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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 окопалиЛеди  Весна

Татьяна Дмитриева, председатель контрольно-ревизионной 
комиссии ГО «Нижняя Салда», обладательница кубка «Леди года».
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Второго марта во Дворце 
культуры им. Ленина в 
городском округе Нижняя 
Салда прошла традиционная 
праздничная церемония 
награждения Благодарностью 
главы городского округа за 
многолетний добросовестный 
труд, за преданность своему 
делу и в связи с празднованием 
международного женского 
дня 8 марта, женщин-
руководителей

Кстати, эта добрая традиция 
прижилась с легкой руки главы 
округа Елены Матвеевой. Ей ли 
не понять стройную психологию 
женской души!

Ежегодно праздничная 
церемония «Леди года» отлична 
от предыдущих, становится 
ярче, изысканнее и находчивее. 

Вот и в этом году на праздник 
во Дворец прибыли царевич 
Елисей, Емеля и  Принц: «Эти 
женщины, эти женщины! Так 
внимательны, обаятельны, так 
сиятельны и блистательны! Где 
же найти таких? А мне сказали, 
поезжайте, в славный град 
Нижняя Салда, там все женщины 
красавицы, умницы…» 

И действительно, гость 
города, помощник депутата 
Баженов, был приятно 
удивлен количеством женщин-
руководителей. А у царевича 
Елисея глаза разбегались, но 
наши дамы были непреклонны, 

царскими дарами их не удивишь 
и не увлечешь. 

Писатель Максим Горький 
сказал: «Самое умное, чего 
достиг человек – это умение 
любить женщину, поклоняться 
ее красоте, от любви к женщине 
родилось все прекрасное на 
земле!».

Елена Матвеева, поздравляя 
с праздником женщин, сказала, 
что, наверное, почти век назад 
домохозяйки, которые задумали 
этот праздник, мечтали получить 
не только равные права с 
мужчинами, но и избавиться от 
домашних хлопот, повседневных 
кастрюль. 

Но, увы, женщины получили 
много прав и теперь многие из 
них руководители, но весь груз 

домашних забот, воспитание 
детей, так и остался за ними не 
зависимо от статуса.   

Да, женщина, начало всех 
начал! Поэты им посвящают 
стихи, которые говорят о 
любви и верности. Художники 
славят их красоту. А творческие 
коллективы, исполнители в 
качестве подарка преподносили 
свои прекрасные номера.

Про каждую из 
присутствующих дам можно 
рассказывать много. У всех 
женщин здесь  удивительно 
интересные судьбы, потому 
что они посвятили их своей 
любимой работе.

И все же кульминацией 
праздника стали не радужные и 
веселые выступления артистов, 

а розыгрыш статуэтки «Леди 
года-2018». Конечно, каждая 
женщина на этом праздничном 
вечере достойна была получить 
заветную статуэтку. 

Но барабан крутился и… 
счастливый лотерейный жетон 
достался одной из лучших 
представительниц города – Татьяне 
Дмитриевой, председателю 
контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда.  

Необычный в этом году март 
– снежный, но поздравления 
были искренними и теплыми. 

Поэтому, покидая красивый 
и современный зал ДК, каждая 
приглашенная на этот вечер 
почувствовала себя неотразимой, 
обаятельной, светлой и 
настоящей леди Весна!

Леди Весна
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Правительство Российской 
Федерации выделяет гранты на 
благоустройство общественных 
территорий российских городов.

Желающих жить в привлекательном 
городе много, грантов – гораздо 
меньше, на всех не хватит. И все же 
Нижняя Салда надеется получить 
федеральную помощь.

Города разбиты на 4 категории в 
зависимости от численности жителей. 

Руководство Нижней Салды считает, 
что у города есть шанс получить 
грант.  

Деньги пойдут на обустройство 
площади Быкова. Уже есть кое-какие 
задумки. Кроме привычных лавочек-
фонарей-клумб, возможно, площадь 
облагородят в духе космической 
тематики.

А вот дворовым территориям 
Нижней Салды и других 

малочисленных городов (по программе 
«Комфортная городская среда») опять 
не повезло. 

На обустройство дворов выделят 
деньги только крупным городам: 
Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, 
Каменск-Уральскому. По этой 
программе Нижней Салде перепадет 
10 млн на Парк металлургов как 
общественной территории.

Обустройство Нижней Салды

Площадь Быкова, Нижняя Салда

Объявление
13марта в 12.00. в Парке Труда и 

Победы, Верхняя Салда, проводится 
митинг, посвященный окончанию 
Советско-финской войны 1939-1940гг.

Просмотр художественного фильма 
«Я первый тебя увидел» в кинотеатре 
«Кедр» в 13.00.

Обращаться по телефону 
8-9028708976.

«Лучший эскизный проект общественной территории 
Верхнесалдинского городского округа» - конкурс с 
таким названием в феврале текущего года был объявлен 
администрацией Верхнесалдинского городского округа. С 
девятого по пятнадцатое февраля в оргкомитет конкурса 
поступили  эскизы, рисунки и макеты знаковых городских 
мест, преображение которых обрадовало бы юную часть 
горожан. Всего - 151 работа. 

Независимое жюри, куда вошли глава Верхнесалдинского 
городского округа Михаил Савченко, председатель Думы 
городского округа Игорь Гуреев, участники общественной 
комиссии, а также руководители поселений, городских 
управлений, служб и муниципальных предприятий, провели 
оценку работ и определили победителей в нескольких 
номинациях.

Победители

Номинация: Воспитанники детских садов 
1 место:  «Солнечный парк», воспитанники средней 

группы, Детский сад № 2 «Ёлочка»;     «Детский парк 
отдыха», воспитанники средней группы, Детский сад № 2 
«Ёлочка».

 2 место: «Городской пляж», воспитанники старшей 
группы, Детский сад № 2 «Ёлочка»;   

 «Детский парк», Детский сад № 2 «Ёлочка»; Детский сад 
№ 24 «Дельфинчик» - 2 работы 

3 место:  «Город моего будущего», Детский сад № 

20 «Кораблик»; «Парк Базанова», Детский сад № 20 
«Кораблик».

Номинация: Младшие школьники   

1 место:  МАКЕТ Комсомольской аллеи, школа № 2; 
2 место:  «Благоустройство Сквера Труда и Победы», 

школа № 2; «Набережная пруда», школа № 2; 
3 место:  «Парк  аттракционов», школа № 2, «Храм», 

школа № 2 
  
Номинация: старшие школьники, студенты 
1 место: «Будущее парка имени Гагарина», школа № 2; 
2 место:  «Салдинский сквер», школа № 1, «Автовокзал», 

школа № 2 
3 место:  группа ОМД, ВСАМТ; «Дворцовая площадь», 

школа № 1; «Парк за Авиаметаллургическим техникумом», 
школа № 2 

Отдельная номинация: коллективное творчество 
«Детский парк отдыха» - семья воспитанника Детского 

сада № 2 «Ёлочка»; 
«Модульный макет» - обучающиеся 2 класса школы № 

2.
О дате и времени награждения победителей 

муниципального конкурса «Лучший эскизный 
проект общественной территории» будет сообщено 
дополнительно.  

Обустройство Верхней Салды

Юнкоры из Верхней Салды 
встретились в Екатеринбурге с 
министром культуры Свердловской 
области Светланой Учайкиной

Детско-молодежная общественная 
организация юнкоров Свердловской области 
(Союз юнкоров) при поддержке Свердловского 
творческого союза журналистов продолжили 
серию встреч юных корреспондентов из 
разных уголков Среднего Урала с министрами 
областного правительства.

В предыдущие годы были пресс-
конференции с министрами образования, 
спорта и молодежной политики, экологии. 

27 февраля этого года в Екатеринбурге 
в Малом зале Дворца молодежи состоялась 
очередная пресс-конференция с министром 
культуры Свердловской области Светланой 
Учайкиной. Тема пресс-конференции «Дети и 
культура: современные аспекты». 

Салдинскую делегацию представляло 
Верхнесалдинского отделения юнкоров: Алена 
Лесневская, Анастасия Шахова, Андрей Тиунов 
, Никита Третьяков. Сопровождала ребят автор 
статьи.

Наших ребят интересовала судьба 
уникального здания Демидовского комплекса, в 
котором сегодня расположен городской музей; 
взаимодействие  культуры и православия; что 
лично министр понимает под словом «культура» 
и, конечно, отношение к культуре и досугу 
молодежи. Для ребят это очень важно – если 
сейчас молодежь будет развивать досуговую 
деятельность, то и им, будущим молодым 
людям, тоже не придется уезжать из города. 

Вместо первого вопроса Алена Лесневская 
вручила министру приглашение на открытие 

фестиваля молодежных культур, которое 
состоится 11 марта. Проект «Салда Старт-
Арт» заинтриговал Светлану Николаевну, и она 
пообещала быть, правда с оговоркой, если ее 
планам ничего не помешает.  

В ходе встречи Светлана Николаевна большое 
внимание уделяла памяти репрессированных, 
мемориальному комплексу на 12-ом километре 
с новым комплексом Эрнста Неизветного, 
своевременному финансированию и ремонту 
памятников культуры, столетнему событию и 
расстрелу царской семьи, а также возможностям 

получения грантов. 
Встреча прошла хорошо, ребятам есть 

о чем задуматься, есть о чем написать, чем 
поделиться со сверстниками. Министру дети 
поверили. Она четко, убедительно, с цифрами 
и фактами давала ответы на вопросы. 

Теперь ребята хотят встретиться с министром 
образования. 

В эту поездку ребятам выделили транспорт 
туда и обратно – огромное спасибо Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

                                       Ирина ЛУЧНИКОВА 

Поговорили по душам

Министр культуры Светлана Учайкина (в центре) с юнкорами Свердловской области

«Горячая линия» для 
потребителей по вопросам 
защиты нарушенных прав 

С 12 марта по 26 марта 
Роспотребнадзором Свердловской 
области в рамках Всемирного дня 
защиты прав потребителей будет 
организована «горячая линия» для 
потребителей по вопросам защиты 
нарушенных прав. 

Консультационный пункт в 
Верхней Салде: ул. Энгельса, 46. 
Режим работы: каждый вторник с 9 
час. 30 мин. до 14 час. 30 мин., перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.

Мастера
Второго марта состоялось 

торжественное подведение итогов 
муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства среди 
работников дошкольных и средних 
образовательных учреждений. 
Почётное звание «Воспитатель года» 
присвоено Александре Валентиновне 
Самойловой, инструктору по 
физическому воспитанию 
дошкольного образовательного 
учреждения №52. Звания «Учитель 
года» удостоена Людмила Викторовна 
Крюкова, педагог начальных классов 
СОШ № 6.
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Дорогие женщины! 
Наши любимые, милые, 

нежные, заботливые!
    Этот праздник – международный женский день 8 марта – 
должен был появиться для того, чтобы у мужчин был повод 
выразить свою безмерную признательность вам за вашу 
доброту, вашу заботу, вашу преданность и любовь.
   Это неправда, что вы – слабая часть человечества, вы – 
ее сильная и лучшая половина, потому что во все времена 
самые трудные испытания выпадали на ваши хрупкие 
плечи, и вы справлялись с ними. Это вы, женщины, 
защита и опора мужчин, потому что защищаете нас от 
житейских неустройств и помогаете нам преодолевать все 
сложности жизни. За каждым успешным мужчиной стоит 
мудрая женщина, потому что для неё, любимой, мы готовы 
свернуть горы, положить у её ног весь мир, чтобы увидеть 
на её лице радостную улыбку…
    Нынешнее празднование 8 Марта коллектив НИИ маши-
ностроения встречает в новом статусе, статусе акционер-
ного общества, но в прежнем составе. А в составе у нас 
больше половины женщин, и это значит, что всё у нас 
получится. Сильные, смелые, умные, умелые – это про вас, 
наши дорогие! 
    Здоровья Вам, счастья, постоянных маленьких радостей, 
заботы родных и близких! Пусть ваши дома будут тёплыми 
и уютными, ваши одежды нарядными и удобными, улицы, 
по которым выходите, чистыми и опрятными, а люди, с 
которыми вы общаетесь – приветливыми и добрыми! С 
праздником!
                                                                Генеральный директор

 АО «НИИ Машиностроения» 
Анатолий Долгих     

Ирина Киселева статуэтку «Леди 
года» уже получала в 2013 году:

- Конечно, было неожиданно еще в 
2013 году побывать на таком празднике. 
Я думаю, что это с приходом Елены 
Владимировны такое внимание стало 
уделяться нам, женщинам. Приятный 
и светлый праздник. В этом году 
я увидела отличную праздничную 
программу и очень современный, 
новый зал в ДК. Высокий уровень 
проведения мероприятия повышает 
предпраздничное настроение. 
Мероприятие проходило почти что за 
неделю до общепринятого праздника, 
и я зарядилась позитивом на целую 
неделю.

- Ирина, Борисовна, какая 
настольная книга должна быть у 
женщины?

- Книга «О вкусной и здоровой 
пище». Чтобы у наших мужчин-
защитников были силы и здоровье нас 
оберегать и охранять.  

- Какими качествами должен 
обладать настоящий мужчина?

- Благородство, порядочность, 
доброта…

- А ум, как?
- Что Вы – ум, конечно, его никто не 

отменял!
- Женщина-руководитель отлична 

от мужчины-руководителя?
- В женщине должно быть больше 

духовного и человеческого понимания. 
Если мужчинам позволителен 
авторитарный стиль руководства, то 
женщине мне, кажется, больше походит 
демократичный стиль. А еще женщина-
руководитель должна быть обязательно 
быть оптимистично настроена, чтобы 
передавать свою уверенность и 
позитивное мышление подчиненным.

- Что ожидаете получить 8 
Марта?

-  Безусловно, цветы. Для меня весна 
почему-то ассоциируется с мимозами.  
Я очень люблю полевые цветы, но 
такую «роскошь» можно позволить 
только летом. Супруг обязательно летом 
балует такими знаками внимания.

- Ваши пожелания женщинам в 
праздничный день?

- Счастья. Оно многогранно! 
Каждый его понимает по-своему: у 
кого-то счастье – это семья, у кого-то 
работа, у кого-то внуки, благополучие 
и достаток…Счастья и хорошего и 
жизнерадостного настроения.

Елена  Капкова на «Леди года» 
побывала впервые:

- Приятный и неожиданный 
сюрприз в канун 8 Марта. Красивое 
мероприятие.

- Елена Германовна, лучший 
подарок на 8 Марта?

- Внимание и цветы!
- Составляющие женского 

счастья?
- Семья, дети, а у современной 

женщины вдобавок – карьера.
- Качества женщины-

руководителя, без которых не 
обойтись?

- Ум, обаяние, коммуникабельность.
- Любимое блюдо вашей семьи?
- Я люблю готовить, и для меня все 

блюда любимые, а семья предпочитает 
мясо, запеченное в фольге.

- Ваши слова поздравления 
виновницам весеннего праздника.

- Большого женского и человеческого 
счастья, солнца, тепла, радости и 
конечно, мира!

У Нины Николаевны 
Кожевниковой мы поинтересовались, 
какой образ леди для нее пример 
женственности?

- Анна Герман, Валентина Толкунова, 
Людмила Сенчина.

- На Вашем участке больше 
мужчин или женщин. Кем руководить 
труднее?

- Чуть больше мужчин. Руководить 
не просто и женщинами, и мужчинами. 
Надо научиться требовать изначально 
с самого себя, а потом уже с 
подчиненных. 

