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осадки
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м/сночь день

Четверг +3 +13 ясно
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Пятница +7 +17 ясно
В

3-5

Суббота +10 +21 ясно
С-З
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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 – 60-00 руб.

«Щедрое лето», 200 г – 13-20 руб.
   
• Окорочка – 76-00 руб./кг
• Сахар        – 34-00 руб./кг

Фасовка по 50 кг.

Фото Маргариты ИВАНОВОЙ

ШЕСТЬ ЛЕТ 
ВОЛИ 
НЕ ВИДАТЬ

6

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

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ИЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ АМБИЦИЙ?

11

Тема социаль-
ного сиротства 
и ус т р ойс тв а 
детей в приём-
ные семьи се-
годня актуаль-
на как никогда. 
В этом плане в 
районном цен-
тре помощи се-
мье и де тям, 
находящемся 
на территории 
по с ёлка Мах-
нёв о,  р а б о т а 
в е д е т с я  п ол -
ным ходом и, 
на до ска з ать, 
успешно. 

«ВЕЧЕРНИЙ 
АЛАПАЕВСК»  – 

В СЕРЕДИНЕ 
ПРОГРАММЫ ТВ

ЛУЧШАЯ 
СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ 

ПАРА

Продолжение темы >>>   3

Знак отличия, которым 
награждена «АИ», 
призван всемерно 

содействовать 
продвижению к чита-

телю качественной прессы
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ぞだゑだでどご
ПОКЛОНИМСЯ 
И ПАВШИМ И ЖИВЫМ
По сложившейся традиции массо-
вые празднования в МО Алапаев-
ское, посвященные 66-й годовщи-
не Победы, начнутся с торжествен-
ных митингов. 

Ровно в 10 часов утра митинги па-
мяти начнутся в п. Ясашная, п. Буб-
чиково, в селе Голубковском, в дерев-
нях Первуновой и Ключи.

В 11 часов планируются митинги в 
р.п. Верхняя Синячиха, в селах Ара-
машево, Нижняя Синячиха, Кости-
но, Коптелово, Невьянское, Остани-
но, Толмачево и в деревне Вогулке. 

В посёлке Ельничная и селе Раска-
тиха население придёт на митинг в 
11.30.

Ровно в 12 часов 9 Мая придут по-
клониться памяти своих земляков, 
павших в боях Великой Отечествен-
ной войны, в селах Кировское, Клева-
кино, Деево, Ялунинское, в посёлках 
Гаранинка и Курорт-Самоцвет.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

В ГОЛУБКОВСКОМ МУЗЕЕ 
РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ
В преддверии 66-й годовщины со 
Дня Победы в музейной экспози-
ции, посвященной участникам Ве-
ликой Отечественной войны, прои-
зойдет обновление. Старые, отгорев-
шие фотографии заменят качествен-
ные копии фотографий фронтовиков. 
Будут восстановлены снимки воен-
ной поры.

Фотографий, требующих реставра-
ции и копирования, в музее насчи-
тывается более 100 штук. Эта рабо-
та будет выполнена благодаря мате-
риальной поддержке депутата Па-
латы представителей Законодатель-
ного собрания Свердловской обла-
сти Олега Юрьевича Исакова. Он на 
нашу просьбу откликнулся по перво-
му зову. Низкий поклон Олегу Юрье-
вичу от сотрудников Голубковского 
музея и вечная благодарность потом-
ков фронтовиков.

И. ЯЛУНИНА,
заведующая 

Голубковским музеем

ЛУЧШИЙ ПАПА
В ДМЦ «Урал» прошёл второй этап 
областного конкурса «Семья года» 

– городской конкурс «Самый луч-
ший папа» (организатор министер-
ство социальной защиты населения 
Свердловской области). Участника-
ми конкурса были две команды: «Дра-
коша», которую представляла семья 
Дикоевых - Георгий Любомирович, 
Сергей Георгиевич и шестилетний 
Андрюша, и «Горячее сердце» - Алек-
сандр Деев, капитан; Максим и Юра 
Лупановы.

Пока команды проходили пять эта-
пов своего конкурса («Представле-
ние», «Сюрприз для дамы», «Наше 
солнышко» и др.), ведущая Елена 
Самкова проводила с маленькими 
зрителями, которыми были воспитан-
ники центра «Гименей», другие игры 
и конкурсы.

Посовещавшись, жюри (директор 
ДМЦ «Урал» Тимофей Могила, заме-
ститель директора центра «Гименей» 
Ольга Рощектаева, заведующая отде-
лом профилактики безнадзорности 
Светлана Баянкина) присудило побе-
ду в конкурсе «Самый лучший папа» 
команде семьи Дикоевых, которая по-
лучила диплом и памятные подарки.

Н. БОРИСОВА

Еще осенью 2009 года в ежегодном Послании 
Федеральному собранию президент Дмитрий 
Медведев поручил до мая 2010 года обеспечить 
жильем всех ветеранов Великой Отечественной 
войны, вставших на учет до 1 марта 2005 года. 

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

Более 28 тысяч ветеранов 
получили по этой програм-
ме квартиры. Однако оказа-
лось, что уже после 1 марта 
2005 года на учет встали бо-
лее 180 тысяч ветеранов. Тог-
да было принято решение, что 
каждый из них должен спра-
вить новоселье.

В начале марта 2011 года 
Председатель Правительства 
РФ Владимир Путин добил-
ся выделения более 13 мил-
лиардов рублей Минрегиону 
для помощи регионам, что-
бы мечта каждого ветерана 
о новой квартире воплоти-
лась в реальность. Лидер пар-
тии «Единая Россия», высту-
пая с отчетом о деятельности 
правительства в Госдуме, со-
общил, что в очереди на жи-
лье остаются порядка 55 ты-
сяч ветеранов. «На решение 
их жилищных проблем в бюд-
жете на 2011 год у нас было 
зарезервировано 10 милли-
ардов рублей. Чтобы уско-
рить работу и, учитывая воз-
росший объем задач, добавим 
еще 13,7 миллиарда рублей», – 
сказал Путин. Он напомнил, 
что все ограничения по уча-
стию в программе по обеспе-
чению жильем для ветеранов 
были сняты, в результате чего 
число обратившихся за улуч-
шением жилищных условий 
выросло в шесть раз по срав-
нению с количеством очеред-
ников на 1 марта 2005 года.

Отметим, в Свердловской 
области программа  обеспече-
ния жильем ветеранов Вели-
кой  Отечественной войны ре-
ализуется даже быстрее, чем в 
других регионах Российской 
Федерации, поскольку нахо-
дится на особом контроле гу-
бернатора Александра Миша-
рина и областного правитель-
ства. В прошлом году на Сред-
нем Урале улучшили свои жи-
лищные условия почти 2,5 ты-
сячи ветеранов.

В феврале этого года Алек-
сандр Мишарин посетил тер-
риторию Махнёвского МО, 
где ознакомился с примером 
реализации на территории 
области программы развития 
малоэтажного строительства 
на улице Южной и побывал на 
новоселье в семье вдовы ин-
валида Великой Отечествен-
ной войны Агриппины Петря-
ковой, проживающей с сыном 
и невесткой. В 2009 году адми-
нистрация муниципального 
образования провела откры-
тый аукцион на строитель-
ство одноэтажных одно- и 
двухквартирных жилых до-
мов. Сегодня здесь возведены 
десять уютных домиков об-
щей площадью 521 квадрат-
ный метр, три из них постро-
ены специально для ветера-
нов и их семей. Местные вла-
сти признают, что идею стро-
ительства этих домов они под-
смотрели в Алапаевске. По-
купать жильё на вторичном 
рынке оказалось не выгодно 

– решили строить.
В тот день новоселы полу-

чили из рук Александра Ми-
шарина ключи от трехкомнат-
ной квартиры с просторной 
кухней и раздельным сануз-
лом. Пенсионеры тепло по-
благодарили главу региона за 
предоставленное жилье. Дом 
в поселке Хабарчиха, в кото-
ром семья жила больше 40 лет, 
уже почти развалился, а пото-
му новоселье пришлось как 
нельзя кстати.

Во время этой встречи с жи-
телями Махнёвского МО гу-
бернатор Свердловской обла-
сти еще раз отметил:

– Все вопросы, которые 
касаются жилья, медицин-
ского и социального об-
служивания ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, находятся на моем лич-
ном контроле, и все главы 
наших муниципалитетов об 

этом хорошо знают. Забота 
о ветеранах всегда будет од-
ним из ведущих приорите-
тов социальной политики, 
проводимой руководством 
Свердловской области. 

Так, в 2010 году в Алапа-
евске въехали в новые дома, 
построенные по современной 
технологии блочного строи-
тельства, пять семей фронто-
виков. Еще одному ветерану 
новенькое жилище будет пе-
редано весной этого года. Во-
семь алапаевских ветеранов 
получили квартиры, приобре-
тенные на вторичном рынке, и 
73 человека получили серти-
фикаты единовременных де-
нежных выплат. 

Работа по обеспечению ве-
теранов жильем ведется с 
2009 года. И за это время в 
Алапаевске на учет поставле-
но ровно сто воинов минув-
шей страшной войны, 86 из 
них жильем уже обеспечены. 
Остаются четырнадцать, кому 
в этом году доведется открыть 
двери собственных домов и 
квартир новенькими ключа-
ми.

К сожалению, время неумо-
лимо идёт вперёд, на террито-
риии МО Алапаевское оста-
лось 60 участников войны, 189 
вдов, около 1000 тружеников 
тыла. Первичные ветеранские 
организации провели обследо-
вание жилищных условий ве-
теранов, проверив 807 квар-
тир, в том числе 390 в посел-
ке Верхняя Синячиха, выя-
вили нуждающихся в ремон-
те. На реализацию программы 
по обеспечению ветеранов во-
йны и вдов благоустроенными 
квартирами в районе выделе-
ны 53 квартиры, а 52 ветера-
на получили денежные серти-
фикаты на приобретение жи-
лья. На сегодняшний момент 
48 участников подали заявле-
ния на улучшение жилищных 
условий, из них 32 человека 
пожелали получить социаль-
ную выплату. Сегодня жилье 
для ветеранов строится в селе 
Костино и поселке Заря. После 
оформления документов при-
нято решение строить жилье 
для ветеранов в селах Остани-
но, Ялунинское и Коптелово.

Л. ЦИПИНА

Счастливое 
новоселье

Цель объявленного состязания — 
повышение эффективности работы 
по охране труда, совершенствование 
распространения правовых знаний, 
усиление профилактической рабо-
ты по предупреждению травматизма 
и профессиональных заболеваний в 
трудовых коллективах. Среди задач 
конкурса организаторы указывают на 
обобщение опыта информационной 
работы по охране труда в организа-
циях, выявление и поощрение луч-
ших по использованию и распростра-
нению информационных материалов 

в сфере охраны труда в своих трудо-
вых коллективах.

Смотр-конкурс проводится в пери-
од с апреля по июль 2011 года в три 
этапа: с 29 апреля по 15 мая объявле-
ние о начале и прием заявок, с 16 мая 
по 30 июня – проведение конкурса, а 
до 15 июля организаторы будут под-
водить итоги и награждать победи-
телей! Все участники смотра награж-
даются грамотами, дипломами гла-
вы администрации МО Алапаевское. 
А победителям достанутся денежные 
премии: за 1 место - 10000 рублей; за 

II место - 8000 рублей; за III место - 
6000 рублей.

Принять участие в конкурсе могут 
организации всех организационно-
правовых форм и отраслей экономики. 
Необходимо просто оформить и подать 
заявку на участие до 15 мая 2011 года в 
управление экономики администрации 
МО Алапаевское - в каб. 39 или по тел.: 
3-40-99, факс: 3-40-86, e-mail:admin_
amo@mail.ru.

Подготовила 
Елена КЛЕЩЁВА

とだぞとばづで

Берегите 
ЧЕЛОВЕКА!

Администрация МО Алапаевское объявляет 
о начале смотра-конкурса на лучший уголок 

охраны труда среди организаций 
и предприятий муниципалитета.
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ゑだぢづだで ぞぎがぎずご

В российской действительности такие сло-
ва, как укрупнение, разъединение, опти-
мизация, реформирование, мы слышим не 
первый раз. Соединять и разъединять хоро-
шо налаженную систему у нас очень любят. И 
чтобы не чувствовал народ никакой разни-
цы между городом и деревней, государствен-
ная забота о простом человеке выражается у 
нас в хорошо налаженной системе социаль-
ной защиты населения. Но специалистов-
социологов, то есть работающих с населе-
нием профессионалов, по-прежнему не хва-
тает. А может, он и не нужен на деревне-то, 
психолог, социолог, логопед? Приедет какой-
нибудь из города раз в год и ладно.

Поэтому мы задаём сегодня такой во-
прос: нужен ли в малом населённом пункте 
специалист-профессионал, такой как, напри-
мер, психолог или социальный работник?   

Валентина Григорьевна Соколова, заве-
дующая отделением № 5 (по Махнёвской 
территории) комплексного центра соци-
ального обслуживания населения г. Ала-
паевска:

- В августе этого года будет 19 лет, как я 
работаю в этой системе. Скажу так: на на-
шей территории до сих пор есть населённые 
пункты, где нет социального работника — в 
Хабарчихе, Кокшаровой, Ерзовке. Одино-
кие люди преклонного возраста нуждаются 
не только в уходе, им нужно ещё оформить 
бумаги на ту или другую помощь... Поэтому  
там приходится выполнять большую рабо-
ту. В любом населенном пункте нужен такой 
специалист.  У нас есть там и дети-инвалиды, 
которым нужна работа с узким специали-
стом, например с психологом. Взрослым 
тоже нужна такая квалифицированная по-
мощь.

Людмила Павловна Денисова, директор 
ГОУСОН «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города Ала-
паевска»:

- Посмотрите, что получается — большая 
удалённость от городского центра, невоз-
можность моментально выехать и добрать-
ся людям из дальних населенных пунктов 
Махнёвской территории, как например Му-
ратково, Таёжного, порой ставит  жителей 
в тупик. Безработица, малое материальное 
обеспечение и другие проблемы накладыва-
ют отпечаток на психологическое состояние 
людей. Я считаю, что именно там надо раз-
вивать собственный центр социальной по-
мощи, открывать дополнительные пункты, 
находить специалистов, а не соединять их с 
городом. Социолог-профессионал нужен в 
каждой деревне. Ведь наша жизнь так скла-
дывается, что бывает проще выговориться 
перед специалистом-психологом, аналити-
ком, чем перед соседкой. Только настоящий 
специалист (как семейный доктор) может 
разобраться в психологических проблемах 
личности, найти причину и выход из соз-
давшейся ситуации. И ещё: социальный ра-
ботник — это ведь источник информации о 
законодательстве, в котором порой просто-
му человеку трудно разобраться самостоя-
тельно. Такой работник нужен в каждом на-
селённом пункте. 

Глава Махнёвского муниципального об-
разования Игорь Михайлович Авдеев:

- Если речь идёт о соединении нашего Мах-
нёвского центра помощи семье и детям с го-
родским «Гименеем», то я скажу однозначно: 
против. Мы против соединения! Нам нужен 
наш центр с нашими специалистами и с его 
рабочими местами. По этой проблеме была 
уже встреча с директором территориально-
го центра социальной защиты населения Т.А. 
Пайвиной. Постоянно ведутся беседы с ра-
ботниками Махнёвского центра,  обеспоко-
енными слухами о сокращении кадров. За 
наше учреждение будем бороться и дальше.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Нужен ли 
на деревне 
психолог?

どぎぜん ぞだぜぎづん
Когда-то это социально значимое учреждение 
все знали как приют. Потом произошла реорга-
низация и приют «Ласточка» стал учреждени-
ем районного значения — центром социальной 
помощи семье и детям, обслуживающим все на-
селённые пункты Махнёвского муниципального 
образования и МО Алапаевское. 

Недавно бывший директор районно-
го центра социальной помощи перешла 
работать в городской центр социаль-
ной помощи «Гименей», и в Махнёво 
пошли слухи о скором слиянии «горо-
да и посёлка». Говорят, этот вопрос уже 
решённый в областном министерстве.

Ситуацию комментирует заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Махнёвского муниципально-
го образования Галина Ивановна Ко-
лобкова:

- Итак, нам предстоит новая реорга-
низация или оптимизация. По этому 
поводу мы писали несколько писем в 
областные органы, также у нас было не-
сколько встреч с начальником террито-
риального управления социальной за-
щиты населения Т. А. Пайвиной. На 
Махнёвской территории такое учреж-
дение социальной защиты населения 

— одно-единственное, и мы бы не хо-
тели его потерять. Во-первых, это бо-
лее 80 рабочих мест, во-вторых, столь-
ко же налогоплательщиков. А идея у об-
ластных чиновников такая: соединить 
наше учреждение с городским центром 
«Гименей». Якобы за этим соединением 
будут стоять новые участковые службы 
в каждом крупном населённом пункте. 

Мы же возражаем. Если и проводить 
реорганизацию, то почему не на базе 
нашего же учреждения? Допустим, в 
каждом населённом пункте планирует-
ся свой специалист участковой службы 
по социальной работе со специальным 
образованием. Где там найти такого с 
высшим образованием? А из Махнёво 
нашим ездить на работу за сотню ки-
лометров ежедневно будет сложнова-
то. Значит, наши девочки-специалисты, 
имеющие высшее образование, здесь 
потеряют работу, а в Санкино, напри-
мер, мы будем долго искать человека 
с образованием или переучивать его. 
Найти в наших сельских населённых 
пунктах специалиста по социальной ра-
боте с высшим образованием и опытом 
работы в Мугае, Измоденово, Санкино, 
Кишкинке и т.  д. - очень трудно. Тут 
придётся либо учителей-пенсионеров 
брать, либо искать работника по со-
вместительству. 

Мы писали письмо в министерство 
социальной защиты с просьбой создать 
рабочую группу и рассмотреть, обсу-
дить с нами эту проблему на месте. Есть 
информация, что в областном мини-
стерстве готовят документы на слия-
ние - укрупнение нескольких подоб-
ных учреждений в нескольких райо-
нах области. Значит, это коснётся не 
только нас. 

В городском центре «Гименей» - 40 
рабочих мест, а в нашем центре - 80 
мест, казалось бы, присоединяться надо 
к более крупному. Это получается, что 
за каждой мелочью надо будет ехать в 
Алапаевск на согласование? Например, 
от посёлка Санкино до Алапаевска - 160 
километров. У нас одно предложение: 
не трогайте наш центр! 

Возможно, за укрупнением сети со-
циальных учреждений стоят чьи-то 
личностные амбициозные интересы? 
Но нам такого объединения не надо.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМА!

Разъяснения заместителя главы нам 
понятны. Заручились  мы мнением и 
и.о. директора районного центра со-

циальной помощи семье и детям Оль-
ги Владимировны Аксентьевой:

- На сегодняшний момент в центре 
работают и ведут приём следующие 
специалисты: в отделении медико-
психологической помощи Любовь 
Александровна Смирнова - педагог-
психолог (это единственный педагог-
психолог на территории), специалист 
по социальной работе Лариса Вита-
льевна Мелкозёрова, юрисконсульт 
Ирина Васильевна Перевалова. Наши 
специалисты по мере возможности вы-
езжают на консультативный приём в 
Арамашево, Коптелово, Деево и др. 
Проблема выездов только одна: нали-
чие или отсутствие ГСМ. Итак, одна из 
основных задач центра - патронат опе-
каемых детей, консультирование и об-
учение приёмных семей. У нас 12 при-
ёмных семей. Только за первый квар-
тал прошли обучение в школе при-
ёмных родителей 19 семей. Эта рабо-
та даёт свои положительные результа-
ты: на сегодняшний день из 14 детей, 
оставленных без попечения родителей, 
осталась только одна девочка. Живёт 
она в Мугайском филиале. Там у нас 
два отделения: один стационар для де-
тей из асоциальных семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, другой 

- отделение реабилитации для детей-
инвалидов. 

Ольга Владимировна по образованию 
олигофрено-педагог и имеет опыт в со-
циальной сфере. Специалист редкий, 
даже для города. Но  именно из города 
она и вернулась в родной посёлок Мах-
нёво, когда встал вопрос выбора где 
жить и работать. Конечно, тема опти-
мизации, витающая в воздухе област-
ного министерства, её лично и её кол-
лектив очень волнует и беспокоит. 

- Вы не представляете, - продолжа-
ла Ольга Владимировна, - как нужна и 
важна в посёлке социальная работа! В 
городе готовы за занятия с логопедом 
огромные деньги отдавать, а у нас все 
услуги бесплатные: пожалуйста - юрист, 
психолог, логопед. Они работают как со 
взрослыми, так и с детьми. (Здесь мы 
убедились воочию, когда заглянули в 
кабинет юрисконсульта.)

От государства мы слышим, что бу-
дут социальные поддержки, что ураль-

ская деревня будет подниматься, но на 
деле получается по-другому. Большей ча-
стью наша работа - безвозмездная. Но 
при этом коллектив не опустил руки. И 
в сегодняшней ситуации мы работаем не 
хуже, чем в прошлом году, потому что у 
нас нет внутренней паники. А пока нам 
остаётся только ждать, что решат в ми-
нистерстве. Мы, конечно, против объе-
динения с городским центром, но наше-
го мнения ещё никто не спросил.

СКОЛЬКО БЫЛО РАЗНЫХ 
РЕОРГАНИЗАЦИЙ...

По пути в город мы заглянули и в Му-
гайский филиал. Дело было к вечеру, но 
внутри шло всё своим размеренным хо-
дом. В каждой комнате дети и воспи-
татели занимались каким-либо инте-
ресным делом. Заведующая Мугайским 
филиалом Светлана Васильевна Дюко-
ва с удовольствием показала и расска-
зала о своих подопечных. Провела ма-
ленькую экскурсию:

- Поддерживаем красоту своими си-
лами: подкрашиваем, подмазываем, бе-
лим, моем... Было у нас ещё недавно 
двенадцать сирот, а нынче только одна 
трёхлетняя Кристина.  Девочка очень 
общительная, живая, с умными пыт-
ливыми глазами, рассудительная и лю-
бознательная. 

А это «Город мастеров» (да тут це-
лая выставка декоративного искус-
ства!). Это наш руководитель - ин-
структор по труду Лариса Максимов-
на Стафеева - смогла увлечь вышив-
кой, плетением и лепкой из солёного 
теста даже мальчиков! (На столе кра-
совалась групповая работа, выпол-
ненная только парнями.)

