
                                                                                                                                                                                                         Издается с сентября 2001года

еженедельное информационное издание
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА, САЛДИНЦЫ!

оСноВаТельноСТь

         оТКрЫТоСТь
                    оПТимизм

г. Верхняя Салда 
г. Невьянск

(34345) 5-19-75
(34356) 2-18-80

мноГоКанальное  ТелеВидение

Сегодня
        в номере

телепрограмма с 03 по  09 января 2011 года
№ 52 (458)

30 декабря 2010 г.

Стр. 2 -3
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УМНЫЙ И ДОБРЫЙ КРОЛИК
Китайцы считают 2011 год – годом Кота. В Японии же придерживаются мысли о том, что 2011 - 

год Кролика. Наш салдинский кроль такого же мнения. Ведь его собратья являются семейны-
ми животными,  а также символом спокойствия, потомства и плодовитости. 
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С Новым годом!

сюрпризы

раскажи, что видела

женсовет

Поздравления 
с праздником

 Подарок от 
“Орбиты”

Хоровод в 
Кремле, у ёлки 

 Невезучая 
Ленка

Год Кота

 Наша отрада - 
Масяня

Стр. 22

Он всегда готов выслушать, дать совет и все, что 
он узнает, он никогда никому не расскажет. Люди, 

рожденные в год Кролика, нередко пользуются спро-
сом со стороны друзей и просто окружающих, которые 
нуждаются в помощи или просто в совете. Год, кото-
рому покровительствует это удивительное животное, 
станет весьма удачным для талантливых людей, ра-
ботающих в искусстве, и просто для интеллигентных 
людей. Не зря же говорят: «Умный кролик». 

А еще Кролик – прирожденный дипломат, умеющий 
без особого труда договориться с каждым и обо 

всем. На смену хищному и смелому году Тигра к нам 
приходит год белого Кролика. И встретить его надо с 
улыбкой. Ведь говорят, как Новый год встретишь, так 
его и проведёшь. 

У каждого из нас есть свои традиции, которые мы 
соблюдаем. Кто собирается за праздничным сто-

лом в кругу самых близких и родных, а кто любит шум-
ные и весёлые компании и веселится до самого утра. 
А вы уже решили, где, как и с кем быть в новогоднюю 
ночь? Радоваться жизни, наблюдать за пушистым 
белым снегом и  ярким фейерверком, который будет 
сверкать всю ночь под бой часов. 

Новый год -  это праздник жизни, ему достаточно 
просто улыбнуться, чтобы весь год для нас был 

удачным. Для того чтобы Кролик благоприятствовал  
нам, нужно стать такими же добродушными, спокой-
ными, несуетливыми, как он. И тогда, падая в прямом 
и переносном смысле, мы всегда будем счастливо 
приземляться на четыре лапы. С Новым годом! 

    Ответственная за вернисаж 
         Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ

«Всей земле открытым кодом: «Всей земле открытым кодом: 

ПОЗДРАВИЛ И ВЫИГРАЛ!ПОЗДРАВИЛ И ВЫИГРАЛ!

 Äîðîãèå ñàëäèíöû!
Сердечно поздравляю вас с 

Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Уходит в прошлое 2010 год, 
но с нами остаются тот опыт, те 
достижения и победы, которые 
он принёс.

Прошедший год был для всех 
разным: кому-то он показался 
легким и радостным, другим – 
тяжелым и неудачным. Но он за-

вершился, и судьба года нового в руках каждого из нас. 
Вооружившись опытом прежних промахов и неудач, до-
стижений и побед, всем нам предстоит вновь решать 
проблемы, радоваться, огорчаться, любить.

По доброй традиции в канун этого праздника подво-
дятся итоги прожитого года, намечаются планы на бу-
дущее. Каждый задает себе вопрос, как он прожил этот 
год, что удалось сделать из задуманного, что надо сде-
лать в предстоящем году, чтобы жить лучше, благопо-
лучнее?

Уходящий год был соткан из множества знаменатель-
ных событий и повседневных житейских проблем, оста-
вив свой след в нашей жизни. Его можно назвать годом 
активного строительства новой жизни.

Особым событием года уходящего является решение 
о создании в нашем округе особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Титановая до-
лина».

Пусть новый 2011 год станет очередным шагом на 
пути к улучшению жизни, принесет счастье, мир и удачу 
в каждый дом!

Хочу, чтобы и в наступающем году был мир на земле, 
тепло и свет в каждом доме, покой и любовь в каждом 
сердце, звонкий детский смех в каждой семье!

Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! 
Пусть каждый день нового 2011 года будет согрет до-
бром и любовью!

Пожелаем друг другу счастья, удачи и процветания!
С Новым годом, с новым счастьем, друзья!

Ирина ТУРКИНА,  
и.о. главы Верхнесалдинского городского округа                   

Óâàæàåìûå ñàëäèíöû!
Примите поздравления с Но-

вым 2011 годом и Рождеством!
Новогодние праздники делают 

нашу жизнь ярче и интересней, да-
рят массу положительных эмоций, 
позволяют даже самым серьёз-
ным и занятым людям отвлечься 
от повседневности и посмотреть 
на жизнь по-детски, с ощущением 
волшебства!

От всей души желаю вам в на-
ступающем году как можно боль-

ше удачных дней, новых встреч с интересными людьми, 
достижения поставленных целей, осуществления на-
дежд и начинаний.

Успехов, Здоровья и Благополучия!
Татьяна РЫЖОВА, 

председатель Думы городского округа                                         

С наступающим Новым го-
дом! Это поздравление каждо-
му из нас шлют накануне  люби-
мого праздника родные, друзья, 
знакомые, коллеги. И мы отве-
чаем им взаимностью, выражая 
самые добрые пожелания, го-
ворим слова признательности и 
глубокого уважения.  

В предновогодние дни при-
нято (и это делает, надеюсь, 
большинство из нас) оглянуть-
ся назад и вспомнить прият-

ные моменты нашей жизни и 
не очень, мысленно пройти по 
проторенному следу и честно  
оценить свои поступки, творче-
скую работу, учитывая, в част-
ности,  разные мнения наших 
читателей и зрителей.

И самое главное, как отмеча-
ют жители округа,  что на стра-
ницах газеты  «Орбита+ТВ», в 
телепередачах нашего многока-
нального телевидения находят 
отражение многообразные со-
бытия городской жизни в самых 
различных ее проявлениях. Не 
менее важно для нас, что с каж-
дым годом растёт число читате-
лей нашего издания, и практи-
чески  половина жителей города 
– зрители кабельного телевиде-
ния «Орбита-Сервис». В дека-
бре подключился  500-й пользо-
ватель сетью Орбита-интернет. 
В год 20-летнего юбилея  ком-
пании, который мы отметим в 
январе 2011 года, творческий 
коллектив, технические специа-
листы приложат  усилия к тому, 
чтобы оправдать надежды теле-
зрителей и читателей в еще бо-
лее качественном обеспечении 

их информацией - новостями и 
целевыми телевизионными про-
граммами, интересными и акту-
альными публикациями.

Десятый год третьего тысяче-
летия  закрыл свою  страницу в 
истории.  Кому-то он принёс уда-
чу в работе, в бизнесе, в дело-
вых и в семейных отношениях, 
в учебе и творчестве, в культур-
ных и спортивных достижениях, 
для кого-то сложился не очень 
удачно. Но жизнь так устроена, 
что не повернуть ее вспять, и 
остается только надеяться, что 
новый год принесёт нам всем 
много прекрасных и счастливых 
дней. И пусть в наступающем  
2011 году, уважаемые салдинцы- 
читатели газеты «Орбита+ТВ» 
и зрители нашего кабельного 
телевидения, царит в ваших до-
мах мир и уют, благополучие и 
взаимопонимание в семьях.
    Здоровья, счастья, 
    любви и успехов вам 
    и вашим близким!  
    С Новым годом, друзья!

Александр Гладких, 
генеральный директор 
ООО «Орбита-Сервис»

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Âåðõíÿÿ Ñàëäà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì

 Íîâûì 2011 ãîäîì!!!
Наступает самый яркий, са-

мый сказочный праздник на све-
те, который отзывается особы-
ми мелодиями в сердцах детей 
и взрослых, щедрой рукой от-
сыпая людям по всей Земле до-
бро и радость, веселье и смех, а 
самое главное – веру в чудо. И 
поэтому от всего сердца желаем 
вам в Новом году особого, вол-
шебного настроения, чтобы под-
ходить к каждому начинанию с 

вдохновением, силами и энергией. Пускай за любым по-
воротом судьбы вас ждут потрясающе прекрасные со-
бытия, которые принесут вам и вашим семьям достаток, 
благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Богатыр-
ского здоровья и простого человеческого счастья!

С уважением коллектив Управления социальной 
защиты населения по Верхнесалдинскому району,

начальник Управления  Александр Балакин

Специально для читателей га-
зеты  «Орбита +ТВ»  в преддверии 
Нового года был объявлен кон-
курс «Поздравь и выиграй». Необ-
ходимо было написать авторское 
четверостишье с поздравлениями 
своих друзей и родственников.

Каждую пятницу коллектив «Ор-
биты» собирается на редакционную 
летучку, где решаются все текущие 
вопросы за неделю, планируется 
следующий номер газеты и новые 
сюжеты для ТВ.  24 декабря, поми-
мо привычных вопросов,  коллек-
тив «Орбита-Сервис» еще и выбрал 
победителя конкурса «Поздравь и 
выиграй». Среди представленных 
стихотворений лучшими оказались 
произведения Юрия Бухтатова. 

