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Пожар на улице 
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 2    Учим, воспитываем

Как дети 
познают мир

Эксперименты в целях развития 
дошкольников.

 11  Спорт: лыжи

Жарким выдался 
студеный день

Прошли лыжные соревнования в 
память Ивана Глинкина
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14  Женсовет

Она была в Париже 
Актрисе Ларисе Лужиной 

В.Высоцкий посвятил песню 
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поздравляем!

 3   Благодарность

Для наших ребят – 
самые лучшие

Так говорят родители о воспита-
телях «Красной Шапочки» 

11  Образование

Стандарты для 
нового поколения 

Состоялся областной семинар 
преподавателей
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Восьмое марта – любимый всенародный 
женский праздник. В этот день мы воз-
даем почтение нашим близким, родным, 
знакомым - мамам, женам, дочерям, се-
страм .., дарим им цветы и подарки, го-
ворим самые задушевные слова любви и 
признания. А особенно чествуем сегодня 
Женщину – мать. Ведь первое слово, ко-
торое произносит малыш, - мама.
Представителем какой бы профессии ни 
была женщина, она всегда остается са-
мым главным наставником для своего 
ребенка. Наверное, поэтому преподава-
тель  по большей части профессия жен-
ская. Так заложено природой. 

В дружном коллективе Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического техникума трудят-
ся 40 представительниц прекрасного пола, 
из них 16 - преподаватели. Каждая  не толь-
ко талантливый педагог, но и психолог,  друг. 
Ведь именно преподавателям среднего спе-
циального учебного заведения сложнее всех 
в том смысле, что им приходится работать не 
просто с детьми, а уже с подростками. Шесть 
сотрудниц имеют педагогический стаж свы-
ше 30 лет, столько же преподавателей выс-
шей категории и в два раза больше – первой, 
10 сотрудниц техникума – почетные работ-
ники среднего профессионального образо-
вания и одна – заслуженный учитель России. 

Именно такие женщины готовят будущих 
специалистов для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Это они учат не только профессии, 
но и жизни, находясь рядом со своими сту-
дентами в любой ситуации. Это они радуют-
ся достижениям своих подопечных больше, 
чем своим.  А все потому,  что хорошим пре-
подавателем может быть только человек,  
который искренне любит свою профессию.  

Дорогие женщины – нежные, любимые, 
благородные. Примите возвышенные слова 
любви и признания  в этот светлый праздник 
весны – 8 Марта. Будьте здоровы, счастливы 
и обожаемы в семье, в коллективе, в кругу 
близких и друзей! С праздником! 
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

От всей души поздравляю вас с 
замечательным и возвышающим 
всех праздником – праздником 
Жизни, Весны, Любви и Красоты! 

Именно жен-
ская красота и лю-
бовь вдохновляют 
нас  на свершения 
и подвиги. Благо-
даря  вам, дорогие 
и любимые жен-
щины, мир стано-

вится  милосерднее, лучше и до-
брее.  Женщины даруют нам самое 
прекрасное и бесценное – жизнь, 
а вместе с ней  весь мир.

«Если ты с детства не научился 
смотреть в глаза матери и видеть 
в них тревогу или покой, мир или 
смятение,  ты на всю жизнь оста-
нешься нравственным невеж-
дой. Нравственное невежество, 
как и дикость в любви, приносит 
людям много горя и обществу – 
вред», - сказал великий педагог 
В.Сухомлинский. И с этими слова-
ми невозможно не согласиться.

Пусть этот весенний день укра-
шает море цветов, добрые улыб-
ки, внимание близких.  Желаю  
Вам крепкого здоровья, понима-
ния, семейного благополучия и 
огромного счастья! Пусть судьба 
благоволит вам каждый день!

Константин ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнсалдинского 

городского округа

Учим, воспитываемс праздником!

Сердечно 
поздравляю!

Примите самые теплые, са-
мые сердечные поздравления с 
весенним праздником – Между-
народным женским днем!

И снова наступила весна, а с 
ней и долгожданный праздник 
мам, бабушек, сестер, подруг. И 
снова есть замечательная воз-
можность поблагодарить вас, 
наши любимые, за все то доброе 
и удивительное, что испокон ве-
ков создают женские руки, жен-
ское сердце, женское слово. 

Сегодня, в наше беспокойное, 
динамичное время, представи-
тельницы слабого пола все ак-
тивнее включаются в политику, 
общественную жизнь, все чаще 
добиваются больших высот в ка-
рьере. И все же главным предна-
значением женщины есть и будет 
материнство, сохранение семьи, 
домашнего очага. Мы, мужчины, 
не перестанем повторять сло-
ва искреннего восхищения ва-
шей великой внутренней силой, 
вашим терпением и умением с 
душой отдаваться любому делу. 
Спасибо вам за то, что вы рядом.

С праздником, дорогие жен-
щины! Хочется пожелать, чтобы 
каждый ваш новый день был 
наполнен добрыми событиями 
и яркими моментами, чтобы не 
переставали звучать в ваш адрес 
комплименты, чтобы дети и внуки 
радовали своими успехами, а в 
душе всегда царило светлое ве-
сеннее настроение.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом                        

Дорогие 
женщины!

И тут как добрая фея из сказки нас вы-
ручила заведующая детским садом №6 
«Красная Шапочка» Марина Юрьевна Гата-
ла, предложив всей группой перейти в толь-
ко что отремонтированный детский сад. 
Сейчас это очень теплые, полностью уком-
плектованные детской мебелью, игрушками 
группы. С подобранными по возрастным 
категориям детей, игровыми и учебными 
материалами. Это неотъемлемая и главная  
заслуга Хозяйки этого садика.

Также и весь педагогический и обслу-
живающий персонал заслуживает особых 
слов и внимания. Воспитатели нашей груп-
пы Людмила Александровна и Лусине Ога-
незовна – очень активные и ответственные 

педагоги. Каждый праздник, подготовлен-
ный этими воспитателями, проходит очень 
весело и интересно. Дети рассказывают 
стихи, танцуют и поют. Участвуют в таких 
городских мероприятиях,  как «Кросс на-
ций», «Лыжня Салды»

В канун праздника хочется поздравить 
всех работников ДОУ №6 «Красная шапоч-
ка» с началом весны и пожелать им тер-
пения, а также тепла и любви близких им 
людей. Понимающих и благодарных ро-
дителей и послушных воспитанников, ко-
торые через 20-30 лет, выйдя во взрослую 
жизнь, захотят прийти в гости с добрыми 
словами благодарности к нашим Людмиле 
Александровне и Люсине Оганезовне.

Для наших ребят - самые лучшие!
БЛаГодарностЬ

Все мы знаем историю детского сада №3 «Светлячок». Еще до всех этих перипетий и баталий наши дети посещали его 
с радостью, поскольку это детское учреждение, в котором  могли воспитываться дети до 3-4 лет, но пришло время  и 
нам, родителям, стоило задуматься, куда перевести детей, в какой детский сад.

На фото: Лусине Оганезовна,  Людмила Александровна

С уважением и благодарностью
родительский комитет группы №4 «Дельфинчики»

Детское экспериментирование 
имеет огромное значение в раз-
витии интеллектуальных способ-
ностей детей. Экспериментальная 
деятельность наряду с игровой 
является ведущей деятельностью 
ребёнка дошкольника, ведь неда-
ром китайская пословица гласит:   
«Расскажи - и я забуду,   покажи - 
и я запомню, дай попробовать - и 
я пойму». 

Усваивается всё прочно и на-
долго, когда ребёнок слышит, видит 
и делает сам. Окружающая детей 
предметно – развивающая среда 
оказывает огромное влияние на по-
знавательную активность дошколь-
ника. Дети проводят опыты в «ла-
боратории» и в «уголке природы», 
используя пособия и материал для 
проведения исследования. Свои 
знания дети закрепляют в дидакти-
ческих играх, а результаты опытов 
– в изобразительной деятельности. 
Экспериментальная деятельность 
вызывает огромный интерес у де-
тей. Исследования предоставляют 
ребёнку возможность самому най-
ти ответы на вопросы «как?» и «по-
чему?», удовлетворить присущее 
ему любопытство. Дети с удоволь-
ствием участвуют в экологических 
играх, слушают художественную  
литературу.

Экспериментирование про-
низывает все сферы детской 
деятельности: приём пищи, игру, 
занятия, прогулку, сон. Это под-
тверждают многочисленные при-
меры. Например, не все дети пьют 
молоко. Разрешить эту проблему 
помог Зайка - Любознайка, кото-
рый вместе с детьми создал  за-
мечательные напитки, добавив в 
молоко, по выбору, сироп, варенье, 
джем. На прогулке юные иссле-
дователи решают другие важные 
проблемы: что произойдёт со сне-
гом в помещении, как освободить 
бусинки из ледяного плена и т. п. 

