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Сегодня
 в номере

Уважаемые коллеги! 
Уходящий год начинался как год перспектив и бурного 

роста нашей компании. К сожалению, к концу года в стра-
не и во всём мире произошёл финансовый кризис, который 

перешёл в экономический кризис. И 
это немножко нам подпортило кон-

цовку года, потому что появились 
тревожные ожидания: а все ли 
сохранят свои рабочие места? А 
будет ли заработная плата в том 
объёме, в котором она достигну-
та на сегодняшний день? .. Хочу 

сразу же всем сказать: ни со-
кращения рабочих мест, ни 
уменьшения заработной пла-
ты в следующем году не будет. 
Самое главное для Корпора-
ции остаётся – это коллектив, 
это каждый работник корпо-

рации, который должен с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день. Я, в свою очередь, могу это сказать уверенно, по-
тому что мы уверенно смотрим в будущее как Корпорация, 
мы неплохо обеспечены на следующий год заказами, мы 
имеем «длинные» контракты с нашими производителями, 
мы имеем все предпосылки для того, чтобы не только пере-
жить этот кризис, но и, выйдя из кризиса ,стать более силь-
ными, мощными и занять ещё более высокую долю на рын-
ке. Поэтому, я думаю, что у нас хватит сил для поддержания 
всех социальных программ и реализации практически всех 
направлений, которые у нас прописаны в Коллективном 
договоре. Поэтому я рад, что перед Новым годом, несмотря 
на тяжёлые внешние обстоятельства, мы можем позволить 
себе сказать, что следующий год будет хорошим, удачным, и 
поэтому я всех с большим удовольствием поздравляю с Но-
вым годом. Счастья вам, благополучия, семейного, личного, 
общественного. Всего самого хорошего.

 С Новым годом!
Евгений Романов,

генеральный директор  Корпорации ВСМПО-АВИСМА

  Поздравляю!                                                  
Восьмой год третьего тысячелетия  стал достоянием ис-

тории. У каждого из нас он складывался по- разному: 
кому-то счастье, радость, удачу принес, 
кому - то – огорчения, несбывшиеся 
надежды, невосполнимые потери 
и  проблемы.  Так устроена наша 
жизнь.  И только память будет 
хранить в своих тайниках собы-
тия минувших дней. Не станем-
перечислять даже их отдельные 
эпизоды, ставшие значимыми, 
яркими, запоминающи-
мися - о них мы расска-
зывали на страницах га-
зеты  «Орбита + ТВ» и в 
телепередачах нашего 
многоканального теле-
видения. Уместно только  
сказать сегодня, что нашими специалистами смонтировано 
более 12 километров оптических линий, в наших сетях ве-
шается 50 телевизионных каналов, к Интернету подключе-
но свыше 150 квартир. Эта работа будет продолжена. 

Наступающий  год , если судить по сегодняшней экономи-
ческой  ситуации в стране, по прогнозам специалистов, не 
обещает благоприятной перспективы и радужной надежды. 
Но жизнь не остановят ни кризис, ни катаклизмы, ни ост-
рые социальные проблемы и общественные противоречия. 
Поэтому не стоит предаваться унынию,  разочарованию, 
терзаться сомнениями, тем более в такой веселый, самый 
любимый в народе праздник – Новый год.                                            

С чувством глубокого уважения поздравляю вас , дорогие 
салдинцы, с Новым 2009 годом! Желаю  счастья, здоровья, 
благополучия, мира,   любви, теплых отношений и согласия 
в  каждой семье, и пусть сопутствуют вам всегда и  во всем 
успех ! Оставайтесь с нами.       

С Новым годом, друзья!                                                                             
             Александр Гладких, 

генеральный директор  ООО «Орбита – Сервис».

Дорогие  коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Пусть этот год будет полным на-
дежд и оптимизма. Пусть в ваших 

семьях будет всегда радость и 
согласие. Пусть удача сопутству-
ет вам во всех делах и начина-
ниях. 

С праздником!

Марина Новосадова,
директор ГУ «Верхнесал-

динский центр занятости»

С НОВЫМ ГОДОМ, САЛДИНЦЫ!

Дорогие  сотрудники,  дети и родители!
От имени Управления образования 

Верхнесалдинского городского 
округа поздравляю вас  с Новым 
2009 годом! Желаю всем прежде 
всего веры в самих себя, в свои 
силы, веры, что трудности пре-
одолимы, а любовь и творчество 
не иссякают никогда!

