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осадки ветер,

м/сночь день

Четверг -20 -7 небольшой
снег

С-З
2-4

Пятница -24 -13 небольшой
снег

Ю-В
1-3

Суббота -11 -4 осадки Ю-В
3-5

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.
• Майонез “Провансаль” 

– 16-90 руб./б.
• Маргарины:
«Столичный», 250 г – 10-80 руб.
«Городской», 200 г – 10-80 руб.
«Щедрое лето», 1 кг – 55-50 руб.
«Щедрое лето», 200 г – 12-00 руб.
   
• Окорочка – 74-00 руб./кг
• Сахар        – 36-50 руб./кг

Фасовка по 50 кг.
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Тема номера

 6

ВСЕ НА 
УБОРКУ
СНЕГА

4  16

ГДЕ ИСКАТЬ 
ВРАЧЕЙ?

Ãàçåòà + ãëþêîçà = 
îò ãðèïïà è ìîðîçà!

Áóäüòå çäîðîâû 
ñ ãàçåòîé êðóãëûé ãîä!

С 1 декабря «Алапаевская искра» объявила 
подписную акцию 

«Газета + глюкоза = от гриппа и мороза!». 
Все, кто оформит подписку в редакции газеты в 

период с 1  по 31 декабря на «АИ» на первое полугодие 
2011 года, получат вместе с подписным абонементом 
ВИТАМИНЫ. Будет организована выездная подписка. 
Следите за информацией.

А ВЫ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ 
СВОИ ПРАВА?

ГЛАВА 2. 
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 17
 1. В Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права и в со-
ответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц.

 Статья 18
 Права и свободы человека и гражданина являются непо-

средственно действующими. Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием.

 Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан 
по признакам социальной, 
расовой, национальной, 
языковой или религиоз-
ной принадлежности.

3. Мужчина и жен-
щина имеют равные 
права и свободы и 
равные возможно-
сти для их реали-
зации.

День прав человека празднуется по предложению Генеральной Ассам-
блеи ООН  ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 

году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав че-
ловека. В России в этот день проводятся различные официальные и неофи-

циальные мероприятия. В нашей стране есть определённые круги, которые счи-
тают, что права человека в РФ грубо и повсеместно нарушаются.

Продолжение темы >>>  3

10 ДЕКАБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ФУТБОЛА

252 
БЕСЦЕННЫХ 
ДАРА
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ВИЗИТЫ

НОВОСТИ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Тенденции года«СЕРДЦА МОЛОДЫХ»
В городе Артёмовском на базе колледжа 
точного приборостроения состоялся слёт 
волонтёрских отрядов «Выбор есть всег-
да!», посвящённый Всемирному дню борь-
бы со СПИДом. В нём принявших участие 9 
команд, представляющих средние профес-
сиональные и общеобразовательные учеб-
ные заведения Артёмовского, Нижнего Таги-
ла и Алапаевска. Наш город представил во-
лонтёрский отряд «Сердца молодых» из ме-
дицинского училища (руководитель отряда 
Галина Баланюк).

Большинство из принявших участие в сбо-
рах отрядов прошло обучение по профилак-
тике распространения ВИЧ и СПИДа в об-
ластном центре медпрофилактики.

Каждый отряд поделился опытом рабо-
ты по борьбе с распространением ВИЧ-
инфекции, рассказал о тех мероприятиях, 
которые он проводит в целях профилакти-
ки этого заболевания. 

По итогам сборов волонтёрский отряд 
АМУ стал победителем в номинации «За раз-
витие и продвижение волонтёрского дви-
жения». Все участники получили памятные 
бейсболки с символикой сборов.

Анна ОЩЕПКОВА

АХ, ОБМАНУТЬ МЕНЯ 
НЕ СЛОЖНО...
Увы, возвышенная поэзия о том, что кто-
то сам обманываться рад, сегодня на деле 
имеет криминальную подоплёку. Уж сколь-
ко писано-переписано о телефонных мошен-
никах, но, видимо, современные остапы бен-
деры клонируются быстрее, чем информа-
ция об их махинациях публикуется в печати.

Так, на прошлой неделе 29 ноября в горо-
де Алапаевске неизвестный обманным путём 
завладел денежными средствами граждани-
на Т. в сумме 50 тысяч рублей. 

Через день опять же в городе неизвестная 
мошенница обманным путём завладела де-
нежными средствами гражданки К. в сум-
ме 60 тысяч рублей. Итого 110 тысяч рублей 
без труда перетекли в карман преступников.

Официально зарегистрированные двое по-
страдавших от мошенничества вряд ли от-
ражают реальное число обманутых людей. 

ОНИ МОГУТ МНОГОЕ
23 декабря в Доме культуры посёлка Верх-
няя Синячиха пройдёт фестиваль творче-
ства детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Мы можем всё!». 

Организатор фестиваля – центр социаль-
ной помощи семье и детям Алапаевского рай-
она – привлекает для участия детей от 6 до 
18 лет.

Фестиваль будет проводиться по двум на-
правлениям: декоративно-прикладное, изо-
бразительное творчество и литературно-
музыкальное творчество. 

Как правило, дети с удовольствием поют, 
танцуют и играют на музыкальных инстру-
ментах.  А вот в чтении стихов будут при-
ветствоваться произведения собственного 
сочинения.

Без ограничения принимаются работы 
декоративно-прикладного творчества: би-
сероплетение, вышивка, мягкая игрушка, го-
белен, резьба по дереву, роспись и работа с 
берестой, изделия из солёного теста и гип-
са, а также живопись - акварель и графика.

Дети, набравшие наибольшее количе-
ство баллов (номинации оцениваются по 
10-балльной системе), становятся победите-
лями фестиваля и получат первый приз. Все 
участники будут награждены соответствую-
щими дипломами.

Заявки принимаются в центре социальной 
помощи семье и детям Алапаевского района, 
в отделении реабилитации несовершеннолет-
них по телефонам: 76-1-76; 76-5-64; 79-1-94.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Перед нами стояли серьезные зада-
чи: преодоление кризиса в экономике, 
сохранение социальной стабильности. 
Сегодня можно сказать, что испыта-
ния мы прошли достойно, не отступи-
ли перед временными трудностями, бо-
лее того, продолжаем набирать оборо-
ты для дальнейшего развития.

Главным итогом работы, проде-
ланной за этот год, считаю выход на-
шей экономики из кризиса. В январе-
октябре 2010 года четырьмя градоо-
бразующими  промышленными пред-
приятиями произведено продукции 
на 2,8 млрд. рублей, рост к уровню 
этого же периода прошлого года - 79, 2 
процента. На самом крупном  предпри-
ятии - ЗАО «Фанком» - в 1,4 раза уве-
личено производство фанеры, в ООО 
«Алапаевский молочный комбинат» в 
1,6 раза выросло производство цель-
номолочной продукции, на ЗАО «Верх-
несинячихинский лесохимический за-
вод» в 1,2 раза увеличено производство 
древесного угля. В этом году стабиль-
но работает Верхнесинячихинский фи-
лиал ООО «НИГМАС». День за днем, 
шаг за шагом мы возвращаем докри-
зисные позиции.

Два предприятия в муниципальном 
образовании - ЗАО «Фанком» и ООО 
«Алапаевский молочный комбинат» - 
принимают участие в реализации при-
оритетных национальных проектов: в 
первом полугодии «Фанком» направил 
на реализацию программ «Образова-
ние», «Здоровье», «Физическая культу-
ра и спорт», «Культура»  более одного 
миллиона рублей, Алапаевский молоч-
ный комбинат – более 200 тысяч рублей.

Нынешний сельскохозяйственный 
год войдет в историю как год жесто-
чайшей засухи. Но, несмотря на «сюр-
призы» погоды, наши сельскохозяй-
ственные организации добились не-
плохих результатов. Собрано 36,5 ты-
сячи тонн зерна, урожайность соста-
вила 18,7 центнера с гектара. В ряде 
хозяйств этот показатель значитель-
но выше: ООО «Ямовский» - 28,2 ц/
га, СХПК «Путиловский» - 23,2 ц/га, 
ООО «Арамашево» - 22,9 ц/га.

В сравнении с январем – октябрем 
2009 года на 98 голов увеличилось по-
головье КРС, на 450 голов - свиней. Се-
годня в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях содержит-
ся около 10 тысяч голов КРС. 

В течение года на-
блюдалась устойчи-
вая тенденция уве-
личения производ-
ства молока. За 10 
месяцев произведе-
но около 15 тысяч 
тонн молока, рост к 
январю – октябрю 2009 года составля-
ет 8,4 процента. Средний надой моло-
ка от одной коровы - 3417 кг, что на 249 
кг больше уровня прошлого года. Есть 
уверенность в том, что за всю исто-
рию Алапаевского района средний на-
дой на одну фуражную корову  в те-
кущем году составит свыше 4000 кг.

За каждой цифрой напряженный 
труд полеводов, механизаторов, живот-
новодов, главных специалистов и руко-
водителей хозяйств. Для поддержки и 
развития личных подсобных хозяйств 
на территории муниципального обра-
зования организован закуп молока от 
населения. За 9 месяцев индивидуаль-
ными предпринимателями Ю. Моло-
ковым и О. Тарасовой закуплено и 
реализовано более 1200 тонн молока. 
По этому показателю муниципальное 
образование Алапаевское занимает 

первое место среди муниципальных 
образований Свердловской области.

В течение года органы местного само-
управления принимали активные меры 
по поддержанию малого бизнеса. В на-
стоящее время на территории муници-
пального образования действует 395 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, на которых трудится бо-
лее 1500 человек. Большинство малых 
предприятий работает в сферах торгов-
ли, заготовки и переработки леса. Мы 
ценим предприимчивость наших биз-
несменов и их нацеленность на конеч-
ный результат.

В этом году 37 начинающих предпри-
нимателей приняли участие в тренин-
ге «Начни свое дело». По программе са-
мозанятости на развитие  предприни-
мательства    начинающие предприни-
матели получили за счет средств об-
ластного бюджета более 2 млн.рублей. 
Тридцать безработных граждан ор-
ганизовали свое дело. Это в два раза 
больше, чем в прошлом году.

Косвенным показателем жизнеспо-
собности экономики муниципально-
го образования служит потребитель-
ский рынок, покупательная способ-
ность населения. В текущем году, в 
сравнении в соответствующим пе-
риодом  2009 года, на 10,1 процента 
увеличен оборот розничной торговли, 
оборот общественного питания – на 
5,1 процента. Развивается ярмарочно-
выставочная деятельность. В 2010 году 
проведено 5 ярмарок в поселке Верхняя 
Синячиха с участием товаропроизво-
дителей Алапаевского района, Алапа-
евска и других муниципальных обра-
зований. На территорию муниципаль-
ного образования зашла торговая сете-
вая компания «Монетка».

За девять месяцев уходящего года 
объем инвестиций увеличился в 1,5 
раза в сравнении с этим же периодом 
2009 года. На создание новых основ-
ных средств организациями всех форм 
собственности направлено 108,2 млн. 
рублей.

По итогам 9 месяцев уменьшилось 
количество убыточных предприятий. 

Крупными и средними предпри-
ятиями получено прибыли в 6,3 
раза больше, чем за девять меся-
цев прошлого года. 

Положительную динамику 
имеет и бюджет муниципаль-
ного образования. С января по 
октябрь доходы бюджета ис-

полнены в сумме 590,9 млн. рублей, 
что составляет 75,7 процента к годо-
вому назначению. В том числе получе-
но собственных доходов 66,4 миллиона 
рублей, из них налог на доходы физиче-
ских лиц 40,4 млн. рублей, или 61 про-
цент от общей суммы налоговых и не-
налоговых доходов. Расходы бюджета 
составили 566 миллионов рублей, или 
71,5 процента к годовому плану.

Впервые за последние 15 лет с при-
влечением средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов строят-
ся дома для ветеранов Великой Отече-
ственной войны: 24-квартирный дом 
в селе Костино, 18-квартирный дом в 
поселке Верхняя Синячиха, 2- квар-
тирный дом в селе Останино.

За 10 месяцев этого года введено 23 
жилых дома общей площадью 1966,4 
кв. метра, в том числе индивидуальны-

ми застройщиками – 22 дома, для ве-
теранов сдан 2- квартирный дом в по-
селке Заря.

Наконец мы добились, чтобы наше 
муниципальное образование включи-
ли в федеральную программу по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
жилых домов. В 2010 году на эти цели 
из государственной корпорации - фон-
да содействия реформированию ЖКХ, 
поступило 50 млн. рублей, из областно-
го бюджета - 2,8 млн. рублей, из мест-
ного выделено 3,2 млн. рублей. Работы 
идут по графику. До конца года будет 
завершен капитальный ремонт 25 жи-
лых домов в поселке Верхняя Синячи-
ха, в селах Нижняя Синячиха, Голуб-
ковское и Арамашево. 

Начало оздоровления экономики по-
влияло на улучшение качества жизни 
населения. Меняется и ситуация на 
рынке труда. На 1 ноября снизился 
уровень безработицы с 5,37 процен-
та в начале года до 3,09 процента. На 
учете в службе занятости стоят 457 без-
работных. Заявленная работодателя-
ми потребность в работниках – 84 че-
ловека. 

Среднемесячная заработная плата в 
январе – сентябре этого года состави-
ла 13192 рубля, рост к уровню анало-
гичного периода прошлого года - 14,3 
процента. Уровень заработной платы 
в муниципальном образовании выше, 
чем по Восточному управленческому 
округу – 12213 рублей. Но есть к чему 
стремиться, так как среднеобластной 
показатель 18850 рублей. 

В сравнении с другими муници-
пальными образованиями Восточного 
управленческого округа в целом ситу-
ация в нашем муниципальном образо-
вании достаточно стабильная: в теку-
щем году темпы социально–экономи-
ческого развития были одними из вы-
соких. На долю предприятий муници-
пального образования Алапаевское 
приходится более 20 процентов про-
дукции, произведенной обрабатыва-
ющими предприятиями Восточного 
управленческого округа, более 30 про-
центов прибыли, полученной пред-
приятиями округа. 

Итоги этого года подтверждают, что 
вместе мы можем решить любые за-
дачи. Сегодня в муниципальном об-
разовании сохранена стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. В даль-
нейшем мы будем искать новые фор-
мы работы, активнее взаимодейство-
вать с предприятиями, малым бизне-
сом. Наша главная цель – сделать жизнь 
жителей муниципального образования 
достойной.

И. МЕЛЬНИКОВ, 
глава МО Алапаевское 

Фото Станислава ДЕЕВА

Завершается далеко 
не самый простой год 
для жителей муниципального 
образования Алапаевское. 

«Главным итогом рабо-
ты, проделанной за этот 
год, считаю выход нашей 
экономики из кризиса». 

Наша главная 
цель – сделать 
жизнь жителей 
муниципального 
образования
 достойной.
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Вам приходилось 
защищать 
свои права?

ТЕМА НОМЕРА

Увы, до недавнего времени в нашей 
стране права граждан декларировались 
лишь в Конституции. На деле отстаи-
вать свои права в суде было не принято, 
в основном жаловались в парткомы и в 
газеты. У нас и сегодня практика рассмо-
трения гражданских дел, возможно, не 
так широка, как, скажем, в Америке, где 
принято судиться даже по довольно ку-
рьезным поводам. И все-таки, мы реши-
ли узнать, кто и почему обращается в суд 
за справедливостью.

Дарья Кулига, служащая, 30 лет:
- Да, приходилось. По месту моей про-

шлой работы — не буду называть, где 
именно — после сокращения мне не-
сколько месяцев не выплачивали окон-
чательный расчет и компенсацию. По-
сле моего обращения к мировому судье 
выплатили все до копейки, но до этого 
попортили нервов. Считаю, что, подав 
в суд, я правильно сделала, иначе мое 
бывшее руководство нашло бы лазейки 
в законодательстве, чтобы мне эти день-
ги не заплатить или заплатить не в пол-
ном объеме.

Николай Петрович, пенсионер:
- В суд мне обращаться не приходилось 

— не приучены мы, а с нарушением прав 
сталкиваться приходится и довольно ча-
сто. Нам, бывает, в магазинах продают не-
качественный товар и впоследствии, быва-
ет, обменять его непросто. Я уверен, нам 
неверно насчитывают плату за коммуналь-
ные услуги, но доказать это оказывается 
невозможно. Или, вернее, насчитывают-
то правильно, только услуги предостав-
ляют не в полном объеме. Идти в суд? Это 
ведь тоже не так просто. И не готовы мы 
по судам ходить.

Наталья Этманова, работник культуры:
- К сожалению, мне приходилось от-

стаивать свои права, и в суде в том чис-
ле. Причина банальна: меня пытались не-
законно, безосновательно уволить. Я не-
однократно защищала свои права в суде 

- и суды выиграла. Считаю, что защищать 
свои права обязательно нужно. В про-
тивном случае у людей возникает иллю-
зия вседозволенности: ты уступишь, от-
махнешься, другой уступит, не захочет 
связываться, третьего, кто окажется сла-
бее, могут просто сломать, растоптать. То 
есть, отстаивая свои права, ты защища-
ешь и кого-то еще. Это важно!

Анастасия, мать двоих детей:
- Вообще я готова отстаивать свои права 

всеми доступными мне способами. Если 
своими собственными правами я еще могу 
поступиться, то за права детей я буду сра-
жаться до конца. У меня был случай, ког-
да права пришлось защищать, отстаивать 
физически — тогда от этого зависели мои 
жизнь и здоровье, мой оппонент постра-
дал и подал на меня в суд. Я сумела дока-
зать свою правоту. В остальном мне обыч-
но удается удержаться в правовом русле .

При подготовке этого опроса мы стол-
кнулись с нежеланием людей, что называ-
ется, «выносить сор» на публичное обсуж-
дение. О нарушении прав говорят многие, 
но не многие готовы их отстаивать, боясь 
получить репутацию склочников и скан-
далистов. Кто-то готов мириться с нару-
шением своих прав, лишь бы с работы не 
выгнали. Мало того, пугаются даже мысли, 
что руководство узнает о их недовольстве 
этим нарушением. Получается, оттого и на-
рушают наши права, что мы их не защища-
ем или защищаем неправильно.

А вы готовы защищать свои права?

Елена КЛЕЩЁВА

10 декабря во всём мире 
отмечается День прав че-
ловека.

А 1 декабря прошла акция несогла-
сия предпринимателей с реформой 
единого социального налога. 1 ян-
варя он будет официально отменён 

– его заменят страховые взносы, при-
чём общий уровень выплат, которые 
должны будут делать работодатели, 
применяющие упрощённую систему 
налогообложения, увеличится до 34 
процентов. 

Нет нужды гадать, чем может обер-
нуться увеличение нагрузки на пред-
приятия малого и среднего бизнеса 
для нас, для не-предпринимателей – 
буквально в прошлом году мы вспом-
нили значения слов «сокращение» и 
«оптимизация», а ещё начали вместо 
вечернего чтива изучать Трудовой ко-
декс. Теперь столь крайние меры неко-
торые работодатели рассматривают в 
качестве панацеи, выхода из всех соз-
дающихся проблем. И слово «сокра-

щение» вновь станет самым употре-
бляемым в СМИ.

Предприниматели наших терри-
торий также приняли участие в ак-
ции, приостановив работу на два часа. 
«Если ничего не изменится (а ничего 
не изменится), я попросту не буду по-
вышать заработную плату», - сказал 
один из них. «Если реформа вступит 
в силу, я предложу уволиться несколь-
ким людям», - говорит другая. «Уве-
личение наценки – только так. Мы до 
сих пор не преодолели последствия 
кризиса, работаем на уровне 2005 
года», - вторит третья. И это руково-
дители самых крупных в Алапаевске 
магазинов. Кризис снова жжёт пят-
ки, напоминая о себе. И кто помо-
жет, если ваши трудовые права бу-
дут нарушены? Как стало известно, в 
Алапаевске ликвидировано отделение 
государственной инспекции по тру-
ду. Осталось одно общее на область в 
Екатеринбурге. Надежда в таком слу-
чае только на профсоюзы или «тяжё-
лую артиллерию» - прокуратуру и суд. 

Магазины техноторгового центра 
«Тритол» также приняли участие в ак-
ции. Руководитель Сергей Алексан-
дрович Толстов говорит о последстви-
ях реформы, которые не заставят себя 
долго ждать.  

- Мы подготовились заранее. Уже в 
августе 2008 года мы, благодаря чу-
тью, интуиции или опыту, ощуща-
ли, что предстоит. В 2008 году нача-
ли строить работу по построению 
эффективного производства, начали 
тогда перекладывать на себя те на-
логовые последствия, которые нам 
готовили. Поставили задачу – рез-

ко повысить эффективность наше-
го предприятия. И к октябрю это ре-
ализовали.

- Как вы этого добились? За счёт 
каких мер?

- Мы не противились уходу людей. 
То есть подписывали заявления об 
уходе без отработки, без уговарива-
ния. У нас два работодателя в семье, 
и мы смогли уменьшить штат со 130 
человек до 78. То есть в два раза почти 
повысилась эффективность. Люди по-
няли, что нам важно сохранить рабо-
ту, иметь своё будущее, нежели сокра-
щать людей или ликвидировать пред-
приятие. 

Область из кризиса ещё не совсем 
вышла, несмотря на ликвидацию об-
ластной антикризисной комиссии. 
Мы просто теперь идём в низкой го-
ризонтали – упали и пытаемся полз-
ти. Такое состояние позволяло произ-
вести индексацию заработной платы 
работников. Дело в том, что индек-
сация у нас всегда опережает инфля-
цию. Но цифра инфляции отличает-
ся от реальной. Поэтому сейчас мы не 
сможем это сделать. 

Увеличение налогов для нас – это 
потеря 60 тысяч в месяц, почти тысяча 
рублей прибавки к заработной плате. 
А вообще страшного ничего нет, мы 
верим в светлое будущее.

- Да, что касается вас, то, кажется, 
светлое. Но для остальных... 

- Это проблема, большая проблема. 
В общем-то есть варианты, и они не 
скрываются. Это уход в «тень». Либо 
сокращать людей. 

- Либо увеличивать наценки. Сей-
час ведь и поставщики пошли по это-
му пути.

- Либо так... Розница всегда была 
крайней. Торговая наценка на самом 
деле не высокая и на протяжении мно-
гих лет остаётся на одном уровне. А 
цены-то растут не из-за этого.

Около 80 процентов торговых пред-
приятий Верхней Синячихи поддер-
жали акцию 1 декабря. О том, к чему 
придём, я неоднократно предупре-
ждал своих коллег. Не принимали 
многие к сведению. Но я уже слышал, 
что будут оптимизированы штаты, бу-
дут искать решения с точки зрения 
заработной платы, и третий фактор – 
цена. Например, цена на хлеб вот-вот 
должна измениться. ГСМ растёт, элек-
троэнергия растёт. Стоимость хлеба 
наполовину состоит из муки. Мука 
ещё в мае была по 5-60, сейчас стоит 
в среднем 12-20. 

А жить будем, как-то будем. Выжи-
вем мы! Один высокий функционер 
областного уровня из налоговых ор-
ганов однажды сказал мне: «Вы-то 
счастливые – просто работаете и пла-
тите налоги, а я-то знаю, что полови-
на из них разворовывается». Думаю, 
он знает, что говорит. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото В. МАКАРЧУКА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«АЛАПАЕВСКАЯ ИСКРА» НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА.

 Для тех, кто еще не успел оформить подписку, 15 дека-
бря редакция газеты совместно с Алапаевским почтам-
том проводит День открытых дверей в селах Мугай, Фо-
минское и поселке Хабарчиха.

МЫ ЖДЕМ ВАС 
в почтовом отделении с. Мугай с 10-30 до 11-30, 
возле магазина в п. Хабарчиха с 12-00 до 13-00, 
в с. Фоминском с 14-00 до 15-00.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ 
И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

Мы едем в гости к вам

Вспоминаем забытые слова

Кто поможет, если ваши 
трудовые права будут на-
рушены? Как стало из-
вестно, в Алапаевске лик-
видировано отделение госу-
дарственной инспекции по 
труду. Осталось одно об-
щее на область в Екате-
ринбурге. Надежда в таком 
случае только на профсою-
зы или «тяжёлую артилле-
рию» - прокуратуру и суд.