Реализация задач по экспери-
ментированию в полной мере воз-
можна лишь при условии тесного 
взаимодействия детского сада и 
семьи. С этой целью для родителей 
мы проводим консультации, «Дни 
открытых дверей», выпускаем га-
зеты. Родители принимают участие 
в оснащении, пополнении необхо-
димым материалом уголков экс-
периментирования. Главная задача 

педагогов и родителей - поддержи-
вать интерес детей к исследовани-
ям и открытиями.

Педагоги нашего учреждения 
учат детей  конкретным способам 
познания мира,  развивают позна-
вательные способности детей и  
поддерживают желание  добывать 
знания самостоятельно. Смысл ор-
ганизации опытно - эксперимен-
тальной деятельности с детьми в 
детском саду заключается в том, 
что она помогает связать обуче-
ние с жизнью, формирует навыки 
исследовательской деятельности. 
Дети изучают объект с разных сто-
рон, все его характеристики, т.е. 
формируется целостное видение 
картины изучаемого объекта (что и 
требует от нас современная педа-
гогика).  А  какое удовлетворение 
получает сам  ребенок оттого,  что 
сделал для себя открытие!

Психологами установлено, что 
из-за отсутствия духовного взаи-
модействия и дефицита общения с 
родителями дети становятся менее 
эмоционально отзывчивы, менее 
общительны, менее любознатель-
ны, что приводит к постепенному 
угасанию познавательной моти-
вации. Естественное включение 
семьи в проектную деятельность 
детей является удачной находкой 
всего педагогического коллектива. 
Ярким примером интеграционного 

взаимодействия всех участников 
воспитательно-образовательного 
процесса - детей, родителей, пе-
дагогов, социума – являются тра-
диционные ежемесячные позна-
вательные выставки и конкурсы 
поделок из различного материала, 
где взрослым и детям предла-
гается познакомиться с самыми 
различными материалами и пред-
метами, узнать историю их появ-
ления, предназначения: «Волшеб-
ная пуговица», «Необыкновенная 
глина», «Бросовый материал и ис-
кусство», «Необычные музыкаль-
ные инструменты», «Лоскутик и 
партнёры», «Бумажная сказка» и 
т.д.  А совместные проекты «Жили-
ща», «Край родной», «Как я провёл 
лето», «Герои мифов и легенд» зна-
чительно расширили кругозор не 
только детей, но и взрослых.

Понимая значение экспери-
ментирования для психического 
развития ребёнка, мы оборудова-
ли в группах мини – лаборатории, 
которые оснащены необходимым 
оборудованием и материалами для 
реализации предлагаемой работы. 
Дети с удовольствием обследуют 
песок, глину, познавая их свойства. 
Плещутся в воде, открывая её тай-
ны, отправляют в плавание кора-
блики, ловят ветерок, запускают 
самолётики, пробуют делать пену 
и рисовать ею. Превращают снег 

в воду, а воду – в разноцветные 
льдинки, пускают мыльные пузыри.

С возрастом опыты усложняются. 
Дети уже способны найти ответы на 
трудные вопросы: как зёрнышки в 
муку превращаются? Как замесить 
тесто? Как поймать воздух? Почему 
осенью много луж? Круг явлений, с 
которыми экспериментируют стар-
шие дошкольники, расширяется. 
Дети определяют свойства магни-
та, знают, что такое звук, как бегут 
звуковые волны, как сделать звук 
громче и как записать его. Знако-
мятся с электричеством, собирают 
простейшие электрические цепи, 
превращают солнечный свет в 
«разноцветные огоньки». Они с ин-
тересом открывают законы движе-
ния. Тайны земных недр и далёких 
планет открываются им в модели-
рующих экспериментах таких, как: 
«Красное пятно Юпитера», «Звёзд-
ные часы», «Извержение». 

Знания, полученные ребенком в 
результате собственного экспери-
мента, исследовательского поиска, 
значительно прочнее и надежнее 
тех  сведений о мире, которые по-
лучены репродуктивным путем. 
Главное достоинство опытов  за-
ключается в том, что он дает детям 
реальные представления о различ-
ных сторонах изучаемого объекта, 
его взаимоотношениях с другими 
объектами и со средой обитания. 
Экспериментирование пронизыва-
ет все сферы детской деятельности, 
обогащая память ребенка, акти-
визируя мыслительные процессы, 
развивает речь, стимулирует лич-
ностное развитие дошкольника.

Наблюдения за нашими детьми 
во время совместной деятельно-
сти позволяют отметить уровень 
их заинтересованности, ярких 
эмоциональных проявлений по 
поводу совместной работы. Кроме 
того, наблюдаются стремление по-
делиться своими впечатлениями 
об исследуемом объекте, явное 
желание как можно лучше выпол-
нить задание. Все эти поведенче-
ские реакции – яркие показатели 
проявления познавательного ин-
тереса всех участников исследо-
вательской деятельности.  

Л.А. ИВАНОВА,  
воспитатель

 МБДОУ № 20  «Кораблик»    

Как дети познают мир
Эксперименты в целях развития дошкольников.
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РАЗГОВОР ПО сущестВу

ПОЗДРАВЛЯЮ

с ПРАЗДникОм!

Мы   живём  в эпоху перемен, 
испытывая на себе все послед-
ствия проводимых реформ, при-
водящих к росту безнадзорности 
детей и подростков, а как след-
ствие - преступности среди несо-
вершеннолетних. Пришло время, 
когда уже нельзя не заботиться 
о нравственном становлении 
молодёжи и не защищать моло-
дёжь от растлевающего влияния 
алкоголизации, наркомании и 
других негативных последствий. 
Нельзя, потому что, в противном 
случае, у нас нет будущего… 

Так вот именно для того, чтобы 
предотвратить нежелательные 
последствия, которые могут про-
изойти завтра, сегодня в  Верх-
несалдинском отделе внутрен-
них дел существует отделение 
по делам несовершеннолетних. 
Возглавляет его майор полиции 
Татьяна Моршинина. 

– Татьяна Викторовна,  расска-
жите, пожалуйста, какая обстанов-
ка в нашем городе с преступно-
стью несовершеннолетних?

– Анализ состояния преступ-
ности среди несовершеннолетних 
показал, что в 2012 году  на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа отмечается сни-
жение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетни-
ми. Вместе с тем, наиболее крими-
ногенная обстановка складывалась 
на территории городского округа 
Нижняя Салда, где рост подрост-
ковой преступности составил 150 
% (с шести преступлений  в 2011 
году до пятнадцати в 2012).   За 
прошедший год к  уголовной от-
ветственности привлечено трид-
цать семь подростков. С января 
2013 года на территории Верхне-
салдинского городского округа про-
исходит тенденция к увеличению 
числа зарегистрированных пре-
ступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними.

– Какие преступления чаще 
всего совершают подростки?

– Подросткам свойствен-
на организованность. Четыре  
преступления было совершено 
группами несовершеннолетних 
и одиннадцать преступлений 
в группах с участием взрослых. 
Например, несовершеннолетний 
юноша был вовлечен жительни-
цей п.Басьяновский  в совершение 
кражи металлических изделий. 
Гражданка была привлечена к уго-
ловной ответственности за во-
влечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность. 

Всего ПДН за двенадцать ме-
сяцев 2012 года  рассмотрено 
четыреста пятьдесят одно  за-
явление от граждан по вопросам 
профилактики преступлений и 
правонарушений несовершенно-
летними. В отношении сорока 
девяти несовершеннолетних 
были приняты решения об отка-
зе к применению уголовного дела 
в связи с недостижением ими 
уголовно-наказуемого возраста.  
Шесть подростков направлены 
в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонару-
шителей. И один подросток воз-
вращён  в учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа, от-
куда совершил побег. Одним из 
главных факторов совершения 
данных преступлений являются 
семейное неблагополучие, неор-
ганизованность   занятости де-
тей, а также  употребление под-
ростками спиртных напитков. 
Так, несовершеннолетний, ранее 
не судимый,  находясь в состоянии 
алкогольного опьянения,  убил род-
ного  отца и  в настоящее время 
отбывает наказание в воспита-
тельной колонии. Остальным пре-
ступлениям также способство-
вало ненадлежащее воспитание 
детей родителями. 

–  Как  же предупредить пре-
ступность среди несовершенно-
летних?

– Психологические особенно-
сти человека начинают форми-
роваться с младенческого воз-
раста. Как правило, к пяти годам 
закладывается до 40% способно-
стей и черт характера человека.  
Исследователи проблем профи-
лактики правонарушений среди 
учащихся подчеркивают, что пер-
вые отклонения в нравственном 
развитии и поведении школьни-
ков наблюдаются довольно рано. 
Больше половины  всех трудных 
подростков уже в первом классе 
проявили крайнюю неустойчи-
вость поведения. Считаю необ-
ходимым отметить, что пять 
родителей в нашем городе в 2012 
году были привлечены к уголов-
ной ответственности за ненад-
лежащее выполнение родитель-
ских обязанностей, связанных с 
жестоким обращением с несовер-
шеннолетними детьми. Данные 
факты выявлялись сотрудниками 
ПДН в ходе проведения работы  
на административных участках. 

