
Общественно�политическая газета. Выходит с 1920 года

№ 147 (20121). Четверг, 30 декабря 2010 года

Восход       � 08.59, 08.59, 08.59
 заход � 16.05, 16.06, 16.06

долгота дня � 07.06, 07.07, 07.07

Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Четверг -25 -17 ясно Ю-З
4-6

Пятница -22 -15 переменная
облачность

Ю
3-5

Суббота -15 -11 пасмурно Ю
1-3

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 – 71-50 руб./кг
• Сахар        – 40-50 руб./кг

Фасовка по 50 кг.

  12 2  7

НОВЫЙ ЗАКОН 
О ВЕТЕРАНАХ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

СЛАДКИЕ
СЮРПРИЗЫ

Тема    номера

НОВОГОДНИЙ 
НАВИГАТОР

Продолжение темы >>>  2, 3
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА, Светланы ВОСТРИКОВОЙ, коллаж Анастасии НИКИФОРОВОЙ

 Новым
 годом!С

Уважаемые читатели «АИ»!
Для вас в праздничные дни отдел 

выдачи г азе ты  буде т раб отать 
31 декабря, 5 и 6 января, с 8.00 до 14.00.

 Приобрести праздничные но-
мера газеты «Алапаевская искра» 
можно у реализатора в кулина-
рии ИП Мандрейкиной Н.С. 
31 декабря, 3, 6, 7, 9 и 10 января. 

Следующие номера газеты 
выйдут 6 и 13 января. 

ДОБРЫМИ ВЕСТЯМИ 
завершаем год
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Тема    номера

Необычная встреча читателей и создателей газеты состоялась в редак-
ции «Алапаевской искры» 27 декабря, на которой волшебная фея вруча-
ла призы победителям новогодних конкурсов. 

А 28 декабря, в рамках добровольческой акции «Подари сказку», аллею возле 
КДЦ «Заря» звёздами и варежками украсили волонтёры из городской школы № 2.  

У здания Махнёвской школы её учащиеся сделали красочные фигуры из снега.
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ВИЗИТЫ

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Новым годом!С
В СИЯНИИ КРЕСТОВ
Над арамашевским храмом во 
имя Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы в четверг, 23 дека-
бря, установили главную – самую 
большую – позолоченную главку с 
двухметровым крестом. Чин освя-
щения центрального креста после 
архиерейской литургии совершил 
архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. На  этом 
событии присутствовали министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрий Шевелев, глава МО 
Алапаевское Иван Мельников и 
другие руководители.

Теперь арамашевская церковь 
увенчана семью главками с кре-
стами, покрытыми сусальным зо-
лотом.

УКРАШЕНИЕ АЛЛЕИ
В рамках добровольческой ак-
ции «Подари сказку», организо-
ванной ЦДМИ «Феникс», в Ала-
паевске украшена аллея между 
КДЦ «Заря» и площадью Рево-
люции. В изготовлении звёзд, ва-
режек и шарфов, а также деревян-
ных фигурок приняли участие уча-
щиеся всех городских школ плюс 
МОУ «СОШ № 8» п. Западного, а 
также АПЛ, АППК, АМУ.

- Огромное спасибо всем, кто со-
гласился безвозмездно помочь го-
роду изготовить украшения и при-
нял участие в акции, - сказала ди-
ректор «Феникса» Елена Спиридо-
нова.

Анна ОЩЕПКОВА

НАШИ ЛИЧНОСТИ 
НА ВИДЕОЭКРАНЕ
Федор Деревянченко, режиссёр 
народной киностудии Коптелов-
ского ДК, отмечен именным ди-
пломом как автор любительско-
го фильма. 

О руководителе народного теа-
тра села Коптелово Елене Деревян-
ченко он снимал фильм несколь-
ко лет, но в результате монтажа в 
итоге получился только 15 - минут-
ный сюжет. 

Именно такие по продолжитель-
ности фильмы и просматривали на 
втором областном конкурсе ви-
деосюжетов о любительских теа-
трах Свердловской области. Чле-
ны жюри отметили большую ду-
шевность картины Ф. Деревянчен-
ко и вручили ему диплом в номи-
нации «Личность» за сюжет «ДК 

- судьба, театр, трибуна» как луч-
шему режиссёру. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Самое главное - решены организаци-
онно-кадровые вопросы. Сегодня му-
ниципалитет укомплектован молодыми 
квалифицированными специалистами.

В сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства положительными переменами 
можно назвать запуск газовой котельной, 
создание строительно-потребительского 
кооператива «Прогресс», который будет 
заниматься газификацией жилого секто-
ра, приобретение погрузчика и экскава-
тора, формирование ТСЖ. 

Претворяя в действие задачи прези-

дента России, в посёлке Махнёво поя-
вилась новая улица Южная с современ-
ными домиками для ветеранов Великой 
Отечественной войны, детей-сирот и му-
ниципальных служащих. 

Что касается сферы образования, то 
и здесь есть чему порадоваться. Произ-
ведён капитальный ремонт Мугайской 
школы, приобретены два новых школь-
ных автобуса. По программе «Развитие 
дошкольного образования в Махнёвском 
МО» дополнительно открыто 30 мест, в 
2011 году по этой программе будет вве-

дено ещё две группы на 45 мест. В ухо-
дящем году Махнёвская школа выпусти-
ла двух золотых медалистов.

За два года немало усилий было затра-
чено на развитие сельского хозяйства, и 
главным итогом по праву можно назвать 
открытие семейной фермы Кутенёвых. 

О положительных переменах в соци-
альной жизни муниципалитета говорит 
и тот факт, что за два года в два с лишним 
раза сокращён уровень безработицы. 
Начала действовать своя муниципаль-
ная больница, отремонтирован спортив-

ный комплекс «Ермак», в свет стала вы-
ходить газета «Махнёвский вестник».

Остаётся ещё много нерешённых во-
просов и проблем. Но хорошие начина-
ния, успешно пройденный этап станов-
ления даёт основания полагать, что вме-
сте мы сможем преодолеть любые труд-
ности. На благо и процветание наше-
го Махнёвского муниципального обра-
зования.

Н. САРЫЧЕВ, 
глава Махнёвского 

муниципального образования  

В народе известно о нем 
было мало: лишь то, что 
оно где-то на подступах к 

городу белеет бетонными стена-
ми и что тяжело ему выдержи-
вать экономические бури. И од-
нажды все посчитали, что этот 
корабль дал течь и пошел ко 
дну – остались только стены 
вдалеке. На этом фольклор за-
канчивается – начинается быль.

О современной жизни Алапа-
евского хлебокомбината наше-
му корреспонденту рассказал 
его исполнительный директор 
Виктор Боженов (на снимке):

- Да, не так давно у Алапа-
евского хлебокомбината сме-
нилось руководство. Был взят 
четкий курс на развитие. Так, с 
апреля 2010 года возобновил ра-
боту кремовый цех предприя-
тия,  который производит из-
делия под торговой маркой «От 
души». При этом мы не отка-
зались от традиционных кон-
дитерских изделий, можно ска-
зать, брендов Алапаевского хле-
бокомбината: пряников и зефи-
ра, печенья и сухарей, марме-
лада и козинаков – всего того, 
что потребители успели по до-
стоинству оценить и полюбить. 

Конечно, все это повлекло 
рост производительности и, как 
следствие, увеличило числен-
ность работающих и уровень за-
работной платы. Открываются 
новые производства, а это но-
вые рабочие места. Сейчас на 
нашем предприятии трудится 
порядка ста пятидесяти чело-
век – это  жители города Алапа-
евска. Немаловажный факт: для 

работающих у нас сохранился 
весь соцпакет.

- Скажите, а почему ваша 
продукция не так часто встре-
чается на прилавках магази-
нов города? Между тем, горо-
жане, кому удалось попробо-
вать ваши торты, отмечают их 
высокое качество.

- Мы пока ориентированы на 
потребителей Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Новоураль-
ска, Невьянска и Серова. Но 
в планах есть намерения раз-
вить сеть специализирован-
ных отделов в магазинах Ала-
паевска. Непосредственно для 
кремовой продукции – тортов 
линейки «От души» – разрабо-
таны специальные узнаваемые 
отделы фирменной торговли, в 
которых и будет выставляться 
продукция комбината. Думаю, 
теперь алапаевцы не пройдут 
мимо наших сладких гостинцев.

- А что касается ассортимента, 
вы планируете его расширять?

- На данный момент нами 
освоен выпуск 126 наименова-
ний продукции, среди которых, 
как уже говорилось, совершен-
но новая линейка кремовых 
изделий «От души». Конеч-
но, торт – продукт не на каж-
дый день, как правило, это атри-
бут праздника и веселья, соот-
ветственно его и покупают к 
какому-либо событию или дате. 
Поэтому мы собираемся наши 
торты делать, можно сказать, 
тематическими, менять их ди-
зайн в соответствии с опреде-
ленной календарной датой, уве-
личивать объем и массу изде-
лий. Так, к нынешним новогод-
ним и рождественским празд-
никами мы увеличили наибо-

НОВОСТИ

Положительное 
за два года

Подходит к завершению ещё один год самостоятельной жиз-
ни Махнёвского МО. Оглянувшись назад и подводя итоги, можно 

увидеть положительные перемены и добрые дела за два года су-
ществования нового муниципального образования.

Сердечно поздравляю вас с наступающими 
праздниками - Новым годом и Рождеством Хри-
стовым, – праздниками, которые дарят нам сча-
стье и радость, несут в каждый дом тепло и уют!

Это праздники веселья и надежды на то, что 
следующий год будет лучше предыдущего, что он 
принесет исполнение самых заветных желаний.

Уходящий год дарил нам радости встреч и от-
крытий, были маленькие и большие победы и до-
стижения, мы обретали бесценный опыт жизни.

В наступающем году хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах и оптимизма.

Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и 
друзья, а в ваших домах царят благополучие, лю-
бовь и взаимопонимание. С Новым, 2011 годом!

О. ИСАКОВ, 
депутат Палаты представителей Законода-
тельного собрания Свердловской области

Сладкие 
сюрпризы

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АЛАПАЕВСКА И АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА!

В некотором граде по прозванью Алапаевск жило-было та-
кое предприятие, как хлебокомбинат: сначала в русле пла-
новой экономики выдавало городу энное количество буха-
нок, а потом качалось на волнах бескрайнего рынка, не в 
силах справиться со все возрастающим шквалом конкурен-
тов, которые умели и упаковкой блеснуть, и ассортимен-
том завлечь.

лее популярные торты «Лаура 
и «Ромарио» до 1,9 килограмма, 
чтобы за праздничным столом 
угощения хватило всей семье.

Кроме того, мы планируем раз-
вивать сервисные услуги – при-
нимать корпоративные заказы 
на изготовление праздничных 
сладких сюрпризов с бесплат-
ной доставкой. Достаточно про-
сто снять трубку телефона – и 

праздник вам доставят. Мы хо-
тим, чтобы торжество вам запом-
нилось только хорошими момен-
тами, без хлопот и суеты.

Сладких вам праздников, ала-
паевцы!

- И вам все доброго, Виктор 
Сергеевич!

Елена КЛЕЩЁВА
Фото

 Кирилла ЧЕРНЫШОВА
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Новым годом!С

Уважаемая редакция! В 
августе 2010 года в наших 
домах начался капитальный 
ремонт, на средства фонда 
реформирования и содей-
ствия ЖКХ. В финансиро-
вании, как известно, уча-
ствовали областной и му-
ниципальный бюджеты, а 
также наши кровные пять 
процентов.

Каков же результат? В до-
мах тепло, светло, в подъездах 
уютно. Поменяны все трубы 
на современный полипропи-
лен, на крыше – новый оцин-
кованный профлист, фасады 
отремонтированы. Строите-
ли убрали за собой весь му-
сор, отсыпали дворы песком 
и шлаком, к каждому подъез-
ду поставили скамеечки. По-
ставлены приборы коллектив-
ного учета воды, тепла и элек-
тричества - теперь мы будем 
учиться жить экономно, зная 
все свои расходы.

С первых дней мы находи-
лись в плотном взаимодей-
ствии со строителями 000 
«КапиталСтрой» и их прора-
бом Г.Б. Пановой. Не обходи-
лось без жарких споров – нам 
хотелось сделать за корот-
кое время ремонта как мож-
но больше, и во многом это 

удалось. Нерешенных про-
блем на сегодняшний день 
не осталось.

Работы выполнены каче-
ственно, строители гаран-
тируют длительный срок. 
Очень хотим через вашу 
газету выразить благодар-
ность работникам фонда ре-

формирования, министер-
ству ЖКХ, чьи представи-
тели постоянно контроли-
ровали производство работ. 
Отдельное спасибо главно-
му инженеру МУ «ДЕЗ» г. 
Алапаевска В.В. Соколову – 
он вел надзор за качеством 
работ, оберегая наши инте-
ресы.

Очень хотелось, чтобы все 
дома в нашем селе были так-
же отремонтированы, как 
наши, и в районе, и во всей 
России. Спасибо вам!

От имени 
и по поручению 

жителей 
председатель 

ТСЖ «Лидер»
О. ШМАКОВА

К письму приложены 24 
подписи жильцов домов 
№18, 19 по ул. Пушкарева, 
с. Арамашево.

Завершая уходя-
щий год, мы не-
много отошли 
от привычной 
подачи темы но-
мера: посвятили 
добрым вестям 
всю праздничную 
газету, а вместо 
вопроса номера поставили ко-
лонку редактора.

В первых строках выражаю благодар-
ность нашим постоянным подписчи-
кам и читателям, которые верны «Ала-
паевской искре» многие годы, выписы-
вают, читают и переживают вместе с 
нами горести и радости.

Год 2010-й для нас был знаковым и 
очень насыщенным. В апреле отмети-
ли юбилей - 90-летие газеты. Этому 
предшествовала большая организаци-
онная работа, множество предъюби-
лейных встреч с внештатными авто-
рами, партнерами и читателями. По-
старались уделить внимание всем, для 
кого «Алапаевская искра» - не просто 
газета, а хороший помощник, верный 
друг и добрый собеседник.

Весь год основной темой был глав-
ный юбилей - 65-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. С начала 
года мы продолжили публикацию вос-
поминаний о героическом прошлом на-
ших ветеранов, объявили конкурс во-
енной песни, рассказывали о всех со-
бытиях, посвященных юбилейной го-
довщине Победы.

Подводя итоги, творческий коллек-
тив «АИ» наметил на следующий год 
немало нового и интересного для чи-
тателей. На страницах газеты появятся 
новые рубрики, тематические полосы. 
Проанализировав свою работу в ухо-
дящем году и отмечая недочеты, мы в 
будущем постараемся больше внима-
ния уделять теме экономики, чаще пу-
бликовать материалы для детского чте-
ния, учитывать интересы мужчин, да-
вать полезные советы по организации 
досуга, рассказывать о непознанном и 
неизвестном. Продолжим начатую в 
этом году тематическую полосу «Уши, 
лапы и хвосты»: уже сегодня не на одну 
полосу в редакции скопились письма-
рассказы читателей о своих питомцах. 

Конечно же не забудем и про твор-
ческие конкурсы. Пользуясь случа-
ем,  благодарю всех активных читате-
лей газеты, откликнувшихся на наши 
предложения показать свое творчество. 
Мы даже и предположить не могли, что 
«зажечь свою звезду» пожелает почти 
две сотни наших читателей. И когда 
на нас  буквально полился звездный 
дождь, в редакции воцарилась насто-
ящая атмосфера праздника задолго до 
его официального начала. 

А конкурс частушек... 179 штук - и 
ни одной одинаковой, это ли не про-
явление народного таланта и изобре-
тательности! Огромное спасибо всем 
за активное участие.

Дорогие наши друзья, от всего кол-
лектива «АИ» примите самые искрен-
ние поздравления с наступающим 
Новым годом! Пусть всем он прине-
сет счастье и здоровье, стабильность 
и процветание, любовь и понимание 
родных. 

До новых встреч в Новом, 2011 году! 

Светлана ВОСТРИКОВА

Улыбки, благодарности, добрые 
слова и поздравления с наступаю-
щим праздником дарили друг дру-
гу участники встречи. Вручение 
дипломов и благодарственных пи-
сем прошло в сказочной атмосфе-
ре (ведь впереди – Новый год!). Для 
читателей приготовили сюрприз.

- Дорогие наши читатели, спасибо 
огромное вам всем за участие в на-
ших конкурсах, - сказала главный 
редактор «АИ» Светлана Востри-
кова. – Приближается Новый год 

– время волшебства и сказки, поэ-
тому специально для награждения 
мы пригласили из «сказочного леса 
волшебную фею».

Сразу пропало смущение. Дет-
ские глазки заблестели, на лицах 
взрослых появилась улыбка при 
виде этого всеми любимого сказоч-
ного персонажа – феи, – он  напом-
нил о прекрасном мире детства...

Победителям конкурсов было 

очень приятно получать подарки 
из рук этого милого персонажа.

К сожалению, за подарками 
пришли не все, для кого они пред-
назначены. Возможно, читатели 
просто не смогли приехать в этот 
день в редакцию. Но призы ждут 
своих обладателей. Если у вас, до-
рогие победители, нет возможно-
сти забрать их до Нового года, то 
ждём вас в редакции после празд-
ничных выходных.

Приходите в гости к нам.

Анна ОЩЕПКОВА
На фото Кирилла ЧЕРНЫШО-

ВА: победителя конкурса в номи-
нации «Большая планета» Вита-
лия Чебанова награждает волшеб-
ная фея – Анна Кокшарова. Ко-
стюм предоставлен салоном О'К 
(ИП Клещёва О.В.). Спонсор кон-
курса частушек – магазин «Кни-
голюб».

Немножко 
волшебства

Магазин

«Книголюб»
  Новогодние календари, 
открытки, поздравления;
  худ. литература для 
взрослых и детей;
 наборы для творчества;
 праздничные интерьер-
ные украшения.

ул. Бр. Смольнико-
вых, 34

(вход со двора дома, где нахо-
дится магазин «Золушка»).

Тел. 2-10-09.
Время работы:
с 9.00 до 18.00,

без перерыва 
и выходных.

поздравляет

с Новым годом!

Будем жить тепло и светло

«За здоровый образ жизни!»
В школах муниципально-
го образования Алапаев-
ское прошёл конкурс плака-
тов «За здоровый образ жиз-
ни!», организованный в рамках 
социально-педагогического про-
екта «Будь здоров!».

В конкурсе приняло участие 11 школ. 
Работы оценивались по следующим 
критериям: соответствие целям кон-
курса; позитивное содержание работы; 
эффективность рекламного общения; 
эстетичность исполнения; оригиналь-
ность композиции; колористика.

Среди учащихся седьмых классов пер-
вое место заняла Арамашевская средняя 
школа, второе – средняя школа села Ко-

стино. Среди восьмиклассников: первое 
место - Коптеловская средняя школа, 
второе – Арамашевская, а третье – Буб-
чиковская школа.

В созданных своими руками плака-
тах подростки выразили отрицатель-
ное отношение к табакокурению и дру-
гим вредным привычкам.

Наталья БОРИСОВА

Конкурс плакатов 

На встречу в редакцию пришли победители 
и участники конкурсов, объявленных редакцией 

специально перед Новым годом. Пришли с детьми, 
родными, друзьями, кто-то пришёл получить 

приз за своего близкого человека, который 
не смог прийти в этот день сам. 
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Дорогие жители 
Махнёвского МО!

Примите искренние и сердечные поздрав-
ления с наступающим Новым годом! Это са-
мый долгожданный, самый любимый всеми 
праздник – праздник общей радости, общего 
веселья и общей надежды на то, что будущий 
год принесет только лучшее, доброе, светлое.

Уходящий год не был для нас простым: на любом пути к 
совершенству и развитию приходится преодолевать нема-
ло сложностей, но чем труднее дается победа, тем она доро-
же и значимей.

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, по-
этому пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
непременно найдет свое продолжение в году наступающем.

Пусть Новый год подарит всем благополучие, исполнение 
заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех 
сопутствует вашим начинаниям всегда и во всем.

Н. САРЫЧЕВ,
глава Махнёвского МО.

Н. БУЗАНЬ,
глава администрации Махнёвского МО.

