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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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тысяч рублей. Цена однокомнатной
квартиры, площадь которой 40 кв.м.,
- 1 млн.223тыс. рублей, двухкомнатной (60 кв. м.) – 1млн. 780 тыс . рублей.
При этом следует учесть, что внутреннюю отделку (наклеить обои, покрыть
линолеумом полы и т.д.) придется по
своему вкусу самим хозяевам. Так
сейчас практикуется. Покупатель может принять участие в долевом строительстве на законных основаниях,
по договору. Первоначальный взнос
- 30 процентов стоимости квартиры
с последующей рассрочкой на шесть
месяцев.
В жилых домах, в зависимости от
микрорайона, этажа, наличии балкона, однокомнатная квартира стоит от
950 тыс. до 1млн.200 тыс. рублей, цена
двухкомнатной - от 1млн.250 тыс. до
1млн.600 тыс. рублей, трехкомнатной

После продолжительного застоя в
нашем городе возобновилось строительство жилья. За «Китайской стеной» возводится трехкорпусной жилой дом на 150 квартир. По словам
Николая Накорякова, прораба ЗАО
«Трест - 88», все три корпуса будут
сданы под ключ весной 2009 года.
Благоустройство двора, детской площадки, асфальтирование проездов,
тротуаров намерены выполнить летом. Панельные дома 97 серии типа
«Феникс» соответствуют всем требованиям и ГОСТам и успешно прошли
испытания по всем параметрам в нашем регионе, в том числе и по низким
зимним температурам.
По нынешним временам активное
(пока) строительство, если кризисная
ситуация не станет помехой, - это событие для Верхней Салды. Конечно,
ни в какое сравнение современные
объемы не идут с теми, когда в год у
нас сдавалось по 10 - 12 пятиэтажек. В
70 - 80 годы размах жилищного стро-

ительства достигал небывалых доселе масштабов. Примерно 95 процентов населения проживает сегодня в
квартирах, построенных тогда УКСом,
ДСК и военными строителями. Но, как
говорят, вспомнила старуха, когда девкой была.
Такого строительного бума, как в
советские времена, охаянные ныне
оборотнями разных мастей, неверное, не скоро мы будем наблюдать.
Правда, качество отделки тогда- глаза
бы не глядели, а планировка квартир
была не всегда удобная, комфортная
и почти повсеместно однотипная. Все
это –издержки спешки и строительного аврала. Но зато жилье бесплатно
давали, а дареному коню, как известно, в зубы не глядят. Сейчас ситуация
иная - рыночная: есть деньги - покупай квартиру, нет средств - живи, как
можешь.
По достоверным данным, стоимость 1 кв. метра в новостроящемся
панельном доме у нас в Салде - 30
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“ДОМ-2”закрыть...
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- от 1млн. 500 тыс. до 1млн. 850 тыс.
рублей.
Не станем сравнивать стоимость
жилья в нашем городе с ценами в
крупных областных центрах, не говоря уж о столичных, не будем говорить
и о разнице в зарплате. Об этом знают все, кто следит за рынком жилья
в стране и сопоставляет простые

интересно
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цифры. У нас в В. Салде квартиры за
последние месяцы года подешевели,
в среднем на 200 тыс. рублей но, разумеется, цена не для всех, кто нуждается в жилплощади, вполне доступна.
Средняя зарплата в нашем городе в
пределах 16 тысяч рублей, хотя по
России - 13 тыс. рублей.
Появление сегодня башенных кранов в городском микрорайоне радует взор салдинцев. И счастливы те,
кому по карману стоимость новой
квартиры и кому доведется в ней
жить. Но не завидна учесть тех, у кого
нет средств приобрести жилье даже в
отдаленной перспективе.
На снимках: Николай Накоряков,
прораб; на строительной площадке
Валерий Федосеев.
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ПРОЕКТ «ДОМ-2» РЕШИЛИ ЗАКРЫТЬ

