
Общественно-политическая газета. Выходит с 1920 года

№ 49 (20170). Четверг, 12 мая 2011 года

Восход       - 05.24, 05.22, 05.20
 заход - 21.28, 21.30, 21.32

долгота дня - 16.04, 16.08, 16.12
Магнитное поле - возмущённое.

Температура 
осадки

ветер,
м/сночь день

Четверг -1 +9 облачно
С-З
1-3

Пятница 0 +10 небольшой
дождь

З
4-6

Суббота +2 +12 облачно
С-З
3-5

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.

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

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

«Городской», 200 г – 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 Елены КЛЕЩЁВОЙ

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ 
ФОТОГРАФИЮ

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

МУСОРНАЯ ПРОБЛЕМА:
ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

8 10

Кому из нас не-
знакомы, в боль-
шей степени это 
касается жиль-
цов первых эта-
жей, зловонные 
мусорные баки 
под окнами. Лю-
дям, особенно ле-
том, приходится 
жить с закрыты-
ми форточками. 
А чем лучше эти 
«украшения» воз-
ле детских пло-
щадок? Тут тебе и 
дети, и крысы, и 
бездомные собаки 

– все в тесном со-
седстве.
Таким образом, 
проблема контей-
нерных площадок 
перестаёт быть 
второстепенной.

ВОЛШЕБНОЕ
СТЕКЛО

БЕСПРЕДЕЛ!
КТО 

В ОТВЕТЕ?

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

Кто в Алапаевске не знает 
Нину Серафимовну Александрову? Все знают! 
Она всегда очень женственна и элегантна. 

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»

Поддержать старшее 
поколение

だど ぢぎづゑだゎだ ずごぴん

О таких женщинах говорят с восхищени-
ем: «Она всегда в форме!». Нина Серафи-
мовна уже много лет самым активным об-
разом занимается общественной работой. 
Она была депутатом городской Думы про-
шлого созыва, много лет работает в алапа-
евском совете ветеранов, с удовольствием и 
большой творческой самоотдачей участву-
ет в прославленном хоре ветеранов станко-
завода «Вместе». А какой у нее сад — всем 
на удивление!

Ее активности, шутят многие, с лихвой 
хватает на весь микрорайон станкозаво-
да. Организовать субботник, чтобы почи-
стить двор - проще простого. Выбить из го-
родской администрации деньги на ремонт 
системы отопления Дома культуры станко-
строителей - Нина Серафимовна потратила 
не один месяц на походы в различные ин-
станции, но своего добилась.

Да что там ремонт или суббот-
ник — Нина Серафимовна добилась 
создания в микрорайоне памятни-
ка воинам-защитникам Отечества 
и труженикам тыла. С тех пор каж-
дый год 9 Мая здесь проходят тор-
жественные линейки школьников 
и праздничные митинги. И в этом 
году жители станкозавода остались 
верны традиции — пришли на ми-
тинг с цветами и приколотыми на 
груди георгиевскими ленточками, 
лучшие ученики школы №12 по оче-
реди застывали в почетном кара-
уле, а руководство недавно возоб-
новившего работу ОАО «Станко-
завод» изыскало возможность всем ветера-
нам вручить подарки. Немалая заслуга в ор-
ганизации мемориальных торжеств принад-
лежит именно Нине Серафимовне.

- У нас замечательная молодежь! - гово-
рит наша героиня. И говорит она об этом 
со знанием дела, поскольку в городском со-
вете ветеранов отвечает именно за работу 
с молодежью.

Многим ветеранам из-за болезней трудно 
сейчас выходить из дому, трудно встречать-
ся с молодыми и рассказывать о той страш-
ной войне. Накануне празднования 66-й го-
довщины Великой Победы Нина Серафи-
мовна провела встречу со студентами ме-
дучилища, которым рассказала об их кол-
леге — медсестре эвакогоспиталя, базиро-
вавшегося в годы войны в Алапаевске, Ма-
рии Дмитриевне Колотыгиной.

- Эти ребята и девчонки в белоснежных 
халатах с большим вниманием слушали о 

работе медиков в годы войны. Неправда, 
что молодежь стала хуже, злее и нетерпи-
мее. Времена меняются, но доброта и чут-
кость в молодых остаются. 

Пятая часть населения Свердловской об-
ласти  сейчас – пожилые люди. Ожидает-
ся, что к 2013 году эта категория населе-
ния увеличится еще на 4 – 4,5 процента. Для 
того, чтобы поддержать пожилых людей и 
в то же время дать тем, кто еще бодр духом, 
возможность внести свой вклад в развитие 
Среднего Урала, губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин еще осенью 
2010 года поручил разработать программу 
«Старшее поколение». Нина Серафимовна 
слышала об этой программе, в рамках ко-
торой как раз будет организовано обучение 
работе на компьютере для пенсионеров. 15 
тысяч пожилых людей смогут освоить на-
выки работы с компьютером, открыть для 

себя новый мир, Да и с молодежью будет 
легче находить общий язык. Конечно, Нина 
Серафимовна обязательно воспользуется 
такой возможностью.

Впрочем, душа у Нины Серафимовны бо-
лит не только за молодых — о своих свер-
стниках она тоже переживает. Наша геро-
иня считает, что систему присвоения зва-
ния «Ветеран труда» нужно доработать, сде-
лать проще и доступнее для простых и чест-
ных тружеников, имеющих хороший стаж 
работы.

– Поэтому и ценно, что губернатор Сверд-
ловской области предложил разрабо-
тать программу «Старшее поколение», а 
депутаты-единороссы активно участвовали 
в ее разработке. - считает Людмила Бабуш-
кина, председатель Палаты представителей 
Законодательного собрания Свердловской 
области, куратор программы «Старшее по-
коление» от партии «Единая Россия». - Про-

грамма «Старшее поколение» дает возмож-
ность обобщить накопленные людьми по-
жилого возраста духовные и нравственные 
ценности, реализовать свои способности в 
посильной трудовой деятельности, внося 
многогранный вклад в социальное разви-
тие России и Свердловской области в со-
ответствии с умениями и навыками, кото-
рые они не растратили при выходе на пен-
сию. Создавая условия для самореализации 
людей старшего поколения, мы решаем не 
только социальные вопросы, но и помогаем 
умудренным жизнью людям передать свой 
драгоценный опыт молодежи. 

Как отметил губернатор, людей пожило-
го возраста необходимо активнее вовлекать 
в экономическую и общественную жизнь: 
«Мы должны улучшать возможность  по-
лучения услуг людьми старшего поколения, 
а с другой стороны  – все больше и боль-
ше вовлекать  их в общественную жизнь и 
экономику, учитывая их большой жизнен-
ный опыт».

Депутаты-единороссы сразу же включи-
лись в разработку необходимого документа, 
и весной 2011 года региональная комплекс-
ная программа «Старшее поколение» была 
принята. В ней предусмотрены не только 
мероприятия по улучшению уровня жиз-
ни свердловских пенсионеров, совершен-
ствованию медицинской и социальной по-
мощи, но и меры, которые позволят решить 
проблему дефицита общения. Так, напри-
мер, количество клубов по интересам для 
пожилых людей увеличится до 558.

Л. ЦИПИНА
Фото В. МАКАРЧУКА

Елена ЧЕЧУНОВА, председатель 
областной Думы, лидер свердлов-
ских единороссов:
– Вопросы поддержки пожилых лю-
дей, выполнения всех социальных 
гарантий – одни из самых главных 
для единороссов. Реализация про-
граммы «Старшее поколение» по-
зволит сделать медицинскую по-
мощь и социальные услуги для по-
жилых людей более доступными.

БОЛЬШИНСТВО 
ОКАЗАЛИСЬ НЕ ПРИВИТЫ

За минувшую неделю в городскую 
больницу в приёмный покой обратился 
31 пациент, пострадавший от укуса кле-
щей, и 8 человек обратились в поликли-
нику. По словам главного врача Павла Гу-
бина, большинство пострадавших были 
не привиты.

В ЛЕС - НИ ШАГУ
Из-за сложной пожароопасной обста-

новки в лесах глава МО город Алапаевск 
Станислав Шаньгин издал постановле-
ние, рекомендующее ограничить граж-
данам доступ в лес.

По информации начальника управле-
ния по делам ГО и ЧС МО город Алапа-
евск Юрия Никишина, с 30 апреля зафик-
сировано 14 пожаров. По состоянию на 
10 мая действующих осталось три: возле 
посёлка Западного, бывшие торфяники 
и на лесной площади возле старой доро-
ги Алапаевск-Костино.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ
С 3 по 5 мая депутаты городской Думы 

провели праздничные приёмы в честь 
Дня Победы. Сто девяносто шесть вете-
ранов войны и тружеников тыла смог-
ли встретиться за праздничными стола-
ми, чтобы вновь вспомнить фронтовые 
дороги, тот победный майский день. Ат-
мосферу праздника создали выступле-
ния коллективов художественной само-
деятельности. 

Светлана ВОСТРИКОВА

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
начнётся 14 мая, в субботу, в 17.00 в Ниж-
несинячихинском музее-заповеднике 
деревянного зодчества и народного ис-
кусства имени И.Д. Самойлова. Эта ак-
ция, приуроченная к Международному 
дню музеев, в Нижней Синячихе прово-
дится уже второй год подряд. 

В связи с празднованием музей будет 
работать до 23.00. Гости музея смогут по-
сетить ряд новых выставок и прослушать 
музейные экскурсии; принять участие 
в  старинном свадебном обряде и  полу-
чить мастер-класс кузнечного дела. Для 
детей будут организованы подвижные 
игры на крестьянском подворье XVII в. 
Мероприятие завершится праздничным 
концертом.

Уважаемые жители Алапаевского 
района, г. Алапаевска! Приглашаем вас 
посетить Нижнесинячихинский музей в 
необычное время суток! Справки по те-
лефонам: 75-2-37, 75-2-30.

В. РАЩЕКТАЕВА, 
директор Нижнесинячихинского 

музея-заповедника

ВЫБЕРИ ЛУЧШИХ 
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ!
«� e best dance & hip-hop project 2011» 
- второй по счёту проект, призванный 
определить лучших молодых исполни-
телей в избранных жанрах. В прошлом 
году роль судей взяло на себя любитель-
ское объединение «Студия Мастер» (ДК 
станкозавода). В этот раз в пяти номи-
нациях выбрать самых достойных мо-
жете и вы!

10 мая на сайте www.valapaevske.ru за-
пущено Интернет-голосование. В каж-
дой номинации - «Открытие года», «Луч-
ший танцевальный номер», «Лучший ис-
полнитель года», «Лучший танцевальный 
проект года» и «Лучший rap & hip-hop ис-
полнитель» - голосовать можно только за 
одного номинанта. Все участники зна-
комы зрителям городских мероприятий. 
При подведении итогов результаты голо-
сования «Студии Мастер» и Интернет-
пользователей будут суммированы. Го-
лосование продлится до 1 июня. Цере-
мония награждения состоится 10 июня 
в доме культуры микрорайона станко-
завода. Начало в 17.00.

Маргарита ИВАНОВА

С отчетом о работе правитель-
ства за 2010 год в Госдуме выступил 
глава Правительства РФ Владимир 
Путин. Предлагаем читателям 
краткие тезисы его выступления. 

О СРОКАХ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
Экономика России полностью выйдет из 

кризиса к началу 2012 г., заявил глава прави-
тельства, признав при этом, что ситуация по 
стране «разная».
О ДОРОГАХ

В ходе выступления премьер отметил, что 
к 2020 году планируется модернизировать 
все федеральные трассы страны. В 2011 году 
расходы на дорожное строительство превы-
сят 700 млрд. рублей, что на 40% больше, чем 
в прошлом году, сказал премьер-министр. 
О ПЕНСИИ И ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Премьер пообещал, что пенсии россий-
ских военных будут повышены с 1 января 
2012 года в 1,5 раза, также к 2014 году будет 

ликвидирована очередь на получение жилья 
военнослужащими.
О СТИПЕНДИЯХ

По заверению Владимира Путина, прави-
тельство не планирует отказываться от сти-
пендий для студентов. С 1 июня 2011 года 
будут повышены стипендии для интернов 
и ординаторов до 6 367 рублей.
ОБ ИПОТЕКЕ

Путин сообщил, что цель Правительства 
РФ – подавлять инфляцию, создавать при-
ятный макроэкономический фон, условия, 
чтобы ставки по ипотеке составляли 5-6%.
О ПОЛОЖЕНИИ В МЕДИЦИНЕ И ЗАР-
ПЛАТЕ МЕДИКОВ

Фонд зарплаты медиков увеличится на 30-
35% за ближайшие два года, пообещал Пу-
тин. «Надо сделать все, чтобы 460 млрд. ру-
блей, выделяемых на модернизацию здра-
воохранения на 2 текущих года, работали с 
максимальной отдачей.
О ЗАРПЛАТЕ УЧИТЕЛЕЙ

Фонд зарплаты труда учителей вырастет в 

среднем уже на 30%. 120 млрд. рублей будут 
выделены из федерального бюджета на под-
держку школ. Еще 60 млрд. добавят регио-
ны. Первоочередные задачи этих вливаний 

– закупка оборудования, школьных автобу-
сов и повышение квалификации педагогов.
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ТРУДОВОЙ НЕДЕЛИ

Правительство в ближайшее время вне-
сет ряд изменений в законодательство, на-
правленных на улучшение условий труда и 
повышение безопасности на производстве, 
сказал глава правительства
О ПОДДЕРЖКЕ АВТОПРОМА

Правительство выделило на поддерж-
ку отечественного автопрома в 2009-2010 
гг. почти 170 млрд. рублей, сообщил Путин. 
На «утилизацию «автохлама» в 2011 г. будет 
выделено еще 5 млрд. рублей. «Мы не наме-
рены отступать от того, чтобы слышать лю-
дей, работать для людей. Мы сделаем все, 
чтобы оправдать доверие граждан», - ска-
зал Путин, заканчивая свое выступление пе-
ред депутатами.

Путин: Мы не намерены отступать 

Н. Александрова
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ゑだぢづだで ぞぎがぎずご

Людмила Степанова, жительни-
ца центрального микрорайона го-
рода:

- Это самая «больная» тема для нас. 
На дворовой территории между до-
мами по улицам Братьев Смольни-
ковых, Пушкина (в районе магазина 
«Кулинария») образовалась огром-
ная свалка! Да, там установлены 
баки, но рядом с ними свалены меш-
ки с мусором, собранным во время 
субботников, здесь же всевозмож-
ные хозяйственные и бытовые отхо-
ды, и эта «гора» постоянно растет! 
А на улице – весна, солнце, и все это 
начинает вонять...

Уже не знаем, к кому обращаться, 
звонили везде, толку нет...

Татьяна Селезнева, председатель 
ТСЖ «Мирный»:

- В нашем микрорайоне станкоза-
вода достаточно чисто. Конкретно, у 
нас мусор вывозят регулярно, в этом 
отношении все нормально. Но цены, 
я считаю, не совсем... Получается, 
что на ремонт жилья уходит меньше, 
чем на его содержание, с нас берут с 
квадратного метра площади, и вы-
воз мусора (ТБО) обходится дорого.

Игорь Алексеев, житель микро-
района «Октябрьский»:

- Я живу в частном секторе и во-
обще не понимаю, за что с нас бе-
рут деньги за вывоз ТБО? Постави-
ли бак, но я, к примеру, им не поль-
зуюсь, ведь в частном секторе все 
отходы можно утилизировать в сво-
ем доме и на приусадебном участке!

Светлана Васенина, микрорай-
он фанерщиков в поселке Верхняя 
Синячиха:

- У нас чисто, дворники каждое 
утро убирают, а бытовые отходы 
вывозят ежедневно и, по- моему, не 
один раз в день. В общем, все нор-
мально.

Татьяна Пестова, жительница по-
селка Санкино:

- В поселке за этим следит адми-
нистрация поселка, а мусор вы-
возит МУП «Соболь». Нам в этом 
плане даже соседи завидуют, пото-
му что все чистенько и аккуратно.

Галина Мельникова, ветеран пе-
дагогического труда, село Костино:

В селе у многоквартирных домов 
стоят баки, а так в основном хозя-
ева частных усадеб вывозят отхо-
ды на свалку. На улицах, в общем, 
чисто, школьники убирают мусор. 
Есть, конечно, нежилые дома, там 
порядка меньше.

Алексей Золов, пенсионер:
- Все зависит от людей. Надо, что-

бы и баки очищались вовремя, и 
люди не выбрасывали старые дива-
ны, шкафы на мусоросборные пло-
щадки. А то сами устраивают свал-
ки, а потом жалуются.

Римма ВАЖЕНИНА

どぎぜん ぞだぜぎづん

Нужно отметить, что для ра-
ботающих, вечно занятых мо-
лодых и активных людей та-
кой вариант решения пробле-
мы утилизации мусора весь-
ма удобен – он позволяет не 
зависеть от графика движе-
ния мусорных машин. Однако 
подобная практика, особен-
но на первых порах, порож-
дает массу споров и открытых 
конфликтов.

Чаще всего конфликты воз-
никают из-за места дислока-
ции контейнерных площадок. 
Именно поэтому сразу после 
всех майских праздничных 
мероприятий на улицы го-
рода выехала рабочая груп-
па по разработке схемы раз-
мещения контейнерных пло-
щадок на территории муни-
ципалитета.

ГДЕ ПОСТАВИМ 
БАКИ?

Так, одним из самых кон-
фликтных мест размещения 
мусорных баков оказалась 
улица Перминова – между МУ 
«Дирекция единого заказчи-
ка» и жителями возникла це-
лая переписка по этому пово-
ду. Муниципалитет несколь-
ко лет боролся с несанкцио-
нированной свалкой в логу, 
которым заканчивается ули-
ца. Свалку удалось победить 
только после установки здесь 
мусорных контейнеров. Одна-
ко у подобного решения про-
блемы имеются противни-
ки, что тоже зафиксировано 
на бумаге – жители дома №8, 
чьи окна как раз выходят на 
установленные баки, счита-
ют, что подобное размещение 
нарушает санитарные нормы 
и разрушает грунтовую доро-
гу улицы.

Для разрешения возник-
ших противоречий члены ра-
бочей комиссии организовали 
общее собрание всех жителей 
улицы, на котором было при-
нято решение - место дисло-
кации контейнерной площад-
ки не менять, поскольку эко-
лог и специалист ЦГСЭН на-
рушений действующих пра-

вил и норм не усмотрели. 
По нормам площадки для 

установки контейнеров долж-
ны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от 
мест отдыха населения, а так-
же от окон и дверей жилых 
зданий на расстояние не ме-
нее двадцати, но не более ста 
метров. Размер площадок дол-
жен быть рассчитан на уста-
новку необходимого числа 
контейнеров, но их должно 
быть не более пяти.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Согласно требованиям СаН-

ПиН 2.1.2.2645-10г., твердые 
бытовые отходы должны вы-
возиться ежедневно, что, соб-
ственно, ООО «РЭК» выпол-
няется регулярно, и претен-
зий в этом отношении к ним 
быть не может. 

Решить проблему поможет 
монтаж специализированных 
площадок, которые, согласно 
правилам, должны быть со-
ответствующим образом ор-
ганизованы: контейнеры, за-
крытые крышками или ре-
шетками, установлены на бе-
тонные площадки, ограждены 
металлическим или сетчатым 
кожухом, чтобы мусор не раз-
летался. Но у жителей домов 
возникает законный вопрос: 
кто должен это делать и кто 
платить?  

В ряде городских дворов, где 
управляющая компания до-
бросовестно исполняет свои 
договорные обязательства, 
контейнерные площадки об-
устроены. У жителей дома 
№52 по улице Фрунзе и дру-
гих прилегающих домов по-
добное благополучие вызы-
вает, можно сказать, зависть. 

С одной стороны, понят-
но, что, поскольку дом 
кооперативный, площад-
ку должен оборудовать ко-
оператив. Но в контейне-
ры на этой площадке му-
сор складируют еще по 
меньшей мере восемь до-
мов. Почему благоустраи-

вать территорию должны жи-
тели только дома №52 – ЖСК 
№3? И кто будет ликвидиро-
вать стихийную свалку, воз-
никшую после апрельских 
субботников?

- ООО «РЭК» крупногаба-
ритный мусор и мусор, со-
бранный во время суббот-
ников, вывозит по дополни-

тельным заявкам. Обращать-
ся за получением данной услу-
ги можно и в другие органи-
зации, - сообщила директор 
ООО «РЭК» Елена Потапова. 

Получается, чтобы решить 
проблему свалки у дома №52, 
договариваться между собой 
должны жители почти цело-
го микрорайона. И очевидно, 
что имеющейся площадки для 
такого числа домов совершен-
но недостаточно. Рабочая ко-
миссия пришла к выводу, что 
здесь необходимо контейнер-
ные площадки разделить.

ЕСТЬ ДОГОВОР – 
МУСОРА НЕТ!

Достаточно острые споры 
вызывает вопрос вывоза му-
сора мелких торговых точек.  
Мы уже писали о стихийной 
свалке, возникающей у кон-
тейнеров кафе «Рич» и КДЦ 
«Заря» в самом центре горо-
да. Эти контейнеры, как по-
ложено, оборудованы крыш-
ками и закрываются на замок. 
Но предприимчивые соседи из 
ближайших магазинов и сти-
хийные торговцы цветами и 

обувью беззастенчиво «под-
кидывают» сюда свой мусор, 
который не вывозится, по-
скольку договора на его вы-
воз нет. 

Ситуации, сложившиеся по 
улице Перминова и в ЖСК №3, 
у КДЦ «Заря», мы привели как 
пример. Подобных вопросов 
возникает очень и очень мно-
го. Как правило, на возник-
новение таких проблем люди 
склонны реагировать весьма 
эмоционально. Где-то пробле-
мы очевидны и их разрешение 
требует вмешательства специ-
алистов администрации, Ро-
спотребнадзора, экологов, 
где-то проблемы надуманны 
и раздуты намеренно. Как ска-
зала в беседе с нашим корре-
спондентом главный специа-
лист по экологии МО город 
Алапаевск Марина Барышни-
кова, с момента начала прак-
тики вывоза ТБО при помо-
щи контейнеров прошло еще 
не так много времени, и сей-
час многие спорные моменты 
проходят процедуру согласо-
вания. В частности и опреде-
ление схемы размещения кон-
тейнерных площадок, и опти-
мальный график движения 
обслуживающего вывоз ТБО 
транспорта. 

- Нам важно, чтобы город 
был чистым. И сейчас делает-
ся очень большая работа по 
устранению всех имеющихся 
разногласий, - заключила Ма-
рина Владимировна.

Елена КЛЕЩЁВА
Фото автора

А у нас во дворе –
стоят баки давно...

В Алапаевске вывозить твердые 
бытовые отходы при помощи му-

сорных контейнеров стали 
сравнительно недавно. 

Удовлет-
ворены 

ли вы 
вывозом 
твёрдых 

бытовых 
отходов?

В МО Алапаевское вы-
возом твердых быто-
вых отходов занимает-
ся ЖКО ЗАО «Фанком». 
Мусор вывозится на 
алапаевский полигон.

В Махнёвском МО на данный 
момент решается проблема 

лицензирования полигона 
для утилизации ТБО. 

В связи с чем установить 
тарифы на вывоз мусора 

в муниципалитете пока не мо-
гут. Транспортировку отходов 

осуществляет МУП «Соболь» 
на безвозмездной основе.

В феврале 2011 года депутаты Думы 
МО Алапаевское приняли решение устано-

вить размер платы за вывоз твердых 
и жидких бытовых отходов для собствен-

ников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управ-

ления многоквартирным домом, 
на 2011 год для проживающих 

в рабочем поселке Верхняя 
Синячиха, - 26,95 рубля в месяц 

с одного человека, в других 
населенных пунктах - 24,76 рубля.
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В канун празднования Дня 
Победы депутаты МО Алапа-
евское откликнулись на акцию 
«Алапаевской искры» и офор-
мили подписку на газету для 
ветеранов и тружеников тыла. 
Благодаря их заботе и внима-
нию 37 участников войны бу-
дут получать «Алапаевскую ис-
кру» до конца года. 

От имени ветеранов, труже-

ников тыла и коллектива «АИ» 
благодарим главу МО Алапаев-
ское Валерия Заводова, депу-
татов Василия Новикова, Ни-
колая Лепаловского, Римму 
Халемину, Леонида Русако-
ва, Надежду Поземину, Оль-
гу Бычкову, Евгения Сафро-
нова за участие в акции.

