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Смертельно 
тонкий лёд

Трагический случай произошел в Верхней Салде на реке Салда возле сада 
№ 23. Провалился под лёд и погиб мужчина, 1953 года рождения. 
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На этой неделе бурно обсуждается выступление 
российского школьника из Нового Уренгоя в 
Бундестаге, в Германии.

Старшеклассник Николай Десятниченко выступил на 
встрече российских и немецких детей в День скорби с 
рассказом о немецком солдате.

Десятниченко подготовил доклад о жизни немецкого 
ефрейтора Георге Йохане Рау, который умер в советском 
плену после Сталинградской битвы. «Я увидел могилы 
невинно погибших людей (пленных немцев - Ред.), среди 
которых многие хотели жить мирно и не желали воевать», — 
сказал юноша.

Доклад десятиклассник готовил в рамках проекта, 
посвященного памяти жертв войны. Точно такие же доклады, 
но о советских воинах, подготовили и немецкие школьники. 

Завершил доклад Десятниченко цитатой Бисмарка: 
«Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, 
умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем 
начать войну». И от себя добавил: а вот бы «на всей земле 
восторжествовал ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, и мир больше никогда 
не увидел бы войн».

На юношу уже донесли в ФСБ, обратились в 
Генпрокуратуру, в школу прислали проверку, скандал дошел 
до сенаторов.

За школьника заступился глава города Новый Уренгой 
Иван Костогриз: «Ученик поделился своими открытиями о 
том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто 
жить мирно. Его речь на примере истории этого немецкого 
солдата призывает к мирному существованию на всей Земле 
и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий 
и насилия как таковых».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 
призвал прекратить травлю гимназиста Николая 
Десятниченко, которого обвинили «во всех смертных 
грехах». 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка 
Анна Кузнецова призвала немедленно прекратить гонения на 
мальчика и его родных. 

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга 
Васильева заявила о недопустимости травли школьника 
Николая Десятниченко, «особенно людьми, наделенными 
властью».

«Отстаньте от пацана!»

От редакции:
Много лет назад, когда я еще только 

пришла работать в «Салдинский 
рабочий», мне поручили написать очерк 
о ветеране Великой Отечественной 
войны, кавалере Ордена Красной Звезды. 
К сожалению, не помню его имени, а 
газета с очерком не сохранилась. Но 
его рассказ о том, что ему довелось 
пережить, навсегда врезался в память. 
Это был настоящий ветеран, он служил 
в пехоте, дошел почти до Берлина. Его 
лицо было обезображено ранением, в 
его теле были осколки. 

А на мой вопрос, что было самым 
страшным на войне, ветеран ответил: 
«Убивать. Рукопашный бой – самый 
страшный. Никогда не забуду первого 

убитого мною немца. Мы сцепились 
с ним в деревенском доме, куда мы 
ворвались после обстрела. Долго 
боролись, и я заколол его штыком. Он 
упал, из раны хлестала кровь, а он, 
умирая, позвал так жалобно: «Мутти!». 
Маму, то есть. Молоденький совсем, 
глаза голубые-голубые, а в них – слёзы. 
И так мне тяжело стало, его ведь тоже 
мать ждёт…»

Получается, что если бы теперь 
я этого ветерана процитировала, не 
поздоровилось бы ни мне, ни ему. 

Псевдопатриоты, совсем с ума 
посходили? 

Что происходит? В докладе мальчика 
из Уренгоя ничего, кроме гуманизма 
и желания жить в мирном мире, нет. 
За что травля? Включила телевизор и 

ужаснулась. Взрослые дядьки с полной 
серьёзностью вопят про переписывание 
истории в гимназии №1, где учится Коля 
Десятнитченко, грозят карой учителям 
и руководству…

На мой взгляд, если кто и 
заслуживает наказания, так это сытые 
журналисты на центральных каналах и 
их прикормленные гости, кочующие из 
одного шоу в другой, за призыв к войне 
и разжигании национальной розни.

Нас воспитывали в гордости за 
Великую победу, не забывая при этом 
напоминать, что война не только 
подвиги и героизм, а, прежде всего, 
смерть, горе и невинные жертвы с той 
и другой стороны. 

                     
                                    Инна ДОЛГИХ

Набросились на него те, кто потерял этот ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, кто жаждет поиграть в войну, кто потерял разум от 
милитаристского угара, кто ищет врагов. Парень достоин всяких похвал. Родители должны гордиться своим сыном.

Очередная глупость российских чиновников. Выступление школьников следует лишь приветствовать. Если ума не 
хватает у чиновников и горячих голов из «патриотов», то займите у школьников и поблагодарите их за здравомыслие. 

Этого немца Георга никто не звал в Россию, а истинные жертвы этой страшной войны - это советские люди. Жалость 
и сочувствие к поверженному врагу - это, конечно, благородно, но не будем забывать о немыслимых зверствах фашистов 
на нашей земле. И называть фрицев людьми «невинными», желающими «мирной жизни» - это уже плебейство перед 
немцами и издевательство над памятью наших дедов.

Парень сделал самый главный вывод на все времена: войн не должно быть. Это самое главное в его докладе. А свора 
его терзать будет. Сил ему и стойкости. Это ведь юный гражданин, вы, как вы можете...

Мы приводим несколько комментариев из средств массовой информации: 

А вы, читатели, что об этом думаете?

Российские школьники 
в Бундестаге. 

На трибуне - Николай
 Десятниченко.

17 ноября 2017 г.

В этом году проводится большой 
объем работ по освещению улиц в 
Нижней Салде.

Планируется за три года 
постепенно установить светильники 
на улицах Фрунзе, Балковских и 
Полушинских, 8 Марта, Калинина, 
Победа.

Теперь лоб 
не расшибешь

В то время как Россия снабжает 
газом и нефтью Европу, ее собственные 
граждане не могут воспользоваться этим 
национальным достоянием.

Финансирование программы по 
газификации сел сокращается. 

Власти Свердловской области 
ссылаются на урезание федеральных 
средств. Однако в регионе есть и другая 
проблема – по данным счетной палаты, 
к уже построенному оборудованию 
подключили менее 5% домов от 
возможного.

Почему так происходит? К домам 
тянуть газ должны сами жители, зачастую 
на это необходимо потратить около 200 
тысяч рублей, которых у людей попросту 
нет. «Другие регионы нашли возможность 
решить эту проблему, давайте и мы искать 
варианты», – предложила депутат Елена 
Трескова. 

«Новый День» неоднократно 
писал о проблемах, возникающих при 
подключении жителей сел к «трубе». 
Так, этим летом в редакцию обратился 
житель деревни Поварня Николай Киров. 
Мужчина рассказал, что подал заявку в 
компанию «Газэкс» на подключение газа 
к своему дому, в ответ газовики запросили 
за свои услуги 2 миллиона рублей. 
Огромная сумма складывается из затрат 
на прокладку газопровода длиной 557 
метров к жилищу заявителя. При этом в 
деревне уже есть два газопровода – к ним 
подключены единичные абоненты, хотя в 
Поварне насчитывается 500 домов.

В отдельных населенных пунктах 
число жителей, которые экономически 
не тянут покупку внутридомового котла, 
достигает 96%.

Источник: «Новый день»

Сапожник
без сапог

Одна из фишек мусорной реформы 
на Среднем Урале — новая система 
организации и сбора твердых 
коммунальных отходов, утвержденная 
региональным правительством. 
Предполагается, что с 2019 года 
контейнерные площадки станут 
«цветиком-семицветиком». Для разного 
типа мусора установят контейнеры 
серого, черного, коричневого, синего, 
зеленого, желтого и оранжевого цвета.

Новый тариф за вывоз, переработку 
и утилизацию бытового мусора 
планируется утвердить к июлю будущего 
года. По предварительным данным, 
ежемесячная плата с одной квартиры 
или частного дома может составить 
300−400 рублей.

«Цветики-
семицветики»
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Семнадцатого ноября в восьмом часу вечера 
около дома № 9 по ул. Уральская в Нижней 
Салде произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пострадал пешеход.

Водитель автомашины «Грейт Волл», 
мужчина 1976 года рождения, двигаясь 
по ул. Уральской в сторону ул. Фрунзе, 
не выбрал скорость, обеспечивающую 
безопасность дорожного движения, не 
учел погодные условия, допустил наезд на 
пешехода, переходившего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия пешеход 1952 года рождения 
с предварительным диагнозом «закрытая 
черепно-мозговая травма, ушиб головного 
мозга средней тяжести, перелом правой ноги 
и руки»  в состоянии комы был доставлен в 

МСЧ №121 г. Нижняя Салда. 
По факту дорожно-транспортного 

происшествия отделением ГИБДД МО МВД 
России «Верхнесалдинский» проводится 
проверка. 

