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Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Четверг -10 -6 небольшой
снег

З
1-3

Пятница -17 -13 небольшой
снег

С-В
3-5

Суббота -29 -26 пасмурно С-З
2-4

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 – 67-00 руб./кг
• Сахар        – 36-50 руб./кг

Фасовка по 50 кг.

 10, 12

Тема номера

 75  16

КОМИССИЯ 
ПРИНИМАЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗЛО ИЗ ТРУБКИ

По статистике в мире операторы телефонной связи теряют от 
различных видов мошенничества 2-6% от своего общего трафи-
ка. Но это только временное явление: количество телефонных мо-
шенников и видов обмана неуклонно растет. Продолжение темы >>>  3

ПРОВЕРКА СИЛ 
ИДЁТ УЖЕ 

ТРИ НЕДЕЛИ

32 ЗВЕЗДЫ 
И 139 

ЧАСТУШЕК

ПЯТЬ 
ЧАСОВ
ДЛЯ
ПАТРИОТИЗМА

32 ЗВЕЗДЫ 32 ЗВЕЗДЫ 

ЧАСТУШЕКЧАСТУШЕК

С 15 по 25 декабря
проводится декада подписки

Стоимость подписки на газету 
“Алапаевская искра” на 6 месяцев 2011 года:

с доставкой  ......................................319 руб. 44 коп.
с получением в редакции  ..............240 руб. 00 коп.
до востребования  ...........................319 руб. 44 коп.

На период декады цена на «АИ» будет 

снижена на 10 % 
всем, оформившим подписку на 6 месяцев.
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НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

ВИЗИТЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Несмотря на то, что 2010 год был 
непростым для экономики, социаль-
ной сферы, Думой выполнено в целом 
все, что было запланировано. Прове-
дено 17 заседаний, в том числе 3 вне-
очередных и 2 выездных, на которых 
было рассмотрено 194 вопроса. 

В 2010 году в сфере бюджетной и на-
логовой политики депутатами было 
принято 6 нормативных правовых ак-
тов, основным из которых являлось 
решение Думы муниципального обра-
зования «О бюджете муниципально-
го образования Алапаевское на 2010 
год». Следует отметить, что бюджет 
муниципального образования фор-
мировался в напряженном режиме. В 
ходе длительной совместной работы и 
согласований был сформирован бюд-
жет с дефицитом в сумме 6121 тыс. ру-
блей. При этом сохранено финансиро-
вание социально значимых отраслей, 
важных для каждого человека: здра-
воохранения, образования, культу-
ры, физкультуры и спорта. В течение 
года Дума не раз возвращалась к рас-
смотрению бюджета и вносила в 
него соответствующие корректи-
вы. Депутаты осуществляли кон-
троль за эффективным использо-
ванием средств местного бюджета. 

Несмот ря на  сложн у ю 
финансово-экономическую об-
становку, удалось обеспечить вы-
плату заработной платы работни-
кам бюджетной сферы и выпол-
нить все социальные обязатель-
ства.

Важным в деятельности Думы 
являлся блок вопросов, касаю-
щихся ЖКХ и социальной по-
литики. Также к числу наиболее зна-
чимых можно отнести утверждение 
«Комплексного плана социально-
экономического развития муници-
пального образования Алапаевское на 
2010 год», который был сформирован 
на основе предложений органов мест-
ного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов. Всего на реализацию плана 
планировалось израсходовать из раз-
личных источников финансирования 
243294,2 тыс. рублей. Итоги реализа-
ции плана за год ещё не подведены, но 
за 9 месяцев фактический объем фи-
нансирования превысил плановый по-
казатель на 102 % .

В течение всего созыва Дума муни-
ципального образования придавала 
большое значение контролю за ис-
полнением органами местного само-
управления муниципального образо-
вания полномочий по решению во-
просов местного значения, решений 
Думы муниципального образования. 
Не стал исключением и 2010 год. 

В течение созыва депутаты прово-
дили работу в избирательных окру-
гах: вели прием граждан по личным 
вопросам, встречались с трудовыми 
коллективами, тесно сотрудничали с 
сельскими администрациями, обще-
ственностью, принимали участие в 
выездных днях администрации муни-
ципального образования, в различных 
акциях и массовых культурных, спор-
тивных мероприятиях. За отчетный 
период в адрес депутатов официаль-
но поступило 102 письменных обра-
щения и более 200 устных. 

В начале 2010 года в с. Толмачево 
был открыт ФАП. Во многом это ста-
ло возможно благодаря инициативе 
и активной поддержке Надежды По-
земиной, депутата Думы по Толма-
чевскому избирательного округу №8, 
Сейрана Косяна, депутата Бубчиков-
ского избирательного округа № 1. С 
участием Надежды Ивановны прово-
дилась и организационная работа по 
реконструкции старого здания бани 
в п.Заря в спортивный комплекс, где 
в настоящее время дети и подростки 
проводят свой досуг и увлеченно за-
нимаются спортом.

- Таких депутатов у нас еще не было. 
Ни одна просьба, ни одно предложе-
ние своих избирателей он не оставля-
ет без внимания, - так отзываются о 
своем депутате Сергее Мелешко из-
биратели по Кировскому избиратель-
ному округу № 10. Сергей Николае-
вич активно участвует в реализации 
областной программы «Родники», и 
за десятилетний период ее действия 
ООО «Транслес», которым он руко-
водит, признано лучшим среди ком-
мерческих организаций по Свердлов-
ской области в обустройстве родников. 

После многочисленных обращений 
в различные инстанции по поводу ре-
монта телефона инвалид I группы Пе-
ровских Лидия Григорьевна, прожи-
вающая в с. Нижняя Синячиха, об-
ратилась к депутату Думы Нико-
лаю Калугину, и проблема, которая 
долгое время оставалась без внима-
ния, была быстро разрешена. Очист-
ка территории, выделение транспор-
та для хозяйственных нужд бюджет-
ным учреждениям, оказание помо-
щи в проведении ремонта Дома куль-
туры, школы, дошкольных учрежде-
ний - это те вопросы, которые Нико-
лай Александрович, как депутат по 
Нижне-Синячихинскому избиратель-
ному округу № 9, решает уже на про-
тяжении нескольких лет своей депу-
татской деятельности.

К депутату по Голубковскому из-
бирательному округу № 11 Эдуарду 
Загуменных избиратели идут по са-
мым разным вопросам: ремонт доро-
ги, приобретение дров, пиломатериа-
лов, за финансовой поддержкой для 

организации поездки детей на област-
ные соревнования по конному спорту, 
за помощью в ремонте учреждений об-
разования, культуры, физкультуры и 
спорта и даже замене столбов линий 
электропередачи. Для всех он находит 
время, изыскивает возможность по-
мочь, поддержать. В 2009 году Э. За-
гуменных присуждена премия «Вик-
тория» в номинации «Содействие раз-
витию спорта».

Наталья Шибалова, депутат по 
Верхне-Синячихинскому избиратель-
ному округу № 4, приложила немало 
усилий для изыскания средств на стро-

ительство детского городка в посел-
ке Верхняя Синячиха. Деньги были 
выделены правительством Сверд-
ловской области в сумме 134,5 тыс. 
рублей. В скором будущем в посел-
ке появится еще одно место для от-
дыха, занятия спортом. 

С теплотой отзываются избира-
тели Самоцветского избирательно-
го округа №14 о депутате Констан-
тине Середкине. Благодаря помо-
щи и содействию Константина Ле-
онидовича в год 65-летия Победы 
отремонтированы памятники вои-

нам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, в селах Гостьково 
и Раскатиха, проведены ремонтные 
работы в клубе п. Курорт-Самоцвет. 
С особым вниманием относится де-
путат к ветеранам, людям пожилого 
возраста, оказывает благотворитель-
ную помощь.

Благодаря инициативе, активной де-
ятельности Светланы Назаровой, де-
путата Думы по Костинскому изби-
рательному округу № 12, был решен 
вопрос с заездом в с. Костино марш-
рутного автобуса г. Алапаевск - с. Не-
вьянское, который стал обслуживать 
жителей с. Костино, д. Бутаковой и, 
самое главное, пенсионеров, которые 
пользуются льготными транспортны-
ми услугами.

О каждом депутате сегодня можно 
сказать немало добрых слов, но глав-
ная оценка их деятельности - отзывы 
избирателей, их признание. 

Хочу поблагодарить всех депутатов 
Думы муниципального образования 
Алапаевское за высокую работоспо-
собность. Вами сделан хороший задел 
на новый созыв.

В канун Нового, 2011 года желаю 
всем депутатам Думы и жителям му-
ниципального образования Алапаев-
ское крепкого здоровья, успехов, бла-
гополучия, стабильности, уверенно-
сти в завтрашнем дне, новых начина-
ний, больше добрых дел. 

И. МЕЛЬНИКОВ, 
глава МО Алапаевское, 

исполняющий полномочия 
председателя Думы

Фото В. МАКАРЧУКА

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
В понедельник на площади Революции со-
брались члены оргкомитета по организации 
праздничного новогоднего городка, чтобы на 
месте посмотреть дислокацию всех точек.

По информации советника главы Ю. Ю. Ах-
медова - все работы идут согласно утверждён-
ному проекту и соответствуют графику. Основ-
ными моментами рабочей встречи стало обсуж-
дение подключения праздничной иллюминации 
и звуковой аппаратуры. 

У главного новогоднего символа красавицы-
ели работники аварийно-спасательной службы 
устраняют последние недостатки её природно-
го наряда. Дополнительным же украшением ста-
нут красивые бумажные фонари, выполненные 
по единому макету. Изготовят фонарики уме-
лые руки алапаевских школьников под руковод-
ством преподавателей, прошедших мастер-класс. 

В этом году в городке помимо разных горок 
планируется много новинок для отдыха и раз-
влечений. Так, например, одну из площадок от-
дадут под катание детей на машинках и квадра-
циклах. И это ещё не всё. По информации Сер-
гея Анатольевича Черепанова, здесь будет ор-
ганизовано катание детей на лошадях и пони. 

Конечно, специальное место отведено под тор-
говые палатки с шашлыками и чаем. 

«РОМАНТИКИ С БОЛЬШОЙ 
ДОРОГИ»
В прошлую субботу поздним вечером в посёл-
ке Заря произошло разбойное нападение. Это 
случилось на улице Набережной. Трое мужчин 

- пассажиры такси стали угрожать насилием во-
дителю. Когда водитель вырвался, они неправо-
мерно завладели его автомашиной ВАЗ-2106 и 
попробовали скрыться. Но далеко «романтики» 
с криминальным уклоном уехать почему-то не 
смогли – застряли в ближайшем сугробе. Авто-
машина была обнаружена всего лишь в 15 ме-
трах от места происшествия. Участников раз-
бойного нападения быстро вычислили. Их лич-
ности установлены. Заведено уголовное дело.

Ольга СИМОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ЖИТЕЛИ АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА!

17 декабря 1995 года состоялось первое заседа-
ние представительного органа местного самоу-
правления - Алапаевской районной думы. В неё 
вошли ваши избранники для того, чтобы решать 
насущные социально-экономические вопросы 
территории. С этого исторического для района 
дня прошло 15 лет.

Сегодня Дума МО Алапаевское состоит из 15 
депутатов, избираемых на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права. Сохра-
няя преемственность, уже четвертый созыв де-
путаты районной Думы осуществляют полно-
мочия представительного органа местного  са-
моуправления. Именно депутаты Думы стоят 
на страже прав и интересов рядовых граждан, 
что, безусловно, отвечает основным демокра-
тическим принципам современного российско-
го общества. 

Уважаемые земляки! Уважаемые бывшие на-
родные избранники, нынешние депутаты! По-
здравляю вас от имени действующих депута-
тов и от себя лично с этой знаменательной да-
той! Пусть депутаты Думы и впредь будут рабо-
тать исключительно на благо жителей МО Ала-
паевское.

С уважением И. МЕЛЬНИКОВ, 
глава МО Алапаевское, исполняющий 

полномочия председателя Думы

Центр доставки пенсий уведомляет Вас о том, что 
выплата пенсий, пособий и иных социальных 
выплат за декабрь 2010г. в г. Алапаевске и 
Алапаевском районе начиная с 16 декабря 2010 г. 
будет осуществляться по следующему графику:

16 декабря 2010г. - за 16 и 17 декабря 2010г.
17 декабря 2010г. - за 18 и 19 декабря 2010г.
18 декабря 2010г. - за 20 и 21 декабря 2010г.
19 декабря 2010г. - выходной
20 декабря 2010г. - за 22 и 23 декабря 2010г.
21 декабря 2010г. - за 24 и 25 декабря 2010г.
22 декабря 2010г. - за 26 декабря 2010г.
Убедительно просим всех пенсионеров, 

получающих пенсии и пособия с 16 по 26 число, 
в дни соответствующие данному графику 
находиться дома.

Уважаемые пенсионеры! Завтра начинается 
сегодня

Подходит к концу 
второй год работы 
Думы муниципального 
образования Алапаевское первого 
созыва. Всего три месяца отделяют 
нас от мартовских выборов нового 
депутатского корпуса.

Наиболее значимым 
является утверждение «Ком-
плексного плана социально-
экономического развития МО 
Алапаевское на 2010 год». Ито-
ги реализации плана за год ещё 
не подведены, но за 9 месяцев 
фактический объем финанси-
рования превысил плановый по-
казатель на 102 % 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Кража доверия

То, что это телефонный «развод», или 
мошенничество, я поняла не сразу и 

спросонья не догадалась подыграть, изо-
бражая насмерть перепуганную мамашу. 
На том конце провода мой неопределен-
ный ответ решили «прокачать» до конца.

- Мама?! - прохныкала, уточняя ситуа-
цию, трубка.

- Я слушаю вас! - категорично заявила я, 
расставив все точки над «i».

Больше уточнять ничего не стали, а 
просто отключились. Я пошла спать даль-
ше, но сон почему-то не шел. Вместо него 
нахально лезли разные мысли. 

А что, если бы у меня действительно 
был взрослый сын, который в эту ночь 
почему-либо не ночевал дома? Что бы я 
стала предпринимать? Ударилась в пани-
ку? В валенках на босу ногу и в курточке 
на ночнушку кинулась к банкомату пе-
речислять неизвестным негодяям свои 
последние кровно заработанные гроши? 

Возможно. Возможно, потому что «те-
лефонная трагедия» этими неизвестны-
ми была разыграна достоверно – я прак-
тически поверила. Если бы не «фактиче-
ская нестыковка», я, возможно, пополни-
ла бы ряды добровольно пострадавших от 
телефонных мошенников. Именно «до-
бровольно»! Никто же не приставлял нож 
к горлу с требованием отдать все ценное.

Кажется, уж я-то, работающая в редак-
ции и знающая все-все об этих мошен-
никах, о том, когда, кого и на сколько им 
удалось «убедить», поддалась той эмоци-
ональности, трагедийности ситуации, ко-
торую разыграли в телефонной трубке. 
Для меня стали понятны душевные дви-
жения тех женщин, которые словно под 
гипнозом среди ночи несут и перечис-

ляют на неведомые счета и теле-
фонные номера деньги. Сейчас для 
меня не удивителен тот факт, что 
происходит это с неподдающейся 
анализу регулярностью – раз, а то 
и несколько раз в неделю. Уж, каза-
лось бы, писано об этом - переписа-
но, рассказано – пересказано. И все 
их мошеннические уловки назва-
ны, и способы борьбы с ними озву-
чены. Нет! Очевидно, материнские 
инстинкты сильнее разума. Вот это 
и злит больше всего: на чем нажи-
ваются... Сволочи!..

А утром я позвонила по номе-
ру «02».  

- Очень жаль, что вы не суме-
ли подыграть во время разговора. 
Возможно, могли бы нам помочь, - 
сказал мне при встрече следователь 
Алапаевского ОВД Виталий Кузне-
цов. - У нас в Алапаевске за минув-
ший год зарегистрировано шесть 
случаев мошенничества. Суммы 
ущерба – от семнадцати до двух-
сот тысяч рублей. И схемы «сравни-
тельно честного отъема» денег мо-
гут несколько отличаться. В одном 
случае могут попросить деньги пе-
речислить на счет, в другом - пере-
дать деньги таксисту.  С вами мо-
жет говорить голосом, очень похо-
жим на голос вашего сына, неведомый об-
манщик или «сотрудник органов», обеща-
ющий избавить от «неприятностей»  за 
определенную сумму...

- Не поняла. Я же не под наркозом – я 
могу отличить голос своего ребенка от 
чужого?

- Для этого создаются как бы помехи 
в сигнале телефона, а потом после не-
скольких фраз, произнесенных вашим 
«родственником», трубку берет «авто-
ритетный сотрудник компетентных ор-
ганов». Кроме того, весь «развод», за-
пугивание, психологическая обработка 
«клиента» происходит в очень быстром 
темпе – за  считанные минуты мошен-
ники делают несколько звонков. Жерт-
ве просто не дают опомниться, придти в 
себя. По ходу вытягивают дополнитель-
ную информацию – как зовут драгоцен-
ное чадо, какими средствами располага-
ете и т. д. -  на основе которой, собствен-
но, и «разводят».

У нас в Алапаевске был случай, ког-
да пожилого мужчину до такой степе-
ни убедили в реальности неприятно-
стей у внука, что рано утром он поспе-
шил в банк, где несколько поскандалил 
с сотрудниками банка, пытавшихся убе-
дить его все-таки не перечислять деньги 
на неизвестный счет. Он настоял, деньги 
перечислил, а потом одумался и пошел 
писать заявление в милицию.  

Как правило, жертвы обмана, после 
того как узнают, что их элементар-

но кинули, обращаются в правоохрани-
тельные органы. Но найти мошенников 

не так-то просто, аферисты быстро избав-
ляются от сотового телефона, с которо-
го велись переговоры. Как констатируют 
следователи, мошенники даже не утруж-
дают себя поиском жертвы - они просто 
набирают случайные телефонные номера 
и проделывают свой трюк с любым ока-
завшимся на линии собеседником. Конеч-
но, на удочку попадаются далеко не все, 
примерно один из ста, но жуликам уда-
ется выловить хотя бы одного доверчи-
вого гражданина.

Трудность раскрытия таких дел в том и 
заключается, что телефонные лохотрон-
щики, как правило, находятся за мно-
гие сотни, а то и тысячи километров. По 
данным официального сайта МВД, в С.-
Петербурге, где подобный вид мошен-
ничества впервые появился (потому эта 
жульническая схема получила название 
«питерской») и где статистика подобных 
преступлений достигла каких-то неверо-
ятных пределов, была создана специаль-
ная оперативно-следственная группа, ко-
торой удалось раскрыть дело, и, как оказа-
лось, вся мошенническая группа находи-
лась на момент совершения преступления 
в местах отбывания наказания.

Получается, по-настоящему эффек-
тивно защитить себя от жуликов 

можете только вы сами и ваш здравый 
смысл. 

Вообще в такой момент главное – не 
впадать в панику, для чего медики реко-
мендуют контролировать свое дыхание – 
несколько глубоких вдохов помогут затор-
мозить развитие острого стресса.

Мошенничество – это злоупо-
требление доверием. И примеров 
тому – масса. А с какими случа-
ями мошенничества сталкива-
лись вы?

Юрий ТРОФИМОВ, поэт:
- Наверное, я сталкиваюсь чаще всего с те-

лефонным мошенничеством, которому сей-
час подвержены все владельцы мобильни-
ков. Но только мой телефон чаще всего не 
со мной, а дома, поэтому звонившие и по-
сылающие сообщения имеют дело с моей 
женой. А я, честно говоря, даже не вникаю 
и на мошенничестве не акцентирую внима-
ние. Просто всё, что касается денег, мне аб-
солютно неинтересно. Видимо, я из друго-
го времени, когда привыкли жить без денег. 
Поэтому не понимаю людей, живущих ради 
денег, притворяющихся и изворачивающих-
ся ради получения средств любыми путями, 
даже через мошенничество... Разве им инте-
ресно жить?

Юрий КУЗНЕЦОВ, пенсионер:
- Мне приходится сталкиваться с мошен-

ничеством продавцов, когда они называ-
ют и берут с тебя одну сумму, а в чеке стоит 
совсем другая.  Получается, что ты веришь 
человеку на слово, не проверяя и не пере-
считывая стоимость товара, а он, так ска-
зать, твоё доверие не оправдывает... Обид-
но, что так нас, пенсионеров, обманывают... 
Потом приходишь, жалуешься, но толку нет. 
Говорят, будьте внимательны. Может быть, 
нужно жаловаться куда-то выше и требо-
вать своих денег... но мы не приучены от-
стаивать свои права.

Ольга НЕМЫТОВА, служащая:
- С какими случаями сталкивалась? С раз-

ными. Чаще всего, они связаны с товаром. 
Например, я купила у одного мужчины трёх-
литровую банку мёда. Не скажу, что он «бо-
жился», но уверял всячески, что мёд нату-
ральный и исключительно вкусный. Даже 
дал попробовать из банки. Я на уговоры «ку-
пилась», а дома оказалось, что под неболь-
шим слоем мёда в банке просто сахар. Пред-
ставляете? Купить банку растопленного са-
хара по цене мёда? Конечно, это не приятно...

Наталья СЕМЁНОВА, домохозяйка:
- С телефонным. Как-то ночью приходит 

SMS: «Мама, срочно положи деньги на такой-
то номер. Ни о чём не спрашивай. Перезво-
ню». К счастью, дети оба были дома и видели 
уже десятый сон. Зашла к ним в комнату убе-
диться, что всё в порядке. Они проснулись и 
недоумённо на меня смотрят. Я им рассказа-
ла и спрашиваю шутливым тоном: «Ну, кому 
из вас деньги нужны?» Просто посмеялись и 
всё. Но, если честно, даже не знаю, чтобы я 
сделала, если бы кого-то из них дома не было 
и пришло такое сообщение...

