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международный день защиты детей

Первое июня - это не только первый день лета, 
первый день самых длительных школьных ка-

никул. Это еще и Международный   день защиты де-
тей. Праздник для самих детей! День, побуждающий 
взрослых думать о детях, об их настоящем и буду-
щем…

Какие они, наши дети? О чем они думают? Что ценят? 
О чем мечтают? Кириллу Федосееву 6 лет,  он выпускник 
детского сада «Вишенка». В беседе  со мной он был ис-
кренним и очень старался ответить честно на все вопро-
сы. Вот что у нас получилось: 

- Кирилл, ты взрослый или маленький?
- Конечно, взрослый! (смотрит укоризненно)  Мне ведь 

уже шесть лет! И я хочу в школу!
- А когда ты был маленьким?
-Давно… (мечтательно задумывается) Мне годик был…
- Что тебе  не нравится в твоей «взрослой» жизни?
- Очень не нравится (лицо мрачнеет), когда мама злится 

и ругается! Чуть помолчав, добавляет – Но за дело ругает. 
Сам виноват!

- А что нравится?
- Мне нравится, когда мама разрешает смотреть мульти-

ки и на компьютере играть. Сколько я захочу!
- Чего ты хочешь больше всего на свете?

Ни секунды не задумываясь:
- Машинку! Большую! Очень большую!
- А что надо сделать, чтобы машинку 

купить?
- Деньги зарабатывать!
- А кто их должен зарабатывать?
- Мама и папа!
- Но ведь ты сам  взрослый! Значит, 

и деньги на машинку ты должен сам 
зарабатывать?!

- Я – взрослый, но деньги я буду зара-
батывать потом… Когда мне будет столь-
ко лет, сколько сейчас папе …

Вот такие они, наши маленькие 
взрослые дети! Со своей логикой, 
мыслями и взглядами на современ-
ную жизнь. Со своими мечтаниями и 
желаниями!  Они бывают непослуш-
ными и дерзкими! Но всегда остаются 
любимыми, единственными и нена-
глядными…. 

Татьяна МЕДЯНИК
Международный день защиты де-

тей отмечается ежегодно более чем 
в 30 странах мира. Он был учрежден 
в ноябре 1949 года решением сессии 

Совета Международной демократической Федерации 
женщин и отмечается ежегодно 1 июня. Впервые день 
защиты детей был проведен в 1950 году. ООН подде-
ржала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни 
и здоровья детей одним из приоритетных направле-
ний своей деятельности. Декларация прав ребенка 
была принята 20 ноября 1959 года и провозглашала 
равные права детей в области воспитания, образова-
ния, социального обеспечения, физического и духов-
ного развития независимо от цвета кожи, националь-
ной принадлежности, общественного происхождения, 
имущественного положения и др. У детей прав не 
меньше чем у взрослых, однако обстоятельств, связан-
ных с нарушением детских прав существует множест-
во. Так, например, по печальной статистике, 10-ки млн. 
детей страдают из-за нехватки медикаментов, умирают 
из-за отсутствия медицинской помощи, 100 млн. детей 
не получают необходимого образования из-за отсутс-
твия образовательных учреждений. Все эти факты, 
безусловно, обязаны призвать взрослых на помощь 
детям, на решение их проблем, на улучшения жизни 
детей во всем мире.Дети - наше будущее, счастливые 
дети - счастливое будущее.

НАШИ МАЛЕНЬКИЕ «ВЗРОСЛЫЕ» ДЕТИ...
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В почту главы   городского округа  Н. Т. Тихонова  
ежедневно поступают письма салдинцев, содер-
жащие жалобы, житейские и личные, есть в них и 
дельные советы, предложения, пачками приходит 
из области деловая и официальная корреспон-
денция. В очередной раз прочитывая страницы 
почтовых поступлений, Николай Тихонович  обра-
тил внимание на присланную учащимися второй 
школы  газету «Новая жизнь». В ней под рубрикой 
«Письма мэру» его заинтересовали публикации 
школьников о городских проблемах. Так возникла 
мысль пригласить 22 мая в администрацию города 
редакторов и корреспондентов средств  информа-
ции общеобразовательных учреждений.

 Подобных встреч никогда до этого  не было в нашей   
мэрии. Здесь чаще бывают люди солидные: предприни-
матели, руководители разных рангов, зачастили к нам 
в последнее время с визитами областные министры, 
депутаты местной Думы в спорах решают тут городс-
кие проблемы. И вот пригласили ребят- редакторов и 
репортеров школьных СМИ.

Открывая  пресс-конференцию , Николай Тихонов 
сослался на газету «Новая жизнь» и отметил, что в этом 
издании отражаются не детские, а социально  значимые 
и актуальные проблемы города. Вопросы, последовав-
шие после вступительного слова главы округа, ребята 
задавали серьезные и продуманные именно под стать 
взрослым. Ответы главы вытекали непосредственно из 
вопросов с его подробными комментариями, поэтому 
мы не станем их (вопросы) дублировать.

 В некоторых школах округа «набирается» по 15 уче-
ников в отдельных классах, а их должно быть не менее 
25. Какой выход можно найти в такой ситуации?

По словам Николая Тихоновича, от комплектации 
класса  зависит оплата труда  учителя. Будем думать, 
как выйти из этого положения и искать приемлемые 
варианты. 

Строительство новой школы №1 есть в планах и уже 
готов ее проект, так что возведение здания - дело не-
далекого будущего.

