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О заслугах маэстро мы говорим
не случайно: Юрию Всеводовичу исполнилось 75 лет. В честь юбиляра в
прошлую субботу во Дворце культуры
имени Г.Д. Агаркова состоялся праздничный вечер.
Пока зрители усаживались в зале,
попросил поклонников таланта маэстро Снежинского сказать несколько
слов о нем.
Виктор Ледерман: «С Юрием Всеволодовичем я знаком лет пятнадцать.
Мы были соседями по коллективному
саду. Он не только талантливый музыкант и организатор эстрадного оркестра, ансамбля «Горизонт», а потом и
«Тирус - бенд», но, как я потом узнал,
и поэтическим даром его наделила
природа. Когда мы с ним встретились
в литературном объединении «Голос»,
я прочитал его стихи и убедился, что
они оригинальны и глубоки по смыслу. Талантливый человек талантлив во
всем. Желаю ему дальнейших творческих успехов. Сегодня я подарю
Юрию Всеволодовичу свою картину
«Салдинский пейзаж». Думаю, она по
душе юбиляру - он заядлый охотник и
рыбак.
Братья Владимир и Николай Глазовы пожелали маэстро крепкого здоровья и новых встреч с салдинскими
зрителями.
И вот ведушие Иван Аржанов и
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Мадина Зармаева открывают вечер.
Воспитанники Юрия Всеволодовича
из вокально – инструментального
ансамбля «Тирус - Бенд», в которых
он вложил свои незаурядные способности как педагог и бессменный руководитель музыкального коллектива,
исполнили песни своей юности и дорогие сердцу маэстро мелодии.
«Молоденькие парни и девчонки,
- вспоминает Юрий Всеволодович, пришли тогда во Дворец, уж много
лет тому назад, заниматься музыкой,
пением. Ничего - то по существу не
умели. С годами, в постоянных репетициях они оттачивали мастерство
и стали профессионалами. Теперь,
когда мы готовили вечер, вспоминали
репертуар, мои ученики мне иногда
подсказывали в каких - то моментах,
что, дескать, не так, а вот так надо.
Это вполне естественно.»
Зрители, пришедшие на концерт,
по достоинству оценили голоса Наташи Галянт,
Елены Медведевой,
Алексея Кудрявцева, Андрея и Юрия
Лутовиновых, исполнивших песни известных композиторов в аранжировке Юрия Снежинского. Соло на саксофоне исполнил Александр Бабин. В
честь юбиляра задушевными песнями
порадовали публику группа «Малахитовая шкатулка», солистка академического хора Галия Форст, играл

духовой оркестр под управлением И.
Моисеенкова.
Сценарий, подготовленный Татьяной Красий, это, по моему представлению, хроника жизни и творчества
Юрия Всеволодовича с детских лет
и до сегодняшнего дня юбиляра. Все
уместно, ярко, интересно, талантливо,
как и в творчестве самого именинника.
Бурные аплодисменты, букеты цветов, слова благодарности и признательности, сердечные поздравления
до глубины души растрогали маэстро.
«Я не готовился отмечать свой день
рождения, - рассказывал Юрий Всеволодович, когда занавес опустился и
зал опустел, - в широком кругу, только
в семье. Мне позвонили из Дворца
и предложили свои услуги. Я сказал,
что подумаю. Подумал и согласился.
Порепетировали, вспомнили репертуар. Вечер мне понравился, растрогался до слез.»
Добрые слова, идущие от всей
души, сказали в своих поздравлениях Юрию Всеволодовичу мэр города
Николай Тихонов, Борис Горчанов,
директор Дома книги Галина Семенова, директор школы искусств Виктор
Черкасов, воспитанники «Горизонта».
Казалось, весь зал готов был обнять
любимого музыканта, отдавшего 50
лет служению музыке и благодарным
салдинцам.
В праздничный вечер Юрий Всеволодович находился в зале, в кругу семьи: из Екатеринбурга приехала дочь
Ирина с мужем Георгием,
сыном
Арсением и очаровательной дочкой
Аней, исполнившей для дедушки песенку на французском языке. Трогательные и незабываемые минуты торжества вместе с супругом разделила
Евгения Федосьевна. Вместе они вот
уже почти полвека.
После торжества попросил Ирину Юрьевну сказать несколько слов
юбиляру.
«Я желаю крепкого здоровья и долгих творческих лет. У него столько
энергии, он талантливый человек. Я
это говорю не потому, что я его дочь,
а потому, что хорошо его знаю. Помню, когда я училась в творческом
вузе, меня однокурники спрашивали:
«Ты откуда?» Отвечаю: «Из Салды» «А,
это где Снежинский».
Слава «Горизонта», «Тирус- бенда» и
его знаменитого руководителя перешагнула в свое время не только границы нашего района, но области, уральского региона. А сколько известных и
знаменитых музыкантов, вплоть до
оперных исполнителей, воспитал и
дал путевку в большое искусство наш
маэстро! И вот что удивляет меня и
моих знакомых: почему до сих пор
Снежинский не удостоен звания «Почетный гражданин Верхней Салды»
и почему-то никто из руководителей
ВСМПО не поздравил его со сцены
Дворца? С юбилеем Вас, Юрий Всеволодович, будьте здоровы, счастливы и
долгих творческих лет!
Валерий Федосеев.

ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà (34345) 5-19-75
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ЮРИЮ СНЕЖИНСКОМУ  75 ЛЕТ

Среди знаменитых имен Верхней Салды достойное место
занимает Юрий Всеволодович Снежинский – талантливый
музыкант, композитор, аранжировщик, бессменный руководитель эстрадного оркестра, вокально- инструментальных
ансамблей «Горизонт», «Тирус – бенд». За огромный вклад в
развитие музыкального искусства Юрий Всеволодович удостоен высокого звания «Заслуженный работник культуры России», он лауреат премии Свердловского обкома комсомола и
других многочисленных наград.
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ПРОГРАММА НАМЕЧЕНА, СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Интервью управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Дубинкина Сергея
Васильевича
«О ходе реализации Федерального
закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
Напомним, что с 1 января 2009
года государство будет осуществлять
софинансирование накопительной
части трудовой пенсии граждан. Часть
взносов в накопительную часть будущей пенсии платит гражданин, другую часть платит государство (до 12
000 рублей в год). Третьей стороной
софинансирования может выступать
работодатель, получающий за это
налоговые льготы. С 1 октября 2008
года подать заявление о вступлении в
Программу можно либо через своего
работодателя, либо самостоятельно
обратившись в территориальные органы ПФР.
19 ноября 2008 года состоялось расширенное производственное совещание
управляющих региональными отделениями ПФР под руководством председателя
правления Пенсионного фонда России
Антона Викторовича Дроздова «О вопросах реализации Федерального закона
от 30.04.2008 № 56-ФЗ». Как идут дела
в данном направлении, мы попросили
рассказать управляющего Отделением
Пенсионного фонда РФ по Свердловской
области Дубинкина Сергея Васильевича.
- Сергей Васильевич, 5 ноября президент Российской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации сообщил о 100 тысячах
подавших заявление на вступление в
правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных взносов на
накопительную часть трудовой пенсии.
Сколько человек в Свердловской области приняли решение о вступлении
в данную программу?
- На совещании А.В. Дроздов отметил,
что об участии в программе государственного софинансирования накопительной
части будущей пенсии подали заявления
уже свыше двухсот тысяч человек. Если
брать Свердловскую область, то активность свердловчан начала возрастать. 14
ноября в области органами ПФР принято
3126 заявлений. Прирост только за предыдущую неделю составил 12,3 %.
- Кто чаще всего обращается с заявлениями?
- В Свердловской области наибольшую
активность проявляют женщины - 82 про-

цента от подавших заявления. По возрастной категории наиболее активны в подаче
заявлений застрахованные лица 1967 года
рождения и моложе - 49 процентов от
общего количества поданных заявлений.
Далее идут мужчины и женщины среднего
возрастного состава (мужчины от 42 до 55
лет, женщины от 42 до 51 года) - 34 процента от поданных заявлений. И 14 процентов
заявлений - это мужчины возраста 56 лет и
старше и женщины 52 лет и старше.
Мы рассчитываем на активное участие
в программе не только граждан, самостоятельно участвующих в системах добровольного пенсионного страхования, но и
крупнейших работодателей Свердловской области.
- Как организована работа с работодателями?
Работа с руководителями и бухгалтерами предприятий и организаций,
организована как на областном, так и на
районном уровне. Разосланы информационные письма, проводится разъяснительная работа и обучающие семинары.
Отделением Пенсионного фонда заключено 4083 соглашения об электронном
документообороте с самыми крупными
работодателями, а всего таких соглашений заключено свыше 11,5 тысяч. Работодатели значительно упростят своим
работникам процедуру вступления вхождения в данную Программу, так как прием
заявлений о вступлении в нее, удержание,
перечисление денег возьмут на себя, а
кроме этого будут предоставлять в органы
Пенсионного фонда в электронной форме
предусмотренную отчетность.
- Сергей Васильевич, люди подали
заявления, что дальше?
- А дальше, с 1 января 2009 года, вступают в силу оставшиеся положения
Федерального закона № 56-ФЗ, предусматривающие возможность уплаты
дополнительных страховых взносов и
получения соответствующего софинансирования от государства. Необходимые
подготовительные мероприятия в основном проведены. В начале декабря планируем провести учения и четко отработать
свои действия. Предстоит применить ряд
принципиально новых технологических
решений, разработанных для учета и
идентификации дополнительных страховых взносов.
- Сергей Васильевич, все ли вопросы
решены для внедрения данной программы?
- Большая часть подготовительной
работы уже проведена, но есть ряд пока
еще нерешенных вопросов, озвученных
на совещании Антоном Викторовичем
Дроздовым. Решаются в настоящее время
вопросы открытия дополнительного счета
для учета пенсионных накоплений. В ста-

дии подготовки порядок взаимодействия
со страхователями и трансфер-агентами
по обмену информацией по уплаченным
страховым взносам. Пенсионным фондом
России подготовлен проект соглашения
со Сбербанком России, предусматривающий электронный обмен информацией о
гражданах, уплативших дополнительные
страховые взносы. Эта работу планируется завершить до конца ноября текущего
года с тем, чтобы в декабре месяце регионы могли приступить к масштабному
информированию граждан и организаций
об особенностях механизма уплаты страховых взносов и получения государственного софинансирования.
- Напомните, пожалуйста, как желающим вступить в Программу софинансирования, куда приходить, на какие
счета деньги перечислять и какие
выгоды он приобретет от участия в
этой системе?
- Для вступления в Программу необходимо подать заявление самостоятельно
в территориальное управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства
(прописки) гражданина, либо через своего работодателя, либо через трансферагентский центр (организацию, с которой
Отделением ПФР заключило соглашение
о взаимном удостоверении подписей).
Можно также прислать заявление в
Пенсионный фонд РФ по почте или иным
способом, но в таком случае потребуется
нотариально заверить свою подпись.
Самый удобный вариант для людей - это
подача заявления работодателю.
Что касается выгоды, то, во-первых,
при внесении 12 000 в год государство
добавляет 100%; для лиц, достигших пенсионного возраста, но не получающих
пенсию, 400%. Во-вторых, и может быть
самое важное – гражданин имеет право
применить указанную сумму при исчислении налога на доходы физических лиц.
В-третьих, возможность софинансирования предоставлена также работодателю,
который в пределах 12 000 рублей на
одного работника в год и в пределах 12%
фонда заработной платы освобождается
от уплаты ЕСН.
Более подробную информацию о
порядке вступления в программу софинансирования можно получить в территориальных органах Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской
области, а также по телефону "горячей
линии" Отделения ПФР: 358-58-31
- Сергей Васильевич, скажите, какие
повышения пенсий запланированы на
следующий год?
- В 2009 году ожидается три повышения
пенсий, которые заложены в федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда
России и обеспечены надлежащими ис-