 Здоровья и счастья вам и 
вашим близким, гармонии с 
собой и миром!

    
  Вера Скоморохова,

начальник Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа

Стр. 2Стр. 2
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Здоровья, счастья, благополучия!
Рассуждая о Новогоднем празднике, прежде всего хотел бы поздравить коллектив Управления и 

Центра социального обслуживания населения,  поблагодарить их за столь нелегкий труд, пожелать 
еще большего профессионализма, стабильности в государственной службе, а салдинцам - здоро-
вья, счастья, благополучия каждой семье. Мы всегда готовы вам помочь. 

С Новым годом, уважаемые салдинцы!
Александр Балакин,

начальник Управления социальной защиты населения

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВРЕМЯ И МЫ

В прошлом году   (мы  теперь часто 
будем говорить так) в нашем ок-

руге появилось на свет 700 малышей . 
Сравните: в 2007 г. – 616. В трех семьях 
– двойняшки.    

В шестом Всероссийском конкурсе 
творчества «Таланты нового века - 

2008», состоявшемся в концертном зале 
«Королевский»  Останкинской телебашни, 
принимали участие воспитанницы школы 
искусств «Ренессанс». За высокое испол-
нительское мастерство Дипломом первой 
степени награждена талантливая солистка 
Ирина Губорева (ей 15 лет) Диплома за 
творческие достижения удостоена Аня 
Мосеева                                                                                                                        

В октябре в Санкт - Петербурге по 
названием «Ангел надежды» состо-

ялся   международный открытый конкурс     
«Песни и танцы народов России и мира», 
в котором  наше трио «Рождество» было 
удостоено звания Лауреата 1 степени и 
золотых медалей в номинации «Вокальное 
творчество - эстрадный вокал». Салдинс-
кие таланты везде первые. Вот так: знайте 
наших.                          

Накануне  Нового года на бывшем 
стадионе школы №14 был торжес-

твенно открыт  современный физкуль-
турно – оздоровительный комплекс. Это 
воздухоопорное сооружение напоминает 
какое - то инопланетное, нерукотворное 
творение, на открытии которого присутс-
твовали  президент Корпорации ВСМПО 
- АВИСМА  Владислав Тетюхин, мэр города 
Николай Тихонов, начальник Управления 
образования Вера Скоморохова и Игорь 
Косилов. Спортивный парад и физкуль-
турное представление  украсили офици-
альное торжество.                                                                        

В День матери  глава Верхнесалдин-
ского городского округа Николай 

Тихонов по поручению губернатора 
области вручил многодетным матерям 
знаки отличия «Материнская доблесть 
111 степени». Наград удостоены:   Т. П. 
Шимановская из дер. Нелоба, родившая  
пятерых детей, у Е. А.Савицкой и Е. В Воро-
бьевой - по шесть ребятишек, у  О.А. Пелых 
– пятеро детей. В семьях   З. П.Куцебиной   и                                            
Е.А. Дерягиной из пос  Басьяновского  по  
пятеро детишек. 

Первого сентября в школах Верх-
несалдинского городского округа 

сели за парты 4120 учащихся, их них 
172 девятиклассника, 265 школьников 
будут сдавать летом 2009года выпускные 
экзамены, 434 первоклассника впервые 
переступили  школьный порог.                                              

В конце мая администрация Верхне-
салдинского городского округа и 

Торгово- промышленная палата  Ниж-
него Тагила организовали сельскохо-
зяйственную ярмарку. Два дня в парке 
Труда и Победы хозяева питомников и 
фирм Уральского региона представляли 
и продавали свою продукцию.

Из всех городов Горнозаводского ок-
руга Верхняя Салда была удостоена 

чести провести в рамках  Всероссийского 
дня бега «Кросс наций-2008» крупнейшие 
состязания в нашем регионе.          

В конце мая администрация Верхне-
салдинского городского округа и 

Торгово- промышленная палата  Нижнего 
Тагила организовали сельскохозяйс-
твенную ярмарку. Два дня в парке Труда 
и Победы хозяева питомников и фирм 
Уральского региона представляли и про-
давали свою продукцию.                                                                                                                                      

Накануне нового учебного года  
директору  Верхнесалдинского 

профессионального лицея  имени А.А. 
Евстигнеева Александру Николаевичу 
Шаталову исполнилось 60 лет.

