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Два месяца минуло со дня из-
брания Н. Т. Тихонова главой  Вер-
хнесалдинского городского окру-
га. Утром 13 октября  салдинцы 
поздравляли Николая Тихоновича  
с убедительной победой на выбо-
рах. Не знаю, счастливое ли это чис-
ло для него или нет и что там врет 
гороскоп, но ситуация, которая 
сложилась буквально вскоре  в ре-
зультате  надвигающегося мирово-
го кризиса, явно испортила настро-
ение не только нашему мэру, но и 
всем нам. Нарушение равновесия в 
экономике так или  иначе касается              
каждого из нас. И от этого никуда 
не деться.                      

Поэтому на пресс - конференции, 
состоявшейся на прошлой неделе в 
администрации округа, Н.Т. Тихонов 
выглядел, если не ошибаюсь, немного 
озабоченным. Понятно, на его долю 
выпало пока не лучшее время. 

Ситуация, по словам Николая Тихо-
новича, трудная. Бюджет на новый год 
формируется с  огромными потерями 
– «урезан» на 90 миллионов рублей.  
Удар по финансовому карману окру-
га очень ощутимый, и он негативно 
отразится на реализации тех про-
грамм, которые были разработаны на 
2009 год и на перспективу.  От многих 
обещаний, к сожалению, придется на 
какое - то время отказаться и пере-
двинуть сроки до того периода, когда 
страна выйдет из кризиса.                   

Программа «Мировое производс-
тво - современный город»  много зна-
чит для нашей Салды, сворачивать 
ее  никто не собирается несмотря на 
жесткие финансовые ограничения, и 
отдельные положения этого плана, в 

силу обстоятельств, переносутся по 
исполнению на 2010 - 2011г.                                                                                   

Строительство роддома  пока при-
остановлено, хотя проект прошел 
экспертизу вопреки многим препятс-
твиям  и упущениям. Трехстороннее 
соглашение (администрация округа, 
ВСМПО, правительство области) на  
финансирование  объекта  находится 
на согласовании и подписи в облас-
тном правительстве. Не приняты до 
сих пор на городской баланс муници-
пальные дороги. А коли они «ничей-
ные», то кто же будет финансировать 
их ремонт и строительство.                                                   

Двухподъездый дом по ул. Энгельса, 
как заверил Николай Тихонович, фак-
тически готов к сдаче. Физкультурно- 
оздоровительный   комплекс (на ста-
дионе школы № 14) намечено открыть 
23 декабря. Хороший новогодний по-
дарок детворе. Но как его содержать 
и финансировать – проблема.                                                 

Жесткая экономия  во всем - важ-
ный приоритет в рыночной экономи-
ке. Наш город включен в областную 
программу по энергосбережению, по-
этому все учреждения и организации 
должны принять ее на своем уровне. 
Разумеется, не формально, не для га-
лочки в отчете, как в былые времена, а 
для действительно разумного энерго-
сбережения  в целях экономии своих 
же средств.                                                                                   

В наше время уже повсеместно со-
здаются управляющие компании и 
так называемые ТСЖ – товарищества 
собственников жилья. Монополизм в 
жилищно - коммунальном хозяйстве, 
как показывает практика, постепен-
но изживает себя, и хозяева квартир 
с пониманием воспринимают новую 

форму расчетов за тепло, воду, за со-
держание  домов, подъездов, дворов.                        

На сегодня, как отметил  Глава  окру-
га, УЖКХ  задолжало ВСМПО за тепло - 
и водоснабжение 130 миллионов руб-
лей, а неплательщики за квартплату, в 
свою очередь, должны УЖКХ 68 мил-
лионов рублей. И управы на них нет 
почему - то. К сожалению, как было от-
мечено, не эффективны и затраты на 
систему управления УЖКХ, но резких 
движений, по словам мэра, админист-
рация округа в зимний период делать 
не собирается. Надо понимать, что  
оргвыводы последуют весной.                                              

Благоустройство   в том понимании, 
в каком оно должно быть  в современ-
ном городе (по программе) невоз-
можно осуществить в полной мере 
без софинансирования  градообразу-
ющего предприятия. Городская казна 
слишком слаба, чтобы осилить такой 
большой объем благоустроительных 
работ в нашем запущенном городе. 
Освещение улиц, подсыпка дорог и 
тротуаров  в зимнее время, обеспе-
чение жителей качественной водой 
и другие многочисленные проблемы 
на контроле у главы округа и ответс-
твенных лиц и не одномоментно, но 
со временем будут решаться.                                                 

При формировании бюджета, отме-
тил Н.Т. Тихонов, будет предусмотре-
но сокращение расходов на аппарат 
управления.  Предполагаются кад-
ровые изменения в муниципальных 
учреждениях, в структуре админис-
трации округа. Процесс естествен-
ный- кое-кто отбился от рук, засидел-
ся на одном месте и утратил чувство 
ответственности. Трагедии в этом нет 
никакой.                       