точниками дохода. Базовая часть трудовой пенсии будет увеличена дважды – с
1 марта и с 1 декабря – в целом на 37,1%.
Страховая часть будет проиндексирована с 1 апреля 2009 года на 15,6%. Это
позволит обеспечить решение задачи,
поставленной Правительством РФ – к концу 2009 года средний размер социальной
пенсии должен превысить прожиточный
минимум пенсионера.
Кроме того, с 1 января 2010 года в соответствии с решениями, которые приняло
Правительство, произойдет валоризация,
т.е. единовременное увеличение пенсионных прав граждан, работавших до
2002 года и особенно в советское время
(до 1992 года).
- Сегодня граждан интересует вопрос, справится ли пенсионная система с
последствиями мирового финансового
кризиса? Не возникнет ли проблем с
выплатой пенсий?
- Об этом тоже шла речь на рабочем
совещании. Уверен, что пенсии будут выплачиваться в полном объеме и своевременно. Государство не только выполнит
все обязательства, но и продолжит курс
на обеспечение пенсионерам достойной
старости. Как сказал в своем Послании
Президент Российской Федерации, «государство будет выполнять все свои
обязательства перед людьми. Денежные
сбережения граждан, уровень пенсионного обеспечения, все социальные
гарантии должны быть предметом самого
пристального внимания, повседневной
работы и безусловной ответственности
Правительства России. Исполнительной
власти всех уровней».
- Отдельно хотелось бы сказать о накопительной части трудовой пенсии.
Несмотря на все биржевые колебания,
государственная управляющая компания
ВЭБ на первое ноября демонстрирует
положительную доходность. Как за десять
месяцев текущего года, так и за трехлетний период. Консервативный портфель
финансовых инструментов, в котором
были размещены средства, позволил
минимизировать риски.
Что касается частных управляющих компаний и негосударственных
пенсионных фондов, то подавляющее
большинство из них за трехлетний
период также показывает положительную доходность, что свидетельствует
о достаточно взвешенном подходе к
размещению пенсионных накоплений
граждан. И здесь надо исходить из того,
что пенсионные деньги являются длинными деньгами. Массовые выплаты
начнутся с 2013 года, поэтому сейчас
важно гражданам не принимать какихто резких, необдуманных действий.
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ПЕНОБЛОК

На правах рекламы

На правах рекламы

200*300*600

Салаватское стекло
марки М4, 4 мм

КАЧЕСТВО
ДОСТАВКА

На правах рекламы

Любая форма
оплаты
тел. (3435) 920-517
моб. 8-908-907-25-17

Любые размеры
Стоимость от 155 р/м

2

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

На правах рекламы

ЛЕЧЕБНЫЙ
МАССАЖ
ЛЮБОЙ

РЕЗКА
СТЕКЛА
На правах рекламы

ООО “Бастион”

запись по телефону

“РИТУАЛ”
тел. 5-44-66

qjnpn

Отдел внутренних дел по Верхнесалдинскому городскому округу

На правах рекламы

Самые низкие цены
на весь ноябрь
- цемент от 260 р.
- песок черный, серо-зеленый
- Басьяновский (белый)
- Пермский (коричневый)
- известь негашеная
- граншлак
- пушенка
- горный отсев (пыленка)
- щебень разных фракций

ГОРОДСКАЯ
похоронная служба

На правах рекламы

ООО “Строй-Модерн”

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

На правах рекламы

На правах рекламы

8-904988-28-58

Доставка из Н-Тагила от 1-х тонн, т.е. 20 мешков

На правах рекламы

На правах рекламы

РЕКЛАМЫ

ДЛЯ ВАШЕЙ

МЕСТО

тел. 8(3435)34-16-71, 29-61-15, 46-27-19
8-908-904-04-94

Приглашает на службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте от 18 до
35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ и имеющих образование не ниже
полного среднего общего образования, способных по своим личностным и
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять
возложенные на сотрудников милиции обязанности.
Не принимаются на службу в органы внутренних дел граждане имеющие, либо
имевшие судимость, а также находящиеся под следствием.
Ведется прием на следующие должности:
- Инспектора ДПС ГИБДД (офицеры)
- участковые уполномоченные милиции (офицеры);
- инспектора ДПС ГИБДД (сержанты)
- милиционеры патрульно-постовой службы милиции(сержанты).
- милиционер-водитель патрульно-постовой службы милиции (сержанты),
- милиционер- кинолог патрульно-постовой службы милиции (сержанты),
- милиционер-кинолог ИВС (сержанты,) Заработная плата: офицеры- от 12.000
рублей и выше.
сержанты - от 10.000 рублей и выше + 2.000 рублей доплата для ППСМ, УУМ
из областного бюджета . Всем сотрудникам милиции раз в год выплачивается
материальная помощь в размере 2-х окладов денежного содержания, компенсация на санаторно-курортное лечение сотруднику и на каждого члена семьи.
Сотрудник раз в год пользуется бесплатным проездом в отпуск и раз в два года
один из членов семьи.
Желающим проходить службу в органах внутренних дел просьба обращаться в
отдел милиции г.В.Салда по адресу: г.В.Салда, ул. Спортивная, 2А (кабинеты №№
321, 322) или по телефону 2-46-64.
Отдел кадров ОВД г.В.Салда

