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Каждый день на канале Рен-ТВ

“Тревожная хроника”
“Дела житейские”
“ Орбита - 24”
“Наш город”
“Детский вопрос”
А также мультпроект
“Новостя”
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Клятва на верность салдинцам в номере
CОБЫТИЕ

Выборы главы городского округа и вступление его в должность - события неординарные
в жизни города.
Торжественное собрание, состоявшееся 15 октября в актовом зале администрации, открыла председатель
Верхнесалдинской территориальной избирательной комиссии Т. П. Блохина. Она
огласила итоги выборов. По результатам
голосования главой Верхнесалдинского городского округа избран Николай
Тихонович Тихонов, набравший 82,5
процента голосов избирателей. Согласно традиции Н. Т. Тихонов принимает
присягу - клятву честно и добросовестно
исполнять обязанности главы округа на
благо его жителей.

Как и принято в таких торжествах, после вручения Николаю Тихоновичу удостоверения о признании статуса высшего
должностного лица округа последовали
поздравления. Начальник департамента
печати М. Свешников зачитал прави-

тельственные телеграммы от губернатора области Э. Росселя и председателя
правительства В. Кокшарова. Депутат
Палаты Представителей Законодательного собрания Свердловской области
П. Кияткин, обращаясь к присутствующим, сказал : «У вас хороший мэр, достойный.» Такого мы и избирали.
Экс – градоначальник И. Косилов пожелал Николаю Тихоновичу продолжения всех дел, которые были уже начаты,
но остались незаконченными. Председатель Думы городского округа Т. Рыжова, оставаясь в своем амплуа, поздравление подвела к наставлению и говорила о
бюджете, о комплексном плане города.
Президент Корпорации ВСМПО –
АВИСМА В. Тетюхин со свойственным
ему юмором свое выступление начал с
французского изречения «Король умер.
Да здравствует король!» и тем самым
вызвал улыбки на серьезных лицах элиты города, присутствующей на церемонии. Тем временем «короли», Н. Тихонов
и И. Косилов, пребывали в добром здравии и в прекрасном расположении духа.
Замечу: таким счастливым, как в этот торжественный день, никогда ранее мне не
доводилось видеть Игоря Борисовича.
Перейдя на деловой тон, Владислав
Валентинович объективно сказал о некоторых позитивных сдвигах в городе
за четыре года и отметил с долей сожаления, что у главы города и администрации не все получилось выполнить из
того, что планировалось. А новому мэру
он пожелал продолжить хорошие дела.
От имени учителей и учащихся школ
города с избранием и вступлением в

должность поздравила Николая Тихоновича начальник Управления образования В. Скоморохова.

комсомолу-90 лет
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Пока цветочки, а ягодки - потом
В ответном слове Н. Тихонов поблагодарил присутствующих за добрые
пожелания, поздравления и сказал, что
рассчитывает на взаимопонимание и
поддержку не только сидящих в зале, но
и всех салдинцев. А желание Николая
Тихоновича сделать наш город привлекательным и благоустроенным вызывает
уважение к нему и надежду, что все так
и будет.
Гимном России закончилось торжественная церемония вступления
Н. Тихонова в должность главы Верхнесалдинского городского округа.
Этот день войдет в историю нашего
города и на всю жизнь останется в памяти Николая Тихоновича. А завтра
будут будни…, и начнется повседневная круговерть в делах и заботах.
Валерий Федосеев.

это надо знать
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НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

ПЕНСИИ ОПЯТЬ ПЕРЕТРЯХНУЛИ
Правительство начало пенсионную революцию. Реформа должна предотвратить близящееся банкротство системы. Правила
игры на пенсионном поле резко поменялись. Вот только не факт,
что в итоге население окажется выигравшей стороной. Возможно,
ее вообще не будет.