– Каким образом происходит  
работа вашего отдела с родите-
лями?

– Для устранения причин, 
способствующих совершению 
правонарушений  несовершенно-
летними, нами  проводится ин-
дивидуальная профилактическая 
работа с подростками и их роди-
телями с целью оказания необхо-
димых видов помощи. На заседа-
ниях территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  было утверждено 
сто тридцать шесть  индивиду-
альных программ реабилитации 
и адаптации несовершеннолет-
них и их семей, находящихся в со-
циально - опасном положении, где 
каждый субъект системы про-
филактики несёт ответствен-
ность за реализацию программы.  
Активными субъектами этого 
процесса выступают: комиссия 
по делам несовршеннолетних, 
органы местного самоуправле-
ния, органы и учреждения обра-
зования, соцзащиты, культуры, 
здравоохранения, молодёжной 
политики и спорта, ПДН, центр 
занятости населения. Основной 
общей задачей является создание 
условий непрерывного развития 
личности ребёнка, обучения, вос-
питания, физического совершен-
ствования, социопсихической 
поддержки, духовного обогаще-
ния. В профилактических целях 
сотрудники полиции используют 
в предупреждении особо тяжких 
преступлений и административ-
ное законодательство. За 2012 
год сотрудниками ПДН выявлено 
и привлечено  шестьсот двад-
цать семь родителей за ненадле-
жащее исполнение ими родитель-
ских обязанностей.  В отношении 
лиц, вовлекающих подростков 
в потребление алкогольных на-
питков,  было привлечено двад-
цать семь  взрослых. Доставлено 
в дежурную часть сто восемьде-
сят безнадзорных детей и под-
ростков, из них двадцать пять в 
ночное время.

– Сколько человек  работает в 
вашем отделении?

– На сегодняшний день штат-
ная численность  -  шесть  со-
трудников. Все это, конечно же, 
женщины. Любовь Комельских 
занимается вопросами профи-

лактики преступности несовер-
шеннолетних в  Нижней Салде. 
Пять  сотрудников  обслуживают 
территорию Верхней Салды: Ма-
рия Субботченко, не считаясь с 
личным временем, готова прийти 
на помощь детям и их родителям, 
Оксана Осколкова - опытный спе-
циалист, хороший наставник для 
молодых сотрудников нашего от-
деления  и заслуженно пользуется 
авторитетом  у подростков, со-
стоящих на учёте.  Анна Медведе-
ва работу свою знает, имеет хоро-
шие показатели по направлениям 
оперативно-служебной деятель-
ности, к служебным обязанностям 
относится добросовестно. У Та-
тьяна Новосёловой опыт работы 
в подразделении по делам несо-
вершеннолетних пока небольшой, 
но она способна ответственно 
выполнять поставленные перед 
ней задачи. Наша работа требу-
ет большой  самоотдачи. Огорча-
ет нас то, что в феврале этого 
года штатная численность ПДН 
сокращена ещё на две единицы, 
Однако это обстоятельство не 
повлияет на качество нашей ра-
боты, и мы по-прежнему будем 
исполнять свои обязанности в 
полном объеме. Есть общеизвест-
ное изречение: «Кто, если не мы?» 
Только совместными усилиями 
можно справиться с нарастаю-
щими проблемами.

Цифры статистики по Верхне-
салдинскому городскому округу, 
городскому округу Нижняя Салда 
и заставляют вновь и вновь вду-
маться в их смысл. Хорошо, если 
ребёнок растёт в семье, где ро-
дители заботятся не только о том, 
чтобы он был сыт и обут,  а на-
ходят силы и время заглядывать 
в душу ребёнка, помогают ему 
находить нравственные ориен-
тиры в жизни. Куда сложнее тем 
детям, родители которых не мо-
гут или не хотят понять простую 
истину: чтобы ребёнок вырос 
успешным и счастливым,  надо 
вложить в него много душевных 
и физических сил, при этом  и 
самим непрерывно учиться быть 
ответственными и интересными 
для  своих детей.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Подросток без присмотра - 
путь к преступлению
Без нравственного  становления у молодежи нет будущего

Под ночным временем в Законе «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»  
понимается время с 23.00 до 06.00 часов местного време-
ни в период с 1 мая по 30 сентября включительно и вре-
мя с 22.00  до 06.00 часов местного времени в период с 
1 октября по 30 апреля включительно.  Родителям  детей, 
не достигших совершеннолетнего возраста  и находящихся 
в местах, которые могут причинить вред здоровью детей, 
грозит штраф до десяти тысяч.

СПРАВКА

На фото слева направо: Татьяна Новоселова, Оксана Осколкова, 
Анна Медведева, Татьяна Моршинина, Мария Субботченко

Сотрудники Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения от всей 
души поздравляют работ-
ников Центра и клиентов 
с замечательным женским 
праздником 8 Марта!

Примите наши сердечные по-
желания – быть всегда молоды-
ми, полными здоровья. Пусть в 
вашем доме всегда звучит смех, 
наполненный миром и теплом, 
и вся ваша жизнь будет солнеч-
ной и прекрасной, радостной и 
счастливой. Конечно же, хочет-
ся пожелать вам любви! Любви 
родителей к детям и детей к ро-
дителям, любви к близким, к сла-
бым и сильным. Любви к Родине, 
к родной земле, к чистому небу 
над головой, к чистому делу в ру-
ках, к чистым думам и к чистым 
помыслам.

 Н.С. КИСЛОВА, Н.А. БАГИНА,
заведующие отделением на дому 

Любви и  
тепла!

Поздравляем милых женщин 
ММО МВД России «Верхнесал-
динский» и женщин - ветеранов 
МВД с Международным жен-
ским днем 8 Марта!!!

Серебрятся погоны на женских 
плечах,
Полицейские будни, тревоги.
Доброта и забота искрятся в 
глазах,
И в житейских проблемах дороги.
Эти хрупкие плечи сильнее мужчин,
Ведь на них материнская доля,
И скрывает от взгляда кудряшки 
седин 
Незаметная женская воля.
Эта воля помочь их по службе ведёт,
И стремится душа сердцу верить.
Полицейские будни несут их вперёд,
Открывая всем помощи двери.

Руководство и мужской 
коллектив ММО МВД России 

«Верхнесалдинский»

Низкий вам 
поклон!

Поздравляю вас с замеча-
тельным весенним праздником 
8 Марта!

Вы - олицетворение жизни, 
красоты, любви и тепла. Вы еже-
дневно дарите окружающим вас 
людям энергию, щедрость души 
и надежду. 

Искренне желаю вам боль-
ших успехов и достижений. 
Пусть ваша жизнь никогда не 
омрачится плохими известиями, 
а будет полна счастья, радости 
и любви!

Успехов вам и крепкого здо-
ровья!

Вера СКОМОРОХОВА,
начальник Управления об-

разования  Верхнесалдинского 
городского округа

Милые 
женщины!
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Жарким выдался студеный день
Спорт: лыжи

На Мельничной прошли лыжные соревнования в память Ивана Глинкина
Массовые соревнования в честь 
известных спортсменов Верхней 
Салды стали доброй традицией  
в нашем городе. Состязания, по-
священные памяти Т. Тугушева, 
В. Станкевича, И. Глинкина,  вхо-
дят в ежегодный спортивный  
календарь.

В последнее воскресенье фев-
раля на горнолыжном комплексе 
«Мельничная» был дан старт лыж-
никам разных возрастных групп в 
память Ивана Глинкина, погибшего 
в 1999 году  на лыжной трассе в 
окрестностях Новоуральска.

Год спустя после того траги-
ческого дня  по инициативе дру-
зей Ивана по лыжной секции и 
при непосредственном участии в 
организации  соревнований его 
родителей  – Нелли Михайловны 
и Владимира Ивановича - спор-
тсмены Верхней и Нижней Салды 
посвятили лыжные гонки памяти 
Ивана Глинкина, которые  стали 
традиционными  престижными 
состязаниями. Только почему - то 
спорткомитет городского округа  
устраняется от спортивного ме-
роприятия, которому уже более 
десяти лет.

Цель этих  соревнований, как 
сказала Нелли Михайловна, напут-
ствуя спортсменов перед стартом, 
- приобщение детей к лыжному 
спорту. Развивая эту мысль, сле-
дует заметить, что занятия лыж-
ным спортом, равно как и другими 
видами, отвлекают подростков от 
дурного влияния улицы и способ-
ствуют только развитию личности. 
И чем раньше ребенок станет на 
лыжи, переступит порог спортзала, 
тем полноценнее будет его жизнь.