Олег ФЁДОРОВ, рабочий:
- Один раз я шёл по улице и разговаривал 

по мобильнику, ко мне подходит пацан и 
просит телефон, чтобы вызвать по нему так-
си. Я и дал без всяких разговоров, а он схва-
тил его и бежать со всех ног. Тут я сообра-
зил... Но разве догонишь?

Ирина НИКОЛАЕВА, продавец:
- Один раз у аптеки ко мне подошёл чело-

век и стал жаловаться, что ему не хватает де-
нег на лекарства. Я тогда сама болела и по-
нимала, что всё очень дорого, а он был пло-
хо одет. Подумала и дала ему немного. Он 
сразу так обрадовался... А через десять ми-
нут увидела его у винно-водочного магази-
на. Он отвернулся. «Вот тебе и лекарства...» 

- подумала я. Обидно, конечно, что на тво-
ём доверии и сочувствии так сыграли. Боль-
ше денег не подаю никому, как бы жалобно 
ни просили...

После этих ответов вспоминаются слова 
поэта Эдуарда Асадова: 

Вот где нужна бы стража, 
              крепкий замок на двери.

Самая злая кража – 
кража доверия! 

Наталья БОРИСОВА

ТЕМА НОМЕРА

У меня зазвонил 
телефон

Зазвонил среди ночи. 
В трубке что-то хрюкало, 

хрипело и булькало.
- Мама! - икнула трубка мужским плаксивым голосом.

- Да! Алло! - громко ответила я.   

На сотовый телефон абонента приходит сообщение о том, что 
его банковская карта заблокирована, и ему предлагается бес-
платно позвонить на определенный номер для получения под-
робной информации.

Когда владелец карты звонит по указанному телефону, ему 
сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты 
и пин-код для ее перерегистрации.

Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленники 
переводят денежные средства на свой телефон, а затем снима-
ют их со счета. 

Управление «К» предупреждает: не торопитесь сообщать рек-
визиты вашей карты! Подавляющее большинство такого мошен-

ничества осуществляется заключенными, отбывающими срок в 
исправительно-трудовых учреждениях! 

Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать дан-
ные вашей пластиковой карты! Для того, чтобы проверить по-
ступившую информацию о блокировании карты, необходимо 
позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Скорее все-
го, вам ответят, что никаких сбоев на сервере не происходило, 
а ваша карта продолжает обслуживаться банком. 

Напоминаем, если вы стали жертвой аферистов - обрати-
тесь в подразделения «К» МВД России, которые действуют 
во всех субъектах Российской Федерации, либо в «Обществен-
ную приёмную МВД России в Интернете»

Пресс-служба Управления «К» МВД России

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ВИД ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА!

Если вы получили звонок 
от якобы близкого родственни-
ка или знакомого 
с информацией о том, что 
он попал в неприятную 
ситуацию, следуйте 
следующим рекомендациям: 
задайте своему родственни-

ку наводящие вопросы, отве-
ты на которые знаете вы оба, 
либо попросите его описать 
себя;
если разговор закончен, а вы 

сомневаетесь в личности зво-
нившего и в подлинности из-
ложенных фактов, постарай-
тесь перезвонить на мобиль-
ный телефон звонившего. Если 
он отключен, очертите круг 
лиц, которые могут знать о 
его местонахождении (колле-
ги по работе, друзья, родствен-
ники), свяжитесь с ними для 
уточнения информации.

Не участвуйте в незнакомых 
конкурсах и розыгрышах! 

Самое главное, о чем необходи-
мо помнить: оператор никогда 

не предлагает абоненту, 
победившему в конкурсе 

или розыгрыше, перечислить 
куда–либо деньги. 

Это оператор вручает 
абоненту приз, а не наоборот!

Относитесь осторожно 
к SMS и звонкам с незнакомых 

номеров!
Будьте внимательны 

при перечислении средств 
по услуге «Мобильный перевод»!

Пожалуйста, перечисляйте 
деньги только на известные вам 

номера; перед осуществлением 
отправки внимательно 

проверяйте введенные 
данные. 

Не спешите откликаться 
на просьбы незнакомых абонен-

тов отправить им сообщение или 
совершить ответный звонок!

Подготовила Елена КЛЕЩЁВА
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 Речёвка эта – лаконичная формула ны-
нешнего понимания гражданской созна-
тельности: в этот день подростки получа-
ли паспорта, зрители смотрели выступле-
ния военно-патриотических клубов, а бра-
вая молодёжь, объединившись, являла со-
бой определённую силу.  Автопробег про-
шёл в рамках муниципальной программы 
по военно-патриотическому воспитанию.

9.45. К площадке ДОСААФ подъезжа-
ют последние машины, участвующие в ав-
топробеге. Почти на всех укреплены фла-
ги, плакаты. Красным по белому, а то и 
по триколору написано «Мы – будущее 
России!» и прочие лозунги. Специалист 
по военно-патриотическому воспитанию 
центра детских и молодёжных инициатив 
«Феникс» Сергей Торхов выстраивает весь 
транспорт в одну колонну. Так водители и 
поедут. Здесь машины ДОСААФ, адми-
нистрации, филиала Уральского государ-
ственного университета. А возле них при-
танцовывают от холода студенты и школь-
ники. Скоро ехать. 

10.00. Ребят приветствует советник гла-
вы Юрий Ахмедов. Последние наставления 
даёт председатель ДОСААФ Михаил Ан-
дреев: «Движемся строго в колонне, ско-
рость не более 60 километров в час, дис-
танция – 50-70 метров, никто никого не 
обгоняет». Садимся по машинам. Впереди 
едет сопровождающий автомобиль ГИБДД. 

11.00. По плану прибываем в самый даль-
ний пункт – посёлок Нейво-Шайтанский. 
Митинг назначен в доме культуры. По тро-
пинкам к ДК тянется вереница детей из 
школы. После кратких приготовлений ми-
тинг начинается. Ведущая Люба Атама-
нюк, студентка колледжа, торжественно 
говорит: «Мы родились в великом госу-
дарстве, в могучей, легендарной стороне, 
что первой в мире покорила космос, что 
выстояла в пламенной войне. Сегодня мы 
заявляем гордо, что мы – граждане Рос-
сии, мы – будущее России!». Собравших-
ся приветствует начальник территориаль-
ного управления по Нейво-Шайтанскому 
Сергей Араптанов, депутат думы Марина 
Ретнёва. Речи краткие, настроение при-
поднятое. А чтобы все до кончиков ног-

тей ощутили себя единым целым, вы-
ступают военно-патриотические клу-
бы «Пересвет» (ДМЦ «Урал») и «Звезда» 
(пос. Нейво-Шайтанский). Первые ребя-
та показали элементы рукопашного боя 
почему-то под песню немецкой группы 
«Rammstein», вторые выбрали песню о де-
сантниках. В любом случае, когда молодые 
парни (было ещё и несколько девушек) ки-
дают друг друга со стуком на лопатки под 
звуки выстрелов, это добавляет опреде-
лённого драйва в нашу размеренную не-
военную жизнь. 

12.10. В Асбестовском участников авто-
пробега пригласили в школу, где их уже 
поджидали дети. Здесь и появились первые 
новоявленные граждане Российской Феде-
рации: двум девочкам вручили паспорта. В 
целом митинг повторился. После него чуть 
утомлённые участники смогли попить го-
рячего чаю. 

13.30. В Зыряновском автоколонну 
встречает местный глава – Сергей Иванов, 
провожает в школу. От «Феникса» подго-

товлены подарки сразу шести юным граж-
данам. Ребята получают паспорта и садятся 
на свои места уже в новом качестве. 

14.30. Ровно к назначенному времени ав-
токолонна выезжает на улицу Павлова в 
Алапаевске. Заключительный митинг дол-
жен состояться в Доме детского творчества. 
Там уже собрался юный народ со школ и 
учебных заведений. Все с речёвками, фла-
гами, плакатами. Митинг вновь  открывает 
Юрий Ахмедов. После российского гимна 

на сцену приглашаются 14 девушек и юно-
шей, готовых получить важные книжечки 
в красных корках. Их поздравляет целая 
череда представителей общественных ор-
ганизаций и объединений. В их руки стека-
ется поток разных подарков с российской 
символикой. Юные граждане повторяют 
за директором «Феникса» Еленой Спири-
доновой слова клятвы – быть достойным 
гражданином России. Патриотизм вновь 
подкрепляется знаниями военного дела 
и умениями в военно-прикладных видах 
спорта в исполнении «Пересвета» и «Звез-
ды». Им вслед звучат рукоплескания: всем 
хочется быть такими же статными и уметь 
защитить себя (и не только) когда нужно.

После правильных слов о стране, нашем 
государстве митинг заканчивается. Подо-
шёл к концу пятый час из отведённых на 
автопробег и митинги. Ребята постепенно 
расходятся – растекается обратно по сво-
им уголкам бравая удаль молодёжи, сдо-
бренная «перчиком» патриотизма. В ны-
нешнем его понимании. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото С. ЧАЙКОВА

«Школа 20 – молодцы, патриоты и бойцы!» - среди 
прочих запомнилась именно эта речёвка с автопро-
бега и митингов, которые прошли на территории 
МО город Алапаевск 10 декабря в честь Дня Консти-
туции.

Пять часов 
для патриотизма

Военно-патриотический клуб «Звезда»: ребята всегда готовы к обороне

Будущее России на колёсах

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»,

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

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР 

УСЛУГ:
- сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти;
- услуга «домашний 
мастер»;
- услуги электрика 
(частичная и полная 
замена электропро-
водки);
- сборка мебели.

Компания «ДОМАШНИЙ МАСТЕР»

Все работы выполняются в удобное для вас время!
Тел. 8-912-045-26-72.

Р
е

кл
а

м
а

.

Нейво-Шайтанский ДК
24 декабря, с 14.00 до 15.00 

г. Алапаевск,
Центральная аптека № 177
(ул. Бр. Смольниковых, 39)

24 декабря, с 12.00 до 13.00
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Цена – от 3500 до 8000 руб. 
Запчасти

ЦИФРОВЫЕ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(Пр-во Германия, Швейцария).
От 10000 до 12000 руб. Подбор
Имеются противопоказания

необходима консультация 
специалиста

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

Цена – от 1900 до 3500 руб.
Скидки пенсионерам.

Гарантия
ЗАКАЗЫ И ВЫЕЗД НА ДОМ
г. Ижевск, тел. 8-901-866-81-67.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Оренбургской фабрики
пуховых платков.

В АССОРТИМЕНТЕ:

джемпера, безрукавки, шапки,
шарфы, носки, варежки, гамаши.
Большой выбор
платков, паутинок, косынок.
А ТАКЖЕ:

пуховые одеяла, пряжа и многое другое.
В продаже имеются

валенки ручной работы

Ждем вас 24 декабря в КДЦ «Заря»,
ул. Фрунзе, 46, с 10.00 до 18.00.

Голубковский историко-
этнографический музей

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ
на новогоднее представление

«Дед Мороз бывает разным»
Вас ждет знакомство
с Дедами Морозами разных стран.
В январе ждем
на рождественские посиделки
и святочные гадания.

Тел. 8-902-878-95-39.

Голубковский историко-
этнографический музей

и новогодние подарки.
Особый интерес вызовет

Начало представлений –  с 15 декабря.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Окончание этого года дало 
продолжение доброй традиции 

– для сотрудников верхнесиня-
чихинского детского сада № 22 
«Светлячок» и их коллег из буб-
чиковского филиала последние 
месяцы 2010-го проходят под 
знаком новоселья. С ноября в 
этих дошкольных образователь-
ных учреждениях открыты до-
полнительные группы для самых 
маленьких воспитанников – от 
полутора до трех лет.

Не нужно, пожалуй, уточнять, 
насколько остра проблема не-
хватки мест в детских садах. Осо-
бенно в Верхней Синячихе, где, 
по информации ведущего спе-
циалиста по дошкольному обра-
зованию Алапаевского МО Гали-
ны Толстовой, на данный момент 
ждут своей очереди в садик 365 
малышей в возрасте от полуто-
ра до шести лет – это практиче-
ски численность целых двух но-
вых детских садов. К слову ска-
зать, подготовительный этап ре-
конструкции детского сада «Сол-
нышко» в бывшем здании дет-

ского дома уже начался – обра-
зовано юридическое лицо, ведет-
ся подготовка проектно-сметной 
документации. И это тоже отлич-
ная новость!

- Вообще у нас большие пла-
ны и надежды на 2011 год, и мы 
находим поддержку в этих на-
ших устремлениях у Ивана Ана-
тольевича Мельникова. После за-
вершения ремонта детского сада 
«Солнышко» на 170 дошколят и 
строительства и ввода в эксплу-
атацию нового дошкольного об-
разовательного учреждения на 
130 ребятишек острота пробле-
мы – нехватки мест в детских 
садах в рабочем поселке – будет 
почти снята, - сообщила нашему 
корреспонденту Галина Алексе-
евна, когда мы подходили к но-
веньким дверям младшей груп-
пы МДОУ № 22 «Светлячок». 

- А эту дополнительную группу 
на двадцать детских мест мы от-
крыли в начале ноября. - продол-
жила Галина Алексеевна. - Рань-
ше, когда детские сады закрыва-
ли и реорганизовывали, в этом 

помещении был спортивный зал. 
Сейчас за счет средств областно-
го бюджета, выделяемых в рам-
ках реализации целевой про-
граммы развития сети дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний Свердловской области на 
2010-2014 годы, нам удалось про-
вести весьма значительный ре-
монт: нужно было заново проби-
вать стену и делать окно, менять 
окна и двери, устанавливать но-
вую сантехнику, приобретать ли-
нолеум и краску. В целом только 
на ремонт было израсходовано 
порядка 380 тысяч рублей. 

С особой теплотой и призна-
тельностью Галина Алексеевна 
отметила, что обустройством 
группы занимались родители 
будущих воспитанников. Орга-
низовав  свой комитет и собрав 
деньги, родители закупили но-
вую очень красивую мебель, со-
ответствующую требованиям 
СанПиНа, в игровую и спальню,  
шкафчики в приемную и туалет, 
регулируемые по росту стулья и 
обеденные столы.  Также на соб-

ственные деньги родителей был 
приобретен игровой инвентарь 
новой группы, сшиты нарядные 
занавески на окна.   

- Да, здесь у нас работает одна 
из самых опытных воспитателей 

- Лилиана Владиславовна Нохри-
на, имеющая 28 лет педагогиче-
ского стажа, которая обязатель-
но сделает группу еще нарядней 
и уютней. Сейчас постепенно 
группа наполняется ребятишка-
ми. Родители готовят медицин-
ские справки, малыши привыка-
ют к детскому коллективу – все 
по плану, - пояснила заведующая 
детским садом Инна Викторовна 
Зейналова. 

Из детского сада «Светлячок», 
который, как нам сообщили, са-
мый большой в МО Алапаевское 

– 12 групп, которые посещают 
268 ребятишек, мы отправились 
в Бубчиково в детский сад по-
меньше, являющийся филиалом 
Верхнесинячихинского МДОУ 
№22. В этом году здесь также от-
ремонтировали и открыли новую 
ясельную группу на пятнадцать 
детских мест за счет средств му-
ниципального бюджета, приоб-
рели мебель, игрушки и постель-

ное белье – на средства специ-
ального фонда главы МО Ала-
паевское. 

- Сейчас все малыши в Бубчи-
ково смогут посещать детский 
сад. Специально отмечу, что 
здесь очень большой объем ре-
монтных работ – покраска, по-
белка, уборка мусора и мытье по-
мещений - был произведен сила-
ми самого педагогического кол-
лектива, - рассказала нам Галина 
Алексеевна уже на месте. - С от-
крытием группы сюда также при-
шла работать очень опытный пе-
дагог - Любовь Николаевна Пе-
ревалова. Думаю, малышам здесь 
будет тепло и уютно, и они обяза-
тельно полюбят свой детский сад. 

Мы подумали так же, когда 
увидели просторную и светлую 
игровую комнату, уютную, на-
полненную новенькими кроват-
ками спальню, сверкающие бе-
лизной крошечные умывальни-
ки, удобную приемную. Подума-
ли и порадовались за малышей и 
их родителей, за воспитателей. И 
от всего сердца поздравили с но-
восельем!

Елена КЛЕЩЁВА
Фото Станислава ДЕЕВА 

С новосельем!В советские времена традиционно новоселье 
приурочивали к новогоднему празднику.

- Стояла на учёте в центре за-
нятости по безработице. Прочи-
тала, что есть такая программа 
«Начни своё дело», - начала наше 
знакомство Асия Азатовна. - На-
писала бизнес-план. А когда в ад-
министрацию Махнёвского му-
ниципального образования при-
ехали специалисты из центра за-
нятости проводить собрание,  я и 
сказала, что тоже хотела бы зани-
маться и что у меня уже бизнес-
план готов. Дали добро, сказали, 
принести свой проект. Я решила 
выращивать гусей на мясо. В ав-
густе получила субсидию. На эти 
деньги приобрели гусей. Покупа-
ли в Екатеринбурге на инкубаци-
онной станции, птица  к продаже 
уже готова была, с документами. 

- А почему решили разводить 
именно гусей?

- А потому что никто этого 

не делает. Субсидию я получи-
ла в конце лета, поэтому боль-
шого поголовья не получилось. 
Но на будущий год у меня уже 
план – закупить сто штук в пер-
вом месяце, к примеру, в апреле. 
Или в мае. И так в три приёма 
голов по сто. Не больше. Перед 
тем как мне сдать бизнес–план, 
на собрании говорилось, что мо-
жете предполагать наём рабочей 
силы. И в бизнес-плане было сра-
зу предусмотрено, что со стаей в 
триста голов одному человеку не 
справиться. У меня было преду-
смотрено нанять двух человек, 
но пока не получается. 

- И вы одна справляетесь?
- Мне помогает муж. У нас в хо-

зяйстве поросята, овечки, куры, 
корова. Свой инкубатор, весной 
цыплят выводим. В селе живём 
уж шестнадцатый год. Очень 

напряжённо с работой, мы оба 
были безработные, средств ни-
каких, вот и решились. 

- Гусей как реализовали?
- С этим пока еще не отработа-

но – продавали местному насе-
лению Сдать пока еще не могу, 
потому что нет удостоверения 
Роспотребнадзора, а на это де-
нег нет. Всё средств стоит. 

Да и на рынок ездить тоже не-
когда. Сегодня у меня осталось 
маточное поголовье – семь штук. 
На будущий год на той же инку-
баторной станции вновь будем 
покупать, у меня с ними дого-
вор заключен. 

Вообще-то планы большие, ду-
маем о том, как реализовать пух 
и перо. Таким маленьким хозяй-
ствам куда-то выходить очень 
сложно, нужно оформлять раз-
решения. Это требует и средств, 
и времени. Хотим взять в арен-
ду землю, чтобы гусей пасти, бу-
дем оформлять. Думаю, к весне 
и нужны будут дополнительные 
рабочие руки. 

Светлана ВОСТРИКОВА
Фото автора

О том, как ухаживать за гусями, Асия Коновалова узнает из Интернета

Гуси Асии Коноваловой
В 2010 году по программе самозанятости насе-
ления защитили бизнес-план и открыли своё 
дело 82 безработных гражданина. На терри-
тории Махнёвского МО за текущий год таких 
предпринимателей стало на 18 человек боль-
ше. Среди них Асия Коновалова из села Мугай.

Ребятишкам в новой группе Бубчиковского д/с тепло и уютно

Сегодня во дворе осталось только маточное поголовье

Интерьер новой группы МДОУ № 22 
обновлён силами родителей
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уважаемую Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ 
с юбилейным днем рождения!

Желаем в юбилейный день сердечно 
Энергии и сил на много лет, 
Удачи в новых планах, дел успешных, 
Прекрасных достижений и побед! 
Пусть будет счастьем жизнь переливаться, 
Как ярким светом солнечных лучей, 
Пусть становятся явью мечты 
И сбываются все пожелания:
Много сил, долгих лет, доброты.

Коллектив редакции газеты
 «Алапаевская искра».

замечательный, трудолюбивый коллектив 
управления Пенсионного фонда в г. Алапаевске 

и районе с юбилеем!
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с 20-летием 

Пенсионного фонда Российской Федерации!
Несмотря на реформы и перемены, вы успешно 

справляетесь с поставленными задачами, 
обеспечивая нормальную жизнь пенсионерам города 
и района.

Сколько сделано в жизни хорошего, доброго - 
Вспоминается это сегодня с теплом.
Пусть подарит судьба то, что каждому дорого:
Счастье, бодрость, здоровье, удачу во всем!

С уважением А.С. Ковригина, начальник 
управления ПФР с 1991-го по 2004 г.

дорогую, любимую дочь, сестру, 
тетю и просто родного человека 
Галину Васильевну МИРОНОВУ 

(ПУШКАРЕВУ) из п. Курорт-
Самоцвет с юбилеем — 70-летием!

Прекрасного дня!
С юбилеем большим!
Жить в счастье, достатке, уюте!
Пусть дарит заботу и нежность души
Родные и близкие люди!
И рядом всегда пусть удача идет,
Чтоб все исполнялось, сбывалось,
И в 70 — пусть будут годы не в счет,
Раз в сердце улыбки и радость.

Отец, сестра, Деевы, Прибавины, 
Бучины и все родные.

