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В понедельник наш город проснул-
ся с новым мэром. На выборах главы 
Верхнесалдинского городского ок-
руга убедительную победу одержал  
Н.Т. Тихонов. За него проголосовали 
более 10 тысяч салдинцев, или 82, 52 
процента от общего числа голосов из-
бирателей, принявших участие в го-
лосовании.

 Цифры, на первый взгляд, внушитель-
ные. Но если учесть , что явка на избира-
тельные  участки округа составила всего 
29,19 процента от общего числа избира-
телей ( их у нас 41928), то о политической 
активности нашего населения можно го-
ворить только с сожалением.                                                   

  Почему 50 - 70 процентов избирате-
лей игнорируют выборы? Опрос на ули-
цах города и на избирательных участках 
показал, что некоторые салдинцы  не 
ходят на выборы уже годами - не верят 
в существенные изменения в жизни го-
рода, не доверяют кандидатам, которых 

выдвигают «сверху», утверждают, что 
все за них, избирателей, уже решено, и 
кого надо, того выберут и без их участия. 
Высказывали и личные обиды на чинов-
ников от власти, на волокиту и бюрок-
ратические рогатки. Встречались люди 
обозленные, недовольные всем и вся.                                          

 Не со всеми доводами опрошенных 
можно согласиться, хотя доля истины 
в некоторых высказываниях  все - таки 
есть. Скептики были и будут всегда. 
Недоверие к властным структурам, не-
верие в преобразования и улучшение 
уровня жизни уже вызывают в народе 
политическую апатию и безразличие к 
происходящему в стране и в родном го-
роде. Все дело в том, что факты корруп-
ции, злоупотребления властью, слишком 
медленный рост благосостояния людей 
и другие проблемы национального мас-
штаба так или иначе негативно влияют 
на  умонастроение наших граждан. Не в 
числе исключения и салдинцы. Есть  ряд 
вопросов, относящихся к организаторам 
выборов, которые повлияли на неактив-
ность избирателей.                         

 Но после выборов главы нашего ок-
руга  штабы обоих кандидатов сделают 
анализ так называемой проделанной 
работы, подведут итоги  и поэтапно про-
следят ход предвыборной кампании с 
учетом просчетов, выявленных, как это 
всегда у нас бывает, с опозданием , хотя 
поправить уже что – либо невозможно, 
да и не имеет смысла.                                                                          

 В победе Н. Т. Тихонова никто не сом-

невался. И уверенность  переросла в 
самоуверенность. Тогда и была упущена  
ставка на явку избирателей. Но победи-
телей не судят: кандидат – лидер одер-
жал победу.                                                         

Легкая интрига минувших выборов за-
ключалась лишь в том , сколько  голосов 
наберет кандидат Л. А. Краев. Ему пред-
рекали негласно, конечно, 1-2 процента 
голосов, но ошиблись. За Леонида Ана-
тольевича подали голоса 15,76 процента 
от общего числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.                  

 Итак, тихие и спокойные  выборы 
закончились. Мэр избран. Теперь он, 
после инаугурации, начнет форми-
ровать команду, с которой ему пред-
стоит претворять в жизнь программу, 
которую он представил публично в 
период предвыборной кампании. А  
нам  остается пожелать: «В добрый 
путь, Николай Тихонович!»                         

Валерий Федосеев                                            

  Кандидат - лидер победил 

В Свердловсой области вновь подоро-
жал хлеб. Сразу несколько уральских  хле-
бокомбинатов подняли цены на свою про-
дукцию. Некоторые увеличили стоимость 
сразу на 20%.

Теперь за хлеб придется платить при-
мерно на рубль больше. Булка «Крестьян-
ского» обойдется в 20, 55 руб., а «Чусовс-
кого» в 19,73 руб.

В региональной энергетической комис-
сии причиной столь резкого роста цен 
назвали увеличение затрат на производс-
тво.

Эту же причину озвучила недавно ми-
нистр торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области Вера Соловьева:

- Если цена на зерно пока остановилась, 
то затраты на транспортировку, на зара-
ботную плату и энергетику повысилась на 
всех этапах. Все это понемножку добавля-
ет, добавляет.

Вы знаете, что инфляция в России при 
ожидаемой годовой 8,5% за полгода со-
ставила 9%.

Наш хлебокомбинат цену на хлеб не по-
вышал  уже  почти полгода.

АКТУАЛЬНО

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ, НО НЕ У НАС

До сих пор средняя пенсия в стране, 
продающей нефть направо - налево, 
даже во времена ценового максимума на 
сырье, умудрялась не подниматься выше 
прожиточного минимума пенсионера. 
Стоит ли ждать изменений в ближайшие 
годы?

Ответ на вопрос, какой будет пенсия, 
можно найти в проекте федерального 
бюджета на 2009-2011 годы. Там гово-
риться, что средняя пенсия в 2009 г. дой-
дет до уровня 5145 руб. Но радоваться 
нечему. В следующем году запланирован 
рост тарифов на газ и электричество (на 
25%), услуги ЖКХ (на 20-22%). И что же 
мы получим? А то, что в ближайшие три 
года пожилые люди даже не почувству-
ют официального «повышения» своего 
уровня жизни. Нынешний так называ-
емый коэффициент замещения (какой 

процент от бывшей зарплаты составляет 
пенсия)- 24,3 ( против 39,8% в 1995г.). На 
2010 г. в бюджете запланирован коэффи-
циент на уровне 25,2. Можно ли говорить 
о счастливой старости?

