 
мелочам, а выбрать несколько 
наиболее интересных направ-
лений и постараться достичь 
впечатляющих результатов.
Благоприятные дни: 6, 7; не-
благоприятные: 12.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Попробуйте 
искренне вы-
ражать свои 
эмоции в от-
ношениях с 

коллегами и близкими. Но 
не навязывайте свою точку 
зрения и не торопите других 
быть столь же откровенными. 
Возможно, для вас пришло 
время перевернуть новую 
страницу в своей жизни. При-
родная сдержанность помо-
жет ощутить ту грань, которую 
лучше не переходить, но 
смена стиля или направления 
деятельности может открыть 
перед вами совершенно но-
вые перспективы.
Благоприятные дни: 9, 12; 
неблагоприятные: 11.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Расслабь-
тесь и до-
верьтесь ин-
туиции. Вам 
предстоит 
многому уди-

виться, но события этой недели 
приведут к завершению некото-
рые темы, которые долгое вре-
мя не давали вам покоя. Теперь 
вы получите ясные ответы на 
свои вопросы и сделаете выбор 
по своему усмотрению. Волна 
чувств может вынести вас в 
океан блаженства, но оставьте 
себе возможность вернуться 
на прежние позиции. Ваши 
желания и цели сейчас целиком 
во власти настроения.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 6.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Сейчас вы 
держите в 
руках нити 
своей судь-
бы. Любовь и 
благосостоя-

ние, участие в делах семьи и 
новые направления деятель-
ности - все это может получить 
развитие. Но от вас потребу-
ется осторожность в продви-
жении своих намерений, по-
скольку действовать придется 
в напряженной атмосфере. 
Никого не критикуйте, не тре-
буйте и не торопитесь. При-
нимайте только взвешенные 
решения. В любви это сделать 
будет сложнее.
Благоприятные дни: 6, 9; не-
благоприятные: 12.

гороскоп на неделю  с 6 по 12 августа
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ЖИЗНИ СЛАДКОЙ, 
КАК МАЛИНА
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В коллективном саду номер во-
семь есть улица с милым и до-
брым названием Ежевичная. Стар-
шая этой улицы Нина Артемьевна 
Гаврилова – активный и неравно-
душный человек. У нее всегда 
много задумок.

 Одна из таких идей, чтобы у каж-
дого жителя улицы Ежевичной на 
участке росла ежевика. Садовому 
участку Артемьевых сорок один год.  
Все здесь сделано руками хозяина  
Николая Алексеевича. Юбилейную 
дату  (сорок лет саду) в прошлом 
году Нина Артемьевна  отметила по  - 
комсомольски - выпустила красивую 
стенгазету с фотографиями своих со-
седей. Понравилось всем!  Николай 
Алексеевич, муж Нины Артемьевой, 
глаз с жены не сводит. Дружная  се-
мья, вырастили двух дочерей, под-

растает гордость бабушки и дедушки 
- внук Павел. Нина Артемьевна ак-
куратный человек, – она  ведет учет 
всех документов, связанных с  рабо-
той уличного комитета. В ее записях 
не только  статистические данные и 
взносы хозяев сада, но и даты дней 
рождения всех садоводов ее улицы, 
которых она обязательно поздравля-
ет в день их рождения. Наши съем-
ки совпали с очень важной датой в 
семье Гавриловых – днем рождения 
Нины Артемьевны, и мы искренне по-
здравляем ее с этим событием. Ра-
достно, что в нашей жизни есть такие 
солнечные и добрые люди, как Нина 
и Николай Гавриловы. Пусть их жизнь 
будет  такой же сладкой и вкусной, как 
малина с их садового участка.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