 А в понедельник мы принимали Юрия у себя 
в гостях и  вручили ему главный приз –  два при-
гласительных билета на празднование Нового 
года в  ресторане «Велина». Вот одно из четве-
ростиший победителя:

«Я любимой подарю
Шубу прямо к январю,

А она мне к водке
«Шубу» «на селедке.»
  Сразу же  после вручения приза Юрий под-

твердил, что любимый его салат – это «селедка 
под шубой», а вот вместо шубы он купил диван. 
На данный момент в его семье нужнее! А вот 
шубу супруге Юрий Бухтатов пообещал купить 
позже.

            Подготовила Татьяна ПУТЕВСКАЯ

В двадцатых числах января наступающего года ком-
пания «Орбита-Сервис» отметит свой двадцатый день 
рождения. За время своей работы нами были подклю-
чены ни одна тысяча счастливых абонентов, выпущена 
ни одна сотня телевизионных передач. Подключение 
Интернета - относительно «молодая» услуга, предо-
ставляемая  нашей компанией Но уже и здесь есть свои 
достижения! В эту среду был подключен пятисотый 
пользователь. Им оказалась молодая семья – Ирина 
Долбилова и Вагиз Халитов.

 Получив неожиданный подарок, ребята с удовольствием 
поделились своими эмоциями.

Ведь для них сюрприз от компании «Орбита-Сервис» - 
«новогодняя сказка», неожиданная радость. Еще немного и 
мы будем чествовать уже тысячного абонента нашей ком-
пании. Подключайтесь!

Подарок для пяти-сотогоПодарок для пяти-сотого

Будьте любимы и счастливы! Будьте любимы и счастливы! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
№52 (458) 30 декабря 2010 г.№52 (458) 30 декабря 2010 г.

3

ХОРОВОДХОРОВОД«В Кремле, у ёлки,«В Кремле, у ёлки,
мы водили хоровод»мы водили хоровод»

РАССКАЖИ, ЧТО ВИДЕЛА

С  Новым годом,
 уважаемые  ветераны!

Каждый год мы говорим 
теплые слова, поздравления 
своим близким, друзьям, зна-
комым людям и каждый раз 
верим в то, что новое счастье 
и все то, что задумываем, 
действительно ждет нас в на-
ступающем новом году.

И, наверное, эта надежда 
– одно из главных новогодних 
чудес. 

Где бы ни встречали вы и 
ваши близкие праздничную 
ночь – дома, в гостях – пусть эта надежда укрепит  
понимание в ваших семьях, станет для вас радо-
стью, теплом родных людей,

а для ваших детей – 
исполнением желаний.
От всей души желаю вам 
Здоровья и благополучия в Новом  2011 году!

начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в г.В-Салде

Нина Хоренженко

Уважаемые салдинцы!
Поздравляю всех жителей 

нашего округа, и взрослых 
и детей, с наступающим 
Новым 2011 годом!

Пусть Новый год для всех 
нас станет годом постоянных, 

ежедневных улучшений, 
маленьких, почти незаметных, 

как капельки дождя, ко-
торые собираются вместе и 
образуют мощную реку.

Пусть каждый день хоть чу-
точку станет лучше, чем вчера, 

на десятую долю процента, всего на один санти-
метр или всего на одно теплое слово больше. 

И тогда мир вокруг нас станет добрее и радост-
нее! 

Желаю каждой салдинской семье благополучия, 
бережных и добрых взаимоотношений, здоровья 
близких и родных!

Вера Скоморохова,
 начальник Управления образования

Ñáîðû äëÿ ôèòî-áî÷êè
«Суставный»
Трава тысячелистника и полыни улуч-

шают обмен веществ, обладают раноза-
живляющим свойством, улучшают кровоо-
бращение. Корень девясила и лист березы 
помогают при боли, ломоте в мышцах суставах, трава 
сабельника и кора дуба обладают обезболивающим, 
потогонным, противовоспалительным и действием, 
применяют для лечения ожогов, подагры и артрита.

Состав: Тысячелистник, Девясил, Сабельник, Лист 
березы, Кора дуба, полыни, гравилат, дудник, герань 
луговая, остролодочник.«Гипертонический»

Отвары панцерии, чистеца и донника эффективны 
при гипертонической болезни, начальных стадий, сер-
дечнососудистой недостаточности, мозговом инсуль-
те, атеросклерозе, заболеваниях сердечной мышцы.  
Хвою сосны и травы душицы и тысячелистника так же 
применяют при заболевании позвоночника, артритах, 
неврозах, при лечении нервных и сердечнососуди-
стых заболеваниях.

Состав: Береза лист. Душица. Панцерия. Тысяче-
листник. Донник«Кожный»

Применяется при различных кожных заболеваниях, 
как противовоспалительное, очищающее, для снятия 
или уменьшения зуда. Береза хорошо освежает, очи-
щает, отбеливает и омо¬лаживает кожу. Убирает ка-
пиллярный рисунок. Вос¬станавливает эластичность 
кожи. Эффективна при угревой сыпи. В народной ме-
дицине листья и верхушки стеблей используют для 
лечения ванн, применяемых при различных диатезах 
с сыпями. Трава череды входит в состав противозоло-
тушного сбора.

Состав: Льнянка, дуб кора, береза лист, череда, 
хвоя пихты.

«Женский»
Применяется при заболеваниях и укреплении жен-

ской мочеполовой сферы. 
Состав: Корень красной щетки, трава дудника, ка-

лендулы, донника, кипрея, проломника, манжетки, ро-
машки, тысячелистника, лист березы, кора осины.

мир вам, люди! С новым годом!»мир вам, люди! С новым годом!»
Дорогие друзья, дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Я 
желаю вам в Новом году, чтобы в окна ваших домов всегда светило 
солнце, а в семье царили мир, любовь и взаимопонимание. Здоровья 
и счастья вам! 

Александр БУРКОВ, 
депутат Государственной Думы России, 
Председатель свердловского отделения 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

    Дорогие друзья!
Несколько дней отделяют нас от начала Нового года и Рождества 

Христова. Это праздники, которые ждут в каждом доме с новыми надеж-
дами и верой в наилучшее. 

Пусть Новый год станет для вас годом добрых перемен, добавит сил и 
энергии для воплощения новых замыслов, принесет благополучие и удачу!

Пусть принесет твердую уверенность в завтрашнем дне!
Пусть в ваших семьях царят покой и взаимопонимание!

Пусть сила и отвага будут неувядаемой, 
а Родина – сильной и независимой!!!

          С глубоким уважением депутат ППЗС СО  Павел Кияткин 

На главной елке страны, размещенной и чудесно 
украшенной в Государственном Кремлевском двор-
це, побывали 150 детей из разных городов  Сверд-
ловской области. В их числе была и ученица 5 класса 
второй средней школы Даша Лачихина. По возвра-
щении из Москвы  Даша пришла по приглашению в 
редакцию газеты «Орбита+ТВ».

 « От президентской елки и от столицы, - рассказывает Даша, 
- я в  восторге. До этого ни разу не была в Москве. Там такие не-
боскребы.., возле огромных магазинов –украшенные елки. Очень 
красиво- заглядишься.  Нас возили в Московский зоопарк, где я 
увидела зверей и животных, которых никогда не видела живьем.

На третий день во Дворце мы участвовали в праздничном 
представлении у кремлевской елки, водили хоровод, пели песни.  
На всю жизнь, наверное, запомнится мне этот новогодний празд-
ник в Кремле. Даже не верится, что я там была».

Эта незабываемая поездка на главную елку страны стала для 
Даши Лачихиной  замечательным  подарком  за победу в конкур-
се  «Юные знатаки Урала», в котором она участвовала в апреле 
2010 года. 

ЗДОРОВЬЕ
на правах рекламы

СМЕШНО

* От несоблюдения техники безопасности че-
ловек может не только умереть , но и родиться.

* Если есть на ночь молоко со свежими огурцами, 
то ваша финская сантехника быстрее окупится.

* Нет ничего хуже, чем обманывать женщину… 
Но нет ничего приятнее, когда это получается.

* Дети на заднем сидении (без удерживающих 
устройств) приводят к несчастному случаю, не-
счастный случай на заднем сидении приводит к 
детям.

* Если до 20 лет не женился, то потом уже рано.
* Демократия - это когда народ может послать 

власть туда, где находится сам,
* Для того чтобы поставить детей на ноги, надо 

снять их со своей шеи.
* От женщины никогда не знаешь, что ожидать - 

девочку или мальчика.
* Красивая женщина радует мужской глаз, некра-

сивая- женский.
* Муж мне так изменяет, так изменяет, что я даже 

не знаю, от кого у меня дети.
* У жены было столько поклонников, что собака 

лаяла и на мужа.
* Городок у на маленький, порядочной девушке, 

кроме как замуж, и выйти-то некуда.
* После новогодних праздников протрезвел до 

неузнаваемости.
* В армию берут здоровых, а спрашивают как с 

умных.
***

Первая книга молодого автора N никак не могла 
разойтись. Тогда писатель дал объявление: «Моло-
дой, красивый миллионер хотел бы познакомиться 
с девушкой, похожей на героиню книги N». Весь ти-
раж был моментально раскуплен

***
Рекорд скорости установил асфальтоскладчик 

Смирнов. Он сумел разогнать свой каток до 150 
км/ч после того, как случайно зацепил на пере-
крестке «Ламборджини Дьябло».