Конечно, все познается в сравнении. 
И кто-то вспомнит начало 1950-х годов, 
когда для большей части населения 
СССР право на пенсию было экзотикой 
(тогда колхозникам никто и не думал её 
платить). Однако есть более цивилизо-
ванный путь решения нехватки денег. В 
бюджете заложен профицит(«излишки»). 
И в 2009 г. он состоит 1902,5 млрд.руб., а 
в 2010 г. - 1413,3 млрд. руб. Почему хотя 
бы часть этих средств не потратить на 
увеличение пенсий?  

Оксана Дмитриева,
депутат Госдумы РФ

ПЕНСИЯ В ПРОЕКТЕ

Почему в водопроводных кранах вода пахнет дустом?
Иногда думаешь: вот вылезешь из ванны и станешь зеленым, как Киса Воробьяни-

нов из к/ф «12 стульев»
В.Попов,ветеран труда

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ
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ИНТЕРВЬЮ НАШЕГО АВТОРА

«Что востребовано, тому и обучаю»
В один из прекрасных осенних дней к нам на урок 

пришла Любовь Владимировна Стасюк, руководи-
тель студии «Молодые голоса» Центра детского твор-
чества. Она рассказала нам, чем занимается студия, 
и в этот же день я была уже там…

Уже третий год я посещаю студию, и мне захотелось 
узнать о судьбе студии до моего прихода и о руко-
водителе студии. Сегодня мой разговор, как вы уже 
поняли, с Любовью Владимировной.

С предложением о создании студии Любовь Влади-
мировна обратилась к директору Центра, и в сентябре 
2000 года студия начала работу.  За восемь лет в студии 
сформировались такие направления, как  журналистика, 
включающая в себя газетные жанры, телерадиожурна-
листика, учащиеся пробуют себя на радио. В этом году  
совместно с телевидением ВСМПО появился новый 
проект, первая передача студийцев уже вышла в эфир. 
Литературное творчество: ребята пишут стихи, рассказы. 
Участие в камерном театре: каждый желает попробовать 
себя в роли поэта или ведущего.

- Любовь Владимировна,  какое направление более 

востребовано у молодёжи?

- Журналистика  и телерадиожурналистика востре-
бована больше, потому что в студию дети приходят ос-
мысленно, хотят состояться. Большинство выпускников 
поступает на  факультет журналистики, связи с обще-
ственностью.  И вообще владение  словом помогает на 
любом факультете.  Я как педагог на месте не сижу, что 
востребовано, тому и обучаю. 

- Сколько детей на сегодняшний день занимается 

в студии?

- 37 ребят, это очень много для меня, тем более, что 
занятия индивидуальные. И дети не подстраиваются под 
студию, а студия подстраивается под детей, потому что у 
каждого свои занятия: колледж, музыкальная школа…

 - По профессии вы учитель русского языка и ли-

тературы, а когда вы поняли, что ваше призвание 

быть педагогом?

- В начальной школе, и вообще я гуманитарий.  Рань-
ше профессии-то были! (смеётся). Поэтому все девочки, 
наверное, хотели стать учителями. Тогда  профессия учи-
теля была уважаемая, престижная, сейчас к нам совсем 
другое отношение – потребительское.

- Где вы работали раньше?

- Начинала работать библиотекарем, затем заместите-
лем по учебной части, редактором телевидения  «Квант»,  
в корпорации «Ява» в Екатеринбурге.

- Вам нравится работать в студии?

- Я работаю уже восемь лет и  получаю огромное удо-
вольствие. Люблю работать с детьми, особенно с теми,  
которые пишут стихи, рассказы. В студию ребята прихо-
дят сами, по состоянию души. Приятно видеть, как автор 
растёт, как потом сходу видит свои ошибки.  Моя задача-
поддержать ребят, не отбить у них желание творить. 

- А когда вы написали первое стихотворение, пер-

вые публикации?

- В тринадцать лет, это было стихотворение о мальчиш-
ке, первые публикации в девятом классе, в газете.

- Как рождается стихотворение?

- Стихи не пишутся, они случаются. Вначале появляется 
первая строчка, а в результате работы  ума, сердца и 
души рождается стихотворение. И никто не может объ-

яснить, откуда оно приходит. На это влияет состояние 
души, природы.

- Ваши любимые поэты, писатели?

- Однозначно сказать невозможно, потому что в каж-
дом периоде жизни свои особенности. В своё время это 
были: Юрий Кузнецов, Игорь Шкляревский, Николай 
Рубцов, Майя Никулина, Инна Леснианская, которая, я 
думаю, войдёт в историю литературы.

- На ваш взгляд, в каком состоянии находится 

поэзия сегодня?

Много наносного. Сегодня только ленивый не пишет! 
Много молодых  талантливых поэтов. Нет сильной цен-
зуры, белый стих – классика, употребляется без знаков 
препинания. В начале века было много экспериментов.

- Занятия в студии бесплатные, наверное, у студии 

есть спонсоры?

- Да, силами спонсоров оснащена вся студия, недавно 
колонки новые получили. Так как мы имеем голос, талант, 
то сам бог велел нам самим обустраивать студию. Мы 
можем себя подать. Студию поддерживают предприни-
матели и ВСМПО.

- Известно, что вы член Союза писателей России, 

когда это произошло?

- В декабре 2002 года в Москве, при тайном голосова-
нии, что очень редко.

Выражаю огромную признательность Любови 
Владимировне.  Хочу пожелать непрекращающегося 
творческого вдохновения, так держать и, конечно же, 
устремляться к новым высотам… 

 Яна Торгонская

История денег начинается с тех давних вре-
мен, когда людям, приходилось менять одну 
вещь на другую, чтобы получить то, что им 
было нужно. Если им был нужен топор, они 
находили какого - нибудь человека, у кого 
он был, и обменивали его на что - нибудь 
необходимое для его владельца. То же самое 
происходит и сегодня, только с той разницей, 
что сегодня мы даем продавцу деньги в об-
мен на то, что мы хотим, хотя обмен товара 
на товар сохранился и по сей день.

