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Тургенев - 
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Возле новостроек прохожие 
всегда замедляют шаг и неволь-
но останавливаются, оценивающе 
рассматривают строения.  Мимо 
домов, что по улице Энгельса, не-
возможно пройти, чтобы не об-
ратить внимание на архитектуру 
зданий- они выделяются внешним 
видом из всего квартала, построен-
ного когда-то нашими ДСК и УКСом.                    

ÎÒ ÏÅÒÐÀ I ÄÎ ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ
ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Агентство недвижимости

“НАШ ДОМ”
ул. Энгельса, 64, офис 89

тел. (34345) 2-09-02; 
тел./факс 5-74-38

ул. К-Либкнехта, 1, офис 84
тел./факс 5-34-22

Все операции с недвижимостью

История российской полиции берет начало со времен 
правления Петра I. В 1715 году Император создал в России 
службу охраны общественного порядка и назвал ее поли-
цией, что в переводе с греческого означает «управление 
государством». 

8 сентября 1802 при Александре I было образовано Ми-
нистерство внутренних дел Российской Империи. 6 июля 
1908 года законодательно закрепляется существование при 
полицейских управлениях городов и уездов сыскных отде-
лений, занимающихся оперативно - розыскной деятельнос-
тью. 

10 ноября 1917 года – Постановлением Народного комис-
сариата по внутренним делам вместо российской полиции 
«для охраны общественного порядка» была создана мили-
ция.

 Праздник День милиции установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. 

За многолетнюю историю МВД не раз подвергалось реор-

ганизациям, преобразованиям и переименованиям. 
Милиция и сегодня переживает не лучшие времена. Ми-

лиционеров ругают, проклинают, на них строчат жалобы. Из 
тюремного жаргона вошло в обиход оскорбительное, гнус-
ное слово «менты». И если встречаются еще в рядах блюс-
тителей порядка оборотни в погонах, взяточники, люди не-
порядочные и бесчестные, то грязное пятно ложится на всю 
милицию. Но ядро стражей нашего спокойствия все - таки 
здоровое: в отделах служат честные, мужественные, талан-
тливые, преданные долгу сотрудники, порой ценой своей 
жизни защищающие нас с вами, уважаемые соотечествен-
ники. И в трудную минуту, когда нам угрожает  опасность, 
когда попираются честь и достоинство человека, мы зовем 
на помощь милиционера.                                                           

Спасибо вам, люди в милицейской форме, низкий поклон.               
Будьте здоровы и счастливы!  

С праздником!

Меня, например, заинтересовал по-
лукруг, который выдается наружу по 
углам домов, в торцах. Какая - то полу-
колонна – необычный вид.                               

 Мастер отделочных работ ЗАО 
«Уралгазстрой» А. С. Спиридонов про-
светил меня: «Полукруглый выступ 
называется эркер. Он проходит по 
всем этажам однокомнатных квартир. 
Крыши тоже выглядят оригинально: 
остроугольные, в стиле готики. Фасад 
отделан декоративной штукатуркой 
под шубу, в четыре цвета.                                  

Вид приятный, дом смотрится, по 
крайней мере, несколько необычно.                                                                

 Двухсекционная пятиэтажка на 35 
квартир, построенная в северном ва-
рианте, через месяц примерно, как 
уверил Сергей Анатольевич, будет 
представлена комиссии под сдачу. 
Второй дом, как бы замыкающий г-об-
разный  комплекс с внутренним дво-
ром, пока еще в стадии отделки. В нем 
пять подъездов - 80 квартир.                              

  По этажам меня провел мой дав-
ний знакомый Леонид Клюсов (он ус-
троился к тагильчанам электриком). 
Отделочные работы в первом доме 
уже близятся к завершению: отопле-
ние запущено, батареи современной 
конструкции, компактные, разводка 
из металлопластика, электричество 
подключено давно, в окнах - стекло-
пакеты, лоджии застеклены, канали-

зация, как говорится, функционирует, 
в кухнях установлены газовые плиты 
«Дарина». Отделка по сравнению с 
тем, что нам раньше доводилось ви-
деть, приятна для взора: ровные стены 
оклеены обоями нежно - оранжевого 
цвета, полы покрыты линолеумом на 
мягкой основе, который гармонирует 
с общим интерьером комнаты.                          

  В двухкомнатной квартире (проме-
ряли с Леней шагами) кухня и кори-
дор по 9 м.кв, зал - 20 м.кв., спальная 
комната поменьше - 15м.кв. Санузел 
раздельный.  Хозяева, может быть, по 
своему вкусу поменяют обои, кафе-
лем отделают кухню, ванну, туалет. Но 
это уж дело каждой семьи. 

 Квартира на  троих человек вполне 
приличная по нашим скромным мер-
кам и по такой же зарплате. Конечно, 
не как у олигархов в Подмосковье, но 
жить можно. Тем более, что давненько 
у нас в городе не было массовых но-
воселий, как во времена брежневско-
го застоя. ДСК, как слышно, уже почти 
заглох, а УКС слабосилен для крупных 
строительных объемов.           

