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Температура 
осадки

ветер,
м/сночь день

Четверг +1 +8 облачно
З
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Пятница +1 +9 облачно
С-З
2-4

Суббота +4 +10 облачно
З

3-5

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.

• Майонез “Провансаль” 
– 18-80 руб./б.

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

«Городской», 200 г – 11-00 руб.

«Щедрое лето», 1 кг – 58-80 руб.

«Щедрое лето», 200 г – 13-00 руб.
   
• Окорочка – 76-00 руб./кг
• Сахар        – 34-00 руб./кг

Фасовка по 50 кг.

Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

КОГДА ВАМ 
«ВЫРУБЯТ» 
СВЕТ...

6

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.

Не расставайтесь с «АИ»!
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На правах рекламы

БОЛЕТЬ 
НЕЛЬЗЯ! 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ

«НЕДЕЛЬКА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС

11

В конце марта в средства массовой информации просочилось следую-
щее: Свердловская прокуратура потребовала привлечь к ответственно-
сти главу областного минздрава Аркадия Белявского. По мнению контро-
лирующего органа, именно из-за волокиты сотрудников министерства на 
Среднем Урале сложилась критическая ситуация с льготными лекарствами. 
Несмотря на угрозы министерства здравоохранения, лекарств для льготников 
в большинстве аптек Свердловской области до сих пор нет. 

ПРОСНУЛИСЬ
И АТАКУЮТ!

2 18

ПУСТЬ ЭТО ЛЕТО
СТАНЕТ ВАШИМ!
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ぞだゑだでどご

Больницы лучше – 
жизнь длиннееБлагодаря развитию здравоохранения 

смертность в Свердловской области 
значительно снизилась

と だどぶまどぞだ-ゑぼゐだづぞだざ とだぞぱぎづぎぞぴごご ぢんづどごご «ぎがごぞんé づだででごé»

んとどばんずぽぞだ

На программу модернизации здравоох-
ранения Свердловской области – 
закупку современного оборудования 
и обучение врачей – в 2011-2012 годах 
будет выделено 15,5 млрд. рублей. 
Улучшение оснащения больниц позволит 
изменить качество оказания медицин-
ской помощи на Урале, что в конечном 
итоге сократит смертность. 

Анатолий ГРЕДИН, 
председатель правительства 

Свердловской области:
«Цель программы - кардиналь-

но улучшить техническую осна-
щенность наших медицинских 

учреждений, сократить дефицит 
кадров, внедрить федеральные 
стандарты оказания медицин-

ской помощи. Наша задача – обе-
спечить эффективное и своевре-
менное выполнение программы.» 

КАЖДОЙ БОЛЬНИЦЕ – 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Программа модернизации здравоох-
ранения Свердловской области обещает 
стать одной из самых масштабных в стра-
не, сообщил во время недавнего визита 
в Екатеринбург депутат Государственной 
думы Максим Мищенко, координатор про-
екта «Качество жизни (Здоровье)» партии 
«Единая Россия». По его словам, в рамках 
проекта партии «Единая Россия» «Каче-
ство жизни (Здоровье)» больницам Сверд-
ловской области в ближайшие годы будет 
выделено 15,5 млрд. рублей: 10,5 млрд. ру-
блей из федерального бюджета и 5 млрд. 
из регионального. По мнению председа-
теля правительства Свердловской обла-
сти Анатолия Гредина, благодаря тем сред-
ствам, которые поступят в больницы реги-
она, удастся кардинально улучшить здра-
воохранение области.

В частности, планируется провести ре-
монт в 147 лечебных учреждениях обла-
сти, закупить более тысячи современных 
медицинских аппаратов. 

Совсем недавно в поселке Верхняя Си-
нячиха состоялось открытие  отремонти-
рованного поликлинического отделения 
ЦРБ — это лишь первый этап реализации 
программы по модернизации медицины на 
территории МО Алапаевское, в рамках ко-
торой на ремонты помещений запланиро-
вано 6,3 млн. руб., а на приобретение обо-
рудования — 11 млн. рублей.

С 1 января 2011 года 
Алапаевская ЦГБ так-
же приобрела статус 
межмуниципального 
центра, специализиру-
ющегося на оказании 
помощи кардиологиче-
ским больным и в лече-
нии травм. 

-  Исходя из этого, на 
ближайшие два года наши планы — ремонт 
и реконструкция больничных помещений, 
а также кардинальное обновление оборудо-
вания, - прокомментировал изменения ста-
туса главный врач АЦГБ Павел Губин (на 
снимке). - Безусловно, в один день всего не 
решить, и 2011-2012 годы пройдут под зна-
ком улучшения материально-технической 
базы нашей больницы, обучения персонала.

Так, по этой программе на ремонты по-
мещений медучреждений Алапаевска выде-
ляется 15 млн. рублей. Плюсом на оборудо-
вание порядка 72 млн. рублей. Это помимо 
основного больничного бюджета в 120 млн. 
рублей в год, который подразумевает опла-
ту труда персонала, закупку медикаментов, 
продуктов питания и т. д.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
Но даже новое оборудование будет про-

стаивать, если нет специалистов, умеющих 
на нем работать. Поэтому в проекте «Каче-
ство жизни» особое внимание уделяется об-
учению врачей: только за 2010 год в Сверд-
ловской области 150 специалистов окончи-

ли курсы повышения квалификации 
в Уральской государственной меди-
цинской академии. 

Пока в Алапаевской больнице ра-
ботают 82 специалиста - это лишь по-
рядка 35 процентов от необходимо-
го количества. Докторов просто не 
хватает! Однако проблема постепен-
но, но решается. В минувшем году к 
работе приступили восемь молодых 
специалистов, для которых за счет 
средств муниципального бюджета 
были отремонтированы квартиры. 

Постоянно увеличивается и зар-
плата медицинских работников. Так, напри-
мер, на совещании, посвященном развитию 
отечественного здравоохранения, прошед-
шем 14 марта, премьер-министр РФ, лидер 
партии «Единая Россия» Владимир Путин 
привел в пример Свердловскую область.

«Уже сейчас врачи областного перина-
тального центра получают 40 тысяч рублей 
ежемесячно. Средний медицинский персо-
нал – до 20 тысяч. Это уже прилично», – от-
метил Владимир Владимирович.

Дополнительные выплаты за счет 
средств федерального бюджета на Сред-
нем Урале ежемесячно получают 7624 че-
ловека, в том числе 1397 врачей первично-
го звена, 2278 медсестер первичного звена, 
883 сотрудника фельдшерско-акушерских 
пунктов, 3066 специалистов скорой меди-
цинской помощи. 

НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Совсем недавно все лучшие больницы, с 
высококлассными специалистами и хоро-
шим оборудованием, располагались в Ека-
теринбурге. Осенью 2010 года было решено 
создать по всей области межмуниципаль-
ные медицинские центры, которые бы из-
бавили жителей небольших городов и по-
селков от необходимости ездить в Екате-
ринбург. По этой программе в 11 крупных 
муниципалитетах – таких как Красноту-
рьинск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Серов, Ирбит, Алапаевск, 
Артемовский, Асбест, Красноуфимск и Рев-
да – открылись современные центры, где 
жителям близлежащих территорий оказы-
вают современную кардиологическую, не-
врологическую, хирургическую и травма-
тологическую помощь. 

В Алапаевск поедут больные, скажем, 
с диагнозом инфаркта миокарда — это 
если брать кардиологию. Здесь будут соз-
даны специальные условия для лечения 
этого заболевания: куплено диагностиче-
ское и лечебное оборудование, штат со-
трудников больницы будет укомплекто-
ван специалистами-кардиологами. Таким 
же образом будет организована работа по 
травматологии. 

ЛЕЧАТ ДАЖЕ ЗДОРОВЫХ
О том, что болезнь легче предотвратить, 

чем лечить, знают все. Но одно дело – знать, 
а другое – уделять профилактике необходи-
мое внимание. В рамках направления «Фор-
мирование здорового образа жизни» в 2010 
году в России стали появляться центры здо-
ровья. В Свердловской области таких цен-
тров открылось 18. За период с января по 
август 2010 года в них прошли комплекс-
ное обследование и получили консульта-
ции специалистов более 40000 человек, а с 
1 декабря 2010 года в области начали работу 
новых шесть центров здоровья для детей .

К слову, все принимаемые меры по модер-
низации здравоохранения в Свердловской 
области дают результат: в 2010 году естествен-
ная убыль населения снизилась почти на 40 
процентов. В регионе родилось 57,4 тыся-
чи человек, что на 2 процента выше уровня 
2009 года. Смертность по сравнению с уров-
нем 2009 года сократилась на 2,4 процента.

Л. Ципина

В регистратуре 
обновлённой поликлиники

В 2010 году на территории Алапаевско-
го лесничества произошло 83 пожара на 
площади 1303 га. Ущерб от пожаров — 
68416675, 3 рубля.

Основная причина лесных пожаров — 
человеческий фактор. Так, в 2010 году 
из 83 пожаров 58 возгораний возникли 
по вине местного населения. А ведь ту-
шение пожара — материально затратное 
мероприятие. 

Работая в лесу, приходя в лес собирать 
ягоды или грибы или просто отдыхать, не 
оставляйте незатушенных костров, не раз-
жигайте их под пологом хвойных молодня-
ков, требуйте от других строгого соблюде-
ния правил пожарной безопасности в лесу. 

Если вы обнаружите очаг пожара, само-
стоятельно примите меры к ликвидации 
огня и сообщите в лесничество по телефо-
нам: 3-19-05, 3-20-67.

ГУ СО «Алапаевское лесничество» на-
деется на вашу сознательность и береж-
ное отношение к природным богатствам 
нашего города и района. Охрана лесов от 
пожаров — наша общая задача. Давайте 
сохраним леса для наших детей и внуков, 
защитим зелёного друга.

А. КОРЧЕМКИН, 
главный специалист 

ГУ СО «Алапаевское лесничество»

ВЕСНА: ОКИ, ОРВИ...
По информации главного санитарно-
го врача по г. Алапаевску и райо-
ну Ю. Питенко, за минувшую неделю 
были зарегистрированы 178 случаев 
заболевания ОРВИ (острая распира-
торная вирусная инфекция), 23 — ветря-
ной оспой, 19 — ОКИ (острая кишечная 
инфекция). Причем последней страда-
ют в основном неорганизованные дети 
в возрасте 2-3 лет.

В связи с этим органами санэпид-
надзора проводятся проверки качества 
воды, молочных продуктов.

НЕ РАЗОВАЯ АКЦИЯ
Глава МО город Алапаевск С. Шаньгин 
призвал руководителей соответствую-
щих служб и ведомств целенаправлен-
но заниматься проблемами санитар-
ной очистки территории муниципа-
литета. Необходимо создать определен-
ную систему в этом вопросе, чтобы уби-
рать город не от субботника к субботни-
ку, а постоянно. Надо приучать людей к 
чистоте и порядку, - такова суть обра-
щения мэра к участникам еженедель-
ного оперативного совещания в адми-
нистрации МО.

НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ
Городской сквер «Сказки Пушкина» 
на улице Пушкина, по мнению жите-
лей близлежащих домов, превратился в 
«злачное место» для подростков и моло-
дежи в вечернее и ночное время. Этому 
способствуют и расположенные в округе 
торговые точки, продающие пиво и дру-
гие алкогольные напитки.

«Нужно что-то делать, - просят помо-
щи жители. - Может, наряду милиции 
почаще заглядывать сюда...».

Римма ВАЖЕНИНА

КЛЕЩИ АТАКУЮТ!
Шесть случаев укуса клещами уже за-
фиксировали медики с начала этой вес-
ны. 

Об этом сообщил на прошедшем в по-
недельник оперативном совещании в ад-
министрации МО город Алапаевск глав-
ный врач АЦГБ Павел Губин.

Клещи переносят такие опасные за-
болевания, как боррелиоз и энцефалит. 
От первого вакцины пока нет, от второ-
го можно защититься. Врачи напомина-
ют: поставить прививку еще не поздно. 

А городские коммунальщики, как 
заверила директор МУ «ДЕЗ» Татья-
на Панченко, начинают акарицидную 
(против клещей) обработку газонов, 
парков и скверов Алапаевска.

В любом случае, каждый должен поду-
мать о собственной безопасности.

Елена КЛЕЩЁВА

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
ПЕРЕЕЗДЫ
На модернизацию железнодорожных 
переездов в пределах Свердловской ма-
гистрали в текущем году будет потра-
чено 34,9 миллиона рублей.

В границах железной дороги плани-
руется произвести капитальный ремонт 
на 12 железнодорожных переездах, на 
39 - заменить настил с укладкой резино-
кордового покрытия, которое более дол-
говечно и удобно в эксплуатации.

Также планируется оборудовать авто-
матической переездной сигнализацией 2 
переезда, барьерами-автоматами (УЗП) - 
1, улучшить электроосвещение на 3 объ-
ектах, а 4 переезда оборудовать шлагбау-
мами более совершенной модификации.

Всего на Свердловской магистрали 
эксплуатируется 527 железнодорож-
ных переездов. 

ЕАН

Для будущих 
поколений 

Наступил пожароопасный сезон 2011 года. 
Брошенная горящая спичка, незатушенный 

костёр превращают в пепел сотни и тысячи 
гектаров лесных площадей, разрушительное 

действие огня уничтожает древостой и фауну. 
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ゑだぢづだで ぞぎがぎずごどぎぜん ぞだぜぎづん

С 2010 года в России действует ряд норматив-
ных актов, которые ограничивают оптовые и 
розничные надбавки на цены жизненно необ-
ходимых и важных лекарств. В Свердловской 
области предел стоимости лекарственных пре-
паратов определяет региональная энергетиче-
ская комиссия. По закону, каждая аптека долж-
на иметь в открытом доступе специальный ка-
талог, ознакомившись с которым любой покупа-
тель может узнать предельную стоимость того 
или иного препарата. Кроме того, ряд аптек (в 
основном муниципальные) работает по специ-
альным федеральным и региональным програм-
мам обеспечения отдельных категорий граждан 
льготными лекарствами. Однако с наступлени-
ем нового, 2011 года некоторые граждане, поль-
зующиеся аптечной льготой, испытали трудно-
сти с получением лекарств по своим рецептам. 

Сегодня мы обратились к нашим читателям с 
вопросом: «Сталкивались ли вы в новом, 2010 
году с трудностями, препятствиями при полу-
чении льготных рецептов и (или) при получе-
нии лекарств по льготным рецептам?». 

Раиса Герасимовна, вдова инвалида ВОВ:
- Льготные лекарства? Вы знаете, пока муж был 

жив, мы намучились с льготными рецептами. Не-
обходимых препаратов в аптеках постоянно не 
было, нас записывали в очередь, мы ждали, время 
уходило. А здоровье-то от этого не улучшалось...

Когда мужа не стало, от своих льготных рецеп-
тов я отказалась в пользу получения денежных 
средств — ЕДВ, размер которых на сегодняшний 
день составляет что-то около пятисот рублей. Де-
нег этих, конечно, на обеспечение всех рецептов 
не хватает, зато купить, уже за свои средства, я 
могу все необходимое.

Фаина Павловна Логинова, ветеран труда, 
инвалид второй группы:

- Я отказалась от льготных бесплатных лекарств 
— получаю денежные выплаты и лекарства поку-
паю сама. За деньги любые лекарства есть всегда.

Ираида Андреевна Миногина, председатель 
совета ветеранов управления образования, ве-
теран труда, инвалид второй группы:

- Мы с мужем по льготным рецептам получа-
ем лекарства от сердечно-сосудистых заболева-
ний, астмы и диабета. На данный момент пере-
бои возникли с препаратами противогипертони-
ческими и сердечными. Конечно, без них мы не 
можем, поэтому покупаем за собственные день-
ги. Естественно, тратя деньги из семейного бюд-
жета на лекарства, мы будем экономить на каких-
то других статьях расхода — например, на пита-
нии, на качестве питания. Но это все временно. 
Нас заверили, что уже в мае ситуация изменится.

Ирина Малых, молодая мама:
- К сожалению, не всегда пользовалась возмож-

ностью получения льготных лекарств для детей. 
А ведь по закону всем детям до 3-х лет обязаны 
выдавать лекарства бесплатно. Очень была удив-
лена тем, что «Арбидол», который практически 
всегда выписывают при простудах, должны да-
вать по рецепту. Врач даже не заикалась об этом! 
Каждый раз из семейного бюджета на лекарства 
уходит кругленькая сумма. Я не поленилась и на-
шла список льготных лекарств. 

Пользуйтесь вашим правом на бесплатное ле-
чение! Особенно, если это касается детей. 

На сайте министерства здравоохранения есть 
такие цифры соцопроса: практически полови-
на (47%) наших сограждан покупают лекарства 
в аптеках довольно часто, каждую неделю (13%) 
или один-два раза в месяц (34%). Среди отно-
сительно пожилых доля покупающих лекарства 
не реже раза в месяц достигает 64%, среди них 
льготников — половина!

В феврале, когда в регионе наблюдались труд-
ности с поставками из-за технических сбоев в 
проведении ряда аукционов, аптеки в основном 
пережили за счет имевшихся запасов. В марте-
апреле ситуацией заинтересовались власти. Се-
годня ситуацию исправили, но все это время 
жизнь и здоровье нескольких тысяч людей на-
ходилось под угрозой.

Елена КЛЕЩЁВА

Льготные 
лекарства. 

Для кого они?

Всего в  регионе нас читыв ае т-
ся около 134 тысяч таких льгот-
ников.

На многочисленные жалобы 
страждущих больных откликнулась 
Свердловская областная прокурату-
ра и выявила в результате 532 нару-
шения в области медицинского за-
конодательства с начала 2011 года. В 
марте в областном минздраве пообе-
щали, что перебои с льготными ле-
карствами должны к апрелю прекра-
титься. Губернатор области А. Ми-
шарин заявил, что в начале прой-
дут конкурсы, которые должны соз-
дать возможность не только попол-
нить склады, но и завести препара-
ты в аптеки. 

ОТСРОЧЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ 
— ОТСРОЧЕННОЕ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Но проблемы с льготными лекар-
ствами на местном уровне всё-таки 
остались. Зато не осталась безу-
частной к данной проблеме Алапа-
евская городская прокуратура. Она 
запросила справки от каждой апте-
ки, занимающейся отовариванием 
льготных рецептов, соответствую-
щую информацию. Редакция «АИ» 
также решила поднять эту тему и 
довести до сведения наших чита-
телей. Вот что  рассказала управ-
ляющая МУП «Аптека № 180» по-
сёлка Верхняя Синячиха Нина Ва-
сильевна Пятыгина:

–  Ко л и ч е с т в о  ф е д е р а л ь н ы х 
льготников в 2011 году — 4207 
человек, их них имеют право на 
льготные рецепты — 1421 чело-
век. Поступление товара по феде-
ральной льготе за три месяца от 
поставщика ГУПСО «Фармация» 
прошло на общую сумму 824400 
рублей.  

Лекарства по льготным рецеп-
там отпускаются по мере пост у-
пления  препаратов в аптеки от 
поставщика. 

Если препараты отсутствовали, то 
аптека всё равно брала рецепты и 
вводила их в программу. Выдавали 
лекарства больным по мере посту-
пления препаратов. Итак, за этот пе-
риод было поставлено на обеспече-
ние 343 рецепта. На 1 апреля — их 
было 209. 12 апреля было поступле-
ние лекарств. На 14 апреля из нео-
беспеченных рецептов осталось 57, 
на 21 апреля – 29. 

Поставщиком по региональной 
программе является ООО «Радуга», 
медикаменты, согласно квоте, име-
ются, но обеспечения нет.

Вот что рассказала и.о. управля-
ющей аптекой Татьяна Анатольев-
на Уракова:

– За первый квартал 2011 года 
МУП «Центральная районная ап-
тека № 177» отпустила лекарствен-
ные средства по федеральной про-
грамме ОНЛС на 6250 рецептов, это 
на 11, 6% меньше, чем за аналогич-
ный период 2010 года (6981 рецепт). 
Хотя это можно объяснить. Умень-
шение количества рецептов связано 
с уменьшением численности льгот-
ных категорий граждан. Люди про-
сто отказываются от льгот по лекар-
ствам, предпочитая денежную вы-
плату. Так, количество федеральных 
льготников уменьшилось по срав-
нению с 2010 годом на 182 человека 
(2011 год — 2685 человек, 2011-й — 
2867 человек). 

Лекарственных же средств за 1 
квартал 2011 года отпущено на сум-
му 2194 423 рубля 31 коп. Надо отме-
тить, что это только терапевтическая 
группа. Социально значимые лекар-
ственные средства отпускает апте-
ка №363. На отсроченном обслужи-
вании на данный момент находится 
40 рецептов. За первую неделю апре-
ля аптекой отпущено лекарств на 560 
рецептов на сумму 212205 рублей.

По программе «Доступные лекар-
ственные средства» (региональная 
льгота) за первый квартал 2011 года 
отпущено лекарств на 1099 рецеп-
тов на общую сумму 371689 рублей 
31 коп. На отсроченном обслужива-
нии находится 30 рецептов. 

По программе ОНЛС с 1 января 
по 14 апреля получено лекарствен-
ных средств на сумму 3715140 ру-
блей (поставщик ГУП СО «Фарма-
ция»). 

По региональной программе с на-
шими аптеками должно работать 
ООО «Торговый дом «Радуга». Но 
с ним до сих пор не заключен до-
говор. 

По информации «РГ», глава реги-
онального минздрава А. Белявский 
обвинил в сложившейся ситуации... 
компьютерный сбой. По его словам, 
федеральный сайт госзакупок не ра-
ботал две недели, из-за этого область, 
мол, не смогла разместить заказ на 
лекарства. Простые люди же видят 
в этой ситуации волокиту и бюро-
кратизм чиновников. 

ПОКУПАЕМ ЛЕКАРСТВА 
ЗА СВОИ ДЕНЬГИ

Управляющие местными аптеками 
разводят руками: не наша вина в том, 
что не отоваренные рецепты лежат 
пачками. Тем не менее, они также 
пишут информационные записки в 
прокуратуру и ждут плановой про-
верки из Роспотребнадзора. А управ-
ляющая межбольничной аптекой 
№ 363 Ирина Валентиновна Миро-
нова на совещании в городской ад-
министрации в прошлый понедель-
ник сообщила, что не сегодня-завтра 
договоры на поставку заключат и ре-
гиональным льготникам сразу же бу-
дут выдавать лекарства.

Между тем, больное сердце не может 
ждать. Поэтому человек, не дождав-
шись льготного препарата, идёт в ком-
мерческую аптеку и покупает сердеч-
ные капли за свои собственные день-
ги. Когда речь идёт о жизни и здоро-
вье, наш народ за ценой не постоит и 
отдаст свои последние деньги.

Ольга СИМОНОВА
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

Прокуратура 
заинтересовалась 

лекарствами

Кризис в аптеках Свердловской обла-
сти начался в январе 2011 года, ког-
да с полок стали исчезать препа-
раты, отпускаемые по рецептам в 
рамках федеральной программы обе-
спечения необходимыми лекарствен-
ными средствами отдельных кате-
горий граждан.

За первый квартал 
2011 года МУП 

«Центральная район-
ная аптека № 177» от-

пустила лекарственные 
средства по федераль-

ной программе ОНЛС на 
6250 рецептов, это на 11, 
6% меньше, чем за анало-
гичный период 2010 года 

(6981 рецепт).

Больное сердце не может 
ждать, поэтому человек, 
не дождавшись льготного 
препарата, идёт 
в коммерческую аптеку 
и покупает сердечные 
капли за свои 
собственные деньги.
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- С 1 апреля по 15 июля наш отдел дол-
жен призвать порядка 150 человек. В 
сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года это примерно на сто чело-
век меньше. Призывные ресурсы не без-
граничны. 1993 год — год рождения се-
годняшних призывников - очень тяжё-
лое время для нашей страны. Сейчас мы 
как раз приблизились к демографической 
яме. Это ощутимо проявится в осенний 
период, когда призывных ресурсов бу-
дет в три раза меньше, - рассказывает 
начальник отдела военного комиссариа-
та Свердловской области по г. Алапаев-
ску и Алапаевскому району Руслан Пе-
трукович (на снимке).

- Как оцените состояние здоровья при-
зывников?

- По первым дням скажу, что состояние 
здоровья призывников вызывает озабо-
ченность. Очень много ребят с психиче-
скими расстройствами. Как всегда лиди-
руют заболевания желудочно-кишечного 
тракта.

Наблюдение несколько другого плана 
— появились ребята из района, имеющие 
один-два класса образования. Они здо-
ровы, но по каким-то причинам не учи-
лись в школе. Вот есть парень из Сара-
товской области, переехал сюда. Поче-
му не учился? Потому что школа нахо-
дилась далеко. Знаете, подобных случа-
ев раньше не было.  

- Где будут служить юноши Алапаев-
ска и района?

- Основная масса в сухопутных вой-
сках. Но увеличился набор в такие элит-
ные части как войска специального на-
значения, военно-морской флот, ВДВ, ра-
кетные войска стратегического назначе-
ния. То есть вооружённым силам нужны 
те призывники, которые имеют опреде-
лённый уровень интеллектуального раз-
вития. Конечно, приветствуется, когда 
идут служить ребята с высшим образова-

нием. В плане географии принцип оста-
ётся тот же — те, кто женат или име-
ет детей, службу проходят на террито-
рии Свердловской и Челябинской обла-
стей. Все остальные — в Приволжье, Ура-
ле, Сибири.

- С каким настроем идут призывники?
- Многие сами приходят и говорят: мне 

нужно отслужить в армии. Есть ребя-
та, которые года 3-4 назад получили во-
енный билет по заболеванию и просят 
пройти переосвидетельствование. По-
чему? Потому что на работу нигде не бе-
рут с таким заболеванием. Таких мало. 

