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 Депутаты ждали даты
     
(Окончание. Начало в № 21 От 29 мая)       

В прошлом номере газеты «Салдинский рабочий» мы 
рассказывали о том, как шло обсуждение строительства, 
точнее, нестроительства детсада «Росинка» на внеоче-
редном заседании Думы ГО «г. Нижняя Салда». Напом-
ню, что недавно администрация проиграла суд подряд-
ной организации ЛИК, подавшей иск на 4,5 миллиона 
рублей. Суды с организациями, принимавшими участие 
в строительстве ДУ №33 «Росинка» продолжаются. Гла-
ва городского округа Елена Матвеева на этом же заседа-
нии сказала: «Мы погрязли в судах». За долгие годы жур-
налистской практики мне не так уж часто приходилось 
играть роль стенографистки, избегая каких-либо оценок 
и четко придерживаясь правила: «За что купила, за то 
продаю». В данном случае это единственно правильная 
тактика корреспондента, ведь даже суды (кроме назван-
ного) еще не вынесли своего вердикта. 

        Депутат Леонид Рудных: 
- Я вообще ничего не понял… Что касается движений 

по садику, то, как мы говорили осенью про кровлю, про 
скобы, про негодный проект, так и сейчас про это гово-
рим. Зачем повторять одну и ту же информацию? Год 
прошел, ничего не поменялось. Вы говорите, что все 
конкурсные документы подготовлены. При этом добав-
ляете, что Вам не хватает денег. А по деньгам-то решили 
вопрос? И сколько надо конкретно денег? Причем, сроки 
сдачи объекта регулярно переносятся. Осень, конец года, 
потом в январе объявили, что 1 июля точно сдадим. «Все 
у нас на мази, министерство нас поддержит, правитель-
ство нас поддержит»… Сейчас снова никакой ясности: 
первый вариант, второй вариант. Из Вашего доклада я 
никакой ясности у себя в голове не отложил. И никакого 
срока окончания, реального, я тоже не увидел.

- Изначально расходы на строительство детского сада 
было объявлены на 40 миллионов рублей. Год закончился 
, 40 миллионов рублей освоили. Была построена коробка 
и крыша. Далее, понимая, что на 40 миллионов садик не 
построишь, область выделяет дополнительные 22 мил-
лиона рублей на дострой данного объекта. Конкурс выи-
грывает вторая подрядная организация. Первая ей ничего 
не сдает, так как никакой документации не было. Вторая 
организация начинает строить, осваивает 22 миллиона. 
Деньги кончились, садик не достроен. 

   Министерство выделяет еще 20 миллионов для 
окончания строительства. Проводится конкурс, выигры-
вает его третья организация. Она так же точно толком 
не  принимает объект от второй, и начинает дострой са-
дика. Потому что строила-то одна и та же организация, 
поэтому и не был должным образом осуществлен при-
ем. Летом при участии Елены Владимировны садик по-
падает под Госстройнадзор. Первая проверка приезжа-
ет и дает предписание, но его замолчали, хотя оно было 
довольно-таки серьезным. Никто никаких мер не при-
нимает. Осенняя проверка проходит в ноябре: глава ад-
министрации работ  заходит ко мне в кабинет и объяв-

ляет: «Вы построили не то, что нужно. То, 
что вы построили, полностью не соответ-
ствует проекту. В частности, ни крыша, 
ни фасад, ничего»… И кладет мне на стол 
предписание. На тот момент не были доо-
своены денежные средства в объеме око-
ло 18 миллионов рублей. Подрядчик про-
должал работы на объекте, строительство 
приостановлено не было. С Еленой Вла-
димировной совместно мы организовали 
приезд министра. Он был на самом объ-
екте, рекомендовал не расторгать отноше-
ния с подрядной организацией, потому что 
все не так плохо. Понятно, что мы с ним 
не поднимались на кровлю, нам никто не 
показывал изъяны, но ходили по первому 
и второму этажу, там шли отделочные ра-
боты. Подозрения о том, что объект не бу-
дет сдан к концу года, не было. Понятно, 
что никто не требовал (зимой) выполнения 
работ по благоустройству. Министр реко-
мендовал продолжить работу с подряд-
чиком. Но подрядчик стал выполнять 
некачественные работы, мы переста-
ли подписывать акты выполненных ра-
бот. Подрядчик продолжал нарабатывать, 
то есть он работал «вперед». Потом работы 
вообще были приостановлены.

     Начался 2013 год. У нас пошли сове-
щания в Правительстве области. То есть, 
Министерство поняло, что объект постро-
ен некачественно. И вводить подобные 
объекты просто невозможно, необходимо 
проведение экспертных процедур. Экс-
пертная организация провела обследова-
ние конструктивных элементов детского 
сада. На этот момент времени ЛИК прио-
становил строительство по причине того, 
что мы отказывались оплачивать вы-
полненные работы. В апреле экспертиза 
подтвердила, что работы выполнены нека-
чественно. Мы направили все претензии 
ЛИК, подтвердив, что некачественные ра-
боты мы не будем оплачивать. Параллель-
но мы начали судебные процедуры  по тем 
организациям, которые были выявлены по 
заключению ЦКС. Мы вошли вот в эту эру 
судов. На совещании, которое проводилось 
в Министерстве, нам рекомендовали ис-
пользовать время на подготовку необхо-
димой документации и, обязательно, на 
проект демонтажа кровли. Причем было 
рекомендовано сдать документы на госу-
дарственную экспертизу. Мы разработа-
ли всю необходимую рабочую документа-

цию, за исключением некоторых разделов: 
это лестничные марши и увеличение коли-
чества эвакуационных выходов. Это требо-
вание пожарной безопасности.

    Пока шли процедуры, мы не могли 
объявлять конкурс. И мы считали, что рас-
торгаем договор с ЛИКом на вполне закон-
ных основаниях. Но в суде мы проиграли. 
Поэтому мы не можем объявлять конкурс, 
так как официально договор с ЛИКом не 
является расторгнутым. Поэтому мы вызы-
ваем ЛИК на три месяца, они сами об этом 
просили. Как они выполнят эти работы, за-
висит от них. Я ничего не могу гарантиро-
вать. И потом, время идет, уголовное дело 
никто не закрывал…

        
  На этом же заседании депутаты заслу-

шали главного архитектора о подготовке 
Проектной документации на ФОК, стои-
мость строительства которого оценивает-
ся в 400 миллионов рублей, а содержание 
обойдется в 10 миллионов в год. Обсуж-
дались планы переноса реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних в со-
вхоз. Помещение бывшего детсада «Сказ-
ка», где сейчас находятся обделенные ро-
дительским теплом дети, будет реконстру-
ировано под детский сад.

                                                                             
    
            Слушала и записала:
                         Инна Долгих

P.S. Когда верстался номер, я позвонила 
главе администрации Сергею Гузикову и от 
него узнала; «С организацией ЛИК оформ-
лено дополнительное соглашение на вклю-
чение строительных работ.» Параллельно 
объявляется конкурс на дострой объекта 
(этих работ нет в контракте с ЛИКом). В 
любом случае задача – до конца года дет-
сад сдать. 

                   

В мае месяце студенты Нижне-
салдинского училища  участвова-
ли в заочных областных конкур-
сах: Кузнецов Андрей (студент 1 
курса) в конкурсе компьютерных 
презентаций «Взгляд», Кузьми-
на Наталья  (студентка 1 курса) в 
конкурсе рисунков и фоторабот 
«Счастье жизни». Важенина Еле-
на (студентка 2 курса, обучающа-
яся по профессии электромонтер)  
в конкурсе  социально – экономи-
ческих и социально – политиче-
ских проектов «Океан идей» сре-
ди многих участников одержала 
победу. Она награждена грамо-
той за 1 место.

Взгляд только 
на первое место

30 мая в Театре Эстрады в Ека-
теринбурге чествовали луч-
ших предпринимателей обла-
сти, именно там состоялось 
празднование Дня российско-
го предпринимательства, в рам-
ках которого Министерство эко-
номики вручало грамоты луч-
шим представителям бизнеса. 
30 предпринимателей из разных 
управленческих округов отме-
чены  областью как грамотные 
специалисты  бизнеса, при этом 
занимающиеся благотворитель-
ностью. Из Верхней и Нижней 
Салды под этот критерий под-
пал единственный предприни-
матель - генеральный директор 
ООО «Вита» Виктор Суетин, г. 
Нижняя Салда.