женсовет

 ЛЮБИМЫЙ СЫН, 
или Маменькин сынок

Как утверждают психологи, отноше-
ния между матерью и сыном навсегда 
застревают на уровне очень ранних 
детско-родительских  отношений без 
шансов на развитие. Для матери ее 
сын – навсегда сынок, который боль-
ше всего на свете нуждается только в 
ее любви, а для сына мать –  навсегда 
маменька, единственный человек, ко-
торый способен его понимать и любить 
по-настоящему.    Согласно данным Ин-
тернета, мужчины, которых называют 
маменькиными сынками, находятся в 
тесных эмоциональных отношениях со 
своими матерями, то есть потребность 
в таких отношениях есть не только у сы-
новей, но и у их матерей,  и характер 
этих отношений достаточно инфантиль-
ный, незрелый. Это явление напомина-
ет то, что психологи называют симбиоз 
«мать-ребенок». Что такое симбиоз?  В 
биологии это «неизменный союз между 
организмами, каждый из которых зави-
сит от существования другого». Взаимо-
отношения «мать-ребенок», особенно 
на протяжении самых первых месяцев, 
иногда называют симбиотическими 
именно на основании того, что матери 
младенец необходим в той же степе-
ни, что и младенцу – мать. Речь идет о 
единстве матери и младенца, прежде 
всего об эмоциональном единстве. Не 
зря во всех культурах кормящая мать 
оберегается от стрессов, и не только 
потому, что «молоко пропадет», а еще 
и потому, что ребенок «будет беспоко-
иться». Однажды я пришла  в гости к 
знакомой (назовем ее Маша), недавно 
родившей малыша. Она держала мла-
денца на руках и укачивала его, чтобы 
потом положить в кроватку, в это время 
мы с ней тихонько разговаривали. Спу-
стя какое-то время я поняла, что ребе-

нок давно уже спит, но Маша продол-
жала его укачивать. И еще достаточно 
долгое время она не выпускала его из 
рук. Я обратила на это ее внимание, на 
что она сказала: «А ты знаешь, мне так 
как-то спокойнее». Нужно сказать, что в 
тот момент, она переживала серьезный 
кризис в семейных отношениях. То есть 
ей было тревожно, и она избавлялась 
от этой тревоги, прижимая к себе ма-
ленькое, теплое тельце своего малы-
ша. Психологи говорят о том, что мла-
денец не ощущает себя отдельным от 
матери и для него до поры недоступно 
понимание того, что он и мама – разные 
существа. Предполагается, что младе-
нец ощущает себя и маму как единое 
существо. И мать (нормальная мать) в 
это время очень тонко и точно чувствует 
и понимает своего младенца на уровне 
интуиции. Например, есть понятие «ма-
теринский сон», когда спящую женщину 
не может разбудить даже очень громкий 
шум, но если закряхтел ее малыш, она 
тут же просыпается. То есть мать и 
младенец представляют собой единое 
эмоциональное существо и это нор-
мально. Нормально именно для этого 
периода развития. Затем начинает-
ся постепенный выход из этих 
очень тесных отношений, 
постепенно малыш 
открывает для себя 
свою отдельность. 
Процесс психоло-
гического отде-
ления от матери 
заканчивается 
примерно к трем 
годам (кстати, 
рекомендуется 
отдавать ре-
бенка в дет-
ский сад как 
раз после трех 
лет). Конечно, ре-
бенок еще очень и 
очень зависит и от 
матери, и от семьи в 
целом, но к этому мо-
менту у ребенка должно 
сформироваться вну-
треннее ощущение, что 
он отдельное от мате-
ри, самостоятельное 
существо. Это ощуще-
ние определенное и 
многомерное. Пред-
полагается, что у ма-
менькиных сынков 
как раз и не проис-

ходит этого психологического отделе-
ния от матери, то есть не формируется 
собственное «Я». Что же может поме-
шать этому? Как ни парадоксально это 
прозвучит, мешает этому сама мама. То 
есть неосознанно она не может «отпу-
стить» своего ребенка, привязывает его 
к себе все больше и больше, и самому 
ребенку не вырваться.  Не стоит думать, 
что это исключительно одинокие мамы 
(хотя именно они находятся в «группе 
риска»), это могут быть и женщины, 
состоящие в браке, но неудовлетво-
ренные отношениями со своим мужем. 
Вообще неудовлетворенность мужем, 
работой, жизнью и неспособность 
справиться с этим может заставить 
женщину обрушить всю свою нерас-
траченную любовь исключительно на 
ребенка. И более того, естественная 

