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В ночь с 8 на 9 
октября в Верхней 
Салде на стадионе 
«Старт» рухнуло 
воздухоопорное 
сооружение, в 
народе называемое 
куполом с искусст- 
венным льдом.
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Пресс-конференция начальника полиции Павла Пай-
цева началась с его доклада об обстановке за 9 месяцев 
текущего года. 

С первых строк было понятно, что в связи с кризисной 
ситуацией возрос процент совершаемых преступлений, 
а именно – против собственности. Это кражи (434), мо-
шенничество (77), разбои. В процентном соотношении 
от общего количества – 69,5. Экономические преступле-
ния составляют 6,6% (55). В целом число преступлений 
увеличилось на 26,2 % (839).  

Состояние оперативной обстановки характеризуется 
ростом преступлений в общественных местах и на ули-
цах. Грабежи, в основном, совершаются в дневное и ве-
чернее время. У нарушителей есть спрос на велосипе-
ды.

Большое внимание руководитель службы уделил во-
просу о лицах, освободившихся из мест лишения свобо-
ды. Он напомнил о Федеральном законе, целью принятия 
которого является предупреждение таких граждан и ве-
дение с ними индивидуальной работы. Поэтому все вер-
нувшиеся в родной город ставятся на учет в ОВД. В на-
стоящее время на территории Верхнесалдинского округа 
проживает 240 таких граждан, 95 из них находятся под 
административным надзором. Решением суда им уста-
новлены ограничения в выезде за пределы города, обя-
зательная явка на  регистрацию, в ночное время строго 
находиться только дома. Также им запрещается посеще-
ние массовых мероприятий. С декабря прошлого года 
ужесточился контроль за нарушение административных 

ограничений. К уголовной ответственности привлечено 
четверо поднадзорных – двое из них отбывают наказание 
в местах лишения свободы.

Не меньшее внимание уделил начальник полиции и 
преступлениям, совершаемым в состоянии алкогольно-
го опьянения. При рассмотрении дел принято решение о 
наложении административного штрафа по 3590 делам. 
Таким образом, за счет незаконопослушных пополняет-
ся российский бюджет. 

Некоторые задаваемы вопросы повторялись с прежних 
встреч. К примеру, о необходимости систематизации до-
рожной сети, установок реальных знаков на всех участ-
ках, о возможности грузового транспорта двигаться по 
дорогам за чертой города, чтобы не разрушать асфальто-
вое полотно, об открытии медвытрезвителя, об исполь-
зовании в работе хорошего качества видеокамер и рабо-
те участковых.

Разумеется, говорили и про наркотические средства. 
Теперь имеется хронограф – прибор, определяющий бы-
стро и качественно наличие наркотических средств в ор-
ганизме. Он очень облегчит работу и сократит время на 
доказательства употребления. 

По уже надоевшему вопросу о мошенниках П. Пай-
цев сказал:

- Часто мошенники в хищении денежных средств у на-
селения используют сотовые телефоны. Отвечая на СМС, 
вы сами сообщаете преступнику все данные – ваш номер 
телефона имеется во всех сетях интернета. Кроме того, 
многие отправляют по интернету номера своей карты или 

в СМС для перевода денежных средств. Этими реквизи-
тами банковских карт легко пользуются мошенники. Вер-
нуть же снятые средства сложно. Денежные потоки ухо-
дят в Южно-Сахалинск.

Громкие дела - это убийства в Нижней Салде полуто-
рагодовалого ребенка и 22-летнего парня.

                   
                                                      Ирина ЛУЧНИКОВА

Кризис толкает на преступления

Начало на стр.1

Многострадальный объект был введён в эксплуатацию в декабре 
2010 года не без помощи главного лица государства В.В. Путина. 

После своего визита осенью 2010 года в Верхнюю Салду 
президент лично дал команду завершить все работы за полгода и 
пообещал научиться кататься на коньках и приехать опробовать 
салдинский искусственный лёд. 

После визита столь высокого гостя работы пошли намного 
быстрее (надутый купол безо льда до этого момента простаивал 
около двух лет). И уже перед новым 2011 годом на встрече с 
президентом тогдашний губернатор Свердловской области А.В. 
Мишарин  сообщил, что объект в Верхней Салде сдан, и все 
желающие могут кататься на коньках зимой и летом. 

Это событие стало настоящим подарком для всех любителей 
хоккея и фигурного катания в городе. Верхняя Салда очень долго 
ждала искусственного льда, и благодаря личному вмешательству 
Владимира Владимировича наконец-то тысячи салдинцев 
получили возможность заниматься ледовым спортом в комфортных 
условиях.

Хоть радость и переполняла жителей в тот момент, но уже 
тогда слышались сомнения о целесообразности такого объекта в 
нашем суровом уральском климате. Много говорили о том, что 
было бы правильнее сделать спортсооружение из более прочных 
материалов (металлоконструкций, сайдинга, сэндвича). 

Конечно, такое строительство обошлось бы дороже, но, как 
говорится, хватило бы «на века». Да и в эксплуатации бы было 
намного дешевле и проще. Ведь содержание воздухоопорного 
сооружения обходится в разы дороже по сравнению с тем же 
сооружением из металлоконструкций. 

Впрочем, все эти разговоры быстро прекратились, так как, 
опробовав объект изнутри, участники соревнований и болельщики 
почувствовали огромную разницу между катком у школы №2, где 
ранее базировалась спортивная школа ФСК «Старт» и проходили 
все ледовые соревнования, и новеньким куполом с искусственным 
льдом. Все были рады новому сооружению.

В куполе занимались юные хоккеисты и фигуристы, а также 
взрослые хоккеисты команды «Титан». Любой желающий мог 
придти на массовое катание и покататься на коньках. Проходили 

матчи, турниры хоккеистов, показательные выступления 
фигуристов. 

Рабочие завода ВСМПО всегда принимали участие в 
соревнованиях на льду по хоккею и шорт-треку на призы 
корпорации. Ледовый купол всегда открывал свои двери всем 
желающим. 

Всё это продолжалось на протяжении 5 лет, пока не «грянул 
гром». А именно – пока не рухнуло всеми любимое воздухоопорное 
сооружение. Под напором осеннего снегопада и дождя резиновая 
конструкция не устояла и упала на тот самый, еще не опробованный  
Путиным, искусственный лёд. Благо, конструкция развалилась в 
ночное время, и никто не пострадал.

Дальнейшая судьба нашего катка под вопросом, и начало 
хоккейного сезона в нашем городе – тоже. Обрушившись, часть 
резинового полотна порвалась о трибунные конструкции, образовав 
громадные дыры в покрытии, которое надувается за счёт воздуха и 
образует само помещение катка.

Пока не выявлены виновные, неясно, что будет в дальнейшем. 
Однако очевидно, что, как гласит русская поговорка, - «скупой 
платит дважды!».

Жалко одно – от всего этого пострадали сотни простых 
мальчишек и девчонок, занимавшихся на льду и готовившихся 
к новому сезону. Теперь непонятно, стартует ли он у них в этом 
году.

P.S. По информации, близкой к источнику, нам удалось узнать, 
что пдля решению этой проблемы была создана специальная 
комиссия. Комиссия посетила объект в понедельник и приняла 
решение: купол «латать», а именно – спаивать образовавшиеся 
дыры. Сроки восстановления пока не известны. Время до начала 
сезона ещё остается, а значит, ещё теплится надежда, что вопрос с 
куполом уладят, и хоккейный сезон в Верхней Салде начнётся по 
расписанию.

Также стало известно, что уже готовится план по постройке 
основательного ледового дворца. Быть может, уже через некоторое 
время у нас появится спортивное сооружение, которому будут не 
страшны природные катаклизмы.

                                                                          Антон ГРИГОРЬЕВ

Президент 
так и

 не покатался

Павел Пайцев

По вашему 
хотению или 

своему желанию?
День учителя в школах Салды омрачился 

уходом двух сильных руководителей. 
Сначала из школы № 5 Нижней Салды 
уволилась директор Татьяна Ширма. А 
сразу после Дня учителя ушла с должности 
директора руководитель школы № 6 Верхней 
Салды  Татьяна Пидоря. С юридической 
точки зрения директора школ уволились 
по собственному желанию. Но, как это 
чаще бывает, - по своему желанию, но под 
чьим-то давлением. В школе № 6 должность 
руководителя учебного заведения заняла 
завуч этой школы Оксана Жидкова, в 
школе № 5 директор пока не назначен, но 
исполняющей обязанности является Наталья 
Кокшарова (завуч данного учреждения).

Немного без света
В Нижней Салде  16 октября пройдет 
плановое отключение электроэнергии. С 
10.00 до 11.00 света не будет в домах №93, 
№95, №97, №99, №101, №103, №105 и №107 
по улице Карла Маркса, домов №10, №12, 
№14 и №16 по улице Демьяна Бедного, а 
также  по улицам Ленина, Трофима Евсеева, 
начало улицы Фрунзе и на Зелёном Мысу.

