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Салдинцы, скоро на работу!
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новогодье – время чудес

Радуга  детства  от  Деда  Мороза
У индивидуального пред-

принимателя Александра 
Бузунова много общего с 
Дедом Морозом. Александр 
оказывает спонсорскую 
поддержку спортивным 
секциям, очень любит детей 
и владеет фабрикой игру-
шек, только не в Великом 
Устюге, а в своём родном 
Невьянске. 

В канун Нового года гене-
ральный директор компа-
нии по производству мягкой 
игрушки облачается в костюм 
Деда Мороза и проводит экс-
курсии для детворы, приез-
жающей на мастер-классы со 
всего Уральского региона. Да 
и само помещение швейной 
фабрики обладает волшебным 
магнетизмом. 

Каждый, кто попадает сюда, 
становится на время ребёнком, 
мысленно уносится в детство, 
когда чувство защищённости 
приходило в образе мягкого 
плюшевого медвежонка.

– Мягкая игрушка для ребён-
ка становится другом, членом 
семьи, ассоциируется с чем-то 
родным, приносит приятные 
тактильные ощущения и даже 
развивает чувство ответ-
ственности, – рассказывает 
Александр. – Представьте, 
за окном – минус двадцать, а 
игрушечка тёплая и пушистая. 
Дети с удовольствием с ней 
засыпают. У каждого из нас в 
детстве была мягкая игрушка. 
Я помню и свою первую игрушку 
– розового поросёнка с деревян-
ным пятачком. Каждый вечер 
я стаскивал его с полки, с ним 
засыпал, и каждое утро возвра-
щал на место. И так повторя-
лось изо дня в день, из года в год. 

История фабрики началась 
13 лет назад с одной швейной 
машины и специалиста-швеи. В 
название фирмы «АлиНа» вош-
ли сокращённые имена супру-
гов Бузуновых: Александра и 
Натальи. Алиной зовут и одну 
из их дочерей. 

Постепенно объёмы росли, 
фирма закупала дополнитель-
ное оборудование, пригла-
шала на работу закройщиков, 
швей, оформителей, дизайне-
ров, менеджеров. 

Сегодня на швейной фабрике 
трудятся 100 человек, которые 
разрабатывают, производят 
и поставляют на рынок более 
350 наименований игрушек, 
новогодних костюмов, всевоз-
можных качалок на деревян-
ной основе. 

– Мы работаем на Уральский 
регион, – уточняет Александр. 
– Наши изделия продаются в 
Свердловской области, Перми, 
Тюмени, Кургане, Челябинске. 
Игрушка – универсальный по-
дарок, этим объясняется её 
популярность. Спрос сильно 
зависит от уровня рождаемо-
сти, ведь самые активные по-
требители – дети младшего 
возраста. 

Существует целая методи-
ка по определению предпочте-

ний юной аудитории. Мир гла-
зами ребёнка не похож на мир 
взрослого. Дизайнеры и кон-
структоры в течение месяца 
разрабатывают десять моде-
лей, например, Волка из мульт-
сериала «Ну, погоди!». В разном 
размере, цвете и ценовом диа-
пазоне. Затем выставляем их 
на видное место в одном из 
крупных детских магазинов об-
ласти. 

Когда ребёнок замечает 
игрушку, начинает хлопать 
в ладоши и кричать: «Мама, 
купи, пожалуйста, этого вол-
ка!», для нас это большая по-
беда. Теперь мы понимаем, 
что можем смело запускать 
опытный образец в производ-
ство. Остальные модели от-
шиваем для ассортимента. Из 
350 наименований «выстре-
ливают», в основном, процен-
тов 15-20. Такая вот стати-
стика, результат которой не 
сможет предугадать ни один 
взрослый.

Привет 
из  яркого  лета
Помните мультфильм, ког-

да Дедушка Мороз, который 
никогда не видел зелёной 
травы и яркого тёплого сол-
нышка, по приглашению де-
тей попал в лето? В нынеш-
нем декабре в нашем доме 
произошла подобная исто-
рия. Только это лето решило 
посмотреть: а что же это та-
кое – зима и Новый год. 

В сентябре всё началось. Тог-
да, привезя из огорода овощи, 
мы и не подозревали, какой 
сюрприз захватили с собой с 
грядок. Сюрприз – упитанная 
тёмно-зелёная гусеница – си-
дел на «шишечке» брокколи. 

Неизвестно, какие неведо-
мые силы заставили гусенич-
ку совершить побег из пакета. 
К тому времени, когда капуста 
перекочевала в холодильник, 
насекомое (вернее, его личин-
ка), уже неспешно отмеряло 
«шагами» стену. Ну и пусть 
себе ползёт, нам-то что!

Про гусеницу вспомнили че-
рез несколько дней, когда уви-
дели на потолке неизвестный 
прилипший объект. При более 
близком исследовании стало 
ясно: гусеница забралась на 
самую высокую точку кварти-
ры и теперь висит вниз голо-
вой, и ей всё равно, что сейчас 
там, внизу, решается её судьба. 

