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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Гость нашеГо Города на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

Полюбил девушку из Салды
Самая известная песня 

Михаила Шелега «За глаза 
твои карие» стала судьбо-
носной для певца. На одном 
из концертов Михаил по-
знакомился с девушкой с 
красивыми карими глазами 
и влюбился в нее как маль-
чишка. 

Артист  живет в Москве, 
много гастролируя по стра-
не, а его возлюбленная 
ждет его в маленькой Салде. 
Да-да! Именно в Верхней 
Салде! Чтобы рассказать 
любимой о своих чувствах 
и сделать ей официальное 
предложение в кругу ее 
родственников и друзей, 
Михаил Шелег  специаль-
но организовал концерт 
во  Дворце культуры имени 
Агаркова.  

Жить Михаил планирует в 
Салде. Он всегда мечтал  о 
своем домике подальше от 
Москвы, где тишина и по-
кой. А  Салда именно такое 
место -  красивое, мирное, 
без  суеты.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ
Смотреть стр. 14

КОНЦЕРТ 
Михаила Шелега 

состоится 
22 апреля 

в ДК им. Агаркова. 

P.S. Его красивые песни, 
его слова о любви – для 
салдинской публики и, 
конечно же, для той 
единственной с карими 
глазами…

Михаил Шелег - российский поэт, писатель, певец, художник и му-
зыкант. Его песни на нашей эстраде исполняют известные артисты: 
Александр Иванов, Ольга Орлова (экс-солистка группы «Блестящие»), 
Александр Маршал, Наталья Штурм, Татьяна Тишинская… 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
 2    Житье-бытье

Компоненты 
хищений

 и махинаций

 2    Мнение

Чистка 
рядов 

началась

14   День смеха

Телефонный 
каламбур

В Государственной 
Думе и в Совете 

Федерации

 3    Памяти поэта

Есенин милый, 
изменилась 

Русь
Впечатления о поездке 

на родину поэта

Акты прокурорской 
проверки финансовой 

деятельности УЖКХ
направлены в проку-

ратуру  Свердловской 
области 

22   ОВД сообщает

Безжалостный 
убийца

признался в страшном 
преступлении 

и написал явку 
с повинной
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житье - бытьелетняя четверть

Компоненты хищений 
и махинаций

Обеспечить 
здоровый 
отдых

в один абзац

Сдать в срок

Управление образования го-
родского округа  согласовало 
с Министерством образования 
Свердловской области програм-
му модернизации школ и летней 
оздоровительной кампании. Так, 
в  лагере «Лесная сказка» наме-
чается организовать четыре сме-
ны, а в городских школах будут 
открыты лагеря дневного пребы-
вания. Запись детей, желающих 
провести лето вдали от городской 
суеты, началась уже 15 марта.

Школа №17 получит 400 тыс. 
рублей на организацию логопе-
дических классов.

Глава городского округа на 
очередном оперативном сове-
щании с руководителями учреж-
дений и организаций потребовал 
от руководителя Управления об-
разования предоставить смету на 
ремонт лагеря «Лесная сказка», 
чтобы определить размер финан-
совых средств для этих целей. По-
ставлена задача – ввести в строй 
(сдать под ключ) детский сад №7 
к первому июля текущего года и 
своевременно провести лицензи-
рование этого детского дошколь-
ного учреждения.

Служба субсидий подготови-
ла базу данных для выплат тем 
гражданам, кому она положена по 
действующим  законодательным и 
нормативным актам. В эту катего-
рию входят, как известно, жители, 
у которых низкий прожиточный 
уровень. Им полагается возмеще-
ние денежных средств, в частно-
сти, на оплату коммунальных услуг. 
Поэтому своевременная подача 
информации по плательщикам от 
МУП «Гор.УЖКХ» в Службу субси-
дий позволит произвести пере-
числения без задержек и в срок.                             

По негативной «популярно-
сти» отечественная жилищно 
- коммунальная служба опере-
жает теперь организованные 
преступные группировки, все-
возможные «пирамиды» типа 
«МММ», бесстыдно грабившие 
простой народ. Квартиросъем-
щики, получая квитанции на 
оплату жилищно - коммуналь-
ных услуг, так и ждут какого-
нибудь очередного побора.

Помнится, какое недоуме-
ние вызвала у людей графа 
в распечатке  под названием 
общедомовые нужды. Так вот, 
стоимость этих самых нужд пре-
вышала в несколько раз оплату 
за горячую, холодную воду и за 
электричество.  После много-
численных жалоб бухгалтерия 
УЖКХ вынуждена была про-
извести перерасчет по якобы 
ошибочно завышенной оплате. 
Интересно, что свои просче-
ты местная служба жилищно-
коммунального хозяйства ста-
вит как бы в вину Региональной 
энергетической комиссии (РЭК), 
которая утверждает тарифы 
на услуги ЖКХ. Здесь уместно 
внести ясность: РЭК утверждает 
расчеты по тарифам, предостав-
ленные нашим же УЖКХ.    Так 
что не надо вводить людей в 
заблуждение,  а начинать пере-
сматривать нормативы по обще-
домовым услугам.

Недавно в квитанциях сал-
динцев удивили две новые 
строки, означенные словами: 
компонент холодной воды и 
компонент горячей воды. Это 
же какую надо иметь голову, 
чтобы технологический термин 
включить в графу услуг. Господа 
из УЖКХ и Управляющей компа-
нии, спросите наших стариков, 
что такое компонент, и они вас 
пошлют на такой компонент, что 
неприлично это слово в газете 
писать. В таком случае нужно в 
квитанциях указывать компо-
нент воровства и махинаций.

Всевозможные ошибки и про-

счеты в начислении за жилищ-
но - коммунальные услуги вы-
зывают у населения недоверие 
к расчетной службе ЖКХ, есть 
серьезные нарекания к безоб-
разному  исполнению своих 
прямых обязанностей слесарей 
- сантехников, электриков, к тем, 
кто непосредственно занимает-
ся благоустройством в городе, 
ремонтом домов и дорог. Не 
смею утверждать, что этот упрек 
касается всех сотрудников 
УЖКХ, поскольку здесь работают 
и служат добросовестные, поря-
дочные и квалифицированные 
специалисты. Их, без сомнения,  
большинство.

Однако к концу прошлого 
года ситуация в сфере город-
ского ЖКХ сложилась крайне 
негативная по многим позици-
ям.  Поэтому по инициативе Ва-
лентины Васильевны Шкребень 
и был создан общегородской 
Совет председателей   много-
квартирных домов. В его со-
став вошли экономисты, сле-
сари - сантехники, электрики, 
строители. Всего 20 человек. 
Это общественная организация, 
зарплату  в Совете никто никому 
не платит. Вся работа строится 
на добровольных началах, на  
инициативе этого небольшого 
коллектива. 

Цель деятельности Совета, 
если говорить прямо, – оградить 
квартиросъемщиков от необо-
снованных поборов и пресекать 
воровство в структурных под-
разделениях УЖКХ. А в более 
широком смысле – вынесение 
на Совет общегородских про-
блем, касающихся непосред-
ственно деятельности Управле-
ния жилищно - коммунального 
хозяйства в интересах кварти-
росъемщиков.   Но не следует 
рассматривать  эту обществен-
ную организацию в качестве 
«пожарной охраны, бойцов 
ОМОНА и спасателей МЧС». 

Для устранения аварий на 
теплотрассе, в подвалах домов, 

экстренной замены 
электропроводки в 
подъезде есть соот-
ветствующие служ-
бы ЖКО.

За четыре меся-
ца работы Совета, 
как нам сообщи-
ла В.В. Шкребень, 
председатель этой 
общественной ор-
ганизации, удалось 
с руководством 
УЖКХ рассмотреть 
и согласовать 

план капитального ремонта 
жилых домов. В последующем, 
в процессе поиска подрядчика 
и исполнения работ, будет осу-
ществляться контроль. Договоры 
Управляющей компании с ген-
подрядчиками на капитальный 
ремонт жилья должны согласо-
вываться с общегородским Сове-
том. В настоящее время ведется 
учет средств, собранных по кви-
танциям с жильцов, в том числе 
и на капремонт. Надо отметить, 
что Управляющая компания обя-
зана по итогам года отчитаться 
перед квартиросъемщиками.