Кредит можешь 
не платить, 

но объяви себя 
банкротом 

С 1   октября в России начал действовать закон 
о личном банкротстве, согласно которому каждый 
гражданин может объявить себя банкротом и 
отказаться от выплаты долгов. Правда, только 
в том случае, если удастся доказать свою 
неплатежеспособность в суде
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ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

красивых пушистых
КОТЯТ

(все мальчики)
от умной кошки-крысооловки

Тел.: 8-961-769-8987

В Верхней и Нижней Салде завершились 
городские конкурсы  детского творчества, по-
священные  70-летию победы в Великой От-
ечественной войне, 25-летию МЧС России и 
55-летию ВДПО. Итоги подведены, победи-
тели определены. Все работы сейчас можно 
увидеть на выставке в 23 пожарной части по 
адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 4. 

Объявляя конкурс, организаторы преследовали 
такие цели, как формирование и воспитание ак-
тивной гражданской позиции в области безопас-
ности, культуры безопасности жизнедеятельности, 
создание благоприятных возможностей для твор-
ческой реализации учащихся и, конечно, популя-
ризация профессии пожарного, спасателя, добро-
вольного пожарного.

Конкурс детского творчества проводился в 2 эта-
па: школьный конкурс и городской конкурс. На го-
родские конкурсы представлено больше полусотни 
работ-поделок, выполненных в различной технике, 
и по тематике, соответствующей девизу МЧС Рос-
сии «Предупреждение. Спасение. Помощь».

В Верхней Салде безусловным победителем 
стал воспитанник детского клуба «Чайка» Илья 
Ибрагимов, который с помощью руководителя  сво-
его кружка Ю.В. Артемовой выполнил из глины 
большую работу на тему «Тушение лесного пожа-
ра». Жюри оценило, сколько труда была вложено 

в эту работу: на пожарных в полном соответствии 
сделана форма, пожарные рукава, пожарный авто-
мобиль, все раскрашено. А сколько времени нуж-
но было, чтобы сделать каждую елочку! Как пояс-
нила художественный руководитель Ильи, идей-
ным вдохновителем этой работы, была, конечно 
она. Сама придумывала композицию, искала, как 
выглядит одежда пожарных и атрибутика, а Илья 
старательно и кропотливо воплощал ее идеи в гли-
не. Эту работу единогласно направили на област-
ной конкурс.

Также была отмечена работа воспитанницы шко-
лы № 2 Александры Кудриной: выполненная из ко-
мочков бумаги пожарная машина и горящий дом. 
Также хочется отметить воспитанников школы № 9 
за многообразие работ, направленных на конкурс. 

В Нижней Салде жюри решило присудить при-
зовое место не отдельному человеку, а самой ак-
тивной школе № 5. Учащиеся этой школы поста-
рались на славу. Среди поделок одних только огне-
тушителей, выполненных в разной технике, было 
около десятка. 

Все участники были отмечены сувенирами и па-
мятными подарками. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
благодарят всех участников конкурса и надеются 
на дальнейшее сотрудничество. 

Наталья КОЙНОВА, старший инспектор ОНД

Познакомились с важными профессиями

ЗАДУШИЛА НОВОРОЖДЕННУЮ 
ДОЧКУ

Следственным отделом по городу Верхняя Салда СК России по 
Свердловской области завершено расследование уголовного дела 
в отношении 29-летней жительницы города Верхняя Салда. Она 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.106 
УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка).

По данным следствия, 17 июля 2015 года обвиняемая, находясь 
у себя в квартире дома по улице Устинова в Верхней Салде, родила 
жизнеспособного ребенка женского пола. Сразу после этого, не 
желая в силу определенных жизненных обстоятельств растить и 
воспитывать девочку, женщина совершила ее убийство, перекрыв 
дыхательные пути младенца. Впоследствии обвиняемая избавилась 
от тела, выбросив его в мусорный контейнер, расположенный около 
дома. Позднее тело убитой девочки было обнаружено гражданами 
на полигоне твердых бытовых отходов. Личность женщины, 
подозреваемой в этом жестоком преступлении, была установлена 
сотрудниками правоохранительных органов в течение двух дней 
после обнаружения тела новорождённой.

РАЗБОЙНИК С ДЕРЕВЕНСКОЙ 
ДОРОГИ

6   октября      в   13.00 на 2 км автодороги «Нижняя Салда – 
Нелоба» неизвестный, применив насилие, открыто похитил 
сотовый телефон стоимостью 5000 рублей у гражданина 
1971 года рождения. За совершение преступления 
сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 
ранее судимый мужчина 1987 года рождения. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 
УК РФ.

ЛЕТАЛЬНЫЙ ВЫХОД
11 октября молодежь решила отдохнуть в Верхней Салде в 

кафе «ХЗ» («Хорошее заведение»). Во время застолья между 
тремя посетителями заведения возник конфликт. Завязалась драка. 
Ссорившихся попросили покинуть заведение. На улице драка 
продолжилась, один из участников от удара упал. 22-летнего 
пострадавшего спасти не удалось. Он скончался до приезда в 
больницу. Ведется следствие.
Поверишь в народные приметы: 11 октября считается 
Харитоновым днем – недобрым. В этот день принято было сидеть 
дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во 
двор.

В минувшую пятницу на 55-ом году жизни 
скончался меценат, предприниматель и просто 
хороший душевный человек, сделавший немало 
для жителей Верхнесалдинского района, - 
Владимир Бабенков. 

Он всегда был внутренне свободным и независимым, 
до конца оставался самим собой. Как бы сложно ни 
было, помогал другим и семье, забывая о себе. 

В сложные 90-е поверил, что все получится. 
Вместе с другом Сергеем Бердниковым мечтал, видел 
перспективы и верил в малый бизнес.

Сергей Бердников:
- Человек он интересный, неординарный, 

неоднозначный. Но всегда, во всех ситуациях, оставался 
самим собой в любой ситуации, масок не надевал. На 
заре предпринимательства он нашел свою нишу и был  
упорен и трудолюбив в своих планах. Когда он подымал 
на бывшем молокозаводе  теплицы, он их, в буквальном 
смысле слова, лелеял. Для меня, человека, далекого от 
сельского хозяйства, это было удивительно. И в то же 
время мы с ним сошлись достаточно легко.  Поражало, 
что Владимир очень многим доверял, что не всегда 
следовало делать в те времена. Быстро загорался и 
творил! Непростым было время становления... Но 
верили, чего-то не знали... Дал Бог – ему повезло вовремя 
увидеть и ухватить бизнес. Стало получаться. Много 
было недобросовестных прилипал. Но он верил всем и 
старался помочь. Многие ему обязаны и благодарны. 

В том числе и я. Не скрою, мы не просто компаньоны, 
мы – друзья. Во всех непростых взаимоотношениях 
отличался тем, что был целеустремленным, 
принципиальным и одновременно добрым. Для города 
он сделал немало. Это могут подтвердить мужи 
городские разных лет. Недаром проводить в последний 
путь пришли и Сипайлов, и Сальников, и другие.

Сергей говорил о друге так, словно все еще не верил, 
что больше не увидит Владимира Васильевича:

- Владимир лично был знаком с Тетюхиным, хотя 
первое время не могли найти общий язык . Когда 
Владислав Валентинович  узнал его лучше, он сблизился 
с ним. Появились совместные проекты.

Немногие салдинцы знают о его меценатстве – 
не кичился он отданной для блага округа копейкой, 
вкладывал миллионами. А кто об этом знает?

Самое видимое – строительство детского клуба. 
Экономика помешала мечте, но идея состоялась – 
он выстроил здание для молодежи. Его усилиями 
было открыто детское кафе там, где сейчас магазин 
«Маленькая страна», построена и открыта детская 
площадка у школы №2. Осуществил Владимир и проект 
с колбасной фабрикой, правда, ненадолго. Пришлось 
закрыть – срок реализации натуральной колбасы 
меньше, чем у той, что мы берем в магазине. Огромный 
труд вложен в благоустройство парка имени Гагарина. 
В прошлом году при непосредственном участии 
предпринимателя обустраивался парк. На его личные 
деньги были закуплены фонари и провода и проведено 
электричество, установлены скамейки, урны. Оплатил 
установку бетонных ограждений у пруда. 

Сразу всего и не перечислишь…  Он мог позволить 
выделить средства детскому дому и на строительство 
Храма – и не говорить всем об этом.

Сергей за многое благодарен, особенно за его 
дружбу

- Мы с ним вместе начинали детское кафе, где 
сейчас у меня магазин. Все, что связано с детьми, 
сложно содержать в одиночку. Я скептик, не верил 
в его фермерство. Считал, что там нужно жить. А 
его хватало сразу на много дел одновременно.  И как 
только успевал?