 На входе в однокомнатную квар-
тиру нас встретила маляр, заделы-
вающая шов между дверной короб-
кой и стеной. По моей просьбе и без 
излишней деликотности  женщина 
назвалась: «Галина Григорьевна За-
бавникова». И спросила: «Квартиру 
тут  покупаешь?» Пришлось разоча-
ровать ее: нет, мол, по работе здесь. 
Не отрываясь от дела, Галина Григорь-
евна рассказала мне, что  на стройке 
она уже 37 лет. Сегодня внутреннюю 
и внешнюю отделку  зданий,  по ее 
словам,  не сравнишь по качеству с 
теми домами – хрущевками, которые 
сдавали в спешном порядке к датам 
и праздникам. Но жильем-то плохо – 

бедно обеспечивали народ. Может,  
и теперь наладится по - настояще-
му строительство  в городах и селах.  
Материалы нынче выпускают качес-
твенные,  подбирают рабочих, если 
они еще есть, с высокими разрядами, 
специалистов тоже подыскивают  тол-
ковых. Зарплата - вопрос деликатный. 
Говорить о ней не принято теперь, а  
спрашивать у тех, кто много получает, 
тем более, но женщины, занятые на 
отделочных работах, по секрету ска-
зали, что получают они по 14-15 тысяч 
в месяц. Кому - то покажется много, а 
кому-то не очень.                                                                       

 Поговорив о житье – бытье,  пере-
шли в однокомнатную квартиру, раз-
мер которой в тех же параметрах, что 
и зал в двухкомнатной.  Санузел сов-
мещенный.  Лично мне не нравится 
такой. Полукруг, так называемый эр-
кер, не произвел впечатления: как тут 
поставишь мебель, что разместишь 
на этом пятачке. Может, хозяйка цве-
точную  устроит.  Не будем забивать 
голову- не каждому доведется здесь 
жить. Коридоры не по нашей громоз-
дкой мебели. Это общая беда всех 
домов и наших квартир. Заселение - 
приятный момент, но как вспомнишь, 
что надо мебель затаскивать, сразу 
настроение падает. Не понравилась 
мне и цена: поговаривают, что одно-
комнатная будет стоить больше двух 
миллионов рублей. Но, тем не менее, 
скоро ожидается вселенье, в окнах 
зажгется  яркий свет, разнесется по 
подъездам детский смех, попируют 
на радостях люди, и обыденная жизнь  
придет на смену празднику новосе-
лья.                                                                            

                Валерий Федосеев

НОВОСТРОЙКИ

ДОМ «ПОД ШУБОЙ» НА УЛИЦЕ ЭНГЕЛЬСА
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ДАТА

             ÏÎÐÒÐÅÒ Ñ ÍÀÒÓÐÛ                                                          
В школьных учебниках литературы, 

в биографических статьях о писателях 
и поэтах, раньше (не знаю, как сейчас)
обычно печатались их портреты.  Кистью 
великих художников  запечатлены кори-
феи русской литературы.  На всю жизнь 
запомнились эти благородные, умные и 
неповторимые лица.  Среди них достой-
ное место занимает И. С. Тургенев. 

Не станем воспроизводить по рисун-
ку внешность писателя, не говоря уж о 
внутреннем состоянии, а обратимся к 
воспоминаниям  большого друга Ивана 
Сергеевича, российского юриста и об-
щественного деятеля,   автора очерков о 
современниках А. Ф. Кони.  Вот что пишет 
Анатолий Федорович: «Как сейчас вижу 
крупную фигуру писателя, сыгравшего 
такую влиятельную роль в умственном 
и нравственном развитии людей моего 
поколения, познакомившего их с не-
сравненной красотой русского слова и 
давшего  им много незабвенных минут 
душевного умиления, - вижу его седи-
ны с прядью,  спускавшеюся на лоб, 
его милое,  русское,  мужичье,  как  у 
Л. Н. Толстого, лицо, с которым мало 
гармонировало шелковое  кашне, обмо-
танное по французскому обычаю вокруг 
шеи, слышу его мягкий «бабий» голос, 
тоже мало соответствовавший его боль-
шому росту и крупному  сложению… 
Я не мог достаточно налюбоваться его 
манерой рассказывать с изящной про-
стотой и выпуклостью, причем он иногда 
чрезвычайно  оживлялся. Выше всех и 
краше всего для него был Пушкин. Он 
способен был говорить о нем целые 
часы с восторгом и умилением, приводя 
обширные цитаты и комментируя их с 
особой глубиной и оригинальностью.»                                                                

  Таков портрет  Тургенев из первых уст, 
как говорят, вживую.

ÄÅÒÑÒÂÎ «Â ÏËÅÍÓ Ó ÄÅÑÏÎÒÀ»
В полдень, 9 ноября 1918 года,  в Орле, 

в семье ротмистра Кавалергардского 

полка, участника Отечественной войны 
1812 года Сергея Николаевича Тургенева 
и его супруги Варвары  Петровны    ро-
дился сын Иван. Будущий писатель отца 
лишился рано. Овдовевшая  в  молодости 
мать  была  жестокой,  эгоистичной,  влас-
толюбивой помещицей, она держала в 
страхе крепостных крестьян. Перед ней 
трепетали все, даже ее любимый сын, о 
воспитании и образовании  которого она 
заботилась с раннего возраста.                             

Нанятые учителя – иностранцы, как это 
было принято тогда в дворянских  семьях, 
учили юного барина тем дисциплинам,  
которые открывали двери  в лучшие вы-
сшие учебные заведения. А первым его 
учителем русского языка был крепостной 
крестьянин, исполнявший обязанности  
секретаря у матушки. Мужик,  видно,  хо-
рошо владел грамотой и привил любовь  
молодому барину к родному слову, к 
яркой, образной народной речи. Позднее 
великий критик  Виссарион  Белинский  
скажет о  И. Тургеневе : «Необыкновенный 
поэтический талант».                                                                                           

  Детские и юношеские годы, проведен-
ные в родовом имении матери  Спасское 
- Лутовиново, пролетели незаметно. В 
1833  году Иван Тургенев поступил в Мос-
ковский университет,  а через год перешел 
на словесное отделение философского 
факультета Петербургского университета, 
которое окончил в 1837году.                          

