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Восход       � 08.58, 08.59, 08.59
 заход � 15.59, 15.59, 16.00

долгота дня � 07.01, 07.00, 07.01

Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Четверг -21 -14 пасмурно Ю-З
5-7

Пятница -25 -22 ясно З
5-7

Суббота -24 -21 ясно З
4-6

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 – 69-50 руб./кг
• Сахар        – 39-00 руб./кг

Фасовка по 50 кг.

 11, 12 6, 7  16

ОГОНЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ 

БЕСПЕЧ-
НОСТИ

ОБ 
ЭКОНОМИКЕ

 И НОВОМ ГОДЕ

«ВЫ ПРОСИЛИ
ИНВЕСТОРА –
МЫ ЕГО 
НАШЛИ»

Тема номера НОВЫЙ ГОД 
уж стоит у порога

С

НОВЫЙ ГОД 

Ãàçåòà + ãëþêîçà = 
îò ãðèïïà è ìîðîçà!

Áóäüòå çäîðîâû 
ñ ãàçåòîé êðóãëûé ãîä!

С 1 декабря «Алапаевская искра» объявила 
подписную акцию 

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

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

ЗВЕЗДЫ 
И ЧАСТУШКИ  

– ИТОГИ 
КОНКУРСОВ

Продолжение темы >>>  3

Ни снегопады, ни сугробы, ни лютый зимний холод не смогут оста-
новить пришествие праздника. Как, говорится, Новый год уж стоит у 
порога. Поэтому повсеместно усиленными и ускоренными темпами идут 
последние подготовительные мероприятия по организации самого сказоч-
ного и красивого праздника в году, ведь до него осталось всего несколько дней.
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

СС
«ВЫ ПРОСИЛИ«ВЫ ПРОСИЛИ
ИНВЕСТОРА –ИНВЕСТОРА –
МЫ ЕГО МЫ ЕГО 
НАШЛИ»НАШЛИ»

 Новым годом!
наступающим

2
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НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

ВИЗИТЫ

Центр доставки пенсий уведомляет вас 
о том, что ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ ЗА 1 И 
2 ЯНВАРЯ 2011г. в г. Алапаевске и Ала-
паевском районе БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕ-
НА 27.12.2010 г.

Уважаемые 
пенсионеры!
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пенсионеры!

наступающим Новым годом!С

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
23 декабря после капитального ремонта госте-
приимно распахнет двери Бобровский сельский 
клуб. Ожидаются торжественное открытие, куль-
турная программа. Начало в 12 часов. 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
СПОКОЙСТВИЕ
За прошедшую неделю на территории МО Ала-
паевское преступлений не было. Такую инфор-
мацию дал на оперативном совещании у главы 
МО начальник ОВД по городу Алапаевску и Ала-
паевскому району Александр Кравцов. Да и в го-
роде обстановку также можно назвать спокойной: 
девять преступлений – все кражи. 

НА КАЖДУЮ ЕЛКУ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ДОКУМЕНТ
С 20 декабря началась операция «Ель». Как по-
яснил начальник ОВД Александр Кравцов, бу-
дут выставлены дежурные посты сотрудни-
ков ОВД, и все ввозимые елки будут провере-
ны. Обязательное условие беспрепятственного 
ввоза - наличие документов оплаты и разреше-
ния на вырубку.

КОНГРЕСС ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ
По инициативе Фонда регионального развития 
«Перспектива» в Екатеринбурге состоялся Евра-
зийский конгресс руководителей торговли и об-
щественного питания, в котором приняли уча-
стие не только представители торгового бизнеса 
Свердловской области, но и соседних областей, 
а также Республик Башкортостан и Казахстан. 

Для участия в конгрессе были приглашены 
предприниматели и бизнесмены, внесшие наи-
более значимый вклад в развитие экономики му-
ниципальных образований. Среди лучших по МО 
Алапаевское названы 16 предпринимателей, став-
ших номинантами премии «Золотой фонд Евра-
зии», 7 из которых стали еще и лауреатами пре-
мии общественного признания. Это Светлана 
Билалова, Людмила Данилова, Лариса Ершо-
ва, Елена Зязюля, Зоя Мидукова, Михаил Пта-
шечкин и Римма Халемина.

Индивидуальный предприниматель Людми-
ла Данилова, помимо двух номинаций, удостое-
на медали «За отличие в торговле и обществен-
ном питании», а коллектив её магазина «Ассор-
ти» - ордена «COLDFOND».

Рассказывая об участии в работе конгресса, 
Людмила Павловна Данилова отметила, что на 
семинарах и заседаниях «круглых столов» шла 
речь о результатах работы закона о торговле, пер-
спективах развития розничных рынков, о взаи-
модействии торгового бизнеса и отечественного 
производителя.

Светлана ВОСТРИКОВА

СОЮЗ НЕ СТОИТ, СОЮЗ РАБОТАЕТ
В Доме детского творчества прошло отчётное 
собрание совета союза офицеров запаса и в от-
ставке МО город Алапаевск. Председатель со-
вета Николай Раскатов рассказал о проделан-
ной за 2009 - 2010 годы работе. 

Союз офицеров в своей работе взял за осно-
ву несколько направлений – не только раз-
решение проблем членов союза, но и военно-
патриотическое воспитание подрастающего по-
коления. Мероприятия, посвящённые Дню за-
щитников Отечества, Дню призывника, 65-ле-
тию Победы, а также всевозможные акции прош-
ли при активном участии членов союза. На сегод-
няшний день в союзе состоят 28 человек. Совет 
расценивает такое малое количество членов со-
юза как недостаток в своей работе. 

В 2010 году начал работу сайт союза. Его адрес 
– www.soalapaevsk.ru. На ресурсе можно ознако-
миться с уставом, прочесть новости, узнать кон-
такты членов совета. 

Маргарита ИВАНОВА

«Вы просили инвестора – 
мы его нашли»

ЭКОНОМИКА

Именно этой фразой начал 
разговор с жителями Ясаш-
ной начальник земельного от-
дела комитета по управле-
нию имуществом админи-
страции МО Алапаевское 
Сергей Родыгин. 

8 декабря он привёз сюда инвесто-
ров. Возможность увидеть людей, ко-
торые могут внести кардинальные 
перемены в жизнь посёлка, говорить 
с ними для ясашинцев много значила. 

В двух километрах от территории 
посёлка есть месторождение габбро-
вых пород. Габбро – это прочный 
строительный камень. Инвесторы – 
ООО «Горнодобывающие техноло-
гии», г. Екатеринбург – планируют 
его разработку и производство щеб-
ня разных фракций. 

Сейчас «Горнодобывающие техно-
логии» заканчивают проект карьера, 
проходят разные экспертизы, в том 
числе по экологической безопасно-
сти. Организовали встречу с мест-
ными жителями, как того требует 
законодательство. Ясашинцы зако-
нопослушных промышленников не 
проигнорировали: пришли все, кто 
смог, с интересом выслушали, засы-
пали вопросами, выяснили всё до де-
талей. Отчитывался перед ними за-
меститель генерального директора и 
представитель проектировочной ор-
ганизации. 

Расчётный период работы пред-
приятия ограничивается сроком ли-
цензии – 25 лет, но в дальнейшем мо-
жет быть продлён. Планируемое ко-
личество рабочих мест – порядка 60 
человек вместе с руководством. На-
бор требуемых специалистов для 
горно-добывающей промышленно-
сти стандартен: трактористы, буль-
дозеристы, машинисты экскаватора, 
водители, охранники и так далее. Во-
прос: сможет ли Ясашная дать столь-
ко рабочих рук? Глава сельской адми-

нистрации Ольга Ворожбянова 
по нашей просьбе подвела ито-
ги переписи населения: «Общая 
численность – 500 человек. Из 
них только 200 человек работо-
способного населения. 130 либо 
уже работают, либо вообще не 
собираются это делать. Учиты-
вайте и тот фактор, что не все 
прописанные здесь проживают 
фактически». 

Ясашинцы, конечно, пред-
почли бы видеть на рабочих ме-
стах местных. От последнего пред-
приятия – леспромхоза – осталось 
лишь одно воспоминание. Но жите-
лям посёлка и так сулят основатель-
ные перемены. В этот же день руко-
водство «Горнодобывающих техно-
логий» подписало с представителем 
администрации муниципального об-
разования соглашение на социаль-
ное партнёрство, согласно которому 
будут постепенно отремонтированы 
школа, клуб, ФАП, дороги. 

- Нам самим без хорошей дороги 
никак нельзя, - объясняет проек-
тировщик. - Дорогу улучшим, рас-
ширим, обсыплем. Когда начнутся 
вскрышные работы (выемка пород, 
покрывающих полезное ископаемое 

– авт.), вскрыши как раз и пойдут на 
обсыпку дорог. Эти породы не лик-
видные, их не продать, а для дороги 
как раз пригодятся.

Планируется железнодорожная 
транспортировка щебня потребите-
лю. Для этого будет восстановлен же-
лезнодорожный тупик. Главные по-
требители – Свердловская область и 
соседние регионы. Щебень из габбро 
подходит для строительства автомо-
бильных и железных дорог. 

Начало работ зависит от време-
ни прохождения экспертиз, на ко-
торые уйдёт, возможно, месяца три 
или полгода. По планам следующим 
летом будет расчищен участок, про-
изведены вскрышные работы, а осе-
нью – запущено производство. Пере-

работка горных пород будет также на 
территории карьера, в посёлке воз-
можны только складские помещения. 

Ясашинских старожилов, однако, 
сильно беспокоит то, что пропадут 
лучшие грибные поляны, ясашин-
ских женщин – предстоящие взрыв-
ные работы, шум и вибрация при до-
быче габбро. Взрывы, конечно, бу-
дут, но их ведение строго регламен-
тировано: не чаще раза в день, двух 
раз в неделю. Что касается котлова-
на, который вот-вот «украсит» мест-
ный ландшафт, то после исчерпания 
ресурсов он заполнится водой. «По-
лучаются хорошие водоёмы. Некото-
рые даже зарыбляют и занимаются 
потом спортивным рыболовством. А 
запасы породы рассчитаны примерно 
на 116 лет. Ваша администрация хо-
рошо поработала, ведь подобных ме-
сторождений в области достаточно», 

- заверяет проектировщик. 
Будут рабочие места и вспомо-

гательного характера – ведь нуж-
ны вахтёрам прачечная, столовая. И 
женщины тоже не останутся без дела. 
«Только молодых рабочих-то нам 
везите, а то детей в Ясашной мало. 
Чтобы школу не закрыли...», - под-
вёл итог прозорливый дед. Порозо-
вели, повеселели местные старики, 
улыбнулись шутке селянки, заигра-
ла жизнь в глазах. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото автора

В двух километрах от терри-
тории посёлка есть месторож-

дение габбровых пород. Габ-
бро – это прочный строитель-

ный камень. Инвесторы – ООО 
«Горнодобывающие технологии», 

г. Екатеринбург – планируют 
его разработку и производство 

щебня разных фракций. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Пойдём на ёлку 
в Новый год

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

Для тех, кто не успел оформить подписку на «АИ», 27 
декабря редакция газеты совместно с Алапаевским по-
чтамтом проводит выездной день подписки.

МЫ ЖДЕМ ВАС 
у магазина в деревне Вогулке с 10.00 до 10.30.
у магазина в селе Клевакино с 11.00 до 11.30.
у магазина в деревне Ячменёвой с 11.45 до 13.00.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ 
И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

Мы едем в гости к вамК Новому году во всех городах, сёлах и по-
сёлках ставят на площадях ёлки, возво-
дят снежные городки. Для кого? Да, есте-
ственно, для людей. В связи с этим мы за-
дали нашим согражданам вопрос: ходите 
ли вы на ёлку в своём городе, посёлке, селе 
в новогоднюю ночь? И вот что нам от-
ветили.

Татьяна Валентиновна, руководитель 
предприятия, г. Алапаевск:

- В нашей семье поход на площадь к ёлке в 
новогоднюю ночь – это традиция. И в этом 
году мы пойдём обязательно, ведь детям ну-
жен праздник. Тем более, что площадь Ре-
волюции и новогодняя ёлка будут видны из 
окон нашей квартиры! Так что праздник бу-
дет постоянно с нами.

Анна Алексеевна, пенсионерка, г. Ала-
паевск:

- Когда наша городская ёлка стояла на пло-
щади Победы, то у меня не было желания 
туда идти. А в этом году обязательно схо-
жу на площадь Революции. Думаю, там бу-
дет очень хорошо.

Раиса Сергеевна, работающая пенсио-
нерка, г. Алапаевск:

- Раньше, когда я была помоложе, то с под-
ругами мы ходили на городскую новогод-
нюю ёлку каждый год. Весело было! А сей-
час я не бываю на ёлке, потому что живу до-
вольно далеко от центра.

Анатолий Дмитриевич, тренер по лёг-
кой атлетике, п. В. Синячиха:

- У нас в семье так сложилось, что на но-
вогоднюю ёлку в новогоднюю ночь мы идём 
обязательно. А в Верхней Синячихе в ми-
крорайоне пятиэтажек новогоднюю ёлку 
устанавливают близ школы № 3. Это уже как 
добрая семейная традиция. Всегда встреча-
ем там своих знакомых, с которыми можно 
поговорить о том о сём, погулять на све-
жем воздухе.  

Сергей Иванович, рабочий, п. В. Синя-
чиха:

- Нет, именно в новогоднюю ночь я не 
хожу на нашу ёлку. Потому что работаю по 
сменам. Вот и в этом году 31 декабря я ра-
ботаю в ночь. Домой приду 1 января утром. 
Вот или 1-го вечером, или, что вернее всего, 
2-го мы с женой и детьми пойдём на ёлку. 
Дети покатаются на горках, повеселятся.

Владимир Александрович, житель по-
сёлка Махнёво:

- Вот я позволю себе у вас спросить: а как 
же это можно в новогоднюю ночь  не пойти 
на главную ёлку? Мы с супругой без такого 
похода не представляем себе празднование 
Нового года. Конечно, идём мы на ёлку не 
в полночь, а позже. Когда люди уже начи-
нают под гармошку песни петь, веселиться.

Валентина Дмитриевна, пенсионерка, п. 
Махнёво:

- Я обязательно хожу в новогоднюю ночь 
на ёлку. И всегда не одна, а с подругами из 
группы «Здоровье», в которой я занима-
юсь уже несколько лет. Мы на ёлке не про-
сто стоим и смотрим, а веселимся, катаем-
ся с горки. У нашей группы такие походы на 
новогоднюю ёлку стали доброй традицией.

Александр Григорьевич, рабочий, с. Ко-
стино:

- В новогоднюю ночь мы всей семьёй идём 
на нашу главную ёлку. Дети повеселятся, ну 
и мы, взрослые, тоже. Я уже несколько лет 
кряду хожу на ёлку в центре нашего села. И 
просто теперь не могу себе представить, как 
это можно в Новый год не побывать на ёлке. 
Там же можно встретить своих друзей, зна-
комых, пообщаться с ними. Это всегда ин-
тересно и весело.

Анатолий Васильевич, рабочий, посёлок 
Нейво-Шайтанский:

- На ёлку в новогоднюю ночь мы не ходим. 
Она от нас довольно далеко. А так в течение 
выходных, бывает, выберемся, чтобы по-
смотреть на главную ёлку нашего посёлка.

Олег КОСТРОМИН

ТЕМА НОМЕРА

наступающим Новым годом!С

Так, например, на городской площа-
ди Революции ёлка уже установлена. 
Сверкает на аллее праздничная иллю-
минация. Другие оформительские рабо-
ты, видимо, на подходе. Как нам стало 
известно, оформлением городка зани-
мается волонтёрская группа учащихся 
Алапаевского профессионального ли-
цея. Мы обратились непосредственно 
к мастеру профессионального обуче-
ния Ольге Ивановне Тамко. Вот что 
она рассказала:

- Учащиеся моей выпускной группы 
художников уже выполнили  много  де-
коративной росписи для новогоднего 
городка. По эскизам городского отде-
ла архитектуры и градостроительства  
плотники изготовили малые архитек-
турные формы  -  деревянные пирами-
дальные фигуры. А мои художники изо-
бразили на них забавных снеговиков 
и русских матрёшек. Также ребятами 
нашей группы выполнено оформление 
сцены горок в виде наглядного декора-
тивного панно. 

- Работы делались по эскизам?
- Да. Эскиз горок выполнила специа-

лист первой категории отдела архитек-
туры и градостроительства Снежана 
Викторовна Лихачева.

- А снежные скульптуры кто будет 
вырезать из снега?

- Тоже мы. На входе в городок со сто-
роны улицы Фрунзе будет две скульпту-
ры: Деда Мороза и Снегурочки. Детскую 
площадку окантуем снежными форма-
ми в виде крепости, а вход оформим 
воротами в виде башенок. Вход в горо-
док от улицы Софонова оформим деко-
ративными воротами в форме двух пи-
рамидальных ёлочек.

- Назовите, пожалуйста, ваших уча-
щихся, кто принимал в оформитель-
ской работе самое активное участие.

- Это: Михаил Калинин, Иван Ленгесов, 
Дима Панов, Маша Пономарёва, Яна 
Никонова, Ирина Барышникова и Ма-
рия Казакова.

- С каким настроением ребята рису-
ют оформление новогоднего городка?

- С большим воодушевлением. Все 
понимают, что выполняют заказ боль-
шой степени важности. Ведь на го-
родскую ёлку придёт всё население! 
Мы стараемся, чтобы оформление 
всем понравилось и оставило боль-
шое впечатление.

Надо отметить, что общее хозяй-

Праздник - 
своими руками

3

Мы решили узнать, какие творческие силы 
причастны к оформлению новогодних зим-
них городков в наших населённых пунктах.

ственное руководство в городке ведёт 
комендант Гаврил Михайлович Шара-
пов. 

В муниципальном образовании Ала-
паевское в каждом населённом пункте 
создается своя общественная группа по 
организации новогоднего городка. Как 
сообщила заместитель главы Людмила 
Михайловна Матвеева,  основную на-
грузку в этом деле несут на себе клуб-
ные работники и учителя. Каждый год 
зимние городки объезжает комиссия и 
выявляет самые лучшие. На 20 декабря 
в районный культурно-досуговый центр  
поступило 11 заявок на участие в этом 
смотре-конкурсе. Итак, отклики приш-
ли из сел: Кировское, Нижняя Синя-
чиха, Клевакино, Костино, Арамашево, 
Деево, Ялунинское, Коптелово, Голуб-
ковское, посёлков Курорт-Самоцвет и 
Ельничная. К каждой заявке прилагает-
ся сценарий праздника. Так что скучно 
возле ёлки не будет никому. Здесь надо 
отметить, что общее название декора-
тивного оформления городков - «До-
рога в космос», и всё, что сделают дети 
своими руками – ёлочные игрушки или 
снежные скульптуры, - будет посвяще-
но Году космонавтики и 50-летию полё-
та Ю. Гагарина в космос. Согласно по-
ложению о смотре-конкурсе, помимо 
лесной красавицы в снежном городке 
должны быть площадки для подвиж-
ных игр - корты или ледовые площад-
ки. Приветствуются ледовые скульпту-
ры и лабиринты. По информации На-
дежды Сергеевны Рудаковой, ведуще-
го специалиста отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной полити-
ке, принимать готовность снежных го-
родков будет специальная комиссия 28, 
29 и 30 декабря. Оценят не только худо-
жественный уровень городка, но и тех-
ническую оснащённость, а также усло-
вия безопасности.

Подводить окончательные итоги 
смотра-конкурса снежных городков и 
программ зимнего отдыха на террито-
рии МО Алапаевское будут после но-
вогодних каникул. Примечательно, что 
за первое место городок-победитель по-
лучит 15 тысяч рублей, денежная сум-
ма призового фонда за второе место – 
13 тысяч рублей, а за третье - 10 тысяч. 
А ещё  на 10 тысяч рублей закупят поо-
щрительные подарки. 