Возникновение денег
Развитие тор-

говли вынудило 
покупателей и 
продавцов согла-
совать систему, 
ус танав ливаю-
щую цену – иде-
а л ь н ы м  р е ш е -
нием проблемы 
то в а р о о б м е н а 
стали деньги. С те-
чением времени, 
появился термин 
валюта. Это не 
всегда были де-
ньги в привычном 
нам понимании – 
монеты и банкно-
ты, история знает 
примеры, когда 

одной из форм валюты была корова. 
Металлические деньги

Приблизительно в 2500 г. до н.э. в Египте и 
на территории малой Азии, при оплате това-
ров и услуг начали использовать различные 
металлы – золото, серебро и медь. Сначала 
они обращались в виде слитков, впоследс-
твии, слитки стали клеймить, удостоверяя 
тем самым качество металла, – так появились 
монеты, наличие которых существенно уп-
ростило товарообмен. 

Монеты были дорогими, прочными и удоб-
ными. Они не могли умереть или испортиться 
по дороге к рынку. В  добавок, использование 

монет позволяло расплачиваться поштучно 
(отсчитывать), а не взвешивать их.  Длитель-
ное время условная ценность денег изме-
рялось драгоценными металлами – обычно 
золотом или серебром. Только с 1971 г. раз-

витые страны 
запретили об-
мен бумажных 
денег на золо-
то и оно пере-
стало являться 
универсальным 
критерием цен-
ности.

На Руси моне-
ты появились 
в Х веке, они 
чеканились из 
серебра (ранее 
использовались 
деньги отчека-

ненные в других странах). Сохранились «се-
ребряники» русского князя Владимира. На 
одной стороне изображен князь, сидящий 
на престоле («столе»), а на другой — родовой 
знак. Надпись на монете гласит: «Володимир 
на столе, а се его серебро».

Инфляция
Бумажные деньги имеют свои стадии роста 

и падения, потому, что их ценность изменя-
ется так же, как и экономическое состояние 
страны, их выпускающей. Одно из таких яв-
лений,  дающее представление об изменении 
ценности денег, известно как инфляция.

В 20 в. умеренная инфляция нормальное 
явление для экономически развитых стран. 
Меры антиинфляционной политики: сокра-
щение государственных расходов, повы-
шение налоговых ставок, «замораживание» 
заработной платы, контроль за денежной 
массой и др.

Например, во время Американской рево-
люции  покупательская способность денег 
падала от 1$ до 2,5 центов. В Германии, в 
1923г., нужно было бы 726 тыс. марок для 
покупки того, что в 1918 г. вы смогли бы при-

обрести за одну марку.
В итоге многолетних творческих поисков 

был найден образ «русской валюты» с пре-
обладанием не виртуозно - технического, 
а эстетического начала. Художественное 
совершенство не только свидетельствовало 
о высоком престиже рубля, но и служило 
ему лучшей защитой. Короткий промежуток 
времени между двумя революциями оставил 
заметный след в истории рубля. С двугла-
вого орла «слетела» корона,  а рядом с ним 
возникло изображение полуобнаженной 
женщины — традиционный для европейско-
го искусства символ свободы. Да и в целом 
рубль стал соответствовать общеевропей-
скому шаблону. Ярко выраженные нацио-
нальные мотивы исчезли, зато впервые в 
новейшей европейской истории появилась 
свастика — чужеродный для России символ 
благоденствия и процветания.

После войны идеологический канон изме-
нился. На новых купюрах крупных номина-
лов изображался один и тот же  «советский 
человек» — Владимир Ильич.

с 20.10  до 26.10

ИСТОРИЯ ДЕНЕГ
 ЭТО ИНТЕРЕСНО



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

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

надежный 
ИНТЕРНЕТ
для дома 
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локальная сеть 
на оптоволокне.

ftp, игровые сервера

тел. 2-55-39
5-19-75

на правах рекламы
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город 5-33-93 5-92-73
сотовые

8-950-20-22-222;  8-909-012-00-60         
8-919- 37-60-060;  8-922-602-70-77  

8-908-928-90-50
Самые низкие цены в городе

Доставка продуктов магазина “ КАЛИНКА”

Гарантия 10 лет
тел.  5-90-45,     2-04-82

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
“ЭКОМАТ”

от 380 руб. за м
(с монтажем)

2

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

2

АКЦИЯ!!!

В-Салда,Парковая 5, 2 эт.    
тел. 5-34-88     5-41-24

ОБРЕЗЬ СТЕКЛА
МАРКИ М4, 4 мм
70 руб. за штуку

Возможна доставка

с 20.10  до 26.10

на правах рекламы
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Спасение утопающих. Плы-
вёт лодка и вытаскивает(за 
волосы) тонущих людей. Тут 
неожиданно всплывает аб-
солютно лысая голова. Спа-
сатель пытается обхватить 
череп рукой - не получается, 
один раз, второй - рука со-
скальзывает. Тут спасатель 
рубает веслом по башке и 
произносит коронную фразу: 
«Нам тут не до шуток!»