Редакция «АИ»

Четвёртый раз в канун Велико-
го Дня Победы собираются в ка-
бинете главы МО Алапаевское 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла на 
праздничную встречу. 

Ожидая почётных гостей из разных угол-
ков муниципального образования, арти-
сты Останинского ДК развлекали прибыв-
ших песнями военных лет. Волонтёры ме-
дицинского училища помогали ветеранам 
подняться на второй этаж и занять свои ме-
ста. После традиционного фото на память 
гости прошли в кабинет главы муниципаль-
ного образования Валерия Заводова.  

- Победная весна 45-го года всё дальше и 
дальше уходит от нас, - начала торжество 

председатель совета ветеранов Алевтина 
Ковригина, - поэтому для нас очень дороги 
эти встречи. Время неумолимо, его не оста-
новить, и каждый год, к большому сожале-
нию, всё меньше и меньше становится тех, 
кто бил ненавистных фашистов, грудью за-
щищал Родину. За прошедший год ушли из 
жизни семь участников войны. 

Собравшиеся почтили их память мину-
той молчания, после чего Алевтина Семе-
новна, как и прежде, рассказала о военном 
и трудовом пути каждого присутствующе-
го. И начала с Андрея Васильевича Телеги-
на. Семнадцатилетним парнишкой ушёл на 

фронт, участвовал в освобождении Бело-
руссии, Литвы, Германии. Был механиком-
водителем танка, первый бой принял под 
Минском, в феврале 45-го горел в танке, но 
остался жив. Для него война закончилась 
2 мая 1945 года, но Андрей Васильевич еще 
три года отдал военному делу. 

Среди приглашённых участников вой-
ны были две медсестры, на счету которых 
не одна спасённая солдатская жизнь. Одна 
из них, Анисья Максимовна Бунькова, уча-
ствовала в боях под Сталинградом, воевала 
в составе 2-го Украинского фронта, на Кур-
ской дуге, на Западной Украине, в Польше. 

О её храбрости говорят медали «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией» и др.

Самый старший участник встречи - Игна-
тий Алексеевич Борисихин, ему в этом году 
исполнится 93 года. На фронте он оказал-
ся с первых дней начала войны и в составе 
3-го Украинского фронта прошёл всю вой-
ну. После войны всю трудовую деятельность 
посвятил колхозу имени Ленина. 

И так одна за другой раскрывались не-
простые, но достойные подражания судь-
бы каждого участника встречи.

- После таких теплых слов я испытываю 
высокое чувство гордости за вас, - взял сло-
во глава Валерий Заводов. – За вас, которые 
сделали всё, чтобы освободить Родину от 
фашизма. Главное для нас сделать всё, что-
бы вы всегда ощущали заботу правитель-
ства, администрации, всех нас.

Валерий Анатольевич рассказал вкрат-
це о том, что делается сегодня в районе и 
какие планы удастся претворить в жизнь. 
Планируется в селе Костино провести га-
зопровод протяжённостью 8 км, в посёлке 
Курорт-Самоцвет установить газовую ко-
тельную, завершить строительство 30-квар-
тирного жилого дома и детского сада в по-
сёлке Верхняя Синячиха, начать строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. 

Обменявшись воспоминаниями и по-
здравлениями, участники встречи прошли 
к праздничному столу, где ветеранов войны 
и тружеников тыла продолжили чествовать 
словами благодарности и концертными но-
мерами художественной самодеятельности. 

Светлана ВОСТРИКОВА
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

Опять весна, и снова встреча

Подарок ветерану

9 мая на площади Победы в Алапаевске 
состоялся торжественный митинг, по-
свящённый 66-й годовщине Победы на-
шего народа в Великой Отечественной 
войне.

К монументу на площади были возложены венки и цветы в 
память об алапаевцах, сложивших свои головы на полях сра-
жений самой кровопролитной в истории человечества войны.

Олег КОСТРОМИН
Фото Александра УСТЬЯНЦЕВА

Её подготовил и про-
вел большой твор-
ческий коллектив: 
заведующая библиотечно-
информационным цен-
тром школы Э.В. Никоно-
ва, руководитель школь-
ного вокально-хорового 
коллектива «Радуга»  и 
классный руководитель 5 
«Б» класса  И.В. Важени-
на, учащиеся 5 «Б» клас-
са, учитель технологии и 
классный руководитель 7 
«Б» класса Л.А. Устинова, 
помогавшая в оформле-
нии праздника.

Что знает молодое по-
коление о той далёкой 
войне? К сожалению, со-
всем немного. Но значе-
ние Победы в Великой 
Отечественной войне не 
тускнеет от неумолимого 
бега времени. Напротив, 
каждое прошедшее деся-
тилетие с возрастающей 
силой подчеркивает ве-
личие Победы, её опреде-
ляющую роль в мировой 
истории. В малых формах 
и грандиозных монумен-
тальных ансамблях, в ху-
дожественных фильмах, 
картинах и песнях нахо-
дит свое выражение свя-
щенная память народа о 
сыновьях и дочерях, всту-
пивших в бессмертие.

О памятнике героям-
панфиловцам, защитив-
шим Москву в ноябре 
1941 года, о подвиге сол-
дат – защитников Москвы 
рассказали ученики Сер-
гей Кабанов, Евгений Бе-
лоусов, Иван Журавлев. 
Виртуальную экскурсию 
по мемориальному ком-
плексу на Мамаевом кур-
гане, как известно за эту 
высоту в дни Сталин-
градской битвы шли кро-
вопролитные сражения, 
провели Дарья Казанце-
ва, Кристина Рощектаева, 
Вика Лаптева, Кристина 
Белоусова и Ксения Ер-
макова. Здесь выражены 
мощь и сила русского на-
рода –  площадь «Павших 
героев»,  «Скорбь матери» 

- образ всех женщин, у ко-
торых война отняла сыно-
вей, мужей, отцов.  Вен-
чает памятник-ансамбль 
скульпт ура Матери-
Родины, зовущей своих 
верных сынов и дочерей 
на борьбу с врагами. 

Затем рассказ ведущих 
переносит в болгарский 
город Пловдив, на холм 
освободителей. Почему 
и как этот памятник по-
лучил имя собственное и 
стал именоваться Алешей, 
сегодня знает практи-

чески каждый болгарин. 
Прототип  этой скульпту-
ры - Алексей Скурлатов - 
по сей день живёт в Ал-
тайском крае.

Вокальный ансамбль 
дополнял образное вос-
приятие услышанного 
исполнением песен о за-
щитниках Москвы «Бит-
ва под Москвой», «Але-
ша», «Ариозо матери».

Минута молчания, им-
провизированная стена 
славы родных и близких 
учащихся школы, отдав-
ших свою жизнь на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны и  песня «Пом-

ни» в исполнении Дарьи 
Казанцевой, учащейся 5 
«Б» класса, стали куль-
минацией  литературно-
музыкальной компози-
ции.

Память – это связую-
щее звено между про-
шлым и будущим. Па-
мять о прошлом, береж-
но хранимая и передава-
емая из поколения в по-
коление, переживёт века. 
Никто не забыт и ничто 
не забыто.

И. ВАЖЕНИНА, 
Э. НИКОНОВА

Фото авторов

«Память, высеченная 
в камне»Так называлась литературно-музыкальная гости-

ная для учащихся городской средней школы № 1, про-
шедшая накануне праздника Великой Победы. 



12 мая  2011 г. Алапаевская искра № 49 5

«Стройдормаш», как оказалось, 
- одно из лучших машинострои-
тельных предприятий для работ-
ников. Об этом не раз упомяну-
ли представители министерства 
промышленности и науки Сверд-
ловской области: чисто, безвред-
но, безопасно. Но на экскурсии 
по производственным цехам го-
сти всё же заглядывали в каждый 
уголок, интересовались каждой 
мелочью: есть ли сушка для обу-
ви, какие респираторы использу-
ют задействованные на покра-
ске деталей люди, где стирают 
спецодежду? Последний вопрос 
оказался неоднозначным. Гене-
ральный директор ОАО «Строй-
дормаш» Владимир Пиков отве-
тил, что спецодежду работники 
стирают самостоятельно: «Рань-
ше до реконструкции у нас была 
прачечная. Но впоследствии мы 
пересмотрели организацию ра-

боты и оставили только клю-
чевые направления: изготовле-
ние металлоконструкций, сбор-
ка машин, нанесение защитных 
покрытий, изготовление буриль-
ного инструмента. Всё остальное 
передано в частные руки, и те-
перь столовая работает под на-
чалом индивидуального пред-
принимателя, уборкой быто-
вых и производственных поме-
щений занимается клининговая 
компания. А вот прачечная не 
в состоянии выполнять стирку 
спецодежды».

«Во-первых, у брезентовых 
видов одежды нужно восста-
навливать пропитку, а в домаш-
них условиях этого сделать нель-
зя. Во-вторых, это просто вред-
но. Ведь рабочую одежду будут 
стирать в той же ванной, где дети 
купаются. Эту проблему нужно 
срочно решать», - заметил и. о. 

директора департамента труда 
министерства экономики обла-
сти Владимир Соснин.

Отдельного слова заслуживает 
система упорядочения, действу-
ющая на одном из крупнейших 
алапаевских предприятий. Она 
построена на мотивации: еже-
квартально проводится конкурс 
среди цехов, самый организован-
ный, чистый и аккуратный полу-
чает денежную премию, аутсай-
дерам же вручают дырявую га-
лошу. «Такие соревнования мы 
придумали на замену сухой си-
стеме контроля», - пояснила на-
чальник отдела охраны труда и 
промышленной безопасности за-
вода Ангелина Литвинюк.

Ангелина Николаевна также 
рассказала о долгосрочных ме-
роприятиях, реализуемых на 
«Стройдормаше». Так, за целое 
десятилетие каждое рабочее ме-

сто, где есть выделение вредных 
веществ, оборудовано вытяжной 
установкой. Благодаря таким ме-
рам второй год подряд в возду-
хе рабочей зоны нет превышения 
вредных веществ. Введена и дей-
ствует так называемая «Система 
пяти С», разработанная в Япо-
нии. Пять слов, начинающиеся 
на японском с «С» - организация, 
аккуратность, чистота, стандар-
тизация, дисциплина, – говорят 
о взаимосвязи порядка на рабо-
чем месте и порядка в мыслях. 
Система на сей день растиражи-
рована по всему миру. 

Опытом работы в организации 
труда поделились руководители 
ОАО «УралНИТИ», ФГУП «НПО 
автоматики им. Н.А. Семихато-
ва», ЗАО «Уральский завод ме-
таллоконструкций», ОАО «Урал-
химмаш». А представители ис-
полнительной власти, профсо-
юзов затрагивали вопросы бо-
лее глобальные. 

Казалось бы, какая мелочь – 
спецжиры. Но заместитель ди-
ректора «Союза машинострои-
тельных предприятий Свердлов-
ской области» Владислав Рома-
нович считает, что в корне не-
правильно заменять их денеж-
ными компенсациями: «Молоко 
призвано выводить токсины, ра-
бочему необходимо выпить его 
в этот же день, как получил. А 
если ему просто денежки дадут, 

то, думаете, он на молоко их по-
тратит? Почему именно по спец-
жирам кому-то такая замена в го-
лову пришла? Ведь никто бы не 
догадался вместо каски строите-
лю или монтажнику, вместо су-
конного костюма сварщику вы-
дать деньги».

Отдельный вопрос о зако-
нодательстве, призванном за-
щитить интересы простых лю-
дей – трудяг, производителей. 
Как утверждает В. Романович, 
проходит очень много време-
ни, прежде чем закон принима-
ется и начинает действовать. А 
тем временем растёт производ-
ственный травматизм, несчаст-
ные случаи...

В полемику с ним вступает В. 
Соснин: «В основе любых не-
счастных случаев – жадность, 
бедность, желание заработать 
как можно больше денег. Если 
человек зарабатывает копейки, 
то ему не до здоровья. Главная 
инициатива по улучшению усло-
вий работы должна исходить от 
самого работника. А человек за-
частую становится просто эко-
номической единицей». Руково-
дитель департамента труда пола-
гает, как бы банально это ни зву-
чало, что начинать нужно с себя, 
своего отношения к труду.

Маргарита ИВАНОВА
Фото автора

Человек – больше, чем 
экономическая единица

4 мая на территории завода «Стройдормаш» собра-
лись главные специалисты региона в области охраны 
труда. Цель – участие в семинаре-совещании. Как по-
строить работу машиностроительного предприятия, 
чтобы не нарушить закон и обезопасить сотрудни-
ков, – главный вопрос встречи.

№ 
ок-

руга

Ф.И.О. 
депутата

Дни 
приема

Время 
приема

Место 
проведения приема

1 Лепаловский 
Николай 
Иванович

2-й четверг месяца 
3-я пятница месяца 
1-я среда каждого 
месяца

14.00–16.00 
14.00–16.00 
9.00–11.00

п. Бубчиково, зд. администрации 
п. Ельничная, здание клуба 
п. Строкинка, в административ-
ном здании

2 Прокофьева 
Наталья 
Александровна

1-й понедельник 
месяца

12.00 -14.00 зд. администрации р. п. В. Си-
нячиха

3 Губин Павел 
Юрьевич

последний четверг 
месяца

17.00 – 18.00 зд. библиотеки р. п. В. Синячиха

4 Бычкова Ольга 
Николаевна

каждый четверг 15.00 – 17.00 МОУ «ВССОШ № 3»

5 Коковин Сер-
гей Владими-
рович

ежедневно 10.00 – 17.00 р. п. В. Синячиха, ул. Октябрь-
ская, 9, магазин «У Егора»

6 Шестаков 
Александр 
Анатольевич

1-й понедельник 
месяца

15.00 – 17.00 зд. администрации р. п. В. Си-
нячиха

7 Русанова Ма-
рина Юрьевна

последний четверг 
месяца

14.00 -15.00 зд. администрации р. п. В. Си-
нячиха

8 Поземина 
Надежда  
Ивановна

1-й четверг месяца 
1-й четверг месяца 
4–я среда месяца 
каждая пятница

13.00–14.00
15.00–16.00
13.00–14.00
10.00–12.00

п. Каменка, зд. пекарни
п. Новоямово, зд. фермы 
с. Толмачево, зд. клуба 
п. Заря, школа

9 Халемина 
Римма  
Геннадьевна

2,3,4-й понедель-
ник месяца 
1-й понедельник

12.00-14.00 

14.00–16.00

Н. Синячиха, ул. Спиридонов-
ская, 45, офис ООО «Паритет» 
с. Останино, зд. администрации

10 Мелешко 
Сергей  
Николаевич

18 апреля, 16 мая 
20 июня 
20 апреля 
15 апреля 
15 апреля

13.00–15.00 

15.00–16.00 
15.00–16.00 
16.30–17.30

с. Кировское, зд. администрации 

д. Бобровка, зд. клуба 
д. Первунова, зд. клуба 
д. Михалева, зд. ФАПа

11 Загуменных 
Эдуард 
Александрович

каждый понедель-
ник

8.00 – 9.00 с. Голубковское, ул. 60 лет Октя-
бря, 28

12 Софронов 
Евгений 
Леонидович

каждый понедельник 
1 раз в квартал 

1-й вторник месяца

10.00–16.00 
по объявле-
нию 
9.00 – 12.00

п. Заря, ул. Ленина, 10 
д. Вогулка, с. Клевакино, с. Ярос-
лавское, д. Бутакова 
с. Костино, зд. администрации

13 Русаков 
Леонид 
Федорович

3-й понедельник 
месяца 
3-й вторник месяца

10.00–12.00 

10.00–12.00

с. Коптелово, музей 

с. Ялунино, зд. администрации

14 Заводов 
Валерий 
Анатольевич

каждый понедельник 

11 мая 

8 июня 

29 июня 

11.00–16.00 

10.00–12.00 
13.00–15.00
10.00–11.00 
12.00–13.00 
12.00– 13.00 
10.00 – 11.00

зд. администрации МО Алапа-
евское, кабинет № 20 
п. Курорт-Самоцвет, зд. адм.
с. Раскатиха, зд. администрации 
д. Таборы, клуб 
д. Исакова, магазин 
с. Гостьково, магазин 
д. Катышка, магазин

15 Новиков 
Василий 
Константинович

4-я пятница месяца 
4-я пятница месяца

12.00 – 14.00
14.00 –16.00

с. Деево, зд. администрации 
с. Арамашево, зд. администра-
ции

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ
НА АПРЕЛЬ–ИЮНЬ 2011 ГОДА

でだゐぼどごぎ

Владислав Романович Ангелина Литвинюк

Владимир Пиков проводит гостей по цехам
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Телефон отдела 
писем 2-72-60

Письма читала 
Римма ВАЖЕНИНА

ТТ
п

сьмьмсьм
 ВА ВАа ВА

ПисьПись
Римма Римма а а Римма В

Наконец, приняв решение, мы стали выбирать 
фирму, которая выполнила бы эту работу. Наш 
выбор оказался очень удачным!

Точно в назначенный срок, который обуслов-
лен договором, прибыли бригада мастеров и ма-
шина с оконными блоками. В бригаде двое моло-
дых людей – Юрий Ерес и Михаил Основин. Ребя-
та дело свое знают прекрасно! Работают без суеты, 

но и без проволочек. Мусор за собой весь убрали.
Результатом остались довольны обе стороны. 

Мы искренне благодарны мастерам за их труд. Же-
лаем им и в дальнейшем столь же добросовестно 
относиться к своим обязанностям – нести людям 
в дома уют, тепло и свет.

Г. ЦЫГАНКОВА

Лишь тот, кто свято чтит свою Отчизну,
Кто гордо звание страны своей несет,
За Родину не пожалеет жизни,
По праву может называться «патриот».
Эти слова являются девизом военно-патрио-

тического клуба «Патриот» Деевской школы. 
Патриотическому воспитанию всегда уделялось 
много внимания. Имеется программа «Патри-
отическое воспитание подрастающего поколе-
ния», в разработке которой принимали участие 
и школьная молодежная организация «Мы - это 
будущее», и классные руководители, и роди-
тельский комитет. В классах проводятся бесе-
ды на военную тематику, учащиеся встречаются 
с ветеранами и тружениками тыла, поздравляют 
их с днем рождения, Днем защитника Отечества, 
Праздником Победы, оказывают посильную по-
мощь. 22 апреля на базе Костинской СОШ про-
шла муниципальная юнармейская игра «Зар-

ница», где команда Деевской школы «Патри-
от» заняла второе место. Ребята соревновались 
в разборке и сборке автомата, стреляли по ми-
шеням, бегали в противогазе, отгадывали тури-
стические узлы, маршировали, оказывали пер-
вую помощь пострадавшему. Огромное спаси-
бо за подготовку команды хочется сказать под-
полковнику запаса, воину-афганцу Л.М. Загай-
нову и выразить благодарность участникам ко-
манды: Ю. Решетникову, В. Бельских, Д. Фити-
ну, Н. Алешину, Е. Сафоновой, В. Задворных, Т. 
Буньковой,  И. Кузнецову, Д. Госькову. Учащи-
еся нашей школы настоящие патриоты, а ведь 
еще Н.Г. Чернышевский сказал: «Историческое 
значение каждого человека измеряется его за-
слугами Родине, а человеческое достоинство си-
лою его патриотизма».

Е. ДУНАЕВА,
заместитель директора школы по ВР

Силён в строю, 
хорош в бою

В школе п. Махнёво в честь Дня Победы прошла 
военно-патриотическая игра «Зарница», участника-
ми которой стали учащиеся школ Махнёвского МО.

В течение игры ребята соревновались в конкурсах 
«Тропа разведчика», «Курс выживания», «Силён в строю, 
хорош в бою», «Дни воинской славы», «Медицина», а 
также в пулевой стрельбе, сборке-разборке АК-47, опре-
деляли воинские звания по погонам.

С самого начала команда Махнёвской СОШ заняла 
лидирующие позиции и стала победителем «Зарницы». 
Второе место получила команда Мугайской ООШ, тре-
тье – Измоденовской ООШ.

Игра оставила у всех участников самые хорошие впе-
чатления, и они расходились с надеждой на новую ин-
тересную «Зарницу».

С. ДАДОБАЕВА,
учитель физкультуры 

МОУ «Махнёвская СОШ»

Несут в дома 
тепло и уют

Долго мы с мужем не решались 
заменить окна, хотя в этом 
была необходимость: мало днев-
ного света, да и окна устарели.

Сила патриотизма

Спасибо за помощь
Социальный работник Римма Смано-
ва — первый помощник семьи Белоусо-
вых, что живет в с. Голубково: «...она и 
воды принесет, и по хозяйству необхо-
димую работу сделает», за что семья 
очень благодарна этой женщине.

***
Депутат Палаты представителей Законодатель-

ного собрания Свердловской области Олег Юрье-
вич Исаков не на словах, а на деле помогает лю-
дям. Мы очень признательны ему за поддержку 
и помощь в решении бытовых вопросов учащих-
ся профессионального лицея — детей из сел и де-
ревень Алапаевского района. Желаем О.Ю. Иса-
кову быть сильным и успешным в достижении 
цели служить людям.

И. ХАЛЕМИНА,
социальный педагог АПЛ

***
Более 30 лет И.В. Перевозчикова отдала делу 

воспитания детей. Это энергичный, целеустрем-
ленный, находящийся в постоянном поиске че-
ловек.

В течение 13 лет она работала в селе Голубков-
ском, была воспитателем, заведующей детсадом, 
учителем. Последние 10 лет трудилась в сфере 
социальной защиты, детском доме. Ирина Васи-
льевна защищает права ребенка, оказывает по-
мощь детям-сиротам.

Ученики, воспитанники поздравляют с юбилей-
ным днем рождения уважаемую И.В. Перевозчи-
кову. Мы помним Вас.

Анна ЗАГУМЕННЫХ, Зита ШАММЕДОВА, 
Наташа ЗАГАЙНОВА – выпускники, 

Света ЯЗОВСКИХ – опекаемая, 
и другие.

Будущее нашей страны в руках мо-
лодёжи, которая должна зани-
мать активную жизненную пози-
цию, участвовать в решении обще-
ственно значимых проблем. 

А для этого надо знать, для чего нужны законы, 
как они принимаются, чем занимаются депутаты 
разных уровней власти. Поэтому одним из важ-
ных направлений работы Бубчиковской средней 
школы стало формирование культуры молодого 
избирателя.

В течение года учащиеся школы приняли уча-
стие в конкурсе слоганов к выборам в Думу МО 
Алапаевское, стали призёрами в конкурсе сочи-
нений «Если бы я был депутатом», встретились 
с кандидатами в депутаты на внеклассном меро-
приятии «Я на выборы пойду, пусть меня научат», 
методическая разработка которого стала победи-
телем в конкурсе Алапаевской районной избира-
тельной комиссии.

А заключительным аккордом стал открытый урок, 
посвящённый 105-летию парламентаризма в России, 
который прошёл в нашей школе 28 апреля. Самое 
непосредственное участие в нём приняла А. Аксё-
нова, помощник депутата Думы Законодательного 
собрания Свердловской области Ю. Баланова.

В начале урока Анжелика Александровна расска-
зала об истории парламентаризма в России и о ра-
боте депутатов областной Думы, а также о том, как 
она сама пришла в большую политику. Простота, 
естественность и природное обаяние помогли ей 
очень быстро наладить контакт с ребятами – уча-
щимися 9-11 классов.

В ходе «круглого стола» ребята получили возмож-
ность задать интересующие их вопросы: об изби-
рательном праве, о работе законодательных орга-
нов, о партиях, представленных в областной Думе, 
и, конечно, о проблемах молодёжи в посёлке Бубчи-

ково. Вопросы были острые, дискуссия разгорелась 
нешуточная. В обсуждении приняли активное уча-
стие и гости: Н. Шестакова, председатель Алапаев-
ской районной избирательной комиссии, и Н. Руда-
кова, специалист по молодёжной политике. В этом 
диалоге сказалась заинтересованность молодёжи в 
освоении взрослых тем, и ещё раз старшеклассни-
ки доказали своё неравнодушие к современной по-
литике и общественным проблемам.

В конце встречи А. Аксёнова заверила всех 
присутствующих в том, что она обязательно пе-
редаст депутату Ю. Баланову наши наказы и по-
желания, отметила активность сельских школь-
ников и выразила надежду на дальнейшее со-
трудничество.

