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Второго августа  нашему ордено-
носному городу исполнилось 

230 лет.    В этот же день коллектив 
градообразующего предприятия от-
метил 75 - летие  ВСМПО.                                                                                          

Второго сентября вступил в долж-
ность генерального директора  

Корпорации ВСМПО - АВИСМА  Евге-
ний Владимирович Романов.                   

Президентом Корпорации 
ВСМПО - АВИСМА назначен 

Владислав Валентинович Тетюхин.                                                                            
На областном  торжественном собра-
нии, посвященном  Дню Конституции 

Российской Федерации,   Владиславу 
Валентиновичу Тетюхину были  вруче-
ны нагрудный знак  и удостоверение  
Почетного гражданина  Свердловс-
кой области.                     

12 октября состоялись выборы 
главы администрации Вер-

хнесалдинского городского округа. 
Большинством голосов избирателей  
мэром города Верхняя Салда избран 
Николай Тихонович Тихонов.                                                             

29 октября ветераны комсомо-
ла, молодежные организации 

предприятий города отметили 90- ле-
тие со дня рождения  ВЛКСМ.                                       

   

В этом году исполнилось 70 лет 
со дня образования райвоенко-

мата в городе Нижняя Салда,  а в пос-
ледующем  военный комиссариат был 
переведен   в г. Верхняя Салда, где он 
дислоцируется  в настоящее время.                                      

Звания  Почетный гражданин го-
рода Верхняя Салда удостоен  

ветеран спортивного движения Вик-
тор Алексеевич Стремоусов - педагог 
дополнительного образования (тре-
нер – преподаватель школы №6).                          

Большим событием в культурной 
жизни города стало 95 – летие  

со дня образования библиотечной  
сети  в нашем городском округе.                 

    

Талантливому  музыканту, ком-
позитору, аранжировщику, бес-

сменному руководителю эстрадного 
оркестра, вокально- инструменталь-
ных ансамблей «Горизонт», «Тирус - 
бенд» Юрию Всеволодовичу Снежин-
скому  исполнилось 75 лет. В честь 
юбиляра во Дворце культуры им. Г. Д. 
Агаркова 22 ноября состоялся празд-
ничный вечер.

На международной Олимпиаде 
среди школьников, проходив-

шей в древнем городе Киеве в ноябре 
этого года, ученица 6-а класса школы 
№2  показала отличные знания по рус-
скому языку и заняла первое место, ее 
одноклассница Елена Муромцева   за-
няла второе место, остальные девоч-
ки оказались в числе шести лучших 
участниц. 

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

В доме  №9, что по ул. Воронова, во вставке, где раньше располага-
лись «нумера» гостиницы, два кабинета на первом этаже  занимает 
МУ «Служба субсидий». Проходил недавно мимо этого учреждения 
и в голову взбрела шальная мысль: дай-ка, думаю, зайду и попрошу  
тысяч эдак сто. Женщины по – доброму, с юмором приняли мою шутку 
и отправили к директору. Валентина Васильевна Шкребень  любезно 
согласилась ответить на  вопросы. Не сомневаюсь, что многих салдин-
цев не меньше, чем меня, интересует, кто имеет право на получение 
субсидии и как ее оформить.   
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УСЗН информирует

В связи с вступлением в силу с 1 
сентября 2008г. Федерального за-
кона от 24.04.08 №48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» и областного 
закона от 19.11.08 №107-ОЗ «О де-
нежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством» денежные 
средства на содержание ребенка 
должны перечисляться непосредс-
твенно на лицевой счет ребенка в 
Сберегательном банке. Законы Свер-
дловской области «О ежемесячном 
пособии опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка» от 24.12.04 № 
205-ОЗ и  «О ежемесячном пособии 
приемному родителю на содержа-
ние ребенка» от 08.12.06г. № 94-
ОЗ признаны утратившими силу с 

01.01.09г.  
 В связи с этим опекунам,  при-

емным родителям необходимо в 
кратчайшие сроки открыть лицевые 
счета на имя опекаемых в отделени-
ях Сбербанка России. Для открытия 
счета при себе иметь свидетельство 
о рождении ребенка или его пас-
порт, паспорт опекуна и документ об 
установлении опеки или создании 
приемной семьи. 

После открытия счета необходимо 
подойти в Управление социальной 
защиты населения по адресу: ул. Во-
ронова, 6/1, и оформить заявление 
на выплату ежемесячного пособия. 
Для оформления пособия при себе 
иметь документы:

- паспорт

- справка с места жительства ре-
бенка и опекуна 

- свидетельство о рождении или 
паспорт для детей старше 14 лет 
(копия и оригинал)

- копия лицевого счета на имя 
ребенка

- документ об установлении опеки 
или создании приемной семьи (ко-
пия и оригинал). 

При обращении за назначением 
пособия в период с 01.01.09 по 
28.02.09г. денежные средства на 
содержание ребенка назначаются 
с 1 января 2009г., а при обращении 
после 28 февраля 2009г., с месяца, в 
котором принято заявление.

Запрет реализации мяса и мясопродуктов                
производства Ирландии

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по свердловской области в г. В. Салда, г. Н. Салда, в связи 
с поступившей информацией из Международной сети 
органов по безопасности пищевых продуктов (ИНФО-
САН) ВОЗ/ФАО и по Системе быстрого предупреждения 
(оповещения) ЕС RASFF (Rapid Alert System for Food and 
Feed) сообщает.