Обхохочешься!
Смех – одна из величайших позитивных эмоций чело-

века. Смех способен смягчить даже самого угрюмого 
потребителя. Однако юмор в рекламе – материя тонкая, 
требующая огромного внимания и сильных способ-
ностей. Мало у кого есть талант писать по существу и 
смешно. Есть множество опасностей у смешного по 
замыслу ролика. Основная – это пошлость. Сойти в 
шутке на пошлость очень просто, ведь законы юмора 
строятся на первичной недосказанности, как и в случае 
с пошлостью, которая опасна для любого рекламиру-
емого объекта. Но соблазн велик. И правильно. Ведь 
человек, запомнив свое хорошее настроение, увяжет 
его с торговой маркой, а позже вспомнит не только 
свое благодушное состояние, но и сам продукт.
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Опасная, критическая Опасная, критическая 
неделя. Особенно это неделя. Особенно это 
касается мужчин-Овнов. касается мужчин-Овнов. 
Существует вероятность Существует вероятность 
ухудшения самочувс-ухудшения самочувс-

твия, травмы, несчастного случая. твия, травмы, несчастного случая. 
Возможно непримиримое проти-Возможно непримиримое проти-
востояние с чуждыми по духу, ми-востояние с чуждыми по духу, ми-
ровоззрению людьми. Может воз-ровоззрению людьми. Может воз-
никнуть необходимость в помощи никнуть необходимость в помощи 
друзей, родственников или вли-друзей, родственников или вли-
ятельных людей. Благоприятные ятельных людей. Благоприятные 
дни: 25; неблагоприятные: 22.дни: 25; неблагоприятные: 22.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Эта неделя может Эта неделя может 
принести не слиш-принести не слиш-
ком много удачи ком много удачи 
тем, кто привык во тем, кто привык во 
всем полагаться на всем полагаться на 

партнера. Звезды предупреждают партнера. Звезды предупреждают 
женщин о возможном скором за-женщин о возможном скором за-
вершении романтического увле-вершении романтического увле-
чения. Неделя несет негативные чения. Неделя несет негативные 
тенденции и пройдет достаточно тенденции и пройдет достаточно 
напряженно. Эмоции могут пре-напряженно. Эмоции могут пре-
обладать над разумом, что может обладать над разумом, что может 
привести к конфликтам и ухудше-привести к конфликтам и ухудше-
нию самочувствия. Благоприятные нию самочувствия. Благоприятные 
дни: 23; неблагоприятные: 24.дни: 23; неблагоприятные: 24.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Велика вероятность Велика вероятность 
неудачи, глубокого ра-неудачи, глубокого ра-
зочарования в жизни. зочарования в жизни. 
Вероятно, что Близнецы Вероятно, что Близнецы 
переоценили свои силы переоценили свои силы 
и возможности, которые и возможности, которые 

оказались далеко не безмерными. оказались далеко не безмерными. 
Жизненный потенциал Близнецов Жизненный потенциал Близнецов 
продолжает снижаться. Вероятно продолжает снижаться. Вероятно 
общее неудовлетворение и жела-общее неудовлетворение и жела-
ние отрешиться от надоевших буд-ние отрешиться от надоевших буд-
ней.Благоприятные дни: 25; небла-ней.Благоприятные дни: 25; небла-
гоприятные: 23.гоприятные: 23.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
На этой неделе Раки На этой неделе Раки 
могут повысить свою могут повысить свою 
личную популярность личную популярность 

и обрести любовь. Вероятны слу-и обрести любовь. Вероятны слу-
чайные знакомства, которые оста-чайные знакомства, которые оста-
вят заметный след в жизни многих вят заметный след в жизни многих 
представителей этого знака. Успех представителей этого знака. Успех 
событий и трудов этой недели бу-событий и трудов этой недели бу-
дет зависеть только от самих Ра-дет зависеть только от самих Ра-
ков. В личной жизни должно быть ков. В личной жизни должно быть 
все хорошо. Благоприятные дни: все хорошо. Благоприятные дни: 
22; неблагоприятные: 26. 22; неблагоприятные: 26. 

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Не исключено небла-Не исключено небла-
гоприятное стечение гоприятное стечение 
обстоятельств, которое обстоятельств, которое 
заставит вас изрядно заставит вас изрядно 

потрудиться и даже заняться со-потрудиться и даже заняться со-
вершенно незнакомым или мало-вершенно незнакомым или мало-
изученным делом. Благоприятная изученным делом. Благоприятная 
неделя для Львов, занимающихся неделя для Львов, занимающихся 
учебой или творчеством. Вы мо-учебой или творчеством. Вы мо-
жете получить хорошее известие, жете получить хорошее известие, 
которое продвинет вас на пути к которое продвинет вас на пути к 
намеченной цели. Не стоит торо-намеченной цели. Не стоит торо-
пить события или идти на риск. пить события или идти на риск. 
Благоприятные дни: 24, 26; небла-Благоприятные дни: 24, 26; небла-
гоприятные: 22.гоприятные: 22.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Благоприятная неделя, Благоприятная неделя, 
связанная с обретением связанная с обретением 
любви, прощением. Эмо-любви, прощением. Эмо-
циональные пережива-циональные пережива-
ния или кажущаяся мо-ния или кажущаяся мо-

нотонность жизни могут заставить нотонность жизни могут заставить 
Дев-мужчин искать новые знакомс-Дев-мужчин искать новые знакомс-
тва или впечатления. Девы, как ни-тва или впечатления. Девы, как ни-
когда, будут подвержены влиянию когда, будут подвержены влиянию 
извне. В результате в браке Дев извне. В результате в браке Дев 
ждет то холод, то жар отношений, ждет то холод, то жар отношений, 
они испытают взрывы чувств, кон-они испытают взрывы чувств, кон-
фликты, отчуждение. Благоприят-фликты, отчуждение. Благоприят-
ные дни: 23; неблагоприятные: 25.ные дни: 23; неблагоприятные: 25.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
проверку на прочность. проверку на прочность. 
Возможны  ухудшение Возможны  ухудшение 
самочувствия, отрав-самочувствия, отрав-

