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АКТУАЛЬНО

Накануне нового года Дума Вер-
хнесалдинского городского округа 
утвердила бюджет на 2009г. и на 
плановый период 2010 - 2011 го-
дов. Не станем заглядывать на три 
года вперед, а обратимся к самым 
важным разделам главного финан-
сового документа на текущий год.                                                  

 ÆÈËÈÙÍÎ - ÊÎÌÌÓÍÀËÜ-
ÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ.                                                                     

Полные затраты на  жилищное хо-
зяйство, куда входят затраты на ка-
питальный ремонт жилого фонда и 
другие расходы, на коммунальное 
хозяйство, обеспечивающее ремонт 
сетей тепло - и водоснабжения, на 
устранение аварий, на благоустройс-
тво, включающее содержание автомо-
бильных дорог и инженерных соору-
жений в границах городского округа и 
прочие мероприятия, в бюджете зало-
жено 24млн. 780 тыс . рублей.                                                                           

Директор УЖКХ А. И. Калмыков  по 
поводу бюджета  сказал: «Средств Уп-
равлению выделено на новый год зна-
чительно меньше, чем за предыдущие 
годы, хотя их всегда не хватало даже в 
лучшие времена. Жаловаться на судь-
бу нет смысла, но сказать  населению 
города  правду  обязан.

 Износ  городских сетей составляет 
примерно 60-70 процентов.  Чтобы 
предупреждать аварии, необходимо в 
год ремонтировать хотя бы 7 километ-
ров теплосетей  и водопровода, но та-
кой возможности у нас, к сожалению, 
нет.  Из 58 километров водопровода  
мы можем за сезон отремонтировать 
только  800 метров. Кризис усугубит 
ситуацию.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ                                                  
На дошкольное и общее образо-

вание в совокупности выделено 386 
млн. 030 тыс. рублей. Фактически это  
больше половины годовых бюджет-
ных денег округа. Но…                                                                                                  

Мнение начальника Управления 
образования В.В.Скомороховой: «Из 
бюджета округа выделены средства 
только на необходимое содержание 
учебных учреждений, на зарплату по 
новой системе оплаты труда. От эко-
номической ситуации, которая сло-
жится в течение года, будет зависеть 
и положение образования. Хотелось, 
чтобы оно вышло на уровень удачно-
го прошлого года.

   ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ, 
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ                                                                                      

В этот раздел входят: стационарная 
медицинская помощь, амбулаторная 
помощь, «Скорая помощь», физичес-
кая культура и спорт. Всего средств на 
обеспечение функций здравоохране-
ния, физкультуры и спорта  заложено 
в бюджете на год  в сумме 105 млн. 316 
тыс. рублей.                                                                                                               

  ÊÓËÜÒÓÐÀ                                            
На обеспечение  деятельности уч-

реждений культуры планируется за-
тратить 18 млн. 728 тыс. рублей.                                                                                    

Комментарий начальника Управле-
ния  культуры А. В.Сергеевой: «За пос-
ледние годы учреждения культуры 
округа финансировались лучше, чем 
раньше. В прошлом году из областно-
го бюджета  были выделены средства 
на пополнение  книжного фонда, на 
ремонт помещений и здания крае-
ведческого музея. Впервые за 30 лет  
детская школа искусств приобрела 
фортепиано, баян. 

Детской  школе - студии «Ренессанс» 
выделено еще одно помещение для 
занятий. Зарплата повышена. Выжи-
вем и в этом году.            

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÜ È ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ                                                             

На обеспечение пожарной безо-
пасности, на защиту населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, на мероприятия по гражданской 
обороне, а также отделу внутренних 
дел  запланировано 4 млн. 492  тыс. 
рублей.                                                       

На, так называемые, общегосударс-
твенные вопросы из городского бюд-
жета выделяется 36 млн. 718 тыс . руб-
лей.                                                                             

     ÑÎÖÈËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ                                            
В этом разделе значатся: пенсион-

ное и социальное обеспечение насе-
ления, на которое выделяется 11млн. 
837 тыс . рублей.                                       

                        
Таким образом, расходная часть 

бюджета на текущий год составля-
ет 609 млн. 870 тыс . рублей.  Это 
примерно на 100 с лишним мил-
лионов меньше запланированных 
расходов.                                                               

Как  нам сообщила начальник  
Финансового управления округа 
Н.Н.Богданова, сокращены рас-
ходы капитального характера, на 
целевые программы, исключены  
средства на повышение зарплаты 
бюджетникам.  Но в течение года 
будет рассматриваться вопрос об 
увеличении зарплаты этой кате-
гории служащих. Если не будут 
доходные источники возрастать 
за счет подоходного налога, то, по 
словам  Надежды Николаевны, в 
бюджете округа предусмотрены 
кредиты из областного бюджета на 
покрытие временного кассового 
разрыва в пределах финансового 
года. Бюджет  на 2009 год жесткий, 
но реальный, сказала в заключение  
Н.Н.Богданова. 

В течение года в бюджет округа 
будут вноситься какие - то измене-
ния и поправки.

ÁÞÄÆÅÒ 2009ã.: ÊÎÌÓ È ÑÊÎËÜÊÎ ÄÀÄÓÒ
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

 МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ РОССИЯН
Россия даже в 

условиях миро-
вого финансового 
кризиса не наме-
рена экономить на 
развитии физкуль-
туры и спорта, от 
которого зависит 
здоровье нации, 
заявил президент 
Российской Феде-
рации Дмитрий 
Медведев в своем 
видеоблоге, об-
ращаясь к росси-
янам, и призвал 
учиться культуре отдыха, а также приобщаться к спорту.

«За последнее время было сделано достаточно много раз-
ных вещей, направленных на развитие физкультуры, спорта, 
для того чтобы создать нормальные условия для отдыха 
миллионам наших граждан. Но если говорить предельно от-
кровенно, сделано пока еще совсем недостаточно», - сказал 
Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в 2014 году в России 
будет проводиться зимняя Олимпиада, подготовка к кото-
рой сейчас идет полным ходом - строятся новые объекты, 
вводятся спортивные площадки и дворцы.

