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Восход       � 08.10, 08.12, 08.14
 заход � 16.18, 16.17, 16.15

долгота дня � 08.08, 08.05, 08.01

Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Четверг -2 +2 ясно Ю-З
3-5

Пятница -2 +1 небольшой
снег

Ю-З
3-5

Суббота -8 0 небольшой
снег

С
2-4

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.
• Майонез “Провансаль” 

– 16-90 руб./б.
• Маргарины:
«Столичный», 250 г – 10-30 руб.
«Городской», 200 г – 10-30 руб.
«Щедрое лето», 1 кг – 55-70 руб.
«Щедрое лето», 200 г – 12-00 руб.
   
• Окорочка – 68-00 руб./кг
• Сахар        – 37-00 руб./кг

Фасовка по 50 кг.

«УШИ, ЛАПЫ 
И ХВОСТЫ»

КОНКУРС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 12  17

Продолжение темы >>> 3

Продолжается подписка
на газету  “Алапаевская искра” 

на I полугодие 2011 года

Если у вас нет возможности 
самостоятельно оформить подписку, 
звоните нам по тел. 2-70-86, 2-72-60.

Наши сотрудники оформят 
подписку у вас на дому.

Переход на зимнее время, отсутствие снега и редкие уличные фона-
ри сделали проблему передвижения по улицам утром и вечером весьма 

ощутимой, если не сказать острой. В повседневный обиход обывателей-
пешеходов постепенно входит ношение карманных фонариков. Впрочем, не 

меньше проблем создает недостаток освещенности улиц и у автомобилистов. 
Фотоколлаж Станислава ДЕЕВА
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ВИЗИТЫ

НОВОСТИ
ДЕНЬ МИНИСТЕРСТВА 
В МАХНЁВО
13 ноября 2010 года на территории 
Махнёвского муниципального обра-
зования прошел день министерства 
финансов. Н. Лобанова, заместитель 
министра финансов Свердловской об-
ласти, и В. Козловская, начальник от-
дела финансирования здравоохране-
ния и физической культуры, посети-
ли Махнёвскую амбулаторию Алапаев-
ской районной больницы, побеседовали 
с главным врачом Махнёвской больни-
цы Н. Михайловой по ремонту здания 
больницы, пообещали доложить мини-
стру финансов о необходимости выде-
ления финансовых средств на проведе-
ние ремонта здания больницы. Также 
встретились с директором культурно-
досугового центра А. Копыриным и за-
ведующей Мугайским музеем народно-
го образования и библиотечного дела О. 
Усеиновой по вопросу финансирования 
содержания зданий. 

В рамках визита прошло рабочее со-
вещание с руководителями и специа-
листами администрации Махнёвского 
муниципального образования, на ко-
тором состоялось подробное обсужде-
ние вопросов, связанных с финансово-
бюджетной политикой муниципалите-
та. В частности, обсудили вопрос соз-
дания финансового отдела Махнёвского 
муниципального образования, резуль-
таты конкурса на должность начальни-
ка финансового отдела.

О. ПРИЛУКОВА

НАЧАЛА РАБОТУ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ
С 15 ноября в Махнёвском МО начала 
работу общественная приёмная. Об-
щественная приёмная является посто-
янно действующим рабочим органом 
администрации муниципального об-
разования. Основными задачами явля-
ется приём граждан, оказание консуль-
тативной помощи гражданам на безвоз-
мездной основе, организация работы с 
жалобами и обращениями, информиро-
вание главы МО на основе анализа по-
ступающих обращений, а также прове-
дение мероприятий просветительско-
го характера. 

Как рассказала руководитель обще-
ственной приёмной, заместитель гла-
вы администрации МО по социальным 
вопросам Галина Колобкова, в ноябре и 
декабре общественная приёмная прове-
дёт ряд встреч в различных населённых 
пунктах. График выездов таков: 18 ноя-
бря – п. Муратково и п. Санкино, 19 ноя-
бря – п. Таёжный, 24 ноября – д. Кокша-
рова и п. Хабарчиха, 25 ноября - с. Измо-
деново и с. Мугай, 26 ноября – с. Киш-
кинское и д. Большая Ерзовка, 1 дека-
бря – микрорайоны п. Махнёво совхоз 
и Мирный, 2 декабря – микрорайон Го-
родок карьера, 8 декабря – п. Калач. Вре-
мя и место приёма жителям нужно бу-
дет уточнить в администрациях насе-
лённых пунктов.  

Согласно положению, участие в дея-
тельности общественной приёмной осу-
ществляется на общественных началах 
и безвозмездно. Сотрудники, входящие 
в её состав, не вправе использовать своё 
служебное положение в интересах поли-
тических партий, общественных объе-
динений и организаций, а также делать 
публичные заявления от имени главы 
администрации Махнёвского МО. 

Маргарита ИВАНОВА

Первым на праздничную сцену под-
нялся глава МО город Алапаевск  Ста-
нислав Владимирович Шаньгин. Его 
праздничное выступление было крат-
ким, но очень весомым:

- Уважаемые сотрудники и ветераны 
милиции! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным  праздником - 
Днем милиции! Ваша самоотверженная 
служба -   залог общественной стабиль-
ности и устойчивого развития нашего 
города, гарантия безопасности, здоро-
вья и покоя его жителей. В борьбе с пре-
ступностью проявляются ваши лучшие 
качества: сила и доброта, мужество и са-
мопожертвование. Я искренне благода-
рю вас за вашу честную службу, за пре-
данность профессии, за преданность за-
кону при защите интересов населения. 

В связи с празднованием Дня россий-
ской милиции  за образцовое выполне-
ние служебных обязанностей, за высо-
кие показатели в служебно-разыскной 
деятельности, большой вклад в раскры-
тие преступлений глава МО город Ала-
паевск С.В. Шаньгин наградил ряд со-
трудников многих подразделений ОВД 
почетными грамотами. Почетной гра-
мотой, подписанной главой города  и 
председателем городской Думы, были 
награждены: начальник ОВД полковник 
милиции Александр Павлович Крав-
цов, подполковник милиции, первый за-
меститель начальника ОВД, начальник 
криминальной милиции  Рашит Гумаро-
вич Тазитдинов, заместитель начальни-
ка ОВД, начальник милиции обществен-
ной безопасности майор милиции Сер-
гей Петрович Шаталов.

– Депутаты Думы пятого созыва МО 
город Алапаевск объявляют вам бла-
годарность за мужество и самоотвер-
женность, за непримиримую борьбу с 
нарушителями закона и 
правопорядка, за защи-
ту чести и достоинства 
наших граждан, – ска-
зала председатель Думы  
муниципального обра-
зования г. Алапаевск Га-
лина Игоревна Канахи-
на. 

Слова особой благо-
дарности и признатель-
ности Г.И. Канахина произнесла в честь 
тех, кто всю свою жизнь посвятил слу-
жению народу, – ветеранов  МВД и вру-
чила им благодарственные письма в свя-
зи с празднованием Дня российской ми-
лиции. «Ваш высокий профессионализм, 

- сказала Галина Игоревна, - исключи-
тельная самоотдача, умение выполнять 
поставленные задачи в сложных, не-
стандартных условиях и сегодня реа-
лизуются в полном объёме. Вы вносите 
большой вклад в развитие нашего му-
ниципального образования». С самыми 

лучшими пожеланиями благодарствен-
ные письма были вручены нашим до-
блестным ветеранам.

Поздравил собравшихся в зале ДК 
и глава муниципального образования 
Алапаевское Иван Анатольевич Мель-
ников. В своей приветственной речи, 
которую он также адресовал всем со-
трудникам и ветеранам милиции, под-
черкнул, что в этот день по всей нашей 
стране повсеместно и всенародно отме-
чается День милиции, потому что каж-
дый гражданин знает: в трудную мину-
ту милиция всегда придет на помощь. 
«Вы защищаете покой мирных граждан 
с честью, - подчеркнул И.А. Мельников. 

- Наш отдел внутренних дел всегда был 
на первых местах в Свердловской обла-
сти, и сегодня он в числе первых по мно-
гим показателям».

Иван Анатольевич также отметил ряд 
сотрудников милиции, которые рабо-
тают на территории МО Алапаевское, 
например, только участковых уполно-
моченных – 18 человек, и, как сказал 
Иван Анатольевич, работают они непло-
хо. Всем, кого отметил глава, преподнес-
ли букет цветов и подарок. 

Приехал на праздник милиции и гла-
ва Махнёвского муниципального обра-
зования Николай Андреевич Сары-
чев. И также не с пустыми руками. К 
почетным грамотам, которыми награж-
дались сотрудники милиции от имени 
главы территории и депутатов, прила-
гались небольшие подарки. В заверше-
ние своей приветственной речи Нико-
лай Андреевич сказал: «Поздравляю вас 
с профессиональным праздником, же-
лаю, чтоб работа ваша была вам в удо-
вольствие, чтобы ваши родственники 
понимали вас, уважали, любили и жда-
ли вас с волнением, но без тревоги. Хо-

телось, чтобы благода-
ря вашей помощи Мах-
нёвская территория 
развивалась и дальше. 
Вы бережете наши по-
кой и благосостояние!»

В своем выступле-
нии начальник ОВД 
А.П. Кравцов, был 
краток и лаконичен. 
После праздничных 

слов с пожеланиями счастья, здоровья и 
всего самого наилучшего он передал ми-
крофон своему заместителю. У началь-
ника отдела по работе с личным соста-
вом майора милиции Андрея Юрьеви-
ча Дедюхина была очень важная миссия. 
Он зачитал приказ начальника ОВД по 
Свердловской области о награждении 
ряда сотрудников Алапаевского ОВД 
знаком отличия – медалью МВД Рос-
сии «За отличие в службе» I,II,III степе-
ней. Вручал медали сам начальник ОВД 
А.П. Кравцов. За добросовестную служ-

бу и соответствующую выслугу лет ме-
далью МВД России «За отличие в служ-
бе» I степени награждены 6 сотрудни-
ков, II степени – 15, III степени – 15 со-
трудников.

Также благодарственным письмом гу-
бернатора Свердловской области Ми-
шарина был отмечен начальник отдела 
ГИБДД ОВД майор милиции Андрей 
Степанович Губин.

И это ещё не всё. Праздник продол-
жался вручением и других знаков отли-
чия, например, нагрудных знаков «Луч-
ший следователь», «Лучший инспектор 
по делам несовершеннолетних», «Луч-
ший участковый уполномоченный ми-
лиции», «Лучший дознаватель», «Луч-
ший сотрудник криминальной мили-
ции», «Лучший сотрудник ППСМ», «За 
отличие в службе ГИБДД». За образцо-
вое исполнение служебных обязанно-
стей, достигнутые высокие результаты 
работы, в честь 93-й годовщины россий-
ской милиции награждены нагрудным 
знаком «Отличник милиции» - 18 чело-
век, а знаком «За верность долгу» - пять. 
Сослуживцы вызываемых и отмечен-
ных сотрудников от всей души поддер-
живали своих коллег дружными апло-
дисментами. 

Но был момент, когда весь зал в знак 
скорби встал. Была объявлена минута 
молчания в честь погибших при испол-
нении служебного долга. Вот их име-
на: Ермилов Валерий Иванович, Кра-
юхин Николай Александрович, Бай-
дашев Даниль Хикматуллович, Лучни-
ков Павел Петрович, Сосновских Сер-
гей Александрович, Малыгин Влади-
мир Степанович.

Жаль, что некоторые сотрудники ми-
лиции, видимо, из-за служебной необ-
ходимости и занятости, не смогли при-
сутствовать на праздничном мероприя-
тии и разделить радостные чувства вме-
сте с другими. Но зато проявили завид-
ную активность ветераны ОВД. Их по-
здравил председатель совета ветеранов 
подполковник в отставке Игорь Ивано-
вич Копырин, который заверил, что ни-
когда ветераны милиции не останутся в 
беде, и вручил почетные грамоты неко-
торым ветеранам за их активное участие 
в общественной работе. 

В этот день отделу внутренних дел 
были подарены два компьютера от гла-
вы МО город Алапаевск и один - от гла-
вы МО Алапаевское, а хорошее настро-
ение дарили своим гостям дипломант-
ки международного фестиваля «Казань 
лучезарная» Эльвира Балакина и Ев-
гения Манухина, которые порадовали 
зрителей музыкой из советской песен-
ной классики.  

Ольга СИМОНОВА
Фото Станислава ДЕЕВА 

ЭХО ПРАЗДНИКА

«Вы – наша гарантия 
безопасности и спокойствия!»

На прошлой неделе 
в городском Дворце 

культуры состоялось 
торжественное 

собрание, посвященное
 Дню милиции. 

Поздравить сотрудников 
и ветеранов ОВД 

прибыли главы всех 
муниципальных 

образований. 

«Наш отдел внутрен-
них дел всегда был 

на первых местах в 
Свердловской обла-
сти, и сегодня он в 

числе первых по мно-
гим показателям»

На торжественном собрании
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Готовы ли 
вы платить 
за уличное 
освещение?

ТЕМА НОМЕРА

На улицы города мы выехали 16 ноября 
в 17.45. К этому времени дневное светило 
уже давно отправилось на покой, а начав-
шийся дождь, намочивший асфальт, сделал 
темноту еще плотнее. 

Наше исследование началось в микро-
районе станкозавода на переходе по ули-
це Мира, 1а. Фельдшер-лаборант филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Дарья Шмакова  люксметром, практиче-
ски прижимая его к полотну дороги, изме-
ряет уровень освещенности весьма ожив-
ленного участка дороги — места пересече-
ния потоков движения. В этом ей помога-
ют государственный инспектор дорожного 
надзора ГИБДД города Алапаевска Сергей 
Загуменных и инженер по энергосбереже-
нию МУ «ДЕЗ» Александр Кромин. 

- Здесь в пределах нормы, - говорит Дарья 
Александровна, глядя на монитор прибора. 

- А что такое «норма»? Это сколько? 
- По требованиям СанПиНа на пешеход-

ном переходе средний уровень освещенно-
сти должен составлять не менее 10 люксов. 

- пояснила Дарья Александровна нашему 
корреспонденту.

Также она заметила, что замеры осве-
щенности городских пешеходных перехо-
дов проводятся ежегодно по заявке муни-
ципалитета и ГИБДД. Полученные данные 
передаются в Роспотребнадзор, который, 
в случае необходимости, выдает предписа-
ние муниципальным службам устранить 
недостатки.

- Сейчас мы работаем по освещению при-
легающих территорий социально значимых 
объектов города. А вообще за период с 4 
октября по настоящее время наша служба 
заменила 176 ламп, - рассказал нам за вре-
мя пути Александр Кромин. - Сейчас по-
ставщику оборудования дополнительно пе-
речислены 50 тысяч рублей для приобрете-
ния еще двухсот ламп... 

Следующая остановка маршрута — пеше-
ходный переход по улице Серова в районе 
завода «Стройдормаш». Предварительные 
данные замеров показали, что в этом месте 

дороги датчики люксметра свет практиче-
ски не улавливают!  

- К сожалению, мы столкнулись с пробле-
мой вандализма, - продолжил в пути Алек-
сандр Александрович. - Сотрудники ОВД 
уже работают по нескольким заявлениям 
об умышленной порче имущества. След-
ствием установлены факты «расстрела» из 
пневматического оружия уличных светиль-
ников. Вот здесь, например, у перекрест-
ка Говырина - III Интернационала, ванда-
лы вывели из строя сразу пять фонарей, а 
светильник над самим переходом и вовсе 
был будто взорван — его пришлось полно-
стью заменить...

В этот момент 
мы подъехали к 
третьей комис-
сионной точке 

— перекрестку в 
районе «шест-
надчика». Сделав необходимые замеры, Да-
рья Александровна  сообщила, что на этом 
участке уровень освещенности можно счи-
тать в пределах нормы.

В пути Александр Александрович демон-
стрирует нам фотографии пострадавших 
фонарей со следами от мелких пуль. 

- Мы не знаем, зачем люди это делают. Воз-
можно, просто из спортивного интереса, 
а возможно, для того, чтобы скрыть сле-
ды другого преступления. Как, например, 
сделали на улице Бочкарева, где пытались 
снять металлические дорожные огражде-
ния на металлолом, а чтобы это было не-
заметно в темноте, горящие фонари пере-
колотили. Хорошо, одна местная житель-
ница проявила бдительность и сообщила 
в милицию...

… И вновь остановка. На этот раз у пеше-
ходного перехода у школы №15, где над «зе-
брой» горит одинокий фонарь и освещения 
явно недостаточно, что, собственно, и  под-
твердили замеры. Учитывая близость шко-
лы и тот факт, что этим переходом пользу-
ются разновозрастные школьники, здесь 
необходима дополнительная подсветка...

По пути Александр Кромин делает для 
себя пометки, где необходимо внести кор-
рективы в работу городского освещения.

- Конечно, модернизация системы осве-
щения необходима, над чем мы сейчас и ра-
ботаем. Не горит линия по улице Бочкаре-
ва, значит, не сработала подстанция, а воз-
можно, и дождь намочил контакты. Нуж-
но выяснить, почему фонари не зажглись. 
Также как и на улице Н.Островского: в по-
недельник вся улица была освещена, а се-
годня подстанция почему-то не включила 
эту линию, и вся Максимовка погрузилась 
во тьму. Хотелось, чтобы и жители города 
были поактивней — помогали нам выяв-

лять недостатки, бережнее относи-
лись к осветительным приборам...

В этот момент наша комиссия 
добралась до перехода у школы 
№3. Здесь и без замеров  очевидно, 
что света недостаточно. 

В этот вечер мы побывали еще у На-
польной школы и у школы №4, на перехо-
де у поликлинического отделения по ули-
це Ленина, 2а и в северной части, где на 
улице Юных Героев видели пример совре-
менных технологий энергосбережения: 
там за два года с момента пуска в эксплу-
атацию новой дороги, когда и были уста-
новлены новые фонари, - заменили все-
го одну лампу. Поделились специалисты 
и планами по восстановлению освеще-
ния улицы Толмачева, где, как и на ули-
це Юных Героев, будет применена новая 
технология. Все это уже внесено в план 
социально-экономического развития му-
ниципалитета. Есть, конечно, проблемы 
и недостатки освещенности, но видны и 
усилия по их устранению. 

Главное, есть надежда, что в ближайшем 
будущем наши улицы станут светлее: со-
гласно плану социально-экономического 
развития МО город Алапаевск, на 2011 год 
из бюджета необходимые средства будут 
выделены, а это порядка 9 млн. рублей. 

Елена КЛЕЩЕВА

А если денег в бюджете действи-
тельно не хватает, то готовы ли жи-
тели из своего кармана оплачивать 
расходы на освещение улиц? Спро-
сим у жителей.

В. Гневанова, г. Алапаевск:
- Я живу в частном секторе, и фо-

нарь на моих воротах по новым пра-
вилам подключен к электросчётчику. 
Он горит утром и вечером. Темнеет 
рано, и даже двухтарифный счётчик 
не экономит расходы на освещение 
улицы. Получается, за уличное осве-
щение я и так плачу. На нашей улице 
фонарей у домов почти нет, если не 
включать свой, то будет совсем тем-
но, как тогда ходить людям? 

Если предложат платить за улич-
ное освещение дополнительно... Со-
глашусь, наверное. Но при условии, 
что фонари поставят везде и тот, что 
на моих воротах, мне не понадобится.

Е. Иванова, п. Западный:
- Готова ли я платить за уличное 

освещение? Конечно, готова, лишь 
бы оно работало. У нас в Западном 
по вечерам очень темно, потому что 
фонарей нет. Боишься за ребёнка – 
мало ли что может случиться, когда 
на улице такая темнота и не видно 
ни дорог, ни окружающих. Тем более 
что дороги у нас в плохом состоянии 

– ухабы да колдобины. Днём хотя бы 
видно, куда ты ступаешь, а вечером? 
Так недолго и травму получить.

Н. Овсянникова, п. Заря:
- Да, я согласна платить за уличное 

освещение, так же как я согласна пла-
тить за вывоз мусора. Считаю очень 
хорошим решением установку баков.

В нашем посёлке вечером темно, 
дороги очень плохие. Видела, как 
люди ходят по улицам, освещая себе 
путь сотовыми телефонами. Раз в 
бюджете денег нет, не в темноте же 
жить? Нужно платить за освещение 
улиц, лишь бы только оно было.

И. Мусиенко, с. Деево:
- Да, я готова платить, лишь бы было 

светло. Конечно, у нашего подъез-
да горит фонарь, который освещает 
только наш двор, и мы платим за него 
столько, сколько нагорает по элек-
тросчётчику. А за пределами двора 
кто нам осветит улицу? Как говорит-
ся, сейчас не видно ни зги, дети гуля-
ют вечером на улице, и я считаю, что 
эти  улицы не должны быть тёмны-
ми. Если нужно будет платить, буду 
платить, только бы уличное освеще-
ние работало.

С. Тюгашева, с. Голубковское:
- Если лампочки будут вовремя 

вкручиваться и фонари будут вез-
де стоять, тогда готова платить. А 
что делать? На нашей улице Денисо-
ва фонари мигают как ёлочные гир-
лянды: то ли напряжения им не хва-
тает, то ли лампочки не исправны. 
Считаю, раз денег на уличное осве-
щение в бюджете нет, значит жите-
лям надо платить. А как ходить по 
тёмным улицам?

В. Кислых, п. Махнёво:
- Платить готов. Считаю, что фона-

ри будут освещать не только участок 
улицы возле моего дома, но и созда-
дут определённую безопасность жи-
телям посёлка. Ходить по освещён-
ным улицам гораздо безопаснее, чем 
по тёмным.

Подготовила 
Анна ОЩЕПКОВА

Не на всех улицах, но все же 
горят светильники в селе Мугай. 

Приехав в Махнёво, ведем раз-
говор по освещению с Анатоли-
ем Биргером (на снимке), заме-
стителем главы Махнёвского МО 
по экономике и вопросам ЖКХ:

- По моей оценке, с уличным 
освещением на территории Мах-
нёвского муниципального обра-
зования более-менее хорошо. Где-
то чуть хуже, где-то лучше. Хотя 
темпы обновления не очень вы-
сокие, все же в этом году мы по-
ставили 14 новых светильников, 
заменили 80 ламп. 

Всего у нас имеется 238 улич-
ных фонарей, из них горит 211. 
Если говорить о нормативе по 
освещению, то, если я не ошиба-
юсь и он не устарел, через каждые 
50 метров должен гореть фонарь. 
У нас по поселку Махнёво 24 ки-
лометра улиц, это значит, должно 
быть 480 уличных светильников.

Если сравнивать с другими 
территориями, то можно ска-

зать, что у нас если не отлично, 
то в порядке. Сейчас правитель-
ство рекомендует, и мы сами по-
нимаем, что нужно переходить 
на энергосберегающие техноло-
гии. У нас существует програм-
ма энергосбережения, по ней мы 
и работаем. 

Есть территории, где прибе-
гают к экономии бюджетных 
средств, отключая уличное осве-
щение. Понятно, что мера вы-
нужденная, но нельзя сказать, 
что она идет во благо населения. 
Мы, конечно, нацелены на рабо-
ту в плане улучшения освещения 
улиц, стараемся поддерживать в 
нормальном работоспособном 
состоянии то хозяйство, которое 
есть. И дальше будем развивать 
по мере наших возможностей. А 
возможности будут зависеть от 
бюджета, от нашей расторопно-
сти, от реализации программы 
энергосбережения. 

Светлана ВОСТРИКОВА

- Проблема по уличному 
освещению в муниципаль-
ном образовании естествен-
но есть. И этому есть объ-
яснение, так как при фор-
мировании бюджета в ста-
тье «Благоустройство» вы-
деляется недостаточ-
но средств на оплату 
уличного освещения. 
Для экономии элек-
троэнергии ставят-
ся энергосберегаю-
щие лампочки, также 
в целях экономии на 
летнее время – с мая 
по сентябрь - уличное 
освещение отключается во-
обще. Благодаря экономиче-
ским мероприятиям, зимой 
в каждой сельской админи-
страции улицы освещаются 
полностью.

В начале 2010 года по му-
ниципальному образованию 
было проведено полное об-
следование систем улично-

го освещения. В результате 
мы подготовили ряд предло-
жений о том, где поставить 
таймеры и приборы уче-
та, чтобы и дальше продол-
жить программу энергосбе-
режения

М ы  п р е -
красно по-
нимаем, что 
освещенность 
наших насе-
лённых пун-
ктов всё ещё 
не в том объ-
ёме, в кото-
ром хотелось 

бы нашим жителям. Но и 
наши жители тоже осозна-
ют, насколько важна эконо-
мия в этой сфере, поэтому и 
следят за собственным осве-
щением, экономят уличное 
освещение, сами включают 
и сами выключают.

Ольга СИМОНОВА

Переходы 
в ЛЮКСах

В Алапаевске сорок четыре пешеходных перехода. 
Сколько из них освещенных и достаточно ли они 
освещены? Найти ответы на эти вопросы 
попытались участники комиссии по замеру 
уровня освещенности. 

На пешеходном перехо-
де уровень освещенности 
по требованиям СанПиНа 
должен быть 10 люксов.

Освещенности мало

В бюджете МО 
Алапаевское на 
2009–2011 годы 
на уличное осве-
щение заложено 
всего 3981,3 ты-
сячи рублей.

Об освещенности улиц на террито-
рии муниципального образования 
Алапаевское рассказывает началь-
ник управления ЖКХ, строитель-
ства и обслуживания органов мест-
ного самоуправления МО Алапаев-
ское Татьяна Дмитриевна Антипа-
нова (на снимке).

Сохранить, что есть
Первым пунктом назначения командировки 
в Махнёвское МО стало село Измоденово. В 
разговоре с журналистами глава Измоденов-
ской сельской администрации Лариса Толма-
чева отметила, что с уличным освещением у 
них все в порядке - недавно провели ревизию 
и восстановили там, где его не было. 
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А цель у налоговиков поистине 
благородная: пополнение бюдже-
тов разных уровней. Тем самым 
они вносят реальный вклад в ре-
ализацию социально значимых 
программ и проектов на терри-
тории. 

Чтобы проследить динами-
ку работы налоговых органов, 
мы пригласили на интервью 
начальника инспекции ФНС по 
г.Алапаевску Свердловской об-
ласти, советника Государствен-
ной гражданской службы 1 клас-
са Валентину Евгеньевну КО-
СЫХ. 

- Валентина Евгеньевна, рас-
скажите немного об организа-
ции налоговой системы в Ала-
паевске? 

- Днем образования государ-
ственной налоговой инспекции 
по городу Алапаевску считается 
15 мая 1990 года, когда приказом 
ГНИ по Свердловской области я 
была назначена начальником ин-
спекции. Первый штат коллекти-
ва инспекции сформировался 1 
июля 1990 года в количестве де-
вяти человек. Первыми сотруд-
никами новой государственной 
структуры стали работники фи-
нансовых органов. Тогда у нало-
говой инспекции не было ни сво-
его транспорта, ни техники, ни 
помещений.

Сегодня налоговая инспекция 
имеет собственное здание, обе-
спечена техникой и транспортом. 
В распоряжении налоговиков 80 
компьютеров. 

С 2004 года в системе налого-
вых органов области введена в 
действие защищённая скорост-
ная сеть для информационного 
обмена между налоговыми ор-
ганами, органами государствен-
ной власти и налогоплательщи-
ками. Теперь мы имеем удалён-
ный доступ к информационным 
базам федерального и региональ-
ного уровней. 

На смену «бумажным» техно-
логиям в работе налоговых орга-
нов пришёл электронный доку-
ментооборот. Почти 70 процен-
тов налогоплательщиков – юри-
дических лиц Алапаевска и Ала-
паевского района – и 62 процен-

та предпринимателей представ-
ляют налоговую отчётность в 
электронном виде с электронно-
цифровой подписью, не посещая 
налоговый орган.

Налоговая инспекция со сво-
ей стороны через Интернет на-
правляет налогоплательщикам 
информацию о суммах уплачен-
ных налогов, о размере задолжен-
ности, информацию об измене-
нии налогового законодательства. 

Для тех налогоплательщиков, 
кто имеет доступ в Интернет, по-
явилась возможность в течение 
нескольких секунд узнать о сво-
ей задолженности по налогу на 
доходы физических лиц, налогу 
на имущество, транспортному и 
земельному налогам через специ-
альный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте на-
логовой службы. Более того, мож-
но не только узнать сумму задол-
женности, но и оплатить её, не 
заходя в налоговую инспекцию, 
а сформировав платёжный доку-
мент прямо на сайте.

- Какие ещё функции выпол-
няет налоговая инспекция кро-
ме контроля за сбором налогов?

- За прошедшие годы функции 
налоговых органов значительно 
расширены. Мы не только кон-
тролируем правильность исчис-
ления налогов и их сбор, но и ре-
гистрируем субъекты предприни-
мательской деятельности, пред-
ставляем интересы государства 
при процедуре банкротства, осу-
ществляем валютный контроль.

- Валентина Евгеньевна, вы ра-
ботаете в инспекции Алапаев-
ска с момента основания. На-
шим читателям интересно было 
бы узнать динамику показате-
лей работы инспекции за весь 
этот период. 

- О масштабах проделанной ра-
боты за 20 лет существования 
налоговой инспекции можно су-
дить по следующим цифрам. Сум-
ма налоговых платежей, поступа-
ющих в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации с тер-
ритории трёх муниципальных об-
разований – МО г. Алапаевск, МО 
Алапаевское и вновь образован-
ного с 1 января 2009 года Махнёв-

ского МО – увеличилась в 12,5 
раза и за 20 лет составила более 
14 миллиардов рублей.

За 10 месяцев 2010 года с терри-
тории трёх муниципальных об-
разований в бюджетную систему 
Российской Федерации поступи-
ло более 600 миллионов рублей 
платежей, контроль за поступле-
нием которых осуществляет на-
логовая инспекция. Из общей 
суммы поступлений 292,3 милли-
она рублей составили поступле-
ния в местные бюджеты. Основ-
ная часть доходов местных бюд-
жетов обеспечена за счёт посту-
пления налога на доходы физиче-
ских лиц, земельного налога и на-
лога на имущество. Доля посту-
плений налога на доходы физиче-
ских лиц в общем объёме посту-
плений в местные бюджеты со-
ставляет 82 процента.

За время существования нало-
говых органов области количе-
ство состоящих на учёте налого-
плательщиков увеличилось поч-
ти в 50 раз. В налоговой инспек-
ции по городу Алапаевску по со-
стоянию на 1 октября 2010 года 
на учёте состоят 1266 юридиче-
ских лиц, 2085 индивидуальных 
предпринимателей и 99423 фи-
зических лица. Возрастает коли-
чество объектов налогообложе-
ния – недвижимого имущества 
и транспортных средств. На се-
годняшний день их учтено 79790. 

Увеличиваются из года в год и 
показатели контрольной работы 
налоговых органов. За два про-
шедших десятилетия у налогопла-

тельщиков проведено более 16620 
камеральных проверок и выезд-
ных налоговых проверок соблю-
дения налогового законодатель-
ства, по результатам которых в 
бюджет и внебюджетные фонды 
дополнительно начислено 649 
миллионов рублей. 

Поэтому каждый гражданин се-
годня должен понимать, что упла-
та налогов – дело очень важное 
и необходимое для нормальной 
жизни государства. 

- Можно ли попытаться выве-
сти портрет алапаевского нало-
говика? Кто работает в вашем 
коллективе?