- Вот наш новый принтер. - В голосе 
Светланы Васильевны зазвучали гор-
деливые нотки. - Мы его за первое ме-
сто получили. За победу в конкурсе но-
вогодних театрализованных программ. 
Премию выдали деньгами — три тыся-
чи, решили приобрести оргтехнику. А 
насчет объединения нам даже и ком-
ментировать нечего: сколько их было 
всяких реорганизаций! Главное, что-
бы у нас была работа!

Ольга СИМОНОВА
Фото Маргариты ИВАНОВОЙ

«Не трогайте 
этот центр!»

Мугайский филиал: детям здесь очень нравится
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С 1 по 15 мая 
действуют скидки!

* Подробности в мебельном магазине "Ясень"
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детский диван
от 6500 руб.

большой диван
от  7000 руб.

диван угловой 
от 19600 руб.

* Àê?èÿ 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

Он проводился, как сказано в 
постановлении администрации 
МО Алапаевское, «в целях улуч-
шения качества обслуживания 
населения, повышения прести-
жа и мастерства работников об-
щественного питания». 

НЕМНОГО О ПРОФЕССИИ 
П о в а р  –  э т о  ч е л о в е к , 
п р о ф е с с и е й  к о т о р о г о 
я в л я е т с я  п р и г о т о в л е н и е 
пищи, в настоящее время, как 
правило,  на  предприятиях 
общественного питания. Скорее 
всего, слово «повар» произошло 
от восточно-славянского слова 
«вар», означавшего кипящую 
воду и жар, пишет Википедия.ru.

Что нужно для того, чтобы 
стать хорошим поваром? Пре-
жде всего – талант. Может ли 
повар трудиться без фантазии, 
быть нетворческим человеком? 
Конечно, нет! У него всегда есть 
шанс придумать свой оригиналь-
ный рецепт какого-либо нового 
блюда! Каждый ли может быть 
поваром? К сожалению, нет. По-
вару нужно нечто, подаренное 
природой. Это «нечто» – тон-
кие вкусовые ощущения и хо-
рошо развитое обоняние. Кроме 
того, повар должен быть быстр, 
сноровист, собран, чувствовать 
форму, линию, цвет...

КТО И КАК
СРАЖАЛСЯ ЗА ПОБЕДУ

В назначенный час в «Бистро» 
приехали участницы конкурса: 
Нина Воросцова, повар сто-

ловой Нижнесинячихинской 
школы; Елена Дементьева, по-
вар столовой ВССОШ № 3; Та-
тьяна Загумённых, студентка 
3 курса Верхнесинячихинско-
го агропромышленного техни-
кума; Наталья Терещенко, по-
вар закусочной «Деревенька» из 
села Деево; Людмила Мяснико-
ва, повар верхнесинячихинского 
кафе «Бистро»; Марина Кабано-
ва, заведующая столовой ВССОШ 
№ 2; Ксения Зенкова, повар за-
кусочной «Завалинка».  Правда, 
деевская команда чуть задержа-
лась. Ехать всё-таки надо поряд-
ка 70 километров. Но, как оказа-
лось впоследствии, задержка эта 
пошла им на пользу. Видимо, в 
пути деевцы отрепетировали до 
автоматизма все свои действия 
на конкурсе, в том числе и номер 
художественной самодеятельно-
сти. Что и принесло им успех.

Всем конкурсанткам, большая 
часть которых – пятеро из семи – 
представляла Верхнюю Синячи-
ху, предстояло пройти через во-
семь заданий: фотоконкурс «Лю-
блю работать красиво», визитная 
карточка предприятия «Профес-
сий на свете много, но я выби-
раю свою!», «Навык и знание – 
профессии признание», соблю-
дение технологии приготовле-
ния блюд, оформление празд-
ничного стола, оценка вкусовых 
качеств (дегустация блюд), ре-
клама местных товаропроизво-
дителей и художественный кон-
курс «Уральская весна». А по-
скольку конкурс подразумевает 

とだぞとばづで

Лучший повар - 
в «Деревеньке»

В верхнесинячихинском кафе «Бистро», что 
находится в крупнейшем населённом пункте 
Алапаевского района на улице Октябрьской, 
14 А, прошёл конкурс поваров МО Алапаевское 
«Русские традиции». 

Н. Терещенко и Т. Загумённых 
готовят конкурсное блюдо из рыбы

победителя и призёров, то долж-
но быть и жюри. И оно работа-
ло на конкурсе в таком составе: 
Марина Подкорытова, началь-
ник отдела по потребительскому 
рынку администрации МО Ала-
паевское; Елена Беляева, техно-
лог ООО «Паритет» (с. Н. Синя-
чиха); Людмила Пятыгина, ин-
дивидуальный предприниматель, 
председатель союза предприни-
мателей р.п. В. Синячиха; специ-
алист администрации р.п. В. Си-
нячиха Олеся Рябинина и автор 
этих строк.

Скажу, что жюри работать 
было не так уж и легко. Напри-
мер, все конкурсантки пригото-
вили такие изумительно вкус-
ные блюда из рыбы, что жюри 

всем без исключения постави-
ло высшую оценку – 10 баллов. 
А вот в конкурсе «Навык и зна-
ние - профессии признание», ко-
торый проводился в форме те-
стирования, участницы должны 
были продемонстрировать зна-
ния санитарных правил, форм и 
методов обслуживания и подачи 
блюд, сборников рецептур. Луч-
ше всего с этим заданием спра-
вилась Людмила Мясникова из 
кафе «Бистро».  Мне лично особо 
понравился, помимо представле-
ний в  художественном конкурсе 
«Уральская весна», конкурс, в ко-
тором участницы должны были 
продемонстрировать знание по-
требительских качеств  товаров, 
произведённых местными това-

ропроизводителями, объяснить 
их ценность и потребительские 
свойства. Здесь большинство 
участниц говорили о том, как це-
нен и полезен для питания че-
ловека такой продукт, как моло-
ко, причём произведённое имен-
но Алапаевским молочным заво-
дом. А вот Нина Воросцова рас-
сказала о своих земляках, фер-
мерах из Н. Синячихи Абрамо-
вых. Отметила Ксения Зенкова 
и ныне широко известных фер-
меров Кутенёвых из села Кома-
рово Махнёвского муниципаль-
ного образования.

И вот этот интереснейший 
конкурс завершён. Жюри удаля-
ется для подведения итогов. Ве-
дущая конкурса, директор Верх-
несинячихинского ДК Аксана 
Макарова, объявляет результа-
ты. Победителем признана На-
талья Терещенко из деевской за-
кусочной «Деревенька».Она ста-
ла обладателем звания «Лучший 
по профессии». Интересно, что 
она – мама четверых детей. Вто-
рое место заняла студентка Верх-
несинячихинского агропромыш-
ленного техникума Татьяна За-
гумённых. Третьим призёром 
стала повар из верхнесинячи-
хинской закусочной «Завалинка» 
Ксения Зенкова. Приз зритель-
ских симпатий жюри присудило 
дружной команде ВССОШ № 3. 
Все они получили ценные подар-
ки. Остальным участницам вру-
чили благодарственные письма и 
подарки. И всем без исключения 
участницам конкурса преподнес-
ли красивые красные розы. 

Кроме того, информационно-
методический центр МО Ала-
паевское также отме тил 
конкурсанток-поваров школь-
ных столовых- благодарствен-
ными письмами.

Олег КОСТРОМИН
Фото В. МАКАРЧУКА

Дом-музей П.И. Чайковского. 7 мая.
День рождения П.И. Чайковского

12.00 - митинг в парке.
12.30 - литературно-музыкальная программа Алапаевской 

ДШИ «Листая «Детский альбом»...» (пьесы из «Детского альбо-
ма» П.И. Чайковского исполняются на разных инструментах).

13.00 - открытие выставки, посвященной 100-летию В.Б. Го-
родилиной (из фондов музея).

Вход свободный.
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...Живет в селе ветеран войны Василий Да-
нилович Бельских, всеми уважаемый человек. 
Он уже преклонного возраста, но поражают 
его жизнелюбие, стойкость к невзгодам. Под 
его руководством содержится в хорошем со-
стоянии мемориальный памятник погибшим 
землякам, кто не вернулся с полей Великой 
Отечественной войны. А еще Василий Дани-
лович знает многое об истории села.

Т. ЮРЬЕВА,
с. Гостьково

– Отца-то своего я не помню, – рассказы-
вает В.Д. Бельских, – он умер в 1925-м, а я 
родился в 26-м. Мама с нами двоими жила 
в семье дяди, а у них своих было шестеро 
ребят. Так и жили вместе до 1936 года, по-
сле разделились. Мама замуж не выходила, 
одна прожила.

А я семь классов как раз перед войной за-
кончил, осень и зиму в колхозе прорабо-
тал, а потом в военкомат вызвали и послали 
учиться на плотника в школу ФЗО в Егорши-
но. Наше село относилось к Мироновской 
волости-то, то есть к Егоршинскому району, 
а Раскатиха – к Алапаевскому району. В 1941-м их 
тоже в Егоршинский район перевели.

В войну-то я работал в строительно-
проходческой конторе угольной промыш-
ленности, нас на фронт не брали, бронь была. 
А в марте 1944-го повестка пришла и отпра-
вили в лагеря в г. Чебаркуль. Лето там про-
был, а в начале декабря эшелоном повезли 
нас на фронт, через Белоруссию в Польшу. 
У реки Нарев - приток Буга - встали, и я по-
пал в запасной полк, а в нем был отдельный 
учебный батальон с тремя ротами: пулемет-
ная, снайперская и минометная. Меня опре-
делили в снайперскую.

Воевал в пехоте. Прошли прусскую грани-
цу. Первый город брали Ортельсбург, 49-я 
армия ночью подошла и ударила. Наша рота 
все время шла за передовой; в сорока ки-
лометрах от реки Эльбы есть городок При-
цвальг, мы в мае 1945-го недалеко от него и 
встретили победу. 

В больших сражениях мне участвовать не 
довелось, а с немцами сталкивались конеч-
но. После раздела Берлина я попал в 150-ю 
Идрицкую ордена Кутузова второй степени 

стрелковую дивизию, в учебный батальон, 
стояли мы за Эльбой. Был сержантом, ко-
мандиром отделения, помкомвзвода. В горо-
де Эрензее находился штаб дивизии. А в де-
кабре 1946-го нас отправили в Саратовскую 
область, в г. Вольск, где я опять же очутился в 
школе механиков автоспецтранспорта. Про-
учился, сдал на механика, присвоили звание 
старшего сержанта. И даже направление по-
лучил на военный аэродром под Тбилиси. Но 
в это время у начальника школы как раз отчет 
приспел, а я уже тогда рисовал, прославил-
ся (смеется), и меня задержали. Надо было 
оформлять отчет, схемы там разные. Все сде-
лал как надо, и мне дали отпуск. К октябрь-
ским праздникам в 47-м домой приехал. По-
гостил и обратно, только дослуживал уже 
в г. Балашове. В 1951 году демобилизовали, 
семь лет отдал военной службе. А сейчас год 
служат. Что это за служба?!

Василий Данилович принес несколько фо-
тоальбомов. Раскрыв один из них, я увиде-
ла аккуратно приклеенные фотографии. Вот 
он, еще пацан, стоит возле матери, в кепочке, 
внизу обозначен год – 1941-й. А рядом – уже 
солдат, уже в погонах и пилотке. Улыбающий-
ся, среди однополчан, сослуживцев... Как буд-
то и не было этих 60 с лишним лет. Под каж-
дым снимком подпись: такой-то и тот-то, нет 
ни одной безымянной фотографии.

- А это мы уже с Тамарой, женой, она дояр-
кой всю жизнь проработала. Поженились-то 
мы в 53-м, она в числе шефов из Тагила прие-
хала на уборку урожая, я ее и приглядел. Поч-
ти полвека вместе прожили. Работящая была, 
в передовиках ходила. 

А я был и бухгалтером в колхозе, секрета-
рем сельсовета, художником-оформителем, 
киномехаником, зав. клубом и библиотека-
рем, и на ферме вел учет племенного скота, 
везде, куда посылали. А перед пенсией рабо-
тал плотником в совхозе. Общий стаж 47 лет. 

На мою просьбу сфотографировать его Ва-
силий Данилович спросил: «Пиджак-то на-
деть?» И через минуту вышел из другой ком-
наты в парадном пиджаке, украшенном на-
градами, среди которых был орден Отече-
ственной войны I степени, медаль «За побе-
ду над Германией» и другие. И вновь передо 
мной сидел солдат Великой Отечественной, 
той войны, которая не обошла стороной ни 
одну семью. Из небольшого села Гостьково на 
фронт ушли 160 мужчин, погибли на полях 
сражений 93. Сегодня в селе лишь  два вете-
рана Второй мировой... 29 покоятся на мест-
ном кладбище.

Память о защитниках Отечества хранит-
ся в скромных обелисках, памятниках в се-
лах Арамашево, Деево, Гостьково, Раскати-
хе... сделанных по эскизам Василия Данило-
вича Бельских.

Римма ВАЖЕНИНА
Фото автора

и из семейного архива В. БЕЛЬСКИХ

Я же расскажу лишь об одном, да и то, 
ссылаясь только на чудом сохра-
нившееся письмо из 
далекого 1943 
года...

Боевой путь 
Михаила Ива-
новича Сухано-
ва с января 1942 
года выпал на обо-
рону Советского 
Заполярья. Был он 
разведчиком, выпол-
нял сложные задания 
командования в тылу 
врага. В 1943-м за одну 
из успешных разведыва-
тельных операций Миха-
ил Иванович был награж-
ден орденом Красной Звез-
ды, ему присвоили звание 
старший сержант. А в дале-
кий уральский городок Ала-
паевск, на улицу Защиты, к матери и жене 
солдата пришло письмо от командования 
части, где служил Суханов.

«Дорогая Елизавета Леонидовна!
Командование части горячо поздравля-

ет Вас, маму Вашего мужа Фо-
тику Михайловну с награж-
дением вашего мужа крас-
ноармейца Суханова Ми-
хаила Ивановича орденом 
«Красная Звезда» (текст 
сохранен с подлинника).

Ваш муж вместе со 
своими товарищами 
выполнил трудней-
шую задачу, постав-
ленную командова-
нием.

Он 11 суток на-
ходился в тылу 
врага, ежеминут-
но подвергаясь 
опасности, вы-
полняя зада-
чу, они дума-

ли не о себе, а они дума-
ли о том, как бы больше нанести 

урон противнику, приблизить долгождан-
ный час победы над гитлеровскими людо-
едами. Он вел себя как настоящий сын Со-
ветской родины.

За мужество и отвагу его грудь сейчас 
украшена орденом.

Он был ранен и быстро поправляется, его 
жизнь вне опасности, - в виду ранения, об 
этом не беспокойтесь.

Сейчас Красная армия готова к решаю-
щим сражениям, час Победы близок. Ваш 
муж в этих решающих сражениях будет в 
передовых рядах.

Примите наш привет и благодарность.
С пламенным приветом зам. командира 

части по политчасти капитан А.И. Барышев
Наш адрес: полевая почта 01438.»
Михаил Иванович участвовал в героиче-

ском штурме города Кенигсберга и в штур-
ме Берлина. Награжден был медалями «За 
оборону Советского Заполярья», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

Домой вернулся в октябре 1945 года. Тру-
дился в обувной мастерской, был скром-
ным, добрым, заботливым мужем, отцом. 
Прожил недолгую жизнь, война, ранение 
укоротили его век, умер в 1972 году. Па-
мять о нем свято хранят дочь Галина, вну-
ки, правнуки.

А. НИКОНОВА,
участница войны, ветеран труда

г. Алапаевск
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

11 суток 
в тылу врага

Солдаты в годы Великой Отечественной войны 
смотрели смерти в лицо, проявляя при этом 
высшую воинскую доблесть и героизм. 
Тысячи примеров можно привести 
в доказательство этих слов. 

Война, она хоть краешком, 
да всех задела

В.Д. Бельских в 1949 г.

... и в 2011-м

Внимание!
6 мая в городском Дворце куль-

туры состоится торжественное 
собрание, посвящённое 66-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Начало в 14.00.

9 мая в 12.00 на площади Побе-
ды начнётся митинг, затем торже-
ственный концерт в честь 66-й го-
довщины Великой Победы.

Уважаемые ветераны! 
Участники боев, труже-
ники тыла, дети войны, 
жители муниципального 
образования Алапаевское! 

Спустя десятилетия 9 мая для на-
шей страны неизменно остается  свя-
тым днем. Мы мысленно возвраща-
емся  к маю 1945 года. В те весенние 
дни был закончен великий путь, от-
меченный многими жертвами. Стра-
на потеряла миллионы своих граж-
дан. Но, несмотря на все жизненные 
испытания и лишения, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, труже-
ники тыла  смогли преодолеть самое 
великое испытание на Земле – вой-
ну, отстоять будущее родной земли, 
каждого из нас, ныне живущих. Толь-
ко такие, как вы, сильные духом и 
крепкие люди, не сломались, не сда-
лись и, жертвуя собой во благо буду-
щего, позволили нам жить, улыбать-
ся солнцу, первым весенним цветам и 
голубому небу. Не чудо и не везение, а 
только сила единства, ваша смелость, 
ваш самоотверженный труд сокруши-
ли немецко-фашистских захватчиков. 
И наш человеческий долг, поздрав-
ляя друг друга с Днем Победы, пом-
нить о тех, кого нет с нами, кто пал на 
этой войне. Мы преклоняемся перед 
защитниками за мужество, смелость 
и любовь к Родине. Уверен, что ваш 
подвиг навсегда останется примером 
для подрастающего поколения. При-
мером отваги, чести и патриотизма. 
Спасибо вам!

Желаю ветеранам Великой Отече-
ственной войны, участникам боев, 
труженикам тыла, детям войны, всем 
жителям муниципального образова-
ния Алапаевское здоровья, радости и 
семейного тепла.

В. ЗАВОДОВ,
 глава МО Алапаевское. 

Уважаемые избиратели, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, труже-
ники тыла, дети войны! 

От всей души поздравляю всех с 
наступающим Великим праздником 

–Днем Победы!  Это «радость со сле-
зами на глазах», боль утраты и дань 
памяти тем, кто не пожалел себя, что-
бы мы могли жить. Празднуя Победу, 
мы должны помнить, что без великих 
подвигов  нашего народа наша страна 
не смогла бы обрести свободу. 

Даже тех, кто не видал войны,
Но её крылом задет был каждый,
Поздравляю  с Днём Победы вас!
Этот день - для всей России важный.
Желаю вам и вашим близким здо-

ровья, семейного благополучия и все-
го самого доброго.

В. ЗАВОДОВ, 
депутат Думы МО Алапаевское 

по избирательному округу № 14. 
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ПРАВОПОРЯДОК Подготовила 
Ольга СИМОНОВА

Ссора да перепал-
ка - обычное дело 
для простых му-
жиков в выходной 
день. Но это был 
чудный пасхаль-
ный день, когда, 
казалось бы, ни-
чего дурного не 
могло произойти. 

Однако двоим в посёлке 
Западном было не до уми-
ления. Именно 24 апреля 
на улице Восточной про-
изошла ссора между дву-
мя местными товарища-
ми. Сильно разгневался 
гражданин М., который 
нанёс своему оппонен-
ту Б. телесные поврежде-
ния молотком по голове 
и по груди. Бил один дру-
гого так сильно, что по-
следний был доставлен в 
реанимацию с закрытой 
черепно-мозговой трав-
мой и проникающим ра-
нением грудной клет-
ки. Машущего молотком 
«силача» задержали и взя-
ли с него явку с повинной. 
Возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 ч. 3 УК РФ.

РОВНО В 19.30
Ровно в 19 часов 30 ми-

нут произошли грабежи 
на улицах нашего города. 
Один - 19 апреля, другой 

- 22 апреля. В первом слу-
чае гражданин С. на ули-
це Московской ограбил 
женщину. Пострадавшая 
осталась без телефона 
стоимостью 7358 рублей.

22 апреля в такое же 
вечернее время грабёж 
случился на улице Мира. 
Неизвестный похитил из 
одного местного мага-
зинчика три банки пива 
«Балтика - 3». Подозрева-
емый установлен.

Надо отметить, что 
сотовые телефоны по-
прежнем у ос т аются 
лёгкой воровской до-
бычей. Так, 15 апреля 
сотовый пропал в п. Н.-
Шайтанском. 18 апреля в 
городе,  на Максимовке, 
один мошенник наглым 
образом обманул маль-
чика и выманил у него 
сотовый.

Также на прошлой неде-
ле из четырех криминаль-
ных происшествий, про-
изошедших в районе, три 
связаны с воровством со-
товых: 16 апреля - в д. Бу-
таковой, 18 апреля - в се-
лах Коптелово и Ялунин-
ское. 

НИЧЕГО СВЯТОГО
Видимо, никаких ми-

лосердных чувств, кроме 
жажды наживы, не испы-
тывал человек, похитив-
ший монитор из детско-
го дома на улице Клубной. 
Это случилось 19 апреля в 
ночное время. Неизвест-
ный проник вовнутрь че-
рез окно, которое сам и 
разбил. 

В коллективном саду 
«Дорожник» также через 
окно один злоумышлен-
ник проник в садовый до-
мик садовода Т. и выта-
щил оттуда мебель на 35 
тысяч рублей. 

Подобный случай про-
изошел в ночь с 18 на 19 
апреля. Охочий до чужого 
проник в дачный домик в 
коллективном саду «Ти-
мирязевский» и похитил 
имущество, принадлежа-
щее гражданину А. 

Но некоторые любят 
потяжелее, например, на-
кладки с железнодорож-
ных путей. Так, 23 апре-
ля в г. Алапаевске на тер-
ритории ЖБИ воры ута-
щили с железного полот-
на 8 накладок. Подозре-
ваемые установлены и за-
держаны.

Всех превзошла неиз-
вестная молодая барыш-
ня, которая 20 апреля по-
хитила на улице Пушки-
на 56 тысяч рублей у жен-
щины Х. 

СТОЛЬКО 
СОБЫТИЙ 
В ОДИН ДЕНЬ!