Отношения Совета с МУП «Гор. 
УЖКХ», с Управляющей компа-
нией (гендиректор В.Байбара), 
мягко говоря,  довольно слож-
ные. Совет для руководителей 
городского жилищно – комму-
нального хозяйства, как кость в 
горле.  Они не хотят, чтобы им 
задавали неудобные вопросы, 
запрашивали документы для 
проверки. Кому понравится, что 
акты прокурорской проверки  
финансовой деятельности УЖКХ 
направлены по инициативе Со-
вета в прокуратуру области.  
Кто ответит за многомиллион-

ное разбазаривание средств 
хозяев квартир? Допустим, ви-
новных когда-нибудь осудят и 
вынесут им наказания по сте-
пени содеянного. Но жителям 
города  какой прок в этом, если 
осужденные  деньги не вернут в 
кассу УЖКХ. А, скорее всего, так 
и будет. Словом, плакали наши 
денежки. К сожалению, пока не-
понятна позиция руководства 
округа в отношении ситуации, 
сложившейся в УЖКХ. Создается 
впечатление, что власть живет 
сама по себе, а люди сами по 
себе. Остается надеяться только 
на правосудие, хотя тоже есть 
сомнения в справедливости вы-
носимых судами приговоров.

И еще об одном следует уве-
домить  жителей нашего округа: 
в скором времени  в средствах 
массовой информации появят-
ся подробные разъяснения 
по отдельным статьям нового 
Жилищного кодекса, который 
на законном основании предо-
ставляет выбор управления жи-
льем самим собственникам.  Го-
сударство полностью кладет на 
плечи владельцев квартир все 
затраты по коммуналке. И жить 
мы будем веселее. 

Валерий ФедосееВ

В последнее время мы ча-
сто узнаем из средств массовой 
информации  о чистке рядов в 
Госдуме. Недавно из фракции 
«Единой России» отечественного 
парламента вынужден был уйти 
с позором В. Пехтин. Это один 
из видных деятелей «ЕР» сложил 
с себя полномочия депутата по 
серьезным обвинениям  - у него 
обнаружена недвижимость в США 
(дом и две квартиры), не заявлен-
ная в декларации. Вслед за Пех-
тиным добровольно отказались 
от мандата еще два состоятель-
ных депутата от партии власти - 
Анатолий Ломакин (вроде бы по 
состоянию здоровья) и Василий 
Толстопятов.

Нашли незадекларированную 
квартиру (условная цена которой 
2,5 млн. долларов) в Майами у 
депутата из фракции «Справед-

ливая Россия» А.Чепа, а его одно-
партиец О.Михеев по запросу 
прокуратуры лишен депутатской 
неприкосновенности. Свежа в 
памяти история отлучения от Гос-
думы Г. Гудкова. И еще не извест-
но, сколько в российском парла-
менте слуг народа, у которых не 
задекларирована недвижимость 
и миллиардные вклады в ино-
странных банках. Интересно, всех 
ли их выведут на чистую воду и с 
позором выгонят с депутатских 
кресел.

По поводу громких разобла-
чений непорядочных слуг народа 
возникают закономерные вопро-
сы. Почему политсоветы партий 
внесли перед выборами в списки 
кандидатов таких лиц, которых 
близко к Госдуме допускать нель-
зя? Неужели руководители пар-
ламентских партий не знали, кто 

стоит рядом с ними?  Все они зна-
ли. Только вот избиратели были в 
неведении и голосовали за список 
и не известно за кого. Спросите 
любого простого человека, кто та-
кие  А.Чеп, А.Ломакин, О.Михеев 
и иже с ними, и вряд ли кто «от-
гадает» и даст правильный ответ.  
Ни для кого не секрет, что списки 
составляются по принципам род-
ства, сватовства, преданности и 
землячества, а не по принципам 
порядочности и честности. 

 Знакомый депутат (из одно-
го областного центра Поволжья) 
честно мне признался, что стоило 
ему на какой-то встрече похва-
лить губернатора, приблизиться 
к высокому начальнику, как тот 
приказал включить подхалима 
в список кандидатов от «ЕР». И 
теперь он сидит в Госдуме. С вы-
сочайшего повеления  хозяина 

одного из регионов Сибири  те-
перь его семьи охранник и слуга 
занимает кресло в отечественном 
парламенте.  Таких примеров, к 
сожалению, немало.    И мы за них 
голосовали по спискам, не подо-
зревая кота в мешке. 

Принципы формирования спи-
сков кандидатов в областные и 
местные органы законодательной 
и представительной власти ничем 
не отличаются от госдумовских.

Так что предстоящие выборы, 
как предполагается, по одноман-
датным округам в том числе по-
зволят избирателям узнать в лицо 
будущих слуг народа. А пока нам 
остается наблюдать, кого еще в 
Госдуме и Совфеде уличат в со-
крытии недвижимости, крупных 
доходов и с позором лишат депу-
татского мандата.

Ф. ВасильеВ

Чистка рядов началась
мнение

в Государственной Думе и в Совете Федерации
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памяти поэта

поЗДРаВЛяЮ

Есенин милый, изменилась Русь
Впечатления о поездке на родину «российского скандального поэта»

Сентябрь 1990 года в моей 
жизни остался незабываемым. 
Наконец-то сбылась заветная 
мечта – побывать на родине 
Сергея Есенина. Поезда с юга 
на Урал шли тогда  через Пен-
зу и Москву. И только какой-то 
пассажирский «тихоход» за-
ходил в Рязань, в котором мне  
и посчастливилось добираться 
до дома. Здесь и пришла в го-
лову мысль – остановиться на 
несколько дней и съездить в с. 
Константиново. 

К счастью, в этом городе жил 
мой однокашник по первой шко-
ле – дорогой наш друг Сережа 
Сухоросов, глава большого се-
мейства. Телефонный звонок с 
вокзала - и через полчаса мы 
оказались в кругу близких лю-
дей. Как же радостна  была эта 
встреча! До полуночи не могли 
угомониться. Вспомнили школу, 
учителей, нашего славного лите-
ратора Галину Андреевну Зимину, 
заронившую в нас искорку любви 
к поэзии Маяковского, Есенина, 
Блока… Читали стихи. 

Рано утром нас проводили на 
остановку, откуда шли туристские 
автобусы до родного села поэта. 
Дорога, извиваясь, манила вдаль; 
в неярких лучах бабьего лета 
мелькали поля, луга, перелески. 
Вот и роща золотая, отговорив-
шая «березовым веселым язы-
ком». Милая сердцу Русь средней 
полосы России мягкими тонами 
завораживала взор. Как же ее 
любил поэт! Не о ней ли писал? И 
сегодня, и всегда будут тревожить 
есенинские строки:

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться, 
И под этим дешевеньким 
ситцем
Ты мила мне, родимая выть.
Показалось Константиново. 

По крутому берегу Оки растяну-
лось его родное село. На окраи-
не автобус остановился возле 
утопающего в зелени дома с ме-

зонином.
- Бывшее имение Кашиных, - 

начал свой рассказ экскурсовод. 
- Местные помещики. В их дочь 
Лидию  был влюблен в юности 
шестнадцатилетний Есенин. О 
ней и писал в одной из своих луч-
ших поэм:

«Далекие, милые были!
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит, любили и нас»
Она-то и стала прототипом 

Анны Снегиной. Мы бродили по 
залам бывшего господского дома, 
где ныне размещен литератур-
ный музей Сергея Есенина. Нема-

ло теплых слов услышали о нем и 
поняли одно: Есенин – чудо!

А впереди нас ждал «низкий 
дом с голубыми ставнями». Только, 
к сожалению, ставней  уже не было 
- дом несколько раз горел и ре-
ставрировался. Остались лишь рез-
ные наличники на окнах и резные 
орнаменты карниза. А внутри все 
напоминало о прошлом:  русская 
светелка, кровать, стол, тальянка 
на стуле, пестрые тканые полови-
ки, иконы в углу. Это о них писал, 
наверное, поэт в стихотворении 
«Мне осталась одна забава», когда 
в 1923г. был на Кавказе.       

Чтоб за все за грехи 

мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской 
рубашке
Под иконами умирать.
Проникновенные, испове-

дальные строки. Их он читал 
когда-то К. Станиславскому, В. 
Качалову.