В магазине «Тритол-9»
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ВСЕ НА УБОРКУ СНЕГА!

Особую озабоченность 
обильные снегопады 
вызывают не только 
у коммунальщиков. 

 Дворники предприятий, школ 
и владельцы частных домов едва 
успевают справляться со снегом с 
помощью лопат. А спешащие утром 
на работу пешеходы, двигаются по 
едва заметным тропкам. Но про-
блема лежит не только у нас под 
ногами.

Своевременная уборка снега с 
крыш – тоже забота. Как показы-
вает нынешняя ситуация, снег с 
крыш стал падать сам. Как только 
температура воздуха упала до нуле-
вой отметки, снег на крышах стал 
оттаивать и сползать самопроиз-
вольно. Так, например, весь снеж-
ный покров с южной стороны кров-
ли здания детского соматического 
отделения сошел в прошлый поне-
дельник. Хорошо, что никто серьёз-
но не пострадал.

То же самое может случиться у 
тех домов, у которых крыша покры-
та современным материалом – ме-
таллочерепицей. 

В ситуациях, связанных с таки-
ми погодными условиями, вла-
дельцы домов обязательно долж-
ны заботиться об уборке снега с 
крыши. Неубранный вовремя снег 
может создавать угрозу как для 
целостности здания, так и угрозу 
для жизни и здоровья людей. По-
этому практически любая крыша 
нуждается в очистке от снега, на-
леди и сосулек.

Своевременная чистка крыш по-
зволит  избежать многих неприят-
ностей.

Но и простым пешеходам нуж-
но твёрдо запомнить одно прави-
ло – не стоять и не ходить под кры-
шей. Сход снега может быть силь-
но опасен!

Ольга ВАСИЛЬЕВА

В МО город Алапаевск с 1 декабря объ-
явлена чрезвычайная ситуация в связи с 
экстренным предупреждением о продол-
жительных снегопадах, метелях и снеж-
ных заносах. К уборке снега приступили 
организации и учреждения. Напомним, 
что, согласно Правилам благоустрой-
ства и санитарного содержания терри-
торий, все предприятия обязаны произ-
водить уборку снега. Управляющие ком-
пании очищают от снега дворовые тер-
ритории. Центральные дороги, дороги 
по автобусным маршрутам обслужива-
ют МУП «Коммунальные технологии». 
Задействована техника ГЦХО админи-
страции МО город Алапаевск, Алапаев-
ской автоколонны. Снег вывозится на го-
родскую свалку. Сейчас из бюджета из-
ыскиваются дополнительные средства 
для оплаты ГСМ.

 Дороги федерального и областного 
значения разгребает техника Режевско-
го ДРСУ. За расчистку дорог в населён-
ных пунктах отвечают администрации. 
Сельские администрации МО Алапаев-
ское и Махнёвского МО заключают до-
говоры с частниками. 

Мы решили выяснить, как обстоят 
дела с главной зимней проблемой в сёлах 
и посёлках, и сделали несколько звон-
ков. Глава Голубковской сельской адми-
нистрации Владимир Устинов расска-
зал, что у них работает частный трактор: 
«Гребёт авансом, потому что у меня нет 
пока денег на оплату его услуг. Админи-
страция муниципального образования 
обещала, что деньги будут в январе. В 
селе чисто, но проблема возникает с Га-
ранинкой – у нас нет таких мощностей, 
чтобы регулярно расчищать дорогу до 

посёлка. Два раза всего смогли прогре-
сти, но сейчас ее снова засыпало. Кон-
стантин Ильич Деев обещал помочь».

Буквально накануне выхода номера в 
редакцию с жалобой обратились жите-
ли деревни Костромы. Как сообщила её 
жительница Раиса Алексеевна Балаки-
на, дорогу в деревню не прогребали с на-
чала снегопада: «Звонили в Костинскую 
сельскую администрацию. Сказали, что 
сломан трактор. Мы не можем сходить 
за хлебом в магазин, который находит-
ся в трех километрах от нас. Сегодня, в 
среду, мы уже сами смогли договорить-
ся с трактористом ярославской брига-
ды, и он расчистил дорогу. И такая про-
блема в нашей деревне возникает каж-
дый год: колхоз имени Чапаева, которо-
му администрация платит бюджетные 
деньги, не может доехать до Костромы 
и убрать снег».

В Ялунинской администрации заве-
рили, что расчищают не только главные 
улицы, но и все закоулки. Из собственно-
го кошелька платит за уборку снега гла-
ва Арамашевской администрации Нина 
Кузовникова. «Прошу трактор на пило-
раме. Пока плачу сама, ждём средств из 
бюджета. Расчищаем также дороги в Ка-
тышке и Кулиге. Проехать можно», - го-
ворит Нина Геннадьевна. 

«Да, действительно, проблемы с фи-
нансированием сейчас есть в Арамаше-
во, Бубчиково, Гаранинке, Голубковском, 
Самоцвете, а также в Коптелово и Ясаш-
ной, - подтверждает Евгений Харлов, на-
чальник административного отдела ад-
министрации. - Сейчас готовится поста-
новление на изыскание средств для опла-
ты работы за декабрь. А на последующие 
зимние месяцы – это уже новый бюджет».

Прояснил обстановку и началь-

ник управления ЖКХ, строительства 
и транспорта Виталий Кирилов: «Во-
прос расчистки дорог сейчас номер один 
на оперативных совещаниях у главы ад-
министрации. Определённые проблемы 
возникали в Ельничной и Ясашной. Но 
на сегодня в  Ясашной дорога уже при-
ведена в надлежащий порядок, в Ель-
ничной в четверг (9 декабря – авт.) так-
же будет выполнена расчистка. Дороги 
убираются в населённых пунктах хоро-
шо, главы стараются. Везёт, конечно, тем, 
на чьих территориях есть сельскохозяй-
ственные кооперативы. В этом году на-
чальник ГИБДД Андрей Губин офици-
ально разрешил разгребать дороги вла-
дельцам частных тракторов». 

В Махнёвском муниципальном обра-
зовании с непрекращающимися снегопа-
дами пока справляются. Заместитель гла-
вы по экономике и вопросам ЖКХ Ана-
толий Биргер рассказал, что на улицах 
работает техника МУП «Соболь»: «Нача-
ли, естественно, с центральных дорог. На 
очистку дорог областного значения за-
ключён договор с ДРСУ. Работы выпол-
няются вовремя, деньги есть, добраться 
на автотранспорте можно до любого на-
селённого пункта». 

Сельские администрации тоже отчи-
тываются с позитивным настроем. Гла-
ва Санкинской администрации Нико-
лай Колмаков в телефонном разгово-
ре сообщил, что проблем ни с техникой, 
ни с деньгами нет. Ему высказывает бла-
годарность глава села Болотовского На-
дежда Идотова: «Санкино нам помога-
ет техникой – выезжал трактор, всё про-
чистил. Проехать можно без проблем». 

Маргарита ИВАНОВА
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

СИТУАЦИЯ 

Под крышей дома твоего

Снегопадная проблемаУборка снега в муниципальных 
образованиях началась сразу по-
сле его выпадения.

ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В БЕДУ
Нередко рыбаки выбуривают во льду лунки 

и не огораживают их. За ночь отверстие лунки 
затягивает тонким льдом, запорашивает сне-
гом, и её трудно заметить. Такие места особо 
опасны. Также опасно на тонком льду соби-
раться в одном месте группе рыбаков или ка-
таться на коньках.

Каждый гражданин обязан строго соблю-
дать порядок и осторожность при переходах 
или проводимых мероприятиях на льду. Осо-
бенно внимательно надо следить за детьми. 
При несчастных случаях на льду надо уметь 
действовать самостоятельно. 

В случае пролома льда под ногами надо ши-
роко раскинуть руки, удерживаясь на поверх-
ности льда. Если имеется возможность, то 
надо ложиться грудью на кромку льда с вы-
брошенными вперёд руками или на спину, от-
кинув руки назад, по возможности упираясь в 
противоположную кромку льда. Затем, двига-
ясь лёжа, самостоятельно выбраться из опас-
ного места, одновременно зовя на помощь.

Выбираться из пролома надо в ту сторону, 
откуда пришли, а не вперёд. 

РЫБАКАМ НА ЗАМЕТКУ
Не делайте лунки близко друг от друга  -  это 

ослабляет лёд.
Не собирайтесь большими группами в ме-

стах, где много лунок  - могут появиться тре-
щины.

Темные пятна на ровном, покрытом сне-
гом ледяном покрове  -  это  тонкий, нео-
крепший лёд.

Запорошенный снегом участок опасен, лёд 
под ним нарастает очень медленно.

Если вы оказались на тонком льду, отходите 
назад скользящими шагами, не поднимая ног.

Будьте осторожны на льду в местах, где есть 
быстрое течение, где в реку впадают ручейки, 
образующие промоины.

Собираясь на рыбалку, обязательно берите 
с собой шнур длиной не менее 25 метров для 
оказания помощи провалившемуся под лёд.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕДОВЫХ 
ПЕРЕПРАВ

Безопасная толщина льда для ледовой пе-
реправы: 

- одиночного перехода с ручной кладью  - 7 см;
- верхового - 13-12 см;
- параконной подводы с грузом - 22-20 см;
- легкового автомобиля - 26-19 см;
- грузового автомобиля с грузом (УАЗ) - 34-25 см;
- ГАЗ-51 - 44-25 см;
- ЗИЛ - 45-34 см;
- гусеничного трактора (легкого) - 52-39 см;
- тяжелого гусеничного трактора или легко-

го трактора с прицепом - 60-46 см.
ПЕШЕХОДЫ!

Будьте особенно осторожны при движении 
по ледяному покрову во время снегопада или 
вскоре после него, когда видимость плохая и 
все опасные места незаметны.

При длинных переходах по льду придер-
живайтесь наезженных дорог или пешеход-
ных троп.

Е. ХАРЛОВ

В связи с создавшейся на терри-
тории муниципального образова-
ния город Алапаевск чрезвычай-
ной ситуацией, связанной с обиль-
ными снегопадами, комиссия по 
чрезвычайным ситуациям МО го-
род Алапаевск объявила дни с 7 по 
10 декабря днями массовой уборки 
и вывоза снега с территории муни-
ципального образования.

Уважаемые жители города, по-
сёлков, индивидуальные предпри-
ниматели, руководители всех форм 
собственности! 

Просим вас принять активное 
участие в уборке подведомствен-
ных территорий. 

Ю.НИКИШИН, 
начальник отдела по делам ГО 

и ЧС, член комиссии по ГО и ЧС

По первому 
льду

Причины гибели человека 
на воде или на льду 
различны. Чаще всего 
человек гибнет из-за неумения плавать. 
Но также человек погибает и оттого, что 
сам нарушает правила поведения на льду.

Уборка снега на улице Фрунзе в Алапаевске
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ИЗ ЗАЛА СУДА

В чем её поучительность? На-
верное, в том, что нельзя жить 
с двойной моралью, недопусти-
мо в жизни совершать антипра-
вовые деяния, а в суде представ-
лять себя законопослушным 
гражданином - белым и пуши-
стым. 

Этот материал ещё и о том, 
что, замышляя дело, человек 
иногда получает совсем не тот 
результат, который ожидает. А 
всё потому, что поступает не по 
совести и правде.

«ХОЧУ РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО!»

Год назад в Алапаевский го-
родской суд с исковым заявле-
нием обратился молодой чело-
век. Хотел одного – установить 
юридический факт постоянно-
го проживания на территории 
России на 6 февраля 1992 года. 

В первых судебных заседани-
ях его рассказ звучал пример-
но так:

- Меня привезли родители в 
Алапаевск из города Темиртау. 
По семейным обстоятельствам. 
Было мне уже 11 лет. Жил я у 
бабушки и дедушки с того вре-
мени – с 1991 года - постоянно. 
А отец мой уехал обратно в Ка-
захстан, так как мама уже боле-
ла, а отец днем работал, вечером 
ухаживал за матерью. Занимать-
ся моим воспитанием родители 
не могли. 

В Казахстане я ходил в шко-
лу, закончил четыре класса, а в 
Алапаевске мне некогда было в 
школу ходить, я бабушке с де-
душкой помогал! 

Из документов до сих пор 
имею только свидетельство о 
рождении, жил без регистра-
ции. Вот у меня и справка есть 
от председателя уличного коми-
тета о том, что я жил на ули-
це Строителей (название улицы 
изменено). Справку  свидетели 
подписали. Они и подтвердить 
могут, что я жил в Алапаевске 
постоянно с августа 1991 года.

МНЕ НУЖНО ПАСПОРТ 
ПОЛУЧИТЬ...

Суть  заявления  сводилась 
к тому, чтобы суд установил 
юридический факт постоянно-
го его проживания на террито-
рии Российской Федерации на 6 
февраля 1992 года. До этого об-
ращения в суд наш герой  про-
сил и миграционную службу вы-
дать ему паспорт с российским 
гражданством. Там ему отказа-
ли -  не хватило необходимых 
документов. В Управлении Фе-
деральной миграционной служ-
бы по Свердловской области в 
Алапаевском районе Еремееву 
(фамилия изменена) посовето-
вали обратиться в суд об уста-
новлении факта проживания на 
нашей территории. 

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
В ходе судебных разбира-

тельств федеральный судья  
стал выяснять все детали про-
живания мальчика в Алапаевске 
с 1991 года и по нынешний день. 

А сегодняшний день Еремеева 
был безрадостным. Отсидев не-

давно второй срок, он вышел из 
колонии и решил начать жизнь 
с чистого листа. Для начала ему 
нужен был паспорт - куда без 
него? Обратился в миграцион-
ную службу, написал даже пись-
мо уполномоченному по правам 
человека  Т.Г. Мерзляковой: мол, 
нужен ему российский паспорт, 
а госслужбы бюрократию раз-
водят.

Итак, человеку нужен россий-
ский паспорт. Как не помочь че-
ловеку? Нужно помочь. И судья 
начал расспрашивать Еремеева  
о тех существенных жизненных 
моментах, которые конкретно 
подтвердили бы его пребывание 
в Алапаевске: лежал ли в боль-
нице, посещал ли в детстве по-
ликлинику, есть ли друзья -то-
варищи по играм, в какой шко-
ле учился, в каком кружке за-
нимался...

Но мужчина не мог ничего 
рассказать о своём подростко-
вом периоде жизни в Алапаев-
ске. Хотя, казалось бы, жил в 
нашем городе с 1991 года, ему 
было 11 лет, а в Рабочем город-
ке есть две школы, и не одну из 
них он не посещал... Судью это 
сильно насторожило, и он инту-
итивно почувствовал обман: не-
ужели взрослый мужчина име-
ет только четыре класса шко-
лы, которые он закончил в Те-
миртау? Хотя, по ходу мыслей, 
Еремеев не производил впечат-
ления маугли. Ситуация с ре-
бёнком, не посещающим школу 
в 90-е годы, вообще невозмож-
на сама по себе. В то время кон-
троль за  детьми - школьниками 
был тотальным! Безнадзорных 
детей вообще не было!

Нужно было всё перепрове-
рить, несмотря на то, что при-
шедшие со стороны Еремее-
ва свидетели свидетельствова-
ли в его пользу: «Сережа тихий, 
спокойный человек, он жил тут 
у нас постоянно с 1991 года...». 
Но на просто хорошего челове-
ка в суд пришло слишком мно-
го данных, свидетельствующих 
обратное.   
ГРАБИТЕЛЬ И РАЗБОЙНИК

На запрос в городской ОВД 
пришел ответ, что Еремеев в 
своё время был судим за гра-
бёж и разбой.

Открылись интересные факты 
из прошлой деятельности Ере-
меева. Так, по факту открытого 
похищения сумки у гражданки 
Костиной 28 ноября 1998 года 
было возбуждено уголовное 
дело. На бабушку тогда напал 
молодой человек, выхватив из 
её рук продуктовую сумку, ког-
да та возвращалась из магази-
на «Сотка». Добычей грабителя 
стали её кровные 180 рублей. А 
продукты из сумки парень вы-
кинул в ближайшем дворе. Это 
был Еремеев.

Из протокола допроса Еремее-
ва в качестве подозреваемого от 
3 февраля 1999 года следует, что 
он признавал себя виновным в 
совершении данного деяния. В 
ходе допроса показал, что име-

«Россия, Россия, 
Россия - Родина моя...»?

Эту историю рассказал нам федеральный 
судья Алапаевского городского суда Александр 
Анатольевич Колесников. Он даже придумал 
к ней своеобразный заголовок: «Пошел 
за шерстью, да сам оказался постриженным».

ет среднее образование, закон-
чил СПТУ № 24 в городе Темир-
тау (там он получил специаль-
ность столяра-плотника третье-
го разряда), в городе Алапаев-
ске проживает с 25 августа 1998 
года вместе с отцом.

Итак, выясняется, что Ереме-
ев проживал в Алапаевске не с 
1991 года, а с 1998-го.

Затем уже знакомый нашим 
следователям Еремеев вновь по-
является в криминальных свод-
ках. На сей раз он совершает от-
крытый грабёж с угрозой наси-
лия в посёлке Верхняя Синячи-
ха. Наставив нож на пожилую 
женщину, он у нее же дома со-
вершил кражу золотых украше-
ний. Тогда его осудили на шесть 
лет за разбойное нападение с 
применением насилия.

ОТКАЗАТЬ!
Другой факт. Пришло сооб-

щение от миграционной поли-
ции УВД города Темиртау о том, 
что Еремеев был документиро-
ван удостоверением личности 
гражданина Республики Казах-
стан от 24 августа 1997 года. С 
заявлением о выходе из граж-
данства он не обращался. Ере-
меев был зарегистрирован в го-
роде Темиртау по улице Фести-
вальной, 37/2 (название улицы 
изменено) и выписался в город 
Екатеринбург 6 мая 1998 года. 
На момент вступления в силу в 
1992 году Закона «О граждан-
стве Республики Казахстан», 
Еремеев проживал на её терри-
тории. Он там родился в 1980 
году, проживал с родителями 
до своего совершеннолетия . Он 
сам и его родители были при-
знаны гражданами Казахстана. 
Как гражданин одного государ-
ства (Казахстана), Еремеев не 

может приобрести гражданство 
другого государства (России).

Суд пришел к выводу о том, 
что Еремеев не доказал факт 
проживания на территории 
Российской Федерации на 6 
февраля 1992 года. Руководству-
ясь статьями 195, 196, 268 Граж-
данского процессуального ко-
декса РФ, суд решил  в установ-
лении юридического факта по-
стоянного проживания на тер-
ритории России Еремееву от-
казать.

Как видите, выяснилось, что 
нам совсем и не нужен такой 
гражданин, как Еремеев.

ОДИН НЕ ДОСМОТРЕЛ, 
А ДРУГОЙ СОЛГАЛ

Итак, гражданин, мечтающий 
получить российское граждан-
ство, остался гражданином Ка-
захстана.

А что же будет со свидетеля-
ми, которые по простоте душев-
ной так хотели помочь Еремее-
ву и давали заведомо неверные 
сведения?

Выступающая на суде граж-
данка Белоглазова, длительное 
время проживающая на улице 
Строителей, прекрасно знала 
о том, что будучи мальчиком 
Еремеев приезжал к бабушке 
с дедушкой погостить. Знала и 
о действительном более позд-
нем сроке постоянного прожи-
вания Еремеева в городе Ала-
паевске. Однако, предупре-
ждённая в качестве свидете-
ля по ст. 307 УК РФ об уголов-
ной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний, 

при рассмотрении граждан-
ского дела в судебном заседа-
нии она дала иные показания. 
Данные обстоятельства указы-
вают на наличие в действиях 
Белоглазовой состава престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст. 307 УК РФ.

Также федеральным судьёй 
Колесниковым было выне-
сено частное определение в 
адрес руководителя Управ-
ления Федеральной мигра-
ционной службы РФ Сверд-
ловской области о нарушении 
законности при проверке за-
явления Еремеева о наличии 
у него оснований для приоб-
ретения гражданства Россий-
ской Федерации и наличии у 
него гражданства Республи-
ки Казахстан.

ВЫСЛАТЬ!
На последнее судебное засе-

дание наш герой, жаждущий 
получить российское граждан-
ство, так и не явился. Женщи-
на, с которой он проживал по-
следнее время, с обидой в го-
лосе рассказала, что ничего не 
знает о нем и больше знать не 
хочет! 

То ли жажда новых приключе-
ний погнала нашу вольную пти-
цу, то ли он снова не в ладах с за-
коном. Однако сам факт пребы-
вания гражданина другого го-
сударства, а именно Еремеева, 
на нашей территории без реги-
страции, без документов - уже 
сам по себе незаконен. Да, фа-
милия у него русская, но к Рос-
сии он не имеет никакого от-
ношения.

А светит ему только одно – 
отправка на законную родину. 
Правда, за счет нашей Родины. 

Ольга СИМОНОВА 
по материалам суда

Все фамилии изменены

P.S. Когда материал гото-
вился к печати, стало извест-
но, что Верх-Исетским судом 
города Екатеринбурга в апре-
ле 2010 года Еремеев, как ино-
странный гражданин, был вы-
дворен в Казахстан за наруше-
ние правил проживания. Въезд 
на территорию России ему за-
прещён до 2015 года. 

В связи с распадом СССР в декабре 1991 года вхо-
дившими в его состав республиками, как самостоя-
тельными государствами, были приняты законы о 
гражданстве. Основным принципом для признания 
гражданства на момент вступления в силу таких 
законов является факт проживания лица на терри-
тории данного государства.
Закон Российской Федерации «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» от 28 ноября 1991 года вступил 
в силу 6 февраля 1992 года.
За лицом, состоявшим в гражданстве Российской 
Федерации, не признавалась принадлежность к 
гражданству другого государства, если иное не было 
предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.
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Как и предполагалось перед 
началом сезона, безоговороч-
ным лидером его стала коман-
да «Орион» из рабочего посел-
ка Верхняя Синячиха, которая в 
сезоне 2009 года, сильно омоло-
див состав, заняла в чемпиона-
те второе место, уступив друж-
ной команде «Ница» из села 
Голубковского. Повзрослев и 
набравшись опыта, «Орион» 
имел преимущество во всех 
играх. Вдумчивый и требова-
тельный тренер Сергей Си-
доров прививает своим подо-
печным разумный и технич-
ный футбол. Может быть, ко-
манда не очень хорошо выгля-
дела на Летнем сельском об-
ластном спортивном фестива-
ле, но все это шло от недостат-
ка опыта. Да и не успели за не-
делю они подготовиться, вер-
нее, переключиться с большого 
футбола на футбол 6 х 6. В этих 
соревнованиях планировалось 
выступление другого коллек-
тива, потому-то и заняли седь-
мое место из девяти команд.

Играл «Орион» и в первен-
стве Восточного управленческо-
го округа Свердловской обла-
сти (северной зоне) и занял тре-
тье место после Артемовского и 
Алапаевска. В этих играх ребята 
набирались и мастерства, и со-
ревновательного опыта.

В проведенном футбольном 
сезоне отметим такие команды, 
как «Самоцвет» (Арамашево) и 
«Олимпиец» (Костино), которые 
впервые участвовали в чемпи-
онате, но выглядели неплохо, 
хотя и столкнулись с проблема-
ми организационного характе-
ра. После годичного перерыва в 
турнире снова играл «Спартак» 
из поселка Бубчиково. Молод-
цы! Этой команде необходимо 
обязательно довести до ума свой 
стадион, чтобы принимать игры 

и у себя дома. Все увереннее вы-
глядят махневский «Ермак» и 
коптеловская «Фортуна», в со-
ставах которых также много 
молодых игроков. И если к сле-
дующему сезону им удастся со-
хранить игроков (не разъедут-
ся ребята), то у наших лидеров 
будут конкуренты. При этом 
«Ермак» защищал честь свое-
го муниципалитета на чемпи-
онате Восточного округа, при-
обрел неплохой игровой опыт, 
выступая против таких опыт-
ных команд, как Артемовский 
и Алапаевск. К слову, артемов-
ские футболисты выиграли со-
ревнования в северной зоне, а 
потом победили и в финале. 
Махнёвским футболистам хо-
чется пожелать в будущем се-
зоне хорошей  подготовитель-
ной и тренировочной работы, 
а не искать причину своих неу-
дач в судейских ошибках.

