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За последние годы мошенников 
развелось столько,  что мы стали 
недоверчивыми и очень осторож-
ными, хотя до сих пор иногда по-
падаемся им на удочку. Но в неко-
торых ситуациях перегибаем палку 
и не доверяем тому, что нам явно 
на пользу. Еще в позапрошлом 
году три мужика в кожаных кур-
тках вывесили в нашем доме (ул. 
Восточная,19,) объявление с про-
сьбой придти на детскую площадку 
в означенный час для разговора о 
создании ТСЖ-Товарищества собс-
твенников жилья. И что вы думае-
те, из 68 квартиросъемщиков вы-
шли человек десять. Собрание не 
состоялось, а больше к нам никто 
не приходил. А что такое ТСЖ и с 
чем его «едят», в доме толком до 
сих пор никто не знает. А коли так, 
то почитаем,  что пишут об этом за-
гадочном ТСЖ специалисты. Стран-
но у нас как-то получается:  об НЛО 
знаем все, а о ТСЖ - путем ничего.

Но восполним этот пробел. 

Итак, ТСЖ, или Товарищество Собс-
твенников Жилья, является формой 
объединения владельцев квартир 
для совместного управления домом, 
для правильной и грамотной его экс-
плуатации. Практически Товарищест-
во очень полезно, так как позволяет 
решать текущие проблемы не тогда, 
когда удобно ЖЭУ, а в оперативном 
порядке.

С принятием Жилищного кодекса 
России изменился статус товариществ 
собственников жилья (ТСЖ). Главное 
изменение - расширились возмож-
ности ТСЖ по решению текущих жи-
лищных проблем. ТСЖ - некоммер-
ческая организация, объединяющая 
собственников помещений в много-
квартирном доме для совместного 
управления комплексом недвижимо-
го имущества, обеспечения эксплу-
атации этого комплекса, владения, 
пользования и распоряжения общим 
недвижимым имуществом. 

Собственники вольны вступать или 
не вступать в ТСЖ. Однако число его 
членов должно превышать 50% голо-
сов собственников помещений в мно-
гоквартирном  доме. 

Собственники в одном доме могут 
создать только одно ТСЖ. Можно со-

здать ТСЖ, в котором состоят собс-
твенники нескольких многоквартир-
ных домов на соседних (граничащих) 
земельных участках, с общими сетями 
инженерно-технического обеспече-
ния и другими элементами инфра-
структуры (кварталы -ТСЖ) Несколько 
ТСЖ могут создать объединение для 
совместного управления общим иму-
ществом. 

ТСЖ будет заключать договоры уп-
равления домами с управляющей ор-
ганизацией, договоры о содержании 
и ремонте общего имущества дома, 
договоры об оказании коммунальных 
услуг и прочие договоры в интересах 
членов товарищества; определять 
смету доходов и расходов на год, в том 
числе расходы на содержание и ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме, затраты на капитальный 
ремонт и реконструкцию многоквар-
тирного дома, специальные взносы 
и отчисления в резервный фонд, а 
также расходы на другие цели; уста-
навливать размеры платежей и взно-

сов в соответствии с долей 
собственника в праве общей 
собственности в многоквар-
тирном доме; выполнять 
работы в многоквартирном 
доме и предоставлять хо-
зяйственные услуги по внут-
риквартирному обслужива-
нию жильцов и пр. 

Кроме того, ТСЖ вправе 
предоставлять в пользова-
ние общее имущество дома; 
достраивать общее имущес-
тво дома; получать в поль-
зование либо приобретать в 
общую собственность собс-
твенников дома, земельные 

участки для хозяйственных и иных 
построек и их дальнейшей эксплуа-
тации; осуществлять в соответствии 
с требованиями законодательства от 
имени и за счет собственников поме-
щений в многоквартирном доме за-
стройку прилегающих к такому дому 
выделенных земельных участков; 
заключать сделки и совершать иные 
отвечающие целям и задачам товари-
щества действия. 

К обязанностям ТСЖ относится 
обеспечение надлежащего санитар-
ного и технического со-
стояния дома, выполнение 
всеми собственниками обя-
занностей по содержанию 
и ремонту общего имущес-
тва, соблюдение их прав и 
законных интересов при 
установлении условий и 
порядка владения, пользо-
вания и распоряжения об-
щей собственностью. ТСЖ 
должно также принимать 
меры по предотвращению 
действий посторонних лиц, 
затрудняющих реализа-
цию имущественных прав 
собственников помещений 
в отношении общего иму-

щества, а также представлять закон-
ные интересы собственников в отно-
шениях с другими организациями и 
гражданами. 

Что дает членство в ТСЖ? Членство 
в ТСЖ в вашем доме позволяет вам 
участвовать в принятии решений, 
связанных с управлением домом, оп-
ределением взносов. Именно ТСЖ 
будет решать, нужен ли в доме кон-
сьерж (честно говоря, нам пока не до 
консьержей), как будут выглядеть вес-
тибюли, коридоры, лестничные клет-
ки. А это в немалой степени увеличит 
рыночную стоимость квартир. Учиты-
вая, что именно ТСЖ распоряжается 
помещениями общего пользования, 
с его помощью жильцы могут решить, 
что делать с подвалом и чердаком их 
дома. А закрепление за ТСЖ прилега-
ющей дворовой территории позволит, 
например, устроить парковку или де-
тскую площадку - по выбору жильцов. 
В целом ТСЖ позволит существенно 
улучшить качество жизни, если собс-
твенники квартир смогут правильно 
подойти к организации и управлению 
своим товариществом. 

Участвовать в ТСЖ жизненно важно 
для каждого собственника и по другой 
причине. Власти проводят жилищно-
коммунальную реформу, в ходе кото-
рой возложат на жильцов коммуналь-
ные расходы в полном  объеме». 

Хороших управленческих решений 
много. Главное - найти в вашем доме 
человека, который примет на себя 
хлопоты по улучшению быта (стар-
ший по дому, он же член правления 
ТСЖ). В ТСЖ избирают правление и 
председателя, ревизора. Расходы на 
этот персонал ТСЖ заметно малы по 
сравнению с убытками по кабальным 
договорам с недобросовестными уп-
равляющими-монополистами и ком-
мунальными службами.

Внимательно прочитайте эту публи-
кацию, уважаемые салдинцы, обсуди-
те всем домом и придите к правиль-
ному решению. Рано или поздно ТСЖ 
плавно войдет в нашу жизнь, и мы не 
будем ее бояться, как вначале, пом-
нится, опасались приватизации.