2ел. 59-103
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гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).
Влияние
Меркурия
ослаблено. Возможно
падение
авторитета
Овнов, ослабление их
влияния на людей и
ход событий. Жизненный потенциал Овнов повышается. Усиливаются энергичность, сексуальность,
дар предвидения. Звезды благоприятствуют творческой работе.
Обстоятельства могут поставить
Овнов перед сложным выбором.
Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 2.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Работа может потребовать от Тельцов
больших
усилий,
нестандартного
взгляда на привычные обязанности, неординарных и оригинальных
решений возникающих проблем.
Существует вероятность травмы
или болезни Тельцов, которая
потребует длительного лечения.
Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 7.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Вероятны недоразумения,
возникшие
из-за опрометчивых
обещаний. Возможно,
что события и обстоятельства этой
недели потребуют от вас больших

с 01.12-07.12

усилий, нестандартного взгляда
на привычные обязанности, неординарных решений возникающих
проблем. Период испытаний недели еще не закончился. Благоприятные дни: 5, 7; неблагоприятные: 1.
РАК (22.06-22.07).
Все дела, начатые на
этой недели, будут
успешно развиваться. Вероятны зависть,
интриги со стороны
соперников и конкурентов. Неделя благоприятна для серьезных
деловых переговоров, подписания
важных договоров, поездок в интересах бизнеса. Здоровье и трудоспособность Раков будут находиться на высоте, несмотря на то что
нагрузки значительно увеличатся.
Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 4.
ЛЕВ (23.07-23.08).
Вас ожидает неделя разочарований и краха
надежд. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями или дальними родственниками,
поэтому вам не стоит полностью
полагаться на них. Неделя может
быть тяжелой, принести суету и разочарования. Благоприятные дни:
3, 6; неблагоприятные: 2.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя характеризуется трансформацией
половой энергии в
творческую. Благоприятное расположение
звезд обеспечит успех
в любых делах. Девы-женщины
способны вскружить голову кому
угодно. Не исключено, что начнется период, связанная с духовным
ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять энергию. Благоприятные дни:
4; неблагоприятные: 1.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неблагоприятная неделя. Из-за неосторожных высказываний или
излишней категоричности вы не найдете
понимания с близкими людьми.
Многих Весов ждет удачная неделя, несущая взаимопонимание в
семейных и профессиональных
отношениях. Вы устали от однообразия и монотонности жизни и
предпримете все возможное для
обновления. Благоприятные дни:
6, 7; неблагоприятные: 3.
СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вероятны
отравления, травмы, заболевания и тяжелые утраты. У Скорпионов,

которые поддерживают связь с
космосом, будет повышена впечатлительность, интуиция, общая
чувствительность психики, что при
тяжелых тенденциях недели расположит Скорпионов к нервным
заболеваниям. Благоприятные дни:
4; неблагоприятные: 7.

время для общения с противоположным полом. . Возможны встречи с давними симпатиями. Если
длительное время отсутствовал
контакт с ними, то сейчас самое
время наладить связи. Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 2, 6.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вероятный конфликт с
окружающими или начальством может помешать принятию верного решения. Если вы этой неделе
заболеете, то болезнь может быть
долгой и тяжелой, возможны осложнения. Неблагоприятное расположение звезд может вызвать
несвойственную вам жесткость в
общении. Вас ожидают ошибки в
поведении или просчеты в работе.
Возможны резкие и внезапные перепады в настроении.
Благоприятные дни: 3, 6; неблагоприятные: 5.

Возможны неприятные события. К
Водолеям могут неожиданно обратиться с предложением,
не сулящим, как позже окажется,
ничего хорошего. Возможны обманы и предательство людей, которые всегда внушали Водолеям
доверие. Сон может быть вещим,
следует ожидать его исполнения
в скором будущем. Благоприятные
дни: 2; неблагоприятные: 1.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя
предполагает занятие коллективным трудом,
объединение людей.
Благодаря своей работоспособности Козероги смогут
осуществить максимум задуманного за короткое время. Прекрасное

10 фактов о Дне Матери
«Мама» — самое первое слово, которое произносит малыш, под звуки материнской колыбельной песни он засыпает. Становясь старше, в самые трудные минуты,
мы просим помощи и совета у мамы. Именно матери более чем кто-либо радуются
нашим успехам, искренне и глубоко переживают за наше будущее.
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В России отмечать День матери
стали сравнительно недавно.
Хотя невозможно поспорить с тем, что
этот праздник - праздник вечности:
из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный
человек в жизни. Становясь матерью,
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь и заботу.
Новый праздник - День Матери - постепенно приживается
в России. Основанный Президентом
Российской Федерации 30 января 1998
года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
День Матери занимает особое место.
Это праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным. В этот
день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласку.
Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас
почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится
улыбка и радостные искорки сверкают
в глазах, когда вы вместе!
Особо популярен этот праздник
на Западной Украине: организовываются праздничные вечера, выставки, концерты, развлечения. Цель этих
празднований – выразить почтение Матери. Это обязаны делать все люди: и те,
кому выпало счастье быть близко своих
матерей, и те, кто может к ним поехать
или хотя бы позвонить либо написать
письмо. прежде всего День Матери –
семейный праздник.

5

День Матери - праздник, ежегодно отмечаемый в нескольких
странах в середине мая. Это день памяти о матерях всего мира, когда воздается должное их труду и бескорыстной
жертве ради блага своих детей.