ления, вероятны крупные траты. ления, вероятны крупные траты. 
Противопоказаны гнев, проклятия, Противопоказаны гнев, проклятия, 
которые вернутся к вам с удвоен-которые вернутся к вам с удвоен-
ной силой. Жизненный потенци-ной силой. Жизненный потенци-
ал имеет тенденцию к снижению.ал имеет тенденцию к снижению.
Пристрастия к азартным играм, Пристрастия к азартным играм, 
авантюрам сыграют роковую роль авантюрам сыграют роковую роль 
в судьбе многих Весов. Благопри-в судьбе многих Весов. Благопри-
ятные дни: 21, 23; неблагоприят-ятные дни: 21, 23; неблагоприят-
ные: 26.ные: 26.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Эта неделя связана со Эта неделя связана со 
многими мелкими не-многими мелкими не-
приятностями. Несмотря приятностями. Несмотря 

на активность Скорпионов, замет-на активность Скорпионов, замет-
ных результатов ждать не прихо-ных результатов ждать не прихо-

дится. Эта неделя проверит Скор-дится. Эта неделя проверит Скор-
пионов на прочность. Существует пионов на прочность. Существует 
опасность клеветы и недоброже-опасность клеветы и недоброже-
лательства. Вероятны неоправ-лательства. Вероятны неоправ-
данные траты, расточительность. данные траты, расточительность. 
Благоприятные дни: 23; неблаго-Благоприятные дни: 23; неблаго-

приятные: 20.приятные: 20.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вероятно, Стрельцам Вероятно, Стрельцам 
удастся сломить не-удастся сломить не-
гативные тенденции гативные тенденции 
предыдущей недели и предыдущей недели и 

обратить ситуацию себе на поль-обратить ситуацию себе на поль-
зу. Благоприятны обращения к на-зу. Благоприятны обращения к на-
чальству или в государственные чальству или в государственные 
организации. Неделя предполагает организации. Неделя предполагает 
переменчивость настроения, ил-переменчивость настроения, ил-
люзии. Вероятны ошибки в оценке люзии. Вероятны ошибки в оценке 
всего происходящего. Стрельцы всего происходящего. Стрельцы 
будут склонны противопоставлять будут склонны противопоставлять 
семейные обязанности служебным семейные обязанности служебным 
и профессиональным. Нежелатель-и профессиональным. Нежелатель-
ны обращения в официальные уч-ны обращения в официальные уч-
реждения.Благоприятные дни: 21, реждения.Благоприятные дни: 21, 
24; неблагоприятные: 26.24; неблагоприятные: 26.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
восстановление энер-восстановление энер-
гии, получение новых гии, получение новых 
знаний, обретение знаний, обретение 

внутренней свободы. Хорошая не-внутренней свободы. Хорошая не-
деля для гармоничных супружес-деля для гармоничных супружес-
ких отношений. Козероги смогут ких отношений. Козероги смогут 
закончить некоторые из самых закончить некоторые из самых 
неотложных дел как раз вовремя. неотложных дел как раз вовремя. 
Неделя предполагает уединение, Неделя предполагает уединение, 

спокойное созерцание. Эта неделя спокойное созерцание. Эта неделя 
может подарить им уверенность в может подарить им уверенность в 
благополучном будущем, наслаж-благополучном будущем, наслаж-
дение семейным счастьем.  Благо-дение семейным счастьем.  Благо-
приятные дни: 25, 26; неблагопри-приятные дни: 25, 26; неблагопри-
ятные: 22.ятные: 22.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В первой половине В первой половине 
недели вероятна вы-недели вероятна вы-
годная покупка или годная покупка или 
приобретение недви-приобретение недви-
жимости. Во второй жимости. Во второй 
половине недели Во-половине недели Во-

долеям-мужчинам придется при-долеям-мужчинам придется при-
нимать кардинальные решения в нимать кардинальные решения в 
личной жизни, так как претензии личной жизни, так как претензии 
их избранниц могут иметь под их избранниц могут иметь под 
собой веские основания. Колеба-собой веские основания. Колеба-
ния настроения Водолеев будут ния настроения Водолеев будут 
препятствовать их созидательной препятствовать их созидательной 
деятельности. Возникнет желание деятельности. Возникнет желание 
все бросить и уехать. Благоприят-все бросить и уехать. Благоприят-
ные дни: 22; неблагоприятные: 24.ные дни: 22; неблагоприятные: 24.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Большую часть этой Большую часть этой 
недели Рыбам при-недели Рыбам при-
дется посвятить орга-дется посвятить орга-
низационной работе: низационной работе: 

налаживанию связей, подготовке налаживанию связей, подготовке 
материальной базы. Особо внима-материальной базы. Особо внима-
тельными должны быть государс-тельными должны быть государс-
твенные служащие, которым сле-твенные служащие, которым сле-
дует учесть все перемены, прежде дует учесть все перемены, прежде 
чем приниматься за работу. Благо-чем приниматься за работу. Благо-
приятные дни: 21, 26; неблагопри-приятные дни: 21, 26; неблагопри-
ятные: 20.ятные: 20.

