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«Стихи Андрея Дементьева на-
поминают читателю о вечно челове-
ческом. И в этом я вижу их педаго-
гическую ценность, неотрывную от 
поэтической».                Евг.Богат.

Я часто слышу вопрос: «Зачем ты занимаешься воло-
нёрством? Ведь за это не платят деньги». Многие думают, 
что волонтеры — это студенты с горящими глазами. У них 
нет ни семьи, ни работы. Но этот портрет не соответствует 
действительности. Среди волонтеров немало людей, кото-
рые уже успели обзавестись и семьей. И в нашей благотво-
рительной группе «Белый цветок» у каждого волонтёра есть 
семья,  работа, дети, свои  заботы, проблемы.  Многие успе-
вают ухаживать за своими пожилыми  родственниками. Но 
для каждого из нас уже стало образом жизни помогать дру-
гим людям. Каждую неделю в течение нескольких лет наши 
волонтёры Ольга Пшеницина, Елена Коробицына, Ирина 
Сысак, Марченко Ксения, Валентина Пшеницина, Надежда 
Семерова, Ольга Брой, Наталья Куркова, Дина Фоминых, 
Валентина Носкова, Алена Устюгова абсолютно бесплатно 
выходят на склад для того, чтобы люди смогли обратиться 
за помощью. 

Ежедневно мы вкладываем частичку своей 
души в добрые дела, еженедельно к нам на склад 
приходят одеваться десятки людей, ежемесячно 
мы раздаем кроватки, коляски в семьи с малень-
кими детьми, ежегодно накануне Нового года мы 
становимся волшебниками для малышей, кото-
рые ждут чуда, и превращаемся в героев сказок, 
принося подарки в их дома.   

Наша группа существует с апреля 2013 года и за 5 лет 
мы многим смогли помочь. В 2017 году мы вместе с боль-
шим количеством неравнодушных людей одели и обули бо-
лее полутора тысяч человек и поздравили с Новым годом 
больше сотни детишек. 

Нам многое приходится видеть  и слышать. Многие об-
ращаются не только за едой, одеждой,  игрушками и посу-
дой, но и просто поговорить, поделиться проблемами  и 
переживаниями. 

У нас нет конкретного добровольческого проекта и нор-
мативных документов. Мы просто каждый день помогаем 
людям. Проводим детские мероприятия, организуем работу 
склада для того, чтоб люди могли одеваться. Принимаем 
вещи, которые приносят жители города, размещаем их на 
складе и раздаем людям. Тому, кто нуждается в продуктах 

Почему я волонтёр

питания, находим желающих помочь и доставляем необ-
ходимое от благотворителя получателю. На дни рождения 
детей из малообеспеченных семей дарим игрушки, иногда 
заказываем торты. Мы не всегда  фотографируем и не сни-
маем каждое доброе дело, которое делаем. Мы просто от 
души помогаем людям. Мы не можем пересчитать количе-
ство благополучателей, каждую неделю их от 20 человек до 
сотни. Мы не получаем благодарственных писем, потому 
что люди не могут сделать их от своего имени. Но мы ви-
дим улыбки детей и благодарных пенсионеров - это самая 
главная награда! 

Часто к нам приходят подростки с огромным желанием 
стать волонтером, помогать тем, кто  в этом нуждается, тра-
тить личное время.  И это радует! Ведь их стремление де-
лать добро – это показатель человечности наших детей. Мы 
рассказываем каждому из них, что быть волонтёром – это  

не только видеть счастливые глаза малышей, улыбки их 
родителей, слышать благодарности от людей, которые по-
пали в сложную жизненную ситуацию,   и отдавать себя, пе-
реживать за каждого и становиться ответственным за свои 
поступки. Быть волонтёром – значит меньше думать о себе. 

Ежегодные благотворительные акции, ярмарки, дни от-
крытых дверей на складе – всё это делают обычные люди. 
Люди, которым не всё равно. 

Так зачем я занимаюсь волонтёрством? Не знаю.  На-
верное, отвечу так – же, как ответил бы любой из нас: чтобы 
сделать хоть кого-то чуточку счастливее! 

Руководитель благотворительной группы
 « Белый цветок» Паринова О.В.

Благодарность от  всего сердца
От всей души от имени всех  детей, внуков и пра-внуков 

покойного Переверткина Василия Григорьевича, 
героически сражавшегося  с фашистами в годы Вели-

кой Отечественной войны, благодарю Сизова Дмитрия 
Николаевича, за активное  участие  в   поиске наградных 
документов.