2

Почему число

7

8

3

4

то с обеда не вернется.
День Матери отмечается и в Италии. В этот день дети несут своим
мамам цветы, сладости, небольшие подарки, чтоб еще раз выразить им свою
любовь и благодарность. Этот праздник имеет огромную историю, ведь
еще древние греки и римляне именно
в этот период года чествовали Богиню
Плодородия. И действительно, когда,
как не в начале мая природа взрывается цветами, ароматами, радостью,
которая распространяется с первым
теплым весенним ветерком?
День Матери празднуют в Китае,
Эстонии, Австрии и Австралии.
День Матери — праздник, ежегодно
отмечаемый во многих странах мира
во второе воскресенье мая.
Интересно отмечают День Матери в Англии. По традиции в этот
день домашнюю прислугу отпускали
домой в гости к маме. Традиционно на
праздник подавался - торт, украшенный 12 шариками марципана. Традиция
12 шариков началась в еще дохристианские времена, и они символизируют
12 знаков зодиака. В настоящее время
на День Матери принято печь торты
и кексы, дарить матери шоколад и
цветы.
Многие страны отмечают
собственный День Матери
в разное время года, а некоторые
страны, такие как Дания, Финляндия,
Италия, Турция, Австралия и Бельгия
также празднуют День Матери во
второе воскресенье мая. В Бахрейне,
Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике,
Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской
Аравии, Сингапуре и Объединенных
Арабских Эмиратах День Матери отмечается 10-го мая.
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В Мексике этот день считается
подлинной и настоящей данью
уважения и любви к женщине. С утра
улицы Мехико огласились серенадами «марьячи» и какофонией уличных
оркестров, которые по приглашению
детей исполняли под материнскими
окнами любимые ими песни и мелодии.
Традиция семейного застолья в этот
день сильнее всех трудовых кодексов,
так что руководителям государственных учреждений и владельцам частных
фирм остается только разводить руками, понимая, что после полудня офисы
и предприятия можно закрывать - ник-
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для кампании «Орбита-Сервис» особо значимо и дорого?

Ваши ответы приносите по адресу Энгельса, 61, Спортивная,17 телефон5-42-10

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя предполагает
уединение. Возможно, что вследствие
колебания
настроения вы не сможете
контактировать
с
людьми, от которых вы зависите.
На этой неделе могут возникнуть
серьезные проблемы со здоровьем, когда стоит обратиться к специалисту.Благоприятные дни: 4;
неблагоприятные: 1.

Š e qŠ
Še
qŠ
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮДЯМ
1. Часто то, что люди делают, совсем не похоже на то, что
они потом об этом рассказывают:
а) да, и это забавно (2 очка);
б) иногда бывает (1 очко);
в) вряд ли возможно (0 очков).
2. Однажды я начинаю замечать, что приятель обманывает
меня по мелочам:
а) не покажу вида (0 очков);
б) предпочту раскрыть обман (1 очков);
в) не потерплю и; не прощу (2 очка).
3. Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду,
даже если это им нелегко:
а) здесь лгать бессмысленно (0 очков);
б) затрудняюсь сказать (1 очко);
в) правды там меньше всего (2 очка).
4. Считаю себя человеком, склонным к сотрудничеству
во всех его вариантах:
а) работа в команде вдохновляет (0 очков);
б) не всегда и не во всем (1 очко);
в) лучше, чтобы никто не мешал (2 очка).
5. Я постоянно вынужден удерживать себя от того, чтобы
улаживать чужие дела:
а) ситуация понятнее мне, чем другим (2 очка);
б) иногда это случается (1 очко);
в) у каждого свой взгляд на вещи (0 очков).
6. К сожалению, часто бывает так, что друзья за твоей
спиной ведут себя совсем не по-товарищески:
а) давно подозревал это (2 очка);
б) возможно, что и так (1 очко);
в) нет, в друзьях я уверен (0 очков).
7. Когда кто-то — близкий человек или посторонний
пытается командовать мной, я:
а) нарочно делаю все наоборот (2 очка);
б) поступаю по-разному (1 очко);
в) предпочитаю не спорить (0 очков).
8. Если мое удачное замечание по какому-то поводу осталось незамеченным, я:
а) не повторяю его (0 очков);
б) затрудняюсь ответить (1 очко);
в) повторяю сам(а) (2 очка).
9. Порой люди ведут себя крайне глупо. Когда это случается, я реагирую следующим образом:
а) на ошибках учатся (0 очков);
б) реагирую по-разному (1 очко);
в) волнуюсь, пытаюсь вмешаться (2 очка).
10. Если сложилась неприятная ситуация и человек разозлился на меня:
а) я постараюсь его успокоить (0 очков);
б) не знаю, что бы сделал(а) (1 очко);
в) это раздражает (2 очка).
подсчет очков. Суммируйте результаты.
0—6 очков. Вы доверчивы, откровенны, не ревнивы.
Легко ладите с людьми, быстро забываете разочарования.
Ваша бодрость, веселость, дружелюбие притягивают к вам
людей. Вы прекрасно работаете в коллективе. В критических
ситуациях верите в хорошие намерения людей.
7—14 очков. Вы не всегда и не во всем доверяете людям.
Порой отказываетесь от сотрудничества с кем-то, подозревая его в обмане. Можете иногда быть излишне обидчивы.
15—20 очков. Вы считаете, что доверять можно только
себе. Склонны очень долго переживать ситуации, вызвавшие
отрицательные эмоции. Любите работать один (одна). Часто
не принимаете во внимание интересы других людей. С вами
хорошо иметь деловые отношения, но сложно дружить.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Понедельник, 1 декабря
(18 Нояб ст.ст.)

с 01.12 по 07.12

Пятница, 5 декабря
(22 Нояб ст.ст.)

Седмица 25-я по Пятидесятнице, глас 7
Мч. Платона Анкирского
Свщмч. Романа диакона Кесарийского и мч. отрока
Варула
Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца
Кесарийского
Свт. Мауеса, еп. в Корнуэлле и Британии (V) (Кельт. и
Брит.).
Новомчч. Анастасия Епирского и Даниила (Греч.).

Вторник, 2 декабря
(19 Нояб ст.ст.)
Седмица 25-я по Пятидесятнице, глас 7
Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р.Х.).
Мч. Варлаама
Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и
отца его Авенира царя (IV).
Свт. Филарета, митр. Московского и Коломенского
Прп. Варлаама, 1-го игумена Печерского, в Ближних
пещерах
Обретение мощей прмч. Адриана Пошехонского,
Ярославского
Мч. Азы и с ним 150-ти воинов
Мч. Илиодора Памфилийского
Прп. Илариона, Солунского чудотворца
Иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех Утешение» (1863).
Св. Патрокла Буржского (Галл.).
Свт. Егберта, архиеп. Йоркского (Кельт. и Брит.).
Новосщмчч.: Порфирия (Гулевича), еп. Симферопольского и Крымского, Иоасафа (Удалова), еп. Чистопольского, иерод. Антония (Коржа), иером. Варфоломея (Ратных),
свящ. Владимира Пищулина, прот. Димитрия Киранова,
свящ. Иоанна Блюмовича, прот. Николая Мезенцева,
свящ. Тимофея Изотова.

