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Температура 
осадки

ветер,
м/сночь день

Четверг -6 +1 облачно
Ю-З
3-5

Пятница -5 +2 облачно
С-З
2-4

Суббота -7 0 ясно
С-З
1-3

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.

• Майонез “Провансаль” 
– 18-50 руб./б.

• Маргарины:
«Столичный», 250 г – 10-80 руб.

«Городской», 200 г – 10-80 руб.

«Щедрое лето», 1 кг – 56-50 руб.

«Щедрое лето», 200 г – 12-00 руб.
   
• Окорочка – 76-00 руб./кг
• Сахар        – 39-00 руб./кг

Фасовка по 50 кг.

Фото из архива семьи БАЛАКИНЫХ

ЗАДАЧИ 
«ЕДИНОЙ 
РОССИИ»

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БЕЗ 

ФЕЙЕРВЕРКА

8 17

Продолжение темы >>>   3

С доставкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 336 руб. 00 коп.

До востребования  _ _ _ _ _ _ _ _ 319 руб. 44 коп.

С получением в редакции  _ _ _ 240 руб. 00 коп.

У распространителей  _ _ _ _ _ _ 252 руб. 00 коп.

«Алапаевская искра» с приложением

«Муниципальный вестник» _ _ _ 672 руб. 00 коп.

Продолжается подписка 
на газету «Алапаевская искра» 
на II полугодие 2011 года.
По 31 марта цены прежние: 

Не расставайтесь с «АИ»!

Тема  номера

На правах рекламы

4

ПО ЗАМКНУТОМУ 
КРУГУЗаканчивается март. 

Значит, совсем ско-
ро в крестьянских 
хозяйс тв ах нач-
нутся первые по-
левые работы но-
в ого сельскохо-
зяйственного года. 
Именно поэтому 
темой этого номера 
«АИ» мы выбрали 
обсуждение кру-
га проблем мест-
ных фермеров. Ко-
нечно, сельскохо-
зяйственная тема 
этим не исчерпы-
вается. В ближай-
шее время мы обя-
зательно встре-
тимся с руково-
дителем крупно-
го сельхозпред-
приятия. А сей-
час знакомьтесь: 
фермеры Бала-
кины из дерев-
ни Костромы.

ПРИЗНАНИЕ 
ЗАСЛУГ

БИСЕРНОЕ 
ЧУДО

9
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ЛЬГОТЫ НА ТОПЛИВО
Льготная цена на дизельное то-
пливо для сельхозпроизводителей 
Свердловской области на время по-
севной и уборочной кампаний 2011 
года будет на 20-30 % ниже рыноч-
ной. 

Совещание, посвященное подго-
товке российских аграриев к посев-
ной кампании, прошло в Минсель-
хозе РФ накануне. В ходе совещания 
были подтверждены обязательства 
Правительства РФ о предоставлении 
на время посевной и уборочной кам-
паний скидки на ГСМ в объеме 10% 
от цены ноября 2010 года. 

В результате льготная цена для 
сельхозпроизводителей Свердлов-
ской области на бензин АИ-80 будет 
на 20 % ниже рыночной, на дизельное 
топливо - на 30%. Сейчас средняя те-
кущая цена по области на дизельное 
топливо — 23,6 тыс. рублей за тонну, 
на бензин АИ-80 — 24,3. Свердлов-
ским аграриям топливо реализуется 
соответственно по цене 15,9 и 19,4 
тыс. рублей.

Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

ПОДДЕРЖКА 
НУЖДАЮЩИМСЯ
В поселке Верхняя Синячиха состо-
ялось совещание с предпринимате-
лями, темой которого стала реали-
зация проекта «Социальная карта 
потребительского рынка». Главная 
задача проекта - адресная поддерж-
ка граждан, нуждающихся в социаль-
ной защите, улучшение качества об-
служивания и повышение социаль-
ной ответственности бизнеса.

В настоящее время социальные 
карты используются в 34 муници-
пальных образованиях и одном райо-
не - Красноуфимском. В проекте уча-
ствуют магазины, аптеки, предприя-
тия бытового обслуживания. Катего-
рия населения для пользования со-
циальной картой и их численность 
определяется администрациями МО. 
Размер скидок колеблется от 2 до 50 
процентов. Социальные карты выда-
ются через органы социальной защи-
ты населения. 

Во время совещания состоялось 
бурное обсуждение как проблем 
предпринимательства в целом, так и 
проблем по внедрению проекта. В ре-
зультате встречи получено принци-
пиальное согласие предпринимате-
лей стать участниками проекта. 

По данным отдела социальной за-
щиты, на территории МО Алапаев-
ское проживает 1063 семьи, нужда-
ющихся в поддержке.

М. ПОДКОРЫТОВА, 
начальник отдела

 по потребительскому рынку

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
На прошлой неделе в дежурную 
часть ОВД поступило 22 заявления 
о преступлениях, 10 из которых 
были раскрыты по горячим следам. 

Задержан один сбытчик наркоти-
ков, один гражданин привлечён к 
уголовной ответственности за не-
законное хранение наркотических 
средств. 

Поступило одно заявление об из-
насиловании,  зарегистрирован один 
угон автотранспортного средства, 
один незаконный поруб леса и 14 слу-
чаев нанесения тяжких телесных по-
вреждений.

Ольга ВАСИЛЬЕВА 
по информации 

дежурной части ОВД

ぞだゑだでどご

Требуется помощь 
воспитаннику детско-
го дома. Совсем недав-
но молодой человек по-
лучил от государства 
долгожданную жил-
площадь, на обустрой-
ство которой – мебель, 
постельные принад-
лежности, минималь-
ный кухонный инвен-
тарь – у него, к сожале-

нию, нет средств.
Будем рады любой 

помощи!
Обращаться в офис 

комплексного цен-
тра социального об-
служивания населе-
ния по улице Павло-
ва, 23. дополнитель-
ная информация по 
телефонам: 2-56-41, 
2-11-76.

Управление социальной защи-
ты населения по г. Алапаевску и 
Алапаевскому району приглашает 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, участников  Великой 
Отечественной войны, ставших 
инвалидами, инвалидов боевых 
действий, имеющих транспорт-
ные средства, выделенные через 
министерство социальной защи-
ты населения, для продления еже-
годной компенсации эксплуата-
ционных расходов за бензин, ре-

монт и техническое обслужива-
ние транспортных средств.

Дополнительно сообщаем, что 
в соответствии с Постановлени-
ем правительства Свердловской 
области от 16.02.2011г. №105-
ПП «Об индексации с 1 января 
2011года размеров пособий...» 
размер компенсации на 2011 год 
составляет 2276 р.

Т. ПАЙВИНА,
начальник управления 

Здравствуйте, уважаемые 
земляки.

С апреля 2004 года по март 
2011-го мы вместе с вами пе-
режили не самые простые 
времена. Каждый день был 
днем решения проблем и 
больших, и малых. Живя на-
стоящим, работали на год, 
два, три вперед, благодаря на-
шей с вами совместной рабо-
те - за 7 лет есть определен-
ные результаты. Позвольте 
напомнить вам о некоторых.

В 2010 году оборот про-
мышленных предприятий 
муниципального образова-
ния Алапаевское составил 
3,5 миллиарда рублей и вырос 
по сравнению с 2009 годом в 
1,8 раза. Из года в год сель-
скохозяйственные предпри-
ятия увеличивали производ-
ство молока, мяса. В 2010 году 
производство молока состави-
ло 17,6 тыс. тонн - это на 7,5 % 
выше уровня 2009 года, или 
на 1200 тонн больше. Впер-
вые животноводы района до-
стигли надоя молока на фу-
ражную корову свыше 4000 кг. 
В районе сохранено поголо-
вье крупного рогатого скота. 
Несмотря на засушливый год, 
собрали неплохой урожай.

В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства: введе-
но в эксплуатацию 7 блоч-
ных газовых котельных, по-
строено межпоселковых га-
зопроводов свыше 120 км, 
внутрипоселковых - 16,5 км. 
В 2010 году муниципальное 
образование стало одним из 
7 участников пилотного про-
екта в Свердловской области. 
Котельные и теплосети пе-
реданы в государственное 
предприятие Свердловской 
области «Облкоммунэнерго». 
Это позволит в дальнейшем 
обеспечить стабильную ра-
боту котельных и оказывать 
качественные жилищно-
коммунальные услуги жи-
телям муниципального об-
разования Алапаевское. Бо-
лее 43 км дорог заасфальти-
ровано.

В здравоохранении: отре-
монтировано 8 ФАПов, вве-
дено 4 ОВП, проведен частич-
ный ремонт Верхнесинячи-
хинской поликлиники, отре-
монтировано детское отде-
ление, стоматология, благоу-

строена прилегающая терри-
тория к больнице.

В отрасли образования: 
капитально отремонтиро-
вано 3 школы. В детских до-
школьных учреждениях от-
крыто дополнительно 14 
групп, введено 364 места.

В сфере культуры: вновь 
построено и капитально от-
ремонтировано 10 клубов и 
домов культуры.

В области физической 
культуры и спорта: постро-
ен в p.п. В. Синячиха один из 
лучших стадионов в Сверд-
ловской области, введено в 
эксплуатацию 4 ипподром-
ных дорожки, 4 корта, капи-
тально отремонтировано в 
школах 7 спортивных залов, 
вновь построено 5 спортив-
ных клубов. Динамично раз-
виваются такие виды спор-
та, как стрелковый, конный, 
автомобильный, работает 10 
федераций спорта. 

Из года в год администра-
цией муниципального обра-
зования уделялось внимание 
благоустройству населенных 
пунктов: отремонтировано и 
обустроено более 160 родни-
ков и колодцев.

В последние годы стало 
больше уделяться внимания 
благоустройству учреждений 
образования, культуры, здра-

воохранения, физической 
культуры и спорта, торгов-
ли. Жители муниципально-
го образования включились 
в соревнование за лучший 
дом. Сотням усадеб в насе-
ленных пунктах можно при-
своить звание «Лучшая сель-
ская усадьба». Преображают-
ся наши села. 

Стабильно ведется разви-
тие сотовой связи: из 73 на-

селенных пунктов МО сегод-
ня нет сотовой связи лишь в 
пяти.

Уважаемые жители, это 
далеко не полный перечень 
сделанного в муниципальном 
образовании. К сожалению не 
все задуманное удалось пре-
творить в жизнь.

Большие заделы имеются 
для развития муниципально-
го образования в 2011-2013 го-
дах. Уже в этом году начнется 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном в 
р.п. Верхняя Синячиха, бу-
дет сделан капитальный ре-
монт школы № 3, идет строи-
тельство детского сада на 130 
мест, со дня на день начнет-
ся реконструкция здания дет-
ского дома под детский сад на 
170 мест, начато строитель-
ство 30-квартирного дома 
для ветеранов в р.п. Верхняя 

Синячиха, на очереди строи-
тельство еще одного 30-квар-
тирного дома. продолжается 
газификация частного сек-
тора в населенных пунктах 
Коптелово, Костино, Верх-
няя Синячиха, завершается 
проектирование газопрово-
да Верхняя Синячиха - Оста-
нино - Кировское протяжен-
ностью 32 км.

В муниципальном образо-
вании разработаны и приня-
ты 32 муниципальных про-
граммы. За счёт вхождения 
в федеральные и областные 
программы дополнительно в 
2011 году в бюджет муници-
пального образования Ала-
паевское будет привлечено 
из областного бюджета свы-
ше 300 миллионов рублей.

Всё, что сделано, сделано 
для людей - и всё это оста-
нется на десятилетия. За эти 
7 лет на посту главы муни-
ципального образования мне 
повезло на хороших людей, на 
профессионалов – специали-
сты своего дела всегда были 
рядом.

Особо хочется обратиться 
к своим землякам, жителям 
Костинского сельсовета: где 
бы я ни работал, я всегда буду 
помнить и помогать своей ма-
лой родине.

Я искренне благодарю за со-
вместную работу депутатов 
Думы муниципального обра-
зования, руководителей ор-
ганов местного самоуправ-
ления, руководителей феде-
ральных и областных струк-
тур, глав и специалистов 
сельских администраций и 
поселковой администрации, 
руководителей муниципаль-
ных бюджетных учрежде-
ний и предприятий, акцио-
нерных обществ, руководи-
телей сельскохозяйственных 
и промышленных предпри-
ятий, предпринимателей, ру-
ководителей общественных 
организаций.

Желаю новому составу де-
путатского корпуса и адми-
нистрации муниципально-
го образования Алапаевское 
плодотворной работы на бла-
го жителей нашего района. 

 
С уважением 

И. МЕЛЬНИКОВ
Фото С. ДЕЕВА

Я искренне благодарю...
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

Помогите обустроиться! Положено – получите!

Всё, что сделано, сделано для людей - и всё 
это останется на десятилетия. За эти 
7 лет на посту главы муниципального об-
разования мне повезло на хороших людей, 
на профессионалов – специалисты своего 
дела всегда были рядом.

でだぴごんずぽぞんé げんべごどん
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Все хозяйство - это сенокосные уго-
дья и порядка пяти гектаров овощных 
грядок, на которых Василий Евграфо-
вич и Раиса Алексеевна выращивают 
картофель и морковь на продажу. На-
чинали Балакины с большим энтузи-
азмом - раньше они выращивали ещё 
и капусту, да и поле было больше. Но 
трудности с реализацией продукции и 
нехватка рабочих рук сократили посев-
ные площади.

- Сколько же у вас работников? 
- Мы вдвоем. Ну, еще местные ребя-

тишки помогают. А так все сами, – ис-
кренне недоумевают моему - город-
ской жительницы - изумлению хозяе-
ва усадьбы при нашей встрече. 

Но, как оказалось, работа в поле от 
зари до зари не самое трудное в кре-
стьянском деле.

В 2010 году хозяйство Балакиных 
произвело порядка 22 тонн картофе-
ля, 4,5 тонны моркови и 41тонну сена. 
Могли бы и больше, уверяют фермеры, 
если бы знали, что всю выращенную 
продукцию они смогут реализовать. Но 
тут-то как раз и возникают трудности.

- Я считаю, должна быть какая-то чет-
кая система договоров между произ-
водителями и потребителями сельхоз-
продукции, чтобы все по плану: я уже 
сейчас должна знать, сколько мне вы-
растить моркови, чтобы осенью она вся 
была реализована, а не портилась в хра-
нилище. Чтобы мы впустую не работа-
ли, – говорит Раиса Алексеевна.

На приобретение и строительство 
линии по переработке продукции опять 
же нужны средства, которых у ферме-
ров нет. Овощи можно было бы выра-
щивать на корм скотине, но и тут воз-
никает проблема.   

У Балакиных построен скотный двор 
на пятьдесят голов крупного рогатого 
скота. Но двор пустует, поскольку до-
быть средства на приобретение само-
го стада и необходимого оборудования 
фермеры не смогли.

- Я рассчитал, что для нормальной ра-
боты фермы, на все необходимые тра-
ты и покрытие процентов банковско-
го кредита мне требуется 500 тысяч ру-
блей, – делится Василий Евграфович 
своими проблемами. - А в банке посмо-
трели и решили, что 500 – много, дали 
250 тысяч. Получается, я либо скоти-
ну куплю, но без техники, либо техни-
ку, но без скотины. А кредит-то мне по-
крывать как-то нужно, никто отсроч-
ки не даст.   

На мой вопрос о возможном участии 
в какой-либо областной аграрной про-
грамме Балакины дружно махнули ру-
ками – нечего и бумагу переводить.

- В прошлом году сделали заявку на 
участие в программе создания семей-
ной фермы по разведению коров мяс-
ной породы, составили бизнес-план, 
защитили его и в Алапаевске, и в обла-
сти, но в программу не попали. Ездить 
туда-сюда, тратить время и деньги мы 
не можем — хозяйство как бросишь...

От горьких разочарований и набитых 
шишек поговаривают Балакины о том, 
что руки опускаются и работать осо-
бой охоты не появляется. Так, выходя 
на пенсию, Раиса Алексеевна обнару-
жила, что, вкалывая по четырнадцать-
шестнадцать часов в сутки в своем кре-
стьянском хозяйстве, пенсии-то она и 
не заработала, а глава хозяйства Васи-
лий Евграфович - только-только мини-
мальную, что-то около пяти тысяч ру-

блей. Вот и сыновья из родительского 
дома разъехались кто куда, лишь бы 
не испытывать боли от бессилия что-
либо изменить в этом замкнутом круге.

- Говорят, в Америке фермеры со-
ставляют всего несколько процентов 
от населения всей страны. При этом 
умудряются не только 
своих кормить, но и на 
экспорт продукцию от-
правлять…

- Хо! Америка! Там 
фермером быть – раз-
любезное дело. Были 
мы в Америке, дели-
лись опытом, – воскли-
цает Раиса Алексеевна. 

- Американский фер-
мер всем процессом из 
кабинета по телефо-
ну управляет: надо ему 
поле вспахать, он тру-
бочку берет, набирает номер местной 
МТС, заказывает трактор. Вспахали – 
заплатил. Продукцию сбыть – тоже все 
по телефону, и голова не болит, куда 
овощи девать, чтобы не пропали. У них 
кредиты в банке на производственные 
нужды дают под 2-3 процента! Еще и 
упрашивают, чтобы взяли.

Есть еще одна забота у фермеров, 
можно сказать, общественная нагруз-
ка, о которой они говорят привычно 
и даже с иронией: дорога от трассы до 
деревни, идущая через поле, и которую 
зимой, например, время от времени за-
носит снегом, и если трактор у Василия 
Евграфовича ломается, никто неделя-
ми не почистит. А это значит, что пять 
костромских семей остаются без хлеба.

- Нам эту дорогу сделать еще Россель 
обещал лет двенадцать назад, когда 
приезжал сюда, – смеется Раиса Алек-
сеевна. – Где теперь Россель?.. 

Сейчас хозяйство Балакиных еще 
под снегом, но Раиса Алексеевна и 
Василий Евграфович с удовольстви-
ем и исполненные гордости показы-
вают свой огород, сад, беседку на уго-
ре над речкой.

- Здесь у меня яблони, сливы. Здесь 
розы цветут. Там – теплица. Вон там на 
берегу бобры поселились. У нас весной 
в мае очень красиво, когда сад цвести 
начинает. Речка от льда освобождает-
ся… - рассказывает Раиса Алексеевна, 
и все ее обиды и заботы уходят в сто-
рону, лицо светлеет, глаза загорают-

ся азартом земледельца, наскучавшего-
ся за долгую зиму по работе одновре-
менно и невероятно трудной, и очень 
приятной, приносящей удовлетворе-
ние, правда, исключительно мораль-
ное, и радость от созерцания плодов 
собственных усилий...

PS: Совсем недавно в наших супермар-
кетах обнаружилась новинка в продук-
товой овощной линейке – заморожен-
ная очищенная морковка, произведен-
ная в далеком Израиле. Надо сказать, 
продукт пользовался спросом у хозя-
ек нашего далеко не урбанизированного 
Алапаевска. Представляю спрос на нее, 
скажем, где-нибудь в Екатеринбурге – 
витаминов весной всем хочется.

Коллеги-журналисты на очередной 
редакционной летучке по этому по-
воду иронизировали: дескать, видели 
мы ваш Израиль, на карте точку не-
куда поставить, а туда же - Россию-
матушку кормить!

Почему? Почему современной России, 
всего лишь век назад кормившей пол-
мира собственным хлебом, достают-
ся только фермерские шишки да замор-
ские овощи в магазинах? Неправда, что 
россияне все как один работать разучи-
лись. И сегодня есть множество приме-
ров, когда люди не гонятся за городской 
суетой, трудятся на земле, целиком 
отдавая себя нелегкой крестьянской за-
боте. Не разучились работать, разоча-
рований боятся – слишком часто в рос-
сийской истории крестьянство - изна-
чально основу основ российского обще-
ства - обманывали и предавали. 

А возможно, у нас просто столыпи-
ны перевелись…

Елена КЛЕЩЁВА
Фото автора

どぎぜん ぞだぜぎづん ゑだぢづだで ぞぎがぎずご

Засушливое лето 2010-го и неурожай 
картофеля сказался на наших запасах. 
В частных и нечастных овощехранили-
щах к началу марта 2011 года картофель 
уже закончился. В торговых же точках 
появившийся любимый овощ стал уди-
вительно дорог - аж 46 рублей за кило-
грамм! Цена досель невиданная. Столо-
вые больниц, школ и других социально 
значимых объектов либо переходят по-
всеместно на крупы, или закупают кар-
тофель по завышенным ценам. Вопрос 
этого номера мы поставили так: како-
му овощу отдадите предпочтение, заса-
живая огороды в этом сезоне?

Валентина Васильева, дачница посёл-
ка Махнёво:

- Думаете, картошкой что ли всю стра-
ну засадим? Как садили, так и будем са-
дить. Конечно, прошлым летом мы со-
брали в два раза меньше картофеля на 
своём огороде, но зато очень удалась ка-
пуста, свекла, морковь, огурцы. Потому 
что поливали хорошо. Но, учитывая опыт 
и жару прошлого сезона, в этом году по-
садим на ведро или два картошки больше. 

Светлана Ерёмина, жительница по-
сёлка Западного:

- Картошке - это само собой. Но не по-
тому, что все в этом году кинутся карто-
фель садить, а потому, что у нас большое 
картофельное поле. И мы обрабатываем 
этот участок из года в год, так как име-
ем трёх взрослых дочерей, которые тоже 
кормятся с этого огорода. 

Если год будет огуречным, то будем с 
огурцами, если помидорный - будем с по-
мидорами. Фаворитами же нашего ого-
рода навсегда останутся морковь, капу-
ста и свекла. Эти овощи нарастают, не-
зависимо от погодных условий. 

У нас многие поселковые так засажива-
ют огороды. Южными солнцелюбивыми 
растениями типа арбузов и дынь уже ни-
кто не балуется. Хлопот много, а резуль-
татов мало. Мы делаем ставку на тради-
ционные культуры.

Олег Александрович, горожанин, 
имеющий дачу в городе, был очень кра-
ток:

- Отдам предпочтение исключительно 
картофелю. 

Мужчина, владеющий большим ого-
родом в посёлке Зыряновском:

- Зачем мне эта картошка-моркошка? Я 
буду садить на своей земле только ябло-
ни и ягодные кусты. В палисаднике около 
дома посею газонную траву. А картошку 
могу на осенней ярмарке два мешка ку-
пить. И дёшево, и с запасом. 

Мария, помогающая родителям вы-
ращивать урожай:

- Да, прошлым летом не повезло мно-
гим. Вот и мы посадили картофеля мень-
ше, чем обычно, и урожай нас совсем не 
обрадовал. Но это не означает, что мы в 
несколько раз увеличим посевы карто-
феля. Просто выйдем на прежний уро-
вень по количеству рассады. 

В ходе нашего опроса встречались 
люди, которые не любят огородную ра-
боту и поэтому покупают небольшое ко-
личество овощей в магазине. Их позицию 
тоже можно понять: зачем, допустим, 
одинокому пенсионеру огород, если уро-
жай с него некому потреблять? Напраши-
вается два вывода: есть силы — работай 
на собственном огороде, нет сил и жела-
ния — покупай овощи на осенних сель-
скохозяйственных ярмарках или посто-
янно ходи за новой порцией в магазин. 

Но при всех мнениях и вкусах карто-
фель для уральского жителя по-прежнему 
остаётся любимейшим овощем. 

Ольга СИМОНОВА 

Не будем ждать 
милости от погодыФермерские 

шишки
Крестьянское хозяйство супругов 
Балакиных из Костромы функционирует 
уже двадцать лет – с 1991 года.

Василий Балакин: «Я рассчитал, 
что для нормальной работы фермы, 
на все необходимые траты и покры-

тие процентов банковского кредита 
мне требуется 500 тысяч рублей. 

А в банке решили, что 500 – много, 
дали 250 тысяч. Получается, 

я либо скотину куплю, но без техники, 
либо технику, но без скотины. 

А кредит-то мне покрывать как-то 
нужно, никто отсрочки не даст.   

Фермеры Балакины. Март, 2011 г.
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В МО Алапаевское на 
должность главы муни-
ципального образования 
избран В.А. Заводов.

Ва лерий Анатолье-
вич Заводов родился в 
1960 году  в с. Свердлов-
ское Артинского райо-
на Свердловской обла-
сти. Имеет высшее обра-
зование, в 1983 году окон-
чил физико-математический факультет Нижне-
тагильского государственного педагогического 
института, а в 1996 году – Уральскую академию 
государственной службы по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1977 году. С 
1983 года работал в Невьянской средней школе 
учителем физики, завучем, директором. С 1993 
года - заместитель главы администрации и на-
чальник управления образования Алапаевского 
района; с 1996 по 2004 год - заместитель главы 
МО  Алапаевский район по социальной политике. 

С 2004-го по 2007 г. - заведующий отделом цен-
тра «Учебная книга» г. Екатеринбурга. С сентября 
2007 года и до избрания главой работал директо-
ром ООО «Учебный Стандарт» в городе Екате-
ринбурге.  Женат, имеет двух взрослых дочерей.

В Махнёвском МО на 
должность главы муни-
ципального образования 
избран И.М. Авдеев.