***
Двое новых русских: 
- Представляешь, какая стерва - ей интересны 

только мои миллионы, мои заводы, моя яхта и по-
местье во Франции! 

- Ну-у-у, друг, да от такой бежать надо без огляд-
ки!!! 

- Ага, бежать, как же… фиг ты от налоговой убе-
жишь!..

***
Сема, я слышал Вы вчера были в театре?
--Таки да.
--И шо Вам там понравилось?
--Ой !--больше всего мне понравилось , когда в 

конце раздавали пальто,--я взял себе три.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Улыбайтесь, Улыбайтесь, 
господа, - праздник же!господа, - праздник же!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. 
№5. Общ. площадь 18.4 кв.м, 5 этаж, 
есть душевая кабина, пластиковое 
окно. Тел. 8-902-873-18-45
*ПРОДАМ м/с в стоматологии // тел. 

8-922-606-20-10
*ПРОДАМ м/с по ул. 25 Октября,8 S 

общ. 32,4 кв.м, 5 этаж, б/б, стеклопаке-
ты, ремонт или обменяю на 2-х комн 
квартиру с доплатой. Рассмотрю все 
варианты // тел. 8-950-659-51-46
*ПРОДАМ 1-ую кооперативную квар-

тиру по ул. Спортивная, 15, 5 этаж // 
тел. 8-908-911-90-83

*ПРОДАМ или СДАМ 2-х комн. кв. на  
«Вертолетном», белый дом, квартира 
теплая, цена 700 тыс. руб. // тел. 8-909-
705-37-22
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру по ул. 

Воронова,3, 3 этаж, с/б, квартира те-
плая, комнаты изолир., газ, домофон, 
кирпичный дом, S общ. 46,3 кв.м // тел. 
8-922-141-87-68
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, К. 

Маркса,69 , 5 этаж // тел. 8-912-684-
77-42
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, 1-й 

этаж, без ремонта, S общ.  83.6 кв.м, 
жилая 56,5 кв.м., 1300 млн.руб., торг. 
Адрес: В.Салда, ул. Р-Молодежи, 2 // 
тел. 8-912-636-74-41
*ПРОДАМ новый гараж в р-не УЮТа, 

ворота под Газель  // тел. 8-950-633-
50-15
*ПРОДАМ срочно гараж в р-не РСУ. 

Удобное расположение в начале ряда, 
погреб, смотровая яма, электричесво, 
пол земляной, S 33 кв.м (8,12*4) Цена 
160 тыс. руб. // тел 8-961-770-10-40
*ПРОДАМ незавершенное строитель-

ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  
земля 20 соток (собственность),  доку-
менты готовы.   пос. Чернушка,  8 // тел. 
8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23
*КУПЛЮ 1-ую квартиру в р-не шк.№14 

// тел. 8-922-129-15-14
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 

1-ую или 2-х ком. квартиру в В.Салде // 
тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в доме 

ДСК, 2-й этаж с/б, на 1-ую квартиру + 
м/с (комната) // тел. 8-912-291-56-45
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв.«Е» 

на жилой газифицированный дом // 
тел.: 8-904-989-35-98 
*МЕНЯЮ  4-х комн. приватизиро-

ванную  квартиру  12/58/88 кв.м., с/б, 
с лоджией, улучшенной планировки, 
теплая, на 2-х комн. квартиру или 1-ую 
квартиру или на жил. газифициро-
ванный дом с доплатой или продам. 
ВАРИАНТЫ // тел. 5-04-69, 8-953-009-
79-18
*СДАМ 1-ую квартиру без мебели // 

тел. 8-950-191-09-08
*СДАМ квартиру 2-х комн. на Цен-

тральном поселке // тел. 8-953-381-
70-78
*МОЛОДАЯ ПАРА СНИМЕТ 1- ую 

квартиру с мебелью // тел. 8-953-051-
59-29, 8-950-649-12-39
*СДАМ в аренду или продам дешево 

магазин, S 51 кв.м. Рассмотрю ваши 
предложения // тел. 8-922-617-43-81, 
8-950-644-42-42
*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе 

магазина «Юбилейный» на длитель-
ный срок (с мебелью). // тел. 8-953-
382-33-09
*СДАМ 2-х комн. квартиру В.Салда, 

ул. Лесная, 14 // тел .8-909-705-37-22

*ПРОДАМ RENAULT LOGAN, ноябрь 
2009 гв., черный // тел. 8-922-116-62-51
*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2007 гв., светло си-

ний, тюнинг, диски, сигнал. с автозапу-
ском, музыка Pioner, 205 тыс. руб. ТОРГ 
// тел. 8-963-033-66-50
*ПРОДАМ ВАЗ 21093 94 г.в., состоя-

ние хорошее, сигнализация, музыка 
MP3. Торг уместен // тел. 8-950-194-
24-62

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз / тел. 8-963-033-66-50
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, на лом, 

дорого// тел. 8-950-206-23-46

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77

*ДОСКА, БРУС, низкие  цены. Достав-
ка бесплатно. Распилим ваш лес // тел. 
8-952-739-83-86, 8-953-384-70-66

*ПРОДАМ детскую коляску транс-
формер, 3-х колесная, зима- лето 
- 3.500 тыс.руб;  дет. комбинезон пу-
ховой - трансформер - 2,5 тыс.руб.;  
детская дубленка от 3 - 5 лет нату-
ральная - 2 тыс. руб.,  // тел. 8-904-547-
85-95
*ПРОДАМ коляску трансформер 

серо-голубого цвета. Есть сумка, моск. 
сетка, дождевик. Цена 3000 руб // тел. 
8-950-648-59-32
*ПРОДАМ женскую шубу из енота, 

р. 48-50, почти новая, недорого // тел. 
8-904-174-14-44
*ПРОДАМ красивое блестящее пла-

тье для невысоких полнотелых дам. 
Цвет красно-черный. Размер 48-50, 
рост 160 см. Прекрасно подойдет для 
встречи Нового года // тел. 8-922-116-
63-88  Галина
*ПРОДАМ стильную шубку р 48 Бо-

брик + норка. Цвет персик. Цена 39 
тыс. руб. + шапка в подарок // тел. 
8-909-704-46-82
*ПРОДАМ недорого в связи  с пере-

ездом: ковры, стиральная машина (по-
луавтомат) новая, мягкая мебель // тел. 
8-922-618-86-11
*ПРОДАМ дрова березовые, чур-

ками, колотые. Зил - 131 // тел. 
8(34345)42-5-35, 8-912-693-78-08

*НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ. Уста-
новка Windows и програмного обе-
спечения // тел. 8-904-168-95-23, 
8-909-014-11-71
*Захотели дня рождения? Или 

праздник вдруг возник? Вам от-
празновать поможет «Непоседа» 
- озорник.  К нам! Сюда! Звони ско-
рей! Представления для детей // тел. 
8-904-172-89-61, 8-963-041-91-70
*Один лишь раз бывает Новый Год! 

Отличный повод в детство окунуться, 
на елке ярко звездочки зажгутся, а до-

брый Дед Мороз подарки принесет! 
Устройте малышам удивительный 
праздник - пригласите в гости Деда 
Мороза со Снегурочкой. // тел. 8-904-
172-89-61, 8-963-041-91-70
*ВАННЫ: акриловое покрытие ванн. 

срок службы 15 лет. Одобрено Минз-
дравом. Приспособлено к t воды. Им-
портные материалы // тел. 8-952-734-
59-58 с 10.00 до 20.00
*Бригада выполнит все виды ремонт-

ных  работ любой сложности: от косме-
тического до евроремонта. Отделоч-
ные работы. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». Доступ-
ные цены!  // тел. 8-905-800-31-40
*РЕМОНТ холодильников любой 

сложности. Быстро, качественно, недо-
рого // тел. 8-909-026-12-50 (Вячеслав)
*ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ за свет меньше? 

Установка 2-х тарифных счетчиков 
// тел. 8-950-642-68-90

*В мебельный салон (Мебель под 
заказ)  требуется дизайнер - кон-
сультант. Требование: худож. обра-
зование, легкая обучаемость, з/п: 
оклад+% // тел. 8-912-624-74-57
*Агентству такси «Метелица» 

срочно требуются водители с л/а // 
тел. 5-33-83, 5-91-92

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки 
квартир и другие цели. Имеются грузчи-
ки // тел.: 5-92-49, 8-922-162-55-14

*Погрузим, разгрузим, привезем. 
Газель - Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-
808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, 

грузчики //тел.: 5-91-90, 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 1,5 
тонны // тел. 8-953-381-68-22

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Изотерм 
// тел. 8-922-137-39-62

*ПРОДАМ котят породы Сфинкс, голу-
бой окрас // тел. 8-908-924-85-66
*ОТДАМ в добрые руки котят (2 

мальчика и одна девочка) от домаш-
ней кошки (1,5 мес.) и кошечку от 
кошки - мышеловки (2 мес.), к туалету 
приучены все// тел. 8-922-152-65-00, 
8-922-221-65-08
*ПРОДАМ быков (на мясо). Щенки  

Шар-Пея (1 месяц ), кролики (1,6 мес.,). 
Адрес: д. Никитино, ул. Молодежная,1 
// тел. 8(34345) 42-5-35, 8-912-693-78-08
*Хочу устроить щенков от круп-

ной сторожевой собаки (мальчики, 
девочки), пригодных для частного 
сектора //тел. 8-922-125-19-62

*НУЖНА постоянная прописка, мож-
но в нежилом доме, за вознагражде-
ние // тел. 8-953-047-79-69
*ОТДАМ пианино бесплатно // тел. 

