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Восход       � 08.43, 08.43, 08.41
 заход � 16.37, 16.39, 16.41

долгота дня � 07.54, 07.57, 08.00
Магнитное поле  – спокойное.

Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Четверг -25 -22 переменная
облачность

С-В
4-6

Пятница -25 -22 пасмурно С-В
4-6

Суббота -25 -22 пасмурно С-В
3-5

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.
• Майонез “Провансаль” 

– 16-90 руб./б.
• Маргарины:
«Столичный», 250 г – 10-80 руб.
«Городской», 200 г – 10-80 руб.
«Щедрое лето», 1 кг – 55-50 руб.
«Щедрое лето», 200 г – 12-00 руб.
   
• Окорочка – 77-00 руб./кг
• Сахар        – 40-50 руб./кг

Фасовка по 50 кг.
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ИЗ 
ПУНКТА «А» 
В ПУНКТ «Б»

Тема  номера

2011 год войдёт в историю Алапаевска как Год 100-летия со дня рожде-
ния Веры Борисовны Городилиной, почётного гражданина города, акаде-
мика Академии искусств и художественных ремёсел имени Демидовых, за-
служенного работника культуры, создателя Дома-музея Петра Ильича Чайков-
ского. Тем, что Алапаевск знают далеко за пределами области, город обязан ей. Продолжение темы >>>   3, 9

Коллаж Кирилла ЧЕРНЫШОВА

С ИМЕНЕМ ВЕРЫ

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 
КОНКУРСА 
ПОДЪЕЗДОВ

С доставкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 336 руб. 00 коп.
До востребования  _ _ _ _ _ _ _ _ 319 руб. 44 коп.
С получением в редакции  _ _ _ 240 руб. 00 коп.
У распространителей  _ _ _ _ _ _ 252 руб. 00 коп.
«Алапаевская искра» с приложением
«Муниципальный вестник» _ _ _ 672 руб. 00 коп.

Продолжается 
подписка на газету 
«Алапаевская искра» 
на I полугодие 2011 года 

Не расставайтесь с «АИ»!

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
ПОСЕВА 
И ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ

  17

ЛУЧШИЕ 
ГОНЩИКИ 
РОССИИ...
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ВИЗИТЫ

НОВОСТИ
ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ, 
ЕДИНСТВЕННОЕ 
В ОБЛАСТИ
15 января главы муници-
пальных образований Ала-
паевское Иван Мельников 
и Горнозаводского город-
ского округа  Александр Се-
мячков подписали договор о 
межмуниципальном сотруд-
ничестве на 2011 год.  В этот 
день  в ДК имени Окунева го-
рода Нижний Тагил прово-
дился праздник, посвящен-
ный 46-летию образования 
Пригородного района, в гра-
ницах которого создан Горно-
уральскиий городской округ. 
Иван Анатольевич был почет-
ным гостем праздника. 

Договор предусматривает 
проведение мероприятий по 
четырем направлениям: здра-
воохранение, спорт, культу-
ра и молодежная политика. В 
течение года будут организо-
ваны совместные заседания 
«круглых столов»,  мастер-
классы, совместные спортив-
ные и культурные мероприя-
тия. 

2011 год в Горнозаводском 
городском округе объявлен Го-
дом здорового образа жизни, и 
в апреле-мае в поселке Горно-
заводском состоится спарта-
киада между администраци-
ями двух муниципальных об-
разований. Как заметил глава 
МО Алапаевское Иван Мель-
ников, такое соглашение пока 
единственное в области.

ВСЕ БЮДЖЕТНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ
Налоговой инспекцией по го-
роду Алапаевску и Алапаев-
скому району подведены ито-
ги ушедшего 2010 года. По ин-
формации Валентины Косых, 
начальника налоговой инспек-
ции,  все бюджетные обяза-
тельства по МО Алапаевское 
и город Алапаевск выполнены 
более чем на сто процентов. В 
настоящее время идет подго-
товка к проведению деклара-
ционной кампании. 

Светлана ВОСТРИКОВА

ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
МУЗЕЯ
16 января в рамках реализа-
ции проекта «Верхотурье-2» 
в Махнёво побывали препо-
даватели и студенты Ураль-
ского международного ин-
ститута туризма и Уральско-
го федерального университе-
та, которых пригласил испол-
нительный директор общества 
им. Святителя Николая Чудот-
ворца Олег Морозов (куратор 
проекта «Симеонова тропа»). 
Целью поездки стало созда-
ние концепции муниципаль-
ного музея в п. Махнёво. 

В ходе визита гости ознако-
мились с экспонатами Махнёв-
ского школьного музея, посе-
тили Мугайский музей, быв-
ший дом купца Конышкова и 
старинную ямскую избу в цен-
тре Махнёво. 

Анна ОЩЕПКОВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 
- 

Николай Андреевич, вами, как 
главой территории, прожит 
очень непростой год. Думаю, 
кроме каких-то проблем и труд-
ностей, были в этом году и свер-
шения, дела достойные гордости 
и подражания. 

- Знаете, как ни грустно, в по-
следнее время оппоненты все 
наши достижения стремятся опо-
рочить, обратить все это против 
меня. Поэтому о достижениях, ко-
торые, несомненно, есть, мне не 
хочется говорить. Я буду говорить 
о работе.    

Вызывает сожаление непонима-
ние и прямое противодействие не-
которых людей, жителей террито-
рии и чиновников, каким-то хоро-
шим, добрым и правильным начи-
наниям в нашем муниципалитете, 

- как то: создание самостоятельно-
го финансового управления, да-
ющего возможность значитель-
но оперативней решать насущные 
проблемы территории, или соз-
дание, скорее даже, возрождение 
больницы. Мы говорим: «Нужна 
больница!», а нам отвечают: «За-
чем?». Ладно, еще в области, где 
наши проблемы никому не инте-
ресны, или сопротивление наших 
оппонентов, которые на каждом 
углу кричат, что в Махнёво боль-
ницы нет, так ведь и часть населе-
ния не понимает... Хотя на данный 
момент существование больницы 

— свершившийся факт.
Да, сегодня больница работает, 

работает со своим штатом, со сво-
им бюджетом в 35 млн. рублей, с 
грамотным и опытным главным 
врачом в руководстве. Конечно, 
у нас отделения нейрохирургии 
никогда не будет, как бы нам это-
го ни хотелось, поскольку на такое 
число проживающих - в восемь 
тысяч человек - содержать штат 
хирургов и арсенал сложной ме-
дицинской техники ни один бюд-
жет не сможет. 

Говорить и кричать о том, как 
все плохо, можно бесконечно, но 
будет ли от этого толк... У меня 
всем крикунам есть, что отве-
тить. Ответить фактом выпол-
ненной работы. Составляя план 
социально-экономического раз-
вития, мы решили, что для предо-
ставления жилья ветеранам, си-
ротам, медикам, муниципальным 
служащим и другим категориям 
необходимо начать строительство 
домов. Сегодня я всех ставлю пе-
ред фактом — вот улица Южная 
и десять построенных домов. В 
апреле-марте пройдет прием- сда-
ча последних объектов и заселе-
ние новоселов.  

- Проблемы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства обще-
известны и присущи всем без ис-
ключения территориям совре-
менной России. Махнёво, из-
вестно, не исключение...

- Да, проблема острая, болезнен-

ная. В основном озабоченность 
вызывает чрезвычайная изно-
шенность всех систем. Как и вез-
де, система ЖКХ находилась в за-
стое, не ремонтировалась, не об-
новлялась, деньги сюда никто не 
вкладывал. Но и здесь не все так 
уж безнадежно. Многое решается, 
многое удалось сделать.

В Махнёво многие годы в неко-
торых микрорайонах тепло от ко-
тельных не доходило до дальних 
потребителей. Сегодня мы приоб-
рели теплообменник, тем самым 
решим проблему тепла в домах 
махнёвцев тех микрорайонов, ко-
торые снабжаются от газовой ко-
тельной. 

Мы сегодня активно работаем 
по газификации поселка. Но вы, 
наверное, знаете, что с этим все 
не так просто. Чтобы газ пришёл 
в каждый конкретный дом, нуж-
но людей убедить в необходимо-
сти создания кооперативов по 
прокладке газовых коммуника-
ций, на что еще нужно потратить 
некоторое количество собствен-
ных средств. Чем больше пайщи-
ков в кооперативе, тем себестои-
мость работ ниже. Нужен пример.   

- У вас есть очередь в детские 
дошкольные учреждения? 

- В Махнёво очередь в детский 
сад составляет 130 человек. На ав-
густ- сентябрь 2011 года мы за-
планировали за счет областного 
и местного бюджетов открыть до-
полнительные группы общей чис-
ленностью 45 мест. Сметная сто-
имость ремонта помещений быв-
шего реабилитационного центра 
и приобретение нового инвента-
ря составляет порядка 2,9 млн. 
рублей. Если учесть, что в очере-
ди стоят фактически с нулевого 
возраста и в садике так сильно не 
нуждаются, то открытие этих до-
полнительных групп уже позво-
лит снять напряженность пробле-
мы. В планах есть строительство 
еще одного детского сада.

- Проблема транспортного со-
общения уже озвучивалась на 
страницах «АИ». Известно так-
же, что 3,7 процента населения 
территории не охвачены обще-
ственным транспортом. Что-то 
изменилось с прошлого года?

- Очень трудно, но мы решаем 
и эту проблему, которая в зна-
чительной степени упирается в 
деньги, себестоимость пассажи-
роперевозок. Расстояние до Фо-
минки или Санкино  огромное, 
а везти нужно два-три человека. 
«Газель» мы предоставить гото-
вы, но проблема-то не только в 
транспортном средстве. Пытаем-
ся решить этот вопрос с руковод-
ством Алапаевского АТП, и мно-
гие проблемные направления мы 
уже обеспечили пассажиропере-
возками, остаются направления 
на Хабарчиху и Санкино. И пока 
разрешить эту проблему мы не 
можем. Как я уже говорил, такие 
перевозки себя не окупают.

Перевозка пассажиров школь-
ными автобусами категорически  

запрещена законом. Даже детей 
в детские сады школьными авто-
бусами мы перевозить не можем.

-  Известно, что традиционная 
телефонная связь постепенно от-
ходит, а мобильная в малые насе-
ленные пункты пока пришла не 
во все. Как у вас с этим? 

- Сегодня у нас практически ре-
шена проблема со связью. Мо-
бильная связь есть почти со все-
ми населенными пунктами Мах-
нёвского МО, остаются без связи 
пока Фоминка и часть кишкин-
ской территории. Появятся здесь 
вышки «Мотива» — территория 
будет охвачена связью на все 100 
процентов. Для нас это социаль-
но значимое свершение.

 - Кстати, о рабочих руках. 
Пожалуй, вам, как опытному 
управленцу, знакомому с мест-
ной спецификой, кадровая 
проблема известна всесторон-
не. Есть ли у вас личное виде-
ние решения этой сложной со-
циальной проблемы? Как вер-
нуть людей назад?

- Да, проблема эта приобретает 
форму законченного круга. Тру-
доспособное население уезжа-
ет, потому что нет работы, вре-
мя проходит, работодатель не мо-
жет найти квалифицированные 
кадры, потому что население ста-
реет, а молодежь уехала. Остается  
обучать тех, кто остался, и созда-
вать рабочие места.

Возможностей для этого сей-
час достаточно, в том числе и об-
щественные работы, и   создание 
фермерских хозяйств, об одном из 
них – КФХ Кутенёвых – много пи-
сали в «Алапаевской искре», и раз-
витие малого и среднего бизнеса, 
и не только в торговле. Например, 
Игорь Юрьевич Смагин создал те-
пличное хозяйство, занимается 
овощами. Думаю, у него все полу-
чится. Во всяком случае, это при-
мер нестандартного подхода к ре-
шению стандартных проблем.

Есть у нас большие надежды на 
то, что территория получит новый 
значительный толчок для развития 
за счет участия в областной целевой 
программе по созданию «Духовно-
го центра Урала», которую еще на-
зывают «Верхотурская программа» 
и в рамках которой правительство 
выделяет деньги. Только в 2011 году 
заложено 400 млн. руб. на развитие 
инфраструктуры и строительство 
дорог. Мы в эту программу попали, 
и теперь областное правительство 
распределяет эти средства между 
Махнёво и Верхотурьем. Во всяком 
случае, с оформлением всех необхо-
димых документов мы закончили.

Очень важно, и меня сегодня 

радует этот факт, что местный 
бизнес, местные предпринима-
тели поверили в эту программу. 
Еще год назад все относились к 
этой программе скептически. Се-
годня появляются планы, задум-
ки, реализуются бизнес-проекты 
по созданию предприятий обще-
ственного питания, гостинично-
го бизнеса и т. д. Вариантов и воз-
можностей открывается превели-
кое множество. И никуда уезжать, 
чтобы заработать, не нужно!   

Рабочие места создают наши 
предприятия лесной отрасли. Тер-
ритория Махнёвского МО на дан-
ный момент является лучшей ба-
зой для заготовки леса. ЗАО «Фан-
ком», ИП Краюхин (с. Фомин-
ское), «Ураллес» (с. Измоденово, 
руководитель С.А. Косых), мно-
гие другие лесоперерабатываю-
щие предприятия древесину за-
готовляют именно у нас. «Урал-
лес», например, сегодня не толь-
ко лесопереработкой занимается, 

но и вкладывает средства в раз-
витие мугайской территории — 
ремонтирует фермы.  

Предприятие Андрея Никола-
евича Краюхина уже имеет пол-
ный цикл переработки леса и 
продолжает постоянно наращи-
вать производственные мощно-
сти. Качество и объем произве-
денной продукции выводят это 

частное предприятие на уровень 
промышленного производства. Ра-
бочих рук, которые они возят и из 
Санкино, и из Муратково, им уже 
только в Фоминском не хватает. 
Кроме того, производство благо-
творно влияет на развитие соци-
альной сферы этих поселков.

- В завершение беседы есть у 
вас какие-то личные пожелания 
жителям Махнёвского МО?

- Чуть более двух лет назад я 
принял на себя ответственность 
за этот край. И мне осталось толь-
ко одно — работать. Другого не 
дано. Поверьте, это только со 
стороны кажется, что все просто. 
Но сахар этот очень горек, тем 
более, что первому всегда труд-
но, тем более, что начинать при-
шлось буквально с нуля. Что зна-
чит два года? Вроде срок невелик, 
но сколько нужно было сделать! 
Нужно создать всё новое — новый 
аппарат, новую работоспособную 
команду. Только на создание боль-
ницы у нас ушло два года беско-
нечных переговоров в министер-
стве и правительстве. 

И, наверное, самое трудное во всей 
работе на посту главы - стремление 
некоторых людей опорочить все, что 
только можно. Просто даже в отсут-
ствие всякой логики своих претен-
зий. Совершенно искусственно соз-
дается атмосфера подозрительности, 
скандальности и ажиотажности. Я 
понимаю, что люди, будучи на пен-
сии, так развлекаются. Я бы и даль-
ше относился к этому с понимани-
ем, если бы все крикуны не мешали 
нормальной работе муниципалите-
та. Пользуясь случаем, через газету 
хочу призвать всех этих замечатель-
ных людей направить свою неуем-
ную энергию в мирное русло, хочу 
призвать к сотрудничеству на благо 
всего Махнёвского муниципального 
образования.

Елена КЛЕЩЁВА    

Николай САРЫЧЕВ: 

Работать. Другого не дано
В одну из  журналистских командировок на территорию 

Махнёвского МО, за информацией о жизни этого 
дивного далекого края, у нас состоялся очень 

интересный разговор с главой 
Махнёвского МО Николаем Сарычевым.

«Говорить и кричать о 
том, как все плохо, можно 
бесконечно, но будет ли от 
этого толк... У меня всем 
крикунам есть, что отве-
тить. Ответить фактом 
выполненной работы.»
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... они, как планеты, яркие, большие, притя-
гивающие и манящие. Есть имена, как мете-
оры, промелькнувшие на небосклоне и рас-
таявшие бесследно в вечности. Есть имена, 
как звёзды, вечно сияющие, и от их сияния 
и блеска – тепло вокруг. Есть в истории на-
шего города люди, чьи имена оставили для 
потомков заметный след. Среди них и цар-
ственные особы, и великие творческие лич-
ности, подвижники, создатели, творцы... По 
этим именам Алапаевск знают далеко за пре-
делами страны.

 Сегодня мы спрашиваем у своих чита-
телей: «Какие ассоциации у вас возника-
ют при упоминании имени Веры Борисов-
ны Городилиной»?

Маргарита Михайловна Киселёва, (быв-
ший бухгалтер), 87 лет, постоянная подпис-
чица «АИ», пенсионерка:

- Мы жили по соседству несколько лет. Я 
не была с ней знакома, знаю только, что она  
преподавала в музыкальной школе. Получа-
ется, её имя для меня прочно связано с му-
зыкальным миром. Но весь её облик выдавал 
в ней человека очень скромного и простого.

Владимир Викентьевич Макарчук, фо-
тограф:

- Для меня это имя связано с музеем Чай-
ковского. Ассоциации  в двух словах – осно-
ватель музея. Я сотрудничал с Верой Бори-
совной Городилиной около 30 лет, делал по 
её просьбе фотографии макетов. Все миниа-
тюры и макеты нужно было сфотографиро-
вать с нескольких сторон, чтобы можно раз-
глядеть мельчайшие детали. А в своём деле 
она была – ас. Вера Борисовна из тех редких 
людей, которые могли ставить перед собой 
чёткие цели и могли идти к этой цели. Такие 
люди, как она, знали, что делают.

Ирина Лебедева, 55 лет, гость нашего го-
рода:

- Самая первая ассоциация – аристокра-
тизм, осколок прежней России, когда всё 
было настоящим и глубоким. Вторая – это 
победа духа над сложностями материаль-
ного, над  трудностями физического суще-
ствования. Третье – это отсутствие  чувства 
юмора. Вера Борисовна - человек, воспри-
нимающий всё очень объёмно, сильно... С 
ней невозможно было быть в простеньких 
отношениях.

Галина Речитская, город Екатеринбург, 
заведующая детским отделом Дома куль-
туры:

- В первую очередь я вспоминаю рояль, ко-
торый нам показывали в музее Чайковско-
го. Подлинный инструмент, относящийся к 
жизни Чайковских. А следом уже вспомина-
ется и другая информация - о макетах, кото-
рые делала Городилина. На экскурсии в ва-
шем музее о ней говорят с большой теплотой. 
Наверное, для вашего города это имя имеет 
большое значение.

Олег Ковров, Екатеринбург, артдиректор:
- Если мне не изменяет память, то Вера Бо-

рисовна – это что-то с Чайковскими... Но 
больше я, к сожалению, ничего не знаю...

Екатерина Черемных, главный менеджер 
отдела регионального развития журнала 
«HАPPY», Екатеринбург:

- Самая первая и самая главная ассоциация 
– Дом-музей Чайковского. Это наша гордость.

Житель города, пожелавший остаться не-
известным:

- Вера Борисовна – это светоч! Светоч куль-
туры нашего города. Не будь Веры Борисов-
ны, мы никогда бы не имели такого сокро-
вища, как музей Чайковского, и никто бы о 
нашем городе никогда не узнал. А её коллек-
ция музыкальных инструментов, макетов и 
миниатюр – это просто чудо!

От автора. Процентов 70 опрошенных лю-
дей, к сожалению, ничего не знают о Вере Бо-
рисовне Городилиной. Надо отметить, что 
это в основном молодые люди. Мы надеемся, 
что данный пробел в их познании восполнит 
сегодняшний номер «Алапаевской искры». 

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Есть имена... 
ТЕМА НОМЕРА

Памяти 
подвижника

Завтра, 21 января, в городском
Дворце культуры состоится
значимое событие в культурной 
жизни нашего города – празднование
столетнего юбилея со дня рождения 
В.Б. Городилиной.
УНИКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

Торжественный вечер будет 
первым, но не единственным 
мероприятием, посвященным 
Вере Борисовне.  О планах и 
задачах этого года рассказыва-
ет директор Дома-музея П.И. 
Чайковского Елена Черемных: 

- Вера Борисовна Городили-
на относится к категории та-
ких людей, которые принесли 
нашему городу славу не толь-
ко на уровне страны. Благода-
ря ей об Алапаевске узнали и в 
мире. Дом-музей П.И. Чайков-
ского – это музей федерально-
го значения, который внесён в 
анналы ЮНЕСКО. 

Проведение мероприятий, 
посвященных памяти Городи-
линой, – это возможность для 
молодого поколения узнать об 
этом человеке, о её делах, а бо-
лее взрослому поколению ещё 
раз вспомнить о её подвижни-
честве и почтить её память.

Для многих людей название 
нашего города связано в пер-
вую очередь с именем велико-
го композитора Петра Ильи-
ча Чайковского. И к нам в му-
зей, созданный Верой Бори-
совной Городилиной, едут го-
сти со всей России и из-за ру-
бежа. Приезжают посмотреть 
не только, как жили Чайков-
ские, но и посмотреть работы 
Веры Борисовны. Ведь коллек-
ция музыкальных инструмен-
тов народов мира – важнейшая 
статья и часть музея. Она уни-
кальна. А такого обилия ми-
ниатюр нет нигде. Все мини-
атюры Вера Борисовна дела-
ла очень тщательно, замеряя 
каждую деталь инструмента.

И ещё одна особенность де-
ятельности В.Б. Городилиной: 
она была потрясающим  архи-
вистом. Подолгу, тщательно и 
терпеливо работала с архива-
ми, вела огромную переписку, 
собирала документы не только 
о жизни Чайковских в Алапа-
евске, но и обо всём, что было 
связано с историей инстру-
ментов, вплоть до сказок, исто-
рий и легенд. Это тоже огром-
ный пласт работы и колоссаль-
нейший труд!

Мы прилагаем все усилия, 
чтобы дело Веры Борисовны 
продолжалось.

«Я ПРОСТО ЛЮБИЛА
И ЛЮБЛЮ СВОЁ ДЕЛО»

Способности лепить и ри-
совать в ней открылись с са-
мого раннего детства. Насто-
ящее художественное образо-
вание Вера Борисовна получи-
ла в Харбине (Китай), занима-
ясь в студии художника Степа-
нова. А делать миниатюры му-
зыкальных инструментов ста-
ла уже в Алапаевске, работая 
преподавателем в музыкаль-
ной школе. О том, как к ней 
пришла идея сделать экспози-
цию о жизни Чайковских, Вера 
Борисовна пишет в собствен-
ной биографии:

«Я обратилась к зав. отде-
лом культуры И.Н. Дерябину с 
просьбой разыскать место для 

выставки. От него же и услы-
шала замечательную весть – 
мне предоставляют комна-
ту в доме П.И. Чайковского, 
где жила мать композитора. 
И мы поехали в Клин догова-
риваться о помощи материа-
лами и экспонатами устрой-
ства экспозиции, так как со 
времён Чайковского ни одного 
предмета не сохранилось. Тогда 
ещё был жив племянник Чай-
ковского Ю.Л. Давыдов, с ко-
торым мы договорились о пе-
редаче нам бесплатно некото-
рых экспонатов, а также но-
вой полной выставки альбома.

Я в это время сидела в архи-
ве, мне дали переписку семьи 
Чайковских алапаевского пе-
риода. 

По возвращении в Алапаевск 
началась подготовка к откры-
тию музея – оставалось все-
го пять месяцев до 125-летия 
Чайковского. Мы с мастером-
краснодеревщиком Постовало-
вым подготовили пять стендов: 
один, посвященный Воткинску, 
другой – Алапаевску, третий – 
Клину и ещё два Модесту Чай-
ковскому и творчеству П.И. 
Чайковского. У каждого 
стенда внизу были при-
ставлены застеклён-
ные столики, и в них – 
временно - расположили 
коробки с моими маке-
тами музыкальных ин-
струментов.

Позже появился ро-
яль Вирта и коллекция 
музыкальных инстру-
ментов Ковальского, и 
самые разнообразные 
инструменты, прине-
сённые местными жи-
телями или подарен-
ные музею его друзьями из дру-
гих городов.

Моё руководство музеем на 
общественных началах про-
должалось с 1965 по 1982 год, 
а занятия музыкальными ин-
струментами и их сбор – с 
1958-го.

В 1967 году из бюджета го-
рода были выделены деньги 
на приобретение музыкаль-
ных инструментов. Вот тог-
да и начались мои поездки за 
ними в разные наши республи-
ки и уже плановые приобрете-
ния для музыкальной экспози-
ции музея.

Лично мне представлялось, 
что наш музей должен стать 
музеем детства Чайковско-
го и представлять период его 
жизни именно здесь, в Алапа-
евске. Мне хотелось, чтобы 
были восстановлены патри-
архальный быт и уют их вре-
мени – ведь именно они были 
источником чувств и музыки 
П.И. Чайковского. Мне хоте-
лось, чтобы жилые комнаты 
непременно были обставлены 
как при Чайковских – это сде-
лать было не трудно».

В 1992 году Вера Борисовна 
всецело занялась одним искус-
ством – живописью. Она не-
пременно участвовала во всех 
выставках городских худож-
ников. При этом постоянно 

лелеяла одну мечту – объеди-
нить всех художников в сту-
дии с картинной галереей. О 
том, что её мечта сбылась в 
1994 году, она отмечает в ав-
тобиографии.

«Последние мои впечатле-
ния, - пишет Вера Борисовна, 
- это присвоение мне звания 
академика Демидовской акаде-
мии художественных искусств 
и ремёсел за свой труд основа-
теля музея, за изделия моделей 
музыкальных инструментов и 
научные исследования и созда-
ние иллюстрированных, сво-
ей работы, альбомов по теме 
«Жизнь Чайковских в Алапаев-
ске». Но нужно ли об этом рас-
сказывать? Я просто любила и 
люблю свое дело. И всё».

В 2006 году после реставра-
ции начал работу Дом-музей 
П.И. Чайковского, который 
стал настоящей гордостью 
Алапаевска. В 2009 году на 
Доме-музее открыта мемори-
альная доска Вере Борисовне 
Городилиной. 

ПОД ЗНАКОМ ВЕРЫ
К столетию со дня рождения 

Веры Борисовны Городилиной 
учреждения культуры города 
составили совместный план 
работы, основная масса кото-
рых придётся на январь. 

Так, например, в центральной 
городской библиотеке  органи-
зована выставка «Собрать и со-
хранить». Детская центральная 
библиотека планирует выставку-
информину «Она просто любила 
своё дело» также в январе.

Вечер-портрет «Имя в исто-
рии нашего города» прой-
дёт в январе в библиотеке-
отделении № 10 Рабочего го-
родка.

Музей изобразительных ис-
кусств откроет выставку ра-
бот Веры Борисовны Городи-
линой, а в ДШИ им. П.И. Чай-
ковского пройдёт концерт 
«Новые имена».

Большую образовательную 
и информационную нагрузку 
взяли на себя библиотечные 
работники. Так библиотека-
отделение № 3 посёлка Асбе-
стовского планирует в ноя-
бре слайд-премьеру «Из жиз-
ни замечательных людей», а 
библиотека-отделение № 6 
станкозавода – слайд-лекции 
для дошкольников и младших 
школьников «Здесь Петя Чай-
ковский без забот подрастал».

А библиотека-отделение  
№ 12 проведёт вечер «Худож-
никам о художнике».

В апреле в Доме-музее  П.И. 
Чайковского пройдёт научно-
практическая конференция 
«Культурное наследие Веры Бо-
рисовны Городилиной и совре-
менность». Выставка-мемориал 
в Доме-музее планируется на 
сентябрь, а в октябре здесь бу-
дет необычное мероприятие – 
концерт-реконструкция «Жи-
вые картины».

В течение всего года в цен-
тральной городской библи-
отеке будут проходить крае-
ведческие часы и слайд-лекции 
«Просвящённая любовь к Оте-
честву», а в Доме-музее П.И. 
Чайковского в течение года - 
концерты детской школы ис-
кусств города Алапаевска, по-
сёлка Западного, ДШИ п. Верх-
няя Синячиха, детской музы-
кальной школы п. Махнёво и 
других городов области. Так-
же ожидаются концерты сту-
дентов музыкального учили-
ща имени Чайковского из Ека-
теринбурга и студентов Ново-
сибирской консерватории.

Ольга СИМОНОВА
Автобиография В.Б. Горо-
дилиной подготовлена для 

печати Н. Бакастовой.

Вход свободный
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ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Торжественно-

посвящённый со дня рождения
заслуженного работника культуры РФ

100-летию

Веры Борисовны Городилиной

января

тематический

вечер

Начало в 15.00

“С именем
Веры...”,

Настоящее художе-
ственное образование 

Вера Борисовна получи-
ла в Харбине (Китай), 

занимаясь в студии ху-
дожника Степанова. А 

делать миниатюры му-
зыкальных инструмен-

тов стала уже в Алапа-
евске, работая препода-
вателем в музыкальной 

школе.

Городской Дворец культуры
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-  Добрый день, Наталья Кон-
стантиновна! Известно, что не-
которое время назад в Махне-
во больница была реорганизо-
вана в отделение социального 
ухода и что вновь юридическое 
лицо «Махневская централь-
ная больница» появилось со-
всем недавно – в октябре ми-
нувшего года. Столько же вы 
работаете здесь главным вра-
чом. Также знаю, что с поло-
жением вещей в больнице вы 
знакомы едва ли не с момен-
та открытия этого лечебного 
учреждения. Могли бы вы по-
делиться своими наблюдени-
ями того времени и впечатле-
ниями от того, с чем пришлось 
столкнуться сейчас?

- В 1986 году, когда Махневская 
больница только-только откры-
лась, представление о ней было 
достаточно абстрактным. Но, 
учитывая тот факт, что тогда мы 
были еще в составе одной Ала-
паевской центральной больни-
цы, а в Махнево больница счи-
талась, как раньше говорили, пе-
редового опыта, мне очень хо-
телось сюда попасть, самой все 
увидеть, научиться новому и ин-
тересному, чтобы все это потом 
применить на практике у себя 
в Синячихе. И мы отправились 
этот опыт перенимать. По жут-
кой дороге, которую с современ-
ной асфальтированной трассой 
и сравнивать нечего, мы еле-еле 
добрались до места только через 
несколько часов. Я даже не могу 
вспомнить, какое это было вре-
мя года, помню только, что было 
очень грязно. 

Хочу отметить, что, несмотря 
на нынешние многочисленные 
разговоры о бывшем когда-то 
здесь замечательном уюте и изу-
мительной чистоте, Махневская 
больница особым уютом и тог-
да не отличалась. Нельзя нико-
го в этом винить, просто необ-
ходимо еще раз сказать, что дол-
гие годы медицина у нас в стране 
финансировалась по остаточно-
му принципу. Думаю, это мно-
гое объясняет: и то, что больни-
ца с момента открытия ни разу 
не ремонтировалась, и то, что ее 
материальная база сегодня на-
ходится в удручающем состоя-

нии, – весь этот комплекс про-
блем родился из такого невни-
мания государства к нуждам 
отрасли здравоохранения. Тем 
более это касалось Махневской 
больницы, которой вообще до-
ставались от больницы в Алапа-
евске, в состав которой в то вре-
мя входили все больницы райо-
на, считанные крохи.

Что здесь было замечатель-
ным, так это великолепная 
команда грамотных врачей-
профессионалов, которую, к 
счастью, удалось сохранить до 
сих пор. Здесь всегда были от-
личные диагносты и лечебники. 
Очевидно, как раз потому, что 
больница удалена от «большой 
земли», рассчитывать им при-
ходилось только на себя, ответ-
ственность была очень высокой. 

- То есть то, что вы увидели 
здесь сегодня, вас нисколько не 
удивило?

- Нисколько. Нынешнее поло-
жение вещей вытекает из логики 
событий минувших десятилетий 

— эпохи больших перемен. 
- Будучи готовой к тому, что 

здесь увидите, вы, возможно, 
уже составили план своих дей-
ствий по выводу больницы из 
этого затянувшегося кризиса?

- Безусловно. Планов и про-
жектов можно составлять вели-
кое множество, но реальность 
требует от нас действий и ре-
зультатов. Более того, даже в 
условиях современной реформы 
системы здравоохранения, кото-
рую называют модернизацией и 
на которую обещаны огромные 
средства, нужно здраво смо-
треть на вещи. Население Мах-
невского МО сегодня составляет 
7944 человека и, к сожалению, не 
прибывает. Понятно, что боль-
ницы с многочисленными спе-
циализированными отделения-
ми, о которой кто-то там мечта-
ет, здесь не будет. Действитель-
но, здесь когда-то было родиль-
ное отделение со своими плюса-
ми и минусами, но сегодня, ис-
ходя из экономической целесо-
образности, рассчитывать на его 
воссоздание не приходится. До-
ступность квалифицированной 
экстренной медицинской помо-
щи, своевременная диагности-

ка и наблюдение врача — вот те 
приоритетные задачи, к реали-
зации которых мы стремимся, и 
тот необходимый минимум, ко-
торый гарантируем обеспечить 
жителям Махнево. 

Определенная техническая 
основа, материальная база для 
этого у нас есть — машин «ско-
рой помощи» у нас достаточно. 
Уже в первом квартале 2011 года 
за счет средств местного бюдже-
та мы их переоснастим совре-
менным медицинским обору-
дованием и упорядочим работу 
самой службы, добавив вторую 
выездную бригаду. Это ближай-
шие планы относительно экс-
тренной медицинской помощи.

Конечно, в этом году непре-
менно будет капитальный ре-
монт в больнице. Мы обязатель-
но будем что-то делать с систе-
мой теплоснабжения, поскольку 
в больнице холодно. Чтобы теп-
ло сберечь, будем менять окна и 
ремонтировать крышу. Требуют 
ремонта Санкинская больница и 
часть фельдшерских пунктов. На 
все эти работы составлены сметы 
и требования, и финансировать-
ся они будут в рамках областной 
целевой программы модерниза-
ции системы здравоохранения, в 
которую мы попали.  В этом году 
областное министерство суммы 
финансирования несколько сни-
зили, не могу пока сказать на ка-
кую конкретно сумму, но из-за 
этого от производства всех необ-
ходимых работ и обновления ма-
териальной базы больницы мы 
не откажемся, все, что наметили, 
сделаем, а недостающие средства 
будем изыскивать из других бюд-

жетных источников. Глава Мах-
невского МО Николай Андрее-
вич Сарычев нас заверил, что в 
этом нам поможет.  

- Насколько остра для боль-
ницы кадровая проблема?

- Как это ни парадоксально, 
по качеству укомплектован-
ности Махневской больницы 
врачебными кадрами на чис-
ло проживающих, мы нахо-
димся даже в лучшем положе-
нии, чем городская и Синячи-
хинская больницы. У нас пол-
ностью укомплектован штат об-
щеврачебных практик, есть за-
меститель главного врача, есть 
врачи-диагносты, что очень для 
нас важно, поскольку одним из 
основных направлений работы 
больницы мы для себя опреде-
ляем именно предварительную 
диагностику, чтобы пациент в 
случае серьезного заболевания 
знал, куда, к какому узкому спе-
циалисту ему направиться. 

Сейчас мы учим своих докто-
ров, чтобы у нас на месте мож-
но было пройти и рентгеноло-
гическое, и ультразвуковое, и 
эндоскопическое обследова-
ние. Стремимся, чтобы была вся 
функциональная диагностика — 
это и ЭКГ,  и холт мониториро-
вание — одним словом, все для 
предварительного диагности-
ческого обследования пациен-
тов, лечение которых могли бы 
продолжить специалисты кли-
нических центров Екатеринбур-
га. Договоренность с этими цен-
трами у нас есть, связь, Интер-
нет работают исправно, поэто-
му запись на прием к специали-
стам не должна вызывать ника-
ких проблем. 

Кроме того, мы организова-
ли регулярные ежемесячные ви-
зиты областных специалистов к 
нам в больницу. Уже в декабре 

состоялся первый выезд брига-
ды педиатров, буквально сейчас - 
с 19 по 22 января - проходит вто-
рой. Работа областных врачей 
организована по специальному 
графику, пациенты разделены 
по возрастным группам: снача-
ла обследовались самые малень-
кие, следом дети постарше, по-
том подростки. Уже сейчас мож-
но судить, что такие врачебные 
десанты жителями поселка вос-
требованы. 

Я считаю, что в этом и состоит 
суть всей современной реформы 
системы здравоохранения — ква-
лифицированная врачебная по-
мощь должна быть доступной! 
При этом совсем не обязательно 
содержать в Махневской больни-
це постоянный штат узких специ-
алистов. Экономически это неце-
лесообразно. Наша задача – пра-
вильно выявить заболевание и 
вовремя направить к специали-
сту на излечение.

Можно в кабинетах наста-
вить кучу дорогостоящей ме-
дицинской техники, а паци-
енты при этом обследования 
будут ждать месяцами. Так 
не должно быть. Важно пра-
вильно организовать работу 
больницы, всего медицинско-
го персонала. И модернизиро-
вать, обновлять сознание лю-
дей — без этого сейчас тоже 
не обойтись. Важно бережно 
относиться друг к другу: вра-
чам — к пациентам, пациен-
там — помнить, что в больни-
це у них, кроме права на меди-
цинскую помощь, есть еще и 
обязанности. Ну, хотя бы при-
йти на прием к врачу вовремя, 
соблюдать режим и т.д. 

Если резюмировать все то, 
что мы сегодня говорили, то 
усилия коллектива больницы, 
мои усилия, как главного врача, 
усилия администрации муни-
ципального образования сей-
час направлены на создание та-
ких условий, чтобы обеспечить 
доступность медицинской по-
мощи для жителей Махнё-
во, чтобы любой человек, жи-
вущий на нашей территории, 
мог в максимально короткие 
сроки получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь. 
Эти усилия сколь масштабны, 
столь и реальны. Все, что от нас 
зависит — мы сделаем!

Елена КЛЕЩЁВА                   
Фото из архива 

О. ПРИЛУКОВОЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Обеспечить 
доступность 

В одном из недавних номеров «АИ» в интервью с главным врачом 
АЦГБ Павлом ГУБИНЫМ мы обсуждали перспективы модерниза-
ции системы здравоохранения Алапаевска. В продолжение темы 
мы предлагаем вашему вниманию беседу корреспондента «АИ» с 
главным врачом Махневской больницы Натальей МИХАЙЛОВОЙ 
(на снимке), у которой есть своя точка зрения на те же проблемы 
работы отрасли, только с небольшой поправкой на территори-
альные особенности и реалии.

Что здесь было замечательным, так это ве-
ликолепная команда грамотных врачей-
профессионалов, которую, к счастью, удалось со-
хранить до сих пор. Здесь всегда были отличные 
диагносты и лечебники. Очевидно, как раз пото-
му, что больница удалена от «большой земли», 
рассчитывать им приходилось только на себя, 
ответственность была очень высокой. 

Наталья Михайлова: «В этом году обязательно 
будем ремонтировать систему теплоснабжения, 
менять окна и ремонтировать крышу».
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Так, житель села Коптелово А. Галанин сооб-
щил, что «...по традиции в конце декабря в сель-
ском Доме культуры состоялась встреча юби-
ляров, тех, кто в 2010 году отпраздновал свою 
«круглую» дату или юбилейный день рождения. 
Для них коллектив ДК подготовил развлека-
тельную игровую программу с участием фоль-
клорного ансамбля «Складыня». С удовольстви-
ем участники встречи слушали старинные об-
рядовые песни, рассказ о том или ином народ-
ном празднике, сами подпевали знакомые сло-
ва песен.

Но этим не закончилась встреча. За чайными 
столами в фойе ДК (об этом позаботились совет 
ветеранов и администрация села) юбиляры ак-
тивно участвовали в конкурсах, забавах, прово-
димых «заводилами» С. Аксёновой, З. Голубчико-
вой, А. Основиной. Здесь же звучали песни в ис-
полнении солистов Дома культуры А. Кузьминых, 
О. Кропачевой, А. Кабановой.

Встреча стала памятным событием для каждого 
юбиляра. С благодарностью за доставленное удо-
вольствие расходились жители села. Спасибо ди-
ректору Ф. Деревянченко и всему коллективу Коп-
теловского ДК за внимание и заботу».

Этот волшебный 
старый Новый год

Праздник 
ветеранов

Предновогодняя почта «АИ»
не смогла уместиться

на страницах последних номеров
газеты и плавно «перебралась»

в год наступивший.
Наши читатели сообщали о том, 

как отметили новогодний праздник, 
что увидели, где

и с кем встретились...Новый год со
«Снежной королевой»

Веселые
каникулы

Другой наш читатель, председатель совета ветера-
нов микрорайона Северный муниципального обра-
зования город Алапаевск С. Кузовников, написал, 
как совместно с депутатом городской Думы С. Би-
лаловым и А. Ивановым они организовали 29 дека-
бря в школе № 10 новогодний вечер для ветеранов. 
«Прошел он очень хорошо, с песнями и радушны-
ми разговорами. Были поздравления и сюрпризы, а 
один из ветеранов - Н. Лузин - под свой аккомпане-
мент (балалайка) спел собственную песню.

После было чаепитие, ветераны много обща-
лись между собой. А «под занавес» все вышли на 
школьную площадку, где состоялось открытие 
елки, и где Дед Мороз и Снегурочка с учащимися 
школы приветствовали гостей.

В организации этого вечера также оказали по-
мощь предприниматель В. Молоков, депутат го-
родской Думы С. Беспалов, председатель город-
ского совета ветеранов А. Иванов и другие. Им 
благодарны ветераны».

С. Кузовников от имени совета поздравляет 
всех ветеранов микрорайона с наступившим но-
вым годом.

Римма ВАЖЕНИНА

Почему «Времена года»? Потому что в каждом 
отрезке - весна, лето, осень, зима - есть своя пре-
лесть. На празднике больше всех «чествовали» 
Зиму, но и она не осталась в долгу, одарив участни-
ков подарками. А Дед Мороз и Снегурочка развле-
кали гостей играми, исполнением желаний. Пен-
сионеры поселка с задором проводили старый год 
и весело встретили новый.

Как тут не сказать спасибо самым активным ор-
ганизаторам праздника С. Кобяшевой, Г. Норици-
ной, Л. Сафроновой, С. Богдановой, А. Вершини-
ной, З. Зеленовой и В. Яковлевой!

Еще у нас в поселке состоялся конкурс новогод-
них елок. И вновь женсовет не остался в стороне. 
Вместе с семьей Подольских сочинили сценарий и 
провели открытие рождественской елки. С горя-
чим чаем, играми, танцами, хороводом, песнями 
Ю. Подольского - все это на свежем воздухе, с мо-
розцем и снежком, - получился красивый празд-
ник, собравший много зрителей.

Молодцы, женщины! Без них уже не мыслится 
жизнь поселка Санкино.

Т. ПЕСТОВА,
п. Санкино

«Времена года»Так назвали свой новогодний
праздник для ветеранов
поселка Санкино члены
женсовета, неугомонные
инициаторы всевозможных мероприятий. 

В городской общественной организа-
ции инвалидов прошла новогодняя ёлка 
для детей-инвалидов под названием 
«Здравствуй, ёлочка!»

Дети вместе с работниками городской детской библио-
теки М. Коробейниковой, Е. Корюкаловой, Э. Балакиной, 
учениками 5 «Б» класса средней школы № 4 Алёшей Акуло-
вым и Настей Крыловой и четвероклассницей школы №6 
Надей Дунаевой побывали в импровизированной сказке 
«Снежная королева».

А затем все ребята получили подарки от Деда Мороза и 
вместе пили чай за общим праздничным столом.

Р. БАЛАКИНА

Праздники прошли. Начались рабочие буд-
ни. Но весёлые новогодние праздники, про-
шедшие в ВССОШ № 2, надолго запомнят-
ся ученикам и учителям нашей школы. 

Подготовка к ним началась со строительства снежного го-
родка, который назвали «Дорога в космос». С огромным же-
ланием ребята лепили из снега космодром, ракеты, космона-
втов и инопланетян.  Отрадно, что в возведении снежного го-
родка принимали участие ученики всех возрастов вместе со 
своими классными руководителями и родителями. А потом 
вихрем закружились новогодние ёлки. Впереди были долго-
жданные каникулы.

Но и коллектив школы тоже ждал праздников. Профсоюз-
ный комитет разработал программу различных мероприятий 
для сотрудников образовательного учреждения и их детей. 
Среди взрослых объявили конкурс на лучший праздничный  
наряд. И здесь многие коллеги проявили буйную фантазию в 
изобретении новогодних костюмов. Но в конкурсе должны 
быть победители. Потому лучшими  были признаны костю-
мы Василисы Премудрой (Н.В. Топчий), Бабы Яги (Н.С. Быко-
ва), цыганки Азы (Е.А. Корнилова). А учителя начальных клас-
сов представили группу «Блестящие». Посетили наш празд-
ник символы года — элегантный Кот (А.Ю. Закожурников) и 
не менее элегантный Заяц  (С.Е. Стасюк). Вечер удался на сла-
ву: шутки, смех звучали не переставая. Мы очень благодарны 
вокальному ансамблю из Алапаевска «Света + Аня», которые 
украсили наш праздник.

В предпоследний день 2010 года детей сотрудников школы, 
пришедших не ёлку, встречал Дед Мороз (Е.В. Криницина). А 
Снегурочки не было, потому что нечистая сила (Н.В. Черных), 
нарядившись Снегурочкой, пробралась на ёлку. Сколько зада-
ний выполнили дети, сколько на их пути было препятствий, 
но ребята всё преодолели и спасли Снегурочку (И.С. Подой-
никова). Но где же подарки? Снова в путь, на поиски подарков. 
И опять надо преодолевать препятствия и трудности. Но вот 
раздалось дружное «Ура!». Подарки нашлись! То-то было радо-
сти у детворы! А вечером на празднично украшенной новогод-
ней машине Дед Мороз (Н.В. Черных) и Снегурочка (И.С. По-
дойникова) ездили и вручали подарки детям работников шко-
лы, которые по разным причинам не смогли прийти на ёлку. 
Ребята читали Деду Морозу и Снегурочке стихи, пели песни.

В дни новогодних праздников и каникул ученики пятых-
шестых и седьмых классов нашей школы съездили в музей 
села Нижняя Синячиха, где работники музея очень профес-
сионально показали спектакль «Морозко». Учащиеся первых-
четвертых классов побывали в Екатеринбурге, в цирке и Те-
атре кукол. А самые юные, первоклассники, совершили зим-
ний поход в лес.

Н. ЧЕРНЫХ,
председатель профкома ВССОШ № 2

В череде новогодних праздников 
этот – завершающий, Новый год 
по старому стилю. И люди стар-
шего поколения считают его на-
стоящим. Сколько положительных эмоций 
получили члены общества слепых от праздника, 
который проходил в библиотеке по улице Киро-
ва, 4. Всё было так весело, празднично, волшеб-
но. Был и Дед Мороз, и Снегурочка, и символы 
года кот и кролик, и, конечно, много музыки – 
песни и стихи лились как из рога изобилия.

Раззадорили присутствующих шуточные кон-
курсы, которые проводил скоморох. Бурю вос-
торга вызвал парад карнавальных костюмов, соз-
данный своими руками. А за празднично накры-
тым столом, где было много вкусных блюд, про-
должали весело общаться. По словам председа-
теля общества Татьяны Чехомовой, для всех чле-
нов общества библиотека – это второй дом. Здесь 
они чувствуют себя очень уютно и комфортно. А 
праздник удался на славу.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Хочу через газету поблагодарить учеников 
третьего класса Останинской школы за помощь 
в уборке снега. Особая благодарность их учи-
тельнице Любови Владимировне Хорьковой.

Е. ШАНЬГИНА, 82 года,
с. Останино

Меня обслуживает соцработник Лариса Ива-
новна Разгильдяева. Это очень чуткий и душев-
ный человек, к ней обращаюсь я и с просьбами, и 
за советом. И она, как может, старается помочь.

Спасибо, Лариса!
Н. ЗАПЛАТИНА,

с. Измоденово
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ПРОДАЮ

Ласковую, милую,
Скромную, красивую.
Там, где надо, - строгую,
Но чаще - очень добрую.
С улыбкою прекрасною,
Словно солнце ясное.
Человека классного,
Учителя прекрасного
Татьяну Макаровну ГОЛОВИЗНИНУ
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Что Вам Ваши девяносто?!
И до ста прожить Вам просто,
Потому что Доброта
Не стареет никогда!
Помним. Очень любим Вас!
Обнимает - весь наш класс!

Выпуск 1967 года
 Коптеловской средней школы.

Наименование 
культур

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания

3-5, 
19-21

2-4, 
17-19

4-6, 
18-20

2-4, 
17-19

2-4, 
16-18

1-3, 15-
17, 30

1, 2, 14-
16, 30, 31

1, 13-15, 
28-30

11-13, 
26-28

11-13, 
26-28

Наилучшие дни для посадки и пересаживания овощных культур
Перец, томаты, 

баклажаны
5, 6, 9 (16 
ч.)-11, 14-
16 (14 ч.)

9-11, 
14, 15

5-7, 10-
12 (до 10 

ч.)

7-9, 14, 
15

4, 5, 12, 
13

Огурцы,
 кукуруза

14 (с 11 
ч.)-16 

(до 16 ч.)

14,15 5-7, 10-
12 (10 ч.)

7-9, 14, 
15

4, 5, 12, 
13

Арбуз, дыня, 
кабачки, тыква, 

патиссоны

5-7, 10-
12 (10 ч.)

7-9, 14, 
15

4, 5, 12, 
13

Капуста 9-11, 
14, 15

5-7, 10-
12 (10 ч.)

7-9, 14, 
15

4, 5, 12, 
13

Картофель 
клубнями

27-30 1, 18-21, 
25, 26, 30, 

31
Бобовые 5, 6, 14, 

15
10-13

Лук на репку 23, 24, 
27-30

1

Клубника, 
земляника

16-18 5-9, 14, 
15

12,13

Свекла, коль-
раби

31 1-2, 27-
30

1, 18-21

Репа, редис, 
брюква, редька, 
сельдерей и пе-

трушка на корень

24, 25, 
31

1, 20-24, 
27, 28

3, 22, 
23

20, 23, 
24, 27-30

1, 18-21, 
25, 26, 30, 

31

18, 21-
23, 26-28 

(15 ч.)

18 (12 
ч.)-20, 
23-25

Морковь 23, 24, 
27-30

1, 18-21 14-20

Чеснок 27-30 1 21,22 14-20
Зеленные куль-

туры
8-10, 

13-15, 
18

5, 6, 9-11 9-11, 
14-16

5-7, 10-
12 (10 ч.)

5-9, 12-
15

4, 5, 
8-14

5-13 2-5, 
8-12

2, 3, 6-8 3-5, 
8-10

Цветы 18 5, 6, 12, 13 9-15 5-7, 10-
12 (10 ч.)

5-9, 12, 
15

4, 5, 
8-13

5-13 2-5, 
8-12

2, 3, 6-8

Недавно в концертном 
зале школы искусств им. 
П.И. Чайковского состо-
ялся концерт класса педа-
гога Татьяны Степанов-
ны Баушевой, на котором 
зрители узнали не только 
интересные факты о судь-
бе инструмента, но и услы-
шали как по-разному зву-
чит домра в руках каждого 
юного исполнителя. Пред-
ложить зрителям концерт 
целого класса - огромная 
ответственность, свое-
образная проверка на про-
фессиональную зрелость. 
Это и огромный труд, и в 
то же время интересная 
творческая работа. 

И вот концерт состоял-
ся, он стал своеобразным 

способом общения со зри-
телями. Именно в этот мо-
мент каждый маленький 
артист на сцене превра-
тился  в волшебника, на-
делённого особым даром 

- говорить звуками.
Татьяна Степановна Ба-

ушева - выпускница на-
шей школы (класс педаго-
га Л.М. Чулкиной). После 
окончания Свердловско-
го областного музыкаль-
ного училища вернулась в 
родную школу в 1979 году. 
Затем была учеба в Челя-
бинском институте куль-
туры. С тех пор прошло 
более 30 лет. 

Все эти годы Татья-
на Степановна переда-
ёт свою любовь к музы-

ке своим ученикам. Её ак-
тивная педагогическая де-
ятельность приносит хо-
рошие результаты. Ан-
самбль домр в составе По-
лины Примак, Василисы 
Лихачевой, Кати Лакман, 
Полины Русаковой, Диа-
ны Макаровой в прошлом 
году стал лауреатом кон-

курса «Весеннее настрое-
ние» в городе Нижнем Та-
гиле. Есть успехи её уче-
ников и в общей копилке 

побед сольных исполните-
лей: Полина Примак – ди-
плом первой степени, Катя 
Лакман – диплом второй 
степени (г. Н. Тагил), ла-
уреатом Международного 
конкурса «Микс-арт» в го-
роде Екатеринбурге стала 
Василиса Лихачева, кото-
рая в нашей школе учится 

сразу на двух от-
делениях – музы-
кальном и худо-
жественном.

Работа педаго-
га в музыкальной 
школе очень раз-
нопланова. Нуж-
но не только при-
вить детям про-
фессиональные 
навыки, но и соз-
дать творческую 
атмосферу в клас-
се, заразить твор-
ческим вирусом 

каждого маленького че-
ловечка. Благодаря Татья-
не Степановне такое уме-
ние творить на сцене суме-

ли показать и совсем начи-
нающие: Наташа Каюрина 
и Ульяна Кукарских.

Ещё одно увлечение Т.С. 
Баушевой сделало этот 
концерт особенно ярким 
и запоминающимся. Мно-
го лет Татьяна Степанов-
на танцевала в легендар-
ном ансамбле «Сударуш-
ка» под руководством А.Я. 
Тарасова и со временем 
сама стала ставить тан-
цы, а затем и преподавать 
ритмику. Зрители смогли 
увидеть и оценить танец с 
лентами, ансамбль «лож-
карей», симпатичных «Ве-
сёлых  гусей» в исполне-
нии Маши Леонтьевой и 
Кати Маньковой, наряд-
ных и подтянутых «Дере-
вянных солдатиков» в ис-
полнении флейт (класс пе-
дагога С.И. Дориковой).

Как известно, есть раз-
ные категории музы-
кантов-педагогов. Самая 
высшая, на мой взгляд, - 
это педагог, самоотвер-

женно преданный искус-
ству, беспрерывно совер-
шенствующий своё ма-
стерство, отдающий всё 
свободное время во имя 
музыки.

Я хочу выразить огром-
ную благодарность за яр-
кий, интересный концерт 
педагогам школы Т.С. Ба-
ушевой, С.И. Дориковой, 
Л.И. Стяжкиной, концер-
тмейстерам народного от-
деления М.Л. Топорковой, 
Г.Н. Полянской, Е.А. Сан-
никовой, С.Ф. Рузиевой, 
М.О. Бочкарёвой.

При этом не могу не по-
хвалить и наших замеча-
тельных родителей, кото-
рые приходят поддержать 
своих детей. Вот поэтому 
и получаются такие неза-
бываемые яркие праздни-
ки, как концерт класса Ба-
ушевой.

С. ДАНИЛОВА, 
организатор концертной 

деятельности, педагог 
по классу фортепиано 

КУЛЬТУРА

Человек играющий 
или Репортаж с одного концерта

«...Моя профессия музыкант-педагог.
Мне нравится играть на своём музыкаль-
ном инструменте, слушать музыку, раз-
мышлять о ней и учить всему этому сво-
их учеников. Чрезвычайно интересно по-
стигать тайны музыкального звука... Я 
думаю, что звук - это сущность, душа ин-
струмента! Особенно, если речь идёт о 
русском народном инструменте - домре».

Татьяна Баушева

Как известно, есть 
разные категории 
музыкантов-педагогов. 
Самая высшая, на мой 
взгляд, - это педагог, са-
моотверженно преданный 
искусству, беспрерывно 
совершенствующий своё 
мастерство, отдающий 
всё свободное время во имя 
музыки.

2-эт. дом в Алапаевском 
районе,  д.  Ложкина, 
есть баня, конюшня, 
капитальный гараж. Цена 
150 тыс. руб. отличное 
место для фото и рыбалки. 

торг уместен. Тел. 8-919-
380-83-35.

а/м «Киа-Спектра» , 
2006 г.в. Тел. 8-904-387-
38-22.

КУПЛЮ
с т а ри н н ы е  м он е т ы , 

з н а к и ,  н а г р а д ы , 
к а р т и н ы ,  с т а т у э т к и , 

с а м о в а р ы ,  ч а с ы , 
колокольцы. Тел. 8-952-
133-91-36.

* В таблице указаны только наиболее благо-
приятные дни для посева и посадки овощных 
культур, но их можно сеять и сажать и в дру-
гие дни (кроме неблагоприятных), делая кор-

ректировку на погодные условия. Смотри-
те также описание работ на страницах ка-
лендаря.

* В скобках указано время в часах.

Лунный календарь 
посева и посадки овощных культур на 2011 г.

1-3, 15-
17, 30 16, 30, 31 28-30 26-28 26-28

Наилучшие дни для посадки и пересаживания овощных культур
4, 5, 12, 

4, 5, 12, 

4, 5, 12, 

4, 5, 12, 
13

10-13

12,13

18, 21-
23, 26-28 

(15 ч.)

18 (12 
ч.)-20, 
23-25

14-20
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самых дорогих, 
любимых папочку и 

мамочку, тестя и тещу, 
дедушку и бабушку 

Юрия Антоновича и 
Ангелину Семёновну 

БЕЛОУСОВЫХ 
с юбилеем - 50-летием                                  

              совместной жизни!
Не грустите, что годы мчатся,
Берегите себя, не болейте,
Потому что нет у нас на свете
Вас любимее, ближе, роднее.

С любовью дети, зятья и внуки.

дорогую Александру Анатольевну МОЛОКОВУ 
из с. Костино с юбилеем!

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

Алексей и Ольга Молоковы.

дорогого, надежного, любимого 
мужа, дедушку Геннадия 

Михайловича НОВОПАШИНА
 из п. Махнёво с 75-летием!

Желаем здоровья, ты для нас самый 
лучший на свете, самый нужный, 
родной человек.

Жена, внук Виктор.

папу и дедушку Александра Ефимовича 
ЖДАНОВА с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем!
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Сын, сноха и внуки.

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку Нину 
Степановну БЕРСТЕНЕВУ 

с юбилеем 85-летием!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи побольше, человек любимый, родной,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков, правнуков и для меня.

Дочь, внуки и правнуки.

дорогую дочь, сестру 
Александру Анатольевну 
МОЛОКОВУ с юбилеем!

Желаем долго-долго жить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, мирных, светлых дней
Тебе желаем в юбилей.
Пусть любой из дней 

хорошим будет,
Счастье, радость наполняют дом,
Те, кто рядом, ценят пусть и любят,
Окружая лаской и теплом.

С любовью мама, 
семья брата, сестры.

дорогого Андрея Анатольевича 
ДЕДЮХИНА с юбилеем!

Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Мама, жена, дети, внук.

Кредит!
Скидки!

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

Франк – 9625 руб.

«УЮТ»
Магазин

КОРПУСНАЯ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

По удивительно низким ценам!
ул. Ленина, 17

Тел. 8-912-283-56-61

И

дорогого Василия Ивановича ПЯТЫГИНА
 с юбилейным днем рождения!

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

Сестра, брат, сноха, племянник и внуки.

Александра Ефимовича ЖДАНОВА с юбилеем!
Внимательный, заботливый и добрый,
Любимый муж, отец двоих детей,
Хочу воспеть твой образ благородный
В твой День Рожденья - лучший День из дней.

Жена.

дорогого папу, дедушку, прадедушку Аркадия 
Ивановича ШУЛЯТЬЕВА из с. Измоденово 

с 80-летием!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей,
80 - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен твой ласковый взгляд,
Юмор твой, ты им всегда богат,
Мудрые от сердца наставления
В юбилейный, славный день рождения!
Радости желаем и добра, 

чтобы жизнь нескучною была,
Чтобы хворь не мучала тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном добром настроении,
Как сегодня, в славный день рождения!

С любовью дети, внуки, правнуки.

уважаемую Татьяну Макаровну 
ГОЛОВИЗНИНУ, ветерана педагогического 

труда Коптеловской средней школы, 
с юбилейным днем рождения!

Прошедших не считайте лет,
С годами веру не теряйте
И никаких не бойтесь бед,
По жизни счастливо шагайте.
От всей души желаем вам
Счастья, мира и добра.

Администрация и совет ветеранов.
с. Коптелово.

дорогую Александру Анатольевну МОЛОКОВУ 
из с. Костино с юбилейным днем рождения!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть будет все, что сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все прекрасно будет
Сегодня, завтра и всегда!

Папа, мама, Молоковы и семья Фоминых.

дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку Александру Анатольевну 

МОЛОКОВУ из с. Костино
с юбилейным днем рождения!

Нет ничего на свете нам дороже,
Чем сердце материнское твое.
Тебя мы с юбилеем поздравляем!
И в этот день мы говорим:
Будь, как всегда, великодушна,
Твой лик из нежности возник!
Будь все такой же добродушной,
Красивой, чистой, как родник!
Пусть в жизни будет все прекрасно
И слез не будет никогда,
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в этот день такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!
Желаем здоровья, долголетия, улыбок.

С любовью муж, сын, 
сноха, внучка Маша.

от всего сердца уважаемую Александру 
Анатольевну МОЛОКОВУ из с. Костино 

с замечательным юбилейным
 днем рождения!

Сколько энергии в женщине этой,
Сколько заботы простой человечной,
Сколько стремлений делу служить,
Людям, узнавшим ее, не забыть.
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать.

Коллектив ООО «Астра»
 и ИП Молоков Ю.Н.

уважаемую Александру Анатольевну 
МОЛОКОВУ с юбилеем!

День твоего рождения пришел,
День юбилейный, а не простая дата.
Пусть в этот день все будет хорошо
От солнца и до самого заката.

Костинская сельская администрация.

Агнию Евграфовну ЛОГИНОВУ 
из с. Гостьково с 75-летием!

Улетают года, как снежинки зимой,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Если вместе мы все и рядом.
Отмети предречения лет молодых,
Мир меняется, судьбы тоже,
А для нас, для родных,
Мама, выглядишь ты,
Лет на ...дцать своих лет моложе.
Пусть лицо озаряет улыбка упрямо
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете, Мама,
Самый близкий, родной человек.

Дочь, сын, зять, внуки.
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Кто помнит
21 января исполняется 3 года, как 

нет с нами дорогого и любимого внука 
и племянника Яковлева Алексея 
Владимировича.

Ты не вернешься уже никогда,
Не скажешь: «Баба! 

Привет, как дела?».
Морозной ночью случилась беда,
Мы потеряли тебя навсегда.
Но не могу я смириться с потерей
И сердце кричит: «Я не верю! Не верю!»
Ты слышишь, Алеша, вернись, наш родимый, -
В ответ тишина, лишь холод могильный.
Я чувствую, слышишь, ты здесь где-то рядом,
Пусть даже с тобой не увидимся взглядом.
Но время пройдет, ведь оно быстротечно,
Мы встретимся вновь, в другом мире, конечно...
Всех, кто знал Алёшу, просим помянуть вместе с 

нами.
Бабушка, Шахтаревы.

23 января исполняется 1 год, как 
нет с нами нашей родной, любимой 
мамочки, бабушки Журнаковой 
Маргариты Николаевны.

Мы помним о тебе постоянно,
Ты будешь для нас всегда живой,
Что просто ушла куда-то
И снова придешь домой,
Что снова откроешь двери
С улыбкой нежной своей,
О боже, как больно, как страшно
Терять своих матерей.
Вспомните, кто знал ее.

Дочь, внуки.

24 января исполняется 40 дней, как перестало биться 
сердце нашей любимой мамули 

Юрьевой Галины Николаевны.
Так неожиданно и скоро
Ты навсегда ушла от нас.
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.

Мы помним о тебе постоянно,
Ты будешь для нас всегда живой,
Что просто ушла куда-то
И снова придешь домой,

Что снова откроешь двери
С улыбкой нежной своей,
О боже, как больно, как страшно
Терять своих матерей.

Все, кто знал и помнит, помяните ее добрым словом.
Выражаем огромную благодарность всем родным, 

коллегам, друзьям за поддержку и оказание помощи 
в проведении похорон.

Дочь, сын, сноха, внуки.

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.

Городской специализированный комплекс ритуальных услуг GABBRO
WWW.GABBRO.RU

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

Памятники
из габбро и гранита
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а. 

П
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з. 
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.

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
стела
подставка 
цветник
плитка
портрет
гравировка ФИО
установка

ИТОГО: 18000 РУБ.

Скидка 25 %

В расценках на изготов-
ление агитационных листо-
вок, плакатов в период вы-
боров депутатов Думы му-
ниципального образова-
ния Алапаевское, депутатов 
Думы Махнёвского муници-
пального образования 13 
марта 2011 года, опублико-
ванных в № 3 от 15.01.20011 
года, следует читать: 

Стоимость бумаги 
формата А4

- «Снегурочка», 
пл. 80 г/м3 – 0,38 руб.

- офсетная, 
пл. 0,65 г/м3 – 0,33 руб.

- газетная, 
пл. 0,50 г/м3 – 0,20 руб.

Поправка

В целях улучшения 
взаимодействия мили-
ции с населением, соз-
дания дополнительных 
условий для своевре-
менного реагирования 
на заявления, предло-
жения, жалобы граж-
дан, сообщения о пре-
ступлениях и правона-
рушениях - в ОВД кру-
глосуточно работает те-
лефон доверия:  3-42-82. 
Сообщения принимает 

сотрудник милиции, а в 
нерабочее время телефон 
доверия работает в режи-
ме автоответчика.

Сотрудник, приняв-
ший сообщение по теле-
фону доверия, фиксиру-
ет его в журнале, где ука-
зывает все данные заяви-
теля и содержание прось-
бы. В случае отказа за-
явителя представиться, 
обращение записывается 
как анонимное. Аноним-

ное сообщение о готовя-
щемся преступлении тут 
же передается в соответ-
ствующее подразделение 
милиции для оперативно-
разыскной деятельности.

Сообщения о происше-
ствиях рассматриваются 
в срок не более 30 суток. 
Проверка сообщения о 
происшествии, содержа-
щего признаки престу-
пления, осуществляется в 
срок не более трёх суток, 
в исключительных случа-

ях этот срок может быть 
продлён прокурором до 
10 суток.

Звонить на телефон до-
верия можно круглосу-
точно. Анонимность га-
рантируется. Однако нуж-
но также знать, что ст. 306 
УК РФ за заведомо лож-
ный донос предусматри-
вает уголовное наказание 
в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

одновременно выехали 
автомобиль и электропо-
езд. Через двадцать минут 
они встретились. Кто ока-
жется целее?..

Железнодорожный транс-
порт, который перевозит 
ежегодно миллионы гру-
зов и пассажиров, можно 
сравнить с кровеносной 
системой человека. Как из-
вестно, любая «закупорка», 
тромб в этой системе весь-
ма плачевно сказываются 
на состоянии всего орга-
низма. Не случайно на же-
лезнодорожном транспор-
те столь пристальное вни-
мание уделяется безопас-
ности движения.

Между тем, статисти-
ка последних месяцев ми-
нувшего года вызывает се-
рьезную озабоченность у 
железнодорожников. До 
сих пор всем памятен день 

страшной аварии на пере-
езде Орловско-Курского 
отделения Московской же-
лезной дороги 1 декабря 
2010 года, когда столкнул-
ся пассажирский «ПАЗик» 
с грузовым поездом. Эта 
авария унесла жизни двух 
человек, еще восемь — по-
лучили сложнейшие трав-
мы. Причиной этой траге-
дии стало банальное и гру-
бое нарушение правил до-
рожного движения води-
телем рейсового автобуса.  

А за весь минувший год 
россиянами допущено 236 
столкновений автотран-
спорта с подвижным со-
ставом

Только на железных до-
рогах Свердловской обла-
сти за минувший год со-
стоялось девять непред-
виденных встреч авто-
транспорта с подвижным 

составом.
28 ноября 2010 года на 

регулируемом переезде 
512 километра перегона 
Салым — Качипенг Сур-
гутской дистанции пути 
произошло столкновение 
неравнозначных по весо-
вым категориям спарринг-
партнеров — легкового ав-
томобиля и грузового по-
езда. А 8 декабря на 6 ки-
лометре перегона Чайков-
ская — Симонята автомо-
биль вступил в противо-
борство с локомотивом. 
Только по счастливой слу-
чайности и в том и в дру-
гом случае жертв удалось 
избежать. Однако железно-
дорожное движение было 
прервано, что, безусловно, 
нанесло ущерб народному 
хозяйству страны.

Виновниками железно-
дорожных столкновений 

всегда являются водите-
ли автотранспорта. Да и 
результат таких аварий 
не в пользу автомобили-
стов. Всегда! Именно по-
этому все железнодорож-
ники страны обращаются 
к своим автоколлегам:

«Водитель! Не подвер-
гай себя и своих пассажи-
ров, людей, находящихся в 
поездах, опасности! Помни, 
что экономя минуты, ты 
можешь сделать несчаст-
ными сотни людей! Вы-
полнение правил дорожно-
го движения при проследо-
вании переездов — залог со-
хранности здоровья и жиз-
ни людей, сохранности пе-
ревозимых грузов и вашего 
личного благополучия!»   

По информации началь-
ника Егоршинской дис-
танции пути Свердлов-
ской железной дороги

подготовила 
Елена КЛЕЩЁВА  

БЕЗОПАСНОСТЬ

Из пункта А в пункт Б 

ПРАВОПОРЯДОК
Телефон доверия

 «В здоровом теле - 
здоровый дух!» - под 
таким девизом пе-
дагоги Коптелов-
ского детского сада 
приобщают сво-
их воспитанников 
к здоровому образу 
жизни. 

На базе этого дошколь-
ного образовательно-
го учреждения проходи-
ло заседание муниципаль-
ного методического объе-
динения по вопросу «Ис-
пользование здоровьес-
берегающих технологий 
в образовательном про-
цессе на основании Фе-

деральных государствен-
ных требований». Моло-
дые и творческие педаго-
ги поделились опытом ра-
боты с детьми, внедрени-
ем инновационных мето-
дов и приемов, направлен-
ных на укрепление и сохра-
нение физического и пси-
хическою здоровья своих 
воспитанников. Инструк-
тор по физвоспитанию 
А.А. Тестоедова показа-
ла интегрированное заня-
тие «Там, на неведомых до-
рожках». Нетрадиционная 
форма проведения – путе-
шествие - развивала поло-

жительные эмоции у детей 
младшего возраста. Тща-
тельная подготовка педа-
гога, владение методикой 
проведения интегрирован-
ных занятий и применение 
различных здоровьесбере-
гающих технологий в об-
разовательном процессе 
(дыхательная   гимнастика, 
фитотерапия, пальчиковая 
гимнастика, корригирую-
щие упражнения) были 
высоко оценены участни-
ками ММО. 

Музыкальный руково-
дитель О.Н. Галышева со-
вместно со своими кол-

легами поделилась опы-
том формирования у де-
тей привычки к здорово-
му образу жизни посред-
ством здоровьесберегаю-
щих технологий во всех ви-
дах музыкальной деятель-
ности. Дети были актив-
ными участниками этого 
прекрасного музыкально-
го  развлечения. Профес-
сиональный и грамотный 
подход к построению дан-
ного развлечения дал воз-
можность каждому ребен-
ку проявить свои способ-
ности. Дети учились слу-
шать и понимать музыку, 

самостоятельно исполня-
ли мелодию на музыкаль-
ных инструментах, в оче-
редной раз имели возмож-
ность поверить в силу до-
бра над злом.

Повезло ребятишкам! 
Если рядом с детьми такие 
грамотные и творческие 
педагоги - то детство ре-

бенка в надежных руках! 
Пусть задорный смех ва-
ших воспитанников вдох-
новляет вас на новые идеи, 
выдумки и мастерство!   

Я. САВИНА,
заместитель 

заведующего по ВМР.
с. Костино

Детство в надёжных руках
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Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Воспоминания

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ВЕЛОСИПЕД

Огромная популярность 
электромобилей застав-
ляет дизайнеров искать 
все новые идеи и делать 
электрическими не толь-
ко машины, но и другие 
транспортные средства, 
например, велосипеды. 
Один из таких концептов – 
Patrolman. Модель представ-
ляет собой велосипед, рабо-
тающий полностью на акку-
муляторах.

Авторы проекта – дизай-
неры из Китая Ренфей Бай 
и Ликун Жен – полагают, что 
Patrolman будет востребован 
в городских условиях. Вело-
сипед можно будет подзаря-
жать на специальных станци-
ях, оснащенных солнечны-
ми батареями. Patrolman бу-
дет снабжен индикаторами 
зарядки батареи, системой 
GPS и фарами.

ДОМ В ФОРМЕ ЯЙЦА
24-летний студент из Пе-

кина построил себе дом 
из бамбука в форме яйца. 
Дай Хайфей живет в нем 
уже почти два месяца и, по-
видимому, менять жилище 
на новое пока не намерен. 
Китаец работает на местную 
архитектурную студию. Одна 
из его работ и стала прооб-
разом для необычного дома. 
Проникшись идеей создать 
здание в форме яйца, Дай 
Хайфей вместе с братом со-
брал 6,4 тыс. юаней (958 дол-
ларов) на материалы.

Получившееся в итоге со-
оружение имеет высоту око-
ло 2 м. Снаружи помеще-
ние покрыто мешками с се-
менами травы, которая осе-
нью должна взойти и преоб-
разить внешний вид дома. 
Конструкция снабжена коле-
сами, благодаря которым ее 
можно перевозить.

ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ
Два астраханских рыба-

ка нашли недалеко от села 
Троицкое Икрянинского 
района возле реки Бахте-
мир сарматские золотые 
украшения: гривну (шей-
ное украшение) и браслет. 
Общий вес находок соста-
вил 1,15 кг.

Украшения были атрибу-
тами богатого захоронения 
сарматского времени (эпо-
хи раннего железного века, 
IV в. до н.э. – IV–V вв. н.э.). 
Несомкнутые концы брасле-
та оформлены в виде голов 
грифона, концы гривны – в 
виде лежащего с подогнуты-
ми лапами животного из се-
мейства кошачьих.

По словам археологов, 
предметы представляют со-
бой реплики изделий, изго-
тавливавшихся в греческих 
городах Северного Причер-
номорья. Об этом свиде-
тельствует грубое исполне-
ние прута.

На восточной вершине бу-
гра, где были обнаружены 
украшения, найден фрагмент 
кашинного поливного израз-
ца золотоордынского време-
ни. Также были обследованы 
два бугра, расположенных 
южнее, в них найдены много-
численные фрагменты крас-
ноглиняной гончарной кера-
мики XIII–XV вв.

Молодые рыбаки, которые 
передали находки государ-
ству, получат вознагражде-
ние в размере 50% от стои-
мости украшений.

По материалам СМИ

Шел 1958-й... Это был 
год, когда в нашем го-
роде появился Леонид 

Кейт, который завёл дружбу  с 
Костей Афанасьевым. У Кости 
была удивительная способность 
– притягивать к себе ярких, та-
лантливых и способных людей... 
В Костиной компании был и я. А 
Леонид работал в музыкальной 
школе, вот через него я и позна-
комился с Верой Борисовной Го-
родилиной. 

Скажу сразу, на первый взгляд 
она мне показалась очень су-
хим, закрытым человеком. Но в 
то же время в ней чувствовал-
ся какой-то неповторимый ари-
стократизм, демократичность. 
Вера Борисовна отличалась ото 
всех преподавателей музыкаль-
ной школы. Она была очень инте-
ресным собеседником. Мы мно-
го беседовали. Поскольку у меня 
уже был первый опыт на литера-
турном поприще, то главной те-
мой наших разговоров была ли-
тература. Постепенно, с годами 
Вера Борисовна стала более от-
крытой и понятной.

Уже в те времена Вера Бори-

совна начала собирать матери-
алы о жизни Чайковских в Алапа-
евске. Я знаю, какую она вела об-
ширнейшую переписку: писала в 
Воткинск, Клин, на Украину, в те 
места, где останавливался П.И. 
Чайковский. Также она разыски-
вала информацию и по Моде-
сту Ильичу Чайковскому, позна-
комилась с трёхтомной перепи-
ской П.И. Чайковского с Надеж-
дой Филаретовной фон Мекк. 
Это была титаническая работа...

1962 год... В нашей компании 
были очень яркие ребята, такие 
как Вива (Эваль) Егоров, Виктор 
Окулов, Юра Каморный (буду-
щий артист. - Авт.), Серёжка Ко-
робейников, Серёга Кабаков (бу-
дущий поэт. - Авт.)... Они были 
ещё очень молоды, заканчивали 
школы. И я  был вроде посредни-
ка между ними - молодыми и мо-
ими старшими товарищами. Так 
я привёл в дом к Вере Борисов-
не Окулова и Каморного. Осо-
бенно мне запомнилась встре-
ча, когда к Вере Борисовне прие-
хала её мама из Сан-Франциско. 
Представляете, какие там были 
беседы! 

ТВОРЕЦ
Город отмечает 100-летие Веры Борисовны Городили-
ной, основательницы музея Петра Ильича Чайковского. 
Своими воспоминаниями об этой неординарной лично-
сти делится с  читателями Юрий Сергеевич Трофимов. 
Этих людей многие годы связывали не только творче-
ские связи. Их взаимоотношения в какой-то степени 
повлияли на взгляды  Юрия Сергеевича, оставили яр-
кий след в его памяти.

Именно в эти годы мои увле-
чения стали пересекаться с 
увлечениями Веры Борисовны... 
Я с Костиной подачи начал поти-
хоньку рисовать и фотографи-
ровать, купил себе фотоаппарат. 
Костя помогал проявлять плён-
ки – фотографии неплохие...  И 
с того времени фотографиро-
вал по поручению Веры Бори-
совны, снимал  то, что она про-
сила. В 1968 году поступил ра-
ботать фотографом и с той поры 
стал тесно контактировать с Ве-
рой Борисовной. Она приблизи-
лась и к моей семье, бывала у 
нас дома, познакомилась с моей 
матушкой. Была и у них общая 
тема – живопись. Но Вера Бори-
совна не воспринимала рисунки 
моей матери, у мамы рисунок - 
это порыв, вдохновение, чистый 
цвет. А Вера Борисовна не до-
пускала никаких отступлений от 
канонов в рисунке: всё аккурат-
но, без нарушений в пропорци-
ях, композиции строго вывере-
ны. Её рисунок, её работы по жи-
вописи были очень продуманы. 
И в этом также просматривался 
характер Веры Борисовны.

В последние годы я часто 
сравнивал ее с другими людь-
ми. Кто-то строил памятник толь-
ко себе. А то, что делала Вера 
Борисовна, она делала не для 
себя. Иначе она просто не мог-
ла... У неё был особый внутрен-
ний огонь, который двигал все-
ми её деяниями: мыслями, по-
рывами, поступками. Никако-
го величия, любования собой у 
неё не было. «В глуши забытого 
селенья» она вела переписку со 
своими адресатами из Австра-
лии, Аргентины, Чили, Канады и 
Америки. У меня сохранилась её 
толстая записная книжка, полно-
стью исписанная и заполненная 
адресами.

Но выросло новое поколение и 
оно не знакомо с именем Городи-
линой. Почему? 

Я совершенно четко понимаю 
современную молодёжь, которая 

сегодня воспринимает Веру Бо-
рисовну как некий мёртвый об-
ломок той прошедшей эпохи, ко-
торая давным-давно ушла. И эта 
прошлая жизнь им глубоко без-
различна... Растёт поколение, 
которое само себя воспитывает 
и впитывает в себя не совсем по-
нятные нам  ориентиры – агрес-
сивность, жестокость... Одна 
часть молодежи живёт только в 
виртуальном пространстве, дру-
гая пробует выражать себя в сво-
бодном творчестве, выворачи-
вая наизнанку...  

А ведь у Веры Борисовны 
можно многому научиться. 
Она яркий пример того, как че-
ловек сам создал себя для твор-
чества. Она создала другую ре-
альность.

Конечно, кто-то из моего по-
коления может высказать иное 
мнение. Да и я скажу – была де-
формация личности... Никто не 
выдерживает прессинга... 

Но до конца жизни она работа-
ла, делала макеты, до последних 
своих дней в ней жил истинный 
творец, художник. Всю свою не-
реализованную любовь она вло-
жила в творчество.  

Ольга СИМОНОВА
Фото автора, В.БРУНЦЕВА 

и Кирилла ЧЕРНЫШОВА

Вера Борисовна с одним из своих макетов

Юрий Трофимов

Макеты в экспозиции  
дома-музея  
П.И. Чайковского
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Для тонкой 
талии

Творческие встречи

Лишние килограммы застав-
ляют многих женщин впадать 
в депрессию, ведь так хочется 
иметь привлекательную строй-
ную фигуру, а чтобы сесть на 
изнурительную жесткую диету, 
не хватает силы воли. Кроме 
того доказано, что лишние сан-
тиметры на талии плохо ска-
зываются на здоровье и, к со-
жалению, сокращают продол-
жительность жизни. Приводим 
список продуктов, которые по-
могут укрепить здоровье и по-
быстрее обрести стройную фи-
гуру.

ХЛЕБ, СУХАРИКИ И МАКАРОНЫ
Парадокс, но мучные изделия, изго-

товленные только из твёрдых сортов 
пшеницы или цельнозерновые, строй-
нят фигуру. С одной стороны, эти про-
дукты считаются высококалорийными, 
и многие традиционные диеты для по-
худения их избегают. Однако доказа-
но, что продукты, богатые клетчаткой 
и белком, не образовывают жировых 
отложений на талии, если употреблять 
их в умеренном количестве. Мучные из-
делия из твердых сортов пшеницы со-
держат много витаминов и микроэле-
ментов, благодаря чему их смело мож-
но назвать здоровой пищей. 

ЦИТРУСОВЫЕ
Апельсины и лимоны богаты вита-

мином С, который укрепляет мышцы, 
в том числе и в области талии. По мне-
нию диетологов, употребление све-
жих фруктов и овощей с большим со-
держанием витамина С (помидоры, пе-
рец, петрушка) способствует улучше-
нию фигуры.

ОТВАРНОЕ МЯСО
Качественное, нежирное мясо бога-

то белками, поэтому поможет не толь-
ко утолить голод, но и остаться при 
этом стройными. К подобным здоро-
вым продуктам можно отнести также 
отварные яйца, рыбу, обезжиренные 
молочные продукты. 

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Ученые испанского Университета им. 

Королевы Софии доказали, что если 
вместо всех салатных заправок, соу-
сов и майонезов использовать олив-
ковое масло, вы начнете терять лиш-
ние килограммы. Растительные жиры 
препятствуют отложению жировых кле-
ток, не повышают уровень холестери-
на в крови. В оливковом масле содер-
жится больше всего полезных веществ, 
по сравнению с другими растительны-
ми маслами. 

МОРЕПРОДУКТЫ
В морепродуктах содержится боль-

шое количество жирных омега-3 кис-
лот, которые контролируют образова-
ние адреналина в крови. Всем извест-
но, что уровень адреналина повышает-
ся во время стресса. Согласно недав-
ним исследованиям, адреналин спо-
собствует отложению жировых клеток. 
Чтобы снизить содержание опасного 
гормона в крови, употребляйте боль-
ше рыбы и орехов.

ВОДА
Недавно перекусили и опять прого-

лодались? Выпейте воды! Оказывает-
ся, это тоже хорошее средство для по-
худения. Вода подавляет чувство голо-
да, не содержит калорий и помогает пе-
реработать жировые клети в энергию. 

Только помните, что употреблять 
слишком много воды не рекомендует-
ся. Это лишняя нагрузка на почки, серд-
це, а также опасность вымыть полезные 
вещества из организма.

СОВЕТ
Согласно испытаниям Институ-

та Скидмора (США) нужно распреде-
лить свой дневной рацион на 6 пор-
ций, чтобы во время каждого приема 
пищи вы употребляли богатые белка-
ми продукты. 

По материалам СМИ

 - Сегодняшняя встреча 
первая по приезде в Сверд-
ловскую область.  Кроме 
того, это моя первая поезд-
ка по России, до этого твор-
ческие встречи с читателями 
проходили лишь на Украине. 
Только в 2010 году в Крыму 
было одиннадцать творче-
ских встреч в июне, десять 
– в сентябре, пять – в ноя-
бре в Киеве. Здесь заплани-
ровано четыре встречи. Ко-
нечно, это физически тяже-
ло, но и очень благодатно 
для меня, потому что автору 
нужно видеть читате-
лей, нужно знать, что 
твоё творчество вос-
требовано. Такое об-
щение очень обогаща-
ет и одаривает той те-
плотой, которая пере-
даётся только душа в 
душу. Можно сказать, 
это тот опыт соборно-
сти, которым всегда 
был силён наш народ.

Я очень рада, что, 
промыслом Божиим, 
моя первая поездка про-
ходит по царским ме-
стам, потому что мне 
очень дорога царская се-
мья и всё, что с нею свя-
зано. Несколько лет на-
зад под моей редакци-
ей вышла в свет книга пи-
сем царской семьи. Чи-
тая письма, невозмож-
но не проникнуться ми-
ром этих прекрасных лю-
дей... Невозможно после 
этого не относиться к ним 
с любовью... И я очень рада, 
что приехала в Алапаевск, го-
род, связанный с царской се-
мьёй. Я прошлась по улице от 
Напольной школы до собо-
ра, ощутила дух этого старо-
го города. Мне понравилось, 
что в Алапаевске есть не про-
сто дома, а целые кварталы 
старой застройки. В некото-
рых городах я наблюдала, как 
целые кварталы деревянных 

Татьяна Шорохова:
о себе, любви, людях,  
и поэзии
12 января в Напольной школе состоялась творче-
ская встреча известной российской писательни-
цы и поэтессы, члена союзов писателей России и 
Украины Татьяны Шороховой, которая живёт в го-
роде Тосно (пригород Санкт-Петербурга).
Всего в России и на Украине издано более 20 книг 
писательницы («Поход на Корсунь», «Благотвори-
тель Иннокентий Сибиряков», поэтические сборни-
ки «Приношение», «Терпкая синь», «На воде и хле-
бе» и другие).
Во время своего визита в Алапаевск Татьяна Шо-
рохова рассказывала слушателям о своём творче-
стве, делилась наблюдениями и впечатлениями, 
которые нередко становятся основой её стихов и 
рассказов:

домов сжигались, как ненуж-
ные. А здесь всё будто бы не-
тронуто... От этого город ста-
новится ещё притягательнее 
и ценнее. 

В моих стихах разные 
темы: и любовь, и покаяние, 
и церковь, и природа. Меня 
часто спрашивают: трудно ли 
писать о православии? Быть 
православным поэтом? Го-
ворю всегда одно: я не пишу 
о православии специально. 
Стихи рождаются сами. Либо 
я молюсь, либо я оплаки-

ваю какой-
то свой грех и мои мысли пре-
творяются в стихи. Или я по-
лучаю какое-то впечатление, 
которое тоже находит поэти-
ческое оформление... У меня 
поэзия – Золушка, которая 
скромно трудится. А основное 
время я уделяю обществен-
ной работе – являюсь руково-
дителем культурного центра 
при Казанском храме г. Тосно 
Ленинградской области. Плю-

сом, как историк по образова-
нию, занимаюсь исследова-
тельской работой – пишу кни-
гу о миллионере Сибиряко-
ве, ставшем афонским мона-
хом. Также собираю матери-
алы по истории нашего хра-
ма, которому скоро исполня-
ется 300 лет. 

А стихами я не занимаюсь 
специально.  Уделять поэзии 
много времени мне просто 
некогда. Стихи у меня как бы 
прорываются между делом. 
Мне кажется, что они сами на-
ходят дорогу через мою душу 
и ищут моменты, когда можно 
выйти. И я буквально на ходу 
записываю эти явившиеся 
образы и строчки, для чего 
ношу с собою блокнот и руч-
ку. Поэтому у меня есть мно-
жество незавершенных сти-
хов – в виде каких-то рассе-
янных мыслей, которым ещё 
нужно придать окончатель-
ную форму. 

Но я не знаю такого со-
стояния – быть только по-
этом. И не могу предста-
вить, как стихи могут быть 
чем-то надуманным, когда 
человек пытается написать 
о тех чувствах, которые на 
самом деле он не пережи-
вает. У меня получается 
даже наоборот: сначала 
я проживаю некий рели-

гиозный или иной опыт, а по-
том он облачается в стихи. Для 
себя самым важным считаю не 
сфальшивить, поэтому доби-
ваюсь правды чувства. Если 
я написала стихотворение и 
оно немножечко отличается 
от того, что я испытываю, тог-
да дорабатываю его до нужно-
го мне чувства. Ремесло, счи-
таю, должно соответствовать 
профессионализму, который 
обязан быть у меня, как у чле-

на Союза писателей России. 
Поэтому стих должен быть от-
шлифован. 

По внутреннему ощуще-
нию  я русский писатель, 
хотя до девяти лет жила на 
Украине и говорила на укра-
инском языке и даже три года 
училась в украинской школе. 
Но в нашей семье все говори-
ли на русском и я впитывала 
русскую культуру, училась на 
русской литературе, закан-
чивала уже русскую школу и 
университет. Поэтому отношу 
себя к русской культуре. 

Я понимаю, что писать  пра-
вославные стихи – это мис-
сионерство. Поэтому чув-
ствую себя сначала миссионе-
ром, а потом человеком, у ко-
торого есть потребность вы-
разить поэтическим образом 
свой внутренний мир. Особен-
но это касается детской ли-
тературы, когда я с её помо-
щью стараюсь донести до де-
тей простым языком сложные 
богословские понятия. Что ка-
сается взрослой поэзии... На-
пример, даже о любви пишу 
так, как должен писать человек 
с православным мировоззре-
нием. И это очень важно, осо-
бенно сегодня, когда в обще-
ственном сознании понимание 
любви извратили... Стихи хоть 
и возникают спотанно, но ока-
зывается, что выражая свои 
чувства, я выражаю и чувства 
других людей. И это для меня 
самое ценное.

После встречи все желаю-
щие могли приобрести книгу 
Татьяны Шороховой «Выход» 
с автографом автора.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

ПЕВУЧАЯ СИЛА ДУШИ

От маминой песни из детства,

От сказки, ожившей в тиши,

Она достается в наследство –

Певучая сила души.

Ты с ней обходись осторожно,

Хранить научись и любить.

Продать ее, может быть, можно –

Ее невозможно купить.

О ней не скажи у могилы:

– Куда подевалась? – невесть!

У каждого есть эта сила,

И песня у каждого есть.

В ней – сердца 
бессмертные вести,

Ей вечности тайна слышна.

И будет душа не на месте

Всю жизнь, коль без песен она.

                                                 
                                                 

                  

Татьяна Шорохова

Татьяна Шорохова представила свою новую книгу

Участники встречи не только слушали, но и записывали стихи
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Домашний питомец

Раскрась-ка!

Стояло жаркое лето. Я с дру-
зьями гуляла на улице. После 
прогулки пошла домой, где 
меня ждал приятный сюрприз - 
на кухне сидел котёнок. Он был 
очень забавный: весь дымча-
того цвета с дымчато-белыми 
ушками и пушистым хвостом.

Поначалу он всех боялся и 
убегал в угол. Мама принесла 
блюдечко с молоком, дала его 
котёнку и он стал смелее. Сна-
чала осторожно принюхался, 
затем встал над блюдцем, вы-
гнул спину и загородил его ото 
всех. Пил он аккуратно, но бы-
стро. Наверняка котёнок очень 
проголодался, потому что те-
перь всем своим видом выра-
жал удовольствие – мордочка 
стала довольной, глаза сладко 
прищурились.

Мама рассказала, что этот 
котёнок сам пошёл за ней, ког-
да она шла из магазина домой. 
Котёнок был такой хорошень-
кий, что мы решили его оста-

вить и дали ему смешное имя 
– Мася.

Сейчас Мася вырос и стал 
взрослым упитанным котом. 
Мася очень любит сладкое – 
конфеты и шоколад. Летом 
после еды Мася любит пова-
ляться на солнышке, а зимой 
– вздремнуть на диване. Ещё 
у него есть очень забавная 
привычка: он стучит лапкой 
в окошко, когда просится до-
мой. Этой весной Мася силь-
но поранил лапку и нам при-
шлось даже везти его к вете-
ринару. После этого наш кот, 
словно настоящий герой, хо-
дил с перебинтованной лап-
кой и мужественно терпел пе-
ревязки.

Ещё Мася не боится воды. Мы 
живём возле пруда, и летом кот 
ходит к водоёму на рыбалку и 
даже купается.

Наш Мася – самый лучший 
кот. Он умный, ловкий, смелый 
и красивый! Я очень люблю его 

Ребята! 
Напишите нам о своих увлечениях, поездках и приключениях, до-

машних любимцах и их проделках. А может быть вы любите приду-
мывать разные истории, сказки или стихи? Поделитесь с «Недель-
кой» своими творениями. Авторы самых интересных получат подарки.

Присылайте свои работы по адресу: г. Алапаевск, ул. С. Пе-
ровской, 13, «Неделька».

Мой кот Мася

Нескучные уроки

и написала про Масю следую-
щие стихи:

Серый котик-игрунок,
Ты с клубочком поиграй,
Мои нитки размотай.
Наш котёнок – вот беда - 
В воду падает всегда.
Летом он упал в корыто
В огороде, что стоит,
Дважды падал дома в таз.
Может быть, он водолаз?

К. БЕЛЫНЦЕВА,
ученица 7 класса,

п. В. Синячиха

УПРАЖНЕНИЕ 1. 
ЗАГАДКА

Скинули с Егорушки

Золотые перышки -

Заставил Егорушка

Плакать и без горюшка.

УПРАЖНЕНИЕ 4. 
ЛОГИЧЕСКАЯ 

ЗАДАЧА

Коля выше Васи, 
но ниже Сережи. Кто 
выше: Вася или Се-
режа?

УПРАЖНЕНИЕ 2. НАЙДИ ГЛАВНОЕ

Выдели два слова, наиболее подходящие 
для слова город (автомобиль, здание, тол-
па, велосипед, улицы).

УПРАЖНЕНИЕ 3. СРАВНЕНИЕ
Определи, чем похожи и чем от-личаются слова:море - молоко - манго?

УПРАЖНЕНИЕ 5. 
ЗАШИФРОВАННОЕ СЛОВО

Задание: составить слово из вто-
рых слогов трёх следующих слов:

ПУГОВИЦА
МОЛОТОК
ЛАВА

Чтобы нарисовать картинку, соедините цифры в порядке воз-
растания, начиная с 1.
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Кроссворд

Афиша

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 5. Снукер. 
9. Канкан. 10. Тент. 11. Грим. 
14. Ослица. 20. Зело. 22. Рапа. 
24. Ан. 25. Арека. 26. Поклеп. 
27. Олеко. 28. Ар. 29. Зюйд. 31. 
Енот. 32. АА. 33. Ак. 35. Лото. 
36. Кода. 37. Солидол. 38. Ша-
лопаи. 39. Утес. 40. Таль. 42. Эа. 
43. Об. 45. Обол. 47. Баку. 51. 
Шарж. 52. Обер. 54. Ку. 56. Эи. 
57. Осло. 59. Сбыт. 61. Головач. 
66. Датолит. 71. Увар. 73. Нрав. 
74. Па. 75. Жд. 76. Негр. 77. 
Агин. 79. Но. 80. Велик. 81. Гово-
ри. 86. Игрун. 87. Мк. 88. Айва. 
90. Мина. 91. Антроп. 92. Ткач. 
93. Кипа. 94. Ворсит. 95. Кабаре.

По вертикали: 1. Инженю. 2. 
Шкет. 3. Инер. 4. Распад. 6. Ре-
гресс. 7. Прикол. 8. Ателоп. 9. 
Крокоит. 10. Тазы. 12. Рено. 13. 
Матица. 14. Опал. 15. Со. 16. ЛК. 
17. Ил. 18. Це. 19. Апаш. 20. Зо-
лото. 21. Лета. 23. Арап. 30. Де-
таль. 32. Ао. 34. Ка. 36. Калибр. 
41. По. 44. Фу. 46. Баржа. 48. 
Кашне. 49. Джосер. 50. Кобы-
ла. 51. Шу. 53. Ри. 55. Уловка. 56. 
Эбонит. 58. Огнемет. 59. Стру-
чок. 60. Куна. 62. Орли. 63. Ла-
инер. 64. Ап. 65. Чага. 66. Джип. 
67. Ад. 68. Легкое. 69. Игра. 70. 
Анка. 72. Войлок. 78. Импорт. 
82. Он. 83. ВТ. 84. Ор. 85. Ро. 89. 
Аист. 93. Куба.

ка из сока пальмы. 21. Светлица. 
24. Стержень. 25. Глубиномер. 
27. Марка авто. 28. Язык про-
граммирования. 32. Аэропорт в 
Милане. 37. Высадное войско. 
42. Перешеек на Ю. Таиланда. 
43. Размер эл. батареи. 45. Опе-

рац. система. 46. Военная про-
мышленность. 48. Школьный 
футляр. 52. Порода собак. 53. 
Оберег как он есть. 54. Великая 
стройка в Сибире. 55. Нырял. за 
жемчугом. 56. Чертежная бума-
га. 57. Мужское имя. 59. Самолет 

времен ВОВ. 60. Мужское имя. 
61. Полный беспорядок. 62. Мо-
нета Лаоса. 64. Базарная опера-
ция. 68. «Легкий жанр». 69. Зем-
новодное. 71. Не решка. 72. Го-
родошная фигура. 73. Дезинфи-
цирующее средство. 74. «...-...-

сан». 75. Фильм Шахназарова. 
76. Мяч вне игры. 77. Водопад в 
Канаде. 78. Морской рак. 80. Че-
пуха. 86. Мужское имя. 90. Про-
дажа готовой продукции. 91. По-
рода собак. 95. Симптом кори. 
99. Синтетическое волокно.

По горизонтали: 7. То же, что 
охлопки. 11. Любит только жену. 
13. Кукуруза. 14. Природный пиг-
мент. 17. Военный корабль. 18. 
Первый грешник. 20. «Пожарная 
травма». 22. ...-24 (самолет). 23. 
Река во Франции. 24. ... Лукойе. 
26. Азерб. поэт. 29. Минерал. 30. 
Лошадиный позывной. 31. Пе-
редняя. 33. Лукавых дел мастер. 
34. Корейская флейта. 35. Пекло. 
36. Город и порт во Франции. 37. 
«Молочник». 38. Синяя краска. 
39. Манжетная смычка. 40. Пуле-
метчица. 41. Она съела Колобка. 
42. Метов. 44. Мужское имя. 47. 
Народный писатель Латвии. 49. 
Имя девочки. 50. Марка пистоле-
та. 51. Река в Питере. 57. Сталь-
ная заготовка. 58. ..., ап! 61. Хо-
рошо ..., где нас нет. 63. Муж-
ское имя. 65. То же, что магни-
тофон. 66. Алма-... 67. Лек. рас-
тение. 69. Японская борьба. 70. 
Родственник. 75. Порт на Вол-
ге. 79. Буква кириллицы. 81. Ры-
боловная снасть. 82. Олимпий-
ские игры. 83. «..., погоди!» 84. 
Китайская крапива. 85. Ореховая 
смесь. 87. Чему равна 0,01 га. 88. 
Пальма. 89. ОС в ПК. 91. Пошли-
на с торговли. 92. Город и порт в 
Японии. 93. Колючка. 94. Бере-
стяной короб. 96. Река на Алтае. 
97. Перевал на Кавказе. 98. Ме-
сяц. 99. Биополе. 100. Судовая 
цистерна. 101. Кавалерия.

По вертикали: 1. Сорт карто-
феля. 2. Народный танец. 3. Дро-
восек. 4. Положение в боксе. 5. 
Муза истории. 6. Фруктовое де-
рево. 8. Купленная вещь. 9. Па-
пье-... 10. Страна. 12. Цена ку-
пюры. 13. Китайская гончая. 15. 
Примитивный плуг. 16. Женское 
имя. 18. Мужское имя. 19. Вод-

Приятного 
отдыха!

Филармонический сезон

Стоимость билета - 300, 350, 450, 500 руб.

Всем! Всем! Всем!

Итоги подведены
 Городской Дворец культу-
ры. 21 января. Торжественно-
тематический вечер, посвящён-
ный 100-летию со дня рождения 
заслуженного работника культу-
ры РФ В.Б. Городилиной. Начало 
в 15.00. 22 января. Тематическая 
программа, посвящённая 5-ле-
тию волонтёрского движения. На-
чало в 14.00.
 ДК п. Западного. 22 янва-
ря. Праздничная дискотека. На-
чало в 20.00.
ДМЦ «Урал». 20 января. Пси-
хологический тренинг для под-
ростков «Сплочение коллектива». 
Начало в 15.00. 21 января. Клуб 
«Девичьи секреты» - тема «Как 
быть привлекательной». Начало в 
14.00. Круглый стол «Молодёжь. 
Перспективы развития». Начало 
в 16.00. 22 января. Тематическая 
дискотека для молодёжи. Нача-
ло в 20.00. 24 января. Клуб «Де-
вичьи секреты» - тема «Как стать 
счастливой». Начало в 15.00. 25 
января. Психологический тре-
нинг для подростков «Преодоле-
ние трудностей в общении». На-
чало в 13.00. Городской конкурс 
«Татьянин день». Начало в 16.00. 
26 января. Индивидуальные кон-
сультации для родителей. Нача-
ло в 15.00.
 Музей изобразительных ис-
кусств. Открыт ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме понедельника 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 воскре-
сенья и понедельника.
 Дом-музей П.И. Чайковско-
го.  «Рисунки Деда Мороза».  Вы-
ставка фоторабот В. Макарчука. 
Ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме 
понедельника и вторника.
 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 по-
недельника и вторника.

После подведения итогов 
жюри приняло решение награ-
дить трёх победителей, вручив 
каждому подарок, – шампанское 
и конфеты.

Диплом победителя в номи-
нации «Новогоднее настрое-
ние» получают жильцы подъез-
да № 4 дома № 101 по ул. Пуш-
кина (ТСЖ «Пушкинское»).

Диплом победителя в но-
минации «Замечательный со-
сед» получают жильцы подъезда 
№ 1 дома № 3 по ул. Пролетар-
ской с. Костино.

Диплом победителя в номи-
нации «Уютный дом» получают 
жильцы дома № 19 по ул. Коро-
стелёва.

Остальные участники конкурса 
награждаются благодарствен-
ными письмами.

Старших по подъезду либо 
представителей ждём в редак-
ции «АИ» (ул. С. Перовской, 13) 
25 января в 14.00 для награж-
дения. Либо после указанной 
даты в любое рабочее время (пе-
рерыв с 12.00 до 13.00).

Спасибо за участие!

Завершился «Конкурс подъездов» на призы газеты 
«Алапаевская искра». Очень приятно, что в нём приня-
ли участие (подали заявки) жильцы многоквартирных 
домов не только города, но и района.

УЛ. ПУШКИНА, 
84

Украшением это-
го подъезда зани-
мались семьи Лу-
нёвых, Щербако-
в ы х ,  Х а р л о в ы х , 
Черкасовых. Ини-
циатором оформ-
ления подъезда 
перед новогод-
ними праздника-
ми стали супру-
ги Харловы Раи-
са Григорьевна 
и Иван Петрович, 
который являет-
ся старшим по 
подъезду.

циатором оформ-
ления подъезда 
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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. 27086. Последний день приема объявлений  на ближайший четверг –  суббота.

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 27 января или 3 февраля.

Не более 15 слов!

+ ЗНАКОМСТВА

Ваше объявление на этом 
купоне может быть

напечатано в «Регионе».
Цена 59 руб.

Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

4-комн. благ. кв-ру в р-не шк. № 
2, недорого. Тел. 8-906-800-60-76, 
3-06-04.

4-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт.; 
уч-к сад. в к/с «Дорожник» (г. Ялу-
ниха); гараж в р-не белоглазов. 
моста, овощ. яма; м/ц «Урал»; мебель 
разную. Тел. 2-61-00, 8-961-771-11-95.

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, Макси-
мовка, 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. благ. кв-ру, центр, 3 эт. - 
1250 т.р., или меняю на 1-комн. или 
дом благ. Тел. 8-912-033-70-10.

3-комн. кв-ру, 69 кв.м, 3 эт., ул. 
Пушкина, 116. Тел. 8-963-037-99-69.

3-комн. кв-ру по ул. Мира; 3-комн. кв-
ру по ул. Н. Островского; 1-комн. кв-ру 
в «Шанхае» по ул. Ленина. Тел. 2-80-19.

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

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

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

3-комн. кв-ру, и ли мен яю на 
2-комн. в центре; подставку под ТВ. 
Тел. 2-46-59, 8-922-615-93-27.

3-комн. благ. кв-ру, 5 эт., 60 кв.м, п. В. 
Синячиха, ул. Октябрьская, 26, или ме-
няю на Алапаевск. Тел. 8-909-005-06-41.

3-комн. благ. кв-ру, 63 кв.м, 1 эт., п. 
Заря, ул. Мичурина, лоджия, камин - 
1500 т.р. Тел. 8-912-267-86-72.

3-комн. благ. кв-ру, 3 эт., 57 кв.м, 
окна пласт., или меняю на 1-комн. 
благ. в центре. Тел. 8-919-365-23-52.

3-комн. благ. кв-ру у/п, 3 эт., ул. 
Володарского - 1700 т.р. Тел. 8-919-
381-83-82.

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

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

2-комн. благ. кв-ру на АСЗ, 1 эт., 43,3 
кв.м, комн. изол. Тел. 8-906-814-58-33.

2-комн. благ. кв-ру, 50 кв.м, 2 эт., 
ул. Софонова, 33. Тел. 8-953-003-54-
93, 48-7-23.

2-комн. благ. кв-ру, 49 кв.м, 2 эт., ул. 
Н. Островского, 8/1. Тел. 8-919-377-53-90.

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

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

2-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., 
балкон, комн. изол., сер. дома, тепл., 
частичн. ремонт, 30 кв.м. Тел. 8-912-
230-22-01.

2-комн. кв-ру, 4/5 эт., сер. дома, 
или меняю, вар-ты. Тел. 2-73-50.

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

2-комн. благ. кв-ру в центре, ул. 
Пушкина, 4 эт., с/п, сейф-дверь, домо-
фон, кирп. дом. Тел. 8-919-371-87-96.

2-комн. благ. кв-ру на Максимовке, 
4 эт. Тел. 8-912-208-37-94.

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

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. благ. кв-ру, центр, 2 эт., 
балкон застекл.; комнату в Раб. гор., 
отопл. центр., 2 эт., тепл., серед., 10 
кв.м, торг. Тел. 2-53-43.

1-комн. благ. кв-ру, 30,4 кв.м, ул. 
Е. Соловьева, 17, 5 эт. - 700 т.р. Тел. 
3-03-15, 8-912-237-20-97.

1-комн. благ. кв-ру, ул. Пушкина, 
101, 1/5 эт., окна на юг, во двор, 30 
кв.м, дом после кап. ремонта, сейф-
дверь, домофон, нов. сантех. Тел. 
8-903-081-78-41, 8-903-084-54-23.

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

1-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., 
31 кв.м, ремонт не требуется; гараж 
у рыбсбыта. Тел. 2-56-40, 2-98-45.

1-комн. кв-ру, центр, ул. Ленина, 
42,5 кв.м. Тел. 8-912-051-23-96.

1-комн. благ. кв-ру, ул. Фрунзе, 
45, 4 эт., солн. ст., балкон, домофон, 
серед. дома, кирп. дом. Тел. 2-11-91, 
вечером.

половину дома на Максимовке, 
баня, гараж, лет. в/провод, земля в 
собст. Тел. 8-965-545-57-52.

верх дома по ул. Павлова, отд. 
двор, в/провод, баня, 40 кв.м, огород 
- 500 т.р., торг уместен. Тел. 8-902-
445-96-01.

дом в п. В. Синячиха, 14 с. земли, 
все в собст. Тел. 8-912-654-40-16, 
8-912-609-93-18.

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

дом в п. Нейво-Шайтанском, 73 
кв.м, ополубленный, ул. Октябрьская, 
84, нов. баня, колодец напротив, 
конюшня, гараж, большой огород. 
Тел. 8-922-113-88-90, 8-908-633-14-53.

дом в п. Октябрьском, надв. постр., 
рассм. вар-ты. Тел. 8-912-673-10-77.

дом 88 кв.м, 4 комн., кухня, центр. 
вода, выгреб. яма, огород 17 с., надв. 
постр., гараж, 2 стекл. тепл., баня, 
яма, или меняю на 2-комн. благ. кв-ру. 
Тел. 3-39-86.

дом на Майоршино, 85 кв.м, баня, 
крыт. двор, душ, теплицы, хол. вода 
в доме, насажд. Тел. 8-953-609-82-66.

дом большой в В. Синячихе, сква-
жина, баня, яма, конюшня, большой 
огород, теплица, насажд., большой 
крыт. двор, гараж. Обращаться: ул. 
К. Маркса, 50, тел. 47-7-93.

дом в п. Октябрьском, огород, баня. 
Тел. 8-912-041-77-13.

дом в с. Деево. Тел. 8-953-002-
69-00.

дом 90 кв.м, центр. вода, канализ., 
вод. и эл. отопл., камин, гараж, баня, 
12 с., теплица; 1-комн. благ. кв-ру, 
40 кв.м, кухня 12 кв.м, дешево. Тел. 
8-961-574-23-83, 2-10-31, вечером.

дом благ. дерев., 60 кв.м, сев. часть, 
р-он шк. № 10, ванна, туалет, вода, ка-
нализ., газ подведен, баня, котельная, 
яма, или меняю на 2-комн. благ. кв-ру. 
Тел. 8-912-242-31-00.

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

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.

Тойо т у-Лэн д-Кр у и зер -Пра до , 
джип, 5-двер., 1997 г.в., дизель 1-KZ, 
V-3 л, 145 л.с., прав. руль, цв. сине-
фиолет. мета ллик,  АКПП с бло-
кировкой 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 до-
платой. 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. зеле-
ный, 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-Ту ксон , 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.

Шевроле-Нива, декабрь 2009 г.в., 
есть все, цв. черный, тюнинг, весь эл. 
пакет. Тел. 96-5-56, 8-912-632-40-24.

Киа-Спектра, 2006 г.в. Тел. 8-904-
387-38-22.

Рено-Символ, 2003 г.в., цв. синий 
металлик, рез. зима-лето, ABS, ГУР, 
ЭСП, тонир., кондиц., чехлы, муз., 
противотуманки, защита двиг. - 130 
т.р. Тел. 8-912-683-74-73.

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

газ- бензин. Тел. 8 -961- 774- 88- 10.
КамАЗ-5320, или меняю или сдам. 

Тел. 8-919-393-26-27.
Ура л-лесовоз, или меняю, или 

сдам. Тел. 8-919-393-26-27.
КамАЗ-55102, 1981 г.в. - 250 т.р. 

Тел. 8-953-049-93-55, 8-902-255-91-81.
ГАЗ-3110 «Волга», дв.-406, инж., 

цв. белый - 50 т.р.; ГАЗ-3110 инж. 
на з/ч, требуется ремонт двиг. Тел. 
8-904-167-23-56.

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

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

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

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

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

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

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

диски литые (хром) R14, на лет. 
резине на ВАЗ. Тел. 8-912-267-57-40.

рез. 195/65 R15 - зима на дисках, 
185/70 R14 - зима (липа), 185/65 R15 
- лето, 185 LT 8 слоев R14 - зима, 165 
LT 8 слоев R13 - груз. на дисках, 4/114 
- лит. диски. Тел. 8-952-738-67-42.

з/ч к УАЗ; прицеп уазовский. Тел. 
78-6-39.

колесо ГАЗ-66 в сборе, сост. хор., 
недорого. Тел. 8-912-688-64-55.

кресла перед. а/м - 2000 р. за оба; 
окно пласт. 1000х1300 + москитка 
+ подоконник + отлив. Тел. 8-908-
912-12-80.

крылья передние нов., белые к 
ВАЗ-2109. Тел. 8-912-229-92-96.

мост задний, КПП б/у к «классике». 
Тел. 8-912-229-92-96.

детали кузовные б/у к ВАЗ-2101. 
Тел. 8-912-229-92-96.

цепи металлич. противоскольже-
ния на груз. а/м, 2100х360 мм, 3 шт. 
- 1000 р./1 шт. Тел. 8-963-055-89-46, 
8-912-609-04-32.

з/ч к м/ц «Урал»: кольца поршнев., 
тросики, распредвалы, шестерни, на-
бор подшипников, набор сальников, 
прокладок, клапаны. Тел. 2-58-66.

компл. колес с лет. рез. R15. Тел. 
8-912-663-91-83.

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

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 «Род-
ничок»; 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 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 достав-
ка. Тел. 8-953-603-79-58, 8-904-544-49-51.

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

гараж кап., освещение, смотр. 
и овощ. ямы, недорого, цена при 
осмотре, возм. торг. Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 42-2, тел. 3-35-16, 
8-906-801-18-60.

гараж железный фабричный 6х4 - 
35 т.р. Тел. 2-78-14, 8-909-022-57-68.

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

191 кв.м, проект, центр, все ком-
муникации, 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.

уч-к зем. 6 с., сев. часть - 150 т.р., 
торг, обмен. Тел. 8-919-389-82-51.

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.

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.

Opel-Frontera, 1993 г.в., турбоди-
зель, 4х4, цв. черный, сост. хор. - 210 
т.р.; ВАЗ-2104, цв. красный, сост. хор. 
- 30 т.р. Тел. 8-912-625-51-59.

Nissan-Tiida-Latio, декабрь 2004 
г.в., 1 хоз. по РФ, ТО-2012 г., сост. отл. 
Тел. 8-961-772-49-58.

Мицубиси-Спейс-Гир, 1995 г.в., 
минивэн. Тел. 8-909-003-85-13.

Ниву-Шевроле, октябрь 2008 г.в., 1 
хоз., небит., некраш., сост. отл., пр. 80 
т.р. - 380 т.р., торг. Тел. 8-922-151-37-66.

Шевроле-Авео, 2008 г.в., есть все. 
Тел. 8-912-671-38-91.

Мицубиси-Мираж, 2002 г.в., уни-
версал, цв. черный, пр. руль., пр. 95 
т.км, есть все. Тел. 8-922-153-14-04.

Шевроле-Блейзер, 1998 г.в., цв. 
черный, сост. хор., недорого, срочно. 
Тел. 8-953-381-89-92, 8-953-381-89-88.

Форд-Сиерра, 1988 г.в. - 40 т.р.; ра-
цию на а/м - 2800 р.; двигатель к м/ц 
«Урал» - 2000 р. Тел. 8-953-041-46-34.

Фольксваген, 1990 г.в., дизель; КПП 
от Т-25; резину летнюю от «Волги». 
Тел. 8-953-602-47-00.

Ладу-Калина, 2006 г.в., пр. 60 т.км, 
1 хоз., сост. отл., возм. обмен. Тел. 
8-909-005-13-99.

ВАЗ-21140, 2004 г.в., пр. 100 т.км, 
цв. «снежка», 2 компл. рез. - 160 т.р., 
или меняю на недвижимость. Тел. 
8-953-052-09-19.

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

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
ВАЗ-21103, цв. «снежка», есть 

все, цена при осмотре. Тел. 8-912-
210-96-95.

ВАЗ-2112, цв. серебристый, сост. 
идеал., МР3, сигн., зим. рез., под. 
сиден. Тел. 8-953-050-42-46.

ВАЗ-2112, 2001 г.в., сост. хор., цв. 
«опал», небит., некраш., 4 ЭСП, МР3, 
инж., 16-кл. Тел. 8-922-124-32-96.

ВАЗ-2110, 2003 г.в., дв. 16-кл., инж., 
сост. идеал., а/зап., есть все, нов. зим. 
рез., цв. «нептун», проклейка салона. 
Тел. 8-909-022-57-06.