Семейным советом было 
решено оставить животин-
ку в покое. Она ж никому не 
мешает. Надоест – сама отва-
лится. Нет, не отвалилась. На-
оборот (откуда она знает, что 
природа уже снега по колено 
насыпала), придумала пре-
вращаться в бабочку.

Но один прекрасный день 
чуть было не стал последним 
для висящего на потолке ко-
кона. Во время генеральной 
уборки я всё-таки решила 
смахнуть с белоснежного по-
толка висящий мусор. Навер-
няка всё живое в нём закон-
чилось, ведь был уже глубо-
кий ноябрь. Поставила стул, 
дотянулась... 

Хорошо, что решительно-
сти моей руке не хватило. Ко-
кон ответил на моё прикосно-
вение еле заметным движени-
ем. Я отдёрнула руку – вы не 
представляете! – с чувством 
вины за чуть было не совер-
шённое действие. 

– Оно живое?! – восхищённо 
удивилась дочка.

«Оно» осталось висеть на по-
толке. И опять о нём все забы-
ли. Вспомнили одним солнеч-
ным декабрьским деньком. На 
кухонной занавеске сушила 
жёлтые с чёрными точками 
крылышки капустница. Она 
довольно быстро освоилась и 
обжила подоконник на кухне. 

Бабочка живёт у нас уже 
15 дней. Питается она сладкой 
водичкой. Мёд решили убрать 
после того, как наша жёлтень-
кая питомица прилипла к 
нему краешком крылышка. 

Обычная бабочка стала са-
мым необычным подарком 
к Новому году. А может, это 
лето захотело посмотреть, что 
такое зима.

Ольга ПРИЙМАКОВА
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Растут доходы населения 
– развивается рынок. Потре-
бительский спрос давно пере-
местился из сегмента дешёвых 
товаров в сторону добротных 
детских игрушек. Однако лёг-
кая промышленность долгое 
время не получала должного 
развития, и найти качествен-
ный плюш в России практиче-
ски невозможно. 

На фабрике «АлиНа» игруш-
ки отшивают по большей части 
из белорусского и турецкого 
материала. Механизмы, позво-
ляющие медведям и кошечкам 
двигаться и разговаривать – 
китайские.

– Китайцы не перестают 
удивлять, – делится Александр 
Валерьевич. – Конкурировать с 
ними очень сложно. Российское 
производство, к сожалению, 
ещё не вышло на такой уро-
вень. 

Многолетний застой суще-
ствовал и в отечественной 
мультипликации. На смену 
любимым мульфильмам «Ну, 
погоди!», «Каникулы в Просток-
вашино», «Винни-Пух и все-все-
все» пришли американские 
клоны «Котопёс» и «Губка Боб». 

Представляете, этакий герой 
детства – кусок поролона. Я не-
сколько раз пересмотрел этот 
мультик и понял, что он ниче-
му толковому не учит. А ведь 
это очень важно: дети воспи-
тываются на данной продук-
ции. Мы не можем доверить 
этим странным «мультяш-
кам» наше будущее. В этом пла-
не меня порадовало появление 
мультсериала «Маша и мед-
ведь», в котором даются чёт-
кие понятия добра и зла. 

Медведей отшивают на фа-
брике уже 13 лет. Топтыгины 
трансформировались, меняли 
форму и цвет, но никогда не по-
кидали рейтинговые позиции 
спроса. В целом, пик продаж 
приходится на 8 марта и ново-
годние праздники.

Каждый год дизайнерская 
группа «АлиНы» разрабатыва-
ет разные вариации символа 
наступающего года. Во время 
нашего визита мы насчитали в 
выставочном зале 15 моделей 
овечек и козочек: в форме ко-
пилки и сумочки, танцующие, 
большие и маленькие, со све-
тодиодными комплектующими 
и совсем без «наворотов». 

Директор и хозяин фабрики 
игрушек – не просто успешный 
предприниматель, сумевший 
вовремя разглядеть рента-
бельность бизнеса. Он – на-
стоящий патриот, ратующий 
за поддержку отечественного 
производителя и престиж ра-
бочих профессий. Так, на фа-
брике, в состав которой входит 
производство детских игрушек 
и швейный цех товаров для 
детей, он наладил экскурсион-
ный маршрут. 

Многие детские туристиче-
ские группы, приезжающие 
на землю Демидовых и жела-
ющие взглянуть на Невьянск 
со знаменитой наклонной 
башни, обязательно включа-
ют в свою программу мастер-
класс по изготовлению мягкой 
игрушки. 

Менеджеры, а в предново-
годье – сам директор в образе 
Деда Мороза, встречают гостей 
и знакомят с основными этапа-
ми рождения игрушки. 

Ребятам показывают работу 
закройщиков, швей и оформи-
телей, рассказывают, сколько 
творчества и труда вложено в 
каждого слоника или зайчика. 

