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Признание СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
 2    Жить по законам

Принцип 
затухающей 
волны
Неисполнение феде-
рального законодатель-
ства связано с низким 
контролем со стороны 
верховной власти

 14   В. Салде -235 лет

Из «Записок 
провинциально-
го журналиста»

3    Ситуация

Все 
возвращается, 
как «бумеранг»

Спасибо вам, учителя!

 3    Праздник

Призвание –
людям 
помогать

 13   День защиты детей

Праздник 
в первый 
день лета

Отзвенел последний звонок. 
Школьная форма и белые банты 
пылятся на вешалке. Не до на-
рядов! Наступила самая жаркая 
пора для выпускников… 

– Пришло время экзаменов – расска-
зывает Юлия Салтыкова, учащаяся школы 
№14. – С одной стороны, страшновато, а 
с другой  – интересно узнать, чему же мы 
научились, на что способны. Хочется дока-
зать учителям, да и себе в первую очередь, 
что мы уже знаем и оправдаем их надеж-
ды, подтвердить свои оценки! «Последний 
звонок» не вызвал у меня никакой грусти, 
ведь я остаюсь учиться в своей школе. Сей-
час старшие классы подразделяются на 
различные профили. Я выбрала социально-
экономический класс, потому что мои 
любимые предметы – обществознание и 
история. И я очень  благодарна моему пе-
дагогу Татьяне Валентиновне Сергеевой 
за её умение заинтересовать учеников 
своим предметом. С этим учителем мож-
но поспорить, посоветоваться, высказать 
свою точку зрения. Татьяна Валентиновна 
дает нам такие материалы, которых мы 
не найдем в учебниках, а ее проверочные 
работы заставляют нас думать, а не про-
сто вызубрить параграф. Спасибо нашему 
классному руководителю Валентине Ни-
колаевне Гостевой, которая вела нас с пя-
того класса и остается с нами в десятом. 
Большое спасибо ей за то, что она учит 
нас быть добрыми, дружными, а самое 
главное – дисциплинированными. Вален-
тина Николаевна горой стоит за каждого 
ученика, никого не даст в обиду, всегда по-
может, а если провинишься, то ответишь 
по всей строгости. Спасибо всем учителям 
нашей школы! Они у нас самые лучшие!

Хочется пожелать всем учащимся вы-
пускных классов успешной сдачи экза-
менов, хорошего летнего отдыха и новых 
сил для дальнейшей учебы...

Татьяна ПУТЕВСКАЯ
Снимок Ирины ЛУЧНИКОВОЙ

 13   Конкурс

Моя любимая 
Дача -2013
Компания «Орбита-
Сервис» и Радио Дача  
в начале дачного сезона 
объявляют конкурс
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Летняя компьютерная школа на 
базе образовательного учреж-
дения «Верхнесалдинский ави-
аметаллургический техникум», 
по адресу: ул. Энгельса, д. 79, 
проводит увлекательное обуче-
ние детей по всем направлени-
ям компьютерных технологий. 
Летняя компьютерная школа 
для детей наполнит каникулы 
интересными знаниями и но-
выми друзьями. Детская летная 
компьютерная школа проводит 
наборы: июнь, июль и август. 
Один курс по продолжитель-
ности рассчитан на 2 или 3 не-
дели.

График занятий в летней 
детской школе:
1. Обучение по курсу про-

должительностью 2 недели, за-
нятия по 90 мин.:
Июнь: с 3 июня по 14 июня,
с 17 июня  по 28 июня 
Июль: с 1 июля по 12 июля,
с 15 июля  по 26 июля 
Август: с 5 августа по 16 августа,
с 19 августа по 30 августа 

2. Обучение по курсу продол-
жительностью 3 недели, занятия 
по 60 мин.:
Июнь: с 3 июня по 21 июня
Июль: с 1 июля по 19 июля
Август: с 5 августа по 23 августа

ВОЗМОЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днем России!
Жить ПО ЗАкОнАМ

АЗБУкА
 ПОЛьЗОВАтЕЛЯ

 ДЛЯ ДЕтЕЙ
1-6 классов

на правах рекламы

Уважаемые салдинцы!
Поздравляем  вас с общенарод-
ным праздником – Днем России!

В день нашего многонацио-
нального государства нам как ни-
когда необходимо единение всех 
людей, всего нашего общества 
ради одной цели – укрепления 
России, её экономики, выполнения 
всех наших планов по дальнейше-
му развитию страны и улучшению 
жизни россиян. Наш родной город 
– малая часть большой страны, и 
мы все в ответе за него.

Всем миром мы одолеем лю-
бой кризис, любые проблемы, 
справимся со всеми задачами. 
День России символизирует 
идею национального согласия 
и сплочения общества. Он при-
зван напомнить нам, что мы, жи-
тели России, – разных возрастов 
и национальностей, убеждений 
и вероисповеданий, представ-
ляющие различные социальные 
группы – являемся единым на-
родом с общими корнями и об-
щим будущим. Все мы хотим жить 
в богатой, процветающей стране, 
где каждый человек имеет воз-
можность достойно трудиться и 
отдыхать, в полной мере реали-
зовать свои способности. 

Уважаемые салдинцы! 
Желаем вам доброго здо-

ровья, благополучия в семье и 
успехов в работе, оптимизма и 
веры в наше Отечество! С празд-
ником! С Днем России!

Константин ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского

 городского округа,
Игорь ОЛЕНЕВ,

глава администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

«Народ и партия – едины!» 
Этот лозунг коммунистов па-
мятен старшему поколению 
граждан нашей страны. На 
самом деле единение оказа-
лось не  таким уж прочным, 
как представлялось обще-
ству, строящему социализм. 
Единым росчерком пера пер-
вого «пьяного и больного» 
(по словам В.Жириновского) 
президента России была за-
прещена деятельность Ком-
мунистической партии Со-
ветского Союза. И никакой 
истерии по этому «печально-
му» событию не возникло на 
просторах нашей необъят-
ной, никто не видел на улицах 
«плачущих большевиков». 

О единстве народа с сотнями 
нынешних партий смешно как-то 
и говорить. Люди, по большому 
счету, не вступают в ряды «зеле-
ных», «любителей пива» и в дру-
гие политические объединения, 
поскольку не видят конкретной 
пользы от них, в частности, в 
провинциальных городах и му-
ниципальных образованиях. 