Порой обидно бывает, когда на вопрос, 
где служил отец, слышишь от призывни-
ка: «Не знаю». То есть родители не ока-
зывают должного влияния на призывни-
ка, не рассказывают, где лучше проходить 
службу, в каком роде войск. За редким 
исключением такие случаи повсемест-
ны. Складывается ощущение, что роди-
телям в общем-то без разницы. А неко-
торые вообще говорят, что их сына «за-
бирают». Да никто никого не забирает! 
Людей призывают для выполнения сво-
его долга. Мы соблюдаем закон, как и все 
остальные. 

Сейчас на многих уровнях говорят о 
военно-патриотическом воспитании. 
Но — обратите внимание - первое сло-
во в этом сочетании именно «военно», а 
у нас всё сводится к «патриотическому». 
Но человек доказывает свою преданность 
Родине на деле — в армии. А ходить с 
флагом и кричать «Россия — вперёд!»... 
Это несколько другое и совсем не озна-
чает, что человек — патриот. 

Хотелось бы обратиться к выпускни-
кам учебных заведений. Советую после 
сдачи экзаменов сразу приходить в во-
енкомат. Отучился — отслужи, и только 
потом начинай устраивать свою жизнь. 
А то как получается: выпускник отучил-
ся, устроился на работу, и тут военкомат 

начинает «дёргать». Всё нужно делать в 
своё время. 

- В прошлом году вы упоминали о пла-
нируемых изменениях в законодатель-
стве о призыве. Они внесены?

- Да, изменения ожидались. Говорили 
о том, что увеличатся сроки призывной 
кампании. Но на данный момент законо-
проект пока не принят. Прежними оста-
лись и сроки службы — один год. Воо-
ружённые силы вернулись к смешанно-
му типу комплектования, и в части по-
стоянной готовности набирают в основ-
ном по контракту. 

Новый оборот начала кампания по об-
учению сержантов в сержантских школах, 
которые созданы на базе военных учеб-
ных заведений. Не секрет, что в этом году 
и, скорее всего, в следующем набора в во-
енные училища не будет, поскольку есть 
достаточное количество офицеров. На 
их место придут люди, обучающиеся в 
сержантских школах. Они учатся 2 года 
10 месяцев, получают среднее професси-
ональное образование и сразу выходят 

на должность командира взвода. На пе-
риод обучения денежное довольствие — 
до 11 тысяч рублей. Наш отдел военного 
комиссариата ведёт набор.  

Впервые за последние несколько лет 
мы начали обучать юношей за счёт ми-
нистерства обороны на базе ДОСААФ в 
Ирбите. Пятеро из них успешно сдали 
экзамены, получили права на грузовой 
автомобиль. Мы вновь отправили пять 
человек. Проживание и питание им обе-
спечены, учатся с желанием.  

- Ужесточилось ли отношение к укло-
нистам?

- Призывных ресурсов становится 
меньше, и, естественно, теперь делает-
ся ставка на уклонистов. На территории 
России более 200 тысяч тех, кто различ-
ными способами уклоняется от прохож-
дения военной службы.  

Нам хочется, чтобы работа комиссии 
прошла организованно, призывники 
прибывали в срок, а не мы ездили и бу-
дили их по утрам. Не нужно идти на кон-
фликтные ситуации, потому что уклони-
стов ждёт серьёзный и жёсткий разговор. 
Только за осенний период мы передали 
13 дел в следственный отдел. 

Условия прохождения службы стали 
намного мягче. Срочникам положен обя-
зательный сон в течение часа после обеда, 
они теперь не ходят в наряды в столовую, 
не занимаются уборкой территории — за 
это отвечают гражданские организации. 

Пока срок службы всего год, нужно 
идти в армию. За это время сформиру-
ется сознание, человек побывает в муж-
ском коллективе, испытает определённые 
лишения, трудности, которые необходи-
мы для формирования мужского харак-
тера. Юноша станет мужественным, под-
тянутым, выносливым. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА
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Уклонистов ждёт 
жёсткий разговор

В отделе военного комиссариата во время очеред-
ной призывной кампании можно смело изучать 

новейшую историю России: какая обстановка 
в стране была 18 лет назад, таких призывников 

мы получаем на выходе. 

Ребятам предложили рассказать о род-
ных и близких, прошедших военную 
службу, надеясь тем самым привлечь их 
внимание к армии, узнать отношение де-
тей к службе, показать семейные тради-
ции и в какой-то степени дать возмож-
ность участникам конкурса попробовать 
себя на литературном поприще.

Сочинения оценивались по двум воз-
растным группам: учащиеся 2-4 классов 
и учащиеся 5-7 классов. Лучшие из них 
были отмечены жюри, а некоторые мы 
предлагаем нашим читателям.

Я БЕРЕЖНО ХРАНЮ 
ВСЕ ЕГО НАГРАДЫ

Моего дедушку зовут Матвеев Влади-
мир Евгеньевич. Он родился в мае 1959 
года в Алапаевске, жил с родителями на 
станции Коптелово, учился в Коптелов-
ской школе.

Дед любил спорт, бегал на длинные 
дистанции, участвовал во всяких сорев-
нованиях, имеет 14 грамот по легкоатле-
тическому кроссу и по лыжным гонкам.

Осенью 1977 года его призвали в ар-

мию, он служил в Белоруссии в ракетных 
войсках. Вначале был в учебке, там вы-
учился на кабельщика-электрика, а по-
том дедушку отправили в спорт-роту в г. 
Смоленск, где он отслужил целый год, и 
вернулся снова в Белоруссию. Пока был 
в армии, он получил три значка: «От-
личник Советской армии», «Специалист 
второго класса» и «Кандидат в масте-
ра спорта по бегу», пять грамот за пер-
вые места на различных дистанциях по 
бегу и грамоту от командира за отлич-
ную службу.

Через два года дедушка вернулся до-
мой и снова стал работать на железной 
дороге. Его и тут награждали за добро-
совестный труд, а в 2006 году присвои-
ли звание «Мастер 2-го класса».

Я горжусь своим дедом, бережно хра-
ню все его грамоты и награды, как и он, 
занимаюсь спортом, готовлюсь к служ-
бе в армии. Я очень хочу быть похожим 
на него.

Илья ПОТЕРЯЕВ,
ученик 3 класса 

Коптеловской школы

ХОЧУ ПОБЫСТРЕЕ 
ПОПАСТЬ В АРМИЮ

Мой папа служил в воздушно-
десантных войсках. В этих войсках с 
особым рвением относятся к подготов-
ке солдат: частые марш-броски, много 
занятий на выносливость. Также там об-
учают прыжкам с парашютом. На сче-
ту моего папы 8 прыжков с Ил-76 и 23 
прыжка с Ан-2.

Папа рассказывал, что было очень тя-
жело в первый год. Чтобы добраться до 
аэродрома, приходилось преодолевать 
пешком 31 километр, но потом он втя-
нулся. В армии характер юноши превра-
щается в характер мужчины.

Папа никогда не жалел о том, что слу-
жил. Он до сих пор поддерживает связь 
со своими однополчанами, потому что 
армейская дружба крепка. Я тоже очень 
бы хотел пойти в армию, мне дорого зва-
ние воина и защитника Отечества!

Владимир РИГУН,
ученик 4а класса ВССОШ № 3

п. Верхняя Синячиха

МУЖЧИНЫ, 
КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ

Это дедушка и мой папа. Дед служил 
на космодроме «Байконур», охранял кос-
мические ракеты.

Много раз наблюдал за пуском ракет 
и днем и ночью. Его служба была опас-
на, не все ракеты улетали в космос, не-
которые взрывались на стартовой пло-
щадке. Дедушка прослужил в Советской 
армии 40 месяцев и был награжден ме-
далью «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».

Папа служил в Российской армии, был 
в учебке и в разведывательном батальо-
не в Чечне. За четыре месяца, которые он 
провел на Чеченской войне, он не раз те-
рял своих боевых друзей.

Служба в армии очень  трудная, но де-
душка и папа прошли ее достойно.

Кира ЗАЯКИНА,
ученица 3 класса школы № 3

г. Алапаевск

Продолжение 
в следующих номерах «АИ»

Интересную задумку осуществил коллектив 
Нижнесинячихинского музея-заповедника, при-
гласив учащихся начального и среднего звена 
школ города и района поучаствовать в конкур-
се сочинений на тему о службе в армии.
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ИСТОКИ
У каждого человека своя до-

рога к Богу. У меня эта дорога 
протянулась через всю жизнь, 
так долго я шла.

Крестили меня совсем ещё 
младенцем в 1950 году в Екате-
рининской церкви г. Алапаев-
ска. Моя прабабушка Оксинья 
Павловна Мелкозёрова была 
женщиной глубоко верующей. 
И до самой своей смерти, не-
ожиданно случившейся в 1961 
году, постоянно водила меня в 
единственный открытый тогда 
Екатерининский храм. Вместе с 
кончиной бабушки закончились 
мои походы в церковь. 

Моя мама Нина Ивановна Ка-
бакова тоже была человеком ве-
рующим, но у неё не было столь-
ко времени для посещения хра-
ма, как у людей пенсионного 
возраста.

Папа мой был седьмым ребён-
ком в семье, его мама рано умер-
ла, отца забрали как врага наро-
да, поэтому вырос он почти си-
ротой, испытав в жизни не са-
мую лучшую долю.

Школьные годы пролетели 
незаметно. Как и все, я была 
октябрёнком, пионером, ком-
сомольцем. Потом поступила в 
Ирбитский сельскохозяйствен-
ный техникум и познакомилась 
со своим будущим мужем Вик-
тором Кронидовичем Зотеевым. 
Когда у нас родился сын, то мы 
решили назвать его в честь деда 
Андреем. Жить бы нам да радо-
ваться в своей Зенковке, но вот 
беда — характер у меня был не-
сносный. Мужу часто говори-
ли: «Она противная и вредная. 
Как ты с ней живёшь?» «Вот так 
и живу», - неизменно отвечал 
муж на все замечания. 

Конечно, теперь я понимаю, 
что ему было со мною тяжело, 
поэтому он стал попивать. А 
меня это ещё больше раздража-
ло, мы часто ссорились. После 
очередного скандала, не в силах 
выносить сложившуюся в семье 
обстановку, решила отравиться, 
хотя и знала, что лишать себя 
жизни — большой грех. Выпи-
ла пачку уже не помню каких 
таблеток, и вдруг мне так жить 
захотелось... Самой плохо, еле 
на ногах держусь, но всё-таки 
добралась до медпункта. Фель-
дшер Тамара Борисовна Кон-
дратьева откачала меня. Слава 
Господу, что не дал мне умереть 
из-за глупости...

ИСПЫТАНИЕ
Потом, словно в наказание, 

начались мои злоключения. По-
пала в аварию – столкнулись 
дрезина с трактором. Меня вы-
бросило, я лежу между ними и 
не понимаю, что произошло... 
Большое спасибо Александру 
Николаевичу Захарову, кото-
рый оказал мне первую помощь.

С повреждённой ногой лежа-
ла я в больнице. Односельчан-
ка, навещавшая меня и знав-
шая о моих несчастьях, сказа-
ла прямо: «Я бы на твоём ме-
сте не жила!». Кому захочет-
ся на всю жизнь остаться ин-
валидом? Но меня снова обуя-
ла жажда жизни. Поэтому отве-
тила ей: «А я жить хочу», и от-
вернулась. Помню, как мой отец, 
мой дорогой папочка, будучи 
сильно больным, за несколько 
дней до своей смерти навещал 
меня в больнице. Как ему было 
тяжело, да и я была неходячей. 
Так Господь дозволил нам по-
следний раз повидаться.

Мама и папа в последние годы 
жили порознь: она - в Зенков-
ке, а он - в Ясашной. Часто по 
работе я приезжала в Ясашную, 
но к папе почти не заглядыва-
ла, так как сердилась на него за 
то, что они с мамой были в ссо-
ре. Боже мой, какое право име-
ем мы, дети, судить своих роди-
телей и по-разному к ним отно-
ситься? Эмоции...

Перед аварией снова была 
в Ясашной и мне сказали, что 
отец сильно болеет, лежит в 
больнице, но я даже и не поду-
мала его навестить. А он ни разу 
не укорил меня за такое моё к 
нему отношение...

Сейчас это дело прошлое, но 
до сих пор не могу простить 
себе такого поступка. Папу хо-
ронили без меня.

ЕЩЁ ПОТЕРЯ
Моя мама с ума сходила от 

горя, что я потеряла ногу. Она 
пошла к моему мужу и спро-
сила: «Витя, ты Люсю не бро-
сишь?» Он сказал ей: «Я же-
нился один раз и на всю 
жизнь». И остался верен сво-
ему слову.

Умерла мама в больнице от 
рака. И я была рядом с ней до 
последней минуты -  Господь до-
пустил. Вот сейчас думаю: по-
чему я не сходила тогда в цер-
ковь, не помолилась за неё? Не 
пригласила к ней батюшку, ведь 

мама была верующим челове-
ком... И вот её не стало.

Вторым моим ударом была тя-
жёлая операция на внутренних 
органах. И снова я чудом выка-
рабкалась.

Третьим ударом стала новая 
операция в Нижнем Тагиле. 
Именно тогда я впервые вспом-
нила о Боге. Впервые прочла мо-
литву «Отче наш». И твердила 
её постоянно, взывая откуда-то 
из глубины души. Слава Богу, 
всё обошлось. Но в церковь я 
так и не сходила и не поблаго-
дарила Господа за помощь.

А в это время стал болеть 
муж: инфаркт, потом сильный 
ожог тела, ещё инфаркт. После 
второго инфаркта муж мне ска-
зал, что когда ему сильно плохо 
стало, то он попросил: «Господи, 
если ты есть, спаси меня и я обя-
зательно крещусь». И произо-
шло настоящее чудо — муж по-
правился и прожил ещё десять 
лет, но про своё обещание, как 
это часто бывает, забыл. Я слы-
шала, что если что-либо пообе-
щаешь Господу, надо обязатель-
но выполнить. Но муж не кре-
стился, а у него между тем об-
наружили новую болезнь - рак 
поджелудочной железы. Его ле-
чащий врач мне как-то сказала: 
«При этой болезни бывают та-
кие боли, что не дай Боже».

Бедненький мой, как он му-
чился и как терпел!

ОБЛЕГЧЕНИЕ
Как-то у нас в  Ясашной ста-

вили поклонный крест, и мой 
муж каким-то чудом там пого-
дился. В благодарность за по-
мощь ему подарили иконочку 
Богородицы, которую он при-
нёс домой.

Когда мужу в очередной раз 

стало плохо, я отвезла его в 
больницу с Александром Яков-
левичем Шарчукс (этот человек 
в любое время приходит на по-
мощь). Там муж мне и говорит: 
«Ты что, умирать меня привез-
ла?» Он уже чувствовал прибли-
жение смерти. А я отказывалась 
в это верить, надеялась, что всё 
будет хорошо. Сходила в храм. 
Мне сказали, что за некрещё-
ного церковное поминовение 
заказывать нельзя. И я решила, 
что мужа надо крестить. 

Когда Виктору в больнице 
стало хуже, его сестра сооб-
щила, что в связи с ухудшени-
ем здоровья его переведут в от-
дельную палату и он не заме-
тит, как умрёт. «Нет, думаю, не 
хочу, чтобы так умирал». Звоню 
мужу на сотовый: «Витя, ты хо-
чешь домой?» «Хочу», - говорит. 
Его привезли домой и под руки 
внесли в дом. А он посмотрел 
на меня так обречённо: мол, вот 
я какой, примешь ли ты меня? 
Мне так стало его жаль, как 
никогда в жизни. Сердце так и 
сжалось. Я кое-как себя сдержа-
ла, чтобы не разреветься и не 
расстроить его. Главное — он 
был дома.

Никакие уколы не могли об-
легчить боль, какую приноси-
ла мужу его болезнь. Я реши-
ла: надо что-то делать. Позвони-
ла Александру Яковлевичу, и он 
привёз священника из мужско-
го монастыря отца Георгия. Ког-
да отец Георгий зашёл в дом, то 
спросил: «Ну что? Дождались?» 
Муж был в сознании. Батюш-
ка успел его окрестить и прича-
стить. С меня словно груз сва-
лился.

До крещения муж был злой 
(возможно, от мучавшей его 
боли), ему хотелось драться. А 

после крещения сильно пере-
менился - стал спокойнее и от 
уколов вообще отказался. Толь-
ко повторял: «Господь терпел и 
нам велел». Я поняла, что Го-
сподь дал ему сил и терпения 
встретить смерть.

Чувствовала, что он уходит из 
этого мира и плакала. А муж го-
ворил: «Отпусти меня. Мне так 
тяжело». Я просила его: «Возь-
ми меня с собой». Он ответил 
кратко: «Нет». И я поняла, что 
он идёт уже своей дорогой...

Муж умер. А я всё ещё ощу-
щаю боль, и слёзы текут ручьём 
от этих воспоминаний... Толь-
ко потеряв, я поняла, как силь-
но его любила.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Похоронив мужа, я осталась в 

доме одна-одиношенька со сво-
ей коровкой Зорькой. 

И чтобы хоть как-то заглу-
шить боль утраты, стала изну-
рять себя работой. Сена от не-
обходимой нормы накашивала 
только половину, но корову ре-
шила оставить, а недостающее 
сено покупать. 

Дома начала читать молитвы, 
одела на себя крестик. Поехала 
в храм и заказала сорокоусты. 
И стало меня тянуть в церковь. 
Но я не шла. А душа требовала 
исповеди, ведь за жизнь столь-
ко накопилось...

Я где-то читала, что в слу-
чае необходимости можно ис-
поведоваться любому человеку, 
который недавно причащался. 
Благо, у нас в Ясашной есть пра-
вославный приход. Обратилась 
к старосте прихода Татьяне, она 
не отказала и согласилась меня 
выслушать с условием, что я ис-
поведуюсь потом батюшке. По-
сле этого разговора я впервые за 
полгода после похорон спокой-
но заснула. 

С тех пор стала ходить в наш 
приход постоянно. Как-то у 
меня сильно заболела нога, я 
приехала в Екатерининскую 
церковь и подошла к иконе Бо-
жией Матери «Скоропослушни-
ца». Боли у меня прошли, и я 
поняла, что надо не только хо-
дить, но и помогать в храме, чем 
можешь. 

С Надей Скороходовой мы пе-
ред Пасхой выбелили в нашем 
приходе стены. А потом был сам 
праздник светлого Христова 
Воскресения. Я впервые в жиз-
ни встретила его в храме — это 
незабываемо. 

Скоро опять будет Пасха... Я 
встречу её в храме уже в тре-
тий раз.

Оглядываясь на свою жизнь, я 
за всё благодарю Бога — за ра-
дости и скорби, которые выпа-
ли на мою долю. Слава Богу за 
всё.

Л. ЗОТЕЕВА
Фото Н. БОРИСОВОЙ

Обретение веры

Часто в адрес редакции приходят письма-
исповеди – откровенные рассказы о своей жиз-
ни. Причём не славы ради, а ради того, чтобы 
другие люди задумались. И возможно пересмо-
трели свою жизнь, отношения с близкими. 
Одно такое письмо, написанное для того, что-
бы, как выразился автор «предостеречь дру-
гих от ошибок», мы публикуем в сегодняшнем 
выпуске «На житейских перекрёстках». 
Стиль письма сохранён без изменения.

Анна ОЩЕПКОВА
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Эстафета проводится с целью пропаганды 

здорового образа жизни, привлечения к за-
нятиям физической культуры населения му-
ниципального образования город Алапаевск.

Эстафета открывает летний спортивный сезон 
в муниципальном образовании город Алапаевск. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
70-я легкоатлетическая эстафета «Весна По-

беды» проводится 9 мая 2011 года по улицам 
Береговая, 3-го Интернационала, Пушкина, 
Ленина и Софонова. Старт и финиш на пло-
щади Революции. 

Открытие эстафеты в 13 часов.

ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ

№ 
груп-
пы

Спортивные 
команды

Состав коман-
ды

Время 
стар-

та

1
Команды учеб-
ных заведений 

10 человек 
(6 юношей + 
4 девушки)

14.10

2

Команды об-
щеобразо-
вательных 
учреждений 
(8—11 классы) 

10 человек 
(6 юношей + 
4 девушки)

13.55

3

Команды обще-
образователь-
ных учрежде-
ний (5–7 клас-
сы)

10 человек 
(6 юношей + 
4 девушки)

13.40

4

Команды кол-
лективов физ-
культуры - сме-
шанный состав

10 человек 
(6 мужчин + 
4 женщины)

14.10

5

Команды кол-
лективов физ-
культуры - муж-
ские составы

10 человек 14.25

6

Команды кол-
лективов физ-
культуры- жен-
ские составы

12 человек 13.25

7

Команды на-
чальных клас-
сов (1—4 клас-
сы) 

12 человек
(6 мальчиков + 
6 девочек)

13.10

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в 70-й эстафете «Весна Побе-

ды» допускаются команды учебных заведе-
ний, школ, предприятий, организаций.  Ко-
манды учебных заведений и школ формиру-
ются только из числа учащихся этих учреж-
дений. Для других команд принцип формиро-
вания свободный, минимальный предел воз-
раста спортсменов - 16 полных лет на день со-
ревнований. 

ЗАЯВКИ
Приём командных заявок начинается 5 мая 

с 14.00 в зале заседаний администрации. Там 
же в 14.30 состоится заседание судейской 
коллегии с представителями команд. Заявки 
оформляются в соответствии с правилами фе-
дерации лёгкой атлетики Российской Федера-
ции, подписываются руководителями, заверя-
ются врачом по форме: 

Прием заявок прекращается за час до стар-
та соответствующей группы в день проведе-
ния эстафеты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры определяются по 
наименьшему времени прохождения эста-
феты.

Команды, занявшие первые места, награж-
даются кубками, вымпелами и дипломами; 
участники команд-победительниц награжда-
ются памятными призами и дипломами.

Команды, занявшие вторые и третьи ме-
ста, награждаются вымпелами, дипломами; 
участники команд награждаются диплома-
ми.

Кубком и грамотой главы муниципального 
образования город Алапаевск награждается 
лучший коллектив, результат которого скла-
дывается из наименьшей суммы мест одной 
школьной и одной взрослой команды.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕ-
ДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ

Общее руководство подго-
товкой и проведением эстафе-
ты возлагается на организа-
ционный комитет. Непосред-
ственное проведение эстафе-
ты возлагается на главную су-
дейскую коллегию, назначае-
мую оргкомитетом, и главного 
судью, мастера спорта СССР 
Виктора Бунькова. 

Соревнования проводятся 
по правилам федерации лег-
кой атлетики России. 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Семинар судейской коллегии состоит-

ся 5 мая на стадионе «Центральный» в 18.00.
Сбор судей в день проведения эстафеты для 

прохождения  инструктажа и получения докумен-
тов — в 11 часов 15 минут на площади Революции.

МАРШРУТ  70-й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 
ЭСТАФЕТЫ «ВЕСНА ПОБЕДЫ»

1 этап - 620 м (мужчины, юноши, мальчи-
ки – далее «м»).

Со старта на площади Революции по ули-
це Береговой с поворотом на улицу Говыри-
на до дома №1.

1а этап – 400 м (м)
Со старта на площади Революции по улице 

Береговой до дома № 2а.
1б этап – 220 м (женщины, девушки, девоч-

ки – далее «ж»).
По улице Береговой от дома № 2а с поворо-

том на улицу Говырина до дома №1.
2 этап – 220 м (ж)
По улице Говырина от дома № 1 с поворо-

том на улицу III Интернационала до дома № 19.
3 этап – 280 м (м)
По улице III Интернационала от дома № 19 

до дома № 8.
4 этап  – 300 м (м)
По улице III Интернационала от дома № 8 

до МОУ «СОШ № 3».
5 этап – 250 м (ж)
По улице III Интернационала от МОУ 

«СОШ № 3» с поворотом на улицу Пушкина 

до перекрёстка с улицей Братьев Останиных.
6 этап – 400 м (м)
По улице Пушкина от перекрёстка с ули-

цей Братьев Останиных до ГБУЗ СО «Алапа-
евская центральная городская больница» (дет-
ская поликлиника).

7 этап – 440 м (м)
По улице Пушкина от ГБУЗ СО «Алапаев-

ская центральная городская больница» (дет-
ская поликлиника) до школы искусств. 

7а этап - 250 м (м) 
По улице Пушкина от  ГБУЗ СО «Алапаев-

ская центральная городская больница» (дет-
ская поликлиника) до перекрёстка с улицей 
Софьи Перовской.

7б этап – 190 м (ж)
От перекрёстка с улицей Софьи Перовской 

до школы искусств.
8 этап – 350 м (ж)
От школы искусств с поворотом на улицу 

Ленина до ГОУ НПО СО «Алапаевский про-
фессиональный лицей».

9 этап – 260 м (м)
По улице Ленина от ГОУ НПО СО «Алапа-

евский профессиональный лицей» с поворо-
том на улицу Софонова до УФПС СО – ФГУП 
«Почта России».

10 этап – 280 м (ж)
По улице Софонова от  УФПС СО – ФГУП 

«Почта России» до площади Революции.
Организационный комитет
Федерация легкой атлетики

№ 
п/п

Ф. И.О. Год 
рож-
де-
ния

Домаш-
ний 

адрес

Паспорт 
или сви-
детель-
ство о 
рожде-

нии

Виза 
вра-
ча

ГРАФИК
отключения электроэнергии по городу Алапаевску для проведения профилактических работ

по подготовке к грозовому сезону и снижению технических потерь 2011 года

Маршрут 70-й
легкоатлетической эстафеты 
«Весна Победы»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 70-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ «ВЕСНА ПОБЕДЫ» 

№
Наименова-

ние фиде-
ров

Дата от-
ключе-

ния

Время 
отклю-
чения

Номера  отклю-
чаемых ТП Отключаемые районы  города

1 Ф. «Майор-
шино» ГПП 

СДМ

26.04.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП -58, 53, 60А, 
60, 59А, 59, 54, 
ТП-77«ПТП». 

п. Майоршино, «Лесавто», «Уральская не-
движимость», КНС по ул. Орджоникидзе 
без резерва, ул. Сосновая, ул. Республикан-
ская, ул. Красина.