 Бизнесмена оцени-
ли в области 

Опять тревога, 
опять гидрант

3 июня в Нижней Салде по ули-
це Урицкого сгорели два дома. 
Пожар начался с сарая дома № 
112. Сгорели не только прилега-
ющие постройки, но и сам дом,  
пожар перекинулся на соседний 
двор. В результате пожара уни-
чтожены два дома. Старушка из 
дома № 112 была вовремя эва-
куирована. К сожалению,  даль-
ность расположения к водоему 
в этом районе  и  осложнила ту-
шение пожара.
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24 марта более ста участников 
стали состязаться, представляя свои 
социальные проекты. Алексей Хо-
лодов подготовил видеопрезента-
цию о творческой профессии свар-
щика, высказал готовность прово-
дить мастер-классы для учащихся, 
чтобы показать удивительные вир-
туозные навыки своей специаль-
ности. Не зря его называют масте-
ром поющего металла: многое уме-
ет, при этом, и правда, подходит к 
делу не только технически, но и 
творчески. 

Что касается Антона, то он пред-
ставил свою «немодную» профес-
сию через проект «Город, в кото-
ром хочется жить» и показал те не-
хитрые возможности и плюсы сво-
ей профессии, которые радуют жи-
телей и гостей, а также и тех, кто 
встает с утра, чтобы реально убрать 
мусор и хлам с наших улиц.

Итак, 24 мая салдинцы защи-
щали свои проекты. Они отмети-
ли, что программа была очень на-
сыщенной и хотелось участвовать 
во всех круглых столах…  К сожа-
лению, ребята заявились в номина-
цию  "Лучший молодой работник 
государственной и муниципальной 
сферы ЖКХ", где  участвовали ра-
ботники администрации города, на-

После удачного выступления на областном конкурсе ЖКХ лучшими в своей номинации стали салдинские ребята – дворник 
Антон Селезнев и сварщик Алексей Холодов. Теперь им предстояло защищать честь области уже на уровне России.  
 И они поехали покорить Ульяновск…

                                ПОКОРИТЕЛИ СЕРДЕЦ
чальник ГЖИ, начальники отделов, 
преподаватели вузов, и другие. В 
основном, темы проектов были об 
энергосбережении (план-работа-
результаты). В этой номинации - 
15 человек. Наши выступали по-
следними.

Однако даже на этом фоне ак-
туальных проектов наши презен-
тации были очень интересные и 
всем понравились. 

- Конечно, я уже вижу, что бы 
надо добавить  и что сделать чуть-
чуть иначе. – сказала по возра-
щению Ирина Тодуа. – Но наши 
молодцы! Когда Антон закончил 
презентацию своего проекта, ему 
весь зал аплодировал стоя. А, по-
сле, у нас была запланирована еще 
одна фишка: монолог из несколь-
ких  предложений  о том, что мно-
гие считают профессию дворника 
немодной... и сразу - опять буря 
аплодисментов. Председатель ко-
миссии встал и сказал: «Вы, Ан-
тон, подготовили отличную пре-
зентацию, очень актуальную, ин-
тересная и востребованная тема, 
но вам надо было выступать в но-
минации: «Лучший общественный 
деятель в сфере ЖКХ», и тогда бы 
вы победили». 

                                                                

Оказывается, даже после того, как 
поздравили победителей, опять же 
объявили, что Антону надо на сле-
дующий год заявляться на номина-
цию «Лучший общественный дея-
тель в сфере ЖКХ».

Проект сварщика был не менее 
интересен, только Алексей Холодов 
не так красноречив и свое мастерство 
привык доказывать делом. Он сму-
щался и немного растерялся. 

Стоит лишь добавить к сказанно-
му, что среди сотни участников на-
граждены были  только занявшие 
первые места, других мест не при-
суждалось, но Алексею и Антону, 
единственным, вручили сертифика-
ты, гдеотметили, что они удостоены 
высокой оценки жюри. Так что наши 
салдинские трудовые парни покори-
ли сердца зрителей и жюри. Что ска-
зать? – Молодцы!

          
                 Ирина ЛУЧНИКОВА

На фото: на верхнем фото 
Антон Селезнёв, на нижнем           

Алексей Холодов

Голосуем Начинаем голосова-
ние в рамках кон-
курса "Мисс Нижняя 
Салда - 2014". Ваше 
мнение для нас очень 
важно! Ждём отзы-
вов в формате СМС 
на короткий номер 
2130 и обозначьте но-
мер участницы в тек-
сте сообщения. Стои-
мость СМС 1 рубль, 
с учётом НДС.

№1 Евгения     
Маслова

№2 Наталья 
Шупенько

№3 Кристина Нестерова №4 Эвелина Оносова

№7 Анастасия Коршунова №5 Татьяна Поеденщикова№6 Екатерина Винокурова
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МИЛЛИОН КИЛОМЕТРОВ
И  ПАРКОВКА В «КАРМАН»

- Мы впервые участвовали в подобном конкурсе, даже в 
советские времена, когда отношения к рабочим специаль-
ностям ставились во главу угла, такого вида конкурсы об-
ластных масштабов не проводились. Выезд нашей команды 
автотранспортного цеха – это первая ласточка. Благодарны 
руководству нашего предприятия - оно поддержало наше на-
чинание морально и материально. Конкурс состоял из двух 
этапов – теоретического и практического. На первом эта-
пе предстояло показать отличное знание правил дорожного 
движения, на втором этапе водители демонстрировали ис-
кусство вождения. Автобусы предоставлялись организато-
рами: НеФАЗ, Форд, ПАЗ (транспортные средства различ-
ной пассажирской вместимости), и на каждой модели уча-
ствовали специалисты НИИМаш.  На габаритном НеФАЗе 
– Александр Голых, Сергей Зимин, на комфортном транзит-
ном Форде – Эдуард Рожин и Анатолий Федяев, на ПАЗ – 
Андрей Моршинин,  на марке любого автобуса необходимо 
было пройти эстафету, припарковаться в «карман», выпол-
нить «змейку», на колесе вылавировать из колеи,  – с удо-
вольствием рассказывает о недавних соревнованиях Татья-
наЧеснокова, начальник автотранспортного цеха НИИ.   

      Какая змейка на НеФАЗе? – на легковушке-то не всем 
удается выполнить этот трюк, а учитывая исполнение авто-
бусников, - еще и в скоростном режиме. Прямо-таки пред-
подготовка к курсам каскадеров! Вот только моего размаха 
на каскадерскую программу  участник конкурса Анатолий 
Федяев  не одобрил:

- Это обыкновенная работа. Водитель автобуса должен 
знать и уметь все. Людей же возим! Конкурс интересный. 
Жалко, что проводится только в областных масштабах. Не-
плохо бы такие мероприятия проводить в городских рамках  
– это и повышение профессиональной квалификации, и об-
мен опытом, да и азарт соревновательный.

Анатолий Федяев в автотранспортном цехе НИИМаш 
трудится  с 1977 года, и скажу вам по секрету, что на этого 
автобусного аса отправлено представление на награждение 
его знаком отличия «За безаварийную работу»  первой сте-
пени –  знак второй степени он уже имеет.

- Анатолий, а сколько километров вы «прожили» на  
колесах? – спросила я у автобусного мэтра, предвкушая 
кругленькую цифирку.

- Миллион-то есть, точно, - спокойно ответил участ-
ник конкурса.  

Ого! Вот так непринужденно произносится семизнач-
ный километраж, словно о стометровке речь идет.

Опыт крутой и непредсказуемой езды, конечно, прихо-
дит с годами. Хотя  33-летний Александр Голых доказал, 
что и молодые «водилы» лихо управляются с автобусом, 
таким как НеФАЗ, чувствуют габариты и маневрируют не 
хуже своих седых наставников.

Эдуард Рожин, Сергей Зимин, Анатолий Федяев, Ан-
дрей Моршинин, Александр Голых получили Дипломы 
участников конкурса  в  номинации «Лучший водитель 
автобуса». И единогласно решили: в следующем конкур-
се участие примут непременно.

А может быть, он и не за горами? В сентябре пла-
нируются в Екатеринбурге всероссийские автобусные 
гонки. Где наша не пропадала… Рискнем?

                                                 
                                                       Вероника ПЕРОВА 

Пять лучших водителей автобусов НИИ Машиностроения вернулись с регионального этапа Всероссийского конкур-
са, который прошел на прошлой неделе на площадке «Екатеринбург – ЭКСПО» в рамках областного конкурса проф-
мастерства «Славим человека труда».

Команда водителей НИИ

Александр Голых 

         МАГИСТРЫ ЗАРПЛАТЫ

3 июня исполнилось 40 
лет со дня образования от-
дела труда и заработной пла-
ты НИИ Машиностроения. 
На протяжении всех этих лет 
коллектив отдела решал во-
просы по организации труда 
и заработной платы, по ис-
пользованию трудовых ре-
сурсов и рациональному рас-
ходованию фонда заработной 
платы, нормированию труда в 
институте.