Госавтоинспекция вновь обращается 
к жителям Верхней и Нижней Салды с 
просьбой быть предельно внимательными 
при переходе проезжей части, особенно в 
вечернее время. 

Прежде чем приступить к пересечению 
автодороги, даже по пешеходному переходу, 
убедитесь, что транспортные средства 
остановились и пропускают вас. 

Водителям следует строго соблюдать 
скоростной режим и учитывать дорожные 
и погодные условия!

Сбит пешеход

Директор верхнесалдинской Централь-
ной библиотеки Юлия Печерская 
участвовала на VI международном 
культурном форуме в Санкт-Петербурге 

С шестнадцатого по восемнадцатое ноября 
в культурной столице России проходил VI 
международный культурный форум. 

Это уникальное культурное событие мирового 
уровня, дискуссионная площадка, ежегодно 
притягивающая несколько тысяч экспертов 
в области культуры со всего мира. Деловая 
программа Форума представлена работой 14 
секций, руководителями которых из года в 
год становятся выдающиеся отечественные 
деятели культуры, формирующие повестку дня и 
направления секционных дискуссий.

Разумеется, одним из основных участников 
этого мероприятия были библиотеки, ведь каждый 
знает, что библиотечная сфера – одна из наиболее 
уважаемых культурных направлений не только в 
России, но и во всем мире.

17−18 ноября в Российской национальной 
библиотеке (Санкт-Петербург) состоялся 
очередной VI Всероссийский Форум публичных 
библиотек. В последние годы он стал 
основным библиотечным событием Санкт-
Петербургского международного культурного 
форума. Организаторами выступают Российская 
национальная библиотека и Российская 

библиотечная ассоциация при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации. 

Директор салдинской Центральной библиотеки 
Юлия Печерская была лично приглашена 
Российской библиотечной ассоциацией на это 
глобальное мероприятие.

О ситуации, сложившейся с библиотечной 
системой в Верхней Салде, знают и помнят даже 
в культурной столице. А также там восхищаются 
руководителем, который смог вывести учреждение 
из кризиса, не закрыв ни одной библиотеки из 
системы, хотя казалось, что выхода просто нет.

Басов Сергей Александрович, заведующий 
отделом Российской национальной библиотеки, 
председатель секции «Библиотечные общества 
и ассоциации» Российской библиотечной 
ассоциации, лично выразил свое одобрение 
профессиональной деятельностью Юлии 
Геннадьевны.

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что 
библиотеки Санкт-Петербурга находятся на 
очень высоком уровне. Это логично, учитывая, 
как трепетно относятся к их существованию, 
финансированию и потребностям учредители. 

Центральная библиотека очень надеется 
на поддержку Администрации города, чтобы 
Верхняя Салда могла не только догнать своих 
друзей из Санкт-Петербурга, но даже и перегнать 
их.

                                              Елизавета Старкова 

О Верхней Салде помнят в Санкт-Петербурге

Представители фирмы из Ижевска навязывают салдинцам 
установку приборов учета электроэнергии. 

В дежурную часть отдела полиции начали поступать сообщения 
о том, что в почтовых ящиках, дверях квартир и подъездов 
появились предупреждения о необходимости замены приборов учета 
электроэнергии, причем в объявлении сделана ссылка на требование 
Постановления правительства, что вводит салдинцев в заблуждение. 

Данное требование – всего лишь попытка навязать 
гражданам коммерческую услугу. Данное предприятие – ООО 
«Электробезопасность» –  зарегистрировано в г. Ижевск и является 
частной фирмой.

Отметим, что в последнее время случаи такого рода 
«мошенничества на доверии» участились: в прошлом году был вал 
заявлений от жителей по поводу замены резиновых уплотнителей 
на окнах, в середине лета этого года наблюдалась волна установки 
датчиков утечки газа. 

Однако, такого рода действия не попадают под статью УК 
РФ «Мошенничество», поскольку граждане сами делают выбор 
проводить замену оборудования или нет, а причина обращения в 
полицию – несоответствие цены и качества. 

В данном случае ситуация регулируется гражданско-
правовыми отношениями, которые регулирует закон о защите прав 
потребителей. 

В связи с этими сотрудники полиции просят жителей Верхней 
и Нижней Салды быть бдительными, не попадаться на уловки и 
всевозможные «требования» - «предупреждения»!

Навязанная услуга
Начало на стр. 1

- В 10 часов утра к нам поступил звонок от 
сына пострадавшего, - рассказал начальник 33-й 
пожарно-спасательной части 9 отряда ОФПС 
Василий Кильяченков. – Его отец еще с вечера 
ушел в сад № 23 на Мельничной и не вернулся. 
На месте мы обнаружили незамерзшую 
полынью и лежащие рядом снасти. Вызванные 
нами водолазы достали тело. На мужчине были 
надеты мини-лыжи. Видимо, он надеялся, 
что они увеличат площадь соприкосновения 
со льдом и он благополучно доберется до 
глубокого места, где рыба клюёт. Однако лёд не 
выдержал, да и не мог выдержать, потому что 
его толщина в настоящее время не больше двух 
сантиметров. 

С 14 ноября по 15 февраля мы совместно с 
ЕДДС проводим рейды на водоёмах. Но никакие 
рейды не спасут, если люди сами подвергают 
себя такому риску.

За годы работы в газете мы практически 
каждый год сообщаем о погибших рыбаках. 

Досадно и необъяснимо. Ни чем не 
оправданный риск ради нескольких рыбёшек, 
которых и не всякие кошки есть станут. 

Так и хочется сказать: «Себя не жалеете, 
пожалейте хотя бы своих близких! Им ведь 
придётся до конца дней горевать о вашей 
безвременной кончине, проклиная смертельно 
тонкий лёд и вашу нелепую страсть к 
рыбалке».

                                                    Анна Доброва    

Смертельно тонкий лед



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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К слову «любовь» сложно 
подобрать точный синоним. 
Привязанность, нежность, 
доброта, милосердие, влечение, 
жертвенность…? Нет, все не то и не 
так. Лучший и понятный синоним к 
слову любовь – это слово «мама». 
В нем столько тепла, понимания, 
доброты и обожания, что все 
становится сразу на свои места. 
Каждая мама для ребенка – самая-
самая, самый близкий и родной 
человек. 

И как прекрасно, что, кроме 
привычного международного 
женского Дня, появился в России 20 
лет назад светлый праздник – День 
матери (он празднуется ежегодно в 
последнее воскресенье ноября. В 
этом году – 26 ноября.).

Он полюбился россиянам. 
Сколько слов благодарности и 
поздравлений слышат мамочки в 
этот день! 

А когда у мамы детей – пятеро? 
Можно весь день наслаждаться 
поздравлениями своих сыновей и 
дочерей. Благополучных больших 
семей не так уж и много, а молодых 
– днем с огнем не сыщешь. Мы 
постарались и нашли.

Олеся и Василий Колебошины 
– молодые родители и 
воспитывают пятерых детей. 
Олеся работает бухгалтером в 
ФГУП «НИИМаш», а Василий 
занимается предпринимательской 
деятельностью. Самой младшей 
крохе в этой семье 6 месяцев, но 
занятая мамочка выделила для 
нашей газеты время и рассказала о 
своем милом и добром семействе.

- Олеся, простите за наивный 
вопрос: трудно ли быть 
многодетной мамой?

-Нет, конечно! Дети - это счастье, 
смысл жизни.

- Познакомьте нас и читателей 
с вашей солидной ячейкой 
общества.

- Муж – Василий, сынок 
Александр – 20 лет, работает на 
ВСМПО, доченька Маргарита –  10 
лет, учится в 5 классе школы № 
7, сынок Иван – 7 лет, в этом году 
стал первоклассником школы № 7, 
сынок Алексей – 3 года, посещает 
детский сад «Серебряное копытце», 
доченька Кристина – 6 месяцев.

- А Вы или супруг из 
многодетной семьи?

- Да, мы оба из многодетных 
семей. В моей семье было четверо 
детей, у супруга трое.

- У каждого ребенка в семье есть 
свое хобби, кто и  чем увлекается? 
Кто помогает водиться с 
младшенькой сестренкой?

- Маргарита посещает 
музыкальную школу по классу 
фортепиано, увлекается шитьем 
игрушек, плетением (из газетных 
трубочек) различных подделок. Все 
работы дочки хранятся в комнате 
на полочке. А большая напольная 
ваза украшает прихожую. Иван 
занимается каратэ, он у нас 
большой молодец. Его награды 
(медали, кубки, грамоты) хранятся 
на его полочке. Алексея интересует 
больше техническая составляющая: 
поезд, железная дорога, машины 
и старается подражать брату. Мы 
учим детей быть дружными, играть 
вместе, поэтому и с малышкой 
поводиться приходится чуть-чуть 
всем.

- Материальная сторона 
жизни некоторых ограничивает 
в количестве детей в семье:  
«Ой, хоть бы одного поднять!». 
А Вы как справляетесь, помощь 
государства ощутима?