Возможно, в городах - мил-
лионниках  «Партия зеленых», 
к примеру, как-то и борется с 
властными структурами, разре-
шающими строительство частных 
дворцов и коттеджей в парковых 
зонах и в местах  отдыха горо-
жан. Массовые протестные акции 
в некоторых случаях, как нам 
известно из средств массовой 
информации, достигают цели, и 
воротилы бизнеса, зарвавшиеся 
чинуши вынуждены отступать под 
давлением народного гнева. А вот 
салдинцы о творящихся безоб-
разиях в городе и за его чертой 
почему-то  возмущаются тихо, ча-
сто поодиночке, иногда в письмах 
в редакцию. После субботников 
городские кварталы все-таки не-
много преобразились, говорят 
салдинцы, а буйная зелень скры-
ла кое-где следы нашего неряше-
ства – выброшенных где попало 
пакетов с мусором, старых до-
машних вещей и ненужной ме-
бели (диваны, фрагменты стенок, 
ободранные кресла). 

Почему контролирующие 
структуры не реагируют на яв-
ные нарушения санитарного по-
рядка в городе, почему местный 

Роспотребнадзор, как нам со-
общили участковые инспекторы, 
не стал принимать составленные 
ими протоколы на жителей, кото-
рые выбрасывают хлам из окон, 
оставляют пакеты с мусором воз-
ле подъездов. Так ведь нам никог-
да не навести порядок во дворах 

и на улицах. Естественный парк 
– лесная зона между Верхней и 
Нижней Салдой – осквернен и за-
гажен до ужасного состояния. Не 
лучше пейзаж и вокруг коллек-
тивных садов. Как расценивать 
такое пренебрежение отдельных, 
подчеркиваю, граждан к окружа-
ющим людям, неуважение к со-
седям, к близким, к тому, что бес-
ценно дано природой, почему им 
позволено то, что противоречит 
нравственным принципам? 

Создается впечатление, что  
Госдума принимает умные (не все, 
конечно, есть и непридуманные) 
законодательные акты, а внизу 
исполнительная власть, похоже, 
их не видит и не слышит. Получа-
ется принцип затухающей волны, 
которая в столице поднимается, 
а в регионах – полный  штиль. 
В последнее время в СМИ были 
обнародованы федеральные 
законы, а также внесенные из-
менения  в Кодексе РФ об адми-

нистративных правонарушениях, 
касающиеся потребления (рас-
пития) алкогольной продукции, 
либо потребления наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ в общественных местах,  
ограничений розничной про-
дажи и потребления (распития) 

пива и напитков, изготовляемых 
на его основе,  запрета курения в 
общественных местах. 

Но, проходя по улицам наше-
го города, нельзя не заметить, что 
спиртное в открытую распивают 
во дворах, на детских площадках, 
в парках, на стадионе, в подъездах 
и на лестничных площадках. Не 
боятся выпивохи и штрафа в раз-
мере от пятисот до семисот рублей. 
Напротив пятого общежития в 
ежедневной питейной сходке уча-
ствует компания молодых людей.   
Сколько штрафных санкций предъ-
явлено любителям пива и спирт-
ного? Чувствуется, что наказание 
не последовало и вряд ли оно им 
угрожает. Обнаглели вконец нарко-
маны, мучающие соседей своими 
выходками и дикими оргиями. И 
нет на них управы, пока они не со-
вершат уголовное преступление.

Запрещена продажа (ограниче-
ние во времени) винно-водочных 
изделий в ночное время. Правиль-

но власть поступила - ночью надо 
отдыхать, а утром – на работу со 
свежей головой. Но некоторые со-
трудники полиции не уверены, что 
запрет действует безукоризненно.  
Ограничение в курении даст опре-
деленный результат, но без жест-
ких санкций закон не будет дей-
ствовать. Наш народ надо держать 
в узде и наказывать по справед-
ливости (к сожалению, по тюрь-
мам сидят и невинные), поскольку 
разболтался честной за двадца-
тилетнюю вольницу. Блюстители 
правопорядка и юристы жалуют-
ся на несовершенство наших за-
конов, на их явные противоречия 
и невразумительные толкования. 
Порой слишком велика дистанция 
(иногда в год) между вступлением 
в силу изменений в законе и со-
ответствующих дополнений по 
нему в Кодекс об административ-
ных правонарушениях.  Но даже 
разумные законодательные акты, 
указы и поручения президента 
(В.Путин недавно возмущался) не 
всегда вовремя и аккуратно ис-
полняются.

Стало быть, пока верховная 
власть неуверенно держит кон-
троль над социально - экономи-
ческой ситуацией в регионах и 
муниципалитетах только по от-
четам и справкам, без должного 
спроса за неисполнение законов, 
порядок в стране  сам по себе не 
установится, а народ и власть не 
будут едины.

Валерий ФЕдОсЕЕВ

Принцип затухающей волны

НЕ продавайте пиво
несовершеннолетним!

Это не просьба, это Закон

Мы, родители детей группы 
«Маленькая страна», от всей 
души поздравляем коллектив 
детского сада с юбилеем. Жела-
ем вам счастья, здоровья, терпе-
ния и процветания.

Наши дети – выпускники, но 
им никогда не забыть то новое, 
удивительное и интересное, что 

дарил детский сад: cовместные 
с родителями концерты, веселые 
старты, незабываемые «Недели 
театра», где наши юные звез-
дочки блистали на сцене. Дети 
взахлеб рассказывали о румяной 
Масленице с ее сахарными бли-
нами, о рождественских коляд-
ках, о снежных городках, постро-

енных своими руками. 
Отдельные слова благодар-

ности хочется сказать нашим 
воспитателям – Герт Марии Вла-
димировне и Барановской Ири-
не Леонидовне. Дети их очень 
любят, и к каждому ребенку они 
находят индивидуальный под-
ход. Ирина Леонидовна на за-

нятиях привлекает и заинтере-
совывает каждого ребенка.  Она 
любит свою работу, наших детей 
и нам, родителям, очень приятно, 
что все эти годы с нашими деть-
ми был такой хороший человек и 
прекрасный педагог.

Родители группы «Маленькая 
страна» МБдОУ «Кораблик»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С юбилеем, «Кораблик»
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Призвание – людям помогать

уРоК-ПРАКтИКум

Стремление ребят к победе

Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас сострадание,
Пока мечтаем мы и действуем,
Есть нашей жизни оправдание!