В середине маршрута детво-
ре предлагается ощутить себя 
оформителями и набить мате-
риалом заготовку мячика. От 
искушения запустить руку в 
мягкую кучу поролоновых ку-
сочков ещё не устоял ни один 
взрослый сопровождающий 
групп! Затем экскурсия про-
должается, а в швейном цехе 
заканчивают начатое детьми. 
На выходе каждый получает 
игрушку, сделанную своими 
руками. 

В России мягкая игрушка бо-
лее популярна, нежели в дру-
гих странах, но конкуренция 
на рынке текстильных товаров 
для детей очень большая. Ска-
зывается пресыщение, поэто-
му подобные мастер-классы 
стали для «АлиНы» хорошей 
рекламной кампанией. 

В выставочном зале ребя-
тишки, прижимая одной ру-
кой заветный мячик, вторую 
для прощания протягивают 
предпринимателю, чтобы по-
благодарить его за путеше-
ствие в волшебный мир игру-
шек. 

Ольга ШАПКИНА

в  креМлЬ 
Не  ПриглаСили

24 декабря на поезде из 
Екатеринбурга в Москву 
отправились дети, пригла-
шённые на общероссий-
скую новогоднюю ёлку в 
Государственном Кремлёв-
ском Дворце. На главной 
Ёлке страны, которая состо-
ялась 26 декабря, побывали 
152 юных уральца со всей 
Свердловской области. 

В составе кремлёвской де-
легации – ребята из 48 му-
ниципальных образований 
Среднего Урала различных 
категорий: дети-сироты, дети 
из социально незащищён-
ных, многодетных, замещаю-
щих семей, дети участников 
боевых действий, отличники 
учёбы, победители и призёры 
международных, всероссий-
ских и региональных конкур-
сов и олимпиад. Но, как «Но-
ватору» сообщили в город-
ском Управлении образова-
ния, верхнесалдинские дети в 
это число не вошли, и вообще 
приглашений на Кремлёв-
скую ёлку в наш город не по-
ступало уже многие годы.

Билет 
На  ЭкСПо-ЁлкУ

Юные салдинцы по-
бывали на главной Ёлке 
Свердловской области, от-
крывшейся на площадях 
«Екатеринбург-ЭКСПО», и 
Ёлке губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева.

Главная Ёлка Свердловской 
области – крупнейший центр 
отдыха в регионе в период 
новогодних праздников. Её 
посетителей ждёт большое 
количество разнообразных 
аттракционов, которые раз-
местились на площадях более 
20 тысяч квадратных метров. 

В парке развлечений 
«Главной Ёлки» гостей будут 
ждать до 25 января. Бесплат-
ные автобусы от станции 
метро «Ботаническая» будут 
курсировать с 27 декабря 
по 11 января, а от станции 
«Площадь 1905 года» – с 1 по 
11 января.

Традиционно бесплатно по-
сетить «ГлавЁлку» смогли дети 
из детских домов, кадетских 
школ, дети, чьи родители по-
гибли при исполнении слу-
жебного долга, победители и 
призёры различных творче-
ских конкурсов и олимпиад. 

В числе счастливчиков из 
Верхней Салды – семнадцать 
учащихся городских школ. А 
также 20 ребят из детских до-
мов Верхней и Нижней Салды. 
Ещё десять воспитанников 
детского дома бесплатно по-
бывали на Ёлке в резиденции 
губернатора Свердловской 
области. К ним присоеди-
нились две ученицы школы 
№ 14 – победительницы му-
ниципального тура олимпиад 
Виктория Куприй и Елизавета 
Спажева.

Елена СКУРИхИНА
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С чем у нас, жителей современ-
ной России, ассоциируются Святки? 
Конечно, это смеющиеся румяные 
лица, катание на санях, маскарад, по-
дарки и другие простые радостные и 
весёлые забавы. Только с одной ого-
воркой: все эти картины рисует нам, 
как правило, не личный опыт, а лите-
ратурная классика прошлых веков. В 
святочных играх принимают участие 
герои Пушкина, Гоголя, Толстого. 
Наши предки умели радоваться. Мо-
жет быть, стоит у них поучиться? 

Сколько  лет  Святкам?

Традиция празднования Святок 
уходит корнями в такую глубокую 
древность, что от тех времён не 
осталось даже устных преданий. 
Когда князь Владимир сбрасывал в 
Днепр языческих идолов, обычаю 
уже было лет пятьсот. И даже когда 
Рюрик основывал Новгород, Святки 
были уже немолоды. 

Сотрудники Русского этнографиче-
ского музея утверждают, что в дохри-
стианской Руси Святки связывали с 
именем бога Световида. Что это за бог 
и почему ему выделили особый двух-
недельный праздник, учёные спорят 
до сих пор. Предполагают, что «Све-
товид» – просто одно из имён верхов-
ного бога Перуна. Как бы там ни было, 
славяне всячески старались этого бога 
ублажить, чтобы он послал обильный 
урожай. 