Только 20 апреля по-
стовые дорог выявили  
сразу несколько проис-
шествий. В этот день на 
60-м километре автодоро-
ги В. Салда - Алапаевск, 
около мужского монасты-
ря Новомучеников Рос-
сийских, был остановлен 

гражданин, двигавший-
ся по проезжей части до-
роги в попутном направ-
лении транспортных 
средств. Начали устанав-
ливать личность и состав-
лять административный 
протокол. Оказалось, что 
гражданин К. находится в 
федеральном розыске за 
преступление, совершен-
ное 14 октября 2010 года 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ. На-
рушителя ПДД, находя-
щегося в розыске, доста-
вили в дежурную часть. 

20 апреля 2011 года при 
сверке номеров агрегатов 
автомобиля «ВАЗ - 2105» 
с целью выдачи талонов 
о прохождении ГТО, ин-
спектор Н. Госькова засо-
мневалась в подлинности 
страхового полиса ОСА-
ГО. Стали разбираться 
и выяснили, что данный 
полис гражданин С. по-
лучил у сотрудника по-
чты. В страховой компа-
нии пояснили, что дого-
вор заключен на бланке 
старого образца. Такие 
полисы считаются недей-
ствительными с 2009 года. 

20 апреля на 67-м кило-
метре автодороги Н. Сал-
да - Алапаевск водитель, 
управляя автомашиной 
«Тойота - Камри», проиг-
норировал знак «Уступи 
дорогу» и допустил стол-
кновение с «ИЖ-2717». 
В результате происше-
ствия пассажир автомо-
биля ИЖ, 1988 года рож-
дения, получил закрытую 
черепно-мозговую трав-
му, сотрясение головно-
го мозга и ушиб правой 
голени. Теперь он в боль-
нице.

Подобные происше-
ствия произошли в горо-
де на перекрёстках улиц 
Ленина - Бр. Смольни-
ковых  и на перекрёст-
ке улиц С. Перовской - 
Фрунзе. 

Данные происшествия 
говорят лишь об одном 

- уважение к друг дру-
гу среди участников до-
рожного движения пол-
ностью отсутствует!

По информации 
ОВД и ГИБДД

По результатам проверки 
Алапаевской городской 
прокуратурой возбуж-
дено шесть администра-
тивных производств в 
отношении руководите-
лей медицинских учреж-
дений, два администра-
тивных производства 
в отношении юридиче-
ских лиц - ГБУЗ СО «Ала-
паевская центральная го-
родская больница», ММУ 
«Алапаевская централь-
ная районная больни-
ца». Все правонарушите-
ли привлечены к админи-
стративной ответственно-

сти, назначено наказание 
в виде штрафа.

Кроме того, в ходе про-
верки городской больницы 
установлено, что входные 
группы в здание больницы 
и стоматологии не имеют 
специальных приспособле-
ний для беспрепятственно-
го доступа инвалидов - от-
сутствует пандус, специаль-
ные разделительные поруч-
ни. Тем самым ущемляются 
гарантированные государ-
ством права инвалидов на 
беспрепятственный доступ 
к объектам социальной ин-
фраструктуры. 

В Алапаевский город-
ской суд направлено ис-
ковое заявление о понуж-
дении к совершению дей-
ствий - обязать комитет 
по управлению имуще-
ством МО Алапаевское, 
ММУ «Алапаевская цен-
тральная районная боль-
ница» оборудовать вход-
ные группы в вышеука-
занные нежилые помеще-
ния специальными при-
способлениями для бес-
препятственного доступа 
инвалидов.

По информации 
прокуратуры

После чего молодые люди про-
ходят медицинскую комиссию , в 
составе которой есть и врач - нар-
колог. 

Также в призывной кампании 
2011 года задействованы сотруд-
ники Алапаевского межрайонно-
го отдела УФСКН РФ, на которых 

возложена обязанность привлече-
ния молодых людей к администра-
тивной ответственности в случае 
выявления потребления нарко-
тиков.

Новобранцев, у которых будут 
выявлены признаки потребления 
наркотических средств, привле-

кут к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 20.20 КоАП 
РФ (потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо 
потребление иных одурманива-
ющих веществ на улицах, стади-
онах, в скверах, парках, в транс-

портном средстве общего поль-
зования, а также в других обще-
ственных местах — влечет адми-
нистративный штраф от 1 тыся-
чи до 1,5 тысячи рублей) или по ст. 
6.9 КоАП РФ (потребление нарко-
тических средств или психотроп-
ных веществ без назначения вра-

ча — административный штраф в 
размере от 4 до 5 тысяч рублей или 
административный арест на срок 
до 15 суток). Все указанные лица 
будут поставлены на учет в опера-
тивной базе данных Управления 
ФСКН по Свердловской области.

По информации УФСКН

Смеем напомнить, что, 
согласно ст.15 Закона 
Свердловской области № 
52-ОЗ от 14.06.2005 года 
«Об административных 
правонарушениях на тер-
ритории Свердловской об-
ласти», несоблюдение тре-
бований по уборке терри-
тории влечет за собой от-
ветственность в виде адми-
нистративного штрафа для 
граждан в размере от 100 до 
500 рублей, для должност-
ных лиц, в том числе инди-
видуальных предпринима-
телей, - от 1000 до 2000 ру-
блей, для юридических лиц 

- от 5000 до 10 000 рублей. 
Владельцы территории 

должны содержать ее в чи-
стоте, производить уборку 

и вывоз отходов. Однако 
следует помнить, что раз-
мещение отходов произ-
водства и потребления вне 
специально отведённых 
для этого мест и наруше-
ние правил их транспор-
тировки также влечет за 
собой административную 
ответственность. Так, на-
пример, за вывоз мусора 
в открытых кузовах авто-
транспортных средств, не 
оборудованных специаль-
ными тентами, сотрудник 
милиции вправе соста-
вить на владельца транс-
портного средства адми-
нистративный протокол 
по ст. 12. 21. 1 КоАП РФ. 

Кроме того, владельцы 
автотранспортных средств 

также могут быть подвер-
гнуты административному 
аресту за мойку своего ав-
томобиля вне мест, специ-
ально отведённых для это-
го. Мыть грязные маши-
ны можно только в специ-
ализированных мойках. За 
мойку автомобиля около 
водоёмов, на уличных ко-
лонках центрального водо-
снабжения и в других об-
щественных местах владе-
лец транспортного сред-
ства будет подвергнут ад-
министративному наказа-
нию в виде штрафа в раз-
мере от 100 до 300 рублей,  
должностное лицо - от 300 
до 500 рублей, юридические 
лица - от 1000 до 3000 ру-
блей.

Молотком 
да по темечку За мусор 

и грязь...

Некоторые собственники и вла-
дельцы домов, зданий, сооруже-
ний, индивидуальные предпри-
ниматели не спешат наводить 
порядок на своей территории.

В апреле было проведе-
но оперативно-профи-
лактическое мероприя-
тие «Контрафакт»

Сотрудники ОВД прове-
ли 31 проверку на пред-
приятиях и в организаци-
ях, занимающихся торгов-
лей, и выявили 10 админи-
стративных правонаруше-
ний из разряда нарушений 
авторских и смежных прав 
и незаконного использо-

вания товарного знака.
Во время проведения 

проверочной закупки в 
п. В. Синячиха был выяв-
лен факт реализации DVD 

- дисков с записями филь-
мов с признаками контра-
фактности. Изъятая про-
дукция была направле-
на на проведение иссле-
дований, был направлен 
запрос правообладате-
лям об установлении сум-

мы причинения ущерба. 
Если факт контрафактно-
сти подтвердится, то пред-
приниматель будет отве-
чать перед законом.

Ч. 3 ст. 146 УК РФ (нару-
шение авторских и смеж-
ных прав) предусматривает 
до 6 лет лишения свободы.

А. ОКУЛОВА,
 зам командира

 взвода ОР ППМС, 
лейтенант милиции

За незаконное кино – 
6 лет воли не видать

Суд обяжет обратить 
внимание на инвалидов

В армию без дури! Теперь призывники прибывают на областной сборный пункт в горо-
де Артёмовском в сопровождении представителей военных комисса-

риатов Свердловской области, а также сотрудников полиции. 
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дорогих Николая 
Александровича и Нелю 

Николаевну 
КАЛИНИНЫХ

 с золотой свадьбой!
Живёте вы, 

не ползая — летая,
Уж вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу «золотая»,
Она — над миром золотой рассвет!
Детей своих и внуков озаряя
Теплом и светом, выпив жизнь до дна,
Совсем судьба вам не нужна другая:
Пусть повторится трижды вновь — одна!
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея...
А там еще-еще-еще!!!

Дети, внуки, правнуки, сваты Жаворонковы.

Пашку РАЗБОЙНИКОВУ из с. Деево с 16-летием!
Молодость твоя пусть не кончается,
А вместе с ней любовь и красота.
Пусть в жизни все отлично получается
И каждая сбывается мечта.

Бабушка, дедушка, т. Надя.

Татьяну Николаевну ПЯТЫГИНУ 
из с. Измоденово с юбилеем!

Пусть радость и солнце живут с тобой рядом,
Ласкают заботливым, любящим взглядом,
Пусть мимо пройдут все невзгоды, ненастья,
Желаем здоровья, удачи и счастья.

Семья Пятыгиных.

Сергея Евдокимовича 
ВАЖЕНИНА с юбилеем!

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.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Желаем счастья, здоровья и долголетия.

Жена, сыновья, внук Владик, родные.

любимую мамочку
 и жену Нину Петровну 

МУРАШОВУ с днем рождения!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи 

осветит твой путь.
Дочь Аня и муж Сергей.

дорогую, любимую доченьку, 
внученьку Софию Сергеевну 

НОВОСЕЛОВУ из с. Голубковско-
го с днем рождения!

Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить
До 100 лет довелось.
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.

Мама, папа, братики, дедушки, бабушки.

дорогую маму Ларису Михайловну
 КОНДРАТЬЕВУ с юбилеем!

Пускай подарит день рожденья
Побольше счастья без помех,
Веселый смех, тепло общенья,
Улыбки, радость и успех,
И будет все, что сердцу надо,
И исполняются мечты
Под бесконечным звездопадом
Любви, удачи, доброты!

Дети.

По статистике, восемь 
из десяти пожаров в лесу 
возникает по вине чело-
века, поэтому, отправ-
ляясь на природу, прояв-
ляйте аккуратность в 
своих действиях – бере-
гите лес от пожара. 

Для этого необходимо придержи-
ваться простых правил:

- не разводите костер в лесу, если 
в этом нет острой необходимости;

- помните: ни при каких обстоя-
тельствах нельзя разводить костры 
в пожароопасную погоду, а также 
под пологом леса, особенно хвойно-

го молодняка и на торфяных почвах;
- тушение костра должно быть 

проведено очень тщательно.
В пожароопасный сезон в лесу 

запрещается:
- разводить костры;
- бросать горящие спички, непога-

шенные окурки и вытряхивать пе-
пел из курительных трубок. Выра-
ботайте у себя привычку не бросать 
использованную спичку, не перело-
мив ее пальцами (не погасив спич-
ку, ее нельзя сломать);

- оставлять на освещаемой солн-
цем поляне бутылки или осколки 
стекла;

- выжигать траву, а также стерню 
на полях;

- употреблять при охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тлею-
щих материалов;

- оставлять в лесу (кроме специ-
ально отведенных мест) промаслен-
ный или пропитанный бензином 
или иными горючими веществами 
обтирочный материал;

- заправлять топливом баки во 
время работы двигателей внутрен-
него сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вбли-
зи машин, заправляемых топливом.

Администрация 
МО Алапаевское

29 апреля стал очень на-
сыщенным днем в рабо-
чей неделе депутата За-
конодательного собра-
ния области Олега Иса-
кова. 

В этот день он провел в Алапаев-
ске урок парламентаризма, подарил 
детям двух детских садов множество 
игрушек и даже поучаствовал в ту-
шении пожара.

Рабочий день депутата начался с 
урока парламентаризма в алапаев-
ской школе № 1. К теме урока школь-
ники готовились заранее. Это было 
заметно и по тому, что дети осмыс-
ленно слушали выступавших, и по 
заранее приготовленным вопросам. 

Говоря со школьниками на тему 
областного парламентаризма, Иса-
ков сообщил, что со следующего 
года наше Законодательное собра-
ние изменится структурно. Если 
раньше оно состояло из двух по-
ловин – областной Думы и Палаты 
представителей, то теперь эти по-
ловины сливаются в однопалатное 
Законодательное собрание Сверд-
ловской области. Избираться в него 
депутаты будут по новой схеме: 25 
человек – по партийным спискам 
и еще 25 человек – по одномандат-
ным округам. Палаты представите-
лей, депутатом которой Олег Исаков 
является в настоящее время, боль-
ше не будет. 

- Так что можете считать меня по-
следним представителем Палаты 
представителей, - улыбнулся Исаков.

После насыщенного и продолжи-
тельного урока в школе Олег Иса-
ков отправился в детский сад № 10, 
для которого приготовил немало 
личных подарков. Администрации 
детсада был приготовлен современ-
ный ноутбук, а деткам – мешки но-
вых игрушек.  Игрушки оставили 
не распакованными: увлеклись жи-
вой беседой с трудовым коллекти-
вом. Во время разговора на самые 
разные политические и экономиче-
ские темы вдруг прозвучал вопрос 
одной из воспитательниц: «А ког-
да нам веранду отремонтируют? Ну, 
очень хочется гулять на своей ве-
ранде!». На «нетактичную» женщи-
ну поначалу зашикали даже коллеги, 

но после обещаний депутата лично 
решить эту проблему все поутихли. 

Рассматривать и разбирать при-
везенные подарки по группам на-
чали, когда Исаков уехал. Не успе-
ла эта приятная процедура закон-
читься, как раздался звонок. Зво-
нил Исаков, который сообщил, что 
необходимый объем досок для ре-
монта веранды он уже оплатил. Де-
путат оставил номер телефона чело-
века, с которым договорился и о ре-
монтных работах той же веранды… 

- Город – в шоколаде, а деревня – не 
известно где! - такими словами встре-
тили своего депутата жители Махнё-
во. На короткой, но эмоциональной 
встрече жители Махнёво выразили 
недовольство позицией своей адми-
нистрации, которая, по словам орато-
ров, «ничего не предпринимает», что-
бы войти в программу капремонтов 
многоквартирных домов. 

После встречи многие местные 
жители могли увидеть как из авто-
мобиля депутата переносятся мно-
гочисленные коробки. 

- Очень благодарны вам за эти ком-
пьютеры, Олег Юрьевич! - поблаго-
дарил за подарки глава администра-
ции Николай Бузань. – Один ком-
пьютер мы передадим в наше ком-
мунальное муниципальное пред-
приятие «Соболь», а второй – в нашу 
больницу. 

(Обещание было исполнено: на 
митинге в честь 1 Мая глава Игорь 
Авдеев передал новый компьютер 
и.о. главного врача Алексею Пала-
умову). 

В конце своего визита Олег Иса-
ков заглянул в махнёвский детский 
сад. Сюда он тоже приехал не с пу-
стыми руками. Несколько мешков 
подарков перекочевали из автомо-
биля гостя в детское учреждение. 
Новый ноутбук больше всего пора-
довал  бухгалтерию детсада, а мячи, 
куклы и настольные игры – малень-
ких махнёвцев.

Возвращаясь из Махнёво, Исаков 
заметил горящие поля и деревья. 

- Ситуация пожароопасная, надо 
принимать меры максимально опе-
ративно, чтобы не было как в про-
шлом году, - сказал Исаков и стал 
связываться со всеми ответствен-
ными лицами. 

- Вот ведь до чего техника дошла, - 
улыбнулся Исаков, когда дело было 
сделано. – Помню как, став депута-
том, писал письма в разные инстан-
ции, чтоб в Махнёво сотовую связь 
провели. А теперь она есть в каж-
дом селе. Да и Махнёво теперь – са-
мостоятельный район со своим бюд-
жетом, который, кстати, богаче не-
которых других… 

В. ПЕНКИН
Фото автора

Последний представитель 
Палаты представителей

Лесные пожары

ゑごげごどぼ

ゑぞごぜんぞごぎ! 

Наталью Геннадьевну ШАЙБАКОВУ
 из с. Клевакино с юбилейным днем рождения!

Пусть радость и везенье подарит юбилей!
Тридцатый день рождения пройдет в кругу друзей.
Пусть жизнь в копилку счастья
Опустит этот год, 
Пусть много дней прекрасных, 
Добра, успехов ждет!

Муж, родители, сестра.
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Кто помнит

4 мая исполнился год, как нет с нами 
дорогого нам человека 

Умеренкова Владимира Ивановича.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Вечный ему покой и земля пухом.

Жена, дети, внуки, правнук.

5 мая исполняется 3 года, как нет с 
нами Пыриной Ларисы Ивановны из 
с. Невьянского.

Милая, родная, без тебя 
нам очень грустно

И слеза бежит сама,
А сердце разрывается от боли,
Зная, что нам вернуть тебя нельзя.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты будешь всегда в нашем сердце
Доброй, любимой и самой родной.
Пусть земля тебе будет пухом.
Вечная память, вечный покой.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные.

ぢんぜéどぞごとご
ごぢ ばïÜç ん.ゑ.

ëñ¡¿í½í

ぜづんぜだづ, ゎづんぞごど,
ゎんゐゐづだ.

• ゎëíçóëÜç¡í, ÜïöíÖÜç¡í, 
êëíÖñÖóñ.

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

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

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

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

どñ¿. 8-902-273-65-56,
8-912-28-20-553.
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Городской специализированный комплекс ритуальных услуг GABBRO

WWW.GABBRO.RU

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

Памятники
из габбро и гранита

Р
ек

ла
м

а.
 П

од
л.

 о
бя

з.
 с

ер
т.

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

стела

подставка 

цветник

плитка

портрет

гравировка ФИО

установка

ИТОГО: 18000 РУБ.

Работая в Арамашев-
ской школе учителем гео-
графии, Иван Семёнович 
уделял большое внимание 
проведению экскурсий, 
походов, изучению исто-
рии родного края. Вме-
сте с ребятами по матери-
алам, собранным в похо-
дах, изготовил зоогеогра-
фическую карту района, 
почвенную карту совхо-
за, создал коллекцию по-
лезных ископаемых рай-

она. Благодаря большому, 
кропотливому труду учи-
теля, накопленному кра-
еведческому материалу 
и при поддержке дирек-
тора школы Музы Зоси-
мовны Шурыгиной в 1962 
году официально был от-
крыт школьный краевед-
ческий музей.

Иван Семёнович Кеса-
рев был одним из иници-
аторов проведения в рай-
оне туристических слетов, 

много лет на них был глав-
ным судьёй. 

Пятидесятый, юбилей-
ный слёт запланировано 
провести с 13 по 17 июля 
в селе Арамашево. Основ-
ным мероприятием за-
планирован кросс-поход.  
На второй день слёта ко-
манды по восемь человек 
пройдут маршрутом Дее-
во - Раскатиха - Самоцвет 

- Арамашево. На террито-
рии лагеря помимо при-

вычных соревнований по 
ориентированию, приоб-
ретению туристских на-
выков, конкурсов крае-
ведов и поваров пройдут 
мастер-классы по верёв-
кам, водные гонки на бай-
дарках, соревнования по 
скалолазанию на искус-
ственном рельефе. Уже се-
годня школы готовятся к 
участию в турслёте, при-
обретают специальное 
снаряжение, отрабатыва-

ют навыки туриста.
На протяжении пяти 

дней походная жизнь 
школьников будет про-
ходить под пристальным 
вниманием фотообъекти-
вов и журналистских глаз, 
чтобы в последующем рас-
сказать читателям «АИ» о 
самых интересных момен-
тах юбилейного турслёта. 

Светлана 

ВОСТРИКОВА

Уважаемые работодате-
ли! В целях предотвраще-
ния фактов нарушения 
законодательства о заня-
тости населения напоми-
наем вам о необходимо-
сти соблюдения требова-
ний ст. 25 Закона «О за-
нятости населения в Рос-
сийской Федерации»:

1. При принятии реше-
ния о ликвидации органи-
зации либо прекращении 
деятельности индивиду-
альным предпринимате-
лем, сокращении числен-
ности или штата работ-
ников организации, ин-
дивидуального предпри-
нимателя и возможном 
расторжении трудовых 
договоров «работодатель-
организация» не позднее 
чем за два месяца, а рабо-
тодатель - индивидуаль-
ный предприниматель не 
позднее чем за две неде-
ли до начала проведения 
соответствующих меро-
приятий обязаны в пись-
менной форме сообщить 
об этом в органы службы 
занятости, указав долж-
ность, профессию, спе-
циальность и квалифи-
кационные требования 
к ним, условия оплаты 
труда каждого конкрет-
ного работника, а в слу-
чае если решение о сокра-
щении численности или 
штата работников орга-
низации может привести 
к массовому увольнению 
работников, - не позднее 
чем за три месяца до на-
чала проведения соответ-
ствующих мероприятий.

При введении режи-
ма неполного рабочего 
дня (смены) и (или) не-

полной рабочей неде-
ли, а также при прио-
становке производства 
работодатель обязан в 
письменной форме со-
общить об этом в орга-
ны службы занятости 
в течение трех рабочих 
дней после принятия 
решения о проведении 
соответствующих меро-
приятий.

2. Работодатели обя-
заны ежемесячно пред-
ставлять органам служ-
бы занятости:

- сведения о примене-
нии в отношении данной 
организации процедур о 
несостоятельности (бан-
кротстве), а также ин-
формацию, необходимую 
для осуществления дея-
тельности по професси-
ональной реабилитации 
и содействию занятости 
инвалидов;

- информацию о нали-
чии вакантных рабочих 
мест (должностей), а так-
же о выполнении квоты 
для приема на работу ин-
валидов.

3. При приеме на рабо-
ту гражданина, направ-
ленного службой занято-
сти, работодатель в пя-
тидневный срок возвра-
щает в службу занятости 
направление с указанием 
дня приема гражданина 
на работу.

В случае отказа в при-
еме на работу граждани-
на, направленного служ-

бой занятости, работо-
датель делает в направ-
лении службы занятости 
ометку о дне явки граж-
данина и причине отка-
за в приеме на работу и 
возвращает направление 
гражданину.

Дейс твие на с тоя-
щего Закона распро-
страняется на органи-
зации независимо от 
их организационно-
правовых форм и форм 
собственности.