Ордена и медали, которыми был награжден мой отец, 
мы бережно храним, участвуем в шествии Бессмертного 
полка с его портретом , но папа не любил рассказывать о 
войне, и мы, к сожалению, ничего не знали, за что и где он 
был награжден.

С помощью Дмитрия Николаевича  найдены наградные 
листы с описанием подвигов моего отца.

Сейчас о подвигах  нашего героического отца и деда бу-
дут знать все, кто его помнит.

Дмитрий Николаевич, желаю Вам здоровья  и еще 
раз говорю огромное спасибо за Вашу отзывчивость, 
доброту и сопереживание.

Третьякова 
Любовь Васильевна

Молодёжь, семья, Россия
07.07.2018. На молодёжном фору-

ме "Молодёжь, семья, Россия" Реги-
ональным Общественным движени-
ем "РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ" по 
Свердловской области организовано 
занятие для родителей и детей по ос-
новам горной подготовки. 

Занятие организовано в рамках 
реализации проекта нашего движения 
"УРАЛОВЕД" по развитию семейного 
туризма в ГО Богданович. Участие при-
няли около 20-ти активистов движения 
и их дети. Огромное спасибо инструк-
тору по альпинизму, замечательному 
человеку, нашему другу Иващенко Ро-
ману Владимировичу за то, что нашёл 
время и приехал из Екатеринбурга, 
чтобы безвозмездно провести столь 
полезное и интересное мероприятие 
для нас и наших детей.
                      
Пресс-служба Регионального Обще-

ственного движение
 "РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ"

 по Свердловской области

Уважаемые читатели! В связи с тем, что сотрудники редакции уезжают на 
Вахту памяти, следующий номер газеты выйдет только в сентябре!

Волонтеры «Белого цветка»: 
Наталья, Ольга, Валентина, Оксана.

(с лева на право)
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Поговорим о языке

Вспоминаю своё деревенское детство и сестрёнку одно-
классника. Купались ли мы в речке, играли ли в нехитрые 
игры или занимались каким-то ребячьим делом, как будто 
из-под земли, появлялась она с одним и тем же восклица-
ем: «Ага, Витька, я маме скажу-у-у»! При этом она не об-
ращала внимания, есть ли, нет ли причины жаловаться. 
Братья, а их было двое, старались с ней и по- плохому, и 
по-хорошему договориться, но ничто не помогало.

Наверное, многие родители помнят из своего детства 
таких «ябед-корябед», от которых часто страдали другие 

дети. В чём же тут дело? Стоит Всё-таки разобраться в том, 
почему некоторых детей прямо так и тянет за язык поябед-
ничать. А ябедничать дети начинают ещё в дошкольном 
возрасте.

Учёные психологи отмечают несколько наиболее из-
вестных причин этого явления.

Во-первых, это обострённое чувство справедливости 
заставляет ребёнка сказать правду, в то время как другие 
дети считают ябедничеством. Ребёнок подходит к воспита-
телю в детском саду и говорит: «А Петя сломал машинку. А 
Саша говорил нехорошие слова. Алина в вашу сумку загля-
дывала». В таком случае ребёнок видит несправедливое, 
неправильное, но ещё не знает, как остановить нарушителя 
правил, и ябедничает.

Во-вторых, может заставлять ребёнка жаловаться 
взрослым, как это ни  удивительно, забота о друзьях, брать-
ях или сестрах. Тогда дети говорят: «Мама, а Юра шарфик 
не надел, он простудится. А Софья в лужу залезла и ноги 
намочила- она заболеет». Мы видим, что ребёнок хочет 
предотвратить неприятные последствия, в котором могут 
оказаться близкие его. А его тоже записывают в ябеды.

В-третьих, ябедничать очень часто начинают дети, кото-
рым не хватает внимания взрослых, которых редко хвалят. 
Такая похвала с их стороны, как «Спасибо, что сказала», 
«Молодец, что не оставил без внимания», толкает ребёнка 
на лёгкое зарабатывания приятных ему слов.