Реалити-шоу «Дом-2» выходит на канале ТНТ с
2004 года и часто становится объектом критики как
со стороны зрителей, так и со стороны участников
медиасообщества России.
Телепроект «Дом-2» необходимо закрыть, а телеканал ТНТ должен понести наказание за трансляцию
эротических сцен и фраз нецензурного характера. К
такому выводу пришли участники второго экспериментального заседания Общественного совета по
нравственности на телевидении.
«На мой взгляд, то, что было показано, - это часть
жизни, но далеко не у всех всегда все выставляется
напоказ. Есть какая - то грань, и нужно понять, когда и
кто переходит эти рамки. Это необходимо обсуждать. На
мой взгляд, руководство канала следует штрафовать за
мат и натуралистические сцены, порнографию, которую
показывают в телепроекте «Дом-2», на сумму не менее 5%
от оборота компании», - цитирует деловая газета «Взгляд»
слова заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея
Всеволода Чаплина.
«То, что я сегодня увидел, - это, конечно, уголовщина», - сообщил декан Высшей школы телевидения МГУ,

политолог Виталий Третьяков, комментируя продемонстрированную собравшимся нарезку из наиболее жестких
фрагментов реалити - шоу, скачанных из интернета, где
открыто демонстрировались сцены полового акта, а также драки между участниками и участницами проекта. По
словам Третьякова, увиденное - «это верх пошлости, похабщины, неприличия» и может оказывать на аудиторию
только негативное влияние, сообщает РИА «Новости».
«Если бы Общественный совет по нравственности уже
существовал, то я высказался бы категорически против
того, чтобы такие программы появлялись на телевидении, - заявил эксперт. - Он предложил бы руководству
данного канала - учитывая, что данный проект ничего
кроме развращения и так уже развращенной молодежи
не несет, - добровольно закрыть его». Третьяков также
выступил за систему штрафов, чтобы «пресечь возможность показа подобных кадров в эфире».
Эту точку зрения поддержала и детский психолог Ирина Медведева, отметившая, что «сцены насилия не поддаются никаким объяснениям, а обилие ругательств - это
форма острого психоза». «Цензура в таких случаях просто
необходима, жизненно важна. Это надо запретить. И
мальчишек наших не пускать сниматься, - чтобы они не
становились психическими инвалидами»,- заявила Медведева. «Разрушение интимного стыда - это разрушение
психики, личности. Это свойственно шизофрении в последней стадии, стадии дефекта», - добавила психолог.
Отметим, что руководство проекта «Дом-2» и его
ведущие Ксения Собчак и Ксения Бородина не пришли
на заседание Общественного совета. Появляться на
этом мероприятии запретили и нынешним участникам
телешоу.
«За 4,5 года проект деградировал, изжил себя, - рассказала бывшая участница телепроекта Люсьен Алексеева. - В самом начале нас за мат штрафовали, за драки
выгоняли. Вначале нам деньги не предлагали. Я пришла
с целью посмотреть этот проект и написать об этом кни-

гу, как потом и поступила. Сейчас участники получают
деньги, для некоторых - это хороший способ заработать
и прославиться». Аделина Караева уточнила, что в 2006
году за один день съемок платили 30 долларов, однако
камера в туалете, направленная на унитаз, уже стояла.
«В голливудских фильмах побеждает добро. В «Доме-2»,
к сожалению, наоборот, - заявил еще один бывший
участник - Роман Третьяков. - Возможно, потому, что
организаторы упустили баланс между добром и злом.
Но спрос с тех людей, которые выдают это в эфир. Я не
могу отвечать за каждый свой эмоциональный выплеск,
потому что это 24 часа в сутки».
Напомним, что первое экспериментальное заседание
Общественного совета по нравственности на телевидении состоялось в августе 2008 года. На нем обсуждался
художественный фильм «Новая земля». В мероприятии
принимали участие Иосиф Кобзон, Павел Лунгин, протоиерей Всеволод Чаплин, Владимир Конкин, Александр
Михайлов, Николай Бурляев, Владимир Мамонтов и
Михаил Леонтьев.