2 Ф.№ 20 ГПП 
ДОК

27.04.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП-52, 86, 100, 
99, 51, 51А, 
ТП-АДОЗ-2 
шт., ТП-ДРСУ, 
41(ОРТПЦ),

Школа № 15, детсад № 8, туб.диспансер, 
ул.Чехова-Бочкарёва, Крылова, Азина, 40 лет 
Октября, О. Кошевого, З. Космодемьянской, 
Садовая, Мичурина (чётная), Деревообде-
лочников, Краснофлотцев, Сурикова, «Гиме-
ней», ул. Луначарского, Короленко, Молодо-
сти, Шахтёров, Новая, С. Ковалевской, Ста-
ниславского, Шевченко, Карпинского, Коль-
цова, Хохрякова, Жуковского, Горняков, Ста-
хановцев, Горьковчан, Отечества, П. Морозо-
ва, Коростелева, Крупской, Большакова, Ку-
тузова, Дзержинского, Азина

3 Ф. «Макси-
мовка-1» 

Ф. «Макси-
мовка-2», ПС 
«Алапаевск»

28.04.11 г. с 9-00  
до 

16-00

ТП-63, 63А, 63Б, 
101, 102, 104. 
ТП-24 (Нефте-
база), 
ТП-96 (ГСК).

ул. Челюскинцев, 20 лет Октября, Красина, 
Н. Островского (чётная), 1 Мая, Набережная, 
Калинина, Восточная, аптека № 177, детсад 
№10, Барачная 

4 Ф. «Профи-
лакторий»

29.04.11 г. с 9-00  
до 

16-00

ТП-105 ул. Н. Островского (нечётная), Восточная, 
Конституции, 12 Декабря, Куйбышева

5 Ф. «ТП-
31» яч.№24 
ПС «ДОК» 

Ф. «ТП-
114,116,115» 
яч.№21 ПС 

«ДОК»

3.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП- 31. 
ТП-114, 116, 115.

Школа № 3, Сбербанк, стоматология, ул. 
Пушкина, 101,103; Фрунзе, 102; Бр. Бессо-
новых, 38,39; Бр. Смольниковых, 127, 3-го 
Интернационала, 36, детсад 39, Фрунзе, 51, 
Бр. Останиных, 51, В. Шляпиной, 20, 3-го 
Интернационала, 12, соматика

6 Ф. «Крас-
ный разъ-
езд» ГПП 

АМЗ 
Ф. «Профи-
лакторий»

4.05.11 г. 
4.05.11 г. 

с 9-00 
до 

16-00 с 
9-00 до 
12-00

ТП-25, 26, 27, 
28, 29, 30, 82, 55, 
55А, 56, 56А, 61, 
62, 119. 
ТП-57. 
ТП-105.

ул. Софонова, АСС, МЧС, ИП Чухванцева, ти-
пография, ОВО, почта, ул. Кирова, С. Перовской, 
Сбербанк, ул. Фрунзе, Бр. Серебряковых, Берего-
вая, отдел УФМС, ИРЦ, ООО «Профиль» (кас-
са), ул. Пушкина, ул. Павлова, к/т «Заря», физди-
спансер, ул. Сортировочная, детсад № 32, ул. Бр. 
Смольниковых,  Ветлугина, Бочкарёва, В. Шля-
пиной, ул. Фрунзе, ул. Глухих, Бр. Бессоновых, 
3-го Интернационала, налоговая, ул. Тюрикова, 
Говырина, мед.училище, ООО «ШаТл», соцза-
щита, ул. Республиканская, Металлургов, ООО 
«Стадион», детсад № 33, гороно

7 Ф. «Мед. 
склады» яч. 

№23
 ГПП ДОК

5.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП-41, 42, 43, 98. 
ТП-ДРСУ-5, ТП-
асф.завод, к/с «Бе-
рёзка», к/с «Стро-
итель»,  «Ягод-
ка», 40-Нефтебаза  
АУЖД, 44-Мед-
препараты, н. 
склад ДОКа.

Район телевышки, ул. Молодости, поселок 
Металлист, ДРСУ, ул. Муратковская, Руда-
кова, У. Громовой, П. Морозова, Шахтёров, 
Стахановцев, Отечества, Луначарского, ТП-
ОРТПЦ (резерв) 

8 Ф. «Очист-
ные соо-

ружения»  
ГПП АМЗ

6.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП-77, 75, ТП-
89(оч.соор.) 
ТП- 90( к/с 
«Восточный»), 
ТП-Стимул.

пос. Ялуниха. 
Очистные сооружения переводят на ф. «Го-
ловные сооружения»

9 Ф. «Голов-
ные соо-

ружения»   
ГПП АМЗ 

10.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП-8,15а, 
128,129; 
ТП-89, 15, 
ТП-80(Гол.соор.)

ул. Перминова, Седовцев, Чайковского, ул. Толмачёва, 
Ур. Добровольцев, Панфиловцев, Е. Сычёва, казначей-
ство, старый рынок. Объекты Алапаевский водока-
нал переводят на резервные фидеры (ТП-89,90,15), ул. 
Ленинградская, 32-86, 39-83; Папанинцев, 20-30, 1-33; 
Гоголя, 3-35, 2-38; Кронштадтская, 43-51, Чернышё-
ва, 1-27, 2-30, Урицкого, 1-11, 2-16; Защиты, 1-25, 2-26

10 Ф. «Рабочий 
городок» 

ГПП АМЗ

11.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП- 68, 69, 70, 
71, 71а, 72, 73, 
73а, 74, 78, 105. 

п. Рабочий городок., школы №5, 6, д/с №30,
детский дом, горгаз, лаборатория «Спид», 
ИП Самков «Баня»

11 Ф. «ТП-66» Т-1 
Ф. «ТП-66» Т-2 

ГПП СДМ

12.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП - 66 Школа №2, межрайонная аптека, АМУ, обще-
житие АМУ, маг. №16, маг. «Монетка»

12 Ф. ТП-64, 
ТП-65 ГПП 

СДМ

13.05.11 г. С 9-00 
до 

16-00

ТП-64, ТП-65 Район спортпавильона  завода «СДМ», д/сад 
№ 42, ул. Н.-Алапаевская до ул. Раздельная, 
ул. Серова до ул. Краснофлотцев

13 Ф. «Шахта 
централь-
ная» яч. 

№31; ГПП 
ДОК

16.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП-35, 36, 121, 
РТП-45 ТП-«Н. 
ск. ДОКа», ТП-
Тупик, ТП-47,39, 
РМЗ, ТП-ХЛХ, 
97, 80 

Район сангородка, Е. Соловьёва, 17, Насосная 
ПЛПК, ул. Фрунзе, 64, Бр. Смольниковых, 126, 
ул. Пушкина, Глухих, Бр. Бессоновых, Пушкина, 
93-97, Тюрикова, 15,20, детсад 38, 33, Бр. Оста-
ниных, 26,28,55, резерв насосной ст. Головные 
сооружения

14 Ф. «Огнеу-
пор» ГПП 
АМЗ (ф. 

«Совхоз-2» 
+ ф.«СЖД» 
+ ф. «ДК»)

17.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП-16, РП-5. 
ТП-13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21,109, 
110,111,117, 
УПП, 
ТП-1, 3, 4, 6, 6а, 
7, 7а, 9, 10, 12, 
83, 122, 123, 124, 
125; ветстанция; 
ТП-126-
Пансион.; 
ТП-15 Водока-
нал; 
ТП-РКЦ;

Центральная часть города от ул. Коробкина до 
Бр. Серебряковых, от ул. Бр. Смольниковых 
до ул. Павлова, роддом – ДГУ ЦГБ, школа №4, 
д/с № 40,32,35,43, АППК, прокуратура, редак-
ция «Алапаевская газета», узел связи, ДЮСШ-
1, Дом правосудия, аптека № 177, муз. школа, 
МО г. Алапаевск, ОАО «Уралсвязьинформ», 
АПЛ, УГТУ-УПИ, ИП Драценко («Монетка»), 
пожарная часть, ООО «Сотка», ул. Ленина (26-
88, 31-125), Толмачёва, А. Харлова, К. Либкнех-
та, Колногорова, Герцена, Ю. Героев, Комсомоль-
ская, Папанинцев, Е. Сычёва, Ур. Добровольцев, 
Панфиловцев, Космонавтов, Гоголя, Чернышёва, 
Урицкого, Перминова, Комсомольская, Юбилей-
ная, пер. Комсомольский, Новосёлов, узел свя-
зи (резерв), ул. Кр. Армии, Защиты, женский 
монастырь, Напольная школа, баня, котельная, 
ул. Кронштадтская, Седовцев, П. Советов, Воло-
дарского, Р. Люксембург, Чайковского, Заречная, 
школы №10, 1, коррекционная, искусств,  детсад 
№11, 65, 18, Ленинградская, военкомат, ОВД, Гос. 
безопасность, тубдиспансер

15 Ф. «Водовод» 
яч.№ 28 ГПП 

ДОК

18.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

Ст. 2 под. ХПВ, 
Ст. 1 под. №2 
ХПВ.

Персонал Алапаевского водоканала перево-
дит питание объектов ХПВ на ф. «Сухой Лог»

Продолжение следует
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уважаемую Татьяну Николаевну 
БИТМУХАМЕТОВУ с юбилеем - 55-летием!

Желаем счастья, благополучия!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня ЮБИЛЕЙ. 
И мы сейчас, со всей любовью, 
Вас поздравляем с этим днем, 
Желаем доброго здоровья 
И счастья прочного во всем.

Н.Ф. Закожурникова,
директор МОУ ВССОШ №2. 

дорогого, любимого сына, брата, 
деверя, дядю Игоря Сергеевича 

ЕЛЬКИНА с юбилеем!
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса!
И пусть любовью согревают
Родные, близкие, друзья.
Желаем быть всегда красивым,
Таким же добрым и простым,
Всегда приветливым и милым,
Всегда любимым, дорогим.

Елькины.

Анну Васильевну КОЛМАКОВУ 
с юбилеем!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, 

за то, что ты с нами,
Самый близкий, родной человек,
Здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.

Муж, дети, внуки, правнуки.

Розу ЗАГРЕБЕЛЬНЫХ с юбилеем!
Пускай подарит день рождения
Больше счастья без помех,
Веселый смех, тепло общения,
Улыбки, радость и успех,
И будет все, что сердцу надо,
И исполняются мечты
Под бесконечным звездопадом
Любви, удачи, доброты!

Снохи Аля, Таня.

Татьяну Константиновну ДАНИЛЬЧЕНКО!
Твой юбилейный день рождения
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим мы вместе
Здоровья, счастья пожелать,
Чтоб радость в дом твой приходила
И оставалась в нем всегда.
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!

Дети и внуки.

дорогую маму, бабушку, прабабушку Александру 
Ивановну КИСЕЛЕВУ из д. Михалевой с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые — не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души.

Никитины дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЮ
коляску «зима-лето», 

трансформер, цв. серо-
красный, в хор. сост. 
Тел. 8-922-163-82-36.

Утеряно портмоне на 
ул. Фрунзе. Прошу на-
шедшего позвонить по 
тел. 8-906-809-86-62.

Продаю
горбыль пиленый, 3м;

навоз.

Тел. 8-912-631-02-21.

Магазин «Реал»

Панели МДФ, ПВХ, сухие смеси, кра-
ска, инструмент, водоэлектросчет-
чики, кабельная продукция, 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, вытяжки, пы-
лесосы, водонагреватели, электромясорубки, хле-
бопечи и др. бытовая техника по низким ценам.

Тел. 3-06-90. Доставка. Рассрочка без %.
Доплнительная информация на сайте: www.alap-torg.ru

Реклама. Подл. об. серт.

ОТОПЛЕНИЕ ХХI ВЕКА
Инфракрасные электрические обогреватели, конвекторы, инфракрасно-конвективные на-

стенные 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.

Свидетельство о регистрации 66№005628252 от 18.02.2008г

ДВУХТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ

ЭНЕРГОМЕРА СЕ102
(Ставрополь)
1243 рублей
Гарантия 5 лет

СВ-15Х
– 405 рубля
СВ-15Г
– 405 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

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЛАМПЫ

Реклама. Подл. об. серт.

НЕВА МТ 113
(Питер)
1280 рублей
Гарантия 4 года

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"Газель"

- цельнометаллическая.

Час от 150 руб. по городу.

Тел. 8-912-22-79-739.

Ре
кл

ам
а.

Куплю ваш
автомобиль
• исправный
• аварийный
• кредитный

Тел. 8-922-128-69-19,
8(343)383-51-16

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ.
Тел. 8-912-270-53-71.

Окажу услуги по распиловке леса и сушке доски.

Тел. 8-919-393-26-27.

ТРЕБУЮТСЯ:
 рабочие на пилораму;  рабочие на многопил;  станочник на 4-ст. станок; 
заточник на ленточную пилораму;  рабочие для закладки сырья в сушку;  
рамщик;  разнорабочие.

ПРОДАЕТСЯ:
 горбыль сухой;  дрова (лесовоз) 6-метр;  дрова чурками; пиломатериал (об-
резной, необрезной, брус); всё для бань; евровагонка; доска сухая и мн. др.

КУПЛЮ:
 лес кругляк;  вершинник Ре

кл
ам

а.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на КамАЗ
с гидроманипулятором.

Тел. 8-912-270-53-61.

На коптеловскую 
хлебопекарню 

 

. 
Тел. 8-950-657-08-65.

МУП «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
п. Заря, ул. Ленина, 10,
ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИК, 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Оплата по договоренности.

Тел. 3-16-11, 3-15-21.

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

1 апреля 2011 года истек срок уплаты транспорт-
ного налога и налога на землю с физических лиц, 
начисленных за 2010 год.

Инспекция ФНС России по г. Алапаевску обращает-
ся к налогоплательщикам, в чьей собственности или в 
пользовании находятся земельные участки, и являю-
щихся владельцами транспортных средств исполнить 
свою обязанность и уплатить начисленные налоги.

При отсутствии налогового уведомления на упла-
ту налогов его можно получить по адресу: г. Алапа-
евск, ул. В. Шляпиной, 13, кабинет № 9 или на сай-
те Управления ФНС России по Свердловской обла-
сти www.r66.nalog.ru в разделе «Личный кабинет на-
логоплательщика».

По всем вопросам, связанным с исчислением на-
логов, обращаться по вышеуказанному адресу или 
по тел. 2-67-45, 2-67-76 (отдел камеральных проверок).

ПРОДАЮ
навоз; а/м «ГАЗ-53». Тел. 

8-908-918-26-62.

30 марта, среда

г. Реж, с 10 до 11 час., ЦКИ, ул. Ленина, 2.

г. Артёмовский, с 12 до 13 час. ДК «Энергетик».

г. Алапаевск, с 15 до 16 час. к-р «Заря».

ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ

27 апреля, г. Алапаевск,

КДЦ "Заря", с 15.00 до 16.00

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ СЕМИНАРОВ 
ВО II КВАРТАЛЕ 2011г. В ИНСПЕКЦИИ ФНС 

ПО г. АЛАПАЕВСКУ

№ Период Тема семинара

1 14.04.2011 
в 10-00

Порядок исчисления НДС, льготы по НДС. 
Отчетность через Интернет-преимущества, 
условия передачи отчетов, ИОН.

2 19.05.2011 
в 11-00

Порядок исчисления налога на прибыль, 
заполнение налоговой декларации. 
Отчетность через Интернет- преимущества, 
условия передачи отчетов, ИОН.

3 02.06.2011 
в 10-00

Порядок исчисления НДС. Отчетность через 
Интернет- преимущества, условия передачи 
отчетов, ИОН.

4 21.06.2011 
в 10-00

Отчетность через Интернет-преимущества, 
условия передачи отчетов, ИОН. 
Демонстрация «Эльбы».

Место проведения семинара: г. Алапаевск, ул. В. Шля-
пиной, 13, актовый зал ИФНС. Тел. 8 (34346) 2-67-45.

Реклама
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Кто помнит

ГОД 
БЕЗ ОЛЬГИ 
СЕМЕНОВНЫ...

Помяните, кто знал, 
кто помнит...

Спасибо. Сын.

19 апреля исполнилось 5 лет с тех 
пор, как перестало биться сердце на-
шего любимого сына и брата 

Томилова Романа Викторовича.
Просим всех, кто помнит Романа, 

помянуть добрым словом.
Родители, брат.

26 апреля исполняется 11 лет, как 
трагически оборвалась жизнь сына, 
брата, дяди 

Толмачева Эдуарда Александро-
вича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
Ушел от нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда,
Ты будешь с нами навсегда.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, сестры, братья.

23 апреля исполняется 2 года, как 
ушел из жизни наш дорогой и люби-
мый Подкин Антон Юрьевич.

Слишком рано жизнь твоя оборва-
лась,

Тебе, родной наш,
Надо б жить да жить. 
За что судьба
С тобой жестоко обошлась? 
Как страшно эту боль в себе носить. 
Эту боль не выразить словами 
И не выплакать горючими слезами. 
Просто будем помнить и всегда любить, 
Нам тебя, родной наш, не забыть. 
Все было в нашей жизни - 
Любовь и дружба, радость и печаль, 
Ушли с тобой тe годы безвозвратно,
Не повернуть их вспять - а очень жаль.
Просим всех, кто знал и помнит его, помяните до-

брым словом.
Папа, мама, сестра.

23 апреля исполняется год, как нет с 
нами любимого, дорогого мужа, отца, 
сына, брата, внука 

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

Родные.

ぢんぜéどぞごとご
ごぢ ばïÜç ん.ゑ.

ëñ¡¿í½í

ぜづんぜだづ, ゎづんぞごど,
ゎんゐゐづだ.

• ゎëíçóëÜç¡í, ÜïöíÖÜç¡í, 
êëíÖñÖóñ.

• ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑêÜÑ.
• づíïïëÜô¡í ä¿íöñ¢í.

ゑ Öí¿óôóó: ÜÇëíÑ¡ó, ïöÜ¿ó¡ó, 
ï¡í½ñú¡ó ó ö.Ñ.

ëñ¢ó½ ëíßÜö▲: 
çö-ïß – ï 10.00 ÑÜ 18.00.

ç▲êÜÑÖ▲ñ: çï, äÖ.
Ç. ん¿íäíñçï¡, Ü¿. とÜ½½ÜÖíëÜç, 27.

どñ¿. 8-902-273-65-56,
8-912-28-20-553.

З
ы

ряновский м
ост

маг. «
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в 27

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.
пн.-пт.: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), сб.: с 9.00 до 15.00 (без перерыва), вс.: вых.

Памятники
из габбро и гранита

Р
ек

ла
м

а.
 П

од
л.

 о
бя

з.
 с

ер
т.

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

стела

подставка 

цветник

плитка

портрет

гравировка ФИО

установка

ИТОГО: 18000 РУБ.

Скидка 10 %
мрамор
габбро
гранит
овалы, 
портреты

ПАМЯТНИКИ

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

остановка «Караван». 
Время работы: 

с 10.00 до 18.00.

Рассрочка. 
Низкие 
цены!

Р
ек

л
ам

а

Деевская СОШ с глу-
боким прискорбием 
извещает о том, что на 
56-м году после тяжелой 
и продолжительной бо-
лезни ушла из жизни ве-
теран пед. труда 

Дунаева 
Галина Федоровна. 

Администрация и 
коллектив школы вы-
ражают глубокое собо-
лезнование родным и 
близким.

В целях приведения улиц, скверов, 
площадей, дворов, промышленных 
площадок на территории муници-
пального образования Алапаевское 
в надлежащее санитарное состояние, 
в рамках подготовки к празднова-
нию Дня Победы, на основании ста-
тьи 31 Устава муниципального обра-
зования Алапаевское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить период с 11 апреля по 

11 мая 2011 года месячником по са-
нитарной очистке и благоустройству 
территорий муниципального    обра-
зования Алапаевское.

2. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций, учреж-
дений всех форм собственности 
организовать проведение ежене-
дельной уборки прилегающих тер-
риторий в соответствии с планом-
графиком.

3. Рекомендовать собственникам и 
арендаторам объектов потребитель-
ского рынка (торговля, общепит, бы-
товое обслуживание) организовать и 
провести санитарную очистку при-
легающих территорий в радиусе 50 
метров в соответствии с Правила-
ми благоустройства, утвержденны-
ми решением Думы муниципально-
го образования Алапаевское от 24 
апреля 2009 года №196.

4. Муниципальному учреж-
дению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства, строи-
тельства и обслуживания органов 
местного самоуправления» (дирек-
тор Т.Д. Антипанова) совместно с 
управляющими компаниями, глава-
ми территориальных органов орга-
низовать и обеспечить санитарную 
очистку подведомственных террито-

рий согласно плану-графику по каж-
дой администрации.

5. Главам территориальных орга-
нов Администрации муниципаль-
ного образования Алапаевское со-
вместно с жилищно-бытовыми ко-
миссиями, советами ветеранов, жен-
советами, координационными сове-
тами, уличными комитетами, руко-
водителями общеобразовательных 
учреждений организовать работу по 
проведению субботников, воскрес-
ников по очистке и благоустройству 
подведомственных территорий с 
привлечением учащихся школ, сель-
ского училища, населения муници-
пального образования Алапаевское, 
обратив особое внимание на благо-
устройство памятников, обелисков, 
скверов и сельских кладбищ.

6. Рекомендовать руководителям 
управляющих компаний заключать 
договоры с ГУ «Алапаевский центр 
занятости» для привлечения безра-
ботных граждан для участия в об-
щественных работах по санитарной 
очистке территории муниципально-
го образования Алапаевское.

7. Муниципальному учреждению 
«Редакция газеты «Алапаевская ис-
кра» (С.Г. Вострикова) освещать ход 
проведения месячника по благоу-
стройству на страницах газеты.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника отдела по охране окру-
жающей среды и благоустройству 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское С.С. Па-
саженникова.

Глава Администрации
муниципального образования 

Алапаевское К.И. Деев

В приложении к газете «Алапаев-
ская искра» № 42 «Муниципаль-
ный вестник» № 11 от 21.04.2011 
года опубликованы следующие 
нормативно-правовые акты Ад-
министрации МО Алапаевское:

Постановления № 188 от 04.04.11г. 
«Об утверждении стоимости гаран-
тированного перечня по погребе-
нию умерших граждан на терри-
тории МО Алапаевское»; № 195 от 
06.04.11г. «О внесении изменений 
в постановление Администрации 
МО Алапаевское от 04.06.10 года 
№ 294 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента оказа-
ния муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет и проживающим 
на территории МО Алапаевское»; 
№ 196 от 06.04.11г. «Об утвержде-
нии порядка определения объема 
и условий предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным 
учреждениям, находящимся в веде-
нии муниципального образования 

Алапаевское, на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), и 
примерной формой соглашения о 
порядке и условиях предоставле-
ния субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципаль-
ного задания»; № 196/1 от 06.04.11г. 
«Об утверждении порядка опреде-
ления объема и условий предостав-
ления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным ав-
тономным учреждениям на иные 
цели и примерной формы согла-
шения о порядке и условиях предо-
ставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям на 
иные цели»; № 203 от 08.04.11г. «О 
закладке похозяйственных книг на 
территории МО Алапаевское».

«Муниципальный сборник» мож-
но приобрести в редакции газеты 
«Алапаевская искра», а ознакомить-
ся с нормативно-правовыми акта-
ми - в орготделе администрации.

Правительство РФ проводит Всероссий-
ский конкурс «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности». Цель 

— привлечь внимание к решению социаль-
ных вопросов и демонстрация на примере 
лучших организаций высокой эффектив-
ности социальной работы. 

Участниками конкурса могут быть работо-
датели — российские юридические лица не-
зависимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности и осуществляе-
мых видов экономической деятельности, а 
также их филиалы. 

Определены следующие номинации:
- «За развитие рынка труда в организациях 

производственной сферы»;
- «За развитие рынка труда в организациях 

непроизводственной сферы»;
- «За сокращение производственного трав-

матизма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях производственной сфе-
ры»;

- «За сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях непроизводственной 
сферы»;

- «За развитие кадрового потенциала в ор-
ганизациях производственной сферы»;

- «За развитие кадрового потенциала в орга-
низациях непроизводственной сферы»;

- «За формирование здорового образа жиз-
ни в организации»;

- «За развитие социального партнёрства в 
организациях производственной сферы»;

- «За развитие социального партнёрства в 
организациях непроизводственной сферы»;

- «Малая организация высокой социальной 
эффективности»;

- «За участие в решении социальных про-
блем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности».

Уполномоченным органом, ответственным 
за организацию и проведение в Свердлов-
ской области регионального этапа конкурса, 
определено министерство экономики Сверд-
ловской области.

Организации могут принимать участие в 
конкурсе как на основе самовыдвижения, так 
и по представлению объединений работода-
телей или профсоюзов. Организация вправе 
подавать заявку по одной, нескольким или 
всем номинациям. Заявки на участие в кон-
курсе подаются по каждой номинации от-
дельно. Участие в конкурсе бесплатное.

Заявки будут приниматься департаментом 
труда министерства экономики Свердлов-
ской области до 10 мая 2011 года по адресу: 
624004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
а/я 39, каб. 564. Телефоны для справок: 261-
64-49, 261-64-96. 

Всю дополнительную информацию, а также 
формы для заполнения размещены на офи-
циальном сайте Минздравсоцразвития РФ 
и на сайте министерства экономики Сверд-
ловской области.

だぱごぴごんずぽぞだ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МО АЛАПАЕВСКОЕ
7 апреля 2011 г.                         № 202 г.                          г. Алапаевск

О проведении месячника по благоустройству населенных пунктов 
муниципального образования Алапаевское

Местная власть в решениях 
и постановлениях

Объявлен конкурс 
для всех организаций
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Мир увлечений

В ЕГИПТЕ 
ОБНАРУЖЕНЫ 

МИЛЛИОНЫ 
МУМИФИЦИРОВАННЫХ 

СОБАК
В ходе раскопок сети 

тоннелей, расположен-
ной в египетской пусты-
не, археологи обнаружи-
ли останки миллионов жи-
вотных, в основном собак 
и шакалов. Многие из них 
прожили всего несколько 
часов или дней перед тем, 
как были убиты и мумифи-
цированы.