- Денег всегда не хватает, не 
зависимо, есть дети или нет. Для 
наших детей мы стараемся, делаем 
все возможное и невозможное, 
чтобы у них было все необходимое 
и немного сюрпризов. О помощи от 
государства: государство само знает, 
как помогает. Льготы, пособия, какие 
есть, все стараемся использовать. 
Скромно, но тоже подспорье.

- Вы – бухгалтер. У Вас, 
наверное, все четко по 
расписанию, как в отчетности?

- Конечно, у нас распланирован 
весь день, так как семья большая, 
по-другому и быть не может.

- Вы живете в частном 
доме или в квартире? 

- Мы живем в двухкомнатной 
квартире в Нижней Салде. Я 
сама родом из Верхней Салды, 
мои родственники живут все там. 
Конечно, хотели приобрести жилье 
в Верхней Салде, но по средствам 
получилось приобрести только в 
Нижней Салде. Конечно, в планах 
есть мысли о расширении жилья… 
Это перспективы.

- Роль бабушек в воспитании 
ваших чад?

- Воспитание детей лежит 
полностью только на родителях, 
а бабушки – на то они и бабушки, 
чтобы любить и баловать своих  
внучат и внуков.

- Вы думали когда-нибудь, что 
у Вас будет такая большая семья?

- Думали? Нет, наверное, не 
думали. Мы просто очень хотели 
большую семью.

-Плюсы и минусы 
большой семьи? 
- В нашей семье нет минусов, у нас 
одни только плюсы.

- Есть ли у Вас личное 
свободное время? 
- Да, конечно. Вечером, когда 
детишки спят, можно попить 
горячего чайку (шутка).

- Как правило, у детей у всех 
свои кулинарные предпочтения. 
Как вы находите компромисс? 
Всеми любимое блюдо в семье. 
-  Как нахожу компромисс, для меня 
это не составляет труда, так как я 
знаю,  что предпочитает  моя семья. 
Стараюсь угодить всем, но в общей 
кастрюле. Любимое блюдо: курица 
с картофелем, покрытая сыром и 
запеченная в духовке.

- Сколько времени на сон 

остается у Вас и супруга в сутки? 
-  Всегда по-разному. Но восемь 
часов, точно, поспать не получится.

- Ссоры между старшими 
и младшими детьми бывают? 
Как Вы их разрешаете? 
- Конечно, все мы люди, и в нашей 
семье не без ссор. Моя реакция в 
такой ситуации - стараюсь убедить 
детей, что можно обойтись без ссор 
и решить проблему другим путем. 
Например, сначала сделать одному, 
потом другому. Или всем вместе.

- Вы с детьми 
читаете, разрешаете ли 
смотреть мультфильмы, 
сидеть в Интернете? 
- Книжки мы читаем интересным 
способом. Я с детьми сажусь, и по 
переменке начинаем читать, считаю, 
что так лучше. Так как дети сейчас 
не очень любят читать, этот способ 
работает. Получается, дети не 
только задействованы в чтении, но и 
слушают. Конечно,  я им разрешаю 
смотреть мультфильмы, и сидеть в 
Интернете, но не больше двух часов 
в день, и только тогда, когда сделают 
домашнюю работу.

 - Есть ли какие-то предпочтения 
в играх и развлечениях у детей?

- Да, предпочтения есть. 
Александру нравится что-нибудь 
собирать своими руками. Маргарита 
больше всего любит сидеть рисовать 
(она у нас очень красиво рисует). Иван 
с головой и полностью отдает себя 
тренировкам, очень любит решать 
примеры, собирать лего. Алексею 
нравится конструктор и машинки. 
Любит играть с папой в прятки. 
А Кристиночка предпочитает 
пока только погремушки и мягкие 

игрушки.
- Ваш главный 

семейный принцип? 
-  Один за всех и все за одного.

- На семейном совете 
дети имеют право голоса? 
-  Конечно. Все члены нашей семьи 
имеют право голоса.

- Участвуете ли в конкурсах 
типа «Семья года», «Мама, 
папа, я - спортивная семья»? 
-  К сожалению, нет. Очень бы 
хотелось, но не хватает времени.

- Кого больше боятся 
дети: маму или папу? 
-  Боятся??? В нашей семье нет  
чувства страха, наши семейные 
отношения построены на уважении 
и доверии друг к другу.

- Олеся, приближается 
День матери, и мы хотим Вас 
поздравить с этим прекрасным 
днем. Будьте счастливы, и пусть 
ваши дети, которым Вы отдаете 
себя, вас только радуют. У Вас 
есть возможность поздравить 
свою маму через нашу газету.

-  Мы стали видеться с мамой 
не так часто, но я бесконечно ее 
люблю и скучаю. Моя мамочка – 
Анна Николаевна Кожевникова, я 
благодарю ее за всё! Я загадаю одно 
лишь желанье, чтобы подольше 
ты пожила. Ты для меня, моя 
милая мама, света источник, луч 
солнца, добра! Всем мамочкам 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия! 

       Бседовала Вероника БИРЮК

Спасибо, мама, что ты на свете есть!

Семья Колебошиных в 2014 году Олеся и Василий Колебошины
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С ЮБИЛЕЕМ!
Галину Борисовну ИСАКОВУ

Галину Николаевну ЛЕБЕДЕВУ
Галину Викторовну ГОРШЕНИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Владимира Савича АНДРИАДИС
Любовь Николаевну БАКЛАНОВУ

Нину Петровну БАЛАКИНУ
Людмилу Петровну БИЯНОВУ
Татьяну Юрьевну ВОИНЦЕВУ

Галину Ивановну ГОВОРУХИНУ 
Валентину Григорьевну ГОРДЕЕВУ

Германа Михайловича ДУДИНА
Зою Николаевну ДУДИНУ

Зинаиду Платоновну ЕЛЬКИНУ
Маргариту Викторовну 

КОНОВАЛОВУ
Владимира Геннадьевича 

КОТЛЕЧКОВА
Зинаиду Ивановну МОХОВУ

Александра Павловича МУРАШОВА
Александра Алексеевича СЛОБЦОВА

Тамару Михайловну ТАРАСОВУ
Людмилу Петровну ТАРАСОВУ

Пусть будет судьба интересной, счастливой,
А жизнь – замечательной, яркой, красивой,

Пускай День Рожденья улыбки украсят
И ждёт впереди только светлое счастье!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

стр. 11

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Александру Васильевну ШИЛКОВУ

Глину Савельевну ЖУРАВЛЕВУ

Николая Васильевича СУЕТИНА

Евгения Александровича ВИНОКУРОВА

Джемиля Федоровича ГОЛОВАНОВА

Надежду Николаевну РЫБАКОВУ

Пусть беззаботно жизнь идет,

Легко, как бабочки полет.

Пусть радость каждый день несет,

Пусть вам всегда во всем везет.

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваше время пока не пришло. Самый удачный 

день недели - четверг - связан с недвижимостью. 
Идеальное время для примирения в семье. Не за-
нимайтесь разборкой полетов с коллегами.

ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник - самый плохой день недели. Все 

не ладится, вас никто не понимает. А с середины 
недели начнется период высокой активности - сами 
всех замучаете: хочу на природу и даже... на работу.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Итак, поровну хорошего и плохого. В начале 

недели вы очень рассеяны, робки и медлительны. 
Затем произойдут положительные перемены: от-
крытие нового, примирение с давним недругом, 
удачи, связанные с детьми.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Новая жизнь. Хорошенько отдохнув, начинаем 

активно действовать. Покажите себя крепким 
профессионалом на работе в пятницу и успех у 
коллег вам обеспечен. Выходные подарите близ-
ким людям.

ЛЕВ (23.07-23.08)
У вас все мысли о том, где бы деньгами раз-

житься. Появится шанс достать денег в середине 
недели. Домашние будут с вами внимательны и 
благожелательны, если вы не будете слишком 
агрессивны с ними.

ДЕВА (24.08-23.09)
Переломный период. Если начало недели 

сулит удачу, то под конец вы почувствуете из-
менение ситуации к худшему. Детишки будут не-
послушны. Родственники могут нагрянуть совсем 
не вовремя.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вас будут занимать финансовые вопросы, 

причем, по-крупному. Придется изрядно потра-
титься на собственное здоровье. И только вторая 
половинка не потребует средств, а может, еще и 
сама одолжит.

РАК (22.06-22.07)
Неделя неплохая по результатам, хотя и тре-

вожная, на службе над вашей головой пронесется 
ураган, но вы выстоите при поддержке коллег и 
родственников.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы решили занять выжидательно-оборони-

тельную позицию. Тем, кто недоволен обстановкой 
на службе, лучше поговорить с начальником в 
середине недели. Если есть недомолвки в семье 
- выясните отношения в выходные.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На работе на этой неделе все будет невесело. 