СОВЕТЫ ВЕТВРАЧА

ПРОДАЕШЬ МЯСО - ПРЕДЪЯВИ СПРАВКУ
В последнее три года численность
поголовья сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств
на территории МО г. Верхняя Салда
снижается. За этот период количество
крупного рогатого скота, в том числе и
коров, сократилось на 42,7 %, свиней
на 78,3%. Значительное сокращение за
эти годы произошло среди поголовья
лошадей.
Ежегодно на территорию Российской
Федерации ввозятся племенные животные,
включая птицу. Импортные животные и
птица распределены в 56 субъектах Российской Федерации. Следует отметить,
что среди завезенных животных особо
опасных и карантинных не выявили.
Ящур
По данным Международного эпизооти-

ческого бюро (МЭБ), в текущем году ящур
зарегестрирован в 16 странах: Турция,
Израиль, Палестина, Великобритания,
Китай, Корея, Казахстан, Эквадор, Ливан
и др. Регистрировались различные типы
вируса ящура, среди которых преобладал
тип «О».
Для РФ угрозу представляют очаги ящура на территории Китая и Казахстана. В Китае зарегестрирован возбудитель вируса
ящера типа «Азия».
Не снижается напряженность эпизоотической ситуации и по классической чуме
свиней (КЧС). В текущем году эта болезнь
зарегестрирована в 7 странах: Хорватии,
Венгрии, Болгарии, Бразилии, Боливии,
Нигарагуа и в России.
В нашей стране в 2007 году зарегестрировано 6 неблагополучных пунктов на
территории 4 субъектов Российской Федерации. Очаги болезни возникли в Краснодарском крае, Волгоградсткой области,
Иркутской области и Ставрополтском крае.
В указанных очагах проводились соответстущие мероприятия.
Результаты эпизоотологического обследования очагов КЧС свидетельствуют о том,
что заболевание возникает в основном
среди свиней в хозяйствах, где нарушаются сроки вакцинации и ревакцинации.
На территории Российской Федерации
принята политика поголовной вакцинации
свиней против этого заболевания.
Африканская чума свиней (АЧС)
в текущем году зарегестрирована в 2 странах Африки. Широкое распространение
АЧС в республике Северная Осетия-Алания
и возникновение 2 очагов на территории
Ставропольсккого края, существует угроза

распространения этого заболевания. В
целях предупреждения данной инфекции
приостановлен вывоз из Ставропольского
края животных всех видов, кормов и зерна.
На территории Свердловской области проводятся все необходимые мероприятия по
предупреждению заноса и распространения АЧС.
Завоз продуктов и сырья животного
происхождения в Российскую Федерацию
из стран с различной эпизоотической ситуацией требует отслеживания и анализа
международной эпизоотической ситуации,
чтобы ветеринарная служба России могла
своевременно принять меры в случае
возникновения особо опасных болезней
животных на территории стран-экспортеров.
Сколько мы съели мяса
За последние 10 месяцев в наш город
поступило 264340 тонн мяса сырья импортного и отечественного производства
из - за пределов области. При проведении
идентификации данной продукции ветеринарной службой города направлено на
уничтожение и утилизацию мяса неизвестного происхождения и другие продукты
животного происхождения в количестве
2970 кг.
Учитывая сложившуюся ситуацию, покупателю советуем не приобретать продукты животного происхождения в местах
несанкционированной торговли. На все
мясопродукты, подлежащие реализации
без каких- либо ограничений, государственной ветеринарной службой оформляются ветеринарные свидетельства (форма
№ 2) на продукцию, поставляемую из - за