Среда, 3 декабря
(20 Нояб ст.ст.)
Седмица 25-я по Пятидесятнице, глас 7
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Прп. Григория Декаполита
Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского Прп. Диодора Юрьегорского
Мч. Дасия
Мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия
Сщмчч. Нирсы еп. и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских, мчч. Азата
скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных многих иужей и
жен, в Персиде пострадавших (343).
Свт. Исаака, еп. Армянского.
Прп. Феоктиста,. испов.
Св. мч. Эдмунда, короля Англии (Кельт. и Брит.).

Четверг, 4 декабря
(21 Нояб ст.ст.)
Седмица 25-я по Пятидесятнице, глас 7
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Блгв. Ярополка, во св. Крещении Петра, кн. ВладимироВолынского (1086).
Прп. Коломбана, игумена Люкийюльского аббатства
во Франции (Кельт. и Брит.).

Седмица 25-я по Пятидесятнице, глас 7
Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап.
Апфии (I).
Блгв. кн. Михаила Тверского
Мц. Кикилии (Цицилии) и мчч. Валериана, Тивуртия и
Максима (ок. 230).
Мч. Прокопия чтеца
Мч. Менигна
Прп. Агаввы исмаильтянина, Сирийского (V).
Прав. Михаила воина, болгарина
Свт. Каллиста II, патр. Константинопольского (Афон)
Свт. Климента Охридского, еп. Великой Македонии
Мчч. Стефана, Марка и иного Марка, Писидийских.
Мч. Агапиона Греческого.
Новосщмчч. прот. Алексия Бенеманского и прот. Илии
Громогласова.

Суббота, 6 декабря
(23 Нояб ст.ст.)

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
28 ноября в 19.30 на канале РенТВ

Седмица 25-я по Пятидесятнице, глас 7
Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394).
Свт. Григория, еп. Акрагантийского в Сицилии (VI- ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ «ОРБИТА+ТВ»
VII).
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия
Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского
Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора Антиохийского (IV).
Прп. Исхириона, еп. в Египте и пустынника Скитского.
Свт. Амфилохия, Киево-Печерского, еп. Волынского.
Св. Антония из Иезеру-Вилсеа (Рум.).
Прп. Трудо, игумена (Нидерл.).
Свт. Елена Тарсийского, епископа (Греч.).
Новосщмч. свящ. Елеазара Спиридонова.
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Воскресенье, 7 декабря
(24 Нояб ст.ст.)

Неделя 25-я по Пятидесятнице, глас 8
Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Вмч. Меркурия (III).
Вмц. Екатерины
Мч. Меркурия Смоленского
Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних
пещерах (XIV).
Мц. Августы царицы, мчч. Порфирия Стратилата и
200 воинов
Прп. Мастридии девы.
Мц. Филофеи (1060) (Рум.).
Прп. Симона, основателя Сойгинского монастыря
Св. Григория Понтийского.
Мч. Александра Коринфского.
Прп. Симона, игумена Сойгинского.
Прп. Луки, послушника, Киево-Печерского.
Свт. Ермогена, еп. Аграгантского.
Прп. Протасия, пустынника Овернского и прп. Романа
из Бордо (Галл.).
Прп. Портиана, Арсонского (Галл.).
Сщмчч. Климента, еп. Римского и Петра, еп. Александрийского (Греч.).

СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6
сот., домик, погреб) торг
тел.: 5-55-95
ПРОДАМ гараж р-н Укса, 150 тыс.
руб.
тел. 8-922-224-98-17
СНИМУ 1-2-х комн. квартиру
желательно на 1-м этаже
тел 5-33-97,
8-950-656-15-03
5-37-62
8-963-042-01-02
СНИМУ квартиру. Оплату и порядок гарантирую
тел. 8-904-541-34-48
СДАЕТСЯ в аренду торговая
площадь, S = 70кв.м.
тел. 8-902-879-55-55
8-904-540-51-51
МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру
за «Кедром» 3 эт. на 2-х комн.
доплата 350 тыс. руб.
тел. 5-54-67
8-902-872-84-45
ПРОДАМ или обменяю 4-х комн.
кв. , 2 этаж по ул. Спортивная
11/1 на 1-ую или 2-х комнатную
квартиру
тел. 5-21-30
8-950-631-15-68
ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру
S =54м.кв., с/б, 3 этаж, возможны
варианты найма
тел 8-904-541-15-52
8-908-909-84-08
ПРОДАЕТСЯ срочно жил. дом на
М.Мысу, хол., гор. вода круглосуточно, отопление, 3 комнаты,
6 соток или меняю. Рассмотрим
любые варианты.Документы
готовы
тел. 8-950-198-84-07

ПРОДАЮ 1-2-3-х комнатные
квартиры. К. Либкнехта, 1-84
тел. 5-34-22, Энгельса,64, оф. 89
тел. 5-74-38, 2-09-02

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., вишня, сигнализация, магнитофон, 5
КПП, срочно.
тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
ПРОДАЮ ВАЗ 21074 2003г.в.
фиолетовый, сигнализация,
резина,магнитофон
тел.8-950-202-16-16
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21093 96 г.в. ,
недорого
тел. 8-950-194-71-28
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
ПРОДАЮТСЯ диски ВСМПО R-13
(4 шт.), резина зимняя BridgeStone R-13, (4 шт), цена 7 тыс.
руб.
тел. 8-908-903-40-34
ПРОДАЮ Ауди-100, 86 г.в.,
тел. 8-922-137-39-62
ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 90 г.в., 23 тыс.
руб., состояние хорошее.Торг
тел. 5-27-65, 8-902-875-45-31
ПРОДАМ ВАЗ 21093, 01 г.в., сигнализация с обратной связью, 2
стеклоподъемника, европанель,
МР 3, 4 колонки, цвет синий
металлик, ремонт ходовой,
отличное состояние
тел. 8-963-053-93-33