О подготовке к Новому году в Махнёв-
ском муниципальном образовании рас-
сказывает специалист отдела культуры, 
физкультуры, спорта, молодёжной по-
литики и туризма администрации Мах-
нёвского муниципального образования 
Марина Флюровна Шарипова:

- В целях организации зимнего отды-
ха детей, молодёжи, взрослого населе-
ния и повышения заинтересованности 
к семейному отдыху на территории Мах-
нёвского муниципального образования 
объявлен конкурс новогодних программ 
отдыха «Ёлочка-красавица», «Ледовая 
катушка» и «Новогодний праздник». 
Проводится этот конкурс по инициа-
тиве отделов культуры, образования, от-
дела по охране окружающей среды, глав 
поселковых и сельских администраций.

В программе «Ёлочка-красавица», ко-
нечно, главная героиня – ель. Здесь бу-
дет учитываться её украшение и осве-
щённость гирляндами. В «Ледовой ка-
тушке» главные критерии - украшение 
в народном стиле и безопасность со-
оружения. В программе «Новогодний 
праздник» учитывается количество 
участников новогоднего праздника и 
интересный сценарий. 

Подведение итогов и вручение подар-
ков состоится 10 февраля 2011 года. За 
первое место победители получат 3000 
рублей, за второе – 2000 и за третье ме-
сто – 1000 рублей. 

Активные участники программ полу-
чат десять поощрительных подарков по 
500 рублей.

Ольга СИМОНОВА

ФИЛИАЛ ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В Г. АЛАПАЕВСКЕ 
И АЛАПАЕВСКОМ РАЙОНЕ» 

предлагает в ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ кабине-
ты первого этажа здания по ул. Ленина, 125 общей 
площадью 84,7 кв.м. и два гаражных бокса площадью 
116,8 кв.м.

Потенциальных арендаторов просим обращаться 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина. 125, кабинет 202 к 
главному врачу Перерва Людмиле Андриановне, 
телефон 3-18-66, 3-19-21.

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.

Встречайте новый год 
вместе с «АИ»!

На городской площади Рево-
люции ёлка уже установлена. 

Сверкает на аллее 
праздничная иллюминация. 

Другие оформительские рабо-
ты, видимо, на подходе. 

В муниципальном образовании 
Алапаевское в каждом населён-
ном пункте создается своя об-
щественная группа по органи-

зации новогоднего городка. 
На территории Махнёвско-

го муниципального образования 
объявлен конкурс новогодних 

программ отдыха.
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Что может понадобиться в Новом году?...

Адрес Офиса обслуживания МОТИВ в г.Алапаевске: ул. Ленина, 9.
Контакт-центр: (343)269 0000 или 111 (с мобильного МОТИВ), www.ycc.ru

С услугой «HiG Безлимит» вы сможете неограниченно пользоваться лю-
быми Интернет-ресурсами  и ICQ через мобильный браузер Opera Mini, 
не оплачивая каждый мегабайт скачанного и переданного трафика. Кста-

ти, браузер вы можете скачать  с официального сайта МОТИВ совер-
шенно бесплатно.  Абонентская плата составляет  6 рублей в день. 

Так что вы сможете без проблем поздравить своих близких через 
любую социальную сеть или Интернет-мессенджер, посмо-
треть фото и видео с новогодних праздников и поделиться 
с ними своими впечатлениями.

У меня очень много друзей и близких, ко-

торые проживают в других городах Рос-

сии и за рубежом. В Новый год мне бы хо-

телось их всех поздравить с праздником 

и пообщаться с ними в новогодние кани-

кулы, но боюсь, что звонки по сотовому 

телефону и даже поздравления через мо-

бильный Интернет могут оказаться для 

меня слишком дорогим удовольствием. 

Мой оператор сотовой связи – МОТИВ. 

Подскажите, как можно сэкономить?

 
Константин, Алапаевск

Константин, вам очень повезло. Ведь в канун Нового года МОТИВ традиционно дарит абонентам по-
дарки. В данной  ситуации Вам помогут новые услуги от МОТИВа –  «МеГа МиНи цены» и «HiG Без-
лимит». А теперь по порядку. 

Первая услуга существенно сокращает расхо-
ды на звонки в другие города и страны. Напри-
мер, подключив «МеГа МиНи цены», вы сможе-
те звонить на городские номера  в Москву или 
Санкт-Петербург всего за 2,50 рубля за минуту, 
а на «мобильные» номера в любую точку России 
–   за 3,90 рубля. Даже в далекий Китай и страны 
Азии стоимость вызовов составит от 3,50 рубля, 
а в Канаду и США –  5 рублей. 

Подключить «МеГа МиНи цены» можно за 12 
рублей, а ежедневная абонентская плата за поль-
зование услугой составляет 1 рубль.

Как видите, новые услуги МОТИВа помогут вам всегда оставать-
ся на связи с миром и все это – без ущерба для мобильного ко-
шелька. С наступающим!

• 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.

Впервые в г. Алапаевске открылось производство 
жареных семечек подсолнечника торговой марки

Мы выбираем для Вас только лучшие сорта семечек.

Хороший вкус и качество гарантируем!

Цены приемлемы!
Тел. 8-912-622-86-31, 8-950-56-12-672, 8-904-176-08-04.

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.

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

В продаже:

Цены вас приятно удивят
Кредит! Рассрочка!

Реклама. Подл. об. серт.

«Элеганс»

Принимаем заказы 
на новогодние подарки

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

Открылся новый фирменный магазин корпорации

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

В выходные: с 10.00 до 16.00.

Продукция для здоровья и красоты
отечественного производства.

Ýðà

Ре
кл

ам
а.

Непременным и традиционным атрибутом новогод-
них праздников является ёлка. Многие жители до сих пор 
предпочитают ставить в доме ёлку натуральную, прямо из 
леса. Но для того, чтобы не оказаться нарушителем лес-
ного законодательства, нужно быть знакомым с опреде-
лённым порядком.

Заготовка елей и других деревьев хвойных пород на 
землях лесного фонда производится только по разреши-
тельным документам. 

Таким документом является ордер. Его можно полу-
чить в любом участковом лесничестве госучреждения 
Свердловской области «Алапаевское лесничество» после 
обращения с письменным заявлением и оплаты квитан-
ции. Стоимость одной штуки ели зависит от её высоты и 
составляет 28 рублей 53 копейки за один погонный метр.

Вырубать елочки можно только на лесосеках, кварталь-
ных просеках или противопожарных разрывах в период 
с 16 по 31 декабря.

Самовольная заготовка елей без разрешительных доку-
ментов является административным правонарушением. 
За это налагается штраф в размере от 300 рублей с конфи-
скацией орудия вырубки. Так например, в 2009 году были 
задержаны и оштрафованы 11 граждан города и района.

С 16 декабря на всех дорогах, к которым прилегают лесные 
массивы, ведётся патрулирование с целью выявления фактов 
незаконной заготовки елей и других деревьев хвойных пород.

А. ОНУЧИН, 
начальник отдела лесного контроля

по Восточному управленческому округу

ПРАВОПОРЯДОК

Хвойный контроль в действии

Елочку или хвойный букет можно заготовить на линиях ЛЭП, в границах до-
рог, не заходя в лес, на противоположных разрывах, дорогах противопожарно-
го значения, квартальных просеках, минерализованных полосах.
ЗНАЙТЕ! В лесу много красивых, стройных, пушистых елочек, но выбирай-
те для себя одну-единственную. Новый год можно встретить и без елочки или 
хвойного букета, есть масса способов: разукрасить что-нибудь у себя в обихо-
де - и тоже будет весело и красиво. НЕ РУБИТЕ ЗРЯ ЕЛОЧКИ!

За незаконную заготовку новогодних елок полагается
административный штраф от 300 до 500 рублей.

Возмещение максимального ущерба составляет-1695 руб 84 коп. за 1 штуку.
Обращайтесь по адресу: п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 46,
телефоны: 47-1-37, 47-6-26 (лесной отдел).

ГУ СО «Синячихинское лесничество»

ГУ СО «Синячихинское лесничество» и Государственный лесной инспек-
тор отдела лесного контроля и надзора по Восточному управленческому 

округу Свердловской области
поздравляют население с наступающим Новым, 2011 годом и предлагают 

заранее приобрести елочку по стоимости:
- 1 метр- 30 р. 00 к. за 1 шт.;
- от 1 м до 2 м - 60 р.00к. за 1 шт.;
- от 2 м до 3 м - 90р.00к.за 1 шт.;

- от 3 м до 4 м -120 р.00к. за 1 шт.;
- свыше 4 м- 147р.00к.за 1 шт.

Т а к с и ÒÒ /тактичные
таксисты/

МТС     8-912-037-39-24
Мотив  8-952-734-30-95 Реклама.
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Вот оно (печатается в некотором со-
кращении).

«Уважаемая редакция газеты «Алапа-
евская искра», прошу рассмотреть моё 
письмо, надеюсь, что оно не останется 
без вашего внимания и без ответа.

Я, жительница посёлка ... - Галина Ива-
новна Молокова, хочу помочь своему 
сыну – Сергею Степановичу Молокову. 
Дело в том, что он попал в конфликтную 
ситуацию. 

История эта началась четыре года на-
зад. Осталась у нас после матери кварти-
ра в посёлке, на улице Горького,  в 
доме № 7. В ней были прописаны 
и проживали мои брат с сестрой: 
О.К. и А.К. После смерти матери в 
квартире осталась сестра со сво-
им гражданским мужем. 

В это же время мой сын, будучи 
уже женатым, собственного жи-
лья не имел. С женой  и грудным 
ребёнком они ютились на съём-
ной квартире. На семейном сове-
те в присутствии старшей сестры 
Т. мы решили: нельзя поступить-
ся  маминой квартирой, которую 
можно отремонтировать. 

 Сергей с женой взяли денеж-
ную ссуду и отремонтировали 
эту несчастную квартиру. Начали 
жить. И не было никаких проблем, пока 
на житейском горизонте не появился за-
мечательный сосед Максим Николаевич 
Казаков из соседней квартиры. Почему-
то он в лице моего сына усмотрел бес-
платную рабочую силу. Казаков предло-
жил Сергею работать на него: приносить 
воду домой, убирать территорию вокруг 
дома и убирать помойку. Ещё он сказал: 
«Если будешь на меня работать, то все 
твои долги буду тебе прощать».

Соседская идиллия продолжалась не-
долго. Первый конфликт произошел из-
за того, что Сергей отказался убирать му-
сор у сараек, так как у нас сарайки нет. Всё 
тот же Казаков незаконно завладел нашей 
сарайкой еще при жизни матери.  Буду-
чи в нетрезвом состоянии Казаков схва-
тил Сережу руками за шею и начал да-
вить. Вырвавшись, сын тут же позвонил 
нам - родителям. Мы приехали на Горь-
кого и пытались разобраться. Но разго-
вора с Казаковым не получилось. Сосед в 
грубой форме и на повышенных тонах, не 
стыдясь свидетелей, козыряя своей быв-
шей профессиональной работой следова-
теля, бросал нам в лицо такие фразы: «Я 
его выловлю и разберусь с ним!»

Что нас остановило от похода в мили-
цию? Думали, что он спьяну так себя ве-
дёт. Всё само собой уляжется... Но как 
мы ошиблись!

Однажды М.Н. Казаков принудил  на-
шего Сережу подписать договор с ТСЖ 
«Буревестник». Мы считаем, что он ввёл 
Сергея в заблуждение, так как наш сын не 
является собственником жилья, а снима-
ет квартиру. 

Я объяснила сыну о недействительно-
сти договора, и он обратился в админи-
страцию посёлка. Специалист поселко-
вой администрации Л.Н. обещала ему по-
мочь. 

Материальное положение нашего сына 
тяжелое. Он сам стоит на учете в центре 
занятости, а жена  находится в декрет-
ном отпуске по уходу за вторым ребён-
ком. Молодая семья еле-еле сводит кон-

цы с концами, денег катастрофически не 
хватает, даже на продукты. И вот у них 
накопился долг за электроэнергию и ком-
мунальные услуги. М.Н. Казаков поспе-
шил их «обрезать». Мы же, как родите-
ли, помогли оплатить счета. Приехав в 
город, на Лесников, 7, Сергей с квитан-
цией попросил подключить их квартиру 
к электроэнергии. На что те в ответ изу-
млённо пожали плечами: «Мы вас не от-
ключали, а кто вас обесточил - пусть тот 
и подключает снова». 

Есть ведь определённая процедура от-

ключения потребителя: сначала должни-
ку присылают счет, если же в течение 20 
дней долги не оплачиваются, то только 
тогда потребителей электроэнергии от-
ключают от электроснабжения. Сергей 
же таких счетов не получал. 

Позвонил в Артёмовскую контору энер-
госбыта. Оттуда ответили, что распоря-
жения об отключении квартиры не дава-
ли. Но всё же своего электрика послали. 

Когда дело дошло до подключения, по-
явился  Казаков и по-хозяйски заявил: 
«Я сам обрезал, сам и подключу...». При-
вёл своего электрика, при этом запросил 
за услугу 300 рублей. Сергей хотел день-
ги отдать электрику, но предприимчивый 
Казаков быстро перехватил деньги. И ни 
тебе квитанции, ни расписки... Мало того, 
свои неприязненные чувства к Сергею он 
подкреплял нелицеприятными выраже-
ниями и унизительными словами: дурак, 
придурок, шестивольтовый и т. д.

Последний раз, когда у наших вновь по-
явились долги за коммуналку, М.Н. Каза-
ков снова незаконно обрезал у них элек-
троэнергию. Сын уплатил долг и снова 
съездил в Алапаевск на Лесников, 7. Там 
диалог повторился. Распоряжения об от-
ключении у него электроэнергии они не 
давали. Но посоветовали обратиться с за-
явлением в прокуратуру, а электроэнер-
гию подключить самим, не дожидаясь ре-
шения суда. ... Максим  ещё сходил в мест-
ное отделение милиции, но там у него за-
явление не приняли: мол, написал заяв-
ление в прокуратуру, так с прокуратурой 
и имей дело...

Самостоятельно же подключаться к 
электроэнергии Максим опасался и всё 
чего -то ждал. Но время шло, а ситуация 
только ухудшалась. На улице стояла жут-
кая жара, дышать нечем, а семья моего 
сына была вынуждена топить печь, что-
бы приготовить детям еду. 

Серёжина жена умоляла Казакова под-
ключить их квартиру к электроснабже-
нию, показывала квитанцию об уплате. 
Но равнодушный к чужим проблемам 

человек только ухмылялся: «Платите за 
услуги электрика, меняйте медную про-
волоку на алюминиевую...». Другим сосе-
дям он в назидание указывал: «Не будете 
платить и с вами такое же будет».

Конечно, однажды Серёга не выдержал, 
сдали нервы. Подключился к сети сам. И 
тут же началась ругань. Каждый доказы-
вал свою правду. Конфликт разгорелся 
до такой степени, что Казаков снова рас-
пустил руки - схватил Сережку за горло. 

После этого случая мы обратились к 
участковому и написали заявление».

Корреспондент газеты приехал  на ме-
сто, где летом кипели такие страсти. Но, 
никого не застав,  пригласил председате-
ля ТСЖ в редакцию. Встретились, пого-
ворили, показали письмо. Супруги Каза-
ковы, конечно, всё отрицали: все факты, 
изложенные в письме, в том числе и при-
менение физической силы. Видимо, но-
вые соседи – Сергей Молоков и его семья, 
поселившиеся с председателем на одной 
площадке, сразу ему не понравились. И 
очерёдность-то они не вели в подъезде, 
и мусор после распиловки дров не убра-
ли, и недружелюбные, и Серёжа какой-то 
не такой, и необразованный, и работник 
маломощный, нигде долгое время не ра-
ботает. Отсюда Казаковы сделали вывод: 
не работает - значит и денег в семье нет, А 
нет средств - значит долги будут копить 
за коммуналку. 

Это верно, накопил Сергей долг, за что 
и поплатился. В первый раз вроде бы раз-
рулили ситуацию, а во второй - нынче ле-
том конфликт никак не решается. 

Максим Казаков, прикрываясь поста-
новлениями правительства и уставом 
ТСЖ «Буревестник», считает, что прав-
да только на его стороне. В его ТСЖ, где 
он председательствует, входят 32 дома и 
в каждом есть должники по коммуналке: 
700 тысяч рублей накопилось. Но хуже 
всех пришлось соседу Казакова - Сергею 
Молокову, как самому неработающему и, 
со слов Казакова-председателя, сканда-
листу и матерщиннику.  

«То, что я Молокова за шею хватал, так 
это клевета, – говорил Максим Николае-
вич, – у меня и свидетельские показания 
имеются, а милиция по данному факту 
уже отказной документ написала, так как 
факт хватания за шею не подтвердился». 
Хотя, когда мы приезжали на место, один 
сосед подтвердил факт председательско-
го рукоприкладства.

А вот версия председателя ТСЖ «Бу-
ревестник» М.Н. Казакова по поводу от-
ключения электроэнергии от квартиры 
Молокова: 

- Наше ТСЖ «Буревестник» заключи-
ло договор с обслуживающей компани-
ей «Пионер» на предоставление комму-
нальных услуг. Я считаю, что, согласно 
установленным правилам, ТСЖ имеет 
полное право отключить электроэнер-
гию за неоплату коммунальных услуг. У 
Молокова была задолженность за пол-
года. Вся процедура отключения была 
соблюдена, все формальности соблю-
дены. Молоков.  оплатил долг, а услу-
ги электрика при подключении к сети 
оплатил через кассу РКЦ -  250 рублей. 
Получил за это квитанцию. Но прошло 
время, и в марте 2010 года эта кварти-
ра  опять накопила долги по коммуналь-
ным услугам более двух тысяч рублей, 
в том числе за потреблённую электро-

энергию - 1300 рублей. Мы опять вы-
носим официальное предписание. Пер-
вый раз уведомляем - без ответа. Вто-
рой раз уведомляем - и опять без реак-
ции. Тогда наш электрик, работающий 
по договору, отключил квартиру № 2 от 
электропитания. До настоящего време-
ни квитанции об уплате задолженности 
жильцы этой квартиры не предостави-
ли. Зато несколько раз Молоков пытал-
ся самостоятельно подключиться, на-
брасывая провода на провода, тем са-
мым нарушая противопожарную безо-
пасность. Так что с фактами, изложен-
ными в письме, я полностью не согласен.

Председателя ТСЖ тоже можно понять 
- вроде бы человек радеет за общее дело. 
Хочет, чтобы в ТСЖ не было должников 
по коммунальным услугам. Ведь отсут-
ствие долгов - одно из условий попада-
ния дома в государственную программу 
по 185 закону. Из 32 домов, на 9 оформ-
лены документы, в том числе и на дом № 
7 по улице Горького. Именно на этот дом 
выделяются неплохие деньги - 1 милли-
он, 600 тысяч рублей. Его усилия похваль-
ны, но почему-то напоминают поведение 
удельного князя.

Об обстоятельствах этого дела узнал 
юрист районной администрации Алек-
сандр Лызлов. С первой же минуты он 
занялся проблемой Сергея Молокова и 
понял, что налицо самоуправство пред-
седателя ТСЖ. Юрист помог составить 
исковое заявление, в котором Молоков 
просил суд признать незаконными дей-
ствия ТСЖ «Буревестник» по отключе-
нию электроэнергии и взыскать с ТСЖ 
компенсацию морального вреда в сумме 
15 тысяч рублей.

Федеральный судья А. Колесников тща-
тельно изучил обстоятельства дела. Руко-
водствуясь ст.ст. 307, 309 Гражданского 
кодекса РФ, ст. ст. 195, 198 Гражданско-
процессуального кодекса, суд решил: иск 
Сергея Степановича Молокова удовлет-
ворить частично, взыскать с ТСЖ «Бу-
ревестник» в пользу Молокова компен-
сацию морального вреда в сумме 5 тысяч 
рублей, а также 200 рублей по уплаченной 
государственной пошлине.

Признать незаконными действия ТСЖ 
«Буревестник» по отключению и отказу 
возобновления электроснабжения квар-
тиры № 2 в доме № 7 по улице Горького.

Обязать ТСЖ «Буревестник» подклю-
чить квартиру С. С. Молокова к цен-
трализованной сети электроснабже-
ния. Также судья Калесников вынес в 
адрес товарищества собственников жи-
лья частное определение о незаконно-
сти действий руководителя товарище-
ства в отношении гражданина С.С. Мо-
локова, повлекших взыскание ущерба за 
счет средств ТСЖ.

Как вы думаете, председатель ТСЖ 
после суда подключил Сергею электро-
энергию? Увы, Казаков, кстати, чело-
век юридически образованный и, каза-
лось бы, законопослушный, не собира-
ется подключать конфликтную кварти-
ру к электропитанию. Его оппонент, то 
есть выигравший дело в суде Молоков, 
отнёс решение суда в службу судебных 
приставов. 

Ольга СИМОНОВА 
Все фамилии главных героев, а так-

же название улицы и ТСЖ изменены                                                                                                                                        

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

В редакцию пришло очередное письмо. 
На тринадцати страницах школьной тетради рас-
сказ о непростой жилищной ситуации. 
Пишет мама. 

Суд решил: иск Сергея Степановича Мо-
локова удовлетворить частично, взы-

скать с ТСЖ «Буревестник» в пользу 
Молокова компенсацию морального вре-
да в сумме 5 тысяч рублей, а также 200 
рублей по уплаченной государственной 

пошлине. Признать незаконными дей-
ствия ТСЖ «Буревестник» по отключе-

нию и отказу возобновления 
электроснабжения квартиры № 2 

в доме № 7 по улице Горького.
Обязать ТСЖ «Буревестник» подклю-

чить квартиру С. С. Молокова к цен-
трализованной сети электроснабжения.

наступающим Новым годом!С
«Да будет свет!» - сказал председатель и 

… перерезал провода
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наступающим Новым годом!С

«АИ»: Назовите главные со-
бытия года на территории му-
ниципального образования.

Иван Мельников, глава МО 
Алапаевское: Год был тяжёлым, 
он ещё считается кризисным. Но 
мы сохранили все намеченные 
планы и намерения.  

Стабильно заработал фанер-
ный комбинат, металлургиче-
ский завод - благодаря этому 
мы нормально отапливаем ста-
рую часть посёлка. Лесохимза-
вод наращивает объёмы. Алапа-
евский молочный комбинат на 
160 процентов увеличил выпуск 
продукции. И, конечно, сельское 
хозяйство: по производству мо-
лока мы растём, увеличивается 
поголовье скота. 

Одно из ключевых событий – 
то, что нам удалось убедить пра-
вительство Свердловской обла-
сти начать строительство ново-
го детского сада в Верхней Си-
нячихе на 130 мест. Цена вопро-
са – около 90 млн рублей. В этом 
году уже выделено 22 млн ру-
блей. Нам удалось убедить пра-
вительство освободить детский 
дом. Вопрос прорабатывали че-
тыре года. Все 60 воспитанни-
ков сегодня размещены. Приня-
то решение начать реконструк-
цию здания детского дома и пе-
реоборудование его под детский 
сад на 190 мест. На будущий год 
выделяется 50 млн рублей. До-
полнительно введены 204 места 
в детских садах.  

25 многоквартирных домов в 
муниципальном образовании 
отремонтировано по 185-му Фе-
деральному закону. На эти цели 
выделено 58 млн рублей из раз-
личных бюджетов. 

Нам удалось попасть в пилот-
ный проект губернатора, и 16 
котельных вместе с тепловыми 
сетями мы передали в управле-
ние государственного унитар-
ного предприятия «Облкоммун-
энерго». Управляющие компа-
нии у нас в очереди не стоят, ко-
тельные убыточные. В следую-
щем году будут сделаны серьёз-
ные вливания в ремонт котель-
ных и теплотрасс.

Анатолий Биргер, замести-
тель главы администрации 
МО Махнёвское по экономи-
ке и ЖКХ: Для нас наиболее 
значимым событием является 
регистрация муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Махнёвская районная больни-
ца». Получена лицензия на пять 
лет, есть энергичный руководи-
тель. Появилась уверенность в 
том, что качество медицинского 
обслуживания улучшится. 

Можно также отметить появ-
ление сотовой связи в ряду на-
селённых пунктов. Появилась 
связь в Мугае и Измоденово, есть 
перспектива установки мачты в 
селе Комарово и деревне Пере-

валовой. Компания «Екатерин-
бург-2000» намерена провести 
связь в самые дальние точки на-
шего муниципального образо-
вания. 

Одно из событий, которое за-
служивает внимания, – ремонт 
Мугайской школы. Благодаря 
усилиям администрации, депу-
татского корпуса и директора 
школы Татьяны Ивановны Цы-
вуниной было получено пять 
миллионов рублей из области.  

В сельском хозяйстве – это 
создание семейной фермы Ку-
тенёвых. Кутенёвы – лидеры. Ли-
деры даже в Свердловской об-
ласти. 

И ещё хотелось бы отметить 
изменения в работе самой ад-
министрации: уровень знаний 
и  квалификация работников 
администрации сейчас уже со-
ответствуют норме. Сложно-
сти были потому, что изначаль-
но пришли люди, не знакомые с 
муниципальной службой. Сей-
час сформирован коллектив, 
который может работать каче-
ственно.

«АИ»: В этом году вся стра-
на страдала от стихийных бед-
ствий: сильные морозы в на-
чале года, аномальная жара и 
разрушительные ветры летом, 
обильные снегопады сейчас, в 
декабре. Многие жители вы-
сказывают мнение, что власть 
всегда должна предусматри-
вать последствия природных 
явлений. Насколько хорошо 
удаётся сделать это на местах и 
провести подготовку?

И. Мельников: Да, у нас был 
ураган летом, если помните. 
Произошло отключение элек-
троэнергии в 21 населённом пун-
кте. И в течение шести дней мы 
восстанавливали электричество 
вместе с энергетиками. Вложена 
определённая сумма денег. Мы 
обращались в правительство: 
дали 900 тысяч, просили боль-
ше. Провели комиссионное ис-
следование, и те граждане, чьё 
жильё пострадало от урагана, 
получат в среднем по пять ты-
сяч рублей. Такая помощь будет 
оказана впервые.  

Пожарные депо – у нас их 14 
- были готовы к лесным пожа-
рам. Кое-каким оборудованием 
оснастили их и за счёт бюдже-
та области, и на свои средства. 
Вроде бы и не функция муни-
ципалитета содержать депо, но 
мы содержим. Засуха, конеч-
но, сильно повлияла на сель-
ское хозяйство. Тем не менее, 
мы её пережили. 

По снегопадам мы уже под-
вели итоги в прошедший поне-
дельник. Расчищены все дороги, 
даже второстепенные в Верхней 
Синячихе. Граждане особых во-
просов не задавали. Помогали 
предприятия, некоторые даже 

бесплатно. Срывов больших не 
было. Оставалось хлеба на два 
часа торговли в Ясашной – там 
не могла машина пройти. Но к 
вечеру привезли. Главное, что на 
местах относились с понимани-
ем и предприниматели, и руко-
водители предприятий. Вот так 
же и пожары тушили. После та-
ких стихийных ударов мы гото-
вимся очень тщательно и пре-
дупреждаем других.  

«АИ»: Что предпринимали 
администрации, чтобы сохра-
нить почтовую доставку на 
селе?

А. Бигрер: Выражение «Нет 
почты – нет деревни» очень хо-
рошо понимается теми, кто жи-
вёт в этих деревнях, но пло-
хо теми, кто на более высоком 
уровне. У нас нет такой возмож-
ности – прекратить закрытие по-
чтовых отделений. Но наше глу-
бокое убеждение – нельзя стро-
ить экономику, опираясь толь-
ко на категории «рентабельно» 
и «нерентабельно». Тогда полу-
чается, что не экономика для лю-
дей, а наоборот.  

И. Мельников: Года три-
четыре назад почтовики так-
же пытались сократить количе-
ство почтовых отделений. Это 
дошло до губернатора Свердлов-
ской области, и их утихомири-
ли. Сейчас почта снова взялась 
за своё. 

Практически 70 процентов по-
чтовых отделений на нашей тер-
ритории располагаются в наших 
помещениях, то есть мы не бе-
рём с них арендной платы, они 
не платят за отопление и элек-
троэнергию. Когда началось это 
действо, мы предлагали област-
ным почтовым властям: оставь-
те у себя на балансе только зар-
плату работникам, все осталь-
ные платежи наши, помещения 
наши, только не надо сокращать. 
Но у почтальонов сегодня на-
столько низкая заработная пла-
та, что администрации помога-
ют даже при подборе кадров. Мы 
предлагали: пусть почтальон ра-
ботает два часа в день. Но даже 
на такие условия никто не идёт 
работать.  

С повестки дня вопрос не сни-
маем. Вскоре Дума муниципаль-
ного образования обратится  к 
руководителям области, Зако-
нодательному собранию с этим 
вопросом. Наши представите-
ли вновь побывают в областном 
почтамте. Если до нового года 
ответа не получим, то в январе 
вновь вернёмся к проблеме.  

Но одно скажу: на уступки 
подобным организациям мы не 
пойдём. Нельзя идти на поводу. 

«АИ»: Анатолий Рудольфо-
вич, почему до сих пор не за-
селены новые дома в Махнёво, 
построенные для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны? 
И известно ли, кто именно бу-
дет жить в домах для работни-
ков бюджетной сферы?

А. Биргер: Дома не заселены, 
потому что там нет электроэ-
нергии. И разумно будет засе-
лять их весной следующего года. 
А вообще-то жильё построено в 
очень короткие сроки.  

В чём проблема с электроэнер-
гией? Проблема во времени. Ви-
дите ли, необходимо делать ЛЭП, 
для чего нужно по 94-му Феде-
ральному закону объявлять кон-
курс среди подрядных органи-
заций. Это процедура, которой 
не избежать. 

Для закрепления муниципаль-
ных служащих построены кот-
теджи. Их строительство пока 
не окончено: осталась сантехни-
ка и электрика. Если бы при фор-
мировании нового муниципаль-
ного образования Махнёво мог-
ло бы обеспечить необходимы-
ми кадрами, вопрос о строитель-
стве этого жилья не стоял. На 
строительство домов потрачена 
сверхмалая сумма – 7 млн 700 
тысяч рублей. Жильё сделано без 
излишеств и роскоши, почти по-
спартански. Ни одной копейки 
не ушло не по назначению.  

Фамилии назовёт глава. Могу 
лишь сказать, что я один из пре-
тендентов. Дадут жильё – хоро-
шо, не дадут – у меня не будет 
претензий.

«АИ»: Иван Анатольевич, в 
уходящем году на территорию 
муниципального образования 

Алапаевское зашло несколько 
перспективных инвесторов. 
Вы бы не могли рассказать под-
робнее о том, как обстоят дела 
на предприятиях агрохолдин-
га «Лидер» в Коптелово и Ара-
машево?

И. Мельников: Агрохолдинг 
«Лидер» работает на нашей тер-
ритории порядка семи лет. С 
этой компанией у нас подпи-
саны соглашения о социально-
экономическом развитии тер-
ритории. 

Со своей стороны мы уже вы-
полнили условия: проложили в 
Арамашево более пяти киломе-
тров асфальтированных дорог в 
2008 году, провели газификацию 
посёлка – порядка 140 домов, за-
нимались по части электроэнер-
гии, ОВП и так далее. 

Определённых производствен-
ных успехов компания «Лидер» 
уже добилась. Впервые в этом 
году получен серьёзный урожай, 
валовое производство зерна со-
ставило более семи тысяч тонн 

– больше всех по району. Такого 
не было никогда за всю историю 
Арамашево. «Лидер» сделал вло-
жения в развитие производства в 
размере 150 миллионов в Арама-
шево. Сейчас подготовлена пло-
щадка под строительство 32 двух-
квартирных домов на правой сто-
роне от трассы.  

В Коптелово «Лидер» зашёл 
два года назад. Они построили 
мясной убойный цех, скомбини-
рованный с холодильными уста-
новками. Приобретают новый 
молодняк. То, что было доложе-
но руководителями компании на 
общем собрании с жителями, на-
чинает выполняться.  

За два года потенциальные ин-
весторы поутихли. Искали инве-
стора для Кировского, но в ко-
нечном итоге местный предпри-
ниматель купил у конкурсного 
управляющего примерно за че-
тыре миллиона кировское отде-
ление и начинает сегодня там 
производство и в направлении 
скотоводства, и растениеводства. 
В Бобровке ещё один предпри-
ниматель приобрёл склады и по-
мещения. Появится что-то и там.  

В настоящее время оформ-
ляется земельный участок пло-
щадью 11 с половиной гектаров 
юго-западнее Кировского для 
промышленной добычи торфа. 
Предприятие - «Центргеолне-
руд». Это москвичи, представи-
тельство в Екатеринбурге. Будет 
создано около 300 рабочих мест. 
В следующем году весной долж-
ны начаться реальные движения. 

На данный момент есть дого-
ворённость с ООО «Альбиот» в 
посёлке Заря на строительство 
в 2011 году биогазового завода 
для утилизации органических 
отходов ферм крупного рогато-
го скота.  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Как и год назад, в редакции «Алапаевской искры» журналисты газеты 
и Алапаевской телередакции провели пресс-конференцию с главами му-
ниципального образования Алапаевское и Махнёвского МО. Глава город-
ской администрации в это время находился на больничном, поручив уча-
стие первому заместителю главы Олегу Торсунову. Олег Михайлович без 
предупреждения и объяснения причин на встречу не явился, поэтому во-
просы городских читателей и журналистов остались без ответов.

Об экономике, 
демографии...

Анатолий Биргер и Иван Мельников 
на пресс-конференции в редакции «АИ»



23 декабря  2010 г. Алапаевская искра № 144 7

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

нашего дорогого Сергея Александровича 
ГОЛУБЧИКОВА с юбилейным днем рождения!

Дерзай, твори, себе дорогу выбирай,
Строй свое счастье, лепи руками.
Свети другим и никого не забывай,
А я тебя сегодня поздравляю
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого желаю.
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.

Баба Нина.

маму, бабушку, прабабушку 
Антониду Петровну ЧЕРЕМНЫХ 

с 75-летием!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете
Самый нужный, родной человек.

Дети, внуки, правнуки.

уважаемую Марию Семеновну НЕМЫТОВУ 
с юбилеем!

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

Сватья Надежда Алексеевна.

дорогих Геннадия 
Васильевича и 

Надежду Гавриловну 
ОВЕЧКИНЫХ

 с юбилеем — 
50-летием совместной 

жизни!
Пусть же взгляд ваш нежностью искрится, 
Пусть наполнен будет теплотой, 
И медовый вкус пусть сохранится 
На губах в день СВАДЬБЫ ЗОЛОТОЙ!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

Сын, дочь, зять, сноха, внуки, внучка.

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

дорогую Марию Семеновну НЕМЫТОВУ 
с юбилейным днем рождения!

За эти годы сделано так много,
И каждый год особым в жизни был,
Но юбилей — не время для итогов,
Еще есть столько планов, столько сил!
Большого счастья, крепкого здоровья
Хочется сегодня пожелать,
Пусть окружают близкие любовью,
Всегда готовы будем поддержать!

Даниловы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Скоро начнутся зимние каникулы и самый люби-

мый праздник детей – Новый год! Сколько радости 
принесут новогодние ёлки, праздники и подарки и 
конечно же зимние забавы. Но не стоит забывать и 
о безопасности дорожного движения.

Отпуская ребёнка погулять с друзьями, повалять-
ся в снегу, поиграть в снежки или прокатиться с гор-
ки, узнайте о местах этих игр. Стоит задуматься, а не 
выходит ли скат этой горки на проезжую часть? А не 
превратят ли заигравшиеся дети проезжую часть ули-
цы в площадку для зимних баталий?

ГИБДД обращается к вам с просьбой спланировать 
досуг детей. Не омрачайте праздник, сделайте отдых 
ваших детей запоминающимся, активным, но безо-
пасным!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

С уважением А. ГУБИН, начальник ГИБДД 

наступающим Новым годом!С
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

медицине, 
и новом годе

В районе осталось только три ко-
оператива, остальное в частных ру-
ках. Процесс перехода земли в част-
ные руки не остановить. А для нас 
самое главное – сохранить населён-
ные пункты, социальную сферу, ра-
бочие места. И чтобы земля обра-
батывалась.  

Иван Мельников, глава МО Ала-
паевское: Я преданный читатель и 
подписчик газеты «Алапаевская ис-
кра». Знаю, что и жители района 
с удовольствием и большим инте-
ресом всегда читают нашу газету. 
К сожалению, нам часто приходит-
ся «бегать» за ней, доставляют ее 
нам только через неделю после вы-
хода номера. Допустим, газету за 
прошедший четверг и прошедшую 
субботу ваш покорный слуга полу-
чил только в понедельник. Граждане 
к нам по этому поводу обращают-
ся, и проблему нужно решать. Что 
касается меня, то последние трид-
цать лет я читаю ее без остановки: 
без чтения «АИ»  спать не ложусь — 
душа не на месте. 

«АИ»: В последнем Послании 
Президент РФ сказал, что стране 
нужно больше семей с тремя и бо-
лее детьми. Тем семьям, которые 
улучшат демографическую ситуа-
цию рождением третьего и четвер-
того ребенка, нужно безвозмездно 
выдавать земельные участки. Как 
это будет выглядеть на вашей тер-
ритории? Каков будет размер зе-
мельного участка? Это будет семья, 
у которой третий ребенок появит-
ся в 2011 году или семьи, где уже 
есть три и более ребенка?  

И. Мельников: Что ка-
сается земли, то у нас во-
обще проблем нет. Тем, 
кто родит третьего и чет-
вертого ребенка, мы вы-
делим землю однозначно. 
Мы не в Екатеринбурге — 
у нас земля есть. Выделим 
предприятиям и малого и среднего 
бизнеса, и для ведения сельскохо-
зяйственных ферм. В том числе и 
безвозмездно.

На данный момент Думой МО 
Алапаевское рассматривается мак-
симальный размер земельного 
участка под строительство внутри 
населенных пунктов — 25 соток. Ду-
маю, такой нормативный документ 
будет принят. 

А. Биргер: Если такие обращения 
граждан возникнут, мы обязательно 
будем выделять на безвозмездной 
основе участки под строительство.

«АИ»: Также президент отметил, 
что за прошедшие месяцы реаль-
ные доходы населения выросли на 
пять процентов. А каковы доходы 
населения у вас?

А. Биргер: Я скептически отно-
шусь к различным усредненным по-
казателям, и сравнивать доходы мо-
сквичей и жителей Махнёво нельзя. 
Что касается бюджетной сферы, а у 
нас в основном рабочие места имен-
но там, в наступающем году дохо-
ды бюджетников вырастут на семь 
процентов. 

«АИ»: Президент РФ демографи-
ческую ситуацию связывает с зе-
мельным вопросом. Но демогра-
фия тесно связана с состоянием 
системы здравоохранения. Хоте-
лось бы услышать ваше мнение о 
состоянии медицины и о програм-
ме модернизации этой сферы, пе-
реводе АЦГБ в областное подчине-
ние. Каким образом это повлияет 
на жителей вашего муниципаль-
ного образования?    