6 декабря 2008 г. государственный орган по безопас-
ности пищевых продуктов Ирландии (FSAI), после лабора-
торных исследований кормов и образцов жира свинины, 
проведенных 1 сентября 2008 г., сообщил об обнаружении 
в них диоксинов с превышением допустимых уровней до 
200 раз. Загрязнение произошло через корма.

Диоксины являются канцерогенами, угнетают иммуни-
тет, нарушают обменные процессы в организме человека. 
Они также накапливаются в пищевых продуктах в резуль-
тате промышленного загрязнения окружающей среды.

Российская Федерация входит в число пяти крупных 
импортеров свинины и говядины из Ирландии. Основные 
поставки ирландских мяса и мясопродуктов в России 
осуществляются в Москву, Санкт-Петербург и другие 
крупные города.

В настоящее время приостановлено действие всех 
выданных санитарно-эпидемиологических заключений 
на мясо и мясопродукты производства Ирландии.

Рекомендуем населению области не приобретать мясо 
и мясопродукцию производства Ирландии и Германии, 
куда для переработки поставлялось ирландское мясо.

Андросенко К. Е.
    специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора 

СВЯЗИСТЫ ТОРОПЯТ С ОПЛАТОЙ
По состоянию на 20 декабря вовремя оплатили счета 

за домашний телефон около 90% салдинских семей. 
Остались неоплаченными  1390 счетов за услуги, пре-
доставленные абонентам в ноябре. Связисты просят 
всех, кто еще не успел погасить свою задолженность, 
сделать это поскорее: 27 декабря  планируется ог-
раничить предоставление услуг телефонной связи 
должникам.

Для того, чтобы избежать отключения телефонов, 
должникам необходимо оплатить счета не позднее 
25 декабря.

Всего в Верхней и Нижней Салде 13918 абонентов 
стационарной телефонной связи. Поэтому и способов 
оплаты существует множество: имея на руках счет, 
погасить задолженность можно в Центрах услуг связи,  
в почтовых отделениях, в банкоматах и кассах банков. 
Без наличия счета оплату можно произвести в любом 
платежном терминале, указав только номер домаш-
него телефона. Через платежные терминалы можно 
вносить любую сумму. Если абонент не уверен в том, 
сколько необходимо оплачивать, он может взглянуть 
на счета за предыдущие месяцы и определить пример-
ную среднемесячную сумму оплаты.

В случае, если временное ограничение связи все-
таки коснулось абонента, обратное подключение связи 
происходит после полного погашения задолженности, 
то есть после поступления всей суммы долга на расчет-
ный счет оператора, и  сообщении о произведенной 
оплате на телефон (834345) 5-13-11 или 5-45-45

С информацией о способах, местах и времени оплаты 
счетов за услуги телефонной связи можно ознакомить-
ся на сайте Екатеринбургского филиала электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ» по адресу: www.ekt.usi.ru

Для справки: оплатить услуги связи можно при 
наличии счета – в почтовых отделениях (по адресам: 
В - Салда: ул.Спортивная,13;  ул.25 Октября,1;ул. 
Ленина,1; ул. Энгельса,87/1; ул. Народная стройка,5 
ул. Свердлова,175; Н-Салда: ул. Ломоносова,27;ул. 
К-Либкнехта,13; ул.К-Маркса,9 с 8.00 до 20.00) ; в 
отделениях Сберегательного банка РФ (В-Салда: 
ул. К-Маркса,5 с 9.00 до 19-00,; ул. Энгельса,68/А 
и ул. К-Маркса,49/А с  9-00 до-18-00); через банко-
маты  Сберегательного банка РФ (по адресам  ул. 
Воронова,2; ул. Воронова,8; ул. Восточная,5; ул. 
Парковая,16; ул. Парковая,12; ул. Спортивная,1/2 
в режиме работы предприятий), в салоне «Евро-
сеть» ( г.  В-Салда, ул. Энгельса д.61 с 9.00 до 19.00), 
салоне «Связной» (г.  В-Салда, ул. Энгельса д.63 с 
9.00 до 18.00)

РОСПОТРЕБНАДЗОР предупреждает

ДИОКСИН ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ВНИМАНИЮ ОПЕКУНОВ, ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ!

 На получение субсидий, расска-
зывает Валентина Васильевна, имеет 
право любой человек, семья, у кого   
доход ниже прожиточного миниму-
ма. Основанием для расчетов прожи-
точного минимума является потре-
бительская корзина, установленная 
Законом Свердловской области от 10 
декабря 2005 года №122-03 «О потре-
бительской корзине  Свердловской 
области на 2006 - 2010 годы». Для 
трудоспособного гражданина  этот 
минимум, действующий  в  течение 
4 квартала 2008 года, определен в 
сумме 5099 рублей, для пенсионера - 
3722 рубля, на ребенка, не достигше-
го совершеннолетия, - 4525 рублей.  
На  первый квартал 2009 года будут  
установлены новые  показатели. 
Следует надеяться, что они ниже 
предыдущих не станут. 

Так, в новом году областной стан-
дарт максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, которая 
имеет среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
будет  понижен с   18 до 14 процентов. 
Это существенная финансовая под-
держка малоимущему населению.                                  

Основная масса получателей суб-
сидий – пенсионеры. Примерно 
80 процентов обратившихся, по 
словам Валентины Васильевны,  
получают деньги на полную оплату 
коммунальных услуг (к ним отно-
сятся услуги УЖКХ, электроэнергия,  
газ - природный и баллонный, топ-
ливо -   дрова, уголь, торф. Областной 
бюджет выделяет в достаточном 
количестве средства на субсидии 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг, которые  Служба субсидий 
не может   полностью освоить.  Все 
дело в том, что многие малоимущие 
салдинцы, а в особенности жители 
частных домов, у которых доход ниже 

прожиточного минимума, не знают о 
государственной поддержке    в виде 
субсидий. 