На все вопросы представителей 
СМИ   Николай Тихонович отвечал 
конкретно и обстоятельно, ситуаци-
ей в округе он владеет досконально и 
полон желания работать с полной от-
дачей, без послаблений себе и своим 
подчиненным. Но кризис, повторяю, 
не вечен, и все станет со временем на 
свои места.                                                                                       

                                Валерий Федосеев.                                                                
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ЮБИЛЕЙ

ЖИЛ НЕ ПО ЛЖИЖИЛ НЕ ПО ЛЖИ

Дед Солженицына по отцу - крестьянин, владевший 
хутором на Ставрополье; младший сын его, Исакий, 
отец писателя, учился в Харькове, затем в Московском 
университете, откуда в 1914 году добровольцем ушел 
на фронт. Дед по матери, Захар Щербак, перебрался из 
Крыма на Кубань, стал зажиточным крестьянином и дал 
дочери Таисии прекрасное образование. В 1917 году она 
вышла замуж за Исакия Солженицына, но вскоре оста-
лась вдовой: в 1918 году отец погиб из-за несчастного 
случая на охоте. 

А.И.Солженицин окончил физико-математический 
факультет Ростовского университета. 22 июня 1941 года 
получает диплом и приезжает в Москву сдавать экзамен 
в МИФЛИ. В июне 1941 приезжает на сессию в Москву, 
здесь застает его начавшаяся война. После окончания ар-
тиллерийских курсов в звании лейтенанта Солженицын 
в разведывательной «звукобатарее» проходит боевой 
путь от Орла до Восточной Пруссии. 

  Переписка Солженицына с Н.Виткевичем привлекла 
внимание военной контрразведки; высказывания Солже-
ницына сочли «антисоветской агитацией…». 9 февраля 
1945 года Солженицын был арестован и приговорен к 8 
годам исправительно-трудовых лагерей с неизбежной 
после срока ссылкой. Около года Солженицын провел 
в научно-исследовательском подразделении НКВД в 

Рыбинске, откуда был переведен 
в Москву, в «спецтюрьму № 16», 
называвшуюся в просторечии 
«Марфинской шарашкой». Этот 
этап своей жизни Солженицын 
впоследствии воспроизведет в 
своем романе «В круге первом»( 
по аналогии с первым кругом 
дантовского ада). В романе за-
ключенные Марфинской ша-
рашки образуют некое братство, 
стремящееся несмотря на свое 
положение противоборствовать 
системе. Они понимают, что их 
открытия и разработки могут при-
вести к большому числу жертв. В 
романе Солженицын поднимает 
проблему внутренней свободы 
человека: лучше быть жертвой, 
чем палачом.

  Второй лагерный период для 
Солженицына начинается в 1950 
году, когда его переводят в Эки-
бастуз (Казахстан).» Страшно по-
думать, - говорит Солженицын в 
книге «бодался теленок с дубом», 
- что б я стал за писатель, если б 
меня не посадили». В лагере Сол-
женицын продолжает сочинять 
большую автобиографическую 
поэму «дороженька. Поскольку 
зекам запрещалось делать записи, 
он запоминает их и повторяет с 

помощью четок. Позже писатель 
восстановит две главы из этой 
поэмы.

  Неожиданно над ним нависает 
новая угроза: в феврале 1952 года 
у Солженицына обнаруживают 
злокачественную опухоль. Его 
оперируют с благополучным ре-
зультатом.

  Через год Солженицын осво-
божден и отправлен на «вечное ссыльнопоселение» в 
аул Кок-Терек Джамбульской области. Вскоре вновь на-
помнила о себе болезнь. Чудом писателя удается спасти. 
Позже он расценивал свое исцеление как данную свыше 
«отсрочку» - для того, чтобы он до конца осуществил  то 
дело, к которому призван.

  После официальной реабилитации Верховным судом, 
Солженицын отправляется в Ростов. Настоящая его цель- 
«затесаться и затеряться в самой нутряной России…» 
Солженицын получает назначение учителем сельскую 
школу и поселяется в деревне Мильцево, сняв комнату 
в доме крестьянки Матрены Васильевны Захаровой.. 
Ее жизнь и личность отразилась в рассказе «Матренин 
двор» («Не стоит село без праведника»)

  В 1959 году Солженицын за три недели пишет повесть 
«Один день Ивана Денисовича», задуманную еще в Эки-
бастузком лагере в 1950 году и отражающую впечатления 
и размышления той поры. Первоначальное название – 
«Щ-854 (Один день одного зэка)». Смягчив политическую 
резкость, Солженицын в 1961 году передает повесть 
в «Новый мир». Повесть приносит автору всемирную 
известность.

  Публикация «Одного дня…» вызвала отклики от тысяч 
людей, бывших «зеков». Солженицын счел своим долгом 

поведать о судьбах этих людей. Книгу под названием 
«Архипелаг ГУЛАГ» он задумал еще в 1958 году. Книга эта 
– своеобразное исследование, стремящееся установить, 
почему зло могло принять такие чудовищные размеры 
и формы в постреволюционной России.