Многие из проектов остались нереализованными 
– с его уходом осиротела деревня Нелоба. Теперь 
жители деревни обеспокоены, что будет с фермой? Ее 
больше не будет – она убыточная. Содержать ее больше 
некому... 

Немногие из предпринимателей рано доверяют 
своим детям бизнес. Он верил в своих детей. Его сын 
Алексей, будучи юношей, учился у отца жизни. Теперь 
ему продолжать и держать марку отца. 

Семья Бабенковых выражает благодарность тем, кто 
пришел помянуть их отца и мужа.

                                               Ирина ЛУЧНИКОВА

Он остался самим собой

ПОБРАКОНЬЕРНИЧАЛ НА 200 ТЫСЯЧ
 

11 октября в кокшаровском торфомассиве 
охотник до диетического мяса отстрелил 
самку лося. Житель Верхней Салды и не 
предполагал, что рассчитываться придется ему 
за нелицензионную охоту с Министерством 
природы РФ. Материальный ущерб которому 
исчисляется кругленькой суммой – 201500 
рублей.

ЛЕТАЛЬНЫЙ ВЫХОД
11 октября молодежь решила отдохнуть 
в Верхней Салде в кафе «ХЗ» («Хорошее 
заведение»). Во время застолья между тремя 
посетителями заведения возник конфликт. 
Завязалась драка. Ссорившихся попросили 
покинуть заведение. На улице драка 
продолжилась, один из участников от удара 
упал. 22-летнего пострадавшего спасти не 
удалось. Он скончался до приезда в больницу. 
Ведется следствие.
Поверишь в народные приметы: 11 октября 
считается Харитоновым днем – недобрым. В 
этот день принято было сидеть дома, не ходить 
в гости и даже, по возможности, не выходить во 
двор.
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    Название статьи в переводе с латинского языка – 
«С Богом!». Этот заголовок отлично характеризует 
дело, о котором будет рассказано.

Я вчера совершил путешествие в прошлое и 
соприкоснулся с эпохой императора Петра I. Моим гидом 
был Леонид Чукин. 

Леонид Васильевич хорошо знал меня еще в период, 
когда его отец, Валентин Васильевич Чукин, в то время 
главный инженер нижнесалдинского завода, возглавлял 
врачебно-инженерную бригаду СМЗ, и я был, как 
начмед нижнесалдинской больницы, его 
заместителем.

Мы с ним посетили реставрируемую 
Никольскую церковь, поставленную в 1828 
году владельцем завода Демидовым в память 
о войне 1812 года.

Архитектором церкви был ученик 
знаменитого нашего архитектора Огюста 
Рикара де Монферрана, построившего в 
Санкт-Петербурге Исаакиевский собор 
и поставившего на Дворцовой площади 
«Александрийский столп».

Даже в полуразрушенном виде церковь 
выглядит великолепно!

Когда-то в церкви находился гараж 
совхоза, и там валялись куски лепнины. 
Сегодня эта лепнина восстановлена почти 
по всему внутреннему периметру церкви и 
смотрится прекрасно.

На полу церкви лежат ржавые останки 
знаменитых курантов, украшавших церковь.

Вы только представьте – эти куранты 
были привезены Петром I из Голландии в 
нерабочем состоянии. Они были подарены 
Демидову и восстановлены.

Причем, вы только представьте: эти 
куранты были взорваны(!) после войны 
1941-1945 годов. Зачем?! 

Сит Део!

Праздник мудрости
Сумасшедший ритм современной жизни мало располага-
ет к духовным переживаниям. В погоне за временем мы 
порой забываем о тех, благодаря кому появились на свет, 
получили образование, встали на ноги.
А ведь пожилые люди не требуют многого. Порой ко-
роткого письма или телефонного звонка им хватает, что-
бы почувствовать заботу детей, внуков – самых близ-
ких людей. 
Заботе о пожилых гражданах в Комплексном центре со-
циального обслуживания населения в Верхней Салде 
отведено особое внимание. Специалисты стараются не 
оставить без внимания и поддержки ни одно обраще-
ние людей преклонного возраста. Поэтому к Праздни-
ку старшего поколения готовились особенно трепетно 
и ответственно. 
Сотрудники Центра представили праздничную концерт-
ную программу. Многие зрители в ходе концерта под-
певали артистам, а затем просто пели любимые песни, 
плясали. 
В общем, праздник удался! Праздничные мероприятия за-
вершились встречей за круглым столом ветеранов учреж-
дения, активистов клубной работы и участников творче-
ских коллективов. 

Наталья КИСЛОВА,
заведующая ОУСО           

Роман ИТКИН, врач

    Выражаем искреннюю признательность и благодарность  руководству отдела главного технолога (ОГТ) НИИМаш  А.В. Безумову, Л.Н. 
Титоховой, Н.Б. Тимофеевой и всему коллективу отдела за отличную организацию торжественных мероприятий, душевный прием и 
познавательную экскурсию в музей НИИмаш по случаю 55-летия отдела ОГТ.
    Ветераны отдела получили огромное удовольствие и массу позитивных эмоций от торжественных мероприятий и интересной 
развлекательной программы и по-семейному теплой атмосферы вечера отдыха.
    Праздник 9 октября получился ярким, душевным, необычным, веселым и запоминающимся. Чуткое и внимательное отношение помогает 
ветеранам сохранять бодрость духа и оптимизм.
    Желаем коллективу ОГТ НИИМаш неиссякаемой творческой энергии, свершения всех начинаний и планов, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Ветераны ОГТ НИИМаш

Вечер добрых воспоминаний

Церковь со стороны пруда уже восстановлена и 
идеально смотрится, сверкая белизной. Вероятно, 
раньше со стороны пруда выглядела великолепно. 

Надо отметить, что уже сегодня внутренний вид 
церкви грандиозен. Что же будет, когда церковь 
полностью восстановят?

Леонид Васильевич сказал, что, если все будет 
благополучно, церковь засияет своей первозданной 
красотой года через три. Дай Бог!

Леня показал мне и останки старого кладбища 
Никольской церкви. 

А вообще, я всегда удивлялся, как это в наших 
маленьких уральских городках умудрялись 
разрушить величественные архитектурные 
памятники прошлого - свои церкви.

Вот уж воистину, когда Бог захочет наказать, 
он прежде всего отнимет разум. И наш город, к 
несчастью, не минула чаша сия. 

Слава тем, кто их восстанавливает!
Дорогой мой читатель, без оптимизма жить 

нельзя. Осмелюсь продолжить мысль Федора 
Михайловича Достоевского «Красота спасет мир», а 
именно: «Красота спасет Россию!».

Во всем мире подвижники преследовали одну 
цель: «Все возвратится на круги своя!»



Салдинский рабочий №41 от 15 октябрястр. 10

ДРОВА
 ЛЕСОВОЗОМ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ.

8-922-184-19-47

Совместный рейд

5 природных средств от головной боли

Сотрудники 3 отряда федеральной противопожарной службы и территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Верхняя Салда про-
вели совместный профилактический рейд в семьи, ведущие асоциальный образ жизни. 

Основная задача мероприятия состояла в том, чтобы напомнить жильцам не-
сложные правила пожарной безопасности, обследовать жилищно-бытовые условия, 
провести профилактические беседы об ответственности родителей за воспитание, 
содержание и обучение детей.

Подобные рейды стали постоянной практикой для сотрудников МЧС. 
Ни для кого не секрет, что для таких семей характерно злоупотребление алкоголем, 

курение в неустановленных местах, что приводит к возникновению пожаров. Как пра-
вило, в неблагополучных семьях недостаточно внимания уделяется детям, спички и 
зажигалки им доступны. Появляется вероятность шалости с огнем, а в связи с этим и 
возникновения пожаров. Все это подвергает опасности и жизни живущих рядом людей.

Во время рейда сотрудники территориальной комиссии проверяли, надлежащим 
ли образом родители занимаются своими несовершеннолетними детьми, пожарные, в 
свою очередь, вручали памятки о мерах пожарной безопасности и проводили краткий 
инструктаж по правилам поведения в случае возникновения пожара.

Огнеборцы в очередной раз напомнили данной категории населения телефоны 
вызова экстренных служб.

                                        Ст.инспектор ОПП 41 ПСЧ
 Данилова У.А.         

482 военным следственным отделом Следствен-
ного комитета Российской Федерации окончено 
предварительное следствие по уголовному делу 
в отношении военнослужащего по контракту во-
йсковой части РВСН, дислоцируемой на территории 
Свердловской области, ефрейтора К. по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 УК РФ 
(самовольное оставление части или места службы, 
а равно неявка в срок без уважительных причин на 
службу продолжительностью свыше десяти суток, 
но не более одного месяца, совершенное военнос-
лужащим, проходящим службу по контракту).