Прошедший сезон отличался 
от прежних тем, что играть ре-
шили не турами, два-три тура и 
сезон закончился, а с разъезда-
ми. Раз в неделю - игра дома или 
на выезде. Трудно было, но в до-
машних матчах у команды были 
свои болельщики, а это отлич-
но пропагандирует футбол. Тем 
более приятно, что в Алапаев-
ском районе футбол сохранил-
ся в своем традиционном виде 

– 11х11, хотя вокруг уже все пе-
решли на упрощенный вариант 
7х7. В такой футбол играть лег-

че, но уж очень он похож на про-
стую тренировку.

Отмечу в этом сезоне город 
Реж, в котором сильны футболь-
ные традиции. Кстати, об играх 
с режевлянами. В октябре со-
стоялась встреча из двух матчей 
(на выезде и дома) с чемпиона-
ми Режевского района – коман-
дой села Клевакинское, усилен-
ной футболистами города Режа. 
В обеих встречах победил «Ори-
он» –6:0 и 2:0.

Федерация футбола МО Ала-
паевское в связи с Всемирным 
днем футбола поздравляет всех, 
кто причастен к этой удиви-
тельной игре: взрослых и детей, 
участников и организаторов со-
ревнований, спонсоров и просто 
болельщиков! Желаем всем здо-
ровья, удачи и продолжать лю-
бить футбол в себе.

В. ФЕДОРОВ, 
председатель федерации 

футбола МО Алапаевское 
Фото В. МАКАРЧУКА

С 29 ноября по 4 декабря 
в Ижевске прошёл Кубок 
России по пулевой стрель-
бе из пневматического 
оружия. 

В соревнованиях приня-
ли участие сильнейшие стрел-
ки России, среди которых была 
олимпийская чемпионка Лю-
бовь Галкина, чемпионы мира и 
Европы, победители и призёры 
этапов Кубка. Команда стрелков 
Алапаевской районной ДЮСШ 
выступила на этих соревнова-
ниях отлично.

Ученица десятого класса За-
ринской СОШ мастер спорта 
международного класса Ната-
лья Тетерина боролась с имени-
тыми соперниками на равных в 
стрельбе из винтовки ПН, 10 м, 
40 выстрелов стоя. Право вы-
хода в финал Наталья проигра-
ла нашей землячке, олимпий-
ской чемпионке Любови Галки-

ной, став в итоге десятой из 100 
участниц.

Одноклассница Натальи Вла-
да Валентюк в двух стартах и 
подтвердила норматив масте-
ра спорта.

Третья участница районной 
команды Анна Гневанова, уче-
ница девятого класса Зарин-
ской СОШ, по результатам со-
ревнований 2010 года зачисле-
на в юношескую сборную Рос-
сии. Все три девочки трениру-
ются в спортивном зале Зарин-
ской школы под руководством 
тренера Сергея Богданова.

А л а п а е в с к а я  р а й он н а я 
ДЮСШ благодарит родителей 
спортсменок, директора За-
ринской СОШ Н.И. Позёми-
ну, главу администрации МО 
Алапаевское К.И. Деева за под-
держку, помощь и понимание.

А. РЯБИНИН, 
директор АР ДЮСШ

В дни школьных зимних ка-
никул Алапаевская район-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа проведёт на 
базе Заринской СОШ пяти-
дневные сборы юных стрел-
ков. Как сообщил директор 

АР ДЮСШ Андрей Рябинин, в 
сборах примут участие не толь-
ко спортсмены нашей террито-
рии, но и Екатеринбурга, Пер-
ми и других городов региона. 
Целью встречи является обмен 
опытом.

С 26 по 28 ноября в зале ДЮСШ 
№ 2 прошли игры полуфинала 
Кубка Свердловской области 
по волейболу среди мужских 
команд.

На спортивной площадке го-
рода встретились волейболи-
сты из Лесного («Факел»), Но-
воуральска («Кедр»), Алапаев-
ска («Темп») и Екатеринбурга 
(«Кристалл»).

Игры проходили в упорной 
борьбе, что доставило огромное 
удовольствие как болельщикам, 
так и игрокам. 

Команда Алапаевска первые 
два дня проигрывала соперни-
кам, но в последней игре обы-
грала команду «Факел» из Лес-
ного со счётом 3:2. В итоге в фи-
нал Кубка области алапаевские 
волейболисты не прошли.

26 ноября прошло откры-
тое первенство Екатеринбур-
га по лёгкой атлетике, в кото-
ром спортсмен из Алапаевска 
Александр Лукьянов (тренер 
В.В. Самылов) пробежал дис-
танцию 300 метров за 36,1 сек. 
и занял второе место. Саша ро-
дом из д. Ячменёвой, учится в 
Алапаевском индустриальном 
техникуме.

28 ноября в спортивном ком-
плексе «Луч» прошла матчевая 
встреча ДЮСШ и СДЮШОР 
по легкой атлетике Уральско-
го федерального округа среди 
юношей и девушек среднего 
возраста 1996–1997 годов рож-
дения. На соревнования прие-
хали юные спортсмены из Че-

лябинска, Миасса, Снежинска, 
Кургана, Шадринска, Катайска, 
Березников, Тобольска, Перми 
и практически из всех регионов 
Свердловской области. 

Всего участвовало свыше 300 
спортсменов. Воспитанница 
ДЮСШ № 1 г. Алапаевска Анна 
Прозорова (тренер В.В. Самы-
лов), учащаяся восьмого класса 
МОУ «СОШ № 1», на дистанции 
1000 метров заняла второе место.

Неделю спустя, 4 декабря, 
Анна Прозорова выигра-
ла открытое первенство спе-
циализированной де тско-
юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Ди-
намо» по лёгкой атлетике на 
дистанции 1500 метров.

10 декабря – Всемирный 
день футбола

ИТОГИ СЕЗОНА 2010 ГОДА
1. «Орион» (Верхняя Синячиха), тренер Сергей Сидоров.
2. «Ница» (Голубковское), тренер Евгений Устинов.
3. «Самоцвет» (Арамашево), тренер Андрей Телегин.
4. «Ермак» (Махнево), тренер Анатолий Копырин.
5. «Фортуна» (Коптелово), тренер ФКиС Сергей Борисихин. 
6. «Олимпиец» (Костино), тренер Алексей Росщектаев.
7. «Спартак» (Бубчиково), тренер Николай Лепаловский.
8. «Урал» (г. Алапаевск), тренер Сергей Пинягин.

К этой дате мы подводим 
итоги нынешнего футболь-
ного сезона в муниципальном 
образовании Алапаевское.

По данным стрелкового сою-
за России, на 4 декабря 2010 
года в списке 100 сильнейших 
стрелков России есть шесть 
представителей Свердлов-
ской области, четверо из ко-
торых – воспитанницы ала-
паевских ДЮСШ. Влада Ва-
лентюк, Анна Гневанова и На-

талья Тетерина занимаются в 
Алапаевской районной ДЮСШ. 
Ещё одна спортсменка - Анфи-
са Кузьменко - является вос-
питанницей РОСТО ДОСААФ 
г. Алапаевска.

Поздравляем наших стрел-
ков с такими высокими дости-
жениями!

Отличная стрельба

Победы легкоатлетов

Подготовила Анна ОЩЕПКОВА

Игры Кубка области

Готовятся сборы

Лучшие из лучших

Команда «Орион» из В. Синячихи
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Подвести итоги десятиле-
тия мы попросили председа-
теля комитета по охране окру-
жающей среды и благоустрой-
ству территории МО Алапаев-
ское Сергея Пасаженникова:

- Мы начали работать по 
программе «Родники» в 2001 
году. Тогда появились пер-
вые два обустроенных род-
ника. Один – это родник «Ва-
силёк» в селе Костино, кото-
рый занял первое место в об-
ластном смотре-конкурсе на 
лучшее обустройство родни-
ков. Другой – это родник в 
селе Нижняя Синячиха вбли-
зи Свято-Преображенской 
церкви на территории музея-
заповедника. Кроме того, 
были отремонтированы 16 
колодцев.

В следующем, 2002 году 
было обустроено уже пять 
родников, два из которых - 
«Коптеловский» в селе Копте-
лово и «Ближний» в деревне 
Михалёвой – стали победи-
телями в областном смотре-
конкурсе, разделив первое и 
второе места. Тогда же выпол-
нили ремонт и благоустрой-
ство пяти колодцев. И так год 
за годом.

На территории нашего му-
ниципального образования 
находятся 73 населённых пун-
кта. И только в 20 из них дей-
ствуют системы централизо-
ванного водоснабжения. По-
этому благоустройство при-
родных источников воды 

– жизненная необходимость 
для наших жителей.

За десять лет существо-
вания программы «Родни-
ки» она стала поистине все-

народной. Программа вско-
лыхнула всех: главы сельских 
администраций, коллекти-
вы местных музеев, жители 
и дети-школьники «прило-
жили руки» к этому благо-
родному делу. Назову лишь 
некоторые предприятия и 
организации, граждан, тех, 
кто не остался равнодушным. 
Это СПК «Колхоз им. Чапае-
ва», Коптеловский и Арама-
шевский музеи, Невьянская 
средняя школа, социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних в 
селе Мугай, экологическая 
бригада Верхнесинячихин-
ской средней школы № 2, жи-
тели муниципального обра-
зования Г. Смирнягин из села 
Костино, Р. Тонаян из села 
Ялунинского, Л. Исаков из 
деревни Исаковой, А. Каля-
ев из деревни Никоновой и 
другие.

Большую помощь в обу-
стройстве источников по 
программе «Родники» ока-
зали директор ООО «Транс-
лес» С. Мелешко, на его сче-
ту восемь источников, гла-
вы Нижнесинячихинской и 
Невьянской сельских адми-
нистраций В. Нахлупина и 
Н. Калугин, индивидуаль-
ный предприниматель Э. За-
гумённых. Многие возрож-
дённые и облагороженные 
источники имеют истори-
ческое и культурное значе-
ние. Так, родник «Данилыч» 

- двухъярусная деревянная 
башня, срубленная мастера-
ми ООО «Транслес» и укра-
шенная резьбой - увековечил 
имя Ивана Даниловича Са-

мойлова, основателя музея-
заповедника в Нижней Си-
нячихе. 

Большим спросом не толь-
ко у сельских жителей, но и 
у горожан пользуется вода из 
родника «Серебряный ключ», 
обустроенного в 2005 году ра-
ботниками ООО «Транслес». 
Родник «Свадебный» «родил-
ся» под руками Э. Загумённых. 
Люди ещё раньше приметили: 
коль побывали у этого родни-
ка молодые, постояли у него, 
испив водицы из одной круж-
ки, то живут они в браке долго 
и счастливо. Освящение это-
го родника в 2009 году архие-
пископом Екатеринбургским 
и Верхотурским Викентием 
вылилось в большой сельский 
праздник.

Результатом десятилетней 
работы по реализации об-
ластной программы «Родни-
ки» стали 252 обустроенных 
источника природного дара 
на алапаевской земле. И МО 
Алапаевское признано луч-
шим в области по выполне-
нию данной программы. В 
2010 году к уже имеющимся  
добавились родники в сёлах 
Костино и Голубковское, от-
ремонтированы 17 колодцев, 
проведено 20 экологических 
субботников по очистке сани-
тарных зон родников и колод-
цев, в которых участвовали и 
взрослые, и школьники. Кста-
ти, в честь 65-летия Великой 
Победы учащиеся школ по-
сёлка Верхняя Синячиха, сёл 
Костино и Голубковского в ка-
честве шефской помощи при-
носили свежую родниковую 
воду ветеранам войны.

Интересна история колодца 
«Солнечный», возрождённого 
в этом году в селе Останино. 
Во времена бурного развития 
совхоза «Путиловский» в селе 
построили улицу Зелёную, где 
поселились молодые механи-
заторы и животноводы. На ра-
дость новосёлам в центре ули-
цы выкопали общественный 
колодец. Со временем он об-
ветшал. Но вода из этого ко-
лодца нравилась всем своим 
необычным вкусом. Люди по-
просили восстановить коло-
дец. За дело взялись индиви-
дуальный предприниматель 
С. Голиков, глава Останин-
ской сельской администра-
ции С. Подкорытова, сельские 
мастера-умельцы В. Подкоры-
тов и В. Кремер. Колодец вос-
становили, сделали навес, ко-
торый украсили резьбой с яр-
ким солнечным рисунком. От-
того и прозвали жители этот 
колодец «Солнечным». Он за-
служенно получил в ежегод-
ном смотре-конкурсе третье 
место. И так возрождались де-
сятки колодцев.

Самое большое достиже-
ние этого года: наконец ре-
шена проблема с чистой пи-
тьевой водой в посёлке Буб-
чиково. Там проведены изы-
скательские работы, пробуре-
на скважина, вода из которой 
соответствует требованиям 
СанПиНа. В настоящее время 
ведутся наладочные работы, 
и к новому году жители Буб-
чиково получат чистую воду.

Римма ВАЖЕНИНА
Фото 

С. ПАСАЖЕННИКОВА

ПРОГРАММА «РОДНИКИ»

Программе по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории области «Родники» 
исполняется десять лет.

252 бесценных 
дара

Родник «Надежда»

Родник «Данилыч»

Родник «Романовский»

- С подпиской на 
«Алапаевскую ис-
кру» у нас всё в по-
рядке, даже появи-
лись новые подпис-
чики, 

- начала разговор на-
чальник почтового отде-
ления в селе Измодено-
во Елена Толмачёва, по-
сле того как мы предста-
вились и объяснили, за-
чем приехали. Убежда-
ем, кого-то уговариваем, 
кому-то напоминаем. У 
нас ее выписывает 69 че-
ловек. Говорят иногда, что 
нечего читать, много ре-
кламы, но  про свою де-
ревню хочется прочитать, 
вновь выписывают.

На «Алапаевскую ис-
кру» мы оформляем под-
писку еще и весь декабрь. 
Если у людей нет денег, 
предлагаем выписать в 
один месяц, к примеру, 
«Пенсионер» или «Сам 
себе лекарь», в следующий 

месяц что-то другое. Де-
кабрь будем работать чи-
сто на «Алапаевскую ис-
кру».  Кто еще не успел 
выписать, пишем напоми-
нание на газете. По под-
писке ваша газета у нас на 
первом месте. 

- Шестьдесят девять го-
ворите? Я буду семидеся-

тая, - стоявшая у стойки 
женщина тут же реши-
ла оформить подписку 
на «Алапаевскую искру». 

- Всё выпишу, лишь бы по-
чтовое отделение у нас ра-
ботало.

Светлана 
ВОСТРИКОВА

Фото автора 

Лишь бы работали

Елена Толмачёва приветливо встречает каждого 
посетителя

ТЕРРИТОРИЯ

В Свердловской области 
создана специальная ра-
бочая группа по вопросам 
социальной адаптации и 
трудоустройства бывших 
сотрудников региональ-
ного ГУВД.

В состав группы вошли 
представители исполни-
тельных органов власти и 
управлений федеральных 
служб по Свердловской 
области. Контроль за ис-
полнением распоряжения 
Александр Мишарин воз-
ложил на руководителя ад-
министрации губернатора 
Вячеслава Лашманкина.

Российская милиция 
стоит на пороге больших 
перемен. В результате ре-
формы произойдет сокра-
щение штатной численно-
сти органов внутренних 
дел на местах.

В Свердловской области 
реформа будет проходить 
в два этапа и к концу 2011 
года общий штат сотруд-
ников должен сократиться 
на 22 процента. Областные 

Милиционерам помогут
власти намерены не только 
активно помогать рефор-
мированию свердловской 
милиции, но и позаботить-
ся о людях – сотрудниках 
правоохранительных орга-
нов, попавших под сокра-
щение. Одним из резуль-
татов регулярных встреч 
губернатора с начальни-
ком милицейского Глав-
ка по Свердловской обла-
сти генерал-майором Ми-
хаилом Бородиным мож-
но назвать достигнутую 
договоренность о содей-

ствии областных властей 
в трудоустройстве уволь-
няемых сотрудников ГУВД.  
Александр Мишарин поо-
бещал, что региональные 
власти в пределах своей 
компетенции продолжат 
обеспечивать органы ми-
лиции транспортом, жи-
льем, средствами связи, в 
том числе заниматься пере-
подготовкой сотрудников 
в учебных центрах терри-
ториальных органов служ-
бы занятости, помогать им 
с новым трудоустройством. 

ЕАН
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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
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Ïîçäðàâëÿþ

уважаемую Любовь Ивановну МЕЛЬНИКОВУ 
из с. Костино с наступающим 80-летием!

Юбилеи как вихри мчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.

Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Родные.

многоуважаемую Людмилу Анатольевну 
ЗЯБЛОВУ с юбилеем – 60-летием!

Мы от души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Чтоб с годами молодела,
Расцветала, не болела,
Всем всегда была нужна,
Чтобы счастлива была.

Семья Шибаевых.

Дмитрия Геннадьевича 
МАТИЦЕВА с юбилеем!

Пусть будет много в юбилей
Улыбок и воспоминаний
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше 

                     с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Неважно, сколько лет пробило!

Друзья.

Надежду Николаевну АНИСИМОВУ!
Дорогая мамочка!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С юбилеем тебя!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете,
Человека ближе и родней.

С любовью дочь Наталья, зять Алексей.

уважаемую Екатерину
 Андреевну СУКМАНОВУ 

с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей!
Желаем настроения бодрого,
Улыбок, радостных вестей,
Всего хорошего и доброго.
Пусть Ваши близкие всегда
Сердечной теплотою делятся,
Желаем не считать года
И на прекрасное надеяться!

Соседи.Галину Николаевну ПОДКОВЫРКИНУ
 из п. Махнёво с юбилеем!

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной.

Одинцовы, Барабанова, Носковы.

дорогого братишку Валерия Владимировича 
НИКОНОВА из с. Коптелово 
с юбилейным днем рождения!

Братишка наш веселый и милый!
Будь здоров и богат ты удачей и силой!
Пусть печаль не берет тебя в оборот,
Двигай только вперед, 
Наполняй славой наш род!

Ольга, Рома и племянники.

дорогого и любимого сына 
Валерия Владимировича НИКОНОВА 
из с. Коптелово с юбилеем – 35-летием!

Сыночек наш, в твой день рожденья
Хотим от сердца пожелать
Лететь уверенно и гордо,
В полете крылья расставлять.
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца и любви
И счастья самого большого!

Мама, д. Миша и брат Артем, семья Сычевых.

любимую маму Любовь Ивановну 
МЕЛЬНИКОВУ из с. Костино с юбилеем!

Пусть будет много в юбилей
Улыбок и воспоминаний
И станет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Неважно, сколько лет пробило.

Владимир, Надя, Рома, Маша.

дорогую и любимую жену Екатерину
 Борисовну БУНЬКОВУ с юбилейным днем 

рождения, Сергея Александровича БУНЬКОВА 
с днем рождения!

Нет ничего на свете нам дороже,
Чем сердце материнское твое,
Тебя мы с днем рожденья поздравляем!
И в этот день мы говорим:
За все заботы, за любовь, родная,
От всей души тебя благодарим.

Муж, папа, сын Евгений, Марина, Егор.

Анну Никитичну КОРОБЕЙНИКОВУ
 из д. Ерзовки с юбилеем – 85-летием!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Самый близкий, родной человек,
Здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.

Постоваловы, Коробейниковы, Аргаузовы.

дорогую, любимую сноху, жену, маму, тещу, 
бабушку Капитолину Петровну ЗАГАЙНОВУ 

с юбилеем – 55-летием!
Мама! Ты самая родная наша!
В день большого юбилея - 
Надо долг отдать годам!
Все на свете ты умеешь,
Оставаясь молодой;
Мужа, нас ты всех жалеешь,
Кормишь вкусною едой.
Мама! Как сегодня, снова - 
Через долгие года - 
Будь красива и здорова,
Весела и молода!

Папа, муж, дочери, зятья, внуки.

Анну Павловну ПОСТОВАЛОВУ 
с днем рождения!

Здоровья крепкого желаем,
Всех земных благ.

Дети, внуки, правнуки.

Ïîçäðàâëÿþ
сердечно Надежду Ивановну СЕРЁГИНУ, 

коллегу-санпросветчика, добрую и милую
 женщину, с юбилейным днем рождения!

Пусть этот день подарит Вам здоровья,
Прибавит радости, прогонит грусть,
Друзья вниманьем окружат Вас и любовью,
Мечты заветные свершатся пусть!
Чтоб в Вашем доме музыка всегда звучала,
Энергия и творчество, веселый смех,
И чтобы в Вашем личном и профессиональном деле
Вам всегда сопутствовал успех!

Элеонора Ращектаева, ветеран труда, 
отличник здравоохранения РФ,

Владимир Коротин, спецкор журнала 
«Медицина и Здоровье», г. Екатеринбург.

Администрация муниципально-
го образования Алапаевское из-
вещает население, что земельный 
участок площадью 2500 кв. м. по 
адресу: Алапаевский район, д. Ко-
сякова, ул. Строителей, 18 выделя-
ется для ведения личного подсоб-
ного хозяйства с правом возведе-
ния жилого дома. 

Администрация муниципально-
го образования Алапаевское из-
вещает население, что земельный 
участок площадью 1500 кв. м. по 
адресу: Алапаевский район, с. Дее-
во, ул. Ленина, 40А выделяется для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства с правом возведения жи-
лого дома. 

Солнышко блеснуло,
Вышло из-за тучки,
С юбилеем бабушку
Капитолину Петровну ЗАГАЙНОВУ 
Поздравляют внуки!
И желают внуки
Бабушке любимой
Крепкого здоровья,
Быть неповторимой.
Пусть всегда искрятся радостью глаза
И не повстречается на пути гроза.
Будь такой же стойкой, доброй и родной,
Милая бабуля, мы всегда с тобой!

Внуки Маша, Никита и Настя.

дорогую нашу маму, бабушку 
Екатерину Борисовну БУНЬКОВУ 

с днем рождения – юбилеем!
Спасибо, мамочка, за детство,
Твою любовь и нежность рук!
Ты нам оставила в наследство
Палитру чувств и сердца стук!
Будь, как всегда, великодушна, 
Твой мир из нежности возник! 
Будь все такой же - добродушной, 
Красивой, чистой, как родник! 
Пусть в жизни будет все прекрасно
И слез не будет никогда, 
Пусть будет все светло и ясно, 
Хоть жизнь порою и сложна. 
И в этот день, такой прекрасный, 
Желаем в счастье утонуть, 
Забыть желаем все ненастья 
И нежной радостью вздохнуть! 
Желаем здоровья, долголетия, улыбок.

Сын Сергей, Женя, сноха Марина 
и внук Егорка.

За то, что ты есть, за то, что ты с нами,

Семья Шибаевых.