  Всю историю борьбы за право строить свою и общую 
жизнь «не по лжи» Солженицын начинает записывать по 
ходу событий с 1967 года, постепенно записи склады-
ваются в книгу. Эта книга – «Бодался теленок с дубом» 
- выходит в свет в Париже в 1975 году и впоследствии 
продолжает пополняться.

  Осенью 1969 года Солженицына исключают из 
Союза Писателей. Лишенный возможности легально 
жить в Рязани и в Москве, он находит приют на даче 
М.Ростроповича. В 1970 году по инициативе французс-
кого писателя Ф.Мориака Солженицыну присуждается 
Нобелевская премия по литературе.

  В начале 1974 года преследования со стороны властей 
усиливаются. Солженицын подготавливает знаменитый 
манифест «Жить не по лжи!», который был обнародован 
сразу после его ареста 13 февраля 1974 года. За арестом 
последовали лишение советского гражданства и прину-
дительная высылка за границу. В Западной германии его 
встречает немецкий писатель Г.Белль, у которого Солже-
ницын живет первое время до переезда в Цюрих.

  В этом году он основывает Русский общественный 
фонд помощи заключенным и их семьям, куда поступают 
доходы от издания его сочинений. Осенью Солженицын 
представляет на пресс-конференции в Цюрихе сборник 
«Из под глыб», в котором ему принадлежат предисловие 
и три статьи»: «На возврате дыхания и сознания», «Раска-
яние и самоограничение», «Образованщина».

  В октябре 1976 года Солженицын покидает Цюрих и 
поселяется в США. Он покупает в штате Вермонт участок 
земли. Строит на нем дом с хранилищем для библиотеки 
и архива. Здесь, общаясь только с семьей, он отдается 
работе над эпопеей «Красное колесо. Повествование в 
отмеренных сроках».

  В 1994 году Александр Исаевич Солженицын возвра-
щается в Россию через Дальний Восток, останавливаясь 
по пути следования в крупных городах, проведя, таким 
образом, своеобразную диагностику состояния России. 
В конце 90-х вышла книга Солженицына «Россия в об-
вале».

  В 1997 году Солженицын был избран действительным 
членом Российской Академии наук. В 1998 году был 
награждён орденом Святого Андрея Первозванного, 
однако от награды отказался: «От верховной власти, 
довёдшей Россию до нынешнего гибельного состояния, 
я принять награду не могу». Награждён Большой золо-
той медалью имени М. В. Ломоносова (1998). В 2007 году 
президент Владимир Путин посетил дачу Солженицына 
и поздравил его с присуждением Государственной 
премии.

  Сам писатель, вскоре после возвращения в страну, 
учредил литературную премию своего имени для на-
граждения писателей, «чьё творчество обладает высо-
кими художественными достоинствами, способствует 
самопознанию России, вносит значительный вклад в 
сохранение и бережное развитие традиций отечествен-
ной литературы».

  Незадолго до смерти болел, но продолжал зани-
маться творческой деятельностью. Вместе с женой 
Натальей Дмитриевной — президентом Фонда 
Александра Солженицына — работал над подготов-
кой и изданием своего самого полного, 30-томного 
собрания сочинений.

11 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения писателя, публи-11 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения писателя, публи-
циста, историка, общественного и политического деятеля Александра циста, историка, общественного и политического деятеля Александра 
Исаевича Солженицын.Исаевича Солженицын.

А.И.  Солженицынполучил при жизни широкую известность, помимо А.И.  Солженицынполучил при жизни широкую известность, помимо 
литературных произведений (как правило, затрагивающих острые литературных произведений (как правило, затрагивающих острые 
общественно-политические темы), также историко-публицистичес-общественно-политические темы), также историко-публицистичес-
кими произведениями об истории России XIX—XX веков. Диссидент, кими произведениями об истории России XIX—XX веков. Диссидент, 
в течение нескольких десятилетий  (1960-е — 1980-е годы) активно в течение нескольких десятилетий  (1960-е — 1980-е годы) активно 
выступавший против политического строя СССР и политики его влас-выступавший против политического строя СССР и политики его влас-
тей. В последнее время находился на консервативных позициях.тей. В последнее время находился на консервативных позициях.
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Неблагоприятное рас-Неблагоприятное рас-
положение планет положение планет 
может отрицательно может отрицательно 
сказаться на трудоспо-сказаться на трудоспо-

собности, здоровье и настроении собности, здоровье и настроении 
Овнов. Вполне возможно, что они Овнов. Вполне возможно, что они 
станут жертвой своей неспособ-станут жертвой своей неспособ-
ности отделить главное от второ-ности отделить главное от второ-
степенного. Вероятны событие степенного. Вероятны событие 
или новость, которые благотворно или новость, которые благотворно 
повлияют на ваши дела. Благопри-повлияют на ваши дела. Благопри-
ятные дни: 25; неблагоприятные: ятные дни: 25; неблагоприятные: 
27.27.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Неделя обретения Неделя обретения 
внутренней независи-внутренней независи-
мости. Благодаря све-мости. Благодаря све-
жим идеям или выбо-жим идеям или выбо-