И. Мельников: Переход муни-
ципальных учреждений здравоох-
ранения в областное подчинение 
давно не ново. Знаю, что такая си-
стема действует в Тюменской об-
ласти. Практика показывает, что 
любая больница, получившая ста-
тус областной, начинает жить луч-
ше, финансироваться лучше. И это 
не секрет. Поэтому считаю пере-
ход АЦГБ в областное подчинение, 
ее модернизацию и развитие хоро-
шей новостью для всех жителей на-
ших муниципальных образований. 
Я немного знаком с программой мо-
дернизации, с тем, какие ремонты 
там планируются, какие бюджет-
ные вливания будут — это, конеч-
но, плюс для жителей города и рай-
она. Есть информация, что с 1 ян-
варя 2012 года и ЦРБ также пере-
ведут в область, мы этому проти-
виться не будем. Согласитесь, труд-
но сравнивать областной бюджет и 
муниципальный. 

«АИ»: Не меньший читательский 
интерес вызывает тема измене-
ний в налогообложении — введе-
ние единого социального налога. 

Ваш взгляд как 
представителей 
местной власти 
на будущее суще-
ствование наше-
го предпринима-
тельства.

И. Мельников: 
Наши предприниматели в основ-
ном работают в сфере торговли — 
240 из 360 малых предприятий. С 1 
января 2011 года размер налоговой 
ставки изменится с 14 до 34 процен-
тов — увеличится в 2—4 раза. Не-
чего и говорить, что для малого и 
среднего бизнеса это будет нелег-
ким бременем. Наши предприни-
матели возмущены и также участво-
вали в прошедшей акции. Конечно, 
это повлияет и на занятость, и на 
размер заработной платы сотруд-
ников этих предприятий.  Просчи-
тывать урон от этого пока не берем-
ся, но закон есть закон.

А. Биргер: На территории нашего 
муниципального образования соз-
дан и работает второй год коорди-
национный совет малого и средне-
го бизнеса. Нужно заметить, что по-
сле года работы совета наблюдает-
ся оживление предпринимателей, 
и надеемся, что эта тенденция со-
хранится и в 2011 году. Планиру-
ем в будущем заложить в бюджете 
средства для стимулирования част-
ного предпринимательства. Нелег-
ко дается малый бизнес на селе, но 

есть умные, решительные люди, та-
кие, как фермеры Кутенёвы. Но есть 
и такие случаи, когда предприни-
матели, решив открыть свое дело, 
сталкиваются с проблемой нехват-
ки рабочих рук. И это при уровне 
безработицы 4,47 процента.

Что касается налогов, если бы их 
повышение у кого-нибудь вызыва-
ло положительные эмоции — это 
был бы уже диагноз. Считаю, ин-
тенсивнее и успешнее малый биз-
нес будет развиваться только тог-
да, когда будет уверен в том, что 
будет завтра. 

«АИ»: Анатолий Рудольфович, 
этот вопрос, пожалуй, интере-
сует каждого жителя вашего му-
ниципального образования — о 
транспортном сообщении между 
Махнёво и городом, и Верхней Си-
нячихой. Возможно ли улучшить 
транспортное сообщение?

А. Биргер: Проблемы есть, и при-
чин у этих проблем достаточно 
много. В частности, на автобусное 
обслуживание у нас договор с АТП. 
Сейчас там новое руководство, у ко-
торого новое видение наших отно-
шений. Их задача осваивать толь-
ко выгодные маршруты. Увы, не все 
маршруты, которые мы хотели бы 
видеть на нашей территории, для 
АТП выгодны. Но и здесь ситуация 
не безвыходная. У нас был сбой ав-
тобусного сообщения с Фоминским, 
так как в аварийном состоянии на-
ходился мост через Еловку. Очень 
долгой оказалась процедура вос-
становления этого моста, посколь-
ку необходимо было соблюсти все 
нормы закона о муниципальном 
контракте. Как следствие, то, что 
можно было восстановить за не-
сколько суток, мы восстанавлива-
ли полтора года. Сейчас все сдела-
ли, автобус до Фоминского ходит. 
Мы передали в АТП автобус, ко-
торый будет ходить между Санки-
но и Махнёво. Остается проблем-
ной позиция — доставка граждан 
со стороны Измоденово до Махнё-
во: транспорт ходит, но в неудоб-
ное для жителей время. Этот во-
прос сейчас в стадии решения, ду-
маю, он будет решен.   

«АИ»: И самый последний во-
прос, пожалуй, традицион-
ный для предновогодней пресс-
конференции глав муниципаль-
ных образований. Расскажите на-
шим читателям, как вы лично бу-
дете встречать этот Новый год?  

А. Биргер: Если ничего не изме-
нится, не случится ничего непред-
виденного, то у меня на 30 декабря 
уже куплены билеты до Санкт-
Петербурга, куда я отправлюсь к 
своим детям, буду праздновать там.

И. Мельников: А я, по сложив-
шейся уже традиции за годы ра-
боты председателем колхоза, буду 
встречать Новый год дома. По-
скольку для сельских жителей, для 
животноводов всегда 1 января был 
рабочим днем и после праздника 
всех нужно было «собирать» на ра-
боту, а для руководителя, как из-
вестно, выходных не бывает. Нуж-
но всегда быть в строю. Так при-
вычка и осталась. 

Подготовили: 
Маргарита ИВАНОВА,

Елена КЛЕЩЁВА
Фото С. ДЕЕВА

«Если такие обращения 
граждан возникнут, мы 
обязательно будем вы-
делять на безвозмезд-
ной основе участки под 
строительство».
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Ïîçäðàâëÿåì
Любовь Николаевну ПОДКОВЫРКИНУ 

из п. Махнёво с юбилеем!
Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Пусть в Вашем сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будут счастье,
Покой, уют и простота.

Одинцовы, Барабановы, Носковы, 
Подковыркины.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

дорогого Николая 
Александровича МЕЗЕНЦЕВА 

с юбилеем — 60-летием!
Прекрасный возраст — 60!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат - 
Родных и близких поздравленья!
Не счесть сердечных пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнение желаний,
Любви, душевной теплоты!

Дети, внуки, жена.

уважаемую Наталью Сергеевну 
САЛТЫКОВУ, нашу первую 

и любимую учительницу, 
с днем рождения!

Прекрасного здоровья, доброты,
Внимания, любви, тепла и счастья.
Пусть сбудутся надежды и мечты,
Приятно удивляет жизнь почаще.
И радует удача день за днем,
Мир станет ярче, а дела успешней
И ждет всегда уютный светлый дом,
В котором все поймут, во всем поддержат.

Благодарим вас за мудрость, такт, 
выдержку, высокий профессионализм и 
безмерную любовь к детям!

С уважением ученики и родители 3 «А» 
класса МОУ СОШ № 2.

дорогого, любимого сына, брата, 
дядю Вениамина Григорьевича 

ЯЧМЕНЁВА из с. Костино
 с юбилеем — 50-летием!

Хотим поздравить с днем рождения!
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать,
Пусть будет все — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Мама, сестры, брат, зятья, сноха, племянники 

и вся большая родня.

Ивана ВАРАКСИНА с днем рождения!
Сегодня в день рождения твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах тебе успеха.

Мама, папа, брат и все родные.
с. Голубковское.

Милую и дорогую Тамару Анатольевну 
ЖИРНОВУ с днем рождения!

Желаю, чтобы счастья было море,
Чтоб ты не знала горя,
Чтоб в жизни твоей личной,
Было все всегда отлично.

Мама.

дорогую, любимую маму, 
бабушку Клавдию Митрофановну 

БРУСНИЦЫНУ с юбилеем — 
80-летием!

Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

Дети, внуки.

дорогую мамочку, бабушку Нину 
Александровну СМИРНОВУ 

с юбилеем!
Спасибо за ласку и теплоту,
Заботу, любовь и доброту!
От чистой души тебя поздравляем,
Милую, единственную нашу!
Тебе — 60, и ясно нам всем,
Что ты молода, не стареешь совсем!
С тобою идем, и слышим мы вслед,
Что все под руку идут на банкет!
Красива, умна, хороша ты собой,
Ах, мамочка, знаешь, гордимся тобой!
Мы счастья желаем, удачи тебе, 
Здоровья, любви, красоты на Земле!

Твои сыновья Андрей, Сергей, снохи Ксюша, 
Лариса, внуки Юля, Тарас, Даша, Емельян.

дорогую, любимую жену 
Людмилу ПЯТЫГИНУ с юбилеем!

Сегодня праздник, 
день рождения твой,

Все для тебя — подарки и цветы!
Желаю счастья и любви большой,
Ведь этого заслуживаешь ты!
Среди улыбок, радости, везения
Пусть жизнь счастливее и ярче станет,
И пусть она не только в день рождения
Приятно удивлять не перестанет!

С любовью муж Иван.

дорогого, любимого сына, 
мужа и папу Андрея 

Владимировича ЖВАКИНА
с юбилейным днем рождения!

Храни тебя Бог 
От житейских невзгод, 
От тяжких болезней, 
Душевных тревог,
Желаем только 
Безоблачных дней, 
Согретых любовью 
Близких людей!

Мама, жена, сын и дочь.

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

Выражаем сердечную благодарность медицин-
скому персоналу терапевтического и реанимаци-
онного отделений Верхнесинячихинской больни-
цы: докторам, медицинским сестрам, санитароч-
кам за терпеливость и внимательность к пациен-

там, больным пожилым людям.
Для каждого они находят добрые, ласковые сло-

ва, не раздражаются, а ведь доброе слово тоже лечит. 
Также выражаем благодарность медицинскому пер-
соналу «скорой помощи» Арамашевской больницы 
за быстрый выезд к больному и оказанию первой по-
мощи. Медработникам фельдшерского пункта по-
селка Курорт-Самоцвет.

Ваша профессия всегда нужна людям.
Поздравляем вас с наступающим Новым, 2011 го-

дом! Желаем крепкого здоровья, семейного и личного 
счастья, благополучия, уюта, тепла, бодрости, радо-
сти, исполнения всех желаний за ваши добрые серд-
ца. Приятного вам отдыха и праздничного настроения, 
всего самого доброго, успехов везде, всегда и во всем.

С уважением Нина Павловна Паньшина.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА Г. АЛАПАЕВСКА!

Приглашаем вас обсудить с представителями 
администрации и депутатами Думы МО город 
Алапаевск проблему развития лыжного спорта, 
проведения соревнований и организацию массового 
отдыха горожан в зимнее время на городской 
лыжной базе «Снежинка». Встреча состоится 28 
января 2010 г. в 17.00 на стадионе «Фанком».

Управление досуга, физической 
культуры и спорта.

Ищу работу няни или сиделки. Тел. 8-961-76-72-462.

ДОБРОЕ СЛОВО

Пусть будет все — гроза, метели,

Мама, папа, брат и все родные.
с. Голубковское.

Дети, внуки.

милую, любимую мамочку, 
бабушку Людмилу Абрамовну 

ПЯТЫГИНУ с юбилеем!
Прими, родная, поздравленья
В чудесный день в твоей судьбе!
Здоровья, радости, везенья
Тебе на долгий этот век!
Гордимся, мама, мы тобою,
В тебе мы ценим доброту,
Мажорный жизненный настрой,
Уменья, мудрость, простоту.
Мы тебе желаем счастья
И здоровья — все сполна.
У тебя все сердце настежь,
Ты у нас на всех одна!

С любовью к тебе твои дети и внуки.
дорогого сына Николая АЛЁШИНА

 из с. Деево с 16-летием!
Тебе сегодня лишь 16,
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет.

Мама и папа.

В котором все поймут, во всем поддержат.
Благодарим вас за мудрость, такт, 

выдержку, высокий профессионализм и 

ПРОДАЮ
2-эт. дом в Алапаевском районе, д. Ложкина, есть баня, ко-
нюшня, кап. гараж, ц. 150 т.р, отличное место для фото и ры-
балки, торг уместен. Тел. 8-919-38-083-35.

Фаину Анатольевну КОРЕЛИНУ 
из п. Махнёво с юбилеем и Новым, 2011 годом! 
Очарована, околдована,
С ветром в поле когда-то повенчана,
И как будто родилась ты заново,
Драгоценная ты моя женщина!
Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и ласкою
Обожгу тебя, горькую, милую.
Что прибавится — не убавится,
Что не сбудется — позабудется.
Отчего же ты плачешь, красавица,
Успокойся, пойми, что ты очень мне нравишься!

Игорь Байкалов, 
водитель автобуса.
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Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Вернисаж

НОВОГОДНИЕ 
 ОРИГАМИ

Впервые рождествен-
ские новогодние елки ста-
ли наряжать фигурками 
оригами в США в 80-х го-
дах XX века. Автором этой 
необычной инициативы 
стал американец Майкл 
Шолл.

Его пример был подхвачен 
по другую сторону Атланти-
ческого океана, и оригам-
ские ёлочки стали появлять-
ся и в Европе.

В декабре 1993 года в гол-
ландском городе Ейндове-
не оригамская ёлка подня-
лась ввысь в городском цен-
тральном супермаркете на 
15 метров! Её украшали бо-
лее 8000 фигурок, прислан-
ных из разных стран мира.

Теперь веселые, яркие 
«свечи» оригамских ёлок за-
жигаются на Новый год и в 
России – в тех местах, где 
набирается достаточно ори-
гамистов, знакомых с этой 
красивой инициативой, ко-
торая может стать традици-
ей. В мире есть книги по ори-
гами, специально по рожде-
ственской тематике. 

ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ
Раньше в Германии и 

бедные жители, и знатные 
вельможи украшали ель 
сладостями, фруктами, 
цветной бумагой. К тради-
ционным новогодним укра-
шениям относятся елочные 
шары. Они появились в XVIII 
веке в Европе. Сначала ими 
были позолоченные или по-
серебренные картофели-
ны, а затем люди научились 
делать их из стекла. Искус-
ство изготовления стеклян-
ных ёлочных украшений хра-
нилось в тайне, и стоили они 
больших денег.

ВО ФРАНЦИИ
Почитание ёлки, как 

символа торжества над 
смертью и средства, за-
щищающего родной очаг 
от злых духов, холода и 
мрака, существовал у гер-
манских племен еще до 
принятия христианской 
веры. Первые наряженные 
елки появились на террито-
рии современной Франции 
в Эльзасе в 1605 году. Лето-
пись свидетельствует: «На 
Рождество здесь устанав-
ливают в домах ёлки, а на их 
ветви навешивают розы из 
цветной бумаги, яблоки, пе-
ченье, кусочки сахара и ми-
шуру».

САМАЯ-САМАЯ
Самая высокая новогод-

няя ель, как известно из 
книги рекордов Гиннесса, 
была установлена в Ва-
шингтоне, высота ее до-
стигла 67,36 метра. 

Самая большая в мире 
искусственная ёлка за-
жглась в Бразилии - в Рио-
де-Жанейро. Металличе-
ская конструкция высотой 
76 метров была смонтирова-
на на специальной плавучей 
платформе посредине озе-
ра в Лагоа - одном из самых 
дорогих районов города. На 
освещение гигантской елки 
пошло более 2 миллионов 
лампочек. Над новогодней 
достопримечательностью, 
залившей водную гладь за-
вораживающим светом, тру-
дились полтора месяца.

По материалам СМИ

Неповторимый мир

Чем отличается взгляд художника от взгляда обывате-
ля? Тем, что на языке искусствоведов называется эсте-
тическим восприятием. Или художественным виде-
нием (от слова «видеть»). Подобное видение открыва-
ет нам новый мир вещей, мир удивительный и необыч-
ный.

УЗОРОВ
Такие работы – открывающие 

прекрасное в обыденном – были 
представлены на суд зрителей 
15 декабря в мезонине Дома-
музея П.И. Чайковского на вы-
ставке фоторабот Владимира 
Макарчука «Рисунки Деда Мо-
роза». Название, согласитесь, 
самое что ни на есть новогоднее.

- Тематика фоторабот зим-
няя, поэтому выставка приуро-
чена к празднику Нового года и 
продлится до середины января, 
- пояснила и.о. директора Дома-
музея Елена Черемных.

36 фотоснимков, экспониро-
ванных на выставке, представ-
ляют не только морозные узо-
ры на оконных стёклах, но ещё 
и зимние пейзажи, и фотогра-
фии людей.

- Людей и пейзажи я ввёл в 
свои работы не случайно, - рас-
сказывает автор выставки Вла-
димир Макарчук. - Они дополня-

ют общую зимнюю картину, как 
бы оживляют её...

К сожалению, ни одна из фото-
графий не имеет подписи, поэ-
тому за комментариями к сним-
кам пришлось обращаться непо-
средственно к фотохудожнику. И 
Владимир Викентьевич во время 
вернисажа отвечал на многочис-
ленные вопросы зрителей.

- Некоторые фотографии – 
это увеличенные снимки узоров, 
другие, наоборот, уменьшенные, 
- говорит автор, указывая на тот 
или иной снимок. - Одни сдела-
ны много лет назад, другие бук-
вально только что. И все они сня-
ты случайно. Я специально не ис-
кал и не высматривал, просто ви-
дел и фотографировал необыч-
ный понравившийся мне вид. 
Дома всё это рассматривал, за-
хотелось поделиться своими от-
крытиями с окружающими... Так 
возникла идея выставки...

И возникла она ещё пять лет 
назад. Тогда первый раз под на-
званием «Рисунки Деда Моро-
за» выставка из 15 работ Влади-
мира Макарчука появилась в му-
зее с. Коптелово... Сегодня зна-
чительно обновлённая и допол-
ненная она представлена на суд 
алапаевского зрителя.

Морозные узоры – бесконеч-
ная тема для творчества. Все они 
разные – эти капельки застыв-
шей воды на стекле за окном. 
«И знаете, нет двух одинаковых, 

они все неповторимы», - делит-
ся своими наблюдениями автор. 

Тема вечная, как времена года, 
как сама природа с её красотой. 
Как сказка, которую дарит нам 
новогодний праздник. 

Приходите на выставку и по-
смотрите глазами фотохудожни-
ка на волшебные рисунки Деда 
Мороза.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото В. МАКАРЧУКА  

и С. ДЕЕВА

В. Реутова спрашивала В. Макарчука, 
 где были сделаны снимки

Первые посетители выставки
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Два 
женьшеня

Персиковый пирог

Тарталетки «Котята»

Рыба со щавелевым соусом

Салат 
«Морковка»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 300 г филе рыбы (тила-

пия, семга, горбуша и т.д.)
 1 яйцо
 мука
 растительное масло
 соль
соус:
 щавель (примерно 50 г)
 100 г лука
 200 мл сливок (20-30%)
 1 ст.л. муки
 соль

РЕЦЕПТ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Лук мелко покрошить. Ща-
вель мелко нарезать. На рас-
тительном масле обжарить 
лук. Добавить щавель, 2-3 
столовые ложки воды. Ту-
шить 2–3 минуты. Добавить 

сливки, перемешать. Доба-
вить муку, немного посолить, 
перемешать. Довести до ки-
пения, но не кипятить. Соус 
выложить в блендер, пере-
мешать. Рыбу обвалять в 
муке. Затем в яйце (яйцо по-
солить). И снова в муке.

Пожарить рыбу до золоти-
стой корочки с одной сторо-
ны. Перевернуть, пожарить 
другую сторону. На тарелки 
выложить рыбу, на рыбу вы-
ложить соус.

Вместо щавеля можно 
попробовать использовать 
шпинат, но тогда в соус надо 
добавить 1-2 ст.л. лимонно-
го сока.

Из указанного количества 
ингредиентов получается 
3–4 порции.

Звание домашнего женьше-
ня успешно оспаривают два раз-
ных растения. Одно из них - калан-
хоэ. Оно из южных широт, но вполне 
комфортно чувствует себя на подо-
конниках наших квартир.

В живой природе насчитывается около 200 
разновидностей каланхоэ, дома разводят 
в основном два вида - каланхоэ перистое и 
каланхоэ Дегремона. Последнее отличается 
тем, что образует по зубцам листьев боль-
шое количество «деток», у которых имеются 
маленькие листья и корешки.