Следствием установлено, что после предостав-
ленного отпуска по личным обстоятельствам сроком 
10 суток ефрейтор К., желая временно уклониться 
от прохождения военной службы по контракту, без 
каких-либо уважительных причин не явился на 
службу 25 мая 2015 года в войсковую часть 93401, 
дислоцированную в ЗАТО Свободный Свердлов-
ской области. 

По окончании предоставленного отпуска, с 24 
мая по 31 мая 2015 года, он находился по месту про-

живания своей знакомой в г. Челябинске, проводя 
время праздно и по своему усмотрению.

12 июня 2015 года около 00 часов 30 минут 
ефрейтор К. был обнаружен в г. Екатеринбурге по 
ул. Площадь 1905-го года командиром ракетного 
дивизиона, в котором проходил службу, и заме-
стителем командира группы боевого управления 
дивизиона, которые предложили К. проследовать с 
ними к месту службы. 

Приговором 101 гарнизонного военного суда от 
6 октября 2015 года ефрейтор К. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 337 УК РФ. 

С применением ст. 51 УК РФ ему назначено на-
казание в виде ограничения по военной службе 
сроком на 9 (девять) месяцев с удержанием из 
его денежного довольствия в доход государства 
10 (десять) процентов.

                    Т.Х. ИСАКОВ, 
следователь ВСО,  

лейтенант юстиции                                      

Ефрейтор «продлил» свой внеплановый отпуск

Все чаще люди жалуются на головные боли.
И при первых симптомах сразу же принимают аспирин или 

другие таблетки.
Это непростая ситуация, потому что, в конечном счете, 

проблема только затягивается.
Природные средства от головной боли могут заменить вам 

таблетки.
Они не будут приносить вред вашему организму, как другие 

обезболивающие средства.
Природные средства от головной боли
1. Масло мяты 
Когда вы страдаете от головной боли и чувствуете дискомфорт, 

вам может помочь масло мяты перечной. Это масло обладает 
удивительно успокаивающим эффектом.

Оно может быть применено к различным местам, и люди, 
которые используют его, считают, что оно помогает быстро 
уменьшить боль.

Обратите внимание, если у вас чувствительная кожа и масло 
мяты может вызвать раздражение, попробуйте разбавлять масло 
небольшим количеством оливкового масла или воды.

Как применять
•	Масло перечной мяты или его раствор нанесите на лоб, виски 
и заднюю часть челюсти, массируйте легкими движениями. 
Вы будете чувствовать прохладу. Дышите глубоко, и, если 
возможно, найдите тихое место, чтобы расслабиться и выпить 
немного прохладной воды.
2. Вода
•	Оставьте свои таблетки в аптечке, а налейте себе просто стакан 
воды.
•	Ученые обнаружили, что, регулярно «потягивая» воду, можно 
уменьшить тяжесть головной боли и мигрени, и снизить 
потребность в лекарствах.
•	Обычно мы не пьем ежедневно достаточное количество воды. 
И это может быть также поводом для головной боли.
•	Кофе, напитки, алкоголь - все может обезвоживать. Отсюда и 
головная боль, которая приходит вместе с похмельем.
•	Пить воду в течение дня – простое средство от головной боли.

3. Яблочный уксус
Яблочный уксус имеет долгую историю в области 

применения природных средств. На протяжении веков 
яблочный уксус использовался, чтобы облегчить 
состояние, начиная от цинги и сенной лихорадки, 
и почти любой другой болезни.

Современные исследования также доказали 
эффективность этого простого средства в 
лечении определенных болезней.

Если вы почувствуете пульсирующую 
головную боль, попробуйте использовать 
лечебные качества яблочного уксуса в виде 
паровой обработки.

Как применять
•	Налейте ¼ чашки яблочного 
уксуса в большую миску, а затем 
заполните емкость наполовину 
кипятком, примерно 3 стакана.
•	Поместите полотенце над вашей 
головой так, чтобы пар не выходил 
наружу, и держите лицо над ним на 
комфортном для вас расстоянии. 
Следите, чтобы ваше лицо не было 
слишком близко, чтобы не получить 
ожог.
•	Все время глубоко вдыхайте и 
выдыхайте. Делайте это в течение 
5-10 минут, или до тех пор, пока вода 
не начнет остывать.
•	Когда вы закончите, лицо насухо 
вытрите полотенцем.
•	Выпейте стакан прохладной воды.

4. Корень имбиря
Корень имбиря также хорошее естественное средство, 

способное облегчить головную боль и уменьшить 
тошноту.

Считается, что корень имбиря является естественной 

альтернативой некоторым препаратам, таким, как аспирин, 
которые ингибируют синтез простагландинов.

Чтобы облегчить головную боль, вам просто нужно выпить 
чашку горячего чая с корнем имбиря и отдохнуть.

Как применять
•	 Возьмите 3 небольших ломтика сырого корня 

имбиря.
•	 На медленном огне варите кусочки имбиря в 
2 стаканах воды, накрыв емкость, в течение 30 минут.
•	 Пейте горячий имбирный чай медленно, если 

хотите, можете подышать паром.
•	 Расслабьтесь!

5. Миндаль 
Вместо того, чтобы пить таблетки при 

появлении головной боли, используйте 
миндаль.

У некоторых людей ежедневно болит 
голова от перенапряжения. Миндаль может 
быть здоровой альтернативой другим 
медицинским препаратам. Он действует, как 
обезболивающее, благодаря содержанию 
веще ства,  называемого салицином. 
Попробуйте съесть горсть или две этих 
полезных орехов, когда начинаете чувствовать 
боль.

При частых головных болях обратитесь за 
консультацией к врачу.

 jurnalsovetov.com
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ГОРОСКОП с 19.10.2015 г. 
по 25.10.2015 г.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ

Валерию Викторовну Голицину,
Анну Федоровну Котову,
Веру Сергеевну Крысину,

Людмилу Семеновну Пупышеву,

Виталия Никифоровича Шаронова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Нину Афанасьевну Винокурову,

Хамита Каюмовича Гибадуллина,

Георгия Дмитриевича Довгаля,

Тамару Сергеевну Дубинину,

Нину Васильевну Дудину,

Тамару Васильевну Лобанову,

Людмилу Васильевну Савельеву,

Любовь Алексеевну Трофимову.

Пусть будет жизни каждый миг чудесен,

Пускай судьба хранит всегда,

Пусть новый день ваш свеж и весел,

А счастье не проходит никогда!

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ 
  Павла Владимировича Волкова

Зинаиду Васильевну Звереву

Тамару Ивановну Строкину

Зинаиду Васильевну Цепову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 Ивана Александровича Бессонова

Ирину Юрьевну Зайцеву

Валентину Николаевну Зуеву

Таисью Ильиничну Игнатьеву

Надежду Александровну Лысак

Татьяну Борисовну Малышеву

Владимира Сергеевича Мохова

Татьяну Владимировну Мошенину

Фаину Константиновну Распопову

Александра Петровича Родионова

Галину Семеновну Рыбакову

Любовь Борисовну Самойлову

Юрию Николаевича Суетина

Зинаиду Ивановну Тарасову

Леонида Леонидовича Хламкина

Людмилу Дмитриевну Цепову

Николая Павловича Шилкова

Пусть все задуманное исполняется,

Дела успешно и легко идут,

Такие люди в жизни Вам встречаются,

Которые поддержат и поймут!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У вас больше, чем обычно, проявится 

стремление к финансовой защищенности и 
соответствующему положению, потребность 
в установлении и сохранении добрых тради-
ций здоровой семейной жизни.

ОВЕН (21.03-20.04)
Профессиональная успешность послужит 

основой материальной безопасности. Не-
формальное дружеское общение откроет 
новое направление в делах. Самочувствие 
будет чудесным, семейные отношения - пре-
красными.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Начало недели принесет импульс для 

вхождения в вашу жизнь чего-то нового. 
Наведите порядок в мыслях и чувствах. 
Работа будет оценена по заслугам. В центре 
внимания окажутся отношения с близкими 
людьми.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели можно получить по-

вышение зарплаты. Тех, чьи интересы 
сосредоточены на семье и доме, ожидают 
расходы, связанные с благоустройством. 
Вникайте в мелочи и судьба вознаградит 
вас.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваша независимость поможет добиться 

большого материального успеха. Но не ста-
новитесь слишком упрямым. Залог вашей 
удачи - активность. В конце недели будьте 
бережнее и внимательнее к своей семье.

ДЕВА (24.08-23.09)
Помимо профессиональной деятельно-

сти ваше внимание может быть приковано 
к личной жизни. Во второй половине недели 
возможны разногласия с близкими. К концу 
недели упрочится материальное положение.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Могут осуществиться многие из ваших 

замыслов. Не исключены трения профессио-
нального и личного характера. Не забывайте 
о внимании в отношении близких вам людей.