8-919-380-21-98

С Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙС Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

КУПЛЮКУПЛЮ

УСЛУГИУСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ  
ГРУЗЧИКИ 

ГАЗЕЛЬ
5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   
Газель-Фермер, 6 мест, 

Зил-тент 8 тонн, борт 5 м.,
 + грузчики. Город, 

область, Россия 
тел. 2-34-86     8-904-548-41-01

Такси «Метелица»
5-33-83  5-91-92

ЮТЕЛ 8-902-156-18-68,   
МЕГАФОН  8-929-217-27-55, 

МОТИВ  8-953-045-11-98,  
БИЛАЙН  8-963-440-46-62

МТС 8-912-288-45-55
КРУГЛОСУТОЧНО

Дрова (колотые, чурками) 
береза, осина, сосна, ель. До-

ставка от 3,5 кубов в любой р-н 
города и пригорода. Недорого.

Пенсионерам скидки// тел. 
4-25-36, 8-906-809-14-04

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   
Газель-ТЕНТ, 2 т.

прибытие а/м  10 мин.
НЕДОРОГО - 200 руб., 

Город, область
тел.8-953-000-51-52
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на правах рекламы

*ПРОДАМ новую 2-х комн. квартиру, 
по ул. Энгельса, 81/5, 4 этаж, цена 

1300 млн. руб.,  
// тел 8-912-243-77-12, 

8-912-247-92-68

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В м-не №1 (Центр. поселок)

в отделе «Вино»
при покупке товара для проведе-
ния свадеб, юбилеев, вечеров и 

др. мероприятий - скидка  на весь 
ассортимент 5 %

Справки по тел. 2-13-40

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Звезды не ис-
ключают по-
явления на 
вашем пути 
небольших 

трудностей, особенно если 
ваши замыслы или наме-
ченные дела относятся к 
разряду рискованных. Не 
исключено, что вас пыта-
ются запутать или обма-
нуть. Начало недели может 
быть неровным, полным 
неожиданностей. Возмож-
ны неприятные известия, 
касающиеся интересов 
вашей семьи. На выходных 
дела наладятся и вы обо 
всем забудете, отдыхая со 
своими родными.
Благоприятные дни: 8, 
9; неблагоприятные: 7.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Активная, 
творческая 
н е д е л я . 
Возможно, 
произойдет 
к а к о е - т о 

важное событие в вашей 
жизни. Неделя будет бла-
гоприятной и для работы 
и для отдыха. Многие из 
вас будут деятельными и 
энергичными. Отношения 
с окружающими будут хо-
рошими и теплыми. Веро-
ятно, что недоброжелатели 
оставят вас в покое. В кон-
це недели возможно, что 
вам удастся реализовать 
задуманное или сотворить 
нечто выдающееся. Глав-
ное не бойтесь рискнуть 
и полностью дать выйти 
своей фантазии.
Благоприятные дни: 5, 
9; неблагоприятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Хорошая не-
деля для пла-
нирования 
новых дел, 
физических 
нагрузок, за-

чатия, лечения. Вероятно, 
вам предстоит блеснуть свои-
ми способностями и, приспо-
сабливаясь к ситуации, про-
являть то исполнительность, 
то творческую деловитость. 
Весьма небезопасная в эмо-
циональном плане неделя. 
Близнецам может изменить 
умение распознавать людей, 
понимать тайный смысл со-
бытий и явлений. Но многих 
представителей этого знака 
насторожат постоянные не-
домолвки, неискренность 
людей.
Благоприятные дни: 3, 
8; неблагоприятные: 9.

РАК 
(22.06-22.07).
Неделя са-
мооценки, 
покаяния. 
Возможно, 
что боль -
шие непри-

ятности предыдущей не-
дели станут для Раков 
школой мужества и испы-
тают их душевные силы. 
Если результат будет по-
ложительным, то Ракам не 
стоит бояться возможных 
трудностей в их жизни. 
Возрастет ваша стойкость, 
мудрость. Возможно, что 
вам придется столкнуться 
со многими проблемами в 
отношениях с окружающи-
ми людьми. Не исключены 
конфликты с проверяющи-
ми организациями, пред-
ставителями власти.
Благоприятные дни: 6, 
9; неблагоприятные: 5.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Неделя про-
буждения 
и преоб -
разования 
внутренней 
э н е р г и и . 

Благоприятны творчество, 
коммерческая деятель-
ность, поездки, ремонт или 
строительство. Хорошо 
готовить лекарственные 
отвары, полезны сеансы 
массажа или релаксации. 
Благоприятная неделя для 
творческого решения задач, 
неординарного подхода к 
решению вопросов, смены 
имиджа. В делах проявите 
нестандартный взгляд на 
вещи, прислушивайтесь к 
интуиции. 
Благоприятные дни: 8; 
неблагоприятные: 7.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Приготовь-
тесь к пере-
менам. Неде-
ля обещает 
значительно 
и з м е н и т ь 
вашу жизнь. 

Неделя символизирует 
сглаживание противоречий. 
Возможны массовое вооду-
шевление, стремление к 
идеалу. Неделя особенно 
сложна для женщин. Она 
характеризуется подъемом 
чувств, активизацией стра-
стей. Благодаря покрови-
тельству Венеры вероятен 
успех в сексуальной сфере. 
Однако Девы должны пом-
нить о том, что, влюблен-
ные, они теряют всякую 
осторожность. Вас может 
ожидать разочарование.
Благоприятные дни: 8, 
9; неблагоприятные: 4.

гОРОСкОп нА нЕдЕлю    С 3 пО 9 янВАРя

гОд учИТЕля: ИТОг

17 декабря во Дворце куль-
туры им. Агаркова состоялась 
торжественная церемония 
закрытия Года учителя. На 
ней присутствовало около 600 
представителей педагогиче-
ской общественности город-
ского округа. 

В этот день были подведены итоги: 
вспомнили наиболее яркие и значи-
мые события этого года, наградили 
дипломами, грамотами и памятными 
подарками отличившихся педагогов и 
воспитателей.

Напомнили, что в Верхней Салде 
пять педагогов имеют звание «За-
служенный учитель РФ». Это Таисья 
Александровна Ходанецкая, Алевти-
на Николаевна Лужина и Любовь Ми-
хайловна Морозова. Они сегодня на 
заслуженном отдыхе. А вот учителя 
математики, Валентина Николаевна 
Гостева (шк.№14) и Алевтина Иванов-
на Чеканова (шк. №2), продолжают 
работать в школе. Звание «Заслужен-
ный тренер России» у Олега Нико-
лаевича Новоселова, «Мастер спорта 
по тяжелой атлетике» - Игорь Викто-
рович Неганов, тренер, преподава-
тель ДЮСШ. Орденами награждены: 

Нелли Ивановна Терещенко – орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
Юлия Сергеевна Зорихина – орденом 
Дружбы народов, Людмила Ивановна 
Таирова – орденом Знак Почёта. Из 
дошкольных работников звание «От-
личник народного просвещения РФ» 
имеют Лидия Сергеевна Пелевина, 
Элеонора Ильинична Волкова, Нина 
Степановна Алексеева, Валентина 
Ильинична Полякова. 

Лучшие учителя России, достиг-
шие высоких результатов в профес-
сиональной деятельности, получив-
шие денежное поощрение - 100 тыс. 
рублей: Вера Петровна Шамгулова, 
Ирина Игоревна Эктова, Тамара Ефи-
мовна Аминева (2006 г.), Алевтина 
Ивановна Чеканова, Людмила Ива-
новна Киприна, Надежда Николаевна 
Беккер (2007 г.), Галина Михайловна 
Булдакова, Валентина Викторовна 
Целых (2008 г.), Лариса Васильевна 
Коробейникова, Елена Александров-
на Сечко, Анна Яковлевна Котова 
(2009 г.).

Благодаря слаженной и дружной 
работе педагогических коллективов 
школы получали грант в один милли-
он рублей: 2006 год – муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №14», 2007 год – 
муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа №2 
с углубленным изучением физики, 
математики, русского языка и лите-
ратуры», 2008 год – муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №1 им. А.С. Пуш-
кина». Три учителя Верхнесалдин-
ского городского округа удостоены 
звания «Почетный гражданин города 
Верхняя Салда». Это Мария Петров-
на Ефремова, Таисья Александров-
на Ходанецкая и Виктор Алексеевич 
Стремоусов. 

В этом году отметили 75-летний 

юбилей школа имени Пушкина и 130-
летний юбилей Никитинская школа.

За это время появились в Салде 
учительские династии. Самые извест-
ные из них – династии Трифоновых 
и Островко. Общий педагогический 
стаж у Трифоновых боле ста лет. 

Во время торжественной цере-
монии Анна Усачева рассказала о 
своей учительской династии. 