нашу дорогую, любимую, 
самую добрую мамочку, бабушку 
Галину Васильевну МИРОНОВУ 

(ПУШКАРЕВУ) из п. Курорт-
Самоцвет с 70-летием!

Мама, у тебя сегодня юбилей! 
70 - нескромненькая дата! 
Ни о чем ты в жизни не жалей - 
Пусть бывало нелегко когда-то. 
Знаешь, мама, что для нас важней 
Человека больше нет на свете. 
Просим мы, ты только не болей 
И живи лет 100 еще на этом свете! 

Любящие тебя дочь и внучка.

Раису Васильевну НЕЧКИНУ с днем 
рождения - 74-летием!

Желаем хорошего здоровья, счастья,
Долгих лет жизни.

Солдатовы, Нечкины.

милых, любимых, 
дорогих Надежду 

Михайловну и 
Александра Ивановича 

МИЛИЦИНЫХ 
с золотым юбилеем — 
50-летием свадьбы!

Улетают годы, словно пух тополей,
Не грустите, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль вы вместе всегда и с нами рядом!
Сколько сделано в жизни хорошего, доброго!
Вспоминается это сегодня с теплом.
Пусть подарит вам судьба то, что каждому дорого:
Счастье, бодрость, здоровье, удачу во всем!

Дети, внуки, родственники.

уважаемую Светлану Леонидовну с 55-летием!
Поздравляем всей душой!
Будьте вечно молодой!
Будьте счастливы вовек,
Наш любимый человек.
Здоровья, счастья,
Успехов во всех делах.

Фольклорная группа дома культуры 
с. Деево.

дорогую Любовь Александровну ЕРАГИНУ 
из с. Н. Синячиха с юбилеем!

Так много испытаний
Готовит жизнь порой,
Но можете гордиться
Сегодня Вы собой
Ведь, не страшась невзгоды,
Вы шли вперед всегда - 
И отступали годы
И пятилась беда.
Вы молоды душою
И духом Вы сильны,
А значит, быть счастливой
Конечно же должны!
А значит, будет долго
Вас радовать рассвет,
Живите нам на радость
До ста и больше лет.

Тресковы, Битькеневы, Нахлупины, 
Спиридоновы.

дорогую, любимую доченьку, сестренку, 
внучку Татьяну Юрьевну ТОМИЛОВУ

 с 25-летием!
Мы желаем тебе, чтоб всю жизнь ты
Утопала в цветах и любви,
Чтобы мудрость не знала предела
И друзья чтобы были верны.
Мы желаем тебе, дорогая, 
Оставайся такой навсегда - 
Уважаемой и энергичной,
Будь душою всегда молода.
Мы желаем тебе, чтоб и дальше
Только счастьем искрились глаза,
Чтоб здорова была и красива,
Добродушна, умна, весела.

С любовью мама, папа, 
сестра Женя, бабушка Нина.

уважаемую Елену Ивановну СПИРИДОНОВУ 
из с. Н. Синячиха с юбилейным днем рождения 

— 85-летием!
Желаем крепкого здоровья,
За твою доброту и трудолюбие - 
Долгих лет жизни и хороших друзей.

Павловы.

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

уважаемую Светлану Леонидовну с 55-летием!
Ïîçäðàâëÿåì

Администрация 
ООО «Гранит»

поздравляет всех сотрудников 
своего предприятия с юбилеем! 

Нам 20 лет!
Здоровья отличного, 
Настроения приличного! 
В работе вам не унывать, 
А лишь всегда преуспевать! 
В семье желаем вам любви, тепла, уюта! 
Хотим сказать за все спасибо всем, кто 

с нами был, кто есть и тем, кто будет!

Чтобы мудрость не знала предела

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Счастье, бодрость, здоровье, удачу во всем!

Солдатовы, Нечкины.

Галину Васильевну МИРОНОВУ 
из п. Курорт-Самоцвет с 70-летием!

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей.
Собрать бы все цветы на свете - 
Тебе, подруга, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтобы в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года. 

Катя Малмыгина.

дорогую Светлану Георгиевну 
КАЛИНИНУ с юбилейным днем 

рождения!
Юбилейные даты так дороги нам,
И они нашу жизнь украшают.
И сегодня на радость 

родным и друзьям
Две пятерки созвездьем сияют.
Это значит что было, будет и есть - 
Все блистательно, все на «отлично»!
Исполненья мечты, каждодневных чудес - 
Встречи с ними пусть станут привычны.
Миг любой будет пусть как кометы полет,
Над землею свободно парящей.
Счастья, ярких эмоций! Стремиться вперед,
Быть всегда на орбите удачи!

Надежда, Людмила,
г. Алапаевск, Санкт-Петербург.

жену, маму, бабушку, 
прабабушку Татьяну Семёновну 

КРЮКОВУ из д. Бучиной 
с 80-летием!

Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.

Муж, сын, сноха, внуки, правнуки.
милых, дорогих 

родителей Александра 
Алексеевича 

и Клавдию Ивановну 
ТОМИЛОВЫХ 

с 50-летием совместной 
жизни!

Полвека прожили вы вместе!
С днем свадьбы — ярким, золотым!
И ваши чувства — словно песня,
Вам посвященная двоим.
Забота, нежность, мудрость ваша
Хранят союз так много лет!
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Пусть в нем любви сияет свет!

С любовью дочь, зять и внучка Аня.
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Уважаемую Галину Михайловну МОЛОКОВУ 
с юбилеем!

Мы поздравляем Вас с событием немалым - 
Сегодня Ваш законный юбилей!
Здоровья Вам огромного желаем
И много в жизни преданных друзей.

Коллектив УСЗН.

дорогую Ольгу Петровну ЛАПТЕВУ 
из п. В. Синячиха с днем рождения!

Улыбок и сердечного тепла,
Удачи, счастья, радости, везения,
Пусть все, что только можно пожелать,
Легко исполнит славный день рождения!

Л.П. Данилова, М.С. Немытова.

дорогого внука Дмитрия Владимировича 
НЕЧКИНА с 18-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья,
 успехов в жизни.

Дедушка, бабушка.

Александра Леонидовича СКУРАТОВА 
с юбилеем!

Две пятерки - прекрасная дата! 
Сердце мудростью зрелой богато! 
Поздравления наши примите! 
Будьте счастливы, долго живите, 
Пожелаем приятных сюрпризов. 
И пусть все, кто так дорог и близок, 
Согревает теплом и любовью.
Оптимизма! Улыбок! Здоровья!

Коллектив «АИ».

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

любимую Юлечку ПОНОМАРЕВУ 
из п. В. Синячиха с 16-летием!
В этот день 16 исполняется
И все только-только начинается.
Пусть во всем сопутствует успех.
Будь на высоте, стань лучше всех!

Папа, мама, брат Кирилл.

дорогого мужа, любимого 
папочку Валерия Петровича 

ДАНИЛОВА с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Жена, дочь.

любимую маму, бабушку Тамару Яковлевну 
ПАНОВУ с днем рождения!

Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы - дети, мы — внуки,
Все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна.

Дети, внуки.

козу зааненской породы. 
Тел. 8-919-388-24-75.

поросят, 1,5-мес. Тел. 
8-952-730-80-45.

2 эт. дом в Алапаевском 
районе, д. Ложкина, есть 
баня, конюшня, кап. га-

раж, ц. 150 т.р. Отличное 
место для фото и рыбалки, 
Торг уместен. Тел. 8-919-
38-083-35.

кровать 2-спальн.; 2 пу-
фика; шкаф 3-створ. с ан-
тресолью. Тел. 8-912-281-
84-51.

Пусть годы не старят тебя никогда,

Дети, внуки.

В такое сложное время мобилизу-
ются все человеческие ресурсы, тех-
ника. Сегодня мы продолжаем хро-
нику снегоуборки на территории 
трёх муниципальных образований.

В МО город Алапаевск уборкой 
снега занимается МУП «Комму-
нальные технологии» (директор 
Игорь Парфёнов). С этой органи-
зацией муниципалитет заключил 
договор на декабрь на сумму 550 
тысяч рублей. В связи с обильными 
осадками эта сумма израсходова-
на к середине месяца. Как сообщил 
Игорь Парфёнов, администрация 
произведёт дополнительное финан-
сирование в размере 1 млн. рублей. 
В начале декабря «Комтел» очищал 
от снега центральные улицы и авто-
бусные маршруты. На данный мо-
мент техника приступает к убор-
ке второстепенных улиц в райо-
не ДОКа, «Стройдормаша», Рабо-
чего городка, посёлка Октябрьско-
го, станкозавода. В распоряжении 
«Комтела» четыре единицы техни-
ки — автогрейдер, тракторы К-700 
и МТЗ, поливальная машина уби-
рает снег с помощью лопаты, пере-
крёстки, пешеходные переходы и 
остановки подсыпаются пескораз-
брасывателем. 

На одном из совещаний по убор-
ке снега в администрации муници-
пального образования было решено 
очистить и вывезти снег с двух цен-
тральных улиц - Ленина (участок 
от Пушкина до Софонова) и Фрун-
зе (от Софьи Перовской до управ-
ления образования). Как пояснил 
советник главы Юрий Ахмедов, 
основной поток автомобилей при-
ходится на эти улицы, а названные 
участки сильно заужены. Произо-

шло это отчасти 
и из-за недобро-
совестности не-
которых органи-
заций и индиви-
дуальных пред-
принимателей, 
которые со своей 
стороны свалива-
ли снег на дорогу. 

Очистку центральных дорог по-
ручили автоколонне № 5 (директор 
Владимир Разумов), которая также 
ответственна и за уборку дорог се-
верной части города. Заместитель 
главы Олег Торсунов выражает бла-
годарность за хорошую организа-
цию снегоуборки Владимиру Разу-
мову, Павлу Кощему, Льву Окатьеву, 
Андрею Устюгову и ряду руководи-
телей других предприятий. 

 Чтобы привлечь внимание людей 
к «снежной» проблеме, работники 
администрации сами вышли 10 де-
кабря на субботник и освободили 
территорию вокруг здания от су-
гробов. Руководители города ждут 
подобной активности и от других 
предприятий. К слову, из управляю-
щих компаний и ТСЖ хорошо под-
готовился к снегоуборке лишь кол-
лектив «Алапаевских коммуналь-
ных систем» (директор Игорь Мел-
козёров).  

В начале декабря мы получили 
письмо от жителей Верхней Синя-
чихи, которые жалуются на «заячьи 
тропки»: «Дети идут гуськом друг 
за другом. А как детей в садик во-
дить? Если кто-то идёт по тротуару, 
то невозможно разойтись». Мы свя-
зались с заместителем главы адми-
нистрации пос. Верхняя Синячиха 
Александром Тарасовым:

- На уборке у нас по договору ра-
ботают два частных трактора, при-
надлежащих Сергею Фёдоровичу 
Немытову. Плюс ещё один трактор 

— от лесхоза. Убираем снег сразу по-
сле снегопадов, начали с 29 ноября. 
Буквально сегодня (14 декабря — 
авт.) трактор отправился расчищать 
мост, потому что образовалась на-
ледь. Лёд и утоптанный снег бук-
вально вырезаются.

Специально звонил в «скорую по-
мощь»: спрашивал, были ли отказы 
по нашему посёлку из-за непрохо-
димости. Не было. Конечно, доро-
ги стали уже, но проехать можно. 
Основную улицу расчищает ДРСУ. 
В районе 5-этажек работает техни-
ка «Фанкома». По собственной ини-
циативе помогают частники. Сегод-
ня мы имеем задолженность за сен-
тябрь и октябрь перед Немытовым. 
Часть денег за ноябрь уже выплати-
ли. До конца года обязательно рас-
считаемся. 

Звонки поступают с территории 
Махнёвского МО. Жалоб на состо-
яние автомобильных дорог как та-
ковых нет, жители недовольны в 
основном расчисткой тротуаров: 
«Переулки завалены. Так, на наш 
перекрёсток улиц Скрипина и Га-
гарина техника пока ни разу не за-
езжала. Ждём». 

Маргарита ИВАНОВА

Дом был большой и добротный, 
настоящий семейный очаг для тро-
их маленьких детей и троих взрос-
лых. Домочадцы очень любили своё 
хозяйство, дом содержали в идеаль-
ном порядке. Летом Тимофеевы все 
свои сбережения вновь вложили в 
дом: перекрыли крышу, покрасили 
фасад. 

И вот декабрьской 
ночью их постигла 
страшная беда. По-
жар возник между 
домом и сеновалом, 
там загорелось сено. 
Дым заметила пер-
вой Лидия Павловна 
Ильцова – мама Юли. 
Сразу же позвонила 
сестре. 

Вот что по телефо-
ну нам рассказала 
сама Юлия Тимофеева:

- Случилось это глубокой ночью, 
в три часа... Загорелся сеновал. В 
это время мимо нашего дома еха-
ла Светлана Перегон с братом, они 
тоже увидели дым и стали стучать в 
соседние дома, потом поехали в по-
жарную часть. Подъехав, стучали 
в дверь ногами, сигналили, но им 

никто не открывал. Мимо прохо-
дил Сергей Широбоков, он стал зво-
нить в пожарную часть с мобильно-
го телефона. Только через 20 минут 
они смогли разбудить работников 
пожарной части. А ведь бесценное 
время уходило. Прошло ещё минут 
15 с тех пор, как первая машина по-

явилась на нашей 
улице Советской. 
Воды в машине 
хватило на 15 ми-
нут тушения. Пер-
вая машина уехала, 
вторую мы ждали 
ещё минут 10. А в 
это время у дома 
уже горела крыша. 

Приехала вторая 
машина, но по-
жарный рукав по-
жарные в руки не 

взяли, так как дом был под напря-
жением сети. А многие посторонние 
люди, наши соседи и особенно  Ми-
хаил Автух, Роман Черных и Сергей 
Широбоков не побоялись ничего и 
на свой страх и риск тушили дом. 
Дом отключили от сети только через 
полтора часа, но тушить уже было 
нечего. Мы смогли вынести только 

документы и телевизор. Как теперь 
нам называть этих пожарных?

Я сама работаю в магазине, и ча-
сто вижу, как работники пожарной 
части покупают водку, когда идут 
на смену...

Мы связались с начальником от-
дельного пожарного поста Юри-
ем Владимировичем Буньковым, 
но от комментариев он отказался. 
Единственное, что сказал по пово-
ду 20-минутной задержки при ноч-
ном дежурстве: «С работников возь-
мём объяснительные, остальная ин-
формация не для печати».

Обидно за имидж наших спасате-
лей, тем более, что мы знаем приме-
ры истинного мужества. Хотелось 
бы получать только положительную 
информацию о поведении пожар-
ных в экстремальных ситуациях.  

Сейчас семью Юлии Тимофеевой 
приютила её сестра. Дом Тимофее-
вых, к сожалению, был не застра-
хован...

Ольга СИМОНОВА

СИТУАЦИЯ

Семья без крова Без крыши над головой 
в буквальном и переносном 
смысле осталась большая, 

многодетная семья в по-
сёлке Махнёво. В прошлые 
выходные у Юлии Тимофе-

евой сгорел свой дом. 

Проверка сил идёт 
уже три недели

Именно столько вре-
мени практически 
беспрерывно засы-
пает снегом город и 
остальные населён-
ные пункты. 

Заместитель главы Олег Торсунов вы-
ражает благодарность за хорошую 
организацию снегоуборки Владими-

ру Разумову, Павлу Кощему, Льву Ока-
тьеву, Андрею Устюгову и ряду руко-

водителей других предприятий.

Обидно за имидж на-
ших спасателей, тем 
более, что мы зна-
ем примеры истинно-
го мужества. Хотелось 
бы получать толь-
ко положительную ин-
формацию о поведении 
пожарных в экстре-
мальных ситуациях.  

ПРОДАЮ
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Им присущи особые профессиональ-
ные и человеческие качества, которые 
помогают достойно выполнять служеб-
ный долг: любовь к профессии, людям, 
душевная теплота, способность к сопе-
реживанию, личное обаяние, артистич-
ность. 

История органов ЗАГС Российской 
Федерации началась 18 декабря 1917 
года. В этот день был подписан декрет 
«О гражданском браке, о детях и о ве-
дении книг актов состояния», в соот-
ветствии с которым юридические по-
следствия за актами гражданского со-
стояния признавались лишь в том слу-
чае, если они были зарегистрированы в 
государственных органах. Функции со-
трудников ЗАГСа довольно обширны и 
включают: регистрацию рождения, за-
ключение брака, усыновление и уста-
новление отцовства, расторжение бра-
ка, смерти, смены имени граждан. Ины-
ми словами, работники должны разби-
раться не только в семейном праве, но 
и в гражданском.

Трудно переоценить значение работы 
отделов ЗАГС в современном мире как 
в масштабах государства, так и для от-
дельного человека. Сколько человече-
ских судеб открывается перед специа-
листами отдела ЗАГС при работе по ре-

гистрации актов  гражданского состоя-
ния, выдаче архивных документов, вне-
сении исправлений! Многим нужно не 
только дать консультацию, помочь сове-
том, но и выслушать слова радости, а по-
рой и боли. Несведущим в этой работе 
людям сложно объяснить её важность. 
Здесь, в отделе ЗАГС, главенствует за-
кон. Отсюда следует: каждый работник 
ЗАГСа вносит свой личный вклад в по-
строение правового государства и обе-
спечивает защиту прав и законных ин-
тересов граждан, что в настоящее время 
имеет приоритетное значение. 

В преддверии Дня работников орга-
нов ЗАГС обращаюсь со словами по-
здравлений к секретарям сельских и по-
селковых советов, то есть к тем людям, 
которые до 2000 года регистрировали 
акты гражданского состояния  на ме-
стах, к тем, кто и сейчас помогает жи-
телям населённых пунктов в регистра-
ции актов гражданского состояния. Это 
и ваш праздник.

От всего сердца благодарю и по-
здравляю прежних руководителей и 
специалистов районного отдела ЗАГС, 
внесших огромный вклад в развитие 
и процветание отдела. Это Людмила 
Петровна Дедюхина, Вера Викторов-
на Харлова, Надежда Петровна Нори-

цина, Татьяна Владимировна Черници-
на, Наталья Владимировна Топоркова, 
Елена Викторовна Красикова. Шлём 
тёплые, дружеские поздравления на-
шим коллегам из отдела ЗАГС города 
Алапаевска! 

Сегодня в отделе ЗАГС Алапаевско-
го района трудится вдумчивый, внима-
тельный и грамотный специалист Татья-
на Васильевна Фирсова. Начинающий 
работник Ольга Леонидовна Сизикова 
быстро влилась в наш небольшой кол-
лектив. Она подходит к работе в отде-
ле со всей ответственностью и серьёз-
ностью и за небольшой отрезок време-
ни достигла многого.

День работников органов ЗАГС – это 
небольшой праздник в преддверии но-
вогодней суеты. Но он очень приятен 
и радостен для тех, чья повседневная 
деятельность связана с незаметной, но 
трудной и интересной работой по ре-
гистрации актов гражданского состоя-
ния. От всей души поздравляю всех ра-
ботников органов ЗАГС с профессио-
нальным праздником! Желаю вам всех 
благ земных. 

Т. ПЕРЕВАЛОВА, 
начальник отдела 

ЗАГС Алапаевского района

Сейчас самые популярные в 
России имена: Анастасия, Ма-
рия, Дарья, Анна, Екатерина, 
Елизавета, Александр, Никита, 
Иван, Максим, Дмитрий, Дани-
ил.

Анализируя записи актов о 
рождении, зарегистрирован-
ные в отделе ЗАГС Алапаев-
ского района Свердловской об-
ласти с 2007 года, самыми по-
пулярными именами мальчи-
ков были Александр, Иван, Да-
нил (Даниил, Данила), Егор. Для 
девочек чаще всего выбирали 
имена - Анастасия, Дарья, Ека-
терина, Елизавета, Виктория.

Редкими и необычными 
именами стали Яромир, Ян, 
Эмиль, Ярослава, Эсмира, Роса-
Василиса, Хитана.

Давая имя, родители стреми-
лись подчеркнуть уникальность 
своего ребенка, называли ма-
лышей в честь бабушек или де-
душек (прабабушек, прадеду-
шек), выбирали редкое или мод-
ное имя. Встречалось, что имя 
младшему малышу присваива-
ли на ту же букву, что и старше-
му, выбирали по «Святцам» или 
по порядку, заведенному в се-
мье (привязанность даты рож-
дения к событию или времени 
года и т. д.).

Выбор имени ребенку - это 
одно из самых волнительных и 
интересных занятий родителей. 
Одни еще до зачатия точно зна-
ют, как назвать малыша. Другие 
в течение всех девяти месяцев 
ломают голову над этим вопро-
сом. Иные выбирают имя толь-
ко после рождения младенца.

Законы некоторых стран обя-
зывают родителей называть 
имя ребенка прямо в родиль-
ном зале сразу после рождения. 
Нам повезло чуть больше: у нас 

есть целый месяц на то, чтобы 
ближе узнать своего ребёнка и 
определиться с именем. В тече-
ние этого срока родители обя-
заны зарегистрировать ребен-
ка в ЗАГСе. 

Фантазию родителей в вопро-
се выбора имени не ограничи-
вает закон (кроме того, что имя 
должно быть выражено в бук-
венном сочетании, т.к. были же-
лающие присвоить имя в циф-
рах).

Нередко в увлекательный 
процесс выбора имени вклю-
чаются не только родители, но 
и бабушки с дедушками. Часто 
на семейном совете возникают 
разногласия и разгораются жар-
кие споры. Отцы и дети ведут 
горячие дебаты и отстаивают 
свою точку зрения, а выбор име-
ни затягивается.