- В налоговой инспекции по го-
роду Алапаевску Свердловской 
области трудятся 76 специали-
стов, 11 работников награжде-
ны ведомственными наградами 
Федеральной налоговой службы. 
Большинство работающих в на-
логовой инспекции – женщины, 

их около 80 процентов. Средний 
возраст сотрудников составля-
ет 37 лет. При этом 76 процентов 
работающих сотрудников имеют 
высшее образование. Структура 
состоит из семи отделов, возглав-
ляемых опытными квалифициро-
ванными специалистами своего 
дела. Десять человек работают в 
инспекции со дня образования и 
по сегодняшний день. 

От всей души поздравляю свой 
родной коллектив и бывших ра-
ботников, ушедших на заслужен-
ный отдых, с небольшой, но зна-
менательной датой – двадцатиле-
тием образования налоговых ор-
ганов в России. Желаю всем до-
бра, мира и дальнейших успехов 
в работе. 

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА

Фото из архива инспекции

ЮБИЛЕЙ

Налоговики работают – 
территория развивается

21 ноября исполняется 20 лет со дня образова-
ния налоговых органов в России. Пусть 20 лет 

– срок небольшой, но на своём пути становле-
ния налоговая служба прошла тяжёлый путь 
и приобрела ту структуру, те задачи и меха-
низмы, которые на сегодняшний день работа-
ют как часы.

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Алапаевску с первого дня 
образования зарекомендовала себя как ди-
намично развивающаяся структура, при-
меняющая в своей работе прогрессив-
ные технологии, формы и методы рабо-
ты. Именно они позволяют вам решать 
самые сложные задачи, направленные на 
укрепление отношений с налогоплательщиками, обеспе-
чение устойчивого финансового потока доходов в бюд-
жеты всех уровней, от которых зависят как дальнейшее 
развитие экономики, так и повышение уровня и качества 
жизни наших земляков.                                                                                                                            

 Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, ста-
бильной, успешной и плодотворной работы, удачи во всех 
делах и начинаниях!

И. МЕЛЬНИКОВ,
глава МО Алапаевское

За 20 лет существования налоговая служба 
обрела статус одного из крупнейших государ-
ственных ведомств.

Сегодня в инспекции Фе-
деральной налоговой служ-
бы по городу Алапаевску со-
вершенствуется методика ра-
боты внутри ведомства, вво-

дятся новые информационные технологии, 
словом, делается все для упрощения взаи-
моотношений налогоплательщиков и нало-
говых органов.

В день вашего праздника, уважаемые работники и ветераны 
налоговой службы, желаем вам крепкого здоровья, удачи во 
всем, оптимизма и дальнейших профессиональных успехов.

С. ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск
Г. КАНАХИНА, 

председатель Думы МО город Алапаевск

Налоговые органы яв-
ляются одним из ключе-
вых звеньев в организа-
ции честного сотрудни-
чества государства с биз-
несом. Мы ценим и глу-
боко уважаем ваши про-
фессиональные и челове-
ческие качества. Вы в большинстве слу-
чаев стараетесь избегать конфронтаций 
и стремитесь к партнерским взаимоот-
ношениям, от чего, прежде всего, выи-
грывает государство. 

Желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, оптимизма и успехов в про-
фессиональной деятельности! 

Н. САРЫЧЕВ,
 глава Махнёвского МО

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником -  Днем работника налоговых органов Российской Федерации.

1 ряд – заместитель начальника инспекции Н.Штукина, началь-
ник отдела выездных проверок С.Федотов, заместитель началь-
ника инспекции – начальник отдела информационных технологий 
А.Четверяков, заместитель начальника инспекции В.Шушарин. 

2 ряд – начальник юридического отдела Н.Жукова, и.о. начальни-
ка отдела анализа, отчётности и урегулирования задолженности 
Н.Дементьева, начальник отдела камеральных проверок Н.Копырина, 
начальник отдела финансового и общего обеспечения И.Вольф, началь-
ник отдела работы с налогоплательщиками Н.Сердюк.
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Действительно, этот случай имеет ме-
сто быть. Увы, таковы реалии наших 
дней. Подростки употребляют пиво ино-
гда в таком количестве, что не помнят по-
следствий. А последствия такие: мальчик 
взят на учет в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, на родителя подростка 
заведено уголовное дело.

Совсем свежий случай. В одной из пя-
тиэтажек, что напротив заброшенного 
сада металлургов, заметили, что с мо-
лодой парой, проводившей свой досуг 
именно в этом саду, про-
исходит  что-то стран-
ное. Их неадекватное 
поведение вызывало 
подозрение. Взрослые 
люди вызвали мили-
цию и «скорую помощь». 
Молодая барышня, пят-
надцати лет отроду, дей-
ствительно находилась в 
состоянии алкогольной 
интоксикации. Это было 
подтверждено медицин-
ской экспертизой. 

В результате девочку 
поставили на учет в комиссию по делам 
несовершеннолетних, а её восемнадца-
тилетнего молодого человека привлекут 
за спаивание несовершеннолетнего под-
ростка. 

В больницу вызвали родителей. Стали 
разбираться, оказалось, что девочка на-
кануне сильно поссорилась с матерью. 
В знак протеста – напилась. Пиво поку-
пал друг. 

А если бы бдительные работники тор-
говли рассмотрели в первом парнишке 
несовершеннолетнего, то наверняка не 
продали бы ему полуторалитровую бу-
тылку пива. И не попал бы он с пере-
ломанным носом в травматологическое 
отделение! И  первый, и другой случай 
пример того, что в нашем городе дав-
но уже назрела проблема подростково-
го алкоголизма. И наступление его про-
грессирует благодаря нашей торговле. За-
частую работники магазинов, торговых 

палаток и киосков 
даже не пытаются 
разглядеть внеш-
ность детей, про-
дают им без зазре-
ния совести и та-
бачные изделия, и 
пиво. 

Но есть в нашем 
городе школа, в 
которой и учите-
ля, и волонтёры не 
желают мириться 
с подобной про-
блемой. Так, не-

давно в МОУ СОШ № 4 заместитель ди-
ректора по вопросам безопасности Свет-
лана Борисовна Девятова провела «кру-
глый стол» по теме «Ответственность за 
продажу несовершеннолетним табачных 
изделий и спиртных напитков». Для про-
ведения такого серьёзного мероприятия 
она пригласила тех, кто непосредствен-
но занимается воспитанием детей, и тех, 
кто работает в сфере торговли. От пред-

принимателей на «круглый стол» пришел 
председатель союза предпринимателей 
Алапаевска Александр Валерьевич Нау-
мов. Как индивидуальный предпринима-
тель в работе «круглого стола» участво-
вала Людмила Павловна Мясникова и 
старший продавец из «реАЛКОМАРКЕ-
ТА». К сожалению, пришли не все при-
глашённые предприниматели, но зато не 
остались в стороне специалисты детской 
поликлиники и управления образования. 
Пришла также Вера Викентьевна Вало-
ва – председатель общественной органи-
зации «Союз женщин», комиссия по де-
лам несовершеннолетних в полном со-
ставе. Но самое главное, как отмечает 
Светлана Борисовна Девятова, очень ак-
тивную позицию заняли волонтёры. Это 
дети, учащиеся школы № 4: Павел При-
мак, Юлия Бунькова, Светлана Кабако-
ва, Алексей Колотовкин, Олеся Подко-
рытова, Светлана Никулина. 

Они не побоялись высказываться от-
крыто и задавали вопросы предприни-
мателям. Во-первых, они хором назва-
ли все торговые точки, где учащиеся 
школы покупают себе сигареты, во-
вторых, они попросили активнее про-
водить рейды по проверке торговых то-
чек на предмет продажи подросткам си-
гарет и пива. 

Конечно, предприниматели пытались 
оправдываться, но защита их выглядела 
слабой и неуверенной.

Завершилась же работа «круглого сто-
ла» открытым обращением педагогов 
МОУ СОШ № 4 к представителям тор-
говли центрального микрорайона МО 
город Алапаевск: 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Перестаньте спаивать 
и одурманивать 
наших детей!»

- В нашей школе ЧП. Девятиклассника 
избил отчим. Мальчик с синяками 

и многочисленными ушибами попал 
в больницу! Говорят, его лицо – сплошь всё синее!

- За что такая немилость?
- Так парень-то напился!

- А сколько ему? 
- Всего-то 15 лет... Наверное, сам виноват...

- Не может же отчим избить ребёнка до такой степени. 
Видимо, хотел проучить сына, чтоб не пил больше.

(Из разговора двух женщин)

Для них это был последний 
праздник под названием - День 
милиции. Накануне корреспон-
дент «АИ» встретился с началь-
ником следственного отдела, 
подполковником юстиции Ни-
колаем Алексеевичем Качки-
ным (на снимке). Вот что он рас-
сказал: 

- До завершения 2010 года оста-
лось немного, и мы уже сейчас 
можем сделать сравнительный 
анализ: общее количество пре-
ступлений уменьшилось. (И это 
не может не радовать - Авт.) 

Какой вид преступлений  бо-
лее всего фиксируется в наших 
сводках?

В нашем городе больше всего 
совершается краж. Но, как пока-
зывает практика, воруют и грабят 
больше всего на тех объектах, ко-
торые не охраняются. Причем на 
одних и тех же точках. Но бывают  
ситуации, когда в магазине  есть 
тревожная кнопка, но продавец 
в момент совершения преступле-
ния теряется и пытается пуститься 
вдогонку за вором. Конечно, жен-
щине не угнаться за преступни-
ками, вынесшими три-четыре бу-
тылки пива. Здесь надо побеседо-
вать с персоналом, проинструкти-
ровать, научить работать с кноп-
кой вызова вневедомственной 
охраны. Те реагируют мгновенно 
на территории города.

Другая проблема. Некоторые 
предприниматели начали ста-
вить (по нашим же просьбам) ка-
меры наружного слежения, но в 
вечернее и ночное время некото-
рые наши городские улицы вооб-
ще не освещаются. Так кого же 
тогда снимает камера видеона-
блюдения, если на улице темень? 
Здесь нужно поработать и руко-
водителям, и городским службам 
по освещению улиц. Могу на-
звать эти магазины, но не будем 
сегодня обижать коммерсантов...

Итак, по результатам десяти 
месяцев могу сказать, что след-
ственный отдел сработал лучше, 
чем в прошлом году. Раскрыто 
больше дел, а также дел, связан-
ных с преступлениями прошлых 
лет. Надо также отметить, что 
практически по всем делам су-
дами вынесены обвинительные 
приговоры. Это значит, преступ-
ники понесли заслуженное на-
казание.

Радует и то, что удалось сохра-
нить костяк отдела, по сравне-
нию с другими областными след-
ственными отделами. Ведь у нас 
работает много следователей с 
большим стажем работы – бо-
лее десяти лет... Кстати, мы не-
охотно отпускаем своих сотруд-
ников на пенсию, так как в на-
шем деле очень важен профес-
сиональный опыт. Сегодня мне 

в знак благодарности хотелось 
бы назвать и наших ветеранов. 
Это – Нелли Михайловна Бала-
шова (вышла на пенсию в звании 
подполковник юстиции, сейчас 
работает вольнонаёмной), Лю-
бовь Андреевна Гоголева, Ми-
хаил Алексеевич Соколов, Ма-
рия Анатольевна Трухина. За-
мечательные следователи...

Сам Николай Алексеевич про-
шел немалый путь, прежде чем 
возглавить легендарный след-
ственный отдел. Имеет высшее 
образование, но педагогическое, 
что не помешало его карьерному 
росту в милиции. Начинал ки-
нологом. Затем служил участко-
вым инспектором на территории 
посёлков Ельничная, Строкин-

ка, Берёзовский. Следующая сту-
пень - Николая Алексеевича зна-
ют как старшего участкового ин-
спектора в посёлке Верхняя Си-
нячиха. И только потом, прой-
дя азы и наработав опыт работы 
с населением, Николай Алексее-
вич приходит в следственный от-
дел. Теперь он – следователь, за-
тем замначальника следственно-
го отдела, а с 2007 года стал ру-
ководить следственным подраз-
делением. 

Здесь Качкин улыбается:
- Считают, что я один из самых 

старых руководителей, а я ведь 
в этом кресле совсем немного! 
Это мои областные руководите-
ли, когда начинают отчитывать, 
мне этот стаж припоминают: ты 
же самый старый, у тебя такой 
опыт!

Но если серьёзно, то в каждом 
слове его чувствуется большая 
ответственность за людей и за 
следственное дело:

– Мне будет очень жаль, если 
наше дело, налаженное с годами, 
развалится. Мои предыдущие на-
чальники создали такую четкую 
следственную машину, где всё 
регламентировано, все момен-
ты отлажены и завязаны между 
собой... Если бросить, не догля-
деть, то через месяц весь этот ме-
ханизм развалится. А этого допу-
стить никак нельзя. За нашей ра-
ботой стоят люди – пострадав-

шие и потерпевшие, чьи-то не 
сбывшиеся надежды...

Надо ещё отметить, что под-
разделение, подведомственное 
Н.А. Качкину, одно из самых 
гармонично слаженных. В нем 
работают и мужчины, и женщи-
ны в равных долях. В основном 
это офицеры, люди образован-
ные, толковые, знающие. Их 28, 
также шесть сержантов и двое 
вольнонаёмных. 

Сегодня Николай Алексее-
вич за здоровый, полноценный 
и полнокровный коллектив, за 
отличную физическую, право-
вую, психологическую и огневую 
подготовку каждого следовате-
ля. А если признаться, то на се-
годняшний момент и так все хо-
рошо стреляют и бегают. Но он 
только за то, чтобы в их работе 
было как можно меньше физиче-
ского воздействия и никаких вы-
стрелов в человека!

- Поздравляю всех, кто посвя-
тил свою жизнь следственному 
делу, всех своих сотрудников, а 
также Татьяну Кафуровну Ва-
гину, Александра Васильевича 
Овсянникова, Сергея Ивановича 
Трефелова, Николая Алексееви-
ча Трифонова с самым дорогим 
праздником – Днём милиции! По-
больше всем выдержки в период 
перемен и удачи.

Фото 
Кирилла ЧЕРНЫШОВА

ПРАВОПОРЯДОК

На пороге переменВ Алапаевском ОВД работает более четырехсот со-
трудников милиции. 10 ноября многие их них собра-
лись в городском Дворце культуры, чтобы отметить 
свой профессиональный праздник. 

Материалы подготовила Ольга СИМОНОВА

«Наше образовательное учреждение 
находится в центре всей торговой сети. 
Доступность запретных товаров – на-
лицо. Но законы о запрете продажи де-
тям табачных изделий, спиртных на-
питков никто не отменял. Только си-
лами педагогов проблему курения и 
распития спиртосодержащей продук-
ции не решить. 

Мы, педагоги, родители и волонтёры 
нашего образовательного учреждения, 
изо всех сил стараемся привлечь вни-
мание общественности и руководите-
лей. Выступая на радио и телевидении, 
публикуясь в городских газетах, мы хо-
тим быть услышанными и понятыми. Но 
нас не слышат, не хотят слышать. И мы 
вновь призываем к совести вас, уважае-
мые предприниматели! 

До каких пор погоня за прибылью, за 
рублём будет выше человеческих цен-
ностей?! Контингент курящих и спива-
ющихся подростков растёт ежедневно, 
он молодеет с каждым годом. 

Остановитесь! Подумайте, прежде чем 
протянуть банку пива и сигареты детям! 
Перестаньте спаивать и одурманивать 
наших детей!»

Правительством РФ рассматри-
вается законопроект, ужесточа-
ющий ответственность за прода-
жу алкоголя несовершеннолетним.
В соответствии с проектом за-
кона продажа несовершеннолет-
ним алкогольной продукции и 
пива будет наказываться штра-
фом для физических лиц в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей, для юри-
дических  - от 80 до 100 тысяч ру-
блей и (или) приостановление де-
ятельности на 90 суток.
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- Хлебороб – это гордое 
слово, никакие века не со-
трут, в этом слове есть жиз-
ни основа, - приветству-
ет виновников торжества 
красавица-хозяйка Осень. 

- Этот праздник честно за-
работан, этот праздник по 
заслугам твой.

Приветствуя крестьян 
от имени администрации 
муниципального образо-
вания, Анатолий Биргер, 
заместитель главы адми-
нистрации по экономике 
и вопросам ЖКХ, отметил, 
что этот праздник на мах-
нёвской территории са-

мый основной, и радует то, 
что наметились перспек-
тивы развития сельскохо-
зяйственной отрасли. 

Об этом же в своем 
выступлении говорил 
Юрий Маньков, началь-
ник управления сельско-
го хозяйства Алапаевско-
го района.

- Впервые за последние 
10-15 лет показатели тер-
ритории лучше показа-
телей предыдущих лет. И 
перелом наступил в этом 
году, - заметил Юрий Пав-
линович. - Наметился рост 
поголовья, увеличились 

продуктивность скота, 
производство молока. Эта 
тенденция сохранилась по 
итогам девяти месяцев. В 
хозяйствах вспахано боль-
ше зяби, чем в прошлом 
году, заготовлено больше 
кормов, отремонтирова-
ны помещения, дан старт 
на увеличение поголо-
вья. Радуют итоги работы 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, в первую оче-
редь, хозяйства Кутене-
вых, которое задает тон не 
только в Махнёвском МО, 
но и во всей Свердловской 
области. Оно на протяже-
нии ряда лет является од-
ним из лучших крестьян-
ских хозяйств области. Се-
годня в хозяйстве завер-
шаются пусконаладочные 
работы первой в области 
семейной фермы по совре-
менным технологиям. 

Итоги уходящего года и 
впрямь оптимистичны. К 
примеру, в крестьянско-
фермерском хозяйстве Ку-
теневых в закрома засы-
пано 140 центнеров зерна, 
заготовлено 450 тонн сена, 
выращено 2273 центнера 
капусты, 44 центнера све-
клы, 610 – моркови. Сре-
ди крестьянских хозяйств 
махнёвской территории у 
Кутеневых самый высокий 
надой – 9,3 кг на одну фу-
ражную корову.

Полным ходом идет ре-
конструкция фермы ООО 
«Мугайское», восстанов-

ление которой даст но-
вую жизнь хозяйству. Та-
кую задачу поставили ру-
ководители ООО Сергей 
Косых и Николай Устю-
жанин.

В 2010 году ООО «Вес-
на» возглавил Сергей Тре-
тьяков. Сегодня хозяйство 
постепенно выходит из 
кризиса. По сводке на 10 
ноября от 70 коров данно-
го хозяйства валовой на-
дой молока составил 340 

кг, заготовлено 135 
тонн кормов, на-
молочено 120 тонн 
пшеницы, 180 тонн 
ячменя.

Совсем молодое 
фермерское хозяй-
ство Владимира 
Бузань в деревне 
Анисимовой. По-

сле долгих раздумий Вла-
димир Андреевич зареги-

стрировал семейную фер-
му, и уже сегодня видны 
неплохие результаты.

Не отстают от мужчин 
и женщины. Так, в ООО 
«Агропуть», руководит ко-
торым Тамара Гаева, заго-
товлено 450 тонн кормов, 
намолочено 300 тонн зер-
новых, поднято 200 гекта-
ров зяби. Валовой надой 
молока от 70 коров соста-
вил 310 центнеров.

Валентина Постовалова 
и Алия Перевалова свою 
любовь к сельскохозяй-
ственному труду привили 
своим сыновьям Андрею 
и Алексею, и вместе они 
сегодня трудятся в своих 
крестьянско-фермерских 
хозяйствах.

Занятие пчеловодством 
передалось Нине Кокша-
ровой по наследству. Се-
годня мед Нины Михай-

ловны пользуется спросом 
на каждой сельскохозяй-
ственной ярмарке.

В этот день за добросо-
вестный труд и высокие 
производственные пока-
затели лучшим представи-
телям отрасли были вру-
чены почетные грамоты 
и ценные подарки от ад-
министрации Махнёвско-
го муниципального обра-
зования, управления сель-
ского хозяйства. А завтра 
в Екатеринбурге высокую 
награду – почетную гра-
моту министерства сель-
ского хозяйства – получит 
Сергей Кутенев. 

Приехали поздравить 
партнеров-поставщиков 
представители Кушвин-
ского гормолзавода, Ала-
паевского молочного ком-
бината, Россельхозбанка. 
В этот вечер музыкаль-
ные подарки дарил ра-
ботникам сельского хо-
зяйства  творческий кол-
лектив Махнёвского Дома 
культуры.

Первой, у кого мы поспеши-
ли получить ответ, въехав в село 
Измоденово, стала глава сель-
ской администрации Лариса 
Толмачева.

- Видели мы в газете письмо, 
читали, удивлены, - начала раз-
говор Лариса Болиевна. - Я сама 
на этой улице живу, у меня теле-
фон работает. Да и у всех соседей 
тоже. Особых проблем со связью 
не возникало. Да, случается – не 
работает телефон, мы на служ-
бу 08 звоним, аварийная брига-
да приезжает. Часто связываем-
ся и с Валерием Митьковским, и 
с филиалом в Верхней Синячихе. 
У них же очень большая терри-
тория для обслуживания, выез-

жают, когда доходит до нас оче-
редь. Наше муниципальное об-
разование не имеет такой своей 
службы, поэтому мы на очереди в 
числе последних. Но в любом слу-
чае на вызовы всегда реагируют. 

Белоусова Татьяна Федоров-
на, ее фамилия тоже стоит под 
письмом, в прошлом году по-
давала заявку на ремонт линии, 
сделали. По Немчинову - я впер-
вые слышу о том, что у него те-
лефон не работает. Он в адми-
нистрацию не обращался. 

Да, в этот раз были поздно 
привезены квитанции по упла-
те за телефон,  доставлены не 
так, раньше все время достав-
ляла почта в конвертах. 

Из кабинета главы мы по-
звонили Татьяне Тимофеев-
не Белоусовой, чья фамилия 
стоит  в списке подписавших-
ся.

- Я вообще в ужасе. Никого не 
видела, ни с кем не разговари-
вала. У меня телефон работает, 
я не подписывалась ни под ка-
ким письмом.

Почти слово в слово похож 
был ответ Богдановых. Набрали 
телефон Немчинова Александра 
Петровича, инициатора коллек-
тивной жалобы.

- Как, Александр Петрович, у 
вас не работает телефон, если 
мы до вас дозвонились, - спра-
шиваю его.

- А вот у меня здесь соседка 
Куткина Валентина Николаев-
на пришла позвонить, у нее не 

работает, - ответили на том кон-
це провода. – Сейчас я передам 
ей трубку.

- Да, у меня не работает теле-
фон. Да, написали в газету, а что 
нам делать, губернатору что ли 
писать? 

Пообщавшись пару минут, 
выясняем, что у Валентины 
Николаевны и впрямь телефон 
молчит, но связисты пообеща-
ли приехать и исправить.

- А говорите, зачем написали. 
Вот, после нашего письма и нач-
нут делать, а так не дождешься. 

- А в сельсовет обращались? 
– Нет, а зачем? 
- Не спорю, есть проблемы,- 

продолжает Лариса Болиевна. 
- У нас есть спаренные номера, 
само оборудование уже устаре-
ло, все это вместе и делает связь 

не совсем качественной. Сей-
час началась сырая погода, бу-
дут перебои. Кабель располо-
жен под землей, намокает, но 
совсем-то уж так плохо – тако-
го нет. У нас уже недели две как 
работает сотовая связь. Прода-
ются и сим-карты, есть где при-
обрести эти карточки, телефо-
ны, получить консультацию - в 
магазине «Рассвет». Другая про-
блема в том, что пожилому на-
селению к новому привыкать 
сложно. 

Мы не виним связистов, об-
стоятельства иной раз так скла-
дываются, но по мере возмож-
ности ремонтируют, заменяют 
на новое. Бывает иногда плохая 
связь, но чтобы вот так, что ни-
чего не работает - не бывает. Все 
вопросы решаемые. 

ТЕРРИТОРИЯ

Все вопросы решаемые«Мы - пенсионеры. В силу возраста страдаем 
различными заболеваниями. Поэтому телефон 
нам жизненно необходим. А у нас такие пробле-
мы с качеством связи!»   - строки из письма по-
звали в дорогу. Неужели нельзя помочь пожи-
лым людям?

Материалы подготовила Светлана ВОСТРИКОВА
Фото автора

Больше зяби, кормов, поголовья. 
Результаты обнадеживаютВ минувшую пятницу в столовой 

Махнёвской школы собрались 
необычные для этого заведения гости. 
В этот день чествовали работников
 сельского хозяйства.

Валентина Постовалова, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства

Гостей встречала хлебом-солью 
красавица-хозяйка Осень

Впервые за последние 
10-15 лет показатели 
территории лучше по-
казателей предыдущих 
лет. И перелом насту-
пил в этом году.

Хозяйство Кутеневых задает тон 
не только в Махнёвском МО, 

но и во всей Свердловской области.

Ангелина Кутенёва, зам. директора 
ООО «Агропуть»
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милых родителей 
Афанасия Петровича 

и Нину Ивановну
 ГОСЬКОВЫХ 

с 50-летием 
совместной жизни!

˜ ° ˛˝˙ˆˇ  ˘ р°жи˛и ˝ы ˝м˙ст˙!
С дн˙м с˝ˇд бы – ярˆим,  ° ˛° тым!
И ˝ˇши чу˝ст˝ˇ  – с˛° ˝н°  ˘ ˙сня,
Вˇм ˘ ° с˝ящ˙ннˇя д˝° им.
Зˇб° тˇ , н˙жн° ст , мудр° ст  ˝ˇшˇ
Хрˇнят с° ю  тˇˆ  мн° г°  ˛˙т!
˜ уст  д° м ˝ˇш буд˙т ˘ ° ˛н° † чˇш˙†!
˜ уст  ˝ н˙м ˛юб˝и сия˙т с˝˙т!

С любовью дети, внуки, правнук.

дорогого, добрейшей души 
человека, папу, дедушку, праде-

душку Мансура Гильфановича 
ГИМАДЕЕВА 

с юбилеем – 80-летием!
“ ˙ грусти, чт°  г° ды мчˇтся,
‘ ˙р˙ги с˙бя и н˙ б° ˛˙†,
˜ ° т° му чт°  н˙т у нˇс нˇ  с˝˙т˙
’ ˙˛° ˝˙ˆˇ  б˛иж˙ и р° дн˙†.

С любовью большая 
дружная семья.

любимого и дорогого мужа, 
папочку Михаила Петровича 

ПОДКОВЫРКИНА из п. Махнёво 
с юбилеем – 55-летием!

š ˙˛ˇ˙м ˘ р° ст°  ° т души
Зд° р° ˝ я, счˇст я, д° бр° ты,
“ ˙ ˘ ° мнит  г° р˙ст˙† и б˙д
И жит  счˇст˛и˝°  д°  100 ˛˙т!

Жена, дети, внуки и внучка.

дорогую, любимую мамочку 
Екатерину Егоровну ЕРМОШ 

с днем рождения!
€динст˝˙нн° †, р° дн° †, 

н˙˘ ° ˝т° рим° †
Мы ˝ •т° т д˙н  с˘ ˇсиб°  г° ˝° рим,
Зˇ  д° бр° ту и с˙рд‡˙  ° ˛° т° ˙
Мы мˇму, бˇбушˆу 

 ˇ  ˝с˙ б˛ˇг° дˇрим!
˜ уст  г° ды н˙ стˇрят т˙бя ниˆ° гдˇ ,
Мы ˝с˙ б˙ грˇничн°  ˛юбим т˙бя,
š ˙˛ˇ˙м  д° р° ˝ я, ж˙˛ˇ˙м д° брˇ ,
š и˝и д° ˛г° -д° ˛г° ,
…ы ˝с˙м нˇм нужнˇ !

Любящие тебя дети, внуки.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

уважаемую Раису Григорьевну ШИВРИНУ 
с юбилейным днем рождения!

“ ˙ жˇ ˛˙† ты ˘ р° ш˙дши˙ г° ды, 
š и н  ˝°  ˝с˙ ˝р˙м˙нˇ  —° р° шˇ . 
˜ °  дрˇ˝˛яю т˙бя с юби˛˙˙м 
И ж˙˛ˇю  д° р° ˝ я, д° брˇ .

Шестакова.

уважаемую Раису Григорьевну ШИВРИНУ 
с юбилейным днем рождения!

Мы ˝ •т° т д˙н  ж˙˛ˇ˙м т° ˛ ˆ°  счˇст я, 
“ ˙˝ г° ды ˘ уст  рˇсс˙ются, ˆ ˇˆ  дым, 
’ т° б бы˛°  б° ˛ ш˙ с° ˛н‡ˇ  ˝ н° ябр˙, ч˙м н˙нˇст я, 
И чт° бы с˙рд‡˙ т˝° ˙ ˝˙чн°  ° стˇ˝ˇ ˛° с  м° ˛° дым.

Переваловы, Зуевы, Левашовы.

Михаила Петровича ПОДКОВЫРКИНА 
с юбилейным днем рождения!

Мы ° т души т˙б˙ ж˙˛ˇ˙м
‘ ° ˛ ш° г°  счˇст я и д° брˇ ,
š ˙˛ˇ˙м т° , °  ч˙м м˙чтˇ˙ш ,
–  ч˙м ты думˇ˙ш  ˝с˙гдˇ ,
’ т° б б° ˛  и г° р˙ н˙ ˝стр˙чˇ ˛ис ,
’ т° б см˙— т˝° † с˛ышˇ ˛ся ˝с˙гдˇ ,
š ˙˛ˇ˙м ˆр˙˘ ˆ° г°   д° р° ˝ я,
ƒ˛ыб° ˆ , с° ˛н‡ˇ  и т˙˘ ˛ˇ .

Одинцовы, Барабановы.

дорогого отца, деда, прадеда Владимира 
Александровича АКСЁНОВА с юбилеем!

˜ ˇ˘ ° чˆˇ , ˘ рими ° т нˇс, д˙т˙†,
˜ °  дрˇ˝˛˙ния ˝ с˛ˇ˝ны† юби˛˙†!
70 – д˛я ˝с˙— н˙мˇ ˛ы† ср° ˆ ,
“ °  —° тим, чт° б ты и дˇ ˛ ш˙ м° г
⁄ ˇд° ˝ˇт  ˘ рисутст˝и˙м с˝° им.
Знˇ˙ш  ˝˙д , ˆ ˇˆ  д° р° г нˇм, ˛юбим,
‹ ˇˆ  нˇм нуж˙н ˛ˇсˆ° ˝ы† т˝° † ˝ г˛яд,
› м° р т˝° †, ты им ˝с˙гдˇ  б° гˇт,
Мудры˙ ° т с˙рд‡ˇ  нˇстˇ˝˛˙ния.
В юби˛˙†ны† с˛ˇ˝ны† д˙н  р°жд˙ния
⁄ ˇд° сти ж˙˛ˇ˙м и д° брˇ ,
’ т° бы жи н  н˙ сˆучнˇя бы˛ˇ .
’ т° бы —̋° р  н˙ мучи˛ˇ  т˙бя,
“ ˙ б° ˛˙˛ˇ  бы  ˇ  нˇс душˇ ,
‘ ы˛ ˝ ° т˛ичн° м б° др° м нˇстр° ˙нии,
‹ ˇˆ  с˙г° дня - ˝ с˛ˇ˝ны† д˙н  р°жд˙ния.

С любовью дети, внуки и Макар.

сердечно дорогую маму и бабушку 
Римму Матвеевну ПАЛАУМОВУ с 75-летием!