Уважаемые жители 
МО Алапаевское!

Сердечно поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством 
Христовым - праздниками, 
которые дарят нам счастье и 
радость, несут в каждый дом 
тепло и уют!

Уходящий год был насыщен важными со-
бытиями, смелыми проектами и напряжен-
ной работой во всех отраслях народного хо-
зяйства. Поэтому хочется сказать всем вам 
огромное спасибо за продуктивный труд и 
добрые дела. 

В наступающем году хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья, душевной стой-
кости, уверенности в своих силах и оптимиз-
ма. Пусть всегда рядом с вами будут ваши 
родные и друзья, а в ваших домах царят бла-
гополучие, любовь и взаимопонимание. С 
Новым годом!

И. МЕЛЬНИКОВ, 
глава МО Алапаевское.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Новым годом!С

А посоветовала посетить му-
ниципальную пожарную часть 
села инструктор 15-го противо-
пожарного отряда Вира Андре-
евна Валеева, которая отмеча-
ет работающий там коллектив 
за особую активность в профи-
лактической работе среди насе-
ления. Совет оказался дельным. 

С порога попадаем в уютное, 
чистое, ухоженное помещение, 
как будто в офис коммерческой 
фирмы, в котором хозяйнича-
ют VIP-персоны. На стенах 
рамки с дипломами и благодар-
ственными письмами:  «Глава 
МО Алапаевское И.А. Мельни-
ков награждает Андрея Анато-
льевича Иванова за добросо-
вестное выполнение обязанно-
стей и оперативное реагирова-
ние на тушение пожаров, про-
ведение аварийно - спасатель-
ных работ и профилактических 
мероприятий»; «Деевская сель-
ская администрация выража-
ет благодарность коллективу за 
образцовое содержание терри-
тории...»; «ООО Деевское на-
граждает за добросовестный 
труд на уборке урожая Алек-
сея Сергеевича Зернова...»; «...
сельская администрация на-
граждает коллектив в связи с 
Днём спасателя за добросовест-
ное отношение к работе» и так 
далее. Потом открываются две-
ри на кухоньку, комнату отды-
ха и со вкусом оформленную 
душевую. Оказывается, всю эту 
красоту с применением совре-
менных отделочных материа-
лов и с новой мебелью и бы-
товой техникой создали свои-
ми руками работники пожар-
ного поста! 

Непосредственное знакомство 
с сотрудниками пожарной ча-
сти продолжили в кабинете на-
чальника. Андрей Анатольевич 
Иванов, немного смущаясь, рас-
сказал о своих сослуживцах.

- Вот мои работники: Николай 

Семёнович Подкин, замести-
тель начальника пожарной ча-
сти и старший водитель пожар-
ной машины; водители Алексей 
Сергеевич Зернов из села Ара-
машево, Сергей Васильевич Го-
луб и Леонид Геннадьевич Бо-
рисихин из деревни Таборы. Всё, 
что вы здесь сейчас увидели, мы 
сделали сами, своими руками. 
Всё, что нужно для труда и от-
дыха (а возможность помыть-
ся имеет большое значение для 
неместных работников – авт.), - 
полностью заслуга коллектива. 

Однажды наш бывший глава 
сельской администрации Рим-
ма Ивановна Борисова сказала: 
«Андрей, возьмись, сделай... А 
людей подбирай сам» и указала 
на старую котельную. Прошло 
два года. Очень трудное вре-
мя. Теперь можно сказать, что 
это было самое настоящее стро-
ительство. В гараже, где стоят 
наши машины, мы специально 
оставили часть кирпичной клад-
ки для истории, чтобы показать 

– как было и что стало!
Только через два года старое 

помещение получило такой за-
вершенный вид. Но, судя по вы-
сказываниям пожарных, на этом 
дело не закончилось. Стремле-
ние работать хорошо и выгля-
деть достойно коснулось  не 
только интерьера, но и техни-
ки, на которой они выезжают на 
пожары, и даже внешнего вида 
сотрудников. Они сами купили 
себе сапоги и форму.  

Конечно, мы посетили гараж, 
посмотрели и машины. (Пожар-
ная собрана из двух старых) Я, 
признаться, не знаток техниче-
ской части, но по внешнему бле-
ску – техника в полном порядке. 
И здесь не обошлось без умелых 
рук сотрудников пожарной ча-
сти: всё сами, на энтузиазме и 
конкретном чувстве долга. 

Тут как раз вспомнили горячее 
лето-2010: как спасали деревян-

ные строения, какие проблемы в 
селе с водозабором. Заикнулись 
и о зимних нечищеных деревен-
ских дорогах. Случись где беда, 
не доберёшься... 

Заместитель начальника и во-
дитель пожарной машины Ни-
колай Семёнович Подкин энер-
гично и активно поведал о всех 
злоключениях восстановления 
старой совхозной котельной и 
о процессе её преобразования 
в местную достопримечатель-
ность. Ни для кого не секрет, 
что заработная плата сотрудни-
ков пожарной части более чем 
скромная. Поэтому местные 
мужчины, преданные спасатель-
ному делу всей душой и серд-
цем, просто вынуждены подра-
батывать в свободное от работы 
время. Благодаря их хорошим  
взаимоотношениям с сельски-
ми предпринимателями (часто 
называли ИП В.В. Зиновьева) 
и руководству ООО «Деевское» 
(гендиректор И.В. Дунаев) они 
имеют этот необходимый для 
семьи приработок, работая, на-
пример, на посевной или убо-
рочной, а зимой на расчистке до-
рог или уборке снега с кровли и 
т.  д. Но, оказывается, львиную 
долю заработанных средств все 

мужчины опять же вкладывают 
в благоустройство своего рабо-
чего места. 

Но и семьи не в обиде: все 
праздники и дни рождения кол-
лектив отмечает здесь же - в по-
жарной части. Вместе друж-
но накрывают столы, собирают 
жен и детей, дарят друг другу по-
дарки. Стоит подчеркнуть и пре-
данность вторых половинок на-
ших сельских спасателей: когда 
случается ЧП и мужья на выез-
де, женщины тут же приходят 
в пожарную часть, могут и на 
телефоне подежурить, и ворота 
открыть-закрыть.

Коллектив полностью за здо-
ровый образ жизни: половина из 
них не курит, вторая половина - 
не употребляет. В гонке «Лыж-
ня России» получили почётную 
грамоту за первое место.

 Нынешним летом глава сель-
ской администрации С.А. Дунае-
ва  объявила благодарность кол-
лективу пожарной части за об-
разцовое содержание своей тер-
ритории. К ним всё лето люди 
приходили как на экскурсию! 
При этом многие женщины-
селянки охали и ахали, глядя на 
благоухающие и радующие раз-
ноцветьем клумбы. Особый вос-

торг у заезжих гостей вызыва-
ли зреющие чуть ли не в откры-
том грунте потрясающе вкусные 
огурцы и красные помидоры.

Вот каков русский мужчина в 
отдельно взятой пожарной ча-
сти - красив, хозяйственен, от-
ветственен, мастеровит. А пер-
спективные планы так и роятся 
в умных головах: и фруктовый 
сад по весне разбить с яблоня-
ми и сливами, и декоративный 
кустарник барбариса высадить, 
розу дикую двух сортов... Тут 
вскопать и там побелить, и ещё 
вон там пристроить! Одним сло-
вом, беспокойное хозяйство! Но 
более всего они живут надежда-
ми, что в новом году вольются в 
отряд противопожарной служ-
бы № 15.

Мы от всей души желаем вам 
100 - процентной пожарной без-
опасности в ваших деревнях и 
сёлах, то есть полнейшего отсут-
ствия тех чрезвычайных ситу-
аций, когда спасатели выходят 
в бой со стихией. Дальнейшей 
вам слаженности в работе, до-
брожелательной обстановки в 
коллективе. 

Ольга СИМОНОВА
Фото автора 

Коллективный портрет в интерьере
Желание порадовать читателей «АИ» добрыми
вестями привели корреспондента редакции в село 
Деево. Конечный пункт назначения нас сильно 
поразил. Вот уж, воистину, лучше один раз увидеть...

В кабинете начальника деевской пожарной части

Н. САРЫЧЕВ,
глава Махнёвского МО.

Н. БУЗАНЬ,
глава администрации Махнёвского МО.

Дорогие жители 
МО город Алапаевск!

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с Новым, 2011 
годом! По старой доброй тради-
ции все мы в новогоднюю ночь 
соберемся за праздничным сто-
лом, чтобы вспомнить все хоро-
шее, что было в уходящем году. 

Пусть Новый, 2011 год станет для всех нас го-
дом новых удач и новых перспек-
тив. Пусть он откроет всем нам 
новые светлые горизонты, озна-
менуется благополучием, радо-
стью и миром. 

Желаем вам, дорогие жители 
МО город Алапаевск, крепкого 
уральского здоровья, огромного 
счастья, всего самого наилучшего!

С. ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск.

Г. КАНАХИНА, 
председатель Думы МО город Алапаевск.
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Новым годом!С
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дорогую маму, жену, сноху, 

любимую бабушку
 Татьяну Григорьевну БЯКОВУ

 с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете - 
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб жизнь, как день, была светла.

Муж, дети, свекровь, Егорка.

дорогую маму и бабушку 
Лидию Ивановну КОНОВАЛОВУ 

с 80-летием!
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, «многи лета»,
Любовь и нежность наши в дар!

Дети, внуки.

дорогого, любимого 
мужа 

Виктора Аркадьевича 
ЧУПРАКОВА с юбилеем!
Мой милый муж, 

что пожелать тебе?
Ты сделан 

из крутого теста,
Мне хорошо с тобой всегда, везде,
Союзу нашему не тесно.
Густо волосы покрыты сединой,
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы - награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
И радость и печаль делить.
Прими ты наши поздравления,
Желаем долго-долго жить.
Наши дети нас с тобой уважают,
Никогда нас не бросят в беде
Ну и внуки твои, подрастая,
Станут главной опорой тебе.

Жена.

дорогого Виктора Аркадьевича 
ЧУПРАКОВА с юбилеем!

Хороший возраст — 65.
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать
Для многих будет он полезен,
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.

Твои родные, сын, дочь, сноха, внуки.

дорогого, любимого мужа, отца, деда 
Анатолия Филипповича БРОВИНА

 из д. Михалевой 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.

Жена, дети, снохи, внуки.

Нину Алексеевну ЛИСИЦИНУ 
с днем рождения!

Ты умеешь так трудиться,
Ты умеешь так мечтать,
Счастьем радостно делиться
И невзгоды забывать!
Человек ты просто чудо,
Человек хороший ты!
Пусть сегодня с тобой будут
Звезды все и все цветы.

Подруга Валя.

папу и маму Валерия Васильевича 
и Валентину Анатольевну ЕМАШЕВЫХ 

из с. Кишкинского с рубиновой свадьбой!
Вам желаем жить все лучше,
Чтоб тяжелые дела
Завершать благополучно
Удавалось вам всегда,
Счастья, радости, удачи,
Помощи от всех детей,
Новых внуков вам в придачу
Пусть насвищет соловей.

Дочь, зять, внучка Катюша.

дорогого внука
 Евгения Александровича ХАЛЕМИНА 

с юбилейным днем рождения!
Желаем творческих успехов
 и крепкого здоровья.

Деда, баба.

Нину Анатольевну ЕМАШЕВУ 
со ст. Самоцвет с юбилеем!

Улетают года, словно пух с тополей,
Ты грустишь, провожая их взглядом,
Но года не беда, лишь бы были всегда
И друзья и родные все рядом.

Мама, тетя.

дорогих Тамару Ивановну ЖУРАВЛЁВУ
 и Николая Ивановича СТУПАК

 из с. Костино с юбилеем!
От всей души желаем,
Чтобы счастья было море,
Чтобы вы не знали горя,
Никогда бы не болели,
Очень долго б не старели
И чтобы в жизни вашей личной
Было бы все всегда отлично.

Сестра Нина, Геннадий, семья Тонковых.

Огромная наша благодарность и поздравления 
с наступающим Новым годом социальному ра-

ботнику Ирине Васильевне!
Каждое Ваше посещение нашей тети Зинаиды Ан-

дреевны Пузановой было для неё праздником.

Лидия и Николай Паньшины.

С.А. Косых, директора ООО «Урал-лес», ИП 
Г.Г. Солдатову, ИП Турсунова Д.М., КФХ Кутене-
ва С.В., ИП Кутеневу М.Л., ИП Мурашову О.М., 
районного депутата А.Д. Топоркова с наступаю-

щим Новым, 2011 годом и Рождеством! 
Благодарим за оказанную помощь в проведении 

мероприятий, желаем счастья в доме, радости в 
душе и любви в сердце.

Измоденовская сельская администрация.

Измоденовская сельская администрация 
поздравляет жителей территории 

с наступающим Новым, 2011 годом! 
Пусть праздник долгожданный,
Волшебный Новый год,
Исполнит все желания
И счастья принесет!

Выражаю сердечную благодарность коллекти-
вам социальной защиты населения и центру помо-
щи семье и детям «Гименей» г. Алапаевска за вы-
сокий профессионализм, доброту, теплоту и лю-
бовь к детям.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Желаем вам благополучия в вашей необходимой и 
важной работе, крепкого здоровья,семейного и лич-
ного счастья.

М.И. Наймушина, 
опекун. 

а/м «ВАЗ-21043», 2003 
года вып., цв. белый, дв. 
1500, небитый, хорошее 
сост., магнитола, снята с 
учета, пробег 50 тыс. км, 
цена 50 тыс. руб., сроч-
но. Тел. 8-922-224-58-58, 
8-922-103-71-14.

2-эт. дом в Алапаевском 
районе, д. Ложкина, есть 
баня, конюшня, кап. гараж, 
цена 150 тыс. руб., отлич-
ное место для фото и ры-
балки, торг уместен. Тел. 
8-919-38-083-35.

а/м «ВАЗ-2108», 1996 
года вып., цв. темно-
вишневый, литье, чехлы, 
музыка, цена 65 тыс.руб., 
или меняю на живность. 
Варианты. Тел. 8-953-044-
69-27 .

коляску-трансформер, 
зима-лето, цена 3000 
руб., п. В.Синячиха, ул. 
Октябрьская, 65-2. Тел. 
8-909-702-74-81.

поросят. Тел. 8-950-199-
72-89.

В ноябре 2010 г. была увезена на а/м «Калина» св.-
шоколадного цвета лайка светло-рыжего окраса от ав-
тозаправки с. Коптелово. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-952-726-91-76.

ПРОДАЮ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, 
КУХОННЫЕ УГОЛКИ, 
ШКАФЫ-КУПЕ, 
ПРИХОЖИЕ

55555555555555555555
Сергея Александровича 

КОЛЯСНИКОВА с юбилеем!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Пусть рядом будут лишь друзья,
Чтоб все желания сбывались
И все тревоги забывались.

Семья Васевых.5555Семья Васевых.55Семья Васевых.

Нину и Василия МЕДВЕДЕВЫХ 
из п. Зыряновского с 30-летием 

со дня свадьбы!
Вместе быть — какое счастье,
Все понять и все простить
И в погоду и в ненастье
Одинаково любить,
От ударов не сгибаться,
Пессимистами не стать,
Молодыми оставаться,
Если будет шестьдесят.
И пусть праздничным узором
Будет жизнь ваша сверкать.
Нам же остается хором
Только «горько» вам сказать!

Дети, зятья, внучки, внуки.

дорогую нашу Нину Алексеевну ЛИСИЦИНУ 
с днем рождения и с Новым годом!

Пусть в новом году на льдистом разносе
Вам ангел хрустальный бокал поднесет.
Снежинок пушистых на донышко бросит,
А сверху искристого счастья нальет.
И пусть в золотисто-лучистом коктейле
Смешает все: снегопад, звездопад...
Чтоб вы помнили долго его аромат!

Н. Кротенко.

ул. Лермонтова, 1
Тел. 2-76-84, 8-912-222-48-63.

в наличии и под заказ.
Производство 

г. Пенза, г. Ижевск, г. Глазов.

Кредит

с наступающим Новым, 2011 годом! 

Реклама. Подл. об. серт.



30 декабря  2010 г. Алапаевская искра № 1476

Кто помнит
10 декабря после тяжелой продолжи-

тельной болезни ушел из жизни 
Черных Макар Герасимович.
Остановилось твое сердце,
Ушел от нас ты навсегда,
Но мы тебя как прежде любим
И не забудем никогда.

Жена, дети, внуки.

25 декабря скоропостижно скончал-
ся Свалов Константин Иванович.

Выражаем сердечную благодарность 
за помощь в организации похорон ад-
министрации МО Алапаевское в лице 
главы Мельникова Ивана Анатольеви-
ча, спортивному обществу «Урожай», 
всем родным и близким.

Семья Сваловых.

30 декабря исполняется 5 лет, как 
ушла из жизни Хватаева Милица 
Александровна, очень добрая, умная, 
скромная женщина, отличный педа-
гог, опытный библиотекарь и просто 
любимая мамочка.

Кто ее знал и еще помнит, помяните 
добрым словом.

Дочь.

5 января исполняется год, как нет с 
нами любимого человека 
Зернова Ивана Николаевича 
из с. Н.Синячиха.

В самые суровые морозы
К нам внезапно пришла беда - 
Потеряли мы милого, нежного,
Который любил нас и жалел,
Прощал и в гости ждал.
А теперь на земле опустевшей
Не увидим тебя никогда.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

ПАМЯТНИКИ
ИП Усов А.В.

реклама

МРАМОР, ГРАНИТ,
ГАББРО.

• Гравировка, установка, 
хранение.

• Индивидуальный подход.
• Рассрочка платежа.

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

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

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

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

Зыряновский м
ост

маг. «Нейва»
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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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а. 
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з. 
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Реклама

скидка 30 %
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.

По поступившей ин-
формации от ОВД 
можно было бы сме-
ло сказать, что на 
территории города и 
района преступность 
пошла на убыль. 

Так, на прошлой неде-
ле в городе Алапаевске со-
вершено три кражи. Так-
же три кражи произошли 
в посёлке Верхняя Синя-
чиха и одна в деревне Пе-
реваловой. 

Но в понедельник утром 
пришло сообщение из села 
Коптелово, опровергаю-
щее   оптимистичный на-
строй. Наш читатель с бо-
лью в голосе рассказал о 
том, что в ночь с воскре-

сенья на понедельник зло-
умышленники спилили 
празднично украшенную 
ёлку в новогоднем городке. 
Надо отметить, что ёлка в 
Коптелово была уже с под-
ключенными гирляндами 
и наряженная игрушками. 
Так её и обнаружили лежа-
щую на боку с мигающими 
лампочками. 

Человек, звонивший в 
редакцию, назвал этих ху-
лиганов, совершивших 
вандализм, отморозками. 

Участковый уполномо-
ченный села Коптелово 
опрашивает население, а 
администрация села обе-
щает ёлку восстановить.

Ольга СИМОНОВА 

Срубили нашу ёлочку 
под самый корешок

Форма торгов: открытый аук-
цион.

Сведения о заказчике: Муни-
ципальное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и об-
служивания органов местного 
самоуправления».

Почтовый адрес: 624600, 
Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Розы Люксембург, 31, 4.

Местонахождение: 624600, 
Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Розы Люксембург, 31, 4. Упол-
номоченный орган на размеще-
ние заказов Администрация МО 
Алапаевское, г. Алапаевск, ул. Р. 
Люксембург, 31.

Контактная информация: тел.
(факс) (343) 463-40-48; E-mail: 
mzakaz@alapaevskoe.ru.

Источник финансирования 
заказа: местный бюджет.

Вид работ: строительные ра-
боты.

Предмет контракта: Разра-
ботка проектно-сметной до-

кументации и капитальный 
ремонт с элементами рекон-
струкции «под ключ» детско-
го образовательного учреж-
дения по адресу: р.п. Верхняя 
Синячиха, Алапаевский рай-
он, ул. Октябрьская, 4; количе-
ство: объемы выполняемых ра-
бот содержатся в документации 
об аукционе.

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 50 200 000.00 
руб.

Место выполнения работ: 
624600, Свердловская обл., Ала-
паевский район, р.п. Верхняя Си-
нячиха, ул. Октябрьская, 4.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации об 
аукционе: в течение двух рабо-
чих дней со дня поступления за-
явления любого заинтересован-
ного лица, при предъявлении 
доверенности по адресу: 624600, 
Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Розы Люксембург, 31, каби-
нет 12.

Размер, порядок и сроки 
внесения платы за предо-
ставление аукционной доку-
ментации: плата не установ-
лена.

Официальный сайт, на ко-
тором размещена аукционная 
документация: http://zakupki.
midural.ru/.

Дата и время окончания сро-
ка подачи заявок на участие в 
аукционе: 20 января 2011 года в 
10.00 местного времени.

Дата и время, место прове-
дения аукциона: 31 января 2011 
года в 15.00 местного време-
ни, 624600, Свердловская обл., 
г. Алапаевск, ул. Розы Люксем-
бург, 31, кабинет 28.

Преимущества, предостав-
ляемые о с уще с твляющим 
производство товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и 
(или) организациям инвали-
дов: не предоставлены.

Дорогие братья
 и сёстры!

13 января в 17.00 в 
Свято-Троицкий со-
бор города Алапаевска 
из Московской епар-
хии прибывает ико-
на и ковчежец с моща-
ми святой блаженной 
Матроны Московской. 
Святыни будут нахо-
диться в храме до 17 ян-
варя. Приходите в со-
бор  помолиться.

Иерей Константин,
старший священник 

Свято-Троицкого
 собора

Супругам, имеющим несовершен-
нолетних детей и желающих растор-
гнуть брак, необходимо всегда пом-
нить об этом.

За 11 месяцев 2010 года в судеб-
ном участке № 1 Алапаевского райо-
на уже рассмотрено 24 гражданских 
дела о расторжении брака. И толь-
ко по 9 делам вынесены определе-
ния о прекращении дел в связи с 
примирением сторон и желанием 
сохранить семью. Примечательно, 
что в семи семьях, имеющих не-
совершеннолетних детей, удалось 
сохранить нормальные семейные 
отношения (2 семьи из 9 несовер-
шеннолетних детей не имеют).

При рассмотрении бракораз-
водных дел замечаем следую-
щую особенность: время посту-
пления исков о расторжении бра-
ка – январь-февраль, то есть после 
длительных праздников – зимних 
«каникул». И, как правило, инициа-
торами расторжения брака являют-
ся женщины.

Так, в 2008 году женщины иници-
аторы - в 30 случаях, что составляет 
81 %, мужчины - в 7 случаях, что со-
ставляет 19 %; в 2009 году женщины 
инициаторы - в 19 случаях, что со-
ставляет 68 %, мужчины - в 9 случа-
ях, что составляет 32 %; в 2010 году 
женщины инициаторы - в 24 слу-
чаях, что составляет 92 %, мужчи-
ны - в 2 случаях, что составляет 8 %.

Женщины поясняют, что 
причиной распада семьи яв-
ляется неспособность муж-
чин - ответчиков материаль-
но содержать семью, постоян-

ное пьянство мужей или примене-
ние физической силы, измена. Кро-
ме того, у супружеских пар наблю-
дается изначально легкомыслен-
ное отношение к институту брака: 
в том числе жить в так называемом 
гражданском браке, не иметь ответ-
ственности за свои поступки и бла-
гополучие семьи.

Наибольшее число гражданских 
исков о расторжении брака посту-
пает из посёлка городского типа 
Махнёво – 70,5%. Не поступало ис-
ков о расторжении брака из села 
Фоминского, посёлка Гаранинка, 
села Щипицино, деревни Подки-
ной, села Рычково; из посёлка Сан-
кино, села Кишкинского, деревни Б. 
Ерзовка, посёлка Хабарчиха, из села 
Мугай поступило исков по 3-4 %; из 
посёлка Бубчиково – 10%.

Согласно ст. 28 Гражданского 

процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, иск о расторже-
нии брака подается в суд по месту 
жительства ответчика. Однако иски 
о расторжении брака могут предъ-
являться также в суд по месту жи-
тельства истца в случаях, если при 
нем находится несовершеннолет-
ний или по состоянию здоровья вы-
езд истца к месту жительства ответ-
чика представляется для него за-
труднительным.

В соответствии со ст.22 Семей-
ного кодекса Российской Федера-

ции расторжение брака в судеб-
ном порядке производится, если 
судом установлено, что дальней-
шая совместная жизнь супругов 
и сохранение семьи невозмож-
ны. Кроме того, при рассмотре-
нии дела о расторжении брака 
при отсутствии согласия одного 
из супругов на расторжение брака 
суд вправе принять меры к при-
мирению супругов и вправе от-
ложить разбирательство дела, на-
значив супругам срок для прими-
рения в пределах трех месяцев. 

Расторжение брака производится, 
если меры по примирению супру-
гов оказались безрезультатными и 
супруги (один из них) настаивают 
на расторжении брака.

Данные условия позволяют су-
пругам обдумать свое решение, 
проанализировать свое поведение 
в семейной жизни. 

Л. САРЫЧЕВА, 
мировой судья 

судебного участка № 1
 Алапаевского района

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Длительные праздники  
влияют на бракРаспад семьи и расторжение брака 

сказываются в первую очередь на 
детях, меняют условия их прожи-
вания, воспитания и, увы, не в луч-
шую сторону, травмируют их еще 
не сформировавшуюся детскую 
психику. 

В 2008 году женщины инициато-
ры - в 30 случаях, что составля-
ет 81 %, мужчины - в 7 случаях, 
что составляет 19 %; в 2009 году 
женщины инициаторы - в 19 слу-
чаях, что составляет 68 %, муж-
чины - в 9 случаях, что состав-
ляет 32 %; в 2010 году женщины 
инициаторы - в 24 случаях, что 
составляет 92 %, мужчины - в 2 
случаях, что составляет 8 %.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с на-

ступающим Новым, 2011 годом и Рождеством! 
 Уведомляем вас о том, что выплата пенсий, 

пособий и иных социальных выплат за январь 
2011 г. в г. Алапаевске и Алапаевском районе 
будет производиться по следующему графику:

3 января - за 3 января 
4 января - за 4 и 5 января 
5 января - за 6 и 7 января 
6 января - выходной
7 января - выходной
8 января - за 8 и 9 января 
9 января - выходной
Начиная с 10 января выплата пенсий будет про-

изводиться в соответствии с установленным гра-
фиком.

ВНИМАНИЕ!
 В праздничные дни с 1 по 10 января ММУ «Централь-

ная городская больница» МО город Алапаевск работает 
в следующем режиме:

Взрослая поликлиника:
4, 6, 8 января - в режиме дежурной субботы с 8.00 до 14.00.
Детская поликлиника:
2 января - прием вызовов через телефон «03» с 9.00 до 

17.00.
4, 6, 8 января - с 9.00 до 15.00 в режиме дежурной суббо-

ты. В остальные дни обращения с острыми и неотложны-
ми состояниями в приёмные отделения больницы.

МУ «Стоматологическая поликлиника»:
4, 6, 8 января с 8.00 до 14.00 в режиме дежурной субботы.
ММУ «Станция скорой медицинской помощи» работа-

ет в обычном режиме.
Администрация.

ВНИМАНИЕ!
График работы Алапаевской ЦРБ 

в новогодние и рождественские 
праздники.

Детская и взрослая поликлиники 
будут работать 3,5,8 января с 8.00 
до 17.00.

Общие врачебные практики - 5, 8 
января с 8.00 до 18.00.

Фельдшерско-акушерские пункты 
- 5, 8 января с 8.00 до 16.00. 

Стоматология будет вести прием 3, 
6, 9 января с 8.00 до 14.00.

Скорая помощь - круглосуточно.

Администрация АЦРБ

Муниципальное унитарное предприятие 
«Центральная районная аптека № 177» 

поздравляет всех жителей и гостей города 
с наступающим Новым годом!

Аптеки города и района в праздничные дни ра-
ботают по следующему графику:
Аптека № 178, ул. Фрунзе, 45 — круглосуточно.
Аптека № 177, ул Бр. Смольниковых, 39 — 1.01 

— выходной, 
2,3,4,5,7—с 10-00 до 16-00, без перерыва,
6,8,9,10—с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 13-30.

Аптека № 299, ул. Н. Островского, 12 — 1,2,7 — 
выходные,
3,4,5,6,8,9,10 — с 10-00 до 16-00, без перерыва

Аптека № 207, ул. Лермонтова, 29 — 1, 2, 7, 9 — 
выходные,
3,4, 5,6, 8,10 - с 10-00 до 15-00, без перерыва.

Аптека № 208, п. Асбестовский - 1, 2, 7, 9 — вы-
ходные,
3,4,5,6,8, 10 - с 10-00 до 15-00, без перерыва.

Аптека № 191, п. Зыряновский - 1, 2, 4, 6, 7,9 — 
выходные,
3,5,8, 10—с 10-00 до 15-00, без перерыва.

Аптечный пункт, п. Н-Шайтанский - 1, 2, 7, 9 
— выходные,
3, 4, 5, 6, 8, 10 — с 10-00 до 15-00, без перерыва.

Аптека № 39, с. Коптелово - 1,2,7,9 — выходные,
3,4,5,6,8,10 -с 10-00 до 15-00, без перерыва.

Аптека № 300, с. Костино - 1,2,7,9 — выходные,
3,4,5,6,8,10 — с 10-00 до 15-00, без перерыва.

Аптека № 182, с. Арамашево - 1,2,7,9 — выходные,
3,4,5,6,8,10 — с 10-00 до 15-00, без перерыва

Аптечный пункт при медсанчасти - по часам ра-
боты поликлиники.

Уважаемые жители Алапаевского района 
и города Алапаевска!
Отдел записи актов гражданского состоя-

ния Алапаевского района Свердловской обла-
сти от всей души поздравляет вас с наступаю-
щим Новым годом! Желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия в 2011 году! Изве-
щаем вас о работе отдела в праздничные дни. 
Прием граждан и выдача документов осущест-
вляется без перерыва

3.01 - с 10.00 до 16.00 
4.01 - с 10.00 до 14.00 
5.01 - с 10.00 до 14.00 
6.01 - с 10.00 до 14.00 
8.01 - с 12.00 до 14.00

Начальник отдела 
ЗАГС Алапаевского района

ВНИМАНИЕ ! С 1 по 9 января
отменяются из обращения поезда:
№ 6646 Алапаевск -Егоршино отправлением 15.40;
№ 6681 Алапаевск -Усть-Березовка отправлени-

ем 12.50;
№6676 Алапаевск- Екатеринбург отправлением 

13.25;
№6796 Алапаевск- Екатеринбург отправлением 

03.06;
№6677 Екатеринбург - Алапаевск отправлени-

ем 15.10
Со 2 по 10 января
отменяются из обращения поезда:
№ 6645 Егоршино- Алапаевск отправлением 04.41;
№ 6678 Предтурье -Алапаевск отправлением 

05.27;
№ 6673 Шарташ -Алапаевск отправлением 05.20. 

Время московское

Звание «Ветеран труда Сверд-
ловской области» будет присваи-
ваться указом губернатора Сверд-
ловской области гражданам Рос-
сийской Федерации, иностран-
ным гражданам и лицам без граж-
данства при одновременном со-
блюдении следующих условий:

1) лицо проживает на террито-
рии Свердловской области;

2) лицу присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердлов-
ской области» или лицо награж-
дено одной из следующих наград:

- знак отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» I, II или III сте-
пени;

- знак отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть» I, 
II или III степени;

Почетная грамота Законода-
тельного собрания Свердловской 
области; Почетная грамота губер-
натора Свердловской области; 
Почетная грамота правительства 
Свердловской области; грамо-
та главы администрации Сверд-
ловской области; Почетная гра-
мота областного исполнительно-
го комитета Свердловской обла-

сти; Почетная грамота Свердлов-
ского областного комитета Ком-
мунистической партии Советско-
го Союза;

3) лицо имеет следующий тру-
довой стаж:

- не менее 40 лет для мужчин (по 
общему правилу) и не менее 20 лет 
для инвалидов I и II групп;

- не менее 35 лет для женщин (по 
общему правилу) 

либо:
- не менее 20 лет для женщин, 

награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материн-
ская доблесть» III степени, и для 
инвалидов I и II групп;

- не менее 15 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материн-
ская доблесть» II степени;

- не менее 10 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материн-
ская доблесть» I степени.

Для присвоения звания «Ве-
теран труда Свердловской обла-
сти» лицам, имеющим право, не-
обходимо обратиться в управле-
ние социальной защиты населе-
ния по городу Алапаевску и Ала-
паевскому району с заявлением о 
присвоении звания «Ветеран тру-
да Свердловской области» и пре-
доставить следующие документы:

- паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность (под-
линник и копию);

- трудовую книжку или справ-
ку о трудовом стаже (подлинник);

- документы о награждении 
(подлинник и копию).

Лицам, которым указом губер-
натора Свердловской области 
присвоено звание «Ветеран тру-
да Свердловской области», будет 
выдаваться удостоверение к зва-
нию «Ветеран труда Свердлов-
ской области».

Меры социальной поддержки 
для ветеранов труда Свердлов-

ской области
Для ветеранов труда Свердлов-

ской области, достигших возраста, 
дающего право на трудовую пен-
сию по старости, устанавливает-
ся единственная мера социальной 
поддержки - ежемесячная денеж-
ная выплата в размере 600 рублей, 
которая  будет ежегодно индекси-
роваться исходя из прогнозного 
уровня инфляции.

По вопросам присвоения зва-
ния «Ветеран труда Свердлов-
ской области» просим обращать-
ся в управление социальной за-
щиты населения по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району по адре-
су: г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, 
каб.№ 20.

Телефоны «горячий линии» 
управления: 2-67-82, 2-64-21.

УСЗН по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району

Ветеран 
Свердловской области

С 1 января 2011 года всту-
пает в силу Закон Сверд-
ловской области «О ве-
теранах труда Свердлов-
ской области». Закон был 
принят областной Думой 
Свердловской области 30 
ноября 2010 года.

изводиться в соответствии с установленным гра- ет в обычном режиме.

Муниципальное унитарное предприятие Уважаемые жители Алапаевского района 

ЗАГС Алапаевского района

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
С 1.02.2011 года в платежных поручениях и кви-

танциях на перечисление налоговых платежей для 
налогоплательщиков муниципального образова-
ния. в состав территории которого входит пос. 
Махнёво, необходимо указывать новый код ОКА-
ТО - 65201556000

Код ОКАТО 65201000002 с 1.02.2011 года
упраздняется.

В. Косых, 
начальник инспекции – советник государ-

ственной гражданской службы РФ 1 класса

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Новым годом!С

Администрация МУ «Централизованная библио-
течная система» МО город Алапаевск информирует:

4, 5, 10 января работает библиотека по ул. Ки-
рова, 4.

6 и 10 января работает центральная городская 
библиотека по ул. Ленина, 33. 

10 января работает центральная детская библи-
отека по ул. Пушкина, 49.



30 декабря  2010 г. Алапаевская искра № 1478

Морозным зимним днём торжественно, при 
многочисленном стечении гостей, открыли 
первую в области семейную ферму. 

Да, Кутенёвы опять первые. Первые среди 
фермеров района – по урожаям, первые в об-
ласти – среди внедривших новые формы хо-
зяйствования.

Семейная ферма представляет собой неболь-
шое современное технологичное предприятие с 
законченным производственным циклом: фер-
ма, где содержатся коровы, доильный цех и цех 
по переработке молока. Се-
мейными эти предприятия 
называются потому, что хо-
зяйством в них занимаются 
семейные подряды.

Таким образом, Кутенё-
вы не просто сменили на-
звание (были крестьянско-
фермерским хозяйством, 
стали семейной фермой), а 
и добавили к перечню своих дел ещё одно – мо-
лочное производство.

Собственно, новый коровник и открывали в 
этот день на ферме. Именно он привлёк внима-
ние местного и областного руководства, жур-
налистов, партнёров и сподвижников. 

Коровник, рассчитанный на полсотни голов 
КРС с цехом по молокопереработке (это в пер-
спективе) построили, как принято сейчас гово-
рить, в рекордно короткие сроки – за 2,5 меся-
ца. И обошёлся он в 4,5 миллиона рублей. Сум-
ма – огромная. На неё взяли ссуду в банке. За-
купили стройматериалы, импортное оборудо-
вание, бурёнок, оплатили работу строителей. 

«Конечно, всё 
очень дорого, по-
этому экономи-
ли на чём мог-
ли», – рассказала 
Марина Кутенё-
ва. «Часть коровок 
закупили на фер-
ме под Каменском-
Уральским, а часть 
вырастили сами», 

- сообщил Сергей 
Кутенёв.

И с началом хо-
лодов (благо, они 

в этом году задержались) коровок 
переселили в новое помещение, где 
в морозный зимний день, когда мы 
там были, температура воздуха была 
плюс 20 градусов по Цельсию. Но ни 
прелого запаха, ни сырости в коров-
нике не было. 

Торжественно разрезали красную 
ленточку, посмотрели все помещения 
и поздравили хозяев с новой взятой высотой.

Может быть, за всеми восторгами, поздрав-
лениями и пожеланиями неза-
метным остался тот титаниче-
ский труд, который вложили в 
свое дело эти люди. Кто-то может 
упрекнуть: «На что жаловаться? 
Работают-то на себя». Но всякий 
ли готов взяться за такую работу? 
Прежде чем наладить выращива-
ние сельскохозяйственных куль-
тур, построить свинарник, а те-

перь ещё и коровник, эта семья положила нема-
ло сил и терпения. Кутенёвы шли к этому 20 лет!

Вставая в 4 утра, выполняя подчас самую 
тяжёлую крестьянскую работу на полях и в 
конюшнях, договариваясь о сбыте продукции, 
объём которой напрямую зависит от погод-
ных условий, рыночных цен и покупательского 
спроса, супруги ежечасно трудились, прикла-
дывая все силы, зная, что назад пути нет, пото-
му что от них зависит успех хозяйства, разрас-
тающегося с каждым годом, а оно требует по-
стоянного внимания... Легко это перечислять, 
а вот исполнить способен далеко не каждый – 
по статистике один на десять тысяч.

Почему-то вспомни-
лись рассказы про боль-
шие крестьянские семьи, 
где трудились все от мала 
до велика, не было механи-
зации, не было субсидий 
государства, рассчитыва-
ли только на себя. Не ска-
жу, что современному рос-
сийскому фермеру легче 
или труднее, просто дру-
гие времена.

Но есть у Кутенёвых 
продолжатели – их дети 
и внуки, которые уже сей-
час помогают своим роди-

телям в этом интересном деле. 
Почему интересном? Фермер-
ство – не просто производство 
продукции (как, например, до-
сок или гвоздей). Оно связано 
с чудом – чудом превращения 
зерна в колос, семечка – в овощ, 
комбикорма – в молоко. 

А труд этот самый востребо-
ванный, самый нужный.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

ИЛИ, КАК ТЕПЕРЬ ОНА НАЗЫВАЕТСЯ, 
СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА КУТЕНЁВЫХ.

Ежедневные надои мо-
лока на ферме состав-
ляют 480 килограм-
мов. Его отправляют на 
Алапаевский молочный 
комбинат по 14 рублей 
за 1 литр.

В июля 2010 года Свердловская об-
ласть подключилась к участию в фе-
деральной отраслевой программе 
«Развитие семейных молочных жи-
вотноводческих ферм». В результа-
те крестьянско-фермерские хозяй-
ства получили трёхстороннюю по-
мощь: льготные кредиты от «Рос-
сельхозбанка», погашение части про-
центной ставки на полученные кре-
диты из федерального бюджета и 
субсидии из областного бюджета.

Заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Миха-
ил Николаевич Копытов:

- В Свердловской области фермеры занимаются, 
в основном, растениеводством. В последние годы 
возникла необходимость развития молочного жи-
вотноводства. Министерство сельского хозяйства 
Свердловской области обратилось к фермерам с 
предложением освоить эту сферу деятельности с 
расчётом на поддержку со стороны министерства. 
Откликнулось 14 человек. И мы договорились, что 

в течение трёх лет поможем все эти 14 ферм построить. 
В этом году начали реализацию 5 проектов. Один проект Сергея 

Кутенёва, другой – в Первоуральске, третий проект – в Нижнеисет-
ском районе и т.д. Но я хочу сказать, что последние два из названных 
проектов имели здания, которые мы просто помогли реконструиро-
вать и оборудовать. А проект, начатый с чистого листа, как у Кутенё-
вых, – в этом году единственный, то есть, по сути, он – первый. И все, 
кто потом будут строиться и открываться, скажут, что первая семей-
ная ферма была построена в Махнёвском муниципальном образова-
нии у Кутенёвых. 

Кроме того, ещё две фермы беспривязного содержания мы сейчас 
строим в Камышловском и Полевском районах, но эти фермы будут 
уже большие. Они рассчитаны на 400 голов. Их открытие состоится в 
мае-июне будущего года. 

Что касается оформления в собственность земель, на которых рас-
положены фермы Кутенёвых, то мы со своей стороны в этом обяза-
тельно поможем».

Глава Махнёвского МО 
Николай Андреевич Сарычев:

- Самое главное в нашей работе с семьёй Ку-
тенёвых – это открытый диалог. Наша сегод-
няшняя задача – помочь им оформить землю. У 
них сейчас в аренде 500 га, а мы их уговариваем 
взять полторы тысячи гектаров. И самое глав-
ное, пройти всю процедуру оформления бумаг. А 
это стоит порядка 800 тысяч рублей. Своей зада-
чей я считаю помощь в решении этого вопроса.

Перед открытием фермы 
настоятель Махнёвского прихо-

да во имя святой великомученицы 
Варвары отец Виталий совершил 

молебен на начало доброго дела.

В честь праздника и ферма, и даже коровы были наряжены

Большая фермерская семья Кутенёвых
ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Новым годом!С
В селе Комарово стоит 
ферма Кутенёвых



Отовсюду
обо всем

9
30 декабря 2010 г. ВЕЧЕРНИЙ АЛАПАЕВСК №52. Алапаевская искра №147

НОВОГОДНЯЯ 
ОТКРЫТКА

Китай. Известно, что аналоги 
современных поздравительных 
открыток китайцы использовали 
более тысячи лет назад. Но пер-
воначально на них указывалось 
лишь имя человека, нанесшего 
визит хозяину дома, но не за-
ставшего последнего на месте.

Балтика. Сначала возникли 
надписи, сопровождающие но-
вогодние подарки, а потом – и 
собственно поздравления. Ин-
тересны пожелания, которые 
сопутствовали этим подаркам. 
Чаще всего желали (как и в наше 
время) счастья, здоровья, дол-
голетия и благополучия. А вот 
на острове Гельголанд в Бал-
тийском море люди издревле 
желали друг другу «спокойно-
го сердца».

Япония. С годами в разных 
странах сложились и свои наци-
ональные традиции. В Японии, 
например, существует тради-
ция дарить перед Новым годом 
открытки с изображением жи-
вотного, которое соответствует 
этому году по восточному горо-
скопу. Такие новогодние открыт-
ки жители Страны восходяще-
го солнца посылают друг дру-
гу сотнями. В них принято бла-
годарить своих родственников 
и знакомых за все хорошее, что 
случилось в уходящем году, и 
выражать надежду на продол-
жение доброжелательных отно-
шений в дальнейшем.

Австрия. В этой стране очень 
распространен обычай рассы-
лать новогодние открытки с на-
циональными символами сча-
стья. На таких почтовых карточ-
ках обычно изображается тру-
бочист, четырехлистный кле-
вер и свинья.

Канада. А владельцем са-
мой большой коллекции ново-
годних открыток Книга рекор-
дов Гиннесса называет канад-
ца Бута, собравшего 205120 эк-
земпляров.

Англия. Считается, что обы-
чай обмениваться к Новому году 
поздравительными открытками 
возник в Англии. Первым отпра-
вил новогоднее поздравление 
по почте англичанин Генри Коул, 
поздравляя своих друзей с на-
ступающим 1843 годом. Позд-
нее именно он обратился к сво-
ему другу Джону Герсли с прось-
бой нарисовать новогоднюю от-
крытку. С этого эскиза в Лондо-
не была напечатана первая пар-
тия, состоящая из тысячи экзем-
пляров новогодних открыток.

С тех пор обычай поздравлять 
своих близких и друзей с Новым 
годом почтовыми открытками 
завоевал весь мир.

Россия. В нашу страну эта 
традиция пришла непосред-
ственно из Англии. Прообразом 
отечественных поздравитель-
ных открыток можно считать по-
пулярные среди русского наро-
да лубочные картинки.

В дореволюционной России 
на таких открытках изобража-
лись пейзажи зимней русской 
природы с занесенными снегом 
избушками, а также лихие рус-
ские тройки. К процессу созда-
ния поздравительных почтовых 
карточек привлекались лучшие 
профессионалы своего дела: ху-
дожники, печатники, а позднее 
и фотографы. Среди них объяв-
лялись конкурсы, устраивались 
выставки, выпускались катало-
ги. Известно, что к созданию 
отечественных открыток были 
причастны такие известные ху-
дожники, как А. Бенуа, Л. Бакст, 
К. Маковский, Н. Рерих.

Сегодня новогодние распро-
дажи и базары пестрят кра-
сивыми и оригинальными от-
крытками, выполненными в са-
мых разных техниках: металло-, 
шелко-, голографии. Привыч-
ными стали рельефные, объ-
ёмные, музыкальные открытки. 
Появились специальные услуги 
дизайнеров-оформителей по 
изготовлению эксклюзивных но-
вогодних открыток.

По материалам СМИ

Когда она убаюкивала ма-
ленького сынишку, мысли в го-
лове перегоняли  друг друга.  
Несмотря на то, что Марина 
находилась в декретном отпу-
ске по уходу за ребёнком, она 
буквально физически ощущала 
на плечах тяжесть рабочей вах-
ты. Устала...

Но однажды всю её усталость 
и раздражение как рукой сня-
ло. Как будто ангелы залетели в 
дом! Она увидела, как малень-
кий Степашка... Марину накры-
ло такой волной счастья, что 
она тут же забыла о всех про-
блемах. Вот оно - главное со-
бытие дня. Вот оно - главное 
событие года. Вот оно - чудо, 
которое невозможно описать 
словами. Степа, маленький че-
ловечек, радость их большой 
семьи - сделал первые шаги. 
Он зашагал твёрдо, уверенно, 
при этом улыбаясь своей оча-
ровательной улыбкой, раски-
дывая ручонки и растопыривая 
ладошки, всем своим видом 
показывая: «Смотри, мама, я 
иду!» Топ, топ... и пошагал ма-
лыш, а ведь ему только-только 
исполнилось девять месяцев!

Такому раннему развитию ма-
лыша можно найти оправдание: 
второй ребёнок, бережное отно-

шение мамы к своему здоровью 
и здоровью мальчика ещё до его 
рождения. А то, что это будет 
мальчик, Марина и так знала. А 
потом и первая дочь Настя, ко-
торая очень любит брата и мно-
го с ним играет, тоже рано сде-
лала первые шаги. 

Но, видимо, так сошлись 
звёзды, чтобы именно в дека-
бре под новогоднее настро-
ение Степан подарил ро-
дителям, сестре, бабуш-
кам и дедушке столько 
радости. Маленький ис-
следователь исходил уже 
все квартирные лабиринты, 
проверил даже те закутки, ко-
торые ему и проверять-то не 
надо. «Весёленькое времечко, 
глаз да глаз за ним», – охает 
мама Марина, а в голосе столь-
ко гордости за сына!

«Я всем родителям, у кото-
рых ещё только один ребёнок, - 
говорит Марина, - желаю зака-
зывать у аистов вторых малы-
шей, а может, и даже третьих!»

Первый смех малыша, его 
первые шаги, первые слова 
вашего чада, первые танцуль-
ки под бабушкины трататуш-
ки, первые игры в ладушки - не 
это ли самое счастливое вре-
мя в семье?

Топ, топ, 
топает 
малыш...

В предпраздничной суете Марина совсем замоталась. 
Времени катастрофически ни на что не хватало. Каждый 
в семье требовал её внимания и заботы. Квартира, со-
брание в школе, проблемы с водопроводом, младший ре-
бёнок закашлял... А ещё подарки не всем приготовлены. 
Дочка просит веб-камеру на ноутбук, муж какую-то очеред-
ную деталь для машины (тоже мне подарок), сестра каприз-
ничает, и то не так и эдак... Одним словом, модница. А ещё 
есть родственники здесь, родственники за границей. И о всех 
подарочках и сюрпризиках нужно заранее позаботиться. «На вся-
кий случай, - думала Марина, - есть чудные стеклянные игрушки в 
виде ангелов». А ещё нужно выбраться для последнего закупочно-
го марш-броска: «Боже мой, где взять силы?»

Новогоднее настроение

шение мамы к своему здоровью 
и здоровью мальчика ещё до его 
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бре под новогоднее настро-
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Я заглянула на ого-
нёк в дом, где жи-
вёт маленький Сте-
пашка. Меня встре-
тил изумительный 
зайчик - символ Ново-
го года. Как вы думаете, 
кто был в роли зайчика? 
Правильно, наш общий 
любимец Степан. Фото-
сессия прошла очень ве-
село. А между кадрами де-
вятимесячный Стёпа Пешков по-
казал все свои таланты: говорил 
первые слова, состоящие пока 
из одних слогов, перетаскал все 
сапоги и валенки из прихожей, 
предлагая их старшей сестре, 
перекусил печенкой и оторвал 

в порыве радости у игрушеч-
ного зайчика ушки. В этот ве-
чер ему прощалось всё... Ведь 
оторванные заичьи уши ничто 
по сравнению с бесценными 
семейными ценностями.

Ольга СИМОНОВА
Фото автора 
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Смотрите, кто пришел!

Зачем это тёмное небо? 
Зачем эти 

звёзды, луна?
Опять ветер воет тревожно, 

и вновь эти ночи без сна.
Бывает, в груди так защемит,

что плакать мне хочется вновь,
Но я вспоминаю ту сказку, 

где миром всем правит 
любовь!

Но в жизни совсем всё иначе. 
Похожа она на рельеф,

В котором высокие горы, 
а ровная гладь не для всех...

Ох, мамочка, милая мама, 
прости ты мне эти слова.

Так часто мне больно 
бывает - зачем же 

ты жизнь мне дала?

Это было мероприятие, посвя-
щенное юбилею Всероссийского 
общества слепых.  И эта  девуш-
ка оказалась в числе инвалидов 
по зрению совсем не случайно. 
Шесть лет назад из-за врачеб-
ной ошибки девочка из села Рас-
катиха потеряла зрение. Полно-
стью. Ей удалось закончить де-
вять классов обычной школы, но 
в специализированную школу в 
Верхней Пышме её приняли всё 

равно только в восьмой. Но 
это уже позади. Теперь она жи-
вёт в Алапаевске, а в местное от-
деление общественной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых её буквально привела за 
руку председатель общества Та-
тьяна Чехомова. 

А сегодня пришла пора пред-
ставить талантливую девушку и 
нашей читательской аудитории. 
Знакомьтесь, Кристина Жан-
дарова.

Мы договорились о встрече. 
Кристина с удовольствием от-
вечала на вопросы, расска-
зала о своей жизни и читала 

стихи. И если б не мои дру-
гие дела, то проговори-
ли бы намного больше. 
Моя милая собеседница 

оказалась очень доброжела-
тельной и открытой. Честно гово-
ря, через несколько минут бесе-
ды я невольно попала под её не-
посредственное  обаяние. 

- Когда возникли твои пер-
вые стихотворные строчки?

- Именно тогда, шесть лет на-
зад... Я много переживала. Было 
очень тяжело.

В тот период я подолгу оста-
валась одна: друзья как-то один 

Моего кота зовут Пуфик. В 
свои одиннадцать лет он ве-
сит восемь килограммов. Мы 
подобрали его маленьким из-
уродованным котёнком, кото-
рого жестокие люди выкинули 
с пятого этажа. Вылечили. И он 
стал нашим любимцем. Он ла-
сковый, игривый, умный. Когда 
мяукает, то получается «мама». 
Не любит, когда к нему прика-

саются посторонние – сразу 
же бьёт лапой. 

На улице Пуфик никогда не 
был, может быть поэтому он 
такой ухоженный и вальяж-
ный. Но мы любим своего кота 
не только за красивую внеш-
ность, но и за доброту.

Л. СИРЕНЩИКОВА, 
п. В. Синячиха

В связи с тем, что наступает год Кота, читатели ста-
ли приносить фотографии и заметки о своих пуши-
стых любимцах.

Мой Пуфик

Смотрите, кто пришел!Смотрите, кто пришел!

«Я вспоминаю 
сказку, где миром 
правит любовь!»

Кристина Жандарова:

Эту встречу я воспринимаю как маленькое новогоднее чудо... 
Юная, тоненькая, симпатичная девушка пела так проникновенно, с душой, 
что все окружающие смотрели на неё с восхищением. «Главней всего – по-
года в доме, а всё другое суета...», слова знакомой песни стали подпевать 
и другие участники мероприятия. С каждым звуком слушатели всё больше 
и больше восхищались  чистотой её голоса и душевностью исполнения. 

Когда ведущий концерта объявил её ещё раз, девушка прочитала свои 
стихи. И здесь моё сердце вздрогнуло: откуда в юном создании столько 

пережитого и столько боли?

за другим отошли в 
сторону, отказались 

от меня. А если обща-
лись, то разговаривали со мной, 
как с инвалидом. Я долго дума-
ла, размышляла и вдруг у меня в 
голове стали появляться рифмы. 
Оказалось, это - стихи. Конечно, 
их настроение было грустным... 
О первой любви, об отношениях 
мальчика с девочкой, о том, как 
уходят друзья.

- Как ты их записываешь?
- Первое, что я написала - были 

детские загадки. Их даже в газе-
те публиковали.

Это сейчас я печатаю стихи на 
компьютере с помощью специ-
альной голосовой программы, 
а первые записывала мама, ко-
торую я с нетерпением ждала с 
работы домой. Как только мама 
перешагивала через порог, я зва-
ла её: «Мама, послушай, у меня 
опять стихи!» Потом я научи-
лась читать и писать специаль-
ным шрифтом для слепых лю-
дей и уже последующие строчки 
были записаны мною в тетрадках 
шрифтом Брайля. 

Вообще-то все стихи у меня 
в памяти.

- У тебя есть основные 
темы или ты пишешь обо 
всём на свете?

- У меня мало весёлых 
стихов. В основном я пишу 

о человеческих взаимоот-
ношениях, о том, каков мир 
слепых и зрячих. Много сти-

хов, посвященных маме, ведь 
она мне во многом помогает... 
Без её помощи не знаю, чтобы 
со мной было...

Кристина ещё очень молода. 
Но ей, действительно, пришлось 
многое  испытать. Слишком 
рано она встретилась с хам-
ским отношением взрослых 
и непониманием ровесни-
ков. Она испытала и человече-
скую жестокость, и зависть к её 
успехам. Особенно тяжко было 
на душе, когда была больна. В 

такие моменты особенно хо-
телось тепла и нежности. Но, 
увы, не всегда рядом были 
близкие люди. 

В Верхнепышминской 
школе-интернате она провела 
три года. Несмотря на трудно-
сти, там было и много хороше-
го. У неё появился преподава-
тель по вокалу. Кристина научи-
лась петь, выступать на сцене и 
стала участвовать в конкурсах и 
фестивалях. Судьба подарила 
ей большой дар - талант остать-
ся добрым и щедрым человеком. 

Сегодня в уютной квартире, 
которую Кристина снимает со 
своим другом, у неё очень мно-
го мягких игрушек. Всё это - при-
зы и подарки за участие и побе-
ды в творческих конкурсах. Есть 

один огромный плюшевый 
медведь, который пре-
поднёс Кристине в пода-

рок наш бывший губерна-
тор Э. Россель.

«Гомера дерзкие потомки» - 
так назывался областной кон-
курс, который проводился сре-
ди юных поэтов, который очень 

памятен Кристине. Там она 
получила диплом первой 
степени. Как это укрепило 

её веру в себя! Потом Кри-
стина назвала ещё ряд фе-
стивалей и конкурсов, в ко-

торых  она принимала участие: 
«Зимняя соната», «Я люблю тебя 
жизнь», «Мы всё можем» (фе-
стиваль для детей с ограничен-
ными возможностями), «Кали-
на красная». Но только конкурс 
«Звездный дождь» принёс Кри-
стине звание лауреата в номи-
нации «Вокал». 

- Какую музыку ты любишь?
- Более всего мне нравится ро-

мансовая музыка, я и для испол-
нения выбираю вещи напевные, 
лиричные. Мне это больше всего 
подходит по мироощущению...

Любая перемена в жизни даёт 
ей новое вдохновение для напи-

сания стихов. Вот и но-
вый период - алапаевский - при-
нёс в её творческий багаж около 
30 стихов.

Но, как говорит Кристина, она 
никогда не успокоится в душев-
ных поисках. Внезапно обва-
лившаяся на неё слепота тог-
да - шесть лет назад - навсегда 
разделила её мир на «до» и «по-
сле». Разделила, но не сломала. 
Да, пришлось многому научить-
ся, пусть даже и через преодоле-
ние себя, своей беды...

- Кристина, стихи помогают 
тебе жить?

- Да, это своеобразная отду-
шина. Как глоток свежего воз-

духа. Я пишу и мне становит-
ся легче...

Бывает даже могу встать 
посреди ночи. Сажусь за ком-
пьютер, печатаю стихи и… 

плачу. Плачу и пишу стихи.
Вот так рождаются стихи. Та-

ков мир нашей героини. Нежный, 
чувственный, хрупкий, вместе с 
тем очень глубокий, наполнен-
ный переживаниями и размыш-
лениями. 

Прощаясь, Кристина подари-
ла «АИ» маленькое новогоднее 
послание. Надеюсь, что роман-
тичное настроение, которое Кри-
стина вложила в это стихотворе-
ние, передастся и всем нашим 
читателям.

Узор рисует на окне мороз
Рукой своей умелой.
И вот зима уж на дворе
Укрыла землю вьюгой белой.
Родные, близкие, друзья
За новогодний стол все сели...
И ребятишек хоровод 
Кружит возле нарядной ели.
Куранты радостно пробьют,
И все печали растворятся.
Ну вот и всё. Пришла пора
Со старым годом 

распрощаться.
Пусть Новый год согреет всех 
Улыбкой, радостью и лаской,
Звучит повсюду звонкий смех
И станет жизнь 

волшебной сказкой.

Но мы не прощаемся с Кристи-
ной, а надеемся на новые твор-
ческие встречи.

Ольга СИМОНОВА
Фото автора 
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На фото 
Натальи Борисовой 

символы Нового года: 
кот и кролик



Нет полезнее 

задания 

Сделать десять 

приседаний!

Дать поможет 

фант такой

Гиподинамии 
бой.

Фант 1.

Настал 
волнующий 

момент
Сказать 

всем дамам 
комплимент.

Фант 2.

Времени 

не тратя 

даром,

Ты из разных 

канцтоваров

Ожерелье 

смастери 

И даме слева 

подари.

Фант 4.

Времени 
не тратя 

даром,
Притворись 

воздушным
шаром.

Фант 8.

Этот фант 
совсем 

не прост:

Сочини 
экспромтом 

тост!

Фант 5.

Сейчас
 сочини нам

В стихах 
или прозе

Слоган 
рекламный

Про Деда 
Мороза.

Фант 7.

Гостей 
порадуй 

от души - 

«Танец 
с саблями» 

спляши.

Фант 3.
Существует несколько вариантов 

игры в фанты.
В первом случае каждый играющий вы-

бирает себе фант – это может быть любой 
мелкий предмет: ручка, ключ, заколка, кон-
фета, денежная купюра, монетка, брелок, 
мандарин и др. Главное, чтобы по нему мож-
но было сразу запомнить и определить, кто 
именно из присутствующих является его 
владельцем.

Фанты складываются в мешочек (короб-
ку, шапку, корзинку...). Один ведущий поо-
череди достаёт фанты и показывает всем, 
задавая вопрос: «Что сделать этому фан-
ту?» Второй ведущий, стоящий спиной к 

фантам и не глядящий на них, доста-
ёт из другой коробки (шапки, корзин-

ки) листочки с заданиями, что 
именно нужно делать.

Игрок, чьему фанту выпало 
задание, под общее веселье вы-
полняет его.

Второй вариант игры – ког-
да придумывают задания все по 
очереди. Ведущий выбирает про-

извольного игрока, показывает 
всем, кроме него, фант и 

спрашивает, какое зада-
ние дается хозяину это-
го фанта. Игрок выпол-
няет задание, забирает 
мешок с фантами и ста-
новится ведущим. Так до 
тех пор, пока не кончат-
ся фанты.

Самое главное в 
этой игре – зада-
ния для фантов. Они 
должны быть смеш-
ными, но не унизи-

тельными, с фан-
тазией, но реаль-
но выполнимыми.

И с п о л н е н и е 
заданий можно 
запечатлеть на 

фото или ви-
део и потом 
( н а п р и м е р , 
на старый Но-

вый год) по-
смотреть 
всем вме-
сте.

Играем 
в фанты!

Конечно, новогодний праздник не ограничивается поздравле-
ниями, тостами, застольем и весёлыми шутками. Как правило, 
есть ещё и игры, в которых с удовольствием принимают участие и 
взрослые, и дети. Одна из самых любимых игр всех времён – это 
фанты. Согласитесь, ничего сложного для неё не требуется – про-
сто фантазия и желание принять участие. 
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Праздник к нам приходит

Новогодние 
тосты

Изобрази-ка 

нам без слов:

Страсть, 

нежность 

и любовь.

Фант 6.

бой.

ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ!
Хочу сейчас поднять бокал,
Чтоб год надежды оправдал,
И море планов и идей
В жизнь воплощались поскорей!

ЗА УСПЕХ!
Пусть спорится любое дело!
Мы за него возьмёмся смело,
Чтоб результат был лучше всех,
Давайте выпьем за успех!

ЗА ОТДЫХ!
Конечно, любим мы работать...
Но нам нельзя не отдыхать!
За воскресенья и субботы 
Хочу я этот тост поднять!

ЗА ДАМ!
За наших дам, всегда прекрасных,
Нам этот тост поднять не лень!
Ведь это, несомненно, счастье -
Работать с ними каждый день!

ЗА ДЕДА МОРОЗА!
Для тоста не годится проза:
Я пью за Дедушку Мороза,
За то, чтоб, не жалея сил,
Весь год подарки приносил!

ЗА МУЖЧИН!
И за мужскую половину,
Конечно, выпить есть причины,
Ведь настоящие орлы
Любому офису нужны!

ЗА КОЛЛЕКТИВ!
У нас чудесный коллектив -
Талантлив и трудолюбив,
Живём мы весело и дружно!
За это точно выпить нужно!

ЗА ЗДОРОВЬЕ!
Пусть будет здоровье отличным!
В жизни оно пригодится -
Чтоб не сидеть на больничном,
А плодотворно трудиться!

ЗА БОССА!
Кто за начальство выпить хочет,
Тот премию получит точно!
Итак, коллеги, не зеваем -
За босса тост мы поднимаем!

ЗА РАБОТУ!
У нас прекрасная работа!
Мы пашем до седьмого пота.
Чтоб процветало наше дело,
Нальём бокал и выпьем смело!

ЗА ХОРОШЕЕ!
Давайте праздновать, друзья! 
Иначе просто быть не может. 
Судьбы вам светлой и хорошей 
От всей души желаю я.

ЗА ЛЮБОВЬ!
Под бой часов, под звуки вальса 
На Новый год желаю вновь 
Поднять бокал - за мир и счастье, 
Надежду, веру и любовь!
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Афиша

Новогодний 

Конкурс продолжается

ДМЦ «Урал». 30 декабря. Но-
вогодняя дискотека с конкурс-
ной программой. Начало в 18.00.

КДЦ «Заря». Анимационный 
фильм «Рапунцель: Запутанная 
история» (мультфильм, США, 
2010, 100 мин.). До 6 января. 
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
Часть I» (фэнтези, Великобрита-
ния, 2010, 146 мин.). До 12 ян-
варя. «Хроники Нарнии: Покори-
тель Зари» (фэнтези, США, 2010, 
115 мин.). Телефон для справок: 
2-60-70.

Музей изобразительных ис-
кусств. «Художник земли Режев-
ской». Выставка графики заслу-
женного художника России Вла-
димира Лузина (г. Реж). Ежеднев-
но с 10.00 до 16.00, кроме поне-
дельника и вторника.

Музей истории АМЗ (ул. Ле-
нина, 10). Приглашаем алапаев-
цев и гостей города на  выставку 
«Неизвестные страницы. Алапа-
евск: 1918-1922 годы». Ежеднев-
но с 10.00 до 16.00, кроме вос-
кресенья и понедельника.

Дом-музей П.И. Чайковско-
го.  «Рисунки Деда Мороза».  Вы-
ставка фоторабот Владимира 
Макарчука. Ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме понедельника и 
вторника. Музей не работает 1, 2, 
3, 7 января. В остальные дни экс-
курсии в музее проводятся по за-
явкам. Телефон: 3-40-72.

Мемориальная комната свя-
той преподобномученицы Ве-
ликой княгини Елизаветы Фё-
доровны (ул. Перминова, 58). 
Приглашаем алапаевцев и гостей 
города посетить комнату еже-
дневно с 10.00 до 16.00, кроме 
понедельника и вторника.

Предлагаем принять 
участие в коллективном 
конкурсе – украсить свой 
подъезд к празднику 
Нового года и Рождества.

Мы знаем, что есть очень 
дружные жители, которые 
сообща из года в год 
украшают свой подъезд к 
праздникам. Расскажите 
нам об этом, позвонив в 
редакцию по тел. 2-72-17. 
Заявки принимаются до 
12 января 2011 года. 

Итоги конкурса будут 
подведены 

к празднику старого 
Нового года.

Жите-
ли перво-

го подъезда 
дома № 127 

по ул. Бра-
тьев Смоль-

никовых 
украсили 

окно и пери-
ла лестниц.

той преподобномученицы Ве-
ликой княгини Елизаветы Фё-
доровны (ул. Перминова, 58). 
Приглашаем алапаевцев и гостей 
города посетить комнату еже-
дневно с 10.00 до 16.00, кроме 
понедельника и вторника.

Площадь Революции г. Алапа-
евска. 30 декабря. Открытие но-
вогодней ёлки: концертная про-
грамма, праздничная торговля. На-
чало в 16.00. 

Новогодние развлекательные 
детские программы у главной го-
родской ёлки будут проходить с 3 
по 7 января. Начало в 13 и 14 часов.

Дворец культуры (Центр на-
родного творчества) развлечет 
детей и подростков на новогодних 
представлениях «Приключения на 
новогоднем балу». Гостей будут 
ждать 2 января - в 14 часов, 3 ян-
варя - в 11 и 14 часов, 4 января - в 
11 и 14 часов, 5 января - в 11 часов. 

Новогодняя встреча ветеранов 
пройдёт 5 января в нижнем фойе 
в 16 часов. 

6 января большой зал Дворца 
культуры ждёт зрителей на ново-
годний спектакль театра Г. Фур-
совой (г. Москва) «Самая новогод-
няя сказка». Начало спектакля в 
16 часов.

Дом культуры микрорайона 
станкозавода проводит 6 янва-
ря в 16 часов новогодний вечер 
для участников коллективов, а 7 
января в 19 часов - рождествен-
скую дискотеку для молодёжи. 
Участники хора «Вместе» и вете-
раны станкозавода встретятся на 
рождественском вечере 9 янва-
ря в 14 часов. 

Большое новогоднее представ-
ление планируется в Доме куль-
туры посёлка Западного в самую 
новогоднюю ночь - 31 декабря. 
Начало представления в 21 час. А 
потом веселье перейдёт в ново-
годнюю дискотеку. Дети в Запад-

ном смогут развлечься на площади 
около Дома культуры 3 января в 13 
часов. А молодёжный вечер «Рож-
дественские колядки» планирует-
ся на 8 января в 19 часов. Ветера-
ны встретятся 10 января в 14 часов. 

Дом культуры «Горняк» посёлка 
Асбестовского запланировал боль-
шую новогоднюю программу: ново-
годний бал-маскарад 1 января в 
час  ночи, новогодние дискотеки 1 
и 2 января в 20 часов, детская раз-
влекательная программа - 3 января 
в 14 часов, 5 января - соревнования 
по бильярду, 6 января - музыкаль-
ная развлекательная детская про-
грамма в 14 часов, 7 января - рож-
дественский концерт в 16 часов, 8 
января - соревнования по шахма-
там, 9 января в 14 часов - развле-
кательная программа «Здравствуй, 
Дед Мороз!», 10 января - молодёж-
ный вечер в 20 часов.

Дом культуры посёлка Зыря-
новского начнёт свой новогодний 
марафон с 31 декабря. Новогод-
ний бал начнётся в 20 часов. Сле-
дующая встреча будет уже в новом 
году 1 января в час ночи. Вечером 
того же дня, 2 и 7 января празднич-
ная дискотека. Начало в 20 часов.  

2 и 3 января Дед Мороз будет по-
здравлять детей посёлка на дому. 
4 января в 14 часов - игровая про-
грамма «Деды Морозы разных 
стран». Развлекательная 
программа «Зимней сказоч-
ной порой» пройдёт 6 янва-
ря с 13 часов, а рожде-
ственские колядки 8 и 9 
января.

Дом культуры посёлка Нейво-
Шайтанского также гостеприимно 
откроет свои двери перед посети-
телями в новогоднюю ночь. Ново-
годняя ночная дискотека начнётся 
в час ночи 1 января уже 2011 года. 
А вечером в 22 часа звуки дискоте-
ки 80-х вновь будут манить людей 
потанцевать. Клоунада у ёлки прой-
дёт для детей 2 января в 13 часов, 
а вечером - молодёжный вечер. 4 
января самодеятельные артисты 
Нейво-Шайтанского приедут в го-
род. Они будут развлекать детей 
на главной ёлке на площади Рево-
люции в 13 часов. 

Ёлку для детей из малоимущих и 
многодетных семей решили прове-
сти 6 января в Доме культуры по-
сёлка в 13 часов, а вечером - рож-
дественская дискотека.

7 января - рождественские гон-
ки в 14.00, вечером - молодёжный 
танцевальный вечер. 

У клубных работников начинается 
горячая новогодняя пора. Их зада-
ча – сделать досуг людей насыщен-
ным, незабываемым, праздничным.

5 января на лыжной базе «Сне-
жинка» в 11 часов ДЮСШ № 2 бу-
дет проводить лыжную эстафету.

навигатор

Всем! Всем! Всем!

На конкурс «Укрась подъезд своего дома» пришли первые заявки.

Жители второго подъезда 
№ 2 дома № 13 по ул. Мира 

украсили окно и лестничную 
площадку.

Укрась 
подъезд



Выпуск №51
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Рубрика                            (продаю, меняю, куплю, сдаю, сниму, разное)

Текст:

Обращаться:

Ф.И.О. не публикуется
Ф.И.О.:

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

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

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

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 13 или 20 января.

Не более 15 слов!

+ ЗНАКОМСТВА

Ваше объявление на этом 
купоне может быть

напечатано в «Регионе».
Цена 59 руб.

Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

4-комн. благ. кв-ру, 76,1 кв.м, 2 эт., 
п. Заря, есть кирпич. гараж 5х6, сарай, 
конюшня, зем. уч-к. Тел. 3-15-26, 
8-912-264-95-33.

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, сангоро-
док, 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 у/п, с/у разд., за-
стекл. лоджия, 69 кв.м, 2 эт., 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/п, с. Кировское, надв. 
постр., 15 с., баня, гараж, теплицы, 
насаждения. Тел. 8-902-875-86-29, 
8-908-911-58-20.

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

3-комн. кв-ру, 61 кв.м, сев. часть, 1 эт., 
пласт. окна, сейф-дверь, лоджия 8 м, кап. 
гараж с овощ. ямой. Тел. 8-904-542-90-01.

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

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

3-комн. благ. кв-ру у/п, ул. Во-
лодарского, 30, 2 эт., или меняю на 
меньшую или дом с доплатой. Тел. 
8-912-687-30-06.

3-комн. благ. кв-ру, 3 эт., центр, или 
меняю на 2-комн.; подставку металлич. 
под ТВ. Тел. 2-46-59, 8-922-615-93-27.

3-комн. благ. кв-ру, 4 эт., ул. Пав-
лова, 37, проведен кап. ремонт дома, 
или меняю на 1-комн. на Максимовке 
или АСЗ. Тел. 2-14-87, 8-963-856-72-63.

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

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

3-комн. благ. кв-ру, 4 эт., 69 кв.м, 
гараж с овощ. ямой в п. В. Синячиха. 
Тел. 8-963-444-06-20, 8-904-386-90-44.

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

2-комн. благ. кв-ру, тепл., серед. 
дома, окна пласт., счетчики хол. и 
гор. воды, 44,2 кв.м, жел. дверь, до-
мофон, проведен кап. ремонт дома. 
Тел. 8-912-629-15-53.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 1 эт., 
ремонт, с/п, сейф-дверь, в/нагрев., 
40,7 кв.м, 2-тариф. счетчик, неугл., 
тепл. Тел. 8-912-692-26-56.

2-комн. кв-ру, п. Западный, изол., 
49/28/8,5, лоджия, ремонт, с/п. Тел. 
8-912-245-45-13.

2-комн. благ. кв-ру, 4 эт., балкон, 
серед. дома, юж. ст., 43 кв.м, можно по 
сертиф. Тел. 8-922-217-85-04.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., 
балкон, серед. дома, солн. ст., 49,5 
кв.м, комн. изол. Тел. 8-912-244-17-53.

2-комн. благ. кв-ру, р-он стома-
тологии, разумный торг, 4 эт. Тел. 
8-912-639-38-56, 2-23-33.

2-комн. п/благ. кв-ру, п. Октябрь-
ский, 45 кв.м, вода, центр. отопл., 
канализ., душ, в/нагрев., телефон, 
кап. ремонт. Тел. 8-961-574-23-93.

2-комн. кв-ру, станкозавод , 4/5 
эт., или меняю на 1-2-комн. в центре. 
Тел. 2-73-50.

2-комн. благ. кв-ру, 5 эт., счетчики, 
дв. дверь, домофон, центр, сервант, 
тумбу под ТВ, диван, шифоньер 3-ств., 
все б/у. Тел. 2-33-47.

2-комн. п/благ. кв-ру, туалет, вода, 
в/нагрев., отопл. центр., Раб. гор. Тел. 
8-912-630-60-81.

2-комн. кв-ру в центре, евроре-
монт. 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 +до-
плата.  Тел. 3-15-22, 8-950-191-66-00.

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

2-комн. благ. кв-ру в р-не Строй-
дормаша. 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 - 700 т.р. Тел.3-03-15, 
8-912-237-20-97

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

1-комн. благ. кв-ру, по ул. Н. 
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, 
евроремонт, 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 в р-не АСЗ по 
ул. Мира, 21, 3 эт., середина, 31,2 кв.м. 
Тел. 2-91-41, 8-906-802-16-80.

1-комн. кв-ру, 1/5 эт., 30 кв.м, нов. 
сантех., дом после кап. рем., домофон, 
сейф-дверь. Тел. 8-903-081-78-41, 
Надежда.

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

1-комн. благ. кв-ру, 26,1 кв.м, 6/9 
эт., ул. Н. Островского, 14 - 590 т.р. 
Тел. 8-912-697-07-77.

1-комн. кв-ру, 30,4 кв.м, 4 эт., ул. Е. 
Соловьева, 17, балкон, вост. сторона. 
Тел. 2-69-89, после 17 час., 8-909-
000-96-97.

1-комн. благ. кв-ру, 2 эт., центр, 
середина, домофон, докум. готовы, 
ул. Пушкина, 66, срочно - 670 т.р. Тел. 
2-93-01, 8-922-450-56-91.

1-комн. благ. кв-ру, центр, ул. 
Тюрикова, 13, 2 эт., балкон, 31,1 кв.м. 
Тел. 8-922-123-70-47.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 
балкон, середина, юж. ст., 31,5 кв.м. 
Тел. 2-60-14.

1-комн. благ. кв-ру, 30 кв.м, 3 эт., 
тепл., нов. сантех., центр, напротив 
центр. рынка. Тел. 2-11-80, 8-963-
850-37-29.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., 
балкон застекл.; комнату п/благ. в Раб. 
гор., 2 эт., тепл. - 80 т.р. Тел. 2-53-43.

1-комн. благ. кв-ру, 32 кв.м, 4 эт., 
газ, сейф-дверь, ул. III Интернацио-
нала, 36. Тел. 8-912-616-90-82.

1-комн. благ. кв-ру, ул. Фрунзе, 45, 
4 эт., солн. ст., балкон, домофон, тепл.; 
шубу жен. мех., нов., р. 52. Тел. 2-11-91.

1-комн. п/благ. кв-ру, 32 кв.м, 2 эт., 
центр отопл., вода, барак, р-он Майор-
шино, недорого. Тел. 8-912-241-78-62.

АВТОМОБИЛИ
Лексус-ES300, 2003 г.в., АКП, цв. 

черный, белая кожа - 670 т.р., торг, 
автообмен. Тел. 8-912-288-99-76.

Ниссан-Марч, 2004 г.в., цв. сине-
голубой металлик, MP-3, чехлы фир-
менные Nissan, в идеал. тех. сост., пр. 87 
т.км, цена договор. Тел. 8-912-649-70-12.

Ниссан-Марч, 2003 г.в., цв. “се-
ребро”, V - 1,3 л., 90 л.с., литье, маг-
нитола, 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; Тойоту-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, конд., 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.

Hyundai-Grand-Starex, 2008 г.в., 
б/п по РФ, дизель, V-2,5 л, 145 л.с., цв. 
черный, АВС, АКПП, ГУР, ц/з, 8 л/100 
км, есть все - 800 т.р., обмен. Тел. 
8-908-907-53-53.

 Шевроле-Авео, 2007 г.в., ГУР, конд., 
ЭСП, МР3 «Pioneer», сост. отл. - 268 т.р., 
торг. Тел. 8-919-372-58-84.

Хендай-Гетц, 2009 г.в., цв. «мокрый 
асфальт», пр. 25 т.км. Тел. 8-952-739-
63-07, 8-912-660-30-17.

 Тойоту-Рав-4, 2002 г.в., АКПП, 
V-2 л, есть все - 550 т.р., торг, обмен; 
Тойоту-Аллион, 2003 г.в., АКПП, V-1,8 
л, 1 хоз., есть все - 360 т.р., торг, обмен. 
Тел. 8-908-907-53-53.

Форд-Сиерра, 1984 г.в. Тел. 8-912-
604-33-80.

Мицубиси-Спей-Гир, 1995 г.в., ми-
нивэн. Тел. 8-909-003-85-13.

Мицубиси-Паджеро, 1995 г.в., лев. 
руль, бензин, есть все. Тел. 8-961-764-
95-28, 8-906-800-16-11.

Honda-HR-V, 2000 г.в., цв. «сере-
бро», АВС, SRS, TV-DVD, а/з, обр. св., 
ТО пройден, 2 компл. рез. нов. на 
дисках, сост. хор., срочно. Тел. 8-908-
907-11-33.

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

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
ВАЗ-2112, 2002 г.в., пр. 98 т.км, цв. 

«ниагара», есть все, сост. идеал. Тел. 
8-953-050-42-46.

ВА З-21120, 2001 г.в. ,  цв. с в.-
серебристый, акустика, сабвуфер, 
усилитель, рез. «Гутьер» на литье, 
сост. идеал. Тел. 8-904-549-56-93.

ВАЗ-21102, 2003 г.в., муз., сигн., 
ЭСП, ц/з, проклейка салона, нов. зим. 
рез., возм. обмен на ВАЗ. Тел. 8-906-
815-17-46.