Вот, к примеру, Поля Рожкова, 
ученица 2 «в» класса школы №2, 
третий год занимается лыжами 
и участвует в соревнованиях, у 
семиклассника (шк. №14) Саши 
Баженова и его сестренки,  пяти-

классницы Насти, четыре кубка на 
двоих. Саша сегодня (24 февраля) 
первым пересек финишную ли-
нию, а Настя заняла второе место 
в своей возрастной группе. Сту-
дент второго курса авиаметал-
лургического техникума Николай 
Исупов шесть лет занимается 
лыжным спортом, у него первый 
спортивный разряд. В этот раз он 
на финише был третьим.

Известная лыжница, облада-
тельница многих кубков, грамот 

и медалей престижных состяза-
ний самого высокого ранга Ан-
гелина Рудова (на снимке внизу)
из Н.Салды и в этой гонке заняла 
первое место в своей возрастной 
группе и была удостоена кубка. Не 
легко далась дистанция мастеру 
спорта России, прославленному 
лыжнику Юрию Стремоусову (на 
снимке внизу, справа).

«Если бы еще пришлось бе-
жать метров сто, - поделился 
Юрий Алексеевич, - то я бы усту-

пил первое место кому-то из мо-
лодых». Понятно: возраст дает о 
себе знать, и молодежь наступает 
на пятки.  А «преследовавший» 
его на дистанции майор полиции 
Александр Камелин занял второе 
место. Так студеный февральский 
день выдался жарким на лыжной 
трассе. Приятно было видеть розо-
вые лица на финише.

Под одобрительные возгласы 
и аплодисменты участников судья 
соревнований Александр Бельков 
и Нелли Михайловна вручили по-
бедителям лыжных состязаний 
кубки,  грамоты и денежные при-
зы. И еще об одном следует ска-
зать: к столу лыжникам подали 
вкусные торты с чаем. Спасибо ро-
дителям Ивана Глинкина и органи-
заторам лыжных соревнований за 
прекрасно подготовленный и про-
веденный спортивный праздник.

Валерий ФедосееВ

На вручении медалей  и кубков победителям лыжных соревнований

оБрАЗоВАНиЕ

Стандарты для нового поколения

По приглашению организаторов 
семинара – Нижнетагильского фи-
лиала института развития образо-
вания – собрались преподаватели 
разных техникумов и колледжей 
Горнозаводского округа Свердлов-
ской области. Среди участников 

семинара  была и группа препода-
вателей Верхнесалдинского авиа-
металлургического техникума. Тема 
семинара посвящена оценочной 
деятельности педагога в соответ-
ствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом 

(ФГОС). С 2011 года в России всту-
пили в силу профессиональные об-
разовательные стандарты нового 
поколения, и вот уже второй год в 
учреждениях среднего и начально-
го профессионального образования  
идет их внедрение. В соответствии 
с новыми стандартами вся обра-
зовательная программа делится 
на 2 части: обязательную и вариа-
тивную. Причем вариативная часть 
разрабатывается учебным заведе-
нием совершенно самостоятельно 
и согласуется с работодателем. В 
Верхнесалдинском авиаметаллур-
гическом техникуме разработаны 
и согласованы с ОАО «Корпорация 
ВСМПО – АВИСМА» вариативные 
части профессиональных программ 
по шести специальностям по очной 
и очно-заочной формам обучения. 
Внедрение новых стандартов  вызы-
вает немало трудностей, как у педа-
гогов, так и у студентов. И это можно 
понять. В соответствии с требова-
ниями новых стандартов доля прак-

тических занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов 
увеличивается до 50% от общего 
объема учебной нагрузки. Идет гло-
бальная компьютеризация учебного 
процесса, что требует от препода-
вателей и студентов совершенного 
владения как компьютерной техни-
кой, так и  интерактивными инфор-
мационно – коммуникационными 
технологиями.  Кроме того, новые 
профессиональные образователь-
ные стандарты выдвигают очень 
высокие требования к овладению 
специальностью уже не просто на 
уровне знаний и умений, а на уров-
не профессиональных компетенций. 
Выпускник техникума должен уметь 
решать производственные ситуа-
ции, в том числе и нестандартные. 
Поэтому преподаватели объединя-
ют свои усилия для поиска методов 
и способов реализации стандартов 
нового поколения. На семинаре 
с лекцией на тему: «Методологи-
ческие основания организации 

оценочной деятельности в соот-
ветствии с ФГОС» выступила Ольга 
Владимировна Темняткина – кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры профессионального об-
разования института регионального 
развития Свердловской области. В 
ходе лекции Ольга Владимировна 
провела актуализацию основных 
методологических положений о 
развивающем потенциале оценоч-
ной деятельности преподавателя. 
Во время проведения практическо-
го занятия своим опытом реализа-
ции технологии оценки образова-
тельных результатов обучающихся 
в соответствии с ФГОС поделились 
руководители и преподаватели 
средних профессиональных учеб-
ных заведений Нижнего Тагила. 
Семинар прошел в атмосфере твор-
чества, педагогического поиска и 
взаимопонимания.

Н.Т. МаМаеВа,
 старший методист Верхнесалдинского 

авиаметаллургического техникума

На снимке:  группа преподавателей Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума с Темняткиной о.В. (в центре)

26 февраля состоялся областной семинар преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в Нижнетагильском торгово - экономическом колледже. 

на правах реклмы
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Ветер пере-
мен позовет 
вас в даль-
ние края. Хо-
рошее время 

для отпуска, поездок к роди-
телям. Оставаясь на месте, 
вы тоже можете возобновить 
контакты с теми, кто от вас 
далеко. Лучшим днем не-
дели для любых перемен и 
мероприятий будет пятница. 
Неделя не благоприятна 
для хирургических вмеша-
тельств, к тому же повы-
шается риск простудных и 
инфекционных заболеваний. 
Полезно хотя бы один день 
выделить для посещения 
бани или сауны.
Благоприятные дни: 12, 
15; неблагоприятные: 16.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Выжидатель-
ная позиция 
сейчас будет 
наиболее эф-
фективной. 

Вы не ощутите недостатка 
в идеях и предложениях, ко-
торые будут поступать к вам 
от партнеров и друзей, но 
лучше сконцентрироваться 
на том, что является лично 
для вас основной темой. Со 
второй половины недели вы 
сможете удачно решить фи-
нансовые вопросы, сделать 
запланированные покупки. 
Выходные посвятите домаш-
ним делам, но не собирайте 
в доме больших компаний, 
иначе вас могут ждать нео-
жиданные сюрпризы.
Благоприятные дни: 13, 
15; неблагоприятные: 12.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Перед вами 
открываются 
разнообраз-
ные возмож-
ности, но на 

физическом уровне может 
ощущаться недостаток сил. 
Во вторник и среду не до-
пускайте перенапряжения 
и не поддавайтесь на про-
вокации тех, кто недобро-
желательно к вам настроен. 
С четверга вы почувствуе-
те себя более уверенно. 
Можно планировать любые 
дела, где вы рассчитываете 
на быстрый результат. Если 
вы увлекаетесь фитнесом, 
то наиболее заметные ре-
зультаты принесут занятия 
в выходные.
Благоприятные дни: 17; 
неблагоприятные: 13.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваши интере-
сы постепен-
но смещают-
ся из области 
личных отно-
шений на ра-

бочие дела и жизнь внутри 
группы или коллектива, где 
вы учитесь или работаете. 
Связи и контакты с зарубеж-
ными партнерами, информа-
ция от родственников могут 
изменить ваши планы, но 
вместе с тем могут открыть-
ся и новые возможности. 
Если что-то услышанное во 
вторник или среду вызовет у 
вас чувство возмущения или 
протеста, не торопитесь с от-
ветной реакцией. К пятнице 
все изменится.
Благоприятные дни: 13, 
14; неблагоприятные: 17.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
В вашей жиз-
ни  теперь 
появляется 
значитель -
но больше 
п р и я т н ы х 

возможностей и удоволь-
ствий, хотя пока еще есть 
и нерешенные проблемы. 
До четверга занимайтесь 
только текущими делами и 
не торопитесь заявлять о 
своих правах и выдвигать 
требования начальству или 
старшим членам семьи. 
Это подходящее время и 
для того, чтобы порабо-
тать со своим имиджем, 
возобновить тренировки в 
спортзале, сделать новую 
стрижку.
Благоприятные дни: 11, 13; 
неблагоприятные: 14.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Чувство на-
пряжения и 
тревоги ис-
ч ез н ет  с о 
второй поло-
вины недели. 

Доверяйте интуиции, если 
вам захочется отменить 
какую-то встречу. Не торопи-
тесь и с ответами на письма, 
подписанием соглашений и 
документов. Больше вре-
мени уделяйте домашним 
делам. Возможно, ваша по-
мощь или совет потребуется 
кому-то из партнеров, но не 
принимайте происходящее 
слишком близко к сердцу. 
Дайте другим людям само-
стоятельно сделать выбор, а 
ваш шаг будет следующим.
Благоприятные дни: 17; 
неблагоприятные: 15.