Чтобы вырастить каланхоэ, необходимо 
взять маленькую «детку» растения и переса-
дить ее в отдельный горшок - приживаются 
они без проблем.

Летом каланхоэ лучше поставить на бал-
кон. Это растение светолюбиво, устойчиво к 
сухому воздуху, но периодическое опрыски-
вание ему совершенно не повредит.

ПОЛЕЗНАЯ КАЛЛИЗИЯ
Второй претендент на звание домашне-

го женьшеня, ставший модным в последнее 
время, – «золотой ус» (его научное название 
- каллизия душистая, или дихоризандра).

Чтобы вырастить дома золотой ус, надо 
знать следующее:
 Для размножения используются верху-

шечные черенки взрослых растений и моло-
дые розетки, взятые с усов.
 Укоренение проходит быстро и в воде, и 

в почве, причем в любое время года, но вес-
ной или осенью предпочтительнее.
 При хорошем уходе золотой ус может 

вырасти в комнатных условиях до метра, по-
этому стеблю нужно установить опору, чтобы 
он не сгибался под собственной тяжестью.
 Каллизия - теплолюбивое тропическое 

растение, поэтому летом температура воз-
духа в помещении должна быть 22–26° С, зи-
мой - 16–18° С.
 Она теневынослива, может расти на се-

верных окнах, но при остром недостатке све-
та побеги вытягиваются, становятся слабы-
ми, тонкими и ломкими.
 Растению нужен очень влажный воздух 

(90–95%), иначе листья начнут желтеть и опа-
дать. Желательно ежедневное опрыскивание.

КСТАТИ
 Существует мнение, что золотой ус 

становится целебным только когда на усах 
есть 12 суставчиков. Но опытные травники 
утверждают, что лечебные свойства не за-
висят от этого.
 Наибольшее количество целебных ве-

ществ накапливается в растении осенью, по-
этому настойку на спирте или на масле пред-
почтительнее делать осенью.
 Другое заблуждение - перед использо-

ванием помещать растение в холодильник. 
Делать это не рекомендуется, так как кал-
лизия теплолюбива, на холоде клетки рас-
тения и ценные лечебные вещества могут 
разрушаться.
 Некоторые знатоки говорят, что полез-

ны не только настойки из золотого уса, но и 
«живое» растение. От него просто отрезают 
небольшие кусочки длиной два-три сантиме-
тра и тщательно прожевывают их сразу же по-
сле срезки. При таком способе употребления 
все активные элементы растения использу-
ются полностью. А целебными свойствами в 
нем обладают и боковые отростки, и стебли, 
и листья, и даже корни.
 У каланхоэ целебны листья. Срезают их 

со стеблями, хорошо промывают и помещают 
в темное прохладное место на 5–7 дней при 
температуре 1–10° С. Затем сырье измельча-
ют и отжимают сок. Хранят его при темпера-
туре 4–10° С. Наружно листья можно приме-
нять после выдерживания их в темном месте.
 Каланхоэ - его сок применяют в клини-

ческих условиях как наружное средство при 
гнойно-некротических процессах, трофиче-
ских язвах голени, пролежнях, гнойничках. 
Это растение обладает кровоостанавливаю-
щим, бактерицидным, противовоспалитель-
ным и ранозаживляющим эффектом. Снима-
ет головную и зубную боль.
 Золотой ус содержит целую таблицу 

Менделеева микроэлементов: хром, калий, 
кальций, ванадий, марганец, железо, ко-
бальт, никель, медь, цинк и другие. Применя-
ется при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, желчного пузыря, селезенки, а также 
при бронхиальной астме, легочных болезнях.

По материалам СМИ

К новогоднему столу
Автор рецептов А.СКРИПНИК

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 200 г сахара
 2 ч.л. ванильного сахара
 200 г сливочного масла 

или маргарина
 5 яиц
 50 мл молока
 250 г муки
 2 ч.л. разрыхлителя 

(или 1 ч.л. гашеной соды)
 800 г консервированных 

персиков (или абрикосов)
крем:
 400 г сметаны (15-20%)
 100 г сахара

РЕЦЕПТ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Масло растереть с са-
харом и ванильным саха-
ром. Добавить яйца, пере-

мешать. Добавить моло-
ко. Добавить разрыхлитель, 
муку, замесить тесто. Тесто 
должно быть не очень кру-
тым. Персики или абрикосы 
нарезать ломтиками. Про-
тивень (его размер может 
быть 20х30 см) смазать мас-
лом или застелить бумагой 
для выпечки, вылить тесто, 
разровнять. На тесто выло-
жить дольки персиков или 
абрикосов. 

Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку, выпе-
кать в течение 30–35 минут. 
Для приготовления крема 
сметану смешать с сахаром. 
Горячий пирог залить кремом.

Дать немного остыть и раз-
резать на порции.

ИНГРЕДИЕНТЫ   
НА 10-12 ТАРТАЛЕТОК:
 200 г слабосоленой 

семги (форели или горбуши)
 150 г огурцов (или аво-

кадо)
 2 яйца
 красная икра
 черная икра (можно ис-

пользовать икру из морских 
водорослей или  мелко на-
резанные маслины)
 морковь для украшения

РЕЦЕПТ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Семгу мелко нарезать. 
Яйца (один белок оста-
вить для украшения) мел-
ко порубить. Огурцы наре-
зать маленькими кубика-
ми. Смешать семгу, яйца, 

огурцы. (Можно ничем не 
заправлять, так как семга 
довольно жирная, но мож-
но заправить майонезом.) 
Выложить начинку в тар-
талетки. На начинку выло-
жить икру. 

Для рыжего котенка сде-
лать ушки и язычок из сы-
рой морковки, глазки и щеч-
ки из белка, зрачки - из огур-
ца. Нос из черной икры. Усы 
- лук-порей

Для черного котенка ушки, 
глазки, щечки - из белка, 
зрачки - из огурца, язычок - 
из морковки, нос из красной 
икры, усы – лук-порей.

В качестве начинки мож-
но использовать любой са-
лат, который будет сочетать-
ся с икрой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 200 г филе индейки (или 

куриного)
 300 г картофеля
 300 г грибов
 300 г моркови
 2 яйца
 150 г лука
 майонез
 соль
 укроп
 растительное масло

РЕЦЕПТ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Картофель и морковь от-
варить до готовности. Осту-

дить, почистить. Филе отва-
рить до готовности (индей-
ку варить около 20–25 ми-
нут после закипания). Осту-
дить. Лук мелко покрошить. 
Грибы мелко нарезать. На 
растительном масле об-
жарить лук. Добавить гри-
бы, посолить, жарить до го-
товности (около 15 минут). 
Картофель, морковь и яйца 
натереть на мелкой терке. 
Филе мелко нарезать. На 
тарелку выложить карто-
фель в виде морковки.

Немного посолить, сма-
зать майонезом. На карто-

фель выложить грибы (май-
онезом можно не смазы-
вать).

На грибы выложить филе. 
Немного посолить, смазать 
майонезом. На филе выло-

жить яйца. Немного сма-
зать майонезом. На яйца вы-
ложить морковь. Выложить 
укроп. Можно на морковке, 
при помощи ножа, сделать 
бороздки.
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Конкурс «Зажги свою звезду»

Звёзды были коллективны-
ми и индивидуальными рабо-
тами, их приносили по одной 
и несколько десятков штук. 
Активно подключились об-
разовательные учреждения.

После объявления о кон-
курсе редакционные помеще-
ния стали наполняться этими 
необыкновенными, вызыва-
ющими восторг и восхище-
ние окружающих поделками. 
А звездопад всё продолжал-
ся и продолжался, звёзды всё 
несли и несли...

В редакцию стали загляды-
вать, «просто чтобы посмо-
треть», посторонние люди, 
узнавшие о конкурсе. Здесь 
буквально водили экскурсии, 
показывая и рассказывая, ка-
кую работу и кто сделал. И 
заряд хорошего новогодне-
го настроения передавался 
всем, кто видел звёзды...

Огромное спасибо каждому 
за участие в конкурсе!

В связи с тем, что звёзд 
пришло очень много, жюри не 
стало выделять одного побе-
дителя, а распределило при-
зы по номинациям.

Благодарственные пись-
ма за участие в конкурсе 
получают:

МОУ «СОШ № 1»
МОУ «СОШ № 2» (принесли 

на конкурс 110 звёзд)
МОУ «СОШ № 8»
МОУ «СОШ № 5»
МОУ «СОШ № 15»
МОУ «СОШ № 6»
АПЛ
ВСКШИ
МОУ «Невьянская СОШ»
ГУ СОН СО «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 
Алапаевского района»

ПАРАД ЗВЁЗД
поступило на конкурс.

195
звёзд

Огромное, просто небывалое количество ра-
бот поступило в редакцию на конкурс «Заж-
ги свою звезду». Приносили маленькие и 

большие, из бумаги и синтепона, с пайетками и 
мишурой, вязаные и вылепленные, словом, са-
мые разные звёзды. По работам можно было сме-
ло судить, насколько много среди нас мастеров и 
мастериц, как детей, так и взрослых.

В номинации «Большая 
планета» награждаются: 

А. Панаева (2 «б», МОУ 
«СОШ № 1»)

Виталий Чебанов (1«а», 
шк. №1)

Дима Казанцев (ВСКШИ)

В номинации «Звёздочка 
моя ясная» награждаются:

Алёна Черемисина (п. Сан-
кино)

Катя Аношина (4«б», МОУ 
«СОШ № 15»)

Алёна Мальшакова (4«б», 
МОУ «СОШ № 15»)

Аня Зенкова (4 кл., МОУ 
«Невьянская СОШ»)

Оля Постовалова (6 кл. 
ВСКШИ)

Е г о р  К о р е л и н  ( 3  к л . 
ВСКШИ)

Ксюша Никитина (5 кл. 
ВСКШИ)

Елена Загайнова (МОУ 
«СОШ № 1», 4«а» кл.)

Владимир Боянкин (3 кл. 
ВСКШИ)

В номинации «Звезда-
снежинка» награждается 

Евгения Чечулина (г. Ала-
паевск)

В номинации «Звезда на-
шего леса» награждается

Андрей Татаринов (МОУ 
«СОШ № 1»)

 В номинации «Звезда 
хай-тек» награждается груп-
па 141 контролёр-кассир АПЛ

 В номинации «Искорки» 
награждаются: 

Аня Кушникова, 6 кл. 
Наташа Долганова, 3 кл., 

Невьянская СОШ
Ольга Волкова, учитель 

ВСКШИ 
Наталья Чечулина, учитель 

ВСКШИ 
Елена Блохина, воспита-

тель ВСКШИ 

Дима Казанцев,  5  кл. 
ВСКШИ 

Дима Костенков, 3 кл. 
ВСКШИ.

 В номинации «Звезда 
пленительного счастья» 
награждаются:

Наталья Лебедева, ВСКШИ
Люба Зенкова, 5 кл. Не-

вьянской СОШ

«Классная звезда»: 
8 класс МОУ «СОШ № 8»
9 классы МОУ «СОШ № 8»

«Супер STAR» - Ольга Ал-
ферьева (г. Алапаевск), Юлия 
Намитова (с. Мугай), Игорь 
Казаков и Яков Корюкалов (с. 
Мугай), Таня Спиридонова (п. 
В. Синячиха), Лена Постова-
лова (9 кл. ВСКШИ), Ксения 
Климова (МОУ «НОШ № 6»).

Хотелось бы наградить 
всех,  но это просто не 
представляется возмож-
ным. Часть звёзд передана 
в ЦДМИ «Феникс» для укра-
шения городской площади 
и ёлки к Новому году. Часть 
звёзд украсила редакцию 
«АИ». На каждой подписанной 
работе находится листочек с 
именем автора – пусть все 
видят и знают, кто её сделал.

Вручение подарков и на-
граждение победителей со-
стоится 27 декабря в 14.00 в 
редакции газеты «Алапаев-
ская искра» по адресу: г. Ала-
паевск, ул. С. Перовской, 13. 
Кто не сможет подойти в ука-
занное время, могут прийти 
за подарком в любой другой 
день в рабочее время с 8.30 
до 17.30 (перерыв с 12.00 до 
13.00).

Школа № 8

Школа № 5

Аня Зенкова, Невьянская СОШ

Сергей Зотеев, школа № 1

Школа № 2Егор и Влад Спиридоновы, школа № 4Школа № 6Алена Мальшакова, школа №15
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Кроссворд

Афиша

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 3. Окаяма. 
8. Копье. 10. Огарь. 14. Фока. 15. 
Хрен. 18. Сорбит. 22. Ниро. 24. 
Кора. 26. Мю. 27. Олива. 28. Бро-
кер. 29. Атолл. 30. Ус. 31. Зоб. 33. 
Акан. 34. Цы. 35. Об. 37. Доол. 
38. Бог. 39. Вельвет. 40. Палермо. 
41. Элва. 42. Сушь. 43. Иоа. 45. 
Дух. 48. Иден. 50. Горн. 51. Аким. 
52. Ложе. 58. Орта. 59. Тени. 62. 
Каин. 64. Озон. 65. Тюк. 66. Вам. 
67. Бета. 69. Воск. 70. Вариант. 75. 
Баккара. 79. Тит. 80. Тмин. 81. Ур. 
82. Ок. 83. Удел. 84. Туз. 86. Ау. 87. 
Томск. 88. Абажур. 93. Шельф. 94. 
Ои. 96. Трап. 98. Нила. 99. Киндза. 
100. Алет. 101. Холя. 102. Лимон. 
103. Нарды. 104. Гадюка.

По вертикали: 1. Аква. 2. Пере-
вал. 4. Копор. 5. Мание. 6. Мони-
тор. 7. Дьяк. 9. Пахлава. 11. Апол-
лос. 12. Союз. 13. Друг. 14. ФМ. 
16. Рике. 17. Наньчан. 18. Сбыт. 19. 
Ро. 20. БК. 21. Троп. 22. Надежда. 
23. Роом. 25. Ас. 32. Былина. 34. 
Це. 36. Ба. 38. Бушель. 43. Иод. 
44. Ор. 46. Ук. 47. Хин. 49. Дутер. 
53. Жерло. 54. Валент. 55. Фет. 56. 
Ким. 57. Боксит. 60. Ню. 61. Икрин-
ка. 62. Квакуша. 63. Аа. 68. Авто-
ном. 69. Вальтер. 71. Амми. 72. 
Рислинг. 73. Ну. 74. Трак. 75. Бора. 
76. Ак. 77. Аделина. 78. Реле. 79. 
Тура. 85. Золя. 86. Ат. 89. Бирма. 
90. Ан. 91. Жд. 92. Узник. 95. Ия. 
97. Поле. 101. Хрыч.

Жук. 15. Сорт яблок. 16. Курорт в 
Канаде. 17. Остров на озере Ван. 
19. Торжественная песня. 21. Вре-
мя суток. 22. Им богат картофель. 
23. Женское имя. 24. Языческий 
божок. 26. Женское имя. 34. Ма-
тросская куртка. 39. Спекул. сдел-

ка. 44. Цирковой термин. 45. Мар-
ка самолета. 47. Волга в древно-
сти. 48. Торговая марка. 49. Оста-
новка дыхания. 53. Вид коктейля. 
54. Трофей. 55. Русский «Фиат». 
58. ...-Даг (Медведь-гора). 59. 
Между «ща» и «еры». 60. Часовой 

регулятор. 61. Сорт груши. 62. 
Пекло. 63. Самолет времен ВОВ. 
67. Домашний халатик. 69. Дете-
ныш осла. 70. Трехсложная стих. 
стопа. 71. Портняжный термин. 
73. Роман Ю. Бондарева. 74. «... 
вверх». 75. Римский амфитеатр. 

76. Сорт земляники. 77. «Кожа» 
дерева. 78. Государство в Евро-
пе. 79. Женское имя. 80. Порода 
собак. 82. Город в Коми. 88. «По-
едатель гадюк». 92. Стеклянный 
сосуд. 93. Пряность. 102. Город в 
России. 103. О-в. в Японии.

По горизонтали: 3. Кузнечный 
очаг. 7. Мешок для вина. 9. Река 
в США. 13. Нота. 14. Высокий ку-
лич. 18. Персонаж «Отелло». 20. 
Мелкая дробь. 22. Муза исто-
рии. 25. Акционерное общество. 
27. Предлог. 28. Отшельник. 29. 
Река в Англии. 30. Урмас ... 31. 
Сестры, братья. 32. Озерный 
осадок. 33. Шляпка на ножке. 35. 
Судовой движитель. 36. Кило-
метр. 37. Немецкий эмбриолог. 
38. Граф де Ла Фер. 39. Вздор, 
чепуха. 40. Город в Иране. 41. 
Род веера. 42. Вьючное живот-
ное. 43. Углубление в стене. 44. 
Алма-... 46. Искусство. 49. Жен-
ское имя. 50. След матрицы. 51. 
«Меховое» животное. 52. Марка 
фотоапп. 56. Отражение звука. 
57. Долговой договор. 61. Русск. 
лексикограф. 64. Пан ... пропал. 
65. Геолог. период. 66. Пища. 68. 
Лапотный материал. 70. Полный 
порядок. 72. «Гопак» из Греции. 
77. Сорт винограда. 81. Лесопо-
вальная рыба. 83. Врун. 84. Река 
во Франции. 85. Отравляющее 
вещество. 86. Шагалка. 87. Пер-
сия. 89. Местоимение. 90. Го-
род в Туркмении. 91. Часть коры 
липы. 93. Шарики из мамалыги. 
94. Красящее вещество. 95. Жак 
... Кусто. 96. Пистолет. 97. Фирма 
спортивной одежды. 98. Река в 
Хабар. крае. 99. Палач. 100. Река 
в Швейцарии. 101. Мера площа-
ди в Др. Риме. 104. Римский Ге-
фест. 105. Архитектурный стиль. 
106. «... Петра Великого».

По вертикали: 1. Крестный па-
паша. 2. Вид бабочки. 3. Революц. 
Поп. 4. Город и порт в Китае. 5. 
Атака, штурм. 6. Город в Австра-
лии. 8. Съедобный гриб. 10. 36-й 
президент США. 11. Единица дли-
ны. 12. Область данных в ЭВМ. 13. 

Приятного 
отдыха!

Конкурс частушек
ДМЦ «Урал». 23 декабря. Психологи-

ческий тренинг для подростков «Конфлик-
ты и их преодоление». Начало в 15.00. Но-
вогодняя ёлка для медучилища. Начало в 
18.00. 24 декабря. КВН. Начало в 16.00. 
25 декабря. Дискотека с развлекатель-
ной программой для молодёжи. Начало в 
20.00. 27 декабря. Психологический тре-
нинг для подростков «Взаимное влияние 
людей». Начало в 15.00. 28 декабря. Но-
вогоднее мероприятие для совета ветера-
нов. Начало в 16.00. 29 декабря. Новогод-
ня ёлка для АИТ. Начало в 18.00. 30 дека-
бря. Новогодняя дискотека с конкурсной 
программой. Начало в 18.00.

КДЦ «Заря». С 24 декабря. Анимацион-
ный фильм «Рапунцель: Запутанная исто-
рия» (мультфильм, США, 2010, 100 мин.). 
До 6 января. «Гарри Поттер и Дары смерти: 
Часть I» (Фэнтези, Великобритания, 2010, 
146 мин.).  До 12 января. «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари» (фэнтези, США, 2010, 
115 мин.).  Телефон для справок: 2-60-70.

Музей изобразительных искусств. 
«Художник земли Режевской». Выстав-
ка графики заслуженного художника Рос-
сии Владимира Лузина (г. Реж). Ежеднев-
но с 10.00 до 16.00, кроме понедельника 
и вторника.

Музей истории АМЗ (ул. Ленина, 10). 
Приглашаем алапаевцев и гостей горо-
да на  выставку «Неизвестные страницы. 
Алапаевск: 1918–1922 годы». Ежедневно 
с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и по-
недельника.