Неоценимый вклад в ста-
новление и в последующую 
работу отдела внесли ветера-
ны: Каролина Жулимова, На-
талья Гришичева, Раиса Ки-
силенко, Вера Зуева, Мария 

Бакланова, Валентина Сай-
футдинова. Много добрых 
слов можно сказать в адрес 
этих и других специалистов 
отдела и просто милых и 
красивых женщин, которые 
с неподдельным  участием 
отзывались на любые про-
блемы подразделений ин-
ститута. Сейчас эту эстафе-
ту у старших переняли и мо-
лодые сотрудницы отдела: 
Ксения Журавлева, Марина 
Тарасова, Наталья Зянкина, 
Юлия Кондратьева, Ульяна 
Щукина. Их рост, как про-
фессионалов, невозможен 
без поддержки и постоянно-
го участия в наставничестве 

работающих ветеранов - Тамары 
Денисовны Ульяновой и Тамары 
Борисовны Игнатьевой.

Любовь Геннадьевна Ракити-
на, начальник отдела труда и за-
работной платы НИИМаш, пере-
дала своим коллегам поздрави-
тельные слова:

- Поздравляю всех ветеранов 
отдела, всех, кто начинал свою 
трудовую деятельность, всех, кто 
когда-то работал, и тех, кто рабо-
тает сегодня в отделе труда, с 40-
летним юбилеем образования от-
дела. Желаю доброго здоровья, 
достатка, благополучия, крепкой 
дружбы, успехов и удачи.

Отдел труда сегодня

1974г. 
Первый состав отдела.

Просрочка по кредиту
Ситуация, которая по разным причинам случалась у подавляющего большинства заем-

щиков.
Чем страшна просрочка по кредиту, и какой она вообще бывает. Это мы сейчас и рассмо-

трим, чтобы знать, что в принципе нам ждать от жизни дальше. В различных банках реакция 
напросрочку по кредиту может несколько отличаться, но в общем и целом выглядит ПРИ-
МЕРНО ТАК:

Первая и непродолжительная (до месяца) просрочка по кредиту. Закрыв ее в этот период, 
Вы не портите себе кредитную историю. При этом Вам поступают звонки из банка (или sms-
ки на мобильный телефон) с ласковым напоминанием Вашей задолженности. Если будете ве-
сти себя адекватно и без хамства (звонки могут быть несколько навязчивыми) – останетесь 
хорошим клиентом, оплатив задолженность в указанный срок. Штрафы за первую просроч-
ку по кредиту, как правило, минимальные или вовсе отсутствуют.

Продолжительная (несколько месяцев) просрочка по кредиту. Из банка звонят более на-
вязчиво и сурово, по разным адресам и телефонам. Могут заявиться и самостоятельно. Штра-
фы уже более серьезные (в процентах от задолженности или абсолютных величинах в зави-
симости от условий договора). Кредитная история испорчена даже в случае погашения за-
долженности.

Очень продолжительная просрочка по кредиту (год и более). В отношении Вас применя-
ются изощренные способы взыскания задолженности, включая неявные угрозы и завуалиро-
ванный шантаж. Про кредитную историю можете забыть. Возможно, что Вашей задолжен-
ностью уже занимается коллекторское агентство.

Вторая и следующая непродолжительная просрочка по кредиту уже говорит о Вашей усто-
явшейся тенденции к пропуску платежей. За небольшие сроки штрафы также будут минималь-
ны, но кредитная история испортится, скорее всего, уже после второго раза.

Все последующие продолжительные или не очень просрочки по кредиту различаются 
между собой только величиной начисленных штрафов и накрученных процентов. Кредитная 
история у Вас на длительное время испорчена, а за Вами охотятся сборщики долгов. Тому, 
как вести себя с ними в каждой возможной ситуации, в ГАЗЕТЕ посвящена целая рубрика 
«взыскание долга».

Рассматривая эти этапы, я не упоминаю про суд, поскольку судебная процедура, иниции-
рованная банком, ожидаема, когда просрочка по кредиту соизмерима со сроком кредита по 
договору. На других этапах просрочки по кредиту она маловероятна, если только Вы сами 
не ускоряете процесс, откровенно ПОСЫЛАЯ банк в «дальний путь» или явно ПЫТАЯСЬ 
СКРЫТЬ имущество, залог или что там у Вас можно отобрать.

Но и из судебной процедуры можно вынести больше ПОЛЬЗЫ, чем 
вреда, если правильно подготовиться к этому периоду. Оставайтесь с 
нами, и Вы будете готовы к любому развитию событий имея просроч-
ку по кредиту. Финансовая защита «Эскалат» Консультация бесплат-
но т.89827010730 Петрова Эльвира
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тел. 
реклам-

ной 
службы 
3-07-07,
8-909-
703-

53-07

- Ты спишь по 2-3 
часа в сутки. Как 
ты умудряешься 
высыпаться?
- Куда?
- А, понятно...
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина позна-

комится с одиноким, обеспеченным 
мужчиной  от 40 до 48 лет для серьез-
ных отношений. // 89655305225.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает по-

знакомиться с мужчиной 45-55 лет, 
с  порядочным, не жадным, вредные 
привычки - в меру. О себе при встрече. 
// 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет 

моей любимой, готов практически 
на все!  Вы любите домашний уют, 
вкусно готовите и мечтаете  о се-
рьезных отношениях - звоните! //  
89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, не-

склонной к полноте для серьезных 
отношений. Проживаю в Верхней 
Салде. Работаю. Звоните по телефону  
после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. По-

знакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. 
Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских 
рук, звоните по телефону 89826239491.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у 
нас все сложится, то обещаю со своей 
стороны вкусные обеды, заботу и вни-
мание. Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий 

права на вождение машины, умеющий 
вбить гвоздь, вскопать огород, подбо-
дрить добрым словом. Вредные привыч-
ки не помеха, если они в меру!  о себе: 
хорошая хозяйка, привлекательная жен-
щина. хочу построить добрые и искрен-
ние отношения, а может и полюбить...  
//89630511136

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной с хорошим уровнем интелекта, 
не жадным - для общения. Пи взаим-
ной симпатии и уважении возможны 
серьезные отношения. Пъющих, сек-
суально озабоченных прошу не бес-
покоить

 тел. 89505636427
ХОЛОСТЯК (40-160-70)

Познакомлюсь с одинокой женщиной, не старше 40 лет, 
для серьезных отношений и создания семьи. Звоните : 8 – 
922-600-84-21

ХОЗЯЮШКА
Мне 33 года. Ищу спутника жизни. Надежного, понимаю-

щего. О себе: заботливая, трудолюбивая, с чувством юмора. 
8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, познакомиться с мо-

лодой стройной женщиной из города Верхняя Салда, для не 
частых, но постоянных встреч.

8-963-856-50-87
ОЛЬГА 
Ольга благодарна всем, кто ей звонил. Но больше она на 

звонки не отвечает. так как встретила своего единственного 
мужчину. И желает все одиноким сердцам встретить свою 
вторую половинку

ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)
ПОзнакомлюсь с  женщиной  своего 

возраста, среднего телосложения, с хо-
рошим воспитанием и манерами, умею-
щей создать тепло и уют дома.  Ребенку 
буду рад, готов принимать участие в его 
воспитании. 89527313020

МАРИЯ (55-160-70) 
г. Верхняя Салда
Познакомлюсь с мужчиной от 50-ти 

и старше.
8-908-63-77-835

телефон
рекламной
службы
3-07-07,

8-909-
703-

53-07
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ГОРОСКОП с 9.06.2014 г. 
по 15.06.2014 г.

Поздравления

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели вас ждут экстремальные 

приключения, которые плохо впишутся в 
вашу семейную жизнь. На работе очередной 
экстрим. Новая дружба обернется громким 
скандалом.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вечно куда-то спешащие, активные, иници-

ативные вы успеете и в карьере продвинуться 
и на бутерброд с икрой заработать. Но не за-
бывайте о семье, конфликты могут привести 
к разводу.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Уже в начале недели начнется борьба за 
новые позиции на службе. Середина недели 
будет посвящена любви и семье.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Жизнь даст вам ровно столько, сколько вы 

от нее требуете. Вас ожидает настоящий успех 
на профессиональном поприще, получите 
большую прибыль, вас ожидает судьбоносная 
встреча.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя принесет немало разочарований. 

В середине недели можете урвать солидный 
денежный куш, обрести новых друзей и 
новые надежды. В выходные удастся славно 
повеселиться.

ДЕВА (24.08-23.09)
Без особенных побед, но будете чувствовать 

себя комфортно. Неделя принесет некоторое 
отчуждение и холод в отношениях с близки-
ми. Середина недели может подарить новую 
работу. В выходные - любовь и удовольствие.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели вам предложат новое ме-

сто с перспективами и большущей зарплатой. 
Судьба подкинет немалые деньги. В конце 
недели новое романтическое знакомство со 
всеми вытекающими последствиями.