гороскоп на неделю с 11 по 17 марта  2013 года

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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гороскоп на неделю  с 11  по 17 марта 2013 года
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Значительно 
расширится 
круг обще-
ния, появят-
с я  н о в ы е 
обязанности, 

связанные с посещением раз-
личных инстанций. Будьте 
внимательны во время по-
ездок во вторник и среду и 
не допускайте чрезмерных 
нагрузок во время спортивных 
тренировок, - повышается ве-
роятность травм и аварий. На 
четверг и пятницу планируйте 
личные встречи. Свидания 
лучше назначать там, где вы 
сможете хорошо отдохнуть и 
развлечься, но не заставляйте 
партнера ревновать.
Благоприятные дни: 12, 14; 
неблагоприятные: 11.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Время вну-
тренних пе-
реживаний 
уже позади, 
и сейчас вы 

готовы активно действовать 
в своих интересах. Ваши 
будущие материальные 
перспективы получают им-
пульс - рассматривайте и 
принимайте новые пред-
ложения, советуйтесь с 
друзьями, делайте вклады 
и приобретения. В первую 
половину недели обратите 
внимание на действия кон-
курентов, но не торопитесь 
с поспешными решениями. 
Благоприятные дни: 12, 
14; неблагоприятные: нет.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вы чувству-
ете прилив 
энтузиазма, 
когда ока -
зываетесь в 
центре вни-

мания, и в вашей жизни 
происходит много новых 
волнующих событий. По-
старайтесь справиться со 
своими домашними обязан-
ностями в первой половине 
недели, чтобы с четверга 
иметь возможность для по-
ездок и встреч с друзьями. 
Делайте те приобретения, 
которые относятся к обла-
сти ваших личных увлече-
ний в пятницу.
Благоприятные дни: 12, 16; 
неблагоприятные: 14.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Любые спо-
ры,  дело -
вые и лич-
ные, могут 
усу г у бить 
для вас си-

туацию во вторник и среду. 
Возможны аварии, травмы 
разного характера. Следите 
за состоянием здоровья, 
занимайтесь только теку-
щими делами. Успешно 
будет идти работа у тех, 
кто занимается консульта-
тивной, преподавательской 
деятельностью. С пятницы 
можно приступать к серьез-
ным делам в доме, при-
глашать специалистов для 
ремонтных работ. 
Благоприятные дни: 11, 15; 
неблагоприятные: 12.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В первую 
п о л о в и -
ну недели 
перед вами 
может стать 
д и л е м м а 

«работа - дом», и требова-
ния с одной и другой сто-
роны будут вызывать у вас 
основательный протест. 
Тем более, что вы сейчас 
находитесь на пике своего 
социального успеха и по-
пулярности, получая пред-
ложения и комплименты 
со всех сторон. В пятницу 
вечеринка с друзьями или 
свидание с любимым чело-
веком принесет вам массу 
удовольствия.
Благоприятные дни: 14; не-
благоприятные: 13.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Если вы не 
планируете 
менять ме-
сто работы, 
н а ч и н а ю т 
происходить 

события, которые стиму-
лируют ваши амбиции и 
потребность новых перспек-
тив. Если для карьеры вам 
не хватает знаний, сейчас 
подходящее время начать 
процесс обучения. Вас могут 
ждать и другие сюрпризы по 
месту работы - может от-
крыться чья-то искренняя к 
вам симпатия. Звезды сейчас 
больше благосклонны к тому, 
кто занят реализацией своих 
идей.
Благоприятные дни: 15, 17; 
неблагоприятные: 12.

на правах рекламы

Серебро - металл здоровья и украшений!
для вас, салдинцы на правах рекламы

Мода, как известно, измен-
чива.  Но украшения из сере-
бра и его полезные свойства, 
используемые в медицине, не 
поддаются велению времени. 
Благодаря своим уникальным 
свойствам - высоким степеням 
электро- и теплопроводности, 
отражательной способности, 
светочувствительности и т. д. — 
серебро имеет очень широкий 
диапазон применения. 

О полезных свойствах серебра 
знали и в древней Индии. Желу-
дочно - кишечные расстройства 
они лечили серебром или серебря-
ной водой. Для этого они или пили 
воду, в которую опускали серебро, 
или просто глотали очень малень-
кие кусочки серебристого металла. 
А знаете ли вы, что воды реки Ганг 
называют священными, способ-
ными творить чудеса. Объясняется 
это тем, что они омывают огромное 
месторождение серебра, а значит, 
пропускают через себя все полез-
ные свойства этого металла.

Серебряная вода обладает про-
тивовоспалительным и омолажи-
вающим действием, а это значит, 
что она просто необходима нашей 
коже. Оказывается, серебро спо-
собно «победить» около 700 раз-
личных видов бактерий, вирусов 
и микробов! Для сравнения: анти-
биотики могут справиться только 

с семью. Способность разрушать 
болезнетворные микроорганизмы 
и препятствовать их дальнейшему 
размножению – чем не повод на-
делить серебро лечебными свой-
ствами.

ЗаБолеваНия ротовой 
полоСти
При различных заболеваниях в 

ротовой полости - стоматите, па-
родонтозе, воспалении десен - по-
может следующий рецепт. После 
ежедневной чистки зубов утром 
и вечером полощите рот, заранее 
приготовленной серебряной во-
дой. Можете выпить 2-3 глотка та-
кой воды. Процедуры повторяйте 
до полного выздоровления.

ЗаБолеваНия оргаНов 
ухо-горло-НоС
Как правило, эти органы при 

простудных заболеваниях стра-
дают в первую очередь.  Помогает 
справиться с болезнью медно-
серебряный раствор. Пейте его 2 
раза в день по ½ стакана. Горло по-
лощите  теплым раствором несколь-
ко раз в день. Этот же раствор мож-
но использовать вместо спиртового 
компресса  на область горла.

При проявлении насморка нуж-
но закапывать в каждую ноздрю 
по 3-4 капли раствора 2-3 раза в 
день. Лечение продолжайте в те-

чение 2-3 дней. При сильной зало-
женности носа количество капель 
нужно увеличить вдвое. При вос-
палении уха смочите в растворе 
тампон из ваты и отожмите лиш-
нюю жидкость. Вставьте в ухо и не 
убирайте всю ночь.

ЗаБолеваНия желудочНо - 
кишечНого тракта
 При помощи серебряной воды 

можно вылечить гастриты, ко-
литы, язву желудка и заболева-
ние двенадцатиперстной кишки. 
Пейте ежедневно до еды по ½ 
стакана. Успех лечения будет за-
висеть от вашей настойчивости. 
Не стоит прерывать лечение при 
первых признаках улучшения.  
Продолжайте принимать воду в 
профилактических целях, немного 
снизив дозу. Если вы добавите в 
серебряную воду 6-7 капель све-
жевыжатого лимонного сока, то 
это только усилит лечебный эф-
фект. Такой способ лечения осо-
бенно показан при обострениях с 
пониженной кислотностью.

СахарНый диаБет
Осложнения, вызванные са-

харным диабетом, могут вызвать 
трофические язвы и гнойные вос-
паления. Воспользуйтесь для ле-
чения серебряной водой. В трех-
литровую эмалированную посуду 

поместите ионатор. Залейте 1 л. 
кипяченой воды и добавьте 20 та-
блеток аспирина по 0,5 г. Оставьте 
настаиваться в течение 24 часов. 
Используйте полученную медно 
– серебряную воду при приеме 
ванны в течение 15-20 минут. Тем-
пература воды должна быть 36-40 
гр. Процедуру принимайте каждый 
день или через день перед сном. 
Улучшения наступают уже после 
9-10 принятых с серебряной водой 
ванн. В более тяжелых случаях, та-
кие лечебные курсы следует про-
водить 5-6 раз в год. 

  Это далеко не полный перечень 
заболеваний, при которых сере-
бро и серебряная вода способны 
если не вылечить, то значительно 
облегчить протекание болезни.

Издавна известно о бактери-
цидных свойствах серебра: пищу и 
воду хранили в серебряной посу-

де. Теперь серебряная вода (плот-
ностью 3*10-6 г/см3) применяется 
в пищевой промышленности для 
защиты мяса, молока, овощей; 
бромид серебра используется в 
фотографии. 

изделия из серебра, пред-
назначенные для ювелирных 
украшений,  для использования 
в медицинских целях, можно 
приобрести в магазине «талис-
ман», расположенном по адре-
су: ул. воронова, 2. Здесь же 
можно получить консультацию 
специалиста по интересующим 
вас вопросам.

ждем вас за приятными и по-
лезными покупками!

С праздником вас,  
милые женщины, 

Будьте здоровы и счастливы!
С дНеМ 8 Марта. 