В Салде можно получить базовое техническое об-
разование, а за гуманитарным надо  отправляться за 
пределы родного края.  Глава города не исключает, что в 

будущем и гуманитарный факультет будет создан у нас, 
но пока придется учиться в областном центре

 В городе много спортивных сооружений, а для 13- 18 
-летних подростков их недостаточно.

Мэр города согласился с этим доводом и развил 
мысль в более широком аспекте. Так, по его мнению,  
необходимо создавать досуговые центры, организовы-
вать полезный и интересный летний отдых для детей. 
У нас в городе много талантливых самодеятельных  
коллективов, но следовало бы наладить культурный 
обмен с соседними  муниципальными образованиями.
( Это нужно для сравнения: а как у них?). К сожалению, 
мало в Салде летних кафе.

 О трудоустройстве молодежи  в нашем округе, в час-
тности в сельской местности,  спрашивали ребята.

У нас, отметил Глава, самый низкий в области уровень 
безработицы. Сокращение на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях людей пенсионного возраста – это 
своего рода открытый плацдарм для трудоустройства 
молодого пополнения. Создание и развитие нового 
производства тоже позволит найти применение спо-
собностям подрастающей смене. Такая возможность 
есть в пос. Басьяновском, в селе Никитино. Сложнее 
, может быть, найти  сферу приложения сил в дер. Не-
лоба, но при желании и там можно заняться ведением 
сельского хозяйства , успешно работать и жить.

Ученица 14 школы пожаловалась, что молодежь 
,возвращаясь с дискотеки, бросает пустые бутылки из-
под пива прямо на тротуаре, у школьного забора. Дети 
убирают, чистят, метут, а подгулявшая публика сводит 

их старания на нет и портит внешний вид учебного 
учреждения.

Культура поведения молодых людей,  в которых 
не воспитано чувство ответственности за порядок в 
доме, в городе, на улице, во дворе, вызывает  только 
сожаление. Каждому жителю, по убеждению Николая 
Тихоновича, надо начинать с себя в плане уважения к 
труду других людей, к пониманию своих обязанностей 
в обществе, соблюдению элементарных правил пове-
дения в быту, в коллективе, по месту работы и прожи-
вания. В связи с этим  мэр довел до сведения ребят 
некоторые перспективные начинания в наведении 
порядка и чистоты , в ликвидации несанкционирован-
ных свалок, а также в создании структуры домоуправов, 
старших по подъездам.

 Повсеместное введение комендантского часа в 
стране для молодежи до 18 лет, о котором уже давно 
говорят на всех уровнях власти, Николай Тихонович 
назвал это очередным перегибом.

 Развитие конного спорта Глава округа поддержи-
вает и одобряет, но денег, говорит, не дам. А где их 
взять-то?

Об экологии, о загрязненной воде в нашем пруду 
тоже зашел разговор. Но все мы понимаем, что говорить 
можно сколько угодно, -наболело, а одними словами не 
решить проблему. И опять же - нужны средства.

 Кто-то из ребят заметил: не мешало бы развести в 
пруду форель.  Николай Тихонович,  заядлый рыбак, 
пошутил, что и сам мечтает, чтобы в нашем водоеме 
появилась форель.

На рыбной проблеме закончилась встреча главы 
округа с редакторами и корреспондентами средств 
информации общеобразовательных  школ. Первое об-
щение в такой аудитории с мэром для ребят не пройдет 
бесследно: Николай Тихонович довел до них обшир-
ную информации о городском хозяйстве, с позиций  
жизненного, административно-хозяйственного опыта 
поделился своим взглядом на сегодняшнюю ситуацию 
в стране, в городе, привел примеры из личной жизни, 
отметил, что молодежь у нас образованная, талантли-
вая и что у нее открываются большие перспективы, 
лишь бы она оставалась в городе и продолжала дело 
своих отцов и дедов.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

МЭР ПРИГЛАСИЛ. ПРИШЛИ...

Торжественное награждение победителей 
школьных олимпиад стало уже традицией в нашем 
городе. 11 церемонию, состоявшуюся  21 мая во 
Дворце им. Г. Д. Агаркова, открыл приветственным 
выступлением глава Верхнесалдинского городского 
округа Николай Тихонович Тихонов. 

Ум - природное качество, а образование, по убежде-
нию мэра, дается через труд, затраты своего времени, 
через опыт поколений.  Николай Тихонович пожелал 
молодым салдинцам, чтобы природное качество и 
приобретенные знания помогли им сделать свою жизнь 
успешной и достичь больших высот на выбранном  пути.  
Слова благодарности сказал глава города педагогам, 
давшим тот объем знаний  учащимся, которые стали 

первыми и лучшими из числа своих одноклассников. 
Родителям одаренных детей - победителей  школьных 
олимпиад- пожелал счастья , успехов в  воспитании. Не 
жалея своего родительского времени, затрат, они, по 
словам Главы округа, внесли ценный вклад в будущее 
своих  детей.

Начальник Управления  образования Вера Василь-
евна Скоморохова поблагодарила ребят за упорство 
в учебе и пожелала им новых достижений   в знаниях. 
Выступающая сказала спасибо учителям, родителям, 
которые помогли своим детям стать победителями 
городских олимпиад.

Надо отметить, что  в творческом состязании в этом 
году  участвовали 908 школьников  с 7 по 11 класс, то 
есть каждый третий ученик из всех образовательных 
учреждений округа претендовал на первенство. Эти 
цифры свидетельствуют  о качественном уровне об-
разования  в нашем округе и еще о том, что учителя 
городских школ открывают способных ребят (а их у 
нас очень много) и развивают их талант в различных 
областях знаний.

