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«Коня на скаку остановит, в го-
рящую избу войдёт!» – такую точ-
ную характеристику дал русской 
женщине николай некрасов ещё в 
хIх веке. в наши же дни слабый пол 
ещё более бесстрашен и предпри-
имчив. 

Всё больше дам уверенно управ-
ляют автомобилем, открывают соб-
ственный бизнес, живут в квартирах, 
купленных на собственные средства 
или бесстрашно взятые в ипотеку. Так 
что применительно к современным 
женщинам эта цитата приобретает 
более современный вид: «На «Ма-
тизе» все пробки обгонит, в ипотеку 
квартиру возьмёт!». 

К счастью для мужчин, современ-
ные женщины, по большей части, 
остаются хранительницами домаш-
него очага, кроткими вторыми по-
ловинами, заботливыми мамами. Но 
кроме всего прочего, современная 
женщина, истинная Женщина, умеет 
в мгновение ока из уставшей, замо-
танной каждодневными «обедами-
приборками», превратиться в неве-
роятную красавицу. 

Взгляните на них – упаковщиц, кра-
новщиц, травильщиц, контролёров, 
швей... Вместо рабочей каски и сине-
го халата спецодежды наш дизайнер 
Анна Важенина предложила герои-
ням производственных репортажей 
надеть шляпки и платья прошедших 
столетий и стать героинями полотен 
великих портретистов Константина 
Маковского, Евгения Плюшара, Ва-
лентина Серова, Василия Тропинина, 
Ореста Кипренского. 

Узнаёте? Это они – упаковщицы, 
крановщицы, травильщицы, контро-
лёры, швеи... Красавицы! А умницы 
какие! А какие у наших женщин зо-
лотые руки! Назовите хотя бы один 
производственный участок ВСМПО, 
где можно обойтись без представи-
тельниц прекрасного пола. Нет тако-
го. Даже в директорате есть дамы. И 
их строгость прекрасно сочетается с 
очарованием улыбки, а их требова-
тельность – с обаятельной теплотой 
души. 

В преддверии 8 Марта «Новатор», 
назвав специальный выпуск «Дари-
те женщинам цветы!», желает своим 
милым читательницам всегда пом-
нить, какие они красавицы! Почаще 
улыбаться, быть счастливыми и обя-
зательно получать в по-
дарок цветы. И не только 
8 Марта.

Дарите  женщинам  цветы!

оватороватор
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поздравляем!

нам не жить 
друг без друга
Зиму завершает День 

защитника Отечества, а 
весна начинается с жен-
ского праздника. Есть в 
этом некий символ того, 
что мы – мужчины и жен-
щины – не можем друг 
без друга. 

Мужественные и силь-
ные мужчины становятся 
куда храбрее и любые вер-
шины преодолевают, если 
рядом любимая и любящая 
женщина. И поздравляя 
всю сильную половину 
салдинцев с прошедшим 
праздником мужчин, а пре-
красных дам – с наступаю-
щим днём 8 Марта, желаю 
всем тёплого уютного дома, 
доброй весны, мужчинам – 
крепкого тыла, а женщинам 
– крепкого плеча. Будьте 
счастливы и здоровы!

Константин ИльИчёв, 
глава верхнесалдинского 

городского округа

весенний 
секрет

Первые мартовские 
дни теплом нас не раду-
ют, и всё же весна начи-
нается радостно и тепло. 
Особенно тепло сегодня 
в цехах и рабочих каби-
нетах вСМПО. Тепло от 
ваших улыбок, милые 
женщины. 

Вы преображаете мир 
вокруг себя. Вы становитесь 
рабочими, инженерами, ру-
ководителями и при этом 
всегда остаётесь Женщи-
нами. Очаровательными и 
красивыми. А секрет прост: 
наши женщины-труженицы 
всё делают с любовью. 
Плюс терпение, настойчи-
вость и, конечно же, немно-
го юмора. А результат мы 
можем наблюдать, глядя на 
счастливые семьи, радуясь 
успехам детей. 

Милые женщины, желаю 
вам солнца, любви и веры! 
Веры в то, что самое луч-
шее – впереди.

Юрий КуКанОв, 
председатель 

профсоюзного комитета 
вСМПО 

всё ради вас
Милые, дорогие наши 

женщины! в этот весен-
ний день искренне желаю 
не только от себя, но и от 
всего мужского коллекти-
ва Корпорации, чтобы вы 
были окружены любовью 
и заботой мужчин. чтобы 
в ваших семьях цари-
ло благополучие, чтобы 
дети любили и слушались 
вас. 

Мы, мужчины, 8 Марта 
(хотя, конечно, это надо 
делать каждый день) кля-
нёмся вам в нашей любви и 
преданности. Сегодня всё 
ради вас, всё для того, что-
бы вы были счастливыми, 
радостными, красивыми!

андрей ПЕТРЕнКО, 
директор по управлению 

персоналом вСМПО

– Михаил викторович, кого 
будете поздравлять с Днём 
8 Марта в первую очередь?

– Жену, маму и сестрёнку.

– Цветы обязательны?
– Конечно!

 – Какой букет получит 
жена?

– Тюльпаны. Жёлтые! Имен-
но такие любит супруга.

– Михаил викторович, по-
нятно, что самые нежные 
слова всегда бывают обра-
щены к самым близким жен-
щинам. а вот что вы хотите 
сказать в канун праздника 
всем представительницам 
прекрасного пола, живущим 
в верхней Салде? 

– Для меня начало весны ас-
социируется именно с 8 Марта. 
Я очень люблю это время, когда 
внешне вроде бы ещё ничего не 
происходит, но на душе радост-
но, потому что вот-вот холод-
ный ветер сменится на южный 
тёплый, и солнце сгонит снег, 
освобождая дорогу первой 
зелени... Вообще очень симво-
лично, что женский праздник 
отмечается в преддверии вес-
ны. В этом звенящем ожидании 
новизны, любви, весны хочется, 
чтобы у всех женщин было теп-
ло на душе, потому что это дела-
ет их удивительно красивыми! 

Дорогие, любимые, родные, 
самые верные и надёжные, са-
мые красивые и добрые, самые 
лучшие! Улыбайтесь нам чаще! 
Ведь чем чаще ваши лица рас-
цветают улыбками, тем больше 
мы ощущаем себя счастливыми 
и нужными вам! Пусть это об-
щее весеннее ожидание чуда 
всегда оправдывается, пусть 
мужчины дарят цветы... и ещё 
что-нибудь. Пусть рядом всег-
да будет тот, кто делает вашу 
жизнь уютной, безбедной и 
очень-очень счастливой! 

– Спасибо! Сегодня – исто-
рический день в жизни верх-
ней Салды. Только что завер-
шила свою работу комиссия 
по выбору кандидатов на 
должность главы админи-
страции округа, так называе-
мого сити-менеджера. уже 
известен и результат голо-

спроси генерального

«А  с  женщинами  я 
люблю  работать  больше!» 

сования: на заседание Думы 
будут представлены только 
две кандидатуры из предло-
женных пяти. 

Скажите, если бы у вас 
было право окончательного 
выбора, то кому вы отдали 
бы свой голос и чем при этом 
руководствовались?

 – Тем же, чем руководство-
вался и в составе конкурсной 
комиссии, – интересами горо-
да Верхняя Салда. Мы рассмо-
трели пять заявлений. Один из 
кандидатов не явился на сегод-
няшнее заседание и автома-
тически, по законодательству 
РФ, выбыл из конкурса, поэто-
му выбирали из четверых. Все 
податели – более чем достой-
ные люди. Одним из критериев 
оценки кандидатов (при прочих 
равных!) является возраст. Го-
ворю это с большой надеждой, 
что люди зрелого возраста не 
обидятся. Не только я, но и все 
члены комиссии отдали пред-
почтение соискателям должно-
сти сити-менеджера в возрасте 
«вокруг сорока». Лично я голо-
совал за Сергея Нистратова. И 
буду искренне рад, если и де-
путаты Думы меня поддержат 
в своём решении назначить 
именно этого человека главой 
администрации.

– Пожалуй, впервые на 
высокую муниципальную 
должность претендует не 
местный...

– Не думаю, что это плохо. На-
против, родственно-дружеские 
отношения не свяжут по рукам 
и ногам такого руководителя, и 
ему будет проще принимать ре-
шения в интересах всего города, 
а не отдельно взятых лиц. Кроме 
того, новый человек посмотрит 
на проблемы нашего города 
свежим взглядом. Знаю точно, 
он не станет прислушиваться к 
мнению «доброхотов» в оценке 
нынешних сотрудников админи-
страции. Он – профессиональ-
ный и здравомыслящий человек, 
не склонный к «революциям»: 
осмотрится, разберётся, кто чего 
стоит, разработает программу и 
будет работать столько часов в 
сутки, сколько потребует дело.

– вы говорите, что в верх-
ней Салде у Сергея львовича 

нет родственников, друзей, 
сокурсников... в таком слу-
чае, как он вообще сюда по-
пал?

– Инициатор приезда Сергея 
Нистратова в Салду – ваш по-
корный слуга. Мы знакомы по 
совместной работе в Москве, 
когда он представлял интересы 
одной из крупных холдинговых 
структур. Могу сказать, что это 
системный человек, с хорошим 
опытом управления и высокой 
нацеленностью на конечный 
результат, с быстрой адаптаци-
ей к любой новой задаче. 

Правда, сначала мы рассма-
тривали кандидатуру Нистра-
това на одну из ключевых пози-
ций в управляющей компании 
«Титановой долины». Но в ре-
зультате консультаций в пра-
вительстве области и встреч с 
губернатором родилась идея 
использовать способности 
Сергея Львовича на другом 
участке работы, как нам кажет-
ся, приоритетно более важном 
и «горящем», – превращении 
Верхней Салды в комфортный 
и безопасный город.

– И всё-таки, из Москвы – и 
в глухую провинцию...

– Какая же Салда глухая про-
винция?! Обижаете! Превос-
ходная природа, превосходное 
предприятие! Надо, чтобы и го-
род тоже стал превосходным! 
Знаете, когда в жизненном «по-
служном списке» мужчины есть 
не только хрестоматийные соб-
ственные «дерево – дом – сын», 
но и целый обновлённый город, 
в котором комфортно жить, – 
это дорогого стоит. Поэтому я 
отлично понимаю и всецело 
поддерживаю Сергея Львови-
ча в его стремлении реализо-
ваться в качестве управленца 
такого масштаба, в его желании 
построить столь эффективную 
систему градоуправления, что-
бы Салда реально стала для нас 
всех городом-садом. Знаю, что 
серьёзный бизнес – это жёст-
кая школа, приучающая жить в 
особо плотном ритме, далёком 
от рамок восьмичасового ра-
бочего дня, заставляющая опе-
ративно принимать решения 
и чётко контролировать их ис-
полнение, никогда не останав-
ливаться на полдороге, быть 
внимательным к незначитель-
ным, казалось бы, мелочам... 
Эта школа у Нистратова с бле-
ском пройдена. 

– Михаил викторович, ког-
да банк выдаёт кредит, то у 
заёмщика обязательно есть 
поручитель. вы готовы стать 
поручителем у С.л. нистрато-
ва при получении им креди-
та «думского» доверия?

– Готов. И за два последних 
месяца я это делаю во второй 
раз: сначала поручившись за 

Константина Ильичёва на посту 
главы городского округа, те-
перь же уверенно рекомендую 
Сергея Нистратова. Должен 
получиться хороший тандем, 
которому Корпорация и кон-
структивно поможет, и строго 
спросит за результат! 

Впрочем, мне кажется, пора 
остановиться. Вот если назна-
чат Сергея Львовича, всё у него 
и выспросите.

– а если не назначат?
– И если не назначат, всё 

равно выспросите, поскольку 
такого специалиста Корпора-
ция из своих рук не выпустит.

– Тогда вернёмся к весен-
ней теме. При назначении на 
пост руководителя высокого 
уровня в Корпорации ген-
дерный признак берётся в 
расчёт?

– Похоже, это вежливый на-
мёк, что руководителями в 
Корпорации становятся только 
мужчины? Ничего подобного! 
У нас сегодня три эффективно 
работающих корпоративных 
директора, помощник генди-
ректора, один начальник цеха 
и, как вам известно, начальник 
пресс-службы – милые дамы. 

– но эти примеры – скорее, 
приятные исключения из 
общего правила, гласящего: 
«девчонок не берём». 

– Ну что делать! У женщин, 
в отличие от мужчин, помимо 
работы, есть ещё и основная 
историческая нагрузка – хра-
нить домашний очаг. Поэтому 
проблема не в том, что вас не 
выдвигают на руководящие по-
сты, а в том, что многие из вас 
сами предпочитают отказаться 
от карьерного роста в поль-
зу семейного счастья и покоя 
ближних. И, скажу я вам, такой 
выбор более чем достоин ува-
жения, поскольку всякий муж-
чина жаждет иметь крепкий 
тыл: любящую жену, уютный 
дом, здоровых и благодарных 
детей, добрые семейные тра-
диции. Ведь только в этом слу-
чае возможно мужское счастье 
– это когда с утра с радостью на 
работу, а вечером бегом с ра-
достью домой. На самом деле 
редко кому из женщин удаётся 
успешно, не в ущерб семейно-
му благополучию, совмещать 
высокую должность, требую-
щую максимальной самоотда-
чи, с выполнением домашних 
обязанностей.

Низкий поклон и восхище-
ние именно таким моим заме-
чательным коллегам!

...И по секрету сознаюсь, что 
больше люблю работать имен-
но с женщинами!

Интервью вела 
лариса КаРаСёва

– так заявил Михаил ВоеВодин, генеральный директор Корпорации 
ВСМПо-АВиСМА, накануне 8 Марта в интервью пресс-службе 
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Спросите любого мужчину, что он подарит женщине на 8 Марта, и он ответит: «Конечно, цветы!». в надежде 
вручить любимой самый прекрасный букет, мужчины будут выстаивать очередь в магазинах, заказывать цветы 
задолго до праздника. Красивые, чудные, пьянящие, они вряд ли оставят равнодушными женщин. 

Цветы вполне могут претендовать на звание «чудо света». Природа создала их в таком количестве и таких 
разных по цвету, аромату, размеру, что учёные, создающие энциклопедии и справочники, до сих пор не могут 
собрать воедино сведения о цветущих растениях земли – слишком большой и неподъёмный получится том. 

Есть у цветов ещё одно неповторимое качество – причудливые названия. некоторые и произнести-то трудно, 
не то что запомнить. 

но есть среди названий – особые. Те, что дали имя женщине. Их немного. Среди российских женщин всего че-
тыре: Роза, азалия, лилия и Резида. 

в коллективе вСМПО трудятся 72 дамы, наречённые при рождении цветочными именами: 18 Роз, 53 лилии, 
одна Резида, а вот азалий в нашем цветнике не обнаружилось. 

любимые цветы – белоснежные 
ромашки – редко дарят и другой ге-
роине нашего цветочного знаком-
ства – Резиде ДИМухаМЕТОвОй. 
несмотря на то, что букеты препод-
носят и муж, и дети, цветами Рези-
да не избалована. Разве что на са-
довом участке удаётся вырастить 
всё многообразие многолетних, 
которое предлагают наши магази-
ны. вот только свой цветок – резеду 
– Резида Кашифовна выращивать 
не сподвиглась. но у начинающего 
ландшафтного дизайнера (совсем 
недавно Резида начала осваивать 
это искусство) всё ещё впереди, 
тем более что сам цветок считается 
вполне пригодным для разведения 
в саду. 

Про свою «тёзку» Резида знает всё: 

что род насчитывает около 50 видов, 
что растёт он в Южной Европе и в 
Азии, что мелкие незаметные цветки 
источают головокружительный медо-
вый аромат. 

Обладательницу такого красивого 
и очень редкого имени незаметной уж 
никак не назовёшь. Симпатичная, обая-
тельная, она очаровывает с первых ми-
нут разговора. Весело и очень образно 
расскажет и о своей работе (Резида Ди-
мухаметова трудится электромонтёром 
на подстанции в цехе № 6), и о творче-
ских достижениях. Вышивка, макраме, 
вязание – всё подвластно умелым рукам 
Резиды. Есть и модели, готовые приме-
рить бабушкины наряды, – две внучки, 
пятилетние Вероника и Арина. 

Кстати, в выбор имён для внучек ба-
бушка не вмешивалась. Национальные 

татарские имена сыновей – Рузаль и Ра-
дик – никогда родители не переделыва-
ли в угоду простоты произношения, как 
это случилось с именем самой Резиды. 

Сколько себя помнит, никто, кро-
ме родителей, Резидой её не называл. 
Всем, даже домочадцам, привычнее 
было звать её Рая. Эту сложившуюся 
привычку нарушили мужчины – колле-
ги по работе, которые всегда называют 
её собственным именем, за что Резида 
им очень благодарна, потому как имя 
своё ценит и любит. 