пределов района, и ветеринарные справки
(форма№4) на продукцию, поставляемую в
пределах административного района.
В ветеринарных сопроводительных
документах указывается вид продукции,
эпизоотическая обстановка, изготовитель, способ реализации. Маркировка.
ветеринарные свидетельства, справки
должны быть доступны для покупателей
и предъявлены продавцами данной
продукции по требованию последних. А
также продавцы должны своевременно в
наглядной и доступной форме доводить
до сведения покупателей необходимую и
достоверную информацию о товарах и об
их изготовителях.
К сожалению, на сегодняшний день в
муниципальных образованиях Верхней
и Нижней Салды имеется один рынок,
где потребитель может приобрести свежее мясо от убойных животных местных
владельцев скота. К убою допускаются
только клинически здоровые животные,
у которых своевременно проведены
диагностические исследования на особо
опасные болезни общие для человека и
животных. На каждое животное, подлежащее убою, ветеринарными специалистами
оформляется справка соответствующего
образца. Реализация продуктов животного
происхождения на рынке осуществляется
по результатам ветеринарно- санитарной
экспертизы и соответствует установленным требованиям безопасности здоровья
населения.
Нина Михайлова,
главный Государственный
ветеринарный инспектор.
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ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ ТОВАР
Большинство специалистов торговых
компаний наиболее раскупаемым товаром
накануне Нового года называют елочные
украшения, подарочные кондитерские
наборы и шампанское. Причем продажи
шампанского в Украине в преддверии новогодних праздников в текущем году увеличились примерно на 30% по сравнению
с прошлогодними показателями.
“Текущий сезон отличается от предыдущего очень сильно. Можно наблюдать
большой рост продаж шампанского, что
связано с увеличением покупательской
способности”, — отметил начальник отдела
маркетинга Киевского завода шампанских
вин “Столичный” Валерий Романский. По его
словам, в Украине значительно возросло
потребление сладкого шампанского. Уже на
протяжении нескольких лет производство
шампанского имеет сезонный характер. В
частности, ежегодно в ноябре-декабре его
продажи возрастают в 5-7 раз. “За три последних месяца мы производим столько же,
как за девять предыдущих”, — констатирует
Романский. При этом, по его словам, самым
потребляемым является “Советское Шампанское”, доля которого на украинском рынке шампанского составляет около 80%.
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гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).
Вероятно, что в первую половину недели
на душе у Овнов будет
светло и радостно. Это
время благоприятно
для решения задач в профессиональной сфере деятельности, для
заключения браков. Неделя благоприятна для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с
благоустройством дома, закладкой
храма. Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 13.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Неблагоприятная неделя. Может возникнуть необходимость
в помощи друзей,
родственников или
влиятельных людей. Неделя чревата пессимистическим настроением и даже депрессией. Все будет
видеться Тельцам в черном цвете.
Деловые переговоры не принесут
пользы. Любые усилия будут казаться чрезмерными. Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 11.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Эта неделя обещает
изменить к лучшему
негативный фон предыдущих двух месяцев. Положительные
тенденции этой недели обеспечат