Долго мы бродили потом 
по  увядающему есенинскому 
саду, любуясь «костром рябины 
красной». Поклонились рас-
кидистому клену, посаженному 
Есениным и ожидавшему его 
издалека, «я не скоро, не ско-
ро вернусь», - писал поэт.  Да 
вернулся. Не принял чужбины 
–слишком любил свою Русь. «А 
там жрут и пьют… Искусством и 
не пахнет».   

Поэта уже нет. А трава шурша-
ла под ногами и «говорила о жиз-
ни вечной и бесконечной».

Заглянули в небольшой амбар, 
где стояла кровать под пестрым 
одеялом. Это любимое место  
Есенина -здесь рождались его 
стихи.

Недалеко от родительского 
дома поэта –церковь. Когда –то и 
здесь был музей. Мы застали там 
реставрационные работы – храм 
готовили к освящению в юбилей 
поэта.

В свободное время от экскур-
сий мы побродили по селу, на-
купили открыток, альбомов, пла-
стинок с записями есенинских 
песен.

По узкой тропинке спустились 
к крутому берегу Оки, полюбо-
вались красотой окрестных мест, 
почитали стихи и поняли: здесь 
нельзя не стать поэтом. И не на-
писать такие строки:

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, 
после гроз,        
И душа моя – поле 
безбрежное –
Пахнет запахом меда и роз.
Впечатление от посещения ро-

дины Есенина осталось неизгла-
димым на всю жизнь.

А через пять лет,  в день  сто-
летнего юбилея поэта, в старень-
ком поселковом клубе состоял-
ся незабываемый есенинский 
вечер. Готовились к нему всем 
Мирным (поселок в горах, где 
мы живем), и дети, и взрослые. 
На сцене и в зале постарались 
воспроизвести все то, что увиде-
ла на родине поэта, Пели песни, 
читали стихи.

Бывший директор школы, 
участник войны, пронесший в 
кармане шинели сквозь кровь и 
страдания томик есенинских сти-
хов, со слезами радости благода-
рил артистов. Под впечатлением 
этого праздника и были написа-
ны стихи, посвященные Есенину.

Ты не умер, Руси поэт…
Пусть вперед колесница 
умчалась, 
Ты средь нас, не угас 
твой свет, 
И душа твоя с нами 
осталась.
С нами ты, и родной, и близкий, 
Твои светлые песни поем
Под протяжные ветра 
свисты.
В них и удаль  Руси, 
деревенская, 
В них и боль твоей 
чуткой  души,
В них  и правда большая, 
вселенская…
И тоска по родимой глуши.
Сегодня поселок вымирает. 

Школа и клуб закрыты. Только 
тот есенинский вечер, наверное, 
не забыт. И живет тепло в душах 
артистов и зрителей.

Генриетта ОНОСОВа

Дом в котором жил поэт

память

Дорогой добровольцев
22 марта прошла молодежная 
патриотическая акция «До-
рогами добровольцев - тан-
кистов». В ней приняли уча-
стие учащиеся трех городов и 
солдаты-срочники 42 ракетной 
дивизии. 

Старт акции дан во дворе шко-
лы №2. Здесь сформировались 
12 подразделений из учащих-
ся школ, командирами которых 
стали солдаты срочной службы. 
Утром перед собравшимися воен-
ными выступала Юлия Зорихина, 
руководитель поискового отряда 
«Память», занимающаяся сбором 
информации о корпусе с момента 
создания отряда. Она рассказала 
бойцам о том,  как формировался 
Уральский танковый корпус, о его 

сложном боевом пути и ратном 
подвиге салдинцев. И служащие, 
призванные из разных регионов 
России, прониклись атмосферой 
военного времени, серьезно от-
неслись к поставленной задаче. 
В рапортах каждого подразде-
ления звучали фамилии добро-
вольцев, навечно занесенных в 
списки 10-го Гвардейского Ураль-
ского Добровольческого танково-
го корпуса.

- Взвод 248-го гвардейского 
отдельного миномётного диви-
зиона танкового корпуса из числа 
учащихся первой школы Верхней 
Салды  и солдат по призыву по-
строен. Навечно занесён в списки 
10 –го Гвардейского Уральского 
Добровольческого  танкового кор-

пуса  Гвардии сержант  Арбузов 
Александр Григорьевич, – чеканил 
слова командир, передавая эста-
фету рапорта следующему. В эти 
минуты не только сами военные, 
но и учащиеся притихли – они 
вслушивались в голоса своих 
командиров, они ждали приказа, 
были готовы к его выполнению. 

Каждое подразделение по-
лучило боевое задание, связан-
ное  с именами  добровольцев-
танкистов, наших земляков. 
Ребятам предстояло любым путем 
найти информацию, и многие, не 
теряя времени, звонили друзьям, 
использовали Интернет.

В задумке организаторов - 
пройти пешком путь от Верхней 
до Нижней Салды по старой до-

роге. Именно так шли уральские 
добровольцы на призывной 
пункт. 

Наши подразделения были 
готовы к броску. Но погода внес-

ла коррективы – и в Нижнюю 
Салду до площади Победы до-
бирались на автобусах, следо-
вавших за БТР. 

Ирина ЛУЧНИКОВа

К 70-летию уральского танкового корпуса

По благословению батюшки – в добрый путь
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
В начале не-
дели вероят-
ны трудности 
в общении с 
родственника-

ми или соседями: бесполезно 
сообщать им о своей жизнен-
ной позиции - все равно не 
услышат. Вторник - не самое 
удачное время для деклара-
ции новых идей на работе. 
Чувство неуверенности будет 
мешать вам сосредоточиться. 
Денежные вопросы могут 
оказаться в центре внимания 
- постарайтесь доискаться до 
самой сути проблемы, чтобы 
она не создавала неприятных 
ситуаций.
Благоприятные дни: 3, 5; не-
благоприятные: 1.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Внезапные ка-
рьерные взле-
ты случаются 
прискорбно 
редко, одна-

ко на этой неделе можно 
ожидать и не таких чудес. 
Проверьте, может быть, у вас 
получится занять неожиданно 
освободившееся место. Оно 
окажется для вас замеча-
тельным подарком. В среду 
постарайтесь понять близких 
людей, найдите компромисс-
ное решение. В пятницу вы 
сможете воплотить в жизнь 
мечты. В воскресенье будьте 
особенно осторожны с новы-
ми идеями и веяниями.
Благоприятные дни: 5, 7; не-
благоприятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
На этой неделе 
при общении 
будет важно 
не только вы-
сказаться, но 

и прислушиваться к веским 
аргументам собеседника. 
Настройтесь на сотрудни-
чество с коллегами, а не на 
противостояние. Не позво-
ляйте прежним страхам или 
чувству вины препятствовать 
в осуществлении намечен-
ных дел.  Постарайтесь не 
накапливать текущие дела, 
чтобы в пятницу они не пре-
вратились в большую про-
блему, разрешить которую 
уже будет не под силу.
Благоприятные дни: 2, 3; не-
благоприятные: 6.

РАК 
(22.06-22.07).
В а м  б у д е т  
т руд н о  з а -
ниматься тем, 
что вы запла-
нировали на 

эту неделю, так что лучше 
сразу приготовиться к неко-
торым изменениям в планах. 
Вероятно, вам придется много 
времени потратить на реше-
ние чужих проблем. Особого 
энтузиазма это занятие не 
вызовет, зато даст бесценный 
опыт терпеливого служения и 
самоотверженного отказа от 
личных притязаний. В пятницу 
вы можете получить приятное 
известие, правильно истолко-
вав которое, можно улучшить 
финансовое положение. 
Благоприятные дни: 4, 5; не-
благоприятные: 2.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
В а ш е  в н у -
т р е н н е е 
стремление 
к уединению 
практически 
неосуществи-

мо: всю неделю Вы будете в 
самой гуще событий. С поне-
дельника по среду желатель-
но не начинать новых дел, так 
как Вас могут подстерегать 
иллюзии и непредвиденные 
обстоятельства, препятствую-
щие Вашим замыслам. Не 
доверяйтесь коллегам: мно-
гими их поступками будет 
руководить зависть. Четверг 
благоприятен для разноо-
бразных дел - но каждое из 
них непременно следует до-
водить до конца.
Благоприятные дни: 2, 5; не-
благоприятные: 7.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
На этой не-
деле будьте 
вниматель -
нее к новой 
информации 

и следите за своими выска-
зываниями. Четверг - удачный 
день для обдумывания нова-
торских идей, хотя для этого 
понадобится уединение, а с 
ним могут возникнуть про-
блемы. Вас могут посетить 
незваные гости - постарай-
тесь проявить щедрость и 
радушие. В пятницу не стоит 
принимать скоропалитель-
ных решений, нежелательно 
резко что-либо изменять в 
своей жизни. 
Благоприятные дни: 3, 5; не-
благоприятные: 4.