 Не в упрек будет сказано,  что 
правовая безграмотность, неос-
ведомленность (не слышал, не 
читал) определенной категории 
населения, опасение нарваться 
на грубость и хамство бездушного 
чиновника (есть и такое в нашей 
жизни, но только не в Службе 
субсидий. Ред.) приводят к тому, 
что  люди не всегда обращаются 
в муниципальные учреждения и 
не получают  то, что им положено 
по праву.   Известно и расхожее 
рассуждение: мол, что я пойду 
просить как милостыню. О, из - за 
300 рублей ходить не буду. Бывают 
недовольные и обиженные. Но, 
как говорил один мой знакомый, 
пенсионеру каждый рубль дорог.  
Таким образом, всевозможные 
дотации, субсидии – это не подая-
ние, а  государственная поддержка 
тем, кто в силу обстоятельств 
оказался за гранью прожиточного 
минимума, в трудном финансовом 
положении. Кстати, диапазон суб-
сидий – от 10 рублей до 2500 руб-
лей. У наших  людей есть, конечно, 
претензии к государству, но пока 
у него, родного, нет возможности 
дать им  столько, сколько  хочется. 
Но  и то, что оно дает по закону, 
они, в силу обстоятельств,  не всег-
да получают: нужно знать, куда и 
к кому обратиться, походить по 
кабинетам себе же во благо: ник-
то никому ничего на тарелочке, 
к дивану,  не принесет. Извините, 
такова действительность.                                                                  

В Службу субсидий обращаются 
молодые матери, находящиеся дома 
по уходу за ребенком до 1,5 - 3 лет, у 
которых   доход ниже прожиточного 
минимума. Есть семьи, имеющие 
большую задолженность за комму-

нальные услуги. Закон о субсидиях 
позволяет заключить договор на 
постепенное погашение  долга. В 
этом случае они могут рассчитывать 
на  получение субсидий  на оплату 
жилья и коммунальных услуг. Как ска-
зала В.В. Шкребень, для этого нужно 
только предоставить необходимые 
документы. Понятно: не на слово же 
верить.  Бывали случаи, когда обра-
щавшиеся  приносили «липовые» 
справки и пытались нечестным путем 
получить субсидии, но потом все 
выяснялось и приходилось делать 
перерасчет и взимать незаконно 
выплаченные деньги. Факты еди-
ничные, и они, как правило, быстро 
вскрывались.  Плохие примеры при-
водить не станем, чтобы избежать их 
заразительности.                                          

Для тех, кто нуждается в финан-
совой поддержке, но не решился 
еще обратиться  в Службу субсидий, 
приведем конкретные цифры. Так, 
за 2006 год  984 семьям выплачено 7 
млн. 743 тыс рублей, на одну семью 
пришлось 7870 рублей, 

За 2007 год  субсидии  были на-
значены 754 семьям, каждая из 
которых получила по 8592 рубля. За  
текущий год на одну семью (из 586 
зарегистрированных)  пришлось по 
8879 рубля. Согласитесь, поддержка 
все-таки ощутимая.  Следует сказать, 
что по мере роста доходов населения 
за последние годы число обраще-
ний в Службу субсидий несколько 
снизилось. Что даст  экономический  
кризис – покажет время.                                                                         

И еще один важный момент:  после 
оформления необходимых докумен-
тов  на получение  субсидии деньги 
выдаются на руки почтальонами 
или в сберкассе. Главное, как не раз 
подчеркивала в нашем разговоре 
Валентина Васильевна, люди долж-
ны знать свои права и, не стесняясь, 
обращаться  Службу субсидий, где 
работают внимательные, добрые, 
отзывчивые женщины, которые 
всегда готовы ответить на все интере-
сующие посетителя вопросы, помочь 
оформить документы. Приемные 
дни: понедельник - четверг с 8.00 
до 17 часов, с 1 по 20 число каждого 
месяца,  для сельских жителей - в 
любой рабочий день.                         

                          Валерий Федосеев 

СЛУЖБА СУБСИДИЙ

ЗДЕСЬ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС...

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
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ООО “Бастион”
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя благоприятна Неделя благоприятна 
для поездок, коман-для поездок, коман-
дировок, путешест-дировок, путешест-
вий. Она может быть вий. Она может быть 
особенно удачной для особенно удачной для 

общественных деятелей, юристов, общественных деятелей, юристов, 
медиков. Прекрасное время для медиков. Прекрасное время для 
любви и романтических приклю-любви и романтических приклю-
чений. Активная неделя, благопри-чений. Активная неделя, благопри-
ятствующая творческим исканиям. ятствующая творческим исканиям. 
Овны могут проявлять активность Овны могут проявлять активность 
и фантазию. Благоприятные дни: и фантазию. Благоприятные дни: 
29, 1; неблагоприятные: 3.29, 1; неблагоприятные: 3.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Тельцы будут чувство-Тельцы будут чувство-
вать себя прекрасно. вать себя прекрасно. 
Все будет так, как им Все будет так, как им 
хотелось бы: вся семья хотелось бы: вся семья 
в сборе, дети радуют, в сборе, дети радуют, 