В «разряд ябед» попадают и те дети, которых, наоборот, 
очень опекают родители, другие взрослые. При всяком пу-
стяке они бросаются на помощь своему ребёнку, как только 
тот произнесёт: «А Антоша забрал у меня карандаш. А Таня 
обзывается. А меня ребята обижают». У таких детей, даже 
если они уже стали подростками, никогда не будет ни жела-
ния, ни возможности проявить самостоятельность и харак-
тер. А ведь такие проблемы он должен решать сам, ведь 
родители не всегда будут с ним рядом.

Почему ябедничают дети?
Есть ещё одна не очень хорошая причина-это желание 

получить расположение взрослого, будь это бабушка, вос-
питатель, учитель. Многие дети думают, что оценки им ста-
вят не за знания, а за симпатии. Такие дети изо всех сил 
стараются понравиться учителю и сообщают обо всём, что, 
по их мнению, должно заслуживать внимания педагога. В 
таком случае плохо, если учитель вовремя не остановил, 
не объяснил ребёнку, как нужно поступать в том или ином 
случае. 

Что же делать родителям, если они заметили такую чер-
ту у своего ребёнка?

Прежде всего, нужно научить ребёнка некоторым жиз-
ненным правилам. И чем раньше он их узнает, тем легче 
будет его дальнейшая жизнь.

А правила эти такие:
- никогда не раскрывай чужие секреты: если кто-то с 

тобой поделился тайной, то об этом нельзя рассказывать. 
Исключение может быть только одно: секрет, содержащий 
в себе угрозу для жизни;

- никогда никого не обсуждай и не осуждай: лучше 
задумайся, почему человек, на твой взгляд, плохо посту-
пает? Особенно не нужно осуждать за не очень новую и 
красивую одежду, отсутствие мобильного телефона или 

он стар и т.д. Может быть, в его семье нет лишних средств;
-постарайся сам нарушителю сказать, что тебе в его по-

ступке не нравится, прежде чем жаловаться на него. Нужно 
не только сказать, чтобы он не делал плохо, а попытаться 
остановить его. Возможно, тогда сверстник задумается и 
одумается;

-старайся возникающие конфликты со сверстниками ре-
шать самостоятельно, ведь ты не трус! А ещё это важнее,- 
если считаешь, что правда на твоей стороне. Привыкший в 
детстве ребёнок во всём полагаться на помощь родителей, 
став взрослым, будет так же надеяться только на них и ни-
когда не станет самостоятельным, самодостаточным чело-
веком.

-не нужно только бояться звать на помощь, если кому-то 
угрожает физическая опасность-вот тут молчать нельзя! 
Ведь твой друг или знакомый может обжечься, утонуть, по-
гибнуть.

Очень важно донести до ребёнка эти нехитрые прави-
ла с помощью мультфильмов, сказок, притч, произведений 
детской литературы и просто на основе жизненных ситуа-
ций.

Возвращаюсь опять к воспоминаниям из детства. Се-
стрёнку свою мой одноклассник с братьями «воспитывали 
по-своему»: били, обзывали, не брали с собой в игры. Этим 
они её не перевоспитали. Нужно было родителям заняться 
и уделить внимание девочке.

Наказывать ребёнка, который ябедничает, бесполезно. 
А вот объяснить ему, как надо поступать, отличать белое 
от чёрного, просто необходимо. Ведь сам он пока этого де-
лать не умеет, и помочь ему понять, что такое хорошо и что 
такое плохо, взрослые не только должны, а обязаны. И не 
нужно нравоучений, а через игру, сказки, мультфильмы.

В связи с этим вспоминается повесть А. М. Горького. Ма-
ленький Алёша решил сделать подарок, окрасив скатерть. 
А Саша, сродный брат, который и посоветовал ему сделать 
это, нажаловался деду Каширину. Наказал дед обоих: Са-
шу-за доносительство, Алёшу-за порчу скатерти. Конечно, 
действие деда несправедливы по отношению к Алёше. Но 
важны слова, сказанные стариком Кашириным внуку Саше: 
«А тебе за доносительство-в первую голову»!

Г.Гузь, ветеран педтруда. 

Нам пишут

Хвостатый нянь.
На улицах города можно увидеть много интересных 

вещей.
Шла я как-то к подруге в гости. Зашла во двор, а 

он закрытый: с одной стороны арка-выход, а с другой 
дорожка-выезд. Так вот, вошла я во двор и вижу, что 
огромный пёс тащит в зубах маленького ребёнка.

Честно говоря, я испугалась и растерялась. Что де-
лать? Уже хотела завизжать на весь двор. Но собака 
спокойно положила ребёнка в песочницу, где играли 
ещё двое таких же малышей, и легла рядом, положив 
морду на лапы.