Соседи.
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Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всём

Путевые заметки

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАРКИ
В Китае выпустили первые в 
мире керамические марки. 
Всего было представлено 11 
разных марок толщиной 0,33 
мм. Коллекция была проде-
монстрирована в городе Цзин-
дэчжэнь в восточной китайской 
провинции Цзянси представи-
телями China National Philatelic 
Corporation.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О КОСМОСЕ

•Самая маленькая планета 
Солнечной системы – Плутон, 
самая большая – Юпитер.
•Все планеты солнечной си-

стемы могли бы поместиться 
внутри планеты Юпитер.
•Давление в центре Земли в 

3 миллиона раз выше, чем дав-
ление в земной атмосфере.
•Продолжительность перво-

го выхода в космос (Леонов) со-
ставляла 12 секунд.
•Красный гигант – звезда 

Бетельгейзе, имеет диаметр 
больше, чем орбита движения 
Земли вокруг Солнца.
•19% солнечной энергии по-

глощается атмосферой, 47% – 
падает на Землю, а 34% – воз-
вращается в космос.
•Длительность полного сол-

нечного затмения не превыша-
ет 7,5 минуты, полного лунного 
затмения – 104 минут.
•Если бы Земля вращалась в 

обратную сторону вокруг своей 
оси, то в году было бы на двое 
суток меньше.
•Первый звездный каталог 

был составлен Гиппархом в 150 
г. до н.э.
•99 процентов массы солнеч-

ной системы сконцентрирова-
но на Солнце.
•Около сорока новых звезд 

появляется в нашей галактике 
каждый год.
•Высота вулкана Никс Олим-

пик, находящегося на Марсе, – 
более 20 км.
•Когда мы смотрим на самую 

дальнюю из видимых звезд, мы 
смотрим на 4 миллиарда лет в 
прошлое. Свет от нее, путеше-
ствующий со скоростью почти 
в 300000 км/секунду, достига-
ет нас только через много лет.
•Расстояние до ближайшей 

(после Солнца) от нас звезды 
(Проксимы Центавра) – 4,24 
световых года.
•За 10 минут космический 

корабль может сфотографиро-
вать до 1 млн кв. км земной по-
верхности, в то время как с са-
молета такую поверхность сни-
мают за 4 года, а географам и 
геологам потребовалось бы 
для этого не менее 80 лет.
•Единственная супруже-

ская пара, летавшая в космос, 
– американские астронавты 
Джен Дэвис и Марк Ли, входив-
шие в состав экипажа челно-
ка «Эндевер» (12–20 сентября 
1992 года).
•Автомобилю, двужущемуся 

со средней скоростью 60 миль 
в час, потребовалось бы при-
мерно 48 миллионов лет, что-
бы достичь ближайшей к нам 
звезды (после Солнца) Прок-
симы Центавра.
•12 млрд лет – таков возраст 

старейших галактик, сфотогра-
фированных космическим те-
лескопом «Хаббл».
•За последние 500 лет мас-

са Земли увеличилась на мил-
лиард тонн за счет космическо-
го вещества.
•Южный Крест – самое ма-

ленькое созвездие на небе, но 
в нем самая большая концен-
трация ярких звезд.

По материалам СМИ

У духовного маякаМаленький автобус более 
восьми часов добирался 
от Анапы до Нового Афона –
конечной точки моего 
путешествия. 

Для меня это была долгожданная заплани-
рованная поездка. Можно сказать, она устро-
илась каким-то особым промыслом, потому 
что всё сложилось как нельзя лучше.

Для начала скажу, что купить поездку-
экскурсию в Абхазию было нетрудно, но 
очень дорого. К тому же все маршруты толь-
ко включают посещение Ново-Афонского мо-
настыря, но не делают его основным местом 
пребывания. Это меня не устраивало. Пое-
хать так далеко для того, чтобы потратить 
время на озеро, каньон, пасеку, винную лав-
ку или пляж в Пицунде и лишь минут сорок на 
новоафонские святыни – было для меня аб-
солютно неприемлемым. Поэтому решила: 
доберусь самостоятельно. Разузнала, ка-
ким транспортом, откуда и когда можно до-
ехать до границы с Абхазией. И – о, чудо! - 
нашёлся подходящий автобус, который как 
раз проходил через Новый Афон...

И вот позади граница. Наш автобус сол-
нечным утром резво бежал по дороге вдоль 
берега Чёрного моря, направляясь в сторо-
ну г. Новый Афон. О том, что когда-то здесь 
была война, изредка напоминали КПП на раз-
вилках дорог да остатки разрушенных зда-
ний. Природа брала своё, и постепенно они 
зарастали живой, зелёной растительностью 
с робкой надеждой на то, что когда-то снова 
станут нужны людям. 

Наконец-то вдалеке показались купола 
Новоафонского монастыря – конечной цели 
моего путешествия. Выхожу и начинаю вос-
хождение к монастырю по длинной аллее, 
заканчивающейся в конце смотровой пло-
щадкой, с которой открывается замечатель-
ный вид на вершину Иверской горы и Ново-
афонский православный мужской Симоно-
Канонитский монастырь. 

В XX веке в монастыре находилась турба-
за - гнездо пьянства и порока, а на месте ал-
таря была устроена сцена. Во время грузино-
абхазской войны 1992–93 гг. в его стенах рас-
положился прифронтовой госпиталь, в кото-
ром лечили раненых и пострадавших на вой-
не. Глава Сухумо-Абхазской епархии о. Вис-
сарион заново освятил все помещения, бла-
гословил врачей и сестер милосердия, нес 
слово утешения раненым, отпевал погибших. 
Богоугодная помощь страждущим в стенах 
Новоафонского монастыря стала для жите-
лей Абхазии символом возрождения нацио-
нальной духовности. Грузинская артиллерия 
неустанно обстреливала монастырь, сияние 
его куполов на вершине горы позволяло лег-
ко прицелиться, но ни один снаряд не повре-
дил святыню. Более того, однажды два сна-
ряда упали прямо во внутренний двор мона-
стыря и не разорвались. 

После окончания войны монастырь был 
передан Абхазской православной церк-

ви. Его общину составили из-
бравшие монашеский путь жи-
тели республики. Поражает 
то, что обитель, основанная в 
1875 году русскими монахами 
из Пантелеимонова монасты-
ря, что на Святой горе Афон в 
Греции, находится просто в ве-
ликолепном состоянии. Рядом 
у подножия Афонской горы на-
ходится древний храм Апостола 
Симона Канонита, где под спу-
дом хранятся его святые мощи.

В монастыре сооружено пять 
храмов: над святыми вратами 
возведён храм Вознесения Го-
сподня, а по углам монастыр-
ского четырёхугольника распо-
ложены церкви, самая большая 
из которых, юго-восточная, по-
священа апостолу Андрею Пер-
возванному. Также в монастыр-
ский комплекс входит храм в 
честь преподобных отцов афон-
ских, храм во имя мученика Ие-
рона и храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Избавительница». 
Под колокольней монастыря на-
ходится трапезная, рассчитан-
ная на 1000 человек. В центре 
обители высится величествен-
ный Пантелеимоновский собор, 
построенный в 1888-1900 годах. Его венча-
ют пять куполов, высота центрального 40 ме-
тров. Собор построен в нововизантийском 
стиле, внутри сверху донизу расписан фре-
сками. Одновременно в соборе может поме-
ститься 3000 человек. В монастыре действу-
ет духовное училище, регентские курсы. Не-
земное впечатление создают и архитектура, 
и роспись Пантелеимоновского собора, в ко-
тором служится литургия. Фрески воссозда-
ны по рисункам художника Я. Серебрякова и 
исполнены мастерами под началом братьев 
Оловянниковых в 1913 году.

Глядя на всё величие монастыря, не отпу-
скает вопрос: как монахи смогли построить 
всё это великолепие на дикой пустынной ска-
ле? А ведь вокруг монастыря ещё освоены 
обширные земли для выращивания полез-
ных культур, сделаны сады.

Издалека очень красивый и ухоженный, 
при более близком рассмотрении Новоа-
фонский монастырь поражает какой-то без-
людностью, многие окна келий до сих пор 
без стекол. Сейчас в обители во всю идут ре-
ставрационные и ремонтные работы, многие 
здания в лесах.

Я покидала монастырь, переполненная 
разными чувствами и мыслями: несколь-
ко часов, проведённых на его территории, 

произвели на меня глубокое впечатление. 
Захотелось вернуться сюда снова и побыть 
подольше, постоять на службе, проникнуть-
ся духом этих древних стен. Но нужно было 
спешить: поезд «Адлер - Нижний Тагил» от-
ходил через четыре часа. 

Выхожу на автостоянку, спрашиваю, кто 
до границы. Все отрицательно качают го-
ловой, мол, сейчас не поедем, нужно подо-
ждать, пока наполнится маршрутка. И вдруг 
ко мне подъезжает пустая «газель» и на ло-
маном русском языке водитель спрашивает, 
не нужно ли мне в Адлер...

Несмотря на смутное для Абхазии время, 
трудности и проблемы которого не обошли 
стороной и Абхазскую православную цер-
ковь, Новоафонский монастырь, располо-
женный на границе суши и моря, остается 
своеобразным духовным маяком, мимо ко-
торого можно проехать, но не заметить ко-
торый нельзя. Пусть больше человеческих 
кораблей-сердец убережётся от опасностей 
бурного житейского моря и откликнется на 
сигналы этого маяка.

Е. БАЕВА,
г. Алапаевск

Фото из архива автора

Новоафонский монастырь видно издалека

Часовня у пристани, поставлена на месте встречи 
императора Александра III
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Советы психолога

Не выполняет обещаний
Вопрос: Я замужем уже 16 лет, двое де-

тей. Муж стал выпивать, его зарплата ухо-
дит, я стараюсь за двоих, а он только лежит 
перед телевизором. Иногда он становится 
заботливым мужем и отцом, но это бывает 
редко. Обещает исправиться, но обещаний 
не выполняет. Я пыталась развестись, но 
жалела его. А он меня уже измучил...

Ольга
Совет: Не спешите принимать жёсткие и 

отчаянные действия. Поговорите с мужем, 
стараясь не выплёскивать на него негодо-
вания и эмоции. Объясните, что вам труд-
но, выслушайте его позицию, попытайтесь 
понять,что с ним не так. Оцените наихудшую 
ситуацию: муж не меняется и приходит-
ся расстаться. Где и на какие средства бу-
дете жить? Взвесьте все варианты, проду-
майте, как максимально обезопасить себя 
и детей от ненужных стрессов. И помните: 
разрушить всё очень легко, а созидать го-
раздо труднее.

Тяжелый характер
Вопрос: Мы живем с бабушкой моего 

мужа. Я согласилась с ней съехаться, так 
как мне обещали, что она будет помогать, 
и рисовали ее как ангела. А у нее оказался 
очень тяжелый характер. Она придирает-
ся по пустякам, все время ругается. А муж, 
не разобравшись, кричит, что это я винова-
та в ссорах. Я уже не могу находиться с ней 
рядом, а разъехаться муж не согласится...

Ирина

Совет: Если вы до сих пор живете под 
одной крышей с сердитой старушкой, зна-
чит, это возможно. Нужно лишь находить к 
ней правильный подход. Изменить пожило-
го человека вам вряд ли удастся, куда про-
ще приспособиться к нему. Это непросто, 
но других вариантов у вас пока нет. Начни-
те с отказа от роли жертвы. Вас никто не 
обманывал. Вы слышали то, что вам хоте-
лось слышать. С какой стати бабушка мужа 
должна вам помогать, зачем ей это? Она 
вам ничего не должна. Рассчитывайте толь-
ко на себя – и окружающие будут вас мень-
ше огорчать. Не ищите виноватых. С лю-
бым «тяжелым характером» можно спра-
виться хитростью.

Переменчивый
Вопрос: Мой парень постоянно меня-

ет увлечения: то ныряние с аквалангом, то 
электрогитара. Сегодня он возится с бай-
ком, а завтра он ему надоест... И все его 
хобби недешевы. Это пройдет, когда он по-
взрослеет? Или я связалась с легкомыслен-
ным человеком, с которым в будущем се-
мейного бюджета не построишь?

Катя
Совет: Не спешите считать чужие день-

ги! Отложите это до официального пред-
ложения вступить в брак. Тогда обсужде-
ние будущего семейного бюджета станет 
актуальным и оправданным. А пока пусть 
парень резвится на собственные сбереже-
ния. Разносторонние увлечения расширя-
ют кругозор. Лучше байк и электрогитара, 
нежели днями и ночами гулять по интернет-
пространствам. Если деньги на хобби ваш 
друг зарабатывает самостоятельно, то и 
тратить их может по своему усмотрению. 
Не препятствуйте ему в этом.

Легкомысленный – это тот, кто о своих 
обязательствах перед ближними забыва-
ет. Надеюсь, ваш приятель не из их числа.

Ходят слухи
Вопрос: Моя соседка стала распростра-

нять обо мне неприятные слухи и всячески 
вредить. Люди смотрят на меня с опаской. 
Мне это, конечно, неприятно. Но диалог с 
соседкой, кажется, невозможен.

Маша
Совет: Прежде всего, вам надо совла-

дать с собственной фантазией. Конфликт 
с соседкой подстегнул ваше воображение, 
и оно чересчур разгулялось. Вы не може-
те знать достоверно о том, что делает со-
седка за вашей спиной. Обрывочные све-
дения и догадки мало что значат. Не стоит 
подозревать всех окружающих в недобро-
желательности. Даже если на вас и в самом 
деле смотрят с опаской, тем лучше – мень-
ше будут трогать. Поди догадайся, что мо-
жет выкинуть «страшный» человек. Выжди-
те полгода. Ничего никому не доказывай-
те, не выясняйте отношений. Приветливо 
улыбайтесь встречным – и никакие слухи 
вам не повредят.

На вопросы отвечал И. ГОНЧАРЕНКО, 
психолог-консультант

Литературная гостиная

ДАЙ СИЛЫ
Без силы быть сильной,
Без права быть слабой,
Без веры быть верной,
И просто усталой...
Быть загнанной в угол
И просто – делами...
Без воли быть вольной
Так больно местами...
Без Бога богатым 
Стремиться быть странно.
Дай силы... и веры...
Молю неустанно.
Дай волю. И слов,
Чтобы каждое – в душу...
Дай каждому право 
Своё сердце слушать,
И миг, чтоб решить
И оставить сомненья...
И жизнь, чтоб прожить, 
Не плывя по теченью...

СКОРО ВСТРЕТИМСЯ
Скоро встретимся, 

я в это верю,
Скоро свидимся, я это знаю,
Счастье здесь, 

на пороге, за дверью
Часа «икс» своего ожидает...
Отпустили иные тревоги,
Затянулись старые раны,
И приводят не к Риму дороги,

Только к дому, 
как это ни странно...

Позабыты обиды, печали,
Я люблю... Ты же чувствуешь, 

верно?
На пороге мы, 

в самом начале,
Как то счастье, 
что, слышишь, за дверью...

Каждой клеткой 
тебя ощущаю,

Ощущаю с тобой единение.
Ты проснулась? 

Я слышу, родная,
Улыбаюсь при каждом 

движении...
Скоро встретимся, 

я это знаю,
Пара месяцев 

нам лишь осталась...
В ожидании долгого счастья
Это, право, 

такая уж малость...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Смотри, кисуля, 
С неба льётся молоко,
Рожок Луны им полон.
И сладок сон, и так легко
Идти под дремы полог.
Закрой глаза, 

приснятся пусть

Тебе твои игрушки,
И ветер звёзд, 

и Млечный путь
Пусть лягут на подушку.
Ты спи, малышка, 

пусть крылом
Тебя своим укроет
Пегас, что ночью за окном
Порой тихонько бродит...
Сон будет чистым, 

как родник,
Как голос юной феи,
Луной мерцает пусть ночник,
Ночь шепчет колыбели,
А завтра будет новый день,
Скорей же засыпай...
И кошка спит, и кошки тень,
И ты спи... Баю-бай...

ОН УШЁЛ 
НА МЯГКИХ ЛАПАХ

Он ушёл на мягких лапах
В лишь начавшуюся осень.
Рыжий, милый 

друг лохматый,
По тебе тоскуем очень.
А куда они уходят?
За какую грань Вселенной?
Говорят – беду отводят...
Так и он. Не зря 
Наверно...
Говорят – в раю кошачьем,

Там, где радугой дорога,
Ещё в сердце 

том, что плачет,
И в душе... 

скребёт немного...
Будем верить в то, 

что счастлив
И доволен всем на свете,
По лугам небесным скачет,
Словно дикий, рыжий ветер...
Спит на облаках-подушках,
Пьёт из Млечного пути,
И Луна в его игрушках...
Хорошо там... Не грусти...
Сколько б мы себя не грызли,
Успокоит время нервы.
Ну, а он... В девятой жизни
К нам вернётся
Непременно.

НАШ ТЫЛ
Посвящается ветерану 
тыла М.М. Мякишевой

Знакомство наше 
и соседство

Благославляю с давних пор
За их врачующее средство -
Неторопливый разговор.
Встаёт былое год за годом -
Как хорошо быть молодым!
В беде и в радости с народом
И знать, что ты необходим.
Жить с верой
В крепость стен кремлёвских
У школьной парты, у доски,
Бледнеть от стуков 

почтальонских,
Ночь напролёт вязать носки.
Ещё вчера ты в класс входила
Комсоргом, светлой 

головой...
Война! Чудовищная сила
Рвёт нашу землю 

под Москвой.
Ушли на запад эшелоны,
Час испытания настал,
Остались матери и жёны,
Да те, кто были стар и мал.
А ты теперь учитель в школе,
Ты - старшая в родной семье.
На заготовку дров и в поле – 
Везде успей и всё сумей.
С рассветом тусклым 

от калитки,
Из дома в дом под ветра вой
Ты с миру собрала по нитке -
Посылку для передовой.
Делились люди, чем богаты,

Никто не натравлял собак.
Вот валенки от пимоката,
Вот от вдовы ещё табак...
И прослезился 

председатель,
Обычно пасмурный, седой:
- Спасибо, дочка! 

Бог даст, батя
Живой придёт с передовой.

ПУШКИН УЛЫБАЛСЯ
 НА ТВЕРСКОМ

Это было в сталинские годы -
По-иному их назвать нельзя.
Жил народ мой, 

отстояв свободу,
Серп и молот к небу вознося.
И вождю с обличием 

отцовским
Верили, как никому потом,
А всему, что пелося 

под Омском,
Пушкин улыбался на Тверском.
В нашей тесной низенькой 

хатёнке,
Где из кадки – роза в потолок,
Собирались мужики, 

бабёнки
За победу пригубить глоток.
За живых и за убитых тосты
Разжигали песенный запал -
Кто-нибудь задумчиво

 и просто
«Дан приказ» вначале 

запевал.
Зимний вечер. 

Подпевает вьюга
За окном, но всем тепло

 у нас -

«Три танкиста, 
три весёлых друга...»,

На столе тарелок перепляс.
Вновь бежал бродяга 

с Сахалина,
Как переживали за него.
А потом за тонкую рябину,
Что любила дуба одного.
Сам Ермак сидел, 

объятый думой,
Хасбулат с ним рядом 

удалой,
Стенька Разин – 

атаман угрюмый,
Разлучённый с бедною 

княжной.
Проскакал казак 

через долину,
Отблестело на руке кольцо.
Помню я от песен Украины
Мамы просветлённое лицо.
Вот мой дед слезу 

прикрыл рукою.
Все умолкли разом. Он один
Нежно: «Буря мглою 

небо кроет...»
Напевал, и Пушкин приходил...

НА КАМЧАТКЕ
Там серый тюлень 

на дрейфующей льдине,
Там белые сопки – 

Камчатки венец.
Российские парни живут 

в субмарине
Единой семьёй там, 

где мичман – отец.
На вахте в отсеках, в тяжёлых 

глубинах

Так важно услышать биенье 
сердец.

Там нет дедовщины 
и радость взаимна,

И горе – не горе, где мичман 
– отец.

Служил на такой вот 
подлодке Василий,

Исправно служил, был 
во всём молодец.

Но в дальнем походе 
порою грустили

Кот Васька отважный 
и мичман-отец.

Окончен поход 
многодневный. И всплыли

Под флагом России – 
пришли наконец!

Нагрудный значок Ваське 
тоже вручили,

И рад экипаж был,
 и мичман-отец.

И каждому дали большой 
фотоснимок,

На нём – экипаж – 
боевая семья,

А в нижнем ряду снят 
любитель сардинок,

Их с мичманом вместе 
встречала земля.

Встречали родные, душили 
в объятьях,

И видели сопки –
 Камчатки венец,

Что были два сына 
и дочь без понятья,

Где Васька скитался 
и мичман-отец.

Неторопливый разговор

Счастье на пороге

Валентина ОСТАНИНА

Мимо него нельзя пройти, 
не остановившись, чтобы 
полюбоваться творением 
рук человеческих. 

О доме Шестаковых, что сто-
ит в городе на улице Льва Тол-
стого, писали не раз. Но прохо-
дят годы и каждая новая встреча 
с этим чудо-теремком заставля-
ет взяться за фотоаппарат.

Автор и хозяин дома Анатолий 
Георгиевич Шестаков ушёл из 
жизни шесть лет назад, оставив 
на память о себе этот след. Его 
жена Мария Фёдоровна вспоми-
нает, что обустраивали они с му-
жем дом на протяжении многих 
лет. Начали с капитального ре-
монта старого домишки, а затем 
очередь дошла и до его внешне-

го убранства. Хозяин – умелый 
столяр-плотник, выпиливал каж-
дый узор, а Мария Фёдоровна 
красила разными красками.

К дому приходили чужие люди, 
приезжали новобрачные, чтобы 
сфотографироваться на память 
– уж очень хорош был с виду этот 
сказочный терем. Мария Фёдо-
ровна и сейчас старается под-
держать «лицо» дома: два года 
назад подкрасила фасад, не до-
бравшись лишь до балкона с вер-
хушкой.

Так и стоит необыкновенный го-
родской дом, притягивая взгляды 
прохожих, вызывая восхищение и 
радость от встречи с ним.

Римма ВАЖЕНИНА
Фото автора

Удивительное рядом

Узорчатый дом

Екатерина БОЧКАРЁВА
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Православная страница  Подготовила Анна ОЩЕПКОВА

8 июня 2007 года была 
освящена и заложена 
мраморная плита - пер-
вый камень на месте бу-
дущего храма в честь 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы в селе Кости-
но.

Чин освящения закладной 
плиты проводил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Викентий.

13 июня 2008 года у стен 
строившегося храма влады-
ка Викентий освятил купола 
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Это был поистине 
исторический день для всего 
нашего населения.

Проведены многие строи-
тельные работы, сияют по-
золотой купола. Не хватало 
только колокольного звона. И 
19 октября 2010 года, впер-
вые за многие годы, зазвучал 
колокольный звон, наполнив-
ший души светлой радостью.

Пять колоколов было до-
ставлено и установлено на 
храме благодаря помощи Ле-

онида Григорьевича Фоми-
на. А освящение колоколов 
проводил отец Константин 
из Свято-Троицкого собора г. 
Алапаевска.

Необыкновенный по красо-
те и величию храм Покрова 
Пресвятой Богородицы стоит 
на костинской земле. Он поя-
вился благодаря совместной 
работе церкви, администра-
ции и неравнодушных людей. 
Строительство еще не завер-
шено, но в храме уже проходят 
молебны. Пусть в нем нет све-
та, тепла, но тянет православ-
ный народ в храм. По много-
численным просьбам жите-
лей отцом Константином со-
вершено таинство крещения 
младенцев.

10 декабря в Костинском 
Доме культуры пройдет пра-
вославный благотвори-
тельный марафон «Да бу-
дет храм с нами!» по сбору 
средств на завершение стро-
ительных работ храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы.

Приглашаем всех желаю-

щих принять участие в право-
славной благотворительной 
акции. И надеемся, что она 
найдет отклик в людских ду-
шах. Пусть же Господь помо-
жет завершить задуманное, 
не остановит на полпути, даст 
силы к духовному возрожде-

нию. Всякая благотворитель-
ная помощь будет принята с 
благодарностью.

Ждем всех.

Н. КЛЕЩЁВА,
заведующая Костинским 

музеем

Дорогие 
братья и сестры!

В Свято-Троицкий собор г. Алапаев-
ска привезли список с чудотворной ико-
ны Божией Матери «Скоропослушница» 
со святой горы Афон. Приходите помо-
литься и попросить помощи у Пресвятой 
Богородицы.