Они искренне верили, что в начале 
зимы духи богов и души предков спу-
скаются на землю, и в этот момент у них 
можно «выпросить» и обильный уро-
жай, и пригожего мужа, и денег, и во-
обще всё, что угодно. 

УГоДНо,  Да  Не  каЖДомУ 
христианская традиция празд-

нования Святок также известна с 
древности. Ещё в IV веке греческие 
христиане отдыхали, веселились и 
праздновали две недели после Рож-
дества. 

Особое внимание уделялось тому, 
чтобы радостное настроение было у 
всех: бедняков, рабов, заключённых. В 
Византии стало обычаем на Святки при-
носить еду и подарки в тюрьмы и боль-
ницы, помогать бедным. 

С пришествием христианства Святки 
на Руси тоже начали наполняться но-
вым смыслом. Тем не менее, отношение 
русской церкви к святочным гуляниям 
всегда было неоднозначным. Высказы-
вались не только против гаданий, но и 

против колядования и обычая рядиться 
на основании постановления VI Вселен-
ского собора, которое гласит: «Прибе-
гающие к волшебникам или другим по-
добным, чтобы узнать от них что-либо 
сокровенное, да подлежат правилу ше-
стилетней епитимьи» – то есть на шесть 
лет отстраняются от Причастия. Тогда 
сторонники Святок придумали остро-
умное «решение» проблемы: на Креще-
ние во льду реки или озера делали про-
рубь в форме креста, и всё население 
деревни окуналось в неё, смывая с себя 
грехи, совершённые на Святках. 

оСвяЩЁННое  ХУлиГаНСтво 

Любимое народное развлечение 
на Святки – рядиться и колядовать. 
На Руси, а затем и в Российской им-
перии молодёжь в святочные вечера 
собиралась вместе, переодевалась 
в зверей или мифологических пер-
сонажей вроде Иванушки-дурачка и 
шла колядовать по деревне или го-
роду. Этакий русский хеллоуин. 

Кстати, это одна из немногих свя-
точных традиций, которые выжили в 
постпетровскую эпоху, несмотря на то, 
что большая часть населения переме-
стилась в города. Главным персонажем 
среди колядующих был медведь. В ко-
стюм медведя старались одеть самого 
упитанного парня. Ряженые заходили 
поочерёдно в каждую избу, где горел 
свет. Подростки и дети пели рожде-
ственский тропарь, духовные песни, 
колядки, а хозяева принимали гостей и 
благодарили их, чем Бог послал. 

время  СваДеБ  и  люБви

Ещё один святочный обычай – со-
бираться всей семьёй по вечерам, 
звать гостей, рассказывать сказки и 
загадывать загадки. Эта традиция, 
как и колядование, жила не только 

в деревнях, но и среди городского 
дворянства. 

В «святые вечера» устраивали весё-
лые ночные посиделки, в «страшные ве-
чера» – гадали. Молодёжь собиралась 
поплясать, днём – покататься на санях, 
поиграть в снежки. Кстати, после Свя-
ток всегда было много свадеб. «В поси-
делках, гаданиях, играх, песнях всё на-
правлено к одной цели – к сближению 
суженых. Только в святочные дни юно-
ши и девушки запросто сидят рука об 
руку», – писал фольклорист Иван Сне-
гирёв в книге «Песни русского народа». 

УСтроим 
ПовСемеСтНое  БаловСтво

Самая «антиобщественная» свя-
точная традиция – «баловство». Дети 
и подростки собирались по ночам 
большими ватагами и озорничали 
как могли. 

Классической шуткой было заколо-
тить снаружи ворота в каком-нибудь 
доме или разворошить поленницу 
дров. Ещё одно развлечение – ритуаль-
ное похищение чего-либо. Похищать 
можно было всё, что угодно, но обяза-
тельно с шумом и песнями, а не тайком. 
В советские времена, несмотря на все 
запреты, нередко «похищали» колхоз-
ные трактора. Сразу же после празд-
ников их, разумеется, возвращали на 
место. 

В наши дни народные празднества и 
гуляния поддерживаются на федераль-
ном уровне. В прошлом году, например, 
в святочном веселье принял участие 
сам Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. 

Что же делаем мы во время Святок? 
В лучшем случае, ходим друг к другу в 
гости. А большинство россиян вообще 
проводят свои зимние каникулы у теле-
визора. Правда, некоторые родители 
стараются устроить в эти дни домашний 
праздник своим чадам. Но ведь Святки 
на самом деле не сводятся к детскому 
утреннику – наши предки отмечали их 
всей семьёй, от мала до велика. Теперь 
же взрослые стали слишком «взрослы-
ми», слишком занятыми и уставшими. 

Святки  в  каЖДЫЙ  Дом 
Как же проводить Святки сейчас? 

Есть масса обычаев, делающих это 
время особенно радостным. 