Тут один из малышей, хитро глянув на собаку, вылез 
из песочницы и помчался к арке-ведь там столько всего 
интересного: ходят люди, ездят машины.

Пёс лежит, а только наблюдает. Когда мальчишке 
осталось добежать до арки шагов пять, пёс поднялся и 
в два шага догнал нарушителя, аккуратно взял за капю-
шон, отнёс в песочницу и спокойно лёг около неё.

Вот так хвостатый нянь!
В. Третьякова

Семейное чтение

В рассказе А.П.Чехова «Дома» прокурор Быковский, 
узнав, что его сын Серёжа, которому только что исполни-
лось семь лет, курит, стал искать способ, как воздейство-
вать на мальчика.

Он своего худенького, хрупкого Серёжу долго уверял, 
что «курить вредно», он стыдил его, мол, берёшь, а, точ-
нее, воруешь «чужой табак» (отцовский).

Быковский даже угрожал сыну, что не будет любить 
его, и, наконец, требовал, чтобы тот дал «честное сло-
во», что не будет больше курить.

Однако Серёжа, сидя на коленях у отца во время 
этих «бесед», рисовал домик с кривой крышей и распе-
вал: «Честное слово! Честное слово!», - никак не вникая 
в смысл отцовских наставлений.

Так вот, убедившись в том, что тут «логикой» и мора-
лью ничего не поделаешь, прокурор, по просьбе малы-
ша, на сон грядущий стал рассказывать ему сказку.

Отец «нарисовал» в воображении Серёжи прекрас-
ное царство, а в нём очень хорошего мальчика, царского 
сына, который, к сожалению, стал курить, отчего заболел 
и умер, оставив старика-отца в безутешном горе.

История о несчастном отце и рано умершем сыне 
очень взволновала Серёжу.

- Не буду я больше курить,- сказал упавшим голосом 
мальчик, уходя спать.

Так находчивый отец сумел отыскать в сердце сына 
те струны, на которых умело сыграл.

P.S. А не поступить ли так же и современным родите-
лям. Но для нынешних детей, вероятно, сказки будут 
недостаточно. Скорее всего, нужен поступок. А, зна-
чит, нужно бросить курить самим родителям.

Находчивый прокурор 
или в чём сила сказки.

Уважаемые читатели!
Уже много раз я говорил с вами о правильных произ-

ношениях и правописании в нашем с вами родном, рус-
ском языке.

И все - таки то и дело мне приходиться слышать «у 
тебя звонит телефон», «ложи на место», «то платье кра-
сивее», «в тортах много крема».

Поэтому я сегодня решил разместить в газете для вас 
небольшой орфографический словарь.

Итак запомните:
диспансер, жаллюзи, торты, щавель, пуловер, 

квартал, средства, обеспечение, звонить, баловать, 
шарфы, каталог, ремень, облегчить, мастерски.

Надеюсь, что этот словарик поможет говорить вам 
правильно. Мы ведь с вами любим Родину и должны 
знать родной язык

Дед Буквоед

‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘ ‘
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Вспомним всех поименно Советы психолога

Из жизни
 замечательных людей

Словарь нравственности

Противоядие почти 
от всего есть.

Даже от цианистого калия. И многие вели-
кие люди в тёмные времена, когда всех трави-
ли враги и завистники, носили противоядие с 
собой. И это им помогло уберечься. Их травят, 
а они выпьют противоядие - и снова царствуют 
или картины пишут. Или статуи ваяют гениаль-
ные. Или войском командуют.

И противоядие у нас всегда под рукой, в 
пределах доступа. Поговорили со злым, вредо-
носным человеком, расстроились - поговорите 
с добрым, хорошим. Прочитали страшное или 
тревожное - прочитайте доброе, весёлое. Про 
любовь или про то, как кого-то спасли и выру-
чили.

Если где-то огорчили, можно купить себе 
подарок или пирожное. Сахар иногда полезен 

Лётчик - космонавт СССР родил-
ся 16 марта 1927 года в Москве.

Первый полёт совершил 12-13 
октября 1964 года совместно с Фе-
октистовым К.П и Егоровым Б.Б. в 
качестве командира многоместного 
космического корабля «Восход».

Второй полёт в космос совершил 

23-24 апреля 1967 года на космиче-
ском корабле «Союз-1».