РАК (22.06-22.07)
Необходимо согласовывать свои соб-

ственные позиции с интересами окру-
жающих, как в профессиональной, так и 
личной жизни. Финансы будут радовать. А 
вот домашние проблемы будут актуальны в 
течение всей недели.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может сделать вас более 

ответственными и прагматичными в делах, 
появится возможность стать еще более пре-
успевающим. Заметно усилится ваше природное 
обаяние. Появятся новые друзья и партнеры.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ваша энергия дает вам уверенность и 

цель, может сделать вас потрясающе работо-
способными, полными решимости добиться 
признания и материального успеха. Близкие 
помогут укрепить финансовое положение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Чудесно, когда у вас на все своя точка 

зрения, но не нужно навязывать ее другим. 
Будьте терпимее, гибче и тем самым облег-
чите себе жизнь. Обратите свое внимание 
на людей, которые живут и трудятся рядом.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя позволяет рассчитывать на самые вы-

сокие достижения в сфере вашей деятельности. 
В семейных отношениях во второй половине 
недели необходимо проявить больше такта и 
дипломатичности.

Снегопады и морозы всегда бывают внезапными. Но эта зима для 
автомобилистов не первая в их жизни, и мы предлагаем вам десять 
народных советов.

1. Не мыть. 
Вам лучше воздержаться от мытья железного друга, ведь резкие 

перепады температур могут убить покрытие машины, может 
потускнеть ее полировка. Если вам так невтерпеж помыть автомобиль, 
то нужно перед мойкой автомобиля обработать оконные уплотнители 
и дверные замки, замок бензобака и пробку при помощи силиконовых 
спреев. После мойки не пожалейте и обработайте свой автомобиль 
горячим воском. Благодаря воску покрытие авто не будет страдать, и 
можно его мыть гораздо реже. После выезда из мойки нужно сильно 
притормозить, чтобы не примерзли колодки вашего автомобиля. На 
ночь желательно ставить автомобиль на передаче, а не на «ручник».

2. Носить с собой чемоданчик. 
Когда резкая перемена температуры, не открываются дверные 

замки. И многие перед наступлением зимы покупают баллончики, 
которые помогают сорвать гайку, которая не открывается, и помогут 
оттаять замок. При помощи этого баллончика брызнут по разу, а 
потом забрасывают в багажник, а там от него толку никакого, и еще 
трудно к нему добраться. Поэтому его нужно носить с собой, как 
нужно носить рабочие перчатки, чтобы все было теплое и рядышком 
и иметь ключ на 10 к клеммам аккумулятора.

Сомнительный конечно получается комфорт, но ничего не 
поделаешь.

Нужно иметь в запасе набор предохранителей, щетку дворника. 
Конечно, с собой это не надо таскать, так же как и провода для 
«прикуривания». В багажнике они не 
будут лишними. Можно открыть замок и 
без баллончика, для этого нужно на огне 
зажигалки или спичками, нагреть ключ и 
осторожно повернуть.

3. Не заводить сразу. 
Не рекомендуется в сильный мороз заводить 

авто. Основной причиной, что двигатель 
отказывает в мороз, это аккумулятор, который 
«сел». Перед тем, как его завести, нужно 
аккумулятор немного «взбодрить» и сделать 
это просто. Чтобы включились приборная 
панель и электроприборы, нужно повернуть 
ключ зажигания в первое положение. Потом 
помигайте дальним светом примерно секунд 
10 или 15. После этого согреется электролит 
в аккумуляторе и повысится его емкость. 
За такое короткое время вы не сможете его 
посадить. Потом нужно выключить фары и 
заводить двигатель.

4. Тепло от злых морозов. 
В Сибири можно было наблюдать такую 

картину, мороз был градусов 30, водители 
занимали очередь за трансформатором, 
охранник перевозил прикуриватель от 
машины к машине на санках, собирая 

деньги. Дамочка принесла домашний обогреватель легкий и плоский, 
включила в розетку, сунула под капот «Тойоты» и убежала в магазин. 
Через 15 минут она вернулась, и машина сразу завелась. А ведь у 
женщин есть в арсенале еще и фен.

5. Больше бензина. 
В баке всегда должно быть больше половины бензина. Не следует 

забывать, что чем больше воздуха содержится в баке, тем больше в 
нем содержится водяных паров.

Происходит кристаллизация водяных паров, тогда микрокристаллы 
оседают в топливе, они скапливаются на дне и засоряют топливную 
систему и бензонасос. Не нужно ждать, пока загорится лампочка 
индикатора количества топлива. Когда показывает стрелка, что в баке 
находится половина топлива, заворачивайте на Автозаправочную 
станцию.

6. Проверьте давление. 
Из-за больших перепадов температур заметно меняется давление 

в шинах. Это может сказаться на сцеплении колес с дорогой, что 
особенно проявляется на снегу, и на скользких покрытиях. И 
поэтому при перепадах температур и при сильных морозах нужно в 
обязательном порядке проверять давление в шинах.

7. Стекла не будут запотевать, если
Когда вы придете на стоянку, в сильный мороз, нужно смазать окна 

специальной мазью, которая состоит из 2 частей глицерина, и одной 
части сильного раствора поваренной соли. Эту смесь нужно нанести 
перед самым выездом, ведь она предохраняет стекло от инея в течение 
двух или 3 часов.

Запотевание окон может предотвратить насыщенный раствор 
поваренной соли, для этого нужно взять 
две столовые ложки на 1 стакан воды. 
При помощи этого раствора можно 
быстро очистить замерзшие окна. Этим 
раствором протирают до тех пор стекло, 
пока с него не сойдет лед и иней, а потом 
нужно протереть стекло, сухой, мягкой 
тряпочкой. А можно взять влажную 
соль, завернуть в марлю и тогда стекла 
автомобиля не запотеют.

8. Зимой нужны брызговики
Брызговики нужны не только 

в теплое время года, и не только 
для прохождения техосмотра. 
Оптимальным вариантом будет, если 
брызговики будут из эластичного 
материала, чтобы можно было тяжелую 
наледь скинуть легким ударом ноги. 
Важно чтобы всю эту мерзкую жижу 
передние колеса не набрасывали 
на пороги, потому что наледи под 
передними дверками ощутимо ударяют 
на дороге по кочкам.

Зная эти советы и применяя их на 
практике, можно сберечь автомобиль в 
зимнее время года.

Полезные советы автомобилистам зимой
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-908-63-73-603

СДАМ
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Стро-
ителей,56, второй этаж, 43,7 кв.м. // 8-950-659-78-81, 
Максим 
* Однокомнатную квартиру молодой семье, на дли-
тельный срок// 8-902-873-54-99
* Малосемейку в Нижней Салде по ул. Ломоносова, 
25, 3 этаж, меблированная, с балконом. Оплата за 
3 месяца вперед. 5 т. руб + коммунальные услуги.// 
8-961-764-42-19; 8-965-517-37-10

МЕНЯЮ
*** Коттедж в г. Нижняя Салда ( р-н ж\д вокзал) на 
два жилья// 8-953-389-09-02

ПРОДАЁМ
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , 
Строителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пла-
стиковые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы 
поменяны. 949 т. рублей //8-908-63-73-603
* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде , Эн-
гельса,20. Общ.пл. 36 кв.м, собственник // 8-908-915-
67-54
*2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Со-
вхозная ,25. Большой балкон-лоджия, натяжные по-
толки. 821 т.руб.// 8-908-63-73-603
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раз-
дельно. Трубы металлопластик, счетчики на воду. 
Никто не прописан. Цена 393 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом.// 8-932-116-48-44
* *Земельный участок с ухоженной землей, посадка-
ми в Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-806-01-40
* Жилой двухэтажный дом в центре Нижней Салды, 
ул. Ленина,8, 109 кв.м жилая площадь, централизо-
ванное отопление, водопровод, все благоустроено, 
огород, теплицы, баня.// 8-953-00-23-759
* Гараж в Нижнем Тагиле ( район Тагилстрой)// 
8-909-703-53-07

* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-
нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 598 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-
36-03
* Срочно! 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
в 2-х этажном кирпичном доме под Ижевском. Рядом 
есть сад и гараж. Инфраструктура. Стоимость 900 
т.руб. Материнский капитал// 8-909-026-46-29
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской рево-
люции, 60, с подсобным хозяйством. Есть все над-
ворные постройки( баня, хлев, 3 сарая, гараж 18х12), 
животные – коровы, вьетнамские свиньи, Ландрасы 
всех возрастов, 18 соток земли. Все в собственности. 
// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* 2-х комнатную квартиру в Нижней Салде. Очень 
теплая, уютная. Новая сантехника, частично сде-
лан косметический ремонт// 8-92222-316-81, Сергей; 
8-922-141-83-07, Елена
*Дом в Нижней Салде по ул. Пугачева, 60 кв.м, газ, 
вода, большой крытый двор, огород 6 соток, гараж, 
баня// 8-952-145-36-75
*Срочно! В Нижней Салде дом-дача, огород, гараж, 
баня. Место хорошее //8-963-442-6337
* Дом в Нижней Салде по уд. Луначарского, 131, но-
вый, шлакоблочный, с мансардой, 5 комнат, кухня, 
туалет, скважина, электроотопление, гараж, огород 
5 соток, Цена 3 млн. рублей. Торг.// 8-965-503-31-67; 
8-965-832-96-20
*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Уральская,12, 2 этаж, общ. пл. 31 кв.м, теплая, уют-
ная. Новые трубы, сантехника. Косметический ре-
монт // 8-965-536-00-35
*Комната в общежитии № 6 г. Н.Салда // 8-961-761-
30-96
* Комната в общежитии № 137, 4-й этаж, 2 подъезд от 
Верхней Салды. Солнечная сторона, положительные 
соседи. Возможен расчет материнским капиталом. 
Торг уместен // 8-909-03-03-286, Светлана
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, Стро-
ителей,56, второй этаж, 43,7 кв.м. // 8-950-659-78-81, 
Максим 
*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды, общ.
пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печное отопле-
ние. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. Дорога 
асфальтовая. Цена 349 т. руб. //8-953-046-35-59
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Жукова,4, 35 км от В.Салды, 1 этаж в двухэтажном 
доме. Общ. пл. 31 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 кв.м. 
Теплая остается частично мебель. Никто не пропи-
сан. В поселке есть школа, садик, магазины. Цена 
371 т. руб// 8-908-63-73-603
*** Комнату (14 кв.м) в квартире// 8-922-605-52-14
*** Комнату в общежитии, Фрунзе,137. 13,2 кв.м 180 
т. руб// 8-909-025-21-32
 *2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Луна-
чарского, 143\\ 8-912-605-26-42
***Комнату в Нижней Салде 
в общежитии по ул. Фрун-
зе,137, 4 этаж, пл. 19 кв.м, в 
комнату заведена вода, уста-
новлена раковина. Цена 320 
т. руб// 8-904-380-30-50
** *Дом в Нижней Салде по 
ул. Сакко и Ванцетти, 67. 
Скважина, новая баня. Цена 
д о г о -
ворная 

// 8-903-078-78-73
*Комнату в Нижней Салде в общежитии по ул. Фрун-
зе,137, пл. 18 кв.м\\ 8-909-02-888-42
* Дом в Нижней Салде по ул К. Либкнехта// 8-909-02-
888-42
**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Уральская,10. Дом СМЗ. 4 этаж, общ. пл. 33 кв.м. // 
8-965-531-20-80
* Жилой дом в Нижней Салде, 26 кв.м, одна комната, 
в доме холодная и горячая вода, печное отопление, 
стеклопакеты, железная дверь, 11 соток земли. Все в 
собственности. // 8-967-857-59-05
* Дом в Верхней Салде (ул. 3 Интернационала,65), 
бревенчатый ( лиственница) общ. пл. 51 кв.м. Две 
комнаты, печное отопление(2 печи), улица газифи-
цирована, огород 14 соток. Дом и земля в собственно-
сти. Дом находится в центре города. Цена 1млн 153т. 
руб. //8-908-63-73-603

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
** * «Приора» 2007 г.в, и гараж в Верхней Салде в 
р-не столовой «Восточная», есть погреб, смотровая 
яма. // 8-950-192-33-67; 8-950-192-55-37
*ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет фея. В хорошем состоянии// 
8-909-31-76-28 
ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
* Поросят вьетнамских вислобрюхих 2,5 мес. – 2500 
руб // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Корова, телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
* Поросят вьетнамских вислобрюхих на мясо. Цена 
договорная// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Поросят вислобрюхих супоросных. Цена договор-
ная// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Поросята Ландрас 2 мес. – 4000 руб // 8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49
** *Корова на мясо и корова дойная // 8-965-532-65-02
* *Поросята вьетнамские вислобрюхие. Дата рожде-
ния 17 июля; дата рождения 15 августа. Есть хряки 
на племя// 8-963-031-76-59
** Поросята 2 мес., индоутки 6 мес.// 8-912-251-32-37
** Телку 1 г. 6 мес., стельная. Цена договорная// 
8-904-982-51-36
* Полуторагодовалая корова, телочка// 8-34346-77-
184, пос. Ясашная, Набережная,21 и Заводская,16

РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 3 л-140 руб, творог//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* Мясо говядина – 250-260 руб\кг, мясо свинина – 
230-250 руб\кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Доставка бес-
платно. // 8-909-001-
35-34 
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в программе возможны изменения

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, фундаментные блоки 
ФБС-6, все б\у
8-9222-186-395
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191
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Междугородние пассажирские перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России, имеется детское кресло. 

Цены умеренные,  
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53, 8-982-751-26-44

ДРОВА.
 КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. ДОСТАВКА В ЛЮ-

БОЙ РАЙОН ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 
8-982-601-10-61; 8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

* Очаровательный комбинезон (розо-
вый с бантиками) и угги (сапожки) на 
маленькую собачку. Дешево// 8-963-8-
55-66-99
* Ортез новый на левый лучезапяст-
ный сустав ( при переломах и растяже-
ниях). Дешево// // 8-963-8-55-66-99
* Свинина вырезка, без сала – 260 руб\
кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Ковер 2х3. Костюмы мужские( тем-
ные) р.48, рост182// 8-912-215-23-94
*** Бильярдный стол 2,5х1,5 \\ 8-961-
769-89-87
* **Двуспальная кровать, б\у, в хоро-
шем состоянии// 8-950-659-84-34
* **Шубу мутоновую р.52, мужское 
пальто драповое 50 р.// 8-922-123-56-45
* Срочно мутоновую шубу (р.60) 
и женский пуховик (р.60) // 8-950-
642-71-15
* Алюминиевые батареи // 8-950-
650-71-39
* Телятина. Передняя часть -290 
руб., задняя часть -300 руб.// 8-906-
815-66-36

РАБОТА
*В парикмахерскую требуются 
мастера-универсалы. Аренда. Все 
подробности по телефону.// 8-902-
874-32-13
** Требуется продавец в продо-
вольственный магазин ( Н.Салда) 
// 8-922-617-26-01

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Коль-
цово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и 
Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24
* Вожу на горячие источники. В Ека-
теринбург, Тагил, больницы, музеи.// 
8-950-198-31-29; 8-982-743-75-1

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной (брус, доска), 
доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 6 тыс.руб), евровагон-
ка, блок-хаус, наличники, плинтус, 
бруски, штакетник Доставка // 8906 
-811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-811-22-24
*Дрова (колотые, чурки), срезка, 
горбыль, опил. Доставка // 8-906-
811-22-24
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) с 
последующей заменой замков, две-
ри. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-
хауз, половая рейка, штакетник, бру-
ски, скамейки, столики. Доставка. //8-
906-811-22-24
* Доска, брус, в наличии и под за-
каз Срубы из бруса. Дрова колотые// 
8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62
*Навоз, дрова. Доставка , Газель, 
«Урал»// 8-952-733-67-17
*** Дрова колотые// 8-965-532-65-02

*** Профнастил С-8 0,45, цвет 
шоколад 2м -650 руб\лист; С-8 
оцинкован 0,45, 1,8 м - 430 руб\
лист; 2м – 480 руб\лист// 8-906-
800-56-11

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Мар-
киз» (Верхняя Салда) оказывает 
услуги, консультации, вакцина-
ции, операции, противоклеще-
вая обработка. В. Салда, ул. Ле-
нина,56 (площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. 

Понедельник – выходной // 4-777-5
***Доктор наук, профессор, проводит 
консультации для учащихся по исто-
рии и обществознанию // 8-950-648-21-
32
* Расколю дрова // 8-932-125-76-54
** *Репетитор по математике. Подго-
товка для ГИА и ЕГЭ (профильный 
уровень). Индивидуально и в мини-
группах. Помощь в решении кон-
трольных работ по высшей математи-
ке.// 8-909-705-67-04

КУПЛЮ 
* Куплю аккумуляторы б\у. Дорого. 
Самовывоз// 8-965-5306-124

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) 

с последующей заменой замков, двери. 
8-909-028-58-73

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8 922 222 78 66

Быстро выкупим Ваш автомобиль,
иномарки от 1995 г.в.  
до абсолютно новых.

В любом состоянии, после ДТП, 
неисправные, с большим пробегом.

Быстрый расчет. бесплатное оформление
документов и эвакуация. 

8-963-035-17-45

Навоз. Дрова.
Доставка "Газель", "Урал"

8-952-733-67-17

ЛЕНИНА, 62, 
ОФ.7, 
ТЕЛ. 

922-139- 36-88

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ»
РАССРОЧКА 

15 октября 2015 года –  
60 лет супружеской жизни – бриллиантовая свадьба 

 у Валентины Николаевны 
 и Виктора Павловича Решетниковых. 