 Но жажда знаний в нем не ослабевала, 
и он морем отправляется в Германию, 
пережив страшную трагедию-пожар на 
пароходе. К счастью,  не пострадал и 
остался жив.  В  1838 - 40 годах учился за 
границей - в Берлине и Риме,  где, изучая 
гаманитарные науки, отдавал предпочте-
ние философии. Позже, на родине,  Тур-
генев успешно сдал экзамены и получил 
ученую степень магистра философии.  Но 
стать профессором молодому ученому 
не удалось - революционные волнения 
на Западе и в России послужили реак-
ционному правительству предлогом 
для запрещения преподавания этого 
предмета. И несмотря на то, что дорога 
в большую науку ему была закрыта, он  
стал образованнейшим человеком своего 
времени, любил классическую музыку, 
преклонялся перед великими мастерами 
кисти, увлекался шахматами.                                                                               

«ËÞÁÎÂÜ – ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»                               
Юношеская, пылкая любовь охватила 

молодого  барина  еще  в Спасском – Лу-
товинове. Такая же юная,  как он,  девушка 
– крестьянка  покорила его сердце. Их 
чувства со временем переросли в пылкую 
страсть. Когда Варвара Петровна узнала, 
что крепостная беременна, она выгнала 
несчастную со двора,  а сыну грозно 
отрезала, что их браку не бывать никог-
да.  Даже когда родилась девочка - дочь 
Тургенева и его возлюбленной, которую 
назвали Полиной, жестокая барыня  не 
сменила гнев на милость.                       

Справедливости ради надо сказать, что 
дворянские отпрыски, как и их предки, не 
отличались высокой нравственностью. 
Елизавета Арсеньева,  бабушка М. Лер-
монтова,  будучи любвеобильной вдовой,  
заигрывала со своими крепостными 
мужиками и для юного Мишеньки  подби-
рала красивых горничных для любовных 
утех.  И как только они оказывались «в 
интересном положении», она их тут же 
выгоняла. Учитель Пушкина - известный 
поэт  В. А. Жуковский был внебрачным 
сыном  именитого помещика  Афанасия  
Бунина и пленной турчанки  Сальхи. Все,  
чем жизнь наделила человека,  не чуждо 
и людям высокого звания.            

  Вырвавшись из - под опеки матери в 
Петербург, студент Тургенев,  как и его 
друзья по университету, проводил сво-
бодное время в кутежах, за карточным 
столом,   в обществе красивых и податли-
вых девушек. Развлечения повесы обо-
рачивались крупными долгами.  Варвара 
Петровна, при всей суровости ее нрава, 
горячо любила своего единственного 
«непутевого»  сына и покрывала долги 
безропотно. «Я посылаю тебе денег, - 
писала она, -  не знаю,  cколько  смогу,   
рублей 500» По тем временам крупная 
сумма. В очередной раз она посылает лист 
со своей подписью и просит записать все 
его долги и прислать в Спасскую контору: 
«Будь уверен, что через два месяца,  как 
бы долг  твой велик ни был,  будет уплочен. 
И никогда ни малейшего упреку не будет 
тебе от меня».  Подписывалась так:  «Твой 

верный друг и мать».                                                                                         
 В 1842 году И. С. Тургенев  познакомился 

с французской певицей Полиной Виардо,  
дружеские отношения с ней продолжа-
лись в течение всей его жизни,  оставив 
глубокий след в творчестве писателя. 
Чтобы быть рядом с любимой женщиной, 
он  в начале 70-х годов уехал за границу 
и жил в Париже, по его собственному  
признанию,  «на краю чужого гнезда» 
до конца своей жизни. В предсмертной 
агонии, как пишет в своей книге,  в главе 
«Болезнь и смерть Тургенева», француз-
ский писатель  А.Труайя: «Тургенев на 
минуту узнал Полину Виардо и отчетливо 
произнес:  «Вот царица цариц, сколько она 
добра  сделала».                                                                                       

       ßÐÊÈÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÑËÎÂÀ                                   
 Произведения  И. С. Тургенева во мно-

гом отражают его собственную жизнь,   
личные переживания и помыслы. «Вся 
моя биография, - писал он, - в моих со-
чинениях». Одним из самых заметных 
произведений  в творчестве художника 
– реалиста стал цикл рассказов «Записки 
охотника», оказавшие заметное влияние 
на русскую литературу.  Они принесли пи-
сателю широкую известность и показали 
всему культурному миру национальные 
качества русского народа, его живую 
душу,  ум, талант и высокие нравственные 
начала, страдания и боли. В мрачную 
эпоху крепостничества  Тургенев сумел 
в безобразном быте,  окружавшем его, 
найти  красивые страницы,  грустные 
звуки нежной струны и прелесть непов-
торимых образов, упоительную красоту 
русской природы.                         

Перу выдающегося русского писателя 
принадлежат романы «Дворянское гнез-
до»,  «Отцы и дети»,  «Накануне»,  «Рудин»,   
повести «Муму»,   «Ася» и  другие произве-
дения, ставшие не только литературными 
явлениями, но событиями в обществен-
ной жизни России.
                            ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÏÈÑÀÒÅËß

В последние годы жизни Тургенев тяже-
ло болел. Истерзанный недугом, он мыс-
ленно вырывался из Буживаля  (местечко 
под Парижем) и возвращался в Россию. 
Своему соотечественнику и близкому 
другу М. Стасюлевичу  наказал:  «Я желаю, 
чтобы меня похоронили на Волковом 
кладбище, подле моего друга Белинского; 
конечно, мне прежде всего хотелось бы 
лечь у ног моего «учителя» Пушкина, но я 
не заслужил такой чести».  