20.10 - 26.1020.10 - 26.10
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ДЛЯ ВАС, КОНТРАКТНИКИ БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ

ДЛЯ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ В 42 МОТОСТРЕЛКОВУЮ ДИВИЗИЮ (республика ЧЕЧНЯ)

СРОК КОНТРАКТА - 3 ГОДА
Размеры денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту , с 

учетом дополнительной надбавки за особые условия  боевой подготовки ( без учета выплат за участие 
в боевых действиях) в 42 МСД:

- Рядовой, ефрейтор - 22000 рублей в месяц,
- Сержант, старший сержант - 25000 рублей в месяц
Данные суммы (с удержанным подоходным налогом) включает в себя:
- оклад по воинскому званию
- оклад по воинской должности
- повышение должностного оклада на 50 %
- надбавку за выслугу лет
- надбавку за секретность
- надбавку за особые условия службы
- надбавку за сложность и напряженность
- надбавку за особые условия боевой подготовки
Для военнослужащих, проходящих военную  службу по контракту в 42 МСД, предусмотрены соци-

альные гарантии:
- выслуга лет для начисления пенсии исчисляется из расчета 1 месяц службы – за 1.5 месяца (либо 

1 месяц службы – за 3 месяца – только за период участия в боевых действиях);
- при получении ранения (травмы, увечья) на службе предусмотрено страховое обеспечение в 

следующих размерах: за тяжелое ранение – 10 окладов месячного содержания, за легкое ранение – 5 
окладов;

- оплата проезда, проживания, суточные 2-м членам семьи военнослужащего, находящегося на 
излечении в связи с ранением, контузией или болезнью;

- предоставление ежегодного отпуска.
Проживание в казарменном фонде, по мере реконструкции – в общежитиях кубрикового типа. Обяза-

тельная двухнедельная доподготовка в учебном центре с момента зачисления в списки личного состава 
части. На военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 42 МСД,  распространяются 
все социальные льготы и гарантии, предусмотренные действующим законодательством РФ.

По информации Международной сети органов по безопасности  пищевых про-
дуктов на 21 сентября 2008 г. зарегистрировано 39 965 случаев мочекаменной бо-
лезни, из них 12 892 ребенка были госпитализированы, среди них  104 находятся 
в критическом состоянии. Среди пациентов 81,9 % составили дети до 2 лет, 17,3 
% - 2 и 3 года и 0,8% старше 3 лет. У детей наблюдались следующие симптомы: 
необъясненный крик при мочеиспускании, расстройства мочеиспускания 
( гематурия, дисурия, олигоурия, анурия), высокое артериальное давление, 
отеки, боли в почечной области.

Все дети потребляли детские 
молочные смеси китайского про-
изводства, содержащие мела-
мин. Меламин был найден в раз-
личных видах детских молочных 
смесей, в замороженном йогурте 
и консервированном напитке 
кофе. Все продукты были произ-
ведены, используя компоненты, 
сделанные из загрязненного 
меламином молока, с марта до 6 
августа 2008.

Загрязнение молочных про-
дуктов меламином произошло 
в результате его умышленной 
фальсификации, (разбавлением сырого молока водой и добавлением меламина для 
искусственного повышения уровня белка за счет увеличения уровня азота). Меламин 
обнаружен в сыром молоке, производимый иностранными компаниями.

Меламин может приводить к  образованию в почечных трубочках нерастворимых 
кристаллов, что ведет к нарушению функции почек.

В связи с вышеизложенным необходимо:
- принять срочные меры по выявлению продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов производства КНР, содержащих в своем составе сухое молоко, а при выявлении 
указанной продукции запретить ее реализацию.

- организовать взаимодействие с органами здравоохранения об информировании 
территориальных  отделов Роспотребнадзора о случаях выявления симптомов мо-

чекаменной болезни у детей до 3-х 
лет. Организовать разъяснительную 
работу среди населения о запрете 
реализации любых пищевых про-
дуктов, содержащих сухое молоко, 
производства КНР.  О выявлении 
указанной продукции и принятых 
мерах информировать Управление 
немедленно.

В.Б. Гурвич,
заместитель руководителя

Управления по надзору в сфере
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по
Свердловской области

Этот опасный меламин

с 20.10  до 26.10

ИЗ ЗАПАСА - НА СЛУЖБУ
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СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6 
сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАЮ однокомнатную квар-

тиру ул. К-Либкнехла, 18, общ. 
пл. 27 кв.м

тел. 2-37-64 (вечер 19.00)
 8-902-267-43-09
Продается коттедж по адресу ул. 

Чапаева 25/2
тел. 8-950-643-55-50
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в Н-Сал-

де, ул. Красноармейская,11
тел. 8-950-649-93-13
КУПЛЮ квартиру под офис, же-

лательно готовую, с отдельным 
входом

тел. 8-902-870-91-79
МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру ул. 

Энгельса 59, 3 эт. на 2-х комн. 
квартиру

тел. 80908-924-64-24
ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 5 

эт., «Китайская стена». Возможен 
обмен на 1комн. квартиру

тел.5-28-80
         8-922-218-00-55
СДАЕТСЯ малосемейка по ул. 

Восточная, 13 на неопределен-
ный срок

8-908-915-52-53
МЕНЯЮ 3х комн. квартиру, ул. 

К-Маркса, 23, 3 этаж, за кин. 
«Кедр»  на 2х комн. кварт с 
доплатой

тел. 5-54-67
8-902-872-84-45

ПРОДАМ или меняю две комнаты 
в общежитии №7, S 17.1 и 13.1 
кв. м., на однокомнатную квар-
тиру или дом в городе. Рассмот-
рим любые варианты.

тел. 8-902-448-27-97,
 8-912-203-99-94

СДАЕТСЯ в аренду в Н. Салде 
на площади Быкова магазин 
или под другое назначение, 
площадь 80 м. кв. с подсобными 
помещениями.