Идея на 26 копеек
Итак, что изменилось?
Во - первых, работодателям придется
отстегивать в Пенсионный фонд больше.
Сейчас система работает так. С каждого
рубля зарплаты государство берет 26 копеек. Это так называемый Единый социальный налог (ЕСН). С 2010 г. ЕСН уйдет в
прошлое. Вместо него появятся «страховые взносы». Суть не в переименовании,
а в том, что ставка налога резко вырастет
– с 26 до 34%. Из них конкретно на пен-
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сионные накопления работников пойдут
26% (сейчас – 20%).
Во – вторых, обеспеченных граждан
по сути… выкинули из пенсионной системы. Государство установило верхнюю
планку, с которой будут брать пенсионные взносы. Это 415 тыс. руб. в год. Значит, пенсия будет капать только с тех доходов, которые не превышают 34,6тыс.
руб. в месяц. Причем и тут есть хитрость.
34,6 тыс. руб. – это доходы работника до
налогообложения. После уплаты взносов

и подоходного налога сумма сокращается до …18 тыс. рублей.
Зачем это сделано? Прежде всего –
чтобы обеспеченные граждане копили
на пенсии самостоятельно. До сих пор
пенсия накапливалась со сколь угодно
большой зарплаты. Просто, если годовой доход превышал 600 тыс. руб., с него
брали не 26, а всего 2%. Теперь же зарабатывать больше 18 тыс. рублей в
месяц с точки зрения накоплений будущей пенсии стало бессмысленно.
По оценкам экспертов, это потребовалось правительству для… улучшения
статистики. Не секрет, что российские
пенсии составляют слишком малую
часть зарплаты – всего 20%. На мировом
фоне мы смотримся не ахти. Например,
в Европе пенсии достигают до 70 % зарплаты.
Продолжение на стр. 2
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ДАТА: КОМСОМОЛУ - 90 ЛЕТ

СИМВОЛЫ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ
29 октября комсомолу исполняется 90 лет. В
суровые годы испытаний, в героической борьбе
рождался и креп Союз молодежи. Юноши и девушки
добровольцами уходили на защиту молодой Советской республики.
Политической школой юности, приобщения к идеалам
революции, к беззаветному служению делу Ленина стал
комсомол. Вступающим в молодежную организацию
выдавался комсомольский билет. Каким он был, что представлял собой? Тоненькая книжечка, свидетельствующая
о принадлежности к организации. Но это был не просто
серая книжечка из картона, не просто удостоверение,
заполненное от руки, а иной раз на какой придется
бумаге, это был символ коммунистических убеждений.
С ним, отстаивая свои идеалы, шли на смерть сотни, тысячи комсомольцев. Не потому ли так люто ненавидели
его наши враги.
Вместе с юной красной разведчицей Наташей Горшениной, связной революционных рабочих отрядов
Петрограда, белобандиты повесили и ее билет. Вместе с
семнадцатилетним командиром пулеметного полка Сережей Афанасьевым, до последнего патрона в пулемете,
до последней пули в нагане стрелявшего по врагам революции, был изрублен шашками и его комсомольский
билет. Героизм юношей и девушек в годы Гражданской
войны высоко оценило правительство страны. Комсомол
был награжден орденом Боевого Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной войны, в жестоких
боях на фронтах, в партизанских отрядах - всюду в первых

рядах были комсомольцы, и у каждого молодого бойца
в кармане хранился комсомольский билет. Когда видишь
красные книжечки, пробитые пулями, обожженные и залитые кровью, испытываешь потрясение, словно чужая
боль проникает в твое сердце. Подвиг солдат - комсомольцев высоко оценило государство, а ЦК ВЛКСМ
5 сентября 1942 года учредил Почетную грамоту, которой
было награждено тогда в окопах более 40 тысяч молодых солдат и офицеров.
И после войны комсомол вписал яркие страницы в
историю нашей страны. На восстановлении разрушенного войной народного хозяйства, на освоении целины,
на строительстве Байкало – Амурской магистрали – везде плечом к плечу с коммунистами были комсомольцы.