Начальство делами загрузит. Возможна романти-
ческая встреча, которая может перевернуть всю 
вашу жизнь. Близкие не поймут вас, но это не 
страшно, доверяйте интуиции.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Достаточно скучная неделя. В основном ра-

бота. В семье все гладко, но без "фейерверка", 
который вы так любите. В конце недели - до-
машние хлопоты. А в субботу возможна крупная 
вечерника.

ГОРОСКОП с 27.11.2017 г. 
по 3.12.2017 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам опять не сидится на месте. Надумали 

менять работу, местожительство. Может про-
изойти перестановка и в стане друзей, и в личной 
жизни. Не рубите сплеча, потерпите немного, все 
уладится.

Поздравляем 
Дудина Геннадия Михайловича 

с Днем рождения!

Вам желаем в день рожденья
Активной жизни и движенья.

Пусть спорт всё так же вдохновляет
И быть здоровым помогает.

Ветераны спорта 

Дорогие женщины-ветераны!

От имени Совета ветеранов 
Верхнесалдинского городского округа

сердечно поздравляю вас с Днем матери.

Этот праздник подчеркивает великую роль 
женщины, которая дарит жизнь, оберегает и 

воспитывает детей, является хранительницей 
семейных традиций.

Для каждого человека с образом матери связаны 
самые теплые чувства, светлые, счастливые 

воспоминания.
Материнство воплощает лучшие человеческие 

качества - самоотверженность и благородство, 
заботу о ближних и следование высокому 

моральному долгу, духовность и нравственность, 
которые сегодня особенно нужны нашему 

обществу.
Искренне желаю всем матерям крепкого 

здоровья, добра и семейного благополучия.
Пусть в ваших домах всегда царят согласие, 

любовь и мир.

С уважением,
Николай Кондрашов,

председатель Совета ветеранов
Верхнесалдинского городского округа
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басья-
новский. Дом на тагильском кордоне. Без по-
средников.//8-912-614-34-56

* Куплю 3-х комнатную квартиру в Н. Салде, 
площадью не менее 60 м2 // 8-950-639-41-10

СДАМ
* Малосемейку, ул. Строителей,46, (Н.Салда), 5 

этаж// 8-908-922-35-74
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 

Строителей. Платежеспособной русской семье. //8-
950-1972-674

Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей 48, с мебелью, евроремонт, балкон за-
стеклён, 30,5м2, 4 этаж // 8-904-388-75-60

*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью 
// 8-904-547-49-18

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Малосемейная квартира, Н Салда, ул. Строите-
лей 46, общая площадь 29,4 м2, 5 этаж, стоимость  
680 т. руб. // 8-908-922-35-74

*Комнату, В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый 
этаж. 18, 7 кв.м. Пластиковые окна. Дверь 
металлическая. Цена 420 руб. - без торга. //  
89321213655

**Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Стро-
ителей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел, чистая, тё-
плая. Цена 650 т. руб. // 8-908-637-36-03

*Однокомнатная квартира в посёлке Песча-
ный карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая 
площадь 35 м2, комната 18 м2, кухня 8 м2, Бал-
кон-лоджия 3 м2, сан. узел раздельно. Цена 330 
т. руб. Возможен мат. капитал // 8-912-614-34-56

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, 
ул. К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной по-

толок, балкон, новый стояк, радиатор, возможна 
установка душевой кабины, центр города. 465 т. 
руб. Возможен мат.капитал// 8-908-63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьянов-
ский, по ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в че-
тырёхэтажном доме, 3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, 
жилая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. 
Трубы металлопластик. Никто не прописан. В 
поселке есть школа, садик, магазины. Цена 390 
т. руб. Пластиковые окна, балкон.  Возможен 
материнский капитал, возможен обмен на ком-
нату на соседей. // 8-908-63-73-603

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Стро-
ителей, площадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 
этаж // 8-909-02-85-610

* Комната в общежитии в г. В.Салда по ул. Сабу-
рова. Проведена в комнату вода, установлен элек-
тросчетчик// 8-904-548-31-98

*Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25,об-
щая площадь 21 м2, пластиковые окна, водонагре-
ватель, железная дверь, 1 этаж, солнечная сторона 
цена 570 торг уместен, возможно продажа по мате-
ринскому капиталу // 8-967-856-38-98

*Однокомнатная квартира Ломоносова,25, 1 
этаж. Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. 
Окна высоко ( пластик). Евробатареи, 2-х тариф-
ный электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. Сухой 
подвал. Водонагреватель. На этаже три квартиры. 
Возможны варианты с материнским капиталом.// 
8-906-85-90-360

*Однокомнатная квартира Ломоносова,60, Общ. 
пл.34 кв.м Сделан косметический ремонт, замена 
стояков и исантех разводки. Водонагреватель. Бал-
кон зхастеклен. Ц. 910 т. руб. Торг уместен// 8-950-
65-07-610

Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломо-
носова 44, 4 этаж, площадь 31,4 м 2, пластиковые 
окна, счётчики на воду, водонагреватель, счётчик 
на электро/энерг., тв тарелка «Триколор», сейф 
дверь // 8-906-859-42-06

Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова 46, 4 этаж, площадь 30,5 м2, стеклопа-
кеты, водонагреватель, цена 750 т.р., торг уместен 
// 8-953-00-571-39

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном 
доме Пл. 44\28\9. Комнаты раздельные. Балкон- 
лоджия застеклен. Теплая, состояние хорошее, 
документы готовы, никто не прописан. В посел-
ке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 
475 т.руб.  Возможен  небольшой торг, материн-
ский капитал.\\ 8-908-637-36-03

*2-х комнатную квартиру на Песчаном ка-
рьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолирова-
ны. Санузел раздельно. Трубы металлопластик, 

счетчики на воду. Никто не прописан. 
Цена 370 т. руб. Возможен расчет ма-
теринским капиталом. Рядом озеро 
Песчаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Сал-
де, район Кержаки // 8-922-157-57-05

*2-х комнатная квартира в В. Салде, 
ул. Спортивная 1, к. 3, необходим ре-
монт, рассмотрю варианты обмена на 
дом с газом и скважиной в Нижней Сал-
де // 8-996-173-76-35

*Двухкомнатную квартиру в Н. Сал-
де, район Кержаки, площадь 54 м2, име-
ется незаконченный ремонт, 850 т.руб. // 
8-963-044-22-29

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьянов-
ский, 2 этаж, кирпичный дом. Дешево.  // 8-950-
209-40-19

3-х комнатные:
** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 

этаж, Строителей,36 (район «Китайская стена»). 
Имеется балкон, выходящий на Вышку и лоджия, 
выходящая во двор дома. Общая площадь квар-
тиры – 57,8 кв.м. Цена 1,550 млн. руб. Возможна 
ипотека и материнский капитал. Небольшой торг // 
8-961-776-29-49; 8-909-705-7009

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьянов-
ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 450 т.руб. Возможен мат. капитал. По-
близости есть школа, садик, магазин. // 8-908-
637-36-03

**Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней 
Салде, 1 этаж, площадь 57 м2, большая лоджия. 
Цена 1млн.100т.руб. // 8-953-054-90-54

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда в 
районе института ( К. Маркса 3). Кирпичный дом, 
третий этаж. Без ремонта. Общая площадь 52,7 м2 
//   89041734353

 * 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 4 
этаж, в доме СМЗ – ул. Уральская,2 //  8-909-024-
54-23

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Ком-

муны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, 
печное отопление, баня, газ привозной, улица 
газифицирована, две теплицы, гараж металли-
ческий 6х3 рядом с домом, летний водопровод, 
ухоженный огород 5 соток, документы готовы 
к продаже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.485 
т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Желез-
нодорожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты 
и кухня, баня, огород 11 соток, теплица поли-
карбонат, документы готовы, дом и земля в соб-
ственности // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды 
(тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две ком-
наты + кухня. Печное отопление. Огород 12 со-
ток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. 
Идеальное местоположение для рыбалки и охо-
ты. Состояние удовлетворительное Цена 245 т. 
руб. Торг за наличный расчёт. Собственник, не 
кто не прописан, документы готовы // 8-908-63-
73-603

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, об-
щая площадь 36 м2, газифицирован, кухня, 
баня, скважина, постройки для скота, 13 соток 
// 8-963-44-00-791

*Дом в Н. Салде, по ул. Володарского, закрытый 
двор, хлев, амбар, баня ( во дворе), гараж, погреб, 
спутниковое ТВ, теплица, центральное отопление 
( перспектива на газ), рядом больница и садик // 
8-906-856-08-03

* Дом под дачу (г. Нижняя Салда, ул. 
Д.Бедного,110), 10 соток// 8-912-623-43-48

*** Гараж в Н. Салде, в районе «Победы» по-
греб, смотровая яма. // 8-909-031-10-88, 8-909-007-
04-20

*** Дом в Н. Салде, по ул. Пушкина 107, огород, 
погреб, три двора, баня и т.д. // 8-909-004-35-36

***  Дом в Н. Салде, по ул Т. Евсеева, площадь 
42,2 м2 // 8-922-148-43-26

*** Гараж в В. Салде, в районе  «Уюта», коопера-
тив «Строитель» // 8-952-728-24-09

*** Гараж в Н. Салде, в районе «Победы», гара-
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Дрова колотые, смешанные. Горбыль 
пиленый.