любовь и зависимость от нее 
ее малыша может заме-

нить ей любовь всех 
мужчин на свете. Та-
кие мамы окружают 

детей настолько сильной любовью и 
заботой, что эта любовь становится 
непреодолимой стеной между ребен-
ком и миром. И мир навсегда остается 
далеким и страшным, если рядом нет 
мамы или ее советов.  Итак, первое, 
что превращает ребенка в «маменьки-
ного сынка», это незаконченный про-
цесс психологфического отделения 
от матери. Второе – огромная потреб-
ность матери в эмоциональном тепле, 
которая обрушивается на мальчика. 
И тогда нет ничего, кроме мамы. Нет 
друзей, собственных желаний, раз-
влечений, стремлений, а если и есть, 
то все равно ничто не сравнится с ма-
мой. С ее присутствием, с ее желани-
ем. То есть нет меня как отдельного 
существа, нет моего «Я», я всего лишь 
продолжение моей мамы и ее жела-
ний.  Все это и приводит к тому, что 
маменькины сынки во взрослой жизни 
так же зависимы и несамостоятельны, 
как дети, потому что нет собственной 
личности. 

ОТ АВТОРА:  В этой публика-
ции использованы мате-

риалы из Интернета, 
мнения психологов 
и обычных людей. 
В чем-то они, может, 
и субъективны, но 

эта проблема суще-
ствует. И знать о ней 

надо  всем молодым 
мамочкам, которые 

сейчас наслаждаются 
своим маленьким 

сыночком. Ведь 
наша материнская 
любовь может 
сделать ребенка 
несчастным чело-
веком. Как из лю-
бимого мальчика 
не  вырастить 
«маменькина сы-
ночка»? Вопрос 
не из легких. И 
это не только 

проблема самого 
ребенка, но и мамина 

тоже, а чаще всего это 
показатель семейной 
дисгармонии, поэтому 
разобраться в этом и 
помочь может только 
специалист.

Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Человеческий язык – это 
психология в образах или 
картинках, своеобразный 
шифр. Что зашифровано 
в выражении «маменькин 
сынок»? Прежде всего ука-
зание на то, что есть союз: 
«маменька и сынок» - это 
единый организм, это одна 
на двоих жизнь и судьба. И 
действительно, маменьки-
ны сынки либо не женятся 
вовсе, либо, если и женят-
ся, то все равно мама оста-
ется главным человеком в 
их жизни.

на правах рекламы
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ЧИТАТЬ ВСЕМ

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
В ночь с 6 по 7 июля 2012 

года случилась трагедия в 
Краснодарском крае. Силь-
нейшие дожди и ливни про-
должались в течение ночи 
с 6 на 7 июля. Менее чем 
за двое суток количество 
осадков превысило месяч-
ную норму в 3-5 раз.

Сильнее всего постра-
дал Крымский район и город 
Крымск, где уровень воды 
достигал по отдельным сви-
детельствам 4 или даже 7 
метров, что позволило срав-
нить внезапное наводнение 
с цунами. От наводнения в 
Крымском районе пострада-
ли более 24 тысяч человек, 
более 4 тысяч домов, 12 со-
циальных объектов — школы, 
детские сады, два медицин-
ских склада. Число жертв, по 
версии местных властей, на 
8 июля 2012 года составило 
172 человека.

Таких жертв и ущерба мож-
но было бы избежать, если 
бы в зонах катастрофическо-
го затопления система опо-
вещения сработала должным 
образом. Выяснилось, что си-
стема оповещения в Крымске 
практически отсутствовала. 
Сигнал о бедствии получили 
лишь 52 человека из 60 тыс. 