В третьем туре  международной 
школьной Олимпиады, состоявшем 

ся в столице Чехии - Праге, где участвова-
ли талантливые учащиеся из   школ России, 
Украины, Казахстана, Чехии, ученик 7 
класса школы №2 Егор Устюжанин занял 
1 место по математике и в награду полу-
чил  золотую медаль.  Победу  мальчику 
обеспечила    замечательная учительница 
математики  Т. Е. Аминева.                                                                                 

Народная Стройка постепенно гази-
фицируется. В канун Нового года  

в квартиры   еще нескольких  домов 
поступило голубое топливо. У  жильцов 
несказанная радость. 

По данным на 24 декабря, у нас в го-
роде  431 пара зарегистрирована в 

законном браке.                              

    ÑÎÁÛÒÈß ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
                         ÏÐÎÕÎÄßÒ ×ÅÐÅÄÎÉ

Пенсии и другие выплаты за праздничные дни  января 2009г. вам 
принесут:  за 3 и 4 января  – 30 декабря, за 5 и часть 7 января – 5 ян-
варя, за 6 и часть 7 января - 6 января.

7 января - Рождество Христово.                                                                                                                            
 С  праздником, православные!

Сердечно поздравляем с Новым годом славный коллектив Верхнесалдинского тер-
риториального отдела Роспотребнадзора в Свердловской области и Верхнесалдин-
ского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»!

Желаем всем работникам коллектива благополучия, радости, счастья и новых творчес-
ких, трудовых успехов.

Татьяна Сивец, начальник ТО.
Людмила Пошивай, главный врач.

Дорогие ветераны войны, труда, боевых действий, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов! Уважаемые салдинцы!

2008-й год для нашей городской ветеранской организации стал особенным. В конце 
декабря состоялось ХI очередная отчетно-выборная конференция. Ветеранский актив 
обновился примерно на треть. 2008-й год для нас выдался не простым.  Но салдинцы еще 
раз доказали, что они люди особой, уральский закалки, готовые выполнить любые задачи. 
Старшее поколение с удовлетворением отмечает, что новые поколение тружеников радует 
жителей района своими успехами в труде, научных открытиях. У салдинцев  высокий ин-
теллектуальный потенциал, который используется во благо общества.  Наш город известен 
в мире блогадаря высоким достижениям работников Корпорации «ВСМПО-АВИСМА», 
инженеров, техников и рабочих по созданию уникальных технологий, не уступающих ми-
ровым образцам. Этим мы гордимся и, думается, что в наступающем 2009-м будут новые 
победы наших замечательных и трудолюбивых земляков.

 Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! Поздравляю вас с наступающим 2009-м годом! 
Желаю вам удачи во всем, и пусть  вашим блогородным делам всегда сопутствует только 
удача! Здоровья и счастья вам, дорогие товарищи! 

Николай Кондрашов,
 председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа.

          Уважаемые преподаватели и студенты!
 Встречая  Новый 2009 год, мы невольно обращаем  свой взор к 
событиям минувших дней.  Уже в прошлом первое учебное по-

лугодие, впереди у студентов ответственная пора – экзамены. 
После сессии будем подводить итоги. Квалифицированный 
состав преподавателей, сложившиеся традиции в обучении 
и воспитании, материальная база нашего учебного учреж-
дения  позволяют готовить специалистов среднего звена, 

соответствующих сегодняшним требованиям производства. 
Не станем ссылаться на непростую ситуацию в стране 

и , в частности, в образовании – не  в праздник же 
говорить об этом. Сейчас уместно сказать спасибо 
всему персоналу техникума, пожелать творческих 
успехов в благороднейшем деле образования и 
воспитания студентов.   Будьте здоровы и счастливы! 
С Новым годом!

                           Сергей Маслов,
 директор Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума.

Уважаемые салдинцы! Наши учителя, родители, педагоги, соци-
альные партнеры!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!  
Уходящий год был для лицея значительным. Победа в нацио-
нальном проекте «Образование» позволила модернизировать 
учебные кабинеты и мастерские. У нас появилась возможность 
вести подготовку высококвалифицированных специалистов 
для предприятий города. Наша гордость  - выпускники: Ха-
лявин Сергей - Лауреат премии Президента РФ; Попов Иван 
- Лауреат премии Губернатора Свердловской области, Петрова 
Анна - стипендиат Губернатора Свердловской области. Лицей с 
оптимизмом смотрит в будущее. Интеграция  программ 
НПО и СПО позволит перейти в статус политехникума 
и готовить специалистов различного уровня. И пусть 
предстоящий год принесет всем нам уверенность в 
завтрашнем дне.