Доставка автомашиной «Урал»  
по 6 кубометров.

8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61; 
8-908-919-22-19.

в программе возможны изменения

Продаётся свежий алтайский мёд 

(донник, гречишный). Цена 600 руб. за кг.,

возможна доставка.8-903-084-22-68

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Адвокаты адвокатского бюро Свердловской области 
«Евдокимов и партнеры» проводят прием граждан 

жителей Нижней и Верхней Салды по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 21А 

каждый четверг и субботу с 9.00 до 12.00.
В остальные дни прием граждан проводится по 

записи. 
Запись осуществляется по телефонам: 

89045496009 – адвокат ЕВДОКИМОВ Владимир Михайлович
89068033336 – адвокат ЕВДОКИМОВА Елена Владимировна

89097065644 – адвокат ЧЕУСОВА Ирина Викторовна
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жи СМЗ, имеется погреб и смотровая яма, отштука-
турен, цена договорная // 8-912-218-59-39, 3-26-20

* ДОМ-КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ Нижней  Салды 
, бревенчатый, централизованное отопление (40 
кв.м. Теплая. Имеется подполье. Земельный уча-
сток. Возможно подведение коммуникаций – все 
рядом. Цена 500 т. руб. рассмотри материнский ка-
питал// 8-922-171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде  шлакоблочный, бла-
гоустроенный, газифицированный, пл. 53 кв.м, 
трехкомнатный. Туалет, ванная, гараж, баня, ве-
ранда, теплица, сарай. Огород 4,5 сотки( район 
Больничный городок) Продается или меняется на 
однокомнатную квартиру в Екатеринбурге,, 8-922-
171-11-50

ТРАНСПОРТ
*** ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хоро-

шем состоянии // 8-909-031-17-60
*** КАМАЗ-5511, 1980 г. – цена -300 т. ру-

блей, Трактор МТЗ-80, 1990 г.в. – 200 т. ру-
блей\\8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

* ВАЗ 2121, 1988 г.в. пробег 128т. км Цвет ко-
ричневый. Недорого // 8-912-624-08-03

** ВАЗ 21074, 2004 г.в. Цвет баклажан, один хо-
зяин // 8-922-116-63-84

**ВАЗ 2121 «Нива», 1992 г.в. Цвет вишня // 
8-965-54-25-059

*ВАЗ  2121 «Нива», цвет синий, 2002 г.в, цена 95 
т.р. // 8-967-907-14-58

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Бык, 8 мес.// 8-922-205-52-92
* Поросята. Сено в рулонах.//8-922-610-53-66
* Корова, четвёртым отёлом будет в декабре // 

8-909-028-56-44
** Поросята породы Ландрас. Возраст 2,5 мес.. 

Свинки 3,5 т. руб.. Боровки - 3 т. рублей// 8-901-
220-22-70

Продаются кролики, можно мясом // 8-963-055-
60-76

* Поросята 2-х,3-х, месячные // 8-967-857-07-11
Отдадим:

*Отдадим симпатичных котят, дымчатых и 
чёрно белых котиков и трёх шерстных кошечек, 
возраст 2 месяца // 8-967-85-89-683

* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. 
Мальчики и девочки. Можем привезти домой.// 
8-909031-76-35

* Серого пушистого котика, 2 месяца к туале-
ту приучен.// 8-906-85-88332

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 месяца, 
цвета: пушисты серый, чёрный с белым и трёх 
шёрстный // 8-950-207-63-78

* Двух ласковых кошечек, 3 месяца: трех-
шерстная, дымчатая (обе очень ласковые), же-
лательно в частный дом// 8-909-028-88-54

* Отдадим любящим людям котят (мальчики 
и девочки). Пушистые, окрас – черный с белым, 
трехцветный и сиамский// 8-963-447-98-74

*Отдадим в добрые руки котенка. Окрас бе-
лый с серым, от умной мамы мышеловки// 
8-909-031-18-13

* Отдам в хорошие руки щенков от умной 
дворовой мамы. Возраст 2 месяца. Окрас чер-
ный.// 8-909-031-18-13; 8-906-85-88-332

* Замечательный щенок - девочка, от умной 
небольшой мамы ждет своего доброго хозяина// 
8-909-031-18-13

* Отдаю котёнка, возраст 3 месяца, имя Маркиз, 
умный, ласковый, воспитанный // 8-906-800-46-30

* Отдам в добрые руки очаровательных котят 
возраст 2 месяца, сами кушают, к туалету приуче-
ны, уже ловят мышек.// 8 -950-65679-09

* Отдадим красивых дымчатых котиков и трёх-
шёрстную кошечку, возраст 2 месяца // 8-904-989-
29-81

* Отдадим красивую серую кошечку, к туалету 
приучена, возраст 3 мес. // 8-904-989-29-81

*  Пушистый кот с тёмной спинкой, возраст 1 
год, к туалету приучен, мышелов // 8-909-030-16-85

РАЗНОЕ
Продаём:

*Пшеница, Дроблёнка, Ячмень - 12 руб. за 
кг., Овес, недроблёный -10 руб. за кг. // 8-963-64-
00791

*Мясо свинина 200 руб. за кг., сало свинины 
350 руб. за кг, мясо телятины частями 350 руб. за 

кг., поросята 2,5 мес. цена 
договорная, мёд домашний 
600 руб. за кг. // 8-963-440-
07-91

* Новый кошачий домик. 
Дешево \\ 8-963-8-55-66-99

Клюква 200 руб. за литр. 
Мёд « Белая акация» 700 руб 
за кг., «Донник» 600 руб., 
Разнотравье 400 руб. Рыба 
свежемороженая: Щука 150 
руб. за кг., Сырок 240 руб., 
Окунь крупный 175 руб. //  
8-904-981-54-47

** Печка в баню, с колодой 
// 8-950-63-75-042

* Сено. Навоз // 8-922-205-
52-92

* Зимняя резина в сборе 
4 штуки, пробег один сезон 
175/70 R13. Коврики для по-
догрева сидений // 8-929-221-
65-11, 8-929-221-65-12

* Молоко, творог, масло // 
8-922-205-52-92

* Краги кожаные мотоциклетные, телевизор 
LD старого образца\\ 8-950-205-37-62

* Складные санки детские, цвет зелёный, в хо-
рошем состоянии, цена 1 т.руб. // 8-905-806-00-81

РАБОТА
* Требуется учитель иностранного языка (ан-

глийский) в школу № 5. возможно совмести-
тельство// 8-919-360-81-19

* В центр обслуживания «Формат» требуется 
специалист по ремонту вычислительной и орг-
технике// 8-34345-5-35-05; 8-904-387-04-32

* Требуется сторож в к/с, жильё и земельный 
участок предоставляется, все подробности по 
телефону // 8-922-215-05-70

Во вновь открываемый салон - прарикмахер-
скую в Н. Салде в центре города (после капи-
тального ремонта), требуется: мастер-универ-
сал, мужской мастер, администратор, мастер по 
маникюру. Трудоустройство // 8-961-769-15-76

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//8-963-035-15-83

*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. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-
811-22-24

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, 
демонтажные работы, сборка – разборка мебе-
ли, бесплатный вывоз металлом и бытовой тех-
ники // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
* Окажу помощь в быту. Выполню любые ра-

боты в квартире, частном доме, в саду, сантех-
ника, мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-
81

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 
4, 6 м), доска необрезная ,  евровагонка, блок-
хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка // 8-906 -811-22- 24;

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, 
опил. Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в желез-
ные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с 
участковым) с последу-
ющей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, 
осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, 
бруски, скамейки, сто-
лики. Доставка. //8-906-
811-22-24

Сварю печь в баню, 
мангал, гараж, любые 
железные конструкции, 
электродуговая сварка. 

Недорого. //8-900-207-18-81 
* Профнастил, металло-

черепица, доборные эле-
менты кровли, система 
водостоков, саморезы кро-
вельные. Все цвета. Любые 
объемы. Любая длина.// 
8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, 
грузоподъемность КМУ 3т., 
грузоподъемность борта 5 
т., длина 5,2 м., при необ-
ходимости предоставляем 
официальные документы // 
8-906-811-22-24

*Построим Ваш дом, 
баню, гараж. Выполним 
виды работ: заливка фун-

дамента; внутренняя и наружная отделка; мон-
таж и демонтаж кровли; перепланировка; шту-
катурка, декоративная штукатурка; фасадные 
работы; стены; заборы; электропроводка и т.д.  
// 8-900-207-18-81

Муж на час, монтажные/демонтажные рабо-
ты по дому (электрика, сантехника, пол, стены 
и т.д.) // 8-902-151-95-51

*Изготовим недорого: банные печи, баки для 
воды, колоды в баню и другие конструкции из 
листового железа// 8-902-502-02-26

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 

Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, операции, противоклещевая обработка. 
В. Салда, ул. Ленина,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

* Страховка «Росгосстрах» имущества, не-
движимости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», 
страхование жизни и другие виды страхования. 
С выездом к Вам в удобное время для Вас время. 
Оформление диагностической карты автомо-
биля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 
8-909-703-53-07

ПОТЕРИ
В Нижней Салде утерян Айфон 5 с. Телефон 

заблокирован, пользоваться им  будет невоз-
можно. Просим вернуть за вознаграждение.// 
8-963-034-95-25

Утеряны ключи от автомобиля «Лада». 
Просьба вернуть за вознаграждение. Утеряны 
по ул. Уральской д. 2 // 8-963-440-07-91

КУПЛЮ
* Куплю старые мо-

неты, знаки СССР, фар-
форовые и металличе-
ские статуэтки, иконы, 
самовары, домашнюю 
утварь и многое другое 
// 8-912-693-84-71

*Куплю колесо Б/У от 
телеги и маленький сун-
дук // 8-982-729-34-70

стр. 13 
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В книге ( И.Н. Танкиевская, 
“Нижняя Салда”, Екатеринбург, 
изд-во Урал. ун-та, 2000, стр. 
141-142 ) указано: “ …К этому 
времени в состав Совета 
вошли солдаты, и он стал 
называться ”Совет рабочих, 
солдатских, поставщиков и 
крестьянских депутатов”. 
Председателем Совета был 
избран Иван Иванович Волков. 
В состав Совета вошли: 
Трофим Яковлевич Евсеев – 
военный комиссар; Григорий 
Ефимович Углов – комиссар 
продовольствия; Александр 
Федотович Углов – комиссар 
охраны завода; Михаил 
Никандрович Туранов – комиссар 
финансов; Егор Никандрович 
Туранов – начальник милиции; 
Александр Андреевич Зобнин 
– комиссар здравоохранения; 
Михаил Дмитриевич Яндукин – 
комиссар народного образования; 
Григорий Иванович Фролов; 
Кузьма Николаевич Данилов; 
Павел Иванович Фролов – 
комиссар сельского и лесного 
хозяйства; Николай Иванович 
Бородин; Михаил Афанасьевич 
Солдатов ”. 

В Салде живут потомки и 
родственники людей, которых 
выбирали в Советы, а выбирали 
самых достойных, эти люди 
как раньше, так и сейчас 
заслуживают уважения.

Революция открыла 
путь тысячам талантливых 
россиян.

Вот что вспоминает Н.И. 
Конева – дочь маршала 
Советского Союза И.С. Конева, 
во время Великой Отечественной 
войны командующего Северо-
Кавказским округом, 1-м 
Украинским фронтом:

“Папа окончил земское 
училище. Во время первой 
мировой войны закончил 
унтер-офицерские курсы и 
получил звание унтер-офицера 
императорской армии. Был 
участником Гражданской войны, 
командовал бронепоездом 
“Грозный”. Из воспоминаний 
И.С. Конева: “…большинство 
наших знаменитых 
военачальников были выходцами 

из крестьян. Крестьянские 
корни – это не шуточная вещь. 
Они дали жизненную стойкость  
и упругость, которая не давала 
раскиснуть в самые трудные 
времена. Человек, знавший 
крестьянскую долю, умел 
преодолевать трудности ”. 

Владимир Ильич Ленин
“…Империя была обречена. 

В феврале никто даже не 
попытался ее защитить. 
Будущие белые генералы, 
затем с отчаянной злобой 
боровшиеся с большевиками, 
не вывели войска для защиты 
императора. Церковь спокойно 
приняла крах монархии, и в 
храмах слышались здравицы 
временному правительству. 
Историк Г.В. Вернадский 
указывал, что готовившийся 
дворцовый переворот не 
состоялся только потому, что 
его сорвали беспорядки среди 
рабочих и солдат в Петрограде. 
Ленин еще раз подчеркивает, что 
социалистическая революция 
в России была вынужденным 
шагом. 

В сущности, перед Россией 
стоял небольшой выбор: либо 
попытка прорыва в социализм, 
либо гибель страны ввиду того, 
что для мирового империализма, 
для капиталистов и с той, и с 
другой стороны линии фронта, 
то есть и Германии, и Антанты, 
Россия была лишь предметом 
раздела и эксплуатации. 

Сама же российская буржуазия 
в лице либеральных политиков 
не была в состоянии удержать 
власть и вести самостоятельную 
и сильную политическую 
линию. 

Ленин так и пишет: ”И никому 
не приходит в голову спросить 
себя: народ, встретивший 
революционную ситуацию, 
такую, которая сложилась в 
первую империалистическую 
войну, не мог ли он под 
влиянием безвыходности 
своего положения броситься 
на такую борьбу, которая 
хоть какие-либо шансы 
открывала ему на завоевание 
для себя не совсем обычных 
условий для дальнейшего 

роста цивилизации”.   Ленину 
пришлось действовать в тяжелых 
условиях, когда Великую Россию 
(в ее имперских границах) 
раздирали националисты разных 
мастей и часто – стоящие за 
ними державы Запада и Востока: 
Германия, претендовавшая на 
Украину; Франция, объявившая 
сферой своего влияния Одессу, 
Севастополь, Херсон; Англия, 
оккупировавшая Баку и 
железную дорогу до Батума; 
Япония, оккупировавшая часть 
Дальнего Востока. 

Ленин в этих условиях сделал 
все, чтобы сохранить единое 
централизованное государство, 
пусть и под внешней формой 
федерации. 

Октябрьская революция 
породила не только реальный 
социализм, но и модернизацию, 
культурную революцию, 
индустриализацию, она была 
не только социалистической, 
но и модернистской, 
демократической. Поэтому она 
не может хотя бы частично не 
приветствоваться настоящим 
демократом. 

Не может не импонировать 
демократу по убеждениям то, 
что большевики отменили 
официальные сословные 
перегородки в России и 
предоставили выходцам из 
третьего сословия – детям 
крестьян и рабочих – те же 
права, что и всем остальным. 

Демократу не может не 
нравиться, что революция 
разрешила полноценное высшее 
образование для женщин, чего 
они были лишены в Российской 
Империи, открыла им путь в 
самые разные профессии. 

Демократ не может не 
приветствовать то, что, наконец, 
большевистская революция 
отменила официально 
существовавшее в Империи 
неравноправие между 
православными русскими и 
неправославными инородцами, 
уничтожила позорную черту 
оседлости, предоставила всем 
равные права. 

Разумеется, демократ не 
может принять все результаты 

революции, он отрицательно 
отнесется к запрету частной 
собственности и к тотально 
плановой экономике, к 
идеологической цензуре и к 
однопартийной системе, но это 
все же не помешает ему признать 
Октябрьскую революцию 
великой и демократической, 
подобно западным революциям 
открывшей путь от 
средневекового к современному 
обществу.   

Почему наши либералы 
проклинают революцию, 
отменившую сословные 
ограничения и дискриминацию 
по национальному признаку, и 
вздыхают о душках-дворянах и 
“России, которую мы потеряли”, 
тем самым попирая саму 
доктрину демократии и здравый 
смысл? Почему наши патриоты 
из разряда монархистов истошно 
кричат о “злых инородцах-
большевиках и “прекрасных 
белых героях”, в то время 
как большевики объединили 
Россию, начавшую распадаться 
после Февральского переворота, 
а белые армии, как сказал о 
них Черчилль, хотели они того 
или нет, воевали не за русские, 
а за английские интересы? 
Почему, наконец, православные 
фундаменталисты забывают о 
великих словах митрополита 
Вениамина, патриарха Алексия 
I и видят в большевиках лишь 
исчадие зла и предлагают 
поскорее забыть и избыть  
“кошмар большевизма”? 

Что касается наших 
либералов, то тут все ясно. 
Невзирая на то, как они себя 
называют – либеральными 
консерваторами, центристами 
или радикальными либералами 
и демократами, они были и 
остаются лишь чиновниками, у 
которых нет убеждений, а есть 
интересы. Ленин и большевики 
спасли Россию. Так понимали их 
историческую миссию многие 
современники. 