Завещание его было исполнено 9 ок-
тября  1883 года.   Узнав о смерти друга,               
Л. Толстой сказал своей жене:  «О Тургене-
ве все думаю и ужасно люблю его,  жалею 
и все читаю. Я все с ним живу… Сейчас 
читал тургеневское «Довольно». Прочти,  
что за  прелесть».                                             

   Читать И. С. Тургенева -  одно на-
слаждение. Понимает ли это сегодняш-
няя молодежь?   И страшно становится,  
когда подумаешь,  что в руки наших 
школьников и студентов попадут не  
чарующие душу  произведения Турге-
нева,  а похабные, убогоязыкие опусы 
Сорокина,  Ерофеева и им подобных 
словоблудов от литературы. Читайте 
Тургенева!                                                                                  

                  Валерий Федосеев.                               
 Публикация подготовлена с исполь-

зованием воспоминаний  современни-

ков о И. С. Тургеневе,  писем и крити-

ческих статей.

  ËÈÐÈÊ Â ÏÐÎÇÅ  ËÈÐÈÊ Â ÏÐÎÇÅ

БАРСКИЙ ДОМ В СПАССКОМБАРСКИЙ ДОМ В СПАССКОМ

ГОСТИНАЯГОСТИНАЯ

П.  ВИАРДОП.  ВИАРДО
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ООО “Бастион”

КАЧЕСТВО

Любая форма 
оплаты

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

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК
200*300*600

на правах рекламы

БЫТОВОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

автоматические, гаражные, промышленные ворота 
от немецких производителей.
Монтаж. Сервис. Обслуживание.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров
так же юридических лиц

алюминиевые
входные группы

офисные перегородки
вертикальные жалюзи

рольставни
балконные ограждения

витражи, светопрозрачные
                                  конструкции

АКЦИЯ!!!

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

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

Возможна доставка
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ООО “Строй-Модерн”

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

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

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

Самые низкие цены
на весь ноябрь

РЕЗКА
СТЕКЛА
Салаватское стекло

марки М4, 4 мм

Любые размеры
Стоимость от 155 р/м

Возможна доставка
В. Салда, Парковая, 5, 2 эт.

тел. 5-41-24, 5-34-88
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ГОРОДСКАЯ

похоронная служба

“РИТУАЛ”
тел. 5-44-66

надежный 
ИНТЕРНЕТ
 для дома 
   и работы

локальная сеть 
на оптоволокне.

ftp, игровые сервера

тел. 2-55-39
5-19-75

На экзамене студент тянет билет. Ничего не знает. 
Профессор задает ему три наводящих вопроса - безре-
зультатно.Спрашивает:»Ну, сударь, что мне с вами делать»? 
А студент не растерялся и отвечает: «А давайте теперь я 
задам Вам три вопроса, если не ответите - придется пять 
поставить.» Договорились. Студент спрашивает: что такое 
законно, но нелогично; логично, но незаконно; незаконно 
и нелогично? Профессор недоумевает, ставит пять в зачет-
ку, просит объяснений. А студент и говорит: «Профессор, 
у вас есть молодая жена - это законно, но нелогично. У 
нее есть молодой любовник - это логично, но незаконно. 
А то, что этому любовнику вы только что поставили пять, 
это и незаконно и нелогично».

*      *     *
Идут два студента. Видят на балконе 5-го этажа палку 

копчённой колбасы на верёвке.Один остаётся внизу, 
другой лезет по балконам вверх.К оставшемуся подходит 
милиционер.

-Что ты тут стоишь? 
-Да вот (показывает на второго)-подарки на Новый год 

вешаем. 
-Так сейчас же июнь! 
-Да?Васе-е-е-ек!Снимай колбасу и слезай, я же тебе 

говорил, что Новый год зимой!

УЛЫБНИСЬ
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МЕСТО
ДЛЯ  ВАШЕЙ

РЕКЛАМЫ
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Середина недели от-Середина недели от-
кроет перед Овнами кроет перед Овнами 
широкие возможности широкие возможности 
для активного отдыха, для активного отдыха, 
общения, творчества и общения, творчества и 

самовыражения. Их будет отличать самовыражения. Их будет отличать 
уравновешенность, умение следо-уравновешенность, умение следо-
вать нормам и традициям. Неделя вать нормам и традициям. Неделя 
благоприятна и для работы и для благоприятна и для работы и для 
отдыха. Возможно, произойдет ка-отдыха. Возможно, произойдет ка-
кое-то важное событие. Благопри-кое-то важное событие. Благопри-
ятные дни: 14; неблагоприятные: ятные дни: 14; неблагоприятные: 
16.16.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
В первой половине В первой половине 
недели Тельцам сле-недели Тельцам сле-
дует проявлять бди-дует проявлять бди-
тельность: прибыль тельность: прибыль 

так же вероятна, как и потери. До-так же вероятна, как и потери. До-
верительное общение возможно верительное общение возможно 
только с близкими людьми. Веро-только с близкими людьми. Веро-
ятно, что постороннее влияние ятно, что постороннее влияние 
приведет к негативным резуль-приведет к негативным резуль-
татам в деятельности Тельцов в татам в деятельности Тельцов в 
течение всей прошедшей недели.течение всей прошедшей недели.
Благоприятные дни: 13; неблаго-Благоприятные дни: 13; неблаго-
приятные: 10.приятные: 10.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Напряженная неделя Напряженная неделя 
в отношении личных в отношении личных 
дел. Вероятен крупный дел. Вероятен крупный 
скандал, возможен даже скандал, возможен даже 