Бывают династии королей, врачей, 
артистов, металлургов… Наша - дина-
стия учителей… Когда берут интервью 
у знаменитостей, их часто спрашива-
ют, повлияли ли на выбор профессии 
родители. Анна считает, что да. Учи-
телей в родне Любови Александров-
ны, бабушки Анны, не было, но все 
же школьная тема в доме присутство-
вала. Её мама с 12 до 20 лет была 
прислугой у учительницы в неболь-
шом сибирском посёлке. При школе 
они все и жили. Любовь Алексеевна 
часто говорила, что у родителей ее 
поколения образования, может, и не 
было, но была воспитанность. И чет-
веро детей росли в уважении к стар-
шим и к труду. Мама внушала дочери, 
что учительство – это святое дело, а 
отец видел дочь журналистом. Сама 
же Люба поступила до войны в учи-
тельский институт в Нижнем Тагиле. 
В 1944 году молодым девятнадцати-
летним педагогом по распределению 
она оказалась в Верхней Салде. На-
чала свою работу в школе №14. Уже 
в здании школы №1 стала проводить 
тематические литературные вечера, 
организовала детский театр. Главным 
девизом её были слова: «Терпение и 
труд все перетрут». 

Галина Станиславовна Зобнина  - 
вторая в учительской династии. С чет-
вертого класса мечтала связать свою 
жизнь с искусством и одновременно 
хотела учить детей. И это удалось – 
стала преподавать МХК. Не все за-
думанное сбылось, но остались лю-
бимые ученики, а среди них и те, кто 
продолжает это прекрасное  и важное 
дело – приобщение детей к понима-
нию искусства. Сейчас она работает в 
ДОУ №5 художником. 

Анна Викторовна Усачева - учи-
тель биологии и географии. В первой 
школе уже 17 лет. Из ее класса здесь 
трое: она, Михайлова и Роман Готь. И 
вообще из того выпуска девять чело-

НеразрывНая Нить  

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

№ 52  (458) 30  декабря 2010г.
13СлуЖБА   РЕклАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  В.  Салда,  ул. Спортивная,  17.  Тел. (34345) 5-42-10, г. невьянск, ул. ленина, 24. Тел. (34356) 2-18-80. 

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Благопри-
ятны  об -
ращения к 
начальству 
или в обще-
ственные 

организации. Но во второй 
половине недели все начи-
нания могут быть перечер-
кнуты. Чрезмерные траты 
могут надолго вывести вас 
из рабочего состояния. Мно-
гие Весы могут потерять 
работу. Вас ждет тревож-
ная неделя, сопряженная с 
предчувствиями всеобщей 
катастрофы и даже «конца 
света». Но не будьте столь 
пессимистичны, ссора с од-
ним человеком и конфликт 
с другим совсем не обозна-
чает, что мир рухнул.
Благоприятные дни: 5, 
8; неблагоприятные: 3.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Скорпионы 
могут ока-
заться в но-
вой для них 
с ит уац ии . 
И м  буд ет 
д о в о л ь н о 

сложно сориентировать-
ся в потоке информации 
и событий. Несмотря на 
возможные неприятно-
сти, Скорпионы смогут 
наладить и укрепить от-
ношения с окружающими 
людьми. Эта неделя го-
дится для восстановле-
ния утраченной гармонии 
в отношениях с окружаю-
щими людьми. Возможно, 
что некоторые Скорпио-
ны наладят контакты с 
нужными людьми, что 
принесет им стабильный 
дополнительный доход.
Благоприятные дни: 7, 
8; неблагоприятные: 3.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Возможно, 
Стрельцам 
- мужчинам 
предстоит 
выбор меж-
ду любов-
ными при-

ключениями и домашними 
обязанностями. Судьба 
вновь испытывает вас на 
тщеславие и вспыльчи-
вость - не исключен неожи-
данный поворот событий 
не в вашу пользу. Стрель-
цов ожидает довольно 
сложная неделя. Вероятны 
обман, разочарования или 
болезнь. Вам будет трудно 
сдерживать свои чувства. 
Но это может окончатель-
но испортить отношения с 
близкими, поэтому держи-
те себя в руках.
Благоприятные дни: 4, 
7; неблагоприятные: 9.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Н е д е л я 
связана с 
несбывши-
мися  на -
деждами и 
напрасны-
ми ожида-

ниями. Козерогов ожидают 
неопределенность, ошибки 
и разочарования. Близкий 
человек может нанести 
жестокую обиду. Возможны 
резкие и внезапные пере-
пады в настроении, му-
чительные сны, головные 
боли. Неделя предполагает 
активизацию темных сил, 
повышение агрессивно-
сти окружающей среды. 
Судьба против вас, но не 
сдавайтесь. К концу недели 
все уладится и вы снова 
будете радоваться жизни.
Благоприятные дни: 8, 
9; неблагоприятные: 7.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вероятны 
неприятные 
неожидан-
ности, кото-
рые будто 
н а р о ч н о 

будут даны Водолеям для 
проверки их силы воли и 
жажды жизни. Многие смо-
гут справиться с времен-
ными трудностями. Неделя 
потребует от Водолеев уме-
ния распознавать истинное 
и ложное. Прирожденная 
интуиция поможет сделать 
это. Не стоит проводить 
много времени и откровен-
ничать с вашими новыми 
«друзьями». Присмотри-
тесь к ним по-лучше.
Благоприятные дни: 5, 
9; неблагоприятные: 8.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Н е д е л я 
провокаций 
и  активи -
зации тем-
н ы х  с и л . 
Вероятны 
неурядицы, 

которые испытают Рыб на 
прочность и умение вла-
деть собой. Отношения с 
детьми будут требовать 
от Рыб напряжения сил. 
Состояние тревоги и не-
уравновешенность могут 
значительно ухудшить 
благоприятную ситуа-
цию предыдущей недели. 
Вам предстоит приложить 
максимум усилий для 
того, чтобы выбраться 
из создавшегося непри-
ятного положения.
Благоприятные дни: 6, 
7; неблагоприятные: 3.

гОРОСкОп нА нЕдЕлю      С 3  пО 9 янВАРя

век связали свою жизнь с образовани-
ем. О себе Анна Викторовна говорит 
скромно: «Люблю животных, путеше-
ствия, общаться с детьми, поэтому эту 
специальность и выбрала». Так же, 
как бабушка, пишет прозу и сочиняет 
стихи. Жизненненное кредо: «Сегодня 
лучше, чем завтра, завтра лучше, чем 
сегодня».

И еще одна династия рассказывала 
в тот день о своём учительском пути. 
Это семьи Гильязовых-Файрушиных. 
Их семейная учительская династия  
насчитывает 78 лет стажа. Это  все-
го лишь миг в истории страны, хотя в 
человеческом измерении  это судьба 
длиною в жизнь.

Флура Юсуповна Файрушина про-
работала в образовании 40 лет, из 
них 28 лет –  с детьми с особыми об-
разовательными потребностями. Её 
мама была единственной  грамотной 
девушкой в деревне, умевшей читать 
и писать по-башкирски и по-арабски  
и мечтавшей  учить маленьких одно-
сельчан. Но дочери кулака не позво-
лили учить крестьянских детей…И 
всё-таки  её мечта сбылась: младшая 
дочь Флура окончила Елабужский пе-
дагогический университет и стала учи-
телем математики. В деревне Кады-
рово , где проживала большая семья 
Файрушиных, было 7-ми классное об-
разование. Но она  очень хотела быть 
педагогом и ради этого с 8 по 10  класс 
жила на квартире в районном центре, 
вечерами и ночами шила одежду, что-
бы платить за проживание и питание, 

а утром бежала в школу учить-
ся.  Когда ей исполнилось 17 лет, 
она уехала в Челябинск. Жила на 
квартире у слепых. Ухаживала 
за ними, работала грузчиком и 
поступала учиться. Перевелась 
в Елабужский государственный 
педагогический университет. 
Закончила его. И вот её мечта 
сбылась: она - учитель! И пусть 
холодно в школе, и пусть  сама 
ростом  меньше самого малень-
кого ребенка  в классе, одно то, 
что она была необходима  детям,  
радовало её всю жизнь. 

Рамиля вспоминает, 
- Когда мне не было ещё 3 

лет, прибегали дети из маминой 
школы и примеряли на меня пла-
тьица. Приехав в Верхнюю Сал-

ду, мама отчаянно пыталась устро-
иться в школе, причем в такой, где 
она будет самой нужной именно для 
этих детей. Мама не только учила 
их математике, она любила их как 
мать и вкладывала  душу  и сердце. 
Она шила им костюмы, посещала их 
дома, жалела и любила этих детей. С 
особой теплотой вспоминает мама 
коллег по вспомогательной школе-
интернат. Ведь там работали и мо-
гут работать люди с особым, береж-
ным отношением к детям.

Любимое время года для мамы – 
лето. Именно летом она ездит в 
Башкирию и отдыхает на Исети.  В 

Башкирии  многие её учени-
ки узнают свою учительницу 
математики. Среди них есть 
бизнесмены, доярки, врачи… И 
как приятно, когда  на улице 
подходят к маме убеленные 
сединой люди и спрашивают: 
«А, Вы, случайно не Флура 
Юсуповна?»  

Наша мама - счастливая 
женщина, потому что у неё 
растут любимые внуки,  и 
очень любит, когда они при-
ходят гостить, счастлива, 
что большая семья.