8 июня в России отмечают 
День социального работника 
– работника, отдающего тепло 
своего сердца, частичку своей 
души пожилым людям и инва-
лидам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Социальная работа требует 
не только мастерства и психо-
логической устойчивости, но и 
наличия таких качеств, как со-
страдание,  доброжелательность, 
отзывчивость, ответственность, 
трудолюбие, коммуникабель-
ность. Всеми этими качествами 
обладают сотрудники отделения 
социального обслуживания на 
дому Государственного бюджет-
ного учреждения «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения г. Верхняя Сал-
да». Гражданам, принимаемым 
на социальное обслуживание, 
максимально продлевается су-
ществование в привычных для 

них условиях, они окружены за-
ботой и вниманием, сохраняют 
активное долголетие и позитив-
ное отношение к старости. 

В период, когда у пожилых 
людей утрачены социальные и 
родственные связи, когда воз-
растает потребность в обще-
нии и большое количество 
свободного времени наводит 
на мысли о пришедшей старо-
сти, присутствие социального 
работника, его регулярные по-
сещения поднимают настрое-
ние и помогают противостоять 
различным стрессам и забо-
леваниям. Благодаря усилиям 
сотрудников центра создается  
благоприятный микроклимат 
в доме, оказывается психоло-
гическая поддержка пожилым 
людям и инвалидам, создаются 
условия для повышения жиз-
ненной активности, уровня соб-
ственной значимости клиента.  
На протяжении долгих лет об-
служивания клиентов социаль-
ные работники становятся для 
своих пенсионеров самыми 
близкими  и значимыми людь-

ми, их «опорой и надеждой», 
именно социальный работник 
является «связующим звеном» 
с окружающим миром.

В канун профессионально-
го праздника, Дня социального 
работника, хочется выразить 

благодарность сотрудникам 
отделения социального обслу-
живания на дому за добросо-
вестный многолетний труд, тер-
пение, отзывчивость, чуткость к 
гражданам, находящимся на на-
домном обслуживании. Желаем 

вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, исполнения 
самых заветных желаний.

Заведующие отделениями 
социального обслуживания

 на дому ГБУ «КЦСОН» 

Класс разделён на три команды, в каж-
дой – по восемь человек. Команды вна-
чале представились. Это были: «Орлы», 
«Дружба» и «Верные друзья». После чего 
было напутствие от представителя город-
ского отделения ВДПО, а затем Татьяна 
Николаевна объявила порядок проведе-
ния соревнований под кодовым названи-
ем «Юный пожарный». Ребятам надо было 
пройти семь основных этапов. 

На первых этапах участникам урока 
следовало на время надеть куртку по-
жарного и шлем, потом пробежать по 
указанному маршруту, передать эстафету 
напарнику, который должен был надеть 
противогаз и проползти по скамейке, 
взять букву и прикрепить на стоящий впе-
реди стул, чтобы впоследствии получилось 
соответствующее слово. 

На следующих этапах учащиеся накла-
дывали повязки на условно травмирован-
ные конечности, переносили раненого, 

составляли памятки, как вести себя при 
различных чрезвычайных ситуациях, рас-
шифровывали значение знаков. 

В конкурсе капитанов надо было при-
думать слова на тему пожарной безопас-
ности. Накал соревнования был высоким, 
ребята показали твёрдые знания по теме 
«Пожарная безопасность». Можно ска-
зать, что побеждённых не было. Но чуть 
больше баллов набрали ребята из коман-
ды «Верные друзья». Участники открыто-
го урока показали стремление к победе, 
переживали друг за друга. 

Татьяна Николаевна вручила  участни-
кам соревнований соответствующие сер-
тификаты, а от городского отделения ВДПО 
победителям были вручены грамоты.

После подведения итогов урока все 
участники сфотографировались на память.

Н.П. КОНдрашОв, 
общественный корреспондент

В спортивном зале 6-й школы прошёл практический урок ОБЖ, посвящён-
ный пожарной безопасности, который провела опытный учитель Татьяна 
Глущенко. На уроке присутствовали 24 учащихся 6-го класса. Для оказа-
ния помощи были приглашены в качестве посредников ученики старших 
классов, которые по условиям урока отслеживали точность выполнения 
тех или иных упражнений. 

Кто следит за событиями в нашей стра-
не через СМИ, тот неоднократно удив-
лялся многочисленным обсуждаемым 
происшествиям: ученик избил учитель-
ницу, сын заколол мать ножом, молодой 
человек убил человека в пьяной драке, 
водитель сбил  людей на остановке и т.д. 
А ведь все эти события неслучайны,  они  
связаны с проблемой воспитания под-
растающего поколения, а если быть точ-
нее – проблемой воспитания ребенка в 
семье.

Вот одна зарисовка из жизни. Утро. 
Около школы стоит девятиклассник, ря-
дом бабушка и дедушка. Перед ними мо-
лодая хорошо одетая женщина. Разма-
хивая руками, она громко возмущается: 
«Зачем меня только  вызывали в школу! 
Что я здесь забыла? На родительские со-
брания не хожу, я и так всё знаю, что он 
не учится, как положено. У меня работа, 
я должна с работы отпрашиваться из-за 
этой учительницы…»

Судя по ситуации у ребенка проблемы 
с учебой. Вот и вызывала учительница, 
и забила тревогу, и пыталась обратить 
внимание мамы на необходимость кон-
тролировать  учебу сына, поддержать ре-
бенка, так как рядом  стоящие бабушка и 
дедушка уже, скорее всего, не могут это 
сделать.  Но не достучалась учитель до 
сердца матери, вызвала её гнев, который 
тут же был высказан громко, на всю ули-
цу и в присутствии ребенка.

Вот такую ситуацию и можно назвать 
«ситуацией бумеранга». Всё возвращается 
в нашей жизни: не воспитали бабушка с 
дедушкой должным образом свою дочь, а 
она, став  матерью, не воспитывает сына. 

И, кажется нам, уважаемый читатель, 
что вроде бы и не так страшна и опасна  
описанная ситуация. Ну, а если вдумать-
ся? Ведь что делает мама?  Она воспи-
тывает сына каждым своим поступком. 
Таким поведением около школы она 
показала, как неуважительно  можно от-
носиться  к своим пожилым родителям, 
к своему ребенку, к школе и учителям. 
И не понимает мама, что тем самым она 
рвёт родственные узы: сын не получает 
должного воспитания от матери, любовь 
и уважение. Так ведь он и обратно отдать 
не сможет.

Своим поступком мать рушит и имею-
щийся у сына идеал Учителя. Да и не-
трудно его разрушить в наше время. Но 
следом за идеалом Учителя (и об этом 
ни в коем случае  нельзя забывать нико-
му!) будет разрушен и идеал Родителя, а 
вслед за ним и идеал  общества.

Развитие ситуации разрушения идеа-
лов нетрудно предугадать.

Разрушен идеал Учителя, а значит, 
можно грубо ответить, опоздать на урок, 
не выучить домашнее задание, ничего не 
делать на уроке и мешать своим одно-
классникам, можно  придти на занятия в 
чем хочется и не обращать внимания на 
Устав школы…

Разрушен идеал Родителя, а значит, 
можно его не слушать, не помогать по 
дому, в комнате устраивать «свой  поря-
док», который больше похож на беспоря-
док по мнению матери…

Разрушен идеал общества, а значит, 
можно всё…

И на этом этапе раздается призыв ма-
тери к школе: «Помогите. Сделайте что-
нибудь… Вы же педагоги…» Но учитель то 
уже не  помощник. Его идеал разрушили 
в самом начале…

А ведь и правда – «бумеранг»!

Т.а. ПидОря, 
директор МБОУ СОш № 6

сИтуАцИя

Все возвращается, как «бумеранг»
Бумеранг – метательное орудие 

в виде изогнутой деревянной па-
лицы или серповидной дощечки, 
которое возвращается к тому ме-
сту, откуда было пущено умелой 
рукой; применяется для охоты 
или игры.

(из словаря иностранных слов)



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

№ 23 (585) 6 июня 2013 г. 11



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

№ 23 (585) 6 июня 2013 г.12

ОВЕН 
(21.03-20.04).
С т р е м л е н и е 
к творческой 
реализации по-

может Вам решить многие 
проблемы и задачи. Благо-
приятный период для бизне-
са, начала новых проектов. 
Спорт, физический труд, любая 
деятельность, требующая при-
менения силы, решительности, 
предприимчивости доставит 
Вам удовольствие. Хороший 
период для заключения сде-
лок, открытия нового пред-
приятия или реорганизации 
производства. 
Благоприятные дни: 13; не-
благоприятные: 12.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Хороший, удач-
ный период для 
решения важ-
ных деловых 

вопросов. Вы чувствуете 
повышение жизненных сил 
и энергии, у Вас появляются 
новые идеи для творческого 
самовыражения, Вы лиди-
руете среди своих друзей, 
сослуживцев. Возможно, 
коллектив или начальство 
возложит на Вас некоторые 
обязанности. Период осо-
бенно благоприятен для 
начала лечения.
Благоприятные дни: 10, 16; 
неблагоприятные: 15.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Благоприятный 
период стаби-
лизации Вашего 
положения и по-

строения фундамента дальней-
шего процветания, прогресса 
в достижении долгосрочных 
целей. Появляются хорошие 
возможности для продвижения 
в карьере, образовании, обще-
ственной деятельности и фи-
нансовом процветании. Можете 
рассчитывать на понимание 
влиятельных лиц, руководства, 
на помощь от официальных 
организаций и госструктур.
Благоприятные дни: 12, 16; 
неблагоприятные: 11.

РАК 
(22.06-22.07).
Период характе-
ризуется множе-
ством контактов, 
разговоров. Не 

исключено, что основное их 
количество будет касаться 
больше домашних, семейных 
дел. Возможно получение 
важной почты, важные теле-
фонные звонки. Вероятно, 
обсуждение некоторых де-
ловых и профессиональных 
вопросов лучше перенести в 
домашнюю обстановку. Дела 
и заботы женщин затрагивают 
Ваши личные проблемы.
Благоприятные дни: 14, 16; 
неблагоприятные: 11.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Возможность 
качественного 
изменения сти-
ля отношений с 

младшими родственниками, 
особенно братьями или се-
страми, а также соседями и 
приятелями. Не исключено, 
что события в жизни одного 
из них повлечет перемены 
и в Вашей жизни. Хорошее 
время для переезда, смены 
места жительства, а также 
для различных поездок. 
Хороший период для госпи-
тализации.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 12.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вы активны в об-
щении, в утверж-
дении собствен-
ного мнения и 

выражении своих интересов, 
поэтому это может оказать не-
однозначное влияние на Ваши 
семейные и любовные отноше-
ния. Обратите свою активность 
и предприимчивость в мирное 
русло, избегайте конфликтов и 
претензий к партнеру. Займи-
тесь спортом или активным 
отдыхом с членами семьи или 
любимым человеком, играйте с 
детьми, развивайте их.
Благоприятные дни: 13, 15; 
неблагоприятные: 10.

гороскоп на неделю с 10 по 16 июня  2013 года
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Вы более дис-
циплинированы 
в профессио-
нальных и фи-

нансовых вопросах, повы-
шена производительность 
труда. Хороший период для 
усиленной интеллектуальной 
деятельности любого рода и 
для подписания важных до-
кументов, договоров. Вы спо-
собны принять правильное 
решение. Возможно, на Вас 
будут возложены серьезные 
обязанности, ответствен-
ность, кажущиеся обремени-
тельными. 
Благоприятные дни: 16; не-
благоприятные: 13.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Ваша популяр-
ность растет, в 
этот период Вы 
можете снискать 

заслуженную похвалу и под-
держку от начальства, получить 
помощь от официальных орга-
низаций, в том числе денеж-
ную. Период как нельзя более 
благоприятен для деловой 
активности, особенно в сфере 
шоу-бизнеса, развлечений, ме-
ценатства. Особенно это каса-
ется недвижимости, земельных 
участков, продуктов питания. С 
начальством складываются от-
ношения сотрудничества. 
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 15.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вероятна во -
влеченность в 
деятельность 

неформальных групп и объ-
единений, в общественную и 
новую предпринимательскую 
деятельность, приносящая вы-
году. Большой научный, ис-
следовательский, духовный 
и творческий потенциал. Эти 
позитивные тенденции следует 
использовать максимально. 
Интерес к необычным обла-
стям знаний, хорошие возмож-
ности для удачных поездок и 
командировок, приятного и 
захватывающего путешествия. 
Благоприятные дни: 11, 12; 
неблагоприятные: 16.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
П о в ы ш а е т с я 
с п о со б н о ст ь 
проникнуть в 
мысли и чаяния, 

осознать интересы близких и 
любимых, поэтому возможно 
конструктивное общение. По-
вышается чувствительность, 
восприимчивость к словам, 
что не исключает возмож-
ность обид. Хороший период 
для совместного участия в 
культурных и религиозных 
мероприятиях, общения с пре-
красным. Прекрасный период 
для укрепления здоровья, во-
дных процедур.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 14.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В это  время 
усиливается бы-
строта реакции и 

легкость мышления. Оно крайне 
благоприятно для предста-
вителей науки и стимулирует 
интерес к детективу и фанта-
стике. Это прекрасный период 
для интеллектуальных занятий, 
которому сопутствует состояние 
ясности мысли и прозрачности 
ума. В это время полета мысли 
повышается изобретательность, 
и могут обнаружиться нео-
жиданные решения проблем. 
Общение с друзьями прибавит 
Вам хорошего настроения.
Благоприятные дни: 12; не-
благоприятные: 16.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Высшая гармония, 
счастье в любви 
или таинственная 
любовь, внутрен-

нее ощущение красоты, тон-
кое восприятие искусства. Это 
лучшее время для развития 
образного мышления и спо-
собностей к живописи, а также 
установления тесных личных 
взаимоотношений, строящих-
ся на идеальной любви. Это 
продуктивный период для 
творческих натур и людей, 
работающих в области ис-
кусства. Хороший период для 
приобретений. 
Благоприятные дни: 12, 16; 
неблагоприятные: 13.

гороскоп на неделю  с 10 по 16 июня 2013 года

конкУрс

Компания «Орбита-Сервис» и Радио ДАЧА в начале дачного 
сезона традиционно  объявляют конкурс 

«Моя любимая дача-2013». 

Если ваш дачный участок или дача вашего соседа удивляют и 
радуют глаз – звоните в редакцию и приглашайте съемочную группу 
к вам на дачу.  Победителей и участников ждут призы и подарки, а 
мы ждем ваших звонков по телефону 5-104-4. 

Моя любимая Дача

Хорошо там, где есть РадиоДАЧА!

Праздник в первый день лета

Каждый год во всем мире отмечается Меж-
дународный день защиты детей, который в 
нашей стране празднуется 1 июня. Такое на-
звание связано с тем, что детство каждого 
ребенка должно быть под защитой – защи-
той прав, здоровья и жизни подрастающего 
поколения.

Многие взрослые помнят то неподдельное 
чувство истинно детского счастья - голубое 
небо, летнее жаркое солнце, беззаботный 
шумный маленький народ, рисующий мелка-
ми цветные облака и домики.

Первого июня на дворцовой площади 
было много салдинских детей и их родителей. 
Нарядные и  красивые, они  с удовольствием 
принимали участие во всех конкурсах. Для 
кого-то самым интересным были развлечения 
в парке аттракционов, для кого-то  важнее 
оказалась концертная площадка, где можно 
было танцевать под живую музыку и просто 
слушать, аплодировать салдинским звездоч-
кам. Как замечателен этот день! День, когда и 
дети, и взрослые чувствуют себя счастливыми. 
Хотя дети счастливее нас, взрослых, потому 
что мы отвечаем за них и за себя. И очень ча-
сто забываем разбудить в себе детство, кото-
рое всегда хранится в нашей душе…

Татьяна ПУТЕВСКАЯ
Снимки  Евгения МАРЫЧЕВА

Взрослые! Если грустите, 
Кошки скребут на душе,
Детство в аптеке спросите 
В капельках или в драже. 
В ваших глазах отразится 
Небо такой синевы… 
Солнцем, травинкой и птицей 
Будто бы станете вы. 
Снова деревья большие, 
Хочется петь и играть! 
… Может, вы даже решите 
Больше детей не ругать?
Детства волшебное царство–
Радость весёлых проказ… 
Жаль, что про чудо-лекарство 
Мамы не знают пока. 
Но не беда! Слава Богу, 
Вместо чудесных затей 
Взрослым придут на подмогу  
Смех и улыбки детей!

Света КАРПоВА

день защиты детей

Как известно, идут игры  пер-
венства Свердловской обла-
сти по футболу среди команд 
второй группы. 1 июня состо-
ялся пятый тур.  «Титановцы»  
в этот раз играли с футбо-
листами «Урожая» (Верхняя 
Синячиха). «Урожай» по ито-
гам первых четырех туров 
уверенно лидирует. 

Матч прошел в равной борь-
бе, но преимущество в игре все 
же взяла команда «Урожая». 
На первой же минуте гости 
забили первый мяч салдин-
ской команде. Наши ребята не 
ожидали такого поворота, но 
все же уверенно продолжили 
игру.  Вскоре Николай Серге-
ев забит ответный мяч.  Игра 
продолжалась. На контратаках 
«Титан» старался брать верх 
над соперниками. Но, несмотря 
на свои усилия, победу все же 
одержала команда «Урожай» 
со счетом 2:1. 

– Игра шла равная первые 
60 мин, но потом, наверно, 
морально - волевые качества 
сказались у игроков, и вот один 
момент решил весь исход игры, 
– отметил футболист команды 
«Титан» Дмитрий Черкасов.

Для наших футболистов не 
все потеряно, ведь  впереди 
еще много туров, и они будут 
стараться, чтобы впредь радо-
вать болельщиков победами.

Александр САННИКоВ  

Исход игры 
в один гол

спорт
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Верхней салде – 235 лет

Из «Записок провинциального 
журналиста»

ДЕТИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ
Юры, Коли, Нины, Жоры… Мы 

родились в самом начале косми-
ческой эры, и наши романтич-
ные родители дали нам имена 
первых советских космонавтов. 
Вся взрослая половина страны 
«болела» тогда космосом, все 
ждали чего-то необыкновенного 
и обязательно хорошего. А мы? 
А мы потихоньку росли, ходили  
в детские сады и ясли, активно 
строящиеся в то время для нас 
в Верхней Салде. По большим 
праздникам шли вместе с роди-
телями в праздничной колонне, 
держа в руках воздушные ша-
рики и бумажные цветы. И не 
было, наверное, счастливее нас 
на белом свете, ведь мы роди-
лись в такую великую эпоху. Мои 
родители рассказывают, что в 
детстве я был страшным модни-
ком и каждый день, перед тем 
как идти в детский сад, требо-
вал для себя новую рубашку. И 
мама надевала на меня «новую» 
рубашку, перешитую из рубаш-
ки отца или старшего брата. С 
момента окончания войны про-
шло почти двадцать лет, но в на-
чале шестидесятых наша страна 
по-прежнему жила трудно, хотя 
весело и дружно. Не было в ма-
газинах разнообразной одежды 
для детей, да и зарплата была 
невелика, а потому перешивали 
всё из взрослой одежды. Но зато 
умели дружить с соседями, и на 
праздники в доме всегда было 
многолюдно. Родители наши 
были молоды и полны энтузиаз-
ма. Работая по шесть дней в не-
делю, они успевали  устраивать 
нам детские праздники. Осо-
бенно весело проходил Новый 
год. Родители придумывали для 
нас самые разные конкурсы, в 
которых и сами активно участво-
вали. И это было по-настоящему 
здорово! А летом… Летом – сал-
динский пруд, купание до по-
синения, походы с родителями 
в лес по грибы и просто отдых 
в верховьях реки Салды. В те 
годы автомобили в нашем горо-
де были редкостью. На природу 
салдинцы выезжали всей семьей 
на велосипедах. Велосипед был 
самым популярным и любимым 
видом транспорта. На нём езди-
ли из отдаленных районов на ра-
боту, везли в детский сад детей и 
перевозили различные грузы. На 
заводе местные умельцы делали 
к велосипедам на рамы седул-
ки, чтобы возить в них детишек. 

Ни с чем не сравнимые впечат-
ления от езды на этой седулке 
остались у меня на всю жизнь. 
Руки на руле, как у папы, ветер 
обдувает лицо, и ты мчишься на-
встречу ветру и своему будуще-
му. А будущее представлялось 
нам таким интересным и таким 
безоблачным. Я очень хотел пой-
ти поскорее в школу и потому 
постоянно досаждал родителям 
этой своей просьбой. Но мама и 
папа жалели меня. А поскольку 
я был ноябрьским, то 1 сентя-
бря 1968 года в школу меня не 
отдали. Горе мое было безутеш-
ным, и родители договорились с 
учителем младших классов взять 
меня на один день в школу. Ра-
дости моей не было предела. 
Но на уроке я получил от учи-
теля столько замечаний за свое 
неусидчивое поведение, что сам 
пришел к выводу – идти в школу 
мне еще рановато. Так, еще на 
один год продлилось мое безоб-
лачное детство.

КАК Я БЫЛ «ПАРТИЗАНОМ»
Школа, в которую я наконец-

то пришел год спустя вместе со 
своими одноклассниками, стояла 
на месте нынешнего магазина 
на Малом Мысу. Это был барак, 
бывшая солдатская казарма, по-
строенная в пятидесятые годы. 
Отопление в школе, насколько 
я помню, было печное, и зимой 
в морозы здесь было доволь-
но прохладно. В классах стояли 
массивные двухместные парты с 
откидывающимися крышками и 
углублениями для чернильниц и 
ручек с металлическим пером.

Свое первое сентября я вспо-
минаю весьма смутно. Помню 
свою первую учительницу Ольгу 
Васильевну, тихую, добрую жен-
щину, и ощущение праздника, 
которое довольно быстро улету-
чилось. Начались школьные буд-
ни. Их, впрочем, я тоже почти не 
запомнил. Зато перемены…

Именно с ними у меня связа-
ны самые яркие воспоминания, 
потому что в эти короткие деся-
тиминутки и происходили, навер-
ное, самые главные школьные 
события. И даже спустя тридцать 
лет на встречах с одноклассни-
ками мы с удовольствием о них 
вспоминаем.

История эта случилась в на-
шем классе именно на переме-
не, когда юная, нерастраченная 
энергия бьет через край, а раз-
гуляться в небольшом по раз-
мерам класс негде. На одной 

из таких перемен 
мои одноклассники, 
Толик и Валерка, зани-
мались тем, что играли в 
индейцев, кидая друг в 
друга, словно дротик, 
ученическую ручку 
с металлическим 
пером. Накануне 
они, видимо, по-
смотрели в местном 
клубе, что стоял тог-
да рядом с нашей 
школой, фильм 
про индейцев и 
теперь пытались 
воплотить про-
и с х о д и в ш е е 
на экране в 
жизнь. Понача-
лу у них полу-
чалось не очень 
хорошо: не было 
индейской ловкости 
и сноровки. Но более способный 
Валерка освоил «технику» боя 
быстрее и, когда в очередной 
раз метнул свой «дротик» в сто-
рону Толика, попал ему острием 
пера прямо в лоб. Толик даже не 
успел испугаться и лишь замер 
в недоумении с торчащим во 
лбу пером. В общем, бой еще до 
прихода учителя сам собой пре-
кратился, и больше ни у кого уже 
желания играть в индейцев не 
возникало.

Еще одна история в те юные 
годы случилась непосредствен-
но со мной и опять-таки на пе-
ремене. Кто-то из нас придумал 
новую игру – бегать друг за дру-
гом по школьным партам. Что и 
говорить, парты в то время были 
устойчивые и крепкие, не то, что 
сейчас. Одна проблема: были 
они с наклоном в сторону сиде-
ний. Вот эта важная техническая 
«недоработка» и подвела меня 
тогда очень сильно. Увлекшись 
очередной погоней за своим 
дружком Лёхой, я немного не 
рассчитал и изо всей силы бряк-
нулся головой о край парты. И 
рассек лоб. Кровь брызнула в 
разные стороны, прибежали 
учителя. Тут же вызвали скорую 
помощь и мою маму, которая и 
увезла меня в больницу, где мне 
наложить на рану швы. Домой 
из больницы мы возвращались 
уже после обеда, когда мои дру-
зья весело играли на улице. На 
голове у меня была повязка из 
бинта. Я медленно, с грустной 
миной на лице брел по улице, 
поддерживаемый под локоть 

мамой, и завидовал 
своим друзьям, безмятежно 
играющим сейчас друг с другом. 
Но вот они увидели меня с пе-
ревязанной головой и побежали 
навстречу. «Партизана ведут!» – 
крикнул кто-то громко из ребят, 
и все стали смеяться над моим 
«боевым» видом. С тех пор дру-
зья детства еще долго называли 
меня «партизаном». В память о 
том происшествии у меня на лбу 
остался шрам. С тех пор жела-
ние бегать по школьным партам 
у меня пропало напрочь. А ведь 
всё могло закончиться для меня 
гораздо плачевней.

ПИОНЕРСКИЙ ЗНАМЕНОСЕЦ 
Учился я в школе не сказать 

чтобы хорошо. Во всяком случае, 
среди отличников и хорошистов 
никогда не состоял. Впрочем, этот 
факт лично меня никогда особо 
не волновал. Но однажды мне 
по-настоящему захотелось стать 
одним из лучших. А случилось это 
во время торжественной линейки 
нашей школьной пионерской дру-
жины. Проводилась она в большом 
зале старого клуба Металлургов. 
Уже построены были в парадной 
форме  все классы для принятия 
октябрят в пионеры, прибыли 
шефы с завода и представители 
городского комсомола. Да вышла 
заминка. Неожиданно пропал наш 
школьный знаменосец, который 
и должен был под звуки пионер-
ских горнов и барабанов вносить 
в зал отрядное знамя. 

Наша школьная пионервожа-
тая Люба, сама не своя от возник-
шей проблемы, то и дело пробе-
гала мимо нашего шестого класса, 

ища глазами 
пропавшего зна-

меносца и отличника 
Юрку. А он как сквозь зем-

лю провалился. «Что же делать? 
Срывается торжественное меро-
приятие!» - чуть не в обморочном 
состоянии шепчет вожатая нашей 
классной учительнице Августе 
Ивановне. А она, само спокой-
ствие и выдержка, говорит Любе: 
«Да вот возьми хоть Журавлева. 
Он по росту как раз подойдет!» 
«Так ведь он не отличник», - в за-
мешательстве бормочет вожатая, 
а сама уже тянет меня за руку, и 
мы бежим в фойе. Здесь мне на 
голову надевают пилотку, на руки 
белые перчатки. А через минуту 
в зале начинают бить бараба-
ны, трубить горны, и мы с двумя 
девочками-отличницами вносим 
алое знамя пионерской организа-
ции школы в зал. 

Вся школа, подняв руки в пио-
нерском приветствии, смотрит на 
нас, а из громкоговорителя уже 
звучит торжественный голос нашей 
вожатой: «Почетное право нести 
знамя пионерской дружины имени 
Николая Гастелло предоставлено 
лучшему ученику школы…» Я шел, 
чеканя шаг, от волнения не слыша 
и не видя ничего вокруг. И только в 
голове по-прежнему звучало: «По-
четное право… лучшему ученику 
школы…» 

После того случая я всерьез 
решил стать лучшим учеником 
школы. Правда, хватило меня 
всего на пару недель. И я снова 
стал самим собой…

…Я закончил школу в 1979 
году, так и не став ее лучшим уче-
ником. А через год, чеканя шаг в 
парадном строю дивизии имени 
Дзержинского, прошел по Крас-
ной площади 7 ноября 1980 года. 
Но это уже другая история…

Эти рассказы написаны салдинским журналистом 
Олегом Журавлевым. Они о его детстве, о салдин-
ской жизни, о простых и знакомых нам людях, 
о городе, которому исполняется в этом году 235 лет….. 
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ВОЕННАЯ СлУжБА 
ПО КОНТРАКТУ В чАСТЯх 

ЦЕНТРАльНОГО
 ВОЕННОГО ОКРУГА

Денежное довольствие от •	
22000 до 38000 рублей

Бесплатное медицинское •	
обеспечение

Бесплатное обеспечение •	
формой одежды

Возможность участия в •	
накопительно-ипотечной систе-
ме обеспечения жильем

Ежегодный оплачиваемый •	
отпуск от 30 суток

Бесплатный проезд к ме-•	
сту проведения отпуска и об-
ратно

Обязательное государ-•	
ственое страхование

Пункт отбора на военную 
службу – по контракту по 
Свердловской области: 
8(343)374-43-81;
Пункт набора граждан 
на военную службу по контракту   
(в военном комиссариате 
Свердловской области): 
8(343)371-21-81
Пункт отбора в г. В.Салда: 
(34345)2-02-24, каб. №23, 24

За прошедшую неделю к 
административной от-

ветственности за нарушение 
Правил дорожного движения 
привлечены 644 участника 
дорожного движения, в том 
числе 123 пешехода. 

Задержаны 14 водителей, 
которые управляли транспорт-
ными средствами в состоянии 
опьянения, выявлены 267 фак-
тов превышения установлен-
ного скоростного режима, 35 
случаев управления автомоби-
лями без применения ремней 
безопасности, 48 непредостав-
лений преимущества в движе-
нии пешеходам, переходящим 
проезжую часть по «зебре». 
Сотрудниками ГИБДД состав-
лены 5 административных 
протоколов за неуплату адми-
нистративных штрафов.

За прошедшую неделю за-
регистрированы 27 дорожно-
транспортных происшествий с 
материальным ущербом, в том 
числе два ДТП были совер-
шены пьяными водителями. 
Дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими за-
регистрировано не было.

В воскресенье, 2 июня, око-
ло 14 часов на регулируемом 
перекрестке улиц Парковая 
– Сабурова  59-летняя жен-
щина, управляя автомобилем 

«Тойота-Аурис», остановилась 
на запрещающий сигнал свето-
фора. В этот момент она почув-
ствовала сильный удар в левое 
заднее колесо своего автомо-
биля. Позже было установлено, 
что 25-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-2114» в 
состоянии алкогольного опья-
нения, не выбрал безопасную 
скорость и совершил наезд на 
стоящий автомобиль «Тойота-
Аурис».

На данном участке дороги 
имеется ограничение скорост-
ного режима – 40 км/ч, но со 
слов свидетелей, водитель 
четырнадцатой модели «ВАЗ» 
двигался по ул.Парковая с яв-
ным превышением установ-
ленного скоростного режима, 
обгоняя другие автомобили, 
двигающиеся в попутном на-
правлении. От удара у автомо-
биля «Тойота-Аурис» вырвало 
левое заднее колесо, впо-
следствии машину пришлось 
убирать с проезжей части при 
помощи автоэвакуатора. Во-
дитель «ВАЗ-2114» привлечен 
к административной ответ-
ственности за езду в пьяном 
виде.

В ближайшее время  в миро-
вом суде будет принято реше-
ние о лишении его водительско-
го удостоверения.    

Выезд транспортных  средств на 
встречную полосу движения и 

превышение установленной ско-
рости по-прежнему продолжают 
оставаться одной из самых рас-
пространенных причин дорожно-
транспортных происшествий, по-
следствия которых бывают весьма 
плачевными.

В период с 05 по 08 июня 2013 
года на территории Верхнесал-
динского городского округа и го-
родского округа Нижняя Салда 
будет проводиться профилактиче-
ское мероприятие «СКОРОСТЬ, 
ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА», на-
правленное на предупреждение, 
профилактику и пресечение на-
рушений ПДД, связанных с  пре-

вышением скоростного режима, 
выездом на полосу встречного 
движения.

Уважаемые водители! Не на-
рушайте Правила дорожного 
движения, соблюдайте скорост-
ной режим, не выезжайте на 
сторону дороги, предназначен-
ную для движения встречного 
транспорта, не убедившись в 
безопасности своего маневра. 
Не подвергайте свою жизнь, 
жизнь и здоровье других людей 
опасности.

 
Светлана ПАТРУШЕВА,

ст. инспектор 
по пропаганде ГИБДД,

капитан полиции     

Профилактическое  мероприятие 
«Скорость, встречная полоса»

В период времени с 08 часов 
30 минут до 10 часов 30 ми-

нут 28 мая 2013 года неизвест-
ным водителем на неустанов-
ленном автомобиле у дома № 
63 ул. Энгельса г. Верхняя Сал-
да  был поврежден стоящий ав-
томобиль «Хэнде». Виновник с 
места ДТП скрылся.  

1 июня у дома № 2А по ул. Ки-
рова г. Верхняя Салда в половине 
первого ночи неизвестным води-
телем были причинены механиче-
ские повреждения стоящей возле 
дома автомашине «ВАЗ-2114». 
Водитель, управлявший автома-
шиной, предположительно с 01 
по 06 модель семейства «ВАЗ», 
после совершения дорожно-
транспортного происшествия 
уехал.   

Если вы располагаете инфор-

мацией по данным ДТП, просьба 
сообщить ее в отделение ГИБДД 
отдела полиции «Верхнесалдин-
ский», расположенного по адресу: 
г. В.Салда, ул. Спортивная, 2/2, 
каб.№5 или позвонить по телефо-
нам ГИБДД 5-01-14, 2-46-61.  

Уважаемые автолюбители! 
Отделение ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» напомина-
ет, что в случае дорожно - транс-
портного происшествия водитель 
обязан выполнить необходимые 
мероприятия, изложенные в 
п.п.2.5 ПДД. Водитель, скрыв-
шийся с места ДТП, может быть 
привлечен к административной 
ответственности, в таком случае 
одним из  наказаний является 
лишение водительского удосто-
верения.

Внимание: розыск!
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*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 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, 32 кв.м., 

2-й этаж, стеклопакеты. Ул. Вороно-
ва,12 кв.2 // тел. 8-908-904-99-56
*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 по ул. 

Спортивная,8/2, р-н «Ньюпорта», 
4 этаж, с/б, окно стеклопакет. Общ. 
пл. 31 кв.м., комната 16 кв.м. Торг, 
срочно // тел. 8-953-600-01-79
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру ул. 

Воронова, 20 (вставка), балкон+ 
лоджия. Общ. пл. 50,9 кв.м., 5 этаж 
Цена 1600 т. руб.// тел. 8-904-984-
81-49
*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
*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

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

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

*СДАМ 1,2-х комн. квартиру, посу-
точно // тел. 8-904-548-41-01
*СДАМ 2-х комн. квартиру // тел. 

8-953-005-42-28

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

*ПРОДАМ зем. участок под строи-
тельство, г. Н. Салда, ул. Пионеров, 
115 // тел. 8-950-200-10-93
*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 обустроенный гараж 

в р-не «Уюта». Уместен торг // тел. 
8-908-633-39-81
*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 ВАЗ 2109, 1999 г.в., 

цена 40000 руб. // тел. 8-963-270-
66-95
*ПРОДАМ ДЭУ Нексия, ноябрь 

2006 г.в., УЭСП, серебро, пробег 40 
тыс. км. // тел. 8-902-441-28-22
*ПРОДАМ Opel Corsa, 2003 г.в., 

цвет вишня // тел. 8-906-807-60-77
*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
*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 коляска зима-лето, есть 

все. Почти новая // тел. 8-953-005-
42-28
*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

*ПЕДИКЮР, МАНИКЮР под шилак, 
гель - лак, биогель, наращивание 
ногтей, аквадизайн // тел. 8-904-
547-71-39
*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит 

любой вид строительных работ: 
поднимет дом, построит коттедж, 
гараж, произведет заливку фун-
дамента, замену кровли. Надежно, 
качественно // тел. 8-908-915-63-
00, 8-961-766-08-81

*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

*ТРЕБУЕТСЯ водитель с опытом 
работы категория «В», «С», воз-
можно по совместительсту// тел. 
8-904-548-41-01
*ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ» ПРИМЕТ 

на работу слесарей - инструмен-
тальщиков, слесарей по ремон-
ту оборудования 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 рассвета» 

требуются: управляющий, ад-
министратор, повар, охранники, 
бармены, сторож в летнее кафе, 

посудомойщики, уборщики // тел. 
8-965-505-71-88 

*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

*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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент 
1,5 т. // тел. 8-953-386-14-50

*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

*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 крепкого 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-ТЕНТ 
6 мест, борт 3 м. Газель - тент 

удлиненная, борт 4,5 м., ЗИЛ 8 т. + 
грузчики. Город, область, Россия // 

тел. 8-904-548-41-01

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 РЕКЛАМЫ //

 ТЕЛ. 5-42-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-ТЕНТ 
Фермер 6 мест. Газель - тент 

удлиненная, борт 4,5 м. 
НЕДОРОГО. Город, область, 

Россия +грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-42-1024

Учредитель: ООО “Орбита-Сервис”.  Главный редактор О.В. Кунцев 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка Н.А. Варданян. 
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 2-55-39, 5-42-10. Издатель: ООО “Орбита  - Сервис” газета 
“Орбита+ТВ” 624760, г. В.Салда, ул. Энгельса, 61, ул. Спортивная, 17/1

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ГУП СО “Нижнетагильская 
типография” (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). 
Индекс 53700. 5 июня 2013 г.   
Время подп. в печать: по графику - 14.00, факт - 14.00. 
Цена свободная. Заказ № 1910 Тираж 1900 экз.

За содержание и достоверность  рекламных материалов редакция 
ответственности не  несет. Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций 
и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

на
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы


