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стоп, кадр!

покорители
стихий
Десять листов ватмана, две нотные тетради, пять метров изолона
(обычно этот материал кладут под
ламинат), 50 рулонов гофрированной бумаги по пять метров каждый,
бумага упаковочная, бумага писчая
«Снегурочка»... А количество клея
и скоб для степлера, которое ушло
на эксклюзивные белые наряды
«от кутюр», измеряется двумя словами: «очень много»!
«Белое дефиле», ёлка в необычном
белом декоре – с таких сюрпризов начинался новогодний праздник, или,
как зовут его в народе, «итоговое», во
Дворце культуры имени Агаркова.
Сценарий праздничной программы был основан на легенде о четырёх
стихиях: Земле, Огне, Воде и Воздухе.
Естественно, воплощение этой задумки требовало яркого визуального
решения. Уже в сентябре на стол директора Дворца Светланы Куличенко
легли эскизы костюмов будущих персонажей праздника.
Расписанные вручную художниками Дворца в технике «узелковый
батик» 22 метра атласа превратились
в яркие, лёгкие крылья бабочек. Кстати, примерили на себя крылышки
не только девушки. Юноши, освоив
спортивные снаряды «джамперы»,
тоже элегантно порхали по сцене.
На платье Медузы потребовалось
130 метров ткани. Медуза, словно на
самом деле плавно плыла в океанских водах – настолько естественно
колыхались фалды, складки и воланы. Как удалось достичь такого визуального эффекта, остаётся только
догадываться.
Настоящий фурор произвёл десятиметровый Дракон. Чтобы изготовить эту яркую, сверкающую под софитами конструкцию, потребовалось
2 тюка (44 метра) ткани, 10 листов
пенопласта, 50 метров марли, 4 ведра
клея ПВА, 2 баллончика краски, стёганый подклад и 9 обручей. Стоило
только посочувствовать электромонтёру Дворца Олегу Казакову, на плечи которого легла массивная голова
Дракона. Кстати, её, голову, украшали
2000 пришитых вручную пайеток.
Результат кропотливого труда
художников по костюмам Дворца
превзошёл ожидания даже самих
организаторов праздника, которым
покорилась ещё одна стихия – стихия
бумаги и ткани. Стихия, которую обуздали с помощью клея, степлера и ниток. А ещё благодаря неиссякаемой
фантазии и безграничному творчеству.
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в сЛедУюЩем номере:
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корпоративные БУдни

За столом переговоров Дмитрий Охлопков (ВСМПО) и представители «АэроКомпозита» (Москва)

Последний заказ года –
от Деда Мороза
Более 20 шифров титановых полуфабрикатов для шасси
и 180 – для крыла магистрального самолёта XXI века МС-21
– такой заказ поступил на ВСМПО в канун Нового 2012 года.
Уже следом за российскими партнёрами в службу маркетинга прилетел Дед Мороз, заказал себе титановые сани и
отправился раздавать подарки детишкам, пожелав нашему
предприятию процветания!

Про Деда Мороза – шутка, а
про заказ для нового реактивного пассажирского лайнера –
сущая правда.
– Вы хоть домой к новогоднему столу успеете? – озадаченно спросил «Новатор» у
представителей закрытого акционерного общества «АэроКомпозит» из Москвы.
– Успеем ещё и наработаться. Вначале надо будет доложить начальству о переговорах с вашими специалистами,
а затем уже праздновать, –
прозвучал серьёзный ответ.
Самолёт МС-21, в отличие
от Sukhoi Superjet-100, разработчики стараются сделать
наиболее «российским». Отличные перспективы ближне- и среднемагистральной
модели гражданского самолёта позволяют МС-21 занять
место после смены Ту-154
и Ту-204. А также занять достойное положение на мировом рынке наряду с Boeing и
Airbus. Крыло самолёта будет
выполнено из композитных
материалов. Это совершенно
новое направление в самолётостроении, ведь раньше все
детали крылатых машин были
металлическими.
Предприятие,
задействованное в изготовлении композитного крыла, хоть и молодое
(2 декабря ему исполнилось
три года, два с половиной из
которых «АэроКомпозит» сотрудничает с ВСМПО), но отвечает всем мировым стандартам
производства силовых компо-

зитных конструкций для самолётов.
– Сегодня в мире существует
две технологии производства
композитных деталей: автоклавное производство и инфузионная технология. Так вот,
на МС-21 появится много деталей, которые будут (впервые
в России) изготовлены именно по вакуумно-инфузионной
технологии. Что это такое?
Есть углеволокно, толщина
которого 0,1 мм. Композит
состоит из множества слоёв
углеволокна, каждый из которых соединяется смолой. Слои
специальной ткани накладываются друг на друга веером, а
когда спекаются (за счёт полимеризации при определённых
температурах, определённой
скорости охлаждения и подачи
связующего), получается суперпрочный материал. Это и
есть сам композит! Он более
прочный и долговечный, нежели
металл, позволяет улучшить
аэродинамические качества
летательных аппаратов, снизить весовые характеристики
и улучшить ресурсные, – компетентно объяснил директор
по строительству и производству МС-21 Анатолий Рожков.
Действительно,
построенный из композитов самолёт получается на 15 % легче. Такое
уменьшение веса позволяет
взять на борт дополнительное
количество топлива и увеличить
дальность полёта самолёта.
Предприятие «АэроКомпозит» имеет две дочерние фир-

мы. Одна – в Ульяновске, по
производству самого крыла, а
вторая – в Казани, изготавливает все закрылки, лонжероны, интерцепторы. «АэроКомпозит» входит в акционерную
холдинговую
корпорацию
«Сухой» и выросло из таких
предприятий, как «ОКБ Сухого», «Гражданские самолёты
Сухого». В настоящее время в
ЗАО «АэроКомпозит» работает
сильная команда, способная
решать широчайший спектр
задач, связанных с проектированием композиционных
конструкций. На предприятие
стекаются специалисты из других авиационных фирм. Опыта
молодой компании не занимать! Пока что она небольшая
– всего 250 человек, но очень
сильная. Штат в основном составляют технические специалисты, средний возраст
которых 30 лет(!). Много молодёжи и студентов старших
курсов, которые после практики защищают дипломы по
направлениям деятельности
компании.
– В настоящий момент
мы работаем только на российские проекты: МС-21, «Суперджет-100», новый самолёт «Суперджет-NG» (Next
Generation, что в переводе означает «следующее поколение»),
– вступает в разговор ведущий
инженер-технолог Сергей Фесенко и объясняет, почему они,
специалисты по композитным
материалам, приехали вдруг на
ВСМПО за титаном.
– Точно так же, как для скрепления любой ткани нужны
нитки, для деталей, сделанных из композитов, связующим звеном является титан.
Это делается при помощи
специальных болтов и болтзаклёпок. Почему титан, а не
алюминий? Потому что углепластик лучше всего уживает-

ся с титаном, как по разрывным характеристикам, так и
по долговечности. Сегодня от
гражданских самолётов требуется большой цикл деятельности, примерно 80-90 тысяч часов налёта, поэтому – титан
и композиты – только так!
Самолёт МС-21 находится
лишь в чертежах. Но компания
«АэроКомпозит» уже изготовила прототип крыла, который
был представлен этим летом в
Жуковском на МАКСе.
В 2012 году ВСМПО должно будет поставить титановые
поковки для крыльев шести
новых самолётов МС-21. «АэроКомпозит» их проработает
до готовых деталей и в 2013-м
начнёт собирать узлы, чтобы в
2014-м сделать два первых лётных испытания.
Возникает резонный вопрос:
почему поковки, а не штамповки? Ответ даёт представитель
ВСМПО, заместитель начальника Управления маркетинга и
продаж в авиакосмос Дмитрий
Охлопков:
– Чтобы сделать штамповку, нужно много труда затратить. На сегодняшний день
самолёт не прошёл все этапы
сертификации, и в конфигурацию деталей могут быть
внесены изменения, поэтому
изготавливать дорогой инструмент для производства
штамповок пока что нецелесообразно. Когда же пойдёт заказ на большую серию, ВСМПО
будет выгодно штамповать
изделия, приближенные к готовым деталям.
Самолёт МС-21 будет собираться по блокам, каждый из
которых закреплён за тем или
иным авиационным предприятием. «АэроКомпозит» отвечает за блок крыла. Крыло – это
две консоли, словно правая и
левая рука у человека с серединой туловища – центропланом.

Производство крыла составляет более 50 % от трудоёмкости
производства всего самолёта.
Одна консоль 18 метров, столько же другая, плюс серединка
(центроплан), которая несёт на
себе фюзеляж. Получается, размах крыла – более 36 метров.
Выражаясь конструкторским
языком, крыло – это вся система с консолями и центропланом, которая несёт на себе пассажирский отсек и удерживает
самолёт на лету.
Общая сборка МС-21 будет проводиться в Иркутске.
«Пермские моторы» построят
двигатель ПД-14. Хвостовое
«оперение»,
довольно-таки
серьёзный агрегат, изготовят
в Обнинске, а шасси сделает
нижегородское предприятие
«Гидромаш», которое, кстати,
тоже обратилось за титаном на
ВСМПО.
Шасси – один из важнейших
и дорогостоящих элементов
в составе любого самолёта.
«Иркут», объявив тендер на
поставщика шасси для МС-21,
получил предложения от двух
зарубежных и двух российских
производителей данного агрегата. В итоге был выбран завод
«Гидромаш» из Нижнего Новгорода. Именно с ним корпорация «Иркут» подписала в конце
2011 года договор о сотрудничестве на поставку агрегатов
шасси для самолёта МС-21 на
весь жизненный цикл типа.
Появление опытного образца МС-21 намечено на 2014 год.
«Гидромашу» предстоит доводить до конца наработки своего прототипа, согласовывать
его с общей конструкцией,
подготавливать производство.
Далее – сертификация и серийное производство. На заводе надеются: популярность
МС-21 будет не менее, чем у самолётов марки «Ту», для которых завод изготавливал агрегаты ранее, что даст желаемые
объёмы в производство предприятия.
ОАО «Гидромаш» – это российская компания, занимающаяся разработкой, производством и испытанием шасси, в
том числе и производством гидроцилиндров и гидроагрегатов абсолютно для всех видов
летательной техники. «Гидромаш» является одним из лидеров по выпуску и поставкам
авиационных шасси для пассажирских моделей, к примеру,
самолётов Туполева и Яковлева. Более того, именно «Гидромашем» были спроектированы
и изготовлены шасси и для космического корабля «Буран».
Итак, 180 шифров титановых
полуфабрикатов для крыла и
более 20 позиций для шасси –
таков предварительный заказ
на ВСМПО от производителей
российского самолёта нового
поколения МС-21. В общем, на
одну единицу этой крылатой
техники уйдёт в чистом виде
более 780 килограммов титана.
– Что ещё мы не сказали? –
задумывается Анатолий Рожков. – Поздравляем с Новым годом и желаем ВСМПО всяческих
успехов!
Наталия КОЛЕСНичЕНКО
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Новатор № 1

О чём писал «Новатор»
Начавшийся 2012 год для нашей газеты – юбилейный. Заводской многотиражке исполняется 70 лет. Невозможно сосчитать, сколько «новаторских» полос
вышло за это время, сколько статей на злободневные темы опубликовано и о
скольких замечательных людях рассказала заводская газета своим читателям.
Но вполне возможно полистать старые подшивки и узнать (а кто-то даже вспомнит героев публикаций), о чём писал «Новатор» в разные годы.
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

«Новатор» от 13 января 1984 года

КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ

В канун Нового года мы всегда вольно или невольно подводим итоги прожитого, успехов в труде, общественной
деятельности.
Наш отдел сравнительно недавно
объединился со службой множительной
техники, но уже есть определённые достижения и успехи. В отделе организовано социалистическое соревнование
среди участков. В службе типографии
создана комплексная бригада. И она
уже включилась в соцсоревнование подобных коллективов в объединении.
Администрация, общественные организации отдела предпринимают попытки к созданию единого коллектива
и в плане общественной работы. Так, во
второй декаде декабря был объявлен
конкурс новогодних газет. Подготовили положение, назначили жюри, приобрели призы.
На суд жюри было представлено 6 газет – от всех служб. Все газеты отражали
жизнь того или иного коллектива. Они
были красочными, с выдумкой, оригинальными по исполнению. Так, коллектив
научно-технической библиотеки сложил
в стиле древнерусского слова оду – посвящение всем членам коллектива.
Молодой коллектив фотолаборатории, несмотря на ещё малое время
работы части сотрудников, продемонстрировал свою сплочённость. Актив
электрографии и светокопии показал,
прежде всего, знание задач коллектива.
Победителем нашего конкурса стал
коллектив типографии, выпустивший
газету, отвечающую всем требованиям

конкурса. Стенгазета оригинальна по
исполнению, целенаправленна по содержанию, имеет здоровый юмор и хорошее отражение достигнутого. Л. Поединщикова, Л. Сидорова, Л. Курдюкова,
Л. Вихрова и С. Тункина – ответственные
за выпуск стенгазеты – заслужили высокий балл конкурса.
Верим, конкурс стенных газет послужит хорошим примером организационной работы в нашем коллективе.
Надежда ПОНОМАРЁВА,
партгрупорг отдела № 25

«Новатор» от 15 января 2000 года

ПРЕДСКАЗАНИЯ НЕ СБЫЛИСЬ.
К СЧАСТЬЮ

Упорно муссировавшиеся в прошлом году слухи относительно того, что
мировая компьютерная система в связи
с 2000-м годом поведёт себя непредсказуемо и даже чуть ли не рухнет, оказались сильно преувеличены.
Однако, возможно, именно благодаря нагнетанию страстей, компьютерщики ВСМПО приложили максимум усилий
для того, чтобы мрачные предсказания
не сбылись.
Как сообщает Сергей Леднов, помощник директора по внешнеэкономической деятельности, в объединении серьёзно готовились к 2000 году: меняли
электронно-вычислительную технику,
закупали новые компьютеры, обновляли и меняли компьютерные программы.
А потому переход на 2000 год прошёл
безболезненно.

А НУ, ДЫХНИ!

В медсанчасти объединения круглосуточно ведётся освидетельствование
на алкогольное опьянение.
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Начиная прямо с сегодняшнего, первого, номера, мы открываем рубрику, под
которой в течение 2012 года будем публиковать материалы «Новатора» разных
лет. А может быть, у кого-то из вас, уважаемые читатели, появится желание
вспомнить, о чём писал «Новатор» год, пять, десять лет назад? Может, газетная
статья помогла в решении Вашей проблемы или поведала всему городу о ком-то
из Вашей семьи? Пишите, Ваше письмо мы с радостью опубликуем.

«Новатор» от 31 декабря 1970 года
Когда вы присутствуете на выставке кулинарных изделий, поистине,
попадаете в красочный, словно сказочный, мир. Пожалуйста: корзиночка с
цветами. А это ветка яблони. А вот персонажи из сказок. Так оформляют праздничные торты кондитеры-умельцы из
третьей столовой нашего завода.
Очередная новогодняя выставкапродажа приятно удивила посетителей
сказочностью, воздушностью, высокой
культурой исполнения всего, что на ней
было представлено. И разве можно не
восхищаться большим искусством мастериц, когда смотришь на торты «Лесная сказка», «Зимушка-зима», «Маргаритка», «Гном», «Буше»?!
Марина Яковлевна Урываева, Надежда Константиновна Чапурина – главные
авторы чудесных произведений.
Мастер-кондитер Марина Урываева,
отвечая на вопросы новогодней анкеты, рассказывает:
– Я своё дело очень люблю, считаю
его сродни делу художника. Этому стараюсь обучить и своих учениц. Выставки кулинарных изделий для нас всегда
волнующи и очень ответственны. Так,
за последние два месяца у нас их было
пять, и в новом году мы постараемся не
сбавлять темпов.
У Марины Яковлевны есть свои фирменные торты, приготовленные по её
рецепту и рисункам. Торты «Опята»,
«Лебединое озеро», «Фигурный» она
представила на новогоднюю выставку.

5 января 2012 года

В 1999 году такое освидетельствование прошли 1096 человек. У 495 работников предприятия было зафиксировано состояние алкогольного опьянения,
у 165 – факт употребления спиртного, а
проще говоря, эти 165 человек были с
похмелья.
«Новатор» от 5 января 2002 года
К 60-летию эвакуации завода № 95 на
Урал

ВСЕ ВЫ РОДОМ ИЗ СЕТУНИ,
А СЕРДЦЕ ОСТАЛОСЬ В САЛДЕ...

20 декабря состоялось одно из значительнейших событий года уходящего – праздник, посвящённый чествованию работников ВСМПО, прибывших
60 лет назад вместе с демонтированным оборудованием из Сетуни в Верхнюю Салду.
60 лет... Много это или мало? Для большого предприятия это не так уж и много.
А для человека – целая жизнь. 60 лет
истории... Истории, которую делали своими руками те, кто рос и креп вместе с
заводом, кто прошёл вместе с ним все
этапы большого и трудного пути.
В столовой «Молодёжная», несмотря
на 20-градусный мороз за окном, царила
по-особенному тёплая, по-домашнему
уютная и в то же время праздничная атмосфера. В банкетном зале собрались
пожилые люди...
Торжественную часть открыла Людмила КУЦЕБИНА, ведущая вечера. Она
напомнила присутствующим о тех далёких днях, когда они, будучи мальчишками и девчонками, были вынуждены
оставить свой дом, своих родных и вместе с эвакуированным заводом отправиться на Урал:
– Вы, конечно же, помните, как
5 октября 1941 года прозвучал приказ

Государственного Комитета Обороны
об эвакуации на Восток страны и как
8 октября эшелоны с демонтированным оборудованием пошли в Верхнюю
Салду. А уже в первые месяцы 1942-го
завод начал выдавать продукцию для
фронта. Из оборудования «выжималось» буквально всё возможное.
Поздравить ветеранов пришли начальник отдела кадров Сергей Савицкий
и заместитель председателя профкома
Владимир Иванов. В торжественной обстановке, по приказу генерального директора ВСМПО Владислава Тетюхина,
они вручили бывшим работникам объединения денежные премии и памятные
подарки.
Очень тёплые слова в адрес «салдинских сетунцев» сказала и главный
редактор газеты «Новатор» Галина БЕРСТЕНЁВА:
– Сегодня юбилей, но юбилей немного
с грустинкой. Увы, многих из вас сегодня
среди нас уже нет. Но газета «Новатор»
писала почти о каждом ветеране. Память о сетунцах никогда не сотрётся
в наших сердцах.
С вас начались все те славные традиции, которые продолжаются до сих
пор. Спасибо, что вы сохранили завод,
ведь на ваших плечах всегда лежала ответственность за наше предприятие.
Под чарующие звуки аккордеона
солисты ансамбля «Россияночка», под
управлением Валерия Марьина, исполнили своё музыкальное поздравление
– попурри из русских народных песен и
задорные частушки.
Вечер продолжался... Людмила Николаевна предоставила слово самим
виновникам торжества, которые с дрожью в голосе и со слезами на глазах
вспоминали свои нелёгкие «сороковыероковые»: длинные смены, ночёвки в
цехах, карточки на хлеб, нехватку одежды, ожидание писем с фронта...
Иван Андреевич АНИСИМОВ:
– Нас, приехавших сюда с заводом и
восстановивших его, осталось немного.
Большинство – уехали. А те, кто остался, доработали и переработали свой
срок. Ещё в прошлом году нас было 45, а в
этом – уже 33. Мы уходим и уходим...
В последнее время я работал заместителем директора – главным экономистом завода. Разрешите мне от
имени дирекции поблагодарить вас за
тот самоотверженный труд, который вы вложили в эвакуацию завода, в
его демонтаж, в его освоение, а также
за выполнение всех фронтовых заказов.
Спасибо вам, дорогие мои!
История не стоит на месте. Война,
давшая заводу уральскую прописку,
ушла в прошлое. Но остались вместе
с нами они – наши сетунцы. И сегодня
мы, коллектив редакции газеты «Новатор», присоединяемся ко всем сказанным словам благодарности и дарим
бывшим работникам объединения,
совершившим в годы Великой Отечественной войны трудовой подвиг, эти
строки:
Спасибо вам за труд и вдохновенье,
За сердце доброе, что вложено в дела.
Спасибо вам за руки золотые,
За силу, что вам Родина дала.
Марина ПОНОМАРЁВА
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Жизнь как она есть

Люди не кошки
Когда на улицу выбрасывают щенка или котёнка, становится грустно от того, что
люди зачерствели душой.
Когда-то слово «бомж» было
новым и употребляли его не часто. Но сейчас оно прочно вошло в наш разговорный язык.
Что приводит людей к такому
социальному статусу?
Причин, наверное, много.
Разбираться в них нет смысла:
у каждого своя история, и однозначно к таким людям относиться невозможно. Да и люди
все разные. Кто-то был просто
не готов к переменам в жизни и
никак не ожидал столкнуться с
несправедливостью, жестокостью и натуральным обманом.
Кто-то плыл по течению, и течение его вынесло к берегу полной разрухи.
Молодёжь, как правило, относится к бомжам с презрением, раздражительностью и
брезгливостью. Люди старшего
поколения, родившиеся в военные и послевоенные годы,
не разучившиеся сострадать,
жалеют попавших в такие жизненные обстоятельства людей.
Вот и Афанасий Тимофеевич
Матвеев пришёл в редакцию
«Новатора», чтобы рассказать о
двух мужчинах, которые нашли
себе приют в старом доме, подготовленном к сносу.
– По улице Красноармейской
есть дом под номером два.
Жителей из него расселили,
отключили газ, тепло, воду,
электроэнергию. На втором
этаже поселились двое мужчин:
своего жилья у них нет. Живут
в холоде, без всяких условий. На
дворе зима. Податься им, видимо, больше некуда. Я разговаривал с одним из них. Что-то
у него произошло в семье, так
и оказался он на улице. Прописки у них нет. Пусть они бомжи,
но ведь они – люди. Не кошки
какие-то, которых выбросили.
Нельзя так!
Можно посочувствовать людям, оказавшимся в такой ситуации. Можно задать вопрос:
«Почему взрослые мужчины
оказались в таком плачевном
положении?». Можно так же,
как Афанасий Тимофеевич, обратиться в газету... Но изменит
ли это ситуацию, ведь, прежде
всего, необходимо желание
самих людей, оказавшихся без
крыши над головой, вернуться
к нормальному образу жизни.
В нашем городе существует специальная организация,
которая оказывает реальную
помощь таким людям – от горячего обеда до восстановления документов и определения
бомжей во временные приюты
и дома-интернаты. Тем, кто оказался в подобной ситуации и
нуждается в помощи, нужно
подойти в Государственное
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания
населения»,
которое находится по адресу:
Воронова, дом 6, корпус 1, или
обратиться в кабинет срочного
социального обслуживания по
адресу: Воронова, 10, корпус 1,
кабинет № 1.
Эльвира Приказчикова

С новым годом!

Дракон пожара не устроил
Новый год по Восточному календарю пройдёт под
покровительством Дракона
– существа мистического, обладающего довольно сложным характером. Несмотря
на это, ночь с 31 декабря
2011-го на 1 января 2012-го
прошла в праздничной спокойной атмосфере.
Без авралов отработали новогоднюю смену медики родильного отделения. Завершил
число родившихся в 2011 году
малышей мальчишка весом
2900 граммов, появившись на
свет вечером 31 декабря.
И противопожарная служба
нашего предприятия, и госу-

дарственная пожарная служба
города в эту новогоднюю ночь
не получали тревожных сигналов. При всём множестве фейерверков, запущенных в праздничную ночь, возгораний,
повлекших за собой серьёзных
последствий, не произошло.
Значит, салдинцы соблюдали
технику безопасности, поджигая пиротехнические изделия.
Яркие искры салютов расцвечивали небо у главной ёлки
Верхней Салды, где традиционно после двенадцати собираются граждане. Но уже утром,
1 января, мусор, оставшийся
после массовых гуляний, был
убран.

В самую праздничную ночь
года наши сограждане решили
быть друг к другу очень внимательными и вежливыми. Даже
большое количество выпитого
горячительного не подвигло
на подвиги особо буйных салдинцев. В отделении полиции
криминальных случаев не зафиксировано.
Единственные, кто будут
вспоминать эту новогоднюю
ночь с горьким привкусом сожаления, – это двое водителей, которых остановили сотрудники ГИБДД за вождение
в нетрезвом состоянии. Теперь
им некоторое время придётся
ходить пешком. Ничего не по-

делаешь: празднуешь со спиртным – становись пешеходом, ну
а если хочется за руль, не пей!
Были ли проблемы у наших
граждан со здоровьем в новогоднюю ночь, не знаем, так как
главный врач Центральной городской больницы Вадим Вырупаев не стал комментировать
данный вопрос.
Но даже не имея статистики,
«Новатор» не может не пожелать
салдинцам крепкого здоровья.
У нас в запасе ещё несколько
дней новогодних каникул, чтобы как следует отдохнуть перед
трудовыми буднями. И будем
надеяться, что мы встретили
Новогодний праздник именно
так, как хотим провести весь
2012-й. С новым годом!
Эльвира Приказчикова

важно!

Банковская карта – лично в руки
С 2012 года ежеквартальная материальная помощь
неработающим
пенсионерам будет перечисляться на
лицевые счета новых банковских карт, открытых в Верхнесалдинском
отделении
Сбербанка России № 7169.
Деньги на счета будут перечислены:
за I квартал – 5 апреля

за II квартал – 5 июля
за III квартал – 5 октября
за IV квартал – 15 января
Обслуживание лицевых счетов пенсионеров будет осуществляться за счёт средств
Корпорации.
Банковские карты пенсионерам будут выдавать в Совете
ветеранов (Дом книги, 1 этаж).
С собой обязательно иметь паспорт.

График выдачи банковских
карт по первой букве фамилии
пенсионера:
1 февраля – А, Б, В, Г, Д;
2 февраля – Е, Ж, З, И;
3 февраля – К;
6 февраля – К, Л, М;
7 февраля – Н, О;
8 февраля – П, Р;
9 февраля – С, Т;
10 февраля – У, Ф, Х;
13 февраля – Ц, Ч, Ш;

14 февраля – Щ, Э, Ю, Я.
15 февраля – дополнительный день.
Время выдачи: с 9.00 до
16.00.
Если по состоянию здоровья
пенсионер не имеет возможности лично прийти за банковской картой, ему следует обратиться в Совет ветеранов по
телефону 6-29-46.

в строю

Служат три товарища
Многие ребята, выпускники учебных заведений и работники предприятий, в этом
году были призваны в ряды
Вооружённых сил Российской Федерации. Среди них
есть и наши земляки.
В редакцию нашей газеты
пришло письмо, посланное
из войсковой части 11085, базирующейся в городе Дальнереченске Приморско- го
края. Как приятно знать, что
наши мальчишки достойно
несут свою службу, с честью
и достоинством пе-реносят
тяготы и лишения военной
службы.

Слушая разговоры о том, как
служили вместе земляки, Никита отмахивался, мол, это сюжет
лишь для баек или кино. И не
ожидал он, что сам окажется
в аналогичной ситуации. Ведь
надо ж такому случиться: трое
пацанов из одного города – Никита Поляков, Виктор Пупов,
Евгений Стось – попадут служить в одну часть. И забросила
их судьба не куда-нибудь, а на
Дальний Восток, почти к самой
китайской границе!
Ещё следуя к месту прохождения своей службы, ребята были поражены величием
Байкала, горными хребтами,

окружающими его, причём с
запада это обрывистые скалы,
а с востока берега более пологие. Дальше всё вообще, как в
нереальном сне. Огромные, по
сравнению с уральскими, насекомые, среди которых особенно выделялись прекрасные бабочки. Совсем другая природа.
Реки, леса, даже воздух какойто другой. Всё это необычно и
удивительно.
Не менее интересна и часть,
куда попали салдинцы. У неё
– своя многолетняя история,
свои герои и памятные даты.
Ребята оказались в войсках
связи. Их батальон, сформированный ещё в 1954 году, не
раз награждался переходящим
Красным знаменем. Личный
состав части участвовал в организации связи штаба Дальневосточного округа при мартовских событиях 1969 года на
советско-китайской границе в
районе острова Даманский. В
том вооружённом столкновении погибло много советских
солдат и офицеров. В городе, в
память об этих событиях, установлены обелиски и Почётные
доски героям Даманского сражения.
Часть, в которую попали
наши парни, базируется в небольшом, но красивом и уютном городке Дальнереченске.
Две красивые реки пересекают
город, что придаёт ему особый
колорит.

Любому человеку трудно,
когда он оказывается в непривычной для себя обстановке,
но мальчишки не жалуются.
Лишь только по особой интонации писем родные поняли,
что первое время было самым
тяжёлым. Но постепенно привыкаешь и к режиму, и к нагрузкам.
Сейчас в письмах совсем
другие интонации, в них юмор и
шутки, причём чаще над собой,
а ещё маленькие карикатуры
на полях. О своей части ребята
говорят с уважением, гордятся
её достижениями, считают, что
им со службой повезло.
Когда в части получили
письмо с предприятия, отнеслись к нему с подозрением, а
потом искренне удивились.
Столько мальчишек служило
в части за эти годы, но это был
первый случай, когда судьбой
и службой своих работников интересовались на таком
уровне! А мальчишкам очень
польстило внимание, с которым сослуживцы слушали их
рассказы о Верхней Салде, о
титане и, главное, о своём заводе.
Родные заметили, что парни
повзрослели, стали серьёзнее,
хотя для мам, пап, бабушек,
сестёр и братьев они остаются
мальчишками, которых с нетерпением ждут дома.
Эльвира Приказчикова
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На правах рекламы

Магазин

«Радуга»
переехал

в торговый центр «Аракс»
по улице Сабурова, 6, 2 этаж, павильон № 18.
Мы рады видеть Вас по нашему новому адресу!

Как всегда, для вас – игрушки, сувениры, посуда.
Шикарный ассортимент искусственных ёлок
производства России.

Сеть компьютерных магазинов
объявляет набор
на следующие вакансии:
- продавцы-консультанты
(молодые люди до 25 лет)
- кассиры (девушки до 25 лет)
- кладовщик
- директор магазина (мужчина до 30 лет, опыт)
Телефон: 89226088844, Павел Владимирович
Резюме по адресу: pv@mk66.ru
Организации

ТРЕБУЮТСЯ:

Директор – з/п от 30000 руб. Требование – высшее образование.
Возраст от 25 до 45 лет.
Опыт работы руководителем не менее 2 лет.
При себе иметь резюме.
Мастер – з/п от 20000 руб. Образование не ниже
средне-технического, возраст от 25 до 45 лет.
Сварщик – з/п от 15000 руб.
Столяр – з/п от 12000 руб.
Разнорабочий – з/п от 10000 руб.
Дизайнер
Запись на собеседование по телефону: 5-01-02
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок»)
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84,
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39
КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Либкнехта, 18 (общ.№5)
5/5
14
500 000
			
или обмен на 2-комн. кв., Н.Стройка, дом
Сабурова, 2, (хор. сост.)		
5/5
18
450 000
Сабурова, 2			
3/5
19
2-комн. кв.
К. Либкнехта, 20		
2/6
9
250 000
Евстигнеева, 14		
2/2
15
350 000
Сабурова, 3			
2/5
13
400 000/
					
2-комн. кв.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Р. Молодежи, 9		
1/5
6/17/30 850 000
Энгельса, 64/2, ремонт, с/б
2/5
6/20/33 договор
Энгельса, 63, с/б		
4/5
6/20/33 2-комн. кв.
				
или 3-комн. кв., договор
Энгельса, 81/4 (новый дом)
2/5
11/19/51 1 450 000
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Устинова, 5, с/б		
5/5
7/30/47 1 100 000
Воронова, 1, с/б		
4/5
6/30/44 договор
2-комн. кв. в мал-ке,
Восточная, 13, б/б		
4/5
31/37
900 000
Металлургов, 48, б/б		
2/2
43
2-комн. кв.
				
в городе или прод.
Энгельса, 77, с/б		
4/4
45
договор
Н.С., Фрунзе, 119		
2/2
5/21/35 750 000
Н.С., Луначарского, 48, с/б
2/3
6/26/44 договор
пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б
1/3
43,4
договор
Воронова, 1 		
2/5
43,6
договор/
					
обмен на дом
Н.С., Луначарского, 143		
2/3
6/26/44 970 000
Воронова, 3, б/б 		
1/5
46
под нежилое

обмен недвижимости
• 1-комн. кв., Энгельса, 77, б/б,
3 эт., ст. пакеты, на 2-комн. или
3-комн. кв. Возможна продажа, 900
т. руб. Тел. 9086349640
• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт., на
1-комн. кв. или малосемейку. Возможна продажа. Тел. 9122918488
• 3-комн. кв., К. Маркса, 81,
4 эт., 71,5/46,8 кв.м, лодж. 1,5
кв.м, с/узел раздельн., комн.
раздельн., без рем. (докум. готовы, задолженностей и штрафов нет), на 2-комн. кв. с доплат.,
рассмотрим
варианты.
Тел.:
9536016041, 9226153476, Людмила, 9086343026, Дмитрий
• 3-комн. кв., р-н маг. «Феникс»,
на 1-комн. кв., желательно в этом
же р-не. Тел. 9041602794

продажа недвижимости
• Две комнаты в коммунальной
кв., Восточная, 2, 3 эт., балк., санузел. Тел.: 9041683247, 2-22-97
• Комната в коммунальной
кв., Н. Салда, 17,6 кв. м, ст. пакет,
сейф-дверь, 1 эт., или обменяем на
1-комн. кв. с допл. Тел. 9126127710
• Квартиры в малосемейке:
18 кв. м; 24 кв. м; 28 кв. м. Восточная, 13. Тел. 5-53-55
• Малосемейка, К. Маркса, 49,
4 эт., с/б, 29 кв. м, 850 т. руб. Тел.:
9097041510, 9090203485
• 1-комн. кв., 1 эт., К. Маркса, 37.
Тел. 9089035111
• 2-комн. кв., Пролетарская,
2, тёплая, 4 эт. Тел.: 9086367955,
9501907000
• 2-комн. кв. на Вертолётном,
1 эт., тёплая, ост. балк., жел. дверь,
докум. готовы. Тел. 9028789165
• 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 эт.,
с/б. Тел. 9089048565
• 2-комн. кв., р-н Центрального
посёлка, 4 эт., комн. изолир. Тел.
9086371221
• 2-комн. кв. на Северном
посёлке, 600 т. руб., торг. Тел.
9502035136
• 3-комн. кв., ул. Ленина, оч. тёплая, 1 эт., 59,6 кв. м, окна восток-запад, можно под офис, магазин. Тел.
9501963007
• 3-комн. кв. на Центральном
пос., 66 кв. м, пласт. окна, два балкона, тёплая, новые межкомн. двери, 2 эт., 1 млн. 850 т. руб. Возможен
обмен на 3-комн. кв. в Н. Салде,
дома СМЗ. Тел.: 9506503081,
9086336756
• Дом с гаражом, переулок Володарского, 3, или обменяем. Тел.
9527282406

Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома) любой этаж

от 1 625 000

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
5/5
6/34/52
К. Маркса, 39, с/б		
К. Маркса, 81, с/б (хор. состояние) 5/5
11/43/70
					
Спортивная, 4, с/б (хор. состояние) 5/5
6/42/60
					
Энгельса, 76/1, с/б		
5/5
11/43/70
Спортивная, 3, с/б		
4/5
6/45/62
К. Маркса, 71/1, с/б		
5/5
11/43/70
				
К. Маркса, 71/1, с/б		
5/5
11/43/70
					
Евстигнеева, 28, б/б		
1/2
6/49/73
6/42/60
Энгельса, 81/2, с/б		
5/5
К. Либкнехта, 8, с/б		
2/3
10/45/71
Воронова, 2/2, с/б		
5/5
7/60/83
Восточная, 6, б/б		
2/2
6/47/65
К. Маркса, 69/2, с/б		
5/5
11/47/72
Лесная, 14, с/б		
2/5
6/41/70
Труда, 14			
1/2
6/42/58
Энгельса, 81/2, с/б		
5/5
6/49/61
Энгельса, 64, с/б		
1/5
69

1 400 000
1 600 000
или 1, 2-комн. кв.
4-комн. кв.
или продажа
2-комн. кв.
2-комн. кв.
1 550 000/
2-комн. кв.
обмен на 2-к. кв.
или 1 550 000
договор
договор
договор
договор
2-комн. кв.
1 550 000
договор
1 100 000
договор
вариант под офис

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Устинова, 19/1, с/б		
4/5
12/49/78 2-комн. кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б		
4/5
6/43/62 1 500 000
ДОМА
Металлургов, 14, недостр. дом, 6 сот.			
П. Коммуны, 20, жил. дом,
со всеми удобствами, 1 эт. под магазин		
III Интернационала, 11, 15 сот.			
Кирова, 29, ½ коттеджа, с/г, 42 кв. м.			
Пушкина,12, 9 сот.				
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня
					
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с /г		
Свердлова, 74, 6 сот., блоки на фундамент		
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок, 10 сот.			
К. Либкнехта, 102, 8,5 сот., рядом газ			
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж
Н.С., Урицкого, 8,
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв. м, 9 сот.
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2 комн., общ. пл. 105 кв. м, баня,

• Жил. дом, Н. Салда, р-н ж/д вокзала, 1 комната, баня, скважина,
теплица. Тел. 9089008572
• Дом недостроенный, Н. Салда.
Тел. 9041619588
• Большой кирпичный недостроенный дом. Есть возможность подкл. центр. канализации и
газа. Скважина, 25 сот. земли. Тел.
9506436472
• Гараж на территории РСУ,
8 х 5, ворота 3 х 3, сухой. Тел.:
9226122985, 9222275906
• Кап. гараж, ул. Воронова (за гаражом Химъёмкости), 6 х 5,5 м, ворота под ГАЗель. Тел. 9043865092
• Два гаража, имеются смотр.
ямы, р-н ДРСУ. Блок ДСК, 40 т. руб.
Тел. 9506516968

продажа автомобилей
• DAEWOO Matiz, 11 г., бордовый,
а/м 6 месяцев, сост. идеальное,
215 т. руб., торг. Тел. 9506525370
• MITSUBISHI Lancer, 04 г., красный, V 1.3 L, 160 т. км., сост. хор., 300
т. руб. Тел. 9028769093
• OPEL Astra, 08 г., чёрный, седан, не бит., не краш., максимальн.
комплектац., торг при осмотре.
Тел. 9097051691
• OPEL Astra, 06 г., сост. идеальн.
Тел. 9527318170
• TOYOTA Avensis, 07 г., серебристый, V 2 L, кож. салон, раздельн.
климат и т. д., сам. полн. комплектац., сост. идеальн., 710 т. руб. Тел.
9506517174
• CHEVROLET Lanos, 06 г., оливковый, ГУР, ЭСП, п/б, кондиц.,
МР-3, 1 хоз., 63 т. км, 210 т. руб. Тел.
9068052328
• CHEVROLET Aveo, 11 г., серебристый, 8 т. км, сост. идеальн. Тел.
9126393011
• CHEVROLET Niva, 04 г., «серебро», ЭСП, тонир., муз., сигнал.,
литьё, 250 т. руб. Тел. 9122298190
• ВАЗ-2105, 97 г., белый, 32 т. руб.
Тел. 9089087333
• ВАЗ-21093, 93 г., «мокрый
асфальт», V 1.5 L, 24 т. руб. Тел.
9089087333
• ВАЗ-21124, 07 г., синий, ГУР, 1
хоз., V 1.6 L, 16 клап., МР-3, сигнал. с
а/з, проклеен кузов, 100 % не бит.,
91 т. км, сост. хор. Тел. 9097062464
• ВАЗ-21212 «Нива», сост. хор.,
110 т. руб., торг. Тел. 9536093400
• ВАЗ-11118 «Лада Калина»,
08 г., синий, ксенон в фарах и туман., задн. дисков. торм., проклеен,
МР-3, сабвуфер, усилит., сост. хор.,
215 т. руб., торг. Тел. 9045464595
• ОКА, 05 г. Тел. 9221353499

договор
договор
350 000
1 100 000
300 000
800 000,
1-2 комн. кв.
800 000
350 000
600 000
800 000
700 000
280 000
договор

канализация				
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина
В.С., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города			
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина		
III Интернационала (2-ой поселок),
недостр. дом, 100 кв. м, 15 сот.			
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ,
1 комн., кухня, двор				
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ,
летн. водопровод, 2 погреба			
½ коттеджа, Н.Фронта, 51,
2 комн., стеклопакеты, баня, сарай, отопление		
ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв. м			
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв. м			
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв. м		
Воронова, 3, 46 кв.м				
Энгельса 64, 173 кв. м., 1/5			

1 300 000
договор
договор
5 000 000
1 600 000/обмен
800 000
650 000
1 200 000
880 000
1 500 000
2 000 000
договор
1 450 000
под нежилое

Поздравляем

с Новым годом
и Рождеством
всех жителей города!
Желаем счастья,
мира и благополучия!

Пусть будут только лёгкими маршруты,
Сияет путеводная звезда.
И дарят радость дни, часы, минуты,
И оптимизм живёт в душе всегда!

• ГАЗель пассажирская, 04 г., газбензин. Тел. 9521335984
• ГАЗель-тент, 96 г., 30 т. руб. Тел.
9506516968
• ЗИЛ-157, с лебёдкой, сост. рабочее. Тел. 9502096809

продажа (разное)
• Дрова берёзовые, смешанные.
Доставка, разгрузка бесплатно.
Тел.: 5-22-86, 9527424804
• Дрова колотые, любой объём. Доставка от 3,5 кубов. Недорого! Тел.: 9521375877, 4-25-36
• Дрова колотые берёзовые. Доставка. Тел.: 9126046662,
9089155729
• Дрова чурками, колотые.
Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел.
9089244109
• Дрова колотые, недорого. Тел.
9326063242
• Дрова с доставкой. Тел.
9502035136
• Дрова берёзовые, смешанные.
Колотые. Доставка а/м ГАЗель. Тел.
9527430125
• Срочно! Сено в тюках. Возможна доставка. Тел. 9221954121
• Весь спектр сыпучих материалов. Щебень, песок любой, отсев, шлак, пушонка и
т. д. Всё в мешках по 50 кг. Тел.:
9521375877, 9530447131
• Большой выбор б/у авторезины, на дисках и без дисков, размер
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534,
9090155800
• Блок ДСК, 2,68 х 3,7 х 2,68. Внутри обшит теплоизоляцией и оцинковкой, повешена дверь, 25 т. руб.
Тел. 5-53-55, с 10.00 до 17.00
• Ёмкости под канализацию от
3 куб. м до 30 куб. м. Доставка. Тел.
9043865092
• Картриджи, расходные материалы для принтеров и орг. техники, комплектующие к компьютерам. Тел. 5-64-44
• DVD-плеер ВВК + 10 видеокассет. Недорого. Тел. 9501988449
• Ходунки «Selby», цв. голубой,
700 руб. Тел. 9045488702
• Коляска зима-лето, пр-во
Польша, цв. розовый. Дёшево. Тел.:
9506335440, 5-54-49
• Пианино «Элегия», цв. чёрный, 3 т. руб. Натуральная шуба,
светлая, р-р 42-44, недорого. Тел.
9090311300
• Новое шикарное вечернее
платье, цв. персик., р-р 48-50, 2 т.
500 руб. Свадебное платье, р-р 4850, бело-розовое, очень пышное, с
корсетом. Туфли, бижутерия, пер-

чатки и фата в подарок, 5 т. руб.
Тел. 9527265709

продажа животных
• Котята породы сфинкс. Тел.
9089248566
• Отдам щенков в частный дом.
Тел. 9089028375

услуги
• Оригинальный и неожиданный подарок на любое торжество! Портрет, совмещающий
Ваше фото и классическую живопись, выполненный на художественном холсте и заключённый в красивую багетную
раму, от 800 руб. Посмотреть
образцы: Ленина, 12, компьютерный салон «Формат». Тел.
5-35-05, 9043870690
• Решение любых проблем с
вашим компьютером. Установка
программного обеспечения. Разблокировка системы, удаление
вирусов. Восстановление данных.
Настройка. Тел. 9221720142
• Скорая компьютерная помощь. Установка ОС Windows,
Linux, программ. Лечение вирусов,
sms-баннеров. Создание АВС и WiFi сетей. Сборка и апгрейд компьютеров. Дёшево, быстро, качественно. Мы работаем круглосуточно.
Тел. 9221040655
• Ремонт орг. техники и компьютеров. Качественно, гарантия.
Тел. 2-25-30
• Рефераты, курсовые, дипломные (кроме естественнонаучных). Не Интернет, гарантия качества. Тел.: 5-32-05,
9090161815, Е-mail: 53205@
mail.ru
• Индивидуальная подготовка ребёнка к 1 классу. Репетиторство: начальные классы. Тел.
9122217448
• Испеку домашний торт к вашему торжеству. Тел. 9086394489
• Домашние торты, блины по
вашему заказу. Тел. 9028742830
• Частные междугородние
поездки с комфортом в любом
направлении на а/м TOYOTA. Тел.
9221720142
• Пассажирские перевозки по
городу и области. Тел.: 9022550300,
47-650
• Мастер на час. Мелкий ремонт:
сантехника, электрика и т.д. Сборка мебели. Помощь по хозяйству.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 9220244751
• Установка эл. счётчиков, ро-

зеток, выключателей, светильников и пр. Тел. 9086355346
• Новый год с новым двухтарифным счётчиком. Всего 1 т. 500 руб.,
с установкой. Тел. 9506426890
• Опытный юрист с больш. стажем и судебн. практикой окажет
весь спектр юридическ. услуг по
интересующим вас вопросам.
Большой опыт взыскания сумм
со страховых компаний. Тел.
9221293524
• Замена межкомнатных и
входных дверей. Монтаж арочных конструкций. Тел. 9086381393
• Акриловое покрытие ванн,
срок службы 15 лет, приспособлено к t воды, одобрено Минздравом.
Импортные материалы. Качество
гарантируем. Тел. 9527345958, с
10.00 до 20.00

ремонт. строительство
• Ремонты квартир, офисов.
Натяжные потолки. Окна. Тел.:
9049845849, 9086379345
• Качественно и в срок ремонт
любых помещений, квартир, домов, магазинов. Рассрочка, скидки,
гарантия. Тел. 9090277112
• Ремонт квартир, дизайн, сметы. Работаю один. Гарантия. Тел.
9022563120
• Сантехника, сварка, кафель, ванные «под ключ». Тел. 9022563120
• Мастер на час. Сборка мебели,
сантехника, электричество, ремонт квартир. Тел. 9090277112
• Установка входных и межкомнатных дверей, сейф-дверей,
прорубание дверных проёмов,
доставка, вывоз материала, возможен договор. Тел. 9028703571
• Демонтаж вентиляции в домах
ДСК, вынос и вывоз мусора, недорого. Тел. 9028703571
• Ответственный ремонт квартир от косметического до евро,
дизайн, перепланировка. Сроки.
Возможен договор. Услуги доставки, вывоза. Тел. 9028703571

куплю
• Аккумуляторы б/у, свинец,
дорого. Тел. 9506514567
• Свёрла от 50 до 80 мм, патроны токарные – 250, 315, 400, 500
и кулачки к ним, центра токарные
№ 4 и 5, фрезы отрезные модульные, подшипники. Цены высокие.
Б/у не предлагать. Тел.: 9527430126,
9089100678
• 1-комн. кв. Тел. 9041707716
• Куплю или возьму в аренду
торгово-выставочное оборудование. Тел. 9292208860
• Сад за совхозом. Тел. 9501975050

грузоперевозки
• Перевозка кв-р, офисов и
т.д., по городу, области. Непьющие грузчики. Качество. Тел.:
9221625514, 9126127692
• ГАЗель-тент + грузчики за доп.
плату. Тел.: 9024412865, 47-666
• ГАЗель-тент + грузчики. Круглосуточно. Тел.: 9221625514, р.
4-777-4
• ГАЗель-Фермер, 6 мест +
кузов 4,5 м, трезвые грузчики.
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.:
4-777-4, 9028734226
• ГАЗель-тент. Всегда по желанию
грузчики. Тел.: 9058084885, 2-35-94
• ГАЗель-тент + грузчики за доп.
плату. Тел. 9126525359
• Быстро! ГАЗель-тент + грузчики. Перевозим всё качественно, без поломок в дороге.
Тел.: 9024412426, 4-77-74
• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.
9043897572
• ГАЗель-тент, 4 м, возможны
грузчики. Тел. 9530515995
• ГАЗель-Фермер, 6 мест, кузов
3 м. Город, область, Россия. Тел.
9041718718
• ГАЗель-тент. Тел. 9536091368
• ГАЗель-борт, Тата-платформа, грузоперевозки до 3 т. Тел.:
9022674341, 9226122727
•
ГАЗель-изотерм
фургон,
1,5 т. Пропуск в п. Свободный. Тел.
9521396780
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секционные гаражные

комнаты, Малосемейки
Восточная, 2, б/б
2/4
договорн.
25 Октября, 8, б/б
5/5
договорн.
2
Н.С., Ломоносова, 40, б/б, 12 м
5/5
договорн.
2
Сабурова, 2, б/б, 12 м
3/5
договорн.
К. Маркса, 49, с/б, 17 м2
3/5
обмен 1-к. или
2-к. кв. в ЖМ
Воронова, 12/2, с/б
договорн.
Луначарского, 147, б/б, 14 м2
2/2
договорн.
Евстигнеева, 11, б/б
1/2
договорн.
Н.С., Строителей, 48, б/б, 21 м2
1/5
договорн.
Молод. посёлок, 75, б/б
1/2
договорн.
Н.С., Фрунзе, 137, б/б, 14 м2
5/5
договорн.

Лесная, 14, с/б
Кирова, 2, б/б
Строителей, 10, б/б
Энгельса, 93/1, б/б

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

Н. Салда, Строителей, 37, б/б
Сталеваров, 34, с/б
Устинова, 27, с/б
Устинова, 1, с/б
Воронова, 2/4, с/б
Н. Стройка, 9, б/б
Ленина, 6, с/б
Восточная, 17, с/б

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

Евстигнеева, 9, б/б
1/2
Восточная, 2, б/б, 14 м2
1/4
Энгельса, 80, с/б
2/5
1 - комнатные
5/5
Воронова, 19, б/б

Кирова, 2, с/б
Строителей, 6, б/б
Р. Молодёжи, 9, с/б

Н. Стройка, 7, б/б
Восточная, 1, б/б
Энгельса, 99, б/б

1/2
3/4
5/5

Устинова, 23, б/б
Восточная, 7, с/б
К. Либкнехта, 1а, б/б
К. Маркса, 43, б/б
Р. Молодёжи, 6, б/б

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

Воронова, 8/4, с/б
5/5
Н. С., Строителей, 52, с/б
4/5
2 - комнатные
5/5
К. Маркса, 1, с/б
Строителей, 2, б/б
2/2
25 Октября, 1, с/б
2/3
Спортивная, 7, б/б
1/5
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договорн.
договорн.
договорн.
договорн.,
обмен 3-4-к. кв.
договорн.
обмен 2-к. кв.
обмен 2-к. кв. или
3-к. кв.
договорн.
договорн.
договорн.
обмен 2-к. кв .
договорн.,
обмен 2-3-к. кв.
договорн.
договорн.
1 100 000
договорн.
договорн.
950 000

3/4
1/5
5/5
3 - комнатные
К. Либкнехта, 1а, б/б
1/5
Спортивная, 14, с/б
4/5
Калинина, 1, с/б
4/4
К. Маркса, 79, с/б
2/5
Крупской, 30, б/б
1/5
Энгельса, 68, с/б
5/5
Энгельса, 64, с/б
4/5
Энгельса, 85/2, с/б

5/5

Устинова, 33, с/б
К. Маркса, 89, с/б
М. посёлок, 75

1/5
5/5
1/2

Ленина, 10, с/б

5/5

Энгельса, 85/2, с/б
Ленина, 14, б/б

8/9
4 - комнатные
1/5

договорн.
договорн.
договорн.
обмен 1-к. кв. или
договорн.
договорн.
750 000
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
обмен на 3
4-к. кв.
договорн.
договорн.
договорн.
1 100 000
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
обмен на 2
1-к. кв.
договорн.
обмен на 2-к. кв.
договорн.
обмен 1-к. кв.
обмен 2-к. кв.,
договорн.
обмен 1-к. кв.
или малосем.
обмен 2-к. кв.

К. Либкнехта, 5, с/б
К. Маркса, 83, с/б
Энгельса, 64, с/б
К. Маркса, 81, с/б

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

дома
Р. Молодёжи, 188, 8 соток
К. Либкнехта, 142, вода, газ
25 Октября, 71, 1/2 дома,
6 соток
Свердлова, 106, 9.5 соток
III Интернационала, 64
Н. С., Строителей, 2
Н. С., Володарского, 134
Космонавтов, 132, 10 сот.
Н. С., К. Либкнехта, 9
Н. С., Пионеров, 65
25 Октября, 144а
Н. Тагил, пос. Черноисточинский
уч-ок 15 сот. (у пруда)
Н. С., Нагорная, 10
П. Коммуны, 149
гаражи, сады
во всех районах города
гараж, район Уюта, яма, погреб,
печка

договорн.
обмен 1-к. кв.
обмен 2-к. кв.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.

ВОРОТА,

входные двери
монтаж, установка, ремонт

8-908-913-11-02

договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.
договорн.

Бурение
скважин

на воду, изыскание под любое
строительство, все допуски СРО

договорн.
договорн.

89221065925
89021507209

договорн.
договорн.

ДРОВА

Изготовление бань, беседок, хлевов.
Быстро, качественно, недорого! 8 908 900 85 06

договорн.

Услуги сантехника:

колотые

замена труб из любого материала,
установка смесителей, унитазов, ванн,
душевых кабинок, тёплых полов,
в т.ч. электрических.
Любой срочный ремонт сантехники.
Гарантия качества. 8 902 260 85 53

Всегда в наличии. Недорого!

89530447131
89221090396

16 января с 10.00 до 11.00
Общество инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1)

16 января с 10.00 до 11.00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ОЧКИ ПАНКОВА – 4100 руб.

Общество инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1)
Для профилактики и устранения глаукомы,
катаракты, дальнозоркости, астигматизма,
компьютерного синдрома, амблиопии,
близорукости и др. заболевания глаз.

от 2500-6500 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб. Запчасти.
ЦИФРОВЫЕ (Германия, Дания, Швейцария) от 7500 – 15000 руб.

БАЛЬЗАМ ПАНКОВА – 300 руб.

Акция! При покупке слухового аппарата –
усилитель звука в подарок!

Пенсионерам скидка – 20 % + бальзам в подарок.
Товар сертифицирован, консультации специалиста,
имеются противопоказания

Заказ на дом по телефону: 8-912-743-06-65
Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания.

грузоперевозки
• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент,
6 мест. Город, область, РФ. Имеются грузчики. Тел.: 9068582078,
9041691851, 5-60-96

аренда. предложения
• Малосемейка. Тел.: 9089043546,
5-43-13
• 1-комн. кв. Тел. 9086328288
• 1-комн. кв. в п. Басьяновский.
Недорого. Тел. 9028766314
• 1-комн. кв. посуточно (домашняя гостиница), командированным
лицам, официально, с документами. Тел. 9655491548
• 4-комн. кв. Тел. 9049892990
• Магазин «Промтовары»,
65 кв. м, либо часть магазина. Тел.
9043815087
• Два студента ищут третьего
для совместного проживания
в Екатеринбурге, 1-комн. кв., р-н
ж/д вокзала. Тел. 9089008572
• Мебельный цех, оборудованный станками, 115 кв. м. Недорого.
Тел. 5-53-55

аренда. поиск
• 1-комн. кв., р-н ул. Спортивная, Устинова. Порядок и чистоту
гарантирую. Тел. 9221495342
• 2-комн. или 3-комн. кв. в
В. Салде. Тел. 9126602834

требуются
• Детскому дому на постоянную работу требуются: воспитатель в ночное время, младший воспитатель, воспитатель.
Обращаться: ул. Строителей,
11. Тел. 41-652
• Предприятию требуется бухгалтер. Знание 1С-бухгалтерия
обязательно. Тел.: 9043897455,
2-04-76
• В детский супермаркет «Рождественский» требуется охранник. Тел. 9226005610
• ООО «Агрофирма «Северная»
п/п «Северная» требуются: электрослесарь 4 группы допуска, слесарь КИПа. Тел. 9045477716

Бурение скважин
под воду, установка
водоподъёмного оборудования.

Предоставление документов для льготников.
Опыт работы 6 лет. Гарантия 2 года.
8 9222 08 01 87, 8 (3435) 42-46-56, 8 904 170 72 93

Уважаемые пенсионеры цеха № 3.
Приглашаем вас на вечер встречи
на базу отдыха «Тирус» 9 февраля.
Запись будет производиться
12, 18, 19, 25, 26 января
с 10.00 до 13.00 в фойе Дома книги.
При себе иметь: паспорт, ИНН, профбилет,
страховое свидетельство (свидетельство).
Справки по телефону: 8 908 63 60 870
знакомства
• Познакомлюсь с мужчиной
без вредных привычек, возраст от
57 до 60 лет. Тел. 9536038132

внимание
• Комплексная компьютерная
диагностика организма. Выявление первопричины заболевания.
Индивидуальный подбор препаратов. Запись по тел. 9068588935
• Извещение о согласовании
местоположения границ земельного участка. Кадастровым инженером: Р.Т. Пермяковой (622022,
Н. Тагил, ул. Верхняя Черепановых, 31 «А»-60) E-mail toporova_k@
mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
66:08:0804006: 78, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица III Интернационала, дом № 39.
Заказчиком кадастровых работ
является
Матвеев
Владимир

Александрович. Дополнительное
согласование о местоположении
границ земельного участка состоится по адресу: Н. Тагил, ул.
Ермака, № 44 «А» 06.02.2012 г. с
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.
С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно
ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: Н. Тагил, ул.
Ермака, № 44 «А». Обоснованные
возражения после ознакомления
с проектом межевого плана необходимо направить в течение 1
месяца с момента опубликования
извещения по почтовому адресу:
622016, Н. Тагил, ул. Ермака, № 44
«А». Сведения о местоположении
смежных участков: 66:08:0804006:
5 – город Верхняя Салда, улица III
Интернационала, дом № 41
• 16.12.2011 г., в ночь с пятницы
на субботу (23 ч. 30 мин.), в р-не
центральной проходной произошёл инцидент с участием автомобилей ВАЗ-2115 и ВАЗ-2106. Просим очевидцев оказать помощь
следствию. Тел. 8 (34345) 2-30-55

УДАР ПО ЦЕНАМ
Двери:
		

входные от 3500 руб.
межкомнатные от 1000 руб.
Арки от 4000 руб.

Посетите наш сайт или салон. Мы
поможем подобрать нужную модель
из огромного ассортимента – более
300 моделей дверей из ламината,
ПВХ, шпона. Пенсионерам, молодым

семьям и оптовикам – СКИДКИ!
Возможна установка.
Подарок каждому покупателю!
Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5,
ул. Воронова, 10 (магазин «Мечта»),
сайт: www.kompasvs.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

ДРОВА

колотые,
чурками

Доставка а/м ЗИЛ-131, ГАЗель

89527444478
89530447010
89530493550

8 января в 12.00

(ул. Энгельса, 63, вход с торца)
ПРИГЛАШАЕМ
на информационную встречу
- как Вода влияет
на здоровье человека?
- почему нужно регулярно чистить организм от гельминтов и
грибов?
- правильное питание
в современном мире.
- щелочная и кислая еда, чем
опасны обезжиренные продукты.

8-9-22-22-88-045

Открылся салон цифровой печати по адресу:
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 83/1
(рядом с кафе «Волна»)
Наши услуги:
- печать фотографий, текстовых
графических документов, чертежей до формата А1
- изготовление календарей,
визиток, наклеек, постеров.
- ламинирование (до А1 включительно)
- векторизация чертежей и текстовых документов
- дизайнерские услуги.
Услуги фотографа
Телефоны: 908 634 53 86, 950 635 50 82
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Сосны – поликлиника, лыжи – доктора
«Катание на лыжах, как
учебник жизни: мы учимся
большему на трудных трассах». Фраза принадлежит канадскому писателю, одному
из самых известных в Северной Америке специалистов
по мотивации, лидерству и
развитию личности Робину
Шарма. Это утверждение хорошо вписывается в установки нашей героини Людмилы
Горячевой, для которой марафонские дистанции стали
страстью и способом постижения мира.
Уже в детстве Людмиле Геннадьевне больше других нравились подвижные виды спорта. Даже, на первый взгляд,
динамичная игра в волейбол,
где приходилось дожидаться
своей подачи, её не устраивала. Она привыкла жить так,
чтобы не оставалось ни одной
свободной минуты. Как человек физически закалённый, выступала на соревнованиях за
школу, позже – за НИИМаш, сегодня – за цех № 12 ВСМПО. На
старт в марафонских забегах
вышла после того, как подрос
сын. В этом году на российских
соревнованиях в Кыштыме
Людмила Геннадьевна сознательно выбрала майку участника с номером «3048». Шутит,
что в тридцать лет ещё сидела
дома, а в 48 – бегает по полной
программе.
Мы все мечтаем открыть
в себе второе дыхание или
разбудить скрытые резервы
организма, чтобы появилась
энергия, а вослед за ней и движение. У Людмилы Геннадьевны всё наоборот – ей нужно
двигаться, чтобы чувствовать
себя энергичной. В обычные
тренировки она пробегает по
лыжным трассам Мельничной
около десяти-пятнадцати километров. А в дни подготовки
к марафону за спиной лыжницы остаётся километров 50,
не меньше. На вопрос, влияет
ли настроение на выбранную

нагрузку, Людмила Горячева
улыбается: «Когда настроение
плохое, бегаю больше, словно
хочу «выбегать» весь негатив. А
вообще мне очень нравится на
Мельничной – и трассы, и свежий воздух. Есть очень точный
лозунг: «Сосны – моя поликлиника, лыжи – мои доктора». Не
скажу, что совсем не болею, но
все недуги переношу легче и
быстрее».
Бег и лыжи для Людмилы Горячевой – едины, ведь их объединяет динамика и скорость.
Людмилу Горячеву можно увидеть на городских соревнованиях по этим видам спорта. Если
не участвует сама, обязательно
подбадривает воспитанников –
студентов Верхнесалдинского
многопрофильного техникума
имени Евстигнеева, где Людмила Геннадьевна трудится мастером по производственному
обучению.
Вместе с ней, спортивной и
решительной, ребята побывали в походах в красивейших
местах Урала – на Чёртовом
городище и скалах «Семь братьев», на озере Таватуй и в
Нижней Синячихе. Подтягивает
Людмила Геннадьевна ребят и
на тренировки на спортивнооздоровительный
комплекс
«Мельничная». Стремится поделиться с ними тем, чем наполнена, кажется, каждая клеточка
её организма – движением и
энергией.
Известно, что ничто не может остановить человека, если
он не хочет останавливаться.
В 2008 году Людмила Горячева поднималась в составе экспедиции на Эльбрус, в 2009-м
одолела высоту в 4 тысячи
метров – совершила попытку
восхождения на высочайшую
вершину Катунского хребта
Центрального Алтая – гору Белуха.
Намеченный альпинистский
маршрут заканчивался на плато Седло Берельского. Подъём
шёл по снежным склонам и ле-

довым разломам. Организаторы маршрутов обычно оставляют несколько резервных дней
на случай непогоды в горах, но
штурмовой лагерь, в котором
находилась группа, завьюжило и занесло снегом на целую
неделю. Это была настоящая
проверка на выносливость –
трасса показалась Людмиле
Горячевой более сложной, чем
на Эльбрусе:
– Темно, пурга, тропинки совсем не видно, идём в связках.
Чувствую, как натягивается
верёвка, значит, инструктор
впереди уже подтягивает меня,
и чтобы не тащить назад связку, я делаю усилие и прибавляю
ход. Тут не до отдыха. Когда
поднялись на Седло Берельского, ощутила на себе всю «прелесть» разрежённого воздуха:
начинается кислородное голодание и смаривает сон.
Как призналась Людмила
Геннадьевна, каждая покорённая высота для неё – познание
и мира, и себя. Она не гонится
за рекордами, не считает себя
спортсменкой, скромно занимая место в ряду любителей
спорта. Каждый год Людмила
Горячева участвует в одном марафонском забеге и обязательно в одном лыжном марафоне.
Такая уж сложилась традиция.
В октябре 2011 года в Кыштымском районе в посёлке
Слюдорудник прошёл очередной российский марафон.
42 километра марафонец Горячева преодолела за 4 часа
42 минуты и стала первой в
своей возрастной группе. Красивые места, тёплая погода,
отварная курица на пунктах
подпитки участников и чай с
лимоном.
Интересно, о чём думают бегуны на протяжении дистанции
в несколько десятков километров? Людмила Горячева поделилась:
– Первую половину пути равняешься на впереди бегущих,
стараешься держать темп.

Во второй половине уже изыскиваешь резервы, и каждый,
кто впереди тебя или бежит
рядом, – уже соперник. Только
и думаешь, как обогнать и финишировать. Меня поразила
64-летняя участница, которая
после финиша легко села на
шпагат. Вот с кого следует
брать пример! Был ещё один
бегун – ему 76 лет, а он годом
раньше совершил восхождение
на гору Белуха.
Общение – самый главный
кубок, который выигрывают
участники подобных соревнований. Немало впечатлений
привезла Людмила Геннадьевна в этом году с седьмого российского чемпионата по бегу
с необычным, но красноречивым названием «Здоровый, как
Лось». Маршрут протяжённостью 26 километров пролегал
по гористой местности, дожди
превратили трассу в месиво
грязи, но экстрим только добавил адреналина и спортивного
азарта.
Что к этому добавить? Только то, что Людмила Геннадьевна любит жизнь во всех её
проявлениях, что к спорту уже

приучает любимых внуков –
Никиту и Дашу. А всем женщинам в наступившем новом году
желает высвободить для себя
время:
– Желаю всем женщинам в новом году найти резерв времени,
чтобы заняться здоровьем и
фигурой. Для этого потребуется три нехитрых правила.
Первое: придётся «процедить»
привычные дела, что-то исключить, допустим, сериал, отнимающий драгоценные минуты.
Второе: выбирайте то занятие, которое менее затратно
по времени, допустим, если на
Мельничную выбраться не получается, бегайте в парке. Главное – выработать привычку и
мышечную память. Третье: сумейте организовать свой день.
Ведь существует множество
домашней техники, освобождающей от домашних хлопот. Ну
и не обойтись без силы воли и
нацеленности на долгосрочный
результат! Настройтесь на
забег на длинную дистанцию к
красоте и здоровью. Удачи вам,
и с Новым годом!
Ольга ШАПКиНА

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-11-05

Вся жизнь – забег! и он – за бег!
Когда мальчишки во дворе
спрашивают Пашу Мочалова,
кто его научил так быстро бегать, Паша, не задумываясь,
отвечает: «Владимир Николаевич».
– Раньше я бегал медленно,
но теперь каждый день тренируюсь, и сейчас меня никто не
может догнать! – без лишней
скромности добавляет парнишка.
Но не будем загадывать читателю кроссворд с вопросом
«Фамилия нашего героя». Человек, хоть немного увлекающийся спортом, хоть раз принявший участие в летней заводской
спартакиаде или в эстафете на

призы газеты «Новатор», на которых Владимир Николаевич
несколько лет подряд выступал
в роли главного судьи, сразу догадался, что речь идёт о Чинькове, тренере по лёгкой атлетике физкультурно-спортивного
комплекса ВСМПО.
Длинные
дистанции
и
спринт отрабатывают в этой
секции каждый день. Уже привыкший измерять время точно
по секундомеру, метрами и километрами, Владимир Чиньков
в 2004 году переехал из Еманжелинска в Верхнюю Салду на
постоянное место жительства.
В Челябинской области он оставил работу в спортивной шко-

ле, которую сам организовал.
Наш городок показался ему не
менее привлекательным, уютным и спортивным.
Несмотря на то, что лёгкая
атлетика и носит королевский
титул среди видов спорта, для
людей увлечённых – это доступное занятие, не требующее
специальной дорогостоящей
экипировки. Правда, цена короны этого вида спорта высока.
Когда ученик занимает высокое
звание в спорте, для тренера –
это лучшая награда.
Так, работник цеха № 35
ВСМПО Сергей Солдатов, которого тренировал наш герой,
– чемпион мира в беге на сто

километров, Елена Брусницына – чемпионка Спартакиады
народов СССР. А недавно Владимир Чиньков порадовался
успехам одиннадцатиклассника Евгения Данилова, который
сейчас учится в школе Олимпийского резерва в Екатеринбурге.
Сам Владимир Николаевич –
кандидат в мастера спорта, чемпион России по многоборью
ГТО, не забрасывает тренировки и по сей день. В беге на 60,
100 и 200 метров он стал лидером Свердловской области!
И он знает секрет здорового
образа жизни:
– Нужно больше двигаться!

Не обязательно каждый день
бегать, хотя бы просто пройтись. Заметьте, и настроение
сразу поднимется! И начинать
каждое утро с зарядки – обязательно.
За особые успехи в области
спорта Владимир Чиньков награждён Грамотой Министерства Свердловской области
по физкультуре и спорту. Это
хороший подарок на шестидесятилетний День рождения, который осенью отметил
спортсмен. Эту солидную жизненную дистанцию он преодолел достойно, а юбилей – это
всего лишь новый старт очередного забега!
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БыЛь

Верните Толика!

Любой из нас, наверное,
хоть раз в жизни что-нибудь
находил: кошелёк, ключи
или собаку. Некоторым повезло ещё больше – некоторые находили счастье. Но
есть такие находки, которые
лучше бы на дороге не валялись...
Новый год как праздник не
очень люблю. Не вижу, если
честно, особых поводов для
восторга. И на моей памяти
практически нет воспоминаний о 31 декабря или 1 января,
о которых можно рассказывать
всю жизнь. Но «практически»
вовсе не значит, что их совсем
нет. Вспомнить, как я встретила
Новый 2011-й, меня заставила
одна очень симпатичная пара,
которую я увидела накануне
Нового 2012-го...
31 декабря 2010-го в моём
доме особой суетой, как всегда,
наполнено не было. Порядок
был наведён накануне. Ёлочка
уже неделю украшала зал. В холодильнике – стандартный новогодний набор: шампанское,
икра, какая-то «очень вкусная
колбаса». По поводу приготовления салатов и горячего я
особо «не убиваюсь» – на ночь
много есть вредно.
К девяти часам вечера на
столе уже стоял новогодний
ужин. Оставив детей украшать
бутерброды, я пошла гулять с
собакой. На улице в это время
обычно уже безлюдно. Только
мальчишки рядом с гаражами
поджигали петарды и весело
сопровождали каждый «пук»
восторженными возгласами.
Моя Дуся не обращала никакого внимания на маленьких
пиротехников и даже на меня
и носилась по поляне, словно
впервые видела это место.
Как хорошо, что у нашего
дома смонтировали освещение. Я брела по тротуару. Глаз
отдыхал на игриво искрящемся
снегу, цепляясь время от времени то за высохший куст репейника, то за торчащую вверх
дном пивную бутылку, то за мобильный телефон...
Я чуть было не прошла
мимо, пока сообразила, что на
дороге действительно лежит
телефон. Подняла аппарат,
оглянулась – никого в округе нет. Только Дуся, раскинув
уши, неслась ко мне.
Мы прошли ещё пару раз
туда-сюда и примерно минут
через сорок вернулись домой.
Телефон – серая «раскладушка» – оказался на блокировке.
Так как я никогда не пользовалась аппаратами этой марки, то
побоялась нажимать на кнопки. Но мой сын – маленький хакер – быстро разобрался, что к
чему. Судя по контактам, средства связи лишился мужчина,
часто пользующийся услугами
такси и шпион по профессии:
слишком уж зашифрованы
были имена его контактов. Сре-

ди немногочисленных «Саня»,
«Лехан» и «Степанов» я прочитала очень интересные и
оригинальные имена: «Ока»,
«Мыло», «Метёлка». Были и традиционные «Рыбка», «Зая» и
«Моя». Я бы подумала, что мужчина не женат, если бы в списке
не увидела «Жена». Сразу представила себе, какие «романтические» отношения у супругов,
если рядом с женой соседствуют «заи» и «рыбки».
Но это, собственно, совершенно не моё дело. Мне нужно
было вернуть телефон. Всякие
«Лёхи» и «Сани» у меня доверия
не вызвали, поэтому я стала набирать номер «Жена». После
нескольких длинных гудков
в трубке раздалось «Да!». Это
было слишком агрессивное
«да!» или мне показалось?
– Здравствуйте, я нашла телефон, наверное, это Вашего
мужа...
– Нет, это не моего мужа!
Нет, мне не показалось.
«Жена» бросила трубку. Какие
там «отношения»? Может, это
его бывшая жена или вообще
кого-то другого жена? Но в любом случае это не повод так
грубо со мной разговаривать.
Так, ладно. Проехали. Пойдём
другим путём. Пока телефон
валялся на дороге, в нём накопилось несколько непринятых
звонков. Я решила позвонить
по этим номерам: ведь если
люди ему звонили, значит, знают наверняка, кому мне вернуть находку.
Набираю первый непринятый «Ока». Женский голос радостно среагировал на вызов:
– Привет! Наконец-то!

Но я сразу её огорошила:
– Здравствуйте, я нашла
телефон, а Вы, как я понимаю,
знаете его хозяина...
– А где Толик? – удивилась
собеседница.
– Я не знаю. Мне нужно вернуть телефон.
– Где Толик?!
Я подумала, что «Ока» уже
выпила за уходящий, и поэтому
набрала следующий непринятый «Люся». «Люся» оказалась
женщиной основательной. Она
выслушала меня, потом попросила немного подождать, пока
сходит за ручкой:
– Говори адрес, я сейчас
приеду.
– Чей адрес?
– Адрес хаты, где вы бухаете.
– Ну, нет. Я гостей не жду.
Поняв, что Толика рядом с
«Люсей» нет, я отключилась.
Надеясь, что денег в найденном телефоне достаточно, чтобы напасть на след хозяина, я
продолжила дозвон. «Мыло»
мне не ответило, а загадочная
«ДТаня», услышав мой голос,
испуганно пискнула и отключилась.
– Так, Толик, с тобой всё понятно. Ещё тот дамский угодник.
Тратить на тебя свой новогодний вечер я больше не собираюсь. Надеюсь, ты сам выйдешь
на связь, вспомнив свой номер,
– сказала я телефону, захлопнула его, и мы с детьми уселись,
наконец, за стол.
Сын налил в красивые новогодние стаканчики лимонад,
дочка уже стянула бутерброд,
я открыла для себя шампанское...
– За уходящий, мои дорогие!

Но мой тост прервало подозрительное «ж-ж-ж-ж-ж». И это
«ж-ж-ж-ж-ж» было неспроста.
Найденный телефон, поставленный на беззвучный режим,
активно вибрировал и полз по
столу. Неужели хозяин объявился? Нет, это была «Ока»:
– Ну, так я не поняла, где Толик? Телефон ему дала быстро!
Или чё?
Я решила особо не нарываться и отключилась. «Ока»
в поисках Толика мне помочь
не могла. А дальше всё было,
как в стихотворении Корнея
Чуковского: то олень позвонил, то тюлень... Кто-то хотел
поздравить Толю с Новым годом, кто-то – пригласить в свою
компанию. Женские голоса в
основном требовали вернуть
Толика. Некоторые даже обзывали меня стервой и даже ревновали. А я, всё ещё надеясь,
что услышу человека, который
знает о местонахождении хозяина потерянного телефона,
принимала звонки. Но Толик
как сквозь землю провалился.
Я уже стала бояться: не криминал ли. Некоторое затишье
наступило перед полуночью,
когда традиционно «извините,
сеть перегружена».
Около часа ночи, когда мы
уже собирались спать, устав от
однотипных телепрограмм, серая «раскладушка» снова поехала по столу. Это была не «Ока»
и не «Люся». Высветился набор
цифр – неизвестный номер.
– Алё? Здравствуйте, – почти
прошептал робкий женский голос, – я по поводу телефона...
Ну, наконец-то кто-то заинтересовался телефоном.

...Толика Оксана видела
впервые в жизни. Она только
что пришла после 12-часовой
смены домой, собиралась принять душ и засесть за компьютер. Но тут запиликал домофон.
Это был брат Оксаны. Пашка
пришёл не один:
– Ксюха, положи пока этого
кадра, пусть малость поспит.
Да ты не бойся, он не буйный.
Парень с работы. Мы с ним
встретились случайно, выпили
маленько, а он малость не подрассчитал. Ему так-то домой
надо, баба его всё время названивала. А пока шли к такси,
он телефон свой где-то посеял,
– Пашка не давал Оксане и слова вставить. – Я сейчас в одно
место мотанусь, а потом его заберу. Ты же всё равно в своём
Интернете чокаться будешь...
Это, короче, Толян.
Хлопнул дверью и ушёл. Толяна в тепле развезло окончательно. Он, как был, в куртке,
захрапел в кресле. Оксана ушла
в другую комнату и засела за
свой любимый комп. Новый год
она отмечала со своими виртуальными друзьями.
Уже после полуночи она отвлеклась на подозрительный
шум в большой комнате. Оксана
даже и забыла, что в её квартире
посторонний человек, да ещё
и пьяный. Осторожно открыв
дверь, она обнаружила Толяна
в проснувшемся состоянии.
– Ты кто? Я где? – он приходил в себя, напоминая Оксане
Лукашина из «Иронии судьбы».
По природе она была очень застенчивой, поэтому никогда не
грубила незнакомым, пусть и
не очень трезвым людям.
– Вас Паша привёл. Вы телефон потеряли.
На лице Толика отобразилась работа мыслей.
– А, точно, Пашка... А у тебя
есть телефон? Давай позвоним?
Ты извини, если что не так.
Оксана набрала на своём
мобильнике номер, продиктованный Толиком, и позвонила...
...С Оксаной мы договорились
встретиться у городской Ёлки: и
мне, и ей идти было недалеко.
Толику было не совсем хорошо,
и на встречу он пойти не смог.
Я передала находку Оксане – с
чувством облегчения и выполненного долга. Пусть теперь уже
она возвращает телефон Толику, а Толика... Кому надо вернуть
Толика, я так и не поняла: как
минимум три женщины настаивали на этом. Ну да ладно, пусть
сам уже разбирается...
...Спустя почти год, в такой же
предновогодней суете я увидела у магазина Оксану. Узнала её
по яркой полосатой шапочке.
– Толя, подержи пакет, я сахар
переложу, – деловито скомандовала она симпатичному молодому мужчине. Надо же, а ведь
Толика она так и не вернула...
Ольга АНДРЕЕВА
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новогодняя история

С мечтою шутить опасно
Тот Новый год я запомнила хорошо и надолго. Подкрался он, как всегда, незаметно, огорошив хлопотами.
Мы решили отмечать его двумя семьями в доме у Ивановых. Это было
моей давней мечтой – в лесной тиши,
с натуральной ёлкой, и звёзды смотрят на тебя с небес. У Ивановых двое
детей – Серёжа 6 лет, Света 5 лет, и у
нас четырёхлетняя дочка Ева. Знаем
друг друга давно и, что называется,
спелись.
Поехали днём, накатались на горе.
А потом с отмороженными носами,
все мокрые и счастливые завалились к
Ивановым. Дом у них не шикарный, но
хоровод ёлок и сосен создавал особую
атмосферу – пахло Новым годом.
Сразу разбежались по своим предновогодним делам. Дети, перешёптываясь
и пересмеиваясь, переодевались в комнате на втором этаже. Мамы сосредоточились на кухне за нарезанием салатов.
А папы, сразу выпив за уходящий и растопив камин, сели у огня в предвкушении доброй ночи.
И тут кто-то из них предложил:
– Давай разыграем маленький спектакль: спрячем подарки в снегу, и пусть
ребятишки сами найдут. И малышне забава, и нам меньше голову ломать над
сюрпризами.
На том и порешили. Часы медленно
отбивали предновогоднее время, оно,
казалось, капало каплями минут. Все
собрались за столом. Как сейчас помню: холодец и пельмени тогда особенно
удались. А встречали год Тигра, поэтому
после каждого тоста все дружно рыча-

ли. Проводили cтарый год, и вот пришла
пора подарков. Папы объявляют: мол,
Дед Мороз приехать не смог, а прислал
телеграмму, что все подарки закопал в
саду за домом, поэтому дружно одеваемся и идём их искать.
Сказано – сделано. Нахлобучились и
всей оравой высыпали в сад. Поскольку
Дедами Морозами были папы, то под их
сопровождение подарки откопали быстро. И мы, вернувшись в тёплый дом,
уже потирали руки перед очередным
кулинарным изыском хозяйки.
Но тут случилось нечто. Серёжа, который старший у Ивановых, распаковав
свой кулёк, обнаружил там вместо заказанной Деду пожарной машины бен-

зовоз, а моя Ева заявила: «Писала Деду
Морозу про набор доктора, а в пакете
оказалась посуда». Ну, в общем, в праздничной кутерьме мы чего-то напутали.
– Не мог Дед Мороз так всё перепутать, – вступился за него Серёжа, – это
мы плохо искали, ведь сад большой и
нашли, похоже, чужие подарки.
Окрылённые этой идеей, дети быстро
оделись – и в сад, продолжать поиски.
Мы, проклиная затею пап, поплелись
следом. Метр за метром, сад Ивановых
был перелопачен полностью. Чего там
только не нашлось! Старые корыто и
ведро, канистра, которую Ивановы не
могли вернуть соседям два года... Но
подарков пока не было...

– Мы плохо ищем, – авторитетно заявила Света. – Рядом с дверями Дед Мороз не прячет, надо не только в снегу
искать, может, он их в землю зарыл.
Перспектива стать землекопами в
Новогоднюю ночь нас не окрылила, и
мы попытались «отмазать» Деда Мороза, на что дети дружно сказали: «Пока
не найдём – не уйдём». Потянулось
время поисков, мы только изредка бегали на кухню принять «по 50», чтобы
не замёрзнуть.
Снежные облака продолжали клубиться над садом. Где-то ближе к двум
ночи все устали, энтузиазм спал, и я
робко предложила продолжить поиски
утром, ведь за ночь подарки никуда не
денутся. «Ага, а если соседи выкопают»,
– резонно заметил Серёжа, и мы продолжали поиски ещё полчаса.
– Ладно, – сказала Света, окончательно огорчившись, – я этому Деду Морозу
всё напишу.
Стуча зубами, я пристроилась к камину с одной мыслью: страшная это сила
– мечта, и шутить с ней никак нельзя,
особенно с детской.
На следующий год мы заказали
профсоюзного Деда Мороза и проследили, чтобы он выполнил письменные
просьбы наших детей с точностью до
запятой. Правда, при написании письма
пришлось выступать соавторами и потратить немало времени на объяснения, что Дед Мороз очень ценит детей
со скромными желаниями...
Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

бЫЛЬ

«Санта-Барбара» из жизни
В 18 лет Лиана по-настоящему
влюбилась. Конечно, у неё были
влюблённости и раньше, в школе,
но всё это было как-то по-детски, в
сравнении с тем чувством, которое
она испытала к Владимиру.
Они познакомились в институте.
Сначала долго приглядывались друг к
другу, потом пытались робко оказывать
знаки внимания. Если Владимир занимал место рядом с Лианой в аудитории,
она делала вид, что ей это безразлично,
а после занятий спрашивала у него лекции, которые были совсем не нужны.
Потом, решившись, Володя пригласил
её в кино, а после они долго бродили
по набережной...
С этого дня они гуляли каждый день.
Ходили по городу, рассматривая старые здания, наблюдая за сценками на
улицах, и снова говорили, говорили. Им
было очень интересно друг с другом,
всегда находились темы для обсуждения, и общение никогда не надоедало.
Наоборот, они не могли дождаться, когда же закончатся занятия, чтобы встретиться.
Володя и Лиана даже познакомились
с родителями друг друга, и в семьях их
уже принимали, как родных. А потом
отца Владимира «перебросили» в другой город. Произошло это неожиданно.
Лиана была у бабушки. О сотовых телефонах тогда и не мечтали, даже стационарные в бабушкиной деревне были
редкостью. Когда она вернулась после

каникул домой, обнаружила письмо... А
дальше – как будто выключили свет во
всём мире.
Рядом были родители, подруги, сокурсники, а ей казалось, что идёт кино,
и все, кроме Лианы, там, на экране, а её
нет. Но скоро и её вписали в сюжет: время-то лечит. Она грызла гранит науки,
стараясь не вспоминать о Владимире.
С прекрасными оценками окончила институт, нашла хорошее место работы,
хотя оно было не совсем по её профилю, и стала строить новую жизнь.
На работе за ней сразу же стал ухаживать Сергей. Хороший, добрый парень,
он оказывал внимание ненавязчиво, но
терпеливо. Родители и подруги советовали ей приглядеться, и она послушалась. Сергей был из мужчин, про которых говорят, что с ним, как за каменной
стеной. Однажды он позвал её замуж,
а Лиана не знала, что сказать. Ей было
совестно, что не может ответить на его
чувства. Сергей всё понял, он накрыл её
ладошку своей большой рукой и сказал:
«Я не тороплю».
Они прожили десять лет, подрастал
сын Димка. Лиана ни разу не пожалела
о своём решении. Она уважала своего
Сергея, заботилась о нём, считала его
самым лучшим на свете мужем и отцом.
О том, что при взгляде на него сердце
не сжимается от нежности и трепета,
старалась не думать. Может, если бы
Лиана его любила, заметила бы раньше,
что Серёжа изменился. Когда же спохва-

тилась, поняла, что не в силах изменить
ситуацию. Муж влюбился. Сначала её
захлестнула обида, но Лиана заставила
себя успокоиться и предложила мужу
серьёзно поговорить.
Как много лет назад, они сидели на
кухне, смотрели друг на друга и не знали, с чего начать разговор. Тогда она положила ладонь на его руку и сказала: «Я
всё понимаю». Они сумели договориться, что сохранят хорошие отношения.
Что Сергей будет помогать во всём. Что
никогда не станут они травмировать
Димку взаимными претензиями. Что
Сергей переедет в родительский дом.
Они тихо развелись. Димка привык,
что папа живёт в соседях. Лиана поменяла место работы и с удовольствием
училась новому, перетряхнула багаж
институтских знаний, поняла, что многое может пригодиться, и опять начала
строить новую жизнь.
Как-то раз к ним в отдел начальник
привёл незнакомого мужчину. «Знакомьтесь, это мой заместитель Евгений
Витальевич». Евгений был высоким,
статным, очень культурным, и сразу
стал объектом особого внимания всей
женской половины коллектива. А когда
стало известно, что он не женат, в марафон по завоеванию его сердца включились даже те, кто до этого помалкивал.
Лиана наблюдала за баталиями с улыбкой, она решила, что эта конкурентная
борьба не для неё. Спустя некоторое
время Евгений проводил Лиану до

дома. Оказалось, он живёт неподалёку.
Потом они опять вместе шли домой, а
на следующий вечер Евгений пришёл в
гости. И надо же такому случиться, что
именно в это же время проведать Диму
пришёл Сергей, да не один, а с женой
Ольгой.
Сначала они все вместе на кухне
пили чай и робко, словно шли по тонкому льду, пытались завязать беседу.
У мужчин оказалось неожиданно много общего: и рыбалка, и машины, да и
женщины нашли темы для разговора...
А потом вместе ставили баню одним и
строили гараж другим. Как-то так получилось, что радость у них была общая и
проблемы они решали все вместе.
Много времени прошло с тех пор.
Димка оканчивает институт, его младшая сестрёнка Юлия Евгеньевна – отличница, учится в шестом классе, его
братья-близнецы Михаил и Даниил
Сергеевичи в этом году заканчивают
девятый. А всеобщей любимицей, конечно, является Мария Сергеевна, которую в семье называют Машута, ей
недавно исполнилось пять лет. Димка
не смог приехать на её день рождения,
потому что сдавал экзамены и зачёты.
Теперь, когда все волнения позади, он
торопится домой, везёт Машутке красивого мягкого Дракошу и надеется,
что игрушка понравится младшей сестрёнке.
Мария Чалова
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Светлый праздник
Рождества
Рубрику ведёт ирина ТАНКиЕВСКАЯ
телефон 6-23-88

Во всём мире говорят, что в России Рождество отмечают не так, как в
остальных христианских странах. Католическое Рождество отмечается в
декабре, а православное – в январе.
Поэтому рождественские подарки
в России дети и взрослые получают
на две недели позже. На Руси Рождество всегда было связано со многими
традициями и обычаями, но после
революции 1917 года они были почти забыты.

КАРАМЕЛЬНАЯ ТРОСТОЧКА

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

6 января в 12 часов ночи начинается торжественное богослужение
в православных храмах. А 7 января
принято поздравлять друзей и родных с этим светлым праздником. Европейцы стремятся отметить Рождество в кругу семьи и даже стараются
к этому дню вернуться из дальних
командировок и поездок.
Канун Рождества получил название
«сочельник», и слово это происходит от
ритуального кушанья – сочива. Пищу в
сочельник нельзя было принимать до
первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей волхвам о
Рождестве Спасителя. А с наступлением
сумерек, когда загоралась первая звезда, садились за стол, желая друг другу
всего доброго и светлого.

В мире одним из символов Рождества является сладость в виде тросточки из карамели.
В начале XIX века кондитер из Индианы придумал сделать мятную карамельную палочку белого цвета с красными
полосками. Белый цвет означает чистоту и непорочность, три тонких полоски
означают Святую Троицу, толстая красная полоса означает кровь, пролитую
Христом за людей. Изогнутый конец палочки делает её похожей на трость пастуха, а именно пастухи стали одними
из первых апостолов.
Кроме этого, если перевернуть
трость вверх ногами, получится буква J,
которая является первой буквой имени
Христа (Jesus). Вот так небольшое усовершенствование и немного фантазии
привело к тому, что заурядная карамелька стала символом праздника.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ные советские фильмы о самом волшебном празднике в году, например,
комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и «ирония судьбы,
или С лёгким паром!». А вот с какими
фильмами в это время отдыхают в
других странах?
Лучшими считаются 25 фильмов.
«Марш деревянных солдатиков» снят
аж в 1934 году! Среди старожилов –
«Эта замечательная жизнь» (1946) и
«Чудо на 34-й улице» (1947). А вот из
последних назовём «Реальная любовь»
(2003), «Плохой Санта» (2003), «Счастливого Рождества» (2005), «Полярный экспресс» (2004).

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИМЕТЫ
И ТРАДИЦИИ

РОЖДЕСТВО В ОКОПАХ

ГЛАВНОЕ – ПОДАРКИ

Рождественские празднования, как
и приход самой зимы, в разных странах
отмечались по-разному.
Но как бы ни назывался праздник,
когда бы он ни отмечался, главным
атрибутом Рождества являются всё же
подарки, которые в разных странах
разносят разные святые или сказочные герои.
Так, например, в Норвегии и Дании
рождественские подарки разносят
эльфы, которые живут на чердаках и
конюшнях. В канун Рождества они появляются, чтобы разложить подарки по
всему дому.
В Италии раздачей подарков заведует старушка, которая прилетает на метле, и зовут её Бефана.
У немцев подарки приносит Кристкиндл – ангел, который появляется верхом на олене, с целыми повозками сладостей и игрушек.
Наиболее известным и любимым
рождественским духом является СантаКлаус, который в Рождественскую ночь
приезжает на упряжке из оленей, пробирается в дом сквозь трубу и оставляет подарки в чулках, которые предварительно дети развешивают по всему
дому.
У нас в России Рождество, в первую
очередь, считается церковным праздником. В канун Рождества появлялась
прекрасная девушка в белом – Коляда, которая и привозила с собой подарки.