Александр  Шаталов, директор ВСПЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ХРОНИКА ГОДА - ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

3

Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 01 (354)   от 01 января  2009г.№ 01 (354)   от 01 января  2009г.

ООО “Бастион”

КАЧЕСТВО

Любая форма 
оплаты

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

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК
200*300*600

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

М
Е

С
Т

О
Д

Л
Я

  В
А

Ш
Е

Й

Р
Е

К
Л

А
М

Ы

59-10359-103

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Отдайте все, что за-Отдайте все, что за-
должали, иначе ваши должали, иначе ваши 
энергетические пото-энергетические пото-
ки будут блокирова-ки будут блокирова-
ны. Овнам придется ны. Овнам придется 

делать выбор между гордыней и делать выбор между гордыней и 
справедливостью. Любые усилия справедливостью. Любые усилия 
не принесут желаемых результатов не принесут желаемых результатов 
или приведут к самым неожидан-или приведут к самым неожидан-
ным последствиям. Возможно, что ным последствиям. Возможно, что 
непоследовательность в действи-непоследовательность в действи-
ях неблагоприятно отразится на ях неблагоприятно отразится на 
репутации и благополучии Овнов. репутации и благополучии Овнов. 
Благоприятные дни: 9, 11; неблаго-Благоприятные дни: 9, 11; неблаго-
приятные: 6.приятные: 6.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Звезды обещают при-Звезды обещают при-
быль. Возможно за-быль. Возможно за-
ключение ряда удач-ключение ряда удач-
ных сделок. Новые ных сделок. Новые 
идеи принесут желае-идеи принесут желае-
мый результат. Неделя мый результат. Неделя 

связана с получением космической связана с получением космической 
энергии, пророчествами, лечени-энергии, пророчествами, лечени-
ем.. Улучшатся супружеские отно-ем.. Улучшатся супружеские отно-
шения. У многих Тельцов появится шения. У многих Тельцов появится 
возможность проявления способ-возможность проявления способ-
ностей, таланта, осуществления ностей, таланта, осуществления 
задуманного. Благоприятные дни: задуманного. Благоприятные дни: 
7; неблагоприятные: 8, 9.7; неблагоприятные: 8, 9.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Добросовес тнос ть, Добросовес тнос ть, 
умение убеждать, об-умение убеждать, об-
щительность, изоб-щительность, изоб-
ретательность будут ретательность будут 
способствовать всем способствовать всем 

начинаниям Близнецов. Звезды начинаниям Близнецов. Звезды 
обещают Близнецам множество обещают Близнецам множество 
хлопот, хозяйственных дел.Нна хлопот, хозяйственных дел.Нна 
семейном небосклоне могут поя-семейном небосклоне могут поя-
виться тучи. Благоприятные дни: виться тучи. Благоприятные дни: 
10; неблагоприятные: 6.10; неблагоприятные: 6.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Работа потребует от Работа потребует от 
Раков сосредоточе-Раков сосредоточе-
ния сил. Вероятны ния сил. Вероятны 
утомление и раздра-утомление и раздра-
жительность, которые жительность, которые 

будут сильно мешать работе, уче-будут сильно мешать работе, уче-
бе. Неделя преобразований, пре-бе. Неделя преобразований, пре-
пятствий, осложнений. Вероятны пятствий, осложнений. Вероятны 
резкие выпады в сторону Раков, аг-резкие выпады в сторону Раков, аг-
рессия. Настороженные Раки будут рессия. Настороженные Раки будут 
готовы к отражению атаки. Под их готовы к отражению атаки. Под их 
подозрение могут попасть невин-подозрение могут попасть невин-
ные люди. Благоприятные дни: 6, 8; ные люди. Благоприятные дни: 6, 8; 
неблагоприятные: 9.неблагоприятные: 9.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя неожиданных Неделя неожиданных 
конфликтов, слез и об-конфликтов, слез и об-
манов. Благоприятная манов. Благоприятная 
неделя для властей, неделя для властей, 

авторитетов. Удачный период для авторитетов. Удачный период для 
учебы и организации детских про-учебы и организации детских про-
грамм и мероприятий. Поспеш-грамм и мероприятий. Поспеш-
ность и неверное суждение Львов ность и неверное суждение Львов 
могут помешать осуществлению могут помешать осуществлению 
замыслов.Благоприятные дни: 10; замыслов.Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: 5.неблагоприятные: 5.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя характеризует-Неделя характеризует-
ся противостоянием. ся противостоянием. 
Возможны конфликты с Возможны конфликты с 
начальством или стар-начальством или стар-
шими членами семьи шими членами семьи 

