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 Странный «подарок» получили к 
Новому году автолюбители Нижней 
Салды. Расположенная на выезде из 
города автозаправка, принадлежащая 
предпринимателю Валерию Кобенину, 
оказалась недоступной для водителей, 
поскольку подъехать к ней теперь невозможно. 
Дорогу перекопали на въезде и выезде. Кто? 

Мы попытались выяснить. Нет, 
Кобенин здесь ни при чем, для него самого 
подобный поворот событий оказался полной 
неожиданностью:

- Много лет эксплуатировали заправку, и 
вдруг такая бомба! Автозаправка построена 
в соответствие с проектом, согласованным 
со всеми соответствующими службами. Но 
правила и законы меняются быстро. Мне 
не совсем понятно, для чего нужно было 
принимать такие суровые меры по отношению 
к нам. Возможно,  с технической точки 

зрения требуемые от нас мероприятия вполне 
логичны, но зачем было нужно обрывать 
работу заправки так внезапно? Накануне 
Нового года и незадолго до Президентских 
выборов? Почему нельзя было дать нам время 
и дождаться весны? Предписание не нам, а 
Управлению автомобильных дорог  я добыл 
в области, куда ездил с другой целью, для 
подписания договора.

«Предписание
Должностному лицу ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог»
Директору Данилову В.В.
В целях устранения нарушений 

Федерального закона от….., Постановления 
Правительства Свердловской области от…, 
Приказа Минтранса России от …, ГОСТ…, 
ГОСТ, СП.., СП…,СП…, выявленных 24 
ноября 2017 года  на автодороге Н-Тагил 

– Н-Салда 50 км 950 м. Вам предлагается
выполнение следующих мероприятий: ввести 
запрет в движении на объекте дорожного 
сервиса, на АЗС «Энергия» на 50 км 950 
м автодороги Н-Тагил – Н-Салда, путём 
ликвидации примыкания с восстановлением 
водоотвода с установкой дорожных знаков 
…в прямом и обратном направлении, так как
отсутствуют переходно-скоростные полосы 
и их освещение, чем нарушен СП 34.13330. 
2012 и ГОСТ Р 52766-2007. Срок выполнения 
20.12.2017. Информацию о ходе выполнения 
предписания прошу сообщить по адресу… 
В случае невыполнения предписания 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 27 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения майор 

полиции Майков Л.Ю.» 08.12.2017г (дата 
отправки документа 11.12.2017г.)

- Подъезд к автозаправке примыкает к 
дороге федерального значения,  – пояснил нам 
исполняющий обязанности государственного 
инспектора дорожного надзора Владимир 
Багиров, - В ходе нашей проверки были 
выявлены нарушения о несоответствующем 
освещении и отсутствии переходно-
скоростной полосы. Освещение было сделано, 
а полоса – нет. Я направил предписание в 
Свердловский Автодор…

Одним словом, предпринимателю Кобенину 
сейчас предстоит устранение, согласование, 
утверждение и т .д и т.п. Может быть, к весне 
автозаправка и заработает.

Помнится, когда-то наш премьер-министр 
Дмитрий Медведев сказал: «Прекратите 
кошмарить бизнес!» Кому он это сказал?

Автозаправку окопали

С Новым годом и Рождеством!

Счастья, успехов и верных друзей!
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В понедельник, 25 декабря 2017 года, 
в Верхней Салде состоялась инаугурация 
главы Верхнесалдинского городского 
округа Михаила Савченко

Поздравить нового главу с назначением 
прибыли его коллеги, главы муниципальных 
образований Горнозаводского округа, депутаты 
Заксобрания Свердловской области, депутаты 
Думы Верхнесалдинского ГО, журналисты 
верхнесалдинских СМИ, работники 
администрации и городских учреждений и просто 
активные горожане, для которых небезразлично, 
как будет жить и развиваться Верхняя Салда в 
ближайшие годы. 

Церемония прошла с соответствующей 
протоколу торжественностью, без излишней 
помпезности, достойно и уважительно как к 
новому главе, так и к гостям мероприятия.

Зал администрации был полон, 
присутствующие встретили вновь избранного 
сити-менеджера аплодисментами, чувствовалось, 
что большинство присутствующих приняли его с 
симпатией. Им явно импонировала и приятная 
внешность нового главы, его открытая улыбка, 
приветливость в общении и, разумеется, надежды, 
которые на него возлагают. 

- Я желаю Вам честности! – пожелала Михаилу 
Владимировичу одна из самых уважаемых 
женщин Верхней Салды, Заслуженный работник 
культуры, Почётный гражданин города Людмила 
Крашенинина. - Это на сегодня самое главное, 
что требуется от власти: честность по отношению 
к горожанам и самому себе.

Иметь твердую опору в своих 
единомышленниках, своей команде и заслужить 
уважение горожан пожелала новому главе 
Верхней Салды глава городского округа  Нижняя 
Салда  Елена Матвеева и пошутила, что отчество 
мэра Савченко – Владимирович, – добрый знак. 
«Наш Президент - Владимирович, целый ряд 
присутствующих здесь гостей Владимировичи, 
я сама - Владимировна», - под одобрение зала 
констатировала Матвеева.             Символический 
ключ от города вручил Михаилу Савченко 
председатель Думы Верхнесалдинского ГО 
Игорь Гуреев. 

В ответном слове новый глава города сказал, 
что поскольку вверенный ключ - золотой, то 
на своём посту Савченко постарается, чтобы и 
город Верхняя Салда стал хоть немного золотым: 
привлекательным, ухоженным, современным…

                             
                                                         Инна Долгих

Новому мэру пожелали честности

Слева направо: Михаил Савченко, Людмила Крашенинина,
 Игорь Гуреев

Двадцать пятого 
декабря около часу 
дня в Верхней Салде 
работала комиссия по 
приемке участка дороги 
на улице Энгельса и его 
временного открытия

Красную ленточку 
не перерезали, но, 
посовещавшись, решили, 
что лучше сейчас открыть 
и дать возможность людям 
привыкнуть к новой дороге, 
апробировать ее в зимних 
условиях, а по ходу – доделать 
имеющиеся недоработки. 
Впрочем, комиссия 
считает, что и недоработок 
практически нет. 

Игорь Гуреев, 
председатель городской 
Думы:

- Скоро Новый год, поэтому 
решили все же данную дорогу 
пустить в эксплуатацию. 
Иначе, зачем же ее строили? 
Сегодня трёхсторонним 
протоколом, подписанным 
п р е д с т а в и т е л я м и 
администрации, подрядчиком 
и ГИБДД, принимается 
решение о временном 
открытии данного участка 
дороги. Сегодня, чуть позже, 
этот протокол подпишем, и 
в 16.00 уже первые водители 
смогут по ней проехать. 
Дорога – двухсторонняя. Так 
что вот, ожидаем, как она в 
действии. 

- На ваш взгляд, удобно 
ли будет по ней ездить?

- Проект прошел все 
согласования, поэтому, если и 
кажется узкой или нетипичной 
– это просто кажется. 
Все бумаги согласованы, 
подписаны. Кажется узкой 
из-за бордюров. Но надо 
поездить, попробовать. 

- В связи с чем была 
такая задержка? Ведь 
хотели открыть в середине 
сентября?

- Ну, задержка вышла из-за 
оформления. Полного пакета 
документов еще нет, на это 
может уйти еще месяца три. 
Но чтобы не ждать, а делать все 
параллельно, мы открываем 
дорогу. Люди давно ждут. 
Еще раз напомню, что сейчас, 
протоколом, мы открываем 
дорогу временно. Когда будет 
весь пакет документов – из 
статуса «временно» открытой 
она перейдет в статус 
«постоянной». Она включена 
уже в обслуживание по 
очистке от снега на будущий 
год. До января один подрядчик 
обслуживает, с января – 
другой. Так что можно смело 
ездить!

Местами придется 
чистить вручную, потому что 
бордюры. А так как дорога 
неширокая, то обязательно 
надо вычищать, чтоб не была 
еще ýже из-за снега. Но что 
делать? Полотно должно 
быть чистым. Думаю, за этим 
мы все вместе с вами будем 
следить.

- Многие люди уже сейчас 
считают, что бордюры во 
время сильного дождя или 
таяния снега могут стать 

причиной водных потоков 
вместо дороги.-

- Возможно, но будет дождь 
– увидим. Водостоков нет, не 
сделано. Сейчас с парковок 
выходы почистят, плитку 
поправят, что у техникума, 
и многое другое. Главное 
– надо открыть! А служба 
ГИБДД окажет содействие – 
подежурят тут дня два, чтобы 
все поняли, что тут можно 
ездить…

Сергей Космычев, 
врио командира ОВ ДПС 
ГИБДД

- С точки зрения 
безопасности движения 
дорога соответствует 
предъявленным требованиям. 
Произведётся очистка 
проезжей части, обработка, 
и наряды наши будут тут 
приближенно патрулировать. 
Со стороны «Маленькой 
страны» сложный 
перекрёсток – поэтому там 
будет установлен светофор. 

Посмотрели, и правда: 
по проекту ширина 
дороги шесть метров, всё 
выдержано. Два КАМАЗа 
здесь расходятся спокойно, 
как мы видим. Конечно, 
было бы интереснее, если бы 
была 7,5. Но при расширении 
она девять. Насколько будет 
удобно, покажет время и 
умение вождения водителей. 

         Ирина ЛУЧНИКОВА

Ленточку не перерезали

Следующий номер "Салдинского рабочего" 
выйдет 11 января 2018 года
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СПОРТ
Хоккейное обозрение
Мужская хоккейная команда «Металлург» 

провела свой очередной матч первенства по 
хоккею. 

Первая домашняя игра сезона собрала 
большое количество болельщиков на 
трибунах. И наши хоккеисты не подвели 
своих преданных поклонников, переиграв 
команду из Верхнего Тагила со счётом 8:3. 
На новогодние праздники «металлурги» 
уходят в лидерах турнира, занимая после 4-х 
матчей первую строчку в турнирной таблице 
первенства. Верхнесалдинский «Титан», 
выступающий в главном первенстве 
Свердловской области, в минувшие 
выходные тур пропускал и проведёт 
заключительный матч года на выезде с 
непримиримым соперником – командой 
«Энергия» в посёлке Рефтинский.

Добавим, что в минувшем туре прошла 
интересная встреча в Новоуральске, 
где бессменные чемпионы – хоккеисты 
команды «Кедр» - в родных пенатах 
уступили хоккеистам из челябинской 
области команде «Маяк-Гранит» со счётом 
2:4. Челябинцы сделали весомую заявку на 
победу в соревнованиях. 

Детские хоккейные команды ДЮСШ 
«Металлург» также провели свои 
очередные матчи в турнире «Золотая 
шайба». Самые маленькие начинающие 
хоккеисты тренера В. Семкина выезжали 
на игру в город Серов, где, к сожалению, не 
смогли добиться приемлемого результата 
и проиграли со счётом 9:2. Ребята чуть 
постарше (воспитанники тренеров К. 
Долбилова и Д. Пантелеева) проводили свой 
матч в городе Березовский и праздновали 
победу с «баскетбольным» счётом: игроки 
«металлурга» смогли забросить в ворота 
соперников 41(!) гол, на что команда 
«Брозекс» ничем ответить не смогла.

Самые старшие хоккеисты тренера 
О. Балакина в турнире «допризывной» 
молодёжи  добились второй уверенной 
победы, матч по сравнению с первым 
поединком получился более напряжённый, 
и соперник был гораздо сильнее первого. 
В игре с командой «Синие Камни», 
Екатеринбург, в достаточно равной игре 
удача улыбнулась нашей команде, хоккеисты 
праздновали викторию со счётом 10:4. 

Всех любителей хоккея поздравляем с 
наступающим Новым Годом и Рождеством! 
Пусть в следующем году счастье и успех 
будут всегда на вашей стороне, а удача не 
покинет вас ни на секунду!

Успехи гиревиков
Очередной успешный старт преодолели 

салдинские гиревики. 
В Верхнем Дуброво прошло Первенство 

Свердловской области по гиревому 
спорту среди ветеранов. Второго места в 
возрастной категории 45-49 лет добился 
Рустам Керимов в подъеме гири 24 кг, набрав 
итоговые 102 очка. В этой же возрастной 

категории, только среди женщин, победу 
праздновала ещё одна наша землячка – 
Валентина Лазовских: в поднятии гири в 16 
кг набрала итоговые 121 очко, чем оставила 
не удел конкурентов. 

Также в Верхнем Дуброво в открытом 
первенстве города среди юношей и девушек 
1999-2000 и 2002-2005 г.р., приняли 
участие представители нашей ДЮСШ, 
воспитанники Р. Керимова.

 Так, в весовой категории до 78 кг победил 
нижнесалдинец Алексей Углов, набравший 
итоговые 90 очков. В весе до 68 кг в шаге 
от главной награды остановился ещё один 
представитель Нижней Салды – Кирилл 
Волков, он показал сумму очков, равную 96-
ти, которые позволили ему уверенно занять 
вторую позицию на пьедестале.

Футбольные баталии в 
«Чайке»

В минувшие выходные все поклонники 
футбола Верхней и Нижней Салды не могли 
не заглянуть в спорткомплекс «Чайка», 
ведь именно в воскресенье в нашем зале 
прошли игры очередного тура Открытого 
Чемпионата Нижнего Тагила по мини-
футболу. 

Уже восьмой по счёту тур стартовал с 
поединка нижнесалдинского «Металлурга» 
против команды «ТЭС», подопечные С. 
Овечкина смогли добиться красивой победы 
со счётом 7:4.

Следующими на паркет вышли хозяева 
– футболисты команды «Магнит» - и 
неприятно удивили болельщиков, проиграв 
команде «Планта- Алмаз» со счётом 1:5. В 
следующем матче «Металлург» и «Магнит» 
словно поменялись ролями. «Металлург» в 
упорной борьбе уступил одному из лидеров 
турнира, команде «Пиранья» 3:5, а «Магнит» 
крупно сумел одолеть команду «ТЭС» со 
счётом 7:2. В остальных матчах «Планта – 
Алмаз» крупно обыграли «KDV» 9:2.

Безоговорочный лидер таблицы 
чемпионата «Гальянский» неожиданно 
упорно сражался с последней командой 
«УВЗ». Танкостроители сумели навязать 
очень сильную борьбу лучшей команде 
турнира, гальянцы еле-еле отскочили, счёт 
матча 8:6 в их пользу.

В заключительном матче футболисты 
«Транс-НТ» одолели «KDV» 5:2. 

Следующий домашний тур пройдёт 
в «Чайке» в наступающем 2018 году, 28 
января. В нём нас ждёт матч с вывеской на 
все времена. Принципиальное салдинское 
дерби смогут понаблюдать салдинские 
болельщики футбола. В первом круге, 
напомню, в матче наших команд, который 
проходил в Нижнем Тагиле, сильнее 
оказался «Магнит». Посмотрим, чем 
закончится второй этап  противостояния 
непримиримых соперников.

                                                                                                            
                                    Антон ГРИГОРЬЕВ 

Положение команд после 8 туров

Указом Президента Российской 
Федерации 27 декабря объявлено днем 
Спасателя России. Предотвращение, 
спасение, помощь» – девиз Министерства 
по чрезвычайным ситуациям. Не отступая 
от него ни на минуту, салдинские спасатели 
и пожарные ежедневно идут на укрощение 
огненной стихии, ликвидацию различных 
чрезвычайных ситуаций, часто рискуя 
своей собственной жизнью.

Поздравляю весь личный состав 
Государственной противопожарной 
службы, ветеранов с днём создания 
МЧС России. Желаю Вам дальнейших 
успехов в работе, направленной на 
борьбу с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций, мужества и профессионализма 
в исполнении служебного долга! Примите 
пожелания крепкого здоровья, счастья и 
оптимизма.

А.Н. Морозов, 
начальник пожарного надзора 

27 декабря вся страна отметила День 
спасателя. Именно в этот день 15 лет назад 
постановлением Совета Министров РСФСР 
на правах Государственного комитета был 
образован Российский корпус спасателей. 

За 11 месяцев 2005 года подразделения 3 
отряда ГПС по охране Верхнесалдинского 
района  87 раз выезжали на спасение людей 
при угрозе жизни, ликвидации последствий 
ДТП, ликвидации аварий на коммунальных 
сетях, при которых было спасено 20 

человек. Еще 20 человек спасено  при 
тушении пожаров. 

Пожарные всегда были спасателями, 
т. к. основной задачей личного состава 
пожарной охраны является спасение людей. 
Не раз рисковали жизнью сотрудники 
пожарной охраны нашего города.

Главный девиз   работы всех спасателей: 
«Предотвращение, спасение, помощь». 

В связи с наступающим праздником 
хотелось бы отметить  следующих 
сотрудников пожарной охраны: главного 
специалиста Управления ГО и ЧС 
Путевского С. Г.,  начальника отдела ГПН 
Липлянского В. Л., начальника пожарной 
части Степанова С. И., зам. начальников 
частей  Мурзина А. Ю., Серебрякова А. В., 
начальника инспекции 23 ПЧ Казиханова 
С. Н., старшего инспектора ИГПН 23 ПЧ 
Братухина И. А., начальников караулов: 
Лисьих Е. Д., Доценко А. И., Романова А. 
Н., командиров отделения: Кондратьева 
С. В., Рогалева С. В., Балакина Ю. Н, 
старших водителей: Марченко Н. А., 
Лебедева В. Л., старшин Медведева В. Г., 
Петрова С. М, Зайцева А. М., водителя: 
Волкова А. В., пожарного: Маслова А. А., 
радиотелефониста: Колганову Г. А.

Они и многие другие сотрудники 
пожарной охраны, невзирая на сложность, 
напряженность, делают все для защиты 
населения района от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.

27 декабря - 
День спасателя Российской Федерации

                Уважаемые работники
               НИИ машиностроения! 
         Жители города Нижняя Салда!
     Поздравляю Вас с Новым 2018 годом и Рождеством!

Уходящий 2017 год был непростым для нашего предприятия, да 
и для страны в целом. Но, согласитесь, нам и не приходилось 
никогда пребывать в безмятежном спокойствии, напряженный 
труд и забота о завтрашнем дне – наше привычное состояние. 
Я с иронией отношусь к гороскопам, но почему бы не помечтать 
о хорошем? Собака – добрый и надёжный друг. Пусть Новый год 
Собаки познакомит Вас с новыми друзьями и сохранит старых, 
пусть в ваших коллективах царит доброжелательность и взаимная 
поддержка, а в семьях – любовь и забота.     
Желаю всем, чтобы наступающий год принес успехи во всех 
начинаниях, увеличение доходов, благополучие и стабильность. 
Новый год и Рождество – это семейные праздники. Пусть в ваших 
семьях царят мир, спокойствие и доброта. Крепкого здоровья, 
достатка и веселых новогодних каникул!

                                                                                                      
                             Директор НИИМаш Анатолий Долгих



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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        Уважаемый     
   Долгих Анатолий   
    Александрович!

     Примите от нас искрен-
нюю благодарность за не-
равнодушное, теплое от-
ношение и Вашу отзывчи-
вость к воспитанникам ГКУ 
«СРЦН №2 города Нижняя 
Салда». 
     Надеемся, что наше 
сотрудничество останется 
доброй традицией, которая 
будет продолжаться долгие 
годы.
     Спасибо Вам за то добро, 
которое вы проявляете по 
отношению к нам. 
    В преддверии Нового года 
желаем вам благополучия и 
стабильности во всем!

Государственное казенное 
учреждение социального 

обслуживания Свердловской 
области «Социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

№2 города Нижняя Салда»
Климова Л.В.

К добрым традициям привыкают быстро. 
Во-первых, потому, что они действительно 
несут радость и добро, а во-вторых, все 
думают, что иначе и быть не может.

Ежегодная традиция НИИ машиностроения 
создавать благоприятную среду для встречи 
Нового года не только для сотрудников 
института, но для всех жителей городка 
«Строитель» прижилась и уже кажется 
неотъемлемой частью жизни города. Какие 
бы времена ни были на предприятии, даже 
трудные 90-е, но корпоративная «зеленая 
красавица» каждый год ждала на «Вымпеле» 
своих горожан с маленькой ребятней. 
Бывали годы, когда верхнесалдинские гости 
с удовольствием ездили на елку НИИ на 
«Вымпел», так в Верхней Салде было скромно 
и уныло. Конечно, сейчас снежный городок в 
Верхней Салде может быть предметом зависти 
для нижнесалдинцев, но верхнесалдинцы 
могут позавидовать корпоративному 
постоянству НИИ машиностроения   

Открытие снежного городка НИИ елки 
НИИМаш состоялась 26 декабря, но задолго 
до открытия, как только установили горку, 
это место стало любимым для детворы, 
которая любит свежий воздух и катание с 
ледяной горы. На елке появились новые 
оригинальные игрушки, аксессуары зеленой 
красавицы ежегодно дополняются новыми 
украшениями. 

Традиционный конкурс новогодних 
игрушек в НИИ, который проходит в канун 
каждого новолетия, помогает увеличивать 
«шкатулку» зеленой красавицы новыми видами 
«бижутерии». Бижутерия очень необычная 
– объемная, с определенным весом и ярким 
дизайном. В этом году аксессуары к зеленой 
красавице прибавлялись в тематике «Новый 
год – мой любимый праздник», и проявить 
творческие способности решили не только 
мастерицы института, но и воспитанники 

детского дома (Максим Гапдуллин, Николай 
Кулаков и Никита Мусунов). 

Жюри и зрителей очаровала  большая 
лохматая желтая собака, нет, не оттого, что это 
символ года и она сделана из полиэтиленовых 
пакетов – она чрезвычайно добрая и милая, а 
значит, и год для человека, который делал эту 
обаятельную собачонку, будет непременно 
добрым. Хозяйка этой обаяшки Светлана 
Сарафанова (отдел гл. энергетика), она и 
стала победительницей конкурса игрушек-
2018. Обладательницами второго места стали 
Галина Давыдова и Светлана Люкина (от. 
701), их серый песик тоже умиляет детвору, 
которая любуются на елочные игрушки 
корпоративной красавицы. Валентина 
Савинова заняла в конкурсе игрушек третье 
место, ее Снеговичок задорно приветствует 
посетителей городка. 

В предвкушении ждут и результатов 
конкурса Снежных фигур, которые каждый 
год возводят сотрудники НИИ. Каждый 
год – новые идеи, новые находки и новые 
герои. Жар-птица, Рапунцель, добряки-
собачки, Сова. Победителями конкурса стали 
Елена Марусей с дочкой Кариной, их яркая 
Жар-птица дарит в мороз тепло и надежду. 
Второе место в конкурсе снежных фигур 
заняла Ольга Орищенко, снежная фантазия 
ее привела к принцессе Рапунцель. А 
победительница конкурса игрушек доказала, 
что талантливый человек – талантлив во 
всем, и ее Южнорусская овчарка охраняет 
объект важного новогоднего назначения. 
Светлана Сарафанова заняла третье место и 
в скульптурном творчестве. Снежные фигуры 
на спорткомплексе «Вымпел» возводили 
Ольга Кулябина, Евгения Кожнева и Николай 
Глебов. Спасибо вам, участники конкурсов – 
вы умеете дарить радость детворе и людям. С 
Новым годом!

                                        Вероника ПЕРОВА 

Кто дарит праздник детворе?

Адольф Иванович Разжигаев работает 
в институте с 1961 года.

Он прошел трудовой путь от 
электромеханика до главного инженера. 
За время работы проявил себя как 
высококвалифицированный специалист 
и организатор опытного производства 
жидкостных ракетных двигателей малых 
тяг.

А.И. Разжигаев – соавтор более 
десяти научно-технических работ 
по совершенствованию ЖРД МТ. 
Под его руководством обеспечено 
высокое качество и надёжность 
поставляемых заказчику двигателей 
для космических объектов, таких как 
космические корабли серии «Союз» 
и «Прогресс», международная 
космическая станция «Альфа» и 
успешно эксплуатировавшиеся ранее 
космические станции «Салют», «Мир», 
модули дооснащения «Спектр», 
«Квант», «Природа», спутники связи 
серии «Молния» и др.

При его непосредственном участии 
разработан, изготовлен и внедрён в 
производство комплекс оригинальных 
установок двойного назначения по 
нанесению жаростойких покрытий, 
создан не имеющий аналогов в отрасли 
участок наукоёмких высоких технологий 
по ионно-плазменному и диффузионному 
нанесению жаростойких материалов 
на тугоплавкие сплавы. Внедрение 
указанных технологий позволило 
значительно улучшить основные 
параметры двигателей 11Д428А, 
11Д458М, 11Д457М, что позволило 
обеспечить приоритет российской 
космонавтики на мировом уровне.

Под его руководством ведётся 

освоение производства, отработка и 
изготовление двигательной установки 
для возвращаемого аппарата, а также 
двигателей для перелётного модуля по 
программе «Фобос-Грунт»; изготовление 
нестандартного оборудования по 
индийскому контракту, освоение 
производства по изготовлению блоков 
хранения ксенона для комплектации 
космических объектов.

А.И. Разжигаев много сил и энергии 
отдаёт обеспечению работы систем 
жизнедеятельности города Нижняя 
Салда, поддержание в рабочем состоянии 
систем водо- и теплоснабжения, 
канализации с очистными сооружениями, 
электроснабжения. 

За большой вклад в развитие 
машиностроения, высокие 
производственные показатели Адольф 
Иванович Разжигаев в 1974г. награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, в 
1983г. – Почётной Грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, в 1985г. 
– медалью «Ветеран труда», в 1996г. 
ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации», в 1977 
году награждён Почётной грамотой 
Губернатора Свердловской области, 
в 1999 году избран членом-
корреспондентом Российской академии 
Космонавтики им. К. Э. Циолковского.  

Решением Федерации космонавтики 
России А.И. Разжигаев награжден 
высшей наградой Федерации – медалью 
«За заслуги».

От всей души желаем Адольфу 
Ивановичу и близким крепкого здоровья, 
радости и оптимизма. 

Практическая сметка и рационализм

Адольфу Ивановичу Разжигаеву 26 
декабря исполнилось 80 лет. 
Вся трудовая деятельность его связана 
с НИИ машиностроения. Практическая 
сметка, умение рационально 
организовать свой труд, настойчивость 
в достижении цели помогали ему 
добиваться высоких результатов 
в работе. Его заслуги отмечены 
государственными наградами, Адольф 
Иванович – Почетный гражданин 
Нижней Салды.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Лидию Ивановну БЕССОНОВУ

Людмилу Ивановну ИЛЬИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Владимира Семеновича КЛИМОВА

Василия Николаевича СЕНИНА

Геннадия Васильевича УЛЬЯНОВА

Валентину Васильевну ЧУМИЧОВУ

Ираиду Григорьевну МАРТЫНОВУ

Нину Кузьмовну КОРОСТЫЛЕВУ

Владимира Григорьевича ЛЕВЧЕНКО

Клавдию Леонтьевну ПОСТНИКОВУ

Татьяну Степановну БЫЗОВУ

Виктора Николаевича ДЕНИСОВА

Ираиду Васильевну ПРОКОФЬЕВУ

Анатолия Алексеевича ШИХОВА

Александру Николаевну МЕДВЕДЕВУ

Желаем вам светлых и радостных дней,

Успехов, здоровья, надежных друзей,

Любимы и счастливы будьте всегда,

И пусть никогда вас не старят года!

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Используйте спокойное начало недели для сме-

ны обстановки, отвлекитесь от дел и забот - все это 
может подождать. Будьте внимательнее в решении 
проблем. Финансово благоприятным на этой неделе 
для вас будет конец недели.

ОВЕН (21.03-20.04)
Многие жизненные вопросы на этой неделе 

будут решаться спокойно и без напряжения. Атмос-
фера вокруг вас гармонизируется и принесет успо-
коение. В выходные уделите достаточно времени 
для отдыха и развлечений.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вы можете кардинально из-

менить свое будущее. На середину недели не 
стоит планировать рабочих встреч. Воскресенье 
- прекрасный день для изменения и преображения 
семейных отношений.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Все ваши беды - от накопившейся усталости. 

Вероятны конфликты на работе. Может обострить-
ся вопрос о зарплате и о профессиональном росте. 
Не позволяйте родственникам вмешиваться в вашу 
личную жизнь.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Независимо от мнения окружающих вам не-

обходимо отстоять свою правду. Постарайтесь 
завоевать доверие и признание окружающих. 
Проблемы у детей могут потребовать от вас не-
отложной помощи и совета.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя насыщена общением с друзьями. Один 

из новых знакомых окажется очень влиятельной 
персоной - это, безусловно, пойдет вам только на 
пользу. В выходные остроумие поможет вам найти 
выход из трудной ситуации.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Все ваши беды - от накопившейся усталости. 

Вероятны конфликты на работе. Может обострить-
ся вопрос о зарплате и о профессиональном росте. 
Не позволяйте родственникам вмешиваться в 
вашу личную жизнь.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели - не время для проявления 

личных инициатив. Лучше использовать всю мощь 
вашего коллектива. Вам потребуется много усилий 
для поддержания материального достатка в семье.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Необходимо проявить жесткость во всем, что 

касается сроков выполнения работ. В начале не-
дели не стоит увлекаться борьбой с окружающими. 
К выходным дням вы почувствуете себя хозяином 
положения

РЫБЫ (20.02-20.03)
Хорошая неделя для получения информации и 

знаний. Обращайте пристальное внимание на то, 
что происходит вокруг вас. Постарайтесь проявить 
терпение и не торопитесь, чтобы не пропустить 
важных событий.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваша уверенность в себе повыситься. Воз-

можно изменение места проживания или работы. 
Неделя хороша для разрушения старого и начала 
нового. Воскресенье лучше посвятить пассивному 
отдыху.

ГОРОСКОП с 1.01.2018 г. 
по 7.01.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Желательно навести порядок в документах, 

чтобы избежать лишних неприятностей. Не стоит 
менять свой привычный образ жизни. Если пона-
добится помощь друзей - примите ее.

Дорогие Дамы и Господа!

 Туристическая фирма  
"SALE- тур" поздравляет 

всех с наступающими Новым 
годом и Рождеством!

Желаем в 2018 году 
новых вершин, необычных 

открытий и ярких 
впечатлений!

Очень дорожим дружбой с 
вами и всегда готовы быть 

Гидом в ваших путешествиях!

 УСПЕВАЙТЕ ПОРАДОВАТЬ 
СЕБЯ ПУТЕШЕСТВИЯМИ В 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ:

3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ.  
Ж и л и щ е  к о ч е в ы х  н а р о д о в , 
чаепитие,  мастер-класс  А так же - 
посещение Главной Елки г. Н.Тагила. 
Самостоятельное посещение 
пиццерии.– 1200 руб.

4.01  ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
6 часов купания. 2300 руб.

5.01  ЕДЕМ В КУНГУР (обед, ужин, 
пещера, встреча с Дедом Морозом  
и Снегурочкой + ПОДАРОК) – 3500 
руб.

6.01 (суббота) ПРАЗДНИК 
ВАЛЕНКА Массовые гуляния, 
мастер-класс + обед  - 1200 руб.

6 . 0 1  Е Д Е М  Н А  Е Л К У  В 
ЕКАТЕРИНБУРГ.  - 900 руб.

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.

Дорогие ветераны войны и труда! 
Уважаемые салдинцы!

От имени Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа 
примите сердечные поздравления с наступающим 2018-м Новым годом — 

праздником, который дарит всем счастье и радость, несет в каждый дом тепло и уют!

Древние мудрецы учили: цените каждое светлое мгновение жизни, каждую радость. 
Не позволяйте мелким досадам и огорчениям увлечь вас. 
Не растрачивайте себя на зависть, обиды и злословие. 

Только тогда вы начнёте жить настоящей жизнью и обретёте подлинное счастье.

Хотелось бы, чтобы постоянно были доброта, терпимость и согласие между людьми. 
Это готовность прощать чужие ошибки, это способность в чём-то поступаться своими 

интересами.

Тогда будет крепкий, тёплый и уютный дом, где в почёте живут старики, 
трудятся хозяева, взрослеет молодёжь и подрастают счастливые дети.

В наступающем году хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, 
уверенности в своих силах и оптимизма. 

Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья, а в доме царят благополучие, 
любовь и взаимопонимание.

С уважением,
Николай Кондрашов, председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа

Уважаемые земляки Салдинцы!

Искренне поздравляю вас с Новым Годом!

Желаю Вам в  грядущем году быть в 
окружении исключительно положительных 

и доброжелательных людей, переживать 
только приятные эмоции, радоваться каждому 

прожитому дню, дарить радость и улыбки 
окружающим.  

Пусть этот Новый год  станет для нас 
особенным! Желаю здоровья, счастья, 

семейного благополучия! 

Помощник депутата Государственной Думы 
Езерского Н.Н.  

Волков А.И.  местное отделение КПРФ

Поздравляю коллектив 

скорой помощи ЦГБ с Новым Годом!

Желаю здоровья, счастья и успехов в жизни! 

Будьте счастливы и спасибо за чуткое 

отношение!

С уважением Нина Туранова
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-912-614-34-56

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

СДАМ
** 3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 8-904-

547-49-18
* Малосемейку, 30 м2, ремонт, водонагреватель // 8-904-

986-67-53
* Малосемейку (Нижняя Салда, ул. Строителей ) - пере-

деланную в студию  Полный ремонт, новая сантехника, Есть  
мебель и бытовая техника. .4000 руб + коммуналка и элек-
тричество. //  8-909-007-07-96

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, или продам, 
ул. Рабочей Молодёжи 156 // 8-950-195-82-27

* Малосемейка, Н. Салда, ул. Строителей 46, площадь 
29,4 м2, 5 этаж // 8-908-922-35-74

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 
без мебели, на длительный срок // 8-963-052-70-74

СНИМУ
МЕНЯЮ

* Четырёхкомнатную квартиру в Н. Салде, 1 микрорайон, на 
двухкомнатную, или продам // 8-950-637-51-47

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* 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. Строителей 46, 
2 этаж, 22 м2, сан. узел, чистая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 
8-908-637-36-03

* Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный карьер, 
ул. Центральная 17, 2 этаж, общая площадь 35 м2, комната 
18 м2, кухня 8 м2, Балкон-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 потолок, балкон, 
новый стояк, радиатор, возможна установка душевой каби-
ны, центр города. 465 т. руб. Возможен мат.капитал// 8-908-
63-73-603

* Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в четырёхэтажном доме, 3 этаж. 
Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. Бал-
кон. Трубы металлопластик. Никто не прописан. В поселке 
есть школа, садик, магазины. Цена 390 т. руб. Пластиковые 
окна, балкон.  Возможен материнский капитал, возможен об-
мен на комнату на соседей. // 8-908-63-73-603

* Комната в общежитии в г. В.Салда по ул. Сабурова. Про-
ведена в комнату вода, установлен электросчетчик// 8-904-548-
31-98

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

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

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

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

Малосемейная квартира, Н Салда, 4 –ый этаж, уютная, 
тёплая с чудесным видом из окон, недорого // 8-963-855-66-99

* Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, 2 этаж, тёплая, пло-
щадь 13,1 м 2, окно  стеклопакет, двери двойные, железная. Цена 
250 т.руб. торг уместен. // 8-922-619-52-51

* Однокомнатная квартира  по ул.Ломоносова,25, 1 этаж. 
Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна высоко ( пластик). 
Отопление-полипропилен, евробатареи, 2-х тарифный электро-
счетчик, в прихожей шкаф-купе. Новая входная дверь. Сухой 
подвал. Водонагреватель. В секции три квартиры. Рассмотрим 
оплату материнским капиталом. Цена 750 т. руб.// 8-906-85-90-
360

* Малосемейка, В. Салда. Недорого. ул. Восточная 2.  // 
8-902-874-24-52

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 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 поселке 
есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 475 т.руб.  Воз-
можен  небольшой торг, материнский капитал.\\ 8-908-637-
36-03

* 2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не пропи-
сан. Цена 370 т. руб. Возможен расчет материнским капита-
лом. Рядом озеро Песчаное. // 8-912-614-34-56

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

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, район Кержаки, пло-
щадь 54 м2, имеется незаконченный ремонт, 850 т.руб. // 8-963-
044-22-29

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

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьяновский, ул. 
Строителей, д.4, общ. пл. 52 кв. В хорошем состоянии. Возмож-
но на материнский капитал  // 8-902-87-25-450

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, рядом с магазином 
«Юбилейный», 3-ий этаж в кирпичном доме, очень тёплая, 

стеклопакеты, можно с мебелью. // 8-963-855-
66-99

2-х комнатная квартира в Н. Салде, ул. Со-
ветская 6, с отличным ремонтом. Сантехника за-
менена, окна балкон – пластик, сан. узел, ванна 
-  плитка и всё оборудование, встроенная кухня. 
Квартира продаётся с мебелью и бытовой техни-
кой. Заезжай и живи! // 8-909-029—95-80

2-х комнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломо-
носова 56, 2-ой этаж, в доме сделан кап. Ремонт, 
сантехника заменена, в квартире сделан космети-
ческий ремонт, очёнь тёплая //  8-961-774-36-00

* 2-х комнатная квартира в Н. Салде, в шлако-
блочном доме с печным отоплением, площадь 65 
м2, электрическое отопление, стеклопакеты, спут-
никовая антенна, холодная вода, газовая плита с 

баллоном газа, 2 гаража, все надворные постройки, баня, сад, 
огород, цена договорная // 8-906-806-91-80

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 2 этаж в 
кирпичном 2-х этажном доме, дешево // 8-950-209-40-19

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

лей,36 (район «Китайская стена»). Имеется балкон, выходящий 
на Вышку и лоджия, выходящая во двор дома. Общая площадь 
квартиры – 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. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 450 т.руб. Возможен мат. капитал. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда в районе ин-
ститута ( К. Маркса 3). Кирпичный дом, третий этаж. Без ремон-
та. 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

** Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Устинова, 
7, в пятиэтажном доме, 1 этаж, общ.пл. 70,2 кв.м, жилая 40,3. 
Комнаты раздельные, санузел раздельный, кухня 12 кв.м, Мож-
но частично с мебелью. Ремонт не требуется, 2,5 млн. рублей // 
8-950-653-87-61; 8-932-608-40-85.

* Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Стро-
ителей, 44, 51 кв.м, теплая, большая лоджия.  1 этаж.  Можно за 
материнский капитал + ипотека. Цена 1млн.100т.руб. // 8-953-
054-90-54; 8-963-448-03-37

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Устинова 
7, 1 этаж с балконом, общая площадь 70,3 м2, кухня 12 м2, сте-
клопакеты окна и балкон( с решеткой), ремонта не требует, цена 
2,5 млн. руб. // 8-950-653-87-61, 8-932-608-40-85

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, в районе «Ке-
дра», 5 этаж, или поменяю на 1 квартиру в Н. Салде район Ломо-
носова // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

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

рижской Коммуны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, 
печное отопление, баня, газ привозной, улица газифициро-
вана, две теплицы, гараж металлический 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. Железнодорожная. 
Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород 11 
соток, теплица поликарбонат, документы готовы, дом и зем-

стр. 12

Продается мясо ( телятина), четвертями.
Голова говяжья (с языком).

8-906-815-66-36

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

Расписание сеансов в кинотеатре 
"КЕДР"на 28-31 декабря

Смотрите в Кинотеатре «Кедр» с 1 ЯНВАРЯ
2D ЧУДО-ЮДО

Смотрите в Кинотеатре «Кедр» с 4 ЯНВАРЯ
2D ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН

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

Дрова колотые. 
Доставка автомобилем «Газель».

8-952-733-67-17
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ля в собственности // 8-912-614-
34-56

* Дом бревенчатый  20 км  
от Нижней Салды (тагильский 
кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две 
комнаты + кухня. Печное ото-
пление. Огород 12 соток. Вы-
ходит на р. Тагил. Дорога ас-
фальтовая. Идеальное местопо-
ложение для рыбалки и охоты. 
Состояние удовлетворительное 
Цена 245 т. руб. Торг за налич-
ный расчёт. Собственник, не 
кто не прописан, документы го-
товы // 8-908-63-73-603

* Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая 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 со-
ток// 8-912-623-43-48

* ДОМ-КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ Нижней  Салды , бревенча-
тый, централизованное отопление (40 кв.м. Теплая. Имеется 
подполье. Земельный участок. Возможно подведение коммуни-
каций – все рядом. Цена 500 т. руб. рассмотрим материнский 
капитал// 8-922-171-11-50

* Коттедж в Нижней Салде  шлакоблочный, благоустроен-
ный, газифицированный, пл. 53 кв.м, трехкомнатный. Туалет, 
ванная, гараж, баня, веранда, теплица, сарай. Огород 4,5 сотки( 
район Больничный городок) 1 млн.900 т.//  8-922-171-11-50

* Коттедж в Нижней Салде на Зелёном мысу, общ. площадь 
114 м2, земельный участок 22 сотки. Имеются хоз. постройки, 
плодовые деревья и кустарники. Мебель остаётся. Продажа в 
связи с переездом. // 8-912-621-93-20

* Гараж в районе «Уюта» г. Верхняя Салда, кооператив 
«Строитель»// 8-952-728-24-09

Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, имеется газ и пристройки 
// 8-909-004-35-36

ТРАНСПОРТ
Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет серебристый, 

максимальная комплектация. Все вопросы по телефону // 
8-963-855-66-99

*** ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хорошем состоянии 
// 8-909-031-17-60

*** КАМАЗ-5511, 1980 г. – цена -300 т. рублей, Трактор 
МТЗ-80, 1990 г.в. – 200 т. рублей\\8-909-704-40-87, с 9.00 до 
17.00

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

** ВАЗ 21074, 2004 г.в. Цвет баклажан, один хозяин // 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
* Ваз- Приора седан, цвет чёрный, 2010 г.в., один хозяин, не 

битая, в отличном состоянии, пробег 82000 км., резина зима/
лето, цена 250 т.р. // 8-953-380-28-44

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Бык, 8 мес.// 8-922-205-52-92
* Поросята. Сено в рулонах.//8-922-610-53-66
** 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
* Корова, на мясо // 8-912-251-32-37
* Поросята породы Ландрас , возраст 3,5 мес., круп-

ные.//8-963-44-00-791
* Тёлочка 10 месяцев, 

цена 45 т.р., пос. Ясашная, 
Набережная 21 // 8-9000-451-
734

* Корова // 8-908-917-14-11
* Бычок 9 месяцев, цена 

договорная // 8-909-014-34-40
Отдадим:

* Отдадим симпатичных 
котят, дымчатых и чёрно бе-
лых котиков и трёх шерст-
ных кошечек, возраст 2 ме-
сяца // 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 туалету приучен.// 
8-906-85-88332

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

* Двух ласковых кошечек, 3 месяца: трехшерстная, дым-
чатая (обе очень ласковые), желательно в частный дом// 
8-909-028-88-54

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

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

* Отдам в хорошие руки щенков от умной дворовой 
мамы. Возраст 2 месяца. Окрас черный.// 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, ла-
сковый, воспитанный // 8-906-800-46-30

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

* Отдадим красивых дымчатых котиков и трёхшёрстную ко-
шечку, возраст 2 месяца // 8-904-989-29-81

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

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

* В хорошие руки, 2 щенка мальчик и девочка возраст 4 мес., 
от умной дворовой мамы // 8-963-035-33-98

РАЗНОЕ
Продаём:

* 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
*** 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 подогрева сидений // 8-929-221-65-11, 8-929-
221-65-12

** Молоко, творог, масло // 8-922-205-52-92
** Краги кожаные мотоциклетные\\ 8-950-205-37-62
** Складные санки детские, цвет зелёный, в хорошем состо-

янии, цена 1 т.руб. // 8-905-806-00-81
* Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
** Компьютерный стол в разобранном виде, журнальный сто-

лик, музыкальный центр, DVD - проигрыватель// 8-950-653-87-
61; 8-932-608-40-85.

Клюква 180 руб. за литр, Брусника 250 руб. за литр; Еже-
вика 150 руб. за литр; Орех кедровый 320 руб. кг.; Щука 150 
руб. кг.;Сырок 220 руб. кг.; Окунь, Налим, копчёная рыба. 
Мёд -  «Белая акация» 700 руб., «Разнотравие» 400 руб.; Кар-
тофель  250 руб. ведро // 8-950-64-822-60, 8-904-981-54-47

* Охотничье ружьё 1976 г.в. ИЖ-26, 12 калибр // 8-965-54-
25-059

* Стенка «Шатура», размер 2,7х2,2. Цвет темный. Цена 
договорная. //8-932-608-46-50

* Железная решетка на окно, размер решетки 140х215// 
8-912-220-95-69

* Сено в тюках// 8-922-11-66-384
* Комнатная ТВ антенна (все каналы), новая, цена договор-

ная // 8-906-804-08-98
* Крупная домашняя морковь 30 руб. за кг., Свекла «ци-

линдра» домашняя 30 руб. за кг. // 8-904-386-51-02
* Новый электрорубанок, дисковая пила, лобзик, // 8-906-806-

91-80
* Компьютерный стол в разобранном виде -1000 руб (достав-

ка бесплатно). Радио телефон (трубка) 500 руб., DVD плеер 500 
руб. // 8-950-653-87-61, 8-932-608-40-85

* Швейная машина(ножная), подольская // 8-963-040-93-39
* Свежий воронежский мёд, липа с белой акацией 1 литр – 

650 руб, от 3-х литров доставка на дом // 8-909-025-82-72
РАБОТА

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

Во вновь открываемый салон - парикмахерскую в Н. 
Салде в центре города (после капитального ремонта), тре-

буется: мастер-универсал, мужской мастер, администратор, 
мастер по маникюру. Трудоустройство // 8-961-769-15-76

УСЛУГИ
* Стрижки с выездом на дом, мужские и женские // 8-909-

705-57-97
Грузоперевозки

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

* Междугородние пассажирские перевозки на комфорт-
ных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцо-
во и другие направления области и России, имеется детское 
кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. Предва-
рительный 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 мебели, бесплатный вывоз метал-
лом и бытовой техники // 8-902-151-95-51