В честь милого, светлого праздника 
8 Марта  магазин «Талисман» 
на ул. Воронова, 2 
проведет розыгрыш гарнитура 
из серебра с сапфирами среди 
всех покупателей, 
сделавших покупки 
в период со 2 по 8 марта.  
Подробности акции в магазине 
«Талисман» на ул. Воронова, 2.

АКЦИЯ 
от магазина «Талисман»



№ 10 (572) 7 марта 2013 г.

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

Лариса Лужина родилась  в 1939 году 
(4 марта)  в Ленинграде. Пережила блока-
ду вместе с мамой. Папа и сестренка умер-
ли. После этого они с мамой переехали в 
Прибалтику. Детство провела в Таллине, 
где училась в одном классе с Владими-
ром Кореневым. Между ними даже раз-
горелся юношеский роман. Прежде чем 
пойти учиться на актрису, Лариса сделала 
карьеру модели – работала в Таллинском 
доме мод. Впервые о Лужиной загово-
рили, когда она сыграла главную роль в 
фильме «На семи ветрах». Увы, звезда 
этой ленты Вячеслав Тихонов не только не 
полюбил молоденькую актрису, но между 
ними возникла неприязнь на всю жизнь. А 
прославил ее фильм «Вертикаль», где она 
играла в паре с Владимиром Высоцким. 
Лариса произвела на барда такое силь-
ное впечатление, что он написал песню 
«Она была в Париже». Лариса Анатольев-
на рассказывает:

– На одной из улиц Парижа на меня с 
нескрываемым любопытством смотрели 
мужики. Вернулась домой и похвасталась, 
мол, все французы в восторге. А в ответ 
хохот: «Ты же была на Сен-Дени! Это 
улица проституток. Высоцкий смеялся 
над этой историей до слез. А я, впечат-
ленная его непосредственной реакцией, 
рассказывала еще и еще. Как была в Осло, 
в Варшаве, в Иране.  Володя сделал мне 
подарок на все времена - песню. Редкие 
мужики так щедры. Про то, что песня 
«Она была в Париже» посвящена мне, я и 
сама не сразу узнала, мне об этом Гово-
рухин (режиссер «Вертикали») рассказал. 
Все думали, что он ее для Марины Влади 
написал, а  Высоцкий с ней тогда еще и 
знаком не был. Хотя ничего у нас не было. 
Мы просто общались. Приятельствова-
ли. К тому же он очень дружил с моим 
первым мужем - оператором Алексеем 
Чардыниным.

– А вас действительно раздражает, 
когда говорят, что фильм «Вертикаль» - 
визитная карточка Ларисы Лужиной? 

— Конечно. И думаю, здесь меня впол-
не можно понять. Сами посудите. Когда 
Станислав Говорухин в сорежиссерстве с 
Борисом Дуровым, о чем многие почему-то 
забывают, делал «Вертикаль», то он про-
сто, как мне кажется, отдыхал на съемоч-
ной площадке. Про него обычно говорят, 
что он очень жесткий режиссер. Четко 
знающий, чего хочет. Из породы: «Дай ему 
телефонный справочник, и он снимет о 
нем роскошный фильм». Но на «Вертика-
ли» этой жесткости не было и в помине. 
Компания молодых мужиков собралась для 
того, чтобы здорово провести время. Ну, 
там, в горах, попеть песни под гитару, 
водочки с друзьями выпить. И кино снять. 
Куда уж без него. Это чисто мужской 
фильм. Он никак не может быть моей ви-
зитной карточкой. И честно говоря, если 
бы не Володя, то эту картину сейчас ни-
кто бы уже и не помнил. Ведь если ее и 
смотрят, то только из-за него. За что 
ему отдельное, светлое спасибо. 

– Вы были в Париже тогда, когда мно-
гие даже и не знали, что это за город, 
ведь был «железный» занавес…

– Впервые я попала в Париж  в 1962 году. 
Я на все смотрела круглыми от восхище-
ния глазами. Денег как таковых тогда не 
было. Нам давали каких-то тридцать ми-
зерных франков. Хватало на чашку кофе 
с круассаном. Хорошо, что нам там по-
могали. Была такая Надежда Петровна 
- супруга известного художника Фернана 
Леже. Она сама русская, из Рязани. Так вот 
она брала нас под свое крылышко - такое 
своеобразное шефство. Инне Гулай («Ког-
да деревья были большими») она купила 
платье для премьеры фильма. Мне тоже 
приобрела в бутике совершенно роскошное 
платье. Как потом писали во французском 
журнале «Paris match»: «У советской ки-
нодивы Лужиной было платье, достойное 
самой Мэрилин Монро». У меня до сих пор 
эта вырезка дома хранится (смеется). А 
так, в основном, сувениры везла - большего 
я себе просто позволить не могла. На Кубе 
все было в точности до наоборот. Были 
какие-то деньги. Нам по четырнадцать 
песо в день выдавали. Но зато нечего было 
покупать. Так я своим в общежитие (квар-
тиры у меня тогда еще не было) привезла 
ящик рома. 

– Как-то давно вы снимались в не-
мецком фильме «Доктор Шлютер», и вам 
предлагали остаться работать и жить в 
Германии. Почему не согласились?

– Помимо «Доктора Шлютера»,  я сня-
лась в шести немецких картинах. Объ-
ездила всю Германию и довольно сносно 
говорила на немецком языке. Но если в 
кино мне прощали акцент, там можно 
было переснять плохо сыгранное, выре-
зать ошибку - при монтаже, то на сцене 
это сделать было невозможно. Допустил 
ошибку и с ошибкой ушел со сцены. Так что, 
когда контракт в Германии закончился, я 
вернулась в Россию. 

– А были у вас друзья - немцы, и какой 
вы находили жизнь в Германии?

– Немцы очень хорошо ко мне относи-
лись. Мне нравилось, что они очень пун-
ктуальные, исполнительные. Другое дело, 
не каждый может соответствовать 
тому порядку и дисциплине, которая у них 
существует. Мы, русские, в этом плане 
немного безалаберные. Я в этом смысле 
не исключение, и не в моем характере все 
раскладывать по полочкам. Всегда жила по 
принципу: есть - сегодня, завтра может 
не быть. Такое для немцев неприемлемо,  и 
их строй жизни меня не устраивал. Мне 
показалось это скучным. А может, я про-
сто не нашла тех людей, с которыми мне 
было интересно. Все зависит от того, с 

кем ты подружишься. Они очень интерес-
но живут, но я не нашла для себя компа-
нии, не встретила в то время подходяще-
го для меня мужчины.

Лариса Анатольевна была замужем 
четыре раза, и каждый раз неудачно: от 
двух мужей ушла сама, а двое ее бросили. 
Жалеет актриса только о втором супруге - 
операторе Владимире Шувалове, в браке 
с которым у нее родился сын Павел.

– Как вы обычно отдыхаете от работы? 
– Люблю плавать. Хожу в бассейн и с 

удовольствием там плаваю. Это очень 
расслабляет и к тому же полезно для здо-
ровья. Раскладываю на компьютере па-
сьянсы. Или же вожусь в садике на даче. Я 
бы очень хотела научиться рисовать, но 
я никак не могу себя заставить: как по-
думаю, что нужно покупать краски, ки-
сти, мольберт, думаю, нет, на это нужно 
время, поэтому не получается. А вот так 
иногда берешь карандаш, что-то набро-
саешь, мне даже говорят: «Слушай, а ты, 
оказывается, умеешь рисовать!» 

– Лариса Анатольевна, какой для вас 
самый любимый праздник?

– Самый главный праздник в моей жиз-
ни - это выход на сцену. Иногда думаешь: 
«Господи, зачем мне все это надо, ну, мо-
жет, хватит уже?» А выходишь на сцену, 
играешь, аплодисменты, цветы, улыбки. 
Думаешь: «Вот — это счастье!».  А еще, 
наверное, Первое мая. Сейчас мало кто 
знает про «маевки», а было это так здо-
рово – дружно и весело. Хотя я догада-
лась, отчего Вы про праздник-то  спро-
сили. Восьмое марта на носу.Конечно же, 
я искренне поздравляю всех салдинских 
женщины с первым весенним праздником. 
Будьте здоровы и счастливы!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Она была в Париже...

ГОСТЬ САЛДЫ

Наверно, я погиб: глаза закрою — вижу, 
Наверно, я погиб: робею, а потом, 
Куда мне до нее! Она была в Париже, 
И я вчера узнал - не только в нем одном. 
Какие песни пел я ей про север дальний. 
Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы 
на «ты». 
Но я напрасно пел о полосе нейтральной - 
Ей глубоко плевать, какие там цветы. 
Я спел тогда еще, я думал, это ближе: 

Про юг и про того, кто раньше с нею был. 
Но что ей до меня — она была в Париже, 
Ей сам Марсель Марсо чего-то говорил. 
Я бросил свой завод, хоть, в общем, был 
не вправе, 
Засел за словари на совесть и на страх, 
Но что ей до того! Она уже в Варшаве, 
Мы снова говорим на разных языках... 