О б р а щ а е м  в а ш е 
внимание на то, что 
в соответствии со ст. 
19.7. КоАП РФ за не-
представление или не-
своевременное пред-
ставление в государ-
ственный орган (долж-
ностному лицу) све-
дений (информации), 
представление которых 
предусмотрено законом, 
предусматривает нало-
жение административ-
ного штрафа на граж-
дан в размере от ста до 
трехсот рублей; на долж-
ностных лиц - от трех-
сот до пятисот рублей; 
на юридических лиц - от 
трех до пяти тысяч ру-
блей.

Кроме того, инфор-
мация в отношении 
данных работодателей 
ежемесячно направля-
ется в органы прокура-
туры для принятия мер 
прокурорского реагиро-
вания.

と づんざだぞぞだぜば でずまどば

Туристскими 
тропами...

В пятидесятый раз соберутся команды школьников на 
районный туристический слёт, который в этом году 
будет посвящён памяти Ивана Семёновича Кесарева.

んとどばんずぽぞだ

Стажировка, 
трудоустройство...

Уважаемые выпускники 
образовательных учрежде-
ний начального, среднего и 
высшего профессионально-
го образования! ГУ «Алапа-
евский ЦЗ» предлагает вам 
следующие виды услуг:

1. Стажировка выпускни-
ков образовательных учреж-
дений в целях приобретения 
ими опыта работы.

Мероприятие по организа-
ции стажировки выпускни-
ков образовательных учреж-
дений в целях приобретения 
ими опыта работы (далее - 
стажировка) осуществля-
ется в отношении признан-
ных в установленном поряд-
ке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу, из 
числа выпускников образо-
вательных учреждений на-
чального, среднего и высше-
го профессионального обра-
зования в целях приобрете-
ния ими опыта работы в орга-
низациях, прошедших отбор 
и включенных в Программу 
поддержки занятости населе-
ния Свердловской области в 
2011 году.

Выпускниками являются 
граждане, окончившие учеб-
ное заведение в 2010 - 2011 
годах.

СТАЖИРОВКА - это прак-
тическое освоение граждани-
ном непосредственно на ра-
бочем месте навыков выпол-
нения работы или группы ра-
бот, приобретенных при про-
фессиональной подготов-
ке.  Основная цель стажи-
ровки - приобретение вы-

Закон один 
для всех

мрамор
габбро
гранит

овалы, 
портреты

ПАМЯТНИКИ

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

остановка «Караван». 
Время работы: 

с 10.00 до 18.00.

Рассрочка. 
Низкие 
цены!
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пускниками практическо-
го опыта работы, а также 
освоение новых техноло-
гий, форм и методов орга-
низации труда непосред-
ственно на рабочем месте. 
Целью стажировки являют-
ся также содействие занято-
сти выпускников, испыты-
вающих трудности в поиске 
работы, и содействие рабо-
тодателям в подборе необ-
ходимых работников.

Стажировка выпускников 
организуется в виде произ-
водственной (трудовой) де-
ятельности на специально 
созданных или выделен-
ных работодателями рабо-
чих местах по полученной 
квалификации (профессии, 
специальности), а также по 
иным направлениям про-
фессиональной подготов-
ки, родственным по содер-
жанию работ.

Вид стажировки: ста-
жировка на рабочем месте 
по полученной квалифика-
ции в результате освоения 
основной профессиональ-
ной образовательной про-
граммы (по направлению 
подготовки или специаль-
ности ВПО, специальности 
СПО, профессии НПО).

2. Трудоустройство граж-
дан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников 
учреждений начального и 
среднего профессиональ-
ного образования, ищу-
щих работу впервые.

Мероприятие по трудоу-
стройству граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образова-
ния, ищущих работу впер-
вые, осуществляется в отно-
шении признанных в уста-
новленном порядке безра-
ботными граждан из числа 
выпускников образователь-
ных учреждений начально-
го, среднего и высшего про-
фессионального образова-
ния в организациях города 
и района   и заключается в 
приобретении опыта и на-
выков работы, закреплении 
на первом рабочем месте.

Более конкретную ин-
формацию по предостав-
ляемым видам услуг мож-
но получить по телефонам: 
2-12-03 - и.о. начальника 
отдела специальных про-
грамм Агапитова Ирина 
Витальевна; 2-14-57 - юри-
сконсульт Чечулина Елена 
Николаевна.

Е. ЧЕЧУЛИНА,
юрисконсульт 

ГУ «Алапаевский ЦЗ»
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Фестиваль

НА ПЛОТУ 
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ 

Бывший корреспондент 
BBC 85-летний Антоний 
Смит из Лондона со своей 
командой из трех человек, 
возраст которых составлял 
56—61 год, успешно пере-
плыл Атлантический океан 
на плоту. 

Судно, получившее назва-
ние An-Tiki, было сделано из 
труб длиной 12 м. Оно име-
ло парус площадью 37 кв. м, 
двойной киль и весла. Сред-
няя скорость An-Tiki составля-
ла 4 узла (7,4 км/час).

Целью путешествия было 
привлечение внимания к тому 
факту, что миллиард людей на 
планете живет в условиях от-
сутствия чистой воды.

Команда преодолела оке-
ан за 66 дней. Изначально пу-
тешественники планировали 
прибыть на Багамы, однако 
из-за сильного ветра и тече-
ния им пришлось завершить 
плавание на голландской ча-
сти острова Святого Мартина.

В ИНДИИ ПОЯВИТСЯ 
ПЛАВАЮЩАЯ 
СОЛНЕЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Индийская компания Tata 

Power совместно с австра-
лийской Sunengy договори-
лись о реализации проек-
та стоимостью 1 млн. дол-
ларов, который предусма-
тривает строительство пла-
вающей на воде солнечной 
электростанции. Электро-
станция будет использовать 
технологию Liquid Solar Array 
компании Sunengy, основан-
ной на применении концентра-
торов солнечной энергии. Пла-
вающая на воде система будет 
иметь линзы и небольшие по 
размеру солнечные батареи.

В плохую погоду установка 
будет погружаться в воду, тем 
самым способствуя охлажде-
нию системы и увеличению 
срока ее службы. Где именно 
предполагается разместить 
плавающую электростанцию, 
пока неизвестно. Строитель-
ство системы запланировано 
на август 2011 года.

В ПАРИЖЕ ПОСТРОЯТ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР

Российские архитекто-
ры из «Arch-group» и фран-
цузской студии «Sade Sarl» 
выиграли конкурс на про-
ект российского культур-
ного духовного православ-
ного центра на набережной 
Бранли в Париже, который 
будет располагаться неда-
леко от Эйфелевой башни. 
Общая площадь сооружения 
составит 4500 кв. метров.

Проектом предусмотре-
но возведение храма в тра-
диции XIV—XVI веков. В инте-
рьере предполагаются тради-
ционные росписи в стиле Ан-
дрея Рублева.

Главным технологическим 
ноу-хау, предложенным фран-
цузскими инженерами, явля-
ется создание системы само-
омывающейся кровли с по-
следующим использованием 
этой воды для обогрева зда-
ния. Это поможет сократить 
затраты энергии для функци-
онирования культурного цен-
тра. Также на сетке второго 
фасада предполагается уста-
новка значительного количе-
ства фотовольтарических и 
термических панелей, преоб-
разующих солнечный свет в 
тепло и электроэнергию.

По материалам СМИ

28 апреля весь зал на не-
которое время превратил-
ся в космический корабль, 
на котором все-все зри-
тели отправились в бу-
дущее. Как оказалось, 
всего-то за двести с лиш-
ним лет в системе обра-
зования произошли кар-
динальные перемены: на 
смену учителям пришли 
роботы-андроиды, сле-
тать на Венеру для лабо-
раторной работы стало 
обычным делом, а дети об-

щаются с родителями по 
голографической свя-

зи. Главный навига-
тор праздника, на-

чальник управле-
ния образования 
Сергей Болотов 
дал старт косми-
ческому путеше-

ствию. 
Наши «прапраправ-

нучки» представляли 
всё новые и новые но-
мера  из «прошлого». 
Прекрасные детские 
голоса, полные задо-
ра и веселья, в хоровом 
коллективе школы № 12 
(рук. Алевтина Лукьяно-
ва), вокальных ансамблях 
школы № 1 (рук. Ирина 
Важенина), школы № 3 
«Карамельки» (рук. Ната-
лья Новикова) и школы 
№ 2 (рук. Татьяна Литви-

нова). Совершенно са-
модостаточными по-

казали себя девуш-
ки из вокальной 

студии «Дети 
солнца» (рук. 
Ольга Томи-

лова), испол-
нившие «Летний 

блюз». Четыре новых коллек-

ции — красочную «Розалий», 
роскошных «Пиратов», футури-
стический «Космос», готичную 
«Паутину» - показал театр моды 
«Стиль» школы № 2 (рук. Люд-
мила Мальцева, хореограф Та-
тьяна Гладкова). Отточенность 
движений, полноценность кол-
лекции, игра с фактурой ткани 
и силуэтами — модные девуш-
ки и юноши были как всегда на 
высоте. 

В первом отделении были на-
граждены победители выстав-
ки изобразительного и фото-
искусства «Космическую эру нам 
с вами продолжать...», фестива-
ля «Формула успеха» в блоке ис-
кусств, выставки декоративно-
прикладного и технического 
творчества. Свои награды из рук 
главного редактора «АИ» Свет-
ланы Востриковой получили 
победители городской олимпи-
ады по журналистике, конкурса 
фотокорреспондентов «Стоп-
кадр» - команда школы № 4, кон-
курса «Лучшая статья-2011» - 
Анастасия Кулешова из шко-
лы № 2, конкурса школьных из-
даний — пресс-центр школы № 
1. В отдельном блоке были от-
мечены юные компьютерщи-
ки — победители олимпиады по 
информационным технологиям, 
компьютерного фестиваля «Ком-
пАс», конкурса рисунков. 

Второе отделение организа-
торы посвятили школьным ин-
теллектуалам и эрудитам: побе-
дителям и призёрам олимпиад 
разных уровней — муниципаль-
ных, региональных этапов. Есть 
в рядах алапаевских школьников 
ребята, чьи работы были призна-
ны лучшими в рамках областной 
научно-практической конферен-
ции. Это Екатерина Мокроусо-
ва из школы № 12 (рук. Юрий 
Жирков). 

Самый яркий 
день апреля

Каждый год в один из апрельских дней на сцене город-
ского Дворца культуры становится ярко до рези в гла-
зах: такое количество «звёзд» здесь собирается редко. 
Самых лучших, самых умных, самых талантливых ре-
бят приглашают на Парад победителей, чтобы вручить 
им заслуженные за учебный год награды. 

Один из самых массовых вы-
ходов на сцену — награждение 
лучших в заочном этапе област-
ного конкурса «Ручейки добра: 
нравственная и культурная кра-
сота православия» и призёров 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
основам православной культуры. 

Уважения заслуживают ребя-
та, которые переходят от сло-
ва к делу и реализуют свои 
социально-политические про-
екты — школьная телестудия 
«Стрекоза» школы № 17, патри-
отический отряд «Юнармеец» 
школы № 1, совет актива шко-
лы № 2. 

Но не только ученики в этот 
день блистали на сцене, их глав-
ные наставники - учителя - тоже 
соревнуются между собой. На-
пример, в разработке педагоги-
ческих проектов. Награды были 
удостоены педагоги с разработ-
ками в правовом, патриотиче-
ском и духовно-нравственном 
направлении. 

Отдельное слово скажем об 
организаторах. Парад победите-
лей всегда динамичный, яркий, 
интересный праздник, где даже 
не замечаешь, как идёт время. 
Спасибо за подаренное настро-
ение и эмоции информационно-
методическому центру и специа-
листу Дома детского творчества 
Елене Спиридоновой. Спасибо 
всем учителям, которые подго-
товили программы концертов от-
борочного тура фестиваля, и ре-
бятам, которые выступили в ка-
честве ведущих праздника. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото автора

Учитель-андроид:  
«Всем приготовиться 

к сканированию»

Валерия Ермош (школа №4) 
и Екатерина Колесникова (школа 

№1) – победители олимпиад

Готичная паутина 
театра моды «Стиль»

Ансамбль «Дети солнца»

Настоящая испанская сеньо-
рита в коллекции «Розалит»
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Сажай  
и переса-
живай
Чем занять предстоящие 
выходные в саду?

 До начала цветения надо про-
вести обрезку подмерзших веток 
и сформировать кроны плодовых 
деревьев.
 Не позднее первой декады 

мая посадить (или пересадить) 
нуждающиеся в этом плодовые де-
ревья и кустарники. И желательно 
выбрать для этого пасмурный, но 
теплый день (или вечер), тогда са-
женцы лучше приживаются.
 Самое время (до распускания 

цветочных почек) объявить войну 
вредителям и обработать деревья 
и кустарники препаратами. Можно 
обойтись и без химии и собирать 
вредителей вручную, стряхивая их 
с ветвей на расстеленную пленку. 
Делать это лучше утром при тем-
пературе воздуха не выше 8 граду-
сов (в это время жучки «сонные» и 
не разлетаются). Не помешает на-
ложить на штамбы деревьев лип-
кие «ловчие пояса».
  Прорыхлите почву в при-

ствольных кругах деревьев и под 
ягодными кустами (но не глубже 
чем на 10 сантиметров) и замуль-
чируйте ее. Полезно подкормить 
растения азотными удобрениями 
(лучше в виде раствора) или на-
возом. Вот только сделать это луч-
ше к концу мая, когда уменьшает-
ся угроза заморозков, потому что 
азотные удобрения снижают холо-
достойкость растений.
 Если в конце мая, в период 

формирования завязей, стоит су-
хая погода, обязательно поливай-
те деревья.

МАЙ - САМОЕ ВРЕМЯ  
ЗАНЯТЬСЯ  

САДОВОЙ ХИРУРГИЕЙ 
 Черенки новых сортов приви-

вают в крону сильных крепких рас-
тений поздних сортов.
 Под кусты смородины и кры-

жовника внесите слой древесной 
золы или органики. А еще луч-
ше прикройте почву под кустами 
на некоторое время пленкой или 
другим плотным материалом. Это 
значительно сократит численность 
вредителей, а зола или органика 
послужат подкормкой растениям.
 Грядки садовой земляники 

очистите от сухой листвы. В это 
время уже хорошо видно, какие 
кусты подмерзли. Их нужно заме-
нить молодыми розетками. В меж-
дурядья внесите перегной и пере-
копайте. Под каждый кустик под-
сыпьте примерно столовую лож-
ку золы.
 Во время заморозков земля-

нику обязательно тщательно укры-
вайте, потому что ее цветки под-
мерзают даже в стадии бутонов.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Все большую популярность у 

огородников приобретают так на-
зываемые «высокие грядки». Они, 
конечно, требуют дополнительных 
трудозатрат, но это окупается хо-
рошим урожаем. Дело в том, что в 
таких грядках грунт лучше прогре-
вается. И потому урожай получает-
ся выше обычного в два-три раза. 
Кроме того, он и поспевает значи-
тельно быстрее.

Для высоких грядок лучше вы-
бирать хорошо освещенное солн-
цем место. Желательно, чтобы оно 
было защищено от ветра. Все это 
тоже будет способствовать луч-
шему прогреванию земли и сле-
довательно скорейшему получе-
нию урожая.

Длина грядки может быть лю-
бой. А вот ширина - не более 150 
см, чтобы ее можно было обраба-
тывать с двух сторон. Лучшая ши-
рина (проверено эксперименталь-
но) - 80 сантиметров.

По материалам СМИ

Добрые вести

В мире профессий

Воспоминания

В 1952 году мы с ребята-
ми провожали в ремесленное 
училище г. Свердловска Вовку, 
Тимку, Сеньку и Толика. Толь-
ко у наших мальчишек не было 
чемоданов, как в том старом 
фильме, у них были лишь  до-
мотканые котомки, в которых 
лежали краюха хлеба, бутыл-
ка молока да несколько варё-
ных яиц. У ребят естественно 
не было денег на билеты и они 
собирались ехать на крыше же-
лезнодорожного вагона. Услы-
шав о таком «проезде», я силь-
но испугалась за них. А Сенька 
мне ответил: «Не боись, Нюр-
ка, мы поедем ночью — нас не 
увидят». 

Семь лет прошло после окон-
чания войны, а  в нашей дерев-
не по-прежнему жили очень тя-

жело. Колхоз был бедный, уро-
жай получал низкий, и то боль-
шую часть его  сдавали госу-
дарству. К нам ещё не пришло 
электричество, поэтому вез-
де был ручной труд, за кото-
рый работникам начисляли тру-
додни. На трудодни давали не-
большое количество зерна, ко-
торого нам еле-еле хватало до 
весны. Поэтому нас, да и всех в 
деревне, выручал огород. Род-
ственники, проживающие в го-
роде, говорили, что на заводе 
давали зарплату живыми день-
гами. Хоть работа на производ-
стве и была не сахар — смены 
по восемь-десять часов, всё-
таки за неё платили. Это и ста-
ло причиной того, что маль-
чишки уезжали из деревень в 
городские ремесленные учи-

Центр занятости населения 
провел среди детей и подрост-
ков творческую акцию под на-
званием «Радуга профессий». 
Цель данной акции - расши-
рить знания детей о мире про-
фессий в творчестве. И вот 
итог: стены внутреннего фойе 
центра занятости увешаны 
большим количеством рисун-
ков (более ста) детей разно-
го возраста от четырёх до 17 
лет. Здесь также представле-
ны совместные - воспитателей 
и воспитанников детских садов 
- творческие работы, общекол-
лективные работы школьников: 
фотографии, плакаты, «бое-
вые листки», стенные газеты, 
коллажи и другие наглядно-
информационные формы. В об-
щем, работ столько, что глаза 
разбегаются. И это ещё не всё 
- мир профессий был представ-
лен в сочинениях, стихах, до-
кладах и эссе. 

Более всего, как показала вы-
ставка, наши дети знакомы с 
такими профессиями, как по-
вар, милиционер, пожарный, 
доктор или медсестра, учи-

тель, воспитатель и продавец. 
Это дети младшего школьного 
возраста и дошколята вырази-
ли свои познания в професси-
ях, с которыми сталкивались в 
реальной жизни чаще всего.  Но 
некоторые нарисовали редкие 
в нашем городе профессии, на-
пример, балерину, мультипли-
катора, ландшафтного дизай-
нера, космонавта и моряка. Над 
их образами постарались дети 
постарше. Есть даже конструк-
тор, фермер, тракторист, офи-
циант. Очень рада была за фо-
тографов, художников и воен-
нослужащих различных родов 
войск - эти профессии также 
были отражены в детских ри-
сунках. 

Безусловно заслужила са-
мых добрых похвал Верхне-
синячихинская (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат, которая при-
слала для участия в акции 22 
рисунка (отличались яркой 
непосредственностью рисун-
ки Романа Прилуцких «Я - ми-
лиционер» и Димы Костенко-
ва «Доярка»). 

Мы уже сообщали нашим чи-
тателям о том, что Жанна ста-
ла победительницей област-
ного ежегодного конкурса мо-
лодых исполнителей, заключи-
тельный этап которого прошел 
в Екатеринбурге в конце марта 
в Свердловском государствен-
ном областном Дворце народ-
ного творчества. Здесь были 
определены два лучших соли-
ста и один ансамбль, которые 
должны были отстоять честь 
Свердловской области в фина-
ле конкурса в Салехарде. Таким 
образом, вместе с нашей Жан-
ной Кислицыной Средний Урал 
представляли вокалист Сергей 
Пермяков и инструменталь-
ный ансамбль «Живые голоса» 
из Екатеринбурга. Стоит отме-

тить, что наша вокалистка с от-
личным настроем на безуслов-
ную победу выдержала испыта-
ние в четырех турах конкурса — 
местном, окружном, областном 
и вот теперь региональном.

А соперничество было очень 
острым! В традиционном фе-
стивале Уральского федераль-
ного округа участие приняли 
семнадцать исполнителей: в 
финале участвовали двенад-
цать солистов и пять ансам-
блей. Согласно положению, 
конкурс проводится по номи-
нациям «Солисты», «Вокальные 
и вокально-инструментальные 
ансамбли». 

- Каждый финалист должен 
был представить три разноха-
рактерных песни, — расска-

С большой победой, Жанна!
Наша землячка Жанна Кислицына (на снимке) одер-
жала убедительную победу в финале регионально-
го конкурса молодых исполнителей «Песня не зна-
ет границ», который прошел в концертном зале 
конгресс-центра города Салехарда. 

зала нашему корреспонденту 
победительница. - Две из них 
мы исполняли в первый день 
состязания, третью — во вто-
рой на гала-концерте, кото-
рый прошел в сопровождении 
Русского симфонического ор-

кестра «XXI век» им. С.С. Про-
кофьева. 

В этот же день с пожеланиями 
дальнейших творческих успе-
хов диплом лауреата в номи-
нации вокального исполнитель-
ского искусства Жанне вручил 
председатель жюри, россий-
ский композитор-песенник, на-
родный артист России, автор 
знаменитых «Завалинки» и «То-
варища» Олег Иванов.

Напомним, что телевизион-
ный конкурс молодых исполни-
телей эстрадной песни «Песня 
не знает границ» сделал свои 
первые шаги в 2003 году и с 
тех пор стал традиционным - 
проводится в Уральском феде-
ральном округе ежегодно уже 
девятый раз и ставит своей за-
дачей поддержку молодых ис-
полнителей эстрадной песни, 
продолжение лучших песенных 
традиций.

Елена КЛЕЩЁВА
Фото В. МАКАРЧУКА

Дети рисуют, взрослые ищут

В ремесленное!

Воспитатель и доярка, парикмахер и художник, стро-
итель, водитель, каменщик, парикмахер - все эти 
профессии, как выяснилось, не плохо знают наши 
дети. Каждую из названных они изобразили  в своих 
замечательных рисунках. И не только эти...

Очень ярко были представле-
ны профессии в рисунках вос-
питанников городского Дома 
детского творчества. Многим 
зрителям понравился рисунок 
«Штукатур-маляр». Я же отме-
тила рисунки: «Почтальон» Ста-
са Тархова, 9 лет; «Ветеринар» 
Кати Поповой, 9 лет, и «Цве-
ты для учителя» Тани Овчарен-
ко, 10 лет.  