всем, так как тиражи их были небольшими. К сожалению,
не все они сохранились до наших дней. Один из первых
комсомольских значков представлял собой флажок со
звездой и четырьмя буквами «Р. К. С. М.». Пятый съезд
комсомола (октябрь 1922г.) учредил единый значок
для всего Российского коммунистического союза молодежи. На флажке, в звезде, значились три буквы
«КИМ» - Коммунистический интернационал молодежи.

Завоевывали, защищали, восстанавливали, строили
Заслуги комсомола высоко оценены Родиной. На его
знаменах 6 орденов, и в каждом из них есть частица
трудовой и ратной доблести каждого комсомольца.
В эти предъюбилейные дни вспомни свою комсомольскую юность, открой свой комсомольский билет и
ты в нем прочтешь свою фамилию, имя, отчество, год рождения и дату вступления в эту легендарную молодежную
организацию. Достань и приколи свой комсомольский
значок, с которым ты не расставался всю комсомольскую
юность. Вспомним историю его появления.
Первые комсомольские значки, которые свидетельствовали о принадлежности к Союзу молодежи, были
своеобразной наградой для лучших. Они выдавались не

Таким образом, каждый комсомолец являлся членом
великой международной армии юных пролетариев. В
1935 году по предложению с мест было решено наладить
производство значков хорошего качества, и районные
комитеты выдавали их членам комсомола. В 1947 году
был утвержден новый значок в форме флажка со звездой
и с буквами ВЛКСМ. А в1956 году появился новый значок
с алым флажком и барельефом В. И. Ленина и теми же
пятью буквами. И последний комсомольский билет был
таким же, но в уменьшенном виде. Кроме того, в последний период Советской власти выпускалось множество
наградных и памятных значков и знаков. К сожалению, не
все они в хорошей сохранности дошли до наших дней, но
большую часть из них можно увидеть в музеях и частных
коллекциях. Эти символы могут многое «рассказать» о
трудовой и боевой доблести комсомольской юности.
Виталий Буканов,
комсомолец 50 - 60 –х годов.
На снимках: пионеры чествуют
ветеранов - комсомольцев

НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ
Окончание. Начало на стр. 1

ПЕНСИИ ОПЯТЬ ПЕРЕТРЯХНУЛИ

Поэтому власти решили схитрить. Отныне они будут по-новому рассчитывать коэффициент - «размер пенсии/ бывший
заработок». Если вычислят по отношению не ко всей зарплате
вообще, а только к той, что не превышает порог в 34,6 тысяч.
Иными словами, на бумаге все станет заметно лучше. На деле–
ничего не изменится.

Но эти сомнительные игры – не основная цель. Главная
задача правительства – предотвратить банкротство
россиской пенсионной системы. Вот простые цифры.
Треть населения страны – пенсионеры. На выплаты пенсий ежегодно уходит 1 трлн. рублей. И все равно этих
денег не хватает на достойную старость!
Эксперты поясняют, что, если бы правительство не
решилось на повышение пенсионных налогов, к
2010г. система могла бы рухнуть. Год от года в Пенсионном фонде разрастается огромная дыра. Сейчас
ежегодно ему добавляют из бюджета 100 млрд. рублей.
Но сборы пенсионного налога растут гораздо медленнее,
чем повышаются пенсии. Поэтому размер дотаций постоянно растет. По расчетам, через 3-5 лет казне пришлось
бы раскошелиться на 500 млрд. рублей.
Чем это обернется для населения?
Иными словами – нынешних и будущих пенсионеров.
Увы, ничего хорошего ждать не приходится. По мнению экспертов, новая пенсионная реформа никак
не улучшит положения пенсионеров. Взять хотя бы
знаменитую программу «тысяча на тысячу», которая
вступила в силу с 11 октября. Государство предложило
работникам такую схему. Человек вступает в программу
дополнительного пенсионного обеспечения. На каждую
тысячу рублей его собственных пенсионных накоплений

власти добавят еще одну тысячу. Правда, не более 12
тыс. руб. в год.

Кому это надо?