Игорь Михайлович Ав-
деев родился в 1970 году 
в поселке Хабарчиха Ала-
паевского района Сверд-
ловской области. Обра-
зование высшее юриди-
ческое. Окончил высшую 
школу милиции в Екатеринбурге, имеет 10-лет-
ний стаж службы в МВД. В последнее время за-
нимался предпринимательской деятельностью. 
С октября 2008 года - депутат Думы Махнёвского 
МО. Женат, воспитывает сына. 

С Сергеем Никоновым мы 
встретились в его кабине-
те на следующий день по-
сле того, как главы муници-
пальных образований Ала-
паевское и Махнёвского офи-
циально вступили в долж-
ность, произнеся клятву 
трудиться на благо вверен-
ной им территории. Сер-
гей Владимирович выска-
зал своё мнение о прошедших 
выборах и задачах партии 
на предстоящий период. 

- Первое, я хотел бы поблагодарить всех 
жителей Алапаевского района за их граж-
данскую позицию – за то, что пришли и 
проголосовали. Второе, если оценивать 
результат, то мы для себя считаем выбо-
ры достаточно успешными. Потому что и 
в одном, и в другом МО представитель-
ное большинство в представительные ор-
ганы выбраны от «Единой России».  На 
сегодняшний момент в Думе МО Алапа-
евское  организуется наша партийная де-
путатская группа порядка 11–12 человек. 

Очень важно, что в рамках выборов у 
вас формируется достаточно интересно 
ветвь власти -  из депутатского корпуса 
должен выявиться тот лидер, который го-
тов объединить, предложить программу 
развития территории, и через исполни-
тельную ветвь отдать главе администра-
ции ее реализовывать. По сути, депутат-
ский корпус – это есть и контроль над ис-
полнительной властью. После формиро-
вания состава Думы выявилось два услов-
ных лидера: Поземина и Заводов, две до-
статочно сильные личности, каждый со 
своими плюсами, со своими, наверное, не-
достатками. То, что два сильных челове-
ка, это прослеживалось и в результате на-
ших встреч. Кандидаты излагали свое ви-
дение развития территории, каким они 
его себе представляют. С другой стороны, 
глава – это один из пятнадцати депутатов. 
Главное, насколько он может вокруг себя 
объединить людей и стать хорошим «за-
стрельщиком» многих инициатив. Важ-
но, с чем идёт человек, с какой програм-
мой. И, конечно, выигрывает тот, кто до-
казывает, что у территории будет новый 
старт, новые возможности. 

Порой учителя, врачи, очень уважае-
мые люди отчасти проигрывают тем лю-
дям, которые побывали в бизнесе. У них 
есть понимание, каким образом разви-
вать территорию, каким должен быть 
бизнес-план, программа. Эти качества и 
сказываются во время выборов. Они их 
начинают презентовать, и выглядят убе-
дительнее. Скорее всего, именно это и 
легло в основу выбора.  

-  В Думу МО Алапаевское прошло в де-
путаты от партии «Единая Россия» во-
семь человек. И из этих восьми – трое 
проголосовали против той кандидату-
ры, которую предложила партия. На 
ваш взгляд, почему? Может, оттого, что 
велико было давление, и произошла об-
ратная реакция?

- С чего вы решили, что было давление?
- На следующий день после выборов 

главы вновь собирали депутатов. Что-
то пытались изменить?

- А что можно было изменить? Мы же 
люди разумные, самое главное, юридиче-
ски грамотные. Когда люди сделали свой 
выбор, они его сделали. И Заводов, и По-
земина были у нас накануне. Мы разгова-
ривали исключительно о развитии терри-
тории. Ничего другого не было и, самое 
главное, давления не было.

Да, когда мы приехали на следующий 
день, я тоже почувствовал эту напряжён-
ность – с чем связан приезд? У людей про-
сто нет понимания того, что когда про-
ходят выборы, собирается политсовет, 
благодарят тех или иных людей, оцени-
вается результативность. Мы говорили 
о том, что сейчас требуется консолида-
ция сил. Есть Заводов, есть Деев как гла-
ва, есть политсовет, есть необходимость 
сейчас начать работать над формирова-
нием программ. 

- И тем не менее Дума разделилась. Не 
зря, поздравляя Валерия Анатольеви-
ча Заводова,  Константин Ильич Деев 
сказал, что задача главы – объединить 
силы.

- Правильно. И он как секретарь обя-
зан приложить все усилия к объедине-
нию команды. В развитии партийных ор-
ганизаций были разные этапы, в том чис-
ле и в Алапаевском районе. Если перед 
бывшим секретарем политсовета  Быко-
вым стояла задача формирования мест-
ного отделения, сети агитаторов, то сей-
час перед партией совершенно другие за-
дачи. Это прямое участие в экономике че-
рез федеральные и областные программы, 
начиная от детских садов и заканчивая 
физкультурно-оздоровительными ком-
плексами. Стоит также и задача участия 
в программах, связанных с малоэтажным 
строительством. Через депутатский кор-
пус мы должны принимать политические 
решения для развития территорий. У лю-
дей должно быть ощущение, что идёт по-
стоянное движение вперёд. 

Взять Махнёвское муниципальное об-
разование. Это территория, где в основ-
ном сельские школы, и мы понимаем, что 
оптимизация, новые стандарты  - не для 
них. И когда сказали, что есть возмож-
ность маленькие школы сохранить, но 
для этого нужно составить программу, 
они за год ничего не сделали!  А в итоге 
будут говорить – власть плохая. Я думаю, 
что в рамках работы и на одной, и на вто-
рой территории, мы все-таки поправим 
те упущения, которые были допущены 
предыдущей властью. 

У нашей партии есть две стороны: пер-
вая – партия работает для народа, вторая 

– для власти. Чем больше у нас будет дел 
для народа, тем больше нас будут уважать. 

- В Думе Махнёвского муниципально-
го образовании такого разделения нет. 
Большинством голосов выбрана кан-
дидатура Авдеева. Это была кандида-
тура партии?

- Понимаете, у нас сейчас нет безаль-
тернативных выборов.  Идёт внутри-
партийная конкуренция. Были две кан-
дидатуры - Авдеев и Копырин. Тоже с 
каждым депутатом встречались не-
сколько раз, интересовались, как каж-
дого принимает население. Спрашива-
ли, как видят дальнейшее развитие тер-
ритории, какие направления. И вот ког-
да мы в этой ситуации всё проанали-
зировали, то увидели, на чьей сторо-
не большинство. Там территория ещё 
меньше, все друг друга хорошо знают. 
Сработал принцип – кто убедительнее. 
Два уважаемых человека, с разными че-
ловеческими плюсами, минусами. Но 
Авдеев мне тоже показался, особенно 
когда мы присутствовали на первом за-
седании Думы, более убедительным. Он 
чётко понимает, что нужно территории, 
каким образом будет это реализовы-
вать. Сказывается, наверное, и то, что 
Авдеев достаточно молод, потому что 
сейчас территориям нужны люди с со-
временным мышлением. Сколько лет 
там градообразующее предприятие не 
может «подняться с колен», понятно, 
что это задача акционеров. Но и му-
ниципалитета, потому что это доход-
ная часть территории. Если устранить-
ся от проблем предприятия, то ничего 
хорошего не выйдет. Мы с губернато-
ром проехали и увидели, какое количе-
ство полей не обрабатывается.  Долж-
ны быть созданы все условия для веде-
ния фермерского хозяйства, потому что 
это очень важно – не просто запустить  
механизмы самозанятости населения, 
но и решать огромное количество во-
просов. Фермер как минимум создаст 
пять-шесть рабочих мест. Люди долж-
ны работать на себя, и как итог – на бла-
го собственной территории и Свердлов-
ской области. 

Для нас самое главное – здравоох-
ранение, образование,  вопросы всех 
видов социальной помощи, начиная 
от субсидирования в сфере ЖКХ. Мы 
должны придерживаться идеологии 
социально ориентированного государ-
ства. Но исключительно на рыночных 
условиях. У людей должен быть и вы-
бор, и возможности. Это точно нужно, 
и мы это будем делать. 

Беседовала 
Светлана ВОСТРИКОВА

Фото 
Ю. БЕЛОГУРОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МАХНЁВСКОГО МО

24  марта 2011 года              п.г.т. Махнёво                     №  9 
О вступлении в должность Главы 

Махнёвского муниципального образования 
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы Махнёвского муниципаль-
ного образования от 24 марта 2011 года № 5 «Об избра-
нии Главы Махнёвского муниципального образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Я, Авдеев Игорь Михайлович, депутат от одно-

мандатного избирательного округа № 3, вступаю в 
должность Главы Махнёвского муниципального об-
разования с 24 марта 2011 года.

2. Настоящее Постановление Главы Махнёвского 
муниципального образования вступает в силу со 
дня его принятия.

3. Настоящее Постановление опубликовать  в га-
зете «Алапаевская искра».

И.М. АВДЕЕВ,
Глава Махнёвского МО

В двух 
муниципалитетах 
новые главы

«Сохранить социально 
ориентированное государство, 

но на рыночных условиях»

Сергей Никонов: 

Справка: Сергей Никонов родился в 1969 году в г. Новосибирске. 
Образование высшее: окончил Вольское высшее военное училище 

тыла, Уральскую академию государственной службы. С 2002 года 
является членом Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», с сентября 2010 года - руководитель Регионального ис-

полнительного комитета Свердловского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МО АЛАПАЕВСКОЕ

24 марта 2011 года              г. Алапаевск                    № 1
О вступлении в должность Главы 

муниципального образования Алапаевское
В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Решением Думы муниципально-
го образования Алапаевское от 24 марта 2011 года 
№ 8 «О вступлении Главы муниципального образо-
вания Алапаевское в должность» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Я, Заводов Валерий Анатольевич, вступаю в 

должность Главы муниципального образования 
Алапаевское 24 марта 2011 года.

2. Направить настоящее Постановление для офици-
ального опубликования в газету «Алапаевская искра».

В.А. ЗАВОДОВ,
 Глава МО Алапаевское
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О том, как работает сегодня завод 
на речке Синячихе, рассказывает ге-
неральный директор ООО «НИГМАС» 
Александр ГОРЯЙНОВ: 

- Верхнесинячихинский металлургиче-
ский завод один из старейших на Урале. 
В 1769 году река Синячиха была пере-
горожена плотиной, которая существу-
ет и поныне. Эта плотина положила на-
чало строительству железоделательно-
го завода, основанного Саввой Яковле-
вым, крупным промышленником Урала. 
В 1772 году завод начал выпускать про-
дукцию. Кровельное железо, выпускав-
шееся заводом под маркой «Соболь», на 
мировом рынке той поры считалось пер-
воклассным.  

В 1952 году доменную печь полностью 
реконструировали, придав ей современ-
ный профиль. На домне установили си-
стемы охлаждения, воздуходувную ма-
шину, способную подавать 750 кубоме-
тров воздуха в минуту. В результате ре-
конструкции объём доменной печи со-
ставил 239 метров, производительность 
печи стала 230-240 тонн чугуна в сутки. 
В 1961 году  домна вместо железной руды 
стала работать на железистых бокситах 
Североуральска. Это было новым словом 
в доменном производстве, потому аме-
риканцы этот метод до сих пор называ-
ют «русским». Производство было прак-
тически безотходным: тысячи тонн до-
менного шлака, шедшего в отвал, пере-
малывались и из него приготовляли це-
мент высоких марок. Многие годы завод 
работал рентабельно. Основной продук-
цией предприятия являлся титаномеди-
стый чугун. 

Но с развитием рыночной экономики 
в стране спрос на титаномедистый чу-
гун упал, и с ноября 1995 года завод пе-
решел на производство литейного чу-
гуна. А в июле 1997 года акции завода 
купила московская компания «МАИР» 

- и предприятие стало открытым акцио-
нерным обществом. В системе компании 
«МАИР» завод проработал до мирового 
экономического кризиса, во время кото-

рого сильно пострадали все металлурги-
ческие предприятия. 

Из-за банкротства головной компании 
в июне 2009 года ОАО «ВСМЗ» приоста-
новило свою производственную деятель-
ность, на заводе также была введена про-
цедура банкротства. Активы ВСМЗ при-
обрело ООО «НИГМАС». И с декабря 
2009 года началась новая жизнь метал-
лургического завода.

Ценой огромных усилий коллектив за-
вода в 35-градусный мороз производит 
запуск доменной печи 20 декабря 2009 
года. И уже 5 января 2010 года, после де-
вятимесячного простоя, была проведе-
на первая плавка. После экономического 
кризиса сложно было восстановить рын-
ки сбыта, найти стабильных поставщи-
ков сырья, но новое руководство заво-

да справилось с этой нелёгкой задачей. 
Производство литейного и передельного 
чугуна переориентировали в связи с по-
требностями литейщиков, машиностро-
ителей, железнодорожников.

Верхнесинячихинский филиал ООО 
«НИГМАС» относится к наиболее эф-
фективным предприятиям металлурги-
ческой отрасли. Это связано с примене-
нием уникальной технологии, позволяю-
щей, несмотря на работу доменной печи 
небольшого объёма, снизить производ-
ственные затраты за счёт использова-
ния большой доли недорогих видов сы-
рья - стружки, дешёвых видов кокса. По-
литика предприятия в области качества 
позволила повысить конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции, которая 
пользуется устойчивым спросом у та-
ких крупных  потребителей как Уралва-
гонзавод, Челябинский трубопрокатный 
завод, Ашинский металлургический за-
вод и другие. В прошлом году в домен-
ной печи завода было выплавлено 73950 
тонн чугуна. Численность работающих в 
настоящее время составляет 474 челове-
ка, а средняя заработная плата достигла 
14972 рублей.

- Александр Геннадьевич, сегодня мно-
го говорят о социальной ответственно-
сти бизнеса. Как вы считаете, можно ли 
назвать Верхнесинячихинский филиал 
ООО «НИГМАС» и его руководство со-
циально ответственными?

- Несомненно. Завод активно участвует 
в социальной программе посёлка Верх-
няя Синячиха, более того, он, по сути, 
является градообразующим предприя-
тием старой части крупнейшего населён-
ного пункта Алапаевского района и бес-
перебойно снабжает жителей тепловой 
энергией. 

В прошлом году мы активно прини-
мали участие в праздновании 65-летия 
Великой Победы. Отметили денежны-
ми вознаграждениями ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тружеников 
тыла, участников боевых действий. Для 
меня лично помощь этим людям - свя-

той долг, потому что я сам «афганец». 
Предприятие оказало благотворитель-

ную помощь стадиону «Орион» в Верх-
ней Синячихе. Также безвозмездная де-
нежная помощь была оказана сотрудни-
це Верхнесинячихинского филиала ООО 
«НИГМАС», фельдшеру Ольге Георгиев-
не Пислигиной для проведения сложной 
операции в екатеринбургской клинике.

Коллектив на заводе стабильный, есть 
люди, которые трудятся на ВСМЗ по 30-
40 лет. И большинство работников заво-
да живут в старой части Верхней Синя-
чихи. Потому День металлурга 17 июля 
отпраздновали в бывшем саду металлур-
гов. На праздник пригласили  детский ду-
ховой оркестр Алапаевской ДШИ имени 
П. И. Чайковского, ансамбль «Горенка», 
группу «Эскиз». Для детей организова-
ли развлекательный комплекс с батутами 
и электромобилями, а для всех - взрос-
лых и детей – работали торговые точки. 
В новогодние праздники дети работни-
ков завода от души веселились на ёлке, 
которую провели творческие работни-
ки Верхнесинячихинского Дома культу-
ры, а Дед Мороз вручил ребятишкам за-
мечательные новогодние подарки.

- Каковы планы на будущее?
- Верхнесинячихинский филиал ООО 

«НИГМАС» работает успешно, стабиль-
но, с большой перспективой. Масштаб-
ная инвестиционная программа пред-
приятия, принятая акционерами и под-
держанная одним из крупных россий-
ских банков «Банком «Петрокоммерц», 
позволит существенно увеличить про-
изводство и линейку выпускаемой про-
дукции, а также создать дополнительно 
порядка 100 рабочих мест. Так что слу-
хи о кончине ВСМЗ, а также о приходе 
на завод новых собственников, перио-
дически появляющиеся на свет, не соот-
ветствуют действительности. Это я за-
являю со всей ответственностью. ВСМЗ 
был, есть и будет!

Олег КОСТРОМИН 
Фото В. МАКАРЧУКА

ぞん ぢづぎがぢづごéどごéび

ВСМЗ был, есть и будет
Такова принципиальная позиция 
руководства ООО «НИГМАС», 
которое управляет активами пред-
приятия с декабря 2009 года. 

Об этом губернатору Алексан-
дру Мишарину 25 марта сооб-
щил Виталий Черномор, пред-
седатель совета директоров 
ОАО «НОВАЭМ» - компании, 
ставшей новым собственником  
предприятия.

Напомним, трудности у за-
вода появились после того, как 
в 2004 году предприятие пере-
шло в собственность украин-
ской промышленной группы 
компаний «Приват», руковод-
ство которого привело метал-
лургический завод в плачевное 
состояние.

На неоднократные обращения 
правительства Свердловской об-
ласти о необходимости нормали-
зации ситуации в ООО «АМЗ» 

собственники завода не реаги-
ровали. Тогда правительство об-
ласти обратилось за помощью в 
МИД РФ, аппарат полномочного 
представителя Президента Рос-
сии в УрФО, в украинские дипло-
матические круги с просьбой ока-
зания содействия в решении во-
проса. Губернатор Александр Ми-
шарин озвучивал эту проблему на 
встрече с главой внешнеполити-
ческого ведомства страны Сер-
геем Лавровым, а председатель 
областного правительства Ана-
толий Гредин обращался к Чрез-
вычайному и Полномочному по-
слу Украины в РФ. В октябре про-
шлого года о ситуации был про-
информирован премьер-министр 
Украины Николай Азаров.

Благодаря целенаправлен-
ной работе областных властей 
и содействию руководства Рос-
сии и Украины градообразую-
щее предприятие обрело новых 
собственников – группу компа-
ний «НОВАЭМ».

Правительство Свердловской 
области, городские власти гото-
вы оказать новым собственни-
кам всю необходимую помощь 
для того, чтобы «реанимиро-
вать» завод и максимально со-
кратить сроки его запуска.

Виталий Черномор сообщил, 
что максимум через полгода за-
вод войдет в список основных 
производителей чугуна Средне-
го Урала.

«Мы запомним сроки, о кото-
рых вы говорите», - ответил гу-
бернатор.

По информации нового руко-
водства предприятия, задолжен-
ности по заработной плате, на-
логам во все уровни бюджета у 

АМЗ нет. Запуск предприятия 
позволит создать до 600 рабо-
чих мест.

Группа «НОВАЭМ» была об-
разована в 2010 году путем 
объединения ОАО «Сибэнер-
гомаш» (Алтайский край) и 
ОАО «Трубмаш» (Москва). В 
группу также входят компании, 
осуществляющие экспортно-
импортную (ОАО «Трубмаш-

экспорт») и инжиниринговую 
(ОАО «Трубмаш-инжиниринг») 
деятельность. Консолидирован-
ная выручка предприятий груп-
пы по итогам 2010 года превыси-
ла 5 миллиардов рублей.

Департамент информаци-
онной политики губернатора 

Свердловской области
Фото 

Александра УСТЬЯНЦЕВА

Через полгода АМЗ 
возобновит работу

Работа ООО «Алапаевский металлургический 
завод» будет полностью восстановлена уже 
в 2011 году.  В частности, в течение полугода 
предприятие возобновит производство чугуна.

Домна ВСМЗ

Алапаевский металлургический завод
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Простым жильцам, далёким от 
цифр, разбираться во всех проволоч-
ках без посторонней помощи прак-
тически невозможно. Прямое дока-
зательство тому, насколько далеки 
друг от друга собственники жилья и 
поставщики ЖКУ, очередная встре-
ча, прошедшая в администрации МО 
город Алапаевск 16 марта. 

«Круглый стол» - такую форму 
общения участники посчитали 
наиболее эффективной. Его ини-
циатором стали пожилые жители, 
которые, несмотря на возраст, про-
должают держать руку на пульсе 
города. Во главе – Владимир Гри-
горьевич Коркунов, который в 
своё время сам работал в админи-
страции. Именно он взял на себя 
роль посредника: подготовил наи-
более волнующие вопросы, обе-
спечил явку руководителей горо-
да, представителей муниципаль-
ных учреждений и управляющих 
организаций. В работе «круглого 
стола» приняли участие глава Ста-
нислав Шаньгин и председатель 
Думы Галина Канахина. 

Во вступительном слове Влади-
мир Григорьевич отметил, что чаще 
всего звучали вопросы, касающиеся 
информирования населения сервис-
ными компаниями: «Александр Ми-
шарин сказал, что рост тарифов на 
ЖКУ не должен превышать темпы 
роста реальных доходов населения, 
а сама отрасль ЖКХ должна стать 
предельно открытой и прозрачной 
для населения». Это хороший по-
вод для раздумий. Действительно, 
своего рода революция в жилищно-
коммунальном комплексе произо-
шла – собственники жилья уже осо-
знают себя хозяевами. Но кто бы на-
учил грамотно управлять своим до-
мом... 

Предлагаем вашему вниманию 
краткие (но по существу) выска-
зывания участников «круглого 
стола».

Вопрос №1: Почему задолжен-
ность за электроэнергию взима-
ется с жителей всего дома, а не с 
конкретного должника – потре-
бителя электроэнергии?  

Татьяна Панченко, дирек-
тор МУ «ДЕЗ»: Электроэнергия – 

коммунальная услуга. И соглас-
но Жилищному кодексу грани-
цы балансовой ответственности 

– это стена дома. «Свердловэнер-
госбыт» поставляет электроэнер-
гию не каждому собственнику по 
отдельности, а заключает договор 
с юридическим лицом – управля-
ющей компанией (УК) либо то-
вариществом собственников жи-
лья (ТСЖ). И рассчитывает пла-
ту именно по показаниям общедо-
мового прибора учёта. Мы платим 
не только за электроэнергию, кото-
рую потребляем в пределах своей 
квартиры, но и отпущенную на ме-
ста общего пользования – лифты, 

домофоны, лампочки в подвалах.   
«Свердловэнергосбыт» не вправе 

насчитывать плату за места общего 
пользования каждому собственни-
ку отдельно. Разделение затрат об-
щедомовых происходит пропорци-
онально, то есть разделяется на всех 
собственников в зависимости от ко-
личества киловатт, потреблённых 
в квартире. Это регламентировано 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг, утверждёнными 
постановлением №307 Правитель-
ства Российской Федерации. Да, дей-
ствительно, есть внутри некоторых 
домов воровство электроэнергии, 
оплата которой ложится на плечи 
добропорядочных жителей. Но по-

добные случаи жильцам нужно вы-
являть самостоятельно. 

Иметь или не иметь общедо-
мовой прибор учёта – сейчас мы 
ещё можем выбирать. Но по Зако-
ну №261 «Об энергосбережении» 
до конца следующего года в каж-
дом многоквартирном доме долж-
ны появиться счётчики на комму-
нальные услуги. 

Владимир Коркунов: В каждом 
квиточке плата за общедомовую 
энергию спрятана в ночной тариф. 
А нельзя ли выделить её отдельной 
строкой, чтобы знать конкретно, 
сколько ты платишь? 

Т. Панченко: Этот вопрос мож-
но решить с вашей управляющей 
компанией.  

Юрий Корнилов, директор 
ООО «ТЭКУР»: С 1 января 2011 
года наша компания так и делает.  

Вопрос №2: Почему УК, исполь-
зуя в своих целях приспособлен-
ные подвальные помещения, не 
устанавливает отдельные прибо-
ры учёта потребляемой тепловой 
и электроэнергии и не платит за 
ремонт и содержание жилья?  

Т. Панченко: Первый шаг в 
данном случае таков: жильцам 
нужно выяснить, в чьей соб-
ственности находится помеще-
ние. Может быть, в муниципаль-

ной или частной собственности, 
или всё-таки это общее помеще-
ние дома. Если помещение явля-
ется собственностью дома, зна-
чит жильцы должны на общем 
собрании принять решение, на 
каких условиях УК будет его ис-
пользовать: безвозмездно или 
арендовать. Заключается дого-
вор аренды, где прописываются 
все детали.

А коммунальные услуги одно-
значно должны оплачиваться теми, 
кто пользуется помещением. 

Вопрос №3: Почему с жите-
лей взимают плату за тепловую 
энергию на основании тарифов и 
нормативов потребления, а ЗАО 
«ТЭКУР» - на основании показа-
ний счётчиков? На какие цели 
расходуется эта разница в тари-
фах?

Ю. Корнилов: В тех домах, где 
нет прибора учёта теплоэнергии, 
плата рассчитывается по схеме – 
тариф, умноженный на норматив. 
Тем домам, в которых установле-
ны приборы учёта по теплу, ЗАО 
«ТЭКУР» ежемесячно выставля-
ет счета по показаниям общедо-
мовых счётчиков. 

По окончании отопительно-
го сезона подсчитывается, сколь-
ко нам намотал счётчик и сколь-
ко выставили по нормативу. И вот 
эту разницу, если она отрицатель-
ная, мы начисляем жителям допол-
нительным платежом в тринадца-
той квитанции. Если же получи-
лась экономия, то также тринад-
цатым платежом данные средства 
возвращаются жителям – про-
порционально на квадратный 

метр. Такая система предусмотре-
на Правилами предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 

Жительница: Зачем нужна три-
надцатая квитанция, если перерас-
чёт можно сделать на следующий 
месяц?

Т. Панченко: Процитирую вам 
307-е постановление, пункт 19: 
«При этом исполнитель произво-
дит один раз в год корректиров-
ку размера оплаты за отопление». 
Только один раз год, по итогам ото-
пительного сезона.

Пока не будет индивидуальных 
приборов учёта в каждой кварти-
ре, как, например, по электроэнер-
гии, теплоснабжающая организация 
не может разделять эту разницу на 
всех. Потому что одни потребите-
ли платят по счётчику, а другие – по 
нормативу. А в октябре по нормати-
вам мы платим меньше, чем, к при-
меру, в январе. Выходит, восемь ме-
сяцев подряд у населения будут раз-
ные платежи. И таким образом мы 
нарушим постановление правитель-
ства о том, что рост тарифов на ком-
мунальные услуги не должен превы-
шать 15 процентов.  

Я лично в своём доме по итогам 
года получила 3 тысячи рублей 
экономии. 

Ю. Корнилов: Приборы учёта 
тепловой энергии стоят в некото-
рых наших домах уже по два года. 
По итогам 2009–2010 года была по-
лучена экономия, и люди на об-
щем собрании не всегда просили 
её вернуть, а перенаправить на ре-
монт имущества. На Братьев Сере-
бряковых, 14 на эти деньги мы по-

ставили новый бойлер, Пушкина, 
114 – капремонт электропровод-
ки, Павлова, 61 – сделали ремонт 
мягкой кровли. 

Житель: Нужно обязательно 
ежемесячно сообщать людям вот 
эту разницу между нормативно на-
считанной энергией и фактически 
отпущенной теплоснабжающей 
организацией. И тогда не будет 
шока, люди не будут падать в об-
морок при виде тринадцатой кви-
танции. Информировать нужно! 

Олег Торсунов, первый заме-
ститель главы МО город Алапа-

евск: Старшие по домам сами мо-
гут ежемесячно переписывать эту 
цифру у управляющей компании. 

Станислав Шаньгин, глава МО 
город Алапаевск: Так если стар-
шая по дому ежемесячно перепи-
сывает показания счётчиков, не-
ужели так трудно вывесить эту 
информацию в подъезде, чтобы 
каждый житель смог с ней озна-
комиться? Кому интересно, тот 
подойдёт и почитает. Это одна 
из форм контроля. Нужно обяза-
тельно рассказать людям об этом 
на собраниях. Так жильцы смо-
гут следить за потреблением те-
плоэнергии. 

Сейчас дело идёт не просто к 
приборам учёта, но и к приборам 
регулирования. Но давайте нач-
нём хотя бы с малого – следить за 
потреблением ресурсов. 

Вопрос №4: Почему ремонты 
в многоквартирных домах про-
изводят без решения собствен-
ников и при отсутствии контро-
ля за объёмом и качеством вы-
полняемых работ? Управляю-
щие компании не дают посмо-
треть никаких документов. Бо-
лее того, кричат, ругаются.

С. Шаньгин: Значит, сразу нуж-
но нести заявление в прокурату-
ру. И их заставят перед вами от-
читываться. Управляющая компа-
ния обязана информировать – вы 
их наняли. И если эта система на-
рушена, значит, нужно подключать 
правоохранительные органы. Жи-
тель – хозяин своего дома. И как ра-
чительный хозяин он должен кон-
тролировать деятельность тех, кого 
нанял. Если жителей не устраива-
ет управляющая компания, значит, 
нужно найти другого исполнителя. 
А по окончании работ жители под-
писывают акт, если согласны с ка-
чеством. Или же не подписывают. 
Поймите, это принципиальный во-
прос, в котором мы чётко должны 
обозначить свою позицию. 

В. Коркунов: Если вас не устра-
ивает УК, перейдите в ТСЖ – из-
берите правление, председателя, 
откройте расчётный счёт и рабо-
тайте самостоятельно. 

О. Торсунов: Мой совет: сходи-
те в 101-й дом по Пушкина – вот 
у кого надо учиться. Они объеди-
нились со 103-м домом и прекрас-
но живут без посредников. 

Продолжение читайте в одном 
из следующих номеров.

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА
Фото В. МАКАРЧУКА

Жилищно-коммунальное хозяйство: 
устраняем «белые пятна»

んとどばんずぽぞだ

Нововведения в жилищно-коммунальном 
комплексе появляются чуть не каждый день. 
И уследить за ними могут только сами 
коммунальщики и те, кто неустанно шту-
дирует законы, кодексы, постановления...

ぶんでどぽ ぢぎづゑんé

Т. Панченко: «Свердловэнергосбыт» не вправе 
насчитывать плату за места общего пользо-

вания каждому собственнику отдельно. Разде-
ление затрат общедомовых происходит про-
порционально, то есть разделяется на всех 

собственников в зависимости от количества 
киловатт, потреблённых в квартире».

Ю. Корнилов: «Приборы учёта тепловой энер-
гии стоят в некоторых наших домах уже по 
два года. По итогам 2009–2010 года была полу-
чена экономия, и люди на общем собрании не 
всегда просили её вернуть, а перенаправить на 
ремонт имущества».

О. Торсунов: «Мой совет: сходите в 101-й дом 
по Пушкина – вот у кого надо учиться. 
Они объединились со 103-м домом 
и прекрасно живут без посредников».
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дорогую сестру и тетю Клавдию Захаровну

 ЧЕРНЫХ с юбилеем!
В твой чудесный день рождения 
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день 

твой будет светлым 
На радость нам и всем родным!

Александр, Сима, Саша, Таня, 
Дима Мясниковы.

дорогого, любимого Александра Александровича 
ТЮКИНА с днем рождения!

Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем,
Любим таким, какой ты есть.
Пусть горе, обиды, невзгоды
Тебя обойдут стороной,
А счастье, веселье и радость
Живут неразлучно с тобой!

Олеся, доченька, бабуля Тамара, 
Галя и все родные.

дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
Сергея Аркадьевича СЫЧЕВА из с. Коптелово

 с юбилеем – 60-летием!
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу, за теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Жена, дети, внуки, зять, снохи.

дорогую внученьку Любу ТАТАРИНОВУ
 с 18-летием!

Пусть радость и солнце живут
 с тобой рядом,

Ласкают заботливым, 
любящим взглядом.

Пусть мимо пройдут 
все невзгоды, ненастья,

Желаю здоровья, удачи и счастья.
Твоя бабушка Римма.

д. Путилова.

дорогого папу, дедушку, прадедушку Василия 
Александровича РОЩЕКТАЕВА 
из с. Костино с юбилейным днем 

рождения!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 75-летием поздравляем
И всяческих благ желаем,
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дети, внуки, правнучка.

Геннадия Ивановича БАЛАНЮКА 
с днём рождения!

В этот вечер
Сказать мне хочется тебе:
За наш союз, за нашу встречу
Так благодарна я судьбе!
За каждый взгляд, прикосновенье,
За каждый миг, за каждый год,
За то, что в этот день рожденья
Весна в душе моей поет.
Тебе, мой милый, нежный друг,
Родной, любимый мой супруг,
Хочу я счастья пожелать,
Спасибо от души сказать.
За увлеченность, доброту,
Терпимость, силу, красоту,
За твой характер непростой,
И за семейный наш покой!
Хочу я выпить за тебя,
За то, что ты нашел меня.
В тебе, прекрасный рыцарь мой,
Я утонула с головой!

Любящая семья.

ВСЕМ ГЕОЛОГАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В поле, в поле, в поле, в поле, в поле... 
Кровь стучится в вене по весне. 
В поле собирается геолог - 
Карты, компас, книги в рюкзаке.
Зиму он работал в камералке, 
Слал отчет и защитил проект, 
Чтобы было меньше белых пятен 
На просторах Родины своей.
В апреле празднует геолог 
В кругу коллег, семьи, друзей 
Свой праздник дома, перед «полем» 
Душою в лагере уже.
Мы, геологи, дети природы, 
И в гармонии с нею живем. 
Городским не заманишь комфортом, 
Лес и горы, и степи - наш дом.
Мы ищем то, что не теряли, 
Но знаем, где и как искать. 
Чтоб стала Родина богаче, 
Чтоб нам народ рукоплескал.
С Днем геолога, товарищ, 
Кто работал среди нас! 
Будь здоров и запасайся 
Оптимизмом на года!

Климов Марат Павлович.

дорогую маму, бабушку Клавдию 
Захаровну ЧЕРНЫХ из с. Кировского 

с юбилейным днем рождения!
Пусть годы летят
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья тебе, мира, солнца и счастья,
Наш милый, любимый, родной человек.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

дорогую, любимую маму, тещу, свекровь, 
бабушку, прабабушку Веру Васильевну 

АГАПИТОВУ из п. Молтаево с юбилеем!
Мама, у тебя сегодня юбилей,
80 - нескромненькая дата! 
Ни о чем ты в жизни не жалей! 
Пусть бывало нелегко когда-то. 
Знаешь, мама, для нас важней 
Человека больше нет на свете. 
Я прошу, ты только не болей 
И живи еще лет сто на свете! 

Сын, дочь, зять, сноха, внуки, правнуки.
п. Молтаево

В играх 12-13 марта при-
нимали участие взрослые 
шахматисты. Команда 
Алапаевска, неоднократ-
ный победитель и призёр 
данных соревнований, на 
этот раз, к сожалению, за-
няла только IV место, от-
став от призового всего на 
1,5 очка. Основная причи-
на относительного неуспе-
ха заключается в том, что 
в команде, состоявшей из 
9 человек, отсутствовало 
четверо сильнейших игро-
ков, то есть  практически 
половина, которых заме-
нили другими.

Победителями взросло-
го турнира стала команда 
г. Нижний Тагил, в составе 
которой играли два силь-
нейших алапаевских шах-
матиста.

Если в первый день - 
командные игры, то во 
второй - личное первен-
ство (всего 68 шахмати-
стов), когда участников 
в зависимости от разря-
дов и званий, разделили 
по группам. Здесь Ала-
паевск несколько реаби-
литировался. А именно в 
группе сильнейших (ма-
стера и кандидаты в ма-
стера спорта) третье при-
зовое место занял Ро-
ман Новосёлов. В тече-
ние всего турнира в чис-
ле лидеров был наш шах-
матист Сергей Свиридов, 
но, проиграв две послед-
ние партии, откатился на 
пятое место. Лучший ре-
зультат показал алапа-
евский шахматист Сер-
гей Новиков, который в 

группе перворазрядни-
ков занял первое место.

Неделей позже в та-
ком же по формату тур-
нире команда алапаев-
ских школьников сумела 
улучшить результат своих 
старших товарищей, заняв 
в командном турнире вто-
рое место. За Алапаевск 
играли пять человек: Ни-
кита Тепляков, Максим 
Калинин, Егор Зинович, 
Семён Калугин и Юля Ма-
мараджабова.

В личных турнирах 
школьники в отличие от 
взрослых играли уже по 
возрастам. В группе до 
15 лет тринадцатилетний 
Никита Тепляков занял 
первое место, а Юля Ма-
мараджабова в этой же 
возрастной категории сре-

ди девушек заняла второе 
место. В возрастной груп-
пе тринадцатилетних шах-
матистов Максим Кали-
нин занял третье призо-
вое место.

«Турнир оставил двой-

ственное впечатление, - 
сказал тренер и капи-
тан обеих команд Сергей 
Буньков. - С одной сторо-
ны, поучаствовали и пока-
зали хороший результат. С 
другой стороны, не смог-

ли подтвердить своё вы-
сокое звание. Думаю, са-
мое главное сейчас — сде-
лать правильные выводы 
на будущее».

Анна ОЩЕПКОВА
Фото С. БУНЬКОВА

でぢだづど

Школьники 
взяли «серебро»

В марте в городе Новоуральске прошёл традицион-
ный областной шахматный мемориал Виноградова-
Кравченко, в котором приняли участие шахматисты 
из разных городов области. 

дорогого мужа, отца, деда Анатолия Фёдоровича 
КЛЕЩЁВА из с. Клевакино 

(Костино)
 с юбилейным днем рождения!

Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем.

С уважением жена, сыновья,
 снохи, Барышниковы, Ращектаевы,

Леванковы и все внуки.

Геннадия Ивановича БАЛАНЮКА 
с днём рождения!

Что пожелать тому, 
кто верный друг,

Хороший муж и человек отличный?
Чтобы удача каждый сердца стук
Сопровождала. 

Чтоб жилось прилично!
Чтоб все дела, подобно волшебству,
Легко решались без забот, волнений,
Чтоб счастье не во сне, а наяву
Вас окружало теплотой мгновений!

Друзья, семьи – Житушкиных, Пановых, 
Пиралиевых, Еремеевых, Дедюхиных, Тарасовых.

Алапаевские шахматисты с заслуженными наградами
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Кто помнит

1 апреля исполняется 5 лет, как нет  с 
нами любимого, дорогого сына, бра-
та, дяди Новоселова Александра Ва-
сильевича.

Ты ушел, не успев попрощаться,
Не окликнуть тебя, не вернуть,
Даже снег так печально плакал,
Провожал в последний путь.
Не бывает минуты, чтоб забыли тебя,
И в сознании, и в сердце ты с нами всегда.
Вечная память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, брат, сестра, племянники.

1 апреля исполняется 10 лет, как нет с 
нами любимого сына и брата Чигвинцева 
Александра Павловича.

Ты ушел из жизни, не простившись
Ни с одним из любящих людей,
Горько и почти невыносимо
Провожать в последний путь 

своих детей.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Да будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родители, сестра.

1 апреля исполняется 3 года, как нет с 
нами нашей дорогой, любимой мамы, тещи, 
бабушки Мальгиной Апполинарии 
Михайловны.

Болезнь глаза твои закрыла,
Сберечь тебя мы не смогли,
Прости за это нас, родная.
Мы любим, помним и скорбим.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть добрым 

словом.
Дочь, зять, внук, внучки.

2 апреля исполняется 13 лет, как ушла 
из жизни замечательная женщина 

Богданова Милица Ивановна.
Все, кто знал и помнит ее, помяните 

вместе с нами.
Муж, дети, внуки.

3 апреля исполняется полгода, как 
ушел из жизни дорогой наш человек 
Клещев Юрий Иванович.

Ты ушел, не сказав мне «прощай»,
Ты ушел навсегда, и на сердце печаль.
Пусть пройдет много лет, 

не забуду тебя,
И любить тебя буду, 

образ в сердце храня.
Все, кто знал его, помяните добрым словом вместе 

со мной.
Жена.

3 апреля исполняется год, как нет с 
нами дорогого отца, дедушки, праде-
душки Пятыгина Василия Андреевича.

Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает,
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Просим всех, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Родные.

6 апреля исполняется 40 дней, как не 
стало с нами дорогого и любимого мужа, 
отца, деда, светлого, доброго человека 
Госькова Анатолия Аркадьевича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто его знал, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, родные.

В апреле исполняется год, 
как нет с нами родных 

Губиной Александры 
Павловны и Губина Ивана 
Афанасьевича.

Память о вас никогда 
не утихнет,

Нам трудно смириться 
с утратой такой,

Будем всегда мы мысленно рядом,
Вечная память и вечный покой.
Все, кто знал их, помяните добрым словом.

Брат, сноха, племянники.
3 апреля 2011 года исполняе тся 

2 года, как нет с нами нашей родной 
и любимой Коротышовой Филанцаты 
Николаевны.

Как быстро жизнь бежит земная,
Как скор ее ритмичный бег,
Жена, бабуля, мамочка родная,
Любимый самый человек.
Как будто солнца не хватает,
Тебя и твоего тепла.
И боль потери не растает,
Ты в сердце нашем навсегда жива.
Просим, кто знал ее, помянуть вместе с нами.

Муж, дети, внуки и правнуки.

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.

Городской специализированный комплекс ритуальных услуг GABBRO
WWW.GABBRO.RU

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

вс., пн.: выходной.

Памятники
из габбро и гранита

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

АКЦИЯ!
Бесплатное изготовле-

ние и установка памятни-

ков участникам ВОВ (за 

счет Министерства оборо-

ны РФ). При заключении до-

говора каждому клиенту по-

дарок в честь 65-летия По-

беды!
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Реклама

скидка в марте 15 %

Выражаю сердечную 
благодарность за по-
мощь и участие в орга-
низации похорон моей 
любимой жены Короти-
ной Татьяны Васильев-
ны: дочери Наталье Вла-
димировне и зятю Дми-
трию Анатольевичу Па-
новым; коллегам – вра-
чам и медицинским се-
страм; коллективу меж-
районной лаборатории СПИД; администрации и 
профкому ЦГБ; группе независимых адвокатов, 
лично к.ю.н. Алексею Вениаминовичу Дмитриеву 
из г. Екатеринбурга; сватам Пановым; моей крест-
ной Ф.А. Абрамовой и брату Ю.А. Коротину из г. 
Добрянки Пермского края; майору А.А. Потапову; 
супругам Ткачёвым и семье Федорахиных; Булычеву 
Евгению Витальевичу и профессору Соболеву А.А. 
из г. Н. Тагил; батюшке-настоятелю женского мо-
настыря отцу Владимиру, бригадиру похоронного 
дома Тамаре Осинцевой, всем друзьям и соседям.

Низкий вам поклон за соболезнования и под-
держку, добрые люди. Храни вас Господь!

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

Владимир КОРОТИН,
 муж покойной, вдовец.

Весьма своеобразно решил 
отметить своё восемнадцатиле-
тие молодой человек из посёл-
ка Санкино. Именно 3 февраля 
2011 года в честь своего совер-
шеннолетия парень решил отса-
лютовать. Ему казалось, что тем 
самым он отметит день рожде-
ния не стандартно, а зрелищно 
и даже, по местным меркам, па-
фосно. Была единственная за-

гвоздка — не было средств для 
солидного салюта. И тогда наш 
«герой» решил совершить пре-
ступление. 

На осуществление своего пре-
ступного замысла он вышел 31 
января глубокой ночью - в два 
часа. Заметим, что с юридиче-
ской точки зрения в этот день 
молодой человек ещё считался 
несовершеннолетним. Вышел 

он на улицу Уральскую посёлка 
Санкино и направился прями-
ком к магазину «Лель», принад-
лежащему ИП Солдатову.

Воспользовавшись тёмным 
временем суток и абсолютным 
безлюдием, он  металлическим 
ломиком сломал окно в мага-
зине, а потом перекусил при-
несёнными с собой плоскогуб-
цами прутья сетки-рабицы. Че-
рез образовавшийся проём про-
ник в помещение магазина и по-
хитил товар. Не надо долго ду-

мать и гадать, что он оттуда сты-
рил. И ёжику понятно: алкоголь-
ные напитки и продукты пита-
ния. Всего на сумму 8794 рубля 
90 копеек. 

С похищенным товаром наш 
юный преступник скрылся, а по-
том, конечно, распорядился им по 
своему усмотрению. Но не успел 
отметить он своего дня рожде-
ния. Потенциального именин-
ника вычислили и предъявили 
претензии согласно закону. Горе-
именинник не успел произвести 

салюта в честь своего 18-летия. 
Его привлекли к уголовной ответ-
ственности по ст. 158 ч. 2 п. «б» 
УК РФ за кражу чужого имуще-
ства и в настоящее время он ожи-
дает суда. Единственное смягча-
ющее обстоятельство - это несо-
вершеннолетний возраст молод-
чика на момент совершения пре-
ступления.

Ольга ВАСИЛЬЕВА 
по информации 

ст. следователя 
М. СОКОЛОВА

とづごぜごぞんずぽぞんé びづだぞごとん

День рожденья без фейерверкаДень рожденья! Каждый из нас считает 
своим личным долгом отпраздновать этот 
день. Но каждый отмечает его по-разному, 
соответственно своему материальному 
достатку и организаторским способностям.

ПРОДАЮ 
ДОМАШНИЙ 

НАВОЗ 
из д. Исаковой 

(конский, коровий). 
Доставка на «газели». 

Можно в мешках. 

ТЕЛ. 
8-912-634-91-73.
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Творчество

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
В ТИБЕТЕ

К и т а й с к а я  к о м п а н и я 
Suntech Power Holdings пла-
нирует установить в Тибе-
те солнечную электростан-
цию мощностью 10 мега-
ватт. Она станет самой высо-
когорной в мире. Солнечные 
панели обеспечат электроэ-
нергией тысячи жителей Ти-
бетского нагорья. 

Солнечная электростанция 
будет располагаться в дерев-
не Чек Канг на высоте 4 тыс. м 
над уровнем моря. Установ-
ка солнечных панелей долж-
на быть завершена уже в се-
редине 2011 года. Электро-
станция будет вырабатывать 
20 тыс. мегаватт-часов элек-
троэнергии в год.

НА ОРБИТЕ МЕРКУРИЯ
Аппарат «Мессенджер», 

запущенный в 2004 году и 
преодолевший 7,9 млрд. 
км, вышел на орбиту Мер-
курия. Событие произошло 
в 155 млн. км от Земли. Меж-
планетный зонд является пер-
вым аппаратом, который вы-
шел на орбиту самой малень-
кой планеты Солнечной си-
стемы.

«Мессенджер» имеет семь 
различных инструментов для 
проведения исследования, 
среди которых камера MDIS 
для исследования ландшаф-
та Меркурия, спектрометр 
MASCS для исследования ат-
мосферы, а также спектро-
метр энергичных частиц и 
плазмы EPPS. Предполагает-
ся, что аппарат пробудет на 
орбите планеты около года.

ЗАМЕНА 
КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШИ

В Британии появится в 
продаже два устройства, 
которые могут заменить со-
бой компьютерную мышь 
и клавиатуру. Обе модели 
были разработаны компани-
ей Celluon из Сеула. Первое 
устройство под названием 
evoMouse Pet внешне напо-
минает игрушечную собачку. 
Благодаря двум инфракрас-
ным «глазам» модель следит 
за передвижениями пальцев 
пользователя и интерпрети-
рует их в команды. Вторая мо-
дель Magic Cube проециру-
ет на поверхность лазерную 
клавиатуру. Устройство спо-
собно обработать до 400 «на-
жатий» в минуту. Оба продук-
та могут подключаться к ком-
пьютеру с помощью Bluetooth. 
Кроме того, предусмотре-
но подсоединение через ин-
терфейс USB, который так-
же используется для зарядки 
обоих устройств. Стоимость 
evoMouse Pet составит 100 
долларов, Magic Cube – 200 
долларов.

СОЗДАНА 
САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

В МИРЕ КАМЕРА
Немецкие специалисты 

из института Фраунгофе-
ра разработали самую ма-
ленькую в мире камеру. 
Устройство имеет размер 
всего 1х1 мм. Модель пред-
назначена, прежде всего, для 
использования в медицине. 
Например, такую камеру мож-
но применять в зондах. Благо-
даря тому что модель будет 
недорога в производстве, ее 
можно использовать как од-
норазовый инструмент. В на-
стоящий момент разрешение 
микрокамеры составляет 62,5 
тыс. пикселей.

По материалам СМИ

Бисерное чудо
Издалека бабочки кажутся самыми насто-
ящими: словно их поймали, высушили и 
прикрепили к стенду. При близком рас-
смотрении просто удивляешься, как иску-
сно они сделаны из бисера. 
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Бисерное чудо

Работы, объеди-
нённые назва-
нием «На кры-

льях весны», были пред-
ставлены на выставке, 
проходившей в городском 
Дворце культуры, 23-лет-
ней жительницей Верхней 
Синячихи Марией Игнатье-
вой (на снимке).

Спектр интересов молодого 
автора довольно широк: кроме 
бисероплетения, есть вышивка, 
вязание игрушек крючком без 
схем, лепка из глины и солёного 
теста, изготовление синтепоно-
вых кукол... «Проще сказать, чем 
Маша ещё не увлекалась», - го-
ворит её мама Надежда Вячес-
лавовна.

Идеи Маша черпает на специ-
ализированных сайтах в Интер-
нете, но перерабатывает, а по-
рой и дополняет их. Например, 
она узнала, как можно декори-
ровать обычные стеклянные бу-
тылки. Поразмышляла... и при-
думала свои рисунки. 

- Делаются такие вазы следу-
ющим образом, - рассказыва-
ет автор. - Берётся стеклянная 
бутылка и с помощью губки кра-
сится оконной эмалью. Потом из 
цветов, лент, бисера и бусин со-
ставляется рисунок... Для деко-
ра подойдёт любой материал.

В другой раз увидела цветы из 
бисера. Попробовала, освоила 
предлагаемые схемы и разрабо-
тала свои. Из множества реали-
зованных идей получилась целая 
коллекция, которая стала осно-
вой её выставки.

- При изготовлении бабочек 
бисер нанизывается на прово-
локу. Вторым слоем вышивает-
ся рисунок. На одну бабочку ухо-
дит около двух тысяч бисеринок. 
Раньше каждое подобное изде-
лие я плела очень долго, а сей-
час уже набила руку и, если не от-
влекаться, то за пять дней мож-
но изготовить бабочку.

- У каждого дела существу-
ет своя предыстория. А как 
у вас?

- Можно сказать, всё началось 
с моей бабушки, вернее, с одной 
её поделки. Как-то я нашла ста-
рую бабушкину вышивку. Рас-
сматривая ручную работу, мне 
вдруг пришла мысль, что чело-
века, создавшего вышивку, я не 
знала, её уже давным-давно нет. 
Но те часы, которые она прове-
ла за вышивкой, держу сейчас 
в своих руках... И я вдруг поня-
ла, что вместо того, чтобы тра-
тить время, например, на про-
смотр телепередач, можно это 
же самое время заплести или 
вшить в изделия, и тогда оно со-
хранится навеки... Не будет тебя 
так же, как бабушки, а твои изде-
лия останутся. С этого всё и на-
чалось...

- Думаю, за те несколько 
лет, что вы занимаетесь ру-

коделием, работ у вас скопи-
лось достаточно много?

- Нет. Свои поделки я в основ-
ном раздариваю, поэтому у меня 
в наличии осталось немного ра-
бот.

- Что ещё делаете из бисе-
ра?

- Помимо представленного на 
выставке, плету ещё и бижуте-
рию — серьги, колечки, брасле-
ты в технике «бисерный мех», по-
яса, сумочки и другое.

Одно время Маша даже про-
водила мастер-класс по бисеро-
плетению для учеников ВССОШ 
№ 2. Согласитесь, знаниями 
нужно делиться.

Бисерные цветы хорошо смо-
трятся как оформление интерье-
ра — они не сломаются, не рас-
сыплются, как например сухоц-

вет, сохранят яркость и красо-
ту на долгое время. Можно ска-
зать, такие цветы не наскучат, по-
тому что в них вложена частичка 
души автора. 

А бабочки... Интересны как 
самостоятельные картины, 
которые можно оформить в 
рамочку и повесить на стену. 
Или использовать как эксклю-
зивное украшение — прикре-
пить на дамскую сумочку, на-
пример.

По итогам конкурса рабо-
ты Марии Игнатьевой отобра-
ны для участия в областной вы-
ставке, на которой они предста-
вят творчество жителей Алапа-
евского района.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора
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 В 1703 году Петр I издал 
указ, запрещающий строить ка-
менные здания в России где-
либо, кроме Петербурга.
 По норвежским законам, 

полярный белый медведь может 
быть убит только если он пред-
ставляет какую-либо угрозу для 
человека.
 В канадской провинции 

Саскачеван запрещено наблю-
дать за экзотическими танцами 
и пить алкоголь одновременно.
 В американском штате 

Аризона законом запрещено 
охотиться на верблюдов, которые 
водятся там только в зоопарках.
 В Вашингтоне нельзя стро-

ить здания, которые выше, чем 
монумент Джорджа Вашингтона.
 В Англии к мэру надо об-

ращаться не иначе как «мистер 
мэр», даже если мэр – женщина.
 В Швейцарии нет орденов 

и медалей, чтобы обеспечить ра-
венство всех граждан перед за-
коном.
 По законам штата Алабама 

использовать для вспашки хлоп-
кового поля слонов  запрещено.
 На улицах Кэмбриджа зако-

ном запрещено играть в теннис.
 В Уругвае дуэли были раз-

решены вплоть до 1992 года.
 Фамилии были введены в 

Турции только 1 января 1935 
года.
 В 1998 году в КНР каждую 

неделю в среднем 34 человека 
подвергались смертной казни за 
такие преступления, как пребы-
вание за рулем в нетрезвом виде, 
мошенничество и воровство.
 В Швеции за период с 1935 

по 1975 год, в соответствии с за-
коном «о чистоте расы», были 
стерилизованы более 63000 че-
ловек. Закон был отменен лишь 
в 1976 году.
 В Рио-де-Жанейро с 10 ве-

чера до 5 утра водители автомо-
билей могут ездить на красный 
свет светофора. Эта мера при-
звана уменьшить риск автомо-
бильного ограбления.
 В 1911 году в Конгресс 

США был внесен законопроект, 
который приравнивал полеты на 
аэропланах к попытке самоубий-
ства и предусматривал наказание 
в виде тюремного заключения на 
срок до 5 лет.
 Палата общин – единствен-

ное место в Англии, куда не мо-
жет войти королева, так как она 
не является членом палаты об-
щин. Кроме того, королева един-
ственный человек в Англии, на 
машине которого не обязателен 
номерной знак.
 В Китае от НДС освобож-

дается сельхозпродукция, реа-
лизуемая самим производите-
лем, старинные книги, импорти-
руемое и используемое научно-
исследовательскими и учебны-
ми заведениями оборудование, 
международная гуманитарная 
помощь и... контрацептивы.
 В 1992 году в Ватикане был 

издан «Всемирный катехизис», 
содержащий дополнения к деся-
ти заповедям. (Например, такие: 
«Не уклоняйся от уплаты нало-
гов. Не торгуй документами сво-
ей фирмы. Не дай вовлечь себя в 
махинации с генами. Не садись в 
пьяном виде за руль»...)

По материалам СМИ

Курь  зы 
в законах

ё

«Желаю чаще 
улыбаться»
Борис Фёдорович Родигин – ветеран Великой 
Отечественной войны, давний и верный читатель 
«Алапаевской искры». Он пишет и баллады, и сти-
хи, и зарисовки. 
Сегодня мы публикуем написанные Б.Ф. Родиги-
ным «на злобу дня» частушки.

* * *
В магазинах добра много,
Деньги есть и ты – богат.
Там на цвет 

красивы фрукты
Трёхгодовалые лежат.

* * *
Мы, кажись, 

совсем не стали
Себя и землю уважать -
На усадьбах перестали
Для себя добро сажать.

* * *
Кого знал – осталось мало,
Добро им хочется сказать,
Юбилей поближе к сотке
Стали часто отмечать.

* * *
Сейчас радости не стало,
Хотя в сытости живём.
Раньше с песней 

шли работать,
Теперь работы не найдём.

* * *
Как мы жили и трудились
Не охота вспоминать.
За клочок травы в болоте
Готов был друга убивать.

* * *
Иногда в посёлке ходит
Сарафанный граммофон -
Оскорбительные вести
Попадают в каждый дом.

* * *
Когда вспомню про корову -
Сразу катится слеза,
По посёлку ищут травку
Три коровы и коза.

* * *
Желаю чаще улыбаться,
По пустякам  

не огорчаться,
Не падать духом,  

не болеть,
А в общем, жить 

и не стареть!

Борис Родигин

Дню смеха посвящается
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Попугай Кеша был жёлтого цвета. 
Он неохотно и мало летал, был вооб-
ще не очень активен. За это мы про-
звали его «тихоней».

Для компании купили ему Гошу – 
попугайчика-самочку зелёного цве-
та. Она была настоящей хозяйкой 
клетки, где они жили. И я прозва-
ла её «хавроньей». Если ей что-то 
не нравилось, она гоняла Кешу по 
клетке, а потому он пулей вылетал 
из неё в открытую дверцу. Успоко-
ившись, в знак примирения и про-
щения, она клювиком чесала его го-
ловку, а он в свою очередь проделы-
вал то же самое.

И так было постоянно: то «военные 
действия», то примирение.

Интересно (до смеха) было на-
блюдать, как они, держась лапками 
за жёрдочку, наступают и отступают 
друг от друга. Если бы им рапиры в 
лапки - то-то схватка получилась! 
Но... они толкали друг друга грудкой.

Мои попугайчики умели звонить в 
колокольчик, который висел в клет-
ке, - просто тянули за ниточку. Бы-
вало, подставляли головы под коло-
кольчик и сидели с колпачком на го-
лове некоторое время. Всё это очень 
забавно смотрелось со стороны.

Играли с зеркальцем. Они виде-
ли там не своё отражение, а как бы 
другого попугая – клевали его и на-
ступали на него лапками, заглядыва-
ли за зеркало в поисках соперника.

А ещё они очень любили купать-
ся, даже хлопали крылышками от 
восторга.

Но случилось несчастье. В один 

Для кого-то домашний питомец – охранник, для кого-
то – помощник, для кого-то – верный друг. А для меня 
мой Бим – всё вместе. И охранник (не впустит во двор 
никого из посторонних), и помощник (носит в зубах сум-
ки, тапки, инструмент), и верный друг (он много раз до-
казывал свою преданность, не оставляя ни в какой ситу-
ации), и большой весельчак, который умеет поднять на-
строение и разогнать даже самые тяжёлые мысли сво-
ими весёлыми проделками. 

Бим – собака породистая, в его родословной – чемпи-
оны России. И мы каждый день «поддерживаем форму»: 
бегаем, гуляем, тренируемся, как и положено собаке.

Он умный и сообразительный. Если хочет пить – при-

несёт и поставит перед хозяином миску, если хочет 
есть – ляжет на пол около холодильника и будет терпе-
ливо ждать.

Он очень любит играть, особенно мячиком. Гоняет его 
по всему дому. А когда возьмёт в зубы игрушку-пищалку, 
то нажимая на неё, будет выводить мелодию, похожую 
на песенку.

Любит наш Бим плавать, но долго в реке не сидит: пой-
мает брошенную в воду палку и назад.

Ещё он любит фотографироваться. А я люблю снимать 
моего весёлого верного пса Бима.

В. БАЯКИН
Фото автора

Если рассказывать о наших 
домашних питомцах, то сна-
чала нужно оговориться, 
сколько их. В нашем доме жи-
вут три кошки и три собаки.

Самый главный - кот Пеле. Когда в 
нашем доме появился этот малень-
кий чёрный  узкоглазый котёнок, то 
я назвала его Китаес. Но муж решил 
по-другому и назвал в честь футбо-
листа Пеле, под этой кличкой кот у 
нас и остался.

Как-то к нам приехали гости и при-
везли с собой полугодовалого ры-
женького котика, который со време-
нем вырос в огромного рыжего коти-
щу. Летом он ходит худющий – одни 
кости бренчат, причём меняет окрас 
шерсти на бледно-жёлтый. Но с сен-
тября начинает отъедаться и к зиме 
весит уже восемь килограммов.

Потом у нас появился «Швед под 
Полтавой» (так я прозвала этого ко-
тёнка). 

Сын работал в Шайтанке и привёз 
его оттуда. Кот сам к нему пришёл. 
Так они поначалу и ездили: сын на 
выходные домой – и кота с собой, по-
том на работу – и Швед с ним. Окрас 
у Шведа бусый, только белого цвета 
шейка и лапки. Очень любит «Кити-
кет» и рыбу. За желанным лакомством 
может даже на полку запрыгнуть, за 
что, конечно, получает от хозяев.

Но Пеле у нас – самый забавный. 
Он с лёгкостью открывает любую 
дверь: тянет когтями и открывает её 
на себя. Или от себя – когтями упрёт-
ся в порог, а лбом в дверь. А если 
входная дверь закрыта... то он зво-
нит! Стою как-то на кухне, слышу, зво-
нок в дверь. Выглядываю, а там Пеле 
сидит на перилах. В другой раз сно-
ва звонок, смотрю, Пеле стоит на пе-
рилах на задних лапках, а передними 
жмёт по звонку.

Ещё у нас живут три собаки. Пса 
Графа нам привезла дочь. У Графа 
ушки и хвост купированы, любит ку-
паться и играть в мячик – ни одного 
не пропустит, поймает на лету. Граф 
вместе со второй нашей собачкой 
Умкой ходит вместе с хозяином в лес 
и на речку. Умка – наш дворовый пёс 
белого цвета, охранник и предатель, 
как я его называю. И вот почему. Если 
муж уйдёт к кому-нибудь в гости, то 
Умка побежит за ним следом и бу-
дет сидеть у того дома, где находит-
ся хозяин. Или отправится со мною в 
спортзал. Побежит впереди, так что 
прохожие за квартал определяют, что 
я где-то следом иду.

Почему пёсика назвали Умкой? Ког-
да он родился, то был белый-белый 
с чёрным носиком, тогда по телеви-
зору показывали мультфильм «Умка 
на севере», а наш щенок так был по-
хож на этого героя... Вот и получил 
эту кличку.

Ещё одна собачка Кукла у нас как 
домашний звонок. Только кто-нибудь 
в калитку зайдёт, она начинает звон-
ко лаять, как колокольчик. Сейчас у 
неё есть щеночек Бимка – коричне-
вый с чёрным ошейником. Мы оста-
вили его для внучки Ники, она летом 
будет с ним бегать.

Л. МОИСЕЕВА,
п. Зыряновский
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Мои попугайчики
Так случилось, что нам довелось держать в своей кварти-
ре трёх попугаев. Наблюдая за ними изо дня в день, я изуча-
ла их привычки и особенности, удивлялась, какие разные ха-
рактеры были у каждого из них.

Таким же образом она попадала об-
ратно в клетку.

Прошло два года. Новый Кеша (го-
лубой попугайчик) остался без Гоши. 
Возможно, от тоски или от скуки он 
начал заучивать человеческую речь. 
Сначала он только повторял слова, 
потом, после целого месяца трени-
ровок, научился петь: «Хороши вес-
ной в саду цветочки, ещё лучше де-
вушки весной». Копировал речь дик-
тора с телеэкрана. Чирикать стал со-
всем мало, всё говорил, говорил...

Интересно, что чем больше людей 
находилось в комнате, тем громче 
произносил слова Кеша, как буд-
то стараясь перекричать присут-
ствующих.

Вот такие они забавные, эти вол-
нистые попугайчики. Приносят мно-
го радости, почти не доставляют 
хлопот и уж точно не дадут заску-
чать.

А. ПАНОВА
Фото автора

Три 
плюс три

Забавный пёс

из дней Кеша вылетел в раскрытое 
окно и больше не вернулся. Мы дол-
го искали нашего любимца, разве-
шивали на подъездах объявления, 
всех расспрашивали, но маленькую 
жёлтую птичку так никто и не видел.

Погоревали. И купили ещё одного 
попугайчика голубого цвета. Он был 
настоящий «крутой парень» - очень 
смелый и подвижный. Его мы тоже 
назвали Кешей.

Интересна была встреча Гоши-
хозяйки с новым попугайчиком. Она 
не была готова впускать его в став-
шую своей клетку. Но он (это надо 
было видеть!) встал, упёрся лапками 
и ни с места! Всем своим видом дал 
понять, что «будет по-моему». Гоша 
прямо оторопела! Если «тихоня» во 
всем ей подчинялся, то здесь была 
его полная противоположность. Це-
лый день она старалась одержать 
верх – наскакивала на него, пыта-
ясь выгнать...

На следующий день мы увиде-
ли, что мнение Гоши перемени-
лось. А к вечеру они уже мило си-
дели вместе.

Гоша никогда не выходила из 
клетки сама. Я подносила к ней 
указательный палец, на котором 
она и выезжала из своего домика. 

Дорогие читатели!
Наверняка у каждого из вас был или 

есть домашний питомец - ваш люби-
мец. 

Если кошка для вас не просто клубок 
шерсти, который портит вашу мебель, а 
собака в доме не для того, чтобы прино-
сить вам тапочки, а нечто живое и зна-
чимое, тогда напишите нам об этом. 

Домашние питомцы помогают забыть 
про стресс и неприятности и даже укре-
пляют наше здоровье (например, со-
бак нужно выгуливать, что предпола-
гает чаще бывать на свежем воздухе). 

А может быть, у вас живут аквариум-
ные рыбки, морские свинки или голуби 
– это ещё интереснее.

Расскажите о ваших четвероногих 
друзьях, о том, как они скрашивают 
вашу жизнь, откуда появились, как вы-
бирали для них клички, какие забавные 
истории с ними случаются.

Пишите в редакцию по адресу: 
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13.
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Кроссворд

Ответы на 
кроссворд  

из предыдущего 
номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. 
Волк. 6. Пике. 8. Лифт. 9. То-
лика. 10. Рулька. 11. Мука. 13. 
Имя. 15. Азот. 17. Такса. 19. 
Бахус. 22. Река. 24. Лото. 25. 
Морзе. 28. Рожон. 31. Врач. 
33. Пас. 34. Лава. 35. Груздь. 
36. Лачуга. 37. Пиза. 38. Икра. 
39. Ални.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обой-
ма. 3. Кризис. 4. Пламя. 5. 
Страз. 6. Палата. 7. Какаду. 
12. Какао. 14. Маркер. 16. Об-
жора. 17. Тайм. 18. Кипр. 20. 
Хадж. 21. Слон. 23. Кляча. 26. 
Остряк. 27. Звезда. 29. Осеч-
ка. 30. Орегон. 32. Альпы. 33. 
Палач.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Добро-
му вору всякий … впору (посл.). 
4. Страстный любитель музы-
ки. 8. Внешний вид. 11. Устрой-
ство для замыкания и размы-
кания электрической цепи. 12. 
Узкая полоска кожи, соединяю-
щая верх обуви с подошвой. 13. 
Южноамериканская птица из не 
вьющих гнезда, с коротким, за-
гнутым клювом и очень тонкими 

ногами. 14. Рыболовная снасть 
для ловли щук и других хищных 
рыб. 15. Река в России, левый 
приток Оби. 16. …, что горшок: 
что ни влей – всё кипит (посл.). 
18. Род карточной игры. 20. Ле-
карственное растение. 23. Баш-
маки, выдолбленные из дерева. 
25. Грубое волокно, отход обра-
ботки льна, конопли и других лу-
бяных культур. 26. Сухой, зной-

ный ветер пустынь, налетающий 
шквалом и образующий пес-
чаные вихри. 27. … вечера му-
дренее (посл.). 28. Лечебное и 
пряное растение, встречающе-
еся только в Крыму. 29. Увле-
чение в часы досуга. 30. Снеж-
ная буря. 31. Название г. Фео-
досии в Крыму со 2-й пол. 13 в., 
переименован в 1783 г. 33. Нот-
ный знак, требующий повыше-

Афиша«Студенческая весна-2011» Филармонический сезон

Цена билета 150 руб.

 とがぴ «げíë　». がÜ 7 íäëñ¿　 ки-
нокомедия «Любовь-морковь-3» 
1＿14 íäëñ¿　 романтическая коме-
дия «Служебный роман. Наше вре-
мя». Время сеансов уточняйте по те-
лефону 2-60-70.
 ДК станкозавода. 1 апреля. 

Танцевальная программа «Золото 
80-х». Начало в 20.00.
 ДК п. Западного. 1 апреля. 

Юмористический вечер «1 апрели-
на». Начало в 17.00. 2 апреля. Моло-
дёжный танцевальный вечер «Юмо-
рина». Начало в 19.00.
 Дом-музей П.И. Чайковско-

го. Выставка живописи уральско-
го художника И.К. Слюсарева (пер-
вая половина XX века). Ежедневно с 
10.00 до 16.00, кроме понедельни-
ка и вторника.
 Музей истории АМЗ (ул. Ле-

нина, 10). Выставка графики и аква-
рели Ф.В. Ершова «Горожане». Музей 
открыт ежедневно с 10.00 до 16.00, 
кроме воскресенья и понедельника.

ния звука на полутон. 36. Сорт 
винограда. 40. Количество ле-
карства для одного приема. 
42. Город и порт в Португалии. 
43. Ряд полок в несколько яру-
сов. 44. Один из высших сортов 
кофе. 45. … в суде – что топор в 
лесу: что захотел, то и вырубил 
(посл.). 46. Вывод, результат. 
47. Ледяная глыба, образовав-
шаяся при сжатии льдов в мо-
рях, озёрах, реках. 48. Смотри 
фото. 49. Быстрое и решитель-
ное наступление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Излишек 
денег, возвращаемый при рас-
чёте. 2. Неполная сила музы-
кального звука. 3. … да огурец 
в животе не жилец (посл.). 4. 
Граница земельных участков. 5. 
Подсемейство птиц отряда по-
пугаев. 6. То же, что кукуруза. 7. 
Вспыльчивый … не бывает лукав 
(посл.). 8. Воспаление внутрен-
него, среднего или наружного 
уха. 9. Отверстие в плавильной 
печи, через которое выпускает-
ся расплавленный металл, шлак. 
10. Декоративная ваза для цве-
точного горшка. 17. Хищная пти-
ца отряда соколиных. 19. Штат 
в центральной части Мексики. 
21. Государство в Европе. 22. 
Период времени в историче-
ском развитии, отличающий-
ся характерными особенностя-
ми и значительными события-
ми. 23. Отвратительный запах, 
вонь. 24. Первая книга Моисея. 
31. Откидная покрышка различ-
ных механизмов. 32. Шумный 
успех, вызывающий всеобщее 

восторженное одобрение. 34. 
Мельчайшая частичка горящего 
или раскалённого вещества. 35. 
Чувство гневного раздражения, 
недоброжелательства против 
кого-нибудь. 36. Игрушечный 
малыш, кукла. 37. Крупная сор-
ная колючая трава. 38. Трость, 
служащая символом власти. 39. 
Средство заставить болтуна за-
молчать. 40. Крепкий напиток, 
полученный перегонкой спир-
тового настоя можжевеловой 
ягоды. 41. Река в Якутии, левый 
приток Алдана.

К сожалению, в конкур-
се участвовали всего четы-
ре учебных заведения: меди-
цинское училище № 3 г. Ала-
паевска, Алапаевский инду-
стриальный техникум, УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина и Алапа-
евский профессионально-
педагогический колледж. 
Каждое учебное заведение 
представило солиста либо ан-
самбль исполнителей, кото-
рые подготовили по одному-
два номера.  Вокально-
инструментальный ансамбль 
АППК представил на суд жюри 
песню «То, что люди поют по 
дороге домой», Артём Чер-
ных (АИТ) спел «Серебро» и 
«Любите, девушки», квартет 
УрФУ исполнил «Ветер в го-
лове» и «Это здорово», Рус-
лана Каюмова (АМУ) - «Звезда 
по имени Солнце». Вот и всё. 

Тем не менее, участники ста-
рались, что и отметило жюри, 
в составе которого были спе-
циалист Дома детского твор-
чества Елена Спиридонова и 
автор-исполнитель бардов-
ской песни Людмила Косых. 
Людмила, кстати, исполнила 
два своих произведения.

Призовые места распре-
делились следующим обра-
зом: первое место — квар-
тет УрФУ (в составе Сергей 
Тонкушин, Юлия Зенкова, Ев-
гений Кутырёв, Гульнара Се-
ферова), второе — вокально-
инструментальный ансамбль 
АППК, третье место — Артём 
Черных. Все призёры получи-
ли дипломы и денежные сер-
тификаты.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

Был «Ветер  
в голове»
Прошёл второй конкурс «Наш друг гитара» в рам-
ках фестиваля творчества «Студенческая вес-
на-2011», организованного ЦДМИ «Феникс».

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

С 27 марта 2011 г. восстанов-
лено движение эл. поездов № 
6896/6893 на участке Н. Тагил — 
В. Салда с измененным распи-
санием:

 Н. Тагил - отправление в 16.20.

 Смычка 16.27-16.29 

 О.п. Депо 16.30-16.31 

 Завязовская 16.39-16.48 

 О.п. 7 км 16.51-16.52 

 Вагонзавод 16.57-17.00 

 О.п. 20 км 17.10-17.11 

 Салка 17.14-17.19 

 Ива 17.28-17.33 

 О.п. 33 км 17.37-17.38 

 В. Салда 17.46-18.07 
далее своим расписанием.
Время московское 
P.S. Прибытие в Алапаевск поезда № 

6896 в 19.57.

Сергей Тонкушин, Юлия Зенкова, Евгений Кутырёв
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Рубрика                            (продаю, меняю, куплю, сдаю, сниму, разное)

Текст:

Обращаться:

Ф.И.О. не публикуется
Ф.И.О.:

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

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

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

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 7 или 14 апреля.

Не более 15 слов!

+ ЗНАКОМСТВА

Ваше объявление на этом 
купоне может быть

напечатано в «Регионе».
Цена 59 руб.

Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

4-комн. кв-ру, 2 эт., ул. Бр. Се-
ребряковых , 14; гара ж (белоглаз. 
мост); сад (г. Ялуниха);  м/ц «Урал»; 
комод, кровать. Тел. 2-61-00, 8-961-
771-11-95.

4-комн. кв-ру в центре или меняю 
на Екатеринбург или на меньшую с 
доплатой; гаражи (центр и сангоро-
док). Тел. 8-965-509-10-31, 2-12-51, 
2-15-11.

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

3-комн. кв-ру в сангородке. Тел. 
2-26-52, с 20 до 21 час.

3-комн. благ. кв-ру, 69,1 кв.м, Макси-
мовка, 5 эт., ул. Калинина, 7/2-13, или 
меняю. Тел. 8-922-144-20-41.

3-комн. благ. кв-ру в 2-кв. доме, с. 
Коптелово, гараж, баня, яма, огород. 
Тел. 2-11-65, 8 (343) 282-97-41.