тел. 8-912-691-20-11
ПРОДАМ капитальный гараж в 

районе тепличного хоз-ва. Но-
вый.Недорого. Возьму черного 
котика без пятен

тел. 8-912-203-99-82

ПРОДАЕТСЯ  автомобиль ВАЗ 
2103, 1980 г.в. Недорого. Возмо-
жен торг.

тел. 8-905-804-70-70
ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., виш-

ня, сигнализация, магнитофон, 5 
КПП, срочно.

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
 ПРОДАЮ автомобиль «Нива», 

2000 г.в.
тел. 8-904-381-89-87
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2106, 2000г.в. 
тел. 5-76-29
         8-922-141-08-42
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-

чбек, 2000 г.в., объем двигателя 
1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 

центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2105, 1990 г.в.
тел. 8-909-027-01-39
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21102, 

03г.в(дек.)
 цвет графитовый металлик, 

резина зима-лето, литье R13, 
магнитолла DVD, акустика, стек-
лоподъемник передний, сигна-
лизация автозапуска, обратная 
связь, дистанционное открытие 
багажника, состояние отл.,салон 
не прокурен.

тел. 8-904-171-24-52

ПРОДАМ FORD focus-I , декабрь 
03г., цвет серебристый метал-
лик. Объем 1,8л . Пробег 58 тыс. 
км., состояние идеальное. Цена 
договорная

тел. 5-66-12
8-908-905-38-78

ПРОДАЮ ВАЗ-2107,90 г.в., 23 тыс. 
руб., состояние хорошее.Торг

тел. 5-27-65
8-902-875-45-31
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАМ ВАЗ 21011,84 г.в., состо-

яние хорошее. Недорого
тел. 8-950-640-62-79

ПРОДАМ ВАЗ-21093 2008 г.в., 
карбюратор,цвет серо - зеленый 
металлик. Цена 113 тыс. руб., без 

торга
тел. 8-902-878-96-03
ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ-

21061, 1998г.в., передние 
стеклоподъемники, шипован-
ная резина с дисками. В 2007 
году был капитальный ремонт 
двигателя.

тел. 5-08-82
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ + 

бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., ин-

жектор, цвет мираж, состояние 
отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент 
(6 мест), удлиненная, ЗИЛ 8 
тонн, грузчики. Россия, область, 
город.

тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель пасса-

жирская (13 мест). по городу и 
области.

тел. 8-922-156-84-47
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент. 

1500 тонны
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - «Фер-

мер».
тел. 5-25-93, 8-904-389-75-72
ПРОДАЮ деревянную лодку (3,5 

тыс. руб.)
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62

ПРОДАЮ детскую коляску, з/л, в 
хорошем состоянии, есть сумка, 
дождевик, москитная сетка, ц. 
1800 руб.

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.
тел.: 2-21-37
8-904-545-38-52
ПРОДАЮ навоз, доставка, раз-

грузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ОТДАМ в добрые руки очарова-

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, медали, 

монеты царской России (1700-
1917 г.), послереволюционные 
(1918-1958), не юбилейные мо-
неты СССР 5 к. (1965-1973), 10 к. 
(1965-1968), 15 к. (1965-1975), 20 
к. (1965-1976), 50 к. (1961,1967, 
1970, 1971, 1975, 1976).

тел. 8-922-156-36-05
ПРОДАЕТСЯ детская кро-

ватка в очень хорошем 
состоянии+матрасик-ц.2500руб.

тел. 8-909-031-08-52
Продам комплект акустики, ВВК 

MUSICIAN 2для дом. компьютера
тел. 8-904-984-58-14
ТРЕБУЕТСЯ репетитор по англ. 

языку для занятий с ребенком 
на дому

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
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Ф. И. О. _____________________

____________________________

АДРЕС ______________________

ТЕЛЕФОН ___________________

Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

по адресам: ул. Спортивная, 17;
 ул. Энгельса, 61. 

Розыгрыш призов состоится 
31 октября в 19.30 на канале РенТВ

    АВТОКРАНОВЩИКИ;АВТОКРАНОВЩИКИ;
  ВОДИТЕЛИ «В,С,Е»;  ВОДИТЕЛИ «В,С,Е»;
  ЭКСКАВАТОРЩИКИ (ЕК-14, ЕК-18);  ЭКСКАВАТОРЩИКИ (ЕК-14, ЕК-18);
  БУЛЬДОЗЕРИСТЫ (Т-170,Б-170);  БУЛЬДОЗЕРИСТЫ (Т-170,Б-170);
  МАШИНИСТЫ САМОХОДНОГО   МАШИНИСТЫ САМОХОДНОГО 
  КРАНА (КС 4361)  КРАНА (КС 4361)
  ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНЫХ И ВИЛОЧНЫХ  ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНЫХ И ВИЛОЧНЫХ
  (ВП-05) ПОГРУЗЧИКОВ,ПЛОТНИК,АВТО-  (ВП-05) ПОГРУЗЧИКОВ,ПЛОТНИК,АВТО-
  ЭЛЕКТРИКАВТО-СЛЕСАРЬ,РАЗНОРАБОЧИЕ  ЭЛЕКТРИКАВТО-СЛЕСАРЬ,РАЗНОРАБОЧИЕ

В г. АРАМИЛЬ (пригород Екатеринбурга)                        В г. АРАМИЛЬ (пригород Екатеринбурга)                        
ТРТРЕБУЮТСЯ:ЕБУЮТСЯ:

      

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
 ПРОИЗВОДСТВА

Жилье в общежитие бесплатно.   Жилье в общежитие бесплатно.   
           г.Арамиль пер. Речной 2 «В», ост. «Горбольница» г.Арамиль пер. Речной 2 «В», ост. «Горбольница»    