8-905-807-47-38
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв.
вишневый-металлик, магнитола
МР3 на гарантии
тел.: 8-904-384-92-40
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
РЕМОНТ квартир и ванных комнат. Кафель, электрика, сантехника, гипсокартон,панели и т.д.
Качественно, нелорого
тел. 8-904-175-39-59
ПОМОГУ получить высшее или
среднее образование. Быстро
тел .8-950-636-24-78
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРВОЗКИ Газель «Фермер»
тел. 5-25-93
8-904-389-75-72
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель - Тент
(6 мест), удлиненная, борт 5
метров, ЗИЛ 8 тонн, грузчики.
Россия, область, город.
тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент,
удлиненная. Область/Россия
тел. 8-922-220-85-37
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент
+грузчики круглосуточно.
тел. 5-91-12, 8-902-873-42-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель- Тент +
бригада грузчиков, качественно
тел. 5-92-49, 8-912-652-53-59
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-Тент
тел. 8-922-224-98-17
УСТАНОВКА на все модели авто:
сигнализация, музыки, датчики
парковки, ксенон
тел. 8-902-447-20-05
УСЛУГИ проводим детские
праздники, свадьбы,юбилеи.
Костюмированно, ярко, индивидуально. Недорого. К.Маркса,49
тел. 8-922-110-49-49;
8-909-031-16-19; 5-36-22

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
ПРОДАЕТСЯ брус, доска, дрова
колотые чурками (6 метровые,
лесовозом)
тел. 8-950-658-14-39
ПРОДАЮТСЯ щенки русского
черного терьера, родились
10.10.08 с родословной
тел. 8-908-902-92-00
8-904-380-80-95, 5-88-53
ПРОДАЮ шапку женскую чернобурку. Недорого. Новая
тел. 8-952-728-24-26
КУПЛЮ ножную швейную машину «Зингер»
тел. 8-904-541-40-66
РАБОТА постоянный и временный заработок для студентов,
молодых пенсионеров и работающих на основной работе.
Работа
(г. Н.Тагил) с людьми,
документами, информацией.
Доход высокий
тел. 8-912-288-77-88
ПРОДАЮТСЯ поросята 1-3-х
месячные
дер. Никитино, ул.Луговая, 8 ,
тел. дом (3435) 31-39-62,
8-912-675-31-96
ПРОДАМ морозильные лари 2
шт., с глухой верхней крышкой,
б/у 1 мес. , t-18*, емкость 360 л.,
гарантия 3 года
тел. 8-950-198-84-07
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ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

«“g{j dn jheb` dnbedeŠ»
проводит конкурс
Вопрос:
С каким выражением лица, по мнению барона Мюнхгаузена, делались
самые большие глупости на земле?

Выбери один из вариантов ответов:
веселым
серьезным
умным

bmhl`mhe: png{qj!

ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу разыскивается
без вести пропавший Пряничников
Александр Михайлович, 10.11.1980
г.р. урожец г. Верхняя Салда Свердловской обл., паспорт 65-02 №
009458, выдан 06.09.2001 года ОВД
г. Верхняя Салда.
29.10.08 года около 09.00ч.
Пряничников А.М. ушел на работу и до настоящего
времени место нахождения его неизвестно.
Приметы: 25-28 лет, худощавого телосложения,
рост 160 см, волосы короткие темные, брови дугообразные, глаза темные, ушные раковины оттопыренные, размер обуви 38-39.
Особые приметы: рубец-шрам на левом предплечье.
Одежда: фуражка черная, куртка темно-серая велюр, джинсы светлые, пуловер светлый с черными
клетками, кроссовки черные, футболка синяя с надписью «ПУМА»
При себе имел: 3 ключа от квартиры, ключ от
домофона зеленого цвета.
При обнаружении разыскиваемого сообщить
в наш адрес г В.Салда ул. Спортивная 2А. Кон. тел.
(34345) 2-46-65, 5-00-68, 2-45-80, 02.

Ученицы 6-а класса школы №2
Шевелева Маша, Пономарева
Катя, Муромцева Лена, Урсаева
Алена и Квашнина Уля убедились в точности этой известной
пословицы на собственном
опыте. Язык, а точнее, хорошие
знания в области русского языка
помогли нашим девчонкам доехать до Киева, поучаствовать
в 3-ем международном этапе 4
международной Олимпиады по
основам наук, занять призовые
места, попасть в десятку лучших.
В олимпиаде принимали участие
более двухсот человек из трех
стран: России, Украины, Белорусии. Они «демонстрировали»
способности в области истории,
английского языка, математики.
А вот в олимпиаде по русскому
языку принимали участие 84
человека - ребята из разных городов: Челябинска, Магнитогорска, Тюмени, Екатеринбурга и т.д.
И нашим девочкам с ними-то и
предстало соперничать. Руководитель группы, учитель русского
языка и литературы Глинкина Н.В.
рассказывает: «Честно говоря,
мы ехали в Киев, особенно не
надеясь на победу, так как нашими соперниками были в основном учащиеся гуманитарных
гимназий, классов с углубленным изучением русского языка
и литературы, но когда на церемонии награждения объявили,
что наша Катя Пономарева заня-