разрыв отношений с давним пар-разрыв отношений с давним пар-
тнером. Неделя благоприятна для тнером. Неделя благоприятна для 

прогулок, контактов, путешествий. прогулок, контактов, путешествий. 
Вероятно, Близнецам удастся за-Вероятно, Близнецам удастся за-
вязать несколько новых деловых вязать несколько новых деловых 
знакомств. Благоприятные дни: 11; знакомств. Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 13.неблагоприятные: 13.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Ракам придется конт-Ракам придется конт-
ролировать не только ролировать не только 
работу подчиненных, но работу подчиненных, но 

и собственные действия. Вероятна и собственные действия. Вероятна 
несдержанная агрессия по отно-несдержанная агрессия по отно-
шению к детям, животным. Раки шению к детям, животным. Раки 
могут принять безошибочное ре-могут принять безошибочное ре-
шение по самым важным вопросам шение по самым важным вопросам 
и останутся довольны собой и сво-и останутся довольны собой и сво-
ими партнерами. Вторая половина ими партнерами. Вторая половина 
недели обещает удачное решение недели обещает удачное решение 
всех проблем. Благоприятные дни: всех проблем. Благоприятные дни: 
12, 13; неблагоприятные: 14.12, 13; неблагоприятные: 14.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Существует вероят-Существует вероят-
ность значительных ность значительных 
финансовых потерь в финансовых потерь в 
результате кражи, ог-результате кражи, ог-
рабления или неудач-рабления или неудач-

ной покупки. Избегайте конфликта ной покупки. Избегайте конфликта 
с незнакомыми людьми. Прием с незнакомыми людьми. Прием 
гостей, встречи с родственниками гостей, встречи с родственниками 
или близкими друзьями могут при-или близкими друзьями могут при-
вести к конфликтам и разногласи-вести к конфликтам и разногласи-
ям. Авторитет и репутация Львов ям. Авторитет и репутация Львов 
могут подвергнуться агрессивным могут подвергнуться агрессивным 
нападкам.Благоприятные дни: 15; нападкам.Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 11.неблагоприятные: 11.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Вы сможете с блеском Вы сможете с блеском 
проявить себя на любом проявить себя на любом 
поприще. Однако стрем-поприще. Однако стрем-
ление браться за осу-ление браться за осу-
ществление глобальных ществление глобальных 

проектов может обернуться против проектов может обернуться против 
вас. Неделя примирений, душевно-вас. Неделя примирений, душевно-
го и эмоционального подъема. В го и эмоционального подъема. В 
эту неделю у многих Дев проявит-эту неделю у многих Дев проявит-
ся как бы внутреннее видение, оза-ся как бы внутреннее видение, оза-
рение. И наоборот, человек может рение. И наоборот, человек может 
вести себя как слепец в бытовых вести себя как слепец в бытовых 
ситуациях.Благоприятные дни: 11, ситуациях.Благоприятные дни: 11, 
15; неблагоприятные: 14.15; неблагоприятные: 14.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Напряженная неделя, Напряженная неделя, 
связанная с получением связанная с получением 
неверной информации, неверной информации, 
недоразумениями. Сно-недоразумениями. Сно-
ва велика вероятность ва велика вероятность 

семейной ссоры. Ваше положение семейной ссоры. Ваше положение 
во всех сферах жизни находится в во всех сферах жизни находится в 
неустойчивом состоянии: удача так неустойчивом состоянии: удача так 
же вероятна, как и неудача. Вы мо-же вероятна, как и неудача. Вы мо-
жете незаслуженно обидеть близ-жете незаслуженно обидеть близ-
кого человека одним неосторож-кого человека одним неосторож-
ным словом.Благоприятные дни: ным словом.Благоприятные дни: 
13; неблагоприятные: 15.13; неблагоприятные: 15.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Многие представители Многие представители 
этого знака столкнутся этого знака столкнутся 
с предательством и ни-с предательством и ни-

зостью. Талантливые Скорпионы зостью. Талантливые Скорпионы 
будут иметь сильную связь с кос-будут иметь сильную связь с кос-

мосом. Они могут достичь значи-мосом. Они могут достичь значи-
тельных высот в жизни, но могут тельных высот в жизни, но могут 
и погубить свой талант, употребив и погубить свой талант, употребив 
его на достижение неблагих целей.его на достижение неблагих целей.
Благоприятные дни: 12; неблаго-Благоприятные дни: 12; неблаго-
приятные: 16.приятные: 16.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Напряженная неде-Напряженная неде-
ля. Вероятен крупный ля. Вероятен крупный 
скандал или разрыв скандал или разрыв 
отношений с давней отношений с давней 

приятельницей. Ссоры и взаимные приятельницей. Ссоры и взаимные 
обиды могут полностью исключить обиды могут полностью исключить 
возможность примирения. Крити-возможность примирения. Крити-
ческая неделя. Вероятно негатив-ческая неделя. Вероятно негатив-
ное влияние или ложный совет, что ное влияние или ложный совет, что 
может привести к финансовым по-может привести к финансовым по-
терям или отрицательно сказаться терям или отрицательно сказаться 
на личной жизни. Будьте начеку на личной жизни. Будьте начеку 
буквально во всем.буквально во всем.
Благоприятные дни: 15, 16; небла-Благоприятные дни: 15, 16; небла-
гоприятные: 12.гоприятные: 12.