Постарались школьники из 
Верхнесинячихинской школы 
№ 3. Запомнился «Художник на 
этюдах» Элики Шумиловой, 13 
лет. А ещё космическая тема, 
представленная Анной Шеста-
ковой, Дарьей Сороковой, Ви-
кой Ермаковой и Ксенией За-
вьяловой. Эти четыре работы 
смотрелись очень эффектно и 
по-взрослому актуально - ведь 
недавно мы отмечали 50-летие 
космонавтики.

Но есть очень милые детские 
рисунки совсем маленьких ху-
дожников, например, «Садов-
ник» - шестилетнего Ильи Га-
линникова, «Военный» - пяти-
летнего Никиты Шабурова, дет-
ский сад № 39; «Учитель» -  Оле-
си Пятыгиной, 6 лет, детский 
сад № 40. Кстати, детский сад 
№ 40 представил такие про-
фессии, как доярка, строитель, 
военнослужащий, врач, прода-
вец и парикмахер. 

Ирина Сергеевна Логино-
ва, директор центра занято-
сти, подчеркнула широкую ге-
ографию данного мероприя-
тия. Посудите сами, для уча-
стия в акции откликнулись (кро-
ме городских учреждений) из 
сел Деево, Голубковского, Не-
вьянского, посёлков Бубчико-
во и Верхней Синячихи. Также 
она отметила, что её порадо-
вали литературные работы, в 
которых дети рассказывали о 
профессии своих родителей, 
одним словом - цель данной 
акции была достигнута! Дети в 
полной мере раскрылись в этой 
теме. О чем они знали, о том и 
рассказали. Обидно только за 
те профессии, которые очень 
нужны нашему городу, но о них 
не было ни одной творческой 
работы, например, о профес-
сии токаря-фрезеровщика. Это 
говорит о том, что подрастаю-
щее поколение ничего не зна-
ет о таком крупном городском 
предприятии, как станкозавод, 
и о тех, кто там работает.

Выставка привлекает вни-
мание всех посетителей цен-
тра. Может быть, глядя на дет-
ские рисунки, кто-то проник-
нется самыми добрыми мыс-
лями и вскоре найдёт необхо-
димую вакансию.

Ольга СИМОНОВА

Эпизод из старого советского кинофильма, где паре-
нёк провожает своего друга в ремесленное училище, 
навеял на меня воспоминания...

лища или ФЗО, а девчонки – в 
какую-нибудь семью нянькой. 
Уезжать, конечно, не хотелось, 
но заставляла нужда...

Через какое-то время наши 
мальчишки приехали в родную 
деревню на каникулы. Их было 
не узнать! На каждом были чер-
ная шинель, брюки, фуражка и 
ботинки, начищенные настоя-
щим обувным кремом, а не во-
енным дёгтем. Ох уж эти ботин-
ки! — мечта всех ребят после-
военного времени. Их блеск вы-
зывал у нас зависть, ведь мы-то 
ходили в лаптях.

Ребята явно форсили перед 
нами, прогуливаясь по дерев-
не и надевая фуражки как-то 
по-особенному — немного на-
бок. Но самым захватывающим 
для нас, деревенских, были их 
рассказы о своей жизни. Они 
сообщали, что в городе пол-
но людей и ездят они на рабо-
ту на трамваях (а мы и поезда-
то не видели). Учащиеся ФЗО 
живут в общежитии на полном 
государственном обеспече-
нии, у каждого своя отдельная 

кровать (а мы считали, что они 
спят на нарах) и кормят их три 
раза в день.

Двое мальчишек обучались 
токарному делу, другие — 
на фрезеровщиков. Практи-
ку они проходили на УЗТМ. 
Каждого закрепляли за опыт-
ным мастером-наставником, 
чтобы получались настоящие 
профессионалы своего дела. 
Утром после сигнала гудка ты-
сячи рабочих нескончаемым 
живым потоком шли на за-
вод... Слушая рассказы наших 
друзей, мы живо представля-
ли себе картины из этой неиз-
вестной нам далёкой город-
ской жизни...

Ребятам разрешали учиться 
в вечерней школе, техникуме 
и даже институте. Тимка и Во-
вка играли в команде «Трудо-
вые резервы», в составе кото-
рой ездили по городам и даже 
побывали в Германии, где слу-
жили советские солдаты.

Продолжение  
на 12-й стр.
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Вот это 
успех!
Завершилась III Областная 
выставка-конкурс работ изо-
бразительного искусства и 
декоративно-прикладного 
творчества инвалидов, кото-
рую ежегодно проводит мини-
стерство социальной защиты 
населения Свердловской об-
ласти.

Алапаевскую территорию в этом 
году на выставке представляли рабо-
ты Фёдора Ершова, Марии Игнатье-
вой и Нэли Молоковой.

По итогам конкурса Мария Игна-
тьева, впервые принимавшая в нём 
участие, получила диплом лауре-
ата. Маша представила на выстав-
ку работы, выполненные в технике 
бисероплетения, - цветы, бабочки и 
бижутерию.

Анна ОЩЕПКОВА

А знаете ли вы, что 
в древности на Руси 
девушку уже в де-
сять лет выдавали 
замуж? И зачем 
она должна была 
проплакать по-
следние дни пе-
ред свадьбой? 
Почему перед 
свадьбой рус-
ской девуш-
ке заплетали 
две косы? 

Ответы на 
эти вопро-
сы я узна-
ла, когда 
приехала 
в Невьян-
скую шко-

лу. Именно там прошёл 
фестиваль «Народные 
обычаи и традиции Ура-
ла» - «Свадьба в тради-
ционной народной куль-
туре». Это мероприя-
тие произвело на меня 
огромное впечатление.

Ребята из Коптело-
во, Ялунинского, Голуб-
ковского, Клевакино, 
ВССОШ № 3, п. Заря, 
Бубчиково, с. Костино 
и Кировского показали 
особенности славянской 
свадьбы. Все зрители де-
лали для себя заметки, а 
кто-то даже мечтал ока-
заться на месте жениха 
или невесты.

Особой популярно-

28 апреля в ДМЦ «Урал» 
(директор Тимофей Могила) 
прошло последнее меропри-
ятие фестиваля — конкурс 
«Лучшая студенческая пара». 
На суд жюри (в составе: На-
дежда Бакастова, Наталья 
Волкова, Наталья Чайко и 
Елена Шестакова) предстали 
четыре пары: Олег Чехомов 
и Юлия Зенкова (УрФУ), Ян 

В школах Знай наших!

Продолжатели славных традиций
Нужно начинать готовиться к взрос-
лой жизни. Кто-то может сказать: 

«Да ещё рано об этом задумывать-
ся, многое изменится, о многом ещё 

можно помечтать...»

стью пользовались об-
ряды сватовства и девич-
ника. А ребята из поселка 
Бубчиково показали всем 
славянскую свадьбу в со-
временной обработке.

Все школы сумели от-
разить богатство и сво-
еобразие национальной 
культуры. 

Чувствовалось, что ре-
бята изучали специаль-
ную литературу, народ-
ные костюмы, а также 
консультировались с со-
трудниками районных 
музеев и клубов. Ведь 
каждое изображаемое 
действо они выполня-
ли тщательно, показы-
вая всем красоту тако-
го обряда как свадьба. 
И каждый исполнитель, 
коллектив школы внёс 
в инсценировку что-то 
своё, не похожее на то, 
что было у других.

Зрителей поразили ак-
терские таланты учени-
ков Заринской школы. 
Они разыграли свадеб-
ный обряд, смотрины не-
весты. Ребята так вжи-
лись в свои роли, что, ка-
залось, всё происходит 
на самом деле.

Были и необычные 
представления. Напри-
мер, ребята из Костин-
ской школы разыграли ку-
кольную свадьбу. А учени-
ки Кировской школы пока-
зали электронную презен-
тацию русской свадьбы.

Ребята занимаются 
полезным делом - они 
изучают обычаи родного 
края. И становятся насто-
ящими хранителями ста-
ринных традиций сред-
него Урала.

К. БЕЛЫНЦЕВА,
ВССОШ № 2
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четыре пары: 
и Юлия Зенкова (УрФУ), Ян 

Самая лучшая пара
Вот и завершился творческий фестиваль «Сту-
денческая весна», организованный ЦДМИ «Фе-
никс» (директор Наталья Волкова). 

Кривоногов и Ирина Шу-
мова (МУ № 3), Олег Шань-
гин и Наталья Рыбаловле-
ва (ДМЦ «Урал»), Алексей 
Глухих и Любовь Атама-
нюк (АППК). Молодые люди 
в шести этапах конкурса (ве-
дущие Дмитрий Никифо-
ров и Елена Зенкова) долж-
ны были проявить незауряд-
ные артистические, спортив-
ные и интеллектуальные спо-
собности, а также продемон-
стрировать чувство юмора и 
фантазию. Кстати, послед-
нее не позволило зрителям и 
болельщикам скучать — ис-

полнение заданий превра-
тилось в очень заниматель-
ное зрелище.

В конкурсе «Визитная 
карточка»  пара из ДМЦ 
«Урал» продемонстрирова-
ла молодёжную разборку во 
время дискотеки — драка 
юношей за девушку. Моло-
дые люди из АМУ исполни-
ли танец, во время которого 
на полу горели зажжённые 
свечи. Студенты АППК в ка-
честве представления спе-
ли песню. «Визитной карточ-
кой» УрФУ стала импрови-
зация (ребята уточнили, что 
об этом задании узнали бук-
вально перед началом кон-
курса), с которой, впрочем, 
они отлично справились.

Затем было ещё пять эта-
пов конкурса, во время ко-
торых ведущие не давали 
участникам расслабиться, 
предлагая различные зада-

ния. Например, изо-
бразить произне-
сённые фразы: «Вы 
женщина среднего 
роста... идёте на 

высоких каблуках... к тому же 
с двумя тяжеленными сум-
ками... из одной сумки рас-
сыпаются яблоки... и вдруг у 
вас ломается каблук...» и т.д. 
Или спортивный конкурс, во 
время которого девушкам 
предложили, стоя на одной 
ноге, другой подбрасывать 
мячик (словно футболист), 
а юношам крутить обруч «на 
любой части тела». И юно-
ши крутили его не только на 
талии, но и на руке, и даже 
на шее. 

В интеллектуальном кон-
курсе пары отгадывали за-
гадки, а зал, не умолкая, 
подсказывал своим коман-
дам. Во время музыкально-
го конкурса ребята пели как 
вместе, так и вместо фоно-
граммы (иногда ничуть не 
хуже), а если слов не зна-
ли... на выручку приходило 
чувство юмора. Зал весело 
скандировал каждому участ-
нику, одобряя весёлые вы-
ступления. 

Но самым интересным по-
лучился конкурс «Мисс и 

мистер Смекалка». Юно-
шам предложили изгото-
вить для девушек наряд из 
подручного материала, ко-
торым оказалась туалетная 
бумага. В результате на де-
вушках возникли так назы-
ваемые вечерние, пляжные 
и даже бальные платья. Де-
вушкам, в свою очередь, 
предстояло нарисовать на 
листках бумаги пословицы, 
которые должны были уга-
дать ребята. Юноши если и 
не могли воспроизвести по-
словицу дословно, то пыта-
лись сочинить её на ходу.

Со зрителями провели ло-
терею - всем раздали лист-
ки с написанными на них но-
мерами. Затем, приготовив 
приз, вытягивали и объявля-
ли счастливый номер. Глав-
ным подарком была флеш-
карта на 4 Gb, которая, кста-
ти, досталась Олегу Чехомо-
ву из команды УрФУ.

После долгих обсужде-
ний первое место присуди-
ли паре Олег Шаньгин и На-
талья Рыбаловлева (ДМЦ 
«Урал»), второе - Олег Че-
хомов  и Юлия Зенкова 
(УрФУ), третье - Алексей 
Глухих и Любовь Атама-
нюк (АППК).

Кроме этого, прошло на-
граждение победителей дру-
гих конкурсов фестиваля 
«Студенческая весна» - игры 
«DozoR», юмористическо-
го плаката «Глоток жизни», а 
также конкурса стихов. 

По итогам всех проведён-
ных конкурсов победителем 
фестиваля «Студенческая 
весна-2011», набравшим 
наибольшее количество бал-
лов, стала команда Ураль-
ского федерального универ-
ситета, которая получила из 
рук директора «Феникса» На-
тальи Волковой диплом и па-
мятный кубок.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

На девушках – наряды из туалетной бумагиПобедители конкурса Олег Шаньгин 
и Наталья Рыбаловлева

О студенческой жизни поют Алексей Глухих 
и Любовь Атаманюк

«Рисованная» пословица Юлии Зенковой
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Кроссворд

По горизонтали: 4. Ка-
кой химический элемент 
является лесом? 8. Бег с 
переходящей палочкой. 9. 
Предел, до которого лю-
бят наедаться обжоры. 10. 
Бревно для штурма. 11. Тот, 
кто обеспечивает правдо-
искателей любимым де-
лом. 13. Круглый отрезок 
времени. 14. Персонаж 
триллеров. 19. Считает 
ворон. 20. Побочный про-
дукт мукомольного произ-
водства. 21. Часть целого. 
23. Его Киркоров обещал 
маме дать в своей песне. 
28. Удар снизу в боксе. 29. 
Пара для невесты. 31. Бес-
страшный воин. 32. Спо-
собность найти и принять 
решение без рассужде-
ний. 33. Волшебница, спо-
собная делать людям до-
бро или зло.

По вертикали: 1. Чув-
ство, не знакомое без-
дельникам. 2. Хлебобу-
лочное изделие, кото-

рое бывает тёртым. 3. Ку-
сочек хромосомы имени 
чебурашкиного друга. 4. 
Тысячелетний толстяк. 5. 
Льдина в торосах, стоя-
щая ребром. 6. Корнепло-
ды и другие съедобные 
растения, выращиваемые 
на грядах. 7. Группа сооб-
щников. 12. Усатая аква-
риумная рыбка. 15. Про-
цесс превращения новой 
вещи в старую. 16. Реаль-
ный мир. 17. Ягодная ли-
ана. 18. Река, на которой 
находится Брестская кре-
пость. 22. Нечто прекрас-
ное, но увы, недостижи-
мое. 24. Большой хвой-
ный лес на севере Евро-
пы и Азии. 25. Эти яблоч-
ки - для нас. А для Бобика 
– приказ. 26. Снос судна, 
самолета с курса под дей-
ствием ветра или течения. 
27. Кусты для мытья – так 
определила эту вещь аме-
риканская таможня (по 
рассказу М. Задорнова). 
30. Штат на западе США.

66-й годовщине Великой Победы посвящается

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 8. Алек-
сандрия. 10. Лавр. 11. Толк. 
12. Удар. 14. Подсолнух. 16. 
Знак. 20. Вокзал. 23. Белу-
ха. 24. Банкрот. 25. Аорта. 26. 
Чепец. 27. Веник. 28. Опала. 
29. Будка. 31. Сдвиг. 32. По-
клажа. 33. Агония. 34. Вьюш-
ка. 37. Хаос. 39. Злословие. 
42. Пупс.

По вертикали: 1. Ааре. 2. 
Жернов. 3. Искус. 4. Ангел. 
5. Крокус. 6. Пята. 7. Маша. 
9. Блин. 13. Джомолунгма. 
15. Осока. 17. Архиепископ. 
18. Катавасия. 19. Несча-
стье. 21. Валидол. 22. Госпо-
жа. 30. Алгол. 35. Глобус. 36. 
Дикция. 38. Обед. 40. Схи-
ма. 41. Орава. 43. Утро. 44. 
Вошь. 45. Квас. 46. Веко. 
47. Вира. 48. Штурмовщина.

Ваня оказался никому не 
нужен. Он так и жил в раз-
ных детских домах до под-
росткового возраста. По-
том сбежал из очередного 
детдома и пришёл в свою 
родную деревню. Пропи-
тание добывал себе ра-
ботой батрака у богатых 
людей.

В 1930 году, когда на-
чалась повальная коллек-
тивизация, Ване шёл уже 
шестнадцатый год. Дере-
венский комитет бедно-
ты записал его в колхоз, 
где он и работал вплоть 
до призыва в Красную ар-
мию. Отслужив, как у нас 
говорят, «действитель-
ную», Ваня снова вернул-
ся в родную деревню.

Так уж сложилось, что 
Ваня, а в ту пору уже Иван 
Степанович, не успел об-
завестись семьёй, поэто-
му  в 1941 году с началом 
войны с фашистской Гер-
манией его одним из пер-
вых отправили на фронт. 
Служил Иван Степано-

Дядя Ваня

Ребята! «Неделька» объявляет литера-
турный конкурс «Однажды». Расскажите о 
каком-нибудь событии, поездке, встрече, об инте-
ресной игре или книге. Или сами придумайте ска-
зочную историю.

Присылайте свои работы в редакцию по адре-
су: г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13, с пометкой 
«Неделька».

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

Ждём ваших писем!

В рассказе «Лесная заимка и её обитатели» 
(«ВА», № 12 от 24.03.2011 г.) есть эпизод о 
том, что в период Гражданской войны в 1920 
году осиротела семья Дружининых, в  кото-
рой осталось трое мало-
летних детей. Старшую, 
девятилетнюю девочку 
Лену (мою маму), удоче-
рили приёмные родители 
и увезли к себе на кордон 
Молёпка. Младшие дети 
— шестилетний Ваня и 
двухлетний Саша (мои 
родные дяди) — остава-
лись у родственников в 
Курганской области в 
родной деревне Серге-
евой до тех пор, пока их 
не определили в при-
ют. Вскоре Сашень-
ку усыновили бездет-
ные родители, а вот 
Ваню... О его судьбе и 
пойдёт моё повество-
вание.

вич в матушке-пехоте... В 
бою под Смоленском его 
стрелковая рота оказа-
лась в окружении, и он по-
пал в плен. 

А что такое плен у фа-
шистов? Это каторжный 
труд на каменоломнях в 
нечеловеческих условиях 
и пустая баланда. Сделав 
подкоп в деревянном ба-
раке, где жили заключён-
ные, вместе с группой та-
ких же, как он каторжан, 
Ивану Степановичу уда-
лось бежать из концлаге-
ря. Но всех быстро пойма-
ли, избили до полусмерти, 
и каторга продолжилась 
до следующего побега. На 
этот раз удачного.

Добравшись до сво-
их, бежавшие из лагеря 
рассчитывали на долго-

жданное обре-
тение свобо-
ды, но не тут-
то было. Всех 
долго проверя-
ли наши спец-
службы, подо-
зревая в изме-
не. После всех 
процедур отпра-
вили на передо-
вую, где Иван 
С т е п а н о в и ч  в 

1944 году получил тяжё-
лое ранение, отчего пол-
ностью потерял зрение. И 
пока он находился на ле-
чении в госпитале, вой-
на закончилась. Вместе 
с эшелоном под присмо-
тром фронтовиков Иван 
Степанович отправился 
домой. Добрался до Ша-
дринска, а потом на попут-
ках доехал до родной де-
ревни Сергеевой, где его, 
увы, никто не ждал...

Первое время Иван 
Степанович жил в дерев-
не, потом добрые люди 
сопроводили его в Ша-
дринск и помогли устро-
иться в обувную мастер-
скую на работу, посиль-
ную для слепого челове-
ка. Так уж, видимо, устро-
ен организм, что потеряв-
ший зрение человек начи-
нает будто бы «видеть», 
тонко воспринимать пред-

меты пальцами рук. Быва-
ет, что у него обостряется 
слух. Вот и Иван Степа-
нович научился играть на 
гармонике.

На одной из вечери-
нок дядю Ваню познако-
мили с такой же, как он, 
одинокой женщиной Еле-
ной Дмитриевной. Моло-
дые люди поженились, и у 
них родилась дочка Нина. 
Так Иван Степанович об-
рёл наконец семью, род-
ной очаг.

…Эту историю расска-
зал мне сам дядя Ваня, 
когда мы с мамой разы-
скали его через сорок лет 
после их разлуки. Не могу 
без слёз вспоминать мо-
мент их долгожданной 
встречи... Постаревшие, 
изменившиеся, они так 
долго искали друг друга, 
что никак не могли вдо-
воль наговориться и на-
плакаться.

Видно, так было угото-
вано судьбой, что не видел 
дядя Ваня ни беззабот-
ного детства, ни счастли-
вой юности... А тут ещё и 
война, которая ворвалась 
в его судьбу и перекроила 
её по-своему.

А. СТАРЦЕВ
Фото из архива 

автора

Иван Степанович Дру-
жинин (слева). Служ-
ба в Красной армии. 
1934 г.

Иван Степанович Дружинин с женой 
Еленой Дмитриевной и дочкой Ниной 2-х 

лет, г. Шадринск. 1957 г.

Воспоминания

В ремесленное!
Окончание. Начало на 10-й стр.

А как интересно рассказывали мальчишки о заводе-
гиганте УЗТМ, выпускающем шагающие экскаваторы! Го-
воря об этом, у них блестели глаза, горели щёки, они явно 
гордились своим заводом. А мы, словно завороженные, 
смотрели на них и мечтали, мечтали...

После окончания ремесленного училища все ребята ухо-
дили служить в армию, ведь тогда не было уклонистов. По-
сле армии они приходили работать на завод, где им да-
вали место и комнату в общежитии. Их ждали на заводе! 
После женитьбы получали квартиры, правда, пока в бара-
ках, которых было великое множество на Уралмаше, Хим-
маше, ВИЗе, Эльмаше и в других районах Свердловска. Я 
сама видела эти длинные одноэтажные деревянные зда-
ния с узкими длинными коридорами...

Наслушавшись ремесленников, я тоже поехала в Сверд-
ловск. Но приехала не в сентябре, как это было нужно, а в 
июне. Поэтому пошла учиться в вечернюю школу. Думае-
те, легко учиться по вечерам? Нужно иметь большую силу 
воли, ведь днём приходится работать, а вечером с пол-
восьмого до полуночи сидеть на занятиях, а ты уже устал 
и хочется спать. 

Может быть, мои истории покажутся странными. Но тог-
да было совсем другое время. Рабочие профессии име-
ли большую популярность. Рабочий — звучало гордо...

А. СТАФЕЕВА,
с. Невьянское
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Текст:

Обращаться:

Ф.И.О. не публикуется
Ф.И.О.:

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

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

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

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 12 или 19 мая.

Не более 15 слов!