близкие хотят во всем помочь. Сей-близкие хотят во всем помочь. Сей-
час очень подходящее время, что-час очень подходящее время, что-
бы поднять свой авторитет в глазах бы поднять свой авторитет в глазах 
любимого человека и всей вашей любимого человека и всей вашей 
семьи. Праздничные дни проведи-семьи. Праздничные дни проведи-
те дома, но не думайте скучать - Но-те дома, но не думайте скучать - Но-
вый год нужно встретить весело и в вый год нужно встретить весело и в 
широком кругу людей. Благоприят-широком кругу людей. Благоприят-
ные дни: 1; неблагоприятные: 29.ные дни: 1; неблагоприятные: 29.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя благоприят-Неделя благоприят-
на для начала любого на для начала любого 
важного дела, исполь-важного дела, исполь-
зования информации. зования информации. 
Начинается период Начинается период 

активной борьбы Близнецов с активной борьбы Близнецов с 
вредными привычками, пороками, вредными привычками, пороками, 
период преодоления своей живот-период преодоления своей живот-
ной природы. Благоприятные дни: ной природы. Благоприятные дни: 
2, 3; неблагоприятные: 4.2, 3; неблагоприятные: 4.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Благоприятная неделя Благоприятная неделя 
для удачного завер-для удачного завер-
шения дел, заключе-шения дел, заключе-
ния браков, зачатия. ния браков, зачатия. 
Верующие люди будут Верующие люди будут 

чувствовать поддержку высших чувствовать поддержку высших 
сил, что придаст им уверенность сил, что придаст им уверенность 
в завтрашнем дне и поможет в завтрашнем дне и поможет 
справиться со всеми делами. Не-справиться со всеми делами. Не-
обычное восприятие мира усилит обычное восприятие мира усилит 
оптимистическое настроение. Но оптимистическое настроение. Но 
вероятно, что напряженная обще-вероятно, что напряженная обще-
ственно-политическая обстановка ственно-политическая обстановка 
скажется на психике и мировоз-скажется на психике и мировоз-
зрении Раков. Благоприятные дни: зрении Раков. Благоприятные дни: 
1; неблагоприятные: 30.1; неблагоприятные: 30.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя связана с ус-Неделя связана с ус-
воением космической воением космической 
энергии, отдыхом, об-энергии, отдыхом, об-
ретением душевного ретением душевного 

равновесия. Усиливаются аура, равновесия. Усиливаются аура, 
жизненный потенциал, сексуаль-жизненный потенциал, сексуаль-
ность. Благоприятны общение с ность. Благоприятны общение с 
друзьями, встречи со знакомыми, друзьями, встречи со знакомыми, 
творческие искания, интимные творческие искания, интимные 
отношения. Новые дела будут ус-отношения. Новые дела будут ус-
пешными. Благоприятные дни: 31, пешными. Благоприятные дни: 31, 
2; неблагоприятные: 29.2; неблагоприятные: 29.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Не исключены мелкие Не исключены мелкие 
недоразумения из-за недоразумения из-за 
предпраздничной суе-предпраздничной суе-
ты, поэтому необходи-ты, поэтому необходи-
мо спланировать рас-мо спланировать рас-

порядок недели заранее. Если вы в порядок недели заранее. Если вы в 
начале недели справитесь со всеми начале недели справитесь со всеми 
задуманными делами, то на Новый задуманными делами, то на Новый 
год сможете по-настоящему отдох-год сможете по-настоящему отдох-
нуть. Не забудьте про родителей, нуть. Не забудьте про родителей, 
они будут ждать вашего звонка в они будут ждать вашего звонка в 
Новогоднюю ночь. Благоприятные Новогоднюю ночь. Благоприятные 
дни: 31, 2; неблагоприятные: 29.дни: 31, 2; неблагоприятные: 29.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
В вашей жизни намеча-В вашей жизни намеча-
ется переход на иной ется переход на иной 
уровень развития, к уровень развития, к 
новым делам и планам. новым делам и планам. 
Многие Весы начнут Многие Весы начнут 

работы по строительству, ремонту работы по строительству, ремонту 
и благоустройству жилища. На-и благоустройству жилища. На-
меченные путешествия принесут меченные путешествия принесут 
свободолюбивым Весам радость свободолюбивым Весам радость 
обновления. Неделя предполагает обновления. Неделя предполагает 
воздержание, отсечение ненужных воздержание, отсечение ненужных 
связей и контактов, трезвую оцен-связей и контактов, трезвую оцен-
ку действительности, познание ку действительности, познание 
«добра» и «зла». Благоприятные «добра» и «зла». Благоприятные 
дни: 1; неблагоприятные: 2.дни: 1; неблагоприятные: 2.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вероятно, что Скорпи-Вероятно, что Скорпи-
онам придется столк-онам придется столк-
нуться с мелкими до-нуться с мелкими до-
машними проблемами машними проблемами 
и решением финансо-и решением финансо-

вых вопросов. Появится возмож-вых вопросов. Появится возмож-
ность оценить все достоинства и ность оценить все достоинства и 
недостатки своего положения и недостатки своего положения и 
определить цель своей жизни и де-определить цель своей жизни и де-
ятельности. Неделя характеризу-ятельности. Неделя характеризу-
ется неуравновешенностью и дис-ется неуравновешенностью и дис-
гармонией. Благоприятные дни: 2, гармонией. Благоприятные дни: 2, 
3; неблагоприятные: 30.3; неблагоприятные: 30.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя может оказать-Неделя может оказать-
ся немного тяжелой. ся немного тяжелой. 
Начало недели харак-Начало недели харак-
теризуется возраста-теризуется возраста-
нием агрессивности и нием агрессивности и 