ру новой стратегии Тельцы могут ру новой стратегии Тельцы могут 
удачно провести деловые встречи удачно провести деловые встречи 
и переговоры. В делах сердечных и переговоры. В делах сердечных 
предвидится неожиданное прият-предвидится неожиданное прият-
ное событие. Звезды предсказыва-ное событие. Звезды предсказыва-
ют вам неожиданный подарок или ют вам неожиданный подарок или 
приятное известие. Благоприятные приятное известие. Благоприятные 
дни: 23, 26; неблагоприятные: 22.дни: 23, 26; неблагоприятные: 22.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Жизненный потенциал Жизненный потенциал 
Близнецов имеет тен-Близнецов имеет тен-
денцию к повышению. денцию к повышению. 
Возрастают творчес-Возрастают творчес-
кие способности, ин-кие способности, ин-

туиция, сексуальность. Эта неделя туиция, сексуальность. Эта неделя 

будет наиболее благоприятной для будет наиболее благоприятной для 
восстановления прерванных дру-восстановления прерванных дру-
жеских отношений. Благоприятные жеских отношений. Благоприятные 
дни: 27; неблагоприятные: 23.дни: 27; неблагоприятные: 23.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Внешне развитие со-Внешне развитие со-
бытий будет казаться бытий будет казаться 
спокойным, но Раки спокойным, но Раки 
будут ощущать внут-будут ощущать внут-
реннее напряжение, реннее напряжение, 

недовольство собой и окружаю-недовольство собой и окружаю-
щими людьми. У Раков может отме-щими людьми. У Раков может отме-
чаться неровное напряжение. Они чаться неровное напряжение. Они 
будут испытывать то разочарова-будут испытывать то разочарова-
ния, то всплеск самоуверенности ния, то всплеск самоуверенности 
и эмоциональности. Неделя распо-и эмоциональности. Неделя распо-
лагает к осмыслению происходя-лагает к осмыслению происходя-
щего, принятию верных решений. щего, принятию верных решений. 
Благоприятные дни: 25; неблаго-Благоприятные дни: 25; неблаго-
приятные: 28.приятные: 28.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Напряженная в эмоци-Напряженная в эмоци-
ональном отношении ональном отношении 
неделя, особенно для неделя, особенно для 
пожилых Львов. Веро-пожилых Львов. Веро-
ятно великое множест-ятно великое множест-

во критических ситуаций. Женщин во критических ситуаций. Женщин 
звезды предостерегают от контак-звезды предостерегают от контак-
тов с начальством. Неделя бла-тов с начальством. Неделя бла-
гоприятна для Львов творческих гоприятна для Львов творческих 
профессий. Любые покупка, обмен, профессий. Любые покупка, обмен, 
спортивные соревнования будут спортивные соревнования будут 
удачными. Благоприятные дни: 23, удачными. Благоприятные дни: 23, 
28; неблагоприятные: 26.28; неблагоприятные: 26.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя равновесия, Неделя равновесия, 
получения космичес-получения космичес-
кой энергии, самоана-кой энергии, самоана-
лиза. Благоприятная лиза. Благоприятная 
неделя для устройс-неделя для устройс-

тва личной жизни. Жизненный тва личной жизни. Жизненный 
потенциал имеет тенденцию к по-потенциал имеет тенденцию к по-
вышению. Возрастают сексуаль-вышению. Возрастают сексуаль-
ная потенция, интуиция, однако ная потенция, интуиция, однако 
незаконченные дела, неприятное незаконченные дела, неприятное 
известие или проблемы в личной известие или проблемы в личной 
жизни не дадут вам полноценно жизни не дадут вам полноценно 
отдохнуть. Благоприятные дни: 26; отдохнуть. Благоприятные дни: 26; 
неблагоприятные: 22.неблагоприятные: 22.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя принесет неко-Неделя принесет неко-
торое разочарование. торое разочарование. 
Возможно, Весы по-Возможно, Весы по-
чувствуют охлаждение чувствуют охлаждение 

к новым идеям. Надежды скорее к новым идеям. Надежды скорее 
всего не сбудутся, а мечты так и ос-всего не сбудутся, а мечты так и ос-
танутся мечтами. Впереди вас ждет танутся мечтами. Впереди вас ждет 
много преград и препятствий. Ваш много преград и препятствий. Ваш 
энергетический потенциал про-энергетический потенциал про-
должает слабеть. Возможны серь-должает слабеть. Возможны серь-
езные испытания для здоровья и езные испытания для здоровья и 
даже жизни Весов. Благоприятные даже жизни Весов. Благоприятные 
дни: 23, 27; неблагоприятные: 22.дни: 23, 27; неблагоприятные: 22.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Эта неделя вселенс-Эта неделя вселенс-
кой гармонии, покоя и кой гармонии, покоя и 
правильного хода со-правильного хода со-
бытий. Неделя предпо-бытий. Неделя предпо-