с 08.12 по 14.12

успех в заключении торговых сделок. Вероятно, что Близнецы займутся не совсем обычным делом, в
результате чего может полностью
измениться их мировоззрение.
Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 13.
РАК (22.06-22.07).
Эта неделя обещает
покой и равновесие.
Большинство представителей этого знака
почувствуют удовлетворение от
сделанного и даже обретут самоуважение. Окружающие тоже по
достоинству оценят смелых, неутомимых и ответственных Раков.
Неделя провокаций, соблазнов,
обманов. Многие из Раков будут
подвергнуты искушениям. Благоприятные дни: 13, 14; неблагоприятные: 9.
ЛЕВ (23.07-23.08).
Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятно
ухудшение самочувствия. Возможны печаль, плохие
предчувствия и тревога. У них
вероятно возникновение чувства
потерянности, озлобления. Верующие люди могут очистить в храме
свою ауру от прошлых негативных
наслоений. Благоприятные дни: 10,
12; неблагоприятные: 11.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя характеризуется торжеством добродетели, миротворчеством.
Возможны
прибыль,
подарки,
сюрпризы, выигрыши.
Сложная, противоречивая неделя.
Встреча с друзьями может стать
причиной недоразумений или взаимного недовольства. Вероятны
конфликты в обществе, нагнетание
вражды, идеологическое противостояние. Благоприятные дни: 13,
14; неблагоприятные: 9.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя благоприятна
для самореализации,
проявления
способностей во всех сферах
деятельности, для раскрытия творческого потенциала.
Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в путь. Люди, с которыми
вы познакомитесь в этой неделе,
могут сыграть в вашей жизни значительную роль, как положительную,
так и отрицательную. Благоприятные дни: 12, 13; неблагоприятные: 8.
СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вероятно, что на этой
неделе от Скорпионов
потребуется
принятие важных решений.

Неделя обещает успех в делах,
творчестве и любви, поддержку
вышестоящих лиц и провидения.
Вероятно, что деловая деятельность Скорпионов не встретит
преград, связи будут крепнуть и
развиваться. Благоприятные дни:
10; неблагоприятные: 12.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя чревата трудностями в семейных
и профессиональных
отношениях. Неблагоприятное расположение планет
может отрицательно сказаться на
продвижении по служебной лестнице или затормозить прогресс
в сфере профессиональной деятельности. Возможны проблемы
с реализацией планов и идей, конфликты с окружающими: категоричность, высокомерие помешают
вам распознать происки недругов.
Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 13.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя
характеризуется любознательностью, сомнениями,
поиском истины. Сочетание планет неблагоприятно для занятий
в сфере бизнеса. Козерогам могут
прийти в голову новые идеи. Конец
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для компании «Орбита-Сервис» особо значимо и дорого?

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

недели обещает быть удачным. Но
жизненная энергия Козерогов уже
будет находиться в неустойчивом
состоянии. Они будут расположены
к созерцательности, инертности в
делах и отношениях. Благоприятные
дни: 8, 14; неблагоприятные: 11.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Влияние Юпитера
ослаблено.
Водолеи могут быть настроены на споры,
конфликты. При их
возросшей гордыне, резкости в
выражениях, необоснованных поступках возможны конфликтные ситуации в общении с окружающими.
Сохраняются тенденции предыдущей недели. Водолеям все будет
казаться не имеющим смысла и не
стоящим их внимания. Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 10.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Эта неделя благоприятна для деловых операций. Вероятно получение кредита, ссуды,
спонсорской помощи.
Многих будет посещать
желание начать новую жизнь. Неделя
связана с работой по укреплению связей в семье, компромиссами и уступками. Начало недели будет сопряжено
с неожиданностями, не все из которых
окажутся приятными. Благоприятные
дни: 10; неблагоприятные: 14.