из-за вашего несогласия со своим из-за вашего несогласия со своим 
положением или нежелания при-положением или нежелания при-
знать существующую иерархию. Не знать существующую иерархию. Не 
исключена конфликтная ситуация, исключена конфликтная ситуация, 
которая может иметь непредска-которая может иметь непредска-
зуемые последствия. Нежелание зуемые последствия. Нежелание 
понять партнера, раздражитель-понять партнера, раздражитель-
ность, агрессия могут вызвать от-ность, агрессия могут вызвать от-
ветную грубость. Благоприятные ветную грубость. Благоприятные 
дни: 5, 6; неблагоприятные: 10.дни: 5, 6; неблагоприятные: 10.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Негативная неделя. Негативная неделя. 
Вероятны конфликты Вероятны конфликты 
с незнакомыми людь-с незнакомыми людь-
ми, несчастные слу-ми, несчастные слу-
чаи или столкновение чаи или столкновение 

с недругом. Вечером возможен с недругом. Вечером возможен 
нежелательный визит гостей или нежелательный визит гостей или 
родственников. Неделя характери-родственников. Неделя характери-
зуется получением тревожной ин-зуется получением тревожной ин-
формации, необходимостью при-формации, необходимостью при-
нять участие в улаживании чьих-то нять участие в улаживании чьих-то 
проблем. Благоприятные дни: 9; проблем. Благоприятные дни: 9; 
неблагоприятные: 5.неблагоприятные: 5.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Благоприятны обра-Благоприятны обра-
щения в вышестоящие щения в вышестоящие 
инстанции. Не исклю-инстанции. Не исклю-
чены поддержка и пок-чены поддержка и пок-

ровительство влиятельных особ. ровительство влиятельных особ. 
Неделя благоприятна для прове-Неделя благоприятна для прове-
дения массовых и организацион-дения массовых и организацион-
ных мероприятий. Материальное ных мероприятий. Материальное 
благополучие Скорпионов будет благополучие Скорпионов будет 
зависеть только от них самих, во зависеть только от них самих, во 
всяком случае, помощи со стороны всяком случае, помощи со стороны 
не ждите. Благоприятные дни: 6; не ждите. Благоприятные дни: 6; 
неблагоприятные: 7.неблагоприятные: 7.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Удача временно может Удача временно может 
отвернуться от вас: отвернуться от вас: 
намеченные планы не намеченные планы не 
сбудутся, начинания сбудутся, начинания 

потерпят крах, дружеское участие потерпят крах, дружеское участие 
обернется враждой. Но это может обернется враждой. Но это может 
вас потревожить только в начале вас потревожить только в начале 
недели. Возможны ошибки, просче-недели. Возможны ошибки, просче-
ты, недоразумения, всевозможные ты, недоразумения, всевозможные 
конфликты в общении с окружаю-конфликты в общении с окружаю-
щими, разногласия практически по щими, разногласия практически по 
любому поводу. Стрельцов могут любому поводу. Стрельцов могут 
заставить поступиться своими при-заставить поступиться своими при-
нципами и целями. Благоприятные нципами и целями. Благоприятные 
дни: 8; неблагоприятные: 6.дни: 8; неблагоприятные: 6.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
отдых, путешествия, отдых, путешествия, 
знакомства. Жизне-знакомства. Жизне-
радостность и остро-радостность и остро-
умие могут сделать умие могут сделать 

Козерогов душой всей компании. Козерогов душой всей компании. 
Действия недоброжелателей не Действия недоброжелателей не 
смогут повредить Козерогам, кото-смогут повредить Козерогам, кото-
рые будут находиться под покро-рые будут находиться под покро-

вительством высших сил. Неделя вительством высших сил. Неделя 
характеризуется рассеянностью, характеризуется рассеянностью, 
нерешительностью, раздражени-нерешительностью, раздражени-
ем. Возможны крупные покупки ем. Возможны крупные покупки 
для дома, предложения об обмене. для дома, предложения об обмене. 
Благоприятные дни: 10, 11; небла-Благоприятные дни: 10, 11; небла-
гоприятные: нет.гоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Удачная неделя. Удачная неделя. 
Жизненный потен-Жизненный потен-
циал на высоком циал на высоком 
уровне. Люди оди-уровне. Люди оди-
нокие или ищущие нокие или ищущие 
приключений могут приключений могут 

привлечь к себе внимание особ привлечь к себе внимание особ 
противоположного пола. Благо-противоположного пола. Благо-
приятная неделя для расширения приятная неделя для расширения 
круга общения. Вероятны новые круга общения. Вероятны новые 
знакомства или возобновление знакомства или возобновление 
старых связей. Благоприятные дни: старых связей. Благоприятные дни: 
8; неблагоприятные: 10.8; неблагоприятные: 10.