Каждое село, каждая де-
ревня дореволюцион-
ной России по праву гор-
дились возведёнными 
на их территории храма-
ми и часовнями. О дохо-

дах жителей того или иного насе-
лённого пункта можно было су-
дить, если посмотреть из како-
го материала – брёвен или кир-
пича – было сделано молитвен-
ное здание. 

Красивую каменную часовню с алтар-
ной пристройкой на средства местного 
купца, как говорили, «на помин души», 
построили в деревне Кабаковой вместо 
прежней деревянной в конце XIX века. За-
ложили в 1886 году в честь двух святых - 
пророка Божия Илии и святителя Николая 
Мир Ликийских чудотворца. А в 1930-е годы 
закрыли и стали использовать под склад. 
Потом не стало колхоза, пришло в негод-
ность и здание. Часовенка, построенная 
на берегу реки, стала разрушаться и слу-
жить местом для игр местных ребятишек 
да для посиделок молодёжи.

С 2008 года братия монастыря Ново-
мучеников Российских совместно с жи-
телями и благотворителями (в основ-

ном бывшими жителями деревни) по-
тихонечку восстанавливают часовню. 
Сначала выгребли изнутри весь мусор, 
потом местный предприниматель по-
жертвовал досок, из которых сделали 
леса. В магазинах поставили кружки для 
сбора пожертвований и на собранные 
деньги купили цемент. Заделали про-
ломы в стенах, восстановили окна, от-
ремонтировали купол. Приобрели же-
лезо для крыши и доски для обрешёт-
ки. Но до зимы поставить не успели – 
на всё не хватает рабочих рук. Правда, 
окна и двери уже купили, но для того, 
чтобы их установить, нужны ещё ме-
таллические решётки, иначе их могут 
сломать. Этим летом во время сильно-
го ветра с часовни сорвало деревянную 
главку колокольни, что добавило слож-
ностей строителям – теперь нужно из-
готовить новую.

Активно помогает в восстановлении 
часовни местный пенсионер дядя Саша 
– он единственный, кто не пропускает 
ни одного дня, когда идут работы, всег-
да приходит и трудится. 

- Часовню построить нужно обязатель-
но, - говорит Александр, - это наша исто-
рия, жизнь наших предков. Одни строи-

ли, другие рушили, а наше дело сейчас – 
восстановить. Вот и батюшка к нам при-
езжает. Все вместе трудимся...

Жители деревни принимают участие в 
ремонте Ильинской часовни по мере воз-
можности, ведь бывает трудно отыскать 
пару свободных часов среди разнообраз-
ных дел сельской жизни.

- Прихожу, когда есть свободное вре-
мя, - сообщает юная помощница Мари-
на, - делаю, что скажут: подмету, собе-
ру, подам. На стройке всегда находится 
мелкая работа.

- Конечно, часовня нам нужна, - рас-
сказывает Галина Панова, - поэтому 
каждый житель помогает строитель-
ству как может. Для себя ведь строим, 
не для кого-то.

Любое строительство просто не даёт-
ся: нужно прикладывать не только руки и 
знания, но и силы души. Нужно испраши-
вать Божие благословение на труд и бла-
годарить Его за то, что начатое дело про-
двигается. Поэтому каждый раз перед на-
чалом и после окончания работ у Ильин-
ской часовни звучит молитва.

Наталья БОРИСОВА
Фото автора

ИКОНА СВЯТОЙ МАТРОНЫ
В женском Свято-Елисаветинском мо-

настыре города Алапаевска в течение не-
скольких дней находилась икона святой 
блаженной Матроны Московской, приве-
зённая из Архангельска.

В эти дни верующие смогли приложить-
ся к чудотворному образу, заказать мо-
лебны, почитать акафисты и просто по-
молиться.

БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ
Еженедельно по воскресным дням с 

13.00 в Напольной школе проходят еван-
гельские беседы для молодёжи, которые 
проводит игумен монастыря Новомуче-
ников Российских, преподаватель Екате-
ринбургской православной духовной се-
минарии кандидат богословия отец Мои-
сей. Принять в них участие могут все же-
лающие.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ
7 декабря православная церковь чтит 

память святой великомученицы Екате-
рины Александрийской, во имя которой 
освящена кладбищенская церковь г. Ала-
паевска. В этот день в храме состоялось 
праздничное богослужение, в котором 
приняли участие семь священников, и 
крестный ход вокруг церкви.

В Екатерининском храме находится не-
сколько чтимых икон святой великомуче-
ницы – в иконостасе, над дверями в при-
творе, старинный образ в окладе на ана-
лое справа у алтаря и большой образ Ека-
терины и Николая Чудотворца, располо-
женный на стене над плащаницей Бого-
родицы.

С 4 по 23 декабря в Екатеринбурге на-
ходятся мощи св. великомученицы Екате-
рины, впервые привезённые в Россию из 
Синайского монастыря. С 7 по 23 декабря 
мощи находятся в Храме-на-Крови. Еже-
дневно у святыни читаются акафисты и 
служатся молебны. Свято-Троицкий со-
бор г. Алапаевска организует палом-
ническую поездку к мощам в Храм-на-
Крови. Справки по тел. 3-39-99.

Пусть стоит часовенка

Время подумать о душе

9 - свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1731)

10 - иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение»

12 - преп. Нектария Печерского (XII)
13 - апостола Андрея Первозванного 

(62)
16 - преп. Саввы Сторожевского (1406)
17 - вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 

306), прп. Иоанна Дамаскина (776)
18 - преп. Саввы Освященного (532)
19 - свт. Николая, архиепископа Мир 

Ликийских чудотворца (ок. 345).
23 - свт. Иоасафа, еп. Белгородского 

(1754)
25 - свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 

чудотворца (ок. 348)
29 - преп. Софии Суздальской (1542)
31  - прославление прав. Симеона 

Верхотурского (1694)

Новости приходов

Церковный календарь
ДЕКАБРЬ

Пока позволяла погода, работы шли активноМарина – самый юный помощник

В Покровском храме ещё нет иконостаса
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Кроссворд

Афиша

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера
По горизонтали: 4. Утроба. 10. 

Хамство. 11. Образец. 12. Фунт. 14. 
Гонт. 17. Отступ. 21. Одна. 24. Япет. 
27. Аю. 28. Родео. 29. Ив. 30. Вв. 
31. Ру. 33. Трусы. 34. Ри. 35. Утюг. 
37. Перл. 38. До. 39. Ок. 40. Папа. 
41. Граф. 42. Аристид. 43. Квартер. 
44. Сток. 45. Имае. 46. Кая. 48. Сук. 
51. Яр. 52. Барк. 53. Круг. 54. От. 55. 
Яма. 56. Сша. 59. Ер. 60. Тапа. 63. 
Баня. 65. Еи. 66. Шоп. 67. Унт. 68. 
Инга. 70. Сушь. 71. Казачок. 76. 
Зольник. 80. Роза. 82. Азар. 83. Ню. 
84. Он. 85. Даба. 86. Кент. 89. Иж. 
90. Проба. 91. Ор. 92. Ая. 94. Ла. 95. 
Омела. 96. Ио. 97. Метр. 99. Алет. 
100. Ирония. 103. Гера. 104. Яшин. 
105. Кассоне. 107. Каламин. 109. 
Папайя.

По вертикали: 1. Жмот. 2. ДТ. 3. 
Коннери. 5. Таут. 6. Баку. 7. Кондрат. 
8. Ыр. 9. Азия. 12. Фау. 13. Уют. 14. 
Гопак. 15. Одер. 16. Толстяк. 17. 
Овод. 18. Св. 19. Тв. 20. Прок. 21. 
Отпрыск. 22. Нупе. 23. Асари. 25. 
Ера. 26. Тиф. 29. Иди. 32. Укв. 36. 
Гитара. 41. Глазок. 46. Карабаш. 47. 
Ар. 49. Ур. 50. Курсант. 57. Брынза. 
58. Вершок. 61. По. 62. Аппарат. 63. 
Бульдог. 64. Ан. 69. Акара. 70. Ска-
ла. 72. Азол. 73. Заберег. 74. Оно. 
75. Кюри. 76. Золя. 77. Она. 78. На-
метка. 79. Ибер. 80. Рим. 81. Оже. 
87. Нии. 88. Тон. 92. Ао. 93. Ян. 98. 
Роса. 101. Рица. 102. Иней. 104. 
Яшма. 106. Ос. 108. Лк.

ная компания. 7. Австр. архитек-
тор. 8. Коротенькое письмо. 9. 
Арабский плащ. 10. Знаменитый 
алмаз. 11. Бобовое растение. 12. 
Герцог Синяя Борода. 13. Марка 
пистолета. 15. Город в Италии. 
16. Вид бабочки. 17. Основание 
колонны. 18. Окольный путь. 19. 

Судовая цистерна. 20. Река в 
Швейцарии. 22. Разум. 25. Па-
лач. 27. Значок СССР. 31. Де-
таль колеса. 36. Поэма Гомера. 
41. Кормовая культура. 42. Ко-
лючка. 44. Финикийский бог. 45. 
Красящее вещество. 52. Часть 
туловища. 53. Сирийская сто-

лица. 56. Пистолет. 57. Мине-
рал. 58. Наборная машина. 59. 
Между «ща» и «еры». 64. Ганг-
стер, вымогатель. 65. Государ-
ство в Азии. 67. Аквариумная 
рыбка. 68. Командная игра. 69. 
Небольшой парусник. 70. Вен-
ценосец. 71. «Камфорное дере-

во». 72. Злак. 73. Женское имя. 
74. Предок Авраама. 75. Сестра 
стамески. 81. Голубой кит. 82. 
Визант. женск. имя. 85. Плодо-
вое дерево. 86. Православный 
священник. 89. Килограмм. 91. 
Лиственное дерево. 95. Озеро 
в Северной Америке.

По горизонтали: 2. «Оружие» 
рыболова. 6. Земноводное. 10. 
Мера теплоты. 13. Персон. ком-
пьютер. 14. Городской оазис. 17. 
«Замок» для ключей. 19. Певчий 
в рус. церкви. 21. ...-клус-клан. 
23. Противолодочный самолет. 
24. Узконосая обезьяна. 25. «Ма-
угли» (удав). 26. Единица работы. 
28. Финское озеро. 29. Едини-
ца сопротивления. 30. Укрепле-
ние (воен.) 32. Предмет мебели. 
33. Буква кириллицы. 34. Палуб-
ный тыл. 35. Курорт в Индии. 36. 
Мужское имя. 37. Жидкий огонь. 
38. Часть мясной туши. 39. Пре-
датель Христа. 40. Библейский 
пророк. 41. Основатель Рима. 
43. После военного коммуниз-
ма. 46. ... КПСС. 47. Техниче-
ский углерод. 48. Духовенство. 
49. Энергия, работа. 50. Индий-
ский аскет. 51. Месяц. 54. Аме-
рик. писатель. 55. Челнок. 58. 
Герой «Убойной силы». 60. Сорт 
смородины. 61. Высший процент 
гарантии. 62. Единичный вектор. 
63. Сумка фотографа. 65. Госу-
дарство в Азии. 66. Комнатное 
растение. 71. Легкий ледокол. 
75. Валюта Мьянмы. 76. Родина 
«Кагора». 77. Крик. 78. Монета 
Лаоса. 79. Горы на юге Турции. 
80. Египетский бог. 82. Спутник 
Юпитера. 83. Город в Туркме-
нии. 84. Пастбище. 86. Дерево 
у воды. 87. Само совершенство. 
88. Освещенность. 90. Морская 
шлюпка. 92. Разум сердца. 93. 
Отпетый дуэлянт. 94. Условие 
спора. 96. Зюйд. 97. Римский 
император. 98. Женское имя. 99. 
Упырь, вурдалак.

По вертикали: 1. Укрепление 
(воен.) 3. От ... ... не ищут. 4. Ин-
дейский челнок. 5. «...», душев-

Приятного 
отдыха!

 ГДК. 11 декабря. Спектакль 
«Зайка-зазнайка» ОДМТ «Бара-
башка». Начало в 11.00.
 ДМЦ «Урал». 9 декабря.  

Психологический тренинг для 
подростков «Развитие комму-
никативных навыков». Начало 
в 13.00. Конкурсная програм-
ма для молодёжи «Startenager». 
Начало в 16.00. 10 декабря. 
Клуб «Девичьи секреты». На-
чало в 14.00. 11 декабря. Те-
матическая дискотека. Начало 
в 20.00.
 ДК п. Западного. 11 де-

кабря. Молодёжный вечер. 
Начало в 21.00. 15 декабря. 
Спортивная игровая програм-
ма для детей «Снежный бум». 
Начало в 12.00.
 Музей изобразительных 

искусств. 10 декабря. Откры-
тие выставки члена Союза ху-
дожников, заслуженного ху-
дожника России В.М. Лузина 
(г. Реж). Начало в 16.00.
 Мемориальная комната 

святой преподобномучени-
цы Великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны (ул. Перминова, 
58). Приглашаем алапаевцев 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 на  вы-
ставку «Неизвестные страницы. 
Алапаевск: 1918 – 1922 годы». 
Ежедневно с 10.00 до 16.00, 
кроме воскресенья и понедель-
ника.
 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.

Всем! Всем! Всем!

Конкурсы продолжаются
ПРИДУМАЙТЕ ЧАСТУШКИ,

посвящённые году Кота/ Кро-
лика. 

Обращаем внимание, что в 
четверостишии должно упоми-
наться и название газеты «Ала-
паевская искра». Например, «С 
«Алапаевской искрою» мы встре-
чаем год Кота...» 

Не забывайте, что частуш-
ка предполагает некоторую са-
тиру, иронию, противостояние, 
даже критику. Частушка долж-
на быть не только хвалебной, но 
и хлёсткой.

Сочиняйте, время ещё есть.

Спешите! 
Работы принимаются до 20 дека-

бря в редакции по адресу: 
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13.

Итоги конкурсов будут 
опубликованы 23 декабря.

«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»
Сделайте из любого матери-

ала (картона, бумагопластика, 
фольги, бисера, ниток, шишек, 
веточек, блёсток – из чего угод-
но) ёлочное украшение в виде 
ЗВЕЗДЫ. 

Принесите к нам редакцию и 
примите участие в конкурсе.

Частушки от Ларисы НАСАФАНТУЛИНОЙ:

Частушки от Михаила АЛФЕРЬЕВА:

Филармония

12

В «Алапаевской искре»
Есть графа 

«Знакомство».
В год Кота котёнка Крол
Познакомил с кошкой.

Говорят, под Новый год
Все мечты сбываются.
В новом номере «АИ»
Кот с кошкой 

обнимаются.

«Алапаевскую искру»
В Новый год 

читал котам,
А на утро из психушки
Доктор в гости 

прибыл к нам.

* * *
В Новый год принислось 

мне,
Что в «Алапаевской 

искре»
Праздновали кролики,
Коты и трудоголики.

* * *
С «Алапаевской искрою»
Новый год встречал 

я в поле.
Ох, как смеялись кролики
При виде алкоголика!

* * *
Мне мой кот 

по кличке Васька
В Новый год 

поднёс пакет -
В «Алапаевскую искру»
Завернул он «Китекет».

* * *
Угостил я валерьянкой
В Новый год кота Иванко,
Сладко он урчал во сне
На «Алапаевской искре».

* * *
В год Кота и Кролика
Влюбилась 

в алкоголика.
И теперь ищу покой
Лишь с «Алапаевской 

искрой».

* * *
«Алапаевскую искру»
Подарю я 

Жанне Фриске.
Я хочу, чтобы она
Песню спела про кота.

* * *
С «Алапаевской 

                 искрою»
Не расстанусь никогда.
Я хочу побыть 

                 с женою
В этот год в роли кота!

Свердловская Государственная
 академическая ФИЛАРМОНИЯ 75

АЛАПАЕВСК
Детская школа искусств 
им. П.И. Чайковского, 
ул. Ленина, 23

Десятый 
юбилейный сезон

декабря
вс. 15.00

СЮРПРИЗЫ,
БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ
Это программа для тех, кто любит не-

ожиданности. Для тех, кто готов вдох-
нуть аромат свежих мандаринов, пого-
ворить по душам с кошками, помечтать 
о любви, почувствовать на лице свежий 
морской ветер.

Мы ждем Вас.
Максим Большаков 

(саксофон)
Лауреат всероссийских конкурсов 
Иван Батурин (ударные)
Лауреат международных конкурсов 
Вера Яркова (фортепиано)
Концерт ведет 
Марина Принц
Справки о приобретении 
билетов по тел. 2-15-18

АБОНЕМЕНТ 4 
Музыкальные путешествия 

с Мариной Принц. 
Для детей 

и любознательных взрослых. 
Концерт 1

Цена билета - 130 руб.

опубликованы 23 декабря.

Ольга 
Глазырина 

принесла 
на конкурс 

звезду 
из бусинок
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 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. 27086. Последний день приема объявлений  на ближайший четверг –  суббота.

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 16  или 23 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. кв-ру, центр, 2 эт.; са д. 
уч-к (Ялуниха); гараж (белоглазов-
ский мост); мебель: стенка , шкаф, 
2 кровати , жу р. столик , т умбочки , 
комод , стол письм., шифоньер. Тел. 
2-61-00, 8-961-771-11-95.

4-комн. благ. кв-ру, р-н школы № 2. 
Тел. 8-906-800-60-76, 3-06-04.

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

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

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

3-комн. благ. кв-ру, 60 кв.м, Макси-
мовка, или меняю на 1-комн. благ. с до-
платой. Тел. 8-912-683-73-77.

3-комн. благ. кв-ру, улуч. планир, 
сан-узел раздельно, застеклен. лоджия, 
69 кв. м., 2 этаж или меняю. Тел.: 8-912-
687-30-06, 8-922-117-95-19.

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

3-комн. благ. кв-ру, 69 кв.м, ул. Пуш-
кина, 3 эт. Тел. 8-963-037-99-69.

3-комн. благ. кв-ру на станкозаводе, 
или меняю на меньшую с доплатой. Тел. 
8-912-252-43-31.

3-комн. благ. кв-ру, 59 кв.м, окна 
пластик, балкон застекл., сейф-дверь, 
большая ванна, 2-тариф. счетчик. Тел. 
3-05-36, 8-912-215-30-11.

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

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

3-комн. благ. кв-ру, центр, окна 
пластик, балкон застекл., или меняю 
на 1-комн. с доплатой. Тел. 8-912-
365-23-52.

3-комн. благ. кв-ру, Раб. городок, 
можно под семейный капитал или сдам. 
Тел. 8-961-767-10-79.

3-комн. благ. кв-ру, ул. Павлова, 2 эт., 
без ремонта, цена 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-906-858-82-12, 3-28-39.

3-ком н. бл а г. к в-р у,  це н т р , у л. 
Бр. Смольниковы х , 40. Тел. 8-912-
219-37-11.

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

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

2-ком н. бл а г. к в-ру, р -н с тома-
толог ии , 4 эт. Тел. 2-23-33, 8-912-
639-38-56.

2-комн. благ. кв-ру, 60 кв.м, р-н тех. 
городка. Тел. 8-912-295-97-22.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., бал-
кон, 43 кв.м, можно по сертификату. Тел. 
8-922-217-85-04.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., бал-
кон, сер. дома, юж. сторона, комнаты изо-
лир., 50 кв.м, частичный ремонт, теплая. 
Тел. 2-38-60.

2-комн. благ. кв-ру, п. В. Синячиха, 1 
эт., комн. изолир., 46 кв.м, можно по сер-
тификату. Тел. 8-912-230-22-01.

2-комн. благ. кв-ру, у/п, 4 эт., Рабо-
чий городок и гараж рядом с домом. Тел. 
8-909-002-99-18.

2-комн. благ. кв-ру, п. Октябрьский, 
есть вода, огород, баня, цена при осмо-
тре; гараж в сангородке. Тел. 8-904-
542-77-14.

2-комн. благ. кв-ру, станкозавод, 900 
т.р., или меняю на центр. Тел. 8-912-
205-31-26.

2-комн. п/благ. кв-ру, п. Октябрьский, 
есть вода, центр. отопл., туалет, душ, во-
донагрев., 2-тариф. счетчик, тел., овощ. 
яма. Тел. 8-961-574-23-93.

2-комн. благ. кв-ру, теплая , сер. 
дома, окна пластик., счетчики хол., гор. 
воды, жел. дверь, домофон. Тел. 8-912-
629-15-53.

2-комн. благ. кв-ру, 5 эт., комн. изо-
лир., балкон застекл., центр, счетчики, 
дверь дерев., домофон; сервант; тум-
бу под ТВ; стир. машину «Фея», все б/у. 
Тел. 2-33-47.

2-комн. благ. кв-ру, 55,3 кв.м, 2 эт., 
балкон, недорого. Тел. 8-953-044-69-81, 
8-912-299-86-89.

2-комн. благ. кв-ру, 50 кв.м, 2 эт., 
центр, недорого. Цена при осмотре. Тел. 
4-87-23, 8-953-003-54-93.

2-комн. благ. кв-ру, 2 эт., 42 кв.м, тел., 
газ. в баллон., с/у разд. Обращаться: ул. 
Пушикна, 52-41, тел. 2-48-01, 8-950-653-
00-92, 8-912-668-70-33.

2-комн. благ. кв-ру, центр, теплая, 
балкон застекл., окна пластик. Тел. 2-44-
87, 8-912-200-79-11.

2-комн. кв-ру в центре, евроремонт. 
Тел. 8-950-657-99-35.

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. 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. Октябрь-
ском, 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 ад-
мин. г.Алапаевска. Цена догов., торг, об-
мен на а/м с прав. рулем +доплата.  Тел. 
3-15-22, 8-950-191-66-00.

2-комн., центр. дорог. евро-ремонт, 
балк. заст., 5эт., теплая, или меняю на 
1-комн. кварт. с доплатой. Тел. 8-912-
217-77-86 Олег Викторович

2-комн. благ. кв-ру в р-не Стройдор-
маша. 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. 
Соловьева,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., се-
ред. дома, солн. ст. Тел. 8-908-903-49-95.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., 
балкон. 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, 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, ул. Павлова, 23. 

Тел. 8-965-51-82-152.
1-комн. благ. кв-ру, р-н второго мага-

зина; 2-комн. благ. кв-ру, центр, ул. Пуш-
кина. Цена договорн. или по сертифика-
ту. Тел. 2-54-71, 3-06-60, 8-902-258-20-11, 
8-912-044-99-36.

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

1-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., бал-
кон застекл., сейф-дверь, косметич. ре-
монт, сантехника заменена, тел., домо-
фон, 850 т.р. Тел. 2-53-43.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 36 кв.м, 3 
эт., балкон, сер. дома, юж. сторона, дом 
кирпич. Тел. 2-68-04, 8-904-544-25-85.

1-комн. благ. кв-ру, 32 кв.м, 4 эт., газ, 
сейф-двери, ул. III Интернациоана, 36 
(Сбербанк). Тел. 8-912-616-90-82.

1-комн. п/благ. кв-ру, 36,4 кв.м, 2 эт., 
лоджия застекл., солн. сторона, п. Заря, 
800 т.р. Тел. 8-908-639-38-44.

1-комн. благ. кв-ру, 30 кв.м, центр, 
3 эт., балкон, сер. дома, юж. сторона, 
дом кирпичн. Тел. 2-68-04 , 8-904-
544-25-85.

1-комн. благ. кв-ру, 31,5 кв.м, центр, 3 
эт., балкон, сер. дома, юж. сторона. Тел. 
8-912-230-22-01.

1-комн. кв-ру в с. Костино. Тел. 8-912-
262-58-07.

дом в с. Кировском, 2 комнаты, кух-
ня, 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. 
Гоголя, 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.

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

половину коттеджа, сев. часть, или 
меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
8-912-697-64-62.

половину дома, 73 кв.м, станкозавод, 
центр. отопл., тепл., баня, ограда кры-
тая. Тел. 8-909-003-85-13.