Н. КУРИЛЬЩИКОВА, 
учитель МОУ «Бубчиковская СОШ»

Урок парламентаризма

Помогите найти 
фотографию

Здравствуйте уважаемые сотрудники газеты «Алапа-
евская искра»! Я разыскиваю своего деда Василия Семё-
новича Кочнева, 1906 года рождения, уроженца деревни 
Кочневой Клевакинского сельсовета Коптеловского (сей-
час – Алапаевского) района. 24 июля 1941 года он был при-
зван Коптеловским  райвоенкоматом на фронт. С мая 1942 г. 
значится пропавшим без вести. Так указано в «Книге па-
мяти Свердловской области». Данных о войсковой части, 
месте службы, полке, дивизии, полевой почте также нет. 
Со слов отца Геннадия Васильевича Кочнева, проживаю-
щего в городе Алапаевске, фотография моего деда якобы 
была напечатана в газете Коптеловского района тех вре-
мён «Колхозное Знамя». Возможно ли сейчас проверить 
этот факт через архив? Дед был разведчиком и на фото-
графии он в белом маскхалате на лыжах.

На сайте ОБД-МЕМОРИАЛ по «Книге памяти Ленин-
градской области» я нашёл информацию о Василии Се-
мёновиче Кочневе, узнал, где он воевал и где захоронен. 
Но опять же там не указан год рождения и место призыва.

Поэтому прошу журналистов «АИ» и всех читателей га-
зеты помочь мне отыскать через архив фотографию деда. 
Может там имеется какая-нибудь информация о месте 
службы деда. А вашу газету «Алапаевская искра» я читаю 
даже у себя в Тюмени, так как забираю во время отпуска у 
отца все экземпляры. Это потому, что мне не безразлична 
жизнь моего родного города. Заранее спасибо. 

ВАСИЛИЙ, 
г. Тюмень
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дорогую, любимую дочку и внучку 

Полину ВЕДЕРНИКОВУ
 из п. В. Синячиха с 10-летием!

Пусть жизнь твоя 
будет красива, светла,

Мы все уважаем и любим тебя.
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко, интересно жилось!

Родные.

дорогую, любимую доченьку, 
сестренку Анастасию КОКШАРОВУ 

с днем рождения!
Ну вот и 18! 
Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказаться - 
Но это так не просто,
Так много в жизни этой
Достичь тебе придется.
Пусть ярче солнце светит
И мир с тобой смеется,
Пусть Бог тебе подарит
Одну любовь большую.
А мы тебя сегодня
За всех родных целуем.

Папа, мама, сестренка, братья.

Анну Сергеевну ЧЕРЕМНЫХ 
из с. Невьянского с 18-летием!

Пусть в жизни ждут тебя
Лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть кружится вечно голова
От радости, любви и от удачи.

Мама, папа, брат, бабушка, Недотко, Жуковы.
Нину Васильевну ЕЛЬКИНУ

 с юбилеем — 55-летием!
Мама, ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять.
В твои 55 мы искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять
За дружбу в семье - это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей.
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду,
Что нет тебя лучше на целой земле!

Дочери, муж, зять, внуки.

любимую мамочку Валентину Ивановну 
КУРБАТОВУ с юбилеем!

Бесконечна твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам, ни старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама.

Дети, внуки.

Валентину Ивановну КУРБАТОВУ с юбилеем!
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.

Пырины, Шалаевы.

Нину Васильевну ЕЛЬКИНУ с юбилеем!
Пусть радость и солнце живут с вами рядом,
Ласкают заботливым, любящим взглядом,
Путь мимо пройдут все невзгоды, ненастья,
Желаем здоровья, удачи и счастья.

С уважением коллектив ОПС Махнёво.
Ïîçäðàâëÿåì

дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку Александра Алексеевича 

ТОМИЛОВА из п. Ельничная 
с юбилеем!

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

С любовью жена, дочь, зять и внучка.

А вот кто из челябинцев или 
пермяков сможет показать на кар-
те Алапаевск, а тем более посе-
лок Заря? Между тем, уже немало 
кубков, медалей, грамот с различ-
ных турниров по пулевой стрель-
бе из этих городов украшают уют-
ную тренерскую в спортзале Зарин-
ской школы. А как вам такой факт, 
что спортсмены и тренеры из школ 
олимпийского резерва крупнейших 
уральских городов с радостью едут 
за сотни километров, чтобы поу-
частвовать в спортивных сборах и 
соревнованиях в МО Алапаевское, 
о существовании которого они со-
всем недавно не подозревали?

Пулевая стрельба - совершенно 
особенный вид спорта. Попробовав 
однажды, большинство становятся 
ее поклонниками навсегда. Но от-
куда такие поразительные успехи 
у заринцев? Что такого особенного 
есть у них, чего нет у других? Начав 
заниматься, я побывал на турни-
рах во многих городах и поразил-
ся: за три года существования сек-
ции в Заринской школе подготов-
лено столько кандидатов в масте-
ра и мастеров спорта, сколько не 
смогли подготовить куда более из-
вестные школы, история которых 
насчитывает десятилетия, где тру-
дится множество тренеров, а ма-
териальная база несравнимо луч-
ше! Я уж не говорю, что подгото-
вить мастера спорта международ-
ного класса – просто недостижи-
мая мечта для большинства трене-
ров! Безусловно, тренерский талант 
Сергея Богданова заслуживает от-
дельного разговора. Человеку не-
посвященному очень трудно оце-

нить, насколько неординарно про-
ходят его тренировки, как он может 
привычные упражнения для любо-
го стрелка превратить в нечто нео-
быкновенное, чему тренеры с мно-
голетним стажем поражаются и не 
стесняются брать его методики на 
вооружение. Сегодня же хочется 
рассказать об одной из его инте-
реснейших задумок, которая была 
воплощена в минувшие празднич-
ные майские дни.

8 - 9 мая в Заринской школе про-
шло открытое первенство МО 
Алапаевское по пулевой стрель-
бе «Марафон Победы». Съеха-
лись стрелки из Перми, Челябин-
ска, Снежинска и конечно же из на-
шего района. Особенностью этого 
турнира был регламент. Стрелять 
пришлось почти непрерывно в те-
чение суток. С небольшими пере-
рывами участники выходили на ог-
невой рубеж шесть раз! Первые фи-
налы проходили в 2.30 ночи. «В мо-
мент наивысшей усталости у спор-
тсмена отсекаются все посторонние 
мысли, что очень важно для стрел-
ка. Находясь в подобном состоя-
нии, человек открывает в себе та-
кие скрытые резервы, о которых он 
и не подозревал», - говорит Сергей 
Богданов. Как подтверждение тому, 
сразу несколько спортсменов зна-
чительно превысили собственные 
прежние достижения, причем один 
из самых лучших результатов был 
зафиксирован в шесть утра. 

В эти дни сильнейшие стрелки 
района - мастер спорта междуна-
родного класса Наталья Тетерина, 
мастера спорта Владислава Вален-
тюк и Анна Гневанова - находят-

ся на сборах в городе Лесной, где 
тренируется сборная Свердловской 
области по пулевой стрельбе. Но и 
в их отсутствие есть кому защитить 
честь района. 

В итоге в соревнованиях стрелков 
из пистолета первое место занял 
кандидат в мастера спорта Алек-
сандр Сухарев из п. Заря, опере-
див даже мастера спорта из Челя-
бинска Эдварда Тулумбаджана. А 
в стрельбе из винтовки тринадца-
тилетняя Валерия Ковалькова из 
Верхней Синячихи заняла второе 
место. Кроме победителей и при-
зеров хочется отметить несомнен-
ный успех юного Романа Пырина 
(г. Алапаевск), который вошел в со-
став финалистов и лишь чуть-чуть 
ему не хватило до выполнения пер-
вого взрослого разряда. 

Помимо спортивной стороны 
любых соревнований или сборов 
очень важной  является организа-
ционная составляющая. Хочется 
выразить благодарность директо-
ру МОУ «Заринская СОШ» Надеж-
де Ивановне Поземиной за то, что 
именно эта школа стала вторым до-
мом для стрелков района. Уже ко-
торый раз она принимает гостей 
со всего Урала. И никогда не воз-
никает проблем ни с размещением, 
ни с организацией питания. В та-
ких условиях любые творческие за-
думки можно воплощать, не отвле-
каясь на постороннее. Может, поэ-
тому заринцы и одерживают побе-
ду в соревнованиях самого высо-
кого уровня.

Д. БУТЫРИН,
тренер-преподаватель 

АР ДЮСШ

でぢだづど

Опять 
в числе лучших

Челябинск, Пермь, Нижний Тагил, 
Первоуральск, Ирбит, Пышма. 
Трудно, наверное, найти челове-
ка, который бы не слышал 
названия этих городов.

Уважаемые жители 
Свердловской области!
С наступлением весны из года в год происходит увели-
чение количества природных пожаров: горят леса, по-
лыхают дачные и садовые участки, дымится трава вдоль 
обочин автомобильных и железных дорог.

Главная причина возникновения природных пожаров 
давно и хорошо известна: в 80-ти случаях из ста она свя-
зана с действиями людей.

Виной тому невнимательность, халатность и бескульту-
рье. Брошенный окурок, непотушенный костер - все это 
приводит к загоранию и тяжелым последствиям.

Единственной профилактической мерой предупрежде-
ния природных пожаров является соблюдение правил по-
жарной безопасности, аккуратность и осмотрительность.

Обращаясь к вам, уважаемые жители Свердловской об-
ласти, прошу контролировать не только себя, но и других. 
Отдыхая на природе, не забывайте о мерах пожарной без-
опасности: тщательно тушите окурки и спички, не остав-
ляйте костер без присмотра, не выжигайте траву, не бро-
сайте в лесу стеклянную посуду, не оставляйте промаслен-
ные или пропитанные бензином тряпки.

Сейчас работники сельского хозяйства, арендаторы 
участков лесного фонда активно проводят контролируе-
мые отжиги сухой травы и кустарников. Такие профилак-
тические мероприятия позволят предотвратить возгора-
ния в будущем. Тем не менее, если такое выжигание про-
водится бесконтрольно, возникновение пожара неизбежно.

Если, проезжая на автомобиле по загородной трассе, вы 
станете очевидцем лесного пожара, не будьте равнодушны-
ми, сообщите о пожаре в местную пожарную охрану или по 
единому телефону спасения — 01. С мобильного телефона 
следует звонить 112 или 911, а также по дополнительным 
номерам: 010 (абонентам МегаФон, МТС, Utel), 001 (або-
нентам Вееlinе), 901 (абонентам Мотив). Телефон доверия 
Главного управления МЧС России по Свердловской обла-
сти: (343) 262-99-99.

Своевременное обнаружение лесного возгорания и при-
нятие оперативных мер для его ликвидации позволит ми-
нимизировать тяжесть последствий и сохранить от огня 
жилые дома и материальные ценности.

Хочу выразить уверенность в том, что совместными уси-
лиями и на основе взаимопонимания, взаимопомощи и 
четкого взаимодействия мы сделаем все необходимое для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами в 2011 году.

Желаю вам спокойствия и благополучия.
В. ВЛАСОВ, 

и.о. председателя правительства 
Свердловской области

дорогого, любимого сыночка 
Алексея Васильевича ШАХТАРЕВА 

из с. Коптелово с прекрасным 
юбилеем — 25-летием!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пусть беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают,
Пусть радость, счастье, смех,
Удача и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Мама, папа.

Владимира Афанасьевича 
ОВЧИННИКОВА с юбилеем!

Среди невзгод в житейском море,
Среди штормов и передряг
Ты — наша пристань и опора,
В ночи не гаснущий маяк!

Родные и близкие.

Ïîçäðàâëÿåì
Полину 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.
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Кто помнит

8 мая исполнился год, как нет с нами 
любимого внука и племянника 

Пичугина Данила Дмитриевича.
Болезнь глаза твои закрыла,
Сберечь тебя мы не смогли,
Спи, родной, ты наша боль и рана.
Мы любим, помним и скорбим.
Помяните Даню, кто его знал и пом-

нит.
Родные.

12 мая исполняется 3 года, как нет 
с нами дорогого и любимого нашего 
мужа, отца, дедушки Борисова Ильи 
Николаевича из с. Деево.

К сожалению, ты не вернешься назад,
Мы все время о тебе вспоминаем,
Постоянно жалеем, 

что тебя не вернуть,
Что в земле сырой оставляем,
Что однажды ты смерть не смог обмануть,
И по памятным дням поминаем.

Жена, дети, внуки.

12 мая исполняется 5 лет, как нет со 
мной любимой, родной, единственной 
мамочки Марчевой Зои Андреевны.

Мама, милая, родная...
Как давно не говорю.
Ты со мною рядом, знаю,
И в душе тебя люблю.
В сердце ты моем навечно
Не чужая, а моя!
Я поставлю в церкви свечку,
Ты за все прости меня.
Научилась жить, не видя
Твоих карих, нежных глаз.
В облаках, как ангел, сидя,
С неба смотришь ты на меня.
Знаю, что ты охраняешь,
Защищаешь, бережешь.
И за все, за все прощаешь,
В сердце ласку, нежность, бережешь.
Ты когда-нибудь вернешься
В новом облике сюда, 
Пройдешь мимо, оглянешься, спросишь: 
«Дочка?» - скажу «Да!»

Дочь Вера.

12 мая исполняется полгода, как нет с 
нами нашего дорогого мужа, отца и де-
душки Чечулина Семёна Геннадьевича.

Люди добрые, помяните Семёна до-
брым словом все, кто его знал.

Нам не поднять тебя слезами
И в дом родной уж не вернуть,
Не подбодрить тебя словами,
В глаза твои не заглянуть.
Как тяжело нам без тебя
И в сердце боль не утихает,
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Пусть земля будет пухом.
Любим, помним и скорбим.

Жена, дети и внуки.

16 мая исполняется 3 года, как пере-
стало биться сердце дорогой, любимой, 
единственной доченьки, жены, мамочки

Молоковой Любови Андреевны.
Ты не вернешься уже никогда,
Не скажешь: «Мама, привет, как дела?»
Майским утром случилась беда,
Мы потеряли тебя навсегда.
3 года уже пролетело, 
Но мы не смиримся с потерей,
И сердце кричит: «Я не верю!».
Ты слышишь, Любаша, вернись, дорогая, –
В ответ тишина.
Мы чувствуем, слышим,
Ты здесь где-то рядом,
Пусть даже с тобой не увидимся взглядом,
Но время пройдет, оно быстротечно,
Мы встретимся вновь –
В другом мире, конечно.
Помним, любим, скорбим.

Родители, муж, дочка.

Выражаем глубокую благодарность 
родным, соседям, друзьям, лично 
председателю городской Думы Г.И. Ка-
нахиной, настоятелю мужского мона-
стыря о. Моисею, Н.П. Самковой, Р.Н. 
Краюхиной, Т.В. Холкиной, О.А. Леш-
кову, А.И. Бондаренко, К.И. Мишари-
ной, Т.М. Корецкой, И.В. Капаниной, 
коллективам ГДК, СОШ № 2, ветеранам вожатского 
отряда «Спутник», «Уральской похоронной компании» 

- всем тем, кто разделил с нами боль утраты и оказал 
поддержку в скорбный для нас час в связи с кончиной 
Калининой Татьяны Георгиевны , последовавшей 
8 мая 2011 года на 63-м году жизни.

Кто знал эту удивительную, добрую, талантливую, кра-
сивую женщину, помяните ее вместе с нами добрым сло-
вом. 

Вечная ей память!
Сын, невестка, внучки, друзья.

12 мая исполняется 5 лет, как перестало биться серд-
це нашей дорогой и любимой бабушки и прабабушки 

Марчевой Зои Андреевны.
Никогда нам не было так больно,
Одиноко и печально так,
Когда из жизни ты ушла невольно,
Оставив в сердце пустоту и мрак!
Наша любимая, милая, святая,
Вмиг опустела без тебя земля.
И эта боль не утихает, знаешь,
Как нам трудно, бабушка, без тебя!

Внуки, правнуки.

7 мая исполнилось четыре года, как не стало 
Баталова Юрия Алексеевича, дорогого, самого добро-

го и любимого мужа, отца и деда.
Время не сгладило боль, он продолжает жить в наших 

сердцах и памяти.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дочь, внучка.

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: 16000 РУБ.

でごどばんぴごé

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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Уважаемая редакция, хочу через 
вашу газету выразить наше негодо-
вание. 

Перед родительским днём поехали мы на кладбище. 
Двадцать три года назад похоронили свекровь, возле 
могилки были скамейка и стол. Приезжаем, нет ни ска-
мейки, ни стола, вместо этого ещё в декабре прошло-
го года захоронен чужой человек. Обращаемся с пре-
тензиями к директору кладбища Андрею Михайлови-
чу Кузнецову, а он говорит, что хоронили без его раз-
решения. И тоже возмущается, что раньше такого бар-
дака и беспредела не было. 

В родительский день повезли деда на кладбище. Он 
как это увидел, очень расстроился, у него даже подня-
лось давление. Ему 86 лет, и естественно, что это место 
он приберег для себя. Весь вечер возмущался и решил, 
как поправится, пойдёт в прокуратуру. 

Мы узнали, что захоронение производила городская 
похоронная компания, руководитель Алексей Влади-
мирович Сухих. Приёмщица в компании проверила по 
компьютеру, что действительно хоронила их компания. 
«А это, наверное, ваш родственник, вы и разрешили», - 
сделала заключение она. Какой же родственник, у нас 
и фамилии разные – у нас фамилия Белые, такой боль-
ше в Алапаевске нет.

На наши звонки руководитель не отвечает. Вот и воз-
никает вопрос: кто несет ответственность за такой бес-
предел, кто наказывает виновных? А если  деду от этого 
станет совсем плохо, кто будет нести ответственность 
за последствия?

Мы всё равно не отступим и будем отстаивать свои 
права до конца.

М. БЕЛАЯ, 
г. Алапаевск

Беспредел Постановление
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

4 мая 2011 г.  № 281  г.  Алапаевск

О временном ограничении посещения гражданами 
лесов на территории муниципального образования 

Алапаевское
В целях реализации постановления Администрации му-

ниципального образования Алапаевское от 9 марта 2011 
года № 123 «Об обеспечении пожарной безопасности в ле-
сах муниципального образования Алапаевское в 2011 году», 
на основании статьи 11 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 6 мая 2011 года и до особого распоряжения ограничить 

посещение лесов гражданами, въезд в них любых видов транс-
порта, кроме специальных, а также сжигание порубочных 
остатков, разведение костров, проведение в лесах культурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

2. Рекомендовать ОВД по муниципальному образованию 
г. Алапаевск и Алапаевскому муниципальному образованию 
(и.о. начальника ОВД Р.Г. Тазитдинов):  

2.1 создать оперативную группу из числа работников ОВД, 
ГУ СО «Алапаевское лесничество», ГУ СО «Синячихинское 
лесничество» в целях обнаружения нарушителей Правил по-
жарной безопасности, привлечения их к административной 
ответственности;

2.2 совместно с ГУ СО «Алапаевское лесничество» (А.В. Ону-
чин), ГУ СО «Синячихинское лесничество» (А.Б. Константи-
нов) выставить необходимое количество постов на дорогах 
общего пользования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ала-
паевская искра».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

К. ДЕЕВ,
глава Администрации муниципального образования 

Алапаевское 

В канун Первомая решила я сходить 
на кладбище, привести перед роди-
тельским днем в порядок могилки. 

Шла с хорошим настроением, но увиденное испортило 
всё. На памятниках родителям не было табличек, метал-
лический венок (такие раньше делали на «Стройдорма-
ше») сплющен так, что пришлось попросить посторон-
него мужчину помочь его разогнуть. Пятьдесят лет как 
родители лежат, никто могилки не трогал, и вот тебе, по-
жалуйста, кому-то очень захотелось испортить память. 

Иду с кладбища, вслух возмущаюсь, люди сочувству-
ют. Вижу, на столбе висит объявление с предложением, 
если кто обнаружит факты вандализма, сообщить по те-
лефону. Пришла домой, позвонила в милицию и дежур-
ному в администрацию. В милиции мне ответил майор 
милиции Владимир Михайлович Сосновский, в адми-
нистрации - Шевкет Сетмеметович Усеинов. И никто 
из них не остался равнодушным к моей беде. Присла-
ли дежурный наряд милиции, мы вместе с ними съез-
дили 2 мая на кладбище, заведено уголовное дело. Мо-
жет быть, это и мелочное дело, но важно то, что обра-
тили внимание. 

Через газету я хочу поблагодарить Владимира Ми-
хайловича, Шевкета Сетмеметовича, ребят из дежур-
ной группы ОВД за неравнодушие, ответственное ис-
полнение своих служебных обязанностей. Дай вам бог 
здоровья и успехов.

С уважением и благодарностью 
В. СЕНКЕВИЧ, 

г. Алапаевск

Праздник 
для меня 
был не праздник
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Мир увлечений

РОБОТ-ПОПРОШАЙКА
Студент университета 

Данди в Шотландии Тим 
Прайд создал робота, ко-
торого можно использовать 
для сбора пожертвований. 
По словам автора, обычно 
сбором средств занимаются 
волонтеры, однако в наш тех-
нологически развитый век эту 
работу могут с успехом выпол-
нять роботы. 

«Я разработал робота DON-
8r для того, что люди могли 
почувствовать свою персо-
нальную вовлеченность в сбор 
средств. Часто люди негатив-
но относятся к тем, кто соби-
рает деньги на улице, и стара-
ются их избегать», - говорит 
Тим Прайд.

DON-8r, покрытый гладкими 
пластиковыми панелями, спо-
собен перемещаться по пеше-
ходной дорожке, временами 
останавливаясь, прося прохо-
жих сделать пожертвование.

В МОРСКИЕ ГЛУБИНЫ
Компания «Triton Subma-

rines» объявила о том, что 
ее специалисты разрабаты-
вают персональную подво-
дную лодку, способную вы-
держать высокое давление. 
Аппарат под названием «Triton 
36000» сможет погружаться на 
36 тыс. футов (10,97 км), что 
позволит обследовать на под-
водной лодке даже Мариан-
скую впадину. Защищать пас-
сажиров под огромной толщей 
воды будет прозрачная тол-
стая сфера из боросиликат-
ного стекла. В «Triton 36000» 
может поместиться три чело-
века, в том числе один пилот. 

Скорость погружения «Triton 
36000» составит 152 м в мину-
ту. Для того чтобы достичь глу-
бины 11 км, аппарату потре-
буется около 75 минут. Длина 
подводной лодки составит 4,5 
м, ширина – 3 м. Вес аппара-
та будет достигать 11 т. Ско-
рость «Triton 36000» – 5 узлов 
(9,2 км/час).

КОНКУРЕНТ МКС
Китай объявил о планах 

строительства 60-тонной 
трехмодульной космиче-
ской станции, а также раз-
работки грузового космиче-
ского корабля для доставки 
к станции грузов. Согласно 
представленной журналистам 
информации, станция будет 
состоять из главного модуля 
и двух вспомогательных мо-
дулей, где будут проводиться 
эксперименты.

Основной модуль будет 
иметь длину 18,1 м, его диа-
метр достигнет 4,2 м, старто-
вая масса – от 20 до 22 т. Он 
будет запущен в космос пер-
вым. После этого к нему бу-
дут отправлены два экспери-
ментальных модуля, каждый 
длиной 14,4 м, такого же диа-
метра и с такой же стартовой 
массой, что и главный модуль.

60-тонная космическая 
станция будет относительно 
небольшой по сравнению с 
МКС, масса которой 419 т, или 
орбитальной станцией «МИР» 
массой 137 т, говорят китай-
ские специалисты.

Кроме космической стан-
ции Китай намерен разрабо-
тать грузовой космический ко-
рабль. Его максимальный диа-
метр составит 3,35 м при стар-
товой массе 13 т.

Название космической стан-
ции предлагается выбрать при 
помощи голосования. Каждый 
желающий может предложить 
свой вариант. 

По материалам СМИ

- Такое возможно?
- Как видите. Одно другому не 

мешает.
- И сколько лет вышиваете?
- Начала в детстве, в школе, 

классе седьмом или восьмом, 
даже вела кружок вышивки. А по-
сле бросила и надолго.

- Что заставило вернуться?
- Лет двадцать назад в журна-

ле «Бурда-моден» увидела фо-
тографию букета, вышитого кре-
стом. И загорелась! Так захоте-
лось, что за нитками (мулине) по-
биралась по всей деревне! В 
ход пошли распущенные вя-
заные изделия, остатки пря-
жи, я ведь раньше хорошо 
вязала. В те годы, а жили мы 
в Северном Казахстане, ни-
ток мулине было не достать, 
собирала у кого что имелось. 
Вышивала глядя на фотогра-
фию, схемы в журнале не 
было, цвета сама подбира-
ла... Да вот она, эта работа, 
посмотрите.

- И ей двадцать лет? Но 
она великолепно выгля-
дит! И такая большая...

- Я пыталась ее повторить, 
но не получилось. Вот, соб-
ственно, с нее и началось 
все. Вначале искала, у кого 
какие-нибудь схемы рисун-
ков были, журналы стала по-
купать, привозила от доч-
ки из Ленинграда, в област-
ной центр ездила. Вышива-
ла в основном «мелочовку», 
то есть небольшие рисунки, 
потом их распихивала дру-
зьям, знакомым, они меня 
как-то не впечатляли. В кон-
це концов взялась за круп-
ные работы - эти мне боль-
ше по душе. Да и разборчивая 
стала, не все подряд беру, вы-
бор сейчас огромный, зайдешь 
в магазин — глаза разбегаются. 
Дело за деньгами, дорогое это 
удовольствие — вышивка. 

- Галина Николаевна, вы 
столько лет занимаетесь сво-
им увлечением, сколько же 
всего работ сделали?

- Я как-то решила список со-
ставить, куда, кому отдала, боль-
ше ста штук насчитала, потом 
бросила. Мои вышивки в Гер-
мании есть, друзьям дарила, в 

Вышивальщица
Галина Николаевна Серебрякова (на снимке) — учитель 
физики и математики, 38 лет отдавшая школе. Любовь 
к точным наукам, преподавание серьезнейших пред-
метов и... увлечение вышивкой!

Санкт-Петербурге у дочери, у 
коллег по работе в подарок де-
сятка три, ученикам, выпускни-
кам своим, у сыновей в Екате-
ринбурге... Много вышивала в 
те годы, когда Союз развалил-
ся, зарплаты тогда не было, за 
продукты рассчитывалась вы-
шивками.

- Времени много уходит на 
одну работу?

- В зависимости от размеров. 
Если средних, то за полтора-два 
месяца, на большую может четы-

- Вы вышиваете толь-
ко крестиком?

- Нет. В юности я, как и 
большинство девчонок, 
вышивала гладью. Кста-
ти, гладь люблю, в ней пе-
реход из одной тонально-
сти в другую получает-
ся лучше, красивее. Мне 
однажды книга попалась, 
«Объемная вышивка» на-
зывалась. В ней очень ин-
тересный метод показан: 
сочетание простой и объ-
емной глади. Этим спосо-
бом я сделала две рабо-
ты: «Анютины глазки» и 
«Букет». Но очень кропот-
ливая работа, каждый ле-
песток надо обшить, за-

тем собрать цветок, закрепить 
его на ткани и еще дополнить 
обычной вышивкой. Зато полу-
чается оригинально. 

Повторять одно и то же не лю-
блю, мне уже неинтересно. Толь-
ко икону Спасителя два раза вы-
шивала, себе и дочери, да еще 
две иконы Нерукотворного Спа-
са для церкви сделала, одну из 
них здесь в храм попросили.

- У вас в доме все стены 
украшены вышивками. Ка-
жется, уже и места свобод-
ного нет...

- Работы уходят потихонь-
ку. Сноха собирается в гости в 
Германию, я приготовила не-
сколько вышивок на подарки. 
Дочери говорю: учитесь, пока 
я жива. Внука тоже привлекла к 
этому рукоделию, у меня столь-
ко схем, ниток полные ящики, 
пользуйтесь.

А в деревне чем сейчас еще 
заниматься? Хозяйство не дер-
жим, возраст и здоровье не по-
зволяют. Огород да вышивка — 
вот и вся работа. И то и другое 
делаю с удовольствием. Мы с 
мужем здесь в Деево живем че-
тыре года, дом ремонтировали 
больше полугода, еще кое-где 
остались недоделки. Потихоньку 
справляемся. Ходить особо не-
куда, а без дела как жить? Сосед-
ка мне попалась под стать, тоже 
рукодельница, мы с нею обмени-
ваемся схемами, дружно живем. 

Монотонность будней такие 
люди, как Галина Николаевна 
Серебрякова, не замечают. За-
нятые своим любимым увлече-
нием, они получают удоволь-
ствие от самого процесса, а ре-
зультат их творчества дарит ра-
дость другим. 

Римма ВАЖЕНИНА
Фото автора

ре месяца уйдет. Зависит еще и 
от желания. Если очень нравит-
ся и хочется побыстрее, то и си-
дишь над нею. Вышивать, знае-
те, такая «зараза» - не передать!

- А предпочтение чему от-
даете?

- Цветам и пейзажам. Очень 
люблю розы. Людей не выши-
ваю, это, считаю, сложно, осо-
бенно черты лица передать. А я 
не художник. Есть две вещи, ко-
торым нельзя научиться: пение и 
рисование. Это дар от Бога. Все 
остальное можно освоить.
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Защитный 
плащ
Как вырастить больший урожай мень-
шими усилиями?

Один из таких секретов - мульчирование, что 
означает покрытие поверхности почвы каким-
либо материалом. В нашем климате непросто 
уберечь растения от капризов погоды. А муль-
ча на грядках разрешает самые разноплано-
вые проблемы - помогает и при заморозках, и 
при засухе, ускоряя рост растений без особых 
на то затрат.

ОЧЕНЬ ОРГАНИЧНО
В качестве мульчи можно использовать са-

мые разнообразные материалы. У каждого из 
них свои плюсы.

Органическая мульча не только сохраняет 
влажность почвы, но и, медленно разлагаясь, 
снабжает ее питательными веществами и по-
вышает плодородие. В качестве органической 
мульчи используются:
 Скошенная трава и выполотые сорняки 

(без семян). Это один из лучших и наиболее ча-
сто используемых видов мульчи. При разложе-
нии обогащает почву азотом. Скошенная трава 
должна подсохнуть в течение одного-двух дней 
на солнце. Если использовать свежую или сы-
рую траву, она быстро загниет. Слой травы не-
обходимо периодически ворошить. Не стоит 
использовать для мульчи траву, обработанную 
гербицидом, она может сжечь стебли растений.
 Измельченная зелень бобовых, люпина, 

клевера, зеленые (нецветущие) сорняки. Очень 
хорошо подходит для мульчирования крапива. 
Можно подсушить как скошенную траву.
 Опавшие листья древесных растений или 

готовый листовой перегной. Их лучше разме-
щать под деревьями, кустарниками, но не под 
овощными культурами, так как это может вы-
звать развитие грибковых болезней.
 Навоз. Эффективный материал для улуч-

шения свойств почвы. Можно использовать по-
стоянно, но в небольших количествах. Применя-
ют только перепревшим или смешанным с дру-
гими материалами, например с соломой. Не ре-
комендуется мульчировать в зиму.
 Сено - хорошая мульча, но в нем могут со-

держаться семена сорняков. Солома медлен-
но разлагается, подходит для грядок с ово-
щными культурами и для земляники. Кстати, 
по-английски садовая земляника - strawberry 
- в дословном переводе «соломенная ягода».
 Опавшие шишки и хвоя - тоже очень хоро-

шая мульча для садовой земляники и для ово-
щей, но желательно дополнительно вносить из-
весть или золу, так как хвоя повышает кислот-
ность почвы. Можно посыпать хвоей дорож-
ки между грядками и землю вокруг деревьев.
 Торф хорошо защищает почву от солнечных 

лучей, помогает сохранить ее влажность. Даже 
на легких почвах помогает сохранению гумуса. 
Торф используют в качестве разрыхлителя при 
освоении тяжелых почв, улучшающего их струк-
туру. Следует учитывать, что торф увеличива-
ет кислотность почвы, при высыхании образу-
ет плотную корку, плохо пропускающую воду.
 Опилки - хорошая мульча, но они долж-

ны частично разложиться перед применени-
ем, иначе будут истощать почвенные питатель-
ные вещества при заделке в почву. Поэтому их 
предварительно компостируют. Если использу-
ются свежие опилки, то следует внести допол-
нительную дозу азотных удобрений и извести.

ВАЖНО
 Оставляйте промежуток между мульчей и 

стеблями (стволами) растений для циркуляции 
воздуха, чтобы они не загнили от соприкосно-
вения с влажной мульчей.
 В жаркие и засушливые периоды поливай-

те мульчированные участки реже, но обильнее, 
поддерживая влажность почвы.
 Нельзя использовать прозрачные пленки, 

так как под ними почва очень быстро перегре-
вается, что плохо сказывается на растениях.
 Отходы хвойных культур должны прой-

ти годовое компостирование перед исполь-
зованием.
 Для засухоустойчивых растений, способ-

ных достать воду из глубоких почвенных слоев, 
мульча не дает заметного результата.
 Мульчирование в открытом грунте нужно 

проводить, как только высаженные растения 
приживутся, предварительно прорыхлив по-
чву. Лучше всего это делать после дождя или 
полива, так как основное условие для высо-
кой эффективности мульчирования - начинать 
его, когда почва прогрелась и пропитана вла-
гой. Если замульчировать плохо прогревшую-
ся почву, есть опасность, что во время затяж-
ных дождей корни растений будут загнивать.

По материалам СМИ 

Творчество

Доброе дело Праздник

Учащиеся Верхнесинячи-
хинской школы № 2 (М. Те-
легин, И. Корелин и препо-
даватель А. Харлов) побы-
вали на торжестве в честь 
10-летия движения «Родни-
ки», проходившем во Двор-
це молодежи г. Екатерин-
бурга. Приглашение на уча-
стие в этом празднике стало 
признанием заслуг школь-
ников по благоустройству 
поселкового родника.

Источник, который обла-
гораживали ребята, бьёт не-
далеко от Верхнесинячихин-
ской школы. Место вокруг 
было не обустроено до тех 
пор, пока в 2007 году груп-
па школьных экологов под 
руководством И. Подойни-
ковой не обратила внима-
ние на этот ключик. И тогда 
руководитель технологии 
А. Харлов вместе с энтузи-
астами А. Бушмакиным, 
К. Касатовым, А. Павло-
вым, А. Телегиным взя-
лись за дело. Так появился 
обустроенный родник «Сле-
зинка», ставший впослед-
ствии призёром районного 
конкурса «Родники». Ребята, 
облагораживающие «Сле-
зинку», приняли участие в 
IV областном слёте экспе-

диционных отрядов, за что 
получили благодарственное 
письмо министерства при-
родных ресурсов Свердлов-
ской области. 

Позже наместник монасты-
ря Новомучеников Россий-
ских игумен Моисей освятил  
родник «Слезинка». И сегод-
ня он радует людей чистотой 
и ухоженностью, а ребята и 
преподаватели продолжают 
заботиться о нём. 

Во время торжеств в честь 
десятилетия движения «Род-
ники», на котором присут-
ствовала делегация Верх-
несинячихинской школы, не-
однократно звучало назва-
ние Алапаевского района. А 
всё потому, что Алапаевский 
район шесть раз становил-
ся победителем областно-
го конкурса по благоустрой-
ству источников нецентра-
лизованного водоснабже-
ния. Всего же за время дей-
ствия программы «Родники» 
в Свердловской области об-
устроено 3450 источников, 
скважин, колодцев. В их чис-
ле и наша «Слезинка».

Н. ЗАКОЖУРНИКОВА,
директор  

МОУ «ВССОШ № 2»

Иногда люди открывают в 
себе умение творить самым 
неожиданным образом, с 
простого «Я попробую...». 
И пробуют. И если получа-
ется, если идея не встреча-
ет препятствий, то замысел, 
подобно цветку, раскрыва-
ется в творении. Нет, это 
происходит не медленно, а 
мгновенно, как порыв или 
прорыв — идея прорывает-
ся сквозь завесу нематери-
ального и обретает форму.

Вот и наша героиня Оль-
га Васильева решила, под-
давшись настроению, по-
пробовать нарисовать свои 
мысли, точнее, то, что было 
в мыслях. И взяла для этого 
не карандаш и бумагу, а пу-
стую стеклянную бутылку и 
витражные краски. Процесс 
рисования не сводится к об-
макиванию кисточки в ба-
ночку. Нужно водить кончи-
ком тюбика по поверхности 
стекла, при этом краски рас-
текаются как густой сироп и, 
прежде чем научишься при-
давать им нужную форму, 
придётся очень хорошо по-
стараться.

- У меня всё получилось 
как-то легко. Более того, до 
этого я даже не подозрева-
ла, какой интересный про-
цесс — рождение орнамен-
та. С витражными красками 
освоилась быстро, правда, 
пришлось помучаться, пока 
привыкла к особенностям 
нанесения. 

Мне повезло с первой ра-
ботой. Для этого я выбрала 
гранёную бутылку с  четырь-
мя плоскостными поверхно-
стями. И краски по ним не 
растекались. Я была в хо-
рошем настроении и рисо-
вала по наитию, даже не ду-

мая, что может из этого вы-
йти, плохо ли, хорошо ли... 
Витражные краски высох-
ли, и… я держала в руках 
уже не банальную бутылку, 
а изящную вещь с разным 
орнаментом со всех четы-
рёх сторон. Самое главное, 
меня захватила эта работа 
— было очень интересно, 
неожиданно, увлекатель-
но! Если бы я взяла обыч-
ную цилиндрическую бу-
тылку, да ещё не умея пра-
вильно обращаться с кра-
сками, меня бы ждала неу-
дача, так как краски бы рас-
текались по поверхности. 
Может быть, потерпев фи-
аско, я бы разочаровалась 
и бросила это дело. Но пер-
вые две работы получились 
хорошо. А потом... я откры-
ла особенности нанесения 
рисунка на разные поверх-
ности — плоские, круглые, 
рельефные.

И сама форма стала рож-
дать в моей голове рисунок. 
Я брала в руки простое про-
зрачное стекло и уже видела 
на нём узоры. Удивительно, 
но каждая бутылка, заметь-
те, не я, а именно бутылка, 
наталкивает на своё назва-
ние. Например, «Волшеб-
ная лампа Аладдина». Бу-
тылка и правда напоминала 
лампу - и я стала пытаться 
нанести на неё восточный 
орнамент с обилием сере-
бряной и золотой краски. 

Или «Скрипка». Никакое 
другое цветовое решение 
было для меня неприемле-
мо в росписи этой бутыл-
ки. А вот «Дракон» достал-
ся мне с большим трудом. Я 
никогда раньше не рисовала 
драконов, но никакого дру-
гого рисунка на этом вьет-

Музыкальный зал пре-
вратился в открытый кос-
мос. Здесь можно было по-
чувствовать атмосферу не-
весомости, увидеть косми-
ческую ракету, установить 
контакт с летающей тарел-
кой, насладиться сиянием 
звёзд. Маленькие сыны и 
дочери голубой планеты с 
гордостью рассказывали 
о лётчиках-космонавтах, 
учёных-изобретателях, кон-
структорах, благодаря ко-
торым эра космоса шага-
ет вперёд.

Каждый взрослый в дет-
стве мечтал стать космо-
навтом или отправиться в 
космическое путешествие. 
Дети, родители и воспи-
татели подготовительной 
группы «отправились» на 
космолёте осваивать меж-
планетное пространство.

Космические туристы по-
сетили планету Марс и вы-
учили язык марсиан. Дру-
желюбно встретила землян 
планета Альфа-Центавра. 
Инопланетянка Гравицапоч-
ка с межпланетной станции 
«Контакт» приготовила для 

детей интересные косми-
ческие загадки.

Путешествие не обо-
шлось без козней косми-
ческой Злодейки, которая 
решила стать владычицей 
космоса и вместе с Космо-
дочкой раскидала все пла-
неты. Дети вступили в бой 
с космическими пиратами. 
И дружная команда зем-
лян восстановила порядок 
в Солнечной системе, по-
строила космический ко-
рабль и встретилась со 
Звездочётом.

Волшебное путешествие 
в открытый космос состо-
ялось благодаря музы-
кальному руководителю  
Н. Сухановой, педагогам 
Т. Абрамовой, И. Калгаш-
киной, Н. Ивановской,  
Н. Шестаковой.

Огромное спасибо роди-
телям, которые вместе с 
детьми изготовили косми-
ческие костюмы.

А. ЗВЕРЕВА,
зам. заведующей 

МДОУ «Детский сад  
№ 18»

Волшебное стекло

Живи, родник, 
живи

«Через тернии -  
к звёздам»
Под таким названием прошёл праздник в МДОУ 
«Детский сад № 18».

Откуда приходит вдохновение? Кто подсказы-
вает узоры, рисунки? Кто водит рукой мастера, 
когда он обмакивает кисть в краску и прикасает-
ся к поверхности?
Ответить на эти вопросы порой затрудняется 
даже сам автор.

намском пузырьке изобра-
зить не пожелала. Рисовать 
было трудно, и тем она цен-
нее для меня.

Но больше всего мне нра-
вится работа «Океан». В ней 
впервые применила к рисун-
кам серебрянный и золотой 
контур. Я никогда не опу-
скалась на морскую глуби-
ну, не увлекалась рыбалкой, 
но смогла изобразить этот 
морской мир изнутри. В мо-
мент росписи прочувство-
вала его настолько, словно 
увидела морские глубины 
перед собой...

Когда расписывала бутыл-
ку «Осень», то думала об 
этом времени года. Пред-
ставляла яркие листья, вет-
ки смородины... В такую бу-
тылочку вполне можно на-
лить смородиновую наливку, 
которую умеет готовить каж-
дая хозяюшка-огородница.

С бутылкой «Русское 
поле» сделала для себя от-
крытие: оказывается, ём-
кость можно наполнить су-
хими цветами или зёрна-
ми и она будет «играть» 
по-новому. На дворе сто-
ял март, а в бутылке ярки-
ми цветами пылали цветки 
календулы, благодаря чему 
она привлекала к себе вни-
мание.

Последняя работа посвя-
щена Дню Победы 9 мая. 
Идея родилась случайно. Я 
вертела в руках бутылку и 
увидела надпись «Сретен-
ка». Сразу возник ассоциа-
тивный ряд: Москва - Крас-
ная площадь - Кремлёвские 
звёзды — Салют - 9 Мая. Что 
представила, то и изобрази-
ла на бутылке. И подарила 
её ветерану...

И чем больше я рисую, 
тем больше понимаю: твор-
чество — процесс импуль-
сивный. И если представи-
ла, что здесь будет этот ри-
сунок, то нужно тут же пре-
творять его в жизнь. 

Так и рождается непо-

вторимое и очень краси-
вое изделие. Может быть, 
неприхотливое по испол-
нению, но определённо 
бесценное по авторско-
му замыслу. Не в этом ли 
кроется волшебство твор-
чества?

  
Анна ОЩЕПКОВА

Фото автора
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Ежегодно в дни Страст-
ной седмицы специаль-
ный самолёт привозит па-
ломников из Екатеринбур-
га в Тель-Авив. Делегацию 
возглавляет архиепископ 
Екатеринбургский и Вер-
хотурский Викентий. 

Совершив в Страстную 
пятницу крестный путь 
по Via dolorosa (путь кре-
ста), поклонившись са-
мым главным святыням 
Иерусалима, паломники в 
числе тысяч других дожи-
даются схождения благо-
датного огня в храме Вос-
кресения Христова и, по-
лучив его, едут обратно 
в аэропорт. И уже дома в 
Пасхальную ночь развозят 
благодатный огонь по хра-
мам, а верующие несут его 
в свои дома.

По благословению игу-
мена Моисея, наместни-
ка монастыря Новомуче-
ников Российских, в этом 
году из Алапаевского рай-
она в составе делегации 
Екатеринбургской епар-
хии были Людмила Мат-
веева, матушка Елена 
(супруга священника отца 
Владимира Казанцева) и 
Ольга Прокопюк, учи-
тель начальных классов 
ВССОШ № 3. Мы попро-
сили их поделиться с на-
шими читателями своими 
впечатлениями о поездке 
на Святую землю.

Матушка Елена:
- В аэропорт Тель-Авива 

наш самолёт прилетел в 
час дня по местному вре-
мени. Нас летело 150 че-
ловек, которых разделили 
на три группы и рассади-
ли по трём автобусам. Ко-
нечно, мы летели в одном 
самолёте вместе с влады-
кой Викентием и губерна-
тором Александром Ми-
шариным, но потом, когда 
нас разделили, оказались 
в разных. Правда, все три 
группы ездили по одним 
и тем же местам. Един-
ственное, что не все пое-
хали за благодатным ог-
нём. В храм Воскресения 
Христова разрешили пой-
ти лишь владыке Викен-
тию в сопровождении де-
сяти человек.

Как только прилете-
ли, мне захотелось прямо 
в аэропорту быстрее всё 
фотографировать. Как хо-
рошо, что я взяла с собою 
фотоаппарат! Какая там 
природа! Кактусы высотой 
метра полтора растут пря-

БЛАГОВЕСТ НАД СЕЛОМ
Знаменательное событие произошло в с. Арама-

шево в Светлое Христово Воскресение: спустя 82 
года вновь раздался над селом колокольный звон! 
Правда, пока еще не такой полный (стандартный 
набор колоколов: трельные - зазвонные, сред-
ние - альтовые и благовестные — басовые). Четы-
ре трельных колокола (весом от 16 до 30 кг) и три аль-
товых (от 40 до 90 кг) возвестили в Пасхальную ночь о 
воскресении Христа. 

Этот звон смогли услышать десятки прихожан, при-
нявших участие в крестном ходе и первом же за послед-
ние 82 года ночном Богослужении в храме во имя Ка-
занской иконы Божией Матери с. Арамашево.

В. РЕУТОВА

ПОД ГОЛУБЫМИ КУПОЛАМИ
Продолжается строительство нового храма в п. 

Верхняя Синячиха. На сегодняшний день здание под-
ведено под крышу. В этом году планируется сделать три 
паперти и установить над храмом главки.

Пока идёт строительство нового Успенского храма, 
приход принимает заказные «на вечное поминовение» 
о здравии и упокоении, то есть молитва будет совер-
шаться до тех пор, пока стоит храм. Также молятся за 
всех, кто каким-либо образом помогает строительству 
церкви. Требы можно заказать как в лавках Успенско-
го прихода, которые располагаются в городе Алапаев-
ске (в ТЦ «Кристина» и на автостанции), так и в Верх-
ней Синячихе.

ПАСХАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Впервые после долгого перерыва в храме Пре-

ображения Господня с. Голубковского в праздник 
Воскресения Христова прошёл пасхальный моле-
бен с освящением куличей и яиц, который совер-
шил отец Константин (Шмельков). Накануне при-
хожане прибирали храм к празднику, выносили му-
сор, мыли полы и стены. Несколько лет назад в восста-
навливаемом храме батюшка служил литургию. Тогда 
не было ещё ни окон ни дверей. Сегодня многое уже 
сделано — в помещении нет сквозняков, окна закры-
ты, стоит печка. На молитву собралось много людей 
не только из Голубковского, но и окрестных деревень.

На Радоницу отец Константин совершил на сельском 
кладбище панихиду по усопшим.

В настоящее время приход планирует продолжить 
ремонтные работы. Первоочередные — замена кры-
ши. Приглашаются все желающие помочь в восстанов-
лении старинного храма.

ДЕТСКАЯ ЛИТУРГИЯ
Традиционно после праздника Пасхи в Храме-

на-Крови в честь Всех святых в земле Российской 
просиявших проходит литургия, на которую спе-
циально приглашаются дети - воспитанники вос-
кресных школ приходов Екатеринбургской епар-
хии. По причине присутствия большого количества де-
тей литургию называют «детской». И на клиросе вме-
сто «взрослого» литургические песнопения исполня-
ет «детский» хор.

В этом году в составе хора на литургии пели дети из 
церковно-певческой детско-юношеской школы име-
ни Великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романо-
вой (руководитель Светлана Евдокимова). В литургии 
приняли участие воспитанники воскресных школ горо-
да Алапаевска и п. Ясашная.

РАДОНИЦА
В день поминовения усопших, который соверша-

ется на девятый день после Пасхи, в храмах состо-
ялись специальные заупокойные службы. Кроме 
того, панихиды и литии (краткие поминальные моления) 
церковнослужители совершали на кладбищах города и 
района как в самый день Радоницы, так и после него.

По установленной церковной традиции 9 мая являет-
ся днём поминовения усопших воинов, поэтому в этот 
день также совершались молитвы обо всех погибших, 
без вести пропавших, павших на поле брани и отдав-
ших свою жизнь за спасение Родины в годы Великой 
Отечественной войны.

Специально установленными родительскими днями 
Церковь напоминает о том, что усопшим нужны прежде 
всего молитвы близких.