+ ЗНАКОМСТВА

Ваше объявление на этом 
купоне может быть

напечатано в «Регионе».
Цена 59 руб.

Продолжение на стр. 14

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

4-комн. кв-ру, центр, 59,9 кв.м, 2 эт.; ме-
бель дет., диван дет. Тел. 8-950-550-35-26.

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

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

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

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

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. кв-ру, пласт. окна, сейф-
дверь, нов. сантех., центр, недорого. Тел. 
8-912-037-82-89, Евгений.

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 у/п, ул. Пушкина, 
5 эт., или меняю на Н. Тагил. Тел. 8-953-
046-46-75.

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

3-комн. благ. кв-ру, 62,5 кв.м, 1 эт., 
центр, или меняю на дом + доплата, возм. 
вар-ты, торг. Тел. 8-919-371-20-42.

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

3-комн. кв-ру в п. В. Синячиха. Тел. 
8-909-700-00-18.

3-комн. кв-ру, ул. Пушкина , 101, 
53/39/6, 1 эт. – 1300 т.р. Тел. 8-950-
652-08-62.

3-комн. благ. кв-ру, 5 эт., р-он шк. № 
2, или меняю на 2-комн. благ. + доплата 
(возм. мат. капитал). Тел. 8-912-649-69-90.

3-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 
8-912-295-84-14.

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

2-комн. благ. кв-ру, 1 эт., п. Кур.-
Самоцвет, косметический ремонт. Тел. 
8-912-212-64-76.

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

2-комн. благ. кв-ру, пласт. окна , 
сейф-дверь, 2 эт. – 600 т.р., срочно. Тел. 
8-912-037-82-89, Евгений.

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

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

2-комн. благ. кв-ру, центр, 1 эт., комн. 
изол., сер. дома, 48 кв.м, можно по сер-
тиф. Тел. 8-912-230-22-01.

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

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

2-комн. кв-ру, 60,3 кв.м, 2 эт., п. Мах-
нево, совхозный городок, цена договор. 
Тел. 8-950-647-46-13.

2-комн. кв-ру в п. Западном, 47,3/11/8, 
лоджия, с/п, ремонт, уютная, чистая, со-
седи порядочные. Тел. 8-912-245-45-13.

2-комн. благ. кв-ру, 47 кв.м, 2 эт., 
пласт. окна, лоджия + гараж, яма, сарай-
ка, сад. Тел. 8-904-986-09-24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. благ. кв-ру, 31,9 кв.м, комн. – 18,9 
кв.м, центр, 2 эт., домофон, в/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. кв-ру, ул. Н. Островского, 
12/1, 5 эт. – 750 т.р. Тел. 8-919-363-57-80.

1-комн. благ. кв-ру, 1 эт., 28,9 кв.м, 
Раб. гор., р-он шк. № 5 – 700 т.р. Тел. 
8-909-000-93-52.

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, 42,5 кв.м, 3 эт., ул. 
Ленина, 14 (маг. «Универбыт»). Тел. 
8-912-051-23-96, 8-922-717-84-64.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., бал-
кон, с/п, 31,5 кв.м. Тел. 2-60-14.

1-комн. благ. кв-ру у/п, 35,5 кв.м, 5 эт. 
Тел. 8-905-909-53-18.

1-комн. благ. кв-ру по ул. Калинина, 
9, 1 эт., 32 кв.м. Тел. 8-912-606-68-63.

1-комн. благ. кв-ру, п. Махнево, горо-
док карьера. Тел. 8-908-907-72-25.

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 – 400 т.р., рассм. вар-
ты, возм. обмен на кв-ру благ. + наша 
доплата. Тел. 8-950-561-27-11, 95-1-74.

комнату по ул. Тюрикова , 5. Тел. 
8-905-808-99-55.

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

дом 2-эт. 140 кв.м, вода, газ, земли 15 
с. Тел. 8-922-102-05-49.

дом 57 кв.м, газ, отопл. печн., вода, 
2 тепл., 2 сарайки, много земли, пласт. 
окна, докум., цена договор. при осмотре. 
Тел. 8-922-614-08-74, 8-912-216-13-08.

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

половину благ. коттеджа 120 кв.м, 
баня, огород, гараж. Тел. 8-912-619-01-
04, 3-15-48, вечером.

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

дом в д. Толмачевой. Тел. 8-912-
628-08-60.

дом 36 кв.м, нов. баня 3х6, крыт. двор, 
огород 6 с., или меняю на 1-комн. кв-ру в 
Алапаевске. Тел. 8-950-635-31-06, 8-905-
808-73-63, п. В. Синячиха.

дом в д. Катышка, ул. Октябрьская, 
14, 49,5 кв.м, зем. уч. 21 с. Тел. 2-21-06, 
8-919-368-38-51.

половину благ. коттеджа 58 кв.м, 
баня, надв. постр., сад. уч. 3,5 с., яма. 
Тел. 3-16-16, 8-919-391-02-17.

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

дом шлакоблочный 7х8, у реки. Тел. 
3-43-13.

дом 42 кв.м, баня, яма, огород, Раб. 
гор., ул. Конструкторская – 370 т.р., торг, 
срочно. Тел. 8-953-052-09-19.

коттедж 2-эт. 300 кв.м, р-он горгаза, 
газ, центр. вода, 2 гаража, земли 20 с. 
– 4500 т.р., или меняю на кв-ру благ. + 
доплата. Тел. 8-909-702-04-53.

дом по ул. Шевченко, гараж, баня, 
огород, крыт. ограда. Тел. 8-912-267-
43-77, 2-35-88.

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

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, 2003 г.в., цв. т.-зеленый, 

сост. отл., диски лит. на 14 – 4 шт.; трубу 
пласт. д/скважины 10 м на 180 мм. Тел. 
8-961-761-61-54.

ВАЗ-21099, 1995 г.в., цв. серый – 50 
т.р., торг. Тел. 8-952-726-71-48.

ВАЗ-21099, 1996 г.в., цв. красный, зим. 
рез. на дисках, сост. хор. – 69 т.р., торг. 
Тел. 8-953-001-58-21, 70-8-97.

ВАЗ-21099i, 2003 г.в., цв. «эфалина», 
сост. отл., 1 хоз. 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.

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

ВАЗ-21093, 1996 г.в. – 25 т.р., торг; 
коляску лет. – 1000 р. Тел. 8-908-914-22-
46, п. В. Синячиха.

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-99, 1996 г.в., цв. зеленый метал-
лик, газ-бензин, сигн., муз., ТО-март 2011 
г. Тел. 8-904-171-27-09.

ВАЗ-21083, 1999 г.в., цв. «папирус», 
МР3, литье, сост. хор. – 80 т.р., торг. Тел. 
8-953-004-54-20.

ВАЗ-21083, 1996 г.в. Тел. 8-904-169-
53-64.

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

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

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

ВАЗ-2106 на з/ч. Тел. 8-919-371-28-88.
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.

Луаз «Волынь», сост. хор., ТО пройден – 
20 т.р., торг; стенд для регулировки форсу-
нок (чешский) – 10 т.р. Тел. 8-922-218-14-22.

ИЖ-2717, 2000 г.в., можно на з/ч. Тел. 
8-912-688-91-58.

ГАЗ-27057 (ГАЗель), 1999 г.в., ц/м, 
полный привод – 50 т.р., торг. Тел. 96-3-
51, 2-73-71, 8-912-219-37-29.

ГАЗель ц/м, 1999 г.в. – 50 т.р. Тел. 
2-73-71, 96-3-51, 8-912-219-37-29.

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

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

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

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

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

м/ц «Урал-турист», 1992 г.в., недо-
рого. Тел. 8-912-272-84-85.

трактор Т-25А. Тел. 8-912-677-20-97.
ЮМЗ-6, сост. хор.; калорифер – 380 

В; наждак – 380 В; отбойный молоток 
(воздушный); компрессор – 380 В. Тел. 
8-919-381-74-00.

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

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

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

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

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

авторезину лет. на 4 колеса «Нордман», 
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.

чехлы, багажник на ВАЗ-2106. Тел. 
2-99-75, 8-912-670-25-90.

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

з/ч от ВАЗ-2107, стекла пер. и зад., 
задн. и пер. мост, КПП 4-ст. и т. д., не-
дорого. Тел. 75-2-29, 8-953-601-45-26.

диски литые ВСМПО с резиной 175/70 
R13. Тел. 8-950-194-72-82.

стойки новые «Каява» к 08-15 – ком-
плект 4 шт. Тел. 8-912-241-72-38.

двигатель «ИЖ-49», 1954 г.в. с докум. 
Тел. 8-909-022-31-23.

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

отдельно стоящее нежилое поме-
щение, 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.

кровати, комод, тумбочки, шифоньер, 
столы письм., журн., камин-бар; тре-
льяж; гараж (белоглазовский мост). Тел. 
2-61-00, 8-961-771-11-95.

стенку 3-секц. под дерево + тумбу 
под ТВ + платяной шкаф – 4000 р. Тел. 
8-909-701-42-28, Андрей.

зеркало большое б/у; баллон для 
газа (пропан); столик журн., кровати с 
панцир. сеткой, недорого. Тел. 8-953-
605-91-86.

стол раздвижной полир., дешево; эл. 
мангал. Тел. 8-909-003-83-46.

ковер 2х3, св.-коричневый с узором, 
нов., Германия, цена договор.; подставку 
напольн. под цветы, нов. – 500 р. Тел. 
8-912-675-11-74.

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

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

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.

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

платье свадеб. + подъюбник на 7 
кольцах, бижутерия, диадема, туфли, 
шубка, в подарок ленты на машины. Тел. 
8-922-103-66-55.

ЖИВОТНЫЕ
котят персидских белых (экстрема-

лы) – 2-3 т.р. Тел. 8-922-603-17-56.
щенков разных пород, «частный пи-

томник». Тел. 8-953-388-11-00.
козочку, 2 мес. Тел. 2-94-44.
щенков среднеазиатской овчарки от 

чемпиона, помощь в воспитании. Тел. 
8-912-215-79-11.

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

поросят привитых, 2 мес., с. Киров-
ское. Тел. 8-953-603-80-35.

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

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.
к рол ьч и х у декор ат ив н у ю. Те л. 

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-трансформер зима-лето, 

есть все, цв. красно-желтый – 3 т.р. Тел. 
8-912-688-92-08.

кол яску-трансформер зима-лето 
«Bogus», цв. красно-синий – 3 т.р. Тел. 
8-904-177-26-46.

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

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

кол яс к у- т р а нс ф ормер 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 наду-
вные 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.

кресло-няню – 1200 р. Тел. 8-952-735-
05-15, 2-73-53.

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

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

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

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

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

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

рамы оконные 1500х1100, б/у, стекло 
цельное. Тел. 8-912-294-80-50.

кирпич силикатный полуторный – 
1000 шт. Тел. 73-3-15, 8-952-729-83-24.

рамы оконные для теплиц, сост. хор., 
недорого. Тел. 2-91-16, 8-919-399-26-16.

аппарат сварочный ВСБ 81 (анод) 220 
V; быка, 2 года. Тел. 8-912-677-20-97.

печь в баню, колоду на 5-6 ведер – 5 
т.р.; бензопилу «Урал» в раб. сост. – 3 
т.р. Тел. 8-908-906-96-01.

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 6х3,5, центр, две сухие ямы, 
высота ворот под УАЗ; гараж 140 кв.м, 
сангородок, высота ворот под КамАЗ. 
Тел. 8-952-729-57-60.

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

гараж-ракушку. Тел. 8-950-658-85-35.
гараж 28 кв.м, незавершенный. Тел. 

8-912-272-53-80.
гараж 6х3, сев. часть, овощ. яма. Тел. 

2-10-58, 3-14-47.
гараж 32 кв.м, ул. Орджоникидзе, 4, 

овощ., смотр. ямы. Тел. 8-961-769-89-20.
гараж 6,5х3,5 у Рыбсбыта , сухой, 

овощ. яма. Тел. 2-59-17.

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

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

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

уч-к сад. 4 с. в к/с «Дружба», большой 
2-эт. дом, большая теплица, плодоносящ. 
насаждения. Тел. 2-72-58, 8-922-602-
50-96.

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

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

сад по зыряновской дороге, домик 
кирпич., 9 с., недорого. Тел. 8-912-670-
25-51, 2-51-75.

уч. зем. 10 с. под строительство, или 
сдам в аренду. Тел. 8-912-680-43-84.

уч. сад. в к/с «Южный». Тел. 8-912-
213-78-74, 8-912-658-82-65.

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

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

уч. зем. 6 с. для строительства инди-
вид. жилого дома, строймат-лы, рядом 
газ, вода, р-он клуба Ленина. Тел. 8-909-
702-50-09, 8-912-297-26-66.

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.

приставку Sony PS 2, читает пиратски 
диски – 3 т.р.; ноутбук Acer – 5 т.р., по-
купали в 2008 г. Тел. 8-912-267-93-27.

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

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», 85 кан. ТВ – 
5000 р. Тел. 8-903-079-54-75.

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

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

спутн. компл. «Радуга», 60 кан. ТВ, 
нов., в упак. – 4800 р. Тел. 8-902-443-
26-25.

электрофон «Вега-101» (стерео с 
колонками) – 500 р. Тел. 2-16-26.

с/т «Sony Ericsson К320i», докум., 
срочно, дешево. Тел. 8-950-655-43-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
холодильник 2-камер. «Бирюса» в 

отл. сост.; сено в тюках. Обращаться: ул. 
Чернышева, 70.

4-конф. эл. панель нов. – 4 т.р.; диски 
литые R14, хром, 2 шт. – 2 т.р. Тел. 8-912-
221-86-06.

кондиционер «Веко», 2 года – 10 т.р.; 
водонагреватель «Аристон» на 30 л, 4 
года – 2,5 т.р. Тел. 8-912-642-39-75, 8-903-
080-24-15, 3-06-79.

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.

стол обеденный (тумба), темный, 
полированный. Тел. 8-908-902-83-65.

стенку; м/мебель; гарнитур спаль-
ный; прихожую, все б/у, сост. отл., 
недорого, оплачу перевоз. Тел. 8-961-
765-91-64.

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

дом в Раб. гор., 60 кв.м, крыт. ограда, 
гараж, баня, лет. в/провод, огород 4,5 
с. – 750 т.р. Тел. 2-73-53, 8-919-361-62-22.

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, после 
17 час., 8-950-653-67-44.

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

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

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

АВТОМОБИЛИ
Hyundai-Elantra, 2005 г.в., цв. черный, 

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.

Хендай-Элантра, 2005 г.в., цв. сере-
бристый. Тел. 8-909-702-04-10.

Сузуки-Аэрио, пр. руль, универсал. 
Тел. 8-908-902-90-35.

Шевроле-Лачетти, декабрь 2008 г.в., 
седан, цв. черный, компл. зим. рез. на 
литье, сост. отл. Тел. 8-950-548-54-78, 
8-953-049-92-96.

Дэу-Нексия, 2008 г.в., 2 компл. рез., 
пр. 12 т.км, МР3, сигн., сост. идеал. Тел. 
8-952-733-41-66, 8-912-691-93-01.

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. чер-
ный, белая кожа - 670 т.р., торг, рассроч-
ка 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. синий, 
АКПП; ВАЗ-2106 на з/ч. Тел. 8-912-289-
62-44, 8-912-214-55-46.

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

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

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

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.

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-2121 «Нива», 1992 г.в. – 50 т.р., 
торг. Тел. 8-950-196-52-40.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., пр. 87 т.км, цв. 
«жемчуг», муз., сигн. Тел. 8-912-623-56-96.

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

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.

ИП Наумов Д.А.

Установка автосигнализаций,

автомагнитол;

Шумоизоляция салона;

Ремонт подвески КПП;

Замена сцепления;

Развал-схождение;

Диагностика инжекторов;

Промывка 

инжекторов;

Промывка 

форсунок ультразвуком;

Замена и тонировка стекол;

Замена масла.

Подл. об. серт.

 2-22-80
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В. Шляпиной, 90
с 10.00 до 19.00, вых. – вс., пн.
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ПРОДАЮ
а/м «ВАЗ-21074», 

новый, без пробега. 

Тел. 8-909-007-05-72.
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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 БУХГАЛТЕР
на все участки.

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

8-908-905-22-72.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

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

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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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

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ.
Тел. 8-912-270-53-71.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на КамАЗ
с гидроманипулятором.

Тел. 8-912-270-53-61.

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

Тел. 8-919-393-26-27.

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

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

КУПЛЮ:
 лес кругляк;  вершинник

Р
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ГОУ СПО СО «Медицинское училище № 3»
г. Алапаевска

приглашает выпускников 9 и 11 классов
12 мая 2011 года в 13.00
на праздник, посвященный

Международному дню медицинских 
сестер.

За справками обращаться:

г. Алапаевск, ул. Говырина, д. 3;
тел. 8 (34346) 3-03-81, 3-03-82.

Лицензия А 271366 от 04.06.08.

12 мая, с 12.00 до 13.00, аптека № 177 (Бр. Смолниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3800 до 5500 р. Усилитель звука - 1500 р. Запчасти
Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) - от 
7000 до 10000 р.

Подбор, настройка, цены от производителя
Заказ на дом по тел. 8-922-032-35-35 (бесплатно)

Акция!!! Обмен старого слухового аппарата на новый 
с дополнительной скидкой 500 руб.

Товар сертифицирован, консультация спец-та,

имеются противопоказания.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

с опытом работы

НА АВТОМОЙКУ.
Тел. 8-912-262-81-85,

8-912-043-04-65.

ТРЕБУЕТСЯ
ЭКСКАВАТОРЩИК

на ЭО-2626 без вредных 
привычек.
Заработная плата при собе-
седовании.

Тел. 8-902-255-06-07.

Торговой компании срочно 
требуется

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с а/м.
Тел. 8-912-201-57-30,

8-912-245-24-85.

В «Муниципальном вест-
нике» № 12 от 30.04.11 г. 
опубликованы следующие 
нормативно-правовые акты 
администрации  МО Алапа-
евское:

Постановления № 179 от 
30.03.11г. «О внесении изме-
нений в постановление №297 
«О программе по реализа-
ции приоритетного нацио-
нального проекта «Образо-
вание» в МО Алапаевское 
на 2009-2012 годы», № 200 от 
07.04.11г. «О проведении кон-
курса «На лучшую сельскую 
усадьбу, село, деревню», № 207 
от 08.04.11г. «О проведении 
конкурса «Русские традиции» 
на звание «Лучший по про-
фессии», № 210 от 08.04.11г. 
«Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Ин-
формационное общество МО 
Алапаевское» на 2011-2015 
г.г., № 216 от 12.04.11г. «О по-
рядке ведения реестра расхо-
дных обязательств МО Алапа-
евское», №217 от 12.04.11г. «О 
внесении изменений в долго-
срочную целевую программу 
«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
в МО Алапаевское» на 2010-
2012 годы, №218 от 12.04.11г. 
«О разработке схемы разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
МО Алапаевское», № 219 от 
12.04.11г. «О внесении измене-
ний в муниципальную долго-
срочную целевую программу 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в МО Алапаевское» на 2009-
2011 годы», № 221 от 13.04.11г. 
«Об утверждении средней ры-
ночной стоимости одного кв. м 
жилого помещения на вторич-
ном рынке жилья в МО Алапа-
евское на 2 квартал 2011 года», 
№ 223 от 14.04.11г. «Об огра-
ничении движения грузового 
автомобильного транспорта 
по автомобильным дорогам 
местного значения на террито-
рии МО Алапаевское в весен-
ний период 2011 года», № 224 
от 15.04.11г. «О внесении изме-
нений в сетевой план-график 
по выполнению программы 
по реализации регионально-
го компонента приоритетных 

национальных проектов в сфе-
ре культуры в МО Алапаев-
ское на 2009-2011 годы в 2011 
году», № 224/1 от 15.04.11г. «О 
внесении изменений в долго-
срочную целевую программу 
«Музей: связь времён и судеб» 
на 2009-2011 годы, утверждён-
ную постановлением Адми-
нистрации МО Алапаевское 
от 31 июля 2009 года № 420», 
№ 225 от 15.04.11г. «О созда-
нии, утверждении положения 
и состава жилищной комис-
сии Администрации МО Ала-
паевское», № 227 от 15.04.11г. 
«О внедрении проекта «Соци-
альная карта потребительского 
рынка», № 236 от 18.04.11г. «О 
подготовке комплексного про-
екта градостроительного раз-
вития МО Алапаевское».

В приложении к газете «Ала-
паевская искра» № 47«Муни-
ципальный вестник» № 13 от 
5.05.11 г. опубликованы сле-
дующие нормативно-правовые 
акты Думы МО Алапаевское:

Решения № 21 от 29.04.11г. 
«Об учреждении Управления 
образования Администрации 
МО Алапаевское и утвержде-
нии Положения о нем», №22 
от 29.04.11г. «Об учреждении 
Комитета по управлению иму-
ществом Администрации МО 
Алапаевское с правами юри-
дического лица и утвержде-
нии Положения о нем”, № 23 от 
29.04.11г. «О принятии к рас-
смотрению проекта Решения 
Думы МО «О внесении измене-
ний в Устав МО Алапаевское», 
№ 24 от 29.04.11г. «О проведе-
нии публичных слушаний по 
обсуждению проекта Решения 
Думы МО  «О внесении  из-
менений в Устав МО Алапаев-
ское», проект решения «О вне-
сении изменений в Устав МО 
Алапаевское», № 186 от 30.03.09 
года «Об установлении порядка 
учета предложений  по проек-
ту Устава МО Алапаевское, по 
проекту муниципального пра-
вового акта  о внесении измене-
ний  и дополнений в  Устав МО 
Алапаевское и порядка участия 
граждан в его обсуждении».

Приобрести, а также офор-
мить подписку на «МВ» мож-
но в редакции газеты «Алапа-
евская искра».

Местная власть в решениях
и постановлениях

Окончание. Начало на стр. 13

памперсы взр. № 1 – 5 р./шт. Тел. 
3-04-26, 8-912-276-24-96.

оградку кованую. Тел. 8-953-004-
53-66.

ларь мета л лич. 1100х740х360, 2 
секции (зерно, комбикорм). Обращать-
ся: ул. Пушкина, 114-48, тел. 2-35-73, 
8-912-661-56-58.

печь в баню на 100 л или меняю на 
брус. Тел. 8-950-635-31-26, 8-905-808-
73-63.