жителей города. Об этом со-
общил глава Следственного 
комитета России Александр 
Бастрыкин: "Опросы показа-
ли, все в один голос говорили: 
если бы мы получили опове-
щение хотя бы за десять, за 
пятнадцать минут, мы бы мог-
ли спастись…». Система опо-
вещения в пострадавшем от 
наводнения Крымске практи-
чески не сработала. Об этом 
говорят свидетельские пока-
зания почти 2 тыс. человек

Уважаемые жители 
г.Верхняя Салда! 

В связи с трагедией в 
Краснодарском крае адми-
нистрацией (комиссией по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности) Верхнесалдинского 
городского округа принято ре-
шение провести тренировку 
по проверке систем оповеще-
ния населения и руководяще-
го состава  Верхнесалдин-
ского городского округа. В г. 
Верхняя Салда централи-
зованная система оповеще-
ния населения включает 19 
электросирен, электронные 
средства массового инфор-
мирования, радиоточки. При 
возникновении чрезвычайной 

ситуации электросирена по-
дает "завывающий" звук - сиг-
нал гражданской обороны, 
который означает: "Внимание 
всем". Услышав этот сигнал, 
человек должен включить те-
левизор или радио, где будут 
даны объяснения, что произо-
шло, и рекомендации, каким 
образом себя вести.

Обращаем ваше внима-
ние, что 15 августа 2012 
года согласно распоряже-
нию председателя КЧС и 
ОПБ Верхнесалдинского 
городского округа на тер-
ритории г. Верхняя Салда 
будет проведена трени-
ровка по проверке систем 
оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях 
с практическим задейство-
ванием электросирен и 
средств массовой инфор-
мации. Прошу вас 15 авгу-
ста 2012 года, услышав звук 
электросирены и увидев 
сообщение о «химической 
тревоге» в СМИ, не подда-
вайтесь панике – это трени-
ровка. Начало тренировки в 
9 часов 30 минут, окончание 
в 11 часов 30 минут 15 авгу-
ста 2012 года.

БАРЫГУ - В ТЮРЬМУ

С целью пресечения его 
преступной деятельности 
было проведено оперативно-
розыскное мероприятие, в 
ходе которого, при содействии 
ОБ ГИБДД ММУ МВД «Ниж-
нетагильское» на территории 
г.Нижний Тагил, в районе ОАО 
«Коксохиммонтаж» была оста-
новлена автомашина - такси 
«Рено «Логан», в которой нахо-
дился этот мужчина - уроженец 
г.Москва, русский, не работаю-
щий, проживающий в г.Верхняя 
Салда, является наркозави-
симым, употребляет наркоти-
ческое средство - героин, вну-
тривенно. Ранее неоднократно 
судим, в том числе за хранение 
наркотических средств.

В ходе досмотра транспорт-
ного средства было обнару-
жено и изъято наркотическое 
средство - героин, массой 
143,874 гр.

Наркотики мужчина приоб-
рел в г.Пермь у женщины цы-
ганской национальности. 

Задержанному избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу с содержанием в 
СИЗО 3 г.Нижний Тагил.

В отношении подозреваемо-
го  возбуждено уголовное дело 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.30, п. «Г» ч. 3 ст.228.1 УК РФ 
(приготовление к незаконному 
сбыту наркотических средств 
в особо крупном размере – на-
казывается лишением свободы 
на срок от 8 до 20 лет со штра-
фом в размере до одного мил-
лиона рублей). 

В настоящее время по дан-
ному факту проводятся даль-
нейшие следственные дей-
ствия.   

Обо всех случаях, связан-
ных с незаконным оборо-
том наркотиков сообщайте 
на круглосуточный телефон 
доверия Нижнетагильско-
го МРО УФСКН России по 
Свердловской области: 
8(3435) 25-69-31.