гороскоп на неделю с  01 по 07 апреля  2013 года

к сВеденИю

О пенсии думай 
заранее

Продолжение. Начало в № 12
Простые средства типа рас-

порядка дня, списка необходимых 
дел, записок с напоминаниями 
(их можно дополнить, например, 
весёлыми рисунками, заранее 
сделанные родителями вместе с 
ребёнком, отразив в них порядок 
предстоящих дел) прививают ре-
бёнку навыки планирования 
и организации собствен-
ной деятельности. Не надо 
скупиться на поощрения и 
небольшие призы, если ре-
бёнок правильно себя вёл и 
сумел успешно выполнить но-
вые и более трудные задания. 
Хорошие отношения, установив-
шиеся между ребёнком и родите-
лями, когда он видит их любовь и 
испытывает чувство вины за непо-
слушание, способствуют тому, что 
ребёнок начинает лучше контро-
лировать своё поведение.

Обстановка дома должна быть 
доброжелательной и спокойной. 
Насколько это возможно, во-
круг ребёнка не должно быть 
отвлекающих и раздражаю-
щих предметов, для него 
желательна отдельная 
комната с преоблада-
нием в интерьере спо-
койной цветовой гаммы. 
Поведение ребёнка будет 
более последовательным 
и уравновешенным, если 

родители следят за его режимом 
дня.  Лучше, если его жизнь будет 
строиться по стереотипному (что 
не означает скучному!) распоряд-
ку, чтобы ребёнок строго в одно 
время питался, делал уроки, играл, 
выполнял доступную для него ра-
боту по дому, смотрел телепере-
дачи и т.д.

Необходимо оберегать ре-
бёнка  от переутомления, свя-
занного с избыточным количе-
ством впечатлений, чрезмерных 
раздражителей,  поскольку это 
приводит к снижению самокон-
троля и нарастанию гиперактив-
ности. В частности. Не следует 
брать его с собой в места, где со-
бирается много людей, и куда ему 
ходить необязательно – на рынки, 
в большие магазины, рестораны. 
Во время игр со сверстниками 
лучше ограничивать ребёнка 

лишь одним партнёром и из-
бегать беспокойных, шумных 
приятелей. Давайте ребёнку 

возможность расходовать 
избыточную энергию. По-

лезна ежедневная фи-
зическая активность 

на свежем воздухе 
– длительные про-
гулки, бег, спортив-

ные занятия.
Помните о том, что 

присущая детям с син-
дромом дефицита внима-

ния, гиперреактивность хотя и не-
избежна, но может удерживаться 
под разумным контролем с помо-
щью перечисленных мер.

В комплексной коррекции син-
дрома дефицита внимания с ги-
перактивностью у детей незаме-
нима физкультура и спортивные 
занятия.  Для детей младшего воз-
раста полезны занятия ритмикой, 
детям постарше полезны занятия 
хореографией, танцами, теннисом, 
плаванием, каратэ и другими  вос-
точными единоборствами. Спор-
тивные занятия способствуют 
улучшению организации движе-
ний, в том числе тонкой моторики. 
Кроме того, регулярные трени-
ровки дисциплинируют.  Гиперак-
тивным детям подходят любые 
спортивные занятия, кроме потен-
циально травматичных - различ-
ных видов силовой борьбы, бокса, 
поскольку для них крайне нежела-
тельны дополнительные травмы, и 
прежде всего черепно-мозговые. 
Известно, что дети с синдромом 
дефицита внимания с гиперре-
активностью более подвержены 
различным травмам, так как они 
импульсивны в поведении и могут 
совершать опасные действия, не 
задумываясь об их последствиях. 

Юлия КАЗАНИНА,
медицинский психолог 

 городской больницы 

Что делать, если ребенок - непоседа 
соВеты родИтелям

Рекомендации по воспитанию детей с синдромом дефицита внимания 
с гиперактивностью (СДВГ).

Для сведения многодетных матерей 
и родителей (опекунов) инвалидов с 
детства. Общеустановленный пенси-
онный возраст для мужчин- 60 лет, 
для женщин 55 лет.

Однако, в соответствии с действую-
щим пенсионным законодательством  
трудовая пенсия по старости назнача-
ется ранее достижения общеустанов-
ленного возраста, в частности:

• женщинам, родившим пять и бо-
лее детей и воспитавшим их до дости-
жения ими возраста 8 лет, по достиже-
нии возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет; 

• одному из родителей инвалидов 
с детства, воспитавшему их до дости-
жения ими возраста 8 лет: мужчинам 
по достижении возраста 55 лет, жен-
щинам по достижении возраста 50 
лет, если они имеют страховой стаж 
соответственно не менее 20 и 15 лет; 

• опекунам инвалидов с детства 
или лицам, являвшимся опекунами 
инвалидов с детства, воспитавшим 
их до достижения ими возраста 8 лет, 
трудовая пенсия по старости назнача-
ется с уменьшением возраста, на один 
год за каждые один год и шесть меся-
цев опеки, но не более чем на пять лет 
в общей сложности, если они имеют 
страховой стаж не менее 20 и 15 лет 
соответственно мужчины и женщины.  

УПФ в Верхней Салде проводится 
заблаговременная работа в отноше-
нии застрахованных лиц, выходящих 
на трудовую пенсию в предстоящие 
периоды, в том числе и на досрочную 
трудовую пенсию по старости.

Целью заблаговременной работы 
является правильное и своевремен-
ное установление и выплата пенсий. 
Для проведения заблаговременной 
работы   за 6 месяцев до наступления 
права на пенсию необходимо обра-
титься  к специалистам Управления 
Пенсионного фонда с необходимыми 
документами: 

• о стаже (трудовую книжку, справ-
ки, уточняющие характер льготной 
работы, если такие имеются, военный 
билет, диплом, справки о работе, ин-
формация о которой отсутствует в тру-
довой книжке, договоры и т.д.).

При себе иметь:
• паспорт, страховое свидетель-

ство, свидетельства о рождении детей 
и паспорта (при наличии), свидетель-
ство о браке.

Специалисты УПФ проведут про-
верку правильности оформления до-
кументов о стаже,  в том числе стаже 
на соответствующих видах работ, пол-
ноты информации о стаже, заработке 
и суммах страховых взносах на Ва-
шем индивидуальном лицевом счете 
за период после регистрации застра-
хованного лица в органах Пенсионно-
го фонда, помогут выбрать выгодный 
вариант заработка. 

Обращаться в УПФР в Верхней 
Салде: Молодежный пос., 104, каби-
нет № 16, ежедневно с 9 до 17, пере-
рыв с 13 до 14. 

Виктория БОРОДИНА,
руководитель группы оценки 

пенсионных прав
застрахованных лиц

Школе самбо исполнилось 35 лет
спорт

После доклада главному судье 
Валерию Водолазскому о готовно-
сти спортсменов к соревнованиям 
самбистов приветствовали глава 
Верхнесалдинского городского 
округа Константин Ильичёв, сити-
менеджер городского округа Игорь 
Оленёв и автор данных строк. В на-
путствиях в адрес мальчишек зву-
чали слова благодарности о том, что 
они, активно занимаясь спортом, го-
товят себя к службе в армии. 

Затем Игорь Владимирович вру-

чил ценные подарки тренерскому 
составу и спортивному коллективу 
школы самбо. 

