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Событие областного масштаба

Железная дорога - 
это жизнь!

П
равительство Свердловской области и депутаты Законо-
дательного собрания уделяют огромное значение рабо-
те Свердловской железной дороги – филиалу ОАО «Рос-
сийские железные дороги». Уральская горнозаводская 

железная дорога – первый рельсовый путь, пересекший Каменный 
пояс - построена в 1874-1878 годах. Она связала в единый техно-
логический комплекс главные горнопромышленные округа Урала 
и создала надежный коридор между водными путями бассейнов 
Камы и Оби. 

Дорога постоянно развивается. В 2013 году по ее магистралям 
перевезено 128 млн тонн грузов и около 1 млрд пассажиров при-
городным железнодорожным транспортом! А налоговые платежи в 

консолидированный бюджет Свердловской области составили 13,3 
млрд рублей. С учетом значимости и важности для региона эффек-
тивного, взаимовыгодного сотрудничества в Законодательном со-
брании Свердловской области впервые проведен день Свердлов-
ской железной дороги.

В.ЕГОРОВ

На снимке: председатель правительства Свердловской об-
ласти Д.В.Паслер (в центре), председатель Законодательного 
собрания Свердловской области Л.В.Бабушкина и начальник 
Свердловской железной дороги А.Ю.Миронов на встрече в Зако-
нодательном собрании Свердловской области, июнь 2014 года

Продолжение темы на стр.2 и 3   

Благоустройство 
- задача общая!
Уважаемые руководители 

предприятий и организаций 
города, председатели ТСЖ 
и ЖСК, жители многоквар-
тирных домов и частного 
сектора!

В целях соблюдения установ-
ленных муниципальным норма-
тивным правовым актом Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
г. Алапаевск от 29.11.2012 года 
№ 82-НПА, в соответствии с 
ч.2, ч.11 ст. 8 Правил благо-
устройства, администрация 
муниципального образования 
город Алапаевск рекомендует 
руководителям предприятий 
и организаций независимо от 
их организационно-правовых 
форм собственности, руководи-
телям управляющих компаний 
и учреждений города, частным 
предпринимателям, жителям 
многоквартирных домов и част-
ного сектора, председателям 
ТСЖ и ЖСК города, для обеспе-
чения благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, 
организовать выкашивание 
прилегающих, придомовых 
и дворовых территорий, а 
также обеспечить своевре-
менное проведение всех не-
обходимых агротехнических 
мероприятий (полив, рыхле-
ние, обрезка, борьба с вре-
дителями и болезнями рас-
тений).

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

Летние
каникулы
в Алапаевске
стр. 4-5

День 
миграционной 
службы
стр. 6

Проблемы 
спорта 
стр. 30
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Вниманию 
алапаевцев!

С 19 по 25 июня объяв-
ляется льготная под-
писка на "Алапаевскую 

газету" на второе полугодие 
2014 года - только для тех, кто 
получает газету в редакции, и 
для тех, кто выписывает с до-
ставкой редакцией.

Редколлегия

Спецвыпуск
"Семья"
стр. 7



В коридорах власти №25, 19 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Это не рядовое мероприя�
тие прошло впервые и по
инициативе депутатов.

Как подчеркнула председатель
ЗССО Л.Бабушкина, это связано
с огромным значением и вкладом
коллектива Свердловской желез�
ной дороги в экономику и соци�
альное развитие всего Среднего
Урала.

Действительно, свердловская
магистраль � мощный современ�
ный транспортный комплекс с
большим техническим и интеллек�
туальным потенциалом, который
обеспечивает транспортно�эко�
номические связи индустриаль�
ных регионов Урала и Западной
Сибири с центральными, восточ�
ными и западными регионами
России и с зарубежными страна�
ми. Вот цифра � в коллективе
Свердловской железной дороги
трудятся более 90 тысяч человек!
В этом числе 44 тысячи жителей
Среднего Урала. По прежним вре�
менам � по численности сопоста�
вимо с коллективом "Уралмашза�
вода".

Эксплуатационная длина магис�
трали составляет более 7 тысяч
километров. В северном направле�
нии ее стальные нити доходят до
Полярного круга. Дорога пересека�
ет границу двух частей света � Ев�
ропы и Азии, проходит по террито�
рии пяти субъектов РФ: Пермско�
го края, Свердловской и Тюмен�
ской областей, Ханты�Мансийско�
го и Ямало�Ненецкого автономных
округов. Рынок, обеспечиваемый
ее транспортными услугами, ох�
ватывает 10,5% территории стра�
ны, 7,4% населения, гарантирует
функционирование 7% основных
производственных фондов Рос�
сии. По итогам работы за 5 меся�
цев 2014 года Свердловская же�
лезная дорога занимает II место
по погрузке, III место � по грузо�
обороту, IV место � по пассажир�
ским перевозкам в сравнении с
объемами всей отрасли.

День Свердловской железной

дороги был насыщен интересны�
ми встречами и экскурсиями, при
этом изначально чувствовалось,
какая дружная и боевая команда
здесь трудится! Компетентные,
высококвалифицированные �
действительно настоящие интел�
лектуалы.

А начался наш день с экскурсии
в диспетчерский центр управле�
ния перевозками. Это то самое
высотное суперсовременное зда�
ние, которое высится недалеко от
железнодорожного вокзала. От�
сюда ведется управление всеми
перевозками. Понятно, просто так
сюда не пройдешь � охрана на�
дежная. Тем более хотелось уви�
деть то, что разрешено в порядке
исключения. 

Сразу обращаешь внимание на
четкую организацию труда дис�
петчеров и рациональное распре�
деление обязанностей. И на те
объемы, которые приходится им
выполнять на всем полигоне Свер�
дловской железной дороги. А это
более 400 станций, 14 тысяч ки�
лометров развернутых железно�
дорожных путей, локомотивные и
вагонные депо, дистанции пути,
подразделения автоматики, теле�
механики, связи и другие. Всем
этим управляют 30 диспетчерских
участков. Современные техноло�
гии позволяют диспетчерам четко
управлять движением поездов на
расстоянии более одной тысячи
километров! Центр открыт в 2003
году. В этом же здании размещен
центр управления, содержания
инфраструктуры и ряд других под�
разделений. Все объекты компью�
теризированы и автоматизирова�
ны. Впечатляет!

Адалее участникам экскур�
сии был предложен осмотр
объектов железнодорож�

ной инфраструктуры, который на�
чался с нового железнодорожно�
го вокзала, где нас встречал на�
чальник Екатеринбургского вок�
зала А.Тарасов. Ему 30 лет, но и
опыта, и знаний уже достаточно.

Как уважительно отзываются о нем
старшие товарищи, � это наша "зо�
лотая молодежь". Важно: свер�
дловский (екатеринбургский)
транспортный узел включает 24
станции! Все это требует высо�
чайшей организации движения как
пассажирского, так и грузового
железнодорожного транспорта. В
настоящее время здесь внедрена
новейшая концепция управления
транспортным узлом. В перспекти�
ве новая реконструкция.

Дальнейший осмотр мы продол�
жили, следуя в современном ско�
ростном дизель�электропоезде
ДТ1 � комфортный, удобный. По
ходу движения к следующему
объекту инфраструктуры о дне те�
кущем и перспективах развития
Свердловской железной дороги
нас проинформировал главный
инженер И.Набойченко. Уже на
первых порах Игорь Олегович об�
ратил внимание на устройство за�
боров вдоль железнодорожного
полотна. Эта мера позволяет ох�
ранять объекты инфраструктуры
от набегов непрошеных "гостей" и
одновременно создает дополни�
тельные меры безопасности от
несчастных случаев на дороге. Это
позволило сократить их число на 40
процентов! Спасены сотни жиз�
ней. А на станции ВИЗ число слу�
чаев травматизма сведено к нулю.

Значительная работа ведется по
наведению порядка вдоль всего
железнодорожного полотна. Ра�
нее придорожная территория за
счет прилегающих предприятий и
организаций, а также гаражных
кооперативов превращалась в
элементарную безобразную свал�
ку. Сейчас ситуация существенно
улучшилась, в чем участники экс�
курсии могли убедиться лично. И
работа эта продолжается. Глав�
ный инженер выразил благодар�
ность в адрес предприятий, где с
пониманием и поддержкой отно�
сятся к наведению чистоты и по�
рядка.

Въехали на пути станции Екате�
ринбург�Сортировочная, где в
1988 году прогремел взрыв. Се�
годня тут ничего не напоминает о
драматической ситуации, проис�
шедшей четверть века назад.

Серьезная работа проводится
на дороге по очистке вод. Три го�
да назад на Сортировке введены
мощные очистные сооружения. С
пониманием относятся к этой ра�
боте на ряде предприятий Екате�
ринбурга. И теперь, по словам
главного инженера, в близлежа�
щем водоеме можно рыбу разво�
дить. И продолжается строительс�
тво еще одной очереди очистных
сооружений. Говоря о делах теку�
щих, И.Набойченко остановился

на перспективах развития свер�
дловского транспортного узла. В
том числе предполагается убрать
транзитные поезда с центрально�
го диаметра дороги и провести
ремонт свердловского входяще�
го вокзала. Ликвидировать загряз�
нения и шумовую нагрузку на при�
легающей к путям территории �
эта программа, рассчитанная на
15 лет, потребует более 2 млрд
рублей. Но уже есть хороший при�
мер � освобождена от шума улица
Восточная в Екатеринбурге.

Было отмечено, что возрастают
объемы погрузки и транзитных
грузов из Кузбасса и северо�за�
пада страны, Пермского края, а
также из Тюмени и Сургута. Стано�
вится недостаточно пропускной
способности. В связи с этим с
2011 года резко увеличены инвес�
тиции на развитие пропускной
способности дороги. А вот ваго�
нов, вопреки сложившемуся мне�
нию, имеется с избытком.

Значительные средства
направляются на разви�
тие инфраструктуры до�

роги, ведется реконструкция вер�
хнего строения пути. Разрабатыва�
ются и внедряются новые локомо�
тивы. Например, с 2007 года на
Свердловскую железную дорогу
поставлено 566 новых локомоти�
вов. Здесь и магистральный элек�
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10 июня прошел день Свердловской железной дороги в Законо�
дательном собрании Свердловской области, в котором приняли
участие депутаты областного парламента во главе с Л.Бабушки�
ной, представители ряда муниципальных образований, в том чис�
ле из Алапаевска, члены правительства Свердловской области
во главе с Д.Паслером, члены Министерства транспорта Россий�
ской Федерации, молодежного областного парламента, член Со�
вета Федерации А.Чернецкий и, понятно, большая группа руково�
дителей Свердловской железной дороги � филиала ОАО "РЖД" под
руководством начальника дороги А.Миронова. А также представи�
тели союзов, общественных организаций, предприятий и науч�
ных учреждений Свердловской области.

Д.Паслер:Железная дорога

Диспетчерский пост станции Екатеринбург�СортировочнаяГлавный инженер дороги И.О.Набойченко

День и ночь идут поезда: на маршруте первый отечественный газотурбовоз Главный диспетчерский центр управления перевозок

тровоз, и магистральный газотур�
бовоз, в их числе магистральный
электровоз 2ЭС10, который спо�
собен вести состав в 8�9 тысяч тонн
тремя кузовами. Это и мощность, и
снижение стоимости. Их пока мало,
но они обязательно будут. При этом
важное значение имеет их уникаль�
ная тяговая мощность в условиях
гористой местности Урала. В стра�
не шире внедряются локомотивы,
работающие на газовом топливе и
позволяющие обеспечивать грузо�
перевозки там, где дорога не элек�
трифицирована. На Свердловской
железной дороге появился первый
такой локомотив. И это большая
государственная задача.

Конечная точка нашего экскурси�
онного маршрута � станция Екате�
ринбург�Сортировочная и ее пост
электрической централизации с
просторным залом для диспетче�
ров, многочисленными экранами
мониторов, на которых в деталях
видны все маневры. В сутки здесь
формируется (расформировыва�
ется) до 50 поездов! Диспетчеры �
высококвалифицированные. Пос�
тоянно проводится подготовка кад�
ров, но отбор строгий � только пос�
ле тестирования. А затем учеба на
сборочном тренажере. И то � от�
ветственность огромная.

Экскурсии на дороге прош�
ли организованно. Без из�
лишней секретности и с

чувством высокой ответственнос�
ти, с желанием показать, что есть
на Свердловской железной доро�
ге сегодня, что будет завтра. Чет�
ко было показано и рассказано о
том, что следует ждать от нашей
железной дороги в ближайшей
перспективе. Понятен стратеги�
ческий курс сделать дорогу прив�
лекательной и для бизнеса, и для
людей, то есть для каждого из нас.

После впечатляющей и интерес�
ной экскурсии по железной доро�
ге участники дня Свердловской же�
лезной дороги снова на автобусах
переместились в здание Законода�
тельного собрания Свердловской
области. Здесь прошел "круглый
стол" о перспективах развития до�
роги, о пассажирском движении, о
социальной политике Свердлов�
ской железной дороги. 

Разговор снова продолжил
главный инженер И.Набойчен�
ко. На реконструкцию вокзальных
комплексов планируется 213 млн
рублей, обеспечение безопаснос�
ти населения на транспорте � 147
млн рублей, реконструкцию дет�
ской железной дороги в Екатерин�

бурге � 170 млн рублей (2014 год).
Всего планируется направить в
2014 году 28 млрд рублей инвести�
ций. Остаются и вопросы по взаи�
модействию с заказчиками север�
ных территорий, которые, имея ог�
ромные прибыли, на деле проти�
вятся обоснованному повышению
тарифов на грузоперевозки. Бес�
покоит железнодорожников опре�
деленная пассивность среднеу�
ральских предприятий. Не решен
вопрос по строительству высокос�
коростной железной дороги на
Среднем Урале. Предложения по
Н.Тагилу и на Челябинск поддер�
жки пока не нашли.

Заместитель начальника до�
роги Петр Михайлович Эсаулов
подробнее остановился на регу�
лярных пассажирских перевозках.
На эти цели в 2013 году израсходо�
вано более 1 млрд рублей. Речь
шла и об убытках дороги, ибо ком�
пенсация пассажирских перево�
зок в регионах страны составляет
не более 50 процентов. Шла речь
о выпуске перспективной техни�
ки. В их числе электропоезд "Лас�
точка", рельсовый автобус серии
РА 2 и другие. В планах строительс�
тво 400 пешеходных мостов, пока
денег хватит лишь на 10�15 стан�
ций. Пользовалась спросом ека�
теринбуржцев "городская элек�
тричка". Но здесь нужна коорди�
нация действий, ибо параллельно
запустили и автобусный маршрут.
То же касается движения транспор�
та до Н.Тагила. Что касается орга�
низации движения фирменного по�

езда "Урал" � то это признано
невыгодным экономически.

Заместитель начальника
дороги Дмитрий Алексан�
дрович Романенко до�
ложил о социальной по�
литике. Он назвал ключевым
фактором успеха квалифициро�
ванный персонал ОАО "РЖД". И
руководство Свердловской доро�
ги всячески поддерживает трудя�
щихся. За 2013 год зарплата вы�
росла на 9 процентов, а социаль�
ные выплаты работникам состави�
ли 72 тысячи рублей. Свердлов�
ская железная дорога имеет 1 дет�
ский оздоровительный центр, 3 са�
натория�профилактория, 4 объек�
та культуры, 5 спортивных соору�
жений. Затраты на коллективный
договор в 2013 году составили
4 млрд рублей. В том числе затра�
ты на 3 школы�интерната, 16 дет�
ских садов. Действует программа
"Молодежь ОАО "РЖД". В 2013 го�
ду ипотека оформлена на 900 мо�
лодых семей.

По ходу "круглого стола" высту�
пающим было задано несколько
вопросов. Особенно активно про�
явили себя депутат Законода�
тельного собрания Свердлов�
ской области А.Г.Альшевский и
председатель Общественной
палаты Свердловской области
С.С.Набойченко.

После перерыва в холле ЗССО
состоялся осмотр стендовой экс�
позиции Свердловской железной
дороги. На нем выступили началь�
ник дороги Алексей Юрьевич
Миронов, председатель ЗССО
Людмила Валентиновна Бабуш�
кина и председатель прави�
тельства Свердловской облас�
ти Денис Владимирович Пас�
лер.

Затем состоялось официальное
открытие дня Свердловской же�
лезной дороги в ЗССО и пленар�
ное заседание по итогам и пер�
спективам развития железнодо�
рожного транспорта в Свердлов�
ской области. Как подчеркнула
Л.В.Бабушкина, Свердловская
железная дорога одно из крупных
бюджетонаполняющих предприя�
тий. И им нужна поддержка. В рам�
ках этого ЗССО приняты 14 зако�
нов о регулировании транспор�
тной системы.

"Дорогой жизни" наз�
вал железную доро�
гу премьер Д.В.Пас�

лер. И выразил уверенность, что
коллектив дороги справится со
всеми задачами. Ибо "они знают,

что, как, во имя чего делают". И
пожелал коллективу успехов в ре�
ализации масштабных проектов.

Член Совета Федерации Арка�
дий Михайлович Чернецкий в
своем кратком выступлении от�
метил, что депутаты ЗССО нашли
удачную форму взаимодействия с
ОАО "РЖД", и также пожелал ус�
пехов. 

Начальник Свердловской же�
лезной дороги А.Ю.Миронов по
сути подвел итог выступлениям
своих коллег на "круглом столе" и
пленарном заседании. Он под�
твердил 28 млрд рублей инвести�
ций на 2014 год, уточнил, что сред�
няя зарплата на железной дороге
составила более 38 тысяч рублей,
заверил, что в текущем году объем
погрузки вырастет на 1,3%, а на�
дежность доставки вырастет еще
на 10%.

Состоялось награждение ряда
сотрудников Свердловской желез�
ной дороги.

Завершая встречу, Л.В.Бабуш�
кина выразила надежду, что по�
добные дни Свердловской же�
лезной дороги в ЗССО станут
теперь традиционными на бла�
го всей Свердловской области.

Это касается
алапаевцев
В ходе встречи заместитель

председателя Думы муници�
пального образования город
Алапаевск, главный редактор
"Алапаевской газеты" Н.С.Пе�
ревозчикова задала руководите�
лям Свердловской железной доро�
ги несколько вопросов, касающих�
ся Алапаевска и алапаевцев. Отве�
ты на них, очевидно, будут инте�
ресны читателям газеты.

Начальник Свердловской ре�
гиональной дирекции пасса�
жирских обустройств � струк�
турного подразделения Цен�
тральной дирекции пассажир�
ских обустройств Анатолий
Юсупович Мифтахов: 

� Действительно, вокзал на стан�
ции Алапаевск и ее территория

нуждаются в ремонте. Решения
этого вопроса я добиваюсь тре�
тий год. К сожалению, в 2014 году
опять не удалось войти в програм�
му. Буду добиваться включения
строительства вокзала в Алапаев�
ске на следующий год.

Генеральный директор ОАО
"Свердловская пригородная
компания" Евгений Геннадье�
вич Савостин: 

� Я помню о проблеме, которая
была связана с движением элек�
тричек до Нижнего Тагила. Тогда
поезд доходил только до станции
Верхняя Салда, а далее пассажи�
ры добирались до Нижнего Тагила
на автотранспорте. Но, как вы зна�
ете, вопрос был решен и измене�
ний больше не будет. До Ниж�
него Тагила будут ходить два ди�
зель�электропоезда и кроме того
еще скоростной пригородный по�
езд Екатеринбург�Н.Тагил через
Алапаевск.

Заместитель начальника
Свердловской железной доро�
ги по корпоративному управле�
нию и работе с органами влас�
ти Петр Михайлович Эсаулов:

� Кстати, хотел бы уточнить, что
вопрос по ускорению движения
электропоезда Екатеринбург �
Нижний Тагил через Алапаевск
будет решен к концу июля. С внед�
рением новой техники и нового
графика движения этот поезд бу�
дет проходить весь маршрут на
1,5 часа быстрее.

Но не простой вопрос по пер�
спективе работы алапаевского
завода по выпуску железобе�
тонных шпал. В настоящее время
наши заказы на производство
шпал проходят на конкурсной ос�
нове. Насколько я осведомлен,
есть тут и необходимость измене�
ния на алапаевском заводе техно�
логии производства. Я подробнее
изучу эту проблему и подумаю, как
тут возможно помочь.

Знаю, что этим весьма озабо�
чен и главный инженер дороги
Игорь Олегович Набойченко. Бу�
дем решать.

В.ЕГОРОВ
Снимки автора
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� это жизнь!
Дизель�электропоезд пассажирский, комфортный, удобный

Замначальника дороги П.М.Эсаулов

Машинист дизель�электропоезда
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Уровень пруда
под контролем

Пять дней не прекращался дождь
на Среднем Урале. Как информиру�
ет начальник Алапаевского управ�
ления по ГО и ЧС Ю.Никишин, бы�
ли обеспокоены складывающейся
ситуацией в МЧС Свердловской
области, взяв на особый контроль
территории муниципальных обра�
зований. На плотине алапаевского
гидроузла уровень воды повысил�
ся не экстремально и составлял на
16 июня 6400 миллиметров при
сбросе 41 кубометр в секунду. Зат�
воры на плотине приоткрыты.

Проверка
затяжным дождем

Затяжной дождь выявил недоче�
ты в благоустройстве городских
улиц даже в центре. В их числе ули�
ца Фрунзе на участке, где располо�
жены аптека, магазины, детский
сад, управление образования и от�
деление музыкальной школы, не
говоря уже о жилом секторе. Обра�
зовалось прямо�таки озеро, где ав�
томобилистам проблемы, а пеше�
ходам тем более. Дирекции еди�
ного заказчика поручено решить
вопрос с приведением сточной ка�
нализации в рабочее состояние.

Идет операция
«Автобус»!

За 4 месяца с начала года на тер�
ритории Свердловской области за�
регистрировано 39 дорожно�тран�
спортных нарушений по вине води�
телей автобусов. При этом постра�
дали 69 человек. В Алапаевске  с
участием водителей автобусов про�
изошло 3 ДТП. В целях профилакти�
ки подобных происшествий с 16 по
20 июня на территории области и
нашего города проводится опера�
ция "Автобус".

Культработа
набирает обороты

Несмотря на непогоду, учрежде�
ния культуры муниципального обра�
зования город Алапаевск провели
за длинный праздничный выходной
с 12 по 15 июня более 40 различных
мероприятий. В настоящее время,
по словам начальника управления
культуры А.Кузнецова, продолжа�
ется подготовка к Царским дням в
июле и Дню города в августе.

В стиле рок
Байк�рок�пробег "По хребту", ко�

торый презентует новый туристи�
ческий маршрут "Самоцветное
кольцо Урала", посетил наш город
в минувший понедельник. Музы�
канты из Москвы, Киева и Екате�
ринбурга в содружестве с алапаев�
цами дали концерт на стадионе
"Центральный" в рамках фестива�
ля "Старый новый рок".   

Проба сил 
в первенстве

области
С 13 по 14 июня команда из Ала�

паевска в количестве 13 человек
принимала участие в состязаниях
первенства Свердловской облас�
ти по легкой атлетике. Наилучшие
результаты � 2 место по прыжкам в
длину, 7 место � в беге на 1500 мет�
ров.

Подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
А.КАТАЕВ, С.НИКОНОВА

XXIII фестиваль
К нам в район вновь съезжаются

спортсмены со всей области! 21
июня на стадионе "Орион" в п. Вер�
хняя Синячиха начнется XXIII об�
ластной сельский спортивный фес�
тиваль. В 11.00 � торжественное
открытие. 

Новости 
города и района

Где отдохнуть детям в Алапа�
евске? Чем занять себя в кани�
кулы?

Две смены организованы в
лагерях дневного пребывания
во всех образовательных уч�
реждениях и дополнительного
образования (ДДТ, ДЮСШ,
ДШИ). Детям предлагаются
программы творческого разви�
тия, экскурсии, посещение выс�
тавок, работа в библиотеке. До
половины третьего дети заняты.
А потом кто во что горазд: теле�
визор, купание, огород, по�
мощь родителям…

«Спутник» 
Три смены в загородном оздо�

ровительном лагере "Спутник".
Все три � разноплановые. Но, как
всегда, спорт и хорошее настрое�
ние обеспечены. 

Первая смена стартовала 12 ию�
ня. Хоть сыро и дождливо было, но
это не значит, что не было настро�
ения. Лагерь готов к приему детей.
Корпуса отапливаются, лес обра�
ботан, педагоги�воспитатели пол�
ны творческих идей. Новый дирек�
тор лагеря Анна Анатольевна Мака�
рова легко и вдохновенно берется
за дело и совместно с педагогом�
организатором Оксаной Васильев�
ной Ветошкиной составили план,
согласно которому каждый день
лагеря расписан по мероприяти�
ям и каждый отряд работает в от�
дельном направлении: правила по�
жарной безопасности, дорожного
движения, гигиена, экология, здо�
ровый образ жизни, спорт… А ребя�
та? Ребята довольны! Свобода, но�
вые знакомства, свежий воздух.
Прохладно? Не беда. А если бы до�
ма остались, что делали? А так все
заняты, всем хорошо.

Первая смена � "Галактика
звезд". Более 170 человек разде�

лены по отрядам � и все имеют
космические названия. Малыши �
"Лучики солнца", самые старшие �
"Армагеддон". А кроме названий и
ребята и педагоги легки на по�
дъем. Так, например, среди про�
ливных дней, в единственный сол�
нечный вечер сообща организо�
вали торжественное открытие сме�
ны. Песни, танцы, речевки, стихи,
сценки. Задействованы все! А по
итогам дня � "Молния", местная га�
зета. Пестрит газета юмором, сол�
нцем, хорошим настроением. А
значит, все у детей хорошо!

Библиотека
Летние чтения "Лукоморье�

2014" � летние виртуальные путе�
шествия в страну книг. Литератур�
ные прятки, театрализация, лите�
ратурные игры, сказочная мозаи�
ка, историческое путешествие,
фотоохота… Неделя сладкоежек,
неделя мультфильмов, неделя не�
обычного праздника, неделя отк�

рытий и изобретений, творческая
мастерская Кота Ученого…

Дом детского
творчества
Для детей 6�14 лет в июне рабо�

тают несколько творческих объе�
динений: ритмика, оригами, дере�
вообработка, авиа�, радио�, ИЗО�
секции, танцевальный и рукоделие.
А также ожидается выступление те�
атральной студии "Воображариум".
И не просто выступление, а инте�
рактивное представление (подразу�
мевает участие зрителей). 

В июле начнет работу лагерь
дневного пребывания.

Летняя 
биржа труда
Этим летом трудоустроено бу�

дет в два раза меньше детей, чем
в прошлом году. Всего 142 челове�
ка (в 2013 году � 350 человек). И
это совсем не значит, что работы
стало меньше. Совсем нет. Все
просто � в городском бюджете нет
денег. 750944 рубля � смета
прошлого года, 380 тысяч � ны�
нешнего. Желающих работать хоть
отбавляй, но нет возможности уст�
роить всех.

В первой смене, которая нача�
лась 1 июня, задействовано чуть

Алапаевские каникулы

На организацию летнего отдыха 
и оздоровления выделено 
почти 4 млн рублей из местного

бюджета и более 10 млн рублей
из областного бюджета.
Всеми формами отдыха и оздоровления
планируется охватить 3400 детей
школьного возраста от шести  
с половиной до 17 лет. 
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Летняя биржа труда. Работа началась«Спутник». Открытие смены

Что ты мне подарЧто ты мне подар
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Алароботы

больше  100 школьников, во вто�
рой, июльской, будут работать 14,
а в августе � всего 12(!) детей.

Объекты работ прежние: город�
ской парк, городские пляжи, скве�
ры "Сказка", у Напольной школы,
за площадью Революции, кукуй�
ская яма, зворыгинский колодец,
территории школ, улицы города.
Главная задача � расчистить от му�
сора, от поросли, от травы. Все
работы и объекты согласованы с
дирекцией единого заказчика. Ус�
ловия безопасности труда соблю�
дены. Всем детям выдаются пер�
чатки.

12 бригад, в бригаде по 5�8 че�
ловек. Бригады прикреплены к
школам, и дети работают на тер�
риториях, максимально прибли�
женных к дому. 

11 июня состоялось торжествен�
ное открытие нового трудового се�
зона. 20 июня планируется тради�

ционная спартакиада трудовых
бригад, а 30 июня � закрытие пер�
вой смены и молодежная развле�
кательная программа. 

Будет ли весело в июле и авгус�
те, покажет время.

Дворец культуры
Весь "дворцовый" июнь богат на

представления. Три дня шел дет�
ский спектакль "Птица с золоты�
ми крыльями", который посмотре�
ли 777 детей. Причем довольны�
ми остались не только ребята со
школьных площадок, но и малыши
из детских садов. В другие июнь�
ские дни � игровые развлекатель�
ные, эстрадно�цирковые прог�
раммы и концерт всех творчес�
ких коллективов Дворца культу�
ры. 17 июня стартовала програм�
ма "Во саду ли, в огороде", в кото�
рой кроме детей�артистов за�

действованы руководители твор�
ческих коллективов… Было очень
интересно!

А в июле и августе начнется под�
готовка маленьких участниц кон�
курса "Маленькая мисс�2014", ко�
торый, как предполагается, не ус�
тупит "Красе Алапаевска".

Кинотеатр "Заря"
Администрация обновленного

кинотеатра разработала специ�
альное коммерческое предложе�
ние для коллективных посещений.
Признаться, предложение весьма
заманчивое, и не стоит пренебре�
гать качеством новых в городе ус�
луг. Тем более что руководство 3Д
кинотеатра предлагает детские
фильмы на выбор. Единственное
условие � заранее согласовывать
время сеанса и выбранный для
просмотра фильм.

Бассейн «Орион»
Если не хватает тепла и иску�

паться в реке становится пробле�
матично, то выход  один � физкуль�
турно�оздоровительный комплекс
"Орион" и его долгожданный пла�
вательный бассейн. Правда, чтобы
туда попасть, надо пройти осмотр
врача в клинике и в самом ФОКе.
Но на то он и физкультурно�оздо�
ровительный комплекс, а не аква�
парк развлечений. Все серьезно. 

Чтобы взрослому искупаться в
бассейне, надо иметь при себе
заключение о здоровье от тера�
певта и дерматолога (справка
действительна полгода), а ребен�
ку надо получить заключение педи�
атра с указанием осмотра на педи�
кулез и чесотку, а детям до 12 лет
иметь результаты анализов на яй�
ца глист (справки действительны 3
месяца). Цены имеют разбег от 80
рублей за посещение (45 минут в
воде) для детей до 150 рублей для
взрослых. Дети до трех лет � бес�
платно. Есть возможность приоб�
ретения абонементов. И самое
главное: звоните заранее и согла�
совывайте время.

У нас есть все, 
что детям нужно!
Целых три месяца счастья, нет

ни уроков, ни диктантов, ни кон�
трольных! Наступает время игр,
развлечений, да и просто свободы
от школьной учебы. Дети едут с
родителями на отдых, отправля�
ются в детские лагеря, санатории,
а могут просто отдыхать в летних
пришкольных лагерях. 

В нашей школе №2 такой лагерь
существует давно. Вот и этим ле�
том наша школа распахнула двери
для 260 учащихся от 6 до 17 лет.
Приоритетные направления: оз�
доровительная, образовательная
и развлекательная деятельности
� пребывание на свежем воздухе,
проведение оздоровительных,
спортивных, культурно�массовых
мероприятий, организация экс�
курсий в музеи АМЗ, ИЗО, посе�
щение городской библиотеки, до�

ма детского творчества, занятий
по интересам.  Дети стали мало
двигаться, больше времени прово�
дят у телевизоров и компьютеров,
поэтому большая часть меропри�
ятий, проводимых в лагере, это
подвижные игры, игры на свежем
воздухе. 2 отряда пройдут курс ле�
чебной физкультуры во  врачеб�
но�физкультурном диспансере.

Лагерь начал работу 1 июня.
Школа превратилась в  малень�
кую страну со своими заботами,
проблемами и радостями.  Рабо�
та 15 отрядов нацелена на то, что�
бы  каждый ребёнок отдохнул, наб�
рался ярких впечатлений. В тече�
ние 21 дня с детьми работает от�
ряд опытных воспитателей.  

В лагере работают волонтер�
ский отряд "Радуга" (проводит ме�
роприятия, нацеленные на здоро�
вый образ жизни),  отряд "Инфор�
матик" (разрабатывает информа�
ционные буклеты по правилам  до�
рожного движения  и пожарной
безопасности), отряд "Юный био�
лог" (работает на пришкольном
участке, проводит биологические
исследования),  отряд "Краевед"
(собирают, изучают материалы о
нашей малой родине), отряд "Гра�
мотеи" (овладевают русским язы�
ком  в занимательной форме), от�
ряд "Истоки" (изучают материал о
нашей Родине), отряд "Рукодель�
ницы" (девочки овладевают раз�
ными видами декоративно�прик�
ладного искусства: лоскутная тех�
ника, ручное вязание, оригами, би�
серное плетение), отряд старшек�
лассников "Фортуна" (занимается
подготовкой  ЕГЭ), трудовой от�
ряд работает при молодежной
бирже труда.  Всем нашлась ра�
бота по душе! 

Высшей оценкой работы лагеря
являются слова из детских сочи�
нений о лагере: "Мне хотелось бы
остаться на вторую смену…", "Я с
удовольствием иду в лагерь…", "В
лагере я научился дружить…",
"Мне не очень хочется идти домой
из лагеря…", "Там есть все, что мне
нужно…", "Я поставила за жизнь в
лагере пятерку…",  "В лагере очень
интересно…".

Такая робототехника появилась в школе №12 в кон�
це третьей четверти. В четвертой несколько мальчишек
уже приступили к освоению новой задачи. А летом де�
ти из школьного лагеря разбираются в схемах.

Так что же представляют из себя робототехнические
комплексы LEGO® MINDSTORMS® EV3? Робототехни�
ка � это прикладная наука, занимающаяся разработкой
автоматизированных технических систем. Во время
занятий ребята собирают и программируют роботов и
автоматизированные устройства из конструктора LE�
GO. Курс предполагает использование конструктора
совместно с компьютером. Важно отметить, что ком�
пьютер используется как средство управления роботом,
и его использование направлено на составление управ�
ляющих алгоритмов для собранных моделей.

Это не сухие формулы, это интересная игра. Ребенок
увлечен, путем проб и ошибок получает знания, приме�
няет их и практически сразу видит результат!

Собирая настоящих роботов, дети узнают, что такое
батарейки, двигатели, датчики, зачем они нужны и как
работают. Они учатся программировать, изобретать и
получают множество других навыков. Не исключено
даже, что после курса робототехники эти дети будут
знать больше, чем их родители! Ведь уже сегодня на за�
нятиях ребята порой совсем не обращаются к педаго�
гу, а лишь получают задание и выполняют его. Как приз�
нается Наталья Давыдова, руководитель программы, ее
первый робот был собран по инструкции за время,
превышающее время сборки роботов мальчишками. А
теперь они даже не хотят смотреть схемы. Им намно�
го интереснее самим изобретать новую модель и со�
вершенствовать ее различными датчиками.

Школьники быстрее осваивают новые тенденции,
легко справляясь с технологичными новинками. Маль�
чики, для которых iPad, iPhone и другие продукты IT�ин�
дустрии � реальная жизнь, запросто осваивают новые
образовательные технологии. 

Что собирают ребята? Да в основном их модели на�
поминают машины. На четырех колесах, почти внедо�
рожники. И вот эти внедорожники уже несколько раз
приняли участие в соревнованиях. Кто быстрее, кто

сильнее, кто точнее. Кто быстрее, понятно. Соревнова�
ние на скорость. Кто сильнее � здесь состязание на
выбывание. Сначала среди двух моделей, кто кого вы�
толкает за пределы очерченного круга, а потом до по�
бедителя. Кто точнее � здесь машины с помощью пра�
вильно установленного датчика и точной программы
должны самостоятельно проехать по кривой черной
"дороге". Несколько соревнований, а ребятами сдела�
ны правильные выводы. Чтобы робот был быстрее, его
надо оснастить правильно подобранными шестеренка�
ми и минимально обвесить "наворотами". А вот тю�
нинг во время силового сумо и распознавания дороги
значения не имеет. Здесь каждый сборщик включает
свой секретный алгоритм сборки и программирова�
ния. Соревнования роботов � стимул для ребят. Всег�
да почетно выигрывать.

Первая экспериментальная группа Натальи Юрьевны
состояла из двух пятиклассников, двух шестиклассни�
ков и одного ма�а�аленького первоклассника. Увлече�
ны и задействованы все. Переходят от стола к столу, об�
суждают, спорят, любуются своими агрегатами.

Со стороны интересно наблюдать, как склонились
вихры мальчишек над модельками из реек, балок, шес�
теренок. Как тянутся обгорелые под недавним сол�
нцем руки к ящику с деталями в подборе подходящей
детали. Как отзывчивы мальчишки на любые вопросы,
касающиеся непознанной техники, и свободны в обра�
щении с новыми технологиями. Не зря об этих ком�
плексах столько говорят и показывают в СМИ. Из теле�
визионных новостных роликов видно, что робототехни�
ка поддается и девчонкам (они конструируют музы�
кальные колыбели для кукол). 

Так что надеемся, что в следующем учебном году по
разработанной Натальей Юрьевной программе будет
заниматься группа как минимум из пятнадцати человек.
И пусть работа предстоит сложная, кропотливая � ре�
зультат её порадует всех участников процесса. А воз�
можно, и много больше. Ведь согласно новым образо�
вательным стандартам интеграция предметов при�
ветствуется, и робототехника плавно проникнет и на
уроки физики и математики.

Можно ли самые сложные и порой непонятные предметы
школьной программы сделать увлекательными и интересны�
ми? Возможно ли физику, механику, теорию управления, схе�
мотехнику и программирование превратить в игру? Могут ли
дети с легкостью овладеть сразу несколькими сложными тех�
ническими науками, причем с удовольствием? А если еще это
удовольствие станет поводом для гордости? Что для этого
нужно? Робототехника!

Материалы подготовили Т.ХАБИБУЛОВА, Л.ЕРМАКОВА
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Намного интереснее самим изобретать новую модель...

На сцене Дворца культуры спектакль «Птица с золотыми крыльями» 

ришь, лето?ишь, лето?!



"АГ": Елена Александровна, одна из
основных проблем в работе службы
большие очереди. Об этом вы и на
встречах с депутатами городской думы
не раз говорили. Как пытаетесь бо�
роться?

� Очереди, действительно, большие, ле�
том по приему иностранных граждан они
увеличиваются в несколько раз! Все хо�
тят решить свои вопросы и проблемы быс�
тро, немедленно, сейчас. Особенно не�
терпеливы местные жители, имеющие рос�
сийское гражданство. Прием ведем по оче�
реди, по телефону, по Интернету, по пред�
варительной записи. Для российских граж�
дан все консультации:  оформление рос�
сийских паспортов и регистрация граждан
� раньше она называлась «прописка» � да�
ем по телефону 3�39�27, для иностран�
ных граждан телефоны 3�42�19, 3�42�
39.

"АГ": Вы говорили об ужесточении в
законодательстве. В чем оно заклю�
чается?

� Ужесточение идет особенно по работе
с иностранными гражданами. По положе�
нию, если есть два и более нарушений за
последние три года � им закрывают въезд

в Россию. Есть централизованная база по
стране по прибывающим в Россию инос�
транцам, есть списки. Каждого мы обяза�
тельно проверяем по базе. И есть уже пять
списков граждан, которым мы должны
закрыть въезд в Россию.

За пять месяцев текущего года встало на
учет 960 человек. Из них 108 иностранных
граждан имеют регистрацию по месту жи�
тельства, 200 человек оформили патенты
на трудовую деятельность. Остальные мо�
гут пребывать в России не более 90 су�
ток, если не успевают сдать документы,
им приходится выезжать за пределы Рос�
сийской Федерации, и в соответствии с
действующим законодательством они име�
ют право заехать в Россию только через
три месяца.

С начала года мы приняли 245 докумен�
тов на оформление патентов (в 2013 году
� только 123), хотя в отделе этим занима�
ется всего один работник. Двое из отдела
сейчас работают в Крыму, оформляют до�
кументы новых граждан России, работают
без выходных и праздников.

Причем нам необходимо не только сво�
евременно оформить документы на ре�
гистрацию или снятие с регистрации, но
еще и провести проверки соблюдения за�
конодательства  иммиграционного учета.
А проверку могут осуществлять только
четверо сотрудников из отдела. И мы дол�
жны знать о деятельности иностранцев в
нашем муниципальном образовании.

С начала текущего года возбуждено два
уголовных дела по фиктивной регистра�
ции. Есть такое понятие в 207 Федераль�
ном законе, глава 18 "О нарушениях инос�
транных граждан". Эти изменения в закон
о фиктивной регистрации и постановке
на учет внесены с 30 января 2014 года. Но
иностранные граждане привыкли по�ста�
рому, и изменения в законе до них не дош�
ли. А наши�то российские граждане, кото�
рые ставят на учет иностранцев, должны
бы знать, прочитать или проконсультиро�
ваться, наконец, даже по телефону. При�
чем мы, зная таких владельцев, предуп�
реждаем их неоднократно: не занимай�
тесь фикцией. Нет, ставят иностранца на
учет, а он у них не проживает � это и есть
фиктивная регистрация, которая пресле�
дуется уголовным наказанием.

Одиннадцать протоколов у нас состав�
лено за несоблюдение иммиграционно�
го учета, 17 протоколов, а значит наказа�
ний за несоблюдение правил трудовой
деятельности и 17 наказаний российским
гражданам за привлечение к трудовой
деятельности иностранных граждан с
нарушением законодательства.

Для нашего города это очень много на�
рушений.

Наш отдел тоже постоянно проверяют.
Некоторые считают, что мы какие�то фак�
ты и нарушения скрываем, что мы что�то
имеем от иностранных граждан. На это
скажу одно: с 1 января 2012 года, как я
стала начальником миграционной служ�
бы, ни одна проверка, ни одна комиссия не
обнаружила нарушений и фактов корруп�
ции.

"АГ": Елена Александровна, у вас та�
кой красивый отдел! Расскажите о сво�
их сотрудницах. 

� Пятнадцать
лет занимается
о ф о р м л е н и е м
разрешительных
документов, ре�
гистрацией инос�
транных граждан
старший инспек�
тор Наталья
Александровна
Старцева.

Более 25 лет
ответственно не�
сет службу по ре�
гистрации рос�
сийских граждан
Елена Ивановна
Павлова, один
из самых грамот�
ных сотрудников,
профессионал
своего дела.

Огромное коли�
чество докумен�
тов обрабатывает
в течение 5 лет Анна Викторовна Хорья�
кова. А с 1 января текущего года нам еще
передали подготовку документации для
36 администраций сел Алапаевского рай�
она.

Грамотно ведет
прием и оформле�
ние документов по
у с т а н о в л е н и ю
личности, по поте�
рянным россий�
ским паспортам
Ирина Алексеев�
на Загайнова.

Два месяца ус�
пешно прорабо�
тала в Крыму
Ирина Юрьевна
Самсонова.

Оформлением
документов на
паспорт ответс�
твенно занимает�
ся Оксана Вале�
рьевна Лунина.

В верхнесинячи�
хинском отделении
хорошо работает
Елена Алексан�
дровна Федина.
Она тоже уже вто�
рой месяц в ко�
мандировке в Кры�
му.

Недавно приш�
ла в отдел и неп�
лохо зарекомен�
довала себя На�
талья Владими�
ровна Русакова.

Вот почти вся на�
ша команда, кото�
рая серьезно и от�
ветственно держит руку на пульсе миграции,
членам которой приходится проявлять мак�
симум терпения, выдержки, быть очень внима�
тельными, серьезными, ибо мы заняты де�
лом государственной важности.

"АГ": Елена Александровна, думаю,
мы с вами продолжим тему миграцион�
ной службы еще в ряде номеров. А по�
ка всем вам удачи, мудрости и всех
благ! 

Н.СЕМЕНОВА
Снимки предоставлены 
миграционной службой

День миграционной службы №25, 19 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА6

Н.А.Старцева

Е.И.Павлова

А.В.Хорьякова

И.Ю.Самсонова

И.А.Загайнова

Сегодняшний состав службы. В центре � Елена Александровна Частикова

Е.А.Частикова

День работника миграционной службы отмечался 15 июня, и не рассказать о тех, кто несет эту непростую службу, было бы
неправильно. Изменения и все ужесточающиеся требования законодательства, большие очереди, увеличение потока
документации характеризуют сегодняшний день службы.

Один штрих: 99 процентов личного состава службы � женщины; 97 процентов обращающихся в службу � мужчины.
11 молодых, симпатичных женщин, а во главе их майор внутренней службы, женщина с характером Елена Александровна
ЧАСТИКОВА.

Женская рука на пульсе миграции

№25, 19 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 7

Мнения

Интересно узнать мнение тех семей, кто
уже реализовал свою мечту � жить в собс�
твенной квартире… Сегодня у нас встреча с
молодой и уже многодетной мамой, участни�
цей программы "Обеспечение жильем моло�
дых семей", получившей в 2013 году серти�
фикат на покупку жилья, Екатериной
ШИБАЛОВОЙ. 

На сегодняшний день Екатерина готовит до�
кументы на дополнительную социальную субси�
дию по этой же программе. Ведь два месяца на�
зад, едва успела семья закончить ремонт в новой
квартире, родилась Виктория. Вот радовались
папа Иван и старшие дети � братишка Павел (11
лет) и сестренка Лена (9 лет)! Иметь новую трех�
комнатную благоустроенную квартиру � мечта
сбылась! Победа! Поэтому и новорожденную, на�
верно, назвали в честь этого радостного семей�
ного события � Виктория.  

� Да, конечно, победа! � улыбаясь счастливо, с
маленькой Викторией на руках, говорит Екате�
рина. � К 30 годам иметь собственную квартиру
� для меня это настоящая победа. Я поставила се�
бе цель и достигла ее! Довольна и горжусь этим.
У меня была нелегкая судьба, но я никогда не
сдавалась. Всегда всего добивалась своим тру�
дом и не боялась трудностей. Они меня только то�
ропили к мечте. 

Очень помогла областная программа, мне бы�
ло бы не под силу все одолеть самой. А помощь
государства, помощь мужа Ивана, и моральная,
и материальная, поддержка детей � все это пода�
рило возможности создать свое уютное гнез�
дышко для моей семьи. Сейчас мы продолжаем
ремонт и строим планы, как еще украсить наш
счастливый дом, как сделать его неповторимым
и современным. И все своими руками. 

С.АНТОНОВА
Снимки А.Ряпосова  и из семейного архива

� По этой областной програм�
ме, � часто задают вопросы моло�
дые супруги, � в составе семьи
учитываются дети? А если, пока
мы стоим на очереди, у нас ро�
дится еще ребенок?

� Тогда вы получите социальную
выплату на рожденного ребенка, да�
же если он родился когда вы уже
использовали свое право на получе�
ние субсидии (социальной выпла�
ты на покупку жилья). И дети обя�
зательно учитываются при приоб�
ретении жилья. 

К примеру, у вас семья � папа, ма�
ма и ребенок. На семью из трех че�
ловек вам необходимо приобрести
жилье не менее 54 кв.м. (то есть по
18 кв.м. на человека). Стоимость 1
кв.м. в Алапаевске около 29 тысяч
100 рублей. Отсюда высчитывается
субсидия � 40 процентов  стоимос�
ти жилья � это 628 тысяч 560 руб�
лей на сегодняшний день. Если в
вашей семье будет 4 человека, то
тогда площадь жилья составит 72
кв.м., и субсидия составит 838 ты�
сяч рублей. То есть, если у вас будет
четыре человека в семье, то субси�
дию вы получите больше, но и сво�
их денег показать вы должны буде�
те больше, и квартиру купить вы
должны будете больше � не 54 кв.м.,
а 72 кв.м. Вы в Алапаевске планиру�
ете покупать?

� Да… Пока да… А что за до�
полнительная денежная выпла�
та на родившегося ребенка?

� К примеру, вы уже получили суб�
сидию, заедете в квартиру и у вас
родится еще один ребенок. В этом
случае вы по программе "Обеспече�
ние жильем молодых семей" може�
те претендовать еще на одну соци�
альную выплату в размере около
150 тысяч рублей. 

� То есть независимо от того,
на сколько человек мы сейчас
приобретаем жилье?

� Да. Но только для тех, которые
уже реализовали свое право на по�
лучение жилья, и если родителям
не исполнилось 36 лет. Более того,
с 2016 года начинает действовать
еще одна областная программа для
участников этой программы "Обес�
печение жильем молодых семей".
Как правило, очередь двигается мед�
ленно � почти пять лет, а некоторым
семьям требуется срочно приобрес�
ти жилье. И с 2016 года они смогут ус�
корить этот процесс, но размер суб�
сидии по этой программе будет мень�
ше � в размере 20 процентов покуп�
ной стоимости жилья. 

� Нам уже выдали документ о
признании нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
Какие документы необходимо
собрать?

� После признания семьи нужда�
ющейся в улучшении жилищных ус�
ловий молодая семья должна соб�
рать следующие документы: 

� копию всех страниц паспорта
для совершеннолетних членов
молодой семьи;

� копию свидетельства о браке
(на одиноко проживающих роди�
телей с ребенком (детьми) дан�
ное требование не распростра�
няется);

� копию свидетельства о рож�
дении ребенка (детей), если в

молодой семье имеется ребенок
(дети);

� копию документа о призна�
нии молодой семьи нуждающей�
ся в улучшении жилищных усло�
вий. Таким документом является
постановление (распоряжение) гла�
вы администрации, которое моло�
дой семье выдали при получении
уведомления о признании нуждаю�
щейся в улучшении жилищных ус�
ловий;

� документ, подтверждающий
платежеспособность молодой се�
мьи.

� Наталья Валерьевна, в переч�
не документов есть "документ,
подтверждающий платежеспо�
собность молодой семьи". Пояс�
ните поподробнее.

� Платежеспособность � это воз�
можность подтвердить докумен�
тально денежные средства, необ�
ходимые для покупки жилья, в час�
ти, превышающей размер предос�
тавленной социальной выплаты.

Пример: расчетная стоимость жи�
лья 2 000 000 рублей. Молодая се�
мья получает, по предварительным
расчетам, социальную выплату в
размере 760 000 рублей,  ей для
покупки квартиры не хватает 1 млн
240 000 рублей. Наличие данной
суммы (1 240 000) или возможность
получить данную сумму в кредит и
необходимо документально под�
твердить. 

Платежеспособность молодой
семьи подтверждается справкой из
кредитной организации, в которой
указан размер кредита (займа), ко�
торый может быть предоставлен од�
ному из супругов молодой семьи
исходя из совокупного дохода се�
мьи; справкой организации, пре�
доставляющей заем, в которой ука�
зан размер предоставляемого зай�
ма; выпиской из банка со счета по
вкладу или лицевого счета. 

При наличии государственного
сертификата на материнский (се�
мейный) капитал по желанию моло�
дой семьи средства материнского
(семейного) капитала учитываются
при расчете платежеспособности. 

� Мы собрали документы, и да�
лее…

� С собранными документами вы
пишете заявление на участие в прог�
рамме и прикладываете к нему соб�
ранные документы, а также даете
письменное согласие на обработку
персональных данных молодой се�
мьи. Решение о признании моло�
дой семьи участницей программы
принимается в течение 10 рабочих
дней, после чего выдается уведом�
ление и включение ее в список мо�
лодых семей � участников подпрог�
раммы, либо письменный мотиви�
рованный отказ. В случае отказа ли�
бо ненадлежащего сбора докумен�
тов молодая семья вправе обра�
титься повторно в администрацию с
заявлением об участии в подпрог�
рамме после устранения замеча�
ний.

Хочется предупредить. Все слу�
чаи � индивидуальны. Всю необхо�
димую информацию, ответы на все
вопросы вы можете получить у нас
по адресу: ул.Ленина, 7 (2 этаж),
тел. 2�13�11. 

С. НИКОНОВА

Уютное 
гнездышко
своими руками

Это наша семья. Мы объехали полми�
ра, но лучше нашего Черного моря и
родного города Алапаевска ничего не
нашли. Дочери, Дарье, 25  июня испол�
нится шесть лет, супруга Евгения Сер�
геевна отличная мать и заботливая же�
на и к тому же сама делает ремонт в
новой квартире, которую приобрели по
программе «Обеспечение жильем мо�
лодых семей». Поскольку я только вер�
нулся из Кургана и уже собираю вещи
в Крым, хозяйство остается на девчон�
ках. 

Квартиру купили по улице Фрунзе � в
самом центре. Чтоб и садик рядом, и
жене на работу удобно добираться. Ну
а я балую семейство поездками по ми�
ру. Через месяц будем в Анапе радо�
ваться жизни и отмечать покупку жил�
площади. Первая собственная кварти�
ра � это залог хорошего будущего.

Д.НЕМЫТОВ
Снимки 

из семейного архива

Первая
собственная
квартира �
это залог
хорошего
будущего

Жилье для молодой семьи

Под крышей
дома своего

СПЕЦВЫПУСК "АГ"

Интерес к областной программе «Обеспечение жильем  молодых
семей» растет с каждым годом. На сегодняшний день в список вклю�
чены 40 молодых семей Алапаевска, а с 1 сентября он увеличится еще
на 12 семей. 

Какие отзывы? Ведь программа реализуется уже более пяти лет.
Об этом говорят благодарности от молодых супругов, которые уже
приобрели жилье и погасили с помощью субсидий почти половину
стоимости дома (обязательно благоустроенного) или квартиры. Воп�
росов задают много и на каждый получают обстоятельный ответ На�
тальи Валерьевны ВОЛКОВОЙ, ведущего специалиста управления.

А теперь мы будем мечтать о большом собственном доме

� Мама, может, здесь и начнем строить?

А мама с дочкой пока нежатся на солнышке в Геленджике

Папа Дима все время в командировках
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Поздравляем

С днем рождения ветеранов и тружеников 
тыла:
Нину Петровну МЕРИНОВУ, Фаину Афа-
насьевну КЛЕЩЕВУ, Ангелину Герасимовну 
КЛЕЩЕВУ, Людмилу Евгеньевну РАДИО-
НОВУ, Карпа Кузьмича МАНГИЛЕВА, Ана-
толия Васильевича ПОДКОРЫТОВА.
Желаем здоровья, счастья, любви и заботы 
близких!

Председатель совета ветеранов
микрорайона Рабочего городка
                                             В.Солдатов

В преддверии летних школьных каникул музей истории 
АМЗ принимает заявки от организаторов детских школьных 
площадок на проведение экскурсий, организации меропри-
ятий на базе музея. 

Для вас работают исторический зал, комната боевой и трудовой 
славы. Экскурсоводы предложат вам экскурсии по истории го-
рода, металлургического завода, расскажут о знаменитых людях 
города, о боевом пути воинов-металлургов в годы Великой Отече-
ственной войны, познакомят вас с богатой коллекцией историче-
ских документов.

В выставочном зале представлена экспозиция «Открытый дом», 
составленная исключительно из частных коллекций. Посетители 
смогут увидеть живопись и графику разных художников, причем, 
не только алапаевских .

В экспозиции ценителям изобразительного искусства пред-
ставлены гравюры А. Казанцева и В. Воловича, графические 
работы А. Фоминых, миниатюры М. Косых, пейзажи О. Низа-
мутдинова и  Н. Дедюхина, оригинальная графика москвича 
Е. Тихонова, нежная акварель художника из Верхней Салды 
С. Винокурова и другие работы.

В витринах выставлена коллекция сувениров Олимпиады-80. По-
сетители увидят редкие книги, значки, медали, театральные биле-
ты, буклеты, брошюры и символы Олимпиады.

Эти экспонаты предоставили для вас: Ю. Жирков, А. Третьякова, 
И. Заложнев, А. Фоминых, Ю.Трофимов и другие.

По вашим заявкам работники музея готовы подготовить времен-
ные выставки и экспозиции на интересующие вас исторические 
темы и провести мероприятия для детских площадок.

Музей работает ежедневно с 10 до 16 часов, кроме воскре-
сенья и понедельника (тел. 2-18-47).

Музей истории АМЗ

Дорогую  маму, бабушку и прабабушку 
Александру Николаевну ЮРЧЕНКО
с 75-летием!
Сколько энергии в женщине этой,
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить -
Людям, узнавшим ее, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

  Дети, внуки, правнуки

Дорогого и любимого внука, племянника 
и крестника Колю НОВОСЕЛОВА 
с 5-летним днем рождения!
Сегодня - день такой крутой: 

                          ты старше стал, сильнее!
Друзей своих зови с собой отметить 

                               пятый день рождения!
Пожелать хотим везения, целый день 

                                           играть, смеяться,
С чудесами повстречаться.
И друзей веселых рядом, 

                   добрых сказок, ярких радуг!
Все исполнятся мечты, 
                               радость будет там, где ты!

Бабуля, д.Виталя, крестный Артем, т. Лида, т.Лена

Алапаевцы вместе со всей 
страной отметили День России. 
11 июня в городе на площади 
Победы состоялся митинг, по-
священный этому событию. 

Открыл митинг глава муниципаль-
ного образования С.Шаньгин, кото-
рый отметил, что этот день - повод 
сказать о том, что сделал каждый 
из нас, чтобы жить лучше. Горячо 
и сердечно поздравили участни-
ков торжественного мероприятия 
заместитель председателя город-
ской думы Н.Перевозчикова, се-
кретарь алапаевского отделения 
ПП «Единая Россия» С.Араптанов, 
председатель городского совета 
ветеранов А.Иванов, депутат, пред-

ставитель молодежи С.Осинцев, 
депутат от ЛДПР К.Некрасов.

По доброй традиции в этот особен-
ный день состоялось награждение 
того, кто отличился полезными де-
лами. Почетная грамота Законода-
тельного собрания Свердловской 
области вручена Роману Язовских 
– руководителю секции по греко-
римской борьбе из средней школы 
№1 за воспитание молодежи. На-
граду ему вручили глава С.Шаньгин 
и заместитель председателя го-
родской думы Н.Перевозчикова.