                                                      РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Возможно, многие Возможно, многие 
Рыбы окажутся перед Рыбы окажутся перед 
сложным выбором, сложным выбором, 
касающимся направ-касающимся направ-
ления их жизнеде-ления их жизнеде-
ятельности. Неделя ятельности. Неделя 

характеризуется завистью, беспо-характеризуется завистью, беспо-
койством, обидой. Рыбы почувс-койством, обидой. Рыбы почувс-
твуют неприязнь к благополучным твуют неприязнь к благополучным 
близким родственникам или дру-близким родственникам или дру-
зьям. Благоприятные дни: 10, 11; зьям. Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: 9.неблагоприятные: 9.

с  5 по 11 января 2009 года. с  5 по 11 января 2009 года. 
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ÊÀÊ  ÆÅ  ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ ÊÀÊ  ÆÅ  ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ 
ÃÎÄ ÁÛÊÀ?ÃÎÄ ÁÛÊÀ?

Кажется, только недавно отметили 
наступление года Земляной Крысы, 

и уже надо готовиться ко встрече с Быком. 
Он силен, беспощаден и мстителен, так 
что уж точно не забудет оплошностей, 
которые случатся во время его встречи. 
И наверняка отомстит тем, кто так прови-
нился. Ничего хорошего от наступающего 
года им ждать уж точно не придется! Так 
что позаботиться обо всем нужно заранее 
и продумать каждую мелочь.

Впереди новогодний корпора-
тив? Дадим несколько советов. 

Бecпpoигpышный вapиaнт – пpeдcтaть в 
нoвoм oбликe. Taкoй, кaкoй тeбя eщe нe 
видeли. Hoвизнa пpитягивaeт. Кстати, в 
Новый Год 2009 (год быка) лучше не оде-
ваться в одежду слишком ярких цветов, 
особенно красную, быки его не переносят. 
Дopoгиe yкpaшeния – лyчшe ocтaвьтe дoмa 
– вeлик шaнc пoтepять. Или, вce вpeмя 
нaxoдитьcя в нaпpяжeнии, чтo пoтepяeшь. 
Еcли xoчeшь oбpaтить нa ceбя внимaниe, и 
paзбить пpeдcтaвлeниe o ceбe кaк o cepoй 
мыши, тyт нyжнa cмeлocть. Haпpимep, 
ecли вce пpишли в вeчepниx плaтьяx, a ты 
в cтилe cпopтивнoгo глaмypa – вce мyжc-
киe взгляды бyдyт твoи. Украшать одежду 
(лучше, если она будет новой), нужно всем 
настоящим: перьями, пухом, кожей, мехом 
или даже хлопком, да и она сама должна 
быть сделана из натуральных материалов. 
Из металлов предпочтительнее золото, 
серебро, медь или платина. При этом, 
нужно выбрать какой-то один – то, что 
больше всего по душе, и ни в коем случае 
их не смешивать.

Если же учесть тот факт, что симво-
лом наступающего 2009 года будет 

Земляной  Бык (в зависимости от стихии 
– земля, вода, огонь, воздух), которого 
называют еще Желтым Быком (согласно 
верованиям древних китайцев, стихии 
земля соответствует желто-коричневый 
цвет), то смело отправляйтесь за обнов-
ками – нарядами всевозможных желтых, 
золотистых оттенков.

Раз Вол (Бык) – домашнее животное, 
то лучше встречать новый год в 

семейном кругу. Тем более, что новый 
год – больше семейный праздник. К вы-
бору меню надо подойти основательно: 
будущий символ года – Бык – не терпит 
небрежности. На столе приветствуется 
растительная пища: листья салата, овощи, 
фрукты. С мясом в этот год нужно быть 
осторожным, особенно с говядиной. 
Символ года будет не в восторге, если вы 
будете встречать новый год с закусками 
из ему подобных. В новый год 2009 пред-
почтение отдайте растительной пище, 
злаковым, поменьше мяса. На стол можно 
поставить украшенную фигурку быка. 
В 2009 году Быка будет господствовать 
сладкий вкус, потому что Бык – сладко-
ежка. Его страсть к перееданию может 
вызвать проблемы с желудком и сердцем, 
поэтому люди с заболеваниями этих ор-
ганов должны быть очень осторожны в 
наступающем году.