Š e qŠ
qŠ
ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕГ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
Какую роль играет в вашей жизни материальная сторона?
Мысли о пей толкают вас вперед, к взятию новых рубежей, или
о деньгах вы вспоминаете лишь тогда, когда их оказывается
меньше, чем нужно?Без долгих размышлений ответьте на
вопросы данного теста, выбирая один из вариантов ответа.
1. Какое суждение о деньгах вы находите более удачным?
а) иногда деньги стоят слишком дорого (Р. Эмерсон);
б) умные люди держат деньги в голове, а не в сердце (Дж.
Свифт);
в) тот, кто живет по средствам, страдает от недостатка воображения (Л. Стендер).
2. Представьте, что кто-то из ваших друзей сильно разбогател. Как это повлияет на ваши отношения?
а) буду этому только рад, к тому же появится возможность
при необходимости брать в долг;
б) различие интересов и возможностей может отдалить нас
друг от друга;
в) честно говоря, буду ему завидовать, а это не на
пользу дружбе..
3. Как вы в свое время распорядились вашим приватизационным чеком (ваучером)?
а) просто махнул рукой на эту затею;
б) продал;
в) вложил в инвестиционный фонд.
4. Каким способом лучше добыть деньга в короткий срок?
а) взять в долг;
б) сократить расходы;
в) провернуть выгодное дело.
5. Какие чувства вызывает у вас очень дорогой подарок?
а) радость;
б) неловкость;
в) подозрение насчет намерений дарящего.
6. Как вы поступите, если вам не возвращают долг?
а) я не в силах на это повлиять;
б) буду настойчиво напоминать должнику о его обязательствах;
в) использую все доступные мне средства вплоть до самых
жестких, чтобы вернуть свое.
7. Если вы увидите на тротуаре монету, вы ее поднимете?
а) нет, за такой мелочью не стоит нагибаться;
б) не знаю, зависит от настроения;
в) обязательно!
8. Как вы относитесь к разговорам о деньгах?
а) предпочитаю другие темы;
б) в деловых отношениях это естественно, в дружеских —
излишне;
в) такие разговоры бывают интересны и полезны.
9. Пересчитываете ли вы сдачу?
а) никогда;
б) иногда;
в) всегда.
10. Как влияют биржевые сводки на ваше настроение?
а) никак, потому что я вообще ими не интересуюсь;
б) серьезные события па бирже могут вызвать у меня озабоченность;
в) внимательно слежу за биржевыми новостями и, бывает,
сильно переживаю.
ПОДСЧЕТ ОЧКОВ.
За каждый ответ «а» засчитывается 1 очко, «б» — 2 очка,
«в» — 3 очка.
10—13 очков. Вы не склонны преувеличивать значение
денег в вашей жизни, к «презренному металлу» относитесь
свысока. Такое отношение не сулит крупных финансовых
успехов. Впрочем, вы и без них чувствуете себя неплохо.
14—21 очко. Вы умеете зарабатывать и тратить деньги, не
позволяете материальным проблемам лишать вас душевного
покоя. Ваш идеал — умеренное благосостояние; и вам вполне
по силам его добиться.
22—30 очков. В системе ваших жизненных ценностей деньги занимают одно из важнейших мест. Вы очень хотели бы
быть богатым и прилагаете много сил, чтобы этого добиться.
Однако такая установка делает вас психологически уязвимым
перед финансовыми потрясениями и деловыми неудачами.
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УСТРАИВАЙТЕСЬ ПОУДОБНЕЕ

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
26 декабря в 19.30 на канале РенТВ

Рекламное
место
сдается за
небольшую плату

5-42-10

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

телефон рек ламной с лужбы
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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
ПРОДАЕТСЯ 2-х этажный коттедж по Чкалова 7. Требуются
отделочные работы.
Цена 1 млн. 950тыс. руб
тел. 8-909-003-01-25
5-04-49
СНИМУ квартиру. Оплату и порядок гарантирую
тел. 8-904-541-34-48
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
ПРОДАЮ 1-ую квартиру. Восточная, 9, 5 этаж с/б
тел.8-908-637-53-02
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
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
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
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2106 2000 г.
Цвет «Аквамарин»
тел. 5-76-29
8-922-141-08-42
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
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21053,
97 г.в., белый, хор. состояние, 2
комплекта резины, 1 хозяин, 40
тыс.руб
тел.8-902-879-18-78
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

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ
ЗАМЕНА тормозных колодок для
иномарок, отеч. пр-ва, газелей
тел. 8902-260-84-96
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
тел. 2-47-86
8-904-547-79-03