На встречу с корреспондентом «Но-
ватора» Резида Димухаметова пришла 
не с пустыми руками. Принесла к чаю 
конфеты с таким редким, но очень ак-
туальным названием: «Резеда». Вкус-
нейшие были конфеты и исчезли из 
редакционной вазочки за пять минут.

Называйте меня Резида!

 Марина СЕМёнОва 

улыбчивая девушка при знаком-
стве всегда с гордостью произно-
сит своё имя – Розалия. Такое имя 
у мужчин вызывает восхищение, у 
женской половины – лёгкую зависть: 
наташ, Светлан, Ирин много, а Ро-
залия – редкость. везде, где бы Ро-
залия ГлаМаЗДа ни была: в школе, 
профессиональном лицее, на пред-
приятии – при упоминании её имени 
все сразу знали, о ком идёт речь. Та-
кое необыкновенное имя подарил ей 
папа, выбрав из национальных имён 
не только самое красивое, но и самое 
деятельное. 

Вся жизнь Розалии проходит под де-
визом «Ни дня без дела!». Натура целе-

Роза любит хризантемы
устремлённая, она с детства не сидела 
на месте, в компании была заводилой, 
да и работу сейчас выбирает ту, где 
больше движения. После окончания 
лицея пришла работать в цех № 30 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА резчиком 
металла. Потом – декретный отпуск, из 
которого в свой цех Роза не вернулась, 
перешла на линию по обработке цвет-
ных металлов в прокатный комплекс 
(цех № 16). Здесь, впрочем, как и в дру-
гих местах, ко двору пришлись и её ве-
сёлый нрав, и редкое красивое имя. 

В семье Розалии с большим внимани-
ем относятся к выбору имён. Созвучны 
имена у её родителей: Фаина и Фанил. 
Своего сына Роза назвала Станислав, 

что значит славный. Несмотря на то, что 
мальчугану нет и трёх лет, всё ему инте-
ресно: лепить, клеить, рисовать. Вме-
сте с сыном увлекается творчеством и 
Роза. Правда, сейчас не часто выпадает 
случай заняться квиллингом, но в канун 
Международного женского дня, вполне 
возможно, умелые руки Розы смастерят 
не один подарок. Особенно хорошо из 
бумажных завитков получаются у девуш-
ки цветы. 

Благоухающую розу своим цветком 
Розалия не считает. Говорит, это цветок 
хоть и красивый, но недолговечный. 
8 Марта женщина надеется, что обяза-
тельно найдётся тот, кто подарит ей её 
любимые пушистые хризантемы. 

«а я в пруду для лилии сорвал три 
белых лилии. а я в окошко лилии 
бросал под вечер лилии». Целый 
день автор этих строк напевала эту 
песню после телефонного разговора 
с ещё одной обладательницей цве-
точного имени. в советские времена 
имя лилия можно было встретить в 
основном в далёких сёлах и дерев-
нях Башкирии или Татарстана. но 
лилия чачИна, термист цеха № 10, 
– коренная салдинка. Её родители, 
приехавшие в Салду из разных угол-
ков Советского Союза после войны, 
нисколько не сомневались, что имя 
у ребёнка должно быть яркое, са-
мобытное. Так появились на свет 
Миргадиян, Раис, Рафис, альфира и 
самая младшая – лилия. 

 О значении имени Лилия никогда не 
задумывалась, но прочитав однажды 
описание цветка, поняла, что совпаде-

Мечта Лилии – букет из лилий
ний множество. Мягкий характер – толь-
ко внешняя оболочка. Внутри у Лилии 
– крепкий жизненный стержень, помога-
ющий справляться со всеми невзгодами. 

Букет из белых лилий – заветная меч-
та нашей героини, но пока приходится 
довольствоваться лилиями, взятыми на-
прокат из цветочного магазина. Возмож-
но, именно букет, отложенный флори-
стами для фотосъёмки, положит начало 
хорошей традиции – дарить женщине 
именные цветы. 

В праздничный день 8 Марта семья 
Лилии соберётся за одним большим сто-
лом. Она приготовит для своих близких 
свой фирменный салат «Белый лебедь», 
рецептом которого в канун праздника с 
удовольствием поделилась с читатель-
ницами «Новатора».

– Салат простой в исполнении и 
очень вкусный. В ход пойдут копчёная  
куриная грудка, консервированные 

шампиньоны, сыр, яйцо, картофель. Вы-
кладывать всё нужно слоями: сначала 
слой картофеля, натёртого на крупной 
тёрке, затем майонез. Второй слой – 
мелко нарезанные шампиньоны, затем 
слой грудки с майонезом. В заверше-
нии уложить натёртый на средней тёр-
ке сыр, снова майонез, желток и белок 
сверху. Блюдо готово! С праздником! 

непохожие внешне, разные 
по характеру, женщины с такими 
прекрасными цветочными име-
нами единодушны были в одном: 
хорошо, когда есть специальный 
женский праздник, но всё-таки 
от мужчин внимания они ждут 
круглый год. Да, и обязательно, 
чтобы среди прочих подарков 
– конфет, шуб, бриллиантов... – 
были цветы! любые цветы, но по-
даренные от души и с любовью!

А в  имени твоём – весна
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яна ГОРланОва
Фото виктора шЕРшнёва

Цветы можно выращивать, рисо-
вать, вышивать, вязать, плести из 
бисера, крутить и вырезать из бума-
ги. а ещё цветы можно выпечь, вы-
резать из редьки, вылепить из кре-
ма и съесть, наслаждаясь вкусом. 

Кондитер комплекса «уральский» 
Татьяна ТРИФОнОва «выращивани-
ем» вкусных бутонов занимается уже 
много лет:

– Чтобы на торте «расцвели» розы, 
нужно приготовить масляный крем гу-
стой консистенции, залить его в кон-
дитерский мешочек, надеть нужный 
наконечник и выдавливать лепестки. 
Не отчаивайтесь, если ваши первые 
попытки будут неудачными, для этого 
дела необходим опыт.

Татьяне Павловне опыта не занимать. 
В общепите работает с 1972 года, почти 
сорок лет. Эта замечательная женщина 
– кондитер 6 разряда, бригадир. На ней, 
как говорят коллеги, весь кондитерский 
цех держится. 

Татьяна делает всё возможное, чтобы 
в силу своих профессиональных обя-
занностей подсластить заводские буд-
ни. Шоколадные листья, марципановые 
звёзды, вафельные решёточки... Все эти 
украшения – задача № 2. Вначале – кре-
мовый букет. Цветы на тортах Татьяны 
Павловны оживают, имеют аромат, ко-
нечно же, ванильный! Розы, хризан-
темы, ромашки, незабудки, лилии... 
Работает кондитер не только руками, 
а вкладывает в кулинарное искусство 
всю душевную теплоту и сердечную ще-
дрость! 

– Коллектив у нас золотой, самый-
самый лучший в общепите, – справед-
ливо нахваливает своих сотрудников 
директор комплекса «уральский» и 
бара-ресторана «Старая кузница» 

Клумба во фритюре
Ирина МаКаРОва. – В «Кузню» придё-
те, вас и не таким удивят! Не зря наши 
повара имеют звания мастеров!

Что есть, то есть! Мастерства «Куз-
не» не занимать. Результат весеннего 
творчества – целая клумба из овощей! 
Изящное искусство художественной 
резьбы, называемое карвинг, носит, 
скорее, художественный, чем при-
кладной характер. Фрукты и овощи, 
используемые в качестве исходного 
материала, благодаря рукам шеф-
повара – заведующей производ-
ством любови ЩЕРБаКОвОй – за 
час превратились в сказочные цветы 
и экзотические растения. 

– На каких-либо курсах никто из нас 
не обучался этому, – сожалеет Любовь 
Алексеевна. – Говоришь себе «Не Боги 
горшки обжигают», берёшь в руку обыч-
ный нож и режешь.

Хризантемы из пекинской капу-
сты, лилии из огурца, калы из острого 
перца, розы из картофеля и редьки! 
Надо сказать, для работниц общепи-
та, чей труд подчас тяжелее мужского 
на участках основного производства, 
конкурс творческих идей продолжает-
ся изо дня в день. Накормить, удивить, 
порадовать красивой сервировкой 
банкетного стола...

Полупрозрачные нежно-зелёные ле-
пестки розы из редьки так красиво и 
натурально смотрятся в вазе на обеден-
ном столе, но, увы, совсем недолго жи-
вут. Можно сделать белые розы из кар-
тофеля, красные – из свеклы и продлить 
цветам жизнь, зажарив во фритюре. Тог-
да букет не только будет радовать глаз, 
но доставит удовольствие как вкусное 
блюдо. Приятного аппетита! 

наталия КОлЕСнИчЕнКО

Нас вдохновляющая муза
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Поймать оттенки 
солнечных лучей 

Цветы бывают разные – белые, 
жёлтые, красные. Именно в такой 
цветовой гамме изо дня в день они 
предстают перед глазами кузнечных 
дел мастера Сергея Душина. Предста-
ют... в процессе изготовления. Сер-
гей научился создавать цветы ещё в 
1995-м. Его первая работа – титано-
вая роза – стала визитной карточкой 
нашего предприятия. 

Кузнечную мастерскую Душина из-
дали не видно – оборудование стоит 
плотными рядами. Но и мимо рабочего 
места Сергея вы никогда не пройдёте. 
Вход в святая святых ковочного участка 
охраняет Железный Дровосек. Здесь, в 
укромном уголке, огороженном со всех 
сторон крупногабаритными агрегата-
ми, кузнец наделяет кусок металла не-
повторимой красотой. 

Сергей Душин может придать ти-
тану форму любого цветка. Ромашки, 
васильки, гвоздики – это только малая 
часть изделий Сергея Юрьевича и дале-
ко не самая сложная, по его признанию. 
Гораздо труднее даются салдинскому 
умельцу титановые гладиолусы. Но и 
этот замысловатый цветок получил-

ся под напором хватких рук и меткого 
взгляда Сергея Душина.

Титановый гладиолус высотой 40 сан-
тиметров – не только самая сложная для 
салдинского кузнеца работа, но и самая 
памятная. Так случилось, что этот гордый 
цветок был передан в подарок дочери 
маршала Жукова. И теперь уже потом-
ки именитого полководца восхищаются 
тонкой ручной работой Сергея Душина.

– Одни цветы можно за четыре часа 
сделать, а на другие и двух дней мало. 
Ведь прежде чем браться за ковку, обя-
зательно нужно технологию изготов-
ления продумать. А после ковки от ока-
лины очистить, протравить. Иначе не 
достичь такого красивого металличе-
ского блеска.

Есть у Сергея желание выковать розо-
вый куст и сосновую ветку с шишками... 
Но всё это пока – творческие планы и 
мечты. А впереди вполне реальный жен-
ский праздник – 8 Марта. И в этот день 
Сергей обязательно подарит любимой 
супруге Марине живые цветы. А уж какие 
– это его небольшой мужской секрет.

Елена СКуРИхИна

для  дочери  МАршАлА – титАноВый  глАдиолуС,
для  СВоей  жены – жиВой  буКет

Без цветов невозможен женский 
праздник. Мимозы, тюльпаны, розы, 
гвоздики, хризантемы... От красок, 
ароматов, форм 8 Марта захватыва-
ет дух. но для Светланы лЕвашО-
вОй, художника-оформителя цеха 
№ 13 вСМПО, разноцветье не связа-
но только с женским днём. Цветы её 
окружают круглый год. Цветы, соз-
данные ею самой. 

Бумажные композиции Светланы 
вполне сравнимы с шедеврами ювелир-
ного искусства. Художник по образова-
нию, Светлана Валентиновна прекрасно 
чувствует переход из одной цветовой 
гаммы в другую. Из сотен мелких дета-
лей её руки сплетают тончайшее бумаж-
ное кружево, которое с каждой новой 
деталью превращается в объёмное цве-
точное панно.

Отсутствие методической литерату-
ры по квиллингу наша героиня легко 
восполняет творческой интуицией и 
добрым нравом своего характера. Поэ-
тому работы Светланы Левашовой всег-
да лучатся светом и жизнелюбием.

С каждой новой картиной наша ма-
стерица совершенствуется. Четыре 
года назад, когда впервые попробовала 
работать в этой технике, она составля-
ла одномерные композиции, а сегодня 
уже вовсю создаёт трёхмерные. А ведь 
чем «слоистее» картина, тем искуснее 
её создатель. Каждую деталь – будь то 
бутон, тычинка, лепесток, стебелёк – 
можно рассмотреть со всех сторон, эта-
кое «3D». Конечно, и времени при этом 
тратится втрое больше.

– Если человек загорается, то он не 
чувствует времени, – рассказывает 
о своих творческих ощущениях Свет-
лана Валентиновна. – Для него важно 
получить конечный результат. Могу 
в выходные всю ночь до 5-6 часов утра 

крутить и потом весь день полусонная 
домашними делами заниматься.

Если в школе нам без конца тверди-
ли: «Повторенье – мать ученья», то в 
квиллинге для творческого человека 
повторения вряд ли возможны. В копии 
непременно появятся новые элементы, 
совершенствующие прежний сюжет.

Любое рукоделие требует не только 
развитой тонкой моторики, но и хорошего 
глазомера, творческих идей. И если в жи-
вописи, как признаётся нам Светлана, она 
сначала нарисовала бы эскиз, то в технике 
бумагокручения картинка складывается 
где-то в подсознании.

– Например, хочу изобразить лето, 
– делится искусством создания компо-
зиции Светлана Левашова. – С чем оно 
у меня ассоциируется? С гвоздикой, ро-
машкой... Но что-то они не сочетаются, 
значит, надо между ними какой-то пере-
ход сделать – отсюда рождается васи-
лёк. И вот так, постепенно, с учётом 
законов цветовой гаммы набирается 
картина. При этом каждый цветочек, 
каждая веточка начинают жить своей 
неповторимой жизнью.

Для Светланы Левашовой нет про-
блем в поиске подарков для подруг к 
8 Марта. Для каждой уже готова открыт-
ка с объёмными бумажными цветами. 
На каждой – свой оттенок, свой весен-
ний лучик, свой цветок.

– Одной моей подружке подойдут жёл-
тые и белые нарциссы. Другой – незабудки, 
третьей – одуванчики, – увлечённо гово-
рит Светлана Валентиновна. – Некрасивых 
цветов в природе не существует! Есть 
цветовая гамма, в которой художник ви-
дит характеры близких ему людей. 

И судя по приготовленным подар-
кам, Светлану окружают люди, такие же, 
как она сама, – жизнелюбивые, талант-
ливые и очень солнечные. 

Квиллинг – древнее искусство изготовления композиций из скрученных 
в спиральки длинных узких полосок бумаги. В старину с помощью квиллин-
га монахини делали медальоны, обрамление для икон и обложки для книг, 
закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными 
краями, что создавало имитацию золотой миниатюры. Сегодня квиллинг 
– это простой и очень красивый вид рукоделия, не требующий больших за-
трат, способный увлечь в мир ярких красок и цветов.
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Говоря о заводском пейза-
же, мы меньше всего думаем 
о цветах. но на вСМПО нема-
ло мест, где цветы и станки 
неплохо уживаются вместе. 
Мало того, комнатные рас-
тения на производстве, как, 
впрочем, и везде, доставля-
ют радость и хорошее само-
чувствие не только тем, кто 
их выращивает, но и тем, кто 
созерцает обильно цвету-
щую пышную зелень.

И ординарные растения, и 
роскошные тропические кра-
савцы, и плодоносящие лимо-
ны, и скромные фиалки нашли 
своё место на подоконниках, 
рабочих столах, у компьюте-
ров заводчан и даже в цеховых 
пролётах ВСМПО. 

Приёмы выращивания цве-
тов освоили как представи-
тельницы слабого пола, так и 
мужчины. Например, в цехе 
№ 10 начальник лаборатории 
кузнечного производства Ми-
хаил Коновалов и начальник 
лаборатории стали Алексей 
Новожилов, сохраняя тради-
ции цветоводства, переданные 
предшественниками, вырас-
тили роскошную монстеру, ко-
торая в знак благодарности за 
должный уход взяла и зацвела. 
Случай редкий, ибо цветёт и 
плодоносит монстера лишь в 
оранжереях. Для того чтобы 
растение зацвело в помеще-
нии, необходимо создать ему 
такие условия, какие оно имеет 
на родине – в Восточной Индии 
и Южной Америке. 

Красивая монстера с боль-
шими округлыми резными 
листьями и длинными воздуш-
ными корнями зацвела подоб-
но огромному белому цветку 
калы и даже образовала плод-
початок. 

Диковинное растение в ла-
боратории окрестили «умным» 
цветком, потому что, как только 
монстера зацветает, у сотруд-
ников НТЦ начинается творче-
ский подъём...