половину дома в Раб. городке, 350 т.р., 
можно в рассрочку. Тел. 8-912-270-53-71.

половину дома, ул. Р. Люксембург, 93, 
есть вода. Тел. 8-904-166-57-78.

АВТОМОБИЛИ
Ssang-Yong - Kyron, 2008 г.в., цв. чер-

ный, дв. 2.0, турбодизель, 141 л.с., МКПП. 
Тел. 8-919-362-17-67.

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., прав. руль, цв. сине-фиолет. ме-
таллик,  АКПП с блокировкой и пони-
жайкой, север. вар-т - 2 печки, 2 аккум., 
нов. зим. рез. “Yokohama”, масло син-
тетика “Castrol” 5W30, полн. подготов. 
к зиме, идеал. тех. сост., цена договор. 
Торг. Обмен на пр. руль с вашей допла-
той. 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.

Ниссан - Атлас, 1996 г.в., 2-кабин-
ный, 4 WD. Тойота - Дюна, 1995 г.в., 
2-кабинная. Буран, 2002 г.в. Тел. 8-912-
255-86-24.

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.

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. 

Ssang-Yong-Actyon-Sports, 2008 года 
вып., БП по РФ, дизель: V-2 л, 145 л.с, АВС, 
4 WD-отк. АКПП 6-ступ., SRS-AIRBAG, 
есть все, обмен, ц. 800 т.р., торг. Тел. 
8-908-907-53-53.

Тойоту-Королла , 2007 года вып., 
черн. метал., АКПП, компл. «Элеганс»; 
Шевроле-Авео, 2008 года вып., черн. 
метал., есть все. Тел. 8-912-044-41-11, 
8-961-772-25-97, 2-84-55.

Тойоту-Платц, 2000 года вып., цв. бе-
лый, ТО — сентябрь 2011 г., зимняя ре-
зина, литье R-14. Тел. 8-912-608-35-28.

Ауди-80, 1982 года вып., на ходу, вло-
жений не требует. Тел. 8-912-678-19-28.

Тойоту-Королла , 1989 года вып., 
прав. руль, универсал, ц. 35 т.р. Тел. 
8-919-386-16-40.

Daewo-Matiz , 2008 года вып., цв. 
темно-синий, пр. 11 т.км, есть все. Тел. 
8-912-69-36-726.

Ладу-Калина, 2006 года вып., тюнинг, 
сигн., муз. «Пионер», дв. 1,6 — 8-кл., ц. 
договор. Тел. 8-912-244-73-93.

ВАЗ-2121, 1979 года вып., сост. хор., 
литые диски на шипованой резине от 
«Волги 3110». Тел. 8-919-398-85-77.

ВАЗ-2114, 2003 года вып., обвес, са-
лон кожа, проклейка, бортовой комп., 
с/п, цена 135000 р. Тел. 8-904-163-50-20, 
8-912-227-97-99.

ВАЗ-21140, 2002 года вып., цв. снежка, 
борт. комп., МР-3, литье, подогрев сид., 
или меняю на ВАЗ + ваша доплата. Тел. 
8-903-080-21-04.

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

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
ВАЗ-2112, 2007 года вып., идеал. сост., 

DVD-магнитола, кож. салон «Пилот», 
вибро-шумоизоляция, сигн., центр. зам-
ки, нов. резина зим., возможен обмен на 
ВАЗ. Тел. 8-906-815-17-46.

з/части к мотоциклу «Урал», полные 
комплекты подшипников, сальников, 
прокладок, шестеренок к коробке пе-
редач, кольца поршневые. Тел. 2-58-66.

з/ч для ВАЗ-2110: балка задн., б.бак, 
дверь зад. пр., 4 колеса YOKOHAMA 
185х65, R-14, лип. на штамп. дисках, 
«снежка», б/у 1 сезон; детское кресло. 
Тел. 8-912-625-51-59.

четыре новых колеса на диска х 
для авт. «Нива». Тел. 8-912-244-69-56, 
2-54-67.

з/ч: новое колесо с диском для «Газе-
ли», недорого, новое шипов. «Якомаха» 
15х195; новые глушители к мотоц. «Иж». 
Тел. 8-912-224-68-49.

ведущий передний мост, коробку пе-
редач к Т-40А на з/ч (недорого). Тел. 
71-1-39.

з/ч для Т-16, Т-25: коленвал, сцепле-
ние, сапфа с коленом, поворотные ку-
лаки, бортовая, вал первичный, голов-
ки, поршни, цилиндры, з/ч для МТЗ: 
головка, коробка, пускач и т. д. Тел. 
8-912-39-95-940.

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.

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

резину Nokia-Hakapilite-4 R-16, ц. 15 
т.р. Тел. 8-952-750-22-33.

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ НЕЖИЛОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 150 
КВ.М, 900 Т.Р. ТЕЛ. 8-961-766-20-08.

отдельно стоящее нежилое поме-
щение, общей площадью 162,6 кв.м - 2 
млн.р., рассрочка. 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 4х7 в р-не СДМ по ул. Серова, 
смотр. яма, ворота под Газель, печь. Тел. 
8-912-63-88-132.

кап. гараж, освещение, овощ. и смотр. 
ямы. Тел. 3-35-16, 8-906-801-18-60.

зем. уч-к с домом на слом, 950 кв.м, ул. 
Павлова. Тел. 8-922-112-75-23.

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

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

191 кв.м, проект, центр, все коммуни-
кации, 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., пи-
тьев., свет, плод. насажд. - 40 т.р., торг, 
срочно. Тел. 8-912-678-44-35.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
навигатор Explay PN 375,свежие ка-

тры, Цена 3000 р. Тел. 8- 904- 175- 23- 99.
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.

монитор Sync Master 793 DF, цена до-
говорная. Тел. 8-919-372-58-53, 2-43-56.

сетевые карты 100 Мб - по 80 р.;  Тел. 
8-982-609-86-59.

телевизор, 17 см; холодильник; оле-
ньи рога; систем. блок (процессор Athlon 
ХР 2000+). Тел. 8-919-377-21-38.

светомузыку, ресивер AV-250T ВВК,  
колонки HPХ-40F - 2 шт.,  аппарат кас-
совый “Миника”, сейф желез. 2-двер., 
электромясорубку “Panasonic”, сабву-
фер ВВК, колонки ВВК маленькие – 5 шт. 
Тел. 8-961-766-20-08.

AMD Athlon 64x2 Dual Cove Processon 
5600r 2,89 Ггц, ОЗУ 2 Гб, APP 160 тб, Ge Force 
9600, 512 Мб; монитор 20 дюйм., клавиату-
ра, мышь, колонки. Тел. 8-919-398-85-69.

с п у т н ик. ком п лек т «Т риколор -
Сибирь», 52 кан. ТВ, новый в упаковке. 
Тел. 8-903-079-54-75.

ноутбук; стол письменный; витрину 
со стеклом, стеллаж желез., белый. Не-
дорого. Тел. 8-953-604-47-87.

спутник. комплект «Континент», 27 
кан. ТВ, ц. 5000 р. Тел. 8-912-230-22-01.

спутник. комплект «Радуга», 80 кан. 
ТВ, ц. 5000 р. Тел. 8-903-079-54-75.

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

спутник. ресивер для закрыт. кан., 
ц. 1900—2800 р. Тел. 8-903-079-54-75.

спутник. комплект «Триколор», 46 кан. 
ТВ, 6 радио, новый. Тел. 8-912-230-22-01.

магнитофон-приставку, 2-кас. «Aiwa-
929X» с ПДУ и докум. (3 т.р.); тумбу под 
аппаратуру; 1,5-спальн. кровать (сет-
ка), спинки дерево; джинсы, р. 30. Тел. 
3-32-60, 8-905-800-70-41.

ВАЗ-2112, 2001 года вып., цв. опал, 
16-кл., сост. хор., небитая, некрашеная, 
4 ЭСП, сигн., МР-3. Тел. 8-922-124-32-96.

ВАЗ-2112, 2002 года вып., инж., 16-кл., 
цв. ниагара, сост. нового, небитая, не-
краш., сигн., автомагнитола, есть все. 
Тел. 8-904-166-91-11.

ВАЗ-2110, 2004 года вып., инж., дв. 
8-кл., сост. идеал., небитая, некрашен., 
есть все, полный эл.пакет, цв. темно-
зеленый метал. Тел. 8-963-440-11-76.

ВАЗ-21103, 2000 года вып., цв. сере-
бристый, сост. хор., или меняю на «клас-
сику» с вашей доплатой, срочно. Тел. 
8-912-244-71-60.

ВАЗ-21101, 2006 года вып., цв. цуна-
ми, V-1,6 8-кл., сигн., ц.з., музыка, евро-
панель, вся проклеена, ЭСП, 2 компл. ко-
лес. Тел. 8-963-036-02-79.

ВАЗ-21102, 2003 года вып., сост. отл., 
сигн., стеклопод., литье, новая резина, 
подогрев сид., возможен обмен, ваши ва-
рианты. Тел. 8-909-010-69-47.

ВАЗ-2110, 2004 года вып., инж., 8-кл., 
небитая, есть все, пр. 62 т.км, 1 хоз. Тел. 
8-963-440-11-76.

ВАЗ-21102, 2002 года вып., муз. , 
сигн., 4 ЭСП, борт. комп., подогрев двиг., 
2 компл. резины, цв. амулет, ц. 150 т.р. 
Тел. 8-908-907-58-31.

ВАЗ-2110. Тел. 8-912-218-33-42.
ВАЗ-2110, 1998 г.в. Тел. 8-912-281-

59-17.

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, 8-982-624-09-02.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., инжетор, цв. 
«Вишня», сигн. с автозапуском, музы-
ка, летняя и зимняя резина. Тел. 8-912-
646-91-92.

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, 8-982-
624-09-02.

ВАЗ-21083, г.в. - декабрь 2000, цв. 
“Снежка”, зим. резина, европанель, сигн., 
евро-ручки, ТО пройден, салон прокле-
ен. Срочно. Тел. 8-982-600-47-57.

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, не-
гнил., ц. 75 т.р, торг. Тел. 8-912-243-
63-98.

ВАЗ-21083, 1988 года вып., цв. светло-
бежевый, сост. хор., 40 т.р., торг. Тел. 
8-912-038-69-91.

ВАЗ-21074, 2001 года вып., цв. гранат, 
пр. 82 т.км, МР-3, литье, новая резина, 
сост. отл. Тел. 8-903-080-21-04.

ВАЗ-21074, 2006 года вып., инж., сост. 
отл., есть все, срочно, возможен обмен. 
Тел. 8-909-009-13-99.

ВАЗ-2107, 2003 года вып., сост. отл., 
есть все, новая резина, литье. Тел. 8-963-
271-16-33.

ВАЗ-2107, 1995 года вып., резина 
зим., МР-3, сост. хор., ц. 25 т.р., торг. Тел. 
8-912-266-27-12.

ВАЗ-21070, 2004 года вып., инж.; ВАЗ-
21083, 1998 года вып.; КПП от Т-25; ре-
зину от «Волги». Тел. 8-953-602-47-00.

ВАЗ-21070, 2003 года вып., дв. 1500, 
муз., чехлы, зим. резина, пр. 30 т.км, сост. 
отл., торг. Тел. 8-961-763-90-89.

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

ВАЗ-21063, 1986 г.в. Тел. 8-919-393-
26-27.

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

ВАЗ-2101, 1973 года вып., ц. 10 т.р., 
торг. Тел. 8-909-019-58-28.

ГАЗель фургон термо, 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-2705, 1997 года вып., сост. хор. 

Тел. 8-965-508-41-36, 8-965-508-41-20.
ГАЗ-31029, 1996 года вып., цв. белый, 

сост. хор., ц. 50 т.р. Тел. 8-912-692-86-20.
ГАЗ-САЗ-53Б, 1987 года вып., сост. хор. 

Тел. 8-952-739-81-23.
М-2141, ТО пройден, запасные колеса, 

тонировка, белый цв., 23 т.р., торг, неби-
тая, М-2141, з/части. Тел. 8-912-221-86-
06, 8-982-613-05-82.

КАМАЗ-5320, или меняю или сдам. 
Тел. 8-919-393-26-27.

Урал - лесовоз, или меняю, или сдам. 
Тел. 8-919-393-26-27.

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.

МТЗ-80, топливный насос, генератор, 
пускач, или меняю на Газель-тент. Тел. 
8-950-19-23-196, 75-6-34.

м/ц «Урал», без докум., 2000 р., с. Ко-
стино. Тел. 2-60-23, 8-952-732-96-80.

1-комн. благ. кв-ру, 31 кв.м, 2 эт., п. За-
падный, ул. Восточная, 5, центр. отопл., 
сан.узел, хол. вода, ц. 450 т.р. Тел. 46-1-
95, 8-912-232-94-78.

1-комн. благ. кв-ру, ул. Фрунзе, 45, 
солн. стор., сер. дома, балкон, домофон, 
теплая, 28,2 кв.м; 4-конф. газ. плиту с 
баллоном, редукт. шлангой. Тел. 2-11-
91, вечером.

1-комн. благ. кв-ру, р-н «Стройдор-
маша», 3 эт., балкон, домофон, санузел 
разд., солн. Тел. 8-922-216-17-62.

1-комн. благ. кв-ру, 4 эт. , ул. Н. 
Островского, 12/1. Тел. 8-919-390-
12-89.

1-комн. благ. кв-ру, ул. Павлова, 23, 4 
эт. Тел. 8-965-518-23-52.

1-комн. п/благ. кв-ру, Раб. городок, 
центр. отопл., подполье, 160 т.р., докум. 
готовы. Тел. 8-950-201-17-49.

1-комн. благ. кв-ру, 90 кв.м, центр, 600 
т.р. (очень теплая); дом больш. в цен-
тре, вода, канал., водян. и эл. отопл., 
гараж, баня. Тел. 8-909-011-76-97, 8-961-
574-23-83.

1-комн. благ. кв-ру, 30 кв.м, 1 эт. 5-эт. 
дома, новая сантехника, дом после кап. 
ремонта, домофон, сейф-двери. Тел. 
8-903-081-78-41, Надежда.

1-комн. н/благ. кв-ру, с. Н. Синячиха. 
Тел. 8-952-729-76-55.

1-ком н. бл а г.  к в -р у,  2 э т. ,  с ер. 
дома, жел. дверь, домофон, 700 т.р., 
ул. Пушкина, 66. Тел. 8-922-450-56-
91, 2-93-01.

1-комн. благ. кв-ру, центр, ул. Тю-
рикова, 13, 2 эт., балкон, 31,1 кв.м. Тел. 
8-922-12-37-047.

1-комн. благ. кв-ру, у/п, 35,9 кв.м, 
2 эт., ул. Береговая, 46. Тел. 8-919-
37-80-597.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 35,7 
кв.м, сер. дома. Тел. 8-912-642-39-75, 
8-903-080-24-15.

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, недо-
рого, или меняю на дом. Тел. 8-922-
133-42-34.

комнату в «шанхае», 12 кв.м, 2 эт., бал-
кон, центр, 300 т.р. Тел. 8-908-907-11-33.

комнату в благ. кв-ре в центре горо-
да. Тел. 8-905-808-99-55.

дом 125 кв.м, камен., вода, газ, канал., 
гараж, 70 кв.м, крытый двор, баня, ота-
пливаемая теплица, сделан хороший ре-
монт. Тел. 8-909-000-61-29.

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

дом в д. Толмачевой, зем. уч-к 18 с. в 
собств. Тел. 8-919-374-13-33.

дом, ул. Папанинцев, 59. Тел. 3-20-88, 
8-919-395-78-98.

дом на Ялунихе, ул. Фурманова, 42, 
крытый двор, баня, 2 теплицы, колодец, 
яблони, плодов. кусты, земля в собств., 
6 с. Тел. 8-912-202-56-64.

дом в р-не ж/д вокзала, недорого, 
есть баня, конюшня, тел. Тел. 8-952-
735-48-07.

дом в д. Ермаки. Тел. 8-912-667-65-57.
дом в Раб. городке, баня, крытая 

ограда, скважина, с/пакеты. Тел. 8-912-
637-00-87.

дом шлакоблочн. 7х8, есть водяное 
отопл., на берегу реки. Тел. 3-43-13.

дом в Раб. городке с усадьбой 9 с. Тел. 
8-912-614-86-12, 2-73-60.

дом в центре, 90 кв.м, центр. водо-
снаб., канал., отопл. водяное и эл., ка-
мин, гараж, огород 12 с., баня, сад, те-
плица. Тел. 8-961-574-23-83, 2-10-31, 
вечером. 

дом, есть баня, большой огород, яма. 
Тел. 8-912-204-77-47, 2-73-85.

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

половину 2-кв. благ. дома, ул. Лер-
монтова, центр. отопл. и вода, ванна и 
туал. в доме, больш. кухня, окна пла-
стик., веранда, пристрой, гараж, тепли-
ца стекл., баня, рядом остановка, магази-
ны, аптека. Тел. 2-73-44, 8-905-802-56-11.

дом 8х4,5 м, земля 6 с. в собств., можно 
под мат. капитал. Тел. 8-912-667-66-74.

дом 44,8 кв.м, уч-к 9 с., яма, подполье; 
диван; кресла. Тел. 5-93-55.

дом, 80 кв.м, солн. стор., место сухое, 
есть баня, гараж, 2 стекл. тепл., кустар-
ники, огород 13 с., в доме вода, земля, 
водяное отопл., или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 3-39-86.

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

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.

ПРОДАЮ
а/м «ВАЗ-2110»,

2006 года вып.,
сост. идеальное

Тел. 8-909-019-16-07.

Продаю
  благ. коттедж, 160 кв.м, с 
встроен. помещением под 
магазин, торг. площ. 40 кв.м, 
склад. помещ. 24 кв.м, участок 
в собств. 10 с., р-н Раб. городка;
 магазин, 35 кв.м (торг. пл. 
19 кв.м), р-н станкозавода. 

Тел. 2-79-71,
8-919-36-21-262.
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требуются
продавцы

Тел. 3�18�10, 3�18�71,
 8�912�24-222-33

Организации
предпринимателей

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.

Окончание. Начало на стр. 13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
стир. машинку “Ма лютка”. Тел. 

8-912-675-50-52.
стир. машину автомат «Индезит», 

ц. 3000 р.; с/т. «Самсунг Е-590», камера 
3,2 Мп, блютуз, FM-радио, МР-3, слот для 
флешки, докум. ц. 2900 р., DVD Elenberg-R 
610, ц. 3000 р. тел. 8-908-907-83-95.

холодильник «Саратов» - 1500 р.; с/т. 
Samsung Е-590, камера 3,2 Мп, блютуз, 
МР-3, радио, докум., зарядка. ц. 2900 р. 
Тел. 8-908-907-83-91, 2-89-15.

МЕБЕЛЬ
стенку красивую, б/у; Тел. 8-919-

380-15-52.
м/мебель угл., б/у - 12000 р.; кровать 

1,2х1,9, б/у - 7000 р. Тел. 8-912-672-15-66.
кресло-качалку, ц. 4,5 т.р. Тел. 2-93-

59, после 17.00.
мебель б/у. Тел. 8-952-735-12-58.
складн. табурет; ТВ цв.; ручную пилу; 

форму для выпечки; машинку для стирки; 
эл. плитку 1-конф., массажер. Тел. 2-26-58.

мебель из натур. кожи и дерева (крес-
ло, 2-местн. диван, журн. столик); столы 
разные; кухонный гарнитур из 2-х пред-
метов новый; кровать 2-спальн. + 2 тумбы 
+ матрас. Срочно. Тел. 8-953-006-50-40.

шифоньер 3-створ., полир., темн., в 
хор. сост.; трюмо; сервант, 2 кресла; газ 
плиту с баллоном; стир. машину; диван. 
Тел. 2-37-65.

торшер 2-ламповый; лыжи с крепл. 
и палками, взрослые; гардины алю-
мин.; пылесос; стир. машину «Малют-
ка»; обогреватель маслян.; перину и по-
душки, перовые, синтетич. Тел. 2-64-07, 
8-922-149-72-87.

пианино «Урал», черн., 3 т.р. Тел. 
2-32-09.

ковер 2х3, новый, пр-во Германия, 
цвет светло-коричн., ц. договор. Тел. 
8-912-675-11-74.

ОДЕЖДА
платье для девочки 9 -11 лет, р. 38, цв. 

желтый, красивое. Тел. 8-912-038-71-64.
шубу сурок, новая, р. 48-50, 13 т.р.; 

двери входные метал., утепл. - 2 т.р.; 
эл. плиту 3-конф. с духовкой — 2 т.р,; 
полушубок дубл. из овчины муж. - 500 
р.; палас 2х5 — 900 р.; эл. духовку но-
вую — 3 т.р.; пуховик на 13 л. Тел. 
8-912-665-16-31, 2-78-81.

шубу натур. мутон., новую, моло-
дежн. р. 42-46, до колена, колпак с ме-
хом, пояс, сбоку разрезы, куплена в Ла-
пландии (17200 р.). Тел. 3-00-20.

шубу мутон., р. 46-48, молодежн., 
ниже колена, воротник песец, б/у 1 
сезон — 10 т.р.; шапку песцов. — 3 
т.р., немнго б/у. Тел. 2-50-79, 8-912-
211-59-48.

шубу, стриж. кролик, песец, р. 42-44, 
цв. бело-коричн. - 8 т.р., торг неуме-
стен. Тел. 8-912-680-39-29, Надежда.

пехору жен., цв. черн., р. 46-50, мех 
комб. цв. черный-серый-белый, сост. 
идеал. - 1500 руб. Тел. 8-904-162-11-46.

пальто зим., новое, жен., воротник 
песец, р. 48; душевую кабинку, есть все, 
ц. 10000 р. Тел. 8-919-365-07-51.

костюм на мальчика, школьн., трой-
ка, р. 42, 300 р.; брюки школьн. р. 42, 120 
р.; туфли, р. 37, черн. мальч., б/у 1 раз, 
400 р.; сапоги натур. зим., р. 36, 500 р. 
Тел. 2-38-41, 8-963-051-02-62.

джинсы муж., р. 28, 30, новые. Тел. 
8-982-605-55-74.

брюки ватные муж., новые, р. 54-56, 
ц. 180 р. Тел. 8-906-808-50-81.

унты муж., р. 41, 1000 р.; гармонь 
«Кубань» 2-рядн. - 1 т.р. Тел. 2-66-18.

парик маскарадный, детский, взрос., 
цв. - голубой, удл. каре, новый - 450 р. 
Тел. 8-912-618-81-32, 2-76-88.

платье свадеб. со стразами Svarovski, 
обручи, все в идеал. сост.; педикюрный 
набор, новый Scarlet, гарантия. Тел. 
8-912-256-54-89.

платье свадеб. белое, р. 46 + обручи. 
Тел. 8-953-045-39-94.

валенки серые, р. 42-43, 600 р.; куртку 
ватную, р. 52 — 300 р.; костюм х/б, р. 52, 
250 р.; эл. бритву, сост. хор. Тел. 2-24-16.

штаны ватн. камуф., р. 52/4, 54/5 — 
500 р., новые; бушлаты песочного цвета, 
б/у, р. 48/2, 48/3, 50/5 — 300 р.; стенку 
детскую, 6 т.р., торг. Тел. 8-963-055-89-
45, 8-902-155-56-16.

шубу из натур. меха для дев., инте-
рес. фасон; сапожки зим. для дев; ду-
бленку муж. и жен. импортные; костю-
мы муж. Тел. 2-63-60.

норковую шубу,  полушубок в отлич-
ном состоянии, с капюшоном, р. 46  - 48, 
недорого. Тел. 2-34- 82.

шубу, б/у 2 сезона, в идеальном сост., 
р-р 44-46. Тел. 8-908-911-98-41.

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, капю-
шон, р. 46-48, модный покрой, сост. иде-
ал., 12000 р. Тел. 8-912-235-83-41.