Как украсить дом к празднику? В 
убранстве комнат и стола должны 

присутствовать вещи из дерева: деревян-
ная посуда, блюда, ложки, туески, ракуш-
ки, камешки, деревья. На елку сделайте 
украшения своими руками и загадайте 
добрые желания.

В канун 1700 года Петр I  сам зажег 
на Красной площади первую раке-

ту. Улицы осветились иллюминацией.
Как много лет назад , так и сегодня 

празднование Нового года сопровож-
дается различного рода фейерверками, 
иллюминациями и т. п. Декабрь - месяц 
предновогодних хлопот. Все закупают 
елочные игрушки, кто-то - пиротехнику.

Что надо знать при обращении с 
пиротехникой:

- покупая пиротехническое изделие, 
необходимо обратить внимание на упа-
ковку, где должно быть указано следую-
щее: изготовитель, его адрес, телефон, 
штрих-код, подробная инструкция на 
русском языке, для какого возраста 
предназначено изделие, место исполь-
зования (помещение, открытое место 
и т.д.), срок годности изделия, способ 
утилизации, а также - знак того, что из-
делие сертифицировано (имеется знак 
соответствия системы сертификации);

- при использовании главное - внима-
тельно прочитать инструкцию и точно 
выполнить ее требования;

- убедиться, что срок годности не 
истек. После трех лет хранения пиро-
техническая продукция может стать 
смертельно опасной

- изделия с дефектами, вмятинами, 
подмокшие, с налетом серого или черно-
го цвета могут быть опасными (возможно 
внезапное загорание);

- опасные игры и розыгрыши с ис-
пользованием пиротехники необходимо 
исключить;

 - не вскрывать пиротехнические 
ракеты;

- не хранить пиротехнические изделия - не хранить пиротехнические изделия 
вне упаковки, в которой они были про-вне упаковки, в которой они были про-
даны. Совершенно недопустимо носить даны. Совершенно недопустимо носить 
их в кармане;их в кармане;

- не пользоваться пиротехническими - не пользоваться пиротехническими 
изделиями дома;изделиями дома;

- не запускать фейерверки с балкона;- не запускать фейерверки с балкона;
- особенно быть внимательным в празд-- особенно быть внимательным в празд-

ничной компании. Руководить «салютом» ничной компании. Руководить «салютом» 
должен кто-то один, взрослый.должен кто-то один, взрослый.

- проверить запальный шнур, он дол-- проверить запальный шнур, он дол-
жен быть не меньше 20мм, иначе не 
успеть отбежать после запуска на безо-
пасное расстояние, не допускать пуск 
ракеты вблизи легковоспламеняющихся 
предметов. Температура образующихся 
при запуске салюта капель магниевых 
соединений достигает 3000*С;

- к любимому пиротехническому из-
делию нельзя   подходить раньше чем 
через 2 минуты после его «работы». А 
к многозарядным лучше не подходить 
еще дольше

- не подходитьк месту проведения 
серьезного фейерверка (салюта) ближе 
чем на 300-400 метров;

- не собирать упавшие на землю остат-
ки ракет, они могут взорваться в руках;

- сработавшие пиротехнические из-
делия нужно затушить , соблюдая меры 
предосторожности. Лучше всего забро-
сить снегом

Ни в коем случае не уничтожать 
непригодные изделия в костре. 

Общепринятый способ утилизации пи-
ротехнической продукции таков: залить 
ее водой на 2 часа и только после этого 
выбросить вместе с обычным мусором.

СОВЕТЫ СЛУЖБЫ 01

ÏÅÒÐ \ ÓÌÅË ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Ñ ÏÅÒÐ \ ÓÌÅË ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Ñ 
ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÎÉ.   À  ÂÛ?ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÎÉ.   À  ÂÛ?

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

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

№ 01 (354)   от 01 января  2009г.№ 01 (354)   от 01 января  2009г.