Задержан 
с наркотиками

Нижнетагильский 
межрайонный отдел 

Управления Федераль-
ной службы Российской 
Федерации  по контролю 
за оборотом наркотиков 
по Свердловской области 
сообщает, что к оператив-
ным сотрудникам отдела 
поступила информация 
в отношении мужчины 29 
лет, сбывающего оптовыми 
партиями наркотическое 
средство - героин.

Э
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5 

пл. 18 кв.м. // тел. 8-902-878-89-
16 (после 17.00)
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. 

Спортивная, 15, 2 этаж // тел. 
8-902-877-60-32
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й 

этаж, 56 кв.м., теплая, высокие по-
толки по ул. Евстигнеева (р-н Боль-
ничного городка) // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

«Ломовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. 

Салде // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, VIP 

- проект, дорого,  ул. К. Маркса, 77, 
корп. 2, 5 этаж // тел. 8-904-541-37-66
*КУПЛЮ 1-ую квартиру в р-не 

школы №2 // тел. 8-953-603-66-53, 
8-908-635-82-79
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле 

на 1-ую или 2-х ком. квартиру в В. 
Салде // тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н. Сал-

де ул. Уральская,10, есть гор. вода, 
на квартиру в В. Салде // тел. 8-961-
772-83-14
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. 

«Е» на жилой газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 

Тел. 8-9655-175-149
*СНИМУ квартиру на длит. срок. 

Порядок и оплату гарантирую // 
тел. 8-952-737-03-95
*Швейное предприятие возьмет 

в аренду торговую площадь от 
10 до 20 кв.м. в проходном месте 
для реализации швейных изделий 
собственного производства (по-
стельное белье, одеяла, подушки, 
матрасы и т.д.)
*ПРОДАМ участок в коллектив-

ном саду № 9. Дом бревенчатый // 
тел. 2-08-54
*КУПЛЮ земельный участок под 

строительство, в черте города // 
тел. 8-902-877-60-32
*ПРОДАМ незавершенное  стро-

ительство:  дом  с гаражом в двух 
уровнях,  фундамент 6*12,  гараж 
6*6 - плиты,  земля 20 соток (соб-
ственность),  документы готовы.   
пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-208-
18-03,  8-343-45-308-23

*ПРОДАМ полдома (нежилой) 
с участком 4 сотки в р-не «Мега-
строя» // тел. 5-26-99
*ПРОДАМ дом в Н. Салде жилой,  

бревенчатый на кирпичн. фунда-

менте, газ, баня, большой кирпич-
ный погреб, крытый двор, огород 
6 соток, теплица, имеются все 
посадки, рядом пром. магазины, 
остановка автобуса, дорога к дому 
асфальт // тел. 8-922-147-08-90
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», су-

хой погреб, смотровая яма // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. 

Требуется ремонт. Цена договор-
ная // тел. 8-953-051-74-26, 8-912-
251-88-13
*ПРОДАМ гараж на Центральном 

поселке у стадиона // тел. 8-908-
631-66-34

*ПРОДАМ ВАЗ 21053, 98 г.в., со-
стояние хорошее, тех. осмотр до 
06.2013 года. Цена 40 тыс. рублей 
// тел. 8-908-922-54-81
*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 

08 г.в., цвет «Кристалл», пробег 45 
тыс. км., климат-контроль, ЦЗ, по-
догрев зеркал, стеклоподъемник 
передних дверей, не битый // тел. 
8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет сере-

бряный. Хорошее состояние. // 
тел. 8-952-732-88-23
*ПРОДАМ ВАЗ  2001 г.в., цвет 

темно-красный, 16 клапанная, 90 
л.с. // тел. 8-908-928-22-59
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 2001 г.в., 

цвет серебро, инжектор, литые ди-
ски, магнитола MP 3, сигнализация, 
состояние среднее - 75 тыс. ру-
блей, торг // тел. 8-909-004-60-01
*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 

2004 г.в., цвет серебро, АКПП, V - 2, 
есть все. В РФ 1 год. Один хозяин 
цена 350 тыс. рублей. Хороший 
торг // тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ а/м Форд Фьюжен, дек. 