Валерий Федосеев.
Публикация подготовлена по 

официальным материалам.

Актуально!

Об НЛО знаем, о ТСЖ - ничего

лунный календарь
Скоро маяться в 

саду
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Заставила меня написать об этом боль и тревога за 
наши дворы. Кто поможет нам сохранить хоть чуточку 
зелени в наших дворах и красоты? Обладатели час-
тных автомобилей готовы ставить свои автомобили 
прямо в подъезд, если бы это было возможно. Ведь 
у всех есть гаражи, есть автостоянки во всех микро-
районах, но, конечно, удобно: вышел из подъезда - и 
поехал. А почему мы, жители, должны эти беспорядки 
терпеть? Около дома 43, по улице К. Маркса, ночью 
стоит 15-20 машин. Поставить могут почти в детскую 
песочницу, прямо у скамеечки, даже на асфальтиро-
ванную площадку, где вешают сушить бельё. Уходят 

машины, а под ними на снегу остается 
грязь, черная, которая будет на зеле-
ной полянке.

Мы, жильцы, боремся, как можем, но 
результата нет, а то ещё и мат. Я лично 
ходила к бывшему мэру Косилову и 
жаловалась, что прямо на клумбе стоит 
машина, поломала кусты. Мне Косилов 
посоветовал бросить кирпич на машину 
с 5-го этажа. Мы просим привезти зем-
ли, чтоб мы сделали клумбы и посадили 
цветы уже лет пять, но, увы! Привезли 
к Администрации торф, так мы, сколь-
ко могли, натаскали, 
посадили цветы. Как 

приятно посидеть и посмотреть на 
всю красоту.

А ещё не отключается сигнали-
зация у машин, и гудят они на все 
лады. Вот 2-го апреля я звонила 
ночью, так как не спят люди, в мили-
цию об этом, машина гудела до часу 
ночи. Спасибо милиции - помогли. 
Я не знаю, к кому обратиться, чтобы 
избавиться от этого безобразия. Об-
ращаюсь через газету «Орбита+тв» 

к Администрации города, к работникам УЖКХ, к ра-
ботникам ГБДД.

Кто нам поможет сохранить наши дворы чистыми и 
зелёными? У нас и так очень мало радости. Так помо-
гите соответствующие службы нам любоваться хотя 
бы зеленью наших дворов.

Сердце кровью обливается, когда видишь двор у 
дома №39 ул. К. Маркса. Для рискованных водителей 
нет правил, т.к. могут ехать по пешеходной дорожке, 
а если не уступишь дорогу, так получишь мат. Ещё раз 
обращаюсь от всех жителей нашего микрорайона: по-
могите сохранить наши дворы чистыми и зелёными.

Тамара Иванова.

  Информация о постоянно растущей без-
р а б о т и ц е ,  к о т о р у ю  р е г у л я р н о  п у б л и к у е т 
наша газета, отражает реальную ситуацию, 
с к л а д ы в а ю щ у ю с я  у  н а с  в  г о р о д с ко м  о к ру г е . 
Так, на сегодняшний день, по данным Центра 
занятости,20 предприятий и организаций вы-
свобождают по 1-2 человека. К числу массовых 
сокращений их отнести, согласитесь, нельзя.

Уже достоверно известно, что наш военный гос-
питаль будет ликвидирован,  но не сразу, а поэтап-
но в течение года, до декабря. Данных по ВСМПО в 
ЦЗ пока не поступало. Известно только, что адми-
нистрация объединения предлагает работающим 
пенсионерам уволиться по собственному желанию 
до 30 апреля и получить 12 отступных должност-
ных окладов. Мнения у ветеранов труда разные: 
вроде бы и деньги получить не против (все-таки 
у некоторых получается приличная сумма), но и 
уходить с завода, которому отдано по 30 - 40 лет, 
как-то тоскливо. А  выбора фактически нет. Всего 
право на увольнение с компенсацией имеют 1120 
заводчан. Как будет ск ладываться ситуация на 
ВСМПО в дальнейшем, покажет время.

В нашем округе на сегодня зарегистрирован 
651 безработный, на 1 января текущего года - 340 
человек. Как видим, безработица растет не так 
уж стремительно, хотя всплеск ее к лету вполне 

возможен. За последние пять месяцев у нас резко 
сократилось количество вакантных мест: если в 
октябре прошлого года их было от 400 до 500, то в 
апреле уже  стало 90, из них 62 - медицинские ра-
ботники. В медицине уже давно дефицит кадров.

 Все работодатели, по словам специалиста ЦЗ 
Людмилы Васильевой, независимо от формы собс-
твенности, обязаны предоставлять данные в Центр 
занятости незамедлительно, за непредоставление 
таких сведений последует наказание согласно 
действующему законодательству.

Следует напомнить работодателям, что при лик-
видации предприятия или сокращении, они обя-
заны за два месяца уведомить работников и ЦЗ, а 
при массовом высвобождении - за  три месяца. За 
нарушение сроков информации - предоставления 
д а н н ы х  -  ру ко в од и те л и  буд у т 
строго наказываться специаль-
ной комиссией и в  отдельных 
случаях дела передаются в суд. 
Ж е с т к и е  м е р ы  п р о д и к то в а н ы 
сложившейся ситуацией - нарас-
тающим темпом безработицы и 
защитой законных прав работни-
ков, которые в большей степени 
страдают при потере работы.

П р и  в ы в о д е  р а б о т н и к о в  н а 
режим неполного рабочего вре-
мени (на 2:3), при оформлении 
а д м и н и с т р а т и в н ы х  о т п у с к о в 
работодатели  обязаны за три 
дня до прик аза или принятия 
решения уведомить Центр за-
нятости.

В летний период времени  ра-
бочие руки будут востребованы, 
но надо учитывать, что школь-
ников 14-18 лет нужно трудоус-
траивать, чтобы не болтались по 
городу в поисках приключений 

на свою., выпускников техникума и лицея. Словом, 
у сотрудников ЦЗ дел будет невпроворот, хотя им 
и сейчас хватает работы.

Программа занятости предусматривает созда-
ние временных рабочих мест. На сайте (звоните в 
ЦЗ) размещен общероссийский банк вакансий, где 
есть у нас в России потребность в рабочих руках. 
Скажем, почему бы  неженатому молодому чело-
веку не махнуть на Чукотку, на золотые прииски, 
на строительство олимпийских объектов в Сочи 
или на подъем сельского хозяйства в деревню, 
Оказывается,  не так все безнадежно.  Трудней 
бывало. Выберемся мы из кризиса - паниковать 
не стоит.