˜ уст  буд˙т мн° г°  ˝ юби˛˙†
ƒ˛ыб° ˆ  и ˝° с˘ ° минˇни†
И стˇн˙т нˇ  душ˙ т˙˘ ˛˙†
– т д° бры— с˛° ˝ и ˘ °ж˙˛ˇни†.
˜ уст  буд˙т б° ˛ ш˙ с ˆ ˇждым дн˙м
Зд° р° ˝ я ˆр˙˘ ˆ° г°  и си˛ы,
˜ уст  счˇст ˙ дˇрит жи н  ˝°  ˝с˙м,
“ ˙˝ˇжн° , сˆ° ˛ ˆ°  ˛˙т ˘ р° би˛° .

Дети, внуки.

Владимира и Наталью ЧЕПУШТАНОВЫХ 
с 30-летием со дня свадьбы!

Вм˙ст˙ быт  – ˆˇˆ° ˙ счˇст ˙!
Вс˙ ˘ ° нят  и ˝с˙ ˘ р° стит .
И ˝ ˘ ° г° ду, и ˝ н˙нˇст ˙
– динˇˆ° ˝°  ˛юбит .
– т удˇр° ˝ н˙ сгибˇт ся,
˜ ˙ссимистˇми н˙ стˇт ,
М° ˛° дыми ° стˇ˝ˇт ся,
€с˛и буд˙т ш˙ст д˙сят.
И ˘ уст  ˘ рˇ  дничным у ° р° м
‘ уд˙т жи н  ˝ˇшˇ  с˝˙рˆˇт .
“ ˇм ж˙ ° стˇ˙тся —° р° м
…° ˛ ˆ°  «г° р ˆ° » ˝ˇм сˆˇ  ˇт !

Останины.

Диану БИЛАЛОВУ с 16-летием!
˜ уст  ˇнг˙˛ жи н  т˝° ю —рˇнит,
˜ усˆˇ† б˙дˇ  т˙бя н˙  нˇ˙т,
˜ уст  г° р˙ ° т т˙бя б˙жит,
−ру  я ˘ усˆˇ† н˙  ˇбы˝ˇют,
˜ уст  рˇд° ст , счˇст ˙, 
См˙—, удˇчˇ  и ус˘ ˙—,
‹ ˇˆ  ˛уч˙ ˇрнˇя  ˝˙ дˇ ,
…̇б˙ с° ˘ утст˝уют ˝с˙гдˇ !

Бабушка, дедушка.

дорогого и любимого Андрея Сергеевича 
ШЕСТОВСКИХ из с. Голубковского 

с 18-летием!
˜ уст  т˝° и д° р° ги н˙ ˘ р° †дут ˝ тр˙˝° г˙,
˜ уст  т˙б˙ н˙ ˝стр˙тится г° р˙ нˇ  ˘ ути,
– стˇ˝ˇ†ся д° брым, ми˛ым и ˝˙с˙˛ым,
М° ˛° д° ст  ˘ ° м°ж˙т счˇст ˙ ° бр˙сти.
“ ˙ грусти, чт°  д˙тст˝°  н˙ ˝˙рн˙тся,
М° ˛° д° ст  чуд˙снˇя ˘ ° рˇ ,
…° ˛ ˆ°  ˘ °ж˙˛ˇт  нˇм ° стˇ˙тся
Счˇст я т˙б˙, мирˇ  и д° брˇ .

Мама, папа, бабушка Нина, тетя Тамара.

дорогого правнука Андрея Сергеевича 
ШЕСТОВСКИХ из с. Голубковского 

с 18-летием!
С˙г° дня и ˝с˙гдˇ  ж˙˛ˇ˙м т˙б˙ счˇст я,
˜ уст  с° —рˇнит т˙бя суд бˇ  ° т г° ря и н˙нˇст я,
– т  ˛˙†ш˙г°  ˝рˇгˇ  и тяжˆ° г°  н˙дугˇ ,
И дˇ† т˙б˙ ‰° с˘ ° д , ˝˙д  •т°  ˝ ˙г°  ˝˛ˇсти,
Зд° р° ˝ я, рˇд° сти и счˇст я.

Прабабушка Маша.

Кредит!
Скидки!

Реклама. Подл. обяз. серт.
Манхэттен – 13628 руб.

Франк – 9625 руб.

«УЮТ»
Магазин

КОРПУСНАЯ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

По удивительно низким ценам!
ул. Ленина, 17

Тел. 8-912-283-56-61

И
а/м «Дэу-Нексия», цв. темно-синий, 2008 года вып., пр. 

10000 км., 2 компл. резины, гидроусилитель руля, сиг-
нал., ц. 265 т.р. Тел. 8-952-733-41-66.

а/м «ВАЗ-2109», цв. красный, 1997 года вып., ц. 50 т.р, 
торг. Тел. 8-953-603-77-14.

а/м «ВАЗ-2110», 1998 г.в., цв. изумруд, муз., чехлы, сост. 
хор., или меняю. Тел. 8-950-641-14-91.

кобылу, 3-летняя, объезжена верхом, на телеге. Тел. 
8-950-641-14-91.

ПРОДАЮ

Как нам нужен ласковый твой взгляд,

В юбилейный славный день рождения

любимого внука Андрея Сергеевича 
ШЕСТОВСКИХ из с. Голубковского 

с днем рождения – 18-летием!
С˙г° дня – д˙н  ˆрˇси˝ы† и ° с° бы†.
В н˙м ˘ °ж˙˛ˇни† исˆр˙нни— н˙ сч˙ст  - 
‘ ° ˛ ши— ус˘ ˙—° ˝, ˆр˙˘ ˆ° г°   д° р° ˝ я
И ст° ˛ ˆ°  счˇст я, сˆ° ˛ ˆ°  ˝ мир˙ ˙ст .
˜ уст  буд˙т жи н  чуд˙сн˙˙ и ярч˙,
˜ уст  рˇду˙т ˝нимˇни˙м с˙м я
И ниˆ° гдˇ  н˙ ˆ° нчится удˇчˇ ,
И ряд° м будут ˝˙рны˙ дру  я!.

Дедушка, бабушка.

Образцовый детский та-
тарский коллектив «Чул-
пан» городского Дворца 
культуры, которым руко-
водит  Н.Ш. Сафиуллина, 
принял участие в фести-
вале татарского фолькло-
ра «Тугэрек уен» («Игры 
в кругу»), проходившем 
в  Екатеринбурге на сце-
не Театра эстрады. 

В фестивале принимали 
участие коллективы из Ом-
ска, Томска, Саратова, Ка-
зани, Ижевска. Алапаевцы 
представили 40-минутную 
игровую программу. Слож-
ность была в том, что с бая-
нистом, с которым они ра-
ботали, коллектив рань-
ше не репетировал.  Наши 
дети очень хорошо высту-
пили, показав, что могут 
достойно работать под лю-
бую мелодию и с разными 
баянистами. 

 Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, нахо-
дившийся с визитом в на-

шем регионе, пообщался с 
детьми из “Чулпана”. А ве-
дущие фестиваля предста-
вили алапаевцев как про-
должателей татарских тра-
диций. Кстати, наш кол-
лектив единственный дет-
ский коллектив в програм-
ме, остальные - взрослые. 

В эти же дни в горном 
университете состоялась 
встреча руководителей 
Татарстана  и Свердлов-
ской области с молодёж-
ными общественными ор-
ганизациями, где обсужда-
лись вопросы, касающиеся 
национальных традиций и 
культуры. В этой встрече 
принимал участие началь-
ник управления культуры 
МО город Алапаевск А.М. 
Кузнецов. 

Н. ЭТМАНОВА, 
художественный 

руководитель ГДК

Продолжатели татарских 
традиций

КУЛЬТУРА



18 ноября  2010 г. Алапаевская искра № 1298
Кто помнит

3 ноября ушел из жизни дорогой сын, муж, отец 
Телегин Алексей Александрович.

˜ ° ˛˝˙ ˆ  ˙ ˇ˘я нˆ к˙ о нˇ ˝мог,
Ушˇл ˆ з  ˆ знˆ  ˙ ы н˛вˇ но,
О ˝вˇ˙ лом о˘р˛ зˇ ˙ воˇм 
Мы ˘удˇм ° омнˆ ˙ ь ˘ˇ˝конˇ но.

Родные, братья, жена, родственники.

14 ноября исполнилось 
38 лет, как нет с нами 
дорогого папы, дедуш-
ки, прадедушки 
Гн е в а н о в а  И в а н а 
Михайловича, и нет 
уже 33 года мамы, ба-
бушки, прабабушки 
Гневановой Агриппины Андреевны 
из с. Голубковского.

Кто знал, помнит их, помяните добрым словом. 
Дочь, внучка Светлана 

с Виталием, правнук Иван.

18 ноября исполняется полгода, как 
ушел из жизни наш дорогой муж, папа, 
дедушка 

Кондратьев Евгений Иванович.
Просим всех, кто знал и помнит, по-

мяните их добрым словом.
Родные, жена, дети, внуки.

19 ноября исполняется год, как не ста-
ло нашей дорогой жены, матери, сестры 
Никитиной Людмилы Васильевны.

Прошлый год ˘ыло много ря˘ˆ ны - 
Говорˆ лˆ  ° рˆ ду˙  холод˛ ,
† о ˇ“ ˇ до ˝уровых морозов
‘  н˛м ° рˆ шл˛  ˙ я ˇлˇˇ ˘ˇд˛ .
По˙ ˇрялˆ  мы мˆ лу’ , нˇ ну’ ,
š у,  ˙ о в˝ˇх н˛˝ ˘ыл˛  до˘рˇй...
€ ˙ о л’ ˘ˆ л˛  н˛˝ ˆ   ˛ лˇл˛ ,
И ° ро“ ˛ л˛ , ˆ  в го˝˙ ˆ   д˛ л˛ .
•  ˙ ˇ° ˇрь, н˛  зˇмлˇ о° у˝˙ ˇвшˇй,
† ˇ увˆ дˆ м ˙ ˇ˘я нˆ когд˛ .
‘ ˙ о зн˛ л ˇˇ, ° омянˆ ˙ ˇ до˘рым ˝ловом.

Родные.

24 ноября исполняется полгода, как 
нет с нами нашего любимого мужа, 
отца, дедушки 

Шестакова Ивана Арсентьевича.
Всех, кто знал и помнит его, просим 

помянуть добрым словом.
Пусть земля тебе будет пухом.

Жена, дети, внуки.

18 ноября исполняется 40 дней, как ушла из жизни 
наша мама, свекровь и бабушка 

Бунькова Александра Георгиевна.
† ˛м нˇ вы° л˛к˛˙ ь ˝лˇз,
И нˇ выно˝ˆ ˙ ь роз,
† ˇ уня˙ ь ‡˙ о горькоˇ горˇ.
š ы н˛˝, м˛м˛ , ° ро˝˙ ˆ ,
€ ˙ о ° омо ь нˇ ˝моглˆ ,
…̂ дно, н˛ш˛  ˙ ˛к˛я у  доля.

Сыновья, снохи, внуки.

20 ноября исполняется год, как нет с нами нашего 
дорогого отца, деда, друга 

Смелова Рудольфа Ивановича.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родные.

Десять лет уж, как нет с нами нашей милой мамы и 
бабушки Тюгашевой Клавдии Павловны.

—̌з ˙ ˇ˘я н˛м ˙ ˛к ˙ о˝клˆ во,
И ˝˛м˛  ˘ˇ ˆ ˙  ˝лˇз˛ .
˜ ˇрд–ˇ р˛ зрыв˛ˇ˙ ˝я о˙  ˘олˆ ,
† о вˇрну˙ ь ˙ ˇ˘я нˇльзя.
Повˇрь, ˙ ˇ˘я н˛м о ˇнь нˇ хв˛˙ ˛ˇ˙ .
ƒря говоря˙ ,  ˙ о врˇмя мо ˇ˙  в˝ˇ лˇ ˆ ˙ ь,
š ˇ˘я в˝ˇгд˛  мы ˘удˇм ° омнˆ ˙ ь ˆ  л’ ˘ˆ ˙ ь.
Все, кто знал ее и помнит, помяните добрым словом.

Дети и внуки.

ПАМЯТНИКИ
ИП Усов А.В.

реклама

МРАМОР, ГРАНИТ,
ГАББРО.

• Гравировка, установка, 
хранение.

• Индивидуальный подход.
• Рассрочка платежа.

В наличии: оградки, столики, 
скамейки и т.д.

режим работы: 
вт-сб – с 10.00 до 16.00.

выходные: вс, пн.
г. Алапаевск, ул. Коммунаров, 27.

Тел. 8-902-273-65-56,
8-912-28-20-553.

Зыряновский м
ост

маг. «Нейва»

П
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м

унаров 27

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, друзьям, рабочим Махнёвского коммуналь-
ного хозяйства во главе с директором Кочкаревым И.В., 
а также коллективу бара – Зверевой Л.Ю., Танаевой Т.Л., 
Лаптевой Р.А., Шубачевой О.А. - за помошь в организа-
ции похорон Телегина Алексея Александровича.

Все остальные события, связанные 
с кражей имущества в городе и рай-
оне, на фоне этих кажутся такими 
малозначительными и невинными. 

В прошлый четверг, 11 ноября, по-
среди бела дня внук убил свою род-
ную бабушку. Случился криминал 
на улице легендарного разведчика 
Николая Кузнецова в посёлке Ней-
во - Алапаиха. Что произошло меж-
ду родственниками, сейчас выяс-
няет следствие. По некоторым дан-
ным установлено точно: подозрева-
емый в убийстве - молодой мужчи-
на, который имеет богатое крими-
нальное прошлое и отбывал наказа-
ние. 77-летнюю женщину со следа-
ми порезов на шее и груди нашли во 
дворе собственного дома в 15.20, но 
уже без признаков жизни. Подозре-
ние пало на внучка. Его и задержали.

Через три дня в милицейские свод-
ки опять попадает Нейво - Алапаи-
ха. И опять там случилась поножов-
щина. Какая-то странная осенняя де-
прессия накатила на тамошних жи-
телей. В результате скандалы, ругань, 
взаимная неприязнь. Так, 14 ноября 
на улице Советской посреди ночи 
взбесился  31-летний мужчина. Он 
нанес ножевое проникающее ране-
ние в грудь молодой женщине. О чем 

поспорили два антипода, нам не из-
вестно. Но перед законом виноват 
будет тот, кто применил силу, – то 
есть молодой гражданин Ч. 

Угрозу насилия испытал на себе не-
совершеннолетний. Он до того на-
терпелся от вымогателей, которые 
требовали у него три тысячи рублей, 
что обратился в милицию. Личности 
попрошаек с криминальным укло-
ном установлены, на них возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Если говорить об ущербе в денеж-
ном выражении, то на первом месте 
стоит пострадавшая гражданка Ш. 
Из её дома на улице Володарского 
неизвестный похитил ноутбук, бен-
зопилу «Штиль» и деньги в сумме 5 
тысяч рублей. Общий ущерб соста-
вил 31 100 рублей. Проник вор в дом 
к женщине через дверь, предвари-
тельно взломав замок.  

В этот же день, 8 ноября, на другом 
конце города, на улице Мира, постра-
дала другая женщина. И не она одна, а 
ещё её малыш, так как у молодой мамы 
украли детскую коляску. Как извест-
но, транспорт для грудничков сейчас 
не из дешевых. Наша мамочка постра-
дала на 10 тысяч рублей. Что тут ска-
жешь? Ничего святого...

На третьем месте среди пострадав-
ших - гаражный хозяин К. Он по-
страдал от нашествия воров на три 

тысячи рублей. Сколько мы уже пи-
сали об охране гаражей, но, видимо, 
не все автолюбители дружат с вне-
ведомственной охраной. В резуль-
тате нашествия непрошеных гостей 
в гараж на улицу З. Космодемьян-
ской хозяин лишился четырёх ко-
лёс с дисками.

На последнем месте бытовая тех-
ника, исчезнувшая на прошлой неде-
ле из разных мест. Из складских по-
мещений на улице Ленина в ночь с 5 
на 6 ноября «ушли» мангалы, шампу-
ры и колёсные опоры, а в ночь с 8 на 
9 ноября из комнаты отдыха стома-
тологической поликлиники «ушел» 
телевизор.

В эту же ночь на улице Циолков-
ского из одного чулана исчезли элек-
трическая пила и электрический ру-
банок.

В частном доме на улице Завод-
ской тоже побывали неизвестные. 
Выставив оконную раму, они про-
брались вовнутрь. Присмотрели 
бытовую технику. Когда выносили, 
прихватили и другое имущество.  

Из пяти краж, зарегистрирован-
ных на прошлой неделе по муници-
пальному образованию Алапаевское, 
примечательным стало только похи-
щение мотоцикла в селе Арамашево. 

Ольга СИМОНОВА
 по информации ОВД

Кровавые события 
на городских задворках

Маленький посёлок Нейво-Алапаиха 
находится на самой городской 
окраине. Именно он и стал 
главным эпицентром 
криминальных 
происшествий 
на прошлой неделе. 

26 октября 2005 года Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла ре-
золюцию о   ежегодном проведе-
нии Дня памяти жертв ДТП. В 
этом году День памяти состоит-
ся 21 ноября – в третье воскре-
сенье ноября.

Цель этого мероприятия – уделить 
особое внимание соблюдению пра-
вил дорожного движения. С начала 
года на территории города Алапаев-
ска и района погибли четыре челове-
ка, один их них – ребёнок.

Паньшин Сергей, 
1971 года рождения,

Кузнецов Андрей, 
1977 года рождения,

Задорин Сергей, 
1978 года рождения.

Всем погибшим чуть больше 30 лет. 
Они оставили свои семьи, жен и де-
тей без кормильцев. 

А 9 мая  в посёлке Западном прои-
зошло ДТП, потрясшее весь город. По 
вине пьяного мотоциклиста погибла 
маленькая девочка, первоклассница 

– Калужина Виктория.
ГИБДД города Алапаевска выра-

жает искреннее соболезнование всем 

родственникам и близким  погибших 
в результате дорожно - транспорт-
ных происшествий. А в День памяти 
жертв ДТП давайте вспомним о тех, 
о ком напоминают вдоль дороги ма-
ленькие обелиски. Они говорят нам о 
необходимости быть очень осторож-
ными в пути.

Лишь взаимное уважение всех 
участников движения друг к другу 
и соблюдение всех правил дорожно-
го движения помогут вам сохранить 
жизнь и здоровье, оградить себя и 
окружающих от многих неприятно-
стей.

Помните, что ваши неправильные 
действия могут привести к трагиче-
ским последствиям. 

Родители! Ежедневно напоминай-
те детям о безопасном поведении на 
улице, ведь это сегодня жизненная 
необходимость!

Акция «Всемирный день памяти 
жертв ДТП» проводится на Собор-
ной площади 21 ноября в 10.30.

А. ГУБИН, 
начальник ГИБДД, 

майор милиции

13 ноября на 
78 году после 
тяжелой про-
должительной 
болезни ушла 
из жизни вете-
ран здравоохра-
нения 

Дедюхина (Окулова) Фаина 
Витальевна. 

С 1953 года она, молодой спе-
циалист, начала работать микро-
биологом в В.-Синячихинской 
районной санэпидстанции. По-
сле реорганизации района в 1959 
году сохранила бак.лабораторию, 
объединила с клинической, вне-
дрила в практику биохимиче-
ские методы диагностики. От-
ветственный, строгий, исполни-
тельный работник, она воспита-
ла достойную смену специали-
стов лабораторного дела.

Мы, ветераны Алапаевской 
ЦРБ, её ученики, скорбим и со-
болезнуем по поводу смерти Фа-
ины Витальевны. 

Вечная память. 
Немтина, Серова, 

Сороковая,
 Долганов, коллеги.

Сердечно благодарим коллектив ВССОШ № 2, всех 
бывших коллег и учеников, соседей, друзей за поддерж-
ку, доброе участие и помощь в организации похорон 
Комшиловой Любови Ивановны.

Муж, дети, внуки.

Вспомним

Городской специализированный комплекс ритуальных услуг GABBRO
WWW.GABBRO.RU

г. Алапаевск, ул. Лесников, д. 7, оф. 1, тел. (34346) 3-04-16, 8-902-255-06-41.
вт.-пт.: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), сб.: с 9.00 до 15.00 (без перерыва), вс., пн.: вых.

Памятники
из габбро и гранита

Ре
кл

ам
а. 

П
од

л.
 о

бя
з. 

се
рт

.

 12 лет работы на рынке
 Собственное производство
 Беспроцентная рассрочка платежа
 Хранение материала 
      на складе бесплатно
 Установка на кладбищах города и района
 Гарантия на материал (габбро и гранит)     
      – 10 лет, на установку – 3 года.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
стела
подставка 
цветник
плитка
портрет
гравировка ФИО
установка

ИТОГО: 18000 РУБ.

СКИДКА 35%
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Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

ПЛАСТЫРЬ РАССКАЖЕТ
Существующие перевязоч-
ные материалы хорошо за-
щищают раны и поврежде-
ния, однако не позволяют 
узнать о развитии инфек-
ции. Для того, чтобы прове-
рить состояние раны, необхо-
димо снять бинты, что иногда 
может причинить боль пациен-
ту. Специалисты из Исследова-
тельского института Фраунго-
фера разработали умный пла-
стырь, который «расскажет» о 
развитии инфекции. Если ин-
фекция существует, пластырь 
изменяет свой цвет с желто-
го на розовый. Индикатор ре-
агирует на изменения в уров-
не кислотности. Здоровая кожа 
имеет pH ниже 5. Если pH от 6,5 
до 8,5, это свидетельствует о 
наличии инфекции.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ БОКАЛ
Самый большой в мире бо-
кал для вина был продемон-
стрирован в Бейруте, столи-
це Ливана. Гигант будет зане-
сен в Книгу рекордов Гиннес-
са. Высота стеклянного бока-
ла составляет 2,4 м. Диаметр 
в самой высокой части – 1,6 м. 
В бокал поместилось около ста 
бутылок местного вина.

Ранее рекордсменом считал-
ся бокал, изготовленный в Пор-
тугалии 12 лет назад. Его высо-
та составляла 1,51 м.

СОЛНЕЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Компания Solar Millennium 
получила разрешение на 
строительство крупнейшей 
в мире солнечной электро-
станции. Электростанция под 
названием Blythe будет рас-
полагаться в Калифорнии. Ее 
мощность составит 1 тыс. ме-
гаватт. Она будет состоять из 
четырех станций мощностью 
242 мегаватта. Электроэнер-
гии, получаемой с их помощью, 
будет достаточно для обеспе-
чения потребностей 300 ты-
сяч домохозяйств. Предпола-
гается, что электростанция по-
зволит создать дополнитель-
но тысячу рабочих мест. Пер-
вый блок Blythe планируется 
подключить к сети к 2013 году.

СКАНЕР ДЛЯ БУТЫЛОК
Британские ученые разра-
ботали сканер, который спо-
собен отличить воду от жид-
ких взрывчатых веществ. 
Производители уже получили 
разрешение ЕС на использова-
ние рентгеновских аппаратов 
нового поколения во всех ев-
ропейских аэропортах. В Бри-
тании подобные сканеры, воз-
можно, появятся в апреле сле-
дующего года. Система была 
создана в компании Kromek 
при университете Дарема.

СКОРОСТНОЙ
 СКЕЙТБОРДИСТ

27-летний канадец Мишо 
Эрбан установил мировой 
рекорд в катании на скейт-
борде. Ему удалось спустить-
ся по дороге на роликовой до-
ске со скоростью 130 км/час, 
побив свое предыдущее до-
стижение – 113 км/час. В ходе 
спуска канадец не исполь-
зовал каких-либо приспосо-
блений за исключением са-
мой доски, кожаного костюма, 
перчаток и защитного шлема. 
Его рекорд был зафиксирован 
с помощью радара предста-
вителями организации IGSA 
(International Gravity Sports 
Association).

По материалам СМИ

Знай наших!

Дипломы второй степени 
на Втором международ-
ном фестивале-конкурсе 
детского, юношеского 
и взрослого творчества 
«Казань лучезарная» по-
лучили солистки Алапаев-
ского городского Дворца 
культуры Евгения Манухи-
на и Эльвира Балакина. 

Огромный калейдоскоп раз-
личных видов творчества был 
представлен на фестивале, все-
го в нем приняло участие бо-
лее 700 человек от 5 до 55 лет. 
Но в номинации «Эстрадный во-
кал» две наши обворожитель-
ные звёздочки оказались в чис-
ле лучших. Конкурс-фестиваль 
проходил с 31 октября по 3 ноя-
бря в одном из красивейших го-
родов России - Казани. Всё дей-
ство для наших конкурсанток 
длилось два дня, в конце второ-
го состоялся гала-концерт, кото-
рый вёл сам председатель жюри 
– заслуженный артист России 
Андрей Билль. Кстати, в соста-
ве жюри - заслуженные работ-
ники культуры Республики Татар-
стан, преподаватели Казанского 
государственного университета 
культуры и искусства, предста-
вители отделов культуры и мно-
гие другие.

Вместе с Женей Манухиной 
и Эльвирой Балакиной были их 
руководители – хормейстер Га-
лина Николаевна Кузнецова и 
звукорежиссёр Анатолий Ми-
хайлович Кузнецов. Девушки 
выступали в возрастной катего-
рии старше 20 лет.

- Участники приехали из раз-
ных городов не только России, но 
и близлежащих стран, - расска-
зывает Галина Николаевна. – И, 
конечно, треть всех конкурсан-
тов представила Казань. Очень 
хорошо, сильно поют.

Женя и Эльвира с радостью по-
делились впечатлениями.

Женя: Очень комфортно было 
работать. Всё получилось гладко 
и по звуку, и по свету.

Эльвира: Конкурен-
ция чувствовалась, по-
тому что участников 
много. И когда мы вы-
ступали, там, за кули-
сами, уже стояли дру-
гие конкурсанты. Это 
так подстёгивало! Но 
атмосфера была очень 
доброжелательная.

«АИ»: А что же члены 
жюри? Вам удалось с 
кем-то из них погово-
рить по окончании вы-
ступления?

Галина Николаев-
на: Да, после концерта 
мы подходили к Биллю, 
спросили его оценку. А 
получилось так, что пе-
ред нами к нему подошла 
другая девушка. Отлич-
ный голос, уверенная в 
себе, собирается на кон-
курс в Санкт-Петербург. И 
она спрашивает: «Как?». 
На что Билль отвечает: «А 
никак!» Увы, само испол-
нение оказалось не на вы-
соте. С нами же Билль хо-

Эльвира и Женя – 
лучшие солистки

рошо побеседовал. Эле пред-
ложил попробовать себя в мю-
зиклах. Но самое главное, ска-
зал Жене и Эле, что у них осмыс-
ленное пение. Они понимают, о 
чём поют.

В нашей номинации диплом 
первой степени получил моло-
дой человек из Томска. Кто по-
лучил третью степень, сейчас 
уже не вспомним – всё было так 
напряжённо. К взрослым испол-
нителям требования гораздо бо-
лее серьёзные, чем к детям. Мо-

жет быть, поэтому в номинации 
не было лауреатов.

«АИ»: Вероятно, только уча-
стием в конкурсе дело не 
ограничилось? Как Казань?

Ж.:  Потрясающий город! 
Ещё на въезде мы смотрели на 
окрестности как завороженные.

Э.: Да, когда подъезжали, на 
земле лежал снег. Может, это 
своеобразное благословение? 
Потом мы немного прошлись 
по городу, посмотрели досто-
примечательности, побывали в 

церквях. Гуляли по ночной Ка-
зани.

Ж.: Красивая ночная подсвет-
ка у храмов. И сама Казань чи-
стая, ухоженная.

Г.Н.: Да. Дворец культуры, где 
Женя и Эля выступали, рассчи-
тан на солидные приёмы, тор-
жества. Казань с успехом рабо-
тает не только на российском, но 
и международном уровне.

«Две подружки» - так на-
звали члены жюри самых из-
вестных в Алапаевске соли-

сток. Они и прав-
да всегда вместе. 
Именно их чистые 
голоса горожане 
слышат в самые 
р а д о с т н ы е  д л я 
Алапаевска мину-
ты. Такие живые, 
динамичные и в то 
же время миловид-
ные девушки, Женя 
и Эльвира каждый 
год преодолева-
ют новые вершины, 
утверждаясь в сво-
ём мастерстве. Вот 
и сейчас они начи-
нают подготовку к 
очередному конкур-
су, который состо-
ится уже в следую-
щем году в Санкт-
Петербурге. 

Маргарита 
ИВАНОВА

Фото автора 
и Станислава 

ДЕЕВА

тому что участников 
много. И когда мы вы-
ступали, там, за кули-
сами, уже стояли дру-
гие конкурсанты. Это 
так подстёгивало! Но 
атмосфера была очень 

«АИ»: А что же члены 
жюри? Вам удалось с 
кем-то из них погово-
рить по окончании вы-

Галина Николаев-
Да, после концерта 

мы подходили к Биллю, 
спросили его оценку. А 
получилось так, что пе-
ред нами к нему подошла 
другая девушка. Отлич-
ный голос, уверенная в 
себе, собирается на кон-
курс в Санкт-Петербург. И 
она спрашивает: «Как?». 
На что Билль отвечает: «А 
никак!» Увы, само испол-
нение оказалось не на вы-
соте. С нами же Билль хо-

лее серьёзные, чем к детям. Мо- примечательности, побывали в вестных в Алапаевске соли-

слышат в самые 
р а д о с т н ы е  д л я 
Алапаевска мину-
ты. Такие живые, 
динамичные и в то 
же время миловид-
ные девушки, Женя 
и Эльвира каждый 
год преодолева-
ют новые вершины, 
утверждаясь в сво-
ём мастерстве. Вот 
и сейчас они начи-
нают подготовку к 
очередному конкур-
су, который состо-
ится уже в следую-
щем году в Санкт-
Петербурге. 

Да, после концерта 
мы подходили к Биллю, 
спросили его оценку. А 
получилось так, что пе-
ред нами к нему подошла 
другая девушка. Отлич-
ный голос, уверенная в 
себе, собирается на кон-
курс в Санкт-Петербург. И 
она спрашивает: «Как?». 
На что Билль отвечает: «А 
никак!» Увы, само испол-
нение оказалось не на вы-
соте. С нами же Билль хо-

Эльвира Балакина и Евгения Манухина
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Про учение 
и мучение

Мисс Осень-2010

Студент - это еще ничего, из 
которого может выйти все. 

Ш. Петефи 

***
Орел никогда не терял пона-

прасну так много времени, как 
тогда, когда согласился учить-
ся у вороны. 

У. Блэйк 

***
Студент - это не сосуд, кото-

рый надо заполнить знаниями, 
а факел, который нужно зажечь. 

Л. Арцимович 

***
Чем легче учителю учить, тем 

труднее ученикам учиться. 

Л. Толстой 

***
Я всегда готов учиться, но 

мне не всегда нравится, когда 
меня учат. 

У. Черчилль 

***
Тем, кто хочет учиться, часто 

вредит авторитет тех, кто учит. 

Цицерон 

***
Образованный человек тем 

и отличается от необразован-
ного, что продолжает считать 
свое образование незакон-
ченным. 

К. Симонов 

***
Он... не верил ни в заоч-

ное обучение, ни в загробную 
жизнь.

Э. Кроткий

***
Университет развивает все 

способности, в том числе глу-
пость.