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

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

3-комн. благ. кв-ру, 61 кв.м, 3 эт., ул. 
Бр. Серебряковых, сер. дома, телефон. 
Тел. 2-59-84, 8-909-002-91-95.

3-комн. п/благ. кв-ру, 68,2 кв.м, кап. 
ремонт, большая кухня, с/у разд., комн. 
изол., камин + гараж кап., возм. под 
ипотеку. Тел. 8-912-620-69-95.

3-комн. благ. кв-ру в п. Махнево, 2 
эт., 64 кв.м. Тел. 8-953-609-34-19.

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

3-комн. благ. кв-ру, ул. Павлова, 2 
эт., без ремонта – 1200 т.р. Тел. 8-906-
858-82-12, 3-28-39, вечером.

3-комн. благ. кв-ру у/п, 78 кв.м, 5 эт., 
р-он шк. № 2, или меняю на квартиру 
меньшей площади. Тел. 8-912-649-69-90.

3-комн. благ. кв-ру, 60 кв.м, центр, 
2 эт., цена при осмотре; уч-к зем. 12 с., 
гараж, баня, тепл., вода, газ, сев. часть. 
Тел. 8-912-248-91-59, 2-19-35.

3-комн. благ. кв-ру у/п, 3 эт., 69,5 
кв.м, ул. Володарского – 1700 т.р. Тел. 
8-919-381-83-82.

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

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

3-комн. благ. кв-ру в центре, 3 эт. - 
1250 т.р. Тел. 8-912-242-44-61.

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

2-комн. кв-ру, 1/3, 43 кв.м., п. Кур.-
Самоцвет. Тел. 8-909-194-21-09, 8 (3452) 
43-63-92.

2-комн. благ. кв-ру, станкозавод, 1 
эт., 40,3 кв.м, торг. Тел. 8-912-694-30-74.

2-комн. благ. кв-ру в Раб. гор., или 
меняю, вар-ты. Тел. 8-961-770-77-73.

2-комн. кв-ру, 1 эт., в центре, 54,2 
кв.м., под магазин, здание напротив 
админ. г. Алапаевска, цена догов., или 
меняю на Тойоту-Лэнд-Крузер-100 или 
Прадо. Тел. 8-912-649-70-12.

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

2-комн. благ. кв-ру, 2 эт., ремонт, В. 
Синячиха. Тел. 8-950-203-93-81.

2-ком н. бл а г. кв-ру в п. Ку р.-
Самоцвет. Тел. 8-912-690-48-64.

2-комн. благ. кв-ру в р-не шк. № 10. 
Тел. 8-952-735-48-07.

2-комн. кв-ру с сад. уч-м и баней в п. 
Зыряновском, или сдам в аренду. Тел. 
8-912-246-15-47.

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

2-комн. кв-ру, 3 эт., кирпич. дом, или 
меняю на дом с вашей доплатой в В. 
Синячихе. Тел. 8-906-807-36-08.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 
балкон, комн. смеж., 43 кв.м, можно по 
сертиф. Тел. 8-922-217-85-04.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., бал-
кон, сер. дома, юж. ст., 50 кв.м, частич. 
ремонт, домофон. Тел. 8-903-079-54-75.

2-комн. благ. кв-ру, 40,6 кв.м, лоджия 
застекл., п. Западный, торг уместен. 
Тел. 2-62-77.

2-комн. благ. кв-ру, комн. изол., окна 
пласт., счетчики на воду, 5 эт. – 1150 т.р. 
Тел. 2-26-06, 8-912-287-34-18.

2-комн. благ. кв-ру, 3 эт., газ, с/п, 
тепл., домофон, жел. дверь. Тел. 8-912-
203-04-42.

2-комн. благ. кв-ру, Максимовка, ул. 
Н. Островского, 12/1, 5 эт.; стенку ме-
бельную. Тел. 2-89-42, 8-982-601-18-90.

2-комн. кв-ру, р-он сангородка , 
5 эт., 43,6 кв.м, тепл., с/п, счетчики 
воды, большой коридор. Тел. 8-912-
287-34-18.

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

2-комн. кв-ру, 43,4 кв.м, отопл., вода, 
в/нагрев., туалет, телефон, грядки, 
ванная, сарай, торг, ул. Горняков. Тел. 
3-36-62, 8-922-142-03-55.

2-комн. благ. кв-ру, 48 кв.м, лоджия, 
большая кухня, 1 эт., комн. изол., с/у 
разд., или меняю на дом + доплата. Тел. 
8-965-512-32-00.

2-комн. кв-ру, станкозавод, 4/5 эт., 
ул. Мира, 17. Тел. 2-73-50.

2-комн. п/благ. кв-ру, ванна, туалет, 
вода, 2 эт., 78 кв.м. Тел. 8-912-623-20-
18, 2-99-94.

2-комн. благ. кв-ру, 5 эт., комн. изол., 
застекл. балкон, центр; диван, 3-ств. 
шифоньер, сервант, тумбу под ТВ, все 
б/у. Тел. 2-33-47.

1-комн. благ. кв-ру у/п, 35,5 кв.м, 
5 эт., не требует кап. вложений. Тел. 
3-04-61, 8-909-701-41-92.

1-комн. благ. кв-ру в п. Западном, 31 
кв.м, центр. отопл., хол. вода, с/у, ван-
ны нет, печь, огород, яма – 500 т.р., торг. 
Обращаться: п. Западный, ул. Восточ-
ная, 5-7, тел. 3-30-04, 8-912-232-94-78.

1-комн. благ. кв-ру, неугл., солн. 
ст., 3 эт., 28 кв.м. Тел. 73-6-48, 8-950-
196-82-21.

1-комн. благ. кв-ру, АСЗ, 3 эт., бал-
кон, сер. дома, 31,5 кв.м, солн. ст. – 800 
т.р., или меняю на а/м + доплата. Тел. 
8-912-230-22-01.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., 
срочно, 31,5 кв.м. Тел. 8-912-280-87-19.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 
балкон, сер. дома, юж. ст., 31,5 кв.м. Тел. 
8-912-273-43-44.

1-комн. благ. кв-ру, 32 кв.м, 4 эт., 
газ, балкон, сейф-дверь, светл., тепл., 
домофон, ул. III Интернационала, 36. 
Тел. 8-912-616-90-82.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., 
балкон застекл., сейф-дверь, косм. 
ремонт - 950 т.р.; комнату в Раб. гор. 
с  центр. отопл., 2 эт. – 60 т.р. Тел. 
2-53-43.

1-комн. благ. кв-ру, 4 эт., ул. Фрунзе, 
45, 28,2 кв.м, балкон, домофон, солн. 
ст., сер. дома, дом кирпич. Тел. 2-11-91, 
вечером.

1-комн. кв-ру по ул. Н. Островского, 
16-54, в/нагрев., мебель. Тел. 8-922-111-
49-76, (дом.) 2-83-48.

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

1-комн. благ. кв-ру, р-он маг. № 16, 
дом дерев., вложений не требует. Тел. 
8-906-801-75-18.

1-комн. кв-ру, 3 эт., можно по серти-
фикату. Тел. 2-19-15, 8-909-004-51-82.

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

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 29 
кв.м. Тел. 8-963-052-72-44.

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

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 30 
кв.м, балкон застекл. - 600 т.р., или 
меняю с доплатой на 3-комн. благ. 
Тел. 2-25-95, вечером, 8-912-229-74-20, 
8-902-445-87-87.

1-комн. кв-ру, 7 эт., ул. Н. Островско-
го, 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.

квартиру п/благ. 60 кв.м, 1 эт. Тел. 
8-919-384-34-70.

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

дом и половину дома в р-не Майор-
шино, есть вода, надв. постр., рассм. 
люб. вар-ты. Тел. 8-912-639-38-19, 
8-961-772-82-92.

дом 42 кв.м, ул. Комсомольская, 87. 
Тел. 8-961-768-51-59.

дом в д. Первуновой, 50 км от Ала-
паевска – 120 т.р. Тел. 8-906-815-20-03.

дом большой, газ, вода, баня, конюш-
ня, колодец, ограда крыт., срочно, недо-
рого, Раб. гор., возм. обмен с доплатой. 
Тел. 8-902-875-18-32.

дом в сев. части, 70 кв.м, огород 8 с., 
лет. в/провод, баня, крыт. двор. Тел. 
8-963-445-64-62.

дом благ. 60 кв.м, р-он шк. № 10, газ, 
вода, канализ. центр., огород 6 с. в собст., 
или меняю на благ. кв-ру, цена при осмотре. 
Тел. 8-912-242-31-00, 2-00-12, после 18 час.

дом в хор. сост., 100 кв.м, или квар-
тиру благ., рассм. люб. вар-ты. Тел. 
8-919-389-32-91.

дом в сев. части, или меняю на ВАЗ с 
вашей доплатой, срочно, люб. вар-ты. 
Обращаться: ул. Народная, 10-2, тел. 
8-912-291-27-61.

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

дом дерев., земля 6 с., гараж, ко-
тельная, Раб. гор., ул. Ватутина, докум. 
готовы. Тел. 8-953-043-61-02.

дом в сев. части, гараж, баня, яма, газ, ко-
лодец, докум. готовы. Тел. 8-912-255-02-20.

дом в сев. части 57 кв.м, газ, скважина, 
пласт. окна, надв. постр., баня. Тел. 8-922-
614-08-74, 8-912-216-13-08, с 18 до 22 час.

дом в р-не ж/д вокзала, надв. постр., 
большой удобрен. огород. Тел. 8-952-
735-48-07.

половину дома в Октябрьском, 44 кв.м, 
огород, баня; ГАЗ-31105, 2006 г.в., цв. 
«буран», недорого. Тел. 8-912-041-77-13.

половину дома в д. Алапаихе, тепл., 
ограда крыт., яма, баня, конюшня. Тел. 
8-912-205-68-97.

половину дома 25 кв.м, ул. Р. Люк-
сембург, 8-1. Обращаться: ул. Р. Люк-
сембург, 8-1.

половину дома на Максимовке, баня, 
гараж, земля в собст., лет. в/провод; 
банки 3 л. Тел. 8-965-545-57-52.

полдома в Раб. гор., недорого. Тел. 
8-912-686-02-61, Александр.

полдома 50 кв.м, солн. ст., пласт. 
окна, центр. в/провод + скважина, двор 
крыт., огород небольшой, сев. часть, 
р-он АТП. Тел. 8-912-243-82-59.

АВТОМОБИЛИ
Toyota-Corolla, ноябрь 2008 г.в., цв. 

черный, дв.-1,6 л; Ssang-Yong-Kyron, 
2008 г.в., цв. черный, дв.-2 л, торг, сост. 
отл. Тел. 8-908-633-19-88.

Ауди-80, 1991 г.в., сост. хор. Тел. 
8-950-196-52-70, суббота, воскресенье.

Мицубиси-Либеро, 1999 г.в. Тел. 
2-59-63, 8-912-243-27-09.

Дэу-Нексия, 2008 г.в., пр. 10 т.км, есть 
все, возм. обмен. Тел. 8-952-733-41-66.

Форд-Фокус, 2007 г.в., пр. 65 т.км, 
седан, дв.-1,8, 125 л.с., цв. черный, 1 хоз. 
Тел. 8-912-240-18-23.

АРО-10,4, 4х4, дв. от ВАЗ, сост. хор. 
Тел. 8-902-446-74-04.

Шевроле-Ланос, 2008 г.в., пр. 57 т.км, 
цв. черный металлик. Тел. 8-953-387-
09-22, 8-950-655-69-35.

Шевроле-Блейзер, 1998 г.в., цв. чер-
ный; Субару-Травиг, 2001 г.в., цв. сере-
бристый металлик;  Тойоту-Спринтер, 
1994 г.с., срочно. Тел. 8-904-177-49-14.

Toyota-Platz, ноябрь 2000 г.в., пр. 
руль, АКП, вложений не требует, сигн. 
с обр. св. – 229 т.р., торг уместен. Тел. 
8-950-646-46-10.

Форд-Фьюжен, 2007 г.в., компл. «Эле-
ганс». Тел. 8-922-602-32-23.

Дэу-Матиз, 2004 г.в., 0,8 л, муз., сигн., 
цв. серебристый, зим. и лет. рез. на дис-
ках. Тел. 8-912-656-95-45.

Тойоту-Королла, 2001 г.в., АКПП, пр. 
руль, а/зап., рез. зима-лето, литье R15, 
торг. Тел. 8-912-295-84-14.

Дэу-Нексия, 2007 г.в., сост. аварий-
ное, цена договор., можно на з/ч; 4 дис-
ка штамп.; магнитолу «Пионер». Тел. 
(дом.) 3-35-79, 8-919-385-21-60.

Опель-Вектра, 1996 г.в., цв. серый, 
литье, салон кожа, сост. хор., обмен на 
ВАЗ, ваши вар-ты. Тел. 8-919-373-29-65.

Шевроле-Авео, 2008 г.в., АБС, есть 
все. Тел. 3-25-06, 8-963-037-20-15.

Фольксваген-Пассат, 1990 г.в.; колокол 
от КПП, Т-25, рул. колонку к Т-25; рез. лет. 
от «Волги». Тел. 8-953-602-47-00.

Дэу-Нексия, 2007 г.в., лит. диски, 
сигн., пр. 38 т.км. Тел. 8-912-229-92-96.

Шкоду-Октавия-Нью, 2010 г.в., цв. 
белый, рез. зима-лето, срочно. Тел. 
8-963-045-47-81.

Тойоту-Королла, 2005 г.в., европей-
ка, цв. серебристый, 1,6, МКПП, 2 компл. 
рез., литье R15, есть все, сост. отл., пр. 
85 т.км – 450 т.р. Тел. 8-953-006-48-48.

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

Ford-Fiesta, 2007 г.в., цвет красный, 
АКПП; ВАЗ-2112, 2005 г.в., цвет серо-
зеленый. Тел. 8-909-701-15-20.

Дэу-Матиз, 2008 г.в., МХ, 0,8 л, цв. 
серебристый, пр. 55 т.км, все ТО от 
офиц. дилера, сигн. с а/зап. – 210 т.р. 
Тел. 8-909-017-00-33.

Ниссан-Блюберд-Сильфи, 2001 г.в., 
сигн. с а/зап., компл. лет. колес на 
литье. Тел. 8-950-207-77-33.

Лексус-IS 250, 2007 г.в., цв. черный, 
пр. 70 т.км, или меняю на лес, шпалу. 
Тел. 8-912-243-84-97.

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

ВАЗ-2107, 1996 г.в. – 35 т.р., срочно; 
Мицубиси-Галант, 1998 г.в., цв. синий 
металлик, эл. зеркала, срочно. Тел. 
8-909-002-99-25.

ВАЗ-2107, 1997 г.в. Тел. 8-961-775-87-60.
ВАЗ-21074, 2010 г.в., нов., цв. т.-

зеленый. Тел. 8-909-007-05-72.
ВАЗ-21063 в хор. сост. Тел. 8-912-

235-83-45.
ВАЗ-2106 на з/ч. Тел. 8-919-371-28-88.
ВАЗ-2106, 1994 г.в.; дв. ВАЗ-21083, 

2000 г.в.; панель ВАЗ-2110 в сборе; 
бампер зад.; бампер пер. 2114 и др. з/ч. 
Тел. 8-950-647-89-78, 8-919-395-74-46.

ВАЗ-2105, 1996 г.в., цв. белый, сост. 
хор. Тел. 8-912-680-88-60.

ВАЗ-21053, 2004 г.в. , сост. отл., 
небит., некраш., 1 хоз., срочно. Тел. 
8-961-776-31-46.

ВАЗ-21053, 1999 г.в. Тел. 8-906-
807-92-70.

ВАЗ-2103, 1974 г.в., цв. синий, на 
ходу – 15 т.р., торг. Тел. 8-912-624-37-08.

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

ВАЗ-21011, 1977 г.в., сост. норм. – 20 
т.р. Тел. 8-912-277-71-12.

ВАЗ-2121 «Нива», 2000 г.в., цв. т.-
зеленый, сост. хор. Тел. 8-912-626-34-
84, 8-950-644-13-00.

ВАЗ-21213 «Нива», 1999 г.в., цв. белый, 
сигн., ТО-2012 г. Тел. 8-908-910-00-53.

Оку, 2001 г.в., цв. белый, сост. норм. 
Тел. 8-922-607-29-18.

УАЗ-31512, кабриолет, 1993 г.в., 2 печки, 
лебедка, сост. хор. Тел. 8-904-176-36-90.

КамАЗ-53212, колеса для трактора, 
ворота гаражные. Тел. 8-952-727-10-32.

ГАЗ-31029, 1995 г.в., на ходу, недоро-
го, срочно. Тел. 8-965-543-53-03.

ГАЗ-53, 1993 г.в., борт., бензин-газ, 
сост. отл. Тел. 8-909-700-70-33.

ГАЗель ц/м, 2006 г.в. - 270 т.р. Тел. 
8-912-614-44-17.

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

ГАЗ-330232, 2008 г.в., цв. белый, фер-
мер удлинен., кузов 3 м, дв. 405 Евро-3, 
газ. оборудов. 4-го поколения – 370 т.р. 
Тел. 8-902-150-54-11.

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.

м/ц «Урал», 1991 г.в., цв. синий 
– 5 т.р., торг. Тел. 8- 912- 241- 38- 84, 
8- 961- 763- 95- 56.

трактор ЮМЗ, экскаватор, вложений 
не требует. Тел. 8-922-102-05-49.

м/ц «Урал ИМЗ-8-10-36», камин-бар; 
маш. стир. п/автомат, нов. – 3,5 т.р. Об-
ращаться: ул. Софонова, 5-2, тел. 2-13-34.

прицеп курганский; трактор Т-40 
на з/ч, без докум. Тел. 8-950-209-17-31.

эл. проводку, рул. колонки к ГАЗ-53, 
ГАЗ-69, мост зад. к ГАЗ-69, полуоси 
штрус УАЗ-469, коробку с раздаткой 
УАЗ-459. Тел. 8-922-160-49-63.

з/ч к ГАЗ-31029, недорого: двигатель, 
коробка и др. мелочи. Тел. 8-912-052-41-
96, 8-950-631-25-57.

двигатель м/ц «Урал», з/ч. Тел. 71-7-
42, 8-912-265-70-44.

резину 185/60 R14 SAVA – 4 шт., лето 
– 8000 р. Тел. 8-912-030-89-79.

з/ч для Т-16: коленвал, вал сцепле-
ния, головки, цилиндры, сапфа, колесо 
пер.; для МТЗ: пускач, сцепление и др. 
Тел. 8-919-399-59-40.

з/ч к ВАЗ-2106, резину к УАЗ. Тел. 
8-919-398-85-69.

резину лет. R14 175/65 на лит. дис-
ках, б/у 1 сезон – 4 шт. Тел. 3-27-06, 
8-950-190-35-28.

карбюратор ВАЗ-10, 08; а/акустику 
«Pioneer»; коленвал, цилиндры м/ц 
«Урал»; магнит. JVC. Тел. 8-912-041-73-20.

з/ч ВАЗ-2106: зад. пр. дверь – 700 р.; 
стекло зад. – 300 р., крышка багаж. – 300 
р.; «ИЖ-Юпитер-5» без коляски – 3 т.р. 
Тел. 8-963-055-89-46, 8-912-609-04-32.

резину «Медведь» к УАЗ в сборе, 
на дисках – 4 шт., рез. в сборе R13 – 3 
шт., недорого, з/ч к УАЗ. Тел. 8-912-
686-10-98.

бампер перед. ВАЗ-2110, кампласт 
1371-Амулет, два крыла перед. ВАЗ-
2110, подкрылки перед. – 2 шт. Тел. 
8-952-734-30-87.

з/ч к м/ц «Урал»; подшипники, саль-
ники, шестерни, коробки передач, эл. 
оборудование, недорого. Тел. 2-58-66.

резину на 14 размер «Бриджстоун» 
– 5 покрышек, мало б/у, подкрылки 
пластм. на ВАЗ-2114, нов. – 4 шт. Тел. 
8-963-440-11-76.

резину нов. «Кама-232» 185/75 R16 
для «Нивы», 4 шт. – 8000 р. Тел. 8-909-
009-67-80.

з/ч ВАЗ-2109, есть все, колеса лет. на 
дисках R13, чехлы, сигнализ., колонки. 
Тел. 8-912-680-88-60.

два прицепа односных - самосвал. 
Тел. 8-953-002-69-34.

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

колеса R15 липучка, недорого. Тел. 
8-909-700-62-31, 8-952-134-69-99.

авторезину лет. на 4 колеса «Нордман», 
205/70/15, сост. хор. Тел. 8-909-010-19-77.

з/ч к ВАЗ-2109, ЗИЛ-130, ГАЗ-53, 
Волге; «ИЖ-Планета-5» на з/ч. Тел. 
8-912-680-88-60.

з/ч к Москвичу-412, нов.; две фляги алю-
мин. под воду; рамы окон.; холодильник 
«Саратов» маленький, стар. Тел. 3-01-71.

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

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

отдельно стоящее нежилое по-
мещение, общей площадью 162,6 
кв.м - 2 млн.р., рассрочка. Тел. 8-912-
288-99-76.

гараж в р- не рыбсбыта, 6,4х3,4, 
овощ. яма; набор ключей (разные); 
инструменты для ВАЗ; канистры д/
бензина; багажник; насос «Родни-
чок»; пылесос «Урал»; флягу 40 л; 
флягу резин., все по низким ценам. 
Тел. 2 -10- 59, с 8 до 21 час.

Тойоту-Passo, 2005 г.в., сост. идеал., 
цена договор. Тел. 8-912-649-70-12.

Тойот у-Фу нкарго, 2003 г.в. , цв. 
золотой металлик, сост. идеал., цена 
договор. Тел. 8-912-649-70-12.

Тойоту-Витц, 2000 г.в., цв. синий 
металлик, сост. идеал., цена договор. 
Тел. 8-912-649-70-12.

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

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, 
срочно. Тел. 8-922-134-73-40, Тоня.

Хонду-Лайф-Донк, 2001 г.в., эл. па-
кет, конд., турбин., пр. руль - 200 т.р. 
Тел. 8-919-371-28-12, 8-919-371-28-10.

Nissan-Cefiro, 1995 г.в. - 160 т.р. Тел. 
8-912-219-37-11

Фольксваген-Пассат, 2007 г.в., дв. – 2 
л, пр. 29 т.км, сост. нового а/м + компл. 
зим. рез. Тел. 8-912-286-11-43. 

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

ВАЗ-2115, ноябрь 2009 г.в., пр. 67 
т.км. Тел. 8-912-614-60-90.

ВАЗ-15, цв. «кварц», небит., некраш., 
муз., диски, рез. нов., липучка – 180 т.р. 
Тел. 8-961-770-44-84.

ВАЗ-2115, 2008 г.в., цв. «снежная 
королева», пр. 43 т.км, сост. отл. – 204 
т.р., торг. Тел. 8-963-036-02-79.

ВАЗ-21193 “Калина”, 2009 г.в., цв. 
«черника», сигн. с а/зап. Тел. 8-950-
207-77-33.

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-2114, 2008 г.в., цв. «серебро», 
компл. «Люкс», есть все – 225 т.р. Тел. 
8-912-285-68-87.

ВАЗ-2114, 2004 г.в., небит., евро-
салон, инж., некраш., литье, муз., цв. 
«жемчуг», ц/з, 1 хоз., пр. 78 т.км. Тел. 
8-909-022-57-06.

ВАЗ-21140, 2005 г.в., цв. серебристый 
металлик, сигн. с а/зап., муз., литье, 
с/п, 2 компл. рез.; м/ц «Урал». Тел. 
8-912-266-54-98.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., дв. 1600, сост. 
отл., небит., а/зап., сигн., или меняю 
на ВАЗ-2106/2107 с вашей доплатой. 
Тел. 8-963-445-64-62, 8-909-022-57-06.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., сост. отл., сигн., 
с/п, прокл. салона, муз., пр. 65 т.км, цв. 
«жемчуг», возм. обмен, ваши вар-ты. 
Тел. 8-909-010-69-47.

ВАЗ-21114, 2005 г.в., универсал, цв. 
серебристый, небит., некраш., под. дв., 
шумоизол., МР3, борт копм., сигн. – 180 
т.р. Тел. 8-909-702-06-08.

ВАЗ-21123, 2005 г.в., сост. отл., муз., 
сигн., ц/з, с/п, кнопка багажника, пр. 70 
т.км, возм. обмен. Тел. 8-909-005-13-99.

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
ВАЗ-21120, 2001 г.в., цв. серебри-

стый, пр. 167 т.км – 150 т.р., торг. Тел. 
8-904-169-24-46.

ВАЗ-21120, 2002 г.в., цв. «снежка», 
есть все, небит., крашен., сост. идеал. 
Тел. 8-953-384-66-19.

ВАЗ-2111, универсал, 2008 г.в., дв.-
1,6, 8-кл., цв. серый металлик + лет. рез. 
на дисках. Тел. 8-950-201-79-41.

ВАЗ-21102, 2001 г.в., цв. серебристый 
металлик, сост. отл. – 120 т.р., торг. Тел. 
8-904-176-15-88.

ВАЗ-21103, 2000 г.в., сост. аварийное. 
Тел. 8-950-191-76-26, 8-953-605-10-33.

ВАЗ-21102, 2004 г.в., сост. отл., муз., 
ц/з, ЭСП, сигн., литье, под. дв., салон 
проклеен, возм. обмен на ВАЗ. Тел. 
8-906-815-17-46.

ВА З-21099, 2001 г.в. , цв. серо-
зеленый, сост. хор., цена при осмотре, 
торг. Тел. 8-965-504-98-86.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв. «вишня» – 85 
т.р. Тел. 8-950-191-80-02.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв. “снежная 
королева” - 70 т.р., торг.; ВАЗ-2108, 1998 
г.в. - 70 т.р. Тел. 8-982-624-09-02.

ВАЗ-21099, 2002 г.в., цв. голубой. 
Тел. 8-953-603-79-88.

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

ВАЗ-2109, 1991 г.в., цв. белый, муз., 
сигн., чехлы, сост. хор. – 50 т.р., торг. 
Тел. 8-967-630-36-00.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., цв. «снежная ко-
ролева» – 125 т.р. Тел. 8-919-202-11-94.

ВАЗ-21093, 2005 г.в.; нов. колеса 
к м/ц «Урал», недорого. Тел. 8-912-
237-07-02.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., цв. белый, 
есть все. Тел. 8-919-391-19-19, 8-950-
639-11-86.

ВАЗ-21091, 1991 г.в., цв. красный, 
сигн. с обр. св., под. дв., чехлы, ТО-
07.2012 г. – 40 т.р., торг. Тел. 8-912-
250-84-34.

ВАЗ-2109, 1988 г.в., цв. синий. Тел. 
8-906-814-41-19.

ВАЗ-21093, 2001 г.в., инж. – 90 т.р., 
срочно, торг уместен. Тел. 8-912-687-57-20.

ВАЗ-2109, 2003 г.в., муз., сигн. Тел. 
8-912-226-11-11.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., цв. зеленый 
металлик, сост. хор. Тел. 8-904-163-50-
20, 8-909-701-67-88.

ВАЗ-21093, 1995 г.в., цв. «мокрый 
асфальт», дв.-1,5 (б/н), КПП 5-ст. – 40 
т.р. Тел. 8-950-658-26-25.

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

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

ВАЗ-21074, 1995 г.в., цв. св.-бежевый, 
сост. хор., лет. рез., возм. торг. Тел. 
8-912-274-53-73.

ВАЗ-2107, есть все, ТО-2012 г. Тел. 
8-953-050-42-32.

квартиру 30 кв.м, вод. отопл., вход 
отдельн., р-он старого рынка; уголок 
кух., недорого. Тел. 8-912-692-86-20.

квартиру по ул. Чехова, 5/5 – 150 т.р. 
Тел. 8-912-269-88-15, Татьяна.

комнату в Екатеринбурге, р-он юж-
ного а/вокзала, 11 кв.м. Тел. 8-908-632-
01-91, в любое время, Наталья.

комнату в общежитии по ул. Ленина, 
2а, 4 эт., 17,3 кв.м, с/п, сейф-дверь, ре-
монт, вода в комнате – 400 т.р., рассм. 
вар-ты. Тел. 8-950-561-27-11, 95-1-74.

комнату благ. 11 кв.м, ул. Ленина, 12, 
или меняю на дом в центре, ваши предл. 
Тел. 8-908-902-03-89, 8-953-050-15-79.

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

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

дом по ул. Зеленая, 21 - 400 т.р. или 
матер. капитал + доплата. Тел. 8-902-
275-40-64.

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

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

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

дом жилой на Максимовке, 26 кв.м, 
огород 6 с., земля в собст. Тел. 8-912-
270-54-55.

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

дом в д. Кулига, баня, огород 17 с., 
гараж – 350 т.р. Тел. 8-912-629-15-45.

дом благ. в с. Коптелово, вода в доме, 
канализ., с/у разд., на берегу реки. Тел. 
8-950-190-75-50.

половину коттеджа благ. 58 кв.м, 
веранда, чуланка, терраса, баня, яма, 
надв. постр., огород 3,5 с. Тел. 8-919-
391-02-17, (дом.) 3-16-16.

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

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

дом в с. Кировском, зем. уч. 12 с. в 
собст., все постр. нов. Тел. 75-4-44, по-
сле 17 час., 8-950-653-67-44.

дом в сев. части, 40 кв.м, или меняю 
на 1-комн. кв-ру, цена при осмотре. 
Тел. 8-961-771-47-70, 2-55-19, Людмила.

коттедж благ. 58 кв.м, веранда , 
чуланка, терраса, баня, надв. постр., 
земля 3,5 с., яма, посадки. Тел. 8-919-
391-02-17.

половину благ. коттеджа 120 кв.м. 
Тел. 8-912-619-01-04, 3-15-48, вечером, 
п. Заря.

коттедж 195 кв.м, есть все, р-он шк. 
№ 10 – 4500 т.р., гараж; к/с в саду «Гор-
няк». Тел. 8-912-223-60-37.

дом в Раб. гор., 60 кв.м, гараж, баня, 
огород 4,5 с., крыт. ограда, яма. Тел. 
8-919-361-62-22, 2-73-53.

дом 2-эт., 46 кв.м жил. пл., сев. 
часть, огород 6 с. – 900 т.р. Тел. 8-912-
629-16-33.

дом в с. Толмачево, ул. 1 Мая, огород 
15 с., две бани, колодец, сарай, конюш-
ня. Тел. 8-908-909-80-46, после 16 час.

дом по ул. Кр. Орлов, есть все постр., 
земля 10 с. Тел. 2-59-63, 8-912-243-
27-09.

домик 8х4,5 м, земли 6 с. в собст., 
рассм. мат. капитал. Тел. 8-912-667-
66-74.

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

дом недостроенный 63 кв.м, уч-к 13,5 
с., по улице проведен газ, п. Заря – 350 
т.р. Тел. 8-912-616-68-80.

дом по ул. Ленина, практически в 
центре, дорого. Тел. 8-912-689-22-21.

дом в Раб. гор., все надв. постр., газ, 
вода, уч-к 15 с. Тел. 8-922-102-05-49.

дом в сев. части 45 кв.м, уч-к 6 с. – 
380 т.р. Тел. 8-904-491-02-14.

дом 3-комн., кочегарка, баня, вода 
– скважина, надв. постр., земля 5 с., 
Максимовка. Тел. 8-912-266-32-95, 
8-950-657-53-86.

дом в р-не Майоршино, земля в 
собст., вода в 3-х м от дома – 550 т.р. Тел. 
2-93-33, 8-912-052-08-15, после 18 час.

дом по ул. Чернышева или меняю на 
1-комн. благ. кв-ру. Тел. 8-912-683-86-
22, 2-20-08, после 18 час.

ПРОДАЮ

ВАЗ-2110, 1998 г.в.,

цвет темно-зеленый металлик.

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН.

Тел. 8-953-603-10-43.
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ТРЕБУЕТСЯ
водитель на КамАЗ

с категорией «Е».

Тел. 8-912-612-90-99, 
8-912-615-69-47 

ТРЕБУЮТСЯ:
 ПРОДАВЦЫ в продук-
товый магазин (центр);
ДВОРНИК

Тел. 2-72-01,
8-965-525-63-11

ТРЕБУЮТСЯ
 ПОВАРА

ул. Суворова, 54,

тел. 2-76-06

тел. 2-45-11

(оклад от 8 до 10 тыс. руб)

продавцы

Предприятию срочно
требуются рабочие:

• рамщики
• сортировщики
• поддонщики

и представители других специальностей.

Тел. 8-912-683-13-92.

В охранное предприятие

«МАСТИНО»
ТРЕБУЮТСЯ:

• охранники;

• монтажники ОПС

Тел.

8-912-242-93-64,

8-919-393-21-78.

На хлебопекарню
Т Р Е БУ Ю Т С Я

П Е К А Р И ,
с. Арамашево.

Тел. 8-919-38-14-847, 
8-912-282-67-34.

Вы молоды, активны, нацелены на результат!

Тогда для вас ОАО «Стройдормаш»
предлагает СТАБИЛЬНУЮ, НАДЕЖНУЮ РАБОТУ

и проводит конкурс на замещение вакансий:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ

в отдел внешнеэкономической деятельности
Функции: поддержание и развитие клиентской базы, ведение пе-

реговоров и заключение договоров с клиентами, поиск.
Требования: желателен аналогичный опыт работы. Высшее тех-

ническое или экономическое образование. Уверенный пользователь 
ПК, коммуникабельность, аналитическое мышление, активность, са-
мостоятельность, нацеленность на результат.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ САЙТА ПРЕДПРИЯТИЯ

в отдел маркетинга
Требования: желателен аналогичный опыт работы. Высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю «информа-
ционные технологии». Коммуникабельность, ответственность, бы-
страя обучаемость.

ИНЖЕНЕР ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРОДУКЦИИ ОАО «СТРОЙДОРМАШ» 

в службу сервиса
Функции: сервисное сопровождение продукции предприятия
Требования: среднее профессиональное или высшее техническое 

образование, аналогичный опыт работы приветствуется, возмож-
ность выезда в командировки, ответственность, быстрая обучае-
мость, высокая работоспособность.

ВОДИТЕЛИ-ИСПЫТАТЕЛИ
в отдел технического контроля (участок контрольных испытаний)
Функции: приемка и испытание автотранспортной техники, 

бурильно-крановых машин
Требования: желателен аналогичный опыт работы, среднее про-

фессиональное образование. Наличие водительского удостовере-
ния с категорией С.

Собеседование состоится после
рассмотрения письменных резюме.

Резюме принимаются по факсу 2-99-35 или (343) 
372 71 21 по эл.почте: krekker@sdm.ur.ru, по адресу: 

г. Алапаевск, ул. Серова, 1, Служба персонала.
Понедельник-пятница: с 14.00 до 17.00.

Организация приглашает
на постоянную работу

ВОДИТЕЛЯ
с категорией «С» и права-
ми тракториста без вред-
ных привычек, з/п от 16 
тыс. руб.

Тел. 75-1-47,
8-912-280-18-08.

Торговая компания
(кондит. изделия)

приглашает на работу
ТОРГОВОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
по Алапаевскому району.

Опыт работы приветствуется.

Тел. 8-904-382-10-55, 
Александр.

В г. Нижний Тагил
ТРЕБУЮТСЯ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
(юноши и девушки),

опыт общения и приятная 
внешность приветств.,
жилье предоставл.

Тел. 8-912-250-21-19.

Окончание. Начало на стр. 13

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

гараж по ул. Павлова; сад в черте 
города. Тел. 8-919-371-28-12.

гараж 2 уровня, 140 кв.м, высота 
ворот под КамАЗ; КамАЗ 20-т, возм. 
бартер. Тел. 8-952-729-57-60.

гараж 6х3,5, две ямы, высота ворот 
2,3 м, центр. Тел. 8-952-729-57-60.

гараж 4х7, р-он РЭС, овощ., смотр. 
ямы. Тел. 8-912-273-87-96.

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

гараж 5х7 на АСЗ, за заправкой, 2 
ямы, отопление, высокий. Тел. 8-904-
163-50-20, 8-909-701-67-88.

гараж в Раб. гор., ул. Ф. Кабакова, 
овощ. яма. Тел. 8-953-603-99-44, (дом.) 
2-67-93, после 17 час.

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

гараж 6х7 в В. Синячихе, ул. Фрунзе. 
Тел. 8-965-508-41-36.

САДЫ
уч-к зем. 6 с., недостроен. коттедж 191 

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

уч-к 6,9 с. в к/с им. Тимирязева 
на Ялунихе, кирпич. домик, баня, 2 
теплицы, плодов. насаждения. Тел. 
8-919-398-09-34, (дом.) 2-65-74.

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 
фундамент для дома, рядом газ. Тел. 
8-912-676-40-99.

уч-к зем. 20 с. + яма, д. Катышка (147 
км). Тел. 8-912-038-87-59.

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

уч/к зем. в саду «Западный» 5,75 
с., есть вагончик, емкость под воду, 
насажд., вода всегда, недорого. Тел. 
2-19-13.

уч-к зем. 930 кв.м, с домом под снос, 
возм. строит-во 10 гаражей, в центре, 
ул. Павлова, 70. Тел. 8-922-112-75-23.

уч-к зем. 10 с., центр, под строит-во 
или посадку, докум. готовы. Тел. 8-919-
365-21-90.

сад в к/с «Березка», у телебашни, 4,3 
с., дом, баня, теплица, земля в собст. 
Тел. 8-904-382-21-06.

сад 4,7 с. в к/с «Тимирязевский» 
(Ялуниха). Тел. 2-75-37, 8-912-659-64-72.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
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.

светомузыку, ресивер AV-250T ВВК,  
колонки HPХ-40F - 2 шт.,  аппарат кас-
совый “Миника”, сейф желез. 2-двер., 
электромясорубку “Panasonic”, сабву-
фер ВВК, колонки ВВК маленькие – 5 шт. 
Тел. 8-961-766-20-08.

ТВ «Daewoo», 64 см – 4 т.р.; с/т «Но-
кия 7300» – 4 т.р. Тел. 8-906-815-20-03.

ТВ «LG», 54 см, серый, недорого. Тел. 
8-909-014-19-37, после 18 час., Алексей.

ТВ, 37 см. Тел. 2-49-02.
магнитофон-приставку «Айва-929 

X-PRO» - 3 т.р., или обмен; тумбу под 
аппаратуру; кровать 1,5-сп. (сетка) - 2 
шт.; джинсы нов., р. 30. Тел. 3-32-60, 
8-905-800-70-41.

компьютер, монитор ж/к, принтер, 
колонки – 10 т.р.; ноутбук Acer Aspire 
– 9 т.р.; ТВ «Funai», сост. отл. – 2500 р. 
Тел. 8-953-604-47-87.

комп. в сборе 2 ядра, 3 гига + ж/к 
монитор 22'', клавиатура, мышь, ко-
лонки, гарантия, коробки, докум. Тел. 
8-952-732-31-56.

гитару эл. «Зомби», белую – 6000 р. 
Тел. 8-912-690-56-64, 8-909-010-19-42.

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

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

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

спутн. ресивер для закрытых кана-
лов. Тел. 8-912-230-22-01.

спутн. компл. «Триколор ТВ», 70 кан. 
ТВ и 6 радио, нов. Тел. 8-912-230-22-01.
спутн. компл. «Триколор-Сибирь», 55 
кан. ТВ и 2 радио, нов. Тел. 2-72-92, 
8-902-444-45-84.

спутн. компл. «Радуга» с оплачен. 
пакетом «Базовый», 60 кан. ТВ, на 3 мес. – 
5000 р., нов., в упак. Тел. 8-902-443-26-25.

спутн. компл. «Континент», 27 кан. 
ТВ, нов., в упак. – 5000 р. Тел. 8-908-
924-40-82.

спутн. компл.  «Телекарта», 27 кан. ТВ, 
нов., в упак. – 4900 р. Тел. 8-902-444-45-84.

фотокамеру «Samsung S585», 8,2 Мрх 
– 2000 р., торг. Тел. 8-905-805-64-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
плиту эл. 3-конф. белую, б/у, недо-

рого; дубленки натур., р. 44, 46-48, не-
дорого; пальто д/с кашемир., красное, 
р. 44. Тел. 8-912-219-09-44.

холодильник «Саратов», б/у – 3 т.р.; 
трюмо (большое зеркало); стол обед.; 
шкаф кух., недорого, срочно. Тел. 8-912-
642-39-75, 8-903-080-24-15, 3-06-79.

маш. стир. «Фея» нов., плиту газ., 
контейнер 3 т, радиаторы чугун., окна 
пласт. 1400х890 - 2,9 т.р., диски лит. R14, 
мотоблок. Тел. 8-922-225-26-04.

маш. стир. автомат “Аристон”, вер-
тик., б/у - 5 т.р., или меняю на ВАЗ 
«классику» на з/ч, с докум., или ком-
пьютер. Тел. 8-950-656-06-10.

плиту газ. 4-конф. б/у, недорого, 
печь желез. «буржуйку», нов. Тел. 
2-93-07.

плиту эл. 4-конф. «Дарина», шкаф 
духов., нов., недорого. Тел. 2-13-28.

плиту газ. 2-конф. с баллоном и ре-
дуктором – 2 т.р., обогреватель маслян. 
нов. – 2 т.р., 2 шифоньера (бельев. и 
платян.) – 4 т.р., секретер – 500 р. Тел. 
2-58-96, 8-919-388-95-74.

плиту газ. 3-конф. с духовкой, есть 
баллон в норм. сост., маш. стир. «Евго» 
нов., недорого, торг уместен. Тел. 2-23-
00, 8-963-042-63-88.

плиту эл. 2-конф. «Мечта» с духов-
кой, на ножках, б/у – 2 т.р.; подставку 
под маленький ТВ на стену, нов. – 600 р. 
Тел. 8-912-609-01-26, 8-912-609-04-32, 
8-963-055-89-45.

маш. швейн. рабочую на з/ч. Тел. 
2-65-15, 8-912-248-92-50.

приставку-оверлок краеобметоч-
ную бытовую к бытов. швейн. маши-
нам. Тел. 8-912-280-64-31.

МЕБЕЛЬ
шкаф угл. с зеркалами – 8000 р., 

торг. Тел. 2-26-29, 8-912-229-24-34.
стенку 5-секц. в хор. сост. Тел. 2-92-

99, 8-919-362-00-73.
диван-канапе в хор. сост.; кресла; 

шифоньер; буфет; сундук, дешево. 
Тел. 5-93-55.

прихожую небольшую, кровать , 
трельяж, тумбочки прикроват., все не-
дорого. Тел. 8-912-213-96-73.

камин-бар; стол журн.; костюм 
охотника зим.; фляги алюмин. 40 л, 
недорого; подставку под ТВ – стекло. 
Тел. 8-953-605-91-86.

ганитур спальн. б/у – 8000 р., до-
рожку беговую механич. – 5000 р. Тел. 
8-912-230-42-23, 2-65-45.

м/мебель (уголок + кресло), сост. 
хор.; костюм дет. зим.; ботиночки осен. 
на 1-1,5 года. Тел. 8-912-038-42-40.

мини-диванчик мягк. для прихожей 
нов., 2 шкафчика, сверху полка для 
телефона, под сиден. – контейнер – 2 
т.р. Тел. 8-912-609-01-26.

шифоньер 2-ств. – 400 р., кровать 
1,5-сп., одеяло ватное – атлас голубой. 
Тел. 2-36-05.

диван малогабаритный б/у, раздви-
гается в длину. Тел. 8-912-670-25-88, 
2-65-91.

ОДЕЖДА
плащ серый, пр-во Германии, новый, 

р. 52. Тел. 2-34-82.
шубу норков. цельную, черную, 

трапеция, капюшон, р. 46-48 – 35 т.р. 
Тел. 8-912-248-91-94.

шубу норков. черную, цельную, р. 
46-48. Тел. 8-961-762-88-62.

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

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

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

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

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

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

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

одежду на дев. 5-8 лет, б/у, все деше-
во. Тел. 8-912-635-68-18.

джинсы «Benneton», «Gloria Jeans», 
р. 42-44, сост. хор.; плащ белый, р. 42 – 
600 р.; бандаж послеродовой, нов. Тел. 
8-912-600-43-08.

пальто жен. д/с, р. 44-46 – 2,5 т.р.; 
костюм «тройка» для мал. 1-3 кл. – 300 
р.; брюки отдельно – 120 р., все в идеал. 
сост. Тел. 8-912-609-01-26.

костюм муж. нов., фабричный, се-
рый, р. 176/46-48. Тел. 2-64-07, утром, 
вечером.

ботинки д/дев. черные, лак, р. 34; 
туфли голубые, р. 32; платье голубое 
на 5-6 лет, в хор. сост. Тел. 8-902-877-
40-81.

пальто д/с жен., р. 46; брюки жен. 
разного фасона, р. 46-48, недорого. Тел. 
2-44-57, 8-912-265-39-98.

костюм розовый, 5 предм., от 6 мес. 
– 300 р., нов.; горку для купания нов., 
голубую – 100 р. Тел. 8-912-609-01-26.

куртку кож. весна-осень, р. 44-46 – 
3000 р. Тел. 8-919-399-59-16.

ЖИВОТНЫЕ
крыс голубых. Тел. 8-912-249-63-27.
овец; овец с ягнятами. Тел. 48-9-40, 

8-922-137-37-50, 8-906-804-35-68.
поросят привитых. Тел. 70-5-46, 

8-952-729-91-44.
крольчи х у декоративн у ю. Тел. 

2-72-58.
молодняк кроликов лучших мясных 

пород. Тел. 8-908-922-93-09.
телочку на племя, 10 мес. Тел. 73-5-

49, 8-912-264-72-23.
крольчат декоратив. пушистых, 1 

мес. Тел. 8-912-223-61-50, 8-912-280-
26-58, 2-26-12.

щенков тойтерьера, пекинеса; маш. 
стир. Тел. 8-903-078-03-84, 8-961-761-
18-79.

корову, можно на мясо. Тел. 8-906-
800-15-35.

телку черно-пеструю, 10 мес., от 
высокоудойной коровы. Тел. 8-908-
631-94-97.

поросят породистых, привитых, 2 
мес., д. Кулига. Тел. 8-908-911-26-78.

поросят. Тел. 8-904-388-83-33.
поросят, 1,5 мес. Тел. 71-7-42, 8-912-

205-70-44.
поросят привитых, 1,5 мес., возм. 

доставка. Тел. 75-3-19, 8-953-609-
62-15.

поросят привитых. Обращаться: с. 
Кировское, ул. Новая, 20, тел. 8-908-
923-40-30, 75-3-49.

кроликов разн. возрастов и пород 
– от 300 до 1200 р., есть покрытые, 
или меняю, ваши предл., можно на 
мясо. Тел. 8-912-044-35-81, 8-912-
682-67-89.

цыплят деревенских: 1 неделя - 60 р., 
1 мес. - 100 р., 2 мес. – 150 р.; перепелов 
японских - 150 р.; клетки перепелиные; 
клуш с цыплятами; петухов на племя. 
Тел. 2-77-45, 8-912-269-77-45.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
коляску прогул. дет., 3-колес., боль-

шой козырек от солнца, чехол для но-
жек, дождевик, столик, немного б/у – 3 
т.р. Тел. 2-13-50, после 18 час.

коляску зима-лето, Польша, колеса на-
дув., б/у 3 мес., сост. идеал., св.-бежевую 
– 8 т.р., торг. Тел. 8-912-229-45-91.

коляску 2 в 1 «Delt im Premier», 
перед. поворот. колеса, супермягкий 
ход, большая проходимость – 3 т.р. Тел. 
8-912-683-52-47.

коляску, цв. “бордо” - 4 т.р.; рюкзак 
“кенгуру” - 500 р. Тел. 8-912-219-11-13.

кол яск у-т ра нсформер дет. , цв. 
красно-черно-серый, недорого. Тел. 
3-15-22, 8-912-649-70-22.

коляску-трансформер зима-лето, ярко-
розовую, съёмный короб, большие наду-
вные колёса. Тел. 8-919-389-13-69, 3-34-12. 

коляску дет. «Geobi» 3-колес., цв. 
голубой с черный – 2500 р. Тел. 8-912-
267-57-20.

коляску «Brevi», Италия, т.-синюю, 
люлька погулоч. для новорожд., все в 
компл., сост. отл.; куртку д/с для дев. 
т.-розовую, микровельвет, р. 110 – 500 
р. Тел. 8-905-809-01-52.

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

качель дет. напольную. Тел. 8-919-
397-65-42, 2-78-27.

комбинезон д/с, цв. «фисташка», 
0-1,6 лет; куртку-ветровку мал.; сапоги 
«Котофей», р. 30, сост. отл., недорого. 
Тел. 8-912-279-83-79.

компл. на выписку новорожд., розо-
вый, атлас., на замочке, одеяло-уголок, 
чепчик, весна-осень, сост. идеал. – 700 
р. Тел. 8-912-297-40-28.

ходунки – 500 р.; конверт на синте-
поне синий – 500 р. Тел. 8-950-203-88-29.

 
РАЗНОЕ

котел отопления; печь в баню. Тел. 
3-04-61, 8-909-701-41-92.

бетономешалку на 220 Вт, б/у. Тел. 
8-919-374-17-62.

сети птицелов. «Тайник» – 3 шт., не 
б/у, 3, 4, 6 м, цв. черный. Тел. 8-909-
019-32-92.

печь с баком для гор. воды 80х55х40, 
цена договор. Тел. 8-950-639-38-39, в 
любое время.

цветы комн.: кодиеум, пуанцетия, 
молодые, красивые. Тел. 3-43-09.

ворота гараж. 1790х1190. Тел. 8-922-
602-32-23.

ковер 3х2 – 1000 р.; цветок эуфио-
бия. Обращаться: ул. Тюрикова, 13-11, 
тел. 2-59-55.

ковер 2х4, сост. отл., т.-красный, 
узор бежевый классический. Тел. 2-31-
24, вечером, 8-922-602-13-10.