В соответствии с п.2,3 ст.18 
Федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния» 
имя ребенку записывается по 

соглашению родителей. При 
отсутствии соглашения меж-
ду родителями имя ребенка 
записывается по указанию 
органа опеки и попечитель-
ства.

В давние времена процесс 
выбора имени был значитель-
но проще.

Загадочную, необъяснимую 
власть имен над судьбой чело-
века заметили еще древние. В 
России до принятия христиан-
ства человека нарекали прозви-
щем, которое могло меняться 
в течение жизни. Это прозви-
ще указывало на внешние или 
внутренние качества человека, 
на его особые черты или при-
меты и обманывало злых духов. 
Поэтому исконно русские име-
на являются «говорящими», на-
пример, Людмила («людям ми-
лая») или Владимир («владеет 
миром»).

В X веке Русь стала постепен-
но принимать христианство, а 

вместе с ним появились и но-
вые имена. При крещении мла-
денца нарекали в честь какого-
либо святого, стремясь таким 
образом дать ребенку сильно-
го покровителя. Все это множе-
ство христианских имен было 
занесено в специальные книги 

– «Святцы». 
Когда после революции запре-

тили «Святцы», народ родил мас-
су новых имен: Арвиль - АРмия 
В.И. Ленина, Крармия - КРасная 
АРМИЯ, и еще более экзотичные 
- Лагшмивара - ЛАГерь ШМИдта 
в Арктике. Или Кукуцаполь - КУ-
КУруза - ЦАрица ПОЛей. После 
перестройки появились такие не-
обычные имена, как Бегин - БЕ-
резовский - Гений ИНтриг, Го-
безар - ГОд БЕз ЗАРплаты или 
Заябл - ЗА ЯБЛоко! 

Дорогие родители! Подходи-
те к вопросу выбора имени со 
всей ответственностью. Выби-
рая имя, предусмотрите все воз-
можные варианты. Как оно бу-
дет звучать в сочетании с име-
нем и отчеством? Легко ли бу-
дет самому малышу и его свер-
стникам произносить его? Не 
будет ли возникать проблем с 
его написанием, дабы регистра-
ционные органы и другие госу-
дарственные и иные структу-
ры привыкли к использованию 
справочников имен при выдаче 
документов? Стоит ли следовать 
моде, когда окликнув своего ма-
лыша, откликается несколько?

Прежде всего имя ребен-
ка должно сочетаться и хоро-
шо звучать с фамилией и от-
чеством: не быть сложным 
при произношении (например, 

Юлия Юрьевна), имя не должно 
диссонировать (не сочетаться 
по звучанию) с отчеством и фа-
милией (например, Пелагея Ри-
чардовна, Жаннета Ложкина).

Желательно, чтобы у выбран-
ного имени было несколько бла-
гозвучных уменьшительных ва-
риантов. Если их нет, то свер-
стники придумают, и не факт, 
что это будет нравиться носи-
телю имени.

Будьте осторожны с экзотиче-
скими именами. Особенно име-
нами для мальчиков. Они про-
должатели рода, и имя вашего 
сына станет основой для отче-
ства ваших внуков.

Уважаемые родители! Если у 
вас возникают сомнения в вы-
боре имени, в правильном его 
написании, вы можете обра-
титься в отдел ЗАГС Алапаев-
ского района Свердловской об-
ласти как до рождения малыша, 
так и непосредственно при ре-
гистрации рождения по адре-
су: г. Алапаевск, ул. Розы Люк-
сембург, 31 (здание администра-
ции МО Алапаевское) или по 
тел. 3-40-39, 3-43-69. 

Прием: пн.-пт.  8.30 – 16.00, 
без перерыва.

Существует много красивых 
имен, и выбор бывает зачастую 
нелегким. Однако всегда следу-
ет помнить, что не имя делает 
человека, а человек – имя. Ка-
кие вопросы законодательства 
необходимо осветить? Ждем ва-
ших предложений по телефо-
ну 3-40-39.

Отдел ЗАГС 
Алапаевского района

Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС

Здесь главенствует закон
Любой человек хоть раз в жизни сталки-
вается с работниками этого учреждения. 
Что такое ЗАГС? ЗАГС – это запись ак-
тов гражданского состояния. 

Как назвать малыша? Одна из загадок спрашивает: «Что тебе дано, 
а люди пользуются»? Ответ: конечно же имя. 
Имя – это не просто слово. Часто мы не заду-
мываемся о том, как высока ценность имени. 
А ведь имя - это особенность человека, отли-

чающая его от всех остальных.

Архип Чернышов

Татьяна Сергеевна Перевалова
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РОДИНА 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛИ

В конце месяца в латвийской 
столице случится знамена-
тельное событие - 500-лет-
ний юбилей рождественской 
ёлки. Рижская дума настаивает, 
что именно в Латвии появилась 
эта традиция и что первое дере-
во радовало горожан еще зимой 
1510 года.  Однако на роль «ро-
дины ёлки» могут претендовать 
и Таллин, и Северная Германия. 

«Ёлка, скорее всего, была заве-
зена в Латвию с севера Германии. 
В Риге было много иностранных 
купцов, которые хотели чувство-
вать себя как дома. Скорее всего, 
именно они стали отмечать Рож-
дество так, как это делали у себя 
на родине», - считает член сове-
та памятников Рижской думы Ояр 
Спаритис.

Он убежден, что именно Гер-
мания является родиной рожде-
ственской ёлки. Но организато-
ры праздника в Риге считают, что 
из Латвии традиция украшать ель 
в зимние праздники распростра-
нилась по всему миру. «Первое 
письменное упоминание о рож-
дественском дереве обнаружено 
в Риге - в статуях братства Черно-
головых», - сообщает Рижское ту-
ристическое бюро на своем сай-
те. Но при этом не указывает, что 
в рижских домах пятьсот лет на-
зад стояли вовсе не ёлки, а пи-
рамидальные деревянные кон-
струкции, на которые горожане 
вешали украшения, фрукты, цве-
ты и игрушки. 

«В ЛЕСУ
 РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА...»

Знаете ли вы, кто автор этой 
самой новогодней песенки? 
Её звали Раиса Адамовна Куда-
шёва. Учительница, библиотекарь 
и поэт, она написала множество 
стихов-песенок, сказок. Но толь-
ко написанная в 1903 году и поло-
женная на музыку композитором-
любителем Л. Бекманом «В лесу 
родилась ёлочка» стала неотъем-
лемой частью русского детства, 
праздника, ожидания чуда. «И 
много-много радости детишкам 
принесла...»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЁЛКА
Об официальном появлении 
новогодней ёлки в некоторых 
странах мы знаем с точностью 
до года. В Англии это случилось в 
1840 году при королеве Виктории. 
Во Франции — в 1870-м во двор-
це герцога Мекленбургского.

Впервые выставлять новогод-
ние ёлки на продажу начали в 
США. Это произошло в 1850 году. 
Ёлку ставят на Новый год даже в 
Турции. А там, где ёлки не растут, 
им находят замену: в Никарагуа 
– кофейное дерево; в Австралии 
и Новой Зеландии, где январь — 
летний месяц, ёлку заменяет ме-
тросидерос, которое покрыто 
алыми цветами. А на Кубе в Но-
вый год приходится обходиться 
пальмами и пиниями.

В России первая публичная 
ёлка была установлена в 1852 
году в Петербурге на Екатерин-
гофском вокзале. Но украшали 
ёлки к празднику ещё при импе-
ратрице Елизавете Петровне: ро-
скошную, осыпанную хрусталем и 
золотом — в царском дворце; бо-
лее скромные, семейные — в до-
мах петербургских немцев. 

Даже первый советский Но-
вый год, 1918-й, был отмечен 
традиционно. Но вскоре после 
этого ёлка как атрибут церков-
ного праздника Рождества была 
запрещена на целых 17 лет, до 
1935 года. А праздничным днём 
1 января было объявлено вооб-
ще лишь в 1947 году. С тех пор 
ёлка в России не знает никаких 
злоключений. Надеемся, так бу-
дет и дальше.

По материалам СМИ

Наконец-то это случилось! В му-
зее искусств города Алапаев-
ска открылась авторская выставка 
художника-графика, чей професси-
онализм недосягаем. 
Вернисаж прошел в тёплой, друже-
ственной обстановке с соблюдени-
ем всех ритуальных составляющих: 
кратким выступлением официаль-
ных лиц, традиционным разрезани-
ем красной ленты и всеобщим фо-
тографированием на память. 

Но самое главное случилось в залах музея 
– состоялась встреча зрителей с произведе-
ниями высочайшего уровня. 

На этот раз низкий поклон сотрудникам му-
зея, которые смогли подружиться с режев-
ским художником в один из прошлых его при-
ездов в Алапаевск, а он в свою очередь при-
вёз свои работы для более близкого знаком-
ства с алапаевскими зрителями. 

Итак, знакомьтесь – Владимир Михай-
лович Лузин, заслуженный художник Рос-
сийской Федерации, заслуженный деятель 
искусств Удмуртской Республики, член Со-
юза художников РФ. В. Лузин – художник-
график, предан этой технике более 25 лет. 
За эти годы он участвовал во многочислен-
ных (более сотни) республиканских, между-
народных и российских выставках. Отмечен 
почетными грамотами и обласкан зритель-
скими восторженными отзывами.

На открытии присутствовал и сам худож-
ник. Он приехал в наш город со своими ста-
ринными режевскими друзьями, соратни-
ками по творчеству. Так весь вернисаж они 
и держались в единой и крепкой группиров-
ке: соединённые более чем 40-летней друж-
бой Владимир Лузин и Михаил Степанов,  а 
также  Евгений Постоногов, между прочим, 
главный художник и почётный гражданин го-
рода Режа. 

Надо подчеркнуть, что несмотря на то, что 
залы нашего музея не особо прельщают ху-
дожников такого масштаба, но (надо отдать 
должное сотрудникам  музея – сумели убе-
дить) В.М. Лузин всё-таки согласился при-
везти сюда свои работы. 

В буклете, что подготовлен музеем, очень 

хорошо написал о творчестве художника И.В. 
Загородских: «График от бога, терпеливый, 
талантливый и тонкий. Листы Лузина дышат 
силой выработанного стиля: скрупулёзной 
точностью штриха, создающего ощущение 
печатной гравюры. Эмоциональная выра-
зительность присуща работам художника, 
четко и пластично строятся объёмы, штрих 
то рельефно осязаем, то невесомо текуч. 
Не во всех руках запоёт бумага, нежно ля-
жет на лист тонкий штрих, наполнится жиз-
нью замысел художника. Только истинному 
мастеру, непреложно верующему в любовь 
и красоту, подвластен сложный и трудоём-
кий язык графики...»

Вряд ли подберёшь лучшие слова, чем 
эти... Но нужны ли мои отзывы о работах Лу-

зина? Как говорится, лучше один раз уви-
деть. Считаю, что моим самым главным от-
зывом  будет искреннее приглашение прий-
ти на выставку графики Владимира Лузина. 
Истинное наслаждение от просмотра вам бу-
дет гарантировано, ибо вы увидите то, что 
так дорого русскому человеку: родная при-
рода, тихие улочки маленьких городов, ве-
личественная архитектура  православных 
храмов, уходящая старина... Встреча с вы-
соким искусством обогатит ваше восприя-
тие, и, возможно, вы посмотрите на окружа-
ющий мир совсем иначе... Как однажды его 
увидел художник...

Ольга СИМОНОВА
Фото автора

Вернисаж

«Не во всяких руках запоёт бумага, 
нежно ляжет тонкий штрих...»

Таланты и поклонники. 
В нижнем ряду мэтры Режа и Алапаевска (слева направо): Ф. Ершов, М. Степанов, В. Лузин, Е. Постоногов, О. Низамутдинов

Владимир Лузин: «Эту картину я делал три года»
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На заметку!

Предпочтения в еде часто 
говорят об особенностях ха-
рактера человека. 

Не верите? Проверьте!
 Люди, которые имеют пристра-

стие к кислым, маринованным и пе-
ресоленным продуктам или блю-
дам, отличаются присутствием в 
их характере склонностью к тира-
нии. Например, Иван Грозный про-
сто не мог прожить без кислого мо-
лока и солений.  И. Сталин испыты-
вал пристрастие к молодому вину и 
лимонам. 
 Чрезмерная любовь к мясу, 

особенно к красному, может сви-
детельствовать об агрессивности 
человека, о его нервной возбуди-
мости.

И, напротив, те, кто предпочита-
ет растительную пищу, отличают-
ся уравновешенностью и спокой-
ствием.
 Но если в рационе людей при-

сутствуют лишь овощи, то некото-
рым из них присуще испытывать 
страх перед какими-то трудностя-
ми, они отличаются уступчивостью 
и излишней брезгливостью.
 Если же человек имеет склон-

ность к употреблению молочных 
продуктов, то, скорее всего, ему не-
обходимы ласка и забота, которых 
явно не хватает в его жизни.
 Люди, отдающие предпочте-

ние острой пище, и в собственную 
жизнь не против добавить «перчин-
ки». Пристрастие к твердой пище, 
например, такой как орехи, говорит 
о желании человека одерживать по-
беды всегда и во всем.
 Любителей молочного шокола-

да отличает присутствие у них ощу-
щения одиночества, они несчаст-
ны, им не хватает любви, участия и 
внимания со стороны окружающих. 

Тягу к томатам испытывает тот, 
кого можно назвать человеком с 
широкой душой и поистине демо-
кратичными взглядами на жизнь. 
Люди более чувственные отдают 
предпочтение огурцам.
 Тем, кто испытывает «дефицит» 

решительности и смелости, «по 
душе» капуста и бобовые, в част-
ности, фасоль. 
 Люди уравновешенные и пси-

хически здоровые предпочитают 
большее количество овощей упо-
треблять в сыром виде.
 Предпочтение отварному мясу 

и колбасе отдают люди, наделен-
ные такими положительными ка-
чествами, как усидчивость, обяза-
тельность, прилежность.
 А вот если в рационе преобла-

дают более жирные варианты мяс-
ных блюд, в том числе свинина и 
сало, то тогда есть все основания 
предположить, что эти личности 
склонны к мнительности, ревности, 
у них развито чувство собственни-
чества.
 Любителям путешествий, ко-

торые любят фантазировать и яв-
ляются истинными романтиками, 
очень нравятся копченые колбасы 
и шашлыки.
 Мечтателям и стремящимся к 

наслаждению свойственно испы-
тывать пристрастие к морепродук-
там, а вот любителей сыра отлича-
ет мягкость, уступчивость, надеж-
ность и последовательность в сво-
их действиях и поступках.

Из всего вышеизложенного можно 
сделать однозначный вывод о том, 
что наши пищевые пристрастия по-
зволяют судить об особенностях на-
шего характера.

По мнению специалистов, все это 
берет начало в детские годы или 
любое другое время, когда мы чув-
ствовали себя радостно, безопас-
но и счастливо.

А потому, благодаря нашему под-
сознанию, мы испытываем при-
страстие к тому или иному продук-
ту далеко не на физическом уровне, 
просто нам очень хочется вернуться 
в то прекрасное время, с которым 
связано столько позитива.

По материалам СМИ

Еда 
и характер

Праздники – это замеча-
тельный повод посетить 
музей, к тому же в наши 
дни они чрезвычайно 
многообразны, несут в 
себе память русских на-
родных традиций. 

Вот и коллектив Верхнеси-
нячихинского музея уже не 
первый раз приглашают де-
тей на традиционные поси-
делки  «Осенины», а также на 
новое мероприятие – «Кузь-
минки». Нашими гостями ста-
ли учащиеся начальных клас-
сов школ № 2 и 3 посёлка, а 
также школы № 1 из г. Алапаев-
ска. На каждом из праздников 
ребят встречали добродушные 
Хозяин и Хозяйка (научные со-
трудники О.Ю. Фролова и Н.Б. 
Бердникова) и другие весёлые 
персонажи. 

«Осенины» – это праздник 
осени. На нём школьники по-
знакомились со славянски-
ми названиями осенних меся-
цев, традициями уборки уро-
жая. Дети сами пробовали ру-
бить капусту при помощи ста-
ринных предметов – корыта и 
сечки, а потом с удовольстви-

ем поедали результаты сво-
их трудов (на удивление всем 
присутствующим взрослым!). 
Кульминацией этого праздни-
ка стало проведение шутливо-
го обряда «Похороны мух и ко-
маров». Этот обряд появился 
в старину. Тогда крестьянские 
дети в определённый день вы-
резали из репы маленькие гро-
бики, клали туда мух и хорони-
ли с шутливой торжественно-
стью, чтобы все мухи и комары 
на улице исчезли. 

Ну и какой же русский празд-
ник без пирогов! Главное уго-
щение на «Осенинах» – капуст-
ные пироги. Вот и на нашем 
празднике ребята с радостью 
пили чай с этой домашней вы-
печкой.

«Кузьминки» – новый празд-
ник в старых традициях. В на-
роде говорили, что Кузьмин-
ки – по осени поминки. Впер-
вые музей пригласил малень-
ких гостей на «Кузьминки». Тут 
ребята познакомились с исто-
рией происхождения праздни-
ка (поскольку на Урале с давних 
пор отмечали день Кузьмы и 
Демьяна – покровителей ремё-
сел), узнали о предназначении 

предметов (прял-
ка и пяльцы), а так-
же попробовали 
себя в роли пряхи 
и с удовольстви-
ем вышивали. Го-
степриимные Хо-
зяин с Хозяйкой 
угощали всех на-
варистой горячей 
кашей с курицей. 
Ведь день Кузь-
мы и Демьяна счи-
тался также куря-
чьим праздником, 
и говорилось: «На 
Кузьму-Демьяна 
курицу – на стол, а 
цыплёнка – попу». 
Тр у д о л ю б и в ы е 
кузнецы и весёлые девуш-
ки (экскурсовод А.С. Иванова 
и смотритель Л.Н. Журавчак) 
играли с ребятами в русские 
народные игры. Много музы-
ки, много смеха – и праздник 
пролетел незаметно. 

Народные традиции – это па-
мять столетий, и мы не долж-
ны их забывать. А праздники 
«Осенины» и «Кузьминки» – ещё 
один шаг в историю русских на-
родных обычаев.

Близится Новый год, а зна-
чит и новые встречи со стары-
ми друзьями. Коллектив музея 
приглашает детей на «Новогод-
нюю сказку в музее», где ребя-
та познакомятся с историей 
возникновения праздника, его 
традиций и получат массу весё-
лого новогоднего настроения.

А. ИВАНОВА,
экскурсовод 

Фото из архива музея

Культура

Музей – хранитель 
народных традиций

Конкурс «Зажги свою звезду»

Две звезды принесла на конкурс 
Светлана Зенкова из г. Алапаевска.

З в е з д о п а д

Эти две работы-поделки пришли из ГУСОН СО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Алапаевского района» (с. Мугай).

Салфетку в виде звезды сде-
лала Юлия Намитова (10 лет).

Панно из солёного теста в виде 
звезды со снеговиками выпол-
нили одиннадцатилетние Игорь 
Казаков и Яков Корюкалов (ру-

ководитель Л.М. Стафеева).

Лена Постовалова, 
9 кл. ВСКШИ

«Звезда Анастасии» - так на-
зывается работа, которую 
сделали Евгения Чечулина 
вместе со своей маленькой 
дочкой Настенькой из п. В. 
Синячиха.

Наталья Лебедева, 
воспитатель ВСКШИ

Дима Казанцев, 
5 кл. ВСКШИ

Елена Блохина, 
воспитатель ВСКШИ

Ольга Волкова, 
учитель ВСКШИ

Работы принимаются 
до 20 декабря в редакции 

по адресу: 
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13.

Итоги конкурсов будут 
опубликованы 23 декабря.

«ЗАЖГИ СВОЮ 
ЗВЕЗДУ»

Сделайте из любого ма-
териала (картона, бума-
гопластика, фольги, бисе-
ра, ниток, шишек, веточек, 
блёсток – из чего угодно) 
ёлочное украшение в виде 
ЗВЕЗДЫ. 

Принесите к нам редак-
цию и примите участие в 
конкурсе.

26 работ прислали на кон-
курс «Зажги свою звезду» 
педагоги и учащиеся Верх-
несинячихинской специаль-
ной коррекционной школы. 
Среди них – объёмные, вя-
заные, вырезанные из бу-

маги и пенопласта. Звёзды 
выполнены в самых различ-
ных техниках и с использо-
ванием всевозможных под-
ручных материалов – карто-
на, мишуры, ниток, прово-
локи и др.

Настоящий парад звёзд пред-
стал вниманию всех, кто за-
глянул в эти дни в редакцию. 
А всё потому, что от вас, доро-
гие читатели, поступают все-
возможные звёзды-поделки.

«Гори, сверкай, свети, всем ра-
дость приноси» - такую подпись 
к своей звезде сделала Алёна 

Черемисина из п. Санкино.

Фото Станислава ДЕЕВА

Девочки учились прясть куделю
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Нескучные 
уроки

УПРАЖНЕНИЕ 1. 
«ЗАГАДКА»

Каждый день роняет листочек.
А как год пройдет -
Последний лист отпадет.

Я умею чисто мыться
Не водой, а язычком.
Мяу! Как мне часто снится
Блюдце с теплым молочком!

УПРАЖНЕНИЕ 2. 
«НАЙДИ ГЛАВНОЕ»

Задание: выделить два сло-
ва, наиболее подходящие к сло-
ву СПОРТ:

- стадион, 
- оркестр, 

- награда, 
- состязание, 

- зрители. 