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

обувь женскую, р-р 33, 34, 35. Одежда 
женская р, 40 - 42 в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-912-260-96-33, после 18 час.

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

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

куртку, муж., зимн., натуральная 
кожа, норковый воротник, р-р 52-54. 
Тел. 8-912-030-87-58, 2-72-54.

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.

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

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

ЖИВОТНЫЕ
бычка, 7 мес. Обращаться: п. Зыря-

новский, ул. Горняков, 4. 
козелка не кастрир., 9 мес. Тел. 

73-2-91.
щенков среднеазиатов. Тел. 8-952-

726-84-29.
поросят, 1,5 мес., возможен обмен на 

к/корм. Тел. 75-4-46, 8-902-874-96-56.
овец курдючных, романовских коз, 

взрослых, ц. договорная. Обращать-
ся: д. Катышка, ул. Долганова, 18, тел. 
8-912-292-73-06.

Дешево

Ремонт квартир, 
все виды работ.

Тел. 8-963-033-97-99

Продаю
- горбыль 3-метр.

(пиленый);
- дрова чурками,

колотые.
Тел. 8-912-631-02-21.

«Сладко»
приглашает на работу
на базе дистрибьютора 

ЭКСКЛЮЗИВНОГО  ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

для работы в г. Алапаевске
Требования: опыт работы, на-
личие л/а, до 35 лет.
Заработная плата: оклад+бонус, 
оплата ГСМ, сотовая связь, 
оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8-912-611-18-66,
Денис.

optima_shyp@rambler.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
• кондитеры

(оклад 11 тыс. руб)
• пекари

ул. Суворова, 54,

тел. 2-76-06

ЗАО «РОСМЕТИМПЕКС»

ПРОИЗВОДИМ ПРИЕМ ЛОМА 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 

по погрузке�разгрузке, отправке ж/д грузов 
с нашего ж/д тупика. 

Есть возможность складирования 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 

по охране большегрузного автотранспорта 
на территории охраняемой базы.

Тел. (343) 336�66�72, 8 (922) 199-66-81

автотранспорта: КамАЗ с манипулятором

Реклама
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. 
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от 5500 
до 6000 
руб./т

В салон
по ул. Тюрикова, 18

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
со знанием ПК.

Тел. 8-912-29-59-621.

ТРЕБУЕТСЯ
электрик-энергетик.
Обращаться по тел.

8-922-199-66-81. 

Грузоперевозки
(КамАЗ)

Ремонт автомобилей
Окажем услуги – ото-
греть и завести авто-
мобиль. 

Тел. 8-912-66-32-949, 
8-912-234-67-54.

На временную работу 
в г. Алапаевске 

ТРЕБУЮТСЯ 
штукатуры-маляры

(штукатурка,шпатлевка, 
оклейка и покраска обоев).

плотники
(ГКЛ, потолки “Армстронг”;

установка дверей)
Тел. 8-982-609-58-98,

Дмитрий.

корову стельную, 5 лет; сено в тюках. 
Тел. 8-904-981-49-65.

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

поросят; сено в рулонах (10 рулонов); 
дрова; ячмень. Тел. 8-950-194-30-32.

стельных козочек или меняю на ове-
чек. Тел. 2 -99 -89, 2- 27 -96, 8 -922 -292- 42- 43.

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.

собаку (гончая) 3 года. Тел. 8-919-
393-26-27.

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 мес., годовалые на мясо. 

Тел. 8-919-393-26-27.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
коньки фигурные, белые, р. 36, сост. 

отл. – 600 р. Тел. 8-912-038-71-64.
санки детские, недорого, сост. хор.; 

дубленку жен., р. 46-48, недорого. Тел. 
2-35-45, 8-909-022-41-31.

коляску для двойни; стир. и швейн. 
машинки; эл. соковыжималку; ТВ 37 см; 
п/окна, 1400х890 (2,5 т.р.); литые диски R 
14 (1,2 т.р.). Тел. 8-922-225-26-04.

коляску-трансформер зима-лето, 
цв. ярко-розовый (Польша). Тел. 8-919-
389-13-69.

кол яс к у- т ра нсформер де т. ,  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.

кресло дет. “Romer” (Германия), 
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.

коньки, р. 38. Тел. 8-912-233-16-82, 
2-75-48, после 15.00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
циркулярный  станок в сборе. Тел. 

8-912-030-87-58, 2-72-54.
двери металлические. Тел. 8-912-

227-58-39.
котел отопл.; печь в баню; печь для 

произв. помещений. Тел. 8-912-660-89-
23, 3-01-59.

бензопилу «Урал», б/у; берцы р. 43; шта-
ны на синтепоне зим., р. 50; стир. машину 
«Малютка»; куртку зим., р. 46, новую, недо-
рого. Тел. 2-19-03, 8-953-601-45-46.

сварочный аппарат — п/автомат 
BIMAX-162, 220 В; деревообр. станок 
CHD-4, 380 В. Тел. 2-77-45, 8-912-269-77-45.

РАЗНОЕ
ходунки шагающие для инвалида 

(новые). Тел. 8-912-22-48-838.
инвалид. коляску новую; памперсы, 2-го 

разм., все дешево. Тел. 8-912-680-85-02.
инвалид. коляску новую с туалетным 

оснащением. Тел. 8-950-193-54-99, 2-54-07.
раковину (новую) для ванной — 200 

р.; ч/б ТВ «Изумруд 40 ТБ-308» на з/ч — 
200 р. Тел. 2-16-26.

костыли с подлокотниками, новые; 
кресло-кровать 2 шт. - 1300 р.; книги под-
писные изд. Драйзер, Маяковский, Сти-
венсон и др.; стенку 4-секц. Тел. 2-72-52.

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.
большой аквариум со стойкой и обору-

дованием. Тел. 8-912-244-69-67, 2-54-67.
инвалид. коляску (новую); дубленку 

муж., р. 54, 52; шапку норк. муж., р. 60. 
Тел. 3-36-76, 8-912-277-40-64.

улей, тес. Тел. 9-65-75.
новую инвалид. коляску и памперсы 

2-го разм., все дешево. Тел. 8-912-680-85-02.
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.
ковер 2х3, новый, пр-во Германия, цв. 

светло-коричн., цена договорная, сроч-
но. Тел. 8-912-675-11-74.

для интерьера русской избы: кадоч-
ки, сундучки и др. утварь из дерева и 
чугунного литья; гирю 2 пуда; транс-
форматор 220/36 В (новый). Тел. 2-81-39, 
8-982-622-83-03.

гармонь «Кубань» 2-рядную — 1000 
р.; унты муж., р. 41 — 1000 р. Тел. 2-66-18.

пианино «Элегия», цв. черный, сост. 
хор. Тел. 2-36-39, 8-922-157-67-61.

коньки фигурные для дев., р. 24,5; жел. 
сейф, р. 60х40 см, толщина 3 мм (можно 
под оружие). Тел. 8-982-614-04-11.

пианино «Урал», черн. - 3000 р. Тел. 
2-32-09.

МЕНЯЮ
3-комн. кв-ру на 2-комн. в центре. 

Тел. 2-46-59, 8-922-615-93-27.
3-комн. кв-ру у/п, р-н Максимовка, 

5 эт., на 2-комн., благ. + доплата. Тел. 
8-953-609-85-91.

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.

3-комн. благ. кв-ру, г. Артемовский, 
пл. 64 м2 на 2-3 комн. кв-ру в г. Алапа-
евске. Тел. 2-00-03, 8-922-619-80-36.

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 японско-
го 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, у/п, 52 кв.м, ком-
наты изолир., кухня 12 кв.м, большой 
коридор и лоджия, ремонт, на 2-комн. 
кв-ру меньшей площади или продам. 
Тел. 3-35-48, 8-919-398-00-43.

1-комн. благ. кв-ру по ул. Чапаева, 26, 
с евроремонтом, на 3-комн. благ. кв-ру 

в этом же р-не. Тел. 8-922-209-95-70.
1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., на 

кв-ру в Екатеринбурге с доплатой или 
комнату. 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 доплаты. Тел. 8-912-044-99-10.

половину дома в центре, баня, тепли-
цы, летний водопровод, на 1-комн. благ. 
кв-ру или продам. Тел. 2-13-17.

дом благ. 60 кв.м в сев. части, р-н шко-
лы №10, есть все, вода, газ, кан. центр., 
земля 6 с. в собств., баня, теплица, яма, на 
2-комн. благ. кв-ру или продам. Тел. 8-912-
242-31-00, 2-00-12, после 18.00.

половину благ. коттеджа, центр. вода, 
огород, баня новая, гараж, в перспективе 
газ, на две 1-комн. благ. кв-ры, вариан-
ты. Тел. 8-912-688-92-32, 8-912-633-76-36.

2-комн. благ. кв-ру в центре на 
2-комн. благ. кв-ру на Максимовке. Тел. 
8-912-631-93-95.

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.
1-2-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 

8-912-205-31-26, 2-73-50.
частный дом. Тел. 8-908-904-93-76.
уч-к зем. для строительства в д. Тол-

мачево. 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.
колеса зим. - 2 шт. к а/м «Ока». Тел. 

8-912-617-62-84.
свинину живым весом. Тел. 8-922-

104-38-71, 47-9-07.
монеты старые, царские награды, знач-

ки, часы, самовары, колокольцы, металич., 
фарфор. статуэтки, воен., церковн. атри-
бутику, шкатулки, портсигары, открыт-
ки, фото. Тел. 3-24-56, 8-912-234-69-03.

старые монеты, царские награды, бум. 
деньги, часы, значки, самовары, воен. атри-
бутику, статуэтки фарфор., грамоты, от-
крытки, фото. Обращаться: ГДК, с 10.00 до 
11.00, воскресенье, тел. 8-912-693-84-71,.

манеж детский, недорого. Тел. 8-909-
021-96-07, после 18.00.

СДАЮ
3-комн. благ. кв-ру с мебелью, 6000 

р. в месяц. Тел. 8-912-260-89-29, 8-912-
272-51-34.

3-комн. кв-ру, район АСЗ, с мебелью. 
Тел. 8-909-000-50-06

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.

2-комн. благ. кв-ру в р-не Максимов-
ки. Тел. 8-912-636-54-10.

2-комн. благ. кв-ру с Интернетом и 
мебелью порядочной русской семье, р-н 
станкозавода, на длит. срок. Тел. 8-908-
919-16-25, 8-952-726-71-40.

1-комн. кв-ру на длит срок с мебелью, 
9 эт., лифта нет, недорого. Тел. 8-953-
042-52-16, 48-4-35.

1-комн. кв-ру в центре с мебелью. 
Тел. 8-922-717-84-64.

1-комн. благ. кв-ру в центре, солн. 
сторона, мебель, 5 эт., сер. дома. Тел. 
8-912-631-89-69.

1-комн. благ. кв-ру, предоплата за 2 
мес. Тел. 8-953-049-92-94, 3-08-92.

1-комн. благ. кв-ру в центре с мебе-
лью. Тел. 8-912-281-57-70.

1-комн. кв-ру в северной части горо-
да, на длительный срок, молодой семье. 
Тел. 8-904-176-10-50, 8-952-727-58-96.

1-комн. кв-ру в центре с мебелью, 4 
этаж.Тел. 8-912-242-44-61.

квартиру п/благ. Тел. 3-38-45.
п/благ. кв-ру сроком на 6 мес. се-

мейным, плата за 3 мес. вперед. Тел. 
8-905-802-08-23.

комнату в 3-комн. кв-ре для двух сту-
дентов. Тел. 8-950-203-88-29.

СНИМУ
1-2-комн. кв-ру в центре. Тел. 8-912-

242-31-84.
жилье в Раб. городке. Тел. 8-952-

725-84-30.
частный дом на длит срок в р-не Мак-

симовки (рассмотрю др. варианты). Тел. 
8-912-043-04-65, 8-912-262-81-85.

дом для молодой семьи в сев. части. 
Оплату и порядок гарантирую, с послед. 
выкупом. Тел. 8-906-811-25-02, после 19.00.

гараж по ул. Павлова или в районе 
школы № 3, на длительный срок. Тел. 
8-912-288-99-76

РАЗНОЕ
отдам красивых пушистых котят 

(черный и серый). Тел. 8-912-215-55-35.
отдам котят в добрые руки. Краси-

вые, здоровые, приучены к еде и туале-
ту. Тел. 8-919-379-17-36.

потерялась собака лайка в сев. части го-
рода белого цвета с пятном на спине. Кто 
видел ее, сообщите. Тел. 8-912-245-41-22.

отдам в добрые руки щенков (1,5 
мес.) от крупной собаки. Тел. 2-65-04, 
8-919-397-65-41.

отдам очень милых котят, мальчики. 
Тел. 8-919-382-82-71.

женский монастырь отдаст в добрые 
руки кошек (разного возраста, пола, 
окраса). Ул. Ленина, 79.

ЗНАКОМСТВА
Мне 40 лет, мечтаю о счастье в лич-

ной жизни с мужчиной без жил. про-
блем. Тел. 8-912-040-56-11.

Тебе одиноко? Позвони. Тебе не бо-
лее 55 лет, без в/п, самодостаточный, 
интересный собеседник. Тел. 8-919-
375-91-31.

СКБ-Контур (г. Екатеринбург) проводит выездной
БЕСПЛАТНЫЙ  УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР

ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКИХ И КАДРОВЫХ СЛУЖБ
бюджетных и коммерческих организаций.

Время проведения: 13.12.2010, с 9.45 до 15.00,
в здании администрации МО Алапаевское,

ул. Розы Люксембург, 31, актовый зал.
Выступают представители ИНФС, ПФР, ФСС.

Для вас розыгрыш – подключение к Контур-Экстерн.
Вопросы по телефону: +7-912-202-59-08, 2-82-20

КУПЛЮ
ШКУРЫ КРС.
Тел. 8-912-290-94-60.
п. Заря, ул. Заринская, 17.  

Куплю березу
в диам. от 18

(свежую).
Тел. 8-982-606-42-32.

Сдаю в аренду
помещение

под магазин в центре.
Тел. 8-912-649-70-12.

Предприятию требуются 
РАМЩИКИ

на ленточную пилораму.
Тел. 8-912-668-88-87. 
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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

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.

Продаю
 пшеницу, ячмень, дро-
бленку;
 антифриз 40 р/л;
 спецодежду.
Тел. 8-965-510-61-21.

горбыль 5-метр.
пиленый

дрова колотые (береза). 

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-247-21-16, 
8-904-160-56-05.

Доставка КамАЗом. 

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.

УСЛУГИ АВТОМОБИЛЯ
С МАНИПУЛЯТОРОМ

(манипулятор 2,5 т, пере-
возки - 4,5 т),

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

тел. 8-909-020-77-36

Реклама

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
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КУПЛЮ
СКЛАД

от 500 кв.м,
первая линия авто-

мобильной
дороги

с ж/д тупиком.
Тел.

8-902-47-27-506.

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.
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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 
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п. Заря,  ул. Дорожная, 1г, т. 8-961-77-464-00

Стройсклад. Продукция «Brozex» 
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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!

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.

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  срез-
ку  шлак  горбыль пи-
леный  песок.

Продаю
пилораму (шинка) или 
меняю на тонкомер.

Тел. 8-912-254-96-34,
8-909-020-73-79.

ПРОДАЮ
• дрова колотые сухие 

(сосна);
• колотые (береза).

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

(город, район, область)

Тел. 8-912-228-57-44,
8-965-501-92-12.

ПРОДАЮ

СЕНО.
Тел. 8-904-163-57-41.

Продаю 
• горбыль (пиленый), дешево.
• Грузоперевозки (КамАЗ 

«колхозник»).
• требуются разнорабочие

Тел. 8-953-046-57-99.

Профлист, 
металлочерепица 

по заводской цене. 
Тел. 8-961-77-464-00
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ПРОДАЮ
- дрова - бревно, чурка, ко-
лотые; 
- торцовка бревна;
- горбыль 3-метр. и пиленый;
- шлак.

Тел. 8-912-266-79-18.

Сдаются в аренду помещения 
под офисы, склады, магазин, под 
производство на территории ОАО 
«Комбинат мясной Алапаевский».

Обращаться по адресу:                
г. Алапаевск, ул. Северовосточная, 1 

Тел./факс 3-14-04,
8-912-241-88-24

(Виктор Владимирович)

Медицинское училище города Алапаевска
приглашает выпускников 9 классов

на шестимесячные подготовительные курсы.
Занятия по субботам. Обучение платное.

Организационное собрание
состоится 11 декабря в 12.00. 

При себе иметь паспорт
и паспорт одного из родителей.

За справками обращаться:
г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 3,

тел. 8(34346) 3-03-81, 3-03-82 Р
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официальный дилер

Триколор ТВ и TRi-TV (цифровое ТВ)
Продажа, установка, гарантийное
и послегарантийное обслуживание.
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.

г. Алапаевск, ул. Тюрикова, 20.
Тел. 8 (34346) 2-34-14,

8-950-54-98-296.

Алапаевская 

Тел. 2�37�07,
8�912�655�55-88

Выезд в район.
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САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
компания

С 10.00 ДО 20.00

Тел. 3-22-76, 8-961-7681688, 8-903-0825540• ТОРФ
• ШЛАК
• ПЕСОК
• УБОРКА И ВЫВОЗКА СНЕГА
• ЩЕБЕНЬ
• ГОРБЫЛЬ
• ПЕРЕГНОЙ
• ЧЕРНОЗЕМ
• НАВОЗ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
водопровод,

канализация,
газ, котлованы,
выгребные ямы

Реклама.

ул. Сортировочная, 1, 
м-н «Строймаркет» (бывш. 
«Рыбсбыт»). Тел. 2-56-22, 

8-905-808-99-89.

строительные и отделочные
материалы,

а также  утеплители,
джут, лен, минвата и др.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
от лучших производителей. 

Типы профиля: Зендоу, 
Тиссен, Баутек, Форвард.

Реклама

Ре
кл

ам
а.

Офисы
в аренду в центре.

Стоянка, охрана,
Интернет,

посуточная аренда.
Тел. 8-912-283-45-43.

Продаю или меняю 
на лес или доску 

 прицеп «вагон-
сауна»  с душем на 3 
кабины.

Тел.
8-912-244-88-46.

Изготовление
 гаражных ворот,
 дверей,  решеток,
 оградок,  столиков,
 скамеек и др. (сварка)

8-908-906-96-01

Ремонт 
автоматических 

стиральных машин. 
Тел. 8-919-360-86-96

Реклама. Подл. обяз. серт.

Отчетность через Интернет. Бух. учет.
ул. Лермонтова, 1, тел. 2-76-84, 8-912-222-48-63.
ул. Ленина, 8 («Галактика», вход справа – цокольный этаж)

Тел. 8-982-629-22-77

- гипсокартон, ДВП
- стекломагнезит
- ламинат
- панели ПВХ
- шифер, профлист
- сухие смеси
- краски
Цены низкие Ре

кл
ам

а.

СТРОйМАТЕРИАЛЫ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Межкомнатные двери
Сейф-двери

Окна, лоджии
Сайдинг

Замеры бесплатно

Все виды ремонтно-строительных работ.



9 декабря  2010 г. Алапаевская искра № 1381016

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
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 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 30%

Кто помнит
7 декабря исполнилось 10 лет со 

дня смерти Буньковой Маргариты 
Федоровны из села Костино.

Просим всех, кто знал и помнит ее, 
помянуть добрым словом.

Родные.

8 декабря исполнилось 5 лет, как 
нет с нами горячо любимого мужа, 
папочки и дедушки Вагина Николая 
Григорьевича.

Все, кто знал и помнит его, помяни-
те добрым словом.

Жена, дети, внуки.

9 декабря исполняется 2 года, 
как ушел из жизни наш любимый 
сын, брат, папа Свалов Дмитрий 
Константинович.

Ты ушел из жизни навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата,
И опустела без тебя земля,
И безгранична горькая утрата.
Прости нас, если в чем-то виноваты,
Мы светлый образ твой храним,
Тебя мы помним, любим и скорбим.
Все, кто знал его, помяните вместе с нами.

Родители, брат, дочь.

9 декабря исполняется 40 дней, 
как не стало Бутенко Владимира 
Фёдоровича из п. Зыряновского.

Все, кто знал и помнит его, помяни-
те добрым словом.

Жена, дети, внуки, родные 
и близкие.

9 декабря исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, отца, брата, дедушки Катаева 
Владимира Архиповича из д. Ка-
тышки.

На сердце горькая печаль,
Не слышно голоса родного,
Как жаль, что ты ушел от нас,
Тебя мы помним как живого,
Что просто ушел куда-то 
И снова придешь домой.
Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть до-

брым словом.
Жена, дети, внуки, зять, сестра, племянницы.

10 декабря исполняется 26 лет, как 
нет с нами дорогого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Мокина 
Николая Фёдоровича.

Ты ушел, не сказав нам «прощай»,
Ты ушел - и на сердце печаль.
Пусть прошло много лет,
Не забудем тебя.
Мы любим тебя, образ в сердце храня.
Все кто знал и помнит его, помяните добрым сло-

вом.
Жена, дочери, зятья, внуки, правнук.

10 декабря исполняется 10 лет, как 
ушел из жизни муж, отец, дед, прадед 
Кузовников Александр Дмитриевич.

Всех, кто знал его, просим помя-
нуть добрым словом.

Царствие небесное.
Жена, родные.

13 декабря исполняется год, как нет 
с нами дорогого мужа, отца, деда 
Савина Александра Фёдоровича.

Все, кто знал его, помяните вместе 
с нами.

Вечная ему память, вечный покой.
Родные.

9 декабря исполняется 7 лет, как ушел из жиз-
ни наш дорогой и любимый папа, дедушка Ткачев 
Николай Алексеевич.

Не смог ты пережить утраты,
И вновь в наш дом пришла беда,
Ушел на небо безвозвратно,
Но память о тебе жива.
Просим всех, кто знал и помнит его, помяните до-

брым словом.
Дети, внуки.

Выражаем благодар-
ность родным и знакомым 
за поддержку и помощь в 
организации похорон Мо-
локовой Александры Сте-
пановны, ушедшей 29 ноя-
бря 2010 года на 83-м году 
жизни. Всех, кто знал ее, 
просим помянуть добрым 
словом.

Дочери, внуки.

Продаю 2 эт. дом в Ала-
паевском районе, д. Лож-
кина, есть баня, конюшня, 
кап. гараж, ц. 150 тыс. руб. 
Отличное место для фото 
и рыбалки. Торг уместен. 
Тел. 8-919-38-083-35.

Сниму гараж в р-не мед. училища. Тел. 8-912-236-74-44.

Бал «двойников» - 
феерическое шoy в 
Коптеловской школе. 

19 ноября в 17.00 на 
сцене актового зала шко-
лы можно было увидеть 
«звезд шоу-бизнеса». Груп-
па «Ранетки» (мальчики 6 
кл.) открыла праздник сво-
им зажигательным юмори-
стическим выступлением. 
Все зрители с первых ми-
нут получили бурю эмо-
ций, а участники - шквал 
аплодисментов. Следую-
щими выступали группа 
«Виа Гра» и Валерий Ме-
ладзе (учащиеся 5б клас-
са). В выступлении был за-
действован весь класс: кто 
пел, кто танцевал, кто по-
могал с декорациями. А 
каким серьезным был Ва-
лерий Меладзе (Усов С.) 
Учащиеся 5а класса так-
же показывали пародию 
на группу «Виа Гра». Про-
должила бал группа «Вин-
таж» (Н. Исакова и Н. Ялу-
нина) с песней про Микки 
Мауса. Молодцы, девчон-
ки! Зрители воочию уви-
дели группу «Камон!!!» (О. 
Аксенова, Н. Павлушкина, 
О. Ялунина).

Гвоздем программы ста-

ло выступление девушек 
11 класса. Только на копте-
ловской сцене можно было 
увидеть сразу и «Мираж» 
(Д. Гневанова и В. Ермако-
ва), и Аллу Борисовну Пу-
гачеву (К. Галышева), и Ло-
литу (Ф. Каюмова), и Жас-
мин (О. Ковлик). А в за-
ключение бала - сексопиль-
ная Бьянка (В. Мерзляко-
ва) с группой поддержки 
(учащиеся 9 класса).