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

тел.: 5-55-95
СДАЕТСЯ  2-х комн. квартира
тел 8-908-635-90-96
5-28-87(после 17.00)
ПРОДАМ гараж район УКСА. 150 

тыс. руб.
тел 8-922-224-98-17
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 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 1-2-3-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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 
1,5 тонн
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАзель-Тент
тел. 8-922-224-98-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
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. 5-74-83, 8-904-388-89-19
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
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 телевизор «Пана-

соник» D=54см., фотоаппарат 

«Кенон»(пленочный), объектив-
стекло; шуба жен., натуральная 
р . 50-52

тел. 8-908-915-52-77
ПРОДАМ железо, уголок 75мм, 

печь под водяное отопление
тел. 8-922-224-98-17
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
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проводит конкурс

ВоВопрос:прос:
Что рЧто раздражало Буратино в аздражало Буратино в 

красавице Мальвинекрасавице Мальвине??

âûèãðàé
ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
голубые волосы

высокомерие

желание всех воспитывать

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 отвод - 50 рублей в месяц.
1.2. Коллективной системой (антенным комп-

лексом) приема эфирного телевидения и про-
граммами многоканального телевидения за 
один абонентский отвод в г. Верхняя Салда - 130 
рублей в месяц.

1.3. Коллективной системой (антенным комп-
лексом) приема эфирного телевидения и про-
граммами многоканального телевидения за один 
абонентский отвод в г. Невьянске - 110 рублей в 
месяц.

2. Плата за пользование для юридических лиц:
2.1. Коллективной системой (антенным комп-

лексом) приема эфирного телевидения и про-
граммами 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 телевиде-
нию физических лиц - 150 рублей.

5. Подключение к многоканальному телевиде-
нию юридических лиц - 1500 рублей.

№                Мероприятие                   Дата                   Время                          Место

ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ ÍÀ ÅËÊÓ

1
Новогодние елки       

(Центр детского творчества)

03.01.09

04.01.09

05.01.09

14.00
17.00
14.00

14.00

К/Т
 Кедр

2 Детская новогодняя 
программа

30.12.08 18.00

ГДК,
ул.Труда,1

3 Танцевальный вечер 03.01.09
10.01.09

22.00
22.00

4 Детская новогодняя 
елка

31.12.08 19.00

5 Танцевальная ночь 31.12.08 22.00

д.Нелоба

6 Новогодняя ночь 31.12.08 20.00 д.Никитино

7 Танцевальная программа 
для подростков

30.12.08 18.00 д.Северная

8 Новогодняя дискотека 01.01.09 02.00 д.Северная

9 Новогодний спектакль 03.01.09 10.00 ДШИ «Ренессанс»
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ПРАЗДНИК

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ- 
ÂÑÅËÅÍÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ

В.Пестов
                                                                       
                                  

Куранты бьют нам в декабре полночном,                         
Листок последний пол с календаря.                                    
Под Новый год мы выезжаем срочно                           
В родные с детства- отчие края.                                     
Из года в год вселяет жизнь земная                                  
В надежды наши веру и любовь,                                    
Где край судьбы, не ведаем, не знаем,                                    
Под  Новый год спешим под отчий кров.                               
Здесь детство, юность рысью пролетели,                          
А вместе с ними вновь на склоне лет                                
Крещенские встречают нас  метели, 
Оставив на висках просвет.                                                              

Как прежде, пахнут хлебом, пирогами                         
Натруженные руки матерей.                                                                                      
Везем в подарок шали нашим мамам,                               
Чтоб души и сердца родным согреть.                                 
Встречает у калитки пес Аркашка,                               
Хвостом вильнув, почувствовал родню.                             
А кот Федот, лакая  простоквашку,                                      
Трусливо  ушки подогнул.                                                                           

Встает застолье в вечер новогодний,                                  
Куранты отдают последний долг.                                       
Как в сорок первом, в декабре холодном,                           
Отец поднять за это тост не  смог.                                     
Уют тепла  вновь очага родного.                                                         
Портрет отца, висящий на стене.                                          
Под Новый год погибшего под  Псковом,                          
Не встретив этот праздник на войне.

                           
В. Ларионова - Резникова.                                    

                                                Я старые тетради поднимаю,                             
                                         И муза вновь является ко мне.                                

 С Новым годом, город мой любимый,                                    
 С новым счастьем, Верхняя Салда!                                     
 И над тобой горит неугасимо                                                         
 В ночной тиши вселенская звезда.                                                          
  
 И под далекой яркою звездою 
 Снег кружится, ложится на дома.                                 
 Укутавшись вуалью снеговою                                           
 Идет сама волшебница зима.                                                 
 
 Хозяюшкой, торжественно неспешная                             
 Несет с собою радость и добро.                                                  
 По-женски бескорыстно  безмятежная                                 
 На землю щедро сыплет серебро.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