УПРАЖНЕНИЕ 3. 
«СРАВНЕНИЕ»

Задание: назвать общие при-
знаки предметов:

КНИГИ, ТЕТРАДИ.

УПРАЖНЕНИЕ 4. 
«ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА»

Мама, папа и Саша сидели в 
зрительном зале. В каком по-
рядке они сидели, если извест-
но, что папа сидел слева от Саши 
и справа от мамы?

УПРАЖНЕНИЕ 5. 
«СЛОВА»

Задание: составить слова, 
исключив одну букву из данных 
слов.

У меня дома уже четыре 
года живёт кот Вася, который 
всегда веселит и удивляет 
нашу семью своими продел-
ками. Расскажу одну из них.

Как-то Вася решил полежать 
на тёплом, мягком одеяльце. 
Едва он зашёл в мою комнату, 
как я начала его гладить и играть 
с ним. Вася вырвался и убежал в 
комнату моей мамы. Там он за-
прыгнул на кровать и устроился 
на одеяле. Тут же по его шерсти 
поползли яркие огоньки. Вася 
до смерти перепугался. Ещё 
бы! Его шерсть переливалась на 
солнце всеми цветами радуги. 
Мы с мамой дружно смеялись 
над пугливостью кота. Вскоре и 
Вася понял, что в этом нет ниче-
го страшного.

Вот так проходят дни в нашей 
дружной семье – с проделками 
кота Васи.

К. ШЕВЧЕНКО, 
12 лет, 

МОУ «СОШ № 4»

Ребята! 
Напишите нам о своих увле-

чениях, поездках и приключе-
ниях, домашних любимцах и 
их проделках. А может быть вы 
любите придумывать разные 
истории, сказки или стихи? По-
делитесь с «Неделькой» свои-
ми творениями. Авторы самых 
интересных получат подарки.

Присылайте свои рабо-
ты по адресу: г. Алапаевск, 
ул. С. Перовской, 13, «Не-
делька».

Пугливый Вася

СОРТ ->

КРОТ ->

МРАК ->

Котовасия –
шутить позволительно

Раскрась веселых котов

Рассказ
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Кроссворд

Афиша

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера
По горизонтали: 2. Удочка. 6. 

Углозуб. 10. Калория. 13. ПК. 14. 
Парк. 17. Брелок. 19. Диак. 21. 
Ку. 23. Бе. 24. Нисна. 25. Каа. 26. 
Эрг. 28. Инари. 29. Ом. 30. Ров. 32. 
Стул. 33. Аз. 34. Ют. 35. Пури. 36. 
Иов. 37. Кислота. 38. Кострец. 39. 
Иуда. 40. Ахия. 41. Рем. 43. Нэп. 
46. ЦК. 47. Сажа. 48. Клир. 49. Дж. 
50. Иог. 51. Май. 54. По. 55. Шатл. 
58. Мент. 60. Ая. 61. Сто. 62. Орт. 
63. Кофр. 65. Ирак. 66. Эухарис. 
71. Ледорез. 75. Джа. 76. Каор. 
77. Ор. 78. Ат. 79. Тавр. 80. Кеб. 82. 
Ио. 83. Керки. 84. Луг. 86. Ива. 87. 
Идеал. 88. Лк. 90. Ял. 92. Такт. 93. 
Бретер. 94. Пари. 96. Юг. 97. Ти-
берий. 98. Альвина. 99. Вампир.

По вертикали: 1. Бункер. 3. До-
бра. 4. Каноэ. 5. Мягков. 7. Лоз. 8. 
Записка. 9. Бурнус. 10. Коинур. 
11. Лакрица. 12. Рец. 13. ПБ. 15. 
Асти. 16. Каллима. 17. База. 18. 
Крюк. 19. Диптанк. 20. Ааре. 22. 
Ум. 25. Кат. 27. Гто. 31. Втулка. 36. 
Илиада. 41. Райграс. 42. Еж. 44. 
Эл. 45. Пигмент. 52. Голова. 53. 
Дамаск. 56. Тт. 57. Лопарит. 58. 
Монотип. 59. Ер. 64. Рэкетир. 65. 
Израиль. 67. Уара. 68. Хоккей. 69. 
Иол. 70. Сруб. 71. Лавр. 72. Ета. 
73. Радана. 74. Евер. 75. Доло-
то. 81. Блювал. 82. Ия. 85. Груша. 
86. Иереи. 89. Кг. 91. Дуб. 95. Эри.

жебное слово. 13. Карлсон для 
Малыша. 14. Вид радиосигна-
ла. 16. Рассказ Франса. 17. Го-
род в Китае. 18. Продажа гото-
вой продукции. 19. Греческая 
буква. 20. Бакинский кондици-
онер. 21. Медленная рысь. 22. 
Умирает последней. 23. Совет-
ский кинореж. 25. Марка авто-

мата. 32. Богатырская поэма. 
34. Африканская муха ...-... 36. 
Удивление. 38. Мера объема. 
43. Дезинфицирующее сред-
ство. 44. Крик. 46. Бразильская 
река. 47. Декоративная соба-
ка. 49. Немецкий художник. 53. 
Пушечное отверстие. 54. Рим-
ский император. 55. Рос. поэт. 

56. Ир Сем. 57. Руда алюминия. 
60. Греческая буква. 61. Яичко 
рыбы самки. 62. То же, что ля-
гушка. 63. Размер эл. батареи. 
68. Мужское имя. 69. Марка ре-
вольвера. 71. Лекарст. расте-
ние. 72. Сорт вина. 73. «..., по-
годи!» 74. Звено гусеницы. 75. 
Зимний ветер. 76. Марка авто-

мата. 77. Женское имя. 78. Регу-
лирует эл. цепь. 79. Морской го-
рох. 85. Французский писатель. 
86. Монета Лаоса. 89. Государ-
ство в Азии. 90. ...-24 (самолет). 
91. Вид транспорта. 92. Сидит 
за решеткой. 95. Визант. женск. 
имя. 97. Васильковый рай. 101. 
Старый человек, старик.

По горизонтали: 3. Город в 
Японии. 8. Др. холодное оружие. 
10. Красная утка. 14. Мужское 
имя. 15. Он редьки не слаще. 18. 
Заменитель сахара. 22. Америк. 
актер. 24. «Кожа» дерева. 26. Гре-
ческая буква. 27. Культурная мас-
лина. 28. Посредник на бирже. 
29. Коралловый остров. 30. При-
ток Енисея. 31. Утолщение пи-
щевода у птиц. 33. Народ в Гане. 
34. Буква кириллицы. 35. Река 
во Франции. 37. Кавказский ба-
рабан. 38. И Будда, и Аллах. 39. 
Ткань в рубчик. 40. Город и порт в 
Италии. 41. Город в Эстонии. 42. 
Жаркая пора. 43. Судно Амудсе-
на. 45. Сознание. 48. «Мартин ...» 
(Лондон). 50. Кузнечный очаг. 51. 
«Власть тьмы» (перс.) 52. Что та-
кое одр. 58. Озеро в Италии. 59. 
Краска для лица. 62. Убийца Аве-
ля. 64. «Дырявый» газ. 65. Мас-
штабный сверток. 66. Стих. Ма-
яковского. 67. Греческая буква. 
69. Свечной материал. 70. Раз-
новидность. 75. Сорт хрусталя. 
79. Мужское имя. 80. Зонтич-
ная пряность. 81. Город в Двуре-
чье (ист.) 82. Отдел кадров. 83. 
Выпавший жребий. 84. Играль-
ная карта. 86. Зов. 87. Област-
ной центр в РСФСР. 88. Колпак 
для лампы. 93. Материковая от-
мель. 94. Олимпийские игры. 96. 
Авиалестница. 98. Женское имя. 
99. Кинза, кориандр. 100. Среди-
земноморский сокол. 101. Ласко-
вая забота, уход. 102. Кислятина 
в цедре. 103. Настольная игра. 
104. Ядовитая змея.

По вертикали: 1. «Вода» по-
латыни. 2. Горный переходник. 
4. Порода собак. 5. То же, что 
мановение. 6. Боевой корабль. 
7. Думный. 9. Восточная сла-
дость. 11. Мужское имя. 12. Слу-

Приятного 
отдыха!

 ДМЦ «Урал». 16 декабря. Психоло-
гический тренинг для подростков «Учим-
ся говорить нет». Начало в 15.00. 17 
декабря. Клуб «Девичьи секреты». На-
чало в 13.00. 17 декабря. Конкурс-
ная программа для молодёжи «Минута 
славы». Начало в 16.00. 18 декабря. 
Дискотека с развлекательной програм-
мой для молодёжи. Начало в 20.00. 20, 
23 декабря. Психологический тренинг 
для подростков «Конфликты и их пре-
одоление». Начало в 15.00. 21 дека-
бря. Психологический тренинг для млад-
ших школьников «Самопознание». Нача-
ло в 15.00. 22 декабря. Индивидуаль-
ные консультации для родителей. Нача-
ло в 13.00. 
 ДШИ им. П.И. Чайковского. 17 де-
кабря. Концерт для друзей и ценителей 
музыки «Предновогодний фейерверк». 
Начало в 16.00. Вход свободный.
 ДК п. Западного. 18 декабря. Рок-
проект «Антифриз-2010». Начало в 
16.00. 21 декабря. Детская програм-
ма «Хочу всё знать». Начало в 14.00.
 Музей изобразительных искусств.  
«Художник земли Режевской». Выставка 
графики заслуженного художника Рос-
сии Владимира Лузина (г. Реж). Еже-
дневно с 10.00 до 16.00, кроме поне-
дельника и вторника.
 Мемориальная комната святой 
преподобномученицы Великой кня-
гини Елизаветы Фёдоровны (ул. Пер-
минова, 58). Приглашаем алапаевцев и 
гостей города посетить комнату еже-
дневно с 10.00 до 16.00, кроме поне-
дельника и вторника.
 Музей истории АМЗ (ул. Ленина, 10). 
Приглашаем алапаевцев и гостей горо-
да на  выставку «Неизвестные страницы. 
Алапаевск: 1918–1922 годы». Ежеднев-
но с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья 
и понедельника.
 Дом-музей П.И. Чайковского.  «Ри-
сунки Деда Мороза».  Выставка фотора-
бот В.В. Макарчука. Ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме понедельника и втор-
ника.

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.

Работы принимаются 
до 20 декабря в редакции 

по адресу: 
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13.

Итоги конкурсов будут 
опубликованы 23 декабря.

УКРАСЬ ПОДЪЕЗД
Предлагаем принять уча-

стие в коллективном конкур-
се – украсить свой подъезд к 
празднику Нового года и Рож-
дества.

Мы знаем, что есть очень 
дружные жители, которые со-
обща из года в год украша-
ют свой подъезд к праздни-
кам. Расскажите нам об этом, 
позвонив в редакцию по тел. 
2-72-17. Заявки принимаются 
до 30 декабря 2010 года. 

Итоги конкурса будут 
подведены 

к празднику старого 
Нового года.

Частушки от Галины БРАГИНОЙ:
* * *

С «Алапаевской искрою»
Мы встречаем год Кота,
Будем петь и веселиться
Мы на ёлке до утра.

* * *
Наступает год Кота,
Год Кота и Кролика.
С «Алапаевской искрой»
Будет жизнь весёленькой!

* * *
На «Алапаевскую искру»
Кот Матроскин 

ждёт подписку.
В Простоквашино придёт
Ему газета в Новый год!

* * *
В Новогодний 

чудный праздник
Кот к Кролу 

зашёл, проказник.
И пришёл он не пустой -
С «Алапаевской искрой»!

* * *
«Алапаевская искра»
Конкурс отчебучила:
Тигрёнок жмёт на тормоза,
Кролик выпучил глаза.

* * *
Мы год Тигра провожаем
И встречаем год Крола,
«Алапаевская искра»
Чтобы много лет жила!

* * *
С «Алапаевской искрою»
Мы встречаем год Кота.
Очень рады мы, не скрою,
Ах, какая ляпота!

* * *
Год Кота и Кролика -
Не для алкоголика,
Для порядочных людей,
Для внедрения идей.

* * *
В «Алапаевской искре»
Подводятся итоги.
Вот частушек хоровод -
Праздник на пороге!

* * *
В «Алапаевской искре»
Поместили байку:
Дарит рыжий кот крольчихе
Новую фуфайку.

Частушка от Бориса 
РОДИГИНА, п. Махнёво:

* * *
Дед Мороз Кролу, Коту
По мобильнику купил,
Чтоб не только Кот мяукал,
Но и Кролик говорил.

Частушка от Марии 
ЧЕРНЫШКОВОЙ, 
с. Костино:

* * *
С «Алапаевской искрою»
Мы встречаем год Кота.
Дали б пенсию побольше,
Остальное – трын-трава!

Частушка от Юрия 
КУЗНЕЦОВА:

* * *
За окном снежок идёт,
За окном метелица.
Я люблю тебя, «Искра»,
А тебе не верится.

Частушки от Татьяны 
СЫЧУГОВОЙ:

* * *
«Алапаевская искра»
Всем в районе нравится.
Пусть же в год Кота она
Ещё больше славится.

* * *
«Искра» всех нас извещает
О событиях целый год.
Процветанья пусть желает
В Новый год ей добрый Кот.

Частушки от Михаила АЛФЕРЬЕВА:

Частушки от Тамары БОРИСОВОЙ, с. Деево:

Частушки от Веры ЖУРЖЕНКО, п. В. Синячиха:

Частушки от Н. БУЙКО:

Всего на конкурс пришло  

уже 139 
частушек!
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Установка электроподогрева
двигателя, электроподогревов
сидений;
Установка автосигнализаций,
автомагнитол;
Шумоизоляция салона;
Ремонт подвески КПП;
Замена сцепления;

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

Подл. об. серт.

 2�22�80

Ре
кл

ам
а

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

Установочный 
центр

12 Вольт
Выпуск №49

� каждую неделю
 по четвергам

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

Текст:

Обращаться:

Ф.И.О. не публикуется
Ф.И.О.:

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

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

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

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 23  или 30 декабря.

Не более 15 слов!

+ ЗНАКОМСТВА

Ваше объявление на этом 
купоне может быть

напечатано в «Регионе».
Цена 59 руб.

Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

4-комн. благ. кв-ру, 62 кв.м, центр, 
теплая, солн., 2-тариф. счетчик, тел., 
Интернет, домофон, или меняю. Тел. 
8-909-013-11-12, 2-37-22.

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, 4 эт., ул. Павлова, 
37, проведен кап. ремонт дома, или ме-
няю на 1-ком. кв-ру на Максимовке или 
АСЗ. Тел. 2-14-87.

3-комн. благ. кв-ру по ул. Павло-
ва, 2 эт., без ремонта. Цена 1300000 
р., торг. Тел. 8-906-858-82-12, 3-28-39 
(вечером).

3-комн. благ. кв-ру, 57 кв.м, центр, 
окна пластик, балкон застекл., или ме-
няю на 1 комн. с доплатой. Тел. 8-919-
365-23-52.

3-комн. благ. кв-ру; гараж с овощ. 
ямой. Тел. 8-963-444-06-20, 8-904-386-
90-44.

3-комн. благ. кв-ру, 88 кв.м, центр, 4 
эт. Тел. 8-902-448-74-80.

3-комн. благ. кв-ру, у/п, 80 кв.м, 1 
эт., р-н Максимовки, или меняю на две 
1-комн. Тел. 8-903-078-45-17.

3-комн. благ. кв-ру, ул. Кр. Орлов, 5, 
4 эт., 59 кв.м, окна пластик, балкон за-
стекл., сейф-двери, 2-тариф. счетчик, 
большая ванна. Тел. 3-05-36, 8-912-
215-30-11.

3-комн. благ. кв-ру; эл. плиту; под-
ставку под ТВ. Тел. 2-46-59, 8-922-615-
93-23.

3-комн. благ. кв-ру в 2-кв. доме, ул. 
Лермонтова, с пристроем, гараж, надв. 
постройки, стек. теплица, окна пла-
стик., вся система центр. Тел. 2-73-44, 
8-905-802-56-11.

3-комн. благ. кв-ру в 2-кв. доме, с. 
Коптелово, гараж, яма, надвор. построй-
ки. Тел. 2-11-65, 8-(343)-282-97-41.

3-комн. кв-ру в п. В. Синячиха, 720 
т.р., есть все, кроме горячей воды. Тел. 
8-952-739-84-50, 8-952-734-52-72.

2-комн. благ. кв-ру, 4 эт., р-н стома-
тологии. Тел. 8-912-639-38-56.

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

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

2-комн. благ. кв-ру, п. Октябрьский, 
есть вода, огород, баня. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-904-542-77-14.

2-комн. благ. кв-ру, 2 эт., балкон за-
стекл., сер. дома, теплая, 55,3 кв.м, не-
дорого, срочно. Тел. 8-912-299-86-89, 
8-953-044-69-81.

2-комн. благ. кв-ру, р-н школы № 10. 
Тел. 8-952-735-48-07.

2-комн. кв-ру, станкозавод, 4 эт., или 
меняю на центр. Тел. 8-912-205-31-26, 
2-73-50.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., бал-
кон застекл., домофон, 2-тариф. счет-
чик, ремонт, 1300 т.р. Тел. 2-65-90, 
8-903-080-16-56.

2-комн. благ. кв-ру, 5 эт., комн. изо-
лир., балкон застекл., счетчики, центр; 
сервант; тумб. под ТВ; стир. машину; 
диван; шифоньер, все б/у. Тел. 2-33-47.

2-комн. бла г. кв-ру, п. Ку рорт-
Самоцвет, 1 эт. , косм. ремонт. Тел. 
8-912-212-64-76.

2-комн. благ. кв-ру, 43 кв.м, центр, 4 
эт., балкон, сер. дома, юж. сторона. Тел. 
8-912-230-22-01.

2-комн. благ. кв-ру, 50 кв.м, центр, 2 
эт., балкон, сер. дома, солн. стор., комн. 
изолир. Тел. 8-922-217-85-04.

2-комн. благ. кв-ру, 50 кв.м, ул. Со-
фонова, 33, центр, 2 эт., цена по до-
говоренности, срочно. Тел. 4-87-23, 
8-953-003-54-93.

2-комн. благ. кв-ру, 53 кв.м, р-н Мак-
симовки, или меняю на жилье в Екате-
ринбурге. Тел. 8-912-267-25-50.

2-комн. благ. кв-ру, п. В. Синячиха. 
Тел. 75-4-92, 8-952-742-75-74.

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., 5 эт., 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, по ул. Н. Остров-
ского, 16, 7 этаж. Тел. 8-912-218-85-02

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. 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. благ. кв-ру, ул. Павлова, 23. 
Тел. 8-965-51-82-152.

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

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, р-н школы № 
2; 2-комн. благ. кв-ру, ул. Пушкина, 
цена договор. или по сертификату. Тел. 
3-06-60, 2-54-71, 8-902-258-20-11, 8-912-
044-99-36, после 16.00.

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

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

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., коо-
пер., ул. Бр. Смольниковых, 126, 850 т.р. 
Тел. 2-27-29, 8-905-805-51-29.

1-комн. бла г. кв-ру, п. Ку рорт-
Самоцвет, 3 эт., 32,2 кв.м. Тел. 3-22-11, 
8-908-926-30-08.

1-комн. благ. кв-ру, с. Костино, сроч-
но. Тел. 8-912-262-58-07.

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

1-комн. благ. кв-ру, центр, 36,5 кв.м. 
Тел. 8-922-602-13-10.

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

половину дома, гараж, скважина, 60 
кв.м, постройки, огород, в Раб. городке, 
другие варианты. Тел. 8-953-050-42-62, 
8-912-244-73-39.

половину дома, есть вода, баня. Тел. 
8-912-205-30-37, 8-904-98-027-84.

АВТОМОБИЛИ
Ниссан – Марч, 2003 г.в., цв. сере-

бро, V - 1,3 л., 90 л.с., литье, магнито-
ла, CD, DVD, TV. Цена договорная. Тел. 
8-912-649-70-12.

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.

Т о й о т у - Л э н д - К р у и з е р - П р а д о , 
д ж и п ,  5 - д в е р. ,  19 97  г.в . ,  д и з е л ь 
1-KZ , V-3 л , 145 л.с., прав. руль, цв. 
с и не - ф и о л е т.  м е т а л л и к ,   А К П П с 
блокировкой и понижайкой , север. 
вар-т - 2 печки, 2 аккум., нов. зим. 
р е з.  «Yokoh a m a »,  м а с ло с и н т е т и-
ка «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 

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. 

Тойоту-Аллион, 2003 года вып., V-1,8, 
АКПП, один хоз., климат, АВС, цена 360 
т.р., торг, обмен; Тойоту-РАВ-4, 2002 года 
вып., V-2 л, АКПП, 4 WD. Есть все, цена 550 
т.р., торг, обмен. Тел. 8-908-907-53-53.

БМВ-520i, 1992 года вып., цв. белый, 
торг уместен, возм. обмен, есть все. Тел. 
8-912-247-42-46.

Хендай-Старекс, 2002 года вып., сост. 
отл., цв. серебр., есть все, кож. зам. чех-
лы.  Тел. 8-909-011-76-97, 8-961-574-23-
83, 2-10-31.

Ниву-Шевроле, 2008 года вып., цв. се-
рый, небитая, некраш., 1 хоз., сигн., ав-
тозапуск, стелопод. + зим. резина, торг. 
Тел. 8-922-151-37-66.

Тойоту-Королла, 2007 года вып., есть 
все; Шевроле-Авео, 2008 года вып., есть 
все. Тел. 2-84-55, 8-912-044-41-11.