А вот бюро пропусков ВСМПО 
знаменито своей великолепной 
коллекцией фиалок! Эти цветы 
по праву называют комнатны-
ми растениями «номер один». 
Более десяти разных сортов 
красиво цветущих фиалок – по-

ФиКуС  ВлЮбилСя!
допечные Елены Ильичёвой. 
Дежурная бюро пропусков 
превращает обычные, как мы 
привыкли называть, «бабушки-
ны» цветы в заросли райских 
кущ! Еленины фиалки цветут 
круглый год и радуют глаз не 
только сотрудников бюро и 
салдинцев, обратившихся в эту 
структуру за документами, но 
и всех командированных, при-
бывающих на ВСМПО из разных 
уголков страны, ближнего и 
очень дальнего зарубежья. Уви-
дев бело-розово-фиолетовую 
красоту, иногородние частень-
ко просят дать отводочку. По-
жалуйста, не жалко!

Цех № 54 во всём держит 
марку «хай-тека». Здесь с ново-
модными обрабатывающими 
станками соседствуют дико-
винные горшечные цветы. 

– У нас есть такие экземпля-
ры, что не в каждом магазине 
найдутся! – хвастается инже-
нер по качеству Наталья Ев-
стигнеева. – Например, анту-
риум, спатифиллум, шефлера, 
хамедорея. А взгляните, какая у 
нас туя – три метра! 

В цехе по мехобработке 
штамповок зелёных питомцев 
воспринимают не только как 
декоративное средство или 
средство для очистки воздуха. 
Цветы здесь считают чуть ли не 
членами коллектива. Их привет-
ствуют по утрам, разговаривают 
с ними при поливке. Дружно 
волнуются, если какой-то зелё-
ный питомец грустно опустил 
свои стебли. Но такое редко 
случается. Сильные и здоровые 
растения дарят радость и хоро-
шее настроение всем станочни-
кам, операторам, инженерам, 
контролёрам 54-го, причём 
круглый год. А при хорошем 
настроении и работается про-
изводительнее, и брака меньше 
случается. Двойная польза! 

– Цветы любят хорошие 
руки, – считает председатель 
профсоюзного комитета цеха 
№ 35 ВСМПО Татьяна Шугаева. 
Диффенбахия, монстера, щучий 
хвост, пальма, плющ, циперус... 
В общей сложности в красном 
уголке инструментального бла-
гоухают растения 24 видов. 

Заводской пейзаж из окон 
можно наблюдать сквозь ки-

сти цветущей бегонии. И опо-
ра высоковольтной линии из 
будничной и скучной сразу 
превращается в праздничную 
и весеннюю. 

Цветочные горшки, кото-
рым места не хватило на под-
оконнике, переместились в 
подставки, кованые руками 
местных мастеров. На стенах – 
картины цехового художника 
Владимира Габидулина. Сразу 
и не поймёшь, где находишься: 
то ли в производственном по-
мещении, то ли в дендрарии! 
Рядом с фортепиано в огром-
ной бочке буйно цветёт деко-
ративный клён. Ну где ещё та-
кое увидишь? Цветы снимают 
напряжение трудового дня. 
А ещё здесь всегда на одном 
дыхании проходят праздники! 
Нынешняя программа к 8 Мар-
та уже отрепетирована. 

Мало того, что цветы – в каж-
дом кабинете, в 35-м есть точ-
ный участок матриц и резцов, 
где поддерживается особый 
микроклимат, соблюдается ре-
жим беспыльного производ-
ства, в котором, как часы, рабо-
тают суперточные станки. И тут 
цветы! Фрезеровщик Алексей 
Пасечник получает задание от 
старшего мастера Михаила Ки-
силя на фоне комнатных рас-
тений (фото). Цветы создают 
уют! Смена проходит быстро, 
и задание, а это изготовление 
матриц для цехов № 3, 1, 45, вы-
полняется на «отлично». 

В коллективе участка муж-
ского персонала больше, чем 
женского, но над зелёным ми-
ром шефствуют все по очереди. 

– Бывает, забегаемся, за-
будем вовремя полить, прихо-
дится извиняться перед рас-
тениями: «Простите, наши 
дорогие, наши хорошие», – с 
трепетом рассказывают работ-
ницы резцового участка. – До-
мой уходим, говорим цветам 
«до свидания».

А финишным аккор-
дом в нашем цветочно-
производственном повество-
вании стал случай с фикусом, 
много лет живущим в 35-м. 
Эта настоящая любовная 
история приключилась со-
всем недавно. Оказывается, 
привередливое растение 
сбрасывает листья в двух 
случаях. Во-первых, когда ме-
няется его местоположение, 
и делать это нежелательно. 
Во-вторых, фикус сбрасыва-
ет листья, когда влюбляется 
в хозяйку. В кого влюбился 
фикус, осталось загадкой, но 
он точно влюбился, ибо с ме-
ста на место растение никто 
не переставлял. А может, так 
своеобразно деревце хоте-
ло поздравить избранницу с 
8 Марта? Кто знает... Навер-
ное, мир комнатных растений 
далеко не так прост, как нам 
кажется...

наталия КОлЕСнИчЕнКО

Производственная оранжереякопилка добрыХ дел

компьЮтеры 
особого 

назнаЧения 

Рабочий компьютер, 
в котором находилась 
информационная база 
о трёхстах призывниках 
городских округов верх-
ней и нижней Салды, по-
сёлка Свободный, ушёл 
«в запас». Его место в 
строю отдела военного 
комиссариата Свердлов-
ской области по городу 
верхняя Салда и верх-
несалдинскому району в 
скором времени займут 
два других, более совре-
менных, компьютера, вы-
деленных Корпорацией 
вСМПО-авИСМа. Соот-
ветствующее распоряже-
ние накануне Дня защит-
ника Отечества подписал 
генеральный директор 
Михаил воеводин. 

Известно, что предна-
значены подаренные ком-
пьютеры не только для 
восстановления утерянной 
базы. Сотрудникам отдела 
военного комиссариата 
предстоит освоить про-
грамму «Призывник», где 
собрана вся информация 
по бывшим и нынешним 
призывникам. Охранять 
этот компьютер будут как 
зеницу ока. Допуск к работе 
получат лишь два человека. 
Сам компьютер установят в 
отдельном кабинете, кото-
рый будет опечатываться и 
сдаваться под охрану. 

Для работы отделения 
по вопросам подготовки 
призыва и набора граж-
дан на военную службу 
по контракту требуется 
ещё одна электронно-
вычислительная машина. 
До компьютеров на воору-
жении военных комисса-
риатов стояли телетайпы, 
информацию с которых 
расшифровывал дешиф-
ратор. Сегодня эта техника 
устарела и морально, и фи-
зически, что и послужило 
поводом обращения в Кор-
порацию с просьбой ока-
зать шефскую помощь. 

Компьютеры, которые 
преподнесут в дар отделу 
военного комиссариата, 
будут работать на базе про-
цессоров «INTEL» и осна-
щены операционной си-
стемой Windows 7, а также 
стандартными офисными 
программами. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Подготовила Елена СКуРИхИ-
на

наши партнёры
Рубрику ведёт александра КРаСнОСлаБОДЦЕва

телефон 6-27-14

Компания «Силовые машины» – ведущий российский производитель и поставщик комплексных решений в обла-
сти энергомашиностроения, включающих производство, поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования 
для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций

Единство сильных
В состав объединения «Силовые 

машины» входят «Ленинградский 
металлический завод», завод «Электро-
сила», «Завод турбинных лопаток», «Ка-
лужский турбинный завод», «Научно-
производственное объединение по 
исследованию и проектированию 
энергетического оборудования имени 
И.И. Ползунова», «Энергомашэкспорт», 
«Силовые машины – завод Реостат».

Компания выполняет проекты в Рос-
сии и СНГ, Восточной Европе, Индии, 
Вьетнаме, Китае, странах Латинской 
Америки, Африки и многих других 
странах.

«Силовые машины»
в цифрах

• Более 12 тысяч сотрудников
• Четвёртое место в мире по объёму 

установленного оборудования
• Оборудование общей мощностью 

300 тысяч МВт, изготовленное компани-
ей, установлено и успешно работает на 
четырёх континентах в 57 странах мира

• Изготовлено свыше 2700 паровых 
турбин, 2550 турбогенераторов, 780 ги-
дравлических турбин, 600 гидрогенера-
торов 

Структура 
и иСтория компании

«Силовые машины» созданы в 2000 
году и объединяют технологические, 
производственные и интеллектуальные 
ресурсы всемирно известных россий-
ских предприятий.

Ленинградский металлический за-
вод (ЛМЗ) – крупнейшее в России энер-
гомашиностроительное предприятие, 
осуществляющее проектирование, из-
готовление и сервисное обслуживание 
паровых, гидравлических и газовых 
турбин различной мощности. 

На каждые десять турбин в мире при-
ходится одна турбина ЛМЗ, а по количе-
ству изготовленных паровых турбин он 
занимает четвёртое место в мире после 
General Electric, Westinghouse и Alstom-
ABB – турбины ЛМЗ работают на 700 
электростанциях в 40 странах мира.

ЛМЗ – старейшее предприятие энер-
гетического машиностроения. Он на-
чал свою производственную деятель-
ность ещё в 1857 году под названием 
«Петербургский металлический за-
вод». К началу XX века из небольшого 
полукустарного предприятия по выпу-
ску бытовых изделий он превратился 
в крупнейший машиностроительный 
завод России. Производил подъёмные 
краны, паровые котлы, насосы, вен-
тиляционные системы, крупные ме-
таллоконструкции (перекрытия ГРМ 
в Ленинграде, ГУМа в Москве), фермы 
мостов, военную технику. На произ-
водстве энергетических турбин ЛМЗ 
специализируется с начала века. Паро-
вые турбины завод начал выпускать в 
1907 году, гидравлические – в 1924-м, 
газовые – в 1956-м. 

Завод «Электросила» – крупнейший в 
стране производитель генераторов. За-
вод возник на базе основанного в 1898 
году в Санкт-Петербурге акционерного 
общества Siemens-Halske. Конструкто-
ры «Электросилы» участвовали в раз-

работке гидрогенераторов для Волхов-
ской ГЭС.

Сегодня на территории СНГ 60 % те-
пловых, 70 % гидравлических и 100 % 
атомных электростанций оснащены 
генераторами завода «Электросила», 
продукция предприятия известна в 87 
странах Европы, Азии, Южной и Север-
ной Америки и Африки.

«Завод турбинных лопаток» – круп-
нейшее в России специализированное 
предприятие по производству лопаток 
для паровых и газовых турбин. Завод 
начал работать в 1964 году и с тех пор 
обеспечивает турбинными лопатками 
все виды энергоагрегатов в СНГ и в 20 
зарубежных странах. Является постоян-
ным партнёром Ленинградского метал-
лического завода.

ОАО «Калужский турбинный завод» 
– производитель паровых и газовых 
турбин малой и средней мощности (до 
35 МВт). В связи со стремлением ряда 
предприятий иметь независимые ис-
точники электроэнергии завод состав-
ляет серьёзную конкуренцию другим 
производителям паровых турбин ма-
лой и средней мощности.

«Научно-производственное объеди-
нение по исследованию и проектиро-
ванию энергетического оборудования 

имени И.И. Ползунова» 75 лет работает 
в области создания и совершенствова-
ния энергетического оборудования для 
тепловых, атомных, гидравлических 
электростанций, парогазовых устано-
вок, компрессорных и газоперекачива-
ющих станций, объектов промышлен-
ной энергетики.

Великолукский завод «Реостат» по вы-
пуску низковольтной пускорегулирую-
щей аппаратуры организован в октябре 
1960 года на базе текстильной фабрики. 
Сегодня завод «Реостат» – единствен-
ный в России и странах СНГ производи-
тель электромагнитных контакторов се-
рий КМ 2000 и К1000, кнопочных постов 
управления и резисторов различного 
направления, а также один из основных 
производителей электрооборудования 
для вагонов метрополитена и наземных 
электропоездов.

иСтории уСпеха
В настоящее время оборудование, 

произведённое предприятиями ком-
пании «Силовые машины», функцио-
нирует на более чем 200 гидростан-
циях, среди которых такие гиганты, 
как Саяно-Шушенская, Красноярская, 
Усть-Илимская, Братская ГЭС и многие 
другие.

«Тери» – гидроэнергетический ком-
плекс, расположенный в предгорьях 
Гималаев на северо-востоке Индии, в 
живописном месте слияния рек Бхаги-
рати и Бхилангана, является уникаль-
ным гидротехническим сооружением. 
Высота плотины ГЭС «Тери» составляет 
260,5 метра. «Силовые машины» изгото-
вили для строительства станции четыре 
гидроагрегата единичной мощностью 
по 250 МВт, вспомогательное оборудо-
вание, а также четыре шаровых затвора 
диаметром 4 метра – самые крупные в 
Индии, и четыре крупнейших в Азии 
дисковых затвора диаметром 5 метров.

На протяжении многих лет предпри-
ятия «Силовых машин» поставляли своё 
оборудование на атомные станции по 
всему миру. Среди них можно отметить 
АЭС «Тяньвань» – самый крупный объект 
экономического сотрудничества между 
Китайской Народной Республикой и 
Российской Федерацией. «Силовые ма-
шины» изготовили для строящейся АЭС 
две турбоустановки мощностью 1000 
МВт каждая и два турбогенератора ана-
логичной мощности.

Турбины мощностью 1000 МВт стоят 
в ряду самых мощных паровых турбин, 
используемых в настоящее время на 
атомных электростанциях. В мировой 
энергетике эксплуатируется несколь-
ко десятков машин этого класса, 10 из 
которых были изготовлены «Силовыми 
машинами» и установлены на атомных 
станциях «Куданкулам» (Индия) и «Бу-
шер» (Иран), а также на Калининской, 
Ровенской, Хмельницкой и Южно-
Украинской АЭС.

Обе быстроходные турбины, изготов-
ленные ЛМЗ для АЭС «Тяньвань», были 
усовершенствованы по ряду параме-
тров: при весе 2 тысячи тонн и длине 
51 метр новая турбина в 1,5 раза легче, 
чем аналогичные тихоходные турбины 
для атомных станций такой мощности. 

В конструкции турбин применены 
титановые охлаждающие трубки кон-
денсаторов, позволяющие полностью 
исключить коррозию при работе на 
морской охлаждающей воде с высо-
ким содержанием хлоридов, а также 
подшипники оригинальной конструк-
ции, позволившие применить в систе-
ме смазки негорючую и нетоксичную 
жидкость, что существенно снижает по-
жароопасность. В последних ступенях 
цилиндров низкого давления паровых 
турбин применены уникальные титано-
вые лопатки длиной 1200 мм. 

вСмпо-авиСма 
и «Силовые машины»

Корпорация ВСМПО-АВИСМА – дав-
ний и надёжный партнёр предприятий, 
входящих в состав компании «Силовые 
машины». На сегодняшний день ВСМПО 
поставляет объединению широкую 
номенклатуру продукции, в том числе 
титановые прутки, штамповки, листы, 
сварные трубы. 

при подготовке материала использована 
информация с сайтов:

www.power-m.ru
www.akm.ru

www.dic.academic.ru

титановая лопатка для турбины нововоронежской АЭС-2

Статор генератора для Курской АЭС

Городской портал Верхней и Нижней Салды



��4 марта 2011 годаНоватор № 9

КоМНатЫ, МалосЕМЕЙКИ
Восточная, 2, две комн., 
туалет, ванна, жел. дверь, с/б 4/5 21 400 000
Воронова, 12/2, стекл/пак, с/б 5/5 6/19/31 800 000/2-к.кв.
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
Евстигнеева, 14  2/2 15 400 000
К. Либкнехта, 6,б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  4/6 18 350 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор
Кирова, 2А, с/б  2/4 14 300 000
Энгельса, 69, с/б  5/5 6/12/21  1-к.кв.

