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25 мая во Дворце культуры имени 
Г.Д. Агаркова весь день не смол-
кали детские голоса. Выпускники 
семнадцати детских садов Верх-
ней Салды пришли на свой первый 
выпускной бал. Четыреста сорок 
семь мальчишек и девчонок в этот 
день стали чуточку взрослее… 

Для Сашеньки Молочковой ее 
первый выпускной бал запомнится, 
конечно же,  навсегда. Красивое пла-
тье и новая прическа, взволнован-
ные глаза мамы, нарядные друзья и 
подруги  настроили её на особенный 
лад, а первый вальс в её жизни пода-
рил незабываемые минуты. Первые 
шаги, первое слово, первая воспи-
тательница, манная каша по утрам – 
все это позади. 

– Детской сад – очень  доброе 
место, – по-взрослому рассуждает 
Саша.  – Это мой второй дом с вни-
мательными  и заботливыми вос-
питателями, с веселыми праздника-
ми и хорошими друзьями. Немножко 
жаль расставаться с детским садом, 
но я уже выросла и мне пора в школу. 
Буду учиться на пятерки и радовать 
мамочку. А когда окончу школу, то 
обязательно пойду на школьный вы-
пускной бал…

Впереди теплое лето, а за ним 
– новый учебный год. Первый для 
Сашеньки и для всех ее друзей-
выпускников. Впереди у них- первый 
класс, первый звонок, знакомство с 
первой учительницей, с которой ре-
бята отправятся в страну знаний. Но 
в памяти у каждого из них этот  вы-
пускной останется навсегда! 

  Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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«Бездомная» школа им. А.С Пушкина день 
последнего звонка отметила на Дворцо-
вой площади (название уже становится 
официальным).  Проводить школьные  тор-
жественные мероприятия в этом красивом 
уголке нашего города стало уже традицией, 
зародившейся шестнадцать лет тому назад.  
Здесь собрались  виновники события – вы-
пускники девятых и одиннадцатых классов. 
Большинство девочек  в школьной форме 
советского фасона. На торжество пришли 
родители, учителя-ветераны, среди них - за-
служенный учитель школы РСФСР, Почетный 
гражданин города В.Салда Таисья Алексан-
дровна Ходанецкая, приглашенные и празд-
ногуляющие салдинцы.

«Праздничная линейка, – рассказывает 
новый директор первой школы Елена Сам-
сонова, – в честь последнего звонка прово-
дилась у нас в традиционной форме.  Слова 
– напутствия, пожелания  выпускникам – 
это само собой разумеющееся».

Перед ребятами выступил с поздравлени-
ем и обещанием построить новую школу гла-
ва администрации городского округа Игорь 
Оленев.  Прощание со школой - момент тро-
гательный, до слез. Дети, учителя, родители 
стояли с носовыми платочками. Финал тор-
жества – воздушные шары  и птицы удачи 
– белые голуби, запущенные в небо, созда-
вали  красочное зрелище. Словом, праздник 
радостный и немного грустный.

«Самый памятный школьный день, – 
вспоминает Катя Иванова, выпускница 9  

«А», – это когда я пошла в первый класс. Со 
школой не прощаюсь, буду учиться  в 10-ом 
классе. Лето хочу провести  в лагере «Лес-
ная сказка».

Мария Константинова закончила 11 клас-
сов. «Я рада, что училась в первой школе, 
– поделилась своими впечатлениями вы-
пускница. – Получу аттестат - буду поступать 
в Нижнетагильский торгово-экономический 
техникум». Доброго пути тебе, Мария,  и тво-
им сверстникам!

Те выпускники,  с кем мне довелось по-
общаться, говорили об учителях только в 
превосходной степени. Никаких обид, пре-
тензий и упреков. Приятно было слышать 
добрые слова в адрес педагогов. С такими 
учителями  придется работать директору 
первой Елене Самсоновой. Да, в общем, 
Елена Алексеевна выросла в этом коллек-
тиве. Она работала здесь заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, 
более 20 лет вела уроки химии и биологии. 
И согласилась Елена Алексеевна  на  долж-
ность руководителя только при  поддержке 
коллектива. Так звезды, наверное, сошлись, 
что выпала ей эта участь (в хорошем смыс-
ле этого слова) именно тогда, когда  нач-
нется (известно, что в августе этого года) 
строительство нового здания школы.   Еле-
на Алексеевна прекрасно понимает, что ей  
уготована «нелегкая» жизнь, но дорогу, как 
известно, осилит идущий. 

Валерий ФедосееВ

НАГРАДЫ

Поздравляем 
победителей!

Птицы удачи 
в небе над Салдой

Широкий жест признания

вЫпускНики 2013

24 мая в школах округа прозвенел последний  
звонок для выпускников 9, 11 классов. 
После экзаменов в новую жизнь вступят 235 выпускников 
11 классов, 423 девятиклассников сделют свой выбор - 
кто-то пойдет в 10 класс, кто-то – в техникумы

Цветы директору от выпускников

22 мая 2012 года в тор-
жественной обстановке в 
конференц-зале Дома прави-
тельства Свердловской области 
совместно со своими социальны-
ми партнерами – Министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти, Уполномоченным по пра-
вам человека в Свердловской 
области, Уполномоченным по 
правам ребенка в Свердловской 
области,  Свердловским отделе-
нием Российского детского фон-
да, ГБОУ «Дворец молодежи», 
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области провела цере-
монию награждения лауреатов 
и призеров  шестнадцатого об-
ластного конкурса «Мы выбира-
ем будущее».

Призер конкурса – Екатерина 
Лукиных, учащаяся МБОУ СОШ № 
6 Верхнесалдинского городского 
округа, за книжку-раскладушку 
«Права ребенка» (руководитель 
Ковальчук Антонина Васильевна),  
награждена дипломом и ценным 
подарком.

Победитель конкурса в 5-ой 
группе (учащиеся учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образования) 
Кирилл Пряничников, учащийся 
ГОУ НПО СО «Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум им. 
А.А. Евстигнеева», за исследо-
вательский проект «Закон «О 
защите детей от информации, 
угрожающей их здоровью и раз-
витию»: мнения, оценки, предло-
жения» (научный руководитель 
Ольга Вениаминовна Кузьмина), 
награжден дипломом и ценным 
подарком!

снимок на память

Вы не умеете работать на ком-
пьютере, быстро печатать, не 
знаете с чего начать, но вам 
просто необходимо освоить 
программы, необходимые для 
работы, пользоваться услугой 
«электронный гражданин» и 
уверенно чувствовать себя 
в интернете? В таком случае 
вам помогут 

на базе образовательного 
учреждения 

«Верхнесалдинский 
авиаметаллургический 

техникум», 
по адресу: ул. Энгельса, д. 79.

   НАПРАВлЕНИЯ КУРСОВ:
• Курс «Компьютер с нуля»
• Минипрограмма «Интер-

нет для начинающих»
• КОМПАС 3D  V 13
• Курс Microsoft Office 

(углубленный)
• Бухгалтерские курсы для 

начинающих
• Компьютерная азбука для 

детей с 1 по 6 класс.  
Обучение в группах по 5; 

10 человек, возможно инди-
видуальное обучение.

Пенсионерам скидка – 30% 
от стоимости курса.

По завершении обучения 
выдается  документ установ-
ленного образца.