Потому что мама  водила 
нас с собой на работу, и мы 
видели, что эта профессия 
благодарная.

Мы обе закончили Нижне-
тагильский государствен-
ный  педагогический инсти-
тут. Я по специальности 
учитель математики и фи-
зики и тринадцать лет про-
работала в школе №2 учи-
телем математики. Родила сына 
и продолжила работу в школе № 17 
на должности заместителя дирек-
тора. Сегодня эта школа, эти до-
брые дети и отзывчивые коллеги 
стали для меня родными. 

Моя сестра Роза Равильевна на-
чала  работу в школе практически 
сразу после её окончания  сперва 
помощником организатора, потом - 

учителем ИЗО и черчения. Она всегда 
уважительно отзывается о коллегах 
и каждого ребёнка принимает таким, 
какой он есть. Роза всегда позитив-
на, она оптимистично смотрит на 
жизнь, логична и рассудительна. Всё 
это передала ей мама. А ещё она - 
хороший друг.

У каждого  педагога из нашей ди-
настии есть награды различного 
достоинства, но не это главное в 
нашей профессии. Главная награда 
для учителя – уважение учащихся и 
их родителей и память об учителе, 
которую передают люди из поколе-
ния в поколение.

Отличительная черта нашей ди-
настии – жертвенность. Мы никогда 
не считаемся со временем и сред-
ствами, когда речь заходит о шко-
ле. Школа для нас – не часть жизни, 
а сама жизнь. И как говорит наша 
мама: «Жизнь - невесёлая подружка, 
надо относиться к ней серьёзно  и 
тогда всё удастся. Хотелось бы по-
желать всем педагогам удачи и  до-
стижения профессиональных целей 
независимо от трудностей на на-
шем нелегком тернистом пути. 

Подготовила 
Ирина ЛУЧНИКОВА

учительских поколеНий

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖЕНСОВЕТ

НЕВЕЗУЧАЯ ЛЕНКА НЕВЕЗУЧАЯ ЛЕНКА (новогодняя история)(новогодняя история)

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Лучшие салаты для новогоднего столаЛучшие салаты для новогоднего стола

Хорошо хоть рабочий день 
сокращенный. Ленка поздра-
вила всех с Новым годом, 
выпила дежурный бокал 
шампанского и - домой. По 
пути решила в магазин зайти, 
ведь дома особых разносолов 
нету, даже шампанского не ку-
пила заранее. Вот такая она 
Ленка, нескладная, неумелая. 
Выбрала в магазине бутылку 
шампанского, расплатилась 
и на остановку. Автобусы, 
конечно же, как только Лен-
ку почуяли, сразу все в парк 
уехали. 

Стоит Ленка, по сторонам 
таращится, водит замерзшим 
носом. А с неба снег сырой 
валит. Плохая погода для 
праздника, как будто и не 
зима вовсе. Тут какой-то ли-
хач мимо Ленки пронесся. Так 
близко от ее ног, что она ис-
пуганно отскочила назад, да 
и грохнулась в придорожный 
сугроб. Сидит в грязном сне-
гу, вся в жиже, которой ее тот 
водитель окатил. Шампанское 
из сумки выпало и разбилось. 
И чувствует Ленка – все, это 
падение стало на сегодня по-
следней каплей невезения, 
которую она уже не выдержи-
вает. 

И так горько, так обидно 
стало Ленке, как будто это не 
дешевое советское шампан-
ское разлетелось на кусочки, 
а вся ее жизнь никчемушная 
валяется в мутных лужах рос-
сыпью осколков. Уткнулась 
Ленка носом в острые колен-
ки и заревела. 

- Чего пригорюнилась, вну-
ченька? Чего пригорюнилась, 
милая? – раздался над ее го-
ловой участливый голос. 

Ленка голову подняла, а 
над нею Дед Мороз склонил-
ся. Причем не в дешевом под-
делочном костюме, в котором 
полгорода перед праздником 
бегает, а в шикарном тулупе, 
расшитым звездами, в вален-
ках, с посохом, с большим 
мешком для подарков. Лица 
совсем не разглядеть, все за-
крыто усищами и окладистой 
бородой. Только глаза, как 
два голубых озера, а в них за-
бота пополам со смехом пле-
щутся. 

- А ты бы, дедуля, не заго-
ревал, когда б тебя в грязный 
снег воткнули? 

- Ох, нашла ты, внучка, из-
за чего печалиться! Разве это 
беда? Вставай, праздник мой 
скоро, веселиться надо, а ты 
ревешь тут белугой, - Дед лег-
ко выдернул Ленку из сугроба 
и на ноги поставил. Потом 
также легко машину остано-
вил и засунул туда потеряв-
шую всякую возможность со-
противляться Ленку. 

- Ну, говори свой адрес, 
красавица, поедем Новый год 
встречать – привечать. 

- Вы что, у меня Новый год 
встречать собрались? – бур-
кнула Ленка из угла своего 
сидения. 

- Конечно, внученька, ведь 
видно же, что ты одна горе-
вать на празднике собралась. 
Разве гоже Деду Морозу такое 
позволять? 

- Со мной нельзя Новый год 
встречать, - возразила Ленка 
и нос варежкой утерла. 

- Это почему же, милая? – 
удивился Дед Мороз. 

- Потому что я невезучая. 
Ведь говорят, как Новый год 

встретишь, так его и прожи-
вешь. Вот, если встретите его 
со мной, то тоже невезением 
заразитесь. 

- Кто ж тебе, ласточка, 
сказал, что ты невезучая? – 
улыбнулся в усы Дед Мороз. 

- Все говорят. Да я и сама 
знаю. Разве везучие Новый 
год одни справляют? 

- Тю, рыбонька, если со-
баке все время твердить, 
что она свинья, то рано или 
поздно собака захрюкает. А 
ты очень даже везучая. Кому 
еще посчастливится Новый 
год с настоящим Дедом Моро-
зом справить!? 

- А вы разве настоящий? – 
удивилась Ленка. 

- Самый что ни на есть - на-
стоящее не бывает. Разве не 
видно? 

- Видно, - согласилась Лен-
ка и сказала водителю адрес. 

Всю дорогу Ленка караули-
ла Деда Мороза. Ей все вре-
мя казалось, что вот сейчас 
она откроет глаза и увидит, 
что никакого Деда Мороза нет, 
а сидит она посреди мокрого 
сугроба, чумазая и заплакан-
ная. Но Мороз не исчезал. Он 
даже взял в свои ладони Лен-
кины озябшие пальчики и дул 
на них, согревая дыханием. 

Дома Ленка, было, заме-
талась, засуетилась по хо-
зяйству. Но Дед Ленкино мы-
шиное шуршание пресек на 
корню. Сгреб ее в охапку, вы-
тряхнул из рабочего костюма 
и завернул в теплый халат. А 
на Ленкины замерзшие пятки 
натянул неведомо как оказав-
шиеся в его безразмерном 
мешке шерстяные носки. За-
тем уложил Ленку в кровать, 

укрыл одеялом, су-
нул в руку стакан го-
ряченного чая и … 
стал развлекать. 

Он изображал 
сценки, читал стихи, 
а когда Ленка отогре-
лась, то и ее вовлек в 
череду шумных кар-
навальных розыгры-
шей. Никогда еще так 
не смеялась Ленка. 
Раскраснелась, за-
пыхалась, изображая 
всяких зверюшек для 
Деда Мороза и читая 
все детские стиш-
ки, вспомнившиеся 
разом. А в полночь 
они с Морозом шам-
панское выпили, которое у за-
пасливого Деда в мешке ока-
залось, и расцеловались. 

Очень хотелось Ленке стя-
нуть с Мороза усы и бороду, 
подглядеть, кто ж там прячет-
ся, сияет небесными глазища-
ми. Но Ленка крепилась, даже 
виду не показывала. А Дед 
сам инициативу не проявлял. 
«Что ж» - подумала Ленка, – 
сказка, так сказка». 

Потом еще шампанское 
пили и еще. А потом… Потом 
Ленка наклюкалась, как «зю-
зик», и стала Морозу на свое 
житье неумелое жаловать-
ся. Все-все ему рассказала: 
и как тяжело ей одной, и как 
не везет во всем фатально, 
и что нет у Ленки никого, кто 
бы обогрел ее и утешил. А 
Дед все слушал, не переби-
вал и только платком Ленкин 
мокрый красный нос вытирал. 
Так и уснула Ленка у Деда 
Мороза на руках, как под воду 
провалилась. 

Проснулась утром. Нет 
Деда Мороза. Конечно. От-
куда ему взяться? Наверное, 
приснился он Ленке. А если 
и был, то точно сбежал. Кому 
она нужна  такая невезучая. 

Смотрит, под елкой ежик 
плюшевый сидит. Смешню-
чий. Мордашка задорная, а 
каждая иголочка заканчива-
ется маленькой ромашкой. 
Взяла его Ленка на руки, а в 
лапках у ежика визитка. На 
глянцевой бумаге выведено:- 
«Смирнов Николай Владими-
рович. Компьютерная фирма 
«***» Телефон - ***». А внизу 
от руки приписано:- «По со-
вместительству Дед Мороз 
для племянников и везучей 
Ленушки». 

Повернулась Ленушка к 
двери, а там парень стоит, 
улыбается, незнакомый, толь-
ко глаза родные. Утерла она 
невесть откуда набежавшие 
слезы и прошептала: «Здрав-
ствуй, Коля…». 