Дом-музей П.И. Чайковского.  «Ри-
сунки Деда Мороза».  Выставка фоторабот 
Владимира Макарчука. Ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме понедельника и вторника.

Мемориальная комната святой пре-
подобномученицы Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны (ул. Перминова, 
58). Приглашаем алапаевцев и гостей го-
рода посетить комнату ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме понедельника и вторника.

Итоги подведены
Всего на конкурс поступило  

179 
частушек!

Особо горячий отклик читателей редакция полу-
чила в связи с конкурсом частушек – их пришло 
почти две сотни штук. Некоторые авторы присы-
лали частушки по нескольку раз, придумывая всё 
новые и новые. 

«Плодотворность» награж-
даются:

I место – Алёна Черемиси-
на (п. Санкино),

II место – Ольга Ибнеева (г. 
Алапаевск),

III место – Борис Родигин 
(п. Махнёво).

За самое большое коли-
чество упоминаний назва-
ния газеты «АИ»  в номина-
ции «Преданный читатель» 
награждаются:

I место – Михаил Алфе-
рьев,

II место – Р. Газисова,
III место – Ирина Калгашки-

на и Галина Бралгина.

За сатиру и юмор в ча-
стушках в  номинации 
«Смех да и только» награж-
даются:

I место – Ася Панова,
II место – Галина Лямина; 

Н. Буйко,
III место – Светлана Черни-

кова; Вера Журженко (п. В. 
Синячиха).

Специальный диплом в 
номинации «Первый от-
клик» получает Лариса На-
сафатулина (с. Голубков-
ское).

Специальный диплом за 
социальную значимость 
частушек в номинации 
«Острая тема» получает 

Мария Чернышкова (с. Ко-
стино).

За сохранность народ-
ного фольклора, предан-
ность русскому языку и 
сотрудничество с газетой 
специальным дипломом 
награждается Тамара Бо-
рисова (с. Деево).

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма за активное уча-
стие и сотрудничество с 
газетой получают В. Алек-
сандрова (п. В. Синячиха), 
Александра Кожушко, Н. 
Лисицына (д. Бунькова), Ю. 
Кузнецов, коллектив музея 
искусств г. Алапаевска, Га-
лина Останина, Татьяна Сы-
чугова (п. Махнёво), М. Куз-
нецова (с. Гостьково), Га-
лина Подкина (п. Курорт-
Самоцвет).

Огромное спасибо всем 
за участие!

Награждение победителей 
состоится 27 декабря в 14.00 
в редакции «АИ» по адресу: 
г. Алапаевск, ул. С. Перов-
ской, 13. 

Кто не сможет подойти 
в указанно время, может 
прийти за подарком в лю-
бой другой день в рабочее 
время (обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00).

жюри выбрало победителей 
конкурса по номинациям. 
Вот их имена.

ПОБЕДИТЕЛИ КОН-
КУРСА ЧАСТУШЕК
За самое большое 

к о л и ч е с т в о  ч а с т у -
шек, присланных на 

конкурс,  в номинации 

Какие только темы не были 
в них затронуты! Ча-
стушки были шу-
точные, хвалеб-
ные, остро со-
циальные... В 
связи с этим 
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Поздравления, соболезнования, «кто помнит», объявления коммерческого характера и не содержащие Ф.И.О. не публику-
ются. На каждую рубрику заполнять отдельный купон. В рубрику «Знакомства» Ф.И.О. заполнять полностью.

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

в м-не «Кулинария», ул. Бр. Смольниковых, 69, и торговом центре «Кристина», ул. Ленина, 17.
Тел. 27086. Последний день приема объявлений  на ближайший четверг –  суббота.

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 30 декабря или 13 января.
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Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

4-комн. кв-ру, комнаты изолир., 
можно по комнатам, в связи с отъездом, 
недорого. Тел. 2-60-26, 8-919-382-61-00.

4-комн. кв-ру, 98 кв.м, или меняю на 
меньшую. Тел. 8-919-365-23-52.

4-комн. благ. кв-ру, 100 кв.м, отд. 
вход, 2 эт., газ, отопл. и гор. вода свои, 
лоджия 6 м, кап. гараж, приус. уч-к, п. 
Заря, ул. Мичурина, 24-2 - 2 млн.р. Тел. 
8-912-045-01-57.

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, сангородок, 
3 эт., 64 кв.м, 2 кондиционера. Тел. 
8-912-229-94-25.

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

3-комн. благ. кв-ру, улуч. планир, 
сан-узел раздельно, застеклен. лод-
жия, 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. кв-ру в кирпичном 2-кв. 
коттедже, с/пакеты, надворные по-
стройки, 15 с., баня, гараж, теплицы, 
насаждения. Тел. 8-902-875-86-29, 
8-908-911-58-20, с. Кировское.

3-комн. благ. кв-ру в центре по 
ул. Бр. Смольниковых, 40. Тел. 8-912-
219-37-11.

3-комн. кв-ру или меняю на 2-комн.; 
эл. плиту, подставку под тел. Тел. 2-46-
59, 8-922-615-93-27.

3-комн. благ. кв-ру в центре под 
офис или магазин. Тел. 8-912-675-
50-49.

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

3-комн. благ. кв-ру, 3 эт., 57 кв.м, 
ул. Пушкина, 114, окна пласт., или 
меняю на 1-комн. с доплатой. Тел. 
8-919-365-23-52.

3-комн. благ. кв-ру, у/п, 80 кв.м, 
1 эт., р-н Максимовка. Тел. 8-903-
078-45-17.

3-комн. благ. кв-ру, 4 эт., ул. Павло-
ва, 37, проведен кап. ремонт дома, или 
меняю на 1-комн. кв-ру на Максимовке 
или АСЗ. Тел. 2-14-87.

3-комн. благ. кв-ру по ул. Павлова, 
2 эт., без ремонта, цена 1300 т.р., 
торг. Тел. 8-906-858-82-12, 3-28-39 
(вечером).

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

2-комн. благ. кв-ру в центре (пл. 
Революции), 2 эт., теплая, высокие по-
толки, домофон. Тел. 8-912-286-89-52.

2-ком н. бл а г.  к в -р у,  Ку рор т -
Самоцвет, 3 эт. Тел. 2-65-28, 8-903-
084-99-02.

2-комн. благ. кв-ру в центре, 4 эт., 
балкон, сер. дома, юж. сторона. Тел. 
8-912-263-57-66.

2-комн. благ. кв-ру в центре, 3 эт., 
балкон, общ. пл. 45 кв.м, можно по 
сертификату. Тел. 8-912-273-43-44.

2-комн. благ. кв-ру, 55,3 кв.м, у/п, 
2 эт., очень теплая, недорого, срочно. 
Тел. 8-953-044-69-81, 8-912-299-86-89.

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

2-комн. благ. кв-ру, 5 эт., балкон 
застекл., комн. изолир., счетчики, 
домофон, центр; сервант; тумбу под 
ТВ; стир. машинку «Фея»; диван; ши-
фоньер. Тел. 2-33-47.

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

2-комн. п/благ. кв-ру, 45 кв.м, есть 
вода, центр. отопл., канал., душ, водо-
нагрев., тел., сделан кап. ремонт. Тел. 
8-961-574-23-93.

2-комн. благ. кв-ру, ул. Пушкина, 
сделан кап. ремонт, 4 эт., общая пл. 
38 кв.м, можно по сертификату. Тел. 
8-928-440-08-59.

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

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 
меняю, 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 
админ. г.Алапаевска, цена догов., торг, 
обмен на а/м с прав. рулем +доплата.  
Тел. 3-15-22, 8-950-191-66-00.

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

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

2-комн. кв-ру в п. Кур.-Самоцвет, 
сделан 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. бла г. кв-ру, по ул. Н. 
Островского, 16, 7 этаж. Тел. 8-912-
218-85-02

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

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

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

1-комн. благ. кв-ру, 2 эт., центр, 30 
кв.м, сер. дома, домофон, докум. гото-
вы, 670 т.р., срочно, ул. Пушкина, 66. 
Тел. 8-922-450-56-91, 2-93-01.

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

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

1-комн. благ. кв-ру в центре, 3 эт., 
балкон, застекл.; холодильник «Инде-
зит», сост. хор. Тел. 8-963-050-23-70.

1-комн. благ. кв-ру, 35,3 кв.м, 1 эт., 
лоджия, кухня большая, солн. стор., 
ул. Пушкина, 116. Тел. 2-97-41, 8-906-
814-19-84.

1-комн. благ. кв-ру, 36,5 кв.м, в 
центре, 5 эт., р-н второго магазина. 
Тел. 8-922-602-13-10.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., 
балкон застекл., сейф-дверь, сер. дома, 
теплая; комнату в Раб. городке по 
ул. Пугачева, 1 эт., сер. дома, отопл. 
центр., 80 т.р. Тел. 2-53-43.

1-комн. п/благ. кв-ру, 32 кв. м, 2 эт., 
центр. отопл., вода, р-н Майоршино. 
Тел. 8-912-241-78-62.

1-комн. благ. кв-ру, центр, в доме 
магазин «Универбыт», 3 эт., торг уме-
стен. Тел. 8-912-051-23-96.

1-комн. благ. кв-ру, 29 кв.м, 3 эт., 
центр., солн. сторона, тел., домофон. 
Тел. 8-912-282-72-49, 2-37-22.

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

дом в сев. части, есть огород, ул. 
Народная, 10, или меняю на авто. Тел. 
8-953-049-23-81.

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

половину дома, есть вода, баня, 
Раб. городок. Тел. 8-912-205-30-37, 
8-912-218-30-30.

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

АВТОМОБИЛИ
Ниссан-Марч, 2004 г.в., цв. сине-

голубой металлик, MP-3, чехлы фир-
менные Nissan, в идеальном тех. сост., 
пробег 87 т. км. Цена договорная. Тел. 
8-912-649-70-12.

Ниссан-Марч, 2003 г.в., цв. серебро, 
V - 1,3 л., 90 л.с., литье, магнитола, CD, 
DVD, TV, цена договор., недорого. Тел. 
8-912-649-70-12.

Ssang-Yong-Kyron, 2008 г.в., цв. 
черный, дв. 2.0, турбодизель, 141 л.с., 
МКПП. Тел. 8-919-362-17-67.

Опель-Кадет, 1986 г.в., цена до-
говор. Тел. 47-6-77, 8-961-772-35-74.

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

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, 
срочно. 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. 
Суворова, 64-2, тел. 8-963-854-81-39.

Хонду-Лайф-Донк, 2001 г.в., эл. па-
кет, 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.

Nissan-Bluiber-Sylphy, 2001 года 
вып., есть все, в идеал. сост., цв. 
бордовый метал., ц. 235 т.р. Тел. 8-919-
372-58-84.

джип «Ховер», 2008 года вып., в отл. 
сост. Тел. 8-953-041-92-22.

Форд-Фокус, 2007 года вып., полная 
комплектация. Тел. 8-904-176-20-03.

Дэу-Матиз, 2007 года вып., сост. 
отл. Тел. 8-905-809-55-46.

Ситроен-С4, пр. 49 т.км, сост. отл. 
Тел. 8-919-377-31-86, 3-24-37, 2-20-89.

Ауди-80, 1982 года вып., на ходу, 
вложений не требует, в хор. сост. Тел. 
8-912-678-19-28.

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

Мицубиси-Спейс-Гир, 7-местн., 
минивэн. Тел. 8-909-003-85-13.

ВАЗ-21213 «Нива», 1996 г.в., цв. 
т.-зеленый металлик, дорогая рез., 
проклеена вся, нов. ходов., глушитель, 
есть багажник на крышу. Тел. 8-912-
247-20-69, 2-94-06.

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

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
Ладу-Приора, седан, ноябрь 2007 

года вып., чехлы, 2 ЭСП, МР-3, сигн., 
зим., лет. рез. Тел. 8-908-906-86-80, 
73-2-13, Михаил.

ВАЗ-21154, 2007 года вып., цв. се-
рый. Тел. 8-950-64-35-802.

ВАЗ-21120, 2001 года вып., цв. сере-
бристый. Тел. 8-912-204-48-49, 47-7-45.

ВАЗ-2112, 2003 года вып., цв. сер., 
16-кл., МР-3, сигн., литье, хорошее 
сост. Тел. 8-922-223-72-92.

ВАЗ-2112, 2001 года вып., в хор. 
сост., небитая, некраш., 4 ЭСП, ц/з, 
сигн., МР-3, цв. опал, чехлы, инж., 16-
кл. Тел. 8-922-124-32-96.

ВАЗ-2110. Тел. 8-912-218-33-42.
ВАЗ-2110, 1998 г.в. Тел. 8-912-281-59-17.
ВАЗ-2110, 2004 года вып., инж., 

8-кл., в идеал. сост., небитая, некраш., 
есть все, полный эл. пакет. Тел. 8-963-
445-64-62.

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-21093, 1999 г.в., инжектор, 
цв. «Вишня», сигн. с автозапуском, 
музыка, летняя и зимняя резина, сост. 
хор. Цена 85 т.р. Тел. 8-912-646-91-92.

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

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

гараж в р-не ГСК ДОКа, ул. Сурико-
ва. Тел. 8-912-230-27-13.

гараж в микр-не сангородка, овощ. 
и смотр. ямы. Тел. 8-904-542-77-14.

гараж кап. по ул. Павлова, ближе к 
ул. Глухих, 1-й ряд, смотр., овощ. ямы, 
ремонт. Тел. 2-11-58, 8-963-040-57-04.

гараж по ул. Сортировочной. Тел. 
2-52-27, 8-963-032-68-05.

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

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

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

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

уч-к сад. в к/с «Строитель», 4 с., дом 
7х5 (2 эт., балкон 5х1,5), вода полив., 
питьев., свет, плод. насажд. - 40 т.р., 
торг, срочно. Тел. 8-912-678-44-35.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
навигатор Explay PN 375,свежие 

катры - 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 
договорная. Тел. 8-919-372-58-53, 
2-43-56.

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

ТВ LCD «ВВК», 32» - 14 т.р. Тел. 
8-912-672-15-66.

 эл. плиту «Лысьва» 3-конф., ду-
ховка 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.

комп. Celeron 2400 Мгц, DDR 512 
Мб, HDD 80 Гб, видео 128 Мб + монитор 
Samsung. Тел. 2-75-19, 8-912-604-26-14.

ТВ «Thompson», 71 см. Тел. 8-912-
625-64-63.

ТВ «Sanyo», 54 см, сост. отл. - 3000 
р. Тел. 8-922-129-86-41.

ТВ «Витязь», 54 см, серебристый - 
2500 р., «LG», 51 см, черный - 2500 р.; 
автомагнитолу кассетн. «Samsung» 
- 750 р. Тел. 8-902-448-74-94.

ТВ цв. «Waltham», недорого; кровать 
1-сп. - 500 р. Тел. 8-912-641-67-04.

магнитофон-приставку 2-кассет. 
«Aiwa 929 X-PRO» - 3 т.р., или обмен; 
тумбу под аппаратуру; кровать 1,5-
сп., 2 шт. - 500 р. Тел. 3-32-60, 8-905-
800-70-41.

ноутбук НР Pavilion dv 6000/AMD 
Turion 64x2TL-50 1600 Мгц, Ge Force 
7200 256 Мб, DDR II 2 Гб - 10000 р. Тел. 
8-912-610-17-98.

компьютер. Тел. 8-961-769-89-25.
н о у т б у к  Н Р  C o m p a g  n x 9 0 0 0 

(Pentium 4 2,2 GHz, DDR 512 Mb, HDD 
60 Gb, video 64 Мб), сост. нов. - 9500 р. 
Тел. 8-912-200-03-23.

компьютер; дверь для ванной нов., 
недорого. Тел. 8-953-604-47-87.

ноутбук Toshiba L40, 15,2», СРУ 
Celeron 1,8 Гц, память 2,5 Гб, жест. 
диск 120 Гб, LAN, Wi-Fi, сост. отл. - 15 
т.р., срочно. Тел. 8-909-704-56-20, 
Александр.

с/т «Nokia 7230» (розовый, слай-
дер), б/у 3 мес., на гарантии, докум., 
МР3, кам. 3,2 Мп, блютуз, навигация - 4 
т.р. Тел. 8-904-549-36-49, Аня.

спутн. ресивер для закрытых кан. 
- 1900-2800 руб. Тел. 8-912-230-22-01.

спутн. компл. «Радуга», 80 кан. 
ТВ - 5000 руб. Тел. 8-912-230-22-01.

спутн. антенну 1,5 м с ресивером 
для закрытых кан., без ежемес. платы 
- 3500 руб. Тел. 2-60-14.

спутн. компл. «Континент», 27 кан. 
ТВ - 5000 р. тел. 8-912-230-22-01.

спутн. компл. «Триколор-Сибирь», 
52 кан. ТВ, нов., в упак. Тел. 8-903-
079-54-75.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
маш. стир. автомат, сост. отл., 

срочно. Тел. 8-903-078-03-84, 8-961-
761-18-79.

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

стир. машинку «Малютка». Тел. 
8-912-675-50-52.

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

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

шифоньер 2-ств.; трельяж; стол 
кух. обед.; сервант с зеркалом; ковер 
шерст. 2х3; комод для белья. Тел. 2-22-
34, 8-922-466-45-07.

тумбу под ТВ - 1500 р. Тел. 8-963-
032-59-09.

мебель дет. (2 шкафа, стол с тумбой 
и полкой), сост. идеал.; стол комп. 
нов. угл., никелир. ножки - 4 т.р. Тел. 
8-912-609-04-32, 8-963-055-89-45, 
8-912-609-01-26.

сундуки, кадки и др. утварь из дере-
ва и каслин. чугун. литья; эл. вытяжку 
д/кухни; шифоньер; шкаф книж.; 
телефон. Тел. 2-81-39, 8-982-622-83-03.

шкаф-купе, прихожую, гарнитур 
кух., кровать, двери, лодку дерев., все 
нов., недорого. Тел. 8-965-525-68-00, 
8-909-020-59-09.

м/мебель + диван-канапе б/у, сост. 
хор., дешево. Тел. 2-96-45, 8-912-294-
80-50.

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

ОДЕЖДА
платье для девочки 9-11 лет, р. 

38, цв. желтый, красивое. Тел. 8-912-
038-71-64.

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

ВАЗ-2109, 1999 г.в., цв. белый - 75 
т.р., торг. Тел. 8-912-243-63-98, 8-982-
624-09-02.

ВАЗ-21093, 1996 года вып., цв. 
фиолетовый , сост. хорошее. Тел. 
8-904-166-34-47.

ВАЗ-21093, 2001 года вып., цв. 
фиолетовый, сигн., МР-3, литье R-14, 
проклейка. Тел. 8-906-812-90-93.

ВАЗ-2108, 1988 года вып., ТО прой-
ден, сост. хор. Тел. 8-952-742-75-10.

ВАЗ-21083, 1997 года вып., цв. 
фиолетовый, дв. 1500. Тел. 8-908-
920-00-12.

ВАЗ-21083, г.в. - декабрь 2000, цв. 
«Снежка», зим. резина, европанель, 
сигн., евро-ручки, ТО пройден, салон 
проклеен. Срочно. Тел. 8-982-600-
47-57.

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

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

ВАЗ-2107, 2004 года вып., цв. белый, 
сигн., музыка, сост. норм. Тел. 8-912-
295-82-01.

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. 
белый, сост. хорошее, кап. ремонт дв. 
февраль 2010 г., цена 45 т.р. Тел. 8-912-
229-93-95, 3-40-16.

ВАЗ-2105, 2000 года вып., цена 60 
т.р. Тел. 8-908-928-54-66.

ВАЗ-21053, 2006 года вып., цв. 
«яшма», инж., 5-ст. КПП, салон 07, 
сигн., МР-3, сост. новой. Тел. 8-912-
615-72-96, 8-912-038-93-63.

