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БОЛЬНИЧНЫЕ 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ 
ПО-НОВОМУ

«СОВЕТ 
ДА 
ЛЮБОВЬ»

МУЖСКОЙ 
КЛУБ

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.

• Майонез “Провансаль” 
– 18-50 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 – 73-50 руб./кг
• Сахар        – 41-00 руб./кг

Фасовка по 50 кг.

 «Есть такая профессия – 
Тема  номера

Армия в нашей стра-
не всегда пользова-
лась особой любовью 
и уважением народа. 
С ней мы связываем 
свою мирную жизнь, 
свободу и независи-
мость государства. 
Наши воины вписа-
ли немало славных 
страниц в историю 
России. И сегодня 
тысячи уральских 
ребят с честью не-
сут нелёгкую служ-
бу в частях Воо-
ружённых сил, 
постигают прему-
дрости военной 
науки. 

О тех, кто слу-
жил Родине и кто 
готовится встать 
на её защиту, мы 
расскажем сегод-
ня.

 «Е «Есть таакая профессия – 
Родину защищать»



Свердловское региональ-
ное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ 
доводит до сведения стра-
хователей (работодателей) 
и застрахованных ЛИЦ (ра-
ботающих граждан), что с 1 
января 2011 года Федераль-
ным законом № 343-ФЗ вне-
сены существенные измене-
ния в Федеральный закон от 
29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном 
страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством».

С 1 января 2011 года по-
собия по временной нетру-
доспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
будут исчисляться исходя из 
заработка застрахованно-
го лица за два календарных 
года, предшествующих году 
наступления страхового слу-
чая (2009, 2010 годы). Сред-
ний дневной заработок будет 
определяться путем деления 
заработка на 730 дней.

Как и раньше, пособие по 
временной нетрудоспособ-
ности в 2011 году будет вы-
плачиваться в прежних раз-
мерах:
при страховом стаже 

до 5 лет — 60% среднего за-
работка;
от 5 до 8 лет — 80%; 

20 февраля состоится областной личный 
турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей 1999—2001 годов рождения, посвящен-
ный Дню защитника Отечества и памя-
ти Евгения Ивановича Рудакова, перво-
го начальника милиции Топорковской 
волости Алапаевского уезда. Турнир будет 
проходить в спортивном зале педагогического кол-
леджа по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41. На-
чало соревнований в 11.00.

Общее руководство подготовкой и проведением 
соревнований осуществляет управление досуга, фи-
зической культуры и спорта МО город Алапаевск, 
МУ «ФСК «Урожай» МО Алапаевское», федерация 
спортивной борьбы г. Алапаевска и МО Алапаев-
ское, общественная молодежная палата при город-
ской Думе МО г. Алапаевск.

Непосредственное проведение соревнований воз-
лагается на главную судейскую коллегию: главного 
судью Лисицына Александра Николаевича, главно-
го секретаря Богданова Алексея Валентиновича.

Приглашаем всех желающих.

Прославление Собора но-
вомучеников и исповедников 
Российских, включающего 
более тысячи имен, состоя-
лось в 2000 г. по решению 
Архиерейского Собора Рус-
ской православной церкви. В 
числе прославленных в лике 
святых — священномученик 
Николай (Удинцев), священ-
ник Нижнесинячихинской 
церкви, принявший мучени-

ческую смерть в 1918 году в 
с. Коптелово. А также свя-
тые преподобномученицы 
Великая княгиня Елисавета 
и инокиня Варвара, убитые в 
1918 году на Межной за Ала-
паевском. Теперь в располо-
женном здесь монастырском 
храме пребывают привезен-
ные из Иерусалима частицы 
мощей святых преподобному-
чениц Елисаветы и Варвары.

С ГАЗЕТОЙ ЦЕЛЫЙ ГОД
В очередную годовщину вывода советских 

войск из Афганистана Алапаевский союз ветера-
нов Афганистана сделал подарок 15 семьям по-
гибших воинов в афганской войне - оформил го-
довую подписку на «Алапаевскую искру». Кстати, 
аналогичную акцию Союз ветеранов Афганистана 
проводит второй год.

Светлана ВОСТРИКОВА 

В АПТЕКУ ЗА ЛЕКАРСТВОМ
В связи с эпидемией гриппа и инфекционных 

вирусных заболеваний резко увеличился объём 
лекарственных препаратов, изготовляемых в ап-
теке № 363, что находится в Алапаевске по улице 
III Интернационала, 8.

По словам директора муниципального предпри-
ятия «Аптека № 363» Ирины Мироновой, в февра-
ле увеличился спрос на антигриппин, капли в нос 
(раствор проторгола двухпроцентного) и других 
препаратов. Кроме того, коллектив аптеки про-
должает готовить ещё ряд лекарственных форм 
по рецептам врачей (мази, порошки, микстуры), 
обеспечивая тем самым население муниципаль-
ного образования город Алапаевск необходимыми 
лекарственными средствами, многие из которых 
гораздо дешевле готовых препаратов.

Аптека по-прежнему пользуется спросом у ала-
паевцев.

Римма ВАЖЕНИНА

ПЕТЬ БУДЕТ ЖАННА
13 января в городе Ирбите состоялся зональ-

ный этап областного конкурса молодых исполни-
телей «Песня не знает границ». В конкурсе принял 
участие 31 вокалист от муниципальных образо-
ваний Восточного управленческого округа. В ре-
зультате жесточайшего предварительного отбора 
и прослушивания для участия в финальном этапе 
от наших территорий прошла только одна испол-
нительница. Итак, в Екатеринбург поедет опытная 
певица, представляющая Махнёвское муниципаль-
ное образование, активнейшая участница художе-
ственной самодеятельности Измоденовского Дома 
культуры - Жанна Кислицына. Остальные участни-
ки привезли домой дипломы за участие в конкурсе.

Заключительный этап «Песни» состоится в Ека-
теринбурге в областном Дворце народного твор-
чества 19-20 марта.

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА
На прошлой неделе произошло два дорожно-

транспортных происшествия, проанализиро-
вав которые можно утверждать, что в Верхней 
Синячихе образовалась аномальная  зона. Так, 6 
февраля в посёлке Верхняя Синячиха на улице Ра-
бочий городок, 4 водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21074, допустил наезд на пешехода, стоящего 
на краю пешеходного перехода. В результате про-
исшествия пешеход получил травму — сотрясение 
головного мозга.

Второй случай произошел 8 февраля также в по-
сёлке Верхняя Синячиха по улице К. Маркса. Во-
дитель, управляя автомобилем ВАЗ-21144, не учтя 
погодные условия, в какой-то момент потерял кон-
троль над скоростью и направлением движения. 
Автомобиль занесло, а на обочине стоял человек. 
В результате ДТП пешеход, на которого наехала эта 
машина, получил травму — перелом ноги. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА

ぞだゑだでどご Äびだ ぢづんげがぞごとん

んとどばんずぽぞだ

Больничные листки 
будут оплачиваться по-новому
свыше 8 лет—100%.
Пособие по беременности и 

родам выплачивается застра-
хованной женщине в размере 
100% среднего заработка.

Обращаем внимание, что 
в заработок, исходя из кото-
рого исчисляются пособия, 
будут включаться все виды 
выплат и иных вознагражде-
ний в пользу застрахованного 
лица, на которые начислены 
страховые взносы в Фонд, но 
не более установленной пре-
дельной величины, которая 
составляет 415000 рублей за 
каждый календарный год.

Законом предусмотрена 
норма об исчислении пособий 
исходя из минимального раз-
мера оплаты труда (на сегод-
няшний день 4330 рублей) в 
случаях, если застрахованное 
лицо в предыдущие два года 
не имело заработка и если за-
работная плата в расчете за 
полный календарный месяц 
была ниже МРОТ.

Например, работник забо-
лел 20 января 2011 года. В двух 
предшествующих календар-
ных годах (2009, 2010) у него 
был заработок в сумме 84000 
рублей. Средний заработок 

за полный месяц составит 
3500 руб. (84000:24), что ниже 
МРОТ (4330 руб.). Следова-
тельно, пособие исчисляется 
из МРОТ.

При неполном рабочем 
времени средний заработок в 
указанных случаях определя-
ется пропорционально про-
должительности рабочего 
времени. Так, при работе на 
0,5 ставки пособие исчисля-
ется из 2165 руб. (50% МРОТ).

Если причиной отсутствия 
заработка является отпуск по 
беременности и родам, от-
пуск по уходу за ребенком, 
возможна замена календар-
ных годов, если она приве-
дет к увеличению размера 
пособия.

В 2010 году выплата посо-
бий по временной нетрудо-
способности, по беременно-
сти и родам осуществлялась 
по всем местам работы; в 
2011 году выплата произво-
дится либо по всем местам 
работы, либо только по одно-
му месту работы по выбору 
застрахованного лица с уче-
том заработка у других рабо-
тодателей. Сумму заработка, 
полученного у других работо-

дателей, работник подтверж-
дает справкой утвержденной 
формы Минздравсоцразви-
тия России. При этом за до-
стоверность сведений, со-
держащихся в документах, 
выдаваемых застрахованно-
му лицу и необходимых для 
назначения, исчисления и 
выплаты пособий, страхова-
тели будут нести ответствен-
ность, что закреплено в но-
вой статье Закона № 255-ФЗ.

И еще одно нововведение 
для работодателей.

Выплаты по временной 
нетрудоспособности вслед-
ствие заболевания или трав-
мы за первые 3 дня про-
изводятся за счет средств 
работодателя, за остальной 
период и по другим стра-
ховым случаям — за счёт 
средств бюджета Фонда соци-
ального страхования.

В заключение необходимо 
отметить, что в Государствен-
ной думе рассматриваются 
поправки в правила исчис-
ления пособий по беремен-
ности и родам. Вступление в 
законную силу изменений по 
данному вопросу ожидается в 
феврале текущего года.

В память новомучеников 
Российских
13 февраля состоялся престольный 
праздник мужского монастыря Новому-
чеников Российских, расположенного на 
Межной около п. Верхняя Синячиха. В 
этот день Русская православная цер-
ковь совершала празднование в честь 
Собора новомучеников и исповедников 
Российских, а также поминала всех 
усопших, пострадавших в годину гоне-
ний за веру Христову.

Праздничную литургию в 
этот день при большом сте-
чении верующих возглавил 
архиепископ Екатеринбург-
ский и Верхотурский Ви-
кентий. Традиционно после 
службы состоялся крестный 
ход вокруг монастырского 
храма и шахты. У поклонно-
го креста перед шахтой пра-
вящий архиерей Екатерин-
бургской епархии совершил 
молебен. 

Владыка Викентий поздра-
вил всех присутствующих с 
праздником: «В истории Рус-
ской Церкви были преподоб-
ные, святители, праведные, но 
в XX веке сонм святых угод-
ников Божиих пополнился 
числом мучеников — ново-
мучеников и исповедников 
Российских. И дай Бог, чтобы 
их подвиг претворялся в на-
ших сердцах в веру Христо-
ву... К сожалению, есть люди 

которые живут вне веры - не 
знают Бога, не знают запове-
ди Божии. Мы с вами должны 
стать для них примером веры, 
тем более что сегодня веру 
можно открыто исповедовать. 
Будем же своими добрыми по-
ступками исповедовать веру 
Христову. Вспомним слова Го-
спода: «Кто постыдится Меня 
и слов Моих в роде сем греш-
ном и прелюбодейном, того 
и Я постыжусь в Царствии 
Небесном...». Вот эти слова 
Священного Писания наши 
исповедники твёрдо знали и 
исполняли.»

Во время праздничного 
богослужения хор (в составе 
братия монастыря и певчие 
из г. Екатеринбурга) с особой 
торжественностью исполнял 
песнопения на русском и гре-
ческом языках.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

Крестный ходВладыка Викентий благословляет верующих
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ゑだぢづだで ぞぎがぎずごどぎぜん ぞだぜぎづん

Но многие ли сегодняшние 
18-летние юноши добровольно 
намерены исполнить свой кон-
ституционный долг? К сожале-
нию, не все. В чём причина? Об 
этом можно говорить много и 
долго. Но ясно одно - за 20 лет 
государственности современ-
ной России выросло поколение, 
которое не считает службу в ар-
мии обязательной не просто для 
гражданина страны, а даже для 
мужчины.

Но были времена, когда мо-
лодой человек, не служивший в 
армии, не пользовался не толь-
ко любовью, но и элементарным 
уважением девушек. А многие 
мальчишки прямо-таки спали 
и видели себя в военной фор-
ме. Видимо, те времена прош-
ли. Но не хочется верить, что 
безвозвратно.

Многие военнослужащие, 
офицеры, прапорщики, мичма-
ны, выйдя на пенсию в возрас-
те около 50 лет, продолжают 
трудиться. Конечно, каждый 
устраивается в меру своих сил, 
способностей, знаний и опыта. 
В Алапаевском профессиональ-
ном лицее работает  Дмитрий 
Зорин. Он родился в 1963 году 
в Алапаевске.  Учился в школе 
№ 1. И с самых юных лет меч-
тал стать военным. В положен-
ное время его призвали  в ряды 
Вооружённых сил. Попал слу-
жить на Тихоокеанский флот. Во 
время срочной службы решил 
исполнить свою детскую мечту 
и стать военным. Дмитрий по-
ступил и успешно окончил Шко-

лу техников Военно-морского 
флота по специальности «тех-
ник силовых судовых устано-
вок». И служил почти двадцать 
лет на Дальнем Востоке в частях 
Тихоокеанского флота. Сначала 
– на подводной лодке, затем, по-
сле аварии, был переведён в бе-
реговые части флота. В запас он 
вышел в звании  мичмана.

- Дмитрий Анатольевич, ска-
жите, почему, по вашему мне-
нию, сегодня молодые люди не 
стремятся идти служить в ар-
мию, тем более поступать в во-
енные училища?

- На мой взгляд, здесь много 
причин. Главная из них - утерян 
престиж военной службы. Рань-
ше курсант военного училища, 
молодой офицер или прапор-
щик, мичман были если не ге-
роями, то уж точно, как сейчас 
говорят, популярными лично-
стями. Потому что все знали, 
что военнослужащие всё равно 
будут, даже если они служат в 
отдалённом гарнизоне, как го-
ворится, на краю земли, людьми 
обеспеченными. По тем, совет-
ским меркам, конечно. 

Нельзя сбрасывать со счетов и 
идеологическое воспитание мо-
лодёжи. Кто бы что ни говорил 
о советской идеологии, но идея 
защиты Родины проходила в ней 
красной нитью. Отсюда и боль-
шие конкурсы в военные учили-
ща. И желающие идти учиться в 
школы прапорщиков или мич-
манов. То есть именно служить 
своей стране, охранять её покой, 
защищать, если понадобится.

Люди в погонах... Мы видим 
их со стороны, но всегда 
ли задумываемся, как это 
— быть военным? Трудно, 
приятно, ответственно? 
Что даёт военная служба 
человеку: престиж или разо-
чарование?
К бывшим, настоящим и 
будущим военнослужащим 
мы обратились с вопросом: 
что означает для вас быть 
военным?

Василий Квашнин, член Союза офице-
ров запаса г. Алапаевска:

- Есть понятия «работа» и «служба». Чем 
они отличаются? За работу, за выполнение 
определённых обязанностей человек полу-
чает зарплату. А служит человек вне зави-
симости от того, какая у него идёт оплата. 
У военных она и называется не «зарплата», 
а «денежное довольствие». Служба есть в 
церкви, служба есть у военных, у госслу-
жащих... То есть служба - это что-то без-
заветное: ты жертвуешь чем-то, не думая о 
том, какое будет за это вознаграждение. И 
быть военным — значит служить Родине. 
Весь смысл здесь кроется именно в слове 
«служить». Но и государство со своей сто-
роны должно поддерживать людей, кото-
рые ему беззаветно служат, поэтому воен-
ным дают жильё и прочие льготы. 

Евгений Еремеев, руководитель 
военно-патриотического клуба «Звезда»:

- Военный, в первую очередь, защитник 
своего Отечества, во-вторых, професси-
онал своего дела. В-третьих, он должен 
вкладывать всю душу в эту работу. Без та-
ких качеств нельзя быть военным.

Андрей Михайлов, офицер запаса:
- Быть военным — это призвание. Нуж-

но уметь ограничивать себя во многом, 
уметь сдерживаться, от чего-то отказы-
ваться. Например, люди в праздники от-
дыхают, а военные — службу несут. Или 
тебя не спрашивают, когда ты хочешь идти 
в отпуск, а идёшь тогда, когда отпустят. И 
так во всём остальном...

Роман Николаев, солдат срочной служ-
бы:

- Военным быть тяжело, но необходимо. 
Но здесь надо различать службу в тылу 
от службы на границе. Именно послед-
них считаю настоящими военными. XXI 
век — это век технологий, век техники, 
поэтому в наше время быть военным - 
значит быть профессионалом. Если рань-
ше профессиональными военными были 
только офицеры, то сегодня ими должны 
быть и солдаты, которым нужно уделять 
достаточно много времени на профессио-
нальную подготовку. И в первую очередь, 
считаю, на довоенную подготовку. Иначе 
военным стать не сможешь.

Алексей Иванов, курсант Суворовско-
го военного училища:

- Быть военным... это значит быть всег-
да готовым исполнять свой долг. Уметь 
защищать слабых, быть честным и му-
жественным... Если ты встал на трудный 
путь военнослужащего, то обязан пройти 
его до конца, преодолевая все стоящие на 
пути препятствия. Это твой личный долг 
перед Родиной.

Подготовила
Анна ОЩЕПКОВА

Ивану Титееву через месяц 
после Дня защитника Отече-
ства исполнится 20 лет. А когда 
ему было ещё четырнадцать, он 
твёрдо решил: буду военным. И 
после окончания восьми клас-
сов Алапаевской средней школы 
№ 1 Иван поступил в Екатерин-
бургское суворовское военное 
училище. По сути, совсем ещё 
ребёнок, Иван смог сдать всту-
пительные экзамены в Суворов-
ское училище и пройти конкурс 
в три человека на одно место. 
Три года нелёгкой учёбы в Су-
воровском училище отнюдь не 
поколебали его твёрдого наме-
рения стать офицером Воору-
жённых сил России. Успешно 
окончив Суворовское учили-
ще, Иван опять с честью вы-
держал вступительные экзаме-
ны и конкурс и стал курсантом 
Санкт-Петербургского военно-

Как заметила Любовь Труш-
кова, помощник начальника 
отделения отдела военного ко-
миссариата Свердловской об-
ласти по городу Алапаевску и 
Алапаевскому району, с годами 
желающих поступать в высшие 
военные училища становится 
меньше. К примеру, в прошлом 
году по наряду нужно было 
набрать семнадцать ребят, а 
пожелали получить военную 
профессию лишь пять. Правда, 
поступить в Суворовское учи-
лище желающих побольше: в 
прошлом году - десять ребят, в 
этом году уже заявилось трое, 
хотят поступить в Московское 
музыкальное суворовское учи-
лище. Набор только начался и 
продлится до 1 июня 2011 года. 
Кстати, учиться приглашаются 
и девочки.

Одной из причин непре-
стижности военной профес-
сии, считает Любовь Влади-
мировна, заключается в том, 
что в школах не стало началь-
ной военной подготовки, ре-
бята к службе не готовы. Тех 
знаний, которые даются на 
уроках по ОБЖ, недостаточ-
но. Мало внимания уделяется 
патриотическому воспитанию. 
Да и здоровье молодых лю-
дей оставляет желать лучше-
го. Зачастую ребята приходят 
с диагнозом «плоскостопие», 
«сколиоз» и уже непригодны 
к военной службе. К тому же 
в этом году не будет выпуска 
одиннадцатых классов, поэто-
му приглашать в военные учи-
лища некого.

Светлана ВОСТРИКОВА

Быть 
военным

«Я помню все годы службы...»
В Конституции Российской Федерации 
есть статья 59, пункты 1,2 которой 
гласят: «Защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации. Гражданин Российской 
Федерации несёт военную службу в соот-
ветствии с федеральным законом». 

- Как вы считаете, что сегод-
ня нужно сделать для того, что-
бы молодые люди не «косили» 
от службы в армии, а шли слу-
жить осознанно?

- Считаю, самое главное - надо 
всемерно укреплять престиж 
военной службы. Создавать 
условия для того, чтобы моло-
дые ребята, выбирая профес-
сию военного, знали, что госу-
дарство не оставит их один на 
один с проблемами, в том чис-
ле и бытовыми. Надо повышать 
зарплату военнослужащих, дать 
социальные гарантии, строить 
жильё. Знаю, что это сегодня 
в стране делается. Но, на мой 
взгляд, помимо денег и разного 
рода льгот и привилегий, для 
военнослужащих очень важно 
поднимать престиж военной 
службы. Я об этом уже говорил. 
Но повторюсь ещё раз. Вспом-
ните, в советское время снима-
лись кинофильмы, которые про-
пагандировали армию. Могу, 
на вскидку, назвать несколько: 
«Офицеры», «Освобождение», 
«В зоне особого внимания», 
«Точка отсчёта», «Случай в ква-
драте 36-80» и другие. Их и сей-
час можно смотреть. Правда, с 
двояким чувством: гордости за 
страну, за армию и с носталь-

гией, что всё это безвозвратно 
ушло в прошлое. Думаю, имен-
но такие фильмы формирова-
ли у молодёжи желание избрать 
профессию военного.

Я помню все годы своей 
службы. А память человека 
так устроена, что плохое со 
временем забывается. Сейчас 
переписываюсь со своими со-
служивцами, в том числе и под-
чинёнными, через Интернет. Я 
всех помню, с кем довелось слу-
жить. И всегда вспоминаю их 
с благодарностью. Потому что 
нас, несмотря ни на что, связала 
крепкая флотская дружба.

-Вы празднуете 23 февраля 
или вам ближе день Военно-
морского флота?

Ближе всего мне по духу день 
моряков-подводников, который 
отмечается 19 марта. Я ведь всё-
таки подводник. 

Поздравляю всех бывших и 
нынешних военнослужащих, 
всех мужчин с праздником 23 
февраля – Днём защитника От-
ечества. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в службе и 
делах, личного счастья.

Олег КОСТРОМИН
Фото из личного архива 

Д. Зорина

Ты б в военные 
пошёл?

Сознательный 
выбор

Каждый год со страниц газеты военкомат 
приглашает выпускников школ получить 
военную специальность в высших и суво-
ровских военных училищах страны. О том, 
как идёт набор и есть ли среди алапаевцев 
желающие стать военными, редакция ре-
шила узнать у специалистов военкомата.

Скажите, многие ли 
люди в состоянии  
выбрать профессию в 
14 лет? Полагаю, что 
далеко не все. А моло-
дой человек, о кото-
ром пойдёт рассказ, 
именно так и сделал.

инженерного технического ин-
ститута, одного из старейших 
военных учебных заведений 
России. Сегодня Иван учится 
на третьем курсе. И ничуть не 
жалеет, что выбрал себе самую 
мужественную профессию — 
профессию защитника Родины.

Олег КОСТРОМИН
Фото автора

Курсант Санкт-Петербургского 
ВИТИ Иван Титеев

Мичман Дмитрий Зорин
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«ずぼぐぞé づだででごご-2011»

В 
этом году в муниципаль-
ном образовании Алапа-
евское «Лыжне России» 

предшествовала декада лыжного 
спорта. В это время проводились 
старты в сельских администраци-
ях, школах. На лыжню выходили 
все: от мала до велика. Особенно 
активны были школьники. В неко-
торых школах количество участни-
ков лыжных соревнований равня-
лось количеству учащихся.

Финалом этого грандиозного 
лыжного праздника стала гонка, 
прошедшая 12 февраля в Верх-
ней Синячихе, на лыжной трассе 
близ стадиона «Орион». Лыжни-
кам предстояло преодолевать дис-

День действительно выдал-
ся чудесным. Лёгкий моро-
зец, ослепительное солнце, 

мягкий снег и музыка создавали на 
стадионе «Фанком» города Алапа-
евска ощущение праздника. Здесь 
12 февраля состоялись спортив-
ные соревнования «Лыжня Рос-
сии-2011».

В этом году на лыжню вышли 
415 человек, как подготовленные 
спортсмены, так и любители ак-
тивного отдыха. На трассах состя-
зались школьники и студенты, ра-
ботники различных предприятий и 
служащие. На праздник приехали 
целыми семьями, причём в забегах 
участвовали и дети, и родители (в 
основном, папы).

Открыли соревнования воспи-
танники детских садов, которые 
бежали дистанцию 300 метров без 
лыжных палок. Малыши спешили, 

падали, вставали, родители фото-
графировали и подбадривали их. 
Все участники первого забега (48 
ребятишек) получили памятные 
подарки.

Впрочем, абсолютно всем участ-
никам «Лыжни России» на фини-
ше вручали авторучки и вымпелы 
с символикой соревнований. Если 
кто-то в соревновательном ажио-
таже пробегал далеко за финиш-
ную черту, то потом возвращался 
за памятным сувениром. 

Участники забега на 3 и 5 кило-
метров, достигнув финиша, в пря-
мом смысле валились с ног от уста-
лости и несколько секунд просто 
лежали на снегу. Потом вставали… 
и как ни в чём не бывало продол-
жали кататься по стадиону.

Пока одни участники бежали 
трассу, другие финишировали, 
третьих в это время приглашали 

на пьедестал почёта и вручали за-
служенные награды. Церемонию 
награждения проводили глава МО 
город Алапаевск Станислав Шань-
гин и начальник управления досу-
га, физкультуры и спорта Сергей 
Черепанов.

На дистанции 1 км победите-
лями стали следующие участники. 
Среди девочек 11–13 лет: I место - 
Надя Эсенкулова (шк. № 5), II ме-
сто - Настя Зуева (шк. № 5) и III 
место - Юля Пешкова (шк. № 8). 
Среди мальчиков 7–10 лет: I место 
– Семён Хорьков (шк. № 8), II ме-
сто – Андрей Лопатин (шк. № 15), 
III место – Олег Пешков (шк. № 8). 
Среди девочек 7–10 лет: I место – 
Лена Задорина (АрДЮСШ), II ме-
сто – Вика Старцева (шк. № 10), III 
место – Настя Кабанова (шк. № 2).

На дистанции 2014 метров сре-
ди женщин 19 лет и старше при-

зовые места заняли следующие: 
I место – Светлана Предеина, II 
место – Вера Леменкова, III место 
– Юлия Холодова.

В VIP-забеге на 2014 метров, в 
котором участвовали руководите-
ли предприятий и организаций и 
их заместители, на первом месте 
среди женщин Ирина Оменко, II 
место – Наталья Ветошкина, III 
место – Галина Савина. Среди 
мужчин победителем VIP-забега 
стал Руслан Мухамадеев, II место 
- Олег Акименко, III место – Вик-
тор Силин.

На дистанции 3 км выявились 
следующие победители. Среди 
юношей 11–13 лет I место у Вик-
тора Бухалова (шк. № 8), II место 
– Евгений Юрков (шк. № 8), III ме-
сто – Артём Суслов (шк. № 4). Сре-
ди девушек 14–18 лет первое место 
разделили Валентина Кондрашова 

и Юлия Мигунова (шк. № 5), II ме-
сто – Ольга Зимина (медицинское 
училище), III место заняла Ната-
лья Мальцева (шк. № 12).

В элитных забегах на дистанции 
5 км определились следующие при-
зёры. Среди мужчин, юниоров и 
юношей от 14 до 18 лет первое ме-
сто занял Дмитрий Степанов, II 
место – Дмитрий Батаков, III ме-
сто – Лев Василов. Среди женщин, 
юниорок и девушек от 14 до 18 лет 
первое место у Елены Пятыгиной, 
II место – Юлия Берсенева, III  ме-
сто – Екатерина Фоломеева.

Приз «Самая спортивная семья» 
получила семья Клещёвых. Ветера-
нами «Лыжни России-2011» стали 
Нина Алексеевна Клещёва и Нико-
лай Васильевич Кузнецов.

Анна ОЩЕПКОВА 
Фото автора

Самая массовая лыжная гонка «Лыжня России»  
среди непрофессиональных спортсменов  
проводится в нашей стране ежегодно с 1982 года.  
К участию в соревнованиях допускаются жители 
Российской Федерации без ограничения возраста.  
В этом году «Лыжня России» проводилась в 39-й раз.

Мороз и солнце –  
день чудесный

От 9 до 64-х
танции 5 километров, 500 и 2014 
метров.

Несмотря на морозную погоду, 
соревнования удались на славу. 
Это был действительно праздник 
спорта, здорового образа жизни. 
Народу пришло и приехало нема-
ло. Причём не только из Верхней 
Синячихи, но и из ряда населён-
ных пунктов муниципального об-
разования – Зари, Голубковского, 
Кировского, Коптелово и других. 
Только на масс-старт, дистанцию 
протяжённостью 2014 метров, 
вышли 47 участников. Ещё около 
60 лыжников соревновались на 
других дистанциях. И, что интерес-
но, мороз не удержал дома самых 
преданных поклонников лыжного 

спорта. Некоторые из них сами 
встали на лыжи. Другие боле-

ли за своих детей, внуков, 
родственников, друзей, 

коллег. 
Самым юным 

участником 

«Лыжни России-2011» стал 9-лет-
ний ученик ВССОШ № 3 Егор Сы-
соев. А самым возрастным спорт-
сменом, вставшим на лыжню и 
преодолевшим дистанцию, оказал-
ся 64-летний верхнесинячихинец 
Георгий Николаевич Шестаков.

Среди юношей и девушек 1994-
1995 годов рождения первенство-
вали Владимир Карьков (ВССОШ 
№ 2) и Татьяна Дмитриева (За-
ринская СОШ). Второе и третье 
места заняли Илья Корелин, Роу-
шан Сайпиев, Ксения Домрачее-
ва, Анастасия Алфёрова (все из 
ВССОШ № 2). У юношей и деву-
шек 1996-1997 годов рождения по-
бедителями вновь стали учащиеся 
ВССОШ № 2 Алексей Толкачёв 
и Анна Устюгова. «Серебро»  за-
воевали Сергей Далиев (ВССОШ 
№ 2) и Анна Серебренникова (Го-
лубковская СОШ). «Бронзовы-
ми» призёрами в этой возрастной 
группе стали Юрий Простолупов 
(ВССОШ № 2) и Алёна Доронина 
(Голубковская СОШ).

В состязаниях юношей, девушек, 
мужчин и женщин 1993 года рож-
дения и старше на высшую ступень 
пьдестала почёта поднялись верх-
несинячихинцы Галина Белюшина 
и Андрей Серов. Вторыми стали 
Елена Храмцова (село Кировское) 
и Владимир Никонов (село Копте-
лово). На третьих местах обосно-

вались Нина Огаркова (посёлок 
Верхняя Синячиха) и её земляк, 
работник лесохимзавода, Борис 
Устюжанин.

В соревнованиях спортивных се-
мей первой стала семья Храмцо-
вых из села Кировского.

Заслуженные награды победи-
телям и призёрам в действитель-

но тёплой, после морозной улицы, 
атмосфере спортпавильона ста-
диона «Орион» вручали директор 
ФСК «Урожай « МО Алапаевское 
Виктор Минин и главный судья 
соревнований, директор стадиона 
Виктор Шибаев.

Олег КОСТРОМИН
Фото В. МАКАРЧУКА

Семья Храмцовых из села Кировского

Парад участников соревнований

Старт дан!

Семён Хорьков с заслуженной наградойЗабег самых маленьких участников Глава города Станислав Шаньгин поздравляет  
победителя  Д. Степанова
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Уважаемые 
 избиратели!

Уже более 25 лет моя 
судьба связана с Алапаев-
ским районом.

Именно в Верхнюю Си-
нячиху привело нас с му-
жем (врачом-хирургом) 
распределение, и оттуда – 
из деревянного здания те-
рапевтического отделения 
с дырявым полом в раздат-
ке – начиналась моя созна-
тельная врачебная жизнь. 
А затем новые должности, 
где мне всегда неизменно 
хотелось, чтобы пациен-
ты лечились в приличных 

В 1951-м взяли на службу 
в Советскую армию, служил 
Павел в Москве в особом 
батальоне связи. А когда, 
отслужив, вернулся домой, 
снова пришел на завод. Вре-
мя шло, Павлу хотелось 
учиться и он поступил в Мо-
сковскую инструкторско-
ревизорскую школу (были 
раньше и такие), которую 
окончил, и в 1965 году был 
направлен в Алапаевский 
райпотребсоюз на долж-
ность старшего ревизора. 
Затем был ОРС АМЗ, отку-
да Зворыгина пригласили 
на работу в аппарат горкома 
КПСС, в орготдел.

Трудовой путь Павла 
Владимировича связан и 
с Алапаевским гориспол-
комом, где он возглавлял 
торговый отдел, с про-
фсоюзной работой, когда 
был председателем райко-
ма профсоюза работников 
госторговли и потребкоо-
перации, откуда и ушел на 
заслуженный отдых. И где 

бы ни работал, везде при-
нимал активное участие в 
общественной жизни. 

На заводе был редакто-
ром стенгазеты «Строи-
тель», которая неодно-
кратно занимала призовые 
места в смотрах-конкурсах 
стенной печати. Дважды 
избирался народным засе-
дателем городского суда, 
являлся общественным су-
дебным исполнителем. 

Работал в горисполкоме, 
одновременно выполняя 
обязанности начальника 
службы торговли и обще-
ственного питания граж-
данской обороны города, и 
не раз был отмечен почет-
ными грамотами за активное 
участие в решении вопросов 
гражданской обороны.

Павел Владимирович из-
бирался депутатом горсо-
вета, а будучи инструкто-
ром орготдела ГК КПСС, 
активно сотрудничал с 
газетой «Алапаевский ра-
бочий».

Алапаевск представля-
ла команда спортивного 
клуба «Аврора» (тренер 
Сергей Беспалов) в соста-
ве трёх юношей. Никита 
Мясников и Павел Белов 
выступали в весовой ка-
тегории 74 кг, Илья Бара-
нов – 83 кг. Илья в сумме 
набрал 530 кг (приседа-
ние – 210 кг, жим – 115 
кг, становая тяга – 205 кг), 
тем самым выполнив пер-

вый спортивный разряд, 
занял второе место. Двум 
другим юношам не так 
повезло: Никите Мясни-
кову не зачли последний 
подход, в общей сумме 
он набрал 462,5 кг, итог 
– четвёртое место, Павел 
Белов с объединённым 
результатом 420 кг на ше-
стом месте. 

Отлично проявил себя 
на первенстве выходец из 

Давайте попробуем изменить жизнь к лучшему вместе. 

А вдруг получится?! И витязь одолел
Твою глухую ярость,
И в страх загнал,
Как загоняют мышь.

На этом и закончилась 
Та битва.
Номенклатура 

потерпела крах…
Но витязя того 

давно не видно.
Он, говорят, 

теперь в чужих краях.
А ты остался…
И опять, как прежде,
Жизнь засоряешь 
Чёрной суетой…

Очистившись,
Она ж тебе и врежет
За всё,
Что испоганено тобой.

Думайте!  
Думайте! И ещё 
раз думайте!

С уважением,  
надеждой и верой в вас 

кандидат в депутаты  
по одномандатному 

округу № 8
МИХАЙЛОВА 

Наталья  
Константиновна

условиях и получали ква-
лифицированную меди-
цинскую помощь. Я, как 
могла, прилагала все свои 
силы, знания и умения, 
чтобы были открыты но-
вые отделения, появились 
новые специалисты, мето-
дики обследования, меди-
цинская аппаратура, но-
вая техника. За годы своей 
работы я полюбила наш 
район, изучила каждый 
его угол и заодно все зда-
ния правительства Сверд-
ловской области. А со-
вместная работа с отделами 
культуры, образования, со-
циальной защиты, с руко-
водителями предприятий, 
поверившими в перспек-
тивы развития здравоох-
ранения, – от директора 
металлургического завода 
в Верхней Синячихе И.А. 
Есина, выдавшего мне в 
далёком 1986 году чековую 
книжку в руки для приоб-
ретения мебели, до прези-
дента «Фанкома» К.А. Беля-
лова, с помощью которого 
была построена одна из 

лучших детских поликли-
ник в области, – помога-
ла приобрести бесценный 
опыт в знании и решении 
проблем тех отраслей, ко-
торые, казалось бы, не име-
ют никакого отношения к 
здравоохранению. 

Мне пришлось работать 
в разные годы – полного 
безденежья и достаточно 
относительного комфорта, 
с разными администраци-
ями и их руководителями. 
Поэтому конечно же ког-
да в самые тяжёлые годы 
сохранились практически 
все предприятия, в том чис-
ле сельскохозяйственные, 
когда при полном отсут-
ствии денежных вливаний 
в ЖКХ и АУЖД на террито-
рии района не было серьёз-
ных аварий и поезда ходи-
ли ежедневно, а во многих 
домах культуры появились 
творческие коллективы со 
званием «народный», раз-
вивалось музейное дело, 
протянулись километры 
газовых труб, верилось, 
что когда появится более 

приличное финансирова-
ние, всё в районе будет ещё 
лучше. Увы, к сожалению, 
деньги появились, и нема-
лые, но власть стала другой. 
И теперь имеем, что имеем.

13 марта 2011 года 
пройдут выборы 
депутатов муни-
ципального образо-
вания Алапаевское, 
из числа которых 
самими же депута-
тами будет избран 
глава муниципаль-
ного образования 
на 5 лет, поэтому 
очень важно, кого 
вы изберёте на 
своей территории. 

Время на то, чтобы всё 
взвесить, проанализиро-
вать, а потом сделать свой 
выбор, ещё есть.

И пусть стихи нашего 
российского поэта Андрея 
Дементьева вам в этом по-
могут.

Ты засоряешь жизнь
То подлостью,
То злобой.
Таков твой стиль,
И он внушает страх,
А твой цинизм пока
Никем не сломан,
Поскольку ты
При власти и чинах.

Завидуя талантливым
Коллегам,
Ты их изводишь
Завистью своей,
И оставаясь по натуре
Клерком,
Всё норовишь
Быть в свите королей.

Тебя вокруг все
Дружно ненавидят,
Ведь столько судеб
Сломано тобой.
И лишь однажды
Отыскался витязь,
Который в одиночку
Принял бой.

И в первый раз
Ты очень испугался.
На карту был поставлен
Твой престиж.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Думы МО Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 8 Михайловой Натальи Константиновны.

ごげ ぢだぶどぼ «んご» でぢだづど

Идут года, 
бегут десятилетия...
Живет на тихой улице Ленинград-
ской, в северной части города, семья 
Зворыгиных. Павел Владимирович 
уже в 14 лет стал работать. Было 
это в годы войны и взяли его учеником 
столяра на Алапаевский металлур-
гический завод. Овладев профессией, 
он стал самостоятельно трудить-
ся, а после, видя его усердие, перевели 
Зворыгина в мастера строительных 
работ.

С женой Антониной 
Ивановной в дружбе и со-
гласии прожили 57 лет. Уже 
растет и радует дедушку с 
бабушкой внучка Наташа. 

Павел Владимирович 
выполнил необходимые в 
жизни три заповеди: по-
строил дом, вырастил сад, 
воспитал сына. И честно 
отработал 47 лет, став ве-
тераном труда.

Выйдя на заслуженный 
отдых, он безвозмездно пе-
редал свой земельный уча-
сток с колодцем городу, ко-
торый, благодаря большим 
усилиям председателя го-
родского союза женщин В.В. 
Валовой, был очень хорошо 
обустроен и превратился в 
природный источник, освя-
щенный владыкой Викенти-
ем. И сейчас не только со-
седи, жители близлежащих 
улиц, но и многие алапа-
евцы пользуются водой из 
этого колодца. А в Крещен-
ский праздник народ стоит 
в очередь, чтобы наполнить 
этой чистейшей водой свои 
емкости.

За плечами Павла Влади-
мировича Зворыгина дол-
гая жизнь длиной в восемь 
десятков лет — 18 февраля 
он отметит свое 80-летие. 
Этот человек не зря про-
жил свои годы, и мы рады 
сказать об этом.

Друзья И. НИКОНОВ, 
В. ЧЕЧУЛИН, И. ХАЛЕ-

МИН, В. ХАРЛОВ,
г. Алапаевск

Трое выступили  
в троеборье
В конце января в Среднеуральске 
проходило первенство Свердловской 
области по пауэрлифтингу (силово-
му троеборью) среди юниоров и юно-
шей. 

«Авроры» Виктор Хлестов, 
который сейчас выступает 
за команду УрГУПС – пер-
вое место в весовой кате-
гории 66 кг (приседание 
– 215 кг, жим – 155 кг, ста-
новая тяга – 207 кг). 

Учитывая то, что пау-
эрлифтинг претендует на 
включение в олимпийские 
виды спорта, федерация 
проводила соревнования 
по новым стандартам и 
правилам. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото из архива  

СК «Аврора»

Слева направо: Павел Белов, Илья Баранов, Никита Мясников
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когда-то оттолкнула.
Начну по порядку.
1975 год запомнился мне ве-

сёлой студенческой порой. В на-
шем техникуме многие девчон-
ки переписывались с солдатами. 
Тогда это было модно. Делились 
адресами, менялись, вот и я вы-
брала наугад морячка, взяла его 
адрес. Написала, а вскоре пришел 
ответ. Завязалась переписка. Тог-
да моряки служили в ВМФ три 
года. А так как он уже отслужил 
год, то наша переписка длилась 
два года. Мне очень нравились 
его фотографии и его письма. 
Мы регулярно обменивались по-
сланиями, подробно писали обо 
всём на свете, о событиях, проис-
ходящих в нашей жизни.

К концу службы мой моря-
чок Николай написал родите-
лям письмо, чтобы те пришли к 
моим родителям свататься. А мне 
пообещал, что когда вернётся, то 
женится на мне. 

И вот в один прекрасный день 
пришла к нам телеграмма: «При-
езжаю поездом тогда-то и тогда-
то...». Что со мной было? Моё 
сердце просто вырывалось из 
груди, но... к поезду я опоздала. 
Что делать? Ведь я его раньше в 
жизни никогда не видела.  По-
брела домой, а в голове мысли все 
перепутались. То ли огорчаться, 
то ли радоваться... Как себя вести 
с ним при встрече? Подошла к 
его окнам (адрес-то я знала), а за 
окнами музыка, весело... Посту-
чала... И вот открылась дверь и на 
пороге появился он - мой Нико-
лай, а с ним его сёстры. Мне бы 
обрадоваться, а я... Всегда думала, 
что моряки высокие!  Но я уви-
дела, что мой морячок росточ-
ка оказался невысокого, я тогда 
ещё подумала, что ниже меня. 
Не могу понять, что мною двига-
ло. Посидела немного и убежала. 
Да-да, именно убежала! 

На следующий день мой друг 
целых три часа сидел на морозе 
в нашем дворе напротив моих 
окон. В руках он держал цветы, 
но я так и не вышла. Только смо-
трела на него сквозь тюлевые 
шторы. Мама и уговаривала, и 

ぞん ぐごどぎざでとごび ぢぎづぎとづまでどとんび

«Мой Коленька, судьба моя, 
душа моя...»,
или Любовь, испытанная временем 

Вы уже отчаялись и 
разочаровались? В 
вашей жизни толь-
ко одиночество, а 
кругом одна неспра-
ведливость? Гоните 
эти мысли прочь. 
Милые женщины, 
у нас для вас есть 
одна правдивая 
история. Прочитай-
те её и, возможно, 
вы поймёте, что 
всегда надо наде-
яться, а главное ве-
рить в счастливую 
судьбу. Пусть ваши 
надежды вас никогда 
не обманут...
Итак, нашу герои-
ню зовут Раиса. Ей 
слово...

ворчала, а я думала: «Маленький, 
маленький...». Он ушел, оставив 
цветы на скамеечке. Ушел, каза-
лось, безвозвратно...

Женщины, милые девчонки! 
Никогда не смотрите на рост, су-
мейте увидеть душу. Не по росту, 
а по величию души надо мерить 
человека.

Его я больше не видела. Закон-
чила учёбу, получила диплом, вы-
шла замуж за другого и уехала по 
направлению в Казахстан. Про-
жила там 17 лет. Скажу откро-
венно, помотала меня жизнь. Но 
и научила многому. Там у меня 
появились на свет сын и дочь. 
Потом был второй брак, ещё ро-
дилась дочь, и снова - развод. Не 
могла жить с человеком без люб-
ви... А в душе - одна боль. Боль 
и обида за себя. Ну почему всё 
так сложилось?  В чужой стране 
одна поднимала детей. И вот ре-
шила вернуться на родину, к ро-
дителям.

Устроилась работать прово-
дником - люблю эту профессию, 
мне нравится общаться с людьми. 
И вдруг страшная беда: трагиче-
ски погиб мой двадцатилетний 
сын. Я думала, что вся моя жизнь 
на этом и закончилась. Но взяла 
себя в руки, ведь у меня ещё оста-
лись дочери, и к тому же в день 
смерти сына у него родился ре-
бёнок, мой внук! Значит жизнь 
продолжается!

Не скрою, попыталась ещё раз 
отыскать свою любовь. Выстраи-
вала  отношения целых три года, 
казалось, вот она гармония, но, 
увы, и тут меня постигло разо-
чарование. Предал тот, от кого и 
не ожидала. Увела близкая под-
руга мужчину...

Где я только взяла силы, чтобы 
пережить этот шок? Не знаю...

Милые мои женщины, и я сно-
ва говорю вам - не отчаивайтесь! 
Случится и в вашей жизни чудо, 
как случилось оно в моей!

Был очень светлый день. На-
строение было какое-то лёгкое, 
праздничное. Сидим мы с давней 
подругой и вспоминаем молодые 
студенческие годы,  перебираем 
старые фотографии, а вот и та 

самая - морячка моего. Подру-
га глянула и сообщила: «Он всё 
такой же маленький, худенький, 
только без усов. У нас работает, 
должен сейчас подъехать». И как 
только я его в окне увидела - серд-
це моё так и обмерло! А он зашёл, 
посмотрел на меня … и ничего не 
понял, не вспомнил, кто я. Под-
руга и объяснила - кто есть кто. 

Тот вечер у подруги затянулся 
до конца его смены. Домой уже 
ехала на его машине. Я сидела и 
боялась.  Боялась спугнуть своё 
счастье.

Потом стали созваниваться, 
общаться. И вскоре я поняла, 
что эта удача, это знак свыше. Не 
зря же судьба решила нас свести 
снова после стольких лет испы-
таний... И я решила - больше не 
упущу своего шанса, ведь это мой 
Коленька, моя судьба, моя душа, 
любовь моя, вторая половинка! 
Коли уж я тогда смогла убежать, 
то сейчас должна смочь испра-
вить свою ошибку. И вот пош-
ли мы с Колей к родителям, а те, 
придерживаясь строгих правил, 
говорят, что гражданский брак 
не признают. «Раз уж были про-
сватаны, говорят, так и доводите 
дело до конца!».

Подали заявление в ЗАГС, а 
там всё завертелось, закружи-
лось в свадебном круговороте, 
как у настоящих молодожёнов. 
Мой Коленька сделал всё, что 
полагается: купил кольца, купил 
костюм, и даже букет невесты... 
А 1 сентября у нас была свадьба! 
С выкупом, со свадебным кор-
тежем на пяти машинах! После 
регистрации поехали к его ро-
дителям. Мама вышла из ворот с 
хлебом - солью, а папа с иконой. 
Так они нас благословили! Мне 
никогда не забыть этот день, 
ведь было всё очень замечатель-
но. И мы с супругом нисколько 
не чувствовали своих лет, для 
нас всё началось как у настоящих 
молодоженов - с чистого листа...

А второго сентября у Коли был 
день рождения. Получается, что 
наша новая любовь ему как по-
дарок. 

Вот такое счастье получилось у 
нас. Сейчас у меня в душе празд-
ник жизни! И этот праздник я 
ощущаю каждое утро и каждый 
вечер. 

Пусть у того, кто ещё не отчаял-
ся и верит в счастливую встречу, 
будет всё ХОРОШО!

Пусть все, кто познали любовь 
и живут любовью, несут её с со-
бой по жизни. Дорожите любо-
вью, берегите её! 

А своему возлюбленному Ни-
колаю я посвящаю эти стихи:

Поздравляю тебя, 
мой любимый,

С Днём почтенного Валентина.
В этот день путь 

открыт чудесам.
В этот  день есть 

возможность в ответ
Услыхать или «да» или «нет».
Мой любимый, 

я в день этот рада
Вновь признать, 

наши чувства - награда.

Раиса МОРОЗОВА, 
влюблённая 

и очень счастливая

- Говорят же, что ни делается, 
всё к лучшему. Вот и я в глубине 
души верила - есть в этой жизни 
где-то родная душа,  понимаю-
щая, любящая... Верила и наде-
ялась, что есть он - тот, который 
уважает и ценит женское сердце...

И это чудо, да, именно чудо, 
случилось! Видимо, Богу было 
так угодно - подарить мне эту 
встречу, подтолкнуть меня к мо-
ему счастью. А ведь я его сама 

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Валентину Романовну АРИСТОВУ из п. Зыря-

новского с 80-летием!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Пусть будет радость и покой,
И знай, что мы всегда с тобой!

Дети, внуки, правнуки.

Евгения Александровича и Наталью Николаевну ЖДАНОВЫХ 
из п. В. Синячиха с днем рождения!

дорогую маму Марфу Мелетеевну ШЕСТОВСКИХ 
с юбилеем – 85-летием!

Пусть подарит вам 
день рождения

От удачи и счастья ключи,
Замечательное 

настроение
И улыбки, 

как солнца лучи.

Все желания пусть исполнятся,
Дом ваш радостью, 

светом наполнится,
Стороной пусть 

уходят ненастья.
Мира вашему дому и счастья!

С любовью родители.

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 и родной,

И главное, конечно, 
 не болей.

Сын, сноха.

дорогую бабушку Марфу Мелетеевну ШЕСТОВСКИХ с 85-летием!
Живи, бабуля, много лет,
Теплом детей и внуков будь согрета,
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед,
Живи, земной поклон тебе за это.

С уважением внук Сергей, 
правнук Андрей, Людмила.

Галину Леонидовну 
БЕЛЯЕВУ из п. Гаранинка

 с юбилейным 
днем рождения!

С женщиной этой 
давно мы знакомы,

Знаем ее и в работе, и дома.
Женщине этой 

все удается,
Женщина эта 

Галиной зовется.
Сердце у Гали — 

щедро и ясно,
Женщине этой 

много подвластно,
Перед Галиной 

все безоружны,
Эта сердечность — 

все, что нам нужно.
Нашу Галину мы поздравляем,
Пьем за здоровье 

и счастья желаем!
Семья Аксёновых.
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любимого нашего мужа, 
папочку Диму ТОМИЛОВА 
из с. Кировского с юбилей-

ным днем рождения!
От души поздравляем тебя,

 дорогой!
С днем рождения тебя, 

наш любимый!
Мы всегда будем рядом 

с тобой, наш родной,
Все года, все лета и все зимы.
Мы желаем тебе 

оставаться всегда
Добрым, милым, 

веселым и бодрым,
И пускай пролетают 

как птицы года,
Вместе перенесем все невзгоды.
Радость, счастье, 

успех и удачу лови,
А печали и беды разрушь,
Каждый день для тебя 

будет полон любви,
Самый лучший 

наш папа и муж.
Любящие тебя 

жена и сын.
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дорогую Любовь Вениаминовну ГНЕВАНОВУ 
из д. Бутаковой с наступающим юбилеем!

Две пятерки встали рядом - 
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рождения
Шлем свое мы поздравление
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на все б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья, 
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть.

Родные.
с. Ярославское.

уважаемую Галину Фоминичну ОКУЛОВУ 
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

Нестерова.

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì
дорогого, надежного, любимого 
мужа Павла Владимировича 

ЗВОРЫГИНА с юбилеем!
Заботой своей окружаешь,
Мне очень надежно с тобой!
Пускай то, о чем ты мечтаешь,
Исполнится, муж дорогой!
Здоровья и жизни счастливой
Хочу я тебе пожелать,
А я тебе буду, любимый,
Всегда и во всем помогать!
Живи себе и мне на радость
И не считай свои года.
Здоровым, ласковым, счастливым
Желаю быть тебе всегда.

Жена.

уважаемого Павла Владимировича 
ЗВОРЫГИНА с 80-летием!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы — награда
За трудно прожитую жизнь.
За то, что ты надежный самый
И самый верный, лучший друг,
Что не жалеешь слов, советов,
Тепло души, умелых рук!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими родной наш, поздравления
И пожеланья долго жить!
Ветераны не сдаются ни болезням, ни годам!
Живинкой пусть глаза смеются,
Счастья и здоровья вам.

Кизиярова В.Ф., Мурашов В.Г., 
Трегубовы, Коновалова М.В.

Павла Владимировича ЗВОРЫГИНА
с юбилеем — 80-летием!

Вы путь прошли большой и славный
Дорогой трудной, но прямой,
Трудиться - девиз был Ваш главный
И цели не было другой.
Мы знаем, что в будних делах
Вы трудились достойно и честно,
И не ради чинов и наград - 
Это нам достоверно известно.
И мы еще поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
А вот и главный наш завет - 
Прожить здоровым до ста лет!

С уважением Панов С., 
Подкорытов А., Гошков Н.

╉さっょうす!
]おうょおう!

[っおかぇきぇ. ‶けょか. けぉはい. しっさす.
╋ぇくたねすすっく – 13628 させぉ.

《さぇくお – 9625 させぉ.

«УЮТ»
Ма9а<и?

とだづぢばでぞんé
ぜéゎとんé ぜぎゐぎずぽ

По удивительно низким ценам!
ул. Ленина, 17

Тел. 8-912-283-56-61

ご

Хотим выразить благодарность деевскому пожарно-
му посту - Иванову А., Подкину Н., Голуб С., Зерно-
ву - за тушение пожара, а также всем, кто помог спра-
виться с огнем. Большое спасибо и низкий поклон.

Семья Исаевых,
с. Деево.

от всей души уважаемую све-
кровь и тещу, дорогую мамочку, 
милую бабушку, неповторимую 

прабабушку, прапрабабушку 
Валентину Александровну 

НАЗАРОВУ с юбилейным днем 
рождения — 80-летием!

Крепости духа, долгих лет жизни 
и всего самого доброго.

Любим, целуем и гордимся тобой.
Пусть хранит Господь Бог ангела-хранителя.

Дружная семья Назаровых, 
Костылевых, Орловых-Виноградовых, 

Мочалиных, Яковлевых, Сусловых.

Ïîçäðàâëÿåì
Павла Владимировича Зворыгина с 80-летием !
Очень сильный и умелый, 
Энергичный, добрый, смелый, 
Не страшны печаль и горе - 
Нам любовь твоя опора. 
Ты единственный на свете! 
Пусть тебе удача светит, 
Будь здоров и полон сил, 
И судьбе, как нам, будь мил! 
Пусть седина подкралась тайно, 
Но ты, как в юности, крепись. 
Седые волосы - награда 
За трудно прожитую жизнь. 
Мы будем впредь с тобою рядом, 
Печали,радости, делить. 
Прими, родной наш, поздравленья 
И пожеланья долго жить!!!

Жена, сын, сноха, внучка.

но, 

Ïîçäðàâëÿåì
дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 

Василия Георгиевича ПОДКОРЫТОВА 
с юбилеем!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда - 
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были ж в ней и радость и счастье.
Ты крепись, дорогой, держись,
Обойдут стороною ненастья.

Жена, дети, внук.

ь,

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемую Нину Сергеевну КОРШУНОВУ, 

учителя Деевской СОШ, с юбилеем!
Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил.

Ваши коллеги.

 жизни 

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую бабушку и прабабушку 

Анну Ивановну БУНЬКОВУ с 90-летием!
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Неважно, сколько лет пробило.

Твои внуки Юра, Вова, Сергей и правнуки.

Ïîçäðàâëÿåì
от всей души уважаемого 

Анатолия Александровича 
ПАНОВА, бывшего заведую-

щего организационным отделом 
Алапаевского ГК КПСС, 

с юбилеем!
Я поздравляю с этим замечатель-

ным событием Вас, человека, кото-
рого всегда отличали глубокая порядочность, ин-
теллигентность, человечность...

Мне посчастливилось долгие годы работать с 
Вами, и меня поражали Ваши чувство ответствен-
ности, несуетность, вдумчивость, скрупулезность 
в решении любых вопросов.

Вы всегда были корректны, тактичны, сдержанны.
Никогда, даже в самых сложных ситуациях, Вы 

не позволяли себе срываться, и я не помню слу-
чая, чтобы когда-то на кого-то вы повысили голос.

К Вам прислушивались, Ваше слово было весомо.
Вас уважали и уважают все, кто по жизни со-

прикасался с Вами.
Я уверена, что к каждому слову, сказанному мною, 

присоединятся все, кто работал рядом с Вами.
Я искренне желаю Вам здоровья, 

долгих лет, любви и теплоты род-
ных и близких вам людей и еще — 
чтобы всегда Вам жилось спокойно 
и комфортно.

С уважением и благодарностью 
Л.А. Ларионова, 

коллега по работе 
в Алапаевском ГК КПСС.

йно,

ый

ом

ения

уважаемых коллег 
с Днем защитника Отечества!

Сегодня праздник у мужчин, 
И мы хотим вас всех поздравить,
На то есть множество причин, 
За что мужчину можно славить:
За ежедневный тяжкий труд, 
За то, что очень любит дело, 
За то, что он, забыв уют, 
В командировку едет смело.
За то, что женщин на руках готов 

носить он ежедневно, 
С ним женщине неведом страх, 
Он предан женщине безмерно! 
Сегодня поздравляем мы мужчин,
Для каждой женщины он нужен, 

по домострою господин... 
Но чтобы был хорошим мужем!

С уважением женский коллектив ГИБДД. 
г. Алапаевск
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Кто помнит

13 января в старый Новый год жестоко и звер-
ски был убит 83-летний пенсионер, труженик тыла  
Косых Михаил Дмитриевич из с. Кировского. Это 
был доброй души человек. Он любил жизнь, любил 
людей, был ко всем доброжелателен. В свои 83 года 
он еще строил планы на будущее, он хотел жить... Но 
тяжелая и мерзкая рука убийц не дрогнула над безза-
щитным, одиноким человеком. Она сделала свое за-
ранее запланированное подлое, нечеловеческое дело, 
хладнокровно, жестоко убив его с целью ограбления. 
Но этого им показалось очень мало, и они пошли 
еще на один ужасный, страшный шаг, чтобы замести 
свои следы... Он принял мученическую смерть в ту 
страшную ночь, где перед Богом один на один были 

— беззащитный, пожилой человек и «сильные», хлад-
нокровные убийцы — нелюди. Бог видел, Бог рассу-
дит. Правосудие все расставит на свои места.

19 февраля, в день его рождения, нашему отцу, деду 
и дяде будет 40 дней. 

Выражаем искреннюю благодарность всем нерав-
нодушным жителям с. Кировского, которые пришли 
проводить в последний путь Косых Михаила Дми-
триевича, в том числе главе администрации Брови-
ну В.К., другу Тутарову Ю.М., директору Останин-
ского ДК Останиной Л.П., работникам столовой и 
учителям Кировской СОШ.

Родные и близкие покойного.

14 февраля исполнилось полгода, как ушел из 
жизни в мир иной наш дорогой Шиврин Валерий 
Иванович из п. Махнёво.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым сло-
вом.

Жена, сын и родные.

16 февраля исполнилось 40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой мамы, бабушки, тещи, сестры и 
тети Черемисиной Александры Александровны из 
с. Фоминского.

Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Родные.

20 февраля исполняется 7 лет, как нет с нами 
любимого мужа, папы, дедушки Мельникова 
Валентина Ивановича из д. Первуновой.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки.

17 февраля исполняется 6 лет, как 
нет с нами дорогого и любимого сына, 
мужа, отца, брата Шестакова Олега 
Анатольевича.

Пусть будет пухом белым
  для тебя земля.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.

Жена, дети, мама, брат.

17 февраля исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки Телегина Павла 
Трофимовича.

Ты ушел так внезапно, рано,
Изболелась наша душа,
А на сердце такая рана,
Что ничем излечить нельзя.
Нашу боль не измерить 
И в слезах не излить,
Мы тебя как живого
Будем помнить и вечно любить.
Все, кто знал — вспомните.

Жена, дети, внуки, сестры.

19 февраля исполняется год, как не 
стало с нами дорогого и любимого 
сына, брата, папы и мужа Бородина 
Владимира Валерьевича.

Ты не вернешься уже никогда,
Не скажешь: «Мама, привет, 
   как дела?»
Ветреным утром случилась беда,
Мы потеряли тебя навсегда.
Зима уж дорожку к тебе замела,
А пред иконой свеча оплыла.
Но не могу я смириться с потерей,
И сердце кричит: «Я не верю, не верю!»
Ты слышишь, сынок, вернись, мой родной.
В ответ — тишина. Лишь холод могильный
Я чувствую. Слышишь?
Ты здесь где-то рядом.
Пусть даже с тобой не увидимся взглядом,
Но время пройдет, оно быстротечно.
Мы встретимся вновь
В другом мире, конечно.

Мама.

19 февраля исполняется 3 года со 
дня смерти Пестряковой Людмилы 
Михайловны.

Кто знал и помнит ее, помяните до-
брым словом.

Муж, дочь, сестры, зятья и внуки.20 февраля исполняется год со дня 
смерти нашей горячо любимой, не-
забвенной жены, мамочки, бабушки,  
прабабушки Дедюхиной Елены 
Федоровны из п. Махнёво.

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда, 
И боль свою от той потери 
Мы не излечим никогда. 
Нам не хватает твоего тепла, 
Твоих советов, твоего звонка. 
Твой светлый образ сохраним навеки, 
Тебя мы не забудем никогда.
Все кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Муж, дочери, внуки.

10 лет, как ушел из жизни Шестаков 
Виктор Иванович из д. Бутаковой.

Болезнь глаза твои закрыла,
Сберечь тебя мы не смогли.
Прости за это, наш родимый,
Мы любим, помним и скорбим.
Кто помнит и знает его, помяните до-

брым словом.

Родные и близкие.

Городской специализированный комплекс ритуальных услуг GABBRO
WWW.GABBRO.RU

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

Памятники
из габбро и гранита

Р
ек

ла
м

а.
 П

од
л.
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бя

з.
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ер
т.

 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 20 %
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,  комплек-
ты в гроб, подушки, лампады, свечи.

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ, ГАББРО, ГРАНИТ. 
Установка в летний период. Хранение. Принимаем заказы на 
изготовление 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 «ФАРАО Н»
ул. Пушкина, 52,

тел. 2-43-71

Реклама. Подл. об. серт.

Поправка
В №14 «АИ» от 10 февра-

ля в репортаже об автогон-
ках «Лёд горел» допущена 
ошибка в подписи к фото-
графии: на снимке изобра-
жён судья соревнований, а 
не спортсмен. Приносим 
свои извинения.

Утерянный диплом СБ 
1959842, регистрационный 
№ 10747, выданный Ала-
паевским индустриальным 
техникумом в 2000 году на 
имя Кульковой Анастасии 
Юрьевны, считать недей-
ствительным.

Управление социаль-
ной защиты населения 
по г. Алапаевску и Ала-
паевскому району в свя-
зи с принятием Закона 
Свердловской области 
№106-ОЗ от 23.12.2010г. 
«О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана бо-
евых действий на терри-
тории СССР, территории 
Российской Федерации и 
территориях других го-
сударств, члену семьи 
погибшего при исполне-
нии обязанностей воен-
ной службы (служебных 
обязанностей) военнос-
лужащего, лица рядово-
го или начальствующего 
состава органа внутрен-
них дел, Государствен-
ной противопожарной 

службы, учреждения 
или органа уголовно-
исполнительной систе-
мы либо органа государ-
ственной безопасности» 
приглашает граждан, 
имеющих право на полу-
чение данного вида по-
собия. 

Ежемесячное пособие 
назначается:

- родителю погибше-
го ветерана боевых дей-
ствий;

- супруге (супругу) по-
гибшего (умершего) ин-
валида боевых действий, 
не вступившей в повтор-
ный брак;

- супруге (супругу) по-
гибшего ветерана боевых 
действий, за исключе-
нием указанного абза-
ца второго, не вступив-

шей в повторный брак 
и проживающей одино-
ко, или с несовершенно-
летним ребенком, или с 
ребенком старше возрас-
та 18 лет, ставшим инва-
лидом до достижения им 
возраста 18 лет, или с ре-
бенком, не достигшим 
возраста 23 лет и обуча-
ющимся в образователь-
ных учреждениях;

- нетрудоспособному 
члену семьи, исключе-
ние абзац первый и тре-
тий, погибшего (умер-
шего) ветерана боевых 
действий, состоявшему 
на его иждивении и полу-
чающему пенсию по слу-
чаю потери кормильца;

- родителям погибшего 
при исполнении обязан-
ностей военной службы 

военнослужащего, лица 
рядового и начальству-
ющего состава органа 
внутренних дел, Государ-
ственной противопожар-
ной службы, учреждения 
или органа уголовно-
исполнительной систе-
мы либо органа государ-
ственной безопасности;

- супруге погибшего 
при исполнении обязан-
ностей военной службы 
военнослужащего, лица 
рядового или началь-
ствующего состава ор-
гана или учреждения не 
вступившей в повтор-
ный брак;

- нетрудоспособным 
членам семьи, за исклю-
чением абзацев пято-
го и шестого, погибшего 
при исполнении обязан-

ностей военной службы 
военнослужащего, лица 
рядового или началь-
ствующего состава ор-
гана или учреждения, 
состоявшим на его иж-
дивении и получающим 
пенсию по случаю поте-
ре кормильца. 

Ежемесячное пособие 
назначается на основании 
заявления. Лицо, пода-
вшее заявление, предъяв-
ляет паспорт и удостове-
рение, дающее право на 
получение мер социаль-
ной поддержки, установ-
ленных федеральным 
законом о ветеранах. По-
мимо вышеперечислен-
ных документов, супруга 
погибшего ветерана бое-
вых действий, не вступив-
шая в повторный брак и 

проживающая с ребенком, 
не достигшим возраста 23 
лет и обучающимся в об-
разовательных учреж-
дениях по очной форме 
обучения, предъявляет 
справку, подтверждаю-
щую обучение.

Ежемесячное пособие 
назначается в размере 
1000 руб. с месяца, в ко-
тором управлением соци-
альной зашиты населения 
было принято заявление о 
назначении пособия.

Граждан, имеющих пра-
во на пособие, просим по-
дойти по адресу: г. Ала-
паевск, ул. Береговая, 44, 
каб. 2, 9.

Т. ПАЙВИНА,
начальник управления

социальной защиты 

だぱごぴごんずぽぞだ
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Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Семейные ценности

ДЕНЬ СПОНТАННОГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДОБРОТЫ
Международный день 

спонтанного проявления 
доброты (англ. Random 
Act of Kindness Day), от-
мечаемый 17 февраля, – 
неофициальный празд-
ник, созданный по ини-
циативе ряда междуна-
родных благотворитель-
ных организаций, по мне-
нию которых этот празд-
ник имеет планетарное 
значение.

Его стоит отмечать «всем 
миром», вне зависимости от 
места проживания, граждан-
ства и национальности. Ор-
ганизаторы Дня спонтанно-
го проявления доброты при-
зывают быть в этот день не 
просто добрыми и отзыв-
чивыми к чужой беде, а до-
брыми безгранично и бес-
корыстно. 

Выдающийся американ-
ский писатель, журналист 
и общественный деятель 
Марк Твен говорил: «До-
брота – это то, что может 
увидеть слепой и услышать 
глухой».

Есть несколько условий 
проявления доброты:

- Если человек ожидает 
благодарности за свою до-
броту, это не может считать-
ся истинной добротой. Вы не 
должны рассчитывать на то, 
что станете свидетелем ра-
дости других и услышите их 
похвалу. 

- Добрые дела сами по 
себе должны доставлять вам 
удовольствие и при этом, 
давая что-то другим или по-
могая им, вы не должны ожи-
дать награды. Такова насто-
ящая доброта.

Мы ищем поддержку и уча-
стие у людей, для которых 
«бескорыстная помощь», 
«милосердие» и «отзывчи-
вость» не просто слова, а 
смысл жизни, ставший при-
званием.

ЧТО ПРИНОСИТ 
РАДОСТЬ?

Радость приносит не 
только чувство удовлет-
ворения от проделан-
ной работы, достигну-
той цели, принесённого 
успеха, но и от соверше-
ния добрых дел. Психоло-
ги установили, что иногда 
желание помогать и прино-
сить хорошее окружающим 
становится для человека не-
кой потребностью (выраба-
тывается эндорфин – гор-
мон радости) – он получа-
ет удовольствие от прояв-
ления доброты. 

Но радость приносят не 
только поступки самого че-
ловека, происходящие с 
ним. Есть так называемые 
«продукты счастья». 

На первом месте среди 
них находится шоколад. В 
нем содержится фенилэти-
ламин, который вырабаты-
вается в организме чело-
века, когда тот влюблен или 
счастлив. А еще шоколад 
прекрасно расслабляет, так 
как в нем содержится мно-
го валериановой кислоты.

К «счастливым» фруктам 
относятся апельсин, ман-
дарин, хурма и банан. В 
последнем содержится ме-
скалин, вызывающий чув-
ство эйфории.

По материалам СМИ

И он пришел, 
Валентинов день
Костя и Оля были вместе уже три с половиной года. Пожениться хотели давно, 
тем более фактическое подтверждение взаимной любви — сынок Стёпа - уже 
совсем большой мальчик. И вот настал момент, когда решение всё-таки при-
няли...

тельного и интересного призна-
ния получит приз.

А наши герои завершили це-
ремонию весьма символично: в 
небо полетели три пары связан-
ных между собой красных воз-
душных шаров. Чтобы все знали 
об их любви.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Кирилла
 ЧЕРНЫШОВА

- Костя, а давай поженимся 14 
февраля? - предложи-
ла невеста. Жених, 
долго не думая, идею 
поддержал. И неваж-
но, что регистрация 
достаточно скромная 
и назначена на поне-
дельник. Кому какое 
дело до глупых при-
мет? Решено: свадь-
бу сыграем именно в 
этот день.

Инициативу моло-
дых людей в город-
ском отделе ЗАГС не 
просто поддержали, 
а подготовили целый 
праздник. 

- Знаете, мы объяви-
ли 14 февраля в этом 
году Днём без разво-
дов. Как, например, 
День без табака или 
День без Интернета. 
Но... не получилось. 
Одной паре нужно было 
срочно получить доку-
менты, - рассказывает 
заведующая Елена Бу-
латова. - Но на другие даты, 
посвящённые любви и семье, 
мы эту акцию продолжим. А се-
годня для нас большой празд-
ник — регистрируется брак сра-
зу двух пар.

Дело в том, что ещё одни мо-
лодожёны захотели пожениться 
именно в День святого Валенти-
на. Нина Малых и Андрей Тон-
кушин выглядят как два голубка: 
нежные, юные, красивые. Глаза 
девушки сияют, а юноша готов 
во всём её поддержать. Ребята 
пришли к решению соединить 
судьбы быстро, встречаться на-
чали только в прошлом августе. 
И вот уже стоят перед специа-
листом ЗАГСа и внимают каж-
дому слову. 

А у первой пары — Констан-
тина Коротких и Ольги Никоно-
вой — вся жизнь как праздник: 
встретились 1 января, познако-
мились 9 мая, а теперь пожени-
лись 14 февраля. 

- Изначально мы планировали 
сделать регистрацию не пыш-
ной, чтобы знали только я и Ко-
стя, - делится Ольга.

- По-видимому, теперь будут 
знать, кроме нас, ещё и все чи-
татели «Алапаевской искры», - 
добавляет жених. 

В истории Алапаевского ЗАГ-
Са впервые две церемонии про-
ходят одновременно: непривыч-
ное обращение во множествен-
ном лице «Уважаемые женихи и 
невесты», две пары обручаль-
ных колец, а значит и в два боль-
ше раза любви, нежности, тепло-
ты. Пожалуй, нет на свете трога-
тельнее момента рождения но-

вой семьи. Так было и в этот 
день, когда были произне-
сены ставшие общими фа-
милии Тонкушиных и Корот-
ких. Пары обменялись коль-
цами и слились друг с дру-
гом в поцелуе. 

И ещё один сюрприз под-
готовили работники ЗАГ-
Са — пригласили на празд-
ник пары, которые именно 
14 февраля подали заявле-
ние на заключение брака. Их 
оказалось пять, что само по 
себе удивительно. Обычное 
число заявлений в день два 
или три. Только одна пара бу-
дущих молодожёнов смогла 
побывать на такой вот репе-
тиции своей будущей свадь-
бы. Это Антон Зыкин и Та-
тьяна Коновалова. Таня из 
Екатеринбурга, Антон мест-
ный, решили сочетаться бра-
ком в Алапаевске.  

- Первый совместный День 
влюблённых мы вообще про-
вели на свадьбе у друзей, - вспо-
минает Таня. - Совпадение полу-
чилось знаковое, через два года 
мы и сами приняли решение о 
женитьбе.

Попасть на столь необычное 
торжество ребята не ожидали, 
зато положительными эмоциями 
зарядились аж до самой свадь-
бы, которая состоится 6 мая. 

Елена Булатова напутству-
ет молодых: «У вас есть то, что 
ищут миллионы, а обретают еди-
ницы. Сегодня заветный для на-

ших влюблённых пар день». От-
дел ЗАГС решил, что его нужно 
обязательно выделить из все-
го календаря, поэтому пары по-
лучили памятные подарки от са-
лона «О'К», а ещё приняли уча-
стие в конкурсе «Признайся в 
любви своему городу». Ведь лю-
бить можно не только человека, 
но и свою Родину. Конкурс бу-
дет длиться в течение недели, 
по итогам автор самого трога-

Костя и Ольга: 
«Об этом знаем мы 

и читатели «АИ»

Для Нины и Андрея этот День влюбленных 
первый, но зато какой!

У Антона и Тани 14 февраля 
получилась репетиция
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Десять рецептов: 

лекарства 
со своего 
подоконника 
Когда лекарства дорожают, сто-
ит вспомнить «бабушкины» ре-
цепты.
Алоэ, каланхоэ, золотой ус - 
мощные природные биостиму-
ляторы, эффективно помогаю-
щие при многих болезнях. Се-
годня мы расскажем о том, как 
приготовить из этих растений 
лекарства.

При простуде. Возьмите 300 г ли-
стьев алоэ, 3 столовые ложки меда, 3 
столовые ложки медицинского спир-
та. Листья алоэ пропустить через мя-
сорубку, полученную массу тщательно 
перемешать с медом и спиртом. Упо-
треблять по одной чайной ложке 3 раза 
в день перед едой.

При насморке. Свежий сок алоэ раз-
ведите кипяченой водой в соотношении 
1:10. Закапывайте капли в каждую ноз-
дрю 2–3 раза в день до улучшения со-
стояния.

Разведите сок каланхоэ кипяченой во-
дой в соотношении 1:2 и втягивайте рас-
твор через нос. Или закапать по три-пять 
капель сока из свежего листа каланхоэ.

При гайморите. Смешайте в равных 
частях по объему сок алоэ, отвар из тра-
вы чистотела и мед. Закапывать 3–5 раз 
в день от 5 до 10 капель смеси в каждую 
ноздрю. Смесь сплевывать.

При кашле. Смешайте полстакана 
сока алоэ, 3 столовые ложки меда и 50 
г сливочного (несоленого) масла. При-
нимайте смесь по столовой ложке 2 раза 
в день до еды. Курс лечения - не менее 
недели.

При заболевании горла. Сок рас-
тения каланхоэ смешивают пополам с 
водой и полощут горло несколько раз в 
день - и боль быстро прекратится.

При воспалении ушей. Капать по 1–2 
капли сока каланхоэ в больное ухо 3–4 
раза в день.

При ячмене. Один средний лист алоэ 
(5 г) измельчить и настоять в стакане с 
холодной кипяченой водой 6–8 часов. 
Процедить. Делать примочки к ячме-
ню на глазах.

При воспалении век. У тех, кто мно-
го работает на компьютере, глаза и веки 
краснеют, появляется ощущение раз-
дражения, тяжести, а иногда и инород-
ного тела. Помогает сок каланхоэ: ка-
пать по 1–2 капли 3–4 раза в день.

При ранах. Разрезать лист алоэ и 
приклеить пластырем разрезанной сто-
роной к ране. Через несколько часов 
рана начнет затягиваться. Листья ме-
нять несколько раз в день.

На пораженные части тела несколько 
раз в день капать по 2–3 капли сока ка-
ланхоэ, рана быстро заживает и исчеза-
ет. Курс лечения - 5–6 дней.

При ожогах и обморожениях. Раз-
резанные листья алоэ залить медом, на-
стоять в темном прохладном месте 30 
дней. Затем листья измельчить, снова 
смешать с медом и процедить. Приме-
нять в виде компрессов.

Приготовить сок из свежих листьев 
алоэ. Для этого срезают нижние листья 
алоэ и выжимают из них сок. Соком про-
питывают марлевые тампоны и накла-
дывают на пораженные участки кожи.

50 г листьев каланхоэ пропускают че-
рез мясорубку, кашицу кладут на сло-
женную вдвое марлю и прикладывают к 
обожженному (обмороженному) участ-
ку кожи. Повязку меняют через каждые 
8–10 часов. Сок каланхоэ смешива-
ют с яичным белком и мажут поражен-
ные места.

ВАЖНО
- Алоэ можно применять как об-

щеукрепляющее средство, при за-
болеваниях легких, желудочно-
кишечного тракта, при растяжени-
ях и ушибах, различных кожных бо-
лезнях...

- Сок каланхоэ оказывает бакте-
рицидное и противовоспалительное 
действие. Он практически не токси-
чен, быстро очищает раны и язвы от 
некротических тканей.

По материалам СМИ

Семейные ценности

Праздник

Знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да лю-
бовь» могут быть награжде-
ны граждане Российской Фе-
дерации, постоянно прожива-
ющие на территории Сверд-
ловской области, непрерыв-
но состоящие в браке не ме-
нее 50 лет. Это является фор-
мой поощрения крепких се-
мей, воспитавших детей, ко-
торые, в свою очередь,    удо-
стоенные государственных 
наград Российской Федера-
ции, государственных наград 
и почетных званий РСФСР и 
СССР, наград иностранных 
государств и международных 
организаций, деятельность 
которых не противоречит за-

конодательству Российской 
Федерации, наград, учреж-
денных федеральными орга-
нами государственной вла-
сти и иными федеральными 
государственными органа-
ми, наград и почетных званий 
субъектов Российской Феде-
рации, наград, учрежденных 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и иными государ-
ственными органами субъ-
ектов Российской Федера-
ции, органами местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований, располо-
женных на территории Сверд-
ловской области, обществен-
ными и религиозными объе-

Вместе с любимыми героями 
сказки «Снежная королева» - Каем 
и Гердой дети играли в подвижные 
игры, катались с горки, одним сло-
вом, набегались... Надо отметить, 
что это зимнее мероприятие по-
лучилось очень весёлым, радост-
ным, наполненным детским сме-
хом и неподдельным восторгом. 
Их щёчки разрумянились, а глаз-
ки заблестели от любопытства: кто 
же исполнял роли сказочных пер-
сонажей? В конце концов Снеж-
ная королева стала доброй и ми-
лосердной. Это ли не чудо?! 

А организовали и провели 
праздник на свежем воздухе ин-
структор по физкультуре Г.Г. Рож-
кова и музыкальный руководитель 
С.Г. Мезрина.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Фото Н. МАРЧЕНКОВОЙ

В районном ЗАГСе реши-
ли, что такая замечательная 
пара заслуживает настояще-
го праздника в честь их юби-
лея, поэтому пригласили зо-
лотых молодожёнов в город 
Алапаевск. 

И вот 4 февраля 2011 года 
вновь для Ивана Гаврилови-
ча и Светланы Ивановны за-
звучал свадебный марш Мен-
дельсона. Всё в этот день 
было так трогательно, так не-
обыкновенно волшебно, что 
дух захватывало: и новые зо-
лотые кольца, и роспись в кни-
ге актов для почетных юбиля-
ров, и первый супружеский та-
нец, и как тогда, 50 лет назад 
- первый супружеский поце-
луй под радостные возгласы 
«Горько! Горько!». Вновь про-
звучали слова любви и верно-
сти. Только в свидетелях ока-

зались не работники ЗАГСа, 
а самые близкие и любимые 
люди: пятеро детей, девять 
внуков и два правнука! Вместе 
с родственниками и друзьями 
на чествование золотых юби-
ляров собралось около соро-
ка гостей... Красивый зал для 
торжественных церемоний 
стал ещё красивее и наряд-
нее от шикарных букетов, бле-
стящих глаз и добрых улыбок. 

Пришли поздравить юби-
ляров глава МО Алапаевское 
Иван Анатольевич Мельников 
и председатель совета вете-
ранов района Алевтина Семё-
новна Ковригина. 

И.А. Мельников назвал се-
мью Мельниковых как очень 
достойную и работящую. Он 
напомнил присутствующим, 
какой Иван Гаврилович был 
на работе: лёгкий на подъ-

Золотой - значит благородный

Совет да любовь!

А ещё солнечный, самый надёжный, бесценный... 
Такие ассоциации у нас вызывают слова «золото», 
«золотой». А ещё золотым мы называем 50-летний 
юбилей человека или полувековой рубеж супруже-
ства. Не часто мы встречаем в жизни пару, дошед-
шую до такого воистину золотого момента. А вот 
в селе Клевакино нашлась такая пара! Это супру-
ги Мельниковы: Иван Гаврилович и Светлана Ива-
новна. 

ём, всегда в добром настро-
ении, оптимистичный, покла-
дистый, неравнодушный к лю-
дям... 

- Прекрасный юбилей у вас, 
Иван Гаврилович и Светлана 
Ивановна, и вы сегодня пре-
красно выглядите. Молодцы! 
В связи с 50-летним юбиле-
ем совместной супружеской 
жизни я  благодарю вас за ваш 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в разви-
тие сельского хозяйства кол-
хоза имени Чапаева, за вос-
питание пятерых достойных 
детей и желаю доброго здо-
ровья на долгие годы.

К его словам присоедини-
лась и Алевтина Семёновна:

- Говорят, у хорошего мужа и 
жена хороша! С огромной бла-
годарностью в душе поздрав-
ляю вас с такой прекрасной 
датой! На вас сегодня мно-
гие хотели бы быть похожи-
ми и пожелали бы оказаться 
на вашем месте – посмотри-
те, сколько детей и внуков вас 
окружает! И каждый вам по-
ставил по пятёрке! 

Кто сказал, что всё в их 
жизни было гладко да мягко? 
Многое пришлось испытать, 

пока работали и детишек под-
нимали, а ещё помогали тем, 
кто просил помощи.

А сегодня они для нас - при-
мер неувядаемой любви, вза-
имной верности и преданно-
сти. Мельниковы - образец 
семейного единства для всех 
поколений, ведь у них девять 
внуков, а бабушка с дедушкой 
ещё помогают воспитывать и 
правнуков.

Пусть счастье и радость со-
провождают вас, а ваши дни 
будут наполнены миром и до-
бром! 

Птица-счастья принесла 
В дом ваш весть благую,
Что справлять уже 

пора свадьбу золотую!
Полстолетия прошло - 

вы по жизни рядом,
Но остались вы верны 

чувствам, как награде...
И ещё много-много тёплых 

слов и пожеланий было выска-
зано дорогим маме и папе, ба-
бушке и дедушке Ивану Гаври-
ловичу и Светлане Ивановне. 
Любовь и преданность близ-
ких... Не это ли сегодня глав-
ная для них награда...

Ольга СИМОНОВА

ТОИОГВСО - Управление социальной защиты насе-
ления министерства социальной защиты населе-
ния Свердловской области по г. Алапаевску и Ала-
паевскому району сообщает, что с 1 января 2011 
года вступил в силу Закон Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» № 111-ОЗ от 23.12.2010 года.

динениями, а также награж-
дены ведомственными зна-
ками отличия и поощрения-
ми за труд.

Знаками отличия Свердлов-
ской области «Совет да лю-
бовь» награждаются оба су-
пруга одновременно, каждо-
му из которых выплачивает-
ся единовременное пособие.

Размер единовременно-
го пособия, а также порядок 
его назначения и выплаты бу-
дет установлен нормативным 
правовым актом, принимае-
мым губернатором Свердлов-
ской области.

Важно знать! Не могут 
быть награждены знаком от-
личия Свердловской области 
«Совет да любовь» граждане, 
имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость, нару-
шавшие установленные фе-
деральным законодатель-
ством права и законные инте-
ресы ребенка, а также граж-
дане, имеющие детей с не-

снятой или непогашенной су-
димостью.

Просим граждан, имеющих 
право на награждение знаком 
отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь», обра-
щаться в управление соци-
альной защиты населения по 
г. Алапаевску и Алапаевско-
му району по адресу: г. Ала-
паевск, ул. Береговая, 44, 
каб. № 17.

При себе иметь следующие 
документы:

• паспорт супруга, супруги;
• свидетельство о браке;
• свидетельство о рожде-

нии ребенка (на всех детей);
• документ, подтверждаю-

щий факт награждения детей;
• документ, подтверждаю-

щий отсутствие судимости.
Телефоны «горячей линии» 

управления: 2-59-60, 2-64-21.

Т. ПАЙВИНА,
начальник управления 

социальной защиты

В гостях у Королевы
Педагоги городского детского садика № 35 стараются, чтобы 
жизнь их маленьких воспитанников протекала среди сказочных 
образов. Даже зимний физкультурный праздник там проходил в 
«царстве Снежной королевы».
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О значимости духовых инстру-
ментов в жизни человека и о сво-
их воспитанниках рассказывает 
преподаватель по классу духо-
вых инструментов  Игорь Ген-
надьевич Чечулин. Примеча-
тельно, что Игорь Геннадьевич 
тоже окончил нашу музыкальную 
школу по классу кларнета - учил-
ся у Сергея Дмитриевича Стяж-
кина. После окончания област-
ного музыкального училища по-
ступил в Екатеринбургскую кон-
серваторию им. Мусоргского. И 
вот уже 14 лет преподаёт сам. В 
его классе обучаются дети игре 
на духовых инструментах: клар-
нете, саксофоне, баритоне и тру-
бе. В основном это мальчики. Но 
у Игоря Геннадьевича есть ещё 
ученики в посёлке Верхняя Си-
нячиха, где к духовым инстру-
ментам пристрастились и де-
вочки. У них Чечулин ведёт уро-
ки и по классу флейты. Итак, во-
прос дилетанта: зачем мужику 
труба и что дают занятия ду-
ховой музыкой?

- Кстати, этот вопрос постоян-
но задают родители детей, кото-
рых привели учиться игре на ду-
ховом инструменте, и поэтому я 
всегда отвечаю так: игра на ду-
ховом инструменте — это тот же 
спорт, только в особенном, ща-
дящем режиме. При занятии на 
духовом инструменте у нас уси-
ленно работают лёгкие. Идёт ак-
тивное насыщение крови кисло-
родом, улучшается работа сер-
дечной мышцы. Ну и конечно, 

Действительно, силы воли по-
рой не хватает не только моло-
дым и юным, но и зрелым людям. 
Если только в их жизни не было 
спорта. Не просто занятий физ-
культурой, а именно спорта: тре-
нировок, соревнований, побед и 
поражений, достижений и при-
знания. Каждый, кто хотя бы раз 
поднимался на пьедестал поче-
та, знает цену настоящего уси-
лия, когда, преодолевая лень, 
страх и усталость, ты закаляешь 
силу волю и становишься побе-
дителем. С малых побед начина-
ются большие.

- В секцию борьбы я пришёл 
во втором классе. И занимал-
ся ею вплоть до 18 лет. Тогда мы 
жили в городе Амурске на Даль-
нем Востоке, и я был постоян-
ным участником краевых сорев-
нований по классической, или, 
как теперь называется, греко-
римской борьбе. У меня был пер-
вый взрослый разряд. Если чест-
но, тогда я ещё не понимал, что 
на самом деле дают все эти тре-
нировки и соревнования. Огля-
дываясь назад, могу сказать, что 
умению побеждать, умению дер-
жать любой удар судьбы я нау-

чился именно в спорте. Он вооб-
ще воспитывает людей в первую 
очередь сильных духом, а потом 
уже телом, - рассказывал Эду-
ард Аркадьевич.

Увлечение молодости... Как 
часто люди возвращаются к ним, 
именно в них обретая необхо-
димый смысл своей жизни. Так 
и Эдуард Логинов, годы спустя, 
вернулся к своему давнему увле-
чению. Вернулся обдуманно, се-
рьёзно, вспомнив, насколько 
важным был спорт в его жизни.

По своей сути Эдуард Арка-
дьевич не просто спортсмен, а 
настоящий фанат своего дела. 
Им движет энтузиазм, желание 
открыть своим ученикам — ребя-
там, живущим в сельской мест-
ности, – мир профессионально-
го спорта.

- Кто хоть раз участвовал в со-
ревнованиях, встречался с про-
тивником на ковре под присталь-
ным вниманием сотен глаз, объ-
ективов фотоаппаратов и теле-
камер, тот навсегда запоминает 
это чувство, ибо на соревнова-
ния попадают только лучшие. Ты 
уже ни где-то за кулисами, ты — 
в центре событий. Ты не наблю-

Закаливший волю
- Спорт закаляет волю, - ответил Эдуард Логинов (на 
снимке), тренер по греко-римской борьбе Алапаевской 
районной детско-юношеской спортивной школы на во-
прос, что даёт спорт человеку.

датель, ты герой, - рассуждает 
тренер. - А потом победа. И ты 
понимаешь, что быть спортсме-
ном — это престижно...

Секция по греко-римской 
борьбе открылась при АР ДЮСШ 
в 2009 году. Начинающий тре-
нер, проживая в деревне Ячме-
нёвой, стал ездить на своей ма-
шине в Ялунинское, Коптелово, 
Костино, потому что его там жда-
ли ученики. 

- Трудно быть тренером?
- Скорее, приятно, - говорит 

Эдуард Аркадьевич. - Приятно, 
что ребята отходят «от улицы», 

приобщаются к спорту. Приятно 
видеть, как они меняются, дости-
гая результатов на тренировках, 
приятно, когда занимают призо-
вые места на соревнованиях. Ин-
тересно наблюдать, как расши-
ряется круг их общения: во вре-
мя соревнований они находят 
себе друзей из других городов, 
к способным и перспективным 
спортсменам присматриваются 
тренеры из других спортклубов... 
В спорте ни один успех не оста-
ётся незамеченным. Если ребё-
нок пожелает и приложит уси-
лия, ему откроются перспекти-
вы карьерного роста... А для жи-
телей глубинки - это настоящий 
подарок.

Л у ч ш е  с к а з а т ь ,  т р е н е р -
энтузиаст – настоящий подарок 
для глубинки. Сам пришёл, сам 
попросил выделить часы для за-
нятий и помещение. Появились 
ребята. И в школьных спортза-
лах начались тренировки. Роди-
тели сразу почувствовали в де-
тях перемену.

- Всегда спрашиваю у родите-
лей и педагогов, как ведут себя 
дети, нет ли перемен в поведе-
нии. Учителя обращают внима-
ние на то, что ребята, которые 
ходят в секцию по греко-римской 
борьбе, не только в глазах свер-
стников, но и в глазах старше-
классников приобретают ува-
жение и авторитет, даже стано-
вятся лидерами. Родители от-
мечают, что их дети, заинтере-
совавшись спортом, приобре-

тают такие качества, как обяза-
тельность, целеустремлённость, 
воля к победе. Те, кто выезжал на 
соревнования, меняются на гла-
зах... Просто участие в соревно-
ваниях — это совершенно дру-
гой уровень общения для под-
ростка. А выезжать на соревно-
вания приходится довольно ча-
сто — каждый месяц.

Эдуард Аркадьевич поддержи-
вает себя в хорошей физической 
форме — дома у него есть тур-
ник и гантели, он ежедневно тре-
нируется. Не позволяет рассла-
биться и домашнее хозяйство: 
как настоящий деревенский жи-
тель он держит коров, работает 
на огороде и… шесть дней в не-
делю ведёт тренировки.

- Мне 36 лет. По возрасту я от-
ношусь уже к ветеранам спор-
та. Но считаю, спортсмену всег-
да нужно держать себя в форме, 
поэтому планирую принять уча-
стие во Всероссийском турни-
ре ветеранов по греко-римской 
борьбе. Думаю, мне не повре-
дит окунуться в соревнователь-
ную среду.

Спорт захватывает. Спорт 
увлекает. Спорт учит. И сегод-
ня для полусотни воспитанни-
ков Эдуарда Аркадьвича спорт 
не просто досуг или возмож-
ность стать сильнее, опытнее, 
значимее, но и школа жизни, в 
которой воспитывают силу духа, 
силу воли.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

Зачем мужику труба?П
редставьте себе раз-
говор двух несведу-
щих в музыке людей, 

которые даже не знают на-
звания духовых инстру-
ментов. И вот они судачат 
о том, зачем мужику тру-
ба. Чтобы пресечь ухмыл-
ки и другие домыслы, от-
правляемся в городскую 
школу искусств, где лю-
бят и ценят духовую музы-
ку. Отделение духовых ин-
струментов там было соз-
дано в 1974 году, а духо-
вой оркестр под управле-
нием С.Д. Стяжкина име-
ет высокое звание образ-
цового коллектива. В ДШИ 
нам встретился тот, кто 
буквально живёт и дышит 
любимым делом. 

занятие музыкой - это возмож-
ность творчески мыслить, реа-
лизовать себя, это постоянная 
занятость детей, это общение в 
коллективе. А это, согласитесь, 
многого стоит.

И еще. Могу привести много 
реальных примеров, когда заня-
тие на духовом инструменте по-
влияло на улучшение здоровья 
ребёнка. Через год-другой за-
нятий уходит аллергия, уходят 
простудные... 

- Получение музыкального 
образования ведь не заканчи-
вается с окончанием  школы...

- Я считаю, что неодарённых 
детей нет совсем. Способности 
есть у каждого в той или иной 
степени. А если ребёнок при-
кладывает к этим способностям 
ещё и усилия, то из него может 
получиться хороший и крепкий 
музыкант.  Самое значитель-
ное, что они здесь получают, — 
это возможность не только про-
должить музыкальное образова-
ние в высших учебных заведени-
ях, но и возможность быть заме-
ченным при поступлении в тех-
нический вуз. Быть музыкантом-
духовиком — это получить сво-
еобразный льготный шанс. На-
пример, в УПИ есть студенческий 
духовой оркестр, есть в горном 
университете...  

- Кто связал свою жизнь с 
музыкой?

- Таких у нас немало: Игнат 
Красиков, Саша Комкин, Ни-
кита Балакин, Денис Лонго-
вой, Сергей Сгибнев - это мои 
ученики, а есть ещё и у Сергея 
Дмитриевича Стяжкина. Все, кто 
хочет связать свою жизнь с му-
зыкой, по окончании школы це-
леустремлённо поступают либо в 
областное музыкальное училище 
в Екатеринбурге, либо в Москов-
ское военно-музыкальное учили-
ще. Вот и мой нынешний ученик 
Саша Пешков собирается посту-
пать в этом году в высшее Мо-
сковское военно-музыкальное 
училище. Уже съездил в Москву 
на консультацию...

Саша Пешков - один из спо-
собнейших учеников - у меня 
занимается с третьего класса. 

Сначала учился на баяне, а когда 
пришел в мой класс, начал зани-
маться на баритоне (медные ду-
ховые инструменты подразделя-
ются на альт, тенор и баритон). И 
вы знаете, у него сразу стало не-
плохо получаться. Во время уче-
бы у него сложился целенаправ-
ленный интерес - поступать в во-
енное училище. Для его музы-
кальной исполнительской про-
граммы мы делали специальные 
нотные переложения. И в испол-
нительстве Саша достиг высоких 
результатов. Мы ездили в ноя-
бре на конкурс в Екатеринбург 
и там специалисты были просто 
шокированы тем, что на бари-
тоне можно достичь такого вы-
сокого уровня и таких результа-
тов. А играл Саша, действитель-
но, очень сложную программу, 
соответствующую уровню тре-
тьего курса музыкального учи-
лища. Отыграв свою программу 
блестяще, Александр заслужен-
но получил диплом первой сте-
пени в старшей группе. А для по-
ступления в военное училище мы 
с ним сделали ещё более слож-
ную программу.

- Расскажите подробнее о 
ваших выпускниках, как сло-
жилась их судьба?

- У меня до сих пор тесная 
связь с Денисом Лонговым. 
Созваниваемся, обмениваемся 
информацией... Он после окон-
чания Алапаевской музыкальной 
школы и областного музыкаль-
ного училища поступил в гума-
нитарный университет. Учится и 
работает в музыкальной школе 
№ 6 города Екатеринбурга. Со 
временем он стал привозить на 
наши конкурсы своих учеников, 
то есть стал полноценным на-
шим другом и коллегой. 

Никита Балакин, закончив 
военно-музыкальное училище, 
пошел учиться дальше. Он посту-
пил на факультет военных  дири-
жёров при Московской консер-
ватории. 

Сергей Сгибнев закончил му-
зыкальное училище, работает 
в оркестре штаба Приволжско-
Уральского округа в Екатерин-
бурге. Игнат Красиков (лауреат 

международного конкурса «Се-
ребряный камертон» в г. Санкт-
Петербурге) и Михаил Комкин 
учатся в Уральском музыкальном 
колледже при Уральской консер-
ватории по классу кларнета.

- У вас сегодня важная репе-
тиция. К чему вы готовитесь? 

- Выступление начинающе-
го музыканта на концерте - это 
очень важная составляющая в 
воспитании сценической и музы-
кальной культуры. Мы готовимся 
к очень важному выступлению. И 
я приглашаю всех любителей ду-
ховой музыки к нам в школу ис-
кусств 24 февраля на концерт 
моего класса «Новые имена», 
где своё исполнительское ма-
стерство покажут Коля Полу-
шкин, Андрей Томилов и Саша 
Пешков. Эти ребята очень ода-
рены музыкально, увлечены и за-
интересованы в хороших резуль-
татах. Они занимаются не только 
в школе, но и дома, и таким об-
разом добиваются высоких ре-
зультатов. 

Эти парни - постоянные участ-
ники различных конкурсов духо-
вых инструментов. Они были во 
многих городах: Нижнем Таги-
ле, Екатеринбурге, Челябинске, 
Магнитогорске и везде играли 
неплохо, получали дипломы за 
успешное выступление. Саша 
Пешков — дважды лауреат Все-
российского конкурса, как в со-

ставе ансамбля, так и солист. 
Коля Полушкин лауреат и дипло-
мант Всероссийского конкурса, 
Андрей Томилов — дипломант 
областного и Всероссийского 
конкурсов. 

Чисто мужскую компанию в 
классе Игоря Геннадьевича в про-
шлом году разбавила пришедшая 
учиться маленькая девочка Уля. 
Несмотря на юный возраст, Улья-
на в этом году заняла первое ме-
сто на школьном конкурсе среди 
младшей группы.

Надо ли говорить, что Игорь 
Геннадьевич, воспитывая и обу-
чая год за годом в основном пар-
ней, досконально изучил под-
ростковую психологию и моти-
вацию их поступков. Так что в 
классе у него - атмосфера ис-
тинного творческого содруже-
ства и сотрудничества. Он для 
своих учеников и педагог, и му-
зыкант, и старший брат, и друг, и, 
если надо, — защитник. И приё-
мам самбо может научить, зва-
ние чемпиона города не зря да-
вали... У него к каждому ученику 
давно уже подобран свой инди-
видуальный ключик.

Эх, каждому бы нашему город-
скому парню да по такому учите-
лю! А ещё сомневаетесь и не зна-
ете, зачем мужику труба?

Ольга СИМОНОВА
Фото автора

МУЖСКОЙ КЛУБ

Слева-направо: Андрей  
Томилов, Коля Полушкин  

и Саша Пешков
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Кроссворд

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 7. Эфес. 10. 
Штап. 12. Са. 13. Ум. 14. Ща. 16. 
Атка. 18. Баку. 20. Оса. 22. Доль-
че. 24. Зло. 26. Пост. 28. Мумие. 
30. Струя. 33. Ор. 34. Ту. 36. Ка-
верна. 39. ДНК. 40. Пья. 41. Вол-
нуха. 43. Ату. 45. Аил. 46. Тар. 47. 
Ять. 48. Зоб. 50. Лог. 51. Оброк. 
52. Нанду. 53. Быт. 54. Баз. 58. 
Ама. 61. Кар. 63. Лаз. 64. Уха. 65. 
Рэкетир. 67. Чук. 69. Уфа. 72. Ан-
керит. 74. Ах. 75. Ер. 76. Гарда. 
78. Болид. 81. Удав. 83. Чак. 84. 
Брошка. 87. Жак. 89. Лиаз. 91. 
Верп. 93. Мк. 95. Ди. 96. Це. 97. 
Грог. 99. Саки.

По вертикали: 1. Якуб. 2. Рза. 
3. Моа. 4. Лещ. 5. ДДТ. 6. Поэт. 8. 
Фул. 9. Емь. 10. Шу. 11. По. 12. 
Сау. 15. Азу. 16. Ао. 17. Ап. 19. 
Анка. 21. См. 22. Дерн. 23. Есть. 
25. Ля. 27. Смех. 29. Иод. 31. Туя. 
32. Знать. 35. Гольц. 37. Вырез. 
38. Ата. 41. Вит. 42. Устюг. 44. Ур. 
45. Ая. 49. Бот. 50. Луб. 53. Бы-
чок. 55. Зефир. 56. Калиф. 57. 
Грань. 59. Мар. 60. Аз. 61. Ку. 62. 
Аха. 66. Этюд. 67. Чад. 68. Ухаб. 
70. Феба. 71. Аро. 73. Изба. 76. 
Га. 77. Акм. 79. Иже. 80. Да. 81. 
Утес. 82. ВВ. 83. Чп. 85. Ода. 86. 
Шик. 88. Кг. 89. Лг. 90. Заир. 92. 
Ряд. 94. Кий. 96. Цой. 98. Рог.

нер. 19. Женское имя. 21. Бук-
ва кириллицы. 22. Марка авто. 
23. Старая изнуренная лошадь. 
25. Вид транспорта. 27. Спутни-
ца мужа. 29. Ряд поколений. 31. 
Крупа на плову. 32. Металл. 35. 
Сорт груш. 37. Завершение, ко-
нец. 38. Ремонт для судов. 41. 

Ажио. 42. Выкуп за невесту. 44. 
Просто нота. 45. Лошадиный по-
зывной. 49. Армянская флей-
та. 50. Микросхема. 53. Цве-
точный подарок. 55. Певчий со-
рокопут. 56. Худший из плутов. 
57. Выход клоунов. 59. «Спон-
сор» Золушки. 60. Акционерное 

общество. 61. Пекло. 62. По-
хвальная поэзия. 66. Африкан-
ская антилопа. 67. Дезинфици-
рующее средство. 68. Венцено-
сец. 70. Парусник. 71. Японский 
писатель. 73. Женское имя. 76. 
Цирковой термин. 77. Лошади-
ный шаг. 79. Собачье обоняние. 

80. Овраг. 81. Косоугольник. 
82. Морская шлюпка. 83. Нея-
довитая змея. 85. ...-Ланка. 86. 
Молчаливый актер. 88. Торговая 
марка. 89. WC. 90. Америк. па-
толог. 92. Хвойное дерево. 94. 
Небольшой парусник. 96. Часть 
пьесы. 98. Урмас ...

По горизонтали: 7. Финикий-
ский бог. 10. Лек. растение. 12. 
Чрезвычайное происшествие. 
13. Город в Двуречье (ист.) 14. 
Овальные шашки. 16. Центр 
управления войсками. 18. Река 
на Алтае. 20. Голос собак. 22. 
Сестра стамески. 24. Враг мета-
ла. 26. Остров на Онежском озе-
ре. 28. Фильм с А. Бандерасом. 
30. Кельтский жрец. 33. Река во 
Франции. 34. Река в Судане. 36. 
Государство в Азии. 39. Валюта 
Мьянмы. 40. Шарики из мама-
лыги. 41. Сорт вишни. 43. Жили-
ще. 45. «Отче ...» 46. О-в. в Япо-
нии. 47. Французский физик. 48. 
... Шарко. 50. Жилище на Севе-
ре. 51. Русская корона. 52. Ге-
рой романа Теккерея. 53. Сиг-
нал. плавуч. знак. 54. Проклад-
ка в патроне. 58. Столица Баш-
кирии. 61. Приставка к телефо-
ну. 63. Лев (лат.) 64. Рос. рок-
группа. 65. Морской полип. 67. 
Подают в суд. 69. Пояс дзюдо-
иста. 72. Охотничья плеть. 74. 
Крик. 75. Монета Лаоса. 76. Бра-
зильский писатель. 78. Сестры, 
братья. 81. Рассказ И.А. Буни-
на. 83. Река, правый приток Оки. 
84. Ботинок. 87. Семья у тюрков. 
89. Шелковая ткань. 91. Город в 
Бельгии. 93. Греческая буква. 95. 
Крис ... (певец). 96. Междоме-
тие. 97. Ластоногое млекопита-
ющее. 99. Время года.

По вертикали: 1. Копченая 
рыба. 2. Относится к Земле. 3. 
Правосл. священник. 4. Хот-... 
5. Палач. 6. Камерунский писа-
тель. 8. Горное селение. 9. Ру-
мынский джип. 10. Левый при-
ток Уфы. 11. Финикийский бог. 
12. «...-...-сан». 15. «Граф ...» 
(Россини). 16. Буква кирилли-
цы. 17. Бакинский кондецио-

┳》′ょ』〈〉╇〉 
〉』╈ぇ‒╄!

АфишаСтоп-кадр

 Городской Дворец культуры. 
22 февраля. Торжественное со-
брание, посвящённое Дню защит-
ника Отечества. Начало в 15.00.
 ДК станкозавода. 17 фев-

раля. Конкурс «Афганский ветер». 
Начало в 15.00. 18 февраля. Мо-
лодёжная танцевальная програм-
ма «Вперёд, воины». Начало в 19.00.
 ДК п. Западный. 19 фев-

раля. Молодёжный вечер. Нача-
ло в 19.00.
 ДК с. Костино. 26 февраля. 

Заключительный этап фестиваля 
ветеранских коллективов «Как мо-
лоды мы были». Начало в 11.00.
 КДЦ «Заря». До 24 февра-

ля. Комедия «Самый лучший фильм 
3Д». 18 февраля – 3 марта. Фан-
тастический фильм «Санктум» (от 
создателей «Титаника» и «Авата-
ра»). С 25 февраля исторический 
фильм «Орёл девятого легиона». 
Время сеансов уточняйте по теле-
фону 2-60-70.
 Центральная городская би-

блиотека (ул. Ленина, 33). Фотовы-
ставка А. Фоминых «Дорога к хра-
му». Ежедневно с 10.00 до 18.00 
кроме воскресенья.
 Музей изобразительных ис-

кусств. «С Верой в душе» - выстав-
ка, посвящённая 100-летию со дня 
рождения В.Б. Городилиной. Еже-
дневно с 10.00 до 16.00 кроме вос-
кресенья и понедельника.
 Дом-музей П.И. Чайковско-

го. Открыт ежедневно с 10.00 до 
16.00, кроме понедельника и втор-
ника. 19 февраля. Открытие вы-
ставки свадебных фотографий А. 
Калугина, Ш. Умитбаева, С. Деева 
«Сезон любви». Начало в 12.00.

Санкинские зарисовки

Фото Анны ОЩЕПКОВОЙ

Посёлок Санкино

В школьной 
библиотеке

У школы на горке

Расчистка дорог

Ретранслятор, принимающий 

сигнал со спутника 

на всё Санкино

После лыжной прогулки



Выпуск №6
 каждую неделю

 по четвергам

1317 февраля 2011 г. Алапаевская искра №17

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 24 февраля или 3 марта.

Не более 15 слов!

+ ЗНАКОМСТВА

Ваше объявление на этом 
купоне может быть

напечатано в «Регионе».
Цена 59 руб.

Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

4-комн. кв-ру, 2 эт., центр; мебель: 
комод, шифоньер, стол журнал., стол 
письм., кровать, тумбочку; мотоцикл 
«Урал»; гараж; садовый участок. Тел. 
2-61-00, 8-961-771-11-95.

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

4-комн. кв-ру, центр, 3 эт., или ме-
няю на Екатеринбург; гаражи, центр 
и сангородок. Тел. 8-965-509-10-31, 
2-12-51, 2-15-11.

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.

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

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

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

3-комн. благ. кв-ру, 4 эт., 59 кв.м, 
ремонт, ул. К. Орлов, 5. Тел. 3-05-36, 
8-912-215-30-11.

3-комн. кв-ру в центре, или меняю 
на 2-комн. кв-ру, возможны варианты; 
подставку под телевизор. Тел. 2-46-59, 
8-922-615-93-27.

3-комн. п/благ. кв-ру, 70 кв.м, в 
р-не станкозавода, 2 эт., балкон, тел., 
комнаты изолир., очень теплая, рассм. 
любые варианты. Тел. 8-961-772-23-54.

3-комн. благ. кв-ру в п. Бубчиково 
(новый дом) или меняю на авто. Тел. 
8-912-231-47-21.

3-комн. благ. кв-ру, 60 кв.м, в 
центре, 3 эт., балкон, сер. дома. Тел. 
8-912-280-87-19.

3-комн. кв-ру в п. В. Синячиха, хол. 
вода, отопление, канализация, 700 т.р. 
Тел. 8-952-739-83-35, 8-952-734-52-72.

3-комн. кв-ру, перепланировка, 
кап. ремонт, центр, дорого. Тел. 8-912-
267-11-47.

3-комн. кв-ру в самом центре, 2 эт., 58 
кв.м, жилая пл. 48 кв.м, кирпич., центр. 
отопл., косм. ремонт, 1650000 руб., до-
кументы готовы. Тел. 8-922-222-70-20.

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

3-комн. благ. кв-ру, 3 эт., центр, ул. 
Павлова, 91, 1250 т.р., или меняю на 
1-комн. Тел. 8-912-033-70-10.

3-комн. благ. кв-ру, ул. Володарского, 
69,5 кв.м, 3 эт., водонагрев., Интернет, 
тел., 1700000 р. Тел. 8-919-381-83-82.

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

3-комн. кв-ру, 62 кв.м, сев.часть, 1 эт. 
(лоджия, с/пакеты, сейф-двери) + кап. 
гараж с овощ. ямой. Тел. 8-953-006-84-99.

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

3-комн. н/благ. кв-ру; половину 
коттеджа в п. В. Синячиха, постройки, 
баня, гараж. Тел. 8-953-056-92-26.

3-комн. благ. кв-ру, 63 кв.м, 1 эт., 
лоджия, камин, п. Заря, 1500000 руб. 
Тел. 8-912-267-86-72.

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

3-комн. благ. кв-ру, у/п, ул. Бере-
говая, 46, 5 эт., или меняю на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 8-912-649-69-90.

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

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

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

2-комн. благ. кв-ру, центр у/п, газ, 
сер. дома, кухня 9 кв.м, комн. изол., 
52 кв.м, 4 эт., лоджия - 1600 т.р. Тел. 
8-922-217-85-04.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., 
балкон, сер. дома, солн. ст., комн. изол., 
50 кв.м, частич. ремонт. Тел. 2-60-14.

2-комн. благ. кв-ру, 3 эт., газ, окна 
пластик, теплая, жел. дверь. Тел. 
8-912-203-04-42.

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

2-комн. благ. кв-ру, 40 кв.м, тепл., 
газ, балкон застекл., АСЗ - 750 т.р., 
торг. Тел. 2-92-75.

2-комн. н/благ. кв-ру в Раб. гор. 
Тел. 2-84-05, 8-904-381-79-29.

2-комн. кв-ру, станкозавод, 4/5, или 
меняю на центр. Тел. 2-73-50.

2-комн. кв-ру в Раб. городке, есть 
туалет, вода, водонагрев. с/пакеты. 
Тел. 8-912-630-60-81.

2-комн. кв-ру в п. Октябрьском, 
есть вода, огород , баня, цена при 
осмотре. Тел. 8-906-804-36-09.

2-комн. благ. кв-ру, 2 эт., балкон, 
очень теплая, недорого, срочно. Тел. 
8-912-299-86-89, 8-953-044-69-81.

2-комн. благ. кв-ру, комн. изол., 
балкон застекл., дв. дверь, центр, 5 эт.; 
диван, шифоньер, сервант; тумбочку 
под ТВ, все б/у, дешево. Тел. 2-33-47.

2-комн. благ. кв-ру в р-не ж/д вок-
зала. Тел. 8-904-179-97-11.

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 центре, 1 эт., 
или меняю. Тел. 8-912-631-93-95.

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. Остров-
ского, 16, 7 этаж. Тел. 8-912-218-85-02.

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

1-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., 
балкон. Тел. 8-965-545-57-64.

1-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 
8-912-291-69-67.

1-комн. кв-ру у/п, 40 кв.м, 2/5, евро-
ремонт, новая мебель, центр. Тел. 2-76-
06, 2-75-00, 2-45-11, 8-912-268-12-67.

1-комн. благ. кв-ру, 35,3 кв.м, нов., 1 
эт., большая кухня, лоджия, солн. ст., 
ул. Пушкина, 116. Тел. 8-905-809-69-
94, (дом.) 2-97-41.

1-комн. кв-ру по ул. Н. Островско-
го, 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.

дом в Раб. городке, есть баня, гараж, 
огород 5 с., крытая ограда. Тел. 8-912-
602-24-02.

половину дома в Раб. городке, есть 
вода, баня, крытая ограда. Тел. 8-904-
980-27-84, 8-912-205-30-37.

половину дома, 44 кв.м, огород, 
баня. Тел. 8-912-041-77-13.

половину дома в центре, 40 кв.м, 
баня, отдельная ограда, ц. водопро-
вод, слив, земля в собств. Тел. 8-950-
655-31-12, 8-912-654-41-82, Жанна.

половину дома в сев. части города, 
есть баня, овощ. яма, летний водопров., 
скважина в доме. Тел. 8-922-185-18-02.

дом 22 кв.м, на Ялунихе, крыт. двор, 
новая баня, 2 тепл., яблони, плод. 
кусты, земля в собств. 6 с. Тел. 8-922-
609-03-35, 8-912-202-56-64.

дом по ул. П. Советов, 40 кв.м, 2 
эт., вода, слив — 400 т.р., варианты 
обмена на авто с вашей доплатой. 
Тел. 8-912-677-83-31, 8-912-680-88-60.

половину дома, огород, надв. по-
стройки, яма овощ., недорого, в с. Н. 
Синячиха, ул. Спиридоновская, 53. 
Тел. 8-912-622-56-24.

дом благ, 60 кв.м, сев. часть, р-н 
школы № 10, есть все: газ, вода, канал. 
центр., огород 6 с., кочегарка, овощ. 
яма, баня, цена при осмотре, или 
меняю на 2-комн. благ. кв-ру. Тел. 
8-912-242-31-00, 2-00-12, после 18.00.

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

дом в с. Толмачево, 41 кв.м, земля 12 
с. (на берегу реки), возможно под мат. 
капитал. Тел. 8-908-925-16-56, 3-22-52.

дом без документов под дачу в д. 
Ермаки, ц. 25 т.р. Тел. 8-919-370-80-75, 
Екатерина.

дом в п. Октябрьском, 70 кв.м, баня, 
огород, крыт. двор, яма. Тел. 8-963-
043-10-34, 8-912-040-27-09.

половину благ. коттеджа в п. В. Си-
нячиха, 81 кв.м, центр. отопл., гараж, 
яма, сад. насаждения, цена 2,5 млн. 
руб., торг, ул. Горняков. Тел. 8-912-
232-94-78, 8-953-601-59-19, 46-1-95.

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. Запа дном (на дв. 
постр., вода). Тел. 8-912-368-11-63, 
3-28-33.

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.

дом жилой в р-не Майоршино (га-
раж, яма, баня, конюшня, вода в доме, 
земля в собст.). Тел. 8-909-007-94-25.

коттедж 110 кв.м, земли 20 с., на 
тер-рии дом для гостей, бассейн, 
хвойн. лес, теплица, газ, центр. вода, 
колодец - 3500 т.р., вар-ты. Тел. 8-953-
046-56-01.

АВТОМОБИЛИ
Opel-Frontera, 1993 г.в., цв. черный, 

турбодизель, 4х4, эл. зеркала, 4 ЭСП, 
ГУР, ц/з, сигн. - 210 т.р., или меняю 
на п/п л/а (кроме 16-кл. 1,5) + ваша 
доплата. Тел. 8-912-625-51-59.

Матиз-Best, 2008 г.в., после аварии, 
пр. 20 т.км, на з/ч. Тел. 8-904-160-
73-53.

Toyota-Platz, 2000 г.в. - 225 т.р. Тел. 
8-950-646-46-10.

Дэу-Матиз, декабрь 2006 г.в., одни 
руки, цв. зеленый, муз., 2 компл. рез. 
- 170 т.р. Тел. 8-909-002-00-18.

Форд-Скорпио, 1988 г.в., цв. сере-
бристый, 2,0 л, инж., МР3, сигн., эл. 
под. двиг. - 60 т.р., возм. обмен на ВАЗ, 
торг. Тел. 8-919-389-75-86.

Тойоту-Корона, 1994 г.в., пр. руль, 
АКПП, есть все, торг. Тел. 8-902-873-
98-38.

Хендай-Матрик, 2007 г.в., пр. 52 
т.км, цв. «вишня», резина + диски. Тел. 
8-912-658-18-13.

Ауди-80, 1982 г.в., недорого, вложе-
ний не требует. Тел. 8-912-678-19-28.

Хонду-Одиссей, 2001 г.в., есть все. 
Тел. 2-26-52, после 18 час.

Лексус-ES300, 2003 г.в., АКП, цв. 
черный, белая кожа - 670 т.р., торг, 
автообмен. Тел. 8-912-288-99-76.

Мазду-Бонго, 2003 г.в., после ДТП 
небольш. поврежд., или меняю на УАЗ 
борт., 2003 г.в., с вашей доплатой. Тел. 
8-904-176-59-58.

ВАЗ-2107, инж.; Фольксва ген-
Пассат, 1990 г.в., дизель. Тел. 8-953-
602-47-00, 8-912-602-47-00.

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

ВАЗ-2105, 1994 г.в., цв. «спелая 
вишня», или меняю на УАЗ; з/ч к 
ВАЗ-1111 «Ока», есть все. Тел. 8-912-
691-49-98.

ВАЗ-21053, 2004 г.в., цв. сине-
зеленый. Тел. 8-953-609-85-77.

ВАЗ-21053, 1997 г.в., сост. раб., 
сигн., литье - 25 т.р., торг. Тел. 8-952-
730-80-53, Павел.

ВАЗ-2105, 2004 г.в., пр. 32 т.км, 1 
хоз., все есть, сост. отл. Тел. 8-963-
271-16-33.

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

ГАЗ-53, самосвал, безномерной 
- 80 т.р., меняю на л/а. Тел. 8-908-
919-50-36.

ГАЗ-3110, 1999 г.в., дв. 406, инж. - 50 
т.р., торг; ГАЗ-3110, инж., зад. под-
светка в салоне, ЭСП, на з/ч, по з/ч, 
нов. шипов. рез. на лит. дисках. Тел. 
8-904-167-23-56.

ГАЗель-2705, 1997 г.в., ТО пройден, 
после кап. ремонта; гараж 6х7 в п. В. 
Синячиха. Тел. 8-965-508-41-36.

ГАЗель, фургон-термо, 1995 г.в., дв. 
402, после аварии, дешево, или на з/ч. 
Тел. 8-912-660-89-23, 3-01-59.

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

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

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

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

Тел. 8-919-393-26-27.
ЗИЛ-431410, 1993 г.в., грузовой 

фургон. Тел. 3-36-25.
ЗАЗ-Таврия, на ходу, рез. зима-лето, 

целиком на з/ч. Тел. 8-906-812-90-93.
РАФик, 1992 г.в., батон, сост. норм. 

Тел. 8-922-149-78-40.
УАЗ-31512, легковой кабриолет, 

1993 г.в., лебедка 4,5 т, 2 печки, сост. 
хор. Тел. 8-904-176-36-90.

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

МТЗ-80, 1980 г.в. - 150 т.р. Тел. 
8-922-152-86-51.

трактор ЮМЗ-6 с плугом. Тел. 
8-953-381-59-62.

 диски литье R14, пять лучей, 2 
шт. по 1000 р. каждый. Тел. 8-961-
770-88-88.

з/ч для МТЗ: колесо пер., винт цен., 
фильтры, лонжерон, скоба навески, 
пускач, сцепление, маховик, плита 
для ПТС - диск 8 шпилок с кольцом 
рессора. Тел. 8-919-399-59-40.

з/ч для Т-16: коленвал, САПФА с 
коленом, кулаки пов. головки, вал 
сцепления, колесо пер., цилиндры, 
для МТЗ: коробка п/п, сцепление, 
маховик, бак гидр., помпа, пускач. 
Тел. 8-919-399-59-40.

цепи металлич. противосколь-
жения на груз. а/м, 2100х360 мм, 3 
шт.; з/ч к ВАЗ-2106: зад. пр. дверь, 
зад. стекло, крышка багажника. Тел. 
8-912-609-04-32, 8-963-055-89-45.

резину на а/м «Урал», высокую, б/у, 
4 шт., КамАЗ, ЗИЛ - 4 шт., или меняю, 
вар-ты. Тел. 8-919-361-05-68.

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 Москвичу-412, купленные 
в магазине до перестройки. Тел. 
2-66-91.

блок двиг. КамАЗ, резину КамАЗ, 
ЗИЛ (высокая, низкая), коленвал - 
КамАЗ. Тел. 8-908-633-19-88.

Буран-МВП-500. Тел. 8-912-235-
36-70.

з/ч к м/ц «Урал» по цене завода-
изготовителя; маш. швейн. с ножным 
приводом. Тел. 2-58-66.

з/ч к ВАЗ-2109, ЗИЛ-130, ГАЗ-53, 
Волге; резину зим. R13 «Yokohama», 
нов., на дисках. Тел. 8-912-680-88-60.

 карбюратор ВАЗ-2110, почти нов.; 
а/акустику «Pioneer», 2 колонки, 
нов.; колеса лет. в сборе, 2 шт.; диски 
штамп. R13. Тел. 8-912-041-73-20.

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

двигатель КамАЗ, ЗИЛ-130. Тел. 
8-919-393-26-27.

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.

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 «Родни-
чок»; пылесос «Урал»; флягу 40 л; 
флягу резин., все по низким ценам. 
Тел. 2 -10- 59, с 8 до 21 час.

гараж и садовый уч-к с домиком. 
Тел. (343) 216-40-04.

гараж в р-не ж/д вокзала по ул. 
Р. Люксембург, докум. готовы. Тел. 
8-909-017-56-72.

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

гараж, ГСК ДОКа, ямы, ул. Сурикова. 
Тел. 8-912-230-27-13.

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

Тойоту-Passo, 2005 г.в., цв. ярко-
зеленый металлик, V - 1 л., эконом, 
расход 4,3-4,7 л/100 км, нов. рез. 
“ Yokohama”, цена договор., торг, 
обмен на пр. руль с вашей доплатой. 
Тел. 8-912-649-70-12.

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

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

Мицубиси-Динго, 2001 г.в., 5-мест. 
минивен, цв. “снежная королева”, 
V-1,5 л, 105 л.с., АКПП, TV-DVD-CD, 
салон-трансформер (2-сп. кровать), 
незаменим для активного отдыха и 
путешествий, литье, нов. рез., торг, об-
мен, цена договор. Тел. 8-912-649-70-12.

Сузуки-Свифт, 2000 г.в., V-1300, 
88 л.с., АКПП, в России с 2006 г. Тел. 
2-77-66, 8-912-227-29-96.

Мерседес-200Д , цв. белый, 124 
кузов, дизель, сост. отл. - 200 т.р. Тел. 
8-905-805-54-12.

Ниссан-Премьера, 1996 г.в., сост. 
отл., лев. руль, лит. диски, цв. зеленый, 
срочно. Тел. 8-922-134-73-40, Тоня.

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.

Nissan-Cefiro, 1995 г.в. - 160 тыс. 
руб. Тел. 8-912-219-37-11

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. 

Саманд , 2006 г.в. , цв. черный, 
есть все, торг, срочно. Тел. 8-912-
650-13-69.

Ладу-Приора, 2008 г.в., цв. «сочи», 
пр. 18 т.км. Тел. 8-912-659-98-44.

Ладу-Калина, октябрь 2006 г.в., цв. 
т.-серый, сост. отл., литье, тонир. - 185 
т.р., торг. Тел. 8-919-398-12-88.

Ладу-Калина, 200 6 г.в., 1 хоз., есть 
все, возм. обмен на ВАЗ по договор. 
Тел. 8-909-005-13-99.

ВАЗ-21214 «Нива», ноябрь 2002 г.в., 
сост. отл., тюнинг, инж., пр. 48300 км 
- 165 т.р. Тел. 8-912-689-27-32.

ВАЗ-2115, 2007 г.в., 1 хоз., пр. 52 
т.км, есть все, возм. обмен на ВАЗ. Тел. 
8-906-815-17-46.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., инж., сост. 
идеал., небит., некраш., 1 хоз., есть 
все, цв. «снежная королева», нов. зим. 
рез., чехлы, муз. Тел. 8-909-022-57-06.

ВАЗ-21140, 2004 г.в., цв. «капри» 
сине-зеленый, под. сид., с/п, под. 
двиг., лит. диски, пр. 96 т.км. Тел. 
8-950-646-23-34.

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-2121, 2000 г.в. Тел.: 8-919-

371-42-36.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., сост. отл., сигн., 

с/п, литье, проклейка салона, пр. 61 
т.км, возм. обмен по договор. на ВАЗ. 
Тел. 8-909-000-72-40.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., цв. «снежная 
королева», сост. годовалой машины. 
Тел. 8-912-201-83-61, Александр.

ВАЗ-2112, 2007 г.в., цв. серый ме-
таллик, 1,6, 16-кл., пр. 78 т.км, есть 
все - 240 т.р. Тел. 8-919-398-85-77.

ВАЗ-21102, 2002 г.в., цв. «нептун», 
пр. 88 т.км, литье, есть все, небит., 
некраш., сост. нов. авто. Тел. 8-904-
549-56-93.

ВАЗ-21102, 2001 г.в., сост. хор., цв. 
«нептун» серо-синий, дв.-1,5, сигн., рез. 
зима-лето, муз. Тел. 8-903-085-33-91.

ВАЗ-2110, 1997 г.в., цв. белый; ВАЗ-
2106, 1986 г.в.; з/ч ВАЗ-2109, дверь 
водительс., зад. бампер к ВАЗ-2110. 
Обращаться: ул. П. Советов, 90, тел. 
8-909-002-88-82.

ВАЗ-21101, 2005 г.в., цв. черный, 
8-кл., под. двиг., муз., сигн. Тел. 8-912-
622-56-24.

ВАЗ-111, универсал, 1999 г.в., цв. 
серый. Тел. 2-18-06, 8-912-295-57-10.

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

ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв. “снежная 
королева” - 70 т.р., торг.; ВАЗ-2108, 
1998 г.в. - 70 т.р. Тел. 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-21093, 1998 г.в., цв. красный, 
муз., борт. комп., 2 ЭСП, чехлы, тонир., 
туманки, обвесы, желтый салон. Тел. 
8-912-288-95-13.

ВАЗ-2108, 1994 г.в., цв. красный, 
сигн., МР3, литье, проклейка салона. 
Тел. 8-906-812-90-93.

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-21074, 2001 г.в., сост. хор. Тел. 
8-952-732-96-82.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., цв. т.-зеленый, 
V-1,6 л, инж., эл. подогр. двиг., тонир., 
пр. 28 т.км. Тел. 8-912-241-62-92.

ВАЗ-2107, 1992 г.в., возм. по з/ч, 
двиг. после кап. ремонта 21213, б/п. 
Тел. 75-2-29, 8-953-601-45-26.

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

ВАЗ-21074, 2005 г.в., карбюратор, 
сост. отл., небит., муз., чехлы, нов. 
зим. рез., цв. «мурена», 56 т.км. Тел. 
8-963-440-11-76.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 3 
эт., балкон 5,5 м, общ. пл. 35,7 кв.м, 
рядом школа № 2, медучилище, м-н 
«Монетка». Тел. 8-912-642-39-75, 
8-903-080-24-15.

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

1-комн. кв-ру, 30,4 кв.м, 4 эт., ул. 
Е. Соловьева, 17, балкон, восточная 
сторона. Тел. 2-69-89 (с 9.00 до 17.00), 
8-909-000-96-97.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., 
балкон, окна пластик., общ. пл. 32 кв.м, 
ц. 1000000 р. Тел. 8-912-244-17-53.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 3 эт., 
балкон, сер. дома, юж. сторона, общ. 
пл. 31,5 кв.м, ц. 900000 р. Тел. 2-38-60.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., 
балкон, 31,1 кв.м. Тел. 8-922-123-70-47.

1-комн. благ. кв-ру, 3 эт., 28 кв.м, 
сол. стор., не угловая, можно с мебе-
лью, п. Курорт-Самоцвет. Тел. 7-36-48, 
8-950-196-82-21.

1-комн. кв-ру, 3 эт., центр, сейф-двери, 
окна пластик., домофон. Тел. 2-32-60.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., 
балкон, ремонт, 700 т.р., торг, срочно. 
Тел. 8-965-545-57-64.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 2 эт., 
30 кв.м, ремонт, солн. сторона, 700 т.р., 
срочно. Тел. 8-965-545-57-73.

1-комн. благ. кв-ру, 30 кв.м, 3 эт., юж. 
сторона, в центре, балкон, домофон, или 
меняю на 2-комн. + полдома с паровым 
отопл. Тел. 2-68-04, 8-904-544-25-85.

1-комн. благ. кв-ру в центре, 4 эт., 31 
кв.м, юж. стор., теплая, балкон застекл.; 
гараж у рыбсбыта, 23 кв.м, есть овощ. и 
смотр. ямы. Тел. 2-56-40, 2-98-45.

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

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 
балкон, домофон, ул. Бр. Смольнико-
вых, 126. Тел. 2-27-29, 8-905-805-51-29.

1-комн. благ. кв-ру, 7 эт., ул. Н. 
Островского, 14. Тел. 8-953-384-65-
52, 2-84-66.

1-комн. благ. кв-ру, 31 кв.м, п. За-
падный, центр. отопл., с/уз, канал., хол. 
вода, яма, огород, ванной нет, 2 эт., сер. 
дома, напротив автобус. остановки. 
Обращаться: п. В. Синячиха, ул. Восточ-
ная, 5-7, тел. 46-1-95, 8-912-232-94-78.

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

квартиру п/благ. Тел. 8-906-802-45-54.
квартиру п/благ. 60 кв.м, 1 эт. Тел. 

8-919-384-34-70.
комнату 14,2 кв.м, ул. Ленина, 12. 

Тел. 8- 908- 923- 11- 95, Олег.
комнату в общежитии АСЗ, изолир., 

есть кладовая, встроен. шкаф, свой 
с/у - 300 т.р., торг, под мат. капитал, 
обмен. Тел. 8-961-765-00-36.

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

благ. комнату в центре, пл. 12 кв.м, 
или меняю на дом. Тел. 8-908-902-03-
89, 8-950-657-94-80.

комнату в общежитии 17,3 кв.м, 400 
т.р., ул. Ленина, 2а, после ремонта, 
вода в комнате, 4 эт. Тел. 8-950-561-
27-11.

комнату в «шанхае», 12 кв.м, 2 эт., 
балкон, 300 т.р.; а/м «Honda Hr-v», 
2000 года вып., цв. серебро, срочно. 
Тел. 8-908-907-11-33.

две комнаты в общежитии АСЗ, 
солн. стор., раздельный санузел. Тел. 
8-922-101-30-73.

дом в сев. части города, недорого. 
Тел. 8-912-280-87-19, 8-919-393-75-44.

дом в с. Деево, 30 кв.м, баня, амбар, 
яма и кладовая камен., земля 6 с. в 
собств., документы готовы. Тел. 96-
5-67, 8-950-201-91-27.

половину дома в центре, баня, 
теплицы, л/водопровод, или меняю на 
1-комн. кв-ру с доплатой, варианты. 
Тел. 2-13-17.

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

дом блочный, недостроенный (ко-
робка), 63 кв.м, по ул. проведен газ, 
п. Заря, 350 т.р. Тел. 8-912-616-68-80.

ПРОДАЮ 5-КОМНАТНУЮ
 БЛАГ. КВАРТИРУ 

в Екатеринбурге 
(р-он Ботаника).

Возможен бартер на лес (кругляк).

Тел. 8-922-030-45-30.

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

Тел. 2-79-71, 
8-919-36-21-262.
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по городу и району.
«Газель»-тент

Тел. 8-953-041-46-34

березовый  
необрезной. 

КУПЛЮ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8-912-284-52-75

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)

горбыль 5-метр.
пиленый

дрова колотые (береза). 

ПРОДАЮ

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

Доставка КамАЗом. 

Дешево

Ремонт квартир, 
все виды работ.

Тел. 8-963-033-97-99

Алапаевская городская прокуратура

проводит предварительный отбор кандидатов

в абитуриенты для поступления в Институт про-
куратуры Уральской государственной юридиче-
ской академии в 2011 году. Учитывая специфи-
ку прокурорско-следственной деятельности, от-
бор будет производиться преимущественно среди 
юношей, имеющих высокий уровень общеобразо-
вательной подготовки, годных по состоянию здо-
ровья к службе в армии, а также имеющих высо-
кую мотивацию к службе в отдаленных от г. Ека-
теринбурга органах прокуратуры.
С заявками обращаться в приемную Алапаев-

ской городской прокуратуры до 31 марта 2011 

года по адресу:

г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ КИСЛОРОДОМ.

Доставка:
самовывоз или автотранспортом предприятия.

Форма оплаты:
наличный, безналичный расчет.

г. Алапаевск, ул. Московская, 21

8-343-46-291-42, 8-912-034-87-40.
Лицензия № ВП-54-002551 (КХ) от 28 января 2011 г.

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извеща-
ет население, что земельный уча-
сток площадью 2400 кв. м. по адре-
су: Алапаевский район, р.п. Верх-
няя Синячиха, ул. Горького, 52 вы-
деляется для строительства 30-кв. 
жилого дома.

Помогу доработать

отопитель
ВАЗ-2108-2112.

Результат гарантирую.

Тел. 8-953-608-15-27.

ПРОДАЮ
дрова колотые

(машина «ЗИЛ»).

Тел. 8-912-657-40-87, 

8-952-730-23-02.

Услуги.

Лесовоз Фискарс.

Тел.

8-904-172-60-63.

ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:

- водители кат. С, Е;
- рабочие на пилораму.

ТЕЛ. 8-909-022-78-58.

Окончание. Начало на стр. 13

гараж в р-не АСЗ, срочно. Тел. 
8-919-398-93-39.

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

САДЫ
уч-к зем. 6 с. в сев. части - 150 т.р., 

торг, обмен. Тел. 8-919-389-82-51.
зем. уч-к 6 с., недостроен. кот-

тедж 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 зем. 45 с., есть дорога, лес ря-
дом, газ низкого и высокого давления, 
эл-во 220 и 380 В, можно под произ-во 
или жилье - 1000 т.р., вар-ты. Тел. 
8-912-039-79-11.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
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., духов-

ка верх и низ.; системный блок, опе-
ратив. память 128 Мб., процессор АМД 
«Атлон», видеокарта 64 Мб; рога оле-
ньи.  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.

ма гнитофон-приставку 2-кас. 
«Айва-929 X-PRO» - 3 т.р., или обмен; 
тумбу под аппаратуру; кровать 1,5-сп. 
(сетка) - 2 шт.; джинсы муж., нов., си-
ние, р. 30. Тел. 3-32-60, 8-905-800-70-41.

ТВ «Сони», 35 см; обогреватель 
маслян. «Скарлетт», нов., 7 секций. 
Тел. 2-53-83.

сист. блок  Celeron 2600, DDR 1 Гб, 
HDD SATA 80, видео Radeon  X PRO-
1600 - 7 т.р.; ТВ «Samsung», 51 см - 2 
т.р.; принтер лазер. «HP 1018» - 5 т.р. 
Тел. 8-902-448-74-94.

комп. в сборе Argument 2600/80/Sm 
2.6, привод CD-KW/DVD-Rom + монитор 
«Samsung» 17», клавиатура, колонки + 
стол - 18 т.р. Тел. 8-908-915-65-06, 2-51-44.

сист. блок 2-ядер., 3 Гб операт., 
жест. 160 - 9500 р., если с монитором 
22 дм - 15,5 т.р., стоит игр. видеокар-
та 1 Гб. Тел. 8-952-732-31-56.

комп. Р-4 - 5000 р., сост. хор.; стар-
тер, карбюратор «Ока» - 1000 р. Тел. 
8-912-617-62-84.

фотоаппарат «Зенит ЕТ», нов. Тел. 
8-912-602-24-02.

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

спутн. компл. «Континент», 27 кан. 
ТВ - 5000 р. Тел. 8-903-079-54-75.

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

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

ТВ «Samsung», 37 см, сост. отл., б/у 
3 года - 2300 р. Тел. 8-905-805-64-10.

 комп. игр. Intel Core 2 Duo Е5200 
2,6 Ггц, 2 ядра, DDR II 3 Гб, HDD 250 
Гб, Radeon HD 4760 512 Мб, DVD-RW + 
монитор 19» - 14 т.р., рассрочка. Тел. 
8-912-261-11-07.

комп. игр. AMD Phenom x4 (4 ядра) 2,8 
Ггц, DDR II 4 Гб, HDD 500 Гб, Radeon 4770 1 
Гб, DVD-RW + монитор ж/к 19» - 17500 р., 
рассрочка. Тел. 8-912-261-11-07.

ноутбук ASUS : Intel Core 2 Duo 
Т5230 1,8 Ггц, 2 ядра, операт. 2 Гб, 
жест. 160 Гб, видео 256 Мб, DVD-RW, 
Wi-Fi, сост. хор. - 12500 р., рассрочка. 
Тел. 8-912-261-11-07.

комп. Intel Celeron2,8 Ггц, DDR1 Гб, 
HDD80 Гб, видео 128 Мб + монитор 17»- 
6500 р. Тел. 8-912-261-11-07.

принтер «HP Laser Jet1018», черно-
белый, цв. белый, сост. хор. - 1000 р. 
Тел. 8-912-622-58-46, Алена.

комп. 2-ядер. + монитор ж/к 19» + 
клавиатура, мышь, коробка, докум., 
гарантия, срочно, недорого. Тел. 
8-953-604-47-87.

модемы ADSL для линии Utel, ZyXEL, 
D-Link, 1 порт, 4 порта с Wi-Fi, нов., 
недорого, есть др. вар-ты. Тел. 8-912-
200-03-23.

ноутбук HP Compag hx9000, Pentium 
4 2,20 Ггц, DDR 512 Мб, HDD 60 Гб, video 
64 Мб, DVD, сост. нов., держит бат. 4 часа 
- 9000 р. Тел. 8-912-200-03-23.

с/т-коммуникатор «Nokia E51» 
(Black) с флешкой 2 Гб, весь компл., 
докум., гарантия, сост. нов. - 6500 р. 
Тел. 8-912-200-03-23.

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

675-50-52.
маш. стир. нов.; плиту газ. имп. - 1 

т.р.; эл. соковыжималку - 800 р.; ра-
диаторы чугун. 18-секц.; лыжи пласт. 
210 см, нов.; окна пласт. 1400х890 - 2,8 
т.р.; диски лит. R14 - 1,2 т.р. Тел. 8-922-
225-26-04.

пылесос «Чайка»; валенки; табу-
рет склад.; плиту газ.; посуду.; эл. ма-
шинку д/стрижки; ТВ; эл. плиту; эл. 
форму для выпечки. Обращаться: ул. 
Пушкина, 101-11, тел. 2-26-58.

плиту эл. с духовкой нов., есть 
гриль. Тел. 8-902-587-54-88.

маш. стир. автомат «Аристон», 
вертикалка, б/у - 6 т.р., или меняю на 
ВАЗ-классику на з/ч или компьютер. 
Тел. 8-950-656-06-10.

плиту газ. 3-конф. с духовкой и 
баллоном в норм. сост.; маш. стир. 
«Evgo», нов.; шубу (нутрия), песцов. 
воротник и нарукавники, р. 50-52, 
недорого, торг уместен. Тел. 2-23-00, 
8-963-042-63-88, 8-909-019-57-49.

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

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

стенк у мебельн. в отл. сост. , 
цв. «темный орех», неполир.; маш. 
швейн. ножн. «Чайка»; ТВ «Samsung». 
Тел. 2-51-72, 8-912-297-84-32.

стол компьютерный, недорого. Тел. 
3-16-73, 8-912-203-23-16.

гарнитур кух. б/у в хор. сост. Тел. 
8-912-639-45-01, 2-75-43, после 18 час.

стенку мебельн. 3-секц., недоро-
го. Обращаться: ул. Мира, 21-86, тел. 
2-92-45, 8-903-080-74-48.

набор кух. в полном объеме. Тел. 
2-61-83.

секретер б/у; маш. стир. кру-
глую с валиком, раб. сост., все деше-
во; кровать 2-сп.; эл. обогреватель 
маслян. - 2 т.р.; плиту газ. 2-конф. с 
баллоном - 2 т.р. Тел. 2-58-96, 8-919-
388-95-74.

кровать 1-сп. с пружин. матрацами, 
2 шт. - 800 р./шт.; шифоньер 3-ств. с 
антресолью - 2,5 т.р.; холодильник 
для сада, дачи - 800 р. Тел. 3-02-62, 
после 18 час.

к а м и н- б ар ,  с т е н к у ме б е л ь н . 
3-секц., столик журн. - стекло, стол 
под радиоаппар., паласы, недорого. 
Тел. 8-953-605-91-86.

стенку-тумбу. Тел. 8-912-248-92-
50, 2-65-15.

стол комп. угл. (полки под книги, 
диски, колонки, монитор), нов. - 4 т.р.; 
полку желез. настен. под маленький 
ТВ, нов. - 550 р. Тел. 8-912-609-04-32, 
8-963-055-89-45.

стенку дет. (шифоньер 2-ств., шкаф 
книж. 2-ств., полка под книги, стол 
письмен. 1-тумб., можно исп. как 
комп.) - 4500 р. Тел. 8-912-609-04-32, 
8-963-055-89-45.

диван-софу 2-сп., Н. Тагил, торг 
при осмотре; литературу шахматную 
и др. Тел. 2-63-53.

ковер 2х3, нов., цв. св.-коричневый, 
Германия - 3,5 т.р.; подставку под 
цветы белую, нов. - 500 р. Тел. 8-912-
675-11-74.

палас 4,5х2,25, недорого. Обра-
щаться: ул. Тюрикова, 13-11, тел. 
2-59-55.

ОДЕЖДА
норковую шубу -полушубок в от-

личном состоянии, с капюшоном, р. 
46-48, недорого. Тел. 2-34- 82.

ш у бу норков. в отл. сос т. ,  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, ка-
пюшон, 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.

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

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

куртку-пуховик жен., черный, р. 
48-50, сост. идеал. - 1000 р.; воротник 
съемный из чернобурки, сост. идеал., 
можно перешить на шапку-ляльку. 
Тел. 8-904-162-11-46.

платье свадеб., р. 46, белое, сзади 
шнуровка, обручи. Тел. 8-908-904-
66-81.

комплект муж. нов.: куртка утепл. 
на ватине с цигейк. воротником, сте-
ганые штаны и жилетка; костюм нов.: 
брюки шерст., китель, рубашка. Тел. 
8-909-014-55-93, 2-44-92.

па льто весна-осень , р. 46-48 , 
черно-белое. Тел. 8-953-386-81-58.

обувь на 2 г.; вещи на дев. 13-14 лет; 
пехору, р. 46-48; плиту эл. 3-конф. с 
дух. - 2 т.р.; духовку эл. нов. - 2,9 т.р.; 
дверь утепл. - 2 т.р.; дорожки; кресло-
кровать - 2,5 т.р. Тел. 8-912-665-16-31, 
2-78-81.

сапоги: зим. жен., р. 37, коричнев. 
н/к, иск. мех - 500 р.; р. 37, черные 
н/к, н/мех - 1000 р.; р. 41, белые н/к, 
н/мех - 1000 р. Тел. 8-922-149-72-87, 
2-64-07.

ЖИВОТНЫЕ
петухов, уток. Тел. 73-5-40, 8-919-

392-18-62.
цыплят деревенских: 1 неделя - 60 

р., 1 мес. - 100 р.; перепелов япон-
ских - 170 р.;клетки перепелиные; 
петухов на племя. Тел. 2-77-45, 8-912-
269-77-45.

кроликов разных возрастов и по-
род. Тел. 8-912-044-35-81.

жеребца, 5 лет, или меняю на круп-
ный рогатый скот. Обращаться: д. Ни-
конова, ул. Д. Никонова, 14.

щенков немецкой овчарки с до-
кум., отличная родословная, при-
витые - 15 т.р. Тел. 8-922-203-20-12, 
8-922-111-93-59.

хомячков пушистых белых. Тел. 
2-27-16, 8-906-814-19-93, после 18 час.

кроликов молодых крупных, мяс-
ных пород. Тел. 8-908-922-93-09.

кроликов на племя разных возрас-
тов. Тел. 8-912-226-59-78.

поросят. Тел. 8-904-173-62-92.
поросят привитых. Тел. 70-5-46, 

8-952-729-21-44.
поросят, 1 ,5, 2 , 4 мес.; хряка-

производителя. Тел. 3-16-73, 8-912-
203-23-16.

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

крыс голубых. Тел. 8-912-249-63-27.
овец; овец с ягнятами. Тел. 48-9-

40, 8-922-137-37-50, 8-906-804-35-68.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
коляску зима-лето, синюю с оран-

жевым, надув. колеса, все работает, 
сост. хор. - 2 т.р.; рюкзак-кенгуру 
нов., в упак. - 400 р. Тел. 8-912-
297-40-28.

коляску-трансформер зима-лето, 
синюю, есть все , на д у в. колеса , 
сост. отл.; манеж нов. Тел. 8-912-
221-32-38.

коляску дет. зима-лето, имп. произ-
ва, сост. идеал., цв. серый с оранже-
вым, есть все. Тел. 8-919-398-35-95.

коляску, цв. «бордо» - 4 т.р.; рюк-
зак «кенгуру» - 500 р. Тел. 8-912-
219-11-13.

кол яс к у «Capel l a » зи ма-ле то , 
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 дет. зим. на 2-3 года; 
куртку дет. зим. на 3-4 года. Тел. 
8-912-230-26-72.

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

одежда и обувь дет. от 1 до 3 лет. 
Тел. 8-919-384-34-65.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
стекло тепличное 40х100х0,5 - 60 

листов; брусок 5 смх5; брус 15х15; 
эл. инструменты. Тел. 8-904-169-
67-90.

кирпич печной красный и полутор-
ный. Тел. 8-912-240-98-44.

бочки под канализацию 3 куба 
или меняю на пиломат-л. Тел. 8-961-
773-64-62.

печь в баню с колодой сверху 
700х400х1000. Тел. 8-902-267-87-47.

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.

циркулярный станок в сборе; ко-
леса для ВАЗа в хор. сост. Тел. 8-912-
030-87-58, 2-72-58.

РАЗНОЕ
аквариумы - 70 л. Тел. 8-912-214-

51-71.
мясо баранины. Тел. 8-919-393-

26-27.
памперсы для взрослых № 2; пе-

ленки одноразовые, недорого. Тел. 
8-909-005-53-80.

овчины выделанные на полушу-
бок, недорого, возм. обмен на ката-
ные вручную валенки. Тел. 70-1-14, 
8-953-052-37-50.

мясо говядины (можно небольши-
ми частями). Тел. 8-953-001-81-75, 
с. Деево.

коньки хоккейные с ботинками, 
р. 38-42, нов., дешево. Тел. 8-919-
385-79-43.

сено в больших рулонах, достав-
ка; инкубаторы бытовые. Тел. 75-1-04, 
8-902-875-83-24, с. Н. Синячиха.

МЕНЯЮ
3-комн. кв-ру у/п, Максимовка, на 

2-комн. благ. + доплата. Тел. 8-953-
609-85-91, после 19 час.

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

3-комн. благ. кв-ру, г. Артемов-
ский, пл. 64 кв.м, на 2-3-комн. в г. 
А лапаевске. Тел. 2-00-03, 8-922-
619-80-36.

2-комн. кв-ру, центр, 54,2 кв.м, угол 
ул. Ленина-Пушкина, на а/м японско-
го пр-ва с правым рулем + доплата. 
Тел. 3-15-22, 8-950-191-66-00.

2-комн. благ. кв-ру, 47 кв.м, без 
гор. воды, на 1-комн. благ. Тел. 8-912-
263-92-64.

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

2-комн. благ. кв-ру, с. Деево, на 
дом или квартиру в Алапаевске. Тел. 
8-953-001-85-71, в любое время.

2-комн. благ. кв-ру, 48 кв.м, 1 эт., 
лоджия, солн. ст., остановка рядом, 
на дом + доплата или продам, возм. 
по сертиф. Тел. 8-965-512-32-00, 8-961-
772-90-80.

1-комн. благ. кв-ру у/п, 35 кв.м, 
балкон 5,5 м, на 1-комн. благ. мень-
шей площади + доплата. Тел. 3-07-39, 
8-922-610-79-30.

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.

комнату в 3-комн. благ. кв-ре, центр, 
на 1-комн. благ. кв-ру в центре или АСЗ 
с доплатой или оплачу долги и коммун. 
услуги или продам. Тел. 8-922-209-69-84.

половину дома в центре, баня, лет. 
в/провод, теплицы, на 1-комн. благ. 
кв-ру + доплата, вар-ты. Тел. 2-13-17.

половину благ. коттеджа, огород, 
баня, центр. вода, в перспективе газ, 
гараж, на 2-комн. благ. кв-ру + до-
плата или продам, или на две 1-комн. 
Тел. 8-912-633-76-36, 8-912-688-92-32.

гараж капитальный в р-не станко-
завода на железный. Тел. 8-963-855-
48-58, 8-952-739-95-95.

КУПЛЮ
дом в д. Алапаихе. Тел. 8-950-

659-79-33.
1-2-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 

8-912-205-31-26, 2-73-50.
квартиру в Рабочем городке. Тел. 

8-912-280-64-31.
уч-к зем. для строительства в д. 

Толмачево. Тел. 8-919-393-26-27.
Мазду-Демио, 2003-2004 г.в., в хор. 

раб. сост. Тел. 8-912-649-70-12.
Тойоту-Витц, 2003-2004 г.в., в хор. 

раб. сост. Тел. 8-912-649-70-12.
Тойоту-Пассо, 2004-2005 г.в., в хор. 

раб. сост. Тел. 8-912-649-70-12.
Хонду-Фит, 2002-2004 г.в., в хор. 

раб. сост. Тел. 8-912-649-70-12.
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.
лыжи охотничьи; солярку. Тел. 

8-919-393-26-27.
плиты дорожные б/у, в большом 

кол-ве. Тел. 8-953-046-56-01.
м/ц «ИЖ-Юпитер» или «Планета», 

мод. 5-6, с боковым прицепом, на ходу. Об-
ращаться: ул. Лесников, 10, тел. 3-06-11.

ИЖ-2717 «Ода» (каблук), 2003, 2004 
г.в., сост. хор., за разум. цену. Тел. 
8-919-362-12-62, 2-79-71.

двух козлят (козочку и козлика); 
цыплят (кур-несушек). Тел. 8-904-
543-94-67.

бычков на откорм. Тел. 8-919-
393-26-27.

сад в к/с № 1 (станкозавод) по раз-
умной цене. Тел. 8-912-694-53-19, 
Светлана.

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

ресивер «Триколор» неисправный, 
недорого. Тел. 8-919-360-86-96.

щенков пекинеса. Тел. 8-912-266-
20-93, 2-73-55.

диски, 1-2 шт., RW-Classic, R13, за раз-
ум. цену, цв. «люкс». Тел. 8-904-169-36-02.

3-комн. кв-ру не дороже 1300 т.р. 
Тел. 8-912-208-66-15.

СДАЮ
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.

2-комн. благ. кв-ру в Раб. гор. се-
мейным. Тел. 8-909-700-60-67.

1-комн. кв-ру в Анапе с мебелью и 
быт. техникой . Тел. 8-918-645-88-39.

1-комн. благ. кв-ру, прихож., кухня, 
с/у разд., цена - 6000 р./мес. без ком-
мун. услуг. Тел. 3-15-22, 8-950-191-66-00.

комнату п/благ. с мебелью. Тел. 
8-950-654-84-65.

квартиру, 4 эт., мебель, Макси-
мовка, с/у разд., газ, теплую. Тел. 
8-919-389-54-72.

СНИМУ
1-комн. благ. кв-ру в центре с ме-

белью, недорого. Тел. 8-912-682-43-25, 
71-7-13, вечером.

дом с водой для семьи из 4-х чел., 
на длит. срок, возм. с послед. выку-
пом, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-950-192-01-28.

дом для семьи в сев. части на длит. 
срок. Тел. 8-952-730-63-25.

дом для семьи в сев. части на длит. 
срок с послед. выкупом (матер. капи-
тал). Тел. 8-904-548-55-07.

дом для семьи с послед. выкупом 
(матер. капитал). Тел. 8-912-223-56-
96, 8-963-037-61-03.

дом для семьи на длит. срок (Раб. 
гор. не предл.). Тел. 8-912-243-83-38.

РАЗНОЕ
отдам бесплатно в добрые руки щен-

ков крупной породы. Тел. 8-912-295-71-97.
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); щенят, 1 мес. Обращать-
ся: ул. Ленина, 79.

отдам в хорошие руки щенков (1 
мес., мальчики) от красивой, умной 
собачки. Тел. 3-39-16.

найдены ключи возле магазина «Уни-
вербыт», обращаться в магазин «Хамеле-
он» по ул. Бр. Смольниковых, 28.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой от 22 лет, 

без детей и в/п, мне 26 лет, для серьез-
ных отношений. Тел. 8-963-049-24-20.

Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной до 55 лет для совместного прожи-
вания. Тел. 8-904-169-67-90.

ИЩУ РАБОТУ
сброшу снег с крыш. Тел. 2-87-45.
выполню любые хозяйственные рабо-

ты в частном доме, расколю, распилю дро-
ва. Тел. 8-909-702-26-04, 8-950-630-09-45.

ищу любую работу (ремонт квар-
тир, строительство, уборка снега, 
любая другая). Тел. 8-912-697-14-11.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА

на уборку административ-
ных помещений.

Опыт обязателен.
Работа в Алапаевске.
Тел.(343)345-45-56. 
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ПРОДАЮ спутниковые комплекты: 
- «Триколор», 43 канала.
- Континент, 28 каналов – 4700 руб. 
- Ямал, 53 канала ТВ без ежемесячной 
оплаты все основные кан., Спорт, 2 про-
граммы - 3500 руб.

Ресиверы - 1900 руб.
Тел. 2-60-14РЕКЛАМА П

О
Д

Л
. 

О
Б

Я
З

. 
С

Е
Р

Т
.

ПРОДАЮ
 пшеницу,  дробленку, 

 ячмень;

 срубы бань;

Рассрочка
 дрова чурками,

 горбыль пиленый.

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
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.

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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до 6000 

руб./т
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Заправка Гарантия до 3 лет
автокондиционеров

┶╉[. 3-00-60, 8-909-0031395, 
【[. ┲》╈╊〉〈′‶′╈╋╉, 3╄
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ЕМБЫТТЕХНИКА
ЕМОНТ на дому

Р
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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.

РЕМОНТ автоматических
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН

Гарантия 6 мес.
Тел. 8-912-608-80-77,

8-953-606-47-37

Ре
кл

ам
а.

П
од

л.
 о

б.
 с

ер
т.

Качественный ремонт,
строительство,

отделка.
Тел. 2-63-55,

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

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.

ÐÅÊËÀÌÀ

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

Энергомера СЕ102 
(Ставрополь)
1230 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





п. Заря,  ул. Дорожная, 1г,

т. 8-961-77-464-00

Стройсклад.
Доставка
Принимаем заказы

по телефону
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Алапаевский р-н, п. Заря, ул. Мичурина, 1б. Тел. 3-16-91. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, в суб. - с 9.00 до 15.00, 
в воскр. - выходной.

Филиал ООО «УСМК»

по ценам г. Екатеринбурга.

ПРИНИМАЕТ ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Оказываем услуги 
по вывозу ЖБО.

Тел. 3-39-53,

8-908-908-85-80,

8-912-230-42-39.

«Первая диспетчерская компания»

ПРЕДЛАГАЕТ
поездки на легковых автомобилях

до Екатеринбурга – 270 руб.,
до Режа – 150 руб. в одну сторону.

Звоните по тел. (343) 344-31-91, 8-952-132-47-57.

Ре
кл

ам
а.

ПРОДАЮ

• дрова колотые сухие 
(сосна);

• колотые (береза).
Тел. 8-912-29-09-760, 

8-912-66-04-358.

Реклама.

┶╉[. 8-912-688-92-32, 8-953-007-89-87

 - 330 》【╅.
┦ぇ╆〉╋
┪┥┲

работа любой сложности, 
включая верхолазную. Ква-
лификация. Опыт. Возмо-
жен выезд в район. 

Тел. 8-909-702-06-08.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ПРОДАЮ:
сено;

резину-спорт, R-14 

«гвозди» комп. 4 коле-

са, цена 10 т.р.
Тел. 8-904-163-57-41.

ПРОДАЮ ДРОВА 
колотые, долготье, 

откомлевка. Береза.  

Доставка а/м «КамАЗ».

Тел. 8-961-764-90-03

(Россия, Франция 
и Германия). 

Качественный 
и быстрый монтаж.

Тел. 8-952-729-92-22.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Р
е

к
л
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м

а

Тел. 8-904-175-86-23

Квалифицированные специалисты.
Работа в районе.

- РЕМОНТ помещений. 
- Перепланировка. 
- Декоративные пере-
городки из ГКЛ. 
- Обои, покраска, лино-
леум, ламинат.
- Помощь в приобрете-
нии и доставке матери-
ала.

Ре
кл

ам
а

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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ПРОДАЮ
нежилое помещение 
под магазин в Верхней 
Синячихе, площадью 45 
кв.м. 
Тел. 8-912-609-99-98

Доставка учащихся на занятия и обратно 
транспортом УКК бесплатно.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

Тел. 71-1-16

Алапаевский учебно-курсовой комбинат

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

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

с категории «В» на категорию «С»
с категории «С» на категорию «В»
на категории «В», «С» принимаются лица

имеющие возраст 17 лет 7 мес.

п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 15.
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Стоимость билета 227 рублей.
Обслуживаются льготные категории граждан.

Открылись в выходные дни
дополнительные рейсы автобуса 

по маршруту № 830 «Екатеринбург-Алапаевск».
Отправление с Южного автовокзала г. Екатерин-
бурга в субботу — в 7.52, в воскресенье — в 14.22. 
Отправление с автостанции г. Алапаевска в суб-
боту — в 13.00, в воскресенье — в 18.30.

Лиц. АСС-66-002013 от 5.07.2010 г. выд. Мин .транс. РФ фед. сл. по надз. в сфере транс.

АВТОУСЛУГИ
«КамАЗ-самосвал», 13 т:
- дрова (колотые, чурками, от-
комлевка) горбыль, срезка;
- щебень, песок, ПГС, от-
сев;
- шлак (доменный, котель-
ный).

Цены 2010 года
Тел. 8-908-633-19-88,

8-909-000-51-61.

Продаю или меняю 
на лес или доску 

 прицеп «вагон-
сауна»  с душем на 3 

кабины.

Тел.
8-912-244-88-46.

îîî «Òåëåñåðâèñ»
そなけぬけあしへせふこ おけしかち
【ちけさそしそち 【╇ け TRi-TV (ぬけなちそうそか 【╇)

》ちそおあきあ, とつてあせそうさあ, えあちあせてけこせそか
け たそつしかえあちあせてけこせそか そいつしときけうあせけか.

『かすそせて てかしか-, ちあおけそ- け うけおかそあたたあちあてとちふ
け さそすたへまてかちそう. Р

е
к

л
а

м
а

.

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

8-950-54-98-296.

«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

ОКАЗЫВАЕМ

УСЛУГИ

ПО СУШКЕ ЛЕСА
(8-10%)

Объем в месяц
400-450 м3

Тел. 8-922-030-45-30.

Тел. 3-22-76, 8-961-7681688, 

8-903-0825540

ТОРФШЛАКПЕСОК
УБОРКА И ВЫВОЗКА 

СНЕГАЩЕБЕНЬ
ГОРБЫЛЬ

Реклама.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Телефон рекламного отдела: 2-70-49



16 17 февраля 2011 г. Алапаевская искра № 17

На предприятие требуется

БУХГАЛТЕР
с опытом работы.

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

Тел. 2-16-42

требуются продавцы

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

Организации предпринимателей

«Первой диспетчерской
компании»

ТРЕБУЮТСЯ:
водители с легковым авто-
мобилем для межгорода.
Оплата высокая.

Тел. (343) 344-31-91,
8-952-132-47-57.

ТРЕБУЮТСЯ
• закройщики;
• швеи.

З/п высокая.
Тел. 8-902-410-99-80, 

8-950-647-34-64

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
на а/м КамАЗ 

(манипулятор).
Тел. 8-922-199-66-81.

 вальщик леса,
 рабочие в бри-
гаду на заготовку 
леса,
рабочие 
      на пилораму.

п. Западный.

┳┴┩┨┳┴┬╃┶┬╂ 
┶┴┩┥┷╂┶┵╃:

Тел. 8-912-052-16-18, 
8-963-036-22-28.

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

Продаю 
• горбыль (пиленый), дешево.

• Грузоперевозки (КамАЗ 

«колхозник»).

• требуются разнорабочие

Тел. 8-953-046-57-99.

ТРЕБУЕТСЯ 
электрик-
энергетик.

Тел. 8-922-199-66-81.

Тел. 8 (34364) 2-25-95, 
8-952-735-92-25.

Резюме по адресу: 
E-mail:9527359225@mail.ru.