В ходе испытательного полё-
та была полностью выполнена его 
программа. Но при возвращении 
на Землю из-за нерасчётной рабо-
ты парашютной системы корабль 
снижался с большой скоростью, что 
привело к гибели космонавта.

Комарову Владимиру Михайло-
вичу посмертно присвоено второе 
звание Героя Советского Союза. 
Именем Комарова В.М. названо 
было научно-исследовательское 
судно А.Н СССР.

Мы не можем забывать о чело-
веке, который во имя науки, Родины 
пожертвовал собой.

Г.Гузь

Комаров Владимир 
Михайлович

Однажды Софокл, древнегреческий поэт и учёный, 
сказал молодому поэту, что написанное недавно им сти-
хотворение стоило ему трёх дней труда.

-Трёх дней?!- удивился посредственный, никому не 
известный поэт. – Да я бы за это время написал сотню.

-Возможно, - ответил 
Софокл,- но они существо-
вали бы только три дня.

P.S. То произведение 
искусства, в которое не 
вложен огромный труд че-
ловеческой души, живёт 
весьма короткий срок. Это 
касается не только про-
изведения искусства, но и 
всего того, что создаёт 
человек. А родители фор-
мируют личность своего 
ребёнка.

Благородство человека определяется не положением и не 
знатным происхождением.

В основе благородства, прежде всего, лежит высокое пони-
мание чести и долга. Кодекс благородного человека включает в 
себя такие понятия, как честность, прямота, смелость, принци-
пиальность, настойчивость и в то же время –гуманность, широ-
та взглядов, умение щадить слабого, быть выше мелочей. 

Надо уметь при всех обстоятельствах оставаться честным, 
непоколебимым человеком. Это и называется благородством.

Ю. Ценин.

Благородство

Памяти Андрея Дементьева.

Уходят русские поэты, 
Оставив души нам в стихах.
В обложки скромные одеты, 
Живут на полках и в сердцах.
Ушёл один из тех немногих,
Шагнув за грань небытия.
По мненью «судей», очень строгих,
Земной поэт, не вития.
Суметь бы нам за простотою
Увидеть мыслей глубину,
Понять: поэзией такою
Открыл он истину одну.
И суть её-не то богатство,
Что делит на чужих, своих, 
А человеческое братство,
Где горе, радость-на двоих.
Ушёл поэт, певец России,
Достигнув творческих вершин.
Пусть он не ангел, не Мессия,
А лишь народа верный сын.

Г.Гузь
Ему не важен этих судей

К стихам торгашеский подход,
Но важно то, что скажут Люди

И как оценит их Народ!

Уважаемые читатели.
26 июня ушёл из жизни Андрей 

Дементьев, очень скромный и по-
истине добрейший человек, талант-
ливый поэт, каких так мало в нашей 
современной литературе.

Под его пером рождались тексты 
песен, которые любит и знает наш 
народ. Сегодня мы предлагаем их 
вспомнить.

Баллада о матери.
Постарела мать за двадцать лет, 
А вестей от сына нет и нет.
Но она всё продолжает ждать,
Потому что верит, потому что мать.
И на что надеется она?
Много лет, как кончилась война.
Много лет, как все пришли назад,
Кроме мёртвых, что в земле лежат.
Сколько их в то дальнее село, 
Мальчиков безусых не пришло!
…Раз в село прислали по весне
Фильм документальный о войне.
Все пришли в кино-и стар, и мал.
Кто познал войну и кто не знал.
Перед горькой памятью людской
Разливалась ненависть рекой.
Трудно было это вспоминать…
Вдруг с экрана сын взглянул на 
мать.
Мать узнала сына в тот же миг.
И зашёлся материнский крик:
-Алексей! Алёшенька! Сынок!..-
Словно сын её услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой.
Встала мать прикрыть его собой.
Всё боялась-вдруг он упадёт, 
Но сквозь годы мчался сын впе-
ред.
-Алексей!-кричали земляки.
-Алексей,-просили,-добеги!..
Кадр сменился. Сын остался жить.
Просит мать о сыне повторить.
И опять в атаку он бежит,
Жив-здоров, не ранен, не убит…
Дома ей всё чудилось кино.
Всё ждала-вот-вот сейчас в окно
Посреди тревожной тишины
Постучится сын её с войны.

(юморинки с уроков)
* * *

Учитель: 
- К какому семейству принадлежат кошки?
Ученик:
- К семейству их хозяев.