Владимир Высоцкий

Замечательной актрисе Ларисе Лужиной Владимир 
Высоцкий посвятил песню «Она была в Париже». 

СПЕКТАКЛЬ

На Салду пролился 

«ЗВёЗДный ДОжДь». 
1 марта на сцене большого  зала Двор-
ца культуры имени Агаркова  прошел 
гастрольный спектакль «Аккомпаниа-
тор»  с блестящим составом: народные 
артисты России - Лариса Лужина, Раиса 
Рязанова, Сергей никоненко  

Сюжет «Аккомпаниатора» прост, 
он подсказан нашей жизнью. Моло-
дой музыкант, его играет актер Театра 
Луны, знакомый многим по сериалу 
«Глухарь» – Александр Гундарев, в по-
исках средств к существованию нашел 
необычный способ заработка. Он уха-
живает за пожилыми, одинокими и обе-
спеченными людьми. Естественно, не 
просто так… И все бы у него, наверное, 
получилось, если бы не  боевая ста-
рушка Светлана Васильевна. Её играет 
Раиса Рязанова.  Это она, проявляя де-
тективные способности, выясняет, что 
Гриша помогает не только ей, но и вдо-
ве «большого человека» Жанне Влади-
мировне, которую играет Лариса Лужи-
на, и неудавшемуся оперному певцу с 
чудным именем Изольд  в исполнении 
Сергея Никоненко. У каждого героя — 
своя судьба, своя история. Объединяет 
их только безмерное одиночество. К 
сожалению, правда не сделала  этих 
людей счастливее. Светлана Васильев-
на от переживаний умерла, но успела  
переписать свою квартиру на Григория. 
Оставшиеся   Жанна Владимировна и 
Изольд тоже готовы отдать ему все ма-
териальные ценности, лишь бы он по-
прежнему был рядом с ними. Но, увы, у 
него уже есть другая подопечная.

Спектакль удивителен по чистоте 
и искренности, а игра актеров была 
просто поразительной. По окончании 
спектакля зал аплодировал стоя. Дол-
го аплодировал…
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СЛУЖБА 01ОВД: ОБзОр зА неДеЛю

ОсОбО тяжкОе преступление

ВнимАние: рОзыСк

Помогите найти
3 марта в 22 часа 30 минут  у дома № 14 по 

ул. Р.Люксембург г. В.Салда неизвестным 
водителем, предположительно на автомобиле 
«ВАЗ-2109», серебристого цвета, был совершен 
наезд на стоящую автомашину «Рено-Меган». 
Причинив повреждения заднего бампера, вто-
рой участник с места ДТП скрылся. 

Если вы располагаете инфор-
мацией по  данному ДТП, про-
сим вас обратиться в ОГИБДД 
ММО МВД  России «Верхнесал-
динский» в кабинет №5 или 

позвонить по телефонам: 
2-46-61, 5-01-14.

На момент прибытия пожарных 
подразделений горение проис-
ходило внутри гаража. Ворота были 
закрыты. Деревянное потолочное 
перекрытие гаража рухнуло. Ввиду 
холодной погоды и невозможности 
проникновения внутрь тушение по-
жара оказалось затруднено.  

Со слов хозяев, которые в момент 
возникновения пожара находились 
дома, в гараже находились транс-

портные средства.  Жертв, пострадав-
ших нет, 2 автомобиля уничтожено 
огнем. Причины пожара устанавли-
ваются. 

Отдел надзорной деятельности 
настоятельно рекомендует: при воз-
никновении пожара необходимо 
сразу звонить в пожарную охрану! 

Наталья КОЙНОВА,
ст. инспектор ОНД 

Возник пожар - звоните
28  февраля диспетчеру 3 ОФПС в 10 ч. 06 мин. поступило 

сообщение о пожаре в гараже частного жилого доме по 
ул. Красноармейская. В пожарную охрану о пожаре сообщили поздно, т. 
к. хозяева пытались тушить пожар самостоятельно огнетушителями. 

        Единый телефон
 спасения 112, 

на который нужно звонить с мобильного телефона. 
Звонок на данный номер бесплатный. 

В кафе «Велина» из сум-
ки посетительницы не-

известный украл сотовый те-
лефон. Из кабинета №16 ЦГБ 
пропала печать терапевта. 
При попытке вывезти металл 
с территории ВСМПО (83кг.) 
задержан водитель автобуса. 
Из колясочной (К.Либкнехта, 
18) пропал горный велоси-
пед «Форвард». Похищены 
два колеса с зимней резиной 
на железных дисках. Эта кра-
жа совершена  у проходной 
цеха №54 ВСМПО.  Из гара-
жа (район поста ВАИ)  укра-
дены четыре колеса в сборе. 
Из подвала дома №5 ул. Во-

ронова два «деятеля» вывез-
ли обрезок водопроводной 
трубы, металлические уголки 
и сдали похищенное в пункт 
приема металла.    По данно-
му факту кражи ведется рас-
следование. Подозреваемые 
проверяются на причаст-
ность к аналогичным престу-
плениям. 

В ночь с первого на вто-
рое марта четверо 

мужчин изнасиловали в с. 
Никитино несовершеннолет-
нюю девочку. Подозревае-
мые мерзавцы задержаны. 
Материалы направлены в 
следственный комитет для 

принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела.

За неделю совершено 
два грабежа: ограбле-

на (отнята сумка с деньга-
ми - 18800) и избита жен-
щина. Это случилось на 
ул.Воронова, 10. Из кварти-
ры по ул.Энгельса, 69, двое 
грабителей украли дорогой 
телевизор. Грабители, муж-
чина и женщина, задержаны. 

Факты краж, грабежей 
и других преступле-

ний мы публикуем в обзоре 
для предостережения и  не-
повторения подобных слу-
чаев.

В сводке ОВД за минувшую неделю значится десять краж, 
два грабежа, одно изнасилование, три явки с повинной. 
Вот конкретные факты. 
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру в п. Ба-
сьяновский, 1 этаж, чистая, очень 
теплая. Цена 250 тыс. рублей. Торг 
// тел. 8-908-921-81-93, 8-908-
920-77-19
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 33 кв.м., 

1 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, те-
плая квартира // тел. 8-922-115-
38-49
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. Эн-

гельса, 81-1, 1 этаж, б/б, общ. пл. 
29 кв.м., жилая 15,9 // тел. 8-922-
228-40-71
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

1-й этаж, 56 кв.м., теплая, высо-
кие потолки по ул. Евстигнеева 
(р-н Больничного городка) // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру ул. 

Энгельса, 78-1-35, 9 этаж или об-
мен // тел. 8-950-190-65-94
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

на «Ломовке» // тел. 8-904-385-
09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в г. 

Н. Салда, на 5-м этаже по ул. Со-
ветская, 4. Цена 950 тыс. рублей // 
тел. 8-912-515-09-99
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

ул. Спортивная, 3 этаж, с/п, сейф-
дверь, сделан ремонт, балкон // 
тел. 8-922-178-59-77
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 2-й 

этаж, площадь 40 кв.м., ул. Стале-
варов,34-26, Народная стройка // 
тел. 8-950-642-28-42
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. 

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

меняю на две однокомнатные 
квартиры // тел. 8-922-149-52-52

*КУПЛЮ 1, 2-х комнатную квар-
тиру в В. Салде на ваших условиях 
// тел. 8-900-200-39-22

*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. 

Салде, 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

*СДАМ в аренду помещение по 
ул. Воронова, 2/2 // тел. 2-51-02, 
8-904-384-60-37
*СДАМ в аренду  магазин  площа-

дью 30 кв.м. // тел. 8-909-028-33-65

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 
Тел. 8-9655-175-149
*СРОЧНО сниму 2-х или 3-х  ком-

натную квартиру. Порядок гаран-
тируем // тел. 8-950-632-38-59, 
8-963-043-27-13
*СНИМЕМ однокомнатную квар-

тиру или малосемейку. Порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем // тел. 8-963-050-78-58

*ПРОДАМ участок в к/саду № 13 
// тел. 2-03-64
*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 

8-908-633-23-30, 8-965-507-86-
54
*ПРОДАМ участок в к/с № 13. 

Имеется теплица - 9 м., кирпич-
ный домик // тел. 8-950-652-99-
11, 8-963-049-00-76
*ПРОДАМ земельный участок 4 

сотки (в черте города)  недалеко 
от пруда под строительство, име-
ется гараж (шлакоблок), баня // 
тел. 8-952-730-87-03

*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 кирпичный дом в г. В. 