А. Чехов

***
Согласно статистике, высшее 

образование увеличивает мой 
многолетний доход на круглую 
сумму, которую я трачу на то, 
чтобы дать своему сыну выс-
шее образование.

Билл Вон

***
Мы посылаем своих детей в 

колледж потому, что сами учи-
лись в колледже, – или же по-
тому, что сами там никогда не 
учились.

Л. Л. Хендрен

***
Люди с высшим образовани-

ем, но без среднего.

Виктор Ардов

***
Университет - место, куда бо-

гатые посылают своих сыновей, 
не проявивших способностей к 
бизнесу.

Фрэнк Хаббард

***
Чем менее конкретно назва-

ние учебного курса, тем мень-
ше ты на этом курсе узнаёшь. 
Чем конкретнее название учеб-
ного курса, тем меньше он тебе 
пригодится позднее.

«Указание Ромингера»

Кто сказал, что осень это 
время грусти и печали, 
депрессии и усталости? 
Некоторые творческие 
объединения и коллек-
тивы только осенью и на-
чинают свой очередной 
рабочий сезон. Вечера, 
спектакли, праздники и 
мероприятия, читатель-
ские встречи, конферен-
ции и фестивали. Какое 
тут затухание? Скорее 
всего расцвет! А кто са-
мый активный участник 
в таких делах? Да мы – 
милые и прекрасные де-
вушки. 

Так, на прошлой неделе ДМЦ 
«Урал» провел конкурс девушек, 
который по конкретным кален-
дарным причинам связали с осе-
нью. Решили выбрать очередную 
мисс Осень-2010. Их набралось 
в этот день не мало – аж девять 
человек, претендующих на зва-
ние победительницы: Маргари-
та Пешкова, представляющая 
РСМ, Яна Никонова и Даша Под-
кина из Алапаевского професси-
онального лицея, Любовь Атама-
нюк и Даша Сокова из АППК, На-
талья Таланцева и Светлана Че-
ремисина из АМУ, Юля Зенкова и 
Мадина Мамараджабова из фи-
лиала Уральского федерального 
университета. 

Прикинули и решили про-
водить по традиционной схе-
ме: «Визитная карточка», кон-
курс «Я - супермодель», интел-
лектуальный конкурс и твор-
ческий. Поддерживать своих 
участниц пришли суперподго-
товленные команды болель-
щиков, которые не унимались в 
своём усердии выделить только 
свою участницу. Надо отдать им 
должное: кричали мощно, даже 
чересчур...

Зато состав членов жюри сло-
жился выдающийся. В основ-
ном мужчины: С.В. Болотов, 
С.Л. Билалов, А.А. Иванов. Воз-
главляла жюри председатель 
городской Думы Г.И. Канахина. 
Увы, озвучиванием баллов или 
очков они нас не утомили, выда-
ли в конце только один, но очень 
хороший итог – объявили име-
на победительниц. 

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ? 
Вернее, кто понравился? Обе 

участницы из Уральского феде-
рального университета: Юля 
Зенкова и Мадина Мамарад-
жабова. Зажигали девчонки по 
полной! Да и группа поддержки 
старалась. В общем получилась 
отличная, слаженная команд-
ная работа. В результате мы 
увидели истинное студенческое 
творчество, наполненное хип-
хопом, рэпом, брейк-дансом. 
Один только выход Юли Зенко-
вой в «Визитной карточке» чего 
стоит! Просто не оторвать глаз 
от сцены, до того гармонично, 
смешно и, главное, очень музы-
кально смотрелся номер. На-
верное, он и определил мнение 
жюри, что перед ним явный ли-
дер конкурса.

Лично ещё понравилась тре-
тьекурсница АППК, будущий 
преподаватель иностранного 
языка Любовь Атаманюк (пре-
красный вокал, оригинальный, 
с намёком на осень, костюм 
в конкурсе моделей), и Даша 
Подкина – учащаяся третьего 
курса профессионального ли-
цея группы «Коммерсант в тор-
говле» (замечательный чтецкий 
номер в творческом конкурсе и 
самый хендмейдский осенний 
костюм «Голубая капля»). Не-
плохо выступила и вторая де-
вочка из колледжа – Даша Со-
кова, студентка четвёртого кур-
са социальных педагогов АППК.  
Безусловно, в ней много есть 
сценических задатков, которые 
она должна развивать. Особен-
но ярко Даша показалась в но-
мере «Арлекино».

ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ? 
Не понравилось отсутствие 

вкуса у некоторых девушек. Ещё 
можно смириться с платьем из 
красной органзы на обручах и с 
корсетом в стиле деревенской 
свадьбы, но с надувными шари-
ками, имитирующими женские 
формы, вышел перебор. Если 
это пародия в образе на Верку 
Сердючку, то не убедительная, 
слабая. А девушка-участница 
выглядела в этой роли просто 
пошло.

Не понравился так называе-

мый интеллектуаль-
ный конкурс, затяну-
тый и нудный. Не по-
нравились некото-
рые «модели» в кон-
курсе осенних об-
разов. Желтые бу-
мажные листочки на 
голове и других ча-
стях тела – это так по-
детсадовски. И всё 
от того, что сам кон-
курс не продуман из-
начально. Здесь надо 
четко определить, что 
вы хотели продемон-
стрировать: или мо-
дельную походку уже 
в готовом костюме от 
дизайнера, или ди-
зайнерский костюм, 
его авторскую, худо-
жественную мысль. А 
так ни того ни друго-
го. Помнится, у одной 
девушки что-то было 
нарисовано на спине 
и руках. Но поскольку 
освещение в ДМЦ пло-
хое, то и роспись на теле этой 
участницы выглядела в этом по-
лумраке как странные разводы 
и пятна.

ТО, ЧТО ПОБЕЖДАЕТ, 
И ТОТ, КТО ПОБЕДИТЕЛЬ
Побеждает молодость, уве-

ренность, зажигательность, 
хороший кавээнский задор и 
юмор, именно то, что присуще 
настоящим студентам. Не надо 
здесь наворачивать букли на го-
лове, которые старят участниц 
лет на десять, а наоборот - де-
лать упор на молодость, есте-
ственность, истинное внутрен-
нее обаяние. Если в девушке нет 
этих чертиков в глазах, значит, 
ей не надо выходить на сцену. А 
победительницами стали: Ма-
дина Мамараджабова - вице-
мисс и Юля Зенкова – настоя-
щая мисс Осень-2010. Обе де-
вушки получили по красной лен-
те, диплому и именному серти-
фикату в магазин «Универбыт».

Все остальные, кстати, тоже 
не остались без подарочков.

Закончился конкурс, но мо-
лодежь ещё долго не расходи-
лась. Сергей Осинцев не скры-

вал довольной улыбки – он име-
ет причастность к победе обе-
их девушек. 

Но лично у меня было ощу-
щение того, что это уже виде-
лось и слышалось. И не однаж-
ды. Всегда одно и то же: визит-
ка, творческий конкурс, какая-
то нелепая проверка на интел-
лект, где девушки демонстри-
руют знания правил поведения, 
а не истинный ум. Простите, а 
глупые девушки в наших учеб-
ных заведениях и не учатся... 

Собственно, ничего того, что-
бы поразило моё воображе-
ние, я так и не увидела. Пом-
нится, что-то подобное прово-
дилось в лицее лет десять на-
зад. Неужели никто и не осме-
лится провести в нашем городе 
конкурс среди истинных краса-
виц? При настоящих нарядах и 
при достойных подарках. И чтоб 
рост не менее 170, и дефиле в 
купальниках, и корона победи-
тельнице в конце концов! 

Или у нас таких красавиц 
нет??? А может нет шоуменов?

Ольга СИМОНОВА
 Фото Д. САЗОНКИНОЙ

Красота спасёт мир! 
А когда?

Юля Зенкова – мисс Осень-2010

Шоу-игра

12 ноября в ДК станкозавода со-
стоялась шоу-игра «Тинэйджер-
лидер 2010». В этом сезоне игра 
прошла необычно: за право стать 
лучшей боролись только две ко-
манды. 

На самом деле, такой «размах» этому ме-
роприятию не свойственен. Но всё же дан-
ные коллективы в этом сезоне работают 
успешно, поэтому интрига сохранялась. 
Участвовала команда «Keep style» (проект 
студии «Мастер») и команда «Пираты» из 
Верхней Синячихи (проект «Bad school»). 

Кстати, «Bad school» - победители про-
шлого года. Тогда они оставили позади 
«Speed power» (ДДТ) и «Беспредел» (ГДК). 
От этого было ещё интересней: сумеет ли 
пиратский «Bad school» подтвердить свою 
прошлогоднюю победу или же наделавшие 
много шума в сезоне ребята из «Keep style» 
их опередят? Сильные соперники «Speed 
power» и «Беспредел» в этот раз не прини-
мали участие, потому что в этих коллекти-
вах сейчас идёт обновление состава и ста-

новление - дело серьёзное и не скорое.
Участников приветствовал начальник 

управления культуры МО город Алапаевск 
Анатолий Михайлович Кузнецов. 

Лично мне было интересно следить за 
процессом и наблюдать из-за кулис. На-
пряжение большое, ребята очень волнова-
лись. Нужно отдать должное жюри, срабо-
тали действительно профессионально. В 
этом сезоне введена новая схема подве-
дения итогов: первого, второго, третьего 
мест не было. В прошлом году такое пред-
ложение внесли сами руководители кол-
лективов. И даже если бы участие приня-
ли 15 коллективов, схема всё равно ста-
ла бы новой.

Судьями определена команда-лидер в 
каждом конкурсе и команда-победитель 
по итогам общих результатов. В номина-
ции «Визитная карточка» – команда-лидер 
«Keep style», в номинации «Золотая диско-
тека» - «Пираты», в номинации «Дэнс лайв» 
- снова «Пираты».

По общим итогам всех конкурсов с раз-

ницей в 0,5 балла победителем стал кол-
лектив «Keep style». А в Синячиху уеха-
ли два фирменных диплома «Тинэйджер-
лидер 2010» за «Золотую дискотеку» и 
«Дэнс лайв». 

Личное впечатление от танцевального 
номера «Пиратов» в «Дэнс лайв» очень по-
ложительное. Хорошая хореография, гра-
мотная постановка да и участие в номере 
юношей и девушек очень его украсило. Ру-
ководитель Людмила Чехова хороший спе-
циалист. Как говорят хореографы, был бы 
«материал» (то есть люди), а подогнать его 
в огранку - наша задача.

Буквально два слова скажу об этом кол-
лективе. В прошлом году ребята занима-
лись в центре дополнительного образова-
ния Верхней Синячихи. На данный момент 
этой базы в их распоряжении нет. И всё 
равно парни и девчонки готовятся к меро-
приятиям и выступают несмотря ни на что. 

Спасибо всем, кто пришёл и поддержал 
проект.

А. ГЛУХИХ

  «Тинэйджер-лидер»: 
      интрига сохраняется
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ШКОЛЬНИКИ

Лена 
Шалаева, 
11 класс, 
Кировская 
школа

– «У меня бегут года, будет мне сем-
надцать…» Вот и мне будет скоро сем-
надцать лет. Сейчас я заканчиваю 11-й 
класс и передо мной встаёт вопрос: кем 
быть? Я часто думаю о студенческой 
жизни, о трудностях, которые выпада-
ют на долю студента, о взрослой, само-
стоятельной жизни, о романтике и пер-
вой любви. Всё это относится к слову 
«студент». Кто такой студент? На мой 
взгляд, человек, которого ждут испыта-
ния, который встал на новую ступень в 
своей жизни. 

У меня есть опыт общения со студента-
ми. Мой дядя учится в железнодорожном 
институте, многие из моих друзей выпу-
стились из школы и успели «отведать» сту-
денческой жизни. Общаясь с ними, я по-
няла, что это не только романтика, но и 
большая работа над собой. Взять, к при-
меру, сессию. Это испытания, это про-
верка на прочность, возможность оценить 
себя. К ней нужно готовиться, это боль-
шая изнурительная и напряженная ра-
бота. Как же добиться успеха? Я считаю, 
что нужно поставить перед собой четкую 
цель и идти к ней. Только путем упорного 
труда и желания можно добиться хоро-
ших результатов.

Моя мечта – стать журналистом. Чтобы 
быть ближе к ней, я уже работаю по трем 
направлениям. Во-первых, это органи-
зация в школе пресс-центра, создание 
школьной газеты «СМИ» – «Самая моло-
дёжная информация». Здесь я попробую 
себя в роли редактора. Ещё стараюсь со-
трудничать с «Алапаевской искрой», по-
стоянно занимаюсь самообразовани-
ем. Надеюсь, что моя мечта воплотится 
в жизнь. Хочется пожелать моим одно-
классникам и другим выпускникам 2011 
года осуществления своих целей. Удачи 
будущим студентам!

Юля 
Тимофеева, 
9 класс, 
ВССОШ № 3

- Через два с половиной года мне 
предстоит выбрать профессию. Для 
меня это оказалось очень сложной за-
дачей. Если честно, до сих пор не могу 
определиться, ведь работа должна 
быть любимой. Не хочу каждое утро 
просыпаться по звонку будильни-
ка и идти на ту работу, которая не бу-
дет доставлять мне удовольствия. 
В целом будущее меня не пугает, даже 
наоборот. Хочу скорее стать студент-
кой, испытать себя в новых условиях. По 
рассказам некоторых моих знакомых, 
студенческая жизнь очень экстремаль-
на и интересна. Когда учишься вдали от 
дома, на твои плечи, я думаю, ложится 
гораздо больший груз ответственности, 
чем в школьные годы.

Пока выбор профессии подождёт – для 
начала нужно хорошо сдать экзамены. 

Анжелика 
Чехова, 
10 класс,
 школа № 4

- Я бы хотела учиться в колледже красо-
ты г. Екатеринбурга по профессии мастер 
парикмахерского дела. Студенткой я буду 
три года. В этом колледже я была на дне 
открытых дверей. Там проводили мастер-
класс, где студенты делали стрижки го-
стям. Моей маме сделали хорошую уклад-
ку. Студенты в колледже очень жизнера-
достные, всегда с улыбкой на лице. 

Студенческая жизнь - самая запоми-
нающаяся и весёлая. А сдавать экзаме-
ны, наверное, не сложно. Потому что ты 
учишься по своей специальности, кото-
рая тебе понадобится в будущем. Ты хо-
чешь её знать и целенаправленно изуча-
ешь ремесло. А в свободное от учёбы вре-
мя я бы хотела заниматься бас-гитарой.

Маша 
Попова, 
10 класс, 
школа № 4

– Кем я хочу стать? Все писали этот опус 
в младших классах. Будущие космонавты, 
милиционеры, пожарные, актрисы, бале-
рины, да и вообще принцессы не задумы-
вались, как в действительности все сло-
жится. В детстве решить, кем ты будешь, 
проще, не было обстоятельств непрео-
долимой силы, моральных предубежде-
ний (хочешь быть разбойником - валяй), 
не принималась в расчёт материальная 
выгода. Я и в детстве-то не очень пред-
ставляла, кем хочу быть, а теперь и пода-
вно. Замечательное стихотворение есть 
у Д. Родари «Чем пахнут ремесла», с дет-
ства его люблю:

У каждого дела запах особый:
Булочник пахнет хлебом и сдобой...
 А я вот не знаю, чем мне благоухать... 

Но подумываю над такой профессией, как 
журналист – эта мысль посетила меня два 
года назад. Чем же меня привлекает эта 
профессия? В первую очередь, тем, что 
она интересная и творческая. Ведь это 
же просто замечательно, когда ты просы-
паешься утром и не знаешь, куда тебя на-
правят, в какой водоворот сенсационных 
событий ты попадёшь, с кем тебе придёт-
ся общаться, в чьей судьбе ты примешь 
участие... В этой работе таится какая-то 
загадка.

Мечтаю иметь свой молодёжный журнал. 
Я знаю, что у подростков много проблем. 
Часто эти проблемы оказывают большое 
влияние на их характер, взгляды, личную 
жизнь. Из-за каких-то конфликтов или неу-
дач они не думают о школе, близких и своём 
будущем. И подростки выбирают доступное 
решение: начинают пить, курить, принимать 
наркотики, пытаются покончить с собой. А 
мой журнал будет помогать таким ребятам 
находить действительно верное решение. 
Кроме того, я хочу помогать девушкам сво-
ими советами наладить личную жизнь в ру-
брике «SOS», для этого мне нужно получить 
образование психолога. Эта мысль пришла 
мне в голову давно, так как мои подруги ча-
сто обращаются ко мне за помощью. Я чи-
таю книги по практической психологии и на-

хожу в них ответы на многие вопросы, кото-
рые помогают в жизни.  

Также я хочу, чтобы в моём журнале пе-
чатались фотографии девушек. Не фото-
моделей, а обыкновенных девушек. Ведь 
каждая в душе мечтает появляться на об-
ложках модных журналов. Почему бы не 
помочь? 

Думаю, что в работе журналиста меня 
привлекает общение с людьми. Ведь их 
я с каждым днём буду узнавать всё боль-
ше и больше, участвовать в их судьбе хотя 
бы потому, что они просто доверили мне 
свою историю. Журналист, на мой взгляд, 
самая интересная профессия. Интерес-
ная и очень ответственная. Когда чув-
ствую, что должна сделать что-то полез-
ное для людей, то понимаю, что кому-то 
нужна, а значит, живу не зря!

Настя 
Кулешова,

 8 класс,
 школа № 2

- В будущем мне предстоит пройти че-
рез этап под названием «студенческие 
годы». Закрою на минуту глаза и пред-
ставлю...

Захожу в аудиторию. Кругом, ясное 
дело, студенты. При этом слове появля-
ется два образа: студент-«разгильдяй», 
шатающийся по общежитию с гитарой, и 
студент-«ботаник», просиживающий дни 
и ночи над учебниками. У окна столпились 
«разгильдяи», обсуждают очередные бай-
ки и приколы, за партой с учебниками в 
руках – «ботаники». Но большинство сту-
дентов - середнячки, смесь «разгильдя-
ев» и «ботаников». Они и учатся, и поси-
делки устраивают с друзьями. В общем, 
живут полной жизнью. 

Очень оживленны студенты во время 
сессий. Все, кроме «разгильдяев», нео-
бычайно ответственны, волнуются, боят-
ся. Главное для успешной сдачи сессии 
- уверенность в своих знаниях и присут-
ствие этих самых знаний, а точнее, пони-
мание того, что тебе преподают. 

Студенческие годы у меня ассоцииру-
ются также с КВН. Без этого, мне кажет-
ся, вуз – не вуз. И практика тоже очень ин-
тересна, особенно для меня, ведь в моих 
мечтах - стать студенткой факультета жур-
налистики.

СТУДЕНТЫ

Алина 
Имамова, 
2 курс, 
УрГУ

- Студенчество - моя жизнь. Возможно, 
в отличие от других ребят, которые меч-
тали стать кем-то много лет подряд бу-
дучи школьниками, я решила поступать в 
УрГУ им. А.М. Горького на факультет жур-
налистики буквально в 11 классе. Это 
было даже не желание, а мечта. Заоблач-
ная. Но говорю с уверенностью, что мечты 
сбываются. Теперь я учусь на втором кур-
се факультета оранжевого цвета на бюд-
жете. Студенчество – это не только книж-
ки, зачеты, лекции, а также мероприятия, 
праздники, просто теплые вечера. Нужно 
умело совмещать отдых с учебой и полу-
чать удовольствие от жизни! 

Существует стереотип, что в общежи-
тии невозможно жить: всегда шум, ан-
тисанитария... Это говорят те, кто никог-
да не жил в общаге. Я ни капли не жалею, 
что не трачу родительские деньги на съём 
квартиры. Ведь государство предоставля-
ет возможность проживать за три тысячи 
рублей в год в студенческом общежитии. 
Плюсы общаги: 

- Вокруг живут старшекурсники и одно-
курсники, которые смогут объяснить ма-
териал, помочь советом и по учебе.

- Утром никогда не проспишь, потому 

что есть одногруппники, которые разбу-
дят к первой паре.

- Во время сессии в общежитии слыш-
но, как скрипят двери, тикают часы и бе-
жит вода на кухне, потому что все учат, го-
товятся к экзаменам.

- Знакомство и дружба с интересны-
ми людьми. Следовательно, появляются 
профессиональные и приятельские связи 
(в моей профессии это особо значимо).

- Состояние комнаты зависит только 
от хозяев. Если человек ухаживает за со-
бой и местом жительства, то вокруг бу-
дет все чисто.

Самым ярким моментом моей учё-
бы оказалась первая производственная 
практика. Первый сюжет, первый монтаж, 
первый стенд-ап перед камерой, первый 
раз видеть плоды своей работы по теле-
визору. 

Я безумно рада, что учусь именно на 
журналиста и именно в УрГУ. Не жалею, не 
сомневаюсь в будущем и чувствую силы 
и потенциал, чтобы доучиться и работать 
только по профессии. 

Оля 
Колногорова, 
2 курс,
 НТГСПА

-  Я студентка Нижнетагильской 
социально-педагогической академии, ин-
ститута психолого-педагогического об-
разования. Учусь по специальности «учи-
тель начальных классов» по профилю ин-
форматика. Мне очень интересно учиться 
в НТГСПА, так как нам, студентам, совер-
шенно некогда скучать. Почти каждую неде-
лю проходят разные конкурсы, во многих я 
принимаю активное участие. Еще занима-
юсь в танцевальном кружке и являюсь ста-
ростой нашей группы, поэтому свободного 
времени почти нет. Студентом быть весело, 
пусть даже иногда сильно устаёшь. Совсем 
не зря говорят, что студенческая жизнь са-
мая весёлая и интересная, полная эмоций 
и незабываемых впечатлений!

Даша 
Окунева, 
3 курс, 
НТГСПА:

- Сложилось так, что будучи школьни-
цей, я не ждала никакого веселья от пред-
стоящей поры студенчества. Интересно 
было другое: как это жить в другом го-
роде самостоятельно? Не знаю, что под-
разумевают люди, когда говорят о весе-
лье, но самостоятельную жизнь я такой 
назвать не могу. Может быть, к сожале-
нию, а может быть, и к счастью.

Когда мой последний год обучения в 
школе подходил к концу, предстояло по-
ступление в вуз. Помню, о чём я тогда ду-
мала: «Всё, что мне нужно сейчас, - это 
поступить». Благо, так и вышло. И вот уже 
третий год я студентка, живу в общежитии 
студенческого городка. 

Охарактеризовать свою жизнь именно 
весёлой, развлекательной не могу, да и не 
хочу. Речь идёт об учёбе, речь идёт о бу-
дущем. Поэтому всё своё удовольствие 
я получаю от самого процесса образова-
ния. Общение с опытными преподавате-
лями, масса интересных, познаватель-
ных дисциплин и общение внутри группы 
являются составляющими именно моего 
«студенческого веселья».

Хочется сказать, что мотивация по-
ступления в вуз у каждого своя. Кто-то 
скорее хочет уехать от родителей, из-
бавиться от контроля, считая себя уже 
взрослым человеком и состоявшейся 
личностью, которая может жить само-
стоятельно, кто-то хочет веселиться и 
стараться совмещать веселье с учёбой, 
а кто-то хочет учиться и совершенство-
ваться. Причина у каждого своя и вы-
бор свой.

ДНЮ СТУДЕНТА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Подготовила Маргарита ИВАНОВА

От школьника до студента...
Между старшеклассниками и студентами временная грань не велика 
– всего-то год, два или три. А кажется порой, что отделяет их огром-
ный этап в жизни – студенчество. За краткий период уроки вдруг ста-
новятся парами, кабинеты – аудиториями, а стены родного дома рез-
ко сменяются незатейливой обстановкой студенческого общежития. 
17 ноября – Международный день студентов. Мы попросили самых 
лучших молодых друзей «АИ» - внештатных авторов и юнкоров -  поду-
мать, порассуждать, попыхтеть: пока ещё школьников – как они пред-
ставляют себе студенчество, что они ждут от этой поры и как готовят-
ся к взрослой жизни; уже студентов – совпали ли их ожидания с ре-
альностью. И вот что получилось...
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Кроссворд

Афиша

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера
По горизонтали: 9. Воро-

нок. 12. Наливка. 15. Орн. 16. 
Арап. 19. Киле. 20. Лион. 23. 
Том. 24. Ап. 25. Амаду. 26. Час. 
28. Щуп. 30. Игрок. 31. Ас. 33. 
Сааб. 35. Акын. 36. Ак. 37. Пе. 
38. Мусс. 39. Инна. 40. Таш-
кент. 41. Альпака. 42. Софа. 
43. Чауш. 45. Каи. 47. Пук. 51. 
Опак. 53. Гаур. 54. Омет. 55. 
Ноги. 59. Сеча. 60. Шлык. 63. 
Ауди. 65. Лимб. 67. Аро. 68. 
Уки. 69. Боск. 71. Икра. 73. От-
сверк. 78. Интерес. 83. Игра. 
85. Реле. 86. Еи. 87. Ва. 88. 
Ласт. 89. Язва. 91. Дв. 92. Ка-
тер. 93. Шиш. 95. Хав. 96. Из-
лом. 97. Но. 98. Олт. 100. Наст. 
101. Иглу. 102. Ялик. 103. Фру. 
104. Джонкер. 106. Какарик.

По вертикали: 1. Европа. 
2. Хрен. 3. Ян. 4. Вкладыш. 5. 
Антигуа. 6. Ял. 7. Цвет. 8. Бат-
ман. 10. Топчан. 11. Вымпел. 
13. Мкс. 14. Лещ. 16. Ама-
та. 17. Рака. 18. Пунктир. 20. 
Лимпопо. 21. Орск. 22. Носач. 
24. Аск. 27. Акт. 29. Упа. 32. 
Сан. 34. Блошка. 39. Игуана. 
44. Го. 45. Кандела. 46. Ау. 48. 
Ум. 49. Кеннеди. 50. Эи. 52. 
Пассе. 56. Грамм. 57. Гало-
ша. 58. Глория. 59. См. 61. Ыр. 
62. Конверт. 63. Аурелия. 64. 
Ук. 66. Бк. 70. Коран. 71. Ис-
ток. 72. Вид. 74. Тета. 75. Сле-
сарь. 76. Решето. 77. Кии. 78. 
Ива. 79. Навага. 80. Разлука. 
81. Если. 82. Мао. 84. Гвоздь. 
90. Внучка. 94. Шик. 95. Худ. 
99. Троя. 103. Форт. 105. Км. 
107. КБ.

билия. 28. Сокращение: заведую-
щий. 29. То же, что картошка. 32. 
Бальная комната. 37. Брат Чеха и 
Руса. 40. Вершина Саян. 41. Мар-
ка автомата. 43. Пограничные вой-
ска. 44. Озеро на юге Австралии. 
49. Дефектолог по речи. 50. Ба-

гаж. 52. ...-гора. 54. «Черная акула» 
(вертол.) 57. Финская острота. 58. 
Азарт без тормозов. 59. Монарший 
жезл. 60. Вотчина архиерея. 61. «... 
не догонят». «Тату». 62. Узбекские 
цимбалы. 64. Красавица-шиповка. 
65. ... Рубинштейн. 66. Возлюблен-

ная. 67. Игрок нападения. 68. Зуб-
ная мякоть. 70. Баян-... (г. в Мон-
голии). 74. Палач. 76. Страна. 77. 
Тип предприятия. 80. Гигантская 
галька. 81. Жидкий метал. 84. Гек-
тар. 86. Предвечернее время. 90. 
Женское имя.

По горизонтали: 5. Столица 
Хакасии. 12. Мужское имя. 13. 
Мужское имя. 14. То же, что ки-
лограмм. 15. «Вечный город». 17. 
Компьютерный язык. 19. Ничья в 
шахматах. 21. Украшение на ико-
ну. 23. Овальные шашки. 24. «Пал-
...» 26. Герцог Синяя Борода. 27. 
Дьявол. 29. То же, что копуша. 30. 
Река в Судане. 31. Марка авто. 33. 
Город в Италии. 34. Предлог. 35. 
...-банк. 36. Учебный бой в фехто-
вании. 37. Древнеримский бог. 38. 
«Евгений ...» 39. Причуда, ухищ-
рение. 40. Минипогрузчик. 42. Не 
розница. 45. Ларец мощи святых. 
46. «Елочная одежда». 47. Рыбный 
суп. 48. Большая сумма денег. 51. 
... природы. 53. Пьеса Голсуорси. 
55. Тип хода лошади. 56. Приток 
Енисея. 60. Плащ-безрукавка. 63. 
Просьба (антоним). 68. Проклад-
ка в патроне. 69. Место в вагоне. 
71. Размер эл. батареи. 72. Река 
во Франции. 73. Серый попугай. 
75. Насекомое. 77. Арт. установ-
ка. 78. Лучший друг Ореста. 79. 
Договор СССР и США. 81. Азерб. 
поэт. 82. Заводила. 83. Зюйд. 85. 
Дорожное одеяло. 87. Костей не 
ломит. 88. Сухое печенье. 89. Рос. 
телеканал. 90. Город в Эстонии. 
91. Башмачки. 92. Химический 
элемент. 93. Женское имя.

По вертикали: 1. Кожная бо-
лезнь. 2. Модель ДЭУ. 3. Нобе-
левский. 4. Живописный прием. 
6. Кто такой дзюдоист. 7. Храни-
лище прошлого. 8. Удобрение. 9. 
Музыкант-ас. 10. Собачья порода. 
11. Коктейль с яйцами. 14. Кило-
грамм. 16. Неизвестный. 17. Ка-
мерунский писатель. 18. Ковар-
ные умыслы, козни. 20. Марка пи-
столета. 22. Марка шампанского. 
25. Что такое алмаз. 26. ... изо-

Приятного 
отдыха!

 ДК станкозавода. 19 ноя-
бря. Молодёжный проект «Рэп и 
хип-хоп». Начало в 17.00.
 ДК п. Западного. 19 ноя-

бря. Программа для ветеранов 
«Осенние посиделки». Начало 
в 14.00. 20 ноября. Молодёж-
ный вечер. Начало в 21.00. 23 
ноября. Спортивная програм-
ма для детей «Весёлые старты». 
Начало в 13.00.
 ДМЦ «Урал». 18 ноября. 

Выступление для школы кор-
рекции «Подари улыбку детям!». 
Начало в 12.30. 19 ноября. 
«Круглый стол» на тему «Моло-
дёжный экстремизм». Начало 
в 15.30. 19 ноября. Встреча с 
о. Моисеем «Путешествие в Ки-
тай». Начало в 17.00. 20 ноя-
бря. Дискотека для молодёжи с 
развлекательной программой. 
Начало в 20.00.
 Музей изобразительных 

искусств. Выставка «Осенний 
вернисаж». Ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме воскресенья и 
понедельника.
 Мемориальная комната 

святой преподобномучени-
цы Великой княгини Елиза-
веты Фёдоровны (ул. Перми-
нова, 58). Приглашаем алапа-
евцев и гостей города посетить 
комнату ежедневно с 10.00 до 
16.00, кроме понедельника и 
вторника.
 Музей истории АМЗ  (ул. 

Ленина, 10). Приглашаем ала-
паевцев и гостей города посмо-
треть экспозицию. Ежедневно 
с 10.00 до 16.00, кроме вос-
кресенья и понедельника.
 Дом-музей П.И. Чайков-

ского. Приглашаем алапаев-
цев и гостей города посетить 
музей ежедневно с 10.00 до 
16.00, кроме понедельника и 
вторника.

Новый год буквально не за горами... он почти на пороге... 
уже в пределах досягаемости...