                          КОЗЕРОГ (22.12-20.01).                          КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Козероги не будут Козероги не будут 
способны к активной способны к активной 
деятельности. Веро-деятельности. Веро-
ятны необъяснимая ятны необъяснимая 
печаль, скука, сонли-печаль, скука, сонли-

вость. Многим Козерогам будет вость. Многим Козерогам будет 
тяжело справиться с этими состоя-тяжело справиться с этими состоя-
ниями в одиночку. Неделя предпо-ниями в одиночку. Неделя предпо-
лагает возрастание энергетическо-лагает возрастание энергетическо-
го потенциала, личного обаяния, го потенциала, личного обаяния, 
шарма. Не исключено, что Козеро-шарма. Не исключено, что Козеро-

ги встретятся с интересными людь-ги встретятся с интересными людь-
ми, совершенно противоположны-ми, совершенно противоположны-
ми им по своему мировоззрению и ми им по своему мировоззрению и 
образу жизни. Благоприятные дни: образу жизни. Благоприятные дни: 
11; неблагоприятные: 14.11; неблагоприятные: 14.

                        ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).                        ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неблагоприятная не-Неблагоприятная не-
деля для общения. деля для общения. 
Люди, с которыми Во-Люди, с которыми Во-
долеи познакомятся, долеи познакомятся, 
могут сыграть в их могут сыграть в их 
жизни отрицательную жизни отрицательную 

роль. Противоречивая неделя. роль. Противоречивая неделя. 
Влияние Юпитера ослаблено. В Влияние Юпитера ослаблено. В 
первой половине недели вероятны первой половине недели вероятны 
дисгармония в общении, нападки и дисгармония в общении, нападки и 
придирки со стороны близких, по-придирки со стороны близких, по-
явление проблем на пустом месте. явление проблем на пустом месте. 
Во второй половине недели у Во-Во второй половине недели у Во-
долеев появится надежда на луч-долеев появится надежда на луч-
шее будущее. Благоприятные дни: шее будущее. Благоприятные дни: 
16; неблагоприятные: 15.16; неблагоприятные: 15.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя характеризует-Неделя характеризует-
ся заблуждениями. Не-ся заблуждениями. Не-
благоприятное время благоприятное время 

для заключения брака, переезда, для заключения брака, переезда, 
путешествий. Не все будет ладить-путешествий. Не все будет ладить-
ся дома и на работе. Возможно, ся дома и на работе. Возможно, 
Рыбы будут заняты профессио-Рыбы будут заняты профессио-
нальными проблемами даже по ве-нальными проблемами даже по ве-
черам.  Благоприятные дни: 12, 13; черам.  Благоприятные дни: 12, 13; 
неблагоприятные: 11.неблагоприятные: 11.

с 10.11 по 16.11с 10.11 по 16.11
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Äîñòîéíîå âíèìàíèå ê Äîñòîéíîå âíèìàíèå ê 
ìóæñêîìó äîñòîèíñòâóìóæñêîìó äîñòîèíñòâó

Факторы риска мужской болезни под названием ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПРОСТАТИТ - это переохлаждение, малая подвижность, нерегулярная 
половая жизнь, инфекции. Признаки простатита – боли в низу живота, в 
паху, нарушения мочеиспускания и половой функции. Причем проявля-
ются они не сразу.

Протекает хронический простатит длительно и с трудом поддается 
лечению. В целях повышения эффективности медикаментозного лече-
ния простатита широко используется физиотерапия, в первую очередь 
тепловая, электромагнитное поле, микромассаж. 

Всё это есть в устройстве МАВИТ (АЛП-01) Елатомского приборного 
завода. Воздействие зонда МАВИТа через прямую кишку на ткани пред-
стательной железы позволяет уменьшить воспалительный процесс и 
способствует восстановлению мужских функций. МАВИТ усиливает 
эффект антибактериального лечения даже на фоне аденомы простаты 
первой-второй стадии.

Больные хроническим простатитом после процедур, проводимых МА-
ВИТом, отмечают уменьшение болевых ощущений и частоты позывов к 
мочеиспусканию, улучшение качества жизни.

Во время процедур пациент испытывает приятное чувство в зоне воз-
действия, которое сохраняется длительное время.

В 2003 году устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения пред-
стательной железы МАВИТ стало лауреатом на конкурсе качества «100 
лучших товаров России»

Îñòåîõîíäðîç. Àðòðîç. Îñòåîõîíäðîç. Àðòðîç. 
Ìóäðîå ðåøåíèå «áîëüíî-Ìóäðîå ðåøåíèå «áîëüíî-

ãî» âîïðîñàãî» âîïðîñà
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-дви-

гательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. 
Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств на-
воднен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем 
– просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клиничес-
кой практике для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года 
и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, который основан на лечебном 

действии импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреж-

дённые ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, умень-

шает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания 

суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для 

лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя 

на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желу-

дочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. 
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб. 

Внимание! Елатомский приборный завод по просьбам жителей Вашего города, проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов.
13 и 14 ноября с 11-00 до 19-00,  15 ноября с 10-00 до 14-00 в кинотеатре «Кедр»  по адресу г. Верхняя Салда,  ул. Энгельса 63 Вы сможете приобрести 

любой аппарат по заводской цене. Бесплатные консультации представителя завода.
     Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. 