В турнире  приняли участие 104 
человека в одиннадцати весовых 
категориях. Ребята 2000-2002 го-
дов рождения из семи городов 
представляли двенадцать спор-
тивных коллективов. Им было что 
показать и поучиться друг у друга 
приёмами борьбы. В этот день ре-
бята в первую очередь показывали 
своё мастерство, болели за свою 

команду, переживали за неудачные 
поединки. Но, это был одновремен-
но праздник, который принёс ра-
дость самим спортсменам, а также 
болельщикам.

Надо отметить, что мальчики по-
казали упорство в достижении по-
беды, продемонстрировали своё 
мастерство.  

Лучшую выучку показали юные 
спортсмены из Качканара. Наши 
самбисты тоже не ударили в грязь 
лицом. Александр Архипов занял 1 

место, Владислав Ледерман, Игорь 
Новосадов и Андрей Голев заняли 
3-е место. Но, как говорят, прои-
гравших не было, ведь участники 
турнира обогатили своё совершен-
ство, переняли лучшие тактические 
приёмы борьбы, изучили слабые и 
сильные стороны различных школ 
нашей области. Конечно, для тре-
нерского состава турнир был по-
лезным с точки зрения приобре-
тения лучшего опыта подготовки к 
соревнованиям юных самбистов.

Николай КОНДРАшОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского 
городского округа, 

полковник

В Верхней Салде 23 марта состоялся традиционный турнир по борьбе самбо, посвящённый 
памяти Героя Советского Союза Георгия Павловича Сабурова и 35-летию школы самбо. В турни-
ре приняли участие команды из городов Свердловской области: Артёмовского, Берёзовского, 
Верхней Салды, Екатеринбурга, Ирбита, Качканара, Нижнего Тагила.
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гороскоп на неделю  с 01 по 07 апреля 2013 года
ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Неделю жела-
тельно посвя-
тить подведе-
нию итогов и 
до субботы 
не затевать 

ничего нового. Во вторник хо-
рошо поддаются исправлению 
ранее допущенные промахи 
и недочеты. Определитесь за-
одно с теми направлениями, 
которые до сих пор оставались 
неясными. Конкуренты напом-
нят о своем существовании 
в среду. В четверг возможен 
небольшой конфликт с началь-
ством: сохраняйте спокойствие, 
так как возникшая ситуация не 
повлияет на вашу дальнейшую 
карьеру. 
Благоприятные дни: 1, 6; не-
благоприятные: 3.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
С о б ы т и я 
на этой не-
деле будут 
достаточно 
противоре-
чивы, так что 

вам понадобятся усилия и 
мудрость, чтобы управлять 
создавшейся ситуацией. Стоит 
остерегаться увлечения азарт-
ными играми. Постарайтесь не 
делать необдуманных долгов, 
избегайте сомнительных сде-
лок - на этой неделе вероятны 
финансовые проблемы и 
даже крах. Если поступит 
заманчивое предложение, 
стоит тщательно взвесить все 
за и против, прежде чем его 
принимать. 
Благоприятные дни: 1, 7; не-
благоприятные: 3.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
На этой не-
деле вам бу-
дут особенно 
удаваться та-
кие противо-
положные по 

духу вещи, как совершенно 
новые проекты и, наоборот, 
возвращение к старым, нео-
конченным и давно забытым 
делам. Много времени при-
дется обсуждать свои планы 
и замыслы с окружающими. 
Понедельник окажется весь-
ма успешным для созидания 
днем - во всех смыслах этого 
слова. В пятницу могут воз-
никнуть непредвиденные 
осложнения в самом простом 
деле.
Благоприятные дни: 5; не-
благоприятные: 6.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Пора немно-
го сбавить 
темп. Успо-
к о й те с ь  и 
хоть немно-
го отдохните 

от любимой работы. Если 
возможно - возьмите отпуск 
или несколько дней отгулов. 
Напряженный труд на этой 
неделе противопоказан. Если 
же это невозможно, то по-
старайтесь хотя бы сократить 
объем работы в первую по-
ловину недели. В понедельник 
добиваться признания своей 
правоты бесперспективно. 
Но уже начиная со среды вы 
сможете с легкостью вести 
переговоры. 
Благоприятные дни: 2, 4; не-
благоприятные: 5.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вам необхо-
дим свежий 
вз гляд  на 
происходя-
щие с вами 
события. Если 

вы не отдыхаете, старательно 
отрешившись от любых рабо-
чих треволнений, то можете 
столкнуться с загруженностью 
срочными делами, усталостью и 
стрессами. Впрочем, последние 
возможны и для отпускников. 
Придется попросить помощи - 
самостоятельно, скорее всего, 
тут не справиться. Старайтесь 
использовать любую возмож-
ность для отдыха, восстанав-
ливайте свой энергетический 
потенциал. 
Благоприятные дни: 3, 4; не-
благоприятные: 7.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Н а с т у п а е т 
благоприят-
ный момент 
для осмыс-
ления и ис-
правления 

допущенных ошибок. Не-
большое путешествие пойдет 
вам на пользу. Впрочем, если 
с ним ничего не выйдет, то не-
деля будет способствовать ва-
шему продвижению по служ-
бе. Энергетически сильным 
днем может оказаться среда, 
она сулит решение прежних 
проблем и появление новых 
перспектив. В четверг старай-
тесь сохранять спокойствие и 
уравновешенность при любых 
обстоятельствах. 
Благоприятные дни: 4, 5; не-
благоприятные: 2.

Инновации в образовании: 
эффективность покажет будущее

Школа сегодня

Все ближе тревожная пора 
для родителей, чьи дети 
ожидают путевку в детский 
сад и собираются в первый 
класс. Не за горами и летние 
каникулы, а значит, ребром 
встает вопрос об организа-
ции летнего отдыха ребят-
ни. Кроме того, грядут се-
рьезные изменения в ряде 
образовательных учрежде-
ний. Начальник Управления 
образования Вера Васи-
льевна Скоморохова отве-
тила на самые актуальные 
«весенние» вопросы.

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС.
Совсем скоро во всех школах 

города стартует набор в первые 
классы. По данным Управления 
образования, в этом году перво-
клашками станут 477 детей, что 
на 30 меньше, чем в прошлом. 

- Прием начнется с 1 апре-
ля. Каждое учебное заведение 
устанавливает свой порядок 
приема, однако каких-то особых 
требований, например, собесе-
дований нет и быть не может. 
Функции Управления образова-
ния в этом процессе сводятся 
к контролю за тем, чтобы всех 
детей приняли, - уточнила Вера 
Скороморова. – Я предполагаю, 
что уже в первые дни начнется 
так называемая проблема «кто 
вперед». Поэтому уточню, что 
с 1 апреля по 1 августа прием 
детей в первый класс будет осу-
ществляться только по микро-
району, закрепленному за этой 
школой. А с 1 до 31 августа на 
свободные места может быть 
устроен ребенок из любого дру-
гого района. Вторая, шестая и 
четырнадцатая школы наберут 
детей очень быстро, поэтому, 
чтобы исключить разного рода 
форс-мажоры, например, когда 
ребенка придется водить не в 
самую ближайшую школу, а в ту, 
в которой были места, не сто-

ит откладывать запись в пер-
вый класс на последние дни. 

В этом году первая школа на-
бирает два класса, вторая – 5, 
шестая и 14 – по 4 класса, третья 
– 2, девятая и 17 – по 1 классу.

В ПОРяДКЕ ОчЕРЕДИ.
Ведется подготовка и к рас-

пределению мест в детские сады. 
Точное число путевок на 2013 
год будет известно в июне, когда 
дошкольные образовательные 
учреждения предоставят инфор-
мацию о выпускниках в Управле-
ние образования.

По словам Веры Скоморохо-
вой, очень часто скорость по-
лучения путевки зависит от вы-
бранного родителями детского 
сада:

– Бывает так, что ребенок 
стоит в очереди в тот детский 
сад, который конкретно в этом 
году детей не набирает. Это 
маленькие детские сады, а вот 
во 2, 19 или 51 имеются места, 
конечно, мы их предложим этим 
родителям. Бывает и так, что в 
какой-то садик дети до полуто-
ра лет все устроены, остаются 
лишь малыши 1,2 – 1,3 года, тог-
да мы тоже предлагаем путев-
ки родителям из других детских 
садов, но тут уже решают они 
сами. Ведь возможен и вариант 
обмена путевкой, если, напри-
мер, семья переехала.