В Коломне, например, нашлись энту-
зиасты – артисты фольклорного театра, 
сумевшие организовать настоящие 
городские святочные гуляния. С нача-
ла 1990-х они каждый год ходят коля-
довать по улицам старой Коломны. В 
2013 году в таком колядовании участво-
вало уже несколько сотен взрослых и 
детей. 

Ежегодно святочные гуляния объ-
единяют детей из детского дома, инва-
лидов и спортсменов Екатеринбурга. 
У храма святых князей Бориса и Глеба 
спортсмены в течение 12 дней устраи-
вают игры, соревнования и общаются с 
теми людьми, кто нуждается не только в 
материальной помощи, но и в общении, 

дружбе и востребованности в обще-
стве. 

Толпу колядующих можно встретить 
не только в Коломне и Екатеринбурге. 
Ещё один пример – обычная салдин-
ская хрущёвка по улице Карла Маркса. 
Каждый год на Святки соседские дети 
собираются в квартире № 1 и под ру-
ководством взрослых идут с мешком 
по всем этажам – петь песни. Это уже 
стало доброй традицией. Жители дома 
ждут звонкоголосых гостей и заранее 
готовят угощения. Детей от двух до две-
надцати лет собирается много, иногда 
человек пятнадцать, и потом они неде-
лями доедают конфеты и гостинцы, по-
лученные от гостеприимных соседей. 

Почему бы не попробовать органи-
зовать что-то похожее там, где живёте 
вы? Поверьте, ничто так не поднимает 
настроение, как два десятка весёлых 
малышей, нестройно орущих что-то по-
здравительное. 

в  ПрорУБь  С  ГоловоЙ

Последние дни Святок у наших 
предков были посвящены подготов-
ке к Крещению. Лучшие деревенские 
мастера прорубали крестообразную 
прорубь в замёрзших водоёмах и 
украшали её узорами изо льда. 

Жителям нашего города нет необхо-
димости выискивать лучших городских 
мастеров. Представители клуба люби-
телей зимнего плавания «Апогей» ещё 
в начале декабря ушедшего года подго-
товили прорубь и открыли зимний ку-
пальный сезон. По прогнозам салдин-
ских моржей, искупаться в освящённой 
воде на праздник Крещения соберётся 
не менее 100 человек.

– С 18 по 19 января у нас в городе про-
ходят крещенские купания. Желающие 
искупаться в проруби могут подойти 
на лодочную станцию, но для того, 
чтобы нырнуть, нужна тщательная 
подготовка, – считает руководитель 
клуба «Апогей» Сергей Землянов. Зна-
менитый салдинский морж советует 
начать её за пару недель до великого 
праздника, обливаясь тёплой водой, 
день ото дня понижая температуру. 

Если следовать этим простым прави-
лам, то опыт моржевания оставит по-
сле себя массу положительных впечат-
лений. Такая встряска для организма, 
как купание в проруби, способна если 
не заставить стрелки «часов старения» 
крутиться в обратную сторону, то точно 
замедлит их ход. 

Очень радует, что в последнее время 
возрос интерес к исконным традициям 
празднования этих замечательных свя-
точных дней. Вперёд, с песней и празд-
ником!

При подготовке материала 
использованы источники: 

mirsovetov.ru

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-23-88

От  Рождества  до  самого  Крещения
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•	 Малосемейка, 38 м2, 2 комн., 
кухня, прихож., ванна, на 2-комн. 
кв., или продам. Тел. 9090069375

•	 1-комн. кв., Спортивная, 3 
(за маг. «Восток»), 1 эт., б/б. Тел. 
9068558788
•	 2-комн. кв., бывш. общ. № 5, 

К. Либкнехта, 18, тёплая, с/у, сейф-
дверь, 2 кладовки, 23,5 м2. Тел. 
9920237695
•	 2-комн кв., Н. Стройка, за-

мена эл. проводки, сантехническ. 
труб, счётчики воды, натяжн. по-
толки, рядом школа и остановка, 
есть земельн. участок для стоянки 
а/м, или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 9530517563
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 4 эт., 48 м2, с/п, радиато-
ры, счётчики, 2 млн 100 т. руб. Тел. 
9827074401
•	 3-комн. кв., К. Маркса, р-н го-

рисполкома, 3 эт. Тел. 9655185550
•	 Срочно! Жил. газифицир. 