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

Оку, 2004 года вып., цв. белый, есть 
все. Тел. 8-904-170-16-85.

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

ГАЗель. Тел. 8-965-525-63-11.
ГАЗель-135. Тел. 8-961-774-88-10.
Газель-2705, 1997 года вып., ТО 

пройден; гараж 6х7 в п. В. Синячиха. 
Тел. 8-965-508-41-36.

Газель, 2004 года вып., цельнометал., 
грузопассажирская, газ-бензин. Тел. 
8-961-774-88-10.

Иж-2126, 2002 года вып., торг. Тел. 
8-952-734-11-82.

М-2141, 1991 года вып., ТО пройден, 
цв. белый, в хор. сост., кап. ремонт 
двиг., торг. Тел. 8-912-221-86-06, 
8-982-613-05-82.

КамАЗ-5410, 1989 года вып., 250 т.р.; 
ГАЗ-53, 1986 года вып., газ+бензин, 
или меняю на ВАЗ-08, 09, 099. Тел. 75-
9-48, 8-904-986-03-08.

КамАЗ «колхозник»; трактор ЮМЗ-
6, погрузчик. Тел. 3-22-20.

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.

трактор МТЗ-82. Тел. 8-922-136-
99-13.

МТЗ-82, Б-К, ХТС. Тел. 8-953-005-
71-31.

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.

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 зим. Contyre Arctic Ice на 
штамп. дисках R13, нов. - 4 шт. Тел. 
8-904-547-22-21.

шасси ГАЗ-66 на з/ч, 4 новых колеса 
ГАЗ-66. Тел. 8-919-367-31-68, 8-912-
052-61-85.

двигатель ГАЗ-53 в сборе с докумен-
тами. Тел. 8-912-660-73-59.

з/части к «Победе», Волге-21, Мо-
сквичу-403; гирю 2 пуда; трансфор-
матор 220/368 (новый). Тел. 2-81-39, 
8-982-622-83-03.

багажник на крышу ВАЗ, цена 700 
руб. Тел. 8-950-646-46-10.

диски от «Форда» R-14. Тел. 8-912-
04-25-427.

КПП от Т-25; резину лет. от «Волги». 
Тел. 8-953-602-47-00.

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

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

ЛТЗ-60, экскаватор 2621 В-3, новый, 
ц. 450000 р., торг; МТЗ-82, экскаватор, 
2003 года вып. -   420 т.р.; МТЗ-80Л, 
1992 года вып. - 150 т.р. Тел. 8-904-
541-40-40, с. Арамашево.

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

отдельно стоящее нежил. поме-
щение 150 кв.м, все коммуникации 
централиз., рядом газ, на проведе-
ние есть разрешение - 1 млн.р., торг, 
срочно; ресивер с колонками для 
дом. к/театра. Тел. 8-961-766-20-08.

отдельно стоящее нежилое по-
мещение, 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); 
инструменты для ВАЗ; канистры д/
бензина; багажник; 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, 
высота ворот 2,3 м. Тел. 8-952-729-57-60.

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

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

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

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

комнату в коммунальной кв-ре по 
ул. 19 Партсъезда, 14,5 кв.м, кухня 
своя. Тел. 3-27-31, 8-904-542-27-49.

комнату в «шанхае», 12 кв.м, бал-
кон, 2 эт., 300 т.р.; а/м Honda Hr-v, 2000 
г.в. «серебро», 2,5 г. в РФ, ТО до 2011 г., 
АВС, SRS, TV-PVP, а/з, сост. отл. Тел. 
8-908-907-11-33.

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

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

квартиру п/благ. Тел. 8-906-802-
45-54.

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

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

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

благ. кв-ру, 20 кв.м, сер. дома; 
шифоньер. Все недорого. Тел. 8-912-
040-87-09.

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, туа-
лет, 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., недо-
рого. Тел. 8-912-683-24-93.

второй этаж дерев. дома, 60 кв.м, 
отдельный двор, можно под матер. ка-
питал, или сдам. Тел. 8-912-278-18-39.

коттедж 2-эт., 230 кв.м, с землей, со 
всеми удобствами, встроен. гараж, или 
меняю. Тел. 8-912-280-57-63.

коттедж 125 кв.м, кирпич., вода, 
газ, канал., гараж 70 кв.м, крытый 
двор 80 кв.м, баня, теплица на газу, 
евроремонт, сев. часть города. Тел. 
8-909-000-61-29.

половину благ. коттеджа, есть все, 
или меняю на 2-комн. благ. кв-ру + 
доплата. Тел. 8-912-633-76-36, 8-912-
688-92-32.

дом в сев. части города. Обращать-
ся: ул. Папанинцев, 3.

дом в центре, 90 кв.м, огород 10 с., 
баня, гараж, центр. водоснаб., вод. и 
эл. отопл., канал., большие комнаты, 
камин.; 1-комн. благ. кв-ру в центре, в 
дер. доме, 600 т.р., или меняю. Тел. 8-961-
574-23-83, 8-909-011-76-97, 2-10-31.

дом, вода, гараж, крытый двор, торг. 
Тел. 8-904-175-34-13, 8-950-191-73-65.

дом с гаражом в д. Н.-Алапаихе. 
Обращаться: ул. Ленина, 12-12-63, тел. 
8-950-194-98-45.

дом на Ялунихе, отопл., скважина, 
канал., баня, крыт. ограда, веранда, 
насосная станция. Тел. 8-909-000-
51-48.

дом 8х4,5, земля в собств., 6 с., 
можно под материнский кап. Тел. 
8-912-667-66-74.

дом 44,8 кв.м, уч-к 9,24 с., яма. Тел. 
2-93-55.

дом в сев. части города. Тел. 8-952-
735-48-07.

дом благ., 60 кв.м, р-н школы № 
10, есть все, газ, вода, кан., огород 6 
с., земля в собств., цена при осмотре, 
или меняю на 2-комн. благ. кв-ру. Тел. 
8-912-242-31-00, 2-00-12, после 18.00.

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 ма-
газин, 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, или 
сдам в аренду. 

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

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

Организации
предпринимателей

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

.

ТРЕБУЮТСЯ:
• кондитеры

(оклад 11 тыс. руб)
• пекари

ул. Суворова, 54,

тел. 2-76-06

Тел. 8-922-17-803-00,
8-922-17-17-447

Р
е

кл
ам

а
• СРУБИМ СРУБЫ.
• КУПИМ ЛЕС НА КОРНЮ.
• СРУБИМ ДЕЛЯНКУ.
• МОХ

• ДРОВА ЛЮБЫЕ

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

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

Тел. 8-982-629-22-77

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

кл
ам

а.

СТРОйМАТЕРИАЛЫ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Межкомнатные двери
Сейф-двери

Окна, лоджии
Сайдинг

Замеры бесплатно

Все виды ремонтно-строительных работ.

Дешево

Ремонт квартир, 
все виды работ.

Тел. 8-963-033-97-99

Оказываем услуги 
по вывозу ЖБО.

Тел. 3-39-53,
8-908-908-85-80,
8-912-230-42-39.

ПРОДАЮ
• дрова колотые сухие 

(сосна);
• колотые (береза).

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

ТРЕБУЕТСЯ
водитель-экспедитор,

график 5/2. 
Тел.

8-908-918-46-63.

Приглашаем 
вахтовиков

ООО «Промышленный кадровый резерв»
приглашает для работы в Екатеринбурге:

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ;
- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ;
- СТАНОЧНИКОВ (токарей, 

расточников и других);
- СВАРЩИКОВ, СБОРЩИКОВ 

металлоконструкций.
Официальное трудоустройство.
Койкоместо предоставляется.

Обращаться:
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2, оф. 113.

Тел. 8 (343) 247-10-82 (83, 84, 85), 
8-912-604-73-40.

В АССОРТИМЕНТЕ:
свинина, говядина, конина, баранина.
Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!
ул. С. Перовской, 3

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
мясная лавка

«Исаковский»
свинина, говядина, конина, баранина.
Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!

«Исаковский»«Исаковский»

Реклама. 
Подл. об. серт.

Требуется
охранник

в бильярдный зал
по ул. Говырина, 1.

Тел. 8-912-295-96-21.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
офисное

помещение (центр).
Тел.

8-912-22-48-838.

Требуются водители
для работы

на маршруте
с категорией Д.

Тел. 8-912-625-27-06.

Требуются
уборщицы.

Работа в Алапаевске.
Тел.

8-922-295-08-40.

Требуется
водитель

на лесовоз.
Тел. 8-912-604-76-25.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28.12.2010 г. состоится собрание

ассоциированных членов
СПК «Колхоз им. Чапаева»

для определения персонального состава участ-
ников общего собрания членов кооператива.
Место проведения: Свердловская область, 
Алапаевский район, с. Костино, ул. Совет-
ская, 3. Начало в 11.00.

Тел. рекламного отдела:
2-70-49, 2-70-88 

Окончание. Начало на стр. 13

шубу в идеал. сост., р-р 44-46. Тел. 
8-908-911-98-41.

шубу норков., прямую, до коле-
на, черную, р. 42-44. Тел. 2-86-28, по-
сле 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. 
идеал., 12000 р. Тел. 8-912-235-83-41.

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

 обувь жен., р-р 33, 34, 35; одежду 
жен., р, 40-42, сост. хор., 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, 2-72-58.

куртку жен. кож., цв. кофе с моло-
ком, 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 
аксессуарами. Тел. 8-912-639-08-69.

платье для девочки 8-10 лет, темно-
бордовое с золотистой отделкой - 500 
руб. Тел. 8-919-361-05-56.

шубу мутон. нов., молодеж., р. 44-
48, до колена (колпак с мехом, пояс, 
сбоку разрезы), куплена за 17200 р., у 
нас в маг. - 25000 р. Тел. 8-912-609-04-
32, 8-963-055-89-45, 8-912-609-01-26.

шубу мутон., р. 46-48, молодеж., 
сбоку разрезы, воротник - песец , 
б/у 1 сез. - 10 т.р. Тел. 2-50-79, 8-912-
211-59-48.

шубу мутон. жен. черную, р. 48-50 
- 2000 р. Тел. 8-922-129-86-41.

шубу мутон. длин., с песцовым во-
ротником, коричневую, р. 50-52. Тел. 
8-919-371-87-91.

шубу мутон. б/у, сост. хор., недоро-
го, р. 44-46. Тел. 3-23-04.

шубу мутон., черную, р. 50 - 2 т.р.; ду-
бленку муж., р. 50 - 2,5 т.р.; сапоги жен. 
зим., каблук, р. 40 - 800 р. Тел. 2-27-04.

дубленку т.-зеленую, р. 44, до коле-
на; пуховик черный, р. 44, до колена. 
Тел. 2-50-92, 8-912-254-58-05.

пальто жен. зим., р. 54, с норков. 
воротником; джинсы муж., р. 28 и 30, 
нов., недорого. Обращаться: ул. Павло-
ва, 91-39, тел. 8-982-605-55-74.

дубленку натур. жен., р. 48-50, чер-
ную, прямую, немного б/у, сост. хор. 
- 4 т.р. Обращаться: ул. Горьковчан, 
4-2, тел. 8-912-040-56-11.

платье свадеб. с аксессуарами, р. 
44-48, сост. отл. Тел. 8-912-643-32-60.

туфли свадеб. жен., р. 37; сапо-
ги белые, р. 37, все в отл. сост. Тел. 
8-912-600-92-95.

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

брюки зим. на ватн. подстежке, ка-
муфл., нов., р. 54/5, 52/4 - 500 р.; буш-
латы песочного цв., б/у, р. 48/2, 48/3, 
50/2 - 300 р. Тел. 8-963-055-89-45, 
8-912-609-04-32.

форму охранника зим. нов., р. 
60-62 + ботинки, р. 44, срочно. Тел. 
8-912-659-14-78.

пальто зим. жен., р. 48, нов. - 4 т.р., 
торг; кабину душев., есть все - 10 т.р. 
Тел. 8-919-365-07-51.

ЖИВОТНЫЕ
с те л ь н ы х козочек и ли мен яю 

на овечек. Тел. 2 -99- 89, 2 -27 -96, 
8- 922- 292 -42- 43.

щенка кроличьей длиношерст. так-
сы, мальчик, 2 мес. - 10 т.р.; щенков ази-
атской овчарки (2 мальчика и девочка), 
выставочного 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 пчелосемьи. 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.
телочку или меняю на ВАЗ-2106 

не старше 2001 г.в., с доплатой. Тел. 
8-909-000-89-81.

телочку на мясо, 7 мес. Тел. 8-952-
730-20-70.

поросят. Обращаться: ул. Револю-
ции, 2, тел. 3-10-06.

поросят, 1, 2,5, 3,5 мес.; телку, 9 мес. 
Тел. 75-9-48, 8-953-001-40-93.

г усей , индоу ток; мясо (можно 
живьем); быка, 1 год, на мясо. Тел. 
70-6-81.

гусей, 9 мес. - 1500/шт.; комбикорм - 
250 р./меш.; овес - 7 р./кг, доставка от 5 
мешков. Тел. 8-922-104-38-71, 47-9-07.

перепелов японских; клетки пе-
ре пе ли н ые; яй ц а пере пе ли н ые; 
кур-молодок. Тел. 2-77-45, 8-912-
269-77-45.

кроликов разных возрастов, можно 
на мясо. Тел. 8-912-044-35-81, 8-912-
682-67-89.

кроликов породы шиншилла, раз-
ных возрастов, возм. доставка. Тел. 
8-963-275-04-51.

кроликов на мясо, на разведе-
ние (бел. великан, шиншилла), раз-
ных возрастов. Тел. 8-912-044-35-81, 
8-912-682-67-89.

сено с доставкой, в тюках по 500 кг. 
Тел. 8-922-205-12-30, 8-922-201-44-93.

сено в тюках. Тел. 73-2-28, 8-904-
172-45-88.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
коляску-трансформер зима-лето, 

сине-желтую, сост. хор., недорого; 
комбинезон-трансформер дет. зим., 
0-1,5 лет, сост. отл.; пальто жен. зим., 
р. 48-50, сост. отл., недорого. Тел. 2-82-
30, 8-982-614-19-74.

коляску «Capella» зима-лето, цв. го-
лубой, сост. отл. Тел. 8-912-649-29-16.

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

коляску-трансформер дет., цв. 
красно-черно-серый, недорого. Тел. 
3-15-22, 8-912-649-70-22.

сапожки дет., р. 23, цв. бордовый – 
400 р. Тел. 8-919-399-97-59.

комбинезон детский зимний, 1,5-3 
года - 1300 р., торг. Тел. 2-83-75, 8-912-
669-17-58.

комбинезон дет. зим. на 2-3 года; 
куртку дет. зим. на 3-4 года. Тел. 
8-912-230-26-72.

коньки дет. новые; ролики. Тел. 
8 -912- 233- 32- 55.

парик маскарадный, нов., взр.-дет., 
голубой, удлин. каре. Тел. 8-912-618-
81-32, 2-76-88.

комбинезон мальчик., 0,6-1,5 года, 
на овчине - 800 р.; автокресло до 6 мес. 
- 1 т.р.; платье наряд., голубое, р. 134, 
122 - 700 р., нов. Тел. 8-950-631-48-51.

костюмы новогод. на мальчика 5-6 
лет (скоморох, алладин). Тел. 8-912-
626-33-82.

костюм новогод. «Мальвина» (пла-
тье голубое, вышивка стеклярусом, 
парик, бант, шорты) на 4-5 лет - 500 р. 
Тел. 2-35-45, 8-909-022-41-31.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
циркулярный  станок в сборе. Тел. 

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

227-58-39.
аппарат свароч. BIMAX-162, полуав-

томат, 220 В; станок деревообр. СНД-4, 
380 В. Тел. 2-77-45, 8-912-269-77-45.

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

плитку кафельн. белую, б/у - 1 р. 
50 к. за шт., 8 кв.м; круг алмазный; 
микрометр нов.; баллон газ. - 350 р.; 
двигатель от стир. маш. «Урал», 220 В. 
Тел. 8-963-272-08-89.

гвозди 150; лыжи-ролики; диски 
МР3, в компл. классика, опера. Тел. 
8-912-628-91-03.

РАЗНОЕ
клетку для птиц - 250 р. Тел. 8-912-

669-17-58, 2-83-75.
пианино «Элегия», цв. коричневый, 

сост. хор. – 6 т.р. Тел. 8-909-704-49-51.
документы на ЗИЛ-130. Тел. 8-919-

393-26-27.
аквариумы - 70 л. Тел. 8-912-214-51-71.
большой аквариум со стойкой и 

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

лыжи дерев. 190, 200, 210 см, шир. 6 
см - 300 р. Тел. 8-912-619-59-68, 8-909-
015-09-42.

лыжи (185 см) с креплениями и пал-
ками; обогреватель маслян.; гардины; 
пылесосы «Урал», «Чайка»; маш. стир. 
«Малютка»; подушки перов.; перину 
перов. Тел. 2-64-07, 8-922-149-72-87.

коляску инвалид. нов.; памперсы 
№ 2, все дешево. Тел. 8-912-680-85-02.

ковер 2х3, нов., св.-коричневый 
с узором (Германия) - 3,5 т.р. Тел. 
8-912-675-11-74.

пианино «Урал» черное - 3 т.р. Тел. 
8-912-665-32-69.

МЕНЯЮ
3-комн. благ. кв-ру, 60 кв.м, 5 эт., В. 

Синячиха, на жилье благ. в Алапаев-
ске, или продам. Тел. 8-909-005-06-41.

3-комн. кв-ру у/п на 2-комн. с до-
платой, рассм. вар-ты. Тел. 8-953-
609-85-91.

3-комн. кв-ру у/п, Максимовка, 64,4 
кв.м, на две 1-комн. или др. вар-ты, или 
продам. Тел. 8-912-298-70-41.

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 Алапаевске 
на 1-комн. благ. в Тюмени. Тел. 8-922-
212-26-63.

2-комн. п/благ. кв-ру, 48,6 кв.м, на 
1-комн. благ., 18 кв.м. Тел. 2-17-11.

2-комн. кв-ру в кооперативе, ул. Бр. 
Останиных, 55-54, 4 эт., на 1-комн. с 
придачей. Тел. 2-37-27.

2-комн. благ. кв-ру у/п, 4 эт., газ, 
с/п, лоджия застекл., 49/29/8, на 
1-комн. благ. в Екатеринбурге. Тел. 
8-912-616-90-82.

2-комн. благ. кв-ру, 48 кв.м, 1 эт., 
лоджия, кухня большая, дом ДРСУ, на 
дом + доплата, или продам. Тел. 8-912-
034-73-14, 8-965-512-32-00.

2-комн. благ. кв-ру у/п, 52 кв.м, 
комн. изол., большой коридор, кух-
ня 12 кв.м, лоджия, по ул. З. Космоде-
мьянской, на меньшую или продам. 
Тел. 3-35-48, 8-919-398-00-43.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., бал-
кон, высокий потолок, на 1-комн. благ. 
большей площади или 2-комн. с допла-
той, в центре. Тел. 8-922-601-07-96, 
8-922-211-48-17.

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.

две 1-комн. благ. кв-ры по 30 кв.м 
каждая, центр, на 3-комн. благ. кв-ру 
в центре. Тел. 8-912-229-74-20, 8-902-
445-87-87.

1-комн. благ. кв-ру, 30 кв.м, центр + 
доплата, на 3-комн. благ. кв-ру в центре. 
Тел. 8-912-229-74-20, 8-902-445-87-87.

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.

два частных дома в р-не Майорши-
но на 2-комн. благ. кв-ру или коттедж, 
рассм. люб. вар-ты. Тел. 8-912-639-38-
19, 8-961-772-82-92.

дом благ. 60 кв.м, р-он шк. № 10, 
газ, вода, канализ., огород 6 с., баня, 
яма, на 2-комн. благ. кв-ру или про-
дам по цене 2-комн., торг уместен. Тел. 
8-912-242-31-00, 2-00-12, после 18 час..

дом 90 кв.м в хор. сост., окна пласт., 
эл. котел, кочегарка, большой огород, 
на 3-4-комн. благ. кв-ру. Тел. 8-919-
989-32-91.

половину дома в центре, баня, лет. 
в/провод, теплицы, на кв-ру благ. с до-
платой, вар-ты. Тел. 2-13-17.

гараж капитальный в р-не станко-
завода 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.
уч-к зем. для строительства в д. 

Толмачево. 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.
ТВ маленький за разумную цену. 

Тел. 8-909-019-32-92.
бинокль 20-кратный, в хор. сост., по 

приемлемой цене. Тел. 2-70-29.
старые монеты, царские награ-

ды, значки, статуэтки, каслин. ли-
тье, патефоны, самовары, открытки, 
бум. деньги, часы, фото. Обращать-
ся: ГДК, с 10 до 11 час., в воскр., тел. 
8-912-693-84-71.

старые монеты, царские награды, 
значки, самовары, колокольцы, воен-
ную и церковную атрибутику, фарфо-
ровые, метал. статуэтки, открытки, 
фото, патефоны. Тел. 8-912-234-69-03, 
3-24-56.

СДАЮ
3-комн. благ. кв-ру в р-не сан-

городка, семейным, недорого. Тел. 
8-912-695-97-84.

2-комн. п/благ. кв-ру в р-не горга-
за. Тел. 8-912-272-24-78.

2-комн. п/благ. кв-ру (нет гор. 
воды) на длит. срок, недорого. Тел. 
8-912-263-92-64.

2-комн. п/благ. кв-ру с мебелью в 
Раб. гор. на длит. срок. Тел. 8-919-038-
71-51, 2-61-78, вечером.

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. благ. кв-ру в центре. Тел. 
8-912-037-50-14.

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

квартиру п/благ. Тел. 3-38-45.
комнату в 3-комн. благ. кв-ре для 

2-х чел. Тел. поср. 8-953-600-27-36.
комнату студентке по ул. Бр. Смоль-

никовых, 162. Тел. 2-26-68.
дом в р-не Майоршино русской 

семье. Тел. 8-912-639-38-19, 8-961-
772-82-92.

гараж в р-не АСЗ на длит. срок. Тел. 
8-906-805-80-96.

СНИМУ
1-комн. н/благ. кв-ру с послед. вы-

купом, Раб. гор., сев. часть не предл. 
Тел. 8-903-078-58-85.

2-комн. благ. кв-ру. с послед. выку-
пом. Тел. 8-909-022-14-10.

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

дом с послед. выкупом. Тел. 8-905-
802-18-50.

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

РАЗНОЕ
верните с/т «Nokia 6700», зав. № 

358988039035427, утерян в сев. части. 
Тел. 8-912-628-91-03.

9 декабря найдено золотое кольцо. 
Тел. 8-963-034-34-41, 8-912-269-77-45.

возьму щенка крупной породы 
(овчарка, др.) для охраны. Тел. 8-904-
543-94-67.

ищу работу дворника, сантехни-
ка, сторожа и т.д. Тел. 2-91-53, 8-903-
083-63-39.

отдам молодую сиамскую кошеч-
ку. Обращаться: ул. Калинина, 5-67 
(Максимовка).

отдам в добрые руки щенка (девоч-
ка, 2 мес.). Тел. 8-919-374-26-27.

Сергей, художник, ты оформлял 
в доме Андрея Дружинина, отклик-
нись, есть работа. Тел. 8-912-273-73-55, 
8-963-443-03-53.

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 туа-
лету. Тел. 8-919-379-17-36.

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с молодым челове-

ком 40-45 лет, для создания семьи. Тел. 
8-950-194-98-45, Алина.

Желаю познакомиться с мужчиной 
50-60 лет, рост не ниже 175 см, непол-
ным, не судимым, без в/п, для серьез-
ных отношений. Тел. 8-912-653-30-52.
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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
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З
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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

ПРОДАЮ
 пшеницу – дробленку, 
пшеницу ячмень;
 срубы бань;

Рассрочка
  дрова чурками, гор-
быль пиленный.

Тел.
8-965-510-61-21.

горбыль 5-метр.
пиленый

дрова колотые (береза). 

ПРОДАЮ

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

Доставка КамАЗом. 

Продаю
• дрова чурками,
• колотые.

Тел.
8-950-195-53-76

УСЛУГИ АВТОМОБИЛЯ
С МАНИПУЛЯТОРОМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

тел. 8-909-020-77-36

Реклама

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.

Р
ек

л
ам

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

Стройсклад.
Продукция 

«Brozex» 

Ре
кл

ам
а.

П
од

л.
 о

бя
з. 

се
рт

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.

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.

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
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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.

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.

Качественный
ремонт,

строительство,
отделка.

Тел. 2-63-55,
8-908-904-93-76.

îîî «Òåëåñåðâèñ»
официальный дилер
Триколор ТВ и TRi-TV (цифровое ТВ)

Продажа, установка, гарантийное
и послегарантийное обслуживание.

Ремонт теле-, радио- и видеоаппаратуры
и компьютеров. Р

е
кл

а
м

а
.

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

8-950-54-98-296.Ремонт 
автоматических 

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

Реклама. Подл. обяз. серт.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
водопровод,

канализация,
газ, котлованы,
выгребные ямы

Реклама.

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

8-905-808-99-89.

строительные и отделочные
материалы,

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
от лучших производителей. 

Типы профиля: Зендоу, 
Тиссен, Баутек, Форвард.

Реклама

Ре
кл

ам
а.

Алапаевская 

Тел. 2�37�07,
8�912�655�55-88

Выезд в район.

Р
е
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САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
компания

С 10.00 ДО 20.00

Продаю или меняю 
на лес или доску 

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

Тел.
8-912-244-88-46.

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!

П Р О Д А Ю
М А Г А З И Н

площадью 54 кв.м,
п. В. Синячиха.

Тел.
8-909-000-66-40.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ
широкого спектра патологий:

Лицензия № 66-01-000407 от 14.12.2006.

НКЦ «Медицинские технологии»,
г. Екатеринбург, с. Патруши, Колхозная, 23 а.

Тел. 8 (343) 345-91-02, (34374) 3-61-88, www.nkc-mt.ru.

• Заболевания позвоноч-
ника
• Заболевания суставов
• ИБС, гипертоническая 
болезнь
•  З а б о л е в а н и я  Ж К Т, 

бронхо-легочные и др. психосоматика
• Постинфарктные и постинсультные состояния
• Посттравматические состояния
• Синдром хронической усталости
• Неустойчивые психические состояния

Остеопатия, биорезонансная терапия, лечебные и 
косметические ванны (солевые, травяные, Залма-
нова), гирудо- и физиотерапия и пр.

 Системный подход.  Комфортный стационар.
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5 января 2011 г. исполняется 40 
дней, как нет с нами дорогого мужа, 
отца, дедушки Паньшина Владимира 
Ивановича.

Память о тебе никогда не утихнет.
Нам трудно смириться 

с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена Нина, дочь Ирина, зять Владимир,
 внучка Алена, внук Леонид.

20 декабря исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы и дедушки 
Чечулина Семена Геннадьевича из с. 
Кировского.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни ты навечно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить бесконечно.
Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть 

добрым словом.
Вечная ему память, вечный покой.

Жена, дочь Светлана, сын Алексей, зять 
Алексей, внуки Саша и Лиана.

21 декабря исполнилось 2 года, как 
не стало с нами Васильевой Натальи 
Федосеевны.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные.

24 декабря исполняется шесть 
лет, как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 
Зайковой Анастасии Артемьевны.

Все, кто знает, помнит ее, помяните 
добрым словом.

Сын, сноха, внуки, правнуки.
25 декабря исполняется полгода, 

как нет с нами дорогого и любимого 
сына, мужа, отца Подкина Сергея 
Ивановича.

Мы помним тебя постоянно,
Нам кажется, ты живой,
Что просто ушел куда-то
И скоро придешь домой.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть 

добрым словом.
Светлая память, вечный покой.

Мать, жена, дети.

25 декабря исполняется 5 лет, как 
ушел из жизни 
Стафеев Михаил Александрович.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Все, кто помнит его, помяните до-

брым словом.
Жена, дети, внуки.

25 декабря исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце самого до-
рогого для нас человека Молоковой 
Нины Ивановны.

Словами нельзя передать 
наши боль и горе,

Глубокая на сердце рана.
Никогда не забыть того

         страшного дня, 
Который принес нам столько горя и печали.
Нам слезы душу разрывают, 
И каждый день тебя мы вспоминаем.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь с нами.
В скорби склоняем головы у твоей могилы.
Спи спокойно, наша родная.

Дети, муж.

26 декабря исполня-
ется год, как нет с нами 
нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца, де-
душки и прадедушки 
Устинова Николая 
Михайловича.

19 декабря исполнилось 15 лет со дня смерти сына 
Устинова Игоря Николаевича.

Мы скорбим и просим всех, кто знал их, помянуть 
добрым словом.

Родные
с. Голубковское.

23 декабря исполняется полгода, как ушел из жизни 
наш дорогой сын, брат, дядя Фомин Анатолий 
Александрович.

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

Вечная память, Толя.
Придем к тебе мы в праздники,
И просто в дни забвения.
Всегда услышишь ты наш разговор и плач,
И, несмотря на наше настроение,
Мы вспомним дни твоих былых удач.
Мы о тебе, наш Толя, будем помнить вечно,
В душе у нас ты навсегда остался молодым.
И навсегда для нас останется священно,
Что связано с прекрасным именем твоим.

Родители, сестра.

23 декабря исполняется полгода, как ушла из жизни 
Пятыгина Зинаида Александровна из д. Первуновой.

Спасти тебя никто не смог,
Ушла из жизни ты мгновенно,
Твой образ светлый и родной
Мы будем помнить ежедневно.
Все, кто знал и помнит, помяните её добрым словом.

Родные, близкие.

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!
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Реклама

скидка 30 %

Кто помнит

предлагает низкие цены на весь комплекс
ритуальных услуг по городу и району.

 Могила - 4000 руб.  Закопка - 800 руб.
 Гроб - от 1500 руб.  Крест - от 1200 руб.
 Автокатафалк - 800 руб.
 Памятники металлические - от 1700 руб.
 Столы, скамейки, ограды.
 Заказ автобуса и столовой.
 Обмывание и одевание покойного.
 Похоронные принадлежности - венки, ленты,  комплекты 
в гроб, подушки, лампады, свечи.

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ ГАББРО, ГРАНИТ. 
Установка в летний период. Хранение. Принимаем заказы на из-
готовление и установку мраморных памятников ветеранам ВОВ 
(бесплатно за счёт Министерства обороны).

ИП Кузнецов. А.М. новое кладбище
т. 8-919-379-89-68, 8-912-229-46-62 

Магазин « Ф А Р А О Н » ул. Пушкина, 52,
тел. 2-43-71

Реклама. Подл. об. серт.

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извеща-
ет население, что земельный уча-
сток площадью 500 кв. м. по адре-
су: Алапаевский район, р.п. Верх-
няя Синячиха, ул. Кирова, 2 А вы-
деляется для строительства мага-
зина смешанных товаров.

Найден пакет с документами на 
имя умершего Татаринова Вениами-
на Александровича. Обращаться в ре-
дакцию газеты «Алапаевская искра», 
рекламный отдел, по адресу: ул. С. Пе-
ровской, 13, тел. 2-70-49.

А с приходом зимы и насту-
плением холодов приходится 
ещё более усиливать работу по 
профилактике пожаров, ведь 
не секрет, что тепло в домах 
некоторые жильцы поддер-
живают самодельными обо-
гревателями. И невдомёк лю-
дям, как они рискуют! Да и не-
исправность печного отопле-
ния тоже вызывает большую 
озабоченность.

МЧС и Госпожнадзор ин-
формируют и предупрежда-
ют: праздничное настроение 
может быть испорчено, если 
не соблюдать правила пожар-
ной безопасности.

Поэтому проверьте неис-
правность кирпичной кладки. 
Через печные трещины выхо-
дят наружу топочные газы и 
могут вылетать искры.

В случаях перекала (пере-
грева) опасно соприкоснове-
ние с печью предметов мебе-
ли и одежды.  

Также очень опасно при-
менение для растопки го-
рючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, вспыш-
ка которых сопровождает-
ся выбросом пламени. Вы-
падение из топки горящих 
углей, открытое пламя че-
рез топочное отверстие, го-

рение сажи в дымовой тру-
бе могут привести к пожару.

В связи с наступающими 
новогодними праздниками 
инспекторы по пожарному 
надзору предупреждают: 

- не перегружайте электро-
сеть, включая множество элек-
троприборов;

- проверьте электрические 
ёлочные гирлянды;

- не используйте в помеще-
ниях пиротехнику, бенгаль-
ские огни, свечи и открытый 
огонь;

- не пользуйтесь повреждён-
ной розеткой;

- не оставляйте включенные 

электроприборы без присмо-
тра.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности оборачива-
ется бедой. Огонь никому не 
прощает беспечности.

В народе говорят: вор при-
дёт – добро унесёт, а огонь 
придёт – уничтожит всё. Эти 
истины хорошо понимают те, 
кто на себе испытал безжа-
лостность огня. Когда люди за-
бывают об осторожности, он 
превращается в самого страш-
ного врага, оставляющего по-
сле себя только пепел и горе.

Мария ЗЕНКОВА,
 инспектор Госпожнадзора 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Огонь не прощает 
беспечности!

Увы, но статистика упрямая вещь: 
на нашей территории в этом году 
уже произошло 112 пожаров. 
Погибли люди – 10 человек. 
Травмированы – семь, 
спасены пятеро.

27 ноября 2010 года 
ушел из жизни Паньшин 
Владимир Иванович из п. 
Курорт-Самоцвет.

Выражаем сердечную 
благодарность родным 
и жителям поселка 
за участие и оказание 
помощи в похоронах.

Жена Нина, дочь 
Ирина, зять Владимир,

 внучка Алена,
 внук Леонид.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
ОТДЕЛ ЗАГС Г. АЛАПАЕВСКА 
будет вести прием граждан для 
оформления документов о смер-
ти 3, 6, 9 января, с 10.00 до 14.00.

Выражаю благодарность работ-
никам УК «Алапаевские комму-
нальные системы» за хорошую 
работу и внимательное отноше-
ние к нам, пенсионерам Исаковой 
Марине Викторовне, Горбуновой 
Ольге Сергеевне, дворнику Ры-
баловлевой Ольге Александровне. 

Л.Н. Прядко, 
жительница дома № 51 

по ул. Фрунзе.
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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.
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Лиц. № 3352 от 19.11.08г. Мин. общ. проф. обр. Свердл. обл.

Нижнесинячихинский
музей-заповедник

Приглашаем встретить
Новый год в музее.
Вас ждет встреча

с любимыми персонажами сказки «Морозко»,
а также хороводы, игры

и новогодние подарки.
Особый интерес вызовет

выставка старых новогодних
открыток и игрушек.

Начало представлений –  с 15 декабря.
Справки и запись

по телефонам: 75-1-18, 75-2-37

с любимыми персонажами сказки «Морозко»,

Начало представлений –  с 15 декабря.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР 

УСЛУГ:
- сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти;
- услуга «домашний 
мастер»;
- услуги электрика 
(частичная и полная за-
мена электропроводки);
- сборка мебели;
Выезд в район!

Компания «ДОМАШНИЙ МАСТЕР»

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

Êóõîííûå ãàðíèòóðû

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñàëîí-ìàãàçèí “Äîì êóõíè”
ïðåäëàãàåò:

Под заказ и в наличии
Предоставление кредита

Широкая цветовая гамма, выбор материала
Комплектация кухонными аксессуарами

Замеры, предложения по дизайну
Компьютерная программа для
моделирования кухонных гарнитуров

Обеденные зоны
Гарантия 24 месяца

Тел.: 2-92-23,
8-912-289-37-10.

Часы работы: с 10.00 до 19.00, в сб и вс - с 10.00 до 18.00, без перерыва и выходных

ул. Мира, 2,
(здание ДОСААФ, центральный вход)Р

ек
ла
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Магазин «Строитель» ул. В. Шляпиной, 20.
Тел. 8-963-043-62-56, 2-66-59.

• Окна ПВХ Фаворит, Баутек, КБЕ, Зендов, Трокаль…
• Межкомнатные двери от 950 р.  
• Погонаж (коробки, наличники, доборы) 
• Сейф-двери от 3500 р.
• Металлические двери (утепленные) от 6700 р. 
• Балконы, лоджии
• Монтажные материалы (подоконники, отливы, пена...) 
• Сайдинг виниловый и цокольный (Альта Профиль, 

Fine Beer, Holzplast, Holzblok (бревно) 
• Металлочерепица от 310 р./пм 
• Профнастил крашеный от 305 р./пм 
• Профнастил оцинкованный от 210 р./пм 
• Водосточная система ПВХ (белая, коричневая) 
• Пластиковые панели от 136 р. 
• МДФ от 114 р.
• Ламинат, подложка, краски, сухие смеси, уплотните-

ли, утеплители и многое другое.

Â êðèçèñ íå íàäî çàòÿãèâàòü ïîÿñ.
Ñìåëî òû ìîæåøü èäòè â 

ÎÎÎ «Ìåãàïîëèñ».
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Скидки пенсионерам!
Рассрочка платежа, кредит.
Индивидуальный подход.
Расчет, монтаж, доставка.

Скупка золота, серебра
любой пробы.

Дорого

ул. Ленина, 17, маг. «Алексеевский»
с 9.00 до 20.00

При себе иметь паспорт

Св-во на спец учет № 0150003112 от 11.08.09

Р
е

кл
а

м
а

.

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.

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.
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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.

Р
е

кл
ам

а.

AVON
приглашает
стать представителем!

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

8-912-222-49-41.

п. Заря, ул. Ленина, 26
Часы работы: 9.00 — 19.00,
без перерыва и выходных.

Наши цены Вас удивят 
Доставка участникам ВОВ, инвалидам бесплатно!

Тел. 3-15-71.

Открылась АПТЕКА

САЛЮТ АБСОЛЮТ

Элитная
парфюмерия
в подарок

ул. Пушкина, 84 ул. Бр. Серебряковых, 11
(отдел телерадиотоваров)

САЛЮТ

ЭлитнаяЭлитная
парфюмерияпарфюмерия
ЭлитнаяЭлитная
парфюмерия

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Подарочные

наборы
на любой вкус

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 
творчества;
- материалы, инструменты;
- книги специальные и худо-
жественные.

Самый широкий выбор
в городе и районе!

Офис «ТРИТОЛ», 
ул.Октябрьская, 20-4.

- Фотовышивка по ваше-
му фото,
- фотофильм из ваших фото 
со звуком,
- фотоальбом из ваших 
фото на CD или DVD.

Редакция газет «НЕВЕСТНИК»
и «Дедо и Баба»
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Ноутбуки
от 15990 руб. Р

е
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.

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.

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
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Главный редактор
С.Г. ВОСТРИКОВА

магазин«Обнова»«Обнова»«Обнова»

ул. Пушкина, 61 
Тел. 2-47-87.

Ïðèãëàøàåì çà îáíîâîé!

Пуховики
и дубленки

мужские
и женские.

Обувь
мужская

и женская.

Женские
кожаные 

cумки.

Ре
кл

ам
а.

ДЕНЬГИ
В ДОЛГ
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.

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.

- 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.

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
ам

а.
 П

о
д

л.
 о

б
яз

. с
е

р
т.

Делаем кровлю
любой сложности

(мягкая, стропиль-
ная). Быстро, каче-
ственно, дешево.

Тел. 2-63-55, 
8-908-904-93-76.

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.

Ре
кл

ам
а.
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