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

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

Опель-Астра, 2008 года вып., цв. чер-
ный, дв. 1,6. Тел. 8-912-267-25-50.

Мицубиси-Галант, 2006 года вып., цв. 
серебр. Тел. 8-905-804-90-27.

Дэу-Матиз, 2007 года вып., есть все. 
Тел. 8-905-809-55-46.

Ниссан-Премьера, 2007 года вып., 
церн., 1,6 ст., 480 т.р., торг; Ладу-Приора, 
2009 года вып., пр. 18 т.км, цв. серо-
зеленый. Тел. 8-912-608-63-96.

Ниссан-Куб, 2000 года вып., серебро, 
V-1,4, 100 л.с., 5-дверн., хечбек, АБС, ГУР, 
аэрбэк, кондиц., эл. зеркала, R-14, сигн. 
с автозап., АКПП, ТО - октябрь 2011 г., 
цена 175 т.р., торг. Тел. 8-950-646-68-96.

Ладу-Калина, 2006 года вып., сост. 
отл., 1 хоз., есть все, возм. обмен на 
ВАЗ по договоренности. Тел. 8-909-
005-13-99.

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

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

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
ВАЗ-2112, 2002 года вып., пр. 98 т.км, 

цв. ниагара, небит., некрашен., есть все. 
Тел. 8-904-166-91-11.

ВАЗ-21102, 2003 года вып., сост. отл., 
сигн., стеклопод., литые диски, подо-
грев сид., новая резина, музыка, чех-
лы, обмен, ваши варианты. Тел. 8-909-
010-69-47.

ВАЗ-21012, 2001 года вып., литье, 
центр. замок, подогрев. сид., автозапуск, 

музыка. Тел. 8-912-616-68-44.
ВАЗ-2110, 2004 года вып., инж., дв. 

8-клап., сост. ид., небит., некраш., пол-
ный эл. пакет, пр. 62 т.км, 1 хоз., цв. 
темно-зел. метал. Тел. 8-963-445-64-62.

ВАЗ-2110. Тел. 8-912-218-33-42.

леса б/у R 13 (недорого); карбюратор 
ВАЗ-2109. Тел. 8-912-680-88-60.

колеса R 13, б/у, недорого; карбюратор 
ВАЗ-2109. Тел. 8-912-680-88-60.

резину зим. шипов., литье на «Вол-
гу-3110», 15 т.р.; ВАЗ-2121, 1979 года 
вып., 50 т.р. Тел. 8-919-398-85-77.

нов. шипов. колесо «Якохама» 195 R 
15 для «Волги»; глушители м/ц Иж; хром. 
кардан «Урал», трамблер 04-07; прицеп-
ное устр-во к «Москвичу»; багажник на 
крышу Иж, ВАЗ. Тел. 8-912-224-68-49.

з/части ВАЗ-2109; ВАЗ-2109, 1997 года 
вып. цв. белый. Тел. 8-909-002-88-82.

для ВАЗ-2110: балка задн., дверь зад. 
пр., крышка багаж. со спойлером +все 
зад. фонари, б.бак, блок упр. инж.; дет-
ское кресло. Тел. 8-912-625-51-59.

подиумы-карманы на передние две-
ри ВАЗ «классика»; пороги новые; з/ч 
для 6-вольтового мото «Урал». Тел. 
8-902-44-87-494.

багажник на крышу для ВАЗ, б/у, ц. 
700 р. Тел. 8-950-646-46-10.

двигатель для м/б «Каскад», рабо-
чий, плюс второй на з/ч., ц. 5 т.р. Тел. 
8-912-28-000-84.

цепи мета лич. противоскольже-
ния на грузовой а/м 3 шт. - 1 т.р./шт. 
(б/у); з/ч ВАЗ-2106: кр. багажника, за-
днее стекло (б/у). Тел. 8-912-609-04-32, 
8-963-055-89-45.

резину для УАЗ Я-245-1. Тел. 8-919-
398-85-69.

усилитель сабвуфер на 2 кВт; 4 дис-
ка на иномарку 61х15 ЕТ 45 Н2. Тел. 
8-912-052-10-14.

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.

резину 185/70 R15 (шипов., легков.), 
185 R14 PR8 (зимн., грузов.), эл. дви-
гатель 1 кВт-12 кВт, 380 В; бензопилу 
«Штиль» новая. Тел. 8-919-381-74-00

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ НЕЖИЛОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ, 150 КВ.М, ЕСТЬ ВСЕ КОММУ-
НИКАЦИИ, ГАЗ РЯДОМ, ЦЕНА 900 Т.Р.; 
РЕСИВЕР С КОЛОНКАМИ ДЛЯ ДОМ. КИ-
НОТЕАТРА. 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, у автосервиса 
«Диагностика»), смотр. и овощ. ямы, вы-
сота 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.

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

гараж в р-не ул. Толмачева, 30. Тел. 
95-1-58, 8-909-700-21-18.

гараж 7х4 по ул. Серова, р-н СДМ. Тел. 
8-912-63-88-132.

гараж в сангородке 6х8, смотр., овощ. 
ямы; больш. паласы разных разм., расцв., 
недорого; спатефилиум, листья круп-
ные. Тел. 3-02-31.

гараж в центре у белоглаз. моста. 
Тел. 2-52-27.

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.

 эл. плиту «Лысьва» 3-конф., духовка 
верх и низ.; системный блок, оператив. 
память 128 Мб., процессор АМД «Атлон», 
видеокарта 64 Мб; рога оленьи.  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.

ТВ «Sanyo», 54 см, в отл. сост. Тел. 
8-912-627-60-15.

нетбук «RoverBook NEO 4800»; с/т. 
«Nokia 8300»; «блины» JVC. Тел. 8-950-
658-70-11.

сист. блок + монитор ж/к AMD Athlon 
64x2 (2 ядра) 6000+, DDRII 2 Gb, HDD 250 
Gb, Radeon HD 3400 512 Mb, DVD-RW + мо-
нитор ж/к Acer — сост. отл. (рассрочка) 
— 14000 р. Тел. 8-912-261-11-07.

ВАЗ-2110, 1998 г.в. Тел. 8-912-281-
59-17.

ВАЗ-21099, 1998 г.в. Тел. 78-5-91.
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-21099, 1995 года вып., газ, ТО до 
09.11, 50 т.р. Тел. 8-912-637-01-11, по-
сле 15.00.

ВАЗ-21099, 1999 года вып., цв. аква-
марин, сост. хор., МР-3, ц.з., негнил., ц. 
83 т.р., торг; ВАЗ-2108, 1998 года вып., 
сост. ид., диски, МР-3, ц. 73 т.р., торг. Тел. 
8-982-624-09-02.

ВАЗ-21093, 1997 года вып., сост. хор., 
цв. метал. Тел. 8-912-681-57-92.

ВАЗ-2109, 1993 года вып., цв. крас-
ный, срочно, 35 т.р. Тел. 8-912-250-25-20, 
8-919-398-73-10.

ВАЗ-21093, 1997 года вып., сост. хор., 
сигн., 5-ст. КПП, цв. зеленый метал., но-
вая зим. резина. Тел. 8-912-215-65-77.

ВАЗ-2109, 1994 года вып., сост. хор., 
недорого. Тел. 3-14-37, 8-912-634-19-22.

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., евроручки, ТО пройден, салон 
проклеен. 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, 1998 года вып.; ВАЗ-2107, 
2004 года вып., инж., КПП от Т-25, резина 
летняя от «Волги». Тел. 8-953-602-47-00.

ВАЗ-21083, 1998 года вып., зим. рези-
на, сигн., цв. белый, сост. среднее, ц. 37 
т.р., торг. Тел. 8-922-129-16-24.

ВАЗ-2108, 1988 года вып., сост. хор., 
ТО пройден; сруб для бани 3х3. Тел. 
8-952-742-75-10.

ВАЗ-21083, 1997 года вып., цв. фио-
летовый, дв. 1500, цена 55 т.р, торг. Тел. 
8-908-920-00-12.

ВАЗ-2107, 2001 года вып., пр. 80 т.км, 
цв. синий, небит., некраш., 1 хоз., или 
меняю на скот, ваши варианты. Тел. 
8-904-549-56-93.

ВАЗ-21074, 2005 года вып., пр. 36 
т.км, зим., лет. резина, МР-3. Тел. 8-904-
165-96-54.

ВАЗ-2107, 1997 года вып., сост. хор., 
на ходу, ц. договор. Тел. 79-4-51, 8-908-
904-82-10.

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

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

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

ВАЗ-2106, 1997 года вып., цв. зеле-
ный, 30 т.р., торг; з/ч на ВАЗ-2108-09-99: 
печка, стойки, правая, водит. двери, про-
водка перед., зад. Тел. 8-912-216-74-48.

ВАЗ-2106, 1992 года вып., сост. удовл., 
12 т.р. Тел. 8-912-040-61-29, 8-953-601-
45-13.

ВАЗ-2106, 1987 года вып., сост. хор., 
на ходу, 2 зим. резины, без ТО, ц. 17 т.р. 
Тел. 8-912-290-41-65.

ВАЗ-21053, 2004 года вып., хор. сост., 
есть все, возможен обмен на ВАЗ с вашей 
доплатой. Тел. 8-906-815-17-46.

ВАЗ-21053, 1995 года вып., КПП 5 ст., 
кап. ремонт двиг. 2010 г., срочно, недо-
рого. Тел. 8-904-176-30-05.

ВАЗ-2101 на з/ч. Тел. 8-965-510-34-75, 
после 17.00.

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

а/м 2126 по запчастям, дв. от «Москви-
ча». Тел. 8-903-085-00-69.

ГАЗ-31105, 2005 года вып., все опции, 
резина, в хор. сост., 155 т.р., торг. Тел. 
8-906-812-04-73.

ГАЗ-31105, 2006 года вып., цв. буран, 
срочно, торг; ВАЗ-21102, цв. зеленый ме-
тал., 2000 года вып., срочно; шубу нутри-
евую, р. 46-48 по колено с кап., недоро-
го. Тел. 8-912-041-77-13.

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.
К а м А З « к о л х о з н и к »;  т р а к т о р -

погрузчик ЮМЗ-6. Тел. 3-22-20.
КамАЗ-5410, 1989 года вып., сост. хор., 

250 т.р., или меняю на жилье в городе; 
Газ-53, 1986 года вып. (газ+бензин) — 
70 т.р., или меняю, ваши варианты. Тел. 
75-9-48, 8-904-986-03-08.

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, 1994 года вып., большая каби-
на, стартерный подъемник от кара: лесо-
возку. Тел. 8-912-215-39-26.

ДТ-75, з/ч, двиг., лапата, торг. Тел. 
8-904-179-07-46.

агрегат б/у от а/м «Волга-31029». 
Тел. 2-89-07.

колеса на дисках, новые для «Нивы» 
— 4 шт. Тел. 2-54-67, 8-912-244-69-56.

з/ч ЗИЛ-130; Волги; ВАЗ-2109; ко-

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

1-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., коо-
пер., сейф-двери, балкон застекл., косм. 
ремонт, сантех. заменена, домофон, тел.; 
комнату в Раб. городке, ул. Пугачева, 2 
эт., центр. отопл., теплая, 80 т.р., торг. 
Тел. 2-53-43.

1-комн. благ. кв-ру, 35 кв.м, 5 эт., у/п. 
Тел. 3-04-61, 8-909-701-41-92.

1-комн. благ. кв-ру, 35,7 кв.м, 3 эт., 
сер. дома, балкон застекл., центр, рядом 
школа № 2; магазины. Тел. 8-912-642-39-
75, 8-903-080-24-15, 3-06-79.

1-комн. благ. кв-ру, р-н «Стройдорма-
ша», 3 эт., балкон, сан.узел разд., домо-
фон, теплая, солн. Тел. 8-922-216-17-62.

1-комн. благ. кв-ру, 31,5 кв.м, центр, 
3 эт., балкон, сер. дома, юж. стор. Тел. 
2-38-60.

1-комн. благ. кв-ру, АСЗ, сер. дома, те-
плая, балкон, жел. дверь, газ, 750 т.р. Тел. 
8-912-033-70-30.

1-комн. п/благ. кв-ру, Раб. городок, 
центр. отопл., подполье, решетки на 
окнах. Тел. 8-950-201-17-49.

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

1-комн. благ. кв-ру, 2 эт., центр, сер. 
дома, дверь жел., домофон, ул. Пушкина, 
66. Тел. 8-922-450-56-91, 2-93-01.

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

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

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

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

комнату 14,2 кв.м, ул. Ленина, 12. Тел. 
8-908-923-11-95, Олег.

благ. комнату в коммуналке, 12,8 кв.м, 
2 эт., солн. стор., теплая, недорого, возм. 
торг, можно в рассрочку, п. Заря. Тел.8-
906-809-83-95.

комнату в шанхае 13 кв.м, или меняю 
на дом в сев. части. Тел. 8-912-659-42-38, 
8-952-729-44-81.

комнату в благ. кв-ре, центр. Тел. 
8-912-675-50-49.

дом в п. В. Синячиха, ул. Калини-
на, 29, земля 10 с. в собств. Тел. 8-912-
654-40-16.

дом большой в центре, водоснаб. 
центр., водян. и эл. отопл., гараж, баня, 
огород 12 с.; 1-комн. благ. кв-ру, 40 кв.м, 
кухня 12 кв.м, ремонт, 600 т.р. Тел. 2-10-
31, 8-909-011-76-97.

дом, зем. уч-к 20 с., корп. мебель в по-
дарок, можно с использ. мат. кап., с. Н. 
Синячиха. Тел. 8-950-19-15-354.

дом шлакоблочный, 61 кв.м, вод. 
отопл. Тел. 3-43-13.

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

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

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

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

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.

ПРОДАЮ
2-КОМН. БЛАГ. КВ-РУ,

сделан евроремонт,
3 эт., центр. 

Тел. 8-908-904-29-57.

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. 31810, 31871,
 891224-222-33

Организации
предпринимателей

ПРОДАЮ
 пшеницу, ячмень, 
дробленку;
 антифриз 40 р/л;
 спецодежду.

Тел.
8-965-510-61-21.

Окончание. Начало на стр. 13

сист. блок: 4 ядра, 4 гига, жетский 
500 Gb, видео на 1 Gb, DVD-RW Card-
Rider, сост. идеал., ц. 13500 р. Тел. 
8-912-261-11-07.

ноутбук Acer Extensa 5620 (3 ядра) 
(Intel Core 2 Duo T 5250 (1,5 GHz), DDRII 
2Gb, HDD 160 Gb, Intel GMAx3100 358 Mb, 
DVD-RW, Wi-Fi, ц. 13000 р. Тел. 8-912-
261-11-07.

комп. AMD Phenom x 38540 Core Triple 
(2,4 GHz), DDRII 3Gb, HDD 320 Gb, Radeon 
HD 3400 512 Mb, DVD-RW + монитор ж/к 
Acer 19'' (рассрочка), ц. 15500 р. Тел. 
8-912-261-11-07.

комп. дешево — 6500 р. (можно от-
дельно блок — 2500, монитор ж/к — 
4000, колонки, клавиатура, мышь). Тел. 
8-912-226-94-39.

компьютер, жесткий на 80 Gb, про-
цессор Intel Celeron 2400, оперативка 
700 Mb,  все работает хорошо, ц. 3300 
руб., торг. Тел. 8-963-036-02-79.

магнитофон-приставку 2-кассетную 
имп. «AIWA-929 X PRO» с ПДУ и докум., 3 
т.р., или обмен; тумбу под аппаратуру; 
кровать 1,5-сп.; джинсы р. 30 (новые). 
Тел. 3-32-60, 8-905-800-70-41.

видеорегистратор PANDA TA 427 V, 
новый, ц. 3 т.р. Тел. 8-904-389-64-44.

с/т Soni Erecsson W 580i (слайдер, 
камера 2 м pix) в идеал. сост. Тел. 8-912-
229-94-63.

с/т Nokia (простой) б/у в раб. сост. - 
500 р.; холодильник «Океан», сост. хор. 
- 2 т.р. Тел. 8-905-805-64-10.

с/т Iphone, сост. отл. Тел. 8-912-237-
23-10, 8-982-609-86-66.

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

спутник. компл. «Триколор», 46 кан. 
ТВ, новый в упак. Тел. 8-912-230-22-01.

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

спутник. антенну 1,5 м с ресивером, 
50 кан. ТВ без абонентской платы - 3500 
р. Тел. 2-60-14.

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

спутник. компл. «Радуга», 80 кан. ТВ, 
ц. 5000 р. Тел. 2-60-14.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
стир. машинку «Малютка». Тел. 

8-912-675-50-52.
стира льн у ю ма шин у п/автомат 

EVGO, загрузка до 6 кг, ц. 2500 р. Тел. 
8-950-549-31-59.

плиту газовую 3-конф., цв. белый, в 
рабочем сост., с баллоном, есть духов-
ка. Недорого, торг уместен. Тел. 2-23-00, 
8-963-042-63-88.

швейную машинку с ножным управ-
лением. Тел. 2-58-66.

холодильник «Саратов», ц. 1500 р.; 
с/т Samsung E 590, камера 3,2 Мп, блю-
туз, слот карты памяти, документы, ц. 
2900 р. Тел. 8-908-907-83-91, 2-89-15.

водонагреватель, недорого, емк. 15 
л. Обращаться: ул. Пушкина, 97-105, тел. 
8-912-276-14-53.

эл. плиту «Мечта»; шифоньер 2-ств.; 
оконные рамы б/у. Тел. 2-37-00.

МЕБЕЛЬ
м/мебель угл., б/у - 12000 р.; кро-

вать 1,2х1,9, б/у - 7000 р. Тел. 8-912-
672-15-66.

столик стеклянный под ТВ, 4,5 т.р.; 
вытяжку для газа 500 р.; коньки но-
вые, р. 36 — 800 р. Тел. 8-912-277-52-60.

сервант; трельяж; тумбочки; навес-
ной кух. шкаф; полушубок; подушки; 
ванночку; ватные брюки. Тел. 2-59-22.

тумбу с мойкой + навесной шкаф для 
посуды, цв. мрамор, ц. 2500 р.; стир. ма-
шину «Мини-Вятка», б/у — 850 руб. Тел. 
8-963-043-28-81.

кровать 2-спальн., сост. хор., б/у, ц. 
4500 р.; свад. платье, р. 46, ц. 4000 р. 
Тел. 8-908-926-25-96.

шкаф-купе 3-ств. с большим зерка-
лом, с подсветкой, цв. орех, ц. 7500 р. 
Тел. 8-963-043-28-81.

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

желтый, красивое. Тел. 8-912-038-71-64.
сумки новые, молодеж. - 150 р.; ду-

бленку жен., р. 48-50 — 300 р.; шубу 
(кролик), р. 44 — 500 р.; обувь дет. - 200 
р.; сапоги зим. жен., р. 38 — 300 р.; ха-
латы фланел. - 200 р., шарфики — 50 р. 
Тел. 8-905-805-64-10.

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

шубу 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.

шубу из нутрии срочно, недорого, 
ниже колена, черн., р. 42-46 (по опто-
вой цене); шапку из чернобурки; эл. мо-
тоцикл; машинку с педалями; игрушки; 
свад. платье; муж. костюм светлый. Тел. 
8-908-900-07-52.

шубу мутон., черн., короткая, капю-
шон отделка сурок, р. 44-46, сост. хор., 
ц. 5500 р., торг. Тел. 8-982-602-95-59.

дубленку жен., натур., р. 44-46; 
комбинезон-трансф. на девочку; плащ 
жен. на пуху новый, р. 48-50; шубу 
норк., воротник и рукава лама. Тел. 
8-952-730-63-22, 8-912-291-31-92.

шубу мутон., новую, молодеж.  (164-
92-100/46), с колпаком, пояс, сбоку разре-
зы, куплена в «Лапландии», 17200 р. Тел. 
8-912-609-01-26, 8-963-051-02-62, 2-38-41.

шубу мутон., ромбиками, р. 36-38, не-
дорого. Тел. 8-912-282-07-39.

шубу мутон., р. 46-48, красив. расцв., 
молодежн., ниже колена, воротник пе-
сец, б/у 1 сезон — 10 т.р.; шапку песц. - 3 
т.р. Тел. 2-50-79, 8-912-211-59-48.

ТРЕБУЮТСЯ:
•	кондитеры

(оклад 11 тыс. руб)
•	пекари

ул. Суворова, 54,

тел. 2-76-06

ТРЕБУЕТСЯ
электрик-энергетик.
Обращаться по тел.

8-922-199-66-81. 

джинсы муж. новые, р. 30, непромо-
каемые, р. 28, простые, темно-синие (не-
дорого); пальто жен. зим. с норк ворот., 
р. 54. Тел. 8-982-605-55-74.

сапоги зим. жен., черн., натур. кожа, 
р. 38; дубленку натур.; пуховик жен., р. 
48. Тел. 2-50-70.

костюм школьн. мальч. «тройка», р. 
42 — 300 р.; брюки школьн., р. 42 — 120 
р.; туфли черн., р. 37, б/у — 400 р.; са-
поги натур. мальч., р. 35 - ц. 500 р. Тел. 
2-38-41.

шубу цигейковую натур., красив., с 
рисунком, на девочку 9-11 лет, недоро-
го; платье праздн., красив., белое, на 
8-10 лет. Тел. 2-44-52.

шубу жен., черн., мутон., р. 48-50, 
сост. хор., очень теплая — 2000 р. Тел. 
8-922-129-86-41.

пальто зим. жен., новое, р. 52 — 2000 
р.; п/шубок муж., сост. хор. Тел. 2-83-99.