окно пласт. нов., помогу с установ-
кой. Тел. 8-982-626-86-32.

два отвода на 89, один на 76, вентиль 
на 32, нов. Тел. 8-953-386-81-59.

бочку под канализацию 3 куба. Тел. 
8-961-773-64-62.

сено; комбайн прицепной ПН-100, 
агрегатируется с тракторами МТЗ-80-
82; половину коттеджа, недорого. Тел. 
8-950-199-92-35.

зернодробилку 380 В - 1 т/час; 
бензопилы “Урал”, “Хусварна”, нов.; 
эл. двигатели 1,5 кВт - 12 кВт 380 В; 
эл. дрель, эл. лобзик, нов. Тел. 8-952-
738-67-42.

печку желез. «буржуйка»; шта-
кетник, возм. доставка. Тел. 8-904-
167-17-52.

грабли конные, телегу на резиновом 
ходу, сани, конную упряжь. Тел. 8-952-
726-25-63, в любое время.

эл. счетчики бытовые 1-фазные (1 
нов., 1 б/у), сост. хор., после гос. про-
верки, недорого. Тел. 2-28-53.

мясо баранины. Тел. 8-919-393-
26-27.

набор вакуумной посуды. Тел. 8-919-
382-82-51.

МЕНЯЮ
4-комн. благ. кв-ру, Максимовка, 

на 2-комн. благ. + вар-ты. Тел. 8-912-
695-58-36.

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. бла г. кв- ру, цен т р, на 
2- 3- 4- комн. кв- ру по ул. Орджоникид-
зе или на АСЗ или на коттедж благ. Тел. 
8- 961 764- 95 -32, 8 -912-610-17-30.

3-комн. благ. кв-ру, р-он АСЗ, 2 эт., 
на 1-комн. благ. + дом или ваши вар-ты. 
Тел. 8-922-170-41-68.

3-комн. кв-ру, тепл., центр, 5 эт., 60,5 
кв.м, на 1- или 2-комн. в центре или на 
Максимовке или продам. Тел. 2-31-48, 
8-912-211-25-30.

3-комн. кв-ру, п. Заря, на 2-комн. 
благ. в центре или на Максимовке, 
рассм. люб. вар-ты или продам. Тел. 
8-912-290-41-65, 8-912-044-61-50.

3-комн. кв-ру у/п, 80 кв.м, р-он 
Максимовки, на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 8-903-078-45-17.

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

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

2-комн. н/благ. кв-ру в 2-кв. доме, 
р-он «Стройдормаша», 42 кв.м, огород 3 
с., на 1-комн. п/благ. или малосемейку. 
Тел. 8-953-041-92-58.

2-комн. кв-ру в центре на Тойоту-
Лэнд-Крузер-100 и ли Пра до. Тел. 
8-912-649-70-12.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 30 
кв.м, балкон застекл. + доплата, на 
3-комн. благ. Тел. 2-25-95, вечером, 
8-912-229-74-20, 8-902-445-87-87.

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

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 
балкон, сер. дома + доплата, на 2-комн. 
благ., центр, Максимовка, 5 эт. не предл. 
Тел. 2-60-14.

две коммуналки благ. в разных 
подъездах, центр, домофон, телефон 
+ доплата, на 1-комн. благ. кв-ру или 
малосемейку, вар-ты. Тел. 8-912-627-
91-00.

1/2 доли 3-комн. благ. кв-ры, центр, 
с доплатой, на 1-комн. Тел. 8-982-630-
03-32.

половин у бла г. коттед жа , есть 
все, в перспективе газ, на 2-комн. 
благ. кв-ру + доплата, или продам, 
вар-ты. Тел. 8-912-633-76-36, 8-912-
688-92-32.

КУПЛЮ
3-ком н. к в -р у,  не д ор ог о.  Те л . 

2-73-50.
1-2-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 

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

8-912-280-64-31.
уч-к дачный в к/с «Восточный», на-

личие домика приветствуется, рассм. 
варианты других садов. Тел. 8-953-
606-61-00.

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

б ы ч к о в  н а  о т к о р м .  Т е л . 
8- 919- 393- 26- 27.

з/ч ГАЗ-21, хром. Тел. 8-904-174-
40-64.

дом под матер. капитал. Тел. 8-919-
037-35-32, Наташа.

резину лет. «Кама» 175/64/14. Тел. 
8-950-659-82-22.

ИЖ-2717, Оку, ГАЗель, «Соболь» за 
разумную цену. Тел. 8-919-362-12-62, 
2-79-71.

холодильники старые, маш. стир. в 
любом сост., вывозим сами. Тел. 8-982-
623-51-53, 8-953-053-13-37.

уч-к под строит-во дома в р-не клу-
ба Ленина или домик, недорого. Тел. 
8-912-032-18-00.

старые монеты, царские награды, 
значки, каслин. литье, самовары, от-
крытки, бум. деньги, фото, патефоны, 
часы. Обращаться: ГДК, с 10 до 11 час., 
в воскр., тел. 8-912-693-84-71.

старинные монеты, царские на-
гра ды, военну ю атрибу тику. Тел. 
8-965-525-98-76.

ремни безопасности 06. Тел. 74-8-13, 
8-902-875-92-56.

СДАЮ
Анапа. Жилье на берегу моря с 

мебелью и быт. техникой. Тел. 8-918-
995-18-49.

3-комн. благ. кв-ру, п. Западный. 
Тел. 3-28-85, 8-912-228-12-13.

2-комн. благ. кв-ру, 1 эт., центр. Тел. 
8-912-220-90-97.

к о м н а т у в  3 - к о м н .  к в -р е д л я 
девушек-студенток. Тел. 8-912-689-
87-65.

1-комн. благ. кв-ру, 2 эт., 35 кв.м, 
с мебелью, р-он шк. № 2. Тел. 2-31-96, 
8-905-800-35-96.

1-комн. кв-ру (вторая комната за-
крыта) до 1 сентября. Тел. 8-912-032-
25-62.

комнату в Екатеринбурге и комнату 
в Алапаевске. Тел. 2-65-24, 8-912-670-
69-76.

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

СНИМУ
жилье в Екатеринбурге для моло-

дого человека. Тел. 8-909-704-49-51.
дом с выкупом, под мат. капитал, 

желат. с водой, порядок гарантирую. 
Тел. 8-912-215-04-29.

дом в Раб. гор., с послед. выкупом 
(мат. капитал через год), для семьи, 
срочно. Тел. 8-963-440-10-70, 8-912-
214-60-83.

1-комн. благ. кв-ру, центр, недорого. 
Тел. 2-25-04, 8-961-574-23-74.

дом в любой части города. Тел. 
8-953-054-76-58.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 1 эт. Тел. 
8-922-212-24-55.

квартиру, комнату в Алапаевске 
или п. В. Синячиха, оплата за 2 месяца 
вперед. Тел. 8-963-449-09-07.

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

дом для семьи в р-не III Интерна-
ционал – Майоршино – сангородок 
на д лит. срок с пос лед. выку пом, 
порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-953-381-89-83, 8-919-371-14-98 , 
Алексей.

РАЗНОЕ
хоз яи н Форд а- Сиерр а А 270Е Х , 

позвони собственнику. Тел. 8-952-
734-52-52.

отдам очки +11,0 РЦ 64 мм (делали 
для бабушки). Тел. 8-909-000-49-15.

отдам красивого рыжего кота в 
добрые руки, можно в свой дом. Тел. 
2-52-73.

найдены ключи возле магазина 
“Универбыт”, обращаться в магазин 
“Хамелеон” по ул. Бр. Смольнико-
вых, 28.

ИЩУ РАБОТУ
массажистка с медицинским об-

разованием ищет работу. Тел. 8-952-
726-06-64.

и щем любу ю временн у ю рабо-
т у за умерен. п лат у (проф. элек-
трик, плотник), можем все ремонтно-
строительные работы. Тел. 8-950-
656-06-10.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 48 лет желает познако-

миться с женщиной 42-45 лет. Тел. 
8-952-141-53-52.

Познакомлюсь с мужчиной 50-60 
лет, рост не ниже 175 см, неполным, 
без в/п , не с у ди мым. Те л. 8-912-
653-30-52.

Женщина 56 лет, 156/58, будет 
рада общению с деятельным муж-
чиной, оптимистичным, до 65 лет. 
Тел. 8-912-609-88-29, с 19 до 22 час.

ий
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЕМ

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

тел. 8-909-020-77-36

Реклама

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

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

Р
е

к
л

а
м

а

Качественный 
ремонт 

холодильников 
на дому

Гарантия до 3 лет.
Тел. 8-904-388-34-07, 

2-73-71, 96-3-51

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.
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п. Заря,  ул. Дорожная, 1г,

т. 8-961-77-464-00, 3-14-55

Стройсклад.
Доставка
Принимаем заказы

по телефону
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«Первая диспетчерская компания»

ПРЕДЛАГАЕТ
поездки на легковых автомобилях

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

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

Р
ек

л
ам

а.
ПРОДАЮ

• горбыль;
• дрова колотые

(береза).
Тел. 8-912-29-09-760, 

8-912-66-04-358.

березовый 
необрезной. 

КУПЛЮ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8-912-284-52-75

Сдаются в аренду помещения 
под офисы, склады, магазин, под 
производство на территории ОАО 
«Комбинат мясной Алапаевский».

Обращаться по адресу:                
г. Алапаевск, ул. Северовосточная, 1 

Тел./факс 3-14-04,
8-912-241-88-24

(Виктор Владимирович)

┮┤┻┩┵┶┦┩┱┱┿┭ 
┴┩┰┲┱┶ ┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦ 
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どñ¿. 2-79-04, 
8-950-540-60-26Р

е
к

л
а

м
а

ПРОДАЮ спутниковые комплекты: 
- «Триколор», 43 канала.
- Континент, 28 каналов – 4700 руб. 
- Ямал, 53 канала ТВ без ежемесячной 
оплаты все основные кан., Спорт, 2 про-
граммы - 3500 руб.

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

ла
м

а

Офисы в аренду.
Недорого.

Тел. 8-912-249-79-49.

Центр. Парковка. 

Охрана. Интернет 

(рядом банк).

Почасовая,

посуточная аренда.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(город, район, область)

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

Р
ек

л
ам

а.

Продаю
срубы для 

бань
2,5 х 2,5 м, 2,5 х 3 м, 3 х 3 м 

– от 13 тыс. руб.
Возможна доставка.

Тел.

8-904-544-49-51,

8-953-603-79-58.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.

ПРОДАЮ
 пшеницу,  дробленку, 

 ячмень,  сено,

 срубы бань;

Рассрочка
 дрова чурками,

 горбыль пиленый.

Тел.
8-965-510-61-21.

Р
ек

л
ам

а.

Качественный ремонт,
строительство,

отделка.
Тел. 2-63-55,

8-908-904-93-76,
8-982-629-22-33. Ре

кл
ам

а.

Р
ек

л
ам

а.

Оказываем услуги 
по вывозу ЖБО.

Тел. 3-39-53,

8-908-908-85-80,

8-912-230-42-39.

Р
ек

л
ам

а.

ЗАО «РОСМЕТИМПЕКС»

ПРОИЗВОДИМ ПРИЕМ ЛОМА 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 

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

Есть возможность складирования 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 

по охране большегрузного автотранспорта 
на территории охраняемой базы.

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

автотранспорта: КамАЗ с манипулятором

Реклама

Л
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от 5500 

до 6000 

руб./т

Грузоперевозки, 6 т.
 Поликарбонат,
 теплицы,
 стройматериалы.

Тел. 8-912-273-32-85.
Расчет на объекте.

Р
ек

л
ам

а.
 П

о
д

л
. о

б
. с
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т.

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

Тел. 8-982-629-22-77

Р
ек

л
ам

а.
 П

о
д

л
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б
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т.

Все виды ремонтно-строительных работ.

ООО «КОМФОРТ»-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДВП 2750х1700 ..................235-00
гипсокартон  ..............  от 190-00
стекломагн. лист  ..........  275-00
фанера на «6»  .................. 325-00
теплоизоляция в ассортименте
подложка, кв.м  ..................  9-00
OSB 1250х2500  ............  от 560-00
пенопласт на «50»  ........... 115-00

мет. черепица кв.м.  .....  250-00
профнастил, кв.м  ........... 182-00
ондулин, лист  .................  380-00
ламинат, 1 кв.м  ..  270-00–330-00
сейф-двери ..............  от 3500-00
межкомнатные двери  .  1900-00
штукатурка, шпатлевки, краски, 
метизы и другое.

Поликарбонат 1800 руб. Тел. 8-912-271-92-28.

Р
ек

л
ам

а.

Выкупим ваш

автомобиль

• исправный

• аварийный

• кредитный
Тел. 8-922-128-69-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по городу и району.
«Газель»-тент

Тел. 8-953-041-46-34
Р

ек
л

ам
а.

Реклама.

┶╉[. 8-912-688-92-32, 8-953-007-89-87
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АВТОУСЛУГИ
«КамАЗ-самосвал», 13 т:
- дрова (колотые, чурками, от-
комлевка) горбыль, срезка;
- щебень, песок, ПГС, от-
сев;
- шлак (доменный, котель-
ный).

Цены 2010 года
Тел. 8-908-633-19-88,

8-909-000-51-61.

Р
ек

л
ам

а.

Грузоперевозки
а/м «ЗИЛ»,

6 т., 24 м. куб.
Тел.

8-912-651-80-17.

Р
ек

л
ам

а.

Сдается в аренду 
магазин «Домовенок»
ул. III Интернационала, 11,
общая площадь 91,6 м2, 
торговая - 58,7 м2.
Тел. 8-912-288-99-36.

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.

Изготовление 
– оградок
– надгробий
– столиков, скамеек
– гаражных ворот,
– решеток и многого другого.
– Сварка.

Тел. 8-908-906-96-01.

Р
ек

л
ам

а.

Доставка учащихся на занятия и обратно 
транспортом УКК бесплатно.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

Тел. 71-1-16

Алапаевский учебно-курсовой комбинат

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

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

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

имеющие возраст 17 лет 7 мес.

п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 15.
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МЕБЕЛЬ ОКНА
корпусная мебель
кухонные уголки
шкафы-купе
прихожие
мягкая мебель
КРЕДИТ

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

Качественный монтаж, замеры бесплатно.

ул. Ленина, 8 («Галактика», вход - справа - цокольный этаж).
Тел. 8-912-222-48-63, 8-982-629-22-77. Р

е
к

л
а

м
а

Изготовление деревянных окон

Òåë. 8-961-769-72-73, 8-909-006-90-57

ОТ ПРОСТЫХ

ДО СЛОЖНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

ПОД КЛЮЧ

ДВЕРИ

Ре
кл

ам
а.

 П
од

л.
 о

б.
 с

ер
т.

Продаю или меняю 
на лес или доску 

 прицеп «вагон-
сауна»  с душем на 3 

кабины.

Тел.
8-912-244-88-46.

Тел. 3-22-76, 8-961-7681688, 

8-903-0825540

ТОРФШЛАКПЕСОК
УБОРКА И ВЫВОЗКА 

СНЕГАЩЕБЕНЬ
ГОРБЫЛЬ

Реклама.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ПРОДАЮ
дрова колотые

(машина «ЗИЛ»).

Тел. 8-912-657-40-87, 

8-952-730-23-02.

Клуб красоты

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

Тел. 8-912-614-29-43.
Реклама. Подл. об. серт.

ПРОДАЕТСЯ
АВТОМОБИЛЬ

марки «ГАЗ-2217»,
2002 года выпуска

после ДТП.
За справками

обращаться по телефону 
2-89-92.

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

Филиал ООО «УСМК»

по ценам г. Екатеринбурга.

ПРИНИМАЕТ ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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СДАЮ В АРЕНДУ
торговую площадь

(отдельный зал)
в м-не «Самстрой»,

НЕДОРОГО.
Тел. 8-919-360-91-08.

КУПЛЮ
•  диз. топливо,
•  бензин АИ-80.

Тел. 8-919-393-26-27.
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горбыль 5-метр.
пиленый

дрова колотые (береза). 

ПРОДАЮ

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

Доставка КамАЗом. 

ДРОВА
 Горбыль 5-метр.
 Песок, щебень.

(а/м «КамАЗ»).
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Тел.
8-912-654-32-67

Продаю 
• горбыль (пиленый), дешево.

• Грузоперевозки (КамАЗ 

«колхозник», ГАЗель).

• требуются разнорабочие

Тел. 8-953-046-57-99.

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

Тел. 8-912-266-79-18. Ре
кл

ам
а.

ПРОДАЮ:
сено;

резину-спорт, R-14 

«гвозди» комп. 4 коле-

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

ПРОДАЮ ДРОВА 
колотые, долготье, от-

комлевка. Береза.  

Доставка а/м «КамАЗ».

Тел. 8-961-764-90-03

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ.
Тел. 8-912-270-53-71.

.
.

.

Магазин «Реал»
Панели МДФ, ПВХ, сухие смеси, 
краска, инструмент, водоэлек-
тросчетчики, кабельная продук-
ция, плёнка, саморезы и гвозди 
любых размеров.

стр. №11, маг. № 16. стр. №2/2б, напротив маг. № 16.
г. Алапаевск, ул. III Интернационала

Холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, СВЧ-
печи, газовые и электроплиты 
и др. бытовая техника по низ-
ким ценам.

Тел. 3-06-90. Доставка. Рассрочка без %.

Реклама. Подл. об. серт.

ГОУ СПО СО “Медицинское училище № 3”
г. Алапаевска приглашает с 5 апреля 2011 г.

на курсы дополнительного образования:

Наименование специальности Срок 
обучения

Основы медицинского массажа 3 месяца

Косметик 2 месяца

Маникюрша 2 месяца

Педикюрша 2 месяца

Персональный компьютер для 
начинающих

1 месяц

Младшая медицинская сестра по уходу за
больным (уход на дому за тяжелобольными, 
престарелыми, детьми)

3 месяца

Организационное собрание 5 апреля 2011 г. в 16-00
по адресу г. Алапаевск ул. Говырина, 3.

Телефоны для справок: 3-03-81, 3-03-82, 3-05-23.
Лицензия А 271366 от 04.06.08 г. МОИПОСО. Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- станок многопильный (аналог РМ-50);
- ленточную пилораму;
- кромкообрезной станок;
- горбыльно-ребровый станок.
Тел. 8-912-66-888-87, 8-909-022-78-58.

ПРОДАЮ
горбыль пиленый, 

готовый в печку; чурки; 
дрова 6-метровые;

доску заборную;
¿ñÖöÜôÖÜ0 
äó¿Üëí½Ü.

どëñßÜ0öï　 ëí½àó¡ó
Тел. 8-912-28-05-763
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Алапаевское общество
охотников и рыболовов
проводит отчетно-выборную конференцию

2 апреля 2011 г. в 10.00
в здании музыкальной школы,

по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 23.
Информация по тел. 2-16-46.

Извещение об изменении наименования

Государственное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования Сверд-
ловской области «Верхнесинячихинское профессио-
нальное училище» извещает жителей г. Алапаевска и 
Алапаевского района о переименовании в государствен-
ное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Верх-
несинячихинский агропромышленный техникум» на 
основании Приказа № 04-Д от 04.02.2011 года министер-
ства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области «О переименовании государственных 
образовательных учреждений начального профессио-
нального образования Свердловской области».

Директор ГОУ НПО СО «Верхнесинячихинский аг-
ропромышленный техникум» - Тарасов Анатолий Пав-
лович, рабочий телефон (34346) 48-1-78.

В САУНУ
«ДЕЛЬФИН»

требуется работница
(женщина).

Тел. 8-912-295-96-21.

ПРОДАЮ

КОЗЛЯТ

заанинской породы.

Тел. 2-94-44.

Крупной оптовой
компании требуется

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по г. Алапаевску
и Алапаевскому району
с опытом работы, без вред-
ных привычек и личным 
а/м, з/п по договоренности.

Тел. 8 (34355) 3-70-33, 
8-912-677-13-31.

КУПЛЮ ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
с кран-балкой под производство,

площадью 300-500 кв.м,
в городе или районе.

Тел. 8-912-66-888-87,
8-909-022-78-58.

Уважаемые ветераны!
Магазин «Ветеран» приглашает вас принять 
участие в традиционном турнире по игре в 
домино,  посвященном Дню смеха.
Турнир состоится 1 апреля 2011 года в читаль-
ном зале библиотеки по улице Кирова.
Регистрация участников с 10.00 до с 10.30.
Победители получат призы. 

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.

7 апреля 2011 года в 14.00
ГОУ СПО СО

«ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ

ТЕХНИКУМ»
приглашает

на День открытых дверей.
Ждем по адресу:

п. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 62, корпус 1.

Тел. 8 (34346) 47-5-36, 8 (34346) 48-1-48.
Начало регистрации с 13.30.

Ре
лк

ам
а.

 Л
и

ц
. №

 4
17

1 
от

 1
3.

05
.2

01
0г

. в
ы

д.
 м

и
н

. о
бщ

. и
 п

ро
ф

. о
бр

аз
. С

ве
рд

л.
 о

бл
.

Магазину «Новый мир» 
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ (мужчина), 
знание ПК.

Тел. 8-912-29-66-742.

АБИТУРИЕНТУ–2011! ГОУ СПО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»
приглашает выпускников школ и их родителей на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

9 АПРЕЛЯ 2011 г. в 13.00 ч. по адресу г. Алапаевск, Павлова, 41

2-47-29 (приемная комиссия)               profped@mail.ru                          www.appk.wallst.ru
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

Базовое
образование

Специальность/профес-
сия

Срок и форма
обучения

Вступительные
испытания

Уровень
квалификации

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЯ

2 года 5 мес., 
(очная)

Собеседование Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния. Сварщик (дополнительная 
профессиональная подготовка).

СТАНОЧНИК (МЕТАЛ-
ЛООБРАБОТКА)

2 года 5 мес., 
(очная)

Собеседование Станочник широкого профиля. 
Оператор станков с программ-
ным управлением.

ТУРИЗМ 2 года 10 мес., 
(очная)

Экзамены:
русский язык, 
история (при-
нимаются ре-
зультаты ГИА)

Специалист по туристическим 
услугам.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИ-
СТЕМАХ

3 года 10 мес., 
(очная)

Экзамены:
русский язык, 
математика 
(принимаются 
результаты ГИА)

Техник-программист. Наладчик 
аппаратного и программного 
обеспечения (дополнительная 
профессиональная подготовка).

ЭКОНОМИКА И БУХ-
ГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

1 год 10 мес., 
(очная)

ЕГЭ: русский 
язык, матема-
тика

Бухгалтер.
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Реклама.
Лиц. № 3941 от 4.07.2007г.
выд. мин. общ. и проф. образ. Свердл. обл.

• Автоэлектрик,  
установка сигнализа-
ций, автомагнитол и 
акустических систем.
• Регулиров-
ка углов установки 
(развал-схождение) 
на единственном в го-
роде компьютерном 
стенде 3D технологии 
HANTER SP811 (США), 
рекомендованном про-
изводителями VW-

AUDI, MB, BMW, FORD, GM и т.д. для использования в дилерских 
центрах. Функция  измерения геометрии шасси автомобиля после 
неавторизованного ремонта или ДТП. Специалисты, прошедшие 
обучение в  «ИНЖТЕХСЕРВИС» г.Москва.

• Ремонт подвесок а/м отечественного и импортного производства, 
ГАЗель, Соболь.

• Диагностика систем управления двигателем, систем подачи топли-
ва, периферийных устройств. Диагносты прошли обучение и имеют 
диплом МАМИ г.Москва.

• Очистка элементов системы впрыска топлива (форсунок, рампы и 
т.д.). Замена тех.жидкостей (полная и частичная), фильтров и прочих 
расходных материалов. Все работы производятся на профессиональ-

ном импортном и отечественном оборудовании. Бесплатная замена 
моторного масла (при приобретении масла и фильтра).

• Большой выбор масел, охлаждающих жидкостей
• Представлены все ведущие производители.Оригинальные продук-

ты. Консультации по соответствию расходных материалов и масел 
Вашему автомобилю.

• Шиномонтаж, балансировка, ремонт шин .
• Ремонт аварийных кузовов с восстановлением геометрии на ста-

пеле. Окраска по технологии и с применением материалов BASF, 
STANDOX, 3M. в окрасочно -сушильной камере.

• Отдел заказов запасных частей к отечественным и импортным ав-
томобилям. Доставка в минимально короткие сроки.

• Заключаем договоры на регламентное техническое обслу-
живание и ремонт ав-
тотранспорта корпо-
ративных клиентов. 
Среди наших заказчи-
ков большинство пред-
приятий и организа-
ций города и района.

• Пока  Ваш автомобиль 
находится в ремонте, для 
Вас комната отдыха, го-
рячие напитки, телеви-
зор, журналы.

АвтоТехЦентр «ДИАГНОСТИКА»

Наш адрес:  г. Алапаевск, ул.Сортировочная, 1а.
Тел. 2-55-07, 8-903-08-05-222, 8-912-240-98-50.
Часы работы: с 9.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, без выходных. Реклама. Подл. об. серт.