Все подробности 
по телефонам и E-mail:  
мотив  8-950-64-84-581, 
МТС 8-982-62-73-796, 
E-mail:  do@vsamt.ws

кОМпЬЮТЕРНЫЕ 
куРсЫ

на правах рекламы
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«Возьмите карандаш и 
напишите «совесть»
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«Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах» 
своей родины наш мудрый пи-
сатель Иван Сергеевич Тургенев 
находил «поддержку и опору»  в 
литературе и в русском языке – 
«могучем, правдивом и свобод-
ном». Думал ли он, когда писал 
свое бессмертное стихотворение  
в прозе о родном языке, кото-
рый «дан великому народу», что 
минует чуть более полутора ве-
ков и все изменится в жизни его 
Отечества.  

Мог  ли он предположить, 
что русская классическая лите-
ратура и язык будут размыты и 
искромсаны? Что из списка обя-
зательной литературы в старших 
классах школы будет исключен 
древнейший патриотический 
памятник «Слово о полку Игоре-
ве?» Что бессмертная комедия 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
окажется вычеркнута чьей – то 
безжалостной рукой? Мог ли 
представить, что историческая 
драма А.С. Пушкина «Борис Году-
нов» и поэма «Медный всадник» 
попадут в опалу вместе с други-
ми вольнолюбивыми стихами 
поэта?! Не пощадят даже стихот-
ворение «Я памятник себе воз-
двиг…». А среди лермонтовских  
произведений исчезнет лучшее 
творение юного гения «Смерть 
поэта». Этот «черный список»  не 
перечислишь.

И. С. Тургенев мог многое не 
предполагать, что произойдет с 
Россией. Да произошло…

Отсчитывает время уже вто-
рое десятилетие  XXI века. На 
страницах газет идет полеми-
ка по поводу реформирования 
школьных программ, особенно 
по русскому языку и литературе. 
Выступают педагоги, работники 
школы и ВУЗов  против беско-
нечных бессмысленных экспе-
риментов. 

Когда я читала статьи Всево-
лода Троицкого, доктора фило-
логических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки  
Российской Федерации, «Без 
русской классики нет русской 
литературы»,  душа моя, как и 
его, криком кричала о беспреде-
ле, царившем в стенах Россий-
ской Академии образования.

Не он один пошел в бой, за-
щищая русский язык и литера-
туру от «оккупантов». Коллектив 
филологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова вместе 
с деканом М.Л. Ремневой тоже 
вышли на линию огня. Многие 
из педагогов университета и 
большинство преподавателей 
школ, по ее мнению, понимают, 
что «происходит катастрофа». 
Катастрофа в списках литера-
туры, катастрофа в характере 
обучения литературе, катастро-
фа в том, что дети перестают 
читать. Однако на то, что думают 
учителя, «наверху» никто не об-
ращает и не обратит внимания. 
Как никто не обратил внимание 
на наше письмо. Так отвечает 
декан филфака на вопросы жур-
налиста.

Письмо филологов мне не 
удалось прочесть. Однако раз-
деляю мнение полутора мил-
лионов неравнодушных людей, 
откликнувшихся на него в под-
держку «ломоносовцев», кото-
рые выступили против действий 
министра образования Ливано-
ва, продолжающего политику, 
направленную не только на раз-
рушение русского языка, лите-
ратуры, нашей истории, а в итоге 
– нашего Отечества. 

Как же можно понимать, когда 
не только в старших классах, но 
и в начальных идет сокращение 
часов русского языка и двойное 
увеличение английского (пусть 
и экспериментально). Экспери-
ментировать на детях нельзя. 
Тем более, что ученые, психо-
логи доказывают, что нельзя  в 
школах первой ступени вводить 
иностранные языки. Могут быть 
плохие последствия. Вспомина-

ются дни  войны, когда на тер-
ритории  нашей страны, занятой  
фашистами, шел процесс «оне-
мечивания» (не раз слышала об 
этом от очевидцев).

Вспоминается мне исповедь 
известного певца Дмитрия Хво-
ростовского о трагедии его се-
мьи.  Его дочь по воле матери 
(первой жены) с детских лет 
учась на чужбине, впитывала 
английский язык как родной  и 
стала маленькой леди, а не доче-
рью России… И разве можно  за-
бывать, как триста лет «искушало 
нашу душу» татаро-монгольское 
иго?! Как давило нас.

Дрожь пробегает, когда узна-
ешь, что русский язык на экзаме-
нах принимается в 11 кассах в 
форме ЕГЭ, что сочинение изъято 
за ненадобностью, что литерату-
ры даже нет в списках ни обяза-
тельных предметов, ни по выбо-
ру.  А как же без сочинения, без 
собственных мыслей, раздумий? 
Так  ведь проще, и книг не надо 
читать. И разбираются пусть уче-
ники сами, кто как может.

Вот вспоминаются слова за-
мечательного драматурга, сцена-
риста Виктора Розова:

– Нас воспитывали хорошие 
книги, фильмы, спектакли… Но, 
подчеркну, – хорошие. Я рад, что 
очень рано подружился с книгой 
и читал запоем. И книги, конечно, 
мою душу формировали, ой, фор-
мировали. Я плакал над книгами, 
я хохотал, я прыгал от радости и 
счастья. Сейчас же школа приви-
вает только отвращение к лите-
ратуре. 

Да и жизнь – то у молодежи 
далеко не веселая. Иду как – то 
зимой по Салде возле гаражей, 
смотрю: несколько школьниц с 
ранцами затаились… Папиросы 
в зубах, пивные банки на сне-
гу. Дикий смех…, грубые слова. 
Покачала головой и говорю: 
«Милые девчонки, да что же вы 
делайте? Да от вас, как от гряз-
ной пепельницы, пахнет (вспом-

нились слова  Л.Н Толстого). Кто 
вас целовать будет?» И слышу в 
ответ: «Да брось ты, бабка, нас 
учить? Не видишь, что ли? Балде-
ем мы, время классно проводим, 
вы, предки старые, не понимаете 
нас. Все у нас клево. Так что от-
пади…» Мне стало жаль этих не-
смышленышей. Шла я убитая и 
потерянная. В голове крутились 
слова из песни Маши Распути-
ной о небе (сл. Л. Дербенева, муз. 
А. Морозова). Такая боль звуча-
ла в голосе певицы: «Зачем это 
небо, если я разучилась летать?» 
Наверное, не разучилась, а разу-
чили… И ее ли одну?!

Невольно рождается мысль о 
судьбах нашего молодого поко-
ления сегодня, в какой  - то  сте-
пени потерянного, разученного 
не только  читать, мечтать, дер-
зать и даже чувствовать… Поко-
ление с подрезанными крылья-
ми. О каком полете может идти 
речь, если  идеалы растоптаны, 
история оболгана и перекроена, 
если русский язык, литература, 
высокое искусство опошлены, 
а любовь раздетая пущена по 
миру. На смену пришли холод-
ный расчет и практицизм, полная 
вседозволенность и убивающий 
все святое «пятак». И не моло-
дежь виновата… Нет. Она зады-
хается под «молотом» времени 
и реалиями жизни. Виновен тот, 
кто призван вести ее за собой, 
служа  примером добрых дел, а 
не бессмысленного эксперимен-
тирования.  Да мы забыли», «что 
такое  хорошо  и что такое пло-
хо». Забыли главное – думать 
о людях. А они задыхаются от 
«бездорожья», от безвременья, с 
потерянной совестью. 