Любовь Кузнецова

Ñàëàò "Îñòðîâà Áàðáàð 
ñ êðàáàìè è ãðèáàìè"

Ингредиенты: Картофель 
- 100 гр., перец сладкий - 20 
гр., ветчина - 15 гр., крабы - 
50 гр., свежие шампиньоны 
или белые грибы - 15 гр. (или 
белые сушеные - 5 гр.), мас-
лины - 5 гр., масло оливковое 
или кукурузное - 10 гр., сок ли-
монный - 5 гр., перец молотый 
черный, соль.

Отварной картофель, зеле-
ный или красный перец, вет-
чину, крабы перемешивают и 
посыпают черным перцем и 
солью. Взбивают в бутылке 
заправку из оливкового масла 
и лимонного сока, заливают 
ею овощи, ветчину и крабы, 
кладут нарезанные на мелкие 
ломтики отварные грибы, мас-
лины и снова перемешивают.

Ñàëàò "Ìîðñêîé"
Ингредиенты: пара свеже-

мороженых тушек кальмара, 
примерно пол банки маслин 
без косточек, вареные вкрутую 
яйца 2-3 штуки, 100-200 грамм 
колбасного (копченого) сыра 
(для этого салата взять лучше 

именно его), пол банки кон-
серв. шампиньонов, майонез.

Кальмар очистить, помыть 
и залить крутым кипятком 
минут на 5 (не варить, иначе 
кальмар станет резиновым) 
затем порезать небольшими 
тонкими полосками. Каждую 
маслину порезать на 3-4 ча-
сти поперек, сыр и яйца на-
тереть на терке. Все смешать, 
добавить грибы, заправить 
майонезом.

Ñàëàò àðàáñêèé
Ингредиенты: Апельсины 

- 180гр. Лук репчатый - 40 гр. 
Маслины - 40 гр. Масло рас-
тительное - 15 гр. Перец мо-
лотый черный, соль.

Апельсины очищают и на-
резают, так же как и лук, тон-
кими пластинами, смешива-
ют с маслинами, из которых 
удалены косточки. Поливают 
маслом, заправляют солью и 
перцем.

Ñàëàò "Ðóññêèé"
300 гр квашеной капусты,
1 луковица,
столовая ложка клюквы мо-

роженной, масло подсолнеч-

ное - 75 грамм
Ñàëàò äàòñêèé 

(îáíîâëåííûé âàðèàíò)
Ингредиенты: Макароны - 

80 гр. Морковь - 30 гр. Сель-
дерей (корень) - 20, капуста 
цветная - 50 гр. Ветчина - 80 
гр. Масло растительное - 10 
гр. Уксус - 5 гр. Майонез - 10 
гр. Горчица - 2 гр. Соль.

Макароны отваривают в со-
леной воде. Морковь и корень 
сельдерея, нарезанные куби-
ками, и цветную капусту, разо-
бранную на кочешки, отвари-
вают в подсоленной воде, не 
давая развариться. Охлаж-
денные овощи перемешива-
ют с макаронами, заправляют 
майонезом, растительным 
маслом, уксусом, горчицей и 
добавляют нарезанную поло-
сками ветчину или колбасу.

Ñàëàò "Ìîðñêîé"
Ингредиенты: Куриные 

грудки, ананасы (консерви-
рованные), кукуруза, слад-
кий перец, рис (по желанию), 
майонез.

Грудки отварить, остудить, 
нарезать кубиками. Добавить 

ананасы, кукурузу, перец, рис. 
Заправить майонезом.

Ñàëàò "Ñâåêëà 
ñ ÷åðíîñëèâîì"

Ингредиенты: 2 средние 
свеклы, 5~7 шт. чернослива, 
1 зубчик чеснока, 1/3 стакана 
грецких орехов, майонез.

Вареную свеклу натереть. 
Чернослив распарить, вынуть 
косточки и мелко порезать. 
Грецкие орехи измельчить. 
Смешать свеклу, чернослив, 
орехи и размятый в давилке 
зубчик чеснока. Добавить не-
сколько ложек майонеза. Со-
лить не надо.

Ñàëàò "Ðûáíûé"
Ингредиенты: 1 банка гор-

буши /консерв/ или лосося, 1 
уп. крабовых палочек /штук 
20/, 5 яиц, 1 стакан риса, май-
онез.

Разминаем консервы, ре-
жем крабовые палочки, от-
варенные яйца - можно не 
очень мелко. Добавляем от-
варенный рис. Все прилично 
заправить майонезом, солить 
по вкусу, можно добавить не-
много сока лимона.

Ñàëàò "Íåïòóí"
Ингредиенты: 60г отварной 

рыбы, 30г отварного картофе-
ля, 30г соленых огурцов, 30г 
яблок, 20г зеленого горошка, 
60г майонеза, 20г репчатого 
лука, зелень.

Картофель, яблоки, соле-
ные огурцы нарезать ломтика-
ми, добавить лук, нарезанный 
крошкой и рыбу - ломтиками. 
салат заправить майонезом, 
выложить горкой, налить 
сверху майонез, украсить зе-
леным горошком и зеленью.

Ñàëàò ñ êðåâåòêàìè 
è ìàíäàðèíàìè

Ингредиенты: ~200г зеле-
ного салата, 2~4 мандарина, 
200г креветок или крабовых 
палочек, 2 ст. ложки майоне-
за. Креветки отварить в под-
соленной воде (~3 минуты). 
Если используются крабовые 
палочки, порезать их кольца-
ми. Мандарины очистить от 
кожицы, разобрать на дольки 
и снять с долек пленки. Если 
дольки крупные - разрезать 
на 2~3 части. Салат вымыть и 
порезать. Салат, мандарины и 
креветки перемешать. Запра-
вить майонезом.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÑÊÐÛËÑß Ñ ÌÅÑÒÀ ÄÒÏ- ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ

ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ«ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ»

Кузнец – это звонкие удары молота по на-
ковальне, это раскаленный добела металл, это 
кольчуги, копья и клинки из булатной стали. А 
сколько домашней утвари было изготовлено в 
простой сельской кузнеце!

О кузнецах слагали легенды, писали книги.
Левша, Вакула давно стали символами народной 

мудрости, ума, смекалки.
Прошли века, а профессия кузнеца всё так же 

необходима людям. Верхнесалдинский профессио-
нальный лицей - одно из немногих образовательных 
учреждений в России, которое готовит специалистов 
в этой области.

Многому надо научиться ребятам, чтобы в совер-
шенстве овладеть профессией и прийти на завод. 
Сегодня рабочее место кузнеца – это огромный цех, 

сложное оборудование с программным управ-
лением, средствами механизации и автоматиза-
ции. Важно не только уметь работать, но и про-
изводить ремонт, наладку кузнечно-прессового 
оборудования. Поэтому лицеисты за время обу-
чения осваивают несколько специальностей: 
слесарь - на первом курсе, кузнец ручной ковки 
- на втором курсе, кузнец на молотах и прессах - 
на третьем, наладчик кузнечно-прессового обо-
рудования - на четвертом курсе.

Наших выпускников с нетерпением ждут на 
крупных промышленных предприятиях Верхней 
Салды, Нижнего Тагила, Екатеринбурга. Неда-
леко от Дворцовой площади находится цех №60. 
Именно там, в небольшой кузнице, изготавли-
вают удивительные произведения художествен-

ной ковки, без которой немыслим 
наш город. Туда мечтают попасть ре-
бята, чувствующие красоту металла. 
Мебель, подсвечники, каминные на-
боры – далеко не полный перечень 
продукции, которую делают учащие-
ся в нашем лицее. Неоднократно из-
делия наших «кузнечиков» занимали 
призовые места в областных и рос-
сийских конкурсах. Этот год не стал 
исключением. Работы Игоря Чачина 
и Антона Новикова покорили сердца 
судей конкурса «Мастерами славит-
ся Россия».

С гордостью приняли эту эстафе-
ту первокурсники. «Я не жалею, что 
пошёл учиться в Верхнесалдинский 

профессиональный лицей. Мне нравится профес-
сия, которую я выбрал, и группа, в которую я попал. 
За три месяца мы уже сходили в поход на Медведь-
камень, съездили в Ледовый дворец, заняли второе 
место в первенстве по футболу среди групп лицея», 
– говорит Антон Жданкин. «Я не ошибся в своем вы-
боре. Хотелось бы закончить лицей с повышенным 
разрядом», – добавляет Максим Гаязов. «Мне нра-
вятся олимпиады по предметам и конкурс «Эрудиты 
планеты». И вообще наш лицей самый лучший», – 
высказывает свое мнение Саша Быков.

Можно только пожелать удачи первокурсникам и 
пригласить выпускников школ, активных, творчески 
мыслящих и способных, к нам в Верхнесалдинский 
профессиональный лицей.

Продолжение следует

ÍÀØÀ ÎÒÐÀÄÀ - ÌÀÑßÍß
АКЦИЯ

ПРОФЕССИИ ЛИЦЕЯ

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÄÅÒßÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Ее, маленький серый пушистый комо-
чек, принесла внучка, подобрав возле 
контейнера для мусора. Я не разрешила 
забрать её в дом - у нас уже много лет жи-
вет кошка Маня. Зачем брать еще одну? 
Полдня внучка простояла с найденышем 
в подъезде, дождалась деда с работы, 
поведала ему свое горе. Дед сказал: 
«Пойдем, двоих нас бабушка пустит».