Отдел тех. помощи и эвакуации.
КРУГЛОСУТОЧНО.
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Конкурс проходит один раз 
в три года и на него приезжа-
ют коллективы высших музы-
кальных учебных заведений, 
колледжей, школ искусств и 
художественной самодеятель-
ности. В составе жюри фести-
валя заслуженные артисты, 
профессора Уфимской  го-
сударственной академии ис-
кусств им. Загира Исмагило-
ва, Южно-Уральского госу-
дарственного института ис-

кусств им. П.И. Чайковско-
го, Магнитогорской государ-
ственной консерватории.

Высшую награду Гран-
при и звание лауреата XXI 
Всероссийского конкурса-
фестиваля «Уральские фан-
фары» получил духовой ор-
кестр Алапаевской детской 
школы искусств им. П.И. Чай-
ковского (руководитель С.Д. 
Стяжкин). Кроме того, солист 
оркестра Михаил Комкин по-

лучил грамоту за исполни-
тельское мастерство. Как ска-
зал Сергей Дмитриевич, «три 
года назад на этом фестива-
ле духовой оркестр получил 
диплом лауреата второй сте-
пени, а в этом году — Гран-
при. Это высшая награда за 
всю 35-летнюю историю су-
ществования духового орке-
стра».

Анна ОЩЕПКОВА

25 марта в селе Глинском Ре-
жевского района прошел об-
ластной фестиваль художе-
ственной самодеятельности 
«Весна надежд» среди предпри-
ятий и организаций агропро-
мышленного комплекса Сверд-
ловской области под девизом 
«Русь великая». 

Участие в фестивале приняли 10 кол-
лективов. Муниципальное образование 
Алапаевское представляли народный те-
атр «Чудики» из с. Коптелово (руково-
дитель Деревянченко Елена Владими-
ровна), народный ансамбль «Рябинуш-
ка» (рук. Федорахина Ольга Степановна 
и Беляев Владимир Сергеевич) и танце-
вальный дуэт (Зенков Евгений и Павло-
ва Полина) Останинского РДК.

Все коллективы получили дипломы. 
МО Алапаевское приглашено для уча-
стия в заключительном этапе фестиваля, 
который состоится в середине апреля.

26 марта начинающие работники и ру-
ководители Домов культуры МО Ала-
паевское побывали на дне открытых 

дверей колледжа культуры и искусств г. 
Екатеринбурга, так как в муниципаль-
ном учреждении «Культурно-досуговый 
центр» не хватает квалифицированных 
специалистов, поэтому главной целью 
поездки было привлечь молодые кадры 
для работы в сельских клубах МО Ала-
паевское. С колледжем заключен дого-
вор о прохождении его специалиста-
ми практики в учреждениях культуры 
нашего муниципального образования.

Представители отдела культуры адми-
нистрации МО Алапаевское А. Орлова, 
методист, и С. Охотникова, и.о. дирек-
тора МУ КДЦ, были приглашены в каче-
стве членов жюри на конкурс професси-
онального мастерства «Мое призвание 

— культура», проведенный Горноураль-
ским городским округом в поселке Ви-
сим. Конкурс посвящался профессио-
нальному празднику работников куль-
туры и в нем участвовали представите-
ли учреждений культуры округа.

Е. АВДЮКОВА,
художественный

 руководитель МУ КДЦ

По благословению Высокопреосвященнейшего Викентия, архиепископа Екате-
ринбургского и Верхотурского,  МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР с Юлией Березовой 

«Моя поэзия»
10 апреля в концертном зале Дворца культуры г. Алапаевска, ул. Ленина, 24.
Начало музыкального вечера в 17.00.
Продажа билетов в кассе Дворца культуры.

Пожертвования, поступившие от продажи билетов, 
будут использованы на благотворительные цели.

Премии главы вручали замести-
тель главы МО город Алапаевск 
Виталий Калинин и председатель 
комиссии по присуждению премий 
Сергей Стяжкин.

Лауреатом премии главы МО го-
род Алапаевск в области музыкаль-
ного искусства стал народный кол-
лектив - хор русской песни «Вме-
сте» ДК микрорайона станкозаво-
да (руководитель Сергей Беляев).

Лауреатом премии главы в обла-
сти литературы стал поэт Юрий 
Хохолков.

Лауреат премии главы в об-
ласти изобразительного и при-
кладного искусства, фотографии 

– художник-кузнец ручной ковки 
Владимир Мозин.

Лауреат премии главы в области 
театрального и танцевального ис-
кусства – танцевальный коллек-
тив «Keep Style» ДК микрорайо-
на станкозавода (руководитель Ан-
дрей Глухих).

Лауреат премии главы в области 
культуры и искусства для творче-
ских коллективов посёлков МО го-
род Алапаевск – Любовь Аптулае-
ва, библиотекарь библиотеки отде-
ления № 3 п. Асбестовского.

Лауреат премии главы в об-
ласти информационно-публи-
цистической деятельности – ав-
торский коллектив создателей 
книг об алапаевцах к 60-летию и 
65-летию Победы в составе: Н. Пе-
ревозчикова, В. Перевозчиков, Ю. 
Абрамов, Ю. Жирков, Н. Игнатов, 
Н. Бакастова.

Лауреатом премии среди руково-
дителей учреждений, организаций, 
предприятий, предпринимателей, 
спонсоров, меценатов, обществен-
ных деятелей, внесших значитель-
ный вклад в развитие культуры МО 
город Алапаевск стала Вера Харло-
ва, заведующая отделом обслужи-
вания центральной городской би-
блиотеки им. А.С. Пушкина.

После награждения председатель 
комиссии по присуждению премий 
Сергей Стяжкин поздравил всех ла-
уреатов и сказал о высокой значи-
мости подобной награды:

- Премия – это большая ответ-
ственность, это почёт, это призна-
ние тех творческих заслуг, которых 
добились наши лауреаты. И наде-
юсь, что в дальнейшем их творче-
ство будет расти и приумножать-
ся. Как председатель комиссии по 

присуждению премий, я знаю, что в 
МО город Алапаевск трудится мно-
го творческих людей, работающих 
на уровне профессионализма.

Надо сказать, что жюри подходит 
к отбору очень серьёзно. Решение о 
кандидатурах на премию утверждает 
глава муниципального образования, 
а комиссия со своей стороны выно-
сит рекомендацию. Решение комис-
сии о рекомендации принимается 
тайным голосованием. И порой ла-
уреатом становится номинант, опе-
редивший остальных лишь на один-
два голоса. Поэтому комиссия реши-
ла поощрять номинантов, которым 
для победы не хватило всего несколь-
ких голосов, специальным призом 
зрительских симпатий «Браво», сум-
ма которого набирается из спонсор-
ских вложений. 

На этот раз приз «Браво» вручен 
преподавателю детской школы ис-
кусств им. П.И. Чайковского Оль-
ге Балдиной.

Кроме церемонии награждения, 
состоялся концерт лауреатов пре-
мии главы МО город Алапаевск.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

Высшая награда

とばずぽどばづん

Фестивали и конкурсы...

26 марта прошёл XXI Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Уральские фанфары», участниками которого стали 19 ор-
кестров из Башкортостана, Челябинской, Тюменской, Сверд-
ловской, Курганской, Самарской, Оренбургской областей. 

В День работника культуры состоялось 
традиционное вручение премий главы МО 
город Алапаевск за значительные успехи в 
области культуры и искусства. В церемо-
нии награждения приняли участие лауреа-
ты премии главы прошлых лет. 

Признание заслуг

В. Калинин вручает премию Л. Аптулаевой

Лауреаты премии главы МО город Алапаевск 2011 года
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Окажу услуги по распиловке леса и сушке доски

Тел. 8-919-393-26-27.

ТРЕБУЮТСЯ:
 водители кат. С, Е на лесовоз с манипулятором и КамАЗ;  рабочие на пило-
раму;  рабочие на многопил;  упаковщица на упаковку вагонки;
 станочник на 4-х ст. станок; заточник на ленточную пилораму;  рабочие 
для закладки в сушку;  электрик по совместительству;  рамщик.

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

КУПЛЮ:
 лес кругляк;  вершинник

Ре
кл

ам
а.

Вы стали абонентом МОТИВ?
Сообщите об этом
друзьям бесплатно!

Теперь, подключаясь к сети МОТИВ,
вы сможете сохранить

все свои контакты!

Услуга «〉そうふこ せそすかち»
- это легкий и быстрый способ оповестить
всех своих друзей и близких о смене номера.

Подключите услугу, и тогда все звонящие на ваш старый номер 
смогут получить информацию о новом номере.

Услуга «〉そうふこ せそすかち» предоставляется бесплатно.

Срок действия услуги – 3 месяца с момента подключения.

〈《【¨╇
«〉そうふこ せそすかち».

〈《【¨╇.
Не теряйте старые связи!

Управление услугой:

Наберите со своей новой SIM-карты:

## 19 3  старый номер телефона 



и следуйте инструкциям автоинформатора.

Номер телефона необходимо набирать без префиксов 
8 или +7.

Офис компании МОТИВ: г. Алапаевск, ул. Ленина, 9.
(343) 269 00 00, 111 (с сотового МОТИВ).

www.ycc.ruРеклама.

КУПЛЮ КВАРТИРУ
в двухквартирном доме в городе или районе, помогу оформить документы.

Тел. 8-904-384-68-18.

Ре
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Дешево

Ремонт квартир, 
все виды работ.

Тел. 8-963-033-97-99

ОТОПЛЕНИЕ ХХI ВЕКА
Инфракрасные электрические обогреватели, конвекторы, инфракрасно-конвективные 

настенные обогреватели торговых марок ЭКОЛАЙН, МИСТЕР ХИТ (Россия)
Проектирование, поставка, монтаж любых систем отопления. Гарантия на все виды работ.

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

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

ДВУХТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ

ЭНЕРГОМЕРА СЕ102
(Ставрополь)
1243 рублей
Гарантия 5 лет

СВ-15Х
– 433 рубля
СВ-15Г
– 433 рубля.

Экономия 80%
Срок службы 18 лет
5 Ватт - 390 рублей
11 Ватт - 790 рублей
Не содержит ртути

15 Ватт - 125 руб.
20 Ватт - 130 руб.
30 Ватт - 155 руб.

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ





СОЭ-55/50 
Т112(Москва)
1198 рублей
Гарантия 2 года

ДИОДНЫЕ 
ЛАМПЫ

ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ
ЛАМПЫ

Реклама. Подл. об. серт.

НЕВА МТ 113
(Питер)
1280 рублей
Гарантия 4 года

5 апреля – г. Алапаевск,

КДЦ “Заря“

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

ИЗ БИШКЕКА
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (БЯЗЬ) 

КОФТЫ ЖЕНСКИЕ

ЗИМНИЕ КУРТКИ муж., жен.

от 100 руб.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ПЕРЧАТКИ

мужская, женская, детская 

ОБУВЬ

от 350 руб.

от 250 руб.

ФУТБОЛКИ муж., жен.

5 апреля Герою Социалистического Труда, 
лауреату Государственной премии СССР, кава-
леру орденов Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», заслуженному агроному 
РСФСР, почетному гражданину Свердловской 
области и МО Алапаевское Евгению Констан-
тиновичу РОСТЕЦКОМУ исполняется 80 лет. 
Более сорока из них он проработал главным агро-
номом колхоза имени Чапаева.

Евгений Константинович! Вы — человек-
легенда, сумевший достичь щедрых «кубан-
ских» урожаев на нашей рискованной для хле-
бороба уральской земле, сегодня в вашу честь 
присуждаются премии современным аграри-
ям, о вас говорят как о герое, перечисляя звуч-
ные регалии, но все, кто с вами работал назы-
вают вас просто — ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК.

За самоотверженный труд и жертвенную, 

сыновнюю любовь к земле, к хлебу, за вечное 
стремление к познанию непростой крестьян-
ской науки вы, Евгений Константинович, сни-
скали непреходящие любовь и уважение зем-
ляков и коллег. Вы всегда знали, что в работе 
агронома мелочей не бывает, нельзя пренебре-
гать даже малым клочком земли, ко всему надо 
относиться внимательно, не жалеть себя и от-
даваться работе полностью.

Уважаемый Евгений Константинович! В 
дни празднования славного юбилея прими-
те самые искренние слова признательности 
и благодарности с пожеланиями здоровья и 
семейного благополучия.

Ю. МАНЬКОВ,
начальник управления сельского

хозяйства и продовольствия

Юбилей легенды

Департамент государственной службы занято-
сти населения Свердловской области совместно 
с Управлением государственной службы занято-
сти населения Республики Ингушетия и госу-
дарственным учреждением службы занятости 
населения Ставропольского края «Межрегио-
нальный ресурсный центр» организуют 28 апре-
ля 2011 года в г. Назрани ярмарку вакансий с 
участием работодателей Свердловской области.

В связи с этим у вас, уважаемые работода-
тели, появилась возможность подбора работ-
ников из числа безработных граждан, прожи-
вающих в Северо-Кавказском федеральном 
округе, для замещения вакантных и создавае-
мых рабочих мест.

Подробную информацию вы можете узнать 
в центре занятости, каб. №12 или по телефо-
ну 2-18-46.

Уважаемые
работодатели!

66%
21%

13%

В браке
Установление отцовства
Матери-одиночки

В № 30 «АИ» от 17 марта 2011 года 
доп у ще на  не т оч но с т ь .  Д иа г р а м -
ма «Пока з атель р ож дения де тей 
в семьях» должна выглядеть так:

Заводские
• котлы;
• печи для бани;
• дымоходы.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
БЕТОНА.

Тел. (343) 253-26-33,
8-963-275-26-33.

teplopark.ru
пос. Монетный
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СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО
из плащевых тканей по цене 3500 руб.,
а также продажа новой
коллекции «Весна-2011».
Любое пальто за 4000 руб. Размеры с 42 по 72.

3 апреля в КДЦ «Заря»,
с 9.00 до 18.00,
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Прокат и обучение
верховой езде

Часы работы: с 9.00 до 17.00,

обед - с 13.00 до 15.00

Выходной - понедельник.

п. В. Синячиха,

ул. Мамина-Сибиряка, 1а.

Тел. 8-912-294-97-07, 8-912-050-98-67.
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Уважаемые избиратели по одноман-
датному избирательному округу № 9!

Выражаю вам искреннюю благо-
дарность за доверие, оказанное мне 
на выборах в Думу МО Алапаевское 
13.03.2011 г.

Всем здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне. Задачи лю-
бой сложности нам с вами по плечу.

С уважением депутат Думы МО Ала-
паевское по одномандатному избира-
тельному округу №9 Римма Халемина.

ИП Пономарева Н.А.

магазин «Стройматериалы»

п. В. Синячиха,

ул. Железнодорожная, 1, 2 этаж.

Тел. 47-6-92, 8-965-518-21-40.

с 1 апреля
открывается

отдел

сантехники

и электрики.
〈けゃぇさに
ゃ ぉけかぬてけき
ぇししけさすうきっくすっ.

Реклама. Подл. об. серт.

Все для 
уюта в 
вашем 
дома!
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┶╉[. 8-922-17-803-00,
8-922-17-17-447

• СРУБИМ СРУБЫ.
• КУПИМ ЛЕС НА КОРНЮ.
• СРУБИМ ДЕЛЯНКУ.
• ГОРБЫЛЬ СУХОЙ

• ДРОВА ЛЮБЫЕ Р
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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.

салон-магазин
мужская одежда

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

Мария

Реклама. Подл. обяз. серт.

Магазин «Ангора»
(бывший м-н «Хозтовары», старая баня)

Мы переехали! ул. Фрунзе, 47

Рассрочка без процентов.

Доставка по городу и району.

Принимаем заказы по индивидуальным размерам.

ПРЕДЛАГАЕМ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ковры, паласы,

ковровые изделия,

хоз. товары.

Часы работы: с 10.00 до 18.00,
без перерыва и выходных.ул. Фрунзе, 47

Реклама. Подл. об. серт.
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AVON

Косметика со скидкой
для себя + доход + подарки!

Тел. 2-14-41,
8-912-222-49-41.

ﾆﾟギカﾟﾕ ﾜヮ｀ヮガﾕ, ヴﾚケﾚﾖケﾕ
｀ヅﾖヮﾞ カケヮﾖゾ.

ｹヮケヮﾘヮ

ул. Ленина, 17, маг. «Алексеевский»

с 9.00 до 20.00

При себе иметь паспорт

Св-во на спец учет № 0150003112 от 11.08.09
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Популярная пьеса известного драматурга Л. Корсун-
ского раскрывает перед зрителями простой, незатейли-
вый сюжет из жизни современных женщин.

Конечно же каждая женщина в душе мечтает, что про-
изойдет нечто невероятное и перевернет всю ее повсед-
невную, однообразную жизнь.

Это остросюжетная, забавная история. Мать с доче-
рью никак не могут наладить отношения. Конфликт обо-
стряется появлением жениха дочери. К ужасу молодых, 
мать тоже приготовила им сюрприз. Размолвки, ссоры, 
ряд смешных ситуаций. Похоже, персонажам нелегко 
разобраться в своих отношениях. В пьесе много юмора 
и чисто игровых моментов. Спектакль доставит Вам не-
мало веселых минут.

В ролях: народ. арт. России, лауреат Гос. премии СССР 
Раиса Рязанова, засл. арт. России Юрий Чернов или засл. 
арт. России Владимир Носик, засл. арт. России Марина 
Яковлева или -Анжелика Вольская, Дмитрий Журавлёв. 

Режиссер постановки — Михаил Мамедов.
Художник — засл. художник России Ю.В. Доломанов.

5 апреля, в 19.00, ГДК

Стоимость билетов: 300-700 руб. Тел. 2-14-96.

Раиса РязановаВладимир Носик

Марина
Яковлева

Дмитрий 
Журавлев

Юрий Чернов

Незамужняя
женщина

Срок обучения 3 месяца, оплата в рассрочку.

Начало занятий с 5 апреля.

Обучение проводится по адресам:
п. В. Синячиха, ул. Бажова, 46. Тел. 97-2-09.

г. Алапаевск, ул. Володарского, 66.
Тел.: 8-912-233-5-222, 8-912-662-69-88, 3-40-02

ООО «Плюс Авто» объявляет набор 
по программе «Подготовка 

водителей транспортных средств 
категории «В».

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

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

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

Кредит. Рассрочка.

г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14/76

ул. Береговая, 44,

Тел. 2-10-30, 8-908-92-0000-7

п. В.Синячиха, ул. Пролетарская, 15

Тел. 47-5-07,  8-953-602-10-67.
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а
Лиц. № 3352 от 19.11.08г. Мин. общ. проф. обр. Свердл. обл.

Весенние скидки!

Ювелирный магазин

СКУПКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ДОРОГО.
ОБМЕН ВАШИХ УКРАШЕНИЙ НА НОВЫЕ!

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 51, ТЦ «Фрунзенский», тел. 8-912-273-54-29.

Пасхальные подарки:
кресты, иконы, длинные цепи, серебряные ложки, 

кольца «спаси и сохрани»

Реклама.

ОБМЕН ВАШИХ УКРОБМЕН ВАШИХ УКР

кресты, иконы, длинные цепи, серебряные ложки, кресты, иконы, длинные цепи, серебряные ложки, 

Компьютерный
подбор

автоэмалей в

ООО

«АВТОСЕРВИС»

ул. Токарей, 4а

Тел. 2-96-08
Реклама.

Магазин «Строитель»
ул. В. Шляпиной, 20.

Тел. 8-963-043-62-56, 2-66-59.

• Окна ПВХ Фаворит, Баутек, КБЕ, Зендов, Трокаль…
• Межкомнатные двери от 950 р.  
• Погонаж (коробки, наличники, доборы) 
• Сейф-двери от 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, уплотните-

ли, утеплители и многое другое.

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

ÎÎÎ «Ìåãàïîëèñ».
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』さけおさけ たかせつけそせかちあす!
『あつつちそねさあ たしあてかきあ, さちかおけて.
¨せおけうけおとあしへせふこ たそおにそお.
『あつねかて, すそせてあき, おそつてあうさあ.

ревдамебель
ФАБРИКА
МЕБЕЛИ 

Êóõîííûå ãàðíèòóðû

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñàëîí-ìàãàçèí “Äîì êóõíè”
ïðåäëàãàåò:

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

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

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

《いかおかせせふか くそせふ
╈あちあせてけみ 24 すかつみぬあ

どñ¿.: 2-92-23,
8-912-289-37-10.

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

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

е
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. 
П

о
д

л
. 

о
б

я
з

. 
с

е
р

т.

》あしへてそ
《いとうへ

すときつさあみ
け きかせつさあみ
╈そしそうせふか 

といそちふ
╋かせつさけか

cとすさけ

ул. Пушкина, 61 
Тел. 2-47-87.

Ïðèãëàøàåì 

çà îáíîâîé!

Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå!

магазин

«Обнова»
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ПРОДАЮ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

под магазин
в п. В. Синячиха.

Тел. 8-912-60-99-99-8.

Офисная мебель

КухниКорпусная мебель
Доставка по городу бесплатно. Рассрочка.

Мягкая мебель

Дом мебели

ул. Говырина, 1

ая мебельая мая мая мебельая мая м

50
расцветок
кухонных

гарнитуров

Тел. (34346) 3-04-84, 8-922-205-94-84ЧАСЫ РАБОТЫ:

с 10.00 до 18.00

сб., вс., - с 9.00 до 17.00
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ÐÅÊËÀÌÀ

ТАКСИ – ГОРОД

т. 2-55-55
МТС 8-912-29-32-555

МТС 8-912-63-04-323

Мотив 8-953-00-36-555

Билайн 8-963-85-57-195

Требуются водители с л/а и диспетчеры
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АКЦИЯ!

Центр города – 50 руб.

«Самстрой»ゑ ½íÇí£óÖñ
äÜ íÑëñïÜ: Ü¿. ずñïÖó¡Üç, 5í, öñ¿. 8-912-278-18-04

Грунт для рассады 8л. в ассортименте – 36р.

«Коминичек» – для очистки дымоходов, печей, каминов.

Светильники и лампы «Флора»
для обогрева растений и рассады.

 Печи для бань;                                Котлы отопительные;
 Электрокаменки;                   Печное литье;
 Бандажные изделия;            Камни для бани;
 Трубы и аксессуары из нержавеющей стали;
 Смесь для кладки печей и каминов;
 Утеплители для бани и сауны;
 Хозяйственные товары;
 Электрика в широком ассортименте.

отделдля бани, сада и огорода
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Торговый центр «ГАЛАКТИКА»

Для всех и каждого!
• Детские товары
• Молодежная модная одежда
• Меховые изделия
• Верхняя одежда
• Турфирма
• Сувениры
• Натяжные потолки «Уют»
• Все для праздника
• Книги
• Диски
• Кож. галантерея
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г. Алапаевск, ул. Ленина, 8.

3 апреля, в воскресенье,
г. Алапаевск, пл. Революции,

с 14.00 до 15.00
ПРОДАЖА:

 куры-молодки
 куры-несушки

Р
ек

л
ам

а.

だëÇíÖó£íöÜë ïñ½óÖíëí だだだ «とÜïöóÖ»
ぜñïöÜ äëÜçñÑñÖó　:

Ç. ん¿íäíñçï¡, Ü¿. ずñÖóÖí, 2í,
«ばëí¿áï¡óú ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ú óÖïöóöÜö».

づñÇóïöëíîó　 ÜôíïöÖó¡Üç
äÜ öñ¿. 2-53-06 ¿óßÜ Öí ïíúöñ www.1c.ru.

Участие в семинаре БЕСПЛАТНО!

.
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– пальмовое масло;
– тюлений жир;
– капли «Алоэ по Филатову»;

– питьевые омолаживающие 
коктейли
и многое другое.

– пальмовое масло;– пальмовое масло;– пальмовое масло; – питьевые омолаживающие – питьевые омолаживающие 

Заказы на продукцию
ЦЕНТРА ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ (ННПЦТО):

ли «Алоэ по Филатову»;ли «Алоэ по Филатову»; и многое другое.и многое другое.

принимаются по тел. 8-906-800-98-51 Р
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а.
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Реклама. Подл. обяз. серт.

•Широкий выбор, 
   качественный 
   монтаж. Ремонт, гаран-
   тийное и послегарантийное 
   обслуживание.
•Заправка автомобильных 
   кондиционеров.

Реклама. Подл. обяз. сертРеклама. Подл. обяз. сертРеклама. Подл. обяз. сертРеклама. Подл. обяз. серт.

   тийное и послегарантийное 

Реклама. Подл. обяз. серт.Реклама. Подл. обяз. серт.

г. Алапаевск, ул. Н. Островского, 12б.

Тел. 8-912-616-67-92, 2-88-68.

 куртки мужские и женские;
 обувь мужская и женская;

 кофты, фут-
болки;
 постельное 
белье;
  подушки, 
одеяла.

9, 10 ╄《》╉[ょ, 『 10.00 ╈〉 19.00,
╆ ┮┨┺ «┫╄》ょ» 

‶〉〈】′『‶╄』

Р А С П Р О Д А Ж А

』╄]〉╊╉〈〈ぇ¨

Реклама. Подл. обяз серт.
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