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

тире, частном доме, в саду, сантехника, 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. Достав-
ка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные и дере-
вянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с последую-
щей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-
811-22-24

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. //8-900-207-
18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы 
кровли, система водостоков, саморезы кровельные. Все цве-
та. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

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

* Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним виды ра-
бот: заливка фундамента; внутренняя и наружная отделка; 
монтаж и демонтаж кровли; перепланировка; штукатурка, 
декоративная штукатурка; фасадные работы; стены; забо-
ры; электропроводка и т.д.  // 8-900-207-18-81

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

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

* Дрова колотые. Доставка автомобилем «Газель». //8-
952-733-67-17

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

оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( пло-
щадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскре-
сенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 4-777-5

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

НАХОДКИ
Найдены ключи в районе школы № 5 (Н.Салда), с брел-

ком «Лучший папа»\\ 8-963-051-94-69
ПОТЕРИ

В Нижней Салде утерян Айфон 5 с. Телефон заблокиро-
ван, пользоваться им  будет невозможно. 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 монеты, знаки СССР, фарфоровые и ме-

таллические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю ут-
варь и многое другое // 8-912-693-84-71

стр. 13 

Продаются кролики. 
Можно на мясо.
8-963-055-60-76

Расписание сеансов в кинотеатре 
"КЕДР"на 1-3 января

Смотрите в Кинотеатре «Кедр» с 4 ЯНВАРЯ
2D ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
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Рождество Христово с древности 
богато на обычаи. К ним относятся 
и строгий пост до первой звезды в 
Сочельник 6 января, и зажжение свечи на 
подоконнике в ночь на 7 января, которая 
была как бы знаком, что Пресвятая 
Дева Мария и праведный Иосиф могут в 
этом доме найти пристанище, и, конечно, 
колядки.

Как правило, у колядок нет авторов, 
они часто неграмотны литературно, но 
великолепны по своему смысловому 
строю, по искренности и радостной 
доброте. Как правило, колядка – это 
маленький Рождественский рассказ о 
величайшем событии и прославление 
главных лиц той ночи, которая принесла 
самую радостную, самую главную весть – 
родился Спаситель мира!

Коляда, коляда!

Подавай пирога,

Блин да лепёшку

В заднее окошко.

То, что стужа - не беда,

В дверь стучится Коляда.

Рождество в наш дом идет,

Много радости несет.

Много лет звезды горенье

Извещает о рожденье.

И Вселенная неспроста

Славит нашего Христа.

Ты скорее дверь откройДух впусти с небес домой.Чтоб любви огонь горел,С Рождеством, мир в ваш удел! 

К нам приходит коляда

Накануне Рождества.

Просит, просит коляда

Хоть кусочек пирога.

Кто пирог колядке даст,
Будет тот во все горазд!
Будет скот того здоров,
Полон хлев будет коров, 
Кто зажмет же свой кусок,
Будет год весь одинок.
Не найдет удачи, счастья,
Год промается в ненастье.

Калядую для того,
Кто мне рублик даст всего,
И сплясать нетрудно мне,
За десяточку в руке.

Если в доме есть сынок,
Дай хозяйка, хозяин мне 
сырок,
Раз имеешь в доме дочку,
Попрошу я меда бочку.

Ночь волшебная идет,
Ночь идет святая,
Радость светлую несет,
Души озаряя.

Чтобы полон был ваш дом
И добром и благом,
Хорошо чтоб жили в нем
Без забот и тягот.
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ЧТО НАДЕТЬ 
НА НОЫЙ 2018 ГОД

Новогодний наряд 2018

В	 новогодних	 нарядах	 должны	 преобладать	
коричневые	 и	 желтые	 оттенки.	 К	 этим	 основным	
краскам	можно	добавить	серый,	дымчатый,	бежевый,	
красный	и	черный	цвета.	Главное	-	правильно	сочетать	
все	тона.	Собаке	не	нравятся	излишества.

Модели	 лучше	 выбирать	 классического	 кроя,	
отдавая	предпочтение	изысканным	линиям	и	удобству.	
Беспроигрышный	 вариант	 для	 дам	 -	 золотистое	
облегающее	 платье	 длиной	 до	 колена	 или	 строгое	
платье-футляр	 бежевого,	 светло-желтого	 цвета,	
дополненное	украшениями	из	золота.

Для	 веселой	 вечеринки	 можно	 выбрать	 платье	 с	
оранжевыми,	красными	вставками.	Для	новогоднего	
фуршета	 подойдет	 элегантный	 брючный	 костюм.	
Главное	-	исключить	леопардовые	принты	и	крупную	
бижутерию,	отдав	предпочтение	золоту.	Прекрасному	
полу	 лучше	 воздержаться	 от	 мини-платьев	 и	 юбок,	
нарядов	со	слишком	откровенным	декольте,	разрезами,	
пестрыми	рюшами,	перьями	и	блестками.

Собака	не	любит	сияния	и	переливов,	предпочитая	
спокойные	тона.	Не	стоит	выбирать	блестящую	одежду,	
перебарщивать	с	украшениями,	экспериментировать	с	
«кошачьими»	принтами,	чтобы	не	разозлить	хозяйку	
года.	Прекрасным	дополнением	к	новогоднему	наряду	
станут	украшения	из	янтаря	или	золота,	золотистый	
шарфик	или	просто	маникюр	в	желтых	тонах.

Черное	 или	 темно-коричневое	 платье,	
отличающееся	 простотой	 кроя,	 можно	 украсить	
блестящим	 элементом	 -	 лучше	 всего	 золотым	 или	
желтым,	 и	 тогда	 вы	 будете	 одеты	 так	 как	 надо	 в	
предстоящую	 новогоднюю	 ночь.	 Перед	 уходом	 из	
дому	положите	в	сумочку	крупную	купюру,	чтобы	год	
не	знать	недостатка	в	деньгах.	

 
 

КАК ВСТРЕЧАТЬ 
ГОД СОБАКИ

Грядущий	2018	год	пройдет	под	покровительством	
Желтой	 Земляной	 Собаки,	 стихия	 этого	 животного	
–	 Земля,	 что	 придает	 хозяйке	 года	 такие	 черты,	 как	
верность,	усердие,	практичность	и	надежность.	

2018	 год	 принесет	 стабильность,	 благополучие,	
удачу	 и	 спокойствие,	 этот	 период	 станет	
благоприятным	 для	 экономики	 и	 личных	 финансов.	
Это	идеальное	время	для	создания	семьи,	рождения	
детей	и	приобретения	жилья.

Собака	–	животное	не	только	умное	и	преданное,	
но	 и	 очень	 общительное	 и	 дружелюбное,	 она	 не	
любит	 тосковать	 и	 проводить	 время	 в	 одиночестве.	
Игривая	и	активная	Собака	любит	общаться,	поэтому	
встречать	Новый	год	2018	лучше	в	компании,	неважно,	
будет	 ли	 это	 большая	 дружная	 семья	 или	 компания	
друзей	–	главное,	не	остаться	в	этот	волшебный	вечер	
в	одиночестве.				

Зовите	в	гости	родственников,	навещайте	близких	
людей,	 путешествуйте,	 найдите	 дружелюбную	
компанию	 для	 совместного	 отдыха	 в	 Новый	 год.	
Собирайтесь	 шумной	 компанией	 с	 друзьями,	 не	
грустите,	веселитесь	от	души.	Не	сидите	у	телевизора	
или	 на	 диване.	 Празднуйте	 активно,	 с	 конкурсами,	
розыгрышами,	развлекательными	играми.

Проведите	 новогодний	 вечер	 и	 ночь	 в	 движении.	
После	 боя	 курантов	 и	 праздничного	 фейерверка	
обязательно	 со	 всеми	 домочадцами	 и	 гостями	 хоть	
ненадолго	 выйдите	 на	 улицу.	 Если	 у	 своего	 дома	
вы	 увидите	 собаку	 или	 кошку,	 стоит	 хорошенько	
накормить	 их,	 а	 лучше	 оставить	 у	 себя	 жить,	 это	
привлечет	постоянную	удачу	в	ваш	дом.

Независимо	от	места	встречи,	компании	и	подарков,	
старайтесь	искренне	радоваться	новому	этапу	жизни,	
без	грусти	отпуская	уходящий	год.	Собака	–	существо,	
которое	 чувствует	 эмоции	 человека	 и	 проникается	
ими,	 так	 что	 новогодняя	 ночь	 2018	 должна	 быть	
наполнена	 только	 радостью,	 счастьем	 и	 весельем	 в	
окружении	близких	людей.

Тотемное	 животное	 2018	 года	 призвано	 хранить	
семейное	счастье,	дарить	теплые	моменты	и	приятные	
радости	 жизни.	 Поэтому	 встречать	 Новый	 год	 надо	
с	 добрыми	 намерениями,	 с	 верой	 в	 процветание	 и	
успешное	 исполнение	 задуманного.	Дружелюбная	 и	
ласковая	собака,	вступив	16	февраля	в	свои	законные	
права,	принесет	нам	покой,	умиротворение	и	веру	в	
счастливую	жизнь.

