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Погода
в выходные дни

9 января. Снег. Температура
ночью -21°, днём -16°С. Атм. давление 742 мм рт. ст., ветер юговосточный 2-3 м/с
10 января. Снег. Температура ночью -25°, днём -23°С. Атм.
давление 745 мм рт. ст., ветер
западный3 м/с

издаётся с 1942 года

с рождеством!

Вот
она,
божья благодать!

Анастасия, Мария, Роман и Иван пока ещё не могут
осознавать, в какой необыкновенной семье выпала
им судьба родиться. И те события, которые для них
привычны и обыденны, для большинства ребятишек причудливы и диковинны: молитва перед обедом, рождественский пост, пение на клире. Правда,
на официальных службах в храме поёт только самая
читайте в следующем номере:

старшая из малышни – Настя. Поёт звонко и очень
вдохновенно. Именно вдохновенно. Так поёт её папа.
Так – вдохновенно – всё делает её мама. С душой
делает, с любовью. Любовь – это то, что каждый из
семьи Баяновых может назвать Божьей милостью.
Любовь – это то, за что благодарят старшие Баяновы
Всевышнего.

на 49-м году жизни... новая жизнь
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с рождеством!

Новатор

Радость. Вера. Молитва

и добрые дела

Дорогие салдинцы и все в ограде церковной пребывающие православные христиане! с сердечной радостью
поздравляю всех вас с великим праздником – Рождеством
во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
Наша радость, наша вера, наша молитва, наши добрые
дела – всё, что должно составлять жизненный подвиг
православного человека, пусть свидетельствует о Христе
ближним и дальним, пусть делает нас солью земли и светом мира, просвещающим всех, кто ищет истины, любви
и чистоты.
Прошедший год стал для нашего города годом Благости Господней! Милостью Божией и большой помощью

Православные верующие уверены, что Бог имеет план жизни для
каждого из нас ещё до нашего рождения, но даёт знать о Своих намерениях, когда человек взрослеет,
чтобы тот смог проанализировать
предложение Всевышнего и принять
правильное решение. 17-25 лет – возраст, когда необходимо определиться в жизни как личности, а может, и
как Божьему служителю.
Отцу Николаю (в миру Эдуарду Баянову) 19 декабря исполнился 31 год.
Своего улыбчивого и молодого духовного наставника от всей души поздравляли с днём рожденья прихожане Храма Иоанна Богослова. Церковные чины
пели «Многая лета!» и служили службу,
ведь родился отец Николай в день святителя Николая Чудотворца.
Родной город Эдуарда – Верхняя
Салда. В школе № 6 он получил среднее
образование. Далее учился в авиаметаллургическом колледже, где успешно
освоил специальность плавильщика. В
арсенале образовательных «корочек»
есть ещё и диплом об окончании школы искусств по классу игры на баяне.
Собственно музыка и стала пропуском
Эдуарда в церковную жизнь. Учась в
техникуме, он посещал воскресную
школу, пел в церковном хоре. Тогда его
и заприметили.
Под сводами храма встретил Эдуард
и свою любовь. Когда ему исполнилось
19 лет, они с Натальей обвенчались. Сегодня отец Николай – отец Анастасии,
Марии, Романа и Ивана (старшему ребёнку 9 лет, младшему 7 месяцев).
Десять лет назад архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский (тогда
был Никон) рукоположил Эдуарда в
дьяконы и нарёк именем Николай.
– Я верил в Бога с детства и обращался к нему всегда. Мне бабушка много рассказывала о Всевышнем.
– Тяжёлый труд – в церкви служить?
– А что есть лёгкое? То, что даётся
для спасения души и для жизни вечной –
оно не простое. В святом писании сказано: «Узкий и тернистый путь – путь
спасения души». К сожалению, мы в этом
мире уделяем много внимания своей
плотской жизни, а душу оставляем на
потом. Но ведь плоть существует от
души, и если душа её не будет содержать, значит, плоть будет мертва.
Вот в таких лёгких наставлениях,
вперемешку с цитатами из церковной
литературы протекала наша беседа.
Часто можно слышать, как прихожане
храма называют дьякона Николая отцом. И понятно, почему. У 31-летнего

Корпорации ВСМПО-АВИСМА, благотворителей, всех жертвователей возрождена святыня! Церковь наша, как и во все
времена, служит благу людей, объединяя усилия со светским
обществом. От имени всех прихожан храма во имя святого
Иоанна Богослова молитвенно Благодарим Вас за оказанную
вовремя помощь в строительстве и открытии храма. Да умножит Господь силы ваши и сделает труд ваш многоплодным!
Ещё раз поздравляю всех вас с великим, мироспасительным праздником Рождества Христова и Новым, 2010, годом!
Отец Александр (Морозюк),
настоятель Храма во имя святого Иоанна Богослова

Душу на потом
не оставишь

всё же у него, как у каждого молодого
человека, а тем более многодетного
отца, есть вполне земная и материальная мечта – семиместный автомобиль.
Тот, которым управляет отец Николай
сегодня, уже не вмещает его большое
семейство. Но когда исполнится это заветное желание молодого священника,
одному Богу известно. Мирские дела
по расширению квартиры, обеспечению семьи, где растут не по дням, а по
часам четверо ребятишек, ремонт и
заправка автомобиля – всё это непростые хлопоты. Зарплата отца Николая
12 тысяч рублей. По своей гражданской специальности плавильщика он
даже в кризисное время зарабатывал
бы намного больше. Но, раз и навсегда выбрав непростой тернистый путь,
молодой священнослужитель ни разу
не усомнился в правильности своего
решения.
Послушник, а именно такую должность занимает наш герой, усердно
помогает отцу Александру, настоятелю
храма Святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова проводить службы.
Участвует во всех таинствах богослужения, но сам пока исполнять их не может
– нужно учиться дальше.
– Расскажите, с кем из известных
духовных людей Вы общались?
– С Патриархом Алексием в Верхотурье вместе службу служили. Наш приход в Епархии не на последнем месте.
Владыка Викентий несколько раз в храм
приезжал, наставления давал, общался
с нами.

дьякон Николай помогает Отцу Евгению совершать обряд причастия

священника просят жизненных советов
и благословения на любые дела: будь
то крещение, венчание... В давние времена священник в течение всей жизни
был спутником для семьи. Всё возвращается на круги своя.
Лицо отца Николая светится улыбкой. От него исходит позитив.
– Вы молоды, энергичны, а ведь
церковь накладывает какой-то особенный отпечаток, появляется много
«нельзя». Как с этим справляетесь?
Соблазн велик?
– Все мы грешные, и у меня случается. Этим летом не удержался, пошёл
на дискотеку. Иногда бывает, но очень
редко, что на службу опаздываю…
– А как замаливаете грехи?
– Читаю благочестивую литера-

туру. Особенно много в эти дни: идёт
Рождественский пост, время исправлять ошибки, анализировать свои поступки.
Из маленькой семечки вырастает
большое дерево. Наш собеседник пришёл в церковь 17-летним юношей, сегодня он на пути к отрешению от мирского и посвящению себя служению
Всевышнему. Ему дана Божья благодать.
Родители Эдуарда – простые люди, работники салдинского металлургического завода. В детстве их сын был самым
обычным ребёнком, мечтал стать милиционером. Да и сейчас отец Николай
любит заниматься самыми обычными
мирскими делами: колоть на даче дрова, петь в академическом хоре Дворца
культуры. Со старыми друзьями поддерживает хорошие отношения.
Да, дьякон не забывает, что главное не плотские требования, а душа! И

– А самый большой для вас
подарок?
– Люблю, когда люди вокруг улыбаются!
В октябрьский прошлогодний приезд архиепископа Екатеринбургского и
Верхотурского дьякон до слёз рассмешил Викентия. Что такого весёлого сказал (или сделал) отец Николай, осталось
тайной. Зато, не тайна, почему горожане
тянутся в салдинский храм. Именно там
они услышат светлые слова о любви, добре, труде, хлебе насущном, увидят добрые и светлые лица служителей.
Прихожане доверяются и мелодиям
церковных песнопений, слова которых
так созвучны со светлыми помыслами
улыбчивого отца Николая, пожелавшего салдинцам в честь Рождественского
праздника помощи Божьей и благословения. Чего и мы желаем весёлому,
дружному и благочестивому семейству
Баяновых.
Наталия Колесниченко
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Фото автора

Посей мысль и...
пожнёшь судьбу

Вы видели, как вечером
на «Мельничной», среди
едва просматривающихся из
чащи леса тёмных стволов
сосен, словно светлячки, то
там, то тут мелькают огоньки? Что за странное явление?
Оказывается, это неопознанное романтическое свечение
не что иное, как фонарики
на головах лыжников, с помощью которых спортсмены
освещают себе дорогу.
После работы, в 18:15 (хоть
часы сверяй), припарковав на
стоянке у «Мельничной» автомобиль, Александр Глинкин,
глубоко вдохнув свежего морозного воздуха, выходит на
лыжню. Вечерние тренировки
для нашего героя стали привычкой, поставленной в ряд с
утренним душем. Что движет
этим человеком, ежедневно
преодолевающим 5-километровую дистанцию с крутыми
спусками и подъёмами? Зачем
он это делает?
Александр – деятельный
и обаятельный менеджер по
продажам ферротитана, он
весь принадлежит профессии.
Но без ежедневных занятий

спортом жизни своей не представляет.
– С четырёхлетнего возраста я с родителями занимался спортом. Мы вместе
ходили на прогулки по излюбленным местам: «Крутики»,
Третья речка, Нелоба, «Ломовка». Мальчишкой увлекался и
плаванием, и боксом, в конце
концов остановился на лыжах,
вернее, не остановился, а продолжаю движение.
Каждый вечер, даже несмотря на плохую погоду,
полтора-два часа даю мышцам
физическую нагрузку. Летом
бегаю по пересечённой местности, катаюсь на лыжероллерах, сплавляюсь на байдарке по
быстрым уральским рекам. Ну
а зимнее моё пристрастие –
лыжи! Верен им на протяжении
уже 35 лет.
– Не может быть! – вырвался невольный возглас. – Значит, в следующем году Вы пятый десяток разменяете? А на
вид от силы лет 25, не больше.
Раскройте секрет своей молодости, как удалось сохранить
юношеский вес и всегда цветущий вид? Или это наследственные гены?

– Есть очень старая поговорка: «Посей мысль и пожнёшь
действие; посей действие и
пожнёшь привычку; посей привычку и пожнёшь характер; посей характер и пожнёшь судьбу». Удивительно, но именно
так и в той же последовательности развиваются все события в моей жизни, они напрямую связаны с постоянными
занятиями физической культурой. Уверен, что в результате
простых повседневных (будь
то хороших или плохих) привычек, в зависимости от образа
жизни, который выбирает сам
человек, к кому-то приходит
успех, а к кому-то – поражение.
Причина всех неприятностей
– неправильный образ жизни. Я
не призываю салдинцев встать
завтра на лыжи или заняться
бегом. Я предлагаю взять в привычку здоровый образ жизни.
Поэтому в 2010 году желаю всем
получить от Деда Мороза в подарок только хорошие манеры,
отражающие наивысшие и наилучшие качества, способные в
последующем улучшить вашу
жизнь. Оставьте в уходящем,
2009, году те привычки, которые приведут к поражению.

Расчехлили лыжи
Из-за морозов открытие лыжного
сезона было перенесено дважды, и
лишь 27 декабря погода позволила
спортсменам Корпорации ВСМПОАВИСМА обкатать приготовленную
лыжню.
168 человек из 28 цехов предприятия вышли на старт на спортивно-

На лыжню – всей семьёй!

оздоровительном комплексе «Мельничная». Не подкачала и лыжня: ровная,
лыжи по ней бегут легко и красиво.
Дистанция для мужчин и женщин
отличалась на 2 километра. Но и этого
оказалось достаточно для прекрасной
половины Корпорации, среди которых
на верхнюю ступеньку пьедестала по-

чёта поднялась представительница
цеха № 16 Елена Слушкина. Результат
Елены – 8 минут 41 секунда. Мужчины
бежали 5 километров. Лучший результат на этой дистанции – 12 минут 58
секунд – показал Евгений Муромцев из
цеха № 38.
Бронзовые медали в первой, второй
и третьей группах распределились среди команд цехов № 32, 37 и 2. Вторыми на открытии лыжного сезона стали
представители цехов № 38, 10, 7. Первыми финишную черту пересекли про-

На лыжне – соперницы, в жизни – подруги

катчики цеха № 16, кузнецы из 22-го и
работники дочернего предприятия
«ВСМПО-Автотранс».
Лыжный сезон можно считать открытым, тем более что на очереди Кубок
Урала, который пройдёт на спортивнооздоровительном комплексе «Мельничная» с 14 по 16 января. А завершит
череду лыжных соревнований января
первенство Корпорации по лыжным
гонкам в зачёт Спартакиады трудящихся 23 января.
Марина Семёнова
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Поздравляем с юбилейным Днём рождения
Галину Яковлевну КРЫСИНУ!
Пусть годы летят, Ты не будь им подвластна, пусть
в сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья, солнца,
мира и счастья желаем Тебе, дорогой человек!
Мама, дед, Тамара
От всей души поздравляем с юбилеем,
с Новым годом, Рождеством Христовым
Галину Яковлевну КРЫСИНУ!
Желаем здоровья на многие лета, добра, любви
своих близких, будьте счастливы!
Кокшарова, Сабакаева
От всей души поздравляем с Днём рождения
Галину Яковлевну КРЫСИНУ!
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит, цветы
под ноги падают ковром, желаем Вам здоровья, счастья, света – всего того, что называется добром.
Администрация и профком Центра культуры
Поздравляем с юбилейным днём рождения
Елену Станиславовну Бровину
и Марину Валерьевну Бурцеву
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!
Комиссия по социальному страхованию
объединения

Новатор

Поздравляем с Днём рождения
Василия Васильевича МАТЮШКИНА!
Прими Ты наши поздравленья – частицу нашего тепла. Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра!
Жена, братья, друзья

Поздравляем всех сотрудников
и пенсионеров
с Рождеством
и с Днём рождения тех,
кто рождён в холодном январе!

Поздравляем с 80-летием
Владимира Александровича ТЯГЛОВА!
Желаем уюта, тепла и добра, чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб жить лет до ста довелось, пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.
Сын, сноха
От всей души поздравляем
нашего дорогого мужа, папу, дедушку
Владимира Сергеевича ГОРИНА
с Днём рождения!
Желаем уюта, достатка в доме и тепла. И чтобы
беды и болезни Тебя не касались никогда. Пусть годы
летят, Ты не будь им подвластен, пусть в сердце добро
не исчезнет вовек, здоровья, солнца, мира и счастья
желаем Тебе, наш родной человек!
Твоя семья

Николая Алексеевича САПОНЕНКО!
Зинаиду Николаевну ПАЛАУМОВУ,
Анну Афонасьевну АРТЕМЬЕВУ,
Валентину Васильевну МЕЛЬНИКОВУ,
Лидию Ивановну МАРЕНЦЕВУ,
Любовь Сергеевну ЗНАК!

Поздравляем с юбилеем уважаемую
Тамару Ефимовну ЧЕРКАСОВУ!
Согреет Тебя этот праздничный день цветами, от
сердца словами о том, что исполнится всё в юбилей,
что было надеждой, мечтами. Удача войдёт пусть в
уютный Твой дом, и жизнь будет яркой, прекрасной!
Тамара Александровна и Юрий Павлович

Пусть холод и мороз гуляют по дорогам, мы дарим
вам тепло, всем, кто нам мил и дорог. Пусть согревает
вас забота тех, с кем связала вас работа!
Администрация
и профком цеха № 15
Поздравляем
всех работников цеха № 32,
а также ветеранов труда –
январских именинников
с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, море благополучных
дней, любви и нежности, внимания со стороны внучат, детей. Пусть будет полной жизни чаша, во всём
сопутствует удача.
Администрация, профком,
Совет ветеранов цеха № 32

Нас поздравляют
партнёры, коллеги
и друзья!

Уважаемые партнёры и друзья MAG!
Поздравляем Вас с наступившим 2010 годом!
От коллектива компании MAG Россия желаем, чтобы
Новый год принёс Вам самые ошеломляющие успехи,
победы, достижения, благополучие и гармонию, чтобы Вам всегда сопутствовало прекрасное настроение,
соответствующее дню начала года – пятнице и боевой
настрой, соответствующий знаку Нового года, – Тигра.
Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество в
ушедшем году!
До встречи в новом, 2010, году!
С уважением и наилучшими пожеланиями
Сергей Герасимов,
президент MAG Россия
Уважаемые салдинцы!
Примите наилучшие пожелания с наступившим
Новым годом и Рождеством!
Уральские машиностроители уверены, что 2010-й
станет временем позитивных перемен в отечественной экономике. Временем улучшения качества жизни
россиян.
Здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи!
С уважением,
генеральный директор
ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод»,
О.В. Сиенко

Уважаемые сотрудники ВСМПО!
Сотрудники филиала компании LIEBHERR в Уральском Федеральном округе рады поздравить вас с Новым, 2010, годом.
Компания «Либхерр-Русланд» от всего сердца желает Вам благополучия и счастья в новом году!

Уважаемые работники
Корпорации ВСМПО-АВИСМА!
С Новым годом связано много ожиданий. Кажется,
что он наступит, и всё изменится в лучшую сторону.
Это день, когда забываются ошибки и вспоминаются
удачи, день, когда в глазах у взрослых появляются
огоньки детства, день, когда все близкие собираются
вместе, единственный день зимы, когда искренне радуешься морозу и снегу. Это день искрящегося шампанского, оранжевых мандаринов и пушистой зелёной ёлки.
Желаю, чтобы в наступившем году ваша жизнь была
яркой гирляндой событий, а счастье и благополучие
не покидало ваш дом. Чтобы Тигр, символ наступающего года, на работе проявлял всю свою стремительность и силу, а в доме был домашней кошечкой.
С уважением,
генеральный директор
ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение»,
Д.З. Каримуллин

Дорогие уральцы!
Поздравляем Вас с Новым, 2010, годом
и Рождеством!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, творческих успехов, финансового благополучия, семейного счастья!
Пусть сбудутся Ваши надежды и мечты, пусть рядом
с Вами будут верные друзья и любимые!
Исполняющий обязанности
директора ИМЕТ УрО РАН
член-корреспондент РАН Э.А. Пастухов,
советник РАН, академик Н.А. Ватолин
Приветствуем трудовой коллектив
Верхнесалдинского металлургического
производственного объединения!
Примите сердечные поздравления с Новым, 2010,
годом, а также искренние пожелания здоровья, семейного благополучия, финансовой стабильности,
поддержки друзей и соратников.
Пусть в новом году осуществятся ваши надежды и
мечты, а дела увенчаются успехом!
Председатель Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности
Н.К. Соловьёв
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Новатор
обмен недвижимости
• 3-комн. кв., Восточная, 21 (маг.
«Мария-инструмент»), 2 эт., ост.
лоджия, жел. дверь, домофон на
2-комн. кв. кроме 1 эт. Или продам,
1 млн. 430 т. руб. Торг реальному
покупателю. Тел. 9630441966
• 3-комн. кв. на 2-комн. кв. + доплата или продам. Тел. 9506511326
• Дом, Р. Люксембург, 100 (есть
материал для строительства) на
малосемейку или общ. № 5, 7, 4.
Тел.: 9527318923, 9506449893

продажа недвижимости
• Комнату в общ. № 5, 18,5 кв. м,
5 эт., недорого. Возможен обмен
на 1-комн. кв. или дом с доплатой.
Тел. 9527421241
• Комнату в общ. № 5 (К. Либкнехта, 18), 16,5 кв. м, 1 эт. или обменяю на 1-комн. кв. Тел. 2-32-16
• Комнату в общ. № 5, 18,5 кв. м,
1 эт., оч. тёплая, хол., гор. вода, сантехника новая или обменяем на 1комн. кв. Тел. 9045429993
• 1-комн. кв. в центре, 2 эт.,
кирп. дом, телефон, окна на юг
и запад, светлая комн., 18/30
кв. м, с хорошим ремонтом,
770 т. руб. Тел: 9090133298,
9090005492, 5-02-42
• Срочно! 1-комн. кв., Металлургов, 44, 30,1 кв. м, возможен обмен
на автомобиль. Тел. 9123952525
• 1-комн. кв., 30 кв. м, пласт. окна
и балкон. Тел. 9221055757
• 2-комн. кв., Калинина, 3, 4 эт., 43
кв. м, с/б, тёплая. Тел.: 9226058132,
9222923402
• 2-комн. кв., 25 Октября, 11, 1/3,
комн. и с/у раздельн., 59/32/10,3,
больш. корид., пластик. окна. мет.
дв., телефон, можно под офис.
Или обмен на 1-комн. кв. с допл.
или 2-комн. кв. в Н. Тагиле. Тел.
9222244152
• 2-комн. кв., пос. Свободный,
кирпичн. дом, 4/4, телефон, заст.
балкон, тёплая, сост. хор. Тел.
9086360870
• 3-комн. кв., 3 эт., квартал «Б»,
ремонт, ст. пакеты, двери, сейфдверь, ост. лоджия, телефон, Интернет, очень тёплая. Тел. 9045465310
• 3-комн. кв., г. Н. Салда, р-н Больничного городка. Тел. 9617627931
• 3-комн. кв. или обменяю на 2комн. кв. Рассмотрю варианты. Тел.
9028701156
• 3-комн. кв. за администрацией, К. Маркса, 41, 2 эт., 1 млн. 400
т. руб. Возможен обмен на 1-комн.
кв. (кроме ул. Устинова и р-на «жив.
и м.»). Тел. 9527272543
• Жил. дом в черте города, огород 6 сот., больш. крытый двор,
лет. водопр., зим. водопр. через
дорогу, газ рядом. Тел. 9630437280
• Дом на М. Мысу, газ, отопление,
10 сот. земли. Тел. 9617678521
• Дом газифицир., Р. Люксембург,
203. Имеется: скважина, канализация, баня, теплица 8 м, уч-к 7 сот.
или обменяю на 2-комн. кв. с допл.
Тел. 9045491148
• Кап. гараж 4,5 х 6,5 м в р-не
УКСа. Тел.: 2-14-92, 9126777850

продажа автомобилей
• DAEWOO Nexia, 01 г., «топлёное молоко», двиг. 1.5 л., ГУР, эл.
пакет, магнитола, чехлы, диски
ВСМПО, 1 хоз., 55 т. км, сост. хор.
Тел. 9045427845
• KIA Rio, 03 г., серебристый, седан. Тел. 9221170284
• KIA Sportage, 05 г., рамн. внедор. , приобретён в 06 г., обслуж. у
официальн. дилера, 450 т. руб. Тел.
9089008616
• NISSAN Pulsar, 97 г., серебристый, есть всё, 110 т. руб. Тел.: 5-9162, 9222254078
• OPEL Vectra, 06 г., чёрная, 60
т. км, 2 к-та рез. зима-лето, 1 хоз.,
полн. компл., сост. отличн., 450 т.
руб. Тел. 9090062808
• HONDA Strim, 01 г., «серебро»,
компакт. вент., 3 ряда сиден., 300 т.
руб. Тел. 9090277112, Алексей
• HONDA Accord, универсал.,
500 т. руб. Тел. 9097054500

• HYUNDAI Sonata, 08 г., чёрный,
муз., сигнал. Тел. 9221372660
• CHEVROLET Epica, 08 г., V 2.0
L, 5 МКПП, 1 хоз., все опции, 520 т.
руб., торг., обмен. Тел.: 9126300534,
9120522700
• TOYOTA Avensis, 07 г., лев.
руль, все опции, сост. отличн. Тел.
9126300534
• ГАЗель, 08 г., цельнометаллическая, 1 хоз., двигат. 405, автозап.,
ксенон, хор. музыка, без авар.,
маленьк. пробег, торг, обмен. Тел.:
9126300534, 9090155800
• OPEL Vectra, 07 г., седан, V 1.8
L, 5 МКПП, все опции, без аварий,
торг, обмен. Тел.: 9126300534,
9120522700
• ВАЗ-21103, 03 г., «амулет», муз.,
сигнал., лит. диски, нов. зимн. рез.,
отличн. технич. состоян., 138 т.
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534,
9120522700
• Срочно! ВАЗ-2109, 91 г., недорого. Тел. 9045413606
• ВАЗ-2114, 04 г., центр. замок,
стеклоподъёмн.., сигнал., МР3,
DVD, ТV, сост. порт. комп., сост. отличн. Тел. 9045444765
• ВАЗ-21053, 97 г., нов. зимн.
рез.,
сост.
хор.,
недорого.
Тел.: 9505401207, 9506584401,
9122689227
• ВАЗ-21099, 97 г., белый,
135 т. км, 53 т. руб. Тел.: 5-65-50,
9028742981
• ВАЗ-21099, 2000 г., ярко-белый, инжект., евросалон, сигнал.,
МР3, 8 кол. + сабвуфер, 2 к-та
рез. на дисках, 85 т. руб., торг. Тел.
9527371538
• ВАЗ-21124, 05 г., малиновый, 43 т. км, сост. хор. Тел.
9630351631
• ВАЗ-21134, 08 г., а/з, двигат. 1.6,
задн. тонир., не битый, зимн. рез.
14 ВСМПО, летн. сталь 13, 30 т. км.
Тел. 9527377871
• ВАЗ-21213 «Нива», 01 г., тёмнобордовый, сигнал., сост. отличн.
Тел. 9068564922
• ВАЗ-21214 «Нива», 04 г., «баклажан», инжектор, сигнал., сост.
отличн. Тел. 9068572295
• ЛАДА «Калина», 06 г., серая,
хетчбек, сост. отличн., комплектац.
максимальн., техосмотр пройден.
Тел. 9617772941
• ГАЗель-33021, 98 г., будкаизотерм, газ-бензин, двиг. УАЗ.
Тел.: 9630539333, 9058074738
• Срочно! ГАЗель-3302, 99 г., недорого. Тел. 9045413606
• Срочно! ГАЗель-фермер, 04 г.,
сигнал., а/запуск, газ-бензин, кузов
3 м, кабина на 6 чел., недорого. Тел.
9045413606
• Срочно! Мотоцикл SUZUKI
Bandit GSF-400, 97 г., недорого. Тел.
9045413606

продажа (разное)
• Дрова, доставка, разгрузка.
Тел.: 5-22-86, 9022608540
• Дрова колотые берёзовые,
доска заборная. Доставка. Тел.:
9126046662, 9089155729
• Дрова колотые берёзовые;
берёзовое бревно 6 м. Недорого.
Доставка. Тел. 9221587347
• Дрова берёзовые чурками. Доставка ЗИЛ-131, д. Никитино. Тел.: 8
(34345) 42-5-35, 9126937808
• Доску обрезную, н/обрезную,
брус, дрова 2 м чурками и колотые
смешанных пород. Тел. 5-90-05
• Доска, брус, пиломатериалы.
Низкие цены. Доставка бесплатно.
Тел.: 9045413606, 9122664886
• «СЕНЕЖ» – лидер на рынке
среди а/септиков и тонирующих средств. Лучшая защита для
Вашего деревянного дома. Тел.
9122407978, ул. Вокзальная, 5.
• Ангар-склад предлагает весь
спектр материалов из дерева:
брус, доску, евровагонку, половую
доску, шпунт, плинтус, наличник,
блок-хаус, пологу. Тел. 9122407978,
ул. Вокзальная, 5.
• Всё для отделки бани: полки, евровагонка (осина), ушаты,
запарники, ковши, трапики. Тел.
9122407978, ул. Вокзальная, 5.

• Евровагонка, сухая, от 100
руб./кв. м. Тел. 9122407978, ул. Вокзальная, 5.
• Окна, двери и другие столярные материалы из дерева, на
заказ, по Вашим размерам. Тел.
9122407978, ул. Вокзальная, 5.
• Строительные материалы:
весь спектр, из дерева, естеств.
влажности и сухой, от бруска до
бруса. Тел. 9122407978, ул. Вокзальная, 5.
• Большой выбор б/у авторезины, на дисках и без дисков, размер с R 13 до R 17. Тел.: 9126300534,
9120522700
•
Железную
балконную
дверь к блоку ДСК, для сада. Тел.
9122991121
• Одежда из Европы и Америки. Очень высокого качества по
очень низким ценам. Second hand,
Stok. Магазин «ТУТБЕРИ», ул. Воронова, 2.
• Свадебное платье на корсете с позолотой, есть подъюбник, р-р 44-46. Тел.: 9655153813,
9617660441
• Мутоновую шубу, р-р 58, воротник норка, цв. коричневый.
Современный стиль. Недорого.
Тел. 9028797449
• Мутоновую шубу, цв. серый,
воротник из песца, р-р 48, сост.
отл. Тел. 9086370054
• Шубу жен. (мутон + песец), б/у,
длинная, цв. серый, р-р 44-46, недорого. Тел. 9226094184
• Сапоги утеплённые, новые,
кирзов. на искусств. меху, р-р 41;
полупальто крытое, новое, на натур. меху, р-р 48-50; полупальто
крытое, б/у, на натур. меху, р-р 5254. Всё недорого. Тел. 9089000170
• Коляску зима-лето, 3-х колёсную, цв. синий, сост. хор. Тел.:
9506300546, 5-37-54
• Коляску-трансформер зималето, модель «Merc-4», сост. хор., цв.
голубой, 4 т. руб. Тел. 9226011525
• Дет. диван, б/у. Тел.: 5-20-54,
9527335112
• Дет. мебель «Гном» (2 шкафа, полка подвесная, стеллаж для
книг, письмен. стол с крутящимся стулом), б/у, недорого. Тел.
9089029884
• Стенку из 5 секций (4 м),
б/у, сост. хор., недорого. Тел.
9226094184
• Коньки для девочки, б/у 1 год,
р-р 37, недорого. Тел. 9089029884
• Коньки хоккейные, р-р 40,
сост. очень хор. Тел.: 5-10-73,
9089268840
• Картофель крупный. Возможна доставка. Тел. 9049845784
• Швейную машинку, ножную,
«Подольск», в хор. эстетическом
сост. Тел.: 5-06-60, 9089031328

продажа животных
• Вьетнамских вислобрюхих, травоядных поросят. Тел. 9502074410
• Отдам в хорошие руки доброго щенка, окрас чёрный, хороший охранник для дома или квартиры. Тел.: 2-08-65, 9527335199,
9089289286

услуги
• Фото, видеосъёмка свадеб,
юбилеев, торжеств. Тел.: 2-02-27,
9089231262
• Видеосъёмка торжеств, свадеб,
юбилеев. Монтаж любой сложности, оформление диска. Цены разумные. Тел. 9022680731, 5-91-42
• Перепишу ваши видеозаписи
с любых носителей (видеокассеты,
мини DV и др.) на DVD. Возможн.
видеозапись любой сложности.
Оцифровка кино, фото плёнок. Тел.
9022680731, 5-91-42
• Фотосъёмка и компьютерная
обработка профессиональная от ф/с
«Люкс». Свадьба, юбилей, презентация, репортаж, реклама, портфолио,
фотоотчёт, стенд. Дизайн, коллаж,
виньетки, календари, ретушь, реставрация. Тел.: 5-35-80, 9126071537
• Скорая помощь вашему ПК:
ремонт, настройка, установка программ на дому. Тел. 9089117482
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• Компания «Универсалбурвод».
Производим бурение скважин
на воду. Тел.: 8(3435) 40-72-09,
9021507209, 9221065925
• Лицензированная установка
счётчиков учёта холодной и горячей воды. Все виды сантехработ.
Тел. 9090185635
• Мастер на час. Все виды работ,
крупный и мелкий ремонт. Тел.:
9043820819, 9222291405
• Мелкий ремонт от «А» до
«Я».
Сантехника,
электрика,
сварка, сборка мебели и т.д. Тел.
9068581910
• Электромонтажные работы.
Качественно. Гарантия. Лицензия. Заключение договора. Тел.:
9068055426, 9527277730
• Ремонт эл. оборудования отечественных а/м, установка а/сигнализаций. Тел.: 5-74-83, 9043888919
• Ремонт холодильников любой сложности. Тел. 9090261250,
Вячеслав
• Выполню чертёжные работы. Чертежи, схемы, эпюры. Тел.
9226009892
• Набор, распечатка, редактирование, сканирование курсовых, дипломных работ, текстов любой сложности (формулы, таблицы,
графики). Быстро, качественно, недорого. Тел.: 5-21-24, 9089008653
• Предлагаю парикмахерские
услуги и классический маникюр
на дому. Цены ниже салонных. Тел.
9090219514, Наталья
• Испеку домашний торт к вашему торжеству. Тел. 9086394489
• Глубинная химчистка ковров, мягкой мебели, спальных принадлежностей. Современное
оборудование,
беспылевая технология уборки. Тел. 9634446303

ремонт. строительство
• Выполним любые виды ремонтно-строительных работ, от
строительства элитных коттеджей до евроремонта квартир и
офисов. Предоставляются услуги
профессионального дизайнера.
Лицензия. Скидки, рассрочка. Тел.
9506442248
• Бригада выполнит строительные, сантехнические работы. Ремонт квартир от косметического
до евро. Ванные комнаты «под
ключ». Качественно. Быстро. Недорого. Тел. 9058003140
• Установка и замена водопровода, стояков, полотенцесушит.,
канализ., унитазов, раковин,
моек, смесителей и т.д. Облицовка плиткой, уст. дверей, замков,
отделочные работы, ПВХ, ГКЛ,
люстры, светильники, розетки.
Дешевле – только даром. Тел.
9089083145
• Ремонт квартир, перепланировка, подвесные потолки, штукатурка, шпаклёвка, обои, кафел.
плитка, полы, двери и др. работы.
Тел. 9086344169
• Ремонт любых помещений, ванных комнат. Гипсокартон, кафель,
керамогранит, эл. проводка, сантех. работы. Качественно, недорого. Тел. 9506385058

куплю
• Аккумуляторы б/у. Тел.
9090018500
• Баллоны из-под технических
газов, пропан. Самовывоз. Тел.
9527401240
• 2-комн. кв. в хор. сост. кроме
1 эт., р-ны: квартал «Б» (до «Планты»), Устинова (от д. 15 до д. 33) .
Тел. 9045465310
• Хороший садовый участок с
хорошим домиком, баней и т.д. Тел.
9041737809
• Торговое оборудование б/у,
витрины стеклянные сборные (кубами). Тел. 9090276331 после 19.00
• ВАЗ 2106 не старше 1999 г. в
хор. сост. Тел. 9221329274, Николай
• Мотоцикл кроссовый, в любом состоянии, пр-во России. Тел.
9122432604

грузоперевозки
• ГАЗель-фермер, 6 мест + кузов
4,5м, трезвые грузчики. Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 5-91-12,
9028734226
• ГАЗель-тент + грузчики. Круглосуточно. Тел.: 9221625514, р. 591-12
• ГАЗель-тент. Всегда по желанию грузчики. Тел.: 9058084885, р.
5-92-49
• ГАЗель-тент + грузчики за доп.
плату. Тел.: 9126525359, 5-91-12
• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по
городу, области. Непьющие грузчики. Качество. Тел.: 9126127692,
д. 2-35-94
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел.
9089274181
• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.:
5-91-90, 9043897572
• ГАЗель-еврофургон, 4 х 1,8
х 1,8 м. По городу, области,
РФ. Грузчики. Недорого. Тел.
9193995267
• ГАЗель-тент. Пассажирские перевозки ВАЗ 21099. Тел.: 5-74-83,
9043888919
• ГАЗель-тент, 1.5 т. Тел.
9097034314

аренда. предложения
• Малосемейку 2-комн., с/б, туалет, Восточная, 2. Тел.: 9097010828,
9068567016
• 1-комн. кв. в р-не Торгового
центра. Предоплата за 2 мес. Тел.
9089240326
• 1-комн. кв., Энгельса, 69 (в
доме где стоматолог.). Сделан кап.
ремонт, ст. пакеты, жел. дверь. Тел.
9221104990
• 1-комн. кв., Н. Тагил, Алтайская, 23. Недорого, на длит. срок.
Тел. 9045445466
• 2-комн. кв., р-н Больничного,
кух. гарнитур, спальн. гарнитур,
кож. мягк. мебель, стенка, холодильник, телевизор, телефон, 1 эт.,
высоко, решётки, жел. дверь, дорого. Тел. 9630539333
• 2-комн. кв. Тел. 9089217849
• Срочно! 3-комн. кв., Спортивная, 3. Тел.: 5-08-46, 9045406846,
9502003099
• 4-комн. кв., К. Маркса, 85. Тел.
9089088036

требуются
• Продавцы в торговый павильон. Тел. 9041737809
• Водители с личным авто в
агентство такси «Пуля». Условия
отличные. Тел. 9089267691
• Водители с личным транспортом в агентство такси. Приличный стабильный заработок. Тел.:
9221353455, 2-55-44

внимание
• Компания NSP приглашает желающих иметь дополнительный
заработок к сотрудничеству. Обучение бесплатно. Тел. 9089135009
• Косметическая компания AVON
предлагает сотрудничество на
выгодных условиях: бесплатное
оформление договора и доставка товара; получение качественной косметики со значительными
скидками; предоставление продукции в кредит; призы и подарки.
Координатор Ольга. Тел.: 5-52-86,
9527372260
• Требуются услуги мастера
для ремонта вязальной машины.
Тел. 9030783746

утеря
26.12.09 в районе базы отдыха «Тирус» утеряна компактная
видеокамера в чёрном кожанном чехле. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение!
Тел.: 89501957986
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ОПыТНыЕ
ГРУЗЧИКИ

8-904-384-67-98
8-902-871-79-79

9028734226,
5-91-12

ÏÅÍÎÏËÀÑÒ
марка 15, 25
Оптовые, розничные цены

БУРЕНИЕ СКВАЖИНы
1100 руб. – бурение п/м пластик. труба

Спуск насоса

ЛИЦЕНЗИЯ. ГАРАНТИЯ

5-33-64,
5-02-16,
89043806402

НАтЯжНые ПОтОлКи

от компании «рАдуГА»

Наше качество и цены
вас приятно удивят!
8(3435) 92-15-77
8-952-728-3577

г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 

ГАЗель

доставка
а/м кАмАЗ, Газель
ПеСОк, ЩеБеНь, ОТСев,
ГРАНШлАк, кеРАмЗИТ,
ГлИНА, ТОРФ, НАвОЗ,
ТОПлИвНые БРИкеТы,
УГОль, СеНО , мОх
БОРОвОй И БОлОТНый

8-904-17-66-444, 8-952-72-99-472
ИП Бойко
реализует по низким ценам

ОБРеЗНОй
И НеОБРеЗНОй
ПИлОмАТеРИАл
(доска, брус, брусок,
заборная доска,
прожилины на забор),
дРОвА.
вОЗмОжНА дОСТАвкА
нижняя Салда,
3-я Привокзальная, 17
8-950-65-81-439

ÄÐОÂÀ

Коллектив магазина
«Королева»
и отдела мужской одежды
La Djotto
поздравляет жителей города
с Рождеством!
Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонёк свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нём.
Пусть рядом будут близкие, друзья,
Пусть будет счастлива и радостна семья!
Пусть полной чашей будет дом,
Любовь и дети будут в нём!
Пусть будет радость, много смеха,
Удачи блеск, цветы, успеха!
Пусть жизнь украсит счастья свет!
Красивых, добрых, мирных лет!

ÂÎÄÎËÅÉ

вода будет служить вам!

– насосы для скважин
г. Верхняя Салда,
– дренажные насосы
ул. Воронова, 4,
– насосные станции
тел. 904-386-8287
– гидроаккумуляторы
Трубы:
полипропилен, металлопластик.
Фурнитура, фитинги.
Водонагреватели, алюминиевые радиаторы, колбы и фильтры для воды,
настенные и напольные газовые котлы.

консультации, монтаж и схемы монтажа

рассрочка платежа

отдам в добрые руки хорошеньких котят
(кошечку и котика) от мамы-кошки крысоловки

телеФоны: 2-11-91, 8-950-63-11-801

в 2010 году
по всем вопросам
в Совет ветеранов
войны вСмПО
обращайтесь
по телефонам:
2-28-35, 2-39-05
Иван Прошкин

8 - 904 - 541 - 40 - 66
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ШЛАКОБЛОК

					

от 30 руб./шт.

ЦЕМЕНТ

от 170 руб./мешок

комнаты, Малосемейки
Общежитие № 1, б/б, 18 м2
2/4
Евстигнеева, 14, б/б, 18 м2
1/2
2
К. Либкнехта, 18, б/б, 27 м
3/3
2
Восточная, 2, б/б, 14 м
1/4
Восточная, 13, б/б
3/5
Восточная, 13, б/б
5/5
3/5
Воронова, 12/2, с/б
Воронова, 12/2, с/б, 17м2
Энгельса, 24, б/б, 2 комнаты по 16 м2
Энгельса, 69, с/б, 12 м2
Евстигнеева, 28, б/б, 16 м2
К. Маркса, 49А, б/б
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2
К. Маркса, 49А, с/б
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2
Н.С., Строителей, 46, с/б
Общежитие № 4, 19 м2
Общежитие № 5, б/б
Общежитие № 7
Сабурова, 2, с/б
Энгельса, 69, с/б
Энгельса, 69, с/б, 12 м2

4/5
1/2
3/5
2/2
3/5
3/5
4/5
5/5
5/5
2/5
3/5
4/5
4/5
2/5
4/5

Энгельса, 80, с/б
Энгельса, 69, с/б

2/5
5/5
1 - комнатные
Воронова, 1, с/б
3/5
4/5
Воронова, 10, с/б
4/5
К. Маркса, 69, с/б
3/5
К. Маркса, 69, с/б
3/5
К. Маркса, 13, с/б
1/5
Воронова, 3, б/б, с меб.
2/5
Воронова, 18, с/б
К. Либкнехта, 9, с/б
5/5
Спортивная, 12, б/б
1/5
Металлургов, 46, б/б
1/2
Мол. посёлок, 68, б/б
1/4
Рабочей молодёжи, 9, с/б
3/5
Устинова, 15, с/б
3/5
Устинова, 19, с/б
5/5
Энгельса, 77, б/б
1/4
4/4
Энгельса, 36А, с/б
Н.С. Строителей, 52, с/б
4/5

Гарант +
Агентство недвижимости
Энгельса, 64

Восточная,13

договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
обм. на дом
договорн.
договорн.
обм. на дом
обм. 2-к. кв.
договорн.
договорн.
договорн.
1-к. кв.
650 т.р.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
2-к. кв.
1-к. кв./договор, обмен
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
обм. на дом
850 т.р.
договорн.
обм. 2-к. кв.
договорн.

Восточная. 13, стекл.
Воронова, 12/2, б/б
Евстигнеева, 14
Общежитие № 4
Общежитие № 4

2/5
1/5
1/2
4/5
2/5

12/21
18/29
21
19
18

Общежитие № 7
Общежитие № 7
Общежитие № 6
Сабурова, 3
Металлургов, 26
Мол. посёлок, 70
Н. С. Луначарского,147
Энгельса, 69, б/б
25 Октября, 8, б/б

3/5
5/5
5/6
5/5
1/2
1/2
2/3
1/5
1/5

18
18
13
18
15
14
14
13/22
18/30

обмен
1-2к.кв./
продажа
продажа
650 000/торг
продажа
продажа
550 000/
торг
350 000
продажа
продажа
обмен
продажа
продажа
300 000
продажа
1к. кв./
продажа

1-комнатные квартиры
Воронова, 10/2, с/п
18/30
4/5
Восточная, 4, с/б
18/30
3/4
17/29
17/30
12/27

1/5
3/5
2/2

Спортивная, 5, с/б
Строителей, 15, газ
Энгельса, 30, б/б

14/29
18/21
19/32

5/5
2/2
1/3

Энгельса, 68/1, с/б
Энгельса, 72, с/б

20/33
20/33

6/9
3/9

Энгельса, 30, с/б
18/31
3/3
Энгельса, 83/1, с/б
18/30
4/5
2-комнатные квартиры
Воронова, 12, с/б
29/48
5/5
Восточная, 22, б/б

28/42

Энгельса, 76/1 с/б
Энгельса, 97/1 с/б
Энгельса, 28, с/б

2/2

Устинова, 27, с/б

1/5

1/5

3 - комнатные
Восточная, 12 с/б
2/5
К. Либкнехта, 7, с/б
3/5
К. Либкнехта, 14, б/б
1/5
4/5
К. Маркса, 87, с/б
К. Маркса, 79/1
4/5
К. Маркса,89 с/б
5/5
К. Маркса, 25
5/5
К. Маркса, 79, с/б
2/5
К. Маркса, 21, с/б
3/5
К. Маркса, 37, с/б
5/5
5/5
К. Маркса, 79, с/б
Калинина, 5 с/б
3/5
Ленина, 5, с/б
1/5
К. Маркса, 89, с/б
4/5
Металлургов, 26, б/б
1/2

договорн.
обм. на 3-4 в ж/м
обм. 1-к. кв.
1млн. 450тыс.
обм. на дом
обмен на дом
договорн.
договорн.
обмен 1-к. кв.
договорн.
обмен/дом с газом
обмен 1-к. кв.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
обм. на 3-к. кв.
договорн.
договорн.
договорн.
1-к. кв./договор, обмен
договорн.
обмен 3-к. кв.
обмен 2-к. кв. по
ул. Ленина 3,5
обмен
на Н. Стройку
обмен на 2-к. кв.
1200000
договорн.
обмен 1-к. кв.
обмен на 2-к. кв.
обмен на 1-к. кв.
договорн.
договорн.
обмен на 2-к. кв.
договорн.
обмен 1-к. кв.
обмен 1-к. кв.
договорн.
2-к. кв./обмен
2-к. кв./обмен

- бесплатные консультации;
- оформление документов на землю;
- сопровождение до сделки и оформления права собственности;
- подбор и проверка квартиры;
- помощь в оформлении наследства

Комнаты, малосемейки
13/19
1/5

Восточная, 3, б/б
К. Либкнехта, 1, пл/б
Ломовка, 9, с/б,

2 - комнатные
Басьяновка, К. Маркса, 6, б/б
1/2
Восточная 5 с/б+малосем К.М. 49 с/б
3/5
Восточная,7, с/б
1/4
Воронова, 22, 72м2
5/5
Воронова, 12, с/б
5/5
Воронова, 12/1, с/б
5/5
2/5
К. Либкнехта, 14, с/б
4/5
К. Маркса, 43, с/б
К. Маркса, 15, с/б
2/5
К. Маркса, 13, с/б
3/5
5/5
Ленина, 6, с/б
Ленина, 5, б/б
1/5
Ленина, 6, с/б
3/5
1/2
Металлургов, 40, б/б
Молодёжный п., 101, б/б
2/2
Н.С., Ломоносова, 56, с/б
3/4
Спортивная, 8 с/б
5/5
Спортивная, 6, с/б
2/5
Сталеваров, 34, с/б
2/5
2
Сабурова, 7, с/2 б, 18 м
2/5
Устинова, 1, с/б
3/5

1/2

Восточная, 19, с/б
Восточная, 5, с/б
Ленина, 6, с/б
М. Посёлок, 69, с/б

27/45
29/43
33/43
26/43

4/5
4/5
5/5
2/2

М. Посёлок, 76, б/б

27/44

1/2

Калинина, 5, с/б
К. Маркса, 85, с/б,
ремонт
Н. Стр. Металлургов,
36, б/б
Общежитие № 6
Сабурова, 7, с/б

31/44
30/46

3/5
1/5

9
28/45

5/5
3/5

Спортивная, 11/1, с/б

21/39

3/5

Устинова, 23, с/б
Устинова, 1, с/б

30/48
29/47

3/5
3/5

Энгельса, 78, с/пак
Энгельса, 80, с/б

30/48
29/46

3/5
2/5

28/46

1/5

продажа
обмен/
продажа
обмен
продажа
обмен
общ.№5/
прод.
продажа
продажа
Под офис/
продажа
продажа
продажа/
обмен 2-к
продажа
продажа

26/40
4/5
Энгельса, 81/1, с/б
Н.С. Луначарского, 143
28/43
2/3
3-комнатные квартиры
Воронова, 8/2, с/б
35/50
5/5
Воронова, 2/3, б/б
48/62
1/5
Воронова, 24, с/б, с/пак.,
1/5
43/63
ремонт
К. Маркса, 65/1, с/б
43/69
2/5
К. Маркса, 51, с/б
К. Маркса, с/п, с/б
К. Маркса, 79, с/б
К. Маркса, 71/1, с/б

42/58
43/70
47/74
47/72

2/5
2/5
2/5
4/5

Продажа/
обмен
950 000

К. Маркса, 75, с/б
К. Маркса, 77/1, с/б

47/71
43/70

2/5
4/5

продажа
1 100 000
продажа
продажа/
обмен Екб
обмен дом/
продажа
продажа
1-комнат
3- к. кв.
3-к.кв./
продажа
продажа/
обмен 1к.кв.
продажа
1-к. кв./
продажа
продажа
1150.000/
обмен
Пермь
продажа
продажа
1. 620 .000
об/прод
2 жилья/
продажа
2 жилья/
варианты
обмен
продажа
продажа
2 жилья/
продажа
2 жилья
2-к.кв/
продажа

Металлургов, 32, б/б
Р. Молодёжи, 6, б/б
Строителей, 7, б/б
Устинова, 31, с/б

1/2
1/3
2/2
3/5

Энгельса, 27, 2 с/б
Энгельса, 66/2, с/б
Энгельса, 68/2, с/б
Энгельса, 68, с/б

4/4
3/5
5/5
3/5

Энгельса, 76/2, с/б
Энгельса, 78/1, с/б
Энгельса, 99/3, с/б
Энгельса, 99/2
Энгельса, 99/4
Энгельса, 81/2, с/б
Энгельса, 83/1, с/2б

2/5
2/9
5/5
3/5
5/5
5/5
4/5
4 - комнатные
К. Маркса, 81, с/б
2/5
Энгельса, 93/1, с/б
2/5
Энгельса, 97/1, с/б
1/5
дома
25 Октября, 86, 2 этажа, 7 соток
Н.С., Володарского, 134
Володарского, 47
Космонавтов, 132, 10 сот.
Н. Фронта, 42
Н.С., Гагарина, 44
Н.С., Калинина, 22, ангар 500м2,
80 соток
Н.С., К. Либкнехта, 9
Н.С., Луначарского, 92, с/г, 2-эт. дом
Н.С., Пионеров, 65
25 Октября, 144а
Комсомольская, 10, 6 соток, газ
Луначарского, 31, 2 этажа
Свердлова, 173
Пар. Коммуны, 149
Р. Молодёжи, 40, 8 соток
Щорса, 82
гаражи, сады
во всех районах города
коммерческие
СКЛАД, Ленина, 46, 90 м2
3 бокса 8х4

договорн.
обмен/ продажа
2-к. кв./обмен
2-к. кв./обмен
или договорн.
2-к. кв.
2-к. кв.
2-к. кв., кв. “Е”
обм. 1-к. кв./
продажа
договорн.
договорн.
2-кв., кв. “Е”
обмен 1-к. кв.
обм. 2-кв., кв. “Е”
2-к. кв./обмен
2-к. кв./обмен
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
догов./кв. в В.С.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.

Часы работы:
Пн. – Пт. С 10.00 до 18.00
Сб. с 10.00 до 14.00

42/68
47/78

4/5
4/5

52/76
53/64
35/51

1/3
1/2
3/5

Спортивная, 1/3, с/б

43/63

5/5

Спортивная, 12, с/б

43/70

1/5

К. Либкнехта, 2, б/б

32/71

1/3

К. Либкнехта, 16, с/б,
ремонт
Энгельса, 27, б/б,
капитальный ремонт
Энгельса, 85/1, 2, балк.
Энгельса, 93/1, с/б
Энгельса, 93/4, с/б
Энгельса, 80, с/б

38/59

4/5

50/72

2/4

45/70
43/63
42/63
42/69

3/5
5/5
3/5
1/5

Энгельса, 78/1, с/б
Энгельса, 64/1,с/б, с/п
Энгельса, 68, с/б
Энгельса, 58, с/б

39/63
47/72
43/69
48/73

6/9
5/5
1/5
4/5

4-комнатные квартиры
К. Маркса, 81, с/б, лодж.
56/88
1/5

К. Маркса, 79, 2, балк.
Энгельса, 64, с/б
Энгельса, 64, лоджия

58/60
1/5
57/88

1/5
57/85
4/5

Энгельса,78, лодж., с/п

49/79

5/5

Энгельса, 97/1, с/б

38/62

1/5

продажа
обмен/
продажа
продажа
850. 000
обмен/
продажа
2 жилья/
продажа
2-к.кв/
продажа
2-к.кв/
продажа
2 к.кв./
продажа
продажа
продажа
обм. 1-к.кв.
обм/прод
обм 2-к.кв./
продажа
продажа
1-к.кв/прод
обм. 2-к.кв.
продажа
обмен
1-2-к. кв.,
продажа,
варианты
продажа
обм/прод
2-к.кв/
продажа
2-к. кв./
продажа
2-к. кв./
продажа

Ген. лицензия Банка России № 1481 от 08.10.2002

Бесплатные консультации по ипотечному кредитованию и кредитам на приобретение недвижимости
в рамках программы с Верхнесалдинским отделением № 7169 Сбербанка России

ОКНА

ВС

пластиковые окна
чки,
о
р
с
с
а
Входные группы
,р
Скидки за 15 минут
т
Офисные
ПЕРЕГОРОДКИ
и
кред

БАЛКОНЫ (пластик)
«Хрущёвские» холодильники
ЖАЛЮЗИ
Цены- низкие
Качество – высокое
Сроки изготовления –
минимальные

Профили на выбор:
Bautec, Favorite, Goodwin, Exprof –
от 9500 рублей!

55-55-7

В. Салда, К. Маркса, 45

щебень,
песок,
отсев горный
ЗИЛ 6 т, МАЗ 10 т
8-909-02-98-265
3-33-00
Магазин Природа
«Рыбачьте с нами»
Воронова, д.2, к.1

Новогодняя
распродажа
на всю одежду
и обувь
скидка 10 %

договорн.

Тел. 5-55-67
К. Маркса, 77/2, с/б
Молодёжный пос., 105.
с/б, ремонт
Металлургов, 26, б/б
Н. С., Фрунзе, 127, б/б
Спортивная, 1, с/б

СЫПУЧИЕ
МАТЕРИАЛЫ:

Торговый дом

«СОСНОВЫЙ
БОР»
Весь спектр строительных
материалов из дерева
(естественной влажности и сухой):
- брус
- доска
- евровагонка
- шпунт
- плинтус
- наличник
- блок-хаус и другие

ул. Вокзальная, 5, тел. 9122407978

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
а также кредитные
авто выкупим из
банка, не старше
2000 года,
тел.: 9126300534

9120522700

Лесовоз «УРАЛ»

с манипулятором

вывезет Ваш лес
или другой груз
из любого места

912-603-75-76
САНТЕХРАБОТЫ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ»
• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998

Гарантия, качество, пенсионерам скидка

Stok
Second
hand
Магазин «ТУТБЕРИ»,
ул. Воронова, 2

покупаем
Б/У авторезину
R13 – R17
только
в отличном
состоянии

расчёт в день обращения.
без выходных

912-63-00-534
90-90-155-800
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На правах рекламы

Новатор

Выставка-продажа:
14 января с 9.00 до 10.00

г. Верхняя Салда

кинотеатр «Кедр» (ул. Энгельса, 38)
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На правах рекламы

15-16 января
с 10 до 17 часов
Кинотеатр “Кедр”,
ул. Энгельса, д. 38
состоится
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА.
Башкирский,
Алтайский,
Вятский МЕД
и пчелопродукты,
ЛУЧШИЕ СОРТА, ГОСТ.

Магазин

«Радуга»
предлагает:

Хранитель

– ремонт и модернизация вычислительной и оргтехники;
– заправка и ремонт картриджей;
– выезд мастера бесплатно;
– монтаж и обслуживание сети;
– внедрение 1С, переход на 1С: Предприятие 8

89126831698

в широком ассортименте
– игрушки мягкие, пластиковые, деревянные, развивающие;
– ёлки искусственные производства России;
– новогодние украшения;
– посуду стекляную, фарфоровую, из нержавейки;
– цветы, деревья искуственные;
– цветы живые в горшках и срезке по низким
ценам;
– сувениры.
Наш адрес:
ул. Воронова,1, магазин «Радуга»
тел. 2-44-46

Компания Спутниковый МИР
Новогодние скидки до 10 %.

Жидкокристаллические
телевизоры:
Sony Bravio 40” - 35990 рублей,
Sharp 32” - 24950 рублей,
Samsung 22” - 13450 рублей
и многие другие.
Все телевизоры с возможностью
просмотра бесплатных цифровых эфирных каналов.
Внимание!
Предложения ограничены!
Наш адрес:
компьютерный салон «Формат»
ул. Ленина, 12,
магазин «Радиотовары»
ул. Восточная, 19.
Тел. для справок 89222967931

РЕМОНТ импортных
телевизоров
и мониторов ПК
9089273156, 22706

Низкие цены

отделы: верхняя одежда,
головные уборы

шубы:

норка,
мутон, филейка, дублёнки,
натуральный мех

г. Верхняя Салда,
Воронова 2 корп. 1, тел. 5-73-98

кожа

г. Нижняя Салда,
Ломоносова 19, тел. 30-660

куртки с мехом, пиджаки,
френчи, плащи с мехом,
пальто драповые
летние: ветровки, куртки
х/б, плащи (мужские,
женские, подростковые)

Новогодняя акция!
с 01.12.09 по 31.01.10
При покупке
ноутбука
мобильный интернет
в подарок!

Здоровье – это состояние физического, психического, социального и духовного благополучия, а не просто отсутствие
болезней. Желающих обладать этими качествами приглашаем
в группы: фитнес, восточный танец, йога, а также фитнес
и йога для детей с избыточным весом и проблемами со
здоровьем. 		
Запись по телефону: 8-906-809-00-93
Маникюр, педикюр, горячие ножницы, стрижки.
			
Запись по телефону: 8-961-775-81-14

Новогодняя ярмарка!
Супер-Скидки на ёлки,
ёлочные украшения!
магазин «Мария-Интерьер», Восточная, 13

кредит, рассрочка
ТД «Ньюпорт», 2 этаж
Спортивная, 1, кор. 2

ВСПОМНИМ
Вспомним дорогого, любимого мужа, отца, брата, безвременно ушедшего из жизни Александра Николаевича
ЖИРЯКОВА. Пусть земля ему будет пухом.
Родные
«Не говори с тоской: их нет, а с благодарностью, что были!»
10 января 2000 года в 60 лет перестало биться сердце вожака комсомола и оперативного отряда, задорного плясуна
Дворца культуры, мастера цеха № 34, директора подсобного
хозяйства ВСМПО, заместителя начальника налоговой инспекции города Фёдора Яковлевича ХМЕЛЕВСКОГО. Непростой
была его жизнь, судьба не баловала. 25 лет нашей жизни мы
были рядом и вместе переживали все его взлёты и падения.
Выросли и выучились дети. Пожить бы для себя и внуков,
но его не стало. Так бывает.
Очень много салдинцев пришло тогда проводить его в последний путь. Это говорит о многом. Десять лет, как его нет с
нами. Очень просим всех, кто знал и помнит помянуть вместе
с нами Фёдора Яковлевича, кто добрым словом, а кто, может,
и стопочкой. Царствие ему небесное и светлая память.
Жена, дочери
Благодарю
Выражаем глубокую благодарность С.Н. Чупрунову, коллективу администрации Верхнесалдинского городского
округа, лично Е.Л. Базаровой, Р.М.Пинигиной, О.В. Смердовой, С.В.Чикишеву, А.Г. Белькову, А.И. Мерзляковой, семье
Никитиных, Борисовых, а также родным, близким, знакомым, друзьям, всем, кто помог и поддержал нас в тяжёлые
дни невосполнимой утраты нашей любимой мамы, бабушки Розы Васильевны МАКСИМОВОЙ – труженицы тыла,
проработавшей всю жизнь на ВСМПО, в цехе № 10.
Сыновья, сноха, внуки

– гаражные ворота
– створки, двери
– печи банные
– навесы, крылечки
кованые:
– решётки,
– ограждения
– заборы
– ритуальные
принадлежности

ул. 25 Октября, 2
тел. 908-927-7651
справочная
Круглосуточной

городской
похоронной
службы

5-44-66
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Прирученный огонь
Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-22-80

Близятся Новогодние праздники
и на витринах магазинов, павильонов, рынков появляются пиротехнические изделия: бенгальские огни,
хлопушки, искрящиеся фонтаны, салюты. Пиротехника заполняет предновогодний город. Но в предновогодней суете не стоит забывать, что
пиротехнические изделия являются
небезопасными товарами, и их использование требует строгого соблюдения правил.

Фейерверочное искусство
в России

«Летающее волшебство», «Магические
палочки», «Огненные колёса». То, что
грохочет на улицах, нарушая покой, относится к разряду «Шутих».
Но только три вида петард из 14 не
имеют пометки «не продавать детям»
или «не продавать лицам моложе 16
лет». Кто об этом знает? Да почти никто. К тому же многие предприимчивые
граждане торгуют контрабандой, то
есть тем, что завозится непосредственно из-за границы». От беспечности
таких «предпринимателей» страдают,
прежде всего, дети. Чтобы избежать
трагедии, мы приводим рекомендации
при покупке и использовании пиротехнической продукции.

Чтобы веселье
было безопасным

В России пиротехника преимущественно военной направленности
появилась в конце XIV века при Дмитрии Донском, когда стали применять порох в артиллерии.
При дворе царя Михаила Фёдоровича (1596-1645 г.) была учреждена особая
«потешная палата», имевшая штат «потешников», организовывавших разные
развлечения, в том числе и «огненные
потехи». В «Уставе ратных, пушечных и
других дел, касающихся до военной науки», составленном в начале XVII века,
приведены данные об изготовлении
различных пиротехнических составов.
Пётр I собственноручно занимался изготовлением ракет, шутих, колёс, огненных картин. Фейерверочные представления устраивались Петром по случаю
праздников и торжественных событий.

Уличные торговцы

Сейчас уже никого не удивишь
грохотом петард на улицах города.
К этому привыкли даже работники
милиции. Зато сколько радости не
только у детворы, но и у взрослых.
Что же такое эти петарды?
В нашей стране всего существует около 160 видов пиротехнических
игрушек. Завозят их к нам из Китая.
Основных видов 14. названия у них
очень романтичные: «Небесная магия»,

•Покупайте только сертифицированные фейерверочные изделия. Каждое
сертифицированное фейерверочное
изделие имеет обязательную инструкцию на русском языке. В инструкции
указаны координаты изготовителя или
экспортёра, дата изготовления, срок
хранения и правила пользования, описаны особенности применения данного изделия и приведено краткое описание эффекта. Все надписи должны быть
сделаны на русском языке непосредственно на упаковке изделия, а не на
отдельном листе.
•На упаковке обязательно должен
быть значок сертификационного центра и торговый знак официального распространителя.
•Упаковка должна быть целой, сухой
и немятой. Вскрыв упаковку, осмотрите
изделие: фитиль должен быть обязательно защищён (заклеен) скотчем или
стикером.
•Не покупайте изделия с истёкшим
сроком годности: они могут работать
непредсказуемо.
•Покупайте фейерверочные изделия в специализированных магазинах
и отделах. На рыночном развале велик
риск приобрести контрабандную или
поддельную продукцию.

Запуск фейерверка

•Запускающий должен заранее разместить и надёжно закрепить изделия
в соответствии с инструкциями по использованию.
•При поджиге фейерверков нельзя
держать их в руках, наклоняться над
ними. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы пиротехники нельзя подходить к месту запуска как минимум
5 минут. Каким бы Вы ни были «асом» в
пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое
изделие может иметь свои особенности.
•Заранее освободите и расправьте стопин (огнепроводной шнур). Запомните, что перед тем, как поджечь
фитиль, вы должны точно знать, где у
изделия верх и откуда будут вылетать
горящие элементы.
•И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после!

К таким изделиям относятся: бенгальские свечи (кроме цветных бенгальских
свечей), хлопушки, настольные фейерверки, некоторые виды фонтанов.
При использовании этих изделий
рядом не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы.
Запрещается запускать фейерверочные изделия из окон, с балконов и вблизи домов, так как это может привести к
попаданию горящих искр на балконы и
в жилые помещения, возгоранию легковоспламеняющихся веществ, оставленных на балконах.

Если фитиль погас

Зафиксированные
очевидцами

Наиболее мощным считается салют, проведённый в честь окончания Великой Отечественной войны в
Москве в 1945 году. Для этого салюта
были использованы зенитные орудия.
Самый длинный «огнепад» был выполнен 15 августа 1997 Сууоко Коджиоматсери (Suwako Kojyomatsuri) в
японском городе Нагано. Его длина составила 3 километра.

• В таком случае выждать 5 минут,
чтобы удостовериться в отказе.
• подойти к фейерверочному изделию и осмотреть его, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться
над изделием. Последующие действия
можно выполнять только убедившись в
отсутствии тлеющих частей.
• собрать и уничтожить несработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают его, поместив в воду на срок до
двух суток. После этого можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.

Рекорды в мире фейерверков
Из Книги рекордов Гиннеса

Применение фейерверочных
изделий в помещениях

Внутри помещения разрешается
применять только те фейерверки,
которые не образуют большого количества продуктов сгорания и приемлемы по уровню шумности и радиусу разлёта фрагментов.

около 700 кг. Диаметр фейерверка
составил почти 1,3 километра. Надо
отметить, что данный залп был проведён не в воздухе, а на плавающей
платформе.
Самую длинную огненную «гремучую змею» показали весной 2007 года
китайские мастера. Они изготовили самый длинный в мире фейерверк. Лента
из пиротехники длиной 13 километров
горела более двух часов, удивляя и восхищая толпы зевак.
Крупнейшим фейерверком нового
тысячелетия, попавшим в Книгу рекордов Гиннеса, стало пиротехническое
шоу, устроенное над Дубаем 29 марта
2008 года в честь всемирного Кубка
Дубая (Dubai World Cup 2008) – конным
скачкам с самым большим призовым
фондом в мире. Из 50 различных мест
в Дубае 400 пиротехников запустили в
небо 100 тонн фейерверков.
Самый большой салют в честь Нового
года устроили в 2006 году в Португалии
в городе Мадэйра. Длина дуги, внутри
которой расположились 37 батарей и
множество мощных звуковых колонок,
составила 6, а ширина – 2,7 километра.

Самый большой и продолжительный фейерверк был показан на фестивале озера Тоя в японском городе Хоккайдо 15 июля 1988 года. Для
этого был использован заряд весом

Самыми большими воздушными
фейерверками были «Толстяк 1» и
«Толстяк 2», сделанные семьёй Груччи.
Заряды были около 1 метра в диаметре
и высотой 91 сантиметр. Весили они
по 325 килограммов каждый. Тестовый
запуск проводился в американском городе Кембридж в 1976 году. Для этого
запуска изготовили стальную мортиру
весом в 2 тонны и высотой 3,3 метра.
Толщина стенок мортиры составила
почти 2 см. По техническим причинам
«Толстяк 1» не сумел взлететь и взорвался на земле. От взрыва образовалась воронка около 3,5 метров в глубину, а мортира улетела на 400 метров от
места запуска. «Толстяк 2» запускали 22
октября 1977 года во Флориде. Он вылетел из мортиры, но сумел подняться только на 45 метров и разорвался
огромным огненным шаром.
Материал подготовлен
на основе открытых источников:
http://www.pyromax.ru/
http://mintorg.midural.ru/
http://www.fireworks68.ru/
http://www.rparus.ru/
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Из поэтической тетради

Нитка бус рассыпается днями...
Любовь Стасюк, автор четырёх поэтических сборников, публикаций в журналах и альманахах, член Союза писателей
России. Руководитель студии «Молодые голоса» и Камерного театра поэзии и музыки Центра детского творчества.

***

***

Снег
Снег на ветке уже.
Вниз – всего ничего...
Солнцу взять бы, прижечь
Позвоночник его.
Растянулся в длину
Отдохнуть (чем не рай?),
Пока ветер свернул
За ближайший сарай.

Нитка бус рассыпается днями –
Не собрать, не поднять.
Мою память о детстве, о маме
Всё пытается время отнять.
Снег колючий, колючий шиповник
И колючий от старости век.
Помнишь ёлку пушистую? Помню!
Ёлку в яблоках. И фейерверк.

***
Снова пути перекрыла зима –
Космы да косы.
Скрыт подбородок тяжёлый холма
В снежных заносах.
Ветер грубеет, ночами не спит,
В уши бы – вату.
Не многовато ль скопилось обид?
Кто виноватый?

Как смеялись, как грелись у печки
И судьбы не желали другой.
Мы-то думали: жизнь – это вечность,
Оказалось – бенгальский огонь.

Второе пришествие белого снега.
И мы повинуемся с радостью, слепо
Его философии ясной и речи,
Его просветлённому взгляду
на вещи.

***
Январь. Морозно. Ясно. Тихо.
Как будто вот он, поворот
К весне. Свет белою зайчихой
Губами веточку берёт.
И с неба столько ярких лестниц...
И мы опять с тобою вместе
Дословно переводим снег
Как свет любви, как да без нет...

зверьё моё

Елена СКУРИХИНА

Слева направо: Татьяна с Юнессой, мопс Яша и Юля с Зайкой

ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙКА

В нашем городе много любителей
собак, но настоящих заводчиков –
единицы. Семья Зайковых – одна из
них. Семейное увлечение – мопсы.
Небольшие ласковые мопсики – члены семьи.
У каждой собачки своя родословная.
Самая старшая, Юнесса, приехала в
Верхнюю Салду из Челябинска. Ей 5 лет,
и она уже дважды становилась мамой.
Потомство у породистых собак небольшое. Первый щенок вообще родился
один и своих хозяев нашёл в КаменскеУральском. Во второй раз, нынешней
осенью, Юнесса произвела на свет двух
щенков. Весёлые и смешные Ираклий
и Изабель быстро обрели новый дом
в Нижнем Тагиле. Молодые хозяева их
очень любят и частенько звонят, чтобы
сообщить об очередном подвиге своего четвероногого друга.
Главе семейства мопсов Зайковых

Новатор
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь:
ОАО «Корпорация ВСМПО-ависма»

Яше 4 года. Чтобы попасть на Урал, маленькому щенку пришлось преодолеть
не одну тысячу километров, сменив
московскую прописку на салдинскую.
Может, поэтому он почти никогда не
улыбается и дарит окружающим лишь
грустный собачий взгляд.
Зато Зая, самая младшая, умело
компенсирует хозяевам Яшину степенность, одаривая семейство Зайковых
неуёмной щенячьей любовью. Ей всего
8 месяцев, но она – самая активная собачка из всех. А приехала Зайка в Салду из екатеринбургского питомника. И
именно ей больше всего достаётся от
щенков Юнессы, когда они начинают
бегать, играть и кусаться. Но она не в
обиде на малышей. Ведь по сути Зая
сама ещё ведёт себя, как маленький ребёнок.
Не имея опыта, содержать и воспитывать многочисленное семейство
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мопсов, сил и энергии хватит не у каждого. Но у Зайковых получается – собаками они занимаются давно. Правда,
до мопсов у них была более строгая порода – чёрный терьер. Когда любимчик
состарился и ушёл из жизни, Татьяна,
увлечённая романами Дарьи Донцовой – любительницы частного сыска и
мопсов, захотела разводить именно эту
породу. Сначала семья заняла глухую
оборону и была категорически против
этих маленьких смешных собачонок, но
стоило в квартире появиться милому
созданию, как от недовольства не осталось и следа.
Юнесса стала всеобщей любимицей.
Но сама собака больше всего привязалась к Тане. И очень скучала, когда
та уходила из дома больше, чем на
полдня. Спокойный по характеру Яша
предпочитает общение и прогулки с
главой семейства Сергеем. А вот не-
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поседливая Зайка ластится и играет со
всеми, радостно даря свою любовь и
преданность. Но так как больше всего
внимания ей уделяют повзрослевшие
дети Юлия и Артём, от них она старается далеко не отходить.
Победы на выставках собак – самая
большая гордость собаководов. В мопсином семействе Зайковых чаще всех
лидером становится Юнесса. У неё уже
есть титул «Чемпион России». Яше из-за
лишнего веса везёт меньше: он только
второй. судьи предпочитают стройных
мопсов. Несмотря на то, что выставки –
весьма дорогостоящее мероприятие,
без внимания не остаётся ни одна,
проходящая в Свердловской области
и соседней Челябинской. Хотя подготовиться к показу дело весьма хлопотное
и трудоёмкое.
– Подстричь ногти, почистить
ушки, помыть так, чтоб шёрстка
блестела – далеко не полный перечень подготовки, – делится с нами Татьяна Зайкова. – Собаки это не очень
любят. С песнями, плясками, но проходим через все гигиенические процедуры, брызгаемся лаком и едем на
выставку! А уж там надо собрать в
кулак всё своё терпение. На выставку
привозят до 60 мопсов. Юнесса выставляется в классе чемпионов, а он
завершает соревнования. Но долгое
ожидание сторицей окупается победой питомицы.
Мопсы – нежные и незлобные, любящие ласку, а ещё – большие модники. Так
как шёрстка у этой породы практически
не греет, то при прогулках в холодную
погоду их облачают в тёплые комбинезоны. Окружающие, особенно дети, с
удовольствием пытаются поиграть с этими милыми созданиями. И уж чего только не говорят о них: «Ой, смотри, какие
мопсюльки красивые!», «Какие страшные собаки...», «Мам, смотри: «Люди в
чёрном-2»! Они у вас тоже умеют разговаривать?». В общем, равнодушно никто
не проходит мимо. А если весёлые братья наши меньшие вызывают добрые
эмоции – это замечательно!
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