Тоннели, получившие на-
звание Катакомбы собак, да-
тируются 747—730 гг. до н.э. 
Они были построены в честь 
божества Анубиса, изобра-
жавшегося с головой шака-
ла и считавшегося прово-
дником умерших в загроб-
ный мир.

Впервые о катакомбах 
было упомянуто еще в XIX 
веке, однако их никогда пол-
ностью не раскапывали. В 
настоящее время исследо-
ванием тоннелей занима-
ется команда специалистов 
из Университета Кардиф-
фа, которые и сообщили о 
результатах своей работы.

По словам ученых, в рас-
положенных в Саккаре тон-
нелях содержатся останки 
около 8 млн. животных. Щен-
ков могли специально выра-
щивать рядом со столицей 
древнего Египта Мемфисом.

В РОССИИ 
СОЗДАЛИ ПРИБОР 

ДЛЯ ПОИСКА ЛЮДЕЙ 
ПОД ЗАВАЛАМИ

Р о с с и й с к и е  с п е ц и -
алисты создали радар 
«Rescue Radar» для поиска 
людей под завалами. Спе-
циальный прибор «Rescue 
Radar» способен находить 
людей даже под многоме-
тровыми нагромождения-
ми бетонных конструкций и 
может использоваться как 
в спасательных операциях 
после землетрясений, так и 
для обнаружения шахтеров 
после обвала горной поро-
ды или сноубордистов, на-
крытых лавиной.

Устройство испускает ра-
диоволны, которые улавли-
вают движение, будь то дви-
жение человека или про-
сто небольшие колебания 
его грудной клетки при ды-
хании.

«Если говорить о поиске 
на открытом пространстве, 
то прибор способен фик-
сировать дыхание челове-
ка, то есть улавливать ко-
лебания его грудной клет-
ки на расстоянии 50—70 ме-
тров. Естественно, в завалах 
это расстояние становится 
меньше, обычно это 5—10 
метров», - сказал генераль-
ный директор фирмы «Лайф 
Сенсор», создавшей при-
бор, Гайрат Икрамов.

Радар способен выдавать 
информацию о частоте и ам-
плитуде дыхания человека. 
На основании этих данных 
спасатели могут судить, в 
каком состоянии находится 
пострадавший.

Кроме того, радар отли-
чают от зарубежных разра-
боток компактность и лег-
кий вес. Например, амери-
канский аналог весит около 
11 кг и носить его должны 
два человека. Вес «Rescue 
Radar» – всего 6 кг.

По материалам СМИ

А в квартире 
ангелы летают...

-С чего все началось? 
- Светлана Алексан-
дровна пригласила 

меня на кухню. - Вот с этого. И 
указала на панели, сделанные 
из... фанеры с выжженным по 
ним рисунком. - Когда мы въе-
хали в эту квартиру, нужно было 
как-то обустраиваться, а с кра-
ской, обоями в то время — про-
блема. Решили с мужем: сами 
все сделаем. Так появились па-
нели, шкафчики, я освоила тогда 
выжигание по дереву.

Следом увлеклась макраме, 
было такое поветрие, когда мно-
гие плели из шнура всевозмож-
ные поделки. Я тоже плела вся-
кие видочки, вон две совы еще 
остались, дорожки сделала. 
Пока здесь живем, двое доро-
жек моих истоптали (смеется). 
На дачу шторы сплела... Пришел 
черед... чеканке.

- Это же совсем не женское 
занятие!

- А я увидела у фанкомовских 
художников чеканку, понрави-
лось. Попробовала. Они же мне 
давали медные обрезки, я на них 

Светлана Александровна Васенина. Довольно часто я 
встречала это имя среди участников различных выста-
вок и всегда было желание поближе познакомиться с 
этой женщиной, удивлявшей разнообразием и мастер-
ством своих изделий.
И вот мы встретились. В ее квартире, куда ни кинь 
взгляд, увидишь плоды ее творчества: вязаное покры-
вало на диване, композиции из соломки, бисера, ори-
гами, макраме, шапки и шляпки... На стенах — карти-
ны и иконы, в дверях — самодельные шторы. И все это 
сделала одна женщина!

яснить. Сейчас тку коней, карти-
на такая будет. План себе устано-
вила: ежедневно по десять рядов 
проходить, это значит с утра и 
до вечера с перерывом на обед.
(улыбнулась).

Работа захватывает, но и уста-
ешь порядком, руки болеть начи-
нают. Да и любое изделие тре-
бует усидчивости. Вот голубая 
сосна из стекляруса, на первый 
взгляд незамысловатая работа, 
но я, даже гуляя по улице, при-
сматривалась к соснам, благо 
лес рядом, как веточки распола-
гаются, как иголки торчат... Каж-
дую веточку отдельно готовишь, 
а после собираешь все деревце.

- А проволоку где берете?
- Где придется. Кто даст - рас-

плачиваюсь опять же своими из-
делиями, пенсия моя маленькая, 
покупать проволоку в магазине 
денег не хватит. Бисерные де-
ревья люблю, хочу цветущую че-
ремуху сделать, но жду, когда за-
цветет, чтобы разглядеть кисти.

Во всех комнатах на стенах ви-
сели картины с разными сюжета-
ми: лебеди на пруду, храмы, бу-

кеты цветов, созданные из обыч-
ной соломки, но необычной кра-
соты, в углу - целый иконостас из 
бисера, масса деревцев в япон-
ском стиле...

- На шторы обратили внима-
ние? - спросила меня хозяйка. 
И только тут я присмотрелась к 
дверным проемам. - Из чего их я 
только не делала! Крутила из ста-
рых журналов, из камыша, в ход 
шли кедровые орешки, исполь-
зованные медицинские системы, 
а что получилось - перед вами. 
Сейчас начала собирать штору на 
окно из пайеток, чтобы от солнца 
защищала и красиво было.

...Подняв глаза вверх, я уви-
дела парящих на люстрах анге-
лов, белые, вязаные, с крылыш-
ками, они, казалось, охраняли 
мир этой женщины, созданный 
ее собственными руками. 

Неповторимый мир.

Римма ВАЖЕНИНА
Фото автора 

и творила. Сейчас в гараже толь-
ко одна картинка и сохранилась, 
а то на даче много висело. Но 
нашлись «охотники», все унесли 
вместе с алюминиевыми вилка-
ми и ложками.

А тут на день рождения мне по-
дарили вязальную машинку. Я и 
раньше вязала вручную спица-
ми и крючком, а машинка - это 
же здорово! Всех своих обвяза-
ла, вот юбка на мне из этой се-
рии, жива еще...

По-видимому, жила в этой 
женщине творческая жилка, а 
жизнь заставляла осваивать все 
новые виды рукоделия, зарплата 
медсестры невелика, и Светлана 
Александровна охотно приобща-
лась к прикладному творчеству.

На смену необходимым по-
требностям рукоремесла при-
шло увлечение искусством, а 
иначе и не назовешь ее сегод-
няшнее творчество. Не побоюсь 
назвать шедеврами те произве-
дения из соломки, бисера, что 
выходят из рук мастерицы, они 
украсят любой интерьер.

- Соломкой я занимаюсь года 
четыре, бисером чуть меньше. 
Сначала делала, что попроще, за-
тем все сложнее. Вот этот букет, 
ниспадающий из кашпо, увидела 
давно, а сделала только сейчас.

Где училась? Самоуком по 
книжкам, советовалась с Анто-
ниной Алексеевной Ивановой, 
известной мастерицей. А по би-
серу ходили с приятельницей в 
кружок в наш клуб, там азы нам 
преподали, остальное сама до-
думывала. У одной женщины 
увидела картину, выполненную 
способом бисероткачества, она 
мне и показала, как надо делать. 
Рамку сама сколотила, основу 
натянула - и вперед! Как раньше 
ткали в деревнях, так и тут: каж-
дую бисеринку через нити протя-
гиваешь. На словах сложно объ-

ль-
сохранилась, 

Но 
унесли 
вилка-
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Я и 
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то 

обвяза-
се-

ой 
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на 
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лась к прикладному творчеству.
о-

С.А. Васенина
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Готовим 
пасху
Чистый четверг... Самое время по-
заботиться о главных блюдах Свет-
лого Христова Воскресения — кра-
шеных яйцах, куличе и творожной 
пасхе.

КРАШЕНКИ
Крашеные яйца (крашенки) — не толь-

ко непременный атрибут пасхального сто-
ла, но и самый распространённый подарок. 
Известно несколько способов покраски яиц 
натуральными красителями.
 В луковой шелухе
В зависимости от концентрации отва-

ра цвет яиц можно получить от желтого до 
красно-коричневого.

Способ приготовления. Яйца вымыть. Лу-
ковую шелуху поместить в кастрюлю (жела-
тельно темного цвета изнутри, так как отвар 
прочно въедается) и кипятить до получаса 
— в зависимости от желаемого цвета. За-
тем опустить в отвар яйца и варить их в те-
чение 10 минут. Вынуть, остудить.

Если вы хотите, чтобы цвет был более на-
сыщенным, шелухи надо взять побольше.
 В березовых листьях
Окрашенные с помощью берёзовых ли-

стьев яйца получаются желтого или золо-
тистого цвета. 

Способ приготовления. Отвар готовится 
из листьев, можно сухих, молодой берёзы и 
настаивается около получаса. Яйца вымыть, 
опустить в тёплый настой, варить 10 минут 
после кипения. Затем вынуть и остудить.

КУЛИЧ
Ингредиенты: 500 г 

муки, 1 стакан молока, 
4 желтка, 50 г дрожжей, 
100 г сливочного мас-
ла (можно маргарин типа 
«Rama»), 100 г сахара, 1/2 
ч. ложки соли, цедра ли-
мона, изюм. 

Способ приготовления. 
Дрожжи развести в теплом молоке с 1 ст. 
ложкой сахара и 1 ст. ложкой муки. Когда 
дрожжи начнут бродить, влить их в посуду с 
мукой, добавить растертые с сахаром желт-
ки, посолить и замесить (муку предвари-
тельно просеять). Месить до появления пу-
зырьков на тесте. Когда тесто хорошо выме-
шано, влить растопленное (не горячее) мас-
ло и еще раз хорошенько вымесить,чтобы 
тесто вобрало в себя все масло. Добавить 
цедру лимона, промытый изюм и снова хо-
рошо вымесить. Посуду с тестом накрыть 
и поставить в теплое место для брожения 
(можно поставить в тазик с теплой водой 
или накрыть раскаленной на плите крыш-
кой от старой кастрюли). Когда тесто увели-
чится в объеме вдвое, хорошо перемешать, 
выложить в формы, дно которых застелить 
промасленной бумагой (не газетой). Вну-
тренние стенки форм должны быть сма-
заны маслом и обсыпаны манкой или мел-
ко растолченными панировочными сухаря-
ми. Тестом заполнять форму на 1/3. Снова 
дать тесту подойти. Когда форма будет поч-
ти полностью заполнена поднявшимся те-
стом, смазать яйцом и печь в разогретой до 
200 градусов духовке в течение 45 минут. 

Из этого количества теста получится при-
близительно 3 куличика, в зависимости от 
величины ваших форм. Готовые куличи об-
сыпать сверху сахарной пудрой или сделать 
из оставшихся белков глазурь, смазать и по-
ставить в теплую духовку, чтобы подсохли.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
Ингредиенты: 0,5 кг све-

жего творога, 0,5 л сливок 
(жирность 30-33%), 200 г 
сахарного песка, ваниль.

Способ приготовления. 
Творог протереть через 
сито. Понемногу влить 
сливки и перемешать. Пе-
реложить творожную массу 
в марлю, завязать и положить так, чтобы из 
массы стекла лишняя сыворотка. Добавить 
сахарный песок, ваниль, осторожно пере-
мешать. Выложить творожную массу в фор-
му (специальные формочки-трапеции про-
даются в магазинах и церковных лавках) и 
поставить под пресс.

Позже, выложив на блюдо, украсить цука-
тами, орехами, посыпать сахарной пудрой.

Секрет: вместо сахара можно использо-
вать одну банку сгущённого молока, тогда 
сливок нужно на 100 г меньше.

Л. АКСЁНОВА

Праздник

В «DozoR» играли три ко-
манды: медицинского учи-
лища № 3 г. Алапаевска (в со-
ставе: Анна Сидельникова, 
Сергей Соколов, Виталий 
Попов, Ксюша Кобякова, 
Вадим Попов), ДМЦ «Урал» 
«Пересвет» (Александр 
Ковылов, Олег Шаньгин, 
Алексей Боговаров, Рус-
лан Самсонов) и Уральско-
го федерального универси-
тета (Денис Земан, Алек-
сей Самков, Валерий Вер-
шинин).

После регистрации участ-
ников был проведен инструк-
таж о правилах прохождения 
этапов и выполнении зада-

ний игры. Участникам пред-
стояло по выданным  фото-
графиям догадаться, что это 
за место изображено, до-
бежать до него и выполнить 
установленное задание. По-
сле этого определить букву 
кодового слова и получить 
следующее задание. После 
выполнения всех пяти зада-
ний командам предстояло 
составить зашифрованное 
слово и прибежать на финиш 
уже с готовым ответом.

В экстренных случаях до-
пускалось общение по теле-
фону с центром «Дозора».

Команды стартовали од-
новременно, но маршру-

В большом зале городско-
го Дворца культуры собра-
лись преданные зрители, 
бывшие и настоящие актё-
ры театра, да и просто все те, 
кто решил разделить с кол-
лективом его радость.

Персонаж – символ театра 
– домовёнок Кузя пригласил 
всех в путешествие по стра-
не сказок, которые были и 
есть в репертуаре театра. 
Сколько постановок прошло 
за эти годы! «Принц стра-
ны Дальней», «Птица с зо-
лотыми крыльями», «Зайка-
зазнайка», «Щелкунчик», 
«Снежная королева», «Сказ-
ки тётушки Чернильницы» и 
многие-многие другие. Пе-

ред глазами зрителей меня-
лись декорации, а юные ак-
тёры показывали отрывок из 
очередного спектакля. 

Два с половиной часа про-
летели на одном дыхании. 
Это было воспоминание о 
том, что сделано. Это был 
показ достижений... И вот на 
сцену выходят новички, ко-
торые ещё только начинают 
играть в театре. Значит бу-
дущее у театра есть.

Создатель и режиссёр дет-
ского театра Клавдия Ио-
сифовна Мишарина вышла 
на сцену и поимённо назва-
ла многих из тех, кто играл в 
«Барабашке». 

Бывшие актёры театра 

В общей сложности жюри 
просмотрело 46 номеров, 
из них было отобрано 25 на 
заключительный детский 
праздник.

Во всех программах были 
подготовлены эстрадные пе-
сенные номера, русское на-
родное пение, стихи, танцы. 
Особенно порадовали танце-

«Студенческая весна-2011»

Культура

Дневной «DozoR»

Открыты миру

В Алапаевске впервые прошла студенческая игра 
«DozoR» (в Екатеринбурге эта популярная сре-
ди молодёжи игра, как правило, проходит но-
чью), которая проводилась в рамках фестиваля 
«Студенческая весна». Организатор игры - ЦДМИ 
«Феникс» (директор Наталья Волкова).

В Костинском ДК состоялся отборочный смотр 
детских творческих коллективов фестиваля «От-
крой себя миру». В нём приняли участие юные 
артисты Костинского ДК, музыкальной школы, 
образовательной школы, участники самодея-
тельности ячменёвского, ярославского, бутаков-
ского, клевакинского, ключевского сельских клу-
бов и Невьянского ДК. 

вальные коллективы «Кара-
пузики» и «Солнышко» (с. Ко-
стино), в которых под руко-
водством О.В. Рощектаевой 
занимаются дети восьми-
девяти лет. Сумели удивить 
ребята группы «Лиголайз» 
ячменёвского сельского клу-
ба. Исполнение русской пес-
ни участниками ключевского 
сельского клуба (аккомпани-
атор А.В. Бурлаков) остави-
ло самое приятное впечат-
ление.

Жюри, настроенное очень 
благожелательно, с востор-
гом воспринимало выступле-
ние всех детей. 

В целом получился яркий, 
жизнерадостный праздник. 
Юные артисты получили воз-
можность и себя показать, и 
других посмотреть, а глав-
ное, пообщаться.

Е. АВДЮКОВА, 
художественный  

руководитель РДЦ

«Барабашке» - 30
Образцовый детский музыкальный театр «Бара-
башка» отметил 30-летний юбилей.

(ныне студенты) пришли на 
день рождения с подарка-
ми: тортом, цветами и гри-
мом, уточнив, что последне-
го для спектаклей всегда не 
хватает.

Ребята говорили, как до-
рого для каждого из них вре-
мя, проведённое в коллекти-
ве, как памятны все спектак-
ли, репетиции, праздники и 
встречи. Каким важным эта-
пом явилось для них участие 
в жизни детского театра.

Конечно, были песни, ведь 
«Барабашка» – музыкальный 
театр.

И «Барабашка» всегда от-
крывает свои двери для де-
тей, мечтающих играть в те-
атре и любящих сказки.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

ты у них были разные. Игра 
проходила не только на пра-
вильность исполнения, но и 
на время.

Первой к финишу прибе-
жала команда УрФУ, вто-
рой стала команда «Пере-
свет», третьей - медицин-
ского училища. Все коман-

ды успешно справились с 
заданиями.

В результате победитель 
игры - команда УРФУ - по-
лучила главный приз: пода-
рочный сертификат на 1500 
рублей.

Ю. СОБОЛЕВА
Фото автора
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«Всем привет! Живой ещё...»
Пишет медленно и плавно
Солдат правою рукой:
«Как ты, мать? Жива старушка?
Наши взяли высоту.
Потерпи, мамуль, немножко,
Всё равно живой приду!»
По щеке слеза мелькнула,
Вспомнил он своё село,
Как поля весною пахнут,
Как журчит в траве ручей.
Вспомнил милую подружку,
Свет её родных очей.
Ну а вместо грома, пыли -
Голубые облака,
Словно не было, не будет,
Не придёт сюда война!
И не гибнут под снарядом

Его лучшие друзья.
Написать ещё хоть строчку

Нету сил у паренька.
Вытер слёзы он рукою,
А они ещё бегут,
Приказал тогда себе он:

«Так, не плакать! Ты – солдат,

«...Из садика я пошла в 
школу № 3. Это большая 
и уютная школа. Здесь я 
встретила свою подругу 
Леру Усцову, с которой мы 
дружим с садика. Также я 
встретила здесь и других 
знакомых ребят — Марата 
Сахаутдинова, Настю и Ваню 
Араслановых. Моей учитель-
ницей стала Вера Викторов-
на Роговая. Я познакомилась 
с нею ещё на занятиях «Шко-
лы дошкольника». Когда я 
была в первом классе, Вера 
Викторовна учила нас быть 
внимательными — она била в 
бубен, чтобы мы её слушали. 
Больше всего мне нравятся 
уроки окружающего мира и 
литературы. А ещё мне нра-
вится английский язык, ко-
торый ведёт Дарья Дмитри-
евна...»

Катя Попова

«...Каждое утро, когда мы 
приходим в школу, на поро-
ге нас обязательно встреча-
ет директор Людмила Алек-
сандровна Панова, провожа-
ет в раздевалку и, если нуж-
но, помогает раздеться. По-
том мы ждём свою учитель-
ницу Веру Викторовну, и ког-
да она приходит, вместе с 
нею идём в класс.

Звенит звонок, и начина-
ется урок. Наша учительни-
ца уводит нас в удивитель-

ный мир знаний. Мне очень 
нравится предмет «Окружа-
ющий мир». На этом уроке 
мы узнали всё о первобыт-
ных людях, о полезных ис-
копаемых, о том, как устро-
ен мир.

Но вот снова звенит зво-
нок, урок заканчивается и мы 
бежим на перемену...»

Никита Мизин

«...В нашем классе прохо-
дят интересные мероприя-
тия, необычные уроки. Ребя-
та у нас очень дружные. Мы 
вместе отмечаем дни рож-
дения. Происходит это так. 
Сначала каждый говорит 
имениннику поздравления и 
пожелания, потом мальчики 
качают именинника на стуле, 
затем мы водим вокруг него 
хоровод, после чего нас уго-
щают сладостями. А именин-
ник получает подарок.

В  ч е с т ь  к а л е н д а р н ы х 
праздников проводятся ча-
епития. Устраиваем сюр-
приз для родителей — гото-
вим концерт с песнями, тан-
цами, сценками, стихами и 
конечно же подарками. На 
наши праздники и открытые 
уроки часто приходит дирек-
тор и даже учителя из дру-
гих школ.

Ещё наш класс самый 
спортивный. У нас есть сам-

бисты, гимнасты, легкоатле-
ты, лыжники, боксёры и фут-
болисты. Мы часто занимаем 
на соревнованиях призовые 
места. Грамоты и дипломы 
висят в нашем классе на по-
чётном месте...»

Иван Арасланов

«...Мне нравится наша 
школа и наша учительница 
Вера Викторовна. Если что-
то непонятно на уроке, то 
Вера Викторовна разрешает 
остаться после уроков и тог-
да она всё объясняет. В это 
время можно также сделать 
домашнее задание. В шко-
ле можно посещать разные 
кружки. Я ходил в кружок ри-
сования, мне это очень нра-
вилось...»

Влад Тазабеков

«...У нас очень интересно 
проходят праздники. И кон-
курсы. Например, осенью 
прошёл конкурс на самую 
лучшую поделку из овощей, а 
зимой была «Минута славы». 
Два раза мы вместе с нашей 
учительницей Верой Викто-
ровной ездили в бассейн го-
рода Артёмовский. Ездили 
на электричке и было очень 
интересно. А ещё мы езди-
ли в театр города Екатерин-
бурга. Мне там очень понра-
вилось...»

Андрей Шестаков

Раскрась-ка!

Выполни задание

Проба пера

Кто какую бабочку ловит?

Так же медленно и плавно
Письмо матери писать».
Он приказ исполнил тут же,
Написал от «а» до «я»,
Как дела, как он воюет,
Надоела как война.
Пишет медленно и плавно
Солдат правою рукой:
«Потерпи, мамуль, немножко,
Всё равно приду домой!»

Ксюша БЕЛЫНЦЕВА, 
п. В. Синячиха

Ребята! Напишите нам о своих увлечениях, на-
блюдениях, о домашних животных.Мы объявляем литературный конкурс 
«Однажды». Расскажите о каком-нибудь собы-
тии, поездке, встрече, об интересной игре или кни-
ге. Или сами придумайте сказочную историю.Присылайте свои работы в редакцию по адре-
су: г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13, с пометкой 
«Неделька».

Подведение итогов состоится к Дню защи-
ты детей (1 июня). Победители получат при-
зы и подарки.

Ждём ваших писем!
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вязаная 
кофта, надевающаяся через голо-
ву. 7. Южное вечнозелёное рас-
тение, душистые листья которо-
го употребляются как пряность. 
8. Воспаление внутреннего, сред-
него или наружного уха. 9. В эпо-
ху гребного и парусного флотов: 
атака корабля противника при не-
посредственном сближении с ним 
для рукопашного боя. 10. Слово 
или оборот речи в переносном, 
иносказательном смысле. 12. В 
Средней Азии: оросительный ка-
нал, канава. 15. Вещи, груз пасса-
жиров, упакованные для отправки, 
перевозки. 18. Небольшая птица 
с серо-сине-чёрным оперением. 
19. Прозрачный драгоценный ка-
мень, блеском и твёрдостью пре-
восходящий все другие минералы. 
20. Лубяное или берестяное из-
делие для укладки, носки. 21. Со-
брание документов, относящих-
ся к какому-нибудь делу, лицу, а 
также папка с такими документа-
ми. 22. Серый заяц, сохраняющий 
одинаковую окраску зимой и ле-
том. 23. Футляр для вкладывания 
сабли, шпаги, кинжала. 26. Плот-
ная шёлковая ткань с волнообраз-
ным отливом. 29. Тот, кто сражает-

ся с врагом, служит в армии, боец. 
31. Очарование, притягательная 
сила. 32. Сушёные ягоды виногра-
да. 33. Негодные старые вещи, всё 
бесполезное, ненужное. 34. Показ-
ная удаль; бесцельно-дерзкая ри-
совка чем-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живопись 
на бытовые сюжеты. 2. Толстое 
плотное сукно. 3. Суетливый, 
слишком подвижный человек, не-
поседа. 4. Мелкий, мягкий и души-
стый порошок для косметических 
целей. 5. Некрасивое, безобраз-
ное лицо. 6. В Сибири и у северных 
народов: меховые сапоги, а также 
валенки. 10. Медленно сообража-
ющий человек. 11. Разглашение, 
известность. 13. Профессиональ-
ное занятие – изготовление из-
делий ручным, кустарным спосо-
бом. 14. Полукафтан на крючках со 
стоячим воротником и со сборка-
ми сзади. 15. Укреплённый на яко-
ре плавучий знак пирамидальной, 
конической или иной формы для 
обозначения фарватера и мелей. 
16. Помещение для стоянки и ре-
монта автомобилей и мотоциклов. 
17. Органы дыхания водных живот-
ных (рыб, раков и т.п.). 24. Беспо-

АфишаВоспоминания

Ответы на кроссворд  
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 3. Октет. 8. Аро-
мат. 9. Ералаш. 10. Ломка. 11. Опил-
ки. 12. Талант. 13. Ветер. 16. Ико-
та. 19. Умора. 22. Триптих. 23. Его-
за. 24. Валет. 25. Кокарда. 26. Ли-
ана. 29. Такса. 32. Сплав. 35. Кор-
чма. 36. Ерунда. 37. Пакет. 38. Ог-
ниво. 39. Клипер. 40. Гонка.