Это также объясняет, почему 
Ленина и большевиков так 
ненавидят нынешние радикал-
либералы. Не за то, что они 
были революционерами, ведь 

либералы и сами устроили 
в России тихую ползучую 
революцию под видом 
“экономических реформ”, 
которая стоила нашей 
стране утери территорий, 
разрушения промышленности, 
многомиллионной потери 
населения и, наконец, 
обрушения общественной 
нравственности и разрушения 
национальных ценностей. Нет, 
либералам – от Новодворской до 
Сванидзе – Ленин и большевики 
ненавистны тем, что они были 
державниками, собирателями 
земель, созидателями 
национальной промышленности, 
народного хозяйства, великой 
армии. Ведь либерал в переводе 
с политического языка 
современной России значит 
нигилист, антигосударственник 
и русофоб…”    (Р. Вахитов 
“Революция, которая спасла 
Россию”, Москва, Алгоритм, 
2017)

На долю России с 1914 года 
много выпало испытаний, крови, 
жертв. Некоторые считают, что 
если бы Николай II не отказался 
от власти, погиб бы не каждый 
10, а каждый 5 (Программа 
“Воскресное время” от 12 
ноября 2017 г.).

Кто знает, сколько бы 
пролилось крови и что было 
бы с Россией, если бы войска 
Германии, Англии, Франции 
и Японии прошли через всю 
страну? Эту поступь пережили в 
41-м наши отцы и деды.

Но Россия жива!
Богородица считается 

заступницей и покровительницей 
России. Это в честь ее отмечаем 
мы праздник 14 октября – Покров 
Пресвятой Богородицы. 

А что, если пройденный 
Россией тяжелый путь – это 
путь наименьших из возможных  
потерь для нее?

Галина САВВАТЕЕВА,
 член клуба родоведов, 

Нижняя Салда

Уже отметили 
100-летие Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции, а 
обсуждение 
этого события 
продолжается



ПАМЯТЬ        стр. 15

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

Салдинский рабочий № 46 от 23 ноября 2017 г.      

Недавно в Верхней Салде 
прошёл День призывника

Теперь он проводится два раза в 
год – после выхода Указа Президента 
Российской Федерации об объявлении 
нового призыва в ряды Вооружённых Сил 
России. Естественно, лица выслужившие 
срок службы по призыву, увольняются 
в запас. Это стало привычным: 
очередной призыв на военную службу и 
увольнение со службы, а не мобилизация 
и демобилизация. Последние термины 
связаны с началом военных действий и 
их окончанием. 

День призывника, как обычно, прошёл 
в ракетном соединении, где командиром 

является генерал-майор Юрий Сытник. 
Будущие воины ознакомились с бытом 
солдат. В одной из казарм батальона 
разведки и охраны могли воочию 
убедиться в образцовом порядке, 
пообщаться с военнослужащими, которые 
призваны из разных регионов нашей 
необъятной Родины. 

Также призывники узнали о технико-
тактических характеристиках БТР 
–  машины, которая была участником 
боевых действий на Северном Кавказе. 
Некоторое время юношам была 
предоставлена возможность побыть 
стрелками, отдельные из них могли 
посидеть на месте водителя и командира 
боевой машины. Ребятам было очень 
интересно. 

Затем будущие защитники могли 

ознакомиться со стрелковым оружием 
на десяти учебных местах, где младшие 
командиры и наиболее подготовленные 
воины рассказали о предназначении 
оружия, их возможностях в бою. Каждый 
мог подержать в руках современные 
автоматы, пулемёты, радиотехнические 
средства, надеть надёжную защитную 
форму, именуемую «Ратник». Ребят, 
казалось, нельзя было оторвать от 
учебных мест для смены на следующее. 

В этот же день призывники побывали в 
музее дивизии, где им в доступной форме 
майор Владимир Замяткиным изложил 
историю соединения. После посещения 
музея по традиции сфотографировались у 
боевой ракеты с заместителем командира 
дивизии полковником Алексеем Носовым 
и заместителем главы администрации 

посёлка Свободный Вадимом 
Фасаховым. 

После чего будущих солдат угостили в 
столовой солдатской кашей. 

В заключение полковник Александр 
Шершов ответил на вопросы, пожелал 
юношам достойно отслужить и вернуться 
в цеха родного объединения.

Призывники возвращались домой 
бодрыми и весёлыми, обдумывая 
увиденное и услышанное, мысленно 
ставя себя в солдатский строй. Думается, 
что салдинские ребята к военной службе 
готовы.

Полковник Н.П. Кондрашов, 
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа

К военной службе готовы

Учащиеся техникума в ракетном соединенииАвтор статьи вместе с Александром, механиком-
водителем БТР, призванным из Саратова

 «КЭС – Баскет» прошёл в 
Нижней Салде 

Соревнования по баскетболу школьной лиги  КЭС-
БАСКЕТ прошли в Нижней Салде с 15 по 17 ноября в 
спортивном зале КФК «Вымпел». Данные соревнования 
проходят ежегодно и проводятся во всех уголках нашей 
огромной страны.

Организаторами соревнований городского этапа 
соревнований была ДЮСШ. Стоит отметить, что 
соревнования прошли на хорошем уровне, участники 
соревнований показали высокую степень подготовки, 
а зрители увидели увлекательнейшие баталии юных 
баскетболистов. Два дня школьники-баскетболисты 
выясняли отношения на паркете спорткомплекса 
«Вымпел». Итоговое положения команд после 
сыгранных матчей: 

Мальчики: 1 место – школа № 5; 2 
место - ЦО № 7; 3 место – Гимназия. 
Девочки: 1 место - ЦО № 7; 2 место – Гимназия; 3 место 
– школа № 5.

Все участники соревнований были награждены 
сладкими призами, спонсором этого приза была О.И. 
Волкова. Призеры награждены дипломами, кубками, 
медалями.

Лучшие игроки турнира  Белякович  Даша, МАОУ 
«ЦО№7», Моршинин Антон МБОУ, «СОШ№5», 
награждены статуэтками с символикой баскетбола.

Соревнования обслуживали судейская бригада: 
главный судья – А.С. Мохонин, судьи: Вавилов А.А., 
Цепин Д.А., Шеронов А.А., Богдановская Е.А.

Организаторам ДЮСШ, директору КФК «ВЫМПЕЛ» 
Филатовой Н.В., медику Волковой О.И. и всей судейской 
коллегии говорим большое спасибо и выражаем 
благодарность за проведенное мероприятие.

Л.В. Трушкова, зам. директора ДЮСШ

 «Бордо» вырвал победу в 
финале

В октябре в СК « Вымпел» прошёл турнир по мини-
футболу, приуроченный к 50-летию спорткомплекса. 
Сколько соревнований видел «Вымпел» за столько лет 
существования! Это знаковое место для всех салдинских 
спортсменов. 

Вот и на сей раз на паркете «Вымпела» развернулись 
нешуточные футбольные баталии. Всего на старт вышло 
7 команд. 

К последнему туру было ясно, что первое место 
разыграют между собой представители «Бордо» и 
«Металлурга», которые перед заключительным туром 
шли без очковых потерь. В матче за первое место, как и 
подобает таким поединкам, развернулась ожесточённая 
борьба, в которой сильнее оказались футболисты 
«Бордо», одолевшие «металлургов» со счётом 6:3. 

Итоговое положение команд:

«Бордо»1. 
«Металлург»2. 
«НИИМаш»3. 
«Дружба»4. 
«Бордо-юноши»5. 
«Бордо – ветераны»6. 
«МЧС»7. 

За организацию и проведения турнира участники 
турнира благодарят Н.В. Филатову, В.И. Тюнис и 
руководство НИИМаш.

Салдинские гиревики 
стали сильнейшими на Кубке 
«Евраза»

17 ноября в Нижнем Тагиле прошёл открытый турнир 
на Кубок «Евраза». 

Для салдинских спортсменов турнир завершился 
триумфально: 6 атлетов из 7 участвовавших от нашей 
команды спортсменов завершили турнир с наградами в 
личном зачёте. 

Первенствовали в соревнованиях: Кирилл Волков, 
Рустам Керимов и Валентина Лазовская. Вторыми стали: 
Дарья Крутикова, Динара Насретдинова и Александр 
Орбан. 

В командном зачёте команда Нижней Салды 
заняла первое место, на втором месте расположились 
представители хозяев турнира, Качканар на третьем. 

Поздравляем салдинских спортсменов с отличным 
выступлением на соревнованиях!

СПОРТ

Победители турнира команда «Бордо»
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УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с 
выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней одежды и
легкого платья, 

- пошив сценических  костюмов для
танцевальных коллективов, 

- пошив вечернего платья для торжества,
- ремонт одежды любой сложности из

ткани и трикотажа,
- пошив штор, чехлов, постельного белья,
- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши пожелания и

выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас с 

понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00; 
перерыв  с 11.00 до 12.00.  
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.
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624742, г. Н.Салда, пл. Свободы,9 
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»(г.Н.Тагил)
НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ…

 ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП:
 24.25, 26, 27,29.12 НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «КОШКИН ДОМ»  

ДРАМТЕАТР г. Н. Тагил. Хоровод у елки, интересный спектакль и 
катание с горок на главной Елке Нижнего Тагила + ПОДАРОК – 950 руб. 