Вся ваша семья от всей души поздравляет  
Вас с этим знаменательным юбилеем!

Как бриллиант в дорогой оправе,
Что дороже сокровищ любых,

Ваш союз огранен годами,
Что делили Вы на двоих.

Были в радости, счастье и горе,
Разделяли веселье и труд.
Мы желаем Вам сил и здоровья,

Чтобы видеть, как правнучата растут.
 

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

Гостей библиотека начала встречать с самого утра. 
Руководитель пресс-службы корпорации ВСМПО-

АВИСМА, зам.председателя  городской Думы Лариса 
Карасева познакомила учеников школы № 1 им. А.С. 
Пушкина и школы № 3 со своим любимым произведением 
детства – «Спартаком» Р. Джованьоли. После совместного 
прочтения отрывка она задала ребятам вопросы.

Затем состоялась встреча учеников 6Д класса школы № 
14 с начальником управления культуры Верхнесалдинского 
городского округа Ольгой Савицкой.

Любимый автор детства Ольги Викторовны – Владислав 
Крапивин. Перед выступлением гостьи состоялось прямое 
включение со Свердловской областной библиотекой для 
детей и юношества и Серовской детской библиотекой. Все 
участники областной акции поприветствовали друг друга и 
пожелали плодотворной работы.

Ольгу Савицкую сменил пресс-секретарь главы 
Верхнесалдинского городского округа Владимир 
Мальцев. Ученикам школы № 14 9Б он рассказал о своем 
любимом произведении – о «Герое нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова. Владимир Николаевич говорил о том, 
что ребятам на их жизненном пути встретятся типажи, 
описанные Лермонтовым. Красной нитью всей беседы 
была мысль о том, что для того, чтобы стать успешным в 
жизни, обязательно нужно читать.

Яна Еловикова, директор Центра художественного 

творчества, поделилась впечатлениями о своей любимой 
книге детства – романе Вениамина Каверина «Два 
капитана» – с седьмым А классом из школы № 6. За короткое 
время встречи она сумела влюбить ребят в образ Саньки 
Григорьева.

(Большим сюрпризом для ребят 7А, классный 
руководитель Нелля АнатольевнаУстьянцева, стал подарок 
предпринимателя, руководителя сети магазинов для детей 
и школьников, Сергея Бердникова – книга Конан Дойля 
«Рассказы о Шерлоке Холмсе») .

Кадеты школы № 9 «Мыс доброй надежды» пришли в 
Детскую библиотеку  на встречу с начальником Управления 
образования Верхнесалдинского городского округа 
Александром Золотаревым. Любимый жанр Александра 
Евгеньевича с детства – деревенская проза. Он предложил 
ребятам книги Федора Абрамова. Состоялось громкое 
чтение и обсуждение рассказа «О чем плачут лошади».

Главная цель акции – пропаганда книги и чтения. И мы 
очень надеемся, что после таких дружеских встреч  этот день 
отзовётся самым сильным впечатлением в душе каждого из 
нас, и в Детской библиотеке появятся новые лица и новые 
читатели.

      
 Людмила Исакова, 

                                                          Любовь Гераськова

На дворе кризис – это уже никто не оспаривает. 
Зарплаты остались на прежнем уровне, а  настоящая 

инфляция далека от официально заявленной. 
Приходится экономить не только на развлечениях, но и 
на продуктах питания и хорошей одежде. В такое время 
востребованными становятся торговые точки, где можно 
приобрести товар хорошего качества по низкой цене. 

В Нижней Салде недавно открылся магазин, где 
можно приобрести фирменный европейский товар, но 
по доступной цене. Здесь товар не только из разряда 
«сэконд-хэнд», а из стоковых зарубежных магазинов, где 
еще сохранились этикетки с ценниками  в евро.

В связи с кризисом приходится быть прижимистее, 
поэтому магазины стоковой европейской одежды и типа 
«сэкондхэнд» набирают популярность. И по кошельку 
не ударяет сильно, и выглядишь прилично. Кто-то, 
возможно, критично относится к магазинам такого 
типа, переубеждать стойких критиков и не будем, но 
для интереса заметим, что в отделе магазина «Волна» 
(ул. Ломоносова, 44), где продается одежда стока из 

Европы и секонхэнд, висит длинная норковая шубка – 
практически даром.

Секонд-хэнд – это одежда с минимальным процентом 
изношенности от известных производителей Европы. 
Сток – это новая одежда, оставшаяся с распродаж 
различных зарубежных бутиков. В этом отделе есть и то, 
и другое. 

Здесь можно найти товар любого размера, мужскую 
и женскую одежду. Туники, кофты, джинсы, брюки, 
платья, джемпера, куртки, детские джинсы  от 
брендовых производителей. На выбор и эксклюзивные 
вещи. Например, британской марки «Дороти Перкинс». 
Тонкий трикотаж и тканые вещи высокого качества с 
классическими фасонами модницы знают, а  приобретут 
их всего за 900 рублей – хотя этикетка на новом платье 
кричит о 45 евро. 

В кризис мы все учимся считать, а кто умеет 
зарабатывать, тот знает, как экономить. У этого 
открывшегося отдела появились уже свои покупатели. А 
вы еще им не стали? Тогда загляните в свободное время: 
г..Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44.

Было 45 евро, 
 стало 500 рублей

Какое это удовольствие -
читать! Девятого октября в Детской библиотеке Верхней Салды проходила областная открытая акция тотального 

чтения, посвящённая Всероссийскому уроку чтения. Акция проводилась на территории Свердловской 
области в рамках Года литературы и областного межведомственного проекта «Открытая книга»

Книга – это развлечение и удовольствие, мудрость и откровение, руководитель в молодости, лучший друг в старости, 
коллективный опыт, учитель и волшебник…

Достойная 
работа Тамары 
Смолькиной!

     На днях прошёл первый этап областного конкурса 
«Золотые ручки», в котором приняли активное участие 
ветераны Верхнесалдинского городского округа

В ходе конкурса были выявлены, можно без натяжки сказать, 
настоящие таланты. Постоянно наши коллеги вспоминали Нину 
Ивановну Макарову, Светлану Борисовну Донскую, Зою Николаевну 
Пономареву, Людмилу Ивановну Савельеву и других. А в итоговом 
конкурсе выявились новые фамилии. Это Тамара Алексеевна 
Смолькина,  Александра Фёдоровна Воложанина, Любовь Павловна 
Заводская, Нинель Александровна Андреева и многие другие. 

Уверен, этот список в будет пополнен. Наши активисты приняли 
решение идти дальше, больше привлекать к творчеству ветеранов, 
пропагандировать их творчество,  красоту их творений, в которые 
они вкладывают душу.

В масштабе городского округа компетентная комиссия отобрала 
лучшие работы тринадцати человек, среди которых определены 
призовые места. Первой работой была признана картина 
Тамары Смолькиной «Москва-Кремль», вышитая крестиком. 
Это, действительно, шедевр местного значения, если так можно 
выразиться. Второе место досталось Нинель Андреевой, третье 
место – Людмиле Савельевой. 

Восьмого октября в Управлении социальной политики Совет 
ветеранов городского округа подвел итог  Месячника ветерана и День 
пожилого человека. Победителям вручили  грамоты, а ветеранам, 
принявшим участие в конкурсе, - благодарственные письма и сладкие 
призы от имени главы администрации городского округа, которые 
вручила Алевтина Станчик. С приветствием выступил начальник 
Управления Александр Балакин. В этот же день были организованы 
чаепитие и праздничный концерт ветеранского хора «Уральская 
горенка», лауреата различных конкурсов.

Двенадцатого октября работа Тамары Смолькиной заняла 
третье место среди работ, представленных Советами ветеранов 
Горнозаводского управленческого округа. Надо сказать, это 
достойная работа!

От всего сердца поздравляю всех ветеранов, кто принял участие в 
областном конкурсе «Золотые ручки». 

Николай КОНДРАШОВ,
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

Школа № 14, 6Д класс
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Этим 
летом в Ля-Розьер 

    Осень в Салде выдалась дождливой.
По утрам порой бывают туманы. Они 
напоминают о недавней поездке в Альпы, в 
курортную зону Ля-Розьер. 
    Здесь, во Франции, в горах, на границе 
с Италией, мы – участники фестиваля 
«Восточный ветер», провели чудесных две 
недели на «берегу неба»

    Стоя «на берегу неба», внизу в безоблачную погоду мы 
видели купола белой церкви. Она находится в поселке 
Монвалезан, где живут русские эмигрантки Елена Молян 
и Светлана Ерзакова. 
    Четырнадцать лет назад им пришла идея организовать 
фестиваль, который бы раскрывал французам и местным 
туристам суть русской культуры. Муж Елены, Жан Молян, 
разделил вдохновенный порыв своей супруги. При встрече 
он признался, что ему и самому всё русское очень близко, 
что славянская культура нравится. Идею он поддержал 
материально.