Если вы ещё не думали о том, как к нему приготовиться, то 
мы уже готовим вам, уважаемые наши читатели, сюрпризы и 
подарки. 

Не всем, конечно, а только самым-самым, которые примут 
участие в наших конкурсах.

Разбудите свою фантазию, напрягите воображение, вклю-
чите изобретательность и примите участие в наших конкурсах.

В каких именно?

Всем! Всем! Всем!

Внимание: конкурсы!

ПРИДУМАЙ ЧАСТУШКУ
Согласно китайскому календарю, грядущий год будет по-

свящён коту-кролику. Перво-наперво сочините частушки, 
посвящённые этим пушистым покровителям года. Особое 
внимание будет обращаться на частушки, которые содержат 
фразы «С «Алапаевской искрою» мы встречаем год Кота...». 

Впрочем, слова могут быть любые, но «год Кота», «год 
Кролика» должны быть обязательно.

Придумывайте, сочиняйте.

Спешите. Работы принимаются до 20 декабря в ре-
дакции по адресу: г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13.

Итоги конкурсов будут опубликованы 23 декабря.

«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»
Помните? «Ведь, если звёзды зажигают - значит - это кому-

нибудь нужно?..» Зажгите вашу неповторимую уникальную 
звезду САМИ! Сделайте из любого материала (картона, бу-
магопластика, фольги, бисера, ниток, шишек, веточек, блё-
сток – из чего угодно) ёлочное украшение в виде ЗВЕЗДЫ. 

Принесите его к нам редакцию и примите участие в кон-
курсе.

УКРАСЬ ПОДЪЕЗД
Предлагаем принять участие в коллективном конкурсе –

украсить свой подъезд к празднику Нового года и Рождества.
Мы знаем, что есть очень дружные жители, которые сооб-

ща из года в год украшают свой подъезд к праздникам. Рас-
скажите нам об этом, позвонив в редакцию по тел. 2-72-17. 
Заявки принимаются до 30 декабря 2010 года. 

Итоги конкурса будут подведены 
к празднику старого Нового года.

Наверняка у каждого из 
вас был или есть домаш-
ний питомец - ваш люби-
мец. 

Если кошка для вас не просто 
клубок шерсти, который портит 
вашу мебель, а собака в доме не 
для того, чтобы приносить вам та-
почки, а нечто живое и значимое, 
тогда напишите нам об этом. 

Домашние питомцы помогают 
забыть про стресс и неприятно-
сти и даже укрепляют наше здо-
ровье (например, собак нужно вы-
гуливать, что предполагает чаще 
бывать на свежем воздухе). 

А может быть, у вас живут аква-
риумные рыбки, морские свинки 
или голуби – это ещё интереснее.

Расскажите о ваших четвероно-
гих друзьях, о том, как они скра-
шивают вашу жизнь, откуда по-
явились, как выбирали для них 
клички, какие забавные истории 
с ними случаются.

Пишите в редакцию по адре-
су: г. Алапаевск, ул. С. Перов-
ской, 13.

Фото Алёны ВАЛДАС, 
Анны ОЩЕПКОВОЙ

 и Анастасии НИКИФОРОВОЙ

Уши, лапы 
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Установка электроподогрева
двигателя, электроподогревов
сидений;
Установка автосигнализаций,
автомагнитол;
Шумоизоляция салона;
Ремонт подвески КПП;
Замена сцепления;

Развал-
схождение;
Диагностика 
инжекторов;
Промывка инжекторов;
Промыква форсунок ультразвуком;
Замена и тонировка стекол;
Замена масла.

Подл. об. серт.

 2�22�80

Ре
кл

ам
а

В. Шляпиной, 90
с 10.00 до 19.00, вых. – вс., пн.

Установочный 
центр

12 Вольт
Выпуск №45

� каждую неделю
 по четвергам

Рубрика                            (продаю, меняю, куплю, сдаю, сниму, разное)

Текст:

Обращаться:

Ф.И.О. не публикуется
Ф.И.О.:

Поздравления, соболезнования, «кто помнит», объявления коммерческого характера и не содержащие Ф.И.О. не публику-
ются. На каждую рубрику заполнять отдельный купон. В рубрику «Знакомства» Ф.И.О. заполнять полностью.

УСЛУГИ � 120 руб.
Объявления принимаются в редакции и по почте по адресу: ул. С. Перовской, 13, а также у реализаторов 

в м-не «Кулинария», ул. Бр. Смольниковых, 69, и торговом центре «Кристина», ул. Ленина, 17.
Тел. 2�70�86. Последний день приема объявлений  на ближайший четверг –  суббота.

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 25 ноября или 2 декабря.

Не более 15 слов!

+ ЗНАКОМСТВА

Ваше объявление на этом 
купоне может быть

напечатано в «Регионе».
Цена 59 руб.

Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

4-комн. благ. кв-ру в п. Заря, есть га-
раж, земельн. уч-к, цена при осмотре. Тел. 
3-15-26, 8-912-264-95-33.

4-комн. благ. кв-ру, 98 кв.м, у/п, комн. 
изолир., две лоджии. Тел. 8-919-365-23-52.

4-комн. благ. кв-ру, у/п, 87 кв.м, р-н 
школы № 2. Тел. 8-912-23-69-744.

4-комн. благ. кв-ру, центр, тепл., солн. 
стор., 62 кв.м, 2-тариф. счетчик, тел., Ин-
теренет, домофон. Тел. 8-912-282-72-49, 
2-37-22.

4-комн. кв-ру в п. В. Синячиха, ря-
дом садик, школа. НЕДОРОГО! Тел. 8-912-
668-18-63.

3-комн. благ. кв-ру у/п, сангородок, 3 
эт., 64 кв.м, 2 кондиционера. Тел. 8-912-
229-94-25.

3-комн. благ. кв-ру, 60 кв.м, Максимов-
ка, или меняю на 1-комн. благ. с доплатой. 
Тел. 8-912-683-73-77.

3-комн. кв-ру в центре. Тел. 8-912-
675-50-52.

3-комн. благ. кв-ру в центре, 4 эт., се-
ред. дома, 52 кв.м, можно по сертифи-
кату, без ремонта, недорого. Тел. 8-906-
809-88-92.

3-комн. благ. кв-ру по ул. Бр. Смольни-
ковых, 40. Тел. 8-912-219-3-711.

3-комн. п/благ. кв-ру срочно, 1 эт., 
61,7 кв.м, солн. сторона, хол. вода, центр. 
отопл., туалет, цена договорная. Тел. 
8-912-293-83-63.

3-комн. благ. кв-ру в центре, 1 эт., ул. 
Бр. Останиных, 28, ц. 13000000 р. Тел. 
8-912-277-82-40.

3-комн. благ. кв-ру или меняю на 
2-комн.; мягкую мебель; эл. плиту. Тел. 
2-46-59, 8-922-615-93-27.

3-комн. благ. кв-ру, 58 кв.м на станко-
заводе, 3 эт., или меняю на 2-комн. благ. 
кв-ру + доплата, или на добротный дом. 
Тел. 8-912-252-43-31.

3-комн. благ. кв-ру в центре, ул. Фрун-
зе, под магазин. Тел. 8-906-803-68-74.

3-комн. благ. кв-ру, 4 эт., ул. Павлова, 
37, или меняю на 1-комн. кв-ру на Макси-
мовке, АСЗ, кап. ремонт дома. Тел. 2-14-87, 
8-919-393-26-34.

3-комн. кв-ру, у/п, Максимовка, 60 кв.м, 
кирпич. дом, евроремонт, рассрочка, ц. 
1600 т.р. Тел. 8-912-660-06-68.

3-комн. кв-ру, у/п, 80 кв.м, р-н Макси-
мовка, 1 эт., можно под магазин или офис. 
Тел. 8-903-078-45-17.

3-комн. благ. кв-ру, 4 эт., на АСЗ, 53 кв.м. 
Тел. 8-909-016-83-18.

3-комн. благ. кв-ру в 2-квартир. доме, 
с. Коптелово, гараж, баня, огород. Тел. 
2-11-65, 8(343) 282-97-41.

2-комн. благ. кв-ру, срочно, 2 эт., сер. 
дома, недорого, сев. часть города. Тел. 
8-953-044-69-81, 8-912-299-86-89.

2-комн. благ. кв-ру, п. Заря, пластик, 
земля , рядом кап. гараж, сарайки, ц. 
1100000 р. Тел. 8-952-739-86-36.

2-комнаты в 3-комн. благ. кв-ре, 30 
кв.м, 2 эт. АСЗ, или меняю на 1-комн. благ. 
кв-ру на АСЗ, 2-3 эт., балкон. Тел. 8-912-
653-30-52.

2-комн. благ. кв-ру в центре, 5 эт., мож-
но по сертификату. Тел. 2-60-04, 8-912-242-
31-50, после 18.00.

2-комн. благ. кв-ру, ул. Фрунзе, 47, 
юж. сторона, 5 эт. Дешево. Тел. 8-929-
212-12-45.

2-комн. благ. кв-ру, у/п, Рабочий гор. 
Тел. 8-909-002-99-18.

2-комн. благ. кв-ру, у/п, 2 эт., 49 кв.м, 
Максимовка. Тел. 2-80-21, после 18.00.

2-комн. благ. кв-ру в центре, 5 эт. Тел. 
8-912-240-62-51.

2-комн. благ. кв-ру в панельном ко-
оператив. доме, 5 эт., 41,6 кв.м, центр. 
Тел. 2-33-47.

2-комн. кв-ру в сев.части города, сроч-
но. Тел. 8-952-735-48-07.

2-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., 
балкон, сер. дома, солн. сторона, комн. 
изолир., 50 кв.м, ц. 1400000 р. Тел. 8-922-
217-85-04.

2-комн. благ. кв-ру, 2 эт., центр, сроч-
но. Тел. 8-909-006-92-70.

2-комн. кв-ру в п. Октябрьском, есть 
вода, огород, баня. Возможен сертификат. 
Тел. 8-904-542-77-14.

2-комн. благ. кв-ру, 40 кв.м, теплая, газ, 
балкон застекл., АСЗ. Тел. 2-92-75.

2-комн. благ. кв-ру, ул. Е. Соловьева, 14, 
46 кв.м, комн. изолир., можно по сертифи-
кату. Тел. 2-99-37.

2-комн. кв-ру 41 кв.м, центр, 3 эт., юго-

запад, ул. Пушкина, сейф-дверь, эл. плита, 
водонагреватель. Тел. 2-72-52.

2-комн. кв-ру, 1/3, 43 кв.м., п. Кур.-
Самоцвет. Тел. 8-909-194-21-09, 8 (3452) 
43-63-92.

2-комн. кв-ру в центре, 2 эт., мож-
но по сертификату. Тел. 8-912-249-62-79, 
8-912-265-65-59.

2-комн. п/благ. кв-ру, 42,9 кв.м, ремонт, 
стенка, газ. плита нов., жалюзи, дрова - 300 
т.р., можно мат. капитал, п. Октябрьский. 
Тел. 3-30-19, 8-950-208-46-37.

2-комн. благ. кв-ру, станкозавод, 1 эт., 
40,3 кв.м, торг. Тел. 8-912-694-30-74.

2-комн. благ. кв-ру в Раб. гор., или ме-
няю, вар-ты. Тел. 8-961-770-77-73.

2-комн. п/благ. кв-ру в п. Октябрьском, 
40,1 кв.м, 2 эт., вода, туалет, отопл. печное. 
Тел. 8-912-693-84-54.

2-комн. кв-ру, 1 эт., в центре, 54,2 
кв.м.под магазин, здание напротив админ. 
г.Алапаевска. Цена догов., торг, обмен на 
а/м с прав. рулем +доплата.  Тел. 3-15-22, 
8-950-191-66-00.

2-комн. благ. кв-ру в р-не Стройдорма-
ша. Тел. 8-963-051-87-88.

2-комн. кв-ру в п. Кур.-Самоцвет, сде-
лан ремонт. Тел. 8-950-196-50-01.

1-комн. кв-ру, 30,5 кв.м., 5 эт., ул. Е. Со-
ловьева,17, цена 700 тыс. руб. Тел.3-03-15, 
8-912-237-20-97

1-комн. кв-ру у/п, 34 кв.м. Тел. 8-912-
634-20-72.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., серед. 
дома, солн. ст. Тел. 8-908-903-49-95.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., бал-
кон. Тел. 8-965-545-57-64.

1-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 
8-912-291-69-67.

1-комн. кв-ру у/п, 40 кв.м, 2/5, евроре-
монт, новая мебель, центр. Тел. 2-76-06, 
2-75-00, 2-45-11, 8-912-268-12-67.

1-комн. кв-ру по ул. Н. Островского, 
16, 2 эт., срочно, недорого. Тел. 8-908-
904-93-76.

1-комн. благ. кв-ру в с. Костино, ул. 
Пролетарская, 3а-9, 38,8 кв.м. Тел. 8-919-
380-54-16.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 29 кв.м. 
Тел. 8-963-052-72-44.

1-комн кв-ру, 2 эт., 19 кв.м, ремонт не 
требуется, с мебелью. Тел. 2-45-87, 8-912-
668-95-24.

1-комн. кв-ру. Тел. 8-912-287-65-68.
1-комн. благ. кв-ру в р-не «Стройдорма-

ша», 3 эт., балкон, санузел раздельн., домо-
фон, теплая, солнечн. Тел. 8-922-216-17-62.

1-комн. п/благ. кв-ру Раб. городок, 
28 кв.м, центр. отопл., 160 тыс. руб. Тел. 
8-950-201-17-49.

1-комн. благ. кв-ру в п. Махнёво, Горо-
док карьера. Тел. 8-908-902-06-25.

1-комн. п/благ. кв-ру, 26 кв.м, ул. 
Бр. Смольниковых, 169, 1 эт. Тел. 8-912-
250-75-92.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 3 эт., южн. 
сторона. Тел. 2-68-04, 8-904-544-25-85.

1-комн. благ. кв-ру, 31,2 кв.м, домофон, 
все двери заменены, балкон, кухня под ре-
шеткой, водонагрев. 100 л, или меняю на 
Сухой Лог. Тел. 8-906-812-89-24.

1-комн. кв-ру, 29,9 кв.м, ул. Бр. Сере-
бряковых, 1 эт., торг уместен. Тел. 2-54-51.

1-комн. благ.кв-ру в центре, 2 эт., те-
плая, сер. дома, балкон застекл.; комна-
ту п/благ. в Раб. городке, 2 эт. - 100 тыс. 
руб. Тел. 2-53-43.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 3 эт., бал-
кон, сер. дома, южн. сторона, 31,5 кв.м. 
Тел. 2-60-14.

1-комн. благ. кв-ру, 31,5 кв.м, 4 эт., 
Максимовка, в 9-эт. доме, недорого. Тел. 
2-49-43, 8-912-287-65-62.

1-комн. благ. кв-ру в Раб. городке, ул. 
Ф. Кабакова, 1 эт., 28,9 кв.м — 1100000 руб. 
Тел. 8-961-761-61-59.

1-комн. благ. кв-ру, станкозавод, 3 эт., 
балкон, 750 т.р., или меняю на 2-комн. в 
центре. Тел. 8-912-205-31-26.

1-комн. благ. кв-ру, 36 кв.м, кухня 12 
кв.м, ремонт, центр, дом дерев., веранда, 
ц. 600 т.р. Тел. 8-961-574-23-83, 8-909-
011-76-97.

1-комн. кв-ру в центре, 42,5 кв.м, ул. 
Ленина, 3 эт., торг уместен. Тел. 8-912-
051-23-96.

1-комн. благ. кв-ру, ул. Фрунзе, 45, 28,2 
кв.м, 4 эт., солн. стор., серед. дома, дом кир-
пичн., балкон, домофон; 4-конф. газ. пли-
ту с баллоном, редукт. шлангой; сервант 

ПОЛОВИНУ ДОМА В П. ОКТЯБРЬСКОМ, 58 
КВ.М, КРЫТ. ОГРАДА, БАНЯ, ОГОРОД 6 С., 
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-912-612-55-62.

АВТОМОБИЛИ
Опель-Кадет, 1986 г.в., цена договор. 

Тел. 47-6-77, 8-961-772-35-74.
Тойоту-Лэнд-Круизер-Прадо, джип, 

5-двер., 1997 г.в., дизель 1-KZ, V-3 л, 145 
л.с., цв. сине-фиолет. металлик,  АКПП 
с блокировкой и понижайкой, север. 
вар-т - 2 печки, 2 аккум., нов. зим. рез. 
«Yokohama», масло синтетика «Castrol» 
5W30, полн. подготов. к зиме, идеал. 
тех. сост., цена договор. Торг. Обмен на 
пр. руль с вашей доплатой. Тел. 8-912-
649-70-12.

Хонду HR-V, джип, 2000 г.в., цв. черное 
серебро, в идеал. тех. сост., перед. привод, 
3-дверн., нов. зим. рез.»Yokohama», масло 
синтетика «Castrol» 5W30, магнитола, мет-
ла, цена договор. Обмен на пр. руль с ва-
шей доплатой. Торг.  Тел. 8-912-649-70-12.

Мазду-Демио, 2000 г.в., цв. сиреневый-
метал., V-1,3, 85 л.с., магнитола с МР3 
«Panasonic», тонир., сигн., лыжи, нов. 
зим. рез. «Бриджстоун» 175/65 R14, в хор. 
раб. сост., цена 197 т.р. Торг. Обмен. Тел. 
8-912-649-70-12.

Hyundai-Grand-Starex, 2008 г.в., б/п 
по РФ,V-2,5 л., дизель, 145 л.с., АКПП, 
есть все. Цена догов., торг, обмен. Тел. 
8-919-381-74-00 

Хонду-Фит, 2002 г.в., цв. белый, сост. 
идеал., пр. 81 т.км. Тел. 8-963-045-47-81, 
Алексей.

Форд-Fiesta, 2007 г.в., цв. красный, 
АКПП. Тел. 8-909-700-62-31, после 20 час.

Мерседес-200Д, цв. белый, 124 кузов, 
дизель, сост. отл. - 200 т.р. Тел. 8-905-
805-54-12.

Ниссан-Премьера, 1996 г.в., сост. отл., 
лев. руль, лит. диски, цв. зеленый, сроч-
но. Тел. 8-922-134-73-40, Тоня.

Ауди-80, 1988 г.в. Обращаться: ул. Су-
ворова, 64-2, тел. 8-963-854-81-39.

Хонду-Лайф-Донк, 2001 г.в., эл. пакет, 
кондиц., турбин., пр. руль - 200 т.р. Тел. 
8-919-371-28-12, 8-919-371-28-10.

Мерседес-200Д, 1984 г.в. Тел. 8-922-
615-56-06.

Тойот у-Марк-2, 1998 г.в. , дизель; 
Тойоту-Старлет, 1997 г.в. Тел. 8-922-
615-56-06.

Хендай-Туксон, 2004 г.в. Тел. 8-982-
606-42-32.

Nissan-Cefiro, 1995 г.в., 160 тыс. руб. 
Тел. 8-912-219-37-11

Дэу-Нексия GLE, 1998 г.в., 100 тыс. 
руб., или меняю на ВАЗ-2110-12. Тел. 
8-912-242-34-39.

Ауди-100, 1994 г.в., бочка, сост. хор. 
Тел. 2-77-66, 8-912-227-29-96.

Фольксваген-Пассат, 2007 г.в., дв. – 2 
л., пр. 29 т.км, сост. нового а/м + компл. 
зим. рез. Тел. 8-912-286-11-43. 

«Тойоту-Платц», 2000 года вып., цв. бе-
лый, ТО - сентябрь 2011 г., зимняя резина, 
литье R14. Тел. 8-912-608-35-28.

«Мицубиси-Паджеро», 1995 года вып., 
левый руль, бензин. Тел. 8-961-764-95-28, 
8-906-800-16-11.

«Ауди-80», в хор. сост., недорого. Тел. 
8-912-678-19-28.

«Хендай-Туксон», 2004 года вып. Тел. 
8-982-606-42-32.

«Форд-Фокус», 2007 года вып., пр. 9 
тыс. км. Тел. 8-905-808-50-05.

«Фольксваген-Пассат», 2006 года вып., 
цв. черный, дв. 2,0 FSI, 150 л.с., 6-ст., 
МКПП, полн. компл. (кожа, круиз, автос-
вет, ESP и т.д.). Тел. 8-953-003-76-41.

«Мицубиси-Галант», 2006 года вып., 
цв. серебр., есть все, сост. идеал., ц. 550 
т.р. Тел. 8-905-804-90-27.

«Пежо-307» (хетчбек), 2005 года вып., 
V-2,0, 136 л.с., цв. серый метал., ТО прой-
ден, резина лето-зима, музыка DVD, МР3, 
есть все, пробег 126 тыс. км, торг, сост. хо-
рошее. Тел. 8-905-808-33-00.

«Мицубиси-Паджеро», 1995 года вып., 
левый руль, бензин. Тел. 8-961-764-95-28, 
8-906-800-16-11.

«Тойота-Королла», 2007 года вып., но-
вый кузов, АКПП, комплектация «Эле-
ганс», цв. черн. метал., защита двигат. 
Тел. 2-84-55, 8-912-044-41-11.

«Мицубиси-Легнум», 1997 года вып., 
универсал,в хор. сост. Тел. 8-912-674-
21-42.

«Тойота-Королла», 1999 года вып., уни-
версал, сост. отл., 170 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-950-643-38-98, 8-904-540-57-19.

«Опель-Вектра», 2009 года вып., цв. 
черный, обмен. Тел. 8-912-641-31-41.

«Фольксваген-Пассат», срочно, цв. 
белый, цена 65 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
33-15.

«Опель-Вектра», 1996 года вып., цв. се-
рый, есть все, салон кожа, сост. хорошее, 
или меняю на «ВАЗ» с вашей доплатой, 
срочно. Тел. 8-919-373-29-65.

«Тойота-Терсел», 1997 года вып., есть 
все, цв. серебро. Тел. 8-909-702-57-67.

«Фольксваген-Пассат», 1991 года вып., 
автомат, не гнилая, ТО до октября 2011 г. 
Тел. 8-952-73-051-51.

«Фольксваген-Пассат», 2006 года вып., 
цв. черный, дв. 2,0 л. FSI 150 л.с., КПП, 
6-ступ., пробег 100 тыс.км, сост. идеальн., 
679 т.р. Тел. 8-953-003-76-41.

«Лада-Калина», 2007 года вып., все 
есть, сост. отл., возможен обмен на «ВАЗ» 
с вашей доплатой. Тел. 8-906-815-17-46.

ВАЗ-217230 «Приора», ноябрь 2008 года 
вып., цв. темно-вишн., пр. 15 т.км. Тел. 
8-950-190-35-28, 3-27-06.

«ВАЗ-2115», 2002 года., цв. темно-
зеленый, сигнал., подогрев сид., чехлы, 
музыка. Тел. 8-912-244-98-04, 47-8-52.

«ВАЗ-21140», 2002 года, цв. снежка, 
один хоз., небитая, сост. идеальн., МР3, 
литье, борт. компьют., подогрев сид. Тел. 
8-903-080-21-04.

ВАЗ-21214 (Нива) 2001 г.в. Тел. 8-912-
695-97-83

ВАЗ-2113, 2005 г.в., цв. серебристый. 
Тел. 8-912-267-67-07.

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
«ВАЗ-2112», 2003 года вып., пр. 90 

т.км, цв. золотисто-серый, есть все, сост. 
нового, небитый, некрашен. Тел. 8-904-
549-56-93.

«ВАЗ-2111», 2000 года вып., 4 ЭСП, ли-
тье, музыка, сигн. с автозапуском. Тел. 
8-909-000-93-87.

«ВАЗ-21102», 2001 года вып., цв. серо-
зеленый, ц. 90 т.р. Тел. 8-909-702-58-33, 
48-2-50.

«ВАЗ-21102», 2003 года вып. Тел. 8-912-
641-15-80.

«ВАЗ-21102», 2004 года вып., инжек-

вып., в хор. сост., 100 т.р. Тел. 8-912-
241-83-78.

мотоцикл «Урал» в хор. сост. Тел. 
8-904-176-63-48.

мотоблок «Викинг», 2010 г.в.; печь за-
водскую для дома «Термофор», цена дого-
вор. Тел. 8-922-100-32-77.

м/ц «Урал», 1990 г.в., цв. синий; веники 
березовые. Тел. 8-922-143-97-62.

прицеп ММЗ-81021, 1992 г.в., бортовой 
для л/а, недорого. Тел. 8-909-000-89-70.

двигатель КамАЗ, ЗИЛ-130, ЯМЗ на з/ч. 
Тел. 8-919-393-26-27.

косилку роторную. Тел. 8-953-002-
69-34.

карбюратор 08-09 - 1000 р., торг. Тел. 
8-912-678-44-35.

колеса зимние на дисках «Барум», но-
вые 175/65 R14. Тел. 8-909-011-41-42.

резина 185/70 R15 (шипов., легков.), 
185 R14 PR8 (зимн., грузов.), эл. двигатель 
1 кВт-12 кВт, 380 В; бензопила штиль но-
вая. Тел. 8-919-381-74-00

резину зим., 4 шт., BARUM NORPOLARIS 
185x70, R-14 (1600 руб. за шт.). Тел. 8-952-
72-501-90.

тракторную телегу большую; косил-
ку; грабелку; сено в зароде, ц. договор-
ная. Тел. 73-2-05.

р е з и н у ш и пов а н. « А м т е л-Норд-
Мастер» 175/65 R14 на дисках; летнюю 
резину на дисках для «Шевроле» 185/60 
R14 БИ-555. Тел. 8-912-608-97-62.

к «ВАЗ-2110»: крышку багажн. с спой-
лером + все зад. фонари (4 т.), дверь зад. 
пр. (4т.), сиденья компл. (10 т.), коленвал 
с вклад. и шатунами, головку блока 8-кл. в 
сб. с клап. и распредвалом (5т.), зад. теле-
жку, щиток прибор. Тел. 8-912-625-51-59.

дет. удерж. устр-во «Фэст» (вместо ав-
токресла) 9-36 кг, ц. 750 т.р. Тел. 2-74-12, 
8-961-778-14-26.

з/ч для МТЗ: головка в сб., пускач, сце-
пление, маховик, коробка, рул. колон-
ка, масл. бак, лонджероны, винт. наве-
ски, центр переднее колесо, диск с коль-
цом для ПТС, рессора, помпа и мн.др. Тел. 
8-919-39-95-940.

з/ч к «ВАЗ-2106»: прав. зад. дверь, за-
днее стекло, крышка багажн.; камуф-
ляж зимн., новый, р-р 52/5 — 1500 р. Тел. 
8-963-055-89-45, 8-902-155-56-16, 3-00-20.

з/ч новые к «Хонде CPV» 1997 года вып.: 
1 кузов, ходовая часть, полная компл., 
Япония, зимн. резина литье (новая). Тел. 
8-922-101-24-83, Александр.

газ. оборудование на а/м. Тел. 8-904-
167-19-01.

два диска — литье, R-14, пять лучей 
— 1000 р. каждый. Тел. 8-919-388-87-77.

з/ч «ВАЗ-2101-07», б/у, двиг. с докум., 
КПП 5-ступ., кузовное железо. Тел. 8-919-
361-62-22, 8-952-742-56-55.

четыре новых колеса на дисках на 
«Ниву». Тел. 2-54-67, 8-912-244-69-56.

литье 6,5х16 для «Форд-Фокуса» 2, 3; 
Мондео, C-max с летней резиной «Бридж-
стоун», цена за комплект 15 т.р. Тел. 
8-963-036-02-79.

з/ч к «ГАЗ-2410»; зернодробилку. 
Тел. 2-79-13.

з/ч б/у к «классике». Тел. 8-912-22-
99-296.

диски штамп. R-14 на «ВАЗ-2110-12», 4 
шт.; чехлы «ВАЗ-2112»; рулевая рейка в 
сборе. Тел. 8-912-636-55-96.

2 шипованых колеса на дисках 185х65 
R-14. Тел. 8-904-161-54-11.

диски штамп. R-14 на «Дэу-Нексия». 
Тел. 8-912-698-93-60.

з/ч к мотоциклу «Урал», недорого. 
Тел. 2-58-66.

комп л. колес «БМ В-525», рези на 
195х65х15 «Гудиер», ультра-гриб экс-
трим на оригинальных литых дисках, 12 
т.р. Тел. 8-952-73-051-51.

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

отдельно стоящее нежилое помещение, 
общей площадью 162,6 кв.м - 2 млн.р., рас-
срочка. Тел. 8-912-288-99-76.

гараж в р- не рыбсбыта, 6,4х3,4, овощ. 
яма; набор ключей (разные); инструмен-
ты для ВАЗ; канистры д/бензина; багаж-
ник; насос «Родничок»; пылесос «Урал»; 
флягу 40 л; флягу резин., все по низким 
ценам. Тел. 2 -10- 59, с 8 до 21 час.

гараж 6х3,5 (центр, горка), смотр. и 
овощ. ямы, высота ворот 2,3 м. Тел. 8-952-
729-57-60.

гараж в Раб. гор. Тел. 8-912-267-25-50.
гараж в р-не рыбсбыта, овощ. яма - 70 

т.р. Тел. 8-912-229-94-25.
гараж и садовый уч-к с домиком. Тел. 

(343) 216-40-04.
гараж в р-не ж/д вокзала по ул. Р. 

Люксембург, докум. готовы. Тел. 8-909-
017-56-72.

гараж, 6х3 в сев. части города. Тел. 
3-15-38, 3-14-47, 2-10-58.

гараж в сангородке, 2 ямы; камин-
бар; тумбу под белье; трельяж; мягкий 
уголок новый, недорого. Тел. 2-51-27, 
8-912-637-00-84.

гараж в ГСК ДОКа, ямы, ул. Сурикова. 
Тел. 8-912-230-27-13.

гараж 3,7х7, обе ямы (р-н профилак-
тория); 2 кресла от м/мебели; эл. со-
ковыжималку; тел.-трубку «Панасо-
ник»; швеллер 200х2000, недорого. Тел. 
8-912-673-91-38.

гараж в р-не сангородка , овощ. и 
смотр. ямы. Тел. 8-904-868-45-91, 3-24-
08, 2-96-08.

гараж у переезда, докум. готовы, сроч-
но, недорого. Тел. 8-912-236-11-50.

гараж в р-не сангородка, овощ. и смотр. 
ямы, верстак, стеллаж, эл. энергия. Тел. 
2-60-49, 8-912-240-85-77.

гараж в сев, части города. Тел. 8-909-
700-21-18, 95-1-58.

сруб для бани 3х3, возможна достав-
ка. Тел. 8-953-603-79-58, 8-904-544-49-51.

сруб бани, 3х5, ц. 30 т.р. Тел. 8-912-
212-85-31.

САДЫ
зем. уч-к 6 с., недостроен. коттедж 191 

кв.м, проект, центр, все коммуникации, 
торг при осмотре. Тел. 8-909-007-52-79.

зем. уч-ки 45 с., 14 с. Тел. 8-912-046-
05-72.

уч-к сад. в к/с «Строитель», 4 с., дом 7х5 
(2 эт., балкон 5х1,5), вода полив., питьев., 

тор, 8-клапан., в идеальн. сост., небитая, 
эл. зеркала, подогрев. сид., цв. темно-зел. 
металлик, пр. 62 т.км, ц. при осмотре. Тел. 
8-963-440-11-76.