В. Матвеев.

по данным ЦЗ

От безработицы - на Чукотку

сердитое письмо

Автопарковка во дворе

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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МЕСТО
ДЛЯ  ВАШЕЙ

РЕКЛАМЫ

РЕЗКА
СТЕКЛА
Салаватское стекло

марки М4, 4 мм

Любые размеры
Стоимость от 155 р/м

Возможна доставка
В. Салда, Парковая, 5, 2 эт.

тел. 5-41-24, 5-34-88
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ОВЕН (21.03-20.04). По-
является возможность 
изменить то, что вас не ус-
траивало, но путь к цели 
простым не будет. Лучше 
действовать по собствен-

ной инициативе, не лениться. Особен-
но важно поскорее исправить ошибки, 
допущенные на прошлой неделе - вос-
становить отношения, достичь ясности 
в договорных обязательствах. Скорее 
всего, ваша помощь понадобится 
близким и будет лучше, если вы сами 
ее предложите.Благоприятные дни: 15, 
19; неблагоприятные: 14.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пер-
спективы прояснились. 
Теперь вы можете пла-
нировать свои действия 
и реализовывать идеи и 
планы. Благоприятное 
время для всего, в чем 

есть элемент новизны и неожидан-
ности. Раскрывайте свои творческие 
ресурсы, меняйте стиль работы, окру-
жайте себя новыми людьми. Наиболее 
важные мероприятия планируйте на 
среду и четверг.В выходные с головой 
погружайтесь в любимые занятия.
Благоприятные дни: 14, 15; неблаго-
приятные: нет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Впереди у вас успех в де-
лах, новые возможности, 
но эта неделя - подгото-
вительный этап. Пока 
ничего не обещайте ни 

себе, ни окружающим. Старательно 
справляйтесь с текущей нагрузкой, 
занимайтесь поиском полезной ин-

формации. В четверг и пятницу могут 
состояться разговоры, после которых 
вы решите что-то существенно из-
менить в своих отношениях со зна-
чимыми персонами. Не исключены 
расставания. Благоприятные дни: 16, 
17; неблагоприятные: 18.

РАК (22.06-22.07). С вы-
ходных вам представится 
возможность начать но-
вую жизнь. Но в течение 
недели нужно завершить 
то, что привнесет в ваш 
мир ощущение порядка 

и гармонии. Привести дом в надлежа-
щее состояние, сделать необходимые 
покупки можно в среду и четверг. Вы 
будете буквально нарасхват. В вы-
ходные лучше не сдерживать чувств 
и эмоций, если вы с любимым (-мой) 
на одной волне. Если нет, то найдите 
занятия поспокойнее, не рискуйте.
Благоприятные дни: 13, 17; неблаго-
приятные: 15.

ЛЕВ (23.07-23.08). Это как 
раз тот случай, когда даже 
проблемы, трудности в 
конечном счете ведут 
к победе и выигрышу. 
Главное - оставить позади 

сомнения, если чувствуете, что ситуа-
ция созрела. Но не усложняйте себе 
жизнь в той части, где вы не готовы к пе-
ременам. Не провоцируйте партнеров 
на пересмотр отношений и взаимных 
обязательств. Нежелательны на этой 
неделе и любые финансовые операции. 
Приятные новости или предложения 
могут прийти издалека. Благоприятные 
дни: 18; неблагоприятные: 16.

ДЕВА (24.08-23.09). Не 
позволяйте себе необду-
манных поступков. Осо-
бенно в первые два дня 
недели. Формируются 
перспективы ближай-
шего будущего, но неос-

торожные высказывания или оценки 
действий окружающих легко могут 
спровоцировать конфликт. Если ничего 
важного на этой неделе не произойдет, 
то дальше вы уже возьмете происхо-
дящее под контроль. Но если чему-то 
пришло время уйти - не удерживайте. 
Не перенапрягайтесь - впереди много 
дел.Благоприятные дни: 15, 16; небла-
гоприятные: 14.

ВЕСЫ (24.09-23.10). В по-
недельник и вторник сде-
лайте то, чего от вас тре-
бует чувство долга или 
ждут окружающие. Моти-
вы поведения партнеров 

и коллег становятся более понятными. 
Идите на компромисс, если чувствуете 
нарастающее напряжение. Можно на-
чинать новые дела, заключать сделки. С 
пятницы и до конца недели возможны 
осложнения. Главной задачей будет 
сохранение стабильности в делах. Из-
бегайте бурных споров. Благоприятные 
дни: 18, 19; неблагоприятные: 13.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
На поверхность выйдут 
проблемы, которые вам 
долгое время удавалось 
игнорировать. Неизбеж-
но с чем-то придется 
расстаться или принять 

новые правила игры. Главное - не 

усугублять ситуацию, сохранять ней-
тралитет там, где это возможно. Это 
сложно будет сделать в четверг, но в 
личных отношениях вы можете достичь 
высот наслаждения от откровенного 
общения и физических проявлений 
любви. До конца недели события 
будут развиваться стремительно. На-
ходите возможность иногда побыть в 
одиночестве.Благоприятные дни: 17; 
неблагоприятные: 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Взаимоотношения на 
работе и дома будут про-
ходить на повышенных 
эмоциях. К четвергу мо-
жет ясно проявиться то, 
что требует корректи-

ровки. Но есть опасность серьезных 
конфликтов и откровенности, о кото-
рой позже вы можете пожалеть. Тогда в 
оставшиеся дни недели вы справитесь 
со всеми трудностями, а некоторые 
ситуации сможете повернуть к собс-
твенной выгоде.Благоприятные дни: 
18; неблагоприятные: 14.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вам стоит обратить вни-
мание на предчувствия 
перемен, которые вас 
посещают. Это - не пус-
тое. Возможно, переме-
ны затронут не лично 

вас, а кого-то из близких людей. Берите 
на себя груз чужих проблем, спасайте 
положение. Но если помощь потребу-
ется вам, то пригодятся родственные 
связи. В пятницу нежелательны поез-
дки. Могут быть сбои в системе связи, 
поломки бытовой и компьютерной 

техники. В выходные ваши интересы 
переключатся на домашние дела. Полу-
чайте радость от общения с близкими 
или старыми проверенными друзьями 
семьи.Благоприятные дни: 13, 14; не-
благоприятные: 15.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Жизнь не дает вам пе-
редышки. Рабочую на-
грузку старайтесь ком-
пенсировать радостью 
от общения. Первая 
половина недели бла-

гоприятна для переговоров о будущих 
перспективах. Но пока не давайте 
окончательного ответа. В четверг могут 
обостриться отношения с коллегами, 
придется садиться за стол перегово-
ров. Осложнения помогут вам увидеть 
собственные недоработки. Возможно, 
вы раздаете слишком много авансов, а 
потом не справляетесь. Благоприятные 
дни: 17, 19; неблагоприятные: 14.