Для этой цели регулярно со-
бирается комиссия, и в 9 из 10 
случаев подходящий вариант 
удается найти, ведь заведующие 
заинтересованы в комплектно-
сти групп. Да и позиция Мини-
стерства образования и Роспо-
требнадзора такова, что группы 
должны быть заполнены.

– Если ребенок часто и по 
долгу болеет, то на его место 
не возбраняется принять ребен-
ка, подходящего по возрасту и 
стоящего в очереди, – поясняет 
Вера Васильевна. – Как только 
подойдет очередь на путевку в 
заявленный детский сад, ребе-
нок в него пойдет. Это своего 
рода резерв. Семьдесят детей, 
которые должны были пойти в 
«Мишутку», открытие которо-
го отложено до 1 июня, распре-
делены по другим детским садам 
именно таким образом. А уж 
родители принимали решение 
соглашаться на такой вариант 
или нет.

На сегодняшний момент око-
ло 1100 салдинских мальчишек 
и девчонок стоят на очереди в 
детский сад, большинству из них 
полтора – два с половиной года. 
В возрасте с 3 до 4 лет путевки 
ждут 3 ребенка, причем все они 
встали на очередь недавно по 
причине смены места житель-
ства. Старше этого возраста оче-

редников нет. Таким образом, к 
моменту окончания декретного 
отпуска мамы в нашем городе 
все дети имеют возможность по-
сещать детский сад.  

КАНИКУЛЫ 
НЕ ЗА ГОРАМИ.  
С 15 марта все учебные за-

ведения города, а также детско-
юношеский центр начали при-
нимать заявления от родителей 
на организацию летнего отдыха 
детей. В этом году планируется 
оздоровить 3558 мальчишек и 
девчонок. Из них 570 в лагерях с 
дневным пребыванием, 768 детей 
в «Лесной сказке» и 2220 – в лаге-
рях Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

К слову, в этом году «Лесную 
сказку» подготовят к приему де-
тей особенно тщательно. 

- Оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка» вошел в про-
грамму «Наша новая школа» и 
на основании софинансирования 
областного и местного бюдже-
та получил 5 млн рублей на ре-
монт. В первую очередь будут 
организованы большие работы 
в корпусах и заменена пожарная 
сигнализация. Поэтому в этом 
году данный лагерь подойдет к 
оздоровлению детей в хороших 
условиях, – уточнила Вера Васи-
льевна Скоморохова.

Продолжение следует.
Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

О путевках в садик, электронной очереди, объединении и автономии
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

День смеха

Если у вас зазвонил телефон, то иногда трубку лучше бы и не снимать. 
А если снимешь – бери листок бумаги и пиши юмореску.

Телефонный каламбур

Возьму, к примеру, всего лишь 
один июльский денёк.

Первый раз телефон зазво-
нил в 9 утра. Взяла трубку.

- Алло, это редакция? – спро-
сил пожилой женский голос.

- Да.
- Вы можете мне помочь?
- Конечно, с удовольствием!
- Тогда позвоните моему сыну, 

пусть он мне перезвонит.
- Хорошо, скажите его номер.
И старушка называет два 

телефонных номера редакции 
нашей газеты.

- Бабушка, - говорю я в труб-
ку. – Это же наши рабочие теле-

фоны!
- Да? – удивилась старушка. – 

Тогда вот вам ещё один телефон 
и называет несколько цифр. 

Я перезваниваю и слышу всё 
тот же бабушкин голос:

- Я вас просила сыну позво-
нить! Вы почему снова мне зво-
ните? – возмущённо закричала 
в трубку странная старушка. 
Трубку пришлось положить.

Затем я позвонила по своему 
телефонному справочнику, мне 
нужен был человек по имени 
Сергей Александрович. Но вме-
сто мужского голоса я услышала 
голос немолодой и очень подо-

зрительной женщины. Я пред-
ставилась сотрудником газеты и 
попросила пригласить к телефо-
ну Сергея Александровича.

- Зачем вам Сергей Алексан-
дрович?

Я снова представилась и объ-
яснила причину, при этом на-
чала сомневаться, не ошиблась 
ли я номером, поэтому решила 
уточнить фамилию.

- Это квартира Суриковых?
- Да.
- Сергей Александрович ваш 

муж?
- Да.
- Позовите, пожалуйста, его к 

телефону.
- А какого вам Сергея Алек-

сандровича? – спросил меня 
вдруг оживившийся голос.

- Сурикова – вашего мужа.
- А какое отношение какой-

то там Суриков имеет к моему 
мужу?

- Ну, ведь вы же сказали, что 
это квартира Суриковых?

- Сказала!
- Сказали, что Сергей Алек-

сандрович ваш муж?
- Сказала и что?
- Так пригласите его к теле-

фону!
- Кого?
- Сергея Александровича, ва-

шего мужа!
- А какое отношение мой муж 

имеет к Сергею Александрови-
чу?

Я поняла, что не просто оши-
блась номером, но и вообще 
нарвалась на очень странную 
особу. Поэтому, не прощаясь с 
абонентом, положила трубку. 
Через две минуты телефон за-
звонил уже в редакции. Я взяла 
трубку и снова услышала уже не 
совсем приятный для меня не-
молодой женский голос.

- Алло, кому Сергея Алексан-
дровича надо?

- Женщина, мне уже ничего 
не надо, - с тоской в голосе от-
ветила я.

- Я вам звоню сказать, что вы 
ошиблись номером!

- Спасибо, я уже и сама дога-
далась!

- Вы извините, я только сей-
час поняла, что не знакома с 
Сергеем Александровичем. Вы 
мне только объясните, какое 
отношение этот самый Сергей 
Александрович имеет к моему 
мужу?. .

Вот такой вот телефонный ка-
ламбур!

И чего все рвутся в эту загра-
ницу – не понимаю? Вот и вся 
родня моя туда рванула, остал-
ся я в Салде круглым сиротой. 
Письма пишут: Америку энту 
расхваливают, подарки шлют, 
доллары… Не выдержал я и 
решил на разведку съездить.

Только приехал - вся род-
ня меня водкой угощать стала. 
Знают, что выпить-то не в угол 
рожей. Правда, сказали, чтоб 
на улицу ни ногой. Мол, у них 
тут порядки таки: пьяных сразу 
копы «загребают». Вот меня и 
«загребли». Шёл по центральной 
улице трезвый, как стёклыш-
ко. Смотрю, прямо среди бело-
го дня машину «раздевают». А 
у меня самого в Салде перед 
отъездом такая же беда случи-
лась. Ну, думаю, гады, сейчас вы 
мне за всё ответите! В общем, 
задержал я нарушителей. Обо-
им по фейсу надавал, в общем, 
раскрасил под хохлому, как мы, 
русские, умеем, и в ближайший 
полицейский  участок приволок. 
А в ихней Америке, оказыва-
ется, даже преступникам фейс 
чистить нельзя. Я их только в 
участок затащил, они оба в ноги 

полицейским бросились и давай 
у них защиты просить… от меня, 
значит. Ладно, родственники 
меня потом вытащили, а то бы 
до сих пор на казённых харчах 
сидел.

После этого меня вообще из 
дома выпускать перестали. Про-
сидел неделю в заточении, силы 
кончились, решил уже в Россию-
матушку эвакуироваться, как 
вдруг сосед-американец всю 

мою родню вместе со мной в го-
сти пригласил. Он, оказывается, 
всю жизнь мечтал «посидеть» 
по русскому обычаю. Я, конечно, 
отказываться не стал. Пришли 
к нему, а там стол от угощений 

ломится. Я наелся по самые уши 
(накануне неделю пил, так не до 
еды было). А потом это чучело 
водочку вынесло, да ещё и оби-
делось, что я пить не стал. А о 
том не подумал, что мне толкать 
её уже некуда. Ну, а чтоб сосед 
сильно не обижался, родня ему 
объяснила, что по нашему обы-
чаю на столе должны лежать три 
кусочка колбаски и ящик водки 
при них.