«ВАЗ-21102», 2001 года вып., цв. снеж-
ка, салон «Пилот», МР3, литье, зимняя 
резина, подогрев сид., или меняю на 
ВАЗ+ваша доплата. Тел. 8-903-080-21-04.

ВАЗ-2110. Тел. 8-912-218-33-42.
ВАЗ-2110, 1998 г.в. Тел. 8-912-281-59-17.
ВАЗ-21099, 2001 г.в., одни руки - 107 

т.р. Тел. 8-912-255-86-24.
ВАЗ-21099, 2001 г.в. Тел. 8-912-649-

29-88.
ВАЗ-21099, 1999 г.в., есть все, цв. 

сине-зеленый - 80 т.р., торг. Тел. 8-912-
243-63-98.

«ВАЗ-2199», 2001 года вып., цв. серо-
синий, магнитола, литье, чехлы и миби-
лайзер, инж., сост. хор., кап. ремонт двиг., 
105 т.р., торг. Тел. 8-953-603-31-61.

«ВАЗ-21099», 1996 года вып., цв. темно-
зеленый, зимняя резина. Тел. 8-950-
644-15-71.

«ВАЗ-21099», 1998 года вып., цв. виш-
ня. Тел. 8-950-194-72-82.

«ВАЗ-21099», 1997 года вып., цв. белый, 
сост. норм., 2 ЭСП, туманки, споллер, ц. 50 
т.р. Тел. 8-912-223-21-43, 8-912-223-19-51.

«ВАЗ-2199», 1995 года вып., цв. белый,  
или меняю на «ГАЗ», самосвал, или борто-
вой, ваши варианты. Тел. 8-912-617-05-42, 
8-912-617-07-82.

«ВАЗ-21093», 2002 года вып., музыка, 
сигн., небитая, некрашен., карбюр., ц. 117 
т.р. цв. серебристый. Тел. 8-909-704-81-19.

«ВАЗ-21093», 1999 года вып., цв. бе-
лый, МР3, сигналка, блокировка короб-
ки, негнилая, небитая, ц. 75 т.р. Тел. 
8-912-623-20-03.

«ВАЗ-21093», 2001 года вып., цв. зеле-
ный, есть все. Тел. 8-912-656-47-35.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., цв. «снежная ко-
ролева». Тел. 8-904-386-48-91.

ВАЗ-21093, 2000 г.в., цв. белый, после 
кап. ремонта, цена 90 тыс. руб. Тел.8-
909-014-55-50

ВАЗ-2109, 1999 г.в., цв. белый - 75 т.р., 
торг. Тел. 8-912-243-63-98.

ВАЗ-21083, 2001 г.в., муз., сигн., ЭСП, 
лит. диски, проклейка, сост. идеал. Тел. 
8-953-601-70-79, 8-961-573-74-28.

ВАЗ-2108, 1998 г.в., цв. золотой метал-
лик, сост. очень бодрое, муз., под. двиг., 
негнил., 70 т.р., торг. Тел. 47-9-90, 76-1-39, 
(раб.) 8-905-651-63-36, 8-909-019-19-71.

ВАЗ-2108, 1998 г.в., цв. гранат, негнил., 
ц. 75 т.р, торг. Тел. 8-912-243-63-98.

«ВАЗ-2107», 2001 года вып., зим. рези-
на на дисках; «ВАЗ-21074», 2006 года вып. 
в отл. сост. Тел. 8-953-381-59-62.

«ВАЗ-2107», 2001 года вып.; трактор 
«ЮМЗ-6» в хор. сост. Тел. 8-953-381-59-62.

«Жигули», 2000 года вып. - 7, недоро-
го. Тел. 8-963-045-94-30.

«ВАЗ-2107», 2004 года вып., сост. хор., 
все есть, небитая, некрашеная, компл. 
зимн. резины. Тел. 8-963-271-16-33.

«ВАЗ-2107», 2004 года вып., инжект., 
КПП от Т-25, резина летняя от «Волги». 
Тел. 8-953-602-47-00.

«ВАЗ-2106», 1997 года вып.; з/ч на ВАЗ-
08, 09, 99, стойки, эл.проводка, правая пе-
редняя дверь в сборе, стартер и т. д. Тел. 
8-912-216-74-48, 8-912-213-48-67.

«ВАЗ-2106», 1995 года вып., коробка 
5-ступ., цв. белый, 15 т.р. Тел. 8-929-
218-10-53.

«ВАЗ-21061», 1996 года вып., сост. 
хор., цв. белый, кап. ремонт, двиг. в фев-
рале 2010 г. - 45 т.р. Тел. 8-912-229-93-95, 
3-40-16.

ВАЗ-2106, 2001 г.в. Тел. 8-909-700-
70-12.

ВАЗ-21053, 1996 г.в., (9 лет не эксплу-
ат.), сост. идеал., сигн., муз., саб., колеса 
R-14 зима-лето, подвеска спорт., небит., 
некраш. Тел. 8-982-600-47-57.

«ВАЗ-21053», 2004 года вып., цв. му-
рена, дв. 1,5, 5-ступ. КПП, пр. 30 т.км, не-
битая, некрашен., сост. нов., один хозя-
ин. Тел. 8-912-038-93-63, 8-912-615-72-96.

«ВАЗ-21053», 2004 года вып. Тел. 8-950-
200-66-49, 2-76-51.

«ВАЗ-21058», 1988 года вып., кап.ре-
монт двиг. в 2010 г. Тел. 8-912-680-96-10, 
2-11-10, после 18.00.

ВАЗ-2104, 1986 г.в., цв. темный беж, 
сост. хор.; ВАЗ-1111, 1995 г.в., цв. серый 
металлик, недорого. Тел. 8-919-366-72-80.

«ВАЗ-2101», салон-06, дв. 1,6, ТО, ра-
бочее сост. хор., ц. 17 т.р. Тел. 8-963-
441-80-85.

ВАЗ-21310 «Нива», 5-дверн., инж., сост. 
отл. Тел. 8-912-696-46-07.

ВАЗ-1113 «Ока», 2001 года вып., цв. бе-
лый. Тел. 8-922-607-29-18.

ВАЗ-1113 «Ока», 2004 года вып., ТО-2012 
г. Тел. 8-953-045-39-94.

«ЗАЗ-968-М», пр. 29 т.км, на ходу, 
без докум. на з/ч, недорого. Тел. 8-909-
000-89-81.

ГАЗ-3110, 2001 г.в., дв. 406 инж., сост. 
хор. Тел.3-03-15, 8-912-237-20-97

ГАЗель, термофургон, 2007 г.в., дв 405, 
цв. белый, есть все, сост. отличное, цена 
320 т.р., торг. Тел. 8-952-736-64-19.

ГАЗель. Тел. 8-965-525-63-11.
«Газель», 2007 года вып., изотермич. 

фургон, 50 м, сигн., газ. оборуд., цв. юни-
ор, магнитола, один хоз., ц. 320 т.р. Тел. 
8-912-236-67-77.

«Газель-2705», 1997 года вып., м/д 402, 
цв. белый, 7-местн., ц/м, или меняю на 
«ВАЗ». Тел. 8-912-274-99-05.

«Газель-тент», 2003 года вып., пр. 6 
т.км, ц. 230 т.р. Тел. 8-908-63-47-907.

«УАЗ-3303», 1992 года вып., борто-
вой в отличн. сост., ц. договорная. Тел. 
8-919-381-87-30.

«МАЗ», полуприцеп с прицепом 9 м, ц. 
100 т.р. Тел. 8-965-510-61-21.

«ГАЗ-66», бортовой, без докум., на з/ч, 
ц. 45 т.р. Тел. 8-922-223-85-34.

«ГАЗ-53» (фургон). Тел. 8-919-381-
87-26.

трелевочник – 55, или меняю…, вар-
ты. Тел. 8-919-393-26-27.

ЮМЗ-6, сост. хор.; калорифер – 380 
В; наждак – 380 В; отбойный молоток 
(воздушный); компрессор – 380 В. Тел. 
8-919-381-74-00.

МТЗ-82 экскаватор-погрузчик. Тел. 
8-903-082-55-40.

сеноподборщик «Киргизстан» - 90 т.р. 
Тел. 8-912-280-50-43.

трактор Т-25, 1990 года вып., в хор. 
сост., 100 т.р; «УАЗ-31514-10», 2001 года 

в хор. сост. Тел. 2-11-91, вечером.
1-комн. благ. кв-ру, р-н магазина № 2; 

2-комн. благ. кв-ру по ул. Пушкина, цена 
договор. Тел. 2-54-71, 3-06-60, 8-902-258-
20-11, 8-912-044-99-36.

1-комн. кв-ру, у/п, 35,9 кв.м, кухня, 
прихожая (р-н мед. училища), 2 эт. Тел. 
8-919-37-80-597, 8-919-37-80-596.

1-комн. благ. кв-ру на Максимовке, 3 эт., 
балкон застекл., дверь железная, газ. Тел. 
3-18-35, 8-919-365-71-05.

1-комн. кв-ру, 1 эт., 5-эт. дом, 30 кв.м, 
новая сан.тех., дом после капремонта, до-
мофон, сейф-двери. Тел. 8-903-081-78-41, 
Надежда.

квартиру по ул. Фрунзе, 30 кв.м. Тел. 
8-902-879-33-20.

комнату по ул. Ленина, 2а, 18 кв.м. Тел. 
8-912-272-46-26.

комнату в общежитии АСЗ, 5 эт., 12 кв. м,  
в хор. сост. - 300 т.р. Тел. 8-961-76-500-36.

комнату в общежитии АЗС, недорого, 
или меняю на дом. Тел. 8-922-133-42-34.

три комнаты в общежитии АСЗ, солн. 
стор., рассмотрим ипотеку или материн-
ский капитал. Тел. 8-922-101-30-73.

комнату в «Шанхае», 12 кв.м, 2 эт., 
балкон, центр, 300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-907-11-33.

комнату в «Шанхае», ул. Ленина, 4 эт., 
балкон. Тел. 8-961-769-91-02, 2-76-05.

коттедж, 2 эт., ул. Красина, 49; 3-комн. 
благ. кв-ру, 70 кв.м по ул. Мира, 5, 1 эт. Тел. 
2-91-35, 8-922-139-33-94.

дом 8х4, 5 м земля 6 с, требуется ремонт; 
отдельно стро-ся уч-к 6 с., есть фунда-
мент, земля в собств. Тел. 8-912-667-66-74.

дом в д. Алапаихе, ул. В. Дубинина, 36, 
на берегу реки, вода. Тел. 8-912-641-92-53.

дом в сев. части города. Обращаться: 
ул. Папанинцев, 3.

дом, 40 кв.м, Раб. городок, есть баня, 
гараж, ограда крытая, огород 5 с., или ме-
няю на автомобиль. Тел. 8-912-602-24-02.

дом в сев. части города, недорого. Тел. 
8-904-491-02-14, 8(3452) 306-5-43.

дом в сев. части города, ул. Харлова, 
36, есть баня, огород, яма, колодец. Тел. 
8-919-393-75-44.

дом, ул. Защиты, 110. Обращаться после 
17.00. Тел. 8-906-812-05-85.

дом в п. Западный, 74 кв.м, надвор. по-
стройки, огород 12 с. Тел. 8-912-67-87-292, 
8-912-65-97-668, 3-29-42.

дом, 110 кв.м, уч-к 15 с., яма, баня, га-
раж, колодец, ул. Железнодорожников, 8. 
Тел. 3-04-01, 8-912-263-57-98.

дом в сев. части, срочно. Тел. 8-903-
078-06-47.

дом благ. в сев. части., р-н школы № 10, 
есть все, центр. вода, канализ., газ подве-
ден, земля 6 с. в собств., баня, яма, или ме-
няю на 2-комн. благ. кв-ру, цена при осмо-
тре, торг уместен. Тел. 8-912-242-31-00, 
2-00-12, после 18.00.

дом в сев. части города, цена при осмо-
тре, торг уместен, можно матер. капи-
тал + доплата; кроватку дет. + матрас; от-
бойники, дешево. Тел. 8-950-545-45-01, 
8-902-27-32-202.

дом в с. Толмачёво, 41 кв.м, земля 12 
с., на берегу реки. Тел. 8-908-925-16-56, 
3-22-52 (вечером).

дом шлакоблочн. 7х8, на берегу реки, 
баня, в доме водяное отопление, Тел. 
3-43-13.

дом в р-не Майоршино, баня, гараж, зем. 
уч-к. Тел. 2-43-75, 8-922-178-78-41.

дом 36 кв.м, крытый двор, новая баня, 
гараж 6х9 недостроен , огород 6 с. в 
собств., срочно. Тел. 8-950-635-31-06, 
8-961-777-35-29.

дом на Максимовке, цена 450 тыс.руб., 
ул. 12 декабря. Тел. 8-950-631-05-73.

половину дома на станкозаводе, центр. 
отопл., крытая ограда, баня, яма. Торг. Тел. 
8-909-003-85-13.

дом каркасный, 1 кв.м от 4500 руб. Тел. 
8-919-377-75-00, Денис.

дом в сев. части города на 5 окон. В 
доме отопл., 2 тепл., большой огород, га-
раж, надворн. постройки. Тел. 3-39-86, в 
любое время.

дом, п. Н. Шайтанский, ул. Октябрьская, 
84, 78 кв.м., баня, гараж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-950-658-14-93.

дом в с. Кировском, 2 комнаты, кухня, 
прихожая, крыт. двор, баня, уч-к 15 с. Тел. 
8-912-631-02-50.

полдома в п. Западном (надв. постр., 
вода). Тел. 8-912-368-11-63, 3-28-33.

дом большой в Алапаевске по ул. Го-
голя, 100. СРОЧНО! НЕДОРОГО! Тел. 8-912-
668-18-63.

дом благ. в с. Коптелово, вода хол. и 
гор., санузел, канализ., ванная, туалет, пл. 
100 кв.м. Тел. 8-950-190-75-50.

дом по ул. Панфиловцев, 56. Тел. 3-23-
93, после 17 час.

дом на Ялунихе, крыт. двор, нов. баня, 
2 теплицы, колодец, яблони, плод. кусты. 
Тел. 8-922-609-03-35.

дом в сев. части, земли 6 с., недорого. 
Тел. 8-912-683-24-93.

второй этаж дерев. дома, 60 кв.м, от-
дельный двор, можно под матер. капитал, 
или сдам. Тел. 8-912-278-18-39.

ПРОДАЮ 2-КОМНАТНУЮ
 БЛАГ. КВАРТИРУ У/П, 

общ. пл. 77 кв. м, 
с отдельным входом 

по ул. Н. Островского, 16
(бывший магазин).

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ.
Тел. 8-909-007-42-78.

ПРОДАЮ 1-КОМН. КВ-РУ У/П, 

40 кв.м, 2/5, евроремонт, 
новая мебель, центр.

Можно в кредит, 
по сертификату, ипотека.

Возможно без мебели.

Тел. 2-76-06, 2-75-00, 
2-45-11, 8-912-268-12-67.
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требуются 
продавцы

Тел. 31810, 31871,
 891224-222-33

Организации
предпринимателей

 продавец
 уборщица 

в магазин
ул. Бр. Смольни-

ковых, 69 

Тел. 2-45-11.

ТРЕБУЮТСЯ:
 кондитеры

ул. Суворова, 54, 
тел. 2-76-06

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ
в продуктовый

магазин.
Тел. 2-72-01,

8-952-726-06-49

Требуется
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по г. Алапаевску и Алапаевскому району

с личным а/м и желательно с клиентской базой.
Требования: коммуникабельность, желание 

заработать, высокие бонусы. Срочно!

Тел. 8-912-261-73-54, 3-02-58 (после 20.00). 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» – тент.

Город,
район,

область.
Тел.

8-912-24-23-884.

ООО «Алапаевский хлебокомбинат»
ТРЕБУЕТСЯ

технолог пищевого производства
до 40 лет. З/плата на испытательный срок 3 месяца - 
7500 руб., после испытательного срока – 15000 руб.
Подробности по тел. 8-908-63-63-371.

Организации
на постоянную работу 

требуются:
•	 пекари;
•	 тестоводы.
Тел. 2-90-31.

Крупному
дистрибьютору

продуктов питания
требуется:
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по г. Алапаевску

Жен. Наличие л/а. Воз-
можно без опыта. Актив-
ность, ответственность.
Наличие ПК, возможно-
сти выхода в Интернет.
З/п от 15000 руб. Компен-
сация ГСМ, сот.связи.

(343) 310-15-51,
8 965 506 99 44

personal@sed24.ru

Требуются
рабочие

на	пилораму.
Тел.

8-950-64-35-222.

Требуется

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

Тел.
8-952-74-34-364.

ПРОДАЮ
•	 дрова колотые сухие 

(сосна);
•	 колотые (береза).

Тел. 8-912-29-09-760, 
8-912-66-04-358.

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извеща-
ет население, что земельный уча-
сток площадью 35 кв. м. по адре-
су: Алапаевский район, р.п. Верх-
няя Синячиха, ул. Октябрьская, 
блок 6, выделяется для строитель-
ства гаража № 25 А.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на а/м «КамАЗ» (без в/п).
Тел. 8-912-052-16-90.

Т Р Е Б У Е Т С Я
Г Р У З Ч И К

в магазин
«Каменный павильон».
Тел. 8-909-00-74-278.

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извеща-
ет население, что земельный уча-
сток площадью 2500 кв. м. по адре-
су: Алапаевский район, д. Бутакова, 
ул. Чапаева, 6а выделяется для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
с правом возведения жилого дома.

Окончание. Начало на стр. 13

свет, плод. насажд. - 40 т.р., торг, срочно. 
Тел. 8-912-678-44-35.

сад возле школы № 15, земля в собств., 
5,7 с., домик кирпичн., теплица, баня, на-
саждения. Тел. 2-32-15, после 20.00.

сад. уч-к в к/с «Восточный», 5 с. Тел. 
8-952-739-86-36.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТВ Sanyo 54 см в отл. сост. - 3000 руб. 

Тел. 8-912-627-60-15.
телевизор, 17 см; холодильник; оленьи 

рога; систем. блок (процессор Athlon ХР 
2000+). Тел. 8-919-377-21-38.

для комп.:  спутниковый тюнер «Sky 
Star - CI» (с модулем доступа и пультом 
ПДУ) - 600 р.; сетевые карты 10/100 Мб - по 
100 р.;  Тел. 8-982-609-86-59.

комп. + монитор: Celeron 2400; DDR 512 
Mb; HDD 80 Gb; GeForce 6600 128 Mb + мо-
нитор Samsung 17'', недорого. Тел. 2-75-19, 
8-912-604-26-14.

USB-модем МТС, USB-модем Мегафон, 
новые. Тел. 8-912-229-94-63.

комп. с монитором: Intel Celeron 2,8 
GHz, DDR 512 Mb, HDD 80 Gb, GeForce MX 
440 128 Mb, DVD-RW + монитор ЭЛТ 17'' 
Samsung, цена 6000 р. Тел. 8-912-261-
11-07.

ноутбук: (2 ядра), AcerAspire 5101 AMD 
Turion 64x2 NL-52 (1,6 GHz), DDRII 1 Gb, 
HDD 80Gb, Radeon HD 1100 128 Mb, DVD-RW, 
Wi-Fi, сост. идеальн., гарантия — 12500 р. 
Тел. 8-912-261-11-07.

4 ядра, 4 гига, жесткий 500 Gb, видео 
1 Gb, Intel Core 2 Quad Q 8400 (2,8GHz), 
DDRII 4 Gb, HDD 500GB, Radeon HD 4870 
1 Gb, DVD-RW — цена 13500 р., сост. иде-
альн. Тел. 8-912-261-11-07.

системный блок «Пентиум-3» - 3000 р.; 
карбюратор к «ВАЗ-08, 09» и к «Оке» - 1000 
руб. Тел. 8-912-617-62-84.

с ис т е м н ы й блок: C E L E RON 260 0 
(SOCKET 775) DDR 512, HDD SATA 120 
(Seagate) DWD-RW — 5500 руб. или ме-
няю на 19-дюймовый ЖК монитор. Тел. 
8-902-44-87-494.

двухядерный ноутбук DELL vostro 1000 
2 ядра, 2 гига оперативки, HDD 120 гигов, 
цена 10 т.р. Тел. 8-904-385-84-81.

комп. Pentium-4 (2,4 Ггц; мать Intel) + 
монитор NEC 19'', за все 6000 руб.; ноут-
бук ASUS мощн., - 8000 руб. Тел. 8-963-
855-47-97.

спутник. компл. «Триколор-Сибирь», 
52 кан. ТВ, новый. Тел. 8-903-079-54-75.

спутник. компл. «Триколор», 45 кан. 
ТВ, новый в упаковке. Тел. 8-912-230-
22-01.

спутник. антенну 1,5 м с ресивером 
для закрытых кан., 50 кан. ТВ, цена 3500 
р. Тел. 2-60-14.

спутник. ресивер для закрытых кан., 
цена 1900 — 2800 р. Тел. 8-912-230-22-01.

спутник. компл. «Континент», 27 кан. 
ТВ, цена 5000 руб. Тел. 8-912-230-22-01.

спутник. компл. «Радуга», 80 кан. ТВ. 
Тел. 2-60-14.

магнитофон-приставку «AIWA-929 X 
PRO» с ПДУ и докум., сост. отл. - 3 тыс. 
руб. с подставкой , или обмен; стол-
книжку полир. темн.; тумбу под аппара-
туру; кровать 1,5-спальн. Тел. 3-32-60, 
8-905-800-70-41.

с/т «Сони Эриксон Т-700», б/у 1 год, на 
гарантии 3 года, с докум. - 3500 р. Тел. 
8-950-192-15-01, Александр.

светомузыку, ресивер AV-250T ВВК,  
колонки HPХ-40F - 2 шт.,  аппарат кассо-
вый «Миника», сейф желез. 2-двер., элек-
тромясорубку «Panasonic», сабвуфер 
ВВК, колонки ВВК маленькие – 5 шт. Тел. 
8-961-766-20-08.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
стир. машинку «Малютка». Тел. 8-912-

675-50-52.
стир. машину-автомат «Веко» ц. 8000 

руб., немного б/у; хрен свежий — 80 р./
кг. Тел. 8-953-603-69-81, 3-43-31.

4-конф. эл. плиту с духовым шкафом, 
почти новая, ц. 4500 р. (торг); стир. ма-
шину «Вятка», ц. 850 р., в хор. сост. Тел. 
8-963-441-80-85.

машина стир. автомат «Аристон» на 
з/ч. Тел. 8-909-022-41-31.

стир. машину-п/автомат, новую (в 
упаковке) EVGO, модель EWP4040 с тех-
паспортом, пр-во г. Хабаровск. Тел. 
8-912-670-98-12.

стир. машину «Малютка» в хор. сост., 
цена договорная. Тел. 8-912-675-11-74.

стир. машину «Чайка-3», п/автомат, 
сост. хор., недорого. Тел. 2-28-53.

МЕБЕЛЬ
прихожую с зеркалом в хор. сост., 

большая. Тел. 8-912-267-57-20, 2-40-12.
стенку красивую, б/у; Тел. 8-919-

380-15-52.
стенку в хор. сост.; маш. стир. «Урал». 

Тел. 8-912-239-27-53, 2-66-21.
м/мебель угл., б/у - 12000 р.; кровать 

1,2х1,9, б/у - 7000 р. Тел. 8-912-672-15-66.
мебель для спальни — 15 тыс.; ТВ 

цвет.; тумбу под телевизор. Тел. 2-45-20, 
8-909-013-05-42.

пианино «Урал», цв. черный; серию 
«Все обо всем» (14 томов). Тел. 2-32-09.

дет. мебель (2 шкафа, комп. стол с тум-
бой и полкой), сост. идеалн.; угловой но-
вый комп. стол. Тел. 2-38-41, 3-00-20.

стол для комп., б/у, в хор. сост. - 4000 
р. Тел. 8-912-226-94-39.

пианино «Элегия», цв. черный, сост. 
хор. Тел. 2-36-39, 8-922-15-76-761, в лю-
бое время.

кровать 2-спальн. + 2 тум. + матрас; 
кух. гарнитур 2 предмета; шубу модель 
2009-2010 г.; все в идеальн. сост., срочно. 
Тел. 8-953-006-50-40, Владимир.

тумбу с мойкой + шкаф навесной, суш-
ка, цв. мрамор, ц. 2500 р. (новое); эл. пли-
ту, 4-конф. с духовкой — 4 т.р. (торг); 
стир. машину «Мини-вятка» - 800 р. Тел. 
8-963-441-80-85.

тумбу новую с мойкой и навесной 
шкаф д/посуды, цв. мрамор, ц. 2500 руб.; 
обеденный стол с табурет. - 1500 р. Тел. 
8-963-441-80-85.

стол письм., полир.; полку под обувь; 
торшер 2-ламповый; санки детские; пыле-
сосы «Урал», «Чайка»; стир. машину «Ма-
лютка»; перину пухов.; чемодан большой 
на колесах; лыжи взрослые. Тел. 2-64-07, 
8-922-149-72-87.

сервант; шифоньер; трельяж; тумбу 
под ТВ; диван; стир. машину. Все б/у, де-
шево. Тел. 2-33-47.

3 кух. навесн. шкафа; трельяж; сер-
вант; тумбочки; гирю; перовые подуш-
ки; стеганые брюки; раковину; ванноч-
ку; полушубок. Тел. 2-59-22.

стол комп., угловой, большой, можно 
в офис, ц. 5000 руб. Тел. 8-912-657-00-47, 
Татьяна.

ОДЕЖДА
шубу жен. нутр., цв. серо-серебрист., 

р-р. 48. Тел. 3-41-40, 8-953-386-35-03.
шубу стриж. мутон, красив. моде-

ли, расцветки, р-р. 46-48; куртку; брюки 

зимн., камуфляж, р. 50. Тел. 8-922-208-
84-02, 2-89-56.

шубу мутон., р-р. 46-48 в хор. сост. 
из кусков, цв. темный беж. Тел. 8-922-
61-32-157.

шубу, сурок, воротник песец, темная, 
длинная, р-р. 50. Тел. 8-912-603-12-63, 
3-43-37.

шубу мутон., длинную. Тел. 8-909-
022-14-10.

шубу енот., цв. сирен., р-р 42-44; са-
поги зимн., жен., р-р. 37, замш. нат.; 
комб.-трансф. на мальчика от 6 мес. 
до 1,5 лет (все недорого). Тел. 2-92-60, 
8-912-230-22-65.

шапку норк.; кроликов; видеокамеру; 
стир. машину. Тел. 8-961-761-18-79.

шубу жен. мутон., двухсторон., цв. 
коричн., выше колена, р-р. 52-54, недо-
рого; две норк. жен. формовки, цв. ко-
ричн., в отл. сост, недорого. Тел. 2-16-55, 
8-912-232-94-80.

шубу мутон., цв. черный, колпак, во-
ротник песец черный, р-р. 46-48, почти 
новая. Тел. 2-61-30.

шубу нутриевую, отделка песец, р-р 
50-54, 14 т.р., торг (новая). Тел. 8-906-
803-68-74.

шубу дет., р-р. 42-44, 1000 р. Тел. 
2-36-21.

шубу норков., прямую, до колена, чер-
ную, р. 42-44. Тел. 2-86-28, после 17 час.

шубу норков., т.-коричневую, тра-
пеция, цельную - 35000 р., торг. Тел. 
8-919-374-72-17.

шубу мутон., серо-голубую, капюшон, 
р. 46-48, модный покрой, сост. идеал., 
12000 р. Тел. 8-912-235-83-41.

шубу мутон., коричневую, воротник, 
рукава – песец, р. 44-46, новая, цена до-
говорная. Тел. 8-950-547-50-54, 8-912-
264-56-39.

шубу енот., темную, р. 42-44; туфли 
жен. модельн., р. 35; шапку-ушанку жен. 
норков.; пальто д/с черное жен., р. 40-42; 
куртку-пуховик муж. черн., р. 48-50; ко-
стюм муж. черный, р. 48. Тел. 8-912-260-
96-33, после 18 час.

дубленку жен. натур., новую, р-р. 50. 
Тел. 8-963-27-42-484.

дубленку жен., цв. черный, с отделкой 
из нерпы, немного б/у, сост. отличное, 
р-р. 46-48, ц. 5 т.р. Тел. 8-922-603-56-34.

дубленку, модную, натуральную, 42 
размера.Цена договорная. Тел. 8-950-
656-41-81.

куртку зим. кож. муж., р. 52, черную, 
воротник норков. Тел. 2-72-58, 8-922-
602-50-96.

куртку жен. кож., цв. кофе с молоком, 
на воротнике и манжетах - мех, сост. 
хор., р. 50-52, недорого. Тел. 2-44-82, 
8-912-220-90-54.

куртку жен., демисезон., кожан., цв. 
черн., с мех. подкладкой, мех. рыжий во-
ротник, р-р. 46-48, ц. 5000 р. Тел. 3-41-40, 
8-953-386-35-03.

куртки, р-р. 42-44 от 200 до 500 руб.; 
пуховик, р-р. 44 — 1000 руб.; сапоги жен. 
зим., р-р. 36 — 1000 руб.; лыжи — 300 
руб.; подставку под телевизор — 300 руб. 
Тел. 8-950-65-95-888.

пуховик, р. 46, рост 164, удлин., цв. 
темный, воротник - енот, сост. хор. Тел. 
47-7-96.

сапоги зимн., черная кожа , высо-
кие, жен., р-р. 38; дубленку жен., р-р. 
46-48; пальто; пуховик жен., р-р. 46-48. 
Тел. 2-50-70.

туфли красивые р-р. 36; свадеб.; бе-
лые сапожки, р-р. 37, недорого, все в отл. 
сост. Тел. 8-912-600-92-95.

платье свадеб., р-р. 46-48, на обру-
че, очень красивое. Торг уместен. Тел. 
8-912-26-428-31.

платье свадеб., р-р. 42-46, с аксессуа-
рами, белое, силуэт «А», на девушку не-
большого роста. Тел. 8-912-697-59-11, 
2-76-02.

платье свадеб., недорого. Тел. 8-912-
250-31-71, Кристина. 

п л а т ь е  с в а д е б . ,  р - р .  4 4 - 4 8 
(корсет+юбка на обручах), украшения в 
подарок — 2500 р.; босоножки, р-р. 38 — 
350 р.; туфли муж., р-р. 42, новые — 750 
р. Тел. 8-912-287-04-54.

платье свадеб., р-р. 42-46, фату; об-
ручи, все в идеальн. сост. Тел. 8-912-
256-54-89.

платье свадеб. белое, р. 44-46, с аксес-
суарами. Тел. 8-912-639-08-69.

ЖИВОТНЫЕ
щенка кроличьей длиношерст. таксы, 

мальчик, 2 мес. - 10 т.р.; щенков азиат-
ской овчарки (2 мальчика и девочка), вы-
ставочного класса. Тел. 8-922-136-16-01, 
8-922-136-11-02, 2-75-56.

кроликов-великанов разных пород. 
Тел. 8-908-922-93-09.

четыре пчело-семьи. Тел. 8-912-231-
53-11.

клетку для птиц - 250 р. Тел. 8-912-669-
17-58, 2-83-75.

крыс голубых. Тел. 8-912-249-63-27.
быков, 2, 5 и 8 мес. Тел. 8-919-393-26-27.
быков, второй год, п. Ясашная. Тел. 