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
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
ПРОДАЕТСЯ холодильник
«BOSS»(1 год эксплуатации)
белый в отл. состоянии
Цена 17 тыс. рублей
тел 2-27-44
8-908-913-11-36
ПРОДАМ соковыжималку, пароварку (новые) студ. тарелка под
интернет. Недорого.
тел. 8-912-030-84-31
ТРЕБУЕТСЯ заведующий магазина «Обувь» подробности при
собеседовании
тел. 8-905-807-47-38
8-963-053-93-33
ОТДАМ в хорошие руки котят. Окрас: белые с рыжими пятнами.
ОНИ ЖДУТ ИМЕННО ВАС!
тел. 8-963-446-27-42 Людмила
КУПЛЮ антиквариат (монеты
России до 1917 года; монеты
РСФСР,СССР до 1961 года, ордена, медали и бумажные деньги),
работаю без посредников. Обращаться по телефону:5-90-22
8-904-381-68-23
или e-mail: kon-lider@yandex.ru

Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17. Телефон: (34345) 2-55-39, 5-42-10
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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная, 17. Тел. (34345) 5-42-10

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

ОВД: обзор за неделю

ÏÐÈÇ

Вопрос:
На ком нужно жениться, по мнению
А.Миронова, исполнившего роль в
фильме «Берегись автомобиля»?

Выбери один из вариантов ответов:
на принцессе
на золушке
на сироте
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

«Живи и дай жить другим» - таков девиз отмечаемого 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Этот день был провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы
продемонстрировать важность борьбы с эпидемией и солидарность госструктур и общества, сказали
в московском отделении ВОЗ.
Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том,
какую угрозу существованию человечества несет
глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен,
можно говорить о масштабах трагедии и о том, что
только чума ХХ, а теперь уже и ХХI века угрожает
существованию человечества…
«Всемирный день борьбы со СПИДом» впервые
отмечался 1-го декабря 1988 года после того, как
на встрече министров здравоохранения всех стран
прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.
Ежегодно отмечаемый 1-го декабря Всемирный
день служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира.
Организованные усилия направлены на укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения ВИЧСПИД, на организацию обучения и предоставления информации по
всем аспектам ВИЧ/СПИД.
Понимая все возрастающие сложности, связанные с пандемией ВИЧ/СПИДа, ООН создала в 1996
году союз шести всемирных организаций. Названная Совместной программой Объединенных Наций
по проблемам ВИЧ/СПИДа (ЮНЭЙДС), программа
объединяет в качестве спонсоров этого совместного проекта Детский фонд ООН, Программу ООН по
развитию, Фонд ООН по вопросам народонаселения; Организацию ООН по вопросам образования,
науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.
ЮНЭЙДС поддерживает долгосрочные глобальные
проекты по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; помогает борьбе за права человека независимо от ВИЧ-статуса, осуществляет помощь странам
во всем мире посредством проведения обучения
мерам профилактики, поддержки исследований
по вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с программами
расширения международного фронта борьбы с
ВИЧ/СПИДом.
В России наибольшее число носителей смертельной болезни в Московской области - 22 тысячи,
Свердловской области - 20,7 тысячи, в Самарской
области - 18,2 тысяч. Серьезные опасения у врачей
вызывает увеличивающееся число женщин, зараженных вирусом СПИДа.
Среди ВИЧ-инфицированных 75% составляют
потребители внутривенных наркотиков, 70-80% из
них - молодые люди в возрасте 15-29 лет. В целом
доля молодых людей в возрасте 20-30 лет в общей
структуре ВИЧ-инфицированных составляет по
России 62%
Символом борьбы со СПИДом является красная
ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее
идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил
в провинциальном городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из
Персидского залива.