2007 г., 1 хозяин, пробег 82 тыс. 
км., все ТО пройдены в дилерском 
центре, цвет серебристый // тел. 
8-908-637-94-85 (с 10-21 ч.)
*ПРОДАМ Nissan Presea пр. руль, 

1998 г.в., цвет белый, инжектор, 
АКПП, кондиционер, ПЭП, Airbag, 
литые диски 14 ВСМПО, резина 
зима-лето, сигнализация, 120 тыс. 
рублей // тел. 8-909-004-60-01

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-
нец. Дорого, самовывоз// тел. 
8-963-033-66-50

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат, 
монтаж, доставка // тел.8-952-733-
67-17

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пи-
ломатериала. Доска, брус, забор-
ная доска // тел. 8-965-509-13-01
*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в 

любом объеме // тел. 8-922-120-
17-27, 8-953-043-73-24
*НАВОЗ с доставкой, машина 

Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41
*ДОСТАВИМ НАВОЗ (куриный), 

песок (желтый, речной ПГС), 
шлак, щебень, отсев. Доставка 
а/м ЗИЛ 6 тонн // тел. 8-904-168-
32-38
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощи-

ну // тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ блок ДСК с воротами 

и крышей под гараж или садовый 
домик. Размер 6*3,8 // тел. 8-904-
548-41-01
*ПРОДАМ блок ДСК с гаражными 

воротами в отл. состоянии с вы-
резом под яму, габариты 3,5*6 м., 
ворота2,5*2,5. Цена 65000 рублей, 
торг // тел. 8-922-110-53-56
*ПРОДАМ мягкую мебель (диван 

и кресло) и стенку- горку (компакт-
ная и красивая) // тел. 8-953-05-17-
402
*ПРОДАМ детский костюм (вес-

на) цвет темно-серый, на маль-
чика рост 92 см. (на возраст 2-3 
года). Фабрика «KIKO», б/у 1 
сезон. В хорошем состоянии. // 
тел. 8-965-507-43-79
*ПРОДАМ семенной картофель 

хороших вкусовых качеств, не-
дорого // тел. 2-12-78, 8-963-041-
22-63
*ПРОДАМ ресивер Pioner VSX-

528 - K. Аккустическая система 
Магнат 5:1  + активный сабву-
фер // тел. 8-908-928-22-59

*НАРАЩИВАЮ РЕСНИЧКИ! 
Очень красиво, как на праздник, 
так и на повседневно. Шелк. Не-
дорого. Возможен выезд на дом 
// тел. 5-56-63, 8-904-546-73-91

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58(Артем)
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 

любых помещений: монтаж ГКЛ, 
ламинат, линолеум, подвесные 
потолки, кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника // тел.  
8-953-039-77-54, 8-904-381-67-29 
*Все виды работ по дому, кварти-

ре, офису. Ремонт, электрика, сан-
техника, любое половое покрытие, 
сборка мебели, бетоноломные 
работы, гипс. Работаю один и акку-
ратно // тел. 8-950-634-20-38
*Бригада выполнит любые виды 

строительных работ: сан. техника, 
ванные комнаты «под ключ», отде-
лочные работы, косметический ре-
монт, евроремонт, сварочные рабо-
ты и т.д. // тел. 8-953-053-91-58
*Дома, квартиры, офисы, заборы, 

тротуарная плитка «под ключ» // 
тел. 8-904-988-88-50
*Бригада выполнит все виды 

ремонтных  работ любой слож-
ности: от косметического до ев-
роремонта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». А также: кры-
ша, кровля, фундамент, кладка. 
Доступные цены! // тел. 8-905-
800-31-40

*ТРЕБУЕТСЯ продавец консуль-
тант  (мужчина) в магазин бы-
товой техники  с 10.00  - 19.00 // 
тел. 5-32-32, 8-912-607-68-06
*Кафе «Перекресток» пригла-

шает на работу поваров 3-5 раз-
ряда // тел. 8-912-613-98-83
*В В.Салду в кафе требуются: бар-