По вертикали: 1. Трепак. 2. Аму-
лет. 3. Отлив. 4. Томат. 5. Театр. 6. 
Разлом. 7. Шарнир. 14. Епископ. 
15. Евтерпа. 16. Идеал. 17. Особа. 
18. Атака. 19. Ухват. 20. Облик. 21. 
Артуа. 27. Иволга. 28. Ночник. 30. 
Анубис. 31. Сидней. 32. Сапог. 33. 
Локон. 34. Ветка.

рядочное и шумное скопление лю-
дей. 25. Хлопчатобумажная ткань 
из толстой пряжи, обычно жёлто-
го цвета. 27. В Древней Руси: окру-
га, группа волостей, тяготевших к 
городу. 28. В математике: парал-
лелограмм, все стороны которого 
равны. 29. Шест в поле для указа-
ния пути, границ земельных участ-
ков, а также поплавок в виде шеста 
для указания пути. 30. Осёл.

 КДЦ «Заря». До 21 апре-
ля. Анимационный фильм «Ранго» 
(США, 2011). До 28 апреля. Бое-
вик «Запрещённый приём» (США, 
2011). Время сеансов уточняйте по 
телефону 2-60-70.
 Городской Дворец культуры. 

23 апреля. Городской фестиваль 
«Алапаевская роспись». Концерт 
ансамбля народного танца «Суда-
рушка». Начало в 14.00.
 ДК микрорайона станкоза-

вода. 21 апреля. Гала-концерт фе-
стиваля «Формула успеха». Начало 
в 14.00. 23 апреля. Городской фе-
стиваль «Алапаевская роспись» с 
участием творческих коллективов 
МУК «Дом культуры микрорайона 
«Станкозавод», МУК «Дом культуры 
п. Асбестовский», МУК «Дом культу-
ры п. Зыряновский».
 ДК п. Западного. 21 апре-

ля. Спортивно-игровая програм-
ма для детей «Спорт – это жизнь». 
Начало в 13.00. 23 апреля. Моло-
дёжный танцевальный вечер. На-
чало в 19.00.
 Центральная городская би-

блиотека (ул. Ленина, 33). Фотовы-
ставка А. Фоминых «Дорога к хра-
му». Выставка живописи Ф.В. Ершо-
ва «Картина маслом». Ежедневно с 
10.00 до 18.00, кроме воскресенья.
 Дом-музей П.И. Чайковско-

го. До 30 апреля. Выставка жи-
вописи уральского художника И.К. 
Слюсарева (первая половина XX 
века). Ежедневно с 10.00 до 16.00, 
кроме понедельника и вторника.
 Музей изобразительных ис-

кусств. Открыт ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме воскресенья и по-
недельника.
 Музей истории АМЗ (ул. Ле-

нина, 10). Выставка графики и ак-
варели Ф.В. Ершова «Горожане». 
Музей открыт ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме воскресенья и по-
недельника.
 Мемориальная комната свя-

той преподобномученицы Вели-
кой княгини Елизаветы Фёдо-
ровны (ул. Перминова, 58). При-
глашаем алапаевцев и гостей го-
рода посетить комнату ежедневно 
с 10.00 до 16.00, кроме понедель-
ника и вторника.

Задачей фестиваля явля-
ется создание условий для 
реализации творческого 
потенциала, создания ситу-
ации успеха, чувства психо-
логического комфорта, ат-
мосферы праздника и об-
щения детей различных со-
циальных групп и возрас-
та. Организация детского 
досуга.

Решением оргкомитета с 
2011 года «Уральские звёз-
дочки» проводятся в фор-
мате фестиваль-конкурс.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
управление культуры МО 

город Алапаевск;
администрация МУК «ДК 

микрорайона «Станкоза-
вод». 

Медиаподдержка: газеты 
«Алапаевская искра», «Ала-
паевская газета», Алапаев-
ская телередакция, радио 
«ШаТл», vAlapaevske.RU.

В фестивале-конкурсе 
могут принять участие кол-
лективы и исполнители 
учреждений образования, 
учреждений культуры и до-
суга города Алапаевска и 
Алапаевского района, а так-
же любительские коллекти-
вы и объединения, незави-
симые исполнители.

Возрастная категория 
участников от 6 до 13 лет.

Ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
проводится по следую-

щим номинациям:
- ВОКАЛ:
- сольное пение;
- дуэты, ансамбли;
- ХОРЕОГРАФИЯ:
- эстрадная и современ-

ная хореография;
- народный танец (стили-

зация);
- ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР.
Каждый коллектив или ис-

полнитель может предста-
вить не более 1-го номера. 
Продолжительность номе-
ра не должна превышать 5 
минут.

Фестиваль «Уральские 
звёздочки» будет проходить 
на базе МУК «Дом культу-
ры микрорайона «Станко-
завод» (г. Алапаевск, ул. То-
карей 3) 14 мая 2011 года 
с 14 часов.

Справки по тел.: 3-08-
93, 8-912-201-73-81 (Глу-
хих Андрей Владимирович).

Заявки принимаются до 
10 мая 2011 года по выше-
указанному адресу.

В заявке необходимо 
указать:

- название коллектива;
- Ф. И. исполнителя;
- организацию, представ-

ляющую коллектив (испол-
нителя);

- название номера;
- количество участников в 

коллективе и возраст;
- Ф.И.О. руководителя 

(менеджера), телефон для 
оперативной связи.

«Сковородка»

Видно так было уготова-
но судьбой, что, прописав-
шись у родственников и по-
лучив паспорт (а в то время 
жителям деревни, колхоз-
никам паспорта не выдава-
ли), я с 1952 года до службы 
в армии учился и работал на 
этом химкомбинате слеса-
рем КИПа.

Общежитие, где я тогда 
проживал, находилось в цен-
тре посёлка в первом бара-
ке, а женская общага, или как 
её называли «шестая дерев-
ня», была расположена в ба-
раке номер шесть, где про-
живали в основном девчон-
ки из окрестных деревень. 
Комендантом обеих общаг 
была Вера Сергеевна Яки-
мова — женщина властная, 
которую беспрекословно все 
слушались. Злостных запи-
вак или других нарушителей 
дисциплины она могла даже 
выселить.

Недалеко от проходной, 
рядом с конторой комби-
ната, стояло здание, вме-
щавшее магазин, столовую 
и клуб. В клубе преимуще-
ственно под радиолу про-
водились танцы, и мы посе-
щали его осенью и зимой. 
А вот весной и летом моло-
дые комбинатовцы проводи-
ли время… «на сковородке» 
(такое название получила от-
крытая площадка на улице).

Эта немудрёная танцпло-
щадка была сделана самими 
комсомольцами около на-

шего первого барака. На её 
строительстве мы трудились 
после работы и в единствен-
ный выходной день – воскре-
сенье. Она представляла со-
бой досчатый,  диаметром 
15 метров, настил, находив-
шийся на некотором возвы-
шении над землёй. Рядом 
были вкопаны скамеечки. 
Гармонисты-самоучки игра-
ли нам вальсы, фокстроты, 
польку и другие известные в 
то время танцы. 

Танцплощадка была чрез-
вычайно популярна. На неё 
приходило много молодё-
жи и даже парни «из Синя-
чихи» (теперь это деревян-
ный посёлок - часть В. Синя-
чихи), с которыми у нас, ком-
бинатовских, часто возника-
ли конфликты. Но далее рас-
квашенного носа дело никог-
да не заходило. 

Девушки, работающие на 
печи аппаратчицами, очень 
стеснялись своих пропи-
танной смолой рук и прихо-
дили на танцы в белых пер-
чатках... 

Как давно это было! Нет и 
в помине той «сковородки», 
деревянного здания с клу-
бом, бараков, где мы когда-
то жили и были так доволь-
ны своим нехитрым житьём-
бытьём. 

Как молоды мы были!

А. СТАРЦЕВ,
ветеран труда

Во время Великой Отечественной войны в 1943 
году на Верхнесинячихинском углехимкомбина-
те началось строительство печи системы про-
фессора Уральского лесотехнического институ-
та Козлова. В то время здесь работали выселен-
ные с Поволжья немцы. А уже после войны со 
всех концов Советского Союза на химкомбинат 
съехалось много вербованного люда, в основ-
ном, молодёжи.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2-го открытого 

фестиваля-конкурса
детского творчества «Уральские 

звёздочки-2011»
Фестиваль детского творчества «Уральские 
звёздочки» проводится в целях популяриза-
ции детского творчества, поддержки культурно-
эстетического уровня среди детей начального и 
среднего школьного возраста. 
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Рубрика                            (продаю, меняю, куплю, сдаю, сниму, разное)

Текст:

Обращаться:

Ф.И.О. не публикуется
Ф.И.О.:

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

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

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

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 28 апреля или 5 мая.

Не более 15 слов!

+ ЗНАКОМСТВА

Ваше объявление на этом 
купоне может быть

напечатано в «Регионе».
Цена 59 руб.

Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

4-комн. кв-ру, 2 эт., центр; гараж; сад; 
комод, кровать, тумбочки, стол журн., 
стол письм., шифоньер, гарнитур кух., 
камин-бар. Тел. 2-61-00, 8-961-771-11-95.

4-комн. благ. кв-ру в р-не школы № 
2 – 1600 т.р. Тел. 8-906-800-60-76.

4-комн. кв-ру, Максимовка, 77,4 кв.м, 
1 эт., тепл., окна высоко, удобно под ма-
газин, или меняю на 2-комн. (р-он АСЗ). 
Тел. 2-80-34, 8-912-297-22-84.

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

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

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

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

3-комн. благ. кв-ру, центр, ул. Бр. 
Смольниковых, 40, 4 эт. – 1300 т.р. Тел. 
8-912-219-37-11.

3-комн. благ. кв-ру у/п, Максимовка, 
с/п, лоджия застекл., водосчетчики, или 
меняю на 2-комн. благ. в центре. Тел. 
8-912-259-40-80.

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

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

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

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

3-комн. кв-ру, Максимовка, 3 эт., или 
меняю на 2-комн. кв-ру и дом. Тел. 8-950-
640-13-69, 8-906-805-62-33.

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, 3 эт., 69,5 
кв.м, ул. Володарского – 1700 т.р. Тел. 
8-919-381-83-82.

3-комн. благ. кв-ру, ул. Павлова , 
37-21, 2 эт., 54 кв.м – 900 т.р., срочно. 
Тел. 2-14-88.

3-комн. кв-ру, центр, или меняю на 
2-комн. с доплатой. Тел. 2-46-59, 8-922-
615-93-27.

3-комн. благ. кв-ру, центр, 86 кв.м, 
4 эт., «сталинка». Тел. 8-961-767-22-40.

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, 1 эт., 57/40 кв.м, 
комн. изол., теплица, у дома – плодов.-
ягод. кусты, грядки. Тел. 8-912-037-63-
62, 2-67-01.

3-комн. благ. кв-ру, 1 эт., 63 кв.м, 
п. Заря, лоджия, камин – 1500 т.р. Тел. 
8-912-222-97-66.

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, сангородок, 5 
эт., 43,6 кв.м, с/п, счетчики воды, тепл., 
большой коридор, комн. изол. – 1150 т.р. 
Тел. 2-26-06, 8-912-287-34-18.

2-комн. кв-ру, п. Октябрьский, цена 
при осмотре, возм. сертиф. ВОВ. Тел. 
8-904-542-77-14.

2-комн. п/благ. кв-ру, 2 эт., сер. 
дома, балкон, огород, с. Невьянское. 
Тел. 2-27-85.

2-комн. благ. кв-ру в Раб. гор. Тел. 
8-903-084-72-34, 8-953-001-85-05.

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

2-комн. кв-ру, Кур.-Самоцвет, ремонт, 
возм. обмен на авто, мат. капитал, ипоте-
ка, вар-ты. Тел. 8-912-297-49-53.

2-комн. кв-ру, 42,7 кв.м, центр, ул. 
Павлова, 23, телефон, Интернет, 4 эт., 
цена по договор. Тел. 8-950-194-56-54, 
2-11-78.

2-комн. благ. кв-ру, 47 кв.м, 2 эт., пласт. 
окна, лоджия + гараж, яма, сарайка, сад, п. 
Заря. Тел. 8-904-986-09-24, 3-15-57.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., 
балкон, 45 кв.м, можно по сертиф. Тел. 
8-982-631-23-91.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., 
балкон, сер. дома, юж. ст., комн. изол., 
50 кв.м, частич. ремонт. Тел. 8-922-
217-85-04.

2-комн. кв-ру, 42 кв.м, п. Октябрьский, 
2 эт., комн. разд., вода, канализ., печн. 
отопл. Тел. 8-912-288-07-78.

2-комн. благ. кв-ру, 1/2 эт., 42,2 кв.м, 
комн. смеж., пласт. окна. Обращаться: 
ул. Бочкарева, 6-9, тел. 8-912-244-97-25.

2-комн. благ. кв-ру, 43,2 кв.м, ул. 
Смольниковых, 34 (маг. «Золушка»), 3 
эт., заменены окна, батареи, сантех. Тел. 
2-13-97, 8-963-053-63-46.

2-комн. благ. кв-ру у/п, 55,3 кв.м, 2 
эт., балкон застекл., в/нагрев. – 800 т.р., 
можно по сертиф. Тел. 8-912-299-86-89.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 63 кв.м, 
потолки 3 м, балкон, 3 эт., солн. ст., не-
дорого. Тел. 8-953-006-50-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

1-комн. кв-ру 17 кв.м, ул. Ленина; 
2-комн. кв-ру, ул. Мира, 40 кв.м. Тел. 
2-80-19.

1-комн. кв-ру по ул. Советской, 37-2 
(п. Махнево); пианино «Элегия». Тел. 
76-1-42, 8-950-637-94-23.

1-комн. п/благ. кв-ру, 25 кв.м, кирпич. 
дом, ул. Чайковского, р-он старого рын-
ка. Тел. 8-912-212-61-44, 8-912-234-10-10.

1-комн. благ. кв-ру, 28,9 кв.м, ул. 
Пушкина, 160, 2 эт., солн. ст., сейф-дверь, 
можно по серт. ВОВ, докум. готовы. Тел. 
8-909-700-27-00, 8-909-002-88-48.

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

1-комн. кв-ру, 41,4 кв.м, ул. Ленина, 
14 («Универбыт»), 4 эт., балкон, домофон, 
без ремонта. Тел. 8-927-615-45-71.

1-комн. благ. кв-ру, 32,3 кв.м, 2 эт., ул. 
Пушкина, 50, солн. ст., балкон застекл., 
возм. сертиф. – 800 т.р. Тел. 8-922-637-
42-09, 2-36-05.

1-комн. п/благ. кв-ру в р-не шк. № 
2, ремонт не требуется. Тел. 8-906-
801-75-15.

1-комн. благ. кв-ру; комнату в мало-
семейке, 9 эт. Тел. 3-09-26, 3-09-54.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., 31,5 
кв.м, сантех. сменена, балкон застекл., 
газ. Тел. 8-961-769-05-79.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., окна 
пласт., 31,5 кв.м, балкон. Тел. 8-912-
273-43-44.

1-комн. благ. кв-ру, 32 кв.м, 4 эт., газ, 
сейф-дверь, тепл., домофон, кирпич. дом, 
ул. III Интернационала, 36 (Сбербанк). 
Тел. 8-912-616-90-82.

дом в Раб. гор., земля в собст., огород 
большой – 450 т.р., торг уместен. Тел. 
8-961-769-52-64, 8-961-769-22-70, 2-93-81.

дом в д. Вогулке, 33 кв.м, 10 с. земли 
в собст., недорого. Тел. 8-912-694-78-41.

дом в р-не Майоршино, вода, конюш-
ня, улица тихая, спокойная, у пруда. Тел. 
8-912-639-38-19, 8-912-296-74-76, 3-04-17, 
после 20 час.

дом дерев. в р-не ж/д вокзала. Тел. 
8-952-735-48-07.

дом в сев. части, 72 кв.м, уч-к 8 с., лет. 
в/провод, крыт. двор, надв. постр., или 
меняю на ВАЗ с вашей доплатой. Тел. 
8-963-445-64-62, 8-909-022-57-06.

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, вода в доме, баня. Тел. 8-912-692-
54-07, после 17 час.

половину коттеджа 57,8 кв.м, есть 
постр., на берегу реки. Тел. 8-952-729-
91-44.

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

половину дома в п. Октябрьском. Тел. 
8-912-041-77-13.

АВТОМОБИЛИ

Дэу-Нексия, 2008 г.в., ГУР, ц/з, сигн., 
4 ЭСП, кондиц., бензин-газ, цв. сере-
бристый – 220 т.р., торг. Тел. 8-904-
164-90-99.

Дэу-Нексия, 2008 г.в., 2 компл. рез., 
пр. 12 т.км, МР3, сигн., сост. идеал. – 250 
т.р.; з/ч от Т-40АМ. Тел. 8-952-733-41-66, 
8-912-691-93-01.

Хендай-Акцент, конец 2007 г.в., цв. 
вишневый металлик, пр. 50 т.км, сост. 
отл. – 300 т.р. Тел. 8-903-084-39-84.

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

Дэу-Матиз-Бест, 2010 г.в. , V-1 л , 
63 л.с., полн. эл. пакет, 2 компл. рез., 
тонир., сигн., МР3, сост. идеал. Тел. 
8-912-202-57-55.

Дэу-Нексия, 1997 г.в., цв. белый – 120 
т.р. Тел. 8-912-286-63-66.

Фольксваген-Пассат, 1990 г.в.; коло-
кол, рейку рулев. от Т-25; покрышки имп. 
нов. R16 – 4 шт.; рез. лет. от «Волги». Тел. 
8-953-602-47-00.

Мерседес-Бенц-Е класса, 1998 г.в., 
сост. хор., или меняю на лес, 2-комн. 
кв-ру в Алапаевске, вар-ты. Тел. 8-912-
213-00-17, 8-904-179-65-06.

Хонду-Цивик, цв. черный, инж., пр. 
руль, литье на 16, муз., обмен, торг. Тел. 
8-912-610-91-42.

Форд-Фьюжен, в экспл. с 2007 г., 
компл. «Элеганс». Тел. 8-912-214-51-79, 
с 10 до 19 час.

Фольксваген-Пассат, 1988 г.в., уни-
версал, дизель, сост. хор., зим. рез., цв. 
белый – 65 т.р., торг. Тел. 8-902-256-14-
18, 2-23-58.

Хонду-Фит, 2004 г.в., АВС, ГУР, кон-
диц., полн. эл. пакет, сигн., зим., лет. рез. 
Тел. 8-912-656-95-45.

Honda Hr-v, 2000 г.в., цв. «серебро», 
ТО, 2 компл. рез. на дисках, нов., TV, DVD, 
МР3, ABS, SRS, EVD. Тел. 8-908-907-11-33.

Шевроле-Авео, декабрь 2008 г.в., цв. 
красный, есть все – 310 т.р. Тел. 3-25-06, 
8-963-037-20-15.

Мицубиси-Лансер-9, октябрь 2004 г.в., 
дв.-1,6, цв. черный, МКПП с противоугоном, 
сигн. с а/зап. Тел. 8-912-269-63-01, 2-76-88.

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

Тойоту-Королла, 2005 г.в., европейка, 
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.

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.

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, сроч-
но. Тел. 8-922-134-73-40, Тоня.

Хонду-Лайф-Донк, 2001 г.в., эл. пакет, 
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.

Ладу-Калина, ноябрь 2005 г.в., седан, 
цв. «мускат», пр. 86 т.км – 185 т.р., торг. 
Тел. 8-953-603-97-12.

Ладу-Калина, 2006 г.в., тюнинг, цв. 
«аспарагус», тонир., МР3, небит., некраш. 
– 187 т.р. Тел. 8-952-132-26-99.

ВАЗ-2115, ноябрь 2009 г.в., пр. 69 т.км. 
Тел. 8-912-614-60-90.

ВАЗ-2114, 2003 г.в., торг. Тел. 8-912-
229-94-85.

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.

ГАЗель, тент, 2001 г.в., газ-бензин, ТО-
12.2011 г. Обращаться: ул. П. Советов, 91, 
тел. 3-25-01, 8-902-444-80-06.

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

Волгу-3110, 1999 г.в., цв. зеленый, 
5-ст. КПП, бензин-газ, ГУР, пр. 100 
т.км – 60 т.р. Тел. 8-912-639-61-22, 
2-36-64.

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.

УАЗ-330362, 2003 г.в., пр. 60 т.км, цв. 
серый, борт., груз. Тел. 8-902-273-65-56, 
8-919-385-79-56.

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

ИЖ-2717 (каблук), дв.-1,6, влож. не 
требует – 58 т.р. Тел. 8-953-049-93-53.

КамАЗ-53212; ворота гаражные. Тел. 
8-952-727-10-32.

ЗИЛ ММЗ-554, самосвал, сост. хор., 
прицеп грузовой. Тел. 3-23-64, 8-912-
646-38-53.

мопед 2-скорост., на ходу, цена при 
осмотре. Тел. 8-912-252-09-98.

мотоблок самодел. с телегой, без 
двиг., коробку от мотоблока с валом 
отбора, мощности с двигателем. Тел. 
46-6-05.

мотоблок «Каскад»; маш. швейн. 
ножную. Тел. 3-04-57.

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

к р а н - м а н и п у л я т о р - э в а к у а т о р -
вышка, стрела 10 м, г/п 5 т, стрелы – 3 
т. Тел. 8-908-916-95-85, 8-919-382-92-19.

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

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

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

мотокультиватор – 3000 р. Тел. 8-904-
176-63-48.

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 «Нор-
дман», 205/70/15, сост. хор. Тел. 8-909-
010-19-77.

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

рез. 195/65 R15, 185 R14 – груз., 
185/65 R15 – лето, лит. диски R14 4/114, 
диски R13 4/114, диски R15 4/114, диски 
к «Ниссан-Атлас», передние. Тел. 8-952-
738-67-42.

бамперы (тюнинг) на ВАЗ-2113/14. 
Тел. 2-97-84, 8-909-021-02-72.

з/ч к м/ц «Ура л», недорого. Тел. 
2-58-66.

з/ч от «Тулы-200», цилиндр с го-
ловкой, поршень, коленвал, магнето от 
пускача. Тел. 8-909-022-31-23.

з/ч д ля Т-16: коленва л , головки , 
цилиндры, сапфа, колено; для МТЗ: пу-
скач, сцепление, колесо пер. и др. Тел. 
8-919-399-59-40.

з/ч для «классики» ВАЗ: радиатор, 
генератор, трамблер, головка в сборе 
с коллекторами, суппор нов. и др. Тел. 
8-912-399-59-40.

рез. лет. «Амтел», б/у, 180/70 R14. Тел. 
8-919-388-92-92.

компл. колес для «Оки», б/у, рез. лет. 
Тел. 8-922-130-46-12.

рез. лет. «Партнер», б/у мало, на 
литье с выносом R13 на ВАЗ, сост. хор., 
отбалансирована. Тел. 8-912-228-59-40.

диски R14, хром, сост. отл. – 2 шт., 
недорого, срочно; 4-конф. эл. панель, 
можно в кафе или столовую, недорого, 
срочно. Тел. 8-912-221-86-06.

з/ч ВАЗ-2109, ВАЗ-06, ВАЗ-05, есть все, 
чехлы, сигн., рез. зим. R13 на дисках. 
Тел. 8-912-680-88-60.

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

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

гараж в р-не рыбсбыта. Тел. 8-912-
297-51-44.

гараж в р-не сангородка. Тел. 8-912-
222-14-06.

гараж кирпич. 8х6х3 м с зем. уч-ком 
12 с., для строит-ва дома. Тел. 8-912-
266-25-17.

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
В А З - 2 11 2 0 ,  2 0 0 2  г. в . ,  ц в .  с в . -

серебристый , есть все , небит. , не-
к р а ш . ,  с о с т.  о т л . ,  и л и  м е н я ю н а 
ВА З-07/06 с ва шей доп латой. Те л. 
8-904-549-11-86.

ВАЗ-21124, 2005 г.в., пр. 78 т.км, 
дв.-1,6, 16-кл., МР3, литье, чехлы, борт. 
комп., ЭСП, под. двиг., сид., сигн. Тел. 
8-912-212-36-69.

ВАЗ-21123, 2005 г.в., сост. отл., есть 
все, возм. обмен. Тел. 8-909-005-13-99.

ВАЗ-2111, 2005 г.в., есть все, сост. отл., 
вкладыши КАЯБЛ перед. 2109, стойки 
зад. 2109. Обращаться: ул. 19 Партсъезда, 
12-66, тел. 8-950-196-52-70.

ВАЗ-2111, 2002 г.в., цв. «снежная ко-
ролева», муз., сигн., шумоизол., тонир. 
– 145 т.р., торг. Тел. 8-909-701-14-62.

ВАЗ-21102, 2004 г.в., сост. отл., сигн., 
с/п, литье, проклейка салона, цв. «снеж-
ка», возм. обмен, ваши вар-ты. Тел. 
8-909-010-69-47.

ВАЗ-21102, 1999 г.в. Тел. 8-953-050-42-62.
ВАЗ-21101, 2006 г.в., цв. серебристо-

бежевый. Тел. 8-950-205-36-10, 8-950-
630-53-47, 8-912-226-31-84.

ВАЗ-2110, 2007 г.в., цв. «цунами», 
европанель, дв.-1,6, 16-кл., есть все – 260 
т.р. Тел. 8-982-630-34-35.

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

ВАЗ-21099, 1996 г.в., цв. серо-зеленый 
– 50 т.р. Тел. 8-912-295-85-61.

ВАЗ-99, 1996 г.в., газ-бензин, цв. зе-
леный металлик, муз., сигн., ТО пройден. 
Тел. 8-904-171-27-09.

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.

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

ВАЗ-21093, 2002 г.в., цв. «снежная 
королева» – 125 т.р. Тел. 8-912-202-11-94.

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-2109, 1989 г.в., двиг. после кап. 
ремонта – 42 т.р. Тел. 8-919-361-62-22.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., цв. зеленый, 
сост. хор. – 105 т.р. Тел. 8-904-163-50-20, 
8-909-701-67-88.