ОВД: обзор за неделю

РАСПЛАТА ЗА КРАЖУ - УВОЛЬНЕНИЕ

К

ражи имущества по - прежнему занимают в милицейской сводке
«призовое»
место. В большинстве случаев,
по горячим следам, эти преступления раскрываются, и воры
привлекаются к ответственности. Но уроки для тех, кто хочет
поживиться чужим добром, видно, проходят бесследно.
астораживают в последнее время частые факты
хищений из цехов ВСМПО. Так, 26
ноября в цехе №31 объединения
обнаружена пропажа механической лебедки и домкрата. Но
как умудряются воры вывозить
цеховое имущество через проходную? Этот вопрос адресуется
заводской охране.
а проходной площадки «Б»
задержан несун, который
пытался похитить 950 граммов
отходов цветных металлов. На
такой «мелочевке» попадались
воришки не раз. Расплата в таких
случаях - увольнение с завода.
з ящика душевой цеха№21
неизвестный украл сотовый телефон. Кроме сочувствия,
остается посоветовать потерпевшей впредь быть осмотрительней.
еизвестные лица с городского кладбища похитили памятник и надгробье. А что
делал в это время сторож, догадаться нетрудно.
з квартиры дома №62/2
ул. Энгельса неизвестный
из дамской сумочки похитил
кошелек, в котором находилась
банковская карта и деньги в сумме 1000 руб. Подозреваемый установлен..
накомый свободно вошел
в квартиру своего знакомого по ул. Металлургов и похитил
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личные вещи, барсетку. Все так
просто и бесхитростно. Подальше надо держаться от таких знакомых.
тром 22 ноября двое молодых людей из квартиры
д 49а ул. К.Маркса украли компьютер. Голубчики задержаны и
ждут своей участи по соответствующей статье закона.
гараж, расположенный на
участке дома, что по ул.
Изобретателей, проник неизвестный злоумышленник и похитил
с автомобиля ВАЗ - 2109 два колеса в сборе, карбюратор, причинив ущерб в 8300 рублей.
анее судимый мужчина вытащил из кармана куртки
5 200 рублей. Адрес преступления- ул К. Либкнехта, 18. Подозреваемый задержан.
иректор ООО «Новое
строительство» получил у
одного хозяина 9 000 рублей за
установку окон и обязанности
не выполнил, у второй хозяйки
-17 тыс. рублей и поступил так
же. Новоявленный Мавроди наверняка осознает опасность содеянного и его последствия. За
минувшую неделю повреждены
два автомобиля.
ечером 17 ноября неизвестные подростки разбили
3 стекла в окнах квартиры д.19
по ул. Строителей. Ущерб - б450
руб.
ызванный на дом (ул. Вокзальная) телемастер произвел ремонт телевизора за 3
600 рублей, но телевизор не отремонтировал.
магазине «Кристина» неизвестный, поссорившись с
продавцом, кинул бутылку пива
в стену.
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евушка по имени Оксана
взяла деньги в долг в сумме 3000руб и до настоящего време6ни не вернула.
олодой человек 24 лет от
роду обратился в «Скорую помощь» ЦГБ с резаной раной живота. Пояснил, что порезался сам.
хирургическое отделение
городской больницы поступил мужчина с резаной раной
шеи. Попытка суицида.
енщина получила травму
в салоне автобуса, водитель которого резко затормозил.
Это произошло на маршруте №
14.
одитель автомобиля ВАЗ2174 допустил наезд на пешехода, отчего последний получил телесные повреждения.
отрудниками ОВД задержали 30 ноября Газ-33023,
при досмотре которого обнаружили под ковриком два шприца с
жидкостью белого цвета. Задержаны 3 человека. Подозрение на
наркотики
а прошедшую неделю к
административной ответственности привлечен 831 человек. За нарушения ПДД – составлено 685 административных
протоколов, 90 человек привлечено за появление в нетрезвом
виде в общественном месте, за
несвоевременную уплату штрафа – 12 человек, 7 человек привлечено к адм.отвественности за
распитие алкогольной продукции, 17 человек – за проживание
без регистрации (штраф от 1500
до 2500 руб). 7 родителей привлечено к ответственности за
неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних детей. В медицинском вытрезвителе побывало 76 чел.
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