* * *
Учитель:
- Дети, назовите какое-нибудь одноклеточное животное.
Ученик:
-Слон. Он живет в клетке один.

* * *
Ученик:
-Почему обезьяна столько лет живёт на свете и никак 
не может стать человеком?

* * *
Ученик 3-го класса:
- Я не люблю делать домашние задания вместе с ба-
бушкой.
- Почему?
- Потому что учительница сразу узнаёт её почерк.

Смотреть надо правильно.
(притча)

Однажды древний мудрец собрал своих учеников и по-
казал им обычный лист бумаги, на котором была поставле-
на маленькая чёрная точка. Он спросил их: «Что вы види-
те»? Ученики ответили, что видят чёрную точку.

Мудрец тогда сказал: «А разве вы не видите белый лист 
бумаги-он же огромен, больше, чем эта чёрная точка?!» 

P.S. Вот так часто бывает и в нашей жизни: мы видим 
в людях первым делом что-то плохое, хотя хорошего на-
много больше. И лишь единицы видят сразу «белый лист 
бумаги».

при отравлении. Или можно немножко денег по-
жертвовать кому-то, кому плохо. Если толкнули 
больно, надо кого-то обнять.  А боль утраты заглу-
шить заботой о тех, кому она жизненно нужна.

От всего есть противоядие, оно всегда под 
рукой. Главное - как можно скорее им воспользо-
ваться, как можно скорее! Так древние философы 
говорили: «Благословение уничтожает проклятие. 
А добро уничтожает зло».

Добро и любовь - универсальное противоядие. 

Анна Кирьянова, психолог, философ.

Памяти Русского поэта

Андре́й Дми́триевич Деме́н-
тьев (16 июля 1928, Тверь 
— 26 июня 2018, Москва) 
— советский и российский 
поэт, радио - и телеведущий. 
Главный редактор журнала 
«Юность» (1981—1992). Лау-
реат Государственной премии 
СССР (1985). Также известен 
как поэт-песенник. Член Сою-
за писателей СССР. Почётный 
член Российской академии ху-
дожеств.

Яблонька.
Бутоны цвета набрала
И десять дней она ждала:
Как будто май, холодный май, 
Её просил: «Не расцветай!»
О чём же речь? Простой ответ:
Так яблонька спасала цвет.

Г.И.Бурухина, 
с.Волковское.
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Реквизиты для пожертвования

8 (982) 643 46 33

Куплю
Поддоны

Поздравляем!
С днём рождения , односельчане!

Данилюк Наталья Андреевна
Борноволоков Александр Иванович
Ситников Михаил Иванович
Казанцев Иван  Матвеевич
Уфимцева Нина Николаевна
Ситников Вячеслав Геннадьевич
Лыжин Виктор Михайлович
Лопатина Надежда Алексеевна
Белов Владимир Петрович
Квашнина Валентина Владимировна
Панова Алевтина Юрьевна
Окатьева Галина Алексеевна
Рогожников Вячеслав Александрович
Долгополова Валентина Анатольевна
Щвецов Аркадий Васильевич
Борноволокова Надежда Петровна

Желаем здоровья-
Ведь часто его не хватает.

Веселья желаем-
Оно никогда не мешает.

Удачи желаем-
Она ведь приходит нечасто.

И просто желаем 
Вам в жизни огромного счастья!

Совет ветеранов 
с. Волковского.

Полезные советы.
1 Если махровые полотенца со временем стали жёст-

кими, после стирки подержите их минут 15 в солёной воде.
2 Чистый уксус выводит следы шариковой ручки со стен, 

особенно если это делать сразу же.
3 Чтобы устранить неприятный запах в 

холодильнике, сумке, 
нужно положить туда 
неиспользованный 
пакетик с чайной за-
варкой.

4 Чтобы макароны 
и спагетти не слипа-
лись при варке, следу-
ет добавить в кипящую 
воду одну столовую 
ложку растительного 
масла.

Есть работа!__________
ОАО 

«Транспорт» 
требуются: 

- диспетчер автомо-
бильного транспорта;

- слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда;

- слесарь по топливной 
аппаратуре;

- водитель автобуса

Обращаться: 
г. Богданович,

 ул. Гагарина, д. 2а,
 тел. 5-19-05,

 +7(922) 208 99 70

Подать объявление 
можно по телефону

 5-99-92