лагает разрешение противоречий. лагает разрешение противоречий. 
Удача будет сопутствовать только Удача будет сопутствовать только 
тем Скорпионам, которые наконец тем Скорпионам, которые наконец 
определятся в сложном вопросе, определятся в сложном вопросе, 
будут следовать в одном опреде-будут следовать в одном опреде-
ленном направлении. Благоприят-ленном направлении. Благоприят-
ные дни: 25; неблагоприятные: 27.ные дни: 25; неблагоприятные: 27.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Пассивная неделя, ко-Пассивная неделя, ко-
торая характеризуется торая характеризуется 
апатией, нежеланием апатией, нежеланием 
противостоять увлека-противостоять увлека-
ющему в безрадостное ющему в безрадостное 

будущее течению жизни. Вероятны будущее течению жизни. Вероятны 
тяжелые мысли, депрессия, бес-тяжелые мысли, депрессия, бес-
сонница. Жизненный потенциал сонница. Жизненный потенциал 
многих Стрельцов находится на многих Стрельцов находится на 
низком уровне. Поэтому вероятны низком уровне. Поэтому вероятны 
промахи и просчеты в серьезных промахи и просчеты в серьезных 
делах. Высока вероятность конф-делах. Высока вероятность конф-
ликтных ситуаций, аварий, несчас-ликтных ситуаций, аварий, несчас-
тных случаев. Неблагоприятны тных случаев. Неблагоприятны 
поездки, путешествия, команди-поездки, путешествия, команди-
ровки. Благоприятные дни: 23, 25; ровки. Благоприятные дни: 23, 25; 
неблагоприятные: 28.неблагоприятные: 28.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Жизненный потенци-Жизненный потенци-
ал Козерогов посте-ал Козерогов посте-
пенно снижается. Не-пенно снижается. Не-
ожиданное известие ожиданное известие 
может повлиять на от-может повлиять на от-

ношения с близким человеком или ношения с близким человеком или 
в корне изменить текущее служеб-в корне изменить текущее служеб-
ное или общественное положение ное или общественное положение 
Козерогов. Радужные перспекти-Козерогов. Радужные перспекти-

вы могут омрачиться негативным вы могут омрачиться негативным 
влиянием людей, с которыми вы влиянием людей, с которыми вы 
вынуждены тесно общаться. Неде-вынуждены тесно общаться. Неде-
ля благоприятна для активного от-ля благоприятна для активного от-
дыха, развлечений, приема гостей, дыха, развлечений, приема гостей, 
общения с друзьями. Благоприят-общения с друзьями. Благоприят-
ные дни: 22; неблагоприятные: 26.ные дни: 22; неблагоприятные: 26.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Жизненный потен-Жизненный потен-
циал Водолеев все циал Водолеев все 
еще будет находить-еще будет находить-
ся на низком уров-ся на низком уров-
не. Водолеев ждут не. Водолеев ждут 
негативные переме-негативные переме-

ны в личной жизни. Особенно это ны в личной жизни. Особенно это 
касается женщин. Вероятно, любое касается женщин. Вероятно, любое 
дело потребует от Водолеев гораз-дело потребует от Водолеев гораз-
до больше усилий и времени, чем до больше усилий и времени, чем 
они могли предполагать. Звезды они могли предполагать. Звезды 
снова готовят испытание - конф-снова готовят испытание - конф-
ликты с людьми, от которых зави-ликты с людьми, от которых зави-
сит их материальное положение. сит их материальное положение. 
Благоприятные дни: 24, 28; небла-Благоприятные дни: 24, 28; небла-
гоприятные: 23.гоприятные: 23.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя характеризу-Неделя характеризу-
ется противоречия-ется противоречия-
ми, противостояни-ми, противостояни-
ем и раздвоением. ем и раздвоением. 

Состояние здоровья потребует от Состояние здоровья потребует от 
Рыб профилактических и оздоро-Рыб профилактических и оздоро-
вительных мероприятий. Небла-вительных мероприятий. Небла-
гоприятная неделя для принятия гоприятная неделя для принятия 
важных решений. Благоприятные важных решений. Благоприятные 
дни: 25; неблагоприятные: 18.дни: 25; неблагоприятные: 18.

c 22 по 28 декабряc 22 по 28 декабря
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Почему число для компании «Орбита-Сервис» особо значимо и дорого?

ŠeqŠŠeqŠ
СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ РЕШАТЬ 

СВОИ ПРОБЛЕМЫ?
1. Рассказываете ли Вы о своих проблемах, непри-

ятностях?
а) нет, это мне не помогло бы (3)
б) да, если есть подходящий собеседник (1)
в) не всегда, людям хватает своих забот (2)
2. Сильно ли Вы переживаете неприятности?
а) всегда и очень тяжело (4)
б) все зависит от обстоятельств (0) 
в) смиряюсь, ведь любой неприятности рано или 

поздно приходит конец(2)
3. Вы чем-то очень огорчены. Что Вы делаете в таком 

случае?
а) позволяю себе удовольствие, о котором долго 

мечтал(0)
б) иду к хорошим друзьям (2)
в) «жалею» себя, отсиживаясь дома (4)
4. Близкий человек обидел Вас. Как Вы поступите?
а) «спрячусь в свою раковину» (3) 
б) потребую объяснений (0)
в) расскажу любому, кто готов слушать (1)
5. В минуту счастья? 
а) не думаю о несчастье (1)
б) не покидает тревога, что счастье быстро уйдет (3)
в) не забываю о том, что и огорчений в жизни 

немало(5)
6. Как Вы относитесь к психиатрам? 
а) не хотел бы стать их пациентом (4) 
б) многим людям они могли помочь (2) 
в) человек в силах помочь себе сам (3) 
7. Судьба, по Вашему мнению:
а) постоянно испытывает Вас (5)
б) несправедлива к Вам (2)
в) благосклонна к Вам (1)
8. О чем Вы думаете после ссоры с любимым челове-

ком, когда гнев проходит? 
а) о хорошем, что было у нас в прошлом (1)
б) мечтаю о тайном мщении (2) 
в) о том, сколько вытерпел(а) от нее (него) (3)

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ
7-15 очков: Вы легко миритесь с неприятностями, 

даже бедами, так как  способны верно оценить их. 
Ценно то, что Вы не склонны жалеть себя   (слабость, 
присущая многим). Ваше душевное равновесие достой-
но восхищения! 

16-26 очков: Вы часто ропщете на свою судьбу. Пред-
почитаете выплескивать проблемы и неприятности на 
других. Вам необходимо чье-то сочувствие. Может  быть, 
лучше научиться владеть собой?

27-36 очков: Вы еще не справляетесь со своими 
бедами. Возможно, поэтому они так Вас терзают. Вы 
замыкаетесь, нередко жалеете себя. Будь у Вас волевой   
характер при хороших задатках, Вы успешно справля-
лись бы с проблемами и  неприятными ситуациями. Они 
подкарауливают в жизни не только Вас.

10 фактов о Новом Годе10 фактов о Новом Годе
ННовый год – любимый празд-

овый год – любимый празд-

ник всех поколений: самый 

ник всех поколений: самый 

долгий, самый красочный, самый 

долгий, самый красочный, самый 

шумный, самый волшебный! 

шумный, самый волшебный! 

Наиболее яркие впечатления от 

Наиболее яркие впечатления от 

праздника, конечно же, получа-

праздника, конечно же, получа-

ют наши дети. Нет ничего пре-

ют наши дети. Нет ничего пре-

краснее, чем детское восприятие 

краснее, чем детское восприятие 

волшебства новогодней ночи: 

волшебства новогодней ночи: 

приход Деда Мороза, появля-

приход Деда Мороза, появля-

ющиеся под елочкой подарки, 

ющиеся под елочкой подарки, 

сказочные персонажи на детском 

сказочные персонажи на детском 

утреннике, море сладостей и 

утреннике, море сладостей и 

сюрпризов…
сюрпризов…

Н овый 2009 год Быка (Коро-
вы) - это второй год двенад-

цатилетнего цикла по восточно-

му календарю. Если вспомнить 

легенду, то вола (Быка) выбрали 

вторым из всех животных за его 

отзывчивость, бесконечную доб-

роту и трудолюбие. Бык (Корова) 

отличается молчаливой сдержан-

ностью, медлительностью, но 

точностью и методичностью. Но 

под этими внешними признаками 

Быка (Коровы, Вола) скрывается 

оригинальный ум и высокий ин-

теллект.Одно из самых главных 

черт Быка - забота о семье, и се-

мья Быка процветает, потому что 

он является ее мощной опорой.

Стихия этого Нового 

2009 года Быка – Земля. 

Девиз Быка – работа, семья, 

родина. Контролирует этот 

наступающий Новый год 

Сатурн – бог печали и по-

корности судьбе. Лучшим 

временем Нового 2009 года 

Быка будет конец лета.

Этот год практически всем прине-сет много работы, а садоводы-любители могут радоваться, потому что Новый 2009 год Быка очень благо-приятен для сельского хозяйства.

В В каждой стране существует каждой стране существует 
свой Дед Мороз, хоть и свой Дед Мороз, хоть и 

зовется по-разному. Везде он зовется по-разному. Везде он 
призван дарить подарки детям призван дарить подарки детям 
и вселять в них надежду на чудо и вселять в них надежду на чудо 
и волшебство. Но только в нашей и волшебство. Но только в нашей 
стране у Дедушки Мороза есть стране у Дедушки Мороза есть 
напарница - Снегурочка. На са-напарница - Снегурочка. На са-
мом деле эти двое вместе только мом деле эти двое вместе только 
с 1873 года, после появления с 1873 года, после появления 
пьесы Александра Островского пьесы Александра Островского 
«Снегурочка». С этих самых пор «Снегурочка». С этих самых пор 
Дед Мороз всюду брал с собой Дед Мороз всюду брал с собой 
новоявленную дочку, которую новоявленную дочку, которую 
позднее писатели переквалифи-позднее писатели переквалифи-
цировали во внучку.С тех самых цировали во внучку.С тех самых 
пор Дед Мороз и Снегурочка пор Дед Мороз и Снегурочка 
неразлучные персонажи праз-неразлучные персонажи праз-
дника.дника.

Самая главная песня при 
встрече Нового года, не-

официальный гимн только по-
тому, что официального просто 
нет. В наступающем году ей 
исполняется 105 лет, а вот имена 
авторов, к сожалению, остаются 
в тени, несмотря на уже вековую 
популярность песни. Автором 
стихов является поэтесса, учи-
тельница и библиотекарь, Раиса 
Кудашёва. За свою жизнь она 
написала очень много сказок, 
песенных стихов, но только 
одна, «В лесу родилась ёлочка», 
стала известной. Музыку же 
написал Л.Бекман, композитор-
любитель, решивший подарить 
своей маленькой дочери ориги-
нальную песню.

В Японии Новый Год празд-
нуется 1 января. Чтобы не 

впустить злых духов, японцы 
вешают пучки соломы перед 
входом в дома, что, как они по-
лагают, приносит счастье. В мо-
мент начала нового года японцы 
начинают смеяться. Они верят, 
что смех принесет им удачу в 
приходящем году.

Этот год практически всем 

принесет много работы, а 

садоводы-любители могут радо-

ваться, потому что Новый 2009 

год Быка очень благоприятен 

для сельского хозяйства.

ЖЖители Греции отправля-

ители Греции отправля-

ясь в гости праздновать 

ясь в гости праздновать 

Новый Год, берут с собой камень, 

Новый Год, берут с собой камень, 

который бросают у порога гос-

который бросают у порога гос-

теприимного дома. Если камень 

теприимного дома. Если камень 

тяжелый, говорят: «Пусть бо-

тяжелый, говорят: «Пусть бо-

гатства хозяина будут тяжелы, 

гатства хозяина будут тяжелы, 

как этот камень». А если камень 

как этот камень». А если камень 

маленький, то желают: «Пусть 

маленький, то желают: «Пусть 

бельмо в глазу у хозяина будет 

бельмо в глазу у хозяина будет 

таким же маленьким, как этот 

таким же маленьким, как этот 

камень».камень».

В Индонезию Новый год приходит в октябре. Все люди 
принаряжаются и просят друг у друга прощения за не-

приятности, которые они причинили в прошедшем году.
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 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 
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 ул. Энгельса, 61. 
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№ 52 (352)   от 18  декабря  2008г.№ 52 (352)   от 18  декабря  2008г.

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

тел.: 5-55-95
ПРОДАЕТСЯ гараж по  ул. Евстег-

неева
тел. 8-909-026-53-32 (в любое время)
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе цеха 

№40
8-912-253-07-45
СДАМ гараж в аренду, район 

ДРСУ
тел. 8-963-445-86-18
ПРОДАЕТСЯ 2-х этажный кот-

тедж по ул. Чкалова, 7. Требуют-
ся отделочные работы. 

Цена 1 млн. 950тыс. руб
тел. 8-909-003-01-25
5-04-49
СНИМУ 1-ую квартиру на неопред.

срок. Порядок гарантирую
тел. 8-950-649-59-68
ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. кварти-

ра, комнаты изолир., 4-ый этаж, 
балкон, S=46,6 кв.м., по адресу 
К.Либкнехта, 9

тел. 8-912-290-22-83
ПРОДАЕТСЯ комната в общежи-

тии, S=18,8 горячая вода, холод-
ная вода, сан. узел, кухня

тел. 8-950-631-46-83 (посред)
ПРОДАЮ 1-ую квартиру. Восточ-

ная, 9, 5 этаж с/б
тел.8-908-637-53-02
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

ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-
чбек, 2000 г.в., объем двигателя 
1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 
центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
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
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, состоя-
ние отличное.

тел. 8-909-026-01-04
ПРОДАЕТСЯ автомобиль Нива 

2000 г.в,
тел. 8-904-381-89-87

ЗАМЕНА тормозных колодок для 
иномарок, отеч. пр-ва, газелей

тел. 8902-260-84-96
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 
1,5 тонн
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРВОЗКИ Газель «Фер-

мер»
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+ 

грузчики
тел. 5-91-12
8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель- Тент
тел. 2-47-86
8-904-547-79-03
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62

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 дрова, доставка, раз-

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

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

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

тел. 8-922-156-36-05
ПРОДАЕТСЯ брус, доска, дрова 

колотые чурками (6 метровые, 
лесовозом)

тел. 8-950-658-14-39
ПРОДАМ соковыжималку, паро-

варку (новые) студ. тарелка под 

интернет. Недорого.
тел. 8-912-030-84-31
ПРОДАЕТСЯ дубленка р/р 54-56, 

б/у 1 сезон, бежевая, женская
тел. 8-909-026-52-91

П Р Е Д О С Т А Л Я Ю Т С Я
места для  стоянки грузового 
автотранспорта в теплом боксе.

тел. 8-90-22-223-84-71
ПРОДАЕТСЯ щенок китайского 

Шар-Пея, очаровательная девоч-
ка, 6 месяцев от титулованных 
родителей, проверенных по по-
томству, Шоу-класс, прививки, 
документы. Будет верным пре-
данным другом для любящего 
хозяина. Хороший охранник 
дома, не агресивна, любит детей, 
помощь в выращивании, кон-
сультация

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЕТСЯ шуба мутоновая, раз-

мер 50-52, чуть ниже колена, цвет 
персиковый, воротник из норки, 
б/у 3 мес., состояние идеальное

тел. 5-21-04
8-950-202-95-64
ПРОДАЕТСЯ длинная шубка из 

енотика. Компьютерная подбор-
ка кроя, б/у, размер 46-48.

тел. 5-02-61
8-904-981-52-17

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕРАЗНОЕУСЛУГИУСЛУГИ

 СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

А  я  всё  знаю!

РекламноеРекламное
местоместо
сдается  за сдается  за 

небольшую платунебольшую плату

телефон рек ламной службы

5-42-105-42-10
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ОПЯТЬ НАПАСТЬ НА СОТОВЫЕОПЯТЬ НАПАСТЬ НА СОТОВЫЕ

ОВД: обзор за неделю

проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
В каком фильме звучала фраза:         В каком фильме звучала фраза:         

«...Несем культурку, вешаем коврик «...Несем культурку, вешаем коврик 
на сухую штукатурку»?на сухую штукатурку»?

������� 

����

Выбери один из вариантов ответов:
Джентельмены удачи

Самогонщики

Операция «Ы»

ОВД: обзор за неделю

После некоторого затишья кра-
жи сотовых телефонов снова 

заняли первую строчку в милицей-
ской сводке. Пять фактов зафикси-
ровано за неделю.                                                           

Ранним утром 14 декабря на ул. 
Пролетарской, 2,  неизвестные 

избили молодого человека, причи-
нив ему черепно -  мозговую трав-
му, после чего забрали у пострадав-
шего сотовый телефон. По факту 
грабежа возбуждено уголовное де
ло.                                                                         

На глк «Мельничный» неизвест-
ный подросток похитил у жен-

щины сотовый телефон.                                                                           

Семилетний  мальчик украл из 
портфеля ученицы школы №6 

сотовый телефон. Дай – то бог, что-
бы это было лишь  детское заблуж-
дение.                                     

Неизвестные из квартиры по 
ул. Северный пос. (ничего 

себе название) свободно зашли в 
комнату, забрали телевизор и два 
сотовых телефона. Ущерб - 6000 
рублей.  Позже один вор был задер-
жан, вещи изъяты. В этом поселке, 
как нам известно, давно уже полная 
демократия: там в отдельных до-
мах двери открыты днем и ночью, а 
спиртосодержащая жидкость про-
дается круглосуточно. А воровство-
это побочное явление пьянок.                    

14 декабря неизвестный угнал 
скутер (мопед), стоявший по 

ул. Ленина, 8.                                                     

При попытке вынести с терри-
тории ВСМПО отходы метал-

ла задержан работник цеха №20, а 
рабочий цеха №2 пытался украсть 
с завода запчасти от приборов.  На 
Восточной проходной объединения 
попался мужчина, который очень 
хотел пронести с территории спе-
цодежду. «Настойчивость» несунов 
не поддается объяснению: знают, 
что могут задержать, и все равно 
тащат.                                                                                                

На перекрестке ул. Ленина  –         
К. Маркса два хулигана  повре-

дили светофор. Оба злоумышлен-
ника задержаны.                                           

В полночь 12 декабря неизвес-
тный напал на женщину у раз-

влекательного комплекса «Весна», 
избил, причинив телесные повреж-
дения              

Пятилетняя девочка пострадала 
от родного отца. Изувер избил 

ребенка, нанеся телесные повреж-
дения в виде гематом в области яго-
диц и ног. Какая дикость.                                                       

С рассеченной бровью, черепно- 
мозговой травмой обратился 

пострадавший в три часа ночи в 
«Скорую помощь». Задержаны чет-
веро хулиганов.                                                                            

Известны частые случаи  грабе-
жей с жестокими избиениями 

в районе ул К. Либкнехта, 7, в скве-
рике, за детским садом. Серьезная 
информация для работников пра-
воохранительных органов.                                   

С ножевым ранением попал в 
«Скорую» мужчина 45 лет. Жен-

щина, покушавшаяся на  несчаст-
ного, задержана.  Обстоятельства 
этого преступления  выявит  сле-
дователь, и леди салдинского уезда 
понесет наказание по всей строгос-
ти закона – мужиков и так не хвата-
ет на всех…                                                                                

В дорожно - транспортных про-
исшествиях пострадали два 

человека. В одном случае водитель 
травмировал семилетнего ребен-
ка, в другом-  пострадал мужчина.  
Водитель с места происшествия 
скрылся, но был найден.                                

Как известно, в нашей области 
прошла операция «Алкоголь- 

табак» Сотрудники нашей милиции  
за нарушение правил торговли 
привлекли к административной от-
ветственности пятерых предприни-
мателей.