противоречий, столкновениями с противоречий, столкновениями с 
толпой, общественными конфлик-толпой, общественными конфлик-
тами. Но ближе к праздникам все тами. Но ближе к праздникам все 
наладится: главное держите себя наладится: главное держите себя 
в руках и не позволяйте никому в руках и не позволяйте никому 
испортить вам настроение. Новый испортить вам настроение. Новый 
год отпразднуйте с самыми близ-год отпразднуйте с самыми близ-
кими друзьями, но не советуем кими друзьями, но не советуем 
выходить в общественные места. выходить в общественные места. 
Благоприятные дни: 2, 4; неблаго-Благоприятные дни: 2, 4; неблаго-
приятные: 29, 30.приятные: 29, 30.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Внезапные и непред-Внезапные и непред-
виденные расходы виденные расходы 
скажутся на семей-скажутся на семей-
ном бюджете. Но не ном бюджете. Но не 
стоит из-за этого рас-стоит из-за этого рас-

страиваться, все в скором времени страиваться, все в скором времени 
наладится и вы забудете про все наладится и вы забудете про все 
эти проблемы. Близкие будут рады эти проблемы. Близкие будут рады 
вам помочь во всем, главное не вам помочь во всем, главное не 

забудьте их поблагодарить за это. забудьте их поблагодарить за это. 
Новогодняя ночь пройдет спокой-Новогодняя ночь пройдет спокой-
но, если вы останетесь дома. Если но, если вы останетесь дома. Если 
же вы решите праздновать в люд-же вы решите праздновать в люд-
ном месте, возможны некоторые ном месте, возможны некоторые 
неприятности. Благоприятные дни: неприятности. Благоприятные дни: 
1; неблагоприятные: 2.1; неблагоприятные: 2.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя очищения, Неделя очищения, 
прозрения и полу-прозрения и полу-
чения сокровенных чения сокровенных 
знаний, осуществле-знаний, осуществле-
ния самой заветной ния самой заветной 

мечты. Удача может снова оказать-мечты. Удача может снова оказать-
ся рядом с Водолеями, если они ся рядом с Водолеями, если они 
не спугнут ее слишком активными не спугнут ее слишком активными 
действиями. Возможно улучшение действиями. Возможно улучшение 
состояния душевного и физичес-состояния душевного и физичес-
кого здоровья. Многие Водолеи кого здоровья. Многие Водолеи 
наконец почувствуют облегчение. наконец почувствуют облегчение. 
Неприятности должны постепенно Неприятности должны постепенно 
уйти из их жизни. Благоприятные уйти из их жизни. Благоприятные 
дни: 29; неблагоприятные: 3.дни: 29; неблагоприятные: 3.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Эта неделя подарит Эта неделя подарит 
вам долгожданное вам долгожданное 
спокойствие и удов-спокойствие и удов-
летворение жизнью. летворение жизнью. 

Вам будет казаться, что весь мир Вам будет казаться, что весь мир 
изменился в лучшую сторону.. Чем изменился в лучшую сторону.. Чем 
позитивнее вы будете смотреть на позитивнее вы будете смотреть на 
вещи, тем лучше все у вас получит-вещи, тем лучше все у вас получит-
ся.Благоприятные дни: 27, 30; не-ся.Благоприятные дни: 27, 30; не-
благоприятные: 1.благоприятные: 1.
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ЗАКУСКА ИЗ ЧЕРНО-
СЛИВА С БЕКОНОМ            

чернослив (без косточки); ломтики 
бекона; ломтики белой булки

Бекон нарезать тонкими длинными 
ломтиками. 

Каждую ягоду обернуть ломтиком Каждую ягоду обернуть ломтиком 
бекона и закрепить зубочисткой.бекона и закрепить зубочисткой.

Разогреть сковороду и обжарить до Разогреть сковороду и обжарить до 
корочки с двух сторон. корочки с двух сторон. 

На жире, вытопившемся из бекона, На жире, вытопившемся из бекона, 
обжарить ломтики белой булки с двух обжарить ломтики белой булки с двух 
сторон до хрустящей корочки. Каж-сторон до хрустящей корочки. Каж-
дый ломтик нарезать на маленькие дый ломтик нарезать на маленькие 
кусочки. На получившиеся кусочки кусочки. На получившиеся кусочки 
закрепите чернослив в беконе и раз-закрепите чернослив в беконе и раз-
ложите на ложите на тарелку. Закуска готова.

МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИМЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ
свинина (филе) - 500 г, маринованные огурцы - 2-3 шт,  сыр свинина (филе) - 500 г, маринованные огурцы - 2-3 шт,  сыр 

(плавленый или твердый) - 100-130 г, сок 0,5 лимона, соль, (плавленый или твердый) - 100-130 г, сок 0,5 лимона, соль, 
свежемолотый перецсвежемолотый перец

ПриготовлениеПриготовление
Свинину вымыть, обсушить и нарезать пластами, толщиной Свинину вымыть, обсушить и нарезать пластами, толщиной 

~7-8 мм. Мясо хорошо отбить, положив между двумя слоями ~7-8 мм. Мясо хорошо отбить, положив между двумя слоями 
пищевой пленки.Отбитые пласты мяса поперчить свежемоло-пищевой пленки.Отбитые пласты мяса поперчить свежемоло-
тым перцем, полить соком лимона, сложить в миску и оставить тым перцем, полить соком лимона, сложить в миску и оставить 
мариноваться на 20-30 минут или убрать в холодильник на мариноваться на 20-30 минут или убрать в холодильник на 
ночь.  Маринованные огурцы разрезать вдоль на 4 части. Сыр ночь.  Маринованные огурцы разрезать вдоль на 4 части. Сыр 
нарезать длинными брусочками. Мясо немного посолить и нарезать длинными брусочками. Мясо немного посолить и 
поперчить.поперчить.