Блиц-опрос устроили мы и 
Татьяне Голяминой, еще одной из 
награжденных благодарностью 
главы округа:

- Татьяна Леонидовна, главная и 
важная черта женщины? 

- Доброта.
- А мужчины?
- Порядочность.
- Ждете ли сюрпризов на 8 

Марта?
- Приглашение на праздник 

«Леди года» уже было приятным и 
неожиданным сюрпризом. Супруг 
поздравляет цветами, а вот дочь Анна 
сюрпризы любит, и ее поздравления 
всегда необычны, не могу предугадать, 
чем удивит в этом году.

- Трудно ли быть руководителем?
- Да. Женщина, бесспорно, должна 

быть грамотным специалистом и 
лидером, быть даже на голову выше 
мужчин в своей профессиональной 
области.

- Ваши пожелания милым 
коллегам и салдинским леди.

- Женского счастья, благополучия и 
семейного спокойствия!

Хранительницы нежности и счастья
Второго марта в ДК им. 

Ленина состоялась церемония 
награждения благодарностями 
главы городского округа женщин-
руководителей. Прекрасный пол 
НИИ машиностроения тоже был 
удостоен внимания. Вступительные 
слова перед награждением 
прозвучали закономерно:         
Людей неинтересных в мире нет,/
Их судьбы как история планет,/У 
каждой все особое, свое/И нет 
планет похожих на нее.

Женщины НИИ машиностроения 
не только связаны мирскими 
заботами, их профессиональная 
работа выходит за грани 
обыденной жизни, они трудятся 
в сфере высокого, непознанного, 
космического.

В этом году на церемонию награждения благодарностью главы городского 
округа были приглашены Ольга Аленкина, главный бухгалтер, Ирина Киселева, 
заместитель начальника конструкторского отдела, Татьяна Голямина, Елена 
Капкова - заместители начальника отдела, Нина Банокина, начальник отдела №702, 
Людмила Тимохова, заместитель начальника отдела главного технолога, Нина 
Кожевникова, начальник участка. 
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С ЮБИЛЕЕМ!
 Галину Федоровну ВЫХОДЦЕВУ

Нину Ивановну ЗУЕВУ
Зинаиду Вячеславовну КОКШАРОВУ

Владимира Дмитриевича МУРАШОВА
Регу Алексеевну РЕШЕТОВУ

Владимира Александровича ЦУКАНОВА
Веру Павловну ШАХОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Тамару Ивановну БЕССОНОВУ
Юрия Ивановича БОРОНИНА

Людмилу Петровну ГЛАДКОВУ
Сергея Константиновича ДЬЯЧКОВА

Юрия Григорьевича ЗАЙЦЕВА
Владимира Васильевича ИВАНОВА
Анатолия Дмитриевича КАЗАКОВА

Веру Ивановну КУРГУЗ
Юрия Вениаминовича ЛУКОЯНОВА
Татьяну Викторовну ЛУЧНИКОВУ
Алексея Васильевича МАХОНИНА

Нину Константиновну ПУТИЛОВУ
Галину Николаевну РАСПОПОВУ

Галину Павловну СЕМКОВУ
Александра Владимировича СКЛЮЕВА

Тамару Александровну ТРИФАНОВУ
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остаётся личность!
Душевных сил пусть будет много,

И в даль ведёт своя дорога!
Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ
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С ЮБИЛЕЕМ!
Екатерину Федоровну БАКЛАНОВУ

Людмилу Ильиничну МИХАЙЛОВСКУЮ
Алевтину Петровну ШЕШУКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Валерия Алексеевича ПОЕДИНЩИКОВА

Тамару Григорьевну АБАШКИНУ
Сергея Анатольевича НЕМЫТОВА

Зою Максимовну СЕМЕНОВУ
Валентину Викторовну КОКШАРОВУ

Людмилу Михайловну МОХОВУ
Татьяну Валериевну ЛИТВИНЕНОК
Наталью Всеволодовну ШМАКОВУ
Николая Борисовича СМИРНОВА

Валентину Алексеевну КАЗАЧЕНКО
Маргариту Ивановну ПИНЯГИНУ

Светлану Евгеньевну ТАРАН
Здоровье, радость и успех

Пусть день рождения подарит
И навсегда веселый смех

В уютном доме пусть оставит!
В делах желаем преуспеть,

Мечты заветные исполнить,
Легко проблемы одолеть

И счастьем будни обустроить!
 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравления ветеранам ОВД
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Муха Н.Н.
Волобуев  Ю.В.
Насибов Р.Ф.
Бородин М.В. 
Дивина Л.Н. 

Максимов А.В. 
Гущин С.В. 

Коледенков Ю.В.
Кравченко И.А.

Уськов Г.А.
Полетаев С.И.
Заганшин Ю.З.
Сергеев П.В.
Мамедов А.С.

Пряничников А.А.
Федотов В.А.

Кожевников В.В.
Башуров С.Е.
Макаров Д.А.

Новосадов А.К.
Ерополкин С.Г

Поздравляем с днем рождения!
Пусть внесет он в жизнь успех,
Счастье, радость, настроение,

Много денег без помех!
Пусть украсит дни любовью,

Каждый миг судьбы – теплом,
Смехом, бодростью, здоровьем,

Пусть вам наполнит дом!
Ветеранская организация Верхнесалдинского ОВД

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете слишком перегружены взятыми на 

себя обязательствами. Возможность расширения 
областей деятельности прибавит вам сил и вам не 
захочется упустить свой шанс. И кое-кто из близких 
может вам помочь.

ОВЕН (21.03-20.04)
Это неделя вашего успеха на работе, но при ус-

ловии, если вы будете тщательно обдумывать свои 
действия. Ваша финансовая ситуация улучшается. 
Вы будете слишком погружены в семейные дела и 
собственные размышления.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В профессиональной сфере вы будете страстно 

увлечены своими видами деятельности. Не ожи-
дая солидарности от друзей, вы будете слишком 
изолироваться, желая самолично разрешить все 
проблемы.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вы будете коммуникабельны 

в профессиональной сфере. У вас появятся новые 
средства для осуществления ваших проектов. В 
любовной сфере вас ожидает только радость и 
благополучие.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы начнете отлынивать от выполнения 

профессиональных обязанностей, считая, что 
сделать жизнь приятной гораздо лучше, чем 
преуспеть в ней. Вы почувствуете напряжение, 
недоброжелательство в семье.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы будете с большим интересом выполнять 

свою обычную работу, но вкладывать сил в нее 
будете меньше. Финансовая ситуация позволит 
вам жить комфортабельней, позволить себе не-
которые излишества.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вы захотите большей свободы в своих действи-

ях, что приведет к открытию новых горизонтов. В 
семье вас ожидают теплые и гармоничные отно-
шения. Друзья всегда будут рады встрече с вами.

РАК (22.06-22.07)
Не всегда вы сможете все организовать, как 

вам бы хотелось. Но при любых обстоятельствах 
сохраняйте хладнокровие. Дома ваши благородные 
чувства будут оценены.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вы гораздо больше будете 

заботиться об устремлениях ваших коллег, при-
слушиваться к их советам. Новые источники 
получения финансов позволят улучшить ваше 
благополучие.

РЫБЫ (20.02-20.03)
У вас значительно расширится сфера вашей 

деятельности. Сосредоточьтесь на семейной 
жизни, которая доставит вам огромную радость. 
Вами будут гордиться.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Перед вами откроются большие возможности 

в профессиональной сфере. Будьте осторожны, 
вы хотите быть благородными, но будьте благо-
разумны. Свое свободное время посвятите своим 
близким, любимым.

ГОРОСКОП с 12.03.2018 г. 
по 18.03.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Эта неделя сделает вас слишком эмоцио-

нальным, спровоцирует активную умственную 
деятельность, что вызовет бессонницу и нервные 
переживания. Супружеские отношения будут 
полностью вас удовлетворять.

Поздравления коллективу женщин 
скорой помощи ЦГБ!

С праздником днём 8 марта!

Желаю здоровья, счастья и 
благополучия 

вам и вашим близким
Спасибо вам за ваше тёплое отношение 

и доброжелательность.

С уважением,
инвалид 2-гр. Туранова Н.

Дорогие женщины-ветераны!

От имени Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа 
позвольте мне от всего сердца поздравить вас и в вашем лице всех женщин нашего 

городского округа – уважаемых матерей, милых сестер, дорогих дочерей с чудесным 
праздником 8 Марта, выразить вам свое глубокое уважение и самые искренние пожелания.

Говоря о дорогих и почитаемых нами женщинах, мы, прежде всего, преклоняем голову 
перед священным образом Матери, которая подарила нам жизнь, вскормила своим 

молоком и воспитала с безграничной любовью и заботой.

Действительно, на земле нет никого более достойного самых возвышенных слов, 
чем Мать. Наш народ всегда возвеличивает, прославляет матерей. Об этом также 

свидетельствует памятник в их честь, воздвигнутый в нашем городе.
Для нас слова Мать и Родина священны. Не случайно мы говорим “Родина-мать”, и в 

этом есть глубокий символический смысл.

Забота о женщине, отношение к ней с уважением и почтением – пожалуй, самая 
благородная традиция нашего народа. Все мы, независимо от профессии и занимаемой 

должности, считаем себя в неоплатном долгу перед вами, наши дорогие женщины, за свои 
лучшие человеческие качества, за все доброе и светлое, что есть в наших душах и сердцах.

Ни с чем не сравнимы ваши заслуги, роль и место в воспитании здорового, гармонично 
развитого поколения.

Вы озаряете нашу жизнь светом своей любви и доброты, верности и преданности, 
поистине безграничной самоотверженности. И мы всегда признательны вам за то, что 

именно благодаря вам в наших семьях, во всем нашем обществе царят мир, спокойствие и 
благополучие.

Мы высоко ценим ваше активное участие в делах городского округа, бесценный вклад в 
воспитание подрастающего поколения, сохранение традиций и нравственных ценностей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра.

С уважением,
Николай Кондрашов, председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа

Дорогие, любимые женщины!

Искренне от всего сердца лично от 
меня и депутатского корпуса Госдумы 
РФ поздравляют вас с праздником – 

Международным женским днём!

Мы, мужчины, уважаем, любим вас, вы 
наша опора и жизнь!

Вы наравне с мужчинами решаете 
задачи государственной важности 
Желаем вам здоровья, счастья и 

семейного благополучия.

Помощник депутата Госдумы Р.Ф. – 
Авинир Волков 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в Верх-
ней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59

* 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
*** Комната в общежитии № 4 в В. Салде // 8-967-857-07-11
Комнату в общежитии № 4( г. В.Салда) на длительный 

срок// 8-922-123-74-16
СНИМУ
МЕНЯЮ

* Обменяю (на Н. Салду) или продам. Малосемейку по 
адресу В. Салда ул. К. Маркса 49а, 2 этаж, с балконом, об-
щая площадь 28 м2, окна пластиковые // 89506476324

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Комната в общежитии по адресу Строителей 44, общ. 
пл. 23 м2, косметический ремонт, 2 окна ( стеклопакеты), 
цена 500 т.р. // 8-953-601-57-80 (Звонить после 17-00)

*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  по ул.Ломоносова,25, 1 этаж. 
Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна высоко ( пла-
стик). Отопление-полипропилен, евробатареи, 2-х тарифный 
электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. Новая входная дверь. 
Сухой подвал. Водонагреватель. В секции три квартиры. Рас-
смотрим оплату материнским капиталом. // 8-906-85-90-360

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке  3 этаж, площадь 
33 м2, комната 18 кв.м. Есть кладовка, балкон-стеклопакет, 
цена 750 т.р. // 8-920-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносо-
ва, 60. Общ. пл 34 м2, 4 этаж, балкон застеклён, косметический 
ремонт, сантехника и стояки поменяны, есть водонагреватель. 
Торг уместен. Тел. 8-950-65-07-610

*Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Ломоносова 25, 2 
этаж, общ. пл. 33 м2, с балконом // 8-963-274-22-66

* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Воро-
нова, 16. Кухня – 8 кв.м, 3 этаж,  без балкона, стеклопакеты, 
косметический ремонт. // 8-950-55-133-87; 8-34345-5-55-22

* Большую однокомнатную квартиру с узаконенной пере-
планировкой, Строителей, 44. 1 этаж. 33 кв.м. 850. Торг. Часть 
мебели остается. Новая сантехника, новая лоджия// 8-908-911-

16-21
Комната сдвоенная в Н. Салде, ул. Уральская 6, 5 этаж, общ. 

площадь 34 м2, санузел внутри. Цена 650 т.р., хороший торг // 
8-922-186-29-27

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломаносо-
ва 25, 1-ый этаж (окна высоко), общ. пл. 33,7 м2, комната 19 
м2, пластиковые окна, отопление – полипропилен, евро бата-
реи, двухтарифный электро-счётчик, в прихожей встроенный 
шкаф купэ, новая сейф дверь, водонагреватель, подвал сухой. 
В секции три квартиры. Возможна оплата материнским капи-
талом // 8-906-859-03-60 

** Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. К. 
Маркса 2-10, после ремонта // 8-912-669-20-84

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда (К.Либкнехта). 
Стеклопакеты, сейф-дверь. Стиральная машина-автомат, 
пылесос, холодильник – в подарок. 750 тыс. рублей.\\ 8-905-
800-24-35

* Однокомнатную квартиру в малосемейке, 30,,5 кв.м, Ло-
моносова, 25, 5 этаж. Окна и сантехника – новые. Цена – 650 т. 
руб.// 8-922-027-01-46

2-х комнатные:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 

этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не про-
писан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет материнским ка-
питалом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

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

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьяновский, ул. 
Строителей, д.4, общ. пл. 52 кв. В хорошем состоянии. Воз-
можно 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, в шлакоблочном доме 
с печным отоплением, площадь 65 м2, электрическое отопле-
ние, стеклопакеты, спутниковая антенна, холодная вода, газо-
вая 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

* Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, ул. Советская 
6, 2 этаж. Балкон, окна – пластиковые, сантехника, радиаторы 
– новые. Ванна, туалет – ремонтированные. Встроенная кухня, 
квартира с хорошим ремонтом. // 8-909-029-95-80

*Двухкомнатную квартиру в  Нижней Салде, улучшенной 
планировки , с мебелью, 3 –й этаж, Уральская, 13, дом СМЗ. 
Общ. пл 53 кв.м // 8-922-613-9113

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 45\29\8. Ком-
наты раздельные. Балкон лоджия на 2 окна, застеклен. 
Теплая, чистая, документы готовы. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 375 т.рублей  Возможен 
материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломоносова 42, 4 
этаж, сделан ремонт в ванной и коридоре, поменяны счётчики, 
стеклопакеты, очёнь тёплая.  // 8-909-026-46-25 

 Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 7,3 
этаж в 5-и этажном доме, квартира не угловая, кирпичный дом, 
имеется балкон, комнаты проходные («чулком»), общая пло-
щадь 44,6 м2, жилая 30,5 м2, санузел раздельный, без ремонта, 
один собственник, хорошие соседи. Цена 1,3 млн. руб., зво-
нить с 9-00 до 21-00, спрашивать Наталью  // 8-952-133-61-84

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломоносова 17, 
площадь 45 м2, с/б, хороший ремонт, замечательный вид из окон 
– выходят на две стороны, комнаты изолированы, в одной из 