23.12,24.12, 30.12, 03.01, 04. 01
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ ЦИРКЕ
Новогодняя сказка для взрослых и детей, завораживающее шоу 

гимнастов и дрессировщиков и еще много чего неожиданного…  
Стоимость - 1200 руб. Дети до 5 лет – 500 руб. ( только проезд и 
ожидание)

24.12. ШОП-ТУР ИКЕЯ, АШАН. ОБИ  6 час.- 1000 р.
24.12.  В АКВАПАРКЕ "ЛИМПОПО"  ДЛЯ САЛДИНЦЕВ 

АКВАЕЛКА! В программе: аниматоры, игры, захватывающий квест, 
танцы, шоу-представления, пенная дискотека, акробатические номера, 
увлекательные мастер-классы и настоящий театр на льду. Целое море 
приключений для детей и взрослых! Стоимость с трансфером - 2800 
руб.

с 29.12 по 5.01 (или 07. 01) «Новогодняя сказка 2018 в Петербурге» 
от 20 400 руб.(4 или 6 ней в Петербурге + дорога) Экскурсионный тур 
из Екб  - поездом, проживанием, 2-х разовым питанием.

2.01. АКВАПАРК 6 час. + ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 руб.
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ.  Жилище кочевых народов, чаепитие,  

мастер-класс – 1200 руб. А так же - посещение Главной Елки г. Н.Тагила. 
Самостоятельное посещение пиццерии.

3-5.01 В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ К ДЕДУ МОРОЗУ. Автобусный тур.
Стоимость:  дети -9900 руб.. Взрослые - 11 100 руб. 

4.01 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ шесть часов купания- 2300 руб.
5.01 ХРАМЫ и МОНАСТЫРИ НИЖНЕГО ТАГИЛА  800 руб.
6.01 ПРАЗДНИК ВАЛЕНКА Массовые гуляния мастер-класс + обед  

1200 руб.
3 по 6.01 ИЗ САЛДЫ АВТОБУСНЫЙ ТУР В КАЗАНЬ+ 

СВИЯЖСК. От 7500 рублей (номер с удобствами)!
с 6 на 7.01. РОЖДЕСТВО В ВЕРХОТУРЬЕ 1200 р.
7.01 ВИСИМ + гора БЕЛАЯ + ЕВРОПА-АЗИЯ Посещение фермы с 

оленями, страусами, кроликами и поросятами,   1000 руб. + подъемник 
на гору Белую.

АДРЕС ОФИСА: г.В. Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00  
 89126611376 (viber),  89090070796 (whatsApp)        
 8(34345) 5-43-10  e-mail: 9126611376@mail.ru.

26 ноября – День матери
День матери в России отмечается почти 

двадцать лет! Начиная с 1998 года. Именно тогда 
был учрежден этот праздник официально. И 
тогда же было принято решение отмечать дату 
каждое последнее воскресенье ноября. 

Остановитесь в круговороте дел и вспомните про 
самого дорогого человека в жизни, позвоните, 
если вы далеко, и расскажите, как вы её любите, 
и цените….

Как можно поздравить свою маму в праздник
В силу того, что данный праздник довольно 

молодой, он не успел обрасти большим 
количеством традиций и обрядов, но некоторые 
поступки все-таки считаются традиционными.

С самого утра каждый ребенок, даже если вы уже 
вышли из детского возраста, должен поздравить 
свою дорогую маму. Не важно, каким способом это 
будет сделано: по телефону, лично, по интернету 
или скайпу. Главное, чтобы в этот день мама 
услышала заветное «Поздравляю!».

Не стоит забывать и о форме поздравления. 
Она может быть устной, а можно и преподнести 
красивый букет, который непременно поднимет 
вашей маме настроение. Более ценный подарок — 
это на ваше усмотрение, но все же самым дорогим 
подарком для матери будут теплые объятья ее 
ребенка и слова любви и благодарности.

В большинстве случаев, хватит просто 
душевного разговора и вечера, проведенного со 
своей мамой. Даже такое небольшое внимание 
даст ей сил прожить еще много лет.

В некоторых городах проходят акции — мужчины 
запасаются небольшими презентами или 
цветами и дарят их всем прохожим женщинам, 
в знак того, что они восхищаются их главным в 
жизни предназначением – родить, вырастить и 
воспитать ребенка.

В этот день принято навещать матерей. Дарить 
символические подарки. И собираться всей 
семьей, чтобы испечь специальный торт под 
названием "Симнель" (см. ниже). 

В нашей стране главным символом этого 
праздника стал плюшевый мишка с фиалкой в 
лапе. Такие игрушки можно купить в магазинах. 
А в некоторых городах в День матери волонтеры 
дарят плюшевый символ прохожим на улице, 
напоминая о важной дате. 

Как вариант – можно купить открытку с 
изображением мишки в любом отделении. 

КСТАТИ 
П о  к о л и ч е с т в у  п р о д а н н ы х  ц в е т о в 

Международный День матери занимает четвертое 
место. 

Торт «Симнель» 

(его еще называют «материнским тортом») – 
легкая выпечка с кусочками фруктов. Название 
связано с латинским названием муки тонкого 
помола simila. Торт выпекали из двух слоев 
с миндальной пастой посередине, а сверху 
украшали шариками марципана, если же его нет, 
то ягодами.

Понадобится 
100 г горького шоколада, измельчить 
100 г сахара-песка 
100 г размягченного сливочного масла + 

отдельный кусочек 
3 яйца, отделить желтки от белков 

50 г молотого миндаля 
50 г муки с разрыхлителем 
4 ст.л. абрикосового джема
Для марципана: 
50 г сахара-песка 
100 г молотого миндаля 
50 г сахарной пудры 
1-2 капли миндального экстракта
1 желток
Для глазури
175 г горького шоколада, измельчить
150 мл жирных сливок
Для украшения
1 крупный апельсин
100 г белого шоколада
25 г черного шоколада
Как готовить
Разогреть духовку до 180 С. Смазать сливочным

маслом глубокую круглую форму для торта 
диаметром 18 см. Выложить дно вощеной бумагой. 
Растопить шоколад в миске на водяной бане

Растереть сливочное масло с сахаром до белизны. 
Вбить по одному желтки в масляно-сахарную массу. 
Добавить миндаль и шоколад.

В отдельной миске круто взбить белки. Добавить 
четвертую часть взбитых белков к шоколадной 
смеси, туда же просеять четвертую часть муки и 
пекарского порошка. Повторить процедуру еще три 
раза, до тех пор, пока не израсходуются все белки 
и мука.

Перелить тесто в форму. Выпекать 35-40 минут. 
Остудить на решетке 5 минут, снять бумагу и 
полностью остудить.

Приготовить марципановую пасту – в миске 
смешать сахар-песок и молотый миндаль, просеять 
туда же сахарную пудру. Хорошенько перемешать, 
добавить миндальный экстракт и яйцо, вымешать 
в крутую пасту на поверхности, присыпанной 
сахарной пудрой. Отделить четвертую часть пасты 
и разделить ее на 12 частей. Одну часть добавить 
к основной массе, 11 частей сформовать в шарики, 
оставить на тарелке, чтобы подсохли. Оставшуюся 
массу раскатать в круг такого же размера, как и 
торт, подровнять края, используя форму как лекало.

В кастрюльке разогреть джем с 2 ст.л. воды, 
протереть через сито в отдельную миску. Разрезать 
торт по горизонтали на два коржа, переложить 
один корж на сервировочное блюдо, выложить сверху 
марципановый круг и смазать джемом. Накрыть 
вторым коржом. Смазать верх и бока торта джемом.

Приготовить крем – в миску выложить шоколад и 
сливки, растопить в микроволновой печи на средней 
мощности 1-2 минуты, хорошенько перемешать. 
Остудить и охладить 40 минут, периодически 
помешивая, до нужной густоты. Широким ножом 
смазать кремом бока и верх торта.

В отдельной миске растопить белый шоколад (см. 
выше), шарик марципана насадить на деревянную 
зубочистку, обмакнуть в шоколад, дать стечь излишку, 
перевернуть и вколоть зубочистку в апельсин или 
яблоко, уложенное на горлышко банки или стакана. 
Повторить со всеми шариками марципана, дать 
подсохнуть.

Растопить черный шоколад. Тонкой струйкой 
(кофейной или чайной ложкой) полить глазированные 
белым шоколадом шарики марципана. Дать подсохнуть.

Оставшийся шоколад снова подогреть в 
микроволновой печи и приклеить им глазированные 
марципановые шарики к поверхности торта.