«И все это мы делаем несмотря на то, что в последнее вре-
мя финансовая ситуация в мире и в нашей стране, конечно, 
довольно серьезно ухудшилась из-за мирового финансово-
го кризиса. Я считаю, что это та тема, на которой мы не имеем 
права экономить, потому что в конечном счете от этого 
зависит самочувствие людей и то, что принято называть 
здоровьем нации. И в этой связи я считаю, что мы должны 
все учиться отдыхать», - подчеркнул российский лидер.

По его словам, в советский период культуры отдыха 
просто не было. «И каждый из нас, попадая за границу, с 
большим удивлением наблюдал за тем, как хорошо умеют 
отдыхать наши соседи. Вот такую же культуру отдыха, такую 
же культуру спортивную мы должны попытаться создать в 
нашей стране с тем, чтобы и вот такие большие новогодние 
каникулы, и летние отпуска могли проводить в нормальных 
человеческих условиях, занимаясь физкультурой, отдыхая 
вместе со своими семьями и получая от этого большое 
удовольствие», - добавил Медведев.

Между тем, как сообщает РИА «Новости», интернет-поль-
зователи получили возможность оставлять комментарии в 
видеоблоге президента. Об этом он также сообщил в своем 
видеообращении, размещенном в понедельник на сайте 
Президента России. «В настоящий момент я считаю, что мы 
уже готовы сделать то, о чем вы, дорогие друзья, просили. 
Прежде всего эти предложения связаны с размещением 
комментов. Хотел бы сказать вам, что такая возможность 
сейчас появилась. И я надеюсь, что вы сможете сказать все, 
что хотите, оставляя свои комментарии в этом видеоблоге. Я 
с большим интересом буду их читать», - сказал президент.

РАЗРУЛИТ ВСЕ
На прошедшем 

сегодня под ру-
ководством пре-
мьер-минис тра 
России Владимира 
Путина совеща-
нии в Набережных 
Челнах по подде-
ржке российского 
автопрома в усло-
виях финансового 
кризиса глава пра-
вительства сделал 
ряд громких заявлений.

Прежде всего Путин отметил, что глобальный кризис 
ударил по всему мировому автомобилестроению. В США 
ведущие автопроизводители, которые десятилетиями 
«задавали моду» на мировом рынке, находятся на грани 
банкротства.

В связи с этим Владимир Путин высказал ряд пред-
ложений по стимулированию продаж российских 
автомобилей и помощи автопроизводителям. В част-
ности, премьер предложил выделить 12,5 млрд рублей 
на госзакупки автомобилей. «Значительные объемы 
автомобильной техники ежегодно закупаются для госу-
дарственных нужд. Считаю, что в 2009 году государство 
должно увеличить закупки, тем более, что автопарк 
наших социальных отраслей, милиции, Министерства 
обороны, МЧС требует дальнейшего обновления. На эти 
цели предлагаю дополнительно выделить федеральным 
органам исполнительной власти 12,5 млрд рублей», – 
сказал глава правительства. При этом эти средства, по 
его словам, должны быть распределены таким образом, 
чтобы не только решить ведомственные задачи, но и 
равномерно поддержать производителей различных 
типов машин. 

Также премьер отметил, что считает недопустимым 
расходовать госсредства на покупку иномарок. «Бюд-

жетные ресурсы, средства естественных монополий и, 
рассчитываю, крупнейших частных компаний должны 
пойти на закупку продукции отечественного производс-
тва. Сегодня, когда наши производители вынуждены 
сокращать производство, считаю абсолютно недопус-
тимым расходовать деньги на приобретение импортных 
машин», – заявил Путин. Он, правда, оговорился, что 
имеет в виду лишь так называемый прямой импорт. Что 
же касается новых сборочных предприятий, созданных 
на территории России зарубежными автомобильными 
концернами, то они тоже, по словам премьера, являются 
полноценными отечественными производителями. И в 
этом смысле производство Ford в Всеволожске ничем 
не отличается от вазовского. «Зарубежные сборочные 
компании, работающие в России, также вправе рас-
считывать на поддержку государства. Разумеется, при 
условии полного выполнения требований по локали-
зации производства», – сказал премьер. Впрочем, вряд 
ли теперь чиновники в регионах осмелятся на покупки 
новых иномарок представительского класса. Некоторые 
уже пошли на эти жертвы. К примеру, 15 декабря на сайте 
официальной информации о государственных и муни-
ципальных заказах Новосибирской области было раз-
мещено уведомление об отмене открытого конкурса на 
поставку автомобиля Audi Q7 стоимостью 3 млн рублей 
для нужд Новосибирского областного совета депутатов 
(извещение о конкурсе на сайте было размещено всего 
лишь 11 декабря).

Помимо этого, власти России будут субсидировать 
две трети ставки рефинансирования по кредитам для 
россиян на покупку автомобилей ценой до 350 тыс. 
рублей, выпущенных в России. «Важнейшая задача – вос-
становить потребительскую активность населения. Для 
этого предлагаются следующие меры: субсидировать 
процентные ставки по кредитам граждан на приобре-
тение автомобилей», – сказал Путин. Эта мера будет 
действовать с 2009 года. В этой связи премьер пореко-
мендовал тем, кто планирует купить автомобиль, сделать 
это в следующем году.

Естественно, был поднят на совещании и вопрос о 
повышении таможенных пошлин на ввоз в страну по-
держанных иномарок, что привело в ярость население 
Дальнего Востока. «Я регулярно бываю на Дальнем Вос-
токе, общаюсь с людьми и считаю, что их озабоченность 
является обоснованной, – сказал Путин. – Я не раз слышал 
такой вопрос: почему мы должны покупать отечествен-
ные автомобили, ту же  „Ладу”, в два-три раза дороже, чем 
граждане, проживающие в европейской части России?» 
«Дело прежде всего в высоких транспортных издержках, 
– пояснил он. – Перевозка одной машины по железной 
дороге с Дальнего Востока в европейскую часть обхо-
дится примерно в 43 тыс. рублей. А чтобы перевезти 
из Европы на Дальний Восток, за это гражданин может 
уплатить и до 70 тыс. рублей». «Конечно, это неспра-
ведливо», – констатировал глава правительства. И тут 
же предложил обнулить тарифы на железнодорожную 
перевозку отечественных автомобилей, произведенных 
в европейской части РФ. Добавив, что «выпадающие до-
ходы РЖД будут компенсированы из государственного 
бюджета».