сено или меняю на комбикорм, само-
вывоз. Тел. 78-7-58, 8-908-906-13-78.

цветы комн.: спатефиллум, колюч-
ка, кодиеум 1,2 м, схинантус, госпожа 
мелсон, драцена и т.д.; ковер 3х2. Тел. 
2-72-52.

пианино «Урал» черное. Тел. 8-912-
665-32-69.

снасти птицелов., сеть-тайник 3, 4, 6 м, 
не б/у, цв. черный; морковь из ямы, 20 кг – 
25 р./кг, самовывоз. Тел. 8-909-019-32-92.

котел отопления; печь в баню; диски 
отрезные 125 мм, б/у. Тел. 3-04-61, 8-909-
701-41-92.

тренажер силовой в отл. сост. Тел. 
76-6-50, 8-904-165-36-62.

МЕНЯЮ
4-комн. кв-ру, Максимовка на 2-комн. 

(р-он АСЗ). Тел. 2-80-34, 8-912-297-22-84.
4-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., ул. 

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

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

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

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

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

8-912-205-31-26, 2-73-50.
2-3-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 

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

8-912-280-64-31.
уч-к дачный в к/с «Восточный», 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; солярку. Тел. 8-919-
393-26-27.

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

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

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

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

трубы диам. 15-30 мм, дл. 3,5-5 м; 
уголок; швеллер, недорого. Тел. 8-902-
445-88-55, 3-16-96.

ВАЗ-10, 11, 12, 13, 14, 15 или ино-
марку не дороже 90 т.р. Тел. 8-912-
254-99-98.

СДАЮ
1-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., сер. 

дома, солн. ст., на длит. срок. Тел. 8-953-
050-42-75.

1-комн. благ. кв-ру на Максимовке, 
недорого, на длит. срок. Тел. 8-919-
361-79-82.

1-комн. п/благ. кв-ру на длит. срок, 
ул. Горняков, 33-5. Тел. 3-38-45.

1-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 
2-11-58, 8-963-040-57-04.

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

квартиру в центре. Тел. 8-950-191-66-00.
А напа. Жи лье на берег у моря с 

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

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

2-комн. кв-ру, 3 эт., ул. Маяковского. 
Тел. 8-904-171-44-08, после 19 час.

СНИМУ
дом для молодой семьи на постоян. 

место жительства с послед. выкупом, ч/з 

мат. капитал, возм. предоплата в 100 т.р. 
Тел. 8-953-603-07-57, 8-912-615-72-90.

комнату в квартире, общежитии или 
домик. Тел. 8-922-039-43-20.

комнату в благ. кв-ре в Екатерин-
бурге для молодого человека. Тел. 
8-909-704-49-51.

квартиру, дом на длит. срок, с по-
след. выкупом в п. В. Синячиха. Тел. 
8-904-541-94-14.

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 или квартиру п/благ. для семьи 
(центр, р-он шк. № 1, 2), порядок и оплату га-
рант., срочно. Тел. 8-912-604-64-65, Наташа.

РАЗНОЕ
Требуется садовник. Тел. 2-94-44.
Отдам котят бесплатно (белая девоч-

ка перс, мальчик). Тел. 8-912-221-67-64.
Очень красивые котята (два котика 

и кошечка) ждут добрых хозяев. Тел. 
8-919-391-97-01.

Отдам в добрые руки молодую кра-
сивую пушистую белую кошку. Тел. 
2-14-83.

ЗНАКОМСТВА
Молодая, красивая, одинокая, 29 лет, 

рост 170 см, желает познакомиться с 
мужчиной 30-40 лет для серьезных от-
ношений. Тел. 8-922-179-30-79.

Молодой человек, 31 год , желает 
познакомиться с девушкой 25-35 лет, 
можно с ребенком. Тел. 8-961-769-06-97.

УСЛУГИ
Плотничаем, заливаем бетон, рубим 

срубы, ремонтируем крыши, вскопаем 
огород, колем дрова. Тел. 8-912-296-
51-17.

Кр а 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.

Информация
ГИБДД

График выезда пере-
движной станции диа-
гностики ОАО «Режев-
ское ДРСУ» в отдалённые 
участки Алапаевского 
района.
п. Махнёво - 15.05. 2011 г.
с. Голубковское - 29.05. 
2011 г.
п. Махнёво - 12.06. 2011г.
с. Костино - 26.06. 2011 г.
п. Асбестовский - 10.07. 
2011 г.
п. Махнёво - 24.07. 2011 г.
с. Арамашево — 07.08. 
2011 г.
с. Кировское — 14.08. 
2011 г.
п. Санкино — 28.08. 2011 г.
п. Махнёво — 11.09. 2011 г.
п. Н.-Шайтанский — 
18.09. 2011 г.

А. КОПЕЙКИН

11 мая,
с 15.00 до 16.00,

КДЦ "Заря"
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Елена Малышева,
ведущая программы

"Здоровье"

Стоимость 1
упаковки – 580 руб.,

для пенсионеров
и льготников – 500 руб.

Панты — молодые неокостеневшие рожки алтайского марала, наполненные кровью. В восточных традицион-
ных системах врачевания (Китай, Корея) панты на протяжении тысячелетий широко используются для сохра-
нения силы и молодости, они находятся на самой вершине применяемых снадобий и сравнимы только с жень-
шенем. Первая запись рецепта лекарств из оленьих рогов в Китае датируется еще 168 г. до н. э.

Впервые о силе, заключающейся в пантах, русские узнали лишь в конце XVIII в. от китайцев. Казаки с изу-
млением наблюдали, как китайские солдаты покупали панты маралов за большие деньги.

О чудодейственной силе алтайских бальзамов на основе пантов марала ходят легенды. Удивительными слу-
чаями исцелений люди делятся и с редакцией программы «Здоровье».

- У меня деформирующий ар-
троз коленных суставов, и чем 
только я ни пробовала лечиться 
— взяла на выставке на пробу ва-
шего бальзама две упаковки. Пер-
вые результаты появились уже 
через несколько дней, перестали 
болеть колени, и стали меньше 
отекать! Сейчас купила еще четы-
ре бутылька, продолжаю лечить 
колени, и начала лечить шейный 
хондроз! Спасибо! 

ЯКОВЕНКО М.В., 65 лет.

- Я гипертоник III-й степени, 
мое рабочее давление 180, а в пе-
риод кризов доходило до 240! Та-
блетки пила горстями, пенсии не 
хватало. Про ваш бальзам услы-
шала от соседки и, хватаясь как 

за последнюю надежду, заказа-
ла сразу пять бутыльков. Первые 
результаты появились уже через 
две-три недели и превзошли все 
мои самые  смелые ожидания. Курс 
пропила полностью, и мое давле-
ние не поднимается больше 140. 
Заказала бальзама еще, а таблетки 
больше не пью.

М.С. ВИНОКУРОВА, г. 
Пермь, 69 лет.

- Заболеваний у меня в 67 лет 
целый букет! Купила бальзам «Зо-
лотой олень» на выставке и начала 
пробовать лечить сразу несколько 
заболеваний. Он очень хорошо 
помогает мне при болях в спине, 
сушит гайморит, и еще я начала 
лечить свой желудок. Первые ре-

зультаты порадовали, продолжаю 
лечиться. Огромное вам спасибо!

НИКИФОРОВА Н.С.,
инвалид II гр., г. Омск.

- У меня, куда ни ткни, все болит. 
Лечилась раньше другими бальза-
мами на пантах, а сейчас лечусь «Зо-
лотым оленем». И вы знаете — он 
помогает мне лучше! Прошли го-
ловные боли, я стала лучше спать. 
Пенсионерка, 73 года, г. Рязань.

Приведем некоторые из писем, присланных с благодарностями:

Реклама. Серт. № POCC.RU. АЯ46. ВО3249.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЕМ

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

тел. 8-909-020-77-36

Реклама
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а

Качественный 
ремонт 

холодильников 
на дому

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

2-73-71, 96-3-51

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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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.

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.

Алапаевская 

Тел. 2-37-07,
8-912-655-55-88

Выезд в район.
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САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
компания

С 10.00 ДО 20.00

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.

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.

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.

ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,

ПАНЕЛИ, МЕТАЛЛОПРОКАТ.
В наличии и под заказ.

Доставка. Оплата за наличный 
и безналичный расчет.

Тел. 8-912-691-29-16. Ре
кл

ам
а.

Подл. обяз. серт.

- Монтаж наружных систем водоснабжения и канализации.
- Монтаж вентиляционных систем газифицируемых зданий, 
с последующим получением акта ВДПО.
- Сбор и подготовка разрешительно-
проектной документации для строитель-
ства водопроводов и канализации.

ооо «Экопром»
г. Алапаевск, ул. Лесников, 7, оф.4,

тел. (факс) 3-05-21, 8-963-051-25-77.

Даем гарантию.
Работают аттестованные
в Ростехнадзоре специалисты.

Ре
кл

ам
а.

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.
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Доставка учащихся на занятия и обратно 
транспортом УКК бесплатно.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

Тел. 71-1-16

Алапаевский учебно-курсовой комбинат

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

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

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

имеющие возраст 17 лет 7 мес.

п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 15.
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«DOORHAN»
Воротные системы компании 

«DOORHAN» всех типов.

Рольставни и рольворота 

компании «DOORHAN». 

Автоматика для ворот и роль-

ставень компании «DOORHAN».
Реклама. Подл. обяз. серт.

Тел. 8-909-014-65-82

Реклама. Подл. обяз. серт.

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

Тел. 8-909-702-06-08.

Ре
кл

ам
а.

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

Филиал ООО «УСМК»

по ценам г. Екатеринбурга.

ПРИНИМАЕТ ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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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
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.

Р
ек

ла
м

а.

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.

Ре
кл

ам
а.

とし. ]かつせけさそう, 7, 1こ ほてあき, そな. づ10.
【かし. 8-906-803-96-10,

8-961-767-30-43.Реклама.
Подл. обяз. серт.

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

Тел. 8-908-906-96-01.

Ре
кл

ам
а.

Навоз,
перегной;

а/м «КамАЗ».
Тел. 8-952-133-27-36, 8-912-690-47-88.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"Газель"

- цельнометаллическая.
Час от 150 руб. по городу.
Тел. 8-912-22-79-739,

8-922-101-99-71.

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

настенные обогреватели торговых марок ЭКОЛАЙН, МИСТЕР ХИТ (Россия)
Проектирование, поставка, монтаж любых систем отопления. Гарантия на все виды работ.

Магазин «Энерготехника». Тел. 2-80-07
Наш адрес: ул. III Интернационала, 2, корпус 2, литер Б. Рядом с бывшей столовой №1.

Свидетельство о регистрации 66№005628252 от 18.02.2008г

ДВУХТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ (с новой программой без перехода на зимнее время)

ЭНЕРГОМЕРА СЕ102
(Ставрополь)
1243 рублей
Гарантия 5 лет

СВ-15Х
– 405 рубля
СВ-15Г
– 405 рубля.

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

СОЭ-55/50 
Т112(Москва)
1198 рублей
Гарантия 2 года

ПОЧТОВЫЕ
ЯЩИКИ

Реклама. Подл. об. серт.

НЕВА МТ 113
(Питер)
1280 рублей
Гарантия 4 года

НАСОСЫ ДЛЯ
СКВАЖИН

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ

ГОРБЫЛЬ, ДРОВА,
пиломатериалы для населения. 

НАВОЗ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(КамАЗ - «колхозник»).
Тел. 8-904-989-44-11.

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
НАВОЗ,

ТЕПЛИЦЫ
(поликарбонат).

Тел. 8-904-989-44-11.

ПРОДАЮ
штакетник - 1,20 м,
горбыль пиленый,

срезку.
НЕДОРОГО. ДОСТАВКА.

Тел. 8-912-657-70-11.

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.

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

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

а/м «ЗИЛ»,
6 т., 24 м. куб.

Тел.
8-912-651-80-17.

Ре
кл

ам
а.
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ПРОДАЮ спутниковые комплекты: 
- «Триколор», 43 канала.
- Континент, 28 каналов – 4700 руб. 
- Ямал, 53 канала ТВ без ежемесячной 
оплаты все основные кан., Спорт, 2 про-
граммы - 3500 руб.

Ресиверы - 1900 руб.
Тел. 2-60-14РЕКЛАМА П
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СПУТНИКОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

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

Доставка по городу бесплатно. Эфирные ТВ-антены.

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

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

Р
ек

ла
м

а

Автоуслуги 
«КамАЗ-самосвал»,

10–13 т.
Привезу щебень, песок, шлак,

бутовый камень, отсев

Тел. 8-912-253-30-66. Ре
кл

ам
а.

Закупаем
лес.

Тел.

8-912-26-95-643,

8-912-24-11-815.

Ре
кл

ам
а.

Закупаем 
лес. 

Тел. 8-922-101-30-50.

Ре
кл

ам
а.

Ремонт 
а/м «ВАЗ», 

жестяно-сварочные 
работы. 

Реклама

＿≠＠╆やｸまｹｵｳまｶｰｱまｷｰまｷｹ
Куплю битый а/м ВАЗ

ПРОДАЮ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

под магазин
в п. В. Синячиха.

Тел. 8-912-60-99-99-8.

ФОТОГРАФ
НА СВАДЬБУ!

Тел. 8-904-987-30-80.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ,

площадью 30-40 кв.м,
под магазин одежды.

Недорого.
Тел. 8-912-036-78-83,

8-953-600-27-38.

ПРОДАЮ
ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ Б/У;

НАВОЗ.

найму людей для колки 
дров. 
Тел. 8-919-393-26-27.

СДАЮ В АРЕНДУ
торговую площадь

(отдельный зал)
в м-не «Самстрой»,

НЕДОРОГО.
Тел. 8-919-360-91-08.

Приглашаем вас на курс реабилитации 
в отделение дневного пребывания ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения.

На реабилитацию принимаются граж-
дане пожилого возраста и инвалиды, не 
утратившие способность к самообслужи-
ванию. В течение 15 дней вам предложат:
 курс оздоровительных мероприятий 

(занятия лечебной физкультурой и на тре-
нажерах, фиточаи, магнитотерапия, фото-
терапия);
 посетить занятия по трудовой тера-

пии (бисероплетение, вязание, модульное 
оригами, лепка из соленого теста, изготов-
ление мягких игрушек и цветов из ткани и 
многое другое);
 услуги психолога, как индивидуаль-

ные, так и групповые;
  культурно-досуговые мероприятия 

посредством проведения музыкальных и 

театрализованных представлений, экскур-
сий, игр и викторин;
 прослушать познавательные лекции и 

беседы с привлечением специалистов раз-
личных учреждений и организаций;
 встретиться с интересными людьми и 

восполнить дефицит общения, внимания 
и на какое-то время забыть об одиноче-
стве и болезнях.

Услуги в отделении предоставляются 
бесплатно, а также на условиях частичной 
и полной оплаты в соответствии с тари-
фами, установленными по Свердловской 
области.

Мы ждем вас по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Кирова, 4, пн-чт - с 8 до 17 часов, пт - 
с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов, 
отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Телефон 
для справок: 2-15-17.

Уважаемые жители города и района!

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г.Алапаевске и Алапаевском районе 
Свердловской области напоминает, что 
страховые взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование 
следует уплачивать на коды бюджетной 
классификации, где администратором 
доходов является Пенсионный фонд РФ, 
то есть на коды бюджетной классифика-
ции, где первые три цифры - 392.

Поручение на перечисление страховых 
взносов, пеней и штрафов в бюджет го-
сударственного внебюджетного фонда на 
соответствующий счет Федерального каз-
начейства заполняется плательщиком в со-
ответствии с правилами, установленными 
Министерством финансов РФ по согласо-
ванию с Центральным банком РФ*.

Обращаем внимание, что в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2009 № 
212-ФЗ** обязанность по уплате страховых 
взносов не признается исполненной в слу-
чае неправильного указания плательщи-
ком в поручении на перечисление суммы 
страховых взносов номера счета Федераль-
ного казначейства, кода бюджетной клас-
сификации и (или) наименования банка 
получателя, повлекшего неперечисление 
данной суммы в бюджет соответствующе-
го государственного внебюджетного фон-
да на соответствующий счет Федерального 
казначейства.

При заполнении платежных поручений 
необходимо обращать внимание на пра-
вильное указание ИНН (поле 61) и КПП 
(поле 103) получателя платежа. Непра-
вильное заполнение данных полей приво-
дит к зачислению средств органами Феде-

рального казначейства на код бюджетной 
классификации «Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в федеральный бюджет 
и несвоевременному перечислению пла-
тежей в бюджета Пенсионного фонда РФ. 
ФФОМС и ТФОМС.  

Формы платежных документов и мето-
дические рекомендации о порядке их за-
полнения, а также перечень кодов бюджет-
ной классификации, на которые должны 
производиться перечисления, размещены 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru, раздел «Рабо-
тодателям», образцы заполнения платеж-
ных поручений для плательщиков Сверд-
ловской области - на странице отделения 
ПФР по Свердловской области сайта ПФР 
(www.pfrf.ru/zayav_kbk/), на сайтах муни-
ципальных образований и стенде управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г. Алапа-
евске и Алапаевском районе по адресу: г. 
Алапаевск, ул. Фрунзе, 35.

* Приказ Министерства финансов РФ от 
24.11.2004 № 106н (в редакции приказа от 
01.10.2009 № 102н).

** Пункт 4 части 6 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации. Феде-
ральный фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхова-
ния» (с учетом изменений и дополнений).

Л. АБРАМОВА,
заместитель начальника управления 

Пенсионного фонда РФ в г. Алапаевске 
и Алапаевском районе 

Вниманию организаций
и индивидуальных предпринимателей!

РЕМОНТ автоматических
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН

Гарантия 6 мес.
Тел. 8-912-608-80-77,

8-953-606-47-37
Ре
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Подготовили Олег КОСТРОМИН и Маргарита ИВАНОВА

Девизом алапаевской команды спортивного клуба 
«Боец» в минувшую субботу стал измененный олим-
пийский принцип «Главное – победа, а не участие!». 

В таком ритме живут и ра-
ботают уже более года те 
энтузиасты, которые взя-

лись за возрождение в городе 
и районе греко-римской борь-
бы (прежде этот вид едино-
борств ещё называли клас-

сической борьбой. – Прим. 
авт.) после двадцатилетне-

го перерыва.
В течение второго весеннего ме-

сяца юные борцы-«классики» при-
няли участие в трёх соревнованиях. 

Во вторую субботу апреля наши 
спортсмены успешно выступили 
на втором этапе V летней Спарта-
киады учащихся России по греко-
римской борьбе в Екатеринбурге. В 
соревнованиях юношей 1994–1995 
годов рождения борцы, тренирую-
щиеся в спортклубе «Классик» по-
сёлка Заря, заняли весь пьедестал 
почёта. Илья Баранов стал победи-
телем, а Влад Балуев и Влад Бута-
ков заняли второе и третье места. 
Победители второго этапа вошли 
в состав сборной Свердловской об-
ласти и выступят на третьем этапе 
спартакиады в Кургане.

Спустя неделю, в третьи субботу 
и воскресенье апреля, в Реже состо-
ялось открытое первенство Сверд-
ловской области по греко-римской 
борьбе среди юношей, посвящён-
ное памяти В.А. Антонова. В этих 
представительных соревновани-
ях принял участие 151 спортсмен 
из Перми, Тюмени, Челябинска, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Невьянска, 
Каргаполья, Каскары. Спортивную 
честь МО Алапаевское защищало 
18 человек. Высокий статус этих со-
ревнований подтверждался тем, что 
в весовых категориях 32 и 35 кг со-
стязались более 20 борцов. И тем, 
что открытое первенство области 
проводилось по олимпийской си-
стеме. Тем ценнее для наших атле-
тов то, что на таких крупных сорев-
нованиях впервые выступали Васи-
лий Ваулин и Андрей Агапитов из 
недавно образованного спортклуба 
«Урожай» села Голубковского, кото-
рый возглавляет тренер Игорь На-
умов. Являясь судьёй II категории, 
он судил борцовские схватки вме-
сте с Юрием Мокрушиным, кото-
рый тоже имеет вторую судейскую 
категорию. 

А в предпоследнюю субботу 
апреля в спортивном комплексе 
Алапаевского профессионально-

педагогического колледжа прошло 
открытое первенство по греко-
римской борьбе, посвящённое 141-й 
годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина. Эти соревнования стали 
возможными благодаря финансо-
вой помощи и инициативе Алапа-
евского местного отделения КПРФ, 
которое возглавляют Сергей Беспа-
лов и Константин Серёдкин.

Федерация спортивной борь-
бы Алапаевска и района выража-
ет огромную благодарность за по-
мощь в организации и проведении 
открытого первенства директору 
АППК Ирине Крючковой, замести-
телю директора ГУП СО «Телеви-
зионная сеть» Роману Язовских, ко-
торый предоставил два информа-
ционных табло для греко-римской 
борьбы и стойки для боковых судей, 
директору ФСК «Урожай» МО Ала-
паевское Виктору Минину. 

В этих соревнованиях приняли 
участие 50 спортсменов из Алапа-
евска и района (представители спор-
тивных клубов «Классик», «Атлант», 
«Урожай», «Искра), а также городов 
Невьянска и Режа. Из числа наших 
борцов победителями и призёрами 
открытого первенства стали следу-
ющие спортсмены:

ЮНОШИ 
1999–2001 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

Весовая категория 26 кг: 1. Данил 
Михайловских. 2. Александр Яки-
мов (оба - спортклуб «Классик»).

Весовая категория 29 кг: 1. Вла-
димир Зайцев. 2. Павел Татаринов 
(оба - спортклуб «Атлант»). 3. Глеб 
Конев (спортклуб «Классик»).

Весовая категория 32 кг: 1. Егор 
Коковин. 2. Максим Якимов (оба - 
спортклуб «Классик»).

Весовая категория 35 кг: 2. Ан-
дрей Останин (спортклуб «Атлант»).

Весовая категория 38 кг: 1. Алек-
сандр Федоренко (спортклуб «Ис-
кра»). 

Весовая категория 45 кг: 3. Да-
нил Удинцев (спортклуб «Урожай»).