1-КоМНатНЫЕ КваРтИРЫ
Н.С. Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Уральская, 11 с/б  5/5 6/19/33 договор
Н.С., Ломоносова, 52, б/б 1/3 31,9  470 000
Энгельса 97/1 б/б  5/5 8/16/30 830 000
Воронова 2/1 с/б  5/5 6/16/30 900 000

2-КоМНатНЫЕ КваРтИРЫ
К. Либкнехта, 9, с/б  2/5 6/30/45 1 050 000
Энгельса, 36   5/5 6/30/46 кв-ра 
          в г. Кирове или прод.
Восточная, 1 с/б  4/4 6/30/46 1 150 000
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
Восточная, 1 с/б, ремонт, 
 стеклопакеты 3/4 6/31/41 договор
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/29/41 780 000
Металлургов, 59, б/б  1/2 6/29/47 договор
Металлургов, 38, с/б  2/2 6/30/45 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор

Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор

3-КоМНатНЫЕ КваРтИРЫ
К. Либкнехта 8 с/б  2/3 10/45/71 Договор
Восточная, 21, лоджия  2/5 8/37/58 2-комн. 
     или 1 500 000
К. Маркса, 81 с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Сабурова, 19 б/б  2/2 6/48/68 договор
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-комн.кв./
     продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-комн.кв./ 
     1 450 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 81, с/б  5/5 11/43/70 договор
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 80, с/б  4/5 11/43/69 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, с/б  5/5 6/41/57 договор
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 4-КоМНатНЫЕ КваРтИРЫ
Энгельса 93/4 с/б  4/5 9/43/64 1-комн. 
     или 1 270 000
Восточная, 30  1/5 12/56/74 2-комн./прод.
К. Маркса, 81 с/б  5/5 12/56/86 1 комн./1 450 000
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
К. Маркса, 87  2/5 11/56/87 3- или 2-к.кв./
     обмен
Энгельса, 64, с/б  1/5 12/58/86 обмен/продажа
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
г. Новороссийск, мкр. Прохоровка, ул. Каштановая, 
90 кв.м. со всеми удобствами, до моря 8 км.  Договор

Н.С., Урицкого, 8, дом нежилой, 50 кв.м., 9 сот.   300 000
Н.С., Р. Молодёжи, 130, 38 кв.м., 
1 комн, печное отопление, баня   350 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих 5, с/г., 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна               1-комн.  или 1 000 000
Н.С., Р. Молодёжи, 130, печное отопление, баня, 13 сот. 400 000
Чкалова, 3, 14 сот.,     600 000
Свердлова, 146, с/г., скважина, баня, гараж, 8 сот. договор 
½ коттеджа, Н. Фронта, 53, 2 комн, баня, 6 сот., тепл. 500 000/
               мал-ка или 1-комн.
Базарная, 33, дом под снос, 7 сот.   370 000 
Чкалова, 56, ½ коттеджа, 2 комн, кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Р. Молодёжи, 139, газ рядом, 2 комнаты, строймат. договор
В.С., ½ коттеджа, Р. Люксембург, 156, газ рядом, 2- комн. договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл./бл. дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Космонавтов, 83, зем. уч-к 7 соток  200 000
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл./бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 

под МаГаЗИН, оФИс
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м   2 400 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 70 кв.м  1 550 000
Воронова, 3                                     договор
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м., 
подвальное помещение 70 кв.м.   договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»)  договор

доМа, КоттЕдЖИ, 
ГаРаЖНЫЕ боКсЫ 

И садовЫЕ УЧастКИ 
во всЕХ РаЙоНаХ ГоРода
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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

На правах рекламы

обмеН Недвижимости

с Р У бЫ
в наличии и под заказ.

Установка, стропиловка.
912 659 27 00,    9222 19 73 30

• Квартиру в общ. № �, �8 кв. м, 
� комн., ванная, туалет, обеденная 
зона, прихожая, ст. пакеты, новые 
входные и межкомн. двери на 
�-комн., �-комн. кв. с нашей допл., 
или продам.Тел. 90�98��9��

• Квартиру в бывшем общ. № �, 
�комн. – ��,� кв. м, � комн. – �0,� 
кв. м, туалет, ванна, кухня, прихо-
жая, общ. S �7,� кв. м на �-комн. 
или �-комн. кв. с нашей допл. или 
продам. Тел. 90��8�����

• Малосемейку в квартале 
«Е» на жил. дом в В. Салде. Тел. 
90�8��7070

• 1-комн. кв. в Китайской стене 
на �-комн. или �-комн. кв, возмож-
на продажа. Тел. 90970��8��

• 2-комн. кв. на Вертолётном, � 
эт., с/б, жел. дверь, тёплый подъезд 
на квартиру в Н. Тагиле р-н Гальян-
ки или продам. Тел. 90�8789��� 

• 2-комн. кв., р-н маг. «Уют» на 
�-комн. кв. в этом же р-не. Тел.: 
9���090���, �-��-78

• 3-комн. кв., Устинова, �9/�, 
ост./б, жел. дверь, � эт., тёплая, ря-
дом садик, школа, бассейн, каток 
на �-комн. кв. Тел. 9��7�989�8

• 3-комн. кв., Энгельса, 78, � эт., 
ул. планир., тёплая, с/п, балк. ос-
текл., � встроен. шкафа на �-комн. 
кв., можно � эт., без рем., допл. �00 
т. руб., или продам, � млн. �00 руб. 
Тел. 90890�8�7�

• 4-комн. кв., � эт., 7� кв. м, кухня 
�0 кв. м, комнаты �0/�7/9/8 кв. м на 
�-комн. кв. и др. жильё. Рассмотрю 
варианты. Тел. 9���8790�9

• Жил. дом б/г на �-комн. кв. + 
допл. или продам. Тел. 9�0���7�99

• дом в Н. Салде, ��,� кв. м на 
�-комн. или �-комн. кв. в В. Салде. 
Тел. 90890�7���

• Комната в быв. общ. № �, �9 кв. 
м, хол. и гор. вода, �70 т. руб. Тел. 
9����78���

• Квартира в быв. общ. № �, �8,� 
кв. м, � эт., средний подъезд, окно 
во двор, тёплая, хор. соседи. Тел. 
9��7���89�

• 1-комн. кв., �� кв. м, с/б, 
сейф-дверь, � эт., Энгельса, 7�, � 
млн. руб., торг. Тел.: 9�0�9�9��9, 
9��7������

• 1-комн. кв., Крупская, �0, тёп-
лая, замена всей сантехника, ре-
монта не требует или обмен на �-
комн. кв. с допл. Тел. 9���9�9�00

• 1-комн. кв., � эт., �0,9/��/8 
кв. м, телефон, без балкона, тёплая. 
Тел. 90�80�8�0�

• 1-комн. кв. на Вагонке, �0 кв. м, 
� эт., улучшен. планир. или обмен 
на авто. Тел. 90��898���

• 1-комн. кв., � эт., р-н маг. 
«Смак». Тел. 9�0�078���

• 2-комн. кв. Тел. 90��88�8�0
• срочно! 2-комн. кв., ��/�� 

кв. м, р-н Больничного городка, � 
эт., высокие потолки, лоджия, теле-
фон. Требует ремонта. Спокойная 
обстановка, великолепные соседи. 
Тел. 9�����77�7

• 2-комн. благоустр. кв. п. Пес-
чаный. Река Тагил, песчаный пляж, 
отдых, рыбалка, ��0 т. руб. Тел. 
9��7��97�8

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, �, р-н 
института, � эт., б/б, �� кв. м, комн. 
изолир., телефон. Тел. 9��0��9���

• 2-комн. кв., Евстигнеева, � эт., 
�� кв. м, тёплая, высокие потолки, 
треб. рем. Тел. 90��89�987

• 2-комн. кв., Ленина, 7, � эт., с/б. 
Тел.: �-��-�� вечером, 90970�����

• две 2-комн. кв., пос. Басья-
новский, ��/�8/� кв. м, �/� и �/�, 
благоустр., тёплые. В посёлке есть 
школа, дет. сад, магазины. Ходит 
рейсовый автобус. Недорого. Тел.: 
908��7��0�, 9�0�����9�

• 2-комн. кв., р-н института, � эт., 
косметический ремонт, � млн. руб. 
Тел. 90�87�����

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке, � эт. Тел. 9�0�0�����

• 3-комн. кв. Тел. 9�����7700
• 3-комн. кв., ст. пакеты, сейф-

дверь, мебель, телефон, Интернет, 
� эт., не угловая, � млн. �00 т. руб. 
Тел.: �-70-7�, 90�����7��

• 3-комн. кв., Спортивная, �, � 
эт., �/��,�/��,9 кв. м. Тел.: �-��-80, 
�-0�-0�, 9�����79�9

• 3-комн. кв., Энгельса, �9. Тел. 
9089�89�90

• 3-комн. кв., К. Маркса, 77, � эт. 
Тел.: 9����9���8, 9089�0���0

• 3-комн. кв., �9,8 кв. м. Тел. 
9089��709�

• 3-комн. кв., � эт., недорого, или 
обмен на �-комн. кв. или малосе-
мейку. Тел.: 90��8999��, �-��-8�

• 3-комн. кв., р-н Больнично-
го городка, ��,�/��,9 кв. м, недо-
рого т.к. требует ремонта. Тел.: 
9089���9�0, 9�0�9��0��

• 3-комн. кв., Энгельса, 78, � эт., 
ул. планир., тёплая, с/п, балк. ос-
текл., � встроен. шкафа, � млн. �00 
т. руб., или обмен на �-комн. кв. с 
доплат. �00 т. руб. Тел. 90890�8�7�

• 3-комн. кв., улучш. плани-
ровки, евроремонт, пласт. окна, 
р-н аптеки № ��. Тел.: �-��-0�, 
9089078��7

• 3-комн. кв., г. Н. Салда, ул. 
Уральская, пласт. окна, встроенная 
мебель, ремонт. Тел. 9��777���7

• 4-комн. кв., Энгельса, 99/�, 
��,7/��,� кв. м, или обмен на мень-
шую жилплощадь. Тел. 9���0�7���

• 4-комн. кв., р-н маг. «Калинка». 
Тел. 9����0��99

• дом в В. Салде у пруда, �-х эт., 
недостроенный, новая баня, �� 
сот. земли в собственности. До-
кументы готовы, чистая продажа, 
900 т. руб. Тел. 9���89�8�0

• дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, � сот., погреб. Тел. 
9089�9�8��, после �8.00

• Жил. дом в совхозе, газ, отоп-
ление, скважина, баня, хлев, ого-
род �� сот. Тел. 9�0�07998�

• дом брев., газифицир., г. Н. Сал-
да, Стеклова, 9� (после пожара). 
Баня, крытый двор, огород � сот., 
�80 т. руб., документы готовы. Тел.: 
908��7��0�, 9�0�����9�

• дом газифицир., Туристов, ��А, 
�� кв. м, три гаража с отопл., баня, 
большой двор, �� сот. Тел.: �-0�-��, 
9���8���00

• Жил. дом в г. Н. Салда, К. Либк-
нехта, 80, �0 кв. м. Имеется два дво-
ра, баня, участок � сот. Тел. �-��-��

• дом �-х эт. (новый), г. Н. Салда, 
есть отопл., вода, канализ., ��� кв. 
м, гараж 7� кв. м, огород �� сот. Об-
мен, продажа. Тел. 9����9��7�

• Жил. дом из шлакоблока, Эн-
гельса, ��, ��0/�00 кв. м, скважина, 
сан. узел, б/г, �7 сот., земля в собс-
твенности, документы готовы, � 
млн. �00 т. руб. Тел. 9089��0��8

• Жил. газифицир. дом, �0 
кв. м, 7 сот., теплица, баня. Тел. 
9�����7���

• 1/2 коттеджа, д. Северная, хол. 
вода, центр. отопл., �� кв. м, огород 
�0 сот. Тел.: 9���8��0��, �-��-�9

• срочно! Гараж по ул. Спортив-
ная. Тел. 9��0����99

• Гараж в р-не цеха № �0, �0,7 кв. 
м. Тел.: 9089���8��, 9��0�0����, 
�-��-��

• Гараж, р-н РСУ, � х 8, ворота � х �, 
сухой погреб. Тел. 9������98�

• Участок под строительство, 
� сот., Володарского, �0� А. Тел. 
9����0��99

• Участок в к/с № ��. Домик, 
две теплицы, баня, гараж. Тел. 
9�9��0��87

• MAZDA-3, 07 г., V �.�, МКПП, 
Туринг+, 7� т. км, �00 т. руб. Тел. 
9�0��9�0�0

• MITSUBISHI Pajero, 9� г., джип, 
турбо-дизель (�0х�00), сост. хор., 
есть всё. Тел. 9����7����

• DAEWOO Nexia, 98 г., негнилой, 
сост. хор. Тел. 9��0��997�

• NISSAN Primera, 0� г., V �.8 L, 
АКПП, ГУР, АВS, климат и круиз-
контр., датчик дождя, обогр. эл. 
зеркал и сиден., рез. зима-лето, 
��� т. руб. Тел. 9�0��0�089

• FORD Focus, 08 г., рестай-
линг, седан, комплектац. GIA. Тел. 
9��0����7�

• CHEVROLET Lacetti, 0� г., «се-
ребро», седан, V �.� L, МКП, сост. 
идеальн., обмен на ВАЗ-���� или 
«Приору», хетчбек, только серо-
го цв., бит. не предлагать. Тел. 
90��898���

• CHEVROLET Lanos, 0� г., свет-
ло-зелёный, сигнал. с автозап., ба-
зов. комплектац., литьё R ��, �80 т. 
руб., торг, обмен. Тел. 9�9�889�9�

• CHEVROLET Lanos, 07 г., полн. 
комплектац., �� т. км, � хоз., сост. 
отличн. Тел. 90�8707���

• TOYOTa avensis, 06 г., се-
дан, V 1.8 L, аКпп, все опции, 
600 т. руб., торг, обмен. тел.: 
9126300534, 9120522700

• TOYOTa avensis, 08 г., V 1.8 L, 
5 МКпп, 1 хоз., 100 % без авар., 
сост. нов. авто, 680 т. руб., 
торг, обмен. тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTa Camri, 06 г., «сереб-
ро», есть всё, лит. диски r 17, 

торг, обмен. тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTA RAV 4, 0� г., «сереб-
ро», V �.0 L, АКПП, есть всё, �0� т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9����00���, 
9��0���700

• HYUNDAI Accent, 08 г., чёрный, 
� хоз., муз., автозап., � к-та кол. на 
дисках, �0� т. руб., торг, обмен. Тел.: 
9����00���, 9��0���700

• вАЗ-21074, 08 г., инжектор, 
проклейка кузова, автозап., хор. 
муз., лит. диски. Тел.: 9����00���, 
9��0���700

• вАЗ-2107, 08 г., �� т. км. Тел. 
90��8�80��

• вАЗ-2109, �000 г., белый, сост. 
хор. Тел. 90���7�708

• вАЗ-2109, 9� г., сигнал., МР�, 
т/о 0�. �� г., ходовая новая. Тел. 
90�87�80�7

• вАЗ-2112, 0� г., «серебристый 
металлик», кондиц., � ЭСП. Тел. 
9��0������

• вАЗ-21102, �000 г., на ходу, не-
дорого. Тел. 90�8789���

продажа Недвижимости

продажа автомобилей
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отделы:  верхняя одежда, 
головные уборы

шубы: норка, 
мутон, филейка, дублёнки, 
натуральный мех

кожа 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
Летние: ветровки, куртки 
х/б, плащи (мужские, 
женские, подростковые)
кредит, рассрочка

НИЗКИЕ цЕНЫ

тд «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2
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• вАЗ-2114, 0� г., «снежная ко-
ролева», а/сигнал., проклейка, 
чип-тюнинг двигат., а/магнит. DVD 
Vysteri, акуст. Pioeer, лит. диски, 
нов. рез. Yokohama, сост. идеальн. 
Тел. 9089�8�7��

• вАЗ-2115, 0� г., «золотой лист», 
V �.� L. инжектор, �7 т. км, ЭСП, МР�, 
Panasonic, сигнал. с а/з, сост. хор., 
��0 т. руб., торг. Тел. 90��87��7�

• вАЗ-2115, 0� г., «аскония» (ма-
линовый), сигнал., � к-та кол. Тел. 
90��89��8�

• вАЗ-2115, 0� г., «золото ин-
ков», �0 т. км, летн. рез. на дисках 
ВСМПО. Тел. 9���8��8�8

• вАЗ-21093, 9� г., белый, кар-
бюратор, т/о до �0. �� г., на ходу, 
сост. нормальн., �0 т. руб. Тел. 
9090�9�790

• вАЗ-21099, 01 г., белый, ин-
жектор, 135 т. км, кап. рем. в кон-
це 10 г., лит. диски R 14, сигнал. с 
а/з, европанель, чехлы Sparco, 
магнит. МР3, USB, есть небольш. 
вмятина на заднем лев. крыле. 
Тел. 9533855487

• вАЗ-21099, 04 г., вишнёвый. 
Тел. 9045426112

• оКА, 0� г., зелёный, сигнал., к-т 
летн. кол., �� т. км, сост. отличн., �0 
т. руб. Тел. 90890�����

• «нива»-21213, 0� г., «мурена», 
полный тюнинг. Тел. 90�70��8�9

• бУРАн, сост. хор. Тел. �-��-��
• МоТоблоК «Каскад» с те-

лежкой, новый, �0 т. руб. Тел.: 
90�98�88��, 90�9888�7�

• ГАЗель-тент, 0� г., сост. хор., 
или обмен на легковой автомо-
биль. Тел. 9�0�98����

• Меняю новый автомобиль по 
утилизации на вАЗ-2106 или вАЗ-
2111, б/у, выбор при утилизации 
за вами. Тел. 9����9����

•  дрова чурками, колотые. 
Доставка а/м ЗИЛ-��0, ЗИЛ-���, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
�-��-8�, 9��7���80�

• брикеты топливные (евро-
дрова), удобное и эффективн. 
тепло, 1 тн брикетов заменяет 
5-6 куб. м дров, горение до 3 
час. И тление до 8 час. Идеаль-
ное решение для отопления 
дома, сада, бани, гаража. тел. 
9501903034

• доска обрезная, н/обрезная, 
брус, дрова колотые смешанных 
пород, чурками, дрова длин. � м, 
горбыль, сено в брикетах. Тел.: 
90��898��7, �-77-�9

• доска, брус, брусок, доска 
заборная, горбыль, опил. Тел.: 
9����77�77, 9��7�98�8�

• Металлопрокат б/у: уго-
лок, труба, швеллер, балка. Тел. 
9�����8�80

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R �� до R �8. Тел.: 9����00���, 
9��0���700

• диски литые R ��, � т. �00 руб., 
авторезина Кама-��7 R ��. Тел. 
90����7�7�

• Цех по производству пельме-
ней продаёт кости для собак по 
цене � руб. и �� руб. за кг, а также 
отходы теста с остатками фарша 
по �� руб. Тел. �-�0-��

• Мёд цветочный сбор (липа, 
разнотравие). С доставкой. � кг 
– ��0 руб., � литра – � т. �00 руб. 
Минимальный заказ � кг. Тел. 
9���0����8

• Ружьё, модель ИЖ-�7Е, калибр 
��, новое. Тел. 9��7�890�0

• Телевизор Samsung, плос-
кий экран, диагональ 7� см, ко-
роткая ЭЛТ, цифровой декодер, 
�00 Гц, сост. отл., недорого. Тел. 
90�98��9��

• Муз. центр MP� Sony CMT-
NEZ �0, а/в ресивер для дом. к/т 
Kenwood KRF-V ��00. DVD-рекодер 
Daewoo с жёст. диском 80 Гб. Доку-
менты, упаковка, всё в отлич. раб. 
состоянии. Муз. центр LG IFH-��00. 
Тел. 9089�89�8�

• Холодильник «Свияга», ст. ма-
шинка «Исеть», швейная ножная 

машинка б/у , в хор. рабочем сост. 
Тел. 9�0�������, вечером

• Шифоньер �-х створчатый и 
мебельный пенал, б/у, сост. хор., 
дёшево. Тел. �-��-8�

• обеденная зона: стол, диван 
и три табурета (мягких), цв. беже-
вый с голубыми квадратами, куп-
лен в марте �0�0 г., � т. руб. Тел. 
9��7���709

• диван-канапе (раскладной), 
шкаф �-створчатый с антресолью, 
швейн. маш. «Подольск» (�9�� г.), 
стол-книга, всё б/у, недорого. Тел.: 
�-0�-9�, 9��7������

• Мягкая мебель (диван + � 
кресла), тёмного цвета, сост. хоро-
шее, � т. руб. Тел. 9�0����09�

• 2 детских дивана, � письмен. 
стола, тумба под телевизор «Яна», 
б/у, недорого. Тел. : 9���������, �-
��-�9

• Коляска зима-лето, «Адамекс», 
серо-зелёный цв., переносн. сумка 
для реб., дождевик, москитн. сетка, 
� т. руб. Тел. 90�870�9��

• Коляска-трансформер, пр-во 
Польша, цв. синий с жёлтыми по-
лосками, колёса надувные, � т. �00 
руб. Сапожки «Котофей» на байке, 
для девочки, р-р ��, �00 руб. Тел. 
9089�0�789

• дет. кровать, � т. руб; вечер-
нее платье, р-р ��, � т. руб. Тел. 
90���7�090

• детская одежда для девочки 
от � до �0 лет, б/у, сост. хор., недо-
рого. Тел.: 9���������, �-��-�9

• Шубка свадебная, белая, р-р 
�8-�0, недорого. Тел. 90�870�9��

• Чехлы для сноуборда, ботинок. 
Тел. 90���08�7�

• силовой тренажёр Kettler 
Classic �00 и штанга, гриф, � блина 
по �� кг, � блина по �0 кг, прорези-
ненные. Тел.: 90����99�0, �-��-78

• Стельная корова, бычок � мес. 
Тел. ��-�-��

• бык, дроблёнка. Н. Салда, 
Д. Бедного, �0. Тел. 9��7�9��0�

• Петушки породы китайская 
хохлатая, � мес. Тел. �-��-7�

• Щенки американского кокер- 
спаниеля, родились ��.0�.�� г. Тел. 
9��0070�7�

• Отдам котят в добрые руки, ро-
дились 7 января. Тел. 90�87����7

• Отдам кошку в хорошие руки. 
Тел. 9��0����99

• Отдам в хорошие руки щенков 
маленькой короткошёрстной со-
бачки. Тел. 9���0009�0

• Отдам в хорошие руки щенка 
таксы (помесь). Тел. 9�0��9�9�8

• Котята Мася и ася (девочки) 
готовы скрасить ваше одино-
чество и стать верными друзья-
ми. Родились 15 января. отдам 
в добрые руки. тел.: 2-11-91, 
8-950-63-11-801, 6-11-14

• Оригинальный и неожидан-
ный подарок на любое торжест-
во! Портрет, совмещающий Ваше 
фото и классическую живопись, 
выполненный на художественном 
холсте и заключенный в красивую 
багетную раму, от 800 руб. Посмот-
реть образцы: Ленина, ��, компью-
терный салон «Формат».Тел. �-��-
0�, 90��870�90

• видео- и фотосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств. Монтаж на DVD, 
оцифровка архивных фото и видео-
материалов. Тел. 9���00989�

• настройка компьютера, ре-
монт. Соберу новый компьютер от 
8 т. руб., гарантия. Тел. 9���00989�, 
Илья

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств на профессио-
нальной аппаратуре. Компьютер-
ная обработка видео, наложение 
музыки, создание слайд-шоу. Про-
фессиональная обработка фото. 
При заказе фото + видео на весь 
день – скидка. Тел. 9089������

• Ремонт и наладка компьютера. 
Сборка и установка. Качествен-
но, недорого, выезд на дом. Тел. 
9�����9999

• сборка, ремонт компьюте-
ров, установка программного 
обеспечения. Выезд на дом. Тел.: 
9�0���90��, 908��07779

• настройка компьютера, 
восстановление данных, лече-
ние от вирусов и мн. другое. Тел. 
9�����0�7�, 9089��7�8�

• Чертежи, схемы, эпюры. Рас-
печатка чертежей и плакатов. Тел. 
9���00989�

• Подарок любимой женщине 
к 8 марта – сертификат на фото-
сессию в художественной фото-
студии «ЛЮКС». Стоимость � часа 
фотосессии – �00 руб. Тел.: �-��-80, 
9���07���7

• Маникюр, наращивание 
ногтей, волос. Гарантия. Тел. 
90�����0�8

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 908��9��89

• Захотели Дня рожденья? Или 
праздник вдруг возник? Вам от-
праздновать поможет «Непоседа» 
- озорник! К нам! Сюда! Звони ско-
рей! Представления для детей. 
Тел.: 90��7�89��, 9��0��9�70

• Профессиональная очистка 
от снега. Промышленные альпи-
нисты очистят ваши крыши от сне-
га, сосулек, наледи. Любая слож-
ность, любой объём. Очищаем с 
любого вида кровли, не повреж-
дая кровельный материал. Рабо-
таем с организациями и частными 
лицами. Тел. 9090���000, Ринат

• Помогу разгрузить, погру-
зить вещи при переезде; убрать 
помещение, двор от строитель-
ного мусора; качественно очищу 
территорию, крышу от снега и 
наледи. Оплата ��0 руб./час. Тел. 
9�0���770�

• Частные поездки В. Салда 
– Екатеринбург на а/м Форд Фью-
жен, � т. �00 руб. Тел. 9���������

• все виды строительных 
работ. договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. тел.:  
9045414377, 5-91-22

• все виды сантехнических 
работ. договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. тел.: 
9045414377, 5-91-22

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. 9���7�870�, Эдуард

• Всё по сантехнике: установка, 
замена стояков, батарей; развод-
ка воды в квартире; комплекс-
ный ремонт ванных комнат. Тел.: 
9�����88�0

• Установка входных, межком-
натных, сейф-дверей. Прорубание 
проёмов, отделка откосов. Тел. 
90�870��7�

• Ремонт квартир частично, с пе-
репланировкой, остальные рабо-
ты. Тел. 90�870��7�

• Мастер на час. Ремонт квартир, 
домов. Сварочные работы. Проек-
тирование домов, перепланиров-
ка квартир. Тел. 9���0�����

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 90��7�8��8

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т. д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 908908����

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090�77���

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
90�������0

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090�77���

• Отделочные работы. Любые 
потолки, стены, полы, ванные ком-
наты «под ключ», отопление, водо-

снабжение, сантехника. Опыт, га-
рантия, качество. Тел. 90��887�00

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 90�������0

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ. Кладка ка-
феля, плотницкие работы. Тел. 
9�0�07��08

• Строительные и отделочные 
работы любой сложности. Все 
виды наружной и внутренней от-
делки, ремонт квартир, магазинов, 
офисов. Кафель, ГГЛ обои. Недоро-
го. Тел. 9��0��09�7

• Ремонт квартир, офисов. Все 
виды работ, качественно, недоро-
го. Тел. 9���0���0�, Валентина

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка и другие виды квали-
фицированных ремонтно-строи-
тельных работ. Тел. 9090�8���0

• Выполним все виды ремонтных 
работ: сантехника, кафель, мно-
гоуровневые потолки, любые эл. 
работы, установка межкомнатных 
дверей и т. д. Тел. 9�9�������

• баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. 9��7�0���0

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. 9�0������7

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9��0�����0

• Комнату в быв. общ. № 7, �, � 
или �. Тел. 90��80��9�

• 1-комн. кв. на Н. Стройке. Тел. 
90��7��7��

• 3-комн. или 4-комн. кв., кро-
ме � эт., р-н от Дворца культуры 
до техникума. Тел. 90970��9��, 
9�����00��

• Куплю или арендую помеще-
ние под офис на центральных 
улицах на первой линии. Тел. 
90��898���

• ГАЗель-фермер, � мест + кузов 
�,� м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: �-9�-�9, 
90�87�����

• ГАЗель-тент, �00-��0 руб. за �0 
мин. + грузчики за доп. плату. Тел.: 
90�����8��, �7-���

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9���������, р. �-777-�

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 90�808�88�, �-9�-��

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9��������9, �7-���

• быстро! ГаЗель-тент + груз-
чики. перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
тел.: 4-77-74, 9024412426

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9�����7�9�, 
�-9�-��

• ГАЗель-фермер, � м, тент, � мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: 90�8�8�078, 
90���9�8��, �-�0-9�

• ГАЗель-тент, доставка попутных 
грузов из Н. Тагила, недорого. Тел. 
9��7�0���0

• ГаЗель-тент 2 т, прибытие 
а/м быстро, без выходных. 
250 руб. Город, область. тел. 
9530005152

• ГАЗель-тент �,� т. Город, об-
ласть, РФ. Тел. 9�9�9�����

• ГАЗель-тент �,� т. Тел. 
9���8����0

• ГАЗель-тент: город ��0 руб./час, 
межгород 8 руб./км в обе стороны, 
пригород по договорённости. Все 
направления. Помощь водителя-
грузчика. Тел. 9�0�90�0��

• Комната в бывш. общ. № �, �0 
кв. м. Тел. 90�8�90��0

• Малосемейка, К. Маркса, � эт., 
с мебелью, на длит. срок. Оплата 
помесячно. Тел. 9�0��9�0��

• Малосемейка, р-н маг. «Хо-
зяйственный», �� кв. м. Тел. 
90890���70

• 1-комн. кв. Тел. 9�0���0�99
• 2-комн. кв. с мебелью, К. Марк-

са, ��. Тел. 9�0�07998�

• 2-комн. кв., тёплая, р-н «Живые 
и мёртвые». Тел. 90890�0�08

• 2-комн. кв., р-н старого ЗАГСа, 
на длительн. срок, предоплата. Тел. 
9��0���8�9

• 1-комн. кв. или малосемейку, 
порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 9��0���8�8

• Молодая семья из трёх чел. 
снимет квартиру в р-не от «Кедра» 
до маг. «Хозяйственный», на длит. 
срок, недорого, без предоплаты. 
Тел. 90�988��8�

• Молодая семья снимет 2-комн. 
кв., р-н шк. № �, недорого, без ме-
бели, на длит. срок, без предопл., 
своевремен. оплату и порядок га-
рантир. Тел. 9��7�79�90

• Арендую гараж в любом р-не 
города (кроме Чернушки). Тел. 
9�������90 

• Гараж под ГАЗель, звонить в 
любое время. Тел. 9��7�����8

• Возьму в аренду помещение 
8-�0 кв. м. Тел. 9��7�0���0

• Ищу подработку в вечернее 
время. Тел. 9089����0�

• продавец-консультант в 
маг. женской одежды, возраст 
от 20 до 45 лет, без в/п. тел. 
9043827857

• Срочно! Продавцы-кон-
сультанты и кладовщики в маг. 
строительных материалов «Лев-
ша», з/п от 9 т. руб., оформление 
согласно ТК РФ. Тел.: �-�0-�0, 
9����8�000

• ООО «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» на постоянную работу тре-
буется инженер по подготовке 
производства. Тел.: 8 (�����) 
�-�8-�� (ОТиЗ), 8 (�����) �-�8-�8 
(ПТО)

• водители с личным авто и 
диспетчер в агентство такси. Тел.: 
�-��-��, 90����7��8

• В мебельный цех требуется ме-
бельщик с опытом работы. Оплата 
сдельная. Тел. 9���00��0�

• На конкурсной основе требу-
ются: повар, от �� до �� лет, опыт 
работы не менее � мес., график 
�/�, з/п от �� т. руб.; официант-де-
вушка, от �8 до �� лет, коммуни-
кабельная, приятной внешности, 
график �:�, возмож. совмещение 
с учёбой, з/п от 9 т. руб. Предо-
ставляется �-х раз. питание. Тел. 
90�80��888

• Мужской и женский мастера 
в салон-парикмахерскую. Трудо-
устройство гарантировано. Тел. 
90970���7�

• продавец продовольствен-
ных товаров, без вредных при-
вычек, з/плата при собеседова-
нии. тел. 5-92-75

• В цех по производству пельме-
ней требуется работник без в/п. 
Тел. �-�0-��, с 9.00 до ��.00

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются: специалисты по 
охранно-пожарной сигнал.; опе-
ратор ПК, охранники, з/п свое-
временно, график сутки/двое. Тел. 
8 (����) ��9���

• На постоянную работу про-
давец-консультант на разлив-
ное пиво. Требования: до �� лет, 
женщина, наличие сан. книжки, 
отсутствие нарушений трудо-
вой дисциплины, з/п 7-�0 т. руб., 
график �:�. Тел.: 9���708�8�, 
9�0�0��90�

• Косметическая компания 
«Avon» предлагает сотрудничест-
во. Для вас: бесплатная регистра-
ция, скидки, призы и подарки. Тел. 
9��7�7���0

• В р-не ул. Береговая потеря-
лась собака породы американ-
ский спаниель, возраст 7 мес., 
окрас коричневый, мальчик. Тел.: 
9��7�0���0, 9��7�0���0

продажа автомобилей

продажа (разНое) продажа животНых

услуги

ремоНт. строительство

куплю

грузоперевозки

ареНда. предложеНия

ареНда. поиск

ищу работу

требуются

вНимаНие

утеря
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КоМНатЫ, МалосЕМЕЙКИ
Восточная, ��, ��м� �/� договорн.
Евстигнеева, 9, б/б �/� договорн.
Бывш. общ. № �, � комн., 
�0 м�, вода

обмен �-к. кв. или 
малосем.

Воронова ��/�, с/б + комн. в 
бывш. общ. № 7

�/� обмен на �-к. кв. в 
квартале Е, � и � эт. не 

предл..
Восточная, �, б/б, �� м� �/� договорн.
Энгельса, 80, с/б �/� договорн.

1 - КоМНатНЫЕ
Спортивная, �7, б/б �/� обмен �-к. кв.
Ленина, �, б/б �/� обмен �-к. кв.
д. Северная, с/б �/� обмен В.С. или

договорн. 
Энгельса, 77, б/б �/� договорн.
Спортивная, 7, с/б �/� обмен �-к. кв.
Н. С., Строителей, ��, с/б �/� договорн.

2 - КоМНатНЫЕ
Металлургов, ��, б/б �/� договорн.
Воронова, �9, с/б �/� договорн.
Строителей, �, б/б �/� договорн.
Народного фронта, ��, б/б �/� договорн.
�� Октября, �, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, б/б �/� обмен �-к. кв.
Энгельса 99/�, с/б �/� договорн.

3 - КоМНатНЫЕ
К. Маркса, 89, с/б �/� обмен �-к. кв.
М. посёлок, 7� �/� обмен �-к. кв., 

договорн.
Ленина, �0, с/б �/� обмен �-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, 8�/�, с/б 8/9 обмен �-к. кв.
К. Либкнехта, 8, с/б 8/9 договорн.
Энгельса, 7�, с/б �/� договорн.
Энгельса, 7�, с/б �/� договорн.
К. Маркса, 7�/�, с/б �/� договорн.

Воронова, ��, с/б �/� договорн., обмен �-к. 
кв. или � жилья

Энгельса, 8�/�, с/б �/� обмен �-к. кв.
Сталеваров, ��, с/б �/� договорн.
Устинова, ��, с/б �/� обмен на �-к. кв.
Р. Молодёжи, �, б/б �/� обмен/ продажа

4 - КоМНатНЫЕ
Воронова, ��, с/б �/� обмен �+� или 

договорн.
Устинова, ��/�, с/б договорн.
К. Маркса, 8�, с/б �/� обмен �-к. кв.
Энгельса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, 8�, с/б �/� договорн.

доМа
Народного фронта, ��, 
�/� коттеджа, 7 соток

обмен на 
малосем. 

или договорн.
Крупской, ��, � комнаты, 
7 соток

договорн.

�� Октября, 7�, �/� дома, 
� соток

договорн.

Свердлова, �0�, 9.� соток договорн.
Н. С., Зелёный Мыс, ��, �� сотки договорн.
Н. С., Строителей, � договорн.
Н. С., Володарского, ��� договорн.
Космонавтов, ���, �0 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 9� А, 
�-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, �� договорн.
�� Октября, ���а договорн.
Чапаева, �9, �00м�, � соток, 
благ.

договорн.

Чапаева, �7 договорн.
Н. С., Нагорная, �0 договорн.
Свердлова, �7�, газ, 8 соток ��0 000
П. Коммуны, ��9 договорн.

ГаРаЖИ, садЫ
во всех районах города договорн.

      

Изготовление 
бань, беседок, хлевов.
быстро, качественно, 

недорого!
8 908 900 85 06

Услуги сантехника: 
замена труб из любого материала, 
установка смесителей, унитазов, 

ванн, душевых кабинок, тёплых по-
лов, в т.ч. электрических. 

Любой срочный ремонт сантехники. 
Гарантия качества. 

8 902 260 85 53

На правах рекламы

УДАР ПО ЦЕНАМ

наш адрес: ул. ленина, 56, офис 5
сайт: www.kompasvs.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 1100 руб.
арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в Ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам –
СКИдКИ! доставка до квартиры – 

бЕсплатНо! Возможна установка

Договор.  Гарантия.  Пенсионерам скиДка!

904 541 43 77,  5-91-22

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

15 марта –
всемирНый деНь защиты прав потребителей

По сложившейся традиции Международная Федерация пот-
ребительских организаций (CI) второй год подряд определяет 
тематику Всемирного дня защиты прав потребителей, который 
в �0�� году пройдёт под девизом «Потребители за честные 
финансовые услуги». 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городах Верхняя и Нижняя Салда 
и филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню защиты прав потребителей.

с 14 по 16 марта Роспотребнадзор проводит следующие 
мероприятия:

�� марта с 9.00 до ��.00 потребители могут получить кон-
сультацию по телефону «горячей линии» �-��-��.

�� марта с 9.00 до ��.00 в Территориальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области в городах 
Верхняя и Нижняя Салда (адрес: г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, 
9�/�) будет проведён день открытых дверей.

�� марта приглашаем представителей СМИ провести пресс-
конференцию по актуальным вопросам защиты прав потреби-
телей.

Территориальный отдел Роспотребнадзора 
г. В. Салда, г. Н. Салда

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Жил-был мартовский кот, 
Он любил антрекот 

И колбаской не брезговал чайной. 
Не ловил он мышей, 

Его гнать бы взашей, 
Но красив был, подлец, чрезвычайно!

1 марта – всемирный день котов

Мартовский Кузя 
и без кошек счастлив!

О котах можно рассказывать бес-
конечно. Эти домашние любимцы от-
лично понимают человеческую речь... 
вместе с тем от них можно ожидать 
чего угодно. Об одном таком сокрови-
ще по кличке Кузя и пойдёт речь. 

Удивительному созданию уже 18 лет. 
По человеческим меркам он – глубокий 
старик, но с графскими повадками. Хо-
зяйка Ирина, уважая солидный возраст 
питомца, разрешает своему пушистому 
чёрному чуду многое. Например, Кузя 
ест только мясное детское питание 
«Тёма» и «Агуша», а ещё любит спать 
на тёплом полу в ванной комнате, где 
размещается и туалет. Кузю настолько 
уважают домочадцы, что не заходят в 
«заведение», терпеливо переминаясь с 
ноги на ногу, дабы не нарушать сон ан-
гела. Долго ли осталось мяуке жить на 
этом свете, неизвестно, зато известно, 
что самому старому в мире кошачьему 
долгожителю было 33 года.

Кузя старше Ирининого сына на 
полгода. Когда мама жила в ожидании 
Влада, его папа узнал, что у знакомых 
его знакомых, живущих на Народной 
Стройке, окотилась шикарная «сиби-
рячка». Из четырёх пушистых комоч-
ков выбрали самого чёрного. 

Когда Ирине пришло время отправ-
ляться в роддом, красавца Кузю отпра-
вили поквартировать к тётушке – в со-
седний подъезд. Целый месяц кот жил 
в гостях: грудной ребёнок несколько 
изменил ритм Кузиных хозяев. Но вот 
пришло время вернуться пушистому 
в родные пенаты. Когда Иринина тётя 
внесла Кузю в квартиру, его хозяева 
кинулись со всех ног навстречу лю-
бимцу, забыв на несколько минут о 
своём плачущем сыне. С этого дня в 
семье было два ребёночка.

Так же, как маленький Владик, Кузя 
любил сосать пустышку. Ловко выко-
выривал её из уст спящего младенца и 
принимался жевать, прокусывая «ла-
комство» до дыр. Поэтому пустышек 

покупали оптом, по десять-пятнадцать 
в неделю.

Подросший Владик оставлял на 
обоях выведенные фломастером авто-
графы, а Кузя нацарапывал коготками 
свои шедевры: разбегаясь из соседней 
комнаты, взмывал по мягким коридор-
ным обоям вверх до самого потолка и 
спускался обратно... А ещё Кузя носился 
по мокрому, только что помытому полу, 
производя виражи на поворотах, тор-
мозил всеми когтями с разворотом на 
180 градусов.

Котёнка любили настолько, что его 
второй деликатес после пустышки – ва-
рёные яйца – тщательно мыли и вари-
ли не менее 15 минут, дабы не заразить 
кота сальмонеллой. За этим строго сле-
дил глава семейства Владимир.

Сегодня степенный Кузя не позво-
ляет себе никаких вольностей, но для 
порядка может укусить хозяйку за ногу, 
если та неправильно погладит живот-
ное. Отмахивайся не отмахивайся от 
Кузи полотенцем, последнее слово за 
ним – всё равно увернётся и укусит. 

Ещё одна причуда старика: пьёт Кузь-
ма не из плошки, а ходит к балкону и 
слизывает со стекла конденсат. Но рож-
дённого в марте Кузю сложно назвать 
мартовским котом. Он не заморачивает-
ся кошками после процедуры, о которой 
Владик сказал по телефону бабушке: «А 
Кузяку у нас гастрировали». Не докучает 
долгожитель хозяевам истошными во-
плями. Правда, последнее время грустит: 
его друг и брат Влад, став студентом, уе-
хал в далёкий Екатеринбург учиться. Но 
с другой стороны, теперь в квартире он 
– самый главный любимчик. 

наталия КОлЕСнИчЕнКО

Знают ли кошки, что у них 1 марта 
праздник? Скорее всего, нет. Потому 
что человек устроил этот день, что-
бы напомнить себе о том, что рядом 
находятся эти замечательные созда-
ния, которым за многое стоит быть 
благодарным.

Мастера на все лапы
Конечно, первое, что мы знаем о кош-

ках – это защита от грызунов. В Британ-
ском музее кошки даже состоят в штате 
обслуживающего персонала и носят фор-
му – яркий жёлтый бант. А в Малайзии в 
1989 году от нашествия грызунов спаса-
лись, выбрасывая с самолётов парашют-
ный кошачий десант. И что бы вы думали? 
Операция, проводившаяся Азиатским от-
делением Всемирной организации здра-
воохранения, завершилась успешно!

Кошки, как, впрочем, и 70 видов 
других животных, предсказывают зем-
летрясения и извержения вулканов. И 
«домашними лекарями» их не зря окре-
стили. Однако сегодняшний рассказ о 
другом. За несколько тысячелетий, в 
течение которых кошки живут рядом 
с людьми, собралось огромное число 
свидетельств тому, как они вступались 
за жизнь человека. Одни схватки со 
змеями чего стоят!

И даже если не вспоминать события 
из «старины глубокой», можно смело 
утверждать, что самоотверженность 
этих животных достойна самого серьёз-

усатая, хвостатая служба спасения
ного уважения. Итак, обратимся к фак-
там о кошках-спасателях.

от огня
В прошлом году пятнадцатилетний 

новозеландский мальчишка по имени 
Сэм остался ночевать в гараже, не по-
гасил перед сном свечу, и эта небреж-
ность привела к пожару. Домашняя 
кошка Симба, почуяв беду, принялась с 
отчаянными воплями носиться от две-
рей гаража к крыльцу дома, в котором 
спали родители подростка, пока не раз-
будила их. Только благодаря действиям 
четвероногой благодетельницы, Сэма 
удалось спасти, а ведь всего через не-
сколько минут было бы уже поздно.

А уже в этом, 2011 году, то есть со-
всем недавно, в Турции кошка Кети 
спасла целую семью (мать и пятерых 
детей в возрасте от двух до одиннадца-
ти лет), разбудив хозяйку во время по-
жара. Они успели покинуть пылающее 
жилище. А вот сама Кети, бедняжка, по-
гибла в огне.

На Житомирщине кошка Мурляна 
расцарапала уснувшему хозяину, нахо-
дившемуся в сильном подпитии, лицо и 
руки, пытаясь разбудить в горящем доме. 
А кот Тимофей, учуяв запах дыма в квар-
тире, вцепился изо всех своих кошачьих 
сил хозяину в волосы и начал стаскивать 
с кровати. Тот, проснувшись, успел вы-
звать пожарных, и всё обошлось. 

Случаи спасения кошками хозяев на 

пожаре не раз отмечались в России: 
в Пермской, Воронежской и Тульской 
областях, Республике Мордовии. Стало 
быть, повсеместно имеются героиче-
ские киски!

от замерзания
В далёкой Аргентине годовалого ре-

бёнка из бездомной семьи взяла под 
свою опеку колония кошек. Обступая 
малыша, они согревали его своими те-
лами и вылизывали, как котёнка, чтобы 
не был грязным, приносили ему объед-
ки, чтобы накормить. Когда ребёнок был 
обнаружен полицейскими и доставлен 
в больницу, врачи констатировали, что 
он неминуемо замёрз бы без участия 
четвероногих «грелок».

На одной из улиц немецкого Кёльна 
апрельским днём 2009 года истошно 
орала кошка, сидевшая рядом с каким-
то свёртком. Привлечённые звуками 
прохожие обнаружили в свёртке ново-
рожденного ребёнка. Прибывшая за-
тем скорая помощь констатировала, 
что ещё немного – и жизнь ребёнка не 
удалось бы спасти.

В результате землетрясения 1988 
года в армянском Спитаке чудом вы-
жила малютка Карина Овсепян десяти 
дней от роду, оказавшаяся под руина-
ми. Три дня грела её собою, тщательно 
вылизывала белая пушистая кошка и 
сумела-таки спасти от переохлаждения! 
Ну, разве не подвиг?!

от воров и бандитов
В Англии 6-летняя кошка Бонни на-

бросилась на двух воров, пытавшихся 
ограбить склад её хозяина с консервами 
для домашних животных, да так ярост-
но, что те сбежали. В Малайзии кошка 
показала 71-летней хозяйке вора, кото-
рый пробирался в дом через крышу.

Да и у нас такие случаи бывают. Ког-
да жительница Саранска отлучилась из 
дома, к ней в квартиру забрался вор, и 
шесть хозяйских котов набросились на 
него с оглушительным воем и задержа-
ли до приезда милиции, вызванной со-
седом.

В Новосибирске кошка, забравшись 
под машину хозяина, никак не хотела от-
туда выбираться. Тот полез за нею и об-
наружил прикреплённую к днищу бомбу, 
до взрыва которой оставалось полчаса. 

В Ульяновской области кот Васька 
защитил своего хозяина от бандита, на-
павшего на него с топором. Но сам был 
убит на месте схватки.

Вот такие они, кошки, способные на 
благородные и порой самые удивитель-
ные поступки. Вы только представьте: 
в январе 2007 года в Коламбусе, штат 
Огайо, зафиксирован вызов службы 
спасения 911 котом Томми к больному 
хозяину. Вызов с последовательным на-
жатием кнопок!

Так пусть 1 марта будет праздником 
благодарности этим уникальным жи-
вотным!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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несмотря на двадцатигра-
дусный мороз, проникшись 
креативным духом, с азар-
том и по-юношески резво в 
парке имени Гагарина про-
шли соревнования по экс-
тремальным видам спорта 
на горных лыжах и сноубор-
дах «Jibb Contest». 

В соревновании приняли 
участие юноши из Верхней 
Салды и Нижнего Тагила. 

«Jibb» в переводе с английско-
го означает «скольжение». Про-
фессионализм участников в этих 
соревнованиях оценивался по 
умению скользить не только по 
снегу, но и по специальной конс-
трукции, напоминающей длин-
ный скользкий бордюр – сан-
боксу. Спортсмены берут разгон 
с горы высотой около пяти мет-
ров и с разбега, удерживая рав-
новесие, пытаются преодолеть 
санбокс. Зрелище потрясающе 
волнительное!

Не менее зрелищным показа-
тельным выступлением потряс-

ли велосипедисты. Бесстрашно 
набирая разгон, совершая уни-
кальные виражи и повороты 
на своей двухколёсной техни-
ке, юноши с улыбкой призем-
лялись в снежный сугроб. На 
вопросы о своих ощущениях 
отвечали коротко: «Супер! Не 
больно и не холодно!». 

Судьи соревнований – Анато-
лий Козлов, Сергей Максимов 
и Александр Новосёлов – вы-
делили тройки лучших. В кате-
гории «Горные лыжи» ими ста-
ли салдинцы Дмитрий Грубцов, 
Андрей Гаврютин и Эдуард Ле-
дерман. В отдельно учреждён-
ной номинации «Лучший трюк» 
победил Андрей Гаврютин.

В категории «Сноуборд» луч-
шими признаны наш земляк 
Сергей Чернов и тагильчане 
Илья Ануфриев и Михаил По-
мигалов. Здесь за лучший трюк 
наградили Сергея Чернова, а 
в номинации «Лучший стиль 
катания» победа досталась всё 
тому же Михаилу Помигалову. 

Он, держа в руках свой сноу-
борд и заслуженные дипломы, 
признался: «Для меня римская 
цифра «три» в Дипломе – это 
целых три первых места. Нам 
важно не только для себя зани-
маться этим, а показывать друг 
другу и людям, что любая вы-
сота достижима! Ну и, конечно, 
радуют призы и подарки!».

Александр Богдалов, помо-
гая в организации меропри-
ятия, поделился некоторыми 
разочарованиями: «Внезапные 
морозы помешали не только 
приехать гостям из Екатерин-
бурга, но и усложнили работу 
микрофонов, в которых посто-
янно садились батарейки».

Но ничто не помешало на-
стоящим любителям снежного 
драйва оторваться на полную 
катушку, и они расходились 
по домам с вопросом: «А когда 
следующие соревнования?».

Анна вАЖенИнА
Фото Ирины ЗАбАРА

сложные Винты,
и ты хочешь, как они… но они – не ты!
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непоседа-дождь торопливо и рит-
мично барабанил уже несколько ми-
нут. Он как будто спешил рассказать 
о чём-то прохожим, которые с оза-
боченным видом прятались под кры-
ши. никто не хотел оставаться под до-
ждём, и лишь мы, стоящие на мосту, 
не обращали внимания на капли. 

Казалось, время для нас останови-
лось. Мы не заметили, что праздник, 
на котором были последние несколь-
ко часов, уже закончился, что прохо-
жие давно покинули и эту улицу, и 
эту площадь... Мы были одни на всём 
белом свете...

...История нашей любви началась вне-
запно. В мою жизнь он ворвался с запа-
хом осенней листвы, с силой морозного 
ветра и энергией, заставляющей забыть 
обо всём на свете. 

Это было три года назад, летом, ког-
да одно начинающее агентство пред-
ложило нашей компании сотрудниче-
ство. Интересы агентства представлял 
молодой и, судя по всему, весьма пер-
спективный человек. Закрутившись в 
отчётах, проектах, чертежах, я быстро 
забыла о телефонном разговоре с пред-
ставителем нового партнёра по бизне-
су, тем более что в тот раз мы с ним так 
и не встретились. 

Осень принесла массу перемен. В том 
числе и на работе. Сменилось руковод-
ство компании. И как-то в один из дней 
к нам пришёл тот самый молодой и пер-
спективный. У меня опять не было вре-
мени, поэтому все разговоры с Сергеем, 
а именно так звали посетителя, вёл мой 
помощник. Я краем глаза отметила, что 
Сергей симпатичный парень, и когда он 
уходил, охотно согласилась обменяться 
телефонами. 

Сергей позвонил мне буквально на 
следующий день. Звонил по какому-то 
пустячному вопросу, что меня весьма 
удивило и развлекло: я ждала подругу и 

Моя вредная привычка

скучала. Получив ответ на свой вопрос, 
Сергей положил трубку, а я ещё долго 
недоумевала, зачем он звонил. 

А потом нам в офис провели Интер-
нет, и я сразу установила «аську». Мы 
с Сергеем часто использовали её в 
работе. Я узнала, что смайлы могут вы-
ражать бурю чувств и эмоций, а могут 
не выражать ничего, это в том случае, 
если их отправлял человек, который 
для тебя ничего не значит. Каждая 
присланная Сергеем рожица вызыва-
ла просто водоворот чувств, каждый 
смайлик (смущение, розочка или по-
целуй) за мою помощь или совет за-
ставлял моё сердце стучать в бешеном 
ритме и петь. Меня слышали! Мои про-
блемы волновали его! И мне хотелось 
отплатить ему тем же. Для себя я нашла 
лишь одно определение: я влюбилась. 

Сначала заочно, потом добавились 
разговоры по телефону, потом и лич-
ные встречи. 

На первом свидании я смущалась, как 
17-летняя девчонка. Мыла посуду (со-
всем беспорядок в конторе!), поддер-
живала разговор, но посмотреть в глаза 
человеку, который сумел меня чем-то 
зацепить, так и не смогла. Напросилась 
на провожание до дома подруги. Пом-
ню, как стояли на улице, разговарива-
ли о машинах, об учёбе в институте (он 
учился заочно), о работе и ещё о чём-то, 
о чём вспомнить не могу, потому что в 
голове вертелась только одна мысль, 
одно желание – чтобы меня страстно 
поцеловали! Моим мечтам не суждено 
было исполниться. Тогда. 

В последующем эсэмэсок было мно-
го: серьёзных и грустных, по работе 

и так, от нечего делать, весёлых, при-
кольных. Запретные темы мы с первого 
дня общения обсуждали так, как будто 
знакомы были всю жизнь: открыто, от-
кровенно, дерзко. Это был такой ду-
шевный стриптиз, какого не было у 
меня ни с кем и никогда. Все эти мелочи 
складывались, как кусочки мозаики, в 
одно целое, имя которому – влечение. 
И чем больше мы общались, тем боль-
ше нас тянуло друг к другу. Он звонил 
утром и говорил, что проснулся. Шёл 
в магазин, звонил и рассказывал, что 
собирается купить. Звонил по поводу 
нового контракта и спрашивал моего 
совета. Мы могли заниматься своими 
делами, не выпуская трубку телефона и 
комментируя каждое своё движение. Я 
его называла «Моя вредная привычка» 
(он обижался, но это так и было). Он же 
меня называл «Моё солнышко». 

Сколько воды утекло после нашей 
первой встречи, а я всё удивляюсь, что 
до сих пор Сергей остаётся для меня са-
мым интересным человеком на свете. 
Мы радуемся и грустим одновремен-
но, даже будучи за тысячи километров 
друг от друга, когда уезжаем в коман-
дировки. Нам вместе никогда не быва-
ет скучно. Серёжка постоянно шутит и 
рассказывает забавные случаи из своей 
конторской жизни. Я как человек более 
рассудительный возвращаю его с небес 
на землю. 

Мы пока не знаем, как сложатся наши 
отношения через пять или десять лет. 
Сегодня у Сергея своя фирма. Я тоже 
сменила работу, и теперь мы не разлу-
чаемся практически ни на минуту – мой 
рабочий стол стоит прямо напротив 
его. Вместе с любимым развиваем соб-
ственный бизнес и готовимся к самому 
волнующему событию совместной жиз-
ни – нашей свадьбе. 

Ирина ТРОИЦКая 

«Почему? ну, почему я 
такая несчастливая?» – этот 
вопрос не давал Светке по-
коя уже давно. все подруги 
– кто замужем, кто не заму-
жем, но при мужике. а у неё 
всё никак не находился тот 
единственный... вроде бы и 
хозяйственная, и опрятная, 
и симпатичная, и умная, и 
не развязная... Подумаешь, 
не худенькая, так ведь это 
не недостаток... Почему 
одна-то? 

После Нового года в конто-
ре появился новый работник 
– водитель. Невысокий щу-
пленький мужичок лет соро-
ка, шутник и балагур, он сразу 
пришёлся по нраву всем ра-
ботницам бухгалтерии, касси-
рам и кладовщицам. А почему 
нет? Безотказный, услужливый 
и, что немаловажно, не женат. 
На корпоративе, посвящённом 
8 Марта, Валерка был в числе 
первых приглашённых. 

Светлана просто сияла: на-
кануне наклеила ногти, сдела-
ла в парикмахерской (в кои-то 
веки!) укладку, а подруга, за-
нимающаяся продажей косме-
тики через сетевой маркетинг, 
нарисовала макияж. 

– Почему такая красивая де-

ПОЧЕМУ?
вушка скучает одна? – перед 
ней стоял Валерка, держа в ру-
ках бокал вина и рюмку водки. 
– Брудершафт?

«Брудершафт» продолжался 
дома у Светы. Кажется, Валерик 
(за три с половиной часа празд-
ника он стал Валериком!) хотел 
позволить себе гораздо боль-
ше, чем она рассчитывала.

– Валерик, не надо, пере-
стань!

– Почему?
Сжатая в крепких объяти-

ях Света пыталась ответить на 
его вопрос. А и правда, поче-
му? Разве не этого она хотела 
так долго? Разве не для этого 
выглядела сегодня на все сто? 
Разве рядом с ней не тот, един-
ственный?!

Утром следующего дня счаст-
ливая Светлана приготовила 
Валерику завтрак, а он, еле-еле 
продрав глаза, взглянув на яич-
ницу с колбасой, спросил:

– Почему без кетчупа?
«Бли-ин! Без кетчупа! Кош-

мар! Сейчас, Валерик! Есть же 

кетчуп, сейчас из холодильника 
принесу!» – Света метнулась на 
кухню и исправила свой косяк. 

После выходных на работе 
Светка просто летала. Ещё бы! 
Валерик остался на всё вос-
кресенье, и в понедельник они 
вместе шли на работу. 

– Почему бы нам не жить 
вместе, Свет?

Светлана расценила это как 
предложение. Ну и что, что она 
плохо его знала. Ну и что, что 
пятницу-воскресенье он посвя-
щал своим друзьям. Зато она, 
Света, теперь тоже при мужике! 
Она готовила ему, стирала его 
футболки и носки. В её ванной 
появилась пена для бритья. Но 
почему-то Света особого сча-
стья не испытывала.

– Валер, на кухне кран бежит, 
сделай...

– Почему я должен ремонти-
ровать кран на твоей кухне?

«И правда, кухня-то моя. Вы-
зову сантехника».

– Валерик, может, объяс-
нишь, где ты был всю эту ночь?

– Почему я должен объяс-
нять? Я что, твой муж?

«Не муж. Будем над этим ра-
ботать». 

Работала над этим Светла-
на долго. Полтора года. Изво-
дилась, набирая его сотовый. 
Ждала своего Валерика неде-
лями. Иногда даже на работе 
Светлана не могла его увидеть: 
он всё время был в разъездах. 
А тут ещё зашла в отдел кадров 
и узнала, что он подал заявле-
ние на увольнение.

– Ты увольняешься? Нашёл 
другую работу? – спросила 
она.

– Ага, нашёл. Почему я дол-
жен за копейки ишачить? 

Действительно, почему её 
Валерик должен за копейки ра-
ботать? Тем более после рожде-
ния ребёнка деньги не помеша-
ют. Света уже недели две хотела 
сказать ему об этой новости, но 
всё момент был неподходящий. 

– Ребёнок?! С ума сошла? По-
чему у меня не спросила, хочу 
ли я этого ребёнка?

Почему не спросила? А ког-
да спрашивать? До или после? 
Света рыдала, уткнувшись в 
подушку. Столько «почему» 
крутилось в её голове! Почему 
она связалась с этим Валеркой? 
Почему допустила такое отно-
шение к себе? Почему известие 
о ребёнке совершенно не об-
радовало отца и уже не так ра-
дует её? Почему, ну, почему она 
такая несчастливая?

Валерик, видимо, тоже обду-
мывал последние события. Три 
дня не звонил, потом сообщил, 
что был у друга. 

– Светка, радуйся, я пришёл!
– Уходи!
– Это ещё почему?
– По кочану!
Валерик жалобно взглянул 

на Свету, взял в руку сумку с со-
бранными вещами. 

Постскриптум. Больше в жиз-
ни Светы его никогда не было. 
Не было и его постоянных «по-
чему», на которые она не могла 
дать ответ. Но на одно «поче-
му» ей всё-таки когда-нибудь 
придётся ответить. Ей придётся 
рассказать своему сыну, поче-
му у него нет папы. 

Ольга анДРЕЕва

Про любовь

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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всегда в канун Международно-
го женского дня каждый мужчина 
хочет доказать свою верность и 
любовь к своей женщине. Для это-
го наши мужья, друзья, братья и 
коллеги отправляются в магазины. 
Подарки покупают самые разные. 
Иногда неопытные и непривычные 
в вопросах приобретений мужчины 
совершают ошибки. но есть беспро-
игрышный вариант – цветы! Букет 
выразит и внимание, и заботу, и ува-
жение, и любовь. 

А значит, в цветочных магазинах на-
ступила горячая пора. Времена совет-
ского дефицита, когда продавали толь-
ко еле живые гвоздики, давно прошли. 
И сейчас флористы только и успевают, 
шелестя упаковкой, собирать в удиви-
тельные композиции розы, хризанте-
мы, орхидеи, герберы, лилии, тюльпа-
ны... Большой популярностью сейчас 
пользуются цветы в горшках, такие как 
азалии, геоцинты, хризантемы, кроку-
сы, антуриумы, эхмеи, фикусы и про-
чее, прочее, прочее... Всё больше лю-
дей готовы платить деньги не за цветы, 
а за что-то большее, чем просто букет: 
необычный дизайн и креативную идею. 
Букет может быть небольшим, но стоить 
почти состояние, если создан из редких 
и экзотических цветов или заказан у 
флориста-дизайнера. 

Некоторые мужчины стараются уди-
вить своих дам необыкновенным раз-
мером букета, даря «миллион алых роз». 
Но, конечно, это зависит не столько от 
глубины чувств, сколько от объёма ко-
шелька джентльмена. А кто-то пытает-

Зацвела орхидея, красотою дом грея
выйдя на пенсию, Галина 

ПОлИДанОва нашла себе не-
обычное увлечение: выращи-
вать орхидеи. Коллекция этих 
необыкновенно красивых 
гостей тропиков уютно рас-
положилась на подоконнике 
в её спальне. Растения раз-
нообразной формы, разме-
ра, рисунка и цвета – белые, 
жёлтые, розовые, красные, 
фиолетовые, коричневые и 
зелёные – радуют своим цве-
тением всю семью и не остав-
ляют равнодушными гостей 
дома. вот уже несколько лет 
младший сын Галины на каж-
дый День рождения и 8 Мар-
та дарит любимой маме рас-
тение в прозрачном горшке, 
с торчащими в разные сторо-
ны серо-зелёными корнями, 
с розеткой плотных листьев 
и цветами, напоминающими 
тропических мотыльков. 

Галина Сергеевна может ча-
сами рассказывать о своих лю-
бимых растениях. Она влюби-
лась в этот магический цветок, 
путешествуя по Таиланду. 

не от мороза синеют розы

Марина ИСаЕва

– Каково было моё изумле-
ние, когда я увидела, что растут 
орхидеи не только на земле, но 
и на стволах и ветвях деревьев. 
Встречались экземпляры вели-
чиной с напёрсток и длиной до 
десяти метров. Ими были укра-
шены общественные здания, 
витрины магазинов и торговые 
лавки. Перед отлётом домой не 
удержалась, купила целую ко-
робку этих цветов и раздарила 
их своим близким. Именно по-
сле этого путешествия появи-
лась настоящая страсть к этим 
прекрасным цветам.

Говорят, что это очень при-
хотливые растения, ухаживать 
за которыми очень сложно: им 
требуются специальные усло-
вия – оранжереи или теплицы. 
Но если вы купите орхидею в 
обычном магазине, гаранти-
рованно это будет гибридный, 
адаптированный к домашним 
условиям цветок, которому не 
требуются специальные усло-
вия, кроме, конечно, внимания, 
заботы и любви. 

Идеальное место обитания 

орхидеи – окно, выходящее на 
север или восток. Света должно 
быть немного. Летом их нужно 
беречь от прямых солнечных 
лучей. Орхидеи отлично себя 
чувствуют при температуре от 
15 до 30 градусов. Поливать и 
опрыскивать орхидеи следует 
мягкой тёплой водой. Лишняя 
вода при поливе должна сво-
бодно вытекать из горшка, так 
как застой воды внутри горшка 
и в поддоне может очень бы-
стро привести к загниванию 
корней. Если после полива на 
листьях орхидей появляются 
белые разводы, то их нужно 
протереть пивом или лимон-
ным соком в пропорции с во-
дой один к одному. Пыльный и 
сухой воздух орхидеи не пере-
носят. 

В преддверии 8 Марта наша 
собеседница с нетерпением 
ждёт в гости своего сына, ведь 
он обязательно объедет все 
цветочные магазины города 
и выберет тот цветок, которо-
го на окне в маминой спальне 
ещё нет! 

ся преподнести необычный, сногсши-
бательный букет цветов, которых и в 
природе-то нет. Например, из синих 
роз. 

 В розах отсутствует ген, отвечающий 
за выработку синего пигмента. Вывести 
натуральные синие розы пытались учё-
ные многих стран мира, но первых успе-
хов в этом направлении совсем недавно 
достигла группа японских и австралий-
ских учёных. Они выяснили, что розы 
синего цвета можно получить, внедрив 
в цветы ген анютиных глазок. Сейчас 
в магазинах Японии можно встретить 
синие розы, но стоят они в 10 раз до-
роже, чем цветок обычной расцветки. 
В наших же магазинах розы голубых от-
тенков нередко продаются, однако все 
они выращены из белых роз с помощью 
красителя, которым поливают цветы. 

Однажды в один из флористиче-
ских магазинов Верхней Салды зашёл 
мужчина и попросил, чтобы к утру ему 
сделали огромный букет из синих роз. 
Где взять их, продавец не знал, поэтому 
пришлось достать баллончик с синей 
краской и раскрашивать белые розы, 
чтобы утром довольный клиент вышел 
из магазина с охапкой «синих» роз. 

Цветы – это уникальные создания 
природы, которые можно назвать мо-
стиком между людьми, связующим 
звеном в передаче эмоций. Если муж-
чине хорошо с женщиной, то един-
ственно верный способ выразить это 
– это подарить ей цветы. Так почему 
же не взять за правило дарить цветы 
в любое время, не оглядываясь на ка-
лендарь?

Скажите о любви цветами

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Олеся СаБИТОва 
телефон 6-30-77

Дети – цветы жизни

Мудрость детей порой вызывает 
искреннее восхищение. Они такие 
маленькие, но уже нашли свои от-
веты на самые разные вопросы и 
с готовностью делятся ими со вся-
ким, кто захочет послушать. Даже 
те детки, которые в силу своего 
возраста не совсем правильно что-
то понимают, всё равно демонстри-
руют впечатляющую работу ума. 
вы только послушайте, что они го-
ворят!

афоризмы, которые 
придумали дети

• «Никогда не поручай собаке стеречь 
свою еду» (Петя, 9 лет).

• «Когда папа злится и спрашивает: 
«Что я на дурака похож?» – ничего не от-
вечай» (Аня, 8 лет).

• «Когда мама сердится на папу, не 
разрешай ей себя причёсывать» (Надя, 
10 лет).

• «Чтобы тебе подарили котёнка, на-
чинай просить с лошади» (Тимур, 9 лет).

• «У щенков воняет изо рта, даже если 
их покормить «Тик-Таком» (Сеня, 8 лет).

• «Не надевай трусы в горошек под 
белые шорты» (Павлик, 7 лет).