ЧТО ПОДАРИТЬ 
НА НОВЫЙ 2018 ГОД

Для	тех,	кто	давно	мечтал	приобрести	собаку,	трудно	
придумать	 лучшее	 время	 для	 осуществления	 своей	

мечты. Тем,	 кто	 не	 собирается	 заводить	 домашнего	
питомца	 или	 уже	 является	 счастливым	 обладателем	
«лучшего	 друга	 человека»,	 можно	 преподнести	 в	
новогоднюю	ночь	собаку	в	виде	игрушки.

Для	 Собаки	 очень	 важен	 комфорт	 и	 уют	 в	 доме,	
поэтому	 можете	 смело	 дарить	 своим	 близким	 и	
друзьям	 бытовые	 приборы	 и	 предметы	 интерьера:	
красивый	текстиль,	посуду,	кухонную	утварь,	наборы	
постельного	 белья,	 махровые	 полотенца,	 подушки,	
теплые	пледы	–	все,	что	может	пригодиться	в	доме	и	
сделать	атмосферу	в	нем	еще	более	теплой.

Не	следует	дарить	на	Новый	год	цепочки,	которые	
вызывают	содрогание	у	вольнолюбивых	собак,	мягкие	
игрушки	в	виде	кошечек,	в	том	числе	их	изображения	
на	картинах,	текстиле	и	прочих	поверхностях.	

Самым	 неприятным	 подарком	 для	 Собаки	 станет	
парфюмерия	с	резким	запахом,	 собачки	–	животные	
чувствительные	 и	 могут	 неадекватно	 отреагировать	
на	подобные	ароматы.	Главное	-	исключить	из	списка	
сувениров	безделушки	и	ненужные	вещи,	подходить	
к	выбору	с	душой.

Вот	 несколько	 вариантов	 для	 подарков:	
фотоальбом,	 фоторамка,	 чехол	 на	 телефон	 или	
картина	 с	 изображениями	 милых	 псов,	 домашние	
тапки	с	забавными	мордами	собачек,	наборы	посуды	
с	 изображениями	 символа	 наступающего	 года,	
золотистые	подсвечники,	настенные	бра,	плед,	коврик	
для	 входной	 двери,	 диванные	 подушки,	 футболки	 с	
принтом.	

Самый	лучший	подарок	на	новый	год	2018	–	это	тот,	
значение	которого	известно	только	вам	и	получателю:	
возможно,	 это	 старый	 редкий	 диск	 музыкальной	
группы,	 которую	 так	 любит	 ваш	 отец,	 или	 шарф,	
который	 когда-то	 давно	 заприметила	 в	 магазине	
сестра.	А	может,	это	любовный	роман	в	подарочном	
оформлении,	который	так	любит	перечитывать	мама.		

Друзьям	и	коллегам	можно	преподнести	сувениры	
с	символикой	года,	например,	оригинальные	кружки	
или	 записные	 книжки.	 Дети	 придут	 в	 восторг	 от	
плюшевых	 собачек,	 а	 те,	 в	 свою	 очередь,	 принесут	
удачу	на	весь	последующий	год.

 

ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 
2018 ГОД СОБАКИ?

Встретить	 год	 Желтой	 Земляной	 Собаки	 можно	
дома	 или	 за	 его	 пределами,	 в	 родном	 городе	 или	
другой	стране.	

Если	 вы	 планируете	 провести	 новогоднюю	 ночь	
дома,	 	подготовьте	его	к	встрече	с	Желтой	Собакой.	
Украсьте	его	золотой	мишурой	и	другими	желтыми	и	
коричневыми	 украшениями.	 Внутреннее	 убранство	
дома	 должно	 быть	 ярким	 и	 привлекательным.	
Устройте	дома	веселую	вечеринку.	Заранее	продумайте	
сценарий	 праздника,	 подготовьте	 конкурсы	 и	 игры,	
чтобы	никто	не	скучал.	Пригласите	в	свой	дом	друзей	
и	родных,	наполните	его	весельем	и	смехом,	и	тогда	
Собака	обязательно	заглянет	к	вам	на	огонек.	

2 0 1 8  - Год собаки
   Французский зоолог Жорж Кювье написал в одном из своих трактатов, что 
«собака составляет самое замечательное, совершенное и полезное из всех 
приобретений, которые когда-нибудь сделал человек», а И.П. Павлов считал 
собаку исключительным животным, ибо она «вывела человека в люди», сделала 
человека человеком.
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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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 ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»(г.Н.Тагил)

ВАМ НУЖНО В АЭРОПОРТ "КОЛЬЦОВО"? ПРОСТО В
ЕКАТЕРИНБУРГ или НА Ж/Д ВОКЗАЛ?  ОТ  3000 рублей 

С 31.12 по 2.01 База отдыха ЗЕЛЕНЫЙ МЫС - рядом с г.
Новоуральск   ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

Новогодняя ночь с анимацией, шоу, живой, музыкой. Для
детей – отдельная программа. 1 января – развлечение на
улице – катание на бубликах и коньках, веселые старты и
пр.Взрослые - 11.500  Дети (до 12 лет) - 8500 руб.          

30.12. НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В ЦИРКЕ Сборная
группа. Стоимость 1200 руб. Дети до 5 лет - без места – 400 руб.

2.01. АКВАПАРК 6 часов + 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.

6.01 (суббота) ПРАЗДНИК ВАЛЕНКА Массовые гуляния
мастер-класс + обед  - 1200 руб.

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.

Собачка «Рыжуля» — вкусный салат 
для Новогоднего стола 2018

На основе классического салата с крабовыми палочками.
Нам понадобится:
- крабовые палочки – 200 – 250 гр
- рис отварной – 1 стакан
- яйца – 4 шт
- огурец свежий – 1 шт
- морковь свежая – 1 шт
- кукуруза консервированная – 300 – 350 гр
- лук зеленый – 0,5 пучка
- зелень, петрушка или укроп – 0,5 пучка
- оливки – 4 штуки
- майонез – по вкусу
Приготовление:
В приготовлении этот салат очень прост. Главное подготовить
все ингредиенты, и затем уже их нарезать. Ну впрочем,
давайте все по порядку.
1. Отварить рис. 
Для того, чтобы получить стакан отварного риса нужно взять
четверть стакана сухого. Варить его лучше в подсоленной
воде, чтобы он получился не безвкусным.
После того, как он полностью приготовится, дать ему остыть.
2. Также заранее отварить яйца и порезать их кубиками.
3. Порезать мелкими кубиками крабовые палочки, и свежий 
огурец.
Все смешать. Добавить отварной рис. При этом часть
оставить для украшения мордочки собачки.
4. Измельчить зелень и мелко порезать зеленый лук.
5. С кукурузы слить жидкость и добавить зерна в общую
массу.
6. Все перемешать и попробовать, достаточно ли соли. По
сути добавлять ее не надо. Так как рис уже соленый, также как
и крабовые палочки. Плюс еще майонез, который предстоит 
добавить. Но если хочется, то добавьте немного.
7. Ну и теперь самое время заправить содержимое майонезом.
Не старайтесь сразу добавлять его по много. Достаточно
вначале две – три столовых ложки. Перемешайте, и
посмотрите, стоит ли остановиться, или нужно добавить
еще ложечку.
Масса должна получиться не жидкая. Чтобы из нее удобно 
было бы формировать мордочку «Рыжули».
8. Ну и пожалуй, приступим к этому. Приготовить большую 
плоскую тарелку. Выложить на нее часть полученной массы,
и сформировать мордашку собаки с ушами.

Сделать слегка выпуклым лоб и уши, область носа также
должна слегка выступать вперед. А вот в районе глазных
впадин нужно мордочку слегка вдавить.
9. Оформлять будем оставленным рисом и тертой свежей
морковью.
Вначале я хотела оформить отварной морковью. Потерла ее, 
но она получилась слишком мягкой, и больше напоминала
кашу, чем щетинки шерсти. Поэтому было принято решение 
использовать свежую тертую на мелкой терке морковь. Она 
получилась, как настоящая шерстка.
10. Оформлять нужно будет зонами, чередуя белое с рыжим. 
На фото видно, как это сделать. Вначале выкладываем рис, 
а уже затем морковь. В общем ничего сложного в этом нет, 
все просто и легко.
11. И осталось оформить глаза, нос и рот. Все это я делаю из 
маслин. Для глаз использую их целыми, для носа – вырезаю 
лишь часть. Рот и ресницы выкраиваю из нарезанной тонкой
соломки. Также нужно оформить зону ушей, чтобы выделить
ее. Иначе перехода совсем не видно и картинка получается 
не столь яркой.
12. Украсим тарелку веточками укропа и зернами граната.
Добавив в картинку красную и зеленую краску.
Вот теперь, можно считать, мы наложили последние краски 
на наш холст. Можно заканчивать и любоваться результатами
своего творчества.
Когда налюбуетесь, то поставьте блюдо в холодильник минут
на 30. Подавать к столу его лучше в охлажденном виде.

Для многих  собаководов наступающий 2018 год 
– особенный. Именно поэтому редакция  газеты

«Салдинский рабочий» объявляет конкурс

 СОБАКА ГОДА
В  этом конкурсе может принять участие ваш четвероногий питомец. Возраст, 
окрас и порода участников роли не играют. Главное, что это ваша любимая 
собака. 

Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке. Материа-
лы можно присылать на электронный адрес saldarab@mail.ru  или принести в 
магазин. И обязательно напишите ваш телефон - для связи.