На пласт мяса положить ломтик огурца и 1-2 бруска сыра.  На пласт мяса положить ломтик огурца и 1-2 бруска сыра.  
Свернуть рулетик, чтобы сыр с огурцом оказались внутри (ру-Свернуть рулетик, чтобы сыр с огурцом оказались внутри (ру-
летики можно обмотать нитками или скрепить зубочистками). летики можно обмотать нитками или скрепить зубочистками). 
На хорошо разогретой с растительным маслом сковороде обжа-На хорошо разогретой с растительным маслом сковороде обжа-
рить рулетики со всех сторон до золотистой  корочки. Довести рить рулетики со всех сторон до золотистой  корочки. Довести 
до готовности в нагретой до 180°С духовке ~10-12 минут.до готовности в нагретой до 180°С духовке ~10-12 минут.

НОВОГОДНИЕ ЕЛОЧКИ
На 30 штук: 4 яичных белка, 1 щепотка соли, На 30 штук: 4 яичных белка, 1 щепотка соли, 

400 г сахарной пудры, 1 пакетик ванильного са-400 г сахарной пудры, 1 пакетик ванильного са-
хара, 100 мл апельсинового сока, 450 г молотого  хара, 100 мл апельсинового сока, 450 г молотого  
миндаля, корица на кончике   ножа, сахарные миндаля, корица на кончике   ножа, сахарные 
жемчужины для украшения.                                                                                                                        жемчужины для украшения.                                                                                                                        

  Взбить белки с солью в крутую пену. Посте-  Взбить белки с солью в крутую пену. Посте-
пенно перемесить с ней 300 г сахарной пудры, пенно перемесить с ней 300 г сахарной пудры, 
ванильный сахар, добавив 1 стол ложку апель-ванильный сахар, добавив 1 стол ложку апель-
синового сока. Затем перемешать с миндалем синового сока. Затем перемешать с миндалем 
и корицей. и корицей. 

Выстелить противень бумагой для выпекания. Выстелить противень бумагой для выпекания. 
Нагреть духовку до температуры 160'. Слегка Нагреть духовку до температуры 160'. Слегка 
посыпать мукой рабочую поверхность. Раска-посыпать мукой рабочую поверхность. Раска-
тать на ней тесто слоем толщиной около 5 мм. тать на ней тесто слоем толщиной около 5 мм. 
Вырезать «елочки» и выложить их на противень. Вырезать «елочки» и выложить их на противень. 
Выпекать 25 мин. Снять «елочки» вместе с бума-Выпекать 25 мин. Снять «елочки» вместе с бума-
гой для выпекания и дать им остыть на кухонной гой для выпекания и дать им остыть на кухонной 
решетке. Замесить густую глазурь из оставшейся решетке. Замесить густую глазурь из оставшейся 
сахарной пудры и апельсинового сока. Украсить сахарной пудры и апельсинового сока. Украсить 
«елочки» апельсиновой глазурью и сахарными «елочки» апельсиновой глазурью и сахарными 
«жемчужинами».«жемчужинами».

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
свекла - 2 шт, лук репчатый - 1 шт, карто-свекла - 2 шт, лук репчатый - 1 шт, карто-

фель - 2 шт, морковь - 2 шт, курица - 200г,  фель - 2 шт, морковь - 2 шт, курица - 200г,  
яйца - 2 шт,гранат - 1-2 шт,  грецкие орехи,                                                                                                                 яйца - 2 шт,гранат - 1-2 шт,  грецкие орехи,                                                                                                                 

майонез, соль, перецмайонез, соль, перец
ПриготовлениеПриготовление

Свеклу, морковь, картофель и яйца отварить. Свеклу, морковь, картофель и яйца отварить. 
Отваренные овощи и яйца потереть на крупной Отваренные овощи и яйца потереть на крупной 
терке в  отдельные мисочки. Куриное филе от-терке в  отдельные мисочки. Куриное филе от-
варить до готовности и порезать соломкой или варить до готовности и порезать соломкой или 
кубиками. Репчатый лук мелко порезать и обжа-кубиками. Репчатый лук мелко порезать и обжа-
рить. На середину блюда, в котором собираемся рить. На середину блюда, в котором собираемся 
подавать салат, поставить стаканчик. Слои салата подавать салат, поставить стаканчик. Слои салата 
выкладывать  вокруг стаканчика, чтобы получить выкладывать  вокруг стаканчика, чтобы получить 
форму браслета. Некоторые слои по желанию, форму браслета. Некоторые слои по желанию, 
можно слегка посолить и поперчить.можно слегка посолить и поперчить.
1-ый слой: картофель, майонез1-ый слой: картофель, майонез
2-ой слой: половина свеклы, майонез2-ой слой: половина свеклы, майонез
3-ий слой: морковь, майонез3-ий слой: морковь, майонез
4-ый слой: грецкие орехи4-ый слой: грецкие орехи
5-ый слой: половина курицы,майонез5-ый слой: половина курицы,майонез
6-ой слой: жареный лук6-ой слой: жареный лук
7-ой слой: яйца, майонез7-ой слой: яйца, майонез
8-ой слой: половина курицы, майонез8-ой слой: половина курицы, майонез
9-ой слой: половина свеклы9-ой слой: половина свеклы

Вынуть стаканчик и сверху салат хорошо обма-Вынуть стаканчик и сверху салат хорошо обма-
зать майонезом. Всю поверхность салата покрыть зать майонезом. Всю поверхность салата покрыть 
зернами граната.зернами граната.