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

281-59-17.
ВАЗ-2121, 2000 г.в. Тел.: 8-919-

371-42-36.
ВАЗ-21099, 1995 г.в., муз., зим. рез., 

недорого. Тел. 8-912-284-23-68.
ВАЗ-21099, 1999 г.в., цв. «аквама-

рин», негнил., МР3, ц/з - 81 т.р.; ВАЗ-
2108, 1998 г.в., цв. «гранат», негнил., 
ц/з, МР3 - 71 т.р. Тел. 8-982-624-09-02.

ВАЗ-21099, 1998 г.в. Тел. 78-5-91, 
8-953-053-73-18.

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., инж., цв. 
“вишня”, сигн. с а/зап., муз., лет. 
и зим. рез., сост. хор. - 85 т.р. Тел. 
8-912-646-91-92.

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

ВАЗ-21093, 2001 г.в., цв. белый - 75 
т.р., торг. Тел. 8-950-651-00-73.

ВАЗ-2109, 1997 г.в., цв. белый, с/п, 
чехлы, тонир.; ВАЗ-2109, 1997 г.в., 
цв. синий, на з/ч. Обращаться: ул. 
П. Советов, 90, тел. 3-26-15, 8-909-
002-88-82.

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

ВАЗ-21083, декабрь 2000 г.в., цв. 
“снежка”, зим. резина, европанель, 
сигн., евро-ручки, ТО пройден, салон 
проклеен, срочно. Тел. 8-982-600-
47-57.

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 

карты - 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 
договор. 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», саб-
вуфер ВВК, колонки ВВК маленькие – 5 
шт. Тел. 8-961-766-20-08.

ТВ «Waltham», 54 см, сост. отл. - 2 
т.р.; ресивер спут. «Sky Way 6000»- 
1500 р. Тел. 8-912-641-67-04.

ТВ «Toshiba», 54 см, черный - 1500 
р.; автомагнитолу кассетн. «Samsung» 
(съем. панель, 4 канала) - 750 р. Тел. 
8-902-448-74-94.

ТВ «Sanyo», 74 см, плоский экран, 
сост. хор., Япония. Тел. 8-905-804-77-
56, 8-963-044-29-30.

спутн. компл. «Триколор», 46 кан. 
ТВ, нов. Тел. 8-903-079-54-75.

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

спутн. компл. «Радуга», 80 кан. ТВ. 
Тел. 8-903-079-54-75.

сп у тн. ресивер д л я закрытых 
каналов – 1900-2800 р. Тел. 8-912-
230-22-01.

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

спутн. компл. «Триколор-Сибирь», 
52 кан. ТВ, нов., с устан. Тел. 8-912-
230-22-01.

устройство зарядное нов. ВС-2612Т 
- 1500 р.; мебель б/у (сервант, трюмо, 
диван) недорого. Тел. 3-06-79, 8-912-
642-39-75, 8-903-080-24-15.

ноутбук Acer 5520G, 2 ядра, ÚDDR II 
2 Гб, HDD 160 Гб, GeForce 8600 512 Мб 
- 12 т.р.; комп. различ. конфигурации 
(мощности), недорого, сост. нов. Тел. 
8-912-688-23-00, 8-952-732-31-56.

комп. Celeron 2400 Мгц, DDR 512 Мб, 
HDD 80 Гб, видео 128 Мб + монитор 
Samsung, 17'', сост. хор., недорого. Тел. 
2-75-19, 8-912-604-26-14.

AMD Athlon 64+2 Dual Core Processor 
5600 2,89 Ггц, ОЗУ 2 Гб, ADD 160 Гб,  
GeForce 9600 512 Мб; монитор 20», 
клавиатура , мышь, колонки. Тел. 
8-919-398-85-69.

ноутбук НР Pavilion dv 2700, нов., 
на гарантии; комп. Irbis 2 ядра, гаран-
тия, недорого. Тел. 8-953-604-47-87.

сист. блок  Celeron 2600, DDR 512, HDD 
SATA 80, DVD-RW - 4 т.р.; монитор «LG», 
17» (трубка) - 750 р. Тел. 8-902-448-74-94. 

магнитофон-приставку 2-кассет. 
«Айва-929 X-PRO» - 3 т.р., или обмен; 
тумбу под аппаратуру; кровать 1,5-сп. 
- 2 шт.; шубу жен. иск., р. 48-50; джинсы 
нов., р. 30. Тел. 3-32-60, 8-905-800-70-41.

с/т «Nokia N73 - Music Edition», 
кам. 3,2 Мп, флэш 2 Гб, Bluetooth, сост. 
хор. - 4 т.р., без докум.; USB-модем 3G 
«Билайн» - 700 р. Тел. 8-912-627-01-38.

с/т «Nokia 7230» (розовый, слай-
дер), б/у 3 мес., докум., МР3, кам. 3,2 
Мп, блютуз, навигация, все в компл. 
- 4500 р. Тел. 8-904-549-36-49.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
машину стир. «Малютка». Тел. 

8-912-675-50-52.
холодильник «Ока - 3», сост. хор., 

срочно. Тел. 3-31-71.
маш. стир. «Малютка», нов. Тел. 

8-953-602-47-00.
плиту газ. 3-конф. белую, с духов-

кой + баллон; маш. стир. «EVGO» нов., 
недорого, торг уместен. Тел. 2-23-00, 
после 18 час., 8-963-042-63-88.

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

холодильник «Саратов» - 1500 
р.; с/т «Samsung Е590», кам. 3,2 Мп, 
блютуз, внутр. пам. 90 Мб, МР3, докум. 
- 2900 р. Тел. 8-908-907-83-91, 2-89-15.

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

1,2х1,9, б/у - 7000 р. Тел. 8-912-672-15-66.
диван надув. 5 в 1: эл. насос с на-

садками, набор для ремонта, сумка 
для переноски и хран., инструкция, 
нов. Тел. 8-912-050-69-34, Андрей.

шифоньер 2-ств.; сервант с зерка-
лом; трельяж; комод для белья; стол 
кух. обед.;  ковер 2х3; шапку норков. 
корич.; шубу мутон., р. 52-54. Тел. 
2-22-34, 8-922-466-45-07.

стенку; кровать; комод; шифоньер; 
тумбочку; стол журн.; стол письм.; 
4-комн. кв-ру, 2 эт., центр + гараж. 
Тел. 2-61-00.

ВАЗ-21083, 1996 г.в., цв. «гранат», 
сост. отл., муз. «Пионер», сигн., зим. 
рез., нов. чехлы, возм. обмен на скот, 
цена договор. Тел. 8-912-041-18-25.

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

ВАЗ-2107, 2001 г.в., дв.-1500, КПП-5, 
сост. отл., небит., газ+бензин, сигн., 
муз., нов. зим. рез., цв. «баклажан», 
пр. 63 т.км. Тел. 8-963-445-64-62.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., цв. синий, пр. 80 
т.км, 1 хоз., небит., некраш., рез. зим., 
лет., или меняю на скот, рассм. вар-ты. 
Тел. 8-904-549-56-93.

ВАЗ-2107, 2003 г.в., сост. хор., 
газ-бензин, цв. сине-зеленый. Тел. 
8-904-389-92-42.

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

ВАЗ-2105, 2004 г.в., сост. отл., пр. 
32 т.км, есть все, возм. обмен на ВАЗ. 
Тел. 8-963-271-16-33.

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

ВАЗ-2101, сост. хор., сигн., железо 
поменяно, багажник с кнопки, или 
меняю на Оку. Тел. 8-912-292-73-28.

Москвич-2141, 1991 г.в., сост. отл., ТО 
пройден, негнил., небит. + з/ч к нему, 
срочно - 20 т.р. Тел. 8-982-613-05-82.

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

ГАЗель. Тел. 8-965-525-63-11.
ГАЗель ц/м, 2004 г.в., грузопас., 

газ- бензин. Тел. 8 -961- 774- 88- 10.
 УАЗ-коналю, 1999 г.в.; бензопилу 

«SHTL-270». Тел. 8-922-615-35-60, 
Алексей.

ЗИЛ-130 бортовой, на ходу. Тел. 
8-908-924-93-34.

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, 1990 г.в. Тел. 8-922-
136-99-13.

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.

агрегаты б/у от «Волги-31029». 
Тел. 2-89-07.

з/ч для Т-25, Т-16: коленвал, голов-
ки, цилиндры, поршни, сцепление, 
пер. вал и др.; з/ч для МТЗ: головка, 
коробка п/п, топлив. фильтр и др. Тел. 
8-919-399-59-40.

«Пионерку» с двиг. «Минск»; теле-
гу к мотоблоку на рессорах; мотоблок 
без двиг. Тел. 46-6-05.

крылья перед. нов. к ВАЗ-2108, 
2109, цв. белый. Тел. 8-912-229-92-96.

КПП, задний мост б/у к ВАЗ-2107. 
Тел. 8-912-229-92-96.

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

 рез. 175/65 R14 - лит. диски, 185/70 
R14 - липучка, 165 R13 на дисках, груз. 
4/114, 185/65 R15 - лето, цена договор. 
Тел. 8-952-738-67-42.

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.

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

отдельно стоящее нежил. по-
мещение 150 кв.м, вода, тепло, 
канализ. центр., рядом газ, на 
проведение 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 «Родни-
чок»; 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.

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

гараж в р-не сангородка, «Дорож-
ник». Тел. 8-953-050-11-42.

гараж в р-не сангородка, овощ. и 
смотр. ямы. Тел. 2-60-49, 8-912-240-
85-77, 8-904-868-45-91.

гараж по ул. Сортировочная, у 
белоглазовского моста. Тел. 2-52-27, 
8-963-032-68-05.

1-комн. благ. кв-ру в р-не маг. 
№ 16, 40 кв.м, кухня 12 кв.м, тепл., 
хороший ремонт - 600 т.р., торг. Тел. 
8-961-574-23-83, 8-909-011-76-97, 2-10-
31, вечером.

1-комн. благ. кв-ру, р-он «Строй-
дормаша», 3 эт., с/у разд., тепл., солн., 
домофон. Тел. 8-922-216-17-62.

1-комн. благ. кв-ру, 3 эт., 32,2 кв.м, 
в п. Кур.-Самоцвет. Тел. 3-22-11, 8-908-
926-30-08.

1-комн. н/благ. кв-ру в Раб. гор., 
недорого. Тел. 8-909-023-17-16.

комнату в п. Кур.-Самоцвет - 80 т.р., 
срочно. Тел. 8-952-726-76-54.

комнату в «Шанхае», 12 кв.м, 2 
эт., балкон, тепл. - 300 т.р., торг. 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.

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, 
кухня, прихожая, крыт. двор, баня, 
уч-к 15 с. Тел. 8-912-631-02-50.

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

дом большой в Алапаевске по ул. 
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.

полдома в Раб. гор. - 350 т.р., можно 
в расср. Тел. 8-912-270-53-71.

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

половину дома в Раб. гор, 48,1/36,5 
кв.м, центр. в/снабж., баня, огород. 
Тел. 8-912-205-30-37, 8-904-980-27-84.

половину благ. коттеджа, центр. 
вода, огород, гараж, баня, в перспек-
тиве газ, туалет, ванна, или меняю на 
2-комн. благ. кв-ру + доплата. Тел. 
8-912-633-76-36, 8-912-688-92-32.

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

домик 8х4,5, земля 6 с. в собст., 
можно под мат. капитал. Тел. 8-912-
667-66-74.

дом в п. Нейво-Шайтанском, 78 
кв.м, баня, конюшня, гараж, яма , 
большой огород, докум. готовы. Тел. 
8-922-113-88-90, 8-908-633-14-53.

дом 2-эт. камен. в сев. части, вода, 
вод. отопл., с/у, 60 кв.м, 5 с. земли, или 
меняю на 1-комн. благ. кв-ру + допла-
та, ваши вар-ты. Тел. 8-961-761-61-33.

дом шлакобл. 7х8, на берегу реки, 
вод. отопл. Тел. 3-43-13.

дом на Ялунихе 60 кв.м, скважина, 
канализ., котельная, баня, крыт. огра-
да, веранда. Тел. 8-909-000-51-48.

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
  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.

ИП Наумов Д.А.

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

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

Подл. об. серт.

 2�22�80
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В. Шляпиной, 90
с 10.00 до 19.00, вых. – вс., пн.

Установочный 
центр

12 Вольт

Следующий номер выйдет 13 января
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мебель дет. «Мишутка» (стол , 
шкаф-купе, кровать). Тел. 8-919-388-
87-93, 2-93-95, вечером.

шкаф 3-ств.; тумбочки пристен. с 
ящиками - 2 шт.; трюмо; 2 книж. по-
лочки - 4,5 т.р.; кресло-кровать - 2 шт.; 
диван-кровать - 1200 р.; стол письм. 
Тел. 2-72-52.

ОДЕЖДА
шубку цигейк. натур. с рисунком, на 

дев. 9-11 лет, недорого; платье празд-
нич., белое на 8-10 лет. Тел. 2-44-52.

шубу мутон. жен. (до колена, пояс, 
на колпаке мех), р. 44-48, куплена за 
17200 р., у нас в маг. - 25000 р. Тел. 
8-912-609-04-32, 8-963-055-89-45.

шубу, мутон стриж., серо-корич., 
классика, р. 52-54, сост. идеал.; паль-
то жен. зим., серое, воротник норка, р. 
48. Тел. 8-912-224-41-25.

пальто жен. зим., сост. хор. - 2 т.р.; 
полушубок крытый, р. 54, недорого. 
Тел. 2-83-99.

дубленку; пуховик жен., р. 46-48; 
сапоги зим., высокие, кожа натур., р. 
38. Тел. 2-50-70.

пуховик жен., р. 44 - 600 р.; шубу 
(козий мех), р. 42-44 - 500 р.; сапоги 
натур., р. 36 - 800 р., р. 37 - 500 р., р. 
35-36 - 300 р.; лыжи - 300 р.; подставку 
под тел. - 300 р. Тел. 8-950-659-58-88.

шубу (нутрия), серо-голубую, р. 
50, длин. - 10000 р., торг уместен. Тел. 
8-909-019-57-49.

шапку (голубая норка), р. 56-57; 
коврик дет. развивающий. Тел. 2-85-
66, 8-953-602-40-18.

платье свадеб. белое, р. 46, обру-
чи. Тел. 8-953-045-39-94.

платье свадеб., корсет + юбка на 
обручах, р. 44-48 - 2000 р. Тел. 8-912-
287-04-54.

сумки молодеж. - 150 р.; шубу и ду-
бленку, р. 48-50 - 300 р.; шубу моло-
деж., р. 44 - 500 р.; обувь дет. - 150 р. 
Тел. 8-905-805-64-10.

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

шубу в идеал. сост., цвет серый 
(нутрия, отделка песец голубой), р. 
48-50. Тел. 8-908-911-98-41.

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

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

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

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

шубу мутон., черную, р. 44. Тел. 
8-912-649-29-16.

обувь жен., р. 33, 34, 35; одежду 
жен., р. 40-42, сост. хор., недорого. 
Тел. 8-912-260-96-33, после 18 час.

дубленку, модную, натуральную, р. 
42, цена договор. 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. зим., натур. кожа, 
норков. воротник, 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 
р. Тел. 8-919-361-05-56.

платье для девочки 9-11 лет, р. 38, 
цв. желтый. Тел. 8-912-038-71-64.

ЖИВОТНЫЕ
перепелов японских; клетки пе-

репелиные; яйца перепелиные; кур-
молодок; петухов на племя. Тел. 
2-77-45, 8-912-269-77-45.

коров. Тел. 8-909-023-93-91.
поросят, 1, 2,5, 3,5 мес.; телку, 9 мес. 

Тел. 75-9-48, 8-953-001-40-93.
щенков немецкой овчарки с родос-

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

котят породитсых: британских 
короткошерст. и шотландских вис-
лоухих - 5 т.р. Тел. 8-912-220-90-97, 
(дом.) 97-2-80.

кроликов разных пород и возрас-
тов на мясо и для разведения. Тел. 
8-963-275-04-51.

стел ьны 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 по-
род. 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.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
столик дет. пеленальный в идеал. 

сост., есть крепления к дет. кроватке. 
Тел. 8-912-683-52-47, Вера.

мебель дет. (2 шкафа, стол комп. 
с тумбой и полкой), сост. хор.; стол 
комп. нов. угл., никелир. ножки - 4 т.р. 
Тел. 8-912-609-04-32, 8-963-055-89-45, 
8-963-051-02-62.

стульчик дет. для кормления - 1 т.р.; 
коляску для двойняшек, вагончиком - 8 
т.р. Тел. 3-04-12, 8-912-604-20-44.

ходунки (розовые с желтым), б/у 
2 мес. - 600 р. Тел. 8-912-264-28-33.

устройство дет. удерживающее 
ФЭСТ (вместо автокресла), от 9 до 36 
кг - 750 р. Тел. 2-74-12, 8-961-778-14-26.

коляску зима-лето, цв синий с жел-
тым - 500 р. Тел. 8-912-287-04-54.

коляску-трансформер зима-лето 
для дев., сост. отл., цв. бордово-
бежевый, полн. компл. - 5 т.р. Тел. 
8-912-045-25-76.

коляску-трансформер зима-лето, 
сост. отл. - 3500 р.; комбинезон-
трансформер дет. зим., от 6 мес. - 1500 
р. Тел. 2-82-30, 8-982-614-19-74.

комбинезон зим. дет. от 6 мес. до 2 
лет, сост. отл., недорого; платье сва-
деб. из салона, верх - ручн. работа, 
белое, р. 46, недорого. Тел. 3-35-48, 
8-919-398-00-43.

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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
циркулярный  станок в сборе. Тел. 

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

227-58-39.
электроды ОЗС-Д 3,4. Тел. 8-963-

856-72-63.
дверь желез. утеплен., с замком, не-

дорого. Тел. 8-909-703-18-17, Андрей.

РАЗНОЕ
сено в рулонах по 500 кг, доставка. 

Тел. 8-922-205-12-30, 8-922-201-44-93.
котел отопления; печь в баню. Тел. 

8-912-660-89-23, 3-01-59.
инкубаторы бытовые; сено. Тел. 

75-1-04, 8-902-875-83-24.
лыжи взр. с креплениями и палка-

ми; обогреватель маслян.; пылесосы 
«Урал», «Чайка»; гардины алюмин. 
круглые; подушки перов. и перину. 
Тел. 2-64-07, 8-922-149-72-87.

ковер 2х4, сост. отл., т.-красный, 
рисунок классич. Тел. 2-31-24, вече-
ром, 8-922-602-13-10.

диктофон нов. на гарантии - 1000 
р.; наждак 380 В, самодельн.; матрац 
2х1,60, выс. 20 см; гараж дерев. в СПТУ, 
В. Синячиха. Тел. 8-953-603-33-99.

лебедку ручн. до 500 кг; тены 
воздушные, 6 шт. по 100 р.; костюм 
«Металлург». Тел. 8-961-770-77-59, 
75-1-66.

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

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

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

пианино «Элегия», цв. коричне-
вый, сост. хор. – 6 т.р. Тел. 8-909-
704-49-51.

документы на ЗИЛ-130. Тел. 8-919-
393-26-27.

аквариумы - 70 л. Тел. 8-912-214-
51-71.

большой аквариум со стойкой и 
оборудованием. Тел. 8-912-244-69-
67, 2-54-67.

МЕНЯЮ
3-комн. благ. кв-ру у/п, Максимов-

ка, на 2-комн. благ. с доплатой, рассм. 
любые вар-ты. Тел. 8-953-609-85-91, 
после 19 час.

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 кв.м, на 2-3-комн. в г. Алапа-
евске. Тел. 2-00-03, 8-922-619-80-36.

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

2-комн. благ. кв-ру (угл., 1 эт., 
можно под магазин) на 3-комн. благ. 
в р-не АСЗ, Максимовки, или продам. 
Тел. 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 у/п, 52 кв.м, 
комн. изол., большая кухня, лоджия, 
тепл., по ул. З. Космодемьянской, на 
меньшую или продам. Тел. 3-35-48, 
8-919-398-00-43.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 2/2 эт., 
12,2/27 + доплата, на 1-комн. большей 
площади или 2-комн., центр, 1-2 эт. 
Тел. 8-922-601-07-96, 8-922-211-48-17.

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

2-комн. благ. кв-ру, 70 кв.м, в ДОКе, 
нет гор. воды, на 1-комн. благ. кв-ру. 
Тел. 8-912-263-92-64.

2-комн. благ. кв-ру в Алапаев-
ске на 1-комн. благ. в Тюмени. Тел. 
8-922-212-26-63.

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.

половину дома в центре, баня, в/
провод, теплицы, на 1-комн. благ. 
кв-ру с доплатой. 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.
манеж детский, недорого. Тел. 

8-909-021-96-07, после 18 час.
старый торшер на ножке, можно 

нераб., чтобы был сам каркас. Тел. 
2-37-39, 8-961-769-22-74.

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

старые монеты, царские награ-
ды, значки, портсигары, каслин. ли-
тье, воен. атрибутику, самовары, от-
крытки, бум. деньги, часы, фото. Об-
ращаться: ГДК, с 10 до 11 час., в воскр., 
тел. 8-912-693-84-71.

коляску инвалид. модель 407, с 
ручным приводом, недорого. Тел. 
8-919-394-85-66.

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

СДАЮ
2-комн. благ. кв-ру в р-не сан-

городка, семейным, недорого. Тел. 
8-922-618-40-09.

2-комн. благ. кв-ру с мебелью, 
центр, на длит. срок, за умерен. плату, 
желат. семейным. Тел. 8-963-272-08-
89, 8-909-009-94-24, 8-965-518-99-45.

2-комн. н/благ. кв-ру, печн. отопл. 
Тел. 8-904-381-79-29.

2-комн. кв-ру с мебелью, Раб. гор., 
5 эт. Тел. 8-912-244-84-24.

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 ме-
белью. Тел. 8-912-281-57-70.

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

1-комн. кв-ру в сев. части на дли-
тельный срок, молодой семье. Тел. 
8-904-176-10-50, 8-952-727-58-96.

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

8-919-371-78-10.
комнату молодому человеку или 

женщине. Тел. 8-950-194-98-45.
комнату в п/благ. кв-ре, предопла-

та за 3 мес. Тел. 8-912-249-79-72.
гараж в р-не сангородка, второй 

блок, есть ямы, свет. Тел. 2-24-22.

СНИМУ
1-2-комн. благ. кв-ру в любом р-не 

для русской семьи. Тел. 8-909-010-94-39.
1-комн. кв-ру или дом на длит. срок, 

недорого. Тел. 8-912-228-54-19.
1-2-комн. кв-ру в центре. Тел. 

8-912-242-31-84.
гараж по ул. Павлова или в р-не 

шк. № 3, на длит. срок. Тел. 8-912-
288-99-76.

РАЗНОЕ
утеряна сумка с ключами, фона-

риком, документами на имя Лебе-
дева Константина Юрьевича; про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-963-449-47-77.

отдам красивых, мягких пушисти-
ков - котят (кошечки - 3-цвет. и бе-
ленькая с черным; котик - белый с 
рыжим), 1 мес., привезем на дом. Тел. 
8-919-386-69-19, 3-34-07.

в конце ноября была увезена св.-
рыжая лайка на а/м «Лада-Калина» 
св.-шоколадного цв. от а/заправки 
с. Коптелово; прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-952-726-91-76, 
с. Коптелово.

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

отдам молодую кошечку. Обра-
щаться: ул. Калинина, 5-67.

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.

отдам котенка черного пушисто-
го (мальчик). Тел. 8-912-649-29-16.

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с простой скром-

ной женщиной для совместных от-
ношений, можно из сельской мест-
ности, без в/п, 45-52 лет. Тел. 8-963-
441-80-93.

Познакомлюсь с женщиной без в/п, 
для серьезных отношений, 48-55 лет, 
можно из сельской местности, снача-
ла СМС. Тел. 8-909-005-35-29.

Молодая одинокая женщина позна-
комится с молодым человеком для соз-
дания семьи (дружеских отношений). 
Тел. 8-950-194-98-45.

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
• Заболевания ЖКТ, брон-

холегочные 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.

Куплю
квартиру

в 2-квартирном доме 
в городе или районе.

Тел.
8-961-770-88-71.

Требуются водители
для работы

на маршруте
с категорией Д.

Тел. 8-912-625-27-06.

требуются 
продавцы

Тел. 31810, 31871,
 891224-222-33

Организации
предпринимателей

ПРОДАЮ
СЕНО.

ПРОДАЮ ТРАКТОР 
МТЗ-52

Тел. 8-904-163-57-41.

Требуется
водитель

на лесовоз.
Тел. 8-912-604-76-25.

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)

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

«колхозник»).
•	 требуются разнорабочие

Тел. 8-953-046-57-99.

ТРЕБУЮТСЯ:
•	кондитеры

(оклад 11 тыс. руб)
•	пекари

ул. Суворова, 54,

тел. 2-76-06

Закупаем
лес.

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

1. Прицеп к легковому авто-
мобилю - 27000 руб.
2. Измельчители зерна, 300 
кг/ ч - 2300 руб.
3. Измельчители кормов: 
зерна - 200кг/час, корнепло-
дов - 400 кг/час,
травы - 150 кг/час - 2700 руб.
4. Инкубаторы с механиче-
ским переворотом яиц - 1600 
руб.
5. Мотокультиваторы, мощ-
ность 5 л.с, ширина вспашки 
80см - 14500 руб.
6. Мотоблоки, мощность 6,5 
л.с, четыре скорости - 25000 
руб.
7. Тележки к мотоблокам гру-
зоподъем. 500 кг. - 14000 руб.
8. Автоматические хле-
бопечки (вы закладываете 
муку, воду, дрожжи и выни-
маете готовый хлеб),корпус 
металлический - 3000 руб. 
9. Электросушилки для 
сушки овощей, фруктов, гри-
бов, винограда, рыбы, мяса - 
2300 руб.
10. Электромясорубки, 
мощность 1500Вт, обратный 
ход - 2200 руб.
11. Поглотители влаги - 

прибор, который поглощает 
влагу из воздуха в комнатах, 
подвалах и т. д. - 650 руб.
12. Прялки электрические - 
2200 руб.
13. Комнатные компактные, 
герметичные биотуалеты 
для больных, пожилых, де-
тей и т.д.- 4300 руб.
14. Умывальники - метал-
лическая тумба с раковиной 
плюс водонагреватель с кра-
ном - 2300 руб.
15. Тепловентиляторы, те-
пловые пушки, чудо-печки 
(солярогазы) - приборы для 
обогрева домиков, сараев, 
теплиц - от 800 руб.
16. Электродуховки с тай-
мером, дверь стеклянная - 
2300 руб.
17. Духовки для копчения 
электрические - 1600 руб.
18. Печи для отопления с во-
дяным контуром (одна охап-
ка дров горит 7 часов) - 15000 
руб. 
19. Печи для бани с баком 
из нержавейки - 11000 руб.
20 Солевые лампы в доме 
- источник ионов и здоровья 
- 800 руб.

Наименование специальности Срок обучения
Основы медицинского массажа 3 месяца
Косметик 2 месяца
Маникюрша 2 месяца
Педикюрша 2 месяца
Парикмахер 4 месяца
Персональный компьютер для начинающих 1 месяц
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больным (уход на дому за тяжелобольными, 
престарелыми, детьми)

3 месяца

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

В ЛОМБАРД. 
Тел. 8-950-56-12-701.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
14 января с 14.00 до 15.00 на рынке  

«Центральный» возле аптеки, г. Алапаевск,
будут продавать:

Тел. 8-912-833-54-48

Требуются продавцы 
в продуктовый  
круглосуточный  
магазин (центр).  

Тел. 8-952-726-06-49.

ГОУ СПО СО «МЕДИЦИНСКОЕ  
УЧИЛИЩЕ №3» Г. АЛАПАЕВСКА

на курсы дополнительного  
образования:

приглашает с 17 января 2011 г. 

Организационное собрание 17 января 2011 г.  
в 16-00 по адресу: г. Алапаевск ул. Говырина, 3.
Телефоны для справок: 3-03-81,3-03-82,3-05-23.

Лицензия А 271366 от 04.06.08 г. МО и ПО СО 

Грузоперевозки
(КамАЗ)

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

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

Сдается 
офисное помещение 

в аренду, центр. 
Тел. 8-912-224-88-38.
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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
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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. 

УСЛУГИ АВТОМОБИЛЯ
С МАНИПУЛЯТОРОМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

тел. 8-909-020-77-36

Реклама

Продаю
• песок, щебень, шлак, 

цемент;
• кирпич: лицевой, ря-

довой, печной, шлако-
блок;

• плиты теплоизоляцион-
ные, рубероид;

• сетку кладочную;
• шифер 8-волновой;
• теплицы, поликарбо-

нат;
• дрова сухие (колотые, 

чурками), горбыль;
• лакокрасочные мате-

риалы;
• сухие смеси

Скидки, доставка.
п. Заря,

ул.Заринская, 17.
Тел. 8-912-290-97-60,

8-912-660-43-58.

Р
е

кл
а

м
а

.

ПРОДАЮ
• дрова береза, осина (лесо-

воз) – 7000-8000 руб.,
• чурки а/м «ЗИЛ» - 3000 руб.,
• горбыль а/м «ЗИЛ» - 1200 

руб.
Доставка по городу,

д. Толмачёва, п. Заря,
с. Н. Синячиха, п. В. Синячиха.

Тел. 3-15-85.

Доставка учащихся на занятия и обратно 
транспортом УКК бесплатно.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

Тел. 71�1�16

Алапаевский учебно�курсовой комбинат

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

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

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

п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 15.

Ре
кл

ам
а.
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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
ГАЗЕЛЬ-ТЕРМОБУДКА

(город, район, область)

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

ПРОДАЮ
- дрова - бревно, чурка, ко-
лотые; 
- торцовка бревна;
- горбыль 3-метр. и пиленый;
- шлак.

Тел. 8-912-266-79-18.

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

8-908-906-96-01

ЗАО «РОСМЕТИМПЕКС»

ПРОИЗВОДИМ ПРИЕМ ЛОМА 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 

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

Есть возможность складирования 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 

по охране большегрузного автотранспорта 
на территории охраняемой базы.

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

автотранспорта: КамАЗ с манипулятором

Реклама

Л
и

ц
. 

Д
 0

0
0

0
9

8
 П

СО

от 5500 
до 6000 
руб./т

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

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

с выездом к клиенту. 
Гарантия. 

Тел. 2-79-04, 
8-950-540-60-26Р

ек
ла

м
а

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.

П Р О Д А Ю
М А Г А З И Н

площадью 54 кв.м,
п. В. Синячиха.

Тел.
8-909-000-66-40.

Оказываем услуги 
по вывозу ЖБО.

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

ПРОДАЮ
• дрова колотые сухие 

(сосна);
• колотые (береза).

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

Реклама

Без выходных

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.

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

Делаем кровлю
любой сложности

(мягкая, стропильная). 
Быстро, качественно, 

дешево.

Тел. 2-63-55, 
8-908-904-93-76.

Ремонт ДВС, КПП, 
карб.,ходовой
л/а ВАЗ, ГАЗ.

Качественно, недо-
рого (жителям рай-
она скидки до 20%).

Тел.
8-904-386-49-32.

Предприятие оказывает услуги:
- ремонт одежды, в том числе и верхней ( заплаты, по-
шив по фигуре, ремонт замков, коррекция длины брюк, 
юбок и т.п);
- ремонт сидений автотранспорта
- пошив чехлов на автомобильные сиденья, в том числе 
и полная замена чехлов;
- пошив тентов на автомашины, ремонт , пошив палаток;
- пошив штор, тюли (в дом, транспорт);
- пошив постельного белья, пледов;
Цены доступные. Пошив изделий из материалов заказ-
чика в максимально короткие сроки.

ул. Ленина, 86. Тел. 3-19-75

 русский язык, 
 обществознание

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 8 ЯНВАРЯ 2011 г.
Справки по телефону 2-11-20, 2-19-96
Обращаться: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, каб. № 13.

ФИЛИАЛ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
 НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

по дисциплинам 

 математика, 
 физика, 

по подготовке сдачи ЕГЭ для поступления 
в университет. 

Уважаемые выпускники индустриального 
техникума, профессионально-педагогического 
колледжа, профессионального лицея, в связи 
с тем, что в 2011 году в регионе практически 
нет выпускников 11 класса, вам выпадает 
уникальный шанс поступления в университет 
без конкурса при успешной сдаче ЕГЭ с 
обучением на бюджетной основе.

Лиц. АА № 000246, рег. № 0244 от 7.03.08 г., срок действия до 9.07.13 г.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Новым годом!С

В конце года принято подводить 
итоги. Вот и федерация бильярд-
ного спорта Свердловской обла-
сти составила рейтинг-лист луч-
ших спортсменов региона среди 
мужчин. 

Первые три места занимают ека-
теринбуржцы - мастера спорта Ва-
гиф Багиров, Егор Плишкин и кан-
дидат в мастера спорта Карлен Ай-
вазян. Наш самый известный би-
льярдист, кандидат в мастера спор-
та Юрий Першин, расположился в 
этом рейтинге на 15-м месте.

А недавно Юрий Першин высту-
пал на Первом чемпионате мира сре-
ди ветеранов по русскому бильярду, 
проходившем в городе Джубга Ту-
апсинского района Краснодарского 

края. В этом престижнейшем турни-
ре принимали участие 72 спортсме-
на из Республики Беларусь, Грече-
ской Республики, Российской Фе-
дерации и Украины. Об уровне чем-
пионата свидетельствует и такой 
факт: за победу боролись три ма-
стера спорта международного клас-
са, 10 мастеров спорта, 15 кандида-
тов в мастера спорта. 

Российская сборная включа-
ла представителей из 32 городов 
и районов страны.  Спортивную 
честь  муниципального образова-
ния Алапаевское защищал канди-
дат в мастера спорта Юрий Пер-
шин, который по итогам чемпио-
ната занял 17-е место. Это хоро-
ший результат.

Накануне Нового года в Екатерин-
бурге, в манеже «Уралмаш» прошло 
первенство Свердловской области 
по лёгкой атлетике среди учащих-
ся детско-юношеских спортивных 
школ региона 1998–1999 годов рож-
дения.

В этих соревнованиях «бронзо-
вым» призёром стал Юрий Томилов, 
воспитанник тренера Анатолия Го-
ловизнина из Алапаевской район-
ной ДЮСШ. Он участвовал в сорев-
нованиях по двоеборью: бег на 60 и 
600 метров. На шестидесятиметров-

ке Юрий показал результат 8,8 сек., 
а 600 м пробежал за 1 минуту 51 се-
кунду. 

По словам тренера, Юрий трениру-
ется очень серьёзно. Кстати, о Юре и 
его успехах мы уже писали на стра-
ницах нашей газеты. И, как сказал 
его тренер Анатолий Дмитриевич, 
после этой публикации в «Вечернем 
Алапаевске» Юрий стал заниматься 
лёгкой атлетикой и тренироваться 
«как одержимый». И такая настой-
чивость юного спортсмена принес-
ла свои плоды.

В Реже прошёл областной ново-
годний турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей 1999–2001 
года рождения. В турнире приняли 
участие 154 юных спортсмена, объ-
единённые в семь команд из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Невьян-
ска, Режа, Каменска-Уральского, 
Красноуральска. Алапаевский рай-
он на этих соревнованиях представ-
ляли 14 атлетов. 

Режевской предновогодний тур-
нир имел высокий статус. Доста-
точно сказать, что поединки суди-
ли два судьи федеральной катего-
рии и два мастера спорта междуна-
родного класса. Они констатирова-
ли высокий уровень подготовленно-
сти спортсменов.

В результате напряженной борь-
бы на двух коврах выявились силь-
нейшие. Команда Алапаевского рай-
она собрала весь комплект наград. 
В весовой категории 32 кг «золото» 
завоевал Алексей Шадрин, воспи-
танник тренера Эдуарда Логинова 
из села Ялунинского. В весовой ка-
тегории 38 кг «серебряным» при-
зёром стал Александр Федоренко, 
который тренируется в спортклубе 
«Урожай» посёлка Верхняя Синячи-
ха под руководством тренера Юрия 
Мокрушина. В весовой категории 
38 кг «бронзу» взял Максим Агафо-
нов. Он занимается греко-римской 
борьбой в спортклубе «Классик» по-
сёлка Заря, тренирует Максима Ра-
дик Гилязов.

В середине декабря в 
спортивных залах кол-
леджа и техникума про-
шёл турнир по баскетбо-
лу «Студенческая осень» 
на призы «Алапаевской 
искры».

Эти соревнования сре-
ди юношей проводились 
второй год. А девушки со-
стязались впервые. Значит, 
можно говорить о тради-
ции. Доброй спортивной 
традиции, начало которой 
положила «Алапаевская 
искра» в прошлом году. 

Турнир 2010 года про-
водила ассоциация сту-
денческого спорта МО го-
род Алапаевск (исполни-
тельный директор Алек-
сей Кулешов; в ассоциа-
цию входят все образо-
вательные учреждения 
города – профессионально-
педагогический колледж, 
индустриальный техни-
кум, медицинское учили-
ще, профессиональный ли-
цей и филиал Уральского 
федерального университе-
та) при поддержке управ-
ления досуга, физической 
культуры и спорта МО го-
род Алапаевск (начальник 
Сергей Черепанов).  

В соответствии с положе-
нием о проведении турни-
ра в нём участвовали сту-
денты, преподаватели и 
сотрудники образователь-
ных учреждений высшего, 
среднего и начального про-
фессионального образова-
ния нашего города. Игры 
шли по круговой системе и 
по правилам Международ-
ной федерации баскетбо-
ла (ФИБА)  в течение двух 
дней.

В первый день в спор-
тивном зале колледжа со-
ревновались юноши. Побе-
ду праздновали спортсме-
ны медицинского училища. 
Но чтобы выиграть пере-
ходящий кубок «Алапа-
евской искры», медикам 

пришлось изрядно поста-
раться. Они в упорнейшей 
борьбе одержали верх над 
командой колледжа – 17:15 
и прошлогодним победите-
лем этого турнира коман-
дой техникума – 25:23. На 
втором и третьем местах 
расположились коман-
ды АИТ и АППК. В соста-
ве победителей выступали 
Павел Чепчугов (капитан 
команды), Андрей Лейкин, 
Артём Дюков, Максим Не-
красов, Максим Дорохин, 
Алексей Кулешов, Николай 
Упоров (тренер команды).

На этом турнире высту-
пала и команда филиала 
УрФУ имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ель-
цина. Они более чем уве-
ренно переиграли студен-
тов техникума – 59:23, но 
судейская коллегия по тех-
ническим причинам дис-
квалифицировала эту ко-
манду. Лучшим игроком 
турнира был признан Иван 
Исаков (АИТ).

Во второй день в спор-
тивном зале техникума со-
стязались девушки. Здесь 

команда медицинского 
училища оказалась наго-
лову выше своих сопер-
ниц. Потому и победили. 
Студентки-медики разгро-
мили команду АИТ - 38:16, 
а затем с ещё более круп-
ным счётом – 48:18 - пе-
реиграли команду АППК. 
А за второе место случи-
лось настоящее сражение: 
студентки техникума пер-
венствовали в труднейшем 
матче против студенток 
колледжа – 24:20 и стали 
«серебряными» призёрами 
турнира. «Бронзу» взяла 
команда АППК. В составе 
команды-победительницы 
выступали Кристина Се-
рёдкина (капитан коман-
ды), Ольга Зимина (луч-
ший игрок турнира), Ксе-
ния Губина, Алёна Чечу-
лина, Мадина Алибекова,  
Анастасия Атрохова, Ма-
рина Налимова. Тренер 
этой команды Алексей Ку-
лешов, который был ещё и 
главным судьёй турнира.

Организаторы турнира 
«Студенческая осень» на 
призы «Алапаевской ис-
кры» благодарят руковод-
ство АППК и АИТ за пре-
доставление залов для со-
ревнований, а также вы-
ражают благодарность ру-
ководителям физического 
воспитания АППК Ана-
толию Кокшарову и АИТ 
Эдуарду Гроберу и предсе-
дателю срортклуба «НИ-
СИН» из Нижней Синя-
чихи Дмитрию Бутыри-
ну за помощь в судействе 
матчей.

Фото 
А. КУЛЕШОВА

Подготовил Олег КОСТРОМИН

«Золотой» дубль медиков

Весь комплект наград 

Новые успехи

Команда девушек медучилища - победительница турнира

Слева направо: Р. Гилязов, М. Агафонов, Э. Логинов, 
А. Шадрин, Ю. Мокрушин, А. Федоренко

Штрафной бросок

«Бронза» Юрия Томилова
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Популярность хора ветеранов 
«Вместе» растет с каждым го-
дом. Этот коллектив знают 
не только алапаевцы, хор вы-
ступал на концертных пло-
щадках области и Екатерин-
бурга и везде вызывал восхи-
щение и аплодисменты. 

Недаром в его «послужном 
списке» звания лауреата и ди-
пломанта многих конкурсов и 
фестивалей. Не обходится без 
выступления хора и любое ме-
роприятие городского масштаба.

И вот очередная встреча. В 
Доме культуры микрорайона 
станкозавода в зале члены ко-
миссии по присуждению еже-
годной премии главы МО го-
род Алапаевск в области куль-
туры под председательством 
С.Д. Стяжкина, директора дет-
ской школы искусств. Здесь про-
ходит презентация хора «Вме-
сте», как номинанта на соиска-
ние премии главы 2010 года в 
номинации «Музыкальное ис-
кусство».

Предваряя выступление кол-
лектива, ветеран хора (инициа-
тор его возрождения) Н.С. Алек-
сандрова напомнила, что хору в 
этом году исполнилось 25 лет. В 
его репертуаре более 100 песен, 
он – активный пропагандист 
хорового пения, постоянный 
участник конкурсов и фестива-
лей различного уровня. В 2003 

году коллектив уже был лауре-
атом премии мэра, спустя семь 
лет он вновь заявился на уча-
стие в столь престижном кон-
курсе. За эти годы хор преобра-
зился внешне (у хористов новые 
сценические костюмы), поднял-
ся на более высокий качествен-
ный уровень исполнения.

Сегодня ему подвластны 
и красивое многоголосье, и 
музыкально-хореографические 
композиции, и а капелльное 
исполнение. Чего только сто-
ит «Степь да степь кругом» или 
«Под окном черемуха колышет-
ся», слушая которые замирает 
душа! 

А как хороша мужская группа 
хора в составе А. Реш, С. Фур-
сова, А. Старцева, В. Алексан-
дрова и бессменного руководи-
теля коллектива С. Беляева! Ког-
да в зале в их исполнении звучит 
казачья песня «Дон», перед гла-
зами возникает, словно ожив-
шая, картина этой реки, несу-
щей свои воды в «диком поле», 
и одинокая фигура казака на 
его берегу. «На ура» принима-
ют слушатели и шутливые при-
певки «А мы старинные ребя-
та», которые заряжают зал сво-
ей энергией, так же как и шуточ-
ную песню-сценку «Весело было 
нам», разыгранную В. Алексан-
дровым и А. Старцевым.

А когда на сцене появляется 
солист С. Фурсов и звучит зна-

менитое его «Покаяние» - песня-
молитва, мощно и проникновен-
но подхватываемая хором, ка-
жется, что и ты вместе с ними 
обращаешься к небесам, прося 
Господа о прощении.

Лирические, патриотические, 
духовные, шуточные песни – та-
ков богатый репертуар хора. В 
коллективе немало талантливых 
солистов: А. Реш, В. Алексан-
дров, С. Фурсов, Т. Костикова, 
Л. Кондратьева, Л. Иванова, Н. 
Попова, Н. Горбунова, А. Стар-
цев, Г. Ескина. А всего хор объе-
динил 27 любителей пения, при-
езжающих на репетиции в клуб 
с разных концов Алапаевска в 
любую погоду. Пестует коллек-
тив, растит и «выводит в люди» 
один из немногих преданных на-
родной песне музыкальный ру-
ководитель Сергей Михайлович 
Беляев. Благодаря ему, хор «Вме-
сте» год от году повышает свое 
мастерство, достойно представ-
ляет наш город, становясь по-
бедителем среди хоровых кол-
лективов области такого уровня. 

...Закончилась концертная про-
грамма презентации хора. От-
звучали слова «Прощания сла-
вянки», опустела сцена. А ухо-
дить не хотелось. В душе все так-
же жила мелодия песен, услы-
шанных в этот вечер. И пожела-
ние многих лет коллективу, ска-
занное С.Д. Стяжкиным. Живи 
же, хор! Живи и здравствуй!

Алапаевская центральная городская 
библиотека имени А.С. Пушкина отме-
тила свое 110-летие.

Как незаметно летит время! Давно ли 
мы праздновали значительную дату – 
100-летие нашей библиотеки. И вот уже 
прошло десять лет.

Что изменилось за эти годы? Библиотека 
переехала в отремонтированное простор-
ное здание бывшей школы на улице Лени-
на, 33. О том, как это происходило, рас-
сказал небольшой видеофильм, создан-
ный коллективом библиотеки. А о людях, 
влюбленных в свою профессию – библио-
текарях, старых и молодых, говорила за-
ведующая методико-библиографическим 
отделом О.В. Середкина. Она напомни-
ла историю возникновения библиотеки, 
назвала имена ее ветеранов З. Порохи-
ной, М. Чубаренко, А. Кокаревой и дру-

гих, представила тех, кто работает здесь 
в настоящее время. На вечере прозвуча-
ли искренние, теплые слова о каждом со-
труднике библиотеки, а в ответной люб-
ви к читателям призналась В. Харлова, за-
ведующая отделом обслуживания. Благо-
дарственные письма вручили самым чи-
тающим, самым верным читателям (это 
ведь и их праздник) - Ю. Трофимову, К. 
Мельниковой, А. Григолец, П. Солдатову, 
И. Халуторных.

Коллектив библиотеки поздравили ди-
ректор детской школы искусств депутат 
городской Думы С.Д. Стяжкин, председа-
тель ГК профсоюза работников культуры 
З.Т. Кокшарова, краевед Ю.П. Жирков. От 
имени управления культуры директор би-
блиотеки О.А. Подкорытова вручила бла-
годарственные письма работникам би-
блиотеки и памятные сувениры.

Вечер закончился общим чаепитием.

«Живи же, хор! 
Живи и здравствуй!»

В центральной городской би-
блиотеке имени А.С. Пушкина 
прошли четвертые краеведче-
ские Корюкинские чтения на 
тему «Культура города Алапа-
евска».

Из сообщения председателя 
городского краеведческого клу-
ба «Невья» Ю.П. Жиркова сле-
дует, что вклад И.А. Корюки-
на в исследовании данной темы 
значителен. Иван Афонасьевич 
много уделял внимания истории 
библиотечного дела в Алапаев-
ске, владел фактическим мате-
риалом, опирался на документы. 
Есть в его исследованиях дан-
ные о возникновении первой би-
блиотеки (1860 год), о малоизу-
ченной Гоголевской библиотеке 
Алапаевского мещанского обще-
ства (1914 год), об организации 
культурного общества в городе. 
Корюкин собирал сведения о де-
ятельности клуба металлургов, 
гастролях театральных трупп, 
работе кинотеатров, детской 
музыкальной школы. «Практи-
чески каждое учреждение куль-
туры города может собрать, а 
кое-кто уже и имеет свою исто-
рическую базу, раскрывающую 
целый культурный слой в жиз-
ни Алапаевска, благодаря в том 
числе и стараниям краеведа И.А. 
Корюкина», - сделал вывод Ю.П. 
Жирков. И пожелал участникам 
чтений продолжить исследова-
ния в этом направлении.

Тему обсуждения продолжила 
ведущий специалист городской 
центральной библиотеки Н.В. 
Бакастова, представив презен-
тацию первой главы библиогра-
фического указателя под заго-
ловком «Заслуженные работни-
ки культуры г. Алапаевска». На-
помним их имена: А.Я. Тарасов, 
художественный руководитель 
ансамбля «Сударушка», очень 
популярного коллектива Дворца 
культуры. О двух других – И.Д. 
Самойлове и В.Б. Городилиной - 
знают большинство алапаевцев. 
Эти люди прославили город и 
район на всю страну. Имя С.Д. 
Стяжкина, бессменного руково-
дителя образцового детского ду-
хового оркестра, ныне директо-

ра детской школы искусств, так-
же известно многим. И ветера-
на Алапаевской киносети З.Т. 
Кокшарову, как и преподавате-
ля ДШИ, музыкального руково-
дителя детского образцового му-
зыкального театра «Барабашка» 
В.Е. Мишарина особо представ-
лять не нужно, они в культуре 
города люди известные. В чис-
ле «заслуженных» Н.Г. Свало-
ва, бывший директор ДШИ, ор-
ганизатор художественного от-
деления школы искусств, и Г.П. 
Чернуха, заместитель директора 
ЦБС по работе с детьми (город-
ская детская библиотека).

Всего восемь алапаевцев име-
ют это высокое звание. Пока 
восемь! Возможно, будущие 
носители столь высокого зва-
ния уже подрастают в детской 
школе искусств, учащиеся ко-
торой показали собравшим-
ся небольшой концерт. Дуэт 
флейтисток - Настя Хомутова 
и Ксюша Рывкина - исполни-
ли несколько маленьких пьес, 
а трио Р. Сарымов, А. Пешков 
и А. Никонов сыграли на духо-
вых инструментах мелодии по-
пулярных в свое время песен. 
Живая музыка звучала в зале 
библиотеки в этот день.

Участники чтений посмотре-
ли отрывок из фильма «Бого-
любивые князья Константино-
вичи», автор сценария которо-
го преподаватель АМУ Г.Н. Ба-
ланюк. Галина Николаевна рас-
сказала об истории создания не 
только этого фильма, но и книги 
«Все мужество профессии твоей» 
- об алапаевских медиках, участ-
никах Великой Отечественной 
войны, выпущенной к 65-летию 
Победы, представила одного из 
своих юных помощников сту-
дента Юрия Мелкозерова. Она 
и ее коллеги начали работу еще 
над одним фильмом «История 
социального служения русской 
православной церкви».

Культура прошлого и настоя-
щего города Алапаевска – это не-
иссякаемый источник исследо-
вания для пытливого ума, что и 
показали прошедшие Корюкин-
ские чтения.

Пища для ума

Библиотека -храм души и духа!

Подготовила Римма ВАЖЕНИНА
Фото автора

Выступает хор «Вместе»

На юбилей библиотеки собрались гости
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Мы учимся в Детской школе ис-
кусств им. П.И. Чайковского по 
классу домры. 

Нашим преподавателем по специально-
сти, с которым мы в музыкальной шко-
ле проводим большую часть времени, яв-
ляется Надежда Петровна Хохлова (на 
снимке). 

Надежда Петровна вкладывает в нас, 
учеников, всю свою душу, время и силы. 
На данный момент в нашем классе два ан-
самбля, участниками одного из них явля-
емся и мы. Участвуем в конкурсах и се-
минарах в разных городах, что укрепляет 
наши навыки игры на домре и взаимоот-
ношения в нашем маленьком коллективе. 
И сама Надежда Петровна участница ан-
самбля народных инструментов «Калин-
ка», который является дипломантом об-
ластных и кустовых конкурсов.  Она  при-
вила любовь к искусству не только нам, но 
и нашим родителям. 

Учитель живёт жизнью своих учени-
ков. Она может посмотреть фильмы или 
прочитать книги, которые понравились 

нам. У неё име-
ется индивиду-
альный подход 
к каждому уче-
нику, она мо-
жет подобрать 
ключик к нашей 
душе. И  не му-
дрено, так как за 
плечами Надеж-
ды Петровны почти 30 лет педагогического 
стажа и богатый жизненный опыт. 

На протяжении всех лет обучения в му-
зыкальной школе в преддверии Нового 
года мы встречаем два праздника: день 
рождения Надежды Петровны и Новый 
год. В канун её юбилейного дня рождения 
хочется высказать слова благодарности, 
любви и признательности этому замеча-
тельному человеку от нас и наших родите-
лей. Здоровья Вам, счастья и благополучия.

Надежда Петровна, мы Вас любим!

А. КУЛЕШОВА, О.СЕДЕЛЬНИКОВА, 
В. КОНСТАНТИНОВА, А. ГУЗЬ

26 декабря в спортзале 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Ермак» с участи-
ем главы Махнёвского муниципаль-
ного образования Николая Сары-
чева прошёл новогодний бал для 
отличников учёбы, победителей 
олимпиад, детей-инвалидов и ребя-
тишек, которые в силу различных 
причин не посещают школьные и 
дошкольные учреждения.

Весёлое настроение, снежную сказку 
привезли с собой Дед Мороз и Снегурочка. 
А пригласил к ребятам сказочных гостей 
коллектив художественной самодеятель-

ности Махнёвского культурно-досугового 
центра. 

Глава муниципального образования вру-
чил мягкие игрушки победителям муници-
пального этапа Всероссийских предмет-
ных школьных олимпиад, отличникам, 
спортсменам. 

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
от души веселились на празднике не толь-
ко школьники, но и малыши. С подарка-
ми и праздничным настроением ребятиш-
ки разъезжались по домам.

Организационный отдел
Фото Г. ТРЕТЬЯКОВОЙ

Это изречение наиболее точ-
но отражает суть сферы тор-
говли. Быть лучшим в профес-
сии продавца – значит обладать 
не только знаниями, навыками и 
опытом, но и уметь так препод-
нести товар, чтобы покупатель 
не ушел из магазина без покупки. 

Именно это выяснял прошедший кон-
курс на лучшего продавца 2010 года в МО 
Алапаевское. Его участники из сел Деево, 
Голубковское, поселка Верхняя Синячи-
ха использовали различные формы пред-
ставления своего торгового предприятия 
и своей профессии, чтобы доказать пра-
во на победу. В ход шли фото- и видео-
материалы, а группы поддержки активно 
участвовали в «визитных карточках» ма-
газинов, помогая конкурсанткам речев-
ками, лозунгами, призывами. Каждая из 
участниц нашла свою «изюминку» в по-
казе профессии и предприятия, расска-
зав о них в стихах и прозе.

Но это, как говорят, «лирика», основ-
ной упор в конкурсе делался на профес-
сиональные знания правил и требова-
ний торговли, защиты прав потребите-
лей. Как на экзамене участницы тянули 
билеты с вопросами, готовили ответы 
для членов жюри, упаковывали на время 
подарки, рекламировали товары местных 
производителей, продавали «кота в меш-
ке» (непоказываемый товар) и так далее.

Конечно не обошлось без волнения, не-
существенных «помарок», кто-то был си-
лен в творческом подходе к упаковке по-
дарка, кто-то блеснул знаниями в пред-
ставлении товара. Но все оказались на 
высоте в художественном творчестве, 
выполняя домашнее задание. Были тут 
и Снегурочка с поздравлением в стихах 

и оригинальным рецептом новогоднего 
салата, и инсценировка-обслуживание 
зашедшего в магазин покупателя «под 
хмельком», и пожелания звездочета, и 
многое другое. 

Жюри подсчитывало баллы по каждо-
му виду соревнований исходя из условий 
конкурса, определяя, кто же будет по-
бедителем. А к его мнению нельзя было 
не прислушаться, ведь оценки ставили 
«асы»: начальник торгового отдела МО 
Алапаевское М.А. Подкорытова, предсе-
датель союза предпринимателей поселка 
Верхняя Синячиха Л.А. Пятыгина, стар-
ший инспектор отдела по потребитель-
скому рынку О.Г. Бессонова, представи-
тель Верхнесинячихинской администра-
ции Л.Н. Бахарева. И обсуждение итогов 
было бурным, конкурсантки отставали 
друг от друга на чуть-чуть...

Но вот ведущая Аксана Макарова пре-
доставила слово председателю жюри М.А. 
Подкорытовой. При первых же ее словах 
зал кафе «Завалинка» разразился гром-
кими криками болельщиков и аплодис-
ментами! Первое место в конкурсе «Луч-
ший по профессии: продавец 2010 г.» по 
продовольственной группе присуждено 
Тамаре Николаевне Калугиной из села 
Деево, магазин «Водолей». Второе место 
заняла Марина Ивановна Удинцева из 
села Голубковского, магазин «Для Вас». 
Первое место по непродовольственной 
группе товаров присуждено Ольге Ана-
тольевне Бессоновой, продавцу магази-
на «Камелия», п. Верхняя Синячиха.

Почетные грамоты, подарки, цветы – 
это заслуженная награда победителям. 
А еще и приятный сюрприз в предново-
годние дни для всех участников конкурса. 

Римма ВАЖЕНИНА
Фото автора

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Продавцу нужен язык.
Покупателю – глаза

На ёлке у главы

Больше, чем учитель! 

Участницы выполняют конкурсное задание

Реклама. Подл. об. серт.
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при покупке мебели на сумму

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

Âîëøåáíûé ïðàçäíèê Íîâûé ãîä

Óæå ó ñàìîãî ïîðîãà!

Ïóñòü îí óäà÷ó ïðèíåñåò,

Ëþáâè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ìíîãî.

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì

è Ðîæäåñòâîì!

* - Подробная информация в салоне мебели «Ясень»
Реклама. 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»
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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.

Ре
кл

ам
а.

Подготовка водителей
транспортных средств
категорий «A», «В», «С»

Переподготовка водителей
с категории «В» на «С», с «С» на «В».

Кредит. Рассрочка.

г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14/76
ул. Береговая, 44,

Тел. 2-10-30, 8-908-92-0000-7
п. В.Синячиха, ул. Пролетарская, 15

Тел. 47-5-07,  8-953-602-10-67.

Р
е

кл
а

м
а

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

Скупка золота, серебра
любой пробы.

Дорого

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

При себе иметь паспорт

Св-во на спец учет № 0150003112 от 11.08.09

Р
е

кл
а

м
а

.

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.

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.

• 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.

Р
е

кл
ам

а.

AVON
приглашает
стать представителем!

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

8-912-222-49-41.
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

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ:

от 15 000 р. - на 1 000 р.подарочный 
сертификат

от 25 000 р. - на 2 000 р.подарочный 
сертификат

от 35 000 р. - на 3 000 р.подарочный 
сертификат

*

Поликлиника 000«СТОМАТОЛОГИЯ»

Предварительная запись по тел. 8 (34364) 5-76-67, 
8-902-264-50-33. г. Реж, ул. П. Морозова, 52.

Лицензия ЛО-66-01-000-416. Реклама.

Мы рады предложить нашим
пациентам по антикризисным ценам:

- лечение зубов, новая технология 
«Mtwo»;

- эстетическая реставрация: мате-
риалы фирмы «Tokuyama Dental» (Япония), «ЗМ 

ESPE» (США);
- современное протезирование: термопласты - 

Асгу Free, Neylon, Acetal, отсутствие
металла, высокая прочность, не требуют обработ-

ки зубов, естественный вид,
а также металлокерамика - от 4 тыс. руб.;

- хирургический приём; 

- дентальная имплантология;
- дентальная визиография. 

Консультация бесплатно.

пациентам по антикризисным ценам:

 мате-

Рабочие дни: 3, 4, 5, 6, 8, 10 января

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

Реклама. 
Подл. обяз. серт.
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ул. Пушкина, 61 
Тел. 2-47-87.

Ïðèãëàøàåì çà îáíîâîé!

С Новым годомС Новым годомС Новым годомС Новым годомС Новым годомС Новым годом
и Рождеством!

Íîâîãîäíèå 
ñêèäêè äî 20%

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 диспетчеры

Ре
кл

ам
а.

Рег. номер 66/1710.

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.

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

Агентство в г. Алапаевске

приглашает активных, 
коммуникабельных, предприимчивых 

людей  для работы страховыми агентами

бесплатное обучение,
гибкий график работы,

выплачивается стипендия.
            

Тел.: 2-19-73, 2-18-52
ул.Коробкина, 14

салон�магазин
мужская одежда

г. Алапаевск, ул. Пушкина, 93
пн-сб с 9.00 до 18.00, вс с 10.00 до 16.00

Мария

Реклама. Подл. обяз. серт.

Закупаем 
лес. 

Тел. 8-922-101-30-50.

магазин«Обнова»

Ремонт 
а/м «ВАЗ», 

жестяно-сварочные 
работы. 

Реклама

Тел. 8-953-601-70-79
Куплю битый а/м ВАЗ

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