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-21102, 2003 г.в., все есть, сост. 

отл., возм. обмен на ВАЗ. Тел. 8-963-
271-16-33.

ВАЗ-21102, 2001 г.в., цв. бежевый 
металлик, инж., сигн., МР3, антикор, 
небит., сост. нов. авто. Тел. 8-904-
549-11-86.

ВАЗ-21102, 2003 г.в., сост. отл., 
сигн., с/п, проклейка салона, муль-
тилок, муз., возм. обмен на ВАЗ по 
договор. Тел. 8-909-010-69-47.

ВАЗ-21099, 1995 г.в., ТО-сентябрь 
2011 г. - 50 т.р.; ВАЗ-2101, 1979 г.в. 
Тел. 8-912-687-04-65.

ВАЗ-2109, 1990 г.в., сост. хор., не-
дорого. Тел. 3-14-37, 8-912-634-19-22.

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

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

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

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

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

ВАЗ-2107, 2001 г.в., дв.-1500, КПП-5, 
сост. отл., сигн., муз., ц/з, газ+бензин, 
чехлы, нов. зим. рез., чехлы, пр. 63 
т.км. Тел. 8-963-445-64-62.

ВАЗ-21074, 2005 г.в., цв. «мурена», 
сост. хор. - 65 т.р. Тел. 8-950-653-89-28.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., цв. т.-синий, 
пр. 90 т.км, 1 хоз., небит., некраш., 
сост. нов., есть все, или меняю на скот, 
рассм. вар-ты. Тел. 8-904-549-56-93.

ВАЗ-2107, 2006 г.в., инж., сост. отл., 
обмен на ВАЗ+доплата. Тел. 8-909-
005-13-99.

ВАЗ-21074, 2010 г.в., цв. т.-зеленый. 
Тел. 8-909-007-05-72.

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

ВАЗ-2106, 1991 г.в., цв. синий, 
двиг. полностью перебран, заменены 
подвеска, расходники, кузов чистый, 
нержавый, сост. отл. - 30 т.р., торг. 
Тел. 8-950-646-68-96.

ВАЗ-21053, 2004 г.в. - 70 т.р., торг. 
Тел. 8-912-621-40-95, после 18 час.

ВАЗ-21012, 2001 г.в., муз., литье, 
автоподогрев, под. сид., есть все. Тел. 
8-912-616-68-44.

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

Москвич-2141, 1991 г.в., ТО прой-
ден, сост. идеал., небит., негнил., цв. 
белый, тонир. - 20 т.р.; ТВ цв. «Рубин», 
34 см + антенна комн. - 1500 р. Тел. 
8-982-613-05-82, 8-912-221-86-06.

Москвич-2140, сост. норм., ТО-
апрель 2011 г. Тел. 8-961-774-66-63.

Оку, 1999 г.в.; ВАЗ-2107, 1992 г.в.; 
колеса лет. «Кордиант-Комфорт», R14, 
нов., на дисках. Тел. 8-909-700-38-48, 
8-912-641-31-41.

ИЖ-2126 «Ода», ноябрь 2003 г.в., 
цв. «вишня», дв. ВАЗ, сост. хор. - 57 
т.р., торг. Тел. 8-950-194-65-34.

МТЗ-82, 1991 г.в., б/к, ХТС - 250 т.р., 
торг. Тел. 8-953-005-71-31.

ГАЗ-21105, 2004 г.в., цв. «сильвер», дв.-
406, инж., 1 хоз., пр. 82 т.км, МР3, литье, 
ц/з, сост. идеал. Тел. 8-903-080-21-04.

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

1-комн. благ. кв-ру в р-не маг. № 
16, 40 кв.м, кухня 12 кв.м, веранда, 
хороший ремонт - 550 т.р.; дом 90 
кв.м, центр, камин, гараж, баня, 12 
с., теплица, сад ухожен. Тел. 8-961-
574-23-83, 8-909-011-76-97, 2-10-31, 
вечером.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 
балкон, серед. дома, солн. ст., 31,5 
кв.м - 900 т.р. Тел. 2-38-60.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 31,5 
кв.м, 5 эт. р-он маг. № 2. Тел. 8-922-
602-13-10.

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

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

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, р-он «Стройдор-
маша», 3 эт., с/у разд., балкон, домофон. 
Тел. 8-922-216-17-62, 2-95-63, вечером.

1-комн. благ. кв-ру в с. Костино, 
торг уместен. Тел. 8-912-262-58-07.

1-комн. кв-ру в п. В. Синячиха, 
ул. Октябрьская, 1 эт., ремонт. Тел. 
8-904-383-67-50.

1-комн. благ. кв-ру, 35,3 кв.м, 1 эт., 
лоджия, большая кухня, солн. ст., 
нов., ул. Пушкина, 116, или меняю на 
Н. Тагил. Тел. 8-906-815-19-84, 2-97-41.

комнату п/благ., 32 кв.м, 2 эт., 
центр. отопл., вода , барак , р-он 
Майоршино, недорого. Тел. 8-912-
241-78-62.

комнату в 2-комн. благ. кв-ре на 
АСЗ, юж. ст., балкон застекл., 5 эт. Тел. 
8-908-907-83-91, 2-89-15.

комнату в «Шанхае», 12 кв.м, 2 эт., 
балкон - 300 т.р.; Honda-HR-V, 2000 
г.в., цв. «серебро», сост. отл., срочно. 
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, туалет, 
пл. 100 кв.м. Тел. 8-950-190-75-50.

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

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

дом в сев. части, земли 6 с., 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.

половину благ. коттеджа в п. Заря, 
или рассм. ваши вар-ты. Тел. 8-912-
619-01-04, 3-15-48, вечером.

полдома, вода в доме, оформлены 
докум. на газ, баня, огород, отопл. - 
котел в печи, или меняю на 2-комн. 
благ. кв-ру с доплатой или две п/благ. 
кв-ры в Раб. гор. Тел. 8-912-660-15-06, 
Фарида, 8-912-697-26-07.

половину дома в Раб. гор., баня, 
скважина, огород 5 с., можно под 
матер. капитал. Тел. 8-906-800-07-10, 
(дом.) 3-23-20.

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.

ПРОДАЮ
мини-трактор КМЗ-012,
мощн. 8 л.с., бензиновый 

двигатель, прицеп, косилка, 
плуг, культиватор, лопата.

Цена 70 тыс. руб.
Тел. 8-965-525-90-05.

ПРОДАЮ 5-КОМНАТНУЮ
 БЛАГ. КВАРТИРУ 
в Екатеринбурге 
(р-он Ботаника).

Возможен бартер на лес (кругляк).

Тел. 8-922-030-45-30.
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
конкурса молодых исполнителей

«Песня не знает границ»
Уральского федерального округа,

(сезон 2011 г.)
1. Цель и задачи
Телевизионный конкурс молодых исполнителей «Пес-

ня не знает границ» Уральского федерального округа - 
это поиск, выявление и поддержка молодых исполни-
телей эстрадной песни; продолжение песенных тради-
ций воспитания любви к Отечеству, к своему краю, чув-
ства патриотизма; сближение всех субъектов Уральско-
го федерального округа посредством песенного жанра, 
самого массового и любимого; форма организации до-
суга молодёжи.

2. Организаторы конкурса
- Уральский федеральный округ;
- субъекты Федерации, входящие в Уральский феде-

ральный округ.
Организаторы конкурса в МО город Алапаевск:
- управление культуры;
- городской политсовет «Единая Россия»;
- МУ «Дворец культуры» (ЦНТ).

3. Номинации конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- эстрадный вокал;
- вокально-инструментальный жанр.

4. Условия участия в конкурсе и поря-
док отбора

4.1. В конкурсе могут принимать участие моло-
дые самодеятельные солисты, вокальные и вокально-
инструментальные ансамбли. Возраст участников 16-30 
лет.

4.2. По каждой номинации п.3.1. участники проходят 
предварительный тур, первый тур, второй тур (финал) 
конкурса.

4.3. Предварительный тур проходит в городе Алапа-
евске.

Отборочный тур состоится в МУ «Дворец культуры» 
(ЦНТ) 5 февраля 2011г.

Победители городского тура - 2 солиста и 1 ансамбль 
- будут представлять МО г. Алапаевск в первом этапе 
конкурса Восточного управленческого округа 11 фев-
раля 2011г.

5. Заявки
5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить 

3 песни:
- по собственному выбору;
- песня гражданско-патриотического содержания;
- хиты 30-80 годов ХХ в.
5.2. Заявка на участие в отборочном туре подаётся в 

отдел досуга МУ «Дворец культуры» (ЦНТ) до 1 фев-
раля 2011 г. Заявки, поданные позднее указанного сро-
ка не принимаются! Контактные телефоны: 2-63-77, 
2-13-55, 2-14-96.

Заявка должна включать в себя следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- образование;
- место учёбы или работы;
- адрес места жительства, телефон;
- репертуар;
- композитор, автор слов, название произведения.
Для участия в конкурсе и в финале исполнители мо-

гут использовать: МИНУСОВУЮ фонограмму, записан-
ную на MD, CD носителях, флеш-картах КАРАОКЕ - фо-
нограммы ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!

Все участники конкурса награждаются дипломами кон-
курса «Песня не знает границ».

Персональный состав жюри городского тура конкур-
са «Песня не знает границ» формируется организатора-
ми конкурса и утверждается председателем оргкомитета.

Управление культуры МО город Алапаевск

С нормативно–правовыми актами, постановления-
ми администрации МО Алапаевское, Махнёвское МО, 
решениями Думы МО Алапаевское, Махнёвское МО 
можно ознакомиться в приложении к газете «Алапа-
евская искра» «Муниципальный вестник». Места рас-
пространения приложения определены администраци-
ями и Думами муниципальных образований.

Открыта подписка на «АИ»
с приложением «Муниципальный вестник»,

стоимость подписки 672 рубля.

Окончание. Начало на стр. 13

колонки «Sven HPX-40F», 180 
Вт - 2 шт.; сабвуфер «ВВК»; колон-
ки маленькие «ДК 9295» - 5 шт. Тел. 
8-961-766-20-08.

ТВ цв., 54 см - 2500 р.; автомагнито-
лу кассетн. (4 канала, съем. панель) 
- 750 р.; сист. блок Celeron 2600 - 4 т.р. 
Тел. 8-902-448-74-94.

ТВ «LG», 54 см; маш. стир. «Малют-
ка»; шубу каракул., р. 46-48, корот-
кую, все в отл. сост., недорого, торг. 
Тел. 8-908-923-70-25.

ТВ цв. «JVC», 37 см, докум. - 2 т.р., 
торг; подставку серебристую под ТВ 
на стену, почти нов. - 450 р., торг. 
Тел. 8-963-051-02-62, 8-912-609-01-
26, 2-38-41.

ноутбук НР Pavilion dv 2700, сост. 
отл., сумка в подарок, недорого; го-
стиную «Ikea», нов. (комод, тумба 
ТВ, шкаф), недорого. Тел. 8-953-
604-47-87.

комп. AMD Athlon х3 425 (2,4 
GHz), опер. память 3 гб, жест. 320 Гб, 
GeForce 9800 GT 512 Мб + монитор 
ж/к 19» - 17 т.р. Тел. 8-912-261-11-07.

сист. блок Intel Celeron Е1400 2,4 
Ггц, 2 ядра, DDR II 2 Гб, жест. 160 Гб, 
GeForce 9300 512 Мб + монитор ж/к 
19», гарантия - 13500 р. Тел. 8-912-
261-11-07.

ноутбук Asus х51 1,86 Ггц, 2 ядра, 
DDR II 2 Гб, HDD 160 Гб, видео 256 Мб, 
DVD-RW, 15,4», сост. идеал., гарантия 
- 13 т.р. Тел. 8-912-261-11-07.

комп. + монитор Intel Celeron 2,8 
Ггц, опер. пам. 1 Гб, жест. 160 Гб, ви-
део 128 Мб + монитор ж/к 17» - 10 т.р. 
Тел. 8-912-261-11-07.

ноутбук HP 6820s - 10 т.р., торг; 
монитор, 17». Тел. 8-912-205-31-26.

 комп. Pentium4 2,8 Ггц, DDR 1 Гб, 
video 128 Мб, HDD 160 Гб + монитор 
«Benq» ж/к 19», сост. отл. - 11 т.р. Тел. 
8-912-200-03-23.

 ноутбук офис. НР Compag hx9000 
(Pentium 4 2,40 GHz, DDR 512 Mb, HDD 
60 Gb, Radion 200 64 Мб), сост. нов. 
Тел. 8-912-200-03-23.

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

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

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

спутн. ресивер для закрытых 
каналов – 1900-2800 р. Тел. 8-912-
230-22-01.

магнитофон-приставку «Айва-929 
X-PRO», сост. отл. - 3 т.р., или обмен; 
кровать 1,5-сп. (сетка) - 2 шт. - 250 
р./шт.; шубу иск., р. 50; джинсы си-
ние нов., р. 30. Тел. 3-32-60, 8-905-
800-70-41.

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

675-50-52.
маш. швейн. с ножным приводом, 

недорого. Тел. 2-58-66.
маш. стир. «Ariston», вертикалка, 

автомат - 7 т.р., б/у 2 года, или меняю 
на ВАЗ-классику на з/ч с докум. Тел. 
8-950-656-06-10.

 плиту газ. 3-конф. с духовкой 
+ баллон, в раб. сост.; маш. стир. 
«EVGO» нов., торг уместен. Тел. 2-23-
00, после 18 час., 8-963-042-63-88.

пылесос «Чайка»; обогреватель 
маслян. нов.; костюм муж., р. 176/48; 
сапоги жен. нов. кож., р. 37, 38, 41, не-
дорого. Тел. 2-64-07, 8-922-149-72-87.

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

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

м/мебель: уголок + кресло, цв. бе-
жевый - 17 т.р. Тел. 8-919-361-05-06, 
8-965-501-87-32.

гарнитур спальн. (6 предметов) - 5 
т.р.; стенку 4-секц. Тел. 2-51-72, вечером.

сервант, прикров. тумбочки, тре-
льяж; полушубок б/у; подушки; ван-
ночку эмалир.; гирю; раковину; ве-
шалку д/одежды; брюки стежен. Об-
ращаться: ул. Береговая, 36-18, тел. 
2-59-22.

стенку-гостиную, цв. св. бук, б/у 2 
г.; м/мебель (2 дивана + кресло), б/у 2 
г., все в отл. сост. Тел. 8-904-384-29-79.

пианино «Урал» черное - 3000 р. 
Тел. 8-912-665-32-69.

шифоньер с зеркалом старинный; 
секретер; диван-книжку; холодиль-
ник «Дон» - все дешево, можно для 
дачи. Тел. 2-58-96.

стол письменный б/у, недорого. 
Тел. 8-906-812-05-85.

столик туал. с зеркалом; эл. ка-
мин; диван-кровать; холодильник 
«Минск-Атлант»; эл. одеяло; шкаф 
3-ств. с антресолью. Тел. 2-72-52, 
8-906-805-92-82.

ОДЕЖДА
шубу жен. черную, нутрия, р. 46-

48, длин., трапеция, нов. - 14 т.р. Об-
ращаться: ул. Ленина, 12-131, тел. 
8-912-030-47-84.

шубу, нутрия, серо-голубую, р. 50, 
сост. хор., торг уместен. Тел. 8-909-
019-57-49.

шубу мутон. молодеж., р. 44-46, 
куплена за 17200 р., у нас в маг. - 25 
т.р.; гарнитур кух. (2 навес. шкафа, 
2 стола, 1 с мойкой, пенал), дл. 2 м - 5 
т.р., торг. Тел. 8-963-055-89-46, 8-912-
609-04-32, 8-912-609-01-26.

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

шубу норков. в отл. сост., р. 52-54 
- 10 т.р. Тел. 3-31-20, 8-912-242-31-84.

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

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., 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, 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.

п латье д л я девочки 8-10 лет, 
темно-бордовое с золотистой от-
делкой - 500 р. Тел. 8-919-361-05-56.

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

пальто зим., р. 52; комплект для 
новорожденного - 500 р. Тел. 8-912-
051-39-26.

дубленку жен., р. 48-50, прита-
лен., цв. кофейный, ворот шалькой - 9 
т.р. Обращаться: ул. Бр. Останиных, 
28-39, тел. 8-903-082-79-87, 2-31-44.

пехору, сост. отл., р. 46-48 - 5 т.р.; 
куртку на синтепоне на 13 лет - 600 
р.; плиту эл. с дух. 3-конф. - 2 т.р.; ду-
ховку эл. нов. - 3 т.р.; палас 2х5 - 900 
р.; дверь метал. утепл. - 2 т.р.; полу-
шубок, р. 50-52. Тел. 8-912-665-16-31, 
2-78-81.

форму охранника зим., р. 60-62 + 
ботинки, шапка - 2000 р., торг. Тел. 
8-912-659-14-78.

воротник съемный из чернобур-
ки, возм. перешить на шапку-ляльку, 
сост. отл. - 5 т.р., торг. Тел. 8-904-
162-11-46.

шубу дет. нат. на дев.; блузки, 
джинсы, курточки д/дев., р. 42, 44, 46; 
пуховик-пальто; пуховик-куртку; ве-
тровки. Тел. 2-63-60.

валенки, р. 34-35; брюки ватн. 
муж. нов.; дубленки жен. и муж., 
имп., б/у; памперсы № 3, все недоро-
го. Тел. 2-63-60.

унты муж., р. 41 - 1000 р. Тел. 
2-66-18.

платье свадеб., р. 42-44. Тел. 
8-912-229-92-97.

ЖИВОТНЫЕ
щенка кроличьей длиношерст. 

таксы, мальчик, 2 мес. - 10 т.р.; щен-
ков азиатской овчарки (2 мальчи-
ка и девочка), выставочного класса. 
Тел. 8-922-136-16-01, 8-922-136-11-02, 
2-75-56.

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.

овец; овец с ягнятами. Тел. 48-
9-40, 8-922-137-37-50, 8-906-804-
35-68.

щенков немецкой овчарки, с до-
кум., привиты. Тел. 8-922-203-20-12, 
8-922-111-93-59.

лайку западно-сибирскую, 7 лет, 
цв. палевый, рабочую. Тел. 8-912-
212-85-31.

щенка англо-русской гончей, 3 
мес., от рабочих родителей, выжлец, 
докум. в порядке - 5 т.р. Тел. 8-905-
807-67-18, Виктор.

кур-молодок, 6 мес. - 250 р.; пету-
хов на племя; перепелов японских 
- 170 р.; клетки перепелиные. Тел. 
2-77-45, 8-912-269-77-45.

кроликов (бел. великан, шин-
шилла) разных возрастов, можно на 
мясо. Тел. 8-912-044-35-81, 8-912-
682-67-89.

поросят, 2-4 мес. Тел. 75-9-48, 
8-953-001-40-93.

овцу белую крупную на племя или 
на мясо. Тел. 8-912-229-09-42.

козочку дойную; козочку моло-
дую, очень спокойные. Тел. 8-950-
193-27-99.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
коляску-трансформер, синюю, 

сост. отл. - 3500 р.; комбинезон-
трансформер зим., цв. голубой - 1500 
р. Тел. 2-82-30, 8-982-614-19-74.

коляску зима-лето дет. для дев., 
б/у 2 мес., сост. отл. Тел. 8-912-659-
60-96, 3-32-56.

коляску для двойни (зима-лето); 
маш. стир.; плиту газ. - 1 т.р.; ком-
байн кух. - 800 р.; диски лит. R14 – 1,2 
т.р.; лыжи пласт. 210 см, нов., Герма-
ния. Тел. 8-922-225-26-04.

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

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.

стол для кормления дет., голубой, 
сост. хор. Тел. 8-912-267-57-20.

мебель дет. (2 шкафа, стол комп. 
письм. с полкой и тумбой), сост. хор., 
недорого; стол комп. угл. нов. на ни-
келир. ножках, с полками - 4 т.р. Тел. 
8-963-055-89-46, 8-912-609-04-32, 
8-912-609-01-26.

мебель дет. «Миш у тка». Тел. 
8-919-388-87-93, 2-93-95, вечером.

комбинезон дет. зим., с 6 мес. до 

2 лет, сост. идеал., недорого; пла-
тье свадеб., р. 44-46, верх - ручн. ра-
бота, салон, недорого. Тел. 3-35-48, 
8-919-398-00-43.

столик пеленальный дет., есть кре-
пления к кроватке, сост. отл. Тел. 
8-912-683-52-47, Вера.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
циркулярный станок в сборе; ко-

леса для ВАЗа в хор. сост. Тел. 8-912-
030-87-58, 2-72-58.

РАЗНОЕ
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.

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

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

мясо баранины. Тел. 8-919-393-
26-27.

аппарат кассов. «Миника 1102 
1к»; сейф желез.; эл. мясорубку 
«Panasonic»; сабвуфер «ВВК». Тел. 
8-961-766-20-08.

коляску инвалид., нов., уличную. 
Тел. 3-36-76, 8-912-277-40-64.

эл. котел «Уют» с пультом управ-
ления. Тел. 2-46-92, 8-912-622-54-22.

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

преобразователь напряжения с 
1ф 220 В на 3ф 380 В до 3 кВт. Тел. 
8-950-656-06-10.

электродвигатель 1500 кВт 2000 
об. Тел. 8-909-011-76-48.

диски отрезные на 128 мм; котел 
отопления; печь в баню. Тел. 3-04-61, 
8-909-701-41-92.

эл. генератор 2,5 кВ, бензин; 
дверь желез. 1900х1500. Тел. 8-919-
382-82-76.

ковер в отл. сост. 2х4, цв. т.-
красный, рисунок бежевый клас-
сический. Тел. 2-31-24, вечером, 
8-922-602-13-10.

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

сено в тюках и рулонах. Тел. 8-904-
384-40-61, (дом.) 78-8-09.

зернодробилку 380 В - 1 т/час; бен-
зопилы «Урал», «Хусварна», нов.; эл. 
двигатели 1,5 кВт - 12 кВт 380 В; эл. 
дрель, эл. лобзик, нов. Тел. 8-952-
738-67-42.

МЕНЯЮ
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. Артемов-
ский, пл. 64 кв.м, на 2-3-комн. в г. 
Алапаевске. 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 
японского пр-ва с правым рулем + до-
плата. Тел. 3-15-22, 8-950-191-66-00.

2-комн. благ. кв-ру, центр, домо-
фон, с/п, балкон застекл., тепл., на 
1-комн. благ. в центре с доплатой. 
Тел. 2-65-90, 8-963-080-16-56.

2-комн. благ. кв-ру у/п, кухня 12 
кв.м, комн. изол., лоджия, ул. З. Кос-
модемьянской, на меньшую или про-
дам. Тел. 3-35-48, 8-919-398-00-43.

2-комн. кв-ру на станкозаводе на 
3-комн. Тел. 2-73-50.

1-комн. благ. кв-ру в р-не Майор-
шино, есть зем. уч-к, на 2-комн. кв-ру 
в Раб. гор. Тел. 8-912-265-58-97.

1-комн. бла г. кв-ру, 2 эт. , на 
2-комн. на Максимовке или в Раб. 
гор. с доплатой. Тел. 2-78-14, 8-909-
022-57-68.

1-комн. благ. кв-ру и 1-комн. п/
благ. кв-ру, 2 эт., на 2-комн. благ. на 
Максимовке или в Раб. гор. Тел. 2-78-
14, 8-909-022-57-68.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 
балкон, сер. дома, юж. ст. + допла-
та, на 2-комн. благ. в центре, 5 эт. не 
предл. Тел. 8-903-079-54-75.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 
на кв-ру в Екатеринбурге с доплатой 
или комнату. Тел. 8-963-052-72-44.

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 благ. коттеджа, центр. 
вода, огород, баня, гараж, в перспек-
тиве газ, на 2-комн. благ. кв-ру + до-
плата, вар-ты. Тел. 8-912-633-76-36, 
8-912-688-92-32.

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.

КУПЛЮ
2-комн. кв-ру в Алапаевске, сроч-

но. Тел. 8-912-231-47-21.
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 с. 

Толмачево. Тел. 8-919-393-26-27.
ГАЗ-52, 53, 66, самосвал. Тел. 8-912-

663-91-83.
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.
прицеп Курганский для л/а. Тел. 

8-902-256-56-74, Олег.
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.
торшер на ножке. Тел. 2-75-23, 8-912-

658-53-24, 2-37-39, 8-961-769-22-74.
землю для строительства жилого 

дома. Тел. 2-43-55.
УАЗ-3303 (бортовой). Тел. 3-43-33, 

8-950-553-04-66.
дорожку беговую не дороже 4000 

р. Тул. 8-912-623-30-34.
старые монеты, царские награды, 

значки, каслин. литье, воен. атрибу-
тику, самовары, открытки, бум. день-
ги, часы, фото, патефоны. Обращать-
ся: ГДК, с 10 до 11 час., в воскр., тел. 
8-912-693-84-71.

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

СДАЮ
2-комн. благ. кв-ру, 3 эт., без ме-

бели, по ул. Маяковского. Тел. 8-904-
171-44-08, с 20 до 22 час.

2-комн. п/благ. кв-ру с мебелью 
в Раб. гор. на длит. срок. Тел. 8-912-
038-71-51, 2-61-78, вечером.

2-комн. кв-ру в Анапе с мебелью и 
быт. техникой. Тел. 8-918-995-18-49.

1-комн. кв-ру. Тел. 8-918-645-88-39.
1-комн. благ. кв-ру на станкоза-

воде. Тел. 2-98-92, 8-912-274-24-24.
1-комн. п/благ. кв-ру в р-не маг. 

№ 16, отопл., вода, без мебели - 3000 
р./мес., предоплата за 3 мес. Тел. 
8-912-263-06-80.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., 
балкон. Тел. 8-903-079-54-75.

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. 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.
комнату благ. в коммуналке, 12/8 

кв.м, 2 эт., солн. ст., п. Заря, недоро-
го, возм. торг, рассрочка, или продам. 
Тел. 8-906-809-83-95.

комнату в 3-комн. кв-ре (телефон, 
мебель), центр. Тел. 2-60-23.

комнату 10 кв.м, на длит. срок, опла-
та ежемесяч. Тел. 8-950-194-98-45.

гараж в р-не АДЭУ на длит. срок. 
Тел. 2-26-52.

СНИМУ
дом на длит. срок с послед. выку-

пом, под матер. капитал. Тел. 8-953-
382-25-06, 8-953-382-22-48.

дом с послед. выкупом, под матер. ка-
питал для семьи. Тел. 8-912-212-79-90.

1-комн. благ. кв-ру, центр, поря-
док и оплату гарантируем, семейным. 
Тел. 2-28-49, 8-912-682-18-54, 2-90-43.

жилье срочно, рассм. все возм. 
вар-ты. Тел. 8-912-228-54-19.

гараж по ул. Павлова или в р-не 
шк. № 3, на длит. срок. Тел. 8-912-
288-99-76.

РАЗНОЕ
люди добрые, помогите молодой 

маме пеленками и распашонками. 
Тел. 8-903-084-84-11.

потерялась русская гончая - вы-
жлец. Убедительная просьба лицам, 
знающим о его нахождении, сооб-
щить по тел. 3-22-49, 2-16-46, 2-28-34.

6 января в р-не «Стройдорма-
ша» потерялась собака породы САО, 
окрас черно-белый, девочка, уши и 
хвост купированы, прошу вернуть 
за вознаграждение. 2-32-66, 8-909-
000-49-42.

отдам в добрые руки немецкого 
дога, 1 год. Тел. 8-919-374-73-59.

прошу тех, кто нашел ключи, до-
кументы (паспорт, пенс. удостове-
рение, справку ВТЭК), выданные на 
имя Зыряновой Светланы Алексан-
дровны, вернуть за вознаграждение. 
Тел. 2-70-90.

отдам красивых пушистых котят 
(черный и серый). Тел. 8-912-215-
55-35.

отдам котят в добрые руки, краси-
вые, здоровые, приучены к еде и туа-
лету. Тел. 8-919-379-17-36.

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

отдадим в добрые руки щенят, 1 
мес. Обращаться: ул. Ленина, 79.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной 40-50 

лет для серьезных отношений. Тел. 
8-967-630-48-55.

Познакомлюсь со стройной жен-
щиной 48-53 лет, без в/п, не выше 
среднего женского роста, для се-
рьезных отношений, можно из сель-
ской местности. Тел. 8-961-777-10-54.

Познакомлюсь для создания се-
мьи с молодым человеком не мо-
ложе 40 лет для совместного про-
живани я , одинока я. Тел. 8-950-
194-98-45.

Познакомлюсь со стройной жен-
щиной 30-40 лет без в/п. Тел. 8-912-
624-95-33.
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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
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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
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требуются
продавцы

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

Организации
предпринимателей

ПРОДАЮ
 пшеницу,  дробленку, 
 ячмень;
 срубы бань;

Рассрочка
 дрова чурками,
 горбыль пиленный.

Тел.
8-965-510-61-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЕМ

С МАНИПУЛЯТОРОМ
(манипулятор 2,5 т,
перевозки - 4,5 т),

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

.

Доставка учащихся на занятия и обратно 
транспортом УКК бесплатно.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

Тел. 71116

Алапаевский учебно�курсовой комбинат

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

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

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

п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 15.

Р
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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
(город, район, область)

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

ПРОДАЮ
СЕНО.

Тел.
8-904-163-57-41.

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

«колхозник»).
• требуются разнорабочие

Тел. 8-953-046-57-99.

ТРЕБУЮТСЯ:
• кассир-

контролер
(оклад 8 тыс. руб)

• мойщик
посуды

(оклад 7 тыс. руб)
ул. Суворова, 54,

тел. 2-76-06

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)

ЗАО «РОСМЕТИМПЕКС»

ПРОИЗВОДИМ ПРИЕМ ЛОМА 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 

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

Есть возможность складирования 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 

по охране большегрузного автотранспорта 
на территории охраняемой базы.

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

автотранспорта: КамАЗ с манипулятором

Реклама
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от 5500 
до 6000 
руб./т

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.

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.

Ремонт 
а/м «ВАЗ», 

жестяно-сварочные 
работы. 

Реклама

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

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

Продаю
 дрова колотые  срезку  
шлак   горбыль пиленый 
 песок.

Продаю
пилораму (шинка) или 
меняю на тонкомер.

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

На монолит
требуются:

• бригады,
• мастера,
• геодезисты.

Высокая
зарплата.

Тел.
8-919-370-93-38.

ЭКСКЛЮЗИВНОГО
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

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

приглашает
на работу на базе 
дистрибьютора

Тел. 8-912-611-18-66, Денис.
Optima_ship@rambler.ru

РЕМОНТ автоматических
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Гарантия 6 мес.

Тел. 8-912-608-80-77,
8-953-606-47-37

Ре
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Ремонт 
автоматических 

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

Реклама. Подл. обяз. серт.

Продаю или меняю 
на лес или доску 

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

Тел.
8-912-244-88-46.

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

Продажа, установка, гарантийное
и послегарантийное обслуживание.

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

е
кл

а
м

а
.

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

8-950-54-98-296.

Ре
кл

ам
а.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
водопровод,

канализация,
газ, котлованы,
выгребные ямы

Реклама.

«DOORHAN»
Воротные системы компании 

«DOORHAN» всех типов.

Рольставни и рольворота 

компании «DOORHAN». 

Автоматика для ворот и роль-

ставень компании «DOORHAN».
Реклама. Подл. обяз. серт.

Тел. 8-909-014-65-82

Качественный ремонт,
строительство,

отделка.
Тел. 2-63-55,

8-908-904-93-76,
8-982-629-22-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и району.

«Газель»-тент
Тел. 8-953-041-46-34

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

Тел. 8-982-629-22-77

Реклама.

Все виды ремонтно-строительных работ.

Окна,
лоджии

ООО «КОМФОРТ»-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДВП 2750х1700 ..................225-00
гипсокартон  ..............  от 190-00
стекломагн. лист  ..........  275-00
фанера на «б»  .................. 325-00
теплоизоляция в ассортименте
подложка, кв.м  ..................  9-00
OSB 1250х2500  ............  от 560-00
пенопласт на «50»  ........... 115-00

шифер 8-волнов. 1,7х1,15   220-00
профнастил, кв.м  ........... 171-00
ондулин, лист  .................  380-00
ламинат, 1 кв.м  ..  260-00–320-00
сейф-двери ..............  от 3500-00
межкомнатные двери  .  1900-00
штукатурка, шпатлевки, краски, 
метизы и другое.

Продаю
• дрова чурками,
• колотые.

Тел.
8-950-195-53-76

Организация 
покупает лес

и шпалу (белую)
по высоким 

ценам.
Тел. 8-912-23-83-746.

ПРОДАЮ:
 дрова (от 0,3 до 3 м),  ко-
лотые,  горбыль 3-м, пи-
леный,   шлак,   песок,                
 щебень.
 Вывезем мусор.
 Расчистка и вывоз снега.
 Спиливание деревьев.
 Грузоперевозки.

Тел. 8-912-266-79-18.

Крупному дистрибьютору
продуктов питания

требуется:

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по г. Алапаевску
Жен. Наличие л/а, ПК. 
Возможно без опыта. Ак-
тивность, ответствен-
ность.
Возможность выхода в 
Интернет.
З/п от 15000 руб. Ком-
пенсация ГСМ, сот.свя-
зи.

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

personal@sed24.ru

Крупной торговой компании
требуется

МЕРЧЕНДАЙЗЕР
с личным автомобилем по г. Алапаевску.

Тел. 8-963-449-44-87.

ÐÅÊËÀÌÀ
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О достигнутых результатах 
за прошедший год и о том, чего  
ждать абонентам МОТИВа в 
году наступающем, корреспон-
дент Дмитрий Соколов побесе-
довал с директором по марке-
тингу ТГ МОТИВ Екатериной 
Хворостовой-Седовой. 

- Екатерина, каким останется 
в памяти 2010 год? Какие собы-
тия в жизни компании МОТИВ 
вы считаете ключевыми в ухо-
дящем году?

- 2010 год был очень сложным, 
но интересным и богатым на со-
бытия. В этом году мы значитель-
но преуспели по всем ведущим 
направлениям деятельности. Из, 
пожалуй, самых запоминающихся 
моментов минувшего года – под-
ключение к сети МОТИВ двух-
миллионного абонента. Если при-
нять во внимание, что общее чис-
ло жителей области достигает 4,3 
миллиона человек, то получается, 
что почти половина всех сверд-
ловчан – на связи МОТИВ. Юби-
лейный абонент – не абстракт-
ная единица, а реальный человек, 
жительница Нижнего Тагила, ко-
торый в награду за свое удачное 
юбилейное подключение получил 
сертификат на 5 лет бесплатно-
го обслуживания в сети МОТИВ 
и яркие сувениры от оператора. 
Другое значимое событие, кото-
рое точно останется в памяти не 
только нашей компании, но и всей 
отрасли – это завершение работы 
с легендарным  стандартом связи 
D-AMPS. Другие события в жиз-
ни компании не менее значимы и 
не менее интересны, но чтобы пе-
речислить все, нужно много вре-
мени ….  

- Завершение работы со стан-
дартом D-AMPS летом надела-
ло довольно много шума. По-
клонники этой связи были 
огорчены этим фактом, буду-
чи уверенными, что GSM не 
выдерживае т конкуренции 
пред D-AMPS  в плане надеж-
ности сети… Насколько верно 
это мнение?  

- Связь МОТИВ предлагает 
свердловчанам еще более каче-
ственные услуги с гораздо бо-
лее широкими возможностями, 
чем стандарт D-AMPS, время ко-
торого действительно уже про-
шло…. Показательно, что поль-
зователи услуг сотовой связи  
МОТИВ GSM общаются актив-
нее абонентов других операто-
ров –  практически каждый вто-
рой абонент МОТИВа звонит 
по 10 и более раз в день.  При-
чем оценить достоинства связи 
GSM абоненты могут не только 
в Свердловской области, но и 
за ее пределами. В июне  мы за-

пустили акцию «Роуминг НОН-
СТОП» и предложили абонен-
там очень низкие цены на входя-
щие звонки за рубежом. И уже в 
следующем месяце, в разгар от-
пусков, количество пользовате-
лей услуги увеличилось на 70%! 
А в конце года мы решили сде-
лать нашим абонентам подарок 
и предложили им услугу  «МеГа 
МиНи цены», которая позволя-
ет  звонить в другие города и 
страны из «домашнего» регио-
на без ущерба для мобильного 
кошелька.   

- Очень многие сейчас пред-
почитают Интернет-общение 
всем другим видам связи. А 
как у МОТИВа обстоят дела 
с развитием мобильного Ин-
тернета? 

- Мобильный Интернет от 
МОТИВа стал основным трен-
дом развития телекоммуника-
ционных услуг Компании 2010 
года. Кстати, в этом же году наш 
Интернет получил свое соб-
ственное имя – HiG. Для того 
чтобы все наши абоненты по-
лучили доступ к всемирной па-
у тине, мы используем улуч-
шенную технологию передачи 
данных EDGE. С начала лета 
по начало ноября надстрой-
ка EDGE была включена на 273 
станциях Свердловской обла-
сти, из которых 75% относятся 
к северо-восточному направле-
нию. В этот же период техноло-
гия EDGE появилась в 140 насе-
ленных пунктах региона. Таким 
образом, к концу года мы прак-
тически завершили проект по 
развитию EDGE в регионе –   мо-
бильный Интернет HiG от МО-
ТИВа стал  доступен более чем 
в 500 населенных пунктах, а это 
–  75% территории Свердлов-
ской области.

Общий итог развития EDGE 
внушает оптимизм – интернет-
трафик в нашей сети увеличил-
ся на 41%. Наши абоненты, од-
нажды попробовавшие восполь-
зоваться «мобильным Интер-
нетом», - а мы позициониру-
ем EDGE именно так – начина-
ют активно использовать дан-
ную услугу как в бизнесе, так и 
для организации своего досу-
га. По данным Компании, чет-
верть абонентов МОТИВа ак-
тивно пользуются мобильным 
Интернетом HiG, и мы надеем-
ся, что число пользователей бу-
дет только расти. В конце года 
мы запустили  в продажу новый 
USB-модем с обновленным та-
рифным планом «ДеWWWайс». 
А в честь новогодних праздни-
ков мы предложили нашим кли-
ентам услугу «HiG безлимит» - 

долгожданный безлимитный до-
ступ в Интернет через мобиль-
ный браузер Opera mini.

В начале 2010 года одной из 
основных целей всех операто-
ров сотовой связи было укре-
пление и развитие своей сети 
сбыта. Что можно сказать о до-
стижении этой цели сегодня, в 
начале 2011-го? 

Да, в 2010 году  мы уделили 
особое внимание развитию соб-
ственной сети Точек подключе-
ния. К началу 2011 года в Сверд-
ловской области работает уже 
около 80 Точек МОТИВ, при об-
ращении на которые свердлов-
чане могут подключиться к сети 
сотовой связи оператора, полу-
чить первичные консультации 
по обслуживанию, выбору та-
рифа и активации дополнитель-
ных услуг. Кроме того, в Сверд-
ловской области было открыто 
несколько новых Офисов про-
даж и обслуживания МОТИВ, 
и сегодня на территории Сверд-
ловской области работает уже 47 
Офисов Компании. За год  «Мо-
бильный Офис» МОТИВа совер-
шил более 200  рейсов в самые 
отдаленные населенные пункты 
Свердловской области, благода-
ря чему жители небольших де-
ревень и поселков  без проблем 
оставались на связи.

 - Что касается продуктовой 
линейки МОТИВа – как она 
изменилась за минувший год? 

- В этом году мы предложили 
нашим абонентам несколько та-
рифных планов, среди которых – 
тариф «Прямой городской» для 
жителей г. Нижнего Тагила, та-
рифный план «Профессионал» и 
конечно же наш тариф для самых 
маленьких абонентов –  «Болта-
стики». Кроме того, новинкой 
этого года стал информационно-
развлекательный сервис «Узнай 
МОТИВ». Возросла популяр-
ность услуги «АнтиПЫП» - бла-
годаря  акции «Бесплатные гуд-
ки» пользователи сети МОТИВ 
могли установить музыкальную 
мелодию на свой мобильный те-
лефон и пользоваться ею в те-
чение месяца совершенно бес-
платно.

 - За свою историю существо-
вания МОТИВ не раз менял 
имидж. В новый, 2011 год МО-
ТИВ входит с новым девизом 
«Идействуй!». Расскажите под-
робнее о новом образе бренда?  

- Начнем с того, что более тре-
ти абонентов МОТИВа счита-
ют рекламу бренда запоминаю-
щейся, динамичной и очень по-
зитивной. И мы хотим сохра-
нить и повысить установленную 
нами же самими планку. Слога-

ном нашего но-
вого имиджа стал 
с мел ы й  ло з у н г 
« И д е й с т в у й ! » , 
п р и з ы в а ю щ и й 
свердловчан дей-
ствовать и вопло-
щать свои самые 
заветные мечты 
в жизнь.  Вооб-
ще смена имиджа 
стала логичным 
завершением та-
кого насыщенно-
го года – мы ак-
тивно участвова-
ли в праздничных 
и социальных ме-
роприятиях.  

- Стандартное 
восприятие МО-
ТИВа – опер а-
тор, доступный 
для всех жителей 
Свердловской об-
ласти. С измене-
н и е м  и м и д ж а 
изменило сь ли 
как-то ваше по-
зиционирование?  

 -  Эмоциональные основы 
восприятия бренда МОТИВ 
остаются незыблемыми: мы — 
«свой» оператор, понятный и 
близкий. Ведь мы работаем не 
для каких-то абстрактных або-
нентов, а для наших родствен-
ников, друзей, соседей, люби-
мых. МОТИВ есть и будет до-
ступным оператором связи – и 
по цене, и по прозрачности та-
рифов и услуг, по техническо-
му развитию  связи и сервису. 
Согласно результатам опроса, 
40% всех респондентов одно-
значно считают услуги связи 
МОТИВа доступными, а треть 
абонентов охарактеризовала 
наши тарифы как «простые и 
понятные». Со временем ме-
няется лишь наша оболочка. 
Ведь если человек сменил при-
ческу, это не значит, что изме-
нится и его характер. Мы часто 
меняем имидж, становимся бо-
лее яркими или, наоборот,  бо-
лее сдержанными, но филосо-
фия и миссия Компании оста-
ются прежними. В данном слу-
чае мы обновили образ и сло-
ган бренда, стремясь соответ-
ствовать актуальным установ-
кам и целям современного че-
ловека.  Но мы, как и раньше, 
готовы делать все возможное 
для наших абонентов. 

- В апреле 2011 года МОТИВ 
празднует свое 15-летие. Но 
уже не первый год ходят слу-
хи о том, что компания прода-
ется. Насколько справедливы 
эти слова? 

Телекоммуникации – не та отрасль, где можно расслабиться

Екатерина Хворостова-Седова

-  Слухи о продаже МОТИВа, 
наверное, самые популярные и 
долгоиграющие – они появились 
еще когда компании не было и 
пяти лет. И ни разу за всю исто-
рию жизни МОТИВа эта инфор-
мация не имела под собой какого-
то более-менее разумного осно-
вания. Наверное, источник этих 
слухов в том, что в эпоху глоба-
лизации, постоянного слияния 
компаний и поглощения одного 
предприятия другим людям уже 
не верится, что местная самосто-
ятельная компания может успеш-
но работать на протяжении це-
лых 15 лет и, более того, лидиро-
вать в регионе.  Мы знаем, что в 
наступившем 2011 году нас ждут 
еще более интересные вопросы 
и  еще более сложные задачи. Не-
смотря на кажущуюся стабили-
зацию отрасли, конкуренция на 
рынке связи постоянно усилива-
ется, значительно увеличивают-
ся бюджеты на продвижение но-
вых услуг и возможностей, пред-
принимаются новые шаги по по-
строению сетей сбыта.… Одним 
словом, телекоммуникации – не 
та отрасль, где можно расслабить-
ся, достигнув успеха. В канун сво-
его 15-летия мы постараемся сде-
лать все возможное, чтобы юби-
лейный год работы МОТИВа за-
помнился всем нашим партне-
рам и абонентам новыми услуга-
ми, яркими достижениями и сме-
лыми решениями.

Дмитрий СОКОЛОВ
Фото автора

На правах рекламы.

Продаю
горбыль
пиленый,
недорого.

Тел.
8-912-663-91-83.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА 
ОТДЕЛОЧНИКОВ 
С ДИЗАЙНЕРОМ
для осуществления 
внутренней отделки 

жилого дома.
Тел. 8-922-226-52-51.

Требуется
экскаваторщик

на ЭО 2621
(без вредных привычек).
Тел. 8-902-255-91-81.

ОКАЗЫВАЕМ
УСЛУГИ

ПО СУШКЕ ЛЕСА
(8-10%)

Объем в месяц
400-450 м3

Тел. 8-922-030-45-30.

Открылись льготные рейсы
по маршруту № 830

«Алапаевск-Екатеринбург»
Автовокзал «Южный»
Отправление из Алапаевска
(автостанция)
7.50-13.50 - ежедневно
15.20 - пятница, воскресенье
Отправление из Екатеринбурга
(автовокзал «Южный»)
11.52-17.42 - ежедневно
19.22 - пятница, воскресенье

Лиц. АСС 66-002255 Мин. трансп. РФ

Ре
кл

ам
а.

Окажу услуги по распиловке леса и сушки доски

Тел. 8-919-393-26-27.

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. В, С, Е; 
- сучкорез;
- рамщик, помошник
рамщика на ленточную пилораму.

ПРОДАЕТСЯ:
- горбыль сухой;
- дрова (лесовоз) 6-метр;
- дрова чурками (КамАЗ).

Ре
кл

ам
а.

В АССОРТИМЕНТЕ:
свинина, говядина, конина, баранина.

Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!
ул. С. Перовской, 3

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН мясная лавка

«Исаковский»
свинина, говядина, конина, баранина.

Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!

«Исаковский»«Исаковский»
прямо с бойни
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2010 год для федерации ав-
тоспорта Алапаевского района 
был очень напряжённым: с вес-
ны  до осени мы выдержали три 
инспекционные проверки.  

В мае на втором этапе чемпиона-
та Уральского федерального окру-
га нас проверял представитель фе-
дерации автомобильного спорта 
Свердловской области (ФАС), в 
июле - представитель Российской 
автомобильной федерации (РАФ) 
из Тольятти, в октябре на закры-
тии летнего сезона по автокроссу 
– представитель РАФ из Москвы. 
Инспекторы оценивали состояние 
спортивной трассы, её оснащение, 
безопасность и уровень организа-
ции соревнований.  

Есть недостатки, но они незна-
чительны и не повлияли на окон-
чательный результат инспекцион-

ных проверок. В целом работу фе-
дерации автоспорта Алапаевского 
района признали хорошей, и РАФ 
присвоила нашему клубу статус 
«Чемпионат России». Это обозна-
чает, что мы можем организовы-
вать соревнования российского 
уровня. В 2011 году будет прове-
дено два этапа чемпионата Кубка 
России по ледовым гонкам, кото-
рые состоятся 6 и 13 февраля на 
пруду в Верхней Синячихе, 18–19 
июня – первый этап чемпионата 
УрФО, открытие летнего сезона 
по автокроссу, 20 – 21 августа – от-
борочный чемпионат и Кубок Рос-
сии по автокроссу в посёлке Заря. 

Российская автомобильная фе-
дерация оказала доверие нашему 
району впервые провести у себя 
финальный этап Всероссийских 
соревнований по автокроссу в 

классе заднеприводных автомо-
билей, где будут принимать уча-
стие спортсмены европейской, 
сибирской и восточной зон Рос-
сии. Десять лучших спортсменов 
из каждого региона покажут своё 
мастерство на автомобильно-
спортивной трассе в посёлке Заря. 
Из всех участников в финальный 
заезд попадут десять лучших гон-
щиков России, а из них только три 
– на призовые места. Спортсме-
ны уже в предвкушении, ведь это 
будет борьба сильнейших. А в за-
вершение летнего сезона 8 октя-
бря состоится традиционный ав-
токросс «Золотая осень».

Год будет очень насыщенный, и 
соревнования очень интересные, 
зрелищные, настоящий праздник 
для всех поклонников и любите-
лей автомобильного экстрима. Мы 

достигли своей цели и вышли на 
всероссийский уровень. Хочу от-
метить, что на нашей территории 
это единственный вид спорта, по 
которому организуются соревно-
вания такого статуса. Огромную 
помощь и поддержку, несмотря на 
занятость и тяжёлое время кризи-
са, оказал глава МО Алапаевское 
Иван Анатольевич Мельников. 
Он лично принимал участие в ре-
конструкции спортивной трассы и 
организации соревнований. 

У нас есть огромная перспекти-
ва выйти на более высокий уро-
вень. Хочу выразить слова благо-
дарности всем, кто оказал помощь 
в развитии федерации автоспорта 
Алапаевского района: постоянно-
му спонсору – директору мебель-
ной фабрики «Корпорация «То-
мек» и спортсмену команды АСК, 

чемпиону Свердловской и Челя-
бинской областей 2010 года Вла-
димиру Кукарцеву, депутатам 
Думы МО город Алапаевск Сер-
гею Никонову, Дмитрию Карпо-
ву, Сайгиду Билалову, руково-
дителю дорожного участка Сер-
гею Харлову, директору частного 
охранного предприятия «Багира» 
Алевтине Геннадьевне Апари-
ной, директору автошколы «Плюс 
Авто» Андрею Аркадьевичу За-
польских, директорам магазинов 
«Фаэтон» и «Вираж», членам феде-
рации Геннадию Борисовичу По-
дойникову и Анатолию Никола-
евичу Белых. 

С. ШМОТЬЕВ, 
председатель Алапаевского 

отделения ФАС СО
Фото В. МАКАРЧУКА

Лучшие гонщики России сразятся на нашей территории

В Невьянске состоялся област-
ной новогодний и  рождествен-
ский турнир по греко-римской 
борьбе на призы Деда Мороза  
среди юношей 1997 - 2000 годов 
рождения.

В соревнованиях приняли уча-
стие 112 спортсменов, объеди-
нённых в  команды, из Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Невьян-
ска, Режа, Каменска-Уральского, 
Красноуральска и Алапаевского 
района.  Спортивную честь на-
шего района защищали 17 атле-
тов, представлявших спортклу-
бы «Классик» (тренер Радик Ги-
лязов), «Урожай» (тренер Юрий 
Мокрушин), «Буревестник» (тре-
нер Эдуард Логинов).

Несмотря на короткий проме-
жуток времени существования 
федерации  греко-римской борь-
бы МО Алапаевское, наши бор-
цы на областных соревновани-
ях всегда  входят в тройку при-
зеров. Так что сложилась свое-

го рода закономерность. Хорошо 
себя показали в Невьянске ребя-
та из спортклуба «Урожай», но им 
пока не хватает соревновательно-
го опыта, да и удачи тоже.

И вновь, в который уже раз, 
наши ребята взяли полный ком-
плект наград. В весовой катего-
рии 55 кг «золото» завоевал Ки-
рилл Логинов, которого трениру-
ет Эдуард Логинов. В весовой ка-
тегории 29 кг «серебряным» при-
зёром стал Егор Коковин (тренер 
Сергей Коковин). Ещё один вос-
питанник тренера Э. Логинова 
Алексей Шадрин взял «бронзу» 
в весовой категории 29 кг.

Волшебное чувство новогодне-
го праздника привнесли в сорев-
нования Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Они награждали победителей 
и призёров медалями, грамотами 
и новогодними подарками.

Н. ТРЯСЦИНА
Фото Р. ГИЛЯЗОВА

Новый год начали с побед

Слева направо: Егор Коковин, Сергей Коковин,
Кирилл Логинов, Эдуард Логинов, Алексей Шадрин

Несмотря на то, что за ново-
годние праздничные дни круп-
ных соревнований на террито-
рии Алапаевска не было, наши 
команды боролись за победу в 
других городах. 

3–8 января в ДЮСШ бокса «Ма-
лахитовый гонг» Екатеринбурга 
прошли соревнования межрегио-
нального турнира по боксу «Зим-
ние каникулы». Алапаевск пред-
ставляли трое юношей. Двое из 
них заняли первые места – Иван 
Никонов (60 кг, II разряд) и Илья 
Шибанов (62 кг, III разряд). 

3 и 4 января в Березовском состо-
ялся третий тур чемпионата Сверд-
ловской области по мини-футболу 
среди юношей 1998–1999 годов рож-
дения. От Алапаевска выступала ко-
манда «Фанком» в составе 16 чело-
век. Для них матч с юношами 1998 
года рождения из ДЮСШ № 2 горо-
да Новоуральска закончился прои-
грышем со счётом 5:7. Ничья вышла 
в матче с новоуральскими футбо-
листами годом младше. Неудачной 
оказалась и последняя встреча с ко-
мандой «Титан» из Верхней Салды: 
с итогом 5:6 «Фанком» потерпел по-
ражение. В итоге команда заняла об-
щее седьмое место из 11. 

8 и 9 января в Богдановиче со-
стоялось первенство Свердлов-
ской области по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек. Смогли 
выйти в финал алапаевцы Илья 
Калугин и Игорь Абрамов (1995 
–1996 годов рождения), Евгений 
Юрков и Артём Суслов (1997– 
1998 годов рождения). 

Маргарита ИВАНОВА

В минувшую субботу в верх-
несинячихинском бильярдном 
клубе «Карамболь» состоялся 
первый тур открытого первен-
ства МО Алапаевское 2011 года 
по русскому бильярду.

Двенадцать бильярдистов из 
Алапаевска, Верхней Синячихи, 
Бубчиково, Самоцвета играли сво-
бодную пирамиду. В их числе были 
три представительницы прекрас-
ного пола из Алапаевска - Елена 
и Галина Синяковы, Оксана Зу-
барева. Они, кстати, составили 
достойную конкуренцию мужчи-
нам. Однако, несмотря на хорошую 
игру, девушки в призёры не попали.

Победителем первого тура от-
крытого первенства МО Алапа-

евское стал Александр Путин-
цев (на снимке третий слева) 
из Верхней Синячихи. Второе и 
третье места завоевали алапа-
евцы Сергей Артемьев и Вячес-
лав Харлов.

Этот турнир стал одним из важ-
нейших этапов подготовки к пер-
вому туру первенства Свердлов-
ской области по русскому бильяр-
ду, который пройдёт в екатерин-
бургском бильярдном клубе «Зер-
кальный» с 19 по 22 января. И 
спортивную честь нашего райо-
на на чемпионате региона будет 
защищать А. Путинцев.

Ю. ПЕРШИН
Фото автора 

Отбор
на первенство
области

Спортивные
каникулы

Подготовили Олег КОСТРОМИН и Маргарита ИВАНОВА

Участники первенства МО
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ДОБРОЕ СЛОВО

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.

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.

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

Стройсклад.
Доставка

Принимаем заказы
по телефону

Ре
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з. 
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В этом году в четвёртый раз 
прошла традиционная новогод-
няя ёлка главы МО Алапаев-
ское для учеников-отличников 
из школ муниципального обра-
зования.

Нынче  управление образо-
вания МО Алапаевское реши-
ло отойти от привычной схемы 
проведения подобного праздни-
ка с хороводами вокруг лесной 
красавицы. 

В минувшую субботу дети от-
правились в сказочное путеше-
ствие в гости к Дедушке Морозу 

в... вагончиках узкоколейной же-
лезной дороги. В пути, в качаю-
щихся вагончиках,  ребята вме-
сте с героями сказок пели песни, 
играли в игры, принимали уча-
стие в конкурсах, за победу в кото-
рых полагались призы. А ещё ре-
бята писали письма Деду Морозу. 

Необычный состав следовал до 
станции «Новогодняя». Сначала 
детей приветствовала замести-
тель главы администрации МО 
Алапаевское Людмила Матвеева. 
А потом  пассажиров необычно-
го поезда встретили персонажи 

русских народных сказок – Сне-
гурочка, леший и кикимора.  По-
сле хоровода вокруг ёлки и игр не-
ожиданно на санях, запряженных 
лошадьми, приехал Дед Мороз. 

И тут началось  такое веселье! 
Дети катались на метле, водили 
хоровод и танцевали летку-енку. 
И всё это происходило под бди-
тельным оком героев сказок. А 
когда игры завершились, Дед Мо-
роз прокатил с ветерком ребят 
на своих сказочных санях. Всем 
очень понравился белый и пуши-
стый пони.

После катания на лошадях го-
степриимный Дед Мороз позвал 
детей на обед, где вручил подар-
ки: мягкие игрушки и школьные 
принадлежности. Праздник за-
вершился экскурсией в Верх-
несинячихинский музей и про-
смотром там мультимедийно-
го фильма.

Праздник удался на славу! 
Надеемся, что наши лучшие 
ученики-отличники хорошо от-
дохнули, а сказочное путешествие 
дало им заряд энергии на длин-
ную третью четверть.

Этот незабываемый праздник, 
настоящее путешествие в сказку, 
был подготовлен МУП «Мериди-
ан». Благодарим за помощь и под-
держку директора МУП «Желез-
нодорожник» О.Р. Булатова, ве-
дущего специалиста управления 
образования МО Алапаевское       
Т.П. Потапову, артистов Останин-
ского районного Дома культуры, 
индивидуального предпринима-
теля Т.Г. Немытову.

Т. ТАТАРИНОВА
Фото автора

Нас очень приятно удивил и обрадо-
вал спонсор детского утренника жи-
тель посёлка Махнёво Я. А. Агаев, ко-
торый привёз в подарок детскому саду 
цветной телевизор, фрукты и разные 
сладости.

Дети и родители были очень рады тако-
му неожиданному сюрпризу. Выражаем    

Я. А. Агаеву нашу огромную благодарность 
за такое нужное и хорошее дело и желаем 
ему больших успехов в работе, благополу-
чия и всех благ.

Коллектив и родительский комитет 
Санкинского
детского сада

В последние дни ушедшего года и в но-
вогодние каникулы в городском Двор-
це культуры проходили сказочные ново-
годние балы. Королева (Дарья Останина) 
приглашала всех жителей королевства на 
бал, на котором принц (Денис Семенчук) 
искал свою избранницу, а Золушка (Алек-
сандра Милькова) потеряла хрустальный 
башмачок. Дочь Лесничихи (Дарья Бугры-
шева) во что бы то ни стало хотела выйти 
замуж за принца, а её маменька Лесничи-
ха (Настя Грашина) на балу запаслась на 
весь год конфетами, чем довела до обмо-
рока канцлера королевства. Весёлая Баба 
Яга (Екатерина Кныш, Алина Букина) вы-
шила портрет Змея Горыныча (Степан Си-
вицкий), который в песнях грустит о сво-
ей молодости. Конечно, всё на балу закон-
чилось хорошо, потому что героям помо-
гала сказочная фея (Яна Кудрявцева), ма-
ленький паж королевы (Софья Мишари-
на), вокальная группа театра «Барабашка» 

и замечательные танцоры студии эстрад-
ного танца «Шанс» (рук. Диана  Абдулина).

Аплодисменты благодарных зрителей, 
веселье у ёлки с Дедом Морозом, который 
оказывается умеет  не только морозить, но 
и петь весёлую песенку про себя. 

Открою одну тайну: Дед Мороз запел 
совсем не случайно - просто он заранее 
выразил желание спеть, а режиссёр празд-
ника Клавдия Мишарина и музыкальный 
руководитель Дмитрий Стышнов услы-
шали просьбу, и Дед Мороз стал «музы-
кальным».

Огромное спасибо всем участникам 
представления, моей внучке Снегуроч-
ке (Полине Примак), всем руководителям 
и обслуживающему персоналу и конечно 
же всем зрителям, побывавшим на наших 
праздниках.

С. ЧЕРНЫХ,
музыкальный Дед Мороз

Путешествие в сказку

Королевский новогодний бал
и Дед Мороз

Новогодний сюрприз

Уважаемая редакция «АИ», вашей газе-
те 90 лет, а мне - 82 года! Много лет выпи-
сываю «АИ», газета с каждым днем стано-
вится красочнее, интереснее.

А теперь кратко о себе.
Родилась я в июле 1928 года в селе Голубков-

ском. В годы войны, сами знаете, остались в де-
ревне старики, бабы да дети, но все работали 
не покладая рук. Пережили и голод, и холод.

В 1944 году я поступила учиться в Ир-
битское дошкольное педучилище. По-
ступало нас семеро, а закончило двое, 
остальные бросили. Кто по семейным 
обстоятельствам, а кто не вынес более 
50 км добираться на чем попало до Ир-
бита, иногда и пешком.

В 1947-м после окончания училища меня 
направили в Верхнюю Синячиху в дет-
сад воспитателем. Проработала я 45 лет, 
из них двадцать лет заведующей детским 
комбинатом № 19 «Дюймовочка». В 1992 
году ушла на заслуженный отдых.

Поздравляю бывших коллег А.П. 
Злоказову, М.М. Харлову, З.А. Шань-
гину, мы с ними соревновались, а так-
же весь коллектив и ветеранов яслей-
сада № 19 с прошедшими праздника-
ми. Лучше поздно, чем никогда. Я пом-
ню всех вас!

А. КАЙГОРОДОВА,
п. В. Синячиха

Такое было время...

Многие годы работает по совмести-
тельству электриком в сельском клу-
бе (а в здании находится и наша шко-
ла) Валентин Константинович Кокша-
ров. Добросовестно исполняя свои обя-
занности, он создает уют и тепло в зда-
нии, устраняет возникающие неполад-
ки в освещении, заменяет или ремон-
тирует выключатели, во всем безотка-
зен. Ранним утром и пока мы в школе, 
он проверит отопительную систему, 
поинтересуется температурным режи-

мом в классах, а летом, когда отопле-
ние «отдыхает», Валентин Константи-
нович что-нибудь да делает в кочегарке.

И вот настал день, когда В.К. Кокшаров 
ушел на заслуженный отдых. И мы сразу ощу-
тили его отсутствие. Правду говорят, не место 
красит человека, а человек место. А потому 
спасибо огромное этому беспокойному тру-
женику за заботу о нас.

Ученики и сотрудники
Ярославской школы

Беспокойный человек

«Дед Мороз приехал!» Играли и в вагоне, и на станции «Новогодняя»

Автосервис.

Тел. 8-912-275-87-80.

Ре
кл

ам
а.
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Продажа корпусной мебели по ценам изготовителя: 

 спальные гарнитуры  стенки 

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

ва и МДФ (более 50-и расцветок)

АТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Люстры
и светильники

Светодиодный
Дюралайт

в ассортименте

Í

- производим монтаж систем
тепло- и водоснабжения;
- любые виды ремонта под 
ключ. 

Возможность изготовления конструкций
из гипсокартона на потолке любой формы.
Рассрочка платежа до 3 месяцев.

À òàêæå:

Áð. Ñåðåáðÿêîâûõ, 11,
ò. 2-44-80, 8-912-6597760

Магазин « АБСОЛЮТ»

Р
е

кл
а

м
а

. 
П

о
д

л
. 

о
б

я
з.

 с
е

р
т.

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

.

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

Тел. рекламного
отдела

2-70-88, 2-70-49

Р
е

кл
ам

а.

AVON
приглашает
стать представителем!

Оформление бесплатно!
Подарок каждому!

Тел. 2-14-41,
8-912-222-49-41.

ОТОПЛЕНИЕ ХХI ВЕКА
Инфракрасные электрические обогреватели, конвекторы, инфракрасно-
конвективные настенные обогреватели торговых марок ЭКОЛАЙН, МИСТЕР ХИТ (Россия)

Проектирование, поставка, монтаж любых систем отопления. Гарантия на все виды работ.

 В продаже имеются котлы отопительные электрические, насосы отопления, радиаторы ото-
пления, современные системы трубопроводов ПП, группы безопасности для систем отопле-
ния, все для вентиляции и кондиционирования вашего дома, датчики движения, люминес-
центные (энергосберегающие) лампы, диодные светильники.

Магазин «Энерготехника». Тел. 2-80-07
Наш адрес: ул. III Интернационала, 2, корпус 2, литер Б. Рядом с бывшей столовой №1.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 3%
Свидетельство о регистрации 66№005628252 от 18.02.2008г

ДВУХТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ

СОЭ-55/50 
Т112(Москва)
1225 рублей
Гарантия 2 года

НЕВА МТ 113
(Питер)
1395 рублей
Гарантия 4 года

СТАБИЛИЗАТОРЫ
НАПРЯЖЕНИЯ

Мощность 
от 0,5 кВт до
10 кВт
от 1500 рублей





• 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.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!
Начало занятий с 7 февраля.

Срок обучения 3 месяца, оплата в рассрочку.
Обучение проводится по адресам:

п. В. Синячиха, ул. Бажова, 46. Тел. 97-2-09.
г. Алапаевск, ул. Володарского, 66.

Тел.: 8-912-233-5-222, 8-912-662-69-88, 3-40-02

ООО «Плюс Авто» объявляет набор 
по программе «Подготовка 

водителей транспортных средств 
категории «В».

РекламаЛиц. А № 271662, выд. Мин. общ. и проф. образ. Св. обл.

АВТОШКОЛА

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

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

Кредит. Рассрочка.

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

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

Тел. 47-5-07,  8-953-602-10-67.

Р
е

кл
а

м
а

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

ревдамебель
ФАБРИКА
МЕБЕЛИ 

Êóõîííûå ãàðíèòóðû

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñàëîí-ìàãàçèí “Äîì êóõíè”
ïðåäëàãàåò:

Под заказ и в наличии
Предоставление кредита

Широкая цветовая гамма, выбор материала
Комплектация кухонными аксессуарами

Замеры, предложения по дизайну
Компьютерная программа для
моделирования кухонных гарнитуров

Обеденные зоны
Гарантия 24 месяца

Тел.: 2-92-23,
8-912-289-37-10.

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

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

ек
ла

м
а.

 П
о

д
л.

 о
б

яз
. с

ер
т.

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

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

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

ли, утеплители и многое другое.

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

ÎÎÎ «Ìåãàïîëèñ».

Ре
кл

ам
а 

П
од

л.
 о

бя
з. 

се
рт

.

Скидки пенсионерам!
Рассрочка платежа, кредит.
Индивидуальный подход.
Расчет, монтаж, доставка.

Дешево

Ремонт квартир, 
все виды работ.

Тел. 8-963-033-97-99

ПРОДАЮ ДРОВА: 
- колотые и чурками;
- горбыль пиленый 3-м.

Тел.
8-912-631-02-21.

На предприятие требуется

БУХГАЛТЕР
с опытом работы.

Резюме отправлять на e-mail:
LSVTURA@gmail.com

Тел. 2-16-42

Ювелирный магазин

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.

Реклама.

ОБМЕН ВАШИХ УКРАШЕНИЙ НА НОВЫЕ!ОБМЕН ВАШИХ УКРАШЕНИЙ НА НОВЫЕ!

Ре
кл

ам
а.

Украшения лучших российских 
производителей.

Низкие цены за грамм.
Современные тенденции моды.

Великолепное качество.
Оригинальный дизайн.

Поступление бриллиантов.

ÐÅÊËÀÌÀ
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 624600, г.Алапаевск, ул.С.Перовской, 13 (2 этаж)

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: ðåäàêòîð, ïðèåìíàÿ 
2-70-86; êîððåñïîíäåíòû, îòäåë çàêàçîâ 
2-72-17, îòäåë ïèñåì 2-72-60; îòâåò-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü, ðåäàêòîð «Âå÷åð-
íåãî Àëàïàåâñêà» 2-70-28; áóõãàëòåðèÿ 
2-70-50; êîìïüþòåðíûé îòäåë 2-72-72; 
ðåêëàìíî-êîììåð÷åñêèé îòäåë 2-70-49 
(airekotdel@gmail.com); ôàêñ 2-70-88;  
îòäåë äîñòàâêè 2-72-60.
 www.a-iskra.ru 

å-mail: a-iskra@mail.ru

Главный редактор
С.Г. ВОСТРИКОВА

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

Круглосуточно

60 руб.

Требуются водители с л/а и диспетчеры

Ре
кл

ам
а.

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

Àâòîìîéêà

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

С 10.00 до 21.00.

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» (Япо-

ния), «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-

Требуются:
- повар,
- официанты,
- бармены.

Тел.
8-912-615-37-81.

Сдам в аренду
отдел

с оборудованием.
Недорого.

Высокая проходимость.
Тел.

8-912-288-99-76.

Т а к с и

Звоните: 8-912-037-39-24, 8-952-734-30-95
Реклама.

ÒÒаксисты
актичные

Мы вам рады!

Круглосуточно!

Рулеты, сосиски, сардельки
Для дома, для каждой семейки.
Отведайте – песню споете

ИП Клещева КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ

Тел. 3-18-77, 3-18-99.

Äåëèêàòåñû Àëàïàåâñêîãî
êîëáàñíîãî öåõà

– çàïàõ ãîñòåïðèèìñòâà
â êàæäîì äîìå!

Рулеты, сосиски, сардельки
Для дома, для каждой семейки.
Отведайте – песню споете

Äåëèêàòåñû Àëàïàåâñêîãî

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

Àâòîìîéêà

ул. Е. Сычева Тел. 8-908-904-93-76.

С 10.00 до 21.00.Рулеты, сосиски, сардельки
Для дома, для каждой семейки.
Отведайте – песню споете

КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ

О том, как вы вкусно живете!
Рулеты, ветчинка, колбаска - 
реальные вещи, не сказка.

Реклама.Подл. об. серт.

Стройматериалы
в рассрочку

без процентов

в маг-не «Реал»,
ул. III Интернационала, 11

(маг. № 16).

Тел. 3-06-90.
Реклама. Подл. об. серт.

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ÐÅÊËÀÌÀ
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