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

ВАЗ-2109, 1996 г.в. , цв. зеленый 
металлик – 60 т.р.; ВАЗ-21099, 2001 г.в., 
ц/з, под. двиг., ЭСП – 105 т.р., торг. Тел. 
8-982-624-09-02.

ВАЗ-21083, 1990 г.в., цв. черный, цена 
при осмотре. Тел. 8-912-225-86-04.

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

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

ВАЗ-2107, 2001 г.в. Тел. 8-912-659-
04-88.

ВАЗ-2107, 2006 г.в., цв. синий, инж., 
сигн., перед. с/п, муз., пр. 83 т.км, 1 хоз. 
Тел. 8-912-263-92-96, 8-912-263-92-98.

ВАЗ-21074, 2004 г.в., цв. «вишня», пр. 
72 т.км, зимой не экспл., сост. хор. Тел. 
8-950-191-68-32.

ВАЗ-21074, 2007 г.в., дв.-1600, цв. 
вишневый. Тел. 8-953-041-46-35, после 
16 час.

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

ВАЗ-21074, 1997 г.в. – 30 т.р., возм. 
торг. Тел. 8-903-081-33-13.

ВАЗ-21063, 1986 г.в., цв. желтый, 
установлен газ, недорого. Тел. 8-909-
703-36-00.

ВАЗ-2106, 1986 г.в., цв. красный, ТО 
пройден, рез. зим. Обращаться: ул. П. 
Советов, 102, тел. 8-953-384-78-83.

ВАЗ-2106 на з/ч. Тел. 8-919-371-28-88.
ВАЗ-2105, 1996 г.в., цв. зеленый, пр. 

5 т.км, МПТ-3, чехлы, сост. хор. – 45 т.р., 
торг или меняю, вар-ты. Тел. 8-952-
732-32-70.

ВАЗ-21053, 1993 г.в., сост. хор. Тел. 
8-953-604-22-28.

ВАЗ-21053, 1994 г.в., цв. белый, муз., 
сигн., литье, тонир. Тел. 8-912-219-88-76.

ВАЗ-21053, 2004 г.в., сост. отл., не-
бит., некраш., 1 хоз., пр. 33 т.км. Тел. 
8-961-776-31-46.

ВАЗ-21053, 1992 г.в., цв. бежевый, не-
дорого; м/ц «ИЖ-Юпитер» – 5 т.р. Тел. 
8-912-680-88-60.

ВАЗ-2121 «Нива», 1992 г.в., сост. 
хор. – 50 т.р., стойки пер. и зад. 2109. 
Обращаться: ул. 19 Партсъезда, 12-66, 
тел. 8-950-196-52-70.

Ниву, 2000 г.в., есть все; ВАЗ-2106, 
1991 г.в., цв. белый. Тел. 8-963-852-33-19.

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

ВАЗ-2111, 2006 г.в., сост. отл., про-
клеена, литье, имп. рез., некраш., небит. 
Обращаться: ул. 19 Партсъезда, 12-66, 
тел. 8-950-196-52-70.

ВАЗ-2111, 2002 г.в., цв. серебристый 
металлик, тонир., муз., сост. хор. – 145 
т.р., торг. Тел. 8-909-701-14-62.

Москвич-2140 на з/ч. Тел. 8-919-
374-17-62.

ГАЗ-31029 – з/ч, недорого. Тел. 8-912-
052-41-96, 8-950-631-25-57.

ГАЗ-САЗ-53Б, сост. хор. Тел. 8-952-
739-81-23.

ГАЗ-3307, 1991 г.в., термобудка, сост. 
хор., или обмен на ГАЗ, ВАЗ. Тел. 8-919-
364-60-73.

Волгу-31105, 2006 г.в., цв. «буран» – 
105 т.р. Тел. 8-952-736-72-99.

ГАЗ-31105, 2004 г.в., цв. «сильвер», 
инж., 16-кл., литье, МР3, под. сид., эл. 
зеркала, или меняю на ВАЗ + ваша до-
плата. Тел. 8-965-518-97-28.

ГАЗ-3110, срочно. Тел. 3-15-53, 8-912-
243-79-55.

ГАЗель, тент, 2005 г.в., дв.-406, газ-
бензин, ТО до 06.2011 г. – 225 т.р. Тел. 
8-912-271-86-11.

ГАЗель, тент, 2004 г.в., 6-мест., сост. 
хор. Тел. 8-950-190-35-28, 3-27-06.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 1 эт.; 
2-комн. благ. кв-ру, станкозавод, 2 эт.; 
гараж в р-не ж/д переезда Раб. гор. Тел. 
8-909-020-66-62.

квартиру н/благ., 30 кв.м, вод. отопл., 
р-он старого рынка, ул. Чайковского, 
рассм. мат. капитал. Тел. 8-912-692-86-20.

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

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

комнату в «шанхае», 13 кв.м – 350 
т.р., торг умест., или меняю на дом в 
сев. части, срочно. Тел. 8-952-133-27-82, 
8-912-659-42-38, Марина.

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

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. Тел. 8-908-902-03-89, 
8-953-050-15-79.

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 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., земля 3,5 с., насажд. 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, после 
17 час., 8-950-653-67-44.

дом 2-эт. в д. Вогулка, 76 кв.м, баня, 
конюшня, 20 с. земли. Тел. 8-912-629-
92-58, 73-2-07.

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

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

дом благ. 2-эт., дерев., обшит сай-
дингом, тепл., газ, вода, канализ., баня, 
бассейн, р-он шк. № 10 – 1800 т.р. Тел. 
8-912-245-20-25, 8-912-030-29-89.

коттедж 105 кв.м, газ, вода, баня, ко-
нюшня, гараж, огород 4 с., выгреб. яма, 
крыт. двор, сев. часть, недорого. Тел. 
8-912-693-17-49, в любое время.

дом, нов. баня, крыт. двор, огород 
6 с., п. В. Синячиха, или меняю. Тел. 
8-950-635-31-06, 8-950-635-31-26, п. В. 
Синячиха.

дом в р-не Майоршино, ул. Летчиков, 
мебель, земли 6 с. в собст., докум. готовы 
– 550 т.р., торг при покупке. Тел. 2-93-33, 
после 18 час., 8-912-283-33-63.

дом 2-эт. 68 кв.м, огород 6 с. – 900 т.р. 
Тел. 8-912-629-16-33.

дом н/благ. по ул. Урицкого, 2, баня, 
вода в доме, гараж – 200 т.р., срочно. Тел. 
3-20-88, 8-912-689-02-67.

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

дом в с. Н. Синячиха, ул. Спиридонов-
ская (центр) со всеми надв. постр. Тел. 
8-963-047-17-39, 71-7-15.

дом 50 кв.м, солн. ст., огород 6 с., сев.-
запад. часть города, земля в собст. Тел. 
8-912-218-33-27.

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

дом 2-эт., вода, газ, земли 15 с. Тел. 
8-922-102-05-49.

дом по ул. Урицкого, 39, 70 кв.м, уч-к 
15 с., надв. постр., воды и газа нет – 900 
т.р., докум. готовы. Тел. 8-904-385-81-08, 
3-43-31, вечером.

дом в п. Октябрьском, ул. Молодости, 
гараж, баня, конюшня, огород, вода в 
доме. Тел. 8-912-277-52-51.

домик 8х4,5 м, земли 6 с. в собст., 
зеленая зона, фундамент 9х10, земля 
обихожена. Тел. 8-912-667-66-74.

дом в п. Октябрьском 70 кв.м, баня, 
огород , крыт. ограда, яма, без воды. 
Тел. 8-912-040-27-09, с 18 до 21 час., 
8-963-043-10-34.

ИП Наумов Д.А.

Установка автосигнализаций,

автомагнитол;

Шумоизоляция салона;

Ремонт подвески КПП;

Замена сцепления;

Развал-схождение;

Диагностика инжекторов;

Промывка 

инжекторов;

Промывка 

форсунок ультразвуком;

Замена и тонировка стекол;

Замена масла.

Подл. об. серт.

 2-22-80
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В. Шляпиной, 90
с 10.00 до 19.00, вых. – вс., пн.
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ПРОДАЮ
2-комн. квартиру, 50 кв.м, 
1 эт., р-он станкозавода 

(под офис, магазин, аптеку).

Тел. 8-912-292-66-36,
8-912-666-52-75

ПРОДАЮ

а/м «ГАЗ-3110», 
срочно. 

Тел. 3-15-53, 
8-912-243-79-55.
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ТРЕБУЕТСЯ:

• оператор камер

(на сушку древесины)
• водитель на КамАЗ
с категорией «Е».

Тел. 8-912-612-90-99.

В охранное предприятие

«МАСТИНО»
ТРЕБУЮТСЯ:

• охранники;

• монтажники ОПС

Тел.

8-912-242-93-64,

8-919-393-21-78.

Требуется
охранник

в бильярдный зал
по ул. Говырина, 1.

Тел. 8-912-295-96-21.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
для уборки продуктовых магазинов в город Екатерин-
бург, график работы 15/15, з/п от 7500 до 9000 рублей 
в зависимости от продолжительности рабочего дня.
Жилье на время работы предоставляется бесплатно.

Оплачиваемый больничный, отпуск.

Тел. 8 (343) 255-41-19, с 9.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
на все участки.

Опыт работы обязателен.
Тел. 8 (343) 213-60-34,

8-908-905-22-72.

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ

(садовник),
з/п — 300 руб./день.

Тел. 8-912-033-99-00.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР

(женщина) в сауну.

Тел.
8-912-295-96-21.

ТРЕБУЕТСЯ ПЛОТНИК
для строительства част-
ного дома в с. Останино.
Возможно проживание. 

Тел. 8-953-603-79-58.

ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКОМУ ФИЛИАЛУ 

ООО «НИГМАС»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

Образование: высшее экономическое.
Требования: опыт работы от 2 лет по данной 
профессии, знание 1С бухгалтерии.
Условия: трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет.

На постоянную работу в железнодорожный цех 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК

Требования: опыт работы приветствуется, без 
вредных привычек, хорошее здоровье.
Условия: трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет.

Контактные телефоны: 48-9-59,
 отдел управления персоналом.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА

до 40 лет, знание ПК, Exel,
Word — обязательно.

Работа на территории НАМЗа.

Полн. соцпакет, з/п от 10000 руб.

ТЕЛ. 8-922-219-46-99.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

для строительства 
дома.

Тел. 8-919-398-85-69.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
в магазин «Продукты», 

ул. Пушкина, 95
и ул. Чайковского, 7а.

Тел. 8-909-007-42-78.

Окончание. Начало на стр. 13

гараж в сангородке, смотр., овощ. 
ямы, недорого, срочно. Тел. 8-902-274-
98-57, Александр.

гараж в п. В. Синячиха, ул. Фрунзе. 
Тел. 8-965-508-41-36.

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

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

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

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

191 кв.м, проект, центр, все коммуни-
кации, 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 тепли-
цы, 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, плодоносящ. 
насаждения. Тел. 2-72-58, 8-922-602-50-96.

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

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

сад 7 с. в к/с «Тимирязевский» на 
Ялунихе. Тел. 8-961-767-22-40.

уч. сад. в к/с «Южный». Тел. 8-912-
213-78-74.

сад в к/с «Заречный», дом камен. с 
верандой, 3 теплицы, все насажд., вода, 
недорого, торг уместен. Тел. 2-20-83, 
8-912-201-40-58.

сад 4,7 с. в к/с «Тимирязевский» (Ялу-
ниха), домик дерев., теплицы, плодонос. 
насажд. Тел. 2-75-37, 8-912-659-64-72.

уч. сад. в к/с «Дружба», дом с верандой, 
земли 5 с., баня, яма в доме, все насажд., 2 
теплицы. Тел. 8-908-906-40-23, 3-35-71.

уч. сад. 4 с. в к/с АУЖД-1  в черте 
города, без бани, недорого. Тел. 8-919-
375-53-56, 2-16-30, до 20 час.

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

сад 4 с. в к/с «Горняк», земля в собст., 
кирп. домик, 2 тепл., все насажд., недо-
рого. Тел. 8-908-909-79-79.

уч. 6,5 с. в к/с ДОК №1, кирп. дом, 2 
тепл., все насажд., р-он шк. № 15. Тел. 
8-912-262-80-01.

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

уч. зем. 6 с. в к/с «Горняк», дом, баня, 
тепл., овощ. яма, емкость под воду. Тел. 
2-45-90, 8-953-004-55-57.

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 кассовый 
“Миника”, сейф желез. 2-двер., электромясо-
рубку “Panasonic”, сабвуфер ВВК, колонки 
ВВК маленькие – 5 шт. Тел. 8-961-766-20-08.

DVD-проигрыватель портатив., все разъ-
емы для USB и ММС. Тел. 8-950-643-25-92.

ТВ цв. «Samsung», 54 см – 2 т.р., 
«Shivaki», 54 см – 1500 р.; блок сист. 
Pentium 3 Ггц, DDR II 1 Гб, HDD SATA 500 
– 7500 р. Тел. 8-902-448-74-94.

деку 2-кас. «Айва-929 X-PRO»; кровать 
1,5-сп. - 2 шт.; тумбу для ТВ; плащ кож. 
жен., р. 48; ветровку подр., р. 46; банки 3 
л. Тел. 3-32-60, 8-905-800-70-41.

центр муз. «Panasonic» 2х80 Вт, МР3 
не читает – 2500 р. Тел. 8-961-770-90-41.

комп. + монитор 17'' – 6500 р. Тел. 
8-912-261-11-07.

комп. Intel Core 2 Duo Е6500 2,33 Ггц, 
DDR II 2 Гб, HDD 500 Гб, монитор ж/к 19'' 
– 13 т.р. Тел. 8-912-261-11-07.

комп. игр.: 2 ядра, опер. 2 Гб, HDD 
500 Гб, монитор ж/к 17'' – 12500 р. Тел. 
8-912-261-11-07.

ноутбук Emachines 2-ядер., DDR II 
1 Гб, HDD 160 Гб, диаг. 15,1'', сост. отл. 
– 11500 р., расср. Тел. 8-912-261-11-07.

компьютер 3 ядра, 3 гига, видео 1 Гб + 
монитор ж/к – 15 т.р.; ТВ «Funai» – 2000 
р.; акустику «Microlab» – 800 р. Тел. 
8-953-604-47-87.

игр. приставку PSP 3008 Black, про-
шитая на все игры + флешка 4 Гб с играми 
– 6000 р. Тел. 8-912-200-03-23.

комп. Р-1,5 Ггц, HDD 40 Гб, опер. 256, 
видео 128, экран 17'' (трубка), плоский, 
сост. хор. – 5 т.р., или меняю на м/ц, 
мокик. Тел. 8-912-617-62-84.

спутн. компл. «Радуга» с оплачен. 
пакетом «Базовый», 90 кан. ТВ, на 3 мес., 
нов., в упак. – 4800 р. Тел. 8-902-443-26-25.

спутн. цифр. компл. «Континент», 
60 кан. ТВ, нов., в упак. – 7000 р. Тел. 
8-908-924-40-82.

спутн. компл. «Сибирь» и «Москва», 
до 90 кан. цифр. ТВ. Тел. 8-902-444-45-84.

спутн. компл. «Континент» и «Теле-
карта», 27 кан. ТВ, нов., в упак. – 4700 р. 
Тел. 8-908-924-40-82.

спутн. компл. «Триколор ТВ», «Си-
бирь» и «Москва», до 100 кан. цифр. ТВ. 
Тел. 8-902-444-45-84.

спутн. компл. «Триколор ТВ», 85 кан. 
ТВ, нов. Тел. 8-912-230-22-01.

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

спутн. компл. «Континент», 27 кан. 
ТВ – 4000-5000 р. Тел. 8-903-079-54-75.

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

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

с/т «МТС», белый, нов. – 700 р.; 
свинку морскую рыжую – 350 р. Тел. 
8-905-805-64-10.

смартфон «Nokia Е51 Black», полн. 
компл. – 4500 р.; с/т «Nokia Х6», весь 
компл. – 4000 р. Тел. 8-912-200-03-23.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
холодильник; плиту эл. 2-конф. с ду-

ховкой; шифоньер, сервант, тумбу под ТВ, 
стол полир., все б/у, недорого. Тел. 2-33-47.

холодильник 2-камер. «Бирюса» в 
отл. сост.; сено в тюках. Обращаться: 
Чернышева, 70.

плиту газ.; маш. стир.; радиаторы 
чугун.; окна пласт. 1400х890 - 2,8 т.р.; 
диски лит. R14; шифер; мотоблок; гараж 
мет.; м/ц «Минск». 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 или компьютер. Тел. 
8-950-656-06-10.

МЕБЕЛЬ
стенку мебельн. 5-секц., недорого. 

Тел. 8-902-448-73-80.
диванчик для малогабарит. прихожей 

нов. – 2 т.р.; автоответчик «Alkatel» нов. 
– 750 р. Тел. 8-912-609-01-26.

шкаф плательн., книж., сервант, 
две 1-сп. кровати, диван, цена договор. 
Тел. 2-47-97.

стенку б/у; м/мебель; гарнитуры 
спальн., кух., прихожий, сост. хор., не-
дорого. Тел. 8-961-765-91-64.

подставки для цветов дерев. на рез-
ной ножке, выс. 90 и 50 см; кровать дерев. 
б/у 90х200 – 300 р. Тел. 8-912-267-65-90.

кровать 2-ярус., недорого. Тел. 8-912-
230-22-65.

шкаф-купе светлый с 2 зеркалами, 
б/у 1 г. – 12 т.р., торг умест.; м/мебель – 
20 т.р.; ТВ «Супра», 68 см – 3500 р. Тел. 
2-51-46, 2-16-55, 8-912-232-94-80.

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.

стенку 4-секц., цена при осмотре; 
центр муз. «Панасоник» (куплен в ма-
газине в 2010 г.). Тел. 8-919-656-37-00.

ОДЕЖДА
плащ черный, натур. кожа, р. 46; по-

лусапожки нов. серые, молодежные, р. 
39. Тел. 2-34-82.

ветровку молодеж. черную, р. 42-44 
– 800 р.; с/т «МТС», белый, нов. – 700 р., 
торг. Тел. 8-905-805-64-10.

куртку д/с, р. 48, черную – 1500 р.; 
плащ черный, р. 48 – 1 т.р.; бандаж до- и 
послеродовой – 200 р. Тел. 8-904-162-11-46.

костюм (5 пред.), розовый, нов., 0-6 
мес. – 350 р.; шубу мутон. нов. – 17200 
р. Тел. 8-912-609-01-26.

костюмы муж., р. 52 – 2 шт.; зеркала 
480х500 – 4 шт.; баллоны газ. – 2 шт., 
недорого. Тел. 8-912-276-33-66.

платье свадеб. белое, р. 46, обручи. 
Тел. 8-908-904-66-81, 8-912-201-82-64.

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

ЖИВОТНЫЕ
телочку на племя, 10 мес., от высо-

коудойной коровы. Тел. 73-5-49, 8-912-
264-72-23.

корову семи отелов, высокоудойную; 
теленочка, 2 мес.; быка, 1 год 2 мес. Тел. 
8-905-809-06-22, Ольга.

телку, 1 год, цена договор. Тел. 3-09-
01, 8-912-608-78-59.

телочку от хорошей высокоудойн. 
коровы, качество молока отличное. 
Обращаться: ул. С. Ковалевской, 13, 
тел. 3-34-09.

лошадь , кошовку, телегу, сани и 
всю конную упряжь. Обращаться: п. 
В. Синячиха, ул. К. Маркса, 29а, тел. 
8-961-777-14-34.

двух козочек, 3 мес. Тел. 8-912-215-04-29.
овец крупных, белых, суягных, окот в 

мае; барашка, 6 мес. Тел. 8-912-229-09-42.
поросят, 1 мес. Тел. 8-953-603-80-35, 

с. Кировское.
поросят привитых. Обращаться: с. 

Кировское, ул. Новая, 20, тел. 8-908-923-
40-30, 75-3-49.

поросят, 1 мес. Обращаться: с. Ки-
ровское, ул. Кирова, 18, тел. 75-4-70, 
8-950-193-64-87.

поросят привитых, доставка, кастра-
ты. Тел. 75-4-71, 8-950-651-67-32.

поросят привитых. Тел. 8-904-388-83-
33, с. Кировское.

поросят привитых. Тел. 75-9-48, 
8-953-001-40-93.

кур-молодок – 250 р. Тел. 3-24-47, 
8-912-242-34-77.

цыплят деревенских: 1 неделя - 60 р., 
1 мес. - 100 р., 2 мес. – 150 р., 3 мес. – 200 
р.; перепелов японских – 150 р.; петухов 
на племя. Тел. 2-77-45, 8-912-269-77-45.

щенков среднеазиатской овчарки, 
д.р. 22.02.2011 г. Тел. 8-909-011-22-42.

собаку гончую, пегую, 1,5 г. Тел. 
8-953-008-32-37, Саша.

щенков среднеазиатской овчарки. 
Тел. 73-8-97.

рыбок акв.: гуппи — от 15 р., меченос-
цы – от 30 р.; растения акв.: криптоко-
рина, людвигия, апоногетон, эхинодорус 
- от 15 р. Тел. 8-902-448-74-94.

хомячков п у шистых , белых , не-
дорого. Тел. 2-27-16, 8-906-814-19-93, 
после 18 час.

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.
крольчиху декоративную. Тел. 2-72-58.
молодняк кроликов лучших мясных 

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
коляску «Geoby» зима-лето, св.-

зеленую, 3-колес., чехол на ножки, 
дождевик, сетка. Тел. 8-912-678-67-22.

коляску-трансформер для мальчика 
– 2 т.р. Тел. 3-34-91.

коляску лет. сине-голубую; прыгун-
ки; комбинезон зим. на 1-2 г. и на 3 г. Тел. 
2-85-17, 8-912-257-81-00.

коляску лет. серую с красным. Тел. 
2-59-37, 8-919-386-04-65.

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

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

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

коляску-трансформер зима-лето, 
цв. фисташково-салатный, съёмный 
короб, большие надувные колёса. Тел. 
8-919-399-97-59.

коляску дет. «Zeix», Польша, 2 съем. 
короба, б/у 7 мес., цв. серый с розовым 
– 8000 р. Тел. 8-912-695-68-64.

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.

вещи дет. от 0 до года; туфли черные, 
р. 36; печь микроволновую. Тел. 8-912-
217-78-00.

велосипед 3-колес. с ручкой управ-
ления, б/у 4 мес., сост. отл. – 1600 р.; 
кроватку дерев., срочно. Тел. 8-912-232-
80-27, 2-25-30.

платье голубое, куртку д/дев. 4-5 
лет, все в  хор. сост., недорого. Тел. 
8-909-022-41-31.

одежду на дев. 5-7 лет, б/у, по 50-60 
р.; одежду муж. б/у, дешево. Тел. 8-912-
635-68-18.

РАЗНОЕ
мясо баранины. Тел. 8-919-393-26-27.
набор вакуумной посуды. Тел. 8-919-

382-82-51.
циркулярку 380 В; зернодробилку; эл. 

двигатель 1 кВт – 16 кВт 380 В; бензопилу 
«Урал», «Хвайян» нов.; насос для пере-
качки воды 380 В. Тел. 8-952-738-67-42.

коллекцию бакуганов – 28 шт. + 2 че-
модана, 4 держателя, бластер, диск “ба-
куганы”, правила; подрост. велосипед 
“Стелс”, недорого. Тел. 8-912-634-34-52.

комбикорм для кроликов. Тел. 8-909-
007-44-70, 8-909-009-90-11.

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

пеленки однораз. д/взр., недорого. 
Тел. 8-909-005-53-80.

библиотеку домаш., 460 книг – 140 
т.р. Тел. 2-66-18.

рамы окон. на теплицу – 16 шт., не-
дорого. Тел. 2-91-16, 8-919-399-26-16.

печь желез. в гараж, теплицу, шта-
кетник стандарт., возм. доставка. Тел. 
8-904-167-17-52.

счетчик 3-фаз. 2-тариф. СТЭ 561, 
5-50А, нов. с докум. (выпуск – сентябрь 
2010 г.) – 2 т.р. Тел. 8-912-296-58-96.

теплицу желез. 3,5х7,5 м со стеклом, 
самовывоз – 8 т.р. Тел. 8-902-258-53-85.

дрова колотые сухие – 2 машины, 
самовывоз из деревни Н.-Алапаихи – 6 
т.р.; мешок моркови (из ямы, оптом, само-
вывоз). Тел. 8-909-019-32-92.

бак (бидон) нержав. для меда; кон-
тейнер для рамок улей. Тел. 2-34-84, 
8-912-237-64-33.

палатку автотуриста, Польша; стол и 
стулья складные в чехле. Тел. 2-34-84, 
8-912-237-64-33.

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

зеркало с 2-я тумбочками, выс. 2 м; 
два отвода на 89, один на 76, недорого. 
Тел. 8-953-386-81-59.

а п парат с вароч н ы й ТД М-401у2 , 
2-фаз., или меняю на инвекторный. 
Тел. 8-912-297-42-40.

бензопилу «Дружба» с эл. зажиган., 
на з/ч. Тел. 8-902-269-78-34.

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

теплицы металлич. капитальные – 2 
шт. Тел. 8-912-204-68-70.

пианино «Элеги я». Тел. 2-63-37, 
8-963-040-99-42.

памперсы взр., 3 упак. – 5 р./шт. Тел. 
3-04-26, 8-912-276-24-96.

рассаду томатов: «санька», «чудо-
земли», «интуиция», петуния «Хаме-
леон» фиолетов. с белой полоской, 
розовая. Тел. 2-18-69.

цветы комн.: зелень красивая, ко-
диеум, пуанцетия; ковер в хор. сост. 
Тел. 3-43-09.

витрину (стекло, низ – тумба); отпа-
риватель. Тел. 8-919-377-69-02.

емкость под канализацию; трубу – 57 
(бесшовная). Тел. 8-950-191-18-00.

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

2-комн. благ., Максимовка, вар-ты. Тел. 
8-912-695-58-36.

4-комн. кв-ру, Максимовка на 2-комн. 
(р-он АСЗ). Тел. 2-80-34, 8-912-297-22-84.

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-  ком н. бл а г. к в -  р у,  це н т р ,  н а 
2- 3- 4- комн. кв- ру по ул. Орджоникидзе 
или на АСЗ или на коттедж благ. Тел. 
8- 961 764- 95 -32, 8 -912-610-17-30.

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

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

2-комн. благ. кв-ру, центр, 5 эт., на две 
1-комн. благ. + наша доплата + вар-ты. 
Тел. 8-912-225-40-29.

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

2-комн. кв-ру в центре под магазин 
на джип «Тойоту-Лэнд-Круизер-100», 
«Прадо», «Паджеро», 4-е поколение, 
«Ниссан-Патрол» (только дизельн. мо-
дифик.). Тел. 8-912-649-70-12.

1-комн. благ. кв-ру у/п, 35 кв.м, р-он 
шк. № 2, на квартиру меньшей площади 
или малосемейку, центр + доплата. Тел. 
3-07-39, 8-922-610-79-30.

1-комн. благ. кв-ру, 32 кв.м, Н. Тагил, 
Вагонка, (Ленинградский пр-т). Тел. 
2-66-79, 8-982-609-55-41.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт. + 
доплата, на 2-комн. благ. в центре или 
на Максимовке, 5 эт. не предл. Тел. 
8-965-525-43-74.

две сосед. комнаты в общежитии АСЗ, 
34 кв.м, кап. ремонт, с/п, телефон, солн. 
ст., отд. туалет, на частный дом. Тел. 
8-919-388-17-13.

дом 2-эт. в Раб. гор., возле ул. Толсто-
ва, баня, колодец, огород, на кв-ру благ. 
Тел. 8-912-210-88-68.

КУПЛЮ
3-комн. кв-ру, недорого. Тел. 2-73-50.
1-2-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 

8-912-205-31-26, 2-73-50.
2-3-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», нали-
чие домика приветствуется, рассм. вари-
анты других садов. Тел. 8-953-606-61-00.

дом под материнский капитал в р-не 
шк. № 1. Тел. 2-59-37, 8-919-386-04-65.

ВАЗ-2110, 11, 12, 13, 14, 15 или иномар-
ку не дороже 90 т.р., рассм. люб. вар-ты. 
Тел. 8-912-254-99-98.

стереоусилитель старого или ново-
го образца («Радиотехника», «Кумир», 
«Марион» и т. д.). Тел. 8-952-732-87-07.

зеркало большое б/у. Тел. 8-919-
391-41-15.

двигатель СК-12 или УД-25. Тел. 8-912-
233-28-62.

бочку под канализацию, дорого. Тел. 
8-912-625-07-77.

старые монеты, награды, значки, 
самовары, колокольцы, военную и цер-
ковную атрибутику, фарфоровые, метал. 
статуэтки, открытки, фото, грамоты. 
Тел. 8-912-234-69-03.

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

ВАЗ-2107, 08, 099 в любом состоянии. 
Тел. 8-912-680-88-60.

холодильник в раб. сост. Тел. 8-909-
001-68-98.

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.

фрезы для производства окон. Тел. 
8-965-510-61-21.

Тойоту-Passo, 2004 г.в. Тел. 8-912-
649-70-12.

Тойоту-Функарго, 2000-2003 г.в. Тел. 
8-912-649-70-12.

Тойоту-Витц , 2000-2003 г.в. Тел. 
8-912-649-70-12.

Мазду-Демио, 2003 г.в. Тел. 8-912-
649-70-12.

Тойоту-Платц , 2001-2003 г.в. Тел. 
8-912-649-70-12.

Хонду-Фит, 2001-2002 г.в. Тел. 8-912-
649-70-12.

Мицубиси-Дион, 2001-2002 г.в. Тел. 
8-912-649-70-12.

срубы 6х4, 8х6 с установкой под ключ. 
Тел. 8-912-229-94-25.

СДАЮ
3-комн. благ. кв-ру, ул. Пушкина, 

196/1, семье, на длит. срок. Тел. 8-904-
163-49-89.

2-комн. п/благ. кв-ру в р-не Раб. гор. 
– горгаз. Тел. 8-912-272-24-78.

1-комн. кв-ру в г. Н. Тагил (Вагонка). 
Тел. 8-919-394-30-05.

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

А на па. Жи лье на берег у моря с 
мебелью и быт. техникой. Тел. 8-918-
995-18-49.

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

СНИМУ
квартиру, комнату в Алапаевске или 

п. В. Синячиха, оплата за 2 месяца впе-
ред. 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 
длит. срок с послед. выкупом, порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8-953-381-89-
83, 8-919-371-14-98, Алексей.

дом с послед. выкупом, под мат. капи-
тал, желат. с водой. Тел. 8-912-215-04-29.

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

РАЗНОЕ
Най дены к лючи возле ма газина 

“Универбыт”, обращаться в магазин 
“Хамелеон” по ул. Бр. Смольниковых, 28.

Отдам красивых котят (мальчик и 
девочка) в добрые руки. Тел. 8-912-
223-11-04.

У кого имеется карликовый пинчер 
(мальчик), просим позвонить по тел. 
2-76-28, 8-919-398-68-97.

Нужен специалист по остеклению 
балкона из своих рам. Тел. 8-961-763-
22-74, 2-37-39.

Отдам красивую кошечку в хорошие 
руки. Тел. 8-912-685-38-92, 2-16-72.

Прошу помощи в написании диплома. 
Тел. 2-84-35.

Отдам щенка в хорошие руки от 
крупной собаки (мальчик). Тел. 3-36-86, 
8-912-659-58-41.

Отдам в добрые руки котят, 2 мес. Тел. 
8-919-391-97-01.

О т д а м ко т е н к а ,  1 ,5 ме с. ,  м а л ь -
чик, кушает все, черный, от матери-
к рыс оловк и ,  в добрые р у к и. т е л . 
8-961-771-93-64.

Отдам бесплатно котят в любящие и 
заботливые руки, 3-цветные, есть пер-
сик. Тел. 8-912-221-67-64.

ИЩУ РАБОТУ
Одинокому престарелому человеку 

пенсионерка-медик окажет помощь 
по уходу и хозяйству. Тел. 8-961-767-
00-01.

Ищем любую временную работу за 
умерен. плату (проф. электрик, плот-
ник), можем выполнять все ремонтно-
строительные работы. Тел. 8-950-656-
06-10.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной до 45 лет, 

неполной, без в/п, рост до 165 см, из Алапа-
евска. Тел. 8-929-217-00-85, с 17 до 19 час.

Взрослый мужчина, имеющий свое 
частное укомплектованное жилье, со 
средним техническим образованием ищет 
спутницу жизни. Тел. 8-952-137-06-03.

 Одинокий мужчина желает позна-
комиться с женщиной 45-50 лет, рост 
160 см, для совместной жизни. Тел. 
8-912-273-50-59.

СДАЮ
1-комн. благ. квартиру 

в центре, домофон, 
кабельное ТВ.

Тел. 8-909-002-09-50

Алапаевская 

Тел. 23707,
891265555-88

Выезд в район.
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САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
компания

с 10.00 до 20.00
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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╄

Р
е

к
л

а
м

а

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

Ре
кл

ам
а.
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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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どñ¿. 2-79-04, 
8-950-540-60-26Р
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ПРОДАЮ спутниковые комплекты: 
- «Триколор», 43 канала.
- Континент, 28 каналов – 4700 руб. 
- Ямал, 53 канала ТВ без ежемесячной 
оплаты все основные кан., Спорт, 2 про-
граммы - 3500 руб.

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

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.Ре
кл

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,   каркасы теплиц из 
профиля,  окна и двери из 
дерева

Рассрочка
 дрова чурками,
 горбыль пиленый.

Тел. 8-965-510-61-21.

Ре
кл

ам
а.

Качественный ремонт,
строительство,

отделка.
Тел. 2-63-55,

8-908-904-93-76,
8-982-629-22-33. Ре

кл
ам

а.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по городу и району.
«Газель»-тент

Тел. 8-953-041-46-34

Ре
кл

ам
а.

Грузоперевозки
а/м «ЗИЛ»,

6 т., 24 м. куб.
Тел.

8-912-651-80-17.

Ре
кл

ам
а.

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.

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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березовый 
необрезной. 

КУПЛЮ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8-912-284-52-75

Ре
кл

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
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ГОУ СПО
«АЛАПАЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

информирует о приеме на 2011-2012 учебный год
по специальностям:

на базе 9-11 КЛАССОВ 
080114 «Экономика и бухгалтерский учет »
100120 «Сервис на железнодорожном транспорте»;
140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание  элек-
трического и электромеханического оборудования»;
151901 «Технология машиностроения»;
190701 «Организация перевозок и управление на железно-
дорожном транспорте»;
190623 «Техническая эксплуатация  подвижного состава 
железных дорог».
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта».

Прием: на базе 9 классов -  по результатам ГИА,
а также традиционно: экзамен по русскому языку – диктант, 

по математике - устно
Прием: на базе 11 классов – по результатам ЕГЭ,

Прием документов с 1 июня.
При поступлении иметь следующие документы:

1.Документ об образовании (на период поступления можно 
копию);
2.Мед.справку и сертификат о прививках;
3.6 фотографий  (3х4);
4. Копию свидетельства о рождении или паспорта.

Обращаться по телефонам: 8-(343-46)-3-39-55, 3-39-56;
Наш сайт: //www.alait.ru

Ждем выпускников 9, 10 и 11 классов
Реклама. Лиц. №0034 от 18.06.2010 г. ФИСВСОН

Реклама. Подл. обяз. серт.
- Монтаж наружных систем водоснабжения и канализации.
- Монтаж вентиляционных систем газифицируемых зданий, 
с последующим получением акта ВДПО.
- Сбор и подготовка разрешительно-
проектной документации для строитель-
ства водопроводов и канализации.

ооо «Экопром»
г. Алапаевск, ул. Лесников, 7, оф.4,

тел. (факс) 3-05-21, 8-963-051-25-77.

Даем гарантию.
Работают аттестованные
в Ростехнадзоре специалисты.

Ре
кл

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.

づñ
¡¿

í½
í. 

ずó
î.

 ん
 ヽ

 24
94

25
 ぜ

だ 
ó 

ぢで
だ

Оказываем услуги 

по вывозу ЖБО.

Тел. 3-39-53,

8-908-908-85-80,

Ре
кл

ам
а.

III « NhXc-XZjf»
ул. Токарей, 14,

на территории металлозавода,

тел. 2-92-62, 8-919-38-95-818
пн-пт: с 8.00 до 16.30

Изготовление

╇かつかせせけか
つさけおさけ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
входных групп

и алюминиевых лоджий

в г. Алапаевске

на современном

высококачественном

оборудовании

Выезд на замеры по Алапаевску бесплатно.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Предоставляются скидки

срок изготовления 

до 5 дней

Р
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Реклама. Подл. обяз. серт.

》ちそなしけつて,
すかてあししそねかちかたけぬあ.

どñ¿. 8-912-623-22-36.

Организация 
покупает лес

и шпалу (белую)
по высоким 

ценам.
Тел. 8-912-23-83-746.

Ре
кл

ам
а.

«DOORHAN»
Воротные системы компании 

«DOORHAN» всех типов.

Рольставни и рольворота 

компании «DOORHAN». 

Автоматика для ворот и роль-

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

Тел. 8-909-014-65-82

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

WWW.USTU.RU
имени первого президента России Б.Н. Ельцина

Филиал УрФУ в г.Алапаевске
проводит набор абитуриентов на 2011-2012 учебный год

График  работы приёмной комиссии: с 10 июня 2011г., пн-пт. – с 9.30 до 17.30, сб. – с 9.00 до 14.00    
тел.(34346) 2-18-49 

* обучение в филиале без выезда  в Екатеринбург, включая гос. экзамен и защиту диплома. 
Запись по телефону (34346) 2-19-96;

Подробная информация на сайте www.alurfu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ Форма обучения/вступительные экзамены
Очное/ЕГЭ Заочное/ЕГЭ или бланковое 

тестирование
ОБУЧЕНИЕ В НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО м, ф, рус/яз
МЕНЕДЖМЕНТ м, общ,  рус/яз м, общ,  рус/яз
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

м, ф, рус/яз

* ОБУЧЕНИЕ ПО СОКРАЩЁННОЙ ПРОГРАММЕ НА БАЗЕ  ПРОФИЛЬНОГО СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  И ТЕПЛОТЕХНИКА  м, ф, рус/яз
ЭКОНОМИКА м,общ, р/яз
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ

м, ф, рус/яз

* ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
МЕНЕДЖМЕНТ Заочное/тестирование собеседование
ЭКОНОМИКА

Реклама. Лиц. АА №000246
рег. № 0244 от 07.10.2008 г. МОиПОСО.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

200 руб./час
Грузчики

Город, район, область.
Тел. 8-912-272-64-64.

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

щебень; песок; отсев;
шлак доменный

ПРОДАЮ

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

Доставка КамАЗом. 

ДРОВА
 Горбыль 5-метр.
 Песок, щебень.

(а/м «КамАЗ»).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Тел.

8-912-654-32-67

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

Тел. 8-912-266-79-18. Р
ек

л
ам

а.

ПРОДАЮ ДРОВА 
колотые, долготье, от-

комлевка. Береза.  

Доставка а/м «КамАЗ».

Тел. 8-961-764-90-03

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

ПРОДАЮ
дрова колотые

(машина «ЗИЛ»).

Тел. 8-912-657-40-87, 

8-952-730-23-02.

Щебень, отсев, бут
любой фракции.

Доставка
а/м «КамАЗ», 13 т.

Тел. 8-912-20-45-728.

Р
ек

л
ам

а.

ПРОДАЮ
а/м «Иж-2175»

(каблук).
Цена договорная.

Тел. 8-909-014-65-82.

Продаю домашний 
навоз 

из д. Исаковой (конский, коровий). 
Доставка на «газели».

Можно в мешках. 
Тел. 8-912-634-91-73.

ПРОДАЮ
ДРОВА пиленые,
ГОРБЫЛЬ, сухие.

Тел. 8-919-394-60-30, 

8-902-584-14-13, 3-07-42.

ПРОДАЮ
 навоз,  щебень,

 песок,  шлак,  дрова.

Тел. 2-44-95, 8-909-700-20-03,

8-953-004-15-00.

Р
ек

л
ам

а.

とし. ]かつせけさそう, 7, 1こ ほてあき, そな. づ10.
【かし. 8-906-803-96-10,

8-961-767-30-43.Реклама.
Подл. обяз. серт.

Песок,

щебень,

шлак

(домен., котельн.)

Отсев,

навоз,

перегной

Теплицы, 

СПК,

соединители, 

термошайбы,

пеноблок, 

кирпич

(печной, рядовой),

шифер 8-волн.

Цемент,

сух. смеси,

краски,

растворители,

монтажная 

пена,

кисти

и др.

п. Заря, Заринская, 17.

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

Наличный и безналичный расчет Р
ек

л
ам

а.
 П

о
д

л
. о

бя
з.

 с
ер

т.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(город, район, область)

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

Р
ек

л
ам

а.

Р
ек

ла
м

а.

Магазин

«Книголюб»
предлагает выпускникам,

родителям,
учителям на подарки:

 дипломы, медали, 
грамоты, колоколь-
чики, ленты;
  энциклопедии, 
справочники, сло-
вари;
 подарочные сертификаты на 
любую сумму;
 выполняем заказы на художе-
ственную, учебную литературу 
(оптом со скидкой).

Будем рады
сотрудничеству с вами!
ул. Бр. Смольниковых, 34
(вход со двора дома, где находится 

магазин «Золушка»)

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

без перерыва и выходных.

лям на подарки:

Ре
кл

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.

Заводские
• котлы;
• печи для бани;
• дымоходы.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
БЕТОНА.

Тел. (343) 253-26-33,
8-963-275-26-33.

teplopark.ru
пос. Монетный

Р
е
к

л
а
м

а
. 

П
о

д
л

. 
о

б
. 

с
е
р

т.

Навоз, перегной,
чернозем, торф;

а/м «КамАЗ».
Тел. 8-952-133-27-36, 8-912-690-47-88.

УСЛУГИ
АВТОКРАНА,

14 тонн, по городу и рай-
ону, наличный и безна-
личный расчет.

Тел. 2-60-46,

8-922-108-11-30.

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 продаж запасных частей
Функции: поддержание и развитие клиентской базы, ведение переговоров и 
заключение договоров с клиентами.
Требования: желателен аналогичный опыт работы. Высшее техническое или 
экономическое образование. Уверенный пользователь ПК, коммуникабель-
ность, аналитическое мышление, активность, самостоятельность, нацелен-
ность на результат.

 Специалист по техническому обслуживанию сайта предприятия
в отдел маркетинга
Требования: желателен аналогичный опыт работы. Высшее или среднее про-
фессиональное образование по профилю «информационные технологии». Ком-
муникабельность, ответственность, быстрая обучаемость.

 Инженер по сервисному обслуживанию продукции ОАО «Строй-
дормаш» в службу сервиса
Функции: сервисное сопровождение продукции предприятия.
Требования: среднее профессиональное или высшее техническое образование, 
аналогичный опыт работы приветствуется , возможность выезда в команди-
ровки, ответственность, быстрая обучаемость, высокая работоспособность.

 Специалист по комплектации автотракторной техники
в отел закупа
Основные функции: выполнение плана закупок комплектующих. 
Требования: высшее или среднее профессиональное образование (автоме-
ханик), активность, ответственность, быстрая обучаемость, высокая рабо-
тоспособность.

 Инженер-электронщик в службу главного энергетика
Функции: выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием элек-
тронного оборудования.
Требования: высшее техническое или среднее профессиональное образование, 
желателен аналогичный опыт работы.

 Слесарь-электромонтажник в цех сборки машин
Функции: выполнение работ, связанных с изготовлением электрооборудова-
ния и его монтажом.
Требования: среднее профессиональное образование (специальность «Тех-
ническая эксплуатация электромеханического оборудования», автомеханик), 
быстрая обучаемость, высокая работоспособность.

 Машинист крана 4разряда в цех металлоконструкций

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.

ГОУ СПО СО «Медицинское училище №3» г. Алапаевска
приглашает выпускников 9 и 11 классов

для обучения по следующим специальностям на 2011—2012 учебный год

А также лиц, имеющих среднее профессиональное образование медицинского профиля 
получить диплом:
1. Фельдшера по специальностям:
а) «Лабораторная диагностика». Срок обучения - 2 года. Форма обучения - очно -заочная.
б) «Фармацевт». Срок обучения - 1,5 года. Форма обучения - заочная или вечерняя.
2. Медицинских сестер и акушерок по специальностям:
а) «Лабораторная диагностика». Срок обучения - 2 года. Форма обучения - очно -заочная.
б) «Фармацевт». Срок обучения - 2,5 года. Форма обучения - заочная или вечерняя. 
в) «Лечебное дело» (квалификация - фельдшер). Срок обучения — 1,5 года. Форма обучения 
— заочная.

Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00, запись в каб. №13.
За справками обращаться: г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 3; тел. 8 (34346) 3-03-81, 3-03-82.

Cпециальность Квалификация Сроки обучения Уровень 
образования

Вступительные 
испытания

Лечебное дело Фельдшер 3 г. 10 мес.
(на базе 11 кл.)

Повышенный, 
очная

Русский язык (ЕГЭ), 
биология (ЕГЭ)

Сестринское 
дело

Медицинская 
сестра

3 г. 10 мес.
(на базе 9кл.),
2 г. 10 мес.
(на базе 11 кл.),
3 г. 10 мес.
(при вечерней 
форме обучения)

Базовый, очная, 
очно-заочная 
(вечерняя)

11 кл. Русский язык 
(ЕГЭ), биология (ЕГЭ). 
9 кл. Русский язык 
(диктант), биология 
(устно) или ГИА по 
данным предметам.

Лицензия А 271366 от 04.06.08 МО и ПОСО. Реклама.

СДАЮ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

— магазин, 50 кв.м,
п. Курорт-Самоцвет,
ул. Центральная, 13а.
Тел. 8-912-213-00-17,

8-904-179-65-06.

СДАЕТСЯ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН,

п. В.Синячиха,
торговая площадь

64 кв.м.
Тел. 8-909-014-65-82.

Автоуслуги 
«КамАЗ-самосвал»,

10–13 т.
Привезу щебень, песок, шлак,

бутовый камень, отсев

Тел. 8-912-253-30-66. Р
ек

л
ам

а.

Информационно-консультационная
преподавательская деятельность,

репетиторство.
Математика: решение задач, консультации,
подготовка в вузы и ЕГЭ 
Физика: решение задач. 
Ряд других предметов: рефераты.

Телефон для справок 2-10-83.

Р
ек

л
ам

а.

ПРОДАЕТСЯ 
ДОМ

в д. Кабаковой.
Тел. 8-953-603-20-44,

8-952-736-08-64.

ПРОДАЮ
дрова колотые, чурками;

навоз, перегной.

Тел. 8-950-19-55-376.

КУР-МОЛОДОК,    КУР-НЕСУШЕК
22 апреля продажа 

п. Махнёво - 9.00
п. Бубчиково - 10.00
п. В. Синячиха - 11.00
с. Н. Синячиха - 12.00
с. Кировское - 13.00
с. Голубковское - 14.00

с. Невьянское - 15.00
с. Костино - 16.00
с. Коптелово - 17.00
с. Арамашево - 17.30
с. Деево - 18.00

Реклама

РЕМОНТ
И ПОШИВ ОДЕЖДЫ.
Тел. 8-904-168-85-77.

д. Бутакова,

ул. Береговая, 1.

Р
ек

л
ам

а.

23 あたちかしみ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß
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Æäåì âàñ.

24 апреля с 9.00 до 12.00 у входа на центральный рынок 

частный музей будет покупать у населения предметы стари-

ны по очень высоким ценам. Иконы на дереве, в железной 

оправе, иконы больших размеров, иконы, требующие не-

значительную реставрацию, от 5 тыс. руб. до 300 тыс. руб.; 
золотые, серебряные монеты от 6 тыс. руб. до 150 тыс. руб.; 
золото, коронки, значки на резьбе до 35 тыс. руб. и выше.

Столовое серебро, портсигары, подсвечники, цар-

ские медали, Георгиевские кресты от 7 тыс. руб. до 
170 тыс. руб. Картины на холсте от 50 тыс. руб. и 
выше. Статуэтки, бронза, фарфор, чугун и 

другие интересные предметы старины очень 

дорого. Работы оружейных мастеров, само-

вары, фотографии.

При себе иметь обязательно паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность.

Оценка, консультация бесплатно.

Тел. 8-950-556-29-10.
Реклама.

руб. до 
с. руб. и 

 и 

и 



21 апреля  2011 г. Алапаевская искра № 42 1117

Каждый час общения с ними 
понимаю и принимаю как пода-
рок судьбы.  И вот новая встре-
ча, новые впечатления.

Иван Петрович Телегин — 
мой односельчанин. Он живет 
на соседней улице. На первый 
взгляд, вроде бы человек обыч-
ный. Но это только на первый 
взгляд...

Мы сидим в его большой трех-
комнатной квартире, несколь-
ко громоздкой и пустоватой 
для одного человека. Но посте-
пенно эта пустота заполняется 
жизнью. Да какой! Необычной и 
даже удивительно романтичной 
для обыкновенного парня из де-
ревни Косяковой, родившегося 
в многодетной семье и прошед-
шего путь от разнорабочего до 
руководителя. 

Ему не свойственна торопли-
вость, я бы даже отметила не-
которую медлительность в его 
речи, в движениях. Но сколько 
он успел в своей жизни! В 1949 
году окончил Арамашевскую 
школу, сразу же пошел работать 
на конной сенокосилке в колхоз 
«Начало». Затем на общем собра-
нии колхозников его, вчерашне-
го пацана, избрали счетоводом. 
А еще успел поработать экспе-
дитором в колхозе им. Вороши-
лова. Тут его нашла повестка в 
армию.

Нам порой кажется, что мы 
все уже обрели и нового ниче-
го не откроем в этой жизни. Но 
судьба Ивана Петровича посто-
янно преподносила ему сюр-
призы. Ведь это надо же было 
так сойтись всем линиям жизни, 
чтоб попасть на службу в апре-
ле 1950 года не куда-нибудь, а на 
Тихоокеанский флот, во Влади-
восток, да еще и в школу авиа-
механиков. И не в простую ави-
ацию, а в морскую. И пошло! 
Школу механиков закончил с от-
личием, а значит, прямая дорога 

— в гвардейский полк. 
Вспоминая все это и неторо-

пливо перебирая фотографии, 

мой собеседник вдруг как-то 
преобразился: в глазах — блеск, 
в речах — теплота и сердечность. 
А с какой гордостью он говорил 
о своей четырехлетней службе — 
это не описать. О своих МИГах 
(самолетах), о воинской части 
№ 42929, номер которой он за-
помнил на всю жизнь, о своем 
командире, подполковнике Ди-
канове, о сослуживцах... Он го-
ворит, говорит... А мне ярко ви-
дятся переплетения, пересече-
ния путей человеческих, всего 
того, что было дано ему Богом и 
судьбой. Ведь надо же было по-
слать ему, молодому механику, в 
командиры летчика Беляева, ко-
торый позже станет известным 
на всю страну космонавтом! И 
как же крепка и дорога была 
их воинская дружба, если в от-
вет на письмо Ивана Петрови-
ча прославленный космонавт 
послал своему бывшему меха-
нику фотографию с дарствен-
ной надписью (см. фото). Тут 
уж поневоле вспомнишь щемя-
щую до боли мужскую дружбу 
механика и командира в фильме 
«В бой идут одни старики». Вот 
тебе и обычный косяковский 
парень! Службу нес на сверх-
секретных боевых самолетах и 
служил так, что командир его 
помнит и ценит спустя десятки 
лет. Это ли не сюжет для Года 
космонавтики?!

В ноябре 1955 года вернул-
ся авиамеханик Телегин в род-
ную деревню. Мать на пенсии 
(8 руб. 50 коп.), отца война унес-
ла. Надо начинать самостоятель-
ную жизнь. Вот тогда-то он и 
получил первый «отлуп» от 
колхозного механика: «Че, па-
рень, это тебе не эродром, тут 
эропланов-то нету». И вручили 
Ивану Петровичу первую тру-
довую книжку и паспорт вда-
ли от родного дома, в аэропор-
ту «Кольцово» города Свердлов-
ска, куда он устроился на работу. 

Мне не раз приходилось заме-
чать, беседуя с людьми, что не 
всем удается избежать в разго-
воре житейских суждений, обид 
на судьбу и обстоятельства. Но 
Иван Петрович умеет вести бе-
седу, никого не осуждая, а раду-
ясь каждому новому этапу своей 
далеко не простой жизни.

Перемежая рассказ грустью 
и теплотой, он вспомнил, как 
встретился со своей будущей 
женой Юлией Андреевной, как 
переехали молодожены жить в 
Арамашево, как родились доч-
ка и сын. О своих детях отец го-
ворит с чувством любви, гор-
дости и уважения. Да и как не 

гордиться, когда сын Владимир, 
практически один в один, повто-
рил юность отца, связав судь-
бу с авиацией, да еще и «обска-
кал батю». Окончив Иркутское 
авиационно-техническое учили-
ще гражданской авиации и став 
летчиком, он сумел побывать не 
только во многих точках бывше-
го Советского Союза, но и обле-
тел всю Западную Европу, рабо-
тал в Африке, в Анголе, в Сирии, 
в Турции, Арабских Эмиратах. 
Приходилось заниматься и пе-
ревозкой боеприпасов. А потом 
был Ульяновский центр подго-
товки летчиков для работы на 
ТУ-154, пассажирские перевоз-
ки в Магадане. «Не просто сына 
вырастили мы с женой, а настоя-
щего летчика - профессионала», 

- голос Ивана Петровича вдруг 
задрожал, набежала слеза, но он 
справился с волнением и с такой 
же гордостью и теплотой про-
должил говорить о дочери Вик-
тории, которая работает учите-
лем начальных классов в Само-
цветской школе. После кончины 
Юлии Андреевны она не забыва-
ет своего отца. Скрашивают его 
одиночество и две внучки, внук, 
а теперь уже и правнуки. 

За свою довольно немалую 
жизнь гвардии старший сер-
жант Иван Телегин успел мно-
гое. Он 42 года проработал элек-
триком, руководителем элек-
троцеха в совхозе, в его трудо-
вой книжке множество благо-
дарностей за добросовестный 
труд. Он интереснейший собе-
седник, и я убеждалась в этом не 
раз, приглашая его в музей. Жи-
вой, эмоциональный, он умеет 
пошутить, хорошо знает исто-
рию нашего села и окружающих 
деревень, помнит по имени - от-
честву многих односельчан, ко-
торые работали еще «при кол-
хозном строе». Но главное, на 
мой взгляд, заключается в его 
отношении к жизни — в нем не 
утрачен интерес, а это дорого-
го стоит.

Хочется от души поздравить 
И.П. Телегина с наступающим 
80-летием и пожелать тепла и 
любви близких ему людей, здо-
ровья и ощущения радости жиз-
ни на долгие годы.

С уважением В. РЕУТОВА,
с Арамашево

Фото из семейного
 архива Телегиных

Страна в этот день отдает 
дань уважения мужеству и ге-
роизму сотен тысяч ликвида-
торов катастрофы на ЧАЭС в 
1986 году.

Благодаря грамотным дей-
ствиям по возведению саркофа-
га на разрушенном четвертом 
блоке ЧАЭС, настоящему геро-
изму специалистов-атомщиков, 
военных, пожарных, а также 
строителей, механизаторов, 
аварию удалось локализовать. 
Среди ликвидаторов, участво-
вавших в устранении послед-
ствий аварии, были и мужчины 
из г. Алапаевска и района. Бо-
лее 140 человек призвал Алапа-
евский военкомат на ликвида-
цию чернобыльской катастро-

фы. И ежегодно день 26 апре-
ля с болью в сердце встречают 
не только сами «чернобыльцы», 
но и их жены, матери и дети.

На сегодняшний день 39 ала-
паевских ликвидаторов умерли, 
многие стали инвалидами. Во-
семь человек награждены ор-
деном Мужества, 12 удостое-
ны медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством», 19 человек 
награждены медалью «За спа-
сение погибавших». Мы все в 
долгу перед ними. Они вправе 
рассчитывать на особое к себе 
отношение, на помощь, под-
держку. 

В день памяти погибших мы 
склоняем головы перед памя-
тью наших отцов, мужей, сыно-

вей. Жертвуя собой, они дали 
возможность радоваться жиз-
ни миллионам своих сограж-
дан.

Хочется надеяться, что Рос-
сия не забудет своих верных 
сынов.

Всем «чернобыльцам» же-
лаем здоровья, которого так 
не хватает, уверенности в за-
втрашнем дне, настойчивости 
и оптимизма в защите своих за-
конных прав, их женам и ма-
терям — терпения и мужества, 
понимания и сочувствия.

И вечная память тем, кто не 
дожил до этого дня.

Алапаевская общественная 
организация инвалидов

 союза «Чернобыль»

Чернобыль: 
боль и память

26 апреля 2011 года исполняется 25 лет со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС. Этот день вошел в историю 

Российской Федерации как день памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах.

Жизнь – это дорога. 
И у каждого своя

Я люблю обыкновенных, земных, и вместе с тем 
неординарных людей. Таких встречала в своей 
жизни не раз и не два. 

2011-ú – ゎだが とだでぜだぞんゑどごとご

Большая семья Телегиных. Первый слева И.П. Телегин

Стихотворение посвящается 
алапаевским ликвидаторам, уча-
ствовавших в ликвидации аварии 
на ЧАЭС.

Начало перестройки и реформ
Отмечено трагедией 

                    нежданной.
Взрыв на ЧАЭС 

и радиаций шторм,
И бой смертельный 

с силой окаянной.
Спасая жизнь народа и страны,
Вы положили на алтарь победы
Судьбу сынов 

с уральской стороны,
Свершили подвиг, 

как и ваши деды.
В селеньях знают вас наперечет,
Страна и город 

все гордятся вами,

Вы заслужили славу и почет,
И эта дата 

        не уйдет с годами.
Щитом народа были вы тогда
И на себя удары принимали,
И чуть поздней 

настигла вас беда,
Лучи здоровье ваше подорвали.
Покинул каждый 

третий этот свет,
Стране, семье 

оставив завещанье:
«Не забывать всех тех, 

кого уж нет,
И ближнему 

не причинять страданья!»

Н. КОСТРОМИНА,
жена инвалида-чернобыльца,

г. Алапаевск
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Ремонт квартир, 
все виды работ.
Тел. 8-963-033-97-99

Реклама. Подл. обяз. серт.

Продажа корпусной мебели по ценам изготовителя: 

 спальные гарнитуры  стенки 

 комоды  прихожие, тумбы ТВ и т.д. 

кухни с фасадом из ЛДСП,  дере-

ва и МДФ (более 50-и расцветок)

Cкидка                 на всю мебель20 %
Предоставляется рассрочка платежа

Открылся новый магазин по адресу:
ул. Пушкина, 66.

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

Тел. 8-909-702-06-08.
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на все праздники 

муз. сопровождение
+ живой звук.

В мае пенсионерам скидки!

Тел. 8-912-646-58-25.
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23 апреля в 10.00

в п. Верхняя Синячиха
На городошной площадке «Полигон»

ПРОВОДЯТСЯ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ,

посвященные открытию сезона.

Участвуют команды: МО Алапаевское,
г. Артемовский, Верхняя Пышма,

Екатеринбург, Нижняя Салда, Серов.

Приглашаем принять участие

и «поболеть» за русский вид спорта
Федерация городошного спорта

МО Алапаевское

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
складских остатков

Одеяло полушерстяное - 300-600
Халаты (сатин, ситец, фланель) - 150-250
Нательное белье- 250
Наволочка (бязь) 70*70; 50*70 - 50-70
Простынь (бязь) 1.2; 1.5; 2.0 - 80-180
Простынь евро 2.20*2.40 (поликатон) - 250
Пододеяльник 1.5;2.0 (бязь) - 300-330
Комплект постельного белья (бязь) - 550-600
Подушка - пух 30%, перо 70% - 300-400
Сапоги резиновые — 200 
Тапочки домашние - 70
Тазы оцинкованные- 110-180 
Чайник эмалированный, 3л. - 150 
Кружки эмалированные, 3 шт. - 50 
Тарелка эмалированная (чашка) - 70 
Костюмы,комбинезоны рабочие - 200-250 
Пижама мужская (сатин,фланель) - 200-250 
Наперники 60*60, 70*70 — 60-80
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つ 9.00 おそ 18.00
Качество

СССР

Очень многие дамы лето не любят по 
одной простой причине — стесняются лёг-
кой одежды и купальников. Ведь за зиму 
наше тело накапливает лишние жиры, а 

мышцы теряют упругость. Как бы-
стро привести себя в норму?

Конечно, некалорийная еда. 
Естественно, занятия спортом. 
Но прежнюю упругость ва-
шей коже вернёт только мас-

саж. Антицеллюлитный! До-
верьтесь профессионалу 

и почувствуйте, как тело 
наливается силой и ста-
новится молодым, под-

тянутым. Сеанс длится 60 
минут. Кстати, результат вы не 

только почувствуете, но и увидите: 
сокращение объёма талии, бёдер, 
ягодицы от 1 до 4 см гарантирова-
но. Долой тесные брюки! Да здрав-
ствуют юбки и бикини!

В нашем массажном кабинете можно полу-
чить и другие виды массажа — классический 
(общий и отдельных частей тела) и китайский 
лечебный «цыгун». 

Мы делаем массаж с маслами компании 
«Сибирское здоровье», стоимость которых 
входит в стоимость сеанса. А нежная музы-
ка, ароматерапия, комфортная обстановка, 
уютный интерьер сделают каждую минутку 
незабываемой. 

Сеансы массажа могут стать отличным по-
дарком. У нас в продаже имеются сертифи-
каты на суммы 500, 1000, 1800, 3500 рублей.  

Приём по предварительной записи по адре-
су: г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 49 (магазин «Меч-
та») или по телефону 8-912-033-14-27, Зазно-
бова Светлана Николаевна.

>_]^h i^Z WQ^Z ]^LYQ^ NLdTX!

Да здравствуют юбки и бикини!

Магазин

«〈そつさそうつさあみ
みちすあちさあ»

Большой ассортимент

мужской, женской

и детской 

одежды, обуви;

постельных

принадлежностей.
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ул. Фрунзе, 96 (2 этаж)

ул. Ленина, 17 (пав. «Каскад»)
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ПРОИЗВОДИМ И ПРОДАЕМ ЕВРОВАГОНКУ
для внутренней и наружной отделки домов.

Тел. 8-909-702-04-10. Р
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На правах рекламы.
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М-Н СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

┵』》〉′』╉[ぉ〈ぇ╉ ]╄』╉》′╄[ぇ
Цемент ШПЦ-40, 50 кг .......................от 174 р.
Тесто известковое, 3 кг ...........................25 р.
Керамзит, 0,04 м3 .....................................от 115 р.
Лист оцинкованный, 2,5м x1,25м.......от 650 р.
Лист оцинкованный, 1м x 2м..............от 420 р.
Лист оцинкованный, 1,25м x 1,25м.....от 315 р.
Сетка кладочная..................................от 32 р.
Гвозди строительные..........................от 35 р.
Поликарбонат, 2100 x 6м.................от 1650 р.
Кирпич строительный.........................от 10 р.
Кирпич печной....................................от 10 р.

┮》〉╆╉[ぉ〈ぇ╉ ]╄』╉》′╄[ぇ
Шифер 8-волновой, 1,7 x 1,15...............230 р.

Шифер плоский, 1,75 x 1,12 x 6 мм........288 р.

Шифер плоский, 1,75 x 1,12 x 8 мм ....... 325 р.

Шифер плоский, 8 x 1,5 x 3000 мм.......1000 р.

Профнастил оцинк. С-20, С-8.....от 250 р. м.п.

Профнастил цветной С-20, С-8..от 330 р. м.п.

Ондулин зелен., коричн., красн.....от 400 р. л.

Рубероид РКП, 15м...........................от 295 р.

Рубероид РКК, 10м............................от 254 р.

Рубемаст ХКП «верх» ........................от 560 р.

Рубемаст ХПП «низ»..........................от 490 р.

┶╉《[〉′╋〉[ょ｠′〉〈〈ぇ╉ 
]╄』╉》′╄[ぇ

Изовер 17,8 кв. м.................................1495 р.

Тисьма 12 кв. м..................................от 426 р.

Кпауфт 16,8 кв. м...............................от 940 р.

Урса 16,8 кв. м.....................................1100 р.

Эковерт 7кв.м........................................620 р.

Евротизол 6 кв. м...................................600 р.

Пенопласт 25мм 1м x 1м.....................от 35 р.

Изобокс 7,2 кв. м...................................700 р.

Пакля рулонная, 8 кг...............................320 р.

┳′[〉]╄』╉》′╄[ぇ
ДВП 1,7 x 2,75............................от 265 р. лист

Фанера 1525 x 1525...................от 270 р. лист

OSB плита 1250 x 2500...............от 800 р. лист

┧′《『〉‶╄》』〉〈 
′ ‶〉]《[╉‶』【ゅぃ′╉

Стекломагниевый лист, 8мм.......от 300 р.лист

Гипсокартон «Кнауфт»

1200 х 2500 х 9,5 мм...........................от 210 р.

1200 x 2500 x 9,5 мм, влагостойкий............330 р.

1200 x 2500 x 12 мм....................................260 р.

1200 x 3000 x 12 мм....................................330 р.

1200 x 2500 x 12 мм, влагостойкий.............350 р.

Профиль ПП 60 x 27, 3м.......................от 58 р.

Профиль ПП 28 x 27, 3м.......................от 36 р.

Профиль ПН 50 x 40, 3м.........................74,70 р.

Профиль ПС 50 x 50, 3м...........................81 р.

Саморезы...........................................от 25 р.

┵【‒′╉ 『]╉『′
Фюгенфюлер, 10 кг............................от 195 р.

Фюгенфюлер, 25 кг............................от 385 р.

Ротбанд, 30 кг....................................от 363 р.

Ветонит ЛР+25 кг...............................от 660 р.

Штукатурка теплон, 15 кг.......................190 р.

Штукатурка Брозекс Гиперпласт, 15 кг ...от 149 р.

Клей для плитки Брозекс, 25 кг..........от 132 р.

Клей для плитки церезит, 25 кг..........от 201 р.,

а также теплицы, пена, краски, элек-
трика, панели пластиковые, панели 
МДВ, сантехника и т.д.

とし. ]かせけせあ, 6. 【かし. 2-00-29.
ぁあつふ ちあいそてふ: つ 9.00 おそ 19.00, いかく たかちかちふうあ け うふにそおせふに.

Реклама. 
Подл. обяз. серт.

твинблок 
ГОСТ

1 м3 – 4000р.

предъявителю 

купона

3% скидка!

Кредит. 
Рассрочка.

Заключаем
договора со строи-
тельными фирма-
ми и бригадами за 
наличный и без-
наличный расчет, 
для юридических 

лиц гибкая система 
скидок



2 апреля в Екатеринбурге на террито-
рии автосалонов АВТОВЕК, автомобили 
ЛАДА, принимали гостей. Под ярким, уже 
совсем весенним солнцем все желающие 
оценили автомобили в тест-драйве и уго-
щались шашлыками. Далеко не все были 
готовы фотографироваться - зато возмож-
ность оценить скорость и управляемость 
автомобилей ЛАДА по весенней распутице 
захотелось многим.

Даже самые маленькие гости автосало-
нов были готовы поучаствовать в тест-
драйве. Когда они получат права, им обя-
зательно представится такая возможность. 

Пока гости ждали своей очереди на тест-
драйв, они могли подробно рассмотреть 
весь модельный ряд ЛАДА, представлен-
ный в автосалонах АВТОВЕК.

Те, кто не успели поучаствовать в Дне 
ЛАДЫ в автосалонах АВТОВЕК – могут 
не расстраиваться! Автосалоны работа-
ют каждый день! Вы сможете подробно 
рассмотреть все представленные модели 
ЛАДА, пройти тест-драйв и выбрать для 
себя  автомобиль по душе.

День Лады

в автосалонах АВТОВЕК

На правах рекламы.
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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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Срок обучения 3 месяца, оплата в рассрочку.

Обучение проводится по адресам:
п. В. Синячиха, ул. Бажова, 46. Тел. 97-2-09.

г. Алапаевск, ул. Володарского, 66.
Тел.: 8-912-233-5-222, 8-912-662-69-88, 3-40-02

ООО «Плюс Авто» объявляет набор 
по программе «Подготовка 

водителей транспортных средств 
категории «В».

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

АВТОШКОЛА

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, 

ПРОДАЮ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

под магазин
в п. В. Синячиха.

Тел. 8-912-60-99-99-8.

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.

АЛЮМИНИЕВЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОНЫ

РОЛИКОВЫЕ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ШКАФЫ-КУПЕ
ЛЮБАЯ ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

АРКИ РОМАНСКИЕ

ЛАМИНАТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 32-ГО КЛАССА

ТЕПЛИЦЫ
4, 6, 8-МЕТРОВЫЕ

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

ПАРНИКИ
2, 3, 4-МЕТРОВЫЕ

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

(ТОЛЩИНА 3,5 ММ, 4 ММ)

Гарантия на окна 5 лет
деревянные евростандарт, пластиковые

МОНБЛАН, VEKO, REHAU, TROCAL
5-камерные, толщина профиля 71 мм, стеклопакета до 42 мм, с 
низкоэмиссионным стеклом по цене обычного с дуо стеклом.

СКИДКИ УВЕЛИЧЕНЫ

ОКНА

межкомнатные, двери-купе, комплектующие
СЕЙФ-ДВЕРИ

от 4000 до 14000 руб.
для квартиры, дома, офиса
Всегда в наличии более 30 моделей.

СКИДКА 500 РУБ. НА ВСЕ СЕЙФ-ДВЕРИ

ДВЕРИ

ТЕПЕРЬ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
Установка, обслуживание, доставка.

СРОК ГОТОВНОСТИ ОТ 3 ДО 5 ДНЕЙ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ü¿. ずñÖóÖí, 6. どñ¿. 2-19-86, 2-11-59.
ぶíï▲ ëíßÜö▲: ï 9 ÑÜ 19 ô. (ßñ£ äñëñë▲çí ó ç▲êÜÑÖ▲ê)

Реклама Подл. обяз. серт.

だöïëÜô¡í ä¿íöñ¢í, ¡ëñÑóö!
ぢëñÑÜïöíç¿　ñö «づÜïâóÖíÖï», «びÜÜ½ ¡ëñÑóö»

ШТОРЫ РУЛОННЫЕ И РОМАНСКИЕ.
ЗАЩИТНЫЕ РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ИЗ ПЛАСТИКА И АЛЮМИНИЯ

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

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

Кредит. Рассрочка.

г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14/76

ул. Береговая, 44,

Тел. 2-10-30, 8-908-92-0000-7

п. В.Синячиха, ул. Пролетарская, 15

Тел. 47-5-07,  8-953-602-10-67.

Р
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м

а

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

Весенние скидки!

ИП Пономарева Н.А.

магазин «Стройматериалы»

п. В. Синячиха,

ул. Железнодорожная, 1, 2 этаж.

Тел. 47-6-92, 8-965-518-21-40.

Открылся
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 
доме!

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
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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)

Агентство в г. Алапаевске

приглашает активных, 
коммуникабельных, предприимчивых 

людей  для работы страховыми агентами

бесплатное обучение,
гибкий график работы,

выплачивается стипендия.
            

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

TAXI

 2-77-77
8-902-276-99-05
8-912-295-48-36

24
часа
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ул. Н. Островского, 2
(на АСЗ, около ж/д переезда, 125 км.)
Тел. 8-912-223-57-96.

Р
ек

л
ам

а.

んçöÜ½Üú¡í

ТЕПЛИЦЫ
под сотовый

поликарбонат 6х3х2,1
Цена от 8000 руб.

Тел. 8-912-271-86-11.
Реклама Подл. обяз. серт.

СДАЮ В АРЕНДУ
торговую площадь

(отдельный зал)
в м-не «Самстрой»,

НЕДОРОГО.
Тел. 8-919-360-91-08.

Ремонт 
а/м «ВАЗ», 

жестяно-сварочные 
работы. 

Реклама

＿≠＠╆やｸまｹｵｳまｶｰｱまｷｰまｷｹ
Куплю битый а/м ВАЗ
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ÐÅÊËÀÌÀ

ÑÒÐÎÉ-ÈÍÄÓÑÒÐÈß

ゑïñ Ñ¿　 ëñ½ÜÖöí: ゎとず, びぢで, ¡¿ñú, ïÜêóñ ï½ñïó, 
üäíö¿ñç¡í, ïí½Üëñ£▲, ÇëÜÖöÜç¡í, äëÜâó¿á

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 51 (магазин «Олеся»)

Тел. 2-63-55, 8-908-904-93-76, 8-909-013-69-23
Реклама. Подл. об. серт.

ぜñ¢¡Ü½ÖíöÖ▲ñ Ñçñëó
でñúâ-Ñçñëó

ゑóÖó¿
ぢ¿íïöó¡Üç▲ñ 
äíÖñ¿ó

とíôñïöçñÖÖ▲ú ëñ½ÜÖö
でöëÜóöñ¿áïöçÜ
だöÑñ¿¡í

ぢ¿íïöó¡Üç▲ñ Ü¡Öí
ん¿0½óÖóñç▲ñ 
¿ÜÑ¢óó

ぞíö　¢Ö▲ñ äÜöÜ¿¡ó
とíâñ¿áÖí　 ä¿óö¡í

どñä¿▲ú äÜ¿
ぞíäÜ¿áÖ▲ñ 
äÜ¡ë▲öó　

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

Р
ек
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ам

а.

АКЦИЯ!

Центр города – 50 руб.

24 апреля, в воскресенье, г. Алапаевск,

пл. Революции, с 14.00 до 15.00

ПРОДАЖА:
 куры-молодки;
 циплята-бройлеры;
 куры-несушки;
 циплята-курочки;
  гусята. Р

ек
ла

м
а.

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
• Текстиль для дома

Р
ек

л
ам

а.
 П
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г. Алапаевск, ул. Ленина, 8.

7 мая состоится лотерея!*
* лотерея проводится каждую 1-ю субботу месяца.

Аренда торговых площадей по тел. 8-912-24-38-497.

«Самстрой»ゑ ½íÇí£óÖñ
äÜ íÑëñïÜ: Ü¿. ずñïÖó¡Üç, 5í, öñ¿. 8-912-278-18-04

«Коминичек» – для очистки дымоходов, печей, каминов.

Светильники и лампы «Флора»
для обогрева растений и рассады.

Утеплители для дома (джут, евролен, пакля в рулоне)

Термостойкие аэрозоли (лаки и краски)

отделдля бани, сада и огорода
Р

ек
л

ам
а.

 П
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ер
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 Печи для бань;
 Котлы отопительные;
 Электрокаменки;
 Печное литье;
 Бандарные изделия;
 Камни для бани;
 Хозяйственные товары;

 Трубы и аксессуары
из нержавеющей стали;
 Смесь для кладки
печей и каминов;
 Утеплители для бани и сауны
(базальт фольгированный);
 Электрика в широком ассор-
тименте.

》あしへてそ,
たしあはけ,

うかてちそうさけ
《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!

магазин

«Обнова»
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Íîâîå ïîñòóïëåíèå 
ëåòíåé îáóâè
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AVON

Косметика со скидкой
для себя + доход + подарки!

Тел. 2-14-41,
8-912-222-49-41.

Закупаем
лес.

Тел.

8-912-26-95-643,

8-912-24-11-815.
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Закупаем 
лес. 

Тел. 8-922-101-30-50.
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29 апреля – г. Алапаевск,

КДЦ “Заря“

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

ИЗ БИШКЕКА
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (БЯЗЬ) 

КОФТЫ ЖЕНСКИЕ

ВЕТРОВКИ муж., жен.

от 100 руб.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ПЕРЧАТКИ

мужская, женская, детская 

ОБУВЬ

от 350 руб.

от 250 руб.

ФУТБОЛКИ муж., жен.

«ДОСААФ РОССИИ»
совместно с учебно–подготовительным центром «Волна»

на подготовку и обучение судоводителей мало-

мерных судов (моторные лодки, катера, гидроци-

клы). Набор учебных групп осуществляется по пред-

варительной записи.

Срок обучения 1 месяц. Сдача государственно-

го экзамена ГИМС будет проводиться в ДОСААФ г. 

Алапаевска.

Ждем Вас по адресу: микрорайон станкозавода, ул. Мира, 2. Тел. 2-96-04, 2-89-64.ел. 2-96-04, 2-89-64.

• по подготовке водителей
транспортных средств кат.«В».
Стоимость обучения – 20000 руб;

• по подготовке водителей
транспортных средств кат. «А».
Стоимость обучения – 8000 руб.!

проводит набор:

Реклама. Лиц. серия А № 171018.

Набор группы на 10 мая.
Рассрочка платежа.

Реклама.

Парикмахерская«Fv¥d`cX»
Маникюр, классический, европей-
ский, ногтевой дизайн, наращи-
вание ногтей (типсы, гель, акрил)
укрепление ногтевой пластины 
— биогель.
Стрижки мужские, женские, хим-
завивка, биозавивка, карвинг, 
ламинирование, окраска волос.

ул. Пушкина, 93.
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