Награда для участника. Всесалдинская собачья известность и купон на сум-
му 300 рублей - каждому участнику.
Спонсор:  магазин «Четыре лапы», г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 19. 

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

МОДНЫЙ  ТУРИСТ

Наступающий 2018 год  - мой любимый. Ведь это год 
моего друга Блэйда. Он удивительный модник. Любит 
красивую одежду и носит ее с достоинством модели. А 
еще  Блейд обожает путешествия и всегда с удоволь-
ствием ездит с нами в походы.  

Матвей Попов.

КОРОЛЕВСКИЙ САЛАТ С АПЕЛЬСИНАМИ 

Новый Год обязательно нужно встретить
по-королевски, для этого не нужны царские по-
кои и золотая посуда, а вот салат можно сде-
лать необычным, нежным и оригинальным.

 Продукты для приготовления салата:
Один апельсин (можно заменить мандари-

нами, они всегда покупаются к новому году) Ку-
риное яйцо одно, но желательно использовать 
пять яиц перепелок Зубчик чеснока Крабовое 
мясо — оно вкуснее палочек, но можно обой-
тись и палочками — всего 150 г Баночка слад-
кой консервированной кукурузы 100 г Сметана 
или майонез по вкусу — три столовые ложки 
Приготовление салата займет 15 минут, пока 
вы очищаете и режете на кубики апельсин 
(мандарины) и крабовое мясо, поставьте от-
варивать яйца. Открываем кукурузу и сливаем 
жидкость, чеснок лучше раздавить ножом или 
чеснокодавилкой. Яйца очищаем от скорлупы 
и мелко рубим. Все продукты укладываем в 
миску слоями, первый слой — крабовое мясо, 
затем кукуруза, апельсины и яйца, заливаем 
сметаной, в которую уже добавлен раздавлен-
ный чеснок. Украшение блюда зависит только 
от вашей фантазии. Для праздничного стола 
подойдет и блюдо, на приготовление которого 
вы потратите не менее двух часов, но в резуль-
тате получается объедение! Так что этот салат 
станет «гвоздем» ваших закусок, поверьте....

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МЯСНОЙ РУЛЕТ 
БЕЗ ВЫПЕЧКИ

Ингредиенты
Основа
l Филе куриное (отварное) — 300 г
l Сыр мягкий — 100 г
l Горошек зеленый — 4 ст. л.
l Специи (Хмели-сунели)
Начинка
l Грибы (крупные) — 6 шт
l Лук репчатый — 1 шт
l Чеснок — 2 зуб.
l Орехи грецкие — 1 горст.
l Укроп
l Рис — 1/2 стак.
l Масло оливковое — 2 ст. л.
Приготовление
Куриную грудку перемолоть в блендере, 

добавить специи, мягкий сыр  и предваритель-
но отваренный горошек (если не любите горох, 
можно не добавлять или заменить на шпинат. 
Шпинат придаст свой вкус. Пробуйте и решай-
те, что вам больше по вкусу!) Горошек можно 
оставить целиком или перемолоть вместе с мя-
сом, это дело вкуса. Хорошо перемешать.

Отварить рис, дать остыть.
Лук и чеснок почистить, нарезать произ-

вольно. Обжарить на оливковом масле пару 
минут. Почистить грибы, нарезать, добавить к 
луку. Обжарить 2-3 минуты. Добавить специи и 
рис. Дать остыть, перемолоть в блендере.

На лист фольги или пищевой пленки укла-
дываем мясной фарш с горошком. Отступив от 
краев, укладываем грибную начинку с рисом. 
Присыпать начинку рубленным орехом и мелко 
нарезанным укропом. Свернуть рулетом. Ста-
вим рулет в холод на час.

Перед подачей верх украсить нарезанным 
укропом и розовым перцем. Порезать рулет 
порционно. Рецепт авторский.

УТКА ЗАПЕЧЕННАЯ — 
ДЕЛИКАТЕС К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ 

Подайте на стол дичь — утку запеченную. 
Мясо птицы подается с красным вином, но, 
чтобы приготовить эту утку, вам понадобится 
белое сладкое вино. 

Продукты для приготовления блюда:
 Утка, желательно, домашняя Яблоки мел-

кие, кислые — штук пять Лук репчатый — 4 
штуки Картофель — 8 штук Специи и приправы 
по вкусу Белое сладкое вино — 100 мл Перец 
и соль по вкусу Розмарин, имбирь Соевый соус 
использовать только если ваши гости любят 
такую приправу.  Перевязать утку кулинарным 
шпагатом, притянуть крылышки к бочкам, нож-
ки стянуть вместе. В утку засунуть яблоки, утку 
положить на противень, вокруг красиво разло-
жить картофель. Теперь определитесь — в чем 
вы будете готовить утку. Если есть гусятница, 
то фольга вам не понадобится, но на против-
не стоит укутать утку в фольгу, иначе она у вас 
получится сухой. Всю тушку обложить пряны-
ми травами, влить в утятницу вино, чтобы она 
тушилась в этом соусе. Готовить утку нужно 
больше часа при температуре 200 градусов. 
Но это еще полностью готовое блюдо, перевер-
ните утку и поставьте еще на полчаса в жароч-
ный шкаф. Перед тем как второй раз ставить 
утку в шкаф, уже можно снять картофель — он 
полностью готов. Еще один маленький секрет 
— перед тем, как ставить второй раз в шкаф 
утку, снимите фольгу, пусть корочка тоже под-
жарится... 

 «СЛОЕНЫЙ САЛАТ 
«СОБАЧКА» С ГРИБАМИ»

Описание: Предлагаю вашему внима-
нию рецепт очень вкусного слоеного салата 

с грибами (шампиньонами) и маринованным 
луком. Данный салат готовится из доступных 
продуктов и украсит любой праздничный стол. 
В данном рецепте я покажу способ украшения 
салата к новогоднему столу в виде символа на-
ступающего 2018 года – года собаки. Рекомен-
дую приготовить!

Ингредиенты
l Лук репчатый (средний) — 2 шт
l Шампиньоны — 500 г
l Морковь — 1 шт
l Картофель — 2 шт
l Яйцо куриное — 3 шт
l Помидор — 2 шт
l Майонез — 150 г
l Соль
l Перец черный
l Масло растительное
l Уксус — 2 ст. л.
l Сахар — 1 ст. л.
l Вода — 100 мл

Приготовление
1. Нарезаем шампиньоны пластинками и

обжариваем до готовности на растительном 
масле. Солим и перчим по вкусу.

2. Приступаем к маринованию лука. Наре-
заем лук полукольцами, добавляем воду, уксус 
и сахар, перемешиваем и оставляем марино-
ваться на 20 минут.

3. От помидора отрезаем небольшой кусо-
чек – он понадобиться в дальнейшем для укра-
шения нашего салата, сам помидор нарезаем 
кубиками. 

4. Натираем картофель на крупной терке.
5. Морковь натираем на мелкой терке.
6. Яйца разделяем на белки и желтки, нати-

раем отдельно на мелкой терке
7. Начинаем формировать салат. Выкла-

дываем первый слой – картофель, формируя 
контур мордочки собачки. Солим по вкусу и 
смазываем слой майонезом.

8. Второй слой – обжаренные шампиньоны,
смазываем майонезом.

9. Лук отжимаем от маринада и укладыва-
ем сверху грибов, смазываем майонезом.

10. Приступаем к украшению салата. Бел-
ком выделяем мордочку.

11. Морковкой делаем ушки.
12. Желтком необходимо заполнить остав-

шуюся часть.
13. Ресницы, бровки, глаза и нос делаем из 

маслин. Ранее оставленный кусочек помидора 
используем для изготовления язычка. Салат 
готов.

14. Кладем в холодильник на пару часов, 
чтобы салат настоялся и затем его можно по-
давать к столу. Приятного аппетита! 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
«КУРАБЬЕДЕС»

Описание: Еще одно очень вкусное тра-
диционное греческое печенье, готовится очень
быстро и просто, впрочем, так же быстро исче-
зает с блюда!

Ингредиенты
l Масло сливочное (комнатной температу-

ры) — 250 г
l Сахарная пудра (110 + 100) — 210 г
l Коньяк (или ром) — 50 г
l Мука пшеничная — 400 г
l Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
l Ваниль — 1 г
l Миндаль (пожарить и крупно порубить)

— 100 г

Приготовление
Взбить миксером масло, постепенно до-

бавляя сах. пудру 110 г, до однородной и пыш-
ной массы. Добавить коньяк и перемешать.

Просеять муку с пекарским порошком и ва-
нилью, постепенно добавляя к маслу, взбитому 
с сахаром, муку, добавить миндаль.

Опять замесить, разделить тесто на части. 
Обратите внимание на количество муки - те-
сто не должно быть очень крутое, тем более, 
что мы добавляем в него миндаль! Лучше до-
бавить ёе, если в этом будет необходимость, 
после добавления орехов!

Все полученные части теста разделить на 
30 одинаковых кусочков и скатать шарики 3-4 
см. в диаметре, выстелить курабьедес на про-
тивень, застеленный пекарской бумагой, на 
расстоянии друг от друга. Выпекать в прогре-
той духовке при 180»15-20 минут.

Полностью остудить и обвалять в сахарной 
пудре. Очень нежное и ароматное печенье, ко-
торое просто тает во рту.

РЕЦЕПТЫ  НОВОГОДНЕГО  
И  РОЖДЕСТВЕНСКОГО  СТОЛА