День России – праздник граждан 
всей державы. И очень здорово, 
правильно и патриотично вручать 
паспорта Российской Федерации 

молодежи, достигшей 14 лет. И 
снова глава муниципального обра-
зования чествует молодых людей, 
вручив им новенькие паспорта. 
Их получили: Любовь Новоселова, 
Влада Власова, Александра Сы-
чева, Владислав Тепляков, Егор 
Смольников, Елизавета Ахмедова.

В этот день на площади Победы 
звучал торжественный и гордый 
Гимн России, и было яркое высту-
пление нашего неувядающего хора 
«Вместе».

В.ЕГОРОВ
На снимке автора: новые гражда-

не вместе с главой С.В.Шаньгиным 
и начальником миграционной служ-
бы Е.А.Частиковой 

Праздник

Моя Россия, мои друзья!..

В народе День семьи, любви и 
верности уже 780 лет считается 
счастливым для любви.

Женская красота - такая сила, ко-
торая восхищает, завораживает, а 
порой и лишает чувства разума. А 
прибавьте к этому хорошее настро-
ение, обворожительные улыбки, 
прекрасные наряды, и вы просто не 
сможете отвести от них восхищен-
ных глаз...

13 июля на территории, при-
мыкающей к городскому отделу 
ЗАГС, состоится большой город-
ской праздник красоты и жен-
ственности. 

В рамках праздника, посвящен-
ного Дню семьи, любви и верно-
сти, пройдет шоу-показ свадебных 
платьев и вечерних нарядов разных 
моделей и стилей, аксессуаров для 
праздника от свадебного салона 
«Версаль». В показе примут участие 
модели - девушки и юноши города 
Алапаевска.

Это отличная возможность со-
вместить приятное с полезным: 
прекрасное времяпрепровождение 
с подготовкой к свадьбе или вече-
ринке. Гарантируем яркие и неза-
бываемые впечатления, коллекция 
платьев определенно понравится 
смелым, современным девушкам и 
женщинам. Быть может, именно там 
на одной из моделей кто-то увидит 
платье своей мечты.

Зрители увидят коллекцию сва-
дебных и вечерних образов от ма-
стеров салона красоты «Астория». 

Познакомятся с услугами Relax club 
«Астория».

Вас порадует выступление Dreak 
dance show DDR и прекрасный во-
кал исполнителей эстрадной песни 
ДК пос.Западный.

Состоится чествование золотых и 
серебряных свадебных юбиляров и 
поздравление молодоженов.

Инициаторы праздника – Relax 
club «Астория», свадебный салон 
«Версаль», фотостудия Алексан-
дра Калугина.

Данное мероприятие состо-
ится при поддержке реклам-
ного агентства «Наш формат», 
салона флористики и дизайна 
«Евро Стиль», магазина «Галерея 
праздника».

Информационную и медиа-
поддержку обеспечивают «Ала-
паевская газета», Алапаевская 
телередакция, «Русское радио», 
газета «Алапаевская искра», 
Олег Спиридонов, творческая 
группа ДК пос.Западный.

День семьи, любви и верности

Милого и любимого внука, сына и брата 
НОВОСЕЛОВА Николашу 
с днем рождения!
Твой день рождения настал - 
                           пора нам праздник отмечать!
Уже совсем большим ты стал - 
                                     тебе сегодня ровно пять!
Ты с каждым годом все взрослей, сильнее,               
                                                          выше и смелей!
Расти, играй, вперед стремись, 
                       счастливым самым становись.
В душе храни всегда тепло, 
                           чтоб в жизни было все легко.
Чтоб было множество друзей, а мы на свете всех родней!

Бабуля, мамочка, папа и братик Санечка

Поэтам и любителям поэзии!
Очередная творческая встреча в литературной гостиной «АГ» состоится
24 июня в 12 часов  в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66).

Музей истории АМЗ 
приглашает
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Отшумели праздничные дни, а
июнь оказался очень богатым:
День социального работника,
День России, День медицинско�
го работника, а сколько светлых
православных праздников! В
сердцах людей осталась благо�
дарность, чувство любви и гор�
дости за свой народ�труженик,
за великую Россию. 

Как отмечают социальные работ�
ники сегодня свой праздник? Тру�
дом, результаты которого не оста�
ются незамеченными. Министерс�
тво соцполитики Свердловской об�
ласти провело областной конкурс
профессионального мастерства
работников государственных уч�
реждений социального обслужи�
вания Свердловской области в два
тура � сначала по округам, а затем
подвели итоги в области. 

На областном торжественном
празднике 5 июня, который прохо�
дил в стенах областной детской
филармонии, не просто поздравля�
ли с праздником, а, самое главное,
чествовали работников за много�
летнюю работу, за их терпение,
благородство души и сердца, лю�
бовь к людям. Высокие гости � пер�
вый заместитель председателя
правительства Свердловской
области В.А.Власов, зам.пред�
седателя Законодательного соб�
рания Свердловской области
Е.Н.Чечунова, уполномоченный
по правам человека Т.Г.Мерзля�
кова, министр соцполитики
А.В.Злоказов и многие другие �

каждый по своему, но от всего сер�
дца благодарили и чествовали ра�
ботников социальной защиты. Ала�
паевской делегации было вдвой�
не приятно, так как по результатам
конкурса "Профессионал 2014"
двое наших работников завоева�
ли дипломы I степени и стали
лучшими в области в номинаци�
ях: Елена Николаевна Лоховце�
ва � лучший культорганизатор
(библиотекарь) учреждения со�
циального обслуживания Алапаев�
ский психоневрологический интер�
нат и Елена Робертовна Солдато�
ва � лучший методист�инструк�
тор по лечебной физкультуре отде�
ления дневного пребывания "Вдох�

новение" Алапаевского комплек�
сного центра, проработавшая в
системе почти 20 лет. Мы рады за
вас, за ваши коллективы и еще раз
поздравляем с победой! Награды
подкреплялись выступлениями ве�
дущих артистов театров Свердлов�
ской области, зал чуть было не пус�
тился в пляс, когда выступали дет�
ский ансамбль ложкарей из Не�
вьянска и областной танцевальный
коллектив "Улыбка". 

На другой день алапаевский го�
родской Дворец культуры собрал
представителей социальной защи�
ты города Алапаевска, Алапаевско�
го и Махневского муниципальных
образований и отделения Пенси�

онного фонда РФ на алапаевской
земле. И снова слова благодарнос�
ти, высокая оценка труда работни�
ков, чья забота и внимание к лю�
дям, попавшим в экстремальные
ситуации, помогают жить.   

� В эти дни, проходящие под зна�
ком доброты, чествуем предста�
вителей благороднейших профес�
сий, социальных и медицинских ра�
ботников, которые не на словах, а
на деле демонстрируют лучшие ка�
чества души русского человека �
бескорыстие, милосердие, само�
отдачу, � этими словами открыл
праздник директор алапаевско�
го психоневрологического ин�
терната В.Ю.Пономарев. � Ми�
лосердие � это качество свойствен�
но каждому из вас, � обратился он
к сидящим в зале. � Милосердство�
вать значит соболезновать, сос�
традать, жалеть и желать помочь
слабому. Целительная сила милос�
тыни была издавна известна на Ру�
си, и заключалась она в том, чтобы,
глядя на страдания других, самому
пережить то чувство, что именует�
ся человеколюбием. И какое лю�
бящее сердце надо иметь для это�
го! А у вас оно именно такое. Пок�
лон и благодарность, дорогие кол�
леги! � так закончил свое выступле�
ние руководитель передового кол�
лектива в области Владимир Юрье�
вич Пономарев. 

Огласили сердечное поздравле�
ние министра А.В.Злоказова. За�
мечательное пожелание он выска�
зал: "Пусть ваш благородный труд

приносит вам удовлетворение и
заслуженное уважение тех, о ком
вы каждодневно заботитесь и кому
отдаете душевное тепло". Добрые
слова благодарности и дальней�
шие пожелания выразили
О.М.Сысоева, начальник управ�
ления социальной политики, ве�
теран труда РФ В.И.Смехова,
отдавшая родному интернату 37
лет, матушка Лукия � предста�
витель Екатерининской церкви.

Рядовые сотрудники интерната:
санитарки Т.В.Береснева, А.В.Ба�
бицина и ветеран Т.И.Борисова,
проработавшая в интернате около
20 лет, награждены почетными гра�
мотами министерства социальной
политики Свердловской области.
А вокально�инструментальный ан�
самбль под руководством В.Мона�
хова из п.Западного подарил за�
мечательные песни 1960�1970 го�
дов и современности.

Пусть на дворе и XXI�й век, но в
век больших технических возмож�
ностей на первом месте все же че�
ловек! Любите людей, дарите им
добро и счастье! Успехов вам,
признания народного, удач, люб�
ви, здоровья, счастья вам.

В.ОГАЙ,
председатель совета

ветеранов УСП 
по г.Алапаевску 

и Алапаевскому району
Снимок предоставлен

психоневрологическим
интернатом

� Профессия социальных работников явля�
ется одной из самых сложных, ведь вы не
только помогаете людям, вы вселяете в них
надежду. От ваших высоких моральных ка�
честв, умения сопереживать и сострадать
зависит позитивное восприятие окружаю�
щего мира людьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию. В этом состоит ва�
ша великая миссия. 

С этих хороших и точных слов в городском
Дворце культуры в преддверии Дня социаль�
ного работника начался грандиозный праздник,
посвященный людям этой нелегкой профес�
сии. Более сотни награжденных, множество
поздравлений и благодарностей. Зрительный
зал был полон! Редко когда увидишь вместе ра�
ботников самых разных социальных учрежде�
ний, расположенных на территории трех муни�
ципальных образований! Первые ряды заслу�
женно занимают ветераны труда, труженики и
руководители социальной сферы, в течение
многих трудовых лет отдававших свое сердце
любимой профессии.

Открыли торжественное мероприятие руково�
дители социальных служб по городу Ала�
паевску и Алапаевскому району: Ольга Ми�
хайловна Сысоева, начальник управления
социальной политики, и Наталья Владими�
ровна Кирилова, начальник отделения Пен�
сионного фонда. Громкими аплодисментами
встретил зал Валентину Георгиевну Огай, мно�
го лет возглавлявшую управление социальной
защиты города и района. Теплая волна благо�
дарности, воспоминаний прошла по залу. 

Поздравил собравшихся заместитель гла�
вы МО г. Алапаевск Юрий Юрьевич Ахмедов,
лучшим работникам вручил почетные грамоты
и благодарственные письма. Искренние, теплые
слова от имени городской думы были сказаны
заместителем председателя Думы МО г.
Алапаевск, главным редактором "Алапаев�
ской газеты" Ниной Семеновной Перевозчи�
ковой. Поздравили именинников представи�
тели администраций МО Алапаевское и Мах�
невского МО.

Очень много работников социальных служб и
учреждений, руководителей различного уров�
ня были отмечены почетными наградами. Сре�
ди них  почетными грамотами министерства
социальной политики были награждены: заве�

дующая отделом №1 КЦСОН Е.В. Митрофано�
ва, завхоз КЦСОН  Е.А. Старикова, фельдшер не�
вьянского дома�интерната С.В. Прилуцких, спе�
циалист центра социальной помощи семье и
детям Алапаевского района С.В. Трошина, на�
чальник отдела опеки и попечительства управ�

ления социальной политики Н.Ю. Новоселова,
заведующая отделом профилактики безнад�
зорности центра социальной помощи семье и
детям г. Алапаевска И.С. Бабикова. Почетные
грамоты отделения Пенсионного фонда по
Свердловской области вручены: И.В. Савченко,

Добрая поддержка всем нужна
Эхо профессионального праздника

Именинники социальной службы

О.И. Татариновой, Е.Ю. Юрченко,
Н.Н. Кондратьевой, А.А. Пимберс,
Г.В. Мурлыкиной, Л.В. Фоминой,
Е.В. Кондратьевой. Почетной гра�
мотой Законодательного собра�
ния отмечена Н.Н. Булыгина, со�
циальный работник КЦСОН, по�
четной наградой Восточного уп�
равленческого округа � Г.А. Бунь�
кова, инженер по охране труда
КЦСОН и Т.Р. Зенкова, социаль�
ный работник КЦСОН в селе Не�
вьянском.  

В течение почти двух часов длил�
ся праздник. Между поздравле�
ниями и награждениями выступа�
ли вокалисты ДК п. Западный, дет�
ские коллективы ДЮСШ №1 и те�
атр моды "Стиль" школы №2. От�
лично была подготовлена прог�
рамма и творческим коллективом
городского Дворца культуры. И по
мере прохождения всего праздни�
ка зрительный зал постепенно на�
полнялся цветами и множеством
почетных грамот, благодарствен�
ных писем, подарков. А главное �
атмосферой какого�то волшебно�
го тепла и сердечности!

С.НИКОНОВА
Снимки автора



На сайте Росреестра снова
заработала популярная услу�
га. Теперь все желающие мо�
гут заказать кадастровую
справку о кадастровой стои�
мости земельного участка, не
вставая с дивана.

Как сообщают  в Росреестре,
данная справка чаще всего не�
обходима при вступлении в нас�
ледство, при оспаривании кадас�
тровой стоимости земельного
участка или при залоге объекта
недвижимости у кредитной ор�
ганизации. Этой весной снова
появилась возможность заказы�
вать официальный документ че�
рез сайт Росреестра (https://ros�
reestr.ru), что существенно эко�
номит время.

Чтобы воспользоваться услу�
гой, необходимо заполнить спе�
циальную форму в разделе "По�

дать запрос о предоставлении
сведений ГКН", и в течение 5 ра�
бочих дней специалисты подго�
товят кадастровую справку о ка�
дастровой стоимости земельно�
го участка. Если есть потребность
узнать кадастровую стоимость
на определенную дату, то необхо�
димо при заполнении заявки в
графе "Иное" указать её. Напом�
ним, что кадастровые справки
предоставляются бесплатно.

Важное новшество: документ
можно заказать через сайт Рос�
реестра и получить готовую
справку в бумажном виде в лю�
бом территориальном отделе Ка�
дастровой палаты.

� Развитию электронных услуг
сегодня уделяется особое вни�
мание, � поясняет начальник
Межрайонного отдела № 3 Ка�
дастровой палаты по Свер�

дловской области Михаил Со�
колов. � Многие сервисы дейс�
твительно позволяют существен�
но экономить время. Наша ста�
тистика свидетельствует, что их
популярность только увеличива�
ется. По итогам прошлого года
через сайт Росреестра поступи�
ло почти 100 тысяч запросов све�
дений ГКН, за четыре месяца это�
го года � 31 263. При этом фун�
кционал сайта в скором времени
расширится: появится возмож�
ность подавать заявление на исп�
равление кадастровой или тех�
нической ошибки, запрашивать
кадастровую стоимость на
объекты капитального строи�
тельства (квартиры, гаражи, зда�
ния и т.д.).

О.КАЛУГИНА, 
управляющая делами 

городской администрации

Самые опасные жители при�
роды � клещи, носители виру�
са клещевого энцефалита и
многих других опасных забо�
леваний, например, болезни
Лайма. Клещевой энцефалит �
вирусное заболевание головно�
го и спинного мозга, исходом в
некоторых случаях может быть
инвалидность или смерть.

Что надо помнить  
Клещи нападают на человека

не только в лесу, но и в город�
ских парках, садах, на огородах.
Клещ может перебраться с ря�
дом сидящего в транспорте гриб�
ника или садовода, а также "не�
официально" прибыть в дом,
притаившись в шерсти домаш�
них животных или с букетом по�
левых цветов.

Сезон "клещевой охоты" начи�
нается в апреле и заканчивается
в октябре. Максимально актив�
ны вредители в мае, июне и июле.

Любимые места 
засады клещей:
� обочины лесных дорог;
� густой подлесок;
� трава, залежи поваленных де�

ревьев;
� ветви кустарников на высоте

до 1 метра;
� низкие сырые места.
Как известно, укусы клещей аб�

солютно безболезненны, и об�
наружить присосавшегося кле�
ща можно только при вниматель�
ном осмотре.

Как уберечься от клеща
� Собираясь в лес, оденьтесь в

светлую одежду, закройте голо�
ву, шею, а запястья плотно обхва�
тите манжетами.

� Наденьте обувь, полностью
закрывающую тыл стопы и ло�
дыжку.

� Обработайте одежду и откры�
тые участки тела противоклеще�
выми препаратами (репеллента�

ми). Есть в аптеках города, ис�
пользуйте по инструкции.

� Каждый час осматривайте се�
бя и своих спутников, а вернув�
шись домой, тщательно прове�
ряйте одежду и все тело (осо�
бенно внимательно область шеи
и за ушами).

Что делать, 
если клещ обнаружен
Удалить присосавшегося кле�

ща как можно быстрее, лучше в
медицинском учреждении.

После укуса клеща необходи�
мо ежедневно измерять темпе�
ратуру и наблюдать за самочувс�
твием в течение 2�3 недель. При
головной боли, повышенной тем�
пературе, недомогании, покрас�
нении в месте укуса немедленно
обратиться к врачу!

Л.МЕЛКОЗЕРОВА,
зав.кабинетом 

медпрофилактики ВФД
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014 № 1027�П г.Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших
заявление на однократное бесплатное

предоставление в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

Рассмотрев заявления граждан,
подавших заявления на однократ�
ное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства в соответствии со
статьей 28 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 54�7
закона Свердловской области от 7
июля 2004 года № 18�03 "Об осо�
бенностях регулирования земель�
ных отношений на территории
Свердловской области", Регламен�
том предоставления муниципаль�
ной услуги по реализации права
граждан на однократное бесплат�
ное предоставление в собствен�
ность земельных участков для инди�
видуального жилищного строи�
тельства, утвержденным постанов�
лением администрации Муници�
пального образования город Алапа�
евск от 03.03.2010г. № 306, инфор�
мацией Министерства по управле�
нию государственным имуществом
Свердловской области от
15.05.2014г. № 17�01�81/6103, ру�
ководствуясь Уставом муниципаль�
ного образования город Алапаевск,
администрация Муниципального
образования город Алапаевск ПОС�
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в очередь на однок�
ратное бесплатное предоставление

в собственность земельных учас�
тков для индивидуального жилищ�
ного строительства на территории
Муниципального образования го�
род Алапаевск следующих граждан:

1) Зажогин Евгений Валерьевич
24.02.1984 г.р., Зажогина Анна Ни�
колаевна 26.06.1986 г.р., номер в
очереди � 468;

2) Мингалев Юрий Андреевич
05.12.1983 г.р., Мингалева Крестина
Владимировна 03.10.1991 г.р., но�
мер в очереди � 469;

3) Качаев Александр Валентино�
вич 03.02.1979 г.р., Качаева Екате�
рина Михайловна 05.07.1985 г.р.,
номер в очереди � 470;

4) Костина Ирина Сергеевна
20.06.1980 г.р., Костин Андрей Сер�
геевич 26.06.1979 г.р., номер в оче�
реди �471.

2. Управляющей делами адми�
нистрации (О.В.Калугина) опубли�
ковать настоящее постановление в
"Алапаевской газете" и разместить
на официальном сайте Муници�
пального образования город Алапа�
евск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоя�
щего постановления оставляю за
собой.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального 

образования

Администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельные участки:

� ориентировочной площадью 600 кв.м, находя�
щийся примерно в 1 метре по направлению на
юго�запад от ориентира здание, расположенного
за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Лесников, 7а,

� ориентировочной площадью 2280 кв.м, нахо�
дящийся примерно в 4 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира здание, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, МО город Алапаевск, город Ала�
паевск, улица Суворова, 96, подлежат формирова�
нию и предоставлению под строительство газопро�
вода.

Дополнительную информацию о предоставле�
нии данных земельных участков можно получить в
Управлении имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов по адресу г.Алапаевск.,
ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94, или в МУП
"Архитектурно�градостроительное бюро", по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 7, тел.2�12�94.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года
№ 136�ФЗ администрация Муниципального обра�
зования город Алапаевск сообщает о приеме заяв�
лений о предоставлении земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного строи�
тельства:

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 260 метрах по направлению
на юго�запад от ориентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, город Алапаевск, улица
Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, на�
ходящегося примерно в 360 метрах по направле�
нию на северо�запад от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес ори�

ентира: Свердловская область, Муниципальное об�
разование город Алапаевск, город Алапаевск, ули�
ца Уральская, 8;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, на�
ходящегося примерно в 350 метрах по направле�
нию на северо�запад от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное об�
разование город Алапаевск, город Алапаевск,
ул.Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 1500,00 кв.м, на�
ходящегося примерно в 20 метрах по направлению
на юго�запад от ориентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, поселок Зыряновский,
ул.Мира, 12,

� ориентировочной площадью 480,00 кв.м., на�
ходящегося примерно в 30 метрах по направлению
на запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, поселок Зыряновский, ул.Мира, 12.

Заявления о предоставлении данных земельных
участков принимаются в течение месяца со дня
официального опубликования в Управлении иму�
щественных, правовых отношений и неналоговых
доходов по адресу:' г. Алапаевск, ул. Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.

В соответствии со ст.34 Земельного кодек�
са РФ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок ориентировочной пло�
щадью 398,00 кв.м, расположенный примерно в 50
м на запад от жилого дома по адресу: Свердлов�
ская область, город Алапаевск, улица Зырянов�
ская,9, выделяется для ведения огородничества.

Дополнительную информацию можно получить
в течение месяца со дня официального опублико�
вания в Управлении имущественных, правовых от�
ношений и неналоговых доходов по адресу: г. Ала�
паевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует

Популярная услуга

Опасность
приходит 
из леса
На 11 июня на территории 
МО город Алапаевск
покусаны клещами 344 человека (60 человек до 17 лет)

Кадастровую справку лучше 
заказывать через Интернет

 Алапаевская     
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Братья и звезды»
19.30 «Давай поженимся!» (16+)
20.30 «Пусть говорят»
21.20 «Время»
21.50 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Нидерландов - сборная Чили 
00.00 «Политика». (16+)
01.00 «Галина Старовойтова. По-

следние 24 часа» (16+)
02.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Камеруна - сборная Бразилии 
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Д\С «Кузькина мать. Итоги. 

«Мертвая дорога»
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
21.00 Комедия «Реальный папа». 

(12+)
23.55 Футбол. ЧМ. Австралия - Испания. 

(12+)
01.50 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.55 Футбол. ЧМ. Хорватия - Мексика. 

(12+)

   нтв 
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж». (16+)
00.10 Т/с «Чужой район». (16+)
01.05 «Главная дорога». (16+)
01.40 «Дикий мир»
02.05 Т/с «Хранитель». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Храбрый олененок»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Комедия «Нечего терять». 

(16+)
13.20 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Снега и зрелищ! (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Паркер». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
03.40 М/ф «Мороз Иванович»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Держи ритм». (12+)

14.00 Т/с «Универ». (16+)

14.30 Т/с «Неzлоб». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)

21.00 Т/с «Полицейская акаде-

мия». (16+)

23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 02. После заката». (16+)

00.30 Триллер «Джон Кью». (16+)

02.45 Т/с «Хор». «Я поцеловала 

девушку». (16+)

03.40 Т/с «Живая мишень 2». (16+)

04.35 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

05.25 «СуперИнтуиция». (16+)

06.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Шулера». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
            и доктор Ватсон». (12+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные... « (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка 3». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Башмачник». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Разведчицы». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Разведчицы». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Крушение». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Преступный 

путь». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Подарок от 

друга». (16+)
20.30 Т/с «След. Любительница 

абсента». (16+)
21.15 Т/с «След. Наивный умысел». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Жесть». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Пристань спасения»
07.10 Х/ф «Рано утром»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Кубанские казаки»
11.35 Т/с «Александровский сад». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». (12+)
19.15 Х/ф «Земля Санникова»
21.00 Х/ф «Адмирал Нахимов»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» 
          с С.Костиным. (6+)
01.15 Д/ф «Наследники Бандеры». 

(6+)
03.15 Х/ф «Порох». (16+)
04.50 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Очередной рейс»
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Громовы». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жизнь в долг». (12+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Дети 
          из пробирки». (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Федоров». (12+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. Корея - Алжир

08.40 «Живое время. Панорама дня»

10.25 Футбол. ЧМ. США - Порту-

галия

12.30 Футбол. ЧМ. Бельгия - Россия

14.35 Футбол. ЧМ. Корея - Алжир

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол. ЧМ. США - Порту-

галия

18.55 Футбол. ЧМ. Бельгия - Россия

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Лектор». (16+)

01.40 «Наука 2.0» 

03.15 «Моя планета» 

03.45 «24 кадра». (16+)

04.20 «Наука на колесах»

04.50 «Угрозы современного мира» 

05.55 «Большой футбол»

   
06.00,22.30,01.20,02.25,04.40 «Па-

трульный участок. 16+
06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,

16.05,17.55 «Погода». 6+
06.30 «Утро ТВ». 16+
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»

09.10,10.05 «Все будет хорошо!». 
16+

11.05 «Прокуратура. На страже 
закона». 16+

11.20 «Наследники Урарту». 16+
11.35 «ЖКХ для человека». 16+
11.40 «De facto». 12+
12.10 «Контрольная закупка». 16+
12.30 «Студенческий городок». 16+
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+
13.10,14.10,15.10 Х/ф «Поп». 16+
16.10,17.05 Боевик «Звездочет». 

16+
18.00 «Рецепт»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+
19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». 16+
20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 16+
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+
23.35 Т/с «Скандал». 16+
02.45 «Действующие лица». 16+
02.55 «Парламентское время». 16+

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.30 Идеальная пара. (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Баламут». (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.40 Идеальная пара. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-cкок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.40 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.40 «Бериляка учится читать» 
09.50 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10,03.00 М/с «Рыцарь Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,03.50 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Везуха!»
16.50 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Смешарики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Морской волк». (12+)
01.25 «Чудопутешествия»
02.05 М/с «Ларри и его команда»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.30 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Новости. Итоги» (16+) 
09.30 «ТВ Спас» (16+) 
10.10 «День УрФО» (16+) 
10.40 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.10 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
23.00,01.40 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.25 «А-ONE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лицо дворянского проис-

хождения. Алексей Ляпунов»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Линия жизни». Э.Быстрицкая
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральный музей» 
15.35 Х/ф «Родная кровь»
17.00 V большой фестиваль РНО. 
          Солистка Миша Брюггерго-

сман
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова» 
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо» 
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Последний фильм, или 

Незавершенная жизнь»
00.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
          Саксонский канал»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по Фэн-Шую. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Невидимка». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)

Профилактика

01.46 Х/ф «Майкл». (12+)
03.45 Х/ф «Цареубийца». (16+)
05.45 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.05 «Перекресток мнений». 
(12+)

06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Римские тайны». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце настаи-

вает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,14.15 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
13.00 Д/ф «Земля. Сила планеты». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия».(6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5» 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Золото партии»
03.55 Х/ф «Вопреки всему». (16+)
05.20 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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ВТОРНИК, 24 июня В программе телепередач возможны изменения 

№ 25, 19 июня 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее время нашей 

жизни»
23.15 Познер. (16+)
00.15 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Коста-Рики - сборная Англии 
02.20 На чемпионате мира по 

футболу 2014
03.15 «В наше время»
04.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Греции - сборная Кот-д`Ивуар 

  
06.00 «Утро России». (12+)
09.00 Д/с «Кузькина мать. Итоги. 

«Страсти по атому»
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.55 Д/ф «За Победу - расстрел? 

Правда о матче смерти» (16+)
21.45 Футбол. ЧМ. Италия - Уругвай. 

(12+)
23.55 Вести
00.40 «Специальный корреспондент».

(16+)
01.45 Футбол. ЧМ. Япония -Колумбия. 

(12+)
04.00 Д/с «Кузькина мать. Итоги. 

«Страсти по атому»

   нтв 
06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж». (16+)
00.10 Т/с «Чужой район». (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»
02.05 Т/с «Хранитель». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Лесной концерт»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
13.25 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Снега и зрелищ! (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей. 

Елочка, беги!1. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри». 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины». (16+)
02.25 М/ф «Новогодняя сказка»
04.50 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Полицейская академия». 

(16+)

13.30 Т/с «Универ». (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)

21.00 Комедия «Полицейская 

академия 2». (16+)

23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 02. После заката». (16+)

00.30 Триллер «Пальметто». (16+)

02.45 Т/с «Хор». «Оставайтесь 

шестнадцатилетними». (16+)

03.35 Т/с «Живая мишень 2». (16+)

04.30 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

05.25 «СуперИнтуиция». (16+)

06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 3». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 3». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Караван смерти». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Давай поженимся». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Случай 
           в гостинице». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Золотая 

рыбка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Призрак». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Бешенство». (16+)
21.15 Т/с «След. Коллекционер». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кладбищенская 

история». (16+)
23.10 Т/с «След. Мечты». (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
02.05 Х/ф «Давай поженимся». 

(12+)
03.45 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». (12+)
07.00 Х/ф «Еще о войне». (12+)
08.00,09.10 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». (12+)
09.00 Новости дня
09.40 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам». (12+)
11.35 Т/с «Александровский сад». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». (12+)
19.15 Х/ф «Обыкновенный человек»
21.05 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем». (12+)
02.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
03.45 Х/ф «Свидание на млечном 

пути». (12+)
05.10 Д/с «Дело особой важности». 

«Рыбная мафия». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Старшина». (12+)
10.05 Д/ф «Николай Губенко я 

принимаю бой». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Лиговка». (16+)
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». (16+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Громовы». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов». (12+)

00.00 «События.25-й час»
00.35 Х/ф «Охота на единорога»
02.10 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.05 Д/ф «Линия фронта». (16+)
04.30 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки». (12+)
05.10 Д/ф «Блюз лемура». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. Австралия - 
Испания

08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. Нидерланды - 

Чили
12.30 Футбол. ЧМ. Камерун - 
          Бразилия
14.35 Футбол. ЧМ. Хорватия - 

Мексика
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. ЧМ
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Лектор». (16+)
01.40 «Наука 2.0» 
03.20 «Моя планета» 
03.50 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «24 кадра». (16+)
05.20 «Наука на колесах»
05.55 «Большой футбол»

06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок. 16+

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+

06.30 «Утро ТВ». 16+
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»

09.10,10.05 «Все будет хорошо!». 
16+

12.10 «Национальное измерение». 
16+

12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света». 16+

13.10 Д/ф «Тайны древних цивили-
заций». 16+

14.10,20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 
16+

15.10,19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». 16+
16.10,17.10 «Все будет хорошо!». 

16+
18.00 «Прямая линия»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+
19.40 «Кабинет министров». 16+
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+
23.35 Т/с «Скандал». 16+
02.45 «Действующие лица». 16+

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.35 Идеальная пара. (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.35 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Впервые замужем». 

(16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.00 Идеальная пара. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,09.50 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.40 «Бериляка учится 

читать» 
10.55 «Funny English»
11.10,03.00 М/с «Рыцарь Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» «Самолет»
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,03.50 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Новаторы»
16.50 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Фиксики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Морской волк». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
02.05 М/с «Ларри и его команда»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
10.50 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Рататуй» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

   
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.00 V большой фестиваль РНО
18.00 Д/ф «Витус Беринг»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эпизоды»
21.35 «Игра в бисер» 
22.20 Д/с «Викинги»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Грозовой перевал». 

(18+)
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по Фэн-Шую. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Зеркала». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Клевый парень». (12+)
03.45 Х/ф «День отца»
05.45 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Римские тайны». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце настаи-

вает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
02.05 «В мире культуры». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5» 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Двойник». (16+)
03.35 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце». 

(16+)
05.35 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 25, 19 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 25 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее лето нашей 

жизни»
00.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Боснии и Герцеговины - сбор-
ная Ирана 

02.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 
Эквадора - сборная Франции 

04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 

осень 57-го». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.55 Д/ф «Властелин мира. Никола 

Тесла»
21.45 Футбол. ЧМ. Нигерия - Арген-

тина. (12+)
23.55 «Вести». (12+)
00.40 Х/ф «Секта». (12+)
03.55 Футбол. ЧМ. Гондурас - Швей-

цария. (12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж». (16+)
00.10 Т/с «Чужой район». (16+)
01.05 «Дачный ответ»
02.05 Т/с «Хранитель». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «На лесной эстраде»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины». (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Елочка, беги! (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Ограбление 
            по-итальянски». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Муж двух жен». 

(16+)
02.15 М/ф «Ну, погоди!»
04.50 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Полицейская 

академия 2». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 

академия 3». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Триллер «Нулевой эффект». 

(16+)
02.45 Т/с «Хор». «Невероятно 

счастливое Рождество». 
(16+)

03.40 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
04.35 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
05.25 «СуперИнтуиция». (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 3». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 3». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ячейка 

общества». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Авторучка». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Смерть 

негодяя». (16+)
20.30 Т/с «След. Волшебница». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Гроб с кодовым 

замком». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вендетта». (16+)
23.15 Т/с «След. Чужая пуля». (16+)
00.00 Комедия «Двенадцать стульев». 

(12+)
03.10 Х/ф «Человек в проходном 

дворе». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». (12+)
07.00 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
08.10 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
10.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...». (6+)
11.35 Т/с «Александровский сад». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». (12+)
19.15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
21.05 Х/ф «Опасный возраст». 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Черные береты». (16+)
02.00 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
03.45 Х/ф «Срок давности». (12+)
05.10 Д/с «Дело особой важности». 

«Кубанский гамбит». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смелые люди»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Лиговка». (16+)
13.40 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Расстрел 

Косого». (16+)
16.00,17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 «События»
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.55 Д/ф «Синдром Золушки». (16+)
04.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице». (12+)
05.15 Д/с «Энциклопедия. Хищные 

птицы». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. Коста-Рика - 
Англия

08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. Италия - Уругвай
12.30 Футбол. ЧМ. Япония - Колум-

бия
14.35 Футбол. ЧМ. Греция - Кот-

д`Ивуар
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол.ЧМ
18.55 Футбол.ЧМ
20.55 «Большой футбол»
22.00 Баскетбол. Женщины. Россия 

- Нидерланды
23.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
01.35 «Наука 2.0» 
03.00 «Моя планета» 
03.40 «Полигон» 
04.50 «Наука 2.0»
05.55 «Большой футбол»

06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок. 16+

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+

06.30 «Утро ТВ». 16+
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»

09.10,10.05 «Все будет хорошо!». 
16+

12.10 «Прямая линия». 16+
12.40 «Акцент. Спецвыпуск». 16+
13.10 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+
14.10,20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 

16+
15.10,19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». 16+
15.35 «Порядок действий. С кем 

оставить ребенка?». 16+
16.10,17.10 «Все будет хорошо!». 

16+
18.00 «Все о ЖКХ». 16+
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+
23.35 Т/с «Скандал». 16+
02.45 «Действующие лица». 16+

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.40 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Семь невест 

ефрейтора Збруева». (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.00 Идеальная пара. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.40 «Бериляка учится читать» 
09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
10.55 «Funny English»
11.10,03.00 М/с «Рыцарь Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,03.50 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Куми-Куми». (12+)
16.50 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Морской волк». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
02.05 М/с «Ларри и его команда»

   канал-4

06.00 Мультфильм 
06.15,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.45 «Мельница» (16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
16.50 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.10 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+) 
23.00,01.40 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.25 «А-ОNE» (16+)

  
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

Акведук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Власть факта»
16.20 Д/ф «Последний фильм, или 

Незавершенная жизнь»
17.00 V большой фестиваль РНО
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи». В.Даль
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
22.20 Д/с «Викинги»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Еда и женщины на 

скорую руку». (18+)
01.15 Национальный филармонический 

оркестр России
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по Фэн-Шую. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 

(16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Не бойся темноты». 

(16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Зеркала». (16+)
03.45 Х/ф «Клевый парень». (12+)
05.45 М/ф

05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 Д/ф «Римские тайны». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце настаи-

вает...». (12+)
10.50 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия».(6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
02.05 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5» 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Поводырь». (16+)
04.00 Х/ф «Золото партии»
05.55 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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№ 25, 19 июня 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 26 июня В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Прощание». (16+)
00.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Португалии - сборная Ганы 
01.45 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

России - сборная Алжира 
04.00 «В наше время»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Д/с «Кузькина мать»
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
21.00 Проклятие Тимерлана
21.45 Футбол. ЧМ. США - Германия. 

(12+)
23.55 «Геннадий Зюганов. История в 

блокнотах». (12+)
01.05 Х/ф «Мечты из пластилина». 

(12+)
02.55 Д/с «Кузькина мать». (12+)
03.55 Футбол. ЧМ. Корея - Бельгия. 

(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж». (16+)
00.10 Т/с «Чужой район». (16+)
01.05 «Чужие дети». (16+)
02.05 Т/с «Хранитель». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Лошарик»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Боевик «Ограбление по-ита-

льянски». (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Елочка, беги! (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Перевозчик 3». 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Боевик «По следу». (16+)
02.35 М/ф «Ну, погоди!»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Полицейская 

академия 3». (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 

академия 4». (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Он прямо как девчонка». 

(16+)
02.05 Т/с «Хор». (16+)
03.00 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
03.50 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
04.45 «СуперИнтуиция». (16+)
06.25 «Школа ремонта». «Кухонный 

полуостров». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 3». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)
01.45 «Чистая работа». (12+)
02.45 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Двенадцать 

стульев». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Расскажи мне о себе». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лучший 
            в мире муж». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Убийство 
            на даче». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Провокация». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Коммуналка». (16+)
21.15 Т/с «След. Спецэффекты». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Бойцовский 

клуб». (16+)
23.15 Т/с «След. Ветеринар». (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка». (16+)
03.00 Х/ф «Расскажи мне о себе». 

(12+)
04.50 Д/ф «Живая история: Х/ф 

«Интердевочка. Путешествие 
во времени». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». (12+)
07.10 Х/ф «Жеребенок». (6+)
07.55,09.10 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля». (6+)
09.00,13.00 Новости дня
09.40 Х/ф «Срочный вызов». (12+)
11.35,13.10 Т/с «Александровский 

сад». (12+)
15.50 Д/с «Дороже золота». (12+)
16.05 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». (12+)
19.15 Х/ф «Всадник без головы». 

(6+)
21.05 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Контрабанда». (12+)
02.10 Х/ф «Человек с аккордеоном». 

(6+)
03.55 Х/ф «Я тебя никогда 
            не забуду»
05.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Шипы и звезды генерала 
Щелокова». (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Детектив «Круг»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30,14.30 «События»
11.50 Т/с «Лиговка». (16+)
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Комедия «Русский бизнес»
02.05 Т/с «Исцеление любовью»
03.00 Д/ф «Покоренный космос»
04.25 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». (12+)
05.05 Д/с «Энциклопедия. Домашние 

кошки». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. Нигерия - Ар-
гентина

08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. Босния и Герце-

говина - Иран
12.30 Футбол. ЧМ. Гондурас - Швей-

цария
14.35 Футбол. ЧМ. Эквадор - 

Франция
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. ЧМ
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+)
01.15 «Наука 2.0» 
02.50 «Моя планета» 
03.20 Могло быть хуже. (16+)
03.50 Самые опасные животные
04.20 «Наука 2.0» 
04.50 «Полигон» 
05.55 «Большой футбол»

06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок. 16+

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+

06.30 «Утро ТВ». 16+
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»

09.10,10.05 «Все будет хорошо!». 16+
10.50 «Вестник евразийской молодежи». 

16+
12.10 «Кабинет министров». 16+
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+
13.10 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+
14.10,20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 

16+
15.10 «Невероятная правда о зве-

здах». 16+
16.10,17.10 «Все будет хорошо!». 

16+
18.00 «Рецепт». 16+
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+
19.15 «Правила жизни. Уличная 

трава». 16+
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+
23.35 Т/с «Скандал». 16+
02.45 «Действующие лица». 16+

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.30 Идеальная пара. (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Зависть богов». (16+)
02.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.45 Идеальная пара. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.40 «Бериляка учится читать» 
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10,03.00 М/с «Рыцарь Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга»
12.15 «Давайте рисовать!» «Парусник»
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,03.50 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Эскимоска»
16.50 М/с «Путешествие Адибу»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Белка и Стрелка»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Морской волк». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
02.05 М/с «Ларри и его команда»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.55 О личном и наличном 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Рататуй» (16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Мельница» (16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
17.00 V большой фестиваль РНО
17.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/с «Викинги»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Убийца клана Инугами»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по Фэн-Шую. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Когтистый: Легенда 
            о снежном человеке». (16+)
00.45 Большая игра.(18+)
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Торговец сном». (16+)
04.00 Х/ф «Организм». (16+)
05.45 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара» (,Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Римские тайны». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00 Т/с «Мое сердце настаивает...»
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 Х/ф «Готовимся к Универсиаде»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа».
15.45 «Твоя профессия».(6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Елмай!». (12+)
17.30 «Ворота». (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Х/ф «Генеральная уборка». 
02.05 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.50 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5» 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Баллада о Бомбере». 

(16+)
04.15 Х/ф «Двойник». (16+)
05.55 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 25, 19 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 27 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Единственный мой 

грех». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 На чемпионате мира по 

футболу 2014
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
00.30 Х/ф «Мужчина с гарантией». 

(16+)
02.10 «В наше время». (12+)
03.00 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Д/с «Кузькина мать»
09.55 Ток-шоу «О самом главном». 

(12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
23.15 Х/ф «Удиви меня». (12+)
01.15 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ
03.25 «Горячая десятка»
04.30 Д/с «Кузькина мать. Итоги. 

«БАМ - молодец»

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
23.45 Т/с «Чужой район». (16+)
00.45 «Спасатели». (16+)
01.15 «Дикий мир»
01.50 Т/с «Хранитель». (16+)
02.50 Боевик «Зверобой». (16+)
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Чуня»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Боевик «Перевозчик 3». (16+)
12.25 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

13.30 6 кадров. (16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.35 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
16.35 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 Ленинградский stand up клуб.

(18+)
01.05 Х/ф «Охота на зверя». (16+)
02.50 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Комедия «Полицейская 

академия 4». (16+)

13.30 Т/с «Универ». (16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)

23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 02. После заката». (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

01.30 Комедия «Полицейская 

академия 5». (16+)

03.15 Т/с «Хор». (16+)

04.10 Т/с «Живая мишень 2». (16+)

05.05 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

05.55 «СуперИнтуиция». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 3». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Секретные территории». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Наемники». (16+)
02.00 Х/ф «5 неизвестных». (16+)
03.40 Х/ф «Наемники». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00,12.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье»
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (12+)
15.00,16.00 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+)

15.30,18.30 «Сейчас»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.35 Т/с «След. 8 герц». (16+)
20.20 Т/с «След. Амнезия». (16+)
21.05 Т/с «След. Цена обиды». 
21.50 Т/с «След. Заяц». (16+)
22.35 Т/с «След. Маргарита». (16+)
23.20 Т/с «След. Любительница 

абсента». (16+)
00.10 Т/с «След. Мечты». (16+)
01.00 Т/с «След. Чужая пуля». (16+)
01.45 Т/с «След. Ветеринар». (16+)
02.30 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(12+)
03.35 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (12+)
04.40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (12+)

06.40 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». (12+)
07.05 Д/с «Хроника победы». «Ржевско-

Вяземская операция. 33 армия». 
(12+)

07.35 Т/с «Охота на Берию». (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Охота на Берию». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охота на Берию». (16+)
17.30 Д/с «Хроника победы». 

«Оборона Мурманска 1941-42 
годов». (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности». 

(12+)
19.25 Х/ф «Перехват». (12+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Непобедимый». (6+)
00.25 Х/ф «Конец императора 

тайги»
02.05 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
03.55 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
05.15 Д/с «Дело особой важности». 

«Дефицит по-советски». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Чужая родня». (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить». 
(12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Лиговка». (16+)
13.40 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей». (12+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
22.00 «События»
22.25 Комедия «Дживс и Вустер. 

Знакомство». (12+)
23.30 Комедия «Бабник». (16+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.10 Х/ф «Небесный суд». (12+)
04.45 Д/с «Энциклопедия. Пауки». 

(12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. Португалия - 

Гана

08.40 «Живое время. Панорама 

дня»

10.25 Футбол. ЧМ. США - 

         Германия

12.30 Футбол. ЧМ. Алжир - Россия

14.35 Футбол. ЧМ. Корея - Бельгия

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол. ЧМ

20.55 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - США 

22.45 «Большой футбол»

23.45 Х/ф «Путь». (16+)

01.55 «Наука 2.0» 

03.20 «Моя планета»

06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок. 16+

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+

06.30 «Утро ТВ». 16+
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События»

09.10,10.05,11.05 Х/ф «Есения». 
16+

12.10 «Депутатское расследование». 
16+

13.10 «Парламентское время». 16+
14.10 Д/ф «Тридцатилетние». 16+
15.10 «Правила жизни. Уличная 

отрава». 16+
16.10,17.10 «Все будет хорошо!». 

16+
18.00 «Порядок действий. С кем 

оставить ребенка?». 16+
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+
19.15 Х/ф «Дети Арбата». 16+
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

16+
23.35 Х/ф «Вожделение». 18+
02.45 «Действующие лица». 16+
02.55 «Парламентское время». 16+

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.55 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Титаник». (16+)
03.10 Тайны еды. (16+)
03.25 Еда с Алексеем Зиминым. 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,21.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.40 «Бериляка учится 

читать» 
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Рыцарь Майк»
11.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 «Пора в космос!»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Остров сокровищ»
00.50 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...»
01.00 «Чудопутешествия»
02.05 М/с «Ларри и его команда»
03.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
06.00,09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Комфорт в большом городе»
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Фонограмма страсти»
17.00 Мультфильмы 
17.40 В гостях у дачи 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
21.00 Х/ф «Берегите мужчин» 
23.00,01.35 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.05 Что это было? 
02.35 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Города и годы»
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим 

Сидур»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
16.35 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
17.00 V большой фестиваль Рно
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 «Искатели»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

20.55 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Нюрнбергский про-

цесс»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Нюрнбергский про-

цесс»
01.10 «Трио Жака Лусье»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Все по Фэн-Шую. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 

вперед». (12+)
22.00 Х/ф «Очень плохая училка». 

(16+)
23.45 Д/ф «Самые необычные истории 

о пришельцах». (12+)
00.45 Европейский покерный тур.

(18+)
01.45 Х/ф «Когтистый: Легенда 
            о снежном человеке». (16+)
03.30 Х/ф «Хранители». (16+)
05.15 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Римские тайны». (12+)
09.00,01.00 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00 «Ворота». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
13.00 «Актуальный ислам».(6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные песни»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости». (12+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 «Ворота». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.55 Х/ф «Одна женщина или две»
00.30 «Родники моей юности». (12+)
01.50 Концерт «Музыкальной десятке 

- год». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5» 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Баллада о Бомбере». 

(16+)
04.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (16+)
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СУББОТА, 28 июня В программе телепередач возможны изменения 

№ 25, 19 июня 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

04.00 Х/ф «Леопард». (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Леопард». (16+)
07.00 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Дорога к Первой мировой». 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
15.05 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя 

любовь». (12+)
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Д/ф «Вся жизнь в перчатках. 

Продолжение следует». (12+)
00.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
02.00 ЧМ по футболу 2014. 1/8 

финала 
03.55 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.55 Детектив «Дело №306». 
(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак». (12+)
09.30 «Земля героев». (12+)
10.05 «Моя планета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив».(16+)
12.25 Т/с «Море по колено». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Когда цветет сирень». 

(12+)
16.25 «Смеяться разрешается». 

(12+)
17.45 «Субботний вечер». (12+)
19.45 Х/ф «Я подарю тебе 
           любовь»
21.30 «Вести в субботу». (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. (12+)
23.55 «Вести в субботу». (12+)
00.50 Х/ф «В городе Сочи темные 

ночи». (12+)
03.20 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ. (12+)
04.45 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Ошибка следствия». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Комедия «Не родись краси-

вым». (16+)
23.40 Детектив «Подводные 

камни». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 «Дело темное». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Достать до неба»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.35 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил».(12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/ф «Том и Джерри встречают 

Шерлока Холмса». (6+)
10.35 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
12.35 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. (16+)
14.30 Студенты. (16+)
15.00 Рецепт на миллион. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
19.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва».. (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры». (16+)
23.10 Анимац.фильм «Железный 

человек и Халк. Союз героев». 
(16+)

00.35 Комедия «Нечего терять». 
(16+)

02.25 М/ф «38 попугаев»
04.50 М/с «Волшебные Поппикси». (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.40 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.00 Х/ф «Гнев Титанов». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Комедия «Полицейская 

академия 6». (16+)
02.40 «Дом 02. Город любви». (16+)
03.40 Т/с «Хор». (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Наемники». (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки». 

(16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Организация определен-

ных наций». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+)

20.15 Х/ф «В осаде». (16+)
22.15 Х/ф «В осаде 2: Темная 

территория». (16+)
00.15 Х/ф «Во имя мести». 

(16+)
01.50 Х/ф «Мистер Крутой». 

(16+)
03.30 Т/с «Игра на выбывание». 

(16+)

09.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Бойцовский 

клуб». (16+)
10.55 Т/с «След. Коммуналка». 
11.40 Т/с «След. Вендетта». (16+)
12.25 Т/с «След. Волшебница». 
13.10 Т/с «След. Кладбищенская 

история». (16+)
13.55 Т/с «След. Бешенство». (16+)
14.40 Т/с «След. Жесть». (16+)
15.25 Т/с «След. Спецэффекты». 
16.15 Т/с «След. Гроб с кодовым 

замком». (16+)
17.00 Т/с «След. Коллекционер». 
17.40 Т/с «След. Наивный умы-

сел». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Зелень». (16+)
20.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт». (16+)
22.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Это шоу - бизнес». 
(16+)

23.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черный чулок». 
(16+)

01.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Исповедь». (16+)

02.25 Х/ф «Интердевочка». (16+)
05.00 Комедия «Отпетые мошен-

ники». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Мы вместе, мама». (6+)
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
09.10 Д/с «Дороже золота». (12+)
09.25 Т/с «Щит и меч». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Щит и меч». (6+)
16.30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой».(6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Особый отдел». «Последний 

аккорд». (12+)
19.00 Д/с «Особый отдел». «Филин в 

ловушке». (12+)
19.50 Д/с «Особый отдел». «Беспо-

щадный лис». (12+)
20.40 Д/с «Особый отдел». «Медовый 

капкан». (12+)
21.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

(6+)
23.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (6+)
01.20 Х/ф «Ждите связного». (12+)
02.45 Х/ф «Брызги шампанского». 

(6+)
04.15 Х/ф «Пришел солдат 
           с фронта». (12+)

05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.00 М/ф: «Сердце храбреца», «Ан-

тичная лирика», «Ну, погоди!»
06.50 Х/ф «Люди в океане»
08.25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08.55 Х/ф «Морозко»
10.15 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный.Мужчина без комплек-
сов». (12+)

11.05 Х/ф «Тебе, настоящему». 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Тебе, настоящему». 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Комедия «Пришельцы: 

Коридоры времени»
17.15 Х/ф «Любить и ненавидеть.
            13 способов ненавидеть». 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса». (16+)
00.20 Детектив «Круг»
02.10 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.Как 

на свете без любви прожить» 
03.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.15 Д/ф «Три поляка, грузин и 

Шарик из Сибири». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ
08.40 «Живое время. Панорама 

дня»
10.45 Футбол. ЧМ
12.50 «Большой спорт»
13.00 «Задай вопрос министру»
13.35 Футбол. ЧМ
19.50 «Большой футбол»
20.55 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - США 
22.45 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
02.20 «Наука 2.0» 
02.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета» 
05.25 «Планета футбола» 
          с В.Стогниенко

06.00,07.35,08.30,21.00 «События». 
16+

06.35,12.00,00.15 «Патрульный 
участок». 16+

06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,
20.55,23.40 «Погода». 6+

07.00 «Рецепт». 16+
08.10 «Контрольная закупка». 12+
08.50 Мультфильмы. 6+
11.00 Познавательное шоу «Зоома-

ния». 6+
11.30 «Все о ЖКХ». 16+
12.30 «Национальное измерение» 

16+
13.00 «Рецепт». 16+
13.30 Х/ф «Есения». 16+
16.00 «Все о загородной жизни». 

12+
16.20 «Наследники Урарту». 16+
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+
17.00 «Город на карте». 16+
17.15 Х/ф «Дети Арбата». 16+
21.50 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». 12+
23.45 «Что делать?». 16+
00.45 «Все о загородной жизни». 

12+
01.05 «Ночь в филармонии»
01.55 Х/ф «Вожделение». 18+
03.40 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+
05.30 «Действующие лица». 16+

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф «Человек-амфибия». 

(16+)
10.25 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная мать». 

(16+)
01.55 Х/ф «Кисна. Защищая свою 

любовь». (16+)
05.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Милли и Молли»
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45,04.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00,02.55 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «В лесной чаще»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/ф: «Робинзон Кузя», «Вовка-

тренер»
12.00 Т/с «Своя команда». (12+)
15.05 М/с «Фиксики»
15.35,01.05 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
17.30 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Магический планшет»
23.30 Х/ф «Клуб детективов»
23.55 Х/ф «Остров сокровищ»
03.35 М/с «Мир слов»
04.40 «Волшебный чуланчик»

   канал-4

05.00 Мультфильмы
06.30 Новости
07.00 «Моя правда. Леонид Якубович» 

(16+) 
08.00 «Юмор» (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.45 «В гостях у дачи» (16+) 
12.00 Х/ф «Берегите мужчин» 
13.45 Что это было? 
14.15 «Жизнь после людей» 
15.15 «Субботний юмор» (16+) 
17.30 Х/ф «Танцор диско» 
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда. Петр Листерман» 

(16+) 
22.00 Х/ф «Отступники» (16+) 
00.50 «Моя правда. Петр Листерман» 

(18+) 
01.45 «Жизнь после людей» 
02.45 «А-ONE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

11.45 Д/ф «Яды и отравители»
12.40 «Большая семья». 

Е.Кончаловский
13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы. 

История одной русской 
династии»

14.10 Д/ф «Обитатели глубин Среди-
земноморья»

15.05 «Красуйся, град Петров!» 
15.35 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег
17.00 Д/с «Последние свободные 

люди»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Инна Ульянова...»
19.30 Х/ф «Покровские ворота»
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 

демон»
23.25 «Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром»
00.35 Д/ф «Гламур»
01.25 М/ф: «Возвращение с Олимпа», 

«Лев и бык»
01.55 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

   тв3

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Бумбараш»

11.15 Х/ф «Мнимый больной»

14.00 Х/ф «Собака на сене»

17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 

вперед». (12+)

19.00 Х/ф «Зеленый шершень». 

(12+)

21.15 Х/ф «Вторжение». (16+)

23.15 Х/ф «Чужие на районе». 

(16+)

01.00 Х/ф «Ромовый дневник». 

(16+)

03.30 Х/ф «Стальной гигант»

05.15 М/ф

   тнв
05.00 Х/ф «Одна женщина или 

две». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Музыкальная десятка». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я»
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00,02.05 Концерт Ильяса Хали-

кова. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Х/ф «Орлы». (12+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (12+)
17.30 Концерт. (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Улыбнись!» (12+)
22.00 Х/ф «Мишель Вальян: 
            жажда скорости». (16+)
00.00 Х/ф «Мисте Гонконг». (16+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

07.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(16+)

09.00 Х/ф «Барханов и его телох-
ранитель». (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

18.45 «Что скрывают автосервисы?» 
(16+)

19.45 Х/ф «Двойное наказание». 
(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен-

ные». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «Баллада о Бомбере». 

(16+)
04.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(16+)
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        Чемпионат мира по футболу

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 25, 19 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

04.50 Х/ф «Луковые новости». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Луковые новости». 

(16+)
06.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...». (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила». 

(16+)
14.20 Х/ф «Принцесса на бобах». 

(16+)
16.30 «Универсальный артист»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Универсальный артист»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!»
23.50 Х/ф «Рок-н-ролл в объективе. 

Фотографии Боба Груэна». 
(16+)

02.00 ЧМ по футболу 2014. 1/8 
финала 

04.00 «Наше время»

   россия-1

06.05 Детектив «Тайна записной 
книжки». (12+)

07.50 «Моя планета». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 «Неделя в городе». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Дневник ЧМ». (12+)
11.40 Т/с «Жена офицера». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Т/с «Жена офицера». (12+)
19.30 «Вести недели». (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. 

(12+)
23.55 «Воскресный вечер 
         с В.Соловьевым». (12+)
01.45 Х/ф «Искушение»
03.35 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «УГРО 5». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО 5». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая про-

грамма с К.Поздняковым
19.50 Детектив «Реквием для 

свидетеля». (16+)
00.05 Х/ф «Петля». (16+)
01.55 «Школа злословия». 
          И. Федоров. (18+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Кто сказал «мяу»?»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил».(12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 Анимац.фильм «Лесная 

братва». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.50 Боевик «Бросок кобры». 

(16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры 2». 

(16+)
23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
00.00 Ленинградский stand up 

клуб.(18+)
01.00 Большой вопрос. (16+)
01.35 М/ф «Приключения Бура-

тино»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.40 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Гнев Титанов». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Комедия «Полицейская 

академия 7». (16+)
02.05 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
03.05 Х/ф «Повелитель страниц». 

(12+)
04.35 Т/с «Хор». (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Игра на выбывание». 
(16+)

11.00 Х/ф «Во имя мести». 
          (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
12.40 Х/ф «Во имя мести». 
           (16+)
13.00 Х/ф «В осаде». (16+)
15.00 Х/ф «В осаде 2: Темная 

территория». (16+)
16.45 Х/ф «Солдат Джейн». 
           (16+)
19.10 Х/ф «Специалист». 
           (16+)
21.15 Х/ф «Константин». 
           (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.45 «Репортерские истории». 