Нельзя не отметить пре-
красных ведущих –группа 
«Чай вдвоем» (М. Григо-
рьева и Ю. Дунаева), кото-
рые исполнили песню «Бе-
лое платье». Организатору 
бала «двойников» Е.Л. Бо-
рисихиной огромное спа-
сибо за ослепительное раз-
ноцветное юмористиче-
ское мероприятие. 

Все учащиеся и учите-
ля, родители и гости бала 
были рады этой встрече. 
Ребята показали свои та-
ланты, артистические спо-
собности и просто пода-
рили всем море отлично-
го настроения.  

Н. УПОРОВА,
учитель Коптеловской 

школы 

В течение уже целого 
года к нам в деревню 
Гостькову приезжа-
ют работники Верх-
несинячихинской цен-
тральной библиотеки. 

И хотя у них тоже бы-
вают трудности с транс-
портом или бензином, но 
они все равно нас не за-
бывают. И пусть читате-

лей в деревне не так мно-
го, но те, кто пользует-
ся услугами библиотеки, 
очень довольны и благо-
дарны. Ведь это один из 
немногих каналов связи 
нашей Гостьковой с внеш-
ним миром. 

Большое спасибо!

М. КУЗНЕЦОВА,
д. Гостькова

ТОИОГВСО-УСЗН МСЗН СО по 
городу Алапаевску и Алапаевско-
му району сообщает, что 14 дека-
бря в 11.00 в МУК «Кинодосуго-
вый центр «Заря» состоится со-
брание опекунов несовершенно-
летних детей и недееспособных 
граждан, попечителей, приемных 
родителей.

Т. ПАЙВИНА, 
начальник управления 

В воскресенье, 28 ноя-
бря, мы с женой пош-
ли в магазин по тро-
туару на улице Лени-
на (живем мы в Верх-
ней Синячихе, в ста-
рой части поселка).

Идем, я прихрамываю, 
недавно перенес опера-
цию, придерживаюсь за 
супругу. И вдруг – резкий 
удар в спину и в бок сле-
ва! У меня даже дыхание 
сперло!

Кто же это меня так? 
Оказывается, грейдер на 

базе ЗИЛа несся по до-
роге, расчищая проез-
жую часть. И этот снеж-
ный вал ударил меня из 
всех сил! Если бы не жена,  
упал бы я!

А после мы с нею с тру-
дом перелезли через этот 
снежный вал, отделяю-
щий тротуар от дороги, 
чтобы попасть в нужный 
нам магазин. Было это в 
20 часов.

В. ДОЛГАНОВ,
ветеран труда

п. Верхняя Синячиха

Как сообщили в администра-
ции ЦРБ, во взрослой поликлини-
ке Алапаевской центральной рай-
онной больницы в Верхней Синя-
чихе идёт ремонт. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ:
- врач-офтальмолог и врач-

психиатр  работают в детской по-
ликлинике;

- врач-хирург и эндокринолог 

занимаются в дневном стацио-
наре;

- врач-ЛОР будет вести приём в 
кабинете врача-онколога;

- прививочный кабинет и каби-
нет приёма инвалидов Великой 
Отечественной войны «перееха-
ли» в дневной стационар;

- регистратура поликлиники 
размещена на втором этаже в ак-
товом зале.

Римма ВАЖЕНИНА

ВНИМАНИЕ!

ИЗ ПОЧТЫ “АИ”

Где искать 
врачей?

Бал «двойников»Чуть не столкнул!

Спасибо библиотеке

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДУ 

АЛАПАЕВСКУ И АЛАПАЕВСКОМУ РАЙОНУ 
информирует, что принимаются заявления на 
оформление заказов на ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВ-
КУ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ за счет средств фе-
дерального бюджета следующей категории лиц:
• участникам (инвалидам) ВОВ (ст.14 Федерально-

го закона № 5-ФЗ «О ветеранах»), ветеранам военной 
службы, умершим с 12 июня 1990 года.
• ветеранам ВОВ (ст. 17 Федерального закона № 5-ФЗ 

«О ветеранах»), умершим с 1 января 2002 года.
• ветеранам боевых действий на территории Че-

ченской Республики, умершим (погибшим) с 1 ян-
варя 2004 года.

Обращаться по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Кр. Армии, 9, тел.: 3-40-56; 8-908-633-11-97.

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ 
МО ГОРОД АЛАПАЕВСК 
«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ 
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ИСКУССТВА»

15 декабря
Концертный зал Алапаевской 
ДШИ им. П.И. Чайковского

Открытие персональной выставки препода-
вателя художественного отделения МОУ ДОД 
«Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 
Чайковского» О.М. Балдиной «Дневник учителя-
художника».
Начало в 12.00.
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14 декабря. КДЦ «Заря», г. Алапаевск

ВНИМАНИЕ!
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

(г. Москва)

Джинсы, куртки, дамские сумки
 и многое другое  по самым низким ценам,

Время работы: с 10.00 до 18.00.

В АССОРТИМЕНТЕ: 
обувь зимняя от 600 руб.

футболки (муж., жен.) от 100 руб.
халаты от 150 руб.

полотенца от 50 руб.
кофты 150 руб.

дублёнки от 1000 руб.
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Приглашаем посетить
салон мебели

Часы работы: пн-сб: с 10-00 до 18-00, вс: с 10-00 до 17-00
ул. Чайковского,15, тел. 3-41-69

Мягкая мебель,
Корпусная мебель,
Кухонные гарнитуры.
В широком 
ассортименте обои

В продаже:

Цены вас приятно удивят
Кредит! Рассрочка!

Реклама. Подл. об. серт.

«Элеганс»

Принимаем заказы 
на новогодние подарки

Декабрь – месяц особый для 
автошколы «Форсаж». Два года 
назад 1 декабря была обновле-
на лицензия, а сейчас новый 
виток в развитии – открыва-
ются два дополнительных фи-
лиала в Алапаевске и Верхней 
Синячихе. 

Первый зимний месяц обеща-
ет внести большие перемены и 

основательно порадовать плани-
рующих в ближайшем будущем 
сесть за руль. Новшеств много. 
И одно из них, как мы уже обо-
значили, это создание филиалов. 

В Верхней Синячихе - по 
адресу Пролетарская, 15. Здесь 
будет проходить подготовка во-
дителей транспортных средств 
категорий А, В, С, а также пере-

Автошкола «Форсаж»:
измени жизнь – сядь за руль

Телефон для справок: 2-10-30, 8-908-92-0000-7. 
На правх рекламы.

подготовка с категории В на С и 
наоборот. Набор группы уже на-
чался, занятия будут проходить 
в двух учебных классах, «Фор-
саж» оборудовал синячихинский 
филиал действующим пластико-
вым макетом грузового автомо-
биля, где представлены все узлы 
и системы. Филиал автошколы 
будет работать с 10.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00. Под-
робности можно узнать по те-
лефону 47-5-07, 8-953-602-10-67.

Для удобства обучающихся 
и разгрузки учебного класса в 
основном здании автошколы от-
крыт дополнительный класс в 
Алапаевске по Береговой, 44. 
Здесь будет осуществляться под-
готовка водителей транспортных 
средств категории В плюс пере-
подготовка с С на В. 

Что касается учебного класса 
на улице Коробкина, 14, то он 
дополнительно оборудован для 
обучения по категории С и пере-
подготовки с категории В на С. 

Учебная площадка располагается 
на прежнем месте – Ленина, 1а, ста-
дион «Фанком». Автопарк «Форса-
жа» на сегодня увеличился до деся-
ти автомобилей, все не старше пяти 
лет. Выбор легковых – от ВАЗовской 
«классики» до иномарок; три грузо-
вых автомобиля – ЗИЛ и ГАЗ. Обу-
чение по категории А – на мотоци-
кле «Минск». Автодром модернизи-
рован для всех нужд. 

Словом, «Форсаж» предоста-
вит вам все условия для обуче-
ния. Так что, получив водитель-
ское удостоверение, вы без труда 
пересядете за руль собственно-
го автомобиля и будете уверен-
но покорять дороги. 

Действуют рассрочка на три 
месяца и кредит. Сейчас поя-
вилась возможность произ-
водить оплату через почто-
вое отделение. А ещё при же-
лании вы можете подать доку-
менты на предоставление на-
логового вычета в налоговую 
инспекцию и вернуть часть 
денег, потраченных на обуче-
ние в автошколе «Форсаж», а 
именно 13 процентов. 

Специальная новогодняя 
скидка: при заключении до-
говора подготовки водителей 
транспортных средств на ка-
тегорию В в декабре 2010 года 
стоимость обучения составит 
19 000 рублей. Обучаясь зи-
мой, вы получите навыки во-
ждения в экстремальных усло-
виях, что будет большим плю-
сом в дальнейшей водитель-
ской практике.

Новый год  прекрасное вре-
мя, чтобы что-то изменить в 
своей жизни, научиться ново-
му, получить повод для гордо-
сти. Начните его с обучения в 
автошколе «Форсаж»!

Маргарита ИВАНОВА 

ПРОДАЮ
-брусок 25x50, 2-3 м.
-брусок 50x50, 2-3 м.
-горбыль пиленый,

НЕДОРОГО.
Тел.

8-912-66-39-183.

Открылся новый фирменный магазин корпорации

Адрес: ул. Фрунзе, 49. Тел. 8-912-657-46-83.
Время работы: с 10.00 до 18.00, перерыв: с 14.00 до 15.00.

В выходные: с 10.00 до 16.00.

Продукция для здоровья и красоты
отечественного производства.
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«СТУДИЯ ПРИНЦЕСС» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

«Образ, который я люблю»

Напоминаем, что по итогам года среди победителей 
каждого месяца будет разыгран главный приз. Итоги 
– в последнем декабрьском номере «АИ».

Свои фотографии вы можете принести в редакцию 
«АИ» по адресу: г.Алапаевск, ул.С.Перовской, 13 (2 этаж) или 
отправить по почте. Почтовый индекс: 624600. Также можно выслать 
снимки по электронной почте: a-iskra@mail.ru. 

Внимание: снимки, не сопровождённые краткими данными об участнице, в конкурсе прини-
мать участие не будут!

«Образ, который я люблю»

«АИ» по адресу: г.Алапаевск, ул.С.Перовской, 13 (2 этаж) или 
отправить по почте. Почтовый индекс: 624600. Также можно выслать 

Сегодня мы объявляем имя последней
победительницы конкурса «Студии принцесс».
Ею становится очаровательная брюнетка

Ксения Черкасова.
Вы получаете сертификат
от салона красоты.
Ждём вас в редакции.

Новогодние украшения ,
елки , сувениры.

Капроновые колготки
и другие носочно-чулочные 

изделия для всех.
Детские нарядные платья,
брюки, белье, рубашки.

3-й зал в магазине «Симпатия»,
п. В. Синячиха,

ул. Октябрьская, 6.
Реклама. Подл. об. серт.

Лиц. № 3352 от 19.11.08г. Мин общ. проф. обр. СО.
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Любимый
фургончик РАСПРОДАЖА

зимней обуви

постельное белье от 350 р. до 550 р., 
производство России.

14 декабря в КДЦ «Заря», г.Алапаевск, с 9 до 18 часов.
14 декабря в ДК п. Нейво-Шайтанский, с 10 до 17 часов.

все по
700 р.

(в т.ч. из нат. кожи)
+ БОЛЕЕ 30 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ

ПЕЧАТЬ НА
кружках,

футболках,
подушках,

мягких игрушках;
- сувенирные замки с гра-
вировкой;
-  к а л е н д а -
ри, открытки, 
приглашения;
- печать фото, 
фотоуслуги;
- копировальные полиграфи-
ческие услуги.

магазин «Кактус»
(возле КДЦ «Заря»,

ул. Бр. Серебряковых, 9).
Тел. 8-902-277-66-50.
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AVON
приглашает
стать представителем!

Оформление бесплатно!
Подарок каждому!
Тел. 2-14-41,

8-912-222-49-41.

Нижнесинячихинский
музей-заповедник

Приглашаем встретить
Новый год в музее.
Вас ждет встреча

с любимыми персонажами сказки «Морозко»,
а также хороводы, игры

и новогодние подарки.
Особый интерес вызовет

выставка старых новогодних
открыток и игрушек.

Начало представлений –  с 15 декабря.
Справки и запись

по телефонам: 75-1-18, 75-2-37

с любимыми персонажами сказки «Морозко»,

Начало представлений –  с 15 декабря.

РАБОТАЕТ 
ДЛЯ ВАС

Тел. (34346) 
48-8-91,
97-2-91,

47-6-14, 97-1-23
www.dedoibaba.ru, dedo55@mail.ru 

п.Верхняя Синячиха
Магазин «ТРИТОЛ-11»,

ул.Октябрьская, 7. 
- Наборы для рукоделия и твор-
чества;
- материалы для рукоделия и 
творчества;
- инструменты для рукоделия и 
творчества;
- книги специальные и художе-
ственные.

Самый широкий выбор
в городе и районе!

Офис «ТРИТОЛ», 
ул.Октябрьская, 20-4.

- Фотовышивка по вашему 
фото,
- фотофильм из ваших фото 
со звуком,
- фотоальбом из ваших фото на 
CD или DVD.

Редакция газет «НЕВЕСТНИК»
и «Дедо и Баба»

Ре
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Магазин

«Книголюб»

  Новогодние календари, 
открытки, поздравления;
  худ. литература для 
взрослых и детей;
 наборы для творчества;
 праздничные интерьер-
ные украшения.

ул. Бр. Смольниковых, 34
(вход со двора дома,

где находится магазин «Золушка»).

Тел. 2-10-09.
Время работы:
с 9.00 до 18.00,

без перерыва и выходных.

поздравляет

с наступающим

Новым годом!

открылся новый магазин
«Ангора»

(бывший магазин хоз. товары, 
старая баня)

ул. Фрунзе, 47.

Новый
мебельный магазин

«Авангард»

ул. Бр. Останиных, 28.

предлагает
огромный выбор

мебели,
сувениров,
матрацев.

ул. Бр. Останиных, 28.

матрацев.

ул. Бр. Останиных, 28.ул. Бр. Останиных, 28.ул. Бр. Останиных, 28.ул. Бр. Останиных, 28.

Ковры,
паласы,
хозтовары

Реклама.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Как начинаются многие рус-

ские народные сказки? Да, при-
мерно таким зачином: «В неко-
тором царстве, в некотором го-
сударстве жила - была...» 

Расскаж у я вам сказочк у 
свою, новогоднюю. Пер-
сонажи в ней старинные, 
но, как ни посмотри, на 

новый лад.
Итак, слушайте, детишки, 

девчонки и мальчишки.
Живёт - поживает, де-

ток малых уважает свет 
Натальюшка, она 
добротой своей 

мила. 

Сама сценарий составляет, и 
народец поздравляет...

А чем она нас привлекает? Да 
Дед Мороз к ней приезжает!

Кто-то недоверчивый скажет: 
«Да вы шутите?» А я вам отвечу: 
«Вовсе нет. Сама Натальюшка об 
этом и сказывала.»

Давайте растолкую. 
Как только зимние холода на-

ступают и снежком землю при-
сыпает, так нашенский Дед Мо-
роз в город и приезжает. Мало 
кто знает, но обитает он на самой 
дальней стороне, аж за махнёв-
скими лесами. Но не подумай-
те чего такого -  живет он хоро-
шо, душою молод, современны-
ми приборами всякими владе-
ет и видит на экране, где какой 
ребёнок ему письмо пишет. Са-
мое главное - он целый год ждёт 
встречи с городскими детишка-
ми, готовится, свой передвиж-

ной морозомо-
биль ремонти-
рует перед даль-

ней дорогой. А в городе есть у 
него помощница замечатель-
ная, что праздники-то для детей 
устраивает. 

Догадались, кто? Правильно, 
Натальюшка. Она  у Дедушки 
Мороза в его фирме «Новогод-
няя сказка» диспетчером рабо-
тает. Ох, повезло ей. С таким-то 
руководителем праздники ве-
селее проходят, самым наилуч-
шим образом! 

Какие праздники? Да что ж вы 
такие непонятливые!  Домашние 
праздники - у новогодней ёлки! 
Позвонят добрые люди, что хо-
тят для детишек своих праздник 
устроить, так Наталья и вызы-
вает нашего самого наилучшего 
Деда Мороза из глубинки. 

Поясняю, Наталья наша Шу-
това объединилась с Дедом 
Морозом, чтобы деток ала-
паевских с Новым годом по-
здравлять, чтобы радость в 
каждый дом приносить!  Мало 
того, они и Снегурочку себе 
подыскали. Говорят, очень хо-
рошая девочка, из алапаев-
ской школы волшебных наук 
- умница и красавица. Прошла 
полный курс новогодней ска-
зочной подготовки. И с деть-
ми умеет играть, и хороводит 
с ними, и песни поёт, и слад-
кие призы у неё припасены. 
Одним словом, молодец. А де-
тям какая радость, когда видят 
они нашего современного Деда 

Мороза и Снегурочку! Не опи-
сать. И стихи ему рассказыва-
ют, и костюм расшитый вы-
шивкой разглядывают, и тан-
цуют для него, и поют. Самых 
маленьких деток он к себе са-
дит на колени, внимательно 
выслушивает. А самые сме-
лые вообще наровят на пле-
чи к нему взобраться! Так он 
всем нравится! 

А когда Дед Мороз со Сне-
гурочкой начинают к детям 
приезжать? Да скоро и нач-
нут, прямо на днях - с 25 де-
кабря. И все новогодние кани-
кулы будут ездить по домам, 
никого не забудут. И надо-то 
для этого всего ничего - толь-

ко по этому телефону позво-
нить: 8-912-227-66-06, и Дед 
Мороз и Снегурочка от фирмы 
«Новогодняя сказка» с боль-
шим удовольствием приедут 
к вам домой.

Услуга не дорогая,  да бесцен-
ная. Потому что счастье наших 
детей не оценишь никакими 
деньгами. 

Наталья Шутова, Дед Мороз 
и Снегурочка будут рады ваше-
му звонку. Они привезут в ваш 
дом незабываемую новогоднюю 
сказку.

Сказку, которая только начи-
нается... 

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Праздник к нам приходит

На правах рекламы

10 декабря,
с 10.00 до 17.00,
в КДЦ «Заря»

оптовый склад
г. Екатеринбурга

проводит

ВЫСТАВКУ
-ПРОДАЖУ:

мужской,
женской,

детской одежды;
обуви.

Ре
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ам
а.
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Пенсионерам – скидки!

детской одежды;детской одежды;
обуви.обуви.

Пенсионерам – скидки!
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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
е

кл
ам

а.

Тел. рекламного отдела:
2-70-49, 2-70-88 

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»

Р
е
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а
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а

. 
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. 
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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-

Жидкие хлопковые обои:
- 100% хлопок;
- Большая цветовая палитра;
- Экологичный дышащий

материал;
- Отличный ремонт стен

и потолков в короткие сроки;
- Утепляющие свойства;
- Обеспечивают звукоизоляцию;
- Никаких швов;
- Возможность выравнивания

неровностей.

магазин «ОРИОН»

ул. К. Либкнехта, 15 а
Тел. 3-40-19.

Ре
кл

ам
а.
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Тел. 8-922-17-803-00,
8-922-17-17-447

Р
е

кл
ам

а

• СРУБИМ СРУБЫ.
• КУПИМ ЛЕС НА КОРНЮ.
• СРУБИМ ДЕЛЯНКУ.
• МОХ

• ДРОВА ЛЮБЫЕ

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
Подготовка водителей
транспортных средств
категорий «A», «В», «С»

Переподготовка водителей
с категории «В» на «С», с «С» на «В».

Кредит. Рассрочка.

г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14/76
ул. Береговая, 44,

Тел. 2-10-30, 8-908-92-0000-7
п. В.Синячиха, ул. Пролетарская, 15

Тел. 47-5-07,  8-953-602-10-67.

Р
е

кл
а

м
а

Лиц. № 3352 от 19.11.08г. Мин. общ. проф. обр. Свердл. обл.

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

кл
а

м
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.

Качественный
ремонт,

строительство,
отделка.

Тел. 2-63-55,
8-908-904-93-76.

ревдамебель
ФАБРИКА
МЕБЕЛИ 

Êóõîííûå ãàðíèòóðû

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñàëîí-ìàãàçèí “Äîì êóõíè”
ïðåäëàãàåò:

Под заказ и в наличии
Предоставление кредита

Широкая цветовая гамма, выбор материала
Комплектация кухонными аксессуарами

Замеры, предложения по дизайну
Компьютерная программа для
моделирования кухонных гарнитуров

Обеденные зоны
Гарантия 24 месяца

Тел.: 2-92-23,
8-912-289-37-10.

Часы работы: с 10.00 до 19.00, в сб и вс - с 10.00 до 18.00, без перерыва и выходных

ул. Мира, 2,
(здание ДОСААФ, центральный вход)Р

ек
ла

м
а.
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о
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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».

Ре
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Скидки пенсионерам!
Рассрочка платежа, кредит.
Индивидуальный подход.
Расчет, монтаж, доставка.

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
кл

ам
а.

Агентство в г. Алапаевске

приглашает активных, 
коммуникабельных, предприимчивых 

людей  для работы страховыми агентами

бесплатное обучение,
гибкий график работы,

выплачивается стипендия.
            

Тел.: 2-19-73, 2-18-52
ул.Коробкина, 14

Ре
кл

ам
а.

8-912-640-33-43
8-961-776-78-78
8-908-900-30-15

Требуются водители с л/а
Ремонтно-отделочные работы:
- сантехмонтаж;
- электрика;
- полы, стены, окна, двери.
Санузел под ключ!
Тел. 8-922-11-44-881.

Ре
кл

ам
а.
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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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кл

ам
а.

ДЕНЬГИ
В ДОЛГ:

с залогом,
без залога.

С 10.00 до 23.00.

Тел. 8-912-649-30-26.

ТАКСИ – ГОРОД
т. 2-55-55

МТС 8-912-29-32-555
МТС 8-919-38-88-797

Мотив 8-953-00-36-555
Билайн 8-963-85-57-195

Грузоперевозки.

Круглосуточно
50 руб.

Требуются водители с л/а и деспетчеры

Ре
кл

ам
а.

Ноутбуки
от 15990 руб. Р

е
кл

а
м

а
.

г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 25
Тел. 2-44-04

ПОЛУЧИ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ «ТРИЛАЙНА»!
Совершай покупки на общую сумму свыше 20000 руб.

в период с 1 ноября по 25 декабря 2010 года
и участвуй в розыгрыше призов 30 декабря 2010 года.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ НЕТБУК!

Компьютеры
от 6990 руб.

Телевизоры LCD
от 6000 руб.

17 декабря
КДЦ « Заря»

в 19.00.
Тел. 2-60-70

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÐÅÒÐÎ–ÕÈÒ»
ÏÎÏÓËßÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ 70-80-Õ

Клен...
Малиновка
Не надо печалиться...

Мы желаем счастья Вам...
Мой адрес советский союз...
Моя любовь жива... и др. хиты...

Куплю
квартиру

в 2-квартирном доме 
в городе или районе.

Тел.
8-961-770-88-71.

ул. III Интернационала, 29. Тел. 8-902-44-29-816.

«СТУДИЯ РАЗВИТИЯ»
приглашает детей для подготовки к школе.

ПРЕДЛАГАЕТ:
• репетиторство с учениками 

начальных классов;
• услуги экспресс-няни.

В выходные и праздничные дни опытный 
педагог с пользой проведет время

с вашим ребенком (от 2 лет).

ул. III Интернационала, 29. Тел. 8-902-44-29-816.ул. III Интернационала, 29. Тел. 8-902-44-29-816.

приглашает детей для подготовки к школе.

В выходные и праздничные дни опытный 

Ре
кл

ам
а.
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