Главное – срок дествия этого «специального предложения» ограничен. Оно будет работать только ближайшие 10 лет. При этом цена участия в программе – отказ
от выхода на пенсию все эти годы. Получается, чтобы
получить от государства прибавку через 10 лет, надо все
это врем жить без пенсии.
Если учесть, что сейчас средняя пенсия в России
составляет 3,5 тыс. рублей, выходит, что за 10 лет трудящийся пенсионер потеряет 420 тыс. рублей. При этом
впоследствии государство доложит ему гипотетические 480 тыс. рублей. Выгода далеко не очевидна.
Особенно учитывая, что за 10 лет часть денежки сильно
потреплет инфляцией.
Да и молодежь, скорее всего, не захочет участвовать в этой системе. Все знают про финансовый кризис
и растущую инфляцию. При этом прибавка от государства будет через много лет, а деньги нужно вносить уже
сейчас.
В целом же от повышения налога потеряет не столько
бизнес, сколько работники. Не секрет, что в российских
компаниях сложилась система «серой» оплаты труда.
Значит, в ответ на повышение пресса бизнес может еще
сильнее урезать часть зарплаты.
Вторая не менее важная проблема - повышение
пенсионного налога далеко не лучшим образом скажется
на нашей экономике. Цена вопроса для бизнеса очень
велика. Вот простой расчет. В нынешнем году общероссийский фонд зарплаты достиг 17 трлн. рублей. Значит,

из-за реформы на предпринимателей ляжет 350-400
мрлд. руб. дополнительной налоговой нагрузки в год.
А возможно – еще больше. Таким образом, проблемы на
фондовом рынке усугубятся мощным дестимулированием реального сектора. Давно известно, что в период
кризиса государство должно проводить политику снижения налогов. Тогда компаниям будет гораздо проще
выбраться из ямы. Но у нас получилось ровно наоборот.
В результате темпы экономического роста могут упасть
еще сильнее.
Одна надежда, по данным «АН», премьер - министр
В. Путин был очень недоволен тем, что ему впервые за
время премьерства пришлось пойти на такие непопулярные меры. К тому же он признает, что от пенсионных
новаций бизнес понесет дополнительные издержки.
Поэтому г-н Путин пообещал компенсировать это за счет
снижения других налогов.
Что в итоге? Приходится признать, что вторая попытка
реформировать пенсионную систему провалилась вслед
за первой. Принятые меры стабилизируют ситуацию
в краткосрочной перспективе. Но они не решат долгосрочные, то есть саме опасные, проблемы.
* * *
Газета «Орбита+ТВ» периодически перепечатывает материалы из других газет, освещающие проблемы пенсионного обеспечения. Мы считаем,
что 16500 (более 1/3 населения В - Салды) пенсионеров округа должны знать все, что касается каждого
получателя пособий. Правда, некотрые статьи носят
дискуссионный характер, но читатели, надеемся,
разберутся в аналитических публикациях.

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

3
с 27.10 по 02. 11
БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО! Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ИНТЕРНЕТ
алюминиевые
входные группы
офисные перегородки
вертикальные жалюзи
рольставни
балконные ограждения
витражи, светопрозрачные
конструкции

от 100 до 3800 руб. за 100 грамм в зависимости от длины

(механические наручные
в желтых корпусах на запчасти)

ЧАСЫ

ВОРОНОВА, 11 парикмахерская “МИЛЕНА”

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”

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ АВТОЦЕНТРА
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
- менеджера - товароведа;
- продавцов консультантов;
- администраторов- кассиров;
- системного администратора;
- специалиста по диагностике ТС;
- автослесаря;
- мойщиков на мойку;
- кассаров;
- рабочих шиномонтажа;
- водителя;
- грузчика;
- уборщика промышленных
и служебных помещений
Контактный тел. 5 - 40 - 66

ЛЕЧЕБНЫЙ
МАССАЖ
ЛЮБОЙ

лись. Собери их, я не успела.»