КУРИНЫЕ МЕШОЧКИ С 
СЮРПРИЗОМ

Ингредиенты: 6 шт
куриное филе 6шт., шампиньоны 6 шт., 

сыр 0,2кг, зеленый лук, блин или омлет 6 
шт., 

соль, перец
Приготовления

Куриное филе разрезать в виде книжки и 
хорошенько отбить. Целиковые шампиньо-
ны отварить в подсоленной воде.Вырезать 
из шампиньонов ножки. Сыр нарезать куби-
ками, зеленый лук измельчить. Наполнить 
шляпки сыром и зеленым луком. Отбивную 
посолить, поперчить. Положить на нее блин 
или тонкий омлет. В центр уложить фар-
шированный шампиньон. Собрать филе в 
мешочек, завязать белой ниткой и поверх 
зеленым луком. На сковороде разогреть 
масло, обжаривать курицу под крышкой 
около 5-7 минут. Взять огнеупорную форму, 
переложить куриные мешочки и поставить 
в духовку, разогретую до 200 градусов. Запе-
кать до готовности, около 15 минут.

Выложить готовые мешочки на блюдо и 
подать к столу. Приятного аппетита!

САЛАТ «ОСЕННИЙ»
куриный окорочок - 1-2 шт, шампиньоны - 150 г, лук 

репчатый - 1 шт, морковь - 1 шт, маринованные огурцы 
(корнишоны) - 2-3 шт, кукуруза - 4-5 столовых ложек, 

яйца - 2 шт, майонез, зелень петрушки, укропа, чеснок - 
1-2 зубчика, растительное масло для жарки, соль, перец

Приготовление
Курицу отварить, отделить мясо от костей и мелко 

порезать.Шампиньоны вымыть, обсушить и нарезать 
пластинками. Лук очистить и мелко порезать. Морковь 
очистить, натереть на крупной терке.  С кукурузы слить 
жидкость.Огурцы порезать кубиками.  Яйца отварить, ох-
ладить и натереть на терке. На разогретой с растительным 
маслом сковороде обжарить лук до золотистого цвета. 
Лук переложить в миску и на той же сковороде обжарить 
до золотистого цвета морковь. Морковь выложить из 
сковороды. В той же самой сковороде до золотистого 
цвета обжарить шампиньоны.

Соединить майонез с зеленью, чесноком и переме-
шать. На блюдо салат выкладывать слоями. Каждый 
слой немного посолить (если требуется), поперчить и 
смазать майонезом, смешанным с зеленью с чесноком:  
половина куриного мяса, половина огурцов, грибы, 
половина моркови, лук ,оставшаяся морковь, полови-
на огурцов, оставшееся куриное мясо кукуруза, яйца. 
Верхний слой салата смазать майонезом, украсить 
кукурузой и зеленью.

Ê  ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÌÓ ÑÒÎËÓÊ  ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÌÓ ÑÒÎËÓ
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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 
30 января в 19.30 на канале РенТВ

№ 53 (353)   от 25 декабря  2008г.№ 53 (353)   от 25 декабря  2008г.

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

тел.: 5-55-95
СДАМ гараж в аренду, район 

ДРСУ
тел. 8-963-445-86-18
СНИМУ 1-ую квартиру на неопред.

срок. Порядок гарантирую
тел. 8-950-649-59-68
СДАЕТСЯ  2-х комн. квартира
тел 8-908-635-90-96
5-28-87(после 17.00)
ПРОДАЕТСЯ или меняю 3-х комн. 

квартиру по ул. Сабурова, 7, жи-
лая S=46 кв. м., комнаты изолир., 
2 балкона на 2-х комн. квартиру

тел. 2-18-93
8-904-384-58-75
8-904-981-26-88
ПРОДАМ или обменяю малосе-

мейку адрес Восточная, 13, 1 
этаж, S=23 кв.м., жел. дверь, до-
мофон

тел. 8-904-541-25-40
ПРОДАМ 2-х комн. кварт., в Н. Сал-

де адрес  Уральская, 1
тел. 8-950-207-62-80
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
УСТАНОВКА дверей: межком-

натных, сейф-дверей. Быстро, 
качественно

тел. 8-950-638-50-58
РЕМОНТ любых помещений: 

кафель, гипсокартон, электри-
чество, сантехника. Недорого, 
качественно

тел. 8-950-638-50-58

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
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 де-
вочка, 6 месяцев от титулован-
ных родителей, проверенных по 
потомству, 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, 

размер 50-52, чуть ниже колена, 
цвет персиковый, воротник из 
норки, б/у 3 мес., состояние иде-
альное

тел. 5-21-04
8-950-202-95-64
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Пана-

соник» D=54см., фотоаппарат 
«Кенон»(пленочный), объектив-
стекло; шуба жен., натуральная 
р . 50-52

тел. 8-908-915-52-77
ПРОДАЕТСЯ длинная шубка из 

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

тел. 5-02-61
8-904-981-52-17

Милые женщины и девушки!
Компания AVON приглашает к 

сотрудничеству и предлагает 
неограниченные возможности 
заработка.

Вы не рискуете ни одним руб-
лем.