Н. БОРИСОВА

Новости приходов 
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА
Подготовила Анна ОЩЕПКОВА

ТЕПЛО БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ
Внизу исчезают огни 
«Кольцово». Все-
го несколько часов 
отделяют пассажи-
ров чартерного рей-
са от заветной цели. 
Каждый погрузился 
в свои думы. Каждый 
настраивается на эту 
волнующую встре-
чу — встречу с теми 
местами, где совер-
шилась Библейская 
история, где родил-
ся, проповедовал, 
был распят и воскрес 
Господь Иисус Хри-
стос...

мо на улице, причём из них 
сделана живая изгородь. 

Конечно, везде горы. 
Иерусалим расположен 
на горах. Всё необычно. И 
очень красиво.

Экскурсия началась пря-
мо в автобусе. Всю дорогу 
до Иерусалима наш экс-
курсовод  монахиня из Гор-
ненского монастыря ино-
киня Рахиль рассказывала 
нам о Святой земле. 

Мы приехали как раз в 
Великую пятницу — день, 
когда вспоминается рас-
пятие Господа. Поэтому 
всей группой отправились 
крестным ходом по Via 
dolorosa - пути, которым 
шёл Господь с крестом на 
Голгофу.

Сначала зашли в тем-
ницу, куда Христос был за-
ключён вместе с разбой-
ником Вараввой. Вста-
ли в очередь и ожидали 
возможности спуститься. 
Чувствую, чем-то приятно 
пахнет... Запах исходил от 
иконы, на которой изобра-
жён сидящий в темнице Го-
сподь. Она висела с левой 
стороны от входа. 

Что собой представляет 
темница? Это небольших 
размеров низенькая сухая 
пещерка. У стены находит-
ся каменная плита разме-
ром вполовину столешни-
цы, в которой проделаны 
два сквозных отверстия 
для ног. Господь сел на эту 
плиту, поставил в отвер-
стия свои ножки, которые 
под плитой сковали канда-
лами. Тут, как я  понимаю, 
он сидя ожидал суда. Над 
плитой невозможно под-
няться в полный рост, по-
тому что каменный пото-
лок находится очень низко.

Побывав здесь, мы пош-
ли дальше Via dolorosa. 
Путь шёл по старой части 
Иерусалима или старому 
городу. Улицы вымощены 
камнем. Они настолько 
гладкие, что можно даже 
поскользнуться — так от-
полированы тысячами сту-
павших по ним ног.

У дверей храма Вос-
кресения Христова стоя-
ла охрана — арабы, одетые 
в полицейскую форму (си-
ние рубашки с погонами). 
Перед храмом находится 
площадь, на ней было мно-
го народу, и охрана не пу-
скала нас в храм. Мы долго 
ждали. В храме  подошли к 
камню помазания — пли-
те, на которой пречистое 
тело Господа по еврейско-
му обычаю было помазано 
благовониями перед по-

гребением. На Голгофу нас 
не пустили, потому что там 
как раз шли какие-то при-
готовления перед Пасхой. 
Не были мы и у камня биче-
вания, который тоже нахо-
дится в этом храме.

Около кувуклии (гро-
ба Господня) была насто-
ящая давка - все очень 
сильно толкались. Порази-
ло отношение охранников-
арабов. Они брали метал-
лические ограждения и 
прямо ими толкали людей. 
Одна женщина-негритянка 
даже сильно кричала... В 
кувуклию из нашей группы 
из-за большого скопления 
людей мало кто вошёл, но 
мне посчастливилось.

Уже в темноте подошли 
к Елеонской горе — Геф-
симанскому саду, гроб-
нице Богородицы и мона-
стырю Марии Магдалины, 
где находятся мощи свя-
той преподобномученицы 
Елисаветы Феодоровны, 
убиенной за Алапаевском 
на Межной. 

С полуночи на Великую 
субботу всей группой мы 
ходили в храм Русской ду-
ховной миссии на богос-
лужение, которое проле-
тело как один миг. Инте-
ресно, что во время пре-
бывания на Святой земле 
мы почти не спали и не от-
дыхали, но и усталости я не 
чувствовала.

Утром следующего дня 
владыка с делегацией по-
ехали за благодатным ог-
нём, а мы, все остальные, 
отправились в Вифле-
ем в храм Рождества Хри-
стова.

И получили благодат-
ный огонь уже в аэропор-
ту. Там же нам показали 
съёмки схождения огня. 
Мы и так были счастливые, 
но, посмотрев как ликова-
ли люди, получив благо-
датный огонь, как умыва-
лись ещё не обжигающим 
пламенем, испытали такую 
радость, словно сами там 
побывали.

Наш самолёт прибыл в 
«Кольцово» уже около по-
луночи. Мы взяли у влады-
ки из лампадочки благо-
датный огонь и поехали с 
ним в Алапаевск.

В Иерусалиме я купи-
ла керосиновую лампу. В 
ней зажгла огонь от лампа-
ды владыки Викентия. Так 
и ехала в машине с лам-
пой на коленях, по дороге 
подкручивая фитиль, кото-
рый, впрочем, не был рас-
считан на много часов го-
рения. Помню, я кручу, а 

фитиль не раскручивает-
ся — закончился. Тогда я 
перенесла огонь на мона-
стырскую свечу, которая 
как раз была у меня с со-
бой. Так мы довезли огонь 
до Алапаевска, сделав по 
пути остановку в Деево. И 
буквально на четырёхсан-
тиметровом огарочке при-
везли благодатный огонь 
в монастырь на Межную.

Ольга Прокопюк:
- В эту незабываемую 

поездку я попала благода-
ря ходатайству Аллы Ми-
хайловны Каргиной, за что 
очень ей благодарна.

На Святой земле меня 
удивило, что столько со-
бралось в одном месте 
людей разных националь-
ностей: и арабы, и евреи, 
и кто-то ещё. Все разно-
го вероисповедания (не 
только христиане), оде-
ты в странные националь-
ные костюмы — очень не-
привычно. Мы побывали в 
Вознесенском монастыре 
на Елеонской горе. Там на-
ходится очень высокая ко-
локольня, которую называ-
ют Русская свеча. Находя-
щиеся с нами священни-
ки служили там молебен 
— они так красиво пели... 

Но самым торжествен-
ным для меня был момент, 
когда мы летели обрат-
но в Россию. Представь-
те, за окном полная тем-
нота. Мы летим на какой-
то невообразимой высо-
те. Вдруг владыка Викен-
тий берёт микрофон, по-
здравляет всех с праздни-
ком Пасхи и трижды про-
износит «Христос Вос-
кресе!». И трижды очень 
громко весь самолёт отве-
чает: «Воистину Воскре-
се!». Это было что-то нео-
писуемое! Меня перепол-
нила такая радость, такой 
восторг, каких я до этого 
не испытывала никогда.

На Святой земле я вто-
рой раз в жизни была на 
ночном богослужении. И 
первый раз причастилась.

Когда мы прилетели до-
мой, то уже перед Алапа-
евском благодатный огонь 
везли на свечах (кажется, 
я до сих пор ощущаю его 
тепло, не обжигающее, а 
какое-то мягкое) - у меня 
вся рука была в парафине. 
И ни одного ожога! При-
везла огонь в Верхнесиня-
чихинский приход и пере-
дала отцу Игорю. А на сле-
дующий день и даже в по-
недельник раздавала его в 
посёлке всем желающим.

В 
Арамашевском храме начался сбор 
средств на басовые колокола, стоимость 
которых составляет от 180 тысяч рублей. 

Пожертвование можно внести лично, посетив храм, 
или переслать по адресу: 624672, Свердловская об-
ласть, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Пушка-
рева, 1а, настоятелю храма иерею Алексею Новикову.

Имена всех благотворителей вносятся в специаль-
ную благотворительную ведомость и подлежат стро-
гому учету. За всех, кто совершил пожертвование, в 
церкви молятся о здравии.

Благодати Божией, любви и сердечного тепла всем 
добрым людям!

м. Елена и О.Г. Прокопюк в Израиле
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2-70-86; êîððåñïîíäåíòû 2-72-17, 
îòäåë ïèñåì 2-72-60; îòâåòñòâåí-
íûé ñåêðåòàðü, ðåäàêòîð «Âå÷åðíå-
ãî Àëàïàåâñêà» 2-70-28; áóõãàëòå-
ðèÿ 2-70-50; êîìïüþòåðíûé îòäåë 
2-72-72; ðåêëàìíî-êîììåð÷åñêèé 
îòäåë 2-70-49; ôàêñ 2-70-88; îò-
äåë äîñòàâêè 2-72-60.
E-mail: a-iskra@mail.ru

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ñ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂÀ

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð
À.Â. ÎÙÅÏÊÎÂÀ

Тираж 8215

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 53894. Îáúåì 1 ï.ë. Êîìïüþòåðíûé íàáîð è âåðñòêà âûïîëíåíû â ðåäàêöèè ãàçå-
òû «Àëàïàåâñêàÿ èñêðà». Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Öèðêîí», ã.Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Àê. Øâàðöà, 6/1 - 85. Çàêàç ¹66184. Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 11.05.2011
â 18.00, ôàêòè÷åñêè - â 18.00. Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 624600, ã.Àëàïàåâñê, óë.Ñ.Ïåðîâñêîé, 13 (2 ýòàæ)

Ðåäàêöèÿ íå ðåöåíçèðóåò ðóêîïèñè è ôîòîñíèìêè. Ìíåíèå àâòîðà ïóáëèêàöèè ìîæåò íå ñîâïà-
äàòü ñ ïîçèöèåé ãàçåòû. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ðå-
êëàìèðóåìûå â íîìåðå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Ïåðåïå÷àòêà äî-
ïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè. Öåíû íà òîâàðû/óñëóãè áåç óêàçàíèÿ ñðîêà èõ äåéñòâèÿ 
âåðíû â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîñëå ïóáëèêàöèè.
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Кроссворд

По горизонтали: 3. Ансамбль 
из восьми исполнителей. 8. Ду-
шистый, приятный запах. 9. Ки-
нозрелище для «мальчишек и 
девчонок, а также их родителей». 
10. Плачевные последствия 
большого кайфа. 11. Мельчай-
шие частицы материала, обра-
зующиеся при его обработке пи-
лой, напильником. 12. Выдающи-
еся способности, высокая сте-
пень одаренности в какой-либо 
области. 13. «Летающий воздух». 
16. «Посланница» на Федота. 
19. Уморительный случай, нечто 
очень смешное. 22. Картина, ко-
торую рассматривают не только 
глядя прямо, но и повернувшись 
направо и налево. 23. Легкомыс-
ленный отрок, приключения ко-
торого не носят криминального 
характера. 24. Младшая фигу-
ра в игральных картах. 25. Зна-
чок на форменной фуражке. 26. 
Растение-верхолаз. 29. Порода 
собак. 32. «Союз» металлов. 35. 
В старое время в Белоруссии, 
на Украине: трактир, постоялый 
двор. 36. Вздор, пустяки, неле-
пость. 37. Бумажный свёрток. 
38. Железная или стальная пла-
стина для добывания огня путем 
удара о кремень. 39. Быстроход-

ное трехмачтовое парусное суд-
но. 40. Состязание в скорости 
передвижения.

По вертикали: 1. Старинный 
русский танец в быстром тем-
пе. 2. Предмет, носимый с собою 
суеверными людьми. 3. Бегство 
моря от берега. 4. Пюре из поми-
доров. 5. Искусство устраивать 
спектакли. 6. Нарушение сплош-
ности горных пород в результате 
движений земной коры. 7. Под-
вижное соединение деталей. 14. 
Священник, который носит фио-
летовую сутану. 15. В греческой 
мифологии одна из 9 муз, покро-
вительница лирической поэзии. 
16. Образец, нечто совершен-
ное, высшая цель стремлений. 
17. Важный человек. 18. Альтер-
натива отступлению. 19. Бабий 
печной инструмент. 20. Внеш-
ний вид, наружность. 21. Истори-
ческая область на севере Фран-
ции, основная часть департа-
мента Па-де-Кале. 27. Какая пти-
ца, потеряв одну букву, становит-
ся самой большой рекой в Евро-
пе? 28. Слабая лампочка, зажи-
гаемая на ночь. 30. В древнееги-
петской мифологии бог - покро-
витель мертвых, а также некро-

АфишаКонкурс

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 4. Бор. 8. 
Эстафета. 9. Отвал. 10. Таран. 
11. Обманщик. 13. Год. 14. 
Зомби. 19. Зевака. 20. Отру-
би. 21. Кусок. 23. Шик. 28. Ап-
перкот. 29. Жених. 31. Герой. 
32. Интуиция. 33. Фея.

По вертикали: 1. Уста-
лость. 2. Калач. 3. Ген. 4. Ба-
обаб. 5. Ропак. 6. Овощи. 7. 
Клика. 12. Сомик. 15. Износ. 
16. Явь. 17. Актинидия. 18. 
Буг. 22. Утопия. 24. Тайга. 25. 
Апорт. 26. Дрейф. 27. Веник. 
30. Юта.

«Колобок» 
по-английски

Все номинации звучали на ино-
странном языке – это большая ред-
кость для фестиваля, поэтому он 
стал традиционным и проходит еже-
годно. И каждый раз удивляешься, 
насколько талантливы дети - много 
впечатлений, позитивных эмоций 
мы, педагоги, получили в этот день.

Вниманию зрителей предстали 
песни, стихи и сценки на англий-
ском, французском и немецком язы-
ках. Создавалось ощущение, что мы 
находимся среди жителей Герма-
нии, Франции, Англии…

Тему этого фестиваля связали с 
замечательным временем года – 
весной. Вот и наши дети тоже рас-
цвели и показали, на что они спо-
собны.

Открыли фестиваль хозяева — 
учащиеся ВССОШ № 3. Они пред-
ставили  номера на всех трёх язы-
ках. Мы услышали красивую песню 
«Ландыши» в исполнении учащихся 
седьмого класса, а также стихотво-
рение «Кошка» на французском язы-
ке.  Четвероклассники исполнили 
немецкую песню «Веселые музы-
канты». О весне и природе звучали 
стихи на французском языке, кото-
рые прочли ученики седьмого клас-
са. Ученики шестых-седьмых клас-
сов поразили зрителей своей ан-
глийской речью, представив весе-
лую сценку «Колобок и его друзья». 
Все слушали, затаив дыхание, глав-
ного героя Колобка (роль исполнял 
Н. Котлов), искавшего лучшее ме-
сто для учебы, которым в итоге ока-
залась его родная школа. Веселая 
английская песня семиклассников 
под звуки аккордеона завершила 
выступление учащихся ВССОШ № 
3. А преподают иностранные языки 
этим детям Е. Устинова, Л. Ежо-
ва, Е. Евсеева, В. Утяшева, И. Ка-
занцева.

Своих преподавателей (Н. Колод-
кину, Е. Корнилову, Г. Погудину) 
не подвели и учащиеся Верхнесиня-
чихинской школы № 2, которые по-

казали сценку «Красная Шапочка» на 
английском, а также исполнили пес-
ни и стихи на французском языке.

Учащиеся Кировской (преподава-
тель С. Залесова), Самоцветской 
(преподаватель В. Баянкина) и Ко-
стинской школ (преподаватель И. Яч-
менева) прочитали на английском 
языке стихи о весне. А как красиво 
звучат в оригинале сонеты Шекспира! 
Их прочли ребята из Арамашевской 
школы (преподаватель О. Телегина). 

Кроме перечисленных, на фести-
валь приехали учащиеся Деевской 
(преподаватель Л. Гаранина) и Кле-
вакинской школ (преподаватель 
В. Рачева), которые продемонстри-
ровали свои театральные способно-
сти в инсценировках на «Кошка» и 
«На уроке английского языка».

Английские песни исполнили ре-
бята из Голубковской (преподава-
тель Н. Иванова), Останинской 
(преподаватель Н. Евдокимова) и 
Коптеловской школ (преподаватели 
Н. Киселева, Е. Одинцова). Стар-
шеклассница из Коптеловской шко-
лы покорила весь зал исполнением 
песни «My heart will go on» из филь-
ма «Титаник».

В завершение фестиваля на сцене 
вновь появились учащиеся Верхне-
синясихинской школы № 3. Горячи-
ми аплодисментами зрители встре-
тили выступления И. Павлова и 
Е. Самковой.

Трудно определить, какие номера 
вызвали наибольший восторг зрите-
лей. Все участники фестиваля полу-
чили грамоты и конечно же огром-
ный заряд хорошего настроения, а 
возможно, и новых друзей. Хочется, 
чтобы этот фестиваль продолжал су-
ществовать и дальше, чтобы участ-
ников становилось с каждым годом 
все больше, чтобы появлялись дру-
гие конкурсы и мероприятия на ино-
странных языках. Ведь наши шко-
лы богаты способными и одарен-
ными детьми.

Е. КОРНИЛОВА

Музыка — это отрывки ярких мыслей. И где-
то там, в глубине души живут мелодии. Они 
— лучики нашего настроения...

Музыка для меня — это текст, но без слов. Услышав 
какой-либо звук, я представляю перед собой картинку. 
А иногда мне кажется, что я вижу целый фильм. И звуки 
мелодии меняются так, как двигаются кадры фильма. 
Каждая новая мелодия — кадры нового фильма. Если 
я слушаю спокойную, тихую музыку, то представляю 
осень в парке. Если же мелодия весёлая, то мне хочет-
ся танцевать. Ну а когда мелодия плавная, я представ-
ляю голубую волну, бьющуюся о берег.

Не любить музыку нельзя! Ведь музыка — это наша 
душа. 

Свои мысли я выразила в следующих стихах:
Хоть музыка без слов – лишь яркие отрывки,
Но вновь и вновь рисуются картинки
Спокойные и тихие, 
Весёлые, великие...
Мелодии — как разные цветы,
Мелодии — как звуки красоты,
Без музыки бы не было любви,
И в мире музыки живём все мы!

У. САЖИНА, 9 лет

полей, погребальных обрядов и 
бальзамирования. Изображал-
ся в облике волка, шакала или 
человека с головой шакала. 31. 
Город на юго-востоке Австралии. 
32. Один из пары. 33. Часть при-
чёски - символ страсти. 34. Не-
большой боковой отросток, по-
бег дерева, кустарника или тра-
вянистого растения.

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!

 Городской Дворец культу-
ры. 14 мая. Праздничный кон-
церт «Танцевальный калейдо-
скоп», посвящённый 15-летию сту-
дии эстрадного танца «Шанс». На-
чало в 12.00.
 ДК микрорайона станкоза-

вода. 14 мая. II фестиваль кон-
курса детского творчества «Ураль-
ские звёздочки». Начало в 14.00.
 ДК п. Западного. 14 мая. 

Молодёжный танцевальный вечер. 
Начало в 20.00.
 КДЦ «Заря». До 19 мая. Ко-

медия «Свадьба по обмену» (Рос-
сия). 14-26 мая. Экстремальная 
комедия «Форсаж-5» (США). 20-
31 мая. Фантастический боевик 
«Тор» (США). Время сеансов уточ-
няйте по телефону 2-60-70.
 Дом-музей П.И. Чайков-

ского. Открыт ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме понедельника и 
вторника.
 Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянно-
го зодчества и народного ис-
кусства имени И.Д. Самойлова. 
«Листая страницы военных лет». 
Выставка периодической печати 
1941 - 1945 гг. Музей открыт еже-
дневно с 10.00 до 16.00. Справки 
по телефону 75-3-37.
 Музей изобразительных 

искусств. Традиционная весен-
няя выставка работ алапаевских 
художников «Искусству кризис не 
помеха...». Открыт ежедневно с 
10.00 до 16.00, кроме воскресе-
нья и понедельника.
 Музей истории АМЗ (ул. Ле-

нина, 10). Музей открыт ежеднев-
но с 10.00 до 16.00, кроме воскре-
сенья и понедельника.
 Мемориальная комната 

святой преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны (ул. Перминова, 58). 
Приглашаем алапаевцев и гостей 
города посетить комнату ежеднев-
но с 10.00 до 16.00, кроме поне-
дельника и вторника.
 Центральная городская би-

блиотека (ул. Ленина, 33). Фо-
товыставка А. Фоминых «Дорога 
к храму». Выставка живописи Ф. 
Ершова «Картина маслом». Еже-
дневно с 10.00 до 18.00, кроме 
воскресенья.

В Верхнесинячихинской школе № 3 с большим успехом про-
шел районный фестиваль творчества на иностранном языке 
«Весеннее настроение», участниками которого стали учени-
ки одиннадцати общеобразовательных школ района.

Однажды... я 
слушала музыку
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Рубрика                            (продаю, меняю, куплю, сдаю, сниму, разное)

Текст:

Обращаться:

Ф.И.О. не публикуется
Ф.И.О.:

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

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

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

Купон бесплатного объявления«АИ»

действителен на 19 или 26 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.; мебель дет., диван дет. Тел. 8-950-
550-35-26.

4-комн. благ. кв-ру, ул. Бр. Серебря-
ковых, 14, 2 эт., центр; гараж (около 
белоглазовского моста). Тел. 2-61-00, 
8-961-771-11-95.

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

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

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

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. кв-ру, центр, 2 эт., комн. изол., 
60 кв.м. Тел. 8-922-602-46-60, после 15 час.

3-комн. п/благ. кв-ру, солн. ст., хол. 
вода, туалет, центр. отопл. Тел. 8-912-
293-83-63.

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

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

3-комн. благ. кв-ру, 1 эт., 63 кв.м, п. 
Заря, лоджия, камин, гараж, сарай – 1300 
т.р. Тел. 8-912-222-97-66.

3-комн. кв-ру, 2 эт., 60 кв.м, очень 
тепл., есть уч-к земли. Тел. 8-909-014-
65-62, 3-29-12, после 17 час.

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

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

3-комн. п/благ. кв-ру, п. Октябрь-
ский, 68 кв.м, 1 эт., ремонт, или меняю на 
2-комн. благ. в центре + 2-комн. п/благ. 
Тел. 8-912-299-87-30, 8-912-299-87-32, 
3-36-02, вечером.

3-комн. благ. кв-ру, сев. часть, пласт. 
окна, жел. дверь. Тел. 8-922-125-90-89.

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

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

3-комн. благ. кв-ру, 1 эт., станкоза-
вод, 59 кв.м, водосчетчики, в/нагрев., 
ремонт, сантех. заменена, цена при 
осмотре. Тел. 2-91-78.

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

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

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

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

3-комн. кв-ру, центр, 3 эт., есть все, 
окна пласт., ремонт. Тел. 8-922-292-42-82.

3-комн. п/благ. кв-ру в В. Синячихе, 
хол. вода, ванна, недорого. Тел. 8-952-
734-52-72, 8-952-739-83-35.

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

2-комн. благ. кв-ру, 55,3 кв.м, 2 эт., 
балкон, сер. дома, комн. изол., с/у разд., 
сев. часть, недорого. Тел. 8-912-299-86-
89, 8-953-044-69-81.

2-комн. благ. кв-ру, 43,2 кв.м, ул. Бр. 
Смольниковых, 34 (маг. «Золушка»), 3 
эт., с/п, дверь, сантех., домофон. Тел. 
2-13-97, 8-963-053-63-46.

2-комн. благ. кв-ру или меняю на две 
1-комн. благ. Тел. 3-35-79, после 18 час.

2-комн. благ. кв-ру, 42,7 кв.м, ул. Пав-
лова, 23, ремонт, Интернет, хороший торг. 
Тел. 2-11-78, 3-26-41, 8-950-194-56-54.

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

2-комн. благ. кв-ру в кооп. доме, газ 
прир., комн. изол., кап. евроремонт, теле-
фон, 5 эт., цена при осмотре, срочно. Тел. 
8-905-805-97-35, 8-912-033-24-89, 2-35-58.

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

2-комн. благ. кв-ру, 47 кв.м, 3 эт., сер. 
дома, центр, евроремонт, встроен. быт. 
техн., душ. кабина – 1500 т.р., торг при 
осмотре. Тел. 8-908-907-53-53.

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, АСЗ, 1 эт., 43,3 
кв.м, комн. изол., по сертиф. Тел. 8-906-
814-58-33.

2-комн. благ. кв-ру, ул. Пушкина, 66, 
3 эт., 41,4 кв.м, с/п, сейф-дверь, домофон, 
телефон – 1400 т.р., торг. Тел. 2-43-87, 
8-965-548-70-37.

2-комн. благ. кв-ру, 51,3 кв.м, ул. 
Софонова, 33, 2 эт. – 900 т.р., торг. Тел. 
48-7-23, 8-953-003-54-93.

2-комн. кв-ру в р-не шк. № 10, большая 
лоджия, ремонт. Тел. 8-952-735-48-07.

2-комн. благ. кв-ру, ул. Бр. Серебря-
ковых, 11 (маг. «Абсолют»), сейф-дверь, 
с/п, 3 эт. Тел. 8-902-443-42-17.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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, 29 кв.м, ул. 
Пушкина, 160, 2 эт., солн. ст., балкон, до-
мофон, сейф-дверь, можно по серт. ВОВ. 
Тел. 8-909-700-27-00, 8-909-002-88-48.

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

1-комн. благ. кв-ру, малосемейка, 
Максимовка , лоджия, солн. ст., ул. 
Калинина, 9, 1 эт. Тел. 8-965-538-90-62.

1-комн. благ. кв-ру, 5 эт., 35,5 кв.м, ул. 
Пушкина, 196/2, сер. дома, солн. ст., счетчи-
ки, домофон, чистая. Тел. 8-903-084-74-19.

1-комн. кв-ру, ул. Н. Островского, 14, 
3 эт., балкон, тепл., возм. по серт. ВОВ. 
Тел. 8-953-609-86-29.

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

1-комн. благ. кв-ру, 32 кв.м, 4 эт., 
сейф-дверь, тепл., ул. III Интернациона-
ла, 36 (Сбербанк). Тел. 8-912-616-90-82.

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

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

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

дом благ. 2-эт. из полистиролбетон. 
блока, нов., р-он шк. № 2, ванна, туалет, 
в/нагрев., печ. + эл. отопл. – 3,5 млн.р., 
торг. Тел. 8-906-804-02-14.

дом в д. Первуновой (50 км от Алапа-
евска) – 120 т.р. Тел. 8-906-815-20-03.

дом в Октябрьском, баня, яма овощ., 
земли 4 с., сост. хор., цена при осмотре. 
Тел. 8-912-612-87-34.

дом в р-не Майоршино, ул. Летчиков, 
земля в собст., в/провод лет., баня, 
пристройки. Тел. 2-93-33, после 18 час., 
8-912-052-08-15.

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

дом в п. Нейво-Шайтанском, ул. Со-
ветская, 78. Тел. 8-922-605-81-53.

дом шлакоблочный 7х8, вод. отопл., 
на берегу реки. Тел. 3-43-13.

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

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

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

дом 40 кв.м, п. Зыряновский, хоз. 
постр., баня, лет. в/провод, земли 12 с. 
в собст. Тел. 8-908-919-98-48.

дом в центре 50 кв.м, кап. гараж, 
земли 6 с., лет. в/провод, срочно. Тел. 
8-912-049-70-73, в любое время.

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

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

половину благ. коттеджа 36 кв.м, 
земли 6 с. в собст., постр., все комму-
никации центр. – 800 т.р. Тел. 8-952-
729-51-28.

половину благ. коттеджа 62,6 кв.м, 
есть все постр., огород 20 с., с. Останино 
– 650 т.р. Тел. 8-950-638-19-31, 74-8-77.

половину благ. коттеджа 80 кв.м, 
комн. большие разд., солн. ст., пласт. 
окна, центр. вода, отопл., огород 12 с. 
Тел. 8-950-656-60-66.

половину дома большую у реки, ул. 
Чайковского, 46 кв.м, огород 8 с. – 300 
т.р., можно по мат. капитал, торг. Об-
ращаться: ул. Ленинградская, 5, тел. 
8-982-614-04-11.

половину дома, станкозавод – 870 т.р. 
Тел. 8-909-003-85-13, 8-963-041-11-40.

половину дома, ул. Малая Майо-
ровская, 8-1, сост. хор. Тел. 2-98-09, 
8-965-524-93-17.

2-комн. половину дома, отопл. ч/з 
котел в печи, вода в доме, докум. на газ 
готовы, огород 2 с., баня нов., Раб. гор. 
Тел. 8-912-660-15-06, Фарида.

дом и зем. уч. 14 с. в с. Раскатиха, цена 
договор. Тел. 8-912-265-33-14, 71-5-60.

дом 60 кв.м, сев. часть, лет. в/провод, 
или меняю на ВАЗ с вашей доплатой, 
капитал не предл. Обращаться: ул. 
Народная, 10-2, тел. 8-909-005-23-90.

АВТОМОБИЛИ

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

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

Тойоту-Королла, 2005 г.в., цв. сере-
бристый, 1,6, МКПП, литье R15, есть все 
– 430 т.р. Тел. 8-963-038-88-78.

Лексус-ES300, 2003 г.в., АКП, цв. 
черный, белая кожа - 630 т.р., торг, 
рассрочка на полгода. Тел. 8-912-
288-99-76.

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Форд-Скорпио, 1990 г.в., ц/з, ГУР 
– 65 т.р., торг при осмотре. Тел. 8-912-
250-27-66.

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.

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

Toyota-Corolla, 2008 г.в., цв. черный, 
дв.-1,6 л; Ssang-Yong-Cairon, 2008 г.в., цв. 
черный, дв.-2,0 л, торг. Тел. 8-909-000-51-61.

Ситроен-Орион, 2002 г.в., минивэн, 
серебристый, МР3, литье, сигн., сост. 
отл. Тел. 8-909-704-81-19.

Ниву-Шевроле, 2008 г.в., черный, 
а/зап., с/п, муз., сост. отл., цена при 
осмотре. Тел. 8-922-151-37-66.

Wolksvagen-Cuddy, 1999 г.в., серебри-
стый металлик, сост. хор. – 255 т.р., торг. 
Тел. 8-922-153-14-23, Василий.

Опель-Кадет, 1986 г.в., можно на з/ч. 
Тел. 8-950-207-48-80.

Вольво-F10, фургон 8 м, 13 т, 48 куб. м, 
ТО пройден. Тел. 8-922-120-99-73.

Киа-Авелла, 1998 г.в., 1500 куб. см, 
цв. синий, с/п, ц/з, кондиц., сигн., сост. 
хор. Тел. 8-902-255-01-76.

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

Honda Hr-v, 2000 г.в., цв. «серебро», 
ТО-11.2011 г., сост. хор., зим. и лет. рез.; 
комнату в «шанхае»,12 кв.м, 2 эт. Тел. 
8-908-907-11-33.

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

ВАЗ-21703, 2007 г.в., цв. «кварц», пр. 
35 т.км, сост. отл. Тел. 8-912-699-49-88.

ВАЗ-2106, недорого; резину зим. на 
дисках. Тел. 8-912-680-88-60.

ВАЗ-21053, цена договор. Тел. 8-912-
280-88-60.

ВАЗ-2105, 2004 г.в., сост. идеал., 
небит., некраш., пр. 33 т.км, 1 хоз., цв. 
«мурена». Тел. 8-961-776-31-46.

ВАЗ-21053, 2002 г.в., сост. хор. – 60 
т.р. Тел. 8-950-197-85-07.

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.

Оку, 2002 г.в., цв. белый + 2 компл. 
рез., сост. хор., 1 хоз. Тел. 2-58-01, 
8-909-023-12-08.

ВАЗ-11113 «Ока», 2002 г.в., сост. хор., 
стереоусилитель «Sony», срочно. Тел. 
8-912-049-70-73, в любое время.

ИЖ-2715 на з/ч. Тел. 8-912-229-92-96.
ИЖ-Оду, 2003 г.в., цв. синий – 55 т.р. 

Обращаться: ст. Самоцвет, ул. Школьная, 
53-1, тел. 8-912-690-72-33.

ВАЗ-2121 «Нива», 1992 г.в. – 50 т.р.; 
стойки перед. и зад. «Каяба» 2109. Об-
ращаться: ул. 19 Партсъезда, 12-66, тел. 
8-950-196-52-70.

ВАЗ-21214 «Нива», 2005 г.в., 2 компл. 
колес на дисках. Тел. 8-912-244-69-56, 
2-54-67.

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

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

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

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

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-2705, 2003 г.в. – 130 т.р., торг. 
Тел. 3-05-21, в рабочие дни с 9 до 17 час.

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

ГАЗ-САЗ-53б в хор. сост. – 80 т.р. Тел. 
8-952-739-81-23.

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

ЗИЛ ММЗ-554, самосвал, на ходу, сост. 
норм.; прицеп грузовой. Тел. 3-23-64, 
8-912-646-38-53.

м/ц «ИЖ» с докум.; 2 двиг. от «ИЖ-
Ода», 1700; диски штамп. R13 (2108). Тел. 
8-912-211-38-57.

мотороллер «Тула»; колеса в сборе 
к мотороллеру. Тел. 8-904-165-99-73.

тележку тракторную, косилку кон-
ную, грабли. Тел. 3-28-85, 8-912-228-
12-13.

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

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

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

д и с к и ш т а м п .  н о в.  н а  « Ни в у-
Шевроле» – 4 шт. Тел. 8-912-296-67-42.

з/ч для МТЗ: коробка п/п, пускач, 
сцепление, маховик, фильтры, центри-
фуга, помпа, серьга большая и мн. др. 
Тел. 3-19-94, 8-919-399-59-40.

з/ч для «Subaru-Legasy». Тел. 8-950-
643-25-92.

з/ч для 2104: фары, фонари, стекло 
зад., головка, радиатор, трамблеры, 
суппор нов. пр.; з/ч для сенокосилки. 
Тел. 3-19-94, 8-919-399-59-40.

з/ч к ВАЗ-2109, ВАЗ-2101-07; колеса 
R13 лет., зим., чехлы, колонки, коврики, 
ремни безоп. и др. Тел. 8-912-680-88-60.

з/ч к ВАЗ-2101-07; рез. зим. на дис-
ках. Тел. 8-912-680-88-60.

з/ч к ВАЗ-2109. Тел. 8-912-680-88-60.
гидромоторы; блоки окон. с рамами 

нов. 2х1,5, 1,5х1,5; КПП для ГАЗели, Вол-
ги; стропы 2-витьевые нов.; гарнитур 
кух., б/у. Тел. 8-953-604-44-24.

стартер, генератор, карбюратор, 
головку в сборе от «Москвича», рацию 
для такси. Тел. 8-912-674-15-52.

стекло лобовое к ВАЗ-2101-2106, 
дешево; трубу стальную, диам. 57 мм, 
дл. 9 м. Тел. 8-912-233-75-67.

резину «Медведь» в сборе к УАЗ – 4 
шт.; рез. в сборе R13 – 3 шт., недорого; 
з/ч к УАЗ: сцепление, трамблер, фонари. 
Тел. 8-912-686-10-98.

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

БМВ-520i, универсал, 1992 г.в., цв. 
белый, есть все, сост. хор. – 180 т.р., торг. 
Тел. 8-912-247-42-46.

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

Фольксваген-Пассат, 1990 г.в., ди-
зель; рез. имп. R15 «УАЗ», рез. лет. R14 
«Волга». Тел. 8-953-602-47-00.

Renault-Logan, 2007 г.в., сигн., литье, 
муз., пр. 55 т.км. Тел. 8-906-815-20-03.

Мазду-3, 2008 г.в., есть все, компл. 
зим. рез., цена при осмотре. Тел. 8-904-
389-99-16.

Форд-Фьюжен, в экспл. с 2007 г., 
цв. черный, пр. 50 т.км. Тел. 8-912-
214-51-79.

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

Ниссан-Цетра, 2001 г.в.; Фольксваген-
Пассат, 1990 г.в., дизель; рез. имп. нов. 
R15, рез. лет. R14 на «Волгу». Тел. 8-953-
602-47-00.

Хендай-Терракан, джип, 2001 г.в., 
кожа, эл. пакет, под. двиг., парктроник, 
тонир., сабвуфер, эл. люк, дизель 2,5 л. 
Тел. 8-912-639-47-78.

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

ВАЗ-21703 «Приора», 2007 г.в., седан, 
цв. сер. металлик, пр. 35 т.км, сост. отл., 
есть все. Тел. 8-912-699-49-88.

Ладу-Приора, 2008 г.в., сост. идеал., 
полн. эл. пакет, АБС, цв. «сочи», пр. 60 
т.км, или меняю на ВАЗ с вашей допла-
той. Тел. 8-963-445-64-62.

Ладу-Калина, 2006 г.в., пр. 87 т.км, 1 
хоз., цв. серый металлик, сост. хор. Тел. 
8-919-398-12-88.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., сост. отл. – 190 
т.р. Обращаться: ул. 19 Партсъезда, 12-
66, тел. 8-950-196-52-70.

ВАЗ-2115, 2002 г. экспл., в идеал. тех. 
сост., 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.

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

ВАЗ-21140, 2005 г.в., пр. 58 т.км, 
цв. «снежка», есть все – 185 т.р., торг; 
ГАЗель-тент, 1999 г.в., сост. хор., или ме-
няю на легк. а/м. Тел. 8-912-640-86-50.

ВАЗ-2114, 2004 г.в., цв. металлик – 160 
т.р., торг. Тел. 8-912-643-43-74.

ВАЗ-21013. Тел. 8-961-776-85-63.
ВАЗ-21102, 2004 г.в., муз., ц/з, ЭСП, под. 

двиг., сигн., литье, возм. обмен на ВАЗ с 
вашей доплатой. Тел. 8-906-815-17-46.

ВАЗ-21102, 2002 г.в., цв. «рапсодия», 
сост. хор. Тел. 8-909-701-42-54.

ВАЗ-21102, 2001 г.в., цв. «нептун», пр. 
105 т.км, небит., некраш., есть все, сост. 
идеал. Тел. 8-904-549-11-86.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., дв.-1600, 16-кл., 
есть все, небит., некраш., цв. «золотой 
лист», или меняю на ВАЗ с вашей до-
платой. Тел. 8-909-022-57-06.

ВАЗ-2112, 2008 г.в., пр. 30 т.км, цв. 
«сочи», ГУР – 264 т.р., торг. Тел. 8-912-
659-04-88.

ВАЗ-21120, 2005 г.в., сост. отл., с/п, 
ц/з, кнопка багажника, под. сид., муз., 
дв.-1,6, возм. обмен. Тел. 8-909-005-13-99.

ВАЗ-2110, 1997 г.в., цв. «мурена», 
сост. отл. – 100 т.р., торг. Тел. 8-919-
397-20-86.

ВАЗ-2110, 2007 г.в., сост. идеал., есть 
все, срочно. Тел. 8-982-630-34-35.

ВАЗ-21101, 2006 г.в., цв. серебристо-
бежевый, пр. 59 т.км. Тел. 8-912-226-31-
84, 8-950-630-53-47, 8-950-205-36-10.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., муз., чехлы; 
ВАЗ-21053, 2002 г.в., цв. белый – 40 т.р. 
Тел. 8-953-041-92-96.

ВАЗ-2199, 1998 г.в.; полуавтомат сва-
рочный BiMig 155. Тел. 8-912-631-21-67.

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

23-78.
ВАЗ-99, 1996 г.в., газ-бензин, цв. 

зеленый металлик, муз., сигн. Тел. 
8-904-171-27-09.

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

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

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

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

ВАЗ-21093, 1995 г.в., дв.-1500, цв. 
серо-зеленый, МР3, литье, сост. норм. 
– 55 т.р., торг. Тел. 8-952-732-87-23, с. 
Останино.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., карб., цв. «снеж-
ка», 2 ЭСП, европанель, салон проклеен 
и перетянут, сигн., литье – 125 т.р. Тел. 
8-912-625-51-59.

ВАЗ-21093, 1995 г.в., цв. красный. Тел. 
8-922-114-48-81.

ВАЗ-2109, 1994 г.в., сост. хор., цв. 
белый, МР3, зим. рез. нов. – 50 т.р. Тел. 
8-912-211-13-14.

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

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

ВАЗ-21083, 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-21083, 1990 г.в., цв. черный, цена 
при осмотре. Тел. 8-912-050-12-20.

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

ВАЗ-21074, 2007 г.в., дв.-1600, инж., 
цв. вишневый. Тел. 8-953-041-45-35, 
после 18 час.

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

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

1-комн. кв-ру, центр, 28,9 кв.м, 1 
эт., ул. Бр. Серебряковых. Тел. 8-963-
441-01-65.

1-комн. кв-ру, 31 кв.м, центр; 1-комн. 
кв-ру на Максимовке, 9 эт. Тел. 3-09-54.

1-комн. благ. кв-ру, 36,6 кв.м, ул. Бе-
реговая, 46, с/у разд., 1 эт. Тел. 3-03-17, 
после 18 час.

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

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

1-комн. кв-ру, 42,5 кв.м, 3 эт., ул. 
Ленина, 14. Тел. 8-912-051-23-96, 8-922-
717-84-64.

1-комн. благ. кв-ру, ул. Пушкина, 3 
эт. Тел. 3-09-54.

комнату в общежитии по ул. Ленина, 
2а, 4 эт., 17,3 кв.м, или меняю на кв-ру 
благ. + наша доплата, рассм. мат. капи-
тал. Тел. 8-950-561-27-11, 95-1-74.

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

комнату на станкозаводе, центр. 
отопл., хол. вода, 2 эт., 18,3 кв.м, балкон. 
Тел. 8-950-195-19-15.

две комнаты смеж., 34 кв.м в обще-
житии АСЗ, кап. ремонт, сейф-дверь, с/п, 
отд. с/у. Тел. 3-01-92, 8-919-388-17-13.

комнату в коммуналке 18,3 кв.м, 
р-он станкозавода, вода, центр. отопл., 
туалет, 2 эт. Тел. 8-950-195-19-15.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

коттедж 105 кв.м, газ, вода, баня, 
огород 4 с., сев. часть, недорого; ВАЗ-99, 
2001 г.в., цв. «снежная королева». Тел. 
8-912-693-17-49.

дом по ул. Шевченко, гараж, баня, 
огород, крыт. двор, вод. отопл., выгреб. 
яма, торг. Тел. 8-912-267-43-77, 2-35-88.

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

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

коробку дома бревенчатого 5,5х8,5 с са-
мовывозом, сост. хор. Тел. 8-912-297-22-45.

половину дома в Раб. гор. по ул. Вату-
тина, вода, канализ., проведен газ к дому. 
Тел. 8-922-164-10-62, 8-912-232-94-31.

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

дом в сев. части. Тел. 8-903-081-61-33.
коттедж 195 кв.м, есть все, р-он шк. 

№ 10 – 4500 т.р., гараж; сад 6 с. в к/с 
«Горняк». Тел. 8-912-223-60-37.

дом в п. Октябрьском 70 кв.м, баня, 
огород, крыт. ограда, яма, без воды, 
только лет. в/провод. Тел. 8-912-040-
27-09, с 19 до 21 час., 8-963-043-10-34.

дом 58 кв.м, колодец, яма, гараж, 
баня, газ. Тел. 8-912-255-02-20.

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

ПРОДАЮ
а/м «ВАЗ-21074», 

новый, без пробега. 

Тел. 8-909-007-05-72.

Требуется
охранник

в бильярдный зал

по ул. Говырина, 1.
Тел. 8-912-295-96-21.
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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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Мироновым Сергеем Евгеньевичем, Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7 каб. 10, е-mail: ural-mk@уаndех.ru, тел. 8-919-
389-82-51, № квалификационного аттестата 66-10-29 в отношении земельного участ-
ка в кадастровом квартале 66:01:3801002, расположенного примерно в 60 метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская область, Алапаевский район, с. Толмачево, 
ул. Ленина, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Сергей Евгеньевич, Свердловская 
область, Алапаевский район, с. Толмачево, ул. Ленина, 4, тел. 8-919-389-82-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10    
"13" июня 2011 года, 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  "12" мая 
2011 г. по "13" июня 2011 г. по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Пе-
ровской, 7, каб. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 66:01:3801002:5 Свердловская область. Алапаевский район, с. 
Толмачево, ул. Советская, 4; 66:01:3801002:7 Свердловская область, Алапаевский район, 
с. Толмачево, ул. Советская, 6; 66:01:3801002:60 Свердловская область, Алапаевский рай-
он, с. Толмачево, ул. Ленина, 1а; 66:01:3801002:123 Свердловская область, Алапаевский 
район, с. Толмачево. ул. Советская, 2б-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Лидер пивоваренного рынка России,
компания «Балтика»,

объявляет конкурс на вакансию

«ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» и «МЕРЧЕНДАЙЗЕР»
по г. Алапаевску.

Требования:
амбициозность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, 
обучаемость, ответственность, высокая исполнительская дис-
циплина. Опыт работы приветствуется. Наличие а/м обяза-
тельно, водительские права кат. «В».

Условия работы:
шестидневная рабочая неделя, з/п ТП (40000 руб. и 
более)=оклад+%+ГСМ+сот. тел.+премия. З/п мерчендайзе-
ра от 11500 руб.+%. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, возможность карьерного и профессионального роста, 
обучение.

Обращаться по тел. 8-963-449-44-87,8-902-440-26-92
резюме отправлять по адресу: sv1.ir@mail.ru.

Предприятию ООО «Техснаб»
на постоянную работу требуются рабочие:

 Крановщик козлового крана лт-62;
 Лесозаготовительная бригада (вальщик леса, помощ-
ник вальщика леса, тракторист, чокеровщик, сучкоруб).

Обращаться по тел. 2-22-28; Ул. Пушкина, 191

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ

обр. высшее или ср. технич.
Опыт работы.

Тел. 3-40-28,
ул. Р. Люксембург, 31, каб. 4, 6.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ:
 финансист
 бухгалтер
 электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования с опытом работы.

З/пл. - при собеседовании.
Резюме отправлять на тел./факс 2-14-42.

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР-

ТОВАРОВЕД.
Знание 1С.
Опыт работы.
Дополнительная инфор-
мация при собеседова-
нии.

Запись по тел.
8-912-249-79-49.

ООО «Лекарь-ПЛЮС»
ТРЕБУЮТСЯ
 фармацевты
 фельдшера
 бухгалтер.

』ちそねせそ!
Трудоустройство

по ТК РФ.
Полный соц. пакет.
【かし. 3-15-71,

8-953-005-91-55.

Окончание. Начало на стр. 13

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

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

гараж в р-не Раб. гор. Тел. 8-912-
697-52-53.

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

гараж в сангородке, 2 ямы; стекло 
для теплиц, камин-бар, недорого. Тел. 
2-51-27, 8-912-637-00-84.

гараж 7х3,5 у Рыбсбыта, ямы овощ., 
смотр. Тел. 2-56-40, 2-98-45.

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

гараж 6х3, сев. часть, овощ. яма. Тел. 
2-10-58, 3-14-47.

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

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

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

уч-к сад. 4 с. в к/с “Дружба”, большой 
2-эт. дом, большая теплица, плодоно-
сящ. насаждения. Тел. 2-72-58, 8-922-
602-50-96.

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

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

уч. зем. 6 с. для строительства жило-
го дома, строймат-лы, рядом газ, вода, 
р-он клуба Ленина; фундамент. блоки, 
плиты перекрытия. Тел. 8-909-702-50-
09, 8-912-297-26-66.

сад 5 с. в к/с «Дорожник», баня, яма, 2 
теплицы, большой дом. Тел. 8-908-906-
40-23, 3-35-71.

уч. 3,3 с. в саду АМЗ № 1, домик, 
саженцы – 30 т.р. Тел. 8-919-394-07-72.

уч. зем. по ул. Р. Люксембург, зим., 
лет. в/провод, 14 с., докум. имеются, 
собственник – 150 т.р. Тел. 8-950-195-
03-38.

сад в к/с «Заречный», дом кирпич. 
с верандой , 3 теп лицы, п лодонос. 
насажд., недорого. Тел. 2-20-83, 8-912-
201-40-58.

участок под строительство, северная 
часть. Тел. 96-5-06, 8-950-548-53-11.

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

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

672-15-66.
эл. плиту “Лысьва” 3-конф., духовка 

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

магнитофон-приставку 2-кас. «Айва-
929 X-PRO» или меняю; тумбу для ТВ; 
плащ кож. д/с, жен., р. 48; ветровку 
подр., р. 46. Тел. 3-32-60, 8-905-800-
70-41.

комп. в сборе 3 ядра, 3 гига, 250 
жесткий, видео 1 Гб + монитор 19'' – 14 
т.р.; ноутбук Acer 2 ядра, 4 гига – 18 т.р. 
Тел. 8-953-604-47-87.

комп. в сборе 2 ядра, 320 жесткий, 
видео 512 Мб + монитор ж/к 19'' – 12 
т.р.; ноутбук Emachines – 16 т.р. Тел. 
8-952-732-31-56.