ла I место, а Елена Муромцева II
и остальные девочки заняли 4, 5,
6 место, мы просто не поверили
своим ушам и долго не могли
придти в себя. Но если честно,
я где-то в глубине души верила, что с пустыми руками мы не
приедем. Ведь девочек я знаю
с пятого класса, они настоящие
трудяги и умницы. В течение
подготовки они просили меня
подбирать им задания потруднее. Так что наша победа не случайность.
По условиям
олимпиады,
группа должна была придумать
название и девиз. Название придумали быстро: «Умницы». Да и
девиз сложился сразу: «Мы умницы, красавицы. Нам все вершины покоряются». Как - то само
собой получилось, что в название команды добавилось еще
одно слово «салдинские» и появилось «Салдинские умницы».
После награждения очень
долго команду расспрашивали о
городе, о школе. Девочки с удовольствием рассказывали о родном городе, ВСМПО и любимой
школе. Так что благодаря этой
победе сейчас и в Сибири, и в
Беларуссии, и на Украине знают
о Верхней Салде.
Конечно, неизгладимое впечатление на нас произвела Москва, где программа была продумана до мелочей и «мы как
будто в сказке побывали» - так

отзываются о поездке умницы. И
неудивительно, ведь почти каждый уголок Киева - это история.
Софийский собор, Владимирская церковь, стены которой
расписывали В. Васнецов и М.
Врубель. А как прекрасна КиевоПечерская лавра - настоящий
древний город. Удалось даже
послушать перезвон колоколов,
звучащих в вечерней тишине
торжественно и чудно, музей
под открытым небом в городе
Переяславе - Хмельницком, где
восстановлены и собраны постройки, относящиеся к 12-19
веку. Но особенно запомнилось
посещение эколого - натуралистического центра, на территории которого находится школа
ремесел.
Девочки посетили мастер
- класс по изготовлению сувениров из лозы, они собственноручно сделали замечательные
подарки для своих родных. Конечно, впечатлений много! Украинский борщ с пампушками,
прогулки по вечернему Крещатику, музей миниатюр и т. д.
Но расслабляться сейчас девочкам некогда, ведь в декабре
стартует 5 олимпиада, и они настроены выигрывать и, может
быть, в июне поехать в Прагу,
где состоится очередной этап
олимпиады.
Ученицы 6а класса
школы №2

ОВД: обзор за неделю

СВОДКА НАВОДИТ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ
З

а минувшую неделю в милиции нашего округа
зарегистрировано 139 преступлений и происшествий. Из них краж имущества - 9, три факта
мошенничества, 16 преступлений, повлекших причинение вреда здоровью.
административной ответственности привлечено 782 человека. За нарушение Правил
дорожного движения составлено 659 административных протоколов, 84 любителя крепких напитков
привлечены за появление в нетрезвом виде в общественном месте, за несвоевременную уплату штрафа
наказаны 13 штрафников, за распитие алкогольных
напитков в запрещенных законом местах к административной ответственности привлечены 11 человек,
за проживание без регистрации отделались штрафом от 1500 до 2000 рублей три нарушителя, пятеро
родителей понесли наказание за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
детей.
медицинском вытрезвителе «отдохнули» 67
человек.
дорожно - транспортном происшествии пострадала женщина. Водитель, совершивший
наезд, попытался скрыться, но был задержан.
яжкие телесные повреждения обычно связаны
с совместной пьянкой. Так, вечером 17 ноября
в квартире на Молодежном поселке между двумя
знакомыми, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. Один из собутыльников схватил нож и
нанес «другу» ножевое ранение в грудь. Пострадав-
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ший был доставлен в приемный покой ЦГБ, а покушавшийся на жизнь знакомого задержан милицией
и находится теперь в безопасном месте.
онфликт, возникший по пьянке между супругами, привел к тяжелым последствиям: муж
ударил ножом жену, серьезно повредив ей брюшную полость. Супруг задержан, Возбуждено уголовное дело.
ражи имущества, как и в прежних сводках,
пока занимают первое место.
еизвестные, разбив окна в строящемся доме
по ул. Энгельса, похитили электроинструмент.
Ущерб составляет 22000 рублей.
аким же способом совершена кража в квартире по ул. Воронова, откуда украден опять же
электроинструмент на сумму 19300 рублей.
нем 18 ноября неизвестные взломали двери
по адресу ул. Воронова, 4, и вынесли строительный инструмент. Ущерб – 44940 рублей.
Какая-то напасть на владельцев инструмента.
очью на прошлой неделе двое ранее судимых «деятелей» украли телевизор «Самсунг»,
который впоследствии продали знакомому. Цена похищенного -16 тыс. рублей. Воры задержаны. Против
них возбуждено уголовное дело.
ноября в цехе №16 ВСМПО обнаружена
пропажа восьми вкладышей с прокатного
стана. Стоимость одного - 38000 рублей. Очень серьезная кража наверняка станет поводом для обстоятельного расследования.
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еизвестный проник в квартиру ( ул. К. Маркса,
49 а) и украл монитор, системный блок. Ущерб
– 17 тысяч рублей.
остоянному нападению подвергаются автомобили, оставленные хозяевами возле жилых
домов. Три случая повреждения движимого имущества зафиксированы за прошлую неделю.
ошенники хитроумно пользуются доверчивостью граждан и внаглую обдуривают их
порой на крупные суммы.
а установку стеклопакетов некий делец взял
с одного хозяина 44 тыс. рублей, а с другого
более 50 000, но договор до сих пор не выполнил.
то делать потерпевшим от мошенников?
Маршрут известен: милиция, суд… За свои
кровные страдают люди по своей же доверчивости.
Не то нынче время, чтобы верить проходимцам на
слово и липовой бумаге.
есять фактов телесных повреждений зарегистрированы в милиции за прошедшую неделю.
В этой пестрой картине преступлений выделим
несколько аналогичных: муж избил жену, сожители
(два случая) «воспитывали» кулаками своих благодетельниц, брат ударил ножом в ногу своего
единоутробного. По остальным фактам проходят
неизвестные лица.
оздержимся от назиданий и поучений и оставим обнародованные в этом обзоре преступления и происшествия для размышления нашим
читателям.
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