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Стр. 14Стр. 14

По солнечной 
стороне жизни

женсовет

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÃÎÄÀ, ÑÀËÄÈÍÖÛ!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Съемка и монтаж интервью – 360 руб/ 1мин (60 рублей /1 сек).

Трансляция видеоролика, заставки, баннера 
Рекламный блок (1 показ без повторов)  - 50 руб/ сек.
Рекламный блок (1 показ Х кол-во повтр.) - 35 руб/сек.

Расценки на предоставление в СМИ ООО «Орбита-Сервис» эфирного времени 
и печатной площади для агитации на предстоящие 14 марта 2010 года выборы 

в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 61. Тел/факс (34345) 2-55-39;
 г. Невьянск, ул. Ленина, 24. Тел/факс (34356) 2-18-80.

ГАЗЕТА «Орбита+ТВ» 
1 и 24 полосы (два цвета) 
                                         – 17 руб. кв. см
2, 3, 11, 14, 22, 23 полосы  
                                         – 12 руб. кв. см
12 и 13 полосы (два цвета)  
                                         – 15 руб. кв. см

Главные новости 
газетной строкой

2009 год

Мир волшебства 
и вкусных блюд

праздник

Стр. 2Стр. 2

Стр. 14Стр. 14

Земляки 
поздравляют

с праздником!

Стр. 3Стр. 3

Поправка: в № 52 (405) от 24 декабря 2009 года на 1 полосе в расценках на предоставление эфирного времени 
вместо «...91 показ без повторов)....» следует читать (1 показ без повторов).

Стр. 23Стр. 23

Новый год 
в новой семье

благодарностьДля многих людей Новый год  - самый главный празд-
ник. Несмотря ни на что, мы возлагаем на предстоящий 
год Тигра все надежды, связанные с переломом кризис-
ной ситуации, и верим в луч надежды, способный прио-
бодрить и направить нашу жизнь в новое русло. Соглас-
но легендам тигры были защитным символом четырех 
сторон света и центра. В Азии сила этого царственного 

зверя вызывала восхищение и страх. Полосы тигровой 
шкуры — это полосы удач и поражений человеческой 
жизни, добро и зло, свет и тень. У Тигра исключитель-
ная судьба, наполненная невероятными событиями и 
неожиданными ситуациями. Он очень эмоционален и 
способен на сильные чувства. Особенность этого сим-
вола состоит в его красоте, силе и, что очень важно, в 
его подвижности. И три необходимых качества, помога-
ющих человеку выжить, особенно в трудных кризисных 
ситуациях.
После упаднического 2009 года (года Быка) 2010 год 

пробудит в людях оптимизм и энтузиазм, желание не 
переживать по поводу мирового финансового кризиса, 
а предпринимать для преодоления его разрушительных 
последствий активные и эффективные действия. Наш 
салдинский тигренок (а его облик подарила нам педа-
гог Центра детского творчества Маргарита Вдовичева),  
рыча и потягиваясь, пожелал всем нам: 

       В ночь новогоднюю, друзья,
       Вам счастья пожелаю я.
       Живите весело и мирно,
       Имейте миллион друзей!
       Любите труд, природу, милых 
       И будет все у вас о-кей!
И еще я вам обещаю, что в  этом году  моя теплая, 

полосатая шкурка согреет всех. А я вас в обиду не дам! 
Р-Р-Р-Р. С Новым годом!

Ответственная за вернисаж 
Татьяна Путевская

«Новый год настает, он у самого 
порога».  Слова этой популярной 
песни, быть может, напомнят всем 
нам за праздничным  столом о том, 
что вот-вот уходящий год станет 
достоянием истории, а Новый год 
вступит в свои права.  Таков извеч-
ный закон жизни, такова поступь  
времени.

Итак, позади двенадцать месяцев 
2009года. Как мы его прожили, каким 
останется он в нашей памяти? Навер-
няка каждый из нас осмыслит события 
минувших дней, вспомнит значимые, 
яркие эпизоды, счастливые мгнове-
ния, а, может быть, огорчения несбыв-
шихся надежд, то есть все, как в жизни 

порой случается.
 Не станем отступать от традиции 

и вкратце напомним телезрителям на-
шего многоканального телевидения, 
читателям газеты «Орбита+ ТВ» о том, 
что считаем важным сообщить сегод-
ня.  Не будем роптать на судьбу, по-
ругивать кризис и  скажем прямо, что  
руководство многоканального телеви-
дения «Орбита-Сервис» стремилось к 
тому, чтобы обеспечить качественное 
вещание на многочисленных каналах, 
исходя из потребностей абонентов. 
Нашими специалистами смонтирова-
но свыше 17 километров оптических 
линий, подключено к Интернету более  
двухсот квартир. И впредь пожелания,  

просьбы наших телезрителей и чита-
телей по возможности   будем выпол-
нять. Оставайтесь с нами.

 Что уготовил нам наступающий год, 
предсказывать не беремся, но глав-
ное, не стоит заранее  предаваться 
мрачным настроениям, пессимизму и 
безысходности. Эти факторы не при-
дают уверенности в работе и в жизни, 
тем более, что наступил самый весе-
лый, разудалый и любимый народом 
праздник- Новый год, а затем- длин-
ные каникулы для детей и взрослых.  
С Новым годом, друзья!  Будьте здоро-
вы и  счастливы!
   Александр Гладких, генеральный 
директор ООО «Орбита-Сервис».

ВЕРНИСАЖ ПОРТРЕТОВ

Òèãð:Òèãð: «ß ÂÀÑ Â ÎÁÈÄÓ ÍÅ ÄÀÌ. Ð-Ð-Ð-Ð!..» «ß ÂÀÑ Â ÎÁÈÄÓ ÍÅ ÄÀÌ. Ð-Ð-Ð-Ð!..»
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2009 ГОД ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Новым С Новым 
годом!годом!
Мир вам, ЛЮДИ!Мир вам, ЛЮДИ!
С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

ГОД ТИГРАГОД ТИГРАПусть год Серебристого Пусть год Серебристого 
Тигра принесет всем счастьеТигра принесет всем счастье

ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÃÀÇÅÒÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
В минувшем году 

врачи и акушеры 
Верхнесалдинского 
роддома  приняли 720 
родов. Эти офици-
альные данные взяты 
на 28 декабря по В. 
Салде, Н. Салде, пос.  
Сободный, по селам и деревням, относящимся 
к названным муниципальным образованиям. На 
свет появились 398 мальчиков  и 322 девочки, в 
их числе одна двойня.
В Верхней Салде родились 404 ребенка, в 

Нижней Салде - 209 малышек. В прошлом году 
на 20 родов было принято меньше, а в 2007 г. -  
на 80. Как видим, рождаемость в нашем округе и 
соседних территориях постепенно растет. 

Численность населения нашего городского 
округа снизилась на 500 человек и  на ко-

нец года составляет 51 тыс. человек. Тенденция 
к снижению продолжается уже второе десятиле-
тие. Работоспособного населения - 31 тысяча 
человек. Средняя зарплата по округу - 18 200 
руб.  У нас  - 16 750 пенсионеров. Средняя  ме-
сячная пенсия за минувший год составляет при-
мерно 6500 рублей. 

В областном смотре - конкурсе творческих, 
научных, методических работ преподавате-

лей детских музыкальных школ и детских школ  
искусств, состоявшемся в марте  этого года в 
Н. Тагиле, Диплома 1 степени удостоена пре-
подаватель по классу фортепиано и музыкаль-
но- теоретическим дисциплинам детской школы 
искусств «Ренессанс» Юлия Распопова.

7 июля 2009 года 
компания «Бо-

инг» и ОАО «Корпо-
рация ВСМПО» объ-
явили об открытии 
совместного пред-
приятия «Ural-Boeing 
MANUFACTURING». Новый завод, оснащенный 
современным оборудованием и технологиями, 
станет производить (и уже производит) механи-
ческую обработку титановых штамповок для са-
мого передового самолета в современной граж-
данской авиации Boeing-787 Dream Liner и для 
российских авиакомпаний.

В этом году  испол-
нилось 65 лет  со 

дня основания Верх-
несалдинского авиа-
металлургического 
техникума. За шесть с 
половиной десятиле-
тий это средне- техническое учреждение стало 
базовой школой подготовки специалистов для 
градообразующего предприятия - ВСМПО и вы-
пустило из своих стен более десяти с половиной 
тысяч дипломированных специалистов. Из них 
свыше полутора тысяч выпускников получили 
дипломы с отличием. И сегодня наш техникум 
в числе лучших учебных учреждений среднего 
профессионального образования.

В марте в город-
ском краевед-

ческом музее по ул. 
Калинина, 35, была 
развернута выставка» 
Салдинская сага». Ее 
экспонаты рассказали 
посетителям о родос-
ловных древних салдинских семей. Выставку 
представляли члены клуба «Родовое гнездо».

Уважаемые коллеги!
Год две тысячи десятый
Необычный — полосатый.
Он наряжен очень броско —
В черно-рыжую полоску.
Храбрый, мудрый, справедливый,
Волевой, трудолюбивый.
Он находчив и силен,
Добротою наделен.
Быстрый, умный, гордый, властный,
Но немножечко опасный.
Мы вам эту мощь и прыть
Пожелаем укротить!
Счастья всем вам и достатка!
Спать — так долго, есть —
                                       так сладко!
Дом, наполненный любовью,
И тигриного здоровья!
Новых впечатлений ярких
И, конечно же, подарков!
Все исполнится едва
Вступит Тигр в свои права!

С уважением -
 ГУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

Уважаемые салдинцы!
Сердечно поздравляем Вас 
с новым 2010 годом!
С годом Тигра поздравляем!
И спешим Вам пожелать:
Денег чтоб с его приходом
Было некуда девать,
Новых взлетов без паденья, 
Чтоб счастливой жизнью жить,
И всего, чего за деньги
Вы не сможете купить -
Смеха, радости, удачи,
Верной дружбы и добра, 
Искренней любви горячей
И сердечного тепла!

Дирекция развития сети

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Управление Пенсионного фонда РФ 

в г. В-Салде поздравляет Вас 
с наступающим Новым 2010 годом!

Коллективом Управления в полном объёме проведен ком-
плекс работ по увеличению размеров трудовых пенсий через 
повышение (валоризацию) пенсионных прав граждан. Для 
каждого пенсионера повышение его пенсионных прав осу-
ществлено индивидуально в зависимости от трудового стажа 
и с 1 января все пенсионеры получат увеличенный размер 
пенсии.

Параллельно с валоризацией будут произведены все за-
планированные в 2010 году повышения размеров пенсии.

С 1 января 2010 года все неработающие пенсионеры, чей 
совокупный доход будет ниже прожиточного минимума пен-
сионера,  получат социальную доплату.  Будет проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата на 10 % с 1 апреля 2010 
года. Базовая часть пенсии будет объединена со страховой и 
установлены новые правила индексации пенсий.

Размер материнского (семейного) капитала с 01.01.2010 
года увеличен до 343 378,8 руб. 

Кроме того в бюджет закладываются средства на единовре-
менную выплату ветеранам Великой  Отечественной войны.

Все эти преобразования проводятся для совершенствова-
ния пенсионной системы  и её развития в интересах граждан 
с целью повышения пенсионного обеспечения.

Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья, благополу-
чия, тепла близких, домашнего уюта!
                            Коллектив Управления ПФР в г.В.Салда

ГОСТИ САЛДЫ

ПОДАРОКПОДАРОКРождественский подарокРождественский подарок
24 декабря во Дворце культуры имени 

Агаркова состоялся концерт виртуозов 
из Франции. Салдинские зрители могли 
наслаждаться игрой джазовых музыкан-
тов под управлением Давида Бурштейна. 

Концертная программа началась с совместного 
выступления детского оркестра школы искусств под 
руководством Марины Кулиненко и французских 
музыкантов. Такая идея возникла у организаторов 
программы в связи с предстоящим годом России во 
Франции как символ единения двух народов.

Русские и французы на одной сцене, да еще в та-
ком составе! Это было сильное и трогательное зре-
лище, вызвавшее шквал аплодисментов.

Музыканты завладели аудиторией, окунувшейся 
в радостные латино-американские ритмы, зажига-

тельные мамбы и сальса, ностальгический фран-
цузский шансон.

По окончанию программы они продолжили играть 
в фойе, где зрители могли танцевать. А мы погово-
рили с Игорем Моисеенковым, руководителем ду-
хового оркестра, так как в данной ситуации только 
он мог по достоинству оценить их игру. Он сказал, 
что такого высокого уровня оркестра на салдин-
ской сцене еще не слышал. Был в таком восторге 
от выступления, что попросил у Давида автограф 
и сфотографировался на добрую память.  А также 
выразил признательность всем тем, кто занимался 
организацией концерта. Напомню, что инициатором 
была Татьяна Нестатных.  Кроме того, высказал 
спасибо и самим артистам, которые согласились 
сыграть совершенно за символическую цену…. 

Сам же Давид рассказ об истории группы, о том, 
что она родилась в 1995 году. В основном, выступа-
ли в Лондоне, Испании, Италии, Германии, а в Рос-
сии - в Ижевске, Тюмени, Екатеринбурге, Кургане и.. 
Верхней Салде. 

Он сказал, что зритель везде разный, но россия-
не душевнее, совершенно другое восприятие и при-
ем. А в канун Рождества (наши гости все же при-
держиваются католического праздника) он пожелал 
салдинцам счастья, здоровья и новых встреч.

А для тех, кто  по каким-то причинам не смог по-
пасть на представление, предлагаем фрагменты 
этого выступления на канале «Орбита+ТВ». 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С ПРАЗДНИКОМ!

ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÃÀÇÅÒÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
25 июля в нашем городе состоялось истори-

ческое событие. В этот день храм Иоанна 
Богослова распахнул свои роскошные врата для 
прихожан Верхнее Салды и нашего городского 
округа. Слава Богу, свершилось то благодатное  
и долгожданное открытие святой церкви.

20 ноября во Дворце культуры имени 
Г.Д.Агаркова состоялась премьера 

спектакля «Корабль дураков, или Нелюдимо 
наше море...» Трагикомическую притчу в двух 
действиях поставил режиссер молодежного 
театра «Арлекин» Михаил Огоновский.
На премьере спектакля присутствовал  автор  

пьесы- известный российский драматург, наш 
земляк Николай Коляда.

12 декабря литобъединению «Голос»  ис-
полнилось 65 лет. Творческое содру-

жество салдинских поэтов и прозаиков, заро-
дившееся в 1944 году, продолжает славные 
литературные традиции  по сей день и радует 
любителей изящной словесности своими про-
изведениями.

В течение  года газета «Орбита+ТВ» публи-
ковала интересные статьи и корреспон-

денции наших авторов из Невьянска.   Одна 
публикация очень заинтересовала наших чи-
тателей.

  В ней, частности, сообщалось, что в послед-
ние летние дни  город отмечал  праздник- 

«День  чествования  Невьянской наклонной 
башни  Демидовых». Эта историческая досто-
примечательность, которой нет равной в Рос-
сии.. Только за прошлый год башню с интере-
сом осмотрели и поднялись по ее этажам 27 
тысяч туристов.

19 ноября вышел в свет 400-й номер еже-
недельной газеты «Орбита+ТВ». Наше-

му изданию, родившемуся в начале сентября 
2001 года, исполнилось 8 лет.

12 ноября состоялось торжественное от-
крытие бассейна в спорткомплексе 

«Крепыш».

10 декабря. Дом Правительства Сверд-
ловской области. За большой личный 

вклад в работу по патриотическому воспита-
нию, за проявление патриотизма в обществен-
ной и трудовой деятельности руководитель 
поискового отряда «Поиск», учитель русского 
языка и литературы школы №17  Юлия Серге-
евна Зорихина награждена памятной медалью 
«Патриот России».

17 декабря ракетным войскам стратегиче-
ского назначения исполнилось 50 лет. 

По поводу знаменательной даты в Тагильской 
ракетной дивизии состоялась торжественная 
церемония вручения наград отличившимся по 
службе солдатам и офицерам.
После награждения и поздравлений для во-

еннослужащих и гостей был дан концерт, под-
готовленный самодеятельными талантами во-
инского гарнизона.

Николай Тихонов, глава МО  
г. Верхняя Салда:

- В Новом году я хотел бы по-
желать всем терпения! Кризисы 
приходят и уходят, а Салда оста-
ется. Перспектива у Салды все 
равно хорошая, потому что у нас 
уникальный завод  с высокотехно-
логичным производством и уни-
кальные люди,   которые эту тех-
нологию реализуют. Таких людей 
в Свердловской области, высоко-
профессиональных, грамотных, 
наверное, надо будет поискать! 
Я желаю всем салдинцам здоро-
вья и счастья, любви и семейного 
благополучия!

Владимир Захарович (Горэ-
лектросети)

- Всем  счастья и здоровья! 
Всем  всего самого хорошего! В 
Новый год мечты сбываются – 
пусть так оно и будет!

Анна Жамилова, методист 

детского сада «Чебурашка»:
- В Новом году я желаю всем 

педагогам нашего города -сча-
стья, здоровья и всех благ!

- Владимир Михайлович По-
пов, директор школа №1:

- Пользуясь случаем, хочу по-
здравить земляков,  всех учите-
лей  и работников школы №1,  
учащихся и их родителей  с насту-
пающим Новым годом! Пожелать 
всем много тепла, доброты, люб-
ви и счастья! А самое главное, 
чтобы все были здоровы, чтобы 

было благополучие в ваших се-
мьях, и пусть сбываются все ваши 
мечты в Новом году!

 Светлана Куличенко, дирек-
тор ЦДТ:

- От лица коллектива Центра 
детского творчества хочу поздра-
вить жителей нашего замечатель-
ного города с Новым 2010 годом!  
Хочу пожелать не расставайтесь 
с детством, почаще улыбайтесь и 
тогда все у нас будет хорошо.

Дима Вензелев, работник 
ВСМПО:

- Привет, люди Верхней Салды!  
Поздравляю вас с праздником - с 
Новым Годом! Желаю всем спор-
тивных успехов, достижений и но-
вых побед!

Анатолий Махонин, работник 
ВСМПО:

-  Искренне желаю нашей мо-
лодежи больше заниматься спор-
том, а взрослому населению - не 
болеть и следить за собой. Удачи 
всем в Новом году!

Ириада Николаевна, медсан-
часть «Тирус»:

- Поздравляю всех с Наступаю-
щим Новым годом и желаю весе-
лого настроения, здоровья  и все-
го земного. А дочь мою Светлану 
поздравляю с удачным окончани-
ем сессии.

 Татьяна Козлова, заведую-

щая психотерапевтическим 
отделением медсанчасти «Ти-
рус»:

- Впереди - Новый год, время 
свершения каких-то надежд, же-
ланий.

Мне хочется каждому 
 пожелать  зимней свежести!
 Желаю в новый 
год любви, тепла и нежности
На много лет вперед!
Надежда Ращектаева, зам. 

директора ДК им. Агаркова:

- Мне кажется, предыдущий 
год был достаточно тяжелым, но 
очень хочется верить, что в Но-
вом году в нашем замечательном 
городе  все будут счастливы – и 
взрослые, и дети! Во всем случае, 
сотрудники Дворца культуры вам 
этого от всей души желают! С Но-
вым годом, дорогие! 

Сергей Погромский, тренер:

-  Всех любителей спорта по-
здравляю с наступающим Новым 
годом!  Пожелаю всем здоровья! 
А моим ученикам я желаю хоро-
шей учебы!

 Светлана Бабина, педагог 
школы №1:

- Всех салдинцев поздравляю с 
Новым 2010 годом! Пусть все бу-
дут счастливы и полны творческих 
планов, энергичны и богаты.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ЗЕМЛЯКИ ЗЕМЛЯКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТПОЗДРАВЛЯЮТ

Хорошая традиция есть у нас в России – поздравлять с праздником, говорить добрые и искренние 
слова. Новый год не исключение. Ведь это праздник, который любят и взрослые, и дети. Праздник, 
которого мы все ждем!  31 декабря, за несколько часов до боя курантов, салдинцы поздравляют:

2009 ГОД

Земляки поздравляютЗемляки поздравляют

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÌÅÑÒÎ 
ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛ

×ÒÎ ÌÛ ÇÍÀÅÌ Î ÒÅÁÅ, ÒÈÃÐ?
Да! Рано или поздно Вам зададут 

этот вопрос, а Вы, считая его ритори-
ческим, можете быть застигнуты вра-
сплох. А ответить придется. Кстати, 
интересная особенность – мы вспо-
минаем о том, какой следующий год, 
а предыдущий забываем даже когда 
он ещё не закончился. Вот скажите 
сходу – сейчас год Свиньи? Поло-

вина из Вас возможно скажет «да». 
Но на самом деле пока что год Быка. 
Согласитесь, что у каждого года свой 
характер. Но он был скорее оборо-
нительным. Например год Быка дей-
ствительно был трудоёмким. 
От года Тигра мы ждём инициати-

вы, наступления и победы.
 Òèãð äîëæåí áûòü òîëüêî ïåðâûì!

Êèíîòåàòð  «Êåäð» Êèíîòåàòð  «Êåäð» 
 С 01.01 по 7.01 С 01.01 по 7.01

в 13.00 «Облачно, возможны осадки в виде фри-в 13.00 «Облачно, возможны осадки в виде фри-
каделек» (м/ф)каделек» (м/ф)
15.00 «Трансформеры» (фантастический боевик)15.00 «Трансформеры» (фантастический боевик)
17.30 «Нянька по вызову» (комедия)17.30 «Нянька по вызову» (комедия)
19.00 «Царь» (драма)19.00 «Царь» (драма)
21.00 «На игле» (боевик)21.00 «На игле» (боевик)

С 8.01 по 14.01С 8.01 по 14.01
13.00 «Потерянное сокровище» (мультфильм)13.00 «Потерянное сокровище» (мультфильм)
15.00 «Книга Мастеров» (сказка)15.00 «Книга Мастеров» (сказка)
19.00 «Законопослушный гражданин» (драма)19.00 «Законопослушный гражданин» (драма)
21.00 «Бросок кобры» (боевик)21.00 «Бросок кобры» (боевик)

ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ «ÁÅÇÄÍÀ» ÐÀÁÎÒÀÅÒ:ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ «ÁÅÇÄÍÀ» ÐÀÁÎÒÀÅÒ:
1, 2, 3, 8, 9 с 23.00 до 05.001, 2, 3, 8, 9 с 23.00 до 05.00

ÀÔÈØÀÀÔÈØÀ
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Э т а  н е д е л я 
дает вам шанс 
переверну ть 

свою жизнь, сменить направление 
деятельности или пересмотреть 
отношения с партнерами. Вы 
будете настроены решительно, 
но главное - не допускайте 
эмоциональных перегрузок. 
В понедельник и вторник 
формируются тенденции на месяц 
вперед. Уединяться не следует - 
это благоприятное время, чтобы 
прийти к определенности в 
близких отношениях и обсудить 
планы с коллегами. На среду 
и четверг планируйте дела, 
которые требуют быстрого 
исполнения.
Благоприятные дни: 9, 10; 
неблагоприятные: 4.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
В  в а ш и х 
ф и н а н с о в ы х 
перспективах 

м о г у т  н а м е т и т ь с я  н о в ы е 
т е н д е н ц и и .  Тр а т ы  п о к а 
лучше свести к минимуму и 
сосредоточиться на вопросах 
з а р а б о т к а .  В о з м о ж н ы 
неожиданные предложения. 
Но принять можно только те 
из них, что уже имели место 
раньше, и по каким-то причинам 
сотрудничество не сложилось. 
В среду и четверг будьте 
осторожнее в поездках, берегите 
материальные ценности. Вы 
становитесь притягательны для 
окружающих.
Б л а г о п р и я т н ы е  д н и :  5 ; 
неблагоприятные: 10.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05-21.06).
В этот период 
б о л е е 
глубоко будут 

прорабатываться сексуальные 
вопросы, повышение чувства 
моральной ответственности из 
убеждений, а не из-за стыдливости 
п р и в е д е т  к  н о р м а л ь н ы м 
сексуальным отношениям. 
Период зрелости, благоразумия 
и доброты будет способствовать, 
прежде всего, преодолению 
возрастной разницы в любовных 
отношениях, так как уровень 
межличностных отношений 
зависит в меньшей мере от 
сексуальных потребностей, чем 
от потребностей гармонии и 
уравновешенности.
Благоприятные дни: 4, 6; 
неблагоприятные: 8.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваш энтузиазм 
в карьерных 
в о п р о с а х 

несколько поутихнет, и больше 
времени вы сможете уделить 
дому и близким. Это подходяще 
в р е м я  д л я  г е н е р а л ь н ы х 
уборок, небольших ремонтов, 
наведения порядка. Заботы, 
разделенные с членами семьи, 
помогут пережить стрессовые 
ситуации, связанные с основной 
работой. В ближайшее время 
вам не обязательно проявлять 
деловую активность - многие 
вопросы решатся без вашего 
участия. Главное - поддерживать 
доверительные отношения с 
партнерами, а инициативу они 
возьмут на себя.
Благоприятные дни: 5, 7; 
неблагоприятные: нет.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
У неженатых 
Львов появится 
тяга к новым 

развлечения и увлечениям. 
Любовь становится одной 
из приоритетных тем. Может 
вернуться старое чувство или в 
уже сложившихся отношениях 
наметится новый настрой. Но 
не исключены и ссоры, разрывы 
связей. Не стоит удерживать 
ситуацию, звезды сейчас не 
оставляют выбора - происходит 
то, что назрело. В выходные 
обстановка стабилизируется, 
наметятся неотложные дела, 
п о я в я т с я  п р е д л о ж е н и я , 
касающиеся удовольствий или 
приобретений.
Благоприятные дни: 8, 10; 
неблагоприятные: 9.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Изящество в 
в ы р а ж е н и и 
В а ш и х 

интересов, мнений и идей 
поможет Вам в деловом общении. 
Хороший период для составления 
корреспонденции и ведения 
переговоров, обсуждения, 
конференций, для составления и 
подписания важных документов 
и контрак тов.  Прибыль в 
некоторых сферах бизнеса. 
Возможны удачные короткие 
деловые поездки, получение 
приятных известий. Хорошие 
возможности дает светское 
общение в эти дни.
Благоприятные дни:  10; 
неблагоприятные: 8.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ    ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ    С 04  ЯНВАРЯ - 10 ЯНВАРЯ

У НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Ведуший ток-шоу А. Малышев

ÈÇ 1709 Â 2009...ÈÇ 1709 Â 2009...

Тогда за школьные парты сели дети 
служащих демидовского завода. Да 
и, пожалуй, это была единственная 
школа, где могли набираться знаний 
и дети крепостных.  Приоритетным 
направлением в этой первой школе 
тогда были точные науки. Невьянская 
цифирная школа 49 лет существовала 
для обучения грамоте, «счислению и 
руководству к заводскому делу». Она 
готовила будущие конторские и техни-
ческие кадры. 

Сейчас, спустя три века, в 2009 
году, систему образования нашего го-
рода можно с уверенностью охаракте-
ризовать как многообразную, совре-
менную и постоянно развивающуюся. 
Но, что интересно, стены той самой 
первой демидовской еще школы и по 
сей день служат делу образования – в 

скором времени здание будет отре-
монтировано и послужит уже совре-
менному студенчеству. Здесь будут 
заниматься воспитанники Уральского 
горнозаводского училища. 

За три столетия много воды утекло, 
были и спокойные, были и тревожные 
времена, и вместе с тем наше невьян-
ское образование развивалось, нака-
пливая опыт и укрепляя традиции.

На сегодняшний день в Невьян-
ском городском округе уже 20 детских 
садов, 14 школ, 5 учреждений допол-
нительного образования. Профессио-
нальное образование представлено 
Уральским горнозаводским училищем 
имени Демидовых и филиалом Ураль-
ского государственного технического 
университета – УПИ.

По праву наше образование гордит-

ся своими результатами, основными 
из которых являются жизненные успе-
хи учеников.

Школе есть место в жизни каждого. 
Все мы так или иначе с нею связаны. 
Поэтому роль учителя переоценить 
сложно. Наши педагоги, директора 
школ и детских садов отлично справ-
ляются с поставленной задачей. Луч-
шие из лучших к торжественной дате 
были удостоены грамот и почетных 
медалей Законодательного Собрания 
Свердловской области, министер-
ства образования как областного, так 
и федерального уровня и почетными 
грамотами управляющего Горнозавод-
ским управленческим округом.

Трехвековой юбилей образования 

в Невьянске решено было отмечать 
с размахом, ведь 300 лет назад в на-
шем городе появилась первая школа, 
которая дала начало системному, ор-
ганизованному обучению детей если 
не в России, то на Урале-то точно. В 
преддверии будущего года Учителя 
такое амбициозное и приподнятое на-
строение как никогда кстати. 

В рамках празднования 300-летнего 
юбилея прошел большой торжествен-
ный концерт. Проблематика современ-
ной школы в Невьянском городском 
округе стала темой специального ток-
шоу, организованного и проведенного 
Управлением образования.

Марина БОГДАНОВА
Фото: Денис ПАВЛОВ

Íåâüÿíñêîìó îáðàçîâàíèþ – 300 ëåò
У невьянского образования – круглая дата. Ровно 300 лет на-

зад, в 1709 году, в Невьянске была открыта «цифирная школа». 
Своим появлением она обязана Указу Петра I. Царь, разрешив 
Никите Демидову разработку руд и строительство новых за-
водов, повелел, чтобы при заводах на собственные капиталы 
«деткам школы…были построены…и работников добрых и 
смышленых к тому делу у домен учить и у руд, и у угольного 
жжения учить, чтоб и впредь за оскудением людей остановки и 
никаких вредительских причин не учинялось».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Какие-то из 
з н а ч и м ы х 
для вас от-

ношений дадут трещину. 
Возможны конфликты по 
самым неожиданным по-
водам, раскрытие тайн, 
расставания. Но сдержать 
ничего нельзя - произойдет 
только то, что назрело и 
должно произойти. Точно 
так же в вашу жизнь может 
вернуться человек, с кото-
рым вы расстались, но тема 
оказалась неисчерпанной. 
В пятницу появится воз-
можность определиться 
с задачами на ближайшее 
время и обсудить планы с 
деловыми партнерами.
Благоприятные дни: 5, 7; 
неблагоприятные: 4.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Теперь боль-
ше времени 
желательно 

проводить в одиночестве, 
а в работу вносить боль-
ше творческих аспектов и 
фантазии. В понедельник 
и вторник не стоит торо-
питься с нововведениями. 
За эту неделю произойдет 
много нового, что заставит 
откорректировать планы, 
и возможно, вернуться к 
ранее отложенным делам и 
проектам. Меркурий пере-
ходит к попятному движе-
нию, придется исправлять 
старые ошибки, но главное 
- не наделать новых.
Благоприятные дни: 8, 10; 
неблагоприятные: 5.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
В о з м о ж н ы 
поездки, ко-
мандировки, 
активизация 

переговоров с зарубежны-
ми партнерами. Особенно 
по вопросам, которые уже 
обсуждались раньше, но 
по каким-либо причинам 
были отложены. Со вторника 
можно приступать к новым 
делам или заниматься во-
просами образования. Кро-
ме новых знаний, вас ждут 
интересные, необычные 
знакомства, которые в бу-
дущем окажутся полезными. 
В среду и четверг активно 
продвигайте свои планы. На 
ближайшие несколько не-
дель не стоит планировать 
никаких нововведений.
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 10.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Разнообра-
зие впечатле-
ний на этой 

неделе вам гарантировано. 
Во вторник может произой-
ти что-то неординарное 
на работе или придется 
столкнуться с непредви-
денными препятствиями в 
делах. Далеко не все теперь 
зависит от вашего желания. 
Придется умерить расходы 
и некоторое время терпе-
ливо справляться с грузом 
обязанностей. В среду и 
четверг вы уже найдете 
компромиссные решения 
по возникшим проблемам 
и сможете снова проявлять 
энтузиазм и активность в 
делах, которые наметили.
Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В ы  б у д е т е 
комфортно 
чувствовать 

себя в уединении, занимаясь 
привычной деятельностью. 
Но вряд ли удастся на этой 
неделе сохранить стабиль-
ность в делах и внутреннее 
равновесие. Придется пере-
ключиться на внеочередную 
работу. Новые идеи и пред-
ложения могут изначаль-
но вызвать протест, но не 
торопитесь сразу отвечать 
отказом. Дайте ситуации 
проявиться, а себе оставьте 
время подумать.
Благоприятные дни: 4; не-
благоприятные: 8.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
На этой неде-
ле произой-
дет резкий 

поворот событий, словно 
что-то остановит вас в стре-
мительном движении - и 
заставит двигаться в новом 
направлении. Со вторника 
нужно будет заново сори-
ентироваться в том, чем 
вы заняты, и пересмотреть 
свои планы и обязанности. 
Непредсказуемость всего 
происходящего требует бы-
строй реакции и конструк-
тивного подхода с вашей 
стороны. В среду будьте 
особенно внимательны, не 
давайте своим чувствам бес-
препятственно проявляться 
под влиянием настроения.
Благоприятные дни: 4, 7; 
неблагоприятные: 10.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   С  04  ЯНВАРЯ - 10 ЯНВАРЯ

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬЮБИЛЕЙ

«ß È ÍÅ ÄÓÌÀËÀ, 
×ÒÎ ÑÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÆÈÂÓ»

Родилась Зоя в 1909 году в Ниж-
ней Салде, два года проучилась 
в школе, а потом – война, семья. 
Так и жила - никогда не работала 
на других - детей кормила, хозяй-
ством занималась... Здоровья хва-
тало. Пример тому - в 80 лет маши-
ну дров одна исколола, и не оттого, 
что сделать это было не кому, а 
в собственное удовольствие, по 
привычке. 

Вечеряла Зоя Михайловна, пока 
подруги были живы. С мужем жила 
в собственном доме, а когда его не 
стало, к дочери переехала. Здесь, в 
трехкомнатной квартире и готовятся к 
торжеству. 

Вообще, если не получается у кого-
то из родных поздравить именинницу 
именно 31 декабря, то приезжают на-
кануне или после Нового года, но обя-
зательно приезжают, а в этот юбилей 
непременно приедут все: шестеро 
детей, одиннадцать внуков и восемь 
правнуков. Причём приедут они не 
одни, а со своими половинками.

Что же касается  дорогих подар-

ков, дарить их в этой семье не приня-
то.  Главное - внимание и уважение, 
главное то, что есть хороший повод 
собраться вместе большой дружной 
семьей. Все, начиная с маленького 
годовалого Алешки Лукоянова, ува-
жают долгожительницу Зою Михай-
ловну. Человек она терпеливый, не 
злобный, трудолюбивый, строгая и 
терпимая одновременно, а еще – не 
завистливая. Может, потому и не бо-
леет серьезными заболеваниями, жи-
вёт в мире с собой и окружающими 
долго и счастливо. Хотя и сама удив-
ляется: «Я и не думала, что так долго 
проживу!»

Скромная и немногословная в от-
ношении к чужим, она жизнерадост-
ная и разговорчивая в семейном кру-
гу, часто вспоминает годы прожитые, 
и тех, с кем дружила, общалась и 
жила, а на широкую аудиторию жизнь 
свою не выносит. Да и родных учит: 
«Говорите всем, что живете нормаль-
но, не жалуйтесь на судьбу, не судите 
других, что положено в жизни, все к 

вам придёт». 
В свои сто лет она не стала обузой 

для близких, по привычке и сейчас 
рано встает, суетится на кухне. На 
диване, у телевизора, не коротает 
время, находит посильную работу: то 
прядет, то вяжет. Привыкшему к труду 
любая работа не в тягость. 

Сто лет Зое Михайловне. А она 
по-прежнему не капризничает, выдер-
жанна и спокойна. Главное для неё  
семья и забота о близких. 

Счастья вам, благополучия и се-
мейного тепла, уважаемая Зоя Ми-
хайловна. 

Если вы противница покоя, 
Значит, вы пока что молода,
И покуда верится, что можешь
Одолеть любой крутой подъём,
Вы всегда на 10 лет моложе
Возраста, 
                  что в паспорте твоём!

Ирина ЛУЧНИКОВА.
Фото из семейного архива

31 декабря Зое Михайловне Дудиной исполнилось 100 лет. С 
этой замечательной датой вечером придут её поздравить дети, 
внуки и правнуки. Ведь для них Новый год неразрывно связан с 
днем рождения любимой бабушки.

Главное для Зои Дудиной - семья 
и забота о близких

Каждый год на день  рождение Зои Михайловны собирается вся семья.  

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Êàê óêðàøàòü 
äîìàøíèå òîðòû?
Как приятно испечь вкусный 

домашний торт, а потом пить с 
ним чай... В магазинах сегодня 
представлен очень большой вы-
бор тортов, тортиков и пирож-
ных, можно даже сделать торт 
на заказ. Но к праздникам мы все 
равно печем домашние торты, 
украшаем их кремом, орехами и 
фруктами, проявляя свою фан-
тазию. Порой домашние торты 
по своим вкусовым качествам и 
красоте намного превосходят ма-
газинные шедевры... 

Приготовить любой торт – 
дело далеко не простое, тем бо-
лее в домашних условиях, каким 
бы простым не казался рецепт 
его приготовления. Ведь не зря 
в Италии и во Франции, которые 
с незапамятных времен славят-
ся своими тортами, в кондитеры 
принимали людей, хорошо умею-
щих рисовать, и читали им курс 
архитектуры и истории искусств, 
преподавали рисунок, черчение, 
лепку, орнаментику – казалось бы 
далекие от специальности пред-
меты. 

Главный совет: не стреми-
тесь оформить домашний торт 
по образу и подобию тех, которые 
можно без проблем приобрести в 
кондитерских, ведь именно свое-
образностью и кулинарной фан-
тазией при оформлении своего 
торта можно сделать совершенно 
незаметными даже те небольшие 
огрехи при приготовлении, кото-
рые вдруг случились: не совсем, 
как хотелось бы, получилось те-
сто или крем, торт получился не 
такой воздушный и т. д. 

Для домашних тортов и оформ-
ление должно быть минимально 
трудоемким и сложным, главное 
чтобы украшение было изящным 
и с умеренным использованием 
пищевых красителей. В основ-
ном, оформляют домашние тор-
ты разнообразными орнаментами 
и рисунками, используя различ-
ные отделочные продукты: цвет-
ные желе, кремы, фрукты, ядра 
орехов и миндаля, помадки, шо-
колад, рисовальные массы, са-
харные или ореховые посыпки и 
другие продукты.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖЕНСОВЕТ

ПРАЗДНИК

Сегодня все только и го-
ворят об экономическом 
кризисе. Многих из нас уже 
коснулись  его последствия – 
сократили зарплату, а некото-
рых и вовсе уволили. Разуме-
ется, эти трудности не могут 
нас не трогать – мы расстраи-
ваемся, иногда даже очень…

 Как самим бороться со 
стрессом? Какие есть спосо-
бы: недорогие и эффектив-
ные?  С этими вопросами мы 
обратились к Татьяне Серге-
евне Козловой, заведующей 
психотерапевтическим отде-
лением медсанчасти «Тирус». 
В нашей беседе она подели-
лась своими мыслями: 

- Это, конечно же, обще-
ние с любимыми людьми и 
создание уютного гнездышка, 
где тебе будет тепло и хоро-
шо. Все это не зависит ни от 
того, кем ты работаешь, ни от 
твоего достатка, ни от того, 
насколько дорого обставлено 
твое жилье. Второй, достаточ-
но известный способ - занятие 
своим телом. Главное - обя-
зательно хорошо высыпать-
ся! Недостаток сна напрягает 
нас, усиливает гневливость и 
раздражительность. Непре-

менно заниматься физкульту-
рой. Я не говорю про великие  
олимпийские достижения, я 
говорю про занятия: ушу, йо-
гой, плаваньем. Нет времени 
ходить в спортзал - гуляйте 
на свежем воздухе. Прогулки 
дают удивительные резуль-
таты - повышаются общее 
настроение и тонус. Когда 
человек идет по солнечной 
стороне жизни, естествен-
но, у него появляется много 
поводов для того, чтобы по-
радоваться природе,  пению 
птиц, позитивными эмоциями. 
Третье, правило выхода из 
тупиковых жизненных ситуа-
ций – это расставание со сво-

им гневом и агрессией.  Есть 
очень простой способ: напи-
шите своему обидчику пись-
мо, излейте свой гнев, обиду 
и простите его. Оказывается, 
прощение своей обиды дает 
очень хороший результат. Вы 
освобождаете место для дру-
гих своих эмоций -  радости и 
счастья. Прощая, тем самым 
вы становитесь более щедры-
ми, а главное, вы повышаете 
свою самооценку. Еще один 
способ – четвертый, о кото-
ром мне бы хотелось расска-
зать, это делать добро людям 
- незнакомым и знакомым. 
Именно этот простой способ: 
уступить кому-то место, по-

дать руку, поблагодарить того, 
кто тебе сделал что-то прият-
ное Это  повышает самооцен-
ку и улучшает настроение. 
Наверное, нельзя забывать о 
том, что среди нас есть люди, 
с которыми нам хорошо, и не 
потому, что они очень хоро-
шие люди, а потому, что нам 
хорошо рядом с ними. И есть 
люди, рядом с которыми нам 
плохо, и не потому, что они 
плохие, а  потому, что нам ря-
дом с ними плохо. Для этого 
существует  золотое правило: 
общайтесь больше с первыми 
и избегайте встреч со вторы-
ми. Есть еще способ – пятый,  
это просто веселое общение, 
приносящее чувство радости, 
умиротворения. Чувство со-
причастности к каким-то  при-
ятным событиям  дает нам 
много сил.  И, конечно же, ше-
стой способ борьбы с депрес-
сией - хорошие книги!  Чтение 
хорошей литературы обога-
щает внутренний мир и дела-
ет тебя  более счастливым. 
Вот те нехитрые и доступные 
всем советы и как профессио-
нала, и как человека, который 
проживает это нелегкое вре-
мя со всеми.

Советы Татьяны Сергеев-
ны, вышедшие  в передаче 

многоканального телевиде-
ния «Орбита-сервис», мно-
гим пришлись по душе. Если 
у вас, дорогие читатели, есть 
вопросы к психотерапевту 
Татьяне Козловой, звоните к 
нам редакцию по телефону 
5-42-10. И мы обязательно 
напечатаем её ответы. Ведь 
то, что волнует вас, может 
волновать и другого человека. 
Не стесняйтесь! Анонимность 
гарантируем!

А подарком для вас в ново-
годнем номере пусть звучат 
строчки из стихотворения из-
вестной уральской поэтессы 
Людмилы Татьяничевой:

 УЧИТЕСЬ РАДОВАТЬСЯ 
ЖИЗНИ!

Изведав горечь укоризны,
Обид, ошибок, мелких драм,
Учитесь радоваться жизни,
Её обыденным дарам!  

Рассвету, взлёту журавлёнка,
Речушке, моющей пески,
Улыбке малого ребёнка,
Пожатью дружеской руки.

Работе, сделанной как надо,
Дороге, чтобы вдаль влекла.
Летучей ласке снегопада,
Добру домашнего тепла.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

26 декабря в межшкольном 
производственном комбинате 
новогодний утренник для ребя-
тишек, чьи родители работают 
в бюджетных организациях, 
провели девочки педагогиче-
ского профиля. Они не только 
придумали сценарий, укра-
сили лесную красавицу, но и 
изготовили костюмы. Оксана 
Ильиных, их наставник и руко-
водитель, пояснила, что утрен-
ник – проверочная работа за I 
полугодие, а также, соответ-
ственно, итоговая работа по 
специальности. Все девочки, 
принявшие участие в органи-
зации праздника, учащиеся 
11-х классов школы №1. Они 
активно приступили к работе, 
серьезно готовились и, конеч-
но, волновались перед высту-

плением. И пусть у них была 
небольшая аудитория, но сто-
ит заметить, что в маленьком 
городе, где почти все знают 
друг друга, осмелиться выйти 
на сцену намного сложнее.

Девочки же справились с за-
данием достойно, с первых ми-
нут завоевав внимание детской 
аудитории. Конкурсы, игры – 
все малыши с удовольствием 
выполняли, получая за это 
небольшие, но очень важные 
для них призы. Шумели, радо-
вались, танцевали, развлека-
лись, как и  положено детям. А 
сказочные персонажи завора-
живали их новыми аттракцио-
нами и конкурсами, вовлекая в 
чудесный мир волшебства. Дед 
Мороз и Снегурочка пришли к 
детям не с пустыми руками, а с 

новогодними подарками. 
И пока юные педагоги ве-

селили малышей, в другой 
аудитории мальчишки из шко-
лы №14 готовили фруктовый 
салат. Так сложилось, что на 
кулинарный профиль записа-
лись одни мальчишки. К серви-
ровке стола и готовке блюд они 
относятся очень ответственно. 
Преподает кулинарное дело 
Татьяна Климова. Она говорит, 
что мальчики не пропускают 
занятий и могут украсить стол 
к любому торжеству, пригото-
вить праздничные угощения. 

Повар – истинно мужская 
профессия, да и вообще, гово-
рят, что когда готовит мужчина, 
даже самое обычное блюдо 
становится намного вкуснее. 
К новогоднему столу Артём 
Малышев, Артём Иванцов, 
Григорий Сираев, Сергей Де-
мьяненко и Никита Смородов 
предложили фруктовый салат:

- Для фруктового салата не-
обходимо порезать бананы, 
яблоки и груши, все залить 
йогуртом и перемешать, сове-
туют они. 

В считанные минуты разло-
жили готовый продукт, украси-
ли стол и сами же опробовали 
своё «произведение». Так что 
салдинцы, если хотите вкус-
ненького, обращайтесь к юным 
кулинарам. Приятного вам ап-
петита!

 Ирина ЛУЧНИКОВА

ÌÈÐ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ È ÂÊÓÑÍÛÕ ÁËÞÄ
ÑÀËÀÒ ÈÇ ÊÀËÜÌÀÐÎÂ

Ингредиенты:                                    
Кальмары 100 г,  майонез 50 г,  огурец 70 г, яйцо вареное 3 шт., 
лук репчатый 50 г, лист салата 15 г (для украшения)
Инструкция:
Кальмары очистите, обжарьте и нарежьте кольцами. Яйца на-
трите на терке. Огурцы нарежьте соломкой. Лук нарежьте мел-
кими кубиками. Все продукты соедините, посолите, поперчите. 
Заправьте майонезом. Выложите на лист салата. 

ÑÀËÀÒ «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ»
Ингредиенты:
100 г ветчины, 100 г сыра Эдам, 2 свежих помидора
1 кочан пекинской капусты, 100 г майонеза, перец, соль? веточка 
петрушки кудрявой
Инструкция:
Из помидор удалите сердцевину, нарежьте соломкой. Ветчину, 
сыр, пекинскую капусту тоже нарежьте соломкой. 
Все ингредиенты перемешайте с майонезом, выложите горкой в 
салатник на лист латука, украсьте веточкой кудрявой петрушки. 

ÑÀËÀÒ «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ ÁÐÀÑËÅÒ»
Ингредиенты для салата:
Картофель – 500 гр., свекла – 500 гр.,  морковь – 500 гр., мясо 
куриное – 400 гр., лук репчатый – 1-2 шт.   Майонез – 200 – 300 
гр., гранат – 1-2 шт. 
Приготовление:
1. Отварим для салата морковь, картофель и свеклу. Остудим 
и очистим.  2. Обжарим мясо с луком.  3. Отваренные овощи 
натрем на крупной терке. Курицу нарежем небольшими кусочка-
ми. 4. Теперь выложим на тарелку слоями картофель, морковь, 
курицу, свеклу, смазывая каждый слой майонезом. Можно повто-
рять слои пока не закончатся продукты. Чем выше у вас получит-
ся салат, тем более эффектно он будет выглядеть. 5.Посыпаем 
салат гнанатовыми зернами.

ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЗДОРОВЬЕ

Кариес – заболевание, при котором 
постепенное разрушение твердой 
ткани зуба, в результате чего в нём 
образуется полость – «дырка». Ка-
риес не только делает некрасивыми 
зубы, но и разрушает их, причиняя 
при этом боль и неприятные ощуще-
ния, а как итог – развитие опасных за-
болеваний.

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÊÀÐÈÅÑÀ
После еды остаются во рту мельчай-

шие остатки пищи, которые являются 
питательной средой для развития бакте-
рий. Особенно «липкой» является рафи-
нированная пища с высоким содержа-
нием углеводов. Именно ими питаются 
бактерии, выделяя молочную кислоту, 
разрушающую эмаль зуба и вызываю-
щую воспаление десен.

Во всем мире почти стопроцентно 
население страдает от кариеса, но 
эскимосам и ряду аборигенов южных 
районов Памира не знакома эта бо-
лезнь. Возможно, они просто никогда 
не едят сладостей.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
Римляне первыми придумали поро-

шок для чистки зубов. В состав его вхо-
дили лепестки роз, орех и мирра, а осно-
вой служила толченная скорлупа и кости 
животных, смешанные с медом. Часто 
добавляли карбонат натрия.

Правило 1 - ÃÈÃÈÅÍÀ
Сегодня ассортимент различных чи-

стящих пасти порошков разнообразен. 

Но как показывает практика, дело не 
только в качестве зубной щетки и пасты 
– уход за полостью рта – целый комплекс 
мер, который выполняется непрерывно в 
течение всего дня. 

Залог здоровых зубов – регулярный 
правильный уход за полостью рта. Еже-
дневная гигиена зубов и десен снижает 
необходимость в профессиональном ле-
чении на 75-80%.

Она включает в себя:
• тщательную чистку зубов минимум 

дважды в день;
• очищение полости рта после каждо-

го приема пищи (чистка, полоскание или 
жевательная резинка без сахара);

• уход за межзубными промежутками 
с помощью зубной нити или межзубных 
ершиков;

• регулярное посещение стоматолога.
Правило 2 - ÏÈÒÀÍÈÅ
Рациональное питание имеет огром-

ное значение в профилактике кариеса. 
Важны два фактора: полноценный набор 
пищевых продуктов и умеренная часто-
та приема углеводов. При 3-4 разовом 
питании необходимо в рацион включать 
продукты основных групп: хлебные, мо-
лочные, мясные и фруктово-овощные.

Для очищения зубов от болезнетвор-
ного налета и укрепления десен в еже-
дневный рацион необходимо включить: 
яблоки, морковь, жесткие овощи и фрук-
ты в сыром виде. Старайтесь разумно 
потреблять богатую углеродами пищу. 

Чрезмерное потребление углеводов 
является фактором риска заболеваний 
кариесом.

Основной материал для зуба – каль-
ций. Он содержиться в орехах, зеленых 
овощах, молочных продуктах, в том чис-
ле во всех видах сыра.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ÏÈÙÈ
Холодная или горячая пища вредна 

для эмали зубов. Еще вреднее – резкий 
перепад температуры, который ведет к 
образованию микротрещин.

Правило 3 - ÓÕÎÄ ÇÀ ÄÅÑÍÀÌÈ
В арабскую культуру гигиены по-

лости рта ввел пророк Мухаммед. 
Согласно Корану, полоскать зубы не-
обходимо пять раз в день, а чистить 
по мере загрязнения и при появлении 
запаха изо рта. Вместо зубных щеток 
арабы использовали ветки деревьев, 
которые вымачивали в воде до тех 
пор, пока с них не слезла кора.

Слизистая оболочка дёсен защища-
ет ротовую полость от болезнетворных 
микробов и требует особой заботы. Кро-
воточивость и воспаление десен – одна 
из частых причин появления неприят-
ного запаха изо рта и выпадения зубов. 
В свою очередь к заболеваниям десен 
могут привести:

* плохая гигиена полости рта;
* курение;
* специфика потребляемой пищи;
* недостаток витаминов.

Правило 4 – ÔÒÎÐ
Фтор необходим микроэлементом 

для наших зубов. НаУрале, в Мордовии, 
Москве и Подмосковье в водопроводной 
воде фтора достаточно, а вот Петербург 
и весь Северо-Западный регион нужда-
ется в дополнительном источнике фто-
ра. На рынке сейчас много препаратов, 
содержащих большое количество фто-
ра: зубных паст, поливитаминных ком-
плексов, эликсиров, жевательных рези-
нок. Но нужно помнить, что и перебор 
также нежелателен для организма, как и 
его недостаток.

Правило 5 – ÐÅÃÓËßÐÍÎÅ 
ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÀ
Почему? Во-первых, профессиональ-

ная чистка снимает зубной налёт так, 
как ни одна зубная паста. Во-вторых, 
только врач сможет вовремя обнару-
жить кариес, предотвратить его разви-
тие. В-третьих, грамотный специалист 
даст вам рекомендации по выбору зуб-
ной пасты и других средств гигиены, 
подходящих именно для  вас.

Все перечисленные рекомендации по 
выбору зубной пасты и других средств 
гигиены, подходящих именно для вас.

Стоматология «Элита» 
находится по адресу: 
г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 10/1. 

Тел. 5-16-47.
Добро пожаловать в «Элиту»!

ÏßÒÜ ÏÐÀÂÈË ÇÄÎÐÎÂÛÕ ÇÓÁÎÂ
На правах рекламы

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ÍÀÏÀËÈ ÍÀ ËÅÄßÍÓÞ ÔÈÃÓÐÓ

После ужасной трагедии, случившейся в пермском  клубе  «Хромая 
лошадь», из МЧС и Генпрокуратуры  в города и веси страны разошлось 
указание, предписывающее проверки увеселительных  учреждений, ра-
ботающих в ночное время. 

Работники отдела Госпожнадзора Верхнесалдинского района обследовали  
местные клубы , рестораны, кафе, где в каждом из этих учреждений выявлены 
нарушения  обязательных требований пожарной безопасности. По итогам про-
верок десять руководителей привлечены к административной ответственности. 
Максимальный штраф одному хозяину – две тысячи рублей . Всем  руково-
дителям  выписаны предписания, в перечне которых указаны требования по 
устранению нарушений пожарной безопасности. Сроки исполнения предельно 
сжатые. 

Некоторые законопослушные руководители развлекательных учреждений, 
по словам Владислава Липлянского, начальника отдела Госпожнадзора, в до-
срочном порядке устраняют нарушения. Люди понимают всю серьезность  ситу-
ации, которая при халатности может привести к непоправимым последствиям.

 Ситуация пожарными  контролируется, проверки продолжаются.
 С 21 декабря  сотрудники Госпожнадзора  начали проверять детские сады, 

школы, учреждения культуры, чтобы упредить нарушения пожарной безопас-
ности при проведении новогодних праздников.

ПОСЛЕ ПРОВЕРОК

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÛ 
Ê ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ 

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÒÈ

Многие родители на Новый год приглашают 
для детей Деда Мороза и Снегурочку. По этому 
поводу Анатолий Соколов, заместитель руково-
дителя следственного отдела, предупреждает, 
что в городах часто под видом добродушного в 
костюме старичка с подарками в квартиру при-
ходят мошенники. Они с легкостью входят в до-
верие хозяевам, а потом, утром, оказывается, что 
«гости» не принесли, а ушли с подарками. 

Поэтому Анатолий Соколов обращается к салдин-
цам быть внимательнее и осторожнее, впуская в свой дом посторонних людей, 
в том числе и колядующих. К сожалению, из-за предприимчивости преступни-
ков приходится ограничиваться в традиционных обрядах, не доверять тем, кто 
«искренне» желает праздника, как себе, так и другим.

Не омрачите себе праздничного настроения. С Новым годом!

25 декабря во второй полови-
не ночи от дежурного частного 
охранного предприятия «Гранит» 
в дежурную часть милиции по-
ступило сообщение о том, что на-
рядом, обеспечивающим охрану 
ледового городка, расположенно-
го у техникума, задержана группа 
несовершеннолетних (5 человек) 
в возрасте 15-17 лет которые 
сломали одну из ледовых фигур. 
Подростки переданы прибывше-
му по вызову наряду ОВД. Под-
разделением по делам несовер-
шеннолетних ОВД проводится 
проверка по данному факту.

Администрация городского округа и 
подразделение по делам несовершен-
нолетних ОВД по Верхнесалдинскому 
городскому округу обращает внима-
ние родителей на то, что вступил в 
силу Закон Свердловской области от 
16 июля 2009 г. № 73-03 «Об установ-
лении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахож-
дения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию, и 
по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием 
детей. Согласно закону родители, не 
исполняющие обязанности по недо-
пущению нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, будут 
привлекаться к административной от-

ветственности.
Примечание: Под ночным вре-

менем в настоящем Законе пони-
мается время с 23 до 6 часов мест-
ного времени в период с 1 мая по 
30 сентября включительно и время 
с 22 до 6 часов местного времени 
в период с 1 октября по 30 апреля 
включительно.

От редакции. Закон хороший, но 
как он исполняется? На наш взгляд, не 
всегда своевременно и в полную меру. 
Если бы у нас применялись админи-
стративные  меры к тем нарушителям 
общественного порядка, в том числе 
и к подросткам, и публично  об этом 
говорилось, подобные факты ванда-
лизма едва ли были бы возможны.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОНКУРС

ÎÒÃÀÄÀË ÑÊÎÍÂÎÐÄ – 
ÏÎËÓ×È ÏÐÈÇ!

 Все ответы сконвордов будут напечатаны  во втором  
январском номере. А вы отгадывайте их и приносите в 
редакцию до 12  января 2010 года. В подарок победи-
телям – слон-копилка. Не забудьте указать полностью 
фамилию, имя и отчество, телефон.  Все конверты  бу-
дут участвовать в розыгрыше, и один из них принесет 
своему хозяин победу!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÍÎÂÎÉ ÑÅÌÜÅ

Мне хочется рассказать о простой 
женщине-матери, человеке доброй  
души, которая живёт рядом с нами, в 
нашем городе. 

Раиса Моисеевна Келлерт одна вос-
питывает сына Антона. Он учится в  10 
кадетском классе школы – интерната 
№17. Каждый, у кого есть дети, знает, 
сколько  нужно приложить сил, терпе-
ния, чтобы ребенок получил образо-
вание, хорошую профессию, которая 
пригодится ему в дальнейшей жизни, 
будет кормить самого и будущую се-
мью.       

Зная это и имея финансовые труд-
ности, Раиса Моисеевна не осталась 
равнодушной к судьбе Димы, друга 
еёАнтона, и позвала жить к ним. Так 
получилось, что Дима остался сиротой 
при живом отце. Когда мальчик учил-
ся в школе, он  жил в интернате при 
школе, где были созданы все условия, 
а по выходным – у Раисы Моисеевны, 
которая создала условия, чтобы Дима 
чувствовал себя как дома. 

 В 2009 году Дима окончил школу. 
Нужно было выбирать дальнейшее 
обучение. Самое простое - поступить 
в профессиональный лицей, получить 
профессию и работать на ВСМПО. Но 
мальчику представилась возможность 
обучаться по целевому направлению в 
морском колледже Санкт Петербурга. 
Раиса Моисеевна приложила макси-
мум усилий, и сегодня Дима уже после 
первой сессии приехал в Салду на ка-
никулы, и, конечно, его опять встрети-
ла эта удивительная женщина. 

Мы часто говорим о том, как труд-
но выживать во время кризиса, как 
трудно дать детям профессиональное 
образование. Но Раиса Моисеевна 
решает эти проблемы и как может, по-
могает юноше не потеряться в этом 
непростом мире. А он благодарен 
всем, кто принял в его судьбе участие 
и проявил милосердие, оказав финан-
совую поддержку. Сегодня Димке уже 
оформляют загранпаспорт, а значит, 
летом он сможет поехать на практику, 

которая состоится за границей. Новые 
места, новые горизонты, и все благо-
даря ей, женщине, матери, благода-
ря тем, кто не пожалел для будущего 
Димки средств, так не обходимых в 
этой жизни. Ведь у парня нет ни дома, 
ни работы. Но теперь ему есть к кому 
приехать, есть те, кто его любит и 
ждёт, те, кто стали больше чем просто 
родной человек.

Хочется надеяться, что Дмитрий, 
получив хорошее образование, никог-
да не забудет друга Антона и женщину, 
которая помогла ему, когда он оказал-
ся в сложной жизненной ситуации. Они 
верят, что ДИма станет капитаном.

Пользуясь случаем, я поздравляю 
Раису Моисеевну с Новым годом и 
желаю ей здоровья, терпения и веру в 
доброту окружающих ее людей. 

Людмила ГОРЕЛОВА

В этом году у Димы Донского началась совершенно новая жизнь. 
После окончания школы он поступил в морской колледж в Санкт-
Петербурге. Попасть туда мальчику было не просто, но все уже по-
зади…
А еще Димка нашел новую семью, с которой и встретит этот ново-

годний праздник, приехав к ней на каникулы.     

Торт бисквитный (спунг) 
на крахмале

....Яичные желтки хорошо взбить 
с сахарной пудрой (25-30 минут), 
добавить картофельную муку 
(крахмал), слегка перемешать, на-
лить в смазанную маслом форму и 
выпекать на слабом огне. 

....На 300 г крахмала: 325 г са-
харной пудры, 12 желтков; вани-
лин по вкусу. 

Бисквит с каштанами
....Каштаны испечь в духовом 

шкафу, очистить от скорлупы, рас-
тереть, смешать с сахарной пу-
дрой и яичными желтками. 

....Массу хорошо взбить до по-
лучения мягкого теста. Получен-
ное тесто выложить на противень, 
выстланный пергаментом, и вы-
пекать в слабо нагретом духовом 
шкафу. 

....На 400 г каштанов: 370 г са-
харной пудры, 6 желтков. 

Торт печеный
....Сливочное масло растереть, 

добавить взбитые с сахарной пу-
дрой яйца, ванилин, молоко и 
соду. Перемешивая компоненты, 
всыпать муку. Полученную массу 
влить в форму, смазанную мас-
лом. Выпекать в духовом шкафу. 

....На 480 г муки: 3 яйца, 70 г 
сливочного масла, 180 г сахарной 
пудры, 255 г молока, 3 г соды, 2 г 
ванилина. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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*ПРОДАМ квартиру 1-ый этаж, 
балкон, железная дверь. Цена 
800 тыс. руб. (СРОЧНО). Адрес: 
ул. Устинова, д.15 кв. 78 // тел.: 
8-912-216-68-86 
*ПРОДАМ 2-ую квартиру в 

г.Екатеринбург   S общ. 45 кв.м. 
в р-не Южного автовокзала // 
тел. : 8-952-729-75-15
*ПРОДАМ коттедж в центре 

города, 280 кв. м баня, санузел, 
котельная, гор/хол. вода, бас-
сейн, сауна, спортзал // тел.: 
8-965-510-00-76
*ПРОДАМ дом без внутр. От-

делки, новый забор, участок 
15 соток, возможно центр. 
водоснабжение // тел.: 8-965-
505-71-88  (после 17.00 часов)
*СДАМ 2-ую квартиру // тел.: 

8-908-921-78-49
*СДАМ 2-х комн. квартиру на 

длит. срок р-н Устинова с ме-
белью 5 этаж // тел.: 8-908-637-
13-74
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в 

кв. «Е» на жилой газифициро-
ванный дом // тел.: 8-904-989-
35-98
*МЕНЯЮ в Н. Салде 1-ая квар-

тира, 3 этаж, 33 кв.м, ремонт, 
перепланировка и комната в 
общежитии, 3 этаж, 18 кв.м. 
на 2-ую квартиру в В. Салде 
+ ваша доплата // тел. : 8-906-
859-24-83
*МЕНЯЮ 4-х комн. Привати-

зированную кв-ру  12/58/88 

кв.м, с/б, с лоджией, улучшен-
ной планировки, теплая на 2-х 
комн. Квартиру + доплата или 
продам // тел.: 5-04-69, 8-919-
375-58-28
*МЕНЯЮ дом, 7 соток, сква-

жина на 1-ую квартиру // тел.: 
8-912-228-52-17
*ПРОДАМ металлический 

гараж, 3,5*7 м., железо 5 мм. 
Цена 80000 руб. Торг // тел.: 
8-904-986-52-83
*ПРОДАМ капитальный гараж 

по ул. Спортивная напротив 
магазина «Мастер-Мария» // 
тел.: 8-909-026-01-09, 8-908-
924-24-07
*ПРОДАМ капитальный га-

раж размером 4,5*6,5 м. в р-не 
УКСа // тел.: 2-14-92, 8-912-677-
78-50

*ПРОДАМ а/м Хонда Стрим 
2001 г.в., цвет серебро, в отл. 
Состоянии, цена 320 тыс. руб. 
Салон трансформер 7 мест, 
оптика биксенон, новигация, 
TV, DVD, MP 3, блютуз, 3 ком-
плекта колес // тел.: 8-909-027-
71-12
*ПРОДАМ ВАЗ «Калина» 

2007г.в., есть все // тел.: 8-950-
636-34-70
*ПРОДАМ Тойота – Камри  Со-

лара /купе/, 2005 г.в., дв-ль 2,4 
белый жемчуг, салон серая 
кожа. Полная комплектация // 
тел. : 8-952-730-13-01
*ПРОДАМ а/м ОКА, 98 г. в. Не-

дорого //тел.: 8-950-649-59-31

*Полушубок мужской из на-
туральной овчины, новый, не-
дорого р. 50-52,  воротник из 
чернобурки б/у в хор. состоя-
нии- 500 руб. // тел. : 8-950-191-
09-08
*Сруб 3*3, доставка // тел.: 

8-908-919-65-60
*Доска, брус, пиломатериалы. 

Низкие цены // тел.: 8-904-541-
36-06, 8-912-266-48-86
*Коляска трансформер про-

изводство Польша, в отл. со-
стоянии, б/у 10 мес. // тел.: 
8-902-879-57-64

*Требуется помощник ру-
ководителя в новый офис // 
тел. : 8-963-442-95-66
*В офис ведется набор мо-

лодого персонала. Доход 
растущий // тел. : 8-961-762-
66-69  

*Бригада строителей выпол-
нит: ремонт, евроремонт квар-

тир, строительство домов, кот-
теджей, под ключ. Качественно 
// тел.: 8-961-573-87-02 Эдуард
*Компания «Универсалбур-

вод» производит бурение 
скважин на воду. Бурим в лю-
бое время года // тел.: 8(3435) 
40-72-09, 8-902-150-72-09, 
8-922-106-59-25
*Инъекция, капельница на 

дому // тел.: 8-922-131-74-62
*Ремонт холодильников лю-

бой сложности // тел.: 8-909-
026-12-50 (Вячеслав)
*Пылесосом Kirby недорого и 

качественно очистим от пыли  
и шерсти домашних животных 
Вашу квартиру, произведем 
химчистку ковров, мягкой ме-
бели и спальных принадлеж-
ностей // тел.: 8-904-541-65-66

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 
Фермер, 6 мест,  3 метра, груз-
чики. Город, область, РФ // 
тел.: 5-60-96, 8-906-858-20-78, 
8-904-169-18-51
*Погрузим, разгрузим, приве-

зем. Газель - Тент // тел.: 2-35-
94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент 

1.5 т. // тел.: 8-909-703-43-14
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 

Тент, 7 мест (кузов 4.5м.), высо-
кая, для перевозки квартир и 
другие цели. Имеются грузчики 
// тел.: 5-92-49, 8-922-162-55-14

*Агентство такси «Эконом - ВС» 
город- 5-33-93, 5-92-73
Мотив 8-908-928-90-50, 8-950-

202-20-00
Билайн 8-909-012-00-60
МТС 8-919-376-00-60
Мегафон 8-922-602-70-77
UTEL 8-902-266-18-88 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 
Фермер, 6 мест, 3метра, груз-
чики. Город, область, РФ // тел.: 
5-60-96, 8-906-858-20-78, 8-904-
169-18-51

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

1.5 т. // тел.: 8-909-703-43-14

*НАЙДЕН кот, крупный очень 
пушистый, передние лапы бе-
лые, спинка темно серая в по-
лоску // тел : 5-40-99

*УТЕРЯН пакет документов 
на имя Балакиной Валентины 
Сергеевны. Просьба вернуть 
за вознаграждение // тел. 
8-963-045-99-62

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

УСЛУГИУСЛУГИ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

ОПЫТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ

ГАЗЕЛЬ
5-91-12; 8-902-873-42-26

ЕСТЬ   РАБОТАЕСТЬ   РАБОТА

ПРОДАЖАПРОДАЖА

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

          ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Фермер, 6 мест, Зил-
тент 8 тонн, борт 5 м., + груз-

чики. Город, область, Россия.
                 тел.2-34-86

8-904-548-41-01
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Îðáèòà-Ñåðâèñ» Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Îðáèòà-Ñåðâèñ» 
ñîîáùàåò âàì, óâàæàåìûå àáîíåíòû, ÷òî ñîîáùàåò âàì, óâàæàåìûå àáîíåíòû, ÷òî 
íàøè êàññû ïî ïðèåìó ïëàòåæåé áóäóò íàøè êàññû ïî ïðèåìó ïëàòåæåé áóäóò 

ðàáîòàòü â íîâîãîäíèå ïðàçäíè÷íûå äíè ðàáîòàòü â íîâîãîäíèå ïðàçäíè÷íûå äíè 
ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:

ÊÀÑÑÛ ÐÀÁÎÒÀÞÒÊÀÑÑÛ ÐÀÁÎÒÀÞÒ
3,4,5,6,8,9,10 ÿíâàðÿ - ñ 9.00 äî 16.00

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ
1, 2, 71, 2, 7 ÿíâàðÿ ÿíâàðÿ
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