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Восход       - 05.14, 05.16, 05.17

 заход - 21.56, 21.56, 21.53

долгота дня - 16.42, 16.39, 16.36

Магнитное поле спокойное

Температура 
осадки

ветер,
м/сночь день

Четверг +15 +22 облачно
С-З
1-3

Пятница +18 +25 облачно
С-З
1-3

Суббота +18 +29 ясно
С-З
1-3

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.

• Майонез “Провансаль” 
– 19-10 руб./б.

• Маргарины:
«Столичный», 250 г – 12-40 руб.

«Городской», 200 г – 12-00 руб.

«Щедрое лето», 1 кг – 60-00 руб.

«Щедрое лето», 200 г – 13-20 руб.
   
• Окорочка – 70-00 руб./кг
• Сахар        – 35-00 руб./кг）°●☆″＆° ★☆ のど ＆℃┻
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которым награждена «АИ», 
призван всемерно 
содействовать продвижению 
к читателю качественной 
прессы.

Знак отличия,
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«Вечерний 
Алапаевск»  –

в середине 
TВ-программы
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Дорогие предприниматели, 
работники, ветераны 

торговли г. Алапаевска
 и Алапаевского района!

Поздравляем вас 
с Днем работников торговли!

Желаем вам в вашем нелегком тру-
де хорошего спроса на ваши товары, 
непривередливых покупателей 
    и благополучия во всем.

С уважением 
А. НАУМОВ, С. ТОЛСТОВ, 

сопредседатели союза 
предпринимателей 

г. Алапаевска 
и Алапаевского района

Информационно-расчетный центр 
обращается к гражданам, 
имеющим просроченную 
задолженность за жилое 

помещение и коммунальные услуги.（″°¢°＄＠※＄ ●☆′●◎″＄§§％＆％ ％ §°§％＠°◎＄┽＊％ ¢％＊※□ ★☆＠＄▽＄§％＃┿ …＄ ￥☆¢％￥°＃◎＄●〒 ☆◎＆＊←△＄§％↑ →＊＄＆◎○☆→§＄○℃％％┸ ★☆￥°△％ ％●┽＆☆″ ″ ●◇￥ ％ ★○％□☆￥° ●◇￥＄′§※□ ★○％●◎°″☆″┸ ％●★☆＊〒£◇＃◎＄ ●″☆＃ ▲°§● ★☆℃°●％◎〒 ￥☆＊℃％ ″ ＊＄◎§％＃ ★＄○％☆￥┸ ＆☆℃￥° ●◇＠＠° ″ ＆″％◎°§■％↑□ ●§％£％＊°●〒 ″ ○°£※┿
…°★☆＠％§°＄＠ ◎＄＠┸ ＆◎☆ §＄ ＠☆¢＄◎ ●○°┽

£◇ ★☆℃°●％◎〒 ″●← £°￥☆＊¢＄§§☆●◎〒┸ ″ ‥‥‥ 
《／’〕》 ″※ ＠☆¢＄◎＄ ☆◆☆○＠％◎〒 ☆′↑£°◎＄＊〒┽
●◎″☆ ☆ ○°●●○☆△＆＄ ★＊°◎＄¢° §° §＄●＆☆＊〒＆☆ 
＠＄●↑■＄″┻ ‥′○°▽°◎〒●↑┺ ℃┻ 〃＊°★°＄″●＆┸ ◇＊┻ “┻ 
‘＄○☆″●＆☆＃┸ なぬ┸ ＆°′┻ ぉ な┻

‥′▽＄●◎″＄§§°↑ ★°＊°◎° §°△°＊° ○°′☆◎°◎〒
〆○°◆％＆ ★○％⊂＠° §°●＄＊＄§％↑ ｜‥ ℃☆○☆￥ 〃＊°★°＄″●＆ △＊＄§°＠％ ‥′▽＄●◎″＄§§☆＃ 

★°＊°◎※ ｜‥ ℃☆○☆￥ 〃＊°★°＄″●＆┺
Дата проведения Приём ведут
29.07.2011 г. Есаулов М.Г., Шапатина Л.Н.
08.08.2011 г. Коркунов В.Г., Цыганкова Г.А.
17.08.2011 г. Новоселов В.С., Чесноков В.М.
24.08.2011 г. Александрова Н.С., Самкова Е.В. 

々○＄＠↑ ★○％⊂＠°┺ ● なは ￥☆ なぱ △°●☆″┻ 〃￥○＄● ★○％＄＠§☆＃ ‥′▽＄●◎″＄§§☆＃ ★°＊°◎※ ｜‥ ℃☆○☆￥ 
〃＊°★°＄″●＆┺ ℃┻ 〃＊°★°＄″●＆┸ ◇＊┻ ‖＄§％§°┸ ￥┻ なは┸ な┽＃ →◎°¢┻ ～☆§◎°＆◎§※＃ ◎＄＊＄◆☆§┺ に┽なば┽のぬ┻

″ §＄℃☆ ″☆▲＊％ ★○＄￥●＄￥°◎＄＊〒 ％ ＄℃☆ £°＠＄┽●◎％◎＄＊〒┸ ° ◎°＆¢＄ 々┻｜┻ ［＄●§☆＆☆″┸ ｜┻〆┻ ー●°┽◇＊☆″ ％ ‖┻…┻ ］°★°◎％§°┸ ％£′○°§§°↑ ●＄＆○＄┽◎°○⊂＠ ●☆″＄◎°┻（◎″＄○¢￥＄§※ ●＄＠〒 ★☆●◎☆↑§§※□ ＆☆＠％●┽●％＃┸ ＆☆◎☆○※＄ ″☆£℃＊°″％＊％┺ ー┻々┻ “°＠＆☆″° ゅ★☆ ＠☆＊☆￥⊂¢§☆＃ ★☆＊％◎％＆＄ょ┸ ”┻‖┻ （★☆○☆″° ゅ★☆ ●☆■％°＊〒§※＠ ″☆★○☆●°＠ょ┸ …┻々┻ ｜＄＊＆☆┽£＄○☆″° ゅ★☆ ＆☆☆○￥％§°■％％ ☆′▽＄●◎″＄§§☆＃ ￥＄↑◎＄＊〒§☆●◎％ょ┸ 々┻｜┻ ［＄●§☆＆☆″ ゅ★☆ →＆●┽★＄○◎％£＄ §☆○＠°◎％″§☆┽★○°″☆″※□ °＆◎☆″ょ┸ …┻“┻ 〃＊＄＆●°§￥○☆″° ゅ★☆ £￥○°″☆☆□○°§＄§％←┸ ☆′○°£☆″°§％← ％ ＆◇＊〒◎◇○＄ょ┸ …┻‘┻ ］°′°＄″° 

ゅ★☆ →＆☆§☆＠％△＄●＆☆＠◇ ○°£″％◎％← ◎＄○○％┽◎☆○％％ょ┸ 》┻々┻ ｜°＆°○☆″ ゅ★☆ ″☆★○☆●°＠ ¢％£┽§＄￥＄↑◎＄＊〒§☆●◎％ §°●＄＊＄§％↑ ％ ¢％＊％▽§☆┽＆☆＠＠◇§°＊〒§☆℃☆ □☆£↑＃●◎″°ょ┻［＊＄§※ ‥‘ ○°●●＠☆◎○＄＊％ ★＊°§ ○°′☆◎※ ％ ◇◎″＄○￥％＊％ ℃○°◆％＆ ★○％⊂＠° §°●＄＊＄§％↑ §° ′＊％¢°＃▲＄＄ ″○＄＠↑┻ ‐°●＄￥°§％↑ ●☆″＄◎° ′◇￥◇◎ ★○☆□☆￥％◎〒 ＄¢＄＠＄●↑△§☆┸ ★°＊°◎※ ‒ ☆￥％§ ○°£ ″ ＆″°○◎°＊┻‥◎ °￥＠％§％●◎○°■％％ ｜‥ ￥＄↑◎＄＊〒§☆●◎〒 ★°＊°◎※ ＆◇○％○◇＄◎ 》┻》┻ 〃□＠＄￥☆″┻ 
’％＠＠° 々〃―ー…／…〃 

〆◇′＄○§°◎☆○ 〃＊＄＆●°§￥○ ｜％▲°○％§ ☆◎＠＄◎％＊┸ △◎☆ …°○☆￥§°↑ ★○☆℃○°＠＠° 
￥☆＊¢§° ★％●°◎〒●↑ ¢％◎＄＊↑＠％ ☆′＊°●◎％
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ゑだぢづだで ぞぎがぎずご

｜°℃°£％§☆″ ◇ §°● ┽ 
《★○◇￥ ★○◇￥％》┸ §☆ ＆°¢￥※＃ 

★○＄￥★☆△％◎°＄◎ 《●″☆＃》┻ ‥●☆′＄§§☆ →◎☆ ☆◎§☆●％◎●↑ ＆ ★○☆┽￥◇＆◎☆″※＠ ◎☆△＆°＠┸ ″※′％○°↑ ＆☆┽◎☆○◇← △＄＊☆″＄＆ ○◇＆☆″☆￥●◎″◇＄◎●↑ ●″☆％＠％ ●☆☆′○°¢＄§％↑＠％┺ ′＊％¢＄ ＆ ￥☆＠◇┸ ￥＄▲＄″＊＄┸ ′☆＊〒▲☆＃ °●●☆○◎％┽＠＄§◎ ％ ◎┻ ￥┻ 
／ ″●⊂ ¢＄┸ ＆◎☆ ％ ★☆△＄＠◇ ★○＄￥★☆┽

△％◎°＄◎ ★☆＊〒£☆″°◎〒●↑ ◇●＊◇℃°＠％ 
《●″☆＄℃☆》 ＠°℃°£％§°╂

…％§° 〃＊＄＆●°§￥○☆″§°┸ ″＄◎＄○°§ 
◎○◇￥°┺「 ¢％″◇ ″ ＠％＆○☆○°＃☆§＄ ●◎°§＆☆┽£°″☆￥° ％ △°▽＄ ″●＄℃☆ □☆¢◇ ″ 《″＄◎＄┽○°§●＆％＃》 ＠°℃°£％§┸ ＆☆◎☆○※＃ §°□☆┽￥％◎●↑ §＄￥°＊＄＆☆ ☆◎ ￥☆＠°┸ □☆◎↑ ○↑┽￥☆＠ ＄●◎〒 ＄▽＄ ％ ￥○◇℃％＄ ＠°℃°£％§※┻ ‘☆ ●○°″§＄§％← ● §％＠％ ″ 《″＄◎＄○°§●＆☆＠》 ″●＄┽◎°＆％ ★☆￥＄▲＄″＊＄ ％ °●●☆○◎％＠＄§◎ ★○☆￥◇＆◎☆″ ￥☆●◎°◎☆△§※＃┻ 々※○◇△°┽＄◎ ＠＄§↑ ％ ★°″％＊〒☆§ 《ー○＠☆＊％§●＆％＄ ★☆＊◇◆°′○％＆°◎※》┸ ＆☆℃￥° §＄ □″°◎°┽＄◎ ″○＄＠＄§％ △◎☆┽＊％′☆ ℃☆◎☆″％◎〒┸ ★☆┽＆◇★°← ″ §⊂＠┻ …◇ ° ★☆●＊＄ ★☆＊◇△＄§％↑ ★＄§●％％┸ ＄￥◇ ″ 《｜☆§＄◎＆◇》┻

’°％●° 仝°＊°＆％§°┸ ○°′☆◎°←▽°↑ 
★＄§●％☆§＄○＆°┺┽ ‥′※△§☆ ★☆＆◇★°← ★○☆￥◇＆◎※ ″ ☆′＄￥＄§§※＃ ★＄○＄○※″ ％＊％ ★☆●＊＄ ○°┽′☆◎※┻ 〔☆￥％◎〒 ★☆ ＠°℃°£％§°＠ §＄ ＊←┽′＊←┸ ★☆→◎☆＠◇ ″※′％○°← ◎＄┸ △◎☆ ★☆ ★◇◎％┻ 〔＊＄′ ★○＄￥★☆△％◎°← ′○°◎〒 ″ 《｜°℃§％◎＄》┸ ◎°＠ ′☆＊〒▲☆＃ ″※′☆○┸ □☆◎↑ ◇ ＆°●● £￥＄●〒 ★☆●◎☆↑§§☆ ☆△＄○＄┽￥％┻ 々 《｜☆§＄◎＆＄》 ┽ ￥＄▲＄″※＄ ◆○◇＆┽◎※┸ ☆′※△§☆ ′＄○◇ ％□┻ ‘☆ ″☆£＠☆¢§☆┽●◎％┸ £°℃＊↑￥※″°← ″ 《～☆§◎％§＄§◎》 ％ ″ 《〃＊◎※§》┸ ″ ★＄○″☆＠ ′☆＊〒▲☆＃ °●●☆○┽◎％＠＄§◎ ＆☆＊′°●┸ ″☆ ″◎☆○☆＠ を ′※┽●◎○☆ ☆′●＊◇¢％″°←◎┻

…°◎°＊〒↑ “°＊◎＄§＆☆″°┸ ％§¢＄┽
§＄○§☆┽◎＄□§％△＄●＆％＃ ○°′☆◎§％＆┺┽ 「 ■＄＊※＠％ ￥§↑＠％ §° ○°′☆◎＄┸ ★○°＆┽◎％△＄●＆％ ● ◇◎○° ￥☆ ″＄△＄○°┸ ★☆ ＠°℃°┽£％§°＠ □☆￥％◎〒 §＄＆☆℃￥°┻ ‘○☆￥◇＆◎※ ★☆＆◇★°← ″ ′＊％¢°＃▲％□ ＆ ★○＄￥★○％┽↑◎％← ＠°℃°£％§°□┻ ‘☆§％＠°←┸ △◎☆ ＄●◎〒 ℃￥＄ ￥＄▲＄″＊＄┸ §☆ ＄£￥％◎〒 ″ ■＄§◎○ を →◎☆ ◎○°§●★☆○◎§※＄ ○°●□☆￥※┸ ◎°＆ △◎☆ ★☆＊◇△°＄◎●↑ ☆￥§☆ ％ ◎☆ ¢＄┻

〆°＊％§° 仝＄＊☆§☆℃☆″°┸ ★○＄★☆￥°┽
″°◎＄＊〒┺┽ ‖＄◎☆ ↑ ★○☆″☆¢◇ §° ￥°△＄┸ ° ☆§° ○°●★☆＊☆¢＄§° ″ ●＄″＄○§☆＃ △°●◎％ ℃☆┽○☆￥°┻ …＄￥°＊＄＆☆ §° ◇＊％■＄ ～○°●§☆＃ 〃○＠％％ §°□☆￥％◎●↑ ★○☆￥◇＆◎☆″※＃ ＠°┽℃°£％§ 《‖←￥＠％＊°》┸ ″ ＆☆◎☆○☆＠ ★☆＆◇┽★°← ◎☆┸ △◎☆ §＄☆′□☆￥％＠☆┻ ｜§＄ §○°┽″％◎●↑ ′※″°◎〒 ″ §⊂＠┸ ◎°＆ ＆°＆ °●●☆○┽◎％＠＄§◎ ◇●◎○°％″°＄◎┸ ★☆┽″％￥％＠☆＠◇┸ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ＠＄§↑┸ §☆ ％ ＠§☆℃％□ ¢％◎＄┽＊＄＃ △°●◎§☆℃☆ ●＄＆◎☆○° ┽ £￥＄●〒 ″●＄℃┽￥° §°○☆￥┸ ★☆→◎☆＠◇ ★○％§↑＊％ §° ○°┽′☆◎◇ ◎○＄◎〒＄℃☆ ★○☆￥°″■°┻ ～●◎°◎％ ○°′☆◎§％＆％ ★○％＊°″＆° ″§％＠°◎＄＊〒┽§※＄┸ ＄●＊％ △◎☆┽◎☆ £°＆°¢＄▲〒 ％£ ☆◎┽●◇◎●◎″◇←▽＄℃☆ ◎☆″°○°┸ ★○％″＄£◇◎ §° ●＊＄￥◇←▽％＃ ¢＄ ￥＄§〒┻ ／ ↑ ☆◎ ￥◇▲％ ★☆┽£￥○°″＊↑← ％□ ● ★○☆◆＄●●％☆§°＊〒§※＠ ★○°£￥§％＆☆＠┿

‘°″＄＊ 〃℃°★☆″┸ ○°′☆△％＃┺┽  「 ★☆△◎％ ＄¢＄￥§＄″§☆ ％＊％ △＄○＄£ ￥＄§〒 ★☆＆◇★°← ★○☆￥◇＆◎※ ″ ○°£§※□ ＠°℃°£％§°□┻ （ §°● §° ‥＆◎↑′○〒●＆☆＠ §＄◎ ′☆＊〒▲％□ ●◇★＄○＠°○＆＄◎☆″┸ ★☆┽→◎☆＠◇ ★☆＊〒£◇←●〒 ☆′※△§※＠％ ＠°┽℃°£％§°＠％┻ ～☆℃￥° ☆◎＆○※＊％ 《｜°℃┽§％◎》 §° ◇＊％■＄ III ／§◎＄○§°■％☆§°＊° ゅ′※″▲％＃ 《）○◇§£＄§●＆％＃》ょ┸ ↑ ●◎°＊ ○＄℃◇＊↑○§☆ ′※″°◎〒 ″ §＄＠┻ ‘○％″＊＄┽＆°←◎ ″※＆＊°￥＆° ◎☆″°○°┸ ％┸ ＆☆§＄△┽§☆┸ ■＄§※┻ 々  《｜☆§＄◎＆◇》 §＄ □☆¢◇┸ §＄ §○°″％◎●↑┻
ー＊＄§° ”％□☆§☆″°┸ ￥☆＠☆□☆£↑＃＆°┺┽ 々※§◇¢￥＄§° ★☆＊〒£☆″°◎〒●↑ ◇●＊◇┽℃°＠％ ＠°℃°£％§° 《‥＠＄℃°》┸ △◎☆ §° ◇＊％┽■＄ ‐┻ ～☆●＠☆￥＄＠〒↑§●＆☆＃┸ ★☆◎☆＠◇ △◎☆ ☆§ ′◇＆″°＊〒§☆ △＄○＄£ ￥☆○☆℃◇ ☆◎ ＠☆＄┽℃☆ ￥☆＠°┻ ー●＊％ ′※＊☆ ′※ △◎☆┽§％′◇￥〒 ￥○◇℃☆＄ ○↑￥☆＠ を □☆￥％＊° ′※ ◎◇￥°┻ 〃 ◎°＆ ％§☆℃￥° £°℃＊↑￥※″°← ″ 《｜°℃§％◎》┸ ☆§ ★☆＆° §＄ ○°£☆△°○☆″°＊┻ 々 《｜☆§＄◎┽＆＄》 ◇ ＠＄§↑ ＄●◎〒 ＆°○◎☆△＆° ゅ●＆％￥＆°ょ┸ §☆ ★☆＊〒£◇←●〒 ＄＃ ○＄￥＆☆┸ ◎°＆ ＆°＆ §＄ △°●◎☆ £°□☆¢◇ ″ →◎☆◎ ●◇★＄○＠°○＆＄◎┻

’％＠＠° 々〃―ー…／…〃

℃┻ 〃＊°★°＄″●＆ 〆☆○☆￥●＆☆＃ ＆☆§■＄○◎§※＃ £°＊

々 ＠°℃°£％§╂ ～°＆☆＃╂┻┻どぎぜん ぞだぜぎづん ‘☆★°＊％ ″ ●＄◎％‒ 々 ★○＄￥￥″＄○％％ ★○°£￥§％＆° ″●⊂ ￥☆＊¢§☆ ′※◎〒 
§° ☆★◎％＠％●◎％△＄●＆☆＃ §☆◎＄┻ …＄ §°￥☆ §％ 
§° ＆☆℃☆ ¢°＊☆″°◎〒●↑ ‒ §％ §° ●◇￥〒′◇┸ §％ 
§° ″●↑＆％＄ ★＄○＄￥○↑℃％┸ ‒ £°￥°⊂◎ ○％◎＠
 ○°£℃☆″☆○° ★○＄￥★○％§％＠°◎＄＊〒 ～☆＊↑●§％＆☆″┻ 

┽ 〃 ↑ ″°● §＄ ☆℃○°§％△％″°←┸ ┽ ＠§＄ ★☆△＄＠◇┽◎☆ ★☆￥◇＠°＊☆●〒┸ △◎☆ “＄○℃＄＃ 〃＊＄＆●°§￥○☆″％△ ＠＄§↑ ●★○°▲％″°＄◎┻┽ ‐°◎☆ ↑ ″°● ☆℃○°§％△％″°←┻｜☆¢＄◎ ′※◎〒┸ →◎☆ ◎°＆☆＃ ″％￥ °◇┽◎☆◎○＄§％§℃° ‒ ℃☆″☆○％◎〒 《（ ＠＄§↑ ″●⊂ □☆○☆▲☆┸ ◇ ＠＄§↑ ″●⊂ □☆○☆▲☆》╂┽ …＄◎┸ §◇ ★○°″￥°┸ §＄ ◎°＆ ″●⊂ ★＊°┽△＄″§☆┻ ～☆＊＄′°§％↑ ◎☆″°○☆☆′☆┽○☆◎° ％ ○°§〒▲＄ ′※＊％┸ ￥°¢＄ ″ £°┽″％●％＠☆●◎％ ☆◎ ＠＄●↑■° ℃☆￥°┻ ／ §＄ §°￥☆ ￥○°＠°◎％£％○☆″°◎〒 ●％◎◇°┽■％←┸ ┽ ◇＊※′°＄◎●↑ ～☆＊↑●§％＆☆″┻ ｜☆¢＄◎┸ ％ ★○°″￥°┸ §＄ ◎°＆ ●◎○°▲＄§ △⊂○◎┸ ＆°＆ ＄℃☆ ＠°＊←←◎╂
こ こ こ‐° ￥″° ℃☆￥° ″※○◇△＆° ◇ ＠＄●◎┽§※□ ′％£§＄●＠＄§☆″ ●§％£％＊°●〒 ″ ●○＄￥§＄＠ ☆◎ にの ￥☆ ぬど ★○☆■＄§◎☆″┻ ”°＆◇← ■％◆○◇ ″※″＄＊ ●☆★○＄￥●＄┽￥°◎＄＊〒 ●☆←£° ★○＄￥★○％§％＠°◎＄┽＊＄＃ 〃＊°★°＄″●＆° ％ 〃＊°★°＄″●＆☆┽℃☆ ○°＃☆§° 〃＊＄＆●°§￥○ …°◇＠☆″┻ ‥§ ¢＄ ℃☆″☆○％◎┸ △◎☆ ＄●◎〒 ＠°℃°£％┽§※┸ ＆☆◎☆○※＄ £°＆○※＊％●〒 §＄ ′＄£ 《★☆＠☆▽％》 ◎°＆％□ ＠☆▽§※□ ＆☆§┽＆◇○＄§◎☆″┻ ┽ 々●＄℃☆ ％□ ▲＄●◎〒┻ 々 ☆●§☆″§☆＠┸ →◎☆ ＠°℃°£％§※┸ ＆☆◎☆○※＄ °○＄§￥☆┽″°＊％ ★☆＠＄▽＄§％↑┻ 〃 ■＄§※ ★☆″※┽▲°←◎●↑ §° °○＄§￥◇┸ ＆☆＠＠◇§°＊〒┽§※＄ ◇●＊◇℃％┸ ●＆☆＊〒＆☆ ●○＄￥●◎″ ◇□☆￥％◎ §° §°＊☆℃％┻ “°＠％ ★☆●△％┽◎°＃◎＄ ‒ ￥＊↑ ＠°＊☆℃☆ ′％£§＄●° ☆§％ ★☆″※●％＊％●〒 ● な ↑§″°○↑ ● なね ￥☆ ぬね ★○☆■＄§◎☆″┸ ° ￥＊↑ ◎☆○℃☆┽″※□ ●＄◎＄＃ ‒ ● には ￥☆ ぬね┻ …＄ £§°←┸ △◎☆ ●＄＃△°● ′◇￥＄◎ ″ ●＄″＄○§☆＃ △°┽●◎％ ℃☆○☆￥° ● ☆◎＆○※◎％＄＠ §☆″☆℃☆ 《｜°℃§％◎°》┻‘○％ →◎☆＠ 〃＊＄＆●°§￥○ 々°＊＄○〒＄┽″％△ ☆◎＠＄△°＄◎┸ △◎☆ ●☆ ″○＄＠＄§＄＠ §°○☆￥ §°△°＊ ″☆£″○°▽°◎〒●↑ ″ 《●″☆％》 ＠°℃°£％§※ ‒ ＆☆◎☆○※＄ ○↑┽￥☆＠┸ ◇ ￥☆＠°┻ ｜§☆℃％＄ ☆◎＠＄△°←◎ §＄￥☆●◎°◎＆％ ″ ○°′☆◎＄ ●＄◎＄＃┺ ％ ■＄§§％＆％┽◎☆ ″☆┽″○＄＠↑ §＄ ＠＄§↑←◎┸ ％ §°＆＊＄＃＆％ ●☆ ●○☆＆☆＠ ℃☆￥§☆●◎％ §° ◎☆″°○°□ ★＄┽○＄＆＊＄％″°←◎┸ ％ ′＄●★☆＊＄£§※＄ °＆┽■％％ ◇●◎○°％″°←◎┸ ★○％ ＆☆◎☆○※□ ☆￥％§ ◎☆″°○ ￥＄▲⊂″※＃┸ ° ☆●◎°＊〒┽§※＄ ‒ ″◎○％￥☆○☆℃°┻ “ ￥○◇℃☆＃ ●◎☆┽○☆§※┸ ％ ＠§☆℃％＄ ＠＄●◎§※＄ ＠°℃°┽£％§※ ☆′●＊◇¢％″°←◎ §°● §＄ ＊◇△┽▲％＠ ☆′○°£☆＠┸ ☆′＠°§※″°↑ ％ ☆′┽″＄▲％″°↑┻ ～○☆＠＄ ◎☆℃☆┸ ＄●◎〒 ◎☆△┽＆％┸ ℃￥＄ ●″☆′☆￥§☆ ★○☆￥°←◎ °＊＆☆┽℃☆＊〒 §＄●☆″＄○▲＄§§☆＊＄◎§％＠ ％ ◎°┽′°△§※＄ ％£￥＄＊％↑ ″☆£＊＄ ☆′○°£☆┽″°◎＄＊〒§※□ ◇△○＄¢￥＄§％＃┻ ”°＆％＄ ★○％＠＄○※ ＠※ ″●＄ ☆◎＊％△§☆ £§°＄＠┻ ”°＆ △◎☆ ¢°¢￥☆＃ §°¢％″※ ℃○＄▲°◎ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ★○％▲＊※＄┻ …°″＄○§↑＆° ″※ ☆◎＊％△§☆ ★☆＠┽§％◎＄┸ △◎☆ なぬ ％←＊↑ にどどひ ℃☆￥° ″ ～〇〕 《‐°○↑》 §° ★◇′＊％△§※□ ●＊◇┽▲°§％↑□ ★○＄￥★○％§％＠°◎＄＊％ ℃☆┽○☆￥°┸ ☆′▼＄￥％§％″▲％●〒┸ ′☆＊〒┽▲％§●◎″☆＠ ★○☆℃☆＊☆●☆″°＊％ ★○☆┽◎％″ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″° ℃％★＄○＠°○┽＆＄◎° ″ ’°′☆△＄＠ ℃☆○☆￥＆＄┻ 々＄○☆┽

↑◎§☆┸ ″＄＊％＆☆ ′※＊☆ ％□ ％£◇＠＊＄┽§％＄┸ ＆☆℃￥° ″※↑●§％＊☆●〒┸ △◎☆ ％□ ¢＄ ＆☆＊＊＄℃％┽★○＄￥★○％§％＠°◎＄＊％ £°★◇●◎％＊％ 《｜☆§＄◎＆◇》 §° ◎＄○○％┽◎☆○％← ℃☆○☆￥°┻ ┽ 〇°┸ →◎☆ ′※＊☆ §°▲＄＃ ☆▲％′┽＆☆＃┸ ┽ ℃☆″☆○％◎ 〃＊＄＆●°§￥○ …°◇┽＠☆″┻ ┽ ’°§☆ ％＊％ ★☆£￥§☆┸ §☆ ◎☆○┽℃☆″※＄ ●＄◎％ ″●⊂ ○°″§☆ ★☆↑″％┽＊％●〒 ′※┻ “＄＃△°● ＠※ ●″※＆＊％●〒 ● ★○％●◇◎●◎″％＄＠ ％□ §° ◎＄○○％◎☆┽○％％┻ ┽ …☆┸ ″％￥％＠☆┸ ★☆ ％§＄○■％％ …°◇＠☆″ ★○☆￥☆＊¢°＄◎ ′☆○☆◎〒●↑ ● ●＄◎↑＠％┻ ┽ “＄℃☆￥§↑ ★☆ 々☆●◎☆△§☆┽＠◇ ☆＆○◇℃◇ ＠※ §° ″◎☆○☆＠ ＠＄●◎＄ ★☆ ＆☆＊％△＄●◎″◇ ＠°℃°£％§☆″ ◎☆○┽℃☆″※□ ●＄◎＄＃┻ …° ★＄○″☆＠ ‒ ／○┽′％◎┺ ◇ §％□ ★☆＠％＠☆ 《｜☆§＄◎＆％》 ％ 《｜°℃§％◎°》 ＄▽⊂ 《‘↑◎⊂○☆△＆°》 ％ 《仝＄●◎ ＠°○＆＄◎》┻ ／ ％○′％◎●＆％＄ ＠＄＊＆％＄ ＠°℃°£％§△％＆％ §＄ ″※￥＄○┽¢％″°←◎ ◎°＆☆＃ ＆☆§＆◇○＄§■％％┻ 「 ○°£℃☆″°○％″°＊ ● ○◇＆☆″☆￥％◎＄＊＄＠ ●☆←£° ’＄¢°┸ ☆§％ ◎☆¢＄ ●◎°○°←◎┽●↑ ★○＄★↑◎●◎″☆″°◎〒┻┽ 〇°┸ §☆ ″ ’＄¢＄ ●″☆％ ●＄◎％ ＠°┽℃°£％§☆″ ☆◎＊％△§☆ ○°£″％◎※┻ …°┽★○％＠＄○┸ 《〃↑″○％＆》 ％＊％ 《々％£％◎》┸ ┽ ″●★☆＠％§°← ↑┻ ┽ ／ ☆§％ ★☆＊〒£◇←◎┽●↑ ☆℃○☆＠§☆＃ ★☆★◇＊↑○§☆●◎〒←┻ 〃 ◇ §°● △＄＠ ＆○※◎〒╂

こ こ こ‘○☆●＠°◎○％″°↑ °○□％″§※＄ ＠°┽◎＄○％°＊※ ￥″◇□＊＄◎§＄＃ ￥°″§☆┽●◎％┸ §°◎＆§◇＊°●〒 §° ◆○°£◇ ″ ●◎°┽◎〒＄ 》○％↑ ｜°＆°○☆″° ゅ《〃／》 ☆◎ にな ％←＊↑┸ 《…°￥☆ ′※ ★☆￥″％§◇◎〒┽●↑┸ ℃☆●★☆￥°┿》ょ┻ …°★％●°§☆ ●＊＄￥◇┽←▽＄＄┺ 《┻┻┻＠°℃°£％§°＠ 《々＄◎＄○°§》┸ 《｜°＃》┸ 《〃＊◎※§》┸ 《〇＄＊〒◎°》 ●☆┽○＄″§☆″°§％＄ ● ℃％★＄○＠°○＆＄◎☆＠ §＄ ●◎○°▲§☆》┻ 々£℃＊↑￥ £°■＄★％＊┽●↑┻ ‘☆￥◇＠°＊°┺ ° ＆°＆ ☆§％ ●＄＃△°●╂┻┻”°＆ ～☆＊↑●§％＆☆″ ☆＆°£°＊●↑ ″ §°┽▲＄＃ ○＄￥°＆■％％┻ ‘○☆￥☆＊¢％＊％ §° ◎☆＃ ¢＄ ☆★◎％＠％●◎％△＄●＆☆＃ §☆◎＄┻┽ ┻┻┻＆☆＊＄′°§％↑ ◎☆″°○☆☆′☆○☆◎° ＄●◎〒┸ §☆ ‒ ″☆◎ ＠☆＠＄§◎ ‒ §＄◎ ○☆┽●◎°┻ 々 ★○＄￥※￥◇▽％＄ ℃☆￥※ ″●＄℃￥° ′※＊ ○☆●◎┻ 
┽ “ △＄＠ ″※ →◎☆ ●″↑£※″°＄◎＄ 

★○＄¢￥＄ ″●＄℃☆╂ ┽ “ ★☆＆◇★°◎＄＊〒§☆＃ ●★☆●☆′§☆┽●◎〒← §°●＄＊＄§％↑ ℃☆○☆￥° 〃＊°★°┽＄″●＆°┻ ‘☆◎☆＠◇ △◎☆ ℃☆○☆￥ §＄ ¢％┽″⊂◎ ″ ￥☆●◎°◎＆＄┸ §＄ ◇″＄▲°§ ￥＄┽§＄¢§※＠％ ＠°●●°＠％┸ £°○★＊°◎※ ￥☆″☆＊〒§☆ ●＆○☆＠§※＄┻ 〃 §°▲％ ＠°℃°£％§※ ★○＄￥§°£§°△＄§※ ￥＊↑ ＊←￥＄＃ ●☆ ●○＄￥§％＠ ￥☆●◎°◎＆☆＠ ％＊％ §％¢＄ ●○＄￥§＄℃☆┻ （ §°● ●○＄￥┽§↑↑ ■＄§° ★☆＆◇★＆％ ‒ ☆＆☆＊☆ などど ○◇′＊＄＃┻ ”☆ ＄●◎〒 →◎☆ ′◇＊＆° □＊＄┽′°┸ ★°＆＄◎ ＠☆＊☆＆°┸ ＆°＆°↑┽◎☆ ＆○◇┽★°┻ ‥℃○☆＠§※□ ◎☆″°○☆☆′☆○☆◎☆″ ％ §＄ ☆¢％￥°＄◎●↑┻

┽ 〃 ″＊％↑§％＄ ◎☆○℃☆″※□ ●＄◎＄＃ 
″※ £￥＄●〒 §＄ §°′＊←￥°＄◎＄╂┽ ～☆§＄△§☆┸ §°′＊←￥°＄＠┻ 々＄￥〒 ★○☆％●□☆￥％◎ ＆☆§＆◇○＄§■％↑┸ ＆☆◎☆┽○°↑ ☆＆°£※″°＄◎ ￥☆″☆＊〒§☆ □☆○☆┽▲＄＄ ″＊％↑§％＄┻ ｜※ ¢％″⊂＠ ″ ○※§┽＆＄┸ →◎☆ ☆′▼＄＆◎％″§°↑ ○＄°＊〒§☆●◎〒┻ ｜※ ● →◎％＠ ￥☆＊¢§※ ●＠％○％◎〒●↑ ‒ ●＄◎％ ＄●◎〒┸ ′◇￥◇◎ ％┸ ″☆£＠☆¢§☆┸ ☆●◎°§◇◎●↑┻ 々  ☆◎＊％△％＄ ☆◎ §°●┻ ｜※ ￥☆＊¢§※ ′※＊％ ○°§☆ ％＊％ ★☆£￥§☆ ●◎☆＊＆§◇◎〒●↑ ● →◎％＠％ ＠☆§●◎○°┽＠％ ◎☆○℃☆″＊％┻ ／ ★☆→◎☆＠◇ §◇¢§☆ ◇△％◎〒●↑ ¢％◎〒 ★○％ ◎°＆％□ ☆′●◎☆↑┽◎＄＊〒●◎″°□┻ ／￥⊂◎ ′☆○〒′° £° ★☆＆◇┽★°◎＄＊↑┻ 々＄￥〒 ％＠＄§§☆ ☆§ ●°＠※＃ ℃＊°″§※＃ △＄＊☆″＄＆ ″ →◎☆＃ ●％◎◇°┽■％％┻ ／＠＄§§☆ ＊←￥％ ′◇￥◇◎ ″※′％┽○°◎〒┸ ＆◇￥° ＊◇△▲＄ ％￥◎％┺ ″ ●＄◎〒 ％＊％ ″ ＠°℃°£％§┻ 

┽ 々※ ＆°＆┽◎☆ ％£＠＄§％＊％ ●″☆← 
★☆＊％◎％＆◇ ★☆ ☆◎§☆▲＄§％← ＆ ★☆┽
＆◇★°◎＄＊← ● ★○％□☆￥☆＠ ●＄◎＄＃╂┽ …％＆°＆┻ ｜※ ●◇▽＄●◎″◇＄＠ §° ○※§＆＄ なの ＊＄◎┸ ″☆◎ £°＆°§△％″°┽＄＠ ◎○＄◎〒← ★↑◎％＊＄◎＆◇┻ ｜※ ↑″┽＊↑＄＠●↑┸ ◎°＆ ●＆°£°◎〒┸ ″°◎＄○＊％┽§％＄＃ ‒ ★☆＆°£※″°＄＠┸ ＆°＆％＄ ■＄§※ ″☆£＠☆¢§※ §° ○※§＆＄ §° ￥°§§※＃ ＠☆＠＄§◎┻ ／ ↑ §＄ ＠☆℃◇ §°£″°◎〒 ●＄′↑ ★○＄￥★○％§％＠°◎＄＊＄＠┸ ★☆◎☆┽＠◇ △◎☆ ＄℃☆ ■＄＊〒 ‒ ★☆＊◇△％◎〒 ″※┽℃☆￥◇┻ …°■＄§＆◇ §° ★○☆◎↑¢＄§％％ なの ＊＄◎ ＠※ ☆●◎°″＊↑＄＠ ★○＄¢§←←┻ ‘☆￥￥＄○¢％″°＄＠ ＠＄●◎§※□ ★○☆％£┽″☆￥％◎＄＊＄＃┻ ）°＆◎％△＄●＆％ ★○☆″☆┽￥％＠ °＆■％← ★○°″％◎＄＊〒●◎″° 《々※┽′％○°＃◎＄ §°▲＄ ＠＄●◎§☆＄》┸ ＆☆◎☆┽○°↑ ′※＊° ☆′▼↑″＊＄§° ″ ★○☆▲＊☆＠ ℃☆￥◇┸ ● ●°＠☆℃☆ ＠☆＠＄§◎° ☆○℃°§％┽£°■％％ ′％£§＄●°┻ ”°＆¢＄ ＠※ ′☆○＄＠●↑ ● ◎☆″°○☆＠ ℃○＄□°┻ ”☆ ＄●◎〒 §＄ ★○☆￥°⊂＠ °＊＆☆┽℃☆＊〒 ％ ＆◇○＄″☆┻ 々 §°▲＄＠┽◎☆ ●＊◇┽

△°＄ ● ★○％□☆￥☆＠ ●＄◎＄＃ ★☆＊％◎％＆° §＄ ＠＄§↑＄◎●↑┻ 〃 ″☆◎ §＄＆☆◎☆○※＄ ★○＄￥┽★○％↑◎％↑ ◎☆○℃☆″＊％ ●＄＃△°● ″※§◇¢┽￥＄§※ ★☆＃◎％ §° ●□☆¢％＄ ＠＄○※┻
┽ ｜☆¢＄◎＄ ●★○☆℃§☆£％○☆″°◎〒┸ 

△＄＠ £°＆☆§△％◎●↑ ＆☆§◆＊％＆◎╂ ┽ 「 §＄ ↑●§☆″％￥↑▽％＃┸ §＄ ●＆°┽¢◇┻ …☆┸ ☆￥§☆£§°△§☆┸ ″＊°●◎§※＄ ●◎○◇＆◎◇○※ ￥☆＊¢§※ △◎☆┽◎☆ ★○＄￥┽★○％§％＠°◎〒┻ 々☆ ″●⊂＠ ＠％○＄ ″£°％┽＠☆☆◎§☆▲＄§％↑ ●＄◎＄＃ ％ ＠°℃°£％§┽△％＆☆″ ＆☆§◎○☆＊％○◇←◎●↑ ●☆ ●◎☆┽○☆§※ ″＊°●◎％┻ 々＊°●◎〒 ☆℃○°§％△％┽″°＄◎ °●●☆○◎％＠＄§◎ ●＄◎＄＃┸ ◎☆ ＄●◎〒 ☆●◎°″＊↑＄◎ ＆°＆◇←┽◎☆ △°●◎〒 ◎☆┽″°○☆″ ＠＄＊＆％＠ ＠°℃°£％§°＠┻ ‘☆┽☆▽○↑＄◎ ★☆●◎°″▽％＆☆″ ★○☆￥◇＆┽■％％ ％ ★○☆％£″☆￥％◎＄＊＄＃ ‒ △◎☆′※ ●☆□○°§↑＊％ ☆￥％§°＆☆″◇← ☆◎★◇●＆┽§◇← ■＄§◇ ％ ￥＊↑ ◎＄□┸ ％ ￥＊↑ ￥○◇┽℃％□┸ ° §＄ ″ £°″％●％＠☆●◎％ ☆◎ ☆′▼┽⊂＠° ★○☆￥°¢┻ ’＄℃◇＊％○◇＄◎ ″○＄＠↑ ○°′☆◎※ ●＄◎％┻ ”°＆％＄ ＠＄○※ ○＄°＊〒┽§☆ ●◇▽＄●◎″◇←◎┻々 ＆☆§■＄ ＆☆§■☆″┸ ″％￥％◎＄┸ ＆°＆ ●＄◎〒 °℃○＄●●％″§☆ §°●◎◇★°＄◎┸ ￥°╂ ‥§％ ☆△＄§〒 ′※●◎○☆ £°▲＊％┸ ＠☆＊┽§％＄§☆●§☆┻ 〃 ★○＄￥●◎°″〒◎＄┸ ＄●＊％ ＠☆＊§％＄§☆●§☆ ◇＃￥◇◎╂ ／ △◎☆ ◎☆℃┽￥°╂ 〃 ¢％◎＄＊％┽◎☆ ￥☆＊¢§※ ′※◎〒 ★☆┽★○＄¢§＄＠◇ ☆′＄●★＄△＄§※ §＄┽☆′□☆￥％＠※＠ ★○☆￥☆″☆＊〒●◎″％＄＠┻ 々 ◎☆ ¢＄ ″○＄＠↑ ％ §°○☆￥ ￥☆＊┽¢＄§ ★☆§％＠°◎〒┸ ＆◇￥° §＄●⊂◎ ￥＄§〒┽℃％┸ ％ ￥◇＠°◎〒┸ △◎☆ ★☆＊◇△°＄◎ ℃☆○☆￥ ☆◎ ★○＄′※″°§％↑ ●＄◎＄＃ §° §°▲＄＃ ◎＄○○％◎☆○％％┻ 
｜°○℃°○％◎° ／々〃…‥々〃

）☆◎☆ ‥＆●°§※ “～’／‘～〃

P.S. （¢＄ ＆☆℃￥° ○°£℃☆″☆○ ★☆￥┽□☆￥％＊ ＆ ＆☆§■◇┸ “＄○℃＄＃ ～☆＊↑●§％┽＆☆″┸ ″§☆″〒 ◇＊※′§◇″▲％●〒┸ ★☆★○☆┽●％＊ ●＊☆″☆┺ 《々 ★○＄￥￥″＄○％％ ★○°£￥┽§％＆° ★☆£￥○°″＊↑← ″＄●〒 ●″☆＃ ＆☆＊┽＊＄＆◎％″┸ ″●＄□ ＊←￥＄＃┸ ● ＆☆◎☆○※┽＠％ ↑ ○°′☆◎°←┻ ”°＆¢＄ ★☆£￥○°″┽＊↑← ◎＄□ ＊←￥＄＃┸ ＆☆◎☆○※＄ ○°§＄＄ ● §°＠％ ○°′☆◎°＊％┸ ° §※§＄ §°□☆┽￥↑◎●↑ §° £°●＊◇¢＄§§☆＠ ☆◎￥※□＄》┻ ｜※ ● §％＠ ●☆＊％￥°○§※┻ 

〃＊＄＆●°§￥○ …°◇＠☆″┺
《‐° ￥″° ℃☆￥° ″※○◇△＆° 
◇ ＠＄●◎§※□ ′％£§＄●＠＄§☆″ 
●§％£％＊°●〒 ″ ●○＄￥§＄＠ 
☆◎ はひ ￥☆ ばね ★○☆■＄§◎☆″》┻

々 ＠°℃°£％§＄ 《々＄◎＄○°§》 §° ◇＊┻ 仝○┻ “＠☆＊〒§％＆☆″※□

‐°″＄○▲％＊●↑ ○＄℃％☆§°＊〒§※＃ 
→◎°★ 々●＄○☆●●％＃●＆☆℃☆ ＆☆§＆◇○●°
 ○°′☆◎ ″ ☆′＊°●◎％ ★＄￥°℃☆℃％＆％┸
 ○°′☆◎※ ● ￥＄◎〒＠％ ％ ＠☆＊☆￥＄¢〒← 
《‐° §○°″●◎″＄§§※＃ ★☆￥″％℃ 
◇△％◎＄＊↑》 はねのの ℃☆￥°┻ 々 °￥○＄● ☆○℃＆☆＠％◎＄◎° ★☆●◎◇★％＊☆ ねひ ○°′☆◎ ％£ なね ◎＄○○％◎☆○％＃ ☆′＊°●◎％┸ ″ ◎☆＠ △％●＊＄ ひ ○°┽′☆◎ ％£ ＠◇§％■％★°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑ 〃＊°★°┽＄″●＆☆＄ ％ ☆￥§° ％£ ｜°□§⊂″●＆☆℃☆ ＠◇§％■％★°＊〒┽§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑┻‥○℃＆☆＠％◎＄◎ ☆◎＠＄◎％＊ ◇△°●◎％＄ ″ ＆☆§＆◇○●＄ 

★＄￥°℃☆℃☆″ ％ ＆☆＊＊＄＆◎％″☆″ ●＄＊〒●＆％□ ☆′○°£☆┽″°◎＄＊〒§※□ ◇△○＄¢￥＄§％＃ ～☆●◎％§☆┸ ～＊＄″°＆％┽§☆┸ …＄″〒↑§●＆☆℃☆┻‘☆ ％◎☆℃°＠ ＆☆§＆◇○●° ￥％★＊☆＠ £° III ＠＄┽
●◎☆ ″ §☆＠％§°■％％ 《‖◇△▲°↑ ★○☆℃○°＠＠° ℃○°¢￥°§●＆☆┽★°◎○％☆◎％△＄●＆☆℃☆ ″☆●★％◎°§％↑ ￥＄◎＄＃ ％ ＠☆＊☆￥＄¢％》 ★○％●◇¢￥⊂§ …°￥＄¢￥＄ 
…％＆☆＊°＄″§＄ ～＊＄▽⊂″☆＃┸ ￥％○＄＆◎☆○◇ ～☆●◎％§┽●＆☆℃☆ ％●◎☆○％＆☆┽□◇￥☆¢＄●◎″＄§§☆℃☆ ＠◇£＄↑┸ £° ○°′☆◎◇ 《…○°″●◎″＄§§☆┽★°◎○％☆◎％△＄●＆☆＄ ″☆●┽★％◎°§％＄ ＠◇£＄＃§※＠％ ●○＄￥●◎″°＠％》┻ 〇％★＊☆＠ 
£° II ＠＄●◎☆ ″ §☆＠％§°■％％ 《‐° ☆○℃°§％£°■％← 

￥◇□☆″§☆┽§○°″●◎″＄§§☆℃☆ ″☆●★％◎°§％↑ ″ ○°＠┽＆°□ ☆′○°£☆″°◎＄＊〒§☆℃☆ ◇△○＄¢￥＄§％↑》 ★○％┽●◇¢￥⊂§ ‖←′☆″％ 々°●％＊〒＄″§＄ ー○＠°＆☆″☆＃┸ ◇△％◎＄＊← ｜‥（ 《～＊＄″°＆％§●＆°↑ ‥‥］》┸ £° ○°┽′☆◎◇ 《～○°＄″＄￥＄§％＄ ┽ ☆●§☆″° ￥◇□☆″§☆℃☆ ″☆●┽★％◎°§％↑》┻…°℃○°¢￥＄§％＄ ●☆●◎☆％◎●↑ にぬ °″℃◇●◎° ″ 〇◇□☆″§☆┽★○☆●″＄◎％◎＄＊〒●＆☆＠ ■＄§◎○＄ ー＆°◎＄┽○％§′◇○℃●＆☆＃ ＄★°○□％％ §° ＄¢＄℃☆￥§☆＠ ＄★°○┽□％°＊〒§☆＠ ●▼＄£￥＄ £°＆☆§☆◇△％◎＄＊＄＃┻
…┻ 仝‥’／“‥々〃

～☆●◎％§■※ ┽ ″ △％●＊＄ ★☆′＄￥％◎＄＊＄＃げぞんざ ぞんぷごび!

／￥⊂◎ ′☆○〒′° £° ★☆＆◇★°┽
◎＄＊↑┻ 々＄￥〒 ％＠＄§§☆ 
☆§ ●°＠※＃ ℃＊°″§※＃ 

△＄＊☆″＄＆ ″ →◎☆＃ ●％◎◇°■％％┻ 
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ぞんゑでどづぎぶば ùゐごずぎù

〃○°＠°▲＄″●＆°↑ ●☆＆○☆″％▽§％■°

‥ ◎☆＠┸ △◎☆ ″ ℃☆○☆￥●＆☆＠ 〇″☆○-
■＄ ＆◇＊〒◎◇○※ ％￥⊂◎ ○＄＠☆§◎┸ 
§＄★☆●″↑▽⊂§§※＄ ◇£§°＊％ ′＊°-
℃☆￥°○↑ §＄★○％″※△§☆＠◇ ■″＄◎◇ 
●◎＄§ £￥°§％↑┸ ＆☆◎☆○※＄ §° ￥§↑□ 
●◎○☆％◎＄＊％ §°△°＊％ ☆′＊＄＆°◎〒 
″ ＆○°●＆◇ ●°＊°◎§☆℃☆ ■″＄◎°┻“○＄￥●◎″° ″ ○°£＠＄○＄ は ＠＊§┻ ぬどど ◎※-●↑△ ○◇′＊＄＃ ″※￥＄＊＄§※ ％£ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎°┻ …° §％□ ′◇￥＄◎ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ★☆-＆○°▲＄§ ◆°●°￥┸ §☆ ％ ☆◎○＄＠☆§◎％○☆″°§※ ＆○※＊〒■☆┸ ′°＊＆☆§┸ ★☆＊§☆●◎〒← £°＠＄§＄-§° →＊＄＆◎○☆★○☆″☆￥＆°┸ ＆☆◎☆○°↑┸ ★☆ ●＊☆-″°＠ ￥％○＄＆◎☆○° 〇～ ～＊°″￥％％ ｜％▲°○％-
§☆＃┸ §°□☆￥％◎●↑ ″ ◇¢°●§☆＠ ●☆●◎☆↑§％％┻‥ ●◎☆＊〒 ＆°○￥％§°＊〒§☆＃ ●＠＄§＄ 《″§＄▲-§＄℃☆ ″％￥°》 £￥°§％↑ ゅ° ★☆＊◇△°＄◎●↑ ″ ％◎☆℃＄ ＠％＆● ●″＄◎＊☆┽£＄＊⊂§☆℃☆ ■″＄◎° §° 

●◎＄§°□ ％ ◎⊂＠§☆┽£＄＊⊂§☆℃☆ §° ＆○※▲＄ょ ～＊°″￥％↑ ／☆●％◆☆″§° ℃☆″☆○％◎ ●＊＄￥◇-←▽＄＄┺ 《”°＆☆＄ ■″＄◎☆″☆＄ ○＄▲＄§％＄ ●☆-℃＊°●☆″°§☆ ％ ◇◎″＄○¢￥＄§☆ ◇★○°″＊＄§％＄＠ °○□％◎＄＆◎◇○※┻ 〔☆◎↑ ％£§°△°＊〒§☆ ★＊°-§％○☆″°＊°●〒 ●☆″＄○▲＄§§☆ ％§°↑ ℃°＠＠°┻ ‘◇●◎〒 ″°● §＄ ▲☆＆％○◇＄◎ ″※′☆○ ┽ ″※℃＊↑-￥％◎ ￥☆″☆＊〒§☆ ●″＄¢☆┻ ～☆℃￥° ↑ ★○％＄□°＊° ¢％◎〒 ％ ○°′☆◎°◎〒 ″ 〃＊°★°＄″●＆┸ →◎☆ £￥°-§％＄ ″☆☆′▽＄ ′※＊☆ ″※＆○°▲＄§☆ ″ ◎⊂＠§☆┽£＄＊⊂§※＃ ■″＄◎》┻’＄＠☆§◎§※＄ ○°′☆◎※ ￥☆＊¢§※ ′※◎〒 £°＆☆§△＄§※ ″ ●＄§◎↑′○＄┽☆＆◎↑′○＄┻ ／□ ″※★☆＊§↑＄◎ ′○％℃°￥° ●◇′★☆￥○↑￥△％-＆° ┽ ●◎○☆％◎＄＊〒§°↑ ＆☆＠★°§％↑ ‥‥‥ 《‘○＄＠％◇＠┽“◎○☆＃》 ゅ￥％○＄＆◎☆○ 々┻〆┻ ］％-
○☆＆°＊☆″ょ┻

｜°○℃°○％◎° ／々〃…‥々〃
）☆◎☆ °″◎☆○°

々○☆￥＄ ′※ ●☆″●＄＠ §＄￥°″§☆ ●％￥＄＊° £° ▲＆☆＊〒§☆＃ ★°○-◎☆＃ ％ ′※＊° ☆￥§☆＃ ％£ ＊◇△-▲％□ ◇△＄§％■ ″ ＆＊°●●＄ “″＄-◎° ～○☆□°＊＄″°┻ 〆＊↑￥〒┸ ° ◇¢＄ ●＄℃☆￥§↑ ☆§° “″＄◎＊°§° ‘°″-
＊☆″§° 〇☆＊℃°§☆″°┸ ◆＄＊〒-￥▲＄○ ●＆☆○☆＃ ★☆＠☆▽％ ″ §°-▲＄＃ ☆′▽＄″○°△＄′§☆＃ ★○°＆-◎％＆＄┸ ％┸ ●◇￥↑ ★☆ ☆◎£※″°＠┸ ″※●☆＆☆＆″°＊％◆％■％○☆″°§-§※＃ ●★＄■％°＊％●◎┻ 〃 ″＄￥〒 §° ＄⊂ ★＊＄△°□ ＄▽⊂ ￥″☆＄ ●※§☆△-＆☆″┻ 〇☆＠ ◇□☆¢＄§§※＃┸ ＆☆◎☆-○※＃ ☆§° ●☆￥＄○¢％◎ ″ △％●◎☆-◎＄ ％ ★☆○↑￥＆＄┻ ／ ＆☆℃￥° ″●⊂ ◇●★＄″°＄◎╂┿ 〃 ″●◎○＄◎％▲〒-●↑ §° ￥☆○☆℃＄ ‒ ″●＄℃￥° ★○％-″＄◎＊％″※＃ ″£℃＊↑￥┸ ◎⊂★＊°↑ ◇＊※′＆°┸ ′◇￥◎☆ ％ £°′☆◎ §％-＆°＆％□ §＄◎┻ 〃 ″☆◎ ｜°○％§° ー○＠°-
＆☆″° を ▲＆☆＊〒§°↑ ＠＄￥●＄-●◎○°┻ ’°●◎％◎ ●※§° ％ ￥☆△〒┸ ″£↑＊° §° ″☆●★％◎°§％＄ ￥″☆-％□ ＠°＊〒△％▲＄＆┽′○°◎％＆☆″ ％ ＊←′％◎ ％□ ◎°＆ ¢＄┸ ＆°＆ ●″☆-％□ ●☆′●◎″＄§§※□┻ ‘○％ ″●＄□ ●＄＠＄＃§※□ £°′☆◎°□ ◇●★＄″°-＄◎ ″※●◎◇★°◎〒 ″ ●°＠☆￥＄↑-◎＄＊〒§☆●◎％┸ ★○＄＆○°●§☆ ★☆⊂◎┸ ●￥°＊° §° ★○°″° ％ ●°＠° ″☆-￥％◎ °″◎☆＠☆′％＊〒┸ ○◇＆☆″☆-￥％◎ ￥″％¢＄§％＄＠ 《‐° £￥☆-○☆″※＃ ☆′○°£ ¢％£§％》┻ ‘☆￥ ●◎°◎〒 ＄＃ ％ ″◎☆○°↑ ｜°○％-
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‘°★※▲＄″☆＃ ひね ℃☆￥°

〇″☆○＄■ ☆￥＄§＄◎●↑ £＄＊＄§〒←
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ゐずんゎだばでどづだざでどゑだ〇☆○☆℃％┸ ＆☆◎☆○※＄ ＄●◎〒 ％ ′◇￥◇◎
《（″°¢°＄＠°↑ ○＄￥°＆■％↑┿
“°￥☆″☆￥※ 々┻ ”○◇◆°＆％§┸ ｜┻ “″％-
○％￥☆″┸ ‖┻ 〔°○＊☆″° ％ ￥○◇℃％＄ ☆′-
○°◎％＊％●〒 ＆ ★○＄￥●＄￥°◎＄＊← ℃☆-
○☆￥●＆☆＃ 〇◇＠※ 〆┻／┻ ～°§°□％§☆＃ ● 
★○☆●〒′☆＃ ′＊°℃☆◇●◎○☆％◎〒 ◇＊％■◇ 
‐┻ ～☆●＠☆￥＄＠〒↑§●＆☆＃┸ ℃￥＄ □☆￥％◎ 
°″◎☆′◇● きは┻ ／ ″☆◎ のは ％←＊↑ §° 
→◎◇ ◇＊％■◇ ′※＊％ ★○％″＄£＄§※ のね 
●°＠☆●″°＊☆″ ▽＄′§↑┸ ° §° ●＊＄￥◇←-
▽％＃ ￥＄§〒 ●℃○＄＃￥％○☆″°§※┻
仝☆＊〒▲☆＄ ●★°●％′☆┸ 〆°＊％§° ／℃☆-
○＄″§°┸ £° ★☆＊☆¢％◎＄＊〒§☆＄ ○＄-
▲＄§％＄ §°▲＄＃ ★○☆●〒′※┻ ‘☆ ★☆○◇△＄§％← ●°￥☆″☆￥☆″ 〆┻ ー〆‥］／…┸ ℃┻ 〃＊°★°＄″●＆┻》仝＊°℃☆◇●◎○☆＃●◎″☆ ￥☆○☆℃ ┽ ◎＄＠° ″＄△§°↑┻ ／ ☆◎○°￥§☆┸ ＆☆℃￥° §° ℃☆○☆￥┽●＆％□ ◇＊％■°□ ★☆↑″＊↑＄◎●↑ ￥☆○☆¢§°↑ ◎＄□§％＆°┸ ┽ ％ ＊☆¢％◎●↑ °●◆°＊〒◎ §° ￥☆○☆℃％┸ 《○☆¢￥°←◎●↑》 §☆″※＄ ◎○☆┽◎◇°○※ ％＊％┸ ＆°＆ ″ ●＊◇△°＄ ● ◇＊％■＄＃ ‐┻ ～☆●＠☆￥＄＠〒↑§●＆☆＃┸ ▽＄′⊂§☆△§☆＄ ★☆＆○※◎％＄ ●＆○°￥※″°＄◎ ″●＄ ↑＠※ ％ ″※′☆％§※┻［◎☆′※ ◇◎☆△§％◎〒┸ ＆°＆％＄ ＄▽＄ ￥☆○☆┽℃％ ☆′§☆″％＊％●〒 ″ →◎☆＠ ℃☆￥◇ §° ◇＊％┽■°□ ℃☆○☆￥°┸ ↑ ″●◎○＄◎％＊°●〒 ● ●☆″＄◎┽§％＆☆＠ ℃＊°″※ °￥＠％§％●◎○°■％％ ｜‥ ℃☆○☆￥ 〃＊°★°＄″●＆┸ ＆◇○％○◇←▽＄＠ →◎☆◎ ″☆★○☆●┸ 》┻》┻ 〃□＠＄￥☆″※＠ ％ ★☆★○☆┽●％＊° ○°●●＆°£°◎〒 ☆ □☆￥＄ ％ ○＄£◇＊〒◎°┽◎°□ ′＊°℃☆◇●◎○☆＃●◎″°┻ …°▲° ′＄●＄￥°┸ §°￥＄←●〒┸ £°％§◎＄○＄●◇＄◎ △％◎°◎＄＊＄＃┻

‒ 》○％＃ 》○〒＄″％△┸ ″ →◎☆＠ ●＄£☆§＄ 
°＊°★°＄″■※ ☆◎＠＄△°←◎ £°＠＄◎§☆＄ 
☆¢％″＊＄§％＄ ″ ○＄＠☆§◎＄ ￥☆○☆℃ §° 
℃☆○☆￥●＆％□ ◇＊％■°□┻┻┻‒ 〇°┸ ◇ §°● ＄●◎〒 ■＄＊＄″°↑ ★○☆℃○°＠＠° ★☆ ★＄○●★＄＆◎％″§☆＠◇ ○°£″％◎％← ◇＊％△┽§☆＃ ￥☆○☆¢§☆＃ ●＄◎％ §° にどなな ┽ にどなの ℃☆￥※┸ ★○％§↑◎°↑ ″ °★○＄＊＄ →◎☆℃☆ ℃☆￥°┻ 

／ ◎☆┸ △◎☆ £°★＊°§％○☆″°§☆ §° ◎＄＆◇┽▽％＃ ℃☆￥┸ ◇¢＄ ″※★☆＊§＄§☆ §° ばどガ┻ ”☆ ＄●◎〒 £°°●◆°＊〒◎％○☆″°§※ ￥☆○☆℃％┺ §° ◇＊％■＄ にど ＊＄◎ ‥＆◎↑′○↑ ゅ＠％＆○☆○°＃┽☆§ ｜┻ 〆☆○〒＆☆℃☆ょ┸ ″ ￥＄○＄″§← …＄＃″☆┽〃＊°★°％□◇┸ §° ◇＊％■＄ ｜％△◇○％§° ☆◎ ◇＊┻ 仝☆△＆°○⊂″° ￥☆ ～○°●§☆◆＊☆◎■＄″┸ ℃￥＄┸ ＆●◎°◎％┸ ●△％◎°←┸ ￥☆○☆℃％ §＄ ′※＊☆┸ ☆§° ●◎☆↑＊° ○°£′％◎°↑ ＊＄◎ ￥＄●↑◎〒┸ ＠※ ＄⊂ ″☆●●◎°§☆″％＊％┻ ‥◎○＄＠☆§◎％○☆″°§ ◇△°┽●◎☆＆ ￥☆○☆℃％ ★☆ ◇＊％■＄ III ／§◎＄○§°■％┽☆§°＊° ☆◎ ▲＆☆＊※ ぉ ぬ ￥☆ ‘◇▲＆％§°┸ ℃￥＄ ′※＊° °″°○％↑ §° ●＄◎↑□┸ ″●⊂ ★＄○＄＆☆★°┽＊％┸ ★＊％◎※ ●§↑＊％┻┻┻
‒ 々●＄ →◎☆ ☆●☆′☆ §◇¢￥°←▽％＄●↑ ″ 

○＄＠☆§◎＄ ￥☆○☆℃％╂‒ ～☆§＄△§☆┻ ー▽＄ ″ →◎☆＠ ℃☆￥◇ ●￥＄┽＊°＄＠ ￥☆○☆℃◇ ★☆ ◇＊％■＄ ‐°▽％◎※┸ ☆◎ ◇＊┻ ‖＄§％§° ￥☆ ～☆＊§☆℃☆○☆″°┸ ◎°＆┽¢＄ ″ °●◆°＊〒◎☆″☆＠ ★☆＆○※◎％％┻ ‘＊←● ↑＠☆△§※＃ ○＄＠☆§◎┸ ＆☆◎☆○※＃ ★○°＆◎％┽△＄●＆％ ◇¢＄ £°＆°§△％″°＄＠┸ ☆§ ″※★☆＊┽§＄§ §° ◇＊％■°□ ｜％○°┸ …┻ ‥●◎○☆″●＆☆┽℃☆┸ ‖＄§％§° ゅ￥☆ °″◎☆●◎°§■％％ょ┸ 》┻ 〆＄┽○☆＄″┸ 〆☆℃☆＊↑┸ ￥☆￥＄＊※″°＄◎●↑ §° ◇＊％┽■°□ …＄＃″☆┽〃＊°★°＄″●＆°↑┸ “＄○☆″°┸ III ／§◎＄○§°■％☆§°＊°┽◎°＆ §°£※″°＄＠☆＄ 《£※○↑§☆″●＆☆＄ ＆☆＊〒■☆》 ‒ ％ △°●◎％△┽§☆ §° ◇＊┻ ）○◇§£＄┻

‒ ‥′▼⊂＠ ○°′☆◎ ′☆＊〒▲☆＃┸ ％ ★☆-
◎○＄′☆″°＊☆●〒 §＄＠°＊☆ ●○＄￥●◎″╂‒ ‥′▼⊂＠ ☆℃○☆＠§※＃┿ ‥￥％§ ↑＠☆△┽§※＃ ○＄＠☆§◎ ☆′☆▲⊂＊●↑ ″ ＠％＊＊％┽☆§ ○◇′＊＄＃ ★＊←● §°£″°§§※＄ ☆◎○＄┽＠☆§◎％○☆″°§§※＄ ￥☆○☆℃％ ┽ ′☆＊〒┽▲＄ など ＠％＊＊％☆§☆″┻ 〇° ＄▽＄ §° ◇＊％┽■◇ ‐°▽％◎※ ★☆§°￥☆′↑◎●↑ ◎○％ ＠％＊┽＊％☆§°┸ ″●＄℃☆┸ ★☆＊◇△°＄◎●↑┸ なね ＠％＊┽＊％☆§☆″ ○◇′＊＄＃ ″＊☆¢＄§☆ ″ ′＊°℃☆◇┽●◎○☆＃●◎″☆ ￥☆○☆℃┻ 〇°＊＄＄┸ ′※＊ ☆′▼┽↑″＊＄§ °◇＆■％☆§ ％ ◇¢＄ £°＆＊←△⊂§ ￥☆┽℃☆″☆○ §° ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ ◎○☆◎◇°○☆″ ★☆ ◇＊％■°＠┺ ”☆＊＠°△⊂″° ゅ☆◎ ◇＊┻ ‖＄§％┽§° ￥☆ ～☆＊§☆℃☆○☆″°ょ┸ XIX ‘°○◎●▼＄£┽￥° ゅ″☆£＊＄ ￥＄◎●＆☆℃☆ ●°￥°ょ┸ ‖＄○＠☆§┽◎☆″° ゅ☆◎ ◇＊┻ “◇″☆○☆″° ￥☆ ｜☆§◎°¢┽§％＆☆″ょ┻ …◇¢§☆ ☆◎＠＄◎％◎〒 °＆◎％″§☆＄ ◇△°●◎％＄ ￥＄★◇◎°◎° ／┻々┻ ｜＄＊＆☆£＄○☆┽″°  ″ ′＊°℃☆◇●◎○☆＃●◎″＄ ＠％＆○☆○°＃☆┽§° ｜┻ 〆☆○〒＆☆℃☆ ％ 〃“‐┻ ｜※ £°″＄£＊％ ◎◇￥° ◎○☆◎◇°○§※＄ ★＊％◎※┸ ＆☆◎☆○※＄ ☆§  ◇＊☆¢％◎ ″ ○°＃☆§＄ ￥＄◎●＆☆℃☆ ●°￥° ぉなど┸ §° ◇＊％■＄ にど ＊＄◎ ‥＆◎↑′○↑ ％ §° ◇△°●◎＆＄ ☆◎ ＠§☆℃☆→◎°¢§☆℃☆ ￥☆＠° ＆ ◇＊％■＄ …┻ ‥●◎○☆″●＆☆℃☆┻‘☆↑″↑◎●↑ ★＄▲＄□☆￥§※＄ ☆℃○°¢￥＄┽§％↑ §° ◇＊％■＄ ）○◇§£＄ ◇ ▲＆☆＊※ ぉね ％ ￥＄◎●＆☆℃☆ ●°￥° ぉぬね┸ §☆″※＄ ￥☆○☆¢┽

§※＄ £§°＆％ ★☆○↑￥＆° のど┽ばど ▲◎◇＆┻ 〆☆┽○☆¢°§＄ £°＠＄◎％＊％ ○°£＠＄◎＆◇ §° ￥☆┽○☆℃°□ を ★＄▲＄□☆￥§※＄ ★＄○＄□☆￥※┸ ＆☆┽◎☆○※＄ ＆ §°△°＊◇ ◇△＄′§☆℃☆ ℃☆￥° ＄▽＄ ○°£ ☆′§☆″％＠┻ 々●⊂ →◎☆ ￥＄＊°＄◎●↑ ● ■＄┽＊〒← ′＄£☆★°●§☆●◎％ §°●＄＊＄§％↑┻ ‘○☆┽℃○°＠＠° ○°£○°′°◎※″°＊°●〒 ● ◇△⊂◎☆＠ ★☆¢＄＊°§％＃ ％ ★○☆●〒′ °＊°★°＄″■＄″┻ ／ ＄＄ ＊％△§☆ ＆☆§◎○☆＊％○◇＄◎ ％ ★☆￥￥＄○┽¢％″°＄◎ ℃＊°″° °￥＠％§％●◎○°■％％┸ ＄●＊％ ″☆£§％＆°←◎ ＆°＆％＄┽◎☆ ″☆★○☆●※┸ “┻ ┻々 ］°§〒℃％§ ★☆＠☆℃°＄◎ ％□ ○＄▲°◎〒┻ 〔☆┽◎＄＊☆●〒 ★☆￥△＄○＆§◇◎〒┸ △◎☆ ●￥＄＊°§┽§☆＄ §◇¢§☆ ●☆□○°§↑◎〒┸ △＄℃☆┸ ＆ ●☆¢°┽＊＄§％←┸ §＄◎┻ ‘○％＠＄○┺ ￥☆○☆℃◇ §° ◇＊％┽■＄ ｜％△◇○％§° §＄ ◇●★＄＊％ ●￥＄＊°◎〒┸ ＆°＆ ＄＄ 《★＄○＄＠☆＊☆◎％＊％》 ′☆＊〒▲＄℃○◇£§※＄ °″◎☆＠☆′％＊％┿々 ●″☆⊂ ″○＄＠↑ ℃☆○☆¢°§＄ ●◎○°￥°＊％ ☆◎ ▲◇＠°┸ ★※＊％ ％ ℃○↑£％┸ ☆◎ ％￥◇▽＄℃☆ ★☆ ■＄§◎○°＊〒§※＠ ◇＊％■°＠ ′☆＊〒▲＄┽℃○◇£§☆℃☆ °″◎☆◎○°§●★☆○◎°┻ ／ ′※＊☆ ●￥＄＊°§☆ ″●⊂┸ △◎☆′※ ″※″＄●◎％ ◎○°§●┽★☆○◎ §° ☆′▼＄£￥§※＄ ★◇◎％┻ “＄℃☆￥§↑ ％●◎☆○％↑ ★☆″◎☆○↑＄◎●↑ を □☆◎↑ ◇●◎°┽§☆″＊＄§※ ●☆☆◎″＄◎●◎″◇←▽％＄ £§°＆％┸ ＊＄●☆″☆£※ ％ ￥○◇℃☆＃ °″◎☆◎○°§●★☆○◎ ％￥◇◎ ★☆ ℃☆○☆￥●＆％＠ ◇＊％■°＠┻ ー●＊％ ◎°＆ ′◇￥＄◎ ★○☆￥☆＊¢°◎〒●↑┸ ◎☆ §％＆°┽＆％□ ￥＄§＄℃ §＄ □″°◎％◎ ￥＊↑ ○＄＠☆§◎° ￥☆○☆℃┿ ”＄○○％◎☆○％↑ ◇ §°● ☆￥§°┸ ％ ″●＄┸ ＆◎☆ £￥＄●〒 ¢％″◇◎ ％ ○°′☆◎°←◎┸ ￥☆＊¢┽§※ ★☆§％＠°◎〒 →◎☆┻
‒ ‘○％↑◎§☆┸ ＆☆℃￥° ％￥＄▲〒 ★☆ §☆○-

＠°＊〒§☆＠◇ ◎○☆◎◇°○◇ ％＊％ ＄￥＄▲〒 ★☆ 
○☆″§☆＃ ￥☆○☆℃＄┻┻┻‒ 《◎☆ ＆°●°＄◎●↑ ″●＄□┻ ‖←￥％ □☆◎↑◎ ″％￥＄◎〒 ●″☆＃ ℃☆○☆￥ ′＊°℃☆◇●◎○☆＄§┽§※＠┻ ‥ ″＊°●◎％ ″＄￥〒 ●◇￥↑◎ ★☆ ＄⊂ ￥＄┽＊°＠┸ ° §＄ ★☆ ●＊☆″°＠┻ 々 §°●◎☆↑▽＄＄ ″○＄＠↑ §°＠ §◇¢§※ ★○☆＄＆◎※ §° ●◎○☆┽％◎＄＊〒●◎″☆ ％ ○＄＠☆§◎ ￥☆○☆℃┺ §° ◇＊％┽■＄ ～☆＊§☆℃☆○☆″° ゅ☆◎ ◇＊┻ ”☆＊＠°△＄″° ￥☆ 仝＄＊☆℃＊°£☆″●＆☆℃☆ ★＄○＄＄£￥°ょ ％ ″ 

’°′☆△＄＠ ℃☆○☆￥＆＄ £°＆☆＊〒■＄″°◎〒 °″┽◎☆′◇●§※＃ ＠°○▲○◇◎ ゅ→◎☆ ◇＊┻ ［°★°＄″°┸ ’°￥％▽＄″°┸ “◇″☆○☆″° ％ ‐°″☆￥●＆°↑ょ ● ″※＄£￥☆＠ ％£ ℃☆○☆￥°┻ 《◎☆ ☆△＄§〒 £°┽◎○°◎§※＄ ★○☆＄＆◎※┸ ★☆○↑￥＆° ねの ＠％＊┽＊％☆§☆″ ○◇′＊＄＃┻ ｜＄●◎§☆＠◇ ′←￥¢＄◎◇ ％□ §＄ ☆●％＊％◎〒┻ 仝◇￥＄◎ ℃☆◎☆″° ★○☆＄＆◎┽§°↑ ￥☆＆◇＠＄§◎°■％↑┸ ″※＃￥＄＠ ● §＄＃ ″ ★○°″％◎＄＊〒●◎″☆ ☆′＊°●◎％┸ △◎☆′※ ★☆┽★°●◎〒 ″ ☆′＊°●◎§◇← ★○☆℃○°＠＠◇┻ …☆ →◎☆ ″ ★＄○●★＄＆◎％″＄┻
‒ 》○％＃ 》○〒＄″％△┸ ＆◎☆ ″※★☆＊§↑-

＄◎ ″●＄ ○＄＠☆§◎§※＄ ○°′☆◎※ §° ￥☆-
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″％△° ┽ ◎☆¢＄ ″※○☆●┸ ◇＄□°＊ ″ …％¢§％＃ ”°℃％＊ ％ ●◎°＊ §°●◎☆↑▽％＠ ℃☆○☆¢°§％§☆＠┻ ―＄§％＊-●↑┸ ☆′£°″⊂＊●↑ ●＄＠〒⊂＃ ％ ★○％＄£¢°＊ ＆ ○☆￥％-◎＄＊↑＠ ″●⊂ ○＄¢＄ ％ ○＄¢＄┻ 々°＊＄○％＃ ★☆●＊＄ ￥＄●↑◎％＊＄◎＆％ ◎☆¢＄ ★☆￥°＊-●↑ ″ ℃☆○☆￥ ＆ ′○°◎◇┸ ◎°＠ ☆＆☆§△％＊ ●§°△°＊° ◎＄□§％＆◇＠┸ ° £°◎＄＠ ％§●◎％◎◇◎┸ ★☆＊◇△％＊ □☆-○☆▲◇← ★○☆◆＄●●％←┸ ○°′☆◎°＊ ℃＊°″§※＠ ％§-¢＄§＄○☆＠ ″ ●％●◎＄＠＄ ●″↑£％ ″ …％¢§＄＠ ”°-℃％＊＄┻ ‥△＄§〒 ＠＄§↑ £″°＊ ＆ ●＄′＄ ″ ℃☆○☆￥┸ ＆°＆ ￥○◇℃° ￥＄◎●◎″°┻ー℃☆ ＠°◎〒 ‒ ◎⊂◎↑ ｜°○◇●↑ ┽ ◇＠＄○＊° ○°§☆┻ 〃 ｜％□°％＊ ‘＄◎○☆″％△╂ ”°＆ ″＄￥〒 ％ ☆●◎°＊●↑ ☆￥％§┸ ″※▲＄＊ §° ★＄§●％← ％ ＆☆○☆◎°＊ ￥§％ ″ ☆￥％§☆-△＄●◎″＄┻ 々°＊＄○° △°●◎☆ ★○％＄£¢°＊ ″ ℃☆●◎％┸ ° ●◎°○▲％＃ ●※§ 〃＊＄＆●°§￥○ ●☆″●＄＠ §＄ ＄£￥％＊┻ 々●⊂ ☆◎℃☆″☆○＆°＠％ ☆◎￥＄＊※″°＊●↑┸ ◎☆ §＄＆☆℃-￥°┸ ◎☆ ′☆＊＄＄◎┻┻┻ 〃 ″☆◎ 々°＊＄○％＃ ☆△＄§〒 ＊←-′％＊ ☆◎■°┸ ′※＊ ●″↑£°§ ● §％＠ ★☆┽☆●☆′＄§§☆＠◇┻ ～☆℃￥° ★☆＊◇△％＊ ′＊°℃☆◇●◎○☆＄§§◇← ＆″°○◎％-○◇┸ ◎☆ ●○°£◇ ¢＄ ★○％＄□°＊ £° ☆◎■☆＠┻ “◎°○＄§〒-＆◇← ＠＄′＄＊〒 ％£ ☆◎■☆″●＆☆℃☆ ￥☆＠° ○°£￥°＊ ＊←-￥↑＠ £°￥°○☆＠┻ ／ ￥☆¢％″°＊ ｜％□°％＊ ‘＄◎○☆-″％△ ″ ●＄＠〒＄ ●″☆＄℃☆ ＠＊°￥▲＄§〒＆☆℃☆ ′＄＊☆-＆◇○☆℃☆ ●※§° 々°＊＄○＆％┸ §＄ ％●★※◎※″°↑ §％-＆°＆☆＃ §◇¢￥※┻
仝ー‐ ｜〃｜〈┽ 《□┸ ‥＊↑┸ ★☆●＊◇▲°＃┸ ＆°＆ ＄▽⊂ ＊←￥％┽◎☆ ¢％-″◇◎┻┻┻‐§°＆☆＠°↑ ＠☆↑ ┽ ◇¢＄ ′°′◇▲＆° ┽ ◎°＆°↑ ¢＄§-▽％§° £°＠＄△°◎＄＊〒§°↑┻ ’°′☆◎↑▽°↑┸ ★○％″＄◎-＊％″°↑┸ ￥☆′○°↑┸ ぬは ＊＄◎ §° 《¢＄＊＄£＆＄》 ☆◎○°-′☆◎°＊°┻ （ §＄⊂ ￥″° ●※§°┸ ￥°″§☆ ◇¢ ″£○☆●＊※＄┻ ‥￥％§ ″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄┸ ●°＠☆●◎☆↑◎＄＊〒§☆ ¢％″⊂◎┸ □☆○☆▲☆ ¢％″⊂◎┸ ◎°＠┸ ″％￥°◎〒┸ ″●⊂ §☆○-＠°＊〒§☆┻ 〃 ″☆◎ ″◎☆○☆＃ ●※§┻┻┻ …＄ ★☆″＄£＊☆ ＄＠◇ ● ¢＄§☆＃┻ ‐°℃◇＊⊂§§°↑ ★☆★°＊°●〒┻ 〇＄◎＄＃┽◎☆ §°-○☆￥％＊％ ％ ″●⊂┻ ”◇◎ ＄⊂ £°′☆◎° ％ ＆☆§△％＊°●〒┻ “′＄¢°＊° ☆◎ ＠◇¢°┽◎☆┻ “＄＃△°● ℃￥＄┽◎☆ ″ ‐※○↑-§☆″＆＄ ℃◇＊↑＄◎┻┻┻ 々☆◎ ％ ★○％▲＊☆●〒 “＄○℃＄←┽◎☆ ☆￥§☆＠◇ ● ￥″◇＠↑ ￥＄◎〒＠％ ＠°↑◎〒●↑┻ 〃 ☆§％ ¢ ★°○§％┸ ％＠ §＄＊〒£↑ ★☆＊§◇← ●″☆′☆￥◇┸ §◇¢§° ＊←′☆″〒 ％ ＊°●＆° ＠°◎＄○％§●＆°↑┻［◎☆ ￥＄＊°◎〒╂ 々£↑＊° ％□ ′°′◇▲＆° ＆ ●＄′＄┸ ◎°＆ ＆°＆ ●☆″●＄＠ →◎☆◎ “＄○＄¢＆° §＄ ●★☆●☆′＄§ ＆ ¢％£§％┽◎☆ ☆＆°£°＊●↑┻ ～″°○◎％○◇┽◎☆ ●☆￥＄○-¢°◎〒 §°￥☆ ′※＊☆ ●″☆←┸ ○＄＠☆§◎％○☆″°◎〒┸ ￥○☆″° £°℃☆◎°″＊％″°◎〒┸ ☆◎°★＊％″°◎〒┻ 〃 ☆§ ●☆″●＄＠ ○◇＆％ ☆★◇●◎％＊┸ ★☆◎☆＠ ＄▽⊂ ％ ● ○°′☆-◎☆＃ ＄＠◇ §＄ ★☆″＄£＊☆┻ ‐°◎☆ △＄◎＆☆ ★☆§％＠°＄◎ ″※★％″＆◇ ●″☆←┻ 々☆◎ ′°′◇▲＆° ″●＄□ ◎○☆％□ ％ ◎↑§＄◎┽★☆◎↑§＄◎┸ ＄￥″° ″※◎↑℃％″°＄◎┻ ／ ″ ●°￥◇┸ ％ ￥☆＠° ┽ ″●⊂ §° ●＄′＄ ◎↑§＄◎┻ ／ ＆☆○＠％◎ ％□ ◎○☆-％□ ＠◇¢％＆☆″ §° ☆￥§◇ ★＄§●％←┿

┽ 々§◇＆％┽◎☆┸ §°″＄○§☆＄┸ ★☆＠☆℃°←◎╂ ┽ ‘°○§％ ┽ ◎☆╂ …％＆◎☆ ￥°¢＄ §＄ ★☆＠☆℃°＄◎ §％-△＄℃☆┻ ‖°￥§☆ □☆◎〒 ☆￥％§┽◎☆ ◇¢＄ ″※◇△％＊●↑ ″ のな┽＠┸ §° ▲◎◇＆°◎◇○°┻ 々※◇△％＊●↑┸ ° ○°′☆◎※ ″●⊂┽○°″§☆ §＄◎┻ ｜＊°￥▲＄＠◇ ″§◇＆◇ ‒ なね ＊＄◎┻ ‥★°●§※＃ ″☆£○°●◎┻┻┻ 〃 ☆§ ″＄￥〒 §＄-★＊☆□☆＃ ★°○＄§〒┸ ￥☆′○※＃ ☆△＄§〒┻
┽ …＄◇¢＄＊％ ＠°◎〒 ●☆″●＄＠ §＄ 

″％￥％◎ ●※§☆″＄＃┸ ＠☆¢＄◎┸ ☆§° 
°＊％＠＄§◎※ ★＊°◎％◎╂┽ ～°＆％＄ °＊％＠＄§◎※ ●☆ “″＄◎＆％┽◎☆╂ ‥§° ¢ ◎°＠ ℃◇＊↑＄◎┿ ”☆¢＄ §％＆°＆☆＃ ★☆＠☆▽％┻┻┻ ～°＆°↑ ☆§° ＠°◎〒╂ ～◇＆◇▲＆°┻ ／ ″＄￥〒 §＄ ○°£-″☆￥％◎●↑┸ ″●⊂ ＄▽⊂ ″ ′○°＆＄┻ 〃 ＆°＆ ′°′◇▲＆％ §＄ ●◎°§＄◎┸ ＆☆＠◇ ¢％＊-★＊☆▽°￥〒 ☆●◎°§＄◎●↑╂ “＄○℃＄←┻ ”◇◎ “″＄◎＊°§° ●○°£◇ §°○％●◇＄◎●↑┻ 

┽ “＆☆＊〒＆☆ ●◎°○▲＄＠◇ ┽ なぱ╂ 
‘◇●◎〒 ″ °○＠％← ％￥⊂◎┻ ‒ ／ ◎◇◎ §＄£°￥°△°┻ （ §＄℃☆ ★○°″☆-§°○◇▲＄§％＄ ＄●◎〒┸ ″ ″☆＄§＆☆＠°◎＄ §＄ ′＄○◇◎┻ 〃 ＆°＆☆＃ §＄＊←￥％＠※＃┸ §＄○°£℃☆″☆○△％″※＃┸ §％ ● ＆＄＠ §＄ ☆′▽°＄◎●↑┻ ‥ △＄＠ ￥◇＠°＄◎╂ …＄-％£″＄●◎§☆┻┻┻ 々☆◎ ◎°＆％＄ ￥＄＊°┻ ‘☆-●＠☆◎○↑◎ §° ◎°＆◇← ¢％£§〒 ″☆＆○◇℃┸ £°￥◇＠°←◎●↑ ％ ★☆＃￥◇◎ ″○°£§☆●┻ ‘＊☆□☆＠◇ ┽ ◎☆ ′※●◎○☆ ◇△°◎●↑┻ 

｜＊°￥▲＄℃☆ □☆◎〒 ′※ ◇′＄○＄△〒 ☆◎ ＆○％＠％§°＊°┻ 〃 ″●⊂ ☆◎△＄℃☆╂ …＄ ″％￥＄＊％ ★°○§％ ″ ¢％£§％ ＠°-◎＄○％§●＆☆＃ ＊°●＆％┻「 ″＄￥〒 ￥°″§☆ £§°← →◎◇ ●＄＠〒←┻ …＄ ★☆″＄£-＊☆ “＄○℃＄←┻┻┻ ～☆℃￥° ☆§ ％£ °○＠％％ ★○％▲＄＊┸ ↑ ★☆●＠☆◎○＄＊ ％ ★☆§↑＊ ‒ ＆°＆☆＃┽◎☆ ☆§ ●◎○°§-§※＃┻ ‘☆￥ ☆★※◎☆＠ △◎☆ ＊％ ″☆＄§§※＠ ′※＊╂ …＄ ★☆″＄£＊☆┻┻┻ 々☆◎ ％ ★〒⊂◎┻ 〃 ＆☆℃￥° ￥＄§＄℃ §°￥☆ ‒ ″£↑＊ ◇ ′°′◇▲＆％ ％ ★☆▲＄＊┻ ／ →◎☆◎ ◎°＆ ¢＄ ￥＄-＊°＄◎┸ ●◎°○▲％＃┽◎☆ ＄℃☆ ●※§☆＆┻ 々£↑＊ ◇ ′°′◇▲-＆％ ┽ ％ ★☆▲＄＊┻ 《□┸ §＄ ″％￥＄＊％ ☆§％ ＊←′″％ ％ ＊°-●＆％ ＠°◎＄○％§●＆☆＃┻┻┻ 々●⊂ ☆◎ →◎☆℃☆┻┻┻

“ 仝（〔”〈┾仝〃’〃〔”〈《‐°＠°↑＊☆ ″☆○☆″●◎″☆┸ ★☆＊§※＃ ′＄●★○＄-￥＄＊┻┻┻ 「 ′°′◇▲＆°┸ ＠§＄ ばぬ ℃☆￥°┸ ″●⊂ ◇＠＄← ￥＄-＊°◎〒┺ ●▲％◎〒┸ ●″↑£°◎〒┸ £°′☆○ ●＆☆＊☆◎％◎〒┸ ☆℃☆○☆￥ ●°￥％◎〒┻ ～☆£☆△＆◇ ￥＄○¢◇┸ ° ●＄§☆ ″☆-○◇←◎┻ “°¢◇ ┽ ●°¢◇┸ ° ◇○☆¢°＃ ＆◎☆┽◎☆ ●☆′％-○°＄◎┻ …°″↑£°＊° にど ′＄○⊂£☆″※□ ″＄§％＆☆″‒ ″●＄ £°′○°＊％┻ ‐§°←┸ ＆◎☆ ＊°£％◎┸ £§°←┸ ＆◎☆ ＆☆£☆△＄＆ ￥☆％◎┸ §☆ ＆°＆ ￥☆＆°£°◎〒╂ 「 ″☆◎ §＄ ★○＄￥●◎°″＊↑←┸ ＆°＆ ＠☆¢§☆ ″£↑◎〒 △◇¢☆＄ ％ ¢○°◎〒╂ ‖←￥％ ◇ §°● ″ ★☆●⊂＊＆＄ ★☆◎＄○↑＊％ ●◎※￥ ％ ●☆″＄●◎〒┸ ″＠＄●◎☆ ★☆○↑￥☆△§☆●◎％ §° ★＄○″☆＠ ＠＄●◎＄ ‒ ￥＄§〒℃％┸ ￥＄§〒℃％┸ ￥＄§〒℃％┻┻┻“＄＃△°● ★＄○＄△％●＊←┸ △◎☆ ◇ ＠＄§↑ ◇＆○°-

＊％┺ ＆％○★％△％┸ ″※＆☆★°＊％ ¢＄＊＄£§※＄ ●◎☆＊′※ ″ ☆℃☆○☆￥＄ ％ £°′☆○ ◇★°＊┻┻┻ 〃 ●＆☆＊〒＆☆ ★＄○△°◎☆＆ ％ ○◇＆☆″％■ ％●△＄£＊☆┸ →＊＄＆◎○☆＊°＠★☆△＄＆┸ ＠☆-′％＊〒§％＆☆″┸ △°＃┸ ●°□°○┸ ▲☆＆☆＊°￥┻┻┻ 々 ＠％＊％■％← ☆′○°▽°◎〒●↑ ′＄£ ◎☆＊-＆◇┻ 々☆◎ §＄￥°″§☆ ％●△＄£＊° ★☆＊◇◎☆-○°″＄￥＄○§°↑ ＊＄＃＆°┻ ‘○％▲＄＊ ＠％＊％-■％☆§＄○ ┽ ％ ☆＆°£°＊°●〒 ＊＄＃＆° ″ ●＄§-＆°□┻ ｜％＊％■％☆§＄○ ★○＄＆○°●§☆ £§°＄◎┸ △◎☆ ＊＄＃＆◇ ″☆○☆″°＊％┸ §☆ ●◎○◇●％＊ ％ ☆′″％§％＊ ＠＄§↑ ″ ′＄●★°＠↑◎●◎″＄┻ 「 ＄＠◇ ％ ●＆°£°＊°┸ △◎☆ ☆§ ＠§＄ §＄ ￥○◇℃┻ “°＠┽◎☆ ☆§ ″＄￥〒 £§°＄◎┸ △◎☆ ● ′◇□◎※┽′°○°□◎※ §％＆◎☆ §＄ ′◇￥＄◎ ″※£※″°◎〒 ＠％＊％■％←┸ △◎☆ ★○＄¢￥＄┸ △＄＠ ″※£※-″°◎〒 ＠％＊％■％←┸ ☆§ ◎※●↑△◇ ○°£ ″●⊂ ★○☆″＄○％◎┻┻┻「 ″☆◎ §＄￥°″§☆ ○°£℃☆″°○％″°＊° ● ／″°§☆＠ 〃★☆＊＊☆§※△＄＠┸ ◇ §＄℃☆ ●※§ ●％￥％◎ ″ ◎←○〒＠＄ ●＄￥〒＠☆＃ ℃☆￥ £° ◇℃☆§ °″◎☆＠☆′％＊＄＃┸ ●＆☆○☆ ″※-＃￥＄◎┻ ”°＆ 〃★☆＊＊☆§※△ ＠§＄ ●＆°£°＊┸ △◎☆ ●※§┸ ＆°＆ ″※＃￥＄◎┸ ★☆＃￥⊂◎ ″☆○☆-″°◎〒 ＠°▲％§※┿ 〃 ＠§＄ △◎☆ ￥＄＊°◎〒╂ ～°＆ ¢％◎〒╂～◇★％＊° ￥☆＠┸ ° ＆○◇℃☆＠ ″☆○※┻ 《◎☆ ↑ ◇¢＄ ％£◇△％＊° ★☆″°￥＆％ ＆°¢￥☆℃☆┻ …％ ☆￥％§ £°＠☆＆ §＄ ￥＄○¢％◎ ☆◎ ″☆-○☆″●＆☆＃ §°★°●◎％┻々☆◎ ℃°£＄◎° ★％●°＊°┸ ●＆◇◎＄○ ◇＆○°-＊％┻ ”°＆ ●＆◇◎＄○┸ ★☆┽＠☆＄＠◇┸ §°□☆￥％◎-●↑ ″ §°▲＄＠ ★☆●⊂＊＆＄┻ 「 ″％￥＄＊°┸ ＆°＆ §° §＄＠ ＄□°＊ ＠☆＃ ●☆●＄￥ ｜°＆●％＠＆°┻ ‥§ ★☆★°＊ ＠§＄ §°″●◎○＄△◇┸ ↑ °¢ ″☆●＆＊％＆§◇＊°┺ 《…％-△＄℃☆ ●＄′＄┿》┻ 「 ￥◇＠°＊°┸ △◎☆ ☆§ ＄℃☆ ＆◇★％＊┸ §☆ ′☆＊〒▲＄ ｜°＆●％＆ §° §⊂＠ §＄ ＄£￥％◎ ┽ £§°-△％◎ ◇ ′○°◎° ★☆●◎°″％＊┻ 〃 ★％▲◇ ↑ ￥＊↑ ◎☆℃☆┸ △◎☆′※ ＄℃☆ §°＆☆§＄■ ★☆＃＠°＊％┻ …☆ §＄ ￥＊↑ ◎☆℃☆┸ △◎☆′※ ★☆●°￥％◎〒┸ ° ￥＊↑ ◎☆℃☆┸ △◎☆′※ ☆′▼↑●§％◎〒 ‒ ″☆○☆″°◎〒 §＄□☆○☆▲☆┿ ｜°＆-●％＠＆° ＠☆＊☆￥☆＃ ％ ┼ §＄ £＊☆＃┻～☆℃￥° ↑ ＆◇★％＊° ●＄′＄ ￥☆＠ ％ ★☆●＄＊％＊°●〒 £￥＄●〒┸ ◎☆ ★☆▲＊° ★☆£§°＆☆＠％◎〒●↑ ＆ §％＠┸ ＆°＆ ＆ ●☆●＄￥↑＠┻ ｜°＆●％＠ ＠°＊〒△％▲＆☆＃ ′※＊┻ 「 ′※＊° ☆▲°○°▲＄§°┺ ″ ￥☆＠＄ §％△＄-℃☆ §＄◎┸ ￥°¢＄ ＆＊＄⊂§＆％ §° ●◎☆＊＄┻ 〃 →◎☆◎ ＠°＊〒△％＆ ●◎☆％◎ ％ ●◎％○°＄◎ ●°＠ ●＄′＄ ′＄-＊〒⊂ ￥＄◎●＆％＠ ＠※＊☆＠┻ ｜☆％＠ ¢＄ ☆′-＠※＊＆☆＠ ‒ ↑ ◇£§°＊°┻ 《［◎☆┸ ●◎％○°＄▲〒》┸ ┽ ●★○☆●％＊° ↑┸ ° ＄＠◇ →◎☆ ◎°＆ ☆′％￥§☆ ●◎°-＊☆┸ △◎☆ ↑ ＄℃☆ £°●◎°＊° £° ★☆●◎％○◇▲＆☆＃┸ ％ £°＆○％△°＊┻ ～○％△％◎ §° ＠＄§↑┸ ° ●°＠ ★＊°-△＄◎┻ 「 ◎◇◎ ●°＠° ％●★◇℃°＊°●〒 ％ ○°●◎＄○↑-＊°●〒┸ △◎☆ ☆′％￥＄＊° ○＄′⊂§＆°┻┻┻‥△＄§〒 ¢°＊＆☆ ★°○§↑┸ ％￥⊂◎ §＄ ◎＄＠ ★◇-◎⊂＠┻ 々※○☆● ％ ●◎°＊ ☆△＄§〒 □％◎○※＠┻ ー●◎〒 ″ §⊂＠ ＠§☆℃☆ ＊¢％┸ ″ ◎☆ ¢＄ ″○＄＠↑ ☆§ ○°£-◇＠§※＃ ％ ￥☆′○※＃┻ 〃 ◇ ＠＄§↑ ″●⊂ ″○＄＠↑ △◎☆┽§％′◇￥〒 ￥° ◎°▽°◎┺ ◎☆ ＆°○◎☆▲＆◇┸ ◎☆ ＊◇＆┸ ◎☆ ↑′＊☆＆％┸ ◎☆ ◎″☆○☆℃┸ ◎☆ △＄●§☆＆┻ ～☆℃￥° ☆§ ′※＊ ＠°＊〒△％▲＆☆＃┸ ↑ ″●⊂ ★○☆-▽°＊°┻ 〃 ★☆◎☆＠ ″☆○☆″●◎″☆ ″☆▲＊☆ ◇ §＄℃☆ ″ ★○％″※△＆◇┻ ‥￥％§ ○°£ ☆§％ ＠§＄ ＠⊂￥ ★○％§＄●＊％ ￥＊↑ ★○☆￥°¢％┻ ‘☆◎☆＠ △％◎°← ″ ℃°£＄◎＄ ‒ ◇＆○°￥＄§ ＠⊂￥┸ ぬど ＆％＊☆℃○°＠＠┻〃 ＄℃☆ §°￥☆ ★☆＃＠°◎〒 ● ★☆＊％△§※＠┻ ‘☆┽＠☆＄＠◇┸ ◇ §％□ ◇¢＄ ￥＄＃●◎″◇＄◎ ■＄＊°↑ ℃○◇★★°┻々 §°▲◇ ＠％＊％■％← ☆′○°▽°◎〒●↑ ′＄£ ◎☆＊＆◇ ‒ ％●★※◎°＊° §° ●☆′●◎″＄§§☆＠ ★○％＠＄○＄┻ ”◇◎ ￥＊↑ ○°●＆○※◎％↑ §◇¢＄§ §°￥⊂¢§※＃ △＄＊☆″＄＆┸ ◇＠§※＃ ％ ●＠＄＊※＃┻ ‥＊＄§〒＆°┸ ★☆＠☆℃％┸ ′◇￥〒 ◇＠§％■＄＃┻┻┻》“＆☆＊〒＆☆ ＊←￥＄＃┸ ●◎☆＊〒＆☆ ％ ●◇￥＄′┸ □°-○°＆◎＄○☆″┸ ＠§＄§％＃┸ ＊％△§※□ ¢％◎＄＃●＆％□ ☆★※◎☆″ ％ ″£℃＊↑￥☆″┻ ～°¢￥※＃ ★☆●◎◇★°-＄◎ ◎°＆┸ ＆°＆ ＄＠◇ ＆°¢＄◎●↑ §◇¢§※＠┸ ★○°-″％＊〒§※＠┸ ☆′↑£°◎＄＊〒§※＠┻ “△％◎°←◎ ☆●☆′☆ ☆★※◎§※＠％ ＊←￥＄＃┸ ◇′＄＊⊂§§※□ ●＄￥％§°＠％┸ ★☆¢％＊※□┸ ★☆¢％″▲％□┸ ◇¢ ☆§％┽◎☆ §＄ ￥☆★◇-●◎↑◎ ●％◎◇°■％＃ §＄☆′￥◇＠°§§※□┸ ◎°＆ ●＆°-£°◎〒┸ ● ′◇□◎※┽′°○°□◎※┻┻┻…＄◇¢＄＊％ ″※ ◎°＆ ¢＄ ☆′ →◎☆＠ ￥◇＠°＄◎＄╂ ／ ″※ §％＆☆℃￥° §＄ ☆＆°£※″°＊％●〒 ″ ●☆″＄○▲＄§-§☆ ′＄●★☆＠☆▽§☆＃ ●％◎◇°■％％╂ ｜§＄ ＆°¢＄◎-●↑┸ △◎☆ ″●↑ §°▲° ¢％£§〒 ★☆□☆¢° §° ●％◎◇-°■％← ‒ ● ′◇□◎※┽′°○°□◎※┻ ／ ●＠＄□ ％ ℃○＄□┻┻┻
‘☆￥℃☆◎☆″％＊°

‥＊〒℃° “／｜‥…‥々〃
）☆◎☆ ％£ ○＄£＄○″☆″ ／§◎＄○§＄◎°

На житейских перекрёстках 
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Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
￥☆○☆℃◇← ％ ＊←′％＠◇← §°▲◇ ＠°＠◇┸ ′°′◇▲＆◇┸ 

★○°′°′◇▲＆◇ 〃＊＄＆●°§￥○◇ ‘＄◎○☆″§◇ （‐～／〔 
● ひど┽＊＄◎％＄＠┿

〇＄″↑§☆●◎☆ ‒ →◎☆ ￥☆●◎％¢＄§％＄┿
‥△＄§〒 ″°¢§※＃ ¢％£§＄§§※＃ ◇●★＄□┿
々 →◎☆◎ ●＊°″§※＃ ★○°£￥§％＆ ←′％＊＄＃§※＃
‘☆¢＄＊°§〒＄ ＊◇△▲＄＄ ％£ ″●＄□┺
’°￥☆″°◎〒 £°″％￥§※＠ ￥☆＊℃☆＊＄◎％＄＠┸
仝☆￥○☆●◎〒 §＄％£＠＄§§☆ ●☆□○°§↑◎〒┸
［◎☆′※ ● ￥§⊂＠ ○☆¢￥＄§％↑ ●◎☆＊＄◎§％＠
”＄′↑ ★○％▲＊％ ○☆￥§※＄ ★☆£￥○°″＊↑◎〒┿
‖←′％＠┸ ■＄§％＠┸ ◇″°¢°＄＠┿

〇＄◎％┸ ″§◇＆％┸ ★○°″§◇＆％┸ ○☆￥§※＄┻
 ★┻ ～◇○☆○◎┽“°＠☆■″＄◎┻

◇″°¢°＄＠◇← 々°＊＄§◎％§◇ 々°●％＊〒＄″§◇ 
…〃〔‖（‘／…（ ● ←′％＊＄＄＠┿

々°● ★☆£￥○°″＊↑↑ ● ←′％＊＄＄＠┸
“◎○＄＠↑●〒 ＆ ″☆£″※▲＄§§※＠ ●＊☆″°＠┸
｜※ ●＆°¢＄＠ ★○☆●◎☆┸ ＆°＆ ◇＠＄＄＠┺ 
《‥◎ ″●＄＃ ￥◇▲％ ●★°●％′☆ 々°＠┿》
‐° ′＊°℃☆○☆￥●◎″☆ ＠※●＊＄＃ 々°▲％□┸
‐° ＠％○ ″°▲ ●″＄◎＊※＃ ％ ′☆＊〒▲☆＃┸
‐° ◎☆┸ △◎☆ ●◎°″ §＄＠§☆¢＆☆ ●◎°○▲＄┸
々※ ＠☆＊☆￥＄＄◎＄ ￥◇▲☆＃┻
‐° ◎☆┸ △◎☆ ″ ¢％£§＄§§※□ ″☆★○☆●°□
々※┽§°▲° ●☆″＄●◎〒┸ ◇＠ ％ △＄●◎〒┿
〃 ＄●＊％ ★○☆●◎☆ ″ ★＊°§＄ ◎☆●◎°┺
‐° ◎☆┸ △◎☆ ″※ §° ●″＄◎＄ ＄●◎〒┻

～☆＊＊＄＆◎％″ …┻┽“％§↑△％□％§●＆☆＃ 
●＄＊〒●＆☆＃ °￥＠％§％●◎○°■％％┻

￥☆○☆℃☆℃☆ ′○°◎° 々°●％＊％↑ 
々％＆◎☆○☆″％△° （“”》―〃…／…〃

 ％£ ●┻ ｜◇℃°＃ ● のの┽＊＄◎％＄＠┿
‘○＄＆○°●§※＃ ★☆″☆￥  ←′％＊＄＃ ┽
〇＊↑ ★☆¢＄＊°§％＃ §°％＊◇△▲％□┺
‐￥☆○☆″〒↑┸ ○°￥☆●◎§※□ ″＄●◎＄＃
／ ￥☆＊℃％□  ＊＄◎ ′＊°℃☆★☆＊◇△§※□┻
”＄★＊☆┸ ″§％＠°§％＄┸ ＊←′☆″〒
‘◇●◎〒 ◇＠§☆¢°←◎●↑ ● ℃☆￥°＠％┸
／ ＠§☆℃☆ ●△°●◎〒↑ ″§☆″〒 ％ ″§☆″〒
‘◇●◎〒 ￥°○↑◎ ◎＄┸ ＆◎☆ ○↑￥☆＠ ● ″°＠％┻

“＄●◎○※ ／○°┸ 々°＊↑┸ 〃＊↑┸ ′○°◎ ‘°″＄＊┻

￥☆○☆℃☆℃☆┸ ＊←′％＠☆℃☆ ＠◇¢°┸ ★°★◇┸ 
￥＄￥◇▲＆◇ …％＆☆＊°↑ 〃＊＄＆●°§￥○☆″％△° 

）‥｜／…〃 ％£ ●┻ …┻ “％§↑△％□° 
● ←′％＊＄＄＠┿

‘◇●◎〒 ←′％＊＄＃ §＄●⊂◎ ＊％▲〒 ●△°●◎〒＄┸
…％ ＆°★＊％ ℃○◇●◎％┸ §％ ☆￥§☆＃ ●＊＄£※┻
〇◇▲＄″§☆℃☆ ′☆℃°◎●◎″° ％ £￥☆○☆″〒↑
―＄＊°＄＠ ＠※ ☆◎ ″●＄＃ ￥◇▲％┿

“ ＊←′☆″〒← ¢＄§°┸ ￥☆△＄○％┸ 
£↑◎〒↑┸ ″§◇＆％┻

［ー’ー｜…〈〔 ‖＄☆§％￥° ‘＄◎○☆″％△° 
％£ ●┻ ～☆●◎％§☆ ● ←′％＊＄＃§※＠ 

￥§⊂＠ ○☆¢￥＄§％↑┿
…°▲％ ℃☆￥※ ★◎％■°＠％ ＊＄◎↑◎┸ 
“＊＄￥ §＄％●◎○＄′％＠※＃  ☆●◎°″＊↑↑┸
々☆◎ ◎＄′＄ ◇¢＄ ％ ▲＄●◎〒￥＄●↑◎┻
‥◎ ￥◇▲％ ◎＄′↑ ＠※ ★☆£￥○°″＊↑＄＠┿
‘◇●◎〒 ◎＄′↑ ″☆ ″●＄□ ★◇◎↑□ ◎″☆％□
‥□○°§↑＄◎ ●″＄◎ ○☆￥§☆℃☆ ￥☆＠°┸
’°￥◇＄◎ ″§％＠°§％＄ ○☆￥§※□┸ 
（″°¢＄§〒＄ ′＊％£＆％□ ％ £§°＆☆＠※□┻
／┸ §°″＄○§☆┸ §＄◎ ￥☆○☆¢＄ ●＊☆″┸ 
［＄＠ ●＊☆″° ＊←′″％ ″ ＠％§◇◎※ →◎％┸ 
仝◇￥〒 ″●＄℃￥° ◇￥°△＊％″ ％ £￥☆○☆″┸
〇☆ ●◎° ＊＄◎ ¢％″％ §° ′＄＊☆＠ ●″＄◎＄┿

“ ◇″°¢＄§％＄＠ ¢＄§°┸ ￥＄◎％┸ ″§◇＆％

‘°″＊° ～‖ー“”‥々〃 ● にど┽＊＄◎％＄＠┿
“△°●◎＊％″※□ ＠℃§☆″＄§％＃┸

□☆○☆▲％□ ￥○◇£＄＃┸
―＄＊°§§※□ ★☆￥°○＆☆″

％ ￥☆′○※□ ″＄●◎＄＃┻
‘○％↑◎§※□ ●←○★○％£☆″ 

％ ○°￥☆●◎§※□ ￥§＄＃┸
‘◇●◎〒 ′◇￥＄◎ ★☆′☆＊〒▲＄ 

″ ¢％£§％ ◎″☆＄＃┻
’☆￥％◎＄＊％┸ ′°′◇▲＆°┸ 

＊←′％＠°↑┸ ●＄●◎○※┸ ★＊＄＠↑§§％■°┸ £↑◎〒↑┻

￥☆○☆℃☆℃☆ 〃＊＄＆●°§￥○° 々°＊＄§◎％§☆″％△° （〇／…〕ー々〃 
● ←′％＊＄＃§※＠ ￥§⊂＠ ○☆¢￥＄§％↑┿

‘◇●◎〒 ′◇￥＄◎ ＠§☆℃☆ ″ ←′％＊＄＃
（＊※′☆＆ ％ ″☆●★☆＠％§°§％＃
／ ●◎°§＄◎ §° ￥◇▲＄ ◎＄★＊＄＃ 
‥◎ ￥☆′○※□ ●＊☆″ ％ ★☆¢＄＊°§％＃┻
‘◇●◎〒 ′◇￥＄◎ ′☆＊〒▲＄ ● ＆°¢￥※＠ ￥§⊂＠
‐￥☆○☆″〒↑ ＆○＄★＆☆℃☆ ％ ●％＊※┸ 
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Кто помнитなひ ％←＊↑ ％●★☆＊§％＊☆●〒 ひ ￥§＄＃┸ ＆°＆ §＄◎ ● §°＠％ 
）％＊％★★☆″° 〆＄§§°￥％↑ ‘＄◎○☆″％△°┻
”※ ◇▲⊂＊┸ §＄ ●＆°£°″ §°＠ 《‘○☆▽°＃》┸
”※ ◇▲⊂＊ §°″●＄℃￥°┸ ％ §° ●＄○￥■＄ ★＄△°＊〒┻
‘◇●◎〒 ★○☆＃￥⊂◎ ＠§☆℃☆ ＊＄◎┸
…＄ £°′◇￥＄＠ ◎＄′↑
／ ＊←′％◎〒 ◎＄′↑ ′◇￥＄＠┸
‥′○°£ ″ ●＄○￥■＄ □○°§↑┻

―＄§°┸ ￥＄◎％┸ ●§☆□°┸ £↑◎〒┸ ″§◇＆％┻

なひ ％←＊↑ ％●★☆＊§％＊☆●〒 ひ ￥§＄＃┸ ＆°＆ ◇▲⊂＊ ％£ ¢％£§％ 
）％＊％★★☆″ 〆＄§§°￥％＃ ‘＄◎○☆″％△┻
“★°●◎％ ◎＄′↑ §＄ ●＠☆℃ §％＆◎☆┸
（▲⊂＊ ％£ ¢％£§％ ◎※ §°″＄△§☆┻ 
‥ ●″＄◎＊☆＠ ☆′○°£＄ ◎″☆⊂＠
｜※ ′◇￥＄＠ ★☆＠§％◎〒 ′＄●＆☆§＄△§☆┻

’☆￥●◎″＄§§％＆％┻にな ％←＊↑ ％●★☆＊§↑＄◎●↑ の ＊＄◎┸ ＆°＆ ◎○°┽℃％△＄●＆％ ★☆℃％′ ＊←′％＠※＃ ＠◇¢┸ ☆◎＄■ 
‘°★◇＊☆″ 〃§￥○＄＃ ｜％□°＃＊☆″％△┻
～°＆ ◎○◇￥§☆ ★☆￥☆′○°◎〒 ●＊☆″°┸
［◎☆′ ％＠％ §°▲◇ ′☆＊〒 ％£＠＄○％◎〒┸ 
…＄ ＠☆¢＄＠ ″ ●＠＄○◎〒 ◎″☆← ★☆″＄○％◎〒┸
”※ ● §°＠％ ′◇￥＄▲〒 §°″●＄℃￥°┻

―＄§°┸ ￥☆△〒┸ ●※§☆″〒↑┻

には ％←＊↑ ％●★☆＊§↑＄◎●↑ の ＊＄◎┸ ＆°＆ ◇▲⊂＊ ％£ ¢％£§％ ＊←′％＠※＃ ●※§┸ ′○°◎┸ ★＊＄＠↑§┽§％＆ ［＄○＆°●☆″ 々 ↑△＄●＊°″ 々 ％＆◎☆○☆″％△.
‘○☆●◎％┸ △◎☆ ＠§＄ ★☆￥ §＄′☆＠ £″＄£￥§※＠
～ ◎″☆＄＃ ★＊％◎＄ §☆●％◎〒 ■″＄◎※┸ 
‘○☆●◎％┸ △◎☆ ＠§＄ ☆●◎°＊●↑ ″☆£￥◇□┸
～°＆％＠ §＄ §°￥※▲°＊●↑ ◎※┻‘○☆▲◇ ″●＄□┸ ＆◎☆ £§°＊ ％ ★☆＠§％◎ “＊°″％＆°┸ ★☆＠↑§◇◎〒 ￥☆′○※＠ ●＊☆″☆＠┻

｜°＠°┻

にに ％←＊↑ ％●★☆＊§↑＄◎●↑ な┸の ℃☆￥°┸ ＆°＆ ★☆℃％′ §°▲ ￥☆○☆┽℃☆＃ ●※§☆＆┸ ′○°◎┸ ￥↑￥↑ 
）＄￥◇＊☆″ 々↑△＄●＊°″ 々°＊＄○〒＄″％△ ％£ ★┻ ｜°□§⊂″☆┻
”※ ☆◎ §°● ￥°＊＄＆☆┸ ″ §＄£§°＆☆＠☆＠ ＆○°←┸
〆￥＄ ￥◇▲° ☆◎￥※□°＄◎┸ ★○＄′※″°↑ ″ ○°←┻
”※ ″●＄℃￥° ′◇￥＄▲〒 ● §°＠％┸ ◎☆＊〒＆☆ ＠※ §＄ ● ◎☆′☆＃┸
”※ ％£ ¢％£§％ ◇▲⊂＊ ◎°＆☆＃ ＠☆＊☆￥☆＃┻

’☆￥％◎＄＊％┸ ●＄●◎○°┸ ★＊＄＠↑§§％■°┻

にね ％←＊↑ ％●★☆＊§↑＄◎●↑ の ＊＄◎ ●☆ ￥§↑ ●＠＄○◎％ §°▲＄℃☆ ￥☆┽○☆℃☆℃☆ ＠◇¢°┸ ☆◎■°┸ ￥＄￥◇▲＆％ 
｜☆＆％§° 々°●％＊％↑ 〆＄☆○℃％＄″％△°┻
“＆☆○′〒 ％ ★＄△°＊〒 ◎″☆＄＃ ◇◎○°◎※ ┽
々●＄ →◎☆ ● §°＠％ ￥☆ ＆☆§■°┻┻┻
［◎☆ ＠☆¢＄◎ ′※◎〒 ●◎○°▲§＄＃ ％ ℃☆○▲＄
‘☆◎＄○％ ＠◇¢° ％ ☆◎■°┻々●＄┸ ＆◎☆ £§°＊ ％ ★☆＠§％◎ ＄℃☆┸ ★☆＠↑§％◎＄ ￥☆′○※＠ ●＊☆┽″☆＠ ″＠＄●◎＄ ● §°＠％┻

―＄§°┸ ￥＄◎％┸ ″§◇＆％┻

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 10.00 до 15.00 (без перерыва), вс., пн.: вых.

Памятники
из габбро и гранита

Р
ек

ла
м

а.
 П

од
л.

 о
бя

з.
 с

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.

стела

подставка 

цветник

плитка

портрет

гравировка ФИО

установкаРУБ.

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.

мрамор
габбро
гранит
овалы 
портреты

ПАМЯТНИКИ

г. Алапаевск, 
ул. Некрасова, 8, 
ТК “Континент”,

остановка «Караван». 
Время работы: 

с 10.00 до 18.00.

Рассрочка. 
Низкие 
цены!
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々 ＠◇§％■％★°＊〒§☆＠ ″＄●◎§％＆＄ ぉ にに ☆◎ にな ％←＊↑ にどなな ℃☆￥° ☆★◇′＊％＆☆″°§※ ●＊＄┽￥◇←▽％＄ ★☆●◎°§☆″＊＄§％↑ °￥＠％§％●◎○°┽■％％ ｜°□§⊂″●＆☆℃☆ ｜‥┺ ぉ ねぬは ☆◎ どな┻どば┻なな ℃┻ 《‥ ″§＄●＄§％％ ％£＠＄§＄§％＃ ″ ★☆●◎°§☆″┽＊＄§％＄ 〃￥＠％§％●◎○°■％％ ｜°□§⊂″●＆☆℃☆ ｜‥ ☆◎ なな┻なな┻なな℃┻ ぉ ばのは 《‥′ ◇◎″＄○¢￥＄┽§％％ ＠◇§％■％★°＊〒§☆＃ ■＄＊＄″☆＃ ★○☆℃○°＠┽＠※ 《｜°□§⊂″●＆°↑ ＠☆＊☆￥⊂¢〒》 §° にどなな┽

にどなぬ ℃☆￥※ §° ◎＄○○％◎☆○％％ ｜°□§⊂″●＆☆┽℃☆ ｜‥》┸ ぉ ねぬば ☆◎ どな┻どば┻なな℃┻《‥ ′＄£″☆£┽＠＄£￥§☆＃ ★＄○＄￥°△＄ ％£ ●☆′●◎″＄§§☆●◎％ ｜°□§⊂″●＆☆℃☆ ｜‥ ＠◇§％■％★°＊〒§☆℃☆ ′←￥┽¢＄◎§☆℃☆ ◇△○＄¢￥＄§％↑ £￥○°″☆☆□○°§＄§％↑ ％ ＠◇§％■％★°＊〒§☆℃☆ ％＠◇▽＄●◎″° ″ ℃☆●◇┽￥°○●◎″＄§§◇← ●☆′●◎″＄§§☆●◎〒 “″＄○￥＊☆″┽●＆☆＃ ☆′＊°●◎％》┸ ぉ ねねは ☆◎ なぬ┻どば┻なな ℃┻ 《‥ ★☆″※▲＄§％％ ☆★＊°◎※ ◎○◇￥° ○°′☆◎§％＆☆″ 

＠◇§％■％★°＊〒§※□ ◇△○＄¢￥＄§％＃ ｜°□§⊂″┽●＆☆℃☆ ｜‥》┸ ○°●★☆○↑¢＄§％＄ ☆◎ どな┻どば┻なな ℃┻ ぉ のひ 《‥ ●☆£￥°§％％ ○°′☆△＄＃ ℃○◇★★※ ％ §°£§°△＄§％％ ☆◎″＄◎●◎″＄§§☆℃☆ ＊％■° ★☆ ○＄°＊％£°■％％ ◎％○°¢％○☆″°§％↑ ％§◆☆○＠°┽■％☆§§※□ ●％●◎＄＠ ★○＄￥☆●◎°″＊＄§％↑ ＠◇§％┽■％★°＊〒§※□ ◇●＊◇℃ ″ →＊＄＆◎○☆§§☆＠ ″％￥＄ ″ ●◆＄○＄ ☆′○°£☆″°§％↑ §° ◎＄○○％◎☆○％％ ｜°□┽§⊂″●＆☆℃☆ ｜‥》┻

｜＄●◎§°↑ ″＊°●◎〒 ″ ○＄▲＄§％↑□ ％ ★☆●◎°§☆″＊＄§％↑□

《◎％ ●◎○☆＆％ ％£ 《●☆＆○☆″＄§§☆＃》 ＆§％┽℃％ 々┻仝┻ 〃●◎°◆〒＄″° 《‘☆●＊＄￥§％＃ ★☆┽＆＊☆§》 ＠☆¢§☆ ☆◎§＄●◎％ ％ ＆ ◆☆◎☆℃○°┽◆％％┸ ☆●◎°″＊＄§§☆＃ ＠§＄ ＠°＠☆＃ ‒ ″ ★°┽＠↑◎〒 ☆ ＄⊂ ▲＆☆＊〒§※□ ￥○◇£〒↑□ ％ ☆￥§☆┽＆＊°●●§％＆°□┸ ★☆℃％′▲％□ ″ ◎☆＃ ￥°＊⊂＆☆＃ ％ ●◎○°▲§☆＃ ″☆＃§＄┸ ばど┽＊＄◎％＄ §°△°＊° ＆☆◎☆○☆＃ ″●★☆＠％§°＊％ ＠＄●↑■ §°£°￥┻々℃＊↑￥※″°←●〒 ″ ＊％■° ★○☆●◎※□ ％ ￥☆┽′○※□ ●＄＊〒●＆％□ ○＄′↑◎┻ ～°＆ ☆§％ ●＄○〒⊂£┽§※┸ ◇ ＆°¢￥☆℃☆ ●″☆％ ＠＄△◎※┸ ★＊°§※ §° ′◇￥◇▽＄＄┸ ＠§☆℃☆ ＠°＊〒△％▲＄＆┸ ●％＠★°┽◎％△§※□ ￥＄″△☆§☆＆┻ …☆ ○°£″＄ ＠☆℃＊％ ☆§％ ★○＄￥◇℃°￥°◎〒┸ △◎☆ ★○☆＃￥⊂◎ ￥″° ● §＄′☆＊〒┽▲％＠ ℃☆￥° ％ ＠§☆℃％＄ ☆＆°¢◇◎●↑ ″ ●°＠※□ ★＄○″※□ →▲＄＊☆§°□┸ ＆☆◎☆○※＄ ☆◎★○°″↑◎●↑ §° ◆○☆§◎┸ ″ ●°＠☆＄ ★＄＆＊☆ ″☆＃§※┻ …◇ ° ★☆＆° ★☆ £°★％●％ §° ☆′○°◎§☆＃ ●◎☆○☆§＄ ＠☆¢§☆ ●◇￥％◎〒 ☆ ′＄££°′☆◎§☆＃ ▲＆☆＊〒§☆＃ ¢％£§％┺ 《…° ★°＠↑◎〒 ◆☆◎☆┽℃○°◆％○☆″°＊％●〒 なぬ【X なひぬぱ ℃┻ ば┽＃ ＆＊°●●┸ “◎○☆＆％§●＆°↑ ▲＆☆＊°┻ ｜§＄ なば ＊＄◎┻ 
…＄ £°′※″°＃ ″＄●⊂＊☆＃┸ 

▲◇＠§☆＃ ▲＆☆＊※
／ ″＄●⊂＊※□ ▲◇＠§※□ ￥§＄＃┻
…＄ £°′※″°＃ ￥○◇£＄＃┸ 

●○＄￥％ ＆☆◎☆○※□
‘○☆□☆￥↑◎ ℃☆￥※ ←§☆●◎％ ＠☆＄＃》 ┽ §°★％●°§☆ ○◇＆☆＃ ＠°＠※┻／ ☆§° §％＆☆℃￥° §＄ £°′※″°＊°┻┻┻ 〇° ％ ＆°＆ ＠☆¢§☆ £°′※◎〒 ☆ ◎＄□ ☆￥％§§°￥■°┽◎％ ＠°＊〒△％▲＆°□┸ ★☆℃％′▲％□ ″ 々＄＊％＆☆＃ ‥◎＄△＄●◎″＄§§☆＃ ″☆＃§＄┻ 々●＄□ ★☆％＠⊂§§☆ ☆§° §°£※″°＊° §° ＠％◎％§℃＄ ひ ｜°↑ ″ ★☆┽●⊂＊＆＄ “◎○☆＆％§＆°┻ ／ ●＄＃△°● ★＄○＄△％◎※┽″°← ％□ ％＠＄§° ″ ◎☆＃ £°″＄◎§☆＃ ◎＄◎○°┽￥％┸ ☆●◎°″＊＄§§☆＃ ＠§＄ ＆°＆ §°＆°£ ★☆＠┽§％◎〒 ☆ ◎＄□┸ ＆☆℃☆ §＄◎ ● §°＠％┻ 

‥ §％□┸ ＠☆＊☆￥※□ ％ ●＠＄＊※□┸ ＆○°●％┽″※□ ％ ●％＊〒§※□┸ ●°＠☆℃☆ ★○％£※″§☆℃☆ なひにな ℃☆￥° ○☆¢￥＄§％↑┸ △°●◎☆ ″●★☆＠％┽§°＊° ＠☆↑ ＠°＠°┸ ☆★＊°＆％″°↑ ◎○◇￥§◇← ％□ ●◇￥〒′◇┻ ／ △％◎°＊° ●◎％□％ ～☆§●◎°§┽◎％§° “％＠☆§☆″° ″ ●＄＊〒●＆☆＠ ＆＊◇′＄┸ ★☆┽●″↑▽°↑ ％□ ★°＠↑◎％ ★°″▲％□┺
”☆◎ ●°＠※＃ ￥＊％§§※＃ 

             ￥＄§〒 ″ ℃☆￥◇
“ ＄℃☆ ′＄£☆′＊°△§☆＃ ★☆℃☆￥☆＃
…°＠ ″※￥°＊ ☆′▽◇← ′＄￥◇┸
…° ″●＄□┸ §° ″●＄ △＄◎※○＄ ℃☆￥°┻
‥§° ◎°＆☆＃ ″￥°″％＊° ●＊＄￥
／ ●◎☆＊〒＆☆ §°£＄＠〒 ★☆＊☆¢％＊°┸
［◎☆ ばね ＊＄◎ ％ ぱね ＊＄◎ 
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Городская похоронная
компания

Тел. 95-1-95,
8-902-27-26-672. 

ул. Краснофлотцев, 22
(напротив завода "Стройдормаш").

КРУГЛОСУТОЧНО

Комплексные услуги
по организации
похорон
от 6000 руб. 
(обмывание,
одевание,
памятник (крест),
могила,
автокатафалк,
автобус,
заказ столовой,
грузчики).

Городская похоронная
компания

ОГРАДКИ от 7000 руб.
- кованые
- сварные

ПАМЯТНИКИ
от 12000 руб.
- мрамор
- гранит
- змеевик

СТОЛИКИ,
СКАМЕЙКИ
от 1500 руб.
- каменные
- кованые
- деревянные.

Тел. 95-1-95,
8-902-27-26-672. 

ул. Краснофлотцев, 22
(напротив завода "Стройдормаш").

КРУГЛОСУТОЧНО
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Мир увлечений

ИСКУССТВЕННЫЕ  
ДЕРЕВЬЯ

В одном из районов 
Сингапура ведется стро-
ительство гигантских со-
оружений, которые будут 
напоминать по форме де-
ревья. Их высота составит 
50 м. Каркас деревьев из-
готовлен из бетона и ме-
таллических прутьев, од-
нако в будущем структуры 
должны будут покрыться на-
стоящей растительностью. 
На деревьях будут произ-
растать растения со все-
го мира, сделав конструк-
ции местной достоприме-
чательностью. На высоте 22 
м под кронами деревьев бу-
дут подвешены пешеходные 
мостики. На некоторых из 
конструкций установят сол-
нечные панели для освеще-
ния находящегося под ними 
пространства.

В КИТАЕ  
ПОСТРОЯТ ЧЕТВЕРТОЕ 

САМОЕ ВЫСОКОЕ  
ЗДАНИЕ В МИРЕ

Компания Adrian Smith 
+ Gordon Gill Architecture 
объявила о своей побе-
де в конкурсе на разра-
ботку дизайна здания, 
которое станет четвер-
тым среди самых высо-
ких зданий в мире. Его вы-
сота составит 606 м. Небо-
скреб под названием Wuhan 
Greenland Center будет по-
строен в китайском городе 
Ухань рядом с реками Янц-
зы и Ханьшуй.

В здании будет 119 эта-
жей. Общая площадь по-
мещений в центре соста-
вит около 300 тыс. кв. м, из 
них 200 тыс. кв. м будет от-
дано под офисы, 50 тыс. кв. 
м под апартаменты, пло-
щадь в 45 тыс. кв. м займет 
5-звездочный отель. Стро-
ительство здания начнется 
уже этим летом, небоскреб 
планируется возвести в те-
чение 5 лет.

БРАЗИЛИЯ  
ПОДТВЕРДИЛА  

СУЩЕСТВОВАНИЕ  
ДИКОГО ПЛЕМЕНИ

Власти Бразилии под-
твердили появившие-
ся некоторое время на-
зад сообщения об обна-
ружении в лесах Амазон-
ки племени, ранее не кон-
тактировавшего с совре-
менной человеческой ци-
вилизацией. В апреле это-
го года бразильскими спе-
циалистами была прове-
дена аэрофотосъемка, на 
которой была видна груп-
па сооруженных туземца-
ми жилищ. Эти фотогра-
фии были обнародованы в 
конце июня группой Survival 
International.

Запечатленные на сним-
ках жилища отличаются от 
тех, которые были сфото-
графированы ранее. Они 
довольно большие и име-
ют закрытую форму. В та-
кой хижине могут прожи-
вать 20-30 человек, счита-
ют представители Survival 
International. На фотогра-
фиях видно, что к задней 
стороне дома примыкают 
структуры меньшего разме-
ра, которые вероятно могут 
использоваться для приго-
товления пищи или для хра-
нения вещей.

По материалам СМИ

Александра Андреевна Ка-
бинина считала себя обычной 
женщиной, как многие, умела вя-
зать, вышивать, плела коврики 
на сиденья стульев и на пол, од-
ним словом, занимала свои сво-
бодные часы традиционным ру-
коделием. В 1992-м случилось 
несчастье — пожар в половине 
дома, где жила семья Кабини-
ных. Пострадали мебель, вещи, 
время было безденежное, и вос-
станавливать все приходилось с 
трудом. Дочка взялась шить на 
продажу детские комбинезон-
чики, при кройке оставались ло-
скутки, обрезки ткани, которые 
Александра Андреевна собира-
ла, набивая ими детские матра-
сики. И однажды, бросив на стол 
черные, белые и желтые обрез-
ки, вдруг увидела - да это же бе-
резка! Осенняя березка. Реши-
ла попробовать мелко-мелко на-
стричь обрезки, превращая их 
в тканевую крошку. А из ярких 
красивых лоскутков вытягивала 
нити, получалась своеобразная 
бахрома.

– На глаза попалась открытка 
с видом осеннего пейзажа. По-
думала, может, сумею сделать 
такую картинку. Взяла крышку 
от старого почтового ящика, пе-
ревернула шершавой стороной 
кверху и на нее стала насыпать 
нарезанные обрезки ткани. Ни-
тями выкладывала траву, цве-
ты, глядя на открытку, создава-
ла свой пейзаж.

Работа захватила, женщина за-
была о времени. Когда закончи-
ла, уже знала, как закрепить ри-
сунок: нашла прозрачную пленку 
и обтянула ею крышку. Эта кар-
тинка, так Александра Андреев-
на называет свои работы, сохра-
нилась до сих пор. 

Сегодня они занимают видное 
место на одной из стен большой 

комнаты в доме Кабининых. А в 
«запасниках» у мастерицы кар-
тинок несколько десятков. И ни 
одна не похожа на другую.

– Вот эта - «Пропащее боло-
то», - показывает хозяйка на ви-
сящую картинку, - у нас в дерев-
не Турутиной, а я родом отту-
да, его из огорода нашего дома 
было видно. Осенью болото ста-
новилось красивым, а почему так 
называлось, я не знаю. Я его по 
памяти и «нарисовала».

Все свои работы Александра 
Андреевна делает «по памяти», 
большинство пейзажей из ее де-
ревенской молодости – «запали 
в голову».

– Вот эта на «железнодорож-
ный сюжет», из окна поезда 
увидела расцветающие вербы, 
освещенные солнцем. И так мне 
понравилось, что, вернувшись из 
Екатеринбурга, я решила выло-
жить такую картинку. По памяти. 
И вторую - «Ранняя весна» - на-
звала тоже из окошка вагонного. 
Я, когда езжу, глаз от окна не от-
рываю, любуюсь природой.

– А это «Жигулиха», гора так у 
нас в деревне называлась. Здесь 
река Тагил и виды по её бере-
гам. Вот дорога в березовый око-
лок, был такой в районе Турути-
ной, мы в него за грибами ходи-
ли. Это — озерко около деревни 
Кукарской...

Слушая Александру Андреев-
ну, я вспоминала другую жен-
щину Анну Ивановну Трофимо-
ву, которая после выхода на пен-
сию взяла в руки акварельные 
краски и впервые в жизни нари-
совала букет цветов. А после ее 
работы разошлись по миру, оста-
лись в экспозиции Нижнесиня-
чихинского музея, радуя сегод-
ня почитателей таланта народ-
ной мастерицы.

– Я рисовать не умею, - при-

«Мои картинки 
приходят из памяти...»
Как часто человек не подозревает, какие способности 
таятся в нем, и порой случайность раскрывает их нео-
жиданно даже для него самого.

зналась моя собеседница. - 
Мама умела рисовать, портре-
ты ей удавались. Ей сейчас уже 
97 лет, живёт в Буланаше с моей 
сестрой. А я и не пыталась даже 
карандашами или красками ри-
совать. А вот из обрезков что-то 
получается. Как техника такая 
называется, не знаю, не видела 
нигде. Этим методом лучше все-
го пейзажи выходят, можно еще 
животных, наверное, выклады-
вать, я пока не делала.

Первые свои картинки Алек-
сандра Андреевна оформляла 
тесьмой, сейчас использует рам-
ки. Освоила работу с двусторон-
ним скотчем, на него насыпает 
тканевую крошку и приклеивает 
нити, выкладывая рисунок, сло-
жившийся в голове.

– Это сложнее, потому что уже 
ничего не переклеишь — как на-
сыплешь, так и будет, с перво-
го раза, - рассказывает руко-
дельница. - И не переделаешь. 
А еще мне кажется, что оформ-
ление тесьмой лучше, чем в рам-
ке, это ведь картинки. Большую 
картину, правда, пыталась сде-
лать, но что-то не очень вышло, 

там соразмерность нужна, а я не 
художница, не умею.

Когда ей хочется поменять 
своё занятие, она берется за 
бисер, собирая по схеме понра-
вившийся пейзаж. Но «рисовать» 
тканевой «крошкой», признает-
ся, ближе к сердцу. На одну кар-
тинку уходит две-три недели,  ра-
ботает в основном в долгие зим-
ние вечера.

– Если вдохновение найдет, 
можно и за неделю пейзаж вы-
ложить. Вербы, что в окно поез-
да увидела, я за пять дней сде-
лала, — призналась Александра 
Андреевна. - Плохо, что сейчас 
нужной плёнки нет. Может, под 
стекло вставлять?..

Она положила на стол нача-
тую работу: на картоне, обтя-
нутом скотчем, уже вырисовы-
вались желтые березки, выгля-
дывали красные осинки, а по-
середине было маленькое лес-
ное озерцо... Еще один пей-
заж рождался под руками ху-
дожницы.

Римма ВАЖЕНИНА  
Фото автора

Александра Андреевна Кабинина

«Березы у реки»«Осень»
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Краеведение

Отгребать  
и поливать
Июль - время особого ухода 
за овощами.

Лук. Если при росте листьев, из ко-
торых образуются луковые чешуйки, 
растениям будет не хватать воды и 
питательных веществ, то лук начнет 
«дремать» раньше времени, замед-
лится в росте и в конце концов ока-
жется слишком мелким. Так что сле-
дите, чтобы грядка всегда была хо-
рошо увлажненной и рыхлой. В кон-
це июля полезно будет провести под-
кормку фосфорно-калийными удо-
брениями - и тогда лук будет крупным 
и сильным. А вот азотные удобрения 
не применяйте, это задерживает со-
зревание луковиц и потом плохо ска-
жется на их хранении. Не забывайте, 
что в момент формирования лукови-
цы это растение не любит перепада 
температур. Если вы услышите о воз-
можном похолодании - укрывайте по-
садки на всякий случай.

В начале августа поливы надо пре-
кратить. Руками отгребите землю от 
растений - особенно если они сильно 
заглублены, оголите луковицы при-
мерно на треть. Такая операция помо-
жет их формированию, правильному 
вызреванию и снизит вероятность за-
болевания шейковой гнилью.

Чеснок. Озимый чеснок поливать 
уже нельзя - вот-вот настанет вре-
мя его уборки. Если вы вдруг увиде-
ли стрелки, убирайте их сразу же. Но 
не грубо: стрелки чеснока выламыва-
ют на уровне выхода из верхнего ли-
ста и ни в коем случае не выдерги-
вают, чтобы не травмировать расте-
ние. Стрелкующийся чеснок убирают 
обычно тогда, когда верхние листья 
начинают принимать желтый оттенок, 
а нижние - подсыхают, а вот нестрел-
кующийся - лишь при полегании пера.

Погоду для уборки выбирайте су-
хую, ясную. За несколько дней до вы-
капывания можно отгрести землю от 
чесночных луковиц, что позволит со-
хранить внешние чешуи головок от 
растрескивания и распадения луко-
вицы на отдельные зубчики, особен-
но в дождливое время. На освобож-
денном от земли невыкопанном чес-
ноке будет удобно и осмотреть со-
стояние чешуи: если она уже проч-
ная, чеснок к уборке готов. Но лучше 
собрать урожай чеснока на пару дней 
раньше, чем на несколько дней позже. 
При ранней уборке луковицы могут 
дозреть под навесом - в течение 5-10 
дней из листьев еще продолжается 
отток питательных веществ. Масса 
и плотность головок при этом увели-
чиваются, формируются 3-4 покров-
ные чешуи хорошего качества. Если 
же с уборкой запаздывают даже на 
2-3 дня, нарушается целостность по-
кровных чешуек, зубчики рассыпают-
ся, легко отделяются от донца, луко-
вицы делаются рыхлыми и непригод-
ными к хранению.

Морковь и свёкла. Посмотрите, 
не слишком ли густа зелень? В июле 
у вас остается последний шанс пра-
вильно сформировать плантации этих 
овощей, ведь в тесноте корнеплоды 
развиваются плохо. Проводить про-
реживание лучше утром, чтобы не 
привлекать запахом ботвы морков-
ную муху, которая вечерами летает 
над участком. По этой же причине вы-
дернутую морковь надо сразу же уда-
лять с грядки. Оставлять, прореживая, 
большие расстояния между растени-
ями не имеет смысла, так как это вы-
зовет чрезмерное разрастание кор-
неплодов и резко ухудшит их каче-
ство. 6 сантиметров между растения-
ми - оптимальный вариант для морко-
ви, 10 - для свеклы. Сейчас, когда кор-
неплоды активно растут, по влажной 
почве (после полива или дождя) во-
круг растений или по бороздам мож-
но насыпать золу, а затем разрыхлить 
- это предотвратит образование на 
земле корки.

Осенью, за пару недель до уборки, 
полив надо будет прекратить. Только 
в ночь перед сбором урожая полей-
те морковь - так она подольше оста-
нется сочной.

По материалам СМИ

На пришкольном участке се-
яли пшеницу, рожь, ячмень, 
овёс, сажали картофель, капу-
сту, лук, морковь для того, что-
бы обеспечить горячим пита-
нием учащихся.

Силами учащихся и учите-
лей заготавливали дрова для 
отопления школьного здания, 
для чего все (кроме учеников 
1-2 классов) выезжали в лес 
(норма — по два кубометра 
на человека). Из протокола 
№ 14 за 1942 год: «Необходи-
мо заготовить дрова для шко-
лы и учителей, так как колхо-
зы снабжать дровами больше 
не будут. Вывозка дров будет 
производиться за счёт учите-
лей. Нужно заготовить на шко-
лу 500 кубометров, для учите-
лей — 195 кубометров дров».

В школу ребята ходили из 
окрестных деревень пешком, 
преодолевая расстояние от 
трёх до двенадцати киломе-
тров в одну сторону. Заведу-
ющая РОНО Н.В. Васильева, 
приехав с инспекторской про-
веркой, отметила: «В условиях 
Отечественной войны учитель 
должен быть требовательным 
ко всем и во всём, должен 

быть вежливым, культурным, 
дисциплинированным. Всем 
учителям необходимо спло-
титься в крепкий коллектив, 
повысить процент успеваемо-
сти, качество обучения. Каж-
дый учитель должен стоять за 
честь класса и школы».

В школе работали следу-
ющие кружки: хоровой (вела 
А.В. Узянова), драматический 
(Б.П. Германов), литературный 
(А.Д. Денисова), физкультур-
ный (К.В. Волкова). Работали 
пионерская и комсомольская 
организации.

Вторая четверть учебного 
1942-1943 г. закончилась 31 
декабря, но все зимние кани-
кулы ребята ходили в школу на 
различные мероприятия. Вот 
расписание: 1 января — дра-
матический кружок, 2 янва-
ря — елки, 3 января — выход-
ной, 4 января — лыжная под-
готовка, соревнования по лы-
жам, 5 января — кросс, 6 ян-
варя — массовые игры, 7 ян-
варя — военная игра, 8 янва-
ря — спектакль, 9 января — 
выходной, 10 января — нача-
ло занятий.

Летом ученики и учителя ра-

- Прошел год, первый в 
существовании музея. Ка-
ким он был?

- Мы наполнили эти избы 
жизнью (музейная экспозиция 
включает в себя две избы: лет-
нюю и зимнюю. - Прим. авт.), 
- рассказывает Вера Васи-
льевна, - здесь каждый день 
кто-то бывает, что-нибудь про-
ходит. Муж меня упрекает, что 
пропадаю на работе, а я го-
ворю: «А как же, там все жи-
вое, нельзя не идти». Сейчас 
стройку затеяли, сувенирную 
лавку делаем, потому что для 
нее уже места в летней избе не 
хватает. Тем более мне пообе-
щали отдать старинную дере-
вянную кровать (Анна Иванов-
на Самойлова поспособство-
вала), а куда ее поставить? В 
летнюю избу. Да и «сувенирка» 
пользуется спросом, мастер-
классы хорошо идут - людям 
интересно все. А я рада. Когда 
в музей бегу, сердце учащает-
ся: тук-тук... Господи, думаю, 
спасибо тебе за счастье...

…Из отчета В.В. Реутовой: с 
20 мая по 20 июня проведено 
13 экскурсией, в которых уча-
ствовали 321 человек, из них 
167 — дети; 4 выставки, кото-
рые посмотрели 249 человек, 
из них 115 — дети; 3 мастер-
класса с участием 53 человек, 
из них 45 — дети; 4 занятия 
с детьми «Радости детства»; 
праздник «Троица» и т. д.

Всего за месяц в «Избах» 
побывало 825 человек, из них 

497 детей. Популярность му-
зейной экспозиции растет.

- Нас еще одна старая изба 
ждет, - продолжала свой рас-
сказ В.В. Реутова, - она дол-
го стояла без крыши, оконца 
уже в землю «вошли». А дом-
то один из первых, печь глино-
битная, плахи на полу, на по-
толке, во такие! А бревна! Две-
ри скрипят... Старинная изба. 
Мне ее к 380-летию нашего 
села запустить надо. Кое-что 
уже сделали. Хотелось в ней в 
будущем гончарную мастер-
скую открыть, поживем — уви-
дим. Планов-то громадье... 
Людей не хватает. Прошу став-
ку технички, сама тут всю зиму 
огребалась, полы мою, време-
ни не хватает, вот целыми дня-
ми и кручусь... Хорошо, муж 
помогает, зять с дочкой не от-
казываются.

- Вера Васильевна, вы  
стали победителем област-
ного конкурса «Камертон»?

- Да. Это уже седьмой кон-
курс, его инициатор и органи-
затор — Законодательное со-
брание и правительство об-
ласти. А возглавляет конкурс 
директор Екатеринбургского 
цирка А. Марчевский, депутат 
областной Думы. И 1 июня они 
подводят итоги, проходит тор-
жественная церемония в цир-
ке. Об арамашевцах знают, мы 
пять раз участвовали в конкур-
се, трижды становились побе-
дителями. Первый раз за обу-
стройство родника, второй — 

«Уральские избы»: 
год спустя

Школа в годы войны
С началом Великой Отечественной войны, как и все 
граждане Советского Союза, голубковские школь-
ники собирали подарки бойцам Красной армии, по-
могали семьям фронтовиков, собирали лексырьё. 
А весной организовывали сбор удобрений для по-
лей — древесной золы и др.

ботали на пришкольном участ-
ке и в колхозах. Две бригады 
работали в колхозе им. Ста-
лина, ещё две — в колхозе 
«Буденовец».В каждой бри-
гаде было по два звена — 3-4 
классы и 5-7 классы. Звенья-
ми руководили М.В. Потапо-
ва, Е.А. Устинова, К.П. Углова, 
Т. И. Голубчикова, К.Л. Волко-
ва, А.В. Узянова и др.

Приказом по РОНО от 31 
июня 1943 года рабочий день 
устанавливался учителям с 
8.00 до 19.30, техническо-
му персоналу с 7.00 до 22.00, 
перерыв на обед с 14.00 до 
16.00. На работу выходили за 
полчаса до получения разна-
рядки.

Учебный год начинался с 
середины октября. Успевае-
мость была низкой – 76 - 96 
процентов, наблюдался боль-
шой отсев учащихся. Только за 
учебный 1943 — 1944 год по 
Алапаевскому району выбыло 
875 человек, из них 70 из Го-
лубковской школы. Некоторые 
дети не могли ходить на заня-
тия из-за отсутствия одежды 
и обуви, другие ушли рабо-
тать в колхозы и на производ-
ство. Для того, чтобы помочь 
учащимся, было решено со-
бирать обрезки овчины и «по-
шить из них шубейки».

На педсоветах за промахи в 
работе критиковали жёстко, а 
за успехи премировали.

К концу войны встал се-
рьёзный вопрос о подготов-
ке учительских кадров. «По 
Свердловской области есть 
учителя, которые не долж-
ны быть допущены к школе 
(молограмотны)». По прика-
зу Наркомпроса каждый учи-
тель должен был окончить со-
ответствующее учебное за-
ведение, а в каникулы прой-
ти курсы и трёхдневные се-
минары, заниматься само-
образованием.

Обсуждая итоги первой чет-
верти 1945 — 1946 учебно-
го года, директор школы К.П. 
Углова отметила: «Я посетила 
уроки всех учителей. Дисци-
плина хорошая, планы у всех 
есть. Самый уютный класс 
у И.Ф. Денисова. У него ни 
одного урока не проходит без 
наглядности. Учитель добро-
совестно работает сам и пе-
редаёт знания детям, а опыт 
работы — коллегам. Но по 
школе успеваемость оста-
ётся низкой. Отсева нет, но 
скоро зима, а многие ребята  
разуты и раздеты. Мы сейчас 
живём в условиях мирного 
времени, поэтому есть боль-
шие возможности улучшить 
работу школы».

Л. ИНИШЕВА,
руководитель музея 

истории школы и образо-
вания с. Голубковского

В прошлом году 26 июня состоялось открытие но-
вой музейной экспозиции в селе Арамашево, полу-
чившей название «Уральских изб душа живая». По 
сути, на алапаевской земле появился еще один му-
зей, организатор и вдохновитель которого В.В. Ре-
утова - одна из плеяды музейщиков муниципально-
го образования Алапаевское.

за социально-культурный про-
ект «Дорога к храму», а сейчас 
мы представили нашу музей-
ную экспозицию «Уральских 
изб душа живая». За этот про-
ект получили Гран-при конкур-
са. И еще диплом победите-
ля в номинации «Видео- и те-
лефильмы», его вручили авто-
ру В. Петровой за видеофильм 
«Новая жизнь уральской ро-
списи». 

А. Марчевский, выступая 
на награждении, сказал, что 
жюри не перестанет удив-
ляться тому, сколько жизнен-
ной энергии в Арамашево, а 
мне радостно за село. И мо-
сквичи тоже за нас радуют-
ся: на днях звонила И. При-
лежаева, директор по проек-
там Ассоциации менеджеров 
культуры, ведущий координа-
тор конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фон-
да В. Потанина, и сообщила, 
что меня приглашают стать 
членом Ассоциации. А после 
пришло письмо, где говорит-
ся: «Ассоциация менедже-
ров культуры (АМК) — един-
ственная в России культурная 
сеть национального масшта-
ба, объединяющая экспер-
тов и менеджеров социально-
культурных проектов и ставя-
щая своей целью формиро-
вание и развитие примерных 
стандартов управления куль-
турным процессом...». И при-
гласили на Международный 
фестиваль музейных проек-
тов, который состоится в сен-
тябре в Москве.

Приятно, конечно. Но важ-
но другое: если тебя пони-
мают, то крылья вырастают! Я 
могу и одному человеку про-
вести полную экскурсию, ког-
да вижу, чувствую его заинте-
ресованность в увиденном. 
Во мне все-таки сидит педа-
гог, особенно с детьми всег-
да хочется воспитательную 

роль обозначить. После экс-
курсии спрашиваю: «Расска-
жите, ребята, мне про граф-
фити, что вы рисуете на сте-
нах?» В ответ слышу: «При-
кольно!». И все. Тогда прошу: 
а про уральскую роспись что 
скажете? Что вы узнали? И 
ведь слова находят. Надо идти 
в таком направлении, приоб-
щению к народным традици-
ям, капелька за капелькой — 
и повернем наших деток к ис-
тинной красоте. Я пытаюсь 
это делать в «Избах» и не счи-
таю, что зря теряю время. Для 
меня это — найденное время! 
Ведь что-то останется в дет-
ских головах, в их душах, со-
знании...

Был у меня прецедент: при-
ехали сорок три человека на 
красивейшем автобусе из об-
щества Святителя Николая Чу-
дотворца. Сказали — мы про-
ездом, на пять минут. Кто в бе-
седке расположился, кто в те-
леге, - фото на память, а боль-
шинство пошли за мной, и со-
рок минут я вела экскурсию. 
В этой группе девушка одна 
из «Российской газеты» (ног-
ти в полпальца!) после экскур-
сии подошла ко мне, обняла 
со словами «какая вы настоя-
щая!». Ради этой минуты сто-
ит жить.

Нам всего год, а за него 
столько в моей жизни радости 
приобретено, такие сюда при-
езжали родственные души! 
Этот год десяти стоит, хотя 
и трудный был, и слезы, и 
ошибки... Но и полезный для 
сердца.

Есть у меня три мечты: хо-
чется услышать звон большо-
го колокола на нашем храме, 
хочется увидеть первую служ-
бу в центральном его приде-
ле, а еще — дожить до того 
времени, когда смогу надеж-
но оставить кому-то все это...

Римма ВАЖЕНИНА
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Традиции

Царские дни на Алапаевской земле

Н
а  С о б о р н о й  п л о щ а-
ди г. Алапаевска состо-
ялся традиционный кон-

церт «Матушка Русь» (ведущая 
Клавдия Мишарина), участни-
ками которого стали заслужен-
ная артистка РСФСР Ольга Че-
тоева, народная артистка СССР, 
композитор Людмила Лядо-
ва, заслуженная артистка Рос-
сии Ирина Озерная, хоровой 
коллектив церковно-певческой 
школы имени Великой княги-
ни Елизаветы Фёдоровны муж-
ского монастыря Новомучени-
ков Российских (руководитель 

Светлана Евдокимова), соли-
сты городского Дворца культу-
ры Наталья Зайцева, Екате-
рина Еремина, Анастасия По-
номарёва, Софья Мишари-
на, Эльвира Балакина, Евге-
ния Манухина и ансамбль на-
родной песни «Горенка». С при-
ветственным словом к гостям и 
участникам концерта от имени 
политической партии «Единая 
Россия» обратилась Валенти-
на Огай. Кроме того, на площа-
ди проходила выставка-ярмарка 
рукоделия народных умельцев и 
картин алапаевских художников. 

Кроме частных мастеров в вы-
ставке приняли участие обще-
ственная организация «Город-
ской союз женщин» (председа-
тель Вера Валова) и музей шко-
лы № 10 (организатор — учитель 
начальных классов Оксана Со-
сновских).

Зрители не только с боль-
шим интересом рассматрива-
ли выставку, но и приобретали 
понравившиеся изделия (на-
пример, плетёные корзины). А 
слушая выступления артистов, 
подпевали хорошо знакомые 
песни.

16 ИЮЛЯ. СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

17 ИЮЛЯ. НАПОЛЬНАЯ ШКОЛА

18 ИЮЛЯ. МОНАСТЫРЬ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ

Зрителями концерта были  
в основном горожане Поет Ольга Четоева

Во дворе Напольной школыЭкскурсии проходили даже на улице

Для хранителя мемо-
риальной комнаты св. 
прпмц. Великой княги-

ни Елизаветы Фёдоровны Та-
тьяны Заворотищевой и её 
добровольных помощников-
экскурсоводов середина июля 
самые напряжённые дни в году - 
туристы и паломники едут с ран-
него утра до позднего вечера. Но 
больше всего людей приходит 
именно 17 и 18 июля. В эти дни 
традиционно около школы распо-

ложилась полевая кухня с горячей 
свежей едой, также здесь запи-
сывали и распределяли паломни-
ков на бесплатный ночлег по раз-
ным учреждениям города, кото-
рые любезно согласились предо-
ставить приезжим кров. Экскур-
сии шли внутри и снаружи здания 
Напольной школы. Всего за три 
дня (16, 17, 18 июля) проведе-
но десятки экскурсий. Здесь по-
бывали гости буквально со всех 
уголков Российской Федерации.

Г
лавный праздник алапа-
евской обители — день па-
мяти святых преподобному-

чениц Великой княгини Елисаве-
ты и инокини Варвары — собрал 
сотни человек на праздничную 
литургию в монастырь Новому-
чеников Российских (намест-
ник – игумен Моисей). Машины 
и автобусы приезжали и уезжа-
ли с Межной в течение всего дня. 
Некоторые паломники пришли в 
монастырь ночным крестным хо-
дом, отстояли раннюю литургию 
и остались на архиерейскую, а 
кто-то после ранней поспешил 
уехать домой. Архиерейскую 
литургию в сослужении порядка 
тридцати священнослужителей 
из разных епархии возглавил ар-
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. Хор (в 
составе певчии из Екатеринбур-
га и Алапаевска) пел на русском 
и греческом языках. На богослу-
жении присутствовали глава МО 
Алапаевское Валерий Заводов, 
глава администрации МО Алапа-
евское Константин Деев, глава 
МО город Алапаевск Станислав 
Шаньгин.

По окончании литургии состо-
ялся молебен у поклонного кре-
ста, и с пением херувимской во-
круг святой шахты прошёл крест-
ный ход. В этом году впервые по 
краям шахты горели свечи — их 
зажигали паломники в память о 

страданиях безвинно убиенных 
здесь людей, проливших за веру 
свою кровь и прославленных Го-
сподом в лике святых.

Обращаясь к собравшимся со 
словами проповеди, владыка Ви-
кентий сказал, что подвиг свя-
тых - в умении претерпевать всё 
ради Христа. «Нам никогда не 
поздно исправить свою жизнь и 
направить по заповедям Божи-
им. Жить со Христом в сердце 
нетрудно, а очень отрадно и лег-
ко. Нужно только захотеть и на-

чать исправляться. И святые по-
казывают нам своим примером, 
каких высот добродетели можно 
достичь, если научиться любить 
ближнего. Человек, не умеющий 
жертвовать чем-то своим ради 
другого, никогда не будет счаст-
лив. Он может иметь всё с точки 
зрения этого мира, но внутрен-
не оставаться глубоко несчаст-
ным и одиноким. Любовь — это 
жертвенность, и только она де-
лает человека по-настоящему 
счастливым».

Подготовила Анна ОЩЕПКОВА. Фото автора

У шахты впервые зажигали свечи

Владыка Викентий:  
«Мир всем»Множество людей собралось на богослужение

С. Шаньгин

Молитва после ночного  
крестного хода

На молебне у поклонного креста

В. Заводов, К. Деев

Крестный ход. Игумен Моисей
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Кроссворд

АфишаРазмышления

ском языке слово «облый» име-
ло значение «круглый», а назо-
вите живое существо, которое 
называли круглым. 11. Поезд-
ка с пересадками. 12. Малень-
кий вареный пирожок с творо-
гом. 13. Купринская девушка-
колдунья. 14. Инструмент, с по-
мощью которого Рамон Мерка-
дер убил Льва Троцкого. 15. Пас-
сажирское место лакея. 16. Ла-
герь советской пионерии. 17. 
Старый дед в звуковом оформ-
лении. 21. В каком городе раз-
мещена штаб-квартира фирмы 
«Кока-кола»? 25. «Показуха», 
ставшая видом массового искус-
ства. 27. Столярный инструмент- 
«ковырялочка». 28. Имя прези-
дента Рузвельта. 29. Она делает 
железо трухлявым. 31. Как назы-
вался документ, в котором люте-
ранские князья отвергли указ им-
ператора Карла об исключении 
учения Лютера? 35. Посуда для 
приготовления дичи. 39. Пояс, 
надетый на бочку. 40. Эффект-
ная концовка подписи. 41. Гол, 
забитый в свои ворота. 42. Рож-
дественский Санта. 43. Украше-
ние на потолке. 44. Там царевна 
тужит, а бурый волк ей верно слу-
жит. 45. Костюм, не стесняющий 
движения гимнаста. 46. Шумная 

американская знаменитость. 47. 
Что такое помадка?

По вертикали: 1. Бабочка, 
ставшая символом беззаботной 
жизни. 2. Отборные войска. 3. Как 
называли небольшие больницы, 
возникающие в средние века по 
всей Европе в честь известного 
расслабленного нищего? 4. Ма-
гистраль, где можно дать газу. 5. 
ООО или ОАО. 6. Повод к драке 
(разг.). 7. Птица, несущая мелкие 
деликатесные яйца. 8. Имя Чер-
чилля. 9. Окрестности Северного 
полюса. 18. Учитель красноречия 
из Древней Греции. 19. Была бы 
шея, а он найдется. 20. Что можно 
приготовить даже из очень плохо-
го вина? 22. В старой Руси - улуч-
шенная грунтовая дорога. 23. Че-
ловек строгого образа жизни, от-
казавшийся от всех благ. 24. Род-
ной остров Марлона Брандо. 25. 
Тело для тела девушки Пикассо. 
26. Столица Башкирии. 30. «Го-
лос» ручейка. 31. Этот пластик 
на основе полиуретана частень-
ко подкладывают в диваны. 32. 
Слой пудры на булочке. 33. По-
синевшая малина. 34. Пьеса для 
клавишных инструментов с вир-
туозными пассажами. 35. Пло-
щадь под дачу. 36. Увлеченный 

Ответы на кроссворд  
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 1. На-
сест. 6. Модник. 10. Ханжа. 
11. Припой. 12. Миссис. 13. 
Ложка. 14. Утенок. 16. Шки-
пер. 17. Босоножки. 22. Пе-
реворот. 23. Хлястик. 25. Ле-
витан. 26. Солнцепек. 30. 
Выдумщица. 34. Случай. 35. 
Аромат. 36. Покер. 37. На-
кипь. 38. Яблоко. 39. Актив. 
40. Натура. 41. Гавана.

По вертикали: 1. Нептун. 
2. Свинец. 3. Способ. 4. Заго-
ловок. 5. Джексон. 7. Опилки. 
8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Ко-
солапый. 16. Школьница. 18. 
Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 
21. Ликер. 24. Поощрение. 
27. Духовка. 28. Есенин. 29. 
Мускат. 30. Вампир. 31. Араб-
ка. 32. Амфора. 33. Строфа.

Ребята! Литературный конкурс  

«Самый лучший летний день» 
продолжается!  

Пишите, какой день и почему стал для вас этим летом луч-
шим. Свои работы присылайте в редакцию по адресу: г. Ала-
паевск, ул. С. Перовской, 13, с пометкой «на конкурс» (воз-
раст участников — до 14 лет). Итоги будут подведены в на-
чале осени.

Победители получат призы, а все участники — памятные 
подарки. Ждём ваших писем!

 ДК п. Западного. 23 июля. Мо-
лодёжный вечер. Начало в 21.00.

 КДЦ «Заря». До 28 июля. Анима-
ционный фильм «Тачки-2» (США, 2011). 
Время сеансов уточняйте по телефо-
ну 2-60-70.

 Дом-музей П.И. Чайковского. 
Работает с 10.00 до 17.00, в среду - с 
10.00 до 18.00, выходные: понедель-
ник и вторник. Заявки на экскурсии по 
тел. 3-40-72.

 Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодче-
ства и народного искусства имени 
И.Д. Самойлова. Для всех желающих 
по предварительным заявкам пред-
лагаются следующие экскурсионные 
и игровые программы «Чулочница-
носочница», «Весёлая ярмарка», 
«Найди клад»; интерактивное занятие 
«Кузнец — всем ремёслам отец»; пе-
редвижные выставки «Спасённая кра-
сота» и «Многоцветье прикладного 
мира» с мастер-классом по изготовле-
нию куклы из лыка. Музей открыт еже-
дневно с 10.00 до 16.00. Справки по те-
лефону 75-1-18, 75-2-37.

 Коптеловский музей истории 
земледелия и быта крестьян. Рабо-
тает ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме 
понедельника и вторника. Полные экс-
курсии по предварительной заявке по 
телефону 73-3-31.

 Музей изобразительных ис-
кусств. Выставка картин алапаевско-
го художника Олега Низамутдинова «Я 
видел чудные мгновения». Ежедневно 
с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и 
понедельника.

 Музей истории АМЗ (ул. Ленина, 
10). Открыт ежедневно с 10.00 до 16.00, 
кроме воскресенья и понедельника.

 Мемориальная комната святой 
преподобномученицы Великой кня-
гини Елизаветы Фёдоровны (ул. Пер-
минова, 58). Приглашаем алапаевцев 
и гостей города посетить комнату еже-
дневно с 10.00 до 16.00, кроме поне-
дельника и вторника.

 Центральная детская библиоте-
ка. Программа летних чтений «Лукомо-
рье 2011». 27 июля. Развлекательно-
познавательная встреча «Звездные 
открытия Стекляшкина» (космос). На-
чало в 12.00.

Отвлекитесь на пять ми-
нут. Если вы были ребён-
ком в 70-е - 80-е оглянитесь 
назад… Детство - как давно 
это было! А вам не хочется по-
рой вернуться в детство? Ведь 
раньше и солнце было ярче, и 
небо чище, и трава зеленее... 
Во всяком случае, именно та-
кими остались мои воспоми-
нания о детстве - радостными, 
яркими, беззаботными! Пи-
рожки по 5 копеек, морожен-
ное в стаканчике, воскресные 
походы в парк с родителями, 
заросли сирени под окном, 
пионерский галстук на шее и 
много-много солнца!

В то время мы пили воду 
из колонки на углу, а не из 
пластиковых бутылок. Нико-
му не могло прийти в голову 
кататься на велике в шлеме. 
Мы уходили из дома утром 
и играли весь день. Возвра-
щались только когда зажига-
лись уличные фонари. Целый 
день никто не мог узнать, где 
мы… Мобильных телефонов 
не было! Трудно это предста-
вить?! Мы резали руки, ло-
мали кости, выбивали зубы, 
раздирали коленки в кровь, и 
никто ни на кого не подавал в 
суд. Бывало всякое…

Зато у нас были друзья! Мы 
выходили из дома и находи-
ли их. Когда нам был кто-то 
нужен, мы стучались в дверь, 
звонили в звонок. Или просто 
заходили и виделись с ними. 
Помните. Без спросу! Сами! 
Мы пускали спички и бумаж-
ные кораблики по весенним 
ручьям, ходили по заборам, 
лазили по деревьям и кры-
шам гаражей, чердакам и по 
подвалам. Стреляли из само-
дельных луков и рогаток, бе-
гали босиком под дождем, а 
потом по сырой траве и те-
плым лужам. Сидели на ла-
вочке, на заборе или в школь-
ном дворе. И болтали, о чем 
хотели... Одни в этом жесто-
ком мире. Без охраны! 

парусным спортом. 37. Наряд для 
будуара. 38. Какой продукт пита-
ния измеряется палками?

По горизонтали: 1. Яркая 
представительница милицей-

ской крыши. 6. Наипримитивней-
шая плотина. 10. В древнерус-

Бескомпьютерное детство
Мы придумывали игры с 

палками и консервными бан-
ками. Устраивали набеги на 
соседские сады и огороды. 
Обливали друг друга из само-
дельных брызгалок, и наши 
поступки были нашими соб-
ственными. А сбор макула-
туры и металлолома в шко-
ле? До сих пор мучает вопрос 
– зачем? Приём в октябрята, 
пионерские сборы, комсо-
мольские ячейки, общешколь-
ные линейки, общественно-
полезный труд, поездки в кол-
хозы, походы с ночевкой, пес-
ни под гитару и костры… А как 
зимой на портфелях после 
школы с горы катались! При-
дешь домой - полный порт-
фель снега и тетради волни-
стые, потом разглаживаешь 
их утюгом.

На самом деле в мире не 
семь чудес света, а гораздо 
больше, просто мы к ним при-
выкли и не замечаем. Ну раз-
ве не чудо первое советское 
средство после бритья. Пом-
ните? Кусочки газеты. А ка-
кое чудо - авоська с мясом за 
форточкой! Полез доставать 
- пельмени упали. А этот чу-
десный мамин развод: «Я тебе 
сейчас покупаю, но это на день 
рождения». А эта волшебная 
бабушкина фраза на проща-
ние: «Только банки верните!». 

Плавки с якорьком, помни-
те? Молоко в бутылках с кры-
шечкой из фольги или треу-

гольных пакетах. Зубной по-
рошок чистит как зубы, так и 
серебро… А вот, например, 
автоматы с газированной во-
дой. Там еще был и стакан 
граненый. Один на всех! Се-
годня и в голову не придет - 
пить с одного стакана. А ведь 
раньше все пили из этих ста-
канов… Обычное дело… И 
ведь никто не боялся под-
хватить заразу. А люди, ве-
шающие простыню на стену? 
Выключающие свет, бормо-
чущие что-то себе под нос в 
темноте… Секта? Нет. Обыч-
ное дело. Раньше почти в каж-
дом доме проходила цере-
мония, которая называлась 
– задержите дыхание…диа-
фильм! У нас не было игро-
вых приставок, компьюте-
ров, множества телеканалов 
спутникового телевидения, 

компакт-дисков, интернета 
… Мы неслись толпой смо-
треть мультфильмы в бли-
жайший дом.

А сколько ещё было чудес 
света! Такое чудо, как тюнинг 
автомобиля Москвич - 412! 
Помните? 5-копеечные мо-
неты по периметру лобового 
стекла, меховой руль, эпок-
сидная ручка коробки пере-
дач с розочкой. Пирожок с по-
видлом - ну разве не чудо? 
Никогда не угадаешь, с ка-
кой стороны вылезет повид-
ло. Маленькое окошко с кух-
ни в ванную - что там было 
смотреть? Обувная ложка - 
лошадка. Коллекционирова-
ние марок. Дым валит, едкий 
запах по всей квартире - это 
выжигание. Миллионы со-
ветских ребятишек выжига-
ли на дощечках разные кар-
тинки. А еще все сидели в ван-
ной, причем в темноте, све-
тил только красный фонарь 
и пахло фиксажем… Догада-
лись? Обычное дело – печа-
тали фотографии. Вся наша 
жизнь на чёрно-белых фото-
графиях, отпечатанных соб-
ственными руками, а не без-
душным дядькой из фотоате-
лье… Такими мы были! Таким 
было наше детство!

Оксана СКРИПКА
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Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

4-комн. кв-ру, центр, 3 эт., или меняю на 
меньшую с доплатой; гаражи в центре и 
сангородке. Тел. 8-964-295-06-65, 2-15-11.

4-комн. благ. кв-ру, центр, ул. Фрунзе, 
47, 4 эт., 63 кв.м, юж. ст., прир. газ, тепл., 
торг, возм. вар-ты обмена. Тел. 8-912-
678-44-35, 2-61-05.

4-комн. кв-ру, центр, солн. ст, 63 кв.м. 
Тел. 2-37-22, 8-909-013-11-12.

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

3-комн. благ. кв-ру, центр, счетч. воды, 
2-тариф. счетч., в/нагрев., лоджия за-
стекл., телефон, Интернет, тепл., или ме-
няю на 1-комн. в центре с доплатой – 1900 
т.р., торг. Тел. 8-908-906-19-86, Ирина. 

3-комн. кв-ру у/п, Максимовка, 72 
кв.м, 1 эт., лоджия застекл. – 1500 т.р. 
Тел. 8-912-253-30-31, 8-912-274-04-08.

3-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., солн. 
ст., 60,5 кв.м, кухня 14 кв.м, пол – пар-
кет, ул. Пушкина, 84. Тел. 3-03-97.

3-комн. кв-ру, станкозавод, 2 эт. Тел. 
8-909-000-50-06.

3-комн. кв-ру, центр (маг. «Магнит», 
ул. Ленина), 86 кв.м, комн. изол. Тел. 
8-922-035-34-99.

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

3-комн. кв-ру, Максимовка, 5 эт., 69,1 
кв.м, ул. Калинина, 7/2, или меняю. Тел. 
8-922-144-20-41, 2-85-90, после 20 час.

3-комн. кв-ру, 65 кв.м, 1 эт., ул. Фрун-
зе. Тел. 8-912-295-84-14.

3-комн. благ. кв-ру у/п, ул. Пушкина, 
5 эт. – 1700 т.р., или меняю на Н. Тагил. 
Тел. 8-953-046-46-75.

3-комн. кв-ру или меняю на 2-комн. в 
центре. Тел. 2-46-59, 8-922-615-93-27.

3-комн. благ. кв-ру, 67,8 кв.м, комн. 
изол., большая кухня, сейф-дверь, пласт. 
окна, торг умест. Тел. 8-953-044-69-80.

3-комн. благ. кв-ру, техгородок, 1 
эт., 65 кв.м, или меняю на 2-комн. Тел. 
8-950-203-88-29.

3-комн. кв-ру, сев. часть, тепл., 2 эт., в/
нагрев., пласт. окна, жел. дверь, сарай, 
можно по сертиф. Тел. 8-922-125-90-89.

3-комн. кв-ру, Максимовка , 3 эт., 
быт. техника, газ, телефон, Интернет, 
мебель. Тел. 8-906-800-52-41.

3-комн. кв-ру, ул. Пушкина, 93, 3 эт. 
Тел. 8-950-657-35-34.

3-комн. п/благ. кв-ру, 2 эт., солн. ст., 
62 кв.м + баня, центр. отопл., в/снабж. 
Тел. 8-912-220-73-09, 8-912-286-63-66.

3-комн. благ. кв-ру, центр, 80 кв.м, 
большая кухня, ванная, отд. с/у, сост. 
хор.; комнату 14 кв.м, ул. Ленина, 2а. 
Тел. 2-10-07, 8-912-266-43-15.

3-комн. благ. кв-ру у/п, ул. Орджо-
никидзе, 4, 1/5 эт., 82 кв.м, можно под 
офис или маг., возм. вар-ты обмена. Тел. 
8-912-271-71-17.

3-комн. п/благ. кв-ру или меняю на 
1-комн. благ. Тел. 8-912-293-83-63.

2-комн. благ. кв-ру., 40 кв.м, тепл., 
газ, балкон застекл., АСЗ. Тел. 3-43-09, 
8-919-383-03-55.

2-комн. благ. кв-ру, 43 кв.м, 4 эт., сер. 
дома, солн. ст., ул. Павлова, 25, можно 
сертиф. Тел. 8-902-878-92-09.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 44,8 кв.м, 
встроен. мебель, евроремонт, 4 эт., 
срочно, или меняю на Екатеринбург с 
доплатой. Тел. 8-912-279-30-89.

2-комн. благ. кв-ру у/п, 52/28/10, 
комн. изол., большая кухня, лоджия, 
или меняю на меньшую, возм. серт. Тел. 
3-35-48, 8-912-044-83-43.

2-комн. благ. кв-ру, 1 эт., космет. 
ремонт, Кур.-Самоцвет – 550 т.р. Тел. 
8-953-600-37-62, 8-912-212-64-76.

2-комн. кв-ру у/п, центр, 5 эт., ремонт. 
Тел. 8-961-573-35-78, 8-953-047-06-06.

2-комн. благ. кв-ру, 45 кв.м, 4 эт., 
балкон застекл., с/п, сейф-дверь, водо-
счетчики, домофон. Тел. 8-904-984-53-
48, 8-904-984-53-10.

2-комн. п/благ. кв-ру, п. Октябрьский, 
вода хол.+гор., канализ., с/п, огород, 
баня – 550 т.р., или меняю. Тел. 2-23-18, 
8-906-801-50-43.

2-комн. кв-ру, станкозавод, сер. дома, 
5 эт.; гараж, ямы смотр. и овощ., у ав-
тозаправки АСЗ. Обращаться: ул. Мира, 
15-71, тел. 8-912-392-59-54.

2-комн. кв-ру, 46,5 кв.м, 4 эт., балкон 
застекл. с/п из металлопласт., водо-
счетчики. Тел. 8-922-155-71-13.

2-комн. благ. кв-ру у/п, центр, сер. 
дома, солн. ст., лоджия застекл., 4 эт., 
с/п, газ, кухня 9 кв.м, ремонт. Тел. 
8-903-079-54-75.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., бал-
кон, сер. дома, юж. ст., 50 кв.м, комн. 
изол. – 1400 т.р. Тел. 2-60-14.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 1 эт., сер. 
дома, солн. ст., комн. изол., 48 кв.м, 
космет. ремонт, можно по серт. ВОВ. 
Тел. 8-912-230-22-01.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., балкон, 
солн. ст., 44,5 кв.м, космет. ремонт, можно 
по серт ВОВ. Тел. 8-922-217-85-04.

2-комн. благ. кв-ру, комн. изол., газ, в/на-
грев., окна пласт., 3 эт., 52,4 кв.м, или меняю 
на 1-комн. благ. с доплатой. Тел. 2-84-76.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 44,8 кв.м, 
встроен. мебель, кап. ремонт, 4 эт., 
срочно, или меняю на Екатеринбург с 
доплатой. Тел. 8-912-665-16-31.

2-комн. кв-ру, сев. часть, небольш. 
уч. земли, баня, сарай, рядом в/провод, 
недорого, торг, можно под мат. капитал. 
Тел. 8-950-642-57-51, в любое время.

2-комн. кв-ру, ул. Пушкина, 52, 2 эт., 
балкон – 1100 т.р. Тел. 8-912-205-31-26.

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

2-комн. благ. кв-ру, 48 кв.м, 1 эт., 
лоджия застекл., комн. изол., больш. 
кухня, солн. ст., р-он п. Октябрьский, 
срочно, дешево. Тел. 8-965-512-32-00.

2-комн. кв-ру, Раб. гор., 38 кв.м, вода, 
в/нагрев., с/п, отопл., гараж. Тел. 
8-912-630-60-81.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 44 
кв.м, можно по серт. ВОВ; гараж 3х6 в 
сангородке. Тел. 8-906-803-26-36.

2-комн. кв-ру, В. Синячиха, с/у разд., 
3 эт. Тел. 8-908-912-82-13.

2-комн. благ. кв-ру, сангородок, 2 
эт., балкон застекл., комн. изол., 51,2 
кв.м, кухня 9 кв.м, с/п, газ, домофон, 
ремонт, очень тепл. Тел. 2-25-10, 8-912-
286-11-59.

2-комн. н/благ. кв-ру в п. В. Синячиха, 
ул. Кр. Гвардии, веранда, пристрой, нов. 
гараж. Тел. 8-912-299-01-60.

2-комн. кв-ру в центре, 46,3 кв.м, 
балкон, с/п, сейф-дверь, комн. изол., 
с/у разд., теплая, светлая, окна по обе 
стороны дома, в подъезде порядок. Тел. 
8-982-631-57-43.

2-комн. благ. кв-ру по ул. Мира, 17, 
4/5 эт., середина дома – 1000 т.р. Тел. 
2-73-50.

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

2-комн. благ. кв-ру, станкозавод, 1 эт., 
40,3 кв.м, торг. Тел. 8-912-287-24-05.

2-комн. благ. кв-ру, 1 эт., в центре, ул. 
Пушкина, 34, 54,2 кв.м, ремонт, большая 
кухня, высокие потолки, можно под 
магазин – 1950 т.р. Тел. 8-912-649-70-12, 
8-950-191-66-00.

2-комн. кв-ру на станкозаводе или 
меняю на 3-комн. с доплатой. Тел. 
8-919-362-00-73.

2-комн. кв-ру, ул. Пушкина, 52, 2 эт. 
Тел. 8-912-205-31-26, 2-73-50.

2-комн. кв-ру у/п, 54,5 кв.м, 2 эт., р-он 
ЦГБ, с/п, сейф-дверь, большая лоджия 
застекл. Тел. 8-902-274-56-56, 8-902-
274-56-57.

2-комн. благ. кв-ру, 3/6, станкозавод, 
очень теплая, 43 кв.м, можно по серти-
фикату. Тел. 8-904-386-92-07.

2-комн. кв-ру, п. Западный, 1/2 эт., 
47,3/11/8 кв.м, лоджия, с/п, уютная, 
чистая. Тел. 8-912-245-45-13.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 40 кв.м, 
ремонт, пласт. окна и т. д. Тел. 8-922-
134-76-83, 8-922-132-81-13.

2-комн. кв-ру, АСЗ, высокие потолки, 
комн. изол., солн. ст., тепл., сер. дома, 
сейф-дверь, с/п, можно по сертиф. ВОВ. 
Тел. 8-912-689-23-47.

2-комн. п/благ. кв-ру; 1-комн. благ. 
кв-ру, р-он ДОКа, можно за матер. ка-
питал. Тел. 8-919-384-34-70.

2-комн. благ. кв-ру в центре, 1 эт., 49,2 
кв.м. Тел. 8-912-690-46-01.

1-комн. благ. кв-ру в Раб. гор. Тел. 
8-922-298-89-62.

1-комн. благ. кв-ру в центре по ул. 
Павлова, 1 эт. Тел. 8-950-658-72-87, 
Елена.

1-комн. кв-ру в центре, 40 кв.м. Тел. 
8-912-656-72-27.

1-комн. кв-ру, 26,9 кв.м, центр. отопл., 
вода (дополн. печь), р-он станкозавода, 
торг, недорого. Тел. 8-912-228-48-02.

1-комн. благ. кв-ру в р-не шк. № 2, 
42 кв.м. Тел. 8-909-010-44-73, 8-906-
815-59-89.

1-комн. благ. кв-ру, 31,9 кв.м, комн. 
– 18,9 кв.м, центр, 2 эт., домофон, в/
нагрев., балкон застекл., торг уместен. 
Тел. 8-963-039-33-25.

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.

полдома 64,2 кв.м, баня, гараж, яма, 
вода в доме, огород 3 с., сев. часть. Тел. 
8-952-734-53-74.

дом частный, р-он хлебозавода, жил. 
пл. 70 кв.м, газ, отопл., вода, канализ. 
Тел. 8-912-277-71-13, 3-19-81.

дом в сев. части, большой крыт. двор, 
отопл., вода, с/п, 2 тепл., баня, земли 10 
с. в собст. Тел. 8-912-230-69-78.

коттедж, уч. 25 с., рядом лес, есть все, 
расср., рассм. ваши предл. Тел 8-912-
039-79-11, 8-953-046-56-01, 3-22-81. 

дом в В. Синячихе, матер. капитал не 
предл. Тел. 8-953-043-64-30.

дом в с. Голубковском, ул. Набереж-
ная, 10. Тел. 8-963-439-97-40.

дом по ул. Панфиловцев, 56, земля в 
собст. Тел. 3-23-93.

дом жилой в сев. части, 34 кв.м, земли 
6 с. в собст. Тел. 8-919-384-34-70.

дом в п. Октябрьском, огород, гараж, 
баня. Тел. 8-909-701-42-54.

дом 110 кв.м в центре, газ , вода , 
огород, баня, беседка, земля в собст., 
докум. готовы. Тел. 8-912-215-30-11.

дом в сев. части, недалеко от центра, 
вод. отопл., баня, скважина, крыт. двор. 
Тел. 8-982-649-07-45.

половину дома в сев. части по ул. 
Защиты. Тел. 8-919-390-35-73, 8-912-
293-88-01.

дом по ул. П. Советов, на берегу реки, 
хоз. постр., огород, баня. Тел. 8-967-
637-03-74, 8-904-483-77-64.

коттедж 195 кв.м, есть все, р-он шк. № 
10 – 4500 т.р., гараж с газом, ул. Уриц-
кого. Тел. 8-912-223-60-37.

дом блочный недостроен., 63 кв.м, по 
улице проведен газ, п. Заря – 250 т.р., 
без торга. Тел. 8-912-616-68-80.

дом 50 кв.м, земля в собст. – 550 т.р., 
торг умест. Тел. 8-912-218-33-27.

половину дома в сев. части. Тел. 
8-950-563-14-20.

половину дома, огород посажен. Тел. 
8-982-631-47-56, после 17 час.

полдома на Майоршино, 2 комн., вода 
в доме, баня, огород посажен – 350 т.р. 
Тел. 8-903-080-84-20.

половину благ. коттеджа, есть все, 
срочно, недорого, торг при осмотре. 
Тел. 8-950-656-60-66.

дом в сев. части, 40 кв.м, земли 8 с., 
рядом с домом газ, центр. вода, нов. 
надв. постр., или меняю на ВАЗ + до-
плата. Тел. 8-965-518-97-28.

дом 30 кв.м, сев. часть, ул. Гоголя, 51, 
огород 8 с., воды, газа, бани нет – 550 
т.р., торг или обмен на авто + доплата. 
Тел. 8-906-815-17-46.

два дома на одном участке. Тел. 8-912-
202-57-43, в любое время.

дом, все коммуникации, баня, огород, 
земля в собст., рассм. мат. кап., Раб. 
гор. Тел. 8-912-692-54-07, после 17 час.

дом дерев. в Раб. гор., земли 6 с., 
гараж, котельная, печн. и эл. отопл., 
газ, вода рядом, докум. готовы. Тел. 
8-953-043-61-02.

дом благ., р-он шк. № 10, газ, вода, 
канализ. центр., огород , цена при 
осмотре, или меняю на 1-комн. благ. 
кв-ру. Тел. 8-912-242-31-00, после 20 
час., 2-00-12.

дом в Октябрьском, огород , гараж, 
баня, яма. Тел. 8-909-701-42-54.

коттедж благ., есть все, срочно. Тел. 
8-922-121-70-27.

дом в р-не хлебокомбината, гараж, 
баня, колодец, возм. подключение к 
газу. Тел. 3-25-32.

дом в д. Н. Алапаихе. Тел. 8-909-000-
50-92, 2-94-13.

дом недостроен., сруб 4х4 + 2х4, б/у 
10 лет – 15 т.р. Тел. 8-919-380-87-89.

АВТОМОБИЛИ
Хендай-Гранд-Stapex, 2010 г.в., цв. 

черный, V-2,5 л, дизель, 145 л.с., цена 
договор., торг, обмен. Тел. 8-952-738-
67-42.

Hyundai-Elantra, 2005 г.в., цв. черный, 
дв.-1,6, 105 л.с., ГУР, кондиц., 2 ПБ, 4 ЭСП, 
ц/з, тонир., под. дв. Тел. 8-908-926-29-
74, 8-908-926-29-44.

Вольво S-40, 1999 г.в., V-1.9, 90 л.с., 
турбо-дизель, кож. салон, ЭСП, АБС, 
сигнал. с а/зап., цв. тёмно-зеленый 
– 280 т.р. Тел. 8-919-361-05-56. 

Mitsubishi EK-Wagon, 2004 г.в., цв. 
белый, пр. 76 т.км, 5,5 л/100 км – 200 
т.р. Тел. 8-912-657-00-64, после 19 час.

Хонду-Цивик, 1990 г.в., сост. хор. – 115 
т.р., торг. Тел. 8-912-043-56-55, 8-912-
237-14-44 .

Мицубиси-Мираж, 1995 г.в., АКПП, 
эл. пакет, МР3, цв. синий, срочно – 
115 т.р.; Хонду-Домани, 1994 г.в., цв. 
черный – 150 т.р. Тел. 8-912-289-62-44, 
8-912-214-55-46.

Мицубиси-Мираж, 1995 г.в., цв. синий, 
АКПП; ВАЗ-2106 на з/ч. Тел. 8-912-289-
62-44, 8-912-214-55-46.

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

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

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.

Хонду-Мобилио, 2006 г.в., без пр. по 
РФ, доставлен 1.07.11 г., 7-мест. мини-
вен, цв. золотистый, V-1,5, 90 л.с., АКПП, 
салон-транфор., зим. рез. «Дуплок», 
диски R14, цена договор., торг, обмен 
на пр. руль или ВАЗ, перед. привод + 
ваша доплата. Тел. 8-912-649-70-12, 
8-950-191-66-00.

Мицубиси-Дион, 2002 г.в., в РФ 1 хоз., 
пр. 81 т.км, V-2 л, 135 л.с., замш. салон, 
компл. «Люкс», литье хром R15, нов. 
рез., цена договор., торг, обмен на пр. 
руль или ВАЗ, перед. привод + ваша 
доплата. Тел. 8-912-649-70-12, 8-950-
191-66-00.

Тойоту-Пассо, 2005 г.в., пр. руль, иде-
ал. тех. сост., в РФ 1 хоз., цв. «бирюза», 
5-дверн. хэтчбек,  торг, обмен на ВАЗ. 
Тел. 8-912-649-70-12, 8-950-191-66-00.

Дэу-Матиз, 2007 г.в., цв. голубой. Тел. 
8-919-373-54-33.

Honda Hr-v, 2000 г.в., цв. «серебро», пр. 
85 т.км, 3 г. в РФ, полное ТО, эл. пакет, 
есть все. Тел. 8-908-907-11-33.

ВАЗ-21053, 2004 г.в., цв. серо-синий, 
пр. 46 т.км, 1 хоз., цена при осмотре. 
Тел. 8-906-810-74-60.

ВАЗ-2101. Тел. 8-912-261-76-69.
ВАЗ-2101, 1973 года вып. - 10 т.р., торг. 

Тел. 8-909-019-58-28.
УАЗ-3303, 1993 г.в., борт., пр. 85 т.км; 

мопед YX-48Q-2, 2009 г.в., пр. 1100 км. 
Тел. 8-952-743-18-89, 74-8-54, Алек-
сандр.

ГАЗ-31105, 2006 г.в., цв. черный, сост. 
идеал., борт. комп., ГУР, эл. зеркала, 
ЭСП – 235 т.р., при осмотре торг. Тел. 
8-909-008-91-12, 8-952-731-33-77.

УАЗ на з/ч; прицеп УАЗ. Тел. 78-6-39.
ИЖ-Ода-2717 «каблук», сост. отл. Тел. 

8-952-727-85-95, после 18 час.
ИЖ-21261 (фабула), 2005 г.в., цв. си-

ний, пр. 75 т.км, с/п, ТО-2013 г., чехлы, 
2 компл. рез. – 85 т.р., торг. Тел. 8-919-
362-12-62, 2-79-71.

Оку, сигн., ц/з, подогрев, муз., чехлы, 
недорого. Тел. 8-904-984-02-81.

ГАЗ-3110, 2001 г.в., цв. белый, МР3, 
лет. и зим. резина. Тел 8-912-646-91-92. 

ГАЗ-31029, 1996 г.в., цв. белый, на з/ч 
– 15 т.р. Тел. 8-912-042-39-88.

ГАЗель-2705, 2006 г.в., пр. 150 т.км, 
торг. Тел. 8-912-614-44-17.

ГАЗель-бизнес, 2010 г.в., цельномет., 
цв. оранжевый металлик, пр. 13 т.км, 
цена договор. Тел. 8-904-176-59-58.

ЗИЛ-131, сост. хор., на з/ч. Тел. 8-912-
288-99-76.

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

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

квадрацикл «Stels 300», 2010 г.в., пр. 
100 км, сост. отл. Тел. 8-912-045-98-20.

прицеп 1-осн. 1ПТС1 с докум., насос 
топливный УТН-5 (МТЗ, Т-40). Тел. 
8-953-002-69-34.

мопед однушка «ЗИФ». Тел. 8-909-
022-31-23.

мотоблок «Каскад». Тел. 73-7-79.
два конных плуга, лебедку для гру-

зовой машины. Тел. 71-4-76, 8-912-
225-66-57.

автоприцеп к КамАЗу. Тел. 3-22-76, 
8-903-082-55-40.

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

резину «Continental» 195/65 R15. Тел. 
8-952-134-69-99.

диски лит. с резиной R15 и рез. зим. 
нов. «липучка» на «Шевроле-Нива». 
Тел. 73-4-28, 8-908-635-17-28.

диски штамп. нов. на «Ниву-Шевроле» 
– 4 шт. Тел. 8-912-296-67-42.

бампер передний к ВАЗ-08, 09, 99; 
резину зимнюю «Nordman» 185х60х14. 
Тел. 8-912-674-08-36.

рез. шипов. 175х65х14 «Кордиант По-
кар-2», б/у 2 мес., на штамп. дисках от 
иномарки. Обращаться: ул. Л. Толстого, 
77-2, тел. 2-77-66, 8-912-227-29-96.

резину «Goodyear» 255/50 R17 – 5000 
р./шт. Тел. 8-952-725-01-91.

КПП «ГАЗель», требует ремонта – 4 
т.р.; колесо в сборе шипов. – 1 т.р.; 
двиг. 406 без головки, без докум. Тел. 
8-904-176-63-48.

резину Т-40 нов., резину ГАЗ-66, б/у. 
Тел. 8-953-046-85-70.

двигатель, мост задн., коробку от Т-40; 
двигатель от МТЗ-80; установку крано-
вую на МТЗ-80. Тел. 8-908-901-34-47.

з/ч от ВАЗ-2121: двиг. без докум., 
КПП, коробка раздаточ., балка перед., 
двери и др. Тел. 8-909-703-50-16, 8-953-
056-10-49.

двигатель Т-25, мост задн. ГАЗ-53. Тел. 
8-904-984-53-10.

з/ч ВАЗ-2108-099 (сидения , КПП, 
ремни б/п, двери, динамики), дв.-1500 
с докум., рез. R13 на дисках. Тел. 8-912-
625-65-22.

сидения перед. от ВАЗ-2121, ВАЗ-
2108, сидение дет. автомобильное. Тел. 
8-919-363-30-64.

“Nissan-Sunny” стойки с пружинами 
перед. нов., задн. б/у; масло «Nissan 
5W40» 5 л; датчик кислорода – 2 шт.; 
коврики на пол «Sunny». Тел. 8-950-
640-69-35.

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

гараж металлический 3х5. Тел. 8-961-
777-10-79, 2-72-58.

гараж 6х3,6, сангородок, смотр. и 
овощ. ямы. Тел. 8-912-202-56-64, 8-922-
609-03-35.

гараж в р-не сангородка или меняю на 
«Оку». Тел. 8-912-222-14-06.

гараж по ул. Бочкарева, 73, 17 кв.м, 
овощ. яма. Тел. 8-912-288-48-02.

здание под гараж или склад (отопл., 
охрана), рассм. ваши предл., или сдам в 
аренду. Тел 8-912-039-79-11, 8-953-046-
56-01, 3-22-81.

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

кап. гараж 50 кв.м, 380 В, отопл., хол. 
вода, канализ. рядом, р-он медучили-
ща. Тел. 8-912-748-11-21.

гараж в р-не белоглазовского моста; 
маш. стир. «Исеть-9». Тел. 2-36-50, 
8-922-224-12-37.

гараж в р-не сангородка, 2-й и 3-й блок 
от ул. Пушкина, свет, ямы, овощная 
сухая. Тел. 2-24-22.

гараж кап. 5х7 на АСЗ у заправки, 2 
ямы, отопл., высокий. Тел. 8-909-701-
67-88, 8-904-163-50-20.

гараж 4х8 в р-не Раб. гор., две ямы. 
Тел. 2-52-73.

гараж 32 кв.м, ул. Орджоникидзе, 4, 
овощ., смотр. ямы. Тел. 8-961-769-89-20.

гараж в Раб. гор., срочно. Тел. 8-919-
393-26-40.

домик сад. под баню в к/с «Дружба», 
разборка, самовывоз, цена при осмотре. 
Тел. 8-929-216-46-00.

САДЫ
уч-к сад. 4 с. в к/с «Дружба», большой 

2-эт. дом, большая теплица, плодоно-
сящ. насаждения. Тел. 2-72-58, 8-922-
602-50-96.

уч-к зем. 12 с., сев. часть, есть фун-
дамент для дома, рядом газ. Тел. 8-912-
676-40-99.

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

Форд-Фокус, 2007 г.в., цв. черный, 
седан, пр. 71 т.км, компл. «Комфорт», 
дв.-1,8 л, 125 л.с., сост. хор. – 420 т.р. 
Тел. 8-952-737-19-45.

Хендай-Акцент, 2008 г.в., муз., сигн., 
ТО-2013 г., сост. отл., цв. т.-синий. Тел. 
8-912-228-92-38.

Шевроле-Ланос, 2007 г.в., цв. сере-
бристый металлик, МР3, 1 хоз. Тел. 
8-909-002-91-04.

Опель-Вектра, 1989 г.в., сост. средн., 
МР3, литье, сигн. – 50 т.р., торг. Тел. 
8-982-605-90-70.