(16+)
00.45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)
02.00 Х/ф «Я - кукла». (16+)
04.00 Х/ф «Счастливчик». 
           (16+)

06.40 М/ф «Бременские музыканты»
07.00 «Алые паруса». (12+)
09.25 Д/ф «Тайны «Алых парусов»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Зелень». (16+)
12.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт». (16+)
14.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Это шоу - бизнес» 
14.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Черный чулок»
16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Исповедь». (16+)
17.10 «Место происшествия. 
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Закон жанра». (16+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Завещание». (16+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Воспитатель». (16+)
22.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Непутевая». (16+)
23.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память». 
(16+)

01.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Тело и дело». (16+)

02.55 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». (12+)

04.40 Д/ф «Живая история». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Непобедимый».(6+)
07.30 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «Дороже золота». (12+)
10.00 Д/с «Хроника победы». «Петсамо-

Киркенесская операция». (12+)
10.40 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
16.25 Х/ф «Ждите связного». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.15 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
00.05 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
01.40 Х/ф «Даурия».(6+)
04.40 Х/ф «Свадебная ночь». (6+)

04.55 Х/ф «Морозко»
06.15 Х/ф «Остров сокровищ»
07.40 «Фактор жизни». (6+)
08.10 Т/с «Мамочки». (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (6+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
           В любви я Эйнштейн». (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Застава в горах»
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Г.Тарханова. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
17.25 Х/ф «Женщина в беде». 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
02.20 Х/ф «Чужая родня». (12+)
04.00 Д/ф «Римско-католическая 

церковь».(6+)
05.10 Д/ф «Комодо - смертельный 

укус». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала

08.40 «Живое время. Панорама 

дня»

10.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол. ЧМ. 1/8 финала

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Погружение». (16+)

01.30 «Наука 2.0» 

02.00 «Большой футбол»

04.30 «Моя планета» 

05.30 «Планета футбола» 

           с В.Стогниенко

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

19.10,22.55 «Погода». 6+
07.50 «Студенческий городок». 16+
08.10 «Все о загородной жизни»
08.30,11.15,23.00 «События». 16+
08.50 М/с «Барби и Рапунцель». 6+
09.30,22.00 Программа АТР 
10.00 М/ф «Бюро находок»
10.45 «Уральская игра». 12+
11.30 «Что делать?». 16+
12.00 «Город на карте». 16+
12.15 «ЖКХ для человека». 16+
12.20 «УГМК. Наши новости». 6+
12.30 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Рецепт». 16+
13.30 Т/с «Скандал». 16+
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
17.15,19.15 Х/ф «Дети Арбата». 16+
00.00 «Контрольная закупка». 12+
00.20 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». 12+
01.50 Д/ф «Лучшие экологические 

дома». 16+ 
02.30 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+
04.30 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+
05.40 «Депутатское расследование».  

16+

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса».(6+)
10.10 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная мать 2». 

(16+)
01.45 Х/ф «Клятва любви». (16+)
04.55 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 М/с «Мир слов»
05.40,03.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город Дружбы»
07.45 М/с «Лесная книга»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25,03.45 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 Х/ф «Братец и сестрица»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Х/ф «Пеппи Длинный чулок»
15.05 М/с «Фиксики»
15.35,01.05 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Магический планшет»
23.30 Х/ф «Клуб детективов»
00.00 Х/ф «Остров сокровищ»
02.40 «Смешные праздники»
04.05 М/с «Милли и Молли»

   канал-4

05.30 Мультфильмы 
06.15 «Юмор» (16+) 
07.00 «Моя правда. Виктория Тара-

сова» (16+) 
08.00 Проверка вкуса 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 Мультфильм 
11.10 «ТВ Спас» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги» (16+) 
12.00 «Жизнь после людей» 
13.00 Х/ф «Жестокий романс» 

(16+) 
15.30 Х/ф «Танцор диско» 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
25.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 Х/ф «Роб-би-гуд, мли 
            Младенец На $30000000» 

(18+) 
02.20 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Э.Эфировым»
10.35 Х/ф «Покровские ворота»
12.50 «Сказки с оркестром»
13.40 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья»
14.40 «Гении и злодеи». 

П.Кропоткин
15.10 «Пешком...»
15.40 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы»
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние свободные 

люди»
18.00 Итоговая программа 
           «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Творческий вечер Александра 

Збруева
20.40 Д/ф «Яды и отравители»
21.35 «Те, с которыми я... Динара 

Асанова»
22.00 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
23.20 Фильм-опера «Вольный 

стрелок»
01.35 М/ф: «Лифт», «Брак»
01.55 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

   тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
10.00 Х/ф «Пеппи Длинный 

чулок»
12.45 Х/ф «Город Эмбер». (12+)
14.45 Х/ф «Зеленый шершень». 

(12+)
17.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
19.00 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее». (16+)
21.30 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить». (16+)
23.45 Х/ф «Очень плохая училка». 

(16+)
01.30 Х/ф «Чужие на районе». 

(16+)
03.15 Х/ф «Ужас торнадо в Нью-

Йорке». (12+)
05.00 Д/ф «Самые необычные 

истории о пришельцах». 
(12+)

05.00 Х/ф. (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 Концерт Салавата Фатхетди-

нова. (6+)
09.15 «Школа».
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Асие Галиевой. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Гырон Быттон. Каравай». (12+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных»
18.30 Д/ф «Рожденные свободными»
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
21.00 Д/ф «Земля. Сила планеты»
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 ЧМ по ралли-кроссу. (12+)
01.00 Х/ф «Залезь на Луну». (16+)
02.30 «Татарские народные мелодии»

   перец-тв

06.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (16+)

08.00 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского». (16+)

10.30 Х/ф «Днепровский рубеж». 
(16+)

13.30 «Что скрывают «преподы»?» 
(16+)

14.30 «Что скрывают страховщики?» 
(16+)

15.30 Х/ф «Двойное наказание». 
(16+)

17.30 Х/ф «Приговоренный»
20.00 Х/ф «Смертельный удар». 

(16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен-

ные». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
00.45 Т/с «Наслаждение». (18+)
01.50 Х/ф «Баллада о Бомбере». 

(16+)
04.00 Х/ф «Смертельный удар». 

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

. 
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Площадь Победы
21 июня в 19.00 Выступление

духового оркестра МБОУ ДОД
"Алапаевская детская школа ис�
кусств им.П.И.Чайковского". 

Приглашаем гостей города и
алапаевцев послушать музыку и
отдохнуть. 

22 июня в 11.30 Митинг, посвя�
щенный Дню памяти и скорби. 

Городской ДК
19 июня в 11.00 Эстрадно�цир�

ковая программа "Волшебные ка�
рандаши". 

19 июня в 14.00 Конкурс "Мисс
и миссис Медицина"

22 июня в 10.00 Встреча клуба
коллекционеров "Глобус".

24 июня в 11.00 Концерт кол�
лективов ДК

с 24 июня по 7 июля Выставка
живых обезьян "Планета обезьян"

25 июня в 11.00 Концерт кол�
лективов ДК.

28, 29 июня в 19.00 Спектакль
ЛНТ "Театрон" "Маскарад"

29 июня в 10.00 Встреча клуба
коллекционеров "Глобус"

ДК п.Асбестовский
20 июня в 12.00 Игровая прог�

рамма для младших школьников
"Сокровища Земли Уральской"

ДК п.Западный
24 июня в 11.00 "Летние нот�

ки". Музыкальный час
24 июня в 19.00 "О чём же в

песне поётся". Игровая програм�
ма для молодёжи

26 июня в 11.00 "Небо, солнце
и вода � наши лучшие друзья".
Спортивно � игровая программа

28 июня в 13.00 День молоде�
жи п. Западный

ДК п.Зыряновский
21 июня в 20.00 Молодежный

вечер

24 июня в 12.00 "Поколение
NEXT". Информационный стенд

27 июня в 13.00 "Таня, Мишка и
Петушок". Кукольное представление

28 июня в 20.00 Молодежный
вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
22 июня в 11.00 Митинг. День

памяти и скорби
28 июня в 13.00 
День молодежи:
Спортивные мероприятия (фут�

бол, волейбол).
Развлекательная программа

"Здорово быть молодым".
Танцевальный вечер "Ах, моло�

дость!"

ДМЦ "Урал" 
(ул. Ленина, 32)
26 июня (чт) в 18.30 Концерт

"Светозар и группа АураМира"
В программе: Песни�былины о

любви, добре и мире. Солнечные
песни народного мировоззрения
Руси в лучших традициях наших
предков. Со�Творение Благих
Образов. Хороводы

Вход свободный

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Историко�
краеведческий музей 
п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Музей 
П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и
вторника.

Досуг

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Кровля.
Ворота. 

Дома 
и бани 

«под ключ».

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

Дорогие земляки!
Мы вспоминаем одну из самых

скорбных и трагических дат на�
шей истории. 22 июня 1941 года
началась Великая Отечественная
война. Много бед и страданий
принесла она нашему народу,
унеся миллионы жизней. 

Спустя десятилетия, мы скорбим и отдаем
дань уважения и памяти тем, кто прошел все тя�
готы и лишения Великой Отечественной войны,
кто умирал, но не сдавался, кто совершил воин�
ский и трудовой подвиг ради мирного будущего
своих потомков. Мы низко кланяемся всем вете�
ранам, воевавшим на полях сражений, самоот�
верженно трудившимся в тылу. Вечная память
павшим в боях за Родину! Слава героям, пода�
рившим нам возможность быть счастливыми,
растить детей, трудиться на своей земле!

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

22 июня � 
День 
памяти 
и скорби

Согласно плану общегород�
ских мероприятий на 2014 год,
в целях патриотического воспи�
тания населения Муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск администрация Муници�
пального образования город
Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
� Провести 22 июня 2014 го�

да в 11.30 на площади Побе�
ды митинг и музыкально�те�
матическую  программу, пос�
вящённую Дню памяти и
скорби.

� Управлению физической
культуры, спорта и молодежной
политики (Д.В. Батаков) органи�
зовать и провести на площади
Победы патриотическую ак�
цию "Свеча памяти" 22 июня
2014 года с 00.00. до 01.00. 

� Территориальным управле�
ниям по посёлкам: Асбестов�
ский (В.А. Шушарин), Западный
(Д.Ю. Власов), Зыряновский
(С.Е. Иванов), Нейво�Шайтан�
ский (А.М. Шаньгин) � организо�
вать проведение мероприятий,
посвящённых Дню памяти и

скорби  на территории посёлков.
� Управлению культуры (А.М.

Кузнецов), МБУК "Дворец куль�
туры (центр народного творчес�
тва)" (К.В. Мельчаков) подгото�
вить сценарий и тематическую
программу мероприятия, посвя�
щённого Дню памяти и скорби. 

� Контроль исполнения поста�
новления возложить на замести�
теля главы администрации Му�
ниципального образования го�
род Алапаевск Ю.Ю. Ахмедова.

С.ШАНЬГИН, 
глава МО город Алапаевск

Дорогие алапаевцы! 
В День памяти и скорби желаем вам

благополучия, мирного неба и созида�
тельного труда. Задача нашего поколе�
ния � сделать всё, чтобы наши дети не
увидели ужасов войны.

Глава МО город Алапаевск 
С.ШАНЬГИН

Председатель Думы 
Г.КАНАХИНА

Из постановления администрации МО город Алапаевск 
№ 1045�П от 05.06.2014 г.Алапаевск

О проведении  мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби

№ 25, 19 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

Ре
кл

ам
а 

  Л
иц

ен
зи

я 
 Е

00
01

80
 о

т 1
2.

07
.0

4

Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама
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Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, ГЛИНА,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама
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РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Êðûøà. Ôàñàä.
Ôóíäàìåíò. Îêíà.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.
Òåë.8-912-6919963 Реклама

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

ВЫШТАМПОВКУ 
для строительных работ.

Тел.3�34�84

Реклама 

ПРОДАЕТСЯ
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ШЛАКОБЛОКОВ.

Тел.8�982�6261071, 95�1�91 
(с 10 до 18 ч.)

Реклама

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует
В соответствии со статьей 30.1 Земельно�

го кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация Му�
ниципального образования город Алапаевск со�
общает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка в аренду для индивидуаль�
ного жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 880 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 94 метрах по направлению
на юго�запад от ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапаевск,
переулок Ахматовский, 3.

Заявления о предоставлении данных земель�
ных участков принимаются в течение месяца со
дня официального опубликования в Управлении
имущественных, правовых отношений и ненало�

говых доходов по адресу: г. Алапаевск, ул. Лени�
на, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск информирует население
о том, что земельный участок ориентировочной
площадью 100 кв.м, находящийся примерно в 3
метрах по направлению на юго�восток от ориен�
тира здание, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Братьев Смольниковых,41, подлежит
формированию и предоставлению под строи�
тельство объекта торговли.

Дополнительную информацию можно полу�
чить в течение месяца со дня официального
опубликования в Управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов по
адресу: г. Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел.
2�13�94.



ЦЕНА СНИЖЕНА 
до 1000 тысяч рублей

Построен добротно, на совесть, 670 кв.м, 
под крышей. Надежная охрана, 3�фазное

напряжение, газ, вода из городского водопровода.
Торг уместен. Тел.8�912�248�0949

200 метров до асфальта �����>

теплый гараж,
14х7х4,2

навес

ангар
17х8х5

Ре
кл

ам
а 

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 25, 19 июня 2014 г.

ИЮНЬИЮНЬ 20142014

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Реклама 

ПРОДАМ 
действующий продуктовый

МАГАЗИН. 
Новое торговое и холодильное

оборудование. Евроремонт.
Постоянные клиенты. Хорошая выручка.

Ипотека, рассрочка.
Тел.8�912�2889976

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Год гарантии.                  Тел.8�953�6003710

Ре
кл

ам
а 

Реклама 

СДАЮТСЯ КОМНАТЫ 
в общежитии п.Заря 
на длительный срок.

Тел.8�982�6261071, 95�1�91, 
звонить с 10 до 18 ч.

Реклама 

21 ИЮНЯ 
на пл.Революции

состоится 

ПРОДАЖА МЯСА.
ИП Кутенев С.В.

Реклама 

Реклама 

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ 

под офисы в п.Заря,
есть Интернет, телефон.

Тел.8�982�6261071, 95�1�91, 
звонить с 10 до 18 ч.

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 

В ТК "КОНТИНЕНТ",
250 руб./кв.м. 

Тел.8�963�0458560

Реклама  

ПРОДАЕТСЯ
действующий

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
(пл. 80 кв.м) с капитальным гаражом (50

кв.м), расположенным в метре от магазина,
участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Реклама  

СДАЮ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАЮ 

МАГАЗИН 
общ.пл. 52 кв.м, центр города.

Тел.8�912�2075994

Реклама  

СДАМ В АРЕНДУ 
ОФИС �

21 кв.м, мебель, Интернет,
охрана, парковка, 
6500 руб. в месяц.
Тел.8�912�2440573

ПРОДАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЦЕХ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

со всеми необходимыми документами.
Реализация: Алапаевск, Алапаевский

район, Реж, Екатеринбург.
Тел.8�912�2161278

Реклама  

СДАЮ 
1�комнатную 
б/у квартиру, 

р�н Максимовки.
Тел.8�919�3861759

Ре
кл

ам
а

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города под магазин,
площадью от 200 до 500 кв.м.

Тел.8�908�9126754

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

на Максимовке.
Тел.8�912�6831514

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ МЯСО 
ГОВЯДИНА 

I кат. - 180 р./кг
бескостная - 230 р./кг

ПЕЧЕНЬ 
говяжья - 135 р./кг
свиная - 65 р./кг

Фарш куриный - 60 р./кг
СОСИСКИ

Тел.8-922-1274189
Реклама 

Реклама  

25 июня с 13 до 14 ч. 
в аптеке № 177,

ул.Бр.Смольниковых, 39

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 3500 до 20000 руб.
(Россия, Германия, Дания, Швейцария). 

Цифровые, заушные, карманные
костные, внутриушные.

Усилитель звука 1500 р., 
подбор, настройка, гарантия, скидки.

Комплектующие 
(батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Сдайте старый аппарат и получите
скидку на новый до 2000 р.
Прием ведет специалист, 

т. 8�912�7430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,

консультация специалиста.
ИП Симакова Э.М. Св�во 308183231800016 от 13.11.2008

Реклама

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Ре
кл

ам
а 

8 июня в р�не Раб.городка, ул.Пугачева, был по�
терян телефон. Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.8�912�2906118

в городе потерялась белая собачка, небольшого
роста, хвост колечком. Нашедшего прошу вернуть
за хорошее вознаграждение. Тел.8�909�0074264

НАХОДКИ
на ул.Короленко найден щенок: белый, ушки чер�

но�рыжие, носик в крапинку. Отдам в добрые руки.
Тел.8�982�6082477

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар духовой инструмент: тромбон, бари�

тон, саксофон (для учебы ребенку). Тел.8�912�
2677479 (Марина)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
4�комн. кв., 76,6 кв.м � 1200000р. Тел.8�982�

6055758
4�комн. б/у кв., 2 эт., ул.Тюрикова, 15, центр.

Тел.8�912�2676664, 2�35�47
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр,

4 эт., с/п, в/нагр., солнечная, очень теплая. Тел.8�
912�2664012, 8�912�6037400

3�комн. б/у кв. в центре, 58,8 кв.м, 1 эт. Тел.8�
912�6669660

3�комн. кв., 1 эт., центр, ул.Тюрикова, 20�23, це�
на при осмотре. Тел.8�912�2480949

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский + баня. Тел.8�922�
2126853

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32�
29. Тел.8�919�3962249

3�комн. б/у кв., ул.пл., 3 эт., ул.Пушкина, 34, 76
кв.м � 1800000р., или меняю. Тел.8�912�6065334

3�комн. б/у кв., Станкозавод. Тел.8�919�3784513,
8�912�2242313

3�комн. п/б кв., Раб.городок, есть все, недорого.
Тел.8�919�3784513, 8�912�2242313

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., 70,3/43,7
кв.м, солн.сторона, с/п, комнаты изолир., или ме�
няю на 2�комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�
3892422

3�комн. б/у кв., 5 эт., 57 кв.м, ул.Пушкина, 84, ре�
монт 2000000р. Тел.8�912�2563626

3�комн. б/у кв., 3 эт., с ремонтом, все есть, Сан�
городок, торг. Тел.8�922�2150402, 8�950�6417581

3�комн. б/у кв. в Сев.части, 2 эт., комнаты изо�
лир., телефон, Интернет, при доме небольшой
зем.уч�к � 1400000р. Тел.8�912�6700353 

3�комн. б/у кв., 58 кв.м, 1 эт. Тел.8�963�0538574,
8�906�8152958

3�комн. б/у кв., 5 эт., середина дома, комнаты
смежно�изолир., 60,1 кв.м, сост.хор., с/п, новые
батареи, балкон � рольставни, счетчики. Тел.8�912�
2624006

3�комн. кв., центр, 4 эт., 58 кв.м, в хор.сост.
Тел.8�912�2939841

3�комн. квартиру. Тел.8�909�0136056
3�комн. кв. с мебелью, лоджия 8 кв.м, окна � ре�

шетки, подвесные потолки. Тел.8�919�3986897
3�комн. кв., 65 кв.м, центр, 2 эт. + гараж рядом,

или меняю. Тел.8�912�6416711
3�комн. б/у кв., шлакоблочный дом, 1 эт., сделан

ремонт, высокие потолки, встроенный кух.гарнитур,
сарайки, возможна продажа с садом. Тел.8�912�
6701061

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, ул.III Интернациона�
ла. Тел.8�982�6152421

2�комн. б/у кв., ул.пл., Раб.городок, 5 эт., 54
кв.м, ремонт, цена при осмотре, торг. Тел.8�912�
2650446, 8�950�6503439

2�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 3 эт.,
55 кв.м, или меняю на квартиру в центре. Тел.8�
909�0006640, 8�909�0040500

2�комн. кв., 2 эт., центр, кооператив, в хор.сост.,
дом новый. Тел.8�912�2314737

2�комн. кв., 4 эт., солн.сторона, комнаты изо�
лир., и гараж на Станкозаводе. Тел.8�908�9193953

2�комн. кв., Станкозавод, 46 кв.м, 2 эт., балкон,
дом после кап.ремонта, теплый, кирпичный �
1100000р., торг. Тел.8�912�2129997, 8�912�
6875933

2�комн. б/у кв. в центре, недорого. Тел.8�905�
8028784

2�комн. б/у кв., ул.Ленина, 6. Тел.8�912�0345142
2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, 45,5 кв.м, сч. на

воду, Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 41 кв.м, 1 эт., высоко, солн.сто�
рона, ул.П.Абрамова, 21. Тел.8�963�0365365, 2�24�
56

2�комн. б/у кв., 46,6 кв.м; гараж (2 ямы). Тел.8�
961�7711214 (с 9 до 15 час.) 

2�комн. кв., 59 кв.м, 3 эт., ул.Ленина (центр).
Тел.8�912�6070311

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., без ремонта,
ул.Бр.Серебряковых, 11 (где маг."Абсолют")�
1400000р. Тел.8�912�2224941

2�комн. б/у кв, 47,8 кв.м, 1 эт., п.В.Синячиха.
Тел.8�950�6404952, 8�953�0095020

2�комн. кв., ул.Чехова, телефон, Интернет, вода,
выгреб.яма, с/п, центр.отопление + печное,
овощ.яма, сарайка + дрова. Тел.3�32�53, 8�922�
1406287

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., или
меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�
2053126

2�комн. кв., центр, 45,2 кв.м, газ, окна, двери,
счетчики. Тел.2�50�20

2�комн. кв., 44,7 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 86.
Тел.8�953�0539233 (Олеся)

2�комн. п/б кв. в 4�кв. доме, печное отопл., евро�
ремонт, с/у, вода, душ, овощ.яма, баня, гараж,
центр � мат.капитал + доплата. Тел.3�39�60, 8�912�
6102914, 8�912�2056022

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., ул.Пушкина, 52.
Тел.8�932�6143061

2�комн. п/б кв., 55 кв.м, п.Октябрьский, эл.котел,
вода, с/п, с/дверь, кап.ремонт, или меняю на 1�
комн. б/у кв. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�эт.
кирпич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�
912�0338484

2�комн. кв. в центре, 44 кв.м. Тел.8�953�3801046
2�комн. б/у кв., 3/5, центр, ул.Бр.Смольниковых,

38 � 1200000р. Тел.8�922�1053227
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бе�

реговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�
7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., вы�
соко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.ка�
бина, сч. на воду, природный газ, в/нагреватель,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�6573317,
8�912�0323472

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 2 эт., балкон,
большая кухня, середина дома, солн.сторона, ком�
наты изолир., 50 кв.м, отопление � Стройдормаш �
1600000р. Тел.8�912�2302201

2�комн. кв. на курорте "Самоцвет" (д/сад, школа).
Тел.8�912�2677450

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковского,
30, рядом гараж. Тел.8�982�6651070

1�комн. кв. в р�не Станкозавода, 4 эт., балкон,
сч. на гор. и хол. воду, сч. на газ, док�ты чистые.
Тел.8�912�2472069, 8�919�3892453

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 4, 2 эт., ре�
монт. Тел.8�912�2717356

1�комн. б/у кв., 21 кв.м, 1 эт.; дом в Раб.город�
ке, 60 кв.м, надвор. постройки, гараж, скважина,
баня. Тел.8�965�5064872, 8�953�3806792

н/б кв., 24,1 кв.м, небольшой уч�к, яма, подполье,
п.Октябрьский � 350 т.р. Тел.8�908�9071840 (Таня)

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2 эт., дом пос�
ле кап.ремонта, с/п, с/дверь, домофон, ремонт, це�
на при осмотре. Тел.8�919�3999770

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково. Тел.8�952�
7306821, 8�919�3892621

1�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., 33 кв.м. Тел.8�
919�3921847

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, кирпич.дом.
Тел.8�922�6023223

1�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., Максимовка. Тел.8�
912�6024902

1�комн. п/б кв. в центре, хол.вода, центр.отопле�
ние, 25 кв.м. Тел.8�912�2134350

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина, 66. Тел.8�
922�1473618, 8�912�2667096

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт.,
2�эт. дом, без балкона, 27/16/6 � 500 т.р., торг,
требуется ремонт. Тел.8�919�3789820

1�комн. б/у кв. в п.Асбестовском, лоджия, зем.уч�
к 2с + сч. на воду, рядом дет.сад, школа. Тел.8�
961�7646729

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых,
28, 3 эт., балкон, 31,8 кв.м. Тел.8�912�6753394

1�комн. кв., ул.III Интернационала, 34, 1 эт. �
1150000р. Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., в 5�эт. кир�
пич.доме, 31,7 кв.м, балкон � 950 т.р. Тел.8�919�
3684154

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., п.Западный, 1 эт. � 680 т.р.
Тел.8�953�0517791

1�комн. кв. в центре, солн.сторона, с/п, с/дверь,
в/нагр. на 80л, Интернет, газ, в отл.сост., 4 эт.
Тел.8�919�3936162, 8�919�3741668

1�комн. б/у кв., кооператив, центр, 4 эт., балкон,
середина дома, 31 кв.м. Тел.8�912�2682663

1�комн. б/у кв. в центре; ВАЗ�2113, 2007 г.в.
Тел.8�912�6711163

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 32 кв.м, балкон.
Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, общ.пл. 26
кв.м, жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на воду, застекленная
лоджия. Тел.8�912�2490901

1�комн. б/у кв. в р�не медучилища, 2 эт., частич�
ный ремонт. Тел.8�912�2998705 (Александр)

1�комн. б/у кв. в центре, в малосемейке, можно
под офис или магазин. Тел.8�909�0228915

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Фрунзе, 52, 2 эт.
Тел.8�922�1089550

комнату, ул.Ленина, 12�18, балкон застеклен,
дверь мателлическая. Тел.2�14�70

ветхий дом в Сев.части, земля в собственности,
док�ты готовы. Тел.8�912�6376756

дом, п.Западный, 40 кв.м, 15с земли (в
собственности), вода, канализ., с/п � 800
т.р., возможен мат.капитал + доплата, торг
при осмотре. Тел.8�912�6573602 

дом, с.Толмачево, 40,7 кв.м, земли 20с, скважи�
на, баня, выгреб. яма, надвор. постройки. Тел.8�
912�2733814

полдома, 50 кв.м, Майоршино, вода, отопление,
с/п. Тел.8�912�2980071

часть б/у дома, 60 кв.м, кирпичный, гараж, баня,
зем.уч�к в собст., Сев.часть. Тел.8�912�6976462

1/2 2�эт. дома, п.Октябрьский, 50 кв.м, с/п, сай�
динг, вода, выгреб. яма, баня, овощ. яма, гараж,
крытый двор, земля в собств. Тел.8�912�2069630

дом, п.Асбестовский, огород, баня, постройки �
500 т.р., торг, возможен мат.капитал. Тел.8�922�
6184273

2�эт. коттедж в тихом переулке, 2 спальни,
2 ванных комнаты, большая гостиная, кухня,
столовая, бассейн. Тел.8�912�2020030

дом, ул.Чернышева, вода в доме, земли 6с, или
меняю на 2�комн. кв., рассмотрю варианты. Тел.8�
908�9085610

дом 100 кв.м, вода, канализация, пристрой 100
кв.м. Тел.8�982�6150853

дом, 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ан�
гар (17х8х5), склад (190 кв.м), всего под
крышей 670 кв.м, 3�фазный ввод, газ и вода
из гор.сетей, Раб.городок, до асфальта
200м � 1500000р. Тел.8�912�2480949

половину дома в Раб.городке, водопровод, ван�
ная, отопление. Тел.8�912�2217139

дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализация,
высокое сухое место � 1200000р. Тел.8�912�
6861311 (после 20 час.)