РАК (22.06-22.07)
Мечтам о легкой и высокой карьере сбыть-

ся на этой неделе не суждено. Отношения 
личного характера сложатся благоприятно. 
Судьба сведет вас с человеком, который мо-
жет стать спутником вашей жизни. Здоровье 
не подведет.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы на этой неделе будете стремиться к макси-

мальной активности и свободе. Самостоятельность 
ограничит начальство. Родные будут недовольны 
вашей резвостью. Выходные принесут радость и 
веселье.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя принесет покой и отдых, даже веч-

ная суета на работе не будет так раздражать. 
Это время семьи, общения с природой. Вы-
ходные пройдут незаметно и весело.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Окружающие безоговорочно признают 

ваше лидерство, коллеги и начальство будут 
внимательны к вашим предложениям. Но 
личные отношения могут зайти в тупик. Друзья 
поддержат в тяжелую минуту.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Быстрый карьерный рост не помешает раз-

витию бурных личных отношений. Финансовое 
благополучие сподвигнет вас на новые подвиги. 
Ближе к выходным - сплошная любовь.

С ЮБИЛЕЕМ 
Валентину Григорьевну Федосееву

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Марию Николаевну Агапитову,
Валентину Васильевну Андрееву,

Адольфа Ахметовича Гайсина,
Тамару Никитичну Зорихину,
 Павлу Васильевну Пичугину,

Владимира Ивановича Постылякова,
Юрия Павловича Пузанова,

Марию Ивановну Радионову, 
Валентину Ивановну Слобцову.

Опять июнь и день рожденья
К вам пришел как в первый раз

Проходят дни, недели, годы
И нет возврата им назад.

Но вы об этом не печальтесь,
Не болейте, чаще улыбайтесь.

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ 

Александра Васильевича Зорихина
Людмилу  Ивановну Носкову

Марию Прокопьевну Рыбакову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Валентину Александровну Саксину
Ольгу Алексеевну Шишкину

Тамару Александровну Дудину
Маргариту Ивановну Замураеву

Валентину Михайловну Замураеву
Нину Петровну Ивлеву

Людмилу Андреевну Катуркину
Тамару Александровну Лепилову
Ирину Анатольевну Новоструеву

Валентина Григорьевича 
Постылякова

Александра Сергеевича     Рыбакова 
Валерия Григорьевича Соловьева

Ивана Федоровича Степанова
Мавхилю Шакировну Шайбакову

Желаем счастья в этот день 
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.                                            

Совет ветеранов 
«ЕВРАЗ- НТМК» - НСМЗ 

Мамочку, бабушку 
Валентину Сергеевну Егорову 

поздравляем с Юбилеем!
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже...

Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,

На ноги многих детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни, любимая мама!

Дочь Оксана, зять и внучки

7 июня исполняется ровно год, 
как нет с нами 

нашего любимого мужа, папы, дедушки 
Исакова Александра Михайловича.

Уход безвременный твой, милый,
Осиротил нас в этот миг,

Зачем ушел ты, сизокрылый?
Зачем так рано ты поник?

Любовь к тебе пылает жаром,
Кипит она внутри сердец.

Ты жил красиво и не даром,
Любимый дед, супруг, отец…

Помним, любим, скорбим. Жена, дети, внуки  

4 июня исполнилось 40 дней, 
как с нами не стало 

дорогого брата, дяди, 
мужа, дедушки, отца 

Исакова Германа Михайловича.

Ты ушел из жизни слишком рано.
Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана –
Память о тебе всегда жива.

Помним. Любим .Скорбим



*** ВАЗ -2108 2000 г. выпуска, 60 т.р..Торг // 
8-932-601-05-68
*** ВАЗ -2110 2007 г. выпуска, есть все..Торг // 8-932-601-05-68
*** ВАЗ -21093, 1995 г. выпуска, светло-бежевый. Цена 20 
т.руб//8-932-11-908-22
*** ВАЗ -2107, 2007 г. 38 т. км // 8 -922-605-44-45
*** ВАЗ 2110, год выпуска 2001, 8 клапанов, зеленый металлик // 
8-953-005-4-666
 *** ВАЗ -21093, 97 г.в., состояние хорошее, цвет баклажан // 8-952-
729-07-52
*** Chevrolet Niva, 2005 г.в., «бордо», 95 т. км, резина зима-лето, 
сигнализация с автозапуском, радиомагнитола //8-908-917-15-00; 
8-912-688-95-73
**ВАЗ «Приора» 2011 г.в., торг, обмен. //8-909-028-58-90
** ВАЗ 21214 «Нива» 2009 г. в., сине-зеленый, торг, обмен// 8-906-
803-85-69
** «Krossover Nissan –Murana» в отличном состоянии, либо меняет-
ся на более дешевое авто или жилье //8 -904-384-54-47
* ВАЗ 21093, 2004 г.в., темно-зеленый металлик, объем .двигателя 
1500 см.куб, передние э\с, подогрев сидений, сигнализация с авто-
запуском, состояние хорошее, 100 т. руб, торг //8 -922-11-505-77
** ВАЗ-210740, 2008 г.в.. Срочно  Недорого //8 -965-832-68-89
* ВАЗ 2110, год выпуска 2002, 8 клапанов, цвет серебристый, сигна-
лизация, автозапуск // 8-909-031-20-49; 8-906-810-45-13
* Ниссан- джук, 2012 г.выпуска, комплектация максимальная, цена 
договорная// 8-963-051-33-21; 8- 9222-98-71-26
* ВАЗ 211440, цвет серо-зеленый, 2011 г. вып. //8-912-251-32-37

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Бычков 4 мес, телочку 2 мес.По Нижней Салде доставка бесплат-
но. .// 8-906-815-66-36
***Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Ландрас. Цена до-
говорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
** *Куры-несушки 200 руб, куры- молодки 200 руб. // 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
*Корову дойную (третий отел) // 8-908-904-45-19; 8- 909-005-28-
24
** Корова на мясо 3 года, 2 отела //8 -922-209-86-16
* *Немецкая овчарка ( девочка) сан. паспорт, привита , 8 месяцев. 2 
тыс. руб // 8-909 -030 -49-27
*Корову тремя отелами // 8-909-004-64-51; 8-909-031-06-23
* Мясо домашнее, свинина 220 руб за кг//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
*Котят породы сфинкс. Щенков американского кокер спаниеля // 
8-952-742-12-35: 8 -963 -44 -509 -86
* Корову, 4 отела // 8-908-917-14-11
* Корову, 4 года // 8-908-917-14-11

ОТДАДИМ
*** В добрые руки шесть пушистых котят. 1,5 мес. // 8-909-016-07-
30
*** Котят от кошечки-крысоловки // 8-908-636-64-36
* Двух котят ( г. Н.Салда, Энгельса,62) // 8-961-769-89-87
*  Отдам для лечения алоэ (столетник) //8-952-736-81 -13

* Деревянный сруб на дрова 6х20, б\у// 8- 962-310-02-62
*Красивых котят от умной кошечки (серый, черно-белый, 
черный и четырехшерстный), возраст 1 месяц // 8-904-989-
29-81
* Очаровательного умного котенка (уже приученного к лотку) 
// 8-963-855-66-99

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональные  «BAUER» р. 44 // 
8-909-703-53-07;

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

Срочно квартиру или дом, предпочтительно в г. Нижняя Салда 
// 8-912-24-27-871;  8-909-026-01-04
* Сниму однокомнатную квартиру или малосемейку в Нижней Салде 
// 8-906-80-333-67

МЕНЯЮ
**Место в детском саду из Верхней Салды (Д\С №17 «Березка») 
на место в д\с Нижней Салды. Возраст ребенка  4 года. / 8-912-
227-85-25
** Комнату  г. Нижняя Салда, Фрунзе 137 на автомобиль с доплатой// 
8-950-198-35-36
* Меняю два  дома по ул. Терешкова 63 и 69 ( печное отопление, зем-
ля приватизирована) на однокомнатную квартиру в Нижней Салде.. 
Рассмотрим любые варианты // 8-953-00 -44- 921; 8 -906 – 803-69-90; 
3-17-25