На следующий день он при-
мерно так и сделал. Короче, три 
дня мы с ним пили. Так душев-
но обо всём разговаривали. А 
главное-то,   он по-нашему ни 
гу-гу, а я по-ихнему точно так 
же. А ведь понимали друг друга 
словно родные! Через три дня 
смотрю, а он «синий» совсем. 
Бормочет себе под нос что-то 
непонятное. И решил я тогда к 
своим идти, а то, думаю, если 
с ним тут продолжить, он чего 
доброго коньки откинет. При-
хожу к своим, а они мне уже и 
билетик на самолёт купили. 
Заботливые, блин!

 
Елена 

СалдинСкая

Нас здесь неплохо кормят!

Умное слово

В общем, мужики, не-
чего там делать в этой 
Америке. Там ни водки 
по-человечески попить, 
ни разгуляться, ни в мор-
ду дать, ни песен поорать. 
Только там и понял, что 
лучше Салды нет города 
на свете. 

Украшенье женщины – 
молчаливость; похвальна так-
же и простота наряда.

демокрит
Женщина любит или нена-

видит: третьего у нее нет.
Публий Сир

Не красота всякой женщины  
- золото, но ум и молчание.

Менандр

Жен своих любите, но не да-
вайте жене власти над собой.

Владимир Мономах

Жена худая  – злое зелье.
А добрая жена – веселье.

Ганс Сакс.

Порядочная женщина – это 
скрытое от всех сокровище; 
найдя его, человек разумный 
не станет им хвастаться.                                                    

Франсуа де ларошфуко

Женщина, которую все 
считают холодной, просто не 
встретила человека, который 
пробудил бы в ней любовь.

Жан лабрюйер

Большинство женщин не 
имеют характера: они или 
блондинки, или брюнетки; это 
лучший способ различать их.

александр Поуп

Быть пленником любовни-
цы хуже, нежели пленником 
на войне; у неприятеля  ско-
рее может быть свобода, а у 
женщины оковы долговре-
менны. 

Петр Первый

Женщины пьют льстивую 
ложь одним глотком, а горь-
кую правду каплями.

д.дидро

Природа намеревалась 
сделать женщину вершиной 
творенья, но ошиблась глиной 
и выбрала слишком мягкую.                                       

Г.Э.лессинг

Как бы плохо мужчина ни 
думал о женщинах, любая 
женщина думает о них еще 
хуже.

С.Шамфор

Те, кто хвалят женщин, зна-
ют их недостаточно; те, кто их 
ругают, не знают их вовсе. 

Гийом Пиго-лебрен

О женщинах 
с юмором

Материал про любовь Ми-
хаила Шелега к салдинской 
девушке  на стр. 1 нужно чи-
тать только первого апре-
ля, а вот информация о его 
концерте 22 апреля  верна 
в любую дату апреля. 
С ДНЕМ юМОРА, САлДИНцы!
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пресс-служба сообщаетк сведению

Безжалостный убийца

Единый телефон
  спасения 112, 
на который нужно звонить с мобильного телефона. 

Звонок на данный номер бесплатный. 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Внимание: розыск!
Приметы: на вид 75 лет,  плотно-

го телосложения, рост 155-160 см,  
размер  обуви  36, лицо овальное, 
волосы прямые седые, губы тонкие, 
глаза серо-зеленые.

Одета: куртка с капюшоном се-
рого цвета, длиной чуть выше ко-
лена, кофта (цвет: серый с белым) 
шерстяная, сапоги зимние черные 
из кожи, шапка (искусственный 
мех), цвет кофе с молоком.

При  себе  имела:  партийный 
билет на ее имя, ключ от квартиры 

и домофона. 
Особые приметы: на нижней че-

люсти имеется коронка из желтого 
металла.  Гр. Терентьева З.М. страда-
ет потерей памяти, плохо ориенти-
руется во времени и пространстве, 
неоднократно уходила из дома. 

При обнаружении разыскивае-
мой сообщить по адресу: г. В.Салда, 
ул. Спортивная, 2А. 

Конт. тел. (34345) 2-46-65, 
5-00-68, 02.

БЛАГОДАРИМ ЗА  СОТРУДНИЧЕСТВО!

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Верхнесалдинский» РАЗЫСКИВАЕТ без вести пропавшую

гр. Терентьеву 
Зинаиду 
Михайловну, 
16.06.1937 г.р. 

Уроженка г. Нижняя Салда 
Свердловской  области.

05 марта около 18.00 ч. ушла из 
дома, расположенного по адресу  
г.В.Салда, ул. Энгельса, 85/1-34, и  
до настоящего времени  место  ее 
нахождения  неизвестно.

23 марта в дежурную часть от-
деления полиции № 8 ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» об-
ратился гражданин Т., который 
сообщил, что в д. Акинфиево (ул. 
Центральная) он обнаружил трупы 
его родственников: гражданки Л., 
1945 года рождения и гражданки 
Л., 1980 года рождения.

Оперативным дежурным по 
указанному адресу была направ-
лена следственно - оперативная 
группа.  Прибыв на место проис-
шествия, сотрудниками полиции 
были обнаружены тела двух жен-
щин со следами насильственной 
смерти. Экспертом - криминали-
стом с места происшествия были 
изъяты следы пальцев рук и отпе-
чатки следов обуви.

24 марта в результате прове-
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками по-
лиции было установлено лицо, 
подозреваемое в совершении 
данного тяжкого преступления. 
Подозреваемым оказался ранее 
судимый за аналогичное престу-
пление, неработающий гражда-
нин Б., 1980 года рождения, жи-
тель г. Нижняя Салда.

На допросе гражданин Б. во 
всем признался и написал явку с 
повинной. Как было установлено, 
в ночь с 18 на 19 марта он пришел 
в гости к ранее знакомой (убитой 
гражданке Л.) для совместного 
распития спиртного. В ходе за-
столья между ними произошел 
конфликт, в результате которого 
одну из женщин он задушил ру-
ками, а вторую задушил элек-
трическим проводом. После чего 
попытался скрыть следы насилия, 
сымитировав самоубийство хозя-
ек дома. Мужчина, запустив в дом 
принадлежавших хозяйкам собак, 
закрыв дверь, оставил место пре-
ступления и, покинув д. Акинфие-
во, убыл в г. Нижняя Салда.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 105 Уголов-
ного Кодекса Российской Феде-
рации «Убийство двух или более 
лиц», которая предусматривает 
пожизненное лишение свободы. 
В данное время подозреваемый 
заключен под стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по 
Свердловской области 

г. Верхняя Салда
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру в п. 
Басьяновский, 1 этаж, чистая, 
очень теплая. Цена 250 тыс. ру-
блей. Торг // тел. 8-908-921-81-
93, 8-908-920-77-19
*ПРОДАМ 1-ю квартиру. Метал-

лургов, 40, общая пл. 27,7 1-й 
этаж. с газом. //  тел. 8-912-231-
44-40
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. 

Энгельса, 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 

ул. Энгельса, 76, к.1, 5 этаж. Пло-
щадь 47,3 кв.м., стеклопакеты // 
тел. 8-950-645-08-66
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

или меняю на 3-х комнатную с 
доплатой // тел. 8-908-639-55-64
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

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

второй этаж, площадь 40 кв.м., 
ул. Сталеваров, 34-26, Народ-
ная 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 в 

Н. Салде, 3 этаж. Ремонт. Доро-
го. Без торга // тел. 8-909-007-
07-96
*ПРОДАМ 3-х комн. кварти-

ру, ул. Энгельса, д.76, корп.2, 70 
кв.м., 5 этаж с балконом. Можно 
сделать обмен на 1-ую квартиру. 
Цена 1720000 руб. // тел. 8-908-
-639-95-19
*ПРОДАМ 3-х комн. кварти-

ру, ул. Спортивная, 16, 71 кв.м., 
1 этаж, с балконом - пластик. 
Комнаты 3.4*5.8, окно пластик, 
3.1*3.3, 4.6*2.4, кухня 4.6*2.4. Те-
плая (добавлены батареи и тру-
бы по стенам, кв. угловая). Стоя-
ки заменены на пластик. Цена 
1550.000 руб. Можно сделать 
обмен на 1-ую квартиру // тел. 
8-953-601-52-16
*ПРОДАМ 4-х комнатную квар-

тиру, ул. Воронова,1, 2 этаж, 56,6 
кв.м., с балконом // тел. 8-950-
648-52-82

*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 2-х комн. квартиру в 

кв. «Е» на жилой газифициро-
ванный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

