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№ 45 (20166). Четверг, 28 апреля 2011 года

Восход       - 05.54, 05.52, 05.50
 заход - 21.01, 12.03, 21.05

долгота дня - 15.07, 15.11, 15.15
Магнитное поле - спокойное.

Температура 
осадки

ветер,
м/сночь день

Четверг +7 +13 небольшой
додждь

С-З
2-4

Пятница +4 +14 облачно
Ю-З
4-6

Суббота +7 +13 облачно
С

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 – 12-00 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 Маргариты ИВАНОВОЙ

ПРИБЫЛЬ 
ПОСЛЕ 
15000...

5

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»!

Тема  номера

На правах рекламы

ОТДОХНЁМ, 
ПОРАБОТАЕМ...

МАЙСКИЕ 
СОВЕТЫ

10

На дворе апрель, но кто-то уже решил, где пройдет их лето 2011 года. А кто-
то еще и не думал или, напротив, находится в глубокой задумчивости отно-
сительно летних денёчков. Естественно, и родители многих девчонок и мальчи-
шек озаботились, как организовать летний отдых для горячо любимых чад. 

6 18

«АИ» 
НАГРАЖДЕНА 
ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ

ПРОФЕССИЯ 
НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА
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Не за горами летние каникулы, о которых так 
мечтают дети. А взрослые уже планируют, 
как проведут этот период времени их дети. 
Корреспондент «АИ» обратился к жителям 
города и района с вопросом: «Как проведёт 
лето ваш ребёнок?».

Марина Косых, специалист управления 
досуга, физической культуры и спорта МО 
город Алапаевск:

- При школе, где учится моя дочь, каждый 
год работает летняя площадка, которую она 
с удовольствием посещает и будет посещать в 
этом году. Кроме того, планируем отправить 
ребёнка отдохнуть в санаторий. Сейчас как 
раз решаем вопрос с приобретением путёвки.

Ольга Бычкова, директор ВССОШ № 3:
- Как мама, постараюсь сделать всё, чтобы 

мой ребёнок этим летом хорошо отдохнул. 
Если он пожелает, то поедет в лагерь отдыха. 
Возможно, отправим его в какую-нибудь 
туристическую поездку. Например, в прошлом 
году он побывал в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, мой старший сын занимается 
в спортивных секциях, и если в этом году 
будет работать спортивная площадка (или 
спортивная смена в лагере), то он, естественно, 
примет в ней участие.

Андрей Лисицын:
- Лето ребёнок проведёт дома. Будем ездить 

всей семьёй куда-нибудь за город. Возможно, 
походит на детскую площадку. Жаль, что 
спортивные секции летом тоже уходят на 
каникулы. На мой взгляд, детей в это время 
как раз нужно чем-то занимать. Не все же 
разъезжаются по лагерям и бабушкам. 
Остальных тоже нужно куда-то пристраивать...

Евгения Иванова, специалист учреждения 
культуры:

- Дети уже старшеклассники, поэтому они 
настроены летом подзаработать. Никакие 
лагеря и прочее их уже не интересует. 
Естественно, они устроятся на молодёжную 
биржу труда. Если получится, всей семьёй 
съездим куда-нибудь отдохнуть, но это ещё 
только планы.

Ирина Тарасова, домохозяйка:
- Сначала ребёнок походит на летнюю 

площадку, которая работает каждый год при 
школе, где он учится. Потом поедет к бабушке 
в деревню. Получится ли съездить куда-то 
ещё... пока не решили.

Эдуард Логинов, д. Ячменёва:
-  Планиру ю отправить сына в 

оздоровительный лагерь «Факел», остальное 
время он проведёт дома.

Елена Сахарова, мама троих детей:
- Думаю, что детям можно походить на 

летнюю площадку при школе. А потом, скорее 
всего, поедем к дедушке в Пермь. Остальное 
время дети проведут дома.

Людмила Сысолятина, учитель начальных 
классов:

- Как всегда, сначала сын будет ходить 
на школьную площадку, потом поедет в 
загородный лагерь. В августе планируем 
съездить всей семьёй на Чёрное море. Так что 
лето у нас уже расписано.

Наташа Харлова, бухгалтер:
- Всё лето дочка проведёт у бабушки.
Елена Спиридонова, специалист Дома 

детского творчества:
- Сыновья обязательно летом пойдут 

на площадку, а потом поедут в лагерь 
«Спутник». Я буду точно знать, что они у 
меня хорошо отдыхают, а не сидят дома перед 
телевизором. Всегда стараюсь, чтобы они не 
были предоставлены сами себе, а общались с 
другими ребятами. Дочка заканчивает девятый 
класс, поэтому в этом году будет работать на 
летней молодёжной бирже труда. В июне будет 
помощником вожатой на площадке. Считаю, 
ребёнок уже должен учиться самостоятельно 
зарабатывать деньги.

Подготовила Анна ОЩЕПКОВА

Как пройдут 
каникулы?

Открыл совещание замглавы по соц-
политике Александр Комышев. Он от-
метил очень высокую значимость пред-
стоящего летнего периода для здоровья 
детей и школьников. В целом этим ле-
том должны быть оздоровлены 2100 де-
тей. Загородный оздоровительный ла-
герь «Спутник» за три летних смены 
примет 540 ребятишек, по 180 человек 
за смену. 

- В этом году управление образования 
занимается организацией санаторно-
курортного отдыха детей. Всего за лето 
из средств областного бюджета должны 
будут получить квалифицированную 
профилактическую лечебную помощь 
75 детей. - проинформировал участни-
ков заседания начальник управления 
образования Сергей Болотов. - Чтобы 
получить путевку в детские лечебно-
профилактические лагеря и санатории, 
родители должны обратиться в управ-
ление образования по ул. Фрунзе,43 со 
свидетельством о рождении ребенка и 
медицинской справкой, подтверждаю-
щей необходимость предоставления пу-
тевки. Стоимость путевок – 16552 рубля 

– определена правительством области. 
Всем, кто обратится и предоставит все 
необходимые документы, путевки бу-
дут предоставлены бесплатно.

По информации Сергея Витальевича, 
другим направлением в организации 
детского летнего отдыха станут днев-
ные оздоровительные лагеря при учеб-
ных заведениях города – площадки при 
школах. Стоимость путевки на 21 день 
составляет 2193 рубля. Для детей, чьи 
родители работают в муниципальных 
и государственных учреждениях, пла-
та за путевку составит только 10 про-
центов от стоимости – 219 рублей. Со-
ответственно, чтобы получить путевку, 
родители должны предоставить в шко-
лу свидетельство о рождении ребенка и 
справку с места работы, а также запол-
нить заявление установленного образца. 
Сотрудники других предприятий могут 
приобрести путевку за 20 процентов 
стоимости. Начало работы школьных 
площадок намечено на 1 июня – празд-
ник Дня защиты детей. 

Организацией от-
дыха и оздоровле-
ния детей, нуждаю-
щихся в особой  за-
боте государства, в 
этом году продол-
жат заниматься ор-
ганы социальной 
защиты населения. 
По информации на-
чальника УСЗН Та-
тьяны Пайвиной, 
уже сейчас ведет-
ся прием заявле-
ний на санаторно-
курортные путевки 
от родителей и за-
конных представи-
телей определенных 
законодательством 
категорий граждан 

– детей-сирот, детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
инвалидов, ребяти-
шек из многодетных 
и малообеспеченных 

семей, мальчишек и девчонок, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
и так далее, в том числе участники и 
победители областных социальных ак-
ций, фестивалей, конкурсов и олимпи-
ад, организуемых в сфере государствен-
ной демографической и семейной поли-
тики. На данный момент уже поступи-
ло 39 заявлений, из них 20 - от жителей 
МО город Алапаевск.

Кроме того, управление соцзащиты 
продолжает проведение отборочных 
туров различных социально направлен-
ных олимпиад и фестивалей, по резуль-
татам которых участникам также будут 
выделяться путевки в детские оздоро-
вительные лагеря и санатории кругло-
годичного действия.  

Из более традиционных форм ор-
ганизации летней трудовой занято-
сти старших школьников остается мо-

лодежная биржа труда – всего 
964 человека должны быть за-
няты этим летом. Однако оста-
ется достаточно серьезной про-
блемой организация занятости 
подростков в возрасте до 18 лет, 
над решением которой продол-
жают работать. Планируется за-
нять 350 ребят в школьных тру-
довых бригадах с организаци-
ей питания. 

Ставшие уже не менее тра-
диционными пятидневные 
военно-спортивные сборы на 
базе лагеря «Спутник» в этом 
году пройдут 58 старших школь-

ников. Одной из новых интересных 
идей организации летнего отдыха мож-
но назвать «Школу успеха» - пятиднев-
ные сборы молодежных лидеров, кото-
рые также будут организованы на сред-
ства муниципального бюджета на базе 
загородного лагеря. 

Кроме того, на совещании начальни-
ком управления образования МО город 
Алапаевск Сергеем Болотовым были за-
тронуты ключевые моменты организа-
ции работы загородного лагеря «Спут-
ник»: разработка меню, вопросы сво-
евременной медицинской помощи, са-
нитарная обработка территории лагеря, 
охрана общественного прядка, пожар-
ная безопасность детского отдыха, со-
провождение колонны автобусов с деть-
ми в момент следования к месту отдыха 
и многое другое – все это необходимо 
будет уточнить и отработать до конца 
мая, когда состоится приемка готовно-
сти лагеря «Спутник» к новому лету, к 
новому отдыху и веселью, к новым дру-
зьям и встречам.

Елена КЛЕЩЁВА
Фото В. МАКАРЧУКА

どぎぜん ぞだぜぎづん

Лето-2011. 
Отдохнем!

О том, как будет организован отдых 
городских детей и подростков, говори-
лось на совещании, прошедшем на ми-
нувшей неделе в администрации города.

 Духовой оркестр ДШИ
Работники муниципального обра-

зования город Алапаевск. 
Депутаты Думы, представители 

политической партии «Единая Рос-
сия». 
Ветераны ВОВ, ветераны труда, 

труженики тыла. 
Образовательные учреждения
Учебные заведения: АМУ, АИТ, 

колледж, лицей, филиал УРФУ. 
Спортсмены. 
КДМ. 

Управление досуга, физкультуры 
и спорта.
Работники культуры.
Медицинские работники: ЦГБ, ско-

рая помощь, стоматология, аптеки.
Работники социальной защиты, 

Пенсионного фонда, налоговой ин-
спекции, федерального казначейства, 
Роспотребнадзора, центра занятости, 
ЗАГСа, архива, типографии, Алапа-
евской газеты, «Алапаевской искры»

 Коллективы промышленных пред-
приятий: АМЗ, АСЗ,СДМ,ЖБШ, ФО-

РЭС, АТП, ТЭКУР, БУРМАШ, ТЕХСНАБ. 
Первая лесопромышленная компа-

ния. Котельный завод. Металлоштамп.
Представители малого бизнеса и 

предпринимательства, банков.
Работники связи, почтамт.
 Работники жилищно-комму-

нального хозяйства, управляющих 
компаний. Общественные объедине-
ния, политические партии.

Построение с 10.00 по ул. Ленина 
от ул. Пушкина до ул. Фрунзе. Нача-
ло шествия в 10.30.

Порядок шествия колонн 1 Мая
в городе Алапаевске

と でゑぎがぎぞごù

В «Факеле» также в назначенное время зазвенят 
ребячьи голоса. Уже сейчас там идёт подготовка 
к предстоящим трём сменам

На днях в отделе образования 
администрации Махнёвского 
муниципального образования 
пройдут два расширенных 
заседания, на которых будут 
рассматриваться вопросы 

организации 
летнего отдыха 
и занятости 
детей 
и подростков. 
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Команда молодых, красивых, спортивных

При покупке мебели
в свой день рождения - скидки: 

10% - íà ìÿãêóþ ìåáåëü;

5% - íà êîðïóñíóþ ìåáåëü.

С 1 по 15 мая действуют скидки!

*При предъявлении паспорта
** Подробности в мебельном магазине "Ясень"

Р
ек

л
ам

а.
 П

о
д

л
. о

б
. с

ер
т.

детский диван
от 6500руб.

большой диван
от 7000руб.

диван угловой 
от 19600руб.

*
Ñ 1 àïðåëÿ – àêöèÿ

"Äåíü ðîæäåíèÿ"
* *Àêöèÿ ê 1 ìàÿ!

Кредиты в 4-х банках
Наличный и безналичный расчет.

ул. Мира, 2 Б, 2 этаж

(р-н cтанкозавода).

Тел. 3-01-41, 8-912-270-29-66

Часы работы: пн-пт - 10.00-19.00, 
сб-вс - 10.00-18.00

Íîâîå ïîñòóïëåíèå ìåáåëè

Но и жилые дома отличаются 
своими фасадами. Едешь по этим 
сельским улицам и отмечаешь про 
себя — вот замечательный дом, и 
этот хорош. И придомовая терри-
тория прибрана, вычищена, всё под 
метёлочку... Но, тем не менее, есть в 
селе служба, особо озабоченная со-
хранностью этой сельской красоты 
и покоя односельчан. Для них пред-
метом ежедневной, ежечасной, 
ежеминутной заботы и присталь-
ного внимания является пожарная 
безопасность. Сами посудите, в 
музее-заповеднике уральского на-
родного зодчества основная часть 
экспонатов - деревянная. Случись 
что... А им ведь цены нет! 

Так кто же сегодня здесь держит 
руку на пульсе безопасности? Что-
бы познакомиться с сельскими спа-
сателями, мы и приехали в Ниж-
нюю Синячиху как раз накануне 
Дня работников пожарной охраны. 
На территории отдельного пожар-
ного поста, в современном здании 
депо (таких в области всего девять) 
нас уже ждали. Вот что рассказал о 
небольшом, но дружном коллекти-
ве пожарных командир поста Олег 
Валерьевич Кокшаров. Кстати, 
в пожарной безопасности он сам 
далеко не новичок, работает в этой 
сфере 14 лет:

- Наш молодой штат состоит из 
пяти человек, я шестой. Четверо 
водителей и один подменный. Кол-
лектив укомплектовался и сложил-
ся четыре года назад, за это время 
все притёрлись друг к другу, при-
выкли, сдружились. Люди молодые 

(от 27 до 40 лет), интересные, осо-
бенные... Скажу так - в пожарной 
охране нет случайных, здесь может 
работать человек только с высоким 
уровнем ответственности, с чув-
ством долга, тем более на нашей 
территории, где расположены объ-
екты государственной собственно-
сти, представляющие особенную 
ценность для потомков.

Вот познакомьтесь. Водитель Ва-
силий Николаевич Агапов, закан-
чивает техникум, в данный момент 
на сессии. Иван Александрович 
Кондратьев - наша спортивная 
гордость. Завоевал второе место 
на областных соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту сре-
ди водителей в городе Арти. При-
шел в пожарную охрану, когда ему 
было всего 23. До этого вообще не 
был знаком со спецификой про-
фессии. А сегодня - настоящий 
пожарный! А вот Игорь Михай-
лович Панов  уже знающий по-
жарный, прошел закалку огнём. 
Ему сегодня 33, а дух авантюризма 
всё ещё у него в крови! Молодой... 
Павел Алексеевич Ермаков - ра-
ботает с основания поста,  именно 
здесь он стал настоящим профес-
сионалом. Прошел всё обучение 
- от и до. Игорь Петрович Трач 
приехал к нам издалека, из Читин-
ской области, где очень развито по-
жарное дело. Игорю Петровичу в 
какой-то мере повезло, ему удалось 
поработать в Чите в такой пожар-
ной части, в которой было самое 
лучшее и современное оснащение. 
Скажу откровенно, что таких лю-

Нижняя Синячиха очень красивое село.
На фоне величественного уральского
пейзажа — старинная архитектура
музея-заповедника.

дей, как Трач, в 15-м противопо-
жарном отряде больше нет. Каж-
дый пожар для него это объект для 
анализа и прогноза. Сломя голову 
он в опасность не войдёт. Короче 
говоря, аналитик. 

Вообще пожарная охрана в на-
шем селе существует с 1997 года. 
Четыре года назад после рефор-
мирования нам построили это 
модульное депо (таких по области 
несколько), в котором предусмо-
трены все условия как для рабо-
ты, так и для быта пожарных: са-
нузел, душевая, комната отдыха. 

Да, кстати, со старого поста с 
нами переехал и наш пожарный 
черный кот Василий!

Надо сказать, что работа по-
жарного поста состоит не толь-
ко в тушении возгораний (при 
этой фразе все присутствующие 
предусмотрительно постучали по 
дереву) и несении боевого дежур-
ства, а в основном в профилакти-
ческой деятельности.

Нижняя Синячиха в основном 
село благополучное, но жителей с 
асоциальным поведением и обра-
зом жизни командир пожарного 
поста держит под пристальным 
контролем. В остальном, счита-

ет Олег Валерьевич, люди уже 
сами понимают, что лучше огонь 
предупредить, чем его тушить: 
убирают придомовую террито-
рию, мусор не сжигают, а орга-
низованно вывозят. Даже инди-
видуальные предприниматели, 
владельцы трёх лесопилок, про-
водят около своих предприятий 
противопожарные мероприятия: 
окашивают траву, делают опашку, 
вывозят отходы производства и 
мусор. То есть люди начали ме-
нять отношение к собственной 
безопасности в положительную 
сторону. На сельском сходе по-
жарные первые из выступающих: 
беседуют, инструктируют, дают 
рекомендации.

- Я здесь тушу пожары 14 лет и 
всегда говорю людям: не дай вам 
бог увидеть на вашей улице ма-
шину с мигалкой! Не жгите сами 
себя! Не надо жечь мусор! И вижу 
- есть подвижки, - подводит итог 
сказанному командир Кокшаров.

Но Олег Валерьевич всё же вы-
сказал ряд пожеланий. Необходима 
укомплектация поста, один води-
тель на машине - это мало. Нужны 
бойцы - как минимум, 4 бойца и 
один на подмену. 

Каждый день в карауле нахо-
дится на пожарном посту четыре 
человека. Выражение «Спит, как 
пожарный» - это не про них. Моло-
дая нижнесинячихинская коман-
да  составляет костяк в пожарно-
прикладном спорте 15-го отряда. 
На их счету уже есть одно призовое 
место в областных соревнованиях. 
Помимо этого, и сами ещё успевают 
учиться, и детям показывать осно-
вы пожарного дела. Экскурсии дет-
садовцев и школьников в их депо 
- привычное мероприятие. Пожар-
ные с удовольствием общаются с 
детьми, так как каждый из них че-
ловек открытый и общительный. 
Я бы добавила - красивая команда.

Мы уехали, а командир поста 
остался со своими думами: нужен 
посадочный материал для благо-
устройства территории. Его люди 
тоже хотят видеть около своего депо 
красивые декоративные кусты, де-
ревья и цветы... А еще есть желание 
заасфальтировать грунтовой подъ-
езд к депо, а ещё есть претензии к 
пожарной машине, которая уже на-
ездила три положенных срока.

Ольга СИМОНОВА
Фото И. ПАНОВА 

Коллектив Нижнесинячихинского пожарного поста.

Современное пожарное депо в Н. Синячихе
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Экономика и бизнес

Цифра для карьера не такая уж 
большая, если б разговор шёл не-
сколько лет назад. А сейчас – по-
сле кризиса, банкротства, огром-
ных задолженностей – это серьёз-
ная задача, которую нужно вы-
полнить. 

Проходя по территории карье-
ра, начинаешь понимать, насколь-
ко мощным предприятием он был 
когда-то. Огромные производ-
ственные площади, на которых 
трудятся пока только 75 человек. 

«Пока только»?! Да полгода на-
зад здесь вообще номинально ни-
кто не работал – на ООО «Мах-
нёвский карьер» была введена 
процедура банкротства, задол-
женность по заработной плате 
составляла около 6 млн рублей. 
Народ негодовал: работать было 
негде, жить – не на что. «Очаг со-
циальной напряжённости» - та-
кое название карьер получил в 
тот период. 

В момент кульминации пред-
приятие ЗАО «Нерудсервис» при-
няло решение образовать здесь 
свой филиал. И застоявшийся 
земснаряд начал намывать пе-
сок. В этот переломный момент 
и состоялся наш первый разго-
вор с директором филиала Сер-
геем Леонидовичем Марковым 
(на снимке). Конец ветреного и 
дождливого августа, тёмный ка-
бинет (потому что нет электро-
энергии), горячий чай (потому 
что нет отопления), растерян-
ный и задумчивый Марков (по-
тому что перспективы пока весь-
ма туманны). 

- Вот видите, теперь мы с вами 
в освещённом кабинете. Потому 
что появилась электроэнергия, 
заработала котельная, - на этот 
раз Сергей Леонидович улыбает-
ся. Очевидно – перспективы про-
яснились.  

- Обстановка нормализуется по-
тихоньку. С июня 2010 года мы 
произвели намыв песка в количе-
стве 63 тысяч кубометров. Это за 
весь период работы нового пред-
приятия, исключая зиму, потому 
что намыв песка производится с 
июня по октябрь. Пока мы зани-
маемся реализацией песка. На се-
годняшний день продано 42 тыся-
чи кубометров. Объёмы отгруз-
ки постепенно увеличиваются: в 
январе – две тысячи, в феврале – 
уже семь, в марте вышли на но-
вую цифру – 10 тысяч. Отмечу, 
что за два с половиной года на ка-
рьере впервые отгрузили больше 
10 тысяч кубометров. Динамика 
движется в сторону увеличения. 
Но в мае необходимо отгрузить 
15 тысяч. 

- Почему необходимо? С этим 
связано дальнейшее функцио-
нирование предприятия?

- Да. Потому что с меньшими 
объёмами мы работаем без при-
были. 

- То есть прибыль пойдёт по-
сле 15-ти?

- Да. Тогда мы сможем закрыть 
все свои расходы, заработную 
плату в нужном размере, нало-
ги, сможем выделить средства на 
приобретение запчастей, техни-
ки, развитие производства. Нам 
бы хотелось выйти на докризис-
ный уровень – 30 тысяч. Вот это 
был бы отличный показатель. Се-
годня объём отгрузки недостато-
чен, и в связи с этим большую по-
мощь нам оказывает наше голов-
ное предприятие — ЗАО «Неруд-
сервис». В него входит помимо 
нашего ещё два карьера — Кур-
манский и Пышминский.  

- А если вы в этом году не смо-
жете перейти рубеж в 15 тысяч?

- Если в марте мы дошли до де-
сяти, то и в мае проблем не будет. 
Начинается строительный сезон 
и появляются новые потребители. 
Буквально на днях дало согласие 
получать от нас продукцию Верх-
несалдинское МПО. 

Конечно, не хотелось бы ду-
мать о такой ситуации. Но если 
мы не отгрузим 15 тысяч, то ста-
нем, образно говоря, хомутом на 
шее головной организации. Вооб-
ще с июня в карьер вложены боль-
шие суммы: приобретены желез-
нодорожные весы, отремонтиро-
ван тепловоз, на что потрачено 
около одного миллиона. Готовим 
машину в Москву за запчастями. 
Например, на один земснаряд 
около двух миллионов придётся 
потратить, чтобы стабильно от-
работать сезон. Средства вложе-
ны немалые. 

- Чем предприятие занимается 
в данный момент?

- Прежде всего отгрузкой и под-
готовкой к сезону намыва, ко-
торый планируем начать в мае-
июне. Обычно земснаряды запу-
скали 1 мая. Задержка связана с 
тем, что на складах есть готовая 
продукция, которую нужно ре-
ализовать. В мае мы пригласим 
техническую инспекцию, кото-
рая примет оборудование, запу-
стим один земснаряд из двух име-
ющихся. Будем ориентировать-
ся по обстановке: если увеличит-
ся отгрузка, то, возможно, речь 
пойдёт и о запуске второго. Со-
ответственно это увеличение ра-
бочих мест.

Планируем запустить столовую 
- два года она стояла без отопле-
ния и воды. Сейчас люди прове-
ряют теплотрассу, водовод. Также 
нужно приобрести автобус для 
предприятия. Рабочих мы достав-
ляем на арендованной «газели». 
Она маленькая - и приходится 
делать три-четыре рейса. Купив 
автобус, хотим организовать до-
полнительно два рейса в неделю 
до Хабарчихи. Также занимаем-
ся подготовкой документов для 
оформления делянки — котель-

ная отапливается дровами. По-
рядка 600 кубов нам нужно за-
готовить на отопительный сезон. 

- 75 человек работают у вас на 
постоянной основе?

- Да. Те работники, что были за-
действованы в сезон намыва, в 
зимний период были устроены 
сторожами. А сегодня мы посте-
пенно сторожей переводим на 
объекты, где производится ре-
монт. Все 75 человек – бывшие 
работники ООО «Махнёвский ка-
рьер». Мы хотели сохранить спе-
циалистов — мы их сохранили. 

- Какая средняя заработная 
плата в филиале? 

- 9 тысяч рублей. 
- Каким способом происходит 

доставка песка до потребителя?
- Железнодорожным транспор-

том и самовывозом.
- То есть проблема с вагонами 

разрешилась?
- Можно сказать, да. Пока не ис-

пытываем трудностей с обеспе-
чением подвижным составом. 
Наши потребности удовлетво-
рены. 

Машины потребителей ходят, 
несмотря на то что во время па-
водка мост может затопить. Наш 
главный потребитель – Тюмен-
ская область, около 60 процентов 
всей отгрузки. 

- Планы головного предприя-
тия не изменились? В прошлом 
году ЗАО «Нерудсервис» обеща-
ло, что вас вытянет, вытащит. 

- Да, в июне они заявили о сво-
их планах, заключили договор с 
энергоснабжающей организаци-
ей — оплатили авансовый пла-
тёж, и нам подали электроэнер-
гию. Мы смогли произвести ре-
монт оборудования, запустить 
его. Кроме того, была оказана 
помощь по старому предприя-
тию — по задолженности. Как 
вы уже знаете, закрытием ООО 
«Махнёвский карьер» занимается 
конкурсный управляющий. Про-
дано уже всё имущество. Чтобы 
работники бывшего предприя-
тия смогли получить задолжен-
ную заработную плату, руковод-
ством «Уралнеруда» принято ре-
шение выкупить всю продукцию, 
основные средства и материалы 
у ООО «Махнёвский карьер» на 
сумму более 4 миллионов. Такая 
сделка была произведена поэтап-
но: три транша переведены кон-
курсному управляющему, кото-
рый направил эти деньги на по-
гашение задолженности – по за-
работной плате, по компенсаци-

ям уволенным работникам, за не-
использованные отпуска и посо-
бия по сокращению. Заработная 
плата выплачена полностью, по-
гашена половина компенсации за 
неиспользованные отпуска, оста-
ются пособия работникам, уво-
ленным по сокращению. 

- То есть социальная напря-
женность снята. Задолженность 
достигала 6 миллионов рублей, 
а сейчас… 

- …что-то порядка 500 тысяч.  
Ещё добавлю, что по итогам вы-

боров в Думу Махнёвского муни-
ципального образования прошёл 
директор ЗАО «Нерудсервис» Ни-
колай Леонидович Голышев. От-
крыта общественная приёмная 
на территории заводоуправле-
ния. Личный приём планируется 
раз в месяц. Такие же приёмные 
будут открыты в Таёжном, Кок-
шаровой, Хабарчихе.

Его победа на выборах - боль-
шой плюс для карьера. Почему? 
Потому что на него, как на де-
путата, ложится большая ответ-
ственность, и он должен оправ-
дать доверие избирателей. Теперь 
в его интересах открытие допол-
нительных рабочих мест, разви-
тие карьера. Будут работать пред-
приятия – будет жить муници-
пальное образование. Мы уже ак-
тивно подключились к его жизни.

- Например? Уже какие-то со-
циальные обязательства на себя 
взяли?

- У нас тесный деловой контакт 
с Игорем Михайловичем Авде-
евым, Николаем Дмитриевичем 
Бузань, Анатолием Николаеви-
чем Плюхиным. В течение меся-
ца занимались очисткой канав от 
снега в Махнёво — выделяли экс-
каватор. Произвели подготовку 
автомобильного моста к весен-
нему паводку. Совместно с МУП 
«Соболь» произведено устрой-
ство площадки перед подвесным 
мостом. Было вывезено на эти 
цели порядка 220 кубометров гра-
вия, сделана удобная площадка 
для подъезда машин. И по прось-
бе детского сада в Муратково под-
везли две машины песка. 

- Вы сейчас живёте от отгруз-
ки. Кто занимается реализаци-
ей продукции? 

- Торговая компания, с которой 
заключён договор в «Нерудсер-
висе». Вся юридическая и финан-

совая сторона идёт именно через 
неё. Но, тем не менее, наш отдел 
сбыта также занимается поиском 
потребителей. 

Сегодня непосредственно в 
управлении работает бухгалте-
рия в количестве трёх человек, 
есть отдел главного энергети-
ка, инженер по технике безопас-
ности, главный инженер, отдел 
сбыта, отдел кадров. Плюс цеха 

— горнообогатительный, желез-
нодорожный, автотранспортный, 
хозяйственный. 

Не секрет, что большая часть 
работников предпенсионно-
го и пенсионного возраста. Бу-
дем рассматривать вопрос с ру-
ководством по направлению на 
обучение выпускников школ, как 
это делалось и раньше. Сегодня в 
основном работают жители Мах-
нёво, деревень Кокшаровой, Пе-
реваловой. Существует опреде-
лённый кадровый дефицит. Со-
всем недавно смогли нанять во-
дителя КРАЗа, до сих пор откры-
та вакансия сварщика. Людям хо-
телось бы получать большую за-
работную плату, многих не устра-
ивают наши предложения. Вот 
почему нам нужно увеличивать 
объём отгрузки. 

- У вас планы, вижу, масштаб-
ные. А в коллективе какие на-
строения?

- Коллектив сплотился, трудные 
времена остаются позади. Тот, кто 
был не уверен, ушёл. Остались, 
можно сказать, идейные. Люди 
видят, что мы готовы работать. 
А будет заработок, коллектив по-
полнится. 

* * *
После интервью мы прошлись 

по территории и поговорили с ра-
бочими. Погрузка на то время уже 
закончилась, поэтому карьер ка-
зался пустым. Только в отдельных 
цехах теплилась жизнь. Люди ра-
ботают здесь кто с 70-го года, кто 

– с 90-го. И получая, в принципе, 
смешную для работоспособного 
мужика зарплату, не хмурятся и 
как-то по-хозяйски демонстри-
руют свои «владения», даже если 
это всего лишь токарный станок 
или бульдозер. Скромные, про-
стые трудяги. Идейные, как ска-
зал Марков. Очень точное слово.  

Маргарита ИВАНОВА
Фото автора

Прибыль придёт 
после 15000 кубов

Эта цифра - рубеж, который разграничит 
два понятия. Ведь «держаться на плаву» 
не значит «плыть». Махнёвский карьер, 
который запустился в июне прошлого года, 
«плыть» начнёт, когда отгрузка песка 
в месяц составит 15 000 кубометров. 

Начальник горнообогатительного цеха Василий Зен-
ков: «Наш экскаватор 66-го года – штука серьёзная»
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№
Наименова-

ние фиде-
ров

Дата от-
ключе-

ния

Время 
отклю-
чения

Номера  отклю-
чаемых ТП

Отключаемые районы  города

16 Ф. «Сухой 
Лог» ПС 

Алапаевск 
до РТП-46

19.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП-79, 81, 103, 
106, 107, 108, 
ТП-Спутник, 
РТП-46. ТП-81а 
(Ветлаб.), ПТП-
Алапаевский 
водоканал-3шт., 
ПТП-агротех., 
ТП-д/о «Нейва»

ПТП-Алапаевский водоканал (перевод на 
резерв ф.28), дер.Алапаиха, мик-н АСЗ. Дом 
отдыха «Нейва», л/о «Спутник», станция пе-
рекачки №2(без резерва), школа №12, д/с 41, 
филиал Сбербанка, ДЮСШ-2, РОСТО, клуб 
АСЗ, баня АСЗ

17 Ф. «Хлебо-
завод-1» 1-я 

секция 10 
кВ, НТМИ-

10/0,1 кВ №1 
Ф. «Хлебо-

завод-2» 2-я 
секция 10 

кВ, НАМИ-
10/0,1 кВ 

№2

20.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

РТП  «Хлебо-
завод» Т-1 1000 
кВА, Т-2 1000 
кВА, ТП-11

Школа № 1, администрация МО Алапаев-
ское, АИТ. 
Питание ЦГБ и молзавода будет переведено 
на ф. Водозабор-10 кВ «Арт. РЭС» 

18 Ф. «Со-
вхоз-2»

23.05.11 г. с 9-00 
до

16-00

ТП-1, 3, 4, 6, 6а, 
7, 7а, 9, 10, 12,  
83, 122, 123, 124, 
125; 
ТП-Ветстанция; 
ТП-126-
Пансион.; 
ТП-15 Водока-
нал; 
ТП-РКЦ

ул. Ленина (26-88, 31-125), Толмачёва, А. Хар-
лова, К. Либкнехта, Колногорова, Герцена, 
Ю. Героев, Комсомольская, Папанинцев, Е. 
Сычёва, Ур. Добровольцев, Панфиловцев, 
Космонавтов, Гоголя, Чернышёва, Урицко-
го, Перминова, Комсомольская, Юбилейная, 
пер. Комсомольский, Новосёлов, узел связи 
(резерв), ул. Кр. Армии, Защиты, женский 
монастырь, Напольная школа, баня, котель-
ная, Кронштадтская, Седовцев, П. Советов, 
Володарского, Р. Люксембург, Чайковского, 
Заречная, школы №10, 1, коррекционная, ис-
кусств,  детсады №11, 65, 18, ул. Ленинград-
ская, военкомат, ОВД, Гос.безопасность, туб.
диспансер

19 Ф. «АМЗ-1»-
35 кВ

24.05.11 г. с 9-00 
до 

17-00

Перевод пита-
ния на фидер 
«АМЗ-2» 

Без отключения потребителей

20 Ф. «АМЗ-2»-
35 кВ

25.05.11 г. с 9-00 
до 

17-00

Перевод пита-
ния на фидер 
«АМЗ-1»

Без отключения потребителей

21 Ф. «ДОК-1»-
35 кВ

26.05.11 г. с 9-00 
до 

17-00

Перевод пита-
ния на фидер 
«ДОК-2»

Без отключения потребителей

22 Ф. «ДОК-2»-
35 кВ 

27.05.11 г. с 9-00 
до 

17-00

Перевод пита-
ния на фидер 
«ДОК-1»

Без отключения потребителей

23 Ф. «СЖД» с 
отключени-

ем В-6 кВ на 
РП-5

30.05.11 г. с 9-00 
до 

16-00

ТП-13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21,109, 
110,111,117, 
УПП

Центральная часть города от ул. Коробкина 
до Бр. Серебряковых, от ул. Бр. Смольнико-
вых до ул. Павлова, роддом – ДГУ ЦГБ, шко-
ла №4, д/с № 40,32,35,43, АППК, прокурату-
ра, редакция «Алапаевская газета», узел свя-
зи, ДЮСШ-1, Дом правосудия, аптека № 177, 
муз. школа, МО г. Алапаевск, ОАО «Уралсвя-
зьинформ», АПЛ, УГТУ-УПИ, ИП Драценко 
(«Монетка»), пожарная часть, ООО «Сотка»

24 Ф. «АМЗ-1»-
35 кВ

31.05.11 г. с 9-00 
до 

17-00

Перевод пита-
ния на фидер 
«АМЗ-2»

Без отключения потребителей 

25 ТП-4 «ДОК» 2.06.11г. с 9-00 
до 

17-00

Посёлок ДОКа ул. Бочкарёва, столовая 
«Ёлочка», магазин «Вираж».

26 Ф. «Асбест» 3.06.11 г. с 9-00 
до 

17-00

Все потребители п. Зыряновский, п. Асбе-
стовский, п. Н.-Шайтанский.

27 Ф. «АМЗ-1»-
35 кВ, 

Ф. «АМЗ-2»-
35 кВ

6.06.11 г. с 3-00 
до 

8-00

Все потребители от ПС АМЗ

Помните летучую фра-
зу из Гайдаевской коме-
дии: «Спортсменка, ком-
сомолка и просто краса-
вица». Она очень подхо-
дит девушке на нашей фо-
тографии. Такой была в 
годы учебы в Уральском по-
литехническом институте 
Нина Смыслова. 

Говорят, фамилия иногда 
влияет на жизненный путь 
ее владельца. Нет сомнения, 
что родительская фамилия 
помогла молодой выпуск-
нице вуза выбрать верный 
путь и почти сорок лет пре-
данно служить трудовому 
коллективу, с которым свя-
зала ее профессия. Правда, 
на Алапаевский металлур-
гический завод Нина при-
шла уже с другой фамилией. 

Думаю, металлургам по-
везло, что они приняли в 
свои ряды грамотного эко-
номиста Нину Григорьев-
ну Абызову. Но еще боль-
ше повезло прокатчикам, 
которые получили иници-
ативного, принципиально-
го общественника. За мно-
гие годы работы в прокат-
ном цехе Нина Григорьевна 
неоднократно избиралась 
членом партбюро, была бес-
сменным редактором стен-
газеты «За прокат», которая 
не раз побеждала в город-
ских и заводских смотрах 
стенной печати.

О наполненном смыс-
ле жизни свидетельствуют 
многочисленные благодар-
ности, премии, почетные 
грамоты Нины Григорьев-
ны. В ее трудовую книжку 

По жизни 
со смыслом

пришлось вклеивать вкла-
дыш, чтобы вошли все за-
писи и поощрения. Но глав-
ной наградой преданности 
делу стала медаль «За тру-
довую доблесть». 

Богатая трудовая жизнь 
за плечами Нины Григо-
рьевны. Сейчас она на за-
служенном отдыхе. Но все, 
кто ее знают, отзываются о 
ней только в превосходной 
степени:

- Профессионал высоко-
го класса, специалист сво-
его дела.

- Красивая интеллигент-
ная женщина с приятной 
грамотной речью.

- Верный товарищ, надеж-
ный друг.

- Человек тонкой душев-
ной организации.

- Чуткая, отзывчивая 
душа, всегда готовая прий-
ти на помощь.

Приятно сознавать, что 
есть в нашем окружении 
люди, способные послужить 
примером современной мо-
лодежи для осознания соб-
ственной значимости в этом 
неадекватном мире.

А. ХАРЛОВА

В рамках форума состоялось вру-
чение знака «Золотой фонд прес-
сы». Одним из обладателей высо-
кой награды стал коллектив редак-
ции газеты «Алапаевская искра».

«Золотой фонд прессы» - символ 
знака качества. Геннадий Мальцев, 
генеральный директор издательско-
го дома «Журналист» и председатель 
оргкомитета знака отличия, на цере-
монии вручения объявил, что про-
верить себя на качество откликну-
лись около 600 печатных изданий, 
обладателями стали 259 редакций. 
Из Свердловской области знак при-
сужден пяти печатным СМИ - газе-
там: «Алапаевская искра», «Качка-
нарка», «Областная газета», «Пен-
сионер России» и «Пенсионер».

О качестве журналистики  шла 
речь и на деловом форуме. К сожале-
нию, констатировал факт Геннадий 
Мальцев, профессионалу медийно-
го рынка нелегко работать в россий-
ском обществе. Только за прошлый, 
2010-й год погибло 12 журналистов, 
совершено 58 нападений. Не желая 
рисковать, зачастую журналисты 
меняют профиль, и профессией но-
мер один становится описание гла-
мурной жизни звезд. В свое время 
Лев Толстой считал ядом то, что се-
годня читает большинство россиян. 
А 46 процентов соотечественников 
вообще ничего не читают. 

Произошла подмена героя се-
годняшнего времени. Передовиков 
производства, талантливых врачей, 
учителей заменили шоумены. Ухо-
дит аналитика, падает качество. Не-
вольно встает вопрос -  а есть ли во-
обще журналистика в России? И как 
сегодня выживать, на чем зарабаты-
вать  деньги средствам массовой ин-
формации? Обладатели знака отли-

чия, считает Геннадий Петрович, до-
казывают качеством! 

Согласен с ним и председатель Со-
юза журналистов Всеволод Богда-
нов. Выступая на форуме, он с сожа-
лением говорил об утерянном пред-

назначении прессы – действенности. 
На острые публикации, поднимаю-
щие проблемы, зачастую никто не 
реагирует. Многие газеты не всегда 
оказывают должного влияния, по-
тому что давно стали печатным ор-
ганом, обслуживающим власть или 
хозяина.

Президент Московского полигра-
фического союза Олег Попцов заме-
тил, что тема прессы и власти в по-
следнее время стала очень актуаль-
ной на всех форумах. Предназначе-
ние журналистики должно быть со-
всем иное. Помимо героя сегодняш-
него времени произошла подмена и 
элиты. Ученые, просветители, луч-
шие работники уступили место эли-
те бизнеса, олигархии. Но они не мо-
гут быть элитой, потому что не мо-
гут быть примером для подража-

ния. Задача прессы – восстановить 
истинную элиту общества. 

Член экспертного совета, замести-
тель генерального директора Рос-
сийской государственной библио-
теки Ольга Серова дала высокую 
оценку местной прессе. Они, жи-
вущие в Москве, уже забыли о су-
ществовании подобных чистых, 
близких к читателю изданий. Кста-
ти, членами экспертного совета уже 
давно не рассматривались ни мо-
сковские, ни санкт-петербургские 
газеты. Потому что в них уже дав-
но нет качества. 

Светлана ВОСТРИКОВА

Знак отличия «Золотой 
фонд прессы» учрежден в 
2005 году оргкомитетом 
Международной профес-
сиональной выставки 
«ПРЕССА» для определе-
ния качественных и об-
щественно значимых пе-
чатных средств массо-
вой информации. С 2010 
года проект реализует 
Издательский дом «Жур-
налист».

Знак отличия призван 
всемерно содействовать 
продвижению к читате-

лю качественной прес-
сы, пропагандирующей 
высокие нравственные 

принципы, способствую-
щей интеллектуальному 
обогащению российского 
народа и духовному воз-

рождению России.

Под знаком качества
19 апреля в Москве прошел деловой форум 
«Качественная пресса России и перспективы 
её развития». 

График
отключения электроэнергии по городу Алапаевску для проведения профилактических работ по подготовке 

к грозовому сезону и снижению технических потерь 2011 года

-  подрезка веток  деревьев, угрожающих падением 
на провода  деревьев в охранной зоне ЛЭП 6-35 кВ;

-  ревизия, замена разрядников на ВЛ-6 кВ;
-  ревизия коммутационной аппаратуры на 

ВЛ и подстанций;
-  доливка масла в маслонаполненную  ап-

паратуру;
-  проверка работоспособности устройств 

релейной защиты и автоматики на головных 
ПС и РТП;

-  измерения сопротивления заземления 
опор;

-  осмотр по всей длине ВЛ 6-35 кВ, кон-
троль состояния изоляторов, опор, порта-
лов, молниеотводов, стрел провеса проводов 
до поверхности земли, различных объектов до 
пересекаемых сооружений, заземляющих спу-
сков и контуров заземления с немедленным  
устранением  обнаруженных неисправностей;

- замеры переходных сопротивлений и устра-
нение нагрева в болтовых контактных соеди-
нениях.

А. ВЕРИГА, 
главный инженер

でだゐぼどごぎ がだゐづだぎ でずだゑだ

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОДГОТОВКИ 
К ГРОЗОВОМУ СЕЗОНУ И СНИЖЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ  2011 ГОДА:
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Сергея Васильевича ЖИВЕНКОВА 
из п. Муратково с юбилейным днем рождения!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно - 
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.

Живенковы, Томиловы, Гурьевы.

дорогих Георгия Павловича и Клару 
Георгиевну СТРЕХНИНЫХ из с. Н. Синячиха 

с юбилеем — 55-летием совместной жизни!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Дети, внуки.

Ларису Михайловну КОНДРАТЬЕВУ, 
заведующую МДОУ «Детский сад 

№ 19 р.п. В. Синячиха общеразвиваю-
щего вида», с юбилеем — 50-летием!
Так чудесен, красив юбилей:
50 — в жизни главная дата!
Достижений и новых идей,
Лет счастливых, тепла и достатка!
Пусть успехи ждут в планах, делах,
Все мечты воплотятся в реальность,
И всегда будет пусть только так:
Что ни день — то удача и радость!

С уважением коллектив 
МДОУ «Детский сад № 19 р.п. В. Синячиха».

дорогого, любимого мужа, отца 
Юрия Ивановича ГАЛИЦКОГО 

из с. Коптелово с 50-летием!
От чистого сердца, 

простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, 

за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепко, любя.

Жена, сын.

дорогую, любимую Наталью 
Адольфовну НЕКРАСОВУ

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

Родственники.

Александра Николаевича 
ЧЕЧУЛИНА с юбилеем!

60 — это много и мало,
Есть что вспомнить и что позабыть.
В 60 уже что-то было,
В 60 еще все может быть!
Проходят день за днем и год за годом,
Приносят радости, печали и утраты.
Но если жил, любил, мечтал, работал,
То юбилей приходит как награда!
Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга...
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

                 и много-много счастья!
С любовью жена, дочь, зять и внучка.

сердечно папу, тестя, дедушку 
Анатолия Николаевича МАНЬКОВА 

из д. Ячменёвой с 70-летием!
Эта круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей,
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Дочь, зять, внучки Женя и Надя.

дорогую Нину Григорьевну
 АБЫЗОВУ с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного покоя и здоровья
Желаем мы от всей души.
Ваши годы сердце не остудят,
Цифры в датах — это не беда.
Для друзей, которые вас любят,
Дороги вы будете всегда.

Друзья металлурги.

дорогую маму, свекровь, бабушку 
Зинаиду Ивановну ЯЧМЕНЕВУ с днем рождения!

У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это наше поздравление
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
А в жизни — долгих-долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.

Сын, сноха, внуки.

уважаемую Ларису Михайловну КОНДРАТЬЕВУ 
из р.п. В. Синячиха с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И сердечный шлем привет!
И от всей души желаем
Счастья в жизни, долгих лет.
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат –
И хорошее здоровье
Будет лучше всех наград.

С уважением Ольга Викторовна, 
Раиса Аркадьевна.

нашу любимую мамочку Раису Андреевну 
ВОЛОДИНУ из п. Таежного с 80-летием!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя.

Дети, родные.

Александру Анатольевну ПОНОМАРЕВУ, бывшую 
учительницу, из с. Голубковского с 90-летием!

С краю села есть домик небольшой,
Есть человек, которого все знают.
Живет одна, скромна и миловидна,
С рожденья Шурочкой зовут.
За прожитые годы тихо, мирно
Сельчане стали величать.
Теперь она не Шурочка, а Шура,
А точно, Александра Анатольевна - так звать.
Детей в селе она всех знала:
И как зовут, и даже сколько лет.
Через нее прошло немало поколений,
В профессии своей обязана их знать.
Научив ребят всему:
Ориентир держать в лесу,
Находить восток, где юг,
Компас - ваш надежный друг,
Карта - ваш путеводитель, - 
Говорила как учитель.
Глобус - образ всей земли
И попробуй не найди.
Сушу, море, океан,
Город, остров Магадан - 
Значит ты урок не сдал.
Завтра с атласом придешь,
Обязательно найдешь.
Как рассказывала Шура,
Не услышит только «дура».
Работала так добросовестно, 
Так честно,
Наставником была не один год.
Заслуги по работе, их немало:
Медали, грамот только 50.
За это все мы говорим спасибо!
Пусть будет вам не 90, а 105,
Желаем вам здоровья,
Только силы. 
Что больше юбиляру пожелать?

Лариса Насафатулина.

дорогую Нину Григорьевну АБЫЗОВУ 
с юбилейным днем рождения!

Желаю просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед
И жить счастливо много лет.

С уважением Екатерина.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемого Александра Валерьевича НАУМОВА

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

Коллектив редакции газеты 
«Алапаевская искра»

уважаемого Александра Валерьевича 
НАУМОВА с юбилеем!

Желаю в юбилейный день сердечно
Энергии и сил на много лет,
Удачи в новых планах, дел успешных,
Прекрасных достижений и побед!
Пусть будет счастьем 

жизнь переливаться,
Как ярким светом солнечных лучей,
Пусть становятся явью мечты
И сбываются все пожелания:
Много сил, долгих лет, доброты.

А.А. Филиппенков, 
президент Свердловского областного 

союза малого и среднего бизнеса.

дорогого, любимого сына Дмитрия Юрьевича 
СТАРЦЕВА с юбилейным днем рождения!

Мы от души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Желаем тебе удачи
Во всех твоих начинаниях.

Мама, д. Юра.

дорогую жену, маму, бабушку 
Ирину Васильевну 

ПЕРЕВОЗЧИКОВУ с юбилейным 
днем рождения!

Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце — добрым и горячим.
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С юбилеем!
Со светлым и счастливым днем!».

С любовью муж, дети, внуки.

дорогую жену Нину Григорьевну 
АБЫЗОВУ!

Всю жизнь судьбу благодарю я
За то, что нас с тобой свела.
Хоть и печалью, даже горем
Нас стороной не обошла.
Мы пережили эти муки
Все потому, что мы вдвоем.
Давай пожмем друг другу руки
И вместе к «финишу» придем.
Тебя сегодня поздравляя,
Мой милый и желанный друг,
От всей души тебе желаю
Здоровья, счастья, оптимизма,
Друзей надежных и подруг.

Муж.
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Кто помнит

26 апреля исполнилось 3 года, как нет 
с нами любимого сына, брата Манькова 
Ивана Федоровича из д. Ключи.

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.

Мама, папа, братья и сестра.

30 апреля исполняется полтора года, 
как нет с нами дорогого, любимого, род-
ного Зенкова Игоря Леонидовича, стар-
шего сержанта милиции.

Скорбь наша не утихла,
Боль наша не ушла.
Как мы тебя любили,
Так любим мы тебя.
Светлая память о тебе,
Наш дорогой, родной человек.

Вся родная семья: любящая жена Оксана, 
дочка Элина, мама, папа, сестра Оля, 

ее муж Коля и их дочка Юля.

1 мая исполняется год, как переста-
ло биться сердце нашей дорогой, лю-
бимой мамочки, бабушки, прабабушки 
Лазаревой Риммы Дмитриевны.

Не стало мамы ровно год назад, 
Но все не заживет на сердце рана. 
Не нагляделись мы в её глаза-
Ушла она из жизни очень рано. 
Так хочется уткнуться ей в плечо 
И прошептать:»Мамулечка,так плохо... 
Никто, как ты, не пожалеет, не поймет...»,
В ответ лишь эхо собственного вздоха.
Все, кто знал и помнит, помяните её вместе с нами. 
Пусть земля будет пухом.

Дети, внуки, правнуки.

3 мая исполняется 10 лет, как нет с 
нами нашей дорогой мамы, бабушки и 
тещи Логиновой Татьяны Яковлевны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-

мянуть вместе с нами добрым словом.
Дети и родные.

Когда уходят из жизни хорошие люди 
- это очень грустно. Но когда они ушли 
на взлете, в период расцвета сил и талан-
тов - это не просто грустно, это страш-
но и несправедливо. 26 апреля исполни-
лось 9 дней, как не стало замечательного 
человека, прекрасного педагога Галины 
Федоровны Дунаевой. Галина Федоров-
на родилась в селе Деево, училась в Деевской школе. Из 
воспоминаний ее первой учительницы А.Ф. Паньшиной: 
«Галя училась у меня с первого класса. Очень способная 
девочка, ответственная. Оценки были только «4» и «5». 
Особенно ей нравилось заниматься с отстающими. Тер-
пеливо объясняла, доходчиво. Участвовала во всех ме-
роприятиях, имела хорошие организаторские способно-
сти. Я уже тогда увидела в ней учительницу и предлага-
ла после окончания школы поступать в педагогическое 
училище на учителя начальных классов.» 

И, действительно, Галя, закончив 9 классов почти на 
одни пятерки, поступила учиться в Свердловское педа-
гогическое училище. После окончания работала в Голуб-
ковской школе пионервожатой, заведующей детским са-
дом в селе Деево и более 15 лет в Деевской школе. Кол-
леги Галины Федоровны запомнили её как ответствен-
ного, дисциплинированного, высококвалифицирован-
ного педагога, с активной жизненной позицией. В каж-
дом своем воспитаннике она находила «изюминку», к 
каждому умела найти подход. Выпускники Галины Фе-
доровны учатся в училищах и вузах, всегда вспоминают 
о ней с любовью и уважением.

Галина Федоровна - человек чистый, светлый и добрый. 
Значит память о ней будет вечной

Коллектив учителей Деевской СОШ.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
 И КОЛЛЕГИ

21 апреля 2011 года перестало бить-
ся сердце человека с большой буквы, 
талантливого учителя физкультуры 

Владимира Семёновича Ставрова.                         
Он родился в селе Коптелово, и вся 

трудовая деятельность Владимира Се-
мёновича связана с Алапаевским районом.         

С 1971 по 1973 год он служил в рядах Вооружённых 
сил СССР. После армии В.С. Ставров работал в шко-
ле села Кишкинского.   

Затем Владимир Сёмёнович пришел работать 
в Арамашевскую среднюю школу и 11 лет учил 
арамашевских детишек физической культуре.                                                                                                                                     
В течение 17 лет, с 1984 по 2001 год, он работал учи-
телем физкультуры в Мугайской школе. В 2001году 
В.С. Ставров возвратился в родное село и до 2008 
года работал в Коптеловской средней школе. Где бы 
ни трудился Владимир Семёнович, его всегда отли-
чали высокий профессионализм, ответственность за 
результаты своей работы, требовательность к себе и 
своим воспитанникам. Успехи Владимира Семёнови-
ча - следствие его трудолюбия и честности. За 40 лет 
работы на ниве просвещения Владимир Семёнович 
снискал авторитет и уважение коллег, любовь учени-
ков и родителей.  

Коллектив Коптеловской средней школы скорбит по 
поводу безвременной кончины Владимира Семёнови-
ча. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив МОУ «Коптеловская СОШ». 

27 апреля исполнился год, как нет 
с нами нашего дорогого деда, отца, 
сына, брата Кузьминых Георгия Ва-
сильевича. 

30 апреля исполнится 3 года, как нет 
его сына Кузьминых Василия Георги-
евича.

Пусть будет пухом белым вам земля,
Пусть ангелы хранят на небе вас
Вас помним, любим и скорбим,
Но до сих пор никто 

не хочет в это верить.
Светлая память вам, вечный покой.

Родные.
д. Бобровка.

26 апреля исполнилось 9 дней, как перестало бить-
ся сердце нашей дорогой мамы, дочери, сестры, тети 
Дунаевой Галины Федоровны из с. Деево.

Просим всех, кто ее знал, помянуть добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом. 

Родные.

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.: выходной.

Памятники
из габбро и гранита

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

АКЦИЯ!
Бесплатное изготовле-

ние и установка памятни-

ков участникам ВОВ (за 

счет Министерства оборо-

ны РФ). При заключении до-

говора каждому клиенту по-

дарок в честь 65-летия По-

беды!
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Реклама

скидка в апреле 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

ぢづだごでぷぎでどゑごé

Выражаем сердечную благодарность всем, кто принял 
участие в организации похорон, разделил с нами горечь 
утраты и проводил в последний путь нашего дорогого папу, 
дядю, дедушку и прадедушку Подкорытова Георгия Васи-
льевича: совету ветеранов войны и труда МО Алапаевское 
и лично Ковригиной А.С., совету ветеранов п. Заря и лич-
но Кукарских Л.А., директору средней школы п. Заря По-
земиной Н.И., главе Толмачевской сельской администра-
ции Овсянникову А.В., всем родственникам, знакомым, 
друзьям, соседям.

Родные.

Администрация муниципального образования Алапаевское извещает на-
селение, что земельный участок площадью 1500 кв. м. по адресу: Алапа-
евский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Луговая, 11 выделяется для ве-
дения личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома. 

1-комн. кв-ру, печное 
отопление, баня, летний во-
допровод, п. Зыряновский, 
ул. Мира, 24-1. Тел. 8-950-
193-70-34.

трактор МТЗ-80, 1994 
года вып. Тел. 8-912-215-
39-26.

а/м «ВАЗ-21093», 2000 
года вып., цв. сине-зеленый, 
состояние отличное. Тел. 

8-904-987-00-36, 8-953-605-
13-14.

а/м «ВАЗ-21100», 1998 
года вып., цв. зеленый, кап. 
ремонт двиг. - лето 2010 г., 
цена 70 т.р., без торга. Тел. 
8-950-201-45-90, 8-950-201-
46-40.

навоз домашний, достав-
ка на «газели», можно меш-
ками. Тел. 8-953-000-75-91.

ぢづだがんù

Утерянный диплом 3 т — 201010, регистрационный 
№ 7792, выданный Алапаевским индустриальным техни-
кумом на имя Гордеевой Натальи Августовны, считать не-
действительным.

Потеряно портмоне на ул. Фрунзе или Ленина. Тел. 8-906-
809-86-62.

Большинство пострадав-
ших несовершеннолетних 

— школьники, без опреде-
лённых занятий и дети до-
школьного возраста. 

За 2010-2011 учебный 
год на участке обслужи-
вания линейным отделом 
милиции на ст. Серов про-
изошло два трагических 
случая со смертельным ис-
ходом. 

12 октября в 17.20 на пе-
регоне ст. Л. Волчанка — 
ст. Козий в результате не-

счастного случая погиб не-
совершеннолетний К., 1995 
года рождения. Девяти-
классник проживал в Вол-
чанске. Остаётся неизвест-
ным, зачем мальчик под-
нялся на опору контактной 
сети. Итог трагичен — по-
пал под высокое напряже-
ние. 

Второй случай произо-
шёл совсем недавно — 1 
апреля. На ст. Карпинск 
также несовершеннолет-
ний залез на крышу ва-

гона, случайно задел кон-
тактный провод и получил 
смертельный удар электри-
ческим током. 

Обращаюсь сейчас к де-
тям и их родителям. Чтобы 
не рисковать своей жиз-
нью и здоровьем, нужно 
раз и навсегда запомнить 
ряд правил. 

Нельзя переходить же-
лезнодорожный путь в 
неустановленных местах. 
Переходить пути — толь-
ко под прямым углом, а пе-
ред этим нужно убедить-
ся, не движутся ли поезда с 
обеих сторон. Нельзя пере-
бегать путь перед движу-
щимся поездом. Входить в 
вагон нужно заблаговре-
менно, а не на ходу поез-

да. Всегда дожидайтесь его 
полной остановки.

Опасно для жизни играть 
на железнодорожных путях, 
подлезать под вагоны, хо-
дить по путям на станциях 
и перегонах, стоять близко к 
краю платформы. Запреща-
ется проезд на подножках, 
крышах и других выступа-
ющих частях вагонов, про-
езд в тамбурах вагонов и на 
переходных площадках, от-
крывать входную дверь на 
ходу поезда. 

Железная дорога — не 
место для игр! 

А. САЛАВАТУЛЛИНА,
ст. лейтенант милиции, 

инспектор ОДН ЛОМ 
на ст. Серов

Гибель 
на железной дороге
Каждый год на железнодорожных пу-
тях гибнут дети. Анализ показыва-
ет, что большинство несчастных 
случаев приходится на время школь-
ных каникул. 
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Традиции

ЧЕТВЕРТАК
В России в преддверии 

Олимпиады 2014 года в 
«национальном масшта-
бе» будет введена в обра-
щение монета нового но-
минала в 25 рублей.

Общий размер будущего 
тиража 25-рублевой моне-
ты с изображением эмбле-
мы Игр в Сочи на фоне гор 
составит 10 миллионов штук. 
Данная монета из цветного 
металла будет вводиться в 
оборот по номиналу по «ка-
налам наличного денежного 
обращения».

Банк России начал эмис-
сию монеты номиналом в 25 
рублей уже 15 апреля 2011 
года. Чеканка будет прово-
диться ФГУП «Гознак». На 
данных монетах впервые в 
современной истории Рос-
сии на лицевой стороне бу-
дет изображен государ-
ственный герб.

ПОДЗЕМНЫЙ ТЕАТР
В Шанхае совсем ско-

ро откроется подзем-
ный театр. Площадь соо-
ружения составит 650 ты-
сяч квадратных метров, 
из которых 570 тысяч ква-
дратных метров будет на-
ходиться под землей. Театр 
под названием Shanghai 
Culture Plaza Theater бу-
дет самым большим и са-
мым глубоким подземным 
театром в мире. До его от-
крытия осталось ждать не-
долго. Первых посетите-
лей он должен принять уже 
в июле этого года.

МОСТ МЕЖДУ  
НЕБОСКРЁБАМИ

Два небоскреба в Абу-
Д а б и  п о д  н а з в а н и е м 
Nation Towers соедини-
ли перемычкой (вес 400 
т). Она возведена на высо-
те 202,5 м, благодаря чему 
стала самой высоко рас-
положенной подобной кон-
струкцией в мире. Мост, со-
единяя обе башни на 50-ме-
тровом уровне, находится на 
30 метров выше аналогично-
го сооружения башен Петро-
нас в Малайзии.

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЕ 
ОЧКИ

Британские военные 
в Афганистане получат 
новые солнцезащитные 
очки, которые способны 
выдержать прямое по-
падание пули. Солнце-
защитные очки под назва-
нием Sawfly и очки-маска 
Bullet Ant имеют линзы из 
особого материала, состав 
которого не раскрывает-
ся. Очки также защищают 
глаза солдат от попадания 
пыли и осколков при взры-
ве самодельных взрывных 
устройств. Министерство 
обороны Великобритании 
пока заказало первую пар-
тию таких очков в количе-
стве 92 тысяч штук стоимо-
стью 3,8 млн. евро. Очки из-
готовлены канадской ком-
панией Revision. Все бри-
танские военные в Афгани-
стане получат их в сентябре.

Испытания показали, что 
новые солнцезащитные очки 
выдерживают попадание 
пули из ружья 12-го кали-
бра с расстояния 5 метров. 
В ходе одного из экспери-
ментов линзы не разбились 
даже после 37-го выстрела.

По материалам СМИ

Поздравляя гостей и участни-
ков концерта с праздником Вос-
кресения Христова, наместник 
монастыря Новомучеников Рос-
сийских игумен Моисей ска-
зал следующее: «Любой празд-
ник, особенно праздник Пасхи, 
является для нас напоминани-
ем о том, что нас окружает пре-
красный мир — Божий мир. Если 
мы воспринимаем его именно 
так, то в наших душах воцаряет-
ся рай, и они преображаются. А 
преображение души — это имен-
но то, что заповедал людям Хри-
стос, говоря «Будьте совершен-
ны...». Поздравляю вас с этим 
светлым праздником! И желаю, 
чтобы у каждого из вас была в 
сердце пасхальная радость».

Зал наполнился гостями — 
здесь были и взрослые, и дети. 
Одна из зрительниц, Дина Алек-
сандровна, рассказала, что с 
большим удовольствием уже не-
сколько лет посещает эти став-
шие традиционными пасхаль-
ные концерты. Говорит, что дети 
очень мило играют, и она с удо-
вольствием приходит их послу-
шать.

Ведущая концерта Людмила 
Тихомирова между выступле-
ниями читала отрывки из лите-
ратурных произведений, благо-
даря чему зрители ощутили ра-
достную атмосферу праздника. 
Пасха — не только праздник по-
беды жизни над смертью, но и 
торжество весны над зимой. По-
этому из уст Людмилы Николаев-
ны звучали прекрасные стихи о 
весне, Пасхе и пробуждающей-
ся природе. 

И конечно же во время концер-
та звучала музыка - произведе-
ния Каччини, Баха, Санникова, 
Чайковского, Моцарта и других 
композиторов.

Концерт открылся выступле-
нием хора церковно-певческой 
школы во имя святой препо-

Пасхальный концерт
В честь Светлого Христова Воскресения в Алапаевской 
детской школе искусств имени П.И. Чайковского со-
стоялся Пасхальный концерт, организованный музы-
кальной школой совместно с монастырём Новомучени-
ков Российских.

ководитель Ольга Чамышева, 
концертмейстер Людмила Ка-
бакова, соло на флейте Ксе-
ния Рывкина), который пропел 
«Перед весной» и «Лиза сливо-
чек дала». Стоит отметить, что 
юные исполнители своим весё-
лым детским пением только уси-
лили создавшуюся в зале поло-
жительную атмосферу.

На концерте прозвучало не-
сколько фортепианных произ-
ведений. «Карусельные лошад-
ки» композитора Б. Савельева 
представил зрителям дуэт Диа-
ны Зининой и Екатерины Оно-
ховой, Аня Топоркова испол-
нила пьесу «Небесные слёзы», 
Лиза Глушакова - «Песню жа-
воронка». В исполнении препо-
давателя ДШИ Марины Бочка-
рёвой прозвучала прелюдия И. 
Баха «Благовещение». Дуэт пре-
подавателей Елены Саннико-
вой и Ирины Пыриной испол-
нил праздничный колокольный 
звон из оперы Мусоргского «Бо-
рис Годунов».

Интересно звучали произве-
дения, сыгранные дуэтом. На-
пример, вальс на флейтах ис-
полнили Ксения Рывкина  и 
Настя Хомутова (концертмей-
стер Елена Санникова), вари-
ацию композитора Котельни-
кова «Добрый жук» на балалай-
ках сыграли Сергей Кабанов 
и Женя Белоусов, менуэт Мо-
царта исполнил дуэт саксофо-
нов Николай Торопов и Нико-
лай Останин.

Многие композиторы писали 
произведения под одним и тем 

же названием - «Аве Мария» (что 
значит «Радуйса, Мария», имен-
но эти слова произнёс архангел 
Гавриил Деве Марии в день Бла-
говещения). В исполнении дуэта 
«Гармоники» - Никиты Архипова 
и Егора Раптанова - прозвуча-
ло «Аве Мария» Каччини в пере-
ложении для двух баянов.

Зрители услышали арию  
И.С. Баха на кларнете в исполне-
нии Андрея Томилова (концер-
тмейстер Анна Власова), пес-
ню из «Детского альбома» Чай-
ковского на трубе Алёши Полу-
шкина, вариации И. Баха Анто-
на Никонова (саксофон) и Ва-
лерия Садова (фортепиано). 
И в заключение вышел квинтет 
духовых инструментов, который 
исполнил 24-ю пьесу из «Детско-
го альбома» Чайковского и рег-
тайм Скотта Джоплина.

Зрители расходились после 
концерта в прекрасном настро-
ении и с намерением снова при-
йти в эти стены, чтобы услышать 
прекрасную живую музыку в хо-
рошем исполнении.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

добномученицы Елисаветы (ру-
ководитель Светлана Евдоки-
мова), который пропел тропарь 
праздника Пасхи. А также песню 
«Обитель Марфы и Марии», по-
свящённую Марфо-Мариинской 
обители милосердия, которую 
основала в Москве Елизаве-
та Фёдоровна. Песня прозвуча-
ла неслучайно, в эти дни испол-
нилось 120 лет со дня перехода 
в православие Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны Романо-
вой, ставшей впоследствии ве-
ликой русской святой.

Выступления воспитанников 
Алапаевской ДШИ открыл хор 
подготовительной группы (ру-

Выступления воскресной школы

Игумен Моисей
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Майские 
советы
Начинается традиционный огород-
ный аврал.

В мае все дела первоочередные: рыхле-
ние и мульчирование почвы, посевы и по-
садки, полив и подкормка, прополка сор-
няков и прореживание всходов, борьба с 
вредителями и болезнями. Именно поэто-
му важно четко спланировать работы, ина-
че можно упустить что-то очень важное, и 
это в будущем приведет к потерям урожая.

Итак, что же надо сделать прежде 
всего?
 В первую декаду высаживайте холодо-

стойкие культуры: редис, редьку, морковь, 
петрушку, горох, рассаду ранней капусты, 
лук-севок. А во второй половине сейте в от-
крытый грунт семена огурцов, тыквы, кабач-
ков, фасоли, кукурузы, столовой свеклы, са-
жайте рассаду поздней капусты. В пленоч-
ные теплицы высаживайте рассаду тома-
тов, перцев, баклажанов, огурцов.
 Почву лучше готовить не сразу, а по 

мере высадки. Это не только поможет вам 
правильно распределить свои силы, но и 
облегчит борьбу с сорняками - на необра-
ботанном участке они уже успеют взойти, и 
вы уничтожите их при перекопке.
 Середина месяца - подходящее вре-

мя для посадки картофеля.
 После дождя или полива рекоменду-

ется неглубоко, всего на 1—2 см, прорых-
лить землю между рядками с посевами ово-
щных культур. Это поможет росткам поско-
рее пробиться из-под земли.
 Появившиеся ростки неплохо замуль-

чировать просеянным компостом слоем в 
один-два сантиметра, чтобы не пересыха-
ла земля. Слишком густые всходы можно 
сразу же проредить.
 К концу месяца уже можно будет уби-

рать первый урожай зелени с овощных мно-
голетников: лука-батуна, шпината, щавеля, 
сельдерея, петрушки.
 Во время цветения вишни для борьбы 

с капустной и луковой мухами вокруг рас-
тений капусты и вдоль рядков лука и чесно-
ка рассыпают смесь табачной пыли с золой 
(1:1). Вредители откладывают яйца во влаж-
ную почву, поэтому во время их лёта вре-
менно прекратите полив. Хорошим профи-
лактическим средством является мульчиро-
вание междурядий сухим торфом.
 При угрозе заморозков нужно полно-

стью присыпать всходы картофеля влажной 
почвой - это защитит их от гибели.

ВАЖНО
 Завязи черной смородины любят объ-

едать муравьи. Для защиты от них разложи-
те под кустами тряпки, смоченные в керо-
сине. Муравьи не выносят этого запаха, как 
и многие другие, в том числе полезные, на-
секомые, поэтому землю под кустом керо-
сином не поливайте!
 Привлекайте в сад опылителей, пре-

жде всего пчел. Для этого вдоль заборов и в 
других местах посейте нектароносные пря-
ные растения, а также укроп, горчицу, кле-
вер. Они же привлекут в сад и златоглазок, 
журчалок, наездников, «божьих коровок».
 Если вы не успеваете посадить заго-

товленные саженцы сразу, помните, что 
растения могут пострадать, даже если оста-
вить их на одну ночь. Особо уязвимы сажен-
цы с открытыми корнями, поэтому до по-
садки оберните их влажной тканью. Расте-
ния с комом перед посадкой еще раз хоро-
шо увлажните.
 В сухую погоду редис надо поливать 

хотя бы через день, иначе корнеплоды бу-
дут мелкими и деревянистыми. А капусте в 
жаркие дни даже при влажной погоде жела-
тельно устраивать освежительный холод-
ный душ. Любит влагу и озимый чеснок. Кор-
ни у него располагаются неглубоко, поэто-
му если слой земли в 12—15 см подсохнет, 
у растений сразу же начнут желтеть листья.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
 Зацвела рябина - пора сеять огурцы.
 Когда на пионе распустились бутоны, 

в открытый грунт можно сеять огурцы, тык-
ву и кабачки.
 Первые цветы нарциссов могут слу-

жить знаком, что пора приступать к севу 
ранней редьки, кольраби и савойской ка-
пусты.
 Во время цветения сирени сеют лет-

ний кочанный салат, а через несколько дней 
- ранние огурцы.
 Когда появились листочки на березе, 

можно сажать картошку.
По материалам СМИ

Конкурс

В марте мы решили 
самым наглым образом 
ввинтиться в систему до-
полнительного образо-
вания и совместно с До-
мом детского творчества 
организовать настоя-
щую олимпиаду. Нет, не 
по какому-нибудь школь-
ному предмету, а по жур-
налистике! В течение 
нескольких лет в «АИ» 

сформировался круг по-
стоянных авторов — дев-
чонок в основном, но тем 
не менее... Мы вместе 
много трудились, изуча-
ли неизвестную для них 
«науку», а в конце 2010 – 
2011 учебного года ре-
шили устроить им испы-
тание.

В трёх конкурсах юные 
журналистки смогли ис-

пытать себя: «Портрет 
неизвестного» (интер-
вью, зарисовка), «Я не 
буду...» (реальный слу-
чай, в котором герой от-
стаивает свою позицию), 
«Журналистика будуще-
го» (эссе о том, что ждёт 
нас, читателей и журна-
листов, через несколь-
ко лет). Самые лучшие 
результаты мы публику-

ем сегодня в «Вечернем 
Алапаевске». А сами по-
бедители получат награ-
ды 28 апреля на параде 
победителей.

Наши юнкоры, вы слав-
но потрудились — удач-
ных вам «журналист-
ских» каникул и до но-
вых встреч!

Маргарита ИВАНОВА

Удачных «журналистских» 
каникул!

Концерт в ДШИ им. П.И. 
Чайковского из цикла «Но-
вые имена». Звучит голос ве-
дущей: «Члены жюри одного 
из конкурсов были поражены 
талантом и мастерством мо-
лодого человека, играюще-
го на баритоне». Речь идёт 
об Александре Пешкове — 
юноше, которого сверстни-
ки, возможно, не знают в та-
ком качестве. 

Всё началось с того, что 
два первых года обучения в 
музыкальной школе он по-
знавал азы игры на баяне. К 
счастью, от неё не болели го-
ловы соседей. Но сердцу не 
прикажешь. Посещая общие 
занятия по духовым инстру-
ментам, Саша понял, что на-
шёл своё призвание. «Бари-
тон!» - вынес вердикт Игорь 
Геннадьевич Чечулин, пре-
подаватель по классу духо-
вых инструментов. 

Но заниматься дома на 
баритоне нельзя. Согласи-
тесь, не каждый сосед вы-
несет звук в 65 децибел часа 
по три-четыре. И поэтому 
без разницы - будний день 
или выходной, невыносимая 
жара или трескучий мороз, 
весенняя капель или осеннее 
ненастье — Саша идёт в шко-
лу. С превеликим желанием и 
удовольствием. И снимает со 
стены свою любимую медную 
трубу и начинает музициро-
вать до изнеможения.

Уже через полгода заня-
тий на баритоне Саша полу-
чил диплом второй степени, 
стал лауреатом областно-
го конкурса в Екатеринбур-
ге. На последующих област-

Каждому человеку, за ис-
ключением плывущих по те-
чению, часто приходится не 
соглашаться с толпой, дей-
ствовать иначе.

Однажды случилось так, 
что все ребята, живущие в 
моём дворе, начали курить: 
первый показал пример вто-
рому, второму стало инте-
ресно, а третий за компа-
нию. Так очередь дошла  до 
моего брата Сергея, которо-
му было на тот момент один-
надцать лет. 

Он сразу категорично отка-
зался. Тогда соседские ребя-
та стали его уговаривать, пы-
тались заставить: «Ты про-
сто попробуй». Но Сергей 
был непоколебим в своём 
решении. «Пленники сига-
реты» объявили ему бойкот, 

обзывали его, а потом ста-
ли колотить. Потом нахаль-
ство дошло до крайней сте-
пени: кто-то постоянно сту-
чал нам в дверь, кидал грязь 
в окна. Брат перестал с ними 
общаться. А курить и пить 
спиртное так и не стал. 

Сергей пошёл против все-
го двора, но выстоял, пото-
му что пример отца был для 
него важнее.

Сейчас ему двадцать лет. 
Он по-прежнему не курит и 
стал высоким и сильным. А 
все остальные парни ниже 
его ростом и слабаки. Они 
прокурили своё здоровье, 
и теперь уже ничего не ис-
править.

Алёна ИСАЕВА, 
10 класс, школа №8

С каждым часом инфор-
мации становится всё боль-
ше и больше, разрабатыва-
ются новые системы её об-
работки, хранения и пере-
дачи. Вы помните, какими 
были компьютеры лет пять 
назад? А сейчас - тонкие 
жидкокристаллические мо-
ниторы, высокоскоростной 
Интернет. И вспоминаются 
слова из мультфильма: «Эх, 
до чего же техника дошла!». 
А техника дошла до того, что 
не выходя из дома можно по-
общаться с друзьями, опла-
тить услуги, посмотреть но-
вости, фильмы и даже побы-
вать в Кремле.

Заходя в Интернет, чело-
век может просматривать 
страницы в режиме реаль-
ного времени, высказывать 
свою точку зрения в бло-

гах, обсуждать её с другими. 
Блоги становятся всё попу-
лярней. Например, «звезд-
ная» блогерша Тина Канде-
лаки считает, что любой сайт, 
имеющий от 10 тысяч под-
писчиков и больше, можно 
рассматривать как СМИ. С 
этой точкой зрения трудно 
согласиться — всё-таки не 
каждый сайт содержит зна-
чимую информацию. Но всё 
же блоги – хороший толчок к 
повышению качества работы 
журналистов. 

В современном мире жур-
налист должен быть дина-
мичным, коммуникативным. 
Хотя темы у всех разные: 
кто-то предпочитает писать 
о знаменитостях и их личной 
жизни, кто–то - об актуаль-
ных проблемах современ-
ности. Но мне кажется, что 

на первые позиции выйдут 
репортёры. К примеру, хо-
рошая передача «Специаль-
ный корреспондент с Марией 
Ситтель», где репортёры ана-
лизируют события, а компе-
тентные люди высказывают 
своё мнение.    

Все виды СМИ найдут «точ-
ки соприкосновения» - ра-
дио, телевидение, газеты, 
Интернет. Может быть, даже 
объединятся. Главное, что-
бы никто никому не мешал 
работать.

Различные серьезные из-
дания смогут получать ин-
формацию в свои центры 
буквально с улиц, ведь мно-
гие устанавливают видеока-
меры на дорогах, в магази-
нах, в организациях. А для 
удобства читателей появит-
ся планшет, на котором не-

сколько изданий будут сами 
ежедневно обновляться. Не 
надо будет специально идти 
и покупать газету: приходишь 
домой, а свежий номер лю-
бимого журнала уже ждёт 
тебя. Так же можно издавать 
и книги. Наверное, они будут 
представлять из себя узень-
кие электронные поверхно-
сти с удобным дизайном. 

Несомненно, информа-
ция необходима в жизни че-
ловека, и её будет больше. 
Не утонуть в этом огромном 
мире помогут читателям жур-
налисты. Именно они долж-
ны создавать и распростра-
нять информацию - люди, ко-
торые любят свою работу и 
верны ей.

Анна МОСЕЙЧУК, 
10 класс, школа №10

Новости с планшета

Ему везло  
на цифру «два»

Против всего 
двора ных и всероссийских конкур-

сах ему на цифру «2» крупно 
везло. Но настал новый ру-
беж, о котором Игорь Ген-
надьевич высказался так: 
«Играя, тренируясь, порой 
мучаясь, мы, наконец, смог-
ли завоевать долгожданный 
диплом первой степени на 
областном конкурсе». А сей-
час для Саши и учителя нача-
лись серьёзные испытания: 
нужно как следует подгото-
виться, чтобы успешно про-
должить учёбу уже в Москов-
ском военно-музыкальном 
училище. 

Кстати, концерт прошёл на 
«ура», баритон покорил всех! 
Истинные ценители музы-
ки открыли для себя новое 
имя. Уверена, мы услышим 
его ещё не раз.

Анастасия КУЛЕШОВА, 
8 класс, школа №2

Теперь Сергей служит в армии

Саша Пешков
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Вопрос-ответ

ЧЕСТНЫЙ КАРЛСОН
Самым неприятным 

открытием для родите-
лей в своём подрастаю-
щем ребёнке становит-
ся его первая ложь. Она 
проявляется уже с четы-
рёхлетнего возраста, с 
того момента, как ребё-
нок начинает ак-
тивно говорить 
и у него развива-
ется воображе-
ние. Главной при-
чиной лжи стано-
вится страх перед 
наказанием.

Помните мульти-
пликационного ге-
роя Карлсона, ко-
торый всё время 
что-то выдумывал? 
Спросите у ребён-
ка, врёт Карлсон или 
фантазирует? Раз-
ные дети ответят по-
разному. Вот и к сло-
вам неправды разных 
детей нужно также от-
носиться по-разному. 
Если ребёнок начинает 
рассказывать невероят-
ные истории о том, как 
он увидел собаку разме-
ром с корову, не спешите 
обличать его во лжи. Ис-
точником этой истории 
(если вашему малышу 
лет пять) может быть яр-
кий сон, который он при-
нял за действительность. 
Кроме того, фантазиро-
вание может быть при-
знаком особой живости 
воображения и склонно-
сти к творчеству.

Но у фантазии есть и 
оборотная сторона — это 
фантазии, растущие из 
детских страхов, скры-
той агрессии.

Поэтому стоит разли-
чать фантазию от лжи. 
Фантазия — это выраже-
ние воображения. А ложь 
— это умышленное иска-
жение информации с це-
лью личной выгоды.

И ещё. Если ваш ре-
бёнок, опасаясь наказа-
ния, утверждает, что чаш-
ка слетела со стола и раз-
билась сама, то, может 
быть, вы чересчур жесто-
ки по отношению к нему? 
Обличать ребёнка во лжи 
нужно спокойно и строго, 
но без желания вылить на 
него свою раздражитель-
ность. Нужно объяснить, 
что лучше сказать прав-
ду, чем скрывать просту-
пок, ведь правда всегда 
раскрывается. Разбитой 
чашки не вернуть, поэ-
тому не стоит огорчать-
ся, что её нет, стоит в бу-
дущем быть осторожней 
и помнить, что хрупкие 
вещи требуют бережно-
го отношения, тогда они 
служат нам дольше.
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Вопрос: Я замужем второй 
раз, у мужа тоже второй брак. 
И у меня, и у него есть дети от 
предыдущих браков. Со своей 
дочкой он не виделся полтора 

года, а сейчас свекровь старается заби-
рать и приводить её к нам. Из-за этого у 
нас возникают скандалы. Мне кажется, что 
я ревную его к бывшей семье, к его доче-
ри. Как мне быть? Он тоже пытается спро-
воцировать со своей стороны конфликты. 
И на уступки мы друг другу не идем. Семья 
рушится на глазах. Помогите, пожалуйста. 

Ответ: А за что вы воюете? Что 
для вас будет означать побе-
да, если вы не идете на уступ-
ки? Развод? Ведь речь идет о де-
тях. Они же должны иметь папу 
и маму. Они уже без вины ви-

новатые, что оказались разделенными с 
родителями. Мнение их не спрашивали, 
когда женились или разводились. Им-то 
хуже всех. Вы не ревнуете, просто хоти-
те почувствовать, что важнее для мужа, 
чем его ребенок. Поймите, что отношения 
мужчина-женщина и мужчина-ребенок аб-
солютно разноплановы. Эти чувства не-
возможно сравнивать. На вашем поле 
брани женщина воюет с ребенком. Ко-
нечно же мужчина встанет на защиту ре-
бенка. А если он этого не сделает, то за-
чем вам нужен такой мужчина?

Вопрос: Муж уже два года нигде 
постоянно не работает. У него 
были попытки устроиться на ра-
боту, но он нигде больше месяца 
не задерживается. А теперь во-

обще бросил искать работу. Не знаю что 
делать. Скандалы, разговоры и уговоры 
не помогают. Разводиться и уходить из 
дома он тоже не хочет. А я не могу одна 
тянуть семью на своих плечах. И не могу 
смириться с тем, что он этого не понима-
ет. Он не алкоголик, не наркоман и впол-
не меня устраивает. Что делать?

Ответ: По-видимому, у вашего 
мужа сформировался внутрен-
ний барьер и он боится искать 
работу, боится отказа, неудачи. 
Надо понять, что происходило 
у него на работе раньше, как он 

пережил уход с неё. Ругать и упрекать не 
стоит, это только создаст комплекс вины, 
и он еще больше уйдет в себя.

Вопрос: Мне 16 лет и у меня 
проблемы с папой. Он часто ез-
дит в командировки, и мы прак-
тически не видимся и, следова-
тельно, не общаемся.

Родители в разведёнке, я живу вместе 
с бабушкой (папиной мамой). Папа даёт 
мне денег, но видимся мы очень редко. 
Все наши встречи заканчиваются одним и 
тем же: скандалами и взаимонепонимани-
ем. Когда мы общаемся с ним по телефону 
(обычно это бывает очень редко и в основ-
ном заканчивается словами «Я перезво-
ню…»), он начинает говорить, как у меня 
всё плохо с учёбой, что в жизни я ничего 
не добьюсь. Говорит он всё это с такой ин-
тонацией, как будто я посторонний чело-
век. Я очень люблю папу и пытаюсь нала-
дить с ним отношения, но все мои попытки 
общения он сводит к тому, что мне что-то 
от него надо или просто нечем заняться. 
Я уже прямым текстом говорю папе, что 
мне нужно его внимание и поддержка, но 
в ответ только непонимание…

Ответ: Складывается впечатле-
ние, что ваш папа боится душев-
ного контакта с вами и прячется 
за денежные отношения. Страх 
может быть связан с упреками, 
которые он не хочет слышать в 

свой адрес, боязнью не справиться с от-
ветственностью. Вы не пробовали обсуж-
дать его поведение с бабушкой, ведь он 
её сын? В следующий раз попробуйте по-
говорить с отцом следующим образом: 
«Пап, ты не бойся и не отвергай меня. У 
меня есть к тебе взрослые вопросы, и я 
хочу с тобой поговорить как со взрослым 
человеком. Мне иногда нужно от тебя по-
нимание, а не только деньги. Ведь я тебя 
люблю и другого папы у меня не будет».

Фантазирует 
или лжёт?

Дорогие читатели! Свои вопросы 
Любови Владимировне Зенковой 
и предложения по новым темам 
«Семейного психолога» вы мо-
жете направлять в редакцию по 
адресу: г. Алапаевск, ул. С. Пе-
ровской, 13, с пометкой «Семей-
ный психолог».

?

?

?

!

!

!

служат нам дольше.

родителя, ребёнок зам-
кнётся и будет замкнут 
по отношению к окружа-
ющему миру. И преодо-
леть эту отчуждённость 
будет весьма трудно не 
только другим, но и са-
мим родителям.

ОТКУДА ТАКОЙ 
ЛЖЕЦ?

На консультацию при-
шла мама со своей вось-
милетней дочкой (на-
зовём её Оля). Женщи-
на гневно потребова-
ла от плачущего ребён-
ка рассказать о том, ЧТО 
она натворила! Оказа-
лось, что девочка, пода-
ющая большие надеж-
ды, пропустила занятия 
в спортивной школе, ска-
зав при этом, что была 
на уроке. Ложь раскрыл 
тренер, позвонивший 
родителям, чтобы выяс-
нить, почему Оля не при-
шла на тренировку. Мама 
устроила ребёнку «вы-
волочку», да такую, что-
бы та «на всю жизнь за-
помнила, как врать ро-
дителям...»

Если проанализиро-
вать причины детской 
лжи, то нетрудно заме-
тить, что в данном слу-
чае ложь Оли является 
результатом неблаго-
получных отношений с 
окружающим миром. Но 
тот факт, что у ребёнка 
может быть своя пробле-
ма и объективная причи-
на уклониться от трени-
ровки, маму мало вол-
нует, ибо её больше за-
ботит блестящая (другие 
варианты в расчёт не бе-
рутся) спортивная карье-
ра дочки.

Девочка в данном слу-
чае старается соответ-
ствовать ожиданиям 
матери, испытывая при 
этом большое психоло-
гическое давление с её 
стороны. В случае, если 
силы ребёнка не позво-
ляют ему соответство-
вать ожиданиям старших 
(будь то учёба или внеу-
рочная деятельность), он 
словно загнанный в ту-
пик зверёк начинает от-
гораживаться от суще-
ствующей проблемы. И 
этой перегородкой ста-
новится ложь. Говоря не-
правду (или как в случае 
с Олей — то, что от неё 
хотят услышать), ребё-
нок поддерживает иллю-

Причины детской лжи:

  попытка избежать нака-
зания;
  стремление привлечь к 
себе внимание;
 наличие у ребенка про-
блем, требующих решения;
 защита от стрессовых си-
туаций;
 дурной пример окружаю-
щих - как детей, так и взрос-
лых.

Ложь бывает:

 героической (когда 
она является «сред-
ством для достиже-
ния благородных це-
лей»);
 партийной (след-
ствие личных отно-
шений, когда челове-
ком движет принцип 
«правда для друзей и 
ложь для врагов»);
 эгоистической (ког-
да она продиктована 
какими-либо личны-
ми интересами);
  фантастической 
(когда ложь продик-
тована любовью к вы-
думке, которая чаще 
всего проявляется в 
игре);
 патологической, 
в основе которой ле-
жит болезненная по-
требность обманы-
вать себя и других, 
таким образом делая 
свою жизнь интерес-
нее.

зорный мир родителей, 
обезопасив себя от дав-
ления с их стороны. Об-
ман - это защитный ме-
ханизм от прессинга со 
стороны родителей.

Заметьте, мама при-
шла на консультацию 
как на публичную пор-
ку своего ребёнка, стре-
мясь подкрепить пра-
вильность своего реше-
ния авторитетным мне-
нием: «Если ты, дочь, не 
веришь мне, тогда ты по-
веришь психологу...» 

Но бывает и другое. 
Родители слишком тре-
бовательны к своему ре-
бёнку, которому всё вре-
мя дают понять, что он 
не оправдывает их ожи-
даний, и тогда чадо на-
чинает чувствовать себя 
неудачником, отвержен-
ным, нелюбимым. Пыта-
ется привлечь к себе вни-
мание, повысить свою 
значимость в глазах окру-

А если малыш просто 
придумывает истории? 
Выскажите к ним своё 
заинтересованное отно-
шение. Не одёргивайте 
его. Получив отпор сво-
им фантазиям, не встре-
тив понимания у само-
го близкого человека — 

жающих (и в первую оче-
редь — в собственных 
глазах) всеми возможны-
ми способами. И он ис-
пользует для этого ложь, 
приукрашивает инфор-
мацию о себе, приписы-
вает несуществующие 
заслуги. Всеми осуж-
даемые хвастунишки — 
это обычно непопуляр-
ные в среде сверстников 
дети либо дети с каким-
то психологическим изъ-
яном в развитии (пере-
несшие тяжёлую психо-
логическую травму). По-
степенно такой ребёнок 
«переселяется» в выду-
манный им мир.

С возрастом поводов 
для вымысла у ребёнка 
становится все больше, 
а обман - все изощрён-
нее. Невольными вино-
вниками этого являют-
ся взрослые, вынужден-
ные предъявлять к сво-
ему чаду определенные 
требования. 

Воспитывая в ребенке 
правдивость, надо все 
время стараться не пе-
реусердствовать.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
РОДИТЕЛЯМ

 Не говорите ребён-
ку «Ты лжец», не навеши-
вайте на него таких яр-
лыков.
 Не провоцируй-

те. Если вы уже знаете 
правду, то не спрашивай-
те ребёнка «Кто разбил 
лампу?», это может за-
ставить его солгать.
 Не говорите «Ты 

лжёшь так же, как твой 
отец». Воспринимайте 
своих детей такими, ка-
кие они есть, ни с кем не 
сравнивая.
 Нужно подготовить 

ребёнка и к тому, что вне 
семьи он может стол-
кнуться с неискренно-
стью и ложью. Обмануть 
его могут не только свер-
стники, но и взрослые. 
Дети рационалисты, по-
этому им нужно на кон-
кретных примерах пока-
зывать, как себя вести и 
как реагировать.
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Кроссворд

По горизонтали: 8. Какой го-
род в Египте назвали в честь 
Саши? 10. Лист, который варят, 
а как сварят - выбрасывают. 11. 
Польза, прок. 12. Размах рублё-
вый – … копеечный (посл.). 14. 
Посадили зёрнышко – вырасти-
ли солнышко (загадка). 16. Внеш-
нее обнаружение, признак чего-
нибудь. 20. Здание большой стан-
ции на путях сообщения. 23. Круп-
ный полярный дельфин. 24. Несо-
стоятельный должник, отказыва-
ющийся платить своим кредито-
рам вследствие разорения. 25. 
Главная артерия большого кру-
га кровообращения. 26. Шапоч-
ка малыша. 27.... в бане всех (и 
царя) старше (Даль). 28. След-
ствие княжеской немилости. 29. 
Небольшое помещение специаль-
ного назначения. 31. Горизонталь-
ное перемещение геологическо-
го слоя. 32. Уложенные для пере-
возки вещи, груз, багаж. 33. Со-
стояние, предшествующее на-
ступлению смерти. 34. Задвижка 
в печной трубе для прекращения 
тяги воздуха. 37. Крайний беспо-
рядок, неразбериха. 39. Злые, не-
доброжелательные слова, выска-
зывания. 42. Игрушечный малыш, 
кукла. 46. Подвижный кожный по-

кров глазного яблока. 47. У таке-
лажников и строителей: подни-
май вверх ! 48. Поспешная и бес-
плановая работа с целью навер-
стать упущенное. 

По вертикали: 1. Река в Швей-
царии, на которой стоит Берн. 2. 
Добрый … всё смелет, плохой сам 
смелется (посл.). 3. Испытание, 
проверка чьих-нибудь качеств. 4. 
Посредник между Богом и людь-
ми. 5. Многолетняя трава семей-
ства касатиковых. 6. Уязвимая у 
Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказ-
ке в гостях у трёх медведей де-
вочка. 9. Самое тонкое изделие из 
муки. 13. Высочайшая горная вер-
шина в мире. 15. Многолетняя бо-
лотная трава с твёрдыми узкими 
длинными листьями. 17. Священ-
нослужитель. 18. Беспорядок, су-
матоха. 19. Не бывать бы счастью, 
да … помогло (посл.). 21. Сосудо-
расширяющее средство (лекар-
ство). 22. В своей норе и мышь - 
… (посл.). 30. Язык программи-
рования. 35. На ноге стоит одной, 
крутит-вертит головой. Нам пока-
зывает страны, реки, горы, океа-
ны (загадка). 36. Произношение, 
степень отчетливости в произно-
шении слов и слогов в речи, пе-

АфишаИгра

Ответы на кроссворд  
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 2. Джемпер. 
7. Лавр. 8. Отит. 9. Абордаж. 10. 
Троп. 12. Арык. 15. Багаж. 18. 
Галка. 19. Алмаз. 20. Короб. 21. 
Досье. 22. Русак. 23. Ножны. 26. 
Муар. 29. Воин. 31. Обаяние. 32. 
Изюм. 33. Хлам. 34. Бравада.

По вертикали: 1. Жанр. 2. 
Драп. 3. Егоза. 4. Пудра. 5. Рожа. 
6. Пимы. 10. Тугодум. 11. Огла-
ска. 13. Ремесло. 14. Казакин. 
15. Бакен. 16. Гараж. 17. Жабры. 
24. Орава. 25. Нанка. 27. Уезд. 
28. Ромб. 29. Веха. 30. Ишак.

нии, декламации. 38. «Многосту-
пенный» приём пищи. 40. В пра-
вославии: монашеский обет ве-
сти аскетический образ жизни. 41. 
Беспорядочное и шумное скопле-
ние людей. 43. Время суток. 44. 
В одном кармане … на аркане, в 
другом – блоха на цепи (посл.). 
45. Кисловатый напиток, настаи-
ваемый с дрожжами на солоде, а 
также на ржаном хлебе, сухарях.

 Городской Дво-
р е ц  к у л ьт у р ы .  2 8 
апреля. Гала-концерт 
фестиваля «Формула 
успеха». Начало в 14.00. 
29 апреля. Отчётный 
концерт Алапаевской 
детской школы искусств 
имени П.И. Чайковско-
го в рамках фестиваля 
«Алапаевская роспись». 
Начало в 15.00.
 ДК микрорайона 

станкозавода. 5 мая. 
Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. Нача-
ло в 17.00.
 ДК п. Западного. 

30 апреля. Молодёж-
ный танцевальный ве-
чер. Начало в 19.00. 1 
мая. Праздничный кон-
церт на площади пе-
ред ДК, посвящённый 
Празднику весны и тру-
да. Начало в 11.00. 5 
мая. Праздничный кон-
церт «Салют, Победа!», 
посвящённый Дню По-
беды и в рамках фести-
валя «Алапаевская ро-
спись». Начало в 17.00.
 КДЦ «Заря». 29 

апреля – 4 мая. Ужа-
сы «Крик-4». 5 мая. 
Анимационный фильм 
для всей семьи «Рио» 
(США). 6-19 мая. Ко-
медия «Свадьба по об-
мену» (Россия). Внима-
ние! К 9 мая для жите-
лей города бесплат-
ный просмотр филь-
мов: 5-7 мая «В тылу 
врага», 8-9 мая  «Ни 
шагу назад». Время се-
ансов уточняйте по те-
лефону 2-60-70.
  ДМЦ «Урал». 

28 апреля.  Конкурс 
«Лучшая студенческая 
пара». Начало в 16.00. 
30 апреля. Дискотека. 
Начало в 18.00. 5 мая. 
«Круглый стол» на тему 

«Юность пионерская». 
Начало в 15.00.
 Дом-музей П.И. 

Чайковского. До 30 
апреля. Выставка жи-
вописи уральского ху-
дожника И.К. Слюса-
рева (первая полови-
на XX века). Ежедневно 
с 10.00 до 16.00, кроме 
понедельника и втор-
ника.
  Н и ж н е с и н я -

ч и х и н с к и й  м у з е й -
заповедник деревян-
ного зодчества и на-
родного искусства 
имени И.Д. Самойло-
ва. «Листая страницы 
военных лет». Выставка 
периодической печати 
1941 - 1945 гг. Музей от-
крыт ежедневно с 10.00 
до 16.00. Справки по те-
лефону 75-3-37.
 Музей изобрази-

тельных искусств. От-
крыт ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме воскре-
сенья и понедельника.
 Музей истории 

АМЗ (ул. Ленина, 10). 
Музей открыт ежеднев-
но с 10.00 до 16.00, кро-
ме воскресенья и поне-
дельника.
 Мемориальная 

комната святой пре-
подобномученицы Ве-
ликой княгини Елиза-
веты Фёдоровны (ул. 
Перминова, 58). При-
глашаем алапаевцев и 
гостей города посетить 
комнату ежедневно с 
10.00 до 16.00, кроме 
понедельника и втор-
ника.
 Центральная го-

родская библиоте-
ка (ул. Ленина, 33). Фо-
товыставка А. Фоми-
ных «Дорога к храму». 
Выставка живописи Ф. 
Ершова «Картина мас-
лом». Ежедневно с 10.00 
до 18.00, кроме воскре-
сенья.

Военно-полевая «Зарница»

Традиционно образо-
вательным учреждени-
ям предлагалось выста-
вить команды по десять 
человек в каждой, кото-
рые должны владеть аза-
ми строевой подготовки.

22 апреля на игру со-
брались шесть команд, 
представляющие Алапа-
евский профессиональ-
н ы й  л и ц е й ,  А л а п а е в -
ский профессионально-
педагогический колледж, 
медицинское училище №3 
г. Алапаевска, МОУ «СОШ 
№ 2», МОУ «СОШ № 20» и 
МОУ «СОШ № 17». Послед-
ние, представили самых 
маленьких участников, 
которые, впрочем, оказа-
лись одними из самых дис-
циплинированных. Прав-
да, соревноваться нарав-
не с отслужившими в ар-
мии ребятами (например, 
двое юношей из команды 
медицинского училища), 

школьникам было слож-
нее всех.

После приветственно-
го обращения к участни-
кам игры и необходимых 
инструкций «Зарница» на-
чалась.

Два первых конкурса 
команды готовили зара-
нее. «Приветствие» в ис-
полнении участников игры 
было преимущественно 
кратким представлени-
ем себя — произноси-
ли название команды и 
девиз. Лишь две коман-
ды подготовили более 
развёрнутое представле-
ние: АПЛ показал танец, 
а военно-патриотический 
клуб «Звезда» (МОУ «СОШ 
№ 20») провел настоящие 
показательные выступле-
ния с рукопашным боем и 
даже стрельбой. Зрители 
были буквально заворо-
жены этим действом. Са-
мым интересным оказал-

Впервые военно-спортивная игра «Зарница» 
прошла на территории военного городка Ала-
паевска (бывшая воинская часть). Её орга-
низовал ЦДМИ «Феникс» (директор Наталья 
Волкова) при поддержке управления досуга, 
физкультуры и спорта (начальник Сергей Че-
репанов) и управления образования (началь-
ник Сергей Болотов).

ся момент, когда малень-
кий боец в камуфляже од-
ним ударом разломил де-
ревянные пластины.

Следующим конкурсом 
был «Боевой смотр», во 
время которого ребята 
демонстрировали навы-
ки строевой подготовки: 
рапорт командира, рас-
чёт, повороты на месте, 
перестроение из одной 
шеренги в две и обратно, 
смыкание-размыкание 
строя, повороты в движе-
нии. И было видно, кто как 
подготовился к этому кон-
курсу. Например, для не-
которых участников ока-
залось сложным выполне-
ние не только «на первый-
второй рассчитай-сь», но 
и правильно определить, 
где «право», а где «лево». 
Очевидно, сказалось и 
волнение. Видя, как уве-
ренно команда «Звезды» 
выполняет все задания 
(ребята маршировали с 
речёвкой «Мы — патрио-
ты своей страны»), дру-
гие участники несколько 
смутились. К сожалению, 
не в каждой школе есть 
военно-патриотические 
клубы...

Потом началась эстафе-
та по этапам, которая про-

водилась на время. Какие 
же этапы ребята прош-
ли? «Ориентирование на 
местности» (нужно было 
разобраться в схеме), «Ог-
невой рубеж» (стрельба 
по мишеням, сборка, раз-
борка автомата), «Санита-
ры» (проверка медицин-
ских знаний), комплексно-
силовое упражнение (под-
тягивание на переклади-
не) и «Тестирование» на 
знания по истории воен-
ного дела.

Жюри (состав: Мари-
на Косых, Иван Егошин, 
Наталья Волкова, Юлия 
Соболева и главный су-
дья Роман Клещёв) вни-
мательно следило за хо-
дом игры и оценивало вы-
полнение заданий. После 
подведения итогов абсо-
лютным победителем 
стала команда военно-
патриотического клу-
ба «Звезда» (МОУ «СОШ  
№ 20»), на втором месте — 
команда «Юность» (АППК), 
на третьем — «Патриот» 
(АПЛ). Победители полу-
чили дипломы и подароч-
ные сертификаты.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото Кирилла  
ЧЕРНЫШОВА
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Рубрика                            (продаю, меняю, куплю, сдаю, сниму, разное)

Текст:

Обращаться:

Ф.И.О. не публикуется
Ф.И.О.:

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

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

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

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 5 или 12 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. благ. кв-ру, 98 кв.м, или ме-
няю на меньшую. Тел. 8-919-365-23-52.

4-комн. кв-ру, 2 эт., центр; гараж; 
комод, кровать, тумбочки, столы журн., 
письм. , шифоньер, гарнит у р ку х. , 
камин-бар. Тел. 2-61-00, 8-961-771-11-95.

4-комн. благ. кв-ру в р-не школы № 
2, торг уместен. 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. Фрун-
зе, 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, 2 эт., ул. К. Либ-
кнехта, 99, 60 кв.м. Тел. 8-909-014-65-62.

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 в п. Бубчиково, 
рассм. мат. капитал. Тел. 8-912-231-47-21.

3-комн. кв-ру, техгородок, 1 эт., 65 
кв.м – 1100 т.р., или меняю на 2-комн. 
Тел. 8-950-203-88-29.

3-комн. п/благ. кв-ру, п. Октябрь-
ский, 68,2 кв.м, 1 эт., сер. дома, после 
кап. ремонта, цена при осмотре. Тел. 
8-912-620-69-95.

3-комн. кв-ру, центр, 62,5 кв.м, 1 эт., 
комн. изол., или меняю на дом с допла-
той, вар-ты. Тел. 8-919-371-20-42.

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

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

3-комн. благ. кв-ру, 3 эт., ул. Пушки-
на, 93, или меняю на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 8-950-657-35-34.

3-комн. благ. кв-ру, 1 эт., 63 кв.м, п. 
Заря, ул. Мичурина, 21, лоджия, камин 
– 1500 т.р. Тел. 8-912-222-97-66.

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

3-комн. кв-ру, сев. часть, 62 кв.м, 1 
эт., лоджия, пласт. окна, сейф-дверь, 
кап. гараж с овощ. ямой. Тел. 8-953-
006-84-99.

3-комн. благ. кв-ру у/п, 5 эт., р-он 
шк. № 2, или меняю на 2-комн. благ. + 
доплата. Тел. 8-912-649-69-90.

3-комн. кв-ру у/п в сангородке. Тел. 
2-26-52, после 19 час.

2-комн. благ. кв-ру, 2 эт., 48,1 кв.м, 
комн. изол., недорого, евроремонт, 
срочно, центр; гараж в центре. Тел. 
8-912-222-50-13.

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. кв-ру, п. Кур.-Самоцвет, 
ремонт, возм. обмен на авто, мат. ка-
питал, ипотека, рассрочка. Тел. 8-912-
297-49-53.

2-комн. кв-ру, 54,5/30,9/10,5 – 1500 
т.р.; 2-комн. кв-ру, В. Синячиха, 45/30/6 
– 1500 т.р. Тел. 8-902-274-56-56, 8-902-
274-56-57.

2-комн. кв-ру, 2 эт., газ, 45 кв.м, АСЗ, 
тепл., прир. газ; гараж возле ДОСААФ. 
Тел. 8-963-054-35-24, 3-20-89.

2-комн. п/благ. кв-ру, 42,3 кв.м; 
дом 2-эт., кирп., п. Октябрьский, вода, 
туалет, выгреб. яма, цена при осмотре. 
Тел. 8-912-696-41-95.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 1 эт. Тел. 
3-24-70, 8-919-395-91-60.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 2 эт., бал-
кон, сер. дома, 50 кв.м, комн. изол. Тел. 
8-912-230-22-01.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., бал-
кон, 45 кв.м, косметич. ремонт, можно по 
сертиф. Тел. 8-922-217-85-04.

2-комн. кв-ру, станкозавод, 41,3 кв.м, 
1 эт., ул. Мира, 19-67. Тел. 8-952-730-32-
45, 78-5-37.

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

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

2-комн. благ. кв-ру, 5 эт., пласт. окна, 
счетчики воды, сангородок – 1050 т.р. 
Тел. 2-26-06, 8-912-287-34-18.

2-комн. кв-ру, 52 кв.м, 3 эт., газ, нов. 
дом, Максимовка. Тел. 8-912-202-56-86, 
Светлана.

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

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

2-комн. кв-ру, станкозавод, 4/5 – 950 
т.р., или меняю на центр. Тел. 2-73-50.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., сер. 
дома, с/п, сейф-дверь, сантех., ул. Пав-
лова, 23, телефон, Интернет, торг. Тел. 
2-11-78, 3-26-41, 8-950-194-56-54.

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, с/п, сейф-
дверь, счетчик на воду. Тел. 8-919-371-87-96.

2-комн. благ. кв-ру, п. В. Синячиха, 
можно сертиф. ВОВ. Тел. 8-912-277-45-
18, 47-0-37.

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. Синячи-
ха, 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/
нагрев., балкон застекл., торг уместен. 
Тел. 8-963-039-33-25.

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

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, центр, 32 кв.м, можно 
под магазин или офис. Тел. 8-912-042-
54-57.

1-комн. благ. кв-ру, 29 кв.м, ул. 
Пушкина, 160, 2 эт., балкон, сейф-дверь, 
домофон, возм. серт. ВОВ. 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, мебель, в/нагрев., 
холодильник нов., балкон застекл., 25,5 
кв.м. Тел. 2-83-48.

1-комн. благ. кв-ру, 4 эт., 31,8 кв.м, ул. 
Фрунзе, 49 («Фотография»), юж. ст. Тел. 
2-61-35, 8-961-768-05-79.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., бал-
кон, окна пласт., сейф-дверь, 31,5 кв.м. 
Тел. 2-60-14.

1-комн. кв-ру, 3 эт., центр, юж. ст., 
балкон, или меняю на Ревду или Бере-
зовский, вар-ты. Тел. 8-904-544-25-85, 
2-68-04.

1-комн. благ. кв-ру, Раб. гор., 34 кв.м, 
4 эт. Тел. 8-961-775-59-42.

дом в д. Вогулке под дачу. Тел. 8-952-
137-13-16.

дом в сев. части, баня, огород, крыт. 
двор, цена при осмотре, торг уместен. 
Обращаться: ул. Пионеров, 28, тел. 
8-965-501-82-15.

дом по ул. Урицкого, 2, баня, вода в 
доме (скважина), гараж, овощ. яма – 200 
т.р. Тел. 3-20-88, 8-912-689-02-67.

дом благ. 2-кв., 100 кв.м, Раб. гор. Тел. 
8-912-281-28-75.

дом 25 кв.м, В. Синячиха, огород 
15 с., сарай, баня. Тел. 3-16-83, 8-908-
908-80-18.

дом в В. Синячихе, 36 кв.м, хоз. постр., 
земли 14 с. в собст., сад. уч-к. Тел. 8-903-
078-57-27, 2-32-99, 8-922-612-98-72.

дом по ул. Папанинцев, 59 – 450 т.р. 
Тел. 3-20-88, 8-919-395-78-98.

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

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

половину дерев. дома, земля в собст., 
без надв. постр., В. Синячиха. Тел. 
8-909-022-60-10.

половину дома 72 кв.м, центр. отопл., 
р-он станкозавода. Тел. 8-909-003-85-13, 
8-963-041-11-40.

половину благ. коттеджа 80 кв.м, 
комн. разд., солн. ст., пласт. окна, центр. 
вод., отопл. + газ подведен к дому. Тел. 
8-950-656-60-66.

половину дома по ул. Гоголя – 300 т.р. 
Тел. 8-912-046-27-22.

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 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, по-
сле 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.

АВТОМОБИЛИ
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г.в., сост. хор. – 430 т.р., торг, или меняю 
на авто с вашей доплатой. Тел. 8-912-
213-00-17, 8-904-179-65-06.

Сузуки-Аэрио, 2003 г.в., пр. руль. Тел. 
8-908-902-90-35.

Дэу-Нексия, 2008 г.в., 2 компл. рез., 
пр. 12 т.км – 250 т.р. Тел. 8-952-733-41-66.

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

Дэу-Нексия, 2007 г.в., лит. диски, 
пр. 40 т.км, сигн. – 210 т.р. Тел. 8-912-
229-92-96.

Дэу-Нексия, 1997 г.в. Тел. 8-912-
286-63-66.

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

Киа-Спектра , 2007 г.в., цв. сине-
зеленый, сост. хор. Тел. 8-909-701-67-88, 
8-904-163-50-20.

Хендай-Гетц, 2009 г.в., цв. красный. 
Тел. 3-15-14, 8-961-767-04-56.

Фольксваген-Пассат, 1990 г.в., ди-
зель; рез. имп. R15 на УАЗ; рез. лет. на 
«Волгу». Тел. 8-953-602-47-00.

Hyundai-Elantra, 2005 г.в., цв. чер-
ный, дв.-1,6, 105 л.с., ГУР, кондиц., 2 под. 
без., 4 ЭСП, ц/з, иммобилайзер, тонир., 
сост. хор., под. сид. Тел. 8-908-926-29-
44, 8-908-926-29-74, 8-922-124-37-28.

Мицубиси-Галант, 2002 г.в., дв.-2,0 л, 
145 л.с., пр. руль. Тел. 8-912-260-89-29.

Дэу-Матиз, 2009 г.в., цв. бежевый. 
Тел. 2-73-02.

Хендай-Акцент, конец 2007 г.в., цв. 
вишневый металлик, пр. 51 т.км, сост. 
отл. – 300 т.р. + зим. рез. Тел. 8-903-
084-39-84.

Toyota-Corolla, 2008 г.в., цв. черный,  
дв.-1,6 л; Ssang-Yong-Kyron, 2008 г.в., 
цв. черный, дв.-2,0 л, торг. Тел. 8-908-
633-19-88.

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.

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. си-
ний, АКПП; ВАЗ-2106 на з/ч. Тел. 8-912-
289-62-44, 8-912-214-55-46.

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-452, бортов., сост. хор., цена 
при осмотре. Тел. 8-912-284-80-68, п. 
Маевка.

УАЗ-315148, 2006 г.в., турбодизель. 
Тел. 8-912-267-68-04.

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

м/ц «ИЖ ПК-3» на з/ч, недорого. Тел. 
2-17-54, 8-961-765-78-42.

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

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

мотоблок «Урал»: фреза, плуг, теле-
га – 35 т.р.; ВАЗ-2109, 2000 г.в. – 80 т.р. 
Тел. 8-904-166-48-61, Володя.

мотороллер «Тула». Тел. 8-904-165-
99-73.

а/м покрышки «Kumho» R14, 185/60 
– 2500 р.; 4 диска R13 – 1500 р. Тел. 
8-902-877-40-81.

двигатель-1700 к «Москвичу». Тел. 
8-912-229-92-96.

з/ч ВАЗ-2109, ВАЗ-2101, 06; рез. лет. 
и зим. R13 на дисках, чехлы, сигн. и др. 
Тел. 8-912-680-88-60.

з/ч для ВАЗ «классики»: капот, двери, 
КПП, головка, балка, мост и др. Тел. 
8-912-680-88-60.

оборудование газ. на ГАЗель (про-
пан). Тел. 8-950-644-83-85.

стойки с пружинами «Nissan-Sunny FB-
15», пер. нов.; лямбду зонд – 2 шт.; масло 
«Nissan 5W40» – 5 л; коврики оригинал 
«Sunny» – 4 шт. Тел. 8-950-640-69-35.

з/ч к м/ц «Урал», недорого, в большом 
ассортименте. Тел. 2-58-66.

диски штамп. заводские на Ниву-
Шевроле, б/у 3 мес.; карданный вал на 
«Ниву», нов. Тел. 8-912-296-67-42.

з/ч ГАЗ-21: КПП, мост зад. с рессора-
ми, прицеп УАЗ. Тел. 78-6-39.

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

диски лит. с рез. R13, руль-спорт 
(дерев.) для ВАЗ. Тел. 8-919-386-69-18.

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.

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

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

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

гараж кап. в центре, овощ., смотр. 
ямы, чердак, 25,6 кв.м. Тел. 8-982-
631-57-43.

гараж в р-не сангородка, смотр., 
овощ. ямы. Тел. 2-60-49, 8-912-240-85-77.

два больших гаража в р-не санго-
родка, одна стена общ. с дверью, одни 
большие ворота, др. – стандарт., ямы 
овощ., смотр., эл-во, торг. Тел. 2-90-03.

гараж в сангородке, 2 ямы; стекло, рамы 
застекл. – 15 шт., камин-бар для дачи, 
недорого. Тел. 2-51-27, 8-912-637-00-84.

гараж 28 кв.м, объект незавершен-
ного строит-ва. Тел. 8-912-273-53-80.

гараж на АСЗ, у бани. Тел. 8-922-
157-52-07.

гаражи в р-не сангородока, ямы, свет, 
второй и третий ряды от ул. Пушкина. 
Тел. 2-24-22.

гараж 8х4 в р-не Раб. гор., за пере-
ездом справа, параллельно линии ж/д. 
Тел. 2-52-73.

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

помещение нежил. с зем. уч., общ. 
пл. 1117 кв.м, вся территория обложена 
шлакобл. забором выс. 3 м. Тел. 8-912-
252-43-31.

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

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

уч-к 6,9 с. в к/с им. Тимирязева на 
Ялунихе, кирпич. домик, баня, 2 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, плодоно-
сящ. насаждения. Тел. 2-72-58, 8-922-
602-50-96.

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.

ВАЗ-2115, 2002 г. экспл., сост. хор., 
туманки, мухобойка, спойлер, оптика, 
хрусталь, нов. рез.,  магнит. МР3, USB, 
DVD, ЭСП, борт. комп., часы, цена до-
говор. Тел. 8-912-649-70-12.

ВАЗ-21703 «Приора», 2007 г.в., цв. 
«кварц», пр. 44 т.км. Тел. 8-912-211-64-01.

Ладу-Калина, ноябрь 2005 г.в., седан, 
цв. «мускат», пр. 86 т.км, МР3, сигн., 
тонир., сост. отл. – 185 т.р. Тел. 8-953-
603-97-12.

Ладу-Калина, 2008 г.в., хетчбэк, цв. 
серебристый, пр. 12 т.км, рез. зим., лет. 
Обращаться: п. Заря, ул. Новая, 8, тел. 
8-912-687-77-59.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., пр. 87 т.км, муз., 
сигн. – 170 т.р. Тел. 8-912-623-56-96.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., цв. серый ме-
таллик, сост. хор. Тел. 8-953-386-50-24.

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

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

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
ВАЗ-2112, 2008 г.в., пр. 28 т.км, цв. «сочи» 

– 268 т.р., торг. Тел. 8-912-659-04-88.
ВАЗ-21102, 2005 г.в., сост. отл., есть 

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

ВАЗ-2110, 2004 г.в., сост. отл., сигн., 
с/п, под. двиг., литье, проклейка салона, 
муз., возм. обмен, ваши вар-ты. Тел. 
8-909-010-69-47.

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

ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. фиолетовый. 
Тел. 8-912-602-23-78, Сергей.

ВАЗ-21099i, 2003 г.в., цв. зеленый, 
сост. отл., 1 хоз. Тел. 8-912-608-97-62.

ВАЗ-21099, 2003 г.в., инж., цв. «эфа-
лина», 1 хоз., небит., некраш., сост. отл. 
Тел. 8-912-608-97-62.

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

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

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

ВАЗ-21093, 2002 г.в., сост. хор., цв. 
зеленый; гараж большой на АСЗ, ото-
пление. Тел. 8-904-163-50-20, 8-909-
701-67-88.

ВАЗ-2109, сост. хор., МР3, лит. диски, 
после кап. ремонта – 60 т.р. Тел. 8-912-
211-13-14.

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

ВАЗ-21083, 1996 г.в. Тел. 8-904-169-53-64.
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-21074, 2007 г.в., дв.-1600, инж., 
цв. вишневый. Тел. 8-953-041-46-35, 
после 18 час.

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

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

ВАЗ-2107, цв. т.-бордовый, есть все. 
Тел. 8-953-050-42-32.

ВАЗ-2106, 1992 г.в., недорого. Тел. 
8-912-680-88-60.

ВАЗ-2106 на з/ч. Тел. 8-919-371-28-88.
ВАЗ-21053, 2002 г.в., КП 5-ст., МР3, 

под. двиг., пр. 102 т.км, цв. фиолетовый 
– 60 т.р., торг. Тел. 8-909-010-65-59, 
8-950-197-85-07.

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

ВАЗ-2121 «Нива», 1983 г.в., сост. 
среднее, ТО пройден – 35 т.р. Тел. 8-912-
224-41-26.

ВАЗ-2121, 1991 г.в., нов. рез., муз., 
треб. зам. порога – 45 т.р. Тел. 78-5-74, 
с. Костино.

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 М-412, 1975 г.в., цв. зеленый, 
есть з/ч – 10 т.р.; велосипед горный – 4 
т.р. Тел. 8-906-815-19-79.

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

ГАЗ-3110, 2003 г.в. – 100 т.р., торг. Тел. 
8-912-284-23-68.

ГАЗ-3110, 1997 г.в., цв. черный, сост. 
хор., цена по договор.; картофель. Тел. 
8-952-730-28-58, 8-950-649-48-60.

ГАЗ-3110, 2000 г.в., инж., недорого. 
Тел. 8-953-002-34-83, 70-7-36.

ГАЗ-3110, декабрь 2002 г.в., цв. сн. 
белый, бензин-80, одни руки. Тел. 
8-912-229-94-52.

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.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., солн. 
ст., пласт. окна, сейф-дверь, в/нагрев., 
домофон. Тел. 8-902-275-22-57.

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

1-комн. кв-ру, ул. Н. Островского, 
16-70, 26,2 кв.м. Тел. 8-922-223-29-53.

1-комн. кв-ру, 17 кв.м, около УПИ; 
2-комн. кв-ру, 40 кв.м, станкозавод. 
Тел. 2-80-19.

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

1-комн. благ. кв-ру, ул. Пушкина, 
196/2, 35,5 кв.м, 5 эт., сер. дома, чистая, 
торг умест. Обращаться: ул. В. Шляпи-
ной, 20-30.

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

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

квартиру п/благ., Раб. гор., огород, 
баня, туалет, веранда, или меняю на 
частный дом. Тел. 8-919-393-26-40.

квартиру п/благ., Раб. гор., веранда, 
гараж, или меняю на частный дом. Тел. 
8-912-697-52-53.

квартиру н/благ. в бараке, печн. 
отопл., сарайка, отд. вход., через дорогу 
колодец, п. Заря. Тел. 8-912-274-52-88.

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 п/благ., 2 эт., ремонт не тре-
буется, с мебелью, 19 кв.м. Обращаться: 
ул. III Интернационала, 1-8, тел. 2-45-87, 
8-903-082-49-44.

комнату в общежитии 18 кв.м, центр, 
4 эт., ремонт, с/п, сейф-дверь, перего-
родка, ламинат, межкомн. дверь – очень 
тепл., можно под мат. капитал. Тел. 
8-909-000-49-15, после 17 час.

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, возм. обмен на кв-ру благ. + 
доплата. Тел. 8-950-561-27-11, 95-1-74.

две комнаты в общежитии АСЗ, солн. 
ст., тепл., рассм. мат. капитал. Тел. 
8-953-826-76-42.

две комнаты п/благ., 32 кв.м, 2 эт., 
центр, отопл., вода, барак, р-он Майор-
шино. Тел. 8-912-241-78-62.

квартиру в 2-кв. доме, п. В. Синячиха. 
Тел. 8-963-042-75-94.

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

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 2-эт. 76 кв.м, д. Вогулка, земли 
20 с., баня, конюшня, амбар. Тел. 8-912-
629-92-58, 73-2-04.

дом благ. 2-эт., дерев., тепл., газ, 
центр. вода, канализ., баня, 100 кв.м, 
р-он шк. № 10 – 1800 т.р. Тел. 8-912-245-
20-25, 8-912-030-29-89.

дом дерев. 60 кв.м, земли 6 с., гараж, 
котельная, печн. и эл. отопл., Раб. гор., 
ул. Ватутина. Тел. 8-953-043-61-02.

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

дом, баня, конюшня, земли 6 с., лет. 
в/провод, ул. Пионеров, 26, сев. часть. 
Тел. 96-5-06, 8-950-548-53-11.

дом большой, п. Октябрьский, баня, 
конюшня, насаждения. Тел. 8-912-
673-10-77.

дом в сев. части, 72 кв.м, земли 8 с., лет. 
в/провод, крыт. двор, или меняю на ВАЗ с 
вашей доплатой. Тел. 8-963-445-64-62.

дом в В. Синячихе, ул. К. Маркса, 29а, 
или меняю на соответствующее жилье в 
Алапаевске, возм. вар-ты. Тел. 3-30-14.

дом, огород 6 с., баня, надв. постр. 
Тел. 8-922-291-15-02.

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

дом благ. новый, центр, зем. уч. 12 
с., гараж – 3,5 млн.р., торг. Тел. 8-906-
804-02-14.

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

домик 8х4,5 м, земли 6 с. в собст., 
мат. капитал, уч. 6 с., фундамент 9х10, 
собственность. Тел. 8-912-667-66-74.

дом в В. Синячихе, уч. 14 с. в собст. 
Тел. 8-912-654-40-16, 8-912-609-93-18.

КУПЛЮ

трактор МТЗ-82.

Тел. 8-909-007-42-78

ПРОДАЮ

а/м «Нива-2121».

Тел. 8-950-195-53-76
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ТРЕБУЕТСЯ:

• оператор камер

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

Тел. 8-912-612-90-99.

требуются 
продавцы

Тел. 31810, 31871,
 891224-222-33

Организации
предпринимателей

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 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.

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.

На коптеловскую 
хлебопекарню 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПЕКАРИ. 

Тел. 8-950-657-08-65.

Окончание. Начало на стр. 13

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.

уч. сад. по ул. Свободы, 2, сад АМЗ 
№ 1, уч. № 85, 3,3 с., домик, насажд. 
плодонос. – 40 т.р. Тел. 8-919-394-07-72.

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

уч. сад. 4 с. в к/с «Березка», домик, 
теплица, парник – 25 т.р. Тел. 8-912-
604-59-05, 8-950-653-06-07.

уч. зем. 6 с. для строит-ва жил. дома, 
строймат-лы, газ, вода рядом, р-он клуба Ле-
нина. Тел. 8-909-702-50-09, 8-912-297-26-66.

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

уч. зем. под строительство, с. Ялу-
нино, ул. Мира, 17. Тел. 8-953-043-61-19.

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

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

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТВ LCD «ВВК», 32» - 14 т.р. Тел. 8-912-

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

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

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

ТВ «Сони», 54 см, плоский экран. Тел. 
2-51-72, 8-912-297-84-32.

ТВ «Sony», 72 см, сост. отл., докум. – 
6000 р. Тел. 8-906-815-20-03.

ТВ «Сокол», 54 см – 2 т.р.; блок сист. 
Pentium Dual Core 2 Ггц, DDR II 1 Гб, HDD 
SATA 500 – 9000 р. Тел. 8-902-448-74-94.

деку 2-кас. «Айва-929 X-PRO» или ме-
няю; 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.

DVD-плеер «Samsung» – 1 т.р.; ИБП 
ippon 500W – 1 т.р.; МФУ Canon МР-210 – 1 
т.р.; ф/камеру «Samsung S800» – 1300 р.; 
в/магнитофон «Samsung» – 500 р. Тел. 
8-908-633-14-20, Александр.

спутн. компл. «Телекарта», 27 кан. 
ТВ – 4000-5000 р. Тел. 8-912-230-22-01.

спутн. компл. «Триколор ТВ», 85 кан. 
ТВ, нов. Тел. 8-903-079-54-75.

спутн. компл. «Триколор-Сибирь», 60 
кан. ТВ, нов., в упак. Тел. 8-912-230-22-01.

спутн. компл. «Континент», 27 кан. 
ТВ – 4700 р. Тел. 8-912-230-22-01.

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

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

спутн. компл. «Радуга», 78 кан. ТВ – 
5000 р. Тел. 8-903-079-54-75.

спутн. компл. «Радуга» с оплачен. 
пакетом «Базовый», 60 кан. цифр. ТВ, 
на 3 мес., нов., в упак. – 4800 р. Тел. 
8-902-443-26-25.

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 90 кан. цифр. ТВ. 
Тел. 8-902-444-45-84.

с/т «Нокиа 5230», сенсорный, сост. отл., 
память 1 Гб, навигатор, читает МР4, хорошо 
снимает видео. Тел. 8-912-229-94-63.

с/т «Sony Ericsson W880i», флешка, USB-
кабель, гарнитура. Тел. 8-952-731-31-32.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
плиту газ.; маш. стир.; радиаторы 

чугун.; окна пласт. 1400х890 - 2,8 т.р.; 
диски лит. R14; мотоблок; гараж мет.; 
м/ц «Минск»; контейнер 3 т. 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.

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

маш. стир. автомат – 5 т.р., торг 
уместен. Тел. 8-961-761-18-79.

маш. стир. п/автомат, сост. хор. Тел. 
8-912-658-26-25.

холодильник «Саратов»; маш. стир. 
«Zanussi», недорого. Тел. 8-912-210-70-08.

холодильник «Свияга», б/у, недорого, 
для сада, дачи. Тел. 8-922-178-59-95.

МЕБЕЛЬ
шкаф угл. с зеркалами – 8000 р., торг. 

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

99, 8-919-362-00-73.
стенку 4-секц., цена при осмотре; 

центр муз. «Панасоник» (куплен в ма-
газине в 2010 г.). Тел. 8-919-656-37-00.

шкаф 3-ств., шкаф кух. белый, трюмо 
(большое зеркало), стол обед., тумбочку 
д/белья – срочно, дешево; ковер ч/ш, 
красно-желтый, 1,5х2 м; холодильник 
«Снайге» – 2 т.р. Тел. 8-912-642-39-75, 
8-903-080-24-15, 3-06-79.

стенку 5-секц., недорого. Тел. 8-912-
215-83-73.

гарнитур кух., цв. «венге», сост. 
отл.; кирпич печной б/у. Обращаться: 
ул. Перминова, 128, тел. 8-912-266-19-
17, 3-27-52.

кровать 2-сп. с дерев. спинками. Тел. 
8-919-382-52-89, 2-52-03.

шифоньер от стенки с зеркалом + тум-
бу под ТВ – 1000 р. Тел. 8-912-639-85-24.

диванчик для малогабарит. при-
хожей нов. – 2 т.р.; полку под ТВ нов., 
на стену – 600 р. Тел. 8-912-609-01-26.

стенку дет. (кровать 1,5-сп., 2 шкафа, 
надкроватная полка) – 12 т.р., сост. хор., 
торг. Тел. 8-908-636-56-40, Светлана.

ОДЕЖДА
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.

шубу норков., р. 42, длина 90 см – 45 
т.р. 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.

куртку нов., осень, серую, под кожу, 
р. 44; пуховик с мехом, фиолетовый, 
сост. хор., р. 42 – 600 р., торг. Тел. 8-909-
003-83-46.

костюмы «тройка» на мал. 1-4 кл. 
– 350, 250 р.; брюки 1-2 кл. – 120 р.; а/
ответчик нов. “Alkatel”  – 750 р.; полку 
под ТВ – 600 р. Тел. 8-912-609-01-26.

плащ на синтепоне, р. 44-46; плащ 
кож. коричневый, р. 44-46. Тел. 2-35-45, 
после 18 час.

два костюма муж., р. 54; зеркала 
480х500 – 4 шт.; два газ. баллона, не-
дорого. Тел. 8-912-276-33-66.

плащ кож., цв. вишня, б/у, недорого; 
плащ тонкий жен., р. 46; костюм жен. 
(пиджак, юбка, рубашка), нов., 46. Тел. 
96-4-01.

одежду д/беременной, весна-лето, 
р. 48-50, кофты спорт. д/мал. 7-9, 12 
лет, нов. и б/у, плащ кож. – 1000 р. Тел. 
96-4-01.

ЖИВОТНЫЕ
козу и козлят. Тел. 8-908-913-92-08, 

с. Коптелово.
телочку,10 мес., от высокоудойной 

коровы. Тел. 73-5-49, 8-912-264-72-23.
пчел – две семьи. Тел. 2-14-02, по-

сле 20 час.
бычка, 2 мес. Тел. 8-912-263-42-16.
корову двух отелов и телочку, 2,5 

мес.; сено в рулонах. Тел. 8-912-032-
55-86.

козу дойную с козлятами зааненской 
породы, цена договор. Тел. 8-919-380-
57-03.

поросят, 1,5 мес. Обращаться: с. 
Кировское, ул. Кирова, 18, тел. 75-4-70, 
8-950-193-64-87.

поросят привитых; картофель, возм. 
доставка. Тел. 75-9-48, 8-953-001-40-93.

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

поросят, 1,5 мес.; боровки кастри-
рованные. Обращаться: с. Кировское, 
ул. Новая, 8, тел. (дом.) 75-3-11, 8-953-
385-91-34.

поросят привитых, возм. доставка; 
баранов на мясо. Обращаться: с. Киров-
ское, ул. Новая, 20, тел. 8-908-923-40-30, 
75-3-49.

кроликов разн. возрастов и пород, 
недорого. Тел. 8-912-044-35-81, 8-912-
682-67-89.

кроликов. Тел. 8-912-226-59-78.
крольчат декоративных, пушистых, 

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

крольчат декоративных, разноцвет-
ных. Тел. 8-922-292-60-09.

цыплят деревенских: 0,5 мес. – 80 р., 
1 мес. - 100 р., 2 мес. – 150 р., 3 мес. – 200 
р.; петухов на племя; клуш с цыплята-
ми. Тел. 2-77-45, 8-912-269-77-45.

кур-молодок, 6 мес. – 250 р. Тел. 3-24-
47, 8-912-242-34-77.

щенков среднеазиатской овчарки, 
докум., помощь в воспитании. Тел. 
8-912-215-79-11.

щенков разных пород. Тел. 8-953-
388-11-00.

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

щенка восточно-европейской овчар-
ки, девочка. Тел. 8-912-281-28-75.

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

8-922-137-37-50, 8-906-804-35-68.
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 зима-лето, Польша, цв. св. 

беж-кофе с молоком, сост. идеал., есть 
все, 1 хоз. – 7 т.р., торг. Тел. 8-912-229-
45-91, 2-35-57.

коляску «Geoby» лет., бирюзово-
черную, 3-колес., чехол на ножки, до-
ждевик; туфли свадеб., р. 36, все в отл. 
сост. Тел. 8-912-600-92-95.

коляску дет. «Carolina Elegance», 
зима-лето, серый металлик, люлька 
прогулоч. для новорожд., все в компл. 
Тел. 8-919-395-25-02.

коляску-трансформер зима-лето, 
б/у 3 мес.; ходунки – 600 р.; коляску-
трансформер – 1 т.р.; стол-стул – 600 
р.; комбинезон дет. 0-6 мес. – 500 р. 
Тел. 2-11-41, вечером, 8-905-802-56-11.

коляску зима-лето, синюю с голубым, 
большие надув. колеса, 3 пол. ручки, 
сост. хор. – 5 т.р. Тел. 8-912-680-18-82.

коляску прогулочную, Италия. Тел. 
8-922-439-68-47, 2-24-90.

коляску зима-лето, сине-голубую 
– 3500 р. + прыгунки в подарок. Тел. 
8-919-374-73-59.

коляску «Bebetto» зима-лето с крес-
лом для авто в компл., кирпичного цв. 
Тел. 8-912-039-36-75.

коляску дет. 3-колес., красную, п. В. 
Синячиха. Тел. 8-909-023-58-96.

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. вар-т, сост. отл., цена 
договор.; платье белое для выпускного 
д/сада – 700 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.

кровать дет. с 2-мя выдвижными 
ящиками, б/у 2 мес. Тел. 8-963-035-65-
75, 2-28-37.

костюм д/дев. (5 пред.), розовый, 
нов., 0-6 мес. – 350 р.; шубу мутон. нов., 
р. 44-48 – 17200 р. Тел. 8-912-609-01-26.

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 «Ура л», «Хвайян» нов.; 
насос для перекачки 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. 

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

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

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

ворота гаражные 2200х1800 – 15 т.р. 
Тел. 3-24-53.

сейф-дверь 1000х2,050 м, левую, Ека-
теринбург – 14 т.р. Тел. 8-912-241-97-63.

эл. двигатель 380 В, 1,2 кВт 1450 об./
мин.; стенку дет. «шведскую»; тросик 
диам. 3 мм – 25 м;  мантоварку. Тел. 
2-91-53, 8-903-083-63-39.

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

бачок нерж. на 5 ведер; сапоги рез. 
болотные, р. 43; мотоблок заводской; 
буржуйку с трубой, б/у. Тел. 8-961-
773-80-24.

бак под солярку 500 л к а/м МАЗ, 
КамАЗ. Тел. 8-953-608-93-84.

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

набор 2-сп.: покрывало, портьеры, 
ламбрекен, цв. бежевый – 1500 р. Тел. 
8-912-281-73-35.

массажеры; машинку д/стрижки; 
табурет склад.; пилу ручн.; лампу 
наст.; пикейн. покрывала; ТВ цв.; плиту 
газ. Обращаться: ул. Пушкина, 101-11, 
тел. 2-26-58.

ковер 2х3 – 1000 р.; эуфиобию 1,5 
м. Обращаться: ул. Тюрикова, 13-11, 
тел. 2-59-55.

емкость для воды 1200 л на стойках 
2 м; циркулярку (фуганок 4 ножа по 300 
мм); двутавр 300 – 2 шт. по 11 мг. Тел. 
8-912-651-60-37.

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

сено в тюках. Тел. 8-904-384-40-61.
картофель – 250 р./ведро. Тел. 8-909-

002-68-62.
картофель ямный, свеклу, морковь. 

Тел. 3-03-73.
картофель из ямы, самовывоз из п. 

Заря. Тел. 8-965-505-43-29, 8-961-763-98-14.
картофель из ямы – 250 р./ведро. Тел. 

3-14-29, 8-902-258-80-51, 8-919-391-64-11.
цветы комн.: кодиеум, пуанцетия; 

ковер в хор. сост. Тел. 3-43-09.

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, цен 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 на 2-комн. в центре, 
или продам. Тел. 2-46-59, 8-922-615-
93-27.

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

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

2-комн. п/благ. кв-ру в п. Октябрь-
ском, с/п, хол.+гор. вода, огород, баня, 
с/у, на 1-комн. благ. + доплата, или 
продам. Тел. 2-23-18, 8-908-801-50-43.

2-комн. благ. кв-ру, 48 кв.м, 1 эт., 
лоджия, большая кухня, комн. изол., 
на дом + доплата, или продам, можно по 
серт. Тел. 8-965-512-32-00.

2-комн. благ. кв-ру, центр, 5 эт., 
балкон застекл., комн. смеж., 50 кв.м, 
на 2-комн. благ. + наша доплата. Тел. 
8-912-225-40-29.

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.

две комнаты в 3-комн. благ. кв-ре, 
АСЗ, 2 эт., на 2-комн. благ. кв-ру, 2-3 эт. 
или 1-комн. благ. с балконом, 2-3 эт. Тел. 
8-912-653-30-52.

половину благ. коттеджа 54 кв.м, 
ограда, с. Коптелово, на 2-комн. благ. 
кв-ру в Алапаевске, вар-ты. Обращать-
ся: с. Коптелово, ул. Кирова, 42-1, тел. 
8-952-726-06-49.

половину благ. коттеджа, огород, 
баня, гараж, вода, на 2-комн. благ. кв-ру 
+ доплата, или продам. Тел. 8-912-633-
76-36, 8-912-688-92-32.

место в дет. саду № 41 на место в 
д/с № 10. Тел. 8-905-805-64-10, 8-912-
659-14-77.

КУПЛЮ
дом в сев. части под мат. капитал, 

срочно, или сниму 2-комн. благ. кв-ру, 
оплату и порядок гарантирую, срочно. 
Тел. 8-912-259-82-62.

дом или кв-ру п/благ. в Раб. гор. Тел. 
8-902-445-91-57, 8-950-543-07-79.

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

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

лыжи охотничьи; сол ярку. 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.
срубы 6х4, 8х6 с установкой под 

ключ. Тел. 8-912-229-94-25. велосипед 
«Урал» в хор. сост. за разум. деньги. 
Тел. 8-912-691-01-63.

шлакоблок б/у – 500 шт. Тел. 8-912-
247-21-16.

м/ц «Тула». Тел. 8-902-265-11-83.
багажник б/у для а/м 21140, недоро-

го. Тел. 2-58-96, 8-919-388-95-74.
иномарку после аварии на з/ч. Тел. 

8-919-378-98-20.
руководство по ремонту лодочного 

мотора «Москва-М». Тел. 76-1-08, 8-952-
726-69-48.

кессон для канализации. Тел. 8-912-
252-43-31.

холодильники старые, стиральные ма-
шины, вывезу сам. Тел. 8-912-623-05-40.

СДАЮ
1-комн. кв-ру в г. Н. Тагил (Вагонка). 

Тел. 8-919-394-30-05.
квартиру в центре. Тел. 8-950-191-66-00.
Анапа. Жи лье на берегу 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.

комнату в общежитии АСЗ. Тел. 
8-953-826-76-42.

комнату в общежитии на длит. срок. 
Тел. 8-963-440-94-24.

дом в сев. части. Тел. 8-953-603-
94-93.

уч. 3 с. в саду АМК-1 по ул. Свободы с 
домиком и инвентарем, до октября 2011 
г., с возм. выкупом, за опред. плату. Об-
ращаться: ул. Бочкарева, 8-5.

1-комн. благ. кв-ру, центр, на длит. 
срок, ул. Бр. Серебряковых, 14 (маг. 
«Сотка»). Тел. 8-912-233-75-67.

СНИМУ
квартиру, комнату в Алапаевске 

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

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

дом для семьи в р-не III Интерна-
ционал – Майоршино – сангородок на 
длит. срок с послед. выкупом, порядок 
и оплату гарантируем. Тел. 8-953-381-
89-83, 8-919-371-14-98, Алексей.

дом для семьи за разум. цену в Раб. 
гор. или на Максимовке с послед. вы-
купом, под мат. капитал (через 1 год). 
Тел. 8-963-440-10-70, 8-912-214-60-83.

дом для семьи (центр, р-он шк. № 1), 
на длит. срок, оплата помесячно. Тел. 
8-912-604-64-65, Наташа.

дом для семьи из 4-х чел., желат. с 
послед. выкупом, на данный момент 
продаю квартиру, оплата и порядок. Тел. 
8-919-371-87-24.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на имя Шаламо-

вой Елены Александровны возле роддо-
ма, прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-953-600-46-97.

Найден кошелек с деньгами в р-не ки-
нотеатра «Заря». Тел. 8-902-150-78-98.

Женщина наймет мужчину пенсион-
ного возраста для помощи строитель-
ства дома, без в/п, за умеренную плату. 
Тел. 8-909-007-12-84.

Найдены ключи возле магазина 
«Универбыт», обращаться в магазин 
«Хамелеон» по ул. Бр. Смольниковых, 
28.

Отдам котят, окрас тигровый, де-
вочки, 1,5 мес. Тел. 8-919-382-82-71, 
8-922-294-57-34.

Отдам красивого пушистого котенка 
в хорошие руки. Тел. 8-922-600-21-54.

Отдам щенка, 1,5 мес., девочка, от 
маленькой собачки. Тел. 2-77-91, 8-950-
202-12-22.

Кто желает приобрести в дом собачку 
охотничьей породы, т.-коричневую, 
высокую, девочка, 2 года, звоните. Тел. 
2-95-05.

Отдам черного красивого котенка от 
крупной кошки, к туалету приучен. Тел. 
8-952-131-88-07, 3-40-27.

ИЩУ РАБОТУ
Ищем любую временную работу за 

умерен. плату (проф. электрик, плот-
ник), можем выполнять все ремонтно-
строительные работы. Тел. 8-950-
656-06-10.

Воспитатель с 15-летним стажем 
ищет работу няни на дому. Тел. 8-912-
682-86-27.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет, 

без в/п, для серьезных отношений. Тел. 
8-909-703-49-32.

Молодая женщина 39 лет, рост 165 см, 
желает познакомиться с одиноким муж-
чиной 40-50 лет. Тел. 8-922-169-46-64.

Познакомлюсь с женщиной 50-58 лет 
для серьезных отношений и совместно-
го проживания. Тел. 8-965-502-22-03.

Мужчина 50 лет, непьющий, поможет 
в любой работе по дому. Тел. 8-953-
050-48-29.

УСЛУГИ
Выполняю любые сварочные работы. 

Сварка черных и цветных металлов. 
Тел. 78-6-67.

Кра н-м а н и п у л ят ор -эв ак у ат ор -
вышка, стрела 10 м, г/п 5 т, стрелы – 3 
т. Тел. 8-908-916-95-85, 8-919-382-92-19.

СДАЮ
1-комн. благ. квартиру 

в центре, домофон, 
кабельное ТВ.

Тел. 8-909-002-09-50
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЕМ

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

тел. 8-909-020-77-36

Реклама

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

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

Р
е

к
л

а
м

а

Качественный 
ремонт 

холодильников 
на дому

Гарантия до 3 лет.
Тел. 8-904-388-34-07, 

2-73-71, 96-3-51

ÐÅÊËÀÌÀ

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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Д
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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
а/м «ЗИЛ»,

6 т., 24 м. куб.
Тел.

8-912-651-80-17.

Ре
кл

ам
а.

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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от 5500 

до 6000 

руб./т

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

Оказываем услуги 

по вывозу ЖБО.

Тел. 3-39-53,

8-908-908-85-80,

Ре
кл

ам
а.

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.

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.

Продаю или меняю 
на лес или доску 

 прицеп «вагон-
сауна»  с душем на 3 

кабины.

Тел.
8-912-244-88-46.

Ре
кл

ам
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.

ПРОДАЮ

а/м «Иж-2175»
(каблук).

Цена договорная.

Тел. 8-909-014-65-82.

УСЛУГИ

АВТОКРАНА,
14 тонн, по городу и рай-
ону, наличный и безна-
личный расчет.

Тел. 2-60-46,
8-922-108-11-30.

Автоуслуги 
«КамАЗ-самосвал»,

10–13 т.
Привезу щебень, песок, шлак,

бутовый камень, отсев

Тел. 8-912-253-30-66. Ре
кл

ам
а.

Тел. 3-22-76, 8-961-7681688, 

8-903-0825540

ТОРФШЛАКПЕСОК
УБОРКА И ВЫВОЗКА 

СНЕГАЩЕБЕНЬ
ГОРБЫЛЬ

Реклама.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(город, район, область)

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

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Куплю ваш

автомобиль
• исправный
• аварийный
• кредитный

Тел. 8-922-128-69-19,
8 (343) 383-51-16.

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
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ПОД ЗАКАЗ:

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

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

В НАЛИЧИИ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

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

Ремонт 
автоматических 

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

づñ¡¿í½í. ぢÜÑ¿. Üß　£. ïñëö.
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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 Ре
кл

ам
а.

 П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т.

• Автоэлектрик,  уста-
новка сигнализаций, 
автомагнитол и аку-
стических систем.

• Регулировка углов 
установки  (развал-
схождение) на един-
ственном в городе ком-
пьютерном стенде 3D 
технологии HANTER 
SP811 (США), реко-
мендованном произ-
водителями VW-AUDI, 

АвтоТехЦентр «ДИАГНОСТИКА»

Наш адрес:  г. Алапаевск, ул.Сортировочная, 1а.
Тел. 2-55-07, 8-903-08-05-222, 8-912-240-98-50.
Часы работы: с 9.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, без выходных. Реклама. Подл. об. серт.

Отдел тех. помощи и эвакуации.
КРУГЛОСУТОЧНО.

MB, BMW, FORD, GM и т.д. для использования в дилерских центрах. 
Функция  измерения геометрии шасси автомобиля после неавтори-
зованного ремонта или ДТП. Специалисты, прошедшие обучение в  
«ИНЖТЕХСЕРВИС» г.Москва.

• Ремонт подвесок а/м отечественного и импортного производства, 
ГАЗель, Соболь.

• Диагностика систем управления двигателем, систем подачи топли-
ва, периферийных устройств. Диагносты прошли обучение и имеют 
диплом МАМИ г.Москва.

• Очистка элементов системы впрыска топлива (форсунок, рампы и 
т.д.). Замена тех.жидкостей (полная и частичная), фильтров и прочих 
расходных материалов. Все работы производятся на профессиональ-

ном импортном и отечественном оборудовании. Бесплатная замена 
моторного масла (при приобретении масла и фильтра).

• Большой выбор масел, охлаждающих жидкостей
• Представлены все ведущие производители.Оригинальные продукты. 

Консультации по соответствию расходных материалов и масел Ва-
шему автомобилю.

• Шиномонтаж, балансировка, ремонт шин .
• Ремонт аварийных кузовов с восстановлением геометрии на стапеле. 

Окраска по технологии и с применением материалов BASF, STANDOX, 
3M. в окрасочно -сушильной камере.

• Отдел заказов запасных частей к отечественным и импортным авто-
мобилям. Доставка в минимально короткие сроки.

• Заключаем договоры на регламентное техническое обслужи-
вание и ремонт  авто-
транспорта корпора-
тивных клиентов. Среди 
наших заказчиков боль-
шинство предприятий 
и организаций города 
и района.

• Пока  Ваш автомобиль 
находится в ремонте, для 
Вас комната отдыха, го-
рячие напитки, телевизор, 
журналы.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
на все участки.

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

8-908-905-22-72.

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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AVON

Косметика со скидкой
для себя + доход + подарки!

Тел. 2-14-41,
8-912-222-49-41.

8-800-1000-600 
ОАО "СКБ-банк". Генеральная лицензия Банка России №705 ЦБ РФ

Адрес СКБ-банка в г. Алапаевске:
ул. Ленина, д. 9, корп.1.
Наш интернет-сайт: www.skbbank.ru (звонок бесплатный)

«ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР» ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
СКБ-банк поможет удобно и грамотно управлять
финансовыми потоками любого предприятия.

Каждый знае т, что озна-
чает «зелёный коридор» при 
прохождении таможенного 
досмотра - это возможность 
с ов ерши ть в с е  не о бходи-
мые процедуры максималь-
но просто и быстро, без лиш-
них хлопот. Теперь «зелёный 
коридор» есть и в расчетно-
кассовом обслуживании: та-
рифный план с  т аким на-
званием предлагае т своим 
клиентам СКБ-банк.

Впервые открываете свой биз-
нес? Или задумываетесь об опти-
мизации денежных потоков? 
Мы предлагаем вам создать рас-
четный центр вашего бизне-
са, используя инфраструктуру 
СКБ-банка. Это позволит вам 
оперативно управлять финан-
совыми потоками, включая пла-
тежи, операции с векселями и 
прочими расчетными инстру-
ментами.

УДОБНЫЙ
И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

СКБ-банк всегда старается 
быть на шаг впереди и пред-
лагать своим клиентам самые 

свежие тенденции банковско-
го рынка. Открывая расчётный 
счёт, вы получаете целый набор 
льготных сервисных услуг. Банк 
обладает разветвленной сетью 
из 160 филиалов и дополни-
тельных офисов, что позволяет 
создать единое платежное про-
странство от Калининграда до 
Иркутска. Стоимость платежей 
внутри банка составляет всего 1 
рубль, а все операции соверша-
ются в течение максимум одного 
банковского дня. Это особенно 
удобно для компаний, работаю-
щих сразу в нескольких регио-
нах России.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
С 1 марта 2011 года СКБ-банк 

запустил новый тариф расчетно-
кассового обслуживания «Зе-
леный коридор». Название го-
ворит само за себя – клиент, 
выбравший этот тариф, получа-
ет максимально комфортное об-
служивание с полным набором 
сервисных услуг. Достаточно 
заплатить 1 000 рублей – такова 
стоимость открытия расчетного 
счета в СКБ-банке. 

Отметим, что клиенты уже 
оценили новое предложение 
банка. За март 2011 года было 
открыто рекордное количество 
счетов – свыше 2  600 предпри-
ятий в этом месяце стали но-
выми клиентами СКБ-банка по 
расчетно-кассовому обслужива-
нию. Общее количество компа-
ний, имеющих счет в СКБ-банке, 
превысило 40 000 по всей стране. 

SMS-КОНТРОЛЬ  РАСЧЕТ-
НОГО СЧЕТА В РЕЖИМЕ 

ONLINE
Каждый руководитель сможет 

видеть информацию о поступле-
нии или списании средств в он-
лайн режиме. Чтобы получить 
доступ к этой услуге, достаточно 
просто указать в договоре свой 
номер телефона. Система имеет 
большое количество фильтров и 
позволяет задать критерии отбо-
ра финансовых операций, о ко-
торых будет сообщаться в sms. К 
примеру, можно настроить сервис 
таким образом, чтобы информа-
ция поступала только о посту-
плениях или же, наоборот, толь-
ко о списаниях. Другой параметр 

– сумма, свыше которой отправ-
ляется уведомление, и так далее. 

КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА
- БЫСТРЫЕ НАЛИЧНЫЕ 

ДЕНЬГИ
Это очень востребованная 

услуга, сформированная из за-
просов клиента. Теперь вы може-
те снять командировочные или 
хозяйственные денежные сред-
ства по корпоративной карте в 
любом банкомате СКБ-банка. 
Таким образом, отпадает утоми-
тельная необходимость обраще-
ния в кассу кредитной организа-
ции. Лимит наличных денежных 
средств на корпоративной карте 
составляет 500 тысяч рублей в 
месяц,  безналичные операции 
по карте не ограничены.

КАРТА VISA GOLD
- В ПОДАРОК РУКОВОДИ-

ТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
И наконец приятная новость 

для каждого клиента, выбрав-
шего тариф СКБ-банка «Зеле-
ный коридор» - руководитель 
компании получает в подарок 
карту VISA GOLD. Это не толь-

ко элемент высокого статуса, но 
и неотъемлемый атрибут совре-
менного делового человека. При 
предъявлении золотой карты 
вы автоматически становитесь 
VIP-клиентом любых предпри-
ятий торговли или сервиса во 
всем мире. 

КАК ОТКРЫТЬ
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ?

Попасть в «Зелёный коридор» 
СКБ-банка очень просто: доста-
точно подойти с необходимым 
пакетом документов в ближай-
ший офис. Открытие расчетно-
го счета займет около 20 минут. 
Если все документы оформлены 
надлежащим образом, то рас-
четный счет начнет функциони-
ровать в течение дня. Вы также 
можете предварительно отпра-
вить заявку на открытие счёта 
через сайт банка или позвонив по 
телефону 8-800-1000-600. При-
ветливые и квалифицированные 
консультанты контакт-центра 
СКБ-банка подскажут местона-
хождение ближайшего офиса 
обслуживания и будут ждать в 
удобное для вас время.

На правах рекламы. 

îîî «Òåëåñåðâèñ»
そなけぬけあしへせふこ おけしかち
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г. Алапаевск, ул. Тюрикова, 20.
Тел. 8 (34346) 2-34-14,

8-950-54-98-296.

г. Алапаевск: аптека №177 (бр. Смольниковых, 39), 4 мая, с 12.00 до 13.00
п. В. Синячиха: дом культуры, 4 мая, с 13.30 до 14.30

РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-во России). Цена: от 4500 до 7000 руб. (Запчасти). 
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия). Цена: от 8 000 до 12 000 руб. ПОДБОР.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ультразвуковые стиральные машинки. Цена: от 1900 до 3500 руб.
Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки.

Выезд специалиста на дом бесплатно. Справки по тел:
8-901-866-81-57. Св-во 304183133700096. От 25.03.2004, Г. ИжевскРеклама.

Приглашаем за покупками
5 мая, с 14.00 до 15.00, на центральном рынке

(возле аптеки, г. Алапаевск) будут продаваться:
1. Прицепы к легковому автомобилю – 31000 руб
2. Инкубаторы с механизмом переворота яиц – 1600 руб
3. Мотокультиваторы мощностью 6,5л/с, ширина вспашки 80см,
две скорости – 16000-18000 руб.
4. Мотоблоки мощностью 6,5 л/с – 25000 руб.
5. Телеги к мотоблокам грузоподъемностью 300 кг – 15000 руб.
6. Теплицы под пленку, размер 1,8*2,5*5м – 3500 руб.
7. Чехлы из пленки на теплицу  – 2800 руб.
8. Теплицы под поликарбонат, длиной 4м, 6м – 5700-7700 руб.
9. Измельчители зерна 300 кг/ ч – 2300руб.
10.Измельчители кормов: зерна - 200кг/час, корнеплодов - 400 кг/час,
травы - 150 кг/час – 2700 руб.
11.Укрывной материал - акрил, размер 3,5* 10м – 450 руб.
12.Комнатные биотуалеты - компактные, герметичные,
для больных, пожилых, детей, не требуют канализации – 3600 руб.
13.Индивидуальные доильные установки – 18500 руб.
14. Автоматические хлебопечки (вы закладываете муку, воду,
дрожжи-вынимаете готовый хлеб),корпус металлический - 3000 руб.
15.Электросушилки (20л) для сушки овощей, фруктов, рыбы,
мяса и т. д. – 2300 руб.
16.Чудо-лопаты - сотка за час без боли в спине – 1200 руб.
17.Растворители для уличных туалетов – 250 руб.
18.Парнички с укрывным материалом, размер 1*1,3*6м – 1600 руб.
19.Электроплиты с духовкой, таймер – 3500 руб.
20.Сепараторы – 2200 руб.

Тел. 8-912-833-54-48. Реклама.
Подл. обяз. серт.
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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. 

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.
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Тел. 8-912-28-05-763
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ПРОДАЮ
горбыль пиленый

(машина «ЗИЛ», 1500 руб.).

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.
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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.
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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.

Изготовление 
– оградок
– надгробий
– столиков, скамеек
– гаражных ворот,
– решеток и многого другого.
– Сварка.

Тел. 8-908-906-96-01.
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СДАЕТСЯ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН,

п. В.Синячиха,
торговая площадь

64 кв.м.
Тел. 8-909-014-65-82.

ПРОДАЮ
дрова колотые, чурками;

навоз, перегной.

Тел. 8-950-19-55-376.

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 

Л
и

ц
. 

№
 2

5
3

 Е
 0

0
0

1
8

3
. 

п
р

а
в

. 
С

в
е

р
д

л
. 

о
б

л
.

Р
ек

л
ам

а.

Требуется
охранник

в бильярдный зал
по ул. Говырина, 1.

Тел. 8-912-295-96-21.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЦЫ
в продуктовый

магазин (центр);

Тел. 2-72-01,

8-965-525-63-11

ГОРБЫЛЬ, ДРОВА,
пиломатериалы для населения. 

НАВОЗ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(КамАЗ - «колхозник»).
Тел. 8-953-046-57-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«Газель»
-тент. 

Тел. 8-912-240-98-44.

ПРОДАЮ
кур-молодок,

6-мес. - 250 руб.

Тел. 3-24-47,

8-912-242-34-77.

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
НАВОЗ,

ТЕПЛИЦЫ
(поликарбонат).

Тел. 8-953-046-57-99.

ПРОДАЕТСЯ
новая термобудка 

3500х2200х1800,
цена 70000 руб.

Тел. 8-922-614-45-60, 
8-909-006-59-69.

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извещает 
население, что земельный участок 
площадью 2000 кв. м. по адресу: Ала-
паевский район, с. Невьянское, ул. 
Набережная, 3б выделяется для ве-
дения личного подсобного хозяйства 
с правом возведения жилого дома. 

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извещает 
население, что земельный участок 
площадью 2000 кв. м. по адресу: Ала-
паевский район, с. Невьянское, ул. 
Набережная, 2в выделяется для ве-
дения личного подсобного хозяйства 
с правом возведения жилого дома. 

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извещает 
население, что земельный участок 
площадью 2000 кв. м. по адресу: Ала-
паевский район, с. Невьянское, ул. 
Набережная, 3в выделяется для ве-
дения личного подсобного хозяйства 
с правом возведения жилого дома.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на «КамАЗ» с кат. Е.
Тел. 8-912-244-37-76.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин 

п. М. Горького.

Тел. 2-85-35,

8-912-237-42-42.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ:
- станок многопильный

«Стрела» (аналог РМ-50)
- ленточную пилораму «Тайга»
- станок горбыльно-ребровый

ГР-500 (горбопил)
- станок кромкообрезной

двупильный
Окажем услуги по вывозке

и заготовке древесины.

Тел. 8-912-66-888-87, 8-912-28-57-518.

Офисы в аренду.
Недорого.

Тел. 8-912-249-79-49.

Центр. Парковка. 

Охрана. Интернет 

(рядом банк).

Почасовая,

посуточная аренда.

ПРОДАЮ
штакетник - 1,20 м,
горбыль пиленый,

срезку.
НЕДОРОГО. ДОСТАВКА.

Тел. 8-912-657-70-11.

『╊〈《〉【 [╇╅『【¨『,
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Тел. 8-904-175-86-23.

Компания БЛОК
Крупная торговая компания (кондитер-

ские изделия) в связи с расширением 
приглашает на постоянную работу:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
для работы в г. Алапаевске

Требования: опыт работы, наличие л/а, 
до 35 лет
Заработная плата: оклад+бонус, опла-
та ГСМ, сотовая связь, оформление по 
ТК РФ.

Тел. 8-912-24-71-347, Света
Szel@blok.ural.ru

ООО «っすそうつさけこ»
п. Заря, ул. Ленина, 10, 

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК.

Оплата
по договоренности.

Тел. 3-17-22.

ПРОДАЮ
горбыль пиленый, заборный, доска, 
рейки, бруски, от 1 до 6 м., доска не 
обрезная. С доставкой. Навоз.

ПРОДАЮ ИЛИ МЕНЯЮ
а/м ВАЗ-21099 на тонкомер.

Тел. 2-34-13, 8-950-19-55-995,
8-912-259-95-28.

ПОПРАВКА
В номере № 43 "АИ" от 23 

апреля в статье «Радости и 
печали маленького посёл-
ка» следует читать: «мест-
ные фельдшеры в вечернее 
и ночное время по вызовам 
не ходят».

Вниманию
любителей
футбола!
В субботу, 30 апреля, на 

стадионе «Орион» в р.п. 
В. Синячиха состоится 
матч 1/16 розыгрыша 
Кубка Свердловской об-
ласти по футболу среди 
взрослых мужчин меж-
ду командами «Урожай» 
(Алапаевский район) и 
«Урал» (город Ирбит). 
Начало игры в 16.00.

Приглашаем болель-
щиков поддержать нашу 
команду!

Все чаще появляется информация о же-
стоком обращении с детьми. Постоянная 
критика, высмеивание, жестокое физиче-
ское обращение, приводящее к телесным 
повреждениям, сексуальное насилие — это 
огромный стресс, который оказывает влия-
ние на всю будущую жизнь ребенка.

Центр «Гименей» организует «горячую 

линию» по проблеме жестокого обращения 

с детьми. Если вы столкнулись с насилием 

(жестокое обращение в семье) в школе, в се-

мье, на улице, вы можете связаться с нами 

29 апреля по тел. 2-15-05 с 15.00 до 19.00.

На ваши вопросы смогут ответить психо-
лог, юрист, социальный педагог.

Наша помощь анонимная и бесплатная.

ГОУ СО ЦСПСиД «Гименей»

"Горячая линия": "Против насилия"

Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 10 января 2009 г № 
18, приказу департамента по охране живот-
ного мира Свердловской области от 6 апреля 
2011 г. № 74 в охотничьих хозяйствах МО го-
род Алапаевск, МО Алапаевское, Махнёвско-
го МО открывается охота в весенний период 
с 7 мая по 22 мая 2011 г. на самцов тетерева, 
глухаря, селезня уток, вальдшнепа.

Удачного отдыха, счастливых зорь, госпо-
да охотники!

А. КАНАХИН,

государственный инспектор

департамента по охране животного

мира Свердловской области

Внимание, охотники!

Хорошо подготовленная «подсадная 
утка» - залог успеха.

ВОДОПРОВОД БЕЗ ПРОБЛЕМ
Услуги экскаватора
Монтаж водопроводов
Бестраншейная технология прокладки труб
Устройство выгребных ям
Услуги автовышки

Оформление документов от 7 до 14 дней.

Тел. 8-912-24-222-33, 8-922-616-55-14.Реклама.
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とだぞとばづで

Организатором конкурса вы-
ступило НО «Союз предприя-
тий молочной промышленности 
Свердловской области», которое 
объединяет 17 предприятий из 29 
действующих в области.

На конкурс по качеству молоч-
ной продукции приехали делега-
ции 11 предприятий области.

Подобный конкурс проводится 
девятый раз, и, конечно, основная 
его цель – выявление лидера сре-
ди перерабатывающих предприя-
тий области, улучшение качества 
выпускаемой 
продукции, 
увеличение 
конкуренто-

╇ふつそさそか さあねかつてうそ,
подтвержденное временем

20 апреля состоялся ставший уже
традиционным конкурс качества
молочных продуктов, представленных
на потребительском рынке нашей области.

продукции, 
увеличение 
конкуренто-

живых грибков. С сухой закваской, 
естественно, проще, зато кефир с 
живой биокультурой гораздо вкус-
нее и полезнее для человека.

Сметана вырабатывается на на-
туральном молоке, без добавле-
ния растительных компонентов, 
как это сейчас принято на многих 
предприятиях, поэтому ее вкусо-
вые качества очень высокие.

Ряженка также изготавливается 
из натурального молока, подвергну-
того топлению перед сквашивани-
ем. В результате продукт приобре-
тает характерный светло-кремовый 
цвет, вкус и запах топленого молока. 

Гран-при первой степени об-
ластного конкурса качества про-
дукции также по праву завоева-
ло ОАО «Молочная Благодать». 
Приятно, что вот уже пятый раз 
(то есть каждый раз, принимая 
участие в конкурсе)  молокозавод 
становится обладателем Гран-при.

Отличный результат. Отличный 
и, стоит отметить, закономерный. 
Ведь все продукты ОАО «Молочная 
Благодать» «живые», выработанные 
из натурального молока без добав-
ления растительных масел. Лиди-
рующие позиции в области качества 
продукции помогают предприятию 
развиваться и бороться в условиях 
жесткой конкуренции на рынке мо-
лочных продуктов.

Высокое качество продукции – 
это не сиюминутный результат, это 
ежедневный кропотливый труд на 
протяжении многих лет. Это отла-
женная работа всего предприятия, 
всего коллектива, нацеленная на ко-
нечный результат – выпуск вкусной, 
полезной и качественной молочной 
продукции. И принцип этой рабо-
ты сформулирован четко и просто: 
«Желаем Вам здоровья!».

Людмила ШАКИНА

способности региональных пред-
приятий и, как следствие, вытес-
нение с рынка низкокачественной 
продукции.

Стоит отметить, что конкурс 
проводится не в выставочных 
комплексах, а на молокоперераба-
тывающих предприятиях области. 
То есть это не только соревнова-
ние, это отличная возможность 
пообщаться с коллегами, обсудить 
проблемы с единомышленниками, 
поделиться опытом, почерпнуть 
новые знания о производстве мо-
лочной продукции.

В 2010 году конкурс проводился 
в Кушве, на базе ОАО «Молочная 
Благодать». В этом году площадкой 

для проведения 
конкурса стал 
«Первоураль-

ский молочный 
завод», филиал 
«Вимм-Билль-

Данн».
На конкурс, в 

номинации «Луч-
шая продукция. 
Стабильность и 

качество», все предприятия  
представили четыре вида 

традиционных продуктов - ке-
фир, ряженку, творог и сметану.  

В номинации «Новинка-2011» 

ОАО «Молочная Благодать» пред-
ставило молоко ультрапастеризо-
ванное.

Все образцы, конечно, были 
обезличены, то есть имели толь-
ко номер, а производитель не ука-
зывался. Поэтому любая пред-
взятость в оценках исключалась. 
В состав комиссии, проводившей 
закрытую дегустацию, вошли 
специалисты высокой квалифи-
кации: технологи предприятий – 
участников конкурса и предста-
вители министерства сельского 
хозяйства Свердловской области. 

И вот торжественный и волну-
ющий момент оглашения резуль-
татов смотра-конкурса качества 
молочной продукции. 

Решением комиссии кефир, смета-
на и ряженка ОАО «Молочная Бла-
годать» заняли первые места. Тво-
рог был удостоен бронзовой медали. 

Эти награды – еще одно под-
тверждение высокого качества 
молочной продукции ОАО «Мо-
лочная Благодать», где качество 
продукции всегда было и остается 
приоритетным направлением. В то 
время как многие предприятия пе-
реходят на использование сухой за-
кваски, на «Молочной Благодати» в 
производстве кефира - традицион-
ная технология, с использованием 

Он прошёл в областной клини-
ческой больнице № 1.  Более 200 
будущих фельдшеров из 11 ме-
дицинских колледжей и училищ 
региона, демонстрируя все свои 
профессиональные  умения и 
навыки, сражались за победу в 
этом конкурсе. Алапаевское ме-
дицинское училище представ-
ляла команда с интересным на-
званием «Reanima». В её составе 
были Дмитрий Зенков, Екатерина 
Пестова и Антон Калинин. 

Участники конкурса прошли 
через тестирование, предъявили 
«визитную карточку»,  оказали 
экстренную медпомощь постра-
давшим в дорожно-транспортном 
происшествии, решали ситуаци-
онные задачи и ставили диагноз 
по электрокардиограмме. А ещё 
студенты демонстрировали своё 
мастерство в конкурсах по тера-
пии и медицине катастроф. Ко-
нечно, юноши и девушки немно-
го волновались, переживали, но, 
тем не менее, со всеми заданиями 
конкурса будущие фельдшеры 
справились хорошо. Все высту-
пления нашей команды сопро-
вождались мультимедийными 

презентациями, подготовленны-
ми ребятами Алапаевского меди-
цинского училища. Понравилось 
и то, что зрители, болельщики ак-
тивно поддерживали и помогали 
участникам конкурса громкими 
речёвками и бурными аплодис-
ментами. Все конкурсанты и их 
болельщики получили огромный 
заряд положительной энергии. А 

преподаватели, сопровождавшие 
студентов, испытали неподдель-
ное чувство гордости за своих 
воспитанников. 

«Профессия на все времена»
Так назывался традиционный конкурс
профессионального мастерства среди
студентов выпускных курсов фельдшерских
отделений образовательных учреждений
среднего профессионального образования
медицинского профиля Свердловской области.

Строгое, но справедливое жюри 
в составе Е. Козюк, исполняющей 
обязанности начальника отдела 
государственной гражданской 
службы и кадровой политики 
министерства здравоохранения 
Свердловской области; М. Ки-
риченко, заместителя главного 
врача по экспертизе и качеству 
оказания неотложной медицин-
ской помощи Екатеринбургской 
станции скорой медицинской по-
мощи им. В.Ф. Капиноса, заслу-
женного врача России; Н. Пуш-
ковой, главной медсестры ОКБ 
№1, члена правления Ассоциации 
средних медработников Сверд-
ловской области; Л. Рогожиной, 
заместителя директора по опера-

ционной работе Территориально-
го центра медицины катастроф 
Свердловской области, заслужен-
ного врача России; А. Кондрато-

ва, фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи Полевской 
ЦГБ, победителя Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства; Н. Газетдиновой, главной 
медсестры ОДКБ № 1, президента 
Ассоциации средних медработ-
ников Свердловской области; И. 
Пушкарева, председателя жюри, 
главного врача Екатеринбургской 
станции скорой медицинской по-
мощи, кандидата медицинских 
наук, оценило все команды и рас-
пределило их по занятым местам.  
Команда Алапаевского медучили-
ща с большим перевесом заняла 
высокое третье место. 

И кроме диплома победителя 
нашим ребятам вручили фантом 
для отработки практических на-

выков сердечно-лёгочной реани-
мации ребенку. Организаторы 
конкурса, Свердловский област-
ной базовый медицинский кол-
ледж подготовили и показа-
ли интересные видеоролики по 
истории развития службы ско-
рой медицинской помощи в Ека-
теринбурге и Свердловской об-
ласти. Ещё одним сюрпризом для 
участников стало предложение 
председателя жюри конкурса И. 
Пушкарева о приёме на работу в 
бригады «скорой помощи» фель-
дшеров, выпускников средних ме-
дицинских учреждений 2011 года.

Г. БАЛАНЮК, 
преподаватель медучилища

Фото автора

Команда «Reanima»: Е.Пестова, Д.Зенков, А.Калинин

Фельдшер – это первый помощник врача.
Он имеет право оказывать первую медицинскую
и доврачебную помощь пациенту, а иногда
назначать и проводить лечение. Круг
обязанностей фельдшера зависит от того, где он
работает. Но именно фельдшер участвует
в экстренных лечебных мероприятиях и часто
самостоятельно принимает решения
по организации помощи пациентам. Фельдшеров
в Алапаевске готовят с 1945 года и по сей день.
Прочность полученных профессиональных знаний
и умений позволяет нашим выпускникам успешно
трудиться в различных областях медицины.

На правах рекламы.
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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.

Начало занятий с 16 мая.

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

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.

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

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

Кредит. Рассрочка.

г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14/76

ул. Береговая, 44,

Тел. 2-10-30, 8-908-92-0000-7

п. В.Синячиха, ул. Пролетарская, 15

Тел. 47-5-07,  8-953-602-10-67.
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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
е

к
л

а
м

а
. 

П
о

д
л

. 
о

б
я

з
. 

с
е

р
т.

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)

Реклама. Подл. обяз. серт.

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

ТЕПЛИЦЫ
под сотовый

поликарбонат 6х3х2,1
Цена от 8000 руб.

Тел. 8-912-271-86-11.
Реклама Подл. обяз. серт.

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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т.ул. Лермонтова, 42

ул. Фрунзе, 96 (2 этаж)

ул. Ленина, 17 (пав. «Каскад»)
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Магазин «Строитель»
ул. В. Шляпиной, 20.

Тел. 8-963-043-62-56, 2-66-59.

• Окна ПВХ Фаворит, Баутек, КБЕ, Зендов, Трокаль…
• Межкомнатные двери от 950 р.  
• Погонаж (коробки, наличники, доборы) 
• Сейф-двери от 4000 р.
• Металлические двери (утепленные) от 6700 р. 
• Балконы, лоджии
• Монтажные материалы (подоконники, отливы, пена...) 
• Сайдинг виниловый и цокольный (Альта Профиль, Fine Beer, 

Holzplast, Holzblok (бревно) 
• Металлочерепица от 385 р./пм 
• Профнастил крашеный от 355 р./пм 
• Профнастил оцинкованный от 230 р./пм 
• Водосточная система ПВХ (белая, коричневая) 
• Пластиковые панели от 136 р. 
• МДФ от 114 р.
• Ламинат, подложка, краски, сухие смеси, уплотнители, уте-

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

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

ÎÎÎ «Ìåãàïîëèñ».
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』さけおさけ たかせつけそせかちあす!
『あつつちそねさあ たしあてかきあ, さちかおけて.
¨せおけうけおとあしへせふこ たそおにそお.
『あつねかて, すそせてあき, おそつてあうさあ.

ревдамебель
ФАБРИКА
МЕБЕЛИ 

Êóõîííûå ãàðíèòóðû

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñàëîí-ìàãàçèí “Äîì êóõíè”
ïðåäëàãàåò:

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

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

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

《いかおかせせふか くそせふ
╈あちあせてけみ 24 すかつみぬあ

どñ¿.: 2-92-23,
8-912-289-37-10.

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

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

е
к

л
а

м
а

. 
П

о
д

л
. 

о
б

я
з

. 
с

е
р

т.

Заводские
• котлы;
• печи для бани;
• дымоходы.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
БЕТОНА.

Тел. (343) 253-26-33,
8-963-275-26-33.

teplopark.ru
пос. Монетный
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ÐÅÊËÀÌÀ

ТАКСИ – ГОРОД

т. 2-55-55
МТС 8-912-29-32-555

МТС 8-912-63-04-323

Мотив 8-953-00-36-555

Билайн 8-963-85-57-195

Требуются водители с л/а и диспетчеры
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АКЦИЯ!

Центр города – 50 руб.

1 мая, в воскресенье, г. Алапаевск,
пл. Революции, с 14.00 до 15.00

ПРОДАЖА:
 куры-молодки;
 циплята-бройлеры;
 куры-несушки;
 циплята-курочки;
 гусята;
 утята.
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Торговый центр «ГАЛАКТИКА»

Для всех и каждого!
• Детские товары
• Молодежная модная одежда
• Меховые изделия
• Верхняя одежда
• Турфирма
• Сувениры
• Натяжные потолки «Уют»
• Все для праздника
• Книги
• Диски
• Кож. галантерея
• Текстиль для дома
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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
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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

Офисная мебель

КухниКорпусная мебель
Доставка по городу бесплатно. Рассрочка.

Мягкая мебель
Дом мебели

ул. Говырина, 1

ая мебельая мая мая мебельая мая м

50
расцветок
кухонных

гарнитуров

Тел. (34346) 3-04-84, 8-922-205-94-84ЧАСЫ РАБОТЫ:
с 10.00 до 18.00
сб., вс., - с 9.00 до 17.00
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]まいけすふこ なとちえそせねけさ

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 
400 РУБЛЕЙ

все по
300 р.

РАСПРОДАЖА
ЛЕТНЯЯ

ОБУВЬ

5 мая, с 9.00 до 18.00 – в КДЦ "Заря" г. Алапаевска

с 10.00 до 17.00 – в ДК п. Зыряновского

6 мая, с 11.00 до 17.00 – в ДК п. Верхняя Синячиха
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ул. Н. Островского, 2
(на АСЗ, около ж/д переезда, 125 км.)
Тел. 8-912-223-57-96.
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んçöÜ½Üú¡íЮвелирный магазин

СКУПКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ДОРОГО.
ОБМЕН ВАШИХ УКРАШЕНИЙ НА НОВЫЕ!

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 51, ТЦ «Фрунзенский», тел. 8-912-273-54-29.

Поступили

самые лучшие украшения
с ювелирной выставки

Реклама.

ОБМЕН ВАШИХ УКРОБМЕН ВАШИХ УКР

самые лучшие украшения

Магазин «Реал»

Панели МДФ, ПВХ, сухие смеси, краска, 
инструмент, водоэлектросчетчики, кабель-
ная 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, пылесосы, водо-
нагреватели, электромясорубки, хлебопечи 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.

Весь май к Дню Победы
ветеранам, участникам ВОВ, труженникам тыла, инвалидам, ветеранам труда つさけおさあ 5%

でぢばどぞごとだゑんé でごでどぎぜん ぜだぞごどだづごぞゎん
ぢだがゑごぐぞぼび だゐぺぎとどだゑ «ゎぎだでどづだぞ»

でごでどぎぜぼ ゎずだぞんでで/GPS
- とつてあせそうさあ
- たそおさしまねかせけか
- そいつしときけうあせけか
』てそけすそつてへ とつてあせそうさけ
つ たそおさしまねかせけかす そて 6500 ちといしかこ.
╅いそせかせてつさあみ たしあてあ
400 ちといしかこ う すかつみぬ.
》ちかおとつすそてちかせふ つさけおさけ.
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Тел. 8-912-24-29-688, 8-912-25-02-766.

》そつてそみせせふす さしけかせてあす — つさけおさあ!
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû

ñî ñêèäêîé 8%

Массаж
Тел. 8-912-033-14-27

 классический: общий по частям тела,
 «цигун» - китайский релаксирующий
 антицеллюлитный,  косметический

Все процедуры с применением препаратов компании «Сибирское здоровье»

Коррекция позвоночника
Консультация психолога.
Тел. 8-912-27-63-324.

Массаж на дому
взрослым и детям.

Тел. 8-903-08-32-686.
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Ðåëàêñàöèÿ

îðãàíèçìà

Немедленная прибыль 23% от 
продаж + подарки + бонусы.

Неограниченный карьерный рост. 
Ограничений возраста нет, возмож-
ность совмещения.
Акция с 25.04 по 25.05 Бьюти кейс 

от Валентина Юдашкина!
Тел. 3-00-29, 8-912-639-38-19,

8-961-772-82-92, (утром до 
11.00, вечером после 19.00).

приглашает
к сотрудничеству!
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Реклама. Подл. обяз. Серт.

【そしへさそ そおけせ おかせへ - 4 すあみ.
В КДЦ «Заря», с 9.00 до 18.00, г. Алапаевск

В н и м а н и е !

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:

Мужские и женские
куртки, ветровки;
Женские весенние пальто
и полупальто от 1200 руб.;
Женские демисезонные плащи.

г. Ярославль.

ДАЖА

Такси «АвтоМиг»

【かし. 9-52-52
Utel – 8-950-552-03-73
〈【』 – 8-912-661-51-52
〈そてけう – 8-953-049-92-92.

Требуются водители с л/а и диспетчера.
Реклама.

Строительство коттеджей
 Планировка и разметка

участков под строения
 Ремонт квартир
 Сантехмонтаж

 Электромонтаж
 Гарантия на

выполненные работы

Тел.: 8(343)266-42-27, 8(912)296-07-10, 8(903)086-42-27 

сайт: www.lucky-stroy.ru
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