комнат большой  шкаф-купе, санузел совмещён, установлены 
счётчики. Рядом остановка, школа, автостоянка, магазины, за-
мечательные соседи, один собственник, документы готовы. 
Цена 1 млн. 150 тыс. руб. торг уместен // 8-909-706-62-93

* 2-х комнатная квартира в В.Салде, ул. Спортивная 1 к. 1, 
4 этаж, площ. 46,6 м2, стеклопакеты, балкон. Цена 1млн. 600 
т.руб. // 8-906-807-62-96

3-х комнатные:
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Лени-

на,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Со-
стояние обычное, трубы заменены. 430 т.руб. Поблизости 
есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

** *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, в районе 
«Кедра», ул. К. Маркса, 19. Очень теплая, светлая, 5 этаж, или 
поменяю на однокомнатную квартиру в Н. Салде, район Ломо-
носова // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, улуч-
шенной планировки общая площадь 76 м2, 3 этаж, капи-
тальный ремонт, счётчики, водонагреватель, стеклопаке-
ты, в квартире частично остаётся мебель // 8-922-125-65-95

*Четырёхкомнатную квартиру, в г. Н. Салда, ул. Ломоносо-
ва 23, площадь 78 м2, 1 этаж, евроремонт, встроенная мебель, 
цена 2,4 млн. руб. // 8-963-043-14-39

   *   Трехкомнатную квартиру с мебелью, 68,8 кв.м. в п. 
Басьяновский. Рядом почта, детский сад, сбербанк, школа, 
магазин. Цена 400 т. руб.. Возможен материнский капитал. 
\\ 8-904-98-27-159  

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

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная,12, 3 этаж, 2 млн 300 т. руб., или обмен на однокомнатную 
квартиру + доплата. Доплата зависит от состояния предлагае-
мой квартиры. 1 и 5 этажи не интересуют. // 8-909-028-75-43

*Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. К. Марк-
са 19 (центр у танка), 5 этаж, светлая, тёплая, балкон засте-
клён. // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

  ***Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде в 
доме НИИМаш, ул. Строителей, 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

*3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Фрунзе, дом 
СМЗ, тёплая.  // 8-909-028-14-98.

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, 

площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний водопро-
вод, ухоженный огород 5 соток, документы готовы к прода-
же, до пруда 300 метров. Цена 1млн.60 т.р. // 8-908-637-36-03

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (тагиль-
ский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. Печ-
ное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. Доро-
га асфальтовая. Идеальное местоположение для рыбалки 
и охоты. Состояние удовлетворительное Цена 245 т. руб. 
Торг за наличный расчёт. Собственник, не кто не пропи-
сан, документы готовы // 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 под дачу (г. Нижняя Салда, ул. Д.Бедного,110), 10 со-

стр. 12

Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

по 6 кубометров. 
Доставка в любой район.

8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 
8-908-919-22-19

в программе возможны изменения

Врач Ортопед - травмотолог 
ведёт приём в Верхней Салде

Каждое воскресение прием врача ортопеда травматолога. 
Показания к наблюдению у врача 

- посттравматический синдром, -вальгус стопы,
-сколиоз, -протрузии, -грыжи,

- косточка на большом пальце, -артриты,
-артрозы, -подвывих,

-подготовка к операции
Врач выписывает не только медикаментозное лечение, но и ортопедическое 

приспособление облегчающее движение. А также даст физические упражне-

ния для восстановления и поддержания подвижности. Можно заказать пер-

сональную программу по восстановлению здоровья которая включает в себя 

принципы диетологии и правильного питания.Врач считает, что если нельзя 

полностью восстановить сустав то можно остановить процесс разрушения. 

Врач ведет динамику наблюдения за здоровьем пациента!!!

Запись на 28.01.18 по номеру 89043818653 Ольга

Дрова колотые, 
доставка а/м «Газель» 

8-952-733-67-17
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ток// 8-912-623-43-48
*Коттедж в Нижней Салде 

на Зелёном мысу, общ. пло-
щадь 114 м2, земельный уча-
сток 22 сотки. Имеются хоз. 
постройки, плодовые деревья и 
кустарники. Мебель остаётся. 
Продажа в связи с переездом. // 
8-912-621-93-20

* Дом в Н. Салде, ул. Пуш-
кина 107, имеется газ и при-
стройки // 8-909-004-35-36

* Шлакоблочный дом в 
Нижней Салде, жилая площадь 65 кв.м, в доме имеется элек-
троотопление + печное, стеклопакеты, вода, спутниковая 
антенна, газовая плита с баллоном, электроплита, два гара-
жа. Все надворные постройки. Сад, огород, теплицы, баня.// 
8-906-806-91-80

* Сад в коллективном саду «Строитель» в Верхней Сал-
де.  6, 99 соток, 2-х этажный дом – общ.пл. 84 кв.м, тепли-
ца// 8-908-639-09-12

* Дом по улице Урицкого. Все вопросы по телефону // 
8-961-776-29-26

** Продам сад в живописном месте Шамаринских дач, 10 
соток, цена договорная // 8-950-2000-590.

* Дом по ул. Луначарского ( Н.Салда). большой, жилой, с 
газом, на фундаменте. Имеются: большой двор, баня, хлев, 
большой сарай, теплица, парник, огород  6 соток. Земля ухо-
женная (чернозем).//8-961-775-98-30

*Бревенчатый дом в Н. Салде, ул. Ленина // 8-961-775-98-67
* Земельный участок в г. Н. Салда, ул. Стеклова 97, с не-

жилым домом // 8-965-531-58-30
Жилой дом в Н. Салде, ул. Бажова, газ, вода. // 8-909-705-

81-39 
* Земельный участок с садовым домом в к/с «Романовка», 

Н. Салда // 8-912-627-96-76
* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт. Твин. 

Блок)  ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80 м2,газ, бла-
гоустроенный, пластиковые окна, напольное покрытие: 
ламинат, сан узел: кафель, земельный участок 15 соток, 
выходит на берег пруда ( земля в аренде на 49 лет). // 8-908-
63-73-603 

* Садовый участок в центре «Шамаринских дач», камен-
ный домик с деревянной верандой, мансарда, баня, общая пи-
тьевая скважина, теплица поликорбонат. Кусты малины, смо-
родины, крыжовника сортовые. В дар оставим электроплиту 
«Лысьва», холодильник и машину дров. Цена 110 т.р. Торг 
уместен // 8-965-522-72-82

* Жилой благоустроенный дом по ул. К. Маркса ( Нижняя 
Салда)//8 -908-904-78-90

* Земельный участок, насаждения, баня. (Н.Салда, ул. К. 
Маркса)//8 -908-904-78-90

*** Участок под строительство в Н. Салде, подведено цен-
тральное отопление. Имеется капитальный гараж с смотровой 
ямой и погребом. В огороде колодец, 2 большие теплицы, ку-
сты и деревья. Цена договорная. // 8-922-219-73-59, 8-952-739-
25-21

ТРАНСПОРТ
*Renault Fluence, пробег 

300 км, новая, цвет серебри-
стый, максимальная ком-
плектация. Все вопросы по 

телефону // 8-963-855-66-99
* 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

* Лада Гранта, 2012 г.в., цвет тёмно синий, пробег 43600 
км., ЭУР, бортовой компьютер, тонировка, сигнализация А/З, 
чехлы, комплект летней резины на дисках и ещё несколько 
авто предметов. Цена 245 т.р. // 8-962-389-90-97

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

** *Поросята породы «Ландрас» возраст 5,5 месяцев // 
9-901-22-022-70

*** Петушки возраст 6,5 мес., белые, рыжие, пёстрые, есть 
с розовидным гребнем. Цена 400 руб. // 8-953-82-045-56

** Поросята крупной породы 2,5 месяца: Свинка 3,5 т.руб, 
Боров 3 т.руб. // 8-909-009-07-04

* Поросята 3,5 мес.// 8-912-251-32-37
* Коза дойная // 8-950-197-61-59
* Телка // 8-982-719-82-38
* Кролики, можно мясом // 8-963-055-60-76
*** Поросята 3,5 мес.  // 8-953-605-55-68
** Коза дойная // 8-904-179-00-92
**Тёлка, 8 мес. // 8-950-197-79-28

Отдадим:
Отдам в добрые руки большую и умную рыжую собаку. По 

характеру добрая, не охранник. // 89058024666
Красивые котята, сиамские дымчатый, трёхцветный, чёр-

но-белый. Возраст 1,5 мес. // 8-904-989-29-81 
РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
***  Свежий воронежский мёд, липа с белой акацией 1 литр 

– 650 руб, от 3-х литров доставка на дом // 8-909-025-82-72
*** Мясо говядины (телятина) – 330 руб. задняя часть, 320 

руб. – передняя. Сало свинина -320 руб. Мясо свинина 220 
руб.. Мёд 1 кг. – 600 руб. // 8-963-44-00-791

** Соления, маринады, варенье – всё домашнее. Морковь 
свежая //  8-929-219-94-00

* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном состоянии // 
8-963-052-68-21, 8-963-052-51-87

** Телегу б/у к мотоблоку, «Самосвал» цена 7500 руб., воз-
можен торг// 8-952-739-89-40

* *Смесь «Нутризон», питание для больных, две банки // 
8-929-219-94-00

*** Коляска зима/лето, цвет – синий с черным( 
входит переноска, сумочка для кормления, б\у. в 
хорошем состоянии – недорого. Детская кроватка 
– недорого.  // 8-963-031-39-63. 

** Картофель, 170 руб.\\ 8-909-005-95-36
* Сено в тюках//8-922-11-66-384

РАБОТА
* Требуется продавец в продовольственный 

магазин // 8-922-035-87-77
* Крестьянско фермерскому хозяйству тре-

буется рабочий и доярка. Зарплата достойная, 
собеседование по телефону // 8-904-174-19-09

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-

ные, Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

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

ные работы, сборка – разборка мебели, бесплатный вывоз 
металлом и бытовой техники. Отправка сборных грузов 
на дальнее расстояния // 8-902-151-95-51

* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, 
музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15.

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

квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт 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. До-
ставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные и де-
ревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с после-
дующей 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 
цвета. 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 отдел-
ка; монтаж и демонтаж кровли; перепланировка; штука-
турка, декоративная штукатурка; фасадные работы; сте-
ны; заборы; 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, 
колоды в баню, и другие конструкции из листового железа. 
Железо в наличии. // 8-902-502-02-26

* Изготовим печь для бани, гаража. Железо но-
вое//8-929-22-11-085

* Дрова колотые, доставка а/м «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 ( 
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, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни и 
другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное  для 
Вас время. Оформление диагностической карты автомо-
биля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-

53-07
Стрижки женские и мужские, с выездом на 

дом // 8-909-705-57-97
КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, знаки СССР, фар-
форовые и металлические статуэтки, иконы, 
самовары, домашнюю утварь и многое другое // 
8-912-693-84-71

*Куплю и вывезу металлический хлам ( чер-
ного и цветного лома). Расчет на месте. Дорого// 
8-9222-16-66-62

стр. 13 

Требуется работник на долгосрочный период для 
выполнения работ по домашнему хозяйству. 

Уход за домашними животными, колка дров, уход за 
огородом и т.п.

Условия проживания: Деревенский дом, имеется баня, 
телевизор, телефон, минимальный продуктовый набор. 

Оплата и иные подробности при собеседовании.
Звонить в будние дни, понедельник-пятница 

с 09:00 до 19:00.
 Телефон: 8-905-808-55-22.
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Много ли мы пишем об учителях? Разве только к Дню учителя.
Ребенок, появляясь на свет, первым учителем видит свою маму. В детском саду 

вторым учителем у него становится воспитатель. И, приходя в школу, в 1-й класс, 
он встречает третьего учителя, который ему дает путевку в жизнь.

И я теперь хочу написать о двух прекрасных скромных женщинах нашего 
города. Это Галина Павловна Болдырева, воспитатель детского сада «Калинка», 
которая, кроме своей основной работы, длительное время возглавляла воскресную 
школу при Храме Александра Невского. Это Любовь Борисовна Черноглазова, 
учительница начального класса школы № 5.

Эти замечательные женщины – мамы, бабушки и Учителя с большой буквы.
Их беззаветная любовь к детям, ответственность за любимую работу, 

скромность, бескорыстность, готовность отдавать свое душевное тепло и любовь 
своим воспитанникам, делает их непререкаемым авторитетом в глазах родителей 
и коллег. 

Ни для кого не секрет, сколько личного времени приходится затрачивать на 
подготовку дидактического материала, игр, костюмов для утренников, наглядной 
развивающей литературы… Опять же – это все во внеурочное время.

Большое спасибо вам, наши красавицы, за воспитание наших детей и внуков.
Поздравляем вас с праздником! Здоровья вам и творческих успехов!

                                                                                          Надежда Павловна Кияшко

Учитель! 
Как гордо должно звучать это слово!

Каждый из нас видел по телевизору 
программу «Модный приговор».

Стилисты программы историка моды Александра 
Васильева при помощи новой одежды стараются не 
только показать внутренний мир участников, но и 
решить их проблемы в отношениях с окружающими.

Именно эта программа вдохновила нас на 
преображение книг. 

Внешность для книги важна не менее, чем для человека. 
Ведь как гласит пословица «По одёжке встречают, по 
уму провожают». Вот и нашим книгам ума не занимать, 

а что касается внешности, то при помощи учащихся 1 
и 3 курсов Верхнесалдинского авиаметаллургического 
техникума во главе с заведующей очного отделения 
по воспитательной работе  Юлией Дмитриевной  
Никольниковой 27 февраля эту проблему решили. 
Девушки почувствовали себя библиостилистами.

В библиотечном «Модном приговоре» принимали 
участие книги из детского абонемента в количестве  35 
экземпляров. Все они 80-х годов издания и за много лет 
утратили свой первоначальный вид. Благодаря усилиям  
библиостилистов, наши книги изменили свой имидж и 

стали ещё более привлекательными и желанными для 
наших читателей.

По окончании «переодевания» книг в новые нарядные 
и совсем неординарные авторские обложки все поставили 
свои авторские автографы с именем реставраторов. 

«Очень не простое дело реставрировать книги», 
- поделились впечатлением библиостилисты , но 
участники предложили еще встретиться, и не один  раз.

Людмила Исакова,
 заведующая детской библиотекой   

В детской библиотеке – «Модный приговор»

Галина 
Павловна
Болдырева
со своими 
воспитанниками

В Верхней Салде прошли областные 
соревнования по горным лыжам. 

Уже несколько лет у нас в городе 
работает и стремительно развивается 
секция горных лыж. Вот и в очередной 
раз наши спортсмены не остались без 
призов на соревнованиях, которые 
прошли в нашем городе. 

Самая маленькая участница в 
младшей возрастной группе – Меланья 
Махаёва, 4,5 года –  заняла второе 
место в области, получив серебряную 
медаль и грамоту. 

Браво маленькой спортсменке! 
Пожелаем Меланье больших успехов 
в спорте и, может быть, когда-нибудь 
выступить на Олимпиаде.

Маленькая
 Меланья – 

вторая в области!
Донская казачка, Галина Болдырева 

вместе с супругом приехали в Нижнюю 
Салду в 1975 году. Супруг прибыл в НИИ 
машиностроения по распределению из 
казанского авиационного института, а Галина 
окончила Волгоградский пединститут, 
филологический факультет, но в школу так и 
не попала, а пришла воспитателем в детский 
сад. Так решила для себя, что дошколята – 
это ее призвание. 

- Влюбилась в Нижнюю Салду  с первого 
взгляда. Я с таким удовольствием гуляла с 
коляской в период золотой осени. Я до сих 
пор помню свое очарование этим небольшим 
городком, зеленью – летом, золотистой 
пышной осенью, белоснежной зимой, 
журчащей весной…

Галина Павловна до сих пор ведет занятия 
в детском саду «Калинка». Она из тех, кто 
сеет разумное, доброе, вечное. Ее занятия – 
это школа доброты и знаний. 

- Вы знаете, сейчас детки очень развитые, 
они с ранних лет теоретически знают точно 
«что такое хорошо и что такое плохо», а 
вот практически им выполнять эти правила 
становится сложнее. Но самое главное - 
это пример родителей. Нельзя с ребенка 
требовать то, что не выполняете вы сами. 

- Наверное, чтобы быть счастливым 
просто надо иметь мир в душе. Поэтому я 
всем женщинам хочу пожелать мира и добра 
в душе.

С Галиной Павловной мы обязательно 
встретимся на страницах нашей газеты еще 
раз. Ведь она была первым руководителем 
воскресной школы при Храме Александра 
Невского, когда только люди начинали 
интересоваться православной верой, а 
ребятишки в 90-х из малоимущих и небогатых 
семей прибегали на занятия, чаще всего чтобы 
полакомиться и попить чая со сладостями. Но 
были и такие, кто воцерковлялся и связывал 
свою профессиональную деятельность с 
православной стезей.   

Мир и добро 
всегда в ее душе
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В	шесть	лет	музыкальную	судьбу	
Пети	 решил	 его	 отец.	 Известный	
аккордеонист,	 профессор	 Гнесинки	
–	 Юрий	 Петрович	 Дранга,	 выбрал	
этот	инструмент	и	для	сына,	отдав	в	
музыкальную	школу.	Но,	в	отличие	
от	 отца,	 Петр	 не	 захотел	 играть	
только	 классику.	 Уже	 с	 16-ти	 лет	
он	 выступает	 в	 ночных	 	 клубах,	
исполняя	на	аккордеоне	композиции	
совершенно	 разных	 стилей:	 от	
латины	и	французского	шансона	до	
рока	и	этнической	музыки.																												

Вечер	3	марта.	
Только	 что	 Петр	 Дранга	 с	

аккордеоном	 наперевес	 легко	
двигался	 по	 сцене	 ДК	 им.	
Агаркова,	 давая	 нажимать	
клавиши	 взбудораженной	 публике,	
а	 его	 инструмент	 завораживал	
многогранностью	 звуков.	 Лицо	
артиста	 при	 этом	 светилось	 то	
детским	 восторгом,	 то	 дрожало	 от	
невидимых	слез…	Он	весь		в	музыке,	
весь	в	своем	выступлении.	Он	рад!	
Его	идея	–	совместное	выступление	
с	симфоническим	оркестром	(пусть	
и	маленьким)	-	реализована.																																

И	вот	уже	мы	сидим	в	коридоре	
дворца,	 лампочка	 еле	 освещает	
наши	 лица.	 Но	 это	 совсем	 не	
мешает	 нам	 общаться.	 Впрочем,	
как	 и	 поклонникам,	 которые	 	 с	
нерегулируемой	 периодичностью	
подходят	 за	 автографом,	 ну	 или	
просто	перемолвиться	словечком.

На	лице	Петра	ни	усталости,	ни	
раздражения,	 как	 будто	 и	 не	 было	
двух	 часов	 концерта.	 	 Общаться	 с	
ним	как	с	человеком		неординарным	
непросто,	но	интересно:	

- Имея уникальные природные 
данные, хорошее музыкальное 
образование и семью, которая 
вас любит, Вы, Петр, априори, 
счастливый человек. Это так?

-	 Я	 не	 буду	 лукавить.	 Да,	
действительно,	 я	 родился	 в	
музыкальной	семье	и	многие	вещи,	
касательно	моего	ремесла	-	музыки	
и	других,	к	примеру,	режиссерских	
занятий	–	мне	интересны.	И	даются	
легче,	чем	другим.	

Но	вы	не	забывайте,	что	любому	
человеку,	 которому	 дан	 талант	 в	
одном,	 нужно	 работать	 с	 другими	
его	 природными	 данными,	 чтобы	
все	это	сбалансировать,	протоптать,	
поймать,	 осуществить…	и,	 в	 конце	
концов,	 воплотить	 в	 жизнь.	 Это	
очень	важно!	

Вот	вы	на	меня	смотрите,	и	для	

вас,	я,	скорее	всего,	удовлетворенный	
человек.	Ведь	так?

- На мой взгляд – одномоментно 
счастливый. То есть на данный 
момент вы - счастливый человек. 
Здесь и сейчас! Именно это я 
имела в виду…

-	А-а-а,	понял.	Если	в	этом	ключе,	
то	да!	Именно	–	здесь	и	сейчас.	Ведь	
моя	профессия	–	 	наполнять	жизнь	
людей	 эмоциями	 и	 избавлять	 их	
от	 переживаний.	 Главное,	 чтобы	 и	
мои	зрители	жили	этим	настоящим	
моментом	и	чувствовали	его	так	же,	
как	и	я.

- Приятно поразило то, что 
вы пригласили на сцену всех 
детей, пришедших на концерт. У 
вас какое-то особое отношение 
к детям? Или вам просто этого 
захотелось?

	 -У	 меня	 действительно	 очень	
теплое	 отношение.	 Я	 считаю,	 что	
дети,	 как	 губки...	 Они	 ранимые,	
чуткие,	 и	 все,	 что	 ты	 им	 скажешь,	
они	 принимают	 за	 чистую	 монету.	
С	 детьми	 нужно	 работать	 очень	
аккуратно.	 Я	 занимался	 детской	
психологией	 достаточно	 долгое	
время.	 Мне	 интересно	 в	 этом	
разбираться.

- Тогда такой вопрос: чем дети 
отличаются от взрослых?

-	Начнем	с	того,	что	всё,	что	бы	
вы	 ни	 сказали	 ребенку	 –	 для	 него	
это	 уже	 есть	 правило.	 Взрослый	
же	 человек	 подвергает	 сомнению	

абсолютно	 все.	 Ребенку,	 если	мама	
скажет,	 что	 вот	 это	 -	желтое,	 а	 вот	
это	 –	 красное.	Хотя	 на	 самом	 деле	
–	 оно	 синее.	 Но	 для	 ребенка	 оно	
все	 равно	 будет	желтое.	 	 Так	 мама	
сказала!	 Почему	 взрослые	 люди,	
занимаясь	йогой,	начинают	плакать,	
обращаясь	 к	 своему	 внутреннему	
ребенку.	Потому	что	в	каждом	из	нас,	
где-то	очень	далеко	и	глубоко,	сидит	
очень	 чистый	 ребенок	 -	 человек,	
еще	не	тронутый	какими-то	бедами	
и	историями,	 опытом	своей	жизни.	
Он	еще	не	озлобленный	ни	на	кого.	
И	 человек	 плачет	 оттого,	 что	 ему	
жалко	 -	 в	 кого	 же	 он	 превратился	
со	 временем.	 Это	 очень	 важно.	
Дети	 чистотой,	 в	 первую	 очередь,	
отличаются.

-  Петр, вопрос всемирного 
плана. Вы, по отцовским корням 
– грек, родились и выросли – в 
России, сейчас часто  бываете 
в Америке. Вы человек какой 
страны? Или вы – дитя Мира?

-	 Я	 могу	 себя	 назвать	 дитя	
Мира.	 Потому	 что	 я	 путешествую	
с	 11	 лет.	 Первая	 страна,	 которую	
я	 посетил,	 была	 	 Италия,	 потом	
Испания	–	международный	конкурс.	
Потом	 Китай	 –	 тогда	 я	 с	 Азией	
познакомился.	 Потом	 Европа:	
Германия,	 Франция,	 Австрия.	
Именно	 в	 это	 время	 я	 еще	 больше	
познакомился	с	аккордеоном.	Потом	
начались	поездки	в	Америку.	