тел. 8-922-13-30-158, 8-912-62-04-050тел. 8-922-13-30-158, 8-912-62-04-050

с 20.10  до 26.10
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ

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

проводит конкурс
Вопрос:Вопрос:
В какой город доставил черт В какой город доставил черт 

кузнеца Вакулу? (Н. В. Гоголь «Ве-кузнеца Вакулу? (Н. В. Гоголь «Ве-
чера на хуторе близ  Диканьки»)чера на хуторе близ  Диканьки»)

ÂÛÈÃÐÀÉ 

ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
Москва

Санкт-Петербург

Новгород

на правах рекламы

Настоящий обзор мы начнем с заявления гражданки Ланды-
шевой, в котором она сообщает, что 20 сентября  несовер-

шеннолетний Ландышев уехал  на велосипеде из дома по адресу 
деревня Никитино , ул, Центральная,3/2, в неизвестном направле-
нии и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 
Читайте «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК»                  

Кражи личного имущества совершаются чаще всего по халат-
ности самих пострадавших. Вот типичный пример. Из заяв-

ления гражданки З. следует, что неизвестный зашел к ней в дом по 
ул. Красноармейской,22, где они принялись к распитию спиртного. 
После попойки незваный гость на прощание украл у хозяйки со-
товый телефон, который лежал на столе. Как теперь сотрудникам 
милиции найти преступника, если хозяйка не знает ни  имени, ни 
фамилии похитителя.                                                                         

Сожители и сожительницы нередко становятся жертвами пре-
ступлений. Плавильщик ВСМПО некто С., наверное, не подоз-

ревал., что его сожительница Евгения Сергеевна  может украсть у  
него сотовый телефон. После этого случая трудно будет наладить 
паре теплые отношения.                                                                               

Конкурсный управляющий Верхнесалдинского  молокозавода 
А. Е. Болтрушевич в своем заявлении в милицию сообщил, 

что неизвестные лица тайно (а как же иначе) похитили теплотрас-
су с территории предприятия, причинив большой материальный 
ущерб. Эта кража не удивила видавших всякое сыщиков. Но как 
ухитрились воры тайно проделать такой большой  объем работ?  
Трудная задача выпала следователям.                                               

Среди прочих преступлений значатся следующие: второго 
августа   работница похоронной фирмы  Марина получила 

от гражданки Дубининой Д. Е. восемь тысяч рублей за заказ на па-
мятник  и до настоящего времени не выполнила условия договора. 
Спрашивается, кто же после этого будет иметь дело с такой  необя-
зательной фирмой?                                                                  

Гражданин Островский Н. А. сообщил в милицию, что некто Га-
жаевы , проживающие по ул. 25 Октября, 146, насыпали в топ-

ливный бак грузового автомобиля, стоявшего возле дома № 113 по 
ул. Р Молодежи, сахарный песок. Шутка или коварная проделка – 
выяснят следователи.            

В период с ноября 2007 года по сентябрь 2008г. экспедитор В, 
работая в ОАО ВСКХ , присвоил денежные средства в сумме 

138515 рублей. И куда же смотрело  руководство акционерного 
общества?                                                                             

Шестнадцать случаев телесных повреждений зарегистриро-
ваны за минувшую неделю в нашем ОВД .                                                                                          

В пятом часу утра неизвестные девушки, вооружившись  ос-
колками бутылки, нанесли телесные повреждения граждани-

ну К. Случилось это преступление возле развлекательного  комп-
лекса «Бездна».                                                                 

Девятого октября в приемный покой ЦГБ обратился школьник 
Ч.  Диагноз: ушибы лица, рваная рана губы. Как пояснил пос-

традавший, его избили одноклассники. О жестокости подростков 
не раз писали СМИ и показывало ТВ, но проблема остается нераз-
решенной.                                  

На автотрассе, возле деревни Северной,  столкнулись ВАЗ- 
2101 и КАМаз. Пострадавший Балакин Б. П. получил теле-

сные повреждения. Обстоятельства  дорожно - транспортного 
происшествия выяснял наряд ИДПС - 143. на правах рекламы

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу разыскивается без вести 

пропавший Ландышев Денис Владимирович, 19. 07.1993 г.р., уроженец г. Серов 
Свердловской области, паспорт 65 - 07 № 152093 выдан 25.07.2007 г. отделени-
ем УФМС г. Нижний Тагил.

ПРИМЕТЫ: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 145-150 см, волосы 
светлые короткие, глаза светлые, брови густые дугообразные, размер обуви 39.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: шрам после операции на брюшной полости около 20 см.
ОДЕЖДА: синяя вязанная шапка, куртка черная с белыми вставками, джинсы 

синие, кофта темно-синяя с капюшоном, кросовки белые с красными полосками.
Возможное местонахождения разыскиваемого лица г. Н-Тагил ул. Оль-

ховская д4, Гвардейская 49 кв.22, Пархоменко 138 кв. 53, Индивидуаль-
ная 1, Гвардейская д. 15 кв. 3. Несовершеннолетний неоднократно уходил из дома, склонен к бродяж-
ничеству, места нахождения подростка Красный Камень г. Н-Тагил, ж/д вокзал г.Н-Тагил, пригородные 
эл.поезда.

Всех кто обладает какой - либо информацией о местонахождении разыскиваемого Ландышева Д.В. 
просим сообщить в наш адрес г. Верхняя Салда ул. Спортивная 2А.

 Контактный телефон, (34345) 2-46-65,  5-00-68, 02

УКРАЛИ ТЕПЛОТРАССУ