Салда, 2 этажа (ул. 25 Октября) // 
тел. 8-909-705-09-66
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 
сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ кап. гараж 6*7 м. Вы-

сота 3 метра, ворота под Газель. 
Есть погреб, свет и тепло. Срочно 
// тел. 8-963-857-74-44
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. 

Требуется ремонт. Цена дого-
ворная // тел. 8-953-051-74-26, 
8-912-251-88-13

*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 21099, 2004 г.в., 

серебристого цвета, инжектор, 
пробег 100000 км., цена 130 тыс. 
рублей. Состояние  // тел. 8-950-
630-22-07
*ПРОДАМ ВАЗ 2114, 2004 г.в., 

музыка, цвет жемчуг // тел. 8-953-
603-22-41
*ПРОДАМ ВАЗ 21124, 2005 г.в., 

тонировка, кнопка багажника, по-
догрев сидений, чехлы, туманки, 
музыка MP3, 6 колонок, замена 
всех расходников, замена масел, 
замена ходовой, в круг замена сто-
ек, объем 1,6л., 16 кл.. Цена 200 т. 
рублей, торг уместен // тел. 8-922-
101-88-27, 8-922-129-30-23
*ПРОДАМ вАз 2115, 2004 г.в., 

пробег 64 тыс. км., цвет зеленый, 
сост. хорошее, не битая, не кра-
шенная, торг уместен при осмотре 
// тел. 8-908-636-72-55, 8-904-
984-55-01

*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 
2004 г.в., цвет серебро, АКПП, V - 
2, есть все. В РФ 1 год. Один хозя-
ин, цена 350 тыс. рублей. Хороший 
торг // тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ а/м Рено -Логан, 2008 

г.в., V 1.6  л.,  пробег 55 тыс. км., 
Один хозяин, в хорошем состоя-
нии // тел. 8-922-186-03-83
*ПРОДАМ а/м ДЭУ Нексия, но-

ябрь 2009 г.в., 1 хозяин, полная 
комплектация, сигнализация с а/з, 
100 % не битая, состояние хоро-
шее, цвет серебристый в новом 
кузове, цена 258 тыс. рублей-торг 
// тел. 8-904-380-43-51

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

свинца. Дорого. Самовывоз // тел. 
8-912-689-04-56

*ТЕПЛИЦЫ, качели, беседки, 
лестничные марши, входные 
группы и т. д. // тел. 8-922-163-
20-66, 8-965-544-44-19

*ПРОДАЖА пиломатериала. До-
ска, брус, сухая доска, брус, за-
борная доска. Принимаем заказы 
на изготовление дверей для бани 
// тел. 8-965-509-13-01
*СРУБЫ в наличии и под заказ по 

доступным ценам // тел. 8-953-
044-71-31
*НАвОз с доставкой, машина 

Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ шапку норковую, жен-

скую, светлая, размер 56-58, кра-
сивая, модная, цена 4 тыс. рублей, 
немного б/у; френч кожаный 
женский, цвет черный, подстежка 
- кролик, воротник голубая норка, 
р-р 52-54, новый, цена 12 тыс. ру-
блей // тел. 8-906-800-57-03
*ПРОДАМ норковую цель-

ную шубу р-р 46-48. Темно-
коричневого цвета. Состояние 
отличное. Длина по спинке 1 м. 
Недорого // тел. 8-908-918-08-93
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощи-

ну // тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ мотоскутер «Кобра», 

новый, 5-скоростной, 110 куб., 4 
частотный // тел. 8-952-132-20-60

*КАЧЕСТвЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58 (Артем)

*ОТЛИЧНЫЙ ремонт. Натяжные 
потолки Экомат, производства 
России, Франции. Гарантия 10 лет. 
Евроремонт, отделка квартир. Ван-
ные комнты «под ключ», электри-
ка, сантехника, имеется фотобанк 
проделанных работ. Договор, га-

рантия качества, доступные цены. 
Пенсионерам скидки // тел. 4-77-
66, 8-902-156-19-66
*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Элек-

трика, сантехника // тел. 8-961-
761-88-56
*вЕСЬ СПЕКТР сантехнических 

услуг. Умеренные цены. Высокое 
качество // тел. 8-952-144-95-34
*вСЕ вИДЫ РАБОТ  по квартире, 

дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Де-
монтаж стен, любое половое по-
крытие,  перегородки, гипс, сбор-
ка мебели, сантехника, электрика. 
Цены демократичные. Работаю 
один, аккуратно // тел. 8-950-634-
20-38

*Ремонт и обслуживание ком-
пьютеров. вЫЕзД НА ДОМ, ОФИС! 
Покупка и продажа б/у компью-
теров и комплектующих, переу-
становка  Windows и программ, 
организация антивирусной за-
щиты, восстановление случайно 
удаленных  и потерянных данных 
// тел. 4-77-96, 8-904-179-85-00, 
ул. Ленина, 3

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

*Дома, квартиры, офисы, заборы, 
тротуарная плитка «под ключ» // 
тел. 8-904-988-88-50

*БРИГАДА  вЫПОЛНИТ вСЕ  
вИДЫ РЕМОНТНЫх РАБОТ 
любой сложности: от космети-
ческого до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*в МАГАзИН стройматериалов 
срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей // 
тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слесари, 

разнорабочие // тел. 8-965-544-
44-19, 8-922-163-20-66
*ОРГАНИзАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ шту-

катуры, отделочники, монтажники, 
подсобные рабочие. Требование: 
желание зарабатывть, стремление 
к росту, выполнение поставлен-
ных задач. Алкоголе- наркозави-
симым просьба не беспокоить // 
тел. 8-965-536-15-46, 8-904-988-
88-50
*в СвЯзИ С РАСшИРЕНИЕМ 

ПРОИзвОДСТвА ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер  корпусной мебели // 
тел. 8-904-981-40-04
*НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ 

продавцы продовольственных то-
варов и кассиры // тел. 8-967-638-
28-32
*в ПАРИКМАхЕРСКУЮ требу-

ется женский мастер по маникюру 
и педикюру// тел. 2-51-02, 8-904-
384-60-37
*в ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ «ТУРМАЛИН» 
ТРЕБУЕТСЯ массажист  со сред-
ним мед. образованием, возможна 
переподготовка медсестер на мас-
сажиста // тел. 8(34345)3-65-25 (в 
раб. время, 8-909-705-46-47 (ве-
чернее время))
*ОРГАНИзАЦИЯ ПРИМЕТ на 

постоянную 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» 
+ грузчики // тел. 8-908-916-18-05

*ГРУзОПЕРЕвОзКИ Газель - Тент, 7 
мест (кузов 4.5м.), высокая, для пе-
ревозки 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

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

АвТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

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

ОПЫТНЫЕ ГРУзЧИКИ, ГАзЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

«ПРАвОвОЙ зАщИТНИК». 
Все виды юридических услуг: 

сделки с недвижимостью; кон-
сультации; составление договоров, 
исковых заявлений, запросов; при-
ватизация; ведение наследствен-
ных дел; раздел совместно нажи-
того имущества; жилищные споры; 
представительство в судах и т.п. 

в.Салда, ул. Парковая, 16А, 
каб.№4. вТ.СР.ПТ. с 16.00 до 20.00, 

СБ. с 11.00 до 18.30. Н.Салда, 
Н. Салда,  ул.Ломоносова, 19 

в офисе «Нотариусы». 
ПН.ЧТ. с 16.00 до 20.00, 

вС. с 11.00 до 18.30. 
тел. 8-952-739-10-24

*Лицензированное агентство 
такси «МЕТЕЛИЦА», 

проезд по городу от 60 руб 
// тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 

8-902-410-10-10, 
8-963-440-46-62

*БРИГАДА вЫПОЛНИТ любые 
виды строительных работ: сан. 
техника, ванные комнаты «под 
ключ», отделочные работы, кос-
метический ремонт, евроремонт, 

сварочные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ОТКРЫЛСЯ НОвЫЙ ОТДЕЛ
молодежной одежды в магазине
 «все для вас». Стильные платья, 
юбки, джинсы, обувь на любой 
вкус. в ОТДЕЛ ТРЕБУЕТСЯ ПРО-

ДАвЕЦ. ул. Энгельса, 36 
// тел. 8-908-904-85-65

ПРОДАМ ОТСЕв, КЕРАМзИТ
 в мешках. Доставка. 

// тел. 8-905-800-31-40

ГРУзОПЕРЕвОзКИ  
ГАзЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

*Все виды квалифицированных 
сантехнических работ: ванные 
комнаты «под ключ», счетчики, 
замена стояков водоснабжения, 

отопления, батареи, канализация. 
Устновка ванн  и вывоз. 

Договор, гарантия качества. 
Доступные цены 

// тел. 4-77-66, 8-902-156-19-66

*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ видео  и 
фото съемка. Свадьбы, юбилеи, 
праздники и любые торжества. 

Мы на рынке более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

КУПЛЮ 
(недвижимость)

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)
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