дом, Н. Салда, Пушкина. Есть га-
раж, баня, ухоженный огород. Тел.: 
9530072472, 9089110394
•	 Гараж, 32,7 м2, 5 х 7 м, без 

ямы, р-н котельной, 200 т. руб. Ре-
альному покупателю – реальный 
торг. Тел. 9122222799

• DAEWOO Matiz, 07 г., АКПП, 
два комплекта резины на дис-
ках, цвет серебристый, про-
бег 80 000, после града, цена 
169 т. р., торг при осмотре. Тел. 
9089003650
•	 FORD Focus, 01 г., сере-

бристый, МКПП, испанец, торг 
при осмотре. Тел.: 9676382683, 
9222229841
•	 ZAZ Chance, 09 г., седан, се-

ро-синий, 85 л/с, 1.5, кондиционер, 
с/п, сигнал. с а/з, ТО у официал. ди-
лера, без ДТП. Тел. 9089242270
•	 ВАЗ-2110, 02 г., серый, 

недорого. Тел.: 9292216227, 
9292216228
•	 ВАЗ-21214 Нива, 13 г., белый, 

муз., чехлы, защита, 2 к-та кол., 4 т. 
км, на гарантии. Тел. 9089285791
•	 ВАЗ-2114, 05 г., серо-зелё-

ный, 120 т. км. Тел. 9041674708
•	 ЛАДА Приора, 12.11 г., бе-

лый, АВS, ГУР, климат. сист., эл. 
зерк., магнит. с USB, 1 хоз., 53 
т. км, заменены расходн. Тел.: 
9527430112, 9090109438

•	 Дрова берёзовые, сме-
шанные. Доставка, разгрузка 
бесплатно, быстро. Тел.: 5-22-86, 
9527424804
•	 Дрова колотые и чурками, 

берёзовые и смешанные (сухие). 
Доставка а/м ЗиЛ-131, ГАЗель. До-
ставка, разгрузка бесплатно. Тел.: 
9002144007, 9527444478
•	 Горбыль: деловой, хвойный, 

отборный, дл. 3 м, 4 м, 6 м. Дрова 
смешанные 2 м, 6 м. Доставка. Тел. 
9049840033
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Новая стиральная машина 

«Indesit WISL-105 CIS» (загрузка 5 
кг), супер энергоэкономичная (+ 
сертификат гарантийного обсл. Су-
пер-сервис на 2 года), 9 т. 300 руб. 
Тел.: 9002164827, 9222190910

•	 Телята, бычки, тёлочки. Раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Щенки испанского масти-

фа с отличной родословной, от 
хороших производителей. От-
личные охранники, очень общи-
тельные и добрые по отноше-
нию к детям. Тел.: 9002144007, 
9527444478
•	 Котята мейн-кун, от отлич-

ных производителей, очень ред-
ких мраморных окрасов, 1,5 мес. 
Тел.: 9002144007, 9527444478

•	 Куплю гараж в р-не Цен-
трального посёлка. Тел. 
9676382652
•	 Аккумуляторы б/у от 350 

руб. Любой металлолом. Тел. 
9506514567
•	 Фотоаппараты старинные, 

объективы, кинотехнику времён 
СССР, радиоприёмник до 1960 г. 
выпуска, и подобные ретроаппа-
раты. Тел. 9521381068
•	 1-комн. кв., с балконом, 2-4 

эт., Н. Стройку не предлагать. Тел.: 
9090305450, 9024490195

•	 Восстановление работы ва-
шего ПК. Установка операционных 
систем, программ, драйверов, ан-
тивирусов. Удаление баннеров, ви-
русов, паролей. Быстро. Недорого. 
Тел. 9022575847
•	 Испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
•	 Агентство «Золотая рыб-

ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал, 
костюмированное шоу. Музыка.  
Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Сантехнические работы 

любой сложности. Быстро. Каче-
ственно. Установка душевых ка-
бин. Тел. 9502091766
•	 Сантехнические работы от А 

до Я. Замена труб, установка сме-
сителей, унитазов, ванн. Качество, 
договор. Гарантийные обязатель-
ства до двух лет. Тел. 9630460870
•	 Ремонт холодильников любой 

сложности на дому. Быстро, недо-
рого. Тел.: 9521406754, 5-19-45
•	 Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей
•	 Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка собак 
и кошек. Ветеринарная клиника 
«Маркиз», Ленина, 56. Тел. 4-777-5
•	 Пассажирские перевозки по 

городу и области на а/м «Форд 
Транзит», 18 мест. Тел. 9126163538

•	 Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард
•	 Все виды сантехнических 

работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Произ-

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды работ по квартире, 

дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Демон-
таж стен, любое напольное покры-
тие, перегородки, гипс, сборка ме-
бели, сантехника, электрика. Цены 
демократичные. Работаю один, ак-
куратно. Тел. 9506342038
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Выполним ремонтно-отде-

лочные работы квартир, офисов, 
коттеджей, магазинов. Демонтаж, 
стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, гипсокартон, ламинат, обои, 
плитка, покраска, установка две-
рей. Скидки. Тел.: 9678548156, 
9623107843

•	 КамАЗ-манипулятор 10 т, 
стрела 12 м – 3 т. Есть коники. Воз-
можна оплата стройматериалами. 
Тел. 9049840033
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

•	 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9089048530
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным, с доку-
ментами. Тел. 9655491548
•	 2-комн. кв., Воронова. Тел. 