ПРОДАЁМ:
*Объект незавершенного строительства, площадь застройки 
114,3 кв.м, 1 этаж построен (шлакоблок) под крышей, имеется 
большой погреб, пристрой, электричество, подводка газа, огород 
10 соток. Документы в порядке// 8-912-249-64-65; 8 -922-199-02-10
***Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор огорожен метал-
лическим шифером), 62 кв. м, 11 соток, в районе Больничного го-
родка, есть теплица 15х3, баня. //8-912-220-73-89;
***Участок 12 соток с летним домом на Кордоне, 
место как на курорте, на реке Тагил//Звонить с 16 
до 21 часа 8-904-169-63-49; 8-(3435) -33-67-48
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 
1 этаж, теплая //8-9221516682; 8-902-876-63-14
*Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. 
Парковая. Три комнаты + кухня, печное отпле-
ние ( две печи – русская, голландская), крытый 
двор ( хлев, стайка), баня овощная яма. Дом 
сухой, с мебелью, огород 12 соток. В доме никто не прописан. Не-
дорого. // 8-912-614-34-56
***Участок в к\с СМЗ-1. Домик, двор, баня, 8 соток. //8-906-859-88-
12
* 2-ух комнатную квартиру в г. В.Салда, 46 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, хороший ремонт.// 8-967-637-40-09
* Участок на Моховом-2, 8,2 сотки. Недорого. Срочно // 8 -963-44-
26-337
* Малосемейку ( после ремонта). Ломонососова,27, общ. площадь 31 
кв.м, жилая 20 кв.м.// 8 -961-776-23-43
* Комнату в общежитии № 6 (г. Верхняя Салда), общ. пл. 35,8 кв.м с 
ванной и туалетом // 8-908-635-45-16; 8-950-650-35-22
* Срочно дом в Верхней  Салде, шлакоблочный, обшитый ме-
таллосайдингом, обш. пл.144,8, жилая 80 кв.м, огород 13,5 соток, 
большие двор, гараж, теплицы, баня, канализация и газовое 
отопление, есть горячая и холодная вода. Дом полностью благо-
устроен. Погреб 5х5, имеются все плодово-ягодные  насаждения. 
В доме есть печка-эконом и рабочий художественный камин. Все 
приватизировано. 3 млн.200 т. руб. Документы готовы. // 8-908-
634-83-01
*** 2-ух комнатную квартиру, 3-й этаж в Нижней Салде 39,5 кв.м 
НИИМаш (теплая)  или меняю на 2-ух комнатную в доме СМЗ 
или на Верхнюю Салду с доплатой // 8-904-164-72-64
** *Комнату ул. Ломоносова,40,пл. 16,3 кв.м., 400 т. руб.. Можно 
на материнский капитал / 8-922-030-22-60
*** 2-ух комнатную квартиру в Кержаках ( Н.Салда), 2-ой этаж, с 
балконом, 52 кв.м. Очень теплая без ремонта. 1 млн 400 т р Торг 
// 8-917-418-82-40
*** Дом в Нижней Салде. Баня, хлев, гараж, скважина, газ, по-
судомоечная машина, мебель // 8-912-036-36-13
*Земельный участок с нежилым домом, Урицкого, 79. ( Нижняя 
Салда) Общ. пл. 1232 кв.м. Под окном питьевая колонка (крытая), 
рядом сеть магазинов, школа- сад № 5. Документы готовы. // 3-36-
67;  8-904-163-47-22

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 16 Салдинский рабочий №21 от 29 мая

** 2-ух комнатная  квартира Строителей ,33 
(Н.Салда), сантехника новая, стеклопакеты, 
косметический ремонт // 8-961-763-91-26; 
8-908 912-98-41
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , ул. 
Ломоносова, 17, 2-ой этаж // 8-906-804-32-84
* 2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ (г. Нижняя Салда), ул. Ураль-
ская,12. Окна пластиковые, балкон застеклен // 8-909-025- 82-72
* Жилой дом по адресу г. Н.Салда, Р. Люксембург , 44, газифицирован, 
на берегу пруда, жилая площадь 30 кв. м, 10 соток, баня,  цена 700  
тыс. рублей // 8 -967-856-76-45
* Погреб ( г. В.Салда) // 8-952-743-04-01
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, Ломоносова,13, 2 этаж, 
//8-961-776-23-43
* Два дома у Кедровой рощи (ул. Павлика Морозова 14 , газифициро-
ван, вода, стеклопакеты, баня, погреб), дрова  //8 -963-035-24-64
 * Дом,  Пушкина 115 ( г. Нижняя Салда), стеклопакеты, печное ото-
пление, погреб, баня, огород 12 соток. // 8-953-388-40-14, 3-19-91 по-
сле 19 часов
* 2-ух комнатную квартиру г. Нижняя Салда, ул. Луначарского,143, 1 
этаж, очень теплая, х\г вода, окна пластиковые 1 млн 100 т. рублей // 
8-965-532-65-02
* Дом  ул. Рабочей Молодежи, 70 ( г. Нижняя Салда), баня, 6 соток 
огород //8-963-051-33-21; 8- 9222-98-71-26
*Дом по ул. 1-ая Привокзальная  (г. Нижняя Салда) в доме имеется 
: скважина – вода в доме , стеклопакеты, крытый двор, баня, тепли-
ца, небольшой хлев, отопление печное. 750 т. руб // 8-922-107-48-35; 
8-961-763-58-13

* Продаю или меняю на комнату в Екатерин-
бурге жилой дом, газифицированный с по-
стройками, земля 12,6 соток в г. Н.Салда, ул. 
Пушкина// 8-908-911-03-94
* Двухкомнатную квартиру в центре г. В. Салда 
8-922-220-09-03
* Гараж в кооперативе за 29 цехом НИИМаш 
4х7, с центральным отоплением, погреб, смо-
тровая яма// 8-909-029-51-47

ТРАНСПОРТ    
* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 тысяч км пробег, один хо-
зяин, комплекты резины зима\лето ( 1 сезон), цвет вишневый, 117 
т. руб. Небольшой торг. // 8-909-703-53-07 
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электростеклоподъ-
емники, электропривод зеркал, противотуманки, кондиционер 
//89527415183;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, темно-серая, 
сигнализация с автозапуском, два комплекта резины зим\лето. 
Музыка «Пионер». В отличном состоянии. 190 т. рублей. Госномер 
оставлю покупателю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная комплектация, один хозя-
ин, отличное состояние.320 т. рублей. Хороший торг //8-909-705-
47-03
*«Chery Kimo” 2009 г. выпуска, цена 210 т. рублей. Возможен торг. 
// 8-909-704-67-34
* В связи с возрастом владельца продается  Рено- Логан, 2008 г., тем-
но-серый, пробег 37 т. км // 8-909-701-78-46
*** Мотоцикл «Урал» 1984 г. выпуска, в месте с запчастями, имуще-
ством // 3-00-31 после 18 часов 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Обучение граждан безопасному владению 
оружием самообороны.

 НОЧУ «ЦПП Вымпел Урал» г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича 3 А, 8 -3435-33-64-60

 Все для кровли и фасада.
(Консультации. Замер. Расчет. Низкие цены)

8-952-738-31-88

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

НАВОЗ: КОРОВИЙ, 
КОНСКИЙ, КУРИНЫЙ. 
Доставка автомобилями 

Газель, Урал 
8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87

Теплицы 
8000 руб

8-909-706-97-12
8-963-039-31-91

Теплицы 
доставка,установка,гарантия 

8-953-600-87-68



Салдинский рабочий №22 от 5 июня

*Навоз. Алапаевский район, пос. Ясашная, ул. На-
бережная, 12.
//8 343 467 7184.
*Трубу чугунную(канализационную) диаметр 100 
мм, длина 2м; трубу нержавейку диаметр 38 мм, 
длина 2,8 кол-во 4 штуки; металлорукав в нержа-
веющей оплетке диаметр 50 мм, длина 4 м// 8-929-
221-06-34
*** Банную печь, 10 мм // 8-961-761-11-04
*** Навоз коровий и конский// 8-906- 815-66-36
***Двухъярусную кровать + 2 матраца// 8-909-706-
19-35
 *** Крупный картофель на еду //8-950-638-50-59
*Коляска, классика, цвет голубой с синим, летний 
вариант новый. Цена 4 т. руб. Состояние отличное 
// 8- 906-812-54-32
** Журнальный столик и детскую кроватку // 8 
909-70-55-77-8
** Кольцо б\у для канализации с крышкой под люк. 
Высота 2 м, диаметр 1м. Недорого// 8-961-775-99-
38
** Металлический киоск 6х4 и гаражные ворота 
248х216 // 8- 962-310-02-62
* *Картофель для посадки и еды// 8-953-6000-86
** Ковер 2х3, 1,4 х2, стол круглый, посуда разная. 
// 8-952-137-79-43
** Холодильник «Бирюса» 2-ух камерный, в отлич-
ном состоянии, б\у 4 года// 8-906-800-10-12
**Старая баня на разбор с самовывозом, за симво-
лическую цену// 8-906-800-10-12
** 4-х конфорочная плита газовая плита в рабочем 
состоянии, 500 руб// 8-906-800-10-12
*Морозильная камера  в отличном состоянии // 
8-906 -858 -41-91
* Блок ДСК 6х3. // 8-909- 031-76-58
*Шкаф для кухонной посуды, холодильник «Веко», 
письменный стол, трельяж, полки (для любого 
пользования),светильники. // 8-912-042-76-81
* Трехколесная летняя коляска фирмы «Геоби», го-
лубого цвета. Цена 1600 руб //8-950-652-62-19
* Корова, 5 отелов// 8-912-251-32-37
* Мебель б\у в отличном состоянии: Стенка -15 
тыс. руб, прихожая – 8 тыс. руб, мягкий уголок с 
креслом раскладным – 15 тыс. руб; подставка под 
телевизор – 3 тыс. руб; ковер 2х3 – 1 тыс. руб; теле-
визор «Самсун» - 2 тыс. руб; телевизор «ЛД» – 3 
тыс. руб; дубленка мужская 50-52 р – 5 тыс. руб; 
шуба женская из бобра – 15 тыс. руб, стиральная 
машина «Амгунь» - 1500 руб, стиральная машинка 
«Малютка» -1300 руб; пылесос «Урал» - 800 руб.// 
8-909-025-82-72