«Мы должны позаботиться и о нашем товаропроиз-
водителе, и о наших рабочих, мы должны обеспечить 
и налоговые поступления в бюджеты, – подчеркнул он. 
– И, конечно, мы должны будем, и сейчас уже думаем 
как, обеспечить интерес наших граждан по приобрете-
нию отечественных автомобилей». «В последние годы 
отечественный автопром набрал достаточные темпы 
роста: в отрасль пришли значительные инвестиции, 
были созданы тысячи новых рабочих мест, налажен 
выпуск конкурентоспособной продукции, в том числе 
и на заводах, выпускающих традиционные отечествен-
ные марки. Не поддержать сегодня эту отрасль – значит 
перечеркнуть многое из того, чего мы с таким трудом 
добились. Поэтому принятые сегодня решения должны 
быть максимально быстро и эффективно реализованы», 
– отрезал премьер-министр страны.

БАТЬКО ЛУКАШЕНКО РАСКРЫЛ ТАЙНУ
Александр Лукашенко решительно настроен заполучить 

ракетные комплексы 
«Искандер». Об этом 
он заявил в интер-
вью американскому 
изданию Wall Street 
Journal.

Президент пояс-
нил, что инициативу 
России разместить в 
Калининградской об-
ласти и на территории 
Белоруссии «Искан-
деры» он полностью 
поддержал, и даже в 
том случае, если Рос-

сия не предложит обещанные ракеты, «мы сами купим их». 
Правда, сейчас у Белоруссии «нет средств, но это входит в 
наши планы - сейчас я сообщаю секретную информацию, - 
иметь такую боевую технику», - сказал Лукашенко.

При всем своем желании заполучить «Искандеры» бело-
русский президент заявил, что намерен укрепить отношения 
с западными странами, однако с оговоркой: его взгляды 
относительно конфликта в Грузии и размещения элемен-
тов американских ПРО в Европе полностью совпадают с 
мнением Москвы.

Напомним, президент России Дмитрий Медведев в пос-
лании Федеральному собранию сообщил, что в качестве 
ответа на ПРО США в Европе Россия может разместить в 
Калининградской области ракетные комплексы «Искандер» 
и осуществлять радиоэлектронное подавление элементов 
противоракетной обороны. Позже президент заявил, что 
Россия может и отказаться от решения о размещении 
«Искандеров» в Калининграде, однако это будет возможно 
лишь в том случае, если новая администрация США еще раз 
проанализирует необходимость строительства элементов 
ПРО в Европе.

Помимо темы вооружений,  Лукашенко затронул не менее 
больной вопрос политзаключенных. «Знаете, чисто между 
нами, иногда мне кажется, что если бы страны Запада нашли 
еще пять - шесть политзаключенных в Беларуси и попросили 
нас их освободить, а они бы сделали несколько шагов на-
встречу нам, то мы бы с удовольствием и их освободили. И 
еще бы и других освободили. Но они больше не просили», 
- заявил президент в интервью.

Что касается мирового финансового кризиса, без упоми-
нания о котором редко кто обходится, то, по словам Лука-
шенко, он уже «предупреждал американцев и остальных» о 
надвигающейся угрозе. Однако слова президента прошли 
незамеченными: «Никто меня не послушал. Как оказалось, я 
был прав. Теперь Америка говорит об альтернативе суперли-
беральной рыночной системе, где все дозволено, где можно 
съесть больше, чем произведено, и потратить больше, чем 
зарабатываешь», - добавил он.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СТРЕМЯТСЯ К НУЛЮ
На мировых рынках пятый день подряд падает стоимость 

нефти. Причиной 
этому служат ожи-
дания сокращения 
спроса и недоста-
точность мер Ор-
ганизации стран 
- экспортеров не-
фти по ограниче-
нию добычи.

Цена фьючерс-
ного контракта на 
нефть марки WTI 
на февраль в ходе 
электронных тор-
гов на Нью-Йорк-
ской товарной бирже утром в понедельник упала на 0,75 
доллара и достигла 40,08 доллара за баррель, сообщает 
«Интерфакс».

Накануне представитель Ирана в ОПЕК Мохаммад Али 
Хатиби заявил, что картель может продолжить сокраще-
ние квот на добычу нефти при дальнейшем падении цен. 
«Если тренд на снижение стоимости нефти сохранится, то 
сокращение добычи ОПЕК на заседании в марте 2009 года 
не станет неожиданностью», - сказал представитель Ирана. 
При этом он отметил, что Организация стран - экспортеров 
нефти будет следовать намеченному курсу «до тех пор, пока 
рынок не станет спокойней и цены не достигнут достаточной 
стабильности».

Между тем, как сообщает сайт газеты «Ведомости», в 
прошлом году Россия впервые за последние десять лет 
сократила добычу нефти. Надо сказать, что почти весь 2008 
год чиновники надеялись, что нефтяники еще смогут увели-
чить добычу. И только в октябре Минэнерго признало, что 
рост закончился. Из первой пятерки нефтяников нарастить 
производство удалось только «Роснефти». 

Вместе с тем экспорт нефти упал сильнее добычи, причем 
провальной оказалась вторая половина года, когда экспор-
тные пошлины не успевали снижаться вслед за падением 
цен на нефть. При этом, по словам экспертов, нефтяники 
предпочитали придерживать экспорт и увеличивать объ-
емы переработки внутри России. В частности, по данным 
ЦДУ ТЭК, поставки на российские НПЗ в 2008 году выросли 
на 3,4% - до 231,9 миллиона тонн. Надо сказать, что из-за 
кризиса большинство нефтедобывающих компаний уже 
объявили о снижении инвестиций. Из первой пятерки не 
собирается снижать капвложения только «Роснефть».

Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ Â ÂÅÐÕÀÕ ÂËÀÑÒÈ

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).
Скорее всего, именно Скорее всего, именно 
эта неделя позволит эта неделя позволит 
Овнам решить одну Овнам решить одну 
из семейных проблем. из семейных проблем. 
Женщины могут отсто-Женщины могут отсто-

ять право на собственную жизнь, ять право на собственную жизнь, 
реализовать свои профессиональ-реализовать свои профессиональ-
ные способности. Звезды сулят ные способности. Звезды сулят 
Овнам благоприятную ситуацию Овнам благоприятную ситуацию 
для финансового взлета. Для боль-для финансового взлета. Для боль-
шинства представителей этого шинства представителей этого 
знака окажутся удачными пред-знака окажутся удачными пред-
ложения начальства, партнеров. ложения начальства, партнеров. 
Благоприятные дни: 24, 25; небла-Благоприятные дни: 24, 25; небла-
гоприятные: 20.гоприятные: 20.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Возможны неприят-Возможны неприят-
ные приключения, ные приключения, 
катастрофы, болезнь. катастрофы, болезнь. 
Кроме того, вероят-Кроме того, вероят-
ны проблемы, свя-ны проблемы, свя-

занные с близким человеком или занные с близким человеком или 
родственниками. Возможен эмо-родственниками. Возможен эмо-
циональный спад, снижение ком-циональный спад, снижение ком-
муникабельности, общительности муникабельности, общительности 
Тельцов. Диктаторский характер Тельцов. Диктаторский характер 
Тельца может вызвать недовольс-Тельца может вызвать недовольс-
тво у многих.Благоприятные дни: тво у многих.Благоприятные дни: 
23; неблагоприятные: 21.23; неблагоприятные: 21.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Многие Близнецы бу-Многие Близнецы бу-
дут держать ситуацию дут держать ситуацию 
под своим контролем. под своим контролем. 
Удачная неделя для Удачная неделя для 

решения семейных проблем. В се-решения семейных проблем. В се-

мье будут царить нежность и лю-мье будут царить нежность и лю-
бовь. Возобновление прерванных бовь. Возобновление прерванных 
отношений принесет радость об-отношений принесет радость об-
щения и удачу. У многих появится щения и удачу. У многих появится 
потребность выплеснуть эмоции. потребность выплеснуть эмоции. 
Благоприятные дни: 20, 25; небла-Благоприятные дни: 20, 25; небла-
гоприятные: 22.гоприятные: 22.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Эта неделя связана с Эта неделя связана с 
неприятными извести-неприятными извести-
ями и провокациями. ями и провокациями. 
Вероятно, что беспо-Вероятно, что беспо-

койство Раков будет связано с ощу-койство Раков будет связано с ощу-
щением своей вины. Обостренное щением своей вины. Обостренное 
чувство справедливости не позво-чувство справедливости не позво-
лит Ракам спокойно наблюдать за лит Ракам спокойно наблюдать за 
негативными процессами в их ок-негативными процессами в их ок-
ружении. Вероятны вспышки него-ружении. Вероятны вспышки него-
дования, агрессии. Благоприятные дования, агрессии. Благоприятные 
дни: 23; неблагоприятные: 21.дни: 23; неблагоприятные: 21.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Не исключено, что Не исключено, что 
в сфере профессио-в сфере профессио-
нальной деятельности нальной деятельности 
субъективная оценка субъективная оценка 
ситуации или нежела-ситуации или нежела-

ние следовать здравому смыслу ние следовать здравому смыслу 
заставит вас гоняться за миражами. заставит вас гоняться за миражами. 
Взаимопонимание с окружающими Взаимопонимание с окружающими 
будет затруднено из-за отсутствия будет затруднено из-за отсутствия 
ясности. Отношения с вашими до-ясности. Отношения с вашими до-
машними вполне стабилизируют-машними вполне стабилизируют-
ся и наполнятся тихой взаимной ся и наполнятся тихой взаимной 
радостью.Благоприятные дни: 23; радостью.Благоприятные дни: 23; 
неблагоприятные: 25.неблагоприятные: 25.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя обретения Неделя обретения 
энергии, новых зна-энергии, новых зна-
ний, внутренней сво-ний, внутренней сво-
боды. У вас завидная боды. У вас завидная 
работоспособнос ть работоспособнос ть 

- успеете сделать на удивление - успеете сделать на удивление 
много. По всей вероятности, доми-много. По всей вероятности, доми-
нирующими чертами этой недели нирующими чертами этой недели 
будут общий покой и созерцатель-будут общий покой и созерцатель-
ная безмятежность. Нужно про-ная безмятежность. Нужно про-
щать, дарить и принимать подар-щать, дарить и принимать подар-
ки, исполнять просьбы. Вероятны ки, исполнять просьбы. Вероятны 
неприятные известия, нарушение неприятные известия, нарушение 
планов. Благоприятные дни: 20, 23; планов. Благоприятные дни: 20, 23; 
неблагоприятные: 21.неблагоприятные: 21.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя может оказать-Неделя может оказать-
ся опасной. Вероятны ся опасной. Вероятны 
пожары, крупные фи-пожары, крупные фи-
нансовые потери, кра-нансовые потери, кра-

жи, насилие. Активная неделя, тре-жи, насилие. Активная неделя, тре-
бующий от многих Весов смелости, бующий от многих Весов смелости, 
добровольной жертвы, отказа от добровольной жертвы, отказа от 
собственности. Благоприятны кол-собственности. Благоприятны кол-
лективные занятия, объединение лективные занятия, объединение 
людей, проявление верности и са-людей, проявление верности и са-
моотверженности. Благоприятные моотверженности. Благоприятные 
дни: 25; неблагоприятные: 23.дни: 25; неблагоприятные: 23.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Большую часть этой Большую часть этой 
недели Скорпионам недели Скорпионам 
придется посвятить придется посвятить 
организационной ра-организационной ра-

боте. Многим удастся сделать это боте. Многим удастся сделать это 
быстро и легко. Возможно, Скорпи-быстро и легко. Возможно, Скорпи-
оны смогут нормализовать обста-оны смогут нормализовать обста-
новку в семье. Однако неприятный новку в семье. Однако неприятный 
осадок от прежних ссор сохранит-осадок от прежних ссор сохранит-
ся еще на какое-то время, так как ся еще на какое-то время, так как 
взаимные обиды трудно забывают-взаимные обиды трудно забывают-
ся.Благоприятные дни: 21; неблаго-ся.Благоприятные дни: 21; неблаго-
приятные: 25.приятные: 25.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вероятны позитивные Вероятны позитивные 
изменения в матери-изменения в матери-
альном положении. альном положении. 
Стрельцы смогут про-Стрельцы смогут про-

явить свои таланты и способности, явить свои таланты и способности, 
умение безошибочно оценивать умение безошибочно оценивать 
сложность ситуации и находить сложность ситуации и находить 
верные решения. Неблагоприят-верные решения. Неблагоприят-
ное расположение звезд заставит ное расположение звезд заставит 
Стрельцов проявить в общении Стрельцов проявить в общении 
решительность и быть собраннее. решительность и быть собраннее. 
Острота суждений может привести Острота суждений может привести 
к ссоре. Благоприятные дни: 21; не-к ссоре. Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 25.благоприятные: 25.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Возможно новое Возможно новое 
знакомство, которое знакомство, которое 
позволит Козерогам позволит Козерогам 
взглянуть на мир с взглянуть на мир с 
иной точки зрения. иной точки зрения. 
Возрастет их довер-Возрастет их довер-

чивость, откровенность. Вероят-чивость, откровенность. Вероят-
на даже наивность в поведении с на даже наивность в поведении с 
малознакомыми людьми. Неделя малознакомыми людьми. Неделя 
пройдет достаточно напряженно: пройдет достаточно напряженно: 

эмоции будут преобладать над ра-эмоции будут преобладать над ра-
зумом, что может привести к ссо-зумом, что может привести к ссо-
рам с близкими людьми, нервным рам с близкими людьми, нервным 
заболеваниям или травмам. Благо-заболеваниям или травмам. Благо-
приятные дни: 22, 24; неблагопри-приятные дни: 22, 24; неблагопри-
ятные: 20.ятные: 20.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Водолеи будут вы-Водолеи будут вы-
нуждены сделать нуждены сделать 
тяжелый выбор. тяжелый выбор. 
Возможно, что мно-Возможно, что мно-
гие из них потеряют гие из них потеряют 
надежду на лучшее надежду на лучшее 

будущее и интерес к прежнему будущее и интерес к прежнему 
виду деятельности. Предельное виду деятельности. Предельное 
внимание и быстрота реакции, внимание и быстрота реакции, 
природные гибкость и деликат-природные гибкость и деликат-
ность окажутся очень кстати. Во ность окажутся очень кстати. Во 
второй половине недели многие второй половине недели многие 
получат известие, к которому сов-получат известие, к которому сов-
сем не готовы. Благоприятные дни: сем не готовы. Благоприятные дни: 
21; неблагоприятные: 19.21; неблагоприятные: 19.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
торжество правосу-торжество правосу-
дия, защиту собствен-дия, защиту собствен-
ных интересов. Благо-ных интересов. Благо-
приятная неделя для приятная неделя для 
активного отдыха и активного отдыха и 

воплощения творческих планов. воплощения творческих планов. 
Если в течение єтого времени вы Если в течение єтого времени вы 
уберегли себя от гнева и агрессии, уберегли себя от гнева и агрессии, 
то теперь ощутите полноту жизни и то теперь ощутите полноту жизни и 
желание позитивных преобразова-желание позитивных преобразова-
ний. Благоприятные дни: 25; небла-ний. Благоприятные дни: 25; небла-
гоприятные: 19, 24.гоприятные: 19, 24.
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КАЛЕНДАРЬ ЯНВАРЯ

13 января -  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
День российской печати отмечается в честь выхода 

13 января 1703 года в Москве первой русской газеты - 
«Ведомости о военных и новых делах, достойных знания 
и памяти». 

Сам профессиональный праздник был учрежден ука-
зом Верховного Совета РСФСР от 13 января 1991 года 
взамен существующего тогда Дня советской печати, 
отмечавшегося 5 мая.

19 января - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Крещение - один из важнейших церковных праздников. 

В этот день Иоанн Креститель (Предтеча) крестил Иисуса 
в реке Иордан. Иисус Христос пришёл к нему из Галилеи. 
Когда Иоанн увидел Его, то узнав в нём Мессию, сначала 
хотел удержать Иисуса, говоря: мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? . Но Иисус сказал ему 
в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду. Тогда Иоанн допустил Его. И, крестив-
шись, Иисус тотчас вышел из воды, - и , отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него. (Мф. 3:13-16) 

Праздник Крещения Господня, или Богоявления, также 
называют Эпифания, наравне с праздником Пасхи, явля-
ется древнейшим христианским праздником. Посвящен 
он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в 
реке Иордан. Согласно христианскому вероучению, 
именно после Крещения Иисус начал просвещать людей, 
озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Хрис-
товом человечество приобщилось к Его Божественной 
благодати, получив в этом таинстве очищение живой 
водой, приводящее в жизнь вечную. Поэтому принятие 
таинства Крещения является обязательным условием 
принадлежности верующих к Церкви. 

В западной церкви праздник получил название Бого-
явление (греч. Эпифания, Теофания), поскольку во время 
Крещения Иисуса Христа произошло особое явление 
всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельство-
вал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел 
на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца. 

В церковный календарь праздник Богоявления вошел 
в середине II в. и сначала отмечался вместе с Рождеством 
Христовым (Армянская Церковь и до сих пор придержи-
вается этой традиции). В IV веке празднование Рождества 
было перенесено на 25 декабря, а за праздником Бого-
явления сохранилась прежняя дата - 6 января. 

У католиков центральным содержанием праздника 
Богоявления является церковное сказание о поклонении 
младенцу Иисусу языческих королей - магов Каспара, 
Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. 
В память о явлении Христа язычникам и поклонении трех 
королей в костелах совершаются благодарственные мо-
лебны, Христу как Царю приносится в жертву золото, как 
Богу - ладан, как Человеку - мирра. Праздник Богоявле-
ния получил также название Festum magorum (Праздник 
волхвов), или Festum regum (Праздник царей) и связыва-
ется с поклонением младенцу Иисусу трех волхвов (трех 
царей) - Каспара, Мельхиора и Валтасара.

21 января - ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ
Один из самых необычных праздников отмечается во 

всем мире 21 января - День объятий. Согласно традиции 
молодого праздника, заключить в дружеские объятия 
можно даже незнакомых людей. 

Несмотря на совсем еще юный возраст Дня объятий, 
сегодня трудно найти автора - кому в голову пришла 
такая идея «тесного» празднования 21 января. Известно 
лишь, что истоки лежат в студенческой среде западно-
европейской молодежи. 

Именно в этот день парни и девушки заключали в свои 
объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. По 
своеобразной легенде, во время дружеского объятия 
люди обмениваются душевным теплом.

25 января-ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 
Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 

1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Московского университета» и 12 
(25) января стало официальным университетским днем 
(тогда он назывался «днем основания Московского уни-
верситета»). С тех пор святая Татиана считается покрови-
тельницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» 
в переводе с греческого означает «устроительница». 

В 60-70 гг. 19 века Татьянин день превращается в 
неофициальный студенческий праздник. К тому же, с 
него начинались студенческие каникулы, и именно это 
событие студенческая братия всегда весело отмечала. 
Празднование «профессионального» дня студентов 
имело традиции и ритуал - устраивались торжественные 
акты с раздачей наград и речами. 

Изначально этот праздник отмечался только в Москве, 
и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевид-
цев, ежегодное празднование Татьяниного дня было 
для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух 
частей: непродолжительной официальной церемонии 
в здании университета и шумного народного гуляния, 
участие в котором принимала почти вся столица. 

В XVIII - первой половине XIX века университетским, а 
потому и студенческим праздником стали торжествен-
ные акты в ознаменование окончания учебного года, на 
них присутствовала публика, раздавались награды, про-
износились речи. В то же время официальным универси-
тетским днем, отмечаемым молебном в университетской 
церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным 
днем, а «днем основания Московского университета». 

Затем последовал Указ Николая I, где он распоря-
дился праздновать не день открытия университета, а 
подписание акта о его учреждении. Так волей монарха 
появился студенческий праздник - Татьянин день и День 
студента. 

26 января - ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об 

образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 
января 1953 г. в Брюсселе состоялась первая сессия 
Совета таможенного сотрудничества, впоследствии (в 
1994 г.) получившего свое нынешнее имя - Всемирная 

таможенная организация. На ней были представлены 
главами своих таможенных служб 17 стран Европы. 

Международный день таможенника является поводом 
не только для проявления международной солидарности 
таможенных служб всего мира, но и для привлечения 
внимания общественности к значимости роли таможни 
в экономическом и социальном развитии общества. Его 
празднуют более 800 тыс. человек - такова общая чис-
ленность таможенников во всем мире.

27 января - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
День воинской славы России, День снятия блокады 

города Ленинграда (1944 год). Отмечается в соответствии 
с Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях) России». 

27 января 1944 г. советские войска полностью сняли 
длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города. 

В результате побед Советских Вооруженных Сил в 
Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на 
Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 
1943 - начале 1944 года сложились благоприятные усло-
вия для проведения крупной наступательной операции 
под Ленинградом и Новгородом. 

К началу 1944 враг создал глубокоэшелонирован-
ную оборону с железобетонными и деревоземляными 
сооружениями, прикрытыми минными полями и про-
волочными заграждениями. Советское командование 
организовало наступление силами войск 2-й ударной, 
42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий 
Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтий-
ского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. 
Привлекались также авиация дальнего, партизанские 
отряды и бригады. 

Цель операции состояла в том, чтобы разгромить 
фланговые группировки 18-й армии, а затем действиями 
на кингисеппском и лужском направлениях завершить 
разгром ее главных сил и выйти на рубеж р. Луга; в даль-
нейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком 
направлениях, нанести поражение 16-й армии, завер-
шить освобождение Ленинградской области и создать 
условия для освобождения Прибалтики. 

14 января советские войска перешли в наступление с 
Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленин-
града на Красное Село. После упорных боев 20 января 
советские войска соединились в районе Ропши и лик-
видировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую 
группировку врага. Одновременно 14 января советские 
войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 
января - на любанском направлении, 20 января освобо-
дили Новгород. 

В ознаменование окончательного снятия блокады 27 
января 1944 в Ленинграде был дан салют.

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÎÒÌÅÒÈÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 
(6 сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
СРОЧНО сдам 2-х комн. квартиру 

без предоплаты на Ленина
тел. 8-908-914-34-14
8-909-705-08-83
МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру по 

адресу Энгельса, 56 на 1-ую 
квартиру

тел. 8-908-924-64-24
СДАМ 1-ую квартиру в р-не 

Рябинушки предоплата
тел. 8-906-855-92-95
СДАМ 1ую квартиру в Н. Тагиле 

центр
тел. 5-11-42
ПРОДАМ гараж район УКСА. 150 

тыс. руб.
тел 8-922-224-98-17
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
ПРОДАЕТСЯ 

FORD- MONDEO? 2005 год, 1 хозя-
ин, максимальная комплектация. 
Цена: 370 тыс. руб.

тел. 8-912-630-05-34
ЛАДА-ПРИОРА 2008 год, есть все. 

Цена 245 тыс. руб
тел. 8-912-630-05-34
PEUGEOT -206,  2007 год, 1 хозяин,  

максимальная комплектация, 
100% без аварий. Цена 315 тыс. 
руб.

тел 8-912-630-05-34
RENAULT - MEGANE II 2007 год экс-

плуатации, V 1,6л, 5МКПП, без 
аварий. Цена 335 тыс. руб. 

тел 8-912-630-05-34
BMW 525 2003 год, цвет черный V 

2,5л, АКПП, кожа, макс. комплек-
тация. Цена 600 тыс. руб.

KIA -SHUMA II 2004 год, 1 хозяинV 
1,8л, 5МКПП, все опции. Цена 260 
тыс. руб

HYUNDAY SANTA FE  2004 год,             
V 2,4л,  5МКПП, 1 хозяин, без ава-
рий. Цена 470 тыс. руб

телефон 8-912-630-05-34
ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ - 31512 в 

хор., состоянии
тел. 2-41-14
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21074 2003 г.в 

пробег 37000 км.
тел 8-908-924-35-26
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАзель-Тент
тел. 8-922-224-98-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент+ 

грузчики
тел. 5-92-49, 2-35-94
8-902-873-42-26, 8-912-612-76-92
Газель по области и бригада груз-

чиков
тел 5-91-12
8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель»Фермер» + грузчики
тел. 5-25-93
8-904-389-75-72

РЕМОНТ квартир. Работаю один.
 тел. 8-922-216087-68

Телеателье «ЭКРАН» ремонт 
теле-радио-видео dvdаппара-
туры.

тел. 5-90-39
8-950-200-25-00
РЕМОНТ квартир, от космети-

ческого до евро. Теплые полы. 
Строительство и ремонт домов, 
коттеджей. Кровельные работы.  
Асфальтные работы. Благоуст-
ройство. Недорого!

тел. 8-919-37-36-251
ВЫПОЛНИМ сантехн. работы: 

ремонт ванных комнат «под 
ключ», монтаж водопровода в 
частных домах, установка поло-
тенцесуш., замена канализации, 
установка душ. кабин, ванн, 
унитазов, замена трубопровода 
на металлопл. или полипро-
пилен. Быстро, качественно, 
недорого!

тел. 8- 919-37-36-251
ПРОДАЮ деревянную лодку (3,5 

тыс. руб.)
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ПРОДАЮ прихожую цена 7 тыс. 

руб.
тел. 5-04-23
ПРОДАМ мебель б/у, состояние 

отл., в гостинную: шкаф-ветрина 
для посуды, книжный шкаф, 
тумба под TV. Производство 
Москва. Набор мебели для 
школьника, производство 
Шатура: 2 шкафа, компьют. стол, 
письменный стол, стеллаж, 2 
полки

тел. 8-906-811-36-89
УТЕРЯНЫ ключи от автомобиля 

FORD в р-не «Мария инстру-
мент» просьба вернуть за 
вознаграждение

тел. 8-950-650-30-11
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
ПРОДАМ железо, уголок 75мм, 

печь под водяное отопление
тел. 8-922-224-98-17
КУПЛЮ антиквариат (Монеты 

России до 1917г. монеты РСФСР, 
СССР до 1961г, ордена, медали и 
бумажные деньги) Работаю без 
посредников.

тел. 5-90-22
8-904-381-68-23
ТРЕБУЕТСЯ  грузчик кладовщик с 

правами катег. Б з-плата от 6 тыс. 
руб.

тел. 8-963-053-93-33
8-905-807-47-38ПРОДАМ жен. дуб-

ленку р. 54тел. 8-909-026-52-91
КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет за 

достойную цену монеты царской 
России и монеты РСФСР, СССР до 
1976 года, нагрудные знаки

тел. 8-922-156-36-05

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ
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проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
Кто является режиссером Кто является режиссером 

кинофильма «Два Федора»кинофильма «Два Федора»
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Выбери один из вариантов ответов:
И. Пырьев

Г. Александров

П. Тодоровский

Учредитель: ООО Орбита-Сервис». Ген. директор А.В. Гладких 
Редактор В. М. Федосеев. Дизайнер Н. А. Варданян. Верстка С. И. Чайка
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17. Тел. 2-55-39, 5-42-10.

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в типографии ОАО “Корпорация “ВСМПО-АВИСМА” (г. В. Салда, ул. Парковая, 1) 
15 января 2009 г. Время подп. в печать: по графику - 14.00, факт - 14.00. Цена свободная. Заказ № 20. Тираж 2500 экз.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций и охране культурного наследия 11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

ООО “Бастион”

КАЧЕСТВО

Любая форма 
оплаты

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

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК
200*300*600

СОВЕТЫ КУЛИНАРА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

на
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ра
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ам

ы

на правах рекламы

ÊÀÊ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ                           
Ñ ÌÎÁÈËÜÍÈÊÀ?

В пожарную охрану - 010
В милицию - 020.
В «Скорую помощь» - 030.
В ГОРГАЗ - 040
Дежурному Горэлектросе-

тей - 8 (34345) 2-36-63
Дежурному УЖКХ - 8 (34345) 

2-14-94
Вырежьте эту информацию 

из газеты или перепишите 
в записную книжку. Это вам 
может пригодиться в экстре-
мальной ситуации, вдали от 
дома,  в дороге.

РУЛЕТИКИ ИЗ КУРИЦЫ             
С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

Состав
выход около 6-8 рулетиков
филе 1 куриной грудки (~250 г), сыр - 100-150 г, 

зелень петрушки, сметана - 2 столовых ложки, ку-
риный бульон или вода - 1 стакан (250 мл),мука - 1 
столовая ложка (без горки), сливочное масло (1 
столовая ложка) + растительное масло      (2 столо-
вых ложки) для жарки, соль, свежемолотый перец

Приготовление
Куриное филе вымыть и обсушить. Разрезать каж-

дую половинку грудки на 3-4 части и отбить филе с 
двух сторон, положив между двумя слоями пище-
вой пленки. Отбитые кусочки филе посолить и по-
перчить. Сыр нарезать ломтиками. Зелень вымыть, 
обсушить и порубить. Отбитые ломтики куриного 
филе посыпать зеленью и разложить ломтики сыра. 
Свернуть рулетики так, чтобы начинка оказалась 
внутри, и сколоть зубочистками. На сковороде ра-
зогреть сливочное и растительное масло и снять с 
поверхности пену. Выложить рулетики на разогре-
тую с маслом сковороду и обжарить со всех сторон 
до румяности.

САЛАТ «АНАНАС»
Состав
картофель - 2-3 средних штуки,куриный окоро-

чок - 1 шт (~300-400 г),грецкие орехи (половинки) - 
~150 г,яйца - 3 шт,сыр - 100 г,маринованные огурцы 
(корнишоны) - 4-6 шт,лук репчатый (или красный 
салатный лук) - 0,5-1 средняя штука (по вкусу), пе-
рья зеленого лука для украшения, майонез, соль, 
перец

Приготовление
Картофель хорошо вымыть, сварить в мундире, 

охладить, очистить от кожуры и натереть на круп-
ной терке.

Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и так-
же натереть на крупной терке.

Окорочок сварить, остудить, отделить мясо от 
костей и мелко порезать. Сыр натереть на терке.

 Огурцы порезать мелкими кубиками.Лук очис-
тить и мелко порезать. 

Выкладывать подготовленные ингредиенты на 
овальное блюдо слоями. Слои немного посолить, 
поперчить и смазать майонезом.

1-й слой: картофель
2-й слой: лук
3-й слой: половина куриного мяса
4-й слой: маринованные огурцы
5-й слой: оставшееся куриное мясо
6-й слой: сыр
7-й слой: яйца
Верхний слой салата хорошо смазать майонезом 

и украсить половинками грецких орехов и перья-
ми зеленого лука.

КАМБАЛА ЗАПЕЧЕННАЯ С 
КАРТОФЕЛЕМ

Ингредиенты
- Положить порционный кусок сырой рыбы на 

смазанную маслом сковороду, посыпать солью с 
перцем, добавить тонко нарезанный пассерован-
ный репчатый лук, закрыть ломтиками вареного 
или сырого картофеля, залить жидким белым со-
усом, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и за-
печь. Готовую рыбу посыпать зеленью петрушки и 
подать на сковороде.

Способ приготовления
Для приготовления блюда Вам потребуются: 

камбала (или палтус) - 500г; картофель - 4-5 шт.; лук 
репчатый - 2-3 луковицы; соус - по вкусу; сухари мо-
лотые - 1 ст. л.; масло подсолнечное (или топленое) 
- 2 ст. л.; перец черный молотый, укроп, петрушка, 
соль - по вкусу

БЕФСТРОГАНОВ
Состав
говядина - 500 г,лук репчатый - 2 шт, сметана 

- 3/4 стакана,томатная паста или кетчуп - 1-2 ст. 
ложки,мука - 1 ст. ложка,соль,перец

Приготовление
Мясо обмыть, нарезать на небольшие ломтики 

и отбить их. Отбитые ломтики нарезать поперек 
волокон «соломкой» Репчатый лук мелко наре-
зать и обжарить на масле. Когда лук обжарится, 
добавить нарезанное мясо, посолить, поперчить 
и жарить на сильном огне 5-6 минут периодичес-
ки помешивая.Убавить огонь и тушить мясо под 
крышкой 5-7 минут.Затем мясо посыпать мукой, 
размешать и жарить еще 2-3 минуты. Добавить в 
мясо сметану, размешать и довести до кипения.
Добавить томатную пасту или кетчуп, размешать 
и тушить под крышкой 2-3 минуты до готовнос-
ти. При подаче посыпать мелко нарезанной зе-
ленью петрушки или укропа.

ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅ - ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÂÊÓÑÍÎ!

ТОРТ «ДЕНЬ-НОЧЬ»
Ингредиенты
для теста  «ночь» 
- мука - 1.5 стакана сахар - 1 стакан яйцо - 3 шт. 

сметана - 1 стакан  какао - 3 ст. л.  пекарский поро-
шок орехи - 1 стакан 

- для теста «день» 
- желтки растереть с 1/2 стакана сахара, добавить 

1/2 стакана сметаны, 3/4 стакана муки, пекарский 
порошок 

для крема:
- сметана - 1 стакана  сахар - 1 стакан шоколад - по 

вкусу - какао-порошок - 1 ст. л. (для крема «ночь» )
Способ приготовления
Тесто «День». Желтки растереть с сахаром, до-

бавить сметану, муку и пекарский порошок. Всё 
взбить, вылить в форму, смазанную маслом, и ис-
печь. После остывания разрезать на два коржа.

Тесто «Ночь». Белки взбить с сахаром в крутую 
пену. Добавить сметану, стакан орехов, муку, ка-
као и пекарский порошок. Выпечь как небольшой 
корж. После остывания разрезать на два коржа.

Крем. Взбить сметану и сахар, а также добавить 
какао взбить (для коржей «Ночь»). Такой же крем 
сделать, только без какао, для коржей «День».

Промазать коржи, чередуя «День» и «Ночь» так, 
чтобы верхним оказался «День», покрыть белым 
кремом. Натереть на терке шоколад и посыпать 
густо одну половину верхнего коржа (она будет как 
«Ночь»), вторая остаётся белой - «День».

РАГУ ИЗ БАРАНИНЫ 
ПО - БОЛГАРСКИ

Ингредиенты
- баранина - 500-700г 
- лук репчатый - 10 шт. 
- чеснок - 1 долька,  яйцо (желток) - 2 шт. мука - 1-2 

ст. л. йогурт - 1 стакан масло сливочное - 1 ч. л. крас-
ный перец - 1 ч. л. сок лимона - 1/2 шт. лавровый 
лист - 2 шт.  черный перец - 6 горошин петрушка, 
укроп - по вкусу соль  перец.

Способ приготовления
Разрезанное на крупные куски мясо опустить в 

кастрюлю с кипящей водой (все мясо должно быть 
покрыто), добавить перец горошком илавровый 
лист. Варить на медленном огне. Вскоре добавить 
лук.

Дать воде выкипеть наполовину. Бульон проце-
дить. В небольшом количестве остуженного буль-
она развести муку, добавить йогурт и все хорошо 
взбить. Дать закипеть, добавить мясо и лук. Снять с 
огня, несколько охладить. 

Перед подачей на стол приправить рагу лимон-
ным соком, взбитым с желтками. Смешать все с 
маслом, заправленным перцем и солью. Мелко из-
рубить петрушку и укроп и посыпать ими рагу. По-
давать рагу в горячем виде.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так 

же, как вы обходитесь со своими родителями.
Фалес,

основатель милетской школы философов 
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