РЫБЫ (20.02-20.03).Не-
которые события на этой 
неделе могут достичь 
своей кульминации. Не 
торопитесь принимать 
ответственные решения 
и старайтесь предвосхи-

тить потенциальные осложнения. До 
четверга распределяйте работу по сте-
пени важности и старайтесь доводить 
каждое дело до конца. Состояние внут-
ренней гармонии поможет справиться 
с проблемами, которые вероятны со 
второй половины недели. Доверьтесь 
своей интуиции - и в нужный момент вы 
сделаете все правильно. Благоприят-
ные дни: 19; неблагоприятные: 17.

                 лунный календарь-май

с 01.05.2009 00:00 по 03.05.2009 10:34
растущая Луна в Раке, c 01.05 (06:54) — растущая Луна во 

Льве
Не рекомендуется полив рассады, комнатных растений. Воз-

можна прививка плодовых. Подкормка овощей с надземными 
плодами, продово-ягодных деревьев и кустарников, земляники 
(сухое удобрение вносим при рыхлении почвы под кустами). 
Возможна высадка рассады овощей с надземными плодами в 
теплицы, посадка саженцев плодово-ягодных культур. Прове-
дение рыхления почвы, окучивания, мульчирования, компос-
тирования. Возможны любые хозяйственные работы.

с 03.05.2009 10:35 по 05.05.2009 15:49
растущая Луна в Деве
Благоприятное время для второй подкормки многолетников, 

перезимовавших в грунте, настоем коровяка (1:10) или куриного 
помета (1:20) с добавлением минеральных удобрений. Обра-
ботка садовой земляники (удаление старого листа, рыхление, 
пересадка, опрыскивание Фундазолом от серой гнили). Посадка 
приобретенных декоративных растений и цветов, гладиолусов, 
а также роз и клематисов. Посев однолетних быстрорастущих 
цветов. 

с 05.05.2009 15:50 по 07.05.2009 22:46
растущая Луна в Весах
Благоприятное время для посева однолетних цветов, лис-

товых и листостебельных овощей, замачивания и посева в 
открытый грунт под укрытие семян бахчевых культур (тыкв, 
кабачков, огурцов и пр.). Высадка под двойное укрытие рассады 
теплолюбивых овощных культур (перцев, томатов, баклажан) в 
теплицы и парники, также в открытый грунт рассады кабачков, 
тыквы, патиссонов. Хорошее время для высадки цветочной 
рассады. Деление и пересадки многолетних цветов. Посадка са-
женцев плодово-ягодных и декоративных культур, отсаживание 
молодых розеток земляники. Высадка рассады ремонтантной 
земляники в открытый грунт.

с 07.05.2009 22:47 по 08.05.2009 23:11
растущая Луна в Скорпионе
Категорически запрещены проведение обрезки деревьев 

и кустарников, а также прищипка овощных и прочих культур. 
Благоприятен посев зеленных, пряных культур и лекарственных 
растений, раннеспелых и среднеспелых гибридов белокочан-
ной и цветной капусты, семян бахчевых культур (тыкв, кабач-
ков, огурцов и пр.), бобов, однолетних цветов. Высадка самой 
разнообразной рассады. Пересадка комнатных цветов. Посадка 
и пересадка плодовых деревьев, ягодных и декоративных кус-
тарников. Лучшее время для поливов, корневых и внекорневых 
подкормок листовых овощных культур.

с 08.05.2009 23:12 по 11.05.2009 01:43
полнолуние. Луна в Скорпионе, с 10.05 (07:48) — Луна в 

Стрельце
Запрещенные дни: не рекомендуется ничего сажать, переса-

живать, обрезать, пасынковать и прищипывать. Прореживание 
всходов, рыхление и мульчирование почвы, уборка мусора, 
подготовка гряд и пр.

с 11.05.2009 01:44 по 12.05.2009 19:07
убывающая Луна в Стрельце
Наиболее благоприятное время для посадки плодовых де-

ревьев и ягодных кустарников, а также мероприятий по уходу 
за ними: опрыскивание от вредителей, болезней, обработка 
всех теплолюбивых культур, яблонь, вишен и слив, а также 
плохо перезимовавших, недавно посаженных кустарников 
стимуляторами роста. Проведение формирующей обрезки де-

ревьев и кустарников, прищипка верхушек малинных побегов, 
обрезка невызревших и неперезимовавших верхушек побегов 
декоративных кустарников. Прореживание всходов моркови и 
петрушки. Работы с почвой: рыхление, мульчирование, пере-
копка, формирование гряд и компостирование.

с 12.05.2009 19:08 по 15.05.2009 07:59
убывающая Луна в Козероге
Благоприятен посев семян корнеплодов, летней редьки, 

редиса, репы, брюквы. Посадка пророщенных клубней карто-
феля. Посадка лука-севка для выращивания лука-репки. Лучшее 
время для внесения удобрений под корнеплоды и картофель. 
Благоприятное время для высадки рассады томатов, перцев, 
баклажанов, огурцов в теплицы; рассады кабачков, тыкв, па-
тиссонов в открытый грунт под укрытие. Высадка в открытый 
грунт рассады теплолюбивых пряных трав (майорана, базилика). 
Посадка рассады капусты. Подготовка для укоренения зеленых 
черенков и их посадка. Посадка саженцев.

с 15.05.2009 08:00 по 17.05.2009 20:15
убывающая Луна в Водолее
Не проводим посадок и посева, а также поливов и подкормок. 

Эффективно опрыскивание плодовых деревьев и кустарников 
от болезней и вредителей, овощных культур препаратами для 
лучшего развития (Эпин, Силк, Новосил) и плодообразования 
(если растения цветут — Бутоном или Завязью). В это время 
эффективно опрыскать все пасленовые и лук препаратом Ок-
сихом. Проведение формирующей обрезки путем прищипки и 
удаления загущающих побегов. Возможно проведение сани-
тарной обрезки подмерзших растений. 