9530005202
•	 2-комн. кв., Н. Салда, с мебе-

лью, на длит. срок. Тел. 9527282424
•	 3-комн. кв., 1 эт., с мебе-

лью, на длит. срок, русским. Тел. 
9089272697
•	 Помещения под офис или 

магазин, до 20 м2, 2 эт., 300 руб./м2. 
Тел. 9022707792

•	 Водитель категории «С», «Е». 
Тел.: 9126046662, 9089155729

•	 Приглашаем в новый офис 
Первой Российской пчеловодче-
ской компании (Пермь) «Тентори-
ум», Сабурова, 23. Тел. 9502072355

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

ВСПОМНИМ

9 января – день смерти 
нашего дорогого, люби-
мого мужа, отца, дедушки 
Александра Николаевича 
ЖИРЯКОВА. Просим всех, 
кто знал его, вспомнить до-
брым словом. Пусть земля 
ему будет пухом. 

Родные

ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент – от 200 руб./мешок, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 140 руб./мешок, песок белый – 70 руб./мешок
песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 50 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 60 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 110 руб./меш.
арматура
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.
Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 

8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

УСТАНОВКА 
межкомнатных  

дверей – 1 300 рублей 
арок – 1 500 рублей
входных дверей –

1 500 рублей 
тел. 963 032 68 50

АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

– Картины, гравюры, старые книги,
– Старые фото, ОТКРЫТКИ до 40-х годов,
– ИКОНЫ, кресты, складни,
– Часы, патефоны, военную форму
– МОНЕТЫ (медь, серебро, золото)
– Столовое серебро
– ЦАРСКУЮ ПОСУДУ (чайные пары)
– Фарфоровые СТАТУЭТКИ
– Бронзовую скульптуру
– КАСЛИНСКОЕ литьё
– Старые награды (ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ, 
ордена, медали царские)
– Предметы старого быта
– ЛОМ золота и серебра

Выезд оценщика на дом. ОЦЕНКА БЕСПЛАТНАЯ
ул. Воронова, д. 2/1, с 10.00 до 19.00

Тел.: 5-73-30
8 906 80 888 01, 8 906 808 77 07

8 91 22 66 444 6
Св-во № 0150002729 от 26.02.2008 г.

Ремонт бытовой 
техники,

электромонтажные 
работы
Телефон:

953 600 8768
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвость и здоровье»

на протяжении 29 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 9 

(ориентир: гостиница «Северный Урал»)
Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Ответы на сканворд от 2 января:

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются по будням 

в Доме книги 
с 8.00 до 18.00, 

перерыв 
с 13.00 до 14.00

Последний день приёма 
в текущий выпуск – 

ВТОРНИК
Справки по телефону

6-25-23
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КЛАССНЫЕ  НОВОСТИ

Я – ДОБРОВОЛЕц
В конце ноября 2014 года в оздо-

ровительном лагере «Лесная сказка» 
состоялся слёт волонтёров «Я – до-
броволец». Отряд волонтёров шко-
лы № 14 «Капля тепла» участвовал 
в мероприятии. Ребят учили прово-
дить благотворительную акцию «По-
дари ребёнку праздник» для детей 
из детских домов.

Добровольцы создавали проекты, ма-
стерили открытки, снежинки, здорово 
пели и зажигательно танцевали. 

Наши школьники на финальном кон-
церте классно выступали и поделились 
с каждым зрителем капелькой своего 
тепла, угостив всех конфетками. В на-
граду за свой труд ребята получили 
диплом, сертификаты участников и не-
большие призы. 

Желаем «Капле тепла» успехов в сво-
их добрых делах! Продолжайте дарить 
радость и счастье детям, которым при-
надлежит наше будущее!

Павел ЧАЛКОВ

 ЗНАЙ  НАШИХ!

ФЕЙЕРВЕРК  АПЛОДИСМЕНТОВ
Всё-таки здорово, что жизнь школьни-

ков не ограничивается только учёбой. В 
ноябре салдинские ребята участвовали 
в творческом конкурсе «Звёздный фей-
ерверк», который посвятили противопо-
жарной безопасности. Ведь огонь детям 
не игрушка и обращаться с ним нужно 
очень осторожно!

Конкурс проходил в актовом зале 
школы № 2. Ребята из третьей школы 
подготовили интересные мини-спек-
такли. Команда из второй школы зачи-
тала поучительные стихи. Все участни-
ки очень старались и было жаль, что 
первое место – только одно. Борьба за 
него разыгралась нешуточная. 

Наши ребята выступили с песней 
«Спасая день за днём». Слова к ней на-
писала учитель музыки Юлия Владими-
ровна Шумилова. Ученики не подвели. 
Под фейерверк аплодисментов они за-
няли самоё почётное первое место. 

После концерта победителей конкур-
са «Звёздный фейерверк» ждал вкус-
ный сюрприз. Ребят угощали пиццей, 
шоколадом и сладким чаем. 

Тимур САБИТОВ

ВЕСТИ  ИЗ-пОд пАрТЫ

УРОК В СТИЛЕ The fox 
На днях на уроке английского 

языка у учеников 3Б класса был 
карнавал. Дети угощали друг друга 
разными конфетами, фруктами, на-
питками. 