форму раб. (охрана), теплая, новая, 
р. 60-62 + берцы, р. 44 (новые) — 2500 
р. Тел. 8-912-659-14-78.

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

куртку муж. зим., р. 52-54; шапку 
муж. норк., р. 57; костюм муж., р. 50; ду-
бленку жен. натур. мех., р. 48-50; сапоги 
жен. зим., р. 38; шапку-берет жен. норк., 
р. 57. Тел. 8-922-120-85-76.

шубу барсук, черн., р. 44-46, сост. 
идеал., 7 т.р. (торг); кух. гарнитур из 
2-х предметов, цв. темно-коричн. с се-
ребром — 4 т.р.; 2-спальн. кровать + две 
тумбочки — 8 т.р. Тел. 8-953-006-50-40, 
8-919-399-08-04.

пуховик красный, р. 42, ц. 700 р.; пу-
ховик черный (пух) — 1700 руб. Тел. 
3-40-27, 8-912-215-04-10.

п/шубок теплый, натур., черный, р. 
50-52. Обращаться: ул. Л. Толстого, 77-2, 
тел. 2-77-66, 8-912-22-72-996.

обувь женскую, р-р 33, 34, 35. Одеж-
да женская р, 40 - 42 в хорошем состо-
янии. Недорого. 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. 
темный, воротник - енот, сост. хор. 
Тел. 47-7-96.

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

ЖИВОТНЫЕ
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.
щенков нем овчарки, докум. РКФ, 

15 т.р. Тел. 8-922-203-20-12, 8-922-111-
93-59.

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

поросят, 1,5 мес. Тел. 8-952-730-80-45.
корову 2 отелов на мясо, срочно. Тел. 

8-953-043-37-27.
поросят, 1 мес., 2,5 мес., 3,5 мес.; тел-

ку, 9 мес. - 15 т.р. Тел. 75-9-48, 8-953-
001-40-93.

поросят, Обращаться: Н.-Алапаиха, 
ул. Революции, 2, тел. 3-10-06.

хорька , 1,5 года , с прививочным 
сертификатом. Тел. 8-912-045-23-64, 
Ксения.

кроликов, или меняю на ваши предл., 
разн. возр. (бел. великан, шиншилла), 
можно на мясо. Тел. 8-912-044-35-81, 
8-912-682-67-89.

телочку 11 мес., от породистой коро-
вы, или на мясо, или меняю на ВАЗ-2106, 
не позднее 2001 года вып. Тел. 8-909-
000-89-81, круглосуточно.

поросят. Тел. 8-953-000-81-68.
корову стельную; нетель стельную. 

Тел. 78-4-43, 8-912-271-19-86.

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

отл. - 600 р. Тел. 8-912-038-71-64.
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.

коляску-трансф. зима-лето, цв. бор-
до с розовым, сост. хор., ц. 2,5 т.р. Тел. 
3-23-41, 2-71-30.

коляску («авиатор», цв. синий, 2 
съем. короба, сост. идеал.); кроват-
ку (цв. розовый, съем. люлька, орто-
пед. мат рас , ба л да хи н , пелена л ь-

ник); развивающий муз. коврик. Тел. 
8-922-112-89-91.

коляску Zeix, 2 короба, перед. колеса 
маневр., цв. синий с беж., ц. 5,5 т.р.; пе-
дикюрный набор Scarlett новый, гаран-
тия. Тел. 8-912-256-54-89.

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

коляску-трансф. зима-лето, ц. 3500 
р.; комб. зим., цв. голубой, ц. 1500 р.; 
пальто зим., р. 52. Тел. 2-82-30, 8-982-
614-19-74.

коляску-трансф., цв. синий с го-
лубым, есть все, ц. 1800 р., торг. Тел. 
8-912-289-97-90.

дет. кроватку из натур. древесины 
с ортопед. матрасом в отл. сост. Тел. 
8-912-033-70-10.

мебель дет., 2 шкафа, стол с полкой, 
тумбой, в идеал. сост.; угловой новый 
комп. стол на никел. ножках, недорого, 
торг. Тел. 2-38-41.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
циркулярный  станок в сборе. Тел. 

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

227-58-39.
радиаторы чугун., 4 шт. по 15 секций, 

1 шт. - 8 секций. Тел. 8-912-247-22-03.
электроды ОЗС-Д 3,4. Тел. 8-963-

856-72-63.
котел отопления; печь в баню. Тел. 

8-912-660-89-23, 3-01-59.
котел отопления; печь в баню; диски 

обрезные 125 мм. Тел. 8-909-701-41-92, 
3-04-61.

велотренажер; ходунки, новые ин-
валидные; сапоги; валенки детские, 
р. 34-35; шубу, новая, из нат. меха для 
девочки 4-5-7 лет; чешки, 2 пары, дет. 
Тел. 2-63-60.

сено в рулонах с доставкой; овощи, Н. 
Синячиха. Тел. 75-1-04, 8-902-875-83-24.

лыжи с креплениями и палками; гар-
дины круглые; стир. машину «Малют-
ка»; 2 пылесоса; обогреватель маслян.; 
перину. Тел. 2-64-07, 8-922-149-72-87.

б/п « Д ру жба » + з/ч: ка н ис т ры 
10,20,40 л, флягу ал., железо листовое 
4,5,6 мм, уголок-80. Тел. 8-963-854-
01-63.

РАЗНОЕ
пианино «Урал», черн., ц. 3 т.р. Тел. 

2-32-09.
ковер 2х3, цв. светло-коричн., пр-во 

Германии, срочно, ц. 4 т.р. Тел. 8-912-
675-11-74.

пианино «Элегия»; зим. пальто на 
синтепоне, р. 44, недорого. Тел. 8-912-
607-81-10.

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 
оборудованием. Тел. 8-912-244-69-67, 
2-54-67.

МЕНЯЮ
4-комн. кв-ру, 98 кв.м, на меньшую 

или продам. Тел. 8-919-365-23-52.
3-комн. кв-ру на Максимовке, у/п, 

64,4 кв.м, 5 эт., на две 1-комн. или др. 
варианты. Тел. 8-912-298-70-14, 8-908-
914-18-81.

3-комн. благ. кв-ру, центр, на 2-3-
4-комн. кв-ру по ул. Орджоникидзе 
или на АСЗ или на коттедж благ. Тел. 
8-961-764-95-32.

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

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.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., вы-
сокий потолок, балкон, на 1-комн. благ. 
большого размера, или 2-комн. с допла-
той в центре города. Тел. 8-922-601-07-
96, 8-922-211-48-17.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 3 эт., 
балкон, сер. дома + доплата на 2-комн. 
благ. кв-ру в центре или на Макси-
мовке, 5 эт. не предлагать. Тел. 8-903-
079-54-75.

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.

дом в сев. части, вода, слив., солн. 
стор., огород 6 с., баня, на п/благ. кв-
ру в сев. части или Раб. городке. Тел. 
8-909-024-68-24.

полови н у кот те д ж а к ирп ич. со 
всеми удобствами, баня, яма, все по-
стройки, земля 14  с., на 2-комн. благ. 
+ комната в общежитии. Тел. 8-908-
637-73-91.

половину благ. коттеджа, центр. 
вода, огород, баня, в перспективе газ, 
на 2-комн. благ. кв-ру + доплата. Тел. 
8-912-633-76-36, 8-912-688-92-32.

дом благ., 60 кв.м в сев. части, р-н 
школы № 10, дом бревен., есть все, газ, 
канал., вода, котельная, огород 6 с., 
баня, яма, на 2-комн. благ. кв-ру или 
продам по цене 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-912-242-31-00, 2-00-12, после 18.00.

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.

20 декабря, с 12.00 до 13.00, аптека № 177
(ул. Бр. Смольниковых, 39).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3800 до 6000 р. Усилитель звука - 1500 р.
Цифровые (Германия, Дания) от 7000 до 10000 р.

Акция! Обмен старого слухового аппарата
на новый с дополнительной скидкой 500 р.

Выезд на дом (бесплатно). Запчасти
Тел. 8-912-743-06-65, скидки, товар сертифицирован,

консультации специалиста, имеются противопоказания.

Тел. 8-922-17-803-00, 
8-922-17-17-447
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•	Срубим срубы.
•	Купим лес на корню.
•	Срубим	делянку.
•	мох

•	Дрова	любые

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы;

реализаторы
Обращаться по адресу:
п. Заря, ул. Ленина, 26.

Акция!
Принимаем заявки

на стройматериалы на 
2011 год по ценам 2010 г. 

ТСК «Малахит»
ул. Фрунзе, 96.

Тел. 2-27-13, 2-25-51.

Алапаевский почтамт
информирует население о том, что с 
24.11.2010 г. все отделения почтовой 
связи оказывают услугу по приему 
платежей от физических лиц в пользу 
ГИБДД (штрафы).

УСТАНАВЛИВАЮ
ПОДОГРЕВЫ
ДВИГАТЕЛЯ

НА ВАЗ.
Тел. 8-912-677-09-93.

Крупному дистрибьютору
продуктов питания

требуется
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по г. Алапаевску

Жен. Наличие л/а, ПК.
Возможно без опыта.
Активность, ответ-
ственность. Возмож-
ность выхода в Интер-
нет. З/п от 15000 руб. 
Компенсация ГСМ, 
сот.связи.
Тел. (343) 310-15-51,

8-965-506-99-44
personal@sed24.ru

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 
материал  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.
1-комн. или дом в городе, недорого. 

Тел. 8-904-544-44-49, Стас.
комп., ноутбук, холодильник, б/у. 

Тел. 8-953-604-47-87.
фотообъективы М42: «Таир-11А», 

«Юпитер-9», «Гелиос-40». Тел. 8-902-
44-87-494.

резец токарный. Тел. 8-912-295-
85-61.

старые монеты, знаки, награды, до-
рого. Тел. 8-912-259-40-80.

уч-к зем. для строительства в д. Тол-
мачевой. 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.

СДАЮ
3-комн. благ. кв-ру, р-н сангород-

ка, семейным, недорого. Тел. 8-912-
69-59-784.

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.

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.

квартиру п/благ. Тел. 3-38-45.
1-комн. благ. кв-ру в центре с мебе-

лью. Тел. 8-950-200-66-49, 2-76-51.
1-комн. благ. кв-ру в центре, 3 эт. 

Тел. 2-36-90, 8-912-294-80-45.
комнату в 3-комн. кв-ре для двух 

девочек-студенток. Тел. 8-950-203-
88-29.

1-комн. благ. кв-ру по ул. Павлова, 
91, 2 эт., солн. стор., предоплата. Тел. 
8-961-774-70-13.

2-комн. благ. кв-ру в центре, 4 эт., на 
длит. срок. Тел. 8-912-688-77-15.

1-комн. благ. кв-ру на Максимовке, 
4 эт., домофон, с мебелью, семейным, 
предоплата 2 мес. Тел. 8-912-603-38-70.

гараж в р-не сангородка, второй 
блок от ул. Пушкина, освещение, ямы. 
Тел. 2-24-22.

СНИМУ
комнату в общежитии или п/благ. кв-

ру в г. Алапаевске. Тел. 8-953-608-17-53.
кв-ру благ. молодой семье в п. Запад-

ном или Октябрьском на длит. срок. Тел. 
8-953-046-79-63.

дом семье в р-не Майоршино или в 
сев. части, срочно. Тел. 8-950-657-87-60, 
8-906-802-97-81.

дом (с водой) молодой паре, воз-
можно с послед. выкупом. Тел. 8-912-
273-52-58.

дом (с водой) семье на длит. срок, 
возможно с послед выкупом. Тел. 8-919-
399-35-71, 8-912-240-62-19.

1-2-комн. кв-ру в центре. Тел. 8-912-
242-31-84.

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

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

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.

о т д а м н у ж д ающи мс я кол яс к у-
трансформер зима-лето. Тел. 8-919-
398-49-98, 8-908-925-20-53.

утеряно портмоне с документами на 
имя Смагина Олега Владимировича, про-
шу вернуть за вознаграждение, 1000 р. 
Тел. 8-953-384-66-46.

найдено кольцо 9 декабря. Тел. 
8-963-034-34-41.

отдам в добрые руки щенка от круп-
ной собаки: девочка, 1,5 мес., цв. белый. 
Тел. 2-65-04, 8-919-397-65-41.

котик красивый ждет добрых хозяев. 
Тел. 8-919-391-97-01.

отдам в добрые руки котенка черно-
белого, 1 мес., к туалету приучен. Тел. 
2-22-75.

отдам котят — мальчики (сиамский 
и пушистый серый). Тел. 8-912-215-04-
13, 3-40-27.

отдам молодых котика и кошечку. Об-
ращаться: ул. Калинина, 5, кв. 67.

отдам в хорошие руки щенков, маль-
чика и девочку. Тел. 8-906-809-94-54, 
или обращаться к продавцам у мага-
зина «Сотка».

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

верн ите с/т «Nok i a 6700», зав. 
номе р 35 823 8 039 035 497 х оз яи н у 
и ли в редакцию «АИ». Тел. 8-912-
628-91-03.
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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
.

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.

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
е

кл
а

м
а

.

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 и обратно 
транспортом УКК бесплатно.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

Тел. 71�1�16

Алапаевский учебно�курсовой комбинат

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

на категорию «В», «С», «Д», «Е»
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

с категории «В» на категорию «С»
с категории «С» на категорию «В»
на категории «В», «С» принимаются лица
имеющие возраст 17 лет 7 мес.

п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 15.

Ре
кл

ам
а. 

 Л
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О 
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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 

Л
иц

. №
 2

53
 Е

 0
00

18
3.

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

Стройсклад. Продукция «Brozex» 

Ре
кл

ам
а. 

По
дл

. о
бя

з. 
се

рт

Консультации по вопросам строительства.
Прием заявок по телефону. 
Доставка, услуги автомобиля 
с манипулятором, грузоперевозки.
Наличный и безналичный расчет

 ЦЕМЕНТ ПЦ-400 Д-20  ШИФЕР (ВОЛНОВОЙ, ПЛОСКИЙ)  СТЕКЛОМАГНЕ-
ЗИТОВЫЙ ЛИСТ ГИПСОКАРТОН И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕНОПЛАСТ: 25, 30, 40, 
50, 100 ММ ПРОФЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  СУХИЕ СМЕСИ  АСБОЦЕМЕНТ-
НАЯ ТРУБА ПОЛИКАРБОНАТ

Цены

снижены!

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
 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.

Закупаем
лес.

Тел.
8-912-26-95-643,
8-912-24-11-815.

Профлист, 
металлочерепица 

по заводской цене. 
Тел. 8-961-77-464-00

Р
е

кл
ам

а

П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т.

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)

Офисы
в аренду в центре.

Стоянка, охрана,
Интернет,

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

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

8-908-906-96-01

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

Л
и

ц
. 

Д
 0

0
0

0
9

8
 П

СО

от 5500 
до 6000 
руб./т

Грузоперевозки
(КамАЗ)

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

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

КУПЛЮ
ШКУРЫ КРС.
Тел. 8-912-290-97-60.
п. Заря, ул. Заринская, 17.  

Куплю
квартиру

в 2-квартирном доме 
в городе или районе.

Тел.
8-961-770-88-71.

Ремонтно-отделочные работы:
- сантехмонтаж;
- электрика;
- полы, стены, окна, двери.
Санузел под ключ!
Тел. 8-922-11-44-881.

Ре
кл

ам
а.

Закупаем 
лес. 

Тел. 8-922-101-30-50.

19  декабря, с 10.00 до 11.00,
в  аптеке  (Бр. Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
заушные, карманные от 3900 до 8500 р. Цифровые от – 6000 
до 10000 р. Усилители звука (карманный и заушный) - 2500р.

Последний раз цены 2010г!
Предновогоднее снижение цен на цифровые аппараты!

Выезд на дом по заявке. г. Ижевск,  тел. 8-922-503-63-15
Уникальные товары: Очки Панкова для восстановления зре-
ния – 5700р. Бальзам Панкова – 450р. Активатор
«Живая-мертвая вода». Картина – «обогреватель».
Роликовый массажер Релакс  тон – мощный, надежный, пор-
тативный (4 насадки) - 2600р. Электронная приманка для 
рыбы. Аппликаторы «колючий доктор» - 680 р.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама

Без выходных

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

с выездом к клиенту. 
Гарантия. 

Тел. 2-79-04, 
8-950-540-60-26Р

ек
ла

м
а

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Заправка Гарантия до 3 лет
автокондиционеров

Тел. 3-00-60, 8-909-0031395, 
ул. Орджоникидзе, 3а Р

е
кл

ам
а

ЕМБЫТТЕХНИКА
ЕМОНТ на дому

Ре
кл

ам
а

Качественный 
ремонт 

холодильников 
на дому

Гарантия до 3 лет.
Тел. 8�904�388-34�07, 

2�73�71, 96�3�51

Ремонт
телевизоров и другой 
аппаратуры в городе 
и районе. Гарантия. 

Тел. 8-912-627-60-15.

- натуральные взрослые 
шубы (от 6000 рублей);
- мужские и женские
меховые шапки
от 2000 до 9000 рублей;
- детские шубки
и дубленки.
- мужские шубы.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
до 6 месяцев,
первый взнос от 30%
(паспорт покупателя,
паспорт поручителя).
При покупке шубы за наличный 
расчет (без скидки),
стоимостью более
20 000 рублей»
В ПОДАРОК ШАПКА,
ЛИБО ДЕТСКАЯ ШУБКА.

ВНИМАНИЕ!!!
Скидки до 50%

ТОЛЬКО ОДИН день
24 декабря

КДЦ «Заря»
с 10.00 до 18.00

Ре
кл

ам
а.

Качественный
ремонт,

строительство,
отделка.

Тел. 2-63-55,
8-908-904-93-76.
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Кто помнит
12 декабря исполнилось 2 года, как ушла из жиз-

ни наша дорогая жена, мама, бабушка Холодова 
Надежда Михайловна.

На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами,
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родная, вместе с нами.

Муж, дети, внуки.

14 декабря исполнилось 11 лет, как нет с нами сына, 
брата, дяди Устинова Ивана Яковлевича.

Мы тебя не забудем - 
Слишком рана больна
И скорбеть вечно будем,
Вспоминая тебя.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, сестра и все родные.

14 декабря исполнилось 11 лет, как нет с нами сына, 
брата, дяди
 Устинова Ивана Яковлевича.

Мы тебя не забудем - 
Слишком рана больна
И скорбеть вечно будем,
Вспоминая тебя.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, сестра и все родные.

15 декабря исполнилось 11 лет, как 
ушел скоропостижно из жизни 
Грушевский Андрей Григорьевич.

Погасла в небе звезда,
Исчезла в темную ночь,
Мне тяжело, мне очень жаль,
Что мы не встретимся больше вновь.
Земля, что приняла тебя,
Пусть будет легче пуха,
Но лишь печали нет конца
От горя, боли и разлуки.
Прошу всех друзей и родных помянуть его добрым 

словом.
Вечная память, вечный покой.

Жена.

16 декабря исполняется 2 года, как 
нет с нами любимого мужа, отца, де-
душки, сына 

Черных Михаила Ивановича.
Душа от горя замирает,
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами,
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родной наш, с нами.
Нам не вернуть тебя назад,
Нам остается только жить,
Оплакивать, любить и помнить.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, жена, дети и внуки.

17 декабря исполняется 5 лет, как 
нет с нами старшего брата, отца, дяди, 
дедушки и прадедушки Калугина 
Флегонта Егоровича.

На сердце горькая печаль,
Не слышно голоса родного,
Как жаль, что ты ушел от нас,
Тебя мы помним, как живого.
Все, кто его знал и помнит, помяните добрым сло-

вом вместе с нами.
Сестры, брат, сыновья, снохи, дочь, зять, 

племянники и племянницы, внуки и внучки, 
правнуки и правнучки и все родственники.

18 декабря исполняется год, как ушел 
из жизни сын

Носарев Александр Гербертович.
Всех, кто помнит, просим помянуть 

его добрым словом.
Мама.

18 декабря исполняется 5 лет, как нет с нами доро-
гого мужа, отца, деда 

Пономарева Юрия Анатольевича 
из с. Кировского.
Все ,кто знал его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

16 декабря исполняется год, как нет 
с нами мамы, жены, бабушки, праба-
бушки Халеминой Капитолины 
Григорьевны.

Все, кто помнит ее, помяните до-
брым словом.

Дети, муж, родные.

17 декабря исполняется 15 лет, как внезапно пере-
стало биться сердце и ушла из жизни дорогая и люби-
мая нами Чечулина Надежда Александровна.

Такой, как ты была, уж больше нет,
Спасибо за дела твои земные,
Твоей души неяркий добрый свет
Всегда у нас в сердцах.
Кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами до-

брым словом.
Мама, дочери.

16 декабря исполняется 2 года, как нет с нами доро-
гого сына Барышникова Сергея Викторовича.

Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает,
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Все, кто знал нашего сына, помяните его добрым 

словом.
Мама, папа, брат, 

Ирина, Дима и родные.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА ВЫБОРЫ-2011

Выражаем глубокое сочувствие и искреннее соболез-
нование Людмиле Викторовне Тюленёвой по поводу кон-
чины ее мамы Елфимовой Клавдии Павловны.

Городской союз женщин.

ПАМЯТНИКИ
ИП Усов А.В.

реклама

МРАМОР, ГРАНИТ,
ГАББРО.

• Гравировка, установка, 
хранение.

• Индивидуальный подход.
• Рассрочка платежа.

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

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

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

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

Зыряновский м
ост

маг. «Нейва»

П
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ул. Ком
м

унаров 27

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.: выходной.

Памятники
из габбро и гранита

 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.

АКЦИЯ!
Бесплатное изготовле-

ние и установка памятни-
ков участникам ВОВ (за 
счет Министерства оборо-
ны РФ). При заключении до-
говора каждому клиенту по-
дарок в честь 65-летия По-
беды!

Ре
кл

ам
а. 

П
од

л.
 о

бя
з. 

се
рт

.

Реклама

скидка 30 %

Прошлую неделю 
можно было бы на-
звать спокойной – 
три кражи в районе, 
девять в городе, если 
б не случай, связан-
ный с разбойным на-
падением на такси-
ста в посёлке Заря. 

Но по счастливой случайно-
сти здесь всё обошлось. Води-
тель – жив, машина – на месте.

Тогда остановимся на кражах. 
В ночь с пятого на шестое де-

кабря на улице Ф. Кабакова по-
явился странный телезритель. 
Виды он имел на телевизор 
«LG», принадлежащий гражда-
нину Д. Желание неизвестно-
го человека завладеть телевизо-
ром было очень велико, и, увы, 
он его похитил. Причем свобод-
ным доступом.

Третьего декабря одна горо-
жанка вдруг поняла, что уже не 
владеет картой «VISA», а мо-
бильный банк сообщил девуш-

ке, что с её счета сняли деньги 
в сумме 16500 рублей. 

А в ночь с седьмого на вось-
мое декабря один неизвестный 
гражданин сильно захотел в 
баню. Все общественные бани 
он отверг сразу, а выбрал одну 
частную, по улице Отечества. 
Сломал замок и забрался во-
внутрь. Мыться не стал, пере-
думал, зато вынес из хозяйской 
бани две алюминиевые фляги. 
Незваного гостя  наутро быстро  
вычислили. Теперь он называ-
ется подозреваемый. А фляги у 
него отобрали.

Девятого декабря в посёлке 
Западном вор украл 6000 ру-
блей у гражданина К. А как их 
было не взять? Деньги-то, го-
ворят, лежали в очень доступ-
ном месте. 

10 декабря на улице Тюрико-
ва, 15 у горожанина был укра-
ден сотовый телефон. И тоже 
вору не потребовалось никаких 
усилий. Пришел и взял.

В этот же день, 10 декабря, в 
гаражном кооперативе в рай-

оне горгаза неизвестные люди 
хотели проломить стену одно-
го гаража. Зачем, спрашивает-
ся, ломились? Отвечали: кушать 
очень хотелось, ведь в гараже 
стояли две трёхлитровые банки 
с домашними соленьями.

11 декабря в магазине на ули-
це Говырина отличилась одна 
гражданочка. Ходила-ходила 
эта гражданочка да и высмо-
трела себе подарочки к Ново-
му году. Ни много ни мало - на 
сумму 1265 рублей. В составе 
воровского набора были милые 
женские штучки: бытовая хи-
мия и другие вещи.

В этот же день на улице вели-
кого композитора Чайковско-
го утащили электролобзик из 
магазина, а на улице Маяков-
ского один неизвестный вместо 
того чтобы одарить  юную ба-
рышню, тайно похитил её золо-
тые серьги. Какие времена, ка-
кие нравы...

Ольга СИМОНОВА
 по информации ОВД

Золото и две трёхлитровые банки 

С 13 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА АЛАПАЕВСКАЯ 
РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
на включение в состав окружных избирательных комиссий по 

организации и проведению выборов депутатов Думы Махнёв-
ского муниципального образования и депутатов Думы муници-
пального образования Алапаевское 13 марта 2011 года. Пред-
ложения принимаются от политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной думе Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, областной Думе Законодательного собра-
ния Свердловской области, иных общественных объединений, 
а также от органов местного самоуправления, собраний из-
бирателей по месту работы, учебы, жительства. Срок приема 
предложений до 23 декабря 2010 года. Предложения принима-
ются по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 31, каб. № 
47, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00.

Алапаевская районная 
территориальная избирательная комиссия 

14 декабря состоялось 
первое организационное 
заседание нового соста-
ва Алапаевской районной 
территориальной изби-
рательной комиссии. 

Комиссия начала свою рабо-
ту с выборов двух заместите-
лей председателя и секретаря 
Алапаевской районной ТИК. 

По итогам тайного голосова-
ния заместителями председа-
теля были выбраны Никонов 
Виктор Павлович и Романенко 
Марина Ивановна, секретарем 

— Лакман Татьяна Сергеевна. 
Следующее заседание комис-
сии назначено на 23 декабря.

Т. СЕРГЕЕВА

Комиссия начала работу

С 13 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА АЛАПАЕВСКАЯ 
РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
на включение в состав окружных избирательных комиссий по 

организации и проведению выборов депутатов Думы Махнёв-
ского муниципального образования и депутатов Думы муници-
пального образования Алапаевское 13 марта 2011 года. Пред-
ложения принимаются от политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной думе Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, областной Думе Законодательного собра-
ния Свердловской области, иных общественных объединений, 
а также от органов местного самоуправления, собраний из-
бирателей по месту работы, учебы, жительства. Срок приема 
предложений до 23 декабря 2010 года. Предложения принима-
ются по адресу: г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 31, каб. № 
47, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00.

Алапаевская районная 
территориальная избирательная комиссия 
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Продажа корпусной мебели по ценам изготовителя: 

 спальные гарнитуры  стенки 

 комоды  прихожие, тумбы ТВ и т.д. 
кухни с фасадом из ЛДСП,  дере-

ва и МДФ (более 50-и расцветок)

• кухонные гарнитуры с радиальным 
фасадом по вашим размерам;

• шкафы-купе;
• мягкую мебель;
• стенки;
• спальные гарнитуры (пр-ва Калинин-

града).
Замену фасадов, а также мебельную 
фурнитуру.
Суперцена: кухонный гарнитур ЛДСП 
(1300) – 7070 руб.
Матовая МДФ (1500) – 13700 руб.
МДФ глянец (1500) – 14800 руб.

Мебельный магазин

«Äîì è îôèÑ»
предлагает:

Рассрочка
платежа.

Индивиду-
альный
подход. ул. Говырина, 1. Тел. 3-04-94.

Оптимальное
решение

цены
и качества.

Доставка
по городу
и району

бесплатно.

Выезд
на замеры.

Р
ек

ла
м

а.

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.

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

кл
а

м
а

. 
П

о
д

л
. 

о
б

я
з

. 
с
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т.

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-

МОСКОВСКАЯ

ЯРМАРКА
мужская,
женская,

детская одежда
и обувь

по низким ценам!
Ждем вас

всей семьей!

г. Алапаевск,
ул. Некрасова, 8

Р
е

к
л

а
м

а
.
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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.

Ре
кл

ам
а.EasyPrint

КОПИЦЕНТР

Р
е

кл
ам

а.

AVON
приглашает
стать представителем!

Оформление бесплатно!
Подарок каждому!
Тел. 2-14-41,

8-912-222-49-41.

Новогодние предложения

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
кл

ам
а.

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.

Скоро-скоро Новый год,
Приятных хлопот хоровод!
Ну, а что к столу подать?
Мы вам можем подсказать!
Рулеты, сосиски, сардельки

ИП Клещева КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ

Âñòðå÷àéòå Íîâûé ãîä ñ íàìè!
Тел. 3-18-77, 3-18-99.

Äåëèêàòåñû Àëàïàåâñêîãî êîëáàñíîãî öåõà
– çàïàõ ãîñòåïðèèìñòâà â êàæäîì äîìå!

Для дома, для каждой семейки.
Отведайте – песню споете
О том, как вы вкусно живете!
Рулеты, ветчинка, колбаска - 
реальные вещи, не сказка.

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.

- Скидки:
на корпусную мебель и матрасы 3%

на мягкую мебель 5%
- Новогодняя распродажа

- ПОДАРКИ

Кредиты в 4-х банках
Наличный и безналичный расчет.

ул. Мира, 2 Б, 2 этаж (р-н cтанкозавода).
Тел. 3-01-41, 8-912-270-29-66

Часы работы: пн-пт - 10.00-19.00, 
сб-вс - 10.00-18.00

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
1000, 5000, 10000 руб.

Âîëøåáíûé ïðàçäíèê Íîâûé ãîä

Óæå ó ñàìîãî ïîðîãà!

Ïóñòü îí óäà÷ó ïðèíåñåò,

Ëþáâè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ìíîãî.

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

*Скидки не распространяются на товар, продаваемый по акциямРеклама. Подл. об. серт.

23 декабря в КДЦ «Заря»
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

Любая пара
по 1000 руб.
Время работы:
с 9.00 до 19.00.

по 1000 руб.

Парикмахерская

"Людмила"
Запись

на маникюр,
наращивание
(типсы,
гель,
акрил),
-аквадизайн,
-роспись 

ул. Пушкина, 93.
Реклама. Подл. обяз. серт.

Пенси
онера

м

скидк
и

10 %

AVON!
Косметика со скидкой до 31%
Подарки
Оформление бесплатно!
Достойный заработок.
Присоединяйся!

Тел. 8-963-037-65-80.

Новый год...
Мы вновь встречаем самый 

яркий и загадочный праздник, 
вновь всматриваемся в мерцаю-
щую ночь, в лики мишуры, в фан-
тастический рисунок еловых ве-
ток. Все говорит о том, что ско-
ро наступит самая долгожданная 

пора – дарить друг другу подар-
ки. Чем удивить? Что подарить?

Самый мучительный вопрос 
для каждого из нас, тем более, что 
подарки нужно выбрать букваль-
но для всех – родственников, кол-
лег, друзей и, конечно, для своей 
второй половины.

На нашей спецстранице вы без 
труда найдете именно тот пода-
рок, который будет долгое время 
радовать ваших близких, узнаете 
о новогодних спецпредложениях 
и скидках.

Не знаете что подарить?
Подарочный сертификат – лучший вариант.

Что подарить своим сотрудникам?
Как отметить наиболее ценных клиентов

или партнеров, о вкусах которых известно немного?
Где взять время на поиски достойного подарка? Теперь эта проблема решена.

Ïîäàðèòå ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò!
При этом Вам не нужно раздумывать о выборе подарка и волноваться, пришелся ли по вкусу.
Ваш подарок обязательно понравится, ведь поздравляемый выбирает его сам!

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè, 
èçãîòîâèòü ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû âû ìîæåòå

â ðåäàêöèè ãàçåòû «Àëàïàåâñêàÿ èñêðà».

Тел. 2-72-17. Адрес: ул. С. Перовской, 13, 2 эт.

При этом Вам не нужно раздумывать о выборе подарка и волноваться, пришелся ли по вкусу.
Ваш подарок обязательно понравится, ведь поздравляемый выбирает его сам!
При этом Вам не нужно раздумывать о выборе подарка и волноваться, пришелся ли по вкусу.

Ювелирный магазин

НОВЫЙ ГОД
- это всегда ожидание праздника и подарков!!!

ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ  -   это УКРАШЕНИЯ!!!

Волшебное поступление

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Много

ЖЕМЧУГА
популярные бусы

из природных камней

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ- вот отличная идея!
Скупка ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ДОРОГО!

ОБМЕН ВАШИХ УКРАШЕНИЙ НА НОВЫЕ! 

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 51, ТЦ «Фрунзенский»,
тел. 8-912-273-54-29.

Ре
кл

ам
а.
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Чтобы ваш ребенок всегда оста-
вался на связи с вами и мог безза-
ботно болтать со своими друзья-
ми, подарите ему сотовый теле-
фон и подключите к  тарифу «Бол-
тастики». «Болтастики»  - это одно 
из последних предложений на рын-
ке сотовой связи, которое не только 
прекрасно подходит детям младше-
го и среднего школьного возраста, 
но также учитывает «мобильные» 
потребности их родителей. В чем 
же преимущества детского тарифа 
от МОТИВ? 

«Болтастики»  - это яркий ком-
плект услуг и выгодные условия 
обслуживания, благодаря которым 

ребенок сможет звонить на номера 
МОТИВ по цене 1 рубль за мину-
ту, а на «родные номера» абонентов 
МОТИВ – совершенно бесплатно. 
А еще с помощью «Болтастиков» 
вы сможете контролировать баланс 
на счете ребенка и будете уверены 
в безопасности его общения, ведь 
маленький абонент будет защищен 
от SMS-сообщений мобильных мо-
шенников. Кроме того, одним из 
неоспоримых достоинств тари-
фа является услуга «Детский Ин-
тернет», обеспечивающая ребен-
ку доступ исключительно к позна-
вательным и развлекательным дет-
ским порталам.

Время покупать подарки.
Как сделать правильный выбор?

Офис компании МОТИВ в г. Алапаевске: ул. Ленина, 9.
(343) 2690000, 111 (с мобильного МОТИВ). www.ycc.ru

Когда все вокруг белым-бело от снега, витрины магази-
нов украшают праздничные гирлянды, а морозный воздух 
пронизывает запах мандаринов, мы вспоминаем, что совсем 
скоро – Новый год. А значит, пришло время покупать подар-
ки для своих близких и хорошенько задуматься над тем, ка-
кое желание мы загадаем под торжественный бой курантов. 

Если вы хотите приобрести оригинальный, до-
ступный и в то же время функциональный пода-
рок, тогда  - добро пожаловать в Офисы продаж и 
обслуживания компании МОТИВ. Здесь вы смо-
жете подобрать для своих друзей замечательную 
сувенирную продукцию, сотовые телефоны, а так-

же комплекты подключения к выгодным тарифным 
планам, которые будут отвечать их потребностям и 
«мобильным» привычкам. 

Среди ярких  предложений этой зимы – детский та-
рифный план «Болтастики» и новый USB-модем для ак-
тивных пользователей Интернета. 

Если Ваши близкие не могут жить без Интер-
нета, подарите им новый USB-модем от МОТИВ. 
Благодаря маленькому портативному устрой-
ству, они смогут выходить во всемирную пау-

тину везде, где есть сеть опе-
ратора. А есть она практи-

чески на всей тер-
ритории регио-
на -  почти в 900 
населенных пун-

ктах 
обла-
сти. 
Кроме 
того, 

USB-модем обеспечивает доступ к прогрес-
сивному мобильному Интернету HiG, кото-
рый отличается хорошей скоростью и ста-
бильностью подключения. Путешествуя по 
просторам всемирной паутины, заядлый 
Интернет-пользователь будет в курсе всех по-
следних новостей, сможет общаться с друзьями 
и заводить новые знакомства. Модем отличает-
ся выгодной стоимостью - приобрести его мож-
но за 800 рублей, 100 рублей из которых зачис-
ляются на абонентский счет. С помощью новых 
тарификаций «Старт», «Комби» и «Супер» та-
рифного плана «ДеWWWайс», к которому под-
ключен модем, подобрать оптимальный вари-
ант, исходя из сетевых привычек и предпочте-
ний абонента – не составит труда. И ваши близ-
кие по достоинству оценят замечательный ново-
годний подарок, который вы подготовили спе-
циально для них.

С заботой о своих абонентах оператор подготовил целый ряд актуальных в канун Нового года услуг.
Читайте подробнее о том, как подготовить телефон к новому году в следующих выпусках.

тину везде, где есть сеть опе-
ратора. А есть она практи-

чески на всей тер-
ритории регио-
на -  почти в 900 
населенных пун-

ктах 
обла-
сти. 
Кроме 
того, 

Новый год и Рождество 
— семейные празд-
ники. Время, когда 

у домашнего очага собирает-
ся Семья со своими обычаями 
и традициями, передающими-
ся из поколения в поколение. 

Новогодние традиции, та-
кие как украшение новогод-
ней елки, подарки детям и род-
ным,   праздничный ужин с не-
изменным тортом — все это 
так понятно и близко миллио-
нам людей.   

Дети, даже совсем маленькие, 
очень любят соблюдать тради-
ции, даже самые незначитель-
ные, даже ритуал укладывания 
спать или семейную воскрес-
ную прогулку в парке. И уж 
как тут обойтись без торта — 
именно он душа праздника! А 

праздника должно хва-
тить всем, значит, и 
душа у него должна 
быть огромной.

Впрочем, тради-
ции иногда  по-

полняются. Для 
горожан появ-
ление прод ук-

ции Алапаевско-
го хлебокомбина-
та на полках тор-

говых 

предприятий не просто удиви-
ло, а стало хорошей новостью. 
Многие позиции кондитерско-
го производства, такие как зе-
фир «Ванильный» и пряники 
«Алапаевский» и «Смуглянка», 
хлеб и печенье, для алапаевских 
хлебопеков остаются традици-
онными. Однако с прихо-
дом нового собствен-
ника ООО «Алапа-
евский хлебоком-
бинат» отмечает 
и рост произ-
водства и обо-
гащение ас-
сортимента 
продукции. 
Выпуск кон-
дитерской 
продукции 
с о  с л и в оч -
ным кремо-
вым наполни-
телем — тортов 
— здесь освои-
ли с апреля. Сей-
час продукцию ООО 
«Алапаевский хлебо-
комбинат» можно встре-
тить не только в магазинах род-
ного города, но, и в торговых 
точках Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила, Новоуральска, Не-
вьянска, Серова.  

Алапаевцы уже успели полю-
бить обновленные торты Ала-

паевского хлебокомбина-
та, выпускаемые под тор-
говой маркой «От Души». 

Заказ Вы можете сделать по телефону
8 (34346) 3-19-51, 3-19-44,

8-912-610-36-54, 8-912-610-19-35,
факс (34346) 3-18-72

У гурманов даже появились 
свои предпочтения:  торты 
«Лаура» с двумя слоями шо-
коладного и воздушного би-
сквитов, объединенных не-
весомым сливочным кремом 

со сметанным вкусом, и неж-
нейший шоколадно-сливочно-
сметанный «Ромарио»... М-м-м! 
Как раз для гурманов к пред-
стоящим новогодним праздни-
кам  кондитеры алапаевского 
хлебокомбината начали выпуск 
увеличенных образцов этих по-
пулярных тортов весом 1,9 ки-

лограмма — чтобы празд-
ника хватило всей семье! 

Семейные традиции сбли-
жают всех близких родных, 
делает семью семьей, а не про-
сто сообществом родственни-
ков по крови. Домашние обы-
чаи и рит уалы могу т стать 

своеобразной прививкой 
против отдаления де-

тей от родителей, их 
взаимного непони-

мания. И празд-
нование Ново-
го года с обя-
зательным 
семейным 
тортом «От 
души» - иде-
ально подхо-
дит для этой 
цели! 

«От Души» 
– сладкая но-

вогодняя тра-
диция!
Всем желающим 

заказать торт у нас 
будет интересно озна-

комиться с изменениями во 
вкусах и ценах на предлагаемую 
продукцию новой линейки «От 
души» - «Флэр» и «Денди», «Эль 

Марио» 
и «Арфа», 
«Каппучи-
но »  и  « Ма к -
бет» - каждый 
найде т для себя 
сладость по вкусу!   
Благодаря большо-
му ассортименту, лю-
бители сладкого в Алапаевске 
могут выбрать для себя ново-
годний деликатес, а от корпо-
ративных клиентов мы прини-
маем заказы на торты по це-
нам завода-производителя и 
осуществляем доставку про-
дукции. 

Используя сырье высочайше-
го качества, мы можем предло-
жить наши торты, украшенные 
специальной праздничной сим-
воликой, которые непременно 
станут вашей доброй новогод-
ней традицией.

Марио» 
и «Арфа», 
«Каппучи-
но »  и  « Ма к -
бет» - каждый 
найде т для себя 
сладость по вкусу!   

хлебопеков остаются традици-
онными. Однако с прихо-
дом нового собствен-
ника ООО «Алапа-
евский хлебоком-
бинат» отмечает 

телем — тортов 
— здесь освои-
ли с апреля. Сей-
час продукцию ООО 
«Алапаевский хлебо-
комбинат» можно встре-

ков по крови. Домашние обы-ков по крови. Домашние обы-
чаи и рит уалы могу т стать чаи и рит уалы могу т стать 

своеобразной прививкой 
против отдаления де-

тей от родителей, их 
взаимного непони-

мания. И празд-
нование Ново-

вогодняя тра-
диция!
Всем желающим 

заказать торт у нас 
будет интересно озна-

тить всем, значит, и 
душа у него должна 
быть огромной.

Впрочем, тради-
ции иногда  по-

полняются. Для 
горожан появ-
ление прод ук-

ции Алапаевско-
го хлебокомбина-
та на полках тор-

говых 

вым наполни-
телем — тортов 
— здесь освои-
ли с апреля. Сей-
час продукцию ООО 
«Алапаевский хлебо-«Алапаевский хлебо-
комбинат» можно встре-комбинат» можно встре-
тить не только в магазинах род-
ного города, но, и в торговых 
точках Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила, Новоуральска, Не-
вьянска, Серова.  

бить обновленные торты Ала-

Душа праздника
*На прамах рекламы.

На правах рекламы
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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.

Ре
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.

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...

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.
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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

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
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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.

Адвокат
Флорова

Ольга Дмитриевна
защита

по уголовным делам.
Тел. 8-950-19-86-714.

Рег. номер 66/1710.

Комната отдыха
(телевизор, чай, кофе),
а также
теплая стоянка на ночь! 

Àâòîìîéêà

ул. Е. Сычева Тел. 8-908-904-93-76. Реклама

С 10.00 до 21.00.

Будем рады видеть вас в нашем магазине!
п. Заря, ул. Ленина, 26а.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН!

- свежей, замороженной рыбы;

- свежего, замороженного мяса;

- большой ассортимент специй

Для Вас всегда в наличии:
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН!

- свежей, замороженной рыбы;

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Реклама. Подл. об. серт.

Реклама. Подл. об. серт.
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