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

Оплату и порядок гарантируем 
// тел. 8-908-915-63-00

*СДАМ 1-ую квартиру по адре-
су ул. Энгельса,69, кв.42 // тел. 
8-952-726-53-67

*СДАМ 1-ую квартиру с евро-
ремонтом и мебелью. Район 
Торгового центра // тел. 8-953-
004-16-94

*ПРОДАМ участок 6 соток в к/с 
№ 14 с домиком 2 эт., теплицей, 
сараем. Цена 80 тыс. руб. // тел. 
8-908-639-95-19

*ПРОДАМ земельный участок 6 
соток, ул. Красноармейская (на-
против старого молокозавода). 
Без строений. До пруда 10 - 15 
минут пешком . Цена 500000 ру-
блей. Торг уместен // тел. 8-903-
081-27-77
*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 

8-965-507-86-54
*ПРОДАМ участок в к/с «Строи-

тель» № 1 // тел. 8-982-663-96-
07
*ПРОДАМ земельный участок 4 

сотки (в черте города)  недале-
ко от пруда под строительство, 
имеется гараж (шлакоблок), 
баня // тел. 8-952-730-87-03
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ жилой дом в д. Нело-

ба // тел. 8-953-051-02-23
*ПРОДАМ газифицированный 

дом в Верхней Салде, огород 9 
соток // тел. 8-922-294-74-01

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 
сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж район «Уют». 

Размер 6,4*3,3, 3 яруса. Цена 
250000 руб. // тел. 8-908-639-
95-19

*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2002 г.в.,  
цвет синий, MP 3, сигнализация, 
пробег 76 тыс. км., Цена 48 тыс. 
рублей // тел. 8-909-701-11-18
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, серебри-

стая, 2004г.в. пробег 100 000 
км. Инжектор.Состояние хоро-
шее. Цена 125 000 р. Торг.  // 
тел. 8- 950-630-22-07
*ПРОДАМ УАЗ 31514, 2002 г.в., в 

хорошем состоянии, CD магнито-
ла, ход. перебраная, цена 150 тыс. 
рублей // тел. 8-922-617-94-82
*ПРОДАМ ДЕУ НЕКСИЯ, ноябрь 

2006г., пробег - 40 тыс. км., ГУР, 
4 ЭСП, резина 2 комплекта, цвет 
серебро // тел. 8-902-441-28-22 
*ПРОДАМ ДЭУ НЕКСИЯ 2010 

г.в., цвет белый. Срочно, цена 
220 тыс. рублей// тел. 8-952-
742-01-67

*ПРОДАМ Nissan Almera пробег 
78 тыс.км., 2006 г.в., 340 тыс. ру-
блей, торг // тел. 8-908-927-02-
50 (Алексей)
*ПРОДАМ а/м Тойота Королла, 

2001 г.в., , цвет белый, АКПП, V 
1.3, правый руль, центр. замок, 
кондиционер, комплект зимней 
и летней резины. Состояние от-
личное. Цена 220 тыс. рублей // 
тел. 8-922-221-89-82
*ПРОДАМ а/м Чери М 11, цвет 

красный, хэтчбек, куплен в фев-
рале 2011 г. Один хозяин, пробег 
17 тыс. км., Цена договорная // 
тел. 8-900-197-86-41

*КУПЛЮ холодильник б/у / тел. 
8-953-04-38-206

*НАВОЗ с доставкой, машина 
Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41

*ПРОДАМ дрова колотые. До-
ставка а/м Газель // тел. 8-952-
733-67-17
*ПРОДАМ навоз коровий, ку-

риный, конский. Доставка а/м 
Газель, Урал // тел. 8-952-733-
67-17
*ПРОДАМ навоз, дрова березо-

вые колотые. Доставка бесплат-
но автомашинами Газель и ЗИЛ 
130. Продаются срубы.  // тел. 
8-953-044-70-10,  8-952-744-
44-78
*ТЕПЛИЦЫ, парники, поликар-

бонат. Доставка, установка // 
тел. 8-953-600-87-68
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-

75-77
*ПРОДАМ душевую кабину б/у 

в хорошем состоянии. Дешево // 
тел. 2-35-04
*ПРОДАМ радиаторы алюми-

ниевые. Новые. Россия // тел. 
8-961-775-75-50
*ПРОДАМ стол компьютер-

ный угловой б/у // тел. 5-05-61, 
8-908-901-02-23
*ПРОДАМ спортивный велоси-

пед почти новый // тел. 8-961-
775-75-50
*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)
* «СЕРВИС РФ» - скорая ком-

пьютерная помощь. Все ком-
пьютерные услуги. Windows, 
программы, интеренет, антиви-
рус, сборка компьютеров. Скид-
ки в Пн. и Пт. Быстро, недорого. 

Доверяйте специалистам // тел. 
8-922-104-06-55

*ВАННАЯ КОМНАТА «под 
ключ». Замена стояков водо-
провода, счетчики бесплатно. 
Замена проводки, счетчики бес-
платно // тел. 8-961-761-88-56, 
8-982-598-73-34
*ВЕСЬ СПЕКТР сантехниче-

ских услуг. Умеренные цены. 
Высокое качество // тел. 8-952-
144-95-34
*Ремонт и обслуживание ком-

пьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектую-
щих, переустановка  Windows и 
программ, организация антиви-
русной защиты, восстановление 
случайно удаленных  и поте-
рянных 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 
*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 «Семейный гарде-
роб» (напротив Диониса) тре-
буется продавец // тел. 8-982-
633-85-95
*В МАГАЗИН стройматериалов 

срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей 
// тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00

*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слеса-
ри, разнорабочие // тел. 8-965-
544-44-19, 8-922-163-20-66
*ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-

витель по продаже разливного 
пива // тел. 8-922-127-22-22
*ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

штукатуры, отделочники, мон-
тажники, подсобные рабочие. 

Требование: желание зараба-
тывть, стремление к росту, выпол-
нение поставленных задач. Алко-
голе - наркозависимым просьба 
не беспокоить // тел. 8-965-536-
15-46, 8-904-988-88-50

*ТРЕБУЮТСЯ В КАФЕ: бух-
галтер, администратор, бармен, 
официанты, охранники, мойщи-
ки посуды // тел. 8-965-505-71-
88, 8-922-185-52-37

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

1,5 тонны // тел. 8-953-386-14-

50
*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
*ОТДАМ щенка в частный дом 

// тел. 8-908-902-83-75
*ПРОДАЮТСЯ молодые пе-

тушки Пушкинские полосато-
пестрые для ваших курочек! 
Цыплята пород: Андалузские 
голубые, Брама, Итальянские 
куропатчатые, Китайские шел-
ковые, Пушкинские // тел. 
8-904-177-67-01
*ОТДАМ кошечку в добрые 

руки, родилась 24 февраля. 
Очень ласковая, чистоплотная // 
тел. 8-902-879-92-44
*ОТДАМ котенка от умной вос-

питанной кошки в добрые руки 
// тел. 8-902-879-92-44, 8-904-
177-79-89
*ПРОДАЕТСЯ  боров рабочий, 

вьетнамской породы.  // тел. 
8-950-195-72-40
*ПРОДАЮТСЯ кролики белый 

и серый, великан. // тел. 8-953-

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

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

*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

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

*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

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА
ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

*ПРОДАМ участок с домом в к/с 
№9, 5.05 соток, дом двухэтаж-
ный, с банькой и погребом, ас-
фальтированным подъездом // 
тел. 8-952-740-79-74

В магазин игрушек для детей 
«Маленький гений» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
// тел. 8-953-601-609-6

*ПРОДАМ земельный участок, 
центр города, рядом техникум, ул. 
Пролетарская, с домом (под снос) 
все в собственности, около 8 соток, 
газ рядом, дорого // тел. 8-904-
981-40-04 (с 10.00 до 21.00)

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

Пенсионерам скидка 
// тел. 8-953-600-42-49

*ООО «Инфинити -Челябинск» 
требуется торговый предста-
витель, мужчина до 35 лет, на 

г. В. Салда, Н. Салда. Оплата 
ГСМ, проценты от продаж, 

бонусная часть. Требования: 
личный автомобиль в отл. 

техническом состоянии 
// тел. 8-963-054-85-13
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