Но наши мальчики, как всегда, отли-
чились. Принеся кучу сладостей, они 
совсем забыли о карнавальных костю-
мах, а Тимур вообще отмочил, сказав 
учителю, что не нашёл костюма зомби. 

А вот девочки были на высоте, оде-
лись в лисичек, кошек, среди нас была 
даже медведица. 

Все мы с удовольствием угощали учи-
теля – Любовь Александровну Шеле-
стовскую. И угощали не просто так, обя-
зательно рассказывая о себе на англий-
ском языке: где живём, что кушаем, что 
имеем и умеем. В конце урока забавные 
зверьки пошли танцевать под любимую 
музыку о лисе – «The fox». 

А нашим мальчикам, оставшимся за 
партами, нужно быть внимательнее и 
не думать только о еде. 

Полина БРАВИКОВА

ЗдОрОВЕЙ-КА!

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
Как будущий спортивный обозрева-

тель школьной газеты «Почитай-ка!», 
первым делом я решил выяснить, на-
сколько спортивен 3Б класс. Задав од-
ноклассникам несколько вопросов, я 
пришёл к интересному выводу.

Оказалось, что ребята нашего класса 
увлекаются различными видами спор-
та. Результаты опроса показали, что 
21 человек занимается в какой-нибудь 
спортивной секции нашего города. 
Самые популярные – секция карате и 
лыжного спорта, набравшие по 19 %. 
От лидеров несколько отстаёт теннис 
– 14 %. За ним следует и фигурное ката-
ние с футболом, набравшие по 9 %. 

А ещё мне удалось выяснить очень 
интересный факт. Оказалось, что моя 
одноклассница Ксюша Медведева за-
нимается весьма необычным видом 
спорта – она катается на лошадях. В 
свои девять лет ездит верхом и совсем 
не боится, вот отчаянная. А в вопросе о 
том, кто спортивнее – мальчики или де-
вочки, конечно, победила дружба. 

Виталий ВИНОКУРОВ

проба  пера

КАК  ОТЛИЧИТЬ  ДЕДА  МОРОЗА  ОТ  САНТЫ?

Ученики школы № 14 попробова-
ли себя в роли корреспондентов и 
писателей.

Оказывается, работа журналиста «и 
опасна, и трудна». А ещё она хранит 
много тайн и секретов. Всё это в пол-
ной мере ощутили ребята из 3Б клас-

са школы № 14. Они решили создать 
собственную школьную газету, дабы 
«заразить» своим примером других 
ребят. Но, как оказалось, не так-то 
просто задавать вопросы и получать 
на них ответы – для этого нужно ма-
стерство. 

Подумали ребята и создали совет 
юнкоров – юных корреспондентов. 
Придумали название для своей буду-
щей газеты – «Почитай-ка!», выбрали 
фотокорреспондента – Настю Баязи-
тову, определились с названием ру-
брик и отправились на поиски тем для 

будущих статей. Один написал о спор-
те, второй – о юных артистах, третий 
гонялся за впечатлениями для «Вестей 
из-под парты», а четвёртый вместе с 
фотокорреспондентом поехал на слёт 
волонтёров. И вот результат первой 
пробы пера!

прАЗдНИЧНАЯ  СОЛЯНОЧКА

РАЗВЕ ДЕДУШКА МОРОЗ 
БЫЛ МАЛЕНЬКИМ?

Прочитав на страничках одного 
из стареньких маминых журналов 
фрагмент из сказки «Когда Дед Мо-
роз был маленьким», я задумалась, 
был ли Дед Мороз когда-нибудь ма-
леньким? Оказывается, был, и даже 
очень-очень! 

Вот отрывок из маминого журнала:
«– Мама, а Дед Мороз был когда-ни-

будь маленьким? 
– Наверное, был... 
– А где он жил, когда был маленьким?  
– Не знаю, – ответила мама. 
– Почему же всегда приходят только 

Деды Морозы, а никогда не приходят 
мальчики Морозы? 

– Наверное, мальчиков таких не бывает... 
– Нет, нет, наверное, бывает, – 

возразила Альфия и села. – Ведь люди 
не сразу становятся дедушками... – про-
говорила она задумчиво.». 

А вот что пишет Дедушка Мороз о 
своём детстве: 

«Когда-то, в далёкие времена, у меня 
было много друзей. Все мы были ма-
ленькими озорными снежинками. Мы 
подолгу играли и кружились высоко в 
небе. И вот как-то раз весёлым хорово-
дом мы опустились на землю. Нас было 
так много, что земля вся побелела. Мы 
укрыли её от холода толстым пушистым 
покрывалом, намели высокие сугробы. 
А куропатки и зайцы устроили в сугро-
бах тёплые гнёзда». 

Так на земле появился Мороз, кото-
рый так же, как люди, рос и со време-
нем превратился в Дедушку. 

Катя РЯЖИНОВА
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