• «Если получил в школе плохую оцен-
ку, показывай дневник маме, когда она 
болтает по телефону» (Алёша, 8 лет).

• «Даже не пробуй вместе удержать в 
руке пылесос и кошку» (Костя, 6 лет).

поговорки

все мы давно привыкли к рас-
хожим поговоркам вроде «не рой 
другому яму – сам в неё упадёшь». а 
вот что думают о них наши мудрые 
детки. учитель произносил начало 
пословицы и предлагал первокласс-
никам продолжить. вот какие перлы 
они выдали.

• Куй железо, пока... оно есть.
• Не время локти кусать... они гряз-

ные.
• Отсутствие новостей... значит, спать 

пора.
• Два сапога... обувь.
• Не ошибается тот... за кого мама 

задачи решает.
• Старый друг лучше новых... подруг.
• Люби всех, доверяй... Президенту.

• Ленивый ум... пользуйся калькуля-
тором.

• Не откладывай на завтра то, что... 
наденешь перед сном.

• Извлечь из чего-то можно лишь то... 
что нарисовано на коробке.

• На воре и шапка... ворованная.

детСкий лепет

• Мама, вот ты говоришь, что сосуль-
ки нельзя сосать. Зачем же их назвали 
сосульками? 

• Папа – граф, мама – графиня, а их 
дети – графинчики? 

• Хватит тебе секреты говорить, се-
кретарша какая-то! 

• Мы ходим на прогулку. Мы – про-
гульщики! 

• Смотри, как налужил дождь! 
• Ой, какой пузырь я выпузырила! 
• Дай мне распакетить пакеты! 
• На тебе кочергу, покочергай! 
• Видишь, как я хорошо приудобил-

ся? 
• Погоди, я ещё не отсонилась. 
• Мама сердится, но быстро удобря-

ется. 
• На что это ты так углазилась? 
• Трудился, трудился и вытрудил па-

роходик! 
• Я помнил, помнил, а потом отпом-

нил. 
• Мама, отпачкай мне руку! 
• Я сперва боялся, а потом вык, вык и 

привык. 

из школьных Сочинений

Только не надо думать, что по-
добные высказывания принадлежат 
только маленьким деткам. вот тво-
рения ребят постарше.

• Трактор мчался по полю, слегка по-
пахивая... 

• Умер М.Ю. Лермонтов на Кавказе, но 
любил он его не поэтому! 

• Плюшкин навалил у себя в углу це-
лую кучу и каждый день туда подклады-
вал. 

• Ленский вышел на дуэль в панта-
лонах. Они разошлись, и раздался вы-
стрел. 

• Дантес не стоил выеденного яйца 
Пушкина. 

• Во двор въехали две лошади. Это 
были сыновья Тараса Бульбы. 

• Герасим поставил на пол блюдечко 
и стал тыкать в него мордочкой. 

• Андрей Болконский часто ездил по-
глядеть на тот дуб, на который он был 
похож, как две капли воды. 

• Лермонтов родился у бабушки в 
деревне, когда его родители жили в Пе-
тербурге. 

• Герасим налил Муме щей. 
• Отец Чацкого умер в детстве. 
• Глухонемой Герасим не любил спле-

тен и говорил только правду. 
• Такие девушки, как Ольга, уже давно 

надоели Онегину, да и Пушкину тоже. 
• С Михаилом Юрьевичем Лермонто-

вым я познакомилась в детском саду. 
• Герасим ел за четверых, а работал 

один. 
• Базаров любил разных насекомых и 

делал им прививки. 
• Фамусов осуждает свою дочь за то, 

что Софья с самого утра – и уже с муж-
чиной. 

• Поэты XIX века были легкоранимы-
ми людьми: их часто убивали на дуэлях. 

• Мне нравится то, что с таким талан-
том Пушкин не побоялся стать народ-
ным поэтом. 

• Так как Печорин – человек лишний, 
то и писать о нём – лишняя трата вре-
мени. 

• Славяне были вольнолюбивым на-
родом. Их часто угоняли в рабство, но и 
там они не работали... 

• Когда русские дружинники вышли 
на поле битвы, из-за кургана выскочило 
монголо-татарское иго. 

• Hа поле раздавались стоны раненых 
и мёртвых. 

• В лесу стоял необычайный аромат, и 
я тоже остановился постоять. 

• Князю Олегу предсказали, что он 
умрёт от змеи, которая вылезет из его 
черепа. 

• Летать на костылях непросто, но он 
научился. 

• И тут боец вспомнил, что в кармане 
у него винтовка! 

• Hаташа Ростова хотела что-то ска-
зать, но открывшаяся дверь закрыла ей 
рот. 

• Hа берегу реки доярка доила коро-
ву, а в воде отражалось всё наоборот.

детСкая мечта 
о прекраСном будущем

• «Каждый день – это новая жизнь. 
Каждый день я собираюсь делать вот 
что: просыпаться и сразу стараться сде-
лать что-то хорошее, в школе у меня хо-

рошо с математикой и письмом, я хочу 
работать в школе и рассказывать о себе. 
Хочу, чтобы новый день был хороший и 
всем говорить «Доброе утро». Когда я 
вырасту, собираюсь стать учителем или 
хотя бы заменять его, я хорошо пишу, 
играю и улыбаюсь своим друзьям. Лю-
блю сидеть в уголке и играть во что-
нибудь интересное. Я буду делать новое 
и каждый день ходить в гости к своему 
другу после школы». 

• «Во взрослой жизни мне хотелось 
бы стать Президентом. Я раздавал бы 
еду бедным и голодным. Я построил бы 
для них дома. Хочу хорошо относиться 
ко всем. У меня получается ко всем хо-
рошо относиться. Мне нужно работать 
над тем, как стать Президентом».

из раССказов мам и пап

• В детском саду детям ставили при-
вивку Манту. Спрашиваю сына после 
садика: «Как прививочка, не больно? Не 
плакал?». Он отвечает: «Нет, мама, снача-
ла не плакал, но когда зашёл в кабинет к 
доктору, начал пыхтеть. Пыхтел, пыхтел, 
как машинка, а потом как завёлся и за-
плакал». «А почему плакал? Было боль-
но?». «Нет, мам, не больно. Как комарик 
укусил, просто прививка не просто при-
вивка была». Я с удивлением смотрю на 
него. «Мама, она называется «мантон». 
Как тут не заплачешь?».

• На утреннике в детском саду вос-
питатели попросили родителей расска-
зать смешную историю про их чадо. Все 
стесняются. Оборачивается моя дочь 
Алина и на весь зал призывает: «Мам, 
расскажи про матерки». Народ удивля-
ется, я, паникуя, прячусь под лавочку, а 
дочь не отстаёт. Увидев, что я багряная 
и рассказывать ничего не собираюсь, 
она сама выскакивает и рассказывает 
вот что:

«Когда мне было четыре года, мы 
приехали в гости к деду.

– Деда, смотри, какая я уже выросла 
большая! Я знаю шесть матерков!

Дедушка обалдел:
– Алинка, даже я столько не знаю...
– Ну, как же, вспоминай! Африка, Ав-

стралия, Америка»...
• Мой племянник плохо кушает. На 

кухне собрались все домочадцы и пич-
кают его. Папа мой, его дедушка, гово-
рит: «Внучек, я тоже в детстве плохо 
кушал. Мама меня за это и ругала, и ду-
басила». На что внучек ответил: «То-то я 
смотрю, у тебя зубы вставные».

материал подготовлен на основе 
открытых источников:

литературно-художественное издание: 
керолл ли, тоубер, джен 

«праздник цвета индиго»
«говорят дети»: http://det.org.ru/

болтуша.Ru: http://www.boltusha.ru/
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Многие хозяйки знают только 
одно цветочное блюдо – варенье из 
лепестков роз. а ведь на самом деле 
большинство любимых нами расте-
ний можно использовать в пищу. во 
Франции, Италии, японии и Китае 
цветочные угощения сегодня пере-
живают настоящий бум. Почему бы 
нам не взять пример с модных шеф-
поваров и вместо банального пучка 
петрушки не воткнуть в блюдо мар-
гаритку или фиалку, растущую на ку-
хонном подоконнике? Салат, десерт 
и даже суп после подобного декора 
моментально преобразятся! Мы вас 
заинтриговали? Тогда возьмите на 
заметку интересные и полезные ре-
цепты из цветов. 

розы в Салате
Безусловно, самым кулинарным 

цветком является роза. Её нежные аро-
матные лепестки можно смело класть 
во многие блюда. Например, нарезать 
соломкой и посыпать итальянскую па-
сту, добавить в мясной соус или фрукто-
вый салат. Даже просто кусочки груши, 
яблока, клубники и мандарина, заправ-
ленные лимонным соком и посыпанные 
лепестками, будут выглядеть невероят-
но изысканно. Особенно хорошо смо-
трится роза в варенье, джеме, мороже-
ном, сладких десертах и напитках – чае, 
ликёре, компоте. Главное – перед готов-
кой отрезать у лепестка белую часть, ко-
торой он крепился к цветоложу, иначе 
блюдо получится горьким. После этого 
можно смело его варить или тушить. 
Если же вы собираетесь использовать 
сырые лепестки, убрать из них горечь и 
терпкость помогут лёд (надо подержать 
в нём растение пару часов) и маринад 
(несколько капель сладкого ликёра или 
фруктово-ягодного сиропа).

цветки тыквы
Есть сведения, что ещё в XVI веке в 

Северной и Южной Америке коренные 
жители употребляли в пищу цветки 
тыквы. Прежде чем готовить цветки, 
необходимо удалить колючие листья. 
Некоторые гурманы оставляют и пести-
ки цветов. Цветки тыквы в сочетании с 
оливковым маслом, молодой кукурузой 
и самой тыквой создают приятный вкус 
в закусках и супах. 

Но особо популярными считаются 
цветки, поджаренные с небольшим ко-
личеством лука, чеснока и добавлением 
различных приправ, так как при этом осо-
бо проявляются их вкусовые качества.

Можно также начинить цветки сме-
сью из сыра, лука и пряностей, окунуть 
их в массу из взбитых яиц, а потом, об-
валяв в панировочных сухарях, пожа-
рить в масле. Как пишется в кулинарных 
книгах, вкус незабываемый!

цветок С... фаршем
Наши хозяйки любят готовить цуки-

ни и кабачки, а вот цветы этих овощей 
игнорируют. И зря. Например, жители 
Средиземноморья считают их настоя-
щим деликатесом. Цветки фаршируют 
разными начинками – сыром, мясом, 

Рубрику ведёт Олеся СаБИТОва 
телефон 6-30-77

Цветочное меню

грибами, курицей, тушат или обжари-
вают в кляре. Только перед этим бутоны 
надо аккуратно раскрыть, удалить из 
них пестики и тычинки, вымыть, высу-
шить и заполнить фаршем.

Чтобы порадовать своих близких 
фаршированными цветками цукини, 
надо обжарить на оливковом масле 
лук, затем добавить 150 граммов плода 
цукини и 4 мелко нарезанных шампи-
ньона. Потом положить 200 граммов 
фарша, смешанного со 100 миллилитра-
ми сливок, и обжаривать 5 минут. Доба-
вить прованские травы, соль, перец, всё 
перемешать, наполнить цветки готовым 
фаршем и скрутить лепестки для проч-
ности. Затем выложить их в форму, на-
лить 150 граммов белого сухого вина, 
закрыть фольгой и выпекать 15 минут 
при +180° C. Снять лист фольги, смазать 
цветки сливочным маслом и готовить 
ещё 10 минут.

маргаритки в СоуСе
Очаровательные маргаритки, расту-

щие чуть ли не на каждой даче, ока-
зывается, вполне съедобны. Белыми, 
розовыми, красными и фиолетовыми 
лепесточками можно посыпать салат, 
отварные овощи или рис, положить в 
кекс или мороженое. Кроме того, они 
прекрасно выглядят в соусах.

К кролику или курице можно при-
готовить цветочный соус. Сначала об-
жарьте зубчик чеснока, лавровый лист 
и веточку розмарина на оливковом мас-
ле. Затем влейте белое вино, выпарите 
его и процедите смесь. Потом добавьте 
бульон из курицы или крольчатины, по-
варите 5 минут и положите сливочное 
масло, смешанное с мукой, чтобы сде-
лать соус более густым и нежным. В са-
мом конце посолите, поперчите заправ-

ку и приправьте мелкими лепестками 
маргариток. И не забудьте готовое блю-
до на тарелке украсить целым бутоном 
этого чудесного цветка. 

лилии в кляре
Луковицы лилии считаются настоя-

щим деликатесом у многих народов 
Азии – их готовят в качестве самостоя-
тельного блюда или гарнира к мясу или 
рыбе. Впрочем, цветки тоже не остав-
ляют без внимания – их засахаривают, 
чтобы крупное соцветие не сломалось, 
сушат и используют для декорирования 
выпечки и шоколадных десертов. Толь-
ко перед приготовлением не забудьте 
убрать пестики и тычинки, кстати, это 
касается всех цветов.

Сделаем лилию в темпуре. Стакан 
пива смешиваем с яйцом, солью и до-
бавляем муку до получения сметано-
образной массы. Затем окунаем в кляр 
целые бутоны лилии и обжариваем их 
в масле. Вкус у цветка не очень яркий, 
но хрустящая корочка темпуры спасает 
ситуацию. Зажаренная лилия отлично 
подойдёт в качестве гарнира к тушё-
ным овощам, а также к мясу или курице, 
приготовленным в соусе.

бегония в карамели
Как и фиалка, бегония имеет немного 

кисловатый привкус, поэтому идеально 
подходит для заправки салатов: смеши-
ваем её с дольками клубники и просто 
добавляем в салатный микс. Фурор вам 
в этом случае обеспечен! Отдельные ле-
пестки можно положить в соус или за-
печь с мясом, рыбой, а целые соцветия 
подать к десерту.

Кисленькие соцветия бегонии очень 
хорошо сочетаются с карамелью. Для 
этого 100 граммов тростникового саха-

ра смешиваем с 1-2 столовыми ложка-
ми воды и растапливаем на медленном 
огне, постоянно помешивая. Потом оку-
наем в сладкую массу целое соцветие 
бегонии и даём ей застыть. Бутон в кара-
мели подаём к шоколадному муссу: 100 
граммов шоколада растапливаем на во-
дяной бане, остужаем до комнатной тем-
пературы и аккуратно вмешиваем в него 
сначала 8 желтков, взбитых с 40 грамма-
ми сахарной пудры, а затем 8 взбитых 
белков. Готовую массу разливаем по 
формочкам и охлаждаем в течение часа. 

Как видите, в наше время к съе-
добным цветам появился новый 
интерес. Добавляйте их в джемы и 
варенья, замораживайте их в куби-
ках льда для украшения напитков, 
используйте в маринадах или просто 
для украшения. Однако:

• Специалисты не советуют исполь-
зовать в кулинарии цветы, купленные в 
ближайшей палатке, на рынке, в магази-
не – скорее всего, они выращивались с 
применением минеральных удобрений 
и опрыскивались химикатами. 

• Помните, что далеко не все рас-
тения съедобны. Например, ландыши, 
олеандр, донник, болиголов, красавка 
считаются ядовитыми. 

• Если у вас аллергия на пыльцу, вам 
придётся попрощаться с желанием по-
пробовать салат из тюльпанов, как, 
впрочем, и прочие блюда из цветов. 

«цветочные» блюда
8 Марта женщина просто обязана 

быть окружена цветами – такими же 
нежными и прекрасными. Причём букет 
может быть не только на столе, но и в 
тарелке, и не только из цветка, но и как 
цветок.

Салат «Мимоза»
Чтобы внешне хорошо знакомый 

всем слоёный салат был похож на ве-
точку мимозы, не засыпайте верхний 
слой тёртым яичным желтком. Пусть 
«фон» будет белым от белка. Положите 
в центр крупную веточку укропа или пе-
трушки и насыпьте на неё желток – по-
лучится гроздь мимозы.

Канапе «Цветочки»
Если найдёте формочки для теста в 

виде цветочков 3-4 разных диаметров, 
нарежьте с их помощью хлеб, ветчину, 
колбасу и сыр. Потом наложите про-
дукты один на другой, каждый смазы-
вая сливочным маслом. Центр «цветка» 
тоже сделайте из масла, выдавив его из 
кондитерского шприца. 

Мясо «Подсолнух»
Поджарьте кусочки говядины или ба-

ранины без соуса и выложите их на кру-
глое плоское блюдо. Сверху посыпьте 
мясо маслинами, а тарелку украсьте по 
кругу чипсами правильной овальной 
формы.

Торт «Ромашка»
Бисквитные коржи вырезаем в виде 

цветка с лепестками. Собираем торт – 
в центр выдавливаем крем, окрашен-
ный жёлтой пищевой краской, а всю 
остальную поверхность покрываем 
белой массой и засыпаем кокосовой 
стружкой. 
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