На правах рекламы

8-904988-28-58

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

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

Возможна доставка

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
“ЭКОМАТ”
На правах рекламы

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

запись по телефону
На
Н правах
На
п
пр
рав
вахрекламы
вах
ре
рек
рекла
р
е
мы
ы
правах
рекламы

город 5-33-93 5-92-73
сотовые

Возможна доставка

от 380 руб. за м2
(с монтажем)

На правах рекламы

не короче 30 см
седые и крашеные, шиньоны от 45 см

2

Гарантия 10 лет
тел. 5-90-45, 2-04-82

На правах рекламы

ДОРОГО ВОЛОСЫ

На правах рекламы

Покупаем

На правах рекламы

30 октября с 9.00 до 17.00

тел. 2-55-39
5-19-75

Любые размеры
Стоимость от 155 р/м

На правах рекламы

автоматические, гаражные, промышленные ворота
от немецких производителей.
Монтаж. Сервис. Обслуживание.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров
так же юридических лиц

локальная сеть
на оптоволокне.
ftp, игровые сервера

Салаватское стекло
марки М4, 4 мм

- Алло, это психиатрическая больница?
- Да.
- У меня угнали машину, помогите найти
вора.
- Это не к нам, звоните в милицию.
- Понимаете, угнали Запорожец 86 года
выпуска.
* * *
Ростом цен на бензин навеяло...
Год 2015... На заправках висят рекламные
плакаты: «К полному баку - автомобиль
в подарок!»
* * *
Первая бабушка:
- Я от воров включаю радио.
Вторая бабушка:
- А я на второй деревянной двери остав
ляю записку: «Юрий, все змеи располз-

На правах рекламы

БЫТОВОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для дома
и работы

На правах рекламы

надежный

РЕЗКА
СТЕКЛА

Ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè
Ï
ïî èíäèâèäóàëüíûì çàêàçàì:
- êóõíè, øêàôû-êóïå
- äåòñêàÿ ìåáåëü,
- ñïàëüíè,êîìïëåêòàöèÿ ìàòðàñàìè
- îôèñíàÿ ìåáåëü, êîìîäû, ïðèõîæèå.
ÂÎÏËÎÒÈÌ ÂÀØÈ ÈÄÅÈ Â ÆÈÇÍÜ!

Êîðîòêèå ñðîêè. Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî.

à
ã.Â-Ñàëäà óë. Êàëèíèíà 36 îôèñ 2
òåë. 5-44-45, 8-908-903-15-15
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гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).
Возможны резкие изменения в настроении.
Овны могут оказаться в
стороне от важных семейных мероприятий.
Во второй половине недели вероятны легкая депрессия, переживания из-за невозможности определиться в личной жизни. Возможны
необъяснимые поступки, упрямство, сменяющееся полным подчинением людям и обстоятельствам.
Благоприятные дни:30; неблагоприятные: 28.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Пассивная, созерцательная неделя,
обещает быть трудной.
Запланированные встречи, переговоры или
поездки пройдут неудачно. Благодаря покровительству Меркурия
финансовое положение Тельцов
может несколько улучшиться. Неделя как нельзя лучше подходит
для улучшения отношений в семье.
Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 31.

Возможно, что от случайных людей будет зависеть, расстанетесь
вы навсегда или продолжите отношения. Благоприятные дни: 29, 11;
неблагоприятные: 27.
РАК (22.06-22.07).
Возможно, что проблемы прошлых лет, о которых Раки уже стали
забывать, выплывут наружу и станут причиной изменений в их жизни. «Тени прошлого»
не дадут многим привести в порядок свое душевное состояние. Раки
должны приготовиться услышать
неожиданную приятную новость. У
многих представителей этого знака действительно большой потенциал сил. Благоприятные дни: 28;
неблагоприятные: 2.
ЛЕВ (23.07-23.08).
Напряженная
неделя, которая пройдет
под знаком соблазна,
неверности, обмана.
Многим будет трудно поступать
согласно своим убеждениям. Неделя отмечена созиданием. Она
благоприятна для строительства,
ремонта. Вероятно, вам предложат
новую должность или у вас появится возможность дополнительного
заработка. Принесут пользу лечебные и косметические процедуры.
Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 29.

ДЕВА (24.08-23.09).
Напряженная
неделя,
связанная с духовным
очищением, познанием
нравственных законов,
прозрением. Великолепная неделя для нетрадиционных
методов лечения. Неделя благоприятствует деловой активности,
планированию, открытиям в науке,
творческим находкам. Вероятно,
предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицей. Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 2.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя предполагает
расщепление
сознания, духовное падение.
Вероятно подчинение
Весов воле и сознанию
аморальных людей, способных на
самые низменные поступки. Неделя предполагает смирение, подчинение старшим, выполнение долга.
Нежелание нести ответственность
за содеянное может поставить вас
под тяжелые удары судьбы. Благоприятные дни: 1; неблагоприятные:
31.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя отмечена эмоциональным всплеском, активизацией творческих
устремлений,
искушениями плоти. Скорпионы рискуют
поддаться иллюзиям, которые могут оставить неприятный след в их

памяти. Неделя благоприятна для
покупок, переустройства быта, ремонта. Скорпионы могут раскрыть
свои творческие способности даже
в самых обычных занятиях. Благоприятные дни: 27, 2; неблагоприятные: 30.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
У Стрельцов - мужчин
вероятна завышенная
самооценка.
Подходящее время для рекламных кампаний. Не
исключено возникновение нового
романа или возобновление старых
отношений. Благоприятная неделя для заключения брака, зачатия,
коллективных мероприятий, участия в спортивных соревнованиях.
Прекрасная неделя для любви
и романтических приключений.
Многих Стрельцов будут отличать
оптимизм, вера в свои силы, дружелюбие и умение следовать общепринятым нормам. Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 29.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Возможно, что круговорот
событий
поглотит Козероговбизнесменов
целиком. Они окажутся всем нужны.
Возможно недоразумение с близкими, связанное с материальными
вопросами. Неделя предполагает
снижение энергетического потенциала, потери, утраты. Возрастут

недоверчивость, мнительность и
обидчивость Козерогов. Любой
пустяк может вывести их из себя.
Вероятно множество взрывоопасных ситуаций.
Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 2.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя
завершения
всех текущих дел и
подведения
итогов.
Вероятны
события,
которые напомнят Водолеям о прошлом и подскажут
им направление деятельности в
будущем. Друзья и близкие могут
оказать поддержку. Звезды предостерегают Водолеев от случайных
знакомств: чужак может оказать
негативное влияние на их личную
жизнь.
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 1.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Впереди Рыб ждут финансовые проблемы.
Неделя благоприятна
для организационных
мероприятий. Можно решать насущные вопросы, касающиеся кадров, оборудования, расширения
территории. Неделя предполагает
переоценку ценностей. Она пройдет под знаком любовных разочарований.Благоприятные дни: 2;
неблагоприятные: 28

На правах рекламы

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вероятно ощущение будущей потери, разрыва
взаимосвязи между прошлым и будущим. Вероятны проблемы, связанные с близким
человеком или родственниками.

27.10 - 02.11.

23 Îêòÿáðÿ - Äåíü ÐÅÊËÀÌÈÑÒÀ!

Если вы занимаетесь рекламой, поздравляем вас с праздником работников
рекламы! Если у вас есть знакомые, которые занимаются рекламой,
маркетингом и пиаром, не забудьте их поздравить!!!
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Ф. И. О. _____________________
____________________________
АДРЕС ______________________
ТЕЛЕФОН ___________________
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА
В г. АРАМИЛЬ (пригород Екатеринбурга)
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

тел. 8-922-13-30-158, 8-912-62-04-050

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ «ОРБИТА+ТВ»

43

СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6
сот., домик, погреб) торг
тел.: 5-55-95
ПРОДАЕТСЯ коттедж по адресу
ул. Чапаева 25/2
тел. 8-950-643-55-50
ПРОДАЕТСЯ металлический
гараж, 2,5*3,5м., у 29 цеха (Мельничная), есть свет
тел. 8-950-640-62-79
ПРОДАЕТСЯ 1я квартира, Восточная 9, 5 этаж
тел. 8-908-637-53-02
ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 5
эт., «Китайская стена». Возможен
обмен на 1комн. квартиру
тел.5-28-80, 8-922-218-00-55
МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру на
дом или 1-ю квартиру.
тел. 8-950-631-40-76
ПРОДАЮ 1-2-3-х комнатные
квартиры. ул. К-Либкнехта, 1/84
тел. 5-34-22, ул. Энгельса, 64,
офис 89
тел. 5-74-38, 2-09-02
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 квартиру или дом в городе. Рассмотрим 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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., вишня, сигнализация, магнитофон, 5
КПП, срочно.
тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2106, 2000г.в.
тел. 5-76-29, 8-922-141-08-42
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хетчбек, 2000 г.в., объем двигателя
1.3 л./88 л.л., электро усилитель 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,
стеклоподъемник передний,
сигнализация 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 металлик. 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., состояние хорошее. Недорого
тел. 8-950-640-62-79
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ +
бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., инжектор, цвет мираж, состояние
отличное.
тел. 8-909-026-01-04

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент
(6 мест), удлиненная, ЗИЛ 8
тонн, грузчики. Россия, область,
город.
тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент.
1500 тонны
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент,
удлиненная. Область/Россия
тел. 8-922-220-85-37
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 - «Фермер».
тел. 5-25-93, 8-904-389-75-72

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

ОТДАМ в добрые руки очаровательных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, медали,
монеты царской России (17001917 г.), послереволюционные
(1918-1958), не юбилейные монеты 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
ПРОДАМ комплект акустики, ВВК
MUSICIAN 2для дом. компьютера
тел. 8-904-984-58-14
ПРОДАЮТСЯ курицы. ул. Южная2
тел. 8-950-639-12-31
ПРОДАЮТСЯ щенки китайского
Шар-Пея, питомник « от Панды
Шарм», род. 26.05., девочка
и мальчик, окрас красные с
яркой маской. Кобель: имп.
Финляндия, щенки шоу-класса,
прививки, документы. Хороший
охраник дома, обожают детей.
Консультации по выращиванию.
тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЕТСЯ Той-Терьер девочка,
8 месяцев, с родословной, черная с подпалом. По семейным
обстоятельствам
тел. 8-912-601-76-02
ПРОДАЮТСЯ щенки Той-Терьера,
девочка черная с подпалом,
коричневый мальчик.
тел. 8-906-810-38-14

Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17. Телефон: (34345) 2-55-39, 5-42-10
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО! Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ÂÛÈÃÐÀÉ

проводит конкурс

ÏÐÈÇ

Вопрос:
За какой фильм Н. Михалков получил первого Оскара от американской киноакадемии в Голливуде.

Выбери один из вариантов ответов:
Утомленные солнцем

Монтаж систем
водоснабжения,отопления,
канализации

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ
В том числе электрические
системы обогрева
Установка душевых кабин

Ремонт ванных комнат
под ключ
Алюминиевые радиаторы
“САХАРА+”380 руб/секция
тел. 8-904-54-62-91, 5 - 91- 68

Свой среди чужих, чужой среди своих

Двенадцать

Новый отдел в магазине
“СЕМЕНА” на Воронова, 8
ПРЕДЛАГАЕТ:
широкий выбор кормов
для животных, а также большое
разнообразие семян, овощей,
помидоров, огурцов, цветов.
ПРИХОДИТЕ! РАДЫ ВСЕМ!
ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

ХУЛИГАН ПОДКОЛОЛ ДЕВУШКУ

Н
В

и одна сводка ОВД не обходится
без фактов, которые квалифицируются как грабежи.
прошлую среду в ходе совместного распития спиртных напитков с
неустановленными лицами гражданке Д,
проживающей по ул. Энгельса, были причинены телесные повреждения, а из квартиры похищены ноутбук «Делл», монитор
17 дюймов, DVD, плейер. Виновные задержаны. Возбуждено уголовное дело.
з подъезда дома по ул. Спортивной неизвестные украли детскую
коляску, стоимость которой оценивается
в 5000 рублей. Такие дорогие вещи оставлять в подъезде в наше время очень
опрометчиво, так как воры не щадят ни
детей, ни родных и близких. Вот конкретный пример.
есовершеннолетний внук похитил
у родной бабушки 14000 рублей.
Это преступление совершено в доме по
ул. Спортивной. Такие факты стали не
редкостью в милицейской практике.
зломав ворота, воры проникли во
двор дачи по ул. Вокзальной и похитили четыре колеса от автомобиля Мазда,
Ущерб исчисляется кругленькой суммой.
ночь с 16 на 17 октября неизвестные
лица украли с территории парка им.
Гагарина арматуру - одну тонну.

И

СПОРТ

ВЫСТУПАЛИ ЗА СБОРНУЮ ОБЛАСТИ
В последних числах сентября близ
Екатеринбурга (пос. Торфяник) состоялся 10-й традиционный матч по
спортивному ориентированию между командами Свердловской и Челябинской областей «101 х 101». То есть
в зачет брался 101 лучший результат
от каждой команды независимо от
возрастной группы.
За сборную области выступали и
спортсмены - ориентировщики из Верхней Салды.
Местом для старта и финиша организаторы состязаний выбрали живописную лесную поляну, окруженную
прекрасным разноцветьем осеннего
уральского леса.
И вот уходят один за другим спорт-

смены в лесную чащу. Долго тянутся томительные минуты ожидания. Наконец,
финиш и подведение итогов.
Лучшими в салдинской команде
стали С. Волков, набравший 61 очко, у
С. Безводинских - 49, а у автора этих
строк – 45 очков. Зачетные очки в копилку наших спортсменом принесли
А. Галкин , Е. Горева, К. Музыченко.
В общекомандном зачете победу
одержала сборная Свердловской
области - 6420 очков, у челябинцев
на две тысячи очков меньше, у гостей из Тюменской области 1095. Общий счет 6/4 в пользу челябинских
спортсменов.
Валерий Стеценко

Н
В
В

Н

а станции Ива, из дома, что по ул.
Железнодорожников, вор украл
телевизор, DVD и продукты питания.
Интересно, почему хозяева обратились в милицию только через три дня.?
Преступника легче искать по горячим
следам.
елым днем с неохраняемой стоянки, которая находится на ул.
Сабурова, 2, неизвестные лица незаконно завладели автомобилем ВАЗ - 2112.
Ущерб составляет 208000 рублей.
ечером 18 октября на ул. Устинова
хулиган подколол девушку. Наряд
милиции задержал подозреваемого Г.
Против него возбуждено уголовное дело
приемный покой ЦГБ обратился некто Г. Диагноз: перелом голеностопного сустава. Бедолага пояснил, что упал
с балкона.
бщая картина происшествий и
преступлений за прошлую неделю
выглядит так: к административной ответственности привлечено 757 граждан, по
линии ГИБДД - 665, за распитие спиртного
- 4 чел., за мелкое хулиганство задержано
- 4 чел. , за появление в пьяном виде в общественных местах - 62, за невыполнение
родительских обязанностей - 8, за нарушение пребывания на территории РФ-2
иностранных гражданина, за нарушение
сроков регистрации оружия - 3 человека.

Б
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О

ПОЖАРЫ

М У ЖЧ И Н А П О Г И Б В О Г Н Е
За первую половину октября у нас в округе
случилось два пожара. В коллективном саду
№23 сгорели домик и автомобиль. Хозяин погиб в огне. Причина пожара – неосторожное

обращение с огнем.
Десятого октября ночью сгорел дом по ул.
Комсомольской,15, частично повреждено и соседнее строение. Владелец дома получил серьезные ожоги.
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