ЮНОШИ 
2002–2003 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

Весовая категория 22 кг: 2. Сер-
гей Батаков. 3. Кирилл Якимов (оба 

- спортклуб «Классик»).
Весовая категория 32 кг: 3. Алек-

сандр Черепанов (спортклуб «Искра»).
Весовая категория 35 кг: 1. Вла-

дислав Ефимов. 2. Денис Батаков 
(оба – спортклуб «Искра»). 

А. ВАСИЛЬЕВ
Фото Р. ГИЛЯЗОВА

И подтверждение тому - шесть 
золотых, три серебряных, три 
бронзовых медалей в личном за-
чете, первое командное место и 
кубок победителей на открытом 
первенстве Свердловской области 
по рукопашному бою памяти П.Л. 
Добрынина, прошедшем в городе 
Артёмовском.

 В предпоследнюю субботу 
апреля рано утром от здания ад-
министрации МО город Алапа-
евск отправился кортеж из ше-
сти машин со спортсменами при 
полной экипировке, их тренера-
ми и родителями. По прибытии 
на место проведения соревнова-
ний организованно вошли в зда-
ние детско-юношеской спортив-
ной школы, которая гостеприим-
но распахнула двери для встре-
чи участников из шестнадцати 
городов: Красноуральска, Ека-
теринбурга, Режа, Ирбита, Тали-
цы, Лесного, Первоуральска, Тав-
ды, Тюмени, Республики Кирги-
зии... Алапаевск был представлен 
двумя командами – «Боец» (пред-
ставители с/к «Боец», «Олимпи-
ец» - воспитанники ДЮСШ № 2) 
и «Урал» (юноши тренируются в 
подвальном помещении здания 
ГИБДД).

 В 10.00 прозвучал сигнал к тор-
жественному открытию сорев-
нований. Спортсмены выстро-
ились на парад. С приветствен-
ными словами выступили глава 
Артёмовского городского округа 
Ольга Кузнецова, депутат Пала-
ты представителей Законодатель-
ного собрания Свердловской об-
ласти Олег Исаков. Они поздра-
вили всех собравшихся с празд-
ником, подчеркнули значимость 
первенства, пожелали ребятам, 
чтобы победа была достигнута в 
честной борьбе.

Бои проводились сразу на двух 
татами: на первом мерились си-
лами юноши в возрасте 8—12 лет, 
на втором демонстрировали свое 
мастерство спортсмены 13—18 
лет и старше. Вначале шли пред-
варительные встречи (по два-три 
боя), затем борьба за лидерство 
продолжалась в финале. Эти мо-
менты отличались особенной эмо-
циональной яркостью, болельщи-
ки искренне переживали за участ-
ников своих команд, а те, в свою 
очередь, прилагали максималь-
ные усилия для достижения ока-
завшейся так близко победы.  

Наши юноши на татами сразу 
выделялись отличной бойцовской 
подготовкой, хотя не всеми высту-
плениями остался доволен стар-
ший тренер команды «Боец» Сай-
гид Билалов. Особенно хорошо 
смотрелась их экипировка с эм-
блемой: «Город Алапаевск - шко-
ла «Единоборств» - клуб «Боец», 
которая говорила сама за себя: на 
соревнования приехала серьезная 
команда.

Хочется отметить финальный 
бой Рухина Дживишова (Алапа-
евск, весовая категория до 30 кг). 

Рухин очень уверенно отбивал ли-
хие наскоки оппонента из Талицы 
и сам постоянно атаковал. Судьи 
два раза останавливали поединок 
для того, чтобы посчитать баллы. 
И вот их вердикт – 20:20.  Ребя-
та бились на равных, но по ходу 
проведения встречи алапаевский 
спортсмен признан более актив-
ным, поэтому судьи отдали пред-
почтение, а вместе с ним и побе-
ду Р. Дживишову.  

Не менее интересным образом 
развернулись события на татами 
среди юношей, состязавшихся в 
весовой категории 55 кг, где луч-
шим стал Сергей Шмонин (Ала-
паевск). Одолевая одного за дру-
гим соперников, он уверенно шел 
к победе. Грамотно, четко, краси-
во. Все три боя выиграл с явным 
преимуществом.

Григорий Подкорытов совсем 
недавно перешел в возрастную ка-
тегорию 10—11 лет (в апреле ему 
исполнилось десять лет), поэтому, 
чтобы взять призовое место, ала-
паевский спортсмен приложил не-
мало усилий. Для победы в финале 
ему пришлось сломить сопротив-
ление Кирилла Третьякова (Тали-
ца). Противостояние Подкорытов 

– Третьяков завершилось в пользу 
нашего бойца со счетом 5:3.

В весовой категории 50 кило-
граммов Егор Некрасов (Алапа-
евск) оправдал надежды трене-
ра и команды, грамотно приме-
нив болевые приемы, броски и 
удержания, атакующие и защит-
ные действия, завоевав пальму 
первенства. В одном из поедин-
ков на 15-й секунде Некрасов про-
вел удушающий прием артемов-
цу Валерию Горбунову, но судьи 
его не защитали, буквально через 
10 секунд наш спортсмен переки-
нул своего оппонента в партер и 
закончил бой болевым приемом 
на руку.

В итоге из 16 спортсменов ко-
манды «Боец» (тренеры Сайгид 
Билалов, Абдул Далгатов), уча-
ствовавших в областном первен-
стве, 12 завоевали медали различ-
ной пробы, шестеро из них бле-
стяще выступили и внесли до-
стойный вклад в копилку команд-
ной победы (учитывались только 
первые места). На первом месте 

Кирилл Ткаченко, Дмитрий Шмо-
нин, Александр Гурьев, Егор Не-
красов, Сергей Шмаков, Ники-
та Казанцев; второе место заня-
ли Артем Мхитарян, Тигран Мхи-
тарян, Игорь Кащук; на третьей 
строчке итогового протокола на-
ходятся Григорий Подкорытов, 
Рухин Дживишов, Кирилл Кон-
дратьев. 

Команду «Урал» представляли 
четыре спортсмена (тренер Иван 
Чечулин). Первым стал Илья По-
ликарпов, второе место у Арте-
ма Биккинова, третье место занял 
Ильяс Алиев.

Поздравляем ребят с победой! 
Поездка на соревнования была 
организована алапаевским отде-
лением федерации Свердловской 
области по рукопашному бою.

- Сегодня мы можем выставить 
команду, которая способна вы-
игрывать турниры областного 
масштаба и на равных бороться с 
сильными коллективами из Тали-
цы, Лесного, Артёмовского, Екате-
ринбурга, Тюмени, - подвел итог 
председатель алапаевского отделе-
ния федерации Свердловской об-
ласти по рукопашному бою Сай-
гид Билалов. – На соревнованиях 
по рукопашному бою выступаем 
на протяжении трех лет, и всег-
да алапаевские парни показыва-
ют хорошие результаты, достойно 
проводят бои, их знают и уважа-
ют соперники. В нашем спортив-
ном клубе ребята проходят шко-
лу боевого и спортивного самбо, 
это является их основным заня-
тием. Они хорошо знают броско-
вую технику, болевые и удушаю-
щие приемы, а это в рукопашном 
бою им очень помогает и дает пре-
имущество. Поэтому руководство 
федерации единоборств и практи-
кует поездки на различные сорев-
нования – по карате, боксу, что-
бы развивать мальчишек разно-
сторонне. Ведь чем универсаль-
нее боец, тем сложнее против него 
выстоять.

Соревнования в Артёмовском 
стали хорошей подготовкой к пер-
венству УрФО по рукопашному 
бою, которое состоится 20—22 
мая в Алапаевске.  

О. СКРИПКА 
Фото автора 

Рукопашный бой. 
Кубок для победителей

Григорий Подкорытов (в красном шлеме) проводит удержание

Пришли выходные – 
собирайся 
на соревнования

Победы легко не даются
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ВYTXLYTQ!
6 мая на ярмарке

«АWL[LQN]VLk NQ]YL-2011»
все для сада-огорода:
семена, саженцы, удобрения, хозтовары;
рабочий инструмент, одежда, обувь;
продукты питания, мед
— на площади у КДЦ «Заря».
Часы работы: с 10.00 до 18.00.

а, обувбувь;
;

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÂÎÂ, òðóæåíèêè òûëà,
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!

Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни доброй и большой!

С. Никонов,

директор ООО «Металлург».

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!

ья
й!

С. Ник

О «М

Äîðîãèå âåòåðàíû, ñ Äíåì Ïîáåäû!

С Днем Победы, дорогие,
С майским солнышком, с весной!
Отмечаем славный праздник
Всем народом, всей страной!

Парикмахерская «Людмила» 

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, òðóæåíèêè òûëà!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!

Желаем солнца и тепла,
Желаем света и добра,
Здоровья, радости, успехов,
И все, что в жизни хорошо,
Чтоб обязательно пришло!

ООО «Плюс-Авто».

Желаем св
Здоровья, ра
И все, чт
Чтоб об

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è òðóæåíèêè òûëà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Âåëèêèì ïðàçäíèêîì — 
Äíåì Ïîáåäû!

Здоровья хотелось бы нам пожелать вам.
И бодрости в трудный наш век перемен,
Пусть внуки подарят, что могут отдать вам,
И мудрости жизни получат взамен.
Да будет для вас этот праздник прекрасный
Днем юности, мира, добра, красоты,
Пусть светится разум в глазах ваших ясных,
Пусть сбудутся вашего Мая мечты!

ООО «Форсаж».

Пусть сбудутся ваш

Äîðîãèå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, òðóæåíèêè òûëà, óâàæàåìûå ðàáîòíèêè

ÎÎÎ «Ïåðâàÿ ëåñîïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ»!
От всего сердца поздравляем вас с праздником – 
Днём Великой Победы! 
Этот праздник стал олицетворением чести и доблести, 

стойкости и беспримерного мужества, проявленных рус-
ским народом в боях за Родину и на трудовом фронте во 
имя желанной Победы! 

Благодарим вас за вашу храбрость, отвагу, самоотвержен-
ный труд ради мира на Земле! Желаем здоровья, заботы близ-
ких, благополучия и долгих лет жизни! Низкий вам поклон 
за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных 
усилий вы смогли выстоять в той страшной войне. Память 
о Великой Победе будет вечной.

В.ПРОЛИСКО, директор группы
предприятий СКМ-МЕБЕЛЬ.

А.УСТЮГОВ, директор ООО «ПЛПК».
Е.КУЗНЕЦОВА, председатель профкома ООО «ПЛПК». 

Л.СЕЛЯНИНОВА, председатель совета ветеранов вой-
ны, тружеников тыла и труда Алапаевского ДОКа,

ООО «ПЛПК».

òåëå - âèäåî - àóäèî -
è áûòîâàÿ òåõíèêà

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

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

Sо[дравGUеJ с Bас9:паMLиJ
ZBеJ SоCедI!

9 JаU оCNUвGеB дBеJ
пра[дBиABI; скидок!

ÔÀÝÒÎÍ

『あつたちそおあきあ! 【そしへさそ 1 おかせへ!
7 мая, с 9.00 до 17.00,
КДЦ «Заря» 
тюль, органза, вуаль

Все по 80 руб.!
А также готовые шторы, покрывала,
комплекты постельного белья.
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┶╉[. 8-922-17-803-00,
8-922-17-17-447

• Срубим срубы.
• Купим лес на корню.
• Срубим делянку.
• Горбыль сухой
• Дрова любые Р

е
к

л
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м
а

Реклама. Подл. обяз. серт.

•Широкий выбор, 
   качественный 
   монтаж. Ремонт, гаран-
   тийное и послегарантийное 
   обслуживание.
•Заправка автомобильных 
   кондиционеров.

Реклама. Подл. обяз. серт.Реклама. Подл. обяз. сертРеклама. Подл. обяз. серт.Реклама. 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.

АТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Люстры
и светильники

Светодиодный
Дюралайт

в ассортименте

Í

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

Возможность изготовления конструкций
из гипсокартона на потолке любой формы.
Рассрочка платежа до 3 месяцев.

À òàêæå:

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

Магазин « АБСОЛЮТ»
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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.

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»)

>Z]^_[WQYTQ 
^ZNL¥L
 2 ¥LSL
N YQPQWj.

┶┩┳┯┬┺┿
′╋ 《》〉】. 

』》【╅ぇ

М-Н СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

┵』》〉′』╉[ぉ〈ぇ╉ ]╄』╉》′╄[ぇ
Цемент ШПЦ-40, 50 кг .......................от 174 р.
Тесто известковое, 3 кг ...........................25 р.
Керамзит, 0,04 м3 .....................................от 115 р.
Лист оцинкованный, 2,5м x1,25м.......от 650 р.
Лист оцинкованный, 1м x 2м..............от 420 р.
Лист оцинкованный, 1,25м x 1,25м.....от 315 р.
Сетка кладочная..................................от 32 р.
Гвозди строительные..........................от 35 р.
Поликарбонат, 2100 x 6м.................от 1650 р.
Кирпич строительный.........................от 10 р.
Кирпич печной....................................от 10 р.

┮》〉╆╉[ぉ〈ぇ╉ ]╄』╉》′╄[ぇ
Шифер 8-волновой, 1,7 x 1,15...............230 р.

Шифер плоский, 1,75 x 1,12 x 6 мм........288 р.

Шифер плоский, 1,75 x 1,12 x 8 мм ....... 325 р.

Шифер плоский, 8 x 1,5 x 3000 мм.......1000 р.

Профнастил оцинк. С-20, С-8.....от 250 р. м.п.

Профнастил цветной С-20, С-8..от 330 р. м.п.

Ондулин зелен., коричн., красн.....от 400 р. л.

Рубероид РКП, 15м...........................от 295 р.

Рубероид РКК, 10м............................от 254 р.

Рубемаст ХКП «верх» ........................от 560 р.

Рубемаст ХПП «низ»..........................от 490 р.

┶╉《[〉′╋〉[ょ｠′〉〈〈ぇ╉ 
]╄』╉》′╄[ぇ

Изовер 17,8 кв. м.................................1495 р.

Тисьма 12 кв. м..................................от 426 р.

Кпауфт 16,8 кв. м...............................от 940 р.

Урса 16,8 кв. м.....................................1100 р.

Эковерт 7кв.м........................................620 р.

Евротизол 6 кв. м...................................600 р.

Пенопласт 25мм 1м x 1м.....................от 35 р.

Изобокс 7,2 кв. м...................................700 р.

Пакля рулонная, 8 кг...............................320 р.

┳′[〉]╄』╉》′╄[ぇ
ДВП 1,7 x 2,75............................от 265 р. лист

Фанера 1525 x 1525...................от 270 р. лист

OSB плита 1250 x 2500...............от 800 р. лист

┧′《『〉‶╄》』〉〈 
′ ‶〉]《[╉‶』【ゅぃ′╉

Стекломагниевый лист, 8мм.......от 300 р.лист

Гипсокартон «Кнауфт»

1200 х 2500 х 9,5 мм...........................от 210 р.

1200 x 2500 x 9,5 мм, влагостойкий............330 р.

1200 x 2500 x 12 мм....................................260 р.

1200 x 3000 x 12 мм....................................330 р.

1200 x 2500 x 12 мм, влагостойкий.............350 р.

Профиль ПП 60 x 27, 3м.......................от 58 р.

Профиль ПП 28 x 27, 3м.......................от 36 р.

Профиль ПН 50 x 40, 3м.........................74,70 р.

Профиль ПС 50 x 50, 3м...........................81 р.

Саморезы...........................................от 25 р.

┵【‒′╉ 『]╉『′
Фюгенфюлер, 10 кг............................от 195 р.

Фюгенфюлер, 25 кг............................от 385 р.

Ротбанд, 30 кг....................................от 363 р.

Ветонит ЛР+25 кг...............................от 660 р.

Штукатурка теплон, 15 кг.......................190 р.

Штукатурка Брозекс Гиперпласт, 15 кг ...от 149 р.

Клей для плитки Брозекс, 25 кг..........от 132 р.

Клей для плитки церезит, 25 кг..........от 201 р.,

а также теплицы, пена, краски, элек-
трика, панели пластиковые, панели 
МДВ, сантехника и т.д.

とし. ]かせけせあ, 6. 【かし. 2-00-29.
ぁあつふ ちあいそてふ: つ 9.00 おそ 19.00, いかく たかちかちふうあ け うふにそおせふに.

Реклама. 
Подл. обяз. серт.

твинблок 
ГОСТ

1 м3 – 4000р.

предъявителю 

купона

3% скидка!

Кредит. 
Рассрочка.

Заключаем
договора со строи-
тельными фирма-
ми и бригадами за 
наличный и без-
наличный расчет, 
для юридических 

лиц гибкая система 
скидок



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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АЛЮМИНИЕВЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОНЫ

РОЛИКОВЫЕ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ШКАФЫ-КУПЕ
ЛЮБАЯ ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

АРКИ РОМАНСКИЕ

ЛАМИНАТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 32-ГО КЛАССА

ТЕПЛИЦЫ
4, 6, 8-МЕТРОВЫЕ

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

ПАРНИКИ
2, 3, 4-МЕТРОВЫЕ

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

(ТОЛЩИНА 3,5 ММ, 4 ММ)

Гарантия на окна 5 лет
деревянные евростандарт, пластиковые

МОНБЛАН, VEKO, REHAU, TROCAL
5-камерные, толщина профиля 71 мм, стеклопакета до 42 мм, с 
низкоэмиссионным стеклом по цене обычного с дуо стеклом.

СКИДКИ УВЕЛИЧЕНЫ

ОКНА

межкомнатные, двери-купе, комплектующие
СЕЙФ-ДВЕРИ

от 4000 до 14000 руб.
для квартиры, дома, офиса
Всегда в наличии более 30 моделей.

СКИДКА 500 РУБ. НА ВСЕ СЕЙФ-ДВЕРИ

ДВЕРИ

ТЕПЕРЬ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
Установка, обслуживание, доставка.

СРОК ГОТОВНОСТИ ОТ 3 ДО 5 ДНЕЙ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ü¿. ずñÖóÖí, 6. どñ¿. 2-19-86, 2-11-59.
ぶíï▲ ëíßÜö▲: ï 9 ÑÜ 19 ô. (ßñ£ äñëñë▲çí ó ç▲êÜÑÖ▲ê)

Реклама Подл. обяз. серт.

だöïëÜô¡í ä¿íöñ¢í, ¡ëñÑóö!
ぢëñÑÜïöíç¿　ñö «づÜïâóÖíÖï», «びÜÜ½ ¡ëñÑóö»

ШТОРЫ РУЛОННЫЕ И РОМАНСКИЕ.
ЗАЩИТНЫЕ РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ИЗ ПЛАСТИКА И АЛЮМИНИЯ

TAXI

 2-77-77
8-902-276-99-05
8-912-295-48-36

24
часа
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Реклама.

Парикмахерская«Fv¥d`cX»
Маникюр, классический, европей-
ский, ногтевой дизайн, наращи-
вание ногтей (типсы, гель, акрил)
укрепление ногтевой пластины 
— биогель.
Стрижки мужские, женские, хим-
завивка, биозавивка, карвинг, 
ламинирование, окраска волос.

ул. Пушкина, 93.

Р
е
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.

AVON
Косметика со скидкой
для себя + доход + подарки!

Тел. 2-14-41,
8-912-222-49-41.
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ÐÅÊËÀÌÀ

ÑÒÐÎÉ-ÈÍÄÓÑÒÐÈß

ゑïñ Ñ¿　 ëñ½ÜÖöí: ゎとず, びぢで, ¡¿ñú, ïÜêóñ ï½ñïó, 
üäíö¿ñç¡í, ïí½Üëñ£▲, ÇëÜÖöÜç¡í, äëÜâó¿á

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 51 (магазин «Олеся»)

Тел. 2-63-55, 8-908-904-93-76, 8-909-013-69-23
Реклама. Подл. об. серт.

ぜñ¢¡Ü½ÖíöÖ▲ñ Ñçñëó
でñúâ-Ñçñëó

ゑóÖó¿
ぢ¿íïöó¡Üç▲ñ 
äíÖñ¿ó

とíôñïöçñÖÖ▲ú ëñ½ÜÖö
でöëÜóöñ¿áïöçÜ
だöÑñ¿¡í

ぢ¿íïöó¡Üç▲ñ Ü¡Öí
ん¿0½óÖóñç▲ñ 
¿ÜÑ¢óó

ぞíö　¢Ö▲ñ äÜöÜ¿¡ó
とíâñ¿áÖí　 ä¿óö¡í

どñä¿▲ú äÜ¿
ぞíäÜ¿áÖ▲ñ 
äÜ¡ë▲öó　ТАКСИ – ГОРОД

т. 2-55-55
МТС 8-912-29-32-555

МТС 8-912-63-04-323

Мотив 8-953-00-36-555

Билайн 8-963-85-57-195

Требуются водители с л/а и диспетчеры
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АКЦИЯ!

Центр города – 50 руб.

8 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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«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.

ул. Н. Островского, 2
(на АСЗ, около ж/д переезда, 125 км.)
Тел. 8-912-223-57-96.
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んçöÜ½Üú¡í
Ювелирный магазин

СКУПКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ДОРОГО.
ОБМЕН ВАШИХ УКРАШЕНИЙ НА НОВЫЕ!

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 51, ТЦ «Фрунзенский», тел. 8-912-273-54-29.

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%

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

Р
ек

л
ам

а.
 П

о
д

л
. о

бя
з.

 с
ер

т.

ТЦ «ГАЛАКТИКА»

Реклама. Подл. обяз. серт.

г. Алапаевск, ул. Ленина, 8.

Аренда торговых площадей по тел. 8-912-24-38-497.

7 мая состоится лотерея!*
* лотерея проводится каждую 1-ю субботу месяца. 100
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• Молодежная модная одежда
• Натяжные потолки «Уют»
• Текстиль для дома
• Все для праздника
• Детские товары
• Меховые изделия
• Кож. галантерея
• Верхняя одежда
• Турфирма
• Сувениры
• Книги
• Диски

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

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

АВТОУСЛУГИ
Экскаватор - 10143

«КамАЗ-самосвал», 13 т:
- дрова (колотые, чурками, отком-
левка) горбыль, срезка;
- щебень, песок, ПГС, отсев;
- шлак (доменный, котельный);
- земля, перегной

Цены низкие

Тел. 8-908-633-19-88,
8-909-000-51-61.
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ул. Пушкина, 61. Тел. 2-47-87.
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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.

╇せけすあせけか! Теперь заключить
договор можно по адресу ]かせけせあ, 9.