Я	 не	 приписываю	 себя	 к	
определенной	 стране.	 У	 меня	 где-

то	 есть	 студии,	 где-то	 есть	 работа,	
где-то	есть	определенные	тандемы	с	
музыкантами.	Тем	не	менее,	вы	же	
видите,	 где	 я	 постоянно	 нахожусь.	
На	гас-тро-лях.	Я	живу	на	гастролях.	
Но	это	пока	я	один.	Будет	семья,	и	
тогда	я	решу,	где	буду	жить.

- Петр, вы родились в 
замечательный день, очень 
добрый,  весенний  и праздничный 
– 8 марта. Кому, как не Вам, знать, 
какие же они - женщины?

	 -	 Ну,	 не	 поэтому	 (смеется).	
Просто	 я	 родился	 в	 многодетной	
семье	 8	 марта	 среди	 большого	
количества	женщин.	И	каждый	раз,	
когда	мои	сестры	и	мама	празднуют	
женский	 день,	 я,	 единственный	
сын	 и	 брат,	 праздную	 свой	 день	
рождения,	 окруженный	 букетами	 и	
женскими	вниманием.

 - Тогда Ваши поздравления 
Вашим салдинским поклонницам 
в канун первого весеннего 
праздника.

-	 Я	 с	 удовольствием	
поздравляю	 всех	 читательниц	
газеты	 «Салдинский	 рабочий»	 с	
праздником	8	Марта.	И	желаю	вам	
-	 женского	 счастья!	 Чтобы	 у	 вас	
все	 складывалось	 как	 вы	 хотите.	
Чтобы	рядом	с	вами	были	надежные	
мужчины,	 с	 которыми	 вам	 будет	
интересно	проводить	время.	

А	 самое	 главное,	 которым	 вы	
можете	доверять	и	 с	которыми	вам	
хочется	развиваться	и	идти	вперед,	
и	с	которыми	вам	нечего	бояться.	

Желаю	вам	удачи,	любви	и	всего	
самого	хорошего.

- Есть такая пословица: 
«Встречают по одежке, 
провожают по уму».  Можете 
прокомментировать ее своим 
мнением? 

-	 	 Мы	 живем	 в	 век	 ресепшен.	
Что	 это	 такое?!	 Это	 когда	 ты	
видишь	 человека	 одетого	 красиво.	
Я	 очень	 часто	 бываю	 на	 встречах,	
где	 собирается	 	 бомонд.	Научиться	
выглядеть	красиво		и	стильно	–	это	
одно.	 А	 вот	 научиться	 культуре	
души	 -	 это	 другое.	 Это	 затратнее	
и	 труднее.	 Это	 большего	 времени	
требует.	 Конечно,	 встречать	 по	
одежке	можно	и	это	очень	здорово,	
когда	 человек	 красиво	 одевается	
(я	 сам	 всегда	 к	 этому	 тяготею).	
Это	 говорит,	 в	 первую	 очередь,	
о	 его	 уважении	 к	 окружающим.	
Но	 провожают,	 как	 правило,	 по	
уму,	 и	 это	 гораздо	 интереснее,	 чем	
красивая	одежда.

 - Ну, и последний вопрос: 
как должна выглядеть девушка, 
которая может заинтересовать 
Петра Дрангу?

-	Как	хочет,	пусть	так	и	выглядит.	
Человек	 всегда	 должен	 оставаться	
самим	 собой.	На	 самом	 деле	 –	 все	
очень	просто:		должна	промелькнуть	
искра,	и	все…	

Я	 уверен,	 что	 у	 каждого	 в	 этом	
мире	 есть	 своя	 половинка.	 Просто	
нужно	ее	встретить.															

																		Татьяна	ПУТЕВСКАЯ                                                          

Интервью	со	звездой

У	каждого	в	этом	мире	
есть	своя	половинка
				Петр	Дранга	—	российский	певец,	аккордеонист,	композитор	и	модель.	
				Его	считают	феноменом	на	эстраде,	ведь	в	33	года	артист	уже	многого	добился.				
				Изначально	он	проявил	себя	как	талантливый	музыкант	и	певец,	позже	юноша	стал	
известен	в	качестве	модели.	
				На	сегодняшний	день	география	его	концертов	–	весь	земной	шар,	а	графики		выступлений	
расписаны	на	год.
				Третьего	марта	Петр	Дранга	выступил	на	сцене	Дворца	культуры	имени	Г.Д.	Агаркова	

В	Социально-реабилитационном	центре	№	
2,	 Нижняя	 Салда,	 прошел	 территориальный	
этап	 Всероссийского	 конкурса	 «Созвездие»	
художественного	 творчества	 детей	 –	 сирот	 и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей.	
Свои	 таланты	 показали	 воспитанники	
реабилитационных	 центров	 Верхней	 и	
Нижней	Салды.

Воспитанники	 центров	 выступали	 с	
танцами,	 песнями,	 стихами.	 Открыли	
конкурсную	 программу	 ребята	 из	
Верхнесалдинского	 филиала	 города	 Нижняя	
Салда	 цыганским	 танцем,	 исполненным	

кукловодами.	Все	дети	показали	свои	таланты.	
В	составе	жюри	присутствовали:	Балакин	А.В.	
(начальник	управления	социальной	политики	
по	Верхнесалдинскому	району),	Гущина	С.И.	
(Начальник	 отдела	 опеки	 и	 попечительства),	
Сергей	 	 Кураж	 (фокусник-иллюзионист,	 худ.	
руководитель	братьев	Запашных).

Жюри	 оценивало	 конкурсантов	 по	
номинациям:	хореографическая,	театральная,	
вокальная,	 оригинальный	 жанр	 -	 цирковые,	
эстрадные	и	инструментальные	номера.

У	 жюри	 стояла	 задача	 –	 выбрать	 самый	
достойный	номер	для	дальнейшего	участия	на	

региональном	уровне.	Следующий	этап	-	это	
заочное	в	региональном	этапе.	Жюри	выбрало	
номер	с	 танцем	«Небеса»,	который	отражает	
бескорыстную	 любовь	 к	 России,	 к	 нашей	
Родине	–	номер	с	патриотической	ноткой.	

Сюрпризом	 и	 самым	 волшебным	
выступлением	 для	 воспитанников	 было	
выступление	 гостя	 фокусника-иллюзиониста,	
художественного	 руководителя,	 имя	 которого	
говорит	само	за	себя	–	Сергей	Кураж.	А	вы	знаете,	
в		чем	причина	такой	устойчивой	популярности	
фокусов?	 -	 Человек	 всегда	 стремится	 к	 чему-
то	 необычному,	 мечтает	 парить	 в	 воздухе	 как	

птица,	 исчезать	 и	 появляться	 в	 любом	 месте.	
Человек	 хочет	 верить	 в	 чудо,	 и	 все,	 кто	 был	
на	 «Созвездии»,	 конкурсанты	 и	 гости,	 были	
впечатлены	 и	 вдохновлены	 мастерством	
исполнения	различных	трюков	Сергея.		

Каждая	встреча	с	магией	фокусов	приносит	
человеку	 восторг,	 удивление,	 овации	 зала	 и	
крики	 «Браво!»	 В	 день	 проведения	 конкурса	
«Созвездие»	 Сергей	 Кураж	 благодаря	 своей	
ловкости,	умениям	и	таланту	покорил	сердца	
детей	 и	 вмиг	 превратил	 этот	 конкурс	 в	
настоящее	шоу!	

Татьяна	Лисконог,	зам	директора	Центра

Созвездие	2018
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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.

Недаром все века их носят на руках!