Лена Молян: 
    - Главная цель фестиваля - показать европейцам современную 
Россию. А как лучше всего познать быт и культуру другого народа? 
Только через личное общение.

Название фестивалю дали – «Восточный ветер», потому что все, кто 
живет в России, для западных стран – люди с востока. 

Темой нынешнего фестиваля стал «Урал».  Были приглашеы 
коллективы из Перми, Ижевска, Екатеринбурга. В основном, были 
приглашены те, кто участвовал в проекте «Парижевск», выстраивающем 
культурные мосты между Францией и Уралом. 

Каждый год фестиваль «Восточный ветер» собирает артистов 
разных жанров: из  театральных студий, танцевальных коллективов, 
музыкальных групп. Охват городов впечатляет: от Днепропетровска 
до Иркутска. Важно одно – продемонстрировать культуру различных 
регионов России и братских стран. 

В этом году Ассоциация подготовила обширную программу фестиваля, 
пригласив более 60 участников. Среди них ранее участвовали Вероника 
Булычева (Париж), народный ансамбль из Екатеринбурга «Изумруд», 
удмуртский коллектив «Птица Тылобурдо». Танцоров из Перми привез 
Игорь Марков (Березники). Впервые выступали группа из Ижевска 
«Вербное воскресенье» и шоу-на-льду из Екатеринбурга.

Приехали супруги Француа из Франции. Они были на Урале. Жан 
Француа – любитель черно-белых снимков. В течение десяти лет он 
приезжал в Чернобыль с гуманитарной помощью. В 2013 году он 
преодолел на автомашине путь в 12 тысяч км от Роана (Франция) 
до Верхней Салды и обратно в рамках фестиваля «Парижевск». На 
фестиваль представил выставку «Урал». 

С кукольным театром приехали в Альпы Жанна и Пьер . Супруги сами 
шьют кукол для представления, делают декорации, подбирают музыку, 
как правило, русскую классическую или народную, и показывают 
исключительно только славянские сказки. Правда, рассказывают они их 
итальянским, испанским и французским детям на их родном языке. 

А вот мастер-классы для ребятишек, желающих сделать мягкую 
игрушку своими руками, проводила Светлана Зыкина из Ижевска. 
Стефани Акетт (Париж) собрала слушателей на конференцию, 
посвященную промышленным городам Урала. Мне становилось не 
по себе от услышанного про экологию родного края. Привычные с 
детства картинки родного города, Нижнего Тагила, Челябинска и других 
уральских городов пугали. (Стоит учитывать, что мы находились в горах, 
где в ваннах – ледниковая вода, голубая-голубая! А какая мягкая, вкусная! 
Её можно пить просто из-под крана! А воздух? Его можно кушать!) 

Перед моим отъездом в Альпы сын Евгения 
Родыгина, Роман, дал мне диски своего знаменитого 
отца, посвященные 60-летию написания песни 
«Уральская рябинушка». Я их подарила организаторам 
вместе с тагильскими подносами. 

Елена:.Ввпереди у нас – 15-летний юбилей фестива- 
ля. Хочется пригласить на него всех друзей, все коллек- 
тивы, что приезжали ранее и, конечно, найти новых. 
Ведь Россия такая большая и многонациональная 
страна! Приглашай и наслаждайся талантами! А 
ведь многие французы думают, что в России жи- 
вут только цыгане и русские. Мы стираем эти сте- 
реотипы, приглашая коллективы из Татарстана, 
Якутии, Удмуртии, с Камчатки… Французы не могли 
понять, что они тоже русские! 
прим. автора – всех живущих в России, французы 
называют не россиянами, а русскими, не зависимо 
от национальности). 

Поговорили и о будущем фестиваля: 
- В планах сделать в лесу фотовыставку, а пока 
готовимся к юбилею. Мечтаю в горы затащить 
пианино, чтобы оттуда, с горы, звучала классическая 
музыка. Есть идея провести фестиваль в храме, 
с которым мы долгие годы сотрудничаем. Там 
такая акустика, такой звук! Была идея пригласить 
спортсменов, ведь у нас же горнолыжный курорт! 
Так что идей много. А теперь мы принимаем 
приглашение уральцев и хотим сплавиться по Чусовой. 

Так что же это за фестиваль и то чудное место, в 
которое попали мы, уральцы? По сути, это фестиваль 
домашнего формата. Сотня жителей с мэрией, с 
предпринимателями поддержали идею двух семей 
и ежегодно помогают финансово в организации 
фестиваля. Проще сказать, они как бы скидываются, 
чтобы привезти артистов, дать им кров и 
пищу. 

Фестиваль проходит в тесном 
общении жителей, туристов и артистов. 
Это не только знакомство французов со 
славянской культурой, но и артистов – с 
Альпийскими традициями, легендами, 
пейзажами, реками, озерами, горами. 

У организаторов есть желание 
приобщить артистов к горам душой. 
Поэтому в один из дней все вместе 
поднялись на подъемнике, пешком дошли 
до крепости, которая держала оборону 
во время войны, перешли перекат и 
спустились с гор со стороны границы, 
чтобы попить кофе в Италии. Благо, что 
Ля Розьер находится в пяти километрах 
от итальянской границы.

А также повезло с погодой, и все смогли увидеть 
вершину самой высокой горы в Европе - Монблан. 

Кроме этого, было время и для автобусных 
экскурсий, очень сложных пеших походов, 
международного матча в футбол и многого другого. 
  Природа в Ла-Розьер просто напитывает тебя 
жизненной силой. Местное население – горцы – с утра в 
одиночку ходят в горы. И возраст тут не имеет значения. 
Многому можно поучиться у горцев Альп.

А ещё организаторы привили местным жителям 
любовь к русскому языку. Многие из них изучают 
его благодаря Елене Молян. А «экзамены» у них 
принимаю я, по скайпу. Даю тему, и взрослые ученики 
(настоящие инструктора-горнолыжники!) должны 
мне рассказать за пять минут как можно больше и 
красочнее. Получается. Стараются.

Вчера утром я вышла на балкон. Снова стоял туман. 
И я мысленно перенеслась в Альпы… 

В следующем году состоится 15-й фестиваль. Надо 
готовиться.

                                          Ирина ЛУЧНИКОВА

Ансамбль "Изумруд",  Екатеринбург

В таких домиках мы жили

Лена Молян, инициатор и организатор фестиваля, и Алан Грангеон. 
Алан совершенно слепой, но ведет активный образ жизни. Органи-
затор и спонсор фестиваля
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- Спинку прямо подержи
И носочек потяни.

Высоко держи головку –
Начинаем тренировку!

- Закрепили па-де-де
И разучим фуэте.

Очень странные слова –
Не запомнить ни-ког-да!
Почему нельзя сказать:

«Вика, надо станцевать!»

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66Щенки  
от дворовой  

собаки.  
Тел.: (8) 

9221156363,  
(8) 9630411876

- Дорогой, а золото ржавеет?
- А в чем, собственно, проблема?
- Я тут сережки разглядываю, которые ты мне подарил на 
день рождения.
- Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко 
ржавеют.

ВИКА КУРЧИНА, 3 годика

ЭКОНОМИМ НА КУХНЕ. КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ
Из картофеля можно приготовить много 

разнообразных блюд. Сегодня мы поговорим о том, 
как приготовить картофельные котлеты. Сделать 
котлеты можно с начинкой (мясной фарш, грибы, 
лук) и без ничего. Для этого блюда не обязательно 
готовить картошку. Можно использовать остатки 
пюре (вчерашнего завтрака или ужина). Если же 
ваши гости или семья вчера все съели, то начинаем 
готовить котлеты с нуля.

Рецепт приготовления картофельных кот-
лет.

Берем 0,5 кг, картошки (можно больше или 
меньше), 1 яйцо, 2 среднего размера луковицы, 4 
ст. ложки муки, соль и черный молотый перец по 
вкусу и готовим шедевр кулинарного искусства.

Как это сделать?
Варим картофель в подсоленной воде (очищенный 

от кожуры);
В это время обжариваем до золотистого цвета лук 

на подсолнечном масле. Лука чем больше тем вкуснее;
Когда картошка будет готова сливаем воду, мнём 

её, добавляем лук и молотый перец;
Даем картофелю остыть до комнатной температуры. 

После этого добавляем 2 столовые ложки муки и 1 
яйцо. Если добавить муку в горячую картошку, то 

котлеты внутри будут как размазня.
Смачиваем руки водой, формируем котлеты, 

обмакиваем их в муке и жарим.
Подавать котлеты можно с майонезом, томатным 

соусом или с чем вам угодно.
Картофельные котлеты могут внести в ваше 

повседневное меню нотку разнообразия. Порадуйте 
своих родных новым блюдом.

Приятного вам аппетита!