Серенькую малышку назвали Масяней. 
Ох, как она старалась быть страшной пе-
ред большой кошкой Маней: взъерошивала 
шерсть, шипела, даже малюсенькой лапкой 
пыталась вцепиться Мане в нос. А та толь-
ко смотрела на нее удивленно, а через не-
которое время по-матерински вылизывала 
несмысленыша.

Первые дни Масяня, помимо той еды, ко-
торую ей давали, упорно вытаскивала кар-
тофельные очистки из ведра (и как только 
крышку открывала?). И ела их - сказыва-
лось уличное трудное детство.

Быстро росла, превратилась в красивого 
пушистого котенка с большими зелеными 
глазами. Аккуратистка необыкновенная: по-
сле еды умывается только в определенном 
месте, про туалет сразу поняла, никогда не 
залезет на обеденный стол. Быстро научи-
лась принимать покровительство Мани, но 
держится всегда независимо.

Удивил и рассмешил нас один случай. 
Как-то по дороге домой к нам зашла дочь. 
Сидим, разговариваем и вдруг видим, как 
бежит наша Масяня, а за ней тащатся соси-
ски, которые она сумела вытащить из сумки 
дочери. Ведь не голодная! Но, видимо, ска-
зывались жестокие уличные уроки.

Любит залезать в коробки, пакеты и про-
сто лежать в них. С этим тоже связана одна 
смешная история. Залезла в шуршащий па-
кет, а ручки его оказались у нее на шее. Па-

кет сильно шуршал, 
Масяня испугалась 
и побежала в ком-
нату. Пакет еще 
больше зашуршал, 
кошечка зашипела. 
Я не сразу ее пой-
мала, так и бегали 
мы по квартире, 
пока она не попа-
ла в мои руки. Бед-
ная Масяня: глаза 
огромные, шерсть 
дыбом, хвост рас-
пушила вверх тру-
бой, сердце бьется 

быстро-быстро. Кое-как ее успокоила. С тех 
пор, как только зашуршит пакет, она прячет-
ся куда-нибудь и только через длительное 
время осторожно выходит из укрытия.

Преданность ее безгранична: ни за что 
не подпустит ко мне Маню - ревнует. А если 
начинаю ругать Маню, как бы крепко ни спа-
ла, бежит разбираться и бьет Маню лапкой: 
мол, смотри, я тебя поддерживаю.

Мы все ее любим. Забавно наблюдать, 
как сосредоточенно, подолгу она разгляды-
вает потолок, как смотрит на экран телеви-
зора, пытаясь поймать лапой летящую пти-
цу, как ловит на балконе залетевшую осу, а 
та жалит ее в нос, и Масяня со страхом и 
обидой убегает, а мы ее жалеем и лечим. С 
тех пор ни мух, ни ос не трогает.

Уже три года живет Масяня у нас (дети так 
и не забрали ее себе), забавная, умненькая, 
ласковая, она стала для нас членом семьи. 
И так приятно приходить домой и видеть, 
как тебя встречает, грациозно выгнувшись 
после сладкого сна, очаровательное созда-
ние – наша Масяня.  

А. Суворинова

ГОД КОТА

2011 год по китайскому календарю- Год Кота. Отдавая дань любви  этому 
«удивительному животному» (так говорил о кошках ведущий программы 
«В мире животных» Николай Дроздов), мы в новогоднем номере нашей 
газеты предлагаем вниманию читателей зарисовку нашего внештатного 
автора А. Воронковой о домашней любимице кошке Масяне.

Î ÊÓÇÍÅÖÀÕ ÑËÀÃÀËÈ ËÅÃÅÍÄÛ

В первые дни декабря 
традиционно проходят дни 
милосердия. В это вре-
мя многие организации, 
жители города стараются 
внести посильный вклад, 
чтобы сделать новогодние 
подарки для детей. 

Медицинские сотрудники 
социальной палаты, в цен-
тральной детской больнице, 
благодарят всех жителей за по-
мощь: учащихся школ, завод-
чан, администрацию Верхне-
салдинского городского округа 
и отдел юстиции, сотрудников 
налоговой инспекции, Управ-
ления социальной защиты на-
селения, бригаду электриков 

цеха №31, агентство недвижимости «Наш Дом» , предпринима-
телей Эвиняна, Сухорукова, Чекмареву, сотрудников магазина 
ИП Драгуновский С.М. и всех жителей города, принявших актив-
ное участие в благотворительной акции, в т.ч. жильцов дома 2 
по ул. Воронова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДОСУГ

50

м-н «Наш»
м- н «Мир фантазий»
м-н «Заря»
м-н «Триумф
м-н «Волна»
м-н «Юбилейный» 
(отд. Канцтовары и отдел 
прессы)
м-н «Сельхозпродукты»
м-н «Продукты» (ул.Сабуро-
ва, 68)

м-н «Монетка»
м-н «Сделай Сам»
м-н «№9»
м-н «Феникс»
м-н «Селена»
м-н «№1»
м-н «Хлебокомбинат» 
(Вокзальная, 3),

а также в киосках «Роспечати» 
и кассах «Орбита – Сервис»

Äâîðåö êóëüòóðû èì. Ã.Ä.Àãàðêîâà
С 1 по 7 января  (11.00, 13.00 час.) – новогодние утренники для детей дошкольного воз-

раста и  учащихся 1- 4 классов (стоимость билета 120 рублей).
С 8 по 9 января (11.00, 14.00 час.) – новогодняя программа для учащихся 5-6 классов 

киноклуб «Мираж» (стоимость билета 120 рублей).
3 января – развлекательная программа для учащихся 7-8 классов с дискотекой  (18.00 

час.) киноклуб «Мираж» (стоимость билета 120 рублей).
3 января – развлекательная программа для учащихся 9-11 классов с дискотекой  (21.00 

час.) киноклуб «Мираж» (стоимость билета 120 рублей).
С 1 по 10 января  (19.00 час) новогодние представления для взрослых (стоимость биле-

та 150 рублей)
Êèíîêëóá «Äðóæáà»

С 3 по 9 января (11.00, 13.00 час.) новогодние утренники для детей дошкольного возрас-
та (стоимость билета 100 рублей).

Âåðõíåñàëäèíñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
               (óë.Ëåíèíà, 64, óë.Êàëèíèíà,35) 
5-6 января (с11.00 до 16.00) – новогодняя акция «Всей семьей сходи в музей всего за 50 

рублей!»

Êèíîòåàòð «Êåäð»
(çàë îáúåìíîãî çâó÷àíèÿ)

С 31 декабря по 6 января:
– 11 час – сказка «Черное сердце» (стоимость билета 30 рублей);
– 13 час – фильм «Кошки против собак» 2 часть (30 руб.)
– 15 час – фильм «Шрек навсегда» (30 руб.)
– 17 час – фильм «Ученик чародея» (30 руб.)
– 19 час – фильм «Скайлайн» (60 руб.)
– 21 час – фильм «Сумерки, Сага, Затмение» 4 часть (80 руб.)
3 января с 19.00 до 03.00   Нон-стоп (100 руб.)
1–2 января с 23.00 до 05.00 –  дискотека

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà
(Âîðîíîâà,12/1, Ëåíèíà,12)

Ждет своих читателей 5 и 6 января с 10.00 до 17.00 (без перерыва) 

В канун Нового года поздравляю работников культуры с праздником! Желаю неис-
черпаемого творческого вдохновения, новых идей и дальнейших успехов. Пусть бла-
годаря вам жизнь салдинцев станет ярче, богаче и насыщеннее, а мир вокруг добрее.

Алла Сергеева, начальник Управления культуры   

График работы спортивных объектов Учрежде-
ния «ФСК ВСМПО «Старт» в праздничные и вы-
ходные дни с 1 января 2011 г. по 11 января 2011г.

            ÑÊ «Êðåïûø»
Бассейн – 03, 04, 05, 06.01.11 

(11.00ч.)
Фитнес-центр – 04, 05, 06.01.11 

(13.00, 14.00ч.)
Прокат коньков – 03, 04, 05, 06, 

08, 09.01.11 (17.00, 20.00ч.)

      ÑÊ «×àéêà»
Бассейн – 03, 04, 05, 06.01.11 

(18.00, 19.00, 20.00, 21.00ч.)
Фитнес-центр – 04, 05, 06.01.11 

(по расписанию)

ÑÎÊ «Ìåëüíè÷íàÿ»
Прокат – 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09.01.11 (10.00, 21.00ч.)

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ äî ñïîðòèâíûõ 
îáúåêòîâ. (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå è ïðàçäíè÷íûå äíè)

Магазин «Уют» - 10.45, 13.45
Магазин «Мебель» - 10.50, 13.50
Профилакторий «Здоровье» - 11.00, 14.00
с СОК «Мельничная» - 14.30, 16.30

                            Õîêêåé, êîðò ÎÓ ¹2
Климов В.И. – дети 1996/97 г.р. – 06.01.11г. (12.00ч.)
Токарев Д.Ю. – дети 2000/01г.р. – 06.01.11г. (15.00ч.)
Токарев Д.Ю. – взрослые – 08.01.11г. (14.00ч.)
Климов В.И. – дети 1994/95г.р. – 09.01.11г. (12.00ч.) 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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