английском: «Счастливого Рождества
вам, англичане!». А в ответ раздавалось:
«И вам того же, фрицы, только не объешьтесь колбасой!».
Атмосферу, царившую на поле перемирия, очень точно передаёт знаменитая баллада «Рождество в окопах» (слова
и музыка Джона Маккатчена). Эта песня
основана на реальных событиях, происходивших на Западном фронте Первой
мировой войны. Шотландец Йен Кэлхаун был одним из офицеров Британских
Вооружённых сил. За участие в Рождественском перемирии он был приговорён к смерти «за пособничество врагу»,
и только вмешательство монарха Георга V избавило его от приговора.

Рождественское перемирие –
краткое неофициальное прекращение боевых действий на западном
фронте Первой мировой войны, происходившее в Сочельник и Рождество 1914 года между британскими
и французскими солдатами с одной
стороны, и немецкими – с другой.
7 декабря 1914 года Папа Римский
Бенедикт XV выступил с призывом об
официальном временном перемирии.
Эта инициатива была одобрена Германией, но отвергнута командованием
остальных сторон, которые были очень
недовольны нарушением дисциплины
войсками на Рождество. Солдаты обеих сторон получили из дома множество посылок, в которых, кроме тёплой
одежды, лекарств и писем, были рождественские подарки и даже гирлянды из
еловых ветвей.
Перемирие началось в канун Рождества, вечером 24 декабря, когда немецкие солдаты начали украшать окрестности своих окопов в районе Ипра. А
когда они начали петь рождественские
гимны, британская пехота из своих окопов запела английские колядки. Немецкие солдаты кричали на ломаном

Ещё совсем недавно перед каждым
праздником
появлялось
великое
множество
почтовых
открыток. Первая настоящая рождественская открытка появилась в Англии в 1794 году.
Художник, нарисовавший её, увековечил своё имя в истории. Англичанин
Добсон на поздравлении своему другу с праздником нарисовал семейную
сценку вокруг ёлки и зимний пейзаж.
Другу это понравилось, и на следующий год вдохновлённый успехом Добсон отлитографировал несколько дюжин подобных карточек и разослал
их всем своим знакомым в виде рождественского подарка. Собственно, с
этого события и началось хождение
открытки в народ. К сожалению, самые
первые рождественские и новогодние
открытки не уцелели.
Во второй половине XIX века поздравительные открытки появились и в России. Предприимчивые купцы покупали
и привозили только такие, где был один
рисунок без надписи, а потом уже сами
писали на русском. На рождественских
открытках снег был совсем как настоящий, его делали из борной кислоты.
Открытками украшали интерьер, вставляли в специальные альбомы или наклеивали на шкатулки с украшениями.
Однако всё это вовсе не означало, что
до привоза в Россию открыток русские
люди вообще обходились без поздравлений. Просто для этих нужд существовали специальные карточки, вроде
визиток, с цветочным орнаментом и
единственной надписью «Поздравляю!»
на все случаи жизни.

ЛУЧШЕЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ КИНО

В Новый год по традиции по телевидению можно увидеть замечатель-

Когда Рождество приходилось
на воскресенье, ждали обильного и
урожайного лета. Ну на понедельник
– тоже неплохо: к доброй зиме и мокрой весне. То есть всё равно к урожаю.
Тёплый день на Рождество – к богатому урожаю, таяние снега и капель – к
урожаю гречихи, а метель – пчёлы роиться будут. Как видим, всё опять к прибыли и доходам. И к тому же – звёздное
небо, означающее, что скот будет плодиться и будет богатый урожай ягод.
Запрещающие приметы тоже были, и
за их нарушение могли строго наказывать, особенно в крестьянских семьях.
Например, нельзя было именно в Рождество надевать чистую рубашку – к неурожаю; шить и вышивать – к слепоте;
охотиться на зверей – к несчастью.
Вообще в Рождество запрещались
все работы по хозяйству, а приветствовалось прославление Христа и глубокие размышления, погружение в себя,
единение со Спасителем – медитация,
как сейчас говорят.
Рождество в России всегда считалось
домашним праздником, спокойным и
тихим. За праздничным столом собиралась только семья, друзья и близкие
родственники: много гостей не приглашали. И сегодня не так важно, являетесь вы верующим, сочувствующим или
даже атеистом – пусть этот праздник в
кругу семьи и близких людей будет для
вас светлым и радостным. Счастливого
Рождества!
www.newizv.r
www.privateblog.info
www.inmoment.ru
free-press.ru
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Рубрику ведёт ирина ТАНКиЕВСКАЯ
телефон 6-23-88

Летите, денежки, летите!
Каждый человек относится к деньгам по-своему: кому-то удаётся жить
без долгов и в то же время откладывать деньги на «чёрный день», а у
кого-то они разлетаются в считанные
дни. Если вы принадлежите к последней категории людей, то, может, с
нового года вам пора всерьёз задуматься о том, как научиться экономить деньги? Особенно это актуально, если у вас есть семья.

вещи, которые нам совсем не нужны и
никогда не пригодятся. Избавляйтесь от
привычки импульсивных покупок или
покупок под влиянием рекламы.
Прежде чем взять товар с полки, задайте себе три вопроса: зачем мне нужен этот товар, могу ли я его заменить
чем-то, что у меня уже есть, могу ли я купить аналогичный товар другой марки,
но более дешёвый?
На распродажах или акциях с заманчивыми скидками, прежде чем что-то
купить или положить в корзину, вспомните, есть ли этот товар в вашем списке.
Если нет – смело и уверенно проходите
мимо!
С другой стороны, никогда не стоит отказываться от выгодной покупки,
если вам это действительно нужно! Следите за скидками и сезонными распродажами в торговых центрах, сетевых гипермаркетах, туристических агентствах!
Если возникла потребность сэкономить
на новом гардеробе, туфлях или отпуске, внимательно изучите все предложения в городе. Потраченное время на
поиск лучшего предложения и скидок
окупится выгодной экономией.
Идя в фирменный магазин, уточните у подруги или коллеги, нет ли у неё
дисконтной карты! Обмен дисконтными
картами может быть выгоден для обеих
сторон!

ГЛАВНОЕ – ПЛАН!

Самый важный и самый сложный этап
в умении экономить и разумно тратить
деньги – это умение планировать свой
семейный или личный бюджет, не тратить больше, чем зарабатываете, и умело распределять заработанные средства по статьям расходов.
Рассчитайте минимальную потребительскую корзину для своей семьи.
Спланируйте семейный бюджет на неделю, месяц, год. Для начала необходимо потратить несколько часов, а может
быть, и дней, чтобы сформировать собственную минимальную потребительскую корзину. В неё должны входить
все ваши жизненно важные расходы.
Для этого определите недельное экономное, но сбалансированное меню, из
недорогих и доступных продуктов, из
расчёта на каждого члена своей семьи,
умножьте на четыре недели месяца. Вы
получите потребность своей семьи в
продуктах, товарах или услугах первой
необходимости. Например, сколько необходимо хлеба, овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса и рыбы, мыла,
шампуня, зубной пасты, туалетной бумаги, лекарств.
Затем к этой сумме прибавьте затраты на оплату уже взятого кредита, ежедневные транспортные расходы, оплату
коммунальных услуг, возможно, аренды
квартиры и непредвиденные расходы
на медицинское обслуживание: ведь
никогда не знаешь, когда у тебя зуб заболит или у ребёнка поднимется температура. Затем добавьте жизненно важные и актуальные покупки сезонной
одежды и обуви для детей, расходы на
детский сад, школьные сборы. Вот таким
образом вы сможете сформировать минимальную потребительскую корзину
для себя или своей семьи. Полученная
цифра означает, что ваш личный или совокупный семейный заработок или доход не может быть ниже этой суммы!
Всё, что свыше, вы можете тратить
на товары не первой необходимости:
крупные покупки, досуг, отдых, хобби
и откладывать в «резерв» на «подушку
безопасности».

БУХГАЛТЕРИЯ ДОМАШНЯЯ

Вы уже не раз слышали, что нужно
вести домашнюю бухгалтерию. То есть
записывать ежедневно все свои расходы и доходы. Но наверняка о подобных
дневниках на бумаге или в Excel забывали уже на второй неделе.
Вместо того, чтобы чертить таблички
в тетрадке или в Excel, купите готовую
лицензионную программу для домашней бухгалтерии. Поверьте, это намного удобнее и увлекательнее. Имея
не только домашний, но и карманный
компьютер или телефон, можно в режиме он-лайн заносить все расходы и
доходы, получать напоминания по не-

ДЕТЯМ НЕЛЬЗЯ В МАГАЗИН

обходимым кредитным или текущим
важным платежам, строить графики
прибыли и убытков, правильно распределять свои деньги по всем статьям
расходов. Средняя стоимость такой
лицензионной домашней бухгалтерии
– от 400 до 600 рублей. Но если вы действительно хотите знать, куда уходят
деньги, и экономить, то эта небольшая
сумма себя окупит.

ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуй, главная цель экономии
– это создать свою личную «подушку
безопасности», или резерв. Как говорили наши мамы и бабушки, нужно
иметь деньги на «чёрный день». И, как
показывает жизнь, они, как всегда,
были правы!
Даже если пока финансовому положению вашей семьи ничто не угрожает, создайте цель для экономии! Будет
ли это «подушка безопасности» или
«резервный фонд» минимум на год из
расчёта вашей минимальной семейной
потребительской корзины, или мечта
о путешествии, или новая машина, или
квартира, а может быть, собственный
пенсионный фонд – решать вам и вашей
семье. Цель необходима! Подумайте и
определите первостепенные и второстепенные цели, запишите нужную сумму и начинайте экономить! В процессе
экономии должны принимать участие
все члены семьи, пусть каждый вносит
свой посильный вклад. Еженедельно
можно устраивать семейные советы,

и озвучивать сумму сэкономленных
средств, следить за семейным бюджетом вместе, всей семьёй!

В МАГАЗИН – СО СПИСКОМ

Идя за покупками, составляйте точный список и определяйте максимальную сумму, которую можете позволить
себе потратить за один раз!
Помните, что любой магазин, даже
самый дешёвый, готов забрать последнюю копейку. Если, конечно, вы это
позволите! Составляйте чёткий список
продуктов и товаров, которые жизненно необходимы, и список продуктов
или товаров второстепенных, от которых можно отказаться или перенести
их покупку на следующий раз. Берите
с собой только ту сумму денег, которая
необходима для покупки товаров по
списку, плюс 5-10 % на всякий случай.
Совершая покупки по списку, считайте сумму покупки тут же, на калькуляторе. Если вы не вписываетесь в запланированный бюджет покупки, замените
товар в корзине на аналогичный, но более дешёвый, или откажитесь от одного
из товаров списка второстепенных покупок. Расплачивайтесь только наличными, даже если получаете зарплату на
карту. С безналичными или виртуальными деньгами мы расстаёмся легче и
быстрее.

ОСТОРОЖНО – СКИДКИ!
ВНИМАНИЕ – СКИДКИ!

Скидки и распродажи манят нас,
как магнит! Часто мы тратим деньги на

Если у вас есть дети – будьте стойкими! Понятно, что обожаемое вами чадо
эксклюзивно! Но, согласитесь, во всём
нужна мера.
Наши дети – главные опустошители
родительского кошелька! И ваша стойкость в этом случае окажет добрую
услугу не только кошельку, но и любимым детишкам, научив их терпению,
уважению и пониманию финансовых
возможностей семьи. Если есть возможность, не берите ребёнка с собой за покупками! Избавите от стресса его, себя
– от нервотрёпки и сохраните деньги в
кошельке!
Если всё же ребёнок уже требует
купить новую игрушку или шоколадку,
научитесь вести с ним переговоры! Скажите, что вы можете купить ему шоколадку, но поменьше. А новую куклу (не
Барби, а вот этого симпатичного Пупса,
который стоит в 10 раз дешевле) ваше
чадо обязательно получит, но от Деда
Мороза, если, конечно, будет хорошо
себя вести.

КОПЕЙКА
РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ!

Постарайтесь откладывать понемногу, но регулярно. Пусть это будет совсем
небольшая сумма, но через какое-то
время вы увидите, во что она выросла!
Каждый месяц, получив зарплату, сразу
откладывайте все излишки от доходов
сверх вашего запланированного семейного бюджета.
Любая сумма – 500, 1000, 3000 рублей
– через некоторое время может приблизить вас к заветной цели или гарантировать «подушку безопасности» на
трудные и нестабильные времена.
Богат не тот, кто зарабатывает много
денег, а тот, кто умеет заработанными
деньгами правильно распорядиться.
Будьте бережливы!
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Так пусть это сбудется!
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