с 17.05.2009 20:16 по 20.05.2009 05:28
убывающая Луна в Рыбах
Посадка проращенного картофеля. Посев очередной партии 

редиса, репы, редьки, еще возможен повторный посев моркови 
и свеклы предварительно замоченными на сутки в растворе 
любого стимулятора роста семенами. Обработка земляники 
(удаление старых и пожелтевших листьев, рыхление, подкормки 
коровяком и комплексным удобрением). Лучшее время для 
поливов, корневых и внекорневых подкормок теплолюбивых 
культур.

с 20.05.2009 05:29 по 22.05.2009 10:38
убывающая Луна в Овне
Не проводим посевов, посадок и пересадок. Благоприятное 

время для опрыскивания против вредителей и болезней, стиму-
ляторами роста и плодообразования. Внекорневые подкормки 
плодовых культур, в первую очередь гуматами и раствором 
мочевины. Внесение удобрений под землянику при рыхлении. 
Борьба с сорняками, прореживание, рыхление и мульчирова-
ние. Эффективно проведение подкормок рассады всех овощей, 
образующих плоды над землей (томаты, перец, баклажаны, 
огурцы, кабачки, тыквы). Проведение формирующей обрезки 
плодовых деревьев путем прищипки и удаления загущающих 
побегов. Благоприятно проведение прищипки и пасынкования 
томата, перца и др., а также удаление земляничных усов. 

с 22.05.2009 10:39 по 23.05.2009 05:47
убывающая Луна в Тельце
Благоприятна посадка пророщенного картофеля. Возможна 

(только при условии неповреждения земляного кома) высадка 
рассады цветов (высаженные при Луне в Тельце они обладают 
повышенной выносливостью) в открытый грунт, рассады холо-
достойких растений (свеклы, капусты, лука-порея) в открытый 
грунт и теплолюбивых в защищенный. Борьба с сорняками, 
рыхление и мульчирование гряд с корнеплодами. Лучшее время 

для внесения удобрений (лучше — комплексных, с гуматами) 
под корнеплоды, лук, чеснок и картофель (можно просто рассы-
пать в сухом виде), подкормка их азотными удобрениями (луч-
ше — настой коровяка, или птичьего помета, или термически 
обработанного птичьего помета — биокса). Удачное время для 
компостирования. Сбор раннего редиса.

с 23.05.2009 05:48 по 25.05.2009 06:52
новолуние. Луна в Тельце, с 24.05 (12:32) — Луна в Близ-

нецах
Запрещенные дни: не рекомендуется ничего сажать, пере-

саживать, обрезать, пасынковать и прищипывать. Уборка и 
сжигание мусора. Работа с почвой, подготовка гряд.

с 25.05.2009 06:53 по 26.05.2009 12:56
растущая Луна в Близнецах
Благоприятное время для внекорневой подкормки рас-

сады цветов или внесение сухого удобрения при рыхлении. 
Высадка рассады цветов и вьющейся фасоли. Хозяйственные 
работы в саду, рыхление почвы, прореживание всходов, 
внесение компоста и минеральных удобрений. Возможны 
работы в цветнике. Хорошие результаты дает опрыскивание 
препаратом Бутон плодовых деревьев, чтобы уменьшить 
процент опадающей завязи. 

с 26.05.2009 12:57 по 28.05.2009 13:42
растущая Луна в Раке
Не проводим обрезку деревьев и кустарников, а также при-

щипку овощных и прочих культур. Благоприятно замачивание 
семян бахчевых культур (тыкв, кабачков, огурцов и пр.) и их 
посев (если всходы от предыдущего посева погибли от за-
морозков). Посев зеленных и пряных культур. Продолжение 
высадки рассады теплолюбивых овощных культур в теплицы 
и парники, холодостойких овощных культур и цветов в откры-
тый грунт. Посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных 
и декоративных кустарников. Лучшее время для корневых и 
внекорневых подкормок всех теплолюбивых культур: в это 
время эффективны подкормки комплексными удобрениями 
с повышенной долей азотных и наличием гуминовых кис-
лот (например, томаты, перец, баклажаны, огурцы, капусту 
стоит подкормить коровяком с золой и гуматами). Внесение 
удобрений под плодовые деревья и кустарники (подкормка 
мочевиной и раствором коровяка).

с 28.05.2009 13:43 по 20.05.2009 14:15
растущая Луна во Льве
Не рекомендуется полив, подкормки и прочие работы с 

растениями. Проведение рыхлений, прополки, окучивания 
капусты и картофеля, мульчирования, компостирования. 
Возможны посадки саженцев с закрытой корневой систе-
мой. Возможны любые хозяйственные работы: установка 
ограждений для кустарников, установка опор для вьющихся 
культур и т.п.

с 30.05.2009 14:16 по 31.05.2009 23:59
растущая Луна в Деве
Возможна посадка проращенного картофеля. Подготовка 

для укоренения зеленых черенков и их посадка. Посев дву-
летних цветов (посев маргариток, анютиных глазок). Можно 
засевать газоны, лужайки, декоративные клумбы, подвязы-
вать и подпирать шестами растения. Подходящее время для 
посадки приобретенных цветов и декоративных кустарников. 
Пересадка комнатных цветов, высадка рассады пряных и 
лекарственных растений. Последний срок высадки рассады 
ремонтантной земляники в открытый грунт. 

СКОРО МАЯТЬСЯ В САДУ
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ПРОДАМ металлический 
гараж, размер 2*3 м.