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по г. Алапаевску по продук-
ции Вимм Биль Данн.

ОАО «Стройдормаш» 
приглашает на работу 

на инженерно-технические 
специальности 

и на специальности вспомогатель-
ного производства 

инвалида 1 или 2 группы с медицинским 
заключением о работе в специально 

созданных условиях.

Собеседование проводится по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Серова, 1, Служба персонала

Понедельник-пятница: с 14.00 до 17.00 ч., тел. 2-99-80

При себе иметь индивидуальную программу реаби-
литации инвалида с подробным описанием условий 
и места работы.

づんゐだどん

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Суворова, 54,

тел. 2-76-06

(оклад от 8 до 
10 тыс. руб)

повара

ОАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» – 
лидирующий производитель 
масложировой продукции – объявляет  
конкурс на вакансию в г. Алапаевске:

┶┲┴┧┲┦┿┭ ┳┴┩┨┵┶┤┦┬┶┩┯╀
Обязанности:
 Продвижение продукции на определенной территории
 Посещение торговых точек на маршруте, расширение кли-
ентской базы
 Отслеживание остатков и контроль за размещением про-
дукции в торговых точках
 Участие в маркетинговых мероприятиях

Требования:
 Коммуникабельность, инициативность
 Наличие личного автомобиля и водительского удостовере-
ния
 Высшее образование
 Опыт работы в активных продажах
Условия:
 Заработная плата – по результатам собеседования (оклад 
+ бонус)
 Компенсация мобильной связи и ГСМ
 Оформление согласно ТК РФ
 Профессиональное развитие

Резюме высылать по адресу: 
gribenkova@fatfactory.ru 

Сайт: www. fatfactory.ru. Тел.: (343) 295-66-27

Окажу услуги по распиловке леса и сушке доски

Тел. 8-919-393-26-27.

ТРЕБУЮТСЯ:
 водители кат. С, Е на лесовоз с манипулятором и КамАЗ;  рабочие на пило-
раму;  бригады по вырубке леса, ДДТ - 55;  упаковщица на упаковку вагон-
ки;  станочник на 4-х ст. станок

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

КУПЛЮ:
 лес кругляк;  вершинник

Р
ек

л
ам

а.

26, 27 февраля, г. Алапаевск,

КДЦ “Заря“

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

ИЗ БИШКЕКА
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (БЯЗЬ) 

КОФТЫ ЖЕНСКИЕ

ЗИМНИЕ КУРТКИ муж., жен.

от 150 руб.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ПЕРЧАТКИ

мужская, женская, детская ОБУВЬ

от 350 руб.

от 250 руб.

ФУТБОЛКИ муж., жен.

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

мет. черепица  ...............  230-00
профнастил, кв.м  ...........  165-00
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.

БТИ
Свердловской 

области

Филиал «Алапаевское БТИ и РН» в насе-
ленных пунктах трех муниципальных об-
разований предлагает услуги по землеу-
строительным работам по межеванию (зе-
мельных участков под гаражами, гаражны-
ми боксами, частей зданий гаражных бло-
ков, земельных участков в коллективных са-
дах, домовладений, а также земельных участ-
ков под промышленными площадками пред-
приятий и организаций и земли сельскохо-
зяйственного назначения и др.). Короткие 
сроки, низкие цены. 

Обращаться по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Пушкина, 7, тел. 8 (34346) 2-14-18.

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.

МЕБЕЛЬ ОКНА
корпусная мебель
кухонные уголки
шкафы-купе
прихожие

КРЕДИТ

При заказе 1-2-х окон – мо-
скитная сетка в подарок.
При заказе 3-х и более окон 
– межкомнатная дверь в по-
дарок. Качественный монтаж, 

замеры бесплатно.

ул. Ленина, 8 («Галактика», вход - справа - цокольный этаж).

Тел. 8-912-222-48-63, 8-982-629-22-77.

Реклама

Уточнение
В «Алапаевской искре» № 13 от 08.02.2011г. в извещении о 

проведении собрания в заголовке после слов «о проведении 
собрания» вместо «о согласовании местоположения границ 
земельных участков» следует читать «собственников земель-
ных долей в праве общей долевой собственности».

Во 2 абзаце после слов «в отношении» вместо «земельных 
участков» следует читать «частей земельных участков площа-
дью 78000 кв.м., площадью 39000 кв.м., площадью 429000 кв.м. 
сформированных из земельного участка».

В 4 абзаце после слов «Собрание» вместо «заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ» следу-
ет читать «участников общей долевой собственности по пово-
ду определения местоположения частей земельных участков».

В 5 абзаце вместо «С проектами межевых планов» следует 
читать «Со схемой расположения частей».

Абзацы 6, 7 исключить из текста.
В 8 абзаце после слов «При проведении» вместо «согласо-

вания местоположения границ» следует читать «собрания».

Качественный семенной

картофель
фасовка по 2 кг, 6 сортов

С нами можно заработать!

(343) 216-02-25; 8-922-211-39-59.

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

26 февраля, с 12.00 до 13.00. Радуга звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

заушные, карманные (пр-во России). Цена: от 4500 до 7000 руб. (Зап-
части). ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дании, Германии). Цена: от 8000 до 12000 
руб. Подбор. Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.
Ультразвуковые стиральные машинки. Цена: от 1900 до 3500 руб. Товар 
сертифицирован. Гарантия. Скидки. Выезд специалиста на дом бесплатно.

Справки по тел.: 8-901-866-81-57. г. Ижевск.
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004.

 Реабилитация после инсультов   
      и травм головы
 Восстановление глотания, речи,
      походки, функций руки
 Профилактика первичных и
      вторичных инсультов
 Лаборатория головной боли
 Лаборатория нарушений сна 
 Детская неврология
 Нейроурология

Êëèíè@åñêèé Èíñòèòóò Ìîç=à 
Специализированная неврологическая клиника

г. Екатеринбург, ул. Ясная, 38
остановка «Медгородок»

(343) 380-33-80, 380-32-70
Бесплатные консультации на сайте 

www.neuro-ural.ru
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

продовольственных
товаров,

р-н Максимовки.
Тел. 8-919-366-20-90.

Торговой компании требуется

МЕРЧЕНДАЙЗЕР
по г. Алапаевску на полный рабочий день.

Наличие автомобиля обязательно. 

Обращаться по тел.
8-963-449-44-87, 8-902-440-26-92.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Адреса: ул. Бр. Смольниковых, 28, тел. 2-18-77

ул. Чайковского, 32/1, тел. 3-40-93, 3-44-11.

Sо[дравGUеJ с Bас9:паMLиJ
ZBеJ [аLи9Bика О9еAес9ва!

23 >евраGU оCNUвGUе9сU
дBеJ пра[дBиABI; скидок!

ÔÀÝÒÎÍ

Легендарный спектакль

МАСТЕР и 
МАРГАРИТА

Легендарный спектакль московского независимого 
театра давно побил все рекорды кассовых сборов 

и зрительского интереса. Ему аплодировали зрители 
более 40 стран из пяти континентов. А критики 

признали постановку знаменитого романа Михаила 
Булгакова лучшей в мире.

Билеты: 300—700 руб. Тел. 2-14-96.

М. Булгаков

Постановка: мэтр мировой режиссуры 
Валерий Белякович

Музыка: С. Манченко

8 марта в 18.30 в ГДК

ревдамебель
ФАБРИКА
МЕБЕЛИ 

Êóõîííûå ãàðíèòóðû

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñàëîí-ìàãàçèí “Äîì êóõíè”
ïðåäëàãàåò:

》そお くあさあく け う せあしけねけけ
》ちかおそつてあうしかせけか さちかおけてあ

ぃけちそさあみ ぬうかてそうあみ えあすすあ, うふいそち すあてかちけあしあ
[そすたしかさてあぬけみ さとにそせせふすけ あさつかつつとあちあすけ

′あすかちふ, たちかおしそきかせけみ たそ おけくあこせと
[そすたへまてかちせあみ たちそえちあすすあ おしみ
すそおかしけちそうあせけみ さとにそせせふに えあちせけてとちそう

《いかおかせせふか くそせふ
╈あちあせてけみ 24 すかつみぬあ

どñ¿.: 2-92-23,
8-912-289-37-10.

ぶíï▲ ëíßÜö▲: ï 10.00 ÑÜ 19.00, ç ïß ó çï - ï 10.00 ÑÜ 18.00, ßñ£ äñëñë▲çí ó ç▲êÜÑÖ▲ê

Ü¿. ぜóëí, 2,
(£ÑíÖóñ がだでんんぱ, îñÖöëí¿áÖ▲ú çêÜÑ)Р
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Стройматериалы

в рассрочку

без процентов

в маг-не

«Реал»,
ул. III Интернационала, 11

(маг. № 16).

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

Открылся 
магазин бытовой 

техники

«Реал»
Бытовая техника

по низким ценам

в рассрочку без %

г. Алапаевск,
ул. III Интернационала, 2/2б
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
в продуктовый магазин 

(центр).
Тел. 8-912-044-99-47, 

8-965-525-63-11

ПРОДАЮ
дрова чурками,

(береза).
Тел.

8-961-761-44-70.

Клуб красоты

приглашает
женщин от 35 лет, кото-
рые хотят сохранить и 
продлить свою красоту. 
Аналог салонным проце-
дурам у себя дома.

Тел. 8-912-614-29-43.

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.

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО

И ШАПОК
фабрики «Сезон» г. Пермь.

Рассрочка от 3 до 6 месяцев.
Первоначальный взнос от 1000 руб.
При себе иметь паспорт, ИНН.

23 февраля, в КДЦ «Заря» состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

оитсяоится

А

Филиал № 2 ГУ - СРО Фонда 
социального

страхования Российской 
Федерации

доводит до сведения руководителей, бухгалтеров органи-
заций и индивидуальных предпринимателей:

с 1 января 2011 года размеры пособий за счет ФСС 
следующие:

•  ,      -
ки беременности, - 504,70.

•      — 
13458,60.

•       -
  1,5     — 2523,49.

•       -
  1,5       — 5046,97.

Размеры пособий на детей указаны с уральским ко-

эффициентом.

•        1,5 
 (415000+415000/730*40%*30,4) — 13825,77.

• Среднедневной максимальный размер пособия по 
  - 1136,99  100%, 

909,59  80%,
682,19  60%.

• Среднедневной максимальный размер пособия по бе-
   — 1136,99.

Напоминаем: минимальный размер оплаты труда 
( ) 4330,     
4979,50 .

Важно!

•     4899  (  -
 . - ).

    .: 2-59-11, 2-65-81.

19 февраля на территории с. Голубковского состоят-

ся V областные зимние конно-спортивные соревно-

вания,    , « -
мориал Героя Советского Союза С. Устинова».

Начало соревнований в 11.30.

МУ ФСК «Урожай»,

МО Алапаевское
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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

АТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

Люстры

и светильники
Светодиодный

Дюралайт

в ассортименте

Í

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

Возможность изготовления конструкций

из гипсокартона на потолке любой формы.

Рассрочка платежа до 3 месяцев.

À òàêæå:

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

Магазин « АБСОЛЮТ»
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ﾆﾟギカﾟﾕ ﾜヮ｀ヮガﾕ, ヴﾚケﾚﾖケﾕ
｀ヅﾖヮﾞ カケヮﾖゾ.

ｹヮケヮﾘヮ

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
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л

а
м

а
.

КУПЛЮ

дом или часть жилого 
дома в городе или районе.

ПОМОГУ

оформить документы.
Тел. 8-904-384-68-18.

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

к
л

а
м

а

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

КУПЛЮ

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

Торговый центр «ГАЛАКТИКА» 

ОТКРЫТИЕ

ТИКА» 

ТИЕ

февраля

в 11.0019
Вас ждёт: 
лотерея
розыгрыш призов
подарочные 
 сертификаты
море отличного 
 шопинга 
и суперприз!

НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ ФЕВРАЛЯ! Реклама

г. Алапаевск, ул. Ленина, 8.
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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.

┶╉[. 8-922-17-803-00,
8-922-17-17-447

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

• ДРОВА ЛЮБЫЕ Р
е

к
л

а
м

а

Косметика 
со скидкой 
для себя + доход 
+ подарки

AVON

Тел. 2-14-41, 
8-912-222-49-41

Специалист 
по продажам 
в отдел внешнеэкономиче-
ской деятельности

Функции: поддержание и раз-
витие клиентской базы, веде-
ние переговоров и заключение 
договоров с клиентами поиск 
Требования: Желателен ана-
логичный опыт работы. Выс-
шее техническое или эко-
номическое  образование. 
Уверенный пользователь ПК, 
коммуникабельность, анали-
тическое мышление, актив-
ность, самостоятельность, на-
целенность на результат
           
Специалист 
по техническому об-
служиванию сайта 
предприятия 
в отдел маркетинга

Требования: Желателен ана-
логичный опыт работы. Выс-
шее или среднее професси-
ональное  образование по 
профилю информационные 
технологии. Коммуникабель-
ность, ответственность, бы-
страя обучаемость.

Собеседование состоится 
после рассмотрения пись-

менных резюме.

Резюме принимаются по 
факсу 2-99-35 или 

(343) 372-71-21, 
по эл.почте: 

krekker@sdm.ur.ru
по адресу : г. Алапаевск, 

ул.Серова, 1, 
Служба персонала

Понедельник-пятница: с 
14.00 до 17.00 ч.

ОАО «Стройдормаш» предлагает  СТАБИЛЬНУЮ, НАДЕЖНУЮ РАБОТУ
и проводит конкурс на замещение вакансий

Вы молоды, активны, нацелены на результат! Тогда для вас 

Требования: Высшее или сред-
нее профессиональное образо-
вание, активность, ответствен-
ность, быстрая обучаемость‚ 
высокая работоспособность

Менеджер проекта
в службу директора 
по развитию

Функции: выявление ожида-
ний потребителей и востребо-
ванного ими продукта  
Требования: Высшее техниче-
ское  образование ответствен-
ность, быстрая обучаемость 
Уверенный пользователь ПК, 
аналитическое мышление, ак-
тивность, самостоятельность, 
нацеленность на результат

Слесарь-
инструментальщик 

4 разряда в инструментальный 
участок 

Слесарь по ремонту 
промышленного 
оборудования 
4 разряда в ремонтную службу

Специалист 
по маркетингу
в отдел маркетинга

Функции: реализация плана 
презентационной и выставоч-
ной деятельности предприятия, 
организация рекламной дея-
тельности и т.п.
Требования: Высшее образова-
ние, аналогичный опыт работы, 
активность, ответственность,  
быстрая обучаемость‚ высокая 
работоспособность

Инженер 
по сертификации
в службу главного
 конструктора

Функции : проведение работ 
в системе сертификации про-
дукции
Требования: Высшее техниче-
ское  образование, опыт рабо-
ты инженером-конструктором 
или инженером-технологом не 
менее 3-х лет ответственность, 
быстрая обучаемость‚ высокая 
работоспособность

Специалист 
по комплектации 
в отдел закупа

Основные функции: выполне-
ние плана закупок ком-

плектующих

Продается действу-
ющий магазин

в г. Алапаевске. Общая 
площадь 90 кв.м, 

с земельным участком. 

Тел. 8-922-151-55-55

Сдается в аренду 
магазин «Домовенок»
ул. III Интернационала, 11,
общая площадь 91,6 м2, 
торговая - 58,7 м2.
Тел. 8-912-288-99-36.

Реклама. Подл. обяз. серт.

•Широкий выбор, 
   качественный 
   монтаж. Ремонт, гаран-
   тийное и послегарантийное 
   обслуживание.
•Заправка автомобильных 
   кондиционеров.

Реклама. Подл. обяз. сертРеклама. Подл. обяз. сертРеклама. Подл. обяз. сертРеклама. 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.

Магазин «Строитель»
ул. В. Шляпиной, 20.

Тел. 8-963-043-62-56, 2-66-59.

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

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

ли, утеплители и многое другое.

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

ÎÎÎ «Ìåãàïîëèñ».
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』さけおさけ たかせつけそせかちあす!
『あつつちそねさあ たしあてかきあ, さちかおけて.
¨せおけうけおとあしへせふこ たそおにそお.
『あつねかて, すそせてあき, おそつてあうさあ.

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.

Новинки с ювелирной выставки 

г. Санкт-Петербурга!
Праздники уже скоро!
Демонстрируй свои чувства!

Реклама.

Телефон рекламного 
отдела: 2-70-49

Прозвучали фанфары, и на сце-
ну вышли 25 человек, женщины и 
мужчины в нарядных костюмах. 
Раздались первые аккорды знаме-
нитой песни-молитвы «Покаяние» 
в исполнении солиста С. Фурсова 
и хора «Вместе». А затем еще одна, 
столь же мощная по воздействию 
песня «Колокола» с солисткой Т. Ко-
стиковой. Так эффектно и без лиш-
них слов  коллектив представил себя 
зрителям, горячо принявшим его 
выступление.

Старейшие участницы хора Н. 
Александрова и В. Костикова на-
помнили краткую историю созда-
ния коллектива: имена руководите-
лей, в разное время занимавшихся с 
хором, и тех его участников, которые 
уже ушли из жизни. Зал почтил ми-
нутой молчания их память.

С юбилеем коллектив поздравили 
многие его почитатели. А глава МО 
город Алапаевск С. Шаньгин вручил 
почетные грамоты большой группе 
ветеранов хора и его руководителю 
С. Беляеву. Депутат областного За-
конодательного собрания О. Исаков 
поблагодарил за верность народной 
песне, а депутаты городской Думы 
вместе с ее председателем Г. Кана-
хиной пожелали коллективу здоро-
вья и творческих успехов. Почетные 
грамоты и благодарственные письма 
вручили участникам хора начальник 
управления культуры А. Кузнецов и 
директор клуба микрорайона стан-
козавода Ю. Бурдасов.

На праздник к коллегам приеха-
ли творческие коллективы района, 
лучшие среди лучших. Свои пес-
ни подарили юбилярам ансамбль 
«Русская песня» Заринского ДК, ан-
самбль «Зоренька» Толмачевского 
сельского клуба, фольклорный ан-
самбль «Складыня» Коптеловского 
Дома культуры, хоровая группа «Зы-
ряночка» ДК поселка Зыряновского.

Концертные номера перемежа-
лись поздравлениями руководите-
лей организаций и учреждений. 

И вновь на сцене хор «Вместе». Го-
рячо аплодировал зал дуэту А. Стар-
цева и В. Александрова с песней «Ве-
село было нам» с поддержкой хора. 
А с его женской вокальной группой 
выступила гостья праздника со-
листка Уральского народного хора 
К. Беляева.

Руководитель ансамбля «Ряби-
нушка» Останинского районного 
Дома культуры О. Федорахина по-
сле выступления ансамбля, приня-
того зрителями «на ура», поблаго-
дарила С. Беляева за сына, который 
успешно работает в этом коллективе.

Свои концертные номера подари-
ли юбиляру танцевальный коллек-
тив Дворца культуры «Сударушка» 
и ансамбль «Суматоха» детской шко-
лы искусств.

А завершили этот праздник пес-
ни артисты Уральского народного 
хора – ансамбль «Русский стиль» под 
управлением В. Серкова. И когда на 
сцену вышли все участники празд-

ùゐごずぎざ

Спасибо за то, что вы есть!В городском Дворце культуры
состоялся праздник песни, посвященный
25-летию народного коллектива
хора «Вместе». Зал был полон.

ничного события и грянула песня 
«Я люблю тебя жизнь» - зал встал в 
знак благодарности к исполнителям  
за любовь к песне, за доставленное 
удовольствие.

И, наверное, прав начальник 
управления культуры МО город 
Алапаевск А. Кузнецов, сообщив-
ший о родившемся в ходе подго-
товки к этому событию предложе-
нии коллектива хора «Вместе», ор-
ганизовать и провести совместно с 
МО Алапаевское фестиваль народ-
ной песни под названием «Малахи-
товый узор». Есть над чем подумать, 
а талантами алапаевская земля всег-
да была богата.

Римма ВАЖЕНИНА
Фото автора 

P.S.  Коллектив народного 
хора русской песни «Вместе» 
от души благодарит все коллек-
тивы художественной самодея-
тельности города и района, уча-
ствовавшие в празднике «Мала-
хитовый узор», посвящённый 
25-летию хора.

Огромное спасибо директо-
рам домов культуры и сельских 
клубов МО Алапаевское Н.М. 
Овсянниковой, В.А. Кислухи-
ну, Ф.И. Деревянченко, Л.П. 
Ос таниной,  руководителям 
ансамблей «Русская песня» (п. 
Заря), «Зоренька» (с. Толмачё-
во), «Складыня» (с. Коптелово, 
З.А. Голубчикова), «Рябинуш-
ка» (с. Останино, О.С. Федора-
хина, В.С. Беляев). Мы говорим 

спасибо и руководителям твор-
ческих коллективов МО город 
Алапаевск П.В. Переведенцеву 
(хор русской песни «Зыряноч-
ка»), А.Т. Данилову (ансамбль 
«Суматоха» ДШИ им. П.И. Чай-
ковского), В.В. Глухих (танце-
вальный ансамбль «Сударуш-
ка»), директорам ДШИ им. П.И. 
Чайковского С.Д. Стяжкину, го-
родского Дворца культуры К.И. 
Мишариной. Отдельня благо-
дарность артистам Уральского 
государственного академиче-
ского русского народного хора 
– ансамблю «Русский стиль», 
руководитель В.В. Серков.

По поручению коллектива
хора «Вместе» А. СТАРЦЕВ
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ÐÅÊËÀÌÀ

ТАКСИ – ГОРОД

т. 2-55-55
МТС 8-912-29-32-555

МТС 8-912-63-04-323

Мотив 8-953-00-36-555

Билайн 8-963-85-57-195

Круглосуточно

60 руб.

Требуются водители с л/а и диспетчеры

Р
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ам

а.

ПРЕДЛАГАЕТ:
весь спектр услуг по ТО и ремонту 
легковых автомобилей.
компьютерный подбор автоэмалей с 
использованием материалов Du Pont (по-
зволяет подобрать более 20 тысяч цвето-
вых формул на все автомобили мира)
кузовной ремонт с частичным или 
полным восстановлением лакокрасочно-
го покрытия.

ООО «АВТОСЕРВИС»

онту

лей с 
по-
о-

ли 
о-

С»

г. Алапаевск, ул. Токарей, 4а, тел. 8 (34346) 2-96-08.

Реклама

Телефон рекламного 
отдела: 2-70-49

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)

C 1 февраля скидка на всю мебель 20 %

》あしへてそ
《いとうへ

すときつさあみ
け きかせつさあみ
╈そしそうせふか 

といそちふ
╋かせつさけか

cとすさけ
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すときつさあみすときつさあみ
け きかせつさあみけ きかせつさあみ
╈そしそうせふか ╈そしそうせふか 

╋かせつさけか╋かせつさけか

ул. Пушкина, 61 
Тел. 2-47-87.

Ïðèãëàøàåì 

çà îáíîâîé!

Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå!

магазин

«Обнова»
Ремонт 

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

づñ¡¿í½í. ぢÜÑ¿. Üß　£. ïñëö.

САЛЮТ АБСОЛЮТ

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

Автомобильные
видеорегистраторы,

GPS-навигаторы,
цифровые эфирные 

приставки,

Предложение
ограничено.

СКИДКА 5% предъявителю купона.

Элитная
парфюмерия

в подарок

к любому празднику.
Хозяйственные

товары.
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