И снова душу тревожит глу-
ховатый голос певца и компо-
зитора Александра Морозова: 
«Возьмите карандаш и напиши-
те «совесть», и вспомните, когда 
вы думали о ней»

Генриетта ОнОсОва

Во второй половине мая специ-
алисты отделения профилактики 
безнадзорности несовершен-
нолетних и консультативного 
отделения «Социально - реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних Верхнесалдин-
ского района» проводили акцию 
«Телефон доверия» среди обра-
зовательных учреждений города 
в связи с празднованием 17 мая 
Международного дня телефона 
доверия. 

Активно участвовали в этом 
и заместители директоров школ. 
Учащиеся задавали вопросы, на-
пример: в каких случаях следует 
обращаться по телефону дове-
рия? Специалисты в доступной 
форме объясняли, что круглосу-
точно и бесплатно по этому теле-
фону можно обращаться: 

– если ты боишься идти до-
мой;

– если твои папа и мама все 
время ссорятся;

– если тебя обижают или осу-
ществляют насилие дома, друзья, 
в школе;

– если ты испытываешь силь-
ный психологический стресс, и по 
многим аналогичным проблемам. 

Учащиеся также  узнали о еди-
ном социальном телефоне для 
жителей Свердловской области. 
Информацию о нем специалисты 
просили передать родителям. По 
единому социальному телефону 
можно получить консультацию, 
если возникли следующие про-
блемы:

– задержки выплат детских 
пособий;

– задолженность за комму-
нальные услуги;

– по трудоустройству.
По единому социальному теле-

фону можно получить бесплат-
ную юридическую  консультацию 
и др.

САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
чТОбы ДЕТИ ВЕРИЛИ, 

что в трудную минуту их под-
держат и помогут. Запомните: 
телефон доверия для детей, под-
ростков и их родителей – 8-800-
2000-122; единый социальный 
телефон – 8-800-300-8-100. Оба 
телефона работают бесплатно, 
круглосуточно, без праздников 
и выходных, конфиденциально 
(номер телефона звонившего не 
определяется, имя можно не на-
зывать, информация разглаше-
нию не подлежит, кроме случаев 
жестокого обращения с несовер-
шеннолетними).

Евгений нИКОЛаЮК

Родился он в простой русской 
семье. Мама Марина Адольфовна 
– оператор, а папа Александр Ни-
колаевич – водитель. В этой семье 
двое детей, Александр – младший. 
Не так давно он закончил шко-
лу №3,  вечернее отделение. Вы 
спросите, чем же удивителен этот 
молодой человек? Я отвечу – зо-
лотыми руками. Недавно в Центре 
социального обслуживания насе-
ления на ул. Воронова, 6 прошла 
его персональная выставка работ, 
выполненных в технике вышивки 
крестом. Завораживающие работы, 
поразительная аккуратность, вот 
что отличает его картины, именно 
картины, по-другому не скажешь.

У Александра трудная судьба, 
он инвалид 3 группы по двум за-
болеваниям, но это его не ожесто-
чило, не заставило опустить рук. С 
самого детства он посещал раз-
личные кружки по декоративно-
прикладному творчеству. Это и 
глина, и соломка, и другие мате-
риалы. Все мы знаем, что в наше 
время лучшие друзья молодежи 
– это компьютеры.  Днями и но-
чами наши дети не отрывают глаз 
от мониторов. У Александра есть 
и компьютер, и ноутбук, но свое 
свободное время он отдает творче-
ству. А еще он успевает родителям 
помогать. Хотя живет в квартире, 
часто приходит в дом помогать по 

хозяйству и на огороде.
Три года назад Александр увлек-

ся вышивкой крестиком. Удивитель-
ные пейзажи, сюжетные картинки 
и иконы выходят из- под его рук. 
Пожелаем ему дальнейших творче-
ских успехов. А недавно он влился 
в молодежную организацию обще-
ства инвалидов. И вот уже он участ-
ник команды КВН. А впереди еще 
столько интересного, непознанно-
го… Прощаясь с ним, я спросила, 
какие его дальнейшие планы? На 
что он ответил: «Устроиться на хо-
рошую работу». Пусть и эта мечта 
сбудется. Дерзайте и вы, в 20 лет  
жизнь только начинается.

Людмила КравцОва

судьбы людские

Живет такой парень
Хочу рассказать об одном удивительном человеке.  
Это Осьминин Александр, ему всего 20 лет. 

поможем

Доброе 
дело

Для нашего салдинского 
детского дома, для детей, со-
бираем вещи:

1. Колготки от 14 до 27 раз-
мера.

2. Детские плавочки.
3. Носочки.
4. Тапочки детские.
5. Обувь детская на воз-

раст 4-6 лет.  
Приеду в удобное для вас 

время. Детям ехать в лагеря, 
а вещи положить некуда. 

Телефон: 8-908-913-11-02. 
Спасибо.
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Б л а г о п р и я т -
ная неделя для 
коммерческих 

сделок и рискованных пред-
приятий. Все будет способ-
ствовать росту популярно-
сти и авторитета Овнов. Их 
мнение не останется без 
внимания того, кто хочет его 
узнать. Благоприятная не-
деля для встреч с любимым 
человеком, романтических 
знакомств. Удача улыбается 
Овнам творческих профес-
сий, учащимся и преподава-
телям, домохозяйкам. 
Благоприятные дни: 5; небла-
гоприятные: 4, 9.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
З а б от ы  в се й 
недели будут 
сопряжены с 
решительными 

действиями Тельцов в личной 
жизни. Правда, эти действия не 
слишком одобрят их близкие, 
в отношениях с которыми, 
возможно, назревает кон-
фликтная ситуация. Усталость 
и разочарования вероятны так 
же, как и радость от общения. 
Тельцы могут то испытывать 
подъем и стремиться вопло-
тить свои планы в жизнь, то 
страдать от дефицита энергии. 
Благоприятные дни: 4, 8; не-
благоприятные: 3.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Неделя благо-
приятна для за-
нятий спортом 
и любой физи-

ческой работой. Покрови-
тельство Венеры принесет 
Близнецам пользу, но может 
появиться желание пойти на 
поводу у своих страстей, что 
станет источником многих 
неприятностей. Вероятно, что 
Близнецам-женщинам целую 
неделю придется разрываться 
между обязанностями перед 
семьей и своими личными 
интересами.
Благоприятные дни: 3; небла-
гоприятные: 7.

РАК 
(22.06-22.07).
Неделя станет 
плодотворным 
для обновления, 
когда Раки смогут 

сконцентрировать свою энер-
гию и найти ей правильный вы-
ход. Вероятно приятное обще-
ние. Многие получат подтверж-
дение любви и преданности 
близких людей. Благоприятная 
неделя, которая позволит Ракам 
проявить свои способности в 
самых различных областях. 
Усилятся интуиция и дар пред-
видения, активизируется обще-
ственная деятельность. 
Благоприятные дни: 3; небла-
гоприятные: 5.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Сложная неде-
ля. Возможны 
обманы, поте-
ри, обольщения, 

неприятные ситуации. Слу-
жебные дела, ответственные 
встречи или оформление 
важных документов могут 
привести к ошибкам или фи-
нансовым потерям. Вероятны 
инфекционные заболевания, 
травмы, столкновения с по-
сторонними людьми, пред-
ставителями органов власти, 
руководителями вышестоящих 
инстанций. 
Благоприятные дни: 5; небла-
гоприятные: 7.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Критическая не-
деля . Возмож-
н ы  д у ш е в н а я 
неуравновешен-

ность, пессимизм, что может 
стать основой для возник-
новения заболевания или 
его осложнения. Пассивная, 
созерцательная неделя. В 
личной жизни предстоит 
найти компромисс между 
тем, что хочется, и тем, что 
необходимо сделать. Благо-
приятны планирование от-
дыха, отрешение от мелких 
хозяйских хлопот.
Благоприятные дни: 6, 9; не-
благоприятные: 4.