тел. 8-902-257-59-75
ПРОДАЕТСЯ дом на М.Мысу 

газифицированный, дере-
вянный S=40 кв.м или обмен 
на квартиру

тел. 8-904-389-28-46
ПРОДАЕТСЯ дом на М. Мысу, 

газифицир., деревяный  S 
- 40 кв.м, или меняю на  квар-
тиру

тел. 8-904-389-28-46
ПРОДАЕТСЯ капитальный 

гараж в р-не ДРСу, (4х7, смот-
ровая яма), 180 тыс.руб.,торг

тел. 8-904-544-54-66
СДАЕТСЯ в аренду магазин 

промтовары по адр. Про-
летарская 2А

тел. 8-904-381-50-87
МЕНЯЮ 3-х ком. квартиру и 

гараж на 2-х+1 ком. кварти-
ры или гараж продам

тел.5-22-19
СДАЕТСЯ квартира 3-х комн 

в аренду на централ. поселке
тел. 5-12-10, 2-30-37
СДАМ малосемейку с мебе-

лью, холодильником, теле-
фоном на неопределенный 
срок

тел. 8-908-633-01-22

ПРОДАЕТСЯ 1 ком. кв., 
Восточная,9, 5 эт., с/б

тел. 8-908-637-53-02
ПРОДАЕТСЯ жилой дом по 

адр. Пушкина,69, гараж, 
погреб,баня

тел. 5-36-60, 5-31-82
8-904-380-06-65

ПРОДАЕТСЯ MITSUBISHI - 
LANCER 2006 год, цвет чер-
ный, V= 1.6 л, 5МКПП, 100% не 
битый, есть все. Цена 340 тыс. 
руб, торг

тел. 8-912-052-27-00 , 8-912-630-
05-34

ПРОДАЕТСЯ MITSUBISHI - 
LANCER 2007 год, V= 1.6 л, 
5МКПП, 100% не битый, есть 
все. Цена 380 тыс. руб

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21101, 
2007 год, цвет «снежная 
королева»,V-1,6л; евросалон, 
музыкаDVD+MP3, 100% не би-
тый.Цена 225 тыс.руб, торг

тел.8-912-630-05-34
BMW 525 2003 год, цвет черный 

V 2,5л, АКПП, кожа, макс. комп-
лектация. Цена 550 тыс. руб.
Тел.8-912-630-05-34,
Тел.8-912-052-27-00

ВАЗ 2115 2007 г.в, музыка, сиг-
нализация, 100% не битый, со-
стояние нового авто.Цена 187 
тыс.руб, торг

тел. 8-912-630-05-34
ПРОДАЕТСЯ а/м Мазда 3, 2004 

Г.в., 2.6, Акпп, климат контроль, 
седан, черный металик, пробег 
100тыс. км, ПЭП.

8-912-270-90-30
MAZDA - FAMILIA 2000год, 

цвет серебро, правый руль, 
V=1.5л,АКПП, все опции,цена 
205 тыс.руб

тел. 8-909-015-58-00
VOLKSWAGEN - JETTA 2002 год, 

АКПП,V= 1.8 л., все опции, 2 
к-та колес

тел. 8-912-630-05-34
ВАЗ 2112 2001 год, 1  хозяин, 

100%, без аварий , музыка, сиг-
нализация. Цена 123 тыс.руб, 
торг

тел. 8-912-630-05-34
тел. 8-912-630-05-34
ПРОДАМ а/м «Москвич»2141 ре-

зина зима - лето, MP3, претяжка 
салона

тел. 8-952- 731-82- 50
ПРОДАЕТСЯ комплект летней 

резины на стальных дисках R 
13 «Гудиер», 1 сезон, хорошее 
состояние

тел. 8-961-766-36-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 

круглосуточно, от 200 руб.+ 
услуга грузчиков отдельно

тел. 5-91-12
8-912-652-53-59
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 

+ грузчики тел. 5-91-12
8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент, 

1.5 тонн 
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 
тел. 5-51-47, 8-909-026-51-99

ПОГРУЗИМ - РАЗГРУЗИМ - ПРИ-
ВЕЗЕМ. Газель- Тент

тел. 2-35-94, 8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, вся 

Россия, возможны грузчики
тел. 5-92-49, 8-902-873-42-26

РЕМОНТ а/м ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, 
ВОЛГА, ВАЗ. Слесарь, сварщик, 
электрик до 23.00

адр. Парковая,5 
тел.8-963-038-22-39
8-922-137-67-56

ПРОДАЮ навоз, доставка, 
разгрузка, ЗИЛ-131

тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ПРОДАМ  аквариум, 9шт. по 25 

литров, 2 Шт.- 90 литров. деко-
ративный стелаж с подсветкой 
под аквариумы, оборудование- 
10 тыс. руб;рыбки: Данио, Гуппи-
10-15 руб. 1шт., оборудование

тел. 8-963-052-34-18
Компания AVON ведет набор 

представителей. Прекрасное 
сочетание цены и качества. 
Возможность начать свой 
бизнес без первоночального 
вложения, свободный гра-
фик работы.

Координатор Марина
тел. 5-43-72, 
8-912-295-75-21
Трикотажное ателье «Мала-

хит» принимает заказы на 
весенне-летний ассортимент 
со скидкой 15%. Обращаться 
по адр. Энгельса,81/1, здание 
«Малахит»

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

УСЛУГИУСЛУГИ

 СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙСТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26
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Ре м о н т
 квартир под ключ. 

Лицензия. 
Тел.8909277112

цены.

Впереди России всей.
У нас в области индекс потребительских цен в декабре 

2008 года по отношению к тому же периоду 2007 года 
составил 14,8%. Аналогичный общероссийский показа-
тель достиг лишь уровня 13,3%. Таким образом, уровень 
инфляции в Свердловской области в минувшем году на 
1,5% превысил средний по РФ.

По всем категориям товаров индекс потребительских 
цен в Свердловской области за год оказался на 0,4% 
выше, чем по РФ. Так, в целом по России за рассматри-
ваемый период цены на товары возросли на 112,4%, а в 
Свердловской области — на 112,8%.

В категории «продовольственные товары» (без алко-
гольных напитков) в Свердловской области цены оказа-
лись выше общероссийских на 0,1% (среднероссийские 
показатели за год показали увеличение на 17,1%, в то 
время как в Свердловской области — на 17,2%).

Рост цен у нас в городе на продовольственные товары 
выше, чем в областном центре и в некоторых других 
округах.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК в к/с № 11 
с большим домом, с 3-мя теплицами

тел. 8-922-153-82-86
МЕНЯЮ  2-х ком.кв-ру на 

Устинова,1, 3 эт. на 1 ком кв. от Китай-
ской стены до школы №2 или продам, 
5 эт. не предлагать

тел. 8-908-907-66-97
8-950-194-18-37
ПРОДАЕТСЯ 1 ком. квартира
тел. 8-906-857-60-45
ПРОДАЕТСЯ комната 18 м. кв., 1 

эт.,высоко
тел. 8-908-630-58-05
СДАМ 1 ком. квартиру в г. Н.Салда
тел. 8-902-274-09-48
МЕНЯЮ 4-х ком.  приватизирован-

ную квартиру (12/58/88 кв. м.), с/б, лод-
жия, в хорошем состоянии на 2-х ком. 
квартиру+доплата или продам

тел. 5-04-69
8-919-375-58-28
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в Н.Салде, 

недорого, большой огород
тел. 8-909-007-04-79
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку гараж в р-не 

м-на «Мария мастер». Торг при осмотре
тел. 8-909-026-01-09
8-908-924-24-07

ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Эн-
гельса, 69, 2 эт., с/б

тел. 8-912-042-76-50
МЕНЯЕМ (продаем) 1-ую квартиру 

СМЗ г. Н.Салда по ул. Уральская,12, (5жт) 
и жилой дом по ул. Стеклова на 2-х, 3-х 
ком . квартиру СМЗ. Рассмотрим все ва-
рианты

тел. 8-909-706-96-37
ПРОДАМ 2-х ком. кв., теплая,окна 

высоко,балкон застеклен,телефон,1 эт., 
комнаты изолированые, кухня 9 м.кв.