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кирпича, в
коллективном саду. Тел.8�912�2745052

дом, 34,4 кв.м, у ж/д вокзала, крытый двор, баня.
Тел.8�982�7033651

дом, 50 кв.м, зем.уч�к 6с, п.Зыряновский,
ул.Лермонтова, 19. Тел.8�904�3866165

полдома, р�н шк.№1, надвор.постройки. Тел.8�
992�0036671

1/2 дома, вода заведена в дом, баня, огород,
срочно. Тел.8�952�1378473

дом на вывоз, с.Ялунино, 30 кв.м, цена при ос�
мотре. Тел.8�345�2402924

1/2 часть жил.дома, п.Октябрьский, 48 кв.м,
кап.ремонт, отопление печное + эл.котел, вода,
счетчики, огород � 750 т.р. Тел.8�902�4419052

дом в д.Никоновой, на берегу реки � 450 т.р.,
торг. Тел.8�982�6391114

дом в Сев.части города, 70 кв.м, газ, ограда кры�
тая, новая крыша, с/п, огород, баня. Тел.8�912�
6145293 (Анатолий), 8�912�2286043

дом дерев., ул.Бр.Смольниковых, 117, 40,2 кв.м,
центр, рядом шк.№3, колонка в нескольких метрах
от дома � 550 т.р. Тел.8�912�0446131

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, огород 5с, возможен обмен на частный дом с
вашей доплатой. Тел.8�912�6931749

дом � газ, вода по улице, рядом школа, садик,
магазины, остановка; ВАЗ�21099. Тел.8�904�
3889637, 8�982�6082608

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа,
гараж, баня, 11с земли, вода, канализ., отопление
централиз., возможен обмен с вашей доплатой,
рассмотрим варианты. Тел.8�912�2745256

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

2�эт. кирпич. дом, 63 кв.м, централиз. водоснаб�
жение, канализ., водяное отопление, в перспективе
� газ. Тел.8�912�2560122

дом в Раб.городке, газ, с/п, огород посажен, ба�
ня. Тел.8�912�2323814

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, крытый двор,
гараж, лет.кухня, огород 10с (теплицы, насажде�
ния) или обмен. Тел.8�953�0422182

дом, 35 кв.м, Раб.городок, ул.Маяковского, газ,
вода рядом, земля в собственности. Тел.8�912�
2119182

половину дома, б/у, с.Н.Синячиха, надвор.пос�
тройки, или меняю на квартиру. Тел.8�912�2053126

дом в Сев.части, газ, вода, баня, огород 10с,
земля в собств., или меняю на автомобиль с вашей
доплатой. Тел.8�963�4456462 

дом в Раб.городке, 130,8 кв.м, уч�к 6с, баня, над�
вор.постройки, скважина, газ рядом, отопление
печное � 1100000р. Тел.8�919�3972088

коттедж, 240 кв.м, г.Алапаевск, ул.Майоровская �
7 млн руб. Тел.8�912�6885880

1/2 часть жил.дома, вода, канализ. централиз.,
Интернет, все надвор.постройки. Тел.8�912�
6160512

дом, земля в собств., Майоршино, квартал от
СДМ, вода, газ.стояк через дорогу, или меняю на 1�
комн. б/у кв. Тел.8�963�4470126

б/у дом в Сев.части, 84 кв.м, материал брус.
Тел.8�909�7013662 (Павел)

дом, 75 кв.м, на две половины, возможность ис�
пользовать одной семье, зем.уч�к, гараж, баня,
надвор.постройки, Сев.часть � 1100000р. Тел.8�
903�6530018

дом, Максимовка, р�н парка, на берегу реки, га�
раж, баня, кочегарка, скважина, газ в плане, огород
10с. Тел.8�919�3684154

коттедж, р�н Майоршино, 2 эт. + цокольный,
жил.пл. 160 кв.м, газ, вода, баня, гараж, уч�к 14с,
рассмотрю варианты обмена. Тел.8�903�0833727,
2�99�91, 8�922�1059500

дом, р�н клуба им.Ленина, 30 кв.м, вода центра�
лиз., газ рядом, огород 6с, новые окна, ворота, теп�
лица, земля в собств. � 1000000р. Тел.8�912�
6769578 (с 21 до 22 час.)  

дом, 60 кв.м, эл.отопление, скважина, гараж, ба�
ня, конюшня; 1�комн. кв., 21 кв.м, с/п, счетчики �
под магазин. Тел.8�953�3806792

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

дом, крытый двор, 30с земли, в собственности,
д.Ермаки, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
2955709 (в любое время)

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, ого�
род, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., докум.
на землю и строительство имеются. Торг. Тел.8�
963�0393325, 8�922�1080524

дом в Раб.городке, жил.пл. 70 кв.м, док�ты гото�
вы. Тел.2�78�88, 8�919�3896056

срочно, дом ветхий и 8с земли, д.Алапаиха,
ул.Революции, 33. Тел.2�55�28, 8�831�2245010

дом (новый) в Сев.части, 62 кв.м, вода, газ, баня,
навес с трех сторон, яма, огород 7с. Тел.8�912�
2285764  

дом в Сухоложском р�не, 130 км от Екатеринбур�
га, 38 кв.м, земля в собств., 21с, гараж на 2 авто�
мобиля, баня, рассмотрю любые варианты. Тел.8�
908�9221655

гараж в р�не Сангородка, недалеко от домов, 2
ямы, входят 2 легковые машины. Тел.2�63�60, 8�
912�2866399

кап.гараж, 4х6, док�ты готовы. Тел.8�912�6943269
гараж в р�не Сангородка, смотровая и овощная

ямы. Тел.8�912�6653978
гараж в р�не тароремонтного, смотровая и овощ�

ная ямы. Тел.2�51�30
гараж под ГАЗель, во дворе жил.дома, 8,5х4, вы�

сота 3м, отличные ямы, п.Октябрьский. Тел.8�912�
0448343

гараж в Сангородке, недорого. Тел.8�963�0475474
гараж в р�не Станкозавода (за АЗС), 22 кв.м, 2

ямы, сухие (смотр. и овощ.), двойной потолок,
срочно. Тел.8�912�2006763

гараж, 4х6, ул.Павлова, есть печка, большая
овощ.яма. Тел.8�909�0089112

гараж, 4х7, п.Западный � 35 т.р. Тел.8�953�
0517791

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы � 200 т.р.
Тел.8�922�1127523

гараж в Сангородке. Тел.8�919�3684480
гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.

Тел.8�909�0199026, 2�76�63
гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж в районе ДОКа, 18 кв.м, недорого. Тел. 8�

982�7186625
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на зем�
лю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

гараж в р�не Стройдормаша, 4,1х7,3, смотр.яма �
200 т.р. Тел.8�912�2544432

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с земли, в собств., до�
мик, теплица, вода, свет, все насаждения; ГАЗ�
3180, 98 г.в. Тел.8�912�2137874

срочно, сад.уч�к в к/с "Горняк", 4с, домик, недо�
рого, торг, док�ты готовы. Тел.8�953�0085729, 8�
982�6286410

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�
1660410

зем.уч�к 15с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�
919�3861640

зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, газ подведен.
Тел.8�912�6933777

зем.уч�к 15с, под стр�во, Сев.часть, ул.Цветоч�
ная. Тел.8�912�2611545

зем.уч�к 15с, д.Никонова, в собств. Тел.8�961�
7739111

зем.уч�к 8с, р�н водоканала, д.Алапаиха. Тел.8�
953�0027876, 8�953�6044939

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, в собств. Тел.8�950�
6558176

зем.уч�к с домом под снос, док�ты готовы. Тел.8�
912�6229061

зем.уч�к 8с, ул.Янтарная, р�н водоканала. Тел.8�
912�2605596

уч�к для стр�ва, ст.Самоцвет � 60 т.р. Тел.2�43�55
зем.уч�к под стр�во в Сев.части, 1300 кв.м.

Тел.8�912�6622467
зем.уч�к в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты го�

товы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
меняю
3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ.,

стояк газ. у дома, огород, яма, сарай, на 3�комн.
б/у кв., или продаю. Тел.8�912�6255128

2�комн. б/у кв. в центре на 1�комн. б/у кв. в цен�
тре. Тел.8�982�7074506

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия
застеклена, с/п, на квартиру в г.Екатеринбурге.
Тел.8�912�6169082

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, 6/9, Максимовка, хоро�
ший ремонт, на частный дом. Тел.8�912�2064140

1�комн. б/у кв., центр балкон, 32 кв.м, на 2�комн.
кв. в центре. Тел.8�912�2808719

п/б кв. в центре, 25 кв.м, хол.вода, центр.отопле�
ние + доплата, на 2�комн. б/у кв. или продаю.
Тел.8�912�2134350

1�комн. б/у кв., 22,1 кв.м, светлая, теплая, в се�
редине дома, на дом + ваша доплата. Тел.8�950�
5528088

дом, ул.Конституции,4, на 2�комн. кв., док�ты го�
товы, собственник. Тел.8�902�5849776 (Мария)

сниму
2�комн. кв., р�н шк.№2. Порядок и оплату гаран�

тирую. Тел.8�952�7349829
1�комн. кв. с мебелью, на 3 мес. Тел.8�905�

8053734
женщина с 2 детьми снимет дом (желательно без

мебели) в районе Максимовки, Станкозовода. Рас�
смотрим любые варианты. Порядок и оплату гаран�
тирую. Тел.8�982�6011902

семья из 3�х чел. снимет дом в р�не ДОКа, п.Ок�
тябрьского или Майоршино. Порядок и оплату га�
рантирует. Тел.8�919�3791378 (Елена)

семья из 2�х чел. снимет дом с послед.выкупом;
продаю кроликов. Тел.8�912�2850631

дом или н/б квартиру в Сев.части, на длит.срок.
Тел.8�919�3929013

куплю
3�, 2�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., ул.Пушкина, 101.

Тел.8�909�0000913
2�комн. кв. в центре, в р�не к/т "Заря", в преде�

лах 1000000р. Тел.8�982�6370195 (Мария), 8�912�
2588605

жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�
ментов. Тел.8�912�2384300

дом под мат.капитал. Тел.8�912�2225801
жилье в черте города до 100 т.р., за наличный

расчет. Тел.8�902�2550045
зем.уч�к, домик под дачу за наличный расчет, де�

шево. Тел.8�912�6951994
зем.уч�к в черте города. Тел.8�912�2791267

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
Шевроле�Ланос, хэтчбек, цв. белый, дв.1,6,

МКПП, в экспл. с 2007 года, полная комплектация
А�3, сост.отл. + зим.резина. Тел.8�982�7154236, 8�
952�7345252

Mitsubishi Gold, 09 г.в., п/п по РФ, в отл.сост.,
возможен обмен. Тел.8�922�6155513 (Азамат)

Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., есть
все, комплектация максимальная, резина зима�ле�
то. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Пежо�307 SW, 04 г.в., сост.хор., панорамная кры�
ша, или обмен, ваши варианты. Тел.8�912�0525413,
8�993�0007104

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., есть все. Тел.8�912�2699997
Сузуки�Игнис, 07 г.в., цв. серый, полная ком�

плектация, 94 л.с., резина зима�лето, б/у 1 сезон,
новый АКБ, свечи, колодки � 380 т.р. Тел.8�912�
6944460

Ниссан�Альмера, 13 г.в., пробег 30 тыс.км, на га�
рантии, 3 комплекта колес. Тел.8�982�6553666

Рено�Флюенс, 13 г.в., пробег 30 тыс.км, на га�
рантии, цв. мокрый асфальт, один хозяин. Тел.8�
982�6081259, 8�912�2302673

Шевроле�Нива, 06 г.в., цв. серебро, сигнал.,
ст./под., запуск с кнопки, литье, музыка � 245 т.р.,
торг, срочно. Тел.8�965�5150027

Форд�Фокус�1, универсал, 2005 г.в., пробег
84000 км, резина зима�лето. Тел.8�912�6769126

Дэу�Матиз, 11 г.в., цв. черный, один бережливый
хозяин, зима + лето, 37000. Тел.8�912�2062000

Фиат�Добло, 09 г.в., цв. синий, торг. Тел.8�908�
6387635, 8�912�2032976 

Шевроле�Авео, 07 г.в., цв. голубой � 230 т.р.,
торг. Тел.8�912�2609511

Мицубиси�Галант, 93 г.в., цв. красный металлик,
дв.2л, сост.хор., 75 л.с. Тел.8�909�7006898

Nissan�Sentra, седан, 01 г.в., цв. зеленый, V�
1800, 126 л.с., два комплекта резины, обмен; га�
раж, 4х7, высокие ворота, ул.Лесников. Тел.8�912�
6144449

Хонда�Фит, 03 г.в., цв. серебристый, автомат, 2
резины на литье � 250 т.р., торг. Тел.8�904�
3873502, 8�904�3872245

Тойота�Королла, 08 г.в., небитая, пробег 60
тыс.км, цв. черный, есть все, обмен на ВАЗ. Тел.8�
902�5024556

Мицубиси L�200. Тел.8�952�7354807
Дэу�Матиз, 08 г.в., пробег 46000 км, сигнал., ре�

зина зима�лето, магнитола, сост.хор., цв. голубой.
Тел.8�912�2324126

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный. Тел.8�919�3897596
Ниссан�Премера, 05 г.в., цв. черный. Тел.8�953�

0026896
Opel�Vectra, 88 г.в., новая ходовая, сост.хор. +

з/части � 65000р., торг. Тел.8�904�1667936
Шевроле�Ланос, 08 г.в., 1 хоз., полная компл.,

сост.отл., комплект зим.резины, цена договорная.
Тел.8�912�0367884

Kia�Rio, 11 г.в., хэтчбек, 1 хозяин, пробег 27500
км, небитая, некрашеная, есть все, литье, сигнал с
а/з. Тел.8�912�2400891

Шевроле�Нива, 06 г.в., цв. серо�зеленый. Тел.8�
912�2599501, 8�952�7342826

Дэу�Матиз, 08 г.в., серебристый. Тел.8�912�2465749
Хендай�Акцент, 05 г.в., дв.1,5л, механика, ком�

плектация МТ�1, один владелец, летняя и зимняя
резина на дисках, пр. 94 тыс.км, цв. фиолетовый.
Тел.8�902�4428958

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS, пол�
ный эл.пакет + резина. Тел.8�912�2404761, 8�908�
9230486

Пежо�307, в отл.сост., полная комплектация.
Тел.8�912�2502520

Опель�Астра, 99 г.в., цв. серебристый металлик,
дв.1,6, 100 л.с. Тел.8�963�0379969

ЗАЗ�Шанс, 11 г.в., 1,3, хэтчбек, цв. черный.
Тел.8�912�2472182

Ауди�80, 87 г.в., требуется небольшой ремонт.
Тел.8�912�2299296

Тойота�Витц, 01 г.в., купе, АКПП, пр.руль, "япо�
нец", дв.1,3, цв. розовый, вложений не требует, в
хор.сост. Тел.8�953�0568048

Киа�Спектра, 08 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�922�
1416467

Шевроле�Нива, 08 г.в., цв. серо�зеленый,
борт.компьютер, сигнал., а/з � 260 т.р. Тел.8�922�
1369913

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбо�
дизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Форд�фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 ком�
плекта резины, литье, климат�контроль. Тел.8�909�
0213964, 8�912�6434894

Черри�Амулет, 06 г.в., цв. черный, пробег 85
т.км, ABS, ГУР, эл.зеркала, кондиционер, сост.отл.,
срочно. Тел.8�982�7016527, 2�75�44

Хендай�Элантра, 02 г.в., сост.отл., в ДТП не был.
Тел.8�919�3665579

ЗАЗ�Шанс, 11 г.в., пробег 22 т.км, механика, ре�
зина зима�лето. Тел.8�950�6561462

Шевроле�Круз, 2012 г.в., в идеальн.сост., в ава�
рии не был, на гарантии у ОД � 475 т.р., рассмотрю
варианты обмена. Тел.8�922�2286668, 9�51�28

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 130 т.р., торг при ос�
мотре; два комплекта колес R�14 (лето � литье, зи�
ма � штамповка), сигнал. с о/с, чехлы, черно�крас�
ный салон, музыка. Тел.8�953�6017517

Пежо�207, 2011 г.в., цв. черный, пробег 20
тыс.км. Тел.8�912�2299393

ВАЗ�2110, цв. "снежная королева"; ВАЗ�2110, цв.
"Сочи". Тел.8�912�6280869

Лада�Приора, хэтчбек, 11 г.в., пробег 27 тыс.км,
в отл.сост., комплектация "люкс" � 300 т.р. Тел.8�
906�8019055

ВАЗ�2110, после ДТП, дв. 16 кл. Тел.8�912�
2837889

Лада�Приора, 11 г.в., хэтчбек, комплектация
"люкс", цв. кварц. Тел.8�912�2408276

ВАЗ�2114, 08 г.в., сост.отл., цв. кварц, комплек�
тация "люкс"; Опель�Астра, 11 г.в., сост.отл., цв.
серый, комплектация "max". Тел.8�912�2417862

ВАЗ�21150, 05 г.в., цв. красный, сост.хор., пр. 82
тыс.км, борт. комп., подогрев дв., МР�3, 2 комплек�
та колес, сигнал. с о/с � 130 т.р., торг. Тел.8�912�
2617706 (после 18 час.)

ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. темно�зеленый, есть все,
цена при осмотре. Тел.8�922�2085159, 8�922�
2100263

ВАЗ�211540, 08 г.в., цв. черный, музыка, сигнал.,
а/з, колеса зима�лето, литье � 175 т.р. Тел.8�912�
6051619

ВАЗ�2114, 04 г.в., цв. темно�зеленый. Тел.8�912�
6930371

Лада�Калина, декабрь 06 г.в., цв. красный, ЭУР,
передние ЭСП, резина зима�лето, сост.идеальн.
Тел.8�902�2724660

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 09 г.в., цв.
серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�01�
85, 8�982�6507822

Лада�Калина, 11 г.в., дв.1,6, 8кл., хэтчбек, рези�
на зима�лето, сигнал. с а/з, проклеена, небитая.
Тел.8�922�2286585

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. темно�зеленый, в
хор.сост., подогрев дв., литье, музыка, ст./под.
Тел.8�922�1529243

ВАЗ�2114, 05 г.в., сост.хор., проклеена, музыка,
сигнал. с а/з и о/с, цв. "кварц", литье � 118 т.р.,
торг. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�2112, 01 г.в., в идеальн.сост. Тел.8�912�
2950288

ВАЗ�21102, 02 г.в., сост.хор. � 60 т.р. Тел.8�912�
6885880

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. серо�зеленый металлик,
16кл., цена договорная. Тел.8�912�2363117, 8�904�
1765099 

ВАЗ�2112, 03 г.в., цв. "снежка", сигнал. с а/з, ре�
зина зима�лето, тонировка � 100 т.р., торг. Тел.8�
953�0045430, 8�953�0078965

ВАЗ�21104, V�1600, 16кл., европанель, ГУР,
эл.подогрев, литье + зим.резина на дисках, сиг�
нал., цена при осмотре, цв. темно�зеленый метал�
лик, сост.отл. Тел.8�950�1949939

ВАЗ�21140, 05 г.в., негнилой, сост.отл., есть все.
Тел.8�952�7256242

ВАЗ�2110, 01 г.в., цв. серебристый, в хор.сост.
Тел.8�919�3801079

Лада�Калина, 07 г.в., музыка, литье, тонировка,
ГУР, замена всех расходников, сост.хор. � 135 т.р.
Тел.8�912�2068996

ВАЗ�2114, 07 г.в., сост.отл., новая резина, ТО
пройден. Тел.8�952�7426428

ВАЗ�2110, 11 г.в., цв. черный, 1,6, 8кл. � 200
т.р., торг. Тел.8�982�6652764

ВАЗ�2110, 06 г.в., 16кл., 1600, есть все � 155
т.р., торг. Тел.8�912�2825441

ВАЗ�2110, 04 г.в., сост.хор., есть все. Тел.8�952�
7394827

ВАЗ 2110 2003 г.в., в хорошем состоянии, пробег
95тыс.км, цена 110 т.р. Торг, цвет папирус, сигна�
лизация, ЭСП, комплект зимней резины. Тел. 8908�
907�9075

Лада�Калина, 09 г.в., цв. темно�фиолетовый,
ЭСП, ЭУР, кондиционер, подушки безопасн., музы�
ка, сост.отл., возможен обмен с вашей доплатой.
Тел.8�919�3954575

ВАЗ�2111, 07 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2942980
ВАЗ�2110, 2000 г.в., в отл.сост., все расходники

поменяны, музыка, тонировка, зим.резина. Тел.8�
952�7374551

ВАЗ�2112, 03 г.в., в хор.сост., литье, а/з, магни�
тола, европанель � 125 т.р., торг. Тел.8�952�
1372456, 8�952�1451431

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, ст./под., литье,
пробег 100 тыс.км + 2 комплекта зим.резины, цв.
желто�зеленый. Тел.8�912�6090126, 8�963�0510262

ВАЗ�2110, 05 г.в., 8кл., V�1600, ц/з, сигнал. с а/з,
музыка, тонировка + зим.резина на литье. Тел.8�
919�3999768

Лада�Приора, 10 г.в., цв. серебристый, а/з, му�
зыка, литье, проклеена, сост.отл., торг, 2 комплек�
та резины. Тел.8�912�6895907, 8�908�9035158

ВАЗ�21120, 02 г.в., есть все, литье. Тел.8�912�
6574680

ВАЗ�2114, 05 г.в., а/з, литье + зим.резина,
сост.хор., торг. Тел.8�912�6821135

ВАЗ�2111, 01 г.в., в отл.сост., небитая, без "ры�
жиков", есть все, инжектор, 1,5, 8кл., недорого.
Тел.8�912�0526206

ВАЗ�2112 (купе), 08 г.в., есть все � 150 т.р.; ВАЗ�
2110, 2003 г.в., есть все � 80 т.р.; ВАЗ�2108, 96
г.в., есть все � 35 т.р.; Оку � 15 т.р., срочно. Тел.8�
912�2818562

срочно, ВАЗ�2112, 05 г.в., дв. 16кл., в хор.сост.,
есть все, или меняю на ВАЗ с вашей доплатой.
Тел.8�909�0225706

ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. серый, 8кл., инжектор,
музыка, тонировка, 2 ЭСП, сигнал., сост.отл. Тел.8�
909�0010917

ВАЗ�2114, 06 г.в., сост.отл., есть все, возможен
обмен, ваши варианты. Тел.8�906�8151746

ВАЗ�2111, 2000 г.в., сост.отл., есть все, возмо�
жен обмен, срочно. Тел.8�963�4446547

Богдан�2110, 11 г.в., сигнал., магнитола, один
хозяин; коляску зима�лето, б/у 6 мес., сост.отл.
Тел.8�903�0832685

ВАЗ�2121, на ходу, требуется ремонт кузова, или
на з/ч. Тел.8�912�6416711

ВАЗ�21140, 07 г.в., пробег 160 т.км � 135 т.р.,
торг. Тел.8�963�0511343

Лада�Калина (1118), 09 г.в., цв. серый, дв.1,4,
16кл., 1 хоз., пробег 69 т.км, ГУР, кондиционер и
др., мозможен обмен � 190 т.р. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2109, 04 г.в., цв. темно�зеленый, лет.резина
на литье + зим.резина � 80 т.р. Тел.8�903�0822471

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. серый, резина зима�лето,
подогрев дв., сост.хор. � 47 т.р. Тел.8�952�7329120,
8�953�6002762

ВАЗ�2109, 93 г.в., сост.норм. � 65 т.р., торг.
Тел.8�922�1587267

ВАЗ�21093, 01 г.в., рулевая и подвеска (KYB) но�
вые, сигнал. � 80 т.р., торг. Тел.8�912�2956917

ВАЗ�21099, в хор.сост. Тел.8�912�2502520
ВАЗ�2109, 89 г.в., цв. белый. Тел.8�912�2007255
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ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. "калина", в хор.сост., прок�
леена, ДВС после кап.ремонта, ходовая перебрана,
магнитола с DVD и TV, два комплекта колес R�14
(лето � литье, зима � штамповка), сигнал., чехлы,
подогрев дв. � 68 т.р., торг при осмотре. Тел.8�902�
2550045

ВАЗ�2107, 05 г.в., цв. вишня � 50 т.р. Тел.8�900�
2094000

ВАЗ�21074, 02 г.в., с новой зим.резиной. Тел.8�
912�2121960

ВАЗ�21074, 98 г.в., цв. бело�серый � 23 т.р.
Тел.8�912�2216622 (с 10 до 20 час.)

ВАЗ�2106, 98 г.в., цв. черный � 20 т.р.; ВАЗ�2106,
2000 г.в., цв. сине�зеленый � 30 т.р. Тел.8�912�
6808860

ВАЗ�21043, 01 г.в.; ВАЗ�21053, 2004 г.в. Тел.8�
912�2030400

ВАЗ�21043, 93 г.в., цв. белый, двиг. в хор.сост.,
кузов негнилой, крылья, пороги поменяны. Тел.8�
909�0028882 

ВАЗ�21043, 97 г.в.; прокат�лист�железо, 2мм.
Тел.8�912�2494422, 8�953�3822953

ВАЗ�2103, 81 г.в., сост.норм., рабочее, цв. крас�
ный. Тел.8�912�6837382

ГАЗель�термобудка, 95 г.в., сост.среднее. Тел.8�
904�3886178

ГАЗель цельнометаллическую, 07 г.в., пробег 200
тыс.км, цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
люк, сигнал., литье + зим.резина. Тел.2�76�65, 8�
905�8023923

ГАЗель�32021, 01 г.в., цв. белый, дв.402. Тел.8�
902�8739838

Ода, 93 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола,
гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�Ка�
лина, 10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2 компл.
рез., ст./под., кондиц. � 225 т.р. Тел.8�909�0114142

Ода, 03 г.в., в хор.сост., резина зима�лето. Тел.8�
912�6588276

Оку (КамАЗ), 02 г.в., цв. зеленый, сост.хор., ре�
зина зима�лето � 40 т.р., торг. Тел.8�982�6903227 

трактор Т�25 "Владимировец". Тел.8�904�
1677052, 8�919�3618655

трактор ЮМЗ�6 с ПКУ�0,8, рулевое ГУР, цена до�
говорная. Тел.8�953�6063488

МТЗ�80, в хор.сост. Тел.8�952�7420905, 73�8�24
мотовездеход "Steis vtv 800", 11 г.в., пробег 420

км � 285 т.р., торг; ТНВД ЯМЗ рядный 80,6�30, но�
вый � 15 т.р. Тел.8�950�2037444

м/ц "Днепр" � 3 т.р., на ходу. Тел.8�912�2757321,
8�912�2232818

мотоблок "Каскад". Тел.8�919�3871708
литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�

919�3828251
колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�3932627
з/части для УАЗ, новые, цена договорная; насос

в/давления; турбину для 4�цилиндр. диз. с воздуш.
охлажд. дв.; кардан перед. для УРАЛа; ЗИЛ�131.
Тел.8�953�6036033

коробку передач к ГАЗели; б/п "Штиль", в упаков�
ке, недорого. Тел.8�912�6919963, 2�98�46

з/ч ВАЗ: корзина с диском сцепл.; зад. колодки в
сборе (цилиндр, пружина, кожух), пробег 10 тыс.км
� 700р. за все. Тел.8�982�6228410

диски легкосплавные спорт. ВАЗ, пр�во Япония,
болты к ним R�14 � 5500р. Тел.8�982�6228410

раздатку и КПП ГАЗ�69; дв. УАЗ; колеса ГАЗ�69;
коленвал и поршни классики; прицеп одноосный.
Тел.8�912�2049879, 8�904�3899743

лет.резину "Кама�217", 175/65 R�14. Тел.8�922�
6023223

стойки передние, б/у, к ВАЗ�21010�21112; рейку
рулевую с тягами к ВАЗ�2108�2109. Тел.8�905�
8047756 

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.; лет.ши�
ны "Yokohama", 215/60 R�16 � 4 шт. Тел.8�982�
6121082

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджстоун",
б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodi�
year Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дис�
ках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

чашки передние и подкрылки под них на ВАЗ�
2109, недорого; лампочки диодные Н3, новые,
240р., 2 шт. Тел.8�912�2264130

три диска и покрышки R�13 � 4 шт. Тел.8�912�
2272013

куплю
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
автомобиль, срочно, недорого. Тел.8�912�

6951994
Иж�каблук на хорошем ходу, недорого. Тел.8�

912�6988800
автомобиль на ходу, с документами, негнилой,

путем обмена на хороший ноутбук. Тел.8�912�
2972237

раздатку от "Нивы", недорого. Тел.8�908�9147609
аккумуляторы, б/у. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Сибирь", с центрифугой. Тел.8�

912�8808045
шв. машину "Singer" (ножная, можно шить вруч�

ную), в раб.сост., недорого. Тел.8�912�6879250
б/п "Урал" � 2500р.; столик журнальный, новый �

2500р.; рамы оконные, цена договорная; кресло�
кровать, новое, за полцены. Тел.8�912�2134087

т/в "Самсунг", вместе с подставкой; люстру (жел�
тый и синий цвет); полку настенную для т/в, ма�
ленькую; карниз, 3,2м, цв. темно�коричневый.
Тел.2�63�60, 8�912�2866399

стир.машину�автомат "Indesit", загрузка 3,5 кг,
недорого. Тел.8�904�1605567

монитор ACER, д.21,5, модель V223HQV; процес�
соры на з/ч; с/т Rug Grear, противоударный, 2 бата�
реи, 2 sim�карты. Тел.8�900�2062557

эл.газовую плиту, 4�конф. � 3 конф.� газ, 1 � элек�
тро, дух.шкаф � электр. � 2 т.р. Тел.8�912�6780007

т/в цв. "Shivaki", недорого. Тел.8�912�2111636
т/в цв., 54см, с ПДУ; р/т "Филипс" (база + труб�

ка), с докум.; деку 2�кас. "AIWA�929Z", с ПДУ и до�
кум. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

шв.машину, ножную, с тумбой; т/в "LG", д.54 см.
Тел.8�912�2474428

т/в "Samsung Smart TV", 3D, б/у 1 год � цена до�
говорная. Тел.8�953�6007827

компьютер в сборе, монитор новый, ж/к, 19" �
6000р., торг. Тел.8�904�1799027

т/в ж/к: "LG", 106см; "Philips", 107см; ЭЛТ т/в
"Thomson", 72см; ж/к мониторы: "LG", "Samsung",
"Philips", "BENQ". Тел.8�912�6037248 

смартфон Nokia C6�1, wi�fi, камера 8Мп, сенсор.,
докум., з/у � 4000р.; с/т "Nokia 6330", классик, ка�
мера 3,2Мп, есть все, з/у, док�ты � 2000р.; с/т
"Samsung CT 3200", камера 2МП, есть все � 1000р.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

с/т "Nokia 2330 classic", блютуз, камера 0,3Мп,
FM�радио, МР�3, док�ты, з/у � 900р.; с/т "Sony Eric�
son W595", слайдер, розовый, камера 3Мп, блютуз,
FM, МР�3, док�ты з/у � 2000р.; с/т "Samsung GT3�
5320", сенсорный, камера 3,2Мп, FM�радио, блю�
туз, МР�3 и т.д. � 1500р. Тел.8�908�9078395, 8�950�
9603019 (в выходные)

Blu�ray/DVD�плеер "Philips", новый, в упаковке, на
гарантии � 3500р., торг. Тел.8�912�6951994

ноутбук Aser, игровой, 4 ядра, 8Гб, видео 1Гб,
диск 1000Гб, экран 15,6", сост.отл., док�ты, гаран�
тия, цена ниже рыночной. Тел.8�900�1993868

монитор "Samsung", ж/к, 17" + провод питания +
шнур VGA � 1600р., по городу доставлю. Тел.8�912�
6988800

с/т "Sony Ericsson W13i Mix Walkman", сенсорный,
все док�ты, коробка, еще на гарантии � 2500р., воз�
можен обмен на муз.центр или колонки. Тел.8�912�
6951994

монитор "Samsung ЭЛТ", 17", с плоским экраном
� 500р. Тел.8�900�1993868

куплю
холодильник (неисправный, старый), стир.маши�

ну. Тел.8�912�6230540
ноутбук неисправный, ж/к т/в или плазму, а также

монитор и лазерное МФУ. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 2�спальную, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�

50�29 (после 18 час.)
стенку "Манхеттен", новую. Тел.8�912�2607408
стенку 5�секц., полиров., темный орех, в

хор.сост., недорого, срочно. Тел.8�912�6946131
кровать, 140х205 + матрац, сост. новой � 6000р.