ТВ «Сокол», 54 см – 2 т.р.; блок сист. 
Pentium-4 3 Ггц, DDR II 1 Гб, HDD SATA 
500 – 7500 р. Тел. 8-902-448-74-94.

блок сист. Pentium Dual Core 2 Ггц, 
DDR II 1 Гб, HDD SATA 500 – 7500 р.; ТВ 
«Samsung», 54 см – 2 т.р. Тел. 8-912-
043-34-07.

ТВ цв. 47 см, сост. отл. – 2 т.р.; эл. 
панель 4-конф. «Вятка», нов., в упак.; 
диски лит. R14, 2 шт., хром – 2 т.р. за все. 
Тел. 8-912-221-86-06.

DVD-плеер «Samsung» – 1500 р.; МФУ 
Canon МР-210 – 1 т.р.; ИБП ippon 500W 
– 1 т.р.; 3G-модем – 300 р.; ТВ «Daewoo», 
52 см – 3 т.р. Тел. 8-908-633-14-20, 
Александр.

модем универс. OT-X080S, нов. – 1400 
р. (флешка); люстру (5 плафонов) – 700 
р.; люстру большую. Тел. 2-53-30, 8-909-
007-45-67.

Nokia X6, нов., докум., гарантия – 4 
т.р.; PSP 3008, весь компл., прошита на 
все игры – 5 т.р. Тел. 8-912-200-03-23.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
маш. стир. «Zanussi», холодильник 

«Саратов», недорого. Тел. 8-912-210-
70-08.

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

маш. стир. п/автомат, недорого. Тел. 
8-912-682-83-58.

плиту газ. 3-конф. с духовкой и бал-
лоном, сост. норм.; маш. стир. нов., не 
автомат, «Евго», недорого. Тел. 2-23-00, 
8-963-042-63-88.

плиту газ.; маш. стир.; радиаторы 
чугун.; окна пласт. 1400х890 – 2,8 т.р.; 
диски лит. R14; мотоблок; гараж мет.; 
м/ц «Минск»; контейнер 3 т. Тел. 8-922-
225-26-04.

х о л о д и л ь н и к  « С а р а т о в » ,  б/ у , 
55х68х117 см; шкаф книж. с антресолью. 
Тел. 8-903-083-39-38.

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

маш. стир. автомат – 5 т.р., срочно, 
торг уместен. Тел. 8-903-078-03-84, 
8-961-761-18-79.

МЕБЕЛЬ
м/мебель (уголок). Тел. 8-912-266-

71-20.
стенку, мебель для сада. Тел. 8-912-

675-50-52.
шкаф угл. с зеркалами – 8000 р., торг. 

Тел. 2-26-29, 8-912-229-24-34.
стенку 4-секц., цена при осмотре; 

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

м/мебель (диван, 2 кресла). Тел. 
8-912-031-81-11, 2-50-23.

ковер 2х3, св.-коричневый, Герма-
ния, цена договор.; подставку под цветы 
белую – 500 р. Тел. 8-912-675-11-74.

сервант, 3 тумбочки, трельяж, гирю, 
ванночку дет. эмалир., пуфик, раковину, 
вешалку для одежды. Обращаться: ул. 
Береговая, 36-18, тел. 2-59-22.

сервант, кровать, недорого. Тел. 
2-50-74.

кровать 2-сп. нов. – 6500 р. Тел. 2-58-
89, 8-912-259-61-60.

диванчик для малогабарит. при-
хожей нов. – 2 т.р.; а/ответчик нов. 
“Alkatel”  – 750 р.; шубу мутон. нов., р. 
44-48 – 17200 р. Тел. 8-912-609-01-26.

шифоньер 3-ств. – 250 р. Тел. 2-36-05.
кровать дет. 2-ярус., сост. хор. Тел. 

8-912-636-54-07, 8-902-440-32-95.
пианино «Урал», черное; велосипед 

дет. Тел. 2-32-09, 8-912-665-32-69.
шкаф 3-ств. – 500 р.; шкаф кух. – 150 

р., трюмо – 250 р., тумбу д/белья – 100 р., 
ковер ч/ш, красный, 1,5х2 – 1 т.р., холо-
дильник «Снайге» – 2 т.р., кондиционер 
«Веко» – 10 т.р. Тел. 8-912-642-39-75, 
8-903-080-24-15, 3-06-79.

стенку 4-секц. – 2 т.р.; гарнитур кух. 
нов. – 8 т.р.; ТВ «Samsung», «Hitachi», 
54 см – 2 т.р.; диван с креслами, стол 
бесплатно. Тел. 8-909-700-27-00, 8-909-
002-88-48.

стол нов. 1000х600 – 2000 р. Тел. 
8-906-815-20-03.

ОДЕЖДА
норковую шубу -полушубок в отлич-

ном состоянии, с капюшоном, р. 46-48, 
недорого. Тел. 2-34- 82.

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

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

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

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

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

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

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

одежду жен. д/с и лет. верх., все в 
отл. сост., дешево; бандаж до- и после-
родовой – 200 р. Тел. 8-904-162-11-46.

платье свадеб., корсет, обручи, р. 
44-46, стразы, туфли белые, р. 35. Тел. 
8-912-691-93-01.

платье свадеб., шубку, туфли белые 
открытые, бижутерию, недорого, можно 
по отдельности. Тел. 8-922-103-66-55.

костюм спорт. на дев. 7-9 лет; фут-
болки, туники, блузки, юбки, куртки, 
ветровки, дешево; платье наряд. на дев. 
5 лет. Тел. 8-909-010-44-38.

костюм (5 пред.), розовый, нов., 0-6 
мес. – 300 р., пальто молодеж. нов., р. 
44-46 – 3 т.р.; шубу мутон. – 17200 р. 
Тел. 8-912-609-01-26.

костюмы «тройки» на мал. 1-4 кл. 
– 250, 350 р.; брюки на 1-2 кл. – 120 р., 
торг; полку нов. для ТВ на стену – 600 
р. Тел. 8-912-609-01-26.

одежду и обувь для дев. 4-6 лет; 
обувь, р. 27-28, дешево. Тел. 8-912-
266-70-82.

костюмы х/б нов., р. 48-50 – 2 шт. 
по 500 р.; отводы на 89 и 76, нов. Тел. 
8-961-765-29-67.

костюмы муж., р. 52-54 – 2 шт.; зерка-
ла 480х500 – 4 шт.; баллоны газ. – 2 шт., 
недорого. Тел. 8-912-276-33-66.

плащ муж. кож., черный, нов., р. 52-
54 – 3 т.р. Тел. 8-912-660-89-23, 3-01-59.

ЖИВОТНЫЕ
крыс голубых. Тел. 8-912-249-63-27.
крольчиху декоративную. Тел. 2-72-

58.
молодняк кроликов лучших мясных 

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

8-912-656-72-27.
кроликов разн. возрастов и пород, 

есть взрослые, в связи с отъездом, 
срочно, недорого; компьютер в сборе. 
Тел. 8-912-044-35-81, 8-912-682-67-89.

цыплят деревенских. Тел. 2-18-88, 
8-919-397-19-30.

поросят. Тел. 8-953-050-15-17, с. 
Кировское.

поросят, 2 мес. Обращаться: с. Киров-
ское, ул. Новая, 8, тел. 75-3-11.

корову после 3-х отелов; телку, 1,3 
года; телочку, 3 мес. Тел. 8-965-522-98-14.

корову 2-х отелов, бычка, 3 мес., цена 
договор. Тел. 8-912-289-35-08.

поросят привитых породы ландрас, 
дюрок, белорусская, 1,5 мес. Тел. 3-43-
33, 8-922-136-10-97.

поросят, 1,5 мес., 3 мес., с. Кировское. 
Тел. 8-953-050-15-17.

поросят привитых; картофель из ямы 
– 250 р./ведро. Тел. 8-950-191-80-64.

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

поросят привитых. Тел. 8-950-193-
83-97, с. Кировское.

поросят привитых, 1,5 мес., возм. 
доставка. Обращаться: с. Кировское, ул. 
Новая, 13, тел. 75-4-88.

поросят, боровков кастрированных, 
возм. доставка. Тел. 75-3-12, 8-904-169-
99-64, с. Кировское.

цыплят деревенских: 1 мес. - 100 р., 
2 мес. – 150 р., 3 мес. – 200 р.; клуш с 
цыплятами; перепелов японских – 150 
р.; клетки, яйца перепелиные. Тел. 2-77-
45, 8-912-269-77-45.

ку р-несушек – 200 р.; саженцы 
канадской сливы – от 30 р. Тел. 3-24-47, 
8-912-242-34-77.

крольчат декоративных пушистых, 3 
мес. Тел. 8-912-280-26-58, 2-26-12.

щенков среднеазиатской овчарки 
(алабай) от чемпиона, помощь в вос-
питании. Тел. 8-912-215-79-11.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
коляску дет. зима-лето «Riko Viper», 

надув. колеса, есть все; рюкзак-кенгуру, 
серо-красный – 500 р. Тел. 8-952-731-33-
77, 8-922-022-47-49.

кресло дет. «Няня», 4 положения – 
1700 р. Тел. 8-912-223-25-39.

коляску-трансформер «Carolina», 
серый металлик, перенос. люлька, до-
ждевик, москит. сетка, доп. фартук на 
ноги – 5 т.р. Тел. 8-919-395-25-02.

коляску-трансформер 3-колес. в хор. 
сост. Тел. 8-912-213-40-73.

коляску дет. зима-лето – 2600 р.; 
кроватку с матрасом – 1900 р., торг. Тел. 
8-953-609-71-40.

коляску нов. “Vulkano” (Bebetto), 
Польша, 3 в 1, съем. короб, есть все, 
молочно-бежевую, надув. колеса. Тел. 
8-912-284-47-99.

коляску зима-лето для девочки, сост. 
отл. Тел. 8-912-293-59-65.

коляску-трансформер зима-лето, 
бордово-сиреневую, короб, большие 
надув. колеса, сумка – 2 т.р., торг. Тел. 
8-919-366-08-83, 8-912-674-59-65.

коляску дет. д/с, Италия, сумка-
термос. Тел. 2-24-90, 8-922-439-68-47.

коляску 2 в 1 для двойняшек, синюю, 
вагончиком, цена договор.; стул-стол 
для кормления – 600 р. Тел. 3-04-12, 
8-912-604-20-44.

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

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

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

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

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

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

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

мебель дет. с 2-ярус. кроватью, дл. 3 
м, или меняю на шкаф-купе с зеркалом. 
Тел. 8-912-262-37-64, 8-953-387-12-63.

коляску дет. зима-лето «Riko Viper», 
цв. красный; коврик развив. для детей; 
автолюльку 0-9 кг, сине-красную. Тел. 
2-11-07, 8-912-667-96-59.

кресло «Няня» – 1700 р. Тел. 8-912-
223-25-39.

комбинезон зим. для мал. (пух, перо, 
Россия), 0-2 года, сост. идеал.; воротник 
из чернобурки съем., сост. идеал. Тел. 
8-904-162-11-46.

автолюльку 0-13 кг – 550 р. + в по-
дарок пакет дет. вещей; конверт на 
выписку, голубой – 400 р. Тел. 8-912-
600-43-08, 8-952-131-88-07.

кроватку дет. дерев.  +ортопед. 
матрас, сост. хор. Тел. 8-912-232-80-27, 
2-25-30.

велосипед дет. 4-колес. на 3-7 лет. 
Тел. 2-27-16, 8-906-814-19-93.

велосипед дет. 3-колес., сост. отл. 
– 1200 р., торг, мягкое сидение, багаж-
ник, цв. белый с желтым. Тел. 8-905-
805-64-10.

велосипед 4-колес., 2 колеса съем-
ные, на 2,5-5 лет. Тел. 8-919-398-64-18.

РАЗНОЕ
картофель для посадки. Тел. 73-2-60.
газ. баллон, сетку-рабицу 20 м, выс. 

1,50 м; коляску ручной клади до 30 кг. 
Тел. 8-912-225-40-29.

ворота гаражные или меняю на печь 
в баню; коляску дет. зима-лето. Тел. 
8-922-114-48-81.

бетономешалку нов. 120 л – 7500 р., 
возм. доставка. Тел. 8-953-049-93-53.

улей 2-корпус., тёз; м/ц «М-72». Тел. 
96-5-75.

печку желез.; штакетник; пайву для 
рыбалки, возм. доставка. Тел. 8-904-
167-17-52.

цветы комн.: кодиеум, пуанцетия; 
ковер в хор. сост., цена договор. Тел. 
3-43-09.

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

рамы оконные для теплиц – 16 шт. 
+ двери стекл., недорого. Тел. 2-91-16, 
8-919-399-26-16.

скейтборд нов.– 500 р.; платье на вы-
пускной вечер, р. 44, цв. голубой. Тел. 
8-912-031-81-11, 2-50-23.

кронштейн для ТВ «Holder TVS-1337», 
нов., не распечатан. Тел. 8-912-223-
55-15.

титан в ванную, б/у, недорого; ба-
тареи чугун. – 4 шт. по 20 секц.; трубы 
диам. 42, 57. Тел. 8-912-686-10-98.

трубы диам. 76 мм, б/у. Тел. 8-908-
900-78-47.

сенокосилку к мотоблоку МТМ-06, 
плуг-выкопщик. Тел. 73-3-15, 8-952-
729-83-24.

установку пенобетонную ПБУ120. 
Тел. 8-902-448-74-80.

пластинки песен Высоцкого, автор-
ское исполнение, сост. отл. – 20 шт., 20 
р./шт. Тел. 8-922-178-59-95.

мясо баранины. Тел. 8-919-393-26-27.
циркулярку 380 В; зернодробилку; 

эл. двигатель 1 кВт – 16 кВт 380 В; 
бензопилу «Ура л», «Хвайян» нов.; 
насос для перекачки воды 380 В. Тел. 
8-952-738-67-42.

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

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

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

велотренажер новый  – 5000 р. Тел. 
8-912-672-15-66.

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

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

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

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

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

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

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

квартиру благ., центр, 5 эт., балкон за-
стекл., телефон, домофон, на 1-комн. благ., 
доплата, вар-ты. Тел. 8-912-225-40-29.

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

дом частный, земля в собст., на мало-
семейку. Тел. 8-912-670-34-13.

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

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

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

лыжи охотничьи; сол ярку. Тел. 
8-919-393-26-27.

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

з/ч ГАЗ-21, хром. Тел. 8-904-174-40-64.
фрезы для производства окон. Тел. 

8-965-510-61-21.
срубы 6х4, 8х6 с установкой под 

ключ. Тел. 8-912-229-94-25.
м/ц «ИЖ», сост. хор., желат. с докум. 

Тел. 8-912-211-38-57.
диски на 13 «убитые» под клумбы. 

Тел. 8-912-269-77-45.
кессон для канализации. Тел. 8-912-

252-43-31.
кирпич б/у (кроме белого силикат-

ного) за разум. цену, арматуру 6-10 мм. 
Тел. 8-904-168-62-48.

ВАЗ-2109, 10, 11, 12, 13, 14, 15 или 
иномарку не дороже 90 т.р. Тел. 8-912-
254-99-98.

плуг для конной вспашки. Тел. 8-922-
187-97-18, Александр.

старые монеты, награды, значки, 
самовары, колокольцы, военную и 
церковную атрибутику, фарфоровые, 
мета л. статуэтки , открытки , фото, 
грамоты, часы. Тел. 8-912-234-69-03.

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

ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8-912-
680-88-60.

прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. 8-904-167-17-52.

СДАЮ
1-комн. кв-ру в центре посуточно. 

Тел. 8-912-602-00-54.
1-комн. кв-ру, Максимовка , 8 эт. 

Тел. 2-82-94.
1-комн. кв-ру в центре. Тел. 8-922-

227-28-03.
1-комн. благ. кв-ру в центре на длит. 

срок. Тел. 8-912-233-75-67.
2-комн. благ. кв-ру, центр. Тел. 

8-912-040-93-25.
комнату в Екатеринбурге для 2-х 

человек. Тел. 73-2-60.
1-комн. благ. кв-ру, центр, 4 эт., 

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

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

квартиру в центре. Тел. 8-950-191-66-00.
Анапа. Жи лье на берегу моря с 

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

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

комнату в общежитии на длит. срок. 
Тел. 8-963-052-41-85.

уч. сад. в саду «Тимирязевский», 6 с. 
Тел. 8-902-587-54-88.

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

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

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

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

дом для семьи в Раб. гор. или на 
Максимовке, Ялунихе, р-он горгаза, с 
послед. выкупом под мат. капитал (ч/з 
10 мес.), срочно. Тел. 8-963-440-10-70, 
8-912-214-60-83.

дом для семьи из 3-х чел., желат. с 
послед. выкупом, на данный момент 
продаю кв-ру, порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-912-274-52-88.

РАЗНОЕ
Отдам котенка в хорошие руки. Тел. 

8-912-038-80-56.
Два красивых котенка (мальчик, де-

вочка) ищут хозяев. Тел. 8-912-211-63-98.
Отдам котенка , 1,5 мес., девочка 

Симочка. Тел. 8-912-214-69-45.
Котята от кошки-крыселовки бес-

платно, очень красивые. Тел. 3-08-92, 
8-953-049-92-94.

Отдам котят красивых пушистых. 
Тел. 8-919-365-23-65.

ИЩУ РАБОТУ
Ищем любую временную работу за 

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет, 

желательно без в/п, для совместной 
жизни. Тел. 8-912-269-51-96, после 
17 час.

УСЛУГИ
Кра н-м а н и п у л ят ор -эв ак у ат ор -

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

С МАНИПУЛЯТОРОМ
(манипулятор 2,5 т,

перевозки - 4,5 т),

тел. 8-909-020-77-36

Реклама

Р
е
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а
м

а

Качественный 
ремонт 

холодильников 
на дому

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

2-73-71, 96-3-51

ÐÅÊËÀÌÀ

п. Заря,  ул. Дорожная, 1г,

т. 8-961-77-464-00, 3-14-55

Стройсклад.
Доставка
Принимаем заказы

по телефону
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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

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.

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.

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.

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.

- 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.

 П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т.

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 

Л
и

ц
. 

№
 2

5
3

 Е
 0

0
0

1
8

3
. 

п
р

а
в

. 
С

в
е

р
д

л
. 

о
б

л
.

Ре
кл

ам
а.

ПОД ЗАКАЗ:

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

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

В НАЛИЧИИ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

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

Продаю
срубы для 

бань
2,5 х 2,5 м, 2,5 х 3 м, 3 х 3 м 

– от 13 тыс. руб.
Возможна доставка.

Тел.

8-904-544-49-51,

8-953-603-79-58.Ре
кл

ам
а.

Продаю или меняю 

на лес или доску 

прицеп
«вагон-сауна»

 с душем на 3 кабины.

Тел. 8-912-244-88-46.

Тел. 3-22-76, 8-961-7681688, 

8-903-0825540

ТОРФШЛАК
ПЕСОК НАВОЗ

ЩЕБЕНЬГОРБЫЛЬ

Реклама.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Щебень, отсев, бут
любой фракции.

Доставка
а/м «КамАЗ», 13 т.

Тел. 8-912-20-45-728.

Р
ек

ла
м

а.

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

Тел. 8-908-906-96-01.

Ре
кл

ам
а.

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.

Реклама

┥╉╋ ╆ぇ‒〉╈〈ぇ‒

ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,

ПАНЕЛИ, МЕТАЛЛОПРОКАТ.
В наличии и под заказ.

Доставка. Оплата за наличный и 
безналичный расчет.

Услуги строительной бригады.

Тел. 8-912-691-29-16. Ре
кл

ам
а.

Подл. обяз. серт.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
помещение с оборудовани-
ем под продукт. магазин в 
г. Алапаевске или районе.
Тел. 8-904-175-86-23.
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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.

Продаю домашний 
навоз, перегной 

из д. Исаковой (конский, коровий). 
Доставка на «газели».

Можно в мешках. 
Тел. 8-912-634-91-73.

ПРОДАЮ
 навоз,  щебень,

 песок,  шлак,  дрова.

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

Р
ек

л
ам

а.

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

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

Навоз,
перегной;

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

ПРОДАЮ
дрова колотые, чурками;

навоз, перегной.

Тел. 8-950-19-55-376.

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

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

АвтоТехЦентр «ДИАГНОСТИКА»

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

Отдел тех. помощи и эвакуации.
КРУГЛОСУТОЧНО.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

«Газель»

-тент. 

Тел. 8-912-240-98-44. Р
ек

л
ам

а.

Офисы в аренду.
Недорого.

Тел. 8-912-249-79-49.

Центр. Парковка. 

Охрана. Интернет 

(рядом банк).

Почасовая,

посуточная аренда.

ПРОДАЮ
штакетник - 1,20 м,
горбыль пиленый,

срезку.
НЕДОРОГО. ДОСТАВКА.

Тел. 8-912-657-70-11.

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

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

Р
е

к
л

а
м

а

ЕМБЫТТЕХНИКА
ЕМОНТ на дому

Грузоперевозки
а/м «ЗИЛ»,

6 т., 24 м. куб.
Тел.

8-912-651-80-17.

Р
ек

л
ам

а.

┮┤┻┩┵┶┦┩┱┱┿┭ 
┴┩┰┲┱┶ ┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦ 

『 ╆ぇ╉╋╈〉] ‶ ‶[′╉〈』【. 
ゎíëíÖöó　. 

どñ¿. 2-79-04, 
8-950-540-60-26Р
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м
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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

О
Д

Л
. 

О
Б

Я
З

. 
С

Е
Р

Т
.

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. Р
ек

л
ам

а.

ПРОДАЮ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

под магазин
в п. В. Синячиха.

Тел. 8-912-60-99-99-8.

Р
ек

л
ам

а.

ФОТОГРАФ
НА СВАДЬБУ!

Тел. 8-904-987-30-80.

РЕМОНТ автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Гарантия 6 мес.
Тел. 8-912-608-80-77,

8-953-606-47-37

Р
ек

л
ам

а.

П
о

д
л

. о
б

. с
ер

т.

ТЕПЛИЦЫ
под сотовый

поликарбонат 6х3х2,1
Цена от 8000 руб.

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

Р
е

к
л

а
м

а
.

AVON
Косметика со скидкой
для себя + доход + подарки!

Тел. 2-14-41,
8-912-222-49-41.

ПРОДАЮ
горбыль пиленый, 

готовый в печку; чурки; 
дрова 6-метровые;

доску заборную;
¿ñÖöÜôÖÜ0 
äó¿Üëí½Ü.

どëñßÜ0öï　 ëí½àó¡ó
Тел. 8-912-28-05-763
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Л
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М

А

Доставка учащихся на занятия и обратно 
транспортом УКК бесплатно.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

Тел. 71-1-16

Алапаевский учебно-курсовой комбинат

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

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

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

имеющие возраст 17 лет 7 мес.

п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 15.
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Организация 
покупает лес

и шпалу (белую)
по высоким 

ценам.
Тел. 8-912-23-83-746.

Р
ек

л
ам

а.

ПРОДАЮ
а/м «Хендай-Элантра», 

2005 года вып.

Тел.
8-909-702-04-10.

ПРОДАЮ
диспетчерскую службу 
такси в г. Алапаевске.

Тел.
8-908-913-00-18.

ПРОДАЮ

СЕНО.
Тел.

8-950-192-88-16.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,

ОТДЕЛКА.

Тел.

8-961-763-07-44.

ПРОДАЮ
ЕВРОВАГОНКУ

для отделки
домов и бань.

Тел. 8-909-702-04-10.

ПРОДАЮ
 навоз,  перегной,
 землю,  песок,
 шлак,  щебень,
 горбыль,  дрова,
 опил.,  глину.

Тел.
8-904-16-88-664.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Мироновым Сергеем Евгеньевичем, Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10, е-mail: ural-mk@уаndех.ru, тел. 8-919-389-82-51, 
№ квалификационного аттестата 66-10-29 в отношении земельного участка в кадастро-
вом квартале 66:01:3801002, расположенного примерно в 20 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Свердловская область, Алапаевский район, с. Толмачево, ул. Ленина, 1, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нифонтов Андрей Владимирович, Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Говырина, 6-51, тел. 8-912-672-15-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 
10 "13" июня 2011 года, 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "12" мая 
2011 г. по "13" июня 2011 г. по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Пе-
ровской, 7, каб. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 66:01:3801002:9 Свердловская область, Алапаевский район, 
с. Толмачево, ул. Советская, 8а; 66:01:3801002:7 Свердловская область, Алапаевский рай-
он, с. Толмачево, ул. Советская, 6; 66:01:3801002:58 Свердловская область, Алапаевский 
район, с. Толмачево, ул. Ленина, 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о выделе и согласовании местополо-

жения границ земельных участков

Я, Гуринов Вениамин Фёдорович, извещаю участников общей долевой соб-

ственности земельного участка с кадастровым номером 66:01:0000000:0189 о на-

мерении выделить земельный участок в счет своей земельной доли площадью 

9,1 га (свидетельство 66 АГ 123072 от 04.02.2008г.). Местоположение земельного 

участка: Свердловская область, Алапаевский район, западнее с. Ярославского.