мены, официанты, повар холод-
ного цеха и пиццы. Возможность 
обучения, интересная работа в 
дружном коллективе, стабильный 
заработок, карьерный рост (про-
езд в Н. Салду оплачиваем)// тел. 
8-904-380-00-37, 8-922-110-53-56
*В магазин стройматериалов 

срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей // 
тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00
*В МУП «Городское УЖКХ» требу-

ются на пост. работу электрогазос-
варщики. // Адрес: Парковая, 1-А, 
каб., 18 тел. 2-23-53

*ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Работа в 
офисе в Верхней Салде. Знание ПК, 
умение работать с людьми. З/п не 
меньше 12000 рублей // тел. 8-950-
198-07-37
*ТРЕБУЕТСЯ торговый менеджер. 

Требование: наличие компьютера., 
сканера, л/а приветствуется. Воз-
можно совмещение // тел. 8-967-
636-16-40
*В маг. «МАРИЯ-МАСТЕР» ТРЕБУЕТ-

СЯ продавец. Стабильная з/плата, 
премия, обучение // тел. 2-28-44, 
8-908-639-20-74
*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ на по-

стоянную работу  монтажников 
окон ПВХ, балконов с опытом ра-
боты. Достойная з/п. Соц. пакет. 
Наличие водит. удостоверения 
приветствуется // тел. 8-908-915-
02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 
7 мест (кузов 4.5м.), высокая, для 
перевозки квартир и других целей. 
Имеются грузчики // тел.: 4-777-4, 
8-922-162-55-14

*Погрузим, разгрузим, приве-
зем. Газель - Тент  // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-

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

4 метра. Грузчики // тел. 8-953-051-
59-95
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 

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

- Фермер удлиненная 6 мест, ЗИЛ 
-Тент 8 тонн, борт 5 м., Газель уд-
лин. борт 4,5 м. + грузчики. Го-
род, область, РФ// тел. 2-34-86, 
8-904-548-41-01

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Ви-
шенка» на место в д/с в р-не 
школы № 14. Ребенку 2 года // 
тел. 8-904-985-05-14
*НУЖНА сиделка по уходу за 

пожилой женщиной на полови-
ну дня // тел. 8-922-215-52-31

*ОТДАМ щенков в частный дом 
// тел. 8-908-902-83-75

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. 
Установка Windows  и программ; 
лечение вирусов, удаление смс 
-баннеров и паролей Windows, 

локальные сети, интернет, Wi-Fi. 
Быстро, недорого, круглосуточно

// тел. 8-922-104-06-55

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ПРОДАМ коттедж кирпичный, газиф, 
в центре города, жилая 140кв.м., + 

цокольный этаж 140 кв.м., (спортзал, 
сауна, баня, санузел) кирпичный двор 
18*9, отдельная большая баня с пред-

банником, гор. /хол. вода. Гараж 80 
кв.м. (под Газель), хороший ремонт 

// тел. 8-965-505-71-88

Навоз (коровий, конский, куриный) 
доставка а/м Газель, УРАЛ // тел. 
8-952-733-67-17, 8-919-388-91-96

*Восстановление и настройка вашего 
компьютера. Установка Windows, 

антивирусов, программ и драйверов. 
Восстановление утерянных данных. 

Недорого.  Круглосуточно 
// тел. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ
ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ПРАЗДНИЧНОЕ  АГЕНТСТВО 
«Золотая рыбка» - свадьбы, юбилеи, 
торжества, костюмированное  шоу, 
живой вокал, индивидуальный сце-
нарий,  фото, видеосъемка, оформ-

ление зала // тел. 8-950-192-79-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, 
ГАЗЕЛЬ

47-666; 8-902-873-42-26

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

на правах рекламы

Клининговые услуги. Дешево 
и качественно. Генеральная 
уборка помещений и мытье 

окон. Химчистка салона авто// 
тел. 8-953-045-11-77
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