Тел.8�912�2663719
кровать 2�спал., с матрацем. Тел.8�982�6759222
стенку 4�секц., полиров., в хор.сост. Тел.2�27�77,

8�912�6594359
стенку + шкаф; кровать "Гипер", с подъемным

механизмом + матрац + наматрасник. Тел.8�912�
2285419

стенку�горку, современную, малогабарит., в
хор.сост. Тел.8�912�2867196

кровать 2�ярусную с матрацами; дет.диван.
Тел.8�912�2474428

мяг.мебель, б/у, недорого. Тел.2�20�61, 8�912�
2960256

шкаф (шифоньер), 3�створч. � 2000р.; диван +
кресло�кровать � 6000р.; кровать односпальную с
матрацем � 1000р. Тел.8�908�9120875

2 кресла, б/у � по 1000р.; дет. лошадку�качалку �
1000р. Тел.8�982�6919630

диван�книжку, меб.стенку, кух.гарнитур, тумбоч�
ку, стол письм. � все б/у. Тел.8�919�3860465

тумбочку под т/в � 1500р. Тел.8�919�3981293
куплю
кожаный черный диван. Тел.8�919�3861640

ОДЕЖДА
продаю
сапожки жен., кож., д/с, р.39 � 1000р.; ковры на�

тур., 3х2 и 2,25х1,5. Тел.8�982�6626651, 2�15�64
шубу мутоновую, новую (с этикеткой), р.48�50,

воротник � чернобурка, цв. черный; муз.центр "AI�
WA" � DVD + МР�3 + CD + кассеты. Тел.8�912�
6886446

военный камуфляжный костюм, новый, р.52�54 �
1000р. Тел.8�912�2594080

жен. босоножки, на каблуке, р.37, черные, плете�
ные, открытые, с камнями � 800р. Тел.8�919�
3899203

брюки муж., классич., черные, обхват по талии
92см, 100см, новые � по 400р.; туфли муж., р.43,5,
кож., немного б/у � 700р.; трико, х/б, новое,
р.46/180, р.48/180, новое � по 100р. Тел.8�912�
6653978

юбки, бриджи, брюки, платья, сарафаны, пиджа�
ки, кофты, р.48�50, б/у, сост.хор. � все по 100р.;
сумки жен. � 100�200р. Тел.8�912�6653978

обувь жен., лето, осень, зима, б/у, но в хор.сост.,
р.39�40 � очень недорого. Тел.8�912�6653978

сапоги кирзовые, р.40�42, новые � 500р.; ботинки
кирзовые, р.40�43, новые � 200р.; памперсы №3 �
450р./упаковка. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
коляску летнюю, цв. оранжевый с серым, 3 по�

лож. спинки, б/у 6 мес; дет.качель на ножках,
сост.отл. Тел.8�919�3871706 

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

дет. качель на мет.ножках, вес до 15кг, сост.отл.
Тел.8�919�3871706

футболки (короткий и длинный рукав), бриджи,
брючки, сандалеты, р.23, р.26; кроссовки, р.26;
кепки на мальчика 2,5�3,5 лет � все качественное и
недорого. Тел.8�912�6653978

дет.коляску, цв. розовый, 2в1, 4 полож.спинки,
дождевик, сумка д/мамы, шторка на короб, срочно.
Тел.8�912�2006763

манеж, новый, цв. розовый, прямоугольный;
слон, цв. розовый (мяг.игрушка�качалка), с удобной
спинкой, от 6 мес., почти новый. Тел.8�912�
6090126

дет. коляску, цв. серо�голубой, 2в1 (короб + про�
гулка), 4 полож.спинки, все в комплекте; трюмо с
пуфиком, цв. бук � 2000р. Тел.8�952�7385115

коляску�трансформер, в комплекте есть все �
3000р. Тел.8�952�1473105

коляску, 3в1. Тел.8�982�6652610
дет.электромотоцикл для детей от 3�х до 6�ти

лет, б/у 1 год � 3500р. Тел.8�905�8055952
дет.велосипедик, с года до 3�4 лет. Тел.8�912�

2733296
лет. коляску, цв. серо�розовый, многофункцио�

нальную � 4 т.р. Тел.8�904�9800472
дет.кроссовки "Kapika", р.25 � 350р.; сандалии

"Топ�топ", р.24 � 150р.; сандалии, р.14,5 � 50р.; ру�
башку и брюки (джинсовка), р.26 � дешево; коляс�
ку�трансформер, зима�лето � дешево. Тел.8�912�
6745965 

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят, белая ангора, 1,5 мес., к туалету

приучены. Тел.8�982�6275122
отдам котят в хорошие руки. Тел.8�919�3610292,

8�919�3914119
отдам в добрые руки пушистую, рыже�белую ко�

шечку от полуперсидской кошки, 1 мес. Тел.8�963�
0502398

отдам двух очаровательных котят в добрые и за�
ботливые руки, дата рождения 15 марта. Тел.2�
12�16

отдам в хор.руки щенков от большой собаки, 2
мес., мальчики и девочки. Тел.8�919�3887654

котик, 1,5 мес., окрас полосатый, ищет хозяев.
Тел.8�961�7774185, 96�1�46

отдам котят в добрые руки. Тел.8�922�2987826, 2�
64�07

отдам красивых, пушистых котят в добрые руки.
Тел.8�922�6002154

отдам кошечку, окрас рыжий, туалет знает, 2
мес., кушает все, от кошки�мышеловки. Тел.8�912�
2212033

отдам в добрые руки котят от персидского кота, 1
мес., окрас черный, черный с белыми лапками,
светло�серые, пушистые, с черными хвостиками и
лапками. Тел.8�912�2782112

отдам котенка в добрые руки, 2 мес., окрас се�
рый. Тел.2�97�23, 8�908�9106901

отдам котят, 1,5 мес., в хорошие руки, пушистый
сиамский котик, белая кошечка и пушистый черный
котик. тел.8�912�2533631

отдам котят в хорошие руки, 1 мес., черные и
светло�серые. Тел.8�912�2782112

отдам пушистых, красивых котят в добрые руки.
Тел.8�963�2750451

отдам в хорошие руки котика (белый с черным),
двух кошечек (белая с серым и трехшерстная).
Тел.8�912�0507106

отдам в добрые руки котенка (девочка), 3 мес.,
черная с белыми лапками. Тел.3�22�43, 8�965�
5105347

молодой кот, окрас тигрово�серый, умный, остал�
ся без хозяйки (умерла), ищет добрых хозяев, воз�
можна доставка. Тел.2�34�19, 8�961�7707705

отдам в добрые руки 4�шерстную кошечку, 2
мес., и молодого котика. Тел.8�912�2157907

отдам черного котенка и 3�шерстную кошечку, 2
мес., от ловчей кошки, кушают все. Тел.3�44�05, 8�
903�0787028

отдам красивых 3�шерстных котят, игривые, ку�
шают сами, девочки. Тел.8�912�2646704

отдам в добрые руки котят (девочки), в свой дом.
Тел.8�919�3919701

продаю
козочек зааненской породы. Тел.8�919�3919768
лошадь, жеребец орловской породы, племенное

св�во, гнедой масти, или меняю на крупный рога�
тый скот, ваши предложения. Тел.8�909�0225706

сирийских хомячков. Тел.8�919�3861558
цыплят, петушка японского, нутрий на развод и

на мясо. Тел.8�905�8096093, 8�908�9034398
шотландских страйт�кошечек, д.р. 12,04.2014г. �

4 т.р. Тел.8�982�6308410
овец разных пород. Тел.8�952�7260672
кроликов породы фландер, серый великан, ба�

бочка; крол�производитель (фландер). Тел.8�912�
6953875

поросят (привитые). Тел.75�3�49, 8�908�9234030
(с.Кировское)

кроликов и крольчат, недорого. Тел.8�912�
6287953

пчелосемьи � срочно, недорого. Тел.8�904�
5478371, 75�3�60

быков, возраст разный. Тел.8�919�3932627
поросят, 1 мес. Тел.8�919�3932627
кроликов разных возрастов и пород. Тел.8�912�

2265978
лошадь (2 года, кобыла), объезженная. Тел.78�5�

25 (с.Костино)
пчел. Тел.8�922�1230329
кроликов (разных), на развод и на мясо. Тел.8�

965�5335489
крольчиху � 1000р., крола � 800р. Тел.8�982�6346411
щенка шарпея, с прививками и документами �

15000р. Тел.8�967�9087435

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
угольный котел, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�

2408595
светильники, встраиваемые в потолок, ЛВО 4х18

Мистраль А11, пр�во Northcliffe, немного б/у,
сост.хор., все с лампами. Тел.8�963�8513632

лавку в баню, новую; терморегулятор для эл.кот�
ла; з/ч на велосипед � недорого. Тел.8�904�5406240

велосипеды: Стелс�20 (5 скоростей) и Мираж�16.
Тел.8�912�2728611, 3�08�82

ковер, 4,5х2,8. Тел.8�912�2607408
плитку для ванной. Тел.8�912�2607408
конную сеногребку, тракторную сенокосилку.

Тел.8�912�0388462
картофель из ямы. Тел.8�902�5852771
бетономешалку, б/у 1 мес. Тел.8�950�6373241
картофель продовольственный, недорого, само�

вывоз. Тел.2�28�53 (до 10 час. и после 22 час.)
шкуру медведя (выделанная). Тел.8�912�2272013
пирамиду для перевозки окон, дверей на а/м "ГА�

Зель", 3 метра. Тел.8�912�6885880
бочки жел. 200л � 500р. Тел.8�919�3999766, 8�

950�5622553
печи в баню; котлы отопительные. Тел.8�912�

6608923, 8�950�6324476
розетку�таймер (новая), шину цепи б/п "Урал".

Тел.8�963�4459859
эл.гитару "Скваер�Фендер". Тел.8�912�6905664
остатки бруса для строительства и ремонта.

Тел.8�912�2524331
металлический каркас вагончика � для гаража,

домика, павильона. Тел.8�912�2355155
задвижку д.80мм, отводы д.57мм, сальниковую

набивку д.6мм, сантех.резину, 1000х830х6; вентили
д.40,32,25,20,15мм � все новое; штангенциркуль.
Тел.8�906�8119282

картофель � 180 руб./ведро. Тел.8�904�1661182
памперсы взрослые L (№3) � 10 руб./шт. Тел.8�

982�6067786
памперсы для взрослых (3 капельки, размер XL),

48 шт. в упаковке, недорого, пр�во Франция. Тел.8�
953�0504275

шторы капроновые, 1,5х2,2 (10 шт.) � 300р.
Тел.8�904�3858108, 3�43�31

картофель � 150р./ведро, самовывоз. Тел.8�919�
3950326

колеса для сад.тележки на резине и сад.тележку
без колес. Тел.8�950�5571033, 8�992�0075299

бытовой плиткорез (электро), ПЭ�180А, для резки
мрамора, гранита, керамической плитки. Тел.2�24�
53, 8�952�7431960

срочно распродаю домашнюю библиотеку (изда�
ния СССР), сост.отл. � 50�70 руб. Тел.8�912�
6879250

пианино � 4 т.р.; кровать 2�ярусную � недорого.
Тел.8�912�2468692

подгузники для взрослого №2 � 10 руб. Тел.8�
912�6988198

банки винтовые: 720мл (10 шт.) � 3 руб.; 2л (5
шт.) � 20 руб. Тел.8�963�0355284

кирпич, б/у, красный � цена договорная. Тел.8�
912�6196729

алюминиевую емкость для воды, V�1500л. Тел.8�
912�2299296

два ковра, 2х3 � по 1 т.р. Тел.8�912�6780007
ванну акриловую (KOLA), б/у, в хор.сост. Тел.8�

963�0369613
остатки газоблока (70 шт.), 600х300х200 �

100р./шт. Тел.8�902�2737049 
трубу д.50см, дл.4,5м, толщ.5мм. Тел.8�982�

7016527, 2�75�44
меняю
памперсы №3 на пеленки (90х60), 120 шт. Тел.8�

912�2069630
мелкую картошку на перегной или навоз по дого�

воренности. Тел.8�912�2574797
куплю
картофель. Тел.8�909�0114142
резервуар для ЖБО, 6 кубов. Тел.8�912�2417157
старину: самовары, колокольцы, каслинское ли�

тье, фарфоровые статуэтки, царские знаки, открыт�
ки, часы, фото. Тел.8�912�234690323
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Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама 25

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:

� сторож;
� водитель�экспедитор 
кат. "В", "С".

Обращаться: Кр.Армии, 100, 
т.3�18�98

Алапаевскому почтамту
требуются:
� инженер по охране труда;
� операторы связи в отделения
почтовой связи города.

Своевременная выплата
заработной платы 2 раза в месяц. 

Высокая, гибкая, ежемесячная
система премирования. 

Трудоустройство в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. Широкий
спектр социальных льгот и гарантий
государственного предприятия.
Обращаться в отдел кадров
Алапаевского почтамта, 
ул. Софонова,19, каб.8, 
телефон  2�71�13

МУП "Городская
управляющая компания" 

на постоянную работу 

требуется ЮРИСТ.
Тел.2�19�64

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин, 2/2.

Тел.8�953�6024173

Предприятие приглашает 
на работу:

� водителей на спецмашины, 
� уборщиков территории.

Обр.: г.Алапаевск, Сурикова, 1 А,
тел.9�52�30

В столовую требуются:

� повар;
� пекарь.

Обр.: Северная часть, ул.Толмачева,
18 А, т.8�902�4434217

ООО "Алапаевский
хлебокомбинат" 

требуется
водитель кат. "В", "С".

Тел.3�18�72

Срочно 
требуются 

продавцы.
Тел.8�912�2736431

В новое кафе "Самурай" 
на постоянную работу требуются:
� ПОВАРА ("холодный" и "горячий"
цех). Достойная зарплата + премия +
соцпакет.
� ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться: ул.Фрунзе, 31, 
т.8�912�6153781

Предприятию ООО "Техснаб" 
на постоянную работу требуются:

� сварщик;
� электрик;

� контролер по учету
п/материала.

Тел.2�22�28, 8�912�2032527, 
8�952�1476671

Предприятию на постоянную работу
требуются:

энергетик; газорезчик; мастер
кислородно�наполнительной станции;

сортировщик лома и отходов
металла; машинист козлового крана.

Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Московская, 21, т.3�60�19

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Организации требуются: грузчик.
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:

картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую
технику (холодильники, электроплиты).

Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Охранному предприятию 
требуются

лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО «Стройдормаш» предлагает следующие вакансии:

ОАО «Стройдормаш» �
современное  предприятие,

уделяющее большое внимание
развитию  молодежи,
приглашает на работу

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ  
И АКТИВНЫХ 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  
для обучения и работы на

листогибочных прессах с ЧПУ.
Желательны навыки чтения

чертежей.

� КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР 
ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ
(Требования: среднее техническое или

высшее образование, аналогичный опыт
работы на машиностроительных
предприятиях. Дополнительные

требования: основы механообработки и
материаловедения, умение работать с

НДТ и КД, уверенный пользователь ПК)
� МАСТЕР ЦЕХА 

� ДИСПЕТЧЕР 
� СЛЕСАРЬ�

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК  4 раз.

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1, 
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Требуются
водители�
экспедиторы.
Тел.8�912�2786552

Салон�парикмахерская

«Модернъ».
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС. 

Продаются волосы в срезе
разной длины и разного цвета. 

ул. С.Перовской,5,
тел.8�912�616�6796

Реклама 

В новую службу такси требуются:
водители кат. "В" 
(стаж работы не менее 3 лет,

коммуникабельность, уравновешенность,
ответственность. Злостных нарушителей, 

лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
просьба не беспокоить!)

диспетчеры 
(знание ПК обязательно, коммуникабельность,

мобильность, уравновешенность).

График работы с 6 до 23 ч., фиксированный оклад.

Обращаться по тел.8�912�0522095 (с 9 до 18 ч., пн�пт)

Требуются: 
� рамщики, помощники 
рамщиков, разнорабочие 

� 500 руб./куб.м;
� кольщики дров;
� скотник с проживанием.
Тел.8�919�3932627

Реклама 

Требуется 

продавец 
в мебельный магазин 

(можно девушка�студентка, на лето).
Тел.8�912�2589747

Бетон
с доставкой. 3500 м3

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2

Ре
кл

ам
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ПРОДАМ 
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

металлические стеллажи,
стеллажи для обоев, холодильный

агрегат моноблок и др.
Тел.2�63�70, 8�912�6035386
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства22 июня исполнится 40 дней, как ушла из жизни

ЧЕРНУХА Галина Петровна.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
Ушла от нас ты навсегда
Туда, откуда нет возврата,
Но боль сидит, болит душа,
И тяжела невосполнимая утрата.

Муж, дочь, зять, внучка, брат и все родные

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

18 июня исполнилось 15 лет, как нет с нами мужа,
папы, дедушки

ЧЕРНЫШЕВА Алексея Александровича.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит, помяните его добрым

словом.
Жена, дети и внуки

19 июня исполняется полгода, как нет с нами мамы, бабушки,
хорошего, доброго человека

АНДРЕЕВОЙ Таисии Алексеевны.
Пусть будет белым пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя.
Но до сих пор никто не хочет в это верить.
Помяните ее добрым словом.

Родные, близкие, коллеги

17 июня исполнилось 8 лет, как нет с нами нашего
дорогого сына, брата

ХОЛОДОВА Сергея Михайловича.
Тебя уж нет, а мы не верим � 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами,

Нам тяжело, нам очень жаль, что нет тебя, Сережа, с нами.
Все, кто знал и помнит Сергея, помяните добрым словом.

Помним, любим.
Родители, брат

18 июня исполнилось 9 дней, как не стало с нами
любимого , дорогого мужа, папы, дедушки, брата

ЗЕНКОВА Александра Валентиновича.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым

словом.
Жена, дети, внуки, сестра

21 июня исполнится 40 дней, как нет с нами
любимого сына, брата

ДЗЮИНА Владислава Юрьевича.
Ты ушел внезапно рано,
Изболелась наша душа.
А на сердце такая рана, что ничем излечить нельзя.
Просим всех, кто знал и помнит Владислава,

помянуть его добрым словом.
Родители, брат

22 июня исполнится год, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, папы, дедушки, брата

КАНДЫШЕВА 
Виктора Михайловича.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.

Ушел от нас ты навсегда
Туда, откуда нет возврата.

Нам не смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно с нами.
Ты дедом был прекрасным, супругом и отцом,
Хорошим братом, надежным другом.

Светлая память тебе и вечный покой.
Все, кто знал Виктора, помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки, родственники

17 июня исполнилось 40 дней, как нет с нами
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки,
прабабушки

ЛЕТОВОЙ 
Эмилии Николаевны.

Помним. Скорбим. Любим.
Дети, внуки, правнук

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�912�2652983
Реклама

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787
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г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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18 июня исполнилось 15 лет, как не стало моего
сына

ФИРСОВА 
Андрея Владимировича.

Всех, кто знал и помнит, прошу помянуть его
добрым словом.

Мама

23 июня исполнится 3 года, как нет с нами дорогой
мамы, бабушки

ЕГОРОВОЙ 
Анны Ивановны.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым
словом.

Дочь, сын, внук

25 июня исполнится 2 года, как ушла из жизни 
БЕЛЯЕВА Марина Павловна.

Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда,
Но образ твой, любимый, нежный,
Мы не забудем никогда.

Родные и близкие

19 июня исполняется 40 дней, как ушел из жизни
замечательный, добрый, отзывчивый человек 

ГЛАДКОВ Олег Александрович.
Уходят близкие нам люди. 
Не осознать, что � навсегда, 
Не исчерпать всю боль разлуки, 
И понимаешь � НИКОГДА 
Их не увидим, не услышим, 
Не спросим, не поговорим, 

Хоть, как и прежде, ими дышим, их любим, ждём, боготворим.
Светлая память о прекрасном человеке навсегда останется в

наших сердцах. Просим всех, кто знал и помнит Гладкова Олега
Александровича, помянуть добрым словом!

Жена, дочь, зять, внуки, правнучка

21 июня исполнится полгода, как нет с нами нашей
мамы, бабушки

ПРИМАК Валентины Павловны.
Проходит время, дни за днями,
Уже полгода, как тебя нет с нами.
Тебя мы вечно не забудем,
Любить, скорбеть и помнить будем.

Дети, внуки

19 июня исполняется 3 года, как нет с нами нашей
дорогой и любимой дочери и мамы 

ФЕОФИЛАКТОВОЙ Ольги Георгиевны.
Три года нет тебя уж с нами,
А мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Родные и близкие

25 июня исполняется полгода с того момента,
как оборвалась жизнь нашего дорогого,
любимого, родного сына, мужа, отца и брата 

ТОНКОВА Андрея Владимировича.  
С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья. 
Ушел… ушел в созвездие туманов
Наш сын, наш брат, любимый человек.
Покинув этот мир, покинув слишком рано �
За краткий миг судьбы ты прожил целый век!
Вот все стоим мы над его могилою,
И слезы так и катятся из глаз,

Как  прежде, он для нас родной и милый,
И вечно будет жить в сердцах у нас.

Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб покинуть смог он эту тьму.
Смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда  приходим,
Вот только не встречаешь здесь нас ты.
И как ни больно, здесь тебя мы не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим…
И сколько бы не проходило время,
Забыть тебя не сможем, не дадим.

Андрей был для нас любящим сыном, отцом и мужем. Самым
верным и надежным другом, лучшим братом. 

Все, кто знал Андрея, помяните его добрым словом.
Родные

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ.
Район, город, область.

Тел.8-912-2446937

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 
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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.
Фундаменты. Крыши. Ворота.
Заборы. Дрова любые.
Тел.8�922�1717447 Реклама 

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
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ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕРМОБУДКА.
Город, район, область.

Тел.8�912�6116366
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Продаю горбыль 
пиленый и непиленый.
Доска заборная от 1 до 6 м
Опил
Тел. 8�912�6653982

8�950�1955995
8�982�6256046

PR
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ПРОДАЕТСЯ ЩЕБЕНЬ
Фракция 20/40, плотность 1000. 

Цена самовывозом из Н.�Шайтанского � 350
р./т, вывоз за счет продавца � 450 р./т.
Самосвал 25 т. Тел.8�912�6837487

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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Реклама  

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

АВТОКРАНОМ
Грузоподъемность 14 т.

Тел.3�34�84

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447
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Реклама

РЕМОНТ домов, квартир
(любой сложности).
САЙДИНГ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ
МАНСАРДЫ, ПРИСТРОЙ
ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ
ДОМА ПОД СНОС (самовывоз).
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ.

Тел.8�912�2791267

АЛАПАЕВСКАЯ
САНТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Выезд в район. С 10.00 до 20.00.
Тел.95�1�88, 8�912�6555588 Ре

кл
ам
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А нынешний праздник и прав�
да немного особенный. В "Кол�
хозе имени Чапаева" за прошед�
шие полтора года произошло
много хороших, позитивных из�
менений, о чем еще будет ска�
зано на празднике. Будет много
награжденных, стоит только
взглянуть на множество почет�
ных грамот и благодарственных
писем, ценных подарков, приго�
товленных к вручению. 

Собравшихся приветствует
глава костинской админис�
трации Владимир Афанасье�
вич Мельников. Почетное право
поднять Государственный флаг
РФ предоставляется механиза�
тору Ю.И.Татаринову и лучшему
бригадиру В.В. Миндиярову. 

О людях работящих
� Ваш труд бесценен и поче�

тен, � приветствует жителей се�
ла Костино и тружеников "Кол�
хоза имени Чапаева" глава МО
Алапаевское Валерий Анато�
льевич Заводов. � Непростыми
были предшествующие годы, но
сегодня, достигнув высоких ре�
зультатов, преодолев множес�
тво трудностей и нелегких дней,
ваши односельчане, семьи по
праву могут вами гордиться! 

В.А. Заводов награждает по�
четными грамотами главы МО
Алапаевское лучших чапаевских
трактористов � А.П. Попова, А.Л.
Шестакова, Н.И. Клещева, О.Н.
Миронова, А.А. Ветлугина; ра�
ботников культуры и образова�
ния. За многолетний добросо�
вестный труд почетной грамотой
Законодательного собрания
Свердловской области главой
МО Алапаевское награждается
начальник отделения почтовой
связи костинского почтамта На�
дежда Александровна Ермакова.

Поздравляет и торжествен�
но вручает награды и подарки
лучшим труженикам "Колхо�
за имени Чапаева" начальник
Алапаевского управления
АПКиП Юрий Павлинович Мань�
ков. Грамотами, благодарствен�
ными письмами отмечены: С.В.
Клещев, С.И. Мельников, С.И.
Бонь, А.С. Корчагин, А.Н. Чикаев,
В.А. Борисихин, Е.П. Брюзгин,
А.И. Пересмехин и Р.С. Корчагин. 

Искренне благодарит за труд
председатель колхоза Сер�
гей Витальевич Юрьев. Каж�
дому передовику вручил почет�
ную грамоту и ценный подарок и
крепко, по�крестьянски пожал
руку в знак благодарности. Поз�
дравил чапаевцев депутат Ду�
мы МО Алапаевское Е.А. Соф�
ронов. 

Чествовали 
и передовиков 
животноводства
Славно и справно идут дела у

чапаевских животноводов, что
тоже не было забыто на праз�
днике! Лучшей фермой по ито�
гам животноводства за 5 меся�
цев признан коллектив ярослав�
ской молочной фермы под руко�
водством заведующей С.В. Та�
тариновой. Надой на одну фу�
ражную корову на сегодняшний
день здесь составил 2 845 кг мо�
лока (к прошлому году +654  кг).
Второе место занял коллектив
костинской фермы (заведую�
щая Е.В. Порошина), третье
присуждено животноводам бу�
таковской молочной фермы (за�
ведующий Ю.И. Клещев). Прио�
ритет между лучшими звеньями
на фермах "Колхоза имени Ча�
паева" по достигнутым резуль�
татам был распределен следую�
щим образом. Первым признано
звено В.И. Костроминой, вто�
рым � Н.Н. Шевяковой, обе ра�
ботают на ярославской ферме. 

Наш товарищ
профсоюз!
Самых активных, самых от�

ветственных членов профсоюз�
ной организации награждает
председатель райкома проф�
союза работников АПК Ольга
Петровна Потапова, вручая им
почетные грамоты президиума
Свердловского областного ко�

митета профсоюза работников
АПК РФ. Восемь членов проф�
союза "Колхоза имени Чапаева"
были награждены этими почет�
ными наградами: И.И. Кравцов,
С.В. Юрьев, А.Л. Пятыгин, А.И.
Ежгуров, О.Н. Блинов, Н.В.
Мельников, Н.В. Фомина, Е.В.
Порошина, Т.А. Сурнина.

Поздравления и награждения
чередовались с музыкальными
и вокальными подарками юных
односельчанок. Но что за ожив�
ление на празднике? Почему
целая толпа мальчишек побе�
жала к краю стадиона? И что
там у края моста сверкает на
солнце?

Скорпионы, вепри, 
ягуары, штайгеры…
А! Это начинается парад но�

вой техники, приобретенной
"Колхозом имени Чапаева" в
последние годы и успешно при�
меняемой на колхозных полях.
Движется техника медленно,
чтобы все могли ее рассмот�
реть, а мальчишки � те в первых
рядах, и с восторгом глазели на
удивительный парад! А за штур�
валом � лучшие механизаторы
прославленного колхоза! 

Первым идет трактор К�744
"Кировец" с посевным комплек�
сом "Русский вепрь". Его сменя�
ет трактор производства США
Кейс�290 "Магнум", оснащен�
ный самой современной элек�
троникой, обеспечивающей
комфортные условия работы
механизатора. Трактор агрега�
тирует оборотный универсаль�
ный плуг "Манагер" производс�
тва немецко�австрийской фир�
мы "КЮН". Далее следует еще
более мощный трактор Кейс�
450 "Штайгер". Самый мощный
не только в "Колхозе имени Ча�
паева", но и во всем Алапаев�
ском районе. "Штайгер", приоб�
ретенный в этом году, оснащен
по самому последнему слову
техники, на посевной работал в
агрегате с дисковой бороной
отечественного производства
"Алмаз". 

А вот въезжает кормоубороч�
ный комбайн "Ягуар �830" про�
изводства немецкой фирмы
"КЛААС". В колхозе он с 2010 го�
да, за этот период зарекомендо�
вал себя только с положитель�
ной стороны. Оборудованный
камнеулавливателем, металло�

детектором и другими умными
механизмами, он заменяет 2�3
комбайна "Дон". В этом году хо�
зяйство планирует приобрести
еще одного такого красавца. 

И вновь � эксклюзив! Уникаль�
ный зерноуборочный комбайн
"Тукано 450" тоже производства
фирмы "КЛААС". В этом году на
уборке зерновых в колхозе бу�
дут трудиться уже 2 таких испо�
лина, а иначе и не назовешь это
чудо техники � ведь за период
уборки ТУКАНО�450 способен
убрать хлеб на площади до 1500
га! Заменив при этом 4�5 ком�
байнов типа "Енисей" или 6�8
комбайнов типа "Нива". 

Невозможно в одной статье
перечислить и описать всю про�
шедшую технику, но, поверьте, �
зрелище грандиозное!

Замыкает шествие универ�
сальный телескопический пог�
рузчик "Скорпион" произодства
немецкой фирмы "КЛААС".
"Скорпион" может двигаться не
только назад и вперед, но и
вправо�влево, и даже вокруг
своей оси. При этом может под�
нимать груз на высоту почти 9
метров, оснащен быстросмен�
ными рабочими органами. 

Вслед за удалявшимся "Скор�
пионом" бежали ребята, как
когда�то их прадеды бежали за
первым трактором.

� Вот это да! Вот это техника! �
кричали они, обгоняя друг дружку.

Но сельчан ждал еще один
сюрприз � московские гости �
творческая музыкальная группа
из столицы нашей родины. 

Молодцы чапаевцы! Ничего не
скажешь больше, молодцы и
все! И трудиться умеют, и отды�
хать с пользой.

Слава чапаевцам!

С любовью к людям и земле
14 июня. Село Костино. Се�

годня здесь  праздник � день
села, традиционно проводи�
мый по окончании посевной
кампании, когда чествуются
герои весенне�полевых работ
и передовики животноводс�
тва. Это настоящий день сла�
вы тружеников "Колхоза име�
ни Чапаева" � самого крупно�
го хозяйства в Алапаевском
районе. И они по праву заслу�
жили его своим ударным тру�
дом, работая на лучшее буду�
щее родного колхоза.

Евгений Константинович 
РОСТЕЦКИЙ.

Еще одна 
почетная награда
14 июня в селе Костино прошло еще одно со�

бытие � глава МО Алапаевское Валерий Анато�
льевич Заводов торжественно поздравил и вру�
чил знаки отличия почетного гражданина Ала�
паевского района Евгению Константиновичу
Ростецкому, заслуженному агроному РСФСР,
орденоносцу ("Знак почета" и Трудового Красно�
го Знамени), Герою Социалистического Труда,
почетному гражданину Свердловской области. В
мероприятии по вручению столь почетной награ�
ды присутствовали: начальник Алапаевского уп�
равления АПКиП Ю.П. Маньков, председатель
СПК "Колхоз имени Чапаева" С.В.Юрьев и глава
костинской администрации В.А.Мельников.

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки автора

Е.К. Ростецкий

В.А.Заводов вручает областную награду Н.А.Ермаковой

Телескопический погрузчик «Скорпион»

Ю.П.Маньков награждает механизатора А.И.Пересмехина
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Этот год, в общем�то, ничем не примечателен в истории нашего города.
Кроме одного � в этот год в середине лета в Алапаевск приехал, точнее, зае�
хал Петр А. Китаев.

Мы не знаем,  кто он был, по каким делам останавливался в городе, не име�
ем никаких сведений о том, как сложилась его дальнейшая судьба. И приезд
его к нам остался бы скорее всего незамеченным, если бы не одно обстоя�
тельство � в отличие от многих других, приезжающих в наш город или проез�
жающих через него, он написал о своем пребывании в Алапаевске очерк
"Проселочными дорогами", который был опубликован в 31�м номере "Екате�
ринбургской недели".

Некоторые суждения автора могут современному читателю показаться из�
лишне резкими, и не со всеми из них можно согласиться, но это не умаляет
очевидных достоинств, как мне представляется, ценного, живого и непос�
редственного свидетельства о том, каким был тогда Алапаевск и какие люди
в нем жили.

О. БЕЛОУСОВ

Приехали!
Мне нужно было заехать в Алапаевск,

почему ямщик и своротил из Нижне�Синя�
чихинского завода с дороги Ирбитско�Та�
гильской, и мы потащились по рытвинам,
поломанным сгнившим сланям и допотоп�
ным мостикам. Теперешнюю дорогу от
Нижнесинячихинского завода до Алапа�
евска я могу, не причиняя ей личного ос�
корбления, назвать невозможною, хотя
после я личным опытом узнал, что это толь�
ко "цветы, а ягодки впереди".

Вот и Алапаевск. При въезде, на горе, по
левую сторону дороги, стоит деревянная
кладбищенская церковь1, после я был
здесь и любовался великолепным видом,
селение все как поднесено, виден завод со
множеством корпусов, со своими высо�
кими трубами; вправо � сосновый лесок,
внизу под ногами � Нейва с красивыми из�
гибами, окаймленная известковыми гора�
ми причудливых форм.

Ямщик оборачивается ко мне и спраши�
вает, где остановиться? Оказывается, что
пристанище можно искать у кого�либо из
обывателей. Долго пришлось мне ездить
по селению, пока не нашлось доброде�
тельного человека, согласившегося усту�
пить мне отдельную комнату на несколько
дней. Нет ничего проще, читатель, как поз�
накомиться с обывателями в провинции:
гостеприимство и любопытство познако�
миться с приезжим скоро сближают, и не�
мудрено, что при незначительном желании
вы скоро становитесь своим человеком,
"приятелем". Судьба в этом случае бла�
гоприятствует и мне: скоро я познакомил�
ся со многими обывателями и уже тем же
вечером получил множество приглашений
"пожаловать на чашку чая" и ещё на "дру�
жественную" лотерею. Потом, при случае,
я воспользовался этими радушными приг�
лашениями, но прежде всего отправился
прогуляться по Алапаевску.

На улицах города
Этот ранее уездный, а теперь заштат�

ный городок2 расположен по обе стороны
пруда, образуемого речкой Алапаихой, а с
юго�восточной стороны окаймляется ре�
кой Нейвой. Местность довольно высо�
кая, в особенности южная сторона селе�
ния, лежащая по ту сторону плотины. Ста�
рый железоделательный завод на речке
Алапаихе заброшен, новый же находится
на краю города у довольно большого пру�
да, образуемого Нейвой: по имени этой
реки и города завод называется Нейво�А�
лапаевским.

Мы оставляем описание завода и его
действий для специальной статьи, а по�
тому переходим к селению. Улицы пря�
мые и довольно широкие, некоторые из
них вымощены шлаком (заводские отб�
роски), что уничтожает грязь во время не�
настья, зато есть улицы непроходимые во

время дождя, как убедился после. По по�
воду грязи был у меня разговор с одним
обывателем:

� Как это вы, Григорий Романович, по
такой грязи ходите, ведь утонуть можно?

� Привычка, сударь, привычка�с, без при�
вычки оно точно неудобно, но только без
привычки�с.

В наш разговор вступила и жена уважа�
емого собеседника:

� Вот, поверите ли, был здесь один чи�
новник, так тот, бывало, в ненастье всегда
ездил из гостей на сотских и десятских,
сядет к нему на плечи, тот его и везет, по�
том другой на смену. Потеха!

� И что же, не отговаривались эти чины
от исполнения сей несвойственной им
обязанности?

� Помилуйте, дело их подначальное, да
и народ�то здесь, я вам доложу, смирный,
ведь только, как говорится, "кто раньше
встал, палку взял, тот и капрал".

Полюбопытствовал я знать, давно ли это
было, и мне сообщили, что это дело минув�
ших, но недавних дней.

Домики мастеровых похожи более на
городские, чем на деревенские,  впрочем,
каменных домов мы насчитали не более
пяти.

Обыкновенный же дом мастерового
представляет из себя бревенчатую избу,
иногда на каменном фундаменте, доволь�
но высокую, крытую тесом, на улицу выхо�
дят три окна, рядом с избою ворота во
двор, который содержится в большинстве
случаев очень опрятно, по другую сторо�
ну избы располагаются службы: назади
усадьбы всегда находится огород, в кото�
ром иногда отделяется место для садика;
избы разделяются тесовою перегородкою
на две половины: одна чистая � горница,
другая � "стряпущая" с кухонною русской
печью; в избе чисто, "приборно".

Это обыкновенный тип построек масте�
ровых на уральских заводах.

Домики служащих расположены так же,
только они побольше, окон в пять�семь и
имеют три�четыре комнаты.

Церковь здесь одна3, если не считать
кладбищенской, архитектура ее, а также и
внутреннее убранство ничего особенно�
го из себя не представляет4, а также внут�
реннее убранство, ежели что и бросается
в глаза, то это решетка ограды, изящно
сделанная из железа, а так как церковь
расположена на возвышенном берегу "ста�
рого" пруда, то сделаны спуски, также об�
несенные решетками и выложенные кам�
нем: здесь любимое место гуляния пуб�
лики. Советовали бы мы, кому надлежит
это знать, насадить деревьев в ограду; это
украсило бы виды и, кроме того, хотя бы�
ло бы маленькое местечко для гуляния
деткам.

П.КИТАЕВ, 1883

Продолжение следует

Алапаевск. 
Год 1883�й

Деревянная Екатерининская церковь. Рядом возводится новая каменная. 1912 год

Такой увидел Пётр Китаев нашу Алексеевскую церковь в 1883 году

Сегодня, как и в 1883�м, от Екатерининской церкви Алапаевск поднесен как на ладони

Снимок В.Баякина

Примечания:
1. Екатерининская кладбищенская церковь первоначально находилась на кладбище,

расположенном на верхней террасе реки Нейвы (там, где сейчас высится корпус быв�
шего мартеновского цеха АМК). Она была построена из остатков церкви Невьянского
монастыря (село Кировское). В начале XIX века, когда завод перенесли с речки Алапа�
ихи на Нейву, Екатерининская церковь и кладбище оказались на заводской террито�
рии. Поэтому на северо�восточной окраине Алапаевска по дороге в деревню Толмаче�
ву устроили новое кладбище. В 1850 году туда перенесли и деревянную церковь.

2. Алапаевский завод был сделан уездным городом при Екатерине II в 1781 году. И
оставался таковым до 1797 года, когда по Указу Императора Павла I Алапаевский уезд
прекратил своё существование. Алапаевск, впрочем, остался городом, хотя и заштат�
ным.

3. Каменная церковь Александра Невского будет начата строительством в 1888 году,
то есть спустя пять лет после посещения Алапаевска Петром Китаевым.

4. Алексеевская церковь (церковь во имя праведного Алексея�человека Божия) была
построена в 1702 году и представляла собой небольшой каменный храм с деревянны�
ми надстройками: пятью главками и колокольней на столбах с шестью колоколами.

Алексеевская церковь долгое время стояла без изменения. Заменялись лишь за вет�
хостью деревянные части. Основательной переделке она подверглась лишь в 1830�е
годы, когда её облик был кардинально изменен архитектором М.П. Малаховым.

И.МЕЛКОЗЕРОВ
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Новости спорта

Бег с барьерами, 
или Проблемы и надежды алапаевского спорта

2014 � олимпийский год

Грандиозными были успехи
России на домашней зимней
Олимпиаде. Хорошенько вско�
лыхнули они страну. Прошлись
могучей волной по городам и
весям.

Теперь, когда та будоража�
щая волна отхлынула, мы мо�
жем без излишнего ажиотажа
взглянуть на реальное поло�
жение вещей. Трезво оценить
алапаевскую физкультурно�
спортивную ситуацию. 

Для чего нам волей�нево�
лей придется заняться… ба�
рьерным бегом.

На старт. Внимание. Марш!

Полмиллиона 
в минусе
Первым барьером на нашем пу�

ти встает скудное финансиро�
вание спортивных мероприя�
тий и поездок на соревнова�
ния. Сравниваем: 1 миллион 871
тысяча рублей в прошлом году,
1 миллион 330 тысяч в нынешнем.

Скудные финансы выливаются
в скудные награды, что плохо сти�
мулирует интерес детей к спорту.
Тягу к мобильникам, планшетам
стимулировать не надо, от них
ребятню за уши не оттащишь. А
спорт это труд. Без поощрений �
никак.

Стало меньше выездов � тоже
не сладко. В спортивных федера�
циях скрепя сердце определяют�
ся с приоритетами. После чего,
удрученно почесывая затылки,
ставят на "второстепенных" ино�
городних состязаниях большой
жирный крест.

Благо, муниципальные финансы
дополняет безвозмездная по�
мощь. Спасибо многоуважаемым
спонсорам, которые вносят порой
очень щедрую лепту. В частности,
хотелось бы поблагодарить
Максима Потапова за спонсорс�
тво и организационную помощь
в проведении соревнований.

Даешь бассейн!
Другой отчетливо различимый

барьер на пути к достижениям �
старенькая материально�тех�
ническая база. 

Ведущий городской стадион
"Центральный" построен еще до
полета в космос Юрия Гагарина, а
именно в 1959 году. Капитальных
ремонтов здания с тех пор не про�
водилось. В уютном и относитель�
но новом спорткомплексе посел�
ка Зыряновского протекает кры�
ша. Время от времени ее латают.
Заплаток хватает ненадолго. 

Сразу расставим точки над "i": в
этом году средства на ремонты
вышеуказанных объектов в бюд�
жете не предусмотрены.

Пробежимся теперь по отдель�
ным видам спорта. 

Бокс. В школе бокса "Ринг"
этот самый ринг очень старый. На
экипировку ребятишек периоди�
чески скидываются родители. 

Волейбол. Единственная из
доступных площадок, соответс�
твующая стандартам, в детско�
юношеской спортивной школе
№2. На стадионе "Центральном",
как и в ангаре спортшколы №1,
недостает пространства над иг�
ровым полем, оно меньше стан�
дартных 12,5 метра. Есть отлич�
ная площадка в спорткомплексе
Стройдормаша. Но вход туда ог�
раничен: особый статус.

Легкая атлетика. Виды видав�
шая беговая дорожка под откры�
тым небом на стадионе "Цен�
тральном" вряд ли кому добавля�
ет энтузиазма. В спортивной шко�
ле №1 она тоже не стандарт. Днем
с огнем не сыщешь секторов для
толкания ядра и метания копья.

Лыжные гонки. Из лыжного
инвентаря в спортшколе №2 (а он
предназначен исключительно для
воспитанников этой школы) в хо�
рошем состоянии лишь процен�
тов десять. Не лучше положение с
лыжами в общеобразовательных
и профессиональных учебных за�
ведениях.

Футбол. Добротное поле в Ала�
паевске остается недосягаемой
мечтой. Неоспоримый факт: наши
многочисленные футболисты не
имеют возможности для полно�
ценных тренировок. В то время как
их основные соперники с утроен�
ной энергией катают мячик на
ровном искусственном покрытии. 

Зато в Верхней Синячихе есть
и отличное поле, и удобная лег�
коатлетическая дорожка. Да мно�
го чего еще! Неудержимо манит
туда алапаевцев. С такой силой,
что некоторые горожане вместо
чести города отправляются за�
щищать честь района. Кто за
деньги, кто просто за бесплатные
тренировки в превосходных ус�
ловиях.

Как же изменить ситуацию?
Нужно строить новые объекты.

Рабочий вариант � войти в госу�
дарственную программу "Разви�
тие физической культуры, спорта

и молодежной политики в Свер�
дловской области до 2020 года".
Для чего уже второй год гото�
вится проектно�сметная доку�
ментация на физкультурно�оз�
доровительный комплекс с ак�
центом на плавательный бас�
сейн. Если все пойдет как за�
думано, строительство ком�
плекса начнется в 2015 году. 

Еще один чрезвычайно полез�
ный для города замысел � осве�
щенная лыжероллерная трасса в
парке у стадиона "Центрального".
Не исключено, что она появится
даже раньше, чем бассейн.

Физкультура 
на подъеме
Между тем на волне Игр в Сочи

в городе пошел настоящий бум.
Возможно, он и стал "виновни�
ком" того, что полку занимаю�
щихся физкультурой в Алапа�
евске за последнее время при�
было. Так, в 2012 году среди ее
приверженцев было 6311 че�
ловек, в 2013�м уже 9164.  

Хорошее подспорье � спор�
тивные дворовые клубы. Сегод�
ня их одиннадцать: СК "Север�
ный", СК "Аврора", дворовый клуб
"Центральный" и другие. Лучшая
база, пожалуй, у "Северного":
футбольное поле, хоккейный корт,
полоса препятствий… Вот уж кого
точно не забывают спонсоры!

Спортивные федерации, в
свою очередь, озаботились
созданием спортклубов для
взрослого населения. На ста�
дионе "Центральном" получили
помещения картингисты и легко�
атлеты, а также объединение лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями здоровья. 

Со стадионом заключили дого�
воры сотрудники городской ад�
министрации, прокуратуры, отде�
ла МВД "Алапаевский"… Прихо�
дят заниматься ветераны, воспи�
танники детского дома.

В спорткомплексе Зыряновско�
го, несмотря на аварийную кры�
шу, тоже активно культивируются
различные виды спорта. Он поль�
зуется немалой популярностью
не только у жителей поселка, но и
у горожан. Удаленность от Алапа�
евска никого не смущает.

Все начинается 
с детских побед
Вот мы, наконец, и добежали.
Финиш!
Благополучно преодолеть вир�

туальную дистанцию с энным
числом барьеров нам помогли
Дмитрий Батаков, начальник го�
родского управления физкульту�
ры, спорта и молодежной полити�
ки, и Наталья Волкова, специа�
лист управления.

Может, вы считаете, что автор
намеренно сгустил краски? Как
раз наоборот. Сколько ж еще ба�
рьеров и барьерчиков осталось
за рамками повествования! Так, в
городе потихоньку назревает
кадровый кризис. По оценке спе�
циалистов, лет через пять�семь
будет остро ощущаться дефи�
цит судей по самым разным
спортивным направлениям. Го�
ды неумолимо берут свое, "ста�
рая гвардия" уходит.

Зато можно искренне пора�
доваться за детский спорт �
эта основа основ у нас на хоро�
шем уровне. Как бальзам на
душу громкие успехи юных
единоборцев, легкоатлетов,
стрелков…

Напоследок об одной пер�
спективе. Пока лишь из катего�
рии возможных. Леонид Шев�
цов, заслуженный тренер Рос�
сии по пулевой стрельбе и пер�
вый наставник нашей земляч�
ки � олимпийской чемпионки
Афин�2004 Любови Галкиной,
недавно подал идею развивать
в Алапаевске биатлон. Вопрос
обсуждается.

День физкультурника, 2013

Первой среди женщин на дистанции
100 метров стала алапаевская спорт�
сменка Мария Серкова, участница чемпио�
ната и первенства Уральского федерального
округа по легкой атлетике, который состоял�
ся 2�4 июня в городе Челябинске.

***
Всухую обыграли юные футболисты

"Олимпика" из Алапаевска команду
"Урожай" из Верхней Синячихи � 3:0. Эта

игра первенства Свердловской области по
футболу среди юношей прошла 7 июня на го�
родском стадионе "Центральном". 

Днем позже на том же стадионе с сухим
счетом 4:0 завершилась встреча меж�
ду алапаевской командой "Олимпик�
Стройдормаш" и невьянской "Террой"
в рамках чемпионата Свердловской об�
ласти по футболу среди команд второй
группы.

***
Успешно выступили воспитанники школы

бокса "Ринг" на чемпионате Свердловской
области по боксу в городе Волчанске, про�
шедшем 5�7 июня. Кандидат в мастера спор�
та Никита Степанов добился третьего ре�
зультата. Перворазрядник Денис Абдра�
заков поднялся на вторую ступеньку пье�
дестала. Обоих спортсменов тренирует
Андрей Кукарский.

23 июня исполнится 120 лет
со дня возрождения современ�
ных Олимпийских игр. 

Первоначально они зародились
в Древней Греции в городе Олим�
пии, где с 776 года до нашей эры
по 394 год нашей эры прошли 293
Олимпиады. По преданиям,
именно в Олимпии, которая рас�
положена на побережье совре�
менной Греции километрах в
трехстах к западу от Афин, бог
Зевс вступил в борьбу со своим
отцом Кроносом. Жестокий папа
пожирал собственных детей, пос�
кольку оракул предсказал ему ги�
бель от руки сына. Зевс победил
и заставил Кроноса отрыгнуть
своих братьев и сестер. В честь
этой победы и учредили Олим�
пийские игры, которые быстро
завоевали широкую популяр�
ность.

Современные Игры возродил в
конце XIX века французский об�
щественный деятель Пьер де Ку�
бертен. По его мнению, именно
слабое физическое состояние
солдат стало одной из причин по�
ражения Франции во франко�
прусской войне 1870�1871 годов.
Также он хотел сделать вклад в
борьбу за мир и международное
взаимопонимание � мол, "моло�
дежь мира" должна мериться си�
лами в спортивных состязаниях, а
не на полях битв. Возрождение
Олимпийских игр казалось ему
лучшим средством разом дос�
тичь обеих целей.

Барон Кубертен изложил свои
мысли и идеи в ходе Междуна�
родного конгресса по проблемам
физвоспитания, который прошел
летом 1894 года в Париже, в уни�
верситете Сорбонна. Последний
день конгресса, 23 июня, ознаме�
новался принятием судьбоносно�
го решения: первые Олимпий�
ские игры современности дол�
жны состояться в 1896 году в
стране�родоначальнице Игр Гре�
ции, в Афинах. Президентом
Международного олимпийского
комитета (МОК) стал грек Демет�
риус Викелас, генеральным сек�
ретарем � Пьер де Кубертен.

Игры прошли на "ура", в при�
сутствии 80 тысяч зрителей. В
программе было девять видов
спорта � классическая борьба,
велогонки, гимнастика, легкая ат�
летика, плавание, пулевая
стрельба, теннис, тяжелая атле�
тика и фехтование.

Хотя участие в Олимпиаде при�
нял всего 241 атлет из 14 стран
(эти цифры в разных публикуе�
мых источниках не совпадают),
состязания стали крупнейшим
спортивным событием со времен
Древней Греции. Ликующие гре�
ки выдвинули было предложение
о "вечном" проведении Олимпи�
ад на их родине. Однако МОК
все�таки предпочел, чтобы Игры
меняли место.

С тех пор летние Олимпиады
следовали раз в четыре года, за
исключением периодов мировых
войн. Затем учредили зимние
Олимпийские игры. Первоначаль�
но они проводились в тот же год,
что и летние (первая � во Франции
в 1924�м). Однако с 1994 года
время проведения зимних Олим�
пиад сдвинули на два года.

В местах проведения Олимпий�
ских игр спустя две недели про�
водятся Паралимпийские игры
для людей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

(С использованием материа�
лов сайта ru.wikipedia.org)

Материалы подготовил А.КАТАЕВ, снимок Ю.Дунаева
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древней 
традиции
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ОВЕН. Необходимо рацио-
нально распределить силы на 
всю неделю. Вам будет сопут-
ствовать успех в поисках рабо-
ты и оформлении документов, 
неделя может заложить проч-
ный фундамент для карьерного 
роста. Чтобы успешно вопло-
тить в жизнь замыслы и планы, 
вы должны стать уступчивыми и 
дипломатичными. 
ТЕЛЕЦ. Наступающая неделя 

вряд ли будет ровной и спо-
койной, вам предстоит многое 
освоить, изменить и улучшить. 
Начиная со вторника, может на-
чаться полоса удач. Ваша пер-
сона будет привлекать к себе 
повышенное внимание, вы мо-
жете смело принимать участие 
в публичных выступлениях, они 
принесут вам успех и призна-
ние. 
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время 

для отпуска на море, по воз-
можности, организуйте это для 
себя. На этой неделе вам же-
лательно контролировать свои 
эмоции, ведь сейчас вы можете 
оказаться чересчур вспыльчи-
вым и даже агрессивным. Это 
явно будет связано с затрудне-
ниями по службе. 
РАК. Сейчас вам сопутствует 

удача, в понедельник и среду 
вероятны конструктивные де-
ловые встречи, которые долж-
ны открыть перед вами новые 
заманчивые перспективы. По-
вышенная работоспособность 

позволит справиться с накопив-
шимися делами, но результаты 
во многом будут зависеть от ва-
шей аккуратности. 
ЛЕВ. На этой неделе все ваши 

замыслы будут реализовывать-
ся как по волшебству, о таких 
результатах своей деятельно-
сти вы даже и не мечтали. Все 
сделанное вами заметят и оце-
нят по достоинству. В середине 
недели может возникнуть ситу-
ация, когда вам придется отве-
чать как за себя, так и за других. 
ДЕВА. В ближайшие дни вам 

необходимо уделить своей ра-
боте еще больше внимания. 
Получить удовлетворение от 
своего труда и добиться наи-
лучшего результата вам помо-
гут добросовестность и сосре-
доточенность при выполнении 
работы. На складывающиеся 
обстоятельства старайтесь смо-
треть реалистично. 
ВЕСЫ. На этой неделе пра-

вильно выбранная стратегия 
поможет вам в реализации 
планов, при этом очень важно 
не терять быстроты реакции. 
Постарайтесь не упускать ин-
формацию и уделите должное 
внимание окружающим людям. 
СКОРПИОН. Не цепляйтесь 

за прошлые достижения, со-
беритесь с силами и начните 
преодолевать новый рубеж, за-
траченные усилия будут возна-
граждены сполна. От авантюр, 
связанных с легким обогаще-

нием, желательно держаться 
подальше. Сейчас у вас может 
начаться период карьерного 
роста. 
СТРЕЛЕЦ. В целом, достаточ-

но благоприятная неделя, без 
каких-либо волнений и тревог. 
Благодаря вашей собранности 
и ответственности, могут ре-
шиться практически все про-
блемы, до сих пор сильно вол-
новавшие вас. Присущая вам 
рассудительность не подведет 
вас и на этой неделе. 
КОЗЕРОГ. Наконец-то дела, 

над которыми вы работали со-
вместно с друзьями, завершатся 
с небывалым успехом. Теперь 
вы можете отказаться от неко-
торых предложений, которые 
вам категорически не нравятся, 
хоть это немного и эгоистично, 
но вполне нормально. 
ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит 

весьма напряженная неделя, 
начнут накапливаться и посто-
янно напоминать о своем суще-
ствовании мелкие заботы. Не-
деля хоть и благоприятна для 
деловых контактов и работы с 
информацией, но рассчитывать 
на ежедневную плодотворную 
работу все же не стоит. 
РЫБЫ. Сейчас вы можете ока-

заться перед выбором дороги, 
по которой вам стоит пойти, но 
любая из них приведет вас к на-
меченной цели. Не перегружай-
те себя сверхурочной работой, 
она все равно никуда от вас не 
денется. Во вторник и среду на 
вас, скорее всего, обрушится ла-
вина разных дел и забот. Если 
вам с ними не справиться, то не 
стесняйтесь попросить помощи 
у друзей.

на 23-29 июня

Конкурсы «АГ»

О счастливчики!

А ну-ка зацени мой магазинчик…

«Алапаевская газета» продолжает осчаст-
ливливать своих читателей и объявляет кон-
курс счастливчиков июля!

В нем могут принять участие все, у кого 
какие-то семейные торжества – день 
свадьбы, день рождения супруги или су-
пруга, день рождения детей – связаны    
с 8 июля, с православным праздником 
днем Петра и Февронии, который с 2008 
года стал всероссийским праздником – 
Днем семьи, любви и верности.

Для того, чтобы стать участником нашего 
июльского конкурса, вам нужно до 27 июня 
прийти к нам в редакцию и предъявить сви-
детельство о браке или свидетельство о рож-
дении.

А дальше все решит счастливый жребий.
Счастливчика, как всегда, ждет приз!

«Алапаевская газета» к юбилею родного города 
объявляет конкурс на лучшее оформление торгового 
предприятия, магазина, кафе в Алапаевске.

Приглашаем принять участие в конкурсе не только вла-
дельцев этих предприятий, но и неравнодушных граждан, 
которые считают, что магазин на их улице самый краси-
вый, ухоженный, оригинальный. Что руководители – не-
равнодушные, заботливые дизайнеры и не идут по пути 
стандартного содержания торговой точки.

Для того чтобы стать участником конкурса, надо прийти 
в редакцию до 1 августа и оставить заявку с названием и 
адресом магазина/предприятия. 

Победители конкурса попадут на страницы «Алапаевской 
газеты» и получат профессиональное PR-сопровождение. 
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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