8-909-000-89-81.
корову. Тел. 73-2-06, 8-952-726-43-97.
телочку, возраст 8 мес. Тел. 8-952-

726-43-91.
лошадь рабочую, обученная, спокой-

ная. Тел. 8-919-377-85-49.
взрослых овец и 2 ягнят. Тел. 71-7-82, 

8-904-160-67-05.
сено луговое в рулонах; гусей жи-

вых или в убойном виде, цена договор-
ная. Тел. 3-41-24.

поросят, 1мес., привиты. Тел. 8-950-
191-80-64.

поросят, 1 мес., привиты. Тел. 8-908-
635-26-55.

поросят, 1 ,5 мес. , привиты; сено, 
квадратные тюки, 20 шт. Тел. 8-950-
642-92-44.

поросят привитых. Тел. 8-950-639-61-
02, 75-4-52.

поросят, 3 мес., привиты, возможна до-
ставка. Тел. 8-950-553-04-66.

кроликов. Обращаться: ул. Черны-
шева, 70.

перепелов японских; клетки перепел.; 
яйца перепел.; кур-молодок. Тел. 2-77-45, 
8-912-269-77-45.

кроликов; видеокамеру; шапку норко-
вую. Тел. 8-961-761-18-79.

собаку яктерьер, охотничья, норовая. 
Возраст 2 г. 6 мес. Тел. 8-912-212-85-31.

аквариумных рыбок (скалярии). Тел. 
8-953-388-31-21.

крупных аквариумных рыб из от-

ряда карпообразных, 5 шт. Тел. 8-909-
019-32-92.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
комбинезон (осень-зима) для девочки, 

с 6 мес. до 2 лет; валенки. Тел. 8-912-603-
12-63, 3-43-37.

детскую кроватку; шубу; полушубок 
из кусочков норки; манеж. Тел. 2-32-35, 
8-912-245-84-23.

коляску-трансф. зима-лето; комбине-
зон, нат. мех. до 2 лет; валенки-самокатки 
белые; куртку синтепон., р-р. 44-46, нов.; 
бензопилу «Урал», недорого. Тел. 2-19-03, 
8-953-601-45-46.

коляску итальян. «Brevi» 2 в 1 (люль-
ка для новорожд. и прогулочн. крес-
ло — можно использ. как автокресло), цв. 
чернильный, сумка, дождевик, сетка, не-
много б/у. Тел. 8-905-809-01-52.

кол яску-тра нсформер зима-лето, 
цв. ярко-розовый (Польша). Тел. 8-919-
389-13-69.

коляску-трансформер дет., цв. красно-
черно-серый, недорого. Тел. 3-15-22, 
8-912-649-70-22.

сапожки дет., р. 23, цв. бордовый – 400 
р. Тел. 8-919-399-97-59.

комбинезон детский зимний, 1,5-3 
года - 1300 р., торг. Тел. 2-83-75, 8-912-
669-17-58.

комбинезон дет. зим. на 2-3 года; 
куртку дет. зим. на 3-4 года. Тел. 8-912-
230-26-72.

коньки дет. новые; ролики. Тел. 
8 -912- 233- 32- 55.

крес ло дет. «Romer» (Герма ни я), 
9-18 кг; стульчик-качели; комбинезон-
трансформер, 68-92 см, для дев., все б/у 1 
год. Тел. 8-922-118-34-03, 2-78-07.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
двери металлические. Тел. 8-912-

227-58-39.
радиаторы чугунные, б/у, 66 шт., де-

шево. Тел. 8-912-247-22-03.
гвозди на 150; лыжи-ролики; ди-

ски муз., в компл. классика, опера. Тел. 
8-912-628-91-03.

котел отопления; печь в баню; печь 
для рабочих помещений. Тел. 8-912-
660-89-23.

диски отрезные, б/у 125-110; котел 
отопл.; печь в баню; сварочн. аппарат 
220 вольт,    стационарный 500 ам. Тел. 
8-965-529-01-69.

токарные резцы; заточный инстру-
мент (напильники, бруски, круги на-
ждачные); диски отрезные; пилы диско-
вые; микрометр новый; плитку кафельн., 
б/у, 8 кв.м, недорого; двигатель от стир. 
машины «Урал». Тел. 8-963-272-08-89.

РАЗНОЕ
клетку для птиц - 250 р. Тел. 8-912-669-

17-58, 2-83-75.
пианино «Элегия», цв. коричневый, 

сост. хор. – 6 т.р. Тел. 8-909-704-49-51.
документы на ЗИЛ-130. Тел. 8-919-

393-26-27.
аквариумы - 70 л. Тел. 8-912-214-51-71.
аквариум с крышкой, 30 л. Тел. 8-912-

608-97-62.
новую инвалид. коляску, пампер-

сы размер № 2, все дешево. Тел. 8-912-
680-85-02.

сено в тюках. Тел. 8-950-644-15-71.
баллон для газа пропан; желез. печку 

с барабаном и трубой; провод телеф., 280 
м. Тел. 2-45-90, после 19.00.

сено в рулонах по 500 кг, с доставкой. 
Тел. 8-902-875-83-24.

баллон газовый пропан; трубу асбо-
цементную, 120х1800 мм. Тел. 2-93-82.

памперсы для взрослых №4, по низкой 
цене. Тел. 8-904-989-70-26.

аквариум, 100 л и принадлежности к 
нему (водонагрев., компрессор) и др., ц. 
2500 р. Тел. 2-36-43.

часы в золотом корпусе, 583 проба. 
Тел. 3-43-70, 8-961-766-45-43.

МЕНЯЮ
3-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., сер. 

дома, на 1-2-комн. благ. кв-ру или п/
благ. или частный дом с доплатой. Тел. 
8-906-809-88-92.

3-комн. благ. кв-ру, Максимовка, 64,4 
кв.м, на две 1-комн. или другие вариан-
ты. Тел. 8-912-298-70-14, 8-908-914-18-81.

3-комн. благ. кв-ру, центр, на 2-3-4-
комн. кв-ру по ул. Орджоникидзе или 
на АСЗ или на коттедж благ. Тел. 8-961-
764-95-32.

2-комн. кв. АСЗ, 1 этаж на 3-комн. кв. с 
доплатой, АСЗ, Максимовка. Тел. 2-92-99, 
8-919-362-00-73.

2-комн. кв-ру, центр, 54,2 кв.м. угол ул. 
Ленина-Пушкина, на а/м японского пр-ва 
с правым рулем + доплата. Тел. 3-15-22, 
8-950-191-66-00.

2-комн. благ. кв-ру в г. Алапаевске 
на 1-комн. благ. кв-ру в г. Тюмени. Тел. 
8-922-212-26-63.

2-комн. благ. кв-ру в Раб. городке на 
1-комн. п/благ. с доплатой. Тел. 8-961-
770-77-73.

2-комн. благ. кв-ру, у/п, кухня 12 кв.м, 
лоджия, общ. пл. 52 кв.м, ремонт, ул. З. 
Космодемьянской, на меньшую. Тел. 3-35-
48, 8-919-398-00-43.

2-комн. благ. кв-ру, у/п, 49/30/8, 4 эт., 
газ, с/пакеты, с/узел и комнаты изолир., 
лоджия застекл. на 1-комн. благ. кв-ру в 
г. Екатеринбурге. Тел. 8-912-616-90-82.

2-комн. благ. кв-ру, в центре на кот-
тедж. Тел. 8-922-614-13-14.

1-комн. благ. кв-ру в сев. части Алапа-
евска на равноценную в п. В. Синячиха. 
Тел. 47-0-24, 8-963-441-79-00.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 3 эт., бал-
кон, сер. дома, юж. сторона, домофон + до-
плата, на 2-комн. благ. кв-ру в центре, 5 
эт. не предлагать. Тел. 8-912-230-22-01.

1-комн. благ. кв-ру, 4 эт., ул. Чапаева, 
26, есть все, евроремонт, водонагрев., те-
плый пол, канал., окна, счетчтки хол. и 
гор. воду, на 3-комн. кв-ру в этом же рай-
оне. Тел. 8-922-209-95-70.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., на кв-
ру в Екатеринбурге с доплатой или ком-
нату. Тел. 8-963-052-72-44.

1-комн. кв-ру в центре на 2-комн. в п. 
Заря. Тел. 8-909-022-89-15.

половину дома в п. Октябрьском (вода, 
туалет в доме, канализация, баня, огород) 
на 1-комн. благ. кв-ру в центре без допла-
ты. Тел. 8-912-044-99-10.

коттедж благ., огород, баня, гараж, на 
две 1-комн. благ. кв-ры, варианты. Тел. 
8-912-633-76-36, 8-912-688-92-32.

дом благ., дерев., 60 кв.м, в сев.части, 
р-н школы № 10, есть все — центр. вода, 
канал., газ подведен, на 2-комн. благ. 
кв-ру, можно без ремонта. Тел. 8-912-242-
31-00, 2-00-12, после 18.00. 

гараж капитальный в р-не станкоза-
вода на железный. Тел. 8-963-855-48-58, 
8-952-739-95-95.

Пежо-307 SV, 2005 г.в., на обрезной ма-
териал  или продам. Тел. 8-912-284-52-75.

КУПЛЮ
2-3-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт. Тел. 

8-909-703-84-73.
1-комн. небольшую с отопл. или не-

большую половину дома. Тел. 8-912-
688-23-84.

дом н/благ. , отдельный , с больш. 
зем. уч-м (Западный, Толмачёво, Зыря-
новский, Коптелово, Арамашево). Тел. 
8-904-543-94-67.

частный дом. Тел. 8-908-904-93-76.
уч-к зем. для строительства в д. Толма-

чево. Тел. 8-919-393-26-27.
Мазду-Демио, 2003-2004 г.в., в хор. раб. 

сост. Тел. 8-912-649-70-12.
Тойоту-Витц, 2003-2004 г.в., в хор. раб. 

сост. Тел. 8-912-649-70-12.
Тойоту-Пассо, 2004-2005 г.в., в хор. раб. 

сост. Тел. 8-912-649-70-12.
Хонду-Фит, 2002-2004 г.в., в хор. раб. 

сост. Тел. 8-912-649-70-12.
ВАЗ-2104-07 в хор. сост. Тел. 8-950-

191-98-77.
прицеп Курганский для л/а. Тел. 8-902-

256-56-74, Олег.
овец. Тел. 8-919-393-26-27.
распоряжение на лес. Тел. 8-919-

393-26-27.
пилораму ленточную б/у. Тел. 8-904-

389-36-99.
острогу для рыбы. Тел. 8-919-393-26-27.
морозильный ларь, недорого. Тел. 

8-912-241-62-11.
диски к «Тойоте-Платц». Тел. 8-912-

222-76-30.
емкость под выгребную яму за разу-

мную цену. Тел. 8-903-084-79-84.
старые монеты, царские награды, знач-

ки, часы, воен., церковн., атрибутику, ме-
таллич., фарфоровые статуэтки, самовары, 
колокольцы, портсигары, фото, открытки, 
грамоты. Тел. 8-912-234-69-03, 3-24-56.

старые монеты, царские награды, бум. 
деньги, значки, часы, воен., атрибути-
ку, каслинское литье, фарфор, самовары, 
патефоны, открытки, фото. Обращать-
ся: ГДК с 10 до 11ч., воскресенье, тел. 
8-912-693-84-71.

тряпье — пальто, одеяло. Тел. 8-965-
510-61-21.

детское а/м кресло от 9 кг для девоч-
ки. Тел. 8-912-677-83-36.

СДАЮ
3-комн. кв-ру в сангородке. Тел. 2-26-

52, после 18.00.
2-комн. н/благ. кв-ру с печным ото-

плением. Тел. 2-84-05, 8-904-381-79-29.
2-комн. благ. кв-ру, центр, с мебе-

лью на длит. срок, ц. 5 т.р + ком. услуги, 
свет, предоплата. Тел. 8-963-272-08-89, 
8-909-00-99-424.

2-комн. благ. кв-ру в Раб. городке с 
мебелью, русским. Тел. 8-912-292-00-50.

2-комн. п/благ. кв-ру, п. Октябрьский, 
на длит. срок, семейным. Тел. 96-3-02, 
8-912-221-71-40.

благ. квартиру в центре, 2 разд. комн., 
прихож., кухня, с/у разд., общ. пл. 54,2 
кв.м, цена - 7000 р./мес. без коммун. 
услуг. Тел. 3-15-22, 8-950-191-66-00.

2-комн. кв-ру в центре, посуточно. Тел. 
8-912-665-92-43.

1-комн. кв-ру в центре с мебелью. Тел. 
8-922-717-84-64.

1-комн. благ. кв-ру без мебели, р-н 
станкозавода. Тел. 8-961-761-74-05.

1-комн. благ. кв-ру на Максимовке, 
малосемейка, 4 эт., на длит. срок. Тел. 
8-982-604-14-30.

частный дом семейным. Тел. 2-13-93.
2-комн. н/благ. кв-ру в 6-квартирн. 

доме, в сев. части города, ц. 1500 р. Тел. 
8-904-983-41-08.

квартиру п/благ. Тел. 3-38-45.
койку-место (в комн. 2 чел.), мужчине 

без в/п, р-н ТЦ «Дирижабль» г. Екатерин-
бурга. Тел. 8-912-257-87-67.

гараж в районе школы № 2, у магази-
на «Солнечный». тел. 8-919-377-21-38.

СНИМУ
1-2-комн. кв-ру в центре. Тел. 8-912-

242-31-84.
дом для семьи на длит. срок с водой 

(возможно с послед. выкупом). Тел. 8-919-
399-35-71, 8-912-240-62-19.

2-комн. кв-ру для семьи, чистоту и по-
рядок гарантируем, на длит. срок. Тел. 
8-922-112-14-54.

РАЗНОЕ
возьму в дар комод для сада. Тел. 

2-38-73.
мужчина, 48 лет, эл.сварщик, непью-

щий, ищет работу сутки ч/з трое или 
любую другую. Тел. 8-952-729-83-08, с 
20.00 до 22.00.

нашедшего сумку с документами в 
районе парикмахерской «Имидж» про-
шу вернуть за вознаграждение. Сумка 
дамская (черная). Тел. 8-909-002-90-44, 
Жанна.

утеряна связка ключей в р-не АСЗ. На-
шедшего просим откликнуться за возна-
граждение. Тел. 8-919-365-46-75.

срочно требуются услуги домохозяй-
ки без в/п мужчине-инвалиду (1-2 раза 
в неделю по 2-3 часа), центр. Тел. 8-906-
802-08-96, с 18.00 до 20.00.

верните сот. тел. Nokia 6700, завод. 
№ 358238039035427, утерян в сев. части 
в р-не заправки. Тел. 8-912-628-91-03.

отдам котят в хорошие руки от умной 
кошечки-мышеловки. Тел. 8-953-604-
12-73.

отдам в хорошие руки щенков 1-мес., 
род - от овчарки. Тел. 3-37-16.

отдам в добрые руки щенка 6-8 мес., 
низкорослая. Тел. 2-20-91, вечером.

отдам черного кота, 1,5 мес. Тел. 8-963-
033-97-99.

отдам красивых 2-х котят от персид-
ской кошки (помесь). Тел. 8-912-043-18-19.

отдам котят, окрас дымчатый, мальчи-
ки. Тел. 8-919-382-82-71.

ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
033-25-49.

отдам нуждающимся пальто зимнее 
для мальчика, новое и б/у. Тел. 2-70-50.

отдам красивых пушистых котят (чер-
ный и серый). Тел. 8-912-215-55-35.

отдам котят в добрые руки. Красивые, 
здоровые,приучены к еде и туалету. Тел. 
8-919-379-17-36.

УСЛУГИ
грузоперевозки «ГАЗ-53», самосвал. 

Тел. 8-912-641-25-09, 8-961-770-25-24.

ЗНАКОМСТВА
Одинокая женщина 58 лет, статная, по-

знакомится с одиноким мужчиной без в/п 
от 65 и старше для совместного прожива-
ния и ведения хозяйства, можно из райо-
на. Тел. 8-953-603-69-81, 3-43-31.

Мужчина 50 лет, 167 см, познакомится с 
женщиной 38-45 лет без в/п для дальней-
ших отношений. Тел. 8-929-217-00-85, с 
17.00 до 19.00.

ПРОДАЮ СПЕЦОДЕЖДУ:

♦ костюм 
осень-зима-весна - 600 руб.,

♦ кирзовые сапоги - 260 руб.,
♦ халат х/б - 160 руб.

Тел. 8-965-510-61-21.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

с выездом к клиенту. 
Гарантия. 

Тел. 2-79-04, 
8-950-540-60-26Р

ек
ла

м
а

Ремонт
телевизоров и другой 
аппаратуры в городе 
и районе. Гарантия. 

Тел. 8-912-627-60-15.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
КОМПЛЕКТОВ на “Ямал”, “Три-
колор”, без абонентской платы 
по городу и району. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ. 
Тел. 96�3�83, 8�950�548�54�78 Р

е
к
л

а
м

а

ПРОДАЮ спутниковые комплекты: 
- «Триколор», 43 канала.
- Континент, 28 каналов – 4700 руб. 
- Ямал, 53 канала ТВ без ежемесячной 
оплаты все основные кан., Спорт, 2 про-
граммы - 3500 руб.

Ресиверы - 1900 руб.
Тел. 2�60�14РЕКЛАМА П

О
Д

Л
. О

Б
Я

З
. 

С
Е

Р
Т
.

ЕМБЫТТЕХНИКА
ЕМОНТ на дому

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Заправка Гарантия до 3 лет
автокондиционеров

Тел. 3-00-60, 8-909-0031395, 
ул. Орджоникидзе, 3а Р

е
кл

ам
а

Качественный 
ремонт 

холодильников 
на дому

Гарантия до 3 лет.
Тел. 8�904�388-34�07, 

2�73�71, 96�3�51 Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
«Газель»-тент.

Тел.

8-905-808-99-89.

Р
е

кл
а

м
а

.

Дешево!
• Горбыль,
• срезка,
• дрова,
• доска,
• брус.

Доставка по городу - 
бесплатно.

Тел. 8-919-387-07-72.

ПРОДАЮ
горбыль пиленый, 

готовый в печку; чурки; 
дрова 6-метровые;

доску заборную;
ленточную 
пилораму.

Требуются рамщики
Тел. 8-912-28-05-763

Р
Е

К
Л

А
М

А

Делаем кровлю
любой сложности

(мягкая, стропиль-
ная). Быстро, каче-
ственно, дешево.

Тел. 2-63-55, 
8-908-904-93-76.

Качественный
ремонт,

строительство,
отделка.

Тел. 2-63-55,
8-908-904-93-76.

Продаю
 пшеницу, ячмень, дро-
бленку;
 антифриз 40 р/л;
 спецодежду.
Тел. 8-965-510-61-21.

ПРОДАЮ
• сено,
• дрова.

Тел.
8-904-163-57-41.

горбыль 5-метр.
пиленый

дрова колотые (береза). 

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-247-21-16, 
8-904-160-56-05.

Доставка КамАЗом. 

Продаю 
• горбыль (пиленый), де-

шево.
• Грузоперевозки

(КамАЗ «колхозник»).
Тел. 8-953-046-57-99.

Продаю
• дрова чурками,
• колотые.

Тел.
8-950-195-53-76

Продаю
щебень, песок, отсев, 
шлак, глину, горбыль-

срезку.
Грузоперевозки

а/м «КамАЗ».
Тел. 8-904-386-50-09.

Изготовление
 гаражных ворот,
 дверей,  решеток,
 оградок,  столиков,
 скамеек и др. (сварка)

8-908-906-96-01

Закупаем 
лес. 

Тел. 8-922-101-30-50.

Продаю
сено.

Тел. 73-3-85,
8-950-191-17-20.

Продаю
срубы 6х6.

Тел.
8-922-135-29-55.

УСЛУГИ АВТОМОБИЛЯ
С МАНИПУЛЯТОРОМ

(манипулятор 2,5 т, пере-
возки - 4,5 т),

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

тел. 8-909-020-77-36

Реклама

Профлист, 
металлочерепица 

по заводской цене. 
Тел. 8-961-77-464-00

Р
е

кл
ам

а

П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т.

П Р О Д А Ю
М А Г А З И Н

площадью 54 кв.м,
п. В. Синячиха.

Тел.
8-909-000-66-40.

Оказываем услуги 
по вывозу ЖБО.

Тел. 3-39-53,
8-908-908-85-80,
8-912-230-42-39.

Продаю
• песок, щебень, шлак, 

цемент;
• кирпич: лицевой, ря-

довой, печной, шлако-
блок;

• плиты теплоизоляцион-
ные, рубероид;

• сетку кладочную;
• шифер 8-волновой;
• теплицы, поликарбо-

нат;
• дрова сухие (колотые, 

чурками), горбыль;
• лакокрасочные мате-

риалы;
• сухие смеси

Скидки, доставка.
п. Заря,

ул.Заринская, 17.
Тел. 8-912-290-97-60,

8-912-660-43-58.

Р
е

кл
а

м
а

.

КУПЛЮ
СКЛАД

от 500 кв.м,
первая линия авто-

мобильной
дороги

с ж/д тупиком.
Тел.

8-902-47-27-506.

СДАЮ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

по адресу: ул. III Интер-
национала, 11 («Домовё-
нок»), площадь 92 кв.м. 
Тел. 8-912-28-89-936.

ПРОДАЮ
• дрова береза, осина (лесо-

воз) – 7000-8000 руб.,
• чурки а/м «ЗИЛ» - 3000 руб.,
• горбыль а/м «ЗИЛ» - 1200 

руб.
Доставка по городу,

д. Толмачёва, п. Заря,
с. Н. Синячиха, п. В. Синячиха.

Тел. 3-15-85.

Доставка учащихся на занятия транспортом  
учебно�курсового комбината бесплатно.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

Тел. 71�1�16

Алапаевский учебно�курсовой комбинат

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 
на категорию «В» – 20000 руб.;
на категории «ВС» – 29000 руб.

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
с категории «В» на категорию «С» – 17000 руб.;
с категории «ВС» на категорию «Д» – 20000 руб.;
с категории «ВС» на категорию «Е» – 17000 руб.

п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 15.

Ре
кл

ам
а. 

 Л
иц

. А
 №

 24
94

25
 М

О 
и П

СО

Реклама

Без выходных

Лиц. АСС 66-002255. Мин. трансп. РФ. Реклама.

Пассажирские перевозки 
«Форд» – 18 мест;
«Газель» – 14 мест.
Область и РФ.

Тел. 8-912-24-29-688.
Алапаевский р-н, п. Заря, ул. Мичурина, 1б. Тел. 3-16-91. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, в суб. - с 9.00 до 15.00, 
в воскр. - выходной.

Филиал ООО «УСМК»

по ценам г. Екатеринбурга.

ПРИНИМАЕТ ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Л
и

ц
. №

 2
5

3
 Е

 0
0

0
1

8
3

.

п. Заря,  ул. Дорожная, 1г, т. 8-961-77-464-00

Стройсклад. Продукция «Brozex» 

Ре
кл

ам
а. 

По
дл

. о
бя

з. 
се

рт

Консультации по вопросам строительства.
Прием заявок по телефону. 
Доставка, услуги автомобиля 
с манипулятором, грузоперевозки.
Наличный и безналичный расчет

 ЦЕМЕНТ ПЦ-400 Д-20  ШИФЕР (ВОЛНОВОЙ, ПЛОСКИЙ)  СТЕКЛОМАГНЕ-
ЗИТОВЫЙ ЛИСТ ГИПСОКАРТОН И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕНОПЛАСТ: 25, 30, 40, 
50, 100 ММ ПРОФЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  СУХИЕ СМЕСИ  АСБОЦЕМЕНТ-
НАЯ ТРУБА ПОЛИКАРБОНАТ

Цены

снижены!

Закупаем
лес.

Тел.
8-912-26-95-643,
8-912-24-11-815.

ПРОДАЮ 
 сено в тюках,  дро-
ва колотые и чурками, 

 песок,
возможна доставка.

Тел. 8-904-166-51-17.

ЗАО «ВСЛХЗ»
купит дорого

масло (отработку).
Тел. 97-0-17,

8-909-024-18-88.

Продаю
срубы для 

бань
2,5 х 2,5 м, 2,5 х 3 м, 3 х 3 м 
– от 13 тыс. руб.
Возможна доставка.

Тел.
8-904-544-49-51,
8-953-603-79-58.

Сдам в аренду
или продам

недорого
магазин, 160 м2.

Рассрочка.
Тел.

8-912-288-99-76

ПРОДАЮ
• горбыль,
• срезку.

Тел.
8-950-64-35-222.

ПРОДАЮ
• дрова чурками (а/м 

«ЗИЛ»), сухие;
• срубы. Рассрочка.

Тел. 8-965-510-61-21.

Продаю
 дрова колотые  срезку  шлак
 горбыль пиленый  песок.

Продаю
пилораму (шинка) или меняю 
на тонкомер.

Тел. 8-912-254-96-34,
8-909-020-73-79.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, з аушные, 
цифровые, костные, вну-
триушные – от 3000 руб. 
до 16000 руб. Аксессуары. 
Гарантия. Более 15 видов.
22 ноября с 12.00 до 13.00

по адресу:
центральная аптека № 177,
ул. Бр. Смольниковых, 39,

тел. 8-906-197-97-42.
Пенсионерам скидка – 5%.

Св-во: № 306550616600031 выд.ИФНС г. Омска.

ПРОДАЮ
ДРОВА КОЛОТЫЕ,
машина «ЗИЛ» - 3500 р.
Тел. 8-912-657-40-87, 

8-922-149-15-21.

ЭЛЕКТРИК ОКАЖЕТ УСЛУГИ: 
работа любой сложности, 

включая верхолазную.
Квалификация. Опыт.

Возможен выезд в район. 
Тел. 8-909-702-06-08.

ПРОДАЮ ДРОВА.
ИЩУ РАБОТУ

(«ГАЗ-66»).
Тел.

8-912-224-41-26.

Продаю
- горбыль 3-метр.

(пиленый);
- дрова чурками,

колотые.
Тел. 8-912-631-02-21.

27 и 28 ноября с 9.30 до 11.30 у входа на центральный рынок частный 
Московский музей будет покупать у населения предметы старины 
по очень высоким ценам. Иконы от 1000 руб. Значки отличников, 
ударников, железнодорожников и др. от 5000 руб. Царские медали, 
Георгиевские кресты от 7000 руб. Картины от 30000 руб. авторский. 
Монеты, самовары. Картины, книги, грамоты. Золотые коронки от 
700 руб. за грамм. Статуэтки каслинские, статуэтки из фарфора, до-
рого. Колокольчики, подсвечники. Царские нагрудные знаки. Из-
делия «Фаберже» от 100000 руб. И многое другое.

Приходите. При себе иметь паспорт.
Тел. 8-950-556-29-10.

Услуги
электрика.
Пенсионерам 

скидки.
Тел.

8-912-208-42-60.

ЧАЙ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

Кальяны, трубки, кальян-
ный и трубочный табаки.

ул. Фрунзе, 96
(Строительный павильон «Малахит»),

пн-пт - с 9.00 до 18.00
сб - с 9.00 до 16.00 вс - с 9.00 до 13.00.

Тел. 8-912-674-18-25.
Курение вредит

вашему здоровью
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СПОРТ

ИЗ ПОЧТЫ «АИ»

8-800-1000-600 

На правах рекламы: генеральная лицензия Банка России №705

Адрес СКБ-банка в г. Алапаевске: ул. Ленина, д. 9, корп.1
Тел: (34346) 2-14-30

Наш интернет-сайт: www.skbbank.ru (звонок бесплатный)

КРЕДИТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 
ТАКОЙ КОМПАНИИ

СКБ-банк: «Предприниматели – желанные клиенты для нас»

Объемы меньше,
активность больше
Обслуживание предприя-

тий малого бизнеса – очень 
перспективное направле-
ние для банков. Крупные 
клиенты, как правило, уже 
распределены между бан-
ками, а число малых пред-
приятий стремительно уве-
личивается с каждым днем. 
Именно поэтому в СКБ-
банке этот активный и бы-
стро развивающийся сег-
мент рынка является одним 
из стратегических приори-
тетов. На него рассчитаны 
многие продукты финан-
совой организации, в том 
числе  услуги расчетно-
кассового обслуживания, 
выпуск зарплатных карт, 
инкассация и многое дру-
гое. Но наиболее востребо-

ванный бизнесом банков-
ский продукт – это конеч-
но же кредитование. 

Кому добавку?
Во втором полугодии 2010 

года СКБ-банк обновил ли-
нейку кредитов малому и 
среднему бизнесу. В ней по-
явился новый продукт, не 
имеющий аналогов на рын-
ке – кредит «Кому добав-
ку?». Название говорит само 
за себя: клиент, у которого 
сейчас есть текущий кредит 
в СКБ-банке либо в другом 
банке, имеет возможность 
получить еще один займ на 
сумму, не превышающую ту 
часть действующего креди-
та, которую он уже погасил. 

Совсем недавно в банке 
была введена и так назы-
ваемая «программа лояль-

ности». Ее суть в том, что 
заемщику, у которого есть 
положительная кредит-
ная история в СКБ-банке, 
предоставляется скидка 
по процентной ставке. Для 
предпринимателей 2009 год 
был крайне тяжелым, поэ-
тому банк посчитал необ-
ходимым поощрить заем-
щиков, достойно преодо-
левших все трудности и со-
хранивших позитивные от-
ношения с банком. 

Также СКБ-банк сделал 
более либеральными требо-
вания к обеспечению креди-
та. Теперь кредит размером 
до 3 миллионов рублей мож-
но получить без залога.

Четвертый квартал – это 
традиционный пик актив-
ности для торгового сег-
мента, поэтому до конца 

2010 года СКБ-банк пред-
полагает двукратное уве-
личение объемов кредито-
вания  предпринимателей. 

 
Мы дорожим вашим 

временем
СКБ-банк не просто де-

кларирует, а гарантирует 
своим клиентам выдачу кре-
дита за короткий срок с ми-
нимумом формальностей. 
При этом даже необязатель-
но посещать офис: заявку 
на кредит предприниматель 
может заполнить на сайте 
банка или оформить по те-
лефону Контакт-центра.

Надо отметить, что СКБ-
банк – одна из старейших 
российских кредитных ор-
ганизаций,  ровесник бан-
ковской системы современ-
ной России. Он был основан 

в ноябре 1990 года на базе 
свердловского областного 
управления Агропромбан-
ка СССР. Сегодня это уни-
версальный банк, который 
входит в пятерку крупней-
ших кредитных организа-
ций страны по приросту 
кредитного портфеля. 

Основная цель СКБ-банка 
– содействие бизнесу своих 
клиентов. Таким образом, 
предлагая каждому клиен-
ту универсальное и удобное 
обслуживание, банк высту-
пает в качестве профессио-
нального и грамотного фи-
нансового партнера. Широ-
кий перечень оказываемых 
услуг, разветвленная ин-
фраструктура и разумные 
тарифы делают сотрудни-
чество с СКБ-банком вы-
годным и приятным.

Инициатором проведения турнира был отдел 
внутренних дел по МО город Алапаевск и Алапа-
евскому МО.