- начальный капитал не требуется
- весомые скидки
- бесплатная доставка товара на 

почту
- получение прибыли сразу
- подписание договора бесплатно
Координатор AVON Елена
тел. 8-904-988-28-46
5-39-97

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕРАЗНОЕУСЛУГИУСЛУГИ

 СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙСТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Всего то и делов!

РекламноеРекламное
местоместо
сдается  за сдается  за 

небольшую платунебольшую плату

телефон рек ламной службы
5-42-105-42-10
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В предновогодней милицейс-
кой сводке значатся восемь 

краж, 12 фактов причинения вреда 
здоровью, одно дорожно - транс-
портное происшествие и другие 
преступления.                                     

Вечером   12 декабря похити-
тель свободно проник в квар-

тиру по ул. Энгельса, 93/4,  и забрал 
золотые изделия, видеокамеру. 
Ущерб - 48 тысяч рублей. Подозре-
ваемый задержан.                                     

В детской поликлинике, что на 
ул. Энгельса, 93,  совершена 

кража: неизвестный украл кошелек, 
в котором находились деньги в сум-
ме 15000 рублей.                                                                           

Десятого декабря неизвестный 
гражданин  украл пластико-

вую карту Сбербанка  и снял деньги 
в сумме 9600 рублей. Кража совер-
шена в доме по ул. Энгельса, 81/ 2.                                               

Из магазина «Юничел» (ул. 
Ленина,10,)  похищен  сото-

вый телефон стоимостью 11000 
рублей.                                                                                 

Из подъезда дома №9  ул . Вос-
точной похищен велосипед 

марки «Стандарт». Ущерб  составля-
ет 7300 рублей.                                                                      

Из кабинета детской поликли-
ники  неизвестный   украл 

кошелек, в котором находились де-
ньги  - 5000 рублей                                                                         

Свободно проникнув в кварти-
ру по ул. К. Маркса, 15, неиз-

вестный  забрал документы и де-
ньги в сумме 7000 рублей.                                                

С диагнозом наркотическая 
кома в «Скорую помошь» до-

ставлены два молодых человека.  
Сотрудниками милиции проводит-
ся проверка.                                         

Проверкой законности рабо-
ты игрового   зала «Большой 

куш» (ул. Восточная, 13 а), выяв-
лен ряд нарушений.                                                                        

На ул. Металлургов, 51,  меж-
ду двумя молодыми людьми 

возникла ссора, в результате кото-
рой от ножевого ранения постра-
дал некто П.  Следователи проводят 
проверку.                            

На 46 километре трассы Н. Та-
гил - В. Салда  неизвестный 

водитель сбил жителя  Н. Тагила. 
Диагноз: ушиб правой голени. Со-
трудники дорожно- постовой служ-
бы проводят проверку.              

Водитель автомобиля  ВАЗ 
-21099, сдавая назад, сбила 

женщину, причинив ей телесные 
повреждения.                                                                        

В фактах причинения вреда 
здоровью ничего необычного 

нет. Как правило, телесные повреж-
дения наносятся по пьянке, во вре-
мя ссор.             

Сосед ударил соседку, муж так 
побил жену, что переломил 

нос (отъявленный дебошир или 
довела), сожитель устроил скандал  
и поколотил благоверную, отец из-
бил несовершеннолетнего сына. 
Этот контингент не дает покоя ми-
лиции. А что готовит блюстителям 
порядка Новый год, предсказывать 
не собираемся,  н о работы у них в 
этот самый веселый праздник  на-
верняка будет невпроворот.                         

Один гражданин нашего горо-
да свел счеты с жизнью, один 

скончался  от обширных ожогов те-
ла.                                                                                           

За минувшую неделю в ОВД 
зарегистрировано 694 адми-

нистративных правонарушений, из 
них по линии ГИБДД - 575 проис-
шествий, совершено 17 дорожно – 
транспортных происшествий.                               
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

В ЭТОЙ СВОДКЕ ЗНАЧАТСЯ...В ЭТОЙ СВОДКЕ ЗНАЧАТСЯ...

проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
Кто исполнил песню к фильму «Ирония  Кто исполнил песню к фильму «Ирония  

судьбы или с легким паром», со словами: «...Я судьбы или с легким паром», со словами: «...Я 
спрпосил у тополя, где моя любимая...»?спрпосил у тополя, где моя любимая...»?

âûèãðàé
ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
С. Никитин

Лебединский

Окуджава

ОВД: обзор за неделю

ТАРИФ НА УСЛУГИ СВЯЗИ  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ,               
предоставляемые ООО «Орбита-Сервис» с 01 января 2009года

1. Плата за пользование для физических лиц:
1.1. Коллективной антенной (1,2 программы) за один абонентский от-

вод - 50 рублей в месяц.
1.2. Коллективной системой (антенным комплексом) приема эфирно-

го телевидения и программами многоканального телевидения за один 
абонентский отвод в г. Верхняя Салда - 130 рублей в месяц.

1.3. Коллективной системой (антенным комплексом) приема эфирно-
го телевидения и программами многоканального телевидения за один 
абонентский отвод в г. Невьянске - 120 рублей в месяц.

2. Плата за пользование для юридических лиц:
2.1. Коллективной системой (антенным комплексом) приема эфирно-

го телевидения и программами многоканального телевидения за один 
абонентский отвод в г. Верхняя Салда - 200 рублей в месяц.

3. Подключение к коллективной антенне - 50 рублей.
4. Подключение к многоканальному телевидению физических лиц - 

150 рублей.
5. Подключение к многоканальному телевидению юридических лиц - 

1500 рублей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