тел. 8-922153-82-86
ПРОДАЕТСЯ помещение 80 м.кв. под  

магазин или офис в центре города
тел. 8-908-907-31-47

ПРОДАМ  авт. reno simbol, 2004 гв, цв. 
серый, ц. 200 тыс руб.

тел.8-909-024-24-00
ПРОДАМ  а/м Мазда-6, 2003 г.в., пробег 

87 тыс. км., цвет серо-зеленый, цена 
380 тыс. руб.

тел. 8-912-226-13-78
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107, 90 г.в., 5 ст. КПП, 

состояние хорошее, цена 38 тыс.руб. 
торг

тел. 8-904-541-46-86
8-902-875-45-31

ПРОДАМ диски звезда на 15 на  Ниву, 
УАЗ, 2 шт., недорого

тел. 8-922-101-63-93
ПРОДАЕТСЯ toyota-corolla 2004год, 

левый руль,1.6L, 5 мкпп, цвет «сереб-
ро», кондиционер, 1 хозяин, без аварий. 
Цена: 350 тыс. руб.

Тел.8-912-630-05-34
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21101, 2007г., цвет 

«серебро», 1.6L, 5 мкпп, 1 хозяин, 100% 
не битый, музыка, JVC(dvd+ mp3), Ц. 225 
тыс. руб.

Тел.8-912-630-05-34
ПРОДАЕТСЯ Mitsubishi lancer- 2006г. 

цвет «черный» , 2 к-та колес на дисках,. 
Ц. 350 тыс. руб., торг.

Тел.8-912-630-05-34,
Тел.8-912-052-27-00
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21102 2004г. музы-

ка, отл. сост. Ц. 160 тыс. руб. торг.Тел.8-
912-630-05-34,

Тел.8-912-052-27-00
ПРОДАЕТСЯ Хёндай Гетс, красный, 

пройдено 2 ТО, декабрь 2007 г., 1,4 л.., 97 
л.с., 5 ст. МКПП, музыка, летняя резина на 
литых дисках, комплект зимней резины, 
пробег 28 тыс. км., цена 350 тыс. руб., 
торг

тел. 8-950-550-00-10 

MAZDA - FAMILIA 2000год, цвет 
серебро,V=1.5л,АКПП. Ц 195 тыс. руб. 
торг, обмен.
Тел.8-912-630-05-34,
Тел.8-912-052-27-00

РЕМОНТ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА 
водопровода, стояков, канализации, 
унитазов,ванн, душевых кабин, смеси-
телей, дверей, облицовка плиткой, кос-
метический ремонт, панели ПВХ, ГКП, 
люстры, светильники. Быстро, гарнтия, 
недорого, качественно
тел. 8-908-908-31-45

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР, 6 
МЕСТ, УДЛИН. КУЗОВ

ТЕЛ.5-54-43
8-908-915-52-93
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ «Фер-

мер», грузчики
5-25-93
8-904-389-75-72
«Сосновый бор» предлагает любые 

изделия из дерева: доска, брус, еврова-
гонка, блок-хаус, плинтус, брусок, двери, 
элементы лестницы, ушата, запарники. 
Всё для строительства дома и бани.

Вокзальная, 5 тел. 8-912-240-79-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + грузчики. Га-
зель-Тент удлиненная, 6 мест, ЗИЛ Тент, 
8 тонн, борт 5 метров, город, область, 
Россия

тел.2-34-86
8-904-548-41-01
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран». Ремонт теле-

видео, ДВД аппаратуры и пультов ДУ 
В.Салда, п. Свободный

тел. 5-90-39; 8-950-200-25-00

КУПЛЮ монеты до 1991 года
тел. 8-922-156-36-05
АРМАТУРА
тел. 8-963-045-97-57
ПРОДАМ  МОТОБЛОК  «АГРОС» С 

ПЛУГОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
ТЕЛ. 8-922-617-94-82
ПРОДАМ  Автомойку kercher К 5.1 

б/у один сезон; стул для кормления де-
тский, недорого

тел. 8-902-872-84-89
ПРОДАЕТСЯ коляска зима-лето, 

классика, вишнево-розовая, 
полный набор принадлежнос-
тей

тел. 8-906-857-07-14

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

УСЛУГИУСЛУГИ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙСТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Я родилась в Челябинской области в городе Сатка. 
Детство мое прошло в г. Чебаркуль среди чистых 

озер и чудных березо-
вых рощ Южного Урала. 
Среди такой красоты 
невольно станешь поэ-
том.

Потом пять студен-
ческих лет в госунивер-
ситете г. Свердловска. 
Распределилась в В. Сал-
ду, в школу №3 учите-
лем биологии и химии. 
Работу в школе пре-
рвали два декретных 
отпуска. У меня один за 
другим появились два 
сына. Потом препода-
вала в школе №6    биоло-
гию, природоведение.

В 1993 году я устро-
илась на ВСМПО в теп-
личное хозяйство ц.38 
и с огромным удовольс-

твием растила там цветы. Эта красота не могла 
не вызвать поэтического всплеска.

В1997году у нас родился третий мальчик! Рожде-
ние детей - своеобразный «пропуск» в мир детства. 
Одно за другим появляются детские стихи

В 1998 году, окончив курсы дефектоскопистов, 
я перешла работать в ц. №7. В этом же году я при-
шла в городское литобъединение «Голос». Общение с 
близкими по духу талантливыми людьми породило 
множество лирических произведений. Там я училась 
писать настоящие стихи.

В2002 году наша семья заняла первое место в кон-
курсе «Семья года». На следующий год состоялась 
серия творческих встреч со школьниками города, 
организованная Домом детского творчества. Вы-
ступала там вместе с детьми со своими стихами. 
Старшие читали и свои стихи.

В 2004 году мне вручили премию  Управления куль-
туры в номинации «Литературное творчество».

В 2005 году  наша семья побеждает в конкурсе «Се-
мья года» в номинации «Будущее России». 

В 2006 году вышел мой первый персональный сбор-
ник  стихов «Хожу  по жизни я, как странник очаро-
ванный…». В этом же году на фестивале «Новая 
волна» в номинации «Автор стихов» стала победи-
телем.

В 2009 году выходит второй мой поэтический 
сборник «Окуну я в радугу кисточку свою…» с де-
тскими стихами.                         

Римма Щемерова.

Бабушка
Бабушка, бабушка, 

Солнышко теплое!
Сколько добра 

В твоем сердце накоплено!
Не огорчайся, родная,

Пожалуйста!
Мне, как большому,

Доверься, пожалуйся.

*  *  *
Окуну я в радугу кисточку свою.

Нарисую мамочку милую мою, 
Папу, кошку, братиков, мяч, велосипед...

Потому что радостней красок в мире нет.

Встреча с поэзией – это всегда праздник для души. 
В таком состоянии были все, кто не так давно при-
сутствовал в литературной гостиной Центральной 
городской библиотеки, где  салдинский поэт Илья 
Лопоухов и бард Ольга Поединщикова представили 
на суд слушателей свои произведения.

Пользуясь пре-
доставленной  га-
зетой «Орбита+ ТВ» 
возможностью, вы-
скажу свое мнение  
о встрече. 

 Лирика Ильи 
Лопоухова про-
никнута любовью к 
женщине, к родной 
природе. Думаю, 
что собравшиеся 
любители поэзии 
были рады прикоснуться к живому творчеству земля-
ка- поэта. У меня нет цели анализировать стихи Ильи, 
потому что их надо просто слушать и чувствовать.

Салдинский бард Ольга Поединщикова исполнила 
под гитару песни на стихи Ильи Лопоухова.

И как всегда на таких встречах, слушателей инте-
ресовала поэтическая кухня автора. На все вопросы  
Илья отвечал подробно , откровенно и интересно.

Литературную гостиную в тот вечер вела библио-
текарь Лариса  Мироедова. А мне остается сказать от 
лица слушателей большое спасибо за интересную и 
полезную поэтическую встречу.

А Никитин,, читатель библиотеки.

автор о себе

ДЕТСТВО СРЕДИ ЧИСТЫХ ОЗЕР ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ
встречи

Апрель.
Шагает радостно апрель
По ручейкам и лужам, 
А вслед ему звенит капель,
И свежий ветер кружит.

А за окошком воробьи
Устраивают гомон.
Вступил апрель в права свои, 
И лед на речке сломан!

Ликует небо надо мной
В веснушках стай грачиных
И солнца лучик золотой
Шалит в сосульках длинных.
 

Звенит весна со всех сторон,
Всю землю наполняя,
Метели - вон, и стужу - вон, 
Надолго прогоняя.

Уходит с талою водой
Остаток зимней силы,
И побеждает снег седой
Весны посланец милый.

Цветок мать- мачехи расцвел. 
Как ярко- желтый гвоздик.
К земле продрогшей приколол
Весенний теплый воздух.

   

Стихи добра и света    
Держу в руках тоненькую книжечку стихов для 

детей под названием: «Окуну я в радугу кисточку 
свою…» Риммы Щемеровой  и думаю: какие доб-
рые, теплые, а главное, умные стихи, с какой лю-
бовью к детям они написаны.

Каких только книжек для детей сегодня не уви-
дишь: яркие, в суперобложках и без, с неплохими 
и плохими стихами, но нет в большинстве из них 
того света и любви, которые делают книгу люби-
мой.

Римме Щемеровой и иллюстратору Марине 
Червовой удалось подарить маленьким читате-
лям радость общения с  любимой книгой. В 23 
стихотворениях и загадках  концентрируется 
самый важный для развития ребенка мир: мама, 
папа, любимые игрушки, удивительный и волну-
ющий мир природы.

Именно такие стихи нужны детям, стихи, кото-
рые пробуждают в душе ребенка чувства добрые, 
а это сегодня так важно и необходимо.

А. Воронкова.

Илья Лопухов читает стихи

ОВД: обзор за неделючитая сборник

За минувшую неделю  в милиции зарегистрировано 186 пре-
ступлений и происшествий. Такого «урожая» давно не было в 
нашем ОВД. По-прежнему на первом месте кражи имущества, по 
телесным повреждениям есть снижение,  но небольшое.  За пос-
ледние две недели  совершены два убийства.

 Вечером  четвертого апреля в квартире по ул. Кирова,2, был 
обнаружен труп женщины 1979 года рождения с телесными пов-
реждениями. Работниками милиции задержан подозреваемый.Им 
оказался сожитель , против которого возбуждено уголовное дело.

Проникнув в дом по ул. Чапаева, вор забрал шуруповерт, перфо-
ратор, бензопилу. «Любитель» поживиться чужим добром задер-
жан. По факту похищенного, стоимость которого  составляет 6782 
рубля, возбуждено уголовное дело.

 За неделю похищено три сотовых телефона.  И как почти всегда 
по типичному сценарию. Неизвестный путем свободного доступа  
зашел в квартиру дома №73, что по улице Энгельса, забрал сотовый 
телефон и был таков. Все очень просто, а милиция теперь ищи того, 
кто  этот вор, который беспрепятственно проник в чужое помеще-
ние. Аналогичная кража совершена из квартиры по К.Маркса,77.

Из квартиры(Металлургов,11) известный теперь уже  похитил 
телевизор, музыкальный центр, антенну. Задержан мужчина 40 
лет.                                                                                                      

В разделе милицейской сводки, где значатся телесные повреж-
дения, особо тяжких  избиений и увечий не зарегистрировано, к 
счастью. Только по своей неосмотрительности, не соблюдая техни-
ку безопасности, неизвестный  в районе «Ломовки» пострадал от 
удара электротоком и теперь находится в реанимации.  Зачем за-
несло туда пострадавшего, выяснят следователи, возможно, если 
есть состав преступления, возбудят уголовное дело.

В медвытрезвителе отдохнуло за неделю 73 человека, имевших  
на момент препровождения в камеру отдыха нечеловеческий вид.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