Д э у-М а т и з -В е с т ,  2 0 0 6 г.в . ,  ц в . 
серебристо-серый, V-1 л. Тел. 8-905-
809-55-46.

Ниссан-Кашкай, 2008 г.в., цв. серый, 
есть все. Тел. 8-906-800-61-90, 8-909-
023-60-97.

Subaru-Impreza, 1996 г.в. Тел. 8-904-
176-29-30, Олег.

Ниссан-Вингроуд, универсал, 2001 
г.в., цв. серый металлик, автомат, пр. 
руль, есть все, сост. отл. – 280 т.р., торг. 
Тел. 8-919-370-91-60.

Фольксваген-Пассат, 2006 г.в., цв. 
черный, V-2 л, сост. идеал. Тел. 8-953-
003-76-41.

Фольксваген-Пассат, 1989 г.в., цв. 
белый. Тел. 8-952-732-33-15.

Фольксваген-Пассат, 1990 г.в., дизель; 
Ниссан-Центр, 2001 г.в., лев. руль;  рез. 
R15,  R14. Тел. 8-953-602-47-00.

Audi-80, 1991 г.в., цв. серый, карбю-
ратор, сост. хор. Тел. 8-919-389-15-00.

Ладу-Калина, 2006 г.в., дв.-1,6, 8-кл., 
пр. 82 т.км, цв. серый, МР3, ц/з, ЭУР, 
сост. отл. – 195 т.р. Тел. 8-912-233-77-65.

ВАЗ-21193 «Калина», хэтчбек, 2007 
г.в., цв. красный, МР3, усилитель, сигн., 
тонир. – 180 т.р. Тел. 8-909-703-71-66.

Ладу-Приора-21723 (Люкс), 2011 г.в., 
пр. 3500 км. Тел. 8-904-170-74-84, 8-952-
739-06-92.

Ладу-Приора-21703, 2007 г.в., цв. 
черный, 1 хозяин. Тел. 8-904-173-63-08.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., борт. комп., маг-
нитола, сост. отл. – 145 т.р. Тел. 8-909-
704-81-91, Валерий.

ВАЗ-21014, сост. отл. Тел. 8-961-764-
45-92.

ВАЗ-21014, 2004 г.в., цв. зеленый ме-
таллик, инж., сост. отл. – 160 т.р. Тел. 
8-912-212-85-31, 8-982-606-36-72.

ВАЗ-21140, 2005 г.в., сигн., борт. комп., 
сидения спорт., муз. Тел. 8-953-056-79-
52, 47-2-01.

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-21140, 2006 г.в. , цв. «золото 
инков», салон «Пилот», МР3, сигн., ц/з, 
под. сид., с/п, борт. комп. Тел. 8-912-
206-38-94.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цв. черный. Тел. 
8-904-547-22-21.

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
ВАЗ-2112, 2006 г.в., цв. св.-бежевый 

металлик, пр. 37 т.км, зим. рез., муз., 
сигн. Тел. 8-912-256-09-16.

В А З-2112 ,  20 05 г.в. ,  цве т серо -
зеленый. Тел. 8-909-701-15-20.

ВАЗ-2112, 2008 г.в., пр. 32 т.км, МР3, 
дер. полка, ГУР, ЭСП, ц/з, цв. «сочи» – 247 
т.р. Тел. 8-912-659-04-88.

ВАЗ-2112, 2007 г.в., цв. красный, сост. 
хор. – 215 т.р. Тел. 8-912-227-79-42.

ВАЗ-2111, 2005 г.в.; ВАЗ-2114, 2005 г.в. 
Тел. 8-922-162-36-42.

ВАЗ-21103, 2001 г.в., цв. серебристо-
серо-зеленый, есть все, негнил., небит., 
литье, сост. идеал. Тел. 8-904-549-11-86.

ВАЗ-21110, универсал, 2001 г.в., цв. 
«аквамарин», сост. хор. Тел. 2-20-60, 
8-952-727-36-54.

ВАЗ-21103, 2001 г.в., цв. металлик, 
МР3, сигн., с/п, зим. рез., сост. идеал., 
или меняю на ВАЗ + ваша доплата. Тел. 
8-965-518-97-28.

ВАЗ-21102, 2004 г.в., муз., ц/з, ЭСП, 
салон проклеен, мультилок, лит. диски, 
обмен на ВАЗ. Тел. 8-963-271-16-33.

ВАЗ-21102, 2003 г.в., дв.-1500, 8-кл., цв. 
красно-коричневый, пр. 57 т.км, литье, 
есть все, сост. отл. Тел. 8-912-616-68-44.

ВАЗ-2110, 2000 г.в., цв. синий, инж. 
– 120 т.р., торг. Тел. 8-912-242-35-43.

ВАЗ-99, 2001 г.в., цв. «снежная короле-
ва», сигн., под. сид.; коттедж 105 кв.м, 
сев. часть, гараж, баня, вода, газ. Тел. 
8-912-693-17-49. 

ВАЗ-21099, 2001 г.в., цв. фиолетовый, 
кап. ремонт двиг. 2010 г. – 100 т.р., торг. 
Тел. 8-952-130-35-85.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., цена договор., 
срочно. Тел. 8-912-608-05-39.

ВАЗ-21093i, 2003 г.в., цв. «серебро», 
проклейка , сигн., ЭСП, магнитола , 
буфер, литье ВСМПО, нов. рез., тонир. 
Тел. 8-950-643-25-92.

ВАЗ-21093i, 2002 г.в., цв. серебристый 
– 95 т.р. Тел. 8-953-006-76-49.

ВАЗ-21099, 1996 г.в., цв. зеленый «ха-
мелеон», сост. хор. Тел. 8-919-391-73-43, 
8-912-293-25-68.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., сост. норм., цв. 
«вишня». Тел. 8-912-052-62-06.

ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. синий. Тел. 
8-912-201-11-84.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., сост. хор. Тел. 
8-982-631-50-81.

ВАЗ-21099, 2000 г.в., цв. зеленый 
металлик, есть все – 103 т.р., торг. Тел. 
8-982-624-09-02.

ВАЗ-21096, 1989 г.в., цв. серо-голубой, 
V-1,3 л, сост. хор. Тел. 8-912-050-69-38.

ВАЗ-21093, 2003 г.в., цв. серебристый 
– 140 т.р. Тел. 8-912-202-11-94.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., цв. «мурена», 
сост. хор. – 80 т.р. Тел. 8-961-766-52-20.

ВАЗ-21099, 2001 г.в., цв. белый, литье, 
сигн., муз. Тел. 8-912-244-71-61.

ВАЗ-2109, 2003 г.в., муз., сигн., торг. 
Тел. 8-919-397-53-44.

ВАЗ-2109, 1993 г.в., цв. красный, 1500 
куб. Тел. 8-950-653-92-34.

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

ВАЗ-21074, 2005 г.в., цв. белый, ТО-
ноябрь 2013 г., сост. хор., зим. рез., 
чехлы. Тел. 8-912-639-55-53.

ВАЗ-2107. Тел. 8-904-173-63-72.
ВАЗ-21074, 2006 г.в., инж., цв. «муре-

на», пр. 50 т.км, сост. отл. Тел. 8-909-
005-21-87.

ВАЗ-2107, 1997 г.в., цв. белый. Тел. 
8-919-395-45-75.

ВАЗ-2106 на з/ч. Тел. 8-919-371-28-88.
ВАЗ-2106, 1993 г.в., цв. бежевый – 30 

т.р.; ЮМЗ-6л с телегой – 60 т.р. Тел. 
8-904-986-35-76, В. Синячиха.

ВАЗ-2106, 1989 г.в., сост. хор., компл. 
зим. рез. Тел. 8-905-809-72-56.

ВАЗ-21053, 2002 г.в., ц/з, сигн., с/п, 
литье, сост. отл. – 70 т.р., без торга. Тел. 
8-982-628-52-62.

ВАЗ-21051, 1994 г.в., цв. красный. Тел. 
8-952-726-43-81.

1-комн. кв-ру, 7 эт., ул. Н. Островского, 
16. Тел. 8-912-218-85-02.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., сер. 
дома, солн. ст., балкон, телефон, домо-
фон, возм. сертиф. Тел. 8-912-282-72-49, 
8-909-013-11-12, 2-37-22.

1-комн. п/благ. кв-ру, туалет + хол. 
вода, сев. часть, ул. Толмачева, можно 
по мат. капиталу. Тел. 8-908-904-93-76.

1-комн. благ. кв-ру, 30,5 кв.м, центр, 
2 эт., солн. ст., косметич. ремонт. Тел. 
8-904-178-31-62.

1-комн. благ. кв-ру, срочно. Тел. 8-912-
291-69-67.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., солн. 
ст., телефон, домофон. Тел. 2-37-22, 
8-912-282-72-49.

1-комн. кв-ру, центр, ул. Бр. Останиных, 
55, 30 кв.м, 2 эт., балкон, тепл., окна во 
двор, без ремонта. Тел. 8-909-000-49-15.

1-комн. благ. кв-ру, 4 эт., сейф-дверь, 
газ, кирп. дом, тепл., ул. III Интернацио-
нала, 36 (Сбербанк). Тел. 8-912-616-90-82.

1-комн. кв-ру, ул. Калинина, 9, 1 эт., 
32 кв.м. Тел. 8-982-617-97-37, 8-912-
606-68-63.

1-комн. благ. кв-ру, ул. Н. Островско-
го, 8/1, 2 эт. Тел. 8-919-363-57-80.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт. – 700 
т.р. Тел. 8-912-248-92-50, 2-65-15.

1-комн. благ. кв-ру у/п, 35,5 кв.м, 5 
эт., р-он шк. № 2. Тел. 8-909-701-41-92.

1-комн. кв-ру, 32,3 кв.м, центр, 3 эт., 
солн. ст., сер. дома, балкон, окна пласт., 
сейф-дверь. Тел. 8-950-653-90-28, 
8-912-266-24-93.

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

1-комн. благ. кв-ру, ул. Пушкина, 
солн. ст., 1 эт. Тел. 8-912-637-37-40, 
8-912-616-68-36.

1-комн. благ. кв-ру, Максимовка, 31,2 
кв.м, 2 эт., ул. Калинина, 9, балкон за-
стекл. Тел. 8-902-583-11-35.

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

1-комн. благ. кв-ру в Екатеринбурге. 
Тел. 8-953-002-53-77.

1-комн. п/благ. кв-ру, 18 кв.м, при-
ватиз., ул. Пугачева, Раб. гор., космет. 
ремонт – 180 т.р. Тел. 8-909-015-09-42, 
8-912-295-94-59.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., бал-
кон застекл., сер. дома, нов. сантех., 32 
кв.м – 1000 т.р. Тел. 8-965-525-43-74.

1-комн. кв-ру, центр, коопер. дом, 5 
эт., недорого. Тел. 8-953-003-76-40, 
8-953-003-76-41.

1-2-3-комн. кв-ру, Раб. гор., сангоро-
док, Максимовка. Тел. 8-961-775-59-42.

1-комн. благ. кв-ру у/п, 35 кв.м, р-он 
шк. № 2, возм. серт. ВОВ, докум. готовы. 
Тел. 3-07-39, 8-922-610-79-30.

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, 42,5 кв.м, 3 эт., ул. 
Ленина, 14. Тел. 8-912-051-23-96, 8-912-
215-63-89.

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

1-комн. кв-ру в малосемейке, Макси-
мовка, 2 эт., лоджия 6 м застекл., с/п, 
сейф-дверь. Тел. 8-919-397-07-59.

1-комн. благ. кв-ру, 29 кв.м, 2 эт., 
центр, балкон, солн. ст., сейф-дверь, 
срочно, недорого, возм. серт. ВОВ. Тел. 
8-909-700-27-00, 8-909-002-88-48.

квартиру на станкозаводе, 58 кв.м, 4 
эт. Тел. 8-909-000-53-37.

квартиру в сев. части, докум. готовы. 
Тел. 8-904-983-41-08.

комнату в общежитии по ул. Ленина, 
2а, 17,3 кв.м,после кап. ремонта, или 
меняю на кв-ру благ. в центре + наша 
доплата. Тел. 8-950-561-27-11, 95-1-74.

две комнаты в общежитии АСЗ, солн. 
ст., с/у разд., рассм. ипотеку или мат. 
кап. Тел. 8-953-826-76-42.

квартиру в р-не старого рынка, 30 
кв.м, отопл. печное, эл. котел. Тел. 
8-904-983-41-08.

две комнаты в 3-комн. благ. кв-ре, 2 
эт., р-он шк. № 2. Тел. 8-912-228-05-85.

комнату в общежитии по ул. Ленина, 
2а. Тел. 8-912-684-37-01.

комнату п/благ., 2 эт., ремонт не тре-
буется, с мебелью, 19 кв.м. Тел. 2-45-87, 
8-903-082-49-44.

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

дом в п. Н.-Шайтанском, 49 кв.м, баня, 
гараж, земли 8 с. Тел. 8-919-384-34-70.

половину коттеджа благ. 58 кв.м, 
веранда, чуланка, терраса, баня, яма, 
надв. постр., земля 3,5 с., насажд. Тел. 
8-919-391-02-17, (дом.) 3-16-16.
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Требуются :
разнорабочие на пилораму. 
Продаю: горбыль пиленный 

береза 6 штук

Тел. 
8-953-000-81-70.

Требуются на 
работу 

рамщики, 
подрамщики. 

Тел. 
8-953-002-68-86.

ТРЕБУЮТСЯ:
• рабочие на ленточную пи-

лораму;
• оператор деревообрабаты-

вающих станков;
• механик на станочное обо-

рудование (с опытом работы 
не менее 3-5 лет, знание авто-
транспорта приветствуется).

Тел. 8-912-612-90-99.

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

Организации предпринимателей

Требуется 
менеджер 
(реализация 

пластиковых окон). 
Тел. 8-950-55-144-00, 

8-922-158-39-45.

ТРЕБУЮТСЯ: 
 инженер-строитель,
 энергетик,
 инженер-теплотехник.

Образование высшее или среднее техническое.
Опыт работы.

Тел. 3-40-28, 3-44-15,
ул. Р. Люксембург, 31, каб. № 4, 6.

ООО «МИТКО»
(оптовые продажи

продуктов питания)

приглашает на работу

Торгового представителя 
по г. Алапаевску

- наличие а/м, ПК( выход в интернет)

- опыт активных продаж

ГРУЗЧИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

- мужчины от 18 до 27 лет,
- отсутствие судимостей и вредных привычек,
- областная прописка,
- готовность к переезду в г. Екатеринбург,
- наличие сан. книжки.
Предоставляется койкоместо в общежи-
тии, питание.

Тел.: (343)295-63-80,
8-922-035-34-39

ЗАО "УРБО"

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ

БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
приглашает рабочих:

 токаря-карусельщика
 токаря-расточника
 фрезеровщика
 токаря (ДИП 500, 16К 20)

г. Екатеринбург

Тел. 8 (343) 270-11-38, 270-10-80,

270-10-81, 8-912-201-17-02.

Окончание. Начало на стр. 13

ОРГАНИЗАЦИИ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПЕКАРИ, 

ТЕСТОВОДЫ. 

Тел. 2-90-31, 
8-912-286-11-55.

Требуется торговый 
представитель в торговую 

компанию «Уральская
 снэковая компания». 

Требования: 
• наличие автомобиля,
•  знание города, 
• технология продаж, 
• возраст от 30 до 50 лет. 

З/п от 25 т.р.+соц. пакет. 
Тел. 8-343-345-48-04, 

              8-903-080-98-99.

ТРЕБУЮТСЯ:
• заточник пил для ленточ-

ной пилорамы;
• рамщик с опытом работы 

на ленточной пилораме.
Тел. 

8-904-160-73-76,
 8-909-009-49-39, 
8(34346)3-10-23.

っ

уч. сад. в р-не школы № 15 или сдам в 
аренду. Тел. 3-33-43, 8-963-853-20-34.

уч-ки зем. 13,2 с., 45 с., имеются фун-
даменты, эл. энергия 380 Вт, рассм. ваши 
предл. Тел 8-912-039-79-11, 8-953-046-
56-01, 3-22-81.

уч. 31 с. под строит-во, с. Ялунинское, 
берег реки, рядом родник. Тел. 8-922-
606-29-92.

уч. зем. 1117 кв.м с домом, центр. 
канализ., отопл., под строительство 
большого объекта. Тел. 8-912-252-43-31.

уч. 7 с., дом под снос, р-он напольной 
школы. Тел. 8-919-382-54-20.

место под гараж 5,5х11 м, задн. стена 
+ фундамент, станкозавод, у заправки. 
Тел. 8-912-252-43-31.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТВ «ВВК», 81 см, б/у – 10 т.р. Тел. 8-912-

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

672-15-66.
эл. плиту «Лысьва» 3-конф., духовка 

верх и низ.; системный блок, оператив. 
память 128 Мб., процессор АМД «Атлон», 
видеокарта 64 Мб; рога оленьи.  Тел. 
8-919-377-21-38.

с/т «Samsung S5230», черный, сост. отл. 
Тел. 8-912-288-48-02.

ТВ жк «Supra», 15'', поддержка HDTV, 
режим монитора , 16:9, на гарантии 
(куплен в феврале 2011) – 4500 р. Тел. 
8-982-609-86-59, 8-965-514-88-23.

ТВ, 54 см; м/мебель; кровать 2-сп.; 
стенку; маш. стир. «Аристон»; гарнитур 
для ванной; гарнитур кух. Тел. 8-912-
231-20-02, 8-912-283-45-43.

ТВ «Филипс», 72 см – 3,5 т.р., ТВ «Шарп», 
51 см – 500 р.; плиту газ. 4-конф. – 1 т.р. 
Тел. 8-912-288-99-76.

комп. 2 ядра, жест. 149, видео 512 + мо-
нитор Acer, мышь, клавиатура, колонки 
– 12 т.р. Тел. 8-912-613-30-26.

комп. 880 Мег, жест. 80, DVD-RW, видео 
32 + монитор LG, клавиатура – 4 т.р. Тел. 
8-912-288-95-16.

сист. блок Pentium Dual Core, DDR-2 1 Гб, 
HDD SATA 500 Гб – 5 т.р.; ТВ «Sanyo», 54 
см – 2400 р. Тел. 8-902-448-74-94.

сист. блок Core i3 Н67м-Р2, HIDD I ТБ 
ОЗУ 4 Гб. Тел. 8-912-252-18-20.

комп. игр. 2 гига, 2 ядра, видео 1 Гб + 
монитор ж/к 19'', нов., гарантия, срочно 
– 14 т.р. Тел. 8-952-732-31-56.

ноутбук нов. 2 ядра, 2 гига, 320 HDD, 
видео 512 Мб, гарантия – 14 т.р.; с/т 
«Sony Ericsson W880» + флешка1 Гб – 2 
т.р. Тел. 8-952-732-31-56.

комп. 2 ядра, 1 Гб опер., 320 HDD, видео 
1 Гб + монитор ж/к 19'' + 12 т.р., можно 
раздельно, докум., гарантия. Тел. 8-953-
604-47-87.

DVD-плеер «Samsung» с функцией 
караоке. Тел. 8-912-653-30-52.

магнитофон-приставку 2-кас. «Айва-
929 X-PRO», докум. – 3 т.р., или меняю 
на ваши предл.; 2 кровати 1,5-сп. Тел. 
3-32-60, 8-905-800-70-41.

спутн. компл. «Триколор ТВ», 120 кан. 
ТВ, нов. Тел. 8-912-230-22-01.

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

спутн. компл. «Радуга», 85 кан. ТВ – 
5000 р. Тел. 8-912-230-22-01.

спутн. антенну 1,5 м с ресивером 
для закрытых каналов, 50 кан. ТВ, без 
ежемес. оплаты. Тел. 2-60-14, 8-922-
217-85-04.

спутн. компл. «Телекарта», 25 кан. ТВ 
– 4000 р. Тел. 8-903-079-54-75.

спутн. ресивер для закрытых каналов 
– 1900-2500 р. Тел. 8-912-230-22-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
маш. стир. «Сибирь». Тел. 8-912-642-39-

75, 8-903-080-24-15, 3-06-79.
маш. щвейн. ножную.; тумбу, цена до-

говор. Тел. 8-912-207-26-56.
холоди льник «Бирюса» со стек л. 

дверью и холодильник «Каштак». Тел. 
8-961-767-18-80.

плиту эл. 2-конф. «Мечта». Тел. 2-58-
48.

маш. стир.; плиту газ.; мотоблок; м/ц 
«Минск»; гараж мет.; емкость канализ.; 
печь чугун.; диски лит. R14; эл. соковы-
жималку. Тел. 8-922-225-26-04.

в/нагреватель «Аристон» 30 л – 3 т.р.; 
пылесос «Moulinex» – 1,5 т.р.; стол по-
лир. – 1 т.р.; стол кух. с табуретами – 1,5 
т.р.; плиту 2-конф. «Мечта» – 500 р. Тел. 
8-909-700-27-00, 8-909-002-88-48.

МЕБЕЛЬ
центр муз. «Панасоник» (куплен в 

магазине в 2010 г.). Тел. 8-912-656-37-00.
кровать дет. 2-ярус. + диван дет. «Ти-

гренок». Тел. 8-919-368-10-09, Ольга.
кресло-мешок (Биг-бэг), недорого. Тел. 

8-912-682-25-13.
гарнитур кух. – 3 т.р.; трельяж – 1500 

р. Тел. 8-912-274-04-08.
стенку в хор. сост. – 10 т.р. Тел. 8-922-

114-07-54.
гарнитур спальный б/у, срочно. Тел. 

2-82-87, 8-912-206-38-29.
стол компьютерный в отл. сост., недо-

рого. Тел. 8-908-925-49-72.
диван угл. с креслом + ящик для белья; 

стол компьютерный; миди-клавиатуру. 
Тел. 2-73-44, 8-905-802-56-11.

два кресла-кровати нов., пр-во Че-
лябинское – 5,5 т.р. кресло, торг. Тел. 
8-912-622-82-16.

м/мебель б/у, сост. хор., высокие спин-
ки, мягкие подлокотники – 10 т.р., можно 
в расср.; велотренажер «Atemi» – 6 т.р. 
Тел. 3-42-94, 8-912-212-53-46.

диван угл. светлый, б/у 2 г. – 15 т.р.; 
прихожую угл. 4-секц. – 10 т.р. Тел. 2-35-
05, вечером, 8-922-607-05-52.

шкаф платяной с антресолью, б/у; хо-
лодильник «Бирюса», сост. хор.; комнату 
в коммуналке в г. Санкт-Петербурге. 
Тел. 2-72-52.

кровать дер. 140х200 – 3 т.р.; машину-
автомат «Веко» – 5 т.р.; холодильник 
2-кам. «Индезит» – 12 т.р. Тел. 8-952-
733-51-83.

стенку 4-секц., светлое дерево, сост. 
хор., недорого. Тел. 8-982-621-75-91.

ковер 2х3, перину, недорого. Тел. 
2-16-20.

ковер 2х3, цена договор.; трельяж 
коричневый, полиров., б/у; подставку 
под цветы – 500 р. Тел. 8-912-675-11-74.

ОДЕЖДА
шубу (нутрия, отделка   песец голубой) 

в идеал. сост., цв. серый, р. 48- 50. Тел. 
8- 908 -911 -98 -41.

шубку норковую короткую черную 
с капюшоном – 35000 р. Тел. 8-919-
362-00-73.

шубу норков., т.-коричневую, тра-
пеция, цельную - 30000 р., торг. Тел. 
8-919-374-72-17.

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

шубу норков., р. 42, длина 90 см – 45 
т.р. Тел. 8-912-260-96-33, после 18 час.

шубу норков., р. 44, цена договор. Тел. 
8-965-505-43-31.

куртку жен. кож., цв. кофе с молоком, 
на воротнике и манжетах - мех, сост. 
хор., р. 50-52, недорого. Тел. 2-44-82, 
8-912-220-90-54.

пуховик, р. 46, рост 164, удлин., цв. 
темный, воротник - енот, сост. хор. 
Тел. 47-7-96.

платье свадеб. для высокой девушки, 
р. 46-48, 175-180, недорого. Тел. 2-10-23, 
8-912-225-40-15, 8-906-801-77-90.

костюм строгий на мал. 7-8 лет, сост. 
отл.; вещи дет. на мал. 3-7 лет, недорого. 
Тел. 8-912-240-25-76, 2-85-43.

платье свадеб., р. 42-44, цв. «шам-
пань», фата, кольца, лиф и подол расшит 
стразами – 11 т.р., торг уместен. Тел. 
8-950-641-88-80.

платье свадеб., р. 40-46, пышное, подъ-
юбник; туфли свадеб., р. 36-37; диадему 
настоящую, все за полцены. Тел. 8-909-
026-76-50.

шубу мутон., р. 44-46, цв. серый; плащ 
зеленый, р. 44, недорого. Тел. 8-912-623-
30-45, 2-88-48.

ЖИВОТНЫЕ
крыс голубых. Тел. 8-912-249-63-27.
крольчиху декоративную. Тел. 2-72-58.
молодняк кроликов лучших мясных 

пород. Тел. 8-908-922-93-09.
телку, 1 год. Тел. 8-922-604-65-80.
телочек, 1 мес., 4 мес., 1 год. Тел. 8-952-

742-09-05, 73-8-24.
крольчат, 3 мес. – 300 р.; крольчиху 

(шиншилла) – 700 р.; быка, 7 мес. – 15 
т.р., или меняю на телку. Тел. 47-9-07, 
8-922-104-38-71.

корову 7 отелов. Тел. 8-952-138-86-11.
овец разных возрастов. Тел. 8-952-

726-06-72.
крольчонка декоративного рыжего, 

пушистого, 5 мес. Тел. 8-912-280-26-58, 
2-26-12.

пару волнистых попугайчиков – 1000 
р. Тел. 8-912-621-43-50, 3-35-75.

козочку дойную; козочек, 7 мес. Тел. 
2-97-81.

крольчат от крупных кроликов. Тел. 
8-912-226-59-78.

поросят мясной породы, 2 ,5 мес.; 
корову 6 отелов; свиноматку. Тел. 8-904-
548-43-95.

телку, 1 год 5 мес. Тел. 73-2-86, 8-904-
177-97-87.

овец молодых вместе с барашками. Тел. 
8-912-229-09-42.

кроликов разных возрастов. Тел. 
8-909-010-57-32.

лошадь рабочую, 8 лет. Тел. 8-912-
667-65-19.

поросят. Тел. 75-9-48, 8-953-001-40-93.
корову 8 отелов; нетель (отел в фев-

рале). Тел. 73-2-07, 8-912-629-92-58, д. 
Вогулка.

кур-несушек – 100 р.; цыплят, 2 мес. 
– 150 р., 3 нед. – 80 р.; растения аква-
риумные. Тел. 3-24-47, 8-912-242-34-77.

корову дойную 4 отелов. Тел. 2-92-95, 
8-912-236-94-32.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
кол яск у дет. лет. 3-колес. , серо-

красную, б/у 1 год, сост. хор. – 2 т.р. 
Тел. 8-953-385-03-51.

коляску зима-лето, серо-розовую, 
б/у, сост. хор. , короб + сумка. Об-
р а щ ат ь с я : у л . Пионе р ов ,  22 ,  т е л . 
8-950-564-27-71.

коляску зима-лето «Capella», 3-колес., 
легкую, надув. колеса, проходимость 
отл., насос, дождевик, утепл. конверт на 
молнии. Тел. 8-912-264-28-31.

коляску зима-лето, бордово-розовую, 
надув. колеса, сост. хор. – 3 т.р., торг. 
Тел. 8-965-510-60-83, 8-903-084-83-99.

коляску «Tutis Zippy» 2 в 1 (Литва), цв. 
«фуксия», легкая, очень удобная, сост. 
отл. Тел. 2-65-27, 8-965-509-95-35.

коляску зима-лето, Польша, б/у 6 мес., 
2 короба + сумка, цв. «бордо», сост. 
хор. – 4,5 т.р., торг. Тел. 8-912-688-52-
93, 2-95-86.

коляску зима-лето, есть все, сост. отл. 
– 2000 р. Тел. 8-912-268-93-75.

коляску-трансформер, розовую, сумка-
переноска, надув. колеса – 3500 р. Тел. 
8-912-257-76-67.

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

коляску «Brevi», Италия, т.-синюю, 
люлька + погулоч. вар-т, сост. отл., цена 
договор.; платье белое для выпускного 
д/сада – 700 р. Тел. 8-905-809-01-52.

коляску лет. 3-колес., легкую. Тел. 
8-912-649-29-16.

коляску лет., серо-розовую, 3 пол. 
спинки, колеса перед. свободные, чехол 
на ноги – 3 т.р. Тел. 8-912-631-93-95.

коляску-трансформер зима-лето, цв. 
бежевый. Тел. 8-912-050-69-38.

коляску дет. зима-лето, Польша, б/у 6 
мес., съем. короб, надув. колеса, сост. 
отл. – 7,5 т.р., в подарок рюкзак-кенгуру 
нов. Тел. 8-909-008-91-12.

коляску дет. летнюю – 1000 р. Тел. 
8-912-036-78-83.

коляску летнюю серо-голубую. Тел. 
8-912-229-24-34.

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

велосипед дет. – 800 р. Тел. 2-12-47, 
8-909-704-19-63.

кроватку дет. дерев.; коляску зима-
лето, короб, сиреневую. Тел. 2-73-44, 
8-905-802-56-11.

горку для купания; гамак для купания, 
все нов. – по 100 р.; коляску «Авиатор» 
зима-лето, розовую – 5 т.р. Тел. 8-950-
631-48-51.

костюмы нов. на 0-6 мес.: 2 пред. – 300 
р., 3 пред. – 280 р., комбин. махр. – 280 
р., комбин. махр. + шапка – 280 р. Тел. 
8-912-609-01-26, 8-963-051-02-62.

костюмчики нов. 11 пред. для ново-
рожд. – 450 р.; сарафан + шляпа, р. 28 
– 250 р.; платье лет., р. 32 – 160 р. Тел. 
8-912-609-04-32, 8-963-055-89-45.

костюм-двойка строгий на мальчика-
подростка, р. 46-48, рост 164, б/у 1 раз 
– 1200 р.; туфли, р. 41 – 500 р., сост. отл. 
Тел. 3-02-68, 8-909-023-91-90.

костюм школьный для мальчика, т.-
синий, 2 рубашки + 2 галстука в подарок, 
недорого. Тел. 2-15-51.

костюмчики нов. 11 пред. 0-6 мес. – 450 
р., 6 пред. – 350 р., 3 и 4 пред. – 230 р. 
Тел. 8-912-609-04-32, 8-963-055-89-45 .

велосипед 3-колес. 1,5-4 года, мягкое 
сидение, багажник, звонок – 1200 р., 
торг, сост. отл. Тел. 8-905-805-64-10.

РАЗНОЕ
батареи чугунные б/у; маш. швейн. 

ножную «Чайка-М»; оверлок, все б/у. 
Тел. 8-912-278-18-39.

печь-буржуйку для гаража или дачи; 
котел «Уют», нов., эл. управление 5 кВт. 
Тел. 8-912-614-72-54.

котел отопления; печь в баню; отводы 
диам. 51 – 20 р./шт. Тел. 8-912-660-89-
23, 3-01-59.

установку по изготовлению пенобло-
ков в домашних условиях. Тел. 8-922-
148-03-12.

циркулярку, эл. двигатель 1,5х1500 
об./мин. Обращаться: ул. Луначарско-
го, 18-3.

трубу пластик 13 м, диам. 315 мм; за-
движки диам. 100. Тел. 8-961-775-87-59.

печь желез. для сада, гаража; брус дл. 
6 м, попер. 20х10 – 7 шт., цены договор. 
Тел. 2-68-21.

штакетник – 10 р./шт.; пайву для ры-
балки нов.; печку желез., возм. доставка. 
Тел. 8-904-167-17-52.

ворота гараж. 2200х1800 – 15 т.р.; 
батареи чугун., 5 шт. – 1 т.р.; шла-
коблок, 60 шт. – 25 р./шт.; аппарат 
свароч. «Sturmkraft MMA-210» – 5 т.р. 
Тел. 3-24-53.

пианино «Урал». Тел. 3-23-95.
сено в рулонах по 200 кг, доставка. Тел. 

8-950-553-04-66.
цветы: эуфиобия выс. 170 см, фикус 

бенджомино выс. 1 м; банки 3 л, все не-
дорого. Тел. 2-59-55.

велотренажер – 3500 р.; радиатор 
отопл. масляный 8-секц. – 1500 р. Тел. 
8-912-036-37-10.

велосипед «Кама» складной. Тел. 2-31-
54, 8-906-803-20-29.

штаны-сапоги для рыбалки вброд – 500 
р. Тел. 2-45-02, 8-965-509-31-20.

садки рыбацкие капроновые, ячейка 10 
и 24 мм. Тел. 3-18-65.

лодку надув. 2-мест. нов. ПВХ «Аква-
шторм» – 7 т.р. Тел. 8-919-365-60-29, 
8-912-031-00-13.

велосипед недорого. Тел. 2-45-09.
банки 3 л – 25 р. Тел. 96-3-74.
велосипед взрослый женский. Тел. 

2-12-65, 8-912-632-80-04.
мясо баранины. Тел. 8-919-393-26-27.
витрину (стекло, низ – тумба); отпари-

ватель. Тел. 8-919-377-69-02.
емкость под канализацию; трубу – 57 

(бесшовная). Тел. 8-950-191-18-00.
велотренажер новый – 5000 р. Тел. 

8-912-672-15-66.
бензопилу нов. «Huajian», мощность 

2,4 кВт, 9000 об./мин. – 4500 р. Тел. 
8-952-738-67-42.

циркулярку 380 В; зернодробилку 
380 В; насос для перекачки воды 380 
В; эл. двигатель 1-30 кВт 380 В; сварку-
переменку нов. 380 В. Тел. 8-952-738-
67-42.

окно пластиковое б/у 1370х1240. Тел. 
8-912-260-96-33.

МЕНЯЮ
4-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., ул. 

Фрунзе, 47, 4 эт., юж. ст., прир. газ, тепл., 
63 кв.м, на 2- и 1-комн. благ. в центре, 
возм. различ. вар-ты. Тел. 8-912-678-
44-35, 2-61-05.

3- комн. благ. кв- ру, центр + доплата, 
на коттедж благ. Тел. 8- 961 764- 95 -32, 
8 -912-610-17-30.

3-комн. кв-ру, тепл., центр, 5 эт., 60,5 
кв.м, на 2-комн. в центре. Тел. 2-82-96, 
8-912-211-25-30.

3-комн. кв-ру у/п, 80 кв.м, р-он Макси-
мовки, на две 1-комн., или продам. Тел. 
8-903-078-45-17.

3-комн. благ. кв-ру, станкозавод, на 
1-комн. + доплата. Тел. 8-912-643-51-89.

3-комн. кв-ру у/п, 59 кв.м, центр, на 
1-комн. в центре, 1 и 5 эт. не предл. + 
ваша доплата, или продам. Тел. 8-906-
804-29-04.

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

2-комн. благ. кв-ру в центре на ав-
томобиль, можно прав. руль, с вашей 
доплатой. Тел. 8-912-649-70-12, 8-950-
191-66-00.

2-комн. благ. кв-ру, АСЗ, на 3-комн. в 
р-не АСЗ, центр, Максимовка, с доплатой, 
или на дом благ., или продам. Тел. (дом.) 
2-92-99, 8-919-362-00-73.

2-комн. благ. кв-ру в Раб. гор. + до-
плата, на 2-комн. благ. в центре, возм. 
вар-ты. Тел. 2-91-25, 8-909-001-06-27.

1-комн. благ. кв-ру, Максимовка, ул. Н. 
Островского, 14, 6 эт., 30,3 кв.м, пласт. 
окна, балкон застекл., сейф-дверь, в/
нагрев., 2-тар. сч., телефон, Интернет, 
на 2-комн. на Максимовке с доплатой, 
или продам. Тел. 8-912-663-31-83, 2-88-
42, вечером.

живность любую на горбыль, дрова 
чурками. Тел. 8-919-393-26-27.

з/ч от «каблука» нов. и б/у и от Таврии 
на домашних питомцев (морская свинка, 
кролики, канарейки), или продам и ку-
плю. Тел. 8-912-032-18-00.

КУПЛЮ
3-КОМН. КВ-РУ В ЦЕНТРЕ. ТЕЛ. 8-912-

208-66-14.
квартиру в 2-кв. доме. Тел. 8-904-

384-68-18.
дом, срочно. Тел. 8-908-904-93-76.
уч-к дачный в к/с «Восточный», нали-

чие домика приветствуется, рассм. вари-
анты других садов. Тел. 8-953-606-61-00.

лыжи охотничьи; солярку. Тел. 8-919-
393-26-27.

бычков на откорм. Тел. 8- 919- 393- 26- 27.
з/ч ГАЗ-21, хром. Тел. 8-904-174-40-64.
фрезы для производства окон. Тел. 

8-965-510-61-21.
велосипед дамский б/у, на ходу. Тел. 

8-912-612-87-07.
емкость 5 м3. Тел. 8-912-682-86-08.
ЗАЗ в хор. сост. Тел. 8-982-623-52-23.
доску обрезную, брусок, хвоя, береза. 

Тел. 8-912-254-96-34.
шины б/у и диски (штамп., литые), не-

дорого. Тел. 8-982-661-28-34.
а/м любой в любом состоянии. Тел. 

8-919-379-77-47.
скутер «Yinxiang Yx56-j» срочно. Тел. 

8-912-613-30-26.
авто в любом состоянии. Тел. 8-912-

625-65-22.
картофелекопалку. Тел. 8-905-800-07-

93, 2-84-09.

кабину к трактору МТЗ-80; навеску 
цилиндр. рычаг. Тел. 8-953-382-29-53.

старые монеты, награ ды, значки , 
самовары, колокольцы, воен. и церков. 
атрибутику, фарфоровые, метал. ста-
туэтки, открытки, фото, грамоты, часы, 
портсигары. Тел. 8-912-234-69-03.

старые монеты, фарфор, награды, знач-
ки, каслин. литье, самовары, открытки, 
бум. деньги, грамоты, патефоны, часы, 
фото. Обращаться: ГДК, воскресенье с 10 
до 11 час., тел. 8-912-628-79-53.

СДАЮ
1-комн. благ. кв-ру, теплая, центр. Тел. 

8-922-102-42-18.
1-комн. благ. кв-ру посуточно. Тел. 

8-912-602-00-54.
1-комн. благ. кв-ру с мебелью, центр, 

5 т.р. + ком. услуги. Тел. 8-950-200-66-
49, 2-76-51.

2-комн. кв-ру, 2 эт., без мебели, ул. 
Маяковского. Тел. 8-904-171-44-08.

желающие отдохнуть на Черном море, 
г. Анапа, хорошие условия и умеренная 
плата за жилье. Тел. 8-912-230-61-14.

квартиру в центре. Тел. 8-950-191-
66-00.

Анапа. Жилье на берегу моря с ме-
белью и быт. техникой. Тел. 8-918-
995-18-49.

гараж 240 кв.м, отопл., охрана. Тел. 
8-912-039-79-11, 8-953-046-56-01.

СНИМУ
2-3-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 

8-912-265-65-59.
2-3-комн. кв-ру в Раб. гор. Тел. 8-912-

043-14-51.
дом для семьи в р-не III Интернационал 

– Майоршино – сангородок на длит. срок 
с послед. выкупом, порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 8-953-381-89-83, 
8-919-371-14-98, Алексей.

дом с послед. выкупом, оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8-912-044-35-81, 
8-912-682-67-89.

дом или 2-комн. кв-ру, недорого, мож-
но без мебели, Раб. гор. не предл. Тел. 
8-912-295-32-64, 8-904-174-57-22.

дом или квартиру, оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-919-368-10-20.

дом в сев. части для молодой семьи на 
длит. срок, оплата за 1 год вперед. Тел. 
8-922-124-35-30, 3-18-14, после 18 час.

РАЗНОЕ
Отдам котят в хорошие руки от умной 

кошечки-мышеловки, очень пушистые. 
Тел. 8-953-604-12-73.

Отдам красивую дымчатую кошечку, 5 
мес., в добрые руки, умная. Тел. 2-52-73.

Отдам котика, 2 мес., черно-серый в 
полосочку, на лапках – белые носочки и 
чулочки, кушает все, туалет знает. Тел. 
8-906-808-50-81.

Очень красивые котята ждут добрых 
хозяев. Тел. 8-953-600-37-62, 8-912-
212-64-76.

Отдам котят милых, воспитанных. Тел. 
8-912-382-82-71.

Отдам в хорошие руки двух котят 
(мальчик черный, девочка серенькая), 2 
мес., умные, красивые. Обращаться: ул. 
Толмачева, 26-20, тел. 8-909-702-71-42, 
8-909-015-49-19.

Отдам котика красивого в добрые руки. 
Тел. 8-919-365-23-65.

Красивые котята (мальчик и девочка) 
ищут хозяев. Тел. 8-912-211-63-98.

Отдадим котят и щенка в добрые руки. 
Тел. 8-919-379-17-36.

Отдам красивых котят в добрые руки. 
Тел. 8-912-665-27-80.

Отдам в хорошие руки белую, пуши-
стую красавицу-кошку, 2 мес., очень 
игривая, умная, приучена к туалету, 
возм. доставка на дом. Тел. 8-961-771-
47-78.

Котята красивые, пушистые. Тел. 
8-912-623-05-93.

Отдам котят в хорошие руки. Тел. 
8-952-743-33-23, Ольга.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу по уходу за больными по-

жилыми людьми. Тел. 8-909-704-93-73.
Профессиональные электрик и плот-

ник ищут любую временную работу за 
умерен. плату. Тел. 8-950-204-52-79.

Бригада плотников, столяров ищет 
любую временную работу, недорого. 
Тел. 8-982-633-43-64.

Пенсионер ищет работу дворника, 
сторожа; специальность сантехника, 
котельщика, газорезчика. Тел. 2-91-53, 
8-903-083-63-39.

Ищу работу сантехника. Тел. 8-912-
043-14-51.

Ищу работу курьера-водителя с лич-
ным автомобилем. Тел. 8-919-384-34-61.

ЗНАКОМСТВА
Молодая женщина 40 лет познакомится 

с мужчиной до 50 лет, материально и 
жильем обеспеченным, без в/п, для 
создания семьи. Тел. 8-982-623-18-73.

Молодая женщина 40 лет познакомится 
для совместного отдыха, серьезных 
отношений с мужчиной обеспеченным, 
не жадным. Занятым и из района не 
звонить. Тел. 8-909-012-51-66.

Познакомлюсь с мужчиной без в/п 37-
45 лет для серьезных отношений. Тел. 
8-961-767-18-80.

Женщина обеспеченная 63 лет позна-
комится с серьезным мужчиной до 67 
лет, желательно не пьющим, из района 
не беспокоить. Тел. 8-903-080-84-20.

Мужчина 55 лет познакомится с жен-
щиной для серьезных отношений в 
дальнейшем – создание семьи. Тел. 
8-912-667-66-74.

Мужчина 50 лет, рост 167, познаком-
люсь с женщиной до 45 лет без в/п, 
неполной, из Алапаевска. Тел. 8-909-
008-58-66.

УСЛУГИ
Скорая компьютерная помощь, быстро, 

качественно. Тел. 8-950-651-72-01.
Кран-манипулятор-эвакуатор-вышка, 

стрела 10 м, г/п 5 т, стрелы – 3 т. Тел. 
8-908-916-95-85, 8-919-382-92-19.

КУПЛЮ 

квартиру 
в 2-квартирном доме. 

Тел. 8-904-384-68-18.
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"ХОЛОДСЕРВИС"

ремонт 
холодильников

на дому
Гарантия до 3 лет.

Тел. 8-904-388-34-07, 
2-73-71, 96-3-51

ÐÅÊËÀÌÀ

Песок,
щебень,

шлак,
(домен., котельн.)

Отсев,

шифер
8,7-волн., плоский

Теплицы,
СПК,

соединители,
термошайбы,

шлакоблок,
(серый, цветной),

кирпич
(печной, рядовой)

Цемент,
сухие смеси,

краски,
растворители,

монтажная пена,
кисти

и др.

п. Заря, ул. Заринская, 17.

Тел. 8-912-660-43-58, 8-912-290-97-60.

Наличный и безналичный расчет Р
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а.
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т.
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СПУТНИКОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Установка на “Ямал”, “Триколор”, «Сибирь», «Три-тв».

Доставка по городу бесплатно. Эфирные ТВ-антены.

Ремонт. Разводка кабеля по городу и району. 
Тел. 96-3-83, 8-950-548-54-78,

8-953-049-92-69, 8-902-441-91-24.

Р
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м

а

ПРОДАЕТСЯ ЦЕМЕНТ ПЦ-400
по адресу: п. В. Синячиха,
ул. К. Маркса, 80
(обращаться в автомойку)
в розницу — 240 руб./мешок
опт от 10 мешков по 230 руб.

【かし. 8-906-807-92-70,
8-912-659-47-01. Реклама. Подл. обяз. серт.

-400

б.

Реклама. Подл. обяз. серт.

ВОДОПРОВОД БЕЗ ПРОБЛЕМ

Оформление документов от 7 до 14 дней.
Монтаж водопроводов
Бестраншейная технология прокладки труб
Установка отопительных котлов

Тел. 8-912-24-222-33.
Реклама.

АВТОУСЛУГИ
Экскаватор ЮМЗ

«КамАЗ-самосвал», 13 т:
- дрова (колотые, чурками, отком-
левка 7-8 м3) горбыль, срезка;
- щебень, песок, ПГС, отсев;
- речник, скальник, бут;
- шлак (доменный, котельный);
- земля, перегной, глина.
Доставка от 1 кг. Цены низкие

Тел. 8-908-633-19-88,
8-909-000-51-61.

Р
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а.

ПРОДАЮ спутниковые комплекты: 
- «Триколор», 85 каналов.
- «Триколор-Сибирь», 60 каналов.
- Континент, 28 каналов – 4700 руб. 
- Ямал, 53 канала ТВ без ежемесячной оплаты все 
основные кан., Спорт, 2 программы - 3500 руб.
- «Телекарта», – 4000руб.
- Ресиверы - 1900 руб.
-Три-ТВ от 2500 руб.

Тел. 2-60-14, 8-903-079-54-75 Р
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Оказываем услуги 

по вывозу ЖБО.

Тел. 3-39-53,

8-908-908-85-80,

Р
ек

л
ам

а.

┹┲┯┲┨┬┯╀┱┬┮┲┦
Заправка Гарантия до 3 лет
автокондиционеров

┶╉[. 3-00-60, 8-909-0031395, 
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ЕМБЫТТЕХНИКА
ЕМОНТ на дому

РЕМОНТ автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Гарантия 6 мес.
Тел. 8-912-608-80-77,

8-953-606-47-37

Р
ек

л
ам

а.

П
о

д
л

. о
б

. с
ер

т.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(город, район, область)

Тел. 8-912-228-57-44,
8-965-501-92-12.
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Реклама. Подл. обяз. серт.

》ちそなしけつて,
すかてあししそねかちかたけぬあ.

どñ¿. 8-912-623-22-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ЗИЛ»-бычок.

Алапаевск, район, область.

Тел. 8-919-378-93-22,

8-952-729-69-99.
Реклама.

ЗАМЕНА
КРОВЛИ.

Тел. 8-912-039-71-44.

Р
ек

л
ам

а.

【かし. 8-912-213-00-09

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА,
работа любой сложности, 
установка, замена и пере-
нос электросчетчиков.
Возможен выезд в район. 

Тел. 8-909-702-06-08.

Р
ек

л
ам

а.

п. Заря,  ул. Дорожная, 1г,

т. 8-961-77-464-00, 3-14-55

Стройсклад.
Доставка
Принимаем заказы

по телефону
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Качественный ремонт,
строительство,

отделка.
Тел. 2-63-55,

8-908-904-93-76,
8-982-629-22-33. Ре

кл
ам

а.

Продаю или меняю 
на лес или доску 

прицеп
«вагон-сауна»

 с душем на 3 кабины.

Тел. 8-912-244-88-46.

ПОД ЗАКАЗ:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
двери, жалюзи, ковролин, линолеум,
комплектующие для шкафов-купе.

ул. Сортировочная, 1. Тел. 8-905-808-99-89, 2-56-22.

В НАЛИЧИИ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

магазин «Строймаркет»
Реклама. Подл. обяз. сертиф.

Тел. 3-22-76, 8-961-7681688, 

8-903-0825540

ТОРФШЛАК
ПЕСОК НАВОЗ 

ЩЕБЕНЬГОРБЫЛЬ
ВЫВОЗ МУСОРА

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Реклама.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8-912-271-86-11, 
8-909-700-90-01.

ГРУ
ЗО

ПЕ
РЕВ

ОЗ
КИ Газель-тент, 4 м

Газель-термобудка.

Реклама.

Грузоперевозки
ГАЗ-53 (самосвал).

Тел. 2-44-95,
8-909-700-20-03,
8-953-004-15-00. Р

ек
л

ам
а.

Горбыль, дрова, щебень, шлак, навоз,
теплицы (поликарбонат), пиломатериалы для населения,

грузоперевозки («КамАЗ» - «колхозник»).

Требуются разнорабочие.

Тел. 8-904-989-44-11.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
НАСЕЛЕНИЮ: 

 доску обрезную: 25х100х6000
25х150х3000

 опил, щепу, срезку, горбыль.
Тел. 2-22-82, с 8.00 до 17.00.

Р
ек
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м

а.

ООО «Промсити»
Изготовление и установка ворот, ка-
литок, заборов с элементами ковки 
из профлиста, а также секционных 
гаражных ворот с электроприводом.
Пластиковые окна и алюминиевые 
лоджии.

Тел. 8-904-389-68-64,
8-919-378-94-17. Р

ек
л

ам
а.

╅╇【《】』]】╈¨
«Камаз»-самосвал, 10 т. 
(щебень, песок, глина). 

Тел.
8-909-01-89-749.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

«Газель»

-тент. 

Тел. 8-912-240-98-44. Р
ек

л
ам

а.

Ремонт
телевизоров и другой 

аппаратуры в городе 

и районе. Гарантия. 
Тел. 8-912-246-57-49.

Реклама. Подл. об. серт.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЕМ

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

тел. 8-909-020-77-36

Реклама

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.

づñ
¡¿

í½
í. 

ずó
î.

 ん
 ヽ

 2
49

42
5 

ぜ
だ 

ó 
ぢで

だ

11 км автодороги Алапаевск - В. Синячиха, 
бывшая база райпотребсоюза.

Обращаться по телефонам: 

8-912-237-04-69, 
8 (343) 336-66-72,
8-922-198-48-89.

┫┤┲ «┴〉『]╉』′]《╉‶『» 
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Высокие цены.  Расчет на месте. 

Возможен самовывоз.

Реклама.

Лиц. № 359 от 31.03.2011 г.  выдана мин. пром. и науки Свердл. обл.

шторы, ткани, фурнитура
услуги дизайнера

услуги закройщика

Без перерывов и выходных, с 10.00 до 19.00.

п. В. Синячиха, ул.К. Маркса, 80 Реклама.
Подл. обяз. серт.

╅[を¨っ!!!
При заказе штор

скидка 10 %
на ткань.

Домашний уют

Р
ек

л
ам

а.
 П

о
д

л
. о

бя
з.

 с
ер

т.

ПРОДАЮ

 горбыль дровяной - 1500 р. (КамАЗ);
 горбыль заборный - 2500 р. (КамАЗ);
 дрова чурками - 3500 р. (КамАЗ);
 столбы диам. до 18 см - 200 р./шт.;

 от 18 до 20 см - 250 р./шт.;
 прожильник 50х70 3-м - 50 р./шт.

Тел. 8-906-807-92-70, 8-912-659-47-01

Авторазборка Р
ек

л
ам

а.

Авторазборка Р
ек

л

 Купим любой автомобиль
в любом состоянии. 
 Продажа автозапчастей
новых и б/у.
 Ремонт подвески.
 Поможем продать автомобиль.

ул. Токарей, 15.
Тел. 8-912-233-21-37, 8-919-379-77-47, 8-950-641-05-31.

Тамада
на все праздники

+ муз. сопровождение.
Детские праздники.

Тел. 8-902-445-93-43.
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Автоуслуги 
«КамАЗ-самосвал»,

10–13 т.
Привезу щебень, песок, шлак,

бутовый камень, отсев

Тел. 8-912-253-30-66. Р
ек

л
ам

а.

Каждые вторник и четверг, с 12.00 до 15.00, по

адресу: ул. Ленина, 8 (вход со стороны ул. Фрунзе, 

администр. часть здания) приём населения будет 

вести К.В. Драценко, помощник депутата Д.А. 

Карпова. Интересующие вопросы можно задать по

 тел. 2-14-68, 8-912-243-84-97.

ПРОДАЮ
 пшеницу,  дробленку,  ячмень,  сено,    
срубы бань,  каркасы теплиц из профиля,  
окна и двери из дерева,  изготовление де-
ревянных ворот,  стеклобанку 0,5-10 руб.

Рассрочка
 дрова чурками,
 горбыль пиленый.

Требуются
 рубщики срубов, 

 столяры для изготовления дере-

вянных окон, дверей,

 работник в тепличное хоз-во в ча-

стый дом, с проживанием. 

Тел. 8-965-510-61-21.

Р
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Срочно 
требуется 
продавец

Тел.

8-904-544-51-79

ÐÅÊËÀÌÀ, ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ГОРБЫЛЬ,

ЧЕРНОЗЕМ,

ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК.

Тел. 8-912-631-02-21.

Р
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, .

Продаю 
пиленый 
горбыль.

Тел. 8-912-214-08-36

дрова колотые (береза);
горбыль 5-метр., пиленый; 

щебень; песок; отсев;
шлак доменный

ПРОДАЮ

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

Доставка КамАЗом. 

ПРОДАЮ 
песок, навоз, перегной,         
землю, глину. 

   Возможна доставка.
 Тел.

 8-904-166-51-17.

Продаю 

пиленый горбыль, 

срезку, дрова   

колотые. Доставка. 

Тел. 8-912-657-70-11.

Куплю ваш

автомобиль

• исправный

• аварийный

• кредитный

Тел. 8-922-128-69-19,

8 (343) 383-51-16.

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)

Окажу услуги по распиловке леса и сушке доски, фишкой с манипулятором, КамАЗ

Тел. 8-919-393-26-27.

ТРЕБУЮТСЯ:  рабочие на пилораму;  рамщик;  пом. рамщика  раз-
норабочие (раб. день, 8-12 часов, питание: горячий обед, з/п еженедельно).
ПРОДАЕТСЯ:  горбыль сухой;  дрова (лесовоз) 6-метр;  дрова чурками; 
пиломатериал (обрезной, необрезной, брус); всё для бань; евровагонка; доска 
сухая и мн. др.

КУПЛЮ:  лес кругляк;  вершинник

Р
ек

л
ам

а.

КУПЛЮ 
лес хвойный, 
лиственный.

ОКАЖУ УСЛУГИ 
по вырубке леса.

П Р ОД А М  Л Е Н Т ОЧ -
НУЮ ПИЛОРАМУ.

ТРЕБУЮТСЯ 
• рабочие на поддоны,
• упаковщики для упа-

ковки вагонки.
Тел. 8-919-393-26-27.

[】》]ょ ╉《』[】
• 22х100х1,2 — 2,4 м

• 22х115х1,2 — 2,4 м

• 22х140х1,2 — 2,4 м
Тел.

8-912-67-555-71.

Ремонт квартир.
Все виды работ.
Быстро. Дешево.

Тел. 8-963-033-97-99.
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27 июля. КДЦ «Заря», г. Алапаевск

ВНИМАНИЕ!

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
(г. Москва)

Огромный ассортимент

разнообразных товаров

по самым низким ценам.

Время работы: с 10.00 до 18.00.

В АССОРТИМЕНТЕ: 
обувь, футболки от 100 руб. 

Халаты от 180 руб. 

Полотенца от 25 руб. 

Бриджи, одежда больших размеров, джинсы,

Тюль, органза.

Портьеры по цене 100 руб. за 1 метр.
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Требуется                  
продавец в продукто-

вый магазин(центр). 

Тел.
 8-963-031-77-56.

Продаю 
нежилое помещение под 

магазин, 
п. В. Синячиха. 

Тел. 
8-912-609-99-98.

Покупка-продажа 
б/у шин и дисков

 (штампованные, литые). 

Тел. 
8-982-661-28-34.

Администрация муниципального 

образования Алапаевское извеща-

ет население, что земельный участок 

площадью 2500 кв.м. по адресу: Ала-

паевский район, д. Кулига, ул. Мира, 

5а выделяется для ведения личного 

подсобного хозяйства с правом воз-

ведения жилого дома.

Администрация муниципального 

образования Алапаевское извещает на-

селение, что земельный участок площа-

дью 2500 кв.м. по адресу: Алапаевский 

район, д. Косякова, ул. Строителей, 32 

выделяется для ведения личного под-

собного хозяйства с правом возведения 

жилого дома.

Вниманию безработных граждан!
ГУ «Алапаевский центр занятости» объявляет набор группы на профессии ВОДИТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «В»
Всем желающим пройти обучение, просьба СРОЧНО подойти в ГУ «Алапаевский ЦЗ», г. 

Алапаевск, ул. Ленина, 17, каб. № 4, 9. 
Тел. 2-14-57

Администрация муниципального образования Алапаевское извещает население, 

что земельный участок площадью 1500 кв.м. по адресу: Алапаевский район, с. Ниж-

няя Синячиха, ул. Спиридоновская, 57а выделяется для ведения личного подсобного 

хозяйства с правом возведения жилого дома.

Впрочем, и то и другое на прошлой 
неделе имело место быть. И даже одно 
тяжкое преступление с поножовщи-
ной.

А отличилась крутым нравом одна 
верхнесинячихинская гражданка. Имен-
но на неё и завели уголовное дело по ст. 
111 ч. 1 УК РФ. Дело было 16 июля. Всё 
произошло посреди бела дня - в 13.00 на 
улице Клубной. Поссорились два челове-
ка: он и она. В ходе словесной перепалки 
гражданка О. нанесла проникающее но-
жевое ранение в область брюшной поло-
сти гражданину Р. 

Жаркие выходные выдались и в 
других населённых пунктах. В вос-
кресенье, 17 июля, рано утром, ког-
да в селе Кировском ещё все спали, в 
частный дом на улице Кирова через 
окно залез один мужик. Хозяйка - 
гражданка Ж., конечно, не ожидала 
вторжения незнакомца в пять часов 
утра. А тот повёл себя весьма некор-
ректно. С применением жестоких ме-
тодов подавления воли жертвы, пре-
ступник похитил сотовый телефон и 
деньги. На место преступления вско-
ре по заявлению потерпевшей выеха-

ла оперативная группа ОВД и кино-
логи с собаками.

В посёлке Бубчиково на прошлой 
неделе тоже произошел неприятный 
случай. В 10. 30 11 июля неизвестный 
нанёс побои гражданке М., а потом 
похитил у неё золотую цепочку и со-
товый телефон. 

И снова Верхняя Синячиха. 11 
июля со склада, расположенного на 
территории ООО, неизвестные лица 
похитили 200 литров дизельного 
масла. А в ночь с 12 на 13 июля на 
улице Ленина у гражданина П. кто-
то похитил деньги - вытащил прямо 
из карманов джинсов. Карманника, 
вмиг разбогатевшего на 10 000 ру-
блей, вскоре вычислили.

В деревне Кулиге 15 июля взломали 
дачу. В частный дом залезали очень 

とづごぜごぞんずぽぞんé びづだぞごとん

Если не грабёж, то кража
упорно, несколько часов: сначала ло-
мали решётку, потом разбили стек-
ло. Предметом явного вожделения 
взломщиков были хозяйские сото-
вые телефоны и видеокамера. Подо-
зреваемый установлен.

Сотовые телефоны грабили и в го-
роде. В ночь с 10 на 11 июля кража 
сотового произошла на центральной 
улице Фрунзе. Там у гражданина Н. 
не только отобрали сотовый, но и 
сняли золото. На данный момент по-
дозреваемый установлен и задержан. 
Второй грабёж также произошел в 
центре города, у магазина «Сотка». 
Гражданин П. похитил сотовый теле-
фон у гражданина З. И в этом случае 
преступник уже задержан, а теле-
фон изъят.

В совокупности в кражах, а их слу-
чилось на прошлой неделе  семь, воры 
вынесли: два аккумулятора и иму-
щество с улицы Новой; пять кубо-
метров обрезной доски с лесопилки 

в деревне Устьянчики; бензопилу из 
сарая по улице Чехова; три сотовых 
телефона из разных городских и по-
селковых точек.

Уникальный случай произошёл 
посреди бела дня на улице Пушкина. 
Тёплым воскресным днём, 17 июля. 
Торговые работники магазина «Тра-
диция» поставили свой товар на ули-
це перед витриной магазина, пред-
варительно перевязав все столы и 
стулья цепочкой. Мимо шел человек, 
прилично одетый, которому очень 
понравился складной столик. Лов-
кими движениями он высвободил 
столик, и как говорится, был таков. 
Тем самым магазину был причинён 
ущерб на 2700 рублей. 

Магазин «Традиция» был бы при-
знателен всем свидетелям, видевшим 
мужчину со складным столиком 17 
июля на улице Пушкина в 11 часов. 

Ольга СИМОНОВА
 по информации ОВД

’ー〇〃～〕／／ ｋ〃／ｋ
◎○＄′◇＄◎●↑ ☆★＄○°◎☆○ →＊＄＆◎○☆§§☆＃ ″＄○●◎＆％┻

”＄＊┻ に┽ばど┽ぱは

секонд-хэнд (Англия, Новая Зеландия)

отличный выбор - низкие цены

ул. Ленина, 8 («Галактика», вход справа – цокольный этаж)
ул. Лермонтова, 1, тел. 2-76-84, 8-912-222-48-63.
                                       Тел. 8-982-629-22-77

Все виды ремонтно-строительных работ.

ООО «КОМФОРТ»-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

вагонка ПВХ 1шт. .................35-00
сетка - рабица ....................550-00
цемент ПЦ-400...................220-00
ДВП 2750х1700 .................. .235-00
гипсокартон  .................  от 190-00
фанера в ассортименте 
рубероид, 15 м.  .................270-00
теплоизоляция:
«Тисма», 18кв.м.................. 850-00
«Эковер», 7кв.м.................. 520-00
«Евро-лайт», 12,2 кв.м.........  800-00
подложка, кв.м  ....................  9-00
пенопласт на «50»  ............  107-00
мет. черепица кв.м.  ..........  242-00
профнастил, кв.м  ..............  175-00
ондулин, лист  ...................  380-00
ламинат, 1 кв.м  ...... 260-00–320-00
межкомнатные двери  .....  1900-00
керамзит.............................. 115-00
сажа строительная ............. 600-00
шифер 8-волновой............  220-00
профиль ПП 6027.............. 56-00
профиль ПП 2827............. 37-00
фюгенфюллер 25 кг........... 335-00
сайдинг, 1 шт.................. .... 117-00

ОКНА

Ре
кл

ам
а.

 П
од

л.
 о

б.
 с

ер
т.

При заказе 1-2-х окон
– москитная сетка в подарок.
При заказе 3-х и более окон – 
межкомнатная дверь в подарок.

МЕБЕЛЬ

корпусная мебель, 
кухонные уголки, 
шкафы-купе,
прихожие,
мягкая мебель

К
Р
Е
Д
И
Т

Качественный монтаж, замеры бесплатно.

つかこな – おうかちへ てかたしあみ
そて 4500 ちとい.

большой ассортимент инструментов, лакокрасочных материалов и метизов
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《◎°★ 《‘°○°＊＊＄＊〒§※＄ ★＄○％＊°》┻ …°◎↑┽§◇◎※ ￥″＄ ″＄○⊂″＆％┻ ”◇○％●◎ ★○％●◎⊂℃％″°＄◎┽●↑ ＆ ″＄○□§＄＃┸ ★○％■＄★＊↑＄◎ ＆ ●″☆＄＃ ●％●◎＄＠＄ ●◎○°□☆″＆◇┸ ″●◎°⊂◎ §° §％¢§←← ″＄○⊂″＆◇ ％┸ ￥＄○¢°●〒 £° ″＄○□§←←┸ ★○☆□☆￥％◎ →◎°★ ゅ＆●◎°┽◎％┸ ″＄○⊂″＆％ ☆△＄§〒 □☆○☆▲☆ §°◎↑§◇◎※┸ ★○☆┽″％●☆″ §＄◎ょ┻ 《◎☆◎ →◎°★ ★○☆□☆￥↑◎ ′※●◎○☆┻ …☆ ″ ●★＄▲＆＄ ☆★↑◎〒 £°′※″°←◎ ★○☆ ●◎○°□☆″＆◇┻‐° ＆☆＠°§￥°＠％ ′＄℃◇◎ ●☆★○☆″☆¢￥°←▽％＄ 《＊＄◎☆★％●■※》┸ ＆☆◎☆○※＄ ◆％＆●％○◇←◎ §° ◆☆◎☆ ％ ″％￥＄☆ ″※★☆＊§＄§％＄ £°￥°§％＃ ゅ＆°＆ ★○°″％＊☆┸ →◎☆ ★○＄★☆￥°″°◎＄＊％ょ┻ ‥§％ §＄ ％＠＄←◎ ★○°″° ★☆＠☆℃°◎〒 ％ ★☆￥●＆°£※″°◎〒┻ ～○☆＠＄ ◎☆℃☆┸ ●◇┽￥〒％ ￥＄○¢°◎ ％□ §° ○°●●◎☆↑§％％ ☆◎ ＆☆＠°§￥┸ △◎☆′※ §＄ ＠＄▲°＊％●〒┻ ‥§％ ＠☆＊△° ★＄○＄¢％″°┽←◎ £° §＄◇￥°△％ ％ ★○☆＠°□％ ●″☆％□ ◇△°●◎§％＆☆″┸ ％ ＠☆＊△° ¢＄ ○°￥◇←◎●↑ ％□ ◇●★＄□°＠┻‘○＄￥★☆●＊＄￥§％＠ →◎°★☆＠ ′☆＊〒▲☆＃ ◎◇○％┽●◎％△＄●＆☆＃ ￥％●◎°§■％％ ゅ＆☆○☆◎＆◇← ★○☆□☆￥％┽＊％ ″ ★＄○″※＃ ￥＄§〒ょ ↑″＊↑＄◎●↑ ●★◇●＆ ￥←＊〒┽

◆＄○☆＠ ● ℃☆○※┻ ‐￥＄●〒 ￥″☆＄ ●◇￥＄＃ ┽ ／″°§ 
‘°＃″％§ ％ 〃§￥○＄＃ ［⊂○§※＃ ┽ ☆¢％￥°←◎ ＆☆┽＠°§￥※┻ 〆☆″☆○↑◎┸ △◎☆ ′☆＊〒▲＄ ″●＄℃☆ ☆▲％┽′☆＆ ●☆ ●◎○°□☆″＆☆＃┻ “＆☆○☆●◎〒 ★○☆□☆¢￥＄§％↑ →◎°★° ○°£§°↑ を ●＆°£※″°＄◎●↑ ★☆￥℃☆◎☆″＆°┻ 〃 ☆§° £°″％●％◎┸ ″ ★＄○″◇← ☆△＄○＄￥〒┸ ☆◎ ◇△％┽◎＄＊＄＃┺ ＆°＆ ☆§％ £°§％＠°←◎●↑ ● ＆☆＠°§￥°＠％┸ ◎°＆ ＆☆＠°§￥※ ″※●◎◇★°←◎ §° ●☆○＄″§☆″°§％┽↑□┻ …☆ ＠§☆℃☆＄ £°″％●％◎ ％ ☆◎ ●°＠％□ ￥＄◎＄＃┻ ‘☆┽§°′＊←￥°＄＠ £° ◇△°●◎§％＆°＠％┻ 〇＄＃●◎″％◎＄＊〒┽§☆┸ ●§☆″° £°′※″°←◎ ★○☆ ●◎○°□☆″＆◇┸ ◇□☆￥↑◎ ″ ☆★°●§◇← £☆§◇┸ §＄★○°″％＊〒§☆ ☆◎◎°＊＆％″°┽←◎●↑ ☆◎ ●＆°＊※┸ ￥☆ ◆％§％▲§☆＃ △＄○◎※ ″※★◇┽●＆°←◎ ％£ ○◇＆ ◎○☆● を ″ ○＄£◇＊〒◎°◎＄ ★☆＊◇△°┽←◎ ▲◎○°◆§※＄ ′°＊＊※┻ー▽⊂ §° ￥＊％§§☆＃ ￥％●◎°§■％％ ′※＊％ →◎°★※ 《“★☆○◎％″§※＃ ●★◇●＆》┸ 《‘☆￥▼⊂＠ ● ●°＠☆●◎○°┽□☆″＆☆＃》┸ 《〆°◎〒》┸ 《‘＄○＄★○°″° ★☆ ′○＄″§◇》┻

／ ★☆●＊＄￥§＄＄ を ′＄℃ ＆ ◆％§％▲§☆＃ △＄○◎＄┸ ★○％△⊂＠ ″ ℃☆○◇┻ 々○＄＠＄§§☆＃ ○＄£◇＊〒◎°◎┸ ＆°＆ ″●＄℃￥°┸ ◆％＆●％○◇＄◎●↑ ★☆ ★☆●＊＄￥§＄＠◇ ◇△°●◎┽§％＆◇┻ ‐￥＄●〒 §°★○↑¢＄§％＄ ￥☆□☆￥％◎ ￥☆ ★○＄┽￥＄＊°┻ ‘○％′＄℃°←◎ ＆ ◆％§％▲◇ ％ ′◇＆″°＊〒§☆ ″°＊↑◎●↑ ☆◎ ◇●◎°＊☆●◎％ §° ◎○°″◇┻ …☆ △＄○＄£ ★°○◇ ＠％§◇◎ ＆°＆ §％ ″ △⊂＠ §＄ ′※″°＊☆ ％￥◇◎ ★％◎〒 △°＃┸ ％℃○°◎〒 ″ ◆◇◎′☆＊ ％ ▲°▲＆％┻ “＊☆┽″☆＠┸ ★○％￥◇＠※″°←◎┸ △＄＠ ●＄′↑ £°§↑◎〒┻ ／ ☆◎┽＆◇￥° ●◎☆＊〒＆☆ →§＄○℃％％╂“◎☆％◎ ☆◎＠＄◎％◎〒┸ △◎☆ ″ ￥＄§〒 ◎☆○¢＄●◎″＄§┽§☆℃☆ ☆◎＆○※◎％↑ §° ◎◇○●＊⊂◎＄ ★☆′※″°＊％ §°┽△°＊〒§％＆ ☆◎￥＄＊＄§％↑ ◎◇○％£＠° ％ ＆○°＄″＄￥＄┽§％↑ ー＆°◎＄○％§′◇○℃●＆☆℃☆ 〇″☆○■° ＠☆＊☆￥⊂¢％ 
～＊°″￥％↑ ‖◇£％§°┸ ℃＊°″° ｜‥ 〃＊°★°＄″●＆☆＄ 
々°＊＄○％＃ ‐°″☆￥☆″┸ ℃＊°″° °￥＠％§％●◎○°■％％ ｜‥ 〃＊°★°＄″●＆☆＄ ～☆§●◎°§◎％§ 〇＄＄″┸ ￥＄★◇┽◎°◎ ￥◇＠※ ｜‥ 〃＊°★°＄″●＆☆＄ …°￥＄¢￥° ‘☆£＄┽
＠％§°┻ 々 ◎＄△＄§％＄ ″●＄□ ◎○⊂□ ￥§＄＃┸ △◎☆ ￥＊％┽＊％●〒 ●☆○＄″§☆″°§％↑┸ §° ◎◇○●＊＄◎＄ §°□☆￥％＊┽●↑ §°△°＊〒§％＆ ◇★○°″＊＄§％↑ ☆′○°£☆″°§％↑ 〃§┽
￥○＄＃ ‖＄☆§◎〒＄″┸ §°△°＊〒§％＆ ◎◇○●＊⊂◎° ー″℃＄┽
§％↑ ｜°℃￥°┸ ＆☆＠＄§￥°§◎●＆％＃ ☆◎○↑￥ ★☆￥ ○◇┽＆☆″☆￥●◎″☆＠ 《￥◇°○￥° ‥○＊☆″°┻ 〇％○＄＆◎☆○ …％¢§＄●％§↑△％□％§●＆☆＃ “‥］ ／＊〒↑ 〇＄＄″ ★○☆△％◎°＊ ●★＄■％°＊〒§☆ §°★％●°§§※＄ ″ △＄●◎〒 ←′％＊＄＃§☆℃☆ ◎◇○●＊⊂◎° ●◎％□％┻ ｜％§◇◎☆＃ ＠☆＊┽△°§％↑ ★☆△◎％＊％ ★°＠↑◎〒 ″●＄□┸ ＆◎☆ ′※＊ ◇ ％●┽◎☆＆☆″ ●◎°§☆″＊＄§％↑ ◎◇○％●◎％△＄●＆☆℃☆ ￥″％¢＄┽§％↑ ○°＃☆§°┻ ～○☆＠＄ ◎☆℃☆┸ £° ″○＄＠↑ ○°′☆◎※ §° ●＊⊂◎＄ ★☆′※″°＊％ ￥％○＄＆◎☆○° ″●＄□ ▲＆☆＊┽◇△°●◎§％■ ゅなど ＆☆＠°§￥ ●○＄￥§＄＃ ℃○◇★★※ ％ なな ＆☆＠°§￥ ●◎°○▲＄＃ ℃○◇★★※ ％£ 仝◇′△％＆☆″●＆☆＃┸ ‥●◎°§％§●＆☆＃┸ ｜◇℃°＃●＆☆＃┸ 「＊◇§％§●＆☆＃┸ 〆☆┽＊◇′＆☆″●＆☆＃┸ “°＠☆■″＄◎●＆☆＃┸ ″＄○□§＄●％§↑△％┽□％§●＆％□ ぉ に ％ ぉ ぬ┸ 〃○°＠°▲＄″●＆☆＃┸ ～☆★◎＄┽＊☆″●＆☆＃┸ 「●°▲％§●＆☆＃┸ ‐°○％§●＆☆＃┸ …＄″〒↑§┽●＆☆＃┸ ～％○☆″●＆☆＃┸ ～☆●◎％§●＆☆＃┸ ～＊＄″°＆％§┽●＆☆＃┸ 〇＄＄″●＆☆＃ ▲＆☆＊ょ┻ ‘☆ ％◎☆℃°＠ ″●＄□ ●☆○＄″§☆″°§％＃ ★☆′＄￥％◎＄┽＊＄＠ のど┽℃☆ ○°＃☆§§☆℃☆ ◎◇○●＊⊂◎° ″ ●◎°○▲＄＃ ℃○◇★★＄ ●◎°＊° ＆☆＠°§￥° 「＊◇§％§●＆☆＃ ▲＆☆＊※┸ ″ ●○＄￥§＄＃ ℃○◇★★＄ を 「●°▲％§●＆☆＃ ▲＆☆＊※┻ ‘☆′＄￥％◎＄＊↑＠ ″○◇△％＊％ ★☆￥°○＆％ ☆◎ ％＠＄§％ ￥＄★◇◎°◎° ‘°＊°◎※ ★○＄￥●◎°″％◎＄＊＄＃ ‐°＆☆§☆┽￥°◎＄＊〒§☆℃☆ ●☆′○°§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°┽●◎％ ‥＊＄℃° ／●°＆☆″°┻

P┻S┻ ‥○℃°§％£°◎☆○※ ′＊°℃☆￥°○↑◎ £° ★☆＠☆▽〒 ″ ★○☆″＄￥＄§％％ のど┽℃☆ ○°＃☆§§☆℃☆ ◎◇○％●◎％△＄┽●＆☆℃☆ ●＊⊂◎° ￥＄★◇◎°◎° 〇◇＠※ ｜‥ 〃＊°★°＄″┽●＆☆＄ ‖┻）┻ ’◇●°＆☆″°┸ ℃＊°″◇ ～☆★◎＄＊☆″●＆☆＃ ●＄＊〒●＆☆＃ °￥＠％§％●◎○°■％％ 〃┻》┻ ～°＊％§％§°┸ ￥％○＄＆◎☆○° ‥‥‥ 《～☆★◎＄＊☆″☆》 ｜┻…┻ 「＊◇§％┽
§◇┸ ° ◎°＆¢＄ ‥┻｜┻ ］°■┸ 々┻／┻ ‥●◎°§％§°┸ …┻〆┻ 
～°′°§☆″◇┸ 々┻‖┻ ‐％§☆″〒＄″°┸ ●＊◇¢′◇ ●＆☆┽○☆＃ ＠＄￥★☆＠☆▽％ ●┻ ～％○☆″●＆☆℃☆┸ ●☆◎○◇￥§％┽＆☆″ ～☆★◎＄＊☆″●＆☆℃☆ 〇～┸ ◇△°●◎＆☆″※□ ◇★☆＊┽§☆＠☆△＄§§※□ ／┻／┻ ｜°℃￥° ％ “┻…┻ 〇＄＠＄§◎〒＄┽
″° ％ ￥○◇℃％□┻

でだゐぼどごぎ

‖＄◎☆ £☆″⊂◎ §° ←′％＊＄＃§※＃ ◎◇○●＊⊂◎
》＊↑ ｜°＊〒■＄″°┸ ◇△°▽°↑●↑ 「＊◇§％§┽

●＆☆＃ “‥］┺┽ 「 ◇△°●◎″◇← ″ ●☆○＄″§☆″°§％↑□ ◇¢＄ ★↑┽◎※＃ ℃☆￥┸ ″ ★○☆▲＊☆＠ ‒ §°▲° ＆☆＠°§￥° £°┽§↑＊° ★＄○″☆＄ ＠＄●◎☆┻ “△％◎°←┸ △◎☆ ＊◇△▲＄ ′※◎〒 §° ◎◇○●＊⊂◎＄┸ △＄＠ ●％￥＄◎〒 ￥☆＠°┻ 々  ★☆┽□☆￥§※□ ◇●＊☆″％↑□ ¢％◎〒┸ ＆☆§＄△§☆┸ ◎↑¢＄＊☆┸ §☆ ☆△＄§〒 ％§◎＄○＄●§☆┻ 々  ●″☆′☆￥§☆＄ ″○＄＠↑ ↑ £￥＄●〒 ● ◇￥☆″☆＊〒●◎″％＄＠ ％℃○°← ″ ▲°▲＆％┻ 々 ▲＆☆＊＄ £°§％＠°←●〒 ▲°▲＆°＠％ ◇ ★○＄★☆￥°┽″°◎＄＊↑ ”°＠°○※ 〆○％℃☆○〒＄″§※ …°◇＠☆″☆＃┻
’◇●＊°§ ‘☆￥＆☆○※◎☆″┸ ◇△°▽％＃●↑ 

‥●◎°§％§●＆☆＃ “‥］┺┽ ”◇○●＊⊂◎ →◎☆℃☆ ℃☆￥° ＠§☆℃％＠ ☆◎＊％△°＄◎┽●↑ ☆◎ ★○＄￥※￥◇▽％□ ‒ ☆§ ★☆┽￥○◇℃☆＠◇ ☆○┽℃°§％£☆″°§┻ …°★○％＠＄○┸ ●◇￥〒％ §＄ ％£ ○°＃┽☆§§※□ ▲＆☆＊┸ ° ％£ …％¢§＄℃☆ ”°℃％＊°┸ ◎°＆┽¢＄ ＠§☆℃％＄ →◎°★※ §° ￥％●◎°§■％↑□ ￥○◇℃％＄┻ ‘＊☆□☆ ◎☆＊〒＆☆┸ △◎☆ §＄ ◇ ″●＄□ ▲＆☆＊ ＄●◎〒 ◎◇┽○％●◎％△＄●＆％＄ ●％●◎＄＠※┻ ｜※┸ ″ △°●◎§☆●◎％┸ △◎☆′※ ★○☆＃◎％ ￥％●◎°§■％←┸ ￥☆＊¢§※ ★○☆┽●％◎〒 ％□ ◇ ★○☆′＄¢°″▲％□┻
々°＊＄○％＃ ～○°●§☆′☆○☆″┸ ◇△％◎＄＊〒 ％§┽

◆☆○＠°◎％＆％ 仝◇′△％＆☆″●＆☆＃ “‥］┺┽ …° ◎◇○●＊⊂◎＄ ↑ ″ ★＄○″※＃ ○°£┸ ★☆→◎☆＠◇ ●°＠ ☆■＄§％″°◎〒 §＄ ′＄○◇●〒 ‒ §＄ ● △＄＠ ●○°″┽§％◎〒┻ “＆°¢◇┸ △◎☆ ☆′＄▽°＊％ ￥☆★☆＊§％◎＄＊〒┽§※＃ ＆☆＠★＊＄＆◎ ●％●◎＄＠ ￥＊↑ ◎＄□┸ ◇ ＆☆℃☆ §＄◎┸ §☆ §° ★○°＆◎％＆＄ ＄℃☆ §＄ ☆＆°£°＊☆●〒┻ ｜＄▲°＄◎ ′＄●★○＄○※″§☆ £″◇△°▽°↑ ＠◇£※＆°┻ ’°£ ＠※ §° ★○％○☆￥＄┸ □☆△＄◎●↑ ◎％▲％§※┻ 〃 ″ ★○％§┽■％★＄┸ £￥＄●〒 ％§◎＄○＄●§☆┻
ー″℃＄§％↑ 仝＄○＄£％§°┸ ◇△％◎＄＊〒 ％§◆☆○┽

＠°◎％＆％ 「●°▲％§●＆☆＃ ‥‥］┺┽ 「 §＄ ′※＊° §° ★○☆▲＊※□ ◎◇○●＊⊂◎°□┸ §☆ ☆◎ →◎☆℃☆ ★○☆●◎☆ ″ ″☆●◎☆○℃＄┻ ’＄′↑◎°＠ ◎☆¢＄ £￥＄●〒 ☆△＄§〒 §○°″％◎●↑┻ 々 ●☆●◎°″＄ §°▲＄＃ ＆☆＠°§￥※ ～●＄§％↑ ‐％£←＊↑┸ ＆☆◎☆○°↑ ★○％┽§％＠°＊° ◇△°●◎％＄ ″ ☆′＊°●◎§☆＠ ◎◇○●＊⊂┽◎＄┻ “△％◎°←┸ ○＄′↑◎° □☆○☆▲☆ ″※★☆＊§↑┽←◎ £°￥°§％↑┻
》○％＃ 仝°＊※′＄○￥％§┸ ◇△％◎＄＊〒 ％●◎☆┽

○％％ ｜◇℃°＃●＆☆＃ “‥］┺┽ …° ○°＃☆§§☆＠ ◎◇○●＊⊂◎＄ ↑ ▲＄●◎☆＃ ○°£┻ ｜☆℃◇ ●＆°£°◎〒┸ △◎☆ ◇○☆″＄§〒 ☆○℃°§％£°■％％ ● ＆°¢￥※＠ ℃☆￥☆＠ ○°●◎⊂◎┸ ◇●＊☆¢§↑←◎●↑ £°￥°§％↑┻ （▲＊° ◎°＆ §°£※″°＄＠°↑ 《＊％○％┽＆°》 ┽ ＆☆§＆◇○● ★☆″°○☆″┸ ◇●◎°§☆″＆° ★°＊°┽◎☆＆ §° ″○＄＠↑ ％ ◎┻ ￥┻ “◎°＊☆ ′☆＊〒▲＄ ●☆′┽●◎″＄§§☆ ◎◇○％●◎％△＄●＆％□ £°￥°§％＃┻ 〇″°¢┽￥※ ＠※ ′※＊％ ◇△°●◎§％＆°＠％ ☆′＊°●◎§※□ ◎◇┽○％●◎％△＄●＆％□ ●☆○＄″§☆″°§％＃┻ ｜☆℃◇ ●＆°┽£°◎〒┸ △◎☆ ★☆ ￥☆＆◇＠＄§◎°■％％ ％ ￥％●◎°§■％┽↑＠ →◎☆◎ ◎◇○●＊⊂◎ ★○％′＊％¢＄§ ＆ ☆′＊°●◎§☆┽＠◇ ◇○☆″§←┸ △◎☆ ☆△＄§〒 ○°￥◇＄◎┻
｜°＆●％＠ ー○＠°＆☆″┸ ◇△％◎＄＊〒 ◆％£＆◇＊〒┽

◎◇○※ ～☆★◎＄＊☆″●＆☆＃ “‥］┺┽ ｜§＄ ★☆§○°″％＊☆●〒┸ △◎☆ ○°＃☆§§※＃ ◎◇○●＊⊂◎ ″ →◎☆＠ ℃☆￥◇ ★○☆″☆￥％◎●↑┸ ＠☆¢┽§☆ ●＆°£°◎〒┸ §° ☆′＊°●◎§☆＠ ◇○☆″§＄ ‒ ★☆┽＊☆¢＄§％＄┸ ￥％●◎°§■％％┸ ●＊☆″☆＠┸ ″●⊂ ″£↑┽◎☆ ★☆ ★☆￥☆′％← ☆′＊°●◎§※□ ●☆○＄″§☆″°┽§％＃┻ 《◎☆ ★☆£″☆＊↑＄◎ ★☆″※●％◎〒 ＆″°＊％◆％┽＆°■％← §°▲％□ ○°＃☆§§※□ ●★☆○◎●＠＄§☆″ ％ □☆○☆▲☆ ★☆￥℃☆◎☆″％◎〒 ％□ ＆ ′☆＊＄＄ ●＄○〒⊂£┽§※＠ ●＊⊂◎°＠┻ “＄℃☆￥§↑ ↑ ′＄¢°＊ ●☆ ●″☆＄＃ ＆☆＠°§￥☆＃ ￥＊％§§◇← ￥％●◎°§■％←┻ ／ §° ★↑┽◎☆＠ →◎°★＄ ☆§％ ￥☆℃§°＊％ ★○＄￥※￥◇▽◇← ＆☆┽＠°§￥◇┻ ～☆§＄△§☆┸ ↑ §＄ ＠☆℃ ★☆＠☆℃°◎〒 ●″☆┽％＠ ○＄′↑◎°＠ ″ ″※★☆＊§＄§％％┸ §☆ §°′＊←┽￥°＊┸ ＆°＆ ☆§％ ★○☆□☆￥↑◎ £°￥°§％↑┻ ‘☆§○°┽″％＊☆●〒┸ △◎☆ ●◇￥〒％ ＆☆＠★＄◎＄§◎§※＄ ‒ £§°┽←◎ ●″☆← ○°′☆◎◇┻
〃＊＄＆●＄＃ ～◇£〒＠％§※□┸ ＠＄□°§％＆ ★☆ 

☆£″◇△％″°§％← ～☆★◎＄＊☆″●＆☆℃☆ 〇～┺┽ 々 ◎◇○●＊⊂◎°□ ↑ ● ◇￥☆″☆＊〒●◎″％＄＠ ◇△°┽●◎″☆″°＊┸ ＆☆℃￥° ◇△％＊●↑ ″ ▲＆☆＊＄┸ ┽ §°▲° ＆☆┽＠°§￥° £°§％＠°＊° ◎☆＊〒＆☆ ★○％£☆″※＄ ＠＄●◎°┻ 々 ★☆●＊＄￥§％＄ ℃☆￥※ §°▲ °″◎☆＆＊◇′ ★○☆″☆┽￥％◎ £″◇＆☆″☆＄ ●☆★○☆″☆¢￥＄§％＄ ○°＃☆§§☆┽℃☆ ◎◇○％●◎％△＄●＆☆℃☆ ●＊⊂◎° ┽ ￥＊↑ ○＄′↑◎ ￥☆ ☆￥％§§°￥■°◎％ ″＄△＄○° ★○☆□☆￥↑◎ ￥％●＆☆◎＄┽＆％┻ ／＠ □☆◎＄＊☆●〒 ′※ ◎°§■＄″°◎〒 ★☆￥☆＊〒┽▲＄┸ §☆ §＄＊〒£↑ ‒ ○＄¢％＠ ￥§↑┻ “＆°¢◇┸ △◎☆ ＠§＄ §○°″％＊％●〒 ◎◇○●＊⊂◎※ ○°§〒▲＄┸ §○°┽″↑◎●↑ ％ ◎＄★＄○〒┻ “△％◎°←┸ →◎☆◎ ★○☆□☆￥％◎ ☆△＄§〒 □☆○☆▲☆┻
’☆＠°§ ～＊＄▽⊂″┸ ◎○＄§＄○ ★☆ ′☆＆●◇ 〃’ 

〇》“］┺┽ ｜§＄ ☆△＄§〒 ★☆§○°″％＊°●〒 ＆°＆ ☆′▽°↑ ☆○℃°§％£°■％↑ ○°＃☆§§☆℃☆ ◎◇○●＊⊂◎°┸ ◎°＆ ％ ○°′☆◎° §＄£°″％●％＠※□ ●◇￥＄＃ ‒ △⊂◎┽＆°↑ ％ ☆′▼＄＆◎％″§°↑ ☆■＄§＆° ○＄£◇＊〒◎°┽◎☆″┻ ‐￥☆○☆″☆┸ △◎☆ ★○☆□☆￥↑◎ ◎°＆％＄ ●☆┽○＄″§☆″°§％↑┻

Есть мнение～°＆％＄ ″★＄△°◎＊＄§％↑╂
《［＄○＄£ ○＄＆◇ §＄ ★＄○＄★＊※″°＄＠┸ △＄○＄£ ￥☆○☆℃◇ §＄ ★＄○＄□☆￥％＠┸ ●＠☆◎○％＠ ＆°○┽
◎◇ ％ ●＊＄￥◇＄＠ ●◎○☆℃☆ ★☆ ＠°○▲○◇◎◇》┸ ┽ ℃☆″☆○％◎ ℃＊°″§※＃ ●◇￥〒↑ ○°＃☆§§☆℃☆ 
◎◇○％●◎％△＄●＆☆℃☆ ●＊⊂◎° 〃§◎☆§ ‥″●↑§§％＆☆″ ％ ★○☆″＄○↑＄◎┸ ●☆☆◎″＄◎●◎″◇┽
＄◎ ＊％ ●§°○↑¢＄§％＄ §° ◇△°●◎§％＆°□ ◎＄□§％＆＄ ′＄£☆★°●§☆●◎％┻ 

…° ＊＄●§☆＃ ☆★◇▲＆＄ ○°●＆％§◇＊●↑ ◎◇○％●◎％△＄●＆％＃ ＊°℃＄○〒 “◎°○◎ ￥°§┻ ～☆＠°§￥° 〆☆＊◇′＆☆″●＆☆＃ ▲＆☆＊※

〃§§° ‥｛ー‘～‥々〃
）☆◎☆ °″◎☆○°

～☆＠°§￥° “°＠☆■″＄◎●＆☆＃ ▲＆☆＊※┻ 《◎°★ 《‘°○°＊＊＄＊〒§※＄ ★＄○％＊°》
～☆§＆◇○● ◎◇○％●◎％△＄●＆☆℃☆ ★＊°＆°◎°┻ 

“″＄◎＊°§° ‖°◎§％＆☆″° ％ 々％＆◎☆○％↑ ］°■
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《（○☆¢°＃》 ″ ℃☆●◎↑□
‘↑◎〒￥＄●↑◎ ★○☆■＄§◎☆″ ☆△＆☆″┸ 
§°′○°§§※□ ″ ％℃○°□ §° ″※＄£￥＄┸ 
″ ★○％§■％★＄┸ §＄★＊☆□☆＃ ○＄£◇＊〒-
◎°◎┻ 々§°△°＊＄ §°▲° ＆☆＠°§￥° ″ ‖＄●§☆＠ ☆′※℃○°＊° ＠＄●◎§※＃ 《）°＆＄＊》 ●☆ ●△⊂◎☆＠ に┺な ゅ￥◇′＊〒 ●￥＄＊°＊ “＄○℃＄＃ 仝°○°§☆″ょ┻ 々 ●＊＄￥◇←▽＄＃ ％℃○＄ ＠※ ◇●◎◇★％＊％ ＊％￥＄○◇ §°▲＄＃ £☆§※ 《”％◎°§◇》 ％£ 々＄○□§＄＃ “°＊-￥※ ┽ ど┺の┻ ～☆＠°§￥※ ″＊°￥＄＊％ ％§％■％°◎％-″☆＃ ★☆☆△＄○⊂￥§☆┸ ％ ″ ■＄＊☆＠ ％℃○° ′※＊° ○°″§☆＃┻ …☆ §°▲％ ●☆★＄○§％＆％ ●☆£￥°←◎ ＠☆＠＄§◎※ ％ £°′％″°←◎ ＠↑△％┸ ＠※ ¢＄ ‒ §＄◎┻ 「″§☆ §＄ □″°◎°＄◎ ☆★※◎° §°▲％＠ ◆◇◎′☆-＊％●◎°＠┻ 〃 £° ″＄○□§＄●°＊￥％§●＆◇← ＆☆＠°§-￥◇ ％℃○°＊％ ★↑◎〒 △＄＊☆″＄＆ ％£ …％¢§＄℃☆ ”°-℃％＊°┸ ＆☆＠°§￥° ＆☆◎☆○☆℃☆ ′※＊° △＄＠★％☆-§☆＠ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ にどどひ ℃☆￥°┻“＄＃△°● ◎○％ ％℃○※ ＠※ ′◇￥＄＠ ★○☆″☆-￥％◎〒 ￥☆＠°┻ ／ ★＄○″°↑ ‒ ″§☆″〒 ● ％○′％◎-●＆％＠ 《（○°＊☆＠》┻ 々  §※§＄▲§＄＠ ●＄£☆§＄ →◎☆ ′◇￥＄◎ △＄◎″⊂○◎°↑ ％℃○° ● →◎％＠ ●☆★＄○§％-＆☆＠┻ 々 ＠°◎△°□ §° ～◇′☆＆ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ％ §° ～◇′☆＆ ◆＄￥＄○°■％％ ◆◇◎′☆-＊° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ％ ★＄○″☆℃☆ ＆○◇℃° ★＄○″＄§●◎″° 《（○☆¢°＃》 ★○☆％℃○°＊ 《（○°＊◇》┻ ／┸ △◎☆ ◇￥％″％◎＄＊〒§☆┸ ″●＄ ＠°◎-

△％ £°＆☆§△％＊％●〒 ●☆ ●△＄◎☆＠ な┺ぬ ″ ★☆＊〒-£◇ ％○′％◎△°§┻ （￥°●◎●↑ ＊％ 《（○☆¢°←》 ●＊☆-＠°◎〒 《§＄□☆○☆▲◇←》 ◎○°￥％■％← ″ ％℃○°□ ● 《（○°＊☆＠》╂ 《◎☆ ＠※ ◇″％￥％＠ ″ ″☆●＆○＄●＄§〒＄┸ 24 

％←＊↑┸ §° ●◎°￥％☆§＄ 《‥○％☆§》┻ …°△°＊☆ 
＠°◎△° ″ なね┻どど┻

Результаты 9 тура:
《”％◎°§》  ゅ々┻“°＊￥°ょ ‒ 《（○☆¢°＃》 ゅ ┻々“％§↑△％□°ょ ┽ の┺ど┹ 《〆○°§％◎》 ゅ ┻々”°℃％＊ょ ‒ 《）°§＆☆＠》 ゅ〃＊°★°＄″●＆ょ ┽ は┺な┹ 《）°＆＄＊》 ゅ‖＄●§☆＃ょ ┽ 《（○°＊》 ゅ／○′％◎ょ ┽ に┺な┹ 《仝○☆-

£＄＆●》ゅ 仝＄○＄£☆″●＆％＃ょ ‒ 《…＄″〒↑§●＆》 ┽ に┺ど┻
Положение команд 

зоны «Север» 
на 18 июля.

な┻ 《仝○☆£＄＆●》 ┽ にに ☆△＆° ゅなど ％℃○ょ┻
に┻ 《”％◎°§》 ┽ にな ☆△＆☆┻
ぬ┻ 《…＄″〒↑§●＆》 ┽ なね ☆△＆☆″┻ね┻ 《〆○°§％◎》 ┽ なぬ ☆△＆☆″┻の┻ 《（○°＊》 ┽ なな ☆△＆☆″┻は┻ 《）°＆＄＊》 ┽ など ☆△＆☆″ ゅなど ％℃○ょば┻ 《（○☆¢°＃》 ┽ ひ ☆△＆☆″┻ぱ┻ 《）°§＆☆＠》 ┽ に ☆△＆°┻

々┻ ）－〇‥’‥々┸ 
★○＄￥●＄￥°◎＄＊〒 ◆＄￥＄○°■％％ 
◆◇◎′☆＊°  ｜‥ 〃＊°★°＄″●＆☆＄

″○＄＠＄§％ §° ★☆＊＄ ●◎°＊％ ″※□☆￥％◎〒 ◇¢＄ ″＄◎＄○°§※ ″●＄℃☆ °＊°★°＄″●＆☆-℃☆ ％ ′◇＊°§°▲●＆☆℃☆ ◆◇◎′☆＊°┻ ｜°◎-△％ →◎％ ★○☆□☆￥↑◎ ″ 〃＊°★°＄″●＆＄ ″ 〇＄§〒 ＠＄◎°＊＊◇○℃°┸ ° ″ 仝◇＊°§°▲＄ ‒ ″ 〇＄§〒 ▲°□◎⊂○°┻
々 →◎☆＠ ℃☆￥◇ ″ §°▲＄＠ ℃☆○☆￥＄ ●☆-●◎☆↑＊°●〒 ◇¢＄ ばな ″●◎○＄△° ￥○◇£＄＃┽●☆★＄○§％＆☆″┸ ° ″ ＆☆§■＄ °″℃◇●◎° ″ 仝◇-＊°§°▲＄ ★○☆＃￥⊂◎ ばに┽＃ ＠°◎△┻ ／℃○° ″ 〃＊°★°＄″●＆＄ ★○☆▲＊° なは ％←＊↑ §° ●◎°￥％☆§＄ 《〕＄§◎○°＊〒§※＃》 ″ ○°＠-

＆°□ ★○°£￥§☆″°§％↑ 〇§↑ ＠＄◎°＊＊◇○-℃° ％ £°″＄○▲％＊°●〒 ″§％△〒← ‒ な┺な┻ ”°＆ △◎☆ ◇ ″＄◎＄○°§☆″ ★☆′＄￥％＊° ￥○◇¢′°┻“＊＄￥◇＄◎ ￥☆′°″％◎〒┸ △◎☆ ●★☆§-●☆○°＠％ ＠°◎△° ″※●◎◇★％＊％ ℃＄§＄-○°＊〒§※＃ ￥％○＄＆◎☆○ 〃｜‐ 々％◎°-

＊％＃ 〃＊＄＆●°§￥○☆″％△ …☆″％＆☆″ ％ ★○＄￥●＄￥°◎＄＊〒 ★○☆◆＆☆＠° 〃｜‐ 
〃＊＄＆●°§￥○ ～☆§●◎°§◎％§☆″％△ 
‥□○↑＠＆％§┻ 

々┻ 仝〃’〈］…／～‥々┸ ″＄◎＄○°§ 
°＊°★°＄″●＆☆℃☆ ◆◇◎′☆＊°

…° ★＄○″☆＠ →◎°★＄ ★☆￥ ○◇＆☆″☆￥●◎″☆＠ ★＄￥°℃☆℃☆″ 々 ┻ 〃┻ 仝☆○％●％□％§°┸ ）┻ ‘┻ ‘☆￥-

＆☆○※◎☆″°┸ …┻ 仝┻ ‐°＠◇○◇＄″☆＃ ″ ℃○◇★-★°□ ￥＄◎●＆☆℃☆ ￥☆＠° ★○☆□☆￥％◎ ′☆＊＄＄ ぬど ○°£＊％△§※□ ●★☆○◎％″§☆┽＠°●●☆″※□ ＠＄○☆-★○％↑◎％＃┸ ●☆○＄″§☆″°§％＃┸ ★☆＊←′％″▲％□-●↑ ￥＄◎￥☆＠☆″●＆％＠ ○＄′↑◎％▲＆°＠┻ “○＄-￥％ §％□┺ ◎◇○％●◎％△＄●＆％＃ ●＊⊂◎┸ ☆●＄§§％＃ ＆○☆●● 《‐☆＊☆◎°↑ ☆●＄§〒》┸ ＊％△§☆＄ ★＄○-″＄§●◎″☆ ￥＄◎●＆☆℃☆ ￥☆＠° ★☆ §°●◎☆＊〒§☆-＠◇ ◎＄§§％●◇┸ ＆◇′☆＆ ￥＄◎●＆☆℃☆ ￥☆＠° ★☆ ＠％§％┽◆◇◎′☆＊◇┸ ＆☆＠°§￥§☆┽＊％△§☆＄ ★＄○-″＄§●◎″☆ ★☆ ▲°▲＆°＠ ％ ▲°□＠°◎°＠┸ ●☆○＄″-§☆″°§％↑ ★☆ ′％°◎＊☆§◇┸ ★％☆§＄○′☆＊ ●○＄-￥％ ＆☆＠°§￥ ℃○◇★★ ￥＄◎●＆☆℃☆ ￥☆＠°┸ 《々＄●⊂-＊※＄ ●◎°○◎※》┸ ￥§％ £￥☆○☆″〒↑┻
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• Срубим срубы.
• Купим лес на корню.
• Срубим делянку.
• Горбыль сухой
• Дрова любые
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Магазин «Строитель»
ул. В. Шляпиной, 20.

Тел. 8-902-256-75-06, 2-66-59.

• Окна ПВХ Фаворит, Баутек, КБЕ, Зендов, Трокаль…
• Межкомнатные двери от 950 р.  
• Погонаж (коробки, наличники, доборы) 
• Сейф-двери от 4000 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 385 р./пм 
• Профнастил крашеный от 355 р./пм 
• Профнастил оцинкованный от 230 р./пм 
• Водосточная система ПВХ (белая, коричневая) 
• Пластиковые панели от 136 р. 
• МДФ от 114 р.
• Ламинат, подложка, краски, сухие смеси, уплотнители, уте-

плители и многое другое.
• Керамическая плитка.
• Поликарбонат.

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.

[『╊╉¨【
『とつなけせあせついあせさ

』 たせ たそ たて – つ 9.00 おそ 18.00, てかし. 8 (34346) 2-88-68
え. ╅しあたあかうつさ, とし. 〉. 《つてちそうつさそえそ, 12い.

Реклама.
Подл. обяз. серт.

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

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

Рассрочка.

ул. Береговая, 44
Тел. 2-10-30, 8-908-92-0000-7

п. В.Синячиха, ул. Пролетарская, 15
Тел. 47-5-07,  8-953-602-10-67.
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Лиц. № 3628 от 19.11.10г. Мин. общ. проф. обр. Свердл. обл.

╇せけすあせけか!
Теперь заключить договор можно по адресу 

]かせけせあ, 9.

Срок обучения 3 месяца, оплата в рассрочку.

Начало занятий с 14 июля

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
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Присоединяйтесь

AVON
Получай скидки от 31% от 

цен каталога и подарки!

Тел. 2-14-41,
8-912-222-49-41.

АТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

Люстры

и светильники
Светодиодный

Дюралайт

в ассортименте

Í

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

Возможность изготовления конструкций

из гипсокартона на потолке любой формы.

Рассрочка платежа до 3 месяцев.

À òàêæå:

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

Магазин « АБСОЛЮТ»

Р
е

к
л

а
м

а
. 

П
о

д
л

. 
о

б
я

з
. 

с
е

р
т.

Р
ек

ла
м

а.

С начала лета аптека «Живика» на 

Братьев Смольниковых, 38  сделала 

жителям Алапаевска приятный по-

дарок – ввела скидки на лекарства и 

другие товары до 20%.

Чтобы покупать лекарства со скид-
кой,  нужно приобрести дисконтную 
карту всего за 30 рублей. А  если сде-
лаете покупку от 200 рублей, то дис-
контная карта достанется вам в по-
дарок. При покупке карты Вы имеете 
возможность получить скидку 20% уже 
с первой покупки. В какой другой ап-
теке Вам предоставят такие скидки по 
дисконтным картам?  

По данным администрации аптеки, 
при покупке в «Живике» препарата 
средней ценовой категории с дисконт-
ной картой  покупатель сейчас может 
сэкономить до 50-70 рублей  всего 
лишь с одной упаковки, а при покупке 
нескольких препаратов выгода может 
достигать 300 и более рублей. 

Кроме того, дисконтная карта «Жи-
вика» является накопительной, а зна-
чит,  скидка по карте может увеличи-
ваться.

Больших очередей в «Живике» еще 
нет: фармацевты умеют быстро обслу-
живать покупателей,  но с каждым днем 
в аптеку поступает все больше звон-
ков от жителей нашего города. Многие  
сразу приходят в аптеку и, получая дис-
контную карту, покупают лекарства со 
значительными скидками. Ведь никто 
не хочет тратить лишние деньги на по-
купку лекарств. 

]かさあちつてうあ つてあしけ
おかのかうしか おそ 20%

ул. Братьев Смольниковых, 38.
тел. 2-14-46.

Приходите и убедитесь: с дисконтной 
картой «Живика» можно и нужно эко-
номить, ведь цена со скидкой в «Живи-
ке» , пожалуй, самая низкая  в городе. 

Приобретайте лекарства и другие то-
вары со скидкой до 20% в аптеке «Жи-
вика» на Братьев Смольниковых, 38. 
тел. 2-14-46.

СПРАВКА: Аптечная сеть «Живи-
ка» основана в Екатеринбурге 12 лет 
назад. Каждый год «Живика» откры-
вает много новых аптек в разных го-
родах Свердловской области. Сейчас 
в аптечной сети «Живика» уже 73 ап-
теки.  Все время    аптечная сеть «Жи-
вика» ведет свою деятельность в со-
ответствии с законодательством РФ. 
Контроль качества у производителя и 
внутренний контроль в аптеке «Живи-
ка»  гарантируют наличие продукции 
безупречного качества и с большими 
сроками годности.

На правах рекламы

ПРОДАЮ
 щебень,  песок,  шлак,  

 дрова,   горбыль

Тел.  2-44-95, 
8-909-700-20-03,
8-953-004-15-00.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
на комфортном микроавтобусе  

в любую точку РФ (10 мест).
Поездки в бассейн,

горячие источники (г. Тюмень),
Челябинские озера

любые мероприятия.

【かし. 8-912-617-54-03,
8-909-009-49-41.
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Компания БЛОК
Крупная торговая компания (кондитер-

ские изделия) в связи с расширением 
приглашает на постоянную работу:

ЭКСКЛЮЗИВНОГО ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

для работы в г. Алапаевске
Требования: опыт работы, наличие л/а, 
до 35 лет
Заработная плата: оклад+бонус, опла-
та ГСМ, сотовая связь, оформление по 
ТК РФ.

Тел. 8-912-24-71-347, Света
Szel@blok.ural.ru

Изготовление 
– оградок, надгробий,
– столиков, скамеек,
– гаражных ворот,
– решеток и многого другого.
– Сварка, ковка
– кузнечно-сварочные работы.

Тел. 8-908-906-96-01.
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Продаю а/м      
«ВАЗ-21074», новый, 

без пробега. 
Тел. 

8-909-007-05-72.

•Широкий выбор, 
   качественный 
   монтаж. Ремонт, гаран-
   тийное и послегарантийное 
   обслуживание.
•Заправка автомобильных 
   кондиционеров.

•Широкий выбор, 

   монтаж. Ремонт, гаран-
   тийное и послегарантийное 

Заправка автомобильных 

   тийное и послегарантийное 

г. Алапаевск, ул. Н. Островского, 12б.

Тел. 8-912-616-67-92, 2-88-68.

Реклама. Подл. обяз. серт.
                    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВА-
НИИЮ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Кадастровые инженеры» 620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, 3 оф.42. тел./факс: 8(343)362-83-32, e-mail: ki-oÆ  ce@mail.ru. ОГРН 
1036603997430 в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:01:0000000:19, расположенного в  Алапаевское МО, Синячихин-
ском лесничестве, Гаранинском участковом лесничестве, Гаранинском  
участке кварталы 67-69, 101-108, 124-130, 142-146, Синячихинском 
участковом лесничестве, Синячихинском участке кварталы 126-130, 133

Заказчиком кадастровых работ является: Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области. г.Екатеринбург, ул.Малышева 101, 
тел.375-79-60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623900  пгт. Верхняя Синя-
чиха  ул. Союзов, 46          « 22 » августа  2011г. в 12 часов 00  минут.

С проектом межевого плана частей земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3 оф.42, 
тел./факс: 8(343)362-83-32.

Возражения по проекту межевого плана участка и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются с «22» июля 2011 г. по «7» августа 2011г. по адресу:  620062, 
г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3, оф.42. тел./факс: 8(343)362-83-32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: ПСХК «Кировский» (кн. 
66:01:0000000:51) , Участники коллективно-долевой собственности 
ПСХК «Кировский» (66:01:0000000:65), при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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Офисная мебель

КухниКорпусная мебель
Доставка по городу бесплатно. Рассрочка.

Мягкая мебель

ул. Говырина, 1

50
расцветок
кухонных

гарнитуров

Тел. (34346) 3-04-94, 8-965-54-44-998ЧАСЫ РАБОТЫ:

с 10.00 до 18.00

сб, вс - с 9.00 до 17.00

Корпусная м

Дом мебели
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ПРОДАЮ
горбыль пиленый, 

готовый в печку; чурки; 
дрова 6-метровые;

доску заборную;
¿ñÖöÜôÖÜ0 
äó¿Üëí½Ü.

どëñßÜ0öï　 ëí½àó¡ó.
ぐó¿áñ äëñÑÜïöíç¿　ñöï　

Тел. 8-912-28-05-763
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Сдам в аренду 
отдел в проход-

ном месте. 
Недорого.

Тел.

8-912-288-99-76
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å-mail: a-iskra@mail.ru

Ответственный секретарь 
О.А. КОСТРОМИН

ÐÅÊËÀÌÀ

«Самстрой»ゑ ½íÇí£óÖñ
äÜ íÑëñïÜ: Ü¿. ずñïÖó¡Üç, 5í, öñ¿. 8-912-278-18-04

«Коминичек» – для очистки дымоходов, печей, каминов.

Доктор Робик
для чистки выгребных ям и септиков.

Утеплители для дома (джут, евролен, пакля в рулоне)

Термостойкие аэрозоли (лаки и краски)

отделдля бани, сада и огорода
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 Печи для бань;
 Котлы отопительные;
 Электрокаменки;
 Печное литье;
 Бондарные изделия;
 Камни для бани;
 Хозяйственные товары;

 Трубы и аксессуары
из нержавеющей стали;
 Смесь для кладки
печей и каминов;
 Утеплители для бани и сауны
(базальт фольгированный);
 Электрика в широком ассор-
тименте.

график работы: с 8.00 до 18.00, сб, вс - с 9.00 до 18.00.
ул. III Интернационала, 11. Тел. 8-982-600-27-34.

- водосчетчики, электросчетчики
-трубы для скважин

- фильтры для очистки воды
- водостанции, насосы

- трубы полипропиленовые
- трубы ПНД(20, 25, 32)

- товары для дома
- сборка систем водоснабжения.

〉あしけねせふこ け いかくせあしけねせふこ ちあつねかて.
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Магазин «Реал»

г. Алапаевск, ул. III Интернационала, стр. №11, маг. № 16.

Безналичный расчет. Доставка. Рассрочка без %.
Дополнительная информация на сайте: www.alap-torg.ru

Реклама. Подл. об. серт.

》あせかしけ 〈╉‒ そて 95 ちとい.
》あせかしけ 》╇｠ そて 150 ちとい. (』あおさそ)
[しかこ そいそこせふこ そて 16 ちとい.
╈かちすかてけさけ そて 45 ちとい.

》かせあ すそせてあきせあみ そて 120 ちとい.
[しかこ おしみ たしけてさけ そて 60 ちとい.
』すかつけ "╆ちそくかさつ" そて 150 ちとい.
[ちあつさあ そて 40 ちとい.

Инструмент пр-ва Австрии, Германии, России.
》あちさかて, たしけせてとつふ, とえそしさけ

"Мiнутка"

Р
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3-00-56
〈【』 8-912-041-99-61

╆けしあこせ 8-903-080-49-49
〈そてけう 8-952-735-22-92

Для тех, кто экономит

время и деньги!

Требуются водители с л/а.

けくえそてそうしかせけか け すそせてあき たしあつてけさそうふに そさそせ
けく たちそなけしみ  KBE, THISSEN, ゅKSPROF, REXAU,

あしますけせけかうふに しそおきけこ,
うけてちあきかこ

〈かきさそすせあてせふか け つかこな-おうかちけ,
たちそてけうそたそきあちせふか
おうかちけ そて 9500 ちとい.
╇そおそつねかてねけさけ

╈あちあせてけみ!
』かちてけなけさあてふ せあ うつか うけおふ とつしとえ. 
』かくそせせそか つかちうけつせそか そいつしときけうあせけか!

え. ╅しあたあかうつさ, とし. ]かせけせあ, 11あ. 【かし. 2-19-79.

Весь июль дополнительные скидки.

Ручка с детским замком - в подарок!

Бонусные карты!

Продаются недорого: 
• магазин на 2 отдела, 160 кв.м, 

на вокзале;
• магазин на 2 отдела, 110 кв.м, 

п. Заря;
• нежилое помещение, 1 эт.,        

70 кв.м, АСЗ;
• база (2-этажное здание, бок-

сы, склады), 950 кв.м, на зем. 
уч.   3,5 га в центре.

          Возможна рассрочка. 
Тел. 8-912-288-99-76.

ТЦ «ГАЛАКТИКА»

г. Алапаевск, ул. Ленина, 8.
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Аренда торговых площадей
по тел. 8-912-24-38-497.

ТЦ «ГАЛАКТИКА»ТЦ «Г

г. Алапаевск, ул. Ленина, 8.ам
а.

 П
о

дл
. о

бя
з.

 с
ер

т.

• Молодежная модная одежда
• Натяжные потолки «Уют»
• Шторы рулонные, плессе
• Текстиль для дома
• Все для праздника
• Детские товары
• Меховые изделия
• Кож. галантерея
• Верхняя одежда
• Турфирма
• Сувениры
• Книги
• Диски

Предоставляется
 кредит

Каждую 

первую суб-

боту месяца – 

лотерея

а, 8.ск, ул. Ленина, 8.
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Детская       
площадка
(в хорошую 
погоду):
- поп-корн

- сладкая вата

- батут 

Угол ул. Фрунзе-Бр. Останиных, 51
Тел. 8-912-217-82-18.

Магазин «Дом Обоев»М
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обои

краски

плинтусы

карнизы

линолеум

Часы работы: пн-пт. – с 10.00 до 19.00,
сб. – с 10.00 до 18.00, вс. – с 10.00 до 17.00.

Купон
скидка

3% 


Ювелирный магазин

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

Реклама.

Яркое поступление!
Обручальные кольца различной ширины и высокого качества 

Кресты и иконы по всем церковным канонам
Цепи простых и сложных плетений

Модное и популярное серебро
Жемчуг, бусы, самоцветы

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ
КРЕДИТ. СКУПКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА. ДОРОГО.

ОБМЕН. ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

31 июля в городе Алапаевск на 

рынке, у входа с 9.00 до 12.00 «Част-

ный музей» города Екатеринбурга 

будет покупать у населения предметы 

старины по очень высоким ценам. 

Иконы любые, на дереве, в металли-

ческом окладе, шитые, под стеклом, 

больших размеров, можно требую-

щие небольшой реставрации от 5000 

до 350000 руб.  и выше. Значки на 

резьбе до 30000 руб. Царские меда-

ли, георгиевские кресты от 7000 до 

150000 руб. Столовое серебро, лож-

ки, вилки, стопки, кружки; золотые 

коронки. Золотые, серебряные мо-

неты. Подсвечники, колокольчики, 

самовары, статуэтки из фарфора, чу-

гуна (касли). Работы оружейных ма-

стеров и другие интересные предме-

ты старины купим дорого. При себе 

обязательно иметь паспорт. 

Тел. 8-950-556-29-10.

Телефон

рекламного отдела:

2-70-49
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