 Когда мы после торжественной, основательно про-
думанной  церемонии делились впечатлением с Верой 
Васильевной, мне вспомнилась одна притча, которую, 
немного перефразировав, рассказал своей собеседни-
це. Вот ее краткое изложение. Господь, рассыпая по кру-
пицам таланты по миру, над Салдой, кажется, обронил 
целую горсть. Вера Васильевна тут же поправила: « Не 

горсть, а целую пригоршню».  И вправду сказать, очень 
много у нас талантливых ребят. А какие все красивые,  
главное – умные. Лучше наших нет на свете. И учителей, 
конечно. Я так думаю. 

 В этом мы убедились воочию, когда на сцену Дворца 
выходили получать награды победители олимпиад по 
русскому языку и литературе, по истории и обществоз-
нанию, по физике и английскому языку, по географии и 
биологии, по физкультуре , по технологии, по информа-
тике - словом, по всем школьным предметам. Не имеем 
возможности (не позволяет газетная площадь) назвать 
имена всех призеров. Расскажем о каждом из них в 
отдельности на страницах нашей газеты. Один только 
Роман Гаврилов, ученик второй школы, поднимался на 
сцену, если не ошибаюсь, пять раз. Дань уважения и низ-
кий поклон  в это знаменательное торжество воздали 
учителям  присутствовавшие в зале и награждающие.

 После церемонии ребята сфотографировались на 
память  с ветеранами Великой Отечественной войны и 
труда, которые присутствовали на этом замечательном 
празднике - смотре  салдинских талантов по школьным 
предметам.

Церемонию награждения победителей школьных 
олимпиад еще более украсили выступления участ-
ников детской художественной самодеятельности. 
Чудно пели и танцевали.

 
Страницу подготовил Валерий Федосеев

yedp`  r`k`mr`lh q`kd`
по знаниям и честь

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

3

Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 22 (375)   от 28 мая  2009г.№ 22 (375)   от 28 мая  2009г.
Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы 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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ИСПОВЕДЬ «ОДИНОКОЙ» ЖЕНЩИНЫ
ЖЕНСОВЕТ

Продолжение.  Начало в №21.
… И вот она стоит в фойе общежития, в котором живет 

Игорь. Надюшку она оставила в гостинице, которую пре-
дусмотрительно  сняла. Женщина на вахте с интересом 
спросила её: «Кто вы ему?» «Жена», - ответила Ирина, не 
вдаваясь в подробности. Подойдя к комнате, где жил 
Игорь, она почувствовала, что земля уходит из-под её 
ног. Пересилив страх, она постучала. Никто не  ответил.  
Еще раз постучала.  Дверь открылась, на пороге стояла 
рыжеволосая девушка с красивыми зелеными глазами. 
«Игорь дома?» - спросила Ирина, холодея от предчувствия. 
«Его нет, а зачем он вам?» - спросила красавица. Ничего не 
ответив, Ирина выбежала из общежития. Мысли отрывка-
ми мелькали в голове: «У него другая? Он уже все забыл? 
Уехать? Ну, уж нет! Ехать за тысячу километров и сдаться 
без боя! Да, у неё - красота, молодость! А у меня оружие 
посильнее – дочь! Посмотрим, кто победит!» Ведомая эти-
ми мыслями, продумывая свои действия, как настоящий 
полководец перед боем, бежала Ирина в гостиницу. 

На следующий день, взяв с собой дочурку, она снова при-
шла в общежитие и твердым голосом попросила у сменив-
шейся вахтерши ключ от комнаты Игоря. На последовав-
ший вопрос ответила кратко: «Приехала к мужу издалека, 
ребенок очень устал». Как специально заплакала Надя, и 
у пожилой женщины не осталось выбора. Зажав ключ в 
руке, полная решимости, Ирина открыла дверь комнаты. 
Не теряя ни минуты, занялась подготовкой к выполнению 
задуманного плана:  нашла большой таз, наполнила его 
теплой водой, раздела и посадила туда ребенка. Дочери 
объяснила: «Сейчас придет твой папа! Когда он зайдет в 
комнату, ты кричи: «Папа, папа!» Он купит тебе красивую 
игрушку. Поняла?». Дочь, сосредоточенно пуская пузыри 
через пустую катушку ниток, кивнула головой.

Ждать пришлось долго, несколько раз она меняла остыв-
шую воду. И вот ,наконец-то, дверь открылась. На пороге 
возник Игорь со своей подругой. Дальше все получилось, 

как в хорошо поставленном спектакле. Надюшка вся в 
пене, розовая, голенькая, чистенькая, закричала: «Папа, 
папочка пришел. Папа, возьми меня на ручки!» - и потяну-
лась к нему, очаровательная, в своей детской незащищен-
ности. Лицо спутницы Игоря перекосилось в гримасе: «Ты 
не говорил, что женат. И что  у тебя есть ребенок! Между 
нами все кончено!» И выбежала из комнаты.

А дочка, будто чувствовала, что именно так необходимо 
себя вести, продолжала звать отца. Сломленный её на-

стойчивостью, он взял её на руки, прижал мокрое тельце 
к себе…

Конечно, был скандал и выяснение отношений. Не раз 
и не два плакала она от униженности и шаткости своего 
положения. Но в главном Ирина победила: Игорь настоль-
ко полюбил дочь, что проводил с ней все свое свободное 
время. Они стали жить вместе. Позже появился сын Во-
лодька. Игорь, окончив институт, поступил  в аспирантуру. 
Стал профессором. Но он никогда не был с ней ласков, 
никогда не интересовался ею как женщиной. Использовал 
как домработницу, как прислугу. Изматывал её поздними 
возвращениями домой, своими многочисленными, плохо 
скрываемыми романами, беззастенчивым враньем. Про-
фессорская зарплата не велика. И чтобы обеспечивать 
семью, Ирине Владимировне приходилось постоянно 
подрабатывать – мыть полы, разносить газеты. И все это 
помимо основной работы в библиотеке и домашних забот. 
Любви как таковой не осталось, было лишь стремление 
вырастить детей в полной семье. Время шло. Дети стали 
самостоятельными, обзавелись семьями. Можно было и 
расстаться! Но в это время Игорь Иванович слег, парали-
зованный недугом. И Ирина Владимировна снова осталась 
с ним. Ухаживала, кормила с ложечки, а по ночам горько 
плакала, сознавая, что вся её жизнь прошла во благо совер-
шенно чужого  человека. Что дети, став взрослыми, совсем 
не интересуются ею, отделываясь дежурными визитами. По 
существу, в этом мире она никому не нужна – всегда была 
одинока, хотя и жила среди людей.

Плача от бессилия, от безумной обиды, задавала она себе 
один и тот же вопрос: «А надо ли было ломать жизнь той 
зеленоглазой девушке? Игорю? Себе?». Может быть, мчась 
за Игорем, одержимая желанием вернуть его любой ценой,  
не заметила она того – единственного, предназначенного 
ей Богом и судьбой…

Татьяна МЕДЯНИК

Дверь тихонечко скрипнула, и на пороге появился 
пожилой мужчина. Робко сделав шаг, он с надеждой 
взглянул на присутствующих и произнес: « Мне ска-
зали, что здесь мне помогут! Мне трудно за собой 
ухаживать, а у меня еще и жена инвалид.  Мы одни 
совсем – некому даже в магазин сходить»  Лицо его 
сморщилось, и по щеке потекли слезинки…

Это не начало ду-
шещипательной ис-
тории. Эту ситуацию 
в обычный рабочий 
день я наблюдала 
в государственном 
бюджетном учрежде-
нии с длинным назва-
нием «Комплексный 
центр социального 
обслуживания на-
селения» г. Верхняя 
Салда.  Александра 
Николаюк и Ольга 
Кочергина, заведу-

ющие отделением социального обслуживания на 
дому, мужчину внимательно выслушали, записали все 
его данные и пообещали уже на следующий день его 
посетить,чтобы составить необходимые документы, 
прикрепить к этой семье социального работника. На 
сегодняшний день на учете  в центре состоит более 180 
человек. Обслуживают их  восемнадцать  социальных 
работников: одиннадцать человек  в городе Верхняя 
Салда, пять  - в поселке Басьяновский, и по одному 
человеку в деревнях Нелоба и Никитино. Женщин 
разного возраста, социального положения и даже 
состояния здоровья объединяет одно общее и благое 
дело – помощь пожилым людям и инвалидам, на ста-
рости лет оставшихся без поддержки родственников. 
На мой вопрос: « Почему вы выбрали эту профессию?», 
они ответили:

 Надежда Глазкова: «Так получилось, что  в 2001 году 
я попала под сокращение. Встала на учет по безрабо-
тице в Центр занятости. Там-то мне и предложили эту 
работу. А сейчас я даже и представить себя без моих 
подопечных не могу!»

 Нина Ляпустина: «После рождения третьего ребенка 
долго сидела дома, занимаясь домашними делами,  но 
когда умер муж, пришлось взять ответственность за 
семью на себя. Работаю здесь уже девять лет. К своим 
бабушкам, у меня их одиннадцать, привыкла как к род-
ным. Да они и сами говорят, что видят меня чаще, чем 
своих родственников».

Наталья Парфенова: «Я сама  на пенсии по инва-
лидности. Знаю, что такое безденежье и одиночество. 
Очень жаль тех, кто не нужен своим детям! К сожалению, 
таких много! Бывает, что родители и дети живут в одном 
подъезде, а с помощью к родителям приходит социаль-
ный работник! Эта работа помогает мне чувствовать, 
что я нужна кому-то!»  

Надежда Позднякова: «После рождения сыновей я 
долго сидела дома - так хотел мой муж. Но мне не хвата-
ло общения! Когда моя подруга в 2007 году предложила 
мне работу в центре, я обрадовалась. И ни разу об этом 
не пожалела!»

Нина Аксенова: «Я работала на 
ВСМПО, а дочь моя социальным 
работником. Когда пришло время 
выхода на пенсию, мы с ней просто 
поменялись профессиями. Все мои 
подшефные увлечены выращивани-
ем фиалок. Даже меня заразили! Так 
и ношу из дома в дом отводки рас-
тений и радуюсь их красоте вместе 
со всеми!»

Наталья Кислова: «Работа эта 
благодатная. Благодаря ей я научи-
лась планировать свое время, стала 
более организованной. А главное, 

я научилась экономить! Ведь покупая продукты для 
пожилых людей, я и сама себе покупаю их там, где по-
дешевле. Муж мой очень доволен!»

Так сложилось, что в коллективе  комплексного цен-
тра работают одни женщины. К  этой работе  они отно-
сятся не как к обязанности, все  они вкладывают в нее 
свою душу и сердце. К праздникам пишут сценарии для 
выступлений перед своими подопечными. Осваивают 
бригадный метод, позволяющий сделать ремонт или 
генеральную уборку в квартире.   Александра Нико-
лаюк и Ольга Кочергина, рассказывая о деятельности 
центра, пояснили: 

- Социальный работник – это не прислуга и не 
домработница, как думают некоторые. Это человек, 
который связывает наших клиентов с окружающим 
миром. Если Вы остались одни в трудной жизненной 
ситуации, обращайтесь к нам по телефону 5-26-93. И 
мы Вам обязательно поможем! В канун профессиональ-
ного праздника – Дня социального работника, хочется 
пожелать им терпения, здоровья и умения в мелочах 
видеть радостное, светлое, ценное.

Татьяна МЕДЯНИК  

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

«МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ЗДЕСЬ ПОМОГУТ!»
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ОТВЕТ НА СКАНВОРД №21

Детские отравления: 
причина - питание с молочной кухни?

    Родители, которые кормят детей продуктами с молочной кух-
ни, всегда уверены в качестве получаемой там продукции. Уж на 
молочной-то кухне попросту не может быть плохого молока или 
кефира! Однако, как выяснилось, даже в таком важном вопросе, 
как забота о подрастающем поколении, нет правил без исключе-
ния. 

    Несколько дней назад в Территориальный отдел  поступили 
экстренные извещения об инфекционных заболеваниях детей в г. 
Нижняя Салда, которые получали питание   с раздаточного пункта 
детского питания  г.Нижняя Салда. Предварительный диагноз – 
гастоэнтерит. Возможной причиной заболевания послужило нару-
шение условий хранения молочной продукции как на раздаточном 
пункте так и в домашних условиях.

Рекомендации по кормлению 
детей в возрасте до двух лет:

 При использовании продуктов с молочно-раздаточного пункта 
необходимо соблюдать сроки хранения и некоторые правила: 
молочные продукты рекомендуется хранить в холодильнике при 
температуре и в пределах сроков годности, указанных на упаковке. 
Открытый пакет хранится в холодильнике не более 12 часов. В 
раннем возрасте кисломолочные продукты должны составлять не 
более 25 процентов от суточного рациона. Кефир можно начинать 
давать с 8 месяцев.. Кипятить кисломолочные продукты нельзя, их 
нужно разогревать до 36 градусов и переливать в бутылочки.

Старший специалист 1 разряда
ТО Роспотребнадзора Рыбальченко Н. А.
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ОВЕН (21.03-20.04).
Ваши отношения с окру-
жающими на этой неделе 
будут построены на про-
тиворечиях. Но если в 
первой половине недели 
удача будет на вашей 

стороне, то ближе к выходным лучше 
сбавить темп и больше внимания 
уделять деталям, чтобы не допустить 
досадных ошибок. В личных отноше-
ниях страсти накаляются. Найдите 
способ охладить свой безудержный 
нрав. Для этого подойдут усиленные 
тренировки в спортзале или любая 
физическая работа. Благоприятные 
дни: 6; неблагоприятные: 3, 4.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вам не захочется делать 
лишних движений, ко-
торые могут нарушить 
размеренный ход вашей 
жизни. И с переходом 
Венеры в знак Тельца по-

явится возможность привнести в свой 
мир еще больше красоты и удобства. 
Наиболее значимые мероприятия 
планируйте на понедельник и вторник, 
и не ограничивайтесь одной темой. 
Принимайте нестандартные решения, 
действуйте смелее, не отказывайтесь 
от работы по совместительству. В вос-
кресенье возможен кризис в значимых 
отношениях. Удерживайте эмоции в 

рамках безопасности. 
Благоприятные дни: 7; 
неблагоприятные: 6.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Это одна из ключевых 
недель в году, когда мож-
но попробовать что-то 

основательно изменить или начать с 
чистого листа. До четверга вам удастся 
огромное число идей реализовать 
одновременно. Но в четверг будьте 

внимательны к знакам событий, вам 
открываются перспективы через то, на 
что вы обращаете внимание. До конца 
недели у вас будет еще много перемен 
и новых впечатлений, но постарайтесь 
ничего не усложнить и не испортить. 
Благоприятные дни: 3, 7; неблагопри-
ятные: нет.

РАК (22.06-22.07).
Ваше отношение к дому 
как крепости и любовь к 
памятным вещицам, сей-
час несколько трансфор-
мируется в потребность 
перемен и реконструк-

ций. Вы еще можете заняться ремонтом 
или избавиться от того, что тормозит 
ваше стремление к переменам и об-
новлению. Можно заняться и личным 
имиджем. Создайте более яркий и 
смелый образ, соответствующий уско-
ренному темпу событий и оживленной 
атмосфере общения. Благоприятные 
дни: 4; неблагоприятные: 6.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Понедельник и вторник 
порадуют вас открываю-
щимися перспективами. 
Потребность перемен и 
радикальных преобра-
зований будет чередо-

ваться со стремлением к автономии. 
Возможно, это единственный способ 
справиться с перегрузками. После 
насыщенного активными действиями 
и общением дня старайтесь организо-
вать себе спокойный отдых дома. До-
машняя работа подождет, а вот люби-
мые увлечения будут способствовать 
сохранению внутреннего равновесия. 
Не забывайте заботиться о своем ор-
ганизме. Это поможет предотвратить 
потенциальные проблемы.Благоприят-
ные дни: 1, 2; неблагоприятные: 5.

ДЕВА (24.08-23.09).
Эта неделя одна из на-
иболее значимых для вас 
в этом году. К четвергу 
может получить актив-
ное развитие какая-то 
важная тема. Это и воз-

можность частично или коренным 
образом изменить сложившийся стиль 
отношений или свой собственный 
имидж. Вполне вероятно, что не все 
зависит от вашего желания. Перемены 
могут прийти извне, и вам ничего не 
останется, как принять новые правила 
игры. В начале недели постарайтесь 
настроиться на новый ритм событий. 
Благоприятные дни: 2; неблагопри-
ятные: 1.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Постарайтесь свои на-
мерения на этой неделе 
сделать более продуман-
ными, а общение - изби-
рательным. Вы можете 
начать что-то новое, и 

лучше это сделать в начале недели, 
чтобы в оставшиеся дни понаблюдать, 
что из этого получится и внести необ-
ходимые коррективы. Не поленитесь 
переставить в доме мебель и сде-
лать свое жилое пространство более 
стильным и удобным. А вот в личной 
жизни вы должным образом оцените 
постоянство и надежность партнера.
Благоприятные дни: 5, 7; неблагопри-
ятные: 3.

С К О Р П И О Н  ( 2 4 . 1 0 -
22.11).
Возможен прорыв в де-
лах, если это входит в 
ваши планы. Команди-
ровки, переговоры с 
зарубежными партнера-

ми более успешно сложатся в начале 
недели. В среду вы сможете превзойти 

себя и проявить дар убеждения в тех 
вопросах, которые поставите целью 
решить с начальством или коллегами. 
Но помните, что интересы сейчас 
должны быть взаимовыгодными, а 
работа в команде предпочтительнее 
самостоятельного продвижения к 
цели. Благоприятные дни: 1; неблаго-
приятные: 6.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Ваша удивительная чувс-
твительность к ритму 
событий поможет пе-
рестроиться в сторону 
большей активности. 
Даже некоторая демонс-

тративность и стремление создать 
более яркий имидж пойдут на пользу 
делу. В четверг вы можете оказаться 
перед выбором. Будьте внимательны 
к аргументам коллег или партнеров. 
Ваши точные оценки и понимание сути 
ситуации все же нуждаются в коллек-
тивном творчестве. Распределив роли, 
вы быстрее сумеете достичь цели. Да 
и в других отношениях - дружеских и 
любовных - вы настроены на энергич-
ное общение. Благоприятные дни: 4; 
неблагоприятные: нет.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Настраивайтесь менять 
в своей жизни все то, 
что вас перестало уст-
раивать - график рабо-
ты, интерьер дома или 
офиса, стиль отношений 

с партнерами. Радикализм оправдан. 
Все равно вам не удастся остаться в 
стороне от перемен, и лучше делать 
все так, как вам выгодно или инте-
ресно. Набирайтесь сил, заключайте 
сделки, попробуйте отложить средс-
тва, поскольку скоро не исключены 
проблемы. В личных отношениях 
старайтесь не вызывать у любимого 

человека чувство ревности. Проведите 
выходные вместе где-нибудь в тихом и 
уютном месте, но не ведите разговоры 
о будущем. Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 4.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Се йч а с  в а м  л у ч ш е 
рассчитывать на свои 
силы. Ваши косвенные 
доходы через партне-
ров пока не вызывают 
оптимизма. Придется 
вести более экономный 

образ жизни и не торопиться с круп-
ными приобретениями. Зато не будет 
недостатка в новых идеях. Деловые и 
личные интересы найдут точки сопри-
косновения. Романтические тенденции 
и служебные романы могут даже 
отвлечь вас от более прагматичных 
задач. Не теряйте голову, а к выходным 
найдите себе занятие, которое вернет 
вам внутреннее равновесие. Благопри-
ятные дни: 7; неблагоприятные: 5.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Оживление в делах не 
исключает проблем, 
если вы будете легко-
верны. Торговые сдел-
ки возможны в начале 
недели, но могут ока-

заться убыточными, если вы заклю-
чите их ближе к выходным. Пока ваша 
деятельность не обещает особой 
прибыли, и лучше ориентироваться 
на расширение связей и предвари-
тельные договоренности. Сочетание 
великодушия с практической хваткой 
помогут вам интуитивно выйти на 
нужный уровень взаимоотношений 
и получить удовольствие от текущих 
событий. Некоторая загадочность в 
вашем поведении сделает общение с 
вами особенно желанным. Благоприят-
ные дни: 3; неблагоприятные: 4.

гороскоп на неделюгороскоп на неделю
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ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК в к/с № 
11 с большим домом, с 3-мя тепли-
цами
тел. 8-922-153-82-86
СНИМУ садовый участок с доми-

ком
тел. 8-904-387-04-59
ПРОДАМ металлический 

гараж, размер 2*3 м.
тел. 8-902-257-59-75
ПРОДАЕТСЯ гараж в р-не 

«Тепличного хозяйства»
тел. 5-22-19
ПРОДАЕТСЯ 1-ая квартира, 1 

эт.. Недорого
тел. 8-961-776-18-44
ПРОДАМ малосемейку в Н.Салде, 

ул. Ломоносова,27, 3эт., 31 кв.м.
тел. 8-909-011-10-76
МЕНЯЮ 3-х ком. квартиру, 2 эт., ул. 

Энгельса,78-1-44 на жилье в Екате-
ринбурге или продам (с мебелью и 
техникой)
тел. 5-71-56
8-909-027-71-12, 8-902-256-31-20
ПРОДАЕТСЯ 2-х ком.кв., 2эт., кир-

пичный дом
тел. 2-24-94
8-950-631-68-69
ПРОДАЕТСЯ 1-ая квартира, Вос-

точная, 9, 5эт., с/б, 850 тыс.руб.
тел. 8-908-637-53-02 
ПРОДАЕТСЯ срочно 4-х ком. 

приватизированная квартира, 
12/58/88 кв.м., с/б, лоджия, улуч-
шенная планировка или меняю на 
2-х ком. кв.+доплата
тел. 5-04-69
8-919-375-58-28
ПРОДАЕТСЯ малосемейка над 

«Стоматологией», 12 м.кв., остек-
ленный балкон
тел. 8-904-388-37-36
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Н.Салда по 

ул. Титова. Документы готовы
тел. 8-909-031-19-93,
 8-961-76-46-757 
ПРОДАЕТСЯ, сдается с последу-

ющим выкупом 3-х ком. кварти-
ра в Н.Салде по ул. Фрунзе, 125
тел. 8-902-875-45-31

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 ВАЗ 2107, 1990 г.а., 

состояние хорошее, цена договор-
ная
тел. 8-902-875-45-31
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21061, 95 г.в., в 

исправном состоянии, недорого, 
торг
тел. 8-904-171-88-98
ПРОДАЕТСЯ MITSUBISHI - 

LANCER 2007 год, V= 1.6 л, 
5МКПП, 100% не битый, есть 
все. Цена 380 тыс. руб
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
VOLKSWAGEN - JETTA 2002 

год, АКПП,V= 1.8 л., все опции, 2 
к-та колес
тел. 8-912-630-05-34
ПРОДАМ авто «Опель-кадет», 

дизель, 87 г.в., белый, 1,6 л., хо-
рошее состояние, 15 тыс.руб.
тел. 8-950-638-50-58
ВАЗ 2112 2001 год, 1  хозяин, 

100%, без аварий, музыка, сиг-
нализация. Цена 123 тыс.руб, 
торг
тел. 8-912-630-05-34
ПРОДАМ а/м «Москвич»2141 

резина зима - лето, MP3, претяж-
ка салона
тел. 8-952- 731-82- 50
ПРОДАЕТСЯ авто ВАЗ 2113, 05 

г.в.
тел. 8-904-981-16-76
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. му-

зыка, отл. сост. Ц. 160 тыс. руб. торг.
Тел.8-912-630-05-34,
Тел.8-912-052-27-00
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
ПРОДАЕТСЯ «Нива», 2000г.в.
тел. 8-904-381-89-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ-ФЕР-
МЕР, 6 МЕСТ, УДЛИН. КУЗОВ

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

мер», грузчики
тел. 5-25-93; 
 8-904-389-75-72
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-

Фермер, удлиненная+грузчики
тел. 8-922-162-55-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 

круглосуточно+ услуга грузчи-
ков отдельно
тел. 5-91-12, 8-912-652-53-59
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ каблук 

«ОДА» в любое время. Недо-
рого
тел. 8-950-636-24-78
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 

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

1,5 тонн
тел. 2-47-86, 8-904-547-79-03
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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ+грузчики. 

Газель-Тент,6 мест, ЗИЛ ТЕНТ,8 
тонн, борт 5 метров, город, об-

ласт, Россия
тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01
РЕМОНТ теле-видео ДВД 

аппаратуры и пультов ДУ. 
В.Салда, Свободный
адр. Спортивная, 17 телеате-

лье «Экран»
тел. 5-90-39, 8-950-200-25-00
РЕМОНТ квартир и ванных 

комнат. Любые виды работ. 
Качественно, недорого
тел. 8-950-202-94-29
БРИГАДА строителей выпол-

нит любой вид строительных 
работ: поднимет дом, пост-
роит коттедж, гараж, заливка 
фундамента, замена кровли, 
крыша
тел. 8-908-915-63-00

КУПЛЮ монеты до 1991 года
тел. 8-922-156-36-05
ПРОДАЮ навоз, доставка, 

разгрузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 
8-902-260-85-40
КУПЛЮ монеты царской 

России до 1917г. (до 50000 
руб.), монеты РСФСР до 1951 
г. (до 2000 руб.), монеты 
СССР (1,2к-1964г., 3к-1962-
1966г., 5к-1965-1973,1190г., 
10к-1965-1968, 1991 без 
букв, 1190г., 15к-1965-1975г., 
20к-1965-1976г., 50к-1961-
,1967,1970,1971,1975,1976г) до 
2000 руб., нагрудные знаки
тел. 8-922-156-36-05
ТРЕБУЕТСЯ водитель на 

Газель, желательно пенсионер 
до 55 лет, без в/п
тел. 5-91-12
АГЕНТСТВО такси «ПУЛЯ»
тел. 8-908-902-04-80, 8-909-

031-19-72, д.т. 5-90-96
 требуются водители с лич-

ным авто

ПРОДАМ беговую дорож-
ку «FLEXTER» полностью 
электрическая. Датчики: 
пульс, пробег, колории, 
дистанция, присутствия, 
таймер, 10 скоростей, три 
уровня наклона, грузопо-
дъемностью более 100 кг. 
с документами. Газовый 
котел компактный новый, 
17,5 КВТ, 250-300 м.кв., 
очень экономный, большой 
КПД с документами
тел. 8-950-636-24-78

АРМАТУРА, уголок, металл 
б/у, щебень
тел. 8-963-045-97-57
ПРОДАЕТСЯ цемент с 

доставкой по цене 180 руб.; 
плиты б/У 6.0х1.20, недоро-
го, кирпич облицовочный с 
доставкой-8руб. 50к.
тел. 8-922-610-31-56
ОТДАМ в добрые руки оча-

ровательных пушистых котят
тел. 8-902-257-59-75
ТРЕБУЮТСЯ водители-де-

вушки личным авто в агент-
ство такси «ЛЕДИ-ТАКСИ» на 
базе такси «ЭКОНОМ»
тел. 8-950-645-08-83
ИЩУ работу эксковаторщика 

по совместительству в любое 
время
тел. 8-963-094-84-49 (Евгений)
ДИПЛОМ В.Салдинского 

проф.лицея им. А.А. Евстигне-
ева на имя Попова Владимира 
Борисовича № 983229 считать 
не действительным

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

УСЛУГИУСЛУГИ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙСТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26

лунный календарь: июнь

с 01.06.2009 00:00 по 01.06.2009 21:15
Посев двулетних цветов (посев маргариток, анютиных 

глазок), создание и ремонт (подсев трав) газонов, декора-
тивных клумб. Подходящее время для посадки приобре-
тенных цветов и декоративных кустарников. Пересадка 
комнатных цветов, высадка рассады пряных и лекарствен-
ных растений. Последний срок высадки рассады ремон-
тантной земляники в открытый грунт. Подготовка для уко-
ренения зеленых черенков и их посадка. Знак хорош для 
культивации (рыхления, окучивания и мульчирования), 
уничтожения сорняков и удаления земляничных усов, 
подвязки растений. Уборка зелени и ранних овощей.

с 01.06.2009 21:16 по 04.06.2009 04:41
Неблагоприятное время для поливов. Возможно внесе-

ние удобрений в сухом виде, компостирование, мульчи-
рование. Благоприятен посев зеленных и пряных культур, 
двулетних цветов. Замачивание семян кабачков и огурцов, 
их посев (если всходы от предыдущего посева погибли от 
заморозков). Возможное (хотя и не самое благоприятное) 
время для посадки картофеля, если вы не успели посадить 
его в мае. Продолжение высадки рассады холодостойких 
растений в открытый грунт и теплолюбивых — в защищен-
ный. Можно сажать и пересаживать лекарственные травы. 
Укоренение земляничных розеток, которые потребуются 
для обновления плантации. Пересадка комнатных цветов.

с 04.06.2009 04:42 по 06.06.2009 14:21
Категорически запрещены проведение обрезки дере-

вьев и кустарников, а также прищипка овощных и прочих 
культур. Благоприятен посев зеленных и пряных культур, 

замачивание семян кабачков и огурцов и их посев. Очень 
хорошее время для посева шнитт-лука и лука-батуна (до 
зимы они окрепнут, а ранней весной, как только сойдет 
снег, дадут хороший урожай). Возможное (хотя и не самое 
благоприятное) время для посадки картофеля. Продолже-
ние высадки рассады холодостойких растений в откры-
тый грунт и теплолюбивых в защищенный. Проведение 
рыхления и мульчирования почвы, работа с компостом. 
Эффективна борьба со слизнями. Укоренение в бороздках 
побегов смородины и крыжовника. Отбор земляничных 
розеток для обновления плантации. Сбор урожая редиса, 
салата, шпината, ранних огурцов, кабачков и цветной ка-
пусты.

с 06.06.2009 14:22 по 06.06.2009 23:32
Благоприятно проведению подкормок всех овощей, об-

разующих плоды над землей (томатов, перцев, огурцов, 
кабачков и пр.), плодово-ягодных культур комплексными 
удобрениями в комплексе с настоем коровяка, а также их 
опрыскивания стимуляторами роста и плодообразования. 
Проведение рыхления и мульчирования почвы. Подготов-
ка гряд под посевы редьки для зимнего хранения, дайко-
на, кочанных сортов пекинской капусты. Установка ограж-
дений вокруг ягодных кустарников. Формирование кроны 
яблонь: наклон и подвязка однолетних приростов. В день 
Святой Троицы начинают сбор лекарственных растений, в 
том числе троичного листа (лист смородины).

с 06.06.2009 23:33 по 09.06.2009 01:23
Запрещенные дни: не рекомендуется ничего сажать, пе-

ресаживать, обрезать, пасынковать и прищипывать. Про-

реживание всходов рассадных культур в теплицах и пар-
никах, моркови и петрушки, рыхление и мульчирование 
почвы, а также приствольных кругов плодовых деревьев и 
ягодных кустарников. Самые благоприятные дни для сбо-
ра цветов, листьев и травы лекарственных растений.

с 09.06.2009 08:06 по 11.06.2009 14:50
Благоприятное время для повторного посева редиса 

(нестрелкующихся сортов и гибридов), редьки зимних сор-
тов, для высадки любой рассады. Удачное по Луне, слишком 
позднее, но возможное время для посадки скороспелых 
сортов картофеля (если вы не успели посадить его в мае). 
Лучшее время для внесения удобрений под корнеплоды и 
картофель. Мульчирование перегноем, посыпание золой 
гряд с морковью, свеклой, репой. Подготовка для укорене-
ния зеленых черенков и их посадка. Подкормка плодовых 
деревьев с увеличением дозы азотных удобрений, чтобы 
плоды активно наливались. Подкормки ягодных кустарни-
ков (если есть признаки минерального голодания).

с 11.06.2009 14:51 по 14.06.2009 03:30
Крайне неблагоприятные дни для проведения посадок 

и посева, а также поливов и подкормок. Очень хорошо в 
эти дни пропалывать и прореживать грядки, рыхлить и 
мульчировать почву, компостировать органические остат-
ки. Эффективно проведение опрыскиваний теплолюбивых 
культур (томатов, перцев, огурцов) стимуляторами роста и 
препаратами для лучшего плодообразования, а также от 
болезней и вредителей. Установка опор под ветви плодо-
вых деревьев.

МУЛЬЧИРУЙТЕ, ГОСПОДА САДОВОДЫ

Городской портал Верхней и Нижней Салды