В турнире приняли участие 63 спортсмена из 
Алапаевского района и города Режа. Открыл тур-
нир начальник отделения по работе с личным со-
ставом ОВД майор милиции Дедюхин Андрей 
Юрьевич. Андрей Юрьевич поздравил всех при-
сутствующих с Днем милиции, пожелал юным 
спортсменам здоровья, удачи. красивой и честной 
борьбы, рассказал о том, что данный турнир под-
тверждение того, что никто из погибших бойцов не 
забыт. Родители Даниля Байдашева, присутствую-
щие на этом турнире, поблагодарили организато-
ров и участников соревнований. В своем привет-
ствии юных спортсменов директор школы №1, де-
путат городской Думы Рачева Наталья Алексан-
дровна сказала много теплых слов о своем одно-
класснике Байдашеве Даниле, о его успехах в уче-
бе и спорте.

В результате четырехчасовой борьбы на двух ков-
рах определились победители.

Среди спортсменов 2000-2001 годов рождения 
первое место заняли:

- в весовой категории 26 кг - Татаринов Павел 
(с/к «Атлант», с. Останино, тренер Татаринов Сер-
гей Викторович);

- в весовой категории 29 кг - Чепчугов Тимо-
фей (г.Реж, тренер Караваев Денис Евгеньевич);

- в весовой категории 32 кг - Шадрин Алексей (с. 
Ялунинское, тренер Логинов Эдуард Аркадьевич);

- в весовой категории 43 кг - Малыгин Андрей (г. 
Реж, тренер Караваев Денис Евгеньевич).

Среди спортсменов 1997-1999 годов рождения 
первое место заняли:

- в весовой категории 29 кг - Коковин Егор (с/к 
«Классик», п. Заря, тренер Коковин Сергей Вла-
димирович);

- в весовой категории 35 кг - Заринов Ильдар (г. 
Реж, тренер Караваев Денис Евгеньевич);

- в весовой категории 38 кг - Агаев Арзу (с/к 
«Спартак», школа №5, тренер Гилязов Мирас 
Марселович);

- в весовой категории 43 кг - Голендухин Ар-
тем (г. Реж, тренер Караваев Денис Евгеньевич);

- в весовой категории 52 кг - Логинов Кирилл (с. 
Ялунинское, тренер Логинов Эдуард Аркадьевич).

Хорошие результаты показали для начинающих 
спортсмены спортивного клуба «Урожай», тре-
нер Мокрушин Юрий Владимирович.

Победители и призёры получили медали, грамо-
ты и денежные призы. Эти соревнования стали 
возможными благодаря финансовой помощи и ини-
циативе отдела внутренних дел по МО город Ала-
паевск и Алапаевскому МО, директора школы № 1 
Рачёвой Натальи Александровны, предпринимате-
лей Вячеслава Рощектаева, Михаила Пташечки-
на, заместителя директора ГУПСО «Телевизион-
ная сеть» Язовских Романа.

Н. ЗАКОЖУРНИКОВА.
Фото М. ХАЛЕМИНА

P.S. Родители Даниля БАЙДАШЕВА выражают глу-
бокую благодарность за хорошую организацию спор-
тивных соревнований памяти ихз сынаю

Турнир в честь
Дня милиции

В первую субботу ноября в спортзале
школы №1 города Алапаевска
состоялся турнир по греко-римской 
борьбе, посвящённый
профессиональному празднику
Российской милиции и памяти
сотрудника милиции сержанта
Байдашева Даниля Хикматулловича,
погибшего в Ингушетии в 1994 году,
выполняя свой гражданский долг.

В преддверии самого любимого, 
волшебного праздника - Нового 
года - каждый  ребенок мечтает по-
лучить подарок, пусть даже очень 
маленький. У каждого   неравно-
душного человека есть возмож-
ность принять благотворитель-
ное участие в акции комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения «Подари ребен-
ку радость», которая проводит-
ся с 22 ноября по 10 декабря 2010 
года. Игрушки, увлекательные кни-

ги, книжки-раскраски, настольные 
и развивающие игры, наборы для 
рукоделия и занятий творчеством, 
краски, карандаши и фломастеры, 
альбомы и новогодние сувениры 
вы можете принести по адресу: г. 
Алапаевск, ул. Павлова, 23 (каб. 
9) или специалистам нашего цен-
тра в поселковые и сельские адми-
нистрации Алапаевского района.

Администрация КЦСОН
города Алапаевска

Уважаемые жители города и района!

Уважаемая редакция!
Хочу через газету найти своего 

отца или хотя бы его родственников, 
или тех, кто знал его.

Я, Татьяна Борисовна Зверева, ро-
дилась 29 мая 1960 года в деревне Ба-
карюка Санкинского сельского со-
вета. Моя мама, Ираида Николаевна 
Мальцева, в девичестве Лещева, ра-
ботала в деревне учительницей, она 
попала сюда по распределению после 
окончания училища. Тут она и встре-
тила моего отца Бориса Николаеви-

ча Мальцева, они поженились где-то 
в 1959 году. Когда мне было два или 
три года,  мама уехала в г. Красноу-
фимск и в августе 1964 года разве-
лась с отцом. 

Очень надеюсь, может, кто-нибудь 
откликнется на мое письмо и напи-
шет. Мой адрес: Свердловская об-
ласть, г. Красноуральск, п. Дачный, 
ул. Проезжая, 3, кв. 2. Тел. 8 (34343) 
2-99-88.

Т. ЗВЕРЕВА

Может, кто-нибудь знает...

По всем интересующим вопросам, 
связанным с оборотом оружия (по-
становка на учет, регистрация, пере-
регистрация и др.) и частной охран-
ной деятельностью, граждане могут 
обратиться по адресу: г. Алапаевск, 
ул, Кр. Армии, 7 в подразделение 

по лицензионно - разрешительной 
работе. Дни приёма граждан: втор-
ник, четверг – с 10.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, а также каж-
дую вторую и четвёртую субботы 
месяца с 10.00 до 16.00, либо по те-
лефону: 3 - 42 - 00.

ОВД информирует
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ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Ежегодно количество ку-
рящих в России увеличива-
ется на 1,5-2 %. Около 40% 
смертей мужчин от ише-
мической болезни сердца 
(инфаркты миокарда, нару-
шения ритма сердца и др.) 
связаны с курением. 

Табачный дым содержит 
более 3000 химических со-
единений, 60 из которых 
способны вызвать рак. От 
рака легкого в мире уми-
рает больше людей, чем от 
какого-либо другого вида 
онкологических заболева-
ний. По оценкам ВОЗ, в 
2009 году от рака легкого 
погибло 900 тысяч чело-
век. Более 90% этих смер-
тей связано с курением, и 
почти все их можно было 
бы предотвратить! 

Курение также приводит 
к раку гортани, ротовой по-
лости, пищевода, подже-
лудочной железы, мочево-
го пузыря и почек. Ведет к 
инфаркту миокарда и ин-
сульту.

Курение способствует 
быстрому и раннему раз-
витию атеросклероза. 

КАК БРОСИТЬ 
КУРИТЬ?

Решительно настройте 
себя на отказ от курения. 
Избегайте мыслей, что это 
трудно осуществить.

Назначьте день отказа от 
сигарет.

Позаботьтесь о своем 
окружении: 

- избавьтесь от всех сига-
рет, зажигалок и пепель-
ниц дома, в автомобиле и 
на работе;

- не разрешайте другим 
курить у вас дома и в ав-
томобиле.

Однажды бросив курить 

– больше не курите! Ни 
одной затяжки! Это очень 
важно.

Постарайтесь отвлечь 
себя от позывов покурить. 
Если желание курить не 
оставляет вас – поговори-
те с кем-нибудь, выйдите 
погулять, займитесь чем-
нибудь приятным.

В первые дни постарай-
тесь изменить привычный 
распорядок: избавьтесь от 
рутины, например, выбе-
рите другую дорогу на ра-
боту, измените время и ме-
сто завтрака и обеда. 

Избегайте алкогольных 
напитков. Если вы при-
выкли пить кофе, замени-
те его чаем. 

Расслабляйтесь! Чтобы 
уменьшить стресс, прими-
те горячую ванну, займи-
тесь гимнастикой, почи-
тайте книжку.

Пейте больше воды и со-
ков.

Сосчитайте, сколько де-
нег удалось сэкономить, от-
казавшись от сигарет. Ку-
пите себе подарок на эти 
деньги.

Не отчаивайтесь, если 
вдруг вы снова начали ку-
рить. Такие срывы могут 
произойти в течение пер-
вых 3 месяцев после от-
каза от сигарет. Помните: 
большинству людей необ-
ходимо несколько попыток, 
чтобы отказаться от куре-
ния навсегда. Не остав-
ляйте желания расстаться 
с вредной привычкой. У вас 
обязательно получится!

Л. МЕЛКОЗЕРОВА,
заведующая кабинетом 
медпрофилактики ВФД

г. Алапаевск

Со следующего года на-
чинает работу совершенно 
новая программа, которая 
впервые предусматривает 
использование материнско-
го капитала для приобрете-
ния (либо строительства) 
жилья. Это подпрограм-
ма «Обеспечение жильём 
молодых семей в Сверд-
ловской области» на 2011–
2015 годы областной целе-
вой программы «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы (утвержде-
на постановлением прави-
тельства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. 
№ 1487-ПП).

Подробнее рассказала спе-
циалист по работе с моло-
дыми семьями ЦДМИ «Фе-

никс» Наталья Волкова:
- Для участия в программе 

«Обеспечение жильём мо-
лодых семей в Свердлов-
ской области» на 2010 год от 
МО город Алапаевск была 
сформирована заявка, в ко-
торую вошли десять семей. 
После рассмотрения нашей 
заявки право на получение 
субсидии в 2010 году полу-
чили две семьи, прожива-
ющие в городе Алапаев-
ске. Совсем скоро, в нача-
ле декабря, эти семьи полу-
чат государственные субси-
дии на приобретение квар-
тир. Для этих целей из фе-
дерального бюджета выде-
лено 366100 рублей, из об-
ластного – 701700 рублей. 
Общая сумма межбюджет-
ных трансфертов, без учё-

та финансирования мест-
ного бюджета, составляет 
1067800 рублей.

Как известно, с 2011 года 
начинает работать новая 
программа по обеспече-
нию жильём молодых се-
мей. В чём её особенность? 
Изменились условия пре-
доставления субсидий. Во-
первых, на приобретение 
либо строительство жилья 
с 2011 года разрешено ис-
пользовать материнский 
капитал. Второе. В преж-
ней программе обязатель-
ным условием долевого фи-
нансирования было уча-
стие  бюджетов трёх уров-
ней: федерального, област-
ного и местного. По новым 
условиям размер субсидии 
можно полностью про-
финансировать только из 
одного бюджета – из мест-
ного. Кроме того, в меж-
бюджетном финансирова-
нии доля местного бюдже-

та будет составлять уже не 
пять процентов, как в этом 
году, а десять. В итоге по-
лучится, что размер субси-
дии на софинансирование 
социальных выплат  моло-
дым семьям для приобре-
тения (строительства) жи-
лья из областного бюдже-
та составит 30 процентов, 
из местного – 10.

На текущий момент под-
готовлена заявка на уча-
стие в областной програм-
ме «Обеспечение жильём 
молодых семей в Сверд-
ловской области» на 2011 
год, в которую вошли 20 се-
мей, проживающих в МО 
город Алапаевск. Сейчас 
наша заявка находится на 
рассмотрении в министер-
стве по физической культу-
ре и спорту Свердловской 
области.

Подготовила 
Анна ОЩЕПКОВА

Чтобы пообщаться, обме-
няться опытом, послушать 
наставления, пожелания, а 
когда и критику. На этих 
мероприятиях присутству-
ют ответственные работ-
ники управления, предсе-
датель райкома профсою-
за и обязательно предста-
витель госавтоинспекции. 
В такой обстановке и про-
ходит профессиональный 
праздник.

Такого внимания алапа-
евские водители удоста-
иваются не случайно. По 
числу автобусов для пере-
возки детей (всего их 13) 
муниципалитет занима-
ет третье место в области. 
Ими обслуживается 13 
школ, которые перевозят 
детей по тридцати согла-
сованным маршрутам, об-
щая протяжённость кото-
рых – 300 километров. Еже-

дневно к школам муници-
палитета подвозится более 
520 учеников.

Но есть ещё один показа-
тель, который был назван 
на недавнем совещании 
в Управлении дорожного 
надзора Свердловской об-
ласти: водители школьных 
автобусов МО Алапаевское 
за прошедший год ни разу 
не нарушили правил до-
рожного движения ни на 
служебном, ни на личном 
транспортном средстве. 

- Пусть будет и впредь так! 
– приветствовала водителей 
директор ИМЦ управления 
образования Т.М. Романо-
ва. - То есть наша с вами ра-
бота соответствует тем тре-
бованиям, которые к нам 
предъявляются по эксплу-
атации и безопасной пере-
возке детей.

Перед новым учебным 

Вы взяли 
сигарету...

В России курит 40 миллионов человек: 
63% мужчин (что почти в два раза больше, 
чем, например, в США и Великобритании) 

и 15% женщин. 

Жильё для молодых семей
АКТУАЛЬНО

В этом году завершает работу целевая 
программа «Обеспечение жильём моло-
дых семей в Свердловской области» на 
2006–2010 годы. 

За добросовестный труд и в связи с...
В посёлке Заря МО Алапаевское, где на-
ходится информационно-методический 
центр управления образования, вошло 
в традицию собирать всех водителей 
школьных автобусов района в День ав-
томобилиста.

20 НОЯБРЯ – Г. АЛАПАЕВСК,
КДЦ “ЗАРЯ“
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ

РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ 

ИЗ БИШКЕКА
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (БЯЗЬ) 

КОФТЫ ЖЕНСКИЕ

ЗИМНИЕ КУРТКИ 
муж., жен.

от 100 руб.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
И ПЕРЧАТКИ

мужская, женская, 
детская ОБУВЬ

от 350 руб.

от 250 руб.

ФУТБОЛКИ муж., жен.

годом все автобусы прош-
ли техосмотры, составле-
ны и утверждены марш-
руты их движения, води-
тели прошли профессио-
нальную переподготовку 
по 20-часовой программе (а 
впереди – в декабре – ещё и 
зачёты по техминимуму) и 
так далее. Желаю вам, что-
бы вы ездили ровно по на-
шим, не всегда ровным до-
рогам, и без всяких проис-
шествий.

Методист ИМЦ Ю.П. Гу-
бин вместе с председате-
лем райкома профсоюза Т. 
В. Шиляевой вручили луч-
шим водителям школьных 

автобусов почётные гра-
моты «За добросовестный 
труд и в связи с Днём авто-
мобилиста».

Лучшими оказались все: 
С.А. Кукарских - водитель 
автобуса Коптеловской 
школы, Л.М. Подкорытов 
(с. Останино), В.В. Телегин 
(с. Арамашево), А.М. Ага-
питов (с. Голубковское), 
С.М. Наумов (с. Ялунин-
ское), А.А. Подойников (с. 
Кировское), С.Г. Петров 
(с. Деево), С.Н. Ячменёв (с. 
Костино) и др.

В. МАКАРЧУК
Фото автора

У водителей школьных автобусов 
в этот день был праздник.
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• кухонные гарнитуры с радиальным 
фасадом по вашим размерам;

• шкафы-купе;
• мягкую мебель;
• стенки;
• спальные гарнитуры (пр-ва Калинин-

града).
Замену фасадов, а также мебельную 
фурнитуру.
Суперцена: кухонный гарнитур ЛДСП 
(1300) – 7070 руб.
Матовая МДФ (1500) – 13700 руб.
МДФ глянец (1500) – 14800 руб.

Мебельный магазин

«Äîì è îôèÑ»
предлагает:

Рассрочка
платежа.

Индивиду-
альный
подход. ул. Говырина, 1. Тел. 3-04-94.

Оптимальное
решение

цены
и качества.

Доставка
по городу
и району

бесплатно.

Выезд
на замеры.

Р
ек

ла
м

а.

Спектакль «Ворожея, или Сеанс любовной магии»
Это почти мистическая комедия, наполненная искрометным юмо-

ром, музыкой и танцами, о людях, которые тайно мечтают или уже 
давно ищут свою единственную и настоящую ЛЮБОВЬ. Ради этого эти 
люди готовы идти к расплодившимся гадалкам, колдунам и ворожеям. 
Некоторые из этих «чародеев» и впрямь обладают магическими зна-
ниями и мистическими силами, а некоторые просто хотят на этом за-
работать, делая для этого все возможное. Но порой их клиенты сами 
преподносят им сюрпризы...

Кто же из нынешних телезрителей не любит программу «6 КАДРОВ» 
на канале СТС. Теперь и у театральной публики появилась возможность 
воочию насладиться невероятно смешными артистами.

Продолжительность спектакля - 2 часа.

Городской Дворец культуры 24 ноября, 19.00.
Тел. 2-14-96. Билеты: 450–700 руб.

Павильон «Ксения»
отдел «Пряжа»

п. В. Синячиха,
ул. Октябрьская, 9 А.

Ðóêîäåëüíèöû,
ìû æäåì âàñ!

А также: спицы, крючки
и книги по вязанию.

в продаже:
• мохер;
• ангора;
• букле;

• шерсть;
• травка;
• ирис.

Ре
кл

ам
а.

АТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Люстры
и светильники

Светодиодный
Дюралайт

в ассортименте

Í

- производим монтаж систем
тепло- и водоснабжения;
- любые виды ремонта под 
ключ. 

Возможность изготовления конструкций
из гипсокартона на потолке любой формы.
Рассрочка платежа до 3 месяцев.

À òàêæå:

Áð. Ñåðåáðÿêîâûõ, 11,
ò. 2-44-80, 8-912-6597760

Магазин « АБСОЛЮТ»
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ПЕЧАТЬ НА
кружках,

футболках,
подушках,

мягких игрушках;
- сувенирные замки с грави-
ровкой;
- календари, открытки, пригла-
шения;
- печать фото, 
фотоуслуги;
- копировальные 
полиграфические 
услуги.

магазин «Кактус»
(возле КДЦ «Заря»,

ул. Бр. Серебряковых, 9).
Тел. 8-902-277-66-50.

Ре
кл

ам
а.

EasyPrint
КОПИЦЕНТР

АВТОУСЛУГИ
«КамАЗ-самосвал», 13 т:
- дрова (колотые, чурками) 
горбыль, срезка;
- щебень, песок, ПГС 
(цены от производителя);
- шлак (доменный, котель-
ный);
- скальник, глина.

Тел. 8-908-633-19-88,
8-906-815-69-43.

Поликлиника 000«СТОМАТОЛОГИЯ»

Предварительная запись по тел. 8 (34364) 5-76-67, 
8-902-264-50-33. г. Реж, ул. П. Морозова, 52.

Лицензия ЛО-66-01-000-416. Реклама.

Мы рады предложить нашим
пациентам по антикризисным ценам:

- лечение зубов, новая технология 
«Mtwo»;

- эстетическая реставрация: мате-
риалы фирмы «Tokuyama Dental» (Япония), «ЗМ 

ESPE» (США);
- современное протезирование: термопласты - 

Асгу Free, Neylon, Acetal, отсутствие
металла, высокая прочность, не требуют обработ-

ки зубов, естественный вид,
а также металлокерамика - от 4 тыс. руб.;

- хирургический приём; 
- дентальная имплантология;

- дентальная визиография. 
Консультация бесплатно.

пациентам по антикризисным ценам:

 мате-

Как известно, человек чув-
ствует себя наиболее комфор-
тно и естественно, когда отопле-
ние совмещает основные спосо-
бы передачи тепла  — излучение 
и  конвекцию, причем примерно 
в равной пропорции. То есть ко-
пирует человеческое тело, созда-
ющее для себя комфортную сре-
ду обитания.

Батареи водяного отопления 
и  масляные радиаторы порядка 
70—80% тепла выделяют в  виде 
конвекции и  только 20—30% 
в виде излучения. Противополож-
ность им — инфракрасные нагре-
ватели, которые не менее 80% теп-
ла выдают в виде излучения. А вот 
у  электроконвекторов это соот-
ношение близко к  идеальному. 
Доли конвекции и излучения ко-
леблются от  40  до  60% в  зависи-
мости от  размеров и  мощности 

приборов. Так что не зря европей-
цы оценили именно эти приборы, 
тем более что у современных кон-
векторов есть масса других преи-
муществ.

В  двух словах, электроконвек-
тор  — плоская настенная панель 
с термостатом, автоматически под-
держивающим заданную темпера-
туру в  помещении. Электрообо-
греватели полностью решают про-
блему обогрева любого помещения 
при минимальных энергозатратах 
и максимальном уровне комфорта.

Ну и что? Мало ли в настоящее 
время подобных обогревателей. 
В чем же преимущества?

Преимущества конвекторов:
- современный дизайн; 
- высокая точность (до 0,4 °С) под-

держания заданной температуры; 
- экономит электроэнергию; 
- не сжигает кислород; 

- безопасен для детей и домаш-
них животных; 

- защита от перегрева; 
- возможность использования 

в помещениях с повышенной влаж-
ностью; 

- удобное управление; 
- быстро прогревает помещение; 
- ресурс непрерывной работы — 

20 лет! 
Принцип работы:

Идеальное ТЕПЛО
Холодный возду х,  находя-

щийся в  нижней части поме-
щения, проходит через нагре-
вательный элемент, увеличива-
ется в  объёме и  устремляется 
вверх через выходные решётки.
За  счёт направленного движения 
воздуха происходит обогрев са-
мого помещения, а не стен и окон. 
Дополнительный эффект обогре-
ва достигается за счёт излучения 
тепла с  лицевой поверхности па-
нели. Сочетание конвекции и из-
лучения представляет собой иде-
альную модель отопления, наибо-
лее комфортную для человека.

Также в продаже появились 
газовые котлы фирм «Baxi», « 
Protherm», « Kiturami», настенные 
и 2-тарифные, с функцией «Турбо» 
(выход в стену, а не через крышу).

Приобрести или узнать более 
подробную информацию мож-
но в магазине «Самстрой», отдел 
«Все для бани, сада и огорода» 
по адресу: ул. Лесников, 5а, тел. 
8-912-278-18-04

На правах рекламы.

весь ассортимент детской 
одежды от 0 и старше.

трикотаж
и теплая одежда.

ул. Бр. Смольниковых, 40.
Часы работы:

пн.-пт. – с 9.00 до 19.00
сб.-вс. – с 10.00 до 17.00

ì-í «Óíèêà»Жидкие хлопковые обои:
- 100% ˜°˛˝ ˛˙;
- ˆ˛ °ьшая цвет˛вая па°итра;
- Эко°оги ный дышащи 

материа°;
- От°и ный ремонт стен

и п˛т˛°˙˛ в в корот˙ие сро˙и;
- Утепляющие св˛ ства;
- Обес˝ е ивают зву˙˛ изоляцию;
- Ни˙а˙их шв˛в;
- Возмо‘ ность выравнивания

неровностей.

магазин «ОРИОН»

ул. К. Либкнехта, 15 а
Тел. 3-40-19.
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Продажа корпусной мебели по ценам изготовителя: 

 спальные гарнитуры  стенки 

 комоды  прихожие, тумбы ТВ и т.д. 
кухни с фасадом из ЛДСП,  дере-

ва и МДФ (более 50-и расцветок)

Тел. 8-922-17-803-00,
8-922-17-17-447

Р
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ам

а

• СРУБИМ СРУБЫ.
• КУПИМ ЛЕС НА КОРНЮ.
• СРУБИМ ДЕЛЯНКУ.
• МОХ

• ДРОВА ЛЮБЫЕ

Подготовка водителей
транспортных средств
категории «В»

Срок обучения 2 месяца 
20 дней.

Кредит. Рассрочка.

г. Алапаевск,
ул. Коробкина, 14/76

Тел. 2-10-30
8-908-92-0000-7

Р
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а

Лиц. № 3352 от 19.11.08г. Мин. общ. проф. обр. Свердл. обл.

Срок обучения 3 месяца,
оплата в рассрочку.

Обучение проводится по адресам:
п. В. Синячиха, ул. Бажова, 46. Тел. 97-2-09.

г. Алапаевск, ул. Володарского, 66.
Тел.: 8-912-233-5-222, 8-912-662-69-88, 3-40-02

ООО «Плюс Авто» объявляет набор 
по программе «Подготовка 

водителей транспортных средств 
категории «В».

РекламаЛиц. А № 271662, выд. Мин. общ. и проф. образ. Св. обл.

АВТОШКОЛА

Р
е

кл
ам

а.

AVON
приглашает
стать представителем!

Оформление бесплатно!
Подарок каждому!
Тел. 2-14-41,

8-912-222-49-41.

Тел. рекламного 
отдела:

2-70-49, 2-70-88 

Ре
кл

ам
а.

Магазин «Строитель» ул. В. Шляпиной, 20.
Тел. 8-963-043-62-56, 2-66-59.

• Окна ПВХ Фаворит, Баутек, КБЕ, Зендов, Трокаль…
• Межкомнатные двери от 950 р.  
• Погонаж (коробки, наличники, доборы) 
• Сейф-двери от 3500 р.
• Металлические двери (утепленные) от 6700 р. 
• Балконы, лоджии
• Монтажные материалы (подоконники, отливы, пена...) 
• Сайдинг виниловый и цокольный (Альта Профиль, 

Fine Beer, Holzplast, Holzblok (бревно) 
• Металлочерепица от 310 р./пм 
• Профнастил крашеный от 305 р./пм 
• Профнастил оцинкованный от 210 р./пм 
• Водосточная система ПВХ (белая, коричневая) 
• Пластиковые панели от 136 р. 
• МДФ от 114 р.
• Ламинат, подложка, краски, сухие смеси, уплотните-

ли, утеплители и многое другое.

Â êðèçèñ íå íàäî çàòÿãèâàòü ïîÿñ.
Ñìåëî òû ìîæåøü èäòè â 

ÎÎÎ «Ìåãàïîëèñ».
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Скидки пенсионерам!
Рассрочка платежа, кредит.
Индивидуальный подход.
Расчет, монтаж, доставка.

Скупка золота, серебра
любой пробы.

Дорого

ул. Ленина, 17, маг. «Алексеевский»
с 9.00 до 20.00

При себе иметь паспорт

Св-во на спец учет № 0150003112 от 11.08.09

Р
е
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а
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.

Производитель:
Санкт-Петербург

Время работы: с 9.00 до 19.00
˜ °˛ ˝ ˙ ˆˇ ˘

Вас приятˇ о удивят!

22 ноября в КДЦ «Заря»
БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА ОБУВИ

РАСПРОДАЖА ОБУВИ:
ОСЕНЬ, ЗИМА

(натуральная кожа и мех)Ре
кл

ам
а.

Реклама. Подл. обяз. серт.

•Широкий выбор, 
   качественный 
   монтаж. Ремонт, гаран-
   тийное и послегарантийное 
   обслуживание.
•Заправка автомобильных 
   кондиционеров.

Реклама. Подл. обяз. серт.Реклама. Подл. обяз. серт.Реклама. Подл. обяз. серт.Реклама. Подл. обяз. серт.

   тийное и послегарантийное 

Реклама. Подл. обяз. серт.Реклама. Подл. обяз. серт.

г. Алапаевск, ул. Н. Островского, 12б.
Тел. 8-912-616-67-92, 2-88-68.
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 624600, г.Алапаевск, ул.С.Перовской, 13 (2 этаж)

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: ðåäàêòîð, ïðèåìíàÿ 
2-70-86; êîððåñïîíäåíòû, îòäåë çàêàçîâ 
2-72-17, îòäåë ïèñåì 2-72-60; îòâåò-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü, ðåäàêòîð «Âå÷åð-
íåãî Àëàïàåâñêà» 2-70-28; áóõãàëòåðèÿ 
2-70-50; êîìïüþòåðíûé îòäåë 2-72-72; 
ðåêëàìíî-êîììåð÷åñêèé îòäåë 2-70-49 
(airekotdel@gmail.com); ôàêñ 2-70-88;  
îòäåë äîñòàâêè 2-72-60.
 www.a-iskra.ru 

å-mail: a-iskra@mail.ru

Главный редактор
С.Г. ВОСТРИКОВА

магазин«Обнова»«Обнова»«Обнова»

ул. Пушкина, 61 
Тел. 2-47-87.

Ïðèãëàøàåì çà îáíîâîé!

Пуховики
и дубленки

мужские
и женские.

Обувь
мужская

и женская.

Женские
кожаные 

cумки.
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À Àëåêñàíäðèÿ
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

г. Алапаевск,
ул. Некрасова, 2
гостиница «Металлург», оф. 52

8-909-013-12-00
8-961-57-33-578

• РЕПЕТИТОР (РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА) 
• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
• ГРУППА РАЗВИТИЯ
• ЛОГОПЕД

Íîâèíêà!
ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

(РАБОТА С АГРЕССИВНОСТЬЮ)

Ìàãàçèí ×ÅÒÛÐÅ ÑÅÇÎÍÀ
óë. Ïóøêèíà, 61óë. Ïóøêèíà, 61óë. Ïóøêèíà, 61

19, 20, 21 íîÿáðÿ
ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ
íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáêè,
äóáëåíêè, ïóõîâèêè,
ìåõîâûå ãîëîâíûå óáîðû
è ìíîãîå äðóãîå.

ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÈÄÅÒÜ ÂÀÑ!

Р
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В ассортименте:
- Горный-лучший иммуномодулятор;
- Эспарцетовый-укрепляет капилляры, улучшает 
кровообращение;
- Сурепица-помогает при сердечно-сосудистых рас-
стройствах;
- Подсолнечник-лечение дыхательных путей, выво-
дит шлаки из организма;
- Таежный-лечение ЖКТ;
- Дягилевый-успокаивающий, при бессоннице;
- Липовый-профилактика и лечение простудных за-
болеваний;
а также подмор, пыльца и др.

23 ноября
с 10.00

до 18.00,
КДЦ «Заря»,

ул.Фрунзе, 46,

Ре
кл

ам
а.

ТЕЛ. 8(34346) 2-36-45, 8-912-287-65-68

Заключаем договора на техническое обслуживание, 
производим пусконаладку

НА ВЕСЬ ТОВАР ИМЕЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ

Г. АЛАПАЕВСК,
УЛ. БР. СЕРЕБРЯКОВЫХ, 9

(ОКОЛО КДЦ « ЗАРЯ»)
ЧАСЫ РАБОТЫ:

ПН-ПТ - С 9.00 ДО 
18.00,

СБ - С 9.00 ДО 15.00, 
ВС - ВЫХОДНОЙв продаже имеются:

• газовые котлы и колонки
• счетчики учета газа и воды
• насосы для системы отопления
• стабилизаторы напряжения
• газовые плиты

Ре
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ам
а.

Ждем Вас с 10 до 19 ч.
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20-21 ноября

ПРЕДСТАВЛЯЕТ МУЖСКИЕ И 
ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ И 

КУРТКИ КОЛЛЕКЦИИ “ОСЕНЬ-ЗИМА”
(ПР-ВО Г. МОСКВА) В КДЦ «ЗАРЯ» 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 46).

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«ÌÈÐ ÏÀËÜÒÎ»

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И 
РАЗНООБРАЗНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

МОДЕЛЕЙ 
С 42 ПО 66 РАЗМЕР.

Отделка 
• сайдингом,
• гипсокартоном,
• кровельные работы.
Тел. 8-904-54-99-847, 

8-952-734-52-52.

ДЕНЬГИ В ДОЛГ:
с залогом, без залога.

С 10.00 до 23.00.
Тел. 8-912-649-30-26.

ТЕРМОБЕЛЬЕ мужчинам
КОЛГОТКИ детям, 

женщинам
НОСКИ для всех.

Обращаться: 3-й зал в мага-
зине «Симпатия», п. В. Си-
нячиха, ул. Октябрьская, 6.
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