гороскоп на неделю с 3 по 9 июня  2013 года
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделя отмече-
на искушения-
ми, соблазнами, 
иллюзиями и 

обманами. Вероятны ссоры с 
домашними, разногласия с дру-
зьями. На пороге вашего дома 
может оказаться нежданный 
гость. Раздробленность инте-
ресов, желание иметь везде 
молниеносный успех могут от-
бросить многих деловых людей 
на начальные позиции. Не иди-
те на поводу у своих иллюзий, 
так как это может привести 
к конфликтам и ухудшению 
самочувствия. 
Благоприятные дни: 8; небла-
гоприятные: 4.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Неблагоприят-
ная неделя для 
деловых кон-
тактов. У боль-

шинства Скорпионов могут 
возникнуть недоразумения с 
коллегами и начальством на 
почве финансовых проблем. 
Несмотря на общее неудовлет-
ворение, некоторым удастся 
продвинуть дело вперед. Эта 
неделя может стать сложной и 
ответственной для большин-
ства Скорпионов. Наибольшее 
количество проблем им при-
дется решить в первую поло-
вину недели. 
Благоприятные дни: 3, 9; не-
благоприятные: 5.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Критическая не-
деля. В личной 
жизни вероятны 

конфликтные ситуации или 
неудовлетворение существу-
ющими отношениями. Эмо-
циональная вспышка может 
привести к ответной агрессии 
- любой спор разрастется до 
крупного скандала, разрыва 
отношений. Легкомысленное 
отношение к своему здоровью 
и напряженная работа могут 
стать причиной нервного сры-
ва. В сфере профессиональной 
деятельности возможны круп-
ные финансовые потери.
Благоприятные дни: 3, 8; не-
благоприятные: 6.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).
Дела  потре -
буют от мно-
гих Козерогов 
максимальной 

концентрации, дисциплины и 
организованности. Вероятно, 
ошибки в расчетах и иллю-
зии могут повлечь за собой 
неожиданные расходы или 
серьезные проблемы. Козе-
рогам придется лезть из кожи 
вон, чтобы доказать, что они 
не хуже других. Козероги-
женщины могут рассчитывать 
на успех. Неделя принесет 
массу удовольствий и прият-
ных сюрпризов. 
Благоприятные дни: 7; небла-
гоприятные: 9.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Неделя благо-
приятна для но-
вых начинаний. 

Однако излишняя активность 
может повредить делу, вызвать 
зависть и противодействие. 
Воспитание детей потребует 
от Водолеев соблюдения меры 
в строгости и поощрении. Ве-
роятен успех во многих сферах 
жизни Водолеев. Все, за что бы 
они ни взялись, может увен-
чаться успехом. Партнеры и 
покровители Водолеев будут 
ими гордиться, ведь так прият-
но сознавать, что рядом живет 
талантливый человек. 
Благоприятные дни: 9; небла-
гоприятные: 8.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Эта неделя связана 
со многими мелки-
ми неприятностя-
ми. Неуверенность 

в себе помешает принять важ-
ные решения. Неделя насыще-
на противоречиями. В первой 
половине недели Рыбы могут 
оказаться в невыгодном положе-
нии. Некоторая неуверенность 
в себе и рассеянность будут 
препятствовать налаживанию 
контактов. Во второй половине 
недели ваше обаяние должно 
значительно возрасти. Вы мо-
жете быть любимы и уважаемы 
всеми, кто вас окружает.
Благоприятные дни: 3, 7; не-
благоприятные: 4.

гороскоп на неделю  с 3 по 9 июня 2013 года
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ЛЮБИТЕ БЛИЗКИХ, 
ЦЕНИТЕ ПРЕКРАСНОЕ
Вот и уходит от нас наш люби-

мый 11 «А» класс.  Закончилось 
ваше школьное детство. Мой 11 
«А» очень веселый, шумный, мо-
бильный, умный, задорный, спор-
тивный и очень креативный класс. 
Всей школе от этого грустно. Ведь 
уходят дети, которые были опорой 
школе во всем. Они успевали все! 
И хорошо учиться, и защищать 
честь школы на различных меро-
приятиях, готовить оригинальные 
выступления и, конечно же, всег-
да находили время побыть вме-
сте. Они никогда не теряли своей 

жизнерадостности. Всегда были 
дружными и выручали друг друга 
в трудных ситуациях. Такими деть-
ми школа будет гордиться всегда 
и еще долго будет вспоминать их 
задорный смех, ответы на уроках, 
их проказы, яркие выступления и, 
конечно же, их победы, которые 
приносили славу нашей школе. 

Никогда больше любимый учи-
тель не похвалит вас за блестящий 
ответ и не подскажет решение 
трудных жизненных задач. Вам 
придется самим делать выбор, 
находить ответы на все вопро-
сы, нести ответственность за свое 
настоящее и будущее. Я уверена, 

что мы научили вас выбирать хо-
рошее и отсеивать плохое, любить 
близких и толерантно относиться 
к окружающим, ценить прекрас-
ное и видеть разумное, правильно 
определять приоритеты и пути до-
стижения поставленной цели. Мы 
научили вас трудиться, не жалея 
себя, чтобы быть успешными в 
учебе, труде и любви. Очень ско-
ро вы поймете, сколько заботы, 
внимания, терпения и доброты 
дарили вам ваши учителя. Почув-
ствуете, насколько благороден и 
бескорыстен их труд.

Сейчас мы всей школой пере-
живаем за них, ведь у них начина-

ется пора экзаменов. Мы желаем 
написать их на самые высокие 
баллы и поступить туда, куда за-
планировали. 

Новым ученикам мы с гор-
достью будем приводить вас в 
пример. Не останавливайтесь на 
достигнутом. Всегда идите впе-
ред, несмотря ни на что. Помните, 
школа славится своими ученика-
ми. А выпускники своей образо-
ванностью, культурой, интеллек-
том, творчеством «разносят» её 
во все уголки нашей Родины и 
всего мира. 

Мария Сычева, 
классный руководитель

Этот праздник был незабы-
ваемым! В актовом зале школы 
вместе с нами радовались и пла-
кали самые родные и дорогие 
люди. Это наши любимые роди-
тели, самые лучшие учителя. 

Мы не скрывали слез. Ведь 
для нас больше никогда не про-
звенит звонок на урок, мы не 
будем вытворять безумные по-
ступки на переменах, наша са-
мая лучшая столовая больше не 
накормит нас, сцена актового 

зала никогда больше не увидит 
наших выступлений,  а в спор-
тивном зале больше никогда 
не будут слышны наши веселые  
крики. Наши учителя никогда 
уже не поругают наш класс за 
опоздание или за шумное пове-
дение, не похвалят за успешно 
написанную контрольную рабо-
ту. Школа больше не порадуется 
нашим победам на олимпиадах, 
спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах… Но она 

всегда будет о нас помнить, а 
мы о ней. В нашей школе царит 
особый дух любви, заботы о де-
тях, благожелательности, тепло-
ты, искренности и еще чего-то 
неосознанно высокого, что труд-
но определить словами. Нашему 
классу еще многое нужно будет 
вместе пережить. 