(49131) 2-04-57; 4-38-29; admin@elamed.com; www.elamed.com. 
         ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД  Все для здоровья. Здоровье для  Вас.   (ОГРН 1026200861620)

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â ÂÀØ ÄÎÌ
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ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6 
сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАЕТСЯ металлический 

гараж, 2,5*3,5м., у 29 цеха (Мель-
ничная), есть свет

тел. 8-950-640-62-79
ПРОДАЕТСЯ срочно жилой дом в 

Нижней Салде ул. Красноармей-
ская,  дом 11.

тел. 8-905-649-93-13
МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру на 

дом или 1-ую квартиру.
тел. 8-950-631-40-76
ОБМЕНЯЮ на 2-ую квартиру или 

продам 3-х ком. квартиру( жил. 
пл. 46 м. кв. , 2 балкона, комнаты 
изолированые) ул. Сабурова, 
д.7 кв.28

тел. 2-18-93, 8-904-384-58-75; 
8-904-981-26-88

МЕНЯЮ на 1-ую квартиру на 
жилой дом с газом

тел. 8-922-228-41-13
ПРОДАЮ 1-2-3-х комнатные 

квартиры. ул. К-Либкнехта, 1/84
тел. 5-34-22, ул. Энгельса, 64, 
офис 89
тел. 5-74-38, 2-09-02
МЕНЯЮ 3х комн. квартиру, ул. 

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

тел. 5-54-67, 8-902-872-84-45

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

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

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

тел. 8-912-691-20-11

ПРОДАМ ВАЗ 21099, 200г.в. 
тел. 8-950-209-44-66
ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., виш-

ня, сигнализация, магнитофон, 5 
КПП, срочно.

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
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
ПРОДАМ FORD focus-I , декабрь 

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

тел. 5-66-12,   8-908-905-38-78
ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 90 г.в., 23 тыс. 

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

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

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

яние хорошее. Недорого
тел. 8-950-640-62-79
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ + 

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

жектор, цвет мираж, состояние 
отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАзель - Тент, 
1,5 тонн

тел. 8-909-703-43-14
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

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
ПРОДАМ п/польто мутоновое с 

песцом. Размер 46-48 б/у. 
Теплое и красивое. Недорого
тел. 8-950-202-55-43
ПРОДАМ новую пароварку - 1,5 

тыс. руб. Возьму черного кот  
без пятен  ул. Свердлова 174

тел 8-912-030-84-31
ПРОДАЮ навоз, доставка, раз-

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

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75

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

тел. 8-922-156-36-05
ПРОДАЮТСЯ щенки китайского 

Шар-Пея, питомник « от Панды 
Шарм», род. 26.05., девочка 
и мальчик, окрас красные с 
яркой маской. Кобель: имп. 
Финляндия, щенки шоу-класса, 
прививки, документы. Хороший 
охраник дома, обожают детей. 
Консультации по выращиванию.

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЕТСЯ брус, доска, дрова 

колотые чурками (6 метровые, 
лесовозом)

тел. 8-950-658-14-39
ПРОДАЕТСЯ новая акриловая 

ванна с краном цена 1600 руб. 
тел. 8-919-371-63-29
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ «ОРБИТА+ТВ»
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Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

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

Розыгрыш призов состоится 
31 октября в 19.30 на канале РенТВ
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проводит конкурс
Вопрос:Вопрос:
Какой кинофильм стал самым Какой кинофильм стал самым 

дорогим в период существования дорогим в период существования 
СССР?СССР?

ÂÛÈÃÐÀÉ 

ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
Война и мир

Тихий Дон

Москва слезам не верит
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ВАШЕ ПРАВО

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÂÍÈÌÀÍÈÅ: 
ÐÎÇÛÑÊ!ÐÎÇÛÑÊ!

 ГУВД по Свердловской области по по-
дозрению в совершении убийств мало-
летних детей разыскивается мужчина 
ростом 165 -170 см., худощавого телосло-
жения, волосы рыжие,  может иметь усы и 
маленькую бороду, глаза светлые. Особая 
примета: под левым глазом небольшой 
горизонтальный шрам. Может называть-
ся данными:
- Давиденко Сергей Иванович, 
29.05.1962 г.р., уроженец г. Житоми-
ра, Республики Украина; 
- Давыдов Сергей Иванович, 
01.05.1967 г.р.;
-         Белов Сергей Иванович, 28.05.1960 
г.р. и другими именами.

  Способ совершения преступлений: ус-
танавливает доверительные отношения с 
несовершеннолетними, под различными 
предлогами уводит в безлюдное место, 
где может совершать насильственные 
действия сексуального характера, после 
чего убивает свою жертву.
       Всем, кто располагает информацией о 
местонахождении разыскиваемого, про-
сьба сообщить по телефонам:
 (343) 358-80-14, 358-84-78, 358-80-60, 

358-72-69, 358-72-60 или 02.

Напоминаем, что  2 апреля 2008 года истек срок 
уплаты транспортного налога с физических лиц и 
земельного налога с физических лиц за 2007 год 
по налоговым уведомлениям, полученным в фев-
рале - марте 2008 года.

Налоговая инспекция начала работу по взыска-
нию  недоимки через суд.

Также напоминаем, что 15 сентября 2008 года 
истек первый срок уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2008 год, второй срок уплаты 
наступит 15 ноября 2008 года.

Призываем граждан, не уплативших налоги в 
срок, самостоятельно погасить имеющуюся за-
долженность, в том числе по пеням.

При возникновении  вопросов просьба обра-
щаться в налоговую инспекцию по адресу:

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14 а, каб. № 113 
тел. 2-55-61

Правом на  досрочное назначение трудовой пенсии по старости пользуются рентгенолаборанты.
Рентгенолаборанты, занятые в учреждениях частной системы здравоохранения, могут пользоваться пра-

вом  на досрочное  пенсионное обеспечение по Списку № 1, как  и рентгенолаборанты учреждений госу-
дарственной и муниципальной системы здравоохранения.

Женщинам такое право устанавливается при наличии стажа работы в должности «рентгенолаборант» - 7 
лет 6 месяцев в возрасте 45 лет, а мужчинам при наличии льготного стажа 10 лет по достижению 50 лет.

В случае, если указанные лица пробовали не менее половины необходимого  льготного стажа, трудовая 
пенсия  им назначается с уменьшением общеустановленного  возраста (для женщин 55, для мужчин- 60) на 
один год за каждый полный год такой работы.

Например, стаж работы женщины в качестве рентгенолаборанта «Стоматологического центра» - 3 года 
9 месяцев. Право на досрочную трудовую пенсию по старости она приобретет по достижении возраста 52 
лет.

В.В. Бородина,
руководитель группы оценки

 пенсионных прав застрахованных лиц

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ -  РЕНТГЕНОЛАБОРАНТАМ

Для значительной части россиян телевидение - 
важная составляющая повседневности. Кому-то оно 
служит источником информации и развлечений, для 
других создает необходимый фон жизни, сопровож-
дая в каждодневных делах. Очень мало осталось 
тех, кто не имеет телевизора или, по тем или иным 
причинам, не смотрит его (по данным последнего 
опроса, 2% и 1% соответственно). Большинство же 
людей (72%) смотрят телевизор каждый день, 15% - 
3-5 раз в неделю и лишь 10% - 1-2 раза в неделю и 
реже. Такие данные получили исследователи Фонда 
«Общественное мнение».

Когда-то телевизор включался строго под опреде-
ленную передачу, а потом - о чем вспомнят, скорее 
всего, единицы - во многих домах он прикрывался 
специальной салфеткой. Сегодня целенаправленно, 
чтобы посмотреть конкретную программу, телеви-
зор включают 39% опрошенных, и такой стиль те-
левизионного поведения характерен прежде всего 
для людей пожилых (51% респондентов в возрасте 
от 55 лет). Большинство же участников опроса (56%) 
сказали, что включают телевизор, просто когда у них 
есть свободное время. Именно такой стиль «обще-
ния с телевизором» все больше закрепляется в жиз-
ни современного человека, и не случайно чаще все-
го его отмечали молодые люди (18-35 лет) - 66%.

Другим проявлением той же тенденции превра-
щения телевидения в фон жизни выступает ослаб-
ление привычки «программировать» телепросмотр: 
лишь 15% выбирают передачу из телепрограммы, в 
то время как 41% просто «щелкают» каналы, и это 
опять-таки стиль телеповедения прежде всего мо-
лодых телезрителей (51% в этой группе).

Роль телевидения в жизни современного чело-
века многофункциональна. Участники массового 
опроса определили ее прежде всего как информа-
ционно-новостную: так, на открытый вопрос «Зачем 
Вы смотрите телевизор?» 44% дали ответы: «быть в 
курсе всего»; «получить последнюю информацию о 
событиях»; «знать хочу о происходящем в стране и 
мире»; «знать, что где творится» и т. п.

Каждый девятый (11%), говоря об информацион-
ной функции телевидения, понимал ее более ши-
роко, как предоставление нового знания о мире, 
интересных сведений, обогащающих эрудицию, 
расширяющих кругозор: «с целью просвещения»; 
«увидеть что-то интересное»; «узнать много нового»; 
«для развития кругозора»; «для эрудиции»; «позна-
вательные цели». Многим людям телевидение дает 
отдых, релаксацию, возможность получить удоволь-
ствие («в качестве отдыха»; «хорошо провожу вре-
мя»; «чтобы снять усталость, стресс» - 24%); позво-
ляет заполнить свободное время, спасает от скуки и 
одиночества («а чем еще заниматься вечером, после 
работы?»; «вечером не скучно с ним»; «это мое обще-
ние» и т. п. - 13%).

Отвечая на открытый вопрос «Что Вам не нравится 
в сегодняшнем российском телевидении?», респон-
денты чаще всего обращали внимание на засилье 
рекламы (39%), а также чрезмерное присутствие на 
телеэкране агрессии и эротики (15 и 9% соответс-
твенно). Много претензий звучало в адрес конк-
ретных тележанров: «бесконечных сериалов» (9%) 
и боевиков (4%), «всяких дурацких шоу» и вообще 
пустых и глупых передач (6%). Остальные критичес-
кие суждения встречаются реже.

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ПРОСТО ЩЕЛКАЮТ ПО КАНАЛАМ

В ночь на 5 ноября в нашем городе совершено 
разбойное нападение на таксиста. Преступник ос-
тановил такси у столовой Восточная и попросил во-
дителя  отвезти его к гаражу, что у цеха №19. Когда 
автомашина остановилась, он нанес  таксисту три 
ножевых ранения, забрал у     потерпевшего маши-
ну и попытался скрыться. Раненый все- таки нашел 

в себе силы и сообщил о преступлении в дежурную 
часть милиции. Оперативная группа ГИБДД срочно 
выехала на поиск и вычислила след угонщика, кото-
рый вел в Н. Тагил. Возле села Покровского преступ-
ник был задержан. Им оказался 30-летний житель 
нашего города. Возбуждено уголовное дело.

ГИБДД сообщает

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 

НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ