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") требуют-
ся: Администратор, график - смена ч\з два вы-
ходных, зарплата 25 000; повар на линию раз-
дачи, график 5\2 с 10.30 до 18 часов, зарплата 11 
500.  Официальное трудоустройство.// тел. 8 908 
916 18 18;
*Организация ООО «Уральская пресса» при-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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мет на работу продавцов в В. Салде и Н. Салде в 
печатные киоски «Пресса».//8-3435-24-28-89
*** Требуется менеджер по работе с клиентами. 
Обращаться  + 7 -904-384-49-54  Елена Олеговна
** *Требуется продавец. График работы 2\2, 
либо неделю через неделю. Оклад  + % от про-
дажи // 8-932-600-80-77 ; 8-900-197-08-08
*** На постоянную работу в г. В.Салда требуют-
ся охранники. График суточный. З\п своевре-
менно. Трудоустройство. Смена  - 1300 руб. // 8 
-34345- 2-50-12; 8 – 92222- 013-35
** *Требуются рабочие и разнорабочие на про-
изводство тротуарной плитки // 8-912-285-23-26
** Международная компания «Нуга- Бест» при-
глашает на должности кассир, консультант. Гра-
фик работы  5\2, соцпакет. Требования: знание 
ПК, ответственность // 8 -961-7-69-69-96
** ООО «Нижнесалдинское» требуются: разно-
рабочие ( з\плата при собеседовании + соцпакет), 
доярка и тракторист ( предоставляется благо-
устроенная квартира) оплата при собеседова-
нии; на сезонные работы ( заготовка кормов) по 
договору прилашаются трактористы, водитель. 
Обращаться по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Со-
вхозная 23-2 тел. 8 (34345) 32-554; 8-912- 223- 64-
81
* Дополнительный заработок // 8-909-030-21-75
*Требуется продавец в продовольственный ма-
газин // 8 -922-617-26-01
*Требуется в парикмахерскую мастер-универ-
сал ( аренда)// 8-963-04-599-71

УСЛУГИ
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.// 8-963-
034-17-39;
*Грузоперевозки. Газель-тент 3 м. По городу, об-
ласти и России. Есть грузчики // 8 – 965-552- 08-
600;  8 -912 -266 -54-02
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), срезка.  
Дрова. Горбыль. Опил. Доставка // 89068112224;
* Евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник, доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 4,8 тыс.руб). Доставка. 
//89068112224;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеле-
ный, песок желтый, песок речной. Доставка. // 
89068112224
* Установка замков любой сложности в желез-
ные и деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-034-
17-39;
*Репетитор по математике. Помощь в решении 
контрольных работ по высшей математике // 
8-909-705-67-04
*Теплицы поликарбонат //  8-952-733-67-17

* Домашний мастер. 
Быстро и профессио-
нально устранит лю-
бые неисправности в 
вашей квартире, свя-
занные с электрикой, 
сантехникой, мебелью. 
Выполним любую до-
машнюю работу – от 
забивания гвоздя до 
небольшого ремонта. 
// 8 -922-186-03-93; 8 – 
950-643-405-1
*Торф, чернозем, опил 
в мешках. С достав-
кой. // 8 -963-034-17-39
*Щебень, шлак, отсев, 
песок. С доставкой, 
самосвал 10 тонн // // 8 
-963-034-17-39
***Швеллер, лист, 
профильные трубы, 
уголок, арматура, дру-
гой металлопрокат. 
Доставка, резка в раз-
мер. //8-904-387-16-53
*Обучение граждан 
безопасному владению 
оружием самообо-
роны// НОЧУ «ЦПП 
Вымпел Урал» г. Ниж-
ний Тагил, ул. Ильича 
3 А, 8 -3435-33-64-60
* В здании бывшего 
военного управления 
( Верхняя Салда, Пар-
ковая 12а) работает 
мужской зал парикма-
херской: график рабо-
ты вторник- пятница с 
10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00. Воскресе-
нье- понедельник - выходной. 

 НАХОДКИ
Найдены документы на остановке Ломоносова 
с ксерокопиями чертежей на ремонт кузнечно-
прессового оборудования. // 8-904-38-100-57

КУПЛЮ
*Автомобили «Москвич» 400, 401, 407 и запчасти 
к ним. Мотоциклы старые М 1-м, Иж-350, Иж-49 
и другие, а также запчасти. Машины и мотоци-

клы иностранного производства старого образ-
ца не моложе 50 лет// 8-9222-018-200; 8-963-035-
18-64
*Куплю старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники. Весы, гири до 1960 
года.//8 -952 -138-10 -68.
* **Куплю недорого холодильник для сада //8-904-
541-42-74

Дрова березовые 
и смешанные колотые.

Доставка в любой район. 
Работаем без выходных. 
Доставка а/м Урал. 6 м3

 8-932-119-38-24

Щебень(5х20; 20х40), 
отсев, песок, шлак. 

8-909-029-82-65

Продам
банную печь, 10 мм

8-961-761-11-04

В связи с открытием нового 
магазина строительных 

материалов «Левша» 
на постоянную работу 

требуются продавец, кассир, 
кладовщики, грузчики 

8-904-388-34-01; 
8-902-87-33-725.

18.05  ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО.
АКТАЙ – 1100 руб.
01.06  ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИС-
ТОЧНИКИ - 1650 руб.
24.05. ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИ-
КА (мастер- класс) + ФАБРИКА 
МЯГКОЙ ИГРУШКИ + экскурсия 
камней +обед в русской избе – 
1050 руб. (дети 850 руб.) 
25.05.ЗООПАРК + парк 
им.Маяковского (ЕКБ. 5 час.) – 
1500 руб.
31.05 АКВАПАРК + ДЕЛЬФИНА-

РИЙ
31.05  ПРАЗДНИК «ТАВОЛОЖСКАЯ 
СВИСТУЛЬКА» 900 рублей.

 ПУТЕВОЕ ЛЕТО 2014
СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  АНАПА  
от 900 руб. в сутки с питанием
05.06- 13.06  «В ПИТЕР ИЗ 
САЛДЫ» ОСТАЛОСЬ 3 МЕСТА! 
завтраки и обеды, ежедневные 
экскурсии с трансфером  в СПБ и 
в ЕКБ + ж/д билеты = 19 000 руб. 
+ МОСКВА (обзорная экскурсии 
4 часа + час на теплоходе по 

Москва-реке +обед + свободное 
время 7-8 часов) = 25 500  рублей 
19.06 -23.06  СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 
В АРКАИМЕ  ОСТАЛОСЬ 8 МЕСТ! 
AL – 5500  руб., если дорога и 4 
дня проживания (без питания и 
экскурсии) – 4300 рублей 
11.07-13.07 СПЛАВ по р.Койва 
(для взрослых  -3000 руб.  и детей 
2000 руб.)
11.07 – 16.07 СПЛАВ -  р. Койва + 
р.Чусовая  (для серьезных путе-
шественников) 5800 руб;  - пита-

ние, баня, снаряжение, хорошие 
общение

ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ: 
ТЕАТР - КОНЦЕРТ - МУЗЕЙ – КОЛЬ-

ЦОВО - ШОП-ТУР- КУНГУСКАЯ 
ПЕЩЕРА- ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО 

КАМЕ И ВОЛГЕ. ЕВРОПА. АЗИЯ.    
САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – УРАЛ, 

БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ (по цене 
санатория)

ФОРМИРУЕМ ГРУППУ В СОЛИ-
КАМСК, ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

НА ОЗЕРО БАЛТЫМ 

ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 ( С15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-19-35  ;   89126611376

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU  И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 

 
 

 



   СОЦИУМ       стр. 18 Салдинский рабочий № 22 от  5 июня

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Штрихи к портрету вослед... 
У многих журналистов есть ча-

сто употребляемое выражение: 
«Штрихи к портрету». Да, все 
правильно, потому что бывает 
так, иногда какой-то маленький 
штрих полностью изменяет мне-
ние о человеке. Так случилось и 
со мной после встречи в одной 
компании с Надеждой Васильев-
ной Стешиной…

Более старшему поколению ее имя хорошо из-
вестно, долгие годы она была первой дамой нашего 
города, можно сказать, правой рукой секретаря гор-
кома партии, и должность у нее была соответствую-
щая – заведующая отделом агитации и пропаганды. 
Одним словом, главный идеолог города.

Восемнадцать лет заместителем у Стешиной 
была Ольга Васильевна Цепелева, вот что она рас-
сказала:

- По образованию Надежда Васильевна – учи-
тель, а еще она была редким человеком, очень гра-
мотна, начитанна и глубоко ответственна. Некото-
рые ее считали чересчур строгой и неприступной, 
но это не совсем так. Конечно, если дело касается 
исполнительской дисциплины, то она умела спро-
сить и сделать все, чтобы довести дело до конца. А 
ведь то время было временем бурного строитель-
ства школ, детских садов, домов и в помощь стро-
ителям в горкоме партии был создан штаб, в кото-
ром самое активное участие принимала Надежда 
Васильевна. 

И никогда она не оставляла без внимания лич-
ные просьбы салдинцев

Более близко я узнала Надежду Васильевну, 
когда она уже была на пенсии и работала библи-
отекарем в администрации города. И на этой ра-
боте она старалась в перестроечные непростые 
годы оформить подписку на газеты и журналы. 
А деньги просила у руководителей предприятий. 
Особенно дружеские отношения у нее были с Бо-
рисом Петровичем Горбуновым. Она его в шутку 
называла директором «ЗАХИЁ» и, зная пристра-
стие Горбунова к чтению, Надежда Васильевна де-
лала для него интересные подборки статей. Всег-
да было познавтельно наблюдать, слушать их раз-
говоры: оба эрудиты, остроумны, могли грамот-
но обсуждать любой  вопрос и умело отстаивать 
свою точку зрения.

Но вернемся к той встрече, а собрались мы по 
случаю приезда в Салду Валентина Павловича За-
йцева, бывшего ответственного секретаря журнала 
«Агитатор» ЦК КПСС. Как и положено первое сло-
во было предоставлено московскому гостю. Тост 
у Валентина Павловича получился почти мини-
доклад… о текущем моменте. Только я подумала, 
что так же долго будет выступать Надежда Васи-
льевна, она встала и говорит: «Двух коммунистов 
ведут на расстрел, один говорит: «Давай убежим», 
«А хуже не будет?» - отвечает другой. Так вот, мой 
тост, чтоб ни у кого в жизни хуже не было».

Как тут не скажешь, краткость – сестра та-
ланта.

Очень трепетные отношения у нее были с сы-
ном Игорем. Они были настоящими  друзьями-
единомышленниками. В последние годы Надеж-
да Васильевна часто болела, и сын постоянно за-
ботился о маме. 

Любимым местом отдыха для них была «Сосновка», ранним утром Игорь 
сбегает в лес, насобирает земляники, а потом на Малый Мыс - за молоком.

Кто-то из мудрых сказал: « Хочешь, чтобы тебя долго помнили, дружи с 
молодыми».

И в этом Надежда Васильевна была мудрой – в ее квартире за чашкой чая ча-
сто собирались Ольга Цепелева, Марина и Сергей Чачины, Елена и Олег Мих-
невич, Валентина Вишневецкая…

Вчера, 4 июня, прошло уже пять лет, как не стало Надежды Васильевны, 
Игорь приехал в родной город, собрал друзей, соседей, коллег и добрым сло-
вом вспомнил свою любимую маму.

Вечная Вам память, Надежда Васильевна, вечный покой!

                                                                                 Галина Берстенева

На снимке: внизу слева Надежда Васильевна Стешина

Взять кредит – просто!     СТОЛБ ОБМЯК
02 июня 2014 года около 06 часов утра на Т-образном нерегулиру-

емом перекрестке улиц Районная - Энгельса в городе Верхняя Салда 
25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, не выбрал скорость, обе-
спечивающую безопасность дорожного движения, не справился с ру-
левым управлением, допустил съезд с дороги и наезд на препятствие 
в виде столба линии электропередач.

         С места дорожно-транспортного происшествия водитель  с за-
крытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки, перело-
мом ребра и шейки бедра доставлен в Верхнесалдинскую централь-
ную городскую больницу.

         Сотрудниками ГИБДД установлено, что молодой человек, на-
ходившийся за рулем «Лады» 99 модели лишен водительского удо-
стоверения с июля 2013 года  за «управление т/с в состоянии опьяне-
ния». Из-за полученных травм, освидетельствование водителя на со-
стояние опьянение сотрудниками ГИБДД, на месте ДТП, не проводи-
лось, медиками произведен забор биологической жидкости (крови) на 
анализ, по результатам которого  можно будет судить о состоянии во-
дителя за рулем.

        

На снимке: Место столкновения "Ваз"-21099 со столбом 

Быстро, просто, удобно. Именно к этому стремятся сотрудники ВУЗ-банка при 
работе со своими клиентами. И сейчас получить кредит в банке стало еще про-
ще. Не случайно он называется «Народный». По двум документам! С учетом всех 
видов доходов! Клиентам от 20 до 80 лет! Кредит до 200 000 предоставляется 
всего за 1 час, без справок и поручителей.

При определении суммы кредита,  всегда 
учитывается доход клиента. В ВУЗ-банке во 
внимание берется не только официальный, 
но и дополнительный заработок, что позво-
ляет рассчитывать на максимально возмож-
ную сумму.  

Отметим также, что в ВУЗ-банке могут 
выдать кредит даже при наличии у клиента 
других кредитов. И при наличии небольших 
огрехов в кредитной истории. 

«Мы индивидуально рассматриваем каж-
дую кредитную историю и можем оформить 
кредит,   даже если у вас были небольшие 
проблемы с выплатами по прежним и суще-
ствующим займам, - комментирует управля-
ющий офиса «Салдинский» Карпанов Егор 
– Мы анализируем каждую кредитную исто-
рию, беседуем, стараемся понять причину 
просроченных платежей, что позволяет при-
нять правильное  взвешенное решение». 

Кстати, вы можете заранее – до получе-
ния кредита - ознакомиться со своей кредит-
ной историей. Каждый гражданин имеет пра-
во самостоятельно обратиться в кредитное 
бюро для получения данного отчета. Если от-
чет нужен срочно и требуется консультация 
специалиста, то заемщики чаще всего обра-
щаются за такой услугой в банк.

 Услуга платная, но специалист банка по-
могает разобраться в обозначениях в виде 
зашифрованных букв и цифр, которыми  на-
полнен документ.

Положительная кредитная история 
– это репутация клиента для банков. В 
ней содержится информация о выпла-
ченных суммах, о суммах задолжен-
ности, о сумме ежемесячного платежа 
по кредиту. Так как кредитная история 
хранится в бюро 15 лет, то вся инфор-
мация, как положительная, так и нега-
тивная будет характеризовать человека 
долгое время. 

Однако иногда  отчет может содер-
жать ошибки. К примеру, кредит кли-
ентом погашен, а в кредитной истории 
является активным. Или клиент пла-
тил без просрочек, а кредитная исто-
рия содержит сведения о задолженно-
стях. Такое случается, когда к добро-
совестным клиентам присоединились 
данные просрочников, с которыми у 
них полностью совпадают фамилия, 
имя и отчество. В ВУЗ-банке можно 
сделать отчет расширенной кредитной 
истории, который позволит проверить 
данные и  при необходимости испра-
вить ошибочную информацию.

Для сотрудников ВСМПО в ВУЗ 
- банке действуют льготные условия 
кредитования.

Подробности в офисе банка:
Верхняя Салда,
ул. Воронова, 10,
и по круглосуточному телефону: 

(34345)4-72-20.

Игорь, рабочий:
- По весне затеяли с женой 

ремонт в квартире. Горжусь, 
что сделал всё своими рука-
ми. Но сколько на эту красо-
ту денег ушло – страшно по-
думать! Мы уже и не мечтали 
всей семьёй поехать на отдых 
этим летом. Спасибо за по-
мощь ВУЗ-банку.

Обратился туда за креди-
том, и получил деньги букваль-
но за пару часов. Я частенько 
подрабатываю, поэтому зна-
чительная часть моего дохода 
неофициальная. Оказывает-
ся, учитывают и этот зарабо-
ток! Теперь купили с супру-
гой путёвки и радуемся, что 
наш сын впервые в жизни уви-
дит море.

Лиц. ЦБ. РФ № 1557
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SALDA - BABY

Перелюбить нельзя!
 Конкурс SALDA – BABY продолжается

Признаюсь, я не оратор. Для меня легче изло-
жить свою мысль письменно, чем вслух. Но на 
сей раз, кажется, мне удалось в течение несколь-
ких минут удерживать заинтересованное внима-
ние аудитории. Даже полуторагодовалые детиш-
ки, сидящие на коленях родителей, напряженно 
вслушивались в мою речь, как будто понимая, что 
речь идет о них. А я говорила о том, что время 
раннего детства очень коротко, и от того, сколь-
ко любви родители успеют отдать малышкам, за-
частую зависит их судьба, а соответственно,  и 
судьба самих родителей.

Мне вспомнилась замечательная книга Всево-
лода Овчинникова «Сакура и дуб». Автор срав-
нивал две культуры, западную и  восточную, на 
примере Англии и Японии. И две системы вос-
питания. В Англии детей воспитывают в строго-
сти. Не балуют, не ласкают. Распространенным 
наказанием служит лишение сладкого, до сих пор 
используется «физическое воздействие». Стро-
гая дисциплина и послушание – оплот воспита-
ния. В Японии ребенок до шести лет – малень-
кий божок. На него любуются, его ласкают, ба-
луют, ему позволяются любые шалости, кроме 
опасных для него самого…

Старость англичане проводят в домах пре-
старелых, взрослые дети иногда навещают их по 
праздникам. Японцы живут со своими детьми до 
самой смерти. Они коротают закат жизни в окру-
жении любимых внуков, разделяя радости и забо-
ты взрослых детей. Выбирайте, что правильнее. 
«Перелюбить» детей нельзя, наша ласка и забо-
та непременно вернутся к нам. А если даже это-
го не случится, пусть родительская совесть будет 
чиста.  Вы отдали детям все, что могли.

Вот и мы, редакция газеты «Салдинский ра-
бочий», в День защиты детей 1 июня 2014 года 
собрались, чтобы вволю побаловать малышей, 
устроив им праздник. Забегая вперед, скажу, что 
нам это удалось. Вначале напряженные, дети по-
степенно развеселились, вошли во вкус, а неко-
торые даже не хотели покидать гостеприимные 
стены кафе «Весна», где на сей раз и проходил 
праздник «SALDA – BABY». 

В девятый раз мы провели шоу для участни-
ков редакционного конкурса детского обаяния. 
И в очередной раз удивились, как охотно откли-
каются спонсоры на просьбу помочь в подготов-
ке этого действа. Мы от себя и от родителей бла-
годарим предпринимателей Сергея Бердникова, 
Саркиса Эвиняна, Анатолия Мурзина, Алексан-
дра Мочалова, Александра Попова, Юлию Коз-
лову (зажигательную Инесску-клоунесску) и 

творческую компанию «Ваш праздник», руко-
водителя студии современного вокала, Лауреа-
та первых премий международных фестивалей 
эстрадного искусства певца Вячеслава Трубина 
и его юных голосистых помощников Алину Ка-
бай и Тимура Сабитова.

Выступления Алиночки и Тимура очень по-
нравились и взрослым и детям. Клоунесске – 
Инесске пришлось очень нелегко. Так случилось, 
что большинство участников конкурса SALDA – 
BABY 9 – дети в возрасте от полутора до трех лет. 
И этих крошек надо было рассмешить, растормо-
шить, заставить веселиться и танцевать до упа-
ду! И танцевали, и не важно, что кое-кто плясал 
на руках у родителей. Главное-участие!

Главные призы достались Ванечке Волкову 
(2908 голосов) – номинация Победитель конкур-
са SALDA – BABY 9, Андрею Дьячкову – номи-
нация «Деловой размах» (2895 голосов), Никите 
Шабалину – «Постоянный успех» (1426 голосов), 
Владиславу Шушакову – «Юный Марафонец», 
Денису Горшенину – «Верный друг», Олесе и 
Елизавете Андреевым - «Мамины помощницы»   
и Дарье Долматовой – «Мини-леди».

На правах главного редактора я вручила приз 
и гостье праздника - обворожительной Вареньке 
Ермаковой, придумав новую номинацию «Пре-
красная незнакомка». Она покорила мое сердце 
тем, что постоянно танцевала сама и других тор-
мошила: «Вставайте! Танцевайте!»

Впервые за девять лет нас поблагодарили не 
только устно, но и «вещественно». Букеты мне 
и Светлане Витальевне Бирюк (Веронике Пе-
ровой) от родителей получить было приятно. О 
себе скромно промолчу, а вот Светлана этого за-
служила не только как организатор, но и как по-
стоянный автор трогательных стишков к фото-
графиям участников.

Как мы и обещали, подарки получили все 
участники. Тех, кто не смог прийти на праздник, 
приглашаем в редакцию, призы ждут вас. Ну а 
конкурс  SALDA – BABY, так полюбившийся чи-
тателям, продолжается!

                                                                                                     
                                            Инна Долгих
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Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны социальной службы!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником
 Днём социального работника!

День социального работника - это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны 
людских проблем, и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя очень важному и нужному делу - работе с людьми, которым необходима 

помощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чуткости и терпению ветераны, 
инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодо-
левают трудности и обретают веру в собственные силы. От всей души благодарим вас за самоот-
верженный труд! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Ваша служба для людей больных нужна,
И для старых, одиноких так важна,
И поэтому ваш праздник - это луч,
Доброты небесной райский ключ!

Поздравляем в этот день вас от души,
Вам желаем, чтоб была счастливой жизнь,

Вам желаем, чтобы к ближнему любовь
Возвращалась к вам сторицей вновь и вновь!

Начальник Управления социальной политики по г. Нижняя Салда
Назаретян Т. А.

Холодный миндальный суп  
"Белый гаспачо - Ajo blanco "

Очень освежающий летний супчик, не требующий много времени. 
Вместе с чисткой миндаля приготовление занимает не более 20 минут.

Ингредиенты
150 г неочищенного миндаля
1 кусочек белого тостового хлеба
1 зубок чеснока
1/2 ч.л. соли
5 ст.л. оливкового масла
2 ст.л. белого винного уксуса
500 мл охлажденной 
негазированной минеральной воды

для сервировки:
мелко нарезанная петрушка
кусочки льда
2 грозди винограда без косточек

Способ приготовления
Миндаль залить кипятком и дать постоять 5 минут, затем слить воду и нажимая на орех выдавить его из шелухи 

(он легко выскакивает при надавливании).
С кусочка белого хлеба срезать корочку и замочить в холодной воде.
Чеснок очистить.
Миндаль, отжатый от лишней воды хлеб, чеснок и соль заложить в чашу блендера и измельчить. Затем влить 

уксус и оливковое масло и продолжать измельчать добиваясь почти пюреобразного состояноя миндаля, при этом 
постепенно подливая минеральную воду. В конце влить всю воду, тщательно перемешать и разлить по тарелкам. 
Посыпать мелко нарезанной петрушкой, положить в суп по пару кусочков льда. Подавать с виноградом без косточек.

Летний медовый напиток 
Обычно медом приправляют зимние напитки, чтобы усилить лечебный эффект. Но, оказывается, и 

летом мед может пригодиться для создания освежающего и тонизирующего коктейля на подобии кваса.

Ингредиенты  вода 750мл, мёд 250 г, дрожжи 5г, лимон ½ шт.

    Способ приготовления 
Для начала надо растворить мед в горячей (не кипящей!) воде.
    После смесь необходимо охладить до 25° и бросить в напиток дрожжи.
    Теперь выцеди сок половинки лимона и добавь в жидкость.
    Осталось всего лишь поставить коктейль в теплое место. Там он должен простоять около 10 часов для 

брожения.
    После напиток надо процедить.
    Подавать охлажденным, украсив стаканы кружочком лимона.

Огуречный салат 
с йогуртовой заправкой

Ингредиенты
огурец  ½ шт.
йогурт натуральный  
2 ст. л.
масло растительное  
1 ст. л.
горчица  1 ч. л.
соль морская – 
по вкусу
перец черный 
молотый – по вкусу
сахар – по вкусу
укроп – по вкусу
уксус 
бальзамический  1 ст. л.

Способ приготовления
Огурец помыть и почистить при желании, нарезать тонкими кружоч-

ками.
Соединить уксус со специями, йогуртом и маслом, хорошенько пере-

мешать. 
Если покажется, что заправка слишком густая, разбавить водой.
Мелко порубить укроп, добавить к заправке.
Заправить огурец, дать чуть-чуть постоять.

Летние рецепты