Сдача ЕГЭ, ожидание резуль-
татов, вручение аттестатов и 
выпускной! А дальше взрослая 
самостоятельная жизнь, где нас 

ждут взлеты и падения! Но мы 
не собираемся расставаться. Мы, 
как и в учебное время, будем 
поддерживать друг друга, часто 
встречаться,  шутить и веселить-
ся так, как это было в школе. А 
школу и учителей, конечно же, 
будем часто навещать. Школа о 
нас еще, несомненно, услышит! 

Милая, родная школа! 
Пусть в твоих коридорах всег-
да звучит задорный смех, а в 
классах – мягкая заворажи-

вающая тишина. Пусть твой 
спортивный зал выпускает 
здоровых и сильных людей, 
способных прославлять тебя 
на годы. Пусть все, кто по-
кидает тебя, носят гордо и 
радостно звание Человек, к 
которому ты и вела нас дол-
гие одиннадцать  лет. Наше 
счастливое детство навсегда 
останется в нашей памяти. 
Спасибо Вам!

Выпускники школы № 3

ДОРОГУ К ЗНАНИЯМ 
ПРОШЛИ ДОСТОЙНО
Мы, родители выпускни-

ков – одиннадцатиклассни-
ков, хотим поделиться той 
грустью, с которой мы про-
щаемся со школой, и той 
радостью, что именно здесь 
учились наши дети. 

С большим волнением мы 
шли на праздник Последне-
го звонка. Мы знали, что в 
зал войдут наши дети. Войдут  
красивые, в школьных фор-
мах и уже совершенно взрос-
лые.  Даже не верится, что они 
уже выпускники. Вроде бы 
недавно они сжимали своей 
маленькой ручкой нашу, когда 
стояли, волнуясь, перед шко-
лой первого сентября. Тогда 
для них начиналась долгая и 
трудная дорога длиною в 11 
лет.  И эту дорогу наши дети 
прошли достойно! Первая 
двойка и пятерка, победы и 
поражения, первая любовь и 
школьные друзья – все это мы 
прожили вместе с ними и как 
нельзя лучше понимаем всю 
боль и грусть, которую наши 
дети испытывали в праздник 
Последнего звонка. 

Мы выражаем благодар-
ность нашей школе №3 и ее 
педагогическому коллективу, 
которые вложили в наших 
детей все, что возможно и не-
возможно. Мы гордимся на-
шими детьми и точно знаем, 
что с такой подготовкой, ко-
торую дали в третьей школе, 
они в дальнейшем точно не 
пропадут. 

24 мая для нас прошел самый волнительный, самый грустный и одновременно 
радостный праздник Последнего звонка.

Незабываемый праздник

Выпускники школы № 3 счастливы вместе
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1 июня – День защиты Детей

«СМЕШИНКА» в рот попала
МАШИНКА
Дочери было года три с половиной. Я 

тогда всерьёз полагала, что мой ребёнок 
– ошибка природы, потому как играла она 
только машинками. Приходим как-то ко 
мне на работу. В ручонках у нее зажата 
очередная машинка — коллекционная мо-
делька, очень похожая на настоящую. Мой 
начальник просит посмотреть машинку, 
вертит её в руках, рассматривая со всех 
сторон.

– Какая у тебя бибика отличная! Ух ты 
дверцы открываются, а с обратной-то сто-
роны. Колёсики, железячки... Совсем, как 
настоящая!

Ребёнок, вытаращив глазёнки, и почти 
презрительно:

– Никакая это не бибика! Это «Газ»... 
– называет какие-то циферки, – шины 
зимние... И ничего это не железячка – это 
карданный вал! – Начальника отпаивали 
валерьянкой.

ВЕРБЛЮД–ВОСПИТАТЕЛЬ
Есть у меня друг, а у него есть дочка, 

Машенька. Машенька во всем совершенно 
нормальный пятилетний ребенок, един-
ственная у нее беда: она не умеет обра-
щаться с животными. Ну не считает она 
их живыми существами, все норовит, как 
игрушке, то лапу оторвать, то голову, то 
за хвост потаскать. Есть у них дома кот и 
здоровенная овчарка, так она их в первую 
очередь довела.

Овчарка – умнейшее и послушнейшее 
существо, укусить или даже зарычать она 
не может – воспитание не позволяет. Вот 
и пришлось ей нау-
читься спать, как 
кошке, по-

догнув под себя все лапы и хвост, иначе 
точно на что-нибудь наступят или открутят. 
Кот же вообще в Машином присутствии 
обитает исключительно на шкафах, пере-
двигаясь по квартире стремительными 
бросками, а в туалет ходит только ночью.

Все это была присказка, а теперь, соб-
ственно, сама история.

Этим летом они всей семьей отдыхали 
в Турции. Решили в один прекрасный день 
сводить Машеньку в тамошний зоопарк, 
дескать хоть это повлияет на нее в лучшую 
сторону. А в зоопарке было специально 
огороженное место, где стоят несколько 
животных с сотрудниками, которых мож-
но потрогать, погладить и т.д. Специально 
для детей. Машенька сразу обрадовалась 
и начала между ними бегать: то слоненка 
погладит, то антилопу какую-то, то куриц 
погоняет местных, лошадь...

Надо сказать, животные там стоят года-
ми, и они к этим детским играм привыч-
ные, не кусаются, не лягаются.

Особенно ей верблюд понравился, 
огромный, важный, спокойный... И вот она 
вокруг него бегает, смотрит, ноги гладит. 
Папа тут же рядом рассказывает про ко-
рабли пустыни, про то, что они могут не-
делю ничего не пить и т.д. И в этот момент 
Машенька подпрыгивает и повисает у вер-
блюда на хвосте...

Все произошло в считанные секунды: 
первым делам верблюд, как любое поря-
дочное животное, обделался. Извиняюсь 
за подробности. Примерно два ведра зе-
леноватой жижи оказались.. . Правильно, 
прямо на Машеньке. Дальше, верблюд 
делает скачок метра на два вперед, пово-

рачивает голову и.. . Что верблюды 
делают, когда хотят сбить с тол-

ку противника? Правильно, 
плюют в него. Машеньку 

его выстрелом просто 
сбивает с ног. Даль-
ше верблюд убегает 
огромными скач-
ками, забивается в 
угол ограждения и 
дико ревет. А посе-
редине, в окруже-
нии собравшейся 
толпы, не менее 
дико ревет опле-
ванная и об*****ная 
Машенька и ее опо-

зоренная мама. Папа 
же рядом корчится 

и задыхается, пы-
таясь сдержать 

смех. Служи-

тель зоопарка, в ужасе схватившись за го-
лову и бормоча про себя непонятные, но 
явно нецензурные слова, вертит головой, 
смотрит то на Машеньку, то на бедного 
верблюда.

ЭПИЛОГ.
Машеньку, конечно, отмыли. В зоопар-

ке, естественно, был душ. Одежду пости-
рали и высушили, сохнет при сорока пяти 
градусах все мгновенно.  Даже подарили 
плюшевого тигренка. Верблюжонка Маша 
брать наотрез отказывалась. Папа долго 
извинялся за Машу, присовокупив к это-
му 50-долларовую купюру, служители еще 
дольше извинялись за верблюда, отказы-
ваясь брать деньги...

В общем, кончилось все хорошо.
А главное, Машенька теперь к живот-

ным относится с уважением, даже не к 
таким большим, как Верблюд. Теперь даже 
кота не обижает, если дать ей его в руки. 
Сам же он, правда, до сих пор ее боится. 
Мудрый зверь...

ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ ДЕВУШЕК
Вчера сопровождала дочку (семь лет) 

в магазин  покупать подарок брату (де-
сять лет) на день рождения. Она выбрала  
снайперскую винтовку с оптическим при-
целом, черную и внушительную, почти с 
неё ростом (метр двадцать). Гордо вскину-
ла её на плечо:

– Сама понесу! – И пошли домой.
Надо ли говорить, что все встреченные 

по пути мальчишки не сводили с неё глаз, 
провожали взглядом долго-долго. И она 
это прекрасно заметила! Чутьем истинной 
женщины она чувствовала все эти взгляды 
и получала от этого удовольствие. А потом 
сказала:

– Мам, вот когда я юбочку новую наде-
ла, никто не смотрел, кофточку со стрази-
ками надела – никто не смотрел, а винтов-
ку нацепила – все смотрят! Вот так: лучшее 
украшение для девушки - снайперская 
винтовка!

ГРЯЗНАЯ ИЛИ УМНАЯ? 
Наташа (четыре года)  восхищённо смо-

трит на подружку: 
- Анечка, какое у тебя лицо умное! 
Анечка (пять лет), вытирая рот рукавом: 
– Да нет, Наташенька, это просто грязь.

ВЗГЛЯД ЭСТЕТА
Пришла в гости к моим знакомым мо-

лодая и красивая девушка. А у них малень-
кий мальчик Коля - четыре года. Смотрит 
он на нее взглядом эстета  и говорит:

– Тетя, вы очень красивая, пошлите жить 
к нам, я и папа очень этого хотим.

Девушка отвечает с улыбкой: - Коля, а 
как же мама?

– А что мама? – задумывается ребе-
нок, потом глазки у него вспыхивают, и 
он отвечает: – Будет нам кушать гото-
вить и убирать.

БИЗНЕС НА ДВОИХ
В парикмахерскую зашел мужчина с 

ребенком и говорит малышу лет семи: 
– Сиди тут, я сейчас подстригусь, а по-

том ты.
Мужик постригся и говорит парикма-

херше:
– Вы пока ребенка «подравняйте», а я 

по делам выскочу на десять  минут. Хоро-
шо?

Парикмахерша уже давно постригла 
ребенка, а он все сидит, сидит, сидит и си-
дит…

Не выдержав, парикмахерша говорит 
ребенку:

– Что-то твой папа долго не возвраща-
ется.

На что ребенок отвечает:
– Тётя, а это не мой папа! Он подошел 

ко мне на улице и предложил общий биз-
нес – бесплатно постричься…

СПОКОЙНО ЕХАТЬ ХОЧЕТСЯ!
В пассажирскую Газель вхoдит папаша 

с тpёхлетним (на вид) ребенком. Кpyпный 
такoй дядечка. Мальчyган pядoм с ним вы-
глядит вooбще кpoхoй. Папа yсаживается 
pядoм сo мнoй и  пpистpаивает малыша на 
кoленках. Едем все дальше.

Малец спoкoйный такoй, pазглядывает 
салoн, пассажиpoв, меня...

Вдpyг папа спpашивает егo:
– Игopёк, какoгo цвета y дяди кypтка?
Мальчик, внимательнo глядя на меня: - 

Чёлнава.
– А y тёти сyмка какoгo цвета?
– Белава.
Папа вновь спрашивает: А y дяди 

бoтинки какого цвета?
Мoлчание ...
– Hy чегo ты? - дергает отец сына, – Hе 

знаешь, чтo ли?
Малыш yдивлённo:  – Чивo батинки?
Папа не раздражаясь:  – У дяди!
Сын дoлгo pазглядывая папy: – Батинки, 

– пoглядев на мoи нoги, спрашивает: – Ка-
кие батинки? У дяди класoвки!

Папа, пoпеpхнyвшись, все же доводит 
дело до конца: – Какoгo oни цвета?

Малыш oчень недoвoльнo: - Ты чивo 
как малинький?! Лазнацветнаи ани. И 
пилистань, пажалyста, задавать глyпаи 
ваплoсы.

Папа немного обидевшись: – Я 
пpoвеpяю, знаешь ли ты цвета...

Парень pаздpажённo: – Ты миня ищё 
писать паyчи. В машлyтке...

Тyт я не выдерживаю и прыскаю сo 
смеха. 

Мальчик строго на меня смотрит и го-
ворит:  – Смех без пличины – плизнак 
дyлачины. Hам васпитатильница так гава-
лит...

Тyт yмиpать сo смехy вместе сo мнoй 
начинает yже весь салoн, а бедoлага-папа, 
накoнец-то, нахoдит выхoд из пoлoжения 
- кpепкo пpижимая к себе oбщительнoгo 
сынишкy, чтo-тo тихo шепчет малышy на 
yхo... Дoлгo шепчет... А кoгда oслабляет 
свoю железнyю хваткy, pебёнoк вдpyг вы-
даёт:

– Папа! А давай мы завидём сислёнкy? 
Или блатишкy? Ты бyдишь ивo на лyках 
делжать и васпитывать... А я бyдy с ним 
иглать и спакoйна ехать в машлyтке...

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Наши дети… Каждый день они радуют нас и удивляют. Иногда расстраивают. Но мы всегда их любим, 
гордимся ими и помним все истории, которые с ними случались. Итак, забавные истории от родителей…
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???Дорога – это не диван для пьяного пешехода
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За прошедшую не-
делю к администра-

тивной ответственности 
за нарушение Правил до-
рожного движения привле-
чены к административной 
ответственности 665 участ-
ника дорожного движения, 
в том числе 56 пешеходов. 
Задержаны 10 водителей, 
которые управляли транс-
портными средствами в 
состоянии опьянения, вы-
явлены 383 факта превы-
шения установленного 
скоростного режима, 60 
случаев управления авто-
мобилями без применения 
ремней безопасности, 34 
непредоставления преиму-
щества в движении пеше-
ходам, переходящим про-
езжую часть по «зебре». 
Сотрудниками ГИБДД со-
ставлены 8 администра-
тивных протоколов за не-
уплату административных 
штрафов.

За прошедшую неделю 
зарегистрированы 25 

дорожно-транспортных про-
исшествий, в одном ДТП по-
страдал пешеход.

25 мая около полуно-
чи напротив дома 

№ 46 ул. Р. Люксембург г. 
В. Салда 67-летний води-
тель, управляя автомобилем 
«Шевроле-Клан», допустил 
наезд на пешехода, который 
лежал на проезжей части до-
роги. В результате ДТП муж-
чина получил ушиб грудной 
клетки и спины. Из объяс-
нений его жены и 8-летнего 
ребенка было установлено, 
что они втроем двигались из 
коллективного сада в сторону 
города. Шли по краю проез-
жей части дороги навстречу 
движению транспорта. Из-за 
сильного  алкогольного опья-
нения мужчина упал на доро-
гу, подняться самостоятельно 
не смог. 

Водитель «Шевроле», 
имеющий 12-летний 

водительский стаж, двигаясь 
в сторону Малого Мыса, не 
заметил пешехода в темной 
одежде, лежащего на доро-
ге. В настоящее время воз-
буждено административное 
расследование, выясняются 
все обстоятельства произо-
шедшего. 

Наезд автомобиля на 
пешехода является 

самым многочисленным ви-
дом дорожно-транспортных 
происшествий. Кроме того, 
дорожно-транспортные про-
исшествия с участием пеше-
ходов отличаются наиболее 
тяжелыми последствиями, 
поскольку риск смертельного 
исхода для пешехода доста-
точно велик. 

Большинство дорож-
но - транспортных 

происшествий с участием 
пешеходов происходит в 
темное время суток.  В тем-
ноте водителям достаточно 
сложно заметить пешехода, 
не обозначенного световоз-
вращающими элементами 
и переходящего проезжую 
часть, либо идущего по ее 
краю. Основная проблема 
заключается в том, что за-
частую пешеходы полагают, 
что водитель транспортного 
средства их видит, и без не-
обходимой осторожности сту-
пают на проезжую часть. В то 
же время водитель слишком 
поздно замечает пешехода, 
не обозначенного световоз-

вращающими элементами 
и поэтому сливающегося с 
темным фоном дороги. Если 
же пешеход обозначен све-
товозвращающими элемен-
тами, расстояние, с которого 
водитель замечает пешехода, 
возрастает с 25-40 до 140 ме-
тров. 

Для пешеходов одним 
из самых действен-

ных способов обезопасить 
себя на дороге является 
использование световоз-
вращающих элементов. 
И, конечно же, необходимо 
помнить о том, что исполь-
зование световозвращающих 
элементов является лишь 
одним из необходимых усло-
вий повышения безопасно-
сти пешехода на дороге, для 
недопущения же дорожно-
транспортных происшествий 
следует знать и в полном 
объеме соблюдать требова-
ния Правил дорожного дви-
жения.

 Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор 

по пропаганде ГИБДД,
капитан полиции   
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*ПРОДАМ комнату в общ. № 2, ул. 
К. Либкнехта, 6, 2 этаж, с/б, 17 кв.м.. 
Цена 390 тыс. руб. // тел. 8-950-
198-60-38
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5 , 2 

комнаты, ванна, подъезд отдель-
ный // тел. 8-922-606-44-39
*ПРОДАМ м/с, общая площадь 31 

кв.м., жилая 17.2, в хорошем со-
стоянии. Балконная дверь и окно 
с/п. К. Маркса, 49 а // тел. 8-912-
600-43-67
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. Эн-

гельса, 81/1, 1 этаж, б/б, б/рем., 
6/16/29. Цена 1100 т. руб. // тел. 
8-963-042-42-29, 8-922-163-78-00
*ПРОДАМ 1-ую квартиру б/б, высо-

ко 1 этаж, без ремонта, ул. Энгель-
са, 34 А // тел. 8-950-631-45-09
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, Н. Салда, 

ул. Строителей, 59, 3 этаж, 34 кв.м., 
перепланировка, окна пластик, ре-
монт. Цена 900 тыс. руб. Торг// тел.  
8-906-859-24-83
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. Эн-

гельса,36 (м-н «Все для Вас»), 36 
кв.м., 5 этаж, б/б // тел. 8-950-200-
10-93
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. Спор-

тивная, 8/2, р-н «Ньюпорта», 4 
этаж, с/б, стеклопакет // тел. 8-953-
600-01-79
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 3 

этаж, Центральный поселок, ул. 25 
Октября, 7, тихие соседи, в чистом 
подъезде, 8 квартир. Окна во двор, 
рядом дет. центр. Общая площадь 
52 кв.м., жилая 30 кв.м., кухня 7 
кв.м., санузел и ванна - раздель-
ные, балкон застеклен, дом кир-
пичный, квартира теплая, светлая, 
есть мебель, без ремонта. Только 
продажа. Торг при осмотре // тел. 
8-926-374-23-92
*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. Дорого. Без 
торга // тел. 8-909-007-07-96

*МЕНЯЮ газифицированный дом 
в Н. Салде по ул. Лермонтова на 
квартиру без доплаты. Земля в соб-
ственности (огород посажен). Общ. 
пл. 112,8 кв.м., жилая 55,2 кв.м. 
Возможно с вашей небольшой за-
долженностью по квартплате. Рас-
смотрим варианты // тел. 8-908-
921-88-37
*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 комнатную квартиру 

в р-не Устинова на 1-ую или мало-
семейку или продам // тел. 8-952-
733-44-09
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в г. 

Богданович на равноценную в г. 
В. Салда // тел. 8-953-008-58-21, 
8-908-922-38-68
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. 

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

*СДАМ площади в аренду, «Радио-
музыка», Восточная, 19 

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

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

*ПРОДАМ участок, М.Мыс, Щорса, 
6, под строительство, есть скважи-
на, кессон под канализацию, газ.

*ПРОДАМ участок в к/саду № 15, 
5 соток, имеется домик, теплица 
(поликарбонат), все посадки // тел. 
8-950-636-24-68
*ПРОДАМ зем. участок под строи-

тельство, г. Н. Салда, ул. Пионеров, 
115 // тел. 8-950-200-10-93
*ПРОДАМ жил. дом в д. Нелоба. 

Недорого // тел. 8-922-122-16-07

*ПРОДАМ нежилой дом, г. Н. Сал-
да, по ул. проходит газ, рядом 
пруд. Цена 50000 руб + стоимость 
документов // тел. 8-953-602-54-
23
*ПРОДАМ полдома под снос в 

р-не магазина «Мегастрой» // тел. 
5-26-99

*ПРОДАМ мет. гараж 3*4 м., возле 
Восточной проходной. Недорого // 
тел.  8-961-769-69-96
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 

сухой погреб, смотровая яма // тел. 
8-904-389-69-87

*ПРОДАМ ВАЗ 2112, серебристый, 
2005 г.в., в хорошем состоянии // 
тел. 8-953-006-38-32
*ПРОДАМ Lada Priora, 2010,  ком-

плектация «норма», пробег 33700 
км. ABS, климатическая система, 
электроусилитель руля, электро-
привод и обогрев наружных зеркал, 
ЭСП, сигнализация с а/з, аудио систе-
ма, подушка безопасности водителя, 
подлокотник, атермальные стекла, 
сервисная книжка, гарантия салона 
до мая 2014 года. Цена 306 тыс. руб. 
Торг // тел. 8-963-044-60-30
*ПРОДАМ ДЭУ Нексия, ноябрь 

2006 г.в., УЭСП, серебро, пробег 40 
тыс. км. // тел. 8-902-441-28-22
*ПРОДАМ Audi 100, цена 65 тыс.р., 

1985 г.в., 5 цилиндров, 130 л.с., ин-
жектор. Ходовая новая, ГУР. Состоя-
ние хорошее, на ходу // тел. 8-922-
137-39-62
*ПРОДАМ Газель - Тент,  1997 г.в. // 

тел. 8-953-006-38-32

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого // тел. 8-950-651-45-67

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

сионерам скидки // тел. 8-953-
044-71-31, 8-952-147-77-73
*СРУБЫ, бани, садовые домики 

из бруса, в наличии и под заказ // 
тел. 8-951-044-71-31, 8-952-147-
77-73
*ПРОДАЕТСЯ доска обрезная, 

брус в наличии и под заказ // тел. 
8-950-651-45-67

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАЖА пиломатериала. Доска, 

брус, сухая доска и брус, заборная 
доска. Принимаем заказы на изго-
товление дверей для бани // тел. 
8-961-509-13-01

*ПРОДАМ семенной картофель 
различных урожайных сортов и с 
хорошими вкусовыми качествами, 
недорого / тел. 8-963-041-22-63

*ПРОДАМ детскую коляску 
«ZIPPY»,   2 в 1, цвет сине - голубой, 
в отличнейшем состоянии. // тел. 
8-908-913-11-89
*ПРОДАМ коляску - трансформер 

в хорошем состоянии, цвет синий 
с желтыми вставками, цена 2500 
руб. // тел. 8-904-986-85-16
*ПРОДАМ кровать б/у 1 сп. 185*85 

в хорошем состоянии. Цена 1500 
руб. // тел. 8-908-634-27-80
*СРОЧНО ПРОДАМ оборудование: 

горки пристенные металлические, 
холодильные прилавки низкотем-
пературные. Все очень дешево // 
тел. 8-922-139-70-81
*ПРОДАМ банную печь Тунгуску, 

бак, задвижка, цена ниже магазин-
ной // тел. 8-908-909-53-85

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

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ все виды 
ремонтных работ любой сложно-
сти, Построим дом быстро, недо-
рого // тел. 8-965-524-14-10

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт 
теле-видео-DVD аппаратуры, пуль-
тов Ду, спутниковых рессиверов. 
Спортивная,17 // тел. 4-77-99, 
8-950-200-25-00
«СЕРВИС РФ» - скорая компью-

терная помощь. Все компьютер-
ные услуги. Windows, программы, 

интеренет, антивирус, сборка ком-
пьютеров. Скидки в Пн. и Пт. Бы-
стро, недорого. Доверяйте специа-
листам // тел. 8-922-104-06-55

*ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ». 
Замена стояков водопровода, счет-
чики бесплатно. Замена проводки, 
счетчики бесплатно // тел. 8-961-
761-88-56, 8-982-598-73-34
*Ремонт и обслуживание компью-

теров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! По-
купка и продажа б/у компьютеров 
и комплектующих, переустановка  
Windows и программ, организация 
антивирусной защиты, восстанов-
ление случайно удаленных  и по-
терянных 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 лю-
бой сложности: от косметическо-
го до евроремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел. 8-905-800-
31-40

*ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ» ПРИМЕТ 
на рботу слесарей - инструменталь-
щиков, слесарей по ремонту обо-
рудования 4-го разряда и выше. 
З/п от 15 тыс.руб. // тел. 2-16-62, 
6-24-97, 6-28-95
*ТРЕБУЕТСЯ продавец - консуль-

тант в отдел женской одежды от 30 
лет. Желательно с опытом работы// 
тел. 8-950-633-87-51
*В МАГАЗИН стройматериалов 

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

*В кафе «От заката до расвета» 
требуются: управляющий, ад-
министратор, повар, охранники, 
бармены, сторож в летнее кафе, 
посудомойщики, уборщики // тел. 
8-965-505-71-88 
*ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 

«С» // тел. 8-953-044-71-31, 8-952-
147-77-73

*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет 
на работу поваров и официанток // 
тел. 8-912-613-98-83

*СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ: штукатуры, камен-
щики, разнорабочие // тел. 8-904-
988-88-50, 8-965-536-15-46
*ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: шту-

катуры, каменщики, отделочники. 
подсобные работники. З/плата 
сдельная // тел. 8-904-988-88-50
*ТРЕБУЕТСЯ водитель на грузовые 

машины МАЗ, ЗИЛ / тел. 8-953-044-
70-10

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель- Тент - 
грузчики // тел. 8-963-046-38-18, 
8-905-804-70-70

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

грузчики //тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Тент, 1,5 

тонн // тел. 8-953-386-14-50

*ОТДАМ в хорошие руки щенка от 
крупной собаки, хороший сторож в 
частном доме // тел. 2-35-65 (вече-
ром), 8-922-125-19-62
*ОТДАМ в добрые руки красивых 

котят. Самостоятельные котик и ко-
шечка сделают вас добрее и счаст-
ливее // тел. 8-902-879-92-41
*ПРОДАЮТСЯ цыплята поро-

ды Брама. Отличная порода для 
успешного и крепково подворья // 
тел. 8-904-177-67-01

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

ПРОДАМ  коттедж  в центре горо-
да, жилая 140 кв.м., + цокольный 
этаж 140 кв.м., (спортзал, сауна, 
баня, санузел) кирпичный двор 
18*9, отдельная большая баня с 

предбанником, гор. /хол. вода. Га-
раж 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

*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».
Женская и подростковая 

 стильная одежда,
ул. Энгельса, 36 

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

СТУДИЯ «V8»
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)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

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

ОТЛИЧНЫЙ ремонт. 
НАТЯЖНЫЕ потолки ЭКОМАТ, 
пр-во России, Франции. Гаран-
тия 10 лет. Евроремонт, отделка 
квартир. Ванные комнаты «под 
ключ», электрика, сантехника, 

имеется фотобанк проделанных 
работ.  Доступные цены. Пен-

сионерам скидки // тел. 4-77-66, 
8-902-156-19-66

ВСЕ ВИДЫ КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫх САНТЕхНИЧЕСКИх РАБОТ: 

ванные комнаты «под ключ», 
счетчики, замена стояков водо-
снабжения, отопления, батареи, 
канализация. Установка ванн и 
вывоз. Доступные цены. // тел. 

4-77-66, 8-902-156-19-66

СДАМ

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбо-
нат, установка, доставка // 

тел. 8-952-733-67-17

*НАВОЗ (коровий, конский, 
куриный). Доставка, 

а/м Газель, Урал 
// тел. 8-908-924-77-87

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ:

иконы, картины, книги, само-
вары, монеты, бумажные деньги 
до 1950 г., значки на закрутках 
- отличники - дарники; статуэтки 
из чугуна и фарфора до 1991г; 

Кортики, трофеи, открытки, часы. 
Проф. оценка // 

тел. 8-962-162-35-36

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ 
южно-корейской компании

«НУГА-БЕСТ» 
приглашает на бесплатный 
массаж в любое удобное 

для вас время, неограниченное 
количество раз

ТРЕБУЕТСЯ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР //

 ТЕЛ. 2-55-39, 5-42-10

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКАЛМЫ //

 ТЕЛ. 5-42-10
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О важнОм

Оживление на улицах города
В конце мая установились те-

плые дни, правда, с проливными 
дождями. На улицах города стало 
несколько оживленней: бригады 
УЖКХ заняты ямочным ремонтом 
дорог, специалисты по гидроиспы-
таниям городских магистралей 
и подготовке их к предстоящему 
отопительному сезону работают 
на трассах тепло – и водоснаб-
жения, дворники метут и чистят 
территорию на своих участках.  
Устраняются аварии в местах про-
рыва водоводов – за 40-50 лет 
трубы настолько прогнили, что не 
выдерживают допустимого при 
испытаниях  давления. Ежегодное 
«латание дыр» вместо замены 
новыми трубами больших участ-
ков теплотрассы  руководители 
коммунальной службы объясняют 
ограниченными возможностями в 
денежных средствах. В таких слу-

чаях хочется ответить им словами 
героя из кинофильма «Берегись 
автомобиля»: «А ты не воруй».

При критической изношен-
ности магистралей тепло-и водо-
снабжения наш город сам бог бе-
режет от чрезвычайных ситуаций 
в зимнее время. Но предел, как 
известно, всему есть.

Давать советы – дело неблаго-
дарное и не всегда оправданное. 
Как-то один чиновник, упрекая ра-
ботников СМИ за критику в адрес 
власти, заявил, что критиковать 
все умеют, но не  предлагают, как 
исправить недостатки.  Так вот, мы 
предлагаем заменить к осени все 
прогнившие трубы на городских 
магистралях и привести жилые 
кварталы и улицы в приличный 
благоустроенный вид. А власть 
пусть думает, как это сделать.

Соб.информ.Ремонт дороги на ул. Воронова

По ул. Парковой тянут газопровод к «Титановой долине»На месте павильона – куча щебня