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером Хвостенко 

Сергеем Николаевичем, почтовый адрес: Свердловская область, г. Алапа-

евск, ул. Мира, 2, офис 2, hen112@rambler.гu, тел. 8-919-3893-286. аттестат 

№66-10-105.

Заказчиком кадастровых работ является: Гуринов Алексей Фёдорович, про-

живающий по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, дом 51, 

кв. 63, тел. 8-953-04-99-356, действующий по доверенности, реестр № 1564 от 

04.04.2011г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: с. Костино, дом культуры, 13 июня 2011 г. 

в 10.00.

С проектами межевых, планов земельных участков можно ознакомиться 

по адресу: г. Алапаевск, ул. Мира, 2, офис 2

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 12 мая 2011г. по 27 мая 2011г. по адресу: Свердловская область, г. 

Алапаевск, ул. Мира, 2, офис 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы: земли общей долевой собствен-

ности с кадастровым номером 66:01:0000000:0189, расположенные в Сверд-

ловской области, Алапаевском районе, земельный участок с кадастровым 

номером 66:01:0000000:27, расположенный в Свердловской области, Алапаев-

ском районе, земельный уча-

сток с кадастровым номером 

66:01:0000000:313, располо-

женный в Свердловской об-

ласти, Алапаевском районе.

При проведении согласова-

ния местоположения границ 

при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

〈あつてかち そさあきかて とつしとえけ たそ
сантехнике

электрике

плиточно-отделочной работе.

Комплексный ремонт помещений.

【かし. 8-922-11-44-881.
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9 мая, в день, когда отмечалась 66-я 
годовщина Великой Победы, в Ала-
паевске по улицам Береговой, III Ин-
тернационала,  Пушкина, Ленина, 
Софонова прошла 70-я, юбилейная, 
легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы», в которой приняли участие  
около 400 легкоатлетов разных воз-
растов, объединённых в 37 команд. 
По давней традиции, эстафета от-
крывает летний спортивный сезон 
в муниципальном образовании го-
род Алапаевск. 

Перед торжественной церемо-
нией открытия  эстафеты своё ма-
стерство в исполнении спортивно-
танцевальных номеров показали 
всем зрителям, собравшимся на пло-
щади Революции, откуда стартова-
ли и где финишировали спортсме-
ны, девочки из отделения спортив-
ной гимнастики ДЮСШ № 1, кото-
рых тренируют Евгения Топоркова и 
Татьяна Гладкова. Затем прошёл па-
рад участников. Глава МО город Ала-
паевск Станислав Шаньгин поздра-
вил спортсменов с Днём Победы и 
пожелал успеха на дистанции.

БЕГОМ К ПЬЕДЕСТАЛУ
Ровно в 13.10 с площади старто-

вал первый забег эстафеты в 7 груп-
пе. Здесь выступали самые юные бе-
гуны - учащиеся начальных классов 
городских школ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 
12, 15. Школы № 4 и № 6 выставили 
по две команды. Вот и получилось, 
что за победу в 7 группе боролись 
10 команд. Сразу со старта серьёз-
но взялись за дело шесть мальчиков 
и шесть девочек из команды школы 
№ 2, которых готовили к эстафете 
учителя физкультуры Анатолий Че-
чулин и Алексей Конкин.

Первый этап выигрывает Сергей 
Кашкин из команды школы № 2. И 
в дальнейшем ребята из школы № 2 
никому не позволили усомниться в 
своём первенстве. Результат победи-
телей 11минут 10,5 секунды. Второе 
место у команды школы № 3 (тренер 
Маргарита Кузьменко) — 11 минут 
32, 6 секунды. Третьими стали юные 
легкоатлеты из школы № 15 (тренер 
Раиса Кошевая) — 11минут 42, 4 се-
кунды. Чуточку не хватило бегунам 
из школы № 1, чтобы зацепиться за 
призы. Их результат 11 минут 45 се-
кунд и четвёртое место.

Спустя четверть часа после ухода 
на дистанцию самых юных участни-
ков эстафеты на старт вышли  уча-
щиеся 5-7 классов городских школ. 
Это был забег 3 группы, в котором 
выступало 11 команд. Причём шко-

лы № 4 и № 5 заявили по две коман-
ды. С первых метров дистанции бегу-
ны школы № 1 захватили лидерство. 
Первый этап смог выиграть Илья 
Борисенков из команды школы № 1. 
Но удержать лидерство эта коман-
да не смогла. Утешением для спор-
тсменов школы № 1, которых трени-
руют Иван и Светлана Фомины, ста-
ла «бронза», которую они завоевали, 
пройдя дистанцию за 10 минут 16,5 
секунды. «Серебро» с результатом 
10 минут 05,1 секунды взяли бегуны 
школы № 5, тренер Михаил Немытов. 
Это была первая команда. А вторая 
команда этой школы заняла в забеге 
11-ое – последнее – место. Интерес-
но, не правда ли?  Победу в 3 груп-
пе праздновали легкоатлеты школы 
№ 4, тренер Александр Харлов, кото-
рые пробежали дистанцию эстафеты 
за 10 минут 00,9 секунды.

Забег 2 группы, в которой высту-
пают ученики 8-11 классов городских 
школ, прошёл в остром соперниче-
стве команд школ № 1 и № 5. Быстрее 
всех дистанцию первого этапа эста-
феты прошёл Николай Журавлёв из 
команды школы № 1. После пяти эта-
пов спортсмены школ № 5 и № 1 де-
лили между собой «золото», а на пят-
ки им наступали бегуны школы № 2. 
И всё-таки ученики школы № 1 смог-
ли взять верх. Они оказались в этот 
по-летнему тёплый, даже местами 
жарковатый день быстрее всех сво-
их соперников. Результат победите-
лей 8 минут 49, 7 секунды. Команда 
школы № 5  показала время 8 минут 
58,6 секунды. Этого хватило на «се-
ребро». «Бронзовым» призёром юби-
лейной эстафеты стала команда шко-
лы № 2 с результатом 9 минут 19 се-
кунд. Победу во 2 группе оспарива-
ли шесть команд.

В 4 (смешанные команды коллек-
тивов физкультуры) и 5 (мужские 
команды) группах выступали по три 
команды. Соответственно проиграв-
ших здесь не было, все оказались в 
призёрах. В 4 группе с результатом 
8 минут 46,9 секунды первенствова-
ла команда «Ласточка», которую тре-
нирует заслуженный тренер Россий-
ской Федерации Владимир Самылов. 
На втором и третьем местах коман-
ды городского управления образо-
вания (результат — 9 минут 10,1 се-
кунды) и «Стройдормаша» (резуль-
тат 10 минут 11, 6 секунды, тренер 
Анатолий Боков). Победителем пер-
вого этапа стал Владимир Григорьев 
из команды «Ласточка». В 5 группе 
первый этап быстрее всех пробежал 
Кирилл Ельченин из команды УрФУ. 

Он заложил хорошую основу для бу-
дущей победы в эстафете студентов 
Уральского федерального универси-
тета. Их время — 7 минут 43,1 секун-
ды, а тренером этой команды явля-
ется Юрий Комаров.

Первая группа.  В ней соревно-
вались бегуны из образовательных 
учреждений города: индустриаль-
ного техникума, медицинского учи-
лища, профессионального лицея и 
профессионально-педагогического 
колледжа. Борьба на дистанции по-
лучилась упорной, потому что ни-
кто не хотел уступать. В итоге спор-
тсмены АИТ (тренер Эдуард Гробер), 
показав время 9 минут 05,5 секунды, 
стали первыми. На второй позиции 
оказались студенты медучилища, ко-
торых тренируют Алексей Кулешов и 
Николай Упоров. «Бронзовым» при-
зёром юбилейной эстафеты стала ко-
манда АПЛ (тренер Виктор Меси-
лов), показавшая время 9 минут 20,5 
секунды. Команда АППК осталась 
за чертой призёров. Её результат 9 
минут 59 секунд. И четвёртое место.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
На юбилейной эстафете этого года 

не состоялся забег в 6 группе. Види-
мо, в нашем городе не осталось кол-
лективов физкультуры, в которых 
можно собрать полноценную жен-
скую команду из 12 человек. 

В целом 70-я эстафета прошла до-
статочно организованно, без осо-
бых затяжек и накладок. Награжде-
ние победителей и призёров эста-
феты проводили начальник управ-
ления образования Сергей Болотов, 
начальник управления досуга, фи-
зической культуры и спорта Сер-
гей Черепанов и другие известные в 
городе люди. Причём награждение 
проходило, так сказать, в процессе 
соревнований, что давало возмож-
ность спортсменам тех команд, ко-
торые стали призёрами, получить за-
служенные награды почти сразу по-
сле окончания забега.

70-я, юбилейная, эстафета стала 
достоянием истории. Есть надежда, 
что 71-я легкоатлетическая эстафета 
пройдёт ещё лучше. Потому что для 
совершенства в спорте нет предела.

Олег КОСТРОМИН
Фото Александра УСТЬЯНЦЕВА

でだゐぼどごぎ でぢだづどごゑぞだざ ぐごげぞご

9-66-70-400-37
Это не номер телефона. И не какой-то 
секретный код. Набор этих цифр 
расшифровывается просто: 

Парад участников юбилейной эстафеты

Главный судья эстафеты Виктор Буньков разъясня-
ет спортсменам порядок и правила соревнований

Команда школы № 2 – победительница 7 группы

Старт забега 3 группы
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«〈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. Однозначно, такого не ставил никто. Жуткая история смерти красави-

цы Панночки превратилась в веселую феерическую комедию с забой-
ными танцами, остроумными шутками и текстами, написанными мэтрами 
юмористического жанра. У нас никто не умирает. По сравнению с этим 
спектаклем отдыхает любой КВН и Comedy Clab. А зрители ходят на него, 
чтобы поднять себе настроение на целый год. Как говорится: КИПЯТОК 
ГАРАНТИРОВАН! Мы не рекомендуем посещение спектакля тем, кто ждет 
классического «Вия». Наш «Вий» - это, прежде всего, Шоу, Зрелище, Смех 
до коликов и впечатление на всю жизнь. Если вы попадете на наш спек-
такль, вы станете его фанатом и будете ходить на него снова и снова...

〈そつさそうつさけこ
せかくあうけつけすふこ

てかあてち

31 МАЯ, 
19.00.

Билеты
от 250

до 650 руб.
ТЕЛ. 2-14-96.

Строительство коттеджей
 Планировка и разметка

участков под строения
 Ремонт квартир
 Сантехмонтаж
 Электромонтаж
 Гарантия на

выполненные работы

Тел.: 8(343)266-42-27, 8(912)296-07-10, 8(903)086-42-27 

сайт: www.lucky-stroy.ru
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Офисная мебель

КухниКорпусная мебель
Доставка по городу бесплатно. Рассрочка.

Мягкая мебель
Дом мебели

ул. Говырина, 1

ая мебельая мая мая мебельая мая м

50
расцветок
кухонных

гарнитуров

Тел. (34346) 3-04-84, 8-922-205-94-84ЧАСЫ РАБОТЫ:
с 10.00 до 18.00
сб, вс - с 9.00 до 17.00
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でぢばどぞごとだゑんé でごでどぎぜん ぜだぞごどだづごぞゎん
ぢだがゑごぐぞぼび だゐぺぎとどだゑ «ゎぎだでどづだぞ»

でごでどぎぜぼ ゎずだぞんでで/GPS
- とつてあせそうさあ
- たそおさしまねかせけか
- そいつしときけうあせけか
』てそけすそつてへ とつてあせそうさけ
つ たそおさしまねかせけかす そて 6500 ちといしかこ.
╅いそせかせてつさあみ たしあてあ
400 ちといしかこ う すかつみぬ.
》ちかおとつすそてちかせふ つさけおさけ.
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Тел. 8-912-24-29-688, 8-912-25-02-766.

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ.
Тел. 8-912-270-53-71.

Торговой компании срочно 
требуется

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с а/м.
Тел. 8-912-201-57-30,

8-912-245-24-85.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на КамАЗ
с гидроманипулятором.

Тел. 8-912-270-53-61.

Национальный день посадки лесов
2011 год Генеральной Ассамблеей
ООН провозглашен
Международным годом лесов. 

План мероприятий в России был одобрен в де-
кабре 2010 года на заседании Совета по развитию 
лесного комплекса при Правительстве РФ. Планом 
предусматривается участие России в ряде междуна-
родных мероприятий, запланированных по линии 
Форума ООН по лесам.

Рослесхозом в рамках Международного года 
лесов планируется проведение первого Нацио-
нального дня посадки леса, запланированного на 
14 мая 2011 года.

В этот день силами работников лесничеств, орга-
низаций и жителей всех населённых пунктов про-
водятся такие мероприятия как:
 закладка памятных  лесных культур в честь 

Международного года леса; 
 изготовление и установка  вдоль дорог респу-

бликанского, областного и местного значения, а 
также в населенных пунктах, местах отдыха: бесе-
док и малых архитектурных форм, запрещающих 
знаков, панно, стендов, аншлагов по противопо-
жарной пропаганде; 

 закладка аллей и скверов; 
 озеленение древесными и кустарниковыми по-

родами административных и общественных зданий;
 создание минерализованных полос и заклад-

ка противопожарных барьеров из лиственных 
пород вокруг населенных пунктов; 
 проведение работ по очист-

ке лесов от захламления 
вдоль дорог республи-
канского, областного 
и местного значения, 
вокруг населенных 
пунктов;
 другие меропри-

ятия.
Успешное проведе-

ние этой акции требует 
не только тщательной 
подготовки со сторо-
ны управления и адми-
нистраций районов, но и при-
влечения спонсоров для закупки 
посадочного материала, и, конечно, 
доброй воли и высокой активности 
всех жителей нашей области.

т по очист-
ния 

и-
о и при-
для закупки 
а, и, конечно, 
й активности 
ласти.

В магазин «Продукты»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

с опытом работы
(п. М. Горького).

Тел. 8-912-237-42-42.

шторы, ткани, фурнитура
услуги дизайнера

услуги закройщика

Без перерывов и выходных, с 10.00 до 19.00.

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

╅[を¨っ!!!
При заказе штор

скидка 10 %
на ткань.

Открытие 14 мая!
Домашний уют

Торговой компании (конди-
терские изделия) требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по г. Алапаевску
и Алапаевскому району.
Тел. 8-904-38-21-055,

Александр.

Угол ул. Фрунзе-Бр. Останиных, 51
Тел. 8-912-217-82-18.

Магазин «Дом Обоев»

Уго

Магазин 

Р
ек

л
ам

а.
 П

о
д

л
. о

бя
з.

 с
ер

т.

обои
краски

плинтусы
карнизы

линолеум
Часы работы: пн-пт. – с 10.00 до 19.00

сб. – с 10.00 до 18.00, вс. – с 10.00 до 17.00.

Купон скидка

3%





╈ちとくそたかちかうそくさけ

ТАКСИ

«АвтоМиг»
【かし. 9-52-52

Utel – 8-950-552-03-73
〈【』 – 8-912-661-51-52
〈そてけう – 8-953-049-92-92
Требуются водители с л/а и диспетчеры.

Реклама.

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

приглашает с 17 мая 2011 г. на курсы

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПАРИКМАХЕРОВ

 КВАЛИФИКАЦИЯ 3, 4 разряд (новые 
направления в парикмахерском искусстве, женские, 
мужские стрижки от классики до креатива, прически, 
плетение), 9 дней — стоимость 10350 руб.

 СЕМИНАР "Плетение африканских косичек" 
(9 видов) и наращивание волос (10 видов),

2 дня — стоимость 5200 руб.

Организационное собрание 17 мая 2011 г. в 16.00
по адресу г. Алапаевск, ул. Говырина, 3,

возможна запись по телефону:
3-03-81, 3-03-82.

Реклама. Лицензия А 271366 от 04.06.08. МОиПОСО

éづぜんづとん ぴぎずぎゐぞだゎだ ぜぎがん
СНИЖЕНИЕ ЦЕН! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Башкирский, Алтайский, Вятский МЕД и др.. 
В ассортименте следующие меды применяемые в народ-

ной медицине и апитерапии: Горный - как иммуномоду-
лятор, Лесной - при сердечно-сосудистых расстройствах, 
Подсолнечник-при лечении суставов, выведении шлаков из 
организма, Гречиха-нормализует давление, улучшает рабо-
ту ЖКТ, Таежный - при лечении ЖКТ, печени, почек, Липо-
вый - при лечении и профилактике простудных заболеваний, 
Подмор - при суставной и поясничной боли, тромбофле-
бите, варикозном расширении вен, Пыльца - при 
атеросклерозе, ЖКТ и др., Прополис - при гриппе, 
ОРЗ, гайморите, туберкулезе, язве желудка и ДПК, 
Перга-при гипертонии, инсульте, алкоголизме, нар-
комании. И другое.

18 すあみ [╉を "′あちみ" つ 10.00 おそ 18.00

Ре
кл

ам
а.

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

Тел. 8-982-629-22-77Все виды ремонтно-строительных работ.

ООО «КОМФОРТ»-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Поликарбонат 6х2,1 ..1800-00
пеноблок, шт.  ...........  70-00
сетка - рабица ........... 550-00
цемент ..................... 165-00
ДВП 2750х1700 .......... 235-00
гипсокартон  ......... от 190-00
стекломагн. лист  .....  275-00
фанера на «6»  .......... 325-00
рубероид, 15 м.  ........ 270-00
теплоизоляция в ассортименте
подложка, кв.м  ............ 9-00
OSB 1250х2500  ...... от 560-00
пенопласт на «50»  ...  115-00
мет. черепица кв.м.  .  242-00
профнастил, кв.м  .....  175-00
ондулин, лист  ..........  380-00
ламинат, 1 кв.м   260-00–320-00
сейф-двери ........  от 3500-00
межкомнатные двери   1900-00
штукатурка, шпатлевки, краски, 
метизы и другое.

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

МЕБЕЛЬ

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

КРЕДИТ

Качественный монтаж, замеры бесплатно.

つかこな – おうかちへ てかたしあみ
そて 4500 ちとい.

Продаю
а/м «ЗИЛ 130» - самосвал. Тел. 8-903-083-93-36, Дима.

Куплю 
тракторы Т-40; Т-25 не старше 1990 года. Тел. 8-950-191-29-

50, 8-912-421-23-76.

Диплом серии ЖВ № 422128 регистр. 661, выданный в 1979 г. 
Свердловским госуд. пед. институтом на имя Сагидовой Ирины 
Фаизовны, считать недействительным.
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┶╉[. 8-922-17-803-00,
8-922-17-17-447

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

ﾆﾟギカﾟﾕ ﾜヮ｀ヮガﾕ, ヴﾚケﾚﾖケﾕ
｀ヅﾖヮﾞ カケヮﾖゾ.

ｹヮケヮﾘヮ

ул. Ленина, 17, маг. «Алексеевский»

с 9.00 до 20.00

При себе иметь паспорт

Св-во на спец учет № 0150003112 от 11.08.09
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е
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л

а
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)

Продажа корпусной мебели по ценам изготовителя: 

 спальные гарнитуры  стенки 

 комоды  прихожие, тумбы ТВ и т.д. 

кухни с фасадом из ЛДСП,  дере-

ва и МДФ (более 50-и расцветок)

Cкидка                 на всю мебель20 %
Предоставляется рассрочка платежа

Открылся новый магазин по адресу:
ул. Пушкина, 66.

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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ревдамебель
ФАБРИКА
МЕБЕЛИ 

Êóõîííûå ãàðíèòóðû

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñàëîí-ìàãàçèí “Äîì êóõíè”
ïðåäëàãàåò:

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

ぃけちそさあみ ぬうかてそうあみ えあすすあ, うふいそち すあてかちけあしあ
[そすたしかさてあぬけみ さとにそせせふすけ あさつかつつとあちあすけ

′あすかちふ, たちかおしそきかせけみ たそ おけくあこせと
[そすたへまてかちせあみ たちそえちあすすあ おしみ
すそおかしけちそうあせけみ さとにそせせふに えあちせけてとちそう

《いかおかせせふか くそせふ
╈あちあせてけみ 24 すかつみぬあ

どñ¿.: 2-92-23,
8-912-289-37-10.

ぶíï▲ ëíßÜö▲: ï 10.00 ÑÜ 19.00, ç ïß ó çï - ï 10.00 ÑÜ 18.00, ßñ£ äñëñë▲çí ó ç▲êÜÑÖ▲ê

Ü¿. ぜóëí, 2,
(£ÑíÖóñ がだでんんぱ, îñÖöëí¿áÖ▲ú çêÜÑ)Р
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Магазин «Строитель»
ул. В. Шляпиной, 20.

Тел. 8-963-043-62-56, 2-66-59.

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

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

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

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

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

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

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

Кредит. Рассрочка.

г. Алапаевск: Ленина, 9,
ул. Коробкина, 14/76

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

п. В.Синячиха, ул. Пролетарская, 15
Тел. 47-5-07,  8-953-602-10-67.
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а

Лиц. № 3352 от 19.11.08г. Мин. общ. проф. обр. Свердл. обл.

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

Поликлиника 000«СТОМАТОЛОГИЯ»

Предварительная запись по тел.

8 (34364) 5-76-67, 8-902-264-50-33.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, ул. Калинина, 36.

Лицензия ЛО-66-01-000-416. Реклама.

Мы рады предложить нашим
пациентам по антикризисным ценам:

- лечение зубов, новая технология 
«Mtwo»;

- эстетическая реставрация: мате-
риалы фирмы «Tokuyama Dental» (Япо-

ния), «ЗМ ESPE» (США);
- современное протезирование: термопласты - 

Асгу Free, Neylon, Acetal, отсутствие
металла, высокая прочность, не требуют обработ-

ки зубов, естественный вид,
а также металлокерамика - от 4 тыс. руб.;

- хирургический приём; 
- дентальная имплантология;

- дентальная визиография. 
Консультация бесплатно.
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ÐÅÊËÀÌÀ

ТАКСИ – ГОРОД

т. 2-55-55
МТС 8-912-29-32-555

МТС 8-912-63-04-323

Мотив 8-953-00-36-555

Билайн 8-963-85-57-195

Требуются водители с л/а и диспетчеры
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АКЦИЯ!

Центр города – 50 руб.

15 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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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%

ТЦ «ГАЛАКТИКА»

Реклама. Подл. обяз. серт.

г. Алапаевск, ул. Ленина, 8.

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

Требуются уборщицы в торговый центр. 100
% 

SH
OP
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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 ЮМЗ - 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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》ちそおあきあ:

16 すあみ, う たそせかおかしへせけさ, 
た. ╇. 』けせみねけにあ — 9.00 — 10.00, рынок
た. ╆といねけさそうそ — 10.30 — 11.00, у почты

つ. 〈とえあこ — 11.30 — 12.00, у почты
た. 〈あにせむうそ — 12.00 — 13.00, рынок
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куры-молодки;
куры-несушки;
гусята;

цыплята-бройлеры;
цыплята-курочки; 
утята.

магазин

ул. Пушкина, 61. Тел. 2-47-87.

Ïðèãëàøàåì

çà îáíîâîé!

たしあはけ,
うかてちそうさけ,
そいとうへ
すときつさあみ
け きかせつさあみ,
きかせつさけか
cとすさけ.

Íîâîå
ïîñòóïëåíèå
ëåòíåé
îáóâè

´
ä
゛
´
ë
Ö

うかてちそうさけ,

け きかせつさあみ,
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одежда, обувь

трикотаж

джинсы, брюки

постельное белье, подушки, одеяла

и многое другое по низким ценам.

〈かえあ-распродажа 
14, 15 мая, КДЦ «Заря», с 10.00 до 19.00

еяла

【あすそきかせせふこ さそせなけつさあて
ки, одеялаеяла

【あすそきかせせふこ さそせなけつさあて【あすそきかせせふこ さそせなけつさあて
лье, подушк

【あすそきかせせふこ さそせなけつさあて
шк